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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики белорус-

ской модели социально-экономического развития, реализуемой в последние десяти-
летия и основанной на доминирующей роли государства в экономике и сильной  
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Белорусская модель социально-экономического развития, направленная 
на формирование социально ориентированной рыночной экономики при ак-
тивной регулирующей роли государства, действовавшая на протяжении более 
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20 постсоветских лет и имевшая много положительных результатов, в послед-
ние годы стала давать серьезные сбои. Все очевиднее становятся ее издержки, 
такие как гипертрофированная роль государства в экономике и несоразмерная 
экономическим возможностям социальная политика. В последние два-три года 
наблюдается снижение основных экономических показателей и падение мате-
риального благосостояния населения. Все это требует серьезной корректиров-
ки сложившейся в Республике Беларусь хозяйственной системы: уменьшения 
масштабов государственного вмешательства в экономику, повышения роли 
рыночных механизмов и отказа от популизма в социальной политике. 

Основные  черты  и  особенности  белорусской  модели   
социально -экономического  развития  

Белорусская модель социально-экономического развития, реализуемая  
с середины 1990-х годов, исходит, как отмечает ряд белорусских и зарубеж-
ных экспертов, из конкретных белорусских условий и в то же время учитывает 
опыт экономической трансформации в ряде зарубежных стран1. Впервые раз-
вернутую характеристику этой модели дал президент А. Лукашенко в марте 
2002 г. Он выделил следующие черты белорусской модели развития: 

– сильная и эффективная государственная власть, обеспечивающая поли-
тическую стабильность, социальную справедливость и безопасность; 

– равенство различных форм собственности; главный критерий развития 
экономики – эффективность ведения хозяйства; приватизация рассматривает-
ся не как самоцель, а как средство поиска заинтересованных инвесторов, соз-
дание эффективного собственника; 

– многовекторность внешнеэкономической политики в условиях глоба-
лизации мирохозяйственных связей; 

– активизация интеграционных процессов, прежде всего экономических, 
со странами СНГ и Россией; 

– сильная социальная политика государства, инвестиции в здоровье, об-
разование, профессиональное и культурное развитие личности, а также  
адресная социальная помощь [18, с. 64]. 

Таким образом, белорусская модель направлена на формирование со- 
циально ориентированной рыночной экономики, основанной на ведущей роли 
государства в хозяйственной жизни и обеспечении высокого уровня социаль-
ной защищенности населения. Эта модель, как отмечают ее сторонники,  

 

1. По мнению российского исследователя Ю. Година, «белорусская экономическая 
модель вобрала во многом в себя черты развития неоиндустриальных развивающихся 
стран региона Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии – от Индии до Южной 
Кореи» [8, с. 95]. 
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сочетает традиционные принципы функционирования рыночной экономики  
и специфику национальной экономики Республики Беларусь, традиции и 
менталитет белорусского народа [3].  

В белорусской экономической модели ведущая роль отводится государ-
ственному сектору: на долю госпредприятий приходится ныне, по некоторым 
оценкам, около 50% ВВП, от госпредприятий поступает около 40% валютной 
выручки. На этих предприятиях создано около половины рабочих мест [22, 
с. 80]. В последние годы доля госпредприятий в экономике несколько снизи-
лась, однако фактически роль госсектора остается решающей. Многие пред-
приятия негосударственной формы собственности представляют собой ак-
ционерные общества, в капитале которых значительная доля принадлежит 
государству. По оценке данной Европейским банком реконструкции и разви-
тия (ЕБРР), государство сохраняет доминирующую роль во всех секторах  
белорусской экономики [1]. Уровень государственных расходов в Республике 
Беларусь до недавнего времени превышал 40% ВВП и был значительно выше 
соответствующего показателя в большинстве стран СНГ и Восточной Европы. 

Приватизация проводится медленно и затрагивает в основном малые  
и средние предприятия, «командные высоты» по-прежнему остаются в руках 
государства. Переход предприятий в частные руки обставляется многочис-
ленными условиями: крупные инвестиции, сохранение занятости, строитель-
ство объектов социально-бытовой сферы и др. Вследствие этого предлагае-
мые к приватизации активы вызывают мало интереса у инвесторов: так,  
в 2008–2010 гг. из 34 аукционов по продаже таких активов результативными 
оказались только семь [19]. 

Государство оказывает поддержку и частному предпринимательству, рас-
сматриваемому в качестве важного элемента экономической системы страны.  
В настоящее время негосударственные предприятия, которых к началу транс-
формации практически не было, создают около половины ВВП; на частный сек-
тор ныне приходится около 60% всего экспорта страны и половина занятости 
[22, с. 77]. Вместе с тем в рамках белорусской модели частному бизнесу изна-
чально отводилась подчиненная роль, что, естественно, сдерживает его развитие. 

В экономике Республики Беларусь широко используются администра-
тивные методы управления. Цены на товары, и прежде всего социально-
значимые товары, регулируются2. Для предприятий устанавливаются обяза-

 

2. По имеющимся оценкам, до последнего времени четверть всех цен в корзине то-
варов и услуг, по которым определяется индекс потребительских цен, регулировалась 
государством. В январе 2016 г. белорусское правительство под нажимом междуна-
родных кредиторов отпустило цены на ряд социально значимых продуктов питания 
(хлеб, молоко, мясо, рыбу, птицу, крупу и детское питание), однако цены на овощи  
и некоторые другие продукты остаются под государственным контролем. 
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тельные для выполнения показатели: в 2014 г. отдельным госпредприятиям 
было спущено семь такого рода показателей [22, с. 81]. Крупнейшие пред-
приятия, производящие большую часть выпускаемой промышленной и  
сельскохозяйственной продукции, пользуются внушительной финансовой 
поддержкой государства (нередко независимо от реальных результатов их 
деятельности); массовое «закрытие» предприятий с неизбежным резким рос-
том безработицы не допускается. 

Для стимулирования развития важнейших отраслей и крупнейших пред-
приятий применяются разнообразные механизмы: налоговые и таможенные 
преференции, льготное кредитование (в том числе через недавно созданный 
Банк развития), частичное субсидирование банковских ставок и др. В 2016 г., 
по имеющимся оценкам, в Республике Беларусь действовали около 400 нало-
говых и 300 таможенных льгот. Объем льготных кредитов, предоставляемых 
в основном крупным госпредприятиям, достигал 43% от всего объема креди-
тования [21]. При этом преференции, предоставляемые таким предприятиям, 
компенсируются достаточно жесткими условиями деятельности массы 
«обычных» предприятий с преимущественно негосударственной формой  
собственности. Так, средняя налоговая нагрузка на предприятия составляет 
54,8% к добавленной стоимости, тогда как в России – 47,5, в Казахстане – 
29,2, в среднем по Европе и Центральной Азии – 33,8% [7]. 

По мнению либерального белорусского экономиста К. Рудого, с которым 
солидарны и некоторые другие эксперты, белорусская экономическая модель, 
по сути, представляет собой модель государственного капитализма. Характе-
ризуя эту модель, К. Рудый отмечает: «Республика Беларусь – страна,  
в экономике которой сохраняются высокая доля государственной собствен-
ности, командно-административное (“ручное”) управление отдельными  
предприятиями, консолидация бюджетных ресурсов, высокая занятость  
в госсекторе и широкая социальная защита. В то же время государственное 
планирование и управление тесно переплетены с элементами рынка. Дирек-
тивное кредитование и перекрестный госконтроль сочетаются с деятельностью 
частных национальных и иностранных предприятий, а также с либерализо-
ванным банковским сектором и во многом свободным ценообразованием» 
[22, с. 77]. 

В отличие от России и ряда других постсоветских стран в Белоруссии 
значительное внимание уделялось росту платежеспособного спроса населе-
ния как фактору подъема экономики. В течение многих лет быстро росли за-
работная плата и другие виды доходов населения, что дало ряду экспертов 
основание называть белорусскую экономическую политику «славянским 
кейнсианством». Обеспечивая повышение жизненного уровня населения, эта 
политика не только способствовала экономическому росту, но и гарантиро-
вала социальную стабильность в стране. 
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Активной социальной политике в рамках белорусской модели развития 
до последнего времени уделялось особое внимание; социальная сфера на 
протяжении многих лет имела безусловный приоритет. Наряду с неуклонным 
ростом зарплат, пенсий и пособий широкое распространение получила прак-
тика предоставления различного рода льгот. До недавнего времени население 
оплачивало лишь незначительную часть (в 2012 г. – 12%) стоимости жилищно-
коммунальных услуг, основная тяжесть оплаты которых ложилась на пред-
приятия в рамках «перекрестного субсидирования». Принимались меры по 
недопущению сильного социального расслоения, проводилась политика  
перераспределения доходов в пользу малообеспеченных слоев населения.  
В этой связи некоторые эксперты говорили о наличии своего рода «социаль-
ного контракта» между властью и обществом, в соответствии с которым об-
щество соглашается на жесткий контроль государства над экономикой и дру-
гими сферами общественной жизни в обмен на гарантированные социальные 
льготы.  

Характерной чертой белорусской модели стала высокая степень центра-
лизации управления. Все ключевые вопросы экономической политики реша-
ются лично президентом А. Лукашенко, наделенным необходимыми для этого 
полномочиями.  

В рамках белорусской модели реализуется курс на обеспечение много-
векторности внешнеэкономических связей. В настоящее время республика 
имеет торговые отношения более чем с 200 странами мира; при этом основ-
ными торговыми партнерами являются страны СНГ, на долю которых в 2015 г. 
приходилось 56,9% внешнеторгового оборота Республики Беларусь, а также 
страны Евросоюза (25,3%) [2]. 

Вместе с тем приоритетными экономическими партнерами Белоруссии 
несомненно являются Россия и другие страны СНГ, активизация интеграци-
онных процессов с которыми, как уже отмечалось, названа президентом Лу-
кашенко в числе основных черт белорусской модели развития. Руководство 
республики, несмотря на ряд проблем в двусторонних отношениях, проводит 
курс на сближение и интеграцию с Россией в рамках создаваемого двумя 
странами Союзного государства. Экономическая интеграция с Россией имеет 
для Белоруссии жизненно важное значение. Обширный российский рынок 
открывается для белорусских товаров, благодаря льготным ценам облегчает-
ся доступ к российским энергоносителям, обеспечивающим подавляющую 
часть потребностей Белоруссии в газе и нефти. 

Белоруссия активно участвует и в развертывающихся на евразийском 
пространстве интеграционных процессах на многосторонней основе (прежде 
всего в рамках начавшего работать с января 2015 г. Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Арме-
ния и Киргизия). Белорусское руководство стремится использовать евразий-
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скую интеграцию для решения стоящих перед страной актуальных задач  
(в частности, модернизации экономики республики). 

«Белорусское  экономическое  чудо»  
и  его  основные  факторы  

Годы реализации белорусской экономической модели (прежде всего  
период 1996–2008 гг.) были в целом весьма успешными. Белорусская эконо-
мика не только достаточно быстро преодолела последствия глубокого транс-
формационного спада первой половины 1990-х годов, но и добилась значи-
тельного роста основных экономических показателей. Белоруссия, в отличие 
от большинства других постсоветских стран, избежала деиндустриализации, 
сохранив важнейшие отрасли промышленности и крупнейшие предприятия, 
и удвоила свой ВВП по сравнению с 1991 г. (табл. 1). Особенно успешными 
для белорусской экономики были 2000-е годы: согласно данным МВФ, сред-
негодовой прирост ВВП в 2001–2010 гг. составил 7,4% и был одним из самых 
высоких в мире [17, с. 37]. Следует при этом подчеркнуть, что столь значи-
тельный экономический рост был достигнут в стране, лишенной крупных за-
пасов энергоресурсов, в условиях почти полного прекращения (во многом по 
политическим мотивам) предоставления республике западных кредитов3.  
В мире заговорили о «белорусском экономическом чуде».  

В последние годы страна приступила к модернизации экономики на  
инновационной основе. Так, в ходе выполнения Государственной программы 
инновационного развития на 2011–2015 гг. было введено в эксплуатацию  
136 новых предприятий и производств, создано или модернизировано более 
19 тыс. рабочих мест [5]. 

Значительные успехи были достигнуты в развитии социальной сферы 
Республики Беларусь. С 1996 по 2014 г. непрерывно росли реальные распола-
гаемые доходы населения и реальные зарплаты, что было связано как с быст-
рым ростом экономики страны, так и с активной социальной политикой госу-
дарства. Реальная среднемесячная зарплата в 2000 г. составляла лишь 92%  
к уровню 1991 г., а в 2014 г. – 445% [11, с. 130; 26, с. 26].  

Серьезным достижением стало резкое снижение числа малообеспечен-
ных жителей: в 2000 г. уровень среднедушевых располагаемых ресурсов был 
ниже бюджета прожиточного минимума у 41,0% населения, а в 2014 г. – 
лишь у 4,8% [26, с. 122]. По данным международных организаций, Белорус-
сия входит в десятку стран с наименьшим социальным неравенством; разрыв 

 

3. Крупномасштабное кредитование Белоруссии со стороны международных фи-
нансовых институтов (прежде всего МВФ) возобновилось лишь в 2009 г. в период 
мирового кризиса. 
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в доходах между наиболее богатыми и наиболее бедными в Республике Бела-
русь примерно такой же, как в Германии, Австрии и Швеции. 

 
Таблица 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  БЕЛОРУССИИ   
В 1992–2015 гг. (в % к 1991 г. , в сопоставимых  ценах) 

Показатели 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ВВП 66,1 89,7 128,7 182,6 192,8 196,1 198,1 201,4 193,6 
Продукция про-
мышленности 62 102 152 220 240 254 242 247 231 

Продукция сель-
ского хозяйства 77 75 94 117 124 133 127 131 127 

Инвестиции  
в основной ка-
питал  

37 50 89 205 242 213 233 220 186 

Розничный това-
рооборот (все 
каналы реализа-
ции) 

49 120 258 499 544 621 733 776 778 

Реальные распо-
лагаемые денеж-
ные доходы  
населения 

64 101 172 292 289 351 408 412 389 

Источники: [10, с. 65, 113, 155, 187, 229; 26, с. 28]. 
 
Социальная ситуация в Белоруссии характеризуется также относитель-

ной стабильностью рынка рабочей силы и низким уровнем зарегистрирован-
ной безработицы. Этот уровень, увеличившись с 0,05% в 1991 г. до 3,9%  
в 1996 г., в последующие годы имел тенденцию к снижению и достиг 0,5% в 
2014 г. [20, с. 326; 23, с. 147]. 

При анализе несомненных достижений Республики Беларусь закономер-
но возникает вопрос: насколько эти достижения обусловлены реализацией 
избранной белорусским руководством модели социально-экономического 
развития, и насколько – другими, не связанными с ней факторами. Мнения 
экспертов разделились. 

На наш взгляд, белорусская экономическая модель в первые годы своего 
существования в целом сыграла позитивную роль в обеспечении восстанов-
ления и роста экономики после трансформационного спада. Созданная  
в республике система хозяйствования, в течение длительного времени обес-
печивавшая концентрацию национальных ресурсов на перспективных  
направлениях, в сложный период 1990-х – начала 2000-х годов способствовала 
сохранению основы экономического потенциала страны, дала импульс  
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модернизации экономики4. На первом этапе модернизации только государст-
во реально могло быть ее главным субъектом: ввиду отсутствия крупного 
частного бизнеса государству приходилось брать на себя его функции. 

Сильная социальная политика, направленная на быстрый рост жизненного 
уровня населения и выравнивание доходов различных его групп, позволила 
избежать резкого социального расслоения и обеспечить политическую ста-
бильность. Курс на активизацию интеграционных процессов с Россией и дру-
гими странами СНГ позволил республике получать весомые выгоды от  
взаимного сотрудничества. Вместе с тем существенную роль в успешном со-
циально-экономическом развитии Республики Беларусь играли и другие фак-
торы, в том числе сохранявшаяся на протяжении большей части 2000-х годов 
благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. 

Важными факторами бурного экономического роста были, в частности, 
быстро растущий (во многом благодаря сильной социальной политике госу-
дарства) внутренний потребительский спрос и инвестиции в основной капи-
тал, осуществляемые в основном государством или прямо (через бюджет) или 
из средств контролируемых государством предприятий и банков. Как видно 
из таблицы 1 в 2014 г. розничный товарооборот – главный индикатор внут-
реннего потребительского спроса – возрос по сравнению с 1995 г. в 15,8 раза, 
инвестиции – в 5,9 раза.  

Существенной особенностью белорусской экономики является ее огром-
ная зависимость от внешних условий, в том числе от состояния экономик 
стран-партнеров и динамики внешнеторговых цен на основные экспортные  
и импортные товары. В 2000 – начале 2010 г. эти условия были для Белорус-
сии достаточно благоприятными. Значительно выросли внешнеторговые  
цены на многие белорусские экспортные товары, в частности на нефтепро-
дукты, калийные удобрения, черные металлы, тракторы, грузовые автомоби-
ли, молоко и молочную продукцию. В соответствии с интеграционными со-
глашениями Белоруссия, несмотря на наблюдавшийся до недавнего времени 
рост мировых цен, получает из России энергоресурсы (прежде всего нефть  
и природный газ) по льготным ценам, благодаря которым она сэкономила за 
последние 15 лет, по различным оценкам, 70–80 млрд долл. Российский «ин-
теграционный грант» в виде льготных поставок энергоресурсов в 2011 г.  
составлял 10%, в 2012 г. – 14% ВВП республики [15, с. 93]. Получая из Рос-
сии нефть по льготным ценам, Республика Беларусь поставляла на Запад 
произведенные из нее нефтепродукты по растущим мировым ценам, что 
обеспечивало ей значительные доходы. 

 

4. Даже критически относящиеся к белорусской модели эксперты (в частности, 
российский политолог Е. Минченко) признают спасение промышленности важным 
положительным итогом проводимой в РБ экономической политики [12]. 
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В последние годы, однако, внутренние и особенно внешние условия зна-
чительно ухудшились, что резко осложнило экономическую ситуацию  
в стране. 

Кризис  белорусской  модели ,   
его  причины  и  проявления  

Реализуемая в Республике Беларусь экономическая модель имеет, как 
отмечают многие белорусские и зарубежные эксперты, серьезные внутренние 
изъяны. Доминирование государственной собственности и «зарегулирован-
ность» хозяйственной жизни серьезно затрудняют создание конкурентной 
среды, необходимой для повышения эффективности экономики. Ресурсов 
государства и госпредприятий явно недостаточно для успешного проведения 
модернизации экономики. Низкий уровень экономической свободы, сдержи-
вая приток частных (в том числе иностранных) инвестиций, ограничивает 
финансовые ресурсы этой модернизации. Массированное льготное кредито-
вание экономики в течение многих лет имело своей обратной стороной рез-
кое увеличение денежной массы и, соответственно, высокий уровень инфля-
ции (в течение многих лет инфляция в Белоруссии была одной из самых 
высоких в СНГ). Преимущественная поддержка крупных госпредприятий 
ставит в заведомо невыгодное положение частные предприятия, мешая им 
реализовать свои возможности на рынке. 

Социальная политика, направленная на быстрое повышение благосос-
тояния населения и сохранение высокого уровня занятости, до последнего 
времени недостаточно учитывала реальную экономическую ситуацию и  
в значительной мере носила популистский характер. Реальные доходы насе-
ления и реальная зарплата росли гораздо быстрее, чем производительность 
труда5; при официальном уровне безработицы около 1% избыточная заня-
тость на госпредприятиях достигает 10–15%. Более 40% домашних хозяйств 
пользуются различными льготами, что создает чрезмерную нагрузку на бюд-
жет. Руководство Республики Беларусь до последнего времени стремилось 
удержать на достигнутом уровне социальные расходы. Это достигалось це-
ной сокращения вложений в производство, науку, образование, что в условиях 
сокращения ресурсной ренты, получаемой от РФ, сделало неизбежным рост 
государственного долга (внутреннего и внешнего). Внешний госдолг увели-
чился с 0,35 млрд долл. в конце 2001 г. (2,9% ВВП) до 13,5 млрд долл. на  
1 ноября 2016 г. (28,1% ВВП), превысив пороговый уровень 25%, а совокуп-

 

5. В 2014 г. реальные располагаемые доходы населения составили 425,0% к уровню 
2000 г., реальная зарплата – 483,5%, тогда как производительность труда по ВВП – 
лишь 220,6% [26, с. 26]. 
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ный размер внешнего и внутреннего госдолга составил на 1 ноября 2016 г. 
около 18 млрд долл. [25]. 

Как отмечает белорусский экономист М. Аникеев, «в среднесрочном  
периоде централизованные экономические системы могут демонстрировать 
впечатляющие темпы роста за счет мобилизации, быстрого накопления капи-
тала, концентрации и перераспределения ресурсов в приоритетные сектора 
экономики и т.д. Однако в долгосрочном периоде накопление… системных 
проблем неизбежно приводит к угасанию экономического роста и стагнации 
(или даже снижению уровня производительности экономики)» [1]. Это поло-
жение в значительной мере относится и к экономической системе Республики 
Беларусь. 

Белорусская экономическая модель, на наш взгляд, в основном исчерпала 
свои возможности уже в начале 2000-х годов, когда этап восстановительного 
роста закончился и перед страной встали новые задачи, требующие иных 
подходов к экономике. Продлить ей жизнь помогли уже упоминавшиеся  
исключительно благоприятные внешнеэкономические условия на протяже-
нии большей части 2000-х годов. Благодаря сочетанию ряда благоприятных 
факторов, обеспечивших быстрый экономический рост в течение нескольких 
лет, появилась иллюзия исключительной успешности белорусской модели. 

В 2010-е годы внешние условия для Белоруссии значительно ухудши-
лись. После мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. динамика белорус-
ской внешней торговли, объем которой в предыдущие годы быстро увеличи-
вался, стала неустойчивой, с очевидной тенденцией к снижению, отчетливо 
проявившейся в 2015–2016 гг.6 Этот спад был в значительной мере вызван 
внешними шоками: трудностями в развитии экономик главных торговых 
партнеров – России и (в меньшей степени) стран ЕС, нестабильностью миро-
вых цен и валютных курсов и др. В связи с колебаниями цен на энергоноси-
тели и ухудшением экономической ситуации в РФ существенно сократился 
российский «интеграционный грант», составив в 2013 г. 8,3%, в 2014 – 7,7  
и в 2015 г. 5% ВВП Республики Беларусь [15, с. 93]. По некоторым оценкам, 
в 2016 г. этот грант «сжался» до 1,1% ВВП [13]. 

Серьезно ухудшилась в последние годы и общая экономическая ситуация 
в Белоруссии. Среднегодовые темпы прироста ВВП, достигавшие в 1996–
2000 гг. 6,3%, в 2001–2005 – 7,5, в 2006–2010 – 7,3, в 2011–2015 гг. снизились 
до 1,2%; заметно упали также темпы прироста других ключевых экономиче-
ских показателей. В 2015–2016 гг. впервые за длительный период в белорус-

 

6. В 2015 г. внешнеторговый оборот Республики Беларусь снизился на 25,6%, в том 
числе экспорт – на 26, в 2016 г. – соответственно на 11,8 и 13,3%. 
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ской экономике был зафиксирован серьезный спад7. Экономические трудно-
сти привели к заметному снижению жизненного уровня населения: реальные 
располагаемые доходы в 2015 г. упали на 6% [10, с. 393], а в 2016 г., по пред-
варительным данным, на 7,5% [24]. Номинальная среднемесячная зарплата  
в долларовом эквиваленте снизилась с 589,9 долл. в 2014 г. до 413,4 – в 2015 г. 
и до 354,3 долл. в январе–сентябре 2016 г. [21].  

Руководство Республики Беларусь связывает нынешние экономические 
трудности страны в основном с неблагоприятными внешними условиями 
(так, президент Лукашенко заявил, что нынешний кризис на 80% обусловлен 
действием внешних факторов). Однако, на наш взгляд, этот кризис имеет 
прежде всего внутренние причины и во многом связан с усиливающейся не-
эффективностью белорусской экономической модели; внешние трудности 
лишь обнажили ее слабость. 

В резко осложнившихся внешних условиях многие белорусские пред-
приятия (особенно крупные госпредприятия), за долгие годы «избалованные» 
щедрой государственной поддержкой и не привыкшие к жесткой конкурен-
ции, оказались неспособны успешно действовать на все более требователь-
ном внешнем рынке, заметно уступая конкурентам по соотношению «цена – 
качество». Объем неэнергетического экспорта Республики Беларусь в  
последние годы «просел» на 26% [13]; в результате резко снизился приток 
необходимой стране иностранной валюты. 

Ослабли позиции белорусских предприятий и на внутреннем рынке: так, 
при наличии двух собственных производителей телевизоров доля импортных 
телевизоров на внутреннем рынке доходит до 85%, при развитой легкой про-
мышленности импортируется почти половина обуви и одежды [19]. В резуль-
тате растет число убыточных и малорентабельных предприятий. Доля таких 
предприятий (убыточных или имеющих рентабельность менее 5%) составляет, 
по некоторым оценкам, около 50% общего количества предприятий. Государ-
ство вынуждено оказывать поддержку этим предприятиям, потому что они 
имеют не только экономическое, но и важное социальное значение, обеспе-
чивая занятость значительному числу работников. Необходимость их финан-
совой поддержки требует перераспределения ресурсов от финансово устой-
чивых, высокопродуктивных предприятий, что наносит ущерб экономике, 
снижая ее производительность [1]. Вместе с тем в условиях кризиса возмож-
ности этой поддержки резко уменьшаются, что усугубляет экономические 
трудности в стране. 

 

7. В 2015 г. ВВП Республики Беларусь снизился на 3,9%, продукция промышленно-
сти – на 6,6, инвестиции в основной капитал – на 15,2% [10, с. 65, 113, 197]. В 2016 г. 
соответствующие показатели, по предварительным данным, снизились соответст-
венно на 2,6%, 0,4 и 17,9% [24]. 
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Немалый ущерб нанесла стране и слишком «сильная» социальная поли-
тика. Быстрый рост доходов населения в условиях «открытости» экономики  
и относительно низкого качества продукции многих белорусских предприятий 
привел к увеличению спроса не на отечественные, а на импортные товары и 
на иностранную валюту, обозначив серьезный сбой «славянского кейнсиан-
ства». Наиболее ярко это проявилось в 2011 г., когда повышение зарплаты до 
эквивалента 500 долл. в соответствии с предвыборным обещанием Лукашенко, 
совпало по времени со значительным повышением мировых цен на энерго- 
носители и с ажиотажным спросом на легковые автомобили накануне повы-
шения ввозных пошлин на них. Это привело к всплеску инфляции8 и «обва-
лу» курса белорусского рубля, упавшего по отношению к доллару с 3000 бел. 
руб. за 1 долл. в конце 2010 г. до 8350 – в конце 2011 г. [10, с. 281–282].  
В условиях кризиса государство оказалось не в состоянии выполнять возрос-
шие социальные обязательства. 

Кризис белорусской экономической модели признается ныне все боль-
шим числом экспертов как в самой Республике Беларусь, так и за ее предела-
ми. «Несмотря на социальные достижения прошлых лет, – отмечает, напри-
мер, директор отдела Украины, Белоруссии и Молдавии Всемирного банка 
М. Райнер, – экономическая модель Белоруссии исчерпала свои возможно-
сти» [4]. Международные финансовые институты на Западе и на Востоке, 
прежде всего МВФ и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), 
настойчиво ставят вопрос о серьезных изменениях в белорусской экономиче-
ской системе, обусловливая их проведением предоставление стране крупных 
кредитов, остро необходимых ей в условиях кризиса. Необходимость таких 
изменений по существу стала общепризнанной, и их проведение выдвигается 
в число главных задач экономической политики. 

Корректировка  белорусской  модели   
и  ее  основные  направления  

В последние годы в республике начались достаточно серьезные, на наш 
взгляд, хотя и не однозначные по своим последствиям преобразования, во 
многом выходящие за рамки белорусской модели. Эти преобразования реали-
зуются по нескольким направлениям. 

В денежно-кредитной сфере проводится достаточно жесткая политика, 
направленная на существенное ограничение объемов кредитования в целях 
борьбы с инфляцией. В начале 2015 г., например, была установлена и более 
года удерживалась ставка рефинансирования в размере 25% при годовой  

 

8. Если в 2010 г. индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего  
года) составил 109,4%, то в 2011 г. 208,7% [10, с. 285].  
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инфляции за 2014 г. 16,2%; впоследствии эта ставка неоднократно снижалась, 
но оставалась значительно выше уровня инфляции. Таким образом закончил-
ся период дешевого кредита, бывшего одним из «столпов» белорусской мо-
дели. Жесткая денежно-кредитная политика имела ограничения (так, ряд 
крупных «системообразующих» предприятий получал банковские кредиты 
под 9% годовых, тогда как ставка для небольших частных предприятий дохо-
дила до 35%), но в целом она выполнила свою роль. Инфляция в Белоруссии 
снизилась до 12% в 2015 г. и 10,6% в 2016 г., хотя это было достигнуто ценой 
«обескровливания» реального сектора экономики и падения производства  
в основных отраслях. 

Значительная либерализация наблюдается в области регулирования дея-
тельности субъектов хозяйствования. Сокращается число госпредприятий, 
которым централизованно устанавливаются прогнозные (а по существу  
плановые) показатели: если в 2010 г. таких предприятий было 140, то уже  
в 2013 г. – только 77 [22, с. 81]. Были приняты меры в области налогообложе-
ния, позволившие заметно сократить для субъектов хозяйствования бремя 
налогов и сборов; стало существенно легче зарегистрировать или ликвидиро-
вать предприятие, получить разрешение на строительство и т.д.  

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 гг., принятой в июне 2016 г., провозглашен окончательный от-
каз от регулирования цен и тарифов (за исключением цен монополистов), 
одобрен мораторий на ухудшение налогового законодательства; вновь соз-
данным предприятиям в районах обещано двухлетнее освобождение от упла-
ты налогов на прибыль и недвижимость [6]. Предполагается активизировать 
процесс приватизации государственной собственности. 

В связи с уменьшением финансовых возможностей государства сущест-
венные изменения происходят в сфере социальной политики. Так, в соответ-
ствии с Указом президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 
«О совершенствовании пенсионного обеспечения» пенсионный возраст,  
составлявший на тот момент 60 лет для мужчин и 55 – для женщин, с 1 янва-
ря 2017 г. будет в течение шести лет ежегодно повышаться на шесть месяцев. 

В соответствии с требованиями международных кредиторов взят курс на 
постепенный отказ от предоставления населению льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ). Уже в 2017 г. население должно будет оплатить 
75% стоимости ЖКУ, а в 2018 г. – все 100%. 

Все эти и некоторые другие меры, принимаемые в последнее время бело-
русскими властями, дают ряду экспертов почву для утверждений о фактиче-
ском отказе руководства страны от модели социально ориентированной ры-
ночной экономики. Так, по мнению директора исследовательского центра 
BEROC Е. Борнуковой, «в стране идет постепенный распад социального  
контракта… Растет уровень безработицы, убираются субсидии на ЖКУ, идет 
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пенсионная реформа… Перезаключение социального контракта в ближайшие 
годы будет одним из главных вопросов повестки дня» [14]. Еще более опре-
деленно высказывается Е. Пожидаев, по мнению которого «по сути “уни-
кальная белорусская модель” существует уже в основном по инерции – активы 
остаются в госсобственности потому, что их не удается продать, а демонтаж 
“социального государства” практически предрешен» [19]. 

На наш взгляд, такие оценки являются преждевременными. Белорусская 
модель, хотя и подверглась в последние годы корректировке, сохраняет пока 
свою основу – доминирующую роль государства в экономике. Главным ее 
гарантом остается президент Лукашенко, неоднократно высказывавшийся  
в последнее время против отказа от созданной им хозяйственной системы9. 
Однако направление движения в сторону серьезных преобразований в этой 
системе совершенно очевидно. 

Перспективы  белорусской  модели :   
Возможны  варианты  

В белорусском руководстве и в экспертной среде в последнее время идут 
оживленные дискуссии о дальнейшей судьбе белорусской экономической 
модели: переходить ли, как предлагают сторонники радикальных реформ, 
уже в ближайшее время на новую модель, предполагающую форсированное 
внедрение рыночных отношений, всестороннюю либерализацию хозяйствен-
ной жизни, крупномасштабную приватизацию, ослабление роли государства 
в экономике или вносить существенные коррективы в действующую модель 
без радикальной ломки. 

На наш взгляд, в ближайшей перспективе предпочтительным является 
второй путь, предполагающий «мягкий демонтаж» белорусской модели. Фор-
сированный переход к рыночным отношениям, как отмечают многие бело-
русские экономисты, чреват непредсказуемыми экономическими и социаль-
ными последствиями. Так, в случае массовой приватизации или банкротства 
неэффективных предприятий с проблемой безработицы могут столкнуться, 
по имеющимся оценкам, почти 50% всех занятых в экономике, включая как 
сотрудников неэффективных госпредприятий, так и работающих с ними  
частных фирм, и это, в условиях острой нехватки у государства финансовых 
ресурсов для их поддержки, скажется на социальной стабильности в стране 
[16]. Вместе с тем консервация нынешней модели (и в этом сходятся почти 

 

9. Так, в июне 2016 г., характеризуя Программу социально-экономического разви-
тия на 2016–2020 гг., президент Республики Беларусь подчеркнул: «Это программа 
эволюции, а не революции. В ней мы твердо сохраняем преемственность нашего курса 
и базовые основы белорусской модели развития» [6]. 
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все эксперты) обрекает белорусскую экономику на стагнацию и упадок, по-
этому ее существенная коррекция необходима, неизбежна и, как показано 
выше, уже начала осуществляться. 

Министерством экономики Республики Беларусь при участии зарубеж-
ных экспертов еще осенью 2015 г. была подготовлена «дорожная карта» 
структурных реформ, включающая шесть блоков: 1) макроэкономическая 
стабильность, обеспечиваемая при помощи жесткой денежно-кредитной  
политики; 2) формирование эффективных финансовых рынков для распреде-
ления капитала, последовательное сокращение нерыночных кредитов;  
3) трансформация государственного сектора, включающая, в частности, ре- 
структуризацию госкомпаний, сокращение господдержки и предоставление 
ее на конкурсных принципах, переход от директивного планирования к инди-
кативному; 4) создание рабочих мест в частном секторе путем формирования 
благоприятного инвестиционного климата; 5) новый подход к рынку труда, 
предполагающий защиту не собственно рабочих мест, а возможности людей 
получать доход, в том числе на новых или других рабочих местах; 6) разви-
тие конкуренции, включающее широкий спектр институциональных и секто-
ральных реформ [9]. Первоначально «дорожная карта» была скептически 
встречена высшим руководством страны и многими экспертами, но ныне,  
в условиях нарастающих трудностей в экономике, ее идеи, на наш взгляд, 
становятся весьма актуальными. 

Переход к новой модели хозяйствования в любом случае будет болезнен-
ным, затронет ключевые отрасли белорусской экономики и социальную сфе-
ру. В этой связи важно правильно определить «пределы» реформирования, не 
допуская перехода грани, за которой неоправданно быстрое и недостаточно 
подготовленное развитие рыночных отношений может нанести недопусти-
мый ущерб интересам государства и большинства населения. Чисто либе-
ральная модель с минимизацией государственного регулирования экономики, 
на наш взгляд, едва ли приемлема для современной Белоруссии. Более  
перспективна, видимо, «смешанная» модель, где государство оказывает ак-
тивное воздействие на экономику с помощью косвенных рычагов (налоговой, 
денежно-кредитной политики и др.) при значительной либерализации хозяй-
ственной деятельности и активизации рыночных отношений. Возможности  
и риски реализации в Республике Беларусь такой модели требуют специаль-
ного исследования. 
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