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Раздел 1. Главные макроэкономические проблемы 

Замедление экономической активности. В числе важнейших задач 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2011-2015 годы (далее – Программы СЭР 2011-2015) и деятельности 

Правительства Республики Беларусь в области межстрановой 

конкурентоспособности страны определено: 

 обеспечение устойчивого экономического роста, достижение 

темпов роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) на уровне 162–

168% за пятилетие, и увеличение его объема на душу населения по ППС до 

28,6 - 29,8 тыс. долларов США в 2015 г.; 

 повышение производительности труда в 1,62 - 1,67 раза, что 

позволит обеспечить ее уровень на одного занятого по паритету 

покупательной способности 58 - 60 тыс. долл. США в 2015 г. 

Установленные Программой СЭР 2011-2015 параметры динамики ВВП 

и производительности труда не выполнены. Так, за первые четыре года 

пятилетия темпы роста ВВП и производительности труда составили 109,7% 

и 114,5% соответственно (рисунки 1-2). 
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 Рисунок 1 – Темп прироста ВВП, %, 

Республика Беларусь 
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 Рисунок 2 – Темп прироста 

производительности труда по 

ВВП, %, Республика Беларусь  
Отечественная экономика остается в значительной мере 

неэффективной, отставая по уровню производительности труда от стран-

лидеров, и это проблема далеко не последних лет (рисунок 3). 

В настоящее время темпы экономического роста упали до критически 

низкого уровня: ВВП составил 96,3% за январь-сентябрь текущего года в 

отношении аналогичного периода 2014 г.  

В целом по итогам развития экономики за 9 месяцев 2015 г. были 

выполнены только 4 из 9 прогнозных показателей: индекс потребительских 

цен на уровне 109,2% при прогнозе не более 112% за год; положительное 

сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 2,9% ВВП при 

прогнозе (-3,5)-(-3,3)%; рентабельность продаж за январь-август 2015 г. 

достигла 9,5% при прогнозе 7-7,5%; энергоемкость ВВП в январе-августе 
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2015 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

на 5,6%.  

 
Рисунок 3 – ВВП на душу населения Республики Беларусь и отдельных 

стран мира, 2014 г., тыс. долл. США 

Показатели, не достигшие прогнозных значений, включают ВВП, 

который за 9 месяцев сократился на 3,7% при прогнозе роста на 0,2-0,7%; 

ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой, составивший 1,3 

млн кв. метров при прогнозе 2,5 млн кв. метров; экспорт товаров и услуг, 

снизившийся на 24,6%, в том числе без нефти и нефтепродуктов – на 21,5% 

(прогнозом предусматривалось падение экспорта на 3,6-4%, а без нефти и 

нефтепродуктов прогнозировался прирост на 0,3%); производительность 

труда по валовому внутреннему продукту в январе-августе 2015 г., 

показавшую падение до 97,9% (при прогнозе 101,5-102%); реальные 

располагаемые денежные доходы населения, сократившиеся в январе-августе 

на 5,3% (прогнозировался прирост на 1,1-1,5%). 

Таким образом, по итогам трех кварталов 2015 г. макроэкономическая 

ситуация в стране демонстрировала дальнейшее замедление экономической 

активности под влиянием сжатия как внешнего, так и внутреннего спроса.  

В августе конъюнктура внешних рынков ухудшилась, падение 

фондового рынка Китая увеличило давление в сторону снижения мировых 

цен на сырье, что привело к усилению девальвационных процессов в ЕАЭС и 

повысило инфляционные ожидания.  

Со стороны внутреннего спроса падение реальных располагаемых 

доходов (94,7% за 8 месяцев 2015 г. по сравнению с 103,3% за тот же период 

2014 г.) стало отражаться на снижении темпов роста розничного 

товарооборота (100,9% за 9 месяцев 2015 г. по сравнению с 109,1% за тот же 

период 2014 г.), что в свою очередь определило уменьшение вклада 

конечного потребления домохозяйств в прирост ВВП. 

Следует отметить, что, начиная со второй половины 2014 г., 

преодолена имевшая место ранее негативная тенденция опережения роста 

заработной платы над производительностью труда, и в настоящее время 

соотношение темпов роста производительности труда и реальной заработной 
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платы сохраняется на уровне 1,01. Вместе с тем негативным фактором 

является то, что данная тенденция установилась не благодаря росту 

производительности труда, а из-за более быстрых темпов падения реальных 

заработных плат (за 8 месяцев 2015 г. темп роста составил 96,9%) по 

сравнению с производительностью труда (темп роста составил 97,9% за тот 

же период).  

Динамика инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2015 г., 

как и в аналогичном периоде прошлого года, демонстрировала 

отрицательную тенденцию (темпы роста составили 86,1% в 2015 г. и 88,8% в 

2014 г.). Наиболее значительное падение в текущем периоде 

продемонстрировали такие источники финансирования инвестиций, как 

средства республиканского бюджета (за 9 месяцев на 40,8%) и местных 

бюджетов (на 31,9%), льготные кредитов банков (на 30,3%), иностранные 

инвестиции (без кредитов и займов) (на 20,6%), кредиты по иностранным 

кредитным линиям (на 19,8%) и собственные средства предприятий (на 

7,5%). Положительный вклад обеспечивают только кредиты (займы) 

иностранных банков (рост за 9 месяцев 2015 г. составил 115,6%), 

собственные средства населения (105,5%) и внебюджетные фонды (рост 

110,2%).  

Внешняя торговля товарами и услугами по итогам 9 месяцев 2015 г. 

внесла положительный вклад в формирование ВВП, так как сальдо за этот 

период сложилось положительным в размере 1,2 млрд долл. США (2,9% от 

ВВП). Подобная тенденция имела место в связи с более существенным 

падением импорта (26,8%) по сравнению со снижением экспорта (24,6%). 

Фактически данная тенденция связана с ухудшением финансового 

положения предприятий и населения. 

Со стороны предложения источников положительного прироста ВВП в 

январе-сентябре 2015 г. практически не наблюдалось. Небольшой прирост 

дали только розничный товарооборот (темпы роста за 9 месяцев составили 

100,9%) и ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования (101,0%). Промышленность за 3 квартала 2015 г. 

сократилась на 7,1%, в том числе горнодобывающая – на 8,1, 

обрабатывающая – на 7,7, производство и распределение газа и воды – на 

0,9%. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий сократилось за 9 месяцев 2015 г. на 3,1%: значительно упало 

производство овощей открытого грунта (на 17,5%), картофеля (на 17,3%), 

сахарной свеклы (на 11,1%), однако производство молока и реализация скота 

и птицы на убой (в живом весе) продемонстрировали прирост по 7%. Услуги, 

традиционно вносившие положительный вклад в формирование ВВП, в 

январе-сентябре 2015 г. демонстрировали отрицательную динамику: 

перевозка грузов сократилась на 2,2%, грузооборот упал на 4,9, перевозка 

пассажиров – на 7,6, пассажирооборот – на 4,8, оптовый товарооборот – на 

3,3, товарооборот общественного питания – на 9,5%. 
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Вследствие нового ценового шока на рынке нефти, произошедшего в 

августе 2015 г. и оказавшего давление на номинальный обменный курс 

белорусского рубля (средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару 

США с июля по август вырос на 10,2%), ускорились темпы роста широкой 

денежной массы, что увеличило разрыв между приростом широкой денежной 

массы и ее целевым уровнем. Однако благодаря сохранению 

последовательной умеренно жесткой денежно-кредитной политики инфляция 

не вышла за прогнозируемый уровень, чему также способствовал слабый 

внутренний спрос и низкие цены на мировых товарных рынках. 

Международные резервные активы Беларуси в соответствии с 

методологией МВФ на 1 октября 2015 г. составили 4 628,6 млн долл. США и 

снизились с начала года на 430,5 млн долл. На снижение объема 

золотовалютных резервов оказали влияние погашение Правительством и 

Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной 

валюте в полном объеме. Поддержанию ЗВР способствовали поступления от 

взимания экспортных пошлин на нефтепродукты, увеличение стоимости 

золота на международном рынке драгоценных металлов, а также 

поступление средств от продажи Министерством финансов Республики 

Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь облигаций, 

номинированных в иностранной валюте. При этом уровень международных 

резервных активов ниже требуемого порога экономической безопасности 3-

месячного объема импорта товаров и услуг.  

Неустойчивость платежного баланса. Cостояние платежного баланса 

республики за январь-июнь 2015 г.
1
 позволяет сделать следующие выводы. 

 платежные отношения страны остаются по-прежнему 

несбалансированными, причем, в отличие от предыдущих периодов, 

наблюдался отток валюты не только по текущему, но и по финансовому 

счету. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года, ситуация значительно улучшилась: отрицательное сальдо платежного 

баланса уменьшилось по модулю более чем в 5 раз; 

 следует отметить сокращение отрицательного сальдо текущего 

счета: если за январь–июнь 2014 г. оно составляло 7,1% ВВП, то за 

аналогичный период текущего года – 1,9% ВВП. Причиной стало улучшение 

торгового баланса за счет более значительного снижения импорта товаров по 

сравнению с их экспортом (на 27,4 и 26,2% соответственно), улучшение 

сальдо услуг, а также положительное сальдо по статье вторичных доходов; 

 наблюдается увеличение положительного сальдо по статье 

«Услуги» на 28% вследствие того, что импорт услуг сокращается с более 

значительными темпами, чем их экспорт (на 28,7 и 14,8% соответственно). 

Наибольшее отрицательное сальдо сложилось для финансовых услуг, 

поездок, платы за пользование интеллектуальной собственностью; 

                                                 
1
 Данные по состоянию на 16.11.2015 г. 
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 по-прежнему продолжается отток капитала в виде выплат 

инвестиционных доходов (2 млрд долл. США), что свидетельствует о том, 

что привлечение иностранных инвестиций может иметь негативные стороны; 

 объем инвестиционных доходов к получению от активов, 

размещенных за рубежом, не только незначительный (58,2 млн долл. США), 

но и сократился (на 24,2%). В то же время по имеющимся обязательствам 

нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму 2,1 млрд долл. США, 

что выше начисленных доходов за аналогичный период 2014 г. на 0,8%; 

 по статье портфельных инвестиций также наблюдается отток 

капитала, который к тому же растет. В целом следует отметить фактическое 

отсутствие вклада данной статьи в общий баланс страны, что не 

соответствует мировой практике, где зачастую именно поступления по 

данной статье перекрывают дефицит торгового баланса и текущего счета; 

 приток прямых иностранных инвестиций в экономику Республики 

Беларусь (с учетом изъятия нерезидентами) составил 1,3 млрд долл. США, 

что на 1,3% больше, чем за январь-июнь 2014 г. При этом основная часть 

поступивших инвестиций пришлась на I квартал 2015 г., за II квартал 2015 г. 

зафиксировано изъятие иностранными инвесторами прямых инвестиций на 

18,1 млн долл. США за счет уменьшения объема реинвестированных 

доходов; 

 обязательства республики перед внешним миром по другим 

инвестициям уменьшились на 1,4 млрд долл. США, что в значительной 

степени было обеспечено погашением Национальным банком обязательств 

перед нерезидентами по счетам и депозитам, а также снижением внешних 

обязательств резидентов Республики Беларусь по ранее привлеченным 

кредитам и займам. На 1 июля 2015 г. валовой внешний долг Беларуси 

сложился в размере 37,9 млрд долл. США (55,3% ВВП, что превышает 

пороговое значение экономической безопасности в размере 50% ВВП) и за 

январь-июнь 2015 г. уменьшился на 5,2%. Следует также отметить некоторое 

улучшение относительных показателей обслуживания внешнего долга. Так, 

если на 1.01.2015 г. его обслуживание составляло 14,6% от ВВП, то на 

1.07.2015 г. данный показатель уменьшился до 13,6%; 

 незначительно выросли резервные активы – теперь они 

обеспечивают 1,5 месяца импорта товаров и услуг. Однако если по 

состоянию на 1.01.2015 г. на них приходилось 12,6% валового внешнего 

долга, то к 1.07.2015 г. – 12,2%, а отношение резервных активов к 

обслуживанию валового внешнего долга увеличилось с 45,7 до 47,0%. 

Таким образом, Беларусь столкнулась с угрозой устойчивости 

внешнего долга. Показатели валового внешнего долга и расходов по 

обслуживанию государственного долга оказывают негативное влияние на 

возможность управлять внешней задолженностью без последствий для 

экономического роста. В таких условиях отсутствуют стимулы для 

инвестирования в экономику, так как все доходы от инвестиций будут 

направлены на выплату предыдущих внешних займов. Это означает, что 
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Беларуси необходимо пересмотреть экономическую политику с целью 

минимизации потребности во внешнем кредитовании, что подразумевает 

ориентацию фискальной и монетарной политики на стабилизацию цен и 

обменного курса. 

Неустойчивая динамика международных рейтинговых позиций. В 

целом в отношении вхождения в число передовых стран по ведущим 

международным рейтингам, характеризующим конкурентоспособность, 

деловую среду, уровень инновационного развития, эффективность 

государственного управления страны для улучшения международного 

имиджа Беларуси и роста доверия у национальных и иностранных 

инвесторов к проводимой экономической политике, не достигнуты ранее 

запланированные цели: 

 вхождения в число 30 лучших стран по условиям ведения бизнеса 

в рейтинге Всемирного банка и Глобальной конкурентоспособности в 

рейтинге Всемирного экономического форума; 

 вхождения в число 50 стран с наибольшим Индексом 

человеческого развития Программы развития ООН, укрепление позиции 

страны в данном рейтинге; 

 достижения не ниже 70 места в рейтинге экономической свободы 

общественного исследовательского центра США фонд "Наследие" и газеты 

"Уолл-стрит Джорнел". 

Таким образом, несмотря на то, что в уровне благосостояния за 

последние два десятилетия разрыв с лидерами мирового сообщества 

уменьшился по многим социально-экономическим параметрам (к примеру, 

по уровню развития человеческого капитала Беларусь вошла в группу 

развитых стран современного мира), в уровне экономической эффективности 

историческое отставание сохранилось, и, более того, налицо риски его 

нарастания.  

Более детально по опубликованным на данный момент
2
 индексам и 

рейтингам можно сделать следующие выводы:  

 по данным опубликованного в январе 2015 г. Индекса 

экономической свободы-2015, Беларусь заняла 153-е место, откатившись 

назад на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Общее значение 

Индекса равно 49,8 балла (в 2014 г. – 50,1 балла), что относит страну к 

несвободным экономикам. Необходимо отметить, что данное снижение не 

является для Беларуси критичным: с 2010 г. баллы страны колеблются в 

пределах от 47,9 до 50,1, при этом 50 баллов – пограничное значение между 

двумя категориями стран. Наиболее значительное снижение отмечено по 

показателю «государственные расходы» - 6,5 баллов, что преломляет резко 

                                                 
2
 Следует отметить, что негативные тенденции 2015 г. полностью найдут свое 

отражение в международных индексах и рейтингах не ранее второй 

половины 2016 г., когда станут доступными и будут обработаны 

международные статистические данные. 
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повышательную тенденцию, наблюдавшуюся с 2012 г., однако уровень 

страны все равно выше, чем в 2013 г. По показателям свободы торговли и 

фискальной свободы отмечается понижение на 0,4 и 1,8 баллов 

соответственно. Ранее по ним наблюдался повышательный тренд. С 2014 г. 

ухудшается положение Беларуси по свободе предпринимательства: в 2014 г. 

снижение составило 1,8 балла, в 2015 – 0,4. По свободе инвестиций снижение 

составило 10 баллов, что вернуло Беларусь к значениям, наблюдавшимся в 

2007-2013 гг. Показатели финансовой свободы и свободы собственности не 

меняются с 2007 г. По монетарной свободе хотя и наблюдается улучшение на 

10,6 баллов впервые с 2013 г., но восстановить значение 2012 г. в 65,3 балла 

пока не удается и в настоящий момент оно равно 44,5 баллов;  

 в рейтинге «Ведение бизнеса-2016» Беларусь потеряла одну 

позицию и занимает 44-е место. Наблюдается ухудшение позиции по шести 

из десяти показателей (подключение к системе электроснабжения, 

регистрация собственности, получение кредитов, защита прав инвесторов, 

налогообложение, разрешение неплатежеспособности);  

 в Индексе человеческого развития-2014 Беларусь занимает 53-е 

место и в соответствии с пересчитанными результатами предыдущего года, 

поднялась на одну позицию, однако наблюдается негативная тенденция 

снижения ожидаемой продолжительности жизни при рождении – с 70,6 до 

69,9 лет;  

 В Индексе социального развития-2015, опубликованном в апреле 

текущего года, Беларусь заняла 66-е место, потеряв по сравнению с итогами 

предыдущего отчета 8 позиций. Наибольшее влияние на ухудшение позиции 

в Индексе нашей страны оказал компонент «жилищные условия»: по данным 

предыдущего отчета на доступность жилья указали 42% опрошенных, в этом 

году таких насчитывается 32%; 

 в Глобальном индексе инноваций Беларусь поднялась на 5 позиций 

до 53-го места, продолжив положительную тенденцию предыдущего года, 

когда был совершен рывок на 19 позиций. В то же время по субиндексу 

производства инноваций Беларусь ухудшила положение с 50-го на 58-е 

место. Снижение произошло главным образом за счет уменьшения заявок на 

регистрацию торговых марок, зарегистрированных торговых марок по 

Мадридской системе, экспорта культурных и креативных услуг. По индексу 

эффективности инноваций Беларусь занимает 73-е место, потеряв 46 позиций 

в рейтинге; 

 в Индексе развития электронного правительства Беларусь 

поднялась на 6 позиций до 55-го места, но также необходимо обратить 

внимание на тот факт, что Беларусь существенно отстает по показателям 

электронных услуг и телекоммуникационной инфраструктуры. Например, в 

Беларуси только 47% населения пользуются Интернетом. Для сравнения: в 

Исландии этот показатель достигает 96%, в Швеции – 94, Южной Корее – 84, 

в России – 53% Интернет-пользователей. Темпы увеличения оказания 

электронных услуг и количества пользователей Интернетом недостаточны; 
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 в Индексе процветания Беларусь находится на 63-м месте, потеряв 

по сравнению с предыдущим годом 10 позиций. Ухудшение произошло 

главным образом за счет показателей «личная свобода» (-24 позиции) и 

«социальные связи в обществе» (-16 позиций). Если по итогам предыдущего 

отчета Беларусь опережала партнеров по ЕАЭС Россию и Казахстан, то в 

этом году наоборот, отстает от них: Казахстан расположился на 56-м месте, а 

Россия – на 58-м. 

Проблемы мировой экономики и внешних рынков. Аналитики 

предсказывают трудности в развитии экономик основных торговых 

партнеров и инвесторов Беларуси – Европейского Союза и России. 

Так, в 2015 г. зоне евро прогнозируют довольно слабый экономический 

рост. По прогнозу Еврокомиссии рост ВВП еврозоны в 2015 г. составит 1,6%, 

прогноз на 2016 г. снижен с 1,9% до 1,8%. В 28 странах Евросоюза 

предполагается повышение ВВП на 1,9% в этом году (1,8% в майском 

докладе) и на 2% в следующем (2,1% в предыдущем прогнозе). 

В России ожидается самое резкое сокращение экономики. По версии 

Международного валютного фонда, в 2015 г. объем ВВП России снизится на 

3,8%, а в следующем году – на 0,6%. По оценкам МВФ, данное положение – 

результат падения цен на нефть и проблем, связанных с украинским 

кризисом, прежде всего – введенных против России международных 

санкций. Замедление темпов роста российской экономики также 

прогнозируют все крупнейшие международные и российские эксперты, 

однако количественные оценки разнятся. Так, Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) в 2015 г. оценивает падение российского 

ВВП на 4,2%, в 2016 г. –  на 1,2%. Специалисты ЕБРР объясняют это 

снижением объемов потребления и инвестиций из-за значительного падения 

цен на нефть, структурных проблем и влияния экономических санкций. По 

их мнению, рецессия должна смягчиться в 2016 г., когда экономика 

приспособится к низким ценам на нефть. Эксперты Всемирного банка 

ухудшили свою оценку по снижению ВВП России в 2015 г. до 3,8% с 2,7% по 

июньскому прогнозу. По расчетам Минэкономразвития России, в 2015 г. 

ожидается падение ВВП в размере 3,9%, а в следующем году ведомство 

прогнозирует рост на 0,7%. При этом в 2015 г. среднегодовой курс доллара 

составит 61 российский рубль, а в 2016 г. – 63,5. Согласно прогнозу 

Минэкономразвития, среднегодовая цена на нефть в 2016 г. составит 55 долл. 

США за баррель.  

Подобное положение в российской экономике не может не отразиться 

на тесно связанной с ней экономике Беларуси, которая хоть и не является 

крупным экспортером нефти, но напрямую зависит от цены на этот товар по 

нескольким аспектам: 

 учитывая произошедшее в этом году значительное снижение 

мировых цен на нефть, объем экспортных пошлин на нефтепродукты, 

который поступит в бюджет Беларуси в 2016 г., вряд ли превысит 1,5 млрд 
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долл. США, и то только при условии сохранения условий распределения 

экспортных пошлин на нефтепродукты между Россией и Беларусью; 

 удешевление нефти ведет к снижению стоимости белорусских 

продуктов. Как отметил в ходе проведения Белорусской нефтегазовой недели 

руководитель аналитического направления Фонда национальной 

энергетической безопасности РФ Александр Пасечник, для белорусских НПЗ 

маржа нефтепереработки снизилась на 20 долл. США за т; 

 сокращение российского бюджета (основная часть которого 

формируется за счет экспорта энергоносителей) означает уменьшение 

финансирования различных программ и госзакупок, в которых участвовали 

белорусские товары. Отрицательный эффект для Беларуси приносит и 

вызываемый падением цены на нефть подрыв устойчивости российского 

рубля и ускорение его девальвации. 
*** 

Институтом экономики НАН Беларуси выявлены общесистемные 

резервы и факторы нового качества экономического роста, а также 

разработан ряд практических рекомендаций, направленных на укрепление 

научно-инновационной безопасности; совершенствование проводимых в 

стране институциональных преобразований, бюджетно-налоговой, денежно-

кредитной, инвестиционной, промышленной и энергетической политик; 

формирование фондового рынка; оптимизацию внешнеэкономической 

деятельности и развитие сферы услуг.  

В целом суть необходимых мер следует определить как политику 

стимулирования конкурентоспособного предложения (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Направления стимулирования конкурентоспособного 

предложения  

Стимулирование предложения предполагает политику стимулирования 

адаптивных возможностей экономических агентов, их способности 

улавливать быстро меняющиеся потребности и адекватно реагировать на 
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них. Главное условие, без которого не найти объективный ответ на растущую 

неопределенность и вариативность мирового развития, – мотивация. 

Необходимо учитывать, что мотивация в ее широком понимании затрагивает 

все вопросы экономической жизнедеятельности. Это и создание комфортной 

среды для участников экономической деятельности, включая: низкую 

инфляцию и на этой базе низкие процентные ставки; сбалансированный 

бюджет и консервативную бюджетную политику, опирающуюся только на те 

ресурсы, которые заработаны при помощи роста производительности труда; 

эффективность бюджетных расходов и оптимизацию сети 

бюджетополучателей; снятие институциональных барьеров для бизнеса, 

понятные и прозрачные правила игры, в совокупности формирующие 

предсказуемую и стабильную макроэкономику. «Макроэкономическая 

стабильность — это залог нормального бизнеса» (А.Г. Лукашенко3).  

Вопросом, определяющим перспективу развития, является проведение 

структурных реформ и стимулирование инвестиций. Приоритетные сферы 

для реформирования структуры экономики, по которым наблюдается (либо 

ожидается) устойчивый рост рынков сбыта и существует научно-технический 

задел, определены в разработанной НАН Беларуси стратегии «Беларусь 2020: 

наука и экономика». Представленные направления еще не реализованы с 

учетом необходимой для экономики «критической массы», имеют 

инновационные ниши и «окна возможностей», позволяющие создать новые 

точки экономического роста. Поэтому главная цель – создание новых 

предприятий, а также перманентный аудит и модернизация наиболее 

перспективных традиционных производств  по критерию востребованности 

постмодернизированной продукции на внешних рынках. «…надо создать 

такие условия, чтобы рядом с закрывающимся предприятием возникло 

другое, более перспективное, с новыми рабочими местами и более высокой 

зарплатой. Это решит и проблемы занятости. И это будет только 

стабилизировать обстановку в коллективе трудовом и в нашей стране» (А.Г. 

Лукашенко4). 

Привлечение прямых иностранных инвестиций остается приоритетом 

инвестиционной деятельности по двум основным причинам. Первая причина 

– это чистый неэмиссионный внешний, стимулирующий развитие страны 

приток денежных средств. Вторая – это новейшие технологии, которые 

являются фактором конкурентоспособности страны в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе и приходят в основной своей массе только с 

прямыми иностранными инвестициями. «Необходимо задействовать все 

сегменты финансового рынка — страховой сектор, рынок ценных бумаг, 

инвестиционные фонды, микрофинансовые и лизинговые организации, 

внебиржевой рынок Форекс и т.д.» (А.Г. Лукашенко5). 

                                                 
3
 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию, 2015 г. 

4
 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию, 2015 г. 

5
 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию, 2015 г. 
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Важный источник денег – сбережения населения, для вовлечения 

которых напрямую в экономический оборот предприятий (что позволит 

последним получить более дешевые, нежели в банковской системе, «длинные 

деньги») целесообразно развитие фондового рынка с обеспечением условий 

для роста курса обращающегося на нем ценных бумаг. Для этого необходимо 

акционирование и вывод на фондовую биржу акций наиболее успешно 

функционирующих белорусских предприятий. 

Сегодня важнейшей функцией государства является не концентрация 

ресурсов, а обеспечение условий для того, чтобы экономические субъекты 

могли максимально точно улавливать тенденции технологического 

прогресса. Узковедомственные интересы не должны сдерживать развитие 

страны. Адаптивность хозяйственной системы становится более важным 

условием успеха, чего патернализм дать не может. «Поддержка предприятия, 

которое объективно не нужно рынку и экономике, которое фактически 

изжило себя и не может существовать, — это прямое омертвление ресурсов... 

Ликвидация отсталого предприятия не трагедия, а элементарный здравый 

смысл» (А.Г. Лукашенко 6 ). Политика «национализации» убытков 

«системообразующих банкротов», послекризисные перспективы которых 

вызывают серьезные сомнения, делает на следующем шаге неизбежной 

национализацию рисков. Государство должно обеспечить доступность 

активов и технологий для экономического агента, который может прийти на 

смену менеджменту и собственникам «системообразующего банкрота». 

Соответственно, по-прежнему очевидна и актуальна необходимость 

разделения функций регулятора и функций собственника. Сегодня госорганы 

сохраняют фактические права собственника без мотивации собственника. 

«Главный принцип: каждый должен заниматься своим делом и давать 

результат. Правительство управляет экономикой в целом, министры — 

отраслями, губернаторы — регионами, директора — предприятиями» 

(А.Г. Лукашенко7). 

Игнорирование научно-инновационной безопасности в условиях 

кризиса чревато утратой лидерских позиций и стратегическим поражением в 

глобальной конкуренции. Примитивно-меркантильное отношение к науке – 

это тупиковый путь, который может отбросить Беларусь в группу 

экономически отсталых стран, обреченных выступать в роли сырьевых 

придатков конкурентных игроков на мировом рынке. Экономия совокупных 

ресурсов Беларуси при полном отказе от собственных исследований и 

разработок – невелика и единовременна (не более 1% ВВП), а негативные 

последствия – многочисленны и необратимы. 

Стратегические и тактические планы и прогнозы социально-

экономического развития должны строиться, исходя из установки на 

приоритетность обеспечения научно-инновационной безопасности Беларуси. 

Должна быть реализована всеобъемлющая среда научно-инновационного 

                                                 
6
 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию, 2015 г. 

7
 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию, 2015 г. 
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развития, сочетающая четкий и прозрачно действующий набор факторов,  

условий и мер, ориентированных на оптимизацию процессов получения 

новых знаний, их передачи в реальный сектор экономики и продуктивное 

использование в интересах общества и государства.  

Именно наука – ведущая производительная сила современного и 

будущего этапов глобального развития, которая является непременным 

атрибутом любого государства, ставящего перед собой амбициозные цели 

развития в русле современных тенденций мировой экономики и 

нарождающихся новых укладов.  

 

Раздел 2. Общесистемные резервы и факторы экономического роста 

 

2.1 Обеспечение научно-инновационной безопасности 

 

Анализ показывает, что долгосрочные негативные тенденции в науке и 

инновационной сфере сохраняют актуальность и в настоящее время. В числе 

важнейших проблем функционирования национальной инновационной 

системы (далее – НИС)  следует выделить: 

 критически низкий уровень наукоемкости ВВП. В последние 

годы показатель «внутренние затраты на научные исследования и 

разработки, в процентах к ВВП» (наукоемкость ВВП) находится на уровне, 

не превышающем 0,6 – 0,7%, что значительно ниже среднеевропейского 

значения (2%) и критического уровня экономической безопасности (1%). В 

2014 г. значение наукоемкости ВВП составило 0,52% (при плановом задании 

в размере 1,1 – 1,15%) – это самый низкий показатель за последние 

десятилетия. Основополагающими программными документами было 

предусмотрено достижение в 2015 г. наукоемкости в размере 2,5 – 2,9%, 

однако в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. 

«О республиканском бюджете на 2015 год» расходы на финансирование 

научной, научно-технической и инновационной деятельности 

предусматриваются в размере 2,1 трлн рублей. При данном объеме 

финансирования науки из республиканского бюджета в 2015 г. фактическая 

наукоемкость ВВП не превысит 0,54%;  

 как итог хронического недофинансирования науки, слабой 

мотивации труда в научной сфере и, соответственно, низкого престижа 

занятий научной деятельностью, количество занятых в сфере «наука и 

научное обслуживание» продолжает стабильно и неуклонно сокращаться, в 

том числе специалистов высшей квалификации – кандидатов и докторов 

наук. В целом в 2014 г. в Республике Беларусь научные исследования 

выполняли 457 организаций, в которых работало 27 208 сотрудников, в том 

числе 17 372 исследователя, и сегодня кадровый потенциал белорусской 

науки составляет всего 27% от уровня начала 90-х годов прошлого века. Так, 

если в 1990 г. на одного доктора наук, выполнявшего научные исследования 

и разработки, приходилось 10 кандидатов наук, то сегодня в научной сфере 
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страны на одного доктора наук приходится только 4 кандидата наук, и в 

результате значительного уменьшения численности кандидатов наук в стране 

существенно сократилась социальная база воспроизводства докторов наук; 

 происходит ухудшение возрастной структуры и уровня 

подготовки научных кадров. За последние годы произошло увеличение 

удельного веса численности исследователей в возрасте 60–69 лет в их общей 

численности с 13,7 до 14,9 %, а в возрасте до 29 лет за 2014 г. их удельный 

вес сократился с 24,1 до 23,3 %. Анализ показывает, что увеличение 

удельного веса докторов наук в их общей численности в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. произошло в возрастных группах: 60–69 лет — с 39,0 до 

43,1 % и 70 лет и старше — с 34,6 до 35,6 %, также и кандидатов наук 60 – 69 

лет — с 25,5 до 26,4 % и 70 лет и старше — с 9,3 до 9,4 %. Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что белорусскую науку покидают, прежде 

всего, исследователи самых продуктивных возрастов. В свою очередь, 

направляемая по распределению в научные организации молодежь уходит из 

науки, поскольку отсутствует должная мотивация к выбору научной 

деятельности в качестве профессии; 

 устойчиво низкими остаются инновационная активность и 

восприимчивость белорусской экономики. За последние годы в стране 

наблюдается сокращение как удельного веса инновационно активных 

организаций промышленности – с 21,7% в 2013 г. до 20,9 % в 2015 г., так и 

удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями 

промышленности  с 17,8% в 2013 г. до 13,9 % в 2015 г. Белорусские 

предприятия ориентированы главным образом на простое обновление 

существующего парка машин и оборудования, локальное совершенствование 

технологических процессов в рамках существующих укладов;  

 фрагментированность и несистемность инновационной  

инфраструктуры, в том числе организаций, обеспечивающих процессы 

передачи в производство результатов исследований и разработок и их 

коммерциализации; 

Узловой проблемой в белорусской модели НИС остается цепочка 

низкой инновационности. Недостаточная доля инновационной продукции и 

ее крайне низкая новизна для мирового рынка определяют невысокий 

уровень добавленной стоимости. Это не позволяет осуществлять 

расширенное воспроизводство кадрового ресурса и наращивать человеческий 

капитал, модернизировать материально-техническую базу, использовать 

передовые достижения науки и практики, приобретать объекты 

интеллектуальной собственности. В условиях нарастания темпов научно-

технического прогресса и обострения конкуренции сложившаяся ситуация не 

позволяет рассчитывать на сокращение разрыва со странами-лидерами. 

Фактический объем белорусских инвестиций в инновационное 

развитие недостаточен для обеспечения динамичного становления новой 

экономики и пока несоизмерим с реальными потребностями в 
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технологическом обновлении производства и расширении спектра новой 

конкурентоспособной отечественной продукции. 

Специфика белорусской НИС показывает, что для ее развития 

необходимы пошаговые долговременные последовательные меры, которые 

должны предприниматься параллельно и одновременно на всех уровнях 

инновационной системы – от макроуровня до отдельных организаций, 

трудовых коллективов и ученых. Состав мер должен включать 

взаимосвязанные действия организационно-структурного (оптимизация 

структурной организации элементов НИС, создание инфраструктурных 

элементов), кадрово-квалификационного, финансово и материально-

обеспечивающего, мотивационного и социокультурного характера. 

Первостепенную значимость для активизации инновационной 

деятельности имеет системность и последовательность реализации 

положений существующих нормативных правовых актов, а не принятие 

дополнительных мер. Важна реализация следующих ключевых позиций: 

1. Определяющим направлением развития НИС является наращивание 

потенциала научной сферы. Это объективно требует приоритетной 

государственной поддержки науки, стабильного превышения порогового 

уровня наукоемкости, отраженного в Концепции национальной 

безопасности; 

2. Развитие научной, научно-технической и инновационной 

деятельности должно быть ориентировано на создание новой системы 

взаимодействий. В ней должны быть интегрированы усилия науки, 

образования, госуправления и бизнеса по определению и практической 

реализации точек роста, прорывных направлений, по которым могут быть 

получены максимальные эффекты (научные, практические, экономические, 

гуманитарные). Наиболее значимые из этих направлений должны получить 

статус приоритетных; 

3. Для роста наукоемкости важно увеличить исследовательскую 

составляющую в расходовании средств инновационных фондов, а также 

использовать механизмы государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере, в том числе посредством создания смешанных 

инновационно активных организаций с участием государства (вклад – 

предоставление прав на принадлежащие государству объекты 

интеллектуальной собственности) и бизнеса (вклад – материально-

техническое обеспечение, ресурсы на коммерциализацию ОИС, проведение 

новых исследований);  

4. Необходимо реализовать положения, предусматривающие 

эффективное использование средств инновационных фондов:  

ориентировать распорядителей средств инновационных фондов на 

целевое расходование их средств по важнейшим направлениям, включая 

финансирование исследований, направленных на разработку инновационных 

и высокотехнологичных товаров, на патентно-лицензионную деятельность и 

коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности (не менее 
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50% средств); инвестиции в основной капитал (в т.ч. приобретение и 

постановку на учет объектов интеллектуальной собственности) организаций 

и отдельных производств, ориентированных на выпуск инновационных 

товаров и высокотехнологичных товаров; затраты на маркетинговые и 

организационные инновации; 

придать процессам формирования и использования инновационных 

фондов планомерный заблаговременный характер посредством планирования 

на пятилетнюю перспективу объемов и направлений их использования, с 

ежегодным уточнением в соответствии с Законом о бюджете, фактической 

реализации и эффективности отдельных проектов;  

гармонизировать планы использования средств инновационных фондов 

с мероприятиями, проектами и источниками финансирования 

Государственной программы инновационного развития, государственных 

программ научных исследований, научно-технических программ;  

необходимо существенно упростить систему стимулирования в научно-

технической сфере, перейти от отдельных специальных льгот различным 

видам получателей к прозрачной системе, построенной на льготировании 

затрат на выполнение исследований и разработок; повышенной нормы 

ускоренной амортизации (до 100%) по приборно-лабораторному  

оборудованию научных организаций и инновационно активных предприятий; 

льготировании расходов на патентно-лицензионную деятельность; 

5. Система стимулирования научно-технической сферы должна стать 

более простой и прозрачной. Ее основу должны составить льготирование 

затрат на выполнение исследований и разработок, пониженные нормативы 

отчислений в фонды занятости, социальной защиты и пенсионный в части 

расходов на отплату труда исполнителей исследований и разработок; 

уменьшение налогооблагаемой базы, предоставление налогового кредита 

(прямого уменьшения суммы налогов на величину, определяемую через 

фиксированный процент от общих затрат на исследования и разработки 

(чаще всего, в зарубежной практике, в пределах 15-30%), повышенные 

нормы ускоренной амортизации (до 100%) по приборно-лабораторному  

оборудованию, используемому научными организациями и инновационно 

активными предприятиями; льготирование расходов на патентно-

лицензионную деятельность. Целесообразно применение для 

инновационного высокотехнологичного бизнеса льгот, аналогичных с 

условиями для резидентов Парка высоких технологий; 

6. Требуется совершенствование кадрового обеспечения научно-

инновационной сферы: 

создание образовательных научно-производственных комплексов, 

осуществляющих непрерывную подготовку специалистов в области 

инновационной деятельности; 

создание многоуровневой системы непрерывной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов для 
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инновационной деятельности, в том числе в сфере охраны и управления 

интеллектуальной собственностью; 

расширение подготовки инженерно-технических специалистов 

и научных работников высшей квалификации по приоритетным 

специальностям, обеспечивающим развитие высокотехнологичных 

производств, относящихся к V и VI технологическим укладам; 

организация обучения, в том числе посредством реализации проектов 

международной технической помощи, навыкам инновационной деятельности 

начинающих предпринимателей, заинтересованных в создании «стартапов» в 

сфере новых и высоких технологий. 

 

2.2 Институциональные проблемы повышения эффективности 

национальной экономики 

 

В условиях белорусской институциональной модели согласование 

интересов различных социальных макрогрупп производится не за счет 

действия рыночных сил, а путем решений органов государственной власти. 

Поэтому приоритетными задачами институциональной политики должно 

быть не только совершенствование системы правовых институтов, 

регулирующих экономическую деятельность, но и повышение уровня 

разработки инструментов регулирования системы неформальных институтов, 

которые позволят более сбалансированно регулировать экономические 

интересы с целью получения максимального эффекта от использования всех 

видов материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

В белорусской институциональной модели необходимо определиться с 

приоритетами, относящимися к реализации общенациональных интересов. 

При этом следует принять меры, чтобы ни одна из социальных макрогрупп 

не брала на себя функции единственного представителя общенациональных 

интересов, подчиняя под себя интересы других социальных макрогрупп. В 

частности, признавая роль Национального банка Республики Беларусь как 

выразителя общенациональных интересов по обеспечению монетарной 

сбалансированности, следует с осторожностью относиться к попыткам 

подчинения интересов реального сектора и домашних хозяйств политике 

сдерживания внутреннего спроса. Такая политика ведет к долговременному 

экономическому спаду, кризису реального сектора экономики и снижению 

уровня жизни населения. 

Для увеличения внутреннего спроса, который не противоречил бы 

интересам Национального банка как выразителя общенациональных 

интересов по обеспечению устойчивости денежно-кредитной системы, 

целесообразно провести следующие мероприятия неэмиссионного характера:  

 принципиально изменить механизм государственной поддержки 

предприятий. Следует перейти от финансовой поддержки производства 

товаров к облегчению условий реализации с учетом ограниченных 

финансовых возможностей как предприятий, так и населения. 
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Неинфляционное стимулирование внутреннего спроса домашних хозяйств 

целесообразно осуществлять с помощью предоставления рассрочек при 

покупке потребительских товаров; развития потребительского кредитования; 

снижения ставок по потребительским кредитам за счет средств, выделяемых 

на поддержку предприятий;  

 предоставлять населению целевые денежные бонусы на покупку 

сложнотехнических промышленных товаров, строительных материалов и 

мебели отечественного производства, дорогостоящих услуг; 

 активизировать кредитование субъектов хозяйствования с 

предоставлением льготных процентных ставок по ссудам на покупку 

отечественных товаров и услуг с соответствующим повышением процентных 

ставок по кредитам на приобретение импортных товаров и услуг; 

 проводить более активную политику по увеличению доходов 

населения путем регулирования ставок минимальной оплаты труда; 

индексации выплат заработной платы работникам бюджетной сферы; 

обеспечение социальной защиты населения. Необходимо активное 

вовлечение теневых доходов работников в систему социального страхования; 

 сократить подоходное налогообложение для низкооплачиваемых 

категорий населения;  

 использовать фондовый рынок преимущественно как инструмент 

связывания свободных денег организаций и населения с обеспечением 

условий для роста курса обращающихся на нем ценных бумаг. Основные 

финансовые потоки в сложившейся институциональной системе по-

прежнему будут проходить через органы государственного управления, 

исходя из необходимости решения поставленных перед страной социально-

экономических задач. 

 

2.3 Новые подходы в денежно-кредитной политике 

 

Сохраняются высокие инфляционно-девальвационные ожидания, 

которые оказывают влияние на уровень ставок. Также проводится политика 

предоставления льготных кредитов, средняя ставка по которым составляет 

17%. Высокая доля директивного кредитования экономики, 

преимущественно объектов государственного сектора, сокращает 

возможности выделения льготных кредитов для малого и среднего бизнеса и 

уменьшает объемы финансирования на рыночных условиях. Объем 

директивного кредитования в 2015 г. ограничен в пределах 44 трлн руб., 

фактически за январь-август 2015 г. для реализации государственных 

программ и мероприятий предоставлено кредитов в объеме 28 трлн руб.  При 

этом сохраняет свою актуальность проблема повышения эффективности 

кредитования государственных программ.  

Следует отметить низкий удельный вес долгосрочных депозитов 

физических лиц в общем объеме депозитов в национальной валюте. В 

августе 2015 г. его значение составило 25%. Превалирование краткосрочных 
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вкладов в объеме ресурсной базы создает потенциальные угрозы для 

финансовой стабильности и препятствует осуществлению долгосрочного 

кредитования. Для стимулирования граждан к открытию долгосрочных 

вкладов и изменения структуры депозитов уже принят Декрет Президента 

Республики Беларусь №7 «О привлечении денежных средств во вклады 

(депозиты)».  С другой стороны, проблема заключается еще и в 

недостаточном количестве механизмов, институтов и инструментов, 

трансформирующих сбережения граждан в инвестиции. В Республике 

Беларусь не сформирована система коллективного инвестирования, не развит 

рынок акций. Таким образом, меры органов государственного управления 

должны быть направлены на развитие всех сегментов финансового рынка. 

Несмотря на то, что валовой внешний долг Республики Беларусь 

сократился за январь-июль 2015 г. на 5,2%, его уровень остается высоким в 

объеме 37,9 млрд долл. (55,3% ВВП). Погашение Правительством и 

Нацбанком страны внешних и внутренних обязательств в иностранной 

валюте оказало влияние на снижение объема золотовалютных резервов. По 

состоянию на 1 ноября 2015 г. золотовалютные резервы Беларуси в 

соответствии с методологией МВФ составили 4666,7 млн долл. США и 

сократились по сравнению с началом года на 392,4 млн долл. США. 

Поддержанию золотовалютных резервов способствовали поступления от 

экспортных пошлин на нефтепродукты. 

Наиболее актуальными задачами в денежно-кредитной сфере 

являются: 

 снижение процентных ставок кредитно-депозитного рынка по мере 

замедления инфляционных процессов и сохранения устойчивости на 

валютном рынке; 

 снижение объемов нерыночного кредитования (в рамках 

реализации государственных программ); 

 доведение объема золотовалютных резервов до уровня, 

обеспечивающего внешнеэкономическую безопасность.  

Необходимыми мерами, способствующими повышению 

эффективности денежно-кредитной политики, в перспективе будут 

выступать: 

1. Дальнейшее совершенствование системы рефинансирования 

банков для снижения цены кредитных ресурсов; 

2. Установление Национальным банком Республики Беларусь 

ключевой ставки и постепенное сближение с ней ставки рефинансирования; 

3. Совершенствование механизма кредитования государственных 

программ посредством: 

осуществления перехода от кредитования отдельных предприятий к 

кредитованию перспективных видов деятельности независимо от формы 

собственности. Критериями отбора инвестиционных проектов могут быть: 

потребление минимума промежуточных товаров и обеспечение высокой доли 

добавленной стоимости;  
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выделения кредитных ресурсов по траншевому принципу с 

мониторингом промежуточных итогов реализации инвестиционных проектов 

по мере выполнения ключевых показателей эффективности; 

создания при Банке Развития инвестиционного фонда с целью 

привлечения частного капитала для софинансирования приоритетных 

инвестиционных проектов; 

4. Наращивание объема золотовалютных резервов и сокращение 

долговой нагрузки на экономику путем: 

применения схемы трансформации внешнего долга в инвестиции, что 

позволит привлечь дополнительные ресурсы в экономику и сэкономить 

золотовалютные резервы; 

пополнения золотовалютных резервов за счет доходов от 

приватизации и поступлений от экспорта; 

повышения эффективности использования заемных средств, которая 

должна быть обеспечена соответствующим ростом производства товаров и 

услуг, основанных на новых прогрессивных технологиях. Если внешние 

заимствования направляются на инвестирование быстрорастущих секторов 

экономики, на обновление производственной базы предприятий и внедрение 

новых технологий, то это позволит стране в будущем рассчитаться за 

привлеченные средства; 

максимально возможного снижения стоимости долга за счѐт 

удлинения срока заимствований и удешевления выплат по долговым 

обязательствам; 

применения для погашения внешнего государственного долга выпуска 

мобилизационного внутреннего валютного займа в объемах, необходимых 

для последовательного покрытия выплат по внешнему долгу (или их части); 

погашения государственного долга экспортными товарными 

поставками. Такая схема выгодна еще и тем, что происходит наращивание 

экспорта и развитие внутренних конкурентоспособных производств;  

создания долгового агентства, которое будет осуществлять 

оперативное управление долгом всех секторов экономики, в том числе и 

государственным долгом. В функции агентства будут входить: согласование 

с органами законодательной и исполнительной власти документов по 

управлению долгом, проспектов эмиссий будущих заимствований; 

проведение различных операций по управлению долгом; оценка и 

прогнозирование валютных и процентных рисков, участие в разработке 

долговых программ на перспективу, мониторинг за финансовым состоянием 

заемщиков, разработка комплекса мер по недопущению просроченной 

задолженности, формирование оптимального портфеля долговых 

обязательств с учетом мировой конъюнктуры на международном рынке 

ссудных капиталов. 
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2.4 Развитие инвестиционной сферы 

 

В инвестиционной сфере Республики Беларусь наблюдаются 

следующие негативные тенденции: 

 доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-сентябре 

2015 г. составила 22,9%, что ниже порогового значения экономической 

безопасности в 25%; 

 ускоренное снижение инвестиционной активности организаций, 

подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам 

(уменьшение капитальных расходов в январе-сентябре 2015 г. на 26,1%), и 

организаций без ведомственной формы подчиненности (на 15,0%) по 

сравнению со среднереспубликанским уровнем (13,9%). Относительно более 

благоприятной является ситуация в инвестиционной сфере для организаций, 

подчиненных республиканским органам госуправления (уменьшение 

капитальных расходов на 3,2%), что объясняется их более широкими 

возможностями по получению господдержки за счет средств 

республиканского бюджета; 

 сокращение затрат на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств более ускоренными темпами (в январе-сентябре 

2015 г. на 25,1% по сравнению со значением соответствующего периодом 

2014 г.) по сравнению с сокращением объемов строительно-монтажных работ 

(на 7,6%), что свидетельствует о неудовлетворительных изменениях 

технологической структуры инвестиций в основной капитал. В III квартале 

2015 г. удельный вес средств на строительно-монтажные работы (54,9%) по-

прежнему значительно превышал величину затрат, направляемых на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств (33,5%); 

 спад инвестиционной активности в видах экономической 

деятельности, создающих основную долю ВВП Республики Беларусь: в 

обрабатывающей промышленности (на 16,2%), торговле (на 39,1%), 

строительстве (на 21,9%), транспорте и связи (на 10,5%). Сокращение 

инвестиционных вложений в вышеуказанных видах экономической 

деятельности обусловит замедление роста их валовой добавленной 

стоимости, что негативно отразится на итоговом объеме ВВП; 

 высокая зависимость инвестиционной активности организаций от 

объемов их бюджетного финансирования и льготного кредитования при 

значимом сокращении объемов этих источников финансирования (в январе-

сентябре 2015 г. – на 35,5% и 30,3% соответственно). 

В целях устранения негативных тенденций в инвестиционной сфере 

предлагается осуществлять следующие мероприятия: 

1. Предоставлять льготы и преференции инвесторам, реализующим 

высокоэффективные, наукоемкие, импортозамещающие и 

экспортоориентированные проекты; 

2. Проводить регулярный мониторинг соблюдения графиков 

реализации и аудит экономической эффективности инвестиционных 
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проектов организаций, финансируемых за счет бюджетных и льготных 

кредитных ресурсов; 

3. Кредитование новых инвестиционных проектов осуществлять 

через ОАО «Банк развития» на конкурсной основе. В качестве 

дополнительного критерия при проведении конкурсного отбора учитывать 

уровень технологичности вида экономической деятельности, в соответствии 

с которым льготное финансирование в первоочередном порядке 

предоставлять на инвестиционные проекты, предусматривающие создание 

высокотехнологичных производств (например, фармацевтической 

продукции, офисного оборудования и вычислительной техники, изделий 

медицинской техники, оптических приборов и аппаратуры и т.д.). В качестве 

схемы банковского кредитования крупных инвестиционных проектов в 

рамках модернизации промышленных предприятий ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь» применять проектное финансирование; 

4. Внедрять механизм стимулирования инвестиционной 

деятельности, финансируемой за счет иных, кроме кредитования, 

источников. В связи с этим целесообразно применять следующие 

инвестиционные инструменты: возмещение части расходов по лизинговым 

платежам организаций за приобретенные машины, оборудование, 

транспортные средства; возмещение затрат на уплату купонного дохода по 

облигационным займам, привлеченным с предоставлением государственных 

гарантий; предоставление субсидий при внедрении современных 

управленческих и производственных технологий за счет собственных 

средств и др.; 

5. Использовать лизинговые схемы технологического обновления 

оборудования. Закупать через ОАО «Промагролизинг» технику и 

оборудование, производимые на территории Евразийского экономического 

союза, и предоставлять организациям на льготных условиях; 

6. Принять Закон Республики Беларусь «О государственно-частном 

партнерстве» и использовать его положения при реализации инвестиционных 

проектов в инфраструктурной сфере. 

 

2.5 Привлечение прямых иностранных инвестиций 
 

Среди основных негативных тенденций в сфере привлечения прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в Беларусь выделяются:  

 снижение объемов притока ПИИ на чистой основе по сравнению с 

предыдущим годом. По итогам января-июня 2015 г. в страну на чистой 

основе было привлечено 1 364,2 млн долл. прямых инвестиций, что на 2,2% 

меньше, чем за аналогичный период 2014 г.; 

 приватизация государственной собственности как механизм 

привлечения ПИИ практически не задействована. По данным 

Госкомимущества за январь-июнь 2015 г. полностью отсутствовали 

приватизационные сделки с иностранными инвесторами, тогда как за январь-
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июнь 2014 г. стоимость проданных пакетов акций (составляющих более 10% 

в уставном фонде), принадлежащих государству, составила 15,8 млн долл.; 

 низкая эффективность работы государственных органов в плане 

привлечения ПИИ. В январе-июне 2015 г. только 10,6% всех поступивших 

ПИИ было привлечено республиканскими органами государственного 

управления и организациями, подчиненными местным исполнительным и 

распорядительным органам (в 2014 г. – 7,2 %), тогда как юридические лица 

без ведомственной подчиненности привлекли за данный период 85,7% всех 

ПИИ (в 2014 г. – 83,9 %); 

 сохраняется нерациональная структура привлечения ПИИ. 

Инвестиции направляются преимущественно в отрасли с ориентацией на 

внутренний рынок (транспорт, связь, торговля, финансово-посредническая 

деятельность), а не в реальное производство, способное впоследствии дать 

эффект в виде экспорта товаров и услуг. Также крайне низка доля притока 

ПИИ в инновационные и высокотехнологичные производства (по оценкам, 

менее 5% от общего объема). Практически не привлекаются иностранные 

инвестиции в реализацию проектов с применением передовых зарубежных 

технологий и менеджмента. 

На современном этапе для улучшения инвестиционного климата 

страны и повышения эффективности привлечения и использования ПИИ 

предлагаются следующие направления и механизмы: 

1. Стимулирование локализации в Беларуси производственных 

цепочек крупных международных компаний на территории свободных 

экономических зон и создание кластеров. В стране существует ряд отраслей 

и секторов с высоким потенциалом в плане расширения экономических 

операций с зарубежными фирмами (автомобилестроение, химическая 

промышленность, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, IT-сектор, инженерная и транспортная инфраструктура, 

исследования и разработки и др.); 

2. Наряду с выработкой четкой стратегии привлечения ПИИ на 

отраслевом уровне необходимо кардинально пересмотреть политику 

стимулирования привлечения ПИИ в регионы республики, так как основная 

масса инвестиций поступает в столичный регион. Зачастую иностранным 

инвесторам приходится сталкиваться с рядом препятствий со стороны 

региональных властей, в том числе значительными задержками с получением 

разрешений на работу, с арендой земли или недвижимости. Кроме того, 

новые регламентирующие меры часто принимаются без необходимых 

предварительных консультаций с представителями бизнеса, без учета мнения 

инвесторов, что делает инвестиционную политику менее предсказуемой, а 

инвестиционный климат – менее привлекательным. Для устранения 

препятствий на пути иностранных инвестиций в регионы необходимо 

продолжить совершенствование региональной инфраструктуры привлечения 
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ПИИ, а также снятие и упрощение административных процедур со стороны 

местных органов власти; 

3. Повышение мотивации государственных служащих, 

ответственных за привлечение ПИИ в Беларусь. Учитывая тот факт, что в 

настоящее время у чиновников отсутствуют реальные стимулы для более 

эффективной работы с зарубежными инвесторами (в силу дополнительной 

ответственности, нежелания терять влияния на подведомственные 

предприятия и т.д.) целесообразно предусмотреть возможность 

предоставления комиссионных вознаграждений (процент от суммы 

вложенных инвестиций) в случае успешной реализации инвестиционного 

проекта с ПИИ. Это касается, прежде всего, случаев с привлечением 

инвестиций «с нуля» (greenfield investment); 

4. Расширение процессов приватизации государственного 

имущества. В данном случае важным аспектом при приватизации является 

сокращение перечня различных дополнительных условий, которые зачастую 

должны выполнить потенциальные инвесторы и покупатели государственной 

собственности (сохранение профиля работы предприятия, рабочих мест, 

содержание объектов социальной инфраструктуры, поддержание 

существующих объемов производства, капиталовложений и т.д.). Данные 

условия демотивируют инвесторов, поскольку ограничивают свободу 

развития активов предприятия новым собственником; 

5. Развитие отечественной законодательной базы в отношении 

ПИИ, ее гармонизация в соответствие с передовой международной 

практикой. Необходимо усиление степени защиты прав собственности 

инвесторов, а также повышение прозрачности и независимости 

национальной судебной системы при разрешении инвестиционных споров. 

Для этого необходимо повысить доверие инвесторов к национальной 

судебной системе как гаранту и защитнику прав собственности. Дальнейшее 

развитие должна получить законодательная база по предоставлению 

гарантий от некоммерческих рисков в отношении иностранных инвестиций; 

6. Упрощение доступа к кредитованию, что предусматривает 

снижение процентных ставок по кредитам на внутреннем финансовом рынке 

для предприятий, расширение спектра кредитных продуктов путем 

использования в практике кредитования более гибких финансовых 

инструментов, разработка специальных программ кредитования малого 

предпринимательства. Актуальным вопросом является создание в Беларуси 

частных бюро кредитной информации, что позволит аккумулировать 

значительно больший объем информации о кредитных историях, что в свою 

очередь будет содействовать минимизации рисков потерь по банковским 

операциям, снижению доли проблемной задолженности перед банками и 

стоимости предоставляемых банковских услуг; 

7. Существенное улучшение условий налогообложения в Беларуси. 

Для этого следует расширить сферы применения электронных сервисов, 

направленных на снижение временных затрат на определение налоговых 
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обязательств и формирование налоговых деклараций. Также необходимо на 

постоянной основе реализовать систему проведения анонимного 

анкетирования плательщиков, которое будет направлено на выявление 

резервов по снижению временных затрат на исчисление и уплату налогов. 

Следует продолжить расширение сферы применения упрощенной системы 

налогообложения за счет увеличения критерия численности работников 

организаций, а также критерия выручки. 

 

2.6 Формирование институтов фондового рынка 

 

Анализируя состояние фондового рынка, необходимо отметить 

недостаточный уровень реализации определенных Программой СЭР 2011-

2015 отдельных направлений, в том числе проблемы с наполнением рынка 

ценных бумаг разнообразными финансовыми инструментами, развитием 

инвестиционных фондов, обеспечением условий для интеграции 

национального рынка ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов с мировыми финансовыми институтами и структурами. 

В частности, увеличение объема эмиссии корпоративных ценных бумаг 

и изменение структуры объема биржевых торгов не сопровождалось 

качественным развитием биржевого рынка, выраженным в значимом 

увеличении объемов биржевых торгов, повышении скорости обращения 

ценных бумаг, росте капитализации обращающихся ценных бумаг. Так, по 

данным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», объем биржевых 

торгов ценными бумагами за период с 2011 по 2014 гг. увеличился всего в 1,6 

раза с 43,1 до 66,4 трлн руб. Скорость обращения акций биржевого рынка за 

период с 2011 по 2014 гг. увеличилась незначительно – с 0,03 до 0,04%. 

Соотношение между капитализацией биржевого рынка акций и ВВП 

Беларуси составило в 2014 г. 5,5%, в то время как развитым фондовым 

рынкам присуще существенно более высокое значение данного показателя 

(например, для фондового рынка США его значение составляет 115,5%).  

На белорусском фондовом рынке недостаточно инструментов для 

инвестирования: из эмиссионных ценных бумаг обращаются акции и 

облигации, отсутствуют депозитарные расписки, паи и акции 

инвестиционных фондов. На срочном рынке ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа» совершаются нерегулярные сделки с фьючерсами на курсы 

иностранных валют к белорусскому рублю (за 2014 г. – 20 сделок). Не 

обращаются такие производные финансовые инструменты, как опционы, 

фьючерсы на процентные ставки, акции, фондовые индексы.  

Фондовый рынок Республики Беларусь не интегрирован в биржевую 

инфраструктуру зарубежных рынков. В стране не развиты институты 

коллективных инвестиций, в частности акционерные и паевые 

инвестиционные фонды, обеспечивающие трансформацию сбережений в 

инвестиции.  
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Для обеспечения условий полноценного развития фондового рынка 

Беларуси предлагается: 

1. Развитие на базе крупнейших банков Республики Беларусь 

деятельности депозитариев, обеспечивающих розничным клиентам широкий 

спектр депозитарных, клиринговых и иных услуг, сопутствующих операциям 

с ценными бумагами; 

2. Введение международных стандартов в практику 

функционирования инфраструктурных организаций финансового рынка 

Беларуси в соответствии с «Принципами для инфраструктур финансового 

рынка», утвержденными в 2012 г. Банком международных расчетов и 

международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO); 

3. Для использования акций в качестве инвестиционного 

инструмента на рынке ценных бумаг необходимо формировать спрос и 

предложение на них на биржевом рынке:  

национальным эмитентам, акции которых находятся в высших 

котировальных листах, установить требование обеспечения в свободном 

обращении на бирже некоторого объема предложения акций (например, от 

5% до 10% размера уставного фонда);  

привлечь розничных инвесторов через формирование акционерными 

обществами дивидендной политики, предоставляющей инвесторам гарантии 

регулярной выплаты доходов по акциям;  

предоставить частным страховым компаниям право инвестировать 

средства страховых резервов в акции национальных эмитентов, 

обращающиеся в высших котировальных листах биржи;  

4. Для создания новых финансовых инструментов, 

ориентированных на розничных инвесторов, на биржевом рынке Республики 

Беларусь при ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» создать сегмент 

фондового рынка для инновационных и производственных компаний малой и 

средней капитализации, обеспечив процедуру доступа на этот рынок через 

аккредитованных биржей фондовых посредников. Предоставить 

возможность малым предприятиям выпуска на этом сегменте рынка долевых 

и долговых ценных бумаг. Для повышения привлекательности таких ценных 

бумаг на ограниченный период ввести для инвесторов льготную ставку 

налога на доходы;  

5. Для развития рынка долговых ценных бумаг необходимо снизить 

кредитные риски розничных инвесторов, обеспечить им гарантии возврата 

инвестиций в облигационные займы. В данной связи для физических лиц 

выпускать только обеспеченные облигации; облигации без обеспечения 

допускать к обращению на рынках, предназначенных для 

институциональных инвесторов (банки, страховые компании); разработать 

систему гарантирования возврата инвестиций в облигации на фондовом 

рынке для физических лиц. 
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2.7 Стимулирующая экономический рост бюджетно-налоговая политика 

 

Актуальной остается проблема наполнения бюджета, так как 

ожидаемые по результатам 2015 г. налоговые поступления в бюджет ниже 

запланированных почти на 6 трлн руб., и при этом прогнозируется 

невыполнение практически по всем налогам (за исключением 

имущественных, экологического, на добычу полезных ископаемых, 

вывозных таможенных пошлин). Сокращение налогов обусловлено 

уменьшением налогооблагаемых баз вследствие общего ухудшения 

показателей экономической деятельности в стране.   

В соответствии с корректировкой бюджета в сентябре были увеличены 

расходы.  Основной причиной существенного роста расходов бюджета стала 

необходимость реализации стимулирующих мер, направленных на 

поддержку валообразующих предприятий, находящихся в кризисном 

состоянии. При этом резервы роста налоговых поступлений для 

финансирования этих расходов изыскиваются прежде всего в повышении 

ставки и расширении облагаемой базы  по подоходному налогу, введении 

новых платежей для физических лиц и увеличении налоговой нагрузки на 

субъектов  малого и среднего бизнеса, применяющих упрощенную систему 

налогообложения. Кроме того, для финансирования расходов, связанных с 

поддержкой предприятий, также были увеличены лимит внутреннего 

государственного долга и лимит внешнего долга, гарантированного 

Республикой Беларусь.  

Для сглаживания негативного эффекта от ухудшения внешней и 

внутренней конъюнктуры  наряду с бюджетным финансированием были 

использованы квазибюджетные источники, в частности, эмиссия облигаций,   

налоговые отсрочки и пр.  

Эффект мер, связанных с финансированием масштабных мероприятий 

по поддержке промышленных предприятий, носит компенсационный 

характер (смягчает последствия кризиса), но в условиях экономического 

спада необходимы меры, мотивирующие предприятия к реализации активной 

политики (диверсификации производства, освоению новых рынков, а в 

случае устойчивой неплатежеспособности – реструктуризации, санации или 

банкротству). Политика усиления налогового бремени на население и бизнес 

приводит к снижению деловой активности, платежеспособного спроса 

населения и не способствует восстановлению экономического роста. 

В целях обеспечения экономического роста в условиях внешних 

шоков следует реализовать ряд мер: 

1. Требуется уделить особое внимание стимулирующей роли 

налоговой системы Республики Беларусь для обеспечения благоприятных 

условий развития малого и среднего бизнеса и создания конкурентных 

преимуществ. В условиях неблагоприятного финансового положения у 

многих субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо 

увеличить критерии выручки для применения упрощенной системы 
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налогообложения с учетом прогнозируемых темпов инфляции. 

Целесообразно ввести более низкие ставки при упрощенной системе 

налогообложения для предприятий, выпускающих  инновационную 

продукцию, которые применяют инновационные технологии, а также 

оказывают услуги в сфере инноваций, и не вводить новых ограничений для 

применения упрощенной системы налогообложения. С целью 

стимулирования экономического роста со стороны спроса целесообразно 

сокращение подоходного налогообложения для низкооплачиваемых 

категорий населения, это позволит увеличить прогрессивность подоходного 

налогообложения физических лиц, повысить социальную защищенность и 

платежеспособный спрос населения; 

2. Обеспечение уровня фискальной нагрузки, не приводящего к 

изъятию средств у предприятий, необходимых для инвестирования в 

инновационные продукты и технологии. В этой связи основным 

направлением совершенствования налоговой политики, ориентированным на 

рост конкурентоспособности национальной экономики, в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе должно стать снижение налоговой нагрузки на 

экономику;  

3. В условиях экономического спада целесообразно проводить 

стимулирующую фискальную политику, которая предполагает оптимизацию 

структуры расходов бюджета за счет опережающего роста производительных 

расходов, к числу которых относятся расходы на науку, инфраструктуру, 

здравоохранение и образование. Увеличить долю производительных 

расходов в структуре бюджета можно за счет сокращения 

непроизводительных расходов – на финансирование органов и организаций 

уголовно-исполнительной системы, государственной безопасности и др., 

расходы на которые в последние годы росли опережающими темпами; 

4. Разработка механизма оценки эффективности и результативности  

программ для мониторинга их выполнения и выработки необходимых 

управленческих решений, то есть принятия решений о сокращении или 

пролонгации программы; переход к программной классификации бюджетных 

расходов; активное внедрение механизмов конкуренции при распределении 

бюджетных ресурсов – заказчикам-координаторам программ целесообразно 

предоставить право привлекать поставщиков услуг (исполнителей  работ) на 

конкурсной основе независимо от формы собственности организации.   

 

2.8 Совершенствование промышленной политики 

 

Отставание экономики Беларуси по производительности труда от 

развитых европейских стран складывается, в первую очередь, по причине 

того, что уровень добавленной стоимости, созданной одним работником в 

индустриальном секторе страны, составляет только около одной пятой 

среднеевропейского значения.  
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За последние пять лет ухудшился уровень технологичности 

промышленного производства Беларуси. Доля высокотехнологичной 

продукции в объеме производства обрабатывающей промышленности 

сократилась с 2,8% в 2010 г. до 2,1% в 2014 г., средневысокотехнологичной 

продукции – с 26,9% до 24,6%. По уровню технологичности 

промышленность Беларусь существенно отстает от показателей стран ЕС, и 

разрыв в последние годы увеличивался. Так, в 2014 г. объем производства 

высокотехнологичной продукции в ЕС-28 увеличился на 30,6% к уровню 

2000 г., средневысокотехнологичной продукции – на 12,5%. При этом объем 

производства низкотехнологичной продукции сократился на 11,6%, 

средненизкотехнологичной продукции – на 3,8%. Например, по экспертным 

оценкам, для достижения уровня Германии Беларуси необходимо увеличить 

долю высокотехнологичной продукции в структуре промышленного 

производства в 2,3 раза, для достижения уровня Франции – в 2,7 раза, Чехии 

– в 3,0 раза.  

Под воздействием низкой эффективности работы объем 

промышленного производства сократился за 9 месяцев 2015 г. на 7,1% по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года, а вклад 

промышленности в формирование прироста ВВП был отрицательным – (- 1,9 

п.п.). Сумма чистой прибыли организаций промышленности за январь-август 

2015 г. составила только 13,2% (2,1 трлн руб.) от уровня аналогичного 

периода 2014 г., а сумма чистого убытка – 23,4 трлн руб., что соизмеримо с 

4,1% ВВП, произведенного за указанный период.  

За январь-сентябрь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года отмечено существенное падение объемов промышленного 

производства отмечается по ряду видов деятельности, отличающихся 

повышенной наукоемкостью: производство машин и оборудования 

снизилось на 29,2%, производство транспортных средств и оборудования – 

на 22,3%,  производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – на 9%.  

Система мероприятий по преодолению рецессии и последующему 

увеличению производства конкурентоспособной промышленной продукции 

включает:  

1. Формирование системы кластеров, в которой эффективно 

взаимодействуют важнейшие институты общества: инновации, инвестиции, 

мотивация труда; 

2. Предоставление стимулирующих рамочных условий для новых 

инвестиций в крупные высокотехнологичные системообразующие кластеры 

(в первую очередь рынки ключевых технологий: микро- и наноэлектроника, 

современные материалы, промышленная биотехнология, фотоника, 

нанотехнологии и передовые производственные системы; рынки товаров на 

биологической основе), ускорение внедрения новых технологий и 

повышение ресурсоэффективности, включая технические регламенты и 

правила регулирования внутреннего рынка; 
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3. Наращивание инвестиций в человеческий капитал (знания, умения, 

навыки), формирование (воспитание) новых работников, креативных, 

мобильных и постоянно повышающих уровень квалификации; 

4. Увеличение доли высокотехнологичного сектора в промышленности 

Беларуси и рост производимой добавленной стоимости. Структурно-

технологическая модернизация промышленного производства Беларуси и 

широкое внедрение ИКТ в производственно-управленческую практику 

(CALS-технологии, системы планирования ресурсов предприятий (EPR)) 

будут способствовать росту добавленной стоимости в промышленности. 

Достижение среднеевропейского уровня показателей технологичности 

промышленной продукции должно стать целевым ориентиром развития 

промышленности Беларуси.  

Для диверсификации структуры экономики в направлении роста 

отраслей с более высокой добавленной стоимостью в Беларуси имеется 

развитая система фундаментальных исследований, имеются существенные 

достижения в освоении космоса, ИКТ, энергетике, электронике, 

машиностроении и других сферах. Только опираясь на свой научно-

технический потенциал, Беларусь может достигнуть реального прорыва и 

обеспечить выход на мировой рынок с новейшими технологиями. 

3. Формирование действенной системы мотивации и повышения 

квалификации кадров: 

 мотивация руководителей предприятий посредством 

законодательного установления зависимости оплаты их труда от роста 

эффективности производства (процент от прироста прибыли, привлеченных 

ПИИ и пр.); 

 мотивация труда рядовых исполнителей, поскольку важно не 

превращать оплату труда в простую социальную выплату, не зависящую от 

вклада работника. Необходимо разработать и внедрить эффективную систему 

экономически целесообразной занятости и оплаты труда в соответствии с 

персонифицированным вкладом конкретного работника, использование 

гибкой системы оплаты труда, основанной на участии рабочих в прибылях, 

неденежный социальный бонус работнику за эффективный труд, 

выраженный предоставлением услуги, не требующий изыскивать 

дополнительные бюджетные денежные средства, надбавка к заработной 

плате за каждое повышение квалификации на 10% и пр.;  

 целенаправленная работа по обучению, повышению уровня 

квалификации менеджеров по продажам, построению системы мотивации на 

комиссионной основе (в том числе для внешних продавцов, включая 

представителей частного бизнеса) и придание приоритетного статуса 

сотрудникам, работающим с клиентами. 
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2.9 Повышение энергоэффективности 

 

В числе важнейших задач Программы СЭР 2011-2015 и Программы 

деятельности Правительства Республики Беларусь в энергетической сфере 

определен ряд мер по повышению энергоэффективности, в том числе 

снижение энергоемкости ВВП на 29-32% по отношению к 2010 г. и не менее 

чем на 50% к уровню 2005 г.  

По данным Белстата снижение энергоемкости ВВП за январь-сентябрь 

текущего года к соответствующему периоду 2014 г. составило минус 5,6%. В 

то же время пятидесятипроцентное снижение энергоемкости ВВП к уровню 

2005 г. требует выполнения данного показателя в 2015 г. на уровне минус 

27%, а для снижения на 29-32%  к уровню 2010 г. – соответственно на 22-

26%.  

По эффективности работы данная сфера, как и экономика страны в 

целом, существенно уступает европейским странам. Так, энергоемкость ВВП 

в Беларуси в 1,7 раза выше, чем в странах ЕС: 0,11 кг нефтяного эквивалента 

на долл. ВВП в ценах 2005 г. по ППС в ЕС и 0,19 кг нефтяного эквивалента в 

Беларуси, а при представлении ВВП по валютному курсу в ценах 2005 г. 

энергоемкость ВВП Беларуси более чем в 5 раз превышает результат в 

странах ЕС. 

Потребление газа остается превалирующим при производстве 

тепловой и электрической энергии. Согласно статистическим данным 

показатель энергетической самостоятельности (доля добычи первичной 

энергии в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов) снизился 

в 2014 г. по отношению к 2005 г. только на 1 %, что свидетельствует о 

низком уровне реализации положений программных документов в области 

использования местных видов топлива. 

Также в целях обеспечения энергетической безопасности 

предусматривалось, что доля доминирующего поставщика энергоресурсов в 

валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов уменьшится до 70-

71%, однако основным поставщиком газа и сырой нефти по-прежнему 

остается Россия. 

Предлагается комплекс мер по повышению эффективности 

энергетического сектора: 

1. Приоритетом государственной политики должно стать не только 

снижение объемов потребления ТЭР, но и повышение эффективности их 

использования. В этой связи целесообразно включить в состав показателей, 

наряду с энергоемкостью ВВП, электроемкость ВВП, энерговооруженность 

экономики, углеродоемкость ВВП, а также удельные показатели выбросов 

углекислого газа при использовании топливно-энергетических ресурсов на 

душу населения, топливопотребления, теплопотребления и 

электропотребления на душу населения. Методика оценки эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов разработана 

специалистами Института экономики НАН Беларуси; 
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2. Повышение энергетической самостоятельности страны (доли 

производства первичной энергии из природных источников Республики 

Беларусь в общем валовом потреблении первичной энергии и ее 

эквивалентов в стране) с целью снижения энергетической зависимости от 

внешних поставщиков топлива и энергии; 

3. Совершенствование тарифной политики на энергоносители, 

введение системы глубоко дифференцированных тарифов для 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, сокращение 

перекрестного субсидирования в ценах (тарифах) на газ, электрическую и 

тепловую энергию в  увязке с ростом денежных доходов населения; 

4. Совершенствование методики расчета целевых показателей по 

энергосбережению; 

5. Расширение сотрудничества в сфере энергетики в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Создание общего рынка 

углеводородов ЕАЭС, позволит скоординировать свои действия по развитию 

и реформированию топливно-энергетического комплекса республики и за 

счет этого получить промышленную продукцию с высокой добавленной 

стоимостью и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

Укрепление межсистемных связей с энергосистемами соседних государств 

для обеспечения диверсификации поставок и увеличения экспорта 

электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС; 

 

2.10 Развитие сферы услуг  

 

Исследование влияния основных видов экономической деятельности на 

формирование темпов роста ВВП за период 2010-2014 гг. показало, что сфера 

услуг обеспечивала в среднем 71,5% роста ВВП. Несмотря на снижение 

темпов роста розничной торговли, именно торговля, включая оптовую, в 

2013-2014 гг. обеспечивала наибольший вклад в формирование темпа роста 

ВВП страны среди всех видов деятельности (около 1% роста ВВП). 

Одной из негативных тенденций является опережающий рост тарифов 

на платные услуги населению, наблюдаемый в последние годы. За период 

январь–сентябрь 2015 г. потребительские цены на продовольственные и 

непродовольственные товары увеличились на 7% и 10,1% соответственно, а 

на платные услуги населению – на 13,4% (к соответствующему периоду 

предыдущего года).   При этом по некоторым видам услуг рост цен был 

чрезвычайно высоким и составил, например, на: техническое обслуживание 

жилых помещений за январь–сентябрь 2015 г. к аналогичному периоду 2014 

г. – 152,5%, услуги дошкольных учреждений – 133,8%, электроснабжения – 

130,6%, туристические – 132,3%. Подобный рост тарифов ведет к инфляции 

и снижению уровня реальных доходов населения. 

В 2015 г. продолжением негативной тенденции 2014 г. является 

падение грузооборота транспорта, выполненного организациями и 

индивидуальными предпринимателями: за январь–сентябрь 2015 г. оно 
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составило 4,9%. В наибольшей степени уменьшение коснулось внутреннего 

водного транспорта - на 56,7%, железнодорожного –  10,5%, автомобильного 

– на 6,3%.  

Следует отметить, что в сфере международных автомобильных 

перевозок в рамках ЕАЭС не были достигнуты договоренности по 

обеспечению открытого доступа белорусских перевозчиков на российский и 

казахстанский рынок, что сдерживает развитие международного 

транспортного рынка страны. Кроме того, снизились объемы транзитных 

перевозок продовольственных товаров из стран Европейского Союза в 

Россию вследствие эмбарго России на поставки продовольствия из ЕС и 

других стран.  

Существенное падение объемов перевозок пассажиров за январь–

сентябрь 2015 г. наблюдалось на автомобильном транспорте – на 7,4%, 

городском электрическом и метрополитене – 8,3% и внутреннем водном – на 

36,4%. Продолжает оставаться наиболее существенной причиной увеличение 

использования для поездок количества личных автомобилей.  

Ухудшается позиция страны в рейтинге эффективности логистики, 

составляемом Всемирным банком. Беларусь в 2014 г. занимала лишь 99-е 

место из 160 стран (в 2007 г. – 74-е место, в 2012 г. – 91-е). Рейтинг 

составляется по опросам представителей логистического бизнеса различных 

стран и включает 6 показателей. Самый низкий балл из всех показателей в 

2014 г. Беларусь занимала по позиции «Компетентность и качество 

логистических услуг» – 121 место в общем рейтинге.  

В розничном товарообороте с начала 2015 г. наметилась тенденция 

сокращения прироста в сопоставимых ценах к аналогичным периодам 

предыдущего года. Если за первые девять месяцев 2014 г. прирост был 9,1%, 

то за девять месяцев 2015 г. – только 0,9%. Существенное снижение темпов 

роста розничного товарооборота можно объяснить уменьшением реальных 

располагаемых денежных доходов населения, в январе–августе 2015 г. они 

снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.  

С учетом негативных тенденций в динамике развития сферы услуг, на 

ближайшую перспективу необходимо принять следующие меры: 

1. Развитие сектора высокодоходных деловых услуг, для которых 

требуется высокий уровень профессиональных, научных и технических 

навыков: компьютерных, информационных, консалтинговых, 

маркетинговых, инжиниринговых, логистических и других. Такие услуги 

формируют потенциал экономического роста и служат показателем уровня 

интеллектуального и научно-технического развития страны. Зависимость 

Беларуси от внешних рынков обусловлена доминирующей долей 

производственного сектора, где конкурентоспособными являются только 

отдельные виды экономической деятельности, в то время как в развитых 

странах высокий доход обеспечивают такие виды экономической 

деятельности, как операции с недвижимым имуществом, финансовая 

деятельность и ИТ-услуги, а деловые услуги формируют до 50% экспорта. 
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Необходимо также разработать Государственную программу развития 

наукоемких и высокотехнологичных услуг в Республике Беларусь на 2016-

2020 годы; 

2. Активизация деятельности Беларуси по реализации проекта 

Экономического пояса Шелкового пути в рамках ЕАЭС. В рамках проекта по 

созданию Экономического пояса Шелкового пути на территории стран-

участниц ЕАЭС возможна реализация следующих мероприятий: 

налаживание сотрудничества белорусских субъектов хозяйствования с 

транспортно-логистическими центрами стран ЕАЭС и Китая; интеграция 

транспортных систем стран-членов ЕАЭС с созданием общей системы 

информационного обеспечения работы транспорта; обеспечение 

транспортной безопасности на территории стран-членов ЕАЭС; активизация 

работы по созданию единых транспортных зон ЕАЭС по видам транспорта, 

включающих в себя международные транспортные коридоры, крупные 

транспортные узлы, транспортно-логистические центры и другие элементы 

транспортной инфраструктуры и функционирующих по гармонизированным 

административным правилам и единым техническим нормативам;  

3. Повышение качества, комплексности, ценовой 

конкурентоспособности и укрепление доверия со стороны потребителей 

логистических услуг, в том числе на основе прохождения добровольной 

сертификации исполнителей логистических услуг в соответствии с 

введенным с 1 ноября 2013 г. СТБ 2306-2013 «Услуги логистические. Общие 

требования и процедура сертификации» и создания постоянной системы 

мониторинга тарифов на логистические услуги, оказываемые 

логистическими центрами и логистическими операторами Беларуси; 

4. Наращивание экспорта туристических услуг и развитие 

внутреннего туризма за счет развития таких видов туризма как: 

экологический туризм, лечебно-оздоровительный туризм, религиозный 

туризм, военно-исторический туризм (форт-туризм), событийный туризм. 

Дальнейшее развитие агроэкотуризма как одного из самых динамично 

развивающихся сегментов туристического рынка Республики Беларусь и 

ключевого фактора привлечения иностранных туристов. Расширение 

географии агроэкотуризма посредством распространения деятельности 

субъектов данного вида экономической деятельности во всех 

административных районах страны позволит увеличить численность 

принятых туристов и объем туристических услуг; 

5. Развитие информационно-коммуникационных технологий за счет 

ускоренного запуска мобильной сети четвертного поколения;  привлечения в 

национальные дата-центры крупных компании генераторов мирового 

трафика (Google, Steam, Youtube и т.п.) создание общенационального 

облачного сервиса обмена данными; организация единого информационного 

пространства для обеспечения взаимодействия госорганов с физическими и 

юридическими лицами; модернизация единой республиканской сети 
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передачи данных; расширение представительства государства, бизнеса, 

общественных организаций в сети Интернет; 

6. В области здравоохранения необходимо активное использование 

средств телемедицины, расширение перечня платных медицинских услуг 

населению, внедрение новых высокотехнологичных методов укрепления 

здоровья женщин и детей, увеличение количества трансплантаций органов и 

тканей, в том числе иностранным пациентам, расширение иных 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, оказываемой 

иностранным гражданам на платной основе. 

 

2.11 Поддержка предпринимательства и государственно-частное 

партнерство 

 

На начало 2015 г. доля малого и среднего предпринимательства в ВВП 

составила 25,3% и уменьшилась по сравнению с 2013 г. на 0,8 п.п., 

численность занятых в этом секторе составляет 1,48 млн человек. Рост 

отмечен только по параметру количества микро-, малых и средних 

организаций – до 114 тыс. единиц. Республика Беларусь, несмотря на 

серьезный прогресс в формировании благоприятного делового климата, не 

смогла выйти на плановый показатель – место не ниже 30 в рейтинге 

«Ведение бизнеса» Всемирного банка, заняв в 2015 г. 44-е место. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и 

среднего бизнеса, являются: 

 система государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, не соответствующая требованиям современности;  

 наличие административных барьеров;  

 слабая доступность кредитно-финансовых, материально-

технических и земельных ресурсов; 

 несоразмерность взысканий, налагаемых за нарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 

целесообразно принятие следующих мер: 

1. В сфере государственного регулирования предпринимательской 

деятельности: 

принятие в 2015 г. Закона «О государственно-частном партнерстве»; 

расширение практики передачи объектов в концессии с целью 

привлечения инвестиций в объекты, которые остаются в исключительной 

собственности государства; 

подготовка кадров и повышение квалификации государственных 

служащих, которые могут быть задействованы в осуществлении проектов 

ГЧП;  

учреждение при Президенте Республики Беларусь института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей, с наделением его 

правом законодательной инициативы, правом обращаться в суды, и правом 
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назначать общественных помощников и уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в регионах; 

выявление контрольных функций, несвойственных государству, 

осуществление которых будет более эффективным при помощи 

саморегулирования; 

2. В части ликвидации административных барьеров: 

поэтапный перевод административных процедур, связанных с 

предпринимательской деятельностью в электронный формат; 

создание единого портала внешнеторговой деятельности, 

интегрированного со странами-членами Таможенного союза ЕАЭС, который 

позволит совершать процедуры в электронном формате по принципу «единое 

окно»; 

3. В части повышения доступности кредитно-финансовых и иных 

ресурсов: 

изменение механизма распределения льготных кредитов областными 

бюджетами с тем, чтобы местные власти принимали непосредственное 

участие в конкурсном отборе проектов под льготные кредиты; 

пересмотр ограничений, налагаемых на потенциальных получателей 

льготных кредитов (участие в госпрограммах и т.д.). 

разработка методики оценки рисков и формирования резервов по 

кредитам МСП; 

завершение преобразования Белорусского фонда финансовой 

поддержки предпринимателей (БФФПП) в Белорусское агентство развития 

предпринимательства с одновременной дополнительной капитализацией; 

внесение изменений в Инструкцию Национального банка о порядке 

формирования и использования специальных резервов на покрытие 

возможных убытков в части отнесения поручительств БФФПП или 

гарантийных фондов к первой категории качества ссуд, что позволит банкам 

не формировать резервы под обесценение ссуд субъектов МСП в части, 

обеспеченной этими поручительствами. 

4. В части обеспечения соразмерности наказаний: 

более широкое применение предупреждений с предоставлением срока 

для устранения нарушений; 

отказ от применения базовой величины и переход на новую систему 

штрафных единиц при определении размера штрафов, размер которой 

должен быть пересчитан с понижающим коэффициентом;  

индексация размеров штрафов на основе дефлятора ВВП для учета 

воздействия инфляции на размер штрафов;  

разрешение назначения штрафа «ниже низшего предела» как для 

юридических, так и для физических лиц.  
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2.12 Повышение эффективности внешней торговли товарами 

 

В сфере внешней торговли на данный момент превалируют следующие 

негативные тенденции, которые оказывают существенное влияние на ее 

развитие: 

 высокий уровень географической концентрации экспорта. Более 

80% всей экспортной продукции в январе-сентябре 2015 г. поставлялось на 

рынки десяти стран, или 6% от общего количества стран-импортеров: 

Россию, Соединенное Королевство, Украину, Германию, Литву, 

Нидерланды, Китай, Польшу, Бразилию, Латвию, что свидетельствует о 

наличии высокой степени зависимости экспорта республики от состояния 

экономики стран – основных покупателей белорусской продукции и диктует 

необходимость диверсификации географии поставок; 

 высокий уровень товарной концентрации экспорта. Топ-6 товаров 

(нефтепродукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и 

седельные тягачи, молоко и молочные продукты, черные металлы) занимают 

половину всего объема белорусского экспорта (50,1% в январе-сентябре 

2015 г.), что указывает на уязвимость белорусского экспорта от изменений, 

происходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров; 

 усиление негативной тенденции по отдельным ключевым 

товарным позициям белорусского экспорта в условиях ухудшения 

внешнеэкономической конъюнктуры. Наибольшее сокращение произошло по 

поставкам нефтепродуктов и сырой нефти. Ключевым фактором уменьшения 

стоимостного объема их экспорта соответственно в 1,5 и в 2 раза за девять 

месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года явилось снижение средней экспортной цены соответственно в 1,8 и 2 

раза.  

Что касается поставок на внешний рынок продукции машиностроения, 

сокращение стоимостного объема экспорта тракторов и седельных тягачей в 

2 раза обусловлено, как падением физических объемов продаж в 1,5 раза, так 

и снижением средней цены в 1,3 раза. Уменьшение стоимостного объема 

экспорта грузовых автомобилей в 1,7 раза полностью обусловлено 

снижением физических объемов их поставок в 2,7 раза. Спрос на 

белорусские машины и механизмы для уборки и обмолота 

сельскохозяйственных культур в анализируемом периоде упал в 1,5 раза, что, 

в совокупности со снижением цены в 1,8 раза, обусловило уменьшение их 

экспортного стоимостного объема в 2,6 раза. Существенное уменьшение 

стоимостного объема экспорта за январь-сентябрь текущего года по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло также по 

таким важнейшим белорусским товарам, как: молоко и сливки сгущенные и 

сухие, прутки из нелегированной стали горячекатаных прочих, изделия из 

цемента, бетона или искусственного камня, сыры и творог, колбасы и 

аналогичные продукты из мяса, шины, части и принадлежности для 

автомобилей и тракторов, мебель прочая и ее части, тара пластмассовая, 
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говядина свежая или охлажденная, что в совокупности привело к потерям 

получения валюты на сумму около 1,2 млрд долл. США; 

 усиление отрицательной динамики в традиционных экспортных 

поставках на ключевой российский рынок продукции автомобилестроения, 

машиностроения, сельскохозяйственной техники, молочных товаров; 

 ухудшение условий торговли товарами. Превышение средних 

импортных цен над экспортными в текущем году наблюдалось по всем 

укрупненным группам товаров. Наихудшая ситуация складывалась в 

торговле продовольственными товарами и энергетическими. 

Для преодоления отмеченных выше негативных тенденций и 

обеспечения устойчивого и сбалансированного развития внешней торговли 

Республики Беларусь необходима реализация ряда мероприятий: 

1. Разработка программы поддержки и развития экспорта Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы; 

2. Формирование системы мотивации специалистов 

внешнеэкономической деятельности на белорусских государственных 

предприятиях, что является неотъемлемым условием повышения 

эффективности внешнеторговой деятельности любого предприятия, 

испытывающего проблемы со сбытом своей продукции. Считаем 

необходимым основной упор при разработке данной системы поощрений 

делать не на уровне руководства предприятий и госорганов, а на уровне 

рядовых сотрудников службы продаж государственных предприятий, у 

которых отсутствуют стимулы для увеличения объема продаж. При 

действующей системе оплаты труда новый контракт на поставку продукции 

несет за собой дополнительный объем работы и ответственности без 

получения дополнительного материального вознаграждения; 

3. Корректировка действующей системы предоставления экспортных 

кредитов с поддержкой государства с одновременным расширением доступа 

к финансированию для предприятий всех форм собственности и 

ужесточением контроля за заемщиками в части использования средств. На 

сегодняшний день зачастую предприятия, получившие льготные кредиты, не 

только не обеспечивают рост экспорта, но даже не в состоянии своевременно 

обслуживать долг. И это при том, что стоимость таких кредитов для них не 

превышает 3-4% годовых в валюте с учетом страхования. Естественным 

следующим шагом для таких предприятий, исповедующих иждивенческий 

подход, является обращение за новым льготным кредитом; 

3. Создание национального института по продвижению экспорта в 

форме агентства/корпорации/холдинга, ориентированного на пошаговое 

содействие экспортерам, в том числе из среды малого и среднего 

предпринимательства, не имеющих собственных маркетинговых служб. 

Необходимо наделить эту структуру полномочиями осуществлять 

кредитование предприятий, выпускающих конкурентоспособные на внешних 

рынках товары и услуги; 
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4. Совершенствование таможенной деятельности и системы пунктов 

пропуска через государственную границу Республики Беларусь в целях 

упрощения экспортной деятельности, снижения издержек участников ВЭД и 

увеличения транзитного потенциала страны; 

5. Ужесточение контроля качества белорусской экспортируемой 

продукции с формированием быстрой системы реагирования на 

возникающие в этой области проблемы, включая разветвленную систему 

сервиса. Вся экспортируемая продукция должна соответствовать 

европейским нормам и стандартам в области качества, так как гармонизация 

стандартов качества белорусской продукции с европейскими аналогами – 

первоочередное условие для ее доступа на рынки, как стран ЕС, так и других 

развитых стран. 

 


