
60 

УДК 338.124.  
Гапанович Т. В., Горчанюк Н. А.  
Научный руководитель: к.э.н., доцент Зазерская В. В. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И РОСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Стратегической целью устойчивого развития Республики Беларусь являет-

ся обеспечение высоких жизненных стандартов населения и условий для гар-
моничного развития личности на основе перехода к высокоэффективной эко-
номике, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благоприятной 
окружающей среды для будущих поколений. 

Поставленная стратегическая цель предусматривает два этапа ее реали-
зации. 

Первый этап – 2016 – 2020 годы. Основная цель – переход к качественно-
му сбалансированному росту экономики на основе ее структурно-институ-
циональной трансформации с учетом принципов «зеленой» экономики, при-
оритетного развития высокотехнологичных производств, которые станут ос-
новой для повышения конкурентоспособности страны и качества жизни на-
селения. 

Второй этап – 2021 – 2030 годы. Главная цель – поддержание стабильной 
устойчивости развития, в основе которой рост духовно-нравственных ценно-
стей и достижение высокого качества человеческого развития, ускоренное 
развитие наукоемких производств и услуг, дальнейшее становление «зеленой 
экономики» при сохранении природного капитала. 

Для достижения поставленных целей предстоит решить следующие задачи в 
области развития человека: 

 повышение качества человеческого потенциала с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого человека, воспитание высокообразованной, здоро-
вой, всесторонне развитой личности, восприимчивой к инновациям, способной 
превратить свои знания в фактор экономического прогресса; 

 создание условий, обеспечивающих свободно избранную занятость и 
профессиональное развитие, достойный уровень доходов, высокое качество и 
доступность услуг для всех граждан; 

 формирование условий для развития инклюзивного общества, обеспечи-
вающего равенство возможностей всех граждан, включая присоединение 
Республики Беларусь к Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие инк-
люзивного образования; 

в области социально-политической: 
 создание государства для народа, обеспечение конструктивного диалога 

между органами государственного управления, обществом и бизнесом на 
принципах открытости, партнерства и ответственности в правовом, социаль-
но-экономическом и политическом пространстве при соблюдении междуна-
родных правовых норм и обязательств; 

 формирование зрелого гражданского общества, повышение роли моло-
дежи, деловых и научных кругов в принятии решений по национальным и ре-
гиональным проблемам устойчивого развития; 

 усиление интеграции Республики Беларусь в мировые торговые сети и 
систему международного разделения труда, устранение внешних угроз для 
развития страны в рамках Глобального партнерства в целях развития; 
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в сфере экономики: 
 формирование высокоэффективной, социально ориентированной и кон-

курентоспособной экономики нового типа - экономики знаний с развитыми ры-
ночными институтами и инфраструктурой; 

 ускоренное развитие высокотехнологичных производств, промышленных 
инновационных кластеров, инфраструктурных секторов экономики, влияющих 
на качество человеческого развития;  

 повышение устойчивости производства и потребления, в том числе за 
счет эффективного управления ресурсами, сокращения объемов образования 
отходов производства и потребления, формирования ответственного потре-
бительского поведения; 

 повышение эффективности системы государственного управления, осно-
ванной преимущественно на рыночных инструментах регулирования, рост ме-
стных инициатив, создание эффективной структуры собственности; 

 расширение международного сотрудничества в различных сферах эко-
номики со странами-партнерами, прежде всего, Китайской Народной Респуб-
ликой, Российской Федерацией, государствами Евросоюза;  

в области экологии: 
 сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечивающей необ-

ходимые условия для жизни не только нынешних, но и будущих поколений; 
 обеспечение экологической безопасности; 
 снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, восстановление 

нарушенного экологического равновесия, рациональное использование всех 
видов природных ресурсов; 

 экологически безопасное использование отходов производства и потреб-
ления; 

 достижение высоких экологических стандартов жизни населения, улуч-
шение экологического состояния окружающей среды [1].  

Рассмотрим тенденцию изменения валового внутреннего продукта в Бела-
руси с 2009 по 2017 годы (табл.1) 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что экономика Республики 
Беларусь за 2009-2017 гг. выросла. По итогам 2017 г. ВВП Республики Бела-
русь достиг 105 748 млн руб. Росту ВВП способствовали: увеличение цен на 
калийные удобрения, подорожание нефти, повышение спроса на продукцию 
отечественного машиностроения.  

 

Таблица 1 – Производство валового внутреннего продукта в Республике 
Беларусь 

Валовой  
внутренний 

продукт 

в текущих  
ценах, млрд руб. 

(с 2016 года –  
млн руб.) 

в сопоставимых  
ценах, в процентах  

к предыдущему году 

Валовой внутренний продукт 
на душу населения, тыс. руб. 

(с 2016 года – рублей) 

2009 142 091 - 14 946 
2010 170 466 107,7 17 962 
2011 307 245 105,5 32 433 
2012 547 617 101,7 57 860 
2013 670 688 101,0 70 852 
2014 805 793 101,7 85 048 
2015 899 098 96,2 94 745 
2016 94 949 97,5 9 993 
2017 105 748 102,5 11 133 

 

ВВП на душу населения Республики Беларусь также увеличивается, что 
говорит о стабильном экономическом развитии страны.  



62 

Основным показателем уровня инноваций и науки в развитии экономики 
Республики Беларусь является наукоемкость ВВП, которая рассчитывается 
как отношение затрат на научные исследования и разработки к объему ВВП 
страны [2]. Данные представлены в таблице 2 

 

Таблица 2 – Наукоемкость ВВП в Республике Беларусь, % 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Наукоемкость ВВП, % 0,65 0,67 0,68 0,65 0,65 0,51 0,50 0,50 0,59 
 

За период 2009-2017 гг. в Республике Беларусь наукоемкость ни разу не 
достигла уровня в 1%. В развитых странах доля наукоемкости ВВП составляет 
около 2-2,5%.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что за 2009-
2017 гг. показатели социально-экономического развития Республики Беларусь, 
с одной стороны, замедляли экономический рост, а с другой стороны, эконо-
мическая ситуация Республики Беларусь характеризуется ростом ВВП.  

Однако социально-экономическое развитие Республики Беларусь с каж-
дым годом оказывает положительные тенденции, что свидетельствует о по-
тенциале экономического роста страны.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Инвестиционная политика – это целый комплекс целенаправленных мер, 

которые направлены на улучшение деятельности хозяйствующих субъектов, 
нормализацию экономических процессов в стране, стабильный рост экономи-
ки и регулирование социальных вопросов [1]. 

Инвестиционная политика Республики Беларусь направлена на создание 
условий для сохранения высоких темпов инвестиций на благо населения и 
производства конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках. К основным инвестиционным стимулам можно отнести: выгодное эконо-
мико-географическое и геополитическое положение между новыми границами 
экономически развитого Европейского союза и Российской Федерацией, рас-
полагающей огромными сырьевыми и энергетическими запасами; социальная, 
политическая и экономическая стабильность; законодательная и организаци-
онная обеспеченность инвестиционного процесса; развитый научно-техни-
ческий, промышленный и экспортный потенциал; высококвалифицированная и 
относительно недорогая рабочая сила; единое таможенное пространство с 
Россией; экономическое и историческое объединение Беларуси со странами 




