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Взаимосвязанными и взаимодополняющими компонентами устойчивого развития Республики 

Беларусь на современном этапе определены социальный компонент – человек как личность и ге-

нератор новых идей; экономический компонент – конкурентоспособная экономика; экологический 

компонент – качество окружающей среды. Стратегической целью Республики Беларусь становит-

ся обеспечение высоких жизненных стандартов населения [1, с.39] и условий для гармоничного 

развития личности на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и 

инновациях, при сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.  

Для достижения поставленных целей последовательно должны быть решены следующие зада-

чи: 

 формирование высокоэффективной, социально ориентированной и конкурентоспособной 

экономики знаний; 

 ускоренное развитие высокотехнологичных производств, промышленных инновационных 

кластеров и инфраструктурных секторов экономики; 

 создание эффективной структуры собственности, повышение эффективности государ-

ственного управления и рост местных инициатив; 

 расширение международного экономического сотрудничества (Китай, РФ, ЕС);  

 эффективное управление ресурсами и сокращение отходов производства и потребления. 

Количественные показатели и качественные характеристики макроэкономического окружения, 

экономической и социальной структуры, научно-технического развития, внешнеэкономической 

деятельности, динамики производства и потребления, уровня и качества жизни, экологической 

обстановки на перспективу в Республике Беларусь содержатся в системе прогнозов социально-

экономического развития, которая включает: 

1. Концепцию Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на пери-

од до 2035 года (долгосрочная перспектива); 

2. Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года (долгосрочная перспектива); 

3. Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и 

комплекс мер по ее реализации (среднесрочная перспектива).   

4. Годовой прогноз (задачи) социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2019 год (краткосрочный период) [2, с.2]. 

Для реализации поставленных целей устойчивого социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь прогнозируется увеличение производства ВВП на душу населения до 28-36 тыс. 

долл. США по ППС к 2030 г. и рост ВВП за 2021-2035 годы в 1,8 раза, в том числе в 2021-2025 гг. 

– в 1,3 раза, в 2026-2035 гг. – в 1,4 раза (таблица 1). 
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Таблица 1. – Основные прогнозные показатели экономического развития Республики Беларусь 

 

Показатели 
Прогноз 

Прогнозные значения 

(за пятилетие) 

2019 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

Темпы роста ВВП, % 104,0 112,2 125,6 120,2 117,6 

Темпы роста  

производительности труда, % 
103,8 115,7 126,6 121,0 121,2 

Темпы роста инвестиций в  

основной капитал, % 
111,3 104,1 130,2 126,0 122,4 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, с.10] 

 

Поэтому конкурентоспособная экономика, т.е. успешное развитие экономического компонента, 

становится базовым для обеспечения устойчивого развития Республики Беларусь. В то же время, 

исследователи, которые занимаются вопросами современного экономического развития, приходят 

к выводу, что только инновационный путь и наукоемкая экономика могут обеспечить успешное 

социально-экономическое развитие государства [3, с. 339-340; 4, с. 52]. Причем справедливо отме-

чается имеющийся потенциал [5, с. 55; 6] повышения экономического роста государств за счет 

улучшения инновационности экономики, эффективности, производительности, качества, конку-

рентного позиционирования на рынке.  

Прогнозные показатели инновационного развития Республики Беларусь на долгосрочную пер-

спективу на основе изучения стратегических программных документов представлены в таблице 2.   

 

Таблица 2. – Сводные прогнозные показатели инновационного развития Республики Беларусь, 

% 

 

Наименование показателей 2020 2025 2030 

Удельный вес инновационно-активных промышленных организаций 

в общем числе организаций 
26,0 27,5 30,0 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем  

объеме отгруженной продукции промышленными организациями 
21,5 23,0 25,0 

Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в  

общем объеме белорусского экспорта 
33,0 н/д н/д 

Доля внебюджетных источников во внутренних затратах на научные 

исследования и разработки 
60,0 65,0 70,0 

Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВВП 2,5 2,7 3,0 

Доля высокотехнологичных видов деятельности  в промышленном 

производстве 
4-6 7-8 8-10 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе программных документов Республики Бела-

русь 

 

Инновационный вектор экономического развития находит государственную поддержку в раз-

личных странах мира на законодательном уровне (в т.ч. в странах-членах ЕАЭС и ЕС): флагман-

ские инициативы «Инновационный Союз» («The Innovation Union») в контексте Европейской 

Стратегии 2020; Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года; Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы; Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года и другие. 

Таким образом, переход Республики Беларусь на качественно новый этап экономического и 

инновационного развития на основе достижения запланированных стратегических показателей 

позволит повысить конкурентоспособность белорусской экономики, инвестиционную привлека-

тельность страны, обеспечить более эффективное использование имеющегося ресурсного и интел-

лектуального потенциала, преобразовать структуру белорусской экономики за счет перехода к вы-

сокотехнологичному способу производства.  
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Дослідження вчених Уорвікського університету показали, що щастя збільшує продуктивність 

праці приблизно на 12%, а кожна щаслива людина робить кожного із кола своїх регулярних кон-

тактів, щасливішим на 9% [1]. Тож не дивно, що Генеральна Асамблея ООН, з метою просування 

ідеї прагнення до благополуччя кожного мешканця планети, заснувала Міжнародний день щастя, 

який відзначається 20 березня. На даний час концепція колективного щастя пропагандується і ре-

алізується 12 міжнародними організаціями та понад 3 тис. компаній, а сім держав світу навіть 

створили спеціальні органи, уповноважені «просувати щастя у маси» [1]. 

Вперше щастям на державному рівні, ще в 1971 році, почали займатися в Бутані, де замість 

ВВП використовують показник валового національного щастя (Gross National Happiness; GNH). 

Поступово і в інших країнах світу почали визнавати ефективність філософії колективного щастя, і 

у 2011 р. Генеральна Асамблея ООН за ініціативою Бутану у співавторстві з понад 50 країнами 

ухвалила резолюцію під назвою «Щастя: цілісний підхід до розвитку», згідно з якою щастя має 

стати показником розвитку країни.  

Варто зазначити, що перший державний орган з питань «щастя» також було засновано в Бутані. 

До основних завдань їх Міністерства щастя відносилося забезпечення нематеріальних складових 

якості життя, проведення щорічних опитувань населення, а також організація конференцій для 

представників західних країн щодо методики розрахунку GNH. Дещо пізніше у Венесуелі було 

створене Віце-міністерство народного щастя (відповідало за всебічну допомогу особам похилого 

віку, дітям, інвалідам та безпритульним), у Таїланді –  Центр валового національного щастя, в 

Еквадорі – Державний секретаріат доброго життя (забезпечував захист конституційних прав нав-

колишнього середовища, впровадження в шкільну програму уроків «цінностей і чеснот» і ре-

алізацію програми здорового харчування), в Об’єднаних Арабських  Еміратах  –  Міністерство 

щастя (займалося створенням умов для стійкого розвитку, підтримкою сім’ї та молоді, зниженням 

рівня стресу для працюючих громадян). У 2018 році тренд щодо створення спеціальних органів 

«щастя» поширився і в Європу, зокрема у Великій Британії було сформовано Міністерство з пи-
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