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1991-1995 гг.: безвременье

Республика Беларусь приобрела госу-
дарственный суверенитет в 1991 г. Процесс
становления ее государственности совпал с
мощнейшим экономическим кризисом. Пос-
леднее десятилетие XX в. по праву можно
считать для экономики Беларуси периодом
тяжелейшего испытания на устойчивость и
жизнеспособность.

Разрушительные тенденции, обусловлен-
ные распадом СССР, крайним несовершен-
ством и низкой эффективностью прежнего
хозяйственного механизма, односторонностью
принимаемых мер по стабилизации положе-
ния, привели к тому, что основные показате-
ли социально-экономического развития рес-
публики до середины 90-х годов постоянно
ухудшались. Так, в 1995 г. валовой внутрен-
ний продукт по сравнению с 1990 г. сокра-
тился на 35%, объем промышленной продук-
ции - на 39, производство потребительских
товаров - на 40, Валовая продукция сельско-
го хозяйства - на 26, инвестиции в основной
капитал - на 61, реальные денежные доходы
населения - на 38%. Индекс потребительс-
ких цен за пять лет возрос в 44 тыс. раз.

Главными причинами столь плачевного
состояния экономики страны были:

• разрушение десятилетиями нарабаты-
вавшихся хозяйственных связей из-за рас-
пада СССР и роспуска СЭВ;

• общесистемный коллапс старого хо-
зяйственного механизма, базировавшегося на
административно-командном принципе орга-
низации экономики и доминировании госу-
дарственной формы собственности;

• неготовность власти к решению слож-
ных и нестандартных проблем экономики в
условиях суверенитета;

• попытка разрешить все экономичес-
кие проблемы простым путем - «невидимой
рукой рынка»;

• чрезмерная политизация экономичес-
кой жизни;

• ложные представления о рыночной
экономике, механизмах ее функционирова-
ния, роли государственного регулирования
в транзитивных экономиках;

• отсутствие научно обоснованной кон-
цепции перехода от плановой экономики к
рыночной, неэффективность внедрения в
переходную экономику неадаптированных
механизмов и институтов зрелых рыночных
систем.

Необходимость преломления столь да-
леко зашедших и опасных для экономичес-
кой безопасности страны тенденций стала
жестким императивом. В этих условиях были
разработаны Основные направления социаль-
но-экономического развития Республики
Беларусь на 1996-2000 гг. и Программа-2000,
которые определили не только стратегию
преодоления кризисных явлений, достиже-
ния макроэкономической стабилизации и
возобновления хозяйственного роста, но и
конкретные практические меры по решению
поставленных задач.

1996-2000 гг.: формирование
предпосылок выхода из кризиса

и факторов экономического роста

Стратегической целью реформирования
хозяйства страны в рассматриваемом перио-
де было определено формирование социаль-
но ориентированной рыночной экономики и
на ее основе предотвращение дальнейшего
развития кризисных процессов в экономике.

Учитывая недостаток ресурсов и невоз-
можность и нецелесообразность государ-
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ственной поддержки всех отраслей народно-
го хозяйства, в Программе-2000 выделены
три главных направления развития: экспорт
- жилье - продовольствие. Они должны
были стать теми «локомотивами», которые
смогут «потянуть» другие сферы и произ-
водства, обеспечив выход из кризисного со-
стояния, постепенный подъем экономики и
повышение благосостояния народа. Приори-
тетное развитие этих направлений было ори-
ентировано на преимущественное использо-
вание местных ресурсов и нацелено на бо-
лее полное насыщение внутреннего рынка
товарами и услугами и обеспечение их вы-
хода на внешние рынки [1. С. 79].

Сегодня можно говорить о том, что выб-
ранная стратегия в целом оказалась верной.
Была создана система управления экономи-
кой, отвечающая реалиям трансформацион-
ного периода, внесены коррективы в обеспе-
чение социальной защиты населения, акти-
визирована инвестиционная деятельность,
снижен инфляционный потенциал. На сме-
ну либерализации цен пришло их государ-
ственное регулирование, дополненное жест-
кой бюджетно-финансовой политикой.

В результате не только остановлен спад
производства, но и достигнута положитель-
ная динамика важнейших показателей. Так,

ВВП за 1996-2000 гг. увеличился на 36%,
продукция промышленности - на 64, инвес-
тиции в основной капитал - на 34, произ-
водство потребительских товаров - на 84%.
Существенно снизился рост инфляции, хотя
и остался очень высоким. Реальные денеж-
ные доходы населения выросли в 1,7 раза и
в 2000 г. превысили уровень 1990 г. на 6,7
процентных пункта (табл. 1).

В 2000 г. уровень 1990 г. по объему про-
мышленного производства был превышен на
1%, потребительских товаров - на 10; одна-
ко ВВП составил только 89% от него, про-
дукция сельского хозяйства - 71%.

Следует отметить, что по ряду основ-
ных показателей экономического развития
Беларусь имела в 1996-2000 гг. значительно
более высокий рост, чем большинство стран
СНГ и Балтии (табл. 2).

Два из трех намеченных Программой-
2000 приоритетов были реализованы полнос-
тью. Это относится к строительству жилья и
наращиванию экспортного потенциала. При
этом расширился экспорт как товаров, так и
услуг. Экспорт услуг рос опережающими тем-
пами: 221% против 154%. Их суммарное уве-
личение за 5 лет составило 60%, а импорта -
52%. Благодаря этому отрицательное сальдо
экспортно-импортных операций сократилось

Таблица 1

Динамика основных экономических показателей Республики Беларусь за 1991-2000 гг.

Показатель

Валовой внутренний
продукт, %

Продукция
промышленности, %

Продукция сельского
хозяйства, %

Производство потреби-
тельских товаров, %

Инвестиции в основной
капитал, %

Индекс потребительских
цен (декабрь к декабрю
предыдущего года), раз

Реальные денежные
доходы населения, %

1995 г.
к

1990 г.

65,3

61,4

73,6

59,9

38,5

43948,0

62,2

1996 г.

102,8

103,5

102,4

109,0

95,0

1,4

117,0

1997 г.

111,4

118,8

95,1

122,8

120,0

1,6

106,0

1998 г.

108,4

112,4

99,3

120,8

125,0

2,8

119,0

1999 г.

103,4

110,3

91,7

109,2

92,0

3,5

97,0

2000 г.

105,8

107,8

109,3

104,1

102,0

2,1

120,0

2000 г.
к

1995 г.

135,8

164,3

96,9

183,8

133,7

46,1

171,6

2000 г.
к

1990 г.

88,7

100,9

71,3

110,1

51,5

2026003

106,7

Источник. [2. С. 34,35].
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Таблица 2

Индексы ВВП и общего объема продукции промышленности, в сопоставимых ценах,
% к предыдущему году

Страны

СНГ

Беларусь

Казахстан

Россия

Украина

Балтии

Латвия

Литва

Эстония

ВВП
1995 г.

к
1990 г.

65,3

61,6

62,1

47,7

49,7

57,8

69,3

2000 г.
к

1995 г.

135,8

112,5

105,4

90,2

125,0

117,7

128,7

2000 г.
к

1990 г.

88,7

69,0

65,5

43,0

62,1

68,0

89,2

Продукция промышленности

1995 г.
к

1990 г.

61,4

48,0

49,6

52,4

38,5

32,0

48,0

2000 г.
к

1995 г.

164,3

119,3

105,2

111,6

123,3

108,0

135,2

2000 г.
к

1990 г.

100,9

57,3

52,2

58,5

47,5

34,6

64,9

Источник. [3. С.577, 579; 4. С.57-59,66-68].

за этот период на 14% (86 млн. долл. США)
и составило в 2000 г. минус 491 млн долл.

Однако во внешнеэкономической дея-
тельности так и не удалось преодолеть не-
которые негативные явления, которые были
присущи ей в середине 90-х годов. В первую
очередь это касалось чрезвычайно открыто-
го характера экономики. В Беларуси в пос-
ледние годы XX в. внешнеторговый оборот
составлял 115-127% ВВП. По степени от-
крытости республика входила в число стран-
лидеров, и в связи с этим экономика была
сильно подвержена воздействию изменений,
происходящих у основных внешнеторговых
партнеров, в первую очередь России (ее доля
во внешнеторговом обороте Беларуси тогда
составляла 56-60%).

Одна из причин сохранения высокой
степени открытости национальной экономи-
ки - ее слабая структурная трансформация,
наращивание объемов производства на пред-
приятиях с ресурсо- и энергоемкими техно-
логиями. Доля же вывозимой даже в страны
СНГ наукоемкой продукции была ничтож-
но мала - примерно 1%, тогда как в экспор-
те промышленно развитых стран она при-
ближалась к 40%. Это был осмысленный шаг.
Республика в условиях острейшего дефици-
та финансовых ресурсов решала задачу ку-
пирования экономического кризиса и созда-
ния благоприятного социального фона даль-
нейших реформ доступными ей методами.

Неблагополучным оставалось и положе-
ние дел в агропромышленном комплексе, про-
возглашенном Программой-2000 одним из
трех важнейших приоритетов развития эко-
номики страны. В 1991-2000 гг. в этой сфере
наблюдался спад: уменьшалось производство
важнейших видов продукции, сокращалось
число прибыльных предприятий (с 99,7% в
1990 г. до 50,9% в 2000 г.), падала рентабель-
ность реализованной сельскохозяйственной
продукции. В 1990 г. она равнялась 42,4%, в
1995 г. - 17,7, в 2000 г. - 5%. В растениевод-
стве она была еще достаточно высока: 1990 г.
- 58,3%, 1995 г. - 55,4, 2000 г. - 44,5%, а в
животноводстве не только снизилась, но и в
течение ряда лет имела отрицательные зна-
чения: 1990 г. - 42,3%, 1995 г. - 7,9,1996 г. -
минус 2,0, 2000 г. - минус 8,4%.

Какие же выводы можно сделать, оце-
нивая развитие экономики Беларуси в 1996-
2000 гг.?

Несмотря на то, что положение в целом
значительно улучшилось, достаточно тревож-
ной оставалась динамика инвестиций в ос-
новной капитал. Они увеличились на 25,8
пункта при приросте промышленного про-
изводства на 65%. В условиях высокой из-
ношенности активной части основных про-
изводственных фондов (до 70^75%) такое
отставание в темпах прироста инвестиций
могло стать в дальнейшем серьезным пре-
пятствием на пути эффективного развития
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реального сектора, закрепления белорусских
товаров на внешних рынках.

В проводившейся в 1997-1999 гг. де-
нежно-кредитной и валютной политике име-
ли место просчеты. Основная ошибка - чрез-
мерное эмиссионное кредитование государ-
ственных программ, что в конечном итоге в
сочетании с административным регулирова-
нием официального обменного курса бело-
русского рубля и множественностью валют-
ных курсов обусловило возникновение су-
щественных деформаций на денежном и ва-
лютном рынках республики.

Лишь трансформация денежной поли-
тики, осуществленная в 2000 г. в направле-
нии сокращения эмиссионного кредитова-
ния, позволила обеспечить положительные
значения реальных процентных ставок, удер-
жать чистый внутренний рублевый кредит
в заданных пределах. Параллельно был ре-
шен и еще один чрезвычайно важный для
экономики страны вопрос - ликвидирова-
на множественность курсов национальной
валюты. Официальный курс белорусского
рубля за 2000 г. был девальвирован более
чем в 3,5 раза.

Такая трансформация имела, безуслов-
но, и некоторые отрицательные последствия:
уменьшились оборотные средства субъектов
хозяйствования, выросли неплатежи. Стало
очевидным, что на пороге нового тысячеле-
тия Беларуси предстоит решать задачи ак-
тивизации структурных преобразований эко-
номики, реструктуризации предприятий и
обновления активной части их основного
капитала на принципиально новой техноло-
гической основе, поддержки малого и сред-
него предпринимательства, создания необхо-
димых условий для обеспечения устойчиво-
го экономического роста.

2001-2005 гг.: формирование факторов
устойчивого экономического роста,

активизация инновационно-
инвестиционной деятельности

Социально-экономическая политика на
новое пятилетие была определена в Програм-
ме социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2001-2005 гг. (Програм-
ма-2005). С учетом преемственности важней-
ших векторов социально-экономической по-
литики и необходимости дальнейшего

продвижения по пути подъема в Програм-
ме-2005 намечены следующие ключевые при-
оритеты:

• формирование эффективной системы
здравоохранения;

• активизация инновационной и инве-
стиционной деятельности;

• наращивание экспорта товаров и
услуг;

• дальнейшее развитие жилищного
строительства на безэмиссионной основе с
максимальным использованием внебюджет-
ных источников финансирования;

• развитие агропромышленного комп-
лекса и сопряженных отраслей.

Важнейшей составляющей макроэконо-
мической политики был определен соци-
альный вектор развития. При этом главны-
ми задачами в области оплаты труда стали:

• усиление стимулирующей роли зара-
ботной платы в расширении производства и
росте его эффективности;

• существенное повышение удельного
веса оплаты труда в ВВП и денежных дохо-
дах населения;

• приближение тарифной ставки пер-
вого разряда к 'размеру минимального по-
требительского бюджета.

В сфере социальной защиты населения
предусматривалось усиление государствен-
ной поддержки его наиболее уязвимых сло-
ев и групп, улучшение системы минималь-
ных социальных гарантий, повышение эф-
фективности социальных программ.

К концу пятилетия предполагалось до-
вести среднемесячную заработную плату ра-
ботников народного хозяйства до размера,
эквивалентного 250 долл. США, уровень
пенсий - до 48%, а стипендий - до 25-30%
от нее.

Выбранные приоритеты развития, реа-
лизуемая социально-экономическая полити-
ка, применение адекватных переходной эко-
номике методов мотивации и регулирование
хозяйственной жизни страны, последователь-
ное развитие институциональных и право-
вых основ функционирования рыночной эко-
номики позволили выполнить в рассматри-
ваемом периоде основные задания Програм-
мы-2005 (табл. 3).

Очевидно, что основные макроэкономи-
ческие параметры развития страны были не
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Таблица 3

Выполнение заданий Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2001-2005 гг., %

Показатель

Валовой внутренний продукт

Продукция промышленности

Продукция сельского хозяйства

Инвестиции в основной капитал

Производство потребительских товаров

Реальные денежные доходы населения

Реальная заработная плата

Программный
показатель

135-140

128-132

122-128

160-170

142-147

158-163

180-185

Выполнение

143,1

151,8

125,7

184

150,4

176,7

207,0

2005 г.

к 1990 г.

127

153

90

95

166

175

195

к 1995 г.

1,9 раза

2,5 раза

1,2 раза

2,5 раза

2,8 раза

3,4 раза

3,5 раза

Источник. [5. С. 8]. ,

только выполнены, но и перевыполнены.
Страна превзошла уровень 1990 г. по произ-
водству ВВП (на 27%), промышленной про-
дукции (на 53%), производству потребитель-
ских товаров (на 66%), реальным денежным
доходам населения (на 75%). Значительно
выросло инвестирование в основной капи-
тал - на 84% по отношению к 2000 г., что
позволило довести его значение до 95% уров-
ня 1990 г.

Произошли также существенные под-
вижки в аграрном секторе экономики. Его
пятилетний прирост составил 25,7%, что спо-
собствовало приближению к уровню произ-
водства этого сектора в 1990 г. (90%).

Выполнение основных макроэкономичес-
ких параметров Программы-2005 позволило
реализовать и ее социальный компонент. Уро-
вень зарегистрированной безработицы к эко-
номически активному населению сократился
с 2,1% в 2000 г. до 1,5% в 2005 г. Начислен-
ная среднемесячная заработная плата в дол-
ларовом эквиваленте выросла с 73,6 в 2000 г.
до 218 в 2005 г. В декабре 2005 г. она уже
составляла 255 долл. США (табл. 4).

Реальная заработная плата в 2005 г.
выросла по сравнению с 1995 г. в 3,5 раза. В

других странах СНГ этот рост (к 2004 г.)
был существенно ниже: в России - в 1,6 раза,
Украине - в 1,7, Молдове - в 1,8, Казахста-
не - в 2,1 раза.

За 1996-2005 гг. реальный размер ме-
сячной пенсии в республике увеличился в
3,8 раза. По размеру пенсий Беларусь опере-
жает другие страны СНГ. В декабре 2005 г.
средний размер назначенной месячной пен-
сии в республике составил 98 долл. США. К
примеру, в сентябре 2005 г. средний размер
месячной пенсии в России был 89 долл.
США, Украине - 76 долл.

Все это обеспечило существенное со-
кращение уровня бедности населения. В
2005 г. удельный вес населения, живущего
за чертой бедности, снизился до 17,3% по
сравнению с 46,7% в 1999 г.

Значительно улучшилось и соотноше-
ние среднего размера назначенной пенсии,
среднемесячной заработной платы и бюдже-
та прожиточного минимума. В 1996-2000 гг.
эти соотношения изменились в лучшую сто-
рону, но незначительно. Так, если в 1995 г.
отношение среднего размера назначенной
месячной пенсии к бюджету прожиточного
минимума пенсионера составляло 91,9%, то

Таблица 4

Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь, долл. США1

1995 г.

65,52

2000 г.

73,6

2001г.

86,6

2002 г.

104,9

2003 г.

120,8

2004 г.

160,6

2005 г.

218

Декабрь 2005 г.

255

1 Пересчитано в долл. США по средневзвешенному курсу Национального банка Республики Беларусь.
2 В декабре 1995 г. - 88 долл. США.
* Источник. [6. С. 36].
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в 2000 г. оно равнялось 97,5%. Аналогично
обстояло дело и со вторым соотношением:
1995 г. - 178%, 2000 г. - 195,6%. За пятиле-
тие 2001-2005 гг. ситуация изменилась ра-
дикально. Первое из рассматриваемых соот-
ношений в 2005 г. составило 156,6%, а вто-
рое - 322%.

Рост денежных доходов населения сопро-
вождался и повышением их покупательной
способности. Если в 1995 г. на величину сред-
недушевого располагаемого денежного дохо-
да в республике можно было приобрести 18
кг свинины, то в 2005 г. - 42 кг, рыбы - соот-
ветственно 21 и 60 кг, молока - 220 и 354 л,
масла животного - 15 и 38 кг [6. С. 34].

Благодаря активной социальной поддер-
жке наиболее уязвимых групп населения, в
стране не допущено значительного социаль-
но-экономического расслоения общества по
уровню материального достатка. Среднеду-
шевые располагаемые доходы 10% наиболее
обеспеченной группы населения были в 5,2
раза выше, чем 10% наименее обеспеченной
группы (при предельно-критическом значе-
нии этого показателя - 10 раз).

Среди стран СНГ и государств с разви-
той рыночной экономикой в Беларуси отме-
чен один из самых низких показателей диф-
ференциации в уровне материального бла-
госостояния.

Значительным результатом реализации
Программы-2005 стало существенное сниже-
ние инфляционных процессов в стране. Ин-
декс потребительских цен в 2005 г. составил
108% против 344 в 1995 г., 207,5% в 2000 г. и
114,1% в 2004 г. Среднемесячный прирост
индекса потребительских цен в 2005 г. рав-
нялся 0,6%, что является наименьшим пока-
зателем за последние 15 лет. Снижен и по-
тенциал инфляционных ожиданий. Индекс
цен производителей промышленной продук-
ции сократился в 2005 г. до 110,2% по срав-
нению с 268% в 2000 г.

Важнейшим индикатором состояния
экономики страны является внешняя торгов-
ля. Объем внешней торговли товарами и
услугами в 2005 г. составил 36127,4 млн долл.
США, в том числе экспорт 18146 млн долл.,
импорт - 17981,4 млн долл. Очевидно, что
сальдо внешней торговли товарами и услу-
гами сложилось положительное и составило
164,6 млн долл., в том числе сальдо внешней

торговли товарами - отрицательное, 721,5
млн долл., услугами - положительное, 886,1
млн долл.

Объем внешней торговли товарами за
2001-2005 гг. вырос в 2,1 раза, в том числе
со странами СНГ - в 1,7 раза, а со странами
вне СНГ - в 2,6 раза. Аналогичная тенден-
ция наблюдалась и в динамике экспорта:
всего он вырос в 2,2 раза, со странами Со-
дружества Независимых Государств - в 1,6
раза, с остальным миром - в 3,1 раза. Суще-
ственный рост наблюдался и в импорте то-
варов, где наиболее высокие темпы характе-
ризуют импорт из стран вне СНГ - в 2,2
раза. Значительно изменилось и сальдо внеш-
ней торговли. За пять лет оно сократилось
практически вдвое: с минус 1320 млн долл.
США в 2000 г. до минус 722 млн долл. в
2005 г. При этом сальдо со странами вне
СНГ выросло в 9,5 раза и составило 3338
млн долл.

Положительные изменения произошли
и в структуре экспортно-импортных опера-
ций. Если в 2000 г. на долю экспорта в стра-
ны СНГ приходилось 60%, то в 2005 г. - 44%.
Уменьшилась и доля импорта из стран Со-
дружества. Она упала с 70 до 66%. Это свиде-
тельствует о проведении реальной политики
страновой диверсификации экспортно-импор-
тных операций. Хотя следует сказать,' что,
несмотря на снижение доли России во внеш-
неторговом обороте Беларуси, она все еще
остается очень высокой: в экспорте - 36%, а
в импорте - 60%. В 2000 г. эти значения были
51 и 65% соответственно.

Основными покупателями белорусской
продукции являются, кроме Российской
Федерации, Нидерланды (14,5%), Соединен-
ное Королевство (7%), Украина (5,8%),
Польша (5,3%), Германия (4,5%), Китай
(2,6%), Литва (2,3%), Латвия (2%), Фран-
ция (1,8%). Традиционные товары белорус-
ского экспорта - продукты переработки не-
фти, калийные удобрения, черные металлы,
тракторы, грузовые автомобили, холодиль-
ники и морозильники, мебель, шины, продо-
вольственные товары.

В импорте доминируют топливно-энер-
гетические ресурсы, машины и оборудование,
черные и цветные металлы, сырье для хими-
ческой, легкой и пищевой промышленности.
В последние годы наблюдается стабильный
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рост в объеме импорта доли поставок машин,
оборудования и транспортных средств, что
связано с проводимым в стране курсом на
техническое перевооружение производства.
Основными поставщиками импортной про-
дукции являются, наряду с Россией, Герма-
ния (6,4%), Украина (5,4%), Польша (3,5%),
Италия (2,3%), Китай (1,7%), США (1,4%).

Очевидно, что главную свою функцию
Программа-2005 выполнила. Была закрепле-
на тенденция экономического роста доста-
точно высокими темпами, созданы фундамен-
тальные предпосылки социальной стабиль-
ности общества, существенно активизирова-
на инвестиционная деятельность субъектов
хозяйствования, достигнута определенная
конкурентоспособность белорусских товаров
на некоторых внешних рынках, мотивиро-
ван экономический рост и обеспечено рас-
ширение спроса на внутреннем рынке, уже-
сточена денежно-кредитная политика. Важ-
нейшим результатом экономической поли-
тики этого периода является рационализация
системы оплаты потребляемых энергоноси-
телей и коммунальных услуг, состоящая в
обеспечении полного возмещения затрат за
счет повышения тарифов и жесткой платеж-
ной дисциплины.

Можно сказать, что мировое сообщество
признало экономический рост в Беларуси как
реальность, а не как статистический фено-
мен. Так, в докладе Всемирного банка «Стра-
новой экономический меморандум для Рес-
публики Беларусь. Основной доклад» отме-
чается, что «данные официальной статисти-
ки о темпах экономического роста Беларуси
часто воспринимаются с определенной до-
лей скептицизма. Однако сопоставление ре-
зультатов, полученных в ходе конъюнктур-
ных опросов, с данными официальных ста-
тистических органов показало сильную вза-
имосвязь выявленных тенденций роста. Это
дает основание утверждать, что экономичес-
кий рост в Беларуси - не статистический
феномен, а реальный факт» [7. С. 14].

Однако было бы большой ошибкой фор-
мировать перспективную социально-эконо-
мическую политику лишь на основе получен-
ного положительного трансформационного
опыта, не учитывать изменяющиеся внешние
условия и факторы, жесткие императивы гло-
бализации, серьезные противоречия проводив-

шейся макроэкономической политики, накоп-
ленные нерешенные проблемы.

К числу последних в первую очередь
следует отнести необходимость:

• дальнейших структурных и институ-
циональных преобразований, направленных
на повышение конкурентоспособности оте-
чественных товаров как на внешних, так и
внутреннем рынках;

• радикального улучшения инноваци-
онной восприимчивости отечественного ре-
ального сектора экономики, мотивации ин-
теллектуального труда в условиях господства
«экономики знаний»;

• усиления роли прямых иностранных
инвестиций в воспроизводстве основного
капитала не традиционных производств, а
«прорывных», обеспечивающих, с одной сто-
роны, использование накопленного в стране
производственного и научного потенциала,
с другой - усиление конкурентных позиций
отечественных производителей на внешних
рынках;

• радикального снижения энерго- и ма-
териалоемкости экономики, стимулирования
развития производств V и VI технологичес-
ких укладов;

• поддержки развития малого и сред-
него бизнеса как средства облегчения прове-
дения структурных реформ;

• совершенствования налоговой систе-
мы, политики оплаты труда и пенсионного
обеспечения населения;

• формирования устойчивой банковс-
кой системы.

Многие из этих задач призвана решить
Программа социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2006-2010 годы
(Программа-2010).

2006-2010 гг.: устойчивость развития,
повышение уровня и качества жизни

населения, рост конкурентоспособности
и модернизация экономики

Программа-2010 продолжает в опреде-
ленной мере стратегическую линию своих
предшественниц. Преемственность экономи-
ческой политики во времени - залог стабиль-
ности и поступательного развития общества.
Но, вместе с тем, она и развивает ее, отве-
чая на многообразные новые вызовы миро-
вой хозяйственной системы, глобализацион-
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ных тенденций, чаяний и устремлений бело-
русского общества.

Ее главная задача - дальнейшее повы-
шение уровня и качества жизни населения
на основе технического перевооружения,
реструктурирования экономики, роста ее
конкурентоспособности.

Для реализации поставленной задачи
предполагается основные усилия сконцент-
рировать на следующих приоритетных на-
правлениях:

• всестороннее развитие человеческо-
го капитала, формирование эффективной си-
стемы здравоохранения;

• инновационное развитие националь-
ной экономики, энерго- и ресурсосбережение;

• наращивание экспортного потенциала
страны на основе повышения уровня конку-
рентоспособности национальной экономики;

• развитие агропромышленного комп-
лекса и сопряженных отраслей, социальной
сферы села;

• развитие малых и средних городов;
• жилищное строительство.

В целях улучшения макроэкономичес-
ких условий для реализации намеченных
приоритетов Пррграммой-2010 предусматри-
вается, наряду с эффективным использова-
нием рыночных механизмов хозяйствования,
совершенствование методов государственного
регулирования в следующих направлениях.

Налоговая политика. Будет продолже-
на налоговая реформа, конечными целями
которой являются снижение налоговой на-
грузки, улучшение налогового администри-
рования, стабильность налоговой системы.
Упрощение налоговой системы будет обес-
печено прежде всего за счет сокращения чис-
ла налогов, сборов (пошлин), унификации
налоговых баз и упрощения их исчисления,
законодательного определения единого для
всей страны порядка исчисления и уплаты
местных налогов и сборов.

В денежно-кредитной политике предус-
матривается поддержание устойчивости бе-
лорусского рубля и снижение инфляции.
Темпы наращивания денежного предложения
в национальной валюте будут выдерживать-
ся в соответствии со спросом экономики на
деньги и целевым параметром инфляции,
допустимый уровень которой в 2010 г. не
должен превышать 5%. Основными канала-

ми наращивания денежного предложения со
стороны Национального банка станут покуп-
ка иностранной валюты, операции на откры-
том рынке и кредитование банков на рыноч-
ных принципах.

Ценовая и антимонопольная политика
будут направлены на:

• обеспечение снижения уровня инф-
ляции до целевых показателей;

• сокращение дотационности ряда цен
и тарифов (на транспорте и в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве) в увязке с решением
вопросов роста доходов населения;

• ликвидацию отраслевых и других пе-
рекосов цен, не позволяющих осуществлять
нормальные воспроизводственные процессы;

• повышение экономической обосно-
ванности цен на продукцию естественных мо-
нополий и базовых отраслей народного хо-
зяйства, предопределяющих возможности
развития других сегментов национальной
экономики, на социально важные виды то-
варов (работ, услуг);

• сужение сферы прямого государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на това-
ры (работы, услуги);

• гармонизацию внутреннего уровня
цен с ценами в сопредельных странах;

• приведение антимонопольного регу-
лирования в соответствие с международны-
ми нормами и с учетом открытости нацио-
нальной экономики.

В системе институциональных преоб-
разований реформирование отношений соб-
ственности будет иметь системообразующий,
ключевой характер. Важнейшими стратеги-
ческими направлениями их реформирования
по-прежнему будут: создание многоукладной
экономики и конкурентной среды; разработ-
ка и ввод в действие правовой базы, регла-
ментирующей порядок, механизмы и формы
перехода государственной собственности в
негосударственную, обеспечивающей надеж-
ную защиту прав собственности; привлече-
ние иностранных инвестиций в экономику
[8. С.110-114].

В соответствии с Программой-2010 бу-
дут приняты конкретные меры по активиза-
ции развития реального сектора экономики.
В первую очередь это касается его структур-
ной трансформации. Она будет проводиться
по двум направлениям. Первое (структурная
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Таблица 5

Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2006-2010 гг., в сопоставимых ценах, % к предыдущему году

Показатель

Валовой внутренний продукт (ВВП)
Продукция промышленности

Продукция сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал

Производство потребительских товаров
Объем внешней торговли товарами
и услугами, всего

В том числе:

экспорта
импорта /

Реальные денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Снижение энергоемкости ВВП
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех
источников финансирования, млн кв. м

Дефицит республиканского бюджета, % к ВВП

2006 г.

107-108,5
106,5-108
106-108
113-114
108-109

108,3-109,3

108,5-109,5
108-109

107-108,5
108-109

(-6М-7)

3,7-4,2
-1,5

2010 г.

108,5-110

108-109,5

106,5-108
111-112
109-110

109,8-110,8

110-111

109,5-110,5

109,5-110,5
109,5-110

(-5,5)-(-7)

4,5-5,0

-1,5

2010 г.,
% к 2005 г.

146-155

143-151

134-145
165-175
150-157

153-160

155-162

151-158

149,156
152-158

(-26Н-30.4)

118-132
-

Источник. Составлено по [5. С. 50-51].

санация экономики) - оздоровление суще-
ствующей экономической структуры, и преж-
де всего государственного сектора экономи-
ки, на основе снижения доли убыточных
производств, что позволит аккумулировать
средства на первоочередное развитие «точек
роста». Второе направление (модернизация
национальной экономики) - создание и раз-
витие новых наукоемких ресурсо- и энерго-
сберегающих производств и целых отраслей.

Все это в совокупности, в соответствии
с Программой-2010, даст возможность обес-
печить следующую динамику основных мак-
роэкономических показателей в рассматри-
ваемом пятилетии (табл. 5).

Рассмотренные концептуальные основы
экономической политики в Беларуси в 1996-
2010 гг., полученные и намечаемые резуль-
таты хозяйствования позволяют сделать сле-
дующие выводы.

1. Относительную стабильность белорус-
ской экономики нельзя трактовать как «па-
радоксальную», противоречащую так называ-
емой «стандартной парадигме переходного
периода» [9]. Стандартная парадигма переход-

ного периода - утопия, рожденная стремле-
нием максимально унифицировать трансфор-
мационные процессы в различных странах с
различными стартовыми условиями хозяй-
ствования, структурами экономики, природ-
но-ресурсными потенциалами, исторически-
ми предпочтениями, ментальными ориента-
циями населения. Это плод отсутствия в мире
должного трансформационного опыта. Новей-
шая практика экономических преобразований
в постсоветских и постсоциалистических стра-
нах свидетельствует о том, что нет и не мо-
жет быть единого клише для перехода этих
государств от административно-командной к
рыночной экономике.

Попытка перехода к рыночной экономи-
ке по шаблону привела многие страны к ре-
зультатам, весьма далеким от ожидавшихся.
Страны сами должны выбирать модель эко-
номической трансформации, динамику этого
процесса, допустимую социальную цену ре-
форм на каждом этапе преобразований. Глав-
ное требование при этом - следование прин-
ципам развития рыночной экономики, импе-
ративам времени и национальным интересам.

2. Республика Беларусь прошла доста-
точно длительный и сложный путь транс-
формации экономики. В стране в течение

26 Белорусский экономический журнал № 2*2006



Беларусь; от экономического кризиса к устойчивому росту

10 лет наблюдается экономический рост вы-
сокими темпами по меркам любого общества.
Имели место, с одной стороны, преемствен-
ность экономической политики на различ-
ных стадиях развития, с другой - поиск и
внедрение новых элементов этой политики,
адекватных изменяющейся ситуации и вре-
мени. Белорусской трансформации присущ
эволюционный характер преобразований,
основанный на ментальное™ народа и со-
циальной ответственности правительства.

3. Методом проб и ошибок, на основе
осмысления исторического и новейшего опы-
та, включая и собственный, в республике
формируется своя перспективная модель на-
циональной экономики, "которую в самом
общем виде можно определить как социаль-
но ориентированную рыночную экономику.
И хотя она находится на начальном (в исто-
рическом измерении) этапе своего станов-
ления, но уже сегодня достаточно ясно в ней
проступают те компоненты и характеристи-
ки, которые определяют ее общность с ры-
ночными и переходными к рынку моделями
экономики и одновременно ее специфику,
отражающую белорусский путь к общим це-
лям мировой цивилизации. Ее отличитель-
ными чертами являются:

• сильная и эффективная государствен-
ная власть, обеспечивающая политическую
стабильность, социальную справедливость и
общественный порядок;

• равенство различных форм собствен-
ности, в основе которого^ лежит главный кри-
терий развития экономики - эффективность
ведения хозяйства;

• многовекторнорть внешнеэкономичес-
кой политики как важнейший принцип адек-
ватного развития страны в условиях глоба-
лизации мирохозяйственных связей;

• сильная социальная политика госу-
дарства, инвестиции в здоровье, образова-

ние, профессиональное и культурное раз-
витие личности, а также адресная соци-
альная помощь.

4. Опыт экономического развития нашей
страны последнего десятилетия говорит о
необходимости своевременной смены такти-
ческих механизмов реализации экономичес-
ких реформ исходя из конкретных внутрен-
них и внешних обстоятельств. Эти механиз-
мы должны быть гибкими и адекватными как
общей концепции экономического развития,
так и реальным вызовам времени.
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