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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Начиная с 1996 года в экономике Беларуси отмечается неуклонный и значи
тельный экономический рост. В 1996-2006 годах прирост ВВП составил 77,4 % 
или 6,6 % в среднегодовом исчислении. Основными движущими факторами ро
ста стали увеличение производительности труда, повышение энергоэффектив
ности и эффективности использования производственных мощностей. Измене
ния в финансовой и внешнеэкономической сферах способствовали улучшению 
макроэкономических условий для роста.

Экономический рост в Беларуси имеет под собой широкую экономическую 
и социальную основу. В отличие от ряда других стран СНГ, структура роста 
в Беларуси более благоприятна для трудовых ресурсов. Существенный рост в 
трудоемких отраслях (таких как сфера услуг, пищевая промышленность и ма
шиностроение), подкрепляемый политикой Правительства по увеличению за
работной платы и доходов, способствовал распределению результатов экономи
ческого роста среди достаточно широких слоев населения. В 1996-2006 годах 
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удельный вес оплаты труда составил около 53 % в совокупном приросте ВВП. 
Произошло значительное сокращение бедности при относительно стабильных 
и умеренных показателях неравенства.

Начиная с 2000 года постепенно корректировалась экономическая политика 
Правительства, и уменьшалось число искажающих факторов. Несмотря на со
храняющиеся проблемы, в последние годы основой роста стало усиление стиму
лов для инвестирования и реструктуризации на уровне предприятий. В течение 
этого периода были предприняты следующие меры по улучшению ситуации:

1. изменение макроэкономической политики: унификация обменного курса, 
более жесткая денежно-кредитная политика, существенные фискальные и ква- 
зифискальные корректировки и более низкий уровень инфляции;

2. политика в сфере оплаты за энергоносители и коммунальные услуги, на
правленная на обеспечение полного возмещения затрат путем повышения тари
фов, соблюдения жесткой платежной дисциплины и повышения эффективности 
потребления энергии;

3. поэтапный отказ от бартерных расчетов, что способствовало ускорению 
процесса диверсификации экспорта и изменению ситуации, при которой экс
порт концентрировался исключительно на российском рынке.

В то же время, начиная с конца 1990-х годов Беларусь смогла сохранить и 
даже повысить эффективность функционирования топливно-энергетического 
комплекса.

Это стало важным фактором макроэкономической стабилизации. В отрасль 
направлялось достаточно инвестиций для поддержания основных фондов в удо
влетворительном состоянии, а также для осуществления проектов по модерни
зации, которые способствовали повышению энергоэффективности. Размеры 
квазифискальных субсидий и дефицита снизились, что повысило финансовую 
жизнеспособность предприятий энергетического комплекса. Кроме того, цен
трализованная структура отрасли и сохранение механизмов административно- 
командной системы и контроля позволили ей выжить в период экономического 
кризиса, который имел серьезные последствия для многих республик бывшего 
Советского Союза и их энергетических отраслей во второй половине 1990-х го
дов.

Экономический рост происходил на фоне неравномерной динамики макроэ
кономических процессов, медленных темпов структурных реформ и непосле
довательности их реализации. Беларуси удалось сохранить умеренный уровень 
бюджетного дефицита и долга. Однако инфляция была существенно выше, чем 
в других странах с переходной экономикой. Учитывая низкий уровень резервов, 
невозможность привлечения значительных прямых иностранных инвестиций 
и ограниченный доступ к международным финансовым ресурсам, состояние 
текущего счета платежного баланса продолжает оставаться неустойчивым. В 
целом, существуют серьезные макроэкономические риски продолжения следо
вания нынешней стратегии роста.
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Основные макроэкономические риски принятой в Беларуси стратегии ро
ста:

1. Низкий уровень валютных резервов (в объеме, достаточном для покрытия 
0,6 месяца импорта) при отсутствии доступа к международным рынкам капи
тала создает риск нарушающего общий порядок корректирования платежного 
баланса (за счет или девальвации, или рационирования импорта; либо и того, и 
другого) и предполагает потенциально высокие издержки сокращения выпуска 
продукции.

2. Высокая концентрация экспорта (за вычетом нефтепродуктов) на доволь
но нестабильном рынке - России, на долю которой приходится более половины 
общего объема экспорта. На сегодняшний день возможности белорусских пред
приятий по диверсификации экспорта ограничены.

3. Высокая концентрация экономики усиливает вышеуказанные риски. По
ступления в доходную часть бюджета и валютные поступления во многом за
висят от ограниченного числа экспортеров, которые, в свою очередь, сильно 
зависят от конъюнктуры на одном внешнем рынке. 100 крупнейших налогопла
тельщиков обеспечивали около 30 % всех налоговых поступлений.

4. Высокая концентрация ресурсов в руках государства. Налоговая нагрузка, 
составлявшая около 45 % ВВП в 2006 году, в Беларуси существенно выше, чем 
в соседних странах, что неблагоприятно отражается на конкурентоспособности 
белорусских предприятий. В то же время важным фактором успешного эконо
мического роста в Беларуси является способность Правительства с помощью 
бюджетных механизмов поддерживать рост спроса на внутреннем рынке.

5. Уязвимость банковского сектора во многом обусловлена широко распро
страненной практикой директивного кредитования, на долю которого приходит
ся около четверти всех кредитов коммерческих банков. Снижение конкуренто
способности реального сектора может привести к стремительному увеличению 
доли проблемных кредитов, и в этой ситуации государству придется принимать 
меры по поддержке банковской системы.

6. Ситуация в пенсионной системе представляет собой серьезный фактор 
финансового риска. Демографические тенденции в сочетании с государствен
ной социальной политикой создают существенную финансовую нагрузку на 
пенсионную систему страны, которая не сможет поддерживать такой же размер 
пенсионных выплат в будущем.

7. Издержки корректировки в связи с ростом цен на российские энергоноси
тели в будущем будут значительными.

Беларусь отстает от большинства стран с переходной экономикой в различ
ных областях посткоммунистического трансформационного процесса. Реакци
ей Правительства страны на экономический спад в первые годы переходного пе
риода стала политика, направленная на усиление роли государства в экономике. 
По данным Европейского банка реконструкции и развития, Беларусь добилась 
наименьших успехов среди всех стран с переходной экономикой в реструкту
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ризации предприятий, крупномасштабной приватизации и реформировании ин
фраструктуры. По ряду структурных реформ в энергетическом секторе Беларусь 
отстает от большинства стран СНГ, которые в последние годы энергично при
влекают в отрасль частный сектор и предпринимают меры по улучшению ин
ституциональной среды путем повышения ее прозрачности и подотчетности.

Опыт Беларуси в определенной степени противоречит стандартной парадиг
ме переходного периода, и относительная стабильность белорусской экономики 
была даже названа «парадоксом». В отличие от более успешных стран с пере
ходной экономикой, десять лет роста в Беларуси не были подкреплены после
довательной макроэкономической стратегией, решительными структурными и 
институциональными реформами и бурным развитием частного сектора. Эко
номика Беларуси имеет ряд характерных особенностей, отличающих ее от боль
шинства других стран с переходной экономикой.

К ним относятся:
1. Доминирование традиционных предприятий (государственных или ча

стично приватизированных) в производственной и экспортной сферах.
2. Сильное вмешательство государства в деятельность предприятий (вклю

чая приватизированные предприятия), в том числе сохранение некоторых эле
ментов плановой системы с установлением целевых показателей по объемам 
производства, темпам роста заработной платы и уровню занятости.

3. Высокая налоговая нагрузка и массовое перераспределение бюджетных 
средств для поддержки традиционных предприятий и сохранения уровня заня
тости.

4. Сильная зависимость от торговли с Россией и низкие темпы диверсифи
кации экспортных рынков.




