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25 лет спустя

Точкой отсчета нашего становления 
стал кризис начала 1990-х годов, охва-

тивший все сферы экономической жизни. 
Сегодня можно без преувеличения сказать, 
что из него Беларусь вышла обновленной. 
Несмотря на то что при обретении незави-
симости нам не досталось богатств природ-
ных ресурсов Советского Союза, преодолен 
колоссальный экономический спад, величи-
на которого едва не достигла половины от 
уровня производства 1990 года. Благодаря 
целеустремленности и упорству белорусов 
в труде страна прошла путь от «сборочного 
цеха» в составе СССР до современной эко-
номики, нацеленной на экспорт. 

В Республике Беларусь не только сохра-
нены известные с советских времен брен-
ды – «МАЗ», «БелАЗ», «Беларус» и другие, 
но и созданы новые торговые марки кон-
курентной продукции в области высоких 
технологий, пищевой, перерабатывающей, 
легкой промышленности. Знак «Сделано в 
Беларуси» сегодня узнаваем и востребован 
далеко за пределами страны. 

За три последних пятилетия ВВП Бела-
руси вырос более чем в 2 раза, а ВВП на 
душу населения в текущих международных 
долларах по паритету покупательной спо-
собности увеличился еще более весомо – в 
3 раза. И это невзирая на то, что на протяже-
нии всего периода существования нашего 
суверенного государства мы практически 

Страна, в которой 
хочется жить

Четверть века назад граждане Республики Беларусь поставили перед собой задачу построить 
государство, которое надежно и эффективно служит своему народу, защищает от любых угроз извне, 
устанавливает и гарантирует порядок и комплекс социальных благ. Чего мы добились на этом пути, 
куда следует идти дальше? Эти вопросы наверняка станут главными на V Всебелорусском народном 
собрании.
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в одиночестве преодолеваем негативные 
последствия чернобыльской аварии, кото-
рые для Беларуси оказалась значительно 
тяжелее, чем для наших соседей – России 
и Украины. 

Суммарные расходы Беларуси на реше-
ние чернобыльских проблем сопоставимы 
с величиной произведенных затрат на раз-
витие всей инфраструктуры страны и по-
ловиной средств, необходимых сегодня для 
осуществления полной модернизации госу-
дарственного промышленного комплекса. 
Полная величина размера материального 

ущерба от катастрофы в соответствии с дан-
ными Департамента по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
МЧС Республики Беларусь оценивается в 
235 млрд долларов [1].

Преобразованию отечественной эконо-
мики способствовала активная инвестици-
онная позиция. Сегодня мы входим в число 
30 государств – лидеров по доле валового 
накопления основного капитала в ВВП. 
Беларусь – страна интенсивных реформ, 
нацеленных на всестороннее совершен-
ствование бизнес-среды для комфортной 
работы инвесторов. 

Отечественная промышленность – ли-
дер по вкладу в формирование ВВП – полно-
стью обеспечивает страну собственными 
транспортными средствами для перевозки 
пассажиров и грузов; технологический цикл 
сельхозпроизводства практически целиком 
закрыт системой отечественных сельхозма-
шин; на высоком уровне решена пробле-
ма технической оснащенности дорожного 
строительства. В Беларуси проведено тех-
ническое перевооружение многих крупных 
предприятий, существенно увеличился вы-
пуск промышленной продукции [2]. 

Сегодня можно уверенно сказать, что 
стратегически верным было решение о 
вложении государственных средств в ин-
тенсивное развитие крупнотоварного сель-
хозпроизводства. Ухоженные земли, обилие 
лугов и пастбищ – это, прежде всего, база 
для ведения сельского хозяйства, которое 
демонстрирует значительный прогресс. Мы 
нарастили производственный потенциал 
аграрного бизнеса – и по количеству зерна, 
засыпаемого в закрома, и по поголовью ско-
та, и по производству важнейших сельхоз-
продуктов. Сельскохозяйственное произ-
водство ежегодно существенно пополняет 
национальную валютную копилку.

По прогнозам аналитиков Пентагона, 
изложенным в докладе президенту США, 
«грядущий мировой голод страшней терро-
ризма» [3]. Уже видны признаки надвигаю-
щейся продовольственной катастрофы, по 
сравнению с которой финансовый кризис 
покажется незначительной проблемой. Но 
нам нечего бояться: в Беларуси ежегодно 
собирают в закрома отчизны почти по 
одной тонне зерна на каждого жителя. Про-
довольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) 
относит Республику Беларусь к значимым 
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производителям важнейших видов сель-
скохозяйственной продукции на планете. 
Этот результат еще более впечатляет, если 
вспомнить, что численность населения на-
шей страны – лишь одна десятая процента 
от населения мира. 

Энергетическая безопасность, наряду 
с продовольственной, – второй стержень 
сохранения государственного суверените-
та. Американский политический деятель 
Б. Франклин как-то сказал: «Сберечь пен-
ни – то же самое, что заработать». За годы 
независимого развития Беларуси мы не 
только вкладывали средства в развитие 
экономики, но и учились их экономить – 
тоже в пользу последующего развития. Так, 
за предыдущие 10 лет почти в два раза сни-
жена энергоемкость ВВП.

Начато строительство Белорусской АЭС. 
Ее ввод в эксплуатацию позволит осуще-
ствить кардинальное замещение в то-
пливном балансе страны природного газа 
и снижение стоимости электроэнергии для 
потребителей. 

В направлении возобновляемой энерге-
тики также сделан ряд практических шагов, 
и мы можем сказать, что курс на «зеленую» 
белорусскую экономику уже взят. Сегодня 
Беларусь – это страна с красивейшей при-
родой, прекрасным воздухом, хорошей 
экологией, с неисчерпаемыми ресурсами 
высококачественной воды, которую во 
многих регионах мира уже приравнивают 
по ценности к нефти. В глобальном рейтин-
ге по индексу экологической эффективно-
сти мы вошли в топ-35 из 180 государств 
мира [4].

Сегодня развитие немыслимо без 
создания современной транспортно-
логистической системы. В нашей стране 
действует ряд логистических центров, ко-
торые увеличивают международный товар-
ный трафик через Беларусь, а также мини-
мизируют финансовые затраты и издержки 
производства, способствуют увеличению 
доходов от логистической деятельности, 
стимулируют использование прогрессив-
ных технологий, развивают мульти- и ин-
термодальные перевозки, повышают каче-
ство транспортных услуг. 

Для таких небогатых природными ресур-
сами государств, как Беларусь, только наука 
и интеллект нации могут стать основой 
экономического процветания, креативной 
силой, источником роста. В нашей стране 

не только не растерян научный и кадровый 
потенциал – сегодня мы сориентированы 
на то, чтобы сделать эти две составляющие 
главной движущей силой экономического 
роста.

В Беларуси существует развитая систе-
ма фундаментальных исследований, налицо 
существенные достижения в машинострое-
нии, освоении космоса и др. Одновременно 
мы сохранили и развили прикладную науку. 
За последние годы отечественные ученые 
и конструкторы создали технологическую 
«начинку» для многих производств, успешно 
объединив собственные разработки с дости-
жениями мировой науки. Как итог в Глобаль-
ном индексе инноваций – 2015 Республика 
Беларусь поднялась на пять позиций – до 
53-го места, продолжив положительную 
тенденцию предыдущего года, когда был со-

 Приоритетные 
направления 
белорусской науки
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вершен рывок вверх сразу на 19 позиций. По 
ряду составляющих этого индекса Беларусь 
занимает лидирующие места в мире [5]. 

Согласно исследованию, проведенному 
Всемирным почтовым союзом, Беларусь не 
только вошла в топ-10 почтовых служб ми-
ра, в которых электронные почтовые услуги 
получили наибольшее развитие, но и заня-
ла в этом списке почетное 2-е место [6]. 

Активную помощь нашему реально-
му сектору в формировании позитивного 
имиджа на мировых рынках оказывают 
белорусские компании в сфере информа-
ционных технологий. В индексе развития 
информационно-коммуникационных тех-
нологий Беларусь занимает 36-е место в 
мире, продвинувшись на 14 позиций вперед 
по сравнению с 2010 годом [7]. 

«Знания – самая выгодная инвестиция. 
Инвестировать в самого себя не менее 
важно, чем откладывать деньги на бу-
дущее», – говорил Б. Франклин. На первом 
месте среди белорусских конкурентных 
преимуществ – один из самых высоких в 
мире уровней образованности населения 
(99,6 %), высокая квалификация работни-
ков (в особенности в таких отраслях буду-
щего, как авиакосмическая, автомобиле-
строение, атомная энергетика, оптика, ра-
диоэлектроника, точное приборостроение, 
программирование). В первую очередь это 

объясняется тем, что мы сохранили высо-
кий – даже по мировым меркам – уровень 
расходов на образование (4,8 % ВВП).

Еще одно направление социальной жиз-
ни – здравоохранение – в Беларуси также 
выведено на мировой уровень. И здесь речь 
не только о модернизации всей вертикали 
лечебных учреждений. В первую очередь 
это заслуга наших медиков, успехи которых 
подчас даже не имеют аналогов в мировой 
практике здравоохранения. Например, мла-
денческая смертность в России в 2,3 раза 
превышает показатель нашей страны, более 
того, выше показатели и во многих высоко-
развитых европейских странах.

За последние 10 лет уровень малообес-
печенности белорусского населения со-
кратился в 8 раз, а доля жителей с доходом 
ниже бюджета прожиточного минимума 
кардинально уменьшилась – с 38,4 % в 
1995 году до 3,8 % от общей численности 
населения в 2015-м.

В очередном Докладе о развитии чело-
века Организации Объединенных Наций 
по оценке степени соответствия общепри-
знанным критериям благополучия отдель-
ного человека и всей нации – возможности 
жить долго, получить образование и иметь 
достойный уровень материального благосо-
стояния – Республика Беларусь определена 
как страна с одним из лучших достижений 
в группе государств высокого уровня чело-
веческого развития [8]. 

Однако, в отличие от первых пяти лет но-
вого тысячелетия, закрепивших положитель-
ные тенденции социально-экономического 
развития и выход Республики Беларусь по 
большинству макроэкономических показа-
телей на уровень докризисного 1990 года, 
два последовавших за этим пятилетних пе-
риода характеризуются достаточно слож-
ными условиями мирового развития. Все-
объемлющая глобализация, ее проявления 
в виде финансово-экономического кризиса 
2008–2009 годов, резкое снижение деловой 
активности и внешнеторговых обменов, 
ужесточение условий доступа к кредитным 
ресурсам большинства стран планеты при-
вели к негативным тенденциям в экономи-
ке Беларуси.

Сегодня производительность труда одно-
го занятого в экономике, рассчитанная по 
ВВП, в нашей стране ниже уровня наиболее 
развитых государств. Установленные Про-
граммой социально-экономического разви-
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тия Республики Беларусь на 2011–2015 го-
ды параметры динамики ВВП на уровне 
162–168 % за пятилетие и повышения про-
изводительности труда в 1,62–1,67 раза, к 
сожалению, не выполнены.

Но, как это ни парадоксально звучит, от-
ставание содержит в себе потенциал роста. 
Разумеется, при условии правильного вос-
приятия и анализа его причин. 

Параметры новой экономики

Строя планы на перспективу, следует 
вспомнить: лучший способ предсказать 
свое будущее – это создать его. Не подле-
жит сомнению тот факт, что развитие Бе-
ларуси – неотъемлемая часть глобальных 
процессов, и наша страна не может в оди-
ночку формировать мировую повестку дня 
или просто ее игнорировать. Но проблемы 
отечественной экономики будут лишь воз-
растать, если основные усилия направлять 
на объяснение существующих проблем и 
трудностей только объективными, в первую 
очередь – внешними обстоятельствами. 

Новая архитектура нашей экономики 
должна быть направлена, прежде всего, на 
снижение амплитуды внешних и внутрен-
них шоков. Сегодня, чтобы оставаться на 
месте – нужно быстро бежать, а чтобы про-
двигаться вперед и уверенно расти – бежать 
еще быстрее. Необходимость поддержания 
достаточных темпов роста в условиях замед-
ления динамики мирового спроса и набор 
ограничений для экономического роста, 
связанных с особенностями предшествую-
щего развития страны, определяют веду-
щие элементы макроэкономической поли-
тики на текущее пятилетие: эффективная 
занятость, инвестиции и экспорт. Условие 
для реализации этих приоритетов – общая 
ответственность, мотивация и стимулиро-
вание, саморазвитие, саморегулирование. 
Рассмотрим составляющие нашего отста-
вания и пути его преодоления.

Первое. Самое слабое звено отечествен-
ной экономики – малая эффективность 
работы управленцев. Налицо консервация 
накапливающихся проблем, устранение их 
последствий, а не причин, смещение акцен-
тов не столько на преодоление тенденции 
отсталости, сколько на «антикризисное 
управление». 

Недостаточная эффективность госрегу-
лирования, препятствующая формирова-

нию институциональных и макроэкономи-
ческих условий для долгосрочных инвести-
ций, а также государственных расходов на 
фоне их высокого уровня определяет необ-
ходимость проведения институциональных 
преобразований. 

Вместо лоббирования ведомственных 
интересов подчиненных организаций госор-
ганы должны заниматься вопросами опреде-
ления стратегии технологического роста и 
направлений развития, создавать единые 
механизмы, нацеленные на экономический 
подъем и конкуренцию всех субъектов хо-
зяйствования, определять точки роста и про-
рывные направления развития экономики, 
принимать решения по стимулированию 
инвестиций в данных направлениях. 

Целью данных мероприятий должно 
быть смещение акцентов на контроль за 
результатами вместо контроля за текущи-
ми операциями. «Ручное управление» бы-
ло актуальным в предыдущем столетии, но 
практика показала, что оно невозможно в 
современном глобальном и динамично из-
меняющемся мире. 

Мотивация менеджеров системообра-
зующих предприятий и по настоящее время 
напоминает стимулы «красных директо-
ров». Необходимость постоянно отчиты-
ваться перед административными органа-
ми за выполнение плановых показателей 
(в рублях, в штуках) делает трудновыпол-
нимым обновление производства, переход 
на выпуск более качественной продукции, 
поскольку ведет к сокращению выпуска ста-
рой продукции, что недопустимо в условиях 
директивного фетишизма. 

Второе. У «медали» эффективного труда 
есть, безусловно, и обратная сторона – по-
нимание того факта, что государство не 
бесконечный донор, а партнер, создающий 
условия для роста благосостояния граждан. 
Ложной идее массового социального иж-
дивенчества, инерции патернализма не-
обходима конструктивная альтернатива. 
Сегодня важно культивировать в обществе 
положение о том, что не только государ-
ство, не только все уровни его управления, 
но и каждый из нас должны разделить от-
ветственность за ход и результаты развития 
Беларуси.

Скажем так: на вопрос, от чего зависит 
успех, неуспешный человек ответит, что от 
удачи, а успешный – от усердной работы и 
самодисциплины.
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Поведение рынка труда в Беларуси 
остается неизменным в течение послед-
них 25 лет. У нас отсутствует действенный 
институт по переброске «лишних» людей в 
другие секторы экономики. Необходимо ре-
формировать систему оплаты труда таким 
образом, чтобы сформировать экономиче-
скую ответственность за конечные итоги 
хозяйствования с тем, чтобы каждый че-
ловек стремился к высокой экономической 
эффективности, новому качеству труда, 
основанному на приумножении благосо-
стояния за счет личного трудового вклада. 
Это позволит решить проблемы излишней 
рабочей силы на госпредприятиях, низкой 
дисциплины и производительности труда.

Третье. Человек целеустремленно идет к 
вершине, когда ее видит. Президент страны 
А.Г. Лукашенко сказал: «В такое время лю-
дям нужны ориентиры. Людям надо пока-
зать, как будем жить завтра. Не боясь сказать 
правду, что мы что-то не сделали, недорабо-
тали» [9]. Необходимо обеспечить условия 
для того, чтобы человек мог увеличивать 
свой трудовой вклад, реализовывать свои 
способности, переходить в более высоко-
доходную группу посредством ускоренного 
развития негосударственных форм бизнеса и 
предпринимательства, развития конкурент-
ной среды для всех форм собственности и 
механизмов государственно-частного парт-
нерства; многообразия предприниматель-
ской активности и форм самозанятости. 

Нужно способствовать дальнейшему 
формированию в стране среднего класса – 
надежной основы благополучия и социаль-
ной стабильности общества. Социальная 
база новой экономики – массовый слой 
экономически актив ных и материально 
обеспеченных людей, чуждых потреби-
тельских и иждивенческих настрое ний, 
осознающих личную ответственность за 
свою судьбу и судьбу своей Родины, способ-
ных служить двигателем экономики сво-
им отношением к труду, квали фикацией, 
способностью адаптироваться к процессам 
развития экономи ки. 

Силой, заставляющей эволюциониро-
вать экономику, и фундаментом уровня 
жизни является конкуренция. Нам необхо-
димо гарантировать свободу предпринима-
тельства и создать эффективную конкурент-
ную среду. Стимулирование конкуренции –  
один из важнейших институциональных 
приоритетов государства. 

Мировой опыт свидетельствует, что 
успешные компании индивидуальным 
льготам предпочитают нормальный дело-
вой климат, обеспечивающий условия для 
развития бизнеса, в связи с чем необходимо 
создать доверительную и стабильную среду 
для иностранных и отечественных инвесто-
ров, а также во взаимоотношениях между 
предпринимателями и государством. Ак-
тивизировать инвестиционную и иннова-
ционную деятельность можно и должно 
посредством поддержания политической 
и макроэкономической стабильности, обе-
спечения постоянства и предсказуемости 
законодательства (особенно налогового) и 
создания рыночной инфраструктуры.

Требуется реформирование налоговой 
системы, ее упрощение и гармонизация 
в соответствии с системой партнеров по 
ЕАЭС, повышение степени собираемости 
налогов за счет максимальной легализа-
ции теневого бизнеса при одновременном 
снижении общей величины налоговой на-
грузки на экономику.

В денежно-кредитной политике задачей 
номер один является купирование инфля-
ционных ожиданий. Многочисленные ис-
следования и опыт других государств мира 
свидетельствуют, что высокая инфляция гу-
бительна для экономики. Она увеличивает 
неопределенность для предприятий и на-
селения, обусловливая снижение деловой 
активности. Необходимо разработать меры 
и механизмы финансовой независимости, 
укрепить позиции белорусского рубля, 
сформировать устойчивую финансовую 
систему, которая сможет обеспечить вы-
полнение государством и субъектами хо-
зяйствования финансовых обязательств и, 
одновременно, повысит инвестиционную 
привлекательность Беларуси. 

Высокая стоимость рыночных кредит-
ных ресурсов, обусловленная высокой ин-
фляцией и девальвационными ожиданиями, 
безусловно, ограничивает доступ субъектов 
хозяйствования к заемных средствам. Одна-
ко не это является главной проблемой, про-
воцирующей дефицит оборотных средств у 
хозяйствующих субъектов. Очевидно, что 
природа проблемы «денежного голода» не в 
ужесточении денежно-кредитной политики, 
а в низкой эффективности работы белорус-
ской экономики, неконкурентоспособности 
продукции и затоваренности складов. Един-
ственный способ повысить доступность кре-
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дитных ресурсов – это существенно снизить 
процентные ставки на денежном рынке, что 
возможно только при низкой инфляции и 
одновременном отсутствии спроса на ресур-
сы со стороны неэффективно работающих 
субъектов хозяйствования. 

В то же время требуется пресекать 
любые формы нелегального, теневого и 
лжепредпринимательства. По данным 
официальной статистики, в группе стран 
СНГ Беларусь имеет самый низкий уровень 
теневой экономики – 8–11 %. Согласно аль-
тернативным методам измерения, размер 
теневой экономики в стране оценивается 
от 25 до 35 % к ВВП. 

Четвертое. Сегодня высокопроизводи-
тельный труд как решающий национальный 
фактор в условиях глобальной конкуренции 
XXI века выдвинут на первый план. Поэтому 
главная цель до конца пятилетки – создание 
новых предприятий, дополненное аудитом 
и модернизацией наиболее перспективных 
традиционных производств. 

Умение видеть крупные перемены пре-
жде, чем их заметят другие, и быстро дви-
гаться – главный источник развития. Пер-
спектива для Беларуси – не имитационный 
путь развития, а предвидение с учетом кон-
курентных преимуществ страны как мини-
мум на 15 лет вперед. 

Приоритетные сферы для реформиро-
вания структуры экономики, по которым 
наблюдается (либо ожидается) устойчивый 
рост рынков сбыта и существует научно-
технический задел – это информационно-
коммуникационные технологии (развива-
ются и как отдельный сектор экономики, 
и как составляющая других секторов – ро-
бототехники, медицинских приборов и 
техники и др.); биотехнологии (развитие 
системы новейших биотехнологий, пре-
жде всего в сфере медицины и агропро-
мышленном комплексе); робототехника и 
автоматизация производства (разработка 
и внедрение современных робототехниче-
ских систем в различные отрасли реального 
сектора экономики); нанотехнологии и но-
вые материалы (сенсорика и диагностика; 
наноэлектроника и солнечные элементы; 
приборостроение; фильтры и мембраны; 
фармпрепараты); медицинские прибо-
ры и техника (цифровые рентгеновские 
установки, анализаторы биологических 
клеток и тканей для диагностики злокаче-
ственных новообразований, медицинские 

аппараты на базе полупроводниковых и 
твердотельных лазеров, диагностические 
тест-системы (микрочипы), искусственные 
органы) и многие другие области научно-
технического развития, определяющие 
формирование отраслей и производств V и 
VI технологических укладов [10].

Высокопроизводительный инновацион-
ный сегмент должен стать конструктивной 
альтернативой и импульсом к развитию 
традиционного сектора экономики, пред-
приятия которого получат и ресурсы для 
обновления технологической базы, и новые 
технологические решения, созданные уже 
на отечественной территории усилиями на-
ших ученых и инженеров, а новые рабочие 
места – высокопроизводительные и высо-
кооплачиваемые – обеспечат белорусскому 
народу достойный уровень жизни. 

Ускорение процесса формирования 
основ высокоэффективной экономической 
системы, которая не только гарантирует 
преодоление в ближайшем будущем всех 

 Инвестиции  
в реальный сектор 
экономики  
из-за рубежа  
в 2015 году
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кризисных явлений, но и обеспечит ста-
бильный экономический рост, невозможно 
без интеграции в мировую науку и мировое 
производство. Мировой опыт показал, что 
успешная модернизация экономики путем 
эффективного заимствования высокопро-
изводительных технологий извне позволяет 
добиться годовых темпов прироста 7–8 % 
на протяжении 20–30 лет. Таким образом, 
целесообразно, наряду с динамичным ин-
новационным развитием, осуществить 
глубокую технологическую модернизацию 
традиционных (базовых) обрабатывающих 
отраслей промышленности путем эффек-
тивного заимствования высокопроизводи-
тельных технологий в наиболее развитых 
странах.

Пятое. Необходимо привлечение в 
экономику отечественных и иностранных 
инвестиций. Еще на рубеже предыдущего 
столетия министр финансов Российской 
империи С.Ю. Витте обращал внимание 
на основные направления стимулирования 
экономической модернизации. Он подчер-
кивал, что «в стране, в сущности, капиталов 
гораздо больше, но они вследствие различ-
ных причин не все помещаются в промыш-
ленные предприятия» [11]. Именно поэтому 
основное внимание предлагается уделять 
стимулированию превращения сбережений 
в инвестиции, а для этого – поощрению 
предпринимательской активности и при-
влечению иностранного капитала.

Опыт развития мировой экономики по-
казывает, что именно гарантии прав част-
ной собственности создают основу для со-
временного экономического роста, то есть 
роста , обеспечивающего значимое увеличе-
ние среднедушевого ВВП. Так, изменения 
по защите прав собственности иностранцев 
в Китае после 1991 года привели к буму пря-
мых иностранных инвестиций. За полтора 
десятилетия они увеличились более чем в 
тысячу раз. Если в 1980-х годах их объем 
составлял 57 млн долларов, в 1991 – 4 млрд, 
то в 2006 году – 70 млрд долларов.

Роль государственных инвестиций 
должна быть не решающей, а усиливающей 
и вспомогательной. В этих условиях осо-
бое значение приобретает эффективность 
госрасходов и проектов, которая зависит от 
правильной расстановки приоритетов. «Ин-
вестировать значительные дополнительные 
средства в упадочную отрасль то же самое, 
что вести схватку в зыбучих песках», – го-

ворил признанный одним из лучших инве-
сторов в мире Уоррен Баффетт. 

Важный источник инвестиций – сбере-
жения населения, для вовлечения которых 
напрямую в экономический оборот целе-
сообразно развитие фондового рынка. Это 
позволит предприятиям получить более 
дешевые, нежели в банковской системе, 
«длинные деньги». Соответственно, необ-
ходимо акционирование и вывод на фондо-
вую биржу акций наиболее успешно функ-
ционирующих белорусских предприятий.

Пока имеет место отрицательное сальдо 
текущего счета, страна не может обойтись 
без привлечения внешних ресурсов, кото-
рые нужны не только для покрытия этого 
сальдо, но и для финансирования эконо-
мического роста. В то же время привлече-
ние валюты в форме инвестиций не вызо-
вет увеличения внешней задолженности, 
правда, при условии, что эти инвестиции 
направят в эффективные проекты. 

Шестое. Проводя структурную модерни-
зацию, следует взять на вооружение глав-
ный критерий: произвести продукцию – это 
способ потратить деньги, а чтобы их зара-
ботать, продукцию необходимо продать. 
Из этого вытекает концепция работы под 
заказ: не продавать произведенную продук-
цию, а производить то, что уже продано. 
Нет сомнений, что неконкурентоспособная 
на внешних рынках продукция не должна 
производиться вообще. 

Наличие экспорта производимой круп-
ными предприятиями продукции должно 
быть аксиомой, а экспортная деятельность 
малого и среднего предпринимательства 
должна быть поддержана на государствен-
ном уровне. 

Седьмое. Находясь в центре Европы, 
Беларусь должна придерживаться взятой 
на вооружение стратегии равной прибли-
женности к Западу и Востоку. Однако участ-
ники объединенного пространства ЕАЭС, 
безусловно, являются нашими ключевыми 
стратегическими партнерами, что обуслов-
лено исторической, этнической и культур-
ной общностью наших народов. 

Сегодня практику функционирования 
ЕАЭС сложно назвать успешной и эффек-
тивной ввиду возникновения зачастую 
необоснованных претензий к белорусским 
экспортерам. «Лекарством» от взаимного 
недопонимания или недоверия между 
членами ЕАЭС может стать гармонизи-
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рованное взаимодополняющее развитие 
промышленных комплексов, активизация 
производственной кооперации в рамках 
интеграционного объединения. 

Одновременно следует максимально 
использовать выгодное геополитическое 
положение страны, а также преимущества 
Единого экономического пространства для 
развития и целесообразного использования 
экспортных возможностей, успешного про-
движения белорусских товаров на миро-
вые рынки, прежде всего на создаваемые 
быстрорастущими новыми экономиками 
мира.

Цель пятилетия неизменна – рост благо-
состояния белорусских граждан. Но дости-
гать этого нужно только через соблюдение 
железного экономического закона, соглас-
но которому страна должна обходиться 
теми средствами, которыми располагает; 
закона, по которому нельзя потреблять 
больше, нежели возможно производить; 
закона жизни по средствам. Иначе говоря – 
понимания того, что решение лежит не в 
делении, а в умножении национальной 
продукции. 

«Социальная справедливость означает 
не каждому – равную долю, а каждому – со-
образно результатам его деятельности», – 
утверждал автор термина «социальная ры-
ночная экономика» А. Мюллер-Армак [12]. 

Социальные расходы не могут произво-
диться как безвозвратные затраты. Это те 
вложения общества в человеческий капи-
тал, которые должны приносить дивиденды. 
Необходимо обеспечить каждому человеку 
только необходимый минимум (минималь-
ный социальный пакет) и создать условия 
для зарабатывания каждым требуемого 
максимума. Государство должно поддержи-
вать только социально незащищенных. Это 
позволит изменить структуру расходной ча-
сти госбюджета даже без корректировки в 
сторону уменьшения. 

И последнее. В обществе уже преодоле-
ны широко распространенные представ-
ления о том, что все существующие про-
блемы должно решить государство или 
кто-то еще, но только не каждый из нас 
на своем месте. Главное – начали меняться 
мы сами, началась модернизация созна-
ния. Этот процесс необходимо неуклонно 
поддерживать. 

Развитие позитивной антикризисной 
ментальности должно проходить под непо-

средственным управлением и контролем 
государства по всем каналам: через систе-
му образования, систему государственного 
управления, неправительственный сектор, 
через становление современной культуры 
отечественного предпринимательства. Не-
маловажную роль в процессе выхода из кри-
зиса должны сыграть СМИ, которые могут 
служить эффективным инструментом фор-
мирования психологической подготовки 
населения страны, локализации рыночной 
паники, снижения инфляционных ожида-
ний и ажиотажа.

Только в этих условиях каждый год будет 
приносить ощутимые улучшения в жизни 
граждан для абсолютного большинства бе-
лорусских семей. 

И только тогда мы сможем построить 
страну, в которой каждому хочется жить.
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