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1. Предпосылки становления и развития национальной экономики 

 

Национальная экономика – это хозяйственная система страны, обладающая 

признаками суверенности, целостности, национальной ориентации. Национальная 

экономика – экономика определенной страны, рассматриваемая как целостная 

хозяйственная система. Например, экономика Республики Беларусь. 

Бывает, что понятие «национальная экономика» отождествляется с государственным 

сектором экономики, состоящим из предприятий, собственником которых является 

государство. В Беларуси на долю предприятий государственной формы собственности приходится 

70% производимой продукции. 

Предпосылки становления и развития национальной экономики: 

1. Наличие независимости и суверенитета, признание страны ООН и другими 

странами мира, особенно странами-соседями. Это дает возможность вступать в 

международные организации и союзы, получить поддержку от специализированных 

организаций в организации системы национальной статистики. 

2. Наличие диверсифицированных потоков экспорта и импорта. Если экономика 

страны 50% и более от общего объема экспорта и импорта направляет в одну страну, то нет 

оснований считать, что эта страна сформировала национальную экономику. Скорее она является 

частью экономики другой страны. Например, это справедливо для Беларуси по отношению к России. 

В этом смысле экономика Беларуси мало чем отличается от экономики Смоленской области. 

3. Наличие сбалансированной экономики, а в случае отсутствия 

сбалансированности (например, наличия дефицита платежного баланса) - наличие 

диверсифицированных потоков внешнего финансирования. Должна иметься возможность 

брать в долг средства от разных стран и международных организаций. Должна иметься возможность 

привлечения иностранных инвестиций из разных стран. Пример. Кажется, что это простая задача, но это не 

так. Государственные образования, которые объявили о своей независимости, например, Приднестровье, Абхазия, 

Южная Осетия, Карабах, находятся в фактической блокаде, и получают финансовую поддержку только от России. Такая 

же ситуация сейчас складывается с ЛНР и ДНР. В таких условиях сформировать национальную экономику не 

представляется возможным. Тоже самое можно сказать о Косово в Сербии, о Каталонии и стране басков в Испании. Зато 

Шотландия имела бы шанс выстроить национальную экономику, поскольку Великобритания готова была признать 

результаты независимости на референдуме. Но большинство шотландцев высказались против независимости, поскольку 

потери от формирования национальной экономики превышают выгоды. 
4. В случае наличия национальной валюты - наличие золотовалютных резервов 

для поддержания ее стабильности. 
 

Наличие собственной национальной валюты не является необходимым условием 

функционирования национальной экономики. Более 40 стран в мире не имеют собственных 

национальных валют. 
Иметь собственную национальную валюту – это большая ответственность.  Во-первых, страна 

должна иметь ряд конкурентоспособных товаров, которые имеют нишу на мировом рынке, чтобы 

обеспечивать стабильный приток валютной выручки в страну. Причем это должны быть 

действительно конкурентоспособные товары, которые покупают во всем мире и даже тогда, когда 

наступает кризис. Тогда у страны будет профицит платежного баланса, она сможет иметь 

собственные золотовалютные резервы, поддерживать стабильность своей национальной валюты и 

высокий уровень жизни. Во-вторых, страна должна иметь квалифицированных специалистов в 

области государственного управления, которые смогут проводить грамотную экономическую 

политику, сформировать эффективную экономическую модель. Это значит, что в стране должен быть 

высокий уровень высшего образования, сильные университеты. 
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2. Классификация рыночных моделей национальной экономики 
 

Модель национальной экономики – это организационная форма экономики конкретной 

страны. В принципе, сколько стран в мире, столько может быть моделей национальной экономики. 

Но чтобы упростить их характеристику, используют их различные классификации (по разным 

признакам).  

   До сих пор высокого уровня жизни и потребления удавалось достигнуть только в условиях 

рыночной модели экономики. Не случайно, эпитеты «развитая страна» и «страна с развитой 

рыночной экономикой» употребляются как синонимы. Поэтому остановим свое внимание на 

рыночных моделях национальной экономики. 

В мире насчитывается около 40 стран с рыночной экономикой. Большинство этих стран 

объединены в международную экономическую организацию под названием ОЭСР (OECD) – 

Организация экономического сотрудничества и развития. На долю государств-членов ОЭСР 

приходится около 60% мирового ВВП. 

Европа: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия,  Германия, Греция, Дания, Израиль, 

Ирландия, Исландия,  Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша , Португалия, 

Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония  

Азия: Австралия, Новая Зеландия, Турция, Южная Корея, Япония 

Америка: США, Канада, Мексика, Чили 
 

Современные рыночные модели экономики страны. Одна из классификаций. 

1. Социальное рыночное хозяйство (рыночно ориентированная социальная экономика) 

(Германия, Франция).  

2. Либеральная модель (США, Канада, Англия, Австралия, Сингапур, Тайвань, Япония). 

3. Социально ориентированная рыночная экономика (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, 

Нидерланды). 

4. Социал-демократические модели рыночной экономики (Греция, Испания, Италия).  
 

Национальные хозяйственные рыночные системы ведущих стран мира можно условно разбить 

на две группы: те страны, которые давно захватили лидерство и считались всегда относительно 

развитыми – это Великобритания, США, Бельгия, Нидерланды, Германия; и те страны, которые 

совершили рывок на определенном этапе своего развития и вошли в число развитых стран – это 

Дания, Япония, Южная Корея, и др. Для Беларуси представляют интерес и те и другие страны, но 

особенно страны из второй группы. 

Самой первой в конце XIX века рывок в своем развития совершила небольшая Дания. Эта 

страна на то время обошла в развитии такие крупные соседствующие с ней страны, как Германия, 

Швеция, Англия. Это заставило говорить об этой стране, были написаны несколько книг об 

экономике Дании, в том числе на русском языке. В этот период на территории Беларуси среди 

местных экономистов появилось много сторонников датского пути развития. Позже в 1930-е годы те 

из них, которые были на тот момент еще живы, были обвинены в разработке концепции «Беларусь-

Дания» и в буржуазных взглядах. В те времена в качестве образца для Беларуси чаще других 

назывались также – Швеция, Бельгия, Нидерланды, Польша. Действительно, если смотреть вторую 

группу, то для Беларуси особый интерес представляют страны со схожими природно-

климатическими, ландшафтными, сырьевыми, территориальными, демографическими 

характеристиками. К числу таких стран можно отнести в первую очередь – Швейцарию, Данию, 

Швецию, Норвегию, Финляндию, Ирландию. В меньшей степени, но также представляют интерес – 

Япония, Южная Корея, Тайвань. 

Признаки нерыночности экономики Беларуси: 

- Государство вмешивается в ценообразование на различных рынках (потребительском рынке, 

валютном рынке, финансовом рынке, рынке труда). Регулирует цены на отдельные товары и услуги (в 

Беларуси – это социально-значимые товары, услуги ЖКХ, общественного транспорта, цены на лекарства, на бензин, и 

др.). Регулирует процентные ставки по кредитам для коммерческих банков. Регулирует обменный курс белорусского 

рубля, являясь собственником Белорусской валютно-фондовой биржи. Регулирует уровень заработной платы, сохранив 

ее установление для предприятий через единую тарифную систему. 
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- Государство имеет предприятия и банки в своей собственности в тех отраслях, где им вовсе не 

обязательно быть. Наравне с частными предприятиями функционируют госпредприятия. Причем в Беларуси доля 

госпредприятий в создании ВВП достигает 70%. В банковской сфере сохраняются коммерческие банки с 

государственной формой собственности. Причем на госбанки приходится 60% активов всей банковской системы. 
- Права частной собственности слабо защищены. В стране периодически имеют место случаи 

национализации. Предприятиям доводятся валовые показатели по производству продукции, за невыполнение которых 

директора могут уволить. Предприятиям доводятся требования по импортозамещению, согласно которым необходимо 

использовать при производстве продукции отечественные узлы, детали, комплектующие, даже если они плохого качества 

или дорогие. Торговым организациям вне зависимости от формы собственности доводят требования по доле продаж 

товаров отечественного производства.   

 

В стране с развитой рыночной экономикой роль государства заключается лишь в защите рынка 

от монополистов, сговоров, от асимметрии информации, от циклического развития, и других 

проявлений. В стране, где рыночная экономика развита слабо, где не произошел запуск рыночных 

механизмов и не сформировались рыночные отношения, на государство ложится дополнительная 

роль – проведение рыночных реформ, формирование и развитие рыночных механизмов, 

формирование рыночной эффективной модели экономики. 

По сути, нынешняя белорусская модель – это модель экономики, построенная на идеологии 

социализма. То есть это социалистическая модель экономики с вкраплениями рынка. Ее можно 

сравнить, например, с моделью экономики Венгрии или Польши 1980-х годов.  

Экономическая модель, которую наиболее подходит  для Беларуси, –  это модель социального 

рыночного хозяйства (модель рыночно-ориентированной социальной экономики). Именно эта  

модель обеспечила  восстановление экономики Германии, лежавшей в руинах после II мировой 

войны, и превратила ее в одну из самых процветающих стран мира. Также хорошими примерами 

могут служить модели таких стран, как Швейцария, Франция, Дания, а также модели, 

сформированные  в последние 15-20 лет, в Польше и Словакии.  

Центральная идея,   которая положена в основу данной модели,  – только рынок обеспечивает 

наиболее эффективное  использование   имеющихся ресурсов страны  и удовлетворение 

потребностей людей (при заданном распределении национального дохода между членами общества).  

Функционирование  рынка невозможно без свободного ценообразования. Цена выполняет роль 

обратной связи в саморегулировании экономики. Любое отклонение от  свободы рыночного  

ценообразования  снижает эффективность использования ресурсов общества  и понижает уровень 

жизни.  Только при свободных ценах могут установиться оптимальные относительные цены, по 

которым экономические агенты смогут определять сравнительные преимущества в производстве тех 

или иных товаров и услуг. 

В этой модели роль государства заключается в  предотвращении «провалов» рынка. Прежде 

всего,  устранение чрезмерного неравенства   в распределении доходов населения   и поддержка  его 

социально не защищенных групп. Эта цель  достигается инструментами бюджетно-налоговой  и  

социальной политики,  не затрагивающими свободу рыночных отношений, прежде всего, свободу 

формирования цен.  
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3. Макроэкономические балансы экономики Беларуси 
 

Для анализа состояния экономики страны во всем мире используют четырехсекторную 

макроэкономическую модель круговых потоков. Специальный стандарт распространения данных (ССРД) 

Международного валютного фонда (МВФ) подстроен под эту четырехсекторную макроэкономическую 

модель. По этому стандарту собирают статистику и органы госуправления Беларуси – Белстат, Нацбанк, 

Минфин. 

Национальную экономику разделяют на четыре основных сектора:  

1. Реальный сектор. Основной экономический агент – предприятия, ресурсы которых формируются за 

счет получения прибыли от производства товаров и услуг. Экономические связи предприятий с другими 

агентами отражаются в системе национальных счетов (СНС) и в балансе финансовых потоков. 

2. Фискальный (бюджетный) сектор. Основной экономический агент – правительство, ресурсы 

которого формируются за счет налоговых поступлений и доходов от государственной собственности. 

Экономические связи правительства с другими агентами отражаются в системе статистики государственных 

финансов (СГФ). 

3. Монетарный (финансовый) сектор. Основной экономический агент – финансовые организации, 

ресурсы которых формируются за счет полученных процентов, комиссионных, страховых взносов. 

Экономические связи финансовых организаций с другими агентами отражаются в аналитическом балансе 

денежно-кредитной сферы (обзор финансового сектора). 

4. Внешний сектор. Основной экономический агент – остальной мир, который контактирует с 

экономикой Беларуси. Экономические связи остального мира с другими агентами в Беларуси отражаются в 

Платежном балансе и в Международной инвестиционной позиции. 

Таким образом, отдельные связи между экономическими агентами в модели круговых потоков 

отражены в основных макроэкономических балансах Беларуси: 

1. Система национальных счетов РБ (на сайте Белстата: сборник «Национальные счета Республики 

Беларусь»; ежегодно). В дополнение к СНС рассчитывается - Межотраслевой баланс сборник 

(издается Белстатом в статсборнике «Система таблиц «Затраты-Выпуск»). 

2. Система статистики государственных финансов РБ (СГФ) (на сайте Минфина Беларуси; 

ежеквартально). 

3. Баланс денежно-кредитной сферы РБ (на сайте Нацбанка Беларуси; ежемесячно, по отдельным 

показателям - ежеквартально). 

4. Платежный баланс РБ (на сайте Нацбанка Беларуси: аналитический бюллетень «Платежный баланс, 

международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь»; 

ежеквартально). В дополнение к платежному балансу рассчитывается баланс под названием 

«Международная инвестиционная позиция» (на сайте Нацбанка, ежеквартально). 

В СНС достаточно детально отражены связи с остальным миром, а также между предприятиями и 

домашними хозяйствами по поводу создания и распределения национального дохода. Тем не менее, в СНС 

практически не отражены связи реального и внешнего секторов с фискальным и монетарным секторами. Для 

отображения связей налогово-бюджетной и денежно-кредитной сфер экономики используются:  

- Система государственных финансов РБ (СГФ). 

- Аналитический баланс денежно-кредитной сферы РБ.  

Для детализации связей с остальным миром: 

- Платежный баланс РБ. 

- Международная инвестиционная позиция РБ. 

Для отображения финансовых потоков между секторами: 

- Баланс финансовых потоков РБ. 

В рамках модели круговых потоков выделяют также следующие основные рынки: 

1. Рынок товаров и услуг (рынок продукции). 

2. Рынок факторов производства (рынок ресурсов). 

    2.1. Рынок труда.     2.2. Рынок капитала (финансовый рынок).    2.3. Рынок земли. 

По отдельным рынкам также разрабатываются балансы. Например, баланс спроса и предложения на 

товарных рынках (по 50-ти товарным позициям) (издается Белстатом в виде отдельного статсборника; 

Минэкономики делает ежегодный прогноз по данному балансу, который приводится в «Постановлении о 

балансовых показателях» в начале каждого года). Составляются также:  баланс трудовых ресурсов, баланс 

электроэнергии, топливный баланс, и др. 
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4. Система национальных счетов Республики Беларусь 
 

Система национальных счетов (далее СНС) выступает как статистическая модель национальной 

экономики.  

СНС представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей, которые применяются 

для отражения макроэкономических процессов.  

СНС Беларуси состоит из 10-ти счетов. Каждый счет состоит из двух составляющих «Ресурсы» 

и «Использование» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система национальных счетов Беларуси за 2010 год, млрд. руб. 

Источник: Составлено по данным статсборника «Национальные счета Республики Беларусь». Минск: Белстат. 2012. 
 

В  СНС Беларуси входит более 30-ти макроэкономических показателей: 
1. Выпуск товаров и услуг (счет 1 и 2).  

2. Налоги на продукты (НДС, акцизы, таможенные пошлины, таможенные сборы) – счета 1, 2, 3 и 4.  

3. Субсидии на продукты (счета 1,2, 3 и 4).  

4. Промежуточное потребление (счета 1 и 2).  

5. Валовой внутренний продукт (ВВП) – счета 2 и 3.  

6. Оплата труда наемных работников.  

7. Валовая прибыль.  

8. Налоги на продукты и налоги на производство.  

9. Доходы от собственности, переданные «остальному миру».  

10. Доходы от собственности, полученные от «остального мира».  

11. Оплата труда, полученная от «остального мира».  

12. Оплата труда, переданная «остальному миру».  
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13. Валовой национальный доход (ВНД).  

14. Текущие трансферты, полученные от «остального мира».  

15. Текущие трансферты, переданные «остальному миру».  

16. Валовой располагаемый доход (ВРД).  

17. Социальные трансферты (пенсии, стипендии, пособия).  

18. Валовой располагаемый скорректированный доход.  

19. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств.  

20. Расходы на конечное потребление государственных организаций.  

21. Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций.  

22. Валовое сбережение.  

23. Капитальные трансферты, полученные от «остального мира».  

24. Капитальные трансферты, переданные «остальному миру».  

25. Валовое накопление основного капитала.  

26. Изменение запаса материальных оборотных средств (готовая продукция, незавершенное строительство, и др.).  

27. Экспорт товаров и услуг.  

28. Чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-).  

29. Экспорт товаров и услуг.  

30. Импорт товаров и услуг.  

31. Сальдо внешних операций по товарам и услугам.  

32. Сальдо по всем внешним операциям. 

Каждый из этих показателей несет смысловую и информативную нагрузку о развитии 

национальной экономики Беларуси. 

Чаще всего из системы национальных счетов упоминается показатель ВВП (валовой 

внутренний продукт). Хотя значения и динамика других показателей также могут представлять 

интерес и характеризовать важные макроэкономические явления и процессы. 
Для отличника. Что мы можем посмотреть в СНС.  

1. Можно посмотреть, сколько добавили стоимости в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности 

экономические агенты в течение года (показатель – ВВП). Добавленная стоимость состоит из трех компонентов – 

заработная плата наемных работников, прибыль собственников производства (частников или государства) и налоговые 

поступления, принадлежащие государству. Например, в СНС можно посмотреть, сколько составила общая заработная 

плата, полученная всеми работниками в экономике (показатель – 6). Если мы общую заработную плату поделим на 

численность трудовых ресурсов, занятых в экономике, то получим среднеарифметическую заработную плату по стране 

(пресловутые 500 долл.). Пример. Так, в 2010 г. общая зарплата по стране за год составила 81 542,7 млрд. руб. (счет 3). 

Численность трудовых ресурсов примерно составляла 4,5 млн. чел. Значит, один среднестатистический рабочий 

заработал за год 1,5 млн. рублей. Средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару в 2010 году составил по 

расчетам Нацбанка 2 978 руб. Таким образом, среднеарифметическая заработная плата в долларовом эквиваленте в 2010 

г. в Беларуси составила почти 510 долл.  

2. Лишь 35,5 млрд. руб. из заработанных в Беларуси доходов в виде заработной платы были вывезены из страны 

иностранной наемной рабочей силой (показатель 12, счета 4 и 10). Если грубо предположить, что иностранцы 

зарабатывали среднюю по Беларуси зарплату, то получается, что в 2010 году в Беларуси работали всего 1,9 тыс. человек.  

Зато белорусы заработали за границей в 2010 г.  1 052,2 млрд. руб. (показатель 11, счета 4 и 10). Опять же по 

средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару – это 353 млн. долл. за год или 29,4 млн. долл. за месяц. Если 

предположить, что работавшие за границей белорусы в 2010 г. зарабатывали не меньше, чем работавшие в своей стране, 

и взять среднюю заработную плату из расчета 510 долл., то получается, что в 2010 г. за границей трудились 57,7 тыс. 

белорусов. Хотя по имеющимся данным российской миграционной службы России, только в этой стране в 2010 г. 

трудилось 300 тысяч  белорусов. Конечно, не все заработанные доходы они присылают в Беларусь или тратят в Беларуси.  

3. Можно посмотреть, сколько население получило социальных трансфертов (18 385,8 млрд. руб.).  
 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) выпускает 

специализированный сборник «Национальные счета Республики Беларусь». В  этом сборнике  

представлены  показатели системы  национальных  счетов (СНС) Республики Беларусь.  
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5. Макроэкономические пропорции национальной экономики Беларуси 
 

Важнейшие пропорции национальной экономики: 
1) Общеэкономические пропорции. Пример A. Сбережения должны быть равны инвестициям, иначе 

образуется ресурсный разрыв. Пример B. Темпы инфляции не должны превышать темпы девальвации 

национальной валюты, иначе происходит реальное укрепление национальной валюты и удешевление 

иностранной валюты, что может приводить к дефициту иностранной валюты и необходимости тратить 

золотовалютные резервы. 3. Пример C. Темпы роста реальных доходов населения не должны превышать 

темпы роста ВВП и темпы роста производительности экономики, иначе будут расти издержки на труд в 

себестоимости и цене продукции, у предприятий будет снижаться прибыль и ухудшаться финансовое 

состояние, возможности для инвестиций.  

Примеры общеэкономических диспропорций в экономике Беларуси: 
2014 год: 60% от общего объема льготных кредитов коммерческих банков направлялись на 

строительство жилья. На все остальные отрасли экономики вместе взятые пришлось 40% льготных кредитов. 

2013 год: рост реальной заработной платы составил 115,8% в то время как рост производительности 

труда лишь 102,2%, а рост ВВП – 100,9%. 

2012 год: рост реальной заработной платы составил 120,6% в то время как рост производительности 

труда лишь 104,0%; 

2012 год: рост инфляции (индекса потребительских цен) составил 121,8, в то время как девальвация 

номинального курса белорусского рубля к доллару (BYR к USD) составила лишь 102,6%. В итоге произошло 

реальное укрепление белорусского рубля к доллару (или другими словами удешевление доллара), что привело 

к притоку дешевых импортных товаров на территорию Беларуси и к росту конкуренции на внутреннем рынке 

для отечественных производителей. То есть с одной стороны проводится политика импортозамещения, а с 

другой стороны за счет завышения курса белорусского рубля, допускаются дешевые импортные товары на 

территорию Беларуси.  

2) Межотраслевые пропорции. Развитые страны с постиндустриальным укладом экономики имеют, 

как правило, следующую межотраслевую пропорцию национальной экономики: 2/18/80 

где 2% ВВП приходится на сельское хозяйство; 18% - на промышленность; 80% - на сферу услуг. 

Столь низкий удельный все сельского хозяйства и промышленности обусловлен тем, что в этих отраслях 

автоматизация производственных процессов достигла невиданного ранее уровня. В итоге, в этих отраслях 

используется малое количество трудовых ресурсов и меньше создается добавленной стоимости. Тем не менее, 

это приводит к снижению цен на продукцию этих отраслей и к увеличению объемов производства товаров, 

что делает их доступными для большинства потребителей. Поэтому низкий удельный вес этих отраслей в 

ВВП не должен вводит в заблуждение; он вовсе не означает, что в этих странах эти отрасли имеют 

второстепенной значение. Он означает в действительности, что в этих странах достигнут высокий 

технологический уровень производства. 

Пропорция экономики Беларуси в настоящее время: 9/31/60 

Пропорция экономики Беларуси 25 лет назад: 18/36/46 

Если посмотреть динамику за последние 25 лет, то структура экономики Беларуси медленно, но верно 

движется в сторону структур экономик развитых стран. Однако это движение скорее обусловлено 

естественными процессами, нежели осознанной политикой по реструктуризации белорусской экономики. 

Этим и можно объяснить медленные темпы подобных изменений. 

Однако за последние 15 лет отраслевая структура экономики Беларуси изменилась незначительно. 

Общая тенденция – сокращаются сельское хозяйство, транспорт и связь. Промышленность – даже чуть 

выросла. Особенность Беларуси – прирост отрасли строительства (для сравнения – в ЕС удельный вес 

строительства составляет чуть более 6%, в Беларуси – 11%; это за счет перераспределения ресурсов от одних 

граждан в пользу других граждан в виде льготного кредитования жилья). Остальное замещается ростом сферы 

услуг. 

Тенденция, которая была бы желательной – это когда структура экономики Беларуси двигалась бы в 

сторону структур экономик развитых стран, то есть переходила бы в стадию постиндустриального развития. 

То есть удельный вес сельского хозяйства и промышленности сокращался бы, а сфера услуг постепенно 

увеличивалась бы. Также важно, чтобы преимущественно росли наукоемкие и высокотехнологичные услуги с 

высокой добавленной стоимостью (производство программного обеспечения, финансовые услуги, 

консультационные услуги, логистические услуги, научно-исследовательские услуги, и др.). 
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Рис. 1. Отраслевая структура экономики Республики Беларусь и стран ОЭСР 
 

Беларусь в настоящее время имеет примерно такую структуру экономики, которую развитые страны 

ОЭСР имели 40 лет назад, а по отдельным позициям (например, по высокотехнологичным видам услуг с 

высокой добавленной стоимостью) отставание составляет 50 и более лет. 

3). Межрегиональные пропорции. В Беларуси имеются 118 районов (регионов) и уровень их 

социально-экономического развития существенно отличается. Наиболее часто диагностика 

осуществляется с помощью составления рейтингов развития регионов. 

 
Рис. 2. Рейтинг конкурентоспособности регионов Беларуси по 22 показателям социально-

экономического развития. 

Районы-лидеры:    Депрессивные районы: 

  
Источник: Авторы рейтинга:  Русак И.Н., Акулич В.А. (БГЭУ) 
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6. Краткосрочные (циклические) факторы экономического роста в Беларуси. 
 

Экономический рост – это увеличение реального выпуска на душу населения. Под реальным 

выпуском обычно понимают реальный ВВП.  
 

Показатель ВВП можно вывести из уравнения баланса на рынке товаров и услуг. 
 

Ресурсы (Y + IM) = Использование (C + X)  

 

Y + IM = C + X    (1) 

 

где, Y – Yield, выпуск, валовой доход (производство на территории РБ); 

IM – Imports, импорт ;  

С – Consumption, потребление;  

Х – Export, экспорт. 

 

Разложим С на несколько составляющих: C = Cintermediate + Cfinal + GA. Подставим в (1) 

 

Y = Cintermediate + Cfinal + GA + X - IM 

 

Y - Cintermediate = Cfinal + GA + X - IM = GDP 

 

GDP = Cfinal + GA + NX (формула ВВП по расходам) 

 

GDP = C + I + G + NX  (формула ВВП по расходам) 

 

GDP – Gross Domestic Product, валовой внутренний продукт (ВВП). 

Cintermediate – intermediate Consumption, промежуточное потребление; 

Cfinal  – final Consumption, конечное потребление; 

GA – Gross Accumulation, валовое накопление основного капитала (с целью его использования 

в последующем для производства товаров). 

 NX - Net Exports of goods and services, чистый экспорт (X - IM). 

 

Определение. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это сумма расходов на конечное 

потребление домашних хозяйств (С) и государства (G), валового накопления (I) и чистого экспорта 

(NX).  
 

Впервые понятие ВВП было предложено в 1934 г. нобелевским лауреатом по экономике Саймоном 

Кузнецом. Он также является автором известной формулы: GDP = C + I + G + NX 

Саймон Кузнец родился в 1901 г. в Беларуси в городе Пинск. Его отец родился в Столине, работал в 

банке в Пинске. В 1922 г. Саймон Кузнец эмигрировал в США.  

Краткосрочные (циклические) факторы экономического роста: 

GDP = f (C, I, G, NX) 
 

C, I, G – это факторы внутреннего спроса. 

NX – это фактор внешнего спроса. 
 

На эти факторы государство может оказывать влияние через инструменты макроэкономической 

политики: 

С, G, I – регулируются через налогово-бюджетную политику. 

С – также через государственную политику доходов, через социальную политику. 

I – также через денежно-кредитную политику. 

NX – через валютную политику, через тарифные и нетарифные ограничения.  
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Воздействие этих инструментов, как правило, способно дать краткосрочный эффект (с их 

помощью можно подтянуть экономику к тренду, но невозможно изменить сам тренд роста). Тренд 

роста задают долгосрочные (структурные) факторы. 

 
Рис. 1. Декомпозиция экономического роста (прироста ВВП) в Беларуси 

РКП – Расходы на конечное потребление домашних хозяйств и государства. 

 

Показатель ВВП является индикатором экономической активности в стране. По нему можно 

также судить об уровне доходов и уровне потребления населения,  и соответственно об уровне его 

жизни. Также показатель ВВП на душу населения дает представление об уровне производительности 

экономики (способности производить товары и услуги). 

По показателю ВВП на душу населения Беларусь занимает 60-е место в мире ($14 тыс.). Среди 

европейских стран Беларусь по этому показателю находится примерно на одном уровне с такими 

странами, как Болгария, Румыния, Сербия. 
 

ВВП можно также представить как сумму доходов: 

 

GDP = W + Pr + NT*products 
 

W - Nominal Wage, начисленная номинальная заработная плата населения; 

Pr – Profit, прибыль предприятий. 

NT*products – чистые налоги на продукты и производство.  
 

 
Рис. 2. Структура ВВП Беларуси по доходам, в % к итогу 

 

Примерно на 50% ВВП состоит из начисленных доходов населения и отчислений на социальное 

страхование. Еще 35% приходится на начисленную прибыль предприятий. Остальные 15% на 

доходы государства в виде косвенных налогов (НДС,  и др.). Поэтому экономический рост (рост 

ВВП) означает рост зарплат, прибылей, поступлений в бюджет. 
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7. Долгосрочные (структурные) факторы экономического роста в Беларуси. 
 

Тренд (устойчивую тенденцию) экономического роста задают долгосрочные факторы. К ним 

относятся: запас капитала, запас технологий, которые обеспечивают отдачу от капитала, запас 

трудовых ресурсов, запас компетенций и навыков трудовых ресурсов,  запас земельных, водных и 

лесных ресурсов, полезных ископаемых, и т.д.  

Долгосрочные факторы экономического роста – это труд, капитал, земля, предпринимательство 

(прим.. обратите внимание на то, что фактор – трудовые ресурсы вообще не фигурирует среди 

краткосрочных факторов экономического роста). Трудовой и демографический потенциал, 

производственный потенциал, природно-ресурсный потенциал, научный, и др. потенциалы – это все 

долгосрочные (структурные) факторы экономического роста. О них можно рассказывать и при ответе 

на данный вопрос. 

Классификация 1. Долгосрочные (структурные) факторы экономического роста: 

 Количество и качество трудовых ресурсов. 

 Технологии и техника. 

 Мотивированный качественный менеджмент. 

 Научно-технический прогресс. 

 Инвестиции. 

 Количество и качество природных ресурсов. 

Классификация 2. Долгосрочные (структурные) факторы экономического роста: 

 труд (труд наемных работников);  

 предпринимательство (частный бизнес, мотивация менеджмента и персонала компаний);  

 капитал (например, инвестиции, финансовые активы),  

 земля (природные ресурсы, в том числе земельные участки, полезные ископаемые, 

недвижимость);  

 информация (о новых изобретениях, технологиях, технике).  

Классификация 3. Долгосрочные (структурные) факторы экономического роста: 

 физический капитал (машины и оборудование, здания и сооружения);  

 человеческий капитал (знания, умения, трудовые навыки и опыт);  

 природные ресурсы (земельные, водные и лесные ресурсы, запасы полезных ископаемых); 

 технологические знания (понимание наилучших способов производства товаров, работ и 

услуг; представление общества о производственных процессах).  

Нетрудно заметить, что в трех приведенных выше классификациях перечислены по сути одни и 

те же факторы, только в разных формулировках. 

Основные долгосрочные факторы отображены в функции ВВП, которая именуется в 

экономической теории функцией Кобба-Дугласа: 
 

GDP = A  L
α  

K
β
 

 

где, L – количество трудовых ресурсов; α – отдача от трудовых ресурсов, от их образованности, 

квалифицированности, креативности (если ранее были вложены значительные инвестиции в сферу 

образования). 

K – объем накопленного капитала (основных производственных средств, количество имеющихся 

заводов, оборудования, высокотехнологичных рабочих мест, и т.д.); β –
 
отдача на имеющийся капитал (на 

ранее вложенные инвестиции); от ранее созданных хороших условий для ведения бизнеса (если таковые были 

созданы). 

A – другие неучтенные факторы (технический прогресс, изменение цен на мировом рынке на 

экспортные и импортные товары, др.). 

В Беларуси разные авторы несколько раз рассчитывали функцию Кобба-Дугласа для экономики 

Беларуси. Результаты оказались схожими. Трудовые ресурсы, ни в количественном, ни в 

качественном выражении, не оказывают значительного влияния на дополнительный прирост ВВП 

(см. рис. 1). Основной вклад вносят наращивание инвестиций и субсидии, получаемые от России в 

виде низких цен на энергоносители. Имея возможность оказывать определяющее влияние на объем 
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инвестиций в основной капитал, правительство фактически может добиваться любых 

запланированных темпов роста ВВП. Единственные ограничения этому – активизация 

инфляционных процессов, девальвация национальной валюты, падение отдачи от вкладываемых в 

экономику инвестиций. 
 

 
Рис. 1. Результаты расчета фунции Кобба-Дугласа для экономики Беларуси 

Источник: Демиденко М., Кузнецов А.С. Экономический рост в Республике Беларусь: факторы и оценка 

равновесия // Исследования Национального банка Республики Беларусь. №3. 2012. С. 19  
 

Высокие темпы экономического роста (8-10%) в Беларуси в 2006-2010 гг. были обеспечены в 

основном за счет больших объемов инвестиций, в том числе за счет привлечения большого объема 

иностранного капитала в виде займов и кредитов, то есть за счет рост внешнего долга. А также за 

счет благоприятной внешней конъюнктуры (высоких цен на нефть и нефтепродукты, калийные 

удобрения, на которые приходится 40% белорусского экспорта). Однако вложенные в тот период 

инвестиции не обеспечили в будущем отдачи и с 2011 г. темпы экономического роста в Беларуси 

замедлились до 1-2%. Это ниже среднемировых темпов экономического роста, которые составляют 

3-4% в год. 
Об этом же утверждают эксперты МВФ. В отчете 2012 г. эксперты МВФ подчеркивают, что «Высокие 

темпы экономического роста опирались на инвестиции при скромном вкладе совокупной факторной 

производительности (СФП) и труда». «Государственная поддержка экономики стимулировала внутренний 

спрос, но не привела к росту производительности. Модель экономического роста Беларуси, согласно 

Экономическому меморандуму Всемирного банка по стране (2012), опиралась в основном на сочетание 

внешнего заимствования и дешевые вводимые энергоресурсы, рост производительности при этом замедлялся» 

(С.2.). 

«Государство может оказывать воздействие на темпы экономического роста многими 

способами: поощряя сбережения и инвестиции, привлекая иностранные инвестиции, развивая 

систему образования и здравоохранения, обеспечивая соблюдение прав собственности (в том числе, 

одно из главных его составляющих – обеспечение права самостоятельно устанавливать цены на 

продукцию) и политическую стабильность, свободу торговли, поддерживая исследования и 

внедрение новых технологий, а также контролируя рост численности населения» (Мэнкъю Г. Принципы 

макроэкономики. 4-е изд. СПб.: Питер. 2010. С. 201, 205). 
Обратите внимание на выражение «контролировать рост численности населения». Политика 

стимулирования многодетности (например, трое и больше детей в условиях, когда 75% населения 

Беларуси проживает в городах) – это фактор, который негативно сказывается на темпах 

экономического роста. Дети – это иждивенцы, в которых родителям и государству нужно длительное время 

инвестировать много времени и денег, прежде чем они смогут вносить свой вклад в создание ВВП. При этом время и 

деньги, потраченные на воспитание детей, не позволяют родителям в краткосрочном периоде создавать ВВП в том 

объеме, который они могли бы создавать. Не случайно в Китае на протяжении последних десятилетий имеются высокие 

темпы экономического роста, но существуют количественные ограничения на рождение детей. И, наоборот, в странах, 

где нет таких ограничений (Индия, Бангладеш, и др.) имеют место низкие темпы экономического роста и высокий 

уровень бедности. Как показывает статистика, более 80% многодетных семей в Беларуси не могут заработать себе доход 

выше бюджета прожиточного минимума и нуждаются в поддержке со стороны государства. 
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8. Понятие, состав и оценка совокупного экономического потенциала Беларуси 
 

В широком смысле потенциал (средства) – это «запасные» средства. Например, человеческий 

потенциал – это если человек имеет многообещающие таланты, которые могут развиться дальше в конкретные навыки и 

компетенции, то говорят, что у этого человека есть большой потенциал в достижении определенных результатов. 

Совокупный экономический потенциал страны – это ресурсы страны, которые при полном 

их использовании позволяют произвести максимальный ВВП. Экономический потенциал – это 

термин, который оформился еще во времена СССР. Хотя он используется и в западных странах. 

Составляющие совокупного экономического потенциала страны: трудовой, природно-

ресурсный, производственный, внешнеэкономический, инновационный, инвестиционный, 

экологический потенциал. Можно при желании выделить и другие потенциалы, но ограничимся 

характеристикой этих основных потенциалов. 

Экономический потенциал зависит от размеров национального богатства страны. 

Чем больше объем национального богатства, тем выше могут быть темпы экономического 

развития и масштабы пополнения богатства. Многое здесь зависит и от структуры национального 

богатства. Таким образом, национальное богатство выступает как совокупность материальных и 

культурных благ, накопленных данной страной на протяжении всей ее истории, к данному моменту 

времени. Например, Германия опережает Францию по ВВП на душу населения, но считается, что по размеру 

национального богатства Франция опережает Германию.  

Национальное богатство – это совокупность экономических и свободных благ, ценностей, 

навыков, опыта, традиций, менталитета, которые накоплены в национальной экономике на 

определенную дату за предшествующий период развития  и которые используются или могут быть 

использованы в будущем для повышения уровня и стандартов жизни в этой стране. Как говорил 

Теодор Рузвельт (1858-1919), американский политик, 26-й президент США, лауреат Нобелевской 

премии мира: «Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем». 

Национальное богатство — это макроэкономический показатель, представляющий в 

денежном выражении совокупность активов, созданных и накопленных страной. 

С точки зрения накопленного капитала выделяют: 

– человеческий капитал (знания, навыки, опыт, способность производить продукцию, здоровье 

населения). 

– природный капитал (полезные ископаемые, земельные, водные и лесные ресурсы). 

–  физический капитал (основные и оборотные средства предприятий, ценности). 

– финансовый капитал (ЗВР, депозиты в банках, сбережения на руках у населения, ценные 

бумаги, акции, наличные деньги). 

По расчетам экспертов, Национальное богатство Беларуси оценивается в $1,6 трлн. 

(примечание. без учета человеческого капитала). Человеческий капитал где-то составляет $15-16 

трлн. Существует понятие «Стоимость среднестатистической жизни одного человека в разных 

странах». По разным методикам стоимость среднестатистической жизни белоруса составляет от 200 

тысяч до 2 млн. долларов. 

По оценкам экспертов национальное богатство Беларуси оценивается в $1,6 трлн., что 

составляет $170 тысяч на одного жителя нашей страны. При этом основные активы – земля и 

природные ресурсы — пока находятся в руках государства. 

На первом месте по вкладу в национальное богатство страны находятся природные ресурсы: 

калийные удобрения ($600 млрд.) и другие – примерно на такую же сумму. На втором месте – 

основные средства ($163 млрд.), на третьем – жилая недвижимость ($115 млрд.), на четвертом – 

земельные ресурсы (около $90 млрд.).  

Как шутят экономисты, Беларусь фактически представляет собой сундук, но не с золотом, а с 

минеральными удобрениями и ее символом должны быть вовсе не озера, аисты и зубры, а подземные 

выработки.  

Довольно велики в Беларуси и запасы возобновляемых природных ресурсов, среди которых на 

первом месте находится лес. Белорусские леса занимают более 8,5 млн. гектаров, или 0,9 гектара на 

человека. Однако 100% лесных угодий находятся в собственности государства. 
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Традиционно принято считать, что основная ценность страны – это земля. Но в Беларуси это 

спорный вопрос. В расчете на одного человека площадь сельскохозяйственных угодий равна почти 1 

га. Причем, в отсутствие рынка земли оценить ее стоимость очень сложно. Можно воспользоваться 

сопоставлением с Польшей, где после отмены запрета на продажу земель сельскохозяйственного 

назначения цена гектара увеличилась с $250 до $3 600. Если объемы продажи и выделения 

земельных участков под различные цели в ближайшие годы увеличатся, то вклад земельных ресурсов 

в национальное богатство страны будет быстро увеличиваться. Пока же лишь 5% земель находятся в 

Беларуси в частной собственности. 

Национальное богатство стран рассчитывает Всемирный банк по специально разработанной 

методике. Хотя Беларусь не подала заявку и поэтому в количественном выражении невозможно дать 

точную оценку национального богатства Беларуси. 

Белстат рассчитывает показатель «национальное богатство Беларуси», но его методика 

отличается от методики Всемирного банка. Главное отличие, что Белстат в это понятие включает 

только основные средства предприятий. Всемирный банк включает также стоимость трудовых и 

природных ресурсов. В последнее время со стороны отдельных госуправленцев высказывались 

мнения, что целесообразно подать заявку, чтобы Всемирный банк рассчитал величину 

национального богатства Беларуси. Например, Председатель Госкомимущества Беларуси Георгий Кузнецов 

считает, что «для Беларуси наступило время проверить на опыте справедливость методики Всемирного банка подсчета 

национального богатства. Согласно этой методике в состав национального богатства, кроме того, что создано трудом 

граждан, включаются и природные ресурсы, и население».  
В национальных богатствах развитых стран происходит замещение физического капитала человеческим 

капиталом, доля которого в совокупном национальном богатстве выросла до 80%.  

В развитых странах в человеческий капитал вкладывается 70% всех инвестиций, а в физический капитал 

– 30 %.  

Причем, значительную долю инвестиций в человеческий капитал в этих странах осуществляет 

государство (среди расходов госбюджета приоритет отдается финансированию отраслей – образования, 

здравоохранения, культуры, науки, а не промышленности, сельского хозяйства и строительства).  
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9. Демографический и трудовой потенциал Беларуси 
 

Демографический потенциал. За последние десять лет число жителей в Беларуси 

сократилось на 540 тыс. человек или на 5%, тогда как миграционный приток составил за это 

время всего 85 тыс. человек. Основная причина сокращения числа жителей Беларуси – 

естественная убыль. Кроме того, причиной сокращения населения является также отток 

людей на ПМЖ за границу. Причем уезжают за рубеж в основном люди в трудоспособном 

возрасте. 

Тем не менее, в последние 2-3 года сокращение численности населения прекратилось. В 

отдельные месяцы фиксируется даже прирост численности населения. Этому содействует 

рост рождаемости и снижение смертности в основном за счет роста продолжительности 

жизни населения и снижения гибели людей от внешних причин. 

Трудовой потенциал. Способы увеличения трудовых ресурсов в Беларуси. 
 За счет внутренних резервов. 

1. Увеличение пенсионного возраста. 
2. Более эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов. Технологическое 

перевооружение предприятий и повышение производительности труда. 

3. Более бережное отношение к уже имеющимся трудовым ресурсам. Сокращение числа суицидов 

(это дополнительные – 4-5 тысяч чел. в качестве трудовых ресурсов), сокращение убийств, 

сокращение количества случаев гибели людей на дорогах и на производстве, сокращение количества 

смертельных случаев от отравления алкоголем и от болезней, связанных с курением. 

4. Добиться сокращения оттока белорусов в другие страны на ПМЖ за счет проведения 

государственной политики доходов, ориентированную на дорогую рабочую силу. Не делать ставку 

на дешевую рабочую силу, как на конкурентное преимущество. Различными инструментами 

макроэкономической политики (прежде всего, налогово-бюджетной, денежно-кредитной и валютной 

политики) добиваться того, чтобы средняя зарплата в Беларуси в долларовом эквиваленте по 

паритетному курсу была одной из самых высоких среди стран Восточной Европы, стран Балтии и 

стран СНГ. Это конечно будет серьезно напрягать экономику, производителей, но с другой стороны, 

это будет подталкивать их к повышению производительности труда за счет внедрения новых 

технологий с тем, чтобы избежать использования большого количества относительно дорогой 

рабочей силы.  

5.  Вовлечение части студентов дневного отделения в трудовые ресурсы. 

Потенциал: 20-40 тыс. тысяч человек. 

Для отличника. Создавать на базе белорусских вузов бизнес-инкубаторы и разрешить вузам 

учреждать предприятия. Пример. Впечатляют результаты Оксфордского университета, который 

совместно с окружением из 300 малых наукоемких предприятий дает годовой доход $5 млрд.  

6. Вовлечение в трудовые ресурсы людей с ограниченными физическими возможностями (удаленная 

работа, и т.п.). Общее число таких людей в Беларуси – 500 тыс. человек, в том числе 40-50 тысяч из 

них, могут быть вовлечены в трудовые ресурсы. 

Существуют и другие внутренние источники резервов. Это сокращение армии (это 

дополнительные - 40-45 тыс. чел. в качестве трудовых ресурсов), реформа уголовно-процессуальной 

системы и снижение числа заключенных (это еще – 40-45 тыс. чел.), увеличение занятости женщин в 

экономике (50-100 тыс.). 

За счет внешних резервов.  

Увеличение трудовых ресурсов за счет внешних источников, а именно – привлечения 

мигрантов. Беларусь пока не в полной мере задействует миграционный источник.  
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10. Земельные, лесные и водные ресурсы Беларуси 

 

Природно-ресурсный потенциал делится на две составляющие: 1. Земельные, 

лесные и водные ресурсы. 2. Полезные ископаемые (минерально-сырьевые ресурсы). 
Природно-ресурсный потенциал характеризует природные богатства страны, уже вовлеченные в 

хозяйственный оборот, а также доступные для освоения при данных технологиях и социально-

экономических отношениях.  

 

Беларусь является одной из самых богатых стран в Европе по обеспеченности 

земельными, лесными и водными ресурсами на душу человека. Из-за относительно 

низкой плотности населения (лишь 128-е место в мире) на одного жителя Беларуси 

приходится большое количество земельных, лесных и водных ресурсов (1-е место в 

Европе). Так, на одного жителя Беларуси приходится почти 1 га леса и 1 га пахотной 

сельскохозяйственной земли.  Другое дело, что эти ресурсы не в полной мере 

эффективно используются. В частном владении на одного жителя приходится только 

0,1 га сельскохозяйственной земли. В настоящее время в Беларуси все леса находятся в 

государственной собственности. Лесные и водные ресурсы можно взять лишь в 

аренду. Частная собственность на них запрещена. Имеется запрет на продажу для 

населения сельскохозяйственных земель. Поэтому в Беларуси отсутствует 

полноценный рынок земли. Поэтому резерв для экономического роста здесь 

огромный. Если повысить отдачу на эти ресурсы, то можно значительно увеличить 

ВВП, а соответственно и уровень жизни. 
Пример. Когда в Польше отменили запрет на продажу земель сельскохозяйственного 

назначения, то цена гектара увеличилась с $250 до $3 600 (почти в 15 раз). Если подобную 

земельную реформу провести в Беларуси, то и население будет довольно и дополнительная весомая 

статья поступлений в бюджет получится. 

 

Для отличника. По показателям, характеризующим лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит в 

десятку ведущих лесных держав Европы. В 2010 году леса и лесные территории составляли 40% всей 

территории Европейского Союза (178 млн. гектаров). Так, по данным Eurostat пятерку самых богатых 

лесами стран ЕС образуют: Финляндия (77% территории страны), Швеция (76%), Словения (63%), 

Эстония (54%) и Латвия (56%).  

В Беларуси лесами покрыто 41% территории. Запас древесины на корню оценивается в 

Беларуси в 1,5 млрд. м
3
, причем запасы спелой древесины составляют 170 млн. м

3
 (при ежегодной 

вырубке в 15 млн. м
3 

, то есть имеются запасы на более чем 10 лет). 

Чтобы понять насколько Беларусь богата лесными угодьями можно привести такой пример. 

Представим на минуту, что в Беларуси, также как и в Финляндии, 60% лесов принадлежат частным 

лицам.  Тогда в нашей стране было бы 1 млн. 425 тысяч лесовладельцев (при 9,5 млн. человек 

населения или 15% населения). Причем средний размер надела составлял бы 3,8 га.   
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11. Минерально-сырьевые ресурсы Беларуси 
 

В Беларуси сложился стереотип, что наша страна бедна полезными ископаемыми. Это 

мнение сложилось потому, что оно основывается на сравнении с Россией, которая является 

самой богатой страной в мире по залежам полезных ископаемых. Наше население, особенно 

люди пожилого возраста, помнят Советский Союз и хорошо знают Россию, но плохо 

представляют то, насколько обеспечены полезными ископаемыми другие страны, например, 

те же европейские страны. А сравнение с этими странами говорит о том, что Беларусь 

входит в первую 10-ку среди европейских стран по обеспеченности полезными 

ископаемыми. 

В недрах Беларуси на настоящее время с различной степенью изученности выявлено 

более 30 месторождений полезных ископаемых. Разведанные на настоящее время запасы 

минерально-сырьевых ресурсов позволяют полностью обеспечить потребности страны в 

калийных и поваренных солях, известковом и цементном сырье, керамических и 

тугоплавких глинах, песках строительных и песчано-гравийных материалах, строительном 

камне, пресных и минеральных подземных водах. 

Для отличника. В общественном мнении, как жителей Беларуси, так и соседней России 

еще с советских времен бытует убеждение, что Беларусь бедна полезными ископаемыми, 

что у нас ничего нет, за исключением разве что калийных солей. В 1970-х гг. ходил такой 

анекдот «Беларусь по площади делится на три равные части – треть лесов, треть болот и 

треть картошки».  Именно отсутствием полезных ископаемых объясняли тогда и объясняют 

сейчас плохое состояние экономики. Это глубоко ошибочное заблуждение. Беларусь не 

менее богата полезными ископаемыми, чем, например, Италия, Испания или Болгария, и 

гораздо богаче таких стран, как Япония, Бельгия, Чехия или Швейцария. 

В Беларуси имеются запасы мирового уровня калийных (40-45 млрд. т) и каменных 

(свыше 20 млрд. т) солей, торфа (около 5 млрд. т) и горючих сланцев (свыше 10 млрд. т), а 

также запасы европейского (регионального) уровня – каменного (до 600 млн. т) и бурого 

(750-800 млн. т) углей, нефти (свыше 100 млн. т при ежегодной добыче 2 млн. т), фосфо-

ритов (около 500 млн. т), железных руд (1,5 млрд. т). 

Беларусь полностью на десятки и даже сотни лет обеспечена цементным и известковым 

сырьем (около 3,5 млрд. т), глинами строительными (более 200 млн. т) и тугоплавкими 

(свыше 60 млн. т), песками стекольными (0,6 млн. т), формовочными (свыше 22 млн. т) и 

строительными (свыше 290 млн. м3), песчано-гравийными смесями (около 550 млн. м3), 

строительным камнем (около 370 млн. м3), каолином (свыше 25 млн. т), доломитом (около 

820 млн. т), а также сапропелем (1,5 млрд. т). 

Беларусь обладает огромными запасами пресных и минеральных подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающими полностью жизнедеятельность 

населения страны, в первую очередь крупных городов. 

Вывод: Беларусь достаточно не бедная страна, если давать оценку по наличию 

полезных ископаемых. Но в любом деле, а в горном в особенности, нужно сначала за ко-

роткое время вложить значительные инвестиции в то, что потом в течение длительного 

времени будет давать отдачу, во много раз превышающую первоначальные затраты. 
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12. Производственный потенциал Беларуси 

 
Производственный потенциал Беларуси можно разделить на несколько составляющих 

(каждая крупная отрасль – отдельный потенциал). Например, промышленный потенциал 

(промышленность), сельскохозяйственный потенциал (сельское хозяйство), торговый 

потенциал (торговля), туристический потенциал (туризм), и т.д. 

Беларусь делает ставку на новые высокие технологии. В Беларуси планируется и далее 

поддерживать и развивать высокотехнологичные наукоемкие отрасли. К ним относятся: 

сфера ИТ-услуг (производство программного обеспечения в Парке высоких технологий), 

авиакосмическая отрасль (запущен спутник), энергетика и энергосбережение, медицина, 

производство медицинской техники, фармацевтивка, электроника и электротехника, 

машиностроение, производство вооружений. 

Предполагается, что в будущем Беларусь станет одним из крупнейших экспортеров 

информационных технологий и программного обеспечения. 
Для отличника. Планируется и далее развивать промышленные и строительные технологии и 

производства, стройиндустрию,  медицину, медтехнику и фармацевтивку, химические технологии, 

нано- и биотехнологии.  Приоритетным направлением  станет получение новых материалов: 

улучшение качественных параметров современных стройматериалов и конструкций, создание 

материалов с новыми свойствами. Планируется развивать выпуск продукции тонкой химии, 

малотоннажной химии, предполагается получение новых лекарственных средств, фармсубстанций, 

применение агропромышленных технологий, в том числе для производства корма для скота и 

защиты растений. 

В Беларуси утверждена программа «Инновационные биотехнологии». Она предусматривает 

создание крупных производств. Речь идет об инновациях, которые с помощью клеточных технологий 

позволяли бы ускоренно выращивать сельхозкультуры, устойчивые к вредителям и болезням, а также 

культуры с высокой продуктивностью. Планируются и проекты в фармацевтической отрасли: с 

использованием биотехнологий предполагается синтезировать субстанции, необходимые для 

белорусской медицины.  

 

В Беларуси планируется возводить роботизированные фермы. Пока в Беларуси действует 

несколько десятков таких ферм. Например, в Верхнедвинском районе открыта такая ферма 

нидерланского производства, где 240 голов скота обслуживают с помощью роботов три человека: 

оператор, зоотехник и ветврач. Преимущества ферм-роботов в том, что практически исключен 

человеческий фактор на производстве, все молоко идет класса "экстра", робот не пропускает 

некачественное молоко. Подобная ферма даст результат при удое не менее семи тысяч литров молока 

на корову (уровень ведущих в сельском хозяйстве стран ЕС). Корова подходит, доится, ей робот даст 

определенное количество концентрированных кормов – в зависимости от того, сколько она даст 

молока. На утренней и вечерней дойках животным в основном включают произведения Баха и 

Моцарта, а также зарубежные инструментальные композиции. Примерная стоимость комплекса 

роботизированной фермы составляет около 1,6 млн. евро.  

 

Торговый потенциал Беларуси. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу человек в 

Беларуси составляет 400 м
2
. Для того чтобы приблизиться к показателям стран Европейского Союза, 

обеспеченность торговыми площадями должна достигать 700 м
2
 и более. В последнее время в 

Беларуси строится большое число гипермаркетов, что позволит повысить обеспеченность торговыми 

площадями. Здесь также многое зависит от роста доходов населения и потребительского спроса.  
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13. Внешнеэкономический потенциал Беларуси 
 

Внешнеэкономический потенциал Беларуси можно условно разделить на экспортный и 

импортный потенциал. 

Экспортный потенциал страны можно оценить, прежде всего, по наличию товаров, по которым 

у данной страны имеется ниша на мировом рынке. Считается, что у страны имеется ниша на мировом 

рынке, если доля мирового рынка составляет 10-15%, но лучше 20-30%.  

Приведем примеры. Примеры ниш на мировых рынках, завоеванных отдельными странами:  
США – самолеты, космические аппараты и оборудование (свыше 40%), неэлектрические двигатели (свыше 

30%), машиностроительная продукция (30%), дорогие шелковые ткани (50%), льняные ткани (19%).  

Китай – детские коляски, игрушки, спортивные товары, телевизоры (свыше 30%), обувь, одежда, 

компьютерные принадлежности (свыше 20%), хлопчатобумажные ткани (30%), пиво (22%). 

Швейцария – наручные часы (54%). 

Нидерланды – производство семян цветов (35%), цветы (64%). 

Ирландия – производство эфирных масел для парфюмерии и других отраслей (35%). 

Португалия – производство строительных материалов (50%). 

Финляндия – производство целлюлозы (17%). 

Чехия – производство бисера (25%) 

Италия – льняные ткани (18%), мебель, керамическая плитка. 

Дания – производство слуховых аппаратов (90%). 

Бельгия – производство бриллиантов (20%), стекла (20%), кинофотопленки (12%), прокат черных металлов 

(14%). 

Крупные компании (ТНК), которые осуществляют массовое производство, достигают 

конкурентоспособности по соотношению цена/качество за счет эффекта масштаба и снижения 

постоянных расходов. Считается, что производить товар целесообразно только тогда, когда имеется 

огромный рынок для его сбыта, который, как правило, не ограничивается рынком сбыта только своей 

страны. Для небольших по численности населения стран, подобных Беларуси, это аксиома. Если 

какой-то товар не поставляется на экспорт, то он априори неконкурентоспособный. Значит, его 

производство может существовать только под защитным барьером из высоких таможенных пошлин 

на импортные аналоги. Производство и потребление подобных отечественных товаров и услуг 

заводит страну в ловушку бедности. В Беларуси можно встретить большое множество производства 

таких товаров. Например, ОАО «Мотовело» освоил производство скутеров и тут же на импортные 

скутеры вводится таможенная пошлина, размером в 30%. Подобных примеров масса. Подобная 

практика в рамках импортозамещения порочна. 

Необходимо искать и налаживать производство тех товаров, по которым имеются ниши на 

мировом рынке. Если это условие не выполняется, то производство этого товара открывать не стоит. 

Он будет дороже и менее качественный. 

Важно иметь 20-30 товаров, по которым имеется ниша на мировом рынке, и которые будут 

обеспечивать основной приток валютной выручки в страну. В идеале необходимо, чтобы это были 

высокотехнологичные наукоемкие товары, которые покупались бы даже в условиях наступления 

мировых кризисов.  

В настоящее время у Беларуси имеется только один товар, который занимает нишу на мировом 

рынке в 10-15% – это калийные удобрения. По тракторам и большегрузным автомобилям эта ниша 

составляет 4-5%, по мясным и молочным продуктам – 2-3%. Имеется еще около 20 товаров, по 

которым доля мирового рынка близка к 1%. Все остальные товары, которые производятся в Беларуси 

– это производство для личного потребления, сравнимые с натуральным хозяйством. 

По данным Всемирного банка Беларусь занимает 87-е место в мире среди 106 стран по доле 

высокотехнологичного экспорта в общем экспорте. Доля такого экспорта составляет – 8-10%. Для 

сравнения в США он составляет порядка 70%.  

Основной объем белорусского экспорта приходится на продукты нефтепереработки и сырую 

нефть (36%), калийные удобрения (5-7%), мясные и молочные продукты (5,5%), черные металлы, 

шины, лес, мебель, химические волокна.  

Важно понимать, что импорт не менее важен, чем экспорт. Качественный и дешевый 

инвестиционный импорт (комплектующие, узлы, детали) необходим для производства 
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конкурентоспособной продукции, а также для обеспечения высокого уровня производительности 

экономики (оборудование, техника, машины). Качественный и дешевый потребительский импорт 

необходим для того, чтобы оптимизировать и повысить полезность потребительских расходов 

населения. 

Необходимо либерализировать внешнюю торговлю, отказавшись от всяких административных 

мер по защите отечественных производителей и ограничений на импорт. Достаточно плавающего 

курса белорусского рубля, который приведет потоки импорта в соответствие с наличием валютной 

выручки и обеспечит бездефицитный торговый баланс. Следует помнить, что в условиях свободной 

торговли всегда найдется комбинация товаров, при которой объем их производства и потребления 

будет большим, нежели при комбинации товаров без торговли. При выборе тех товаров и услуг, 

которые выгодно производить в Беларуси, необходимо опираться на расчет относительных цен. 

Такие расчеты обычно производятся в отделах логистики крупных ТНК. И крупные ТНК обычно 

выходят с предложениями по налаживанию производства тех или иных товаров и услуг на 

территории Беларуси. К таким предложениям особенно стоит прислушиваться, а не пытаться ставить 

барьеры на пути ТНК, препятствовать включения белорусских предприятий в производственные 

цепочки ТНК. Потому что помимо технологий ТНК способны дать главное – рынки сбыта для той 

продукции, которая будет произведена на территории Беларуси.  
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14. Инвестиционный потенциал Беларуси 
 

В последние годы в Беларуси свыше 30% ВВП направлялось на инвестиции, а 70% на 

потребление. Учитывая, что годовой ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте составляет порядка 70 

млрд. долл., то нетрудно подсчитать, что за счет внутренних источников в долларовом эквиваленте в 

Беларуси в год мобилизуется порядка 18-20 млрд. долларов  инвестиций.  

Еще примерно 2 млрд. долл. поступает в виде прямых иностранных инвестиций. Также в 

среднем 4-5 млрд. долл. ежегодно поступает в виде кредитов и займов, что приводит к росту чистого 

внешнего долга страны. В 2013 г. в форме кредитов и займов были привлечены рекордные 7 млрд. 

долларов. Именно на такую сумму увеличился чистый внешний долг Беларуси. 

Что касается прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то в последние десять лет Беларусь 

проигрывает конкуренцию в их привлечении партнерам по ЕАЭС – России и Казахстану. Так, в 

Казахстане на душу населения привлекается ПИИ в 4 раза больше, а в России – в 2 раза больше, чем 

в Беларуси. Основная причина заключается в том, что экономики России и Казахстана являются 

более рыночными по сравнению с экономикой Беларуси. Также в России и Казахстане в 2-3 раза 

ниже темпы инфляции. Ниже налоговая и социальная нагрузка на бизнес.  

Имеющийся потенциал в привлечении прямых иностранных инвестций (ПИИ) у Беларуси 

гораздо выше, нежели объемы их привлечения. В частности, Беларусь имеет относительно 

небольшой удельный вес ПИИ в общем объеме инвестиций в основной капитал; у Беларуси этот 

показатель составляет только 10-12%, в то время как в странах СНГ он составляет 20%, в мире – 

15%. Также невысоким является и объем накопленных прямых иностранных инвестиций. Так, в 

Беларуси они составляли лишь 10% от ВВП. Это невысокий показатель по сравнению с 26% в 

среднем по странам СНГ и 28% в масштабах всего мира. 

По данным министерства экономики, «в период 2001-2013 гг. на развитие экономики и 

социальной сферы за счет всех источников финансирования было направлено более 150 млрд. 

долларов инвестиций, что свидетельствует о высокой инвестиционной активности. За этот период 

темпы инвестиций в основной капитала в 2 раза превысили темпы роста ВВП. Инвестиции 

учеличились в 4,5 раза, притом, что ВВП вырос только в 2 раза. В результате доля инвестиций в 

основной капитал в ВВП повысилась с 25% в 2006 г. до 33% в 2013 г. Фактически директивно 

доводимый показатель способствовал росту ВВП за счет самих инвестиций, а не эффекта, который 

они дают. Следует констатировать, что должного экономического эффекта от реализации 

инвестиционных проектов и мероприятий получено не было» (из аналитической записки Министерства 

экономики, 2013 г.). 

Примерно 50-55% инвестиций в Беларуси направляется в строительно-монтажные 

работы, и лишь 30-35% – в машины и оборудование. Эксперты МВФ отмечают, что «В 

последние годы в Беларуси инвестиции направлялись в основном не в машины и оборудование, а в 

жилищное строительство, оказывая лишь умеренное воздействие на рост производительности».  

Последние десять лет в Беларуси снижается отдача на вложенные инвестиции. 

Нормальной считается отдача, когда прирост 1% инвестиций в основной капитал 

обеспечивает дополнительный прирост 1% ВВП. В странах ЕС отдача на вложенные 

инвестиции находится в диапазоне 0,9-1,1%. В Беларуси отдача на вложенные инвестиции упала 

с 1,07% в 2002 г. до 0,44% в 2011 г. и до 0,02% в 2013 году. В итоге эксперты МВФ отмечают, что 

Беларуси не нужно рассчитывать на то, что наращивание инвестиций будет и далее обеспечивать 

относительно высокие темпы экономического роста. На их взгляд, «рост в будущем должен будет в 

большей степени опираться на структурные реформы, повышающие производительность, и в 

меньшей степени на инвестиции» (отчет МВФ, 2012 г.). 

ЮНКТАД относит Беларусь в группу стран, которая в сфере привлечения иностранных 

инвестиций работает ниже своего потенциала. ЮНКТАД в своем докладе ранжирует страны в 

соответствии с двумя индексами: индекс показателя фактического привлечения инвестиций и индекс 

потенциала привлечения инвестиций. В докладе ЮНКТАД Беларусь находится на 95-м месте из 141-

й страны по показателю фактического привлечения инвестиций и на 48-м по показателю потенциала 

их привлечения. 
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Механизм финансирования инвестиций, который сложился и функционирует в Беларуси в 

последние два десятилетия, является типичным для стран с индустриальной экономикой: 

аккумулирование инвестиций (в виде сбережений населения и налоговых поступлений в госбюджет) 

с последующим их вложением в виде банковских кредитов в производственные мощности. На 

кредиты банков и средства госбюджета в последние годы приходится 40-50% инвестиций. Причем 

доля кредитов банков в общем объеме инвестиций выросла с 15,0% в 2005 г. до 35,8% в 2011 г., т.е. в 

2,4 раза.   

Функционирующий в Беларуси механизм финансирования инвестиций отличается от 

аналогичных механизмов в странах с постиндустриальной экономикой, где основным источником 

финансовых ресурсов является рыночная капитализация компаний, формирующаяся на основе 

оценки инвесторами эффективности организации бизнеса, квалификации сотрудников, способности к 

успешным инновациям, доли на рынке. В постиндустриальной экономике основным 

производственным ресурсом считается квалификация сотрудников, которую невозможно увеличить 

за счет роста инвестиций в машины и оборудование. Основным местом привлечения инвестиций при 

этом является финансовый рынок, где через эмиссию акций, облигаций и др. ценных бумаг, 

компании привлекают необходимые финансовые ресурсы.  
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15. Научный и инновационный потенциал Беларуси 
 

Численность занятых в сфере науки на 1000 жителей в 2011 г. в Беларуси составляла 3 

человека. В странах Европейского союза и в странах ОЭСР на 1000 жителей также приходится в 

среднем 3-4 человека, занятых в сфере научных исследований.  В отдельных странах этот показатель 

выше. Так в Финляндии на 1000 жителей в сфере науки заняты 8 человек, в Швеции 5 человек. 

В абсолютном измерении численность научного персонала, занятого исследованиями и 

разработками, составляет в Беларуси 18 тысяч человек или 0,4% к общей численности занятых в 

экономике. Это по всем наукам. В сфере научных экономических исследований – примерно 1000 

человек. 
Но кроме количества ученых, особенно важен уровень их компетенций. Оценка качественного веса 

ученых и их вклада в мировую науку осуществляется по индексу цитирования их научных статей. В 

рейтинге стран по числу научных статей по всем наукам Беларусь занимает 58-е место в мире (в 1996-

2014 гг. белорусскими учеными в международных рецензируемых журналах с индексом цитирования 

Хирша было опубликовано 24 тысячи статей), что соответствует месту Беларуси по ВВП на душу 

населения (60-е место). Особенно неплохо развиты в Беларуси физика, химия, медицинские науки. 

Однако позиции весомость белорусских ученых-экономистов на порядок хуже. В рейтинге 

стран по численности публикаций в международных реферируемых экономических журналах 

Беларусь занимает 119 место, уступая таким странам, как Северная Корея, Мальта, Куба, Ирак, 

Палестина, и делит 119 место с африканским островом Мадагаскар. В период 1996-2014 гг. в 638 

международных журналах по экономике, которые входят в базу Scopus, белорусскими экономистами 

было опубликовано лишь14 статей. Белорусская экономическая наука относительно молодая. Если физика, химия, 

математика развивались в советское время, то экономическая наука была вырвана из контекста мировой экономической 

науки на 70 лет. В последние 25 лет она по-прежнему остается вырванной из мирового контекста, оставаясь в 

русскоязычном поле и являясь частью постсоветского пространства. В настоящее время, в организационном плане 

устройство системы высшего образования и науки в Беларуси продолжает оставаться советским по своему содержанию и 

кардинально отличается от аналогичных систем в развитых странах. В Беларуси работает небольшое количество 

экономистов (20-30 человек), которые имеют представление о том, как устроена сфера образования и науки в развитых 

странах. 
Инновационный потенциал Беларуси можно оценить по числу запатентованных изобретений в 

Международном патентном комитете. По данным статистики в 95-97% случаев новые техника и 

технологии, разрабатываемые белорусскими учеными и конструкторами, являются новыми лишь для 

Беларуси, а за рубежом это уже внедрено. Это еще одно подтверждение относительно низкого научного 

потенциала. Поскольку ученые не могут на ранней стадии изучить те разработки в своей области, которые уже 

имеются в мире, а экспертное сообщество не может это выявить и ученые получают финансирование от 

государства на разработку того, что уже существует.  Хотя это характерно не только для Беларуси, но и 

для многих развивающихся стран. В этой связи мнение белорусского академика А. Рубинова созвучно 

мнению экспертов ЮНКТАД, когда он утверждает, что «от белорусской науки нельзя ждать большего, чем 

понимание того, что делается за рубежом, чтобы донести эти знания до молодежи или делать грамотные 

экспертные заключения». 
По мнению экспертов ЮНКТАД инновационная политика в развивающихся странах должна 

отличаться от такой же политики в странах, выступающих технологическими лидерами. А именно, 

данная политика в развивающихся странах должна заключаться не в создании потенциала для 

изобретения новых продуктов и процессов, а в сокращении отставания от более передовых в 

технологическом отношении стран. Иными словами, главная задача для развивающихся стран 

заключается в изучении и освоении процессов, используемых в технологически наиболее передовых 

странах, а не в том, чтобы собственными силами в условиях ограниченных и явно недостаточных 

ресурсов создавать потенциал для изобретения этих новых продуктов и процессов. 

Однако такой подход кардинальным образом противоречит тому подходу, который принят в 

Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь. Так, одним из 

главнейших принципов реализации этой программы является то, что «инновационное развитие 

экономики будет в основном базироваться на отечественных научных разработках и технологиях, 

доля которых составит не менее 86% от числа реализованных в программе инноваций». 
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16. Экологический потенциал Беларуси 
 

Переработка отходов. Значительный потенциал имеется в Беларуси от 

переработки отходов. Это дело поставлено за границей, но только начинает 

развиваться в Беларуси. 

Количество образующихся отходов на одного жителя Беларуси составляет 

примерно 2,5 т в год. Это высокий уровень, и связан он, прежде всего, со структурой 

промышленного комплекса. В Беларуси ежегодно образуется 28 млн. т отходов 

производства и около 3 млн. т бытовых отходов. Ежегодный прирост объемов отходов 

производства составляет в среднем 7-9%. К настоящему времени накоплено 

неиспользуемых отходов более 700 млн. т. Под отходами занято 3,5 тыс. га земель. 

Основным способом утилизации коммунальных отходов в Минске является их 

захоронение на специальных полигонах (свалках). Их в столице четыре, два из 

которых практически исчерпали свой ресурс, один не действует. Вместе с тем, по 

оценке специалистов, в составе твердых коммунальных отходов находится до 60% 

вторичных материальных ресурсов – это отходы бумаги и картона, стекла, пластмасс, 

металлов, текстиля, резины и прочих, которые являются потенциальным сырьем для 

использования в промышленности.  

Однако сейчас при сортировке коммунальных отходов в Беларуси извлекается не 

более 10-15% вторичных ресурсов. В области сбора и переработки вторичных 

ресурсов Беларусь существенно отстала от европейских стран. Например, Швейцария 

ставит уже задачу выйти по переработке вторичных ресурсов на уровень 100%. В 

других развитых европейских странах уровень переработки вторичных ресурсов 

составляет 80-90%. Так, что в этой области Беларусь имеет еще огромный 

нереализованный потенциал. 

Ожидается, что в ближайшем будущем в крупных городах Беларуси появятся 

несколько заводов по переработке бытовых отходов.  

Торговля квотами на выброс в атмосферу вредных веществ. Беларусь 

присоединилась к Киотскому протоколу. Согласно этому протоколу в будущем 

планируется создание рынка по торговле квотами на выброс в атмосферу 

загрязняющих веществ. Подобный рынок действует уже в отдельных штатах США. 

Беларусь пока вкладывается в отведенную квоту и излишки сможет продавать 

другим странам. 

Развитие экотуризма. В Беларуси имеется  огромный нереализованный 

потенциал по развитию экотуризма. В отдельных странах доходы от экотуризма 

составляют 4-5% ВВП. В настоящее время доходы от экспорта туристических услуг в 

составе ВВП составляют 0,1%. 
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17. Инфляция в Беларуси: показатели, причины, факторы 
 

Инфляция – это обесценение денег. Это обесценение может проявляться по-разному. Например, 

в форме роста цен на потребительские товары, на недвижимость, на акции, на иностранные валюты 

(в виде девальвации национальной валюты).  

В странах с рыночной экономикой под инфляцией обычно понимают – рост потребительских цен. 

Однако в таких странах, как Беларусь, где цены на многие товары регулируются государством, а предприятия 

получают субсидии из бюджета на покрытие убытков от такого регулирования, под инфляцией правильней 

понимать именно «обесценение денег». Поскольку имеет место дефицит товаров, проявляющийся в форме 

скудного ассортимента, который представляет собой скрытую (подавленную) инфляцию. В результате, 

потребитель имеет на руках деньги, но часто сталкивается с ситуацией, когда не может приобрести на них 

именно тот товар, который ему необходим.  

Несмотря на то, что часть инфляции в Беларуси скрыта, даже по темпам открытой инфляции 

Беларусь входит в первую десятку стран мира. В первом десятилетии XXI века Беларусь заняла 4-е 

место по темпам роста потребительских цен. В мире из 160 стран, по которым имеется статистика, по 

темпам инфляции нашу страну опередили только Зимбабве, Ангола и Мьянма. Второе десятилетие 

21-го века Беларусь начала с «лидерства по инфляции», заняв первое место в мире по росту цен на 

товары и услуги. В 2011 г. индекс потребительских цен прирос на 108%. В последние годы инфляция 

в Беларуси измеряется двухзначными цифрами (2012 г. – 21,8%, 2013 г. – 16,5%, 2014 г. – 18%). Хотя 

нормальной, считается инфляция (рост цен на потребительские товары) – 1-3% в год. Именно такая 

величина инфляции фиксируется в более 30-ти странах мира, которые таргетируют инфляцию. 

По данным социологических опросов населения – рост цен на потребительские товары, чаще 

всего называется в перечне главных проблем в экономике, которые вызывают беспокойство у 

населения. Поэтому высокая инфляция – это актуальная проблема для Беларуси и важно понять 

причины этой проблемы.  

Так вот, инфляция, это в основном монетарное явление. То есть основные причины инфляции 

необходимо искать в монетарном секторе экономике, а не в реальном секторе. Цена на деньги – это 

процентные ставки. Чаще всего причиной высокой инфляции в экономике является чрезмерный рост 

широкой денежной массы вследствие проводимой  мягкой денежно-кредитной (высокие проценты по 

рублевым депозитам) и/или налогово-бюджетной политики (чрезмерный рост государственных 

расходов). Пример. Согласно денежному правилу (MV = PY), для достижения нулевой инфляции предложение денег 

должно расти с такой же скоростью, как и темп роста реального ВВП. Темп прироста реального ВВП в 2012 г. в 

Беларуси составил 1,7%, в 2013 – 0,9%, в 2014 – 1,7%, а темпы прироста денежной массы по агрегату М2* составил в 

2012 г. – 45,1%, в 2013 г. – 19,8%. И так повторяется из года в год. Согласно денежному правилу, темпы прироста 

денежной массы при практически нулевых темпах роста ВВП должны быть равны темпам прироста инфляции. Если бы 

не стерилизация части денежной массы на счетах Национального банка и не регулирование государством цен на 

отдельные товары, то инфляция была бы еще выше и была бы примерно равна темпам прироста денежной массы. 

Причиной сравнительно высокой инфляции в Беларуси может также быть ограничение 

доступа на потребительский рынок дешевых импортных товаров. Это сдерживание осуществляется 

через высокие таможенные пошлины, через доведение норм для торговых организаций в продаже 

отечественных товаров, а также через политику импортозамещения. В результате такой политики цены на 

многие продовольственные товары в Беларуси выше, чем, например, в Польше и Литве, которые входят в состав 

Европейского союза. В итоге белорусы массово ездят за покупками в соседние страны. 

Показатели для измерения инфляции. Если нет никаких уточнений, когда говорят об 

инфляции, то имеют в виду – рост потребительских цен. Инфляцию также часто измеряют таким 

показателем как дефлятор ВВП. Могут применяться и другие показатели инфляции.  Например, рост других 

отраслевых ценовых индексов, рост котировок акций предприятий, девальвация национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам (что означает рост цен на иностранные валюты), снижение потребительских цен в других странах, 

есть не что иное, как инфляция.  
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Факторы, оказывающие влияние на инфляцию. Факторы, которые оказывают влияние на 

инфляцию спроса: 

1. Процентные ставки по рублевым и валютным депозитам для населения и юридических лиц, 

которые в свою очередь могут зависеть от ставки рефинансирования, ставки на межбанковском 

рынке кредитования. 

2. Денежная масса – агрегаты М0, М1, М2, М3. 

3. Номинальная заработная плата (W). 

4. Номинальный обменный курс (NER). 

5. Рост требований к экономике со стороны коммерческих банков в результате льготного 

кредитования в рамках реализации государственных программ. 

6. Рост государственных бюджетных расходов. 

7. Инфляционные ожидания (инфляционная инерция). 
 

СPI = f (M, NER, W, i, u, CPI
e
) 

 

CPI – Индекс потребительских цен (Consumer price index, CPI); 

M – Money (M1, M2, M3), денежная масса; 

NER – Nominal exchange rate, номинальный обменный курс белорусского рубля;  

W – Nominal wage, номинальная заработная плата; 

i – Nominal interest rate, номинальная процентная ставка. 

CPI
e 
– ожидаемый уровень инфляции 

u – уровень безработицы.  

 

Факторы, которые оказывают влияние на инфляцию предложения: 

1. Использование тарифных и нетарифных мер для ограничения доступа импортных 

товаров, что ограничивает конкуренцию и делает возможным завышение цен со стороны 

местных производителей. 

2. Повышение цен на импортируемые энергоносители. 

3. Повышение цен на бензин. 

Основным фактором, который объясняет инфляцию в белорусской экономике, являются 

инфляционные ожидания. Как показывают результаты эконометрических исследований, этот фактор 

объясняет 36% общего прироста цен. Вторым по значимости фактором инфляции является 

девальвация  белорусского рубля к иностранным валютам (19%), третьим – динамика денежной 

массы (19%). Среди немонетарных факторов можно отметить влияние роста номинальной 

среднемесячной зарплаты (7,5%). Эти четыре фактора на 82% объясняют повышение 

потребительских цен. (См.: Муха А., Езепов Д. Анализ и количественная оценка степени влияния факторов на 

инфляцию в Республике Беларусь // Исследования Нацбанка. Январь 2014 г.). №2. декабрь 2005. С. 14). 

Основная причина высокой инфляции в Беларуси – быстрое увеличение денежной массы в 

экономике. Из эмиссионных источников финансируется льготное строительство жилья, 

строительство многих государственных объектов, выделяются льготные кредиты на модернизацию и 

поддержание деятельности многих госпредприятий. В итоге повышенный  спрос на деньги, на 

которые искусственно занижена цена (льготные процентные ставки) раздувает денежную массу и 

приводит к инфляции. Национальный банк не имеет полной независимости в проведении денежно-

кредитной и валютной политики. В своих действиях он подотчетен Правительству и Президенту. В 

Беларуси Нацбанк таргетирует скорее обменный курс национальной валюты, нежели инфляцию. 

Условия для введения в Беларуси режима таргетирования инфляции пока не созданы. 
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18. Девальвация национальной валюты в Беларуси: понятие, причины, факторы 
 

Номинальный обменный курс (NER) между двумя валютами может определяться двумя 

путями: 1) Как цена внутренней валюты, выраженная в единицах иностранной валюты. 2) Как цена 

иностранной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты. 

Первый путь для определения NER традиционно используется в Европе, второй – в США. В 

Беларуси в повседневности используется второй путь, хотя в аналитических целях Нацбанк 

рассчитывает NER двумя путями. 

Фактически можно говорить о том, что Беларусь использует обратную котировку обменного 

курса. В этом случае, рост номинального обменного курса будет означать удешевление (ослабление) 

белорусского рубля. И, наоборот, снижение номинального обменного курса будет означать 

удорожание (укрепление) белорусского рубля. 

Пример. За первые 9 месяцев 2014 г. повышение NER белорусского рубля к доллару (цена USD, выраженная в 

BYR) к декабрю предыдущего года составило 11,15% (NER вырос с 9510 руб. до 10570 руб. за 1 USD). Это тоже самое, 

если сказать, что за первые 9 месяцев снижение NER белорусского рубля к доллару (цена BYR, выраженная в USD), к 

декабрю предыдущего года составило 11,15% (с 0,000105 долл. до 0,000094 долл. за 1 BYR). Это означает, что 

белорусский рубль стал дешевле на 11,15%, или, что тоже самое, доллар на эту же величину стал дороже. 

Правильно говорить о девальвации национальной валюты в том случае, когда происходит 

понижение ее реального обменного курса (RER) по отношению к иностранным валютам, а не 

номинального обменного курса (NER). Пример. За первые 9 месяцев снижение NER белорусского рубля к 

доллару (цена BYR, выраженная в USD), к декабрю предыдущего года составило 11,15% (с 0,000105 долл. до 0,000094 

долл. за 1 BYR). При этом инфляция (рост CPI) за тот же период к той же базе составила 13%. Таким образом, 

белорусский рубль хоть и незначительно, но укрепился по отношению к доллару. То есть в действительности, имела 

место ревальвация белорусского рубля, а не его девальвация. 

Белорусский рубль является одной из самых слабых национальных валют в мире. Например, 

белорусский рубль занимает 4-е место в мире среди валют с самым высоким курсом в обратной 

котировке к доллару США, обгоняя лишь национальные валюты Зимбабве, Вьетнама и Индонезии. 

По степени обесценивания национальной валюты к американскому доллару (с 1991 года) 

Беларусь остается лидером среди стран бывшего СССР. Без учета деноминаций 1994 и 2000 годов 

курс составил 150 000 000 рублей (с учетом 30% сбора на покупку иностранной валюты). 

За период своего существования белорусская валюта обесценилась по отношению к 

американскому доллару в 12 раз больше, чем валюта Туркменистана, в 50 раз — Узбекистана, в 105 

раз – Украины, в 3 000 раз — России, в 345 000 раз — Литвы, в 760 000 раз — Эстонии и в 850 000 

раз больше, чем валюта Латвии. 

Тем не менее, даже при таком  высоком номинале (в обратной котировке) курс белорусского 

рубля является завышенным по отношению к иностранным валютам, что снижает ценовую 

конкурентоспособность отечественных товаров по отношению к иностранным товарам, особенно на 

внутреннем рынке. И причиной этому, высокие темпы роста цен на потребительские товары и на 

промышленную продукцию, которые опережают темпы роста цен на иностранные валюты (темпы 

девальвации номинального обменного курса белорусского рубля). Иными словами, если инфляция 

опережает девальвацию, то в реальном выражении белорусский рубль укрепляется по отношению к 

иностранным валютам. А в последние годы так и было. Поэтому равновесный курс белорусского 

рубля к доллару еще выше (если пользоваться обратной котировкой), нежели нынешний 

номинальный курс белорусского рубля к доллару примерно на 20%. 

Национальный банк постоянно пытается сдерживать обесценение белорусского рубля 

(фактически таргетирует обменный курс), но по мере исчерпания золотовалютных резервов, 

периодически с интервалом в 2-3 года происходят его обвальные девальвации (1999, 2002, 2005, 

2009, 2011, 2014).  

Одним из самых главных факторов, оказывающих влияние на девальвацию белорусского рубля, 

является высокая инфляция. По сути, девальвация белорусского рубля – это часть общего 

инфляционного процесса. Если цены на потребительские товары растут большими темпами, то для 
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поддержания стабильности относительных цен на внутреннем рынке, необходимо примерно такими 

же темпами девальвировать национальную валюту. В противном случае происходит завышение 

курса белорусского рубля и занижение цены приобретения иностранных валют.  В итоге повышается 

спрос на покупку иностранной валюты, растут объемы потребительского и инвестиционного 

импорта, в том числе в страну идет не самый эффективный и полезный импорт, Нацбанку 

приходится тратить золотовалютные резервы. Когда золотовалютные резервы иссякают, то 

происходит разовая одномоментная девальвация.  

Лучшим вариантом было бы ввести режим таргетирования инфляции, добиться в течении 2-3 

лет низких темпов инфляции (4-5%), а курс белорусского рубля сделать плавающим. При этом в 

условиях низкой инфляции он был бы еще и стабильным. В малой открытой экономике, подобной 

белорусской, лучше, чтобы курс национальной валюты был занижен, нежели завышен (то есть 

иностранная валюта должна быть дорогой, а не дешевой, каковой она была в Беларуси в последние 

годы). Это способствовало бы более эффективному использованию иностранной валютной выручки, 

полученной от экспорта. Иностранную валюту покупали бы те предприятия, которые могут 

обеспечить наибольшую рентабельность ее вложения. 

Факторы, оказывающие влияние на девальвацию национальной валюты: 
 

NER= f (PI, M2, RES, i)  
 

NER – номинальный обменный курс белорусского рубля к доллару 

PI – индекс цен (CPI или PPI – ИПЦ или ИЦППП);  

M2 – денежная масса (агрегат М2);  

RES – международные резервные активы Нацбанка (золотовалютные резервы); 

i – ставка рефинансирования. 

 

Для предсказывания (прогнозирования) девальвации важно также отслеживать следующие 

показатели: 

1. Спрос и предложение на иностранную валюту на различных сегментах валютного рынка. 

2. Динамика реального обменного курса (RER). 

3. Состояние текущего счета платежного баланса. Состояние торгового баланса. 

4. Объем валютных поступлений по экспорту и платежей по импорту. 

5. Чистые иностранные активы банковской системы. 

6. Кратковременный внешний долг. 

 

Признаки, по которым можно определить завышен или нет в данный момент времени курс 

белорусского рубля относительно своего равновесного курса, и нужна или нет девальвация 

белорусского рубля. Признаки завышенного обменного курса: 

1. Растущее отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса (CAB). 

2. Продолжительное сокращение золотовалютных резервов (МРА). 

3. Постоянный рост валового внешнего долга (ВВД). 

4. Рост реального эффективного обменного курса (RER). 

5. Значительный чистый отток капитала из страны. 

6. Депрессивное состояние экономики. 
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19. Занятость и безработица в Беларуси 
 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Беларуси составляет 0,6%. Однако 

согласно социологическим опросам лишь 8% людей, потерявших работу, обращаются на биржу 

труда. Основная причина – мизерное пособие по безработице, которое в долларовом эквиваленте 

составляет 10 долларов или 1,5% к средней заработной плате в стране. При этом средний уровень 

пособия по безработице в странах ОЭСР составляет примерно 40% к уровню средней заработной 

платы. Поэтому средняя величина пособия по безработице должна составлять в Беларуси порядка 

250 долларов или, по крайней мере, быть не меньше бюджета прожиточного минимума (порядка 150 

долларов). Однако государство сложило с себя выполнение социальной функции и переложило ее на 

госпредприятия, установив минимальную заработную плату в стране выше бюджета прожиточного 

минимума и запрещая предприятиям проводить массовые сокращения работников. В результате, по 

оценкам Всемирного банка, на госпредприятиях в Беларуси имеется избыточная занятость 

работников в размере 15% от их общей численности. 

По данным переписи населения, которая проводилась в 2009 г., уровень безработицы в 

Беларуси составлял 6%. По данным опросов домашних хозяйств 2012 г. уровень фактической 

безработицы (зарегистрированной и незарегистрированной) составлял в Беларуси 5,1%. 

По данным миграционной службы России в 2012 г. только в этой стране трудилось примерно 

300 тысяч белорусов или 6% от общей численности занятых в Беларуси. Белорусы трудятся также в 

других странах. Основная причина – более высокая зарплата в России и ЕС.  

Кроме того, примерно 2% находились в вынужденных отпусках за свой счет из-за простоев на 

предприятиях.  

Беларусь постоянно входит в первую десятку стран по числу суицидов. На третьем месте среди 

причин суицидов (данные на основе анализа предсмертных записок) является потеря работы. 

Стоит иметь в виду, что экономической патологией (болезнью экономики) считается не только 

высокий уровень безработицы, но и низкий уровень безработицы. Низкий уровень безработицы ведет 

к необоснованному завышению зарплат, к росту цен на потребительские товары, к снижению 

конкуренции на рынке труда и снижению производительности труда в экономике, к замедлению 

темпов экономического роста, поскольку в стране  имеется нехватка трудовых ресурсов. Поэтому в 

стране должен иметься запас рабочей силы и уровень безработицы в 5-6% считается естественным 

уровнем. 

Учитывая вышеизложенное можно заключить, что уровень безработицы в Беларуси не является 

критическим, однако все-таки фактический уровень безработицы рискует превысить естественный 

уровень. Во-первых, экономический кризис в России вернет многих белорусов на родину. Во-вторых, 

высвобождение избыточной занятости на госпредприятиях увеличит численность безработных. Если 

установить в Беларуси нормальную величину пособия по безработице (40-50% к средней заработной плате, 

т.е. 250-300 долларов), то удалось бы выявить фактический уровень безработицы. Скорее всего, он составил 

бы 10-15%. 
В последние годы в Беларуси сокращается как численность занятых в экономике, так и 

численность экономически активного населения. В настоящее время в экономике Беларуси занято 

примерно 4,48 млн. человек. Тем не менее, только за последние два года численность занятых в 

экономике Беларуси сократилась на 120 тысяч человек. Скорее всего, это связано, либо с ростом 

занятости в теневом секторе экономике, либо с ростом числа мигрантов, которые выехали за пределы 

Беларуси в поисках более высокооплачиваемой работы. 

Имеет место превышение количества уволенных над количеством нанятых работников. То есть 

можно говорить о сокращении рабочих мест в экономике.  

Сокращение рабочих мест в экономике также происходит в результате модернизации 

предприятий, которая осуществляется в промышленности и сельском хозяйстве. 
Высвободившиеся работники по опыту других стран должны найти работу в сфере услуг. Для этого в 

стране должен активно развиваться частный малый и средний бизнес, а также индивидуальное 

предпринимательство. 
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20. Отраслевая структура экономики Беларуси 
 

Отрасль – это объединение различных заводов, предприятий, учреждений по 

признаку сходства используемых технологий и производимой продукции (товаров, 

работ услуг). 
В Беларуси выделяют пять основных отраслей – промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание. Это традиционная 

классификация, которая утвердилась еще с советского времени (по классификатору ОКОНХ). 

По новому классификатору (ОКЭД), который действует в Беларуси с 2008 года, принята 

трехуровневая классификация отраслей. Сначала все виды экономической деятельности 

делятся на две сферы: сферу производства и сферу услуг.  

Далее сфера производства делится на три подсферы: электроэнергетика (8%), 

перерабатывающая промышленность (91%) и добывающая промышленность (1%).  

Далее перерабатывающая промышленность делится на промышленность, сельское 

хозяйство и строительство. Далее промышленность делится примерно на 20 видов 

деятельности (отраслей) – пищевая промышленность, химическая промышленность, 

машиностроение, деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных 

материалов, и др.  

Сфера услуг делится на 9 основных видов услуг: образование, здравоохранение, 

торговля, транспорт и связь, сфера государственного управления, сфера ЖХХ, сфера 

финансов, сфера недвижимости, гостиницы и рестораны. На торговлю приходится 30% всей 

сферы услуг, на транспорт и связь – 20%, на банковские услуги – 15%.  

Изменение структуры экономики страны. Научно-технический прогресс (НТП) 

и другие факторы приводят к тому, что производство отдельных видов продукции 

исчезает из экономики страны. Но, как бы это не выглядело печально в каждом 

отдельном случае, с точки зрения экономики в целом никой трагедии в этом нет. 

Наоборот, появляется возможность задействовать высвободившиеся ресурсы (прежде 

всего, трудовые ресурсы, здания и сооружения, и пр.) для производства других 

товаров.  В этом и заключается суть изменения структуры экономики страны. И лучше 

когда она меняется, чем остается законсервированной на протяжении десятков лет. 

Так, например, за последние 20 лет в Беларуси практически исчезло производство 

некоторых ранее ходовых товаров – радиоприемников, часов, мотоциклов. Но зато 

появилось производство новых товаров и услуг – производство программного 

обеспечения, услуг мобильной связи, плазменных телевизоров, и др.  

Также по мере НТП нет необходимости в сфере производства задействовать 

столько же рабочих как ранее. Поэтому по мере роста производительности труда в 

структуре экономики увеличивается доля сферы услуг и уменьшается доля сферы 

производства. В этом случае говорят, что страна переходит от индустриального к 

постиндустриальному укладу экономики. Это происходит, когда сфера услуг в 

структуре экономики превышает 70%. Беларусь пока не является страной с 

постиндустриальным укладом, хотя доля сферы услуг в структуре экономики 

постепенно увеличивается.  



Национальная экономика Беларуси: в вопросах и ответах 
 

Подготовиться к экзамену за один день 
 

33 
 

21. Хозяйственные комплексы Республики Беларусь 
 

Хозяйственный комплекс – совокупность отраслей экономики страны, тесно связанных 

с конкретным особенным типом производства (например, сельскохозяйственным, 

промышленным, военным, производством энергии, созданием недвижимости, 

производством услуг).  

Примеры хозяйственных комплексов: агропромышленный комплекс (АПК), 

промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), военно-

промышленный комплекс (ВПК), строительный комплекс, социально-потребительский 

комплекс, социально-культурный комплекс. 
Пример. АПК - совокупность отраслей экономики страны, тесно связанные с 

сельскохозяйственным производством. Например, отрасли осуществляющие перевозку, хранение, 

переработку сельхозпродукции, поставку ее потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство 

техникой, химикатами и удобрениями, кадрами, обслуживающие сельхозпроизводство.  

Взаимосвязь отраслей агропромышленного комплекса: 

 Сельское хозяйство — ядро АПК; 

 Лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность (производство пиломатериалов 

для построек); 

 Химическая и биотехнологическая промышленность (производство удобрений; производство 

кормовых добавок для крупного рогатого скота); 

 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (производство сельскохозяйственной 

техники, оборудования для ферм); 

 Пищевая промышленность (переработка сельскохозяйственного сырья); 

 Легкая промышленность (например, льняная промышленность); 

 Сфера образования (подготовка кадров для АПК); 

 и другие. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это совокупность отраслей экономики, 

связанных с производством и распределением энергии в ее различных видах и формах. Базовые 

отрасли – топливная промышленность и электроэнергетика. Примеры белорусских предприятий, 

входящих в состав ВПК – «Нафтан», «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», «Белоруснефть», 

«Минсэнерго», Лукомльская ГРЭС, и др. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, 

испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку и 

производство военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов. Примеры белорусских 

предприятий, входящих в состав ВПК – предприятие «Пеленг». 

Строительный комплекс - это совокупность отраслей экономики, связанных с возведением 

недвижимости и инфраструктуры. В этот комплекс относят – строительство, отрасль строительных 

материалов, дорожное машиностроение, а также отрасли, которые производят товары для дома и 

офиса (мебельная промышленность, и др.). Примеры белорусских предприятий, входящих в состав 

ВПК – предприятие «МАПИД», «Забудова», и др. 

Социально-культурный комплекс - совокупность отраслей экономики, предоставляющих 

социально-культурные услуги населению. В этот комплекс относят культуру и искусство, 

образование, здравоохранение, туризм, рекреационные услуги, физическую культуру и спорт, 

социальное обслуживание населения. 

Социально-потребительский комплекс - совокупность отраслей экономики, 

предоставляющих услуги населению. В этот комплекс относят розничную торговлю и общественное 

питание, жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание, пассажирский транспорт и 

связь. 
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22. Промышленный комплекс Беларуси 
 

В промышленном комплексе Беларуси сосредоточено 26% от общей численности занятого в 

экономике населения и более 30% основных средств. На основе использования этого потенциала 

создается 31% ВВП и около 90% экспортируемых товаров. 

За последние 20 лет – удельные веса машиностроения и легкой промышленности в целом по 

промышленности сократились, а топливной промышленности (нефтепереработка) и пищевой 

промышленности – выросли.  Удельные веса промышленности строительных материалов, 

деревообрабатывающей промышленности, химической промышленности  в целом по 

промышленности практически не изменились.  

Автомобилестроение представлено в Беларуси 38 предприятиями. Крупнейшие из них – 

Минский автомобильный завод (МАЗ), Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Могилевский 

автомобильный завод (МоАЗ), Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), и др. Отдельные узлы и 

детали производят – Минский подшипниковый завод, Борисовский завод «Гидроусилитель», 

Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ), и др. 

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение включает более 30 предприятий. 

Минский тракторный завод (МТЗ) – один из крупнейших производителей пропашных тракторов в 

мире. Завод обеспечивает 7-8% мирового объема тракторных поставок. Минский моторный завод 

(ММЗ) – крупнейшее предприятие по выпуску дизельных двигателей. Работает в первую очередь па 

тракторостроение. В Беларуси имеется два предприятия по производству комбайнов - «Гомсельмаш» 

в Гомеле и «Лидсельмаш» в Лиде. 

Химическая и нефтехимическая промышленность является одной из важнейших отраслей 

промышленного комплекса Беларуси. Выпуском калийных удобрений занимается предприятие 

«Беларуськалий» в Солигорске, созданное в 1975 г. В настоящее время Беларусь занимает третье 

место в мире по залежам калийных солей и занимает нишу в 15% на мировом рынке по производству 

калийных удобрений. Беларусь одна из немногих стран в мире, которая производит все три вида 

удобрений – калийные, азотные и фосфатные. Азотные удобрения производит предприятие «Гродно 

Азот», фосфатный удобрения - «Гомельский химический завод». Беларусь имеет развитую 

промышленность химических волокон и нитей. Предприятия «Химволокно» имеются в четырех 

городах Беларуси – Светлогорске, Могилеве, Гродно и Новополоцке. В Беларуси развита 

нефтехимическая промышленность (это производство шин на предприятии «Белшина» в Бобруйске). 

В Беларуси развита также стекольная и фармацевтическая промышленность. 

Нефтедобывающая промышленность Беларуси. В 2000-2010 гг. добыча белорусской нефти 

находилась на уровне 1,8 млн. т в год (это примерно 3% от общего объема экспорта). Добычу 

осуществляет предприятие «Белоруснефть», которое входит в лесятку самых крупных предприятий 

Беларуси. 

Нефтеперерабатывающая промышленность в Беларуси представлена двумя крупными 

нефтеперерабатывающими взводами: Нафтан (Новополоцк) и Мозырский нефтеперерабатывающий 

завод. Эти предприятия перерабатывают примерно 20-23 млн. тонн нефти в год. Нефть поставляется 

по нефтепроводам из России. 

Десять самых крупных предприятий Беларуси по объему выпуска: 

1. Нафтан (Br 12,7 трлн.) 

2. Мозырский НПЗ (Br 11,4 трлн.) 

3. Беларуськалий (Br 3,4 трлн.) 

4. Белорусский металлургический завод (БМЗ) (Br 3 трлн.) 

5. Минский тракторный завод (МТЗ) (Br 2,5 трлн.) 

6. Минский автомобильный завод (МАЗ) (Br 2,1 трлн.) 

7. Белоруснефть (Br 1,5 трлн.) 

8. Атлант (Br 1,3 трлн.) 

9. Гомсельмаш (Br 1,05 трлн.) 

10. Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) (Br1 трлн.)  
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23. Сфера услуг в Беларуси 

 
По классификатору ОКЭД к сфере услуг относятся девять основных видов деятельности: 

торговля (31% к общему объему сферы услуг), транспорт и связь (18%), финансы (13%),  сфера 

недвижимости (13%), образования (11%), госуправления (9%), здравоохранения (7%), ЖКХ (4%), 

гостиницы и рестораны (2%). Отдых, культура и спорт включены в статью «Коммунальные, 

социальные и персональные услуги», а научные исследования и разработки, деятельность, связанная 

с вычислительной техникой (сфера ИТ) отнесена в статью «операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг потребителям». Ремонт автомобилей включен в статью «Торговля». 

Страхование включено в статью «Финансы». В целом на сферу услуг приходится 64% ВВП, а на 

сферу производства (промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство) – 36%.  

Как показывает динамика роста добавленной стоимости, в последние 5-6 лет в Беларуси 

динамично развиваются информационные услуги (сфер ИТ), финансовые услуги (коммерческие 

банки) и торговля. Остальные услуги не демонстрируют существенного роста, а сфера образования 

демонстрирует падение. 

Наибольшая добавленная стоимость на одного занятого имеет место в сфере ИТ, в сфере 

финансов и в сфере образования. Наибольшая средняя заработная плата – в сфере ИТ, в сфере 

финансов и в сфере госуправления. 

По численности занятых в сфере услуг в Беларуси лидируют образование и торговля (по 430 

тысяч человек), в здравоохранении и транспорте и связи занято по 300 тысяч человек, в 

госуправлении и сфере ЖКХ – по 150 тысяч человек. Относительно немного занято работников в 

сфере финансов и в гостиничном и ресторанном бизнесе (по 70 тыс. человек). В постиндустриальных 

странах большинство работников занято именно в сфере услуг (более 80%). В Беларуси в сфере услуг 

пока занято 46% трудовых ресурсов. 

Дадим характеристику отдельным видам деятельности сферы услуг.    

Сфера ИТ-услуг в Беларуси. Согласно рейтингу  Global Services, Беларусь в 2010 г. заняла 13-

е место среди 20 стран-лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг.  

В списке ТОП-100 крупнейших компаний IT-сфере фигурируют три фирмы с белорусскими 

корнями: EPAM Systems, IBA Group и Intetics Co.  

Лидерами ИТ-аутсорсинга (по числу занятых в компаниях-участниках) являются Индия (514 

тыс. человек), Филиппины (98 тыс.) и США (43 тыс.). Беларусь заняла 13-е место с 4,5 тыс. 

разработчиков, сразу после Украины (5,8 тыс.) и России (5,1 тыс.). 

«Интернет генерирует 6% ВВП Великобритании, что составляет около 134,8 млрд. долларов. 

Сектор продолжит свой рост, превосходя по объему такие отрасли, как сельское хозяйство и 

коммунальные услуги. Интернет-отрасль в ближайшие пять лет создаст 365 тыс. рабочих мест». 

Источник: сайт секретариата Кабинета министров Великобритании. 

Сфера высшего образования. В Беларуси функционируют 54 вуза, в которых обучается 380 

тысяч студентов - граждан Беларуси (из них 40% – на бюджетной основе, 60% – на коммерческой 

основе). За последние 20 лет число студентов в белорусских вузах увеличилось в 2 раза. Если в 1995 

г.  в Беларуси на 10 тысяч жителей приходилось 195 студента, то в настоящее время 417 (с учетом 

иностранных студентов). В Беларуси численность студентов к численности населения в 

соответствующем возрасте составляет 91,5%. В этом рейтинге Беларусь занимает 4-е место в мире 

(выше показатель только в Южной Корее — 98,4%, США — 94,3% и Финляндии — 93,7%). 

Рост численности студентов произошел за счет предоставления возможности обучаться на 

платной основе. В середине 1990-х годов еще практически не было такого явления, как студенты-
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платники. Все учились на бюджетной основе и получали стипендию. Такое резкое увеличение числа 

студентов приводит к тому, что в вузы получило доступ большое количество людей с низкими 

базовыми знаниями. Если не ужесточить контроль над знаниями, то все они будут получать дипломы 

и ценность дипломов о высшем образовании на рынке труда понизится. Частично, это уже 

происходит в последние годы. 

Заключительный вывод по вопросу «сфера услуг в РБ». В Беларуси еще с советских времен 

сохраняется отношение к сфере услуг как к социально-потребительному и социально-культурному 

комплексам. Эти комплексы воспринимаются многими как вспомогательные комплексы к более 

важному основному индустриальному сектору экономики (промышленность, строительство и 

сельское хозяйство). В итоге считается, что услуги могут быть отпущены и по ценам с минимальной 

рентабельностью или вообще ниже себестоимости (такое отношение, например, к торговле, к ЖКХ, 

образованию, здравоохранению, культуре, науке, физической культуре, спорту, общественному 

транспорту, общественному питанию, бытовому обслуживанию, банковской сфере). Считается, что 

рабочий должен отработать смену, а затем пойти в Дом культуры посмотреть концерт или сходить на 

стадион посмотреть футбольный матч. Он должен недорого купить товары в магазине и под 

небольшой процент взять кредит в банке.  

В странах с развитой рыночной экономикой большинство этих услуг успешно производит 

частный сектор экономики и частный бизнес зарабатывает на этом хорошие доходы. Считается, что 

государству тут нечего делать. Торговля, банковская сфера, ЖКХ, спорт, транспорт, связь, общепит, 

и др. в развитых странах преимущественно частные. В Беларуси сохраняются в госсобственности 

банки, предприятия торговли и общепита, транспорта и связи, ЖКХ, и др. Считается, что это 

социальные отрасли и в случае приватизации частные собственники станут реализовывать эти услуги 

по рыночным ценам. 

Можно согласиться с точкой зрения бывшего министра финансов Николая Корбута, который в 

этой связи  полагает, что: «Коммерческие предприятия должны вести свой бизнес прибыльно без 

активной поддержки со стороны государства. А стоимость социально значимых услуг населения 

должна поступательно приближаться к затратам на их оказание».  

По мере роста медианной средней заработной платы в Беларуси население должно оплачивать 

все больший процент от реальной стоимости социально-значимых услуг. Это значит брать кредиты 

на жилье по рыночным процентным ставкам (сейчас 90-95% кредитов на строительство жилья – это 

льготные кредиты), оплачивать в полном объеме жилищно-коммунальные услуги (в настоящее время 

вне зависимости от уровня доходов граждане в среднем оплачивают 25% реальной стоимости 

жилищно-коммунальных услуг), услуги общественного транспорта (население оплачивает 50% от 

реальной стоимости), образовательных услуг (студенты-платники оплачивают 50% от реальной 

стоимости обучения в вузах, остальное все равно компенсируется из средств бюджета), услуг 

здравоохранения, и т.д. 
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24. Малый и средний частный бизнес в Беларуси 
 

В 2013 г. в Беларуси осуществляли хозяйственную деятельность 88,7 тысяч микро, 

малых и средних предприятий частной формы собственности, в том числе 1,7 тысяч средних 

предприятий и 87 тысяч микро и малых предприятий (в 2009 г. – 67,3 тысячи). Также в 2013 

г. в Беларуси осуществляли хозяйственную деятельность 3,4 тысячи микро, малых и средних 

предприятий иностранной формы собственности (в 2009 г. – 1,7 тысячи). Имеются также 

микро, малые и средние предприятия государственной формы собственности, но их 

количество постепенно сокращается (с 2,4 тысяч в 2009 г. до 1,8 тысяч в 2013 г.).  

Удельный вес микро, малых и средних предприятий от общего количества предприятий 

в Беларуси составляет 79% (для сравнения в ЕС – 99,8%). Соответственно удельный вес 

крупных предприятий от общего количества предприятий составляет 21% (для сравнения в 

ЕС – 0,2%). 

На малых и средних предприятиях в Беларуси занято 27% работников от общей 

численности занятых (для сравнения в ЕС – 67%). Соответственно на крупных предприятиях 

в Беларуси занято 73% работников от общей численности занятых (для сравнения в ЕС – 

33%). 

В Беларуси крупные предприятия создают 76% ВВП (для сравнения в ЕС – 41%). 

Соответственно микро, малые и средние предприятия создают в Беларуси 24% ВВП (для 

сравнения в ЕС – 59%). 

Численность индивидуальных предпринимателей (ИП) по состоянию на 1 января 2014 г. 

составила 248 тысяч. Значительного роста числа ИП в последние годы не наблюдается 

(например, на 1 января 2011 г. в Беларуси было 232 тысячи предпринимателей). 

Чтобы понять уровень развития в Беларуси частного малого и среднего бизнеса по 

сравнению со странами с рыночной экономикой используют показатель «количество 

предприятий малого бизнеса на 1000 жителей». В Беларуси на 1000 жителей приходится 9 

микро, малых и средних частных предприятий. Кроме того на 1000 жителей приходится 26 

индивидуальных предпринимателей. Таким образом, если учитывать и индивидуальных 

предпринимателей, то в Беларуси на 1000 жителей приходится 35 субъектов малого бизнеса. 

В странах ЕС и США на 1000 жителей приходится 30-35 малых предприятий.   В 

Великобритании на 1000 жителей страны приходится 46 предприятий, а в Германии этот 

показатель достигает 112. В Японии на 1000 жителей приходится 43 малых предприятия. 

Если бы в Беларуси частный малый и средний бизнес был бы развит в такой же степени, 

как в Германии, то здесь должно было бы быть 1 млн. 75 тысяч субъектов малого бизнеса (то 

есть в 3,2 раза больше, чем имеется в настоящее время). Наверное, тогда и качество 

белорусских товаров было бы сопоставимо с качеством немецких товаров. 

Наибольшее количество микро, малых и средних предприятий осуществляют свою 

деятельность в сфере торговли (42%). Еще 20% в промышленности, 10% - в строительстве, 

9% - в сфере транспорта и связи. Стоит обратить внимание на то, что доступ малого бизнеса 

практически закрыт в пищевую промышленность, в мукомольно-крупяную и комбикормовую 

промышленность, в промышленность строительных материалов. То есть в отрасли с высоким 

коммерческим потенциалом государство по каким-то причинам не желает пускать частный 

бизнес. 
ТОР-10 системных проблем развития малого и среднего частного бизнеса в Беларуси (из 

обобщения выступлений экспертов на XIII Минском форуме на секции, посвященной малому и среднему бизнесу): 

1. Чрезмерная зарегулированность и забюрократизированность, огромное количество 

административных процедур (к примеру, в Беларуси на 4,5 млн. занятых в экономике приходится 400 тыс. 

бухгалтеров, то есть 9 человек работают, а один сидит в сторонке и записывает сколько чего сделано. Если бы в Беларуси 

на 1 тысячу занятых количество бухгалтеров было столько же, сколько их есть в ряде развитых стран, или в том же 
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Китае, то их должно было бы быть в Беларуси 30-35 тысяч, а не 400 тысяч как сейчас. Чтобы сократить численность 

бухгалтеров необходимо перейти на международные стандарты финансовые отчетности, МСФО). 

2. Доведение до частного бизнеса планов по росту объемных валовых показателей 

производства вне зависимости от конъюнктуры рынка, вне зависимости от состояния спроса на 

продукцию, прибыльности и рентабельности, и других рыночных индикаторов. 

3. Государственное регулирование заработной платы через сохранение единой тарифной 

системы вне зависимости от состояния рынка труда, от финансового состояния предприятия, от 

уровня производительности труда работников, а также государственное регулирование занятости, 

ставка на сохранение избыточной рабочей силы (особенно на госпредприятиях) вне зависимости от 

финансового состояния предприятий. 

4. Государственное регулирование внешней торговли вне зависимости от складывающихся 

межстрановых сравнительных преимуществ. 

5. Сохранение ставки на крупные валообразующие предприятия вне зависимости от 

эффективности производства, рациональности использования ресурсов, гибкости и 

приспосабливаемости к рынку, к инновациям. 

6. Правила для ведения бизнеса часто продолжают носить противоречивый характер. Уже не 

раз было, когда в одном месте что-то отменялось, а взамен в другом месте, вводился какой-то запрет. 

7. Структурные изменения в белорусской экономике, как на макроуровне, так и на 

микроуровне крупных госпредприятий, практически так и не начаты. Без этого меры по 

либерализации не могут дать должного эффекта, так как в Беларуси не формируется 

соответствующая развитым странам организационная структура производства, когда малые и 

средние предприятия работают в одной связке с крупными предприятиями, вместо того, чтобы 

заниматься дублированием технологических процессов и вести не нужную конкуренцию. 

8. Число проверок малого и среднего бизнеса по-прежнему велико в сравнении с странами с 

развитой рыночной экономикой. Эти проверки по-прежнему носят скрытый фискальный характер. 

9. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Беларуси пока минимальна. 

Программы господдержки есть, но условия получения льготного финансирования обременены таким 

количеством неподъемных требований, что субъекты малого предпринимательства редко 

обращаются за помощью к государству. Кроме того, проверить эффективность использования этих 

средств придет потом проверка в лице представителей госорганов, что повышает риск потерь в 

будущем, и делает бессмысленным обращаться за поддержкой в настоящем. 

10. В Беларуси пока не созданы условия для развития нового инновационного бизнеса по 

аналогии с действующими в Европейском Союзе, с их программами, грантами, страхованием 

банковских кредитов, оплатой аутсорсинга. Не создана соответствующая инфраструктура в виде 

венчурных фондов, технопарков. Даже подготовка специалистов в области инновационного 

менеджмента практически еще не началась. Не созданы для малых инновационных предприятий и 

условия по льготному налогообложению, как это имеет место в ряде развитых стран. 

Каждый год союзы предпринимателей разрабатывают «Национальную платформу бизнеса», где 

формулируются главные проблемы, которые мешают развиваться частному бизнесу, и указываются 

необходимые мероприятия, которые нужно провести. Эта платформа направляется в Правительство. 

В последние годы многие из предложений частного бизнеса были приняты властями, и 

соответственно многие проблемы в развитии малого и среднего бизнеса устранены. 

Основным государственным органом, который отвечает за поддержку и развитие малого и 

среднего бизнеса в Беларуси, является Департамент по предпринимательству Министерства 

экономики. Это структурное подразделение Министерства экономики Беларуси осуществляет 

координацию деятельности органов государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов в сфере малого и среднего бизнеса. В структуру этого департамента 

входит несколько государственных фондов по поддержке развития малого и среднего бизнеса –  

Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей, Региональные фонды финансовой поддержки. 
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25. Государственное регулирование экономики: причины, методы и инструменты  
 

Причины, которые могут обуславливать и оправдывать государственное регулирование 

экономики: 

- циклическое развитие: 

-  несостоятельность конкуренции; 

-  несовершенство информации; 

-  внешние шоки; 

-  загрязнение окружающей среды; 

-  излишне неравномерное  распределение доходов. 

Методы (способы) государственного регулирования экономики: 

- прогнозирование; 

-  планирование; 

-  программирование.  

Формы государственного регулирования экономики: 

- разработка национальных, региональных и отраслевых планов и программ развития;  

-  разработка прогнозов;  

-  моделирование сценариев развития.  

В Беларуси разрабатываются программы социально-экономического развития различного 

временного горизонта: 

1. Прогноз социально-экономического развития РБ на год. Обсуждается возможность и ведется 

подготовка к переходу на трехлетние прогнозы социально-экономического развития РБ. 

2. Программа социально-экономического развития РБ на 5 лет. В этом году заканчивается действие 

программы на период 2011-2015 гг. и уже разработан проект программы на 2016-2020 годы. 

3. Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) РБ на 15 лет. В настоящее время 

разрабатывается программа НСУР на период 2016-2030 г. 

Инструменты антициклического государственного регулирования: 

- денежно-кредитная политика (ставка рефинансирования и другие процентные ставки; 

выпуск государственных облигаций; операции СВОП и РЕПО) 

- налогово-бюджетная политика (изменения ставок по отдельным налогам; изменение 

структуры государственных расходов; выпуск государственных облигаций, и др.). 

- валютная и внешнеэкономическая политика (золотовалютные резервы и валютные 

интервенции; номинальный обменный курс белорусского рубля; ставки таможенных пошлин; 

нетарифные торговые меры). 

Инструменты антициклического государственного регулирования экономики страны 

направлены на недопущение наступления экономических патологий. Экономические патологии: A) 

рецессии и экономические бумы. B) высокая инфляция и низкая инфляция. C) высокая безработица и 

низкая безработица.  Для экономики Беларуси характерна такая патология, как высокая инфляция. 

Беларусь в прошлом десятилетии заняла 4-е место в мире по темпам роста потребительских цен. В 

2011 г. заняла 1-е место в мире по инфляции. В последние годы фактически экономика Беларуси 

находится в состоянии нулевого экономического роста и ей грозит сползание в рецессию.  

Нормальным уровнем инфляции считается рост потребительских цен на 1-3% в год. В Беларуси 

в последние годы инфляция составляет порядка 20% в год. Чтобы добиться снижения темпов 

инфляции необходимо, прежде всего, не допускать чрезмерного роста денежной массы. Во-вторых, 

необходимо снизить инфляционные ожидания. В-третьих, не допускать опережающего роста 

реальных доходов населения по сравнению с темпами роста ВВП и производительности труда. 

Инструменты антимонопольной политики: 

- антимонопольная политика (регулирование цен на товары и услуги монополистов, и др.). 
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26. Формирование рыночной экономики в Беларуси 
 

В стране с развитой рыночной экономикой роль государства заключается лишь в защите рынка 

от монополистов, сговоров, от асимметрии информации, от циклического развития, и других 

проявлений. В стране, где рыночная экономика развита слабо, где не произошел запуск рыночных 

механизмов и не сформировались рыночные отношения, на государство ложится дополнительная 

роль – проведение рыночных реформ, формирование и развитие рыночных институтов и механизмов, 

формирование эффективной рыночной модели экономики. 

Беларусь практически не приступала еще к формированию рыночной экономики. Поэтому 

нашей стране предстоит пройти еще тот путь рыночных реформ, который прошли бывшие 

социалистические страны. На первом этапе государство должно взять на себя функции по созданию 

эффективно функционирующих рыночных институтов и механизмов.  На втором этапе государство 

должно стать на защиту этих институтов и механизмов, то есть защищать частную собственность, 

поддерживать свободную конкуренцию и максимальную открытость, которые будут сочетаться с 

ответственностью: правительства – за стабильность функционирования рынка; национального банка 

– за стабильность денег; частных фирм – за результаты своей хозяйственной деятельности. 

По опыту других стран реформирование экономики в техническом аспекте обычно делится на 

три этапа: либерализации, стабилизации и модернизации. У каждого из этих этапов свои цели и 

сроки. Необходимость разделения реформ на этапы вытекает из того, что для реформ в отдельных 

сферах предварительно должны быть созданы определенные условия. Например, накопительную 

систему добровольного пенсионного страхования или систему ипотечного кредитования жилья 

невозможно запустить без снижения темпов инфляции и снижения инфляционных ожиданий 

населения, и т.д. 

Этап I. Либерализация (1-1,5 года). 

Главная цель первого этапа. Проведение макроэкономической корректировки. Устранение 

внешних и внутренних дисбалансов и диспропорций. Выведение экономики на естественный 

равновесный уровень развития, который может оказаться несколько ниже нынешнего, но зато будет 

устойчивым, не требующим привлечения внешних кредитов и займов. Это будет переход на жизнь 

по средствам и отказ от безответственной практики жить взаймы. Выведение экономики на путь 

долгосрочного устойчивого развития. 

В первую очередь (на этапе либерализации) необходим: 1) Отказ от политики государственного 

регулирования цен путем прямого административного вмешательства. Переход на свободное 

ценообразование, на рыночные методы регулирования цен путем политики инфляционного 

таргетирования. Устранение ценовых межотраслевых диспропорций. 2) Отказ от политики 

административного регулирования курса национальной валюты, от политики поддержания 

завышенного курса белорусского рубля за счет проедания золотовалютных резервов и наращивания 

государственного внутреннего и внешнего долга. Проведение политики гибкого курсообразования 

при создании условий для стабильности национальной валюты. Достижение равновесного обменного 

курса белорусского рубля. Достижение устойчивости платежного баланса. Отказ от политики жить 

взаймы, отказ от политики накапливания внешних долгов перед Россией и остальным миром. 3) 

Отказ от политики взимания прибыли у высокорентабельных предприятий. Отказ от политики 

перекрестного субсидирования. Отказ от практики льготного кредитования убыточных предприятий. 

4) Либерализация внешней торговли. Отказ от политики протекционизма. Отказ от политики 

импортозамещения.  
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Этап II. Макроэкономическая стабилизация (2-й и 3-й годы). 

Цель второго этапа. Поддерживать устойчивое и сбалансированное развитие экономики на 

том новом естественном равновесном уровне, который был достигнут на этапе либерализации 

экономики. 

Переход к свободному плавающему  валютному курсу.  Это приведет к устранению 

отрицательного сальдо платежного баланса. При этом отпадет необходимость  расходования 

золотовалютных резервов и внешних займов для  поддержания их запаса.  Страна в течение 2-3 лет 

перейдет к жизни «по средствам». 

Плавная девальвация белорусского рубля до его равновесного уровня будет сопряжена с 

жесткой денежно-кредитной политикой и сдержанной бюджетной политикой, чтобы избежать 

попадания в спираль «девальвация-инфляция». Будет введен режим таргетирования инфляции. 

Инфляция на 2-3 год реформ будет составлять 8-9%, на 4-5 год реформ – 3-5% в год. После 

проведения макроэкономической корректировки, выравнивания платежного баланса и снижения 

инфляции до 3-5% в год, удастся обеспечить стабильность белорусского рубля в долгосрочном 

периоде. Белорусский рубль останется национальной валютой на все времена. Отказ от возможного перехода 

на российский рубль, евро или какую-то другую иностранную валюту. В будущем белорусский рубль станет 

стабильной и крепкой свободно конвертируемой валютой (подобно тому, как швейцарский франк).   

Максимально сократить число убыточных предприятий (в настоящее время 1,4 тыс. 

госпредприятий). Ввести правило, по которому предприятие автоматически признается 

неплатежеспособным, если не платит по счетам более 60 дней. С этой целью создать Государственный 

имущественный комитет (по опыту Венгрии), который будет рассчитываться за долги имуществом 

госпредприятий. При этом решение о санации или ликвидации предприятий будут принимать кредиторы или 

инвесторы данного предприятия. 

Прекращение практики квазибюджетного финансирования экономики. Прекратить практику 

господдержки субъектов хозяйствования за счет кредитной эмиссии Национального банка или 

резервных средств коммерческих банков. Единственным источником расходов государства должен 

стать бюджет (один!) и заемные средства. Законодательно установить размер дефицита 

государственного бюджета в пределах 2-3% к ВВП. 

Восстановить и развить институциональные элементы рыночной инфраструктуры: товарные 

биржи, страховые компании, инвестиционные фонды, брокерские конторы, фондовую биржу. Начать 

переход от системы социальной защиты к социальному страхованию, поддержав развитие 

пенсионных фондов, страховой медицины и т.д. 

Перейти на мировые стандарты бухгалтерского учета (МСФО). 

Этап III. Модернизация (3-й год и последующие годы). 

Белорусы работают не меньше, чем работники в развитых странах (например, во Франции 

принят 7-ми часовой рабочий день). Однако  создаваемая добавленная стоимость (ВВП)  на одного 

работника в Беларуси  в 5-6   раз ниже, чем в развитых странах. Повышение уровня жизни населения,  

решение социальных  и других проблем развития страны возможны лишь на основе экономического 

роста и преодоления отставания  в производительности экономики.  Это – основная цель 

заключительного этапа рыночных реформ – модернизации. 

На этапе модернизации необходимо провести следующие основные реформы: налоговую 

реформу, бюджетную реформу, денежно-кредитную реформу, земельную реформу, аграрную 

реформу, структурную реформу (реструктуризацию и приватизацию госпредприятий), реформу 

системы оплаты труда, пенсионную реформу, реформу государственного устройства, реформу 

системы местного самоуправления, административно-территориальную реформу, реформу системы 

образования, реформу системы здравоохранения. 
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27. Налогово-бюджетная система Беларуси 
 

Местные бюджеты и республиканский бюджет образуют консолидированный бюджет. Если к 

консолидированному бюджету прибавить внебюджетный фонд, которым считается Фонд социальной 

защиты населения (ФСЗН), то образуется бюджет расширенного правительства (или бюджет сектора 

государственного управления). 

Консолидированный бюджет формируется из налоговых (90%) и неналоговых (10%) 

поступлений. Среди налоговых поступлений наибольшая доля приходится на НДС (38%), 

подоходный налог (18%), налоги от ВЭД и акцизы (22%), налог на прибыль (7%). Налоги на 

собственность (6%). В последние годы снизились поступления от налога на прибыль и от налогов от 

ВЭД, увеличились – поступления от подоходного налога и налога на собственность. 

ФСЗН формируется за счет отчислений на обязательное страхование (34% от фонда оплаты 

труда предприятий). 

Расходы консолидированного бюджета имеют следующую структуру: 30% расходов идет на 

сферу госуправления, 19% на сферу образования, 13% на сферу здравоохранения, 8% на 

компенсацию не полностью оплачиваемых населением услуг ЖКХ, 12% – на реализацию 

госпрограмм, 16% – на поддержку реального сектора экономики (в основном предприятий сельского 

хозяйства). 

Расходы ФСЗН имеют следующую структуру: 90% идет на выплату пенсий, остальные 10% – 

на оплату больничных листов, пособия по уходу за детьми в декретном отпуске. 

Через бюджет сектора госуправления  перераспределяется примерно 40-45% ВВП (примерно 

30-35% на консолидированный бюджет и 10-11% на ФСЗН). Такова налоговая нагрузка на 

экономику. 

Существует такое понятие «Социальная направленность госбюджета». Сюда относят статьи 

расходов на финансирование социально-культурных мероприятий (4 статьи: «здравоохранение», 

«физкультура и спорт, культура и СМИ», «образование», «социальная политика»). Так, в 2011 г. 

социальная направленность госбюджета Беларуси составила 43,3%. Если учесть ФСЗН, то – 54,8%. 

Для сравнения аналогичный показатель для госбюджета США составил в 2011 г. – 54%, 

Великобритании – 63%, Новой Зеландии – 58%. Таким образом, мнение о том, что расходы 

госбюджета в Беларуси имеют высокую социальную направленность, а экономика Беларуси 

заслуживает того, чтобы называться социально-ориентированной, на самом деле является мифом. 

Социальная направленность бюджета Беларуси не выше, чем в США, и ниже, чем в ряде стран с 

либеральной рыночной экономикой. В действительности расходы госбюджета в Беларуси скорее 

направлены на поддержку госпредприятий, нежели людей. Взять хотя бы такой факт, что в Беларуси 

практически отсутствует прямое адресное страхование людей от безработицы (пособие по 

безработице составляет 10-15 долларов в месяц при бюджете прожиточного минимума в 150 

долларов). 

В последние годы консолидированный бюджет Беларуси является бездефицитным. Однако в 

Беларуси широко распространены квазифискальные (квазибюджетные) операции. Часть госпрограмм 

и господдержки предприятий и населения финансируются через коммерческие банки 

государственной формы собственности и через Банк развития Республики Беларусь. Однако эти 

операции не отображаются специальной строкой в бюджете, хотя Всемирный банк указывает на 

неправильность подобной практики. В случае если бы они отображались, то имел бы место общий 

дефицит бюджета. Потому что международные организации рекомендуют для стран, которые имеют 

квазифискальные операции рассчитывать совокупный дефицит бюджета по формуле:  
 

Совокупный дефицит госбюджета = фискальный дефицит + квазибюджетные расходы 
 

По оценкам Всемирного банка в последние годы объем квазибюджетного (квазифискального) 

финансирования в Беларуси составлял 7-10% к ВВП. 
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28. Денежно-кредитная система Беларуси  
 

Денежно-кредитный сектор экономики можно условно разделить на банковский и 

небанковский сектор. К банковскому сектору относятся Национальный банк и коммерческие банки. 

Банковскую систему Беларуси условно можно разделить на 3 уровня: Национальный банк, 

уполномоченные коммерческие банки государственной формы собственности (5 банков – 

Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, банк Москва-Минск), коммерческие банки частной 

(4) и иностранной (22) формы собственности. К небанковскому сектору относятся другие 

финансовые организации (ДФО), в том числе страховые организации, белорусская валютно-

фондовая биржа, Банк развития РБ, инвестиционные компании, и др. 

 
Рис. Структура финансового сектора Беларуси 

 

В Беларуси на долю банковского сектора в 2014 году (по итогам первых трех кварталов) 

приходилось 99% выданных предприятиям заемных финансовых ресурсов, а на долю небанковского 

сектора (без Банка развития Республики Беларусь) – 1%. На долю коммерческих банков приходилось 

92% требований финансового сектора к предприятиям, на долю Банка развития РБ – 7%, на долю 

страховых организаций – 0,2%, на долю биржи – 0,6%.  

По финансовым инструментам привлечения заемных средств предприятиями 77% приходилось 

на кредиты и займы, 21% - на акции, 2% - на облигации. Причем в последние четыре года, начиная с 

2011 г., значение рынка ценных бумаг в привлечении финансовых ресурсов для предприятий не 

только не растет, но даже снижается. Так, в период 2011 – 1 пол. 2014 гг. 79% ресурсов предприятия 

привлекали в виде кредитов и займов у банков и 21% путем выпуска ценных бумаг. 

Таким образом, можно заключить, что в Беларуси функционирует банковско-ориентированный 

финансовый сектор, нежели финансовый сектор с ориентацией на развитие рынка ценных бумаг. 
Эмпирически доказано на примере других стран, что подобная структура финансового сектора, хорошо 

сказывается на развитии традиционных отраслей и плохо – на развитии наукоемких высокотехнологичных 

отраслей экономики (машиностроение, электроника, фармацевтика, электротехника, образование, 

здравоохранение, сфера ИТ, производство медицинской техники, и др.). 

На долю двух крупнейших банков, находящихся в государственной собственности: 

Беларусбанка и Белагропромбанка – в совокупности приходится 57% всех активов банковской 

системы. В начале 2014 года на долю пяти крупнейших банков приходилось 79% активов. Значение  

индекса  Херфиндаля – Хиршмана,  рассчитанного  по  активам,  на 1 января 2014 г.  составило 0,22. 

Индекс Херфиндаля – Хиршмана отражает степень концентрации и принимает значения от 0 до 1. 

Значение менее 0,10 – соответствует  низкому уровню концентрации, от 0,10 до 0,18 – среднему 

уровню концентрации, свыше 0,18 – высокому уровню концентрации. Таким образом, в банковской 

системе Беларуси имеет место очень высокая степень  концентрации активов. Это означает низкий 

уровень конкуренции между банками. 
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29. Экономическая безопасность страны: понятие, составляющие, индикаторы 
 

Экономическая безопасность страны рассматривается как: условие реализации правительством 

намеченных целей в области экономической политики; условие устойчивости (стабильности) 

экономического развития; проблема конкурентоспособности; проблема доступа к рынкам сырья и 

сбыта; условие нелегальных видов экономической деятельности (уклонение от налогов, контрабанда 

наркотиков, отмывание криминальных денег, захват чужого бизнеса); экономическое измерение 

проблемы международной безопасности страны. 
Основные органы системы обеспечения безопасности Республики Беларусь, в том числе ее экономической 

составляющей: Государственный секретариат Совета Безопасности РБ (Совбез), Комитет государственной безопасности 

РБ (КГБ), Институт безопасности РБ, Министерство экономики РБ. 

Составляющие экономической безопасности: 

в сфере социальной безопасности:  
- достижение размера заработной платы, эквивалентного среднему уровню в сопредельных странах; 

- сохранение социально приемлемой величины безработицы; 

- обеспечение допустимой степени дифференциации доходов населения на основе поддержки социально 

уязвимых слоев населения;  

в сфере инновационно -инвестиционной безопасности :   

- существенное повышение доли затрат на научные исследования и разработки в ВВП с одновременным 

ростом их эффективности;  

- увеличение вложений в технологические инновации;  

в сфере внешнеэкономической безопасности :   

- выравнивание баланса внешней торговли товарами и услугами; 

- осуществление страновой и отраслевой диверсификации внешнеторговых отношений; 

в сфере финансовой безопасности:  

- обеспечение финансовой стабильности во всех секторах экономики; 

- обеспечение эффективного прохождения пиковых значений по платежам по внешнему долгу; 

в сфере энергетической безопасности :  

- внедрение современных энергосберегающих технологий; 

- диверсификация источников получения энергоресурсов; 

- использование альтернативных энергоносителей с расширением местных источников энергии; 

в сфере продовольственной безопасности :  

- кооперация и интеграция с целью повышения эффективности работы агропромышленного комплекса; 

- повышение качества и безопасности продуктов питания. 

Для количественной оценки угроз в Беларуси используются индикаторы экономической безопасности и 

их пороговые значения. Эти индикаторы прописаны в пятилетних (среднесрочных) программах социально-

экономического развития Республики Беларусь, а также в каждый год утверждаются в постановлении 

Министерства экономики РБ о балансовых показателях.  

Индикаторы экономической безопасности и их пороговые значения: 

- доля инвестиций в основной капитал (пороговое значение – не менее 25% к ВВП). Факт - 27% 

- дефицит торгового баланса (не более – минус 5% к ВВП).  Факт – минус 2% 

- дефицит консолидированного бюджета (не более – минус 3% к ВВП). Факт – 0% 

- внешний государственный долг (не более – 25% к ВВП). Факт – 22% 

- внутренний государственный долг (не более – 20% к ВВП). Факт – 4% 

- платежи по обслуживанию долга к доходам бюджета (не более 10%). Факт – 9% 

- платежи по обслуживанию внешнего госдолга к валютной выручке (не более 10%). Факт – 8% 

- внутренние затраты на НИР (не менее 1% к ВВП). Факт – 0,8% 

- удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции (не менее 20%). Факт – 17% 

- уровень золотовалютных резервов (не менее 3-х месячного импорта). Факт – 1,5% 

- коэффициент обновления основных средств (не менее 5%). Факт – 5% 

- уровень безработицы (не более 8%). Факт – регистрируемой – 0,6%, фактической – 6%. 

- доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума (не более 10%). Факт – 4% 
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 30. Формы межгосударственной экономической интеграции Беларуси с другими 

странами 
 

Межгосударственная экономическая интеграция — это процесс развития устойчивых 

взаимосвязей соседних государств, ведущий к их постепенному экономическому слиянию, 

основанный на проведении этими странами согласованной межгосударственной экономики и 

политики. 

Выделяют следующие 6 форм межгосударственной экономической интеграции (с усилением 

интеграции к концу списка): 

1. Преференциальная зона. 

2. Зона свободной торговли (ЗСТ) (свободное перемещение товаров из стран, входящих в 

ЗСТ). 

3. Таможенный союз (ТС) (свободное перемещение товаров; оформление товаров из третьих 

стран выносится на внешний периметр границы ТС). 

4. Общий рынок (свободное перемещение товаров, людей, капитала); 

5. Экономический союз (наличие наднациональных органов и проведение единой 

экономической политики). 

6. Валютный союз (наличие единой региональной валюты; Пример. Еврозона, в которую 

входят 18 стран ЕС). 

В настоящее время Республика Беларусь находится: 

- на 4-м уровне межгосударственной экономической интеграции с Россией и Казахстаном (с 

2009 г. Единое экономическое пространство – это общий рынок). С 1 января 2015 г. Беларусь 

перейдет на 5-й уровень интеграции с Россией и Казахстаном, потому что начнет действовать 

Евразийский экономический союз, а это 5-я форма интеграции - экономический союз. 

- на 2-м  уровне  интеграции с Украиной и другими странами СНГ (зона свободной торговли); 

- на 1-м уровне интеграции с Польшей, Литвой, Латвией и другими странами ЕС 

(преференциальная зона или режим наибольшего благоприятствования). 

Важно осознавать, что Евразийский экономический союз и Европейский экономический союз 

несовместимы даже на 2-м уровне интеграции (об этом свидетельствует пример Украины, которая 

хотела вступить в ЗСТ с ЕС и остаться в ЗСТ СНГ, но это оказалось сделать невозможно). Поэтому 

тесная интеграция с Россией сужает возможности экономической интеграции Беларуси с другими 

соседними странами, входящими в Европейский союз. Поэтому помимо выгод от тесной интеграции 

с Россией имеются и потери. Причем пока сложно сказать чего будет в итоге больше – выгод или 

потерь. Одна часть постсоветских стран выбрала интеграцию с Европейским союзом (Литва, Латвия, 

Эстония, Молдова, Грузия, Украина), другая часть стран – интеграцию с Россией (Казахстан, 

Беларусь, Армения). Время покажет, чей выбор оказался правильным. 

С помощью индекса глобальной интеграции (Global Connectedness Index DHL — GCI)  

определяется рейтинг 125 стран на основе степени их интегрированности в мировую экономику. 

Анализируется не только глубина межгосударственных взаимосвязей, но и их географический охват 

(ширина связей). На основе этих двух составляющих выводится общий рейтинг. Относительно 

низкое (102-е место) в рейтинге по индексу GCI опровергает утверждение о многовекторности 

внешней торговли Беларуси. 

Беларусь значительно уступает в рейтинге всем соседним странам.  

Так, Польша занимает 30-е место, Казахстан – 35-е, Эстония – 37-е, Литва – 47-е, Украина – 53-

е, Россия – 66-е, Латвия – 71-е. 

По глубине международных связей Беларусь занимает 68-е место, по ширине международных 

связей – 115 место (из 125 стран). По глубине связей Беларусь из стран соседей опережает только 

Россию (80-е место). У остальных стран соседей глубина связей с малым числом стран еще глубже: 

Эстония по этому показателю вообще занимает 8-е место. На порядок лучшие позиции имеют  Литва 

(25), Латвия (45), Польша (47) и Украина (48). Лишь Казахстан (59) занимает место, близкое к 

Беларуси. 
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По ширине связей Беларусь опережает в мире лишь Албанию, Гватемалу, Кыргызстан, Боснию, 

Намибию, Сальвадор, Парагвай, Мозамбик, Замбию и Ботсвану. Все страны соседи занимают места 

выше Беларуси. Так, Польша занимает 27-е место, Казахстан (32), Россия (51), Украина (71), Литва 

(86), Эстония (94), Латвия (96). То есть наши соседи в налаживании международных связей с 

большим числом других стран добились куда более ощутимых успехов, нежели Беларусь. Особенно 

преуспели Польша, Казахстан, Россия и Украина. У стран Балтии результаты хуже, но все же они 

значительно лучше, чем у Беларуси. 

То есть, ни по глубине, ни особенно по ширине, международных связей Беларусь пока не 

преуспела. Можно констатировать, что Беларусь слабо интегрирована в мировую экономику, даже по 

сравнению с соседними странами, не говоря уже о странах с развитой рыночной экономикой, 

например, странами ОЭСР (см. следующий слайд). Это можно объяснить последствиями проводимой 

политики, ориентированной на замещение импорта и на протекционизм. 

Таким образом, Беларусь слабо использует те сравнительные преимущества, которые могло бы 

дать участие в международном разделении труда, в системе международной специализации и 

кооперации, в международной торговле, в современной схеме организации производства, основанной 

на субконтрактации и аутсорсинге. Более активная интеграция Беларуси в мировую экономику - это 

еще один незадействованный внешнеэкономический потенциал, который (при условии изменения 

внешнеэкономической политики) мог бы обеспечить существенное повышение уровня жизни 

населения. 

 

 

 

 


