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Прошедшее пятилетие явилось для на

шей страны определенным этапом в преодо

лении глубоких кризисных явлений, рефор

мировании ее хозяйства. Была создана сис

тема управления экономикой, отвечающая 

реалиям трансформационного периода, фун

кциям суверенного государства, внесены кор

рективы в обеспечение социальной защиты 

населения, активизирована ин вестиuионная 

деятел.ьность. Реализация мер, разработан

ных в соответствии с Основными направле

ниями социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 1996-2000 гг.1, по

зволила не только остановить спад произ

водства, но и достигнуть положительной 

динамики основных макроэкономических 

процессов, обеспечить ежегодные приросты 

БВП, промышленной продукции, стабили

зировать положение на внутреннем потре

бительском рынке. 

Вместе с тем экономика страны разви· 

валась скачкообразно . На первом этапе 

(1996 г. - август 1998 г. ) основным эконо

мическим процессам была присуща нараста

ющая и достаточно высокая динамика раз

вития , хотя и от низкой стартовой базы. Вто
рой этап (конец 1998 г. - 1999 г.) отмечен 

снижением темпов экономического роста, что 

в значительной мере обусловлено негатив
ными последствиями воздействия финансо

вого кризиса в юго-восточной Азии и Рос

сийской Федерации . Кроме того, это было 

вызвано во многом тем, что некоторые фак

торы, стимулировавшие подъем в начале 

периода (вовлечение в хозяйственный 

оборот недоиспользовавшихся ранее про

изводственного и научно-технического потен

циалов, денежная экспансия, жесткое регу

лирование цен и др.), впоследствии себя 

' Далее по тексту Ос11ов11ые 11а~1равлсш1я . 
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исчерпали. Однако это обстоятельство в силу 
различных причин в должной мере не было 

учтено. 

В результате второй этап характеризу

ется ухудшением положения в финансово

кредитной и валютной сферах, неуменьша

ющимся количеством убыточных предприя

тий, невысоким уровнем рентабельности 

субъектов хозяйствования, увеличением кре
диторской и дебиторской задолженности, па

дением реальных доходов населения. Это по

влекло за собой снижение инвестиционной 

активности и, как следствие, усугубление 

проблемы старения основных производствен
ных фондов . 

И, наконец, третий этап (2000 г.) опре

деляется некоторой активизацией хозяйствен

ной жизни, увеличением темпов роста основ

ных макроэкономических параметров, ликви

дацией множественности валютных курсов, 

переходом к формированию единого курса 

национальной валюты на основе спроса и 

предложения, существенным снижением по 

сравнению с предыдущим годом уровня ин

фляции, ростом реальных доходов населения. 

Наряду с этим реальный сектор эконо

мики не оправился в полной мере от финан

сового удара 1998 r. и проведенной ускорен
ной девальвации официального курса наци

ональной валюты. Рентабельность производ

ства хотя и росла от квартала к кварталу, 

однако так и не достигла уровня 1999 г. Тем 

не менее однозначно финансовое состояние 

отраслей экономики оценить нельзя. Если в 

промышленности рентабельность лишь при
близилась к уровню 1999 г. (15,4 и 17,2%), а 
в торговле и общественном питании - суще

ственно отстала (8,7 и 14,9%) , то на транс
порте и в связи она превзошла прошлогод

ние значения (16,5% и 14,4; 25,6 и 8,3% 
соответственно) . 
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Таблица l 

Динамика основных показателей социально-экономическоrо 

развития Республики Беларусь за 1990-2000 rr. 

(% к предыдущему году, в сопоставимых ценах) 

1995 r . 2000 r . 2000 г. 

Показатель к 1996 г. 1997 r . 1998 г. 1999 г . 2000 r . к к 

1990 г. 1995 r . 1990 г. 

Валовой внуrренний продукт 64,6 102,8 111,4 108,4 103,4 106,0 136,1 87,9 

Продукция промышленности 61,4 103,5 118,8 112,4 110,3 108,0 164,6 101 ,1 

Продукция сельского хозяйства 73,6 102,4 95 ,1 99,3 91 ,7 108,9 96,6 71 ,1 
Производство потребительских 

товаров 59,9 109,0 122,8 120,8 109,2 102,5 181 ,0 108,4 
Инвестиции в основной 

капитал 38,5 95 ,2 119,7 124,5 92,0 96,4 125,8 48,4 
Реальные денежные доходы 

населения 62,0 117,2 106,2 119,4 96,6 118,0 169,4 105,0 
Розничный товарооборот 43,1 130,5 117,9 126,1 110,7 108,5 233,0 100,4 

Платные услуrи населению 36,0 105,7 107,8 111 ,0 113,3 105,4 151 ,0 54,0 

Источник. Рассчитано по : Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн. , 2000. С.47; 

О работе народного хозяйства Республики Беларусь. № 12 (январь-декабрь 2000 r .). Мн. , 2001 . С. 5 . 

Изменения в траекториях основных мак

роэкономических параметров страны за 1990-
2000 rг. наглядно характеризует табл . 1 . 

Оценивая развитие экономики страны 

в 1996-2000 rr. в контексте параметров и 
задач Основных направлений, можно сделать 

следующие выводы . 

Экономическое положение в целом 

стабилизировалось . По большинству пока

зателей имел место существенный рост, а по 

таким, как производство промышленной про

дукции , потребительских товаров , розничный 

товарооборот, реальные денежные доходы 

населения , достигнут или даже превышен 

уровень 1990 r. Исключение составляет про
изводство в аграрном секторе, уровень кото

рого продолжал снижаться. 

Достаточliо тревожной , особенно в рам

ках задач по достижению устойчивого эко 

номического роста, выглядит динамика ин

вестиций в основной капитал. За десять лет 

они увеличились лишь на 10,5 процентных 
пункта (при приросте промышленного про

изводства на 40%), а в рассматриваемом пя

тилетии - на 25,8 пункта (65%). В усло

виях высокой изношенности активной час

ти основных производственных фондов (до 

70-75%) такое отставание в темпах прирос
та инвестиций может стать уже в ближай-

шее время серьезным препятствием на пути 

эффективного развития реального сектора 

экономики, закрепления белорусских това

ров на внешних рынках, повышения благо

состояния населения . 

Наряду с этим следует подчеркнуть, что 

основные макроэкономические показатели в 

Беларуси имели в прошедшем пятилетии 

значительно более высокий рост, чем прак

тически во всех странах СНГ и Балтии. По 

многим из них мы вплотную подошли к уров

ню 1990 r" в то время как большинство на
званных государств находится в диапазоне 

от 30 до 60% (табл . 2). 
Есть смысл привести здесь данные об 

уровне и динамике ВВП на душу населения 

в странах Содружества, исчисленного по па

ритету покупател ьной способности . 

Очевидно, что как максимальный темп 

роста ВВП, так и его абсолютное значение 

наблюдаются у Беларуси . Эквивалентный 
параметр ВВП на душу населения - лишь 

у России, у всех остальных стран он зна

чительно ниже : Казахстан - 75% от уровня 
Беларуси, Туркменистан - 57, Украина -
49, Азербайджан - 34, Молдова - 29%. Ана
логичная картина имеет место и по дина

мике роста этого показателя за последние 

четыре года. 
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Таблица 2 

Индексы ВВП и общего объема продукции промышленности в отдельных странах* 

(%, в сопоставимых ценах) 

ввп Продукция промышленности 

Страны 
1995 г. 1999 г. 1999 r . 1995 r. 1999 г. 1999 r. 
к 1990 г. к J 995 г. к1990r. к 1990 r. к 1995 г. к1990г. 

снг 

Беларусь 64,2 127,2 81,6 61,4 152,4 
Казахстан 61,6 102,5 63,1 48,0 104,0 
Россия 62,1 95,8 59,4 49,6 100,3 
Украина 47 ,7 85,2 40,7 52,4 97,7 

Балт и и 

Латвия 49,7 116,9 58,1 38,5 112,9 
Литва 57,8 113,2 65,4 32 ,0 105,7 

Эстония 69,3 118,9 82,4 48,0 118,0 

• Не изменилась ситуация и с учетом 2000 г. По ВВП доля по отношению к уровню 1990 г. 
состав~ла : Беларусь - 88%, Казахстан - 69, Россия - 64, Украина - 43%, а по валовой продукции 
промышленности - 101 , 1; 57,4; 54,3 и 57,7% соответственно . 

93,6 

50,0 

49,7 

51,2 

43,5 

33,9 . 

56,6 

Источник. Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Беларусь . Мн" 2000. С.577, 579. 

Таблица 3 

Валовой внутренний продукт стран СНГ по паритету покупательной 

способности национальных валют к доллару США 

(на душу населения, долл. США) 

Страна 1996 r . 1997 г . 1998 r . 1999 r . 
1999 г. 

к1996г"% 

АзербаЙджан 1921 2026 2229 2363 123 
Армения 1967 2064 2231 2326 118 

Беларусь 5166 5881 6456 6886 133 
Грузия 2947 2371 2459 2560 87 
Казахстан 4328 4754 4810 5158 119 
Кыргызстан 2101 2306 2346 2374 113 
Молдова 2100 2188 2066 2000 95 
Россия 6742 6780 6529 6839 101 
Таджикистан 921 939 981 1031 112 
Туркменистан 2968 3472 3630 3934 133 
Узбекистан 2004 2101 2179 2266 113 

Украина 3325 3311 3306 3355 101 
По Содружеству 4972 5037 4941 5155 104 

Источник. Составлено и рассчитано по : Содружество Независимых Государств в 1999 r. Статистический 
ежегодник. М ., 2000. С . 87 . 

Все это однозначно свидетельствует об 
определенной макроэкономической стабили
зации, формировании неплохих 11редпосылок 

для перехода в текущем пятилетии к моде

ли развития, базирующейся на принципах 

устойчивого экономического роста. 
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Выполнены и перевыполнены многие 

важнейшие показатели, определенные Ос
новными направлениями (табл. 4). Ниже 
намеченного уровня оказалась в течение всего 

периода и доля дефицита государственного 
бюджета к ВВП, которая ни разу не превы-
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сила 3-процеитный ру- Таблица 4 

беж (по прогнозу 

3-4%). 
Оценка выполнения заданий Основных направлений социально

экономического развития Республики Беларусь на 1996-2000 гг. 

(%, в сопоставимых ценах) 

2000 г . к 1995 г . 

Исключение со

ставляют лишь произ

водство сельскохозяй

ственной продукции, 

инвестиции в основной 

капитал и уровень ин

фляции. О причинах 

неуспеха в аграрном 

секторе будет сказано 

несколько ниже. Что же 

касается уровня инфля

ции, который пропюзи

ровался в 1998-2000 rr. 

Показатель 
Параметры 

Фактический Основных 

направлений 
уровень 

Валовой внутренний продукт 118,1-126,3 136,1 

Продукция промышленности 122,7- 129,9 164,6 

Продукция сельского хозяйства 110,4-119,3 96,6 

Инвестиции в основной капитал 134,7- 146,0 125,8 

Реальные денежные доходы населения 112,2-118,8 169,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов 176,0-201,l 180,5 

в размере 1,5-0,5% в среднем за месяц, а соста

вил в среднемесячном исчислении 9% в 1998 r., 
11 в 1999 г. и 6,3% в 2000 r., то причин здесь 
несколько. 

В первую очередь они были связаны с 
ошибками в проводившейся в 1997-
1999 гг. денежно-кредитной и валютной по

литике, а также с отрицательным воздействи

ем на экономику страны последствий фи

нансового кризиса в России в августе 1998 r. 
Главная же из них - экспансионистская 

денежно-кредитная политика 1997-1999 rr., 
связанная с чрезмерным эмиссионным креди

тованием государственных программ в облас
ти жилищного строительства и АПК. Все это 
в сочетании с административным регулирова

нием официального обменного курса белорус
ского рубля, множественностью валютных 

курсов обусловило возникновение существен

ных деформаций на денежном и валютном 

рынках республики. Предусмотренный Основ

ными направлениями денежно-кредитной и 

валютной политики на 1999 r. лимит кредит
ной эмиссии в размере 35 трлн руб. превыси

ли почти в 2,5 раза. 

В результате в 1999 г. лишь в течение 

пяти месяцев (апрель-август) индекс потре

бительских цен был ниже 10%, а начиная с 
октября он устойчиво закрепился на отмет

ке 12-14%. Осмысление и осознание пороч
ности такой денежно-кредитной политики 

привели в конечном итоrе к необходимос

ти ее трансформации, что и было осуще

ствлено в 2000 r. Она стала значительно 
более жесткой, сократилось эмиссионное кре

дитование жилищного строительства и ar-

рарноrо сектора, впервые за последние годы 

обеспечены положительные значения реаль

ных процентных ставок, чистый внутренний 

рублевый кредит удерживался в заданных 

пределах. Была создана мотивация населе

ния к сбережениям в национальной валюте. 
За одиннадцать ме яцев 2000 r. остатки вкла
дов населения в коммерqеских банках вы

росли в сопоставимом измерении по сравне

нию с аналогичным периодом 1999 г. более 

чем в 2 раза. 
Параллельно был решен и еще один 

чрезвычайно важный для экономики страны 

вопрос - ликвидирована множественность 

курсов национальной валюты. Официальный 

курс белорусского рубля за год девальвиро

ван более чем в 3,5 раза. Это позволило вый

ти уже к середине сентября 2000 г. на еди

ный валютный курс, формирующийся на 

основе спроса и предложения. 

Впервые за последние годы экономика 
получила реальные координаты одного из 

важнейших факторов ее развития. Наряду 

с большим положительным воздействием на 

экономику этот процесс оказал и негативное 

влияние: уменьшились оборотные средства 
субъектов хозяйствования, выросли неплате

жи, фактическое среднемесячное значение руб

левой денежной массы превысило прогнозный 

уровень более чем в 1,8 раза . Все это суще
ственно удорожало импорт, что вместе со зна

чительным ростом цен на нефть и нефтепро

дукты на мировом рынке вызвало увеличение 

материальных затрат на производство, а сле

довательно, и цен: на белорусскую продукцию. 

Как следствие - невыполнение прогнозного па-
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Таблица 5 
Индексы цен по отдельным отраслям экономики 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в разах) 

Индекс 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 г. 2000 г. 

Потребительских цен 1,4 1,6 2,8 3,5 2,1 

На товары - всего 1,4 1,6 2,9 3,6 2,0 

продовольственные товары 1,4 1,7 2,9 3,7 2,0 

непродовольственные товары 1,3 1,5 3,0 3,0 2,1 

услуги 1,3 1,7 2,3 3, 1 3,2 

Цен производителей на промышленную продукцию 1,3 1,9 3,0 3,5 2,7 

Цен в строительстве 1,3 1,8 3, 1 3,9 3,3 

Тарифов на грузовые перевозки 1,5 1,8 2,3 2,9 4,2 

Источиик. Составлено по: О работе народного хозяйства Республики Беларусь . № 12 (январь-декабрь 
2000 r .). Мн" 2001 . С .73 , 153. 

раметра по инфляции на 2000 г. : намечалось 

среднемесячное значение по году на уровне 4,5-
5,5%, а получили несколько большую величи
ну - 6,3%. К сожалению, среди стран СНГ мы 
имеем самый высокий уровень инфляции на 

потребительском рынке. 
Также следует отметить, что накопленный 

инфляционный потенциал все еще весьма су

щественен . Об этом свидетельствуют значи
тельные превышения в 2000 г. индексов цен 
производителей на промышленную продук

цию, в строительстве и тарифов на грузовые 

перевозки над индексом потребительских цен 

(табл . 5). Если в 1996 г. индекс потребительс
ких цен превышал индекс цен производите

лей, а в 1997-1999 г. - наоборот, последний 
был выше или равен индексу потребительс
ких цен (максимальное превышение состави

ло 30% в 1997 г. ), то в 2000 г. разрыв увели
чился ДО 60%. 

Однако, начиная с сентября 2000 г. , на
метилась тенденция к уменьшению разры

вов между этими индексами . В августе ин

декс цен производителей промышленной 

продукции превышал индекс потребительс

ких цен на 5,5 процентных пункта, в сентяб
ре - на 2,0, октябре - на 0,5, а в декабре он 
стал уже ниже на 0,1 процентного пункта. С 
учетом степени влияния цен в этом сегмен

те экономики на динамику потребительских 

цен можно rоворить о снижении накопле

ния инфляционноrо потенциала. 

Приоритеты развития экономики 

страны, определенные Основными направ
лениями, реализованы не в полной мере. В 
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первую очередь это относится к аrропромьпn

ленному комплексу, призванному обеспечи
вать продовольственную безопасность 

республики. Сельское хозяйство остается в глу
боком кризисе. Вот уже десять лет среднего
довые индексы прироста (снижения) продук

ции имеют (110 пятилетиям) отрицательные 

значения и в растениеводстве, и в животно

водстве . Такого в аграрном секторе республи
ки не наблюдалось давн.о. 

Сокращается число прибыльных пред

приятий (с 99,7% в 1990 г. до 54,4% в 1999 г. ), 
а соответственно растет удельный вес убы

точных. Рентабельность реализованной сель
скохозяйственной продукции снизилась с 

42,4% в 1990 г . до 17,7 в 1995 г. и 15,7% в 
1999 г. И если в растениеводстве она еще до

статочно высока (1990 г. - 58,3%, 1995 г. -
55,4, 1999 г. - 51,0%), то в животноводстве не 
только снизилась, но и в течение ряда лет 

имела отрицательные значения (1990 г. - плюс 

42,3%, 1995 г. - плюс 7,9, 1996 г. - минус 2,0, 
1997 г. - минус 0,6, 1998 г. - минус 4,3, 1999 г. 

- плюс 5,4%). 
Естественно, что при таком финансовом 

положении аграрного сектора значительно 

снизилась обеспеченность его предприятий 

техникой, минеральными и органическими 

удобрениями2 . В конечном счете падает как 
валовой сбор в растениеводстве, так и уро
жайность основных сельскохозяйственных 

2 Хотя за последние пять лет произошли под11ижки 11 
лучшую сторону. Так, сели в 1990 r. на 1 ra пашни вноси 

лось минеральных удобрений (11 пересчете на 100% пита
тельных веществ) 271 кг, о 1995 r. - 86, то в 1999 r. - 157 кr. 
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культур. Фактически , ло урожайности зерно

вых и зернобобовых, льноволокна, сахарной 

свеклы в 1996- 1999 гг. мы опустились на уро

вень середины 80-х , а картофеля - середины 

60-х годов. 

Аналогичным образом обстоят дела и в 

животноводстве . Производство продукции в 

этой отрасли существенно снизилось по срав

нению с 1990 г. (реализация скота и птицы 

упала на 46%, молока - на 36, яиц - на 7%) и 
практически стабилизировалось на уровне се

редины 90-х годов, что эквивалентно объемам 
производства конца 60-х и начала 70-х годов. 

Результатом явились незначительные 

подвижки в лучшую сторону в потреблении 

населением основных продуктов питания . Так, 

уровень потребления мяса в 1999 г. вырос по 
сравнению с 1995 г . на 6,9% (62 кг на душу 
населе~ия), но оказался ниже уровня 1990 г. 

на 13%. Увеличился он по сахару (9,8%), ра
стительному маслу (17%), овощам и бахче
вым (8,5%). Снизился же по хлебным про
дуктам (4 ,2%), картофелю (5,5%), молоку и 
молочным продуктам (8%), яйцу (20%) . По 
большинству продуктов питания потребление 

несколько ниже рекомендуемых норм. По 

мясу и мясопродуктам - на 22%, молоку и 
молокопродуктам - на 15, овощам - на 28, 
маслу растительному - на 36%. Выше или на 
уровне рекомендуемых норм находится по

требление хлебных продуктов, картофеля и 

сахара. 

Некоторые изменения в лучшую сторо

ну как объемов потреблеиия населением про

дуктов питания , так и его структуры обус

ловлены в первую очередь трансформацией 

экспортно-импортных операций , ростом ре

альных доходов населения и, к сожалению, 

снижением численности населения (на 2,7% 
за последние четыре года). 

Несколько более благоприятным для 

аграрного сектора оказался 2000 г . Впервые 

за пять лет объем сельскохозяйственного 

производства вырос ( 108,9% ) . Зерна произ
ведено 4,86 млн т (в весе после доработки), 
что на 1,2 млн т (на 33%) больше, чем в 

1999 г. Увеличилась и урожайность зерно

вых и зернобобовых - на 29% (19,4 ц/га) . 

Практически по всем видам сельскохозяй

ственных культур существенно вырос как ва

ловой сбор, так и урожайность. В результате 

производство зерна составило к уровню 1990 г. 

69%, m,новолокна - 71, сахарной свеклы - 100, 
картофеля - 101, овощей - 184%. 

Хуже обстоят дела в животноводстве. 

Продолжает снижаться реализация скота и 

птицы, молока и яиц. Однако создан опреде

ленный задел для улучшения положения в 

этой отрасли. Наметился рост среднесуточ

ных привесов на выращивании и откорме 

крупного рогатого скота и свиней, обеспечен

ности кормами . Последняя по сравнению с 

2000 г. выросла на 28% (кормовых единиц в 
расчете на условную голову скота) . 

Вместе с тем следует отмстить , что в 

нашей республике наблюдается самое высо

кое потребление основных продуктов пита

ния по сравнению с другими странами СНГ 

(табл. 6). 
Положение в аграрном секторе страны 

обусловлено , с одной стороны, объективны

ми обстоятельствами - крайне неблагопри

ятными погодными условиями в течение трех 

лет (1997-1999 rr.), с другой - субъектив

ными , выражающимися в слабой реформи

рованности экономических отношений на 

селе, доминировании старых организанион 

ных форм хозяйствования , отсутствии дей

ственной мотивации к труду , перекосах в 

системе uенообразования , неэффективной 

региональной с11ециализации производства, 

низком кадровом потенциале специалистов. 

Все это делает актуальным реформирование 

аграрно-промышленного комплекса страны 

уже сегодня . 

Другой важный приоритет - интенсив

ное развитие жилищного строительства . 

Практически он выполнен полностью . За 

пять лет введено в эксплуатацию 16, 1 млн м2 

жилых домов. По сравнению с началом рас

сматриваемого периода изменилась к лучше

му и структура их ввода по источникам фи

нансирова~1ия . Если в 1995 г. на долю насе

ления приходилось 39,5% ввода, а предпри

ятий и организаций - более 49%, то в 2000 г. 

соотношение изменилось в сторону населе

ния. Доля финансовых источников последне

го выросла до 73,6%, а средств предприятий 
и организаций снизилась до 19,2%. Обуслов

лено это рядом причин . В первую очередь -
отменой для населения обязательного дек

ларирования средств, направляемых на жи

лищное строительство, льготированием кре

дитования. 
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Таблица 6 

Потребление основных продуктов питания на душу населения 
в некоторых странах СНГ, кг 

Мясо и 
Молоко и 

Яйца, Хлебные Овощи и 
Страна Год молочные Картофель 

бахчевые мясопродукты шт. продукты 
продукты 

1991 26 217 116 148 27 65 
Азербайджан 1995 15 139 76 142 23 56 

1999 19 147 77 150 38 109 

1991 73 415 320 126 165 78 
Беларусь 1995 58 363 294 120 180 82 

1999 62 334 237 115 170 89 

1991 72 308 209 150 76 63 
Казахстан 1995 52 229 97 185 70 56 

1999 44 211 90 101 60 76 

1991 48 249 144 134 62 73 
Кырrь1зстан 1995 39 183 31 108 68 48 

1999 40 200 45 130 98 118 

1991 56 259 194 174 68 113 
Молдова 1995 23 165 107 135 68 86 

1999 27 155 122 134 65 113 

1991 69 374 288 120 112 86 
Россия 1995 55 253 214 121 124 76 

1999 48 221 218 118 123 78 

1991 66 346 256 143 116 103 
Украина 1995 39 243 171 128 124 97 

1999 33 210 163 122 122 96 

Источник. Составлено по: Содружество Независимых Государств в 1999 r . Статистический 
ежегодник. М., 2000. С.41 , 42. 

В целом, следует подчеркнуrь, что в 1996-
1999 гг. ввод в действие жилых домов в Рес

публике Беларусь значительно опережал ана
логичные параметры в других странах СНГ 

(табл . 7). 
Практика истекшего пятилетия убеди

тельно показала - жилищное строительство 

по праву является важнейшим приоритетом 

развития экономики, способным в качестве 
локомотива совместно с сопряженными про

изводствами обеспечивать экономический 
рост, однако в его основе в дальнейшем дол

жен лежать безэмиссионный принцип фи
нансирования. Уже в 2000 г . был сделан 
первый реальный шаг no существенному со
кращению кредитной эмиссии, направляемой 
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на жилищное строительство. И он принес по
ложительные результаты . 

В истекшем году введено 3,54 млн м2 

общей площади жилых домов, что на 1 % 
превысило прогнозные значения и на 21 ,2% 
- уровень 1999 г. На 18% сократился объем 
незавершенного строительства, который на 

1.01 2001 r . составил 3,9 млн м2 • Это весьма 
положительная тенденuия, свидетельствую

щая о том, что средства в 2000 r. не распы

лялись на вновь начинаемые объекты, а кон
центрировались на завершении уже начатых 

строек с достаточно высокой степенью го

товности. 

Еще один приоритет истекшего пятиле

тия - наращивание экспортного потенциала 
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Таблица 7 

Ввод в действие жилых домов в некоторых странах СНГ, мl на 1000 населения 

Страна 1991 r . 1995 r . 1996 r. 1997 r. 1998 r . 1999 r. 
J999r. 1999 r . 

к 1995 r" % кl99\г"% 

Беларусь 528 185 254 333 353 300 162,0 56,8 

Казахстан 370 108 90 86 73 74 68,7 20,0 

Россия 330 278 233 223 210 220 79,2 66,7 

Украина 280 170 130 127 118 125 73,5 44,6 

Источиик. Рассчитано по : Содружество Независимых Государств в 1999 r. Статистический ежегодник. 
м" 2000. с.188 , 221, 268 306, 413, 454, 580, 615. 

страны. За рассматриваемый период увели

чился (в долларовом эквиваленте) как экспорт 

товаров, так и услуг. При этом экспорт услуг 

рос опережающими темпами : 218% по сравне
нию со 155% по товарам . Увеличение экспорта 

товаров и услуг составило 60%, импорта - 52%. 
В результате отрицательное сальдо сформи

ровалось в размере 451 млн долл. США Вме
сте с тем отрицательное сальдо экспорта-им

порта в последние два года существенно со

кратилось (на 22% в 2000 г. по сравнению с 

1995 г.). Торговля услугами, как видно из табл. 

8, шла достаточно активно. В результате поло
жительное сальдо возросло почти в шесть раз 

и достигло в 2000 г. 590 млн долл. США. 

Практически в прогнозном диапазоне 

находилось соотношение сальдо экспорта

импорта (включая услуги) и ВВП. Так, если 

Основными направлениями оно было зада

но на уровне минус 5,7% в 1996 г" минус 
5,7 - в 1997 г . и (-4,0)-(-3,0) - в 1998-
2000 rr.3 , то фактически составило минус 

5,3%, минус 5,9 и минус 4,7% соответствен
но по годам . Его незначительное превыше

ние прогнозного значения 1998- 2000 rr. 
объясняется максимальным уровнем в 1998 г. 

сальдо торговли товарами и всплеском им

порта услуг, что обусловлено негативным 

воздействием российского финансового кри

зиса 1998 г. 

Только в 2000 г. внешнеэкономическая 

сфера начала оправляться от удара 1998 г. : 

экспорт товаров достиг уровня 1997 г" экспорт 
же услуг значительно его превзошел , те шы 

роста экспорта опережали темпы роста импор-

3 См .: Основные 11аправле11ия соцналыю·эко11ом11чес

кого развития Республики Беларусь на 1996-2000 rr. Мн" 
1996. С.46. 

та. Увеличилась доля экспорта в страны вне 

СНГ: с 33,4% в 1996 г. до 40,4% в 2000 г. Поло

жительным, в размере 116,9 млн долл.США, 
стало сальдо торговли товарами со странами 

вне СНГ. За рассматриваемый пятилетиий 

период это произошло впервые. Достаточно 

сказать, что в 1998 r. оно было отриuатель
ным и составляло 1085 млн долл . США. 

Существенно выросло положительное 

сальдо торговли услугами. По оценке, в 

2000 г. оно составит 590 млн долл" что явит
ся максимальным значением для прошедше

го пятилетия . 

Снизилась и доля бартерных операций. 

Если в январе-ноябре 1999 г. на J:!ИХ при

ходилось в экспорте 35,8%, импорте 29,6%, 
то в 2000 г. - соответственно 26,2 и 21 ,9%. 

Но во внешнеторговой деятельности 

так и не удалось преодолеть совокупность 

основных негативных явлений, которые 

были присущи ей в середине 90-х годов. 

Экономика страны остается чрезвычайно 

открытой, что делает ее излишне зависимой 

от мировых экономических процессов. В каче

стве одного из критериев открытости принято 

использовать отношение внешнеторгового обо

рота к ВВП4 • В целом, по странам мира оно 

равно 38-40%. В нашей республике все после
дние годы внешнеторговый оборот составлял 

115-120% ВВП . По оценкам итогов внешне

торговой деятельности в 2000 г" данный пока-

' Многне frсслеловатсли выделяют совокуп11ость кри 
териев, 011релсляющ11х степень открытости экономrrки стра

ны . К ним . как правило, относят: свободу выбора субъекта

~fи хозяiiстnоuання партнеров на онсш11 см 11 011утрсн11с:ч 

рынках; степс 11ь попуска на отечестое11ный ры11ок н11остра 11-

11ых ко11куре1поо ; сопоставимость в11утре11них и мировых 

цен ; конвертируемость 11ац11011аль11ой валюты ; наличие фи

нансового рынка 11 его инфраструктуры , отщ:чающих ~1еж

ду11аролным стандартам. 
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Таблица 8 

Торговый баланс Республики Беларусь за 1995-2000 rr., млн долл. США • 

Объем внешней 2000 г. 
2000 r. 

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. к 1995 г. , 
торговли (оценка) % 

Товарами и услугами l.Lill 13835 17274 16987 13779 17325 
156 100,0 124,4 124,9 98,3 81,1 125,7 

5269 6560 8220 7995 6669 8437 
160 экспорт 100,0 124,5 125,3 97 ,3 83 ,4 126,5 

5847 7275 9054 8993 7110 8888 
152 импорт 100,0 124,4 124,5 99,3 79,1 125,0 

-578 -716 -834 -998 -440 -451 
78 сальдо 100,0 123,9 116,5 119,7 44,1 102,5 

Товарами 
10367 12591 15990 15619 12583 15885 

153 100,0 121 ,5 127,0 97 ,7 80,6 126,2 

4803 5652 7301 7070 5909 7422 
155 экспорт 100,0 117,7 129,1 96,8 83 ,6 125,6 

5564 6939 8689 8549 6674 8463 
152 импорт 100,0 124,7 125,2 98,4 78,1 126,8 

-760 -1288 -1388 -1480 -765 -1041 
137 сальдо 100,0 169,5 107,8 106,4 51 ,7 136,1 

Услугами 
750 1244 1284 1368 1197 1440 

192 100,0 165,9 103,2 106,5 87,5 120,3 

466 908 919 925 761 1015 
218 экспорт 100,0 194,8 101 ,2 100,7 82,3 133,4 

284 336 365 443 436 425 
150 импорт 100,0 118,3 108,б 121,4 98,4 97 ,5 

182 572 554 482 324 590 
сальдо 100,0 314,3 96,9 87 ,0 67,2 182,1 324 

·Числитель - абсолютные значения, знаменатель - темпы роста по отношению к предыдущему году. 
Источник. Составлено по : Статистический ежегодник Республики Беларусь . 2000. М., 2000. С.487 . 

затель в Республике Беларусь достигнет 155-
158% БВП. По степени открытости экономи
ки Беларусь входит в число стран-лидеров и в 

связи с этим сильно подвержена воздействию 

изменений , происходящих в экономиках ос

новных ее внешнеторговых партнеров, в пер

вую очередь России. Доля последней во внеш

неторговом обороте Беларуси - 56- 60%. 
Одна из приЧин сохранения высокой сте

пени открытости национальной экономики -
продолжающаяся ориентация на выпуск ресур

со- и энергоемкоi1 продукции при отсутствии 

соответствующей базы . Доля же вывозимой 
даже в страны СНГ наукоемкой продукции 

ничтожно мала (примерно на уровне 1%), тогда 
как в экспорте промышленно развитых стран 

она приближается к 40%. 
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Это делает уже в краткосрочной перспек
тиве крайне актуальной задачу реструктури

рования действующей хозяйственной систе

мы . Оно должно быть направлено на сниже
ние доли энерго- и материалоемких произ

водств, концентрацию средств и усилий на 

развитии наукоемких технологий V и VI ук
ладов. Средством решения проблемы являет
ся широкое развитие финансово-промышлен

ных групп, что будет способствовать не только 
привлечению столь дефицитных сегодня ин

вестиционных ресурсов, но и диверсификации 

рынков сбыта готовой продукции, закреnле
t1ию наших товаропроизводителей на уже ос

военных рынках. 

Кроме того, следует изменить отношение 

к малому и среднему бизнесу, который во всем 
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мире выступает как наиболее гибкий способ 
развития производства, обеспечивающий его 
быструю адаптацию к динамично меняющим

ся условиям хозяйствования. 

Анализ внешнеторговых связей Белару

си со странами вне СНГ в разрезе групп то 

варной номенклатуры ВЭД показывает, что 

пассив торгового баланса формировали ма
шины и оборудование , пластмассы , каучук 

и резиновые изделия , минеральные продук

ты, продукты растительного происхождения, 

бумага, картон. Активы же определяли та
кие виды продукции, как транспортные сред

ства, текстиль и текстильные изделия , това

ры химической и связанных с ней отраслей 

промышленности, древесина и изделия де

ревообработки. 
Вместе с тем ситуация на рынках стран 

СНГ, и в первую очередь российском, оказы

вала и 'будет оказывать решающее влияние 

на динамику и результативность внешней 

торговли республики. С одной стороны, это 

связано с проводимой странами ЕС полити

кой , ограничивающей присутствие белорус
ских товаров на их рынках, с другой - обус
ловлено географической близостью с Росси
ей и Украиной , наличием общей инфраструк

туры, прежде всего в энергетике, транспорте 

и связи . Россия с ее мощными сырьевыми 

ресурсами, емкими потребительским и кор
поративным рынками и в дальнейшем оста

нется важнейшей сферой реализации внеш

неторговой стратегии Беларуси. В связи с этим 

меры согласованной таможенно-тарифной 

политики в рамках интеграционных процес

сов в экономиках двух стран оказывали и в 

перспективе будут оказывать существенное 
влияние на улучшение условий их внешне

торговой деятельности. 

Решению всех названных проблем при 

звана способствовать Национальная програм

ма развития экспорта на 2001 - 2005 гг., при 

нятая в 2000 г. 

Кратко подводя итоги , можно сделать 

вывод о том , ч то Основные направления 

сыграли значительную положительную роль 

в стабилизации ситуации, создании пред

посылок для дальнейшего экономического 

роста . В условиях острейшего дефицита ин

~;естиционных ресурсов они позволили моби

лизовать первостепенные факторы развития 

народного хозяйства, обеспечили некоторое 

улучшение материального благосостояния и 

социальной защищенности граждан , способ

ствовали подъему промышленного производ

ства, строительной индустрии, были адекват

ны времени и задачам трансформационной 

экономики. 

Следует отметить, что в процессе их 

реализации были допущены и ошибки, пре

одоление последствий которых, наряду с ре

шением задач нового време1ш и экономики 

иного качественного состояния, выдвигает в 

число актуальнейших проблемы ускорения 
структурных преобразований, реструктури

зации предприятий и обновления активной 

части основных производственных фондов 

на принципиально новой технологической 

основе, поддержки и развития малого и сред

него предпринимательства, создания необхо

димых условий для обеспечения устойчиво

го экономического роста. 

2001-2005 тт.: задачи 
и приоритеты развития 

Старт в новое тысячелетие наша респуб

лика осуществила с уже разработанной и 
одобренной Советом Министров Концепци
ей Программы социально-экономического 

развития на 2001 - 2005 гг. Данный документ 
представляет собой не просто масштабную и 

динамичную Концепцию Программы разви

тия страны, а своего рода квинтэссенцию на

копленного практического опыта формирова

ния социально ориентированной рыночной 

экономики , результатов анализа факторов, 

способствующих достижению социально-эко
номического прогресса, научно обоснованных 

разработок, направленных на повышение эф
фективности механизма государствешюго ре

гулирования экономики и рост уровня жиз

ни населения. 

Реализация Программы должна стать важ

нейшим этапом в осуществлении стратегичес

кой цели социально-экономического разви

тия страны - оздоровления народа и повы

шения его благосостояния на основе сбалан
сированного и устойчивого экономического 

роста, обеспечения рациональной занятости 

населения и доведения его социальной за

щищенности до международных стандартов. 

Это подчеркивает преемственность экономи

ческого курса белорусского государства, направ
ленного прежде всего на благо народа, его не-
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разрывную связь с той социально-экономичес

кой политикой, которая проводилась в рес

публике начиная с середины 90-х годов. 
Осуществление указанной стратегии на 

2001 - 2005 гг. выдвигает на первый план сле

дующие цели: 

• создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития на ос

нове роста эффективности реального секто

ра экономики, прежде всего за счет улучше

ния качественных ее параметров; 

• повышение уровня обеспеченности 
населения товарами и услугами; 

• развитие производственной и социаль
ной инфраструктуры; 

• обеспечение благоприятной среды 
обитания. 

С учетом преемственности основных 

векторов социально-экономического разви

тия и необходимости дальнейшего продви

жения по пути экономического подъема в 

ближайшем пятилетии определены следую
щие приоритеты: 

• наращивание экспорта товаров и ус-
луг; 

• развитие агропромышленного комп
лекса и сопряженных отраслей; 

• дальнейшее развитие жилищного 

строительства на безэмиссионной основе с 
максимальным использованием внебюджет
ных источников финансирования; 

• развитие транспортных и коммуника
ционных услуг и соответствующей инфра

структуры; 

• формирование эффективной системы 
здравоохранения; 

• активизация инновационной и инве
стиционной деятельности. 

Следует учитывать, что развитие эко

номики Республики Беларусь в 2001- 2005 rr. 
будет происходить в условиях достаточно 
высокой неопределенности воздействия на 

социально-экономические процессы как вне

шних, так и внутренних факторов. В связи с 

этим Концепцией предусмотрено, что разра

ботка проекта Программы может быть осу
ществлеиа по одному из двух сценариев (ва

риантов). Основные различия между ними 

заключаются в степени интенсивности исполь

зования факторов экономического роста, а так

же в глубине и эффективности проводимых 

преобразований. 
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Первый вариант (инерционный) опре

деляется исходя из сложившихся в базисном 
пятилетии тенденций и направлений 

со11иалыю-экономическоrо развития , уме

ренных темпов роста инвестиционной дея

тельности, дозагрузки имеющихся производ

ственных мощностей, незначительного об
новления основного капитала, сравнитель

но мягкой денежно-кредитной политики , 

минимальных объемов иностранных инвес
тиций и кредитов. 

Второй вариант (целевой) предполага

ет более полное использование внутренних 
и внешних факторов экономического роста, 

активизацию инновационно-инвестиционной 

активности, более высокий уровень обнов
ления основного капитала, снижение нало

говой нагрузки и ужесточение денежно-кре

дитной политики, активную государственную 

поддержку предпринимательства, существен

но более высокий уровень привлечения ино
странных кредитов и инвестиций. 

Второй вариант имеет мобилизующий 
характер и позволяет достичь более высо
ких результатов по сравнению с инерцион

ным . Однако его реалистичность в значитель
ной мере будет зависеть от степени расши
рения валютных ресурсов, подпитывающих 

экономику, т.е . от эффективности проводи

мой денежно-кредитной и валютной поли

тики , роста экспорта, вовлечения в инвести

ционный оборот как внутренних валютных 
сбережений, так и внешних инвестиций. 

Следует подчеркнуть, что в предстоя

щем пятилетии важнейшей составляющей 

макроэкономической политики государства 

будет социальная политика, направленная 
прежде всего на стабилизацию уровня жиз
ни населения и постепенное обеспечение его 
устойчивого роста . Таким образом, Концеп
ция четко и недвусмысленно акцентирована 

на главном, а именно: на человеке, обеспече
нии его потребностей . 

Политика в области оплаты труда бу
дет формироваться с учетом того, что рост 

заработной платы, повышение доли оплаты 
труда в денежных доходах населения явля

ется одним из важных факторов экономи

ческого подъема и стимулирования производ

ства, роста производительности труда. 

Основными задачами реформирования 

системы оплаты труда должны стать: 
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• усиление стимулирующей роли зара

ботной платы в увеличении производства и 

повышении его эффективности; 

• существенное повышение удельного 
веса оплаты труда в ВВП и денежных дохо

дах населения; 

• приближение тарифной ставки пер
вого разряда к величине минимального по

требительского бюджета; 
• реализация принципа равной оплаты 

равносложного труда. 

Что касается основных направлений и за

дач социальной защиты, то они предусматри

вают усиление государственной поддержки со

циально уязвимых слоев и групп населения, 

укрепление системы минимальных соци

альных гарантий, повышение эффективности 

социальных программ и рациональное исполь

зование в1>1деляемых обществом средств на со

циальную защиту . 

В частности, предполагается дальнейшее 

усиление адресной социальной защиты по

средством увязки социальной помощи с ма

териальным положением получателя. Пред

стоит также завершить работу по формиро

ванию законодательной базы пенсионной 

реформы , реализовать меры по упорядоче

нию отдельных видов пенсий. 

Ключевая роль в реализации целей со

циально-экономического развития страны на 

2001-2005 rr. принадлежит реальному сек
тору экономики. 

В промышленности будет претворять

ся в жизнь система мероприятий и заданий 

Программы развития промышленного комп

лекса Республики Беларусь на 1998-2015 гг" 
которая предусматривает в 2001-2005 гг. за

вершить этап активной реконструкции и со

здание материально-технической базы для 

повышения конкурентоспособности отече

ственной продукции, достижения устойчи

вых темпов роста производства. 

Предполагается также внедреиие новой 

техники и технологий (в т.ч . энерго- и ре

сурсосберегающих), проведение сертифика

uии продукuии по международным стандар

там , развитие интеграционных связей с пред

приятиями других стран. 

Необходимым условием коренной мо

дернизации производственного потенциа

ла явится инвестиционная политика. Важ

нейшая ее задача - направить инвестиции 

на развитие приоритетных направлений, по

вышение эффективности производства и 

конкурентоспособности выпускаемой про
дукции. 

В качестве направлений повышения ин

вестиционной активности рассматриваются: 

• привлечение государственных инвес

тиций для поддержки высокоэффективных 

инвестиционных проектов; 

• повышение роли собственных средств 
предприятий и организаuий (в особенности 

- амортизационных отчислений) ; 

• привлечение иностранных инвести

uий и кредитов. 

В строительном комплексе республи
ки основными задачами являются : создание 

новых и модернизация действующих основ

ных фондов, повышение качества , снижение 

стоимости, сроков, энерrо- и материалоем

кости строительства, расширение экспорт

ного потенциала . 

При решении проблем финансирования 

жилищного строительства особое внимание бу

дет уделяться вопросам привлечения внебюд

жетных источ1-rиков финансирования (целевые 

облигационные жилищные займы, лотереи, 

внебюджетные жилищные фонды, система 
строительных накоплений), разработке и вне

дрению системы ипотечного кредитования. 

В агропромышленном комплексе в про

гнозируемом периоде акцент ставится на ре

шение следующих задач: преобразование про

изводственной структуры , совершенствова

ние региональной специализации , тех

ническое перевооружение, достижение 

рационального сочетания государственного 

регулирования и рыночных механизмов , 

обеспечение рентабельного производства, пос
ледовательное укрепление продовольствен

ной безопасности страны . 

Для обеспечения устойчивого развития 

сельского хозяйства в среднесрочной перс

пективе землепользование должно осуществ

ляться способами , исключающими возмож
ность деградации почвенного покрова , 

снижения плодородия и загрязнения. В жи

вотноводстве внимание необходимо сфокуси

ровать на вопросах улучшения селекuионной 

базы, использования интенсивных методов 

выращивания скота, производства молока и 

яиц при сокращении затрат кормов на едини

цу продукции. 
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Весьма существенную роль в экономике 

республики будет играть транспортный ком

плекс. Стратегической целью транспортной 

политики на предстоящее пятилетие станет 

формирование конкурентоспособной на меж
дународном и внутреннем рынках транспорт

ной системы, развитие соответствующей инф

раструктуры. Так, Концепция предусматрива

ет ускоренное обновление парков подвижного 
состава, модернизацию инфраструктуры и 

коммуникаций транспортных коридоров, про

ходящих по территории республики, совер

шенствование соответствующей нормативной 

и правовой базы, создание системы информа

ционного обеспечения транспортных услуг. 

Дальнейшие перспективы белорусской 
экономики, учитывая высокую степень ее 

открытости , напрямую связаны с развитием 

внешнеэкономической деятельности. 

Приоритетными в данной сфере оста

нутся отношения с Россией, другими стра

нами СНГ. Развитие интеграционных про

цессов в рамках Договора о создании Союз

ного государства будет осуществляться на 

основе Программы действий Республики 
Беларусь и Российской Федерации . Со стра

нами Таможенного союза предусматривает

ся осуществить переход на единые принци

пы взимания косвенных налогов во взаим

ной торговле и торговле с третьими страна

ми , сближение таможенных тарифов и мер 

нетарифного регулирования, проведение еди

ной акцизной политики . 

Что касается стран Европейского союза, 

то внешнеэкономические связи с ними пред

полагается развивать на основе учета интере

сов обеих сторон , отмены дискриминацион

ных мер в отношении белорусских товаров. 
Для наращивания экспорта в 2001-

2005 гг. акцент будет сделан на активизацию 

государственной поддержки модернизации эк

спортоориентированн ых производств по вы

пуску наукоемкой, высокотехнологичной про

дукции , развитие инфраструктуры экспорта, 

оказание экспортерам информационных, мар

кетинговых и консультативных услуг через 

обшенациональную государственную сеть, 
опережающее развитие экспорта услуг. 

В то же время для своевременного при

нятия мер по предотвраш.ению ущерба на

циоиальным товаропроизводителям предус-
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матривается создать механизм контроля за 

ввозом товаров по демпинговым ценам . 

В достижении макроэкономической ста

билизации важное место принадлежит на
лоrово-бюджетной политике . В ближайшем 
пятилетии она будет ориентирована прежде 
всего на снижение налоговой нагрузки, обес

печение гарантий социальной защиты насе

ления, формирование единого налогового 

законодательства Союзного государства Бе

ларуси и России. 

В прогнозируемом периоде получит 

дальнейшее развитие казначейская система 

формирования и исполнения государствен

ного бюджета путем создания отделений каз
начейства в регионах. Предполагается также 

использование преимущественно неинфля

ционных источников финансирования бюд

жета, увеличение доли долгосрочных ценных 

бумаг в структуре государственного долга. 
В области денежно-кредиmой полити

ки на 2001-2005 rr. намечено продвижение 
по пути укрепления национальной денежной 

единицы, формирования предпосылок и реа

лизации технологии введения единой валю

ты Союзного государства Беларуси и России. 
Предполагается, что снижение инфля

ционно-девальвационных процессов будет 

осуществляться наряду с мерами общеэко

номического характера также и посредством 

инструментов денежно-кредитной политики 

(денежное предложение в национальной ва

люте, процентные ставки, резервные требо

вания, операции с государственными ценны

ми бумагами). 

Исходя из необходимости создания бла
гоприятных условий для развития валютно

го рынка (на основе присоединения к статье 

VIII Устава МВФ), будет обеспечена кон
вертируемость белорусского рубля по теку
щим операциям . 

Концепция предусматривает развитие 

банковского сектора в ближайшие пять лет 
в направлении повышения его роли в каче

стве эффективного механизма аккумуляции 

свободных денежных средств и их инвестиро
вания в реальный сектор экономики. 

Магистральное направление в совершен

ствовании механизма ценообразования -
проведение взвешенной ценовой политики , 

базирующейся на гибком сочетании свобод-
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ных и регулируемых цен, лостсненном расши

рении сферы рыночного ценообразования. Го

сударственное ценовое регулирование сохра

нится главным образом в отношении продук

ции предприятий-монополистов , а также ог

раниченного перечня социально значимых 

товаров и услуг. 

Особое внимание в прогнозируемом пе

риоде предполагается уделять устранению 

имеющихся диспронорций в системе ценооб

разования , поэташюй ликвидации перекрес

тного субсидирования и бюджетного дотиро

вания . Будет также проводиться (в рамках 

реализации положений Договора о создании 

Союзного государства) работа по сближению 
подходов к ценовому регулированию, унифи

кации соответствующих нормативно-право

вых актов Республики Беларусь и Российс

кой Федерации. 

РеГиональная политика. Одной из наи

более значимых ее задач на 2001- 2005 гг. 

остается осуществление начатых преобразо

ваний по формированию структуры хозяй

ства регионов, наиболее полно отвечающей 

местным условиям и потребностям прожи

вающего здесь населения. 

В настоящей статье укрупненно изло

жены лишь основные положения Концепции 

Программы социально-экономического раз

вития страны на ближайшие пять лет, что 

позволяет получить достаточное представле

ние об уровне сложности и масштабности 
задач, которые предстоит решать в средне

срочной перспективе . Разумеется, осуще

ствить намеченное будет непросто. Тем не 
менее заложенные в Концепции цели, зада

чи и приоритеты вполне выполнимы, по

скольку базируются на реальных возможно

стях отечественной экономики. 

2001 год: направления 
и пропорции развития в контексте 

среднесрочных задач 

Нынешний год - это год, в значительной 

степени отличный от многих предыдущих. 

Во-первых, страна встретила 2001 г. с еди

ным валютным курсом белорусского рубля. 

Это дало возможность заложить в прогноз на 

текущий год реальные параметры изменения 

обменного курса национальной валюты (чего, 

к сожалению, не было в последние годы и что 

впоследствии существенно осложняло выпал-

нение прогнозных показателей в других сег

ментах экономики). 

Во-вторых, мы впервые пришли к ситуа

ции, когда цены на товары отечественных про

изводителей по большому счету сравнялись с 

ценами в сопредельных государствах, что край

не обостряет проблему снижения издержек и 

повышения уровня конкурентоспособности 

белорусской продукции . 
В-третьих, 2001 г. является первым эта

пом достижения целей, определенных Кон

цепцией Программы социалыю-экономичес

кого развития Республики Беларусь на 2001-
2005 гг. Таким образом, именно в этом году 
должен быть заложен прочный фундамент 
для реализации направлений и пропорций 

развития, определенных в контексте задач 

ближайшего пятилетнего периода. 
Перечисленные выше особенности, на

ряду с преемственностью курса на построе

ние социально ориентированной рыночной 

экономики , и предопределили парадигму 

прогноза-2001 . Это наиболее рельефно про

сматривается сквозь призму отдельных со

ставляющих экономической политики. 

Денежно-кредитная и валютная поли

тика. Указанная политика в 2001 г. , учиты

вая се значимость в достижении финансо

вой и ценовой стабилизации, играет особую 
роль. Именно монетарные факторы и поли

тика валютного курсообразования в значи

тельной мере определяют «температуру» всей 

экономики. 

Что касается конкретных параметров 

денежного предложения , то в соответствии 

с прогнозом в 2001 г. прирост рублевой де

нежной массы будет ограничен в пределах 

3,5% в среднем за месяц. Прирост среднего

довой денежной массы в национальной ва

люте в среднемесячном измерении предус

матривается в пределах 5,3%. 
Процентная политика в нынешнем году 

(как и в прошлом) будет ориентирована на 

обеспечение положительных процентных ста-

Бсло русскнii эко11омичсс к11й ж урн 
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гноз исходит из того, что в 2001 г. на мировых 

сырьевых рынках не произойдет существен

ных изменений в ценах на нефть, нефтепро

дукты, зерновые. 

Прогноз-2001 предусматривает опреде

ленную активизацию работы no проведению 
институциональных преобразований. Пред

полагается обеспечить в прогнозируемом 

периоде рост среднесписочной численности 

работающих в малых предприятиях на 12,3% 
и количество индивидуальных предприни

мателей на 6,6%. Продолжится проведение 
разгосударствления и приватизации объек

тов государственной собственности. 

Важнейшим приоритетом экономичес

кой политики государства является разви

тие реального сектора . В соответствии с 

прогнозом , рост ВВП в 2001 г. предполага

ется в объеме 103-104%. Мы рассчитываем , 

однако, t учетом всех факторов развития 
экономики, и на дополнительный прирост 

ВВП (примерно еще на 1-2%). Повышение 
производительности труда предусматривает

ся на 3,5-4%, снижение материалоемкости 
валового выпуска - на 1 % и энергоемкости 
ВВП - на 4%. 

В прогнозируемом периоде в промыш

ленности намечается прирост продукции на 

уровне 4,5-5,5% в сравнении с текущим го
дом, по объему производства потребительс

ких товаров - 4,7%. При этом весь прирост 
производства будет Достигнут за счет повы

шения производительности труда. 

В этой отрасли предполагается также 

наращивание объемов конкурентоспособной 

экспортоориентированной продукции, акти

визация процессов модернизации и техни

ческого перевооружения предприятий, уско

рение структурной перестройки , стимулиро

вание наиболее прогрессивных производств, 

обладающих болыним научно-техническим 

потенциалом . 

Одна из наших приоритетных задач -
развитие аrропромышленноrо комплекса. 

Прирост производства валовой продукции 

сельского хозяйства прогнозируется в разме

ре 4,5-5,5% к уровню 2000 г. 

Преодоление имеющихся трудностей в 

обеспечении стабильной работы агропро

мышленного комплекса связано с необходи

мостью совершенствования оргапизационно

экономического механизма функционирова-

ния АПК, последователыюго проведения тех

нического переоснащения его отраслей, 

преобразования убыточных сельскохозяй
ственных предприятий . 

Следует подчеркнуть, что проводимая 

политика экономического роста - это не са

моuель, а лишь средство, необходимое для 

обеспечения достойной жизни народа, реше
ния задач социальной политики. 

В нынешнем году политика в области 

доходов населения будет сориентирована на 
повышение жизненного уровня людей , со

кращение бедности. В частности, в соответ

ствии с поручением Президента Республи

ки Беларусь предполагается обеспечить по

вышение среднемесячной заработной платы 

и доведение ее уровня в эквиваленте до 100 
долл . США в целом по народному хозяй

ству в августе 2001 г. а для работников бюд
жетной сферы - к 30 декабря 2001 г. 

Увеличение заработной платы в отрас
лях материального производства будет 

осуществляться за счет выполнения допол

нительных заданий по росту объемов произ

водства продукции, ее реализации , сниже

НИfl себестоимости, сокращения непроизво

дительных расходов, повышения рентабель

ности. Увеличение размера среднемесячной 

заработной платы работников организаций, 

финансируемых из бюджета, предполагается 

проводить за счет поэтапного повышения та

рифной ставки первого разряда. 

Повышение пенсий в текущем году бу

дет производиться адекватно росту средней 

заработной платы рабочих и служащих, и к 

концу года средний размер пенсии по возра

сту достигнет 83 тыс . руб. (52 долл. США). 
В 2001 г. предполагается также разработать 

предложения по совершенствованию меха

низма определения заработка для исчисле

ния пенсии в целях дальнейшего усиления 

дифференциации в размерах пенсии в зави

симости от заработка перед выходом на нее. 

Опережающие темпы роста денежных 

доходов по сравнению с ростом потребитель

ских цен позволят обеспечить увеличение 
реальных денежных доходов населеtrия на 

3,5-4,5%. В целом, предполагаемые меры по 
повышению уровня жизни населения дадут 

возможность повысить и платежеспособный 

спрос, что должно позитивно отразиться на 

экономической конъюнктуре в стране. 
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Острой и значимой в социальном плане 

проблемой остается строительство жилья. В 
2001 г. (с учетом дополнительных заданий, 

утвержденных Указом Президента Республи
ки Беларусь от 19 сентября 2000 г. № 505) 
ввод в эксплуатацию жилых домов прогнози

руется в объеме 3 млн м2 общей площади. 
Государственная политика в области жи

лищного строительства в 2001 г . будет 
развиваться по следующим основным направ

лениям : 

• сохранение активной роли предприятий 
и организаций в жилищном строительстве; 

• сохранение сложившегося соотношения 
строительства жилья в городах и сельской 

местности; 

• развитие ипотечного кредитования. 

В целом, прогноз на 2001 г. отличается ди
намизмом, носит мобилизующий характер и 
базируется (как и Концепция Программы до 
2005 г.) на реальных возможностях народного 
хозяйства страны. Разумеется, это потребует на
пряженной и слаженной работы всех звеньев 
государственного управления экономикой. Глав

ное - задействовать все имеющиеся резервы и 

направить их на достижение поставленных це

лей. Тогда, решив задачу выполнения прогноза 
на краткосрочный период, как первого этапа 

ближайшего пятилетия, удастся создать необ
ходимый задел для воплощения в жизнь про

гнозных предначертаний и в среднесрочной пер

спективе, т.е . на период до 2005 г. 

• • • 
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