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Мировой кризис серьезно
подорвал прежний идеологический догматизм и самоуверенность стран – лидеров
мирового сообщества. Белорусская модель развития оказалась наиболее устойчивой
к внешним потрясениям, что
вызвало к ней колоссальный
интерес со стороны других
государств, и наш опыт развития начинают пристально
анализировать и обсуждать в
развитых экономиках.

еобходимо отметить, что за прошедшие пять лет существенно улучшилось
восприятие белорусской экономики международными экспертами. Особенно позитивны оценки Беларуси при учете социальной
составляющей развития страны.
По индексу развития человеческого потенциала ООН Беларусь занимает 61-е место,
поднявшись за минувший год на 6 позиций
рейтинга и опередив все страны СНГ [1].
В рейтинге национального благосостояния,
охватывающем 90 % населения планеты, Беларусь отнесена к числу стран «в стадии экономического рывка». Страна за предыдущий
год шагнула сразу на 30 позиций – с 85-го
места она переместилась на 54-е, оставив
позади Россию, Украину, Узбекистан, Молдову [2]. В частности, такой показатель, как
ВВП на душу населения, у нас соответствует
49-му месту в мире. С 2004 по 2008 год в
Беларуси зафиксирован один из самых высоких в мире средний ежегодный рост ВВП на
душу населения – в среднем 10,3 %. Из несомненных преимуществ аналитики выделили
высокий уровень образованности населения
(23-е место) и развитие системы здравоохранения (37-е место). Уровень грамотности
в стране составляет 100 %. Еще один положительный момент – индекс доверия
граждан, где население продемонстрировало свой традиционно открытый характер.

По обобщенному показателю «Индекс
развития образования для всех» Беларусь
находится на 41-м месте в мировом рейтинге, опережая ряд стран – членов ЕС
(Болгарию, Румынию, Португалию) [3].
В соответствии с данными рейтинга национальных бюджетов Всемирного банка
Беларусь по уровню бюджетных расходов
на душу населения заняла самое высокое
место среди стран бывшего СССР [4]. А согласно классификации Всемирного банка
Беларусь входит в число стран с уровнем
доходов выше среднего [4].
Уже в 2005 году в соответствии с положением Итогового документа Саммита
ООН Республика Беларусь являлась государством, значительно продвинувшимся в
выполнении масштабной работы, определенной в Декларации тысячелетия. На сегодняшний день наша страна вновь добилась значительного прогресса и получила
высокую оценку представительства ООН в
Беларуси за целенаправленные действия в
данной области [5].
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даемости, усилению материальной поддержки семей в связи с рождением детей,
улучшению репродуктивного здоровья
населения, охране здоровья матери и ребенка: сократить естественную убыль населения; снизить показатель смертности в
трудоспособном возрасте; увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения с 68,8 года в 2005-м до 70,5 года в
2010 году; сократить уровень младенческой
смертности в 1,5 раза (2009 год по сравнению с 2005 годом) и тем самым не только
значительно превзойти другие государства
СНГ, но и приблизиться к уровню экономически развитых стран.
Существенно повысились эффективность функционирования здравоохранения, образования, темпы жилищного строительства. Совершенствованию системы
охраны здоровья в Беларуси способствует

2. Уганда

30-я Международная конференция
Красного Креста, проходившая в Женеве в
ноябре 2007 года [6], определила Беларусь
одним из лидеров в имплементации норм
международного гуманитарного права. В докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
«Положение детей в мире в 2008 году» [7]
Республика Беларусь по ряду статистических показателей, отражающих положение
детей, выгодно отличается от некоторых
развитых стран.
Одним из ярких примеров международного признания является принятие 30 июля 2010 года Генеральной Ассамблеей ООН
глобального плана действий по борьбе с
торговлей людьми, который выражает
практическую реализацию инициативы
Президента о формировании глобального
партнерства по борьбе с этим позорным
явлением, наказанию преступников и защите их жертв [8]. Острейшая для Евросоюза проблема нелегальной миграции,
наркотрафика и безопасности границ также не может быть решена без Беларуси, и
ее вклад в деятельность по недопущению
потока нелегальной миграции в Европу высоко оценен мировым сообществом.
В 2010 году на юбилейной 65-й сессии
Генассамблеи ООН Беларусь выдвинула
инициативу формирования глобального
партнерства по содействию процветанию
будущих поколений. Ее реализация повысит международный авторитет нашей страны, сделает Беларусь еще более узнаваемой
на международной арене [8].
Наша страна продемонстрировала мировое лидерство по доле социальных расходов в структуре ВВП, включая финансирование затрат на повышение заработной
платы, пенсий, создание новых рабочих
мест и содействие занятости населения, социальную поддержку многодетных семей,
малообеспеченных граждан, инвалидов.
Беларусь по праву может гордиться достижениями в области борьбы с безработицей, которая в настоящее время составляет
0,7 % к экономически активному населению: это один из самых низких показателей в Европе.
В стране также удалось обеспечить
положительную динамику медико-демографических процессов в результате осуществления мер по стимулированию рож-

1. Нигер

ЭКА Н ОМ і к а

повсеместная работа по модернизации,
реконструкции, техническому переоснащению организаций здравоохранения. На
каждые 10 тыс. населения в нашей стране
приходится 50 врачей и 120 специалистов среднего медицинского звена, что
соответствует высоким международным
стандартам. В нашей стране созданы самые благоприятные условия для занятия
спортом – функционирует более 25 тыс.
физкультурно-спортивных сооружений. По
охвату детей дошкольным образованием
Беларусь опережает все страны СНГ и такие
развитые государства, как Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Нидерланды,

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

51

2011

41,4

38,5
223. Ангола

47,2

44,7

220. Нигерия

221. Афганистан

222. Мозамбик

47,6

70,5
143. Гондурас

219. Зимбабве

70,6
142. Гватемала

48,0

70,7

Увеличение
продолжительности жизни
к 2015 году
до 73 лет

218. Свазиленд

70,8
140. Багамы

70,9
139. Беларусь

141. Гренландия

71,0

5. Япония

138. Перу

4. Андорра

Источник:
The World Factbook

71,0

82,4

82,2

3. Сан-Марино

Рисунок 2.
Положение
Республики Беларусь среди стран
мира по продолжительности жизни
населения, годы

137. Тонга

84,4

83,0

2. Макао (КНР)

89,8

ности белорусов (рис. 1), обеспечения демографической безопасности и укрепления
института семьи необходимо заложить ряд
предпосылок для рождения в белорусских
семьях двух и более детей за счет повышения
единовременных выплат при рождении детей, размера ежемесячных пособий по уходу
за ребенком, продолжительности отпуска
по беременности и родам, предоставления
финансовой поддержки при строительстве
либо реконструкции жилья.
Сегодня каждый третий мужчина в
стране не имеет шансов дожить до 60 лет
(рис. 2). Основной упор в здравоохранении

1. Монако

Норвегия, США, Швеция. По количеству
детей, получивших начальное образование,
наша страна со 100-процентным показателем делит первое место среди стран СНГ
с Казахстаном, находясь впереди ряда государств – членов ЕС (Бельгии, Болгарии,
Венгрии, Латвии, Литвы, Чехии), а также
Норвегии и США. По уровню охвата детей
средним образованием Беларусь располагается на второй позиции среди стран СНГ
и опережает такие государства, как Израиль, Китай, Румыния, Словения, Словакия, США, Хорватия. По охвату молодежи
высшим образованием Беларусь с показателем 69 % занимает третье место в СНГ
(после Украины и России), опережая ряд
государств – членов ЕС (Австрию, Бельгию
Великобританию, Ирландию, Нидерланды,
Польшу), а также Швейцарию. Уровень государственных расходов на образование в
Беларуси – 5,3 % – обеспечивает ей третье
место среди стран СНГ, позволяя опережать ряд развитых государств: Германию,
Канаду, Италию, Испанию, Швейцарию.
Высшие учебные заведения страны вносят немалый вклад в развитие белорусской
экономики: наибольшим спросом пользуются их научные разработки в области нанотехнологий и новых материалов, радиоэлектроники, информационных технологий, телекоммуникаций, лазерных технологий, энерго- и ресурсосбережения, медицины и здравоохранения, строительства,
легкой промышленности.
В числе первостепенных задач по достижению высокого качества жизни стоит
удовлетворение потребности людей в современном комфортном жилье. В последние годы в стране значительно активизировалось
строительство жилья – по объемам ежегодно вводимой жилой площади в расчете на
10 тыс. населения Беларусь является лидером среди государств СНГ. Широкое развитие в республике получили система льготных жилищных кредитов, государственная
поддержка при их погашении, а также предоставление социального жилья.
Задачи создания принципиально лучшего качества жизни являются общенациональными проектами в области демографии, здравоохранения, образования,
доходов населения. В целях выполнения
долгосрочной задачи – увеличения числен-

№4

необходимо сделать на внедрении новых
методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний; обеспечении доступности медицинской помощи и качественных
лекарственных средств. Требуется увеличение финансовых вложений в здравоохранение, в том числе за счет внебюджетных
форм финансирования, включая разовые
социальные пакеты медицинских услуг в
добровольном медицинском страховании.
Образование – стратегический ресурс
страны. С учетом мирового опыта требуется кардинальное улучшение его качественной составляющей, оптимизация
структуры подготовки кадров с акцентом
на массово востребованные инженернотехнические специальности. Система образования должна быть построена на самых современных знаниях и технологиях,
стандартах нового поколения, соответству-
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ющих требованиям Болонского процесса
и отвечающих критериям современной
инновационной экономики. Это позволит
молодежи активно участвовать в европейских образовательных программах, усилит
ее мобильность и креативность, расширит
доступ к международным интеллектуальным ресурсам. Особое внимание требуется
уделить формированию университетов как
центров научной деятельности, созданию
на базе вузов субъектов инновационной
инфраструктуры. Результатом реализации подходов в сфере образования должна
стать система непрерывного образования,
доступного для каждого человека.
Политика занятости должна выстраиваться на обеспечении баланса спроса и предложения рабочих мест по профессиональноквалификационному составу, стабильности
на рынке труда, исключении возможности
уравниловки и иждивенчества, создании
условий для высокопроизводительного труда, широком применении мотивационных
механизмов и стимулировании инициативы работников всех звеньев – от низового до
руководящего. Реализация намеченных мер
обеспечит рост реальных располагаемых деФинляндия
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нежных доходов населения в 1,7–1,76 раза, реальной заработной платы – в 1,85–
1,93 раза с приближением ее размера к среднеевропейскому уровню (рис. 3), реального
размера назначенных пенсий – в соответствии с ростом заработной платы.
В предстоящем пятилетии по совокупности показателей качества жизни страна
займет достойное место – в числе 50 передовых стран по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) – и закрепит
свои позиции в группе наиболее развитых
государств.
В контексте экономического развития
Беларусь также готова претендовать на положение среди лидирующих стран Европы
и СНГ. По объему внутреннего валового
продукта Беларусь была первой страной
постсоветского пространства, которая достигла его превышения над уровнем 1990
года. В сфере промышленного производства Беларусь также стала первой страной
в СНГ, обеспечившей уровень, существовавший до распада Советского Союза, уже
через десять лет после него.
Успехи белорусской экономики за последние 15 лет выражаются в ее устойчивом и динамичном росте, влияющем на
все сферы жизни белорусского общества.
По предварительной оценке, валовой внутренний продукт страны вырос почти в
2,8 раза, а ВВП на душу населения по паритету покупательной способности увеличился
в 4,1 раза (по данным МВФ), объем промышленного производства – в 3,7 раза, инвестиции в основной капитал возросли в 5,4 раза,
объем продукции сельского хозяйства –
в 1,5 раза. По производству мяса и молока на
душу населения Беларусь занимает первое
место среди государств СНГ. Белорусский
АПК не только в полном объеме обеспечивает продовольственную безопасность страны,
но и экспортирует значительные объемы
продуктов питания: сельское хозяйство
становится существенным источником пополнения валютных резервов страны.
Беларусь проводит взвешенную многовекторную внешнюю политику, главная
цель которой – укрепление позиций страны на международной арене, в торговоэкономической сфере, системе безопасности, развитии культурных связей и всестороннего сотрудничества с государствами и
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народами. За последние годы география белорусской внешнеэкономической деятельности существенно расширилась. Сегодня
мы торгуем со 185 странами мира: экспортируем продукцию в 151, импортируем товары
из 166. Еще год назад поставка жизненно
необходимых энергетических товаров почти
на 100 % осуществлялась из России, сегодня
уже на 87 %. И работа по диверсификации
внешних рынков продолжается.
Данные, подтверждающие устойчивость экономического роста в Беларуси и
стабильность развития экономики страны в
целом, приводятся в исследованиях международных организаций. В частности, европейскими экспертами отмечен успех Беларуси в предотвращении открытой рецессии
в кризисный период 2008–2009 годов в
мировой экономике. В 2009 году в условиях мирового финансово-экономического
кризиса Беларусь демонстрировала более
высокие экономические показатели, чем
страны ЕС и большинство стран СНГ. Даже
на его пике Беларусь оставалась одним из
немногих государств, в которых ВВП продолжал расти. По оценке Европейской
комиссии, Беларусь оказалась единственной страной в регионе, которая добилась
от кризиса максимума в плане проведения
реформ и модернизации экономики.
Успешный посткризисный рост белорусской экономики также существенно
превзошел первоначальные ожидания
мировых экспертов. В соответствии с дан-

Таблица 1.
Основные макроэкономические
показатели стран
СНГ (январь –
декабрь 2010 года
в % к январю –
декабрю 2009 года)
* В целях получения итогов по СНГ
Статкомитетом СНГ
сделаны оценки
по Казахстану,
Молдове, Туркменистану и Украине.
** Данные
не представлены.

Валовой
внутренний
продукт
(в постоянных
ценах)

Промышленная
продукция
(в постоянных
ценах)

Продукция
сельского
хозяйства
(в постоянных
ценах; хозяйства всех
категорий)

Инвестиции
в основной
капитал (в постоянных
ценах; все источники финансирования)

Азербайджан

105,0

102,6

97,8

121,2

Армения

102,6

109,7

86,5

96,7

Беларусь

107,6

111,3

102,0

116,6

Казахстан

107*

110,0

88,3

99,5

Кыргызстан

98,6

109,8

97,2

90,2

Молдова

107*

107,0

107,9

117,0*

Россия

104,0

108,2

88,1

106,0

Таджикистан

106,5

109,7

106,8

111,5

Туркменистан

108*

**

**

114,5*

Узбекистан

108,5

108,3

106,8

109,2

Украина

105*

111,0

99,0

98,0*

Всего по СНГ

104,5

108,7

93,1

105,5
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ными последнего обзора МВФ [9], Беларусь
в текущем и следующем годах опередит по
темпам роста экономики Россию, Украину,
Казахстан, Азербайджан и ряд других стран
СНГ (табл. 1).
Темп роста ВВП Беларуси в 2010 году,
по предварительной оценке составивший
107,6 %, близок к уровню наиболее динамично развивающихся государств мира.
Позитивные перемены, происходящие в
стране, формируют новое видение Беларуси за ее пределами – усилия правительства
страны по созданию благоприятного инвестиционного климата и выбранный курс на
либерализацию экономических отношений
получили признание в аналитических материалах международных организаций. В ежегодном докладе Всемирного банка о регулировании прямых иностранных инвестиций в
государствах мира (Investing Across Borders
2010) констатируются последовательные
шаги властей, направленные на улучшение
делового климата. Так, Беларусь лидирует
в своем регионе по показателю простоты
учреждения иностранного предприятия,
опережая в этом отношении такие страны,
как Австрия, Великобритания, Испания, Ирландия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия
и Франция, а также США и Япония. Страна занимает высокие позиции по обеспечению эффективного доступа предприятий к
земле и по совокупности различных индикаторов в этой области находится на уровне
стран ЕС, США и Канады. Республика достигла высоких резульОборот
татов в области эфПеревозрозничной
фективного решения
ки грузов
торговли
(без тру(в постоянкоммерческих спобопроных ценах;
ров, что соответствует
водов)
все каналы
среднему уровню ЕС,
реализации)
по ряду индикаторов
104,3
108,8
лишь незначитель107,9
100,8
но уступает в дан111,5
117,5
ной сфере Велико115,7
112,3
британии, Франции,
101,1
97,5
Австрии и США. По
показателю возмож104,1
104,9*
ностей инвестиро99,9
104,4
вания в различные
110,3
110,3
секторы экономики
**
116,5
условия в Беларуси
**
114,7
также соответствуют
111,1
107,6
существующим в Ев106,9
105,6
ропейском союзе.

54

110
105
100

Розничный
товарооборот
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товаров

Верхняя граница прогноза

Рисунок 4. Выполнение важнейших
параметров прогноза социальноэкономического
развития Республики Беларусь
в 2010 году

Рисунок 5.
Положение Республики Беларусь
среди стран мира
по величине валового накопления
основного капитала, % от ВВП
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Беларуси как самому активному реформатору дважды присвоено четвертое место
в докладах Doing Business 2009 и Doing
Business 2010. По итогам Doing Business
2011 Беларусь признана одним из ведущих
в мире реформаторов за последние 5 лет,
что позволило ей войти в «тройку» ведущих
стран по совокупному эффекту от либерализации условий ведения бизнеса в период
между Doing Business 2006 и Doing Business
2011. В качестве самого важного момента
признана нацеленность правительства Беларуси на создание наиболее благоприятной среды для предпринимателей.
По данным последнего исследования, в
Беларуси зафиксировано 4 существенных
реформы – в области ликвидации компании, в получении кредитов, налогообложении и в сфере международной торговли.
На фоне стран своего региона Беларусь находится в первой половине списка наиболее активных реформаторов, значительно
опережая Россию, Украину, Польшу.
В текущем году специалисты Всемирного банка ожидают улучшения позиций
по индикаторам «Уплата налогов», «Защита прав инвесторов» и «Получение разрешений на строительство». Дальнейшие
планы по либерализации условий для
бизнеса представляют собой достаточно
большую программу, которая последовательно воплощается в жизнь. Это также

Факт
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The World Factbook
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Производительность труда

будет способствовать процессу создания
конкурентоспособной на мировом рынке,
инновационной, наукоемкой, ресурсо- и
энергосберегающей экономики.
В прошедшем году в ежегодном Послании Президента белорусскому народу
и Национальному собранию Республики
Беларусь перед страной были поставлены
задачи полного преодоления последствий
мирового кризиса; восстановления докризисных темпов экономического роста;
увеличения ВВП (как минимум) на 11 %; активизации инновационной деятельности;
реализации комплекса мер, направленных
на устранение отрицательных тенденций,
складывающихся в инвестиционной сфере,
значительного повышения инвестиционной привлекательности нашей экономики
и вхождения в первую тридцатку стран с
наиболее благоприятными условиями для
предпринимательской деятельности; диверсификации экспорта и импортозамещения. Вместе с тем фактически ни одна из
перечисленных задач не была осуществлена в полной мере (рис. 4).
Так, в прошедшее пятилетие не выполнены задания Программы развития по росту
валового внутреннего продукта и снижению
его энергоемкости, производству продукции
сельского хозяйства и параметрам сальдо
внешней торговли. Несомненно, мировой

Продукция
промышленности

8. Вьетнам

Валовой внутренний продукт
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Беларусь
(2009)

Беларусь
(2010)

ЕС-27
(2008)

Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

7 381,5

7 269,8

15 377,2

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

7 371,2

8 182,1

50 147,3

Производство машин и оборудования

6 817,9

7 908,5

55 903,4

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

4 854,1

6 106,8

54 242,3

Производство транспортных средств
и оборудования

6 246,5

6 991,9

57 450,0

Производство пищевых продуктов,
включая напитки и табак

11 831,5

11 803,7

44 310,3

Текстильное и швейное производство

3 405,1

3 881,6

22 034,5

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

3 417,9

3 795,3

28 826,8

Химическое производство

22 584,7

29 327,6

103 268,1

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

9 033,9

8 697,7

48 920,1

Вид экономической деятельности

кризис, ценовые шоки, погодные катаклизмы
не могли не сказаться на нашей экономике.
Однако было бы недальновидно замалчивать тот факт, что все это зачастую служило
прикрытием нерасторопности, управленческой некомпетентности, бесхозяйственности
и даже разгильдяйства.
Мировая практика показывает, что в
посткризисный период происходит интенсивный переход к новым технологическим
укладам. Несмотря на то, что в предыдущем
пятилетии практически каждый третий
рубль являлся инвестиционным (рис. 5),
экономика республики развивалась в основном за счет внутренних инвестиционных
ресурсов. Медленные темпы привлечения
в экономику прямых иностранных инвестиций не позволили в полной мере приобщиться к мировым достижениям научнотехнического прогресса, передовым инновационным технологиям производства и
управления, получить гарантированный
доступ на внешние рынки товаров и услуг.
Республика Беларусь в настоящее время отсутствует в ведущих инвестиционных
рейтингах (Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Рейтинг швейцарского Института развития менеджмента). Страна также
имеет крайне низкие оценки в целом ряде
других межстрановых обследований, например, 155-е место среди 179 стран по индексу
экономической свободы Фонда Heritage и
газеты Wall Street Journal. Данная ситуация
существенно затрудняет комплексную оцен-

Таблица 2.
Производительность труда по
отдельным видам
экономической
деятельности, евро
на одного занятого
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ку конкурентоспособности Беларуси для потенциальных иностранных инвесторов и наносит ущерб ее инвестиционному имиджу.
Высокопроизводительный труд – основа
развития и репутации любого государства.
В данном отношении в стране также сохраняется огромный неиспользованный резерв. Относительно низкая в сопоставлении с развитыми странами производительность труда и
недостаточно эффективные стимулы к ее повышению наносят ущерб экономике Беларуси, снижают динамику развития (табл. 2).
Недостаточная эффективность производства, значительный физический и моральный износ основных средств в отраслях
экономики, высокая материало- и энергоемкость продукции, зависимость производства от конъюнктуры цен на импортируемые топливно-энергетические и сырьевые
ресурсы не позволяют обеспечить прирост
экономики за счет новых отраслей и предприятий, дающих продукт с высокой добавленной стоимостью. Сегодня мы медленно
идем по этому пути. В результате рост промежуточного потребления опережает динамику добавленной стоимости. Необходимо
по-хозяйски относиться к ресурсам, искать
альтернативу дорогостоящему импорту. Решение данной задачи – вопрос национальной безопасности.
Вектор внешнеторговой деятельности попрежнему акцентирован преимущественно
на десятке стран, аккумулирующих более
80 % наших зарубежных поставок. Экспортная активность белорусских произво-
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дителей сложнотехнической продукции в
основном ориентирована на удовлетворение
потребительского спроса на рынке России.
Следствие влияния совокупности перечисленных выше факторов – колоссальный
рост отрицательного внешнеторгового
сальдо, достигший, по предварительным
итогам, за 2010 год 7,4 млрд. долларов.
Без окончательного преодоления существующих ограничений экономического
роста и перехода от «догоняющей» модели
экономического развития к ее «опережающему» варианту невозможны полноценный
устойчивый социально-экономический
прогресс в стране и решение амбициозной,
но выполнимой задачи вхождения Беларуси в число наиболее конкурентоспособных
экономик мира.
Для повышения эффективности проведения экономической политики предстоит продолжить реформирование системы
государственного управления, бюджетноналоговой и денежно-кредитной политики,
регулирование деятельности естественных
монополий, развитие конкуренции и предпринимательства, укрепление института
частной собственности как основы гарантий
прав и свобод граждан. Будут радикально
изменены требования к содержанию, процедурам разработки и утверждения, реализации государственных, отраслевых (секторальных), региональных и бюджетных программ. Расширение самостоятельности и
усиление ответственности региональных и
местных органов управления также рассматривается как одна из важнейших гарантий
успеха новой экономической политики.
Стратегическая цель – вывести Беларусь в число лидеров технологического
и интеллектуального развития, придать
белорусской экономике новый облик, модернизируя ее структуру на основе самых
передовых производств и технологий. Особое внимание будет уделено реализации
«прорывных» инвестиционных проектов в
приоритетных импортозамещающих и экспортоориентированных секторах экономики с большим мультипликативным эффектом. Будет проводиться целенаправленная
работа по привлечению транснациональных и крупных иностранных компаний.
Для реализации инновационных проектов по развитию наукоемких техноло-
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Одновременно будет сделан упор на
укрепление отечественной научной школы в виде технопарков, университетов и
бизнес-инкубаторов, а также повышение
инновационно-предпринимательской активности белорусского бизнеса в целом.
Промышленность, являясь основой развития и модернизации экономики, нуждается в повышенном внимании со стороны
государства. Первоочередное внимание
будет сосредоточено на организации новых специализированных производств в
области высокоточного машиностроения,
микроэлектроники, фотоники и оптоэлектроники, химического производства, приборостроения, производства фармацевтической продукции и микробиологии, измерительного и медицинского оборудования,
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светодиодной техники, использующих современные технологии, местные сырьевые
ресурсы, передовые научные разработки,
имеющих высокую долю добавленной
стоимости в цене производимой продукции. Также на повестке дня – дальнейшее
развитие традиционных производств, обеспечивающих существенный вклад в формирование ВВП и поддержание занятости
населения. Одновременно будут приняты
радикальные меры к хронически убыточным предприятиям – от приватизации до
ликвидации. Это – гарантия от инертного
проедания средств без ощутимой отдачи.
В области аграрной политики главной
задачей выступает обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса на основе роста производительности и
продуктивности (рис. 7), доходности его
отраслей и развития национальных конкурентных преимуществ отечественной
продукции. Будут выработаны действенные
механизмы для совершенствования технического и научного обеспечения, наращивания экспортного потенциала, стимулирования создания крупных агрохолдингов.
Во всех сферах экономики будет осуществляться жесткий контроль за выпол-
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нением контрактных обязательств по повышению
эффективности производственно-хозяйственной
деятельности, в том числе –
производительности труда, рациональному и комплексному использованию
ресурсов.
Заложенные приоритеты развития Беларуси и
параметры экономической
и социальной составляющих на текущее пятилетие обеспечат рост главного показателя мировой
конкурентоспособности и
оценки развития человеческого потенциала – ВВП –
в 1,62–1,68 раза и позволят
достичь его уровня на душу
населения (по паритету покупательной способности),
равного 28–29 тыс. долларов, в 2015 году.
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