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Соответственно, в задачи представите-  
лей экономической сферы общества 

входит энергичная и наступательная де -
монстрация прогресса Беларуси, в пер-
вую очередь при информационно-прос ве-
тительском содействии СМИ. Необходимы 
весомые контраргументы экономическим 
оценкам тех недобросовестных оппонен-
тов, кто вырывает отдельные фразы, факты 
и компилирует их безотносительно к исти-
не и здравому смыслу. 

Достоверных доводов в пользу послед-
него утверждения немало, поскольку по-
зитивная динамика развития нашей страны 
регулярно находит подтверждение в анали-
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тических материалах международного со-
общества. В частности, в последнем Докладе 
о развитии человека, подготовленном ООН, 
рейтинг республики – традиционно самый 
высокий среди стран СНГ. По данным иссле-
довательского института международной 
инвестиционной группы Legatum, который 
ежегодно рассчитывает индекс националь-
ного благосостояния, Беларусь в 2012 году 
вплотную приблизилась к первой трети 
наиболее успешных государств, заняв 54-ю 
позицию в списке из 142 стран. 

За последние годы проведены суще-
ственные экономические и институцио-
нальные преобразования, направленные 
на упрощение условий ведения бизнеса 

об авторах
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и создание предпосылок для устойчивого 
экономического роста, что подтверждает-
ся положительным трендом изменения по-
зиции страны в публикациях Всемирного 
банка. В очередном отчете «Ведение биз-
неса – 2013: Разумный подход к регулиро-
ванию деятельности малых и средних пред-
приятий» Беларусь заняла 58-ю позицию 
среди 185 государств, вновь улучшив свое 
положение и заняв третье место в списке 
ведущих стран-реформаторов, достигших 
значительного прогресса в плане ведения 
бизнеса с 2005 года.

Позитивный результат белорусской 
социально-экономической политики также 
фиксируют данные мировой статистики. 
Республика Беларусь в течение последних 
десяти лет демонстрировала одни из наибо-
лее высоких темпов развития экономики – 
за этот период ее ВВП прирастал на 7,4 % в 
год при среднемировом показателе 4,2 %. 
Необходимость таких темпов определя-
лась логикой создания фундаментальных 
предпосылок активизации инвестицион-
ных и инновационных процессов в целях 
расширения возможностей социально-
экономического развития в долгосрочной 
перспективе. Как следствие, располагаемые 
денежные доходы граждан в реальном вы-
ражении практически утроились (рост в 
2,7 раза), а валовой внутренний продукт 

Беларуси в расчете на душу населения по 
паритету покупательной способности уве-
личился за десять лет в 2,5 раза (рис. 1). 

В то же время Министерство экономики 
Республики Беларусь придерживается пози-
ции одного из величайших мудрецов древ-
ности Конфуция: «Чтобы достойно служить 
государю, надлежит не лгать и не давать 
ему покоя». Только открытость реальным 
фактам и объективность в оценке моментов 
опасности – в сочетании с уверенностью в 
успехе – позволит гарантировать устойчи-
вое поступательное развитие Беларуси. 

Несомненно, что в 2011 году управленче-
ская и экономическая школы страны подвер-
глись серьезному испытанию. Вместе с тем 
кризис выступает моментом истины, эта-
пом освобождения от балласта в пользу 
прогресса, когда выживают сильнейшие. 
Именно кардинальные меры по обеспече-
нию экономической безопасности позво-
лили нивелировать отрицательный эффект 
негативных факторов. Правильность пред-
принятых действий подтверждается тем, 
что в 2012 году экономика Беларуси про-
демонстрировала исключительную способ-
ность к самовосстановлению.

Так, последствия экономического кри-
зиса были преодолены менее чем за год. 
Промышленное производство росло, при-
чем вклад в общий итог внесла не только 

 рисунок 1. ввП на 
душу населения в 
2012 году, долларов 
по ППС (оценка МвФ)
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нефтепереработка и нефтехимия, но и 
производство транспортных средств и обо-
рудования – 114,9 %, фармацевтической 
продукции – 110,2, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 
106,2, пищевой промышленности – 104,8 % 
и др. Было достигнуто положительное саль-
до внешней торговли товарами и услугами 
(+2 915,1 млн долларов за январь – декабрь 
2012 года) при устойчивом опережении тем-
пов роста экспорта (111,4 %) над импортом 
(102,5 %). Динамика сельскохозяйственно-
го производства превысила рубеж прогноза 
(106,1 % при годовом задании в 104–105 %): 
в стране удалось собрать в 2012 году рекорд-
ный урожай – более 9 млн т, в то время как во 
всех странах СНГ сбор зерновых сократился. 
Эффективность работы в промышленности 
и сельском хозяйстве по итогам января – 
декабря 2012 года, измеряемая показателем 
рентабельности продаж, также превысила 
пороговые значения прогноза – 11,5 % (при 
прогнозе 10–11 %) и 13,8 % (4–4,5 %) соот-
ветственно. Удалось существенно снизить 
инфляцию, признанную экономистами 
врагом номер один (индекс потребитель-
ских цен уменьшился с 208,7 % в декабре 
2011 до 121,8 % в декабре 2012 года). Вос-
становление паритета потребительских цен 
на белорусском и российском рынках стало 
надежным заслоном серому экспорту това-
ров из страны.

Росли доходы населения (за 2012 год ре-
альные располагаемые денежные доходы 
увеличились к соответствующему периоду 
прошлого года на 21 %).

Сократились долги государства – в ви-
де показателя валового внешнего долга (с 
62,3 % ВВП на 1 января 2012 года до 58,6 % 
на 1 октября 2012 года). Одновременно, 
на фоне существенного роста выплат по 
внешнему долгу, прирост золотовалютных 
резервов составил 180 млн долларов. Без-
дефицитный бюджет стал одним из важных 
инструментов политики сбалансированно-
го экономического роста (консолидирован-
ный бюджет за январь – декабрь 2012 го-
да был исполнен с профицитом в размере 
0,5 % к ВВП). Большинство показателей 
экономической безопасности не превысило 
пороговых значений. 

Как следствие, в стране созданы усло-
вия для успешной модернизации, для реа-
лизации стремления к увеличению про-
изводительности труда. Правительством 

принято постановление от 12 февраля 
2013 года № 102 «О разработке программ 
(планов) ком плексной модернизации на  
2013–2015 годы», четко определен круг ор-
ганизаций, в обязательном порядке разраба-
тывающих ее планы, сформировано «ядро»  
из числа предприятий, в совокупности обе-
спечивающих 60 % выручки от реализации.

Позитивные сдвиги – результат согласо-
ванных действий отечественных экономи-
ческих ведомств, благодаря которым введен 
механизм курсообразования на основе спро-
са и предложения, что не только восстано-
вило равновесие на валютном рынке, но и 
лучше любых административных решений 
сдерживало импорт и стимулировало экс-
порт. Также прекращена практика поддерж-
ки продаж произведенного на внутреннем 
рынке любыми средствами, в том числе 
путем отказа от финансирования мало-
эффективных государственных программ, 
прекращено искусственное стимулирование 
экономического роста за счет эмиссии, ре-
альный сектор сосредоточился на использо-
вании собственных заработанных средств. 

Министерство экономики приложило 
огромные усилия, чтобы нацелить органи-
зации на рост добавленной стоимости, ко-
торая является движущей силой прогресса и 
формирования дохода работников органи-
зации, ее собственников и государства. До-
стигнутое предстоит закрепить и развивать, 
поскольку предпринятые меры – лишь спа-
сательный круг, позволяющий удержаться 
на плаву, но не обеспечивающий полно-
ценную реализацию национальной идеи 
развития Беларуси в текущем пятилетии и 
прогресс на долгосрочную перспективу. 

Итоги 2012 года свидетельствуют, что 
в экономике пока вскрыт самый верхний 
пласт проблем, требующих кардинального 
решения. Очевидно, что в мире надвигается 
«девятый вал» глобального экономическо-
го кризиса, который неизбежно будет ока-
зывать давление на Беларусь и проверять 
нас на прочность. Однако главная угроза 
стабильности и развитию сосредоточена во 
внутренних тенденциях. 

В частности, успехи первой половины 
предыдущего года возродили к жизни «иж-
дивенческие» настроения, выражающиеся 
в призывах к тотальной государственной 
поддержке всех модернизируемых орга-
низаций – независимо от эффективности 
их работы. Сохраняются фрагменты при-
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вычной системы управления посредством 
смещения акцента с качественного роста в 
сторону доведения объемных показателей, 
пассивного отношения к ведению успеш-
ной конкурентной борьбы на внешних рын-
ках, пренебрежения к объективным эконо-
мическим законам. Возникает ощущение, 
что дорогой ценой обретенная истина о 
«чреватости» любых попыток чрезмерно 
«разогнать» доходы без объективной эко-
номической базы в очередной раз может 
быть отодвинута на второй план. 

Экономический рост постепенно замед-
ляется – не выполнены прогнозный пара-
метр по темпам роста ВВП – 101,5 % при 
прогнозе 105–105,5 % на 2012 год, и еще 
4 показателя из 12 прогнозных значений, 

утвержденных Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 23 декабря 2011 года 
№ 590 (рис. 2, 3). 

Между тем конкурентная борьба на 
внешнем контуре ужесточается – более по-
ловины отечественных предприятий име-
ют свыше 5 соперников на традиционных 
рынках, что проявляется в снижении бело-
русского экспорта (рис. 4). В то же время 
эффект девальвации для производителей 
исчерпан. К сожалению, его не удалось ис-
пользовать для осуществления кардиналь-
ных перемен в структуре и технологиях 
производства – и промышленный рост, и 
результаты внешнеторговой деятельности 
традиционно базируются на двух позици-
ях (нефтепродукты и калий), зависящих от 
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 рисунок 2. Темпы роста 
валового внутреннего 
продукта (в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года в сопоставимых 
ценах)

 Источник: доклад 
Белстата «Социально-
экономическое 
положение Республики 
Беларусь в 2012 г.».

 рисунок 3. динамика 
промышленного 
производства (в % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года в сопоставимых 
ценах)

 Источник: доклад 
Белстата «Социально-
экономическое 
положение Республики 
Беларусь в 2012 г.».
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волатильности и конъюнктуры внешних 
рынков. 

Сложившийся уровень прямых ино-
странных инвестиций не стимулирует про-
рыва Беларуси к новейшим достижениям 
в области технологий и новым сегментам 
внешних рынков с конкурентоспособной на 
мировом уровне продукцией. Более того, 
даже поступающие средства направлены 
не в сферу производства для обеспечения 
трансфера передовых технологий, а в сферу 
услуг. 

Производительность труда по добавлен-
ной стоимости как в целом по экономике, 
так и в основных отраслях промышленности 
по-прежнему в 4–8 раз отстает от среднего 
по ЕС-27 уровня (рис. 5).

Кроме того, с июня 2012 года рост ре-
альной заработной платы существенно 
превышал динамику производительности 
труда (рис. 6). 

Динамика потребительского спроса (при-
рост розничного товарооборота в 2012 го-  
ду – 114,1 %) существенно опережает при-
рост вновь созданной стоимости в стране, 
что может вернуть ее к перегреву внутрен-
него рынка (рис. 7).

Наряду с этим, несмотря на форсиро-
ванный рост доходов, уровень заработной 
платы населения не достигает намеченного 

соотношения в 80 % от российских показа-
телей (рис. 8), что не способствует сохране-
нию кадрового потенциала страны. 

В этой ситуации возникает риск свести 
к минимуму эффект от уже ранее вложен-
ных финансовых ресурсов в образование, 
науку и здравоохранение и превратиться 
в государство – поставщика рабочей силы. 
Поэтому обеспечение роста доходов каждо-
го белоруса при удержании приемлемого 
для экономического развития уровня ин-
фляции – не просто рядовая макроэкономи-
ческая проблема, а вопрос социальной бе-
зопасности страны, основная цель текущей 
пятилетки. Разумеется, при этом в 2013 году 
неуклонно должен соблюдаться принцип 
непревышения темпов роста оплаты труда 
над увеличением его производительности, 
что позволит снизить давление инфляцион-
ного навеса на экономику и гарантировать 
стабильность развития.

С одной стороны, в настоящее время 
стала очевидной опасность уравнительного 
менталитета в обществе. Не случайно ло-
зунг главы государства «зарплата должна 
быть заработанной» провозглашен на всю 
страну. Однако необходимо осознавать, 
что есть и другая сторона – обеспечить су-
щественный рост оплаты труда возможно 
только на базе кардинального обновления 
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технологического уровня производства, а 
также совершенствования организацион-
ного, управленческого и социального ин-
струментария. 

В настоящее время трактовка понятия 
«модернизация экономики» зачастую сво-
дится сугубо к рамкам идеи «поголовного 
обновления основных фондов», что пред-
ставляется явным упрощением. В связи с 
этим важно не допустить, чтобы создавае-
мая архитектура экономики превратилась 
в средство косметического ремонта фасада, 
в то время как она обязана стать инстру-
ментом реального формирования нового 
облика Беларуси. Понятию модернизации 
сегодня необходимо придать фактически 
универсальный смысл, расширив его про-
чтение до границ категорий «системные 
преобразования во всей экономике» и «ре-
форматорская деятельность государства», 
при которых тип действий не должен но-
сить догоняющий характер, а напротив, 
призван обеспечить стратегию прорыва и 
поистине радикальные преобразования в 
конкурентной позиции Беларуси.

Политика конкурентоспособности – не 
фрагмент общей экономической политики, 
это сама государственная экономическая 
политика. На протяжении трех лет Мини-
стерство экономики Беларуси настойчиво 

продвигает системные преобразования, ос-
нованные на всеобъемлющем экономиче-
ском прагматизме, принципах целесообраз-
ности, прибыльности, результативности 
инвестиций и конкурентоспособности. 

Итогом модернизации должен стать па-
ритетный симбиоз эффективного государ-
ственного сектора производства, развитого 
и также высококонкурентного частного сек-
тора экономики и системы действенных ин-
ститутов госрегулирования. Соответствен-
но, детерминантами успешности определен 
ряд наиболее значимых аспектов модерни-
зации экономических отношений.

Прежде всего, качественный рост, на-
меченный программными документами 
развития страны – без «проедания» накоп-
ленного, без давления на рубль – требует 
выхода на новый технологический уровень 
производства. В настоящее время новый 
технологический уклад мировой экономики 
переходит из «эмбриональной» фазы разви-
тия в стадию роста и, несмотря на кризис, 
расходы на освоение новейших технологий 
и масштаб их применения растут в передо-
вых государствах темпами около 35 % в год. 
Соответственно, «коридор» экономических 
возможностей Беларуси будет определяться 
реализацией стратегии «параллельного ро-
ста», цель которой – создать новый высоко-
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технологичный сектор на основе сырьевого, 
трудового и экономического потенциала 
страны. Речь идет преимущественно о но-
вых предприятиях. Необходима структурно-
технологическая модернизация по форми-
рованию производственного «ядра», харак-
теризующегося многократным снижением 
энерго- и материалоемкости производства, 
и создание механизмов эффективной пере-
дачи импульсов для традиционной эконо-
мики. Данный подход соответствует требо-
ванию Президента Республики Беларусь, из-
ложенному в докладе на IV Всебелорусском 
народном собрании: «В каждой области и 
городе Минске должно быть реализовано 
не менее 25–30 знаковых государственных 
инвестиционных и инновационных про-
ектов. Персональная ответственность за 
это лежит на губернаторах и отраслевых 
министрах». 

Отстали – значит, надо работать, навер-
стывать упущенное. По мнению академика 
РАН С. Глазьева, «сегодня тот, кто формирует 
«образ будущего», ожидания, тренды про-
изводства и потребления – тот побеждает 
в глобальной геополитической и геоэконо-
мической войне». Конечно, задача опере-
жающего становления производств ново-
го технологического уклада и скорейшего 
вывода отечественной экономики на фазу 
роста новой длинной волны по масштабу не 
идет ни в какое сравнение с проторенной 
дорогой замены «ржавых труб». Несопо-
ставимы и цена вопроса, и степень сопро-
тивления, и необходимая воля, и масштаб 
инвестиций. Вместе с тем после длительного 
инновационно-технологического отстава-

ния от передовых мировых держав нельзя 
моментально перейти к нанотехнологиям. 

В решении данной проблемы ключе-
вую роль способны сыграть следующие 
слагаемые «формулы успеха»: привлечение 
в качестве инвесторов ведущих мировых 
корпораций (в первую очередь китайских 
для организации совместных производств 
на территории Беларуси и в государствах 
Юго-Восточной Азии); создание в каждой 
области нескольких индустриальных пло-
щадок с инфраструктурой по аналогии с 
белорусско-китайским индустриальным 
парком и привлечение на эти территории 
ТНК; максимальное использование преиму-
ществ Директивы № 6 для открытия в сель-
ской местности новых предприятий.

Определяющее условие успешного раз-
вития белорусской экономики – создание 
технологически передовой промышленно-
сти с мощным экспортным потенциалом. 
Она должна состоять из высокотехнологич-
ных и инновационно активных компаний, 
получающих основную часть доходов от 
продажи наукоемкой продукции в сфере 
биотехнологий, основанных на достиже-
ниях молекулярной биологии и генной 
инженерии, нанотехнологий, системы ис-
кусственного интеллекта, глобальных ин-
формационных сетей и интегрированных 
высокоскоростных транспортных систем. 
К ним следует добавить направления, яв-
ляющиеся носителями нового технологи-
ческого уклада и предъявляющие основ-
ной спрос на его продукцию: космические 
и авиационные технологии, производство 
конструкционных материалов с заранее за-

 рисунок 6. Темпы роста 
производительности 
труда и заработной 
платы (в % к соот-
ветствующему 
периоду предыдущего 
года)

 Источник: доклад 
Белстата «Социально-
экономическое 
положение Республики 
Беларусь в январе 
2013 г.».
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данными свойствами, атомную промыш-
ленность, возобновляемую энергетику. 

Чем раньше удастся нарастить производ-
ственный потенциал страны, тем быстрее 
Беларусь станет полноценным игроком, а 
не придатком международного рынка.

Нельзя не отметить, что существующая 
система руководства «сверху» породила 
безынициативность и пассивность. Необхо-
димо придать большую самостоятельность 
и возможность маневра в хозяйственной 
деятельности для организаций реального 
сектора, избавив их от мелочного контроля 
из центра. Критерии такой самостоятельно-
сти просты – прибыль, экспорт и достойная 
оплата труда. 

Указом главы государства о прогнозе 
социально-экономического развития на 
2013 год, оговаривающим качественные 
параметры развития республики, для ор-
ганизаций максимально снижен перечень 
показателей, обязательных для выполне-
ния. Фактически механизм прямого воздей-
ствия на производственно-экономические 
программы реального сектора ограничен 
параметрами, имеющими прямое влия-
ние на ВВП страны. В постановлении пра-
вительства показатели оценки эффектив-
ности работы руководителей госорганов и 
госпредприятий также минимизированы и 
конкретизированы для каждого министер-
ства, концерна, облисполкома и Минского 
горисполкома. 

Очевидна также необходимость в раз-
делении функций регулятора (формиро-
вание экономической и отраслевой по-
литики) и управления собственностью. 
Госорганам следует отходить от самостоя-
тельного осуществления административно-
хозяйственного руководства на уровне 
предприятий, поскольку такой подход имел 
актуальность в предыдущем столетии, но 
практически невозможен в современном 
глобальном и динамично меняющемся ми-
ре. Их функция заключается в том, чтобы 
создавать условия для мобилизации ресур-
сов и реализации тех возможностей, кото-
рые есть у бизнеса. Вместо узковедомствен-
ных интересов подчиненных организаций 
госорганы должны заниматься вопросами 
определения стратегии технологического 
роста и направлений развития, создавать 
единые механизмы, нацеленные на эко-
номический подъем и конкуренцию всех 
субъектов хозяйствования. Необходимо по-

кончить с практикой избирательного ком-
форта для подведомственных предприятий 
и поддерживать производителей, реально 
выполняющих социально важные, страте-
гические функции и доказывающих свою 
эффективность. 

В качестве промежуточного шага преду-
смотрена передача предприятий под юрис-
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дикцию регионов, что повысит ответствен-
ность местных властей за эффективность 
управления переданной им госсобственно-
стью. В последующем управлять акциями 
государственных активов в стране должен 
один орган – институт профессиональных 
управляющих. И продуктивность данного 
подхода уже доказана мировой практикой. 

Кроме того, успешная реализация пред-
ложенных выше мер модернизации эконо-
мики предусматривает резкое повышение 
требований к управленческим кадрам, вве-
дение жестких механизмов ответственно-
сти за исполнение целевых показателей и 
соревновательности за достижение лучших 
результатов. А. Смит, автор «Исследования 
о природе и причинах богатства народов», 
утверждал, что «естественное стремление 
каждого человека к улучшению условий 
жизни, которое может свободно проявлять-
ся, настолько могущественно, что оно одно 
способно привести общество к богатству 
и процветанию». Действующая в нашей 
стране система оплаты труда руководите-
лей не мотивирует их деятельность – ин-
струментом в работе должны стать контрак-
ты между собственником-государством и 
руководителем на основе минимального 
перечня показателей – рост производитель-
ности труда, прибыли, экспорта и заработ-
ной платы. Еще в 2010 году Минэкономики 
поднимало вопрос о предоставлении воз-
можности мотивировать руководителя на 
достижение заданных параметров: руково-
дителя организации – на получение прибы-
ли за счет премирования в размере до 10 % 
от полученного результата, руководителей 
министерств, концернов, облисполкомов 
и Мингорисполкома – на привлечение 
прямых иностранных инвестиций за счет 
премиального бонуса в размере 0,1 % от 
объема привлеченных прямых иностран-
ных инвестиций на чистой основе. 

Поставленных целей не достичь без 
принятия мер по повышению эффектив-
ности капитала – в том числе за счет его 
перераспределения от неэффективного соб-
ственника к рачительному хозяину. Задача 
политики конкурентоспособности состоит 
в том, чтобы повысить планку требований 
в этом отношении, ликвидировать катего-
рию иждивенцев-производителей, факти-
чески присосавшихся к бюджету, к льго-
там или иным способам государственного 
субсидирования, прямого или косвенного. 

Создание задела экономического роста в 
будущем реально лишь при условии, что 
старые, поглощающие ресурсы в огромных 
объемах, убыточные предприятия уйдут с 
рынка. Усилия государства и инструмен-
ты денежно-кредитной политики должны 
обеспечить адекватное денежное предложе-
ние для расширенного воспроизводства и 
устойчивого развития, поэтому их необхо-
димо сконцентрировать на доминирующих 
предприятиях перспективных для Белару-
си направлений нового технологического 
уклада. 

Соответственно, жесткая денежно-кре-
дитная политика обязана строиться на осно-
ве оптимизации структуры общенародной 
собственности по принципу эквивалент-
ного обмена неиспользуемых и убыточ-
ных государственных активов на частные 
средства представителей новой генерации 
национальных, социально ответственных 
бизнесменов и инвесторов. Это принципи-
ально важно для укрепления отечественного 
предпринимательства и создания в стране 
среднего класса. Именно такой шаг спосо-
бен привести к интенсивному внутреннему 
инвестиционному подъему, к тому состоя-
нию нации, о котором М. Портер писал как 
об «одержимости инвестициями».

В рамках реформирования отношений 
собственности Министерством экономики 
Беларуси разработан комплексный поэтап-
ный подход к малой приватизации с учетом 
интересов экономической безопасности. Ее 
задача – оздоровление экономики, осво-
бождение от неэффективных активов, ее 
главное условие – модернизация, а конеч-
ная цель – достижение производительности 
мировых лидеров в том или ином виде эко-
номической деятельности, что сформирует 
условия для повышения благосостояния 
населения.

Стоит подчеркнуть, что концентра-
ция усилий на развитии частного секто-
ра – прочный фундамент макроэкономи-
ческой стабильности. Мировая практика 
показывает, что новые сектора экономики, 
инновационная экономика представлены 
преимущественно в сфере малого и средне-
го производственного бизнеса. Каждый че-
ловек должен стать полноценным участни-
ком проводимых в стране преобразований 
и попробовать себя в деле, а не ждать, что 
государство решит за него все проблемы. 
Важно поднять общий уровень деловой 
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культуры и стимулировать предпринима-
тельскую инициативу. Задача сегодняшнего 
дня – создание предпосылок для перехода 
мелких предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в разряд средних.

По заключению экспертов Всемирного 
банка, полноценное формирование и по-
следующее развитие малого и среднего 
бизнеса в Беларуси способно дать допол-
нительное удвоение ВВП. Сегодня вклад ма-
лых и средних предприятий в ВВП Беларуси 
составляет только около 20 %, в то время 
как в развитых странах они формируют бо-
лее 50 % дохода страны. Государственный 
сектор останется в выигрыше, если начнет 
работать с национальным малым и средним 
бизнесом по принципу аутсорсинга: «остав-
ляю себе только то, что могу делать лучше 
других, передаю внешнему исполнителю 
то, что он делает лучше других». Частный 
бизнес уже доказал в 2009 году готовность 
и желание прийти на помощь своей стра-
не, помогая разгружать затоваренные скла-
ды. Эти качества и, главное, способности 
предпринимателей следует использовать 
не эпизодически, а на постоянной взаимо-
выгодной основе. 

Наконец, в современных условиях 
оздоровление экономики, формирование 
механизмов устойчивого и динамичного 
развития должно идти именно снизу – не 
только от бизнеса, но и от регионов. При-
менительно к созданию новых производств 
нужно вести речь о так называемых «клю-
чевых регионах», которые располагают зна-

чительным экономическим и человеческим 
потенциалом, то есть тех, где может быть 
получена наибольшая отдача от инвести-
ций. Требуются новые подходы к регио-
нальному развитию, обеспечивающие ба-
ланс между экономическим и социальным 
ростом. Инвестиции должны создать усло-
вия для позитивной динамики в социаль-
ной сфере во всех регионах страны. Такой 
подход обеспечит социальную поддержку 
наиболее проблемных из них, не допустит 
их социально-экономической деградации 
и появления депрессивных зон, позволит 
предотвратить гипертрофированный рост 
Минска.

Такова самая общая структура «техзада-
ния» к проведению модернизации.

В мире нет ничего полностью ошибочно-
го – даже остановившиеся часы дважды в 
сутки показывают точное время. Но мы не 
имеем права позволить себе указать пра-
вильный вектор и прекратить дальнейшее 
движение, бездействуя в ситуации, чрева-
той возникновением новых «моментов 
опас ности». В противовес такому сцена- 
 рию Минэкономики предлагает проведе- 
ние пер манентной активной экономиче-
ской по литики. Это не только вопрос про-
стого экономического выживания, но и 
решение задачи более высокого порядка, 
которое способно определить ведущую 
роль и достойное место Беларуси в мире, 
возможность защищать свой суверенитет 
и быть не марионеткой в чужих руках, а зна-
чимым субъектом глобальной политики. 

 Победители 
конкурса «Лучший 
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