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Республики Беларусь 

Эконщшка Республики Беларусь в 
~н:•рвые годь1 текущей пятилетки развина

;1ась в сложных условиях. riocл_e относи

тслыю благоприятной конъюнктуры \tиро

вого п внутреннего рынков в предыдущей 

няти.1етке, :ш исключение:.~ 2008 г" когда 

разразнлся ~шровой финансовый кризис, 

по все основные параметры 11 рограм'1ы 
со11иа"1ьт-10-J....:оноl\1ического ра;1витнн стра

пы на 2006-2010 П'. R 1\СЛОМ бы:ш выпол
нены. н первоi\1 году теку~цей пятилетки 

эконо:vп1ка Беларуси псрr;кила опре,:..i,с.~1сн

н1,1е тру;ц1ост11, свя:1а11ные с во:_1,:rсйстнис:\1 

ряда вну грс111н1х '1 u1н'11Jннх (fJакт~>ров. [>ост 

нен 11а имнортнr,н' :-1нерrонос.J·Г!('_'JИ, чрсзr..rер

ное .:rъготнос крrлптонание >к11лнщнu1·0 

стро1.1те.;~ьства н JJОтребитt>.'lЫ.:ких товаров 
.],АЯ lli:tCt'.iH:;ннн, Jlt'/LO('T::tTOK i!llOCTpa1111т,fX 

кpeJ.HT(JB, IJJH'Ж,'LC НС('!'() 11pяri..1I1JX иностран

Н:I)IХ 11НRССТИЦИЙ, ЧjJеЗ.\·1ервос З\·fИCC1101lllOe 

кредитование ;=н<оно.чнки uь1звалн ре:~киii 

рост uен .н ц1н:• uо;111ь1 девалr~на1пти 1-1;11~ио

наль11ой налютт1r: псрна.н н ~лае 2011 г., 

когда оqнп1налhнь1й обмс11н.-.1й куµс бело
русскою руб:1я к доллару США составил 
4945 руб_ (;1r:ва.,1ьв;щия на 56.3%), и вторая 
- в октябре 2011 г" когда в результат~ ры
ночных торr он на Белорусской нал1отной 

фи11а11соnой Gирже fiь1л устанон.1сн С')(ИНЬIЙ 

курс белорусского рубля к доллару США -
8680 бе.1. руб. (разовая деuальuация офи 
щ1а.:tы1ш-о курса белорусскш-u рубля соста
ви.1а 52%). В uелом, официальный курс бе
.1орусского рубля к доллару США за 2011 г. 
упал на 178,3%. Это вызпало финансовую 
нестабильность в стране, локальныl1 ф.инан

rовый крп:шс. 

При стре>с1снии сохранить траекторию 

развития, достшнутую в прСi\Ыдущей пяти

_1етке. и обеснечить высокие ТСI\.fПЫ роста 

бь1ли нарутпсны важнсйтппе !\.1акроэконоf\.-1и

ческие пропорции - '1ежду производством 

и потреблениеl\.-1, снросо\1 11 1~рсдложен1:1е~1, 
экснорто:r~.1 и импорто1-r. росто:".1 заработной 
платы и производительности труда. В Бела-, , 
руси стал11 00~1ьшс потреолять, че\.I нронз-

uо,,:lИТЬ, нредложение товаров и услуг нача

ло отставать от нозросп_тего снроса на внут

рсннеr-.-1 и в11ещних рьтнка..х, lt:\tпopт товаров 

значите}тьно преuг.1с11л экспорт, а те!\.111ы ро

ста заработной 11J1аты д.111тельное нрс:'\1я опе
режали роrт прои:сtвопите-.rrьност11 труд.а. В 

реэультате основные J\1акро~7коно:'1.1ическнс 

пок;;.;,атrш1 в 2011 г. по ераRнению с ба:шс

пьщ 2010 !', ухудшились. 

f3 !IC[Jll0/\1 !IOЛ.)il'O}lHИ 20 / 2 !'. IIГГ::tTИR·· 

11111<.' тс11,:~сн1~ин rrро,тtолж.а;rи ;~еifст~онатъ~ 

чтn ска:Jалосh на с1п1:..кенин об·ьt'\fПЫх rтu
И:,\JОстн ых ll01{(13i.tTt'~·н.~i1 JK01101\1J1ЧC'CK01'0 ро

ста: ва_;1овr>1й нну'трснний ттрол.укт по ср;зн

нснню с ана.1огичным периодом 2011 г. снн

зи"1ся до 1U219(Yo, тс~.111ы µоста нµuдукции 

Пр0:'1.1Ыl11Лt:J1110СТИ составили 108,5, C(~}JJJCKO

l'O хо:зяйстна - 105, 1 ~~ (нсско_rrhко ни:же 

уровня 2011 г" но выше, че,1 по прогнозу 

на 2012 i-.). IЪибольшее наденис 1ш(шкща
t::'тся по иноестиниям н основной капитал 

(на 20% по сравнению с аналогичны,1 пе
риодом предьщуше1·0 пща). 

По други~1 показатсляJ'l..1 ~-1.а~tС'тно эна

читсльнос у_ттучшение -- возросли: объе1\-1ы 

розничного товарооборота, эамед-'1ились 
те'1пы инфляuии, достигнута сбалансиро
ванность во внешней торговле (впервые 

сальдо внсншей торговли товарами и услу

гаJ'l..1и стало положительны1\.f .и достигл.о 13,29--6 
к ВВП), восстанавливается уровень l\ОХО

лов населения (реальные располаrае1чые 

денежные дохо,дь1 .насел:ен.ия. составили 

107,9%), исполняется с профицитом в 1,6% 
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Таб.шца 1 

Д11наi\1111..:а оснонных noкaJaтe.пeii раJв11т11я ·Jконо~111:к11 Рссn)'бл111;11 Бс~1ар,ус1. н 2011-2015 1·1:, 0/о 

2010 г '2011 r. 2012 г. 21J1:1r.. 2011-2015 IT. 

Показатель l полугодие, прогно·~ Программа 
Oт•tCJ 1 Iрогно• ниэи СЗ!'-2015 отчет 

Rаловый внутренний продукт 107.6 105,1 105-105.5 102.9 1106-108.5 162-168 

Продукция прО:\.Iыш_-1сн11ости 112.0 109,1 106-107 108,5 11)7 1 154 160 

П(юдукиия .:е.1ьскоrо хозя й,:;тва l<H.Y 1or",; 1О-1-1115 105, 1 105,5 l39-U5 

ИнвестиIЩи в осноRной капитuл 115,8 1!3.3 96-97 80.8 106 190--1 ')7 

Экснорr товаров 11 услуг 120_3 154,2 I 11,6-112,3 131,7 115_2 218-222 

Ичnорт товаров и ус.1уг 122_6 129,3 105,3 IШ,8 115,6 17'1 176 

Саль,10 внс1пнсй гор1·ов.1и 

! тоnара!\.IИ и \'СЛ\'Г{)\.IИ, ~:О к ввп 
1 - -

i (на конец периода) -9,6 --1.0 2.3-2.7 13.2 0,7 0.5-0.б 

1 Внутренние 'Jатраты на 
исследования и ра·~работки, 

%кББП 0.7 0,76 l.43 в.с. 1.51 2,5-2,9 

У;1с:1ьный вес отгруженной 

инновационной продукции 

в npoll.-IЬIШJieHHOCTИ Н.С. 17.4 13-5-14.5 17,4 18.0 20-21 

Реальные располагJС\.11.1с 

денежные дохолы 1rасс.1сния 114,8 98.4 103-103.5 107.9 106.5 170-l 76 

Пл;rrныс )'С.1уrи насе_1снию 111.:\ 105.7 110.3 106.0 109,0 190 195 

Розничный тоIХJрооборот по 

псем кана.1ам рса.""Iи·~щ~и 115.5 106,6 105-105.5 109,4 112.5 195-197 

Рентабс.1ьность продаж на коне~\ 

периода: 

В Про:\IЫDIЛСННОСТИ 6.8 12,4 1 о 11 12,8 14-14.5 14-15 
в се.1ьском хо3нйс-1 вс -1.l 10,1 4-4.5 15.6 11 10-11 

l !рои:шодигельность труда 107.l 106 107,9 105,2 109.3 163-168 
ЭнсргоемJЮсть ББП - l, 1 -2,2 (-3)-(-4) 17,4 -7,О (-29)-(-32) 
Ввод в эксп:1уатацию жи;1ья 

за счет всех источников 

финансирования на конец 

периода,. тыс. кв.\.1 6629.9 5487 -1200 2469,1 6500 9500-10000 
Профицит консо.1идированноrо 

бюджета (на конец периода) 2.(, 2,4 () 1,6 1,0 1.5 
Индекс потреб1пе:Iьских цен 

(декабрь к декабрю 

предъ1дущсго года) 109,9 208,7 1 119-122 110.5 116,5 

Источник. Составлено по /'{aiпП.I!\f Fiелстата, llрогно1а Н1Г1И NhtH'JKOI-IQMИKИ, ПрограмМI,I со1ща1Jьно-"Jконu~u1•1~.:-

скuго ра.·1вития Респубm001. l.Jt::-Iapycь ни 2011-2015 ro;n,1. 

бюджет р(:спублJIКИ. снизилuсь KO~'IllЧE'C'J'BO 
убыточных оргпнизаций и ~-lна 1 1и:те.1ьно воз

роr.ла рентабельность продаж. 
l\'1 енее ПОЭJfТИRНЬJ HTOГll работы в час

ти вьtнолнсния заданий по снижению :-Jнep

roel\fKOCT1-T ~т 1\1нтериалое1\.1кости выпускае

~1ой. продукции ни опно \fинистерство и 

ни 011ин концерн не обеспечили выполнс
ни.н этого зат[ания. 

Разnнтис нажнсйших ссктоrюн аконо

\·1ики n рассl\1атривае1\.10:-.1 нер11одс характс

ри:Jова11ось следую111имн те11/lС111tИЯ\1И. 

Про.vышленность. После некоторого 

снада прО:\·JТ1ТПТ..1СJ-IНОСТЕ> ВЬlХОДИТ на отно

сительно устоiiчинуrо .JИI-Ia?o.·tHKY роста про

изнодстна - u нервом нодуl'ОЮ!И 2012 1·, 
индекс физичсскоr·о объе~1а продукции по 

отнон1сни10 к ана.11оrично~1у нсриолу нре-
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дыду1цего гола состаnил 108.5~>~, что nыше 

1Iро1·ноз11ого :~11а•1с1111я (10G HJ7%) Поло· 

житсльная ДИНа.\1Ика 13 ]]Р0.\1ЫШЛСННОСТИ 

достlrгнута за счет оrн'режа101цего роста 

11роизво;1стна нефтепро11уктов ( 118.G% ), 
химической продукции ( 145,9), транспорт· 
ных средств и обору дов<tния ( 117,6%). 

Uсновными причина~1и уясJтнчения 

нрои;Jtз(Jдс.тна продук11ни бъс1и благоприят

ная конъ1онКТJ:'ра на ръiнках сбыта бслорус:

СI\ИХ товаров, а также ньrголныс условия 

раGоть1 n ра\1ках Еди 11ого эконо::~.1ичес1..:01·0 

пространства. Достаточно ОТ.\Iетить, t1то , 
ооъе:\f экспорта нро~1ышленных тонарон за 

январь-май 2012 r. воэрос на 36,5% при ро· 
сте им норта на ·1.1~}~. Благодаря :JTO~I.Y дос

т1тгнуто lIОЛОЖИТt'ЛЬНОе C~UIЬLl,0 нне1ннсй 

торL·онли 11роl\.rыпrленныr.1и тпвара\·ftf. 

Агропромышленный коJнплекс. llo ито· 
ra,1 первого 110"'1угодия 2012 г. 11родукщ1я 

се"1ЬСКОГО ХОЗЯЙСТНа yueЛ11Чl1.1QLI> 110 cpaR

H€Hl1IO с ана_r1огичпы!\.1 периодо!\.·r предыду-

111.еr·о ~·ода на 5, 1 (.\) 11 состаu11ла ]4.1 трлl! 

pyn. fJocт нрои:_,;волства сельскохо:нi!-i<.:тне1r

ной пролукции обус.аонлсн нск}110 1 rитС'л 1) -
НО µocтur..1 нµuду L{iJ,1111 JKHUUTIHH..iU,'J,CTiЗa, I{О.-:ТЯ 

которого u обнtеl\.1 o(}ъeJ\.tc ripo,'1,_\/tO{ИH сель
ского хо:Iяйства составила ~7.5~1i. 

Фннанrон1.1с реэуль га 1 ы Д('Н тел ь1нJс

ти сеJ1ьско1·n хоз.51Йстна характери:3у1отся 

сле/tу"1ощнi\1Н llOI(a;iaтc~rяJ\.tИ роста (янuарь

~.tай 2012 i·. 110 отно~нснiпо к аналоrично

"У перIН>:'\У преi1ьщущего года): выручка 

от реалн]ации нро.:~.укцни, тона.ров 11 .У·с

лу1· - u 2,7 ра;~а, себсстоиr..1ость продукаии 

н 2.4. ттrнt1111л11 л:о налогообложения - н 

:3 раза. в ТО\1 чнспе чистая 11рибы<Jt. - в 3, 1 
раза. Рентабельность рl'<J.ли:~ованноit про

дукаии, работ и yc~'Iyr состанила 20,7?-~ про

тив 9,0% "' аналоrпчныii период 2011 г" 
рентабе,1ьность продаж - 1S,4%. Удельный 
нес убыточ111)1х (>ргани~-Jапий сократился с 

1,9 ло 1.0~;1_ 

1 Iесмотря на общее фишшсовое оздо· 
рuвление, се_'1ьское хо;~я1':'1ство осталосr) в 

числе кру11нсйmих должников - на 1 июня 
2012 1-. на долю сельского хозяйства нрихо· 
дилось 27,5?_,~ всей 11росрот1снной крсл:итор

скuй :<адолжснности в республике, 7,4% всей 
просроченной задолженности но нало1·а:\1 

п сбора:\1~ социа.:1ы10.r·..tу страховани10 11 обес

печению в республике и 39,3% всей про· 

сро 1 Jснной задо~1жснности 110 кредитаr..1 и 

зай:~1аl\·t. 

Строите.?lьный комплекс оказалсн 

1fаиболсС' чувствител:ьньrf\-1 к нс1·атиu11ь1.\-1 

прояв~~:ен11я1,"1 финансовой несОалансиро

llа1111ости н эконо;~.1ике. Обье:r.-1 строитель

но-~fонтажнт)тх работ А перRО\>1 полугодии 

2012 г. к прелыдущему ана:юш•шuму не· 

µнод_у состаuи.:1 лишь 83,3?1~, объс.\1 1тодряд

ных работ - 79,5%. На падении Тбrпов от· 
рицательно скаэались сокра1ц~ние льготно

l'О кредитования жили1_1~ного строительства, 

нс;~остаток иннестит~ий. Н перво~~ Jroлyгo

д1r1r 2012 r. на жи.11r1щное строительство 
IICIIO)Iьзoвaнo 10,2 трJ111 руб., что составля
ет 16,7~-~ к об1цемv 061>емv иннестици.й и ,, .~ 

64,8?,~ к ана~1огично:\1у периоду предыпу

щс1·0 1·ода, lla строительслю объектов ин· 
же11с1н1ой и транс11uртной НН(f)раrтрукту

rт11 к pailoнa\1 жи . .~ой застрпйки использо
nано 1,б трлн руб. ннnеспщнй в основной 
кан.нтал, или 71 ~~ 1< 111н:~;~усr}1отрснноJ\1у 

oGъl'J\.f)/ на 2012 г. 
Н перно;r полуголин 2012 1. "рга1111за· 

ILJfЯl\1}[ ilCt:'X фop-:vi собственности пuстr~){'-

110 30,7 тыс. новых кнартиµ (н 11сµво.\1 110· 
лупц1ш 2011 '" - 32,З тыс.). Нш'лс1ю n :-Jкс· 
[l.'lyaтa.ItИIO 2469, 1 Т'111С» кв. f\.f о6Т.UС'Й 11v'IОТЦа

ди ж1стhя, пли 58.8% к прсдус:-.[отреннu\IIУ 

заданп~о на год и 94?/~ к )iровнJо нерво1·0 

ПО~'1УГОДНЯ 2011 г. ~/.\1Cl!IJJ/IH.~[ff(~]) f]() срав1н~

нию с аналоrичньт!\.1 перт·Iодо!\I нредь1ду1це

го ГО,Jа ВНОДЪl в ЭКСП}Iуатацию )КИ~1ЬЯ в сель

СКJfХ населенных нунктах .н l\.1a.r1t11x гopo,r~c

кi-rx ПОССЛСJIИЯХ, а ТUКЖ(' ЖИ~1fJЯ /1,-'ТЯ граж

дан, состоя111нх на :учете ну>кдающихсн в 

улуч1пен ни жилищ11ых ус~1овий. 

В янuарс-июнс 2012 г. 11аб:1юдалось 

снижение ин1н~стиционной актиннnсти 

инвссти11ни в основной капитал по срав· 

нению с предыдущим нсрио;юм сократи 

;шсь на 19,2%. За :-Jтот период не выполне
но задание по привлечению иностранных 

инвестиций н экономику етрань1: :за е 1 1ст 

JIНОстранных ИСТОЧНТ1КОВ ИC1IOЛIJ:10R3}f() 5 
Ip~·111 руб. инвестиций в основной капитал. 

•1то составило 8,2~~ от общЕ>rо объс.rv1а инне

спщиii при пропшзс 14,1%. 
В структуре формированн~ 11сточ11икuв 

и11нести1~11онной деятельности доля срецств 

консолидированного бюджета выросла 1ы З) 
н.в .. со6ственных средств организаци1 ... 1 
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сократи.:1i:lсь на 4.8 11.н. нрн сокращении лоли 
.11ьготных кредитов на 7,li н.11. и кредитов 

(:Jai1.\toв) иностранн1}1х 6анкоn и крслитов 
по инострашшм креднтным линиям на 0.9 
f1 0,4 11.11. COlJ'l'llCTCTllCНIIO. 

~1ннсстпт~Иl-f н приобретс11не ~~ашин 1 
оборудоnання и тра11с1шрт11ых с1н~.~ств со

ставили 41,7~~ обrцсrо объема иннrстип:ий. 
()бъсl\,1 1Jpflмь1x иностранных нннести

цн~i на 1lИСТUЙ оснонс /~OCT~1J' ТО.ЛЬКО 605,7 
\!ЛН лолл. CllIA при прогнозе З.7 млрд долл. 
согласно Ука:~у Пре:шдента Рссt1уGш1ки 

11еларусь от 23 ;(скабря 2011 r .. № .190. 
ТакиJ\1 образом, оцен11вая эконо\-тичсс

куiо ситуат{ИНJ в ПСЛО.\'1, С.'ll.::'дует OT~·H'Tl1Tb, 

чтu, нrс.\1отря на постаточ ную прот~1 ворс-
" , 

чннос.ть рйСС!\Iотренных тснденuин, оолъ-

111ая часть и:1 них Иl\fсет 110~'1ож1-~теJ1ы1ыi1 

характер п при благоприятных ннеrпних 
и ннутренних условиях и предпосылках 

они IIОЗВОЛЯJОТ НЬIЙТИ в 11ерt:11ек·1иuе аа 

тµас~<ториrо раэнитин, n11рСi\Рле11ну10 11а

пиональной стратегией устоi!чивоrо соци

ально-эко110:-.1 и чсско1·0 развития Рее r1уб

л ики Беларусh 11а 11сриод ,~о 2020 1·., а так
А<е достигнуть, НОЗ.\fОЖНО с нскоторыrv1 Cf\.fe

JJieниeм но t.:рока:-.1, нeлtf:lhIX ориентиров 

[fporpai>.·1\1 li( ('О!LИаЛ f,JJO-ЭKOH0.\1И~1cc1(0l'O 

развития l'<•спублиют J)cлapych на 2011-
2015 П. 

Однако, с /~ру1·сн1. стороны~ нельзя не 

учитывать протинорсч и ны й характер ана

.'1изируеf\.11.1х тенл:ентrий и нлиянис негатив

ных факторов, которые 11ри преждевремен

ном СВ()рачинанпи aIITIIKjJШJJCIIЫX мер мо

l'j'Г нривести к понторснию финансовой 

нrстабнлt,ности в стране. l( числу таких 
факторов-уrро:1 сле;(уст отнести: 

• воэ:-южный рост и11фля1(ии со ето
rоньт и:~лержск нрон:н.Jодстllа~ сuяэа1н~ый с 

наr-..-1ечас:v1ы.\f ПОRЬJПН~НИС\1 :1apa.tJOT[({)Й JUI<:J.

T!J!, росто~1 мироuых цен на сътрI)евые и топ
линно-энср1·!•ти•1сскис рl'сурсы, нродоволь

ствиr. ;)то созласт предпосылки для роста 

ссl>естои.чостн прОi!укции п т.1.сп, что с 011-
рrдслснн111~1 ~1аго.\1 .\1ожст сказаты::-я на 06-
rue:-.1 уроnне инф~1яц1fи и rrа;tенни курса 

11artr-ro1iaльнoй uа~J1оты: 

• нарастание внеш 11его !\0)1 га (на 1 
а11реля 2011 1·. он составил 61.7% к I3ВП. 

что ттреRьппаст поро1·овос э11ачснис 50~~), 

/~Л11ТС.i!ЬНЪГЙ деq)ИЦИТ J1JlaTC'ЖHOГO баланса; 

• снижен.иt объt;.\1ов ннuестициИ в 

основ1fnй ка11ита..гr, трулностн с получени

С\1 иностранных инвести1rнi-i, н ocoбc1r1ro 

L1И1'1. что ~rожст t1оuлинт1_, на 'f'{':\fПЬТ роста 

экономики и уронгн1, жи:~нrt населения; 

• uьшуждснное JJ це:шх 1тодлержки 

;)KOllO\HI кн у вел и чен не денежной 1\-1асст1r. н 

TO:\·f числе ;Ja счет э:\1·иссии, и сокр~щеннс 

зо.1отоuа.:~ютных ре:-Jерпов. чтu отри11атсль-

110 УfОЖ!'Т ска:1аться на устойчино!\-1 ра:нзи

тп:п ;)коно\.111ки н бпзнеса: 

• с.:окраu1ен11е е~·rкости рынкон сбыта, 

прсЖ/1Р нссго россиiiского, в свя:н-1 со пст.ун

.ттениt'М Российской Фслсра1щи в ВТО и 

y1кecтot1t1111cf\.1 конкуренции с Gолее дсн1с

Вi1!МИ TOBi:lpaYiи еврон~йскнх ~·осударстu и 

стран lОrо-Косточной Азии: 

• нродолжа1оноrifся отток u1"1сокuква

_.·1и<f1 и rt ированно~1 тру :Loc 11ос0Gной paбol1cjf 

CJf~"1t1r на rаботу ~а рубеж, ЧТО rvroжeт :iaтop

~-tO:JHTЬ эконоl\1ический рост в стра}J(' и во~

.\1ож11ости се 1·1l'pCXO/La на ин t1овац:нонныi1: 
ПУТЪ rа:{НИТТ1Я; 

о нс11рскращаюп1ийся фн11а11совыii 

1чн1;~ис u ЕJJрозонс и се с11олзашн· в рецес
си10. что нсгат11вно воздействует на нозl\.1ож

ности расширения рь1нкоu сбыта бсJ1оµус
ских товаров н стра>iЫ ЕС. 

В сuяэи с эти:1с1 нсобхо;-овю вес уси

.тия и ресурсы страны в остаnшпеся 1о;~ы 

пятилетки направить 1ra µе111е11ие 11poGJн:·11i 

cuя;JaHIIhIX с ликнил.аписй :-tтих y1·po:i, мак

с~1:1\1ально Сl\.1ягчив нсгатинное их но:1лсй

стnrrе на IIUJ~И0113}1ЫIYIO ЭК:ОНОI\.1J·1Ку, с T('J\1 
чтобы ()ыстрсе вернут~~ ее на трае1<тори10 

рювития, предусмотренную в ттроrнш11 ы х 

документах стр<111ы и олобренную l:kciic
лopyccкиf\.-1 нapo1\Hl1Jf\.f со()раниеf\.-1_ ;1лн Jтo1·u 

нсоUходи"'rо: 

• принять 11а оставшиеся годь1 пяти" 

Лl'ТКИ и вr1IПОЛН"ИТЬ нанряЖСllНL1!С [\Ланы 

сопиалт.но-JКОНОl\.fl[ЧСского разнития стра

ны, отраслей, регионов, предприятий ( ор!'а-
11иза1!ИЙ), KOTO[H>Ie уч11тыu,и1и hь1 кон·ыuн
ктуру разшпин мировой :жо11омики, прсж

/!С всего с.тра11 - основных наших торго

ных партнеров ( ежсго;(11"' й рост В В !1 к 

2015 г. u странах ЕС-27, по щ~нным МRФ, 
ожи;щстся на у1юв1н' 102-103%, в Poccиil
cкo!t Фслсра1(ии ~- 104 1 OS%). С учетом 
этих тенд<~111ц1й и 11ерехода отечественной 

Jконо:1.1ик11 на ин11она101он111)1!1 путь уско-
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рснного раJвлтия с (t}ормнрова11и(~\.1 н1>1со-

котехнологическоео наукое;\1Ко1·0 сектора 

11редстаuляется цеJн:.'сообраэным нредусr-.1от

JН~т1) T('\·fПT)I роста ОТСЧС('ТRСННОЙ :-экономи

ки 106-108% ежегодно; 
• сосре1'1оточить гланнос нн11мание на 

реализации приоритетных направлений 

развития нацнона1~ьной эконо;v~ики ~ на

ращннании экспорта, внедрении иннова

ционных и инвестиционных проектов, 

обеснечивак)щих радикальну10 1\.1одерни:~а

пию традишюнных и создание новых 11а

укuе:\1ких высокотсхнологическ~rх, с высо

кой добапленной стои!\1остыо нроизвuдств; 

повьпuении эффективности агроттромыш

.1енного ко,шлекса; фор,шровании эффек

тивного ЭКОНОf\.1ИЧССКОГО мсханиз-rv1а рса.Lи

зации ;3тих приоритетов. IIpи это:rv1 основ

ное вни~1ание нсобходи~10 уделитh росту 

ВВП на душу населения, максимально вoэ-

11.fOЖHOft.ty уне."1ичени10 про11зво,z.1,J1теJ1ыruс

ти 061цествснного трут1,а и росту ~~аработ

ной rr.:таты. 

~)то по3во;1нт внести сун1естnен11ъ1й 

вк.~rад н лост~1жtн11с Iланной нели соuи

<J.~·1ьно-:~коно~Lическо1·0 ра.315НТИ7.1 страны -
ноuышение уровня жн;нrи ослорусского на

рuца~ 11осте11енное прнGли:Жснис Р!'О к 
cpeДJJ('~ty уропнrо свропгйскпх госу,п;;:~рстn. 

Пп расчпам lll·kH1, за 2011 2015 гr. ВВП 
на дyiuy 1-1асе .. 11еннн IvIO)KCT :uозрасти с 13.9 
тt.н.:. ДО.·!Л. С-Ш~<\ 11u 11аритl'ту 11оку11ател1,-

ной с11ос0Gност11 до 19-21 тыс. (средш1н 
величина этого ттоказате;1н но ЕС-27 в 

201 О г. - :ю,:J тыс. до.тл. США, 110 прогно

:~у МВФ в 2015 г. - .1.'i тыс."), а :шраiiотная 
плата одного работника н Республике 1.>е

;rарусь может ПОUЫСИТЬСJi с 406,6 ДОЛ!!. 

СП!А н 2010 г. до 615 до"1л. США в 2015 г. 
( срел,невзвеrпен ная ве.:~.ич~-тна по странаl\1 

ЕС-27 в 2010 г. - 3075 долл., в 2015 г. 

около 3536 долл.). В реэультате отстана
ние Республики Беларусь от ЕС-27 по про

изводству ВВП на душу населения может 

сократиться за 2011-2015 гr. с 45,6 ,10 54-
60?+;, по J'POBHK) ~-;аработт-~ой п.:-.~аты - с 13,2 
ДО 15,9-17,4%. 

Осуществлеtнrе эт11х ~rаправленл:й по

треGует совершенстnования структуры эко
но~·1ики эа счет ускоренного развития от-- , 
раслеи и вид.он деятельности, оазируR)ЩИХ-

ся на но13е{1111их технологиях и технике 

\ 11 Тt'ХНОЛОГifЧt'СКОГО уклада. осу1пествле
ния крупномасп1та6ных _\1ср 110 с1rиженн10 

.\1атериа.ттос11лкости 1-1 энергоеJ\.1кости ттродук

ЦНl·f, росту• 11ро11:зноднтсльностн труда, лн

берализапип ;-эконо.\1ики л разнити10 ры-

11очнь1х инстиТ.\'ТОl3 и ннфрастр~rкт.ур111. 1к1-

1~,ика.:rr)НО\1)'' пон1)тп1 (:нтт ю конк:урснтоспо

r о() но ст и стран1}~. отрасли. рсг_иона н 

прt'дпртrятия. 

* lв1t":11<:1t10:1al J\·1of:l'U1г.1· [:u11d. \\"с1г!{l [t;o1н 1 r11ic· 
Olil!\)Ok D:_нat1a·;c, Лрп! 2012. 

• • • 
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