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Аннотация В белорусской экономике существует ряд проблем, которые представля
ют угрозу для развития страны. В ближайшем будущем нет оснований для высоких темпов 
экономического роста. Для выхода на устойчивость экономического роста в долгосрочном 
периоде необходимо стимулировать рост производительности, снижать налоговую нагруз
ку, создавать благоприятные условия для частных инвестиций, поддерживать конкуренцию.

Abstract. In the Belarusian economy there is a number ofproblems which pose threat fo r  
country development. In the near future there are no bases fo r  high rates o f  economic growth. 
For an exit to stability o f  economic growth it is necessary to stimulate productivity growth in 
the long-term period, to reduce tax loading, to create favorable conditions fo r  private invest
ments, to support the competition.

В 2020 г. в Беларуси наблюдается еще большее замедление эконо
мической динамики по сравнению с 2019 г. В белорусской экономике 
на сегодняшний день существует ряд проблем, которые в условиях обо
стрения внешней конъюнктуры представляют угрозу для роста и разви
тия страны. В ближайшем будущем нет оснований для высоких темпов 
экономического роста.

Для устойчивого экономического развития Республики Беларусь и 
увеличения ее конкурентоспособности нужны стабильные макроэконо
мические условия. Основными индикаторами качества макроэкономи-
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ческой политики должны быть темпы инфляции, динамика обменного 
курса, уровень госдолга, состояние платежного баланса, уровень золо
товалютных резервов и совокупного внешнего долга [2, с. 20].

Главной проблемой белорусской экономики является низкая сте
пень конкуренции. Важнейшим условием решения многих проблем 
белорусской экономики может стать создание равных условий для част
ных и государственных предприятий.

Выведение из экономики неплатежеспособных производств, за
траты на поддержку которых превышают отдачу от них, должно спо
собствовать эффективному вовлечению в экономический оборот их 
активов и эффективному использованию высвобождающихся трудовых 
ресурсов. Развитие малого и среднего частного бизнеса создаст конку
рентную среду для государственного бизнеса.

государство должно инвестировать в секторы, для которых характер
ны «провалы рынка» (образование, наука, высокотехнологичное производ
ство), где частные инвестиции могут оказаться недостаточными [1, с. 7, 9].

В условиях низкого технологического уровня белорусского про
мышленного производства прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 
являются одним из ключевых источников увеличения производитель
ности в стране, так как их приток повышает эффективность отдельного 
предприятия, ведет к передаче новых технологий, их переливу в другие 
отрасли, создают новые рабочие места [2, с. 14]. Также прямые ино
странные инвестиции могут стать основным источником финансирова
ния внешнеторгового дефицита.

Для Беларуси остается актуальной проблемой сохранение широ
кого поля сотрудничества с Россией и активизация взаимоотношений 
со странами ЕС с целью получения доступа к новым технологиям, на
учным достижениям, бизнес-идеям, финансовым рынкам [2, с. 18]. Со 
странами СНГ и ЕАЭС Беларуси целесообразно создавать совместные 
предприятия, кластеры, осуществлять сотрудничество в области IT, 
науки, образования, медицины, фармацевтики, проводить выставки 
достижений народного хозяйства с приглашением представителей из 
стран-партнеров с перспективой заключения двусторонних и многосто
ронних договоров для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 
Такая политика повлияет на улучшение структуры экспорта и импорта 
(в виде увеличения доли инновационной продукции).

Перед Беларусью стоит сложная задача перехода от преимуще
ственно сырьевого экспорта к экспорту готовой высококачественной
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продукции. Это требует модернизации традиционных отраслей, соз
дания новых высокотехнологичных производств и привлечения в эту 
сферу малого и среднего бизнеса. Целесообразно наращивать объемы 
экспорта сложной технической и наукоемкой продукции с высокой до
бавленной стоимостью. Акцент следует сделать на развитии биотехно
логических производств, оптоэлектроники, производства оптической 
аппаратуры и приборов, товаров химического производства, фармацев
тической промышленности, что позволит экспортировать лекарствен
ные препараты, иные товары медицинского назначения и другую высо
котехнологичную продукцию.

Целесообразно проводить модернизацию продукции машинострое
ния. Многие машины и оборудование должны быть оснащены современ
ным программным обеспечением, обладать искусственным интеллектом, 
чтобы стать более привлекательными для зарубежных потребителей.

Приобретет еще большую актуальность развитие IT-сектора. Этот 
сектор в Беларуси успешно развивается, обладает большим потенциа
лом и может быть усовершенствован, что позволит извлечь максималь
ную выгоду от экспортируемых Беларусью IT-продуктов и услуг.

Также актуален экспорт медицинских, туристических и образова
тельных услуг с активным внедрением информационных технологий 
для оказания таких услуг. А новые формы их оказания -  полноценное 
е-образование (e-learning), применение IT-технологий для консульта
ции и диагностики пациентов, развитие виртуального туризма -  смогут 
противостоять угрозе снижения внешнего спроса на данные услуги во 
время ограничений на перемещения людей.

Необходимо обеспечить превышение темпов роста производительно
сти труда над темпами роста заработной платы и приближение производи
тельности труда, в том числе в промышленности, к европейскому уровню.

Беларуси необходимы структурные изменения экономической си
стемы, трансформация экономического поведения, правильный выбор 
отраслевых приоритетов, формирование благоприятной институци
ональной среды как необходимые условия для выхода на траекторию 
долгосрочного устойчивого роста.
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