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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается сборник статей
известных белорусских экономических экспертов
«От стабильности к росту», что свидетельствует о
том, что в обществе созрело понимание необходимости формирования внешней и внутренней экономической среды, обеспечивающей инклюзивный экономический рост.
После десятилетия (2001–2010 гг.) достаточно
высоких темпов экономического роста в Беларуси
наступил период (2011–2019 гг.) низкой динамики
развития экономики, характеризующийся среднегодовым приростом ВВП на уровне 1,1%. На начало
2000-х гг. пришлась фаза активного накопления капитала, которой способствовала благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Однако этот рост
носил в основном экстенсивный характер, поскольку
общефакторная производительность, по справедливому мнению ряда исследователей, перестала расти
уже во второй половине нулевых. Потенциал экстенсивного роста был исчерпан к 2010 г., а привычные
методы стимулирования экономики и инвестиций,
в том числе путем необоснованной эмиссии денег и
директивного кредитования, приводили лишь к повторяющимся валютным кризисам и интенсивному
накоплению внешнего долга.
Инклюзивный и достаточно высокий экономический рост – жесткий императив времени. За
этим стоит, как правило, возможность выполнения
глобальных целей устойчивого развития страны и
радикального улучшения качества жизни ее граждан. Практика показывает, что замедление темпов
экономического роста не всегда сопровождается в
краткосрочном периоде сокращением ресурсов и
ухудшением качества жизни населения, но в конечном итоге приводит к стагнации экономических
процессов со всеми вытекающими из этого последствиями. Капитал и лучшие человеческие ресурсы
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перетекают в более развитые и динамично развивающиеся страны, а отстающие государства сталкиваются с недостатком инновационных идей, капитала
и высококвалифицированных кадров и не могут
обеспечить должной и своевременной структурной
трансформации экономики, позволяющей формировать наиболее конкурентоспособный и высокоразвитый сегмент экономики.
В 90-е гг. XX в. Беларусь избрала путь постепенных реформ и «мягких» изменений. Это позволило
решить без применения методов «шоковой терапии»
сложнейшие проблемы развития экономики молодого суверенного государства, обусловленные в первую
очередь распадом СССР: уход от бартеризации расчетов, ликвидацию множественности курсов национальной валюты, остановку спада производства и
инвестиционной активности и ряд других.
В конечном итоге были выстроены основополагающие экономические институты, в обществе образовалась широкая группа поддержки рыночной
экономики, обеспечен низкий уровень бедности и
неравенства. Достигнутая на сегодняшний день экономическая и социальная стабильность (в том числе
макроэкономическая) может стать фундаментом
нового этапа экономического развития страны, который будет характеризоваться интенсивным ростом
экономики, основанным на положительном вкладе
совокупной факторной производительности; существенным увеличением благосостояния населения;
формированием нового облика экономики, базирующегося на высокотехнологичных конкурентоспособных производствах.
Для того чтобы перейти от стабильности к интенсивному и устойчивому экономическому росту, Беларуси в первую очередь необходимо ответить на два
ключевых вызова: низкую эффективность экономики
и демографический спад. Первый вызов во многом
обусловлен наличием значительного и недостаточно
эффективного сектора государственных предприятий.
Ориентация на валовые показатели вместо эффективности, высокая зарегулированность деятельности и
отсутствие действенных механизмов стимулирования
занятых в государственном секторе приводит к низкой результативности их функционирования. В то
же время секторы экономики, в которых Правительство пошло на сознательную либерализацию экономических отношений, показывают темпы роста, существенно опережающие среднемировые. Так, сектор
информации и связи только в 2019 г. обеспечил рост
109,3%. При этом ни реструктуризация госсектора,
ни дальнейшее развитие частного предпринимательства невозможны без введения эффективного механизма социальной поддержки.
Второй важнейший вызов, стоящий перед Беларусью, – сокращение и старение населения. Адекватный ответ на этот вызов должен учитывать ограниченное влияние мер материальной поддержки на
уровень рождаемости и включать в себя более ши-
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рокий спектр доступных мер и механизмов, а также
фокусироваться на качестве человеческого капитала.
В предлагаемом нами специальном выпуске «Банкаўскага весніка» известными экономическими экспертами Беларуси проведен анализ сложившейся в
стране экономической ситуации, исследовано содержание протекающих экономических процессов и на
основе этого сделана попытка обосновать возможные
пути системного решения ключевых проблем устойчивого экономического роста.
Основное внимание уделяется оценке качества
роста белорусской экономики, его существующим
сегодня и возможным барьерам, демографическим
вызовам и миграции, макроэкономической стабилизации в монетарной сфере и ценовой политике.
Составители сборника попытались отойти от
узконаправленного подхода в рассмотрении анонсированной проблемы, поэтому большое внимание

уделили влиянию бюджета на экономический рост,
рискам больших валютных долгов, трансформации
структурной и социальной политики, месту и роли
в современных условиях предпринимательской деятельности и частного сектора в целом.
Не остались без внимания и проблемы цифровизации экономики в контексте задач экономического
роста, рынка труда и финансовых рынков, диверсификации внешних рынков и региональной страновой
конвергенции.
Нельзя утверждать, что предложенные авторами
рецепты «лечения» экономики страны безальтернативны и носят всеобщий характер, но они заслуживают пристального внимания научной общественности, профессионального экономического сообщества
и побуждают к деятельному поиску путей эффективного развития национальной экономики в контексте
задач устойчивого экономического роста.

Выражаем благодарность Центру экономических исследований «БЕРОК»
и персонально Павлу Данейко и Катерине Борнуковой, без энергичных усилий
которых было бы сложно провести на высоком уровне публичные мероприятия
по обсуждению наиболее важных тем, касающихся развития экономики Беларуси,
и подготовить настоящий сборник.
Управление исследований Национального банка Республики Беларусь
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