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1. Оценка динамики, сильных и слабых сторон социально-экономического 

развития Республики Беларусь в сравнении с мировыми и региональными 

тенденциями  
В Беларуси за четверть века сформирована и реализуется социально-

экономическая модель, которая базируется на созданном производственном 

потенциале и впитала в себя оригинальные разработки отечественных ученых и 

достижения зарубежных экономических исследований, специфику 

национального характера, традиции и особенности отечественной 

институциональной среды. В теоретико-методологическую основу белорусской 

социально-экономической модели положены многоукладность и социальная 

ориентация, позволяющие обеспечивать повышение уровня жизни населения на 

основе сбалансированного сочетания преимуществ адаптированных к 

белорусским условиям рыночных принципов хозяйствования и, одновременно, 

достоинств централизованного регулирования макроэкономических процессов. 

Эмпирические исследования показали, что такой подход оказался 

наиболее верным для Беларуси, позволил избежать тупиков экономического 

развития, в которых оказались соседние малые постсоветские страны, и в то же 

время не создать олигархическую институциональную модель. Несмотря на то, 

что под влиянием провала, вызванного дезинтеграцией СССР, на протяжении 

первых пяти лет суверенного существования страны наблюдался колоссальный 

экономический спад, начиная с 1996 г., Беларусь вошла в десятку стран мира с 

самыми высокими темпами роста экономики. На этапе восстановительного 

роста в «золотое десятилетие» 2000-2010 гг. белорусская модель 

хозяйствования показала свою эффективность: ВВП Беларуси и ВВП на душу 

населения в долл. по паритету покупательной способности вырос более чем в 2 

раза, а по уровню развития человеческого капитала Беларусь поднялась до 

уровня развитых стран современного мира.  

Таким образом, переход страны на более высокий уровень социально-

экономического развития, и, одновременно, новые реалии мирохозяйственных 

связей – флуктуации мировой экономики, либерализация условий торговли и 

резкое ускорение технологических изменений – требуют решения задачи 

фундаментального обновления сформированных в экономической сфере 

отношений, проработки теоретико-методологических аспектов и научного 

обоснования адаптированных к существующему историческому контексту 

путей решения практических проблем.  

Так, начиная с 2009 г., Беларусь следует мировым трендам развития, 

реализуя инерционный сценарий замедления экономической динамики и 

преодолевая критический барьер разбалансированности в условиях действия в 

стране институциональных механизмов «старого порядка». В итоге ни один из 

основных показателей Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011-2015 гг. выполнен не был (таблица 1). 
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Таблица 1.1 – Выполнение основных показателей Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы 

Наименование показателей 

Задание 

Про-

граммы 

2011 2012 2013 2014 2015 
Выпол-

нение 

ВВП, % 162-168 105,5 101,7 101,0 101,6 96,1 105,8 

Производительность труда по 

ВВП, % 
163-168 105,7 103,5 101,7 102,2 97,3 110,6 

Продукция промышленности, % 154-160 109,1 105,8 95,1 102,0 93,4 104,6 

Рентабельность продаж в 

организация промышленности, % 
14-15* 12,7 11,3 7,5 7,6 9,0 Х 

Продукция сельского хозяйства (в 

хозяйствах всех категорий), % 
139-145 106,6 106,6 95,8 102,9 97,2 108,9 

Розничный товарооборот, % 170-180 109,0 114,1 118,0 106,0 100,2 155,9 

Инвестиции в основной капитал, % 190-197 117,9 88,3 109,3 94,2 86,8 93,0 

Экспорт товаров и услуг, % 218-222 158,8 111,5 84,9 98,3 75,4* 111,4 

Сальдо внешней торговли 

товарами и услугами, % к ВВП 
0,5-0,6 -2,1 4,5 -3,2 -0,6 0** Х 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, % 
170-176 98,9 121,5 116,3 100,9 95,0** 134,0 

Ввод в эксплуатацию жилья, млн 

кв.м 
42,5-43 5,5 4,5 5,2 5,5 5,1 25,8 

* В 2015 г. 

** Оценка 2015 г. 

 

Так, в числе важнейших задач Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы (далее – Программы СЭР 

2011-2015) и Программы деятельности Правительства Республики Беларусь в 

области межстрановой конкурентоспособности страны было 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 (рисунки 1.1-1.2). 

По настоящее время экономика нашей страны так и не смогла ответить на 

главный вызов современности – Беларусь продолжает отставать по 

эффективности от высоко- и среднеразвитых стран в разы, и это проблема 

далеко не последних лет (рисунок 1.3). 

 



5 

5,5

1,7
1

1,6

-3,9

-6

-4

-2

0

2

4

6

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

прирост  ВВП за 2011-2015 гг. -

5,8%

 Рисунок 1.1 – Темп прироста ВВП, %, 

Республика Беларусь 

5,7

3,5

1,7
2,2

-2,7
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Прирост производительности 

труда по ВВП за 2011-2014 гг. -
10,6%

 Рисунок 1.2 – Темп прироста 

производительности труда по ВВП, %, 

Республика Беларусь  

 

 
Рисунок 1.3 – ВВП на душу населения Республики Беларусь и отдельных стран мира, 

2014 г., тыс. долл. США 

Прошедший 2015 г. показал, что обеспечение экономического роста 

становится все более проблематичным, причем это лишь отчасти связано с 

геополитическими вызовами (введение международных санкций в отношении 
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пути развития бизнеса, снижением производительности труда, высокими 

ставками по кредитам и, одновременно, неэффективным льготным 

кредитованием реального сектора, слабой инвестиционной активностью и 

отсутствием реальной финансовой поддержки и налогового стимулирования 
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прежде всего в рамках госзаказа. Но главное – не наблюдается снижения 

уровня общепроизводственных издержек и повышения гибкости рынка труда.  

Следует акцентировать, что извлечение уроков из ошибок прошлого – 

лучший путь к новому подъему теории и практики. Главой государства 

определено, что «…по–настоящему сильная политика всегда основана на 

искренности. Честное признание проблемы — это половина ее решения» [1]. 

Консервация накапливающихся проблем, устранение их последствий,  а не 

причин, смещение акцентов не столько на преодоление тенденции отсталости, 

сколько на «антикризисное управление» привели к тому, что в стране не 

создана «новая экономика», основой которой должна была стать реализация 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь 

на 2011 - 2015 годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

26.05.2011 № 669) и Стратегии технологического развития Республики 

Беларусь на период до 2015 года (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 01.10.2010 № 1420), предусматривавших меры по 

формированию высокотехнологичного сектора производства продукции в 

условиях конкурентной среды, а также по развитию традиционных отраслей и 

предприятий, ориентированных на сохранение экономического и финансового 

суверенитета страны.  

В итоге на протяжении 2015 г. макроэкономическая ситуация в 

Республике Беларусь характеризовалась нарастанием негативных тенденций, 

сложившихся в предыдущем году, с ярко выраженным характером усугубления 

экономических рисков ввиду низкой базы сравнения 2014 г., в том числе: 

 отрицательной динамикой ВВП – по сравнению с 2014 г. в 2015 г. он 

уменьшился на 3,9%; 

 снижением производительности труда по ВВП на 2,5% за январь-

ноябрь 2015 г. по сравнению с январем-ноябрем 2014 г.; 

 падением промышленного производства на 6,6%;  

 падением производства сельскохозяйственной продукции (-2,8%); 

 уменьшением удельного веса отгруженной инновационной продукции 

в общем объеме отгруженной продукции (12,9% в 2015 г. по сравнению с 13,9% 

в 2014 г.); 

 сокращением инвестиций в основной капитал (-15,2% за 2015 г. по 

сравнению с 2014 г.); 

 уменьшением объемов оптовой торговли (-4,4% за 2015 г. по 

сравнению с 2014 г.); 

                                        
1 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-

narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-11301. – Дата доступа: 15.11.2015. 

  
 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=C21001420
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 падением реальных располагаемых доходов населения (-5,6% за 

январь-ноябрь) и реальной заработной платы (-3,1% за 2015 г.); 

 уменьшением объема вводимого в эксплуатацию жилья за счет всех 

источников финансирования (-8,4% в 2015 г. по сравнению к 2014 г.); 

 падением экспорта товаров и услуг на 24,8% (январь-ноябрь 2015 г. по 

сравнению с январем-ноябрем 2014 г.). 

Справочно: Показатели, темп рост которых за 2015 г. оказался ниже 

прогнозных значений: темп роста ВВП составил 96,1% (при прогнозе 100,2-

100,7); производительность труда по ВВП – 97,5% (январь-ноябрь) при 

прогнозе 101,5-102%; экспорт товаров и услуг снизился на 24,8% (январь-

ноябрь) вместо запланированного прогнозом снижения на 3,6-4%; реальные 

располагаемые денежные доходы населения упали на 5,6% (январь-ноябрь) при 

прогнозе их роста на 1,1-1,5%; ввод в эксплуатацию жилья с государственной 

поддержкой составил 1,6 млн кв. м, или 64% от годового задания. Основным 

фактором сокращения ВВП стало падение объемов промышленного 

производства на 6,6%. Снижение валовой добавленной стоимости 

промышленности определило половину (1,9 п.п.) снижения ВВП страны. 

Негативное влияние на динамику ВВП оказало также снижение ВДС 

строительства (-0,8 п.п. прироста ВВП), транспорта и связи (-0,4 п.п.), 

сельского хозяйства (-0,3 п.п.).  

Основными позитивными результатами по итогам 2015 г. являются: 

 положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (205,7 

млн долл. США (далее – долл.), сложившееся за счет более значительного 

падения импорта по сравнению с экспортом (экспорт снизился на 24,1%, 

импорт – на 25,4%); 

 увеличение розничного товарооборота (+0,2% в 2015 г. по отношению 

к 2014 г.);  

 сокращение соотношения складских запасов к среднемесячному 

объему промышленного производства (68,7% в 2015 г. по сравнению с 75,8% в 

2014 г.); 

 замедление роста индекса потребительских цен – за 2015 г. он 

увеличился на 13,5% по сравнению с 2014 г., за 9 месяцев 2015 г. его темп роста 

составлял 114,2%, по результатам I полугодия 2015 г. – 115,4%; за I квартал 

2015 г. – 116,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Справочно: Выполняемые показатели по итогам 2015 г.: рентабельность 

продаж в промышленности составила 9,0% (январь-ноябрь) при прогнозе 7-

7,5%; сальдо внешней торговли товарами и услугами (в процентах к ВВП) 

составило 0,4% при прогнозе -3,5…-3,3%; энергоемкость ВВП снизилась на 

4,8% (январь-ноябрь) при предусмотренном прогнозом снижении на 0,5-1%; 

индекс потребительских цен на конец периода составил 112% к декабрю 

предыдущего года при прогнозе на 2015 г. не более 112%. 

Сравнение экономического развития Беларуси со странами СНГ 

показывает, что основные тенденции развития страны в 2015 г. сопоставимы с 

тенденциями, демонстрируемыми Российской Федерацией, оказавшейся под 
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влиянием западных санкций. Более негативные тенденции по объёмам ВВП, 

промышленному производству и росту цен, чем в Беларуси и России, 

демонстрирует только Украина, где ВВП за III квартал 2015 г. упал на 7,2%, 

промышленное производство за январь–декабрь – на 13,4%, потребительские 

цены за год выросли на 43,3%. Потребительская инфляция в Беларуси в 2015 г. 

была на уровне России, Казахстана и Молдовы. Объемы внешней торговли во 

всех странах постсоветского пространства весь год демонстрировали 

понижательную тенденцию: общий экспорт государств данной зоны за январь–

ноябрь 2015 г. сократился на 32,9%, а импорт – на 33,4% (таблица 1.2). 

  
Таблица 1.2 – Основные показатели социально-экономического развития стран 

СНГ в 2015 г., в % к 2014 г. (по данным Статкомитета СНГ) 
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Азербайджан 101,1 102,4 88,9 110,9 51,3 101,0 107,6 94,0 

Армения 103,53 105,2 100,3 90,1 95,3 73,8 99,9 92,3 

Беларусь 96,1 93,4 84,8 100,2 73,1 74,7 112,0 116,0 

Казахстан 101,23 98,4 103,7 99,6 57,6 74,3 113,6 95,2 

Кыргызстан 103,5 95,6 108,0 106,0 89,3 72,6 103,4 112,1 

Молдова 100,53 102,01 96,63 92,71,4 83,6 75,5 113,6 109,1 

Россия 96,3 96,6 91,6 90,0 68,4 62,5 112,9 110,7 

Таджикистан 106,0 111,2 121,2 105,5 90,5 79,8 105,0 103,0 

Туркменистан3 107,5 … 108,2 119,25,6 … … … … 

Узбекистан 108,0 107,33 109,93 115,16 … … … … 

Украина 92,87 86,6 94,03,8 79,3 69,1 68,8 143,3 125,4 

Примечание: Данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с 

официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по 

Армении и Украине – в соответствии с СНС 2008. 
1 Январь-ноябрь 2015 г. в % к январю-ноябрю 2014 г. 
2 Декабрь 2015 г. в % к декабрю 2014 г. 
3 Январь-сентябрь 2015 г. в % к январю-сентябрю 2014 г. 
4 Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и 

мотоциклов 
5 В текущих ценах 
6 Включая оборот предприятий питания 
7 III квартал 2015 г. в % к III кварталу 2014 г. 
8 Включая инвестиции в нематериальные активы 

… Данные отсутствуют (не представлены) 
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В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды, наблюдается 

дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – 

разрыв в темпах роста ВРП лидера (Минская область 98,2%) и аутсайдера 

(Гродненская область 94,0%) составляет 4,2 п.п. (рисунки 1.4-1.5 и таблица 1.3).  

 
Рисунок 1.4 – Динамика ВВП и ВРП областей и г. Минска, 2015 г. 

 

 
Рисунок 1.5 – Максимальные и минимальные значения динамики макроэкономических 

показателей в региональном разрезе в 2015 г. 

* По данным за январь–ноябрь 2015 г. 
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Таблица 1.3 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь и регионов, 

2015 г. в % к 2014 г. (оранжевым цветом отмечены максимальные по республике значения показателей, серым – 

минимальные) 
 

 
Республика 

Беларусь 

Брестская  Витеб- 

ская  

Гомельская  Гроднен-

ская  

г. Минск Минская  Могилев-

ская  

Индексы ВВП (ВРП), % 

(2015 г.) 
96,1 95,0 94,2 95,4 94,0 95,5 98,2 96,2 

Уровень зарегистрированной 

безработицы на конец 2015 г., % 
1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 0,6 0,9 1,1 

Реальная заработная плата, темп 

роста 
96,9 95,2 95,2 94,6 95,1 100,1 97,4 95,4 

Производительность труда по 

ВДС, темп роста 

(январь–ноябрь) 
97,5 96,9 96,4 97,4 96,3 95,8 98,9 97,6 

Соотношение 

производительности труда и 

заработной платы, k (январь–

ноябрь) 

1,01 1,02 1,01 1,03 1,01 0,96 1,02 1,02 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата, тыс. руб. 
6 718,7 5 782,0 5 826,1 6 154,5 5 943,9 9 158,7 6 738,5 5 803,8 

ВДС на одного занятого, тыс. 

рублей  

(январь–ноябрь) 
152 097 117 775 124 880 134 867 125 716 186 457 177 206 110 942 

Экспорт товаров, % 

(январь-ноябрь) 
73,1 69,8 59,7 68,4 78,9 75,1 77,7 73,8 

Экспорт услуг, % 

(январь-ноябрь) 
84,6 74,1 98,1 76,5 86,3 87,3 74,7 107,3 

Индекс промышленного 

производства, % 
93,4 95,7 94,4 94,0 93,6 86,7 100,4 93,8 

Удельный вес отгруженной 

инновационной продукции, % 
12,9 1,6 33,0 11,8 5,0 16,2 7,4 7,8 

Соотношение запасов готовой 68,7 68,4 38,2 37,0 71,3 95,4 102,6 79,1 
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Республика 

Беларусь 

Брестская  Витеб- 

ская  

Гомельская  Гроднен-

ская  

г. Минск Минская  Могилев-

ская  

продукции и среднемесячного 

объема 

производства, % 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, % 
97,2 97,7 97,3 95,6 97,1 - 100,4 92,0 

Инвестиции в основной капитал, 

% 
84,8 75,2 83,5 90,2 92,6 73,0 96,2 83,3 

Оптовый товарооборот, % 95,6 81,0 80,4 90,5 91,8 102,7 77,3 84,9 

Розничный товарооборот, % 100,2 98,2 97,8 99,2 98,8 102,7 101,0 99,6 
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Индекс промышленного производства за 2015 г. составил 93,4%. 

Падение ВДС в обрабатывающей промышленности, традиционно 

формирующей порядка четверти ВВП, послужило одной из основных причин 

его низкой динамики. На отставании от прогнозных показателей сказалось и 

падение динамики ВДС таких отраслей, как транспорт и связь (7,7% ВВП) и 

строительство (8,3% ВВП). Прироста ВДС не наблюдалось ни в одной из 

отраслей (рисунки 1.6-1.7). 

 
Рисунок 1.6 – Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам 

экономической деятельности, 2015 г. в % к 2014 г. 

 
Рисунок 1.7 – Структура валового внутреннего продукта по основным видам 

экономической деятельности, 2015 г. в % к итогу 

За январь–сентябрь 2015 г. на фоне положительного сальдо по услугам 

и вторичным доходам произошло уменьшение дефицитного состояния счета 

текущих операций до уровня 0,8 млрд долл. США, или 2% ВВП. (таблица 

1.4). 

Сальдо финансового счета сформировалось отрицательным, т.е. по 

итогам девяти месяцев 2015 г. экономика Республики Беларусь оставалась 
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«чистым заемщиком» финансовых ресурсов у остального мира за счет 

опережающего роста внешних обязательств резидентов Республики Беларусь 

перед нерезидентами по сравнению с увеличением иностранных активов. 

 
Таблица 1.4 – Платежный баланс Республики Беларусь за январь–сентябрь 

2015 г. (аналитическое представление, на отчетную дату) 

Статьи 

январь-

сентябрь 

2014 г., 

млн долл. 

США 

январь-

сентябрь 

2015 г., 

млн долл. 

США 

январь-сентябрь 

2015 г. к январю-

сентябрю 2014 г., 

% 

I. Счет текущих операций -3 331,3 -823,8 24,7 

1. Товары и услуги, сальдо 615,5 1 168,9 189,9 

экспорт 33 314,3 25 130,1 75,4 

импорт 32 698,8 23 961,2 73,3 

2. Первичные доходы, сальдо -2 007,0 -2 218,1 110,5 

3. Вторичные доходы, сальдо -1 939,8 225,4 х 

II. Счет операций с капиталом 6,3 4,4 69,8 

III. Финансовый счет 

Чистое кредитование (+) / чистое 

заимствование (-) * 

-779,7 -145,5 18,7 

3.1. Прямые инвестиции, сальдо -1 477,2 -1 335,7 90,4 

3.2. Портфельные инвестиции, сальдо 2,4 978,9 х 

3.3. Производные финансовые инструменты, 

сальдо 

-1,4 0,6 х 

3.4. Другие инвестиции, сальдо 696,5 210,7 30,3 

IV. Статистические расхождения 152,6 334,4 219,1 

V. Общий баланс -2 392,7 -339,7 14,2 

VI. Финансирование -2 392,7 -339,5 14,2 

6.1. Резервные активы -392,7 -339,5 86,5 

6.2. Кредиты и займы от МВФ 0,0 0,0 х 

6.3. Исключительное финансирование 

(обязательства) 

2 000,0 0,0 0,0 

* В соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и 

международной инвестиционной позиции в финансовом счете увеличение активов и 

обязательств отражается со знаком «+», их уменьшение – со знаком «-». 

В результате проведенных внешнеэкономических операций 

международные резервные активы республики сократились на 339,5 млн 

долларов, и их достигнутый уровень на 1 октября 2015 г. (4 628,6 млн долл. 

США) сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 1,6 

месяца. 

Состояние платежного баланса республики позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. По результатам января–сентября 2015 г. платежные отношения 

страны остаются по-прежнему несбалансированными. Вместе с тем, по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, ситуация 

значительно улучшилась: отрицательное сальдо платежного баланса 

уменьшилось по модулю более чем в 7 раз. 
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2. Следует отметить сокращение отрицательного сальдо текущего 

счета: если за январь–сентябрь 2014 г. оно составляло 5,9% ВВП, то за 

аналогичный период 2015 г. – 2% ВВП. Причиной стало улучшение сальдо 

услуг, а также положительное сальдо по статье вторичных доходов. 

3. Наблюдается увеличение положительного сальдо по статье 

«Услуги» более чем на 13% вследствие того, что импорт услуг падает 

быстрее, чем их экспорт (на 24,7 и 15,1% соответственно). Наибольшее 

отрицательное сальдо сложилось для поездок, финансовых услуг, платы за 

пользование интеллектуальной собственностью. 

4. По-прежнему продолжается отток капитала в виде выплат 

инвестиционных доходов (2,2 млрд долл. США, или 5,3% ВВП). Это еще раз 

свидетельствует о том, что привлечение иностранных инвестиций может 

иметь и негативные стороны: за вложенные в экономику средства рано или 

поздно приходится расплачиваться. 

5. Объём инвестиционных доходов к получению от активов, 

размещенных за рубежом, не только незначительный (89,1 млн долл. США), 

но и сократился (на 13,2%). В то же время по имеющимся обязательствам 

нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму 2,6 млрд долл. США, 

что ниже начисленных доходов за аналогичный период 2014 г. на 3,7%. 

6. Положительное сальдо по статье «вторичные доходы» в немалой 

степени было обусловлено тем, что с 1 января 2015 г. все таможенные 

пошлины при экспорте нефтепродуктов, произведенных из российской 

нефти, остаются в распоряжении Республики Беларусь. За январь-сентябрь 

2014 г. вывозные таможенные пошлины за экспорт нефтепродуктов, 

перечисленные в адрес Российской Федерации, составили 2,4 млрд долл. 

США. 

7. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику 

Республики Беларусь (с учетом изъятия нерезидентами) составил 

1,4 млрд долл. США (3,5% ВВП), что на 5,1% меньше, чем за январь–

сентябрь 2014 г. Вместе с тем, значительная часть полученных прямых 

инвестиций (1,1 млрд долл. США) пришлась на реинвестированную 

прибыль, поступление же прямых инвестиций в форме инструментов участия 

в капитале (с учетом изъятия) составило только 208,5 млн долл. США, что в 2 

раза меньше, чем за январь–сентябрь 2014 г. 

8. Обязательства республики перед внешним миром по другим 

инвестициям увеличились на 206,8 млн долл. США за счет привлечения 

кредитных ресурсов Правительством Республики Беларусь и другими 

секторами в третьем квартале 2015 г.. На 1 октября 2015 г. валовой внешний 

долг Беларуси сложился в размере 38,2 млрд долл. США (62,4% ВВП) и за 

январь–сентябрь 2015 г. уменьшился на 4,5%. Следует также отметить 

некоторое ухудшение относительных показателей обслуживания внешнего 

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

то на 1.09.2015 г. данный показатель увеличился до 16,1%. 

9. Несмотря на то, что в абсолютном выражении резервные активы 

сократились, в относительном выражении (в месяцах импорта товаров и 
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услуг) они незначительно выросли – теперь они обеспечивают 1,6 месяца 

импорта товаров и услуг. Однако если по состоянию на 1.01.2015 г. на них 

приходилось 12,6% валового внешнего долга, то к 1.09.2015 г. – 12,1%. 

Отношение резервных активов к обслуживанию валового внешнего долга 

увеличилось с 45,7 до 51,6%. 

Республике Беларусь пока не удалось вернуться на позиции лидера по 

показателям социальной сферы среди стран СНГ, утраченные в начале 2015 

г. Так, по численности безработных в % к экономически активному 

населению страна по-прежнему занимает 3 место, уступая Азербайджану и 

Казахстану (рисунок 1.8). 

Рост реальных располагаемых денежных доходов, также 

демонстрировавший ранее самые высокие темпы среди стран ЕАЭС, в 

январе–ноябре 2015 г. показал отрицательную динамику (94,4%), заняв 

последнее место среди трех стран ЕАЭС (данные по Армении и Кыргызстану 

отсутствуют). В России этот показатель за аналогичный период составил 

94,6%, в Казахстане – 101,5%. 

Рисунок 1.8 – Численность безработных в % к численности экономически 

активного населения, конец декабря 2015 г. 

*Начало декабря 

Несмотря на то, что в 2015 г. произошло сокращение заработных плат в 

долларовом эквиваленте на всем постсоветском пространстве, дисбаланс в 

оплате труда между Россией и Беларусью не сокращается, а постоянно 

увеличивается. Так, если в январе 2015 г. заработная плата в Беларуси 

составляла 87,1% от российского уровня, то в ноябре 2015 г. – уже 74% 

(рисунок 1.9).  
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Рисунок 1.9 – Среднемесячная номинальная заработная плата в странах СНГ (долл. 

США, ноябрь 2015 г.) 

Со второй половины 2014 г. преодолена диспропорция между 

динамикой производительности и оплаты труда, однако пока приходится 

констатировать не опережающий рост производительности труда, а 

опережающее снижение реальной заработной платы (рисунок 8). 

 
Рисунок 1.10 – Темпы роста производительности труда по ВВП и реальной 

заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

В 2015 г. удалось сохранить рост потребительских цен на уровне 

средних значений по СНГ. Подобная динамика сложилась благодаря тому, 

что снижение темпов роста денежных доходов населения на протяжении года 

превышало темпы падения ВВП, что в целом ослабило инфляционные 

процессы в стране (рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Индекс потребительских цен в странах СНГ (декабрь 2015 г. в % к 

декабрю 2014 г.) 

 
Вместе с тем динамика потребительского спроса (прирост розничного 

товарооборота в 2015 г. составил 0,2 п.п.), которая существенно опережает 

прирост вновь созданной стоимости в стране (по итогам 2015 г. валовая 

добавленная стоимость в сопоставимых ценах уменьшилась на 4,1% по 

сравнению с 2014 г.), является фактором, ослабляющим 

макроэкономическую стабильность и способствующим поддержанию 

инфляционных процессов. 

 
2. Международная конкурентная позиция Беларуси  

В соответствии с Программой деятельности Правительства Республики 

Беларусь на 2011–2015 гг. (утв. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 18.02.2011 № 216), перед страной 

поставлена задача войти в топ-30 стран в рейтинге Ведения бизнеса, в 50 

лучших стран по Индексу развития человеческого потенциала, подняться как 

минимум до 70 места в Индексе экономической свободы и войти к 2015 г. в 

рейтинг Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума. 

По состоянию на 01.02.2016 г., результаты выполнения данных задач 

следующие: 

1. По итогам отчета «Ведение бизнеса-2016», опубликованного 

27 октября 2015 г., Беларусь занимает 44-е место (рисунок 2.1 и таблица 2.1). 

Следует отметить, что по измененной методологии Всемирного банка 

прошлогоднее место Беларуси изменилось с 57-го на 43-е, поэтому наша 

страна потеряла одну позицию. При этом баллы, полученные по так 

называемому передовому рубежу, или отношению к позиции страны-лидера 

(у страны-лидера балл равен 100), повысились на 0,54. Соседи и партнеры 

Беларуси по ЕАЭС сумели сохранить свои позиции, как Латвия (22-е место) 

или улучшить их. Так, Украина занимает 83-е место, поднявшись на 4 

позиции. Польша, Россия и Армения поднялись на три места и сейчас 
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занимают 25-е, 51-е и 35-е строки рейтинга соответственно. Литва улучшила 

свое положение на одну позицию и сейчас находится на 20-м месте. 

Казахстан улучшил свой рейтинг сразу на 12 позиций, (41-е место), войдя в 

список 10 стран, осуществивших наибольшее количество реформ. Таким 

образом, в настоящее время, чтобы не терять позиций в рейтинге, следует не 

просто улучшать условия ведения бизнеса, но делать это быстрее и 

качественнее остальных стран.  

   
Рисунок 2.1 – Международная конкурентная позиция Беларуси 

Республика Беларусь входит в топ-10 стран по показателю 

«регистрация собственности» (7-е место). По «регистрации предприятий» у 

нашей страны 12-е место. Значительное достижение Беларуси по итогам 

нынешнего отчета – улучшение на 27 позиций по показателю «регистрация 

предприятий». Добиться такого улучшения удалось за счет расширения 

географического охвата онлайн-регистрацией и улучшения качества онлайн-

услуг. Однако по шести показателям отмечается ухудшение: «подключению 

к системе электроснабжения», «регистрации собственности», «получению 

кредитов», «защите прав инвесторов», «налогообложению», «разрешению 

неплатежеспособности». Из-за изменений в методологии расчета 

прошлогоднее место Беларуси по показателю «осуществление 

внешнеторговой деятельности» изменилось с 145-го на 25-е. В этом году 

наше место также 25-е. Таким образом, положение Беларуси по условиям 

ведения внешней торговли весьма привлекательно.  

Справочно. Ранее для стран, не имеющих выхода к морю, затраты по 

доставке груза в /из порта ближайшей транзитной страны включали в себя 
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издержки, связанные с прохождением границы. По новой методологии 

временные и денежные затраты на доставку товара до границы и порта не 

учитываются при расчете места страны по осуществлению 

внешнеторговой деятельности. Авторы рейтинга объясняют это тем, что 

на эти издержки влияет много факторов, непосредственно не связанных с 

внешнеторговой политикой страны и реформами в этой сфере: 

географические особенности, общая инфраструктура, расстояние до 

ближайшего порта, расположение складов и т.п. 

2. Согласно данным опубликованного в декабре 2015 г. Отчета ООН 

Беларуси удалось достичь цели вхождения в топ-50 стран по Индексу 

человеческого развития, определенной в Программе деятельности 

Правительства Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Беларусь, так же, как 

и Россия, занимает 50-е место, возглавляя группу стран с высоким уровнем 

человеческого развития. Казахстан находится на 56-м месте. По сравнению с 

данными ИЧР-2014, в Беларуси увеличился ВНД на душу населения – с 

16 403 до 16 676 долл. и ожидаемая продолжительность жизни – с 69,9 до 

71,3 лет. 

3. По данным обновленного в январе 2016 г. Индекса экономической 

свободы, Беларусь занимает 157-е место из 178 с показателем 48,8, оставаясь 

в категории несвободных стран. Максимальное значение принял индекс 

фискальной свободы – 88,6 (по сравнению с предыдущим годом оно 

увеличилось на 2,2 балла), высоки также индекс свободы торговли (79) и 

индекс свободы труда – 74,9. Минимальное значение (10) принял индекс 

финансовой свободы. Следует отметить, что Россия также перешла в статус 

несвободной страны, ухудшив положение с 143-го на 153-е место. Казахстан 

же поднялся на одну позицию. 

4. В рейтинг Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума Беларусь по-прежнему не входит. 

 

Таблица 2.1 – Место Беларуси и отдельных государств в рейтингах стран 

мира 

Рейтинг 

Количество 

стран, 

принявших 

участие в 

последнем 

исследовани

и (2012-2014 

гг.) 

Беларусь Первое место Россия Казахстан 

Индекс человеческого 

развития 
188 50 

Норвегия, 

Австралия, 

Швейцария 

50 56 

Индекс социального 

развития 
133 66 

Норвегия, 

Швеция, 

Швейцария,  

71 83 

Индекс 

экономической 
178 157 

Гонконг, 

Сингапур, 
153 68 
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Рейтинг 

Количество 

стран, 

принявших 

участие в 

последнем 

исследовани

и (2012-2014 

гг.) 

Беларусь Первое место Россия Казахстан 

свободы  Новая Зеландия 

Рейтинг стран по 

легкости ведения 

бизнеса 

189 44 

Сингапур, 

Новая 

Зеландия, 

Дания 

51 41 

Рейтинг глобальной 

конкурентоспособност

и 2015-2016 

140 
не  

участвует 

Швейцария, 

Сингапур, 

США 

45 42 

Индекс уровня 

глобализации 
191 72 

Ирландия, 

Нидерланды, 

Бельгия 

53 76 

Глобальный индекс 

инноваций  
141 53 

Швейцария, 

Великобритани

я, Швеция 

48 82 

Качество 

госуправления 
215 

Процентил

и 6-46 
 

Процентил

и 17-43 

Процентил

и 14-37 

Индекс восприятия 

коррупции  
168 107 

Дания, 

Финляндия 

Швеция 

119 123 

Индекс процветания  142 63 

Норвегия, 

Швейцария,  

Дания 

58 56 

Индекс экономики 

знаний  
144 59 

Швеция, 

Финляндия, 

Дания 

55 73 

Кредитные рейтинги 

Moody’s 
- Саа1 

Германия, 

Канада, 

Швейцария 

(Ааа) 

Ва1 Ваа2 

Суверенный 

кредитный рейтинг от 

Standard & Poor’s 
- В-/B- 

Великобритани

я, Германия, 

Канада (ААА) 

ВВВ-/BB+ ВВВ/ ВВВ 

Также конкурентная позиция Беларуси определяется следующими 

данными, характеризующими положение республики в межстрановых 

рейтингах: 

1. В январе 2016 г. обновился Индекс восприятия коррупции. Беларусь 

заняла 107-е место – самый высокий результат с 2010 г. (по сравнению с 

предыдущим годом – улучшение на 12 позиций). Россия находится на 119-м, 

а Казахстан и того ниже – на 123-м месте. 

2. В ноябре 2015 г. опубликован Индекс процветания-2015. Беларусь 

находится на 63-м месте (ухудшение по сравнению с предыдущим годом на 

10 позиций). Ухудшение произошло главным образом за счет показателей 
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«личная свобода» (-24 позиции) и «социальные связи в обществе» (-16 

позиций). Улучшилось положение только по показателю «экономика». 

Наиболее высокие места наша страна занимает по «социальным» 

субиндексам: «образование» (31-е) «социальные связи в обществе» (37-е) и 

«здравоохранение» (38-е). Хуже ситуация с субиндексами «государственное 

управление» (121-е место) и «личная свобода» (128-е место). Если по итогам 

предыдущего отчета Беларусь опережала Россию и Казахстан, то в 2015 г., 

наоборот, отстает от них: Казахстан расположился на 56-м месте, а Россия – 

на 58-м. 

3. В обновленном 17 сентября 2015 г. Глобальном индексе инноваций 

Беларусь поднялась на 5 позиций до 53-го места, продолжив положительную 

тенденцию предыдущего года, когда был совершен рывок на 19 позиций. По 

субиндексу затрат на инновации Беларусь расположилась на 55-м месте, что 

на 15 позиций лучше, чем в предыдущем году. В рамках данного субиндекса 

страна находится на 7-м месте по составляющей «образование»: на 2-м – по 

компоненту «количество учеников, приходящихся на одного учителя», на 5-м 

– по «охвату высшим образованием». А по доле работающих женщин с 

ученой степенью выше бакалавра Беларусь занимает 1-е место.  

В то же время, по субиндексу производства инноваций положение 

Беларуси изменилось 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 (годом ранее  - 27-е место). Россия поднялась с 

49 до 48-го места. Казахстан потерял три позиции, опустившись с 79-го на 

82-е место. 

4. В Индексе социального развития-2015, опубликованном в апреле 

2015 г., Беларусь заняла 66-е место (ухудшение на 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 2015 г. таких насчитывается 32%. Так же, как и 

по ИЧР, Беларусь опережает Россию (71-е место) и Казахстан (83-е место). 

Однако, у наших партнеров по ЕАЭС позиции в Индексе улучшились по 

сравнению с предыдущим годом. Наиболее высокие результаты Беларусь 

продемонстрировала по компонентам «питание и доступ к основной 

медицинской помощи», «доступ к базовому образованию», «доступ к чистой 

воде и санитарные условия». Наименьшие баллы Беларусь получила по 

компоненту «личные права»: 14,88 из 100 возможных. 

5. В марте 2015 г. обновлен Индекс глобализации KOF. Беларусь 

поднялась с 75-го на 72-е место (на 3 позиции). Прогресс отмечен и у 

Казахстана, которому удалось подняться на 6 позиций до 76-го места, и 

России, ныне занимающей 53-е место (улучшение на три позиции). 

6. 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). Самый низкий 
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балл из всех показателей в 2014 г. Беларусь занимала по позиции 

«Компетентность и качество логистических услуг» – 121-е место в общем 

рейтинге.  

7. Служба кредитных рейтингов международного рейтингового 

агентства Standard & Poor’s. 9 октября 2015 г. агентство подтвердило 

долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги страны по 

обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В-/В», 

прогноз стабильный. В сообщении агентства отмечается, что потребности во 

внешнем финансировании велики, предсказуемость и эффективность 

институтов низкая, а монетарная политика недостаточно гибкая. В то же 

время, эксперты уверены в дальнейшей финансовой помощи России, а также 

указывают на относительно небольшой государственный долг Беларуси.  

8. Международное рейтинговое агентство Moody’s 17 апреля 2015 г. 

понизило суверенные кредитные рейтинги долговых обязательств Беларуси 

на одну ступень – с В3 до Саа1 с негативным прогнозом. Агентство 

объясняет это ухудшением перспектив обслуживания страной внешнего 

долга, в том числе ввиду снижения финансовой поддержки со стороны 

России, а также сомнениями в устойчивости белорусской экономической 

модели. 27 мая 2015 г. агентством был подтвержден негативный прогноз по 

банковской системе Беларуси. По мнению аналитиков Moody’s, 

неблагоприятные условия для ведения банковской деятельности в 2015 г. еще 

больше ухудшатся из-за экономического спада и отрицательного влияния 

внешних условий, преимущественно рецессии в России. Также специалисты 

агентства отмечают ограниченную возможность государства увеличивать 

объем помощи банкам.  

Таким образом, 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. В 

то же время, согласно данным опубликованного в декабре 2015 г. Отчета 

ООН, Беларуси удалось достичь цели вхождения в топ-50 стран по Индексу 

человеческого развития, утвержденной в Программе СЭР 2011-2015 и 

Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011-2015 

годы.  

В целом, 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 – более того, налицо риски его нарастания, и только 
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реализация инновационного сценария развития позволит добиться 

кардинального повышения производительности труда.  

 

3. Прогноз развития мировой экономики и основных внешнеторговых 

партнеров Беларуси 

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики в 2016 г. 

на 2,9%. По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2016 г. составит 3,6%. 

По мнению специалистов ВБ, экономика еврозоны в 2016 г. вырастет 

на 1,7%. МВФ повысил прогноз по ВВП еврозоны на 2016 г. с 1,5 до 1,7%. 

Всемирный банк прогнозирует сокращение реального ВВП России в 

2016 г. на 0,7% (в сентябрьском прогнозе прогнозировалось снижение ВВП 

на 0,6%). МВФ также пересмотрел в сторону ухудшения прогноз спада 

российской экономики в 2016 г. с 0,6 до 1%. Минэкономразвития РФ 

полагает, что в этом году ВВП страны снизится на 0,8%. 

МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2016 г. на 2,0%. По 

прогнозу Всемирного банка в 2016 г. ожидается рост ВВП на 1,0 %. 

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2016 г. до 

1,1%, МВФ прогнозирует рост экономики Казахстана до 2,4%. 

Сценарное развитие стран – основных торговых партнеров – для 

Беларуси предполагает риск дальнейшего сжатия их рынков и ужесточение 

конкуренции (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Прогнозы прироста ВВП на 2016 г. 
 

МВФ 
Всемирный 

банк 
ЕБРР Национальный орган 

Мировая 

экономика 
3,4 2,9 2,9* 

- 

Еврозона 1,7 1,7 1,7 1,8 (Еврокомиссия) 

Россия -1 -0,7 -1,2 -0,8 (Минэкономразвития) 

Беларусь -2,2 -0,5 -1,0 
0,3 (Совет Министров Республики 

Беларусь) 

* для стран ЦВЕ и Балтии 

1. МВФ прогнозирует, что в 2016 г. ВВП Беларуси покажет спад 

в размере 2,2% по сравнению с 2015 г. 

2. Всемирный банк подтвердил прогноз для белорусской экономики. 

Как следует из доклада банка, в 2016 г. Беларусь ожидает падение ВВП на 0,5 

п.п. 

3. Европейский банк реконструкции и развития ухудшил оценку ВВП 

Беларуси на 2016 год. В 2015 году в Беларуси зафиксировано падение ВВП 

после почти 20 лет непрерывного роста. Таким образом, ЕБРР ухудшил 

прогноз по белорусскому ВВП до  -1% в 2016 году.  

3. Белорусская экономика за 2015 г. сократилась на 3,9% по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего года. Значительная зависимость 

экономики и торговли Беларуси от кризисной ситуации в России привела к 

уменьшению объёмов экспорта и промышленного производства. Внешние 

риски для Беларуси остаются крайне высокими, будучи обусловленными, в 
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частности, значительными потребностями в государственном 

рефинансировании в иностранной валюте и по-прежнему неблагоприятными 

условиями торговли по сравнению с основными торговыми партнерами.  

 

*** 
4. Общесистемные резервы и факторы экономического роста 

Для преодоления инерционно-негативного сценария развития 

экономики и совершенствования социально-экономической модели на основе 

определенных Главой государства ключевых принципов экономической 

программы текущего пятилетия2 требуется активация научно обоснованных 

приоритетных целевых ориентиров государственной социально-

экономической политики:  

 
Рисунок 4.1 – Ключевые направления совершенствования социально-экономической 

модели 

Во-первых, необходимо проведение политики стимулирования 

адаптивных возможностей экономических агентов, их способности 

улавливать быстро меняющиеся потребности и адекватно реагировать на 

них.  

Кризис – это всегда и угроза, и возможность, и прорывы «из третьего 

мира в первый» происходят, как правило, в условиях структурных кризисов, 

когда появляется возможность заметить инновации и внедрить их. Причем 

инновации не только технологические, но и институциональные. Последнее 

особенно важно: опыт ХХ века убедительно свидетельствует, что для 

качественного улучшения ситуации страна должна уметь сочетать внедрение 

передовых технологий и адекватные этим технологиям – по сути и по 

времени – институты, «правила игры».  

                                        
2 борьба с инфляцией и ростом цен; новые подходы к модернизации системы управления экономикой, 

адекватной модернизации производственного потенциала; привлечение инвестиций, поддержка малого и 

среднего бизнеса; открытость глобальному миру и построение экономики знаний 
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Требуется обеспечение конкурентоспособности национальной 

экономики (субъектов хозяйствования) на основе принципов общей 

ответственности, стимулирования, саморазвития, саморегулирования. Не 

только государство, все его уровни управления, но и частные структуры, все 

общество должно разделить ответственность за ход и результаты развития 

белорусской государственности. Соответственно, важнейшей 

характеристикой необходимых изменений является переход к эффективной 

стратегии, опирающейся на политику мотивации и стимулирования 

адаптивных возможностей экономических агентов, их способности 

улавливать быстро меняющиеся потребности и адекватно реагировать на 

них.  

Необходимо исходить из того, 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; и 

сбалансированный бюджет, консервативную бюджетную политику, 

опирающуюся только на деньги, которые заработаны при помощи роста 

производительности труда, эффективность бюджетных расходов и 

оптимизацию сети бюджетополучателей; и 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. Лукашенко) [3].  

Во-вторых, макроэкономическая стабильность – необходимое, но 

недостаточное условие для возвращения страны на путь устойчивого 

экономического роста. Вопросом, определяющим перспективу развития, 

является проведение структурных реформ и стимулирование инвестиций. 

Новая стратегия долгосрочного устойчивого роста экономики Республики 

Беларусь  должна основываться на использовании своих сравнительных 

конкурентных преимуществ, способных обеспечить стране максимальную 

конкурентоспособность на мировом рынке и максимальную прибыль. 

Требуется реализация на практике экономической политики, 

сопровождаемой структурной модернизацией. В данной связи ключевые 

преобразования должны быть нацелены на формирование условий для 

эффективного перетока финансовых, трудовых и материальных ресурсов в те 

сферы и предприятия, которые способны стать драйверами роста экономики.  

Приоритетные сферы для реформирования структуры экономики, по 

которым наблюдается (либо ожидается) устойчивый рост рынков сбыта и 

существует научно-технический задел определены в разработанной 

Национальной академии наук Беларуси стратегии «Беларусь 2020: наука и 

экономика». Представленные направления еще не реализованы с учетом 

                                        
3 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию.  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-

natsionalnomu-sobraniju-11301. – Дата доступа: 15.11.2015. 
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необходимой для экономики «критической массы», имеют инновационные 

ниши и «окна возможностей», позволяющие создать новые точки 

экономического роста. Поэтому главная цель – создание новых 

высокотехнологичных производств. 

 
Рисунок 4.2 –Приоритетные сферы для реформирования структуры экономики 

Беларуси 

Привлечение прямых иностранных инвестиций остается приоритетом 

инвестиционной деятельности Республики Беларусь по двум основным 

причинам. Первая причина – это чистый неэмиссионный внешний, 

стимулирующий развитие страны приток денежных средств. Во вторых – это 

новые, даже новейшие технологии, которые являются определяющим 

фактором конкурентоспособности страны в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе и приходят в основной своей массе только с прямыми 

иностранными инвестициями. Президентом Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко определено: «Необходимо задействовать все сегменты 

финансового рынка — страховой сектор, рынок ценных бумаг, 

инвестиционные фонды, микрофинансовые и лизинговые организации, 

внебиржевой рынок Форекс и т.д.» [4]. Важный источник инвестиций – 

сбережения населения, для вовлечения которых напрямую в экономический 

оборот предприятий целесообразно развитие фондового рынка. Это позволит 

предприятиям получить более дешевые, нежели в банковской системе, 

«длинные деньги». Соответственно, необходимо акционирование и вывод на 

фондовую биржу акций наиболее успешно функционирующих белорусских 

предприятий. 

В-третьих, на повестке дня остается вопрос повышения 

эффективности и качества государственных решений, перехода от 

административных к экономическим методам управления. Все принимаемые 

                                        
4 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию.  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-

natsionalnomu-sobraniju-11301. – Дата доступа: 15.11.2015. 
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решения должны быть досконально просчитаны, приниматься с учетом 

научно проработанной целесообразности на основе изучения мирового 

опыта. Сегодня важнейшей функцией государства является не дальнейшая 

концентрация ресурсов, а обеспечение условий для того, чтобы 

экономические субъекты могли максимально точно улавливать тенденции 

технологического прогресса. Узковедомственные интересы не должны 

сдерживать развитие страны. Еще раз следует подчеркнуть, что адаптивность 

хозяйственной системы становится более важным условием успеха, чего 

патернализм как раз дать не может. В соответствии с Главой государства, 

«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» [5]. Актуальна необходимость в 

разделении 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. 

Лукашенко) [6]. Вся работа должна строиться на основе партнерского 

участия, то есть тесного взаимодействия государства, бизнеса и граждан. 

Задача власти здесь состоит в том, чтобы обеспечивать рациональный баланс 

интересов государства, общества и личности. В данной схеме работы 

государство берет на себя развитие технической и социальной 

инфраструктуры, включая эффективные финансовые рынки, гибкий рынок 

труда, а также создание благоприятных условий для развития человеческого 

капитала, который, одновременно, является четвертым элементом 

успешной конкуренции в мировой экономической системе.  

Для достижения баланса социальной и экономической эффективности 

необходимо культивировать в обществе положение о том, что государство – 

не донор, а партнер, создающий условия для благосостояния граждан. 

Стратегию государства необходимо строить в направлении от социальной 

защиты к социальному прогрессу. Требуется обеспечить условия для того, 

чтобы человек мог увеличивать свой трудовой вклад, реализовывать свои 

способности, переходить в более высокодоходную группу посредством 

ускоренного развития негосударственных форм бизнеса и 

предпринимательства, развития конкурентной среды для всех форм 

собственности и механизмов государственно-частного партнерства; 

многообразия предпринимательской активности и форм самозанятости. 

Необходимо способствовать дальнейшему формированию в республике 

                                        
5 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию.  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-

natsionalnomu-sobraniju-11301. – Дата доступа: 15.11.2015. 
6 Обращение с Посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию.  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-

natsionalnomu-sobraniju-11301. – Дата доступа: 15.11.2015. 
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среднего класса – надежной основы благополучия и социальной 

стабильности общества. «Дать каждому человеку возможность заработать 

на достойную жизнь своим трудом – в этом я вижу…важнейшую задачу» 

(А.Г. Лукашенко) [7]. Человек целеустремленно идет к вершине, когда ее 

видит. 

 Социальная база новой экономики – массовый слой экономически 

активных и материально обеспеченных людей, чуждых потребительских и 

иждивенческих настроений, осознающих личную ответственность за свою 

судьбу – и судьбу своей страны, способных служить двигателем экономики 

по своему отношению к труду, по квалификации, по способности 

адаптироваться к процессам развития экономики, по способности к 

аккумулированию, накоплению и росту трудовых доходов. 

В-пятых, рост производительности труда и на этой основе 

конкурентоспособности экономической системы страны всегда обусловлен 

новыми идеями, воплощенными в стоимость товаров и услуг. Игнорирование 

научно-инновационной безопасности в условиях кризиса чревато 

стратегическим поражением в глобальной конкуренции. Наука является 

непременным атрибутом любого государства, ставящего перед собой 

амбициозные цели развития в русле современных тенденций мировой 

экономики и нарождающихся новых укладов: «…экономика знаний – это 

залог нашей конкурентоспособности и выживания в современной глобальной 

цивилизации» (А.Г. Лукашенко) [8]. 

 
Рисунок 4.3 –Ключевые составляющие эффективного научно-инновационного 

развития 

                                        
7 Предвыборная программа Александра Лукашенко: «За будущее независимой Беларуси». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.belta.by/politics/view/vybory-2015.-programma-kandidata-v-prezidenty-

respubliki-belarus-aleksandra-lukashenko-162915-2015/. – Дата доступа: 15.11.2015. 

   
8 Предвыборная программа Александра Лукашенко: «За будущее независимой Беларуси». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.belta.by/politics/view/vybory-2015.-programma-kandidata-v-prezidenty-

respubliki-belarus-aleksandra-lukashenko-162915-2015/. – Дата доступа: 15.11.2015. 
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Стратегические и тактические планы и прогнозы социально-

экономического развития должны строиться исходя из установки на 

приоритетность обеспечения научно-инновационной безопасности Беларуси. 

Это требует преодоления долголетних тенденций эволюционного (по сути – 

инерционного) развития национальной инновационной системы. 

Примитивно-меркантильное отношение к науке – это тупиковый путь. 

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. 

Должна быть реализована всеобъемлющая среда научно-

инновационного 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.  

И последнее, шестое направление стимулирования 

конкурентоспособного предложения в Беларуси – открытость глобальному 

миру. В условиях кардинального изменения мироустройства и роста 

международных противоречий одним из элементов комплексного решения 

внутренних и внешних проблем является полноценная экономическая 

интеграция. Находясь в центре Европы, необходимо придерживаться 

стратегии равной приближенности к Западу и Востоку. Однако участники 

объединенного пространства ЕАЭС, безусловно, являются нашими 

ключевыми стратегическими партнерами, что обусловлено исторической, 

этнической и культурной общностью наших народов. Совместно с 

государствами – членами ЕАЭС инициировалась и проводилась активная 

политика по формированию и усилению импульсов экономического 

развития, но события последнего времени показывают, что этого 

недостаточно. Интеграция в виде формального объединения территорий, 

даже с введением правил общего рынка, не способна обеспечить 

синергетический эффект и рост конкурентоспособности. 

 

Рисунок 4.4 –Задачи экономического развития Евразийского экономического 

союза 
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Анализ проблем интеграции в рамках Евразийского экономического 

союза убедительно свидетельствует о необходимости согласованных 

действий в ключевых областях экономик государств – членов ЕАЭС – в 

макроэкономике, обеспечении правил конкуренции, сфере технических 

регламентов. Единые подходы должны применяться и при разработке 

согласованной промышленной политики, аграрной, транспортной (в первую 

очередь, в рамках проекта по созданию Экономического пояса Шелкового 

пути), энергетической, финансовой и др. Согласование социально-

экономических систем, отличающихся размерностью, политическим 

устройством и соотношением движущих сил в экономике должно опираться 

на непреложное требование признания равноправия партнеров. 

 

5. Обеспечение научно-инновационной безопасности 

Стратегические и тактические планы и прогнозы социально-

экономического развития должны строиться, исходя из установки на 

приоритетность обеспечения научно-инновационной безопасности Беларуси. 

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.  

Давая оценку научно-инновационной безопасности Беларуси 

необходимо отметить, что в результате проводимой целенаправленной и 

планомерной работы по оптимизации системы управления научной сферой 

отечественная наука приобрела выраженную прикладную направленность. В 

последние годы доля прикладных научных исследований и разработок в 

общем объеме внутренних затрат превысила 80%. В Беларуси в среднем на 

один рубль вложенный в НИОК(Т)Р бюджетных средств производится от 10 

до 40 руб. продукции в зависимости от типа научно-технических программ. 

Так, в части нормативно-правового обеспечения в научной и 

инновационной сферах в последнее время был принят ряд значимых 

документов:  

 Закон Республики Беларусь № 425-З «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 

Беларусь»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 

”О коммерциализации результатов научной и научно-технической 

деятельности, созданных за счет государственных средств“; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 229 

”О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных 

проектов“; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 

декабря 2013 г. №1042 ”Об утверждении перечня инновационных товаров 

Республики Беларусь“. 

Особо следует отметить выполнение в 2014 – 2015 гг. мероприятий 
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Комплекса мер по реализации Программы совершенствования научной 

сферы Республики Беларусь в рамках флагмана отечественной науки – 

Национальной академии наук Беларуси: 

 в соответствии с резолюцией Президента Республики Беларусь от 

27 мая 2015 г. № 10/47 разработан и внесен в Правительство Республики 

Беларусь письмом от 18 сентября 2015 г. № 08-01/4673 проект Указа 

Президента Республики Беларусь ”О Национальном научно-технологическом 

парке ”БелБиоград“;  

 создана система междисциплинарных научно-исследовательских 

лабораторий (центров) перспективных научных исследований и научно-

технологических кластеров; 

 в целях повышения общественного статуса науки и 

популяризации научной деятельности за январь – август 2015 г. проведено 

свыше 60 пресс-мероприятий с участием академических ученых (пресс-

конференции, круглые столы в редакциях газет, онлайн-конференции и др.). 

В то же время 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:  

1. 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 (рисунок 5.1).  

 
Рисунок 5.1 – Внутренние затраты на исследования и разработки, % к ВВП, 

Республика Беларусь 

1,47

0,73

0,71

0,85

0,72

0,71

0,62

0,61

0,63

0,68

0,66

0,96

0,74

0,64

0,69

0,7

0,67 0,67

0,52

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1
9
9
0

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4



32 

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%. 

Соответственно, стабильно невысокое участие государства в 

финансировании исследований и разработок (бюджетные средства 

формируют до половины величины наукоемкости Беларуси – в пределах 

0,25-0,3% ВВП), а также низкая инновационная активность реального 

сектора экономики не позволяют обеспечить выполнение показателя 

наукоемкости на уровне порогового индикатора экономической безопасности 

(1%); 

2. 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 

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; 

3. Происходит ухудшение возрастной структуры 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. 

Кроме того, состояние кадрового потенциала белорусской науки не 

вполне соответствует целям и задачам инновационного развития Беларуси не 

только по кадровому составу, но и по отраслевой структуре и специализации; 
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4. Одна из основных задач Программы СЭР 2011-2015 – содействие 

развитию изобретательства, однако в Беларуси в 2012 г. повысились размеры 

пошлины за рассмотрение заявления о регистрации патентов на ОПС и 

поддержание в силе для отечественных заявителей в 7 раз. Тем самым  

устранены различия в оплате работ по патентованию для отечественных и 

иностранных заявителей (выполнение требований положений ТРИПС как 

необходимое условие для вхождения в ВТО), что отрицательно сказалось на 

патентно-лицензионной активности отечественных резидентов. В Беларуси в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло сокращение как количество заявок 

на изобретение с 1634 до 757, так и количество заявок на полезные модели с 

1146 до 485; 

5. Из года в год увеличивается отрицательное сальдо в торговле 

объектами интеллектуальной собственности (за 2009-2015 гг. его велиичина 

составила более 700 млн долл. США). За рассматриваемый период ежегодно 

импорт превышает экспорт по статье «Плата за использование объектов 

интеллектуальной собственности» в 4-5 раз. В структуре поступления 

денежных средств от коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности в Беларуси преобладают средства, полученные за счет 

реализации незапатентованных результатов исследований и разработок (в 

2014 г. их доля составила 78% в общем объеме полученных средств, в  

экспорте - 85,9%); 

6. Доля суммарных  затрат на инновации в ВВП в последние годы 

также имеет тенденцию к сокращению, составив в 2011-2014 гг. 3,0%, 1,62, 

1,67 и 1,38% соответственно. В этой связи дискуссионной является сама 

возможность реализации модели инновационного развития в условиях, когда 

доля расходов на науку и программу инновационного развития, 

предусматриваемая в лимитах бюджетного финансирования 

консолидированного бюджета, является практически неизменной по годам, а 

фактические расходы на науку и инновационную деятельность сокращаются; 

7. Устойчиво низкими остаются инновационная активность и 

восприимчивость белорусской экономики. За последние годы в стране 

наблюдается сокращение удельного веса инновационно активных 

организаций промышленности – с 21,7% в 2013 г. до 19,0 % в 2015 г. при 

планируемом показатели не менее 40 % в 2015 г. Также снижается удельный 

вес отгруженной инновационной продукции организациями 

промышленности  с 17,8% в 2013 г. до 12,9 % в 2015 г. при плане 20-21%. 

Белорусские предприятия ориентированы главным образом на простое 

обновление существующего парка машин и оборудования, локальное 

совершенствование технологических процессов в рамках существующих 

укладов;  

8. Наметилась негативная тенденция падения объемов экспорта 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции. При задании на 2015 г. в 7,9 

млрд долл., по оценке за три квартала высокотехнологичный экспорт может 

составить около 4,0 млрд долл. (за первое полугодие – 2,7 млрд долл.), что 

дает основание предполагать о недовыполнении данного показателя в целом 
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по итогам года. Анализ высокотехнологичного экспорта в последние годы в 

разрезе товаров свидетельствует, что около 35,0% экспорта составляют 

газойли, по услугам – около 70% приходится на разработку программного 

обеспечения и консультирование в этой области. 

Для перехода к новой модели устойчивого, сбалансированного роста, 

обеспечивающего научно-технологическую и экономическую безопасность 

страны необходимо обеспечить решение следующих задач: 

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. Обеспечить наукоемкость -1,5 % ВВП, при этом доля внебюджетного 

финансирования научных исследований и разработок должна составлять не 

менее 50%,  финансирования инновационных расходов не менее 2,0 % ВВП, при 

этом доля внебюджетного финансирования инновационных проектов должна 

составлять не менее 70%.  

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 и развить положения, предусматривающие 

эффективное использование средств инновационных фондов:  

 ориентировать распорядителей средств инновационных фондов 

на целевое расходование их средств по важнейшим направлениям, включая 

финансирование исследований и разработок, направленных на разработку 

инновационных и высокотехнологичных товаров, на патентно-лицензионную 

деятельность и коммерциализацию объектов интеллектуальной 

собственности (не менее 50% средств); инвестиции в основной капитал (в т.ч. 

приобретение и постановку на учет объектов интеллектуальной 

собственности) организаций и отдельных производств, ориентированных на 
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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;  

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 

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; 
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7. Необходимо законодательно закрепить передачу государством прав 

интеллектуальной собственности организациям-исполнителям и ученым на 

созданные ими разработки. Для этого необходимы изменение и дополнения в 

Указ Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 г. №59 «О 

коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, 

созданных за счет государственных средств». 

 

6. Институциональные проблемы повышения эффективности 

национальной экономики 

Формирование новой модели устойчивого социально-экономического 

развития Беларуси будет зависеть от способности страны построить 

современные социально-экономические институты. Как показывают 

общемировые тенденции, экспансия современных институтов 

сопровождается соответствующим ростом доходов. Таким образом, 

совершенствование институциональной среды является фундаментальной 

предпосылкой обеспечения нового качества экономического роста. 

Одним из факторов недостаточной эффективности белорусской 

экономики является ее эклектичность в институциональном плане из-за 

попыток сведения воедино элементов различных институциональных систем, 

в том числе и чуждых белорусской институциональной матрице.  Практика 

показала, что попытки импорта институтов преимущественно рыночной 

системы приводят к возникновению институциональных ловушек, то есть 

тупиковых ситуаций при принятии управленческих решений. 

В белорусской институциональной матрице, относящейся к Х-типу, не 

предполагается существенной децентрализации государственного 

управления, в том числе в сфере планирования. Справочно: в Y-матрице 

сочетаются экономические институты рынка, политические 

институты федерации (построения общества «снизу» из отдельных 

самостоятельных территориальных общностей) и субсидиарные ценности, в 

которых закрепляется приоритет «Я» над «Мы». Y-матрица доминирует в 

институциональной структуре большинства стран Европы и в США. Х-

матрица образована экономическими институтами централизованного 

перераспределения ресурсов, политическими институтами унитарного 

устройства (руководство обществом «сверху» на основе иерархической 

централизации) и идеологическими институтами коммунитарности, в 

которых закрепляется приоритет «Мы» над «Я».  Беларусь, Россия, страны 

Азии и Латинской Америки отличаются доминированием  Х-матрицы. 

Пример институциональной ловушки – неудовлетворительное развитие 

в стране фондового рынка, который в экономиках рыночного типа служит 

инструментом эффективного перераспределения финансовых ресурсов. В 

белорусской экономике перераспределение указанных ресурсов 

осуществляется преимущественно через систему государственного 

управления (в том числе через ОАО «Банк развития Республики Беларусь»), 

поэтому фондовый рынок является вспомогательным рыночным 

инструментом и не получает должного развития. Справочно: в 2014 г. 
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внебиржевой объем сделок по фактической стоимости с акциями 

юридических лиц резидентов Республики Беларусь превышал биржевой 

оборот в 7,2 раза, а за 8 месяцев 2015 г. – в 332,2 раза. 

Таким образом, импортирование институтов, не свойственных 

белорусской институциональной матрице, оказывается неэффективным, хотя 

в странах с преимущественно рыночной ориентацией свойственные Y-

матрице институты действенны и способствуют экономическому развитию.  

В то же время в Беларуси создана достаточно оригинальная 

институциональная модель X-типа, которая впитала в себя специфику 

политической системы, национального характера, традиции и другие 

особенности отечественной институциональной среды. Эта модель имеет 

следующие особенности: 

 эффективная система централизованного государственного 

управления, обеспечивающая стабильное политическое и экономическое 

развитие страны с быстрым нивелированием воздействия внешних шоков и 

«провалов рынка», общественный порядок и безопасность граждан; 

 максимально возможная реализация национальных интересов на 

основе многовекторности внешнеэкономической политики Беларуси; 

 эффективная социальная политика государства в пределах 

имеющихся бюджетных ограничений.  

В качестве превентивной меры против институциональных ловушек 

органам государственного управления необходимо определиться с 

реализацией одного из сценариев.  

По первому сценарию принимается решение о переходе от 

преимущественно централизованного управления к рыночной модели. В 

этом случае для избежания институциональных ловушек необходимо 

революционное реформирование сложившейся белорусской 

институциональной матрицы, в том числе демонтаж существующей системы 

государственного регулирования с заменой сложившейся системы 

экономических отношений между органами власти различного уровня, а 

также их взаимоотношений с субъектами хозяйствования и населением. 

Такое реформирование будет болезненным, приведет к переделу 

собственности и временному усугублению дисбалансов.  

По второму сценарию в экономике Республики Беларусь сохраняется 

преимущественно централизованное управление, при котором: 

 роль рыночных институтов признается вспомогательной, 

подчиненной требованиям обеспечения эффективности централизованного 

государственного регулирования; 

 произойдет отказ от индикативной системы планирования как 

противоречащей белорусской институциональной матрице; 

 фондовый рынок будет использоваться как вспомогательный 

инструмент распределения капиталов в Беларуси, основные финансовые 

ресурсы по-прежнему распределяются через органы государственного 

управления и ОАО «Банк развития Республики Беларусь». 
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С целью эффективной реализации мероприятий в институциональной 

сфере, во-первых, необходимо обеспечить согласование интересов основных 

социальных макрогрупп в системе централизованного государственного 

регулирования экономикой. Такими основными группами в Беларуси 

являются: индустриально-промышленный комплекс;  аграрно-

продовольственный комплекс; банковско-финансовая сфера и домашние 

хозяйства (население). 

В условиях белорусской институциональной модели согласование 

интересов этих групп должно производиться 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. 

Во-вторых, следует принять меры, чтобы ни одна из социальных 

макрогрупп не выступала как единственный представитель 

общегосударственных интересов, подчиняя интересы других социальных 

макрогрупп. В частности, нецелесообразно подчинять интересы реального 

сектора и домашних хозяйств исключительно политике банковско-

финансового сектора в лице Национального банка, ориентированного на 

сдерживание внутреннего спроса для недопущения инфляции. Такая 

политика Национального банка ведет к долговременному экономическому 

спаду, кризису реального сектора экономики и снижению уровня жизни 

населения. Вместе с тем имеются реальные возможности увеличения 

внутреннего спроса за счет следующих неинфляционных мероприятий: 

 принципиального изменения механизмов государственной 

поддержки предприятий. Следует перейти от финансовой поддержки 

производства товаров к облегчению условий реализации с учетом 

ограниченных финансовых возможностей как предприятий, так и населения. 

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;  

 выделения населению целевых денежных субсидий на покупку 

сложнотехнических промышленных товаров, строительных материалов и 

мебели отечественного производства, дорогостоящих услуг; 

 активизации кредитования субъектов хозяйствования с 

предоставлением льготных процентных ставок по ссудам на покупку 

отечественных товаров и услуг с соответствующим повышением процентных 

ставок по кредитам, представляемых на приобретение импортных товаров и 

услуг; 
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 проведения более активной политики 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; 

 сокращения подоходного налогообложения для 

низкооплачиваемых категорий населения;  

 использования фондового рынка преимущественно как 

инструмента 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, 

исходящих из необходимости решения поставленных перед страной 

социально-экономических задач. 

 

7. Стимулирующая экономический рост бюджетно-налоговая политика 

Программой СЭР 2011-2015 предусмотрено дальнейшее снижение 

налоговой нагрузки на экономику (до 26% к ВВП на конец текущего 

пятилетия) путем уменьшения налогового давления на прибыль и фонд 

заработной платы, расширение сферы применения упрощенной системы 

налогообложения, радикальное упрощение процедур налогового 

администрирования и контроля, укрепление позиций страны в мировых 

рейтингах.  

В основном поставленные задачи были выполнены: уровень налоговой 

нагрузки на протяжении пятилетия оставался стабильным и не превысил 

установленного порогового показателя. В результате упрощения процедур 

налогового администрирования Беларусь продвинулась в рейтинге «Doing 

Business» по показателю качества налоговой системы со 183 места в 2011 г. 

до 63 места в 2016 г., однако необходимо отметить незначительное 

ухудшение позиций Беларуси относительно наблюдаемого прогресса в 

других странах (с 60 до 63 места) по показателю "Налогообложение" в 

сопоставлении с рейтингом предыдущего года  (рисунок 7.1). 

Также выполнена задача обеспечить дефицит консолидированного 

бюджета в 2015 г. не более 1,5% к ВВП (рисунок 7.2). 

В числе наиболее значимых мер, принятых за прошедший период, 

следует отметить внесение изменений в налоговое законодательство. Так, в 

2012 г. налоговая нагрузка на прибыль снижена с 24% до 18%, что позволило 

увеличить чистую прибыль для эффективно работающих предприятий. 

Вместе с тем увеличение в последние годы доли убыточных организаций 

привело к сокращению чистой прибыли в целом по экономике страны. Также 

была снижена налоговая нагрузка на предпринимательскую деятельность, 

уменьшены ставки налога при упрощенной системе налогообложения. 

Введены налоговые льготы для НИОКР. 
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Рисунок 7.1 – Результаты налоговой реформы в Республике Беларусь в 2004–2015 гг. по 

данным Всемирного банка «DoingBusiness» 

 
Рисунок 7.2 – Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета сектора 

государственного управления Республики Беларусь в 2008-2015ь гг., % к ВВП 

В то же время в стране по настоящее время не реализованы 

значительные резервы совершенствования бюджетной политики: 

1. Для повышения эффективности расходования бюджетных 

средств и управления государственными финансами предусматривалась 

концентрация бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития страны, обеспечение прямой связи 

государственных расходов с достижением конкретных результатов, однако 

данную задачу не удалось решить в полной мере. Сохранился традиционный 

подход к финансированию бюджетных учреждений по смете, и только в 
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отдельных учреждениях образования и здравоохранения были начаты 

пилотные проекты по совершенствованию бюджетного финансирования;  

2. Задача перехода бюджетов всех уровней к среднесрочному 

финансовому планированию не выполнена, бюджет по-прежнему 

составляется на год, более того, в течение года показатели бюджета 

неоднократно уточняются; 

3. Задача упорядочить государственную поддержку реального 

сектора экономики, ограничить ее наиболее эффективными формами и 

направить на внедрение наукоемких, новых и высоких технологий, свести 

преференции  к минимуму выполнена частично, размеры господдержки, хотя 

и сократились, но все еще значительны, сохранилась господдержка текущей 

деятельности неэффективных предприятий. 

В настоящее время в числе наиболее острых проблем, стоящих перед 

Беларусью  в области бюджетно-налоговой политики, выделяется 

следующий ряд моментов: 

 Беларусь по-прежнему характеризуется самым высоким 

отношением налогов к ВВП в регионе, несмотря на сокращение налогового 

бремени. Фактически налоговая нагрузка с учетом отчислений в ФСЗН 

составила в 2015 г. 42%;  

 при профиците бюджета сохраняется значительный объем 

квазифискальных операций, в результате чего формируется отрицательное 

расширенное сальдо бюджета с учетом расходов на рекапитализацию банков 

и исполнение предъявленных гарантий по долгу, гарантированному 

государством; 

 остается низкой эффективность государственной поддержки, 

оказываемой в рамках госпрограмм, о чем свидетельствует рост объема 

проблемных кредитов, который на 1.01.2015 г. оценивался примерно в 30 

трлн руб.; 

 существуют проблемы с погашением государственного долга 

(ввиду низкого уровня валютных резервов) и ограниченной возможностью 

его рефинансирования, что связано с низкими кредитными рейтингами 

страны, затрудняющими доступ к внешнему финансированию на 

приемлемых условиях. 

Целью налоговой политики является повышение эффективности 

налоговой системы для стимулирования инвестиционной и инновационной 

активности; сокращение налоговых льгот; выравнивание налоговой нагрузки 

при применении различных систем налогообложения по отношению к 

общему порядку налогообложения. Соответственно, уровень налоговой 

нагрузки не должен превысить 26 – 27% от ВВП.  

По исследованиям, в предстоящем пятилетии целесообразно 

ориентировать бюджетно-налоговую политику на поддержку структурных 

реформ и выполнение социальных функций государства, в том числе: 
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 следует активизировать процессы приватизации, что позволит 

привлечь дополнительные средства в бюджет, сократить расходы на 

поддержку госсектора, повысить эффективность национальной экономики; 

 необходимо предусмотреть меры по налоговому стимулированию 

структурных преобразований в экономике, в частности, меры направленные 

на диверсификацию собственности и инвестирование в ценные бумаги;  

 для повышения конкурентоспособности белорусской экономики 

также  необходимо улучшение условий для развития предпринимательства, 

совершенствование специальных режимов налогообложения. Необходимо 

сохранить действующие условия применения и ставки при упрощенной 

системе налогообложения для малого и среднего бизнеса;  

 в условиях снижения реальных доходов населения для 

поддержки граждан с низким уровнем доходов целесообразно перейти от 

системы стандартных налоговых вычетов к установлению необлагаемого 

минимума, соответствующего бюджету прожиточного минимума, 

официально установленному для соответствующего субъекта;  

 следует предусмотреть отмену вновь введенных неэффективных 

сборов, которые не имеют убедительного экономического обоснования и 

аналогов за рубежом, существенно ухудшают имидж белорусской налоговой 

системы в стране и за ее пределами, в частности, сбор на финансирование 

государственных расходов; 

 для повышения эффективности бюджетных расходов необходим 

переход на программно-целевое планирования, ориентированное на 

результат разработка соответствующей нормативной базы;  

 требуется совершенствование межбюджетных отношений, 

повышение финансовой самостоятельности местных органов управления и 

самоуправления на основе увеличения собственных доходов и сокращения 

дотаций из республиканского бюджета; 

 использовать механизмы государственно-частного партнерства 

(далее – ГЧП) для финансирования инфраструктурных отраслей, которые в 

настоящее время получают дотации из бюджета, что позволит сократить  

нагрузку на бюджет и повысить эффективность функционирования этих 

отраслей. 

 

8. Новые подходы в денежно-кредитной политике 

Основными задачами денежно-кредитной политики, определенными 

Программой СЭР 2011-2015 являлись поддержание низких темпов инфляции 

и обеспечение устойчивости белорусского рубля. Предполагалось, что при 

снижении инфляции до 5-6% ставка рефинансирования Национального банка 

к концу 2015 г. будет снижена до 6-8% годовых. С учетом состояния 

платежного баланса предусматривалось последовательное доведение 

объемов золотовалютных резервов до уровня, обеспечивающего 

внешнеэкономическую безопасность – более 3 месяцев товарного импорта. 
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Наиболее значимыми мерами, принятыми Национальным банком 

Республики Беларусь для реализации намеченного и повышения 

эффективности денежно-кредитной политики, явились: 

 введение режима управляемого плавания через новый механизм 

проведения торгов иностранными валютами, организуемых ОАО 

"Белорусская валютно-фондовая биржа", на основе режима непрерывного 

двойного аукциона, что обеспечивает установление обменного курса на 

основе спроса и предложения. Тем самым обеспечивается переход к более 

гибкому формированию обменного курса в рамках привязки к корзине 

валют. Новый механизм проведения торгов иностранными валютами  
усиливает роль рыночных факторов в формировании обменного курса 

белорусского рубля и способствует уменьшению рисков накопления 

внешних дисбалансов; 

 внедрение всех основных элементов режима монетарного 

таргетирования, предполагающего контроль за денежным предложением, 

включая изменение системы регулирования текущей ликвидности банков с 

переходом на рыночный механизм установления процентных ставок на 

денежном рынке посредством проведения аукциона процентных ставок. 

Анализ тенденций в денежно-кредитной сфере позволяет отметить ряд 

положительных изменений. Так, Национальному банку удалось преодолеть 

негативные последствия валютного кризиса 2011 г., который сопровождался 

значительным ростом индекса потребительских цен (207,8% к декабрю 2010 

г.) и повышением ставки рефинансирования до 45%. В течение 2012-2015 гг. 

наблюдалось постепенное снижение темпов инфляции, повышался уровень 

монетизации, принимались необходимые меры по недопущению дисбалансов 

валютного рынка (рисунок 8.1).  

 
Рисунок 8.1 – Динамка индекса потребительских цен и ставки рефинансирования, 

Республика Беларусь 

По мере стабилизации ситуации в финансовой сфере, с учетом 

складывающейся динамики ставок межбанковского рынка и иных 
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существенных факторов Национальный банк поэтапно снижал процентные 

ставки по инструментам регулирования ликвидности. Наряду с этим 

происходило постепенное снижение процентных ставок и на депозитно-

кредитном рынке. Процентные ставки поддерживались на положительном 

уровне, обеспечивающем сохранность и привлекательность ресурсов в 

национальной валюте.  
Тем не менее, определенные Программой СЭР 2011-2015 прогнозные 

параметры не достигли запланированных значений, однако необходимо 

подчеркнуть, что скорректированный с учетом макроэкономической 

ситуации прогноз по инфляции на 2015 г. был выполнен (показатель 

сложился ниже целевого параметра, определенного Основными 

направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2015 г. 

– 118% (±2%)).  

Остается недостаточным и уровень золотовалютных резервов, которые 

на 1 января 2016 г. составили 4 175,8 млн. долл. и снизились за год на 17,5%, 

что по-прежнему не обеспечивает параметр внешнеэкономической 

безопасности на уровне 3-х месячного импорта.  

Таким образом, наиболее актуальными проблемами в денежно-

кредитной сфере, требующими решения, 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, основанной на рыночных условиях формирования цены кредитных 

ресурсов. Необходимо по мере снижения инфляции увеличение сроков 

предоставляемого рефинансирования коммерческим банкам с целью 

предоставления долгосрочных ресурсов экономике; 

2. Совершенствование механизма кредитования государственных 

программ: осуществление 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; выделение кредитных ресурсов по траншевому 

принципу с мониторингом промежуточных итогов реализации 

инвестиционных проектов по мере выполнения ключевых показателей 

эффективности; создание при Банке Развития инвестиционного фонда с 

целью привлечения частного капитала для софинансирования приоритетных 

инвестиционных проектов.  
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3. Наращивание объема золотовалютных резервов и сокращение 

долговой нагрузки на экономику: применение схемы трансформации 

внешнего долга в инвестиции, что позволит привлечь дополнительные 

ресурсы в экономику и сэкономить золотовалютные резервы; погашение 

внешнего долга экспортными поставками; создание долгового агентства по 

эффективному управлению внешней задолженности; пополнение 

золотовалютных резервов за счет доходов от приватизации и поступлений от 

экспорта. 

 
9. Депозитная политика 

Для удешевления кредитных ресурсов Национальный банк Республики 

Беларусь предпринял активные меры по снижению ставок по депозитам, что 

позволило снизить их уровень по рублевым депозитам с 50-55% до 25-30% к 

концу 2015 г., обеспечив снижение ставок на кредитном рынке. 

К негативному явлению следует отнести снижение рублевых 

депозитных ставок ниже темпов девальвации белорусского рубля, что 

привело к обесценению рублевых вкладов в долларовом эквиваленте. Это 

привело к сокращение депозитов в белорусских рублях. Из-за отзыва 

рублевых депозитов (без учета переводных депозитов) населением на BYR 

1,09 трлн (на 4,0%) и юридическими лицами на BYR 894,4 млрд (на 4,2%) 

рублевая денежная масса М2 сократилась за 2015 г. на 0,4%. Причем 

негативная тенденция набирает ускорение, так как за январь 2016 г. другие 

рублевые депозиты населения сократились еще на 5,7%, а юридических лиц – 

на 11,9% (таблица 9.1). 

 
Таблица 9.1 – Структура рублевой денежной массы М2 в 2015-янв. 2016 г., 

млрд руб. 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.02.2016 
Изменение, % 

2015 янв.2016 

1. Наличные деньги в 

обороте – М0 
13923,8 14236,1 13438,8 102,2 94,4 

2. Переводные депозиты 27840,8 28497,2 23884,1 102,4 83,8 

2.1. Физических лиц 12377,6 14059,8 12880,6 113,6 91,6 

2.2. Юридических лиц 15463,2 14437,3 11003,5 93,4 76,2 

Денежный агрегат – М1 41764,6 42733,3 37323 102,3 87,3 

3. Другие депозиты 48386,7 46402,3 42493 95,9 91,6 

3.1. Физических лиц 27234,6 26144,6 24656 96,0 94,3 

3.2. Юридических лиц 21152,1 20257,7 17837 95,8 88,1 

Рублевая денежная масса – 

М2* 
90844,5 90496,3 80886,8 99,6 89,4 

Выведенные из рублевого оборота деньги домашних хозяйств в 2015 г. 

были в частично конвертированы в иностранную валюту и положены на 

валютные депозиты. В результате сложилась неблагоприятная структура 
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депозитов: у населения на долю всех рублёвых депозитов (том числе 

остатков средств на платежных карточках) на конец 2015 г. приходилось 

всего 20,9%  всех депозитов (по сравнению с 29,5% на начало 2015 г.). В то 

же время доля валютных депозитов у домашних хозяйств достигла 79,1% 

(70,5% на начало 2015 г.).  

Между тем, если общая сумма депозитов населения в иностранной 

валюте в 2015 г. выросла с 7993,3 млн долл. США до 8084,7 млн долл. США 

(таблица 9.2), то в январе 2016 г. она сократилась на 1,6%. Частично 

сокращение депозитов было обусловлено текущем потреблением, но следует 

также учитывать фактор рефлексивности населения, выражающейся в 

снижении доверия населения к банковской системе. В условиях, когда на 

1.02.2016 г. золотовалютные резервы страны в национальном определении 

составили 4 275,7 млн долл. США (всего 52,9% от валютных депозитов 

населения), у населения появились опасения в возможности замораживания 

валютных вкладов или в их возврате в рублевом эквиваленте. Ослабляет 

мотивацию к хранению валютных средств в банках и снижение ставок по 

отзывным валютным депозитам до 3,5-4,0%.  

 

Таблица 9.2 – Структура депозитов в иностранной валюте, млн долларов 

США 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.02.2016 
изменение, % 

2015 
янв. 

2016 

Депозиты в иностранной 

валюте, млн. долларов 

США 

11620,7 11782,4 11777,9 101,4 100,0 

Физических лиц 7993,3 8212,8 8084,7 102,7 98,4 

Юридических лиц 3627,4 3569,6 3693,2 98,4 103,5 

1. Переводные депозиты 1974,3 1910,6 1863,1 96,8 97,5 

1.1 Физических лиц 472,1 521,3 419 110,4 80,4 

1.2. Юридических лиц 1502,1 1389,3 1444,1 92,5 103,9 

2. Другие депозиты 9646,5 9871,8 9914,7 102,3 100,4 

2.1. Физических лиц 7521,2 7691,5 7665,7 102,3 99,7 

2.2. Юридических лиц 2125,3 2180,3 2249,1 102,6 103,2 

В связи с вышеизложенным считаем целесообразным: 

 ввести практику выплаты вознаграждения по депозитам в 

белорусских рублях в размере ставок по депозитам в долларах США, 

скорректированных на процент девальвации национальной валюты плюс 

дополнительное вознаграждение в размере 3-5% (для усиления мотивации 

вложения средств в белорусские рубли); 

 повысить ставки по депозитам в иностранной валюте до уровня 

ставок, предлагаемых юридическим лицам.  
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10. Развитие инвестиционной сферы 

10.1 Инвестиции в основной капитал 

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь в 2015 г. 

характеризовалась снижением объемов инвестиционных ресурсов, 

направляемых на развитие экономики. За текущий год в основной капитал 

инвестировано 206,3 трлн руб., что в сопоставимых ценах составляет 84,8% к 

уровню 2014 г. (рисунок 10.1).  

 

 
Рисунок 10.1 – Темпы роста инвестиций в основной капитал (к соответствующему 

периоду предыдущего года), % 

Наблюдалась тенденция снижения доли инвестиций в основной 

капитал в ВВП с 27,4% в 2014 г. до 23,7% в 2015 г., что ниже порогового 

значения экономической безопасности в 25%.  

Технологическая структура инвестиций в основной капитал по-

прежнему остается неудовлетворительной. На строительно-монтажные 

работы в 2015 г. использовано 53,7% всех инвестиционных ресурсов, 

затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств – 

34,4%. 

При общем снижении объемов инвестиций в сопоставимых ценах на 

15,2% в наибольшей степени снизились затраты на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств – на 25,2%. Сокращение затрат на 

строительно-монтажные работы составило 10,0% (рисунок 10.2). Тенденции 

по ускоренному снижению объемов инвестиций в активную часть основных 

средств препятствуют проведению модернизации производств, способствуют 

технологической отсталости производства и ведут к утрате 

конкурентоспособности производимой продукции в будущем. 
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Рисунок 10.2 – Темпы роста строительно-монтажных работ и инвестиций в 

активную часть основных средств, % в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду предыдущего года 

Наблюдался спад инвестиционной активности в видах экономической 

деятельности, создающих основную долю ВВП Республики Беларусь: в 

обрабатывающей промышленности (на 21,2%), торговле (на 40,4%), 

строительстве (на 8,9%), транспорте и связи (на 10,3%). Сокращение 

инвестиционных вложений в вышеуказанных видах экономической 

деятельности обусловит замедление роста их валовой добавленной 

стоимости, что негативно отразится на итоговом объеме ВВП. 

Среди источников финансирования наибольшее негативное влияние на 

динамику инвестиций в основной капитал оказало сокращение объемов 

финансирования капитальных вложений за счет средств республиканского 

(на 36,3%) и местных бюджетов (на 30,0%). Объем инвестиций за счет 

кредитов банков сократился на 15,2%, собственных средств организаций – на 

12,7%, иностранных инвестиций – на 10,4%. Положительное влияние на 

динамику инвестиций оказал лишь рост кредитов (займов) иностранных 
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 в целях совершенствования технологической структуры 

инвестиций в основной капитал с учетом предоставляемых Декретом 

Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10 льгот по 

освобождению от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную 

стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического 

оборудования осуществлять заключение инвестиционных договоров при 

реконструкции и модернизации производств; 

 на уровне республиканских органов управления, облисполкомов 

и Мингорисполкома следует сформировать и подготовить предложения 

инвестиционных проектов, реализуемых с иностранным капиталом, в объеме, 

достаточном для выполнения прогноза по привлечению ПИИ на чистой 

основе, с размещением на соответствующих информационных ресурсах в 

формате, позволяющем оценить привлекательность и выгодность проекта; 

 повысить эффективность использования бюджетных средств на 

основе роста требований к инвестиционным проектам, введение оценки 

соответствия их технологического уровня по сравнению с зарубежными 

конкурентами, применение рыночных критериев предоставления 

финансовых средств. Обязательным является регулярный мониторинг 

соблюдения графиков реализации инвестиционных проектов и технических 

мероприятий по модернизации подчиненных организаций; 

 для оценки целесообразности предоставления государственной 

поддержки инвестиционных проектов за счет средств республиканского 

бюджета учитывать коэффициент бюджетной эффективности, 

рассчитываемый как отношение поступлений в бюджет при реализации 

проекта к объему средств, направляемых из бюджета на поддержку проекта; 

 кредитование новых инвестиционных проектов, реализуемых в 

рамках государственных программ и мероприятий, осуществлять только 

через ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на конкурсной основе. При 

этом следует проводить сравнительную характеристику проектов с целью 

финансирования наиболее перспективных вариантов; 

 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» расширить спектр 

предлагаемых продуктов и услуг в инвестиционной сфере (проектное 

финансирование, обслуживание операций по финансированию 

инвестиционного импорта, инвестиционный банкинг, консорциальное и 

синдицированное кредитование дорогостоящих проектов, прямые 

инвестиции). 

 внедрить в практику 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 на инвестиционные цели; 

возмещение затрат на выполнение НИОКР, связанных с 

созданием продукции в рамках реализации инновационного проекта; 
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 повышать эффективность работы ГУ «Национальное агентство 

инвестиций и приватизации» на основе расширения спектра оказываемых 

ими услуг. Следует обеспечить создание широкой сети региональных 

представительств в областных и районных центрах, своевременное 

обновление базы данных инвестиционных предложений с указанием 

расчетных показателей эффективности инвестиционных проектов, оказание 

консалтинговых услуг по поиску стратегических инвесторов для 

заинтересованных организаций; 

 подготовить нормативную базу по внедрению системы 

государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных 

проектов в инфраструктурной сфере. 

 

10.2 Прямые иностранные инвестиции 
На современном этапе развития белорусской экономики особое 

внимание государства уделяется вопросам привлечения прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), как дополнительному источнику капитала и технологий 

для развития национальных производств и сферы услуг.  

Государством постоянно проводится работа по улучшению делового и 

инвестиционного климата в стране, налаживается инвестиционное 

сотрудничество с другими странами и регионами. 

В 2015 г. были предприняты активные шаги по развитию и 

организации первых производств на территории республики Китайско-

Белорусского индустриального парка, созданного в целях привлечения 

инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные 

производства с высоким экспортным потенциалом. Государство для 

резидентов индустриального парка создало благоприятный инвестиционный 

климат, гарантированный как национальным законодательством, так и 

специальными международными соглашениями и обязательствами, 

предоставило беспрецедентные льготы и преференции, образовало 

отдельный и независимый орган государственного управления, 

осуществляющий комплексное административное обслуживание по 

принципу «одного окна». 

В то же время, несмотря на активные меры, принимаемые 

государством на протяжении последних лет для улучшения инвестиционного 

климата, не выполнены поставленные задачи на прошлую пятилетку по 

притоку ПИИ. 

В соответствии со Стратегией привлечения ПИИ в Республику 

Беларусь на 2011-2015 гг.  ожидалось, что в 2015 г. приток прямых 

инвестиций на чистой основе составит 7 000-7 500 млн долл. США, тогда как 

фактически по итогам года объем привлеченных ПИИ составил всего 1 611,8 

млн долл. США, т.е. задание выполнено менее чем на четверть (таблица 

10.1). 

Не выполнены также планы, определенные Программой социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг., по 

доведению удельного веса иностранных источников в инвестициях в 



51 

основной капитал до 21%. Так, фактически в 2015 г. данный показатель 

составил 18,4% (в 1,14 раза ниже планируемого значения).  

 

Таблица 10.1 – Выполнение основных задач Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. по ПИИ и 

Стратегии привлечения ПИИ в Республику Беларусь на 2011-2015 гг.  

Задача 

План 

на 2015 

г. 

Фактически 

по итогам 

2015 г. 

Выполнение, 

% к заданию 

Увеличить привлечение ПИИ на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за 

товары (работы, услуги), млн долл. США 

7 000-

7 500 
1 611,8 21,5-23,0 

Повысить удельный вес иностранных 

источников в инвестициях в основной капитал 

(включая кредиты иностранных банков и 

кредиты по иностранным кредитным линиям), 

% 

не 

менее 

21 

18,4 87,6 

Увеличить объем привлечения ПИИ (валовых) 

на одного занятого в экономике, долл. США 
1 600 1613,6 100,9 

Обеспечить вхождение Беларуси в число  

государств с наилучшим бизнес-климатом в 

рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» 

не 

ниже 

30-го 

места 

44 место в 

рейтинге 

«Ведение 

бизнеса 2016»  

на 14 

позиций 

ниже 

Выполнена только задача по обеспечению притока ПИИ (валового) на 

одного занятого в экономике –  1 613,6 долл. США при прогнозе в 1 600 

долл. США на 2015 г.  

Не выполнена задача по вхождению Беларуси в число 30 государств с 

наилучшим бизнес-климатом в рейтинге Всемирного банка «Ведение 

бизнеса» (44 место в рейтинге «Doing Business 2016»). Не удалось Беларуси 

существенно повысить свои позиции в других международных рейтингах, в 

частности, в отчетах международных  рейтинговых  агентств  «Moody's 

Investors Service», «Standard & Poor’s», «Fitch Ratings», «The Heritage 

Foundation» и др. Фактически в настоящее время по версии Moody's у 

Беларуси крайне низкий кредитный рейтинг – В3 в иностранной валюте 

(прогноз негативный), по версии Standard & Poor’s – В- в иностранной 

валюте (прогноз негативный). В рейтинге экономической свободы за 2015 г. 

исследовательского центра The Heritage Foundation Беларусь занимает всего 

153 место из 186 стран. Не выполнены планы по вхождению Беларуси в 

рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума, мировой рейтинг конкурентоспособности Международного 

института развития менеджмента и «Глобальный отчет о развитии 

информационных технологий». 

Более детальное рассмотрение текущих тенденций свидетельствует, 

что в целом фактические результаты в сфере привлечения ПИИ по-прежнему 

находятся на низком уровне. 

По данным Национального статистического комитета в 2015 г. на 

валовой основе в реальный сектор экономики было привлечено 
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7 241,4 млн. долл. США прямых инвестиций, что на 28,8% меньше, чем за 

2014 г. В то же время, валовые притоки ПИИ не отражают реального 

поступления инвестиций в экономику, так как наряду с большими притоками 

имеют место значительные объемы изъятия (оттока) ранее размещенного 

капитала. Приток инвестиций на чистой основе в отличие от валового 

поступления является более объективным показателем при определении 

реального объема привлечения ПИИ, так как учитывает изъятие из страны 

ранее размещенных инвестиций и не учитывает задолженность перед 

прямым инвестором за товары, работы, услуги. 

За 2015 г. приток ПИИ в страну на чистой основе без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги составил 

1 611,8 млн долл. США и снизился по сравнению с 2014 г. на 11,0% (таблица 

10.2). 

В реальный сектор экономики в 2015 г. поступило 1 238,0 млн долл. 

США ПИИ, что на 4,4% меньше, чем за 2014 г. В банковский сектор по 

данным Национального банка Республики Беларусь за анализируемый 

период приток ПИИ составил 273,3 млн долл. США, что на 2,4% больше, чем 

за 2014 г. 

 
Таблица 10.2 – Динамика притока ПИИ на чистой основе в экономику страны 

в 2013-2015 гг. (по данным Национального статистического комитета) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста, % 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

ПИИ на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за 

товары, работы, услуги) - всего 

2 167,4 1 811,7 1 611,8 83,6 89,0 

       в том числе:        

- в реальный сектор экономики (кроме 

банков) 
1 661,1 1 295,3 1 238,0 78,0 95,6 

из них стоимость проданных пакетов акций 

(составляющих более 10% в уставном 

фонде), принадлежащих государству (по 

данным Госкомимущества) 

0,3 15,8 – 5164,0 – 

- в банковский сектор (по данным 

Национального банка Республики Беларусь) 
287,2 266,9 273,3 92,9 102,4 

продажа физическими лицами - 

резидентами Республики Беларусь объектов 

недвижимости нерезидентам Республики 

Беларусь 

187,7 221,4 83,0 118,0 37,5 

продажа недвижимого имущества (по 

данным Госкомимущества) 
0,3 1,9 4,8 728,9 251,2 

уплаченные прямым инвестором налоги в 

бюджет  
31,2 26,1 12,6 83,8 48,2 

 
Крайне низкими являются результаты привлечения ПИИ в рамках 

приватизации государственной собственности. 
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По данным Госкомимущества за 2015 г. полностью отсутствовали 

приватизационные сделки с иностранными инвесторами, тогда как за 2014 г. 

стоимость проданных пакетов акций (составляющих более 10% в уставном 

фонде), принадлежащих государству, составила 15,8 млн долл. США. Это 

свидетельствует о том, что в настоящее время приватизация как механизм 

привлечения зарубежных инвестиций в республику практически не 

задействована. 

По-прежнему имеет место существенная дифференциация в отраслевом 

распределении ПИИ. Сохраняется их направленность преимущественно к 

инфраструктурным проектам (торговля, транспорт, связь) и финансово-

посреднической деятельности с ориентацией на работу в основном на 

внутреннем рынке, а не к реальному производству, способному впоследствии 

дать эффект в виде экспорта товаров и услуг.  

В 2015 г. значительный объем поступивших в страну ПИИ на чистой 

основе был направлен в следующие отрасли: торговля, ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – 279,2 млн долл. США 

(17,3%), финансовая деятельность – 277,1 млн долл. США (17,2% от общего 

объема), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг потребителям – 240,6 млн долл. США (14,9%), транспорт и связь – 

182,0 млн долл. США (11,3%), строительство – 47,3 млн долл. США (2,9%). 

Т.е. более 60% привлеченных в страну прямых инвестиций поступило 

преимущественно не в экспортно-ориентированные отрасли. В 

промышленность за 2015 г. поступило 394,0 млн долл. США прямых 

инвестиций, что на 31,2% меньше чем за предыдущий год. 

Значительные диспропорции наблюдаются и в территориальном 

распределении поступающих в страну ПИИ. Большая их часть по-прежнему 

направляется в г. Минск, тогда как в области прямые инвестиции из-за 

рубежа поступают в крайне незначительных объемах. Все это 

свидетельствует о необходимости совершенствования политики привлечения 

ПИИ в регионы республики. 

В 2015 г. в г. Минск поступило 859,6 млн долл. ПИИ, что составляет 

56,7% от общего объема поступивших в страну прямых инвестиций, в то 

время как по областям удельный вес притока ПИИ в их общем объеме 

варьируется от 2,5% (Витебская область) до 17,4% (Минская область). По 

итогам 2015 г. план по привлечению ПИИ не выполнен по Витебской 

области – 40,1% от годового задания, Брестской области – 41,5%, 

Гродненской области – 61,6%, г. Минск – 75,4% и Минской области – 98,0%. 

Годовое задание по ПИИ выполнено только по Могилевской области – 

108,1% от годового плана и Гомельской области – 173,7% (таблица 10.3). 
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Таблица 10.3 – Выполнение прогноза по притоку ПИИ на чистой основе по 

регионам в 2015 г. 
  Прогноз 

на 2015 

год9, 

млн 

долл. 

США 

Фактически 

за 2015 г. 
Выпол-

нение 

прогноза 

на 2015 

год, % 

Справочно: 

млн 

долл. 

США 

% к 

итогу 

за  

2014 г., 

млн долл. 

США 

Темп роста 

в 2015 г. к 

2014 г., % 

Республика 

Беларусь 
1875 1516,2 100,0 80,9 1558,9 97,3 

    Области: 

 
 

    
 

 Брестская 95 39,4 2,6 41,5 54,0 73,0 

Витебская 95 38,1 2,5 40,1 52,0 73,3 

Гомельская 90 156, 3 10,3 173,7 141,8 110,3 

Гродненская 90 55,5 3,7 61,6 68,5 81,0 

г. Минск 1140 859,6 56,7 75,4 794,3 108,2 

Минская 270 264,5 17,4 98,0 270,3 97,9 

Могилевская 95 102,7 6,8 108,1 178,0 57,7 

По-прежнему наблюдается низкая эффективность работы 

государственных органов в плане привлечения ПИИ. В 2015 г. только 9,5% 

ПИИ было привлечено республиканскими органами государственного 

управления и организациями, подчиненными местным исполнительным и 

распорядительным органам, тогда как юридические лица без ведомственной 

подчиненности привлекли 84,3% всех прямых инвестиций.  

В настоящее время для обеспечения макроэкономической 

сбалансированности необходимо активизировать усилия не только по 

увеличению объемов привлечения ПИИ в отечественную экономику, но и 

более эффективному и рациональному распределению привлекаемых 

инвестиций. Приток прямых инвестиций должен способствовать 

устойчивому, качественному, сбалансированному развитию и структурной 

перестройке национальной экономики, повышению международной 

конкурентоспособности страны. Выполнение данной задачи может быть 

обеспечено, прежде всего, за счет привлечения ПИИ в развитие передовых 

высокотехнологичных и наукоемких производств с преимущественной 

ориентацией на внешние рынки. 

Учитывая это, целесообразным выглядит разграничение категорий 

ПИИ в зависимости от их значимости для национальной экономики Беларуси 

на «поощряемые», «ограниченные» и «запрещенные», для каждой из которых 

необходима разработка специфических инструментов регулирования и 

стимулирования привлечения. В частности, для «поощряемых» 

(высокотехнологичных) ПИИ должен действовать режим наибольшего 

благоприятствования, т.е. большее количество гарантий и льгот по 

сравнению с другими видами инвестиций. 

                                        
9 Прогноз приведен по постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 

2014 г. № 1238. 
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Одновременно с поощрением инновационной направленности ПИИ 

необходимо усиление экспортной и импортозамещающей ориентации 

привлекаемых зарубежных инвестиций. В том числе актуальным выглядит 

оптимизация состава преференций и льгот для иностранных инвесторов, 

создающих производства с высокой добавленной стоимостью. 

Для повышения эффективности политики в сфере привлечения ПИИ в 

Беларусь необходима реализация ряда мер по повышению 

привлекательности страны для иностранных инвесторов, а также внедрение в 

практику более действенных механизмов привлечения зарубежного капитала, 

среди которых можно выделить следующие: 

 повышение мотивации государственных служащих, 

ответственных за привлечение ПИИ в Беларусь за счет 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); 

 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.); 

 активизация сотрудничества отечественных организаций с ТНК, 

в особенности с высокотехнологичными корпорациями. С учетом 

ожидаемого роста инвестиционной активности ТНК, прогнозируемого по 

данным ЮНКТАД на ближайшие годы, необходимо проработать вопрос 

возможности включения белорусских предприятий в цепочки 

производственных и технологических процессов ведущих ТНК мира, 

являющимися источником современных передовых технологий; 

 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. Для устранения 

препятствий на пути иностранных инвестиций в регионы необходимо 

продолжить совершенствование региональной инфраструктуры привлечения 

ПИИ, а также снятие и упрощение административных процедур со стороны 

местных органов власти, в том числе при получении разрешений на работу, 

аренду земли или недвижимости; 

 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;  
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 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; 

 улучшение условий налогообложения в Беларуси. Для этого 

следует расширить сферы применения электронных сервисов, направленных 

на снижение временных затрат на определение налоговых 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. 

 

11. Повышение эффективности внешней торговли товарами 

В развитии внешней торговли по итогам 2015 г. сохранилась 

отрицательная динамика, наблюдаемая на протяжении всего годового 

периода. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по методологии 

платежного баланса за 2015 г. составил 65 559,7 млн долл. США, или 75,3% 

из расчета в текущих ценах к предыдущему году, объем экспорта – 

32 882,7 млн долл. США, в том числе без нефти и нефтепродуктов – 

25 473 млн долл. США, импорта – 32 677,0 млн долл. США, что составляет к 

2014 г. соответственно 75,9%, 78,8% и 74,6% (целевой показатель роста 

экспорта товаров и услуг в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь 01.12.2014 №550 утвержден на уровне 96-96,4% на 2015 г., в том 

числе без нефти и нефтепродуктов – 100,3%). В результате внешнеторговых 

операций отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами 

улучшилось на 689,5 млн долл. США и сложилось положительным в размере 

205,7 млн долл. США, или 0,4% к ВВП (целевой показатель сальдо внешней 

торговли товарами и услугами, в процентах к валовому внутреннему 

продукту, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

01.12.2014 №550 утвержден на уровне (-3,5)-(-3,3)% на 2015 г.). 

Ухудшение в развитии внешней торговли в 2015 г. обусловило по 

итогам пятилетки отставание почти в два раза значения параметра «экспорт 

товаров и услуг» от показателя, утвержденного Программой социально-

экономического развития  Республики Беларусь на 2011-2015 годы: 

фактическое выполнение составило 112,2% при прогнозе 218-222%. В то же 

время значение параметра «сальдо внешней торговли товарами и услугами, 

процентов к ВВП» сложилось практически на уровне программного 

показателя: фактическое выполнение составило 0,4% к ВВП при 

запланированных 0,5–0,6% к ВВП. 
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Наблюдаемая негативная тенденция обусловлена отрицательной 

динамикой, сложившейся в торговле, как товарами, так и услугами. 

Внешнеторговый оборот товаров по методологии платежного баланса 

за 2015 г. упал на 25,8% из расчета в текущих ценах к уровню предыдущего 

года, или на 18 946 млн долл. США и составил 54 536 млн долл. США, что 

обусловлено как сокращением стоимостного объема экспорта на 26,0%, или 

на 9 214 млн долл. США до уровня 26 209 млн долл. США, так и снижением 

стоимостного объема импорта на 25,6%, или на 9 731 млн долл. США до 

уровня 28 327 млн долл. США. В результате экспортно-импортных операций 

отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на 517 млн 

долл. США и сложилось в размере 2 118 млн долл. США (рисунок 11.1). 

 
Рисунок 11.1 – Внешняя торговля товарами за 2015 г. по сравнению с 2014 г. (по 

методологии платежного баланса) 

В развитии экспорта и импорта товаров в 2015 г. наблюдалась 

разнонаправленная динамика темпов роста нарастающим итогом по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если поставки на 

внешние рынки по итогу года упали на 0,5 процентного пункта больше, чем в 

январе, то импортные закупки – на 11,4 п.п. меньше январского падения 

(рисунок 11.2). 

Согласно данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь в 2015 г. Беларусь осуществляла экспортно-импортные 

операции со 194 странами и островами мира (на двенадцать меньше, чем в 

2014 г.), в том числе белорусские товары продавались на 165 внешних 

рынках (на четыре больше), в республику ввозились товары из 180 стран 

мира (на девять меньше). 
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Рисунок 11.2 – Динамика показателей внешней торговли товарами за 2015 г., 

нарастающим итогом 

 
Сохраняется высокий уровень географической концентрации экспорта. 

80% всей экспортной продукции в 2015 г. поставлялось на рынки девяти 

стран, или 5% от общего количества стран-импортеров: Россию, 

Соединенное Королевство, Украину, Нидерланды, Германию, Литву, Китай, 

Польшу, Латвию; в 2014 г. – также на рынки девяти стран, или 6%: Россию, 

Украину, Соединенное Королевство, Нидерланды, Германию, Литву, 

Италию, Казахстан, Польшу. 90% белорусских товаров поставлялось в 2015 

г. на рынки 21-й страны, или 13% всех стран-импортеров, в 2014 г. – 18-ти 

стран, или 11% от всего количества стран, покупающих белорусскую 

продукцию. Наблюдаемая динамика изменения географической 

концентрации экспорта свидетельствует о сохранении высокой степени 

зависимости экспорта республики от состояния экономики стран – основных 

покупателей белорусской продукции, что диктует необходимость 

диверсификации географии поставок. 

Импорту Республики Беларусь также свойственна слабая 

диверсификация в географическом разрезе: 80% всего импорта приходилось 

в 2015 г. на долю восьми стран, или 4% от общего количества стран-

экспортеров: Россию, Китай, Германию, Польшу, Украину, Италию, Турцию, 

США; в 2014 г. – также восьми стран, или также 4%: Россию, Германию, 

Китай, Украину, Польшу, Италию, США, Швейцария. Около 90% 

зарубежных товаров в 2015 г. на белорусский рынок поставлялось из 21-й 

страны, или 12% всех стран-экспортеров, в 2014 г. – из 20-ти стран, или 11% 

от всего количества всех стран, поставляющих свою продукцию в Беларусь. 

Доминирующее положение как в экспорте, так и в импорте занимают 

страны Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), удельный вес 
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которых за 2015 г. составил 41% в общем объеме экспортных поставок и 57% 

в общем объеме импортных закупок (рисунок 11.3). Вместе с тем торговля со 

странами Европейского союза (далее – ЕС) характеризуется увеличением 

доли экспортных поставок с 29,6% в 2014 г. до 32,2% в 2015 г.  

 
Рисунок 11.3 – Географическая структура экспорта и импорта товаров Республики 

Беларусь в 2015 г. 

В географической структуре внешней торговли наблюдалось 

сохранение направлений товарных потоков. Более половины белорусской 

продукции как в 2014 г., так и в 2015 г. было отправлено в страны СНГ 

(соответственно 58,5% и 52,7%). За анализируемый период падение экспорта 

в страны ближнего зарубежья составило 33,3% по отношению к 

предыдущему году, в том числе в страны ЕАЭС – 32,0%; в страны дальнего 

зарубежья – 15,8%, в том числе в страны ЕС – 19,4 процента. В импорте 

традиционно преобладают страны СНГ, занимая соответственно 59,7% и 60,5 

процента. При этом закупки в этих странах сократились на 24,2%, в том 

числе в ЕАЭС на 22,8%; в странах вне СНГ – на 26,6%, в том числе в странах 

ЕС – на 38,3 процента. В результате отрицательное сальдо в торговле со 

странами СНГ ухудшилось на 1 191,1 млн долл. США и сложилось в размере 

4 271,4 млн долл. США, в том числе с ЕАЭС – на 94,9 млн долл. США и 

составило 6 210,5 млн долл. США. Одновременно отрицательное сальдо в 

торговле со странами вне СНГ улучшилось на 1 986,8 млн долл. США по 

отношению к 2014 г. и сложилось положительным в размере 645,2 млн 

долл. США, в том числе со странами ЕС – на 1 552,0 млн долл. США, и 

составило 2 771,2 млн долл. США. 

Отрицательная динамика роста стоимостного объема товарного 

экспорта полностью обусловлена ценовым фактором: в 2015 г. снижение 

средних экспортных цен составило 27,8% по отношению к 2014 г., и ценовое 

падение наблюдалось по всем укрупненным группам товаров. Вместе с тем 

увеличение физического объема на 2,4% было обеспечено ростом объемов 

энергетических и продовольственных товаров. 

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры в 2015 г. усилило 

негативную тенденцию по отдельным ключевым товарным позициям 

белорусского экспорта. 
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Наибольшее сокращение произошло по поставкам нефтепродуктов и 

сырой нефти. В 2015 г. Беларусь поставила на экспорт 16,9 млн тонн 

продуктов переработки нефти, что на 22,4% больше, чем за предыдущий год. 

При снижении средней цены в 1,8 раза до уровня 405 долл. США за тонну 

продажи нефтепродуктов в стоимостном выражении упали в 1,4 раза, или на 

3 млрд долл. США до уровня 6,8 млрд долл. США в 2015 г. Основные потоки 

белорусских нефтепродуктов были направлены в Соединенное Королевство, 

Украину, Нидерланды, Россию, Литву и Латвию, доля которых в 2015 г. 

составила более 93,6% в общем объеме экспорта нефтепродуктов. 

Абсолютное падение экспорта сырой нефти составило 545 млн долл. США. 

Ключевым фактором уменьшения стоимостного объема ее поставок на 

внешний рынок за 2015 г. по сравнению с предыдущим годом в 1,9 раза 

явилось снижение средней экспортной цены в 1,9 раза до уровня 359 долл. 

США за тонну; физические объемы сократились незначительно, лишь на 

0,1%, и составили 1,6 млн тонн в 2015 г.  

Негативная тенденция сохраняется и по поставкам на внешний рынок 

продукции машиностроения. Так, в 2015 г. стоимостной объем экспорта 

тракторов и седельных тягачей уменьшился на 365 млн долл. США, или в 1,8 

раза по отношению к предыдущему году, что обусловлено как падением 

объемов продаж в 1,4 раза до 32,8 тыс. штук, так и снижением средней цены 

в 1,2 раза. Такое падение произошло в первую очередь из-за сокращения 

физических объемов продаж на ключевом российском рынке в 1,6 раза (с 

долей 47% в 2015 г.), что при уменьшении цены в 1,3 раза привело к 

снижению валютных поступлений в 2,3 раза, или на 247 млн долл. США. 

Одновременно снижение физических объемов поставок грузовых 

автомобилей в 2,3 раза при увеличении экспортной цены в 1,4 раза привело к 

сокращению стоимостного объема их экспорта в 1,6 раза до 577 млн 

долл. США в 2015 г. Основной объем экспорта белорусских грузовых 

автомобилей приходится на Российскую Федерацию (75%). Тем не менее, 

физический объем поставок белорусских грузовых автомобилей на 

российский рынок в 2015 г. резко сократился (в 2,4 раза по сравнению с 

предыдущим годом). В результате, несмотря на увеличение цены в 1,6 раза, 

стоимостной объем экспорта данной товарной позиции снизился в 1,5 раза, 

или на 220 млн. долл. США. 

Спрос на белорусские машины и механизмы для уборки и обмолота 

сельскохозяйственных культур в анализируемом периоде упал в 1,3 раза, что, 

в совокупности со снижением цены в 1,7 раза, обусловило уменьшение их 

экспортного стоимостного объема в 2,2 раза, или на 141 млн долл. США по 

сравнению с предыдущим годом. Главным фактором такого падения явилось 

значительное сокращение спроса со стороны российского рынка, 

занимающего около 70% в общем объеме экспорта указанных машин и 

механизмов в 2015 г.: уменьшение физического объема продаж в Россию в 

1,3 раза при снижении средней экспортной цены в 1,9 раза привели к 

сокращению валютных поступлений в 2,4 раза, или на 115 млн долл. США. 
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В 2015 г. по отношению к предыдущему году также произошло 

существенное уменьшение стоимостного объема экспорта смесей битумных 

на природных минеральных смолах (на 411 млн долл. США, или в 10,6 раза), 

газа сжиженного (на 197 млн долл. США, или в 2 раза), молока и сливок 

сгущенных и сухих (на 187 млн долл. США, или в 1,4 раза), сыров и творога 

(на 169 млн долл. США, или в 1,3 раза), прутков из нелегированной стали 

горячекатаных прочих (на 140 млн долл. США, или в 1,4 раза), шин (на 

121 млн долл. США, или в 1,5 раза), изделий из цемента, бетона или 

искусственного камня (на 121 млн долл. США, или в 2,5 раза), частей и 

принадлежностей для автомобилей и тракторов (на 117 млн долл. США, или 

в 1,5 раза), мебели (на 113 млн долл. США, или в 1,4 раза), колбас и 

аналогичных продуктов из мяса (на 113 млн долл. США, или в 2,8 раза) и пр. 

Вместе с тем благоприятная конъюнктура на отдельных внешних 

товарных рынках способствовала увеличению стоимостного объема 

белорусского экспорта за 2015 г. по таким важнейшим статьям, как: 

удобрения азотные (на 94 млн долл. США, или в 1,5 раза), прутки 

горячекатаные в бухтах из нелегированной стали (на 61 млн долл. США, или 

в 16,3 раза), краски и лаки прочие (на 42 млн долл. США, или в 8 раз), плиты 

древесно-стружечные (на 30 млн долл. США, или в 1,3 раза), удобрения 

минеральные смешанные (на 30 млн долл. США, или на 14,4%), автомобили 

легковые (на 23 млн долл. США, или в 1,2 раза),  вагоны моторные 

железнодорожные или трамвайные (на 23 млн долл. США, или в 3 раза) и пр.  

Отметим, что стоимостной объем экспорта калийных удобрений за 

2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличился незначительно, лишь на 0,3%, что 

было обусловлено ростом средней экспортной цены на 3,4% до уровня 

291 тыс. долл. США за тонну при падении физического объема их поставок 

на внешний рынок на 3% до 9,2 млн тонн. Крупнейшими покупателями 

белорусского калия являются Китай, Бразилия, Индия, Индонезия. 

Вместе с тем степень товарной концентрации белорусского экспорта 

все еще остается на относительно высоком уровне и степень ее 

увеличивается. Шесть ключевых товаров и товарных групп10 занимают 

почти половину всего объема белорусского экспорта: их доля составляла 

48,9% в 2014 г. и 49% 2015 г. Сложившаяся ситуация указывает на 

уязвимость белорусского экспорта от изменений, происходящих на мировых 

рынках ограниченного числа товаров. 

В 2015 г. наблюдалось также снижение объема импорта товаров по 

сравнению с 2014 г., что по данным Белстата в абсолютном выражении 

составило 10,2 млрд долл. США. Отрицательная динамика роста 

стоимостного объема импорта обусловлена в большей степени снижением 

средних цен на 15,6%, при этом дешевле, чем в 2014 г. закупались товары по 

всем укрупненным группам: промежуточным, потребительским и 

инвестиционным. Одновременно уменьшение физического объема импорта 

                                        
10 нефтепродукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, молоко и 

молочные продукты, черные металлы 
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составило 11,3%, в том числе ввозилось меньше инвестиционных, 

непродовольственных и прочих промежуточных товаров; вместе с тем рост 

физических объемов наблюдался при ввозе продовольственных товаров и 

энергетических. 

Наибольшее абсолютное сокращение импорта в 2015 г. по сравнению с 

предыдущим годом наблюдалось в отношении импорта российских 

углеводородов. Уменьшение стоимостного объема импортируемой сырой 

нефти в 1,3 раза, или на 2 млрд долл. США до уровня 5,7 млрд долл. США 

произошло в результате снижения средней цены в 1,4 раза до 247 долл. США 

за тонну при увеличении физического объема импорта нефти на 1,8% до 

22,9 млн тонн. Снижение импорта природного газа в 1,3 раза, или на 696 млн 

долл. США до 2,7 млрд долл. США обусловлено как снижением средней 

цены в 1,2 раза до уровня 144,4 долл. США за тыс. м3, так и сокращением 

физического объема импортируемого газа на 6,3% до 18,8 млрд м3. 
Существенно сократились в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом 

также закупки легковых автомобилей (на 694 млн долл. США, или в 

1,7 раза), машин и механических устройств специального назначения (на 

245 млн долл. США, или в 3,2 раза), вычислительных машин для 

автоматической обработки информации (на 193 млн долл. США, или в 

2 раза), лекарственных средств (на 175 млн долл. США, или в 1,4 раза), 

эфиров простых, эфироспиртов, пероксидов спиртов, их производных (на 

158 млн долл. США, или в 3,7 раза), частей и принадлежностей для 

автомобилей и тракторов (на 140 млн долл. США, или в 1,6 раза), двигателей 

внутреннего сгорания поршневых (на 138 млн долл. США, или в 2 раза), 

свинины (на 134 млн долл. США, или в 10,4 раза), оборудования для 

обработки резины и пластмасс (на 106 млн долл. США, или в 3,7 раза), что в 

совокупности привело к уменьшению стоимостного объема импорта на 

сумму около 2 млрд долл. США. 

Вместе с тем увеличение стоимостного объема импорта товаров в 2015 

г. по сравнению с предыдущим годом произошло из-за роста закупок в 

первую очередь свежих яблок, груш и айвы (на 268 млн долл. США, или в 

1,8 раза), оборудования для производства бумажной массы, бумаги и картона 

(на 244 млн долл. США, или на 3,1%), нефтепродуктов (на 234 млн 

долл. США, или в 1,8 раза), абрикосов, вишни, черешни, персиков, сливы и 

терна, свежих (на 165 млн долл. США, или в 2,1 раза), котлов паровых или 

других паропроизводящих (на 159 млн долл. США, или в 10,9 раза), фруктов 

свежих прочих (на 68 млн долл. США, или в 1,7 раза), экстракта солодового 

(на 41 млн долл. США, или в 2,4 раза), овощей прочих (на 36 млн 

долл. США, или в 1,3 раза), томатов (на 34 млн долл. США, или в 1,3 раза), 

турбин паровых (на 32 млн долл. США, или в 10,9 раз), что в совокупности 

привело к росту импорта в размере около 1,3 млрд долл. США. 

Что касается закупок нефтепродуктов, за 2015 г. их было 

импортировано на сумму более 513 млн долл. США, что в 1,8 раза больше, 

чем за 2014 г. Такой рост произошел из-за увеличения физического объема 
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импортируемых нефтепродуктов в 3,9 раза до 1,7 млн тонн при снижении 

средней цены в 2,1 раза до 310 долл. США за тонну.  

Анализ внешней торговли товарами, проведенный в разрезе отдельных 

органов государственного управления, указывает на то, что выполнение 

показателя прогноза по темпам роста экспорта товаров за одиннадцать 

месяцев 2015 г. не обеспечено ни одним из основных министерств и 

концернов: Министерством промышленности (рост экспорта составил 63,8% 

при годовом прогнозе11 104-104,5%), Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия (система) (73,5% при прогнозе 110-110,2%), Министерством 

архитектуры и строительства (55,4% при прогнозе 103-103,5%), а также 

концернами «Белгоспищепром» (68,4% при прогнозе 104,2-105%), 

«Беллегпром» (62,8% при прогнозе 105,5-106,2%), «Беллесбумпром» (61,3% 

при прогнозе 118,8-120%) и «Белнефтехим»12 (74,1% при прогнозе 92,8-

93,3%). В региональном разрезе также наблюдалось существенное 

отставание от целевых показателей прогноза по темпам роста экспорта 

товаров по всем областям и г. Минску: рост экспорта товаров Брестской 

области составил 71,4% при годовом прогнозе 106-107%2, Витебской – 

54,6% при прогнозе 101-101,5%, Гомельской – 82,3% при прогнозе 104-

104,5%, Гродненской – 75,8% при прогнозе 105,5-106%, Минской – 74,4% 

при прогнозе 106-106,5%, Могилевской – 81,5% при прогнозе 106-107%, 

г. Минска – 95,4% при прогнозе 103-103,5 процента. Наихудшая ситуация 

наблюдалась по Министерству архитектуры и строительства, концерну 

«Беллесбумпром», а также по Витебской области. 

По данным Национального банка Республики Беларусь объем внешней 

торговли услугами за 2015 г. составил 11 023 млн долл. США и по сравнению 

с предыдущим годом уменьшился на 19,1%, в том числе экспорт услуг упал 

на 15,4% до уровня 6 6734 млн долл. США, импорт услуг сократился на 

24,2% и составил 4 350 млн долл. США (рисунок 11.4). В результате 

положительное сальдо внешней торговли услугами улучшилось на 172 млн 

долл. США и сложилось в размере 2 324 млн долл. США.  

Падение объемов экспорта услуг произошло, в основном, из-за 

сокращения экспорта транспортных услуг, традиционно преобладающих в 

структуре и занимающих 43,9% в 2015 г., на 21,4% по отношению к 

предыдущему году, строительства с долей 14,8% – на 19,0%, поездок с долей 

11,4% – на 12,5%, а также уменьшения экспорта услуг по обработке 

материальных ресурсов, финансовых, телекоммуникационных услуг, 

операционного лизинга, платы за использование интеллектуальной 

собственности, услуг в области архитектуры, инженерных и прочих 

технических услуг, услуг в области рекламы, маркетинга, организации 

ярмарок, выставок, прочих деловых услуг. Сдерживающим фактором 

                                        
11 В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1238. 
12 С учетом экспорта нефти и нефтепродуктов организаций, не входящих в состав концерна "Белнефтехим", 

а также с учетом экспорта товаров организаций, реализующих исключительное право внешней торговли (в 

части экспорта) минеральными или химическими калийными удобрениями. 
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падения экспорта услуг явился рост только компьютерных услуг, и темп 

прироста составил 18,5%. 

 
Рисунок 11.4 – Внешняя торговля услугами в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (по данным 

Национального банка Республики Беларусь) 

Определяющее влияние на уменьшение объема импорта услуг оказало 

снижение в 2015 г. транспортных услуг на 17,4% с удельным весом 28,9%, 

строительства – на 34,9% с долей в структуре импорта 22,8% и поездок – на 

18,6% с долей 21,7%.  

В географической структуре внешней торговли услугами, как в 

экспорте, так и в импорте преобладают страны вне СНГ, занимая в январе-

ноябре 2015 г. 66,2% и 69,1% соответственно общего объема. При этом за 

одиннадцать месяцев 2015 г. экспорт услуг в эти страны уменьшился на 

14,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 

4 056 млн долл. США. Экспорт услуг в страны СНГ сократился на 17,9% и 

составил 1 985 млн долл. США, что было обусловлено падением экспорта 

услуг в Россию на 21,9%. Одновременно импорт услуг из стран вне СНГ 

уменьшился на 27,6% и составил 2 629 млн долл. США, из стран СНГ 

снизился на 16,5% и составил 1 357 млн долл. США. В результате улучшение 

положительного сальдо внешней торговли услугами на 168 млн долл. США 

полностью обусловлено увеличением сальдо в торговле со странами вне СНГ 

на 332 млн долл. США при ухудшении сальдо в торговле со странами СНГ  

на 164 млн долл. США. 

Выполнение показателей прогноза по внешней торговле услугами по 

республиканским органам государственного управления и концерну 

«Белнефтехим» по итогам января-ноября 2015 г. представлено в таблице 11.1. 

Как видно из приведенных данных, целевые показатели по росту экспорта 

услуг за январь-ноябрь 2015 г. не были выполнены Министерством 

здравоохранения, Министерством архитектуры и строительства, 
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Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством образования, а 

также концерном «Белнефтехим». 

 

Таблица 11.1 – Выполнение прогнозных параметров по росту экспорта услуг 

по отдельным министерствам и концерну «Белнефтехим» за январь-ноябрь 

2015 г. (темп роста к предыдущему году), % 

 

Министерства и 

концерны 

Целевые показатели 

прогноза на январь-

ноябрь 2015 г. 

Фактический темп 

роста за январь-

ноябрь 2015 г. 

Оценка 

выполнения 

целевых 

показателей 

Министерство 

здравоохранения 105,5-105,9 104,2 не выполнено 

Министерство 

архитектуры и 

строительства 148,5-151,1 85,8 не выполнено 

Министерство 

транспорта и 

коммуникаций 105,8-107,3 82,9 не выполнено 

Министерство 

образования 105,5-105,9 103,7 не выполнено 

концерн 

«Белнефтехим» 100,9-101,4 73,0 не выполнено 

Примечание: данные по концерну «Белнефтехим» приведены с учетом 

деятельности организаций, реализующих исключительное право внешней торговли (в 

части экспорта) минеральными и химическими калийными удобрениями. 

 

Оценка выполнения прогнозных показателей темпов роста экспорта 

услуг по регионам за одиннадцать месяцев текущего года, представленная в 

таблице 11.2, указывает на то, что по всем областям и г. Минску 

наблюдалось отставание от целевого прогноза.  

 

Таблица 11.2 – Выполнение прогнозных параметров экспорта услуг по 

областям и г. Минску за январь-ноябрь 2015 г. (темп роста к предыдущему 

году), %  

Область 

Целевые показатели 

прогноза на январь-

ноябрь 2015 г. 

Фактический темп 

роста за январь-

ноябрь 2015 г. 

Оценка 

выполнения 

целевых 

показателей 

Брестская 105,6-105,9 76,2 не выполнено 

Витебская 107,3-108,2 77,8 не выполнено 

Гомельская 100,0-100,9 77,9 не выполнено 

Гродненская 105,5-105,9 88,5 не выполнено 

г. Минск 105,6-105,9 86,4 не выполнено 

Минская 106,9-107,3 76,0 не выполнено 



66 

Область 

Целевые показатели 

прогноза на январь-

ноябрь 2015 г. 

Фактический темп 

роста за январь-

ноябрь 2015 г. 

Оценка 

выполнения 

целевых 

показателей 

Могилевская 108,7-109,2 76,2 не выполнено 

Примечание: данные о внешней торговле услугами в разрезе областей Республики 

Беларусь и г. Минска приведены без учета экспорта услуг организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в 

состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями 

(долями в уставном фонде), и организаций, являющихся участниками холдингов, 

входящих в состав республиканских органов государственного управления, если в 

уставном фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской 

собственности, а также организаций, реализующих исключительное право 

внешней торговли (в части экспорта) минеральными или химическими калийными 

удобрениями. 

Таким образом, в числе основных тенденций развития внешней 

торговли товарами и услугами в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом 

выделяются: 

 опережение темпов роста экспорта товаров и услуг над темпами 

роста импорта товаров и услуг на 1,3 процентного пункта, что привело к 

улучшению отрицательного внешнеторгового сальдо на 689 млн долл. США 

и достижению его положительного значения в размере 206 млн долл. США;  

 падение более чем на четверть стоимостного объема экспорта 

товаров, обусловленное, прежде всего, падением мировых цен на сырую 

нефть и девальвацией национальной валюты ключевого внешнеторгового 

партнера России; 

 сохранение высокой степени географической концентрации 

белорусского экспорта, что указывает на необходимость дальнейшей 

диверсификации географии поставок в целях ослабления зависимости 

экспорта республики от состояния экономики стран – основных торговых 

партнеров;  

 доминирование в географической структуре, как экспорта, так и 

импорта, стран Евразийского экономического союза; сохранение 

положительной тенденции в динамике доли стран Европейского союза в 

общем объеме белорусского экспорта; 

 снижение валютных поступлений от экспорта белорусских товаров в 

Россию и Украину, обусловленное усилением отрицательной динамики в 

традиционных экспортных поставках на данные рынки нефтепродуктов, 

продукции автомобилестроения, машиностроения, сельскохозяйственной 

техники, мясомолочных товаров; 

 сохранение относительно высокого уровня товарной концентрации 

белорусского экспорта: шесть ключевых товарных групп (нефтепродукты, 

молоко и молочные продукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, 
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тракторы и седельные тягачи, черные металлы) занимают около половины 

общего объема экспорта; 

  ухудшение отрицательной динамики по поставкам нефтепродуктов 

и сырой нефти на внешние рынки из-за падения мировых цен на нефть; 

 сохранение позитивной тенденции в экспорте калийных удобрений, 

полностью обеспеченное ценовым фактором; 

 ухудшение ценовых условий торговли товарами, наблюдаемое по 

всем укрупненным группам товаров; 

 превышение темпов роста экспорта услуг над темпами роста их 

импорта на 8,8 процентного пункта, что привело к улучшению размера 

положительного сальдо внешней торговли услугами на 172 млн долл. США; 

 сокращение экспорта услуг, обусловленное в основном снижением 

доминирующих транспортных услуг, строительства и поездок; 

сдерживающим фактором падения экспорта услуг явился рост компьютерных 

услуг. 

Исходя из анализа динамики внешней торговли товарами отдельными 

органами государственного управления, а также регионами в январе-ноябре 

2015 г. можно сделать вывод о том, что целевые показатели прогноза по 

темпам роста экспорта товаров не были выполнены Министерством 

промышленности, Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

(система), Министерством архитектуры и строительства, концернами 

«Беллесбумпром», «Беллегпром», «Белгоспищепром» и «Белнефтехим», а 

также всеми областями и г. Минск, при этом наиболее значительное 

отставание от прогноза наблюдалось по Министерству архитектуры и 

строительства, концерну «Беллесбумпром», а также Витебской области. 

Анализ тенденций, сложившихся во внешней торговле услугами, 

позволяет констатировать, что по итогам одиннадцати месяцев 2015 г. 

целевые показатели по темпам роста экспорта услуг не были выполнены 

Министерством здравоохранения, Министерством архитектуры и 

строительства, Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством 

образования, концерном «Белнефтехим», а также всеми облисполкомами и 

Минским горисполкомом. Наибольшее отставание от прогноза наблюдалось 

по Министерству архитектуры и строительства, концерну «Белнефтехим» и 

Могилевской области. 

Для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития внешней 

торговли Республики Беларусь необходима реализация ряда следующих 

мероприятий: 

1. 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. 
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2. 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. 

Необходимо реорганизовать существующую систему стандартизации, в 

том числе путем:  

– активного заимствования международных технологических 

стандартов и их адаптации к белорусским условиям, разработки новых и 

модернизация существующих технологических стандартов (в том числе 

экологических стандартов);  

– решения вопроса доступности стандартов, а также разумности и 

соотносимости платы за стандарты с расходами на стандартизацию; 

– внедрения современных информационных технологий в 

национальную стандартизацию и метрологию; 

– внедрения инструментов по компенсации производителю затрат на 

сертификацию новой продукции на зарубежных рынках; 

– внедрения практики разработки и применения национальных 

стандартов с повышенными, по сравнению с международными стандартами, 

требованиями в тех отраслях, где достигнут высокий технологический 

уровень производства. 

3. Проработка вопроса создания (возможно на принципах 

государственно-частного партнерства) единой структуры 

(агентства/корпорации/холдинга), ориентированной на пошаговое содействие 

экспортерам, в том числе из среды малого и среднего предпринимательства, 

не имеющего собственных маркетинговых служб. 

В перечень основных функций данного Агентства целесообразно 

включить: 

– консультирование, юридическая, техническая и логистическая 

помощь, информационные и коммуникационные расходы, связанные с 

выходом компании на мировой рынок; 

– проведение маркетингового исследования, изучение перспективных 

рынков сбыта, предоставление информации и консультаций по торговой 

тематике (о товарных рынках и возможных конкурентах, страновые 

политические и экономические обзоры, тарифные ставки, принципы 

регулирования внешней торговли в различных странах); 

– адресное содействие белорусским предприятиям в поиске и подборе 

иностранных партнеров, заключении контрактов, предоставление 

коммерческих справок и информации о зарубежных фирмах, проверка 

надежности иностранных партнеров; 
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– содействие (в случае необходимости) частному бизнесу в 

установлении контактов с правительственными организациями иностранных 

государств; 

– помощь в участии предприятия в международной 

специализированной выставочной деятельности; 

– помощь в изготовлении презентационных материалов, коммерческих 

переводов и рекламных буклетов; 

– разработка маркетинговых и рекламных стратегий, развитие брендов 

белорусских товаров; 

– «первое открытие дверей» для малых и средних предприятий с тем, 

чтобы они могли начать бизнес на зарубежном рынке; 

– организация торговых визитов (официальные поездки за рубеж для 

бизнес-групп, которые включают в себя конкретные цели и программы, 

являются одними из самых эффективных инструментов для завязывания 

внешнеторговых отношений); 

– помощь в открытии представительства за рубежом для освоения 

новых рынков, а также в получении доступа к существующей 

инфраструктуре за рубежом; 

– проведение контактно-кооперационных бирж по коммерческим 

предложениям; 

– повышение квалификации персонала в сфере внешнеэкономической 

деятельности, организация специальных образовательных программ и 

передача опыта работы на рынках иностранных государств от одних 

компаний другим; 

– оказание коллекторских услуг по возврату просроченной 

дебиторской задолженности, поддержка белорусских фирм в случаях 

истребования долга, если использование судебного пути невозможно. 

4. Разработка совместных мер по развитию экспорта товаров 

государств – членов Евразийского экономического союза в части 

страхования и кредитования экспорта, международного лизинга в 

соответствии с международными договорами, нормами и правилами 

Всемирной торговой организации, а также создание совместных 

организационно-финансовых и маркетинговых инструментов в сфере 

продвижения «товаров ЕАЭС» (введение единой маркировки и понятия 

«товар Евразийского экономического союза», формирование союзных 

брэндов, общей товаропроводящей сети и сети сервисного обслуживания для 

данных товаров). 

5. Разработка и внедрение в практику деятельности государственных 

структур и институтов развития в сфере поддержки экспорта системы 

показателей оценки эффективности их работы. Использование технологий 

краудсорсинга, онлайнового и физического опроса/анкетирования 

организаций-экспортеров на предмет их удовлетворенности действиями 

органов власти и качеством экспортных услуг в целях повышения 

эффективности деятельности в сфере поддержки экспорта. Усиление 
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вовлеченности предпринимателей и их объединений в процессе разработки и 

оценки эффективности мер поддержки экспорта. 

6. Развитие и оптимизация товаропроводящей сети на региональных 

рынках, включая организацию демонстрационных салонов, 

консигнационных складов, центров гарантийного, сервисного и 

послегарантийного обслуживания. Расширение номенклатуры реализуемых 

через товаропроводящую сеть белорусских экспортеров товаров за счет 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Формирование эффективной системы мотивации специалистов 

отделов продаж на государственных предприятиях в том числе посредством 

закрепления в контрактах дополнительного материального вознаграждения. 

Целесообразно зафиксировать в контрактах сотрудников службы продаж 

государственных предприятий небольшой оклад, в то время как основную 

часть заработной платы определять фиксированной величиной процента от 

продаж, произведенных лично (или подразделением, находящимся под 

управлением). Такая практика широко применяется в ряде частных фирм, и 

доказала свою эффективность в плане мотивации сотрудников к поиску 

новых клиентов. В настоящее время у сотрудников белорусских 

государственных предприятий практически отсутствуют какие-либо стимулы 

для увеличения объема продаж. Фактически при ныне действующей системе 

оплаты труда новый контракт на поставку продукции несет за собой 

дополнительный объем работы и ответственности без получения 

дополнительного материального вознаграждения. 

 

12. Совершенствование промышленной политики 

Отечественная промышленность является лидером экономики по 

вкладу в формирование ВВП страны в соотношении с другими видами 

экономической деятельности, полностью обеспечивая Беларусь 

собственными транспортными средствами для перевозки пассажиров и 

грузов; практически полностью закрыт технологический цикл 

сельхозпроизводства системой отечественных сельхозмашин; на высоком 

уровне решена проблема технической оснащенности дорожного 

строительства. Так, Республика Беларусь входит в число лидеров среди 

мировых экспортеров продукции машиностроения: на ее долю приходится 

17% мирового рынка комбайнов, 6% тракторов и 30% карьерных самосвалов.  

В то же время невысокая инновационная активность, высокие 

издержки производства, чрезмерная зависимость от импортных поставок 

сырья и материалов, оборудования, технологий, постепенная утрата 

традиционных экспортных рынков и медленное освоение новых рыночных 

ниш ввиду невысокой конкурентоспособности отечественной промышленной 

продукции не позволили реализовать намеченное Программой СЭР 2011-

2015 увеличение объема и повышение эффективности промышленного 

производства. Так, ввиду наметившийся последние годы тенденцией падения 

объемов промышленного производства, объем промышленной продукции к 

концу 2015 г. вырос по отношению к  2011 г. на 104,6% (прогноз – 154-
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160%), рентабельность продаж составила только 9% при прогнозе – 14-15% 

(рисунок 12.1). 
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Рисунок 12.1 – Динамика промышленного производства в сопоставимых ценах, % к 

2010 г., Республика Беларусь 

Уровень добавленной стоимости, созданной одним работником в 

индустриальном секторе страны, составляет только около одной пятой 

среднеевропейского значения (рисунок 12.2).  

 
Рисунок 12.2 – Производительность труда по добавленной стоимости в 

промышленности, евро на занятого в промышленности, Республика Беларусь и 

страны ЕС, 2014 г. 
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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 2015 г. на 6,6% по отношению к 

2014 г., а вклад промышленности в формирование прироста ВВП был 

отрицательным – (-1,8 п.п.). Сумма чистой прибыли организаций 

промышленности за январь-ноябрь 2015 г. составила только 71,3% (14,9 трлн 

руб.) от уровня аналогичного периода 2014 г., а сумма чистого убытка – 17,9 

трлн руб., что соизмеримо с 2,3% ВВП, произведенного за указанный период.  

За 2015 г. по сравнению отмечено существенное падение объемов 

промышленного производства по ряду видов деятельности, отличающихся 

повышенной наукоемкостью: производство машин и оборудования 

снизилось на 25,9%, производство транспортных средств и оборудования – 

на 13,7%,  производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – на 6,7%.  

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; 

3. Наращивание инвестиций в человеческий капитал (знания, умения, 

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

мобильных и постоянно повышающих уровень квалификации; 
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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. 

 

13. Повышение энергоэффективности 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 01.12.2014 г. 

№550, в 2015 г. снижение энергоемкости ВВП должно составить 0,5–1% к 

2014 году. По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь снижение энергоемкости ВВП за 2015 года в процентах к 

соответствующему периоду 2014 г. составило минус 4,8%. За счет 
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мероприятий по энергосбережению по итогам 2015 года сэкономлено 1,5 млн 

т у.т. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 

декабря 2014 г. № 1238 «О показателях прогноза социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2015 год» утверждены целевые показатели 

по энергосбережению на 2015 г., квартальные задания установлены в 

соответствии с графиком, утвержденным Правительством 6 марта 2015 г. 

(поручение от 10 марта 2015 г. № 03/225-359, 312-100). 

По данным Департамента по энергоэффективности Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь все органы 

государственного управления и иные государственные организации, 

подчиненные Правительству Республики Беларусь, кроме 

Минстройархитектуры, Минсельхозпрода и концерна «Беллегпром» 

выполнили установленные на 2015 год целевые показатели по 

энергосбережению. В региональном разрезе целевые показатели по 

энергосбережению не выполнили Гомельская и Гродненская области. 

На 2015 г. Республиканской программой энергосбережения на 2011-

2015 годы установлено задание по доле местных ТЭР в котельно-печном 

топливе республики в объеме 28-30 процентов. Фактически Доля местных 

топливно-энергетических ресурсов  в балансе котельно-печного топлива 

Беларуси в 2015 году составила 29,5%.  

В 2015 году введено в эксплуатацию 27 энергоисточников на местных 

видах топлива мощностью 46,6 МВт. Кроме того, в Новополоцке запущена 

биогазовая установка. Что касается ввода электрогенерирующих мощностей, 

то соответствующее оборудование мощностью 44,23 МВт введено в 

эксплуатацию в 2015 году на 17 объектах. 

При реализации мероприятий отраслевых, региональных программ 

энергосбережения и перечня основных мероприятий в сфере 

энергосбережения освоено Br13 трлн 408,6 млрд из всех источников 

финансирования 

На финансирование мероприятий по увеличению использования 

местных ТЭР, отходов производства, вторичных, нетрадиционных и 

возобновляемых энергоресурсов по программам энергосбережения 

направлено Br770,8 млрд. 

При этом программы энергосбережения реализовывались в основном 

за счет собственных средств организаций и банковских кредитов, их доля в 

общем объеме финансирования составила 45,7% и 33% соответственно 

Импорт электроэнергии в 2015 г. составил 2,8 млрд кВт ч. Это 

позволило снизить себестоимость электроэнергии на 11%, что отразилось и в 

тарифах для реального сектора экономики: снижение составило 9%, или 1,5 

цента США.  

Прямые обобщенные энергозатраты (расход топлива и электроэнергии 

без учета светлых нефтепродуктов и сырья) за 2015 г. снизились на 7% до 

23,37 млн т у.т.  
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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. Выполнение данных задач, а также основные 

механизмы их реализации, регламентируются обширным перечнем 

документов, направленных на повышение энергоэффективности в 

республике, в том числе: 

– Директивой Президента Республики Беларусь 14 июня 2007 г. № 3 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 

государства»; 

– Директивой Президента Республики Беларусь (Указ № 26 от 26 

января 2016 г. О внесении изменений и дополнений в Директиву Президента 

Республики Беларусь № 3)  «О приоритетных направлениях укрепления 

экономической безопасности государства»; 

– Законом Республики Беларусь 27 декабря 2010 г. № 204-З «О 

возобновляемых источниках энергии» (принят Палатой представителей 

24.11.2010 г., одобрен Советом Республики 10.12.2010 г.); 

Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь 

(утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23 

декабря 2015 г. № 1084); 

 Законом Республики Беларусь 8 января 2015 г. № 239-З Об 

энергосбережении (принят Палатой представителей 11 декабря 2014 года, 

одобрен Советом Республики 18.12.2014 г.); 

 иными программными документами в области развития 

энергетического потенциала и обеспечения энергетической безопасности 

страны, в том числе посредством обеспечения внутренней потребности 

Республики Беларусь в первичных топливно-энергетических ресурсах под 

целевые темпы экономического роста.  

Однако, несмотря на принятые меры, снижения энергоемкости ВВП в 

2015 г. (минус 29 – минус 32 %) к 2010 г. не было достигнуто. Фактическое 

снижение энергоемкости ВВП в 2015 г. к 2010 г. составило только минус 

12,7%. 

Необходимым условием достижения повышения энергоэффективности 

экономики является безусловное выполнение поставленных в этих 

документах задач, в том числе: 

 реализация политики энергосбережения и энергоэффективности; 

 вовлечение в топливно-энергетический баланс местных видов 

топлива, вторичных энергоресурсов, возобновляемых источников энергии с 

условием экономической целесообразности; 

 увеличение собственной минерально-сырьевой базы; 

 диверсификация поставок нефти, природного газа, электроэнергии 

и угля, снижение доли доминирующего поставщика энергоресурсов в 

валовом потреблении  топливно-энергетических ресурсов; 
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 ускоренное развитие и обновление отраслей ТЭК;  

 внедрение энергоэффективных технологий, в том числе для целей 

глубокой переработке нефти и комплексного использования углеводородного 

сырья с учетом планируемого производства нефтяного кокса; возможностей 

замещения светлых нефтепродуктов в двигателях внутреннего сгорания 

новыми видами топливных ресурсов (газ, водород, биотопливо и другие); 

 выбор надежных и экономически выгодных поставщиков ТЭР за 

пределами республики; 

 оптимизация структуры энергетических мощностей и систем 

транспорта энергоносителей; 

 использование геополитического положения республики для 

транзита всех видов энергоносителей, а также экспорта ТЭР собственного 

производства; 

 введение системы перспективных технических регламентов, 

национальных стандартов и норм, унифицированных с международными, 

повышающих управляемость процессом развития энергетики и 

стимулирующих энергосбережение; 

 реализация ценовой и налоговой политики, обеспечивающей 

ликвидацию диспропорций в ценах (тарифах) на энергоносители; 

 формирование конкурентной среды во всех отраслях ТЭК путем 

создания полноценных субъектов энергетического рынка и рыночной 

инфраструктуры; 

 дальнейшее повышение надежности и эффективности работы 

энергосистемы за счет сбалансированной модернизации и развития 

генерирующих источников и электрических сетей, применения  современных 

передовых технологий с выводом из эксплуатации устаревшего и менее 

экономичного оборудования, снижения удельного веса накопленной 

амортизации активной части основных средств организаций топливно-

энергетического комплекса.  

В то же время, на наш взгляд, необходимо совершенствовать 

экономический механизм в сфере энергоэффективности. В этой связи 

предлагается: 

 повышение энергоэффективности экономики рассматривать не как 

самоцель, а как средство для достижения роста экономики, ее 

конкурентоспособности, обеспечения энергетической и экономической 

безопасности, повышения качества жизни населения, снижения 

антропогенной нагрузки. В этой связи, целесообразно включить в состав 

показателей, позволяющих оценить уровень энергоэффективности 

экономики страны, наряду с энергоемкостью ВВП, ряд других показателей, в 

том числе электроемкость ВВП, энерго- и электровооруженность, 

энергетическую самостоятельность, а также удельные показатели: энерго- и 

электропотребление на душу населения, выбросы вредных веществ от 

сжигания и переработки топливно-энергетических ресурсов на душу 

населения. Такой подход позволит объективно оценить уровень 
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энергоэффективности в экономическом, экологическом и социальном 

аспектах; 

 государственной политикой должно стать не только и не столько 

снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, а 

повышение эффективности их использования в условиях наращивания 

объемов ВВП; 

 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; 

 повышение энергетической самостоятельности, как показателя 

отражающего долю производства (добычи) первичной энергии из природных 

источников Республики Беларусь в общем валовом потреблении первичной 

энергии и ее эквивалентов в стране. Этот показатель используется для 

межстрановых сопоставлений при оценке энергетической зависимости 

страны от внешних поставщиков топлива и энергии; 

 разработка и реализация на практике комплекса мероприятий по 

организации в республике рынка энергосервисных услуг, в том числе, 

основанных на заключении энергосервисных договоров; 

 укрепление межсистемных связей с энергосистемами соседних 

государств для обеспечения диверсификации поставок и увеличения 

экспорта электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС; 

– расширение сотрудничества в сфере энергетики в рамках ЕАЭС, т. к. 

интеграция национальных энергетических рынков позволяет решить 

проблемы как обеспечения энергетической безопасности и устойчивости 

энергоснабжения, так и защиты окружающей среды и улучшения 

инвестиционной привлекательности отраслей ТЭК. 

 

14. Развитие сферы услуг 

В Программе СЭР 2011-2015 предусматривалось ускоренное развитие 

сферы услуг относительно промышленного производства. Предполагалось, 

что результатом реализации намеченных мер станет повышение удельного 

веса сферы услуг в ВВП до 50% (против 44,3% в 2010 г.). Анализ удельного 

веса сферы услуг в ВВП за последние годы показывает, что наметилась 

тенденция увеличения ее вклада в ВВП: с 43,1% в январе 2015 г. до 47,7% за 

январь–декабрь 2015 г. Однако следует иметь в виду, что рост удельного веса 

сферы услуг в ВВП в 2014-2015 гг. обусловлен главным образом падением 

объемов производства промышленности и строительства.  

Несмотря на то, что Беларусь существенно отстает от экономически 

развитых стран по данному показателю (в большинстве национальных 

экономик развитых стран доля услуг в ВВП превысила 70%), ожидаемый 

результат достигнут не был: вклад сферы услуг в ВВП составил в 2015 г. 

47,7% (рисунок 14.1). 
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Рисунок 14.1 – Удельный вес сферы услуг в ВВП, %, Республика Беларусь 

Не достигнуто и запланированное увеличение роста транспортных 

услуг. Начиная с 2012 г. рынок транспортных услуг Беларуси 

характеризуется снижением объемов перевозки грузов и пассажиров. Так, в 

2011 г. было перевезено всеми видами транспорта 493 275 тыс. т грузов, 

2 453,2 млн чел., а в 2014 г.––467 486 тыс. т и 2 255,4 млн чел., что 

характеризует падение перевозок на 9,47% и 9,2% соответственно. В 2015 г. 

организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 447,4 

млн тонн грузов, что на 4,3% меньше, чем в 2014 г. К сокращению объемов 

перевозок грузов вело снижение перевозок грузов железнодорожным 

транспортом на 7,1% и внутренним водным транспортом на 20,7%, на долю 

которых приходилось 30% общего объема перевозок грузов. На отсутствие 

роста объемов перевозок оказывают влияние такие факторы, как снижение 

объемов внутреннего производства и внешней торговли товарами, 

повышение тарифов на перевозку грузов, неразвитость сети внутренних 

водных перевозок. Тарифы на перевозку грузов в 2015 г. увеличились на 

15,3% по сравнению с 2014 г. Наибольший индекс роста тарифов на 

перевозку грузов в сравниваемые периоды наблюдался по трубопроводному 

и воздушному транспорту. Тарифы пассажирского транспорта в 2015 г. 

увеличились по сравнению с 2014 г. на 9,7%. При этом наибольший прирост 

тарифов отмечен по городскому пассажирскому транспорту – на 13,1%.  

В 2015 г. продолжением негативной тенденции 2014 г. являлось 

падение грузооборота транспорта, выполненного организациями и 

индивидуальными предпринимателями: за 2015 г. оно составило 4,1%, 

снизившись до 126 млн т.км. В наибольшей степени уменьшение коснулось 

внутреннего водного транспорта – на 58,5%, железнодорожного – на 9,4%, 

автомобильного – на 7,8%.  

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. Кроме того, снизились объемы транзитных перевозок 

продовольственных товаров из стран Европейского Союза в Россию 
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вследствие эмбарго России на поставки продовольствия из ЕС и других 

стран.  

В отношении пассажирских перевозок также наблюдается падение 

спроса. В 2015 г. объем перевозок пассажиров составил 2 млрд 82,7 млн 

человек, что на 7,2% меньше уровня 2014 г. Особенно явно данная тенденция 

прослеживается на железнодорожном транспорте: с 2000 г. Белорусская 

железная дорога утратила почти половину объема пассажироперевозок, 

главным образом вследствие резкого падения объемов пригородных 

перевозок. Удельный вес пассажироперевозок железной дорогой составил за 

2015 г. 4,2% от всего объема, что на 54,2% ниже доли перевозок пассажиров 

автобусами. Существенное падение объемов перевозок пассажиров за 2015 г. 

наблюдалось на автомобильном транспорте – на 6,8%, городском 

электрическом и метрополитене – 8,2% и внутреннем водном транспорте – на 

37%. Продолжает оставаться наиболее существенной причиной снижения 

перевозок пассажиров увеличение использования для поездок количества 

личных автомобилей.  

Тенденция снижения транзитных перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом прослеживается с 2008 г. после 

присоединения к Шенгенскому соглашению Чехии, Словакии, Венгрии, 

Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Также снижение спроса пассажиров 

связано с увеличением стоимости билетов до 20% по причине перехода в 

отношениях между ОАО «РЖД» и железнодорожными администрациями 

Германии, Франции и Польши на общие тарифы. В результате повышения 

стоимости билетов железнодорожными администрациями сопредельных 

государств увеличилась конкуренция со стороны автомобильного и 

воздушного транспорта. В то же время, несмотря на значительный рост 

стоимости проезда пассажиров по железной дороге, пассажирские перевозки 

остаются убыточными.  

Военные действия на территории Украины также оказали влияние на 

развитие международных перевозок Беларуси в направлении Север-Юг: 

снизились объемы пассажирских и грузовых перевозок как в двустороннем, 

так и в транзитном сообщении.  

Намеченное Программой СЭР 2011-2015 увеличение экспорта 

транспорта в 3,1 раза за 2011-2015 гг. фактически составило только 0,97 раза. 

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.  

За 2011-2015 гг. не достигнут и  запланированный рост объемов 

розничного товарооборота. В Программе СЭР 2011-2015 был предусмотрен 

рост показателя в 1,7-1,8 раза, в то время как по факту физический объем 

розничного товарооборота за пятилетие вырос в 1,56 раза. Аналогичная 
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ситуация в обеспечении торговыми площадями. Предполагалось, что к 2015 

г. на 1 тыс. человек населения будет приходиться 600 кв. м торговых 

площадей. В 2014 г. показатель составил 528 кв. м. на 1 тыс. жителей. 

Среднегодовые темпы роста за 2011-2014 гг. составляют 8%, что также 

позволяет сделать вывод о проблематичности достижения планируемого 

уровня. 

В розничном товарообороте, рассматривая период с начала 2015 г., 

наметилась тенденция сокращения прироста в сопоставимых ценах к 

аналогичным периодам предыдущего года. Если за 2014 г. прирост 

розничного товарооборота составил 6,0%, то за 2015 г. – только 0,2 п.п.  

Существенное снижение темпов роста розничного товарооборота 

можно объяснить уменьшением реальных располагаемых денежных доходов 

населения: в январе–ноябре 2015 г. они снизились на 5,6% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 г.  

Снижение покупательной способности населения оказало влияние на 

структуру розничного товарооборота страны. Доля продажи 

продовольственных товаров в розничном товарообороте в 2015 г. составила 

49,8%, непродовольственных товаров – 50,2%. При этом прирост 

товарооборота продовольственных товаров составил 1,0% за данный период. 

Товарооборот непродовольственных товаров снизился на 0,6% к 2014 г. 

Прирост розничного товарооборота в 2015 г. был обеспечен исключительно 

за счет объектов торговли иностранной формы собственности. По объектам 

торговли данной формы собственности рост в 2015 г. составил 11,2%. По 

объектам торговли прочих видов собственности наблюдалось снижение 

розничного товарооборота, в особенности по коммунальной – 10,4%. 

В сфере розничной торговли продолжается тенденция снижения 

удельного веса отечественных товаров в розничном товарообороте торговли. 

Доля продаж товаров отечественного производства в розничном 

товарообороте организаций торговли в 2015 г. составила 69% (в 2014 г. – 

69,8%). Значительный удельный вес товаров отечественного производства 

приходился на продовольственные товары – 82,2% (в 2014 г. – 82,2%). По 

ряду товаров (мясо, сливочное масло, яйца, сахар) спрос покупателей 

практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских 

товаропроизводителей. Снизилась доля товаров отечественного производства 

в 2015 г. по сравнению с 2014 г. по рыбе, ракообразным и моллюскам с 49% 

до 47,3%, овощам – с 75,7% до 74,3%, сырам – с 92,9% до 91,4%, 

кондитерским изделиям из сахара – с 69,3% до 69%. 

Доля продаж непродовольственных товаров отечественного 

производства организациями торговли в 2015 г. составила 51,1% (в 2014 г. – 

53,1%). Снизилась доля товаров отечественного производства по сравнению 

с 2014 г. по трикотажным изделиям с 62,6 до 52,9%, синтетическим моющим 

средствам – с 38,3% до 32,2%, моторному топливу – с 99,6% до 96,1%, обуви 

– с 53,1% до 46,7%, строительным материалам – с 55,2% до 52,1%, 

телевизорам – с 12,1% до 9,3%. 

Программой СЭР 2011-2015 предусматривалось увеличение 
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туристических прибытий (по методологии Всемирной туристской 

организации) в 1,6 раза и рост экспорта туристических услуг  в 3,5 раза.  За 

четыре года текущей пятилетки (данные за 2015 г. отсутствуют)  въездной 

туристический поток уменьшился на 5,3%. Количество поездок белорусских 

граждан за рубеж уменьшилось за аналогичный период на 2,9%. За текущую 

пятилетку  экспорт туристических услуг увеличился в 1,9 раза. 

В анализируемом периоде ухудшились показатели внешней торговли 

услугами в целом: темпы прироста импорта превышают темпы прироста 

экспорта. Сальдо торговли сохраняется пока положительным, но темпы его 

прироста на протяжении 2011-2015 гг. уменьшаются и с 2014 г. достигли 

отрицательного значения (рисунок 14.2). 

 
Рисунок 14.2 – Динамика внешней торговли услугами, %, Республика Беларусь  

Практически на протяжении всей пятилетки наблюдался опережающий 

рост тарифов на услуги. Так только  за 2015 г. потребительские цены на 

продовольственные и непродовольственные товары увеличились на 12,1% и 

11,7% соответственно, а на услуги – на 21,3% к уровню 2014 г. При этом по 

некоторым видам услуг рост цен был особенно высоким и составил, 

например, на: техническое обслуживание жилых помещений за 2015 г. к 

уровню 2014 г. – 149,9%, туристические услуги – 133,5%, услуги 

дошкольных учреждений – 129,1%, электроснабжения – 126,8%. Подобный 

рост тарифов, как правило, ведет к инфляции и снижению уровня жизни 

населения. 

Вместе с тем следует отметить, что за 2011-2015 гг. в сфере услуг 

страны были достигнуты определенные положительные результаты. 

В качестве позитивной тенденции следует отметить постоянное 

повышение доли работающих в сфере услуг в общей численности занятых 

Беларуси, что в определенной мере свидетельствует о структурной 

перестройке экономики страны. Удельный вес занятых в сфере услуг вырос с 

50% в 2000 г. до 55,7% в 2010 г., и в 2014 г. достиг 58,1%, тем самым 

превысив программное значение (58% в 2015 г.) (рисунок 14.3).  
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Рисунок 14.3 – Динамика занятости в сфере услуг, %, Республика Беларусь  

Заложены основы формирования логистической системы в стране, 

появились и действуют ряд логистических центров.   

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). 

Однако, если в 2014 г. и в I полугодии 2015 г. основное положительное 

влияние на формирование темпа роста ВВП оказывала розничная торговля, 

то за январь-декабрь 2015 г. ее влияние на ВВП свелось к нулю. В то же 

время в снижении ВВП за этот период на 3,9% выявлено отрицательное 

влияние следующих видов экономической деятельности, относящихся к 

услугам: оптовой торговли (-0,2%), транспорта и связи (-0,4%). 

Высокими темпами осуществлялась информатизация общества и 

экономики. Проведенная в 2011-2015 гг. работа по модернизации и развитию 

сетей передачи данных с переходом на современные Интернет-технологии, 

строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до 

потребителя позволили в 2 раза увеличить пропускную способность внешних 

каналов доступа в сеть Интернет на 1 пользователя. Широчайшее развитие 

получила сотовая подвижная электросвязь с выходом в сеть Интернет: в 

2015 г. ее использовали 57 человек на 100 человек населения Беларуси. 

За минувшее пятилетие Беларусь превратилась в крупного игрока 

мирового рынка IT-услуг. В 2012 г. страна впервые была внесена 

аналитической компанией Gartner в Top-30 стран по оффшорному 

программированию. В 2015 г. Беларусь также является одной из 13 стран-

лидеров по аутсорсингу IT-услуг в регионе ЕМЕА (страны Западной и 

Восточной Европы, Среднего Востока и Африки). В текущем пятилетии был 

завершен переход к эфирному телевизионному вещанию в цифровом 

формате, что обеспечило возможность приема пакета телевизионных 

программ на всей территории Республики Беларусь.  
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В числе наиболее проблемных моментов текущего пятилетия 

необходимо подчеркнуть отсутствие государственной Комплексной 

программы развития сферы услуг, а в отношении программных документов 

на следующую пятилетку достаточно критичным моментом представляется 

отсутствие информации в Программе СЭР 2016-2020 о выделении объемов 

инвестиций по видам экономической деятельности сферы услуг. 

С учетом существенного отставания Беларуси от экономически 

развитых стран и негативных тенденций в динамике развития сферы услуг, 

на ближайшую перспективу необходимо принять следующие меры: 

1. Развитие сектора высокодоходных деловых услуг, включающего 

виды деятельности, 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. 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. 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. 
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15. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в 

Беларуси входит в число приоритетных задач экономической политики 

государства. Создание благоприятных условий для формирования и 

функционирования предпринимательской среды является одним из 

важнейших национальных приоритетов. 

В Программе государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Беларуси на 2013–2015 годы в качестве целевых 

показателей развития предпринимательства было предусмотрено увеличение 

доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 30%, обеспечение 

численности занятых в этом секторе не менее 1,8 млн человек к концу 2015 

г., доведение количества микро-, малых и средних организаций до 112 тыс. 

единиц.  

По данным Национального статистического комитета доля вклада 

МСП в отечественную экономику не соответствует прогнозным показателям: 

доля малого и среднего предпринимательства в ВВП на конец 2014 г. 

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

численность занятых в этом секторе – 1,48 млн человек, выросло только 

количество микро-, малых и средних организаций до 113, 5 тыс. единиц. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь на 

1 января 2016 г. в Беларуси было зарегистрировано 351 927 субъекта МСП, 

что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Абсолютное сокращение 

наблюдается по всем категориям МСП, в основном за счет уменьшения 

индивидуальных предпринимателей, число которых в период с 1.01.2015 

года по 1.01.2016 г. сократилось на 11768 или на 3,3 %  по сравнению с 

итогами 2014 г., количество микроорганизаций уменьшилось на 2 724 

единицы, снижение на 2,7%; малых – на 873, снижение на 7%; средних – на 

103 предприятия, их количество сократилось на 4,2%.  

Всего от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 г. в 

бюджет поступило свыше 55 трлн руб. налогов и сборов, что составило 28,5% 

доходов бюджета, контролируемых налоговыми органами. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года поступления в сопоставимых 

ценах с учетом индекса-дефлятора ВВП увеличились на 588,8 млрд рублей, а 

удельный вес в доходах бюджета возрос на 0,6%.  

Основной негативной тенденцией в сфере МСП является ее 

хроническое отставание от уровня развитых стран, где на малый и средний 

бизнес приходится более половины валового внутреннего продукта. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 

бизнеса, являются: не отвечающая современным требованиям система 

государственного регулирования предпринимательской деятельности;    

наличие административных барьеров; недостаточная доступность 

финансовых, материально-технических и земельных ресурсов;  

несоразмерности взысканий, налагаемых за нарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; недостаточный уровень кооперации 

малых, средних и крупных предприятий. Актуальной проблемой является 
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затрудненный доступ к получению кредитных ресурсов субъектами МСП. 

На сегодняшний день проблема высокой стоимости кредитов решается 

путем расширения практики льготного кредитования субъектов МСП Банком 

развития Республики Беларусь. При этом имеются факторы, 

ограничивающие возможность малых и средних предприятий получить 

банковский кредит, в том числе на льготной основе. В условиях повышенных 

производственных рисков и высокой мобильности капитала, заемщикам, 

имеющим недостаточно длительную кредитную историю, предъявляются 

более жесткие требования по предоставлению гарантий возврата кредита. 

В связи с этим, необходимы меры государственной поддержки, 

облегчающие доступ субъектов малого и среднего бизнеса к коммерческим 

кредитам, а также снижающие риски банков. Важную роль в расширении 

возможностей субъектов МСП в привлечении финансирования может играть 

внедрение механизмов гарантирования кредита, обеспечивающих разделение 

рисков между кредитными организациями, получателями кредитов, 

гарантийными организациями и государством. 

Гарантийный фонд может быть создан на базе Белорусского фонда 

финансовой поддержки предпринимателей, на первом этапе с участием 

ресурсов самого фонда и Банка развития Республики Беларусь, а в 

дальнейшем с привлечением средств коммерческих банков, страховых 

организаций, международных проектов и программ и др. 

Существенной проблемой для предпринимателей являются 

действующие условия аренды и ее стоимость. В Беларуси существует 

практика привязки стоимости аренды к иностранной валюте, что приводит к 

ее постоянному росту в белорусских рублях, обусловленному девальвацией 

национальной валюты. Одной из причин сокращения количества субъектов 

МСП могли стать взаимные неплатежи и рост дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Задержки с получением выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) могут привести к нарушению сроков уплаты субъектами МСП налогов 

что, грозит наложением штрафных санкций. Все это, вместе с высокими 

ставками на заемные средства, ведет к вымыванию оборотных средств, 

снижению экономической активности и даже возможному закрытию бизнеса. 

Главной задачей на ближайший год в контексте развития в Беларуси 

малого и среднего предпринимательства должна стать стабилизация 

ситуации в экономике, прежде всего – снижение инфляции. Параллельно 

должна проводиться работа по улучшению качества деловой среды. 

Приоритетом должно быть развитие инновационного  бизнеса и 

предпринимательства, ориентированного на производство экспортной 

продукции. 

Улучшение институциональной среды развития МСП может 

осуществляться в следующих направлениях: 

 дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы 

сферы МСП, с учетом интересов бизнеса, общества и государства; 
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 развитие взаимовыгодного партнерства малого и крупного 

бизнеса, на основе механизмов государственного-частного партнерства и 

развития процессов кластеризации; 

 совершенствование механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса путем перехода от точечной поддержки 

отдельных проектов за счет бюджетов разных уровней, средств Белорусского 

фонда финансовой поддержки предпринимателей и Банка развития 

Республики Беларусь к внедрению гарантийных инструментов; 

 совершенствование системы проверок и административных 

взысканий. 

 

16. Демографическое развитие 

В демографическом развитии в 2015 г. наблюдался ряд положительных 

тенденций: 

 естественная убыль населения в 2015 г. составила 621 человек и 

по сравнению с 2014 годом уменьшилась почти в 5 раз; 

 продолжает сокращаться как абсолютное число умерших, так и 

общий коэффициент смертности, 

 коэффициент рождаемости в 2015 г. сохранился на уровне 2013 –

2014 годов (12,5‰); несколько увеличилось абсолютное число родившихся и 

составило в 2015 г. 119,5 тысяч детей (региональными лидерами по 

количеству рождений стали г. Минск и Минская область);  

 миграционный прирост в 2015 году увеличился и составил 18494 

человека (что в 1,2 раза больше, чем в 2013 г.) и обеспечил рост численности 

населения на 17,9 тыс. человек. 

Тем не менее, пока не удалось решить демографические проблемы 

полностью. К основным демографическим вызовам продолжают относиться: 

 высокий уровень смертности, особенно в регионах (за 

исключением Брестской области), в сельской местности и среди мужчин 

трудоспособного возраста; 

 низкая по сравнению с развитыми странами ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении; 

 невысокая доля семей с 3 и более детьми; 

 параллельное сокращение браков и разводов: в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом количество зарегистрированных браков 

уменьшилось на 2,3%, разводов - на 5,4%; 

 ежегодно увеличение доли населения старших возрастных групп. 

Среди показателей демографической статистики первостепенное 

значение с точки зрения экономического анализа играет ожидаемая 

продолжительность жизни населения, рост которой ставится в одну из 

приоритетных задач в повышении рейтинга страны. Результатом 

вкладываемых в укрепление здоровья населения средств стало увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении на протяжении 

последнего десятилетия, а также сокращение разрыва между показателями у 
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мужчин и женщин. О перевыполнении заложенного в Национальную 

программу демографической безопасности на 2010-2015 годы ожидаемого 

роста значения данного показателя для обоих полов до 72-73 лет можно 

судить уже по итогам 2014 года – 73,2 года. В 2015 г. тенденция сохранилась.  

Для преодоления естественной убыли, а также в целях закрепления 

наметившихся положительных тенденций развития демографических 

процессов рекомендуется акцентировать демографическую политику на 

следующих механизмах:  

1. Для укрепления семьи и повышения рождаемости: 

 усилить государственную поддержку семей, имеющих детей, 

включая поддержку семьи в воспитании детей на основе создания 

экономических предпосылок роста доходов населения; повышения 

минимальных государственных гарантий в области оплаты труда до уровня 

бюджета прожиточного минимума на 1 одного взрослого и одного ребенка. 

 усилить мотивацию использования семейного капитала, 

расширяя в связи с этим рынок образовательных услуг для детей и масштабы 

строительства доступного жилья для семей с детьми; 

 усилить дифференциацию поддержки семей в виде пособия по 

уходу за ребенком в зависимости от разнообразия жизненных стратегий 

семей. Целесообразно рассмотреть возможность увязки пособия по уходу за 

ребенком к заработной плате матери при условии более раннего возврата к 

профессиональной деятельности – до достижения ребенком 1-1,5 лет; 

 мотивация сочетания семейных и трудовых обязанностей должна 

реализоваться через нормативно-правовое закрепление новых форм 

занятости, а также через широкое применение гибкой системы занятости. 

Эффективность данной меры тесно увязана с развитием инфраструктуры 

яслей.  

2. Для сокращения уровня смертности: 

 усилить мотивацию населения к самосохранительному 

поведению за счет совершенствования программ профилактики и лечения, а 

также ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения 

образовательных программ, направленных на предупреждение развития 

социально-опасных заболеваний; 

 повышение доступности медицинской помощи для жителей 

сельской местности и отдаленных районов; 

 создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

граждан, которая не ограничивается медицинской реабилитацией, а 

представляет собой комплекс медицинских, психологических, 

педагогических, профессиональных и юридических мер по восстановлению 

автономности, трудоспособности и здоровья граждан; 

 создание, поддержание и развитие реабилитационной индустрии 

путем экономической мотивации малого бизнеса и государственно-частного 

партнерства. 

3. Для регулирования миграционных процессов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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 усилить внимание на создании дифференцированных программ 

краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции, в том числе: программ 

привлечения в страну высококвалифицированных специалистов, а также 

квалифицированных работников по профессиям, дефицитным и 

востребованным на национальном рынке труда; программ сезонной 

миграции работников и каникулярной трудовой миграции иностранных 

студентов; 

 усилить меры по мотивации внутриреспубликанских 

перемещений и связанными с ними возможностями улучшения как 

демографического потенциала, так и обеспечения эффективной занятости 

населения.  

 
17. Рынок труда, доходы и заработная плата 

В Программе СЭР 2011-2015 были определены основные задачи в 

области занятости и рынка труда, выделены основные направления 

деятельности, а также некоторые из критериев достижения поставленных 

задач, выполнение которых представлено в таблице 17.1. 

 

Таблица 17.1– Государственное регулирование рынка труда в Республике 

Беларусь, 2011-2015 гг. 
Задачи СЭР Индикаторы 2011 2012 2013 2014 2015 

Повышение 

эффективности 

использования трудовых 

ресурсов и 

конкурентоспособности 

на рынке труда 

Отношение роста 

производительности 

труда к росту ВВП 

101 102,4 100,6 100,5 101,5 

Стимулирование роста 

занятости в сфере услуг 

Доля занятых в сфере 

услуг (% от всех 

занятых) 

56,0 57,0 57,6 58,1 - 

Создание условий 

мотивации к 

высокоэффективному 

труду и повышение 

социальной 

ответственности за 

результаты своего труда 

Соотношение роста 

производительности 

труда к росту 

заработной платы  

103,7  85,2   87,4  100,9 100,6 

Повышение гибкости 

рынка труда за счет 

совершенствования 

системы переподготовки 

кадров 

Отношение количества 

человек прошедших 

переподготовку к 

численности занятого 

населения (в %) 

0,60 0,53 0,54 0,48 - 

 Эффективность 

государственного 

управления в социально-

трудовой сфере 

Уровень занятости 

населения  

(в % от всех трудовых 

ресурсов) 

77,8 76,5 76,4 76,3 - 

Рост благосостояния 

населения  

Рост реальных 

располагаемых 
98,9 120,2 139,8 141,1 - 
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денежных доходов 

населения в 1,7-1,76 

раза 

 Проведенный анализ динамики ключевых индикаторов позволяет 

констатировать ухудшение качества регулирования данной сферы за 2011–

2015 гг. (существенно уменьшилась доля работающих в 

высокотехнологичных и наукоемких производствах, снизились показатели 

гибкости рынка труда и уровень занятости населения), что непосредственно 

отразилось на рынке труда.   

По итогам 2015 г. на рынке труда Беларуси сложилась непростая 

ситуация. В первую очередь это связано с падением реального уровня 

заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности, 

увеличение уровня зарегистрированной безработицы.   

Несмотря на номинальный рост среднемесячной заработной платы в 

2015 г. на 11% по сравнению с 2014 г., реальная заработная плата 

уменьшилась на 3,1 %. Реальные располагаемые денежные доходы населения 

за январь-ноябрь 2015 г. составили 94,4% к уровню аналогичного периода 

2014 г. Общая структура денежных доходов за январь–ноябрь 2015 г. 

выглядит следующим образом: оплата труда составляет 61,1%, трансферты 

населению — 23% , доходы от предпринимательской и иной деятельности 

приносящей доход – 8,2 %, доходы от собственности и прочие доходы 7,7%.  

В качестве положительной динамики следует отметить, что со второй 

половины 2014 г. преодолена диспропорция между динамикой 

производительности и оплаты труда, однако пока приходится констатировать 

не опережающий рост производительности труда, а опережающее снижение 

реальной заработной платы. 

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2015 г. составил 1% 

от экономически активного населения (на конец 2014 г. – 0,5%), что 

свидетельствует о снижении спроса на рабочую силу. К началу декабря 

количество вакансий составляет 29,3 тыс. (67,7 % от уровня декабря 2014 г.). 

Численность безработных к 1 января 2016 г. составляет 43,3 тыс. человек (в 

1,78 раз больше, чем 1 января 2015 г.).  

Вынужденная неполная занятость в январе-октябре 2015 г. составила 

272,5 тыс. человек, или 8,6% от списочной численности работников (в 

январе-октябре 2014 г – 125,7 тыс. человек, или 3,9 %). Общее количество 

неотработанного времени по причине вынужденной неполной занятости за 

январь-октябрь 2015 г. составило 7 212,5 тыс. человеко-дней. 

В январе-октябре 2015 г. 174 тыс. работников организаций находились 

в целодневном (целосменном) простое. Продолжительность простоев 

составила 3 499,3 тыс. человеко-дней, или 20 дней на одного работника, 

находившегося в простое. 

Численность работников, переведенных на работу с неполной рабочей 

неделей (днем) по инициативе нанимателя, составила 147,9 тыс. человек (в 

2,8 раз больше, чем в январе-октябре 2014 г). При этом на одного работника 

приходится 105 часов неотработанного времени. 
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Численность работников, которым были предоставлены отпуска по 

инициативе нанимателя, составила 124,6 тыс. человек (в 1,7 раз больше, чем 

в январе-октябре 2014 г.). При этом численность работников, которым были 

предоставлены отпуска без сохранения заработной платы, составила 49,3 

тыс. человек, или 39,6 % общей численности работников, которым были 

предоставлены отпуска по инициативе нанимателя (в январе-октябре 2014 г – 

27,8 тыс. человек, или 38,5 %). 

Характерной чертой динамики национального рынка труда является 

рост коэффициента оборачиваемости по выбытию (увольнению) кадров (за 

январь-октябрь 2015 г – 0,21). При этом коэффициент найма остался во 

многом неизменным, что привело к сокращению занятости в ряде секторов 

экономики Беларуси. Уменьшается и коэффициент замещения работников 

(отношение числа принятых к числу уволенных), который в январе-октябре 

2015 г. составил 0,91.  

С 1 ноября 2015 г. был изменен бюджета прожиточного минимума, 

который влияет на: норматив индексации денежных доходов населения; 

критерий нуждаемости при определении права на государственную адресную 

социальную помощь; минимальные трудовые и социальные пенсии; 

некоторые виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей и 

другие социальные выплаты, исчисляемые от его размера. Его величина в 

среднем на душу населения составляет 1 567 810 рублей. 

Продолжается политика усиления адресности социальной 

государственной поддержки. За 9 месяцев 2015 г. получателями 

государственной адресной социальной помощи стали 189,2 тыс. человек на 

сумму 404,5 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 

больше на 15 и на 34,4 %, соответственно. 

Таким образом, к основным негативным тенденциям 

функционирования рынка труда в январе-ноябре 2015 г. можно отнести 

сокращение темпов роста доходов населения, усиление дифференциации в 

оплате труда. При этом соотношение среднего размера пенсий к среднему 

размеру начисленной заработной платы колеблется в районе 40% – уровня, 

рекомендуемого МОТ. 

Исходя из анализа текущей ситуации, целесообразно внедрение ряда 

инноваций на рынке труда: 

1. В рамках совершенствования механизмов социальной защиты и 

содействия занятости необходимо осуществление реформ в системном 

формате, с позиции взаимосвязи с тенденциями развития мировой 

экономики, общей стратегией инновационного развития национальной 

экономики и задач социально ориентированного государства. Целевым 

ориентиром роста трудовых доходов для населения в Беларуси должен стать 

переход от политики сохранения неэффективных рабочих мест к поддержке 

способности трудящихся зарабатывать. Необходимо перейти от защиты уже 

созданных рабочих мест к защите работников на рынке труда. В 

законодательстве следует расширить нормы, обеспечивающие 
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институциональное разнообразие форм занятости, особенно 

постиндустриальных: дистанционная занятость, гибкие графики; 

2. Главной целью государственной политики в сфере занятости в 

Беларуси является повышение эффективности использования ресурсов труда 

и формирование кадрового потенциала с учетом реальных потребностей 

экономики. В условиях реструктуризации производства и внедрения новых 

достижений науки и техники будет происходить развитие наукоемких 

производств и трудосберегающих технологий, что приведет к снижению 

трудоемкости выпуска продукции и высвобождению избыточной 

численности кадрового персонала на государственных предприятиях. В связи 

с этим государственную политику следует направить на создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, создания 

малых и средних предприятий, имеющих большой потенциал для создания 

новых рабочих мест, на поддержку предпринимательской инициативы и 

стимулирование деловой активности населения; 

3. В современной ситуации, сложившейся на рынке труда, необходимо 

акцентировать внимание на сохранении высококвалифицированных 

работников, являющихся основой трудовых коллективов. Необходимо 

обеспечить условия для того, чтобы человек мог увеличивать свой трудовой 

вклад, реализовывать свои способности, переходить в более высокодоходную 

группу населения посредством ускоренного развития негосударственных 

форм бизнеса и предпринимательства, развития конкурентной среды для всех 

форм собственности и механизмов государственно-частного партнерства; 

многообразия предпринимательской активности и форм самозанятости. Для 

дальнейшего обеспечения сбалансированного развития экономики и 

укрепления позитивных тенденций необходимо перейти от жесткого 

трудового законодательства и слабой дисциплины экономических субъектов 

к гибкому трудовому законодательству и высокой дисциплине участников 

рынка. Избежать негативных социальных последствий модернизации рынка 

труда возможно посредствам упреждающей переподготовки работников, 

обеспечивающей плавный переход из промышленного сектора в сектор 

малого и среднего предпринимательства; 

4. В настоящее время деятельность служб занятости в основном 

направлена на область постоянной (первичной) занятости. При этом 

недостаточное внимание уделяется рынку вторичной занятости, которая 

содержит в себе значительный внутренний потенциал. Развитие форм 

вторичной занятости позволит решить не только текущие проблемы на рынке 

труда, но и создаст запас гибкости, позволяющий в долгосрочной 

перспективе перераспределять трудовые ресурсы в точки кратковременного 

роста. Будут созданы условия для повышения благосостояния населения за 

счет потенциальных дополнительных источников дохода. 

 
Заключение 

Исследования ученых Института экономики НАН Беларуси, 

основанные на изучении фундаментальных проблем функционирования 
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современных хозяйственных систем; общемировых трендов развития; опыта 

развитых стран в рамках становления экономики, основанной на знании; 
институциональных изменений в странах с транзитивной экономикой; 

сравнительного анализа специфики и эффективности различных моделей 

экономик, а также их интеграции в глобальное экономическое пространство; 

рекомендаций специальных комиссий Всемирного банка, МВФ и иных 

финансовых организаций свидетельствуют, что основные элементы 

перспективной модели построения процветающего общества в Беларуси – 

кадры, нацеленные на созидание, наукоемкие и высокие технологии в 

производстве и оптимальное государственное управление. Соответственно:  

Во-первых, необходима неукоснительная реализация обязательств 

государства в области социальных целей, достижение большего социального 

равенства, справедливости и благополучия. Системы здравоохранения, 

образования, культуры и социальной поддержки должны быть выстроены 

вокруг семьи и отдельных граждан, демографическая политика и 

здравоохранение – нацелены на сохранение и приумножение белорусской 

нации. Требуется реализация комплекса мер по стабилизации численности 

населения, и предпосылки для ее роста определены посредством 

«просемейной» социальной политики, в том числе стимулирующей развитие 

семей постиндустриального общества с равными правами и обязанностями 

всех ее совершеннолетних членов. Одновременно необходимо 

культивировать в обществе положение о том, что государство – не донор, а 

партнер, создающий условия для благосостояния граждан. Стратегия 

государства должна строиться в направлении от социальной защиты к 

социальному прогрессу.  

Вторая задача – приумножение интеллектуального потенциала 

страны, укрепление научных школ, развитие системы образования, тесно 

связанной как с фундаментальной наукой, так и с потребностями передовых 

отраслей экономики, формирование условий для внедрения научно-

технических разработок в массовое производство. Доступ молодежи к 

получению высшего образования должен коррелировать с нуждами 

работодателей и потребностями экономики. Необходим переход к планово-

целевой системе подготовки специалистов для особо важных отраслей 

экономики (врачей, военных, ученых, инженеров, строителей, 

государственных руководителей) на основании концепции «индивидуальной 

системы обучения» (процесс будет основан на тестировании с детского 

возраста возможностей и склонностей индивидуума к определенным 

занятиям и задачам, дальнейшем индивидуальном образовании и подготовке 

на протяжении жизни с учетом потребностей в переквалификации и др.) 

В-третьих, в Беларуси должно последовательно формироваться 

общество творческой самореализации. Социальная база новой экономики – 

массовый слой экономически активных и материально обеспеченных людей, 

чуждых потребительских и иждивенческих настроений, осознающих личную 

ответственность за свою судьбу – и судьбу своей страны, способных служить 

двигателем экономики по своему отношению к труду, по квалификации, по 
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способности адаптироваться к процессам развития экономики, по 

способности к аккумулированию, накоплению и росту трудовых доходов. 

Необходимо внедрить эффективную систему экономически целесообразной 

занятости и оплаты труда в соответствии с персонифицированным вкладом 

конкретного работника посредством установления существенных разрывов в 

оплате необходимой для функционирования предприятия оптимальной 

(экономически обоснованная и, одновременно, мотивирующая величина) и 

избыточной (оплата труда в соответствии с социальным минимумом) 

численности занятых. 

Необходимо обеспечить условия для того, чтобы человек мог 

увеличивать свой трудовой вклад, реализовывать свои способности 

посредством ускоренного развития различных форм предпринимательства и 

самозанятости, развития конкурентной среды и механизмов государственно-

частного партнерства. Важно реализовать меры, направленные на выход 

населения из теневой и включение его в реальную экономику путем снятия 

административных барьеров и оптимизации налоговой системы. Необходимо 

способствовать дальнейшему формированию в республике среднего класса – 

надежной основы благополучия и социальной стабильности общества.  

Четвертое. Рост производительности труда и на этой основе 

конкурентоспособности экономической системы страны обусловлен новыми 

идеями, воплощенными в стоимость товаров и услуг. Наука является 

непременным атрибутом любого государства, ставящего перед собой 

амбициозные цели развития в русле современных тенденций мировой 

экономики и нарождающихся новых укладов. Стратегические и тактические 

планы и прогнозы социально-экономического развития должны строиться 

исходя из установки на приоритетность обеспечения научно-инновационной 

безопасности Беларуси. Базис инновационной политики – конструктивность 

и согласованность взаимодействия ключевых игроков. Необходимо создание 

общенациональной системы «наука-образование-производство/бизнес». 

Формула экономики знаний: приоритеты – программы – средства 

реализации – результаты, полученные на основе интеллектуальной 

собственности. Необходимо завершить формирование институциональных 

основ функционирования рынка объектов интеллектуальной собственности, 

отвечающих актуальным и перспективным потребностям экономики и 

общества, в основе которой законодательное закрепление передачи 

государством прав интеллектуальной собственности ученым на созданные 

ими разработки. 

Важно задействовать механизмы внутренней мотивации субъектов 

инновационной деятельности. Для этого предстоит отказаться от локальных 

льгот организациям, выполняющим исследования и разработки, 

выпускающим высокотехнологичную продукцию, которые приведены в 

различных нормативных актах. Необходимо сформулировать на 

законодательном уровне немногочисленные, но весомые меры 

стимулирования, включая полное освобождение от налогов затрат на 
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инновации, прежде всего, в части научного обеспечения производства 

высокотехнологичной продукции.  

Пятое. Не только государство, все его уровни управления, но и 

частные структуры, все общество должно разделить ответственность за ход и 

результаты развития белорусской государственности. Необходимо исходить 

из того, что мотивация в ее широком понимании затрагивает все вопросы 

экономической жизнедеятельности: создание комфортной среды для 

участников экономической деятельности, включая низкую инфляцию и на 

этой базе низкие процентные ставки; сбалансированный бюджет, 

консервативную бюджетную политику, опирающуюся только на деньги, 

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.  

Для качественного улучшения ситуации страна должна уметь сочетать 

внедрение передовых технологий и адекватные этим технологиям – по сути и 

по времени – институты, «правила игры». При проведении 

институциональной модернизации национальной экономики следует 

учитывать целевую установку действующей и поддерживаемой 

большинством народа Беларуси социально ориентированной модели страны, 

национальные особенности и менталитет белорусского народа, негативный и 

позитивный мировой опыт использования различных экономических 

институтов. 

Важнейшей функцией государства является обеспечение условий для 

того, чтобы экономические субъекты могли максимально точно улавливать 

тенденции технологического прогресса. Оно должно реализовывать 

эффективную научно-обоснованную экономическую политику. Все виды 

политик должны предполагать принцип партнерского участия, тесного 

взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Задача власти здесь состоит 

в том, чтобы обеспечивать рациональный баланс интересов государства, 

общества и личности. 

Актуальна необходимость в разделении функций регулятора и функций 

собственника. Сегодня госорганы сохраняют фактические права 

собственника без мотивации собственника.  

Шестое. Высокая стоимость рыночных рублевых кредитных ресурсов, 

обусловленная высокой инфляцией и девальвационными ожиданиями, 

ограничивает доступ субъектов хозяйствования к кредиту, однако не 

является главной проблемой, провоцирующей дефицит оборотных средств у 

хозяйствующих субъектов. Природа проблемы «денежного голода» не в 

ужесточении денежно-кредитной политики, а в низкой эффективности 

работы белорусской экономики и неконкурентоспособности продукции. 

Единственный способ повысить доступность кредитных ресурсов – это 

существенное снижение процентных ставок на денежном рынке, что 

возможно только при условии снижения инфляции и, одновременно, 
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отсутствии спроса на ресурсы со стороны неэффективно работающих 

субъектов хозяйствования.   

Перспектива дальнейшего роста страны – новая индустриализация, 

инновационно-технологическое обновление экономики. Резерв 

формирования конкурентных преимуществ Беларуси – снижение издержек 

(избыточной стоимости продукции). Это позволит сформировать ресурсы для 

технологической модернизации, экспортировать продукцию, особенно 

высокопередельную. Необходим переход на высокотехнологичный и 

наукоемкий индустриальный базис, формирование научно-производственных 

инновационных кластеров и новой специализации промышленного 

комплекса; развитие малого и среднего инновационного бизнеса; включение 

в глобальные производственные и логистические системы; повышение 

инновационной активности и мобильности производств, оптимизация всех 

звеньев формирования добавленной стоимости от поставок сырья и 

комплектующих до послепродажного и послегарантийного обслуживания; 

поддержание баланса между конкуренцией и сотрудничеством 

производителей.  

Седьмое. Формирование обновленной специализации Беларуси по 

ключевым направлениям науки и производства требует улучшения 

инвестиционного ландшафта и создания простых, «прозрачных» и весомых 

стимулов для инвестиций всех видов (от портфельных – до новейших 

техники и технологий, нематериальных активов, результатов исследований и 

разработок отечественных ученых) в самые современные наукоемкие 

производства и услуги. Важный источник инвестиций – сбережения 

населения, для вовлечения которых напрямую в экономический оборот 

предприятий целесообразно развитие фондового рынка. Это позволит 

предприятиям получить более дешевые, нежели в банковской системе, 

«длинные деньги». Соответственно, необходимо акционирование и вывод на 

фондовую биржу акций наиболее успешно функционирующих белорусских 

предприятий. 

Восьмое. В условиях кардинального изменения мироустройства и роста 

международных противоречий одним из элементов комплексного решения 

внутренних и внешних проблем является полноценная экономическая 

интеграция. Анализ проблем интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза убедительно свидетельствует о необходимости 

согласованных действий в ключевых областях экономик государств – членов 

ЕАЭС – в макроэкономике, обеспечении правил конкуренции, сфере 

технических регламентов. Единые подходы должны применяться и при 

разработке согласованной промышленной политики, аграрной, транспортной 

(в первую очередь, в рамках проекта по созданию Экономического пояса 

Шелкового пути), энергетической, финансовой и др. Согласование 

социально-экономических систем, отличающихся размерностью, 

политическим устройством и соотношением движущих сил в экономике 

должно опираться на непреложное требование признания равноправия 

партнеров. 



96 

Таким образом, за счет комплексного использования рассмотренных 

резервов и при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре возможно 

обеспечение устойчивого экономического роста в 2016 и последующих годах 

темпами, превышающими среднемировые значения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


