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Дорожная карта структурных 
реформ в Республике Беларусь 

 
Задачи на среднесрочный период 

 



Основные направления структурных 
преобразований 

i. Макроэкономическая стабилизация как 
предпосылка роста  

ii. Формирование эффективных финансовых рынков 
для улучшения распределения капитала 

iii. Трансформация государственного сектора 

iv. Расширение частного сектора и создание рабочих 
мест  

v. Развитие динамичного рынка труда  

vi. Формирование эффективных товарных рынков и 
рынков услуг 

 



(i) Макроэкономическая стабилизация 

Сбалансированная 
макроэкономическая политика 

Увязка роста заработной платы с 
производительностью труда 

Гибкое курсообразование 

Однозначный уровень инфляции 

Нейтрализация негативных эффектов 
внешних шоков 

Улучшение торгового баланса 

Сальдо счета текущих операций, % к ВВП 
Доходность по облигациям Belarus 
2018, % 

-15.0% 

-8.6% 

-2.9% 

-10.4% 

-6.8% 

-1.3% 
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Товары, по которым произошло наибольшее снижение 

импорта в январе-сентябре 2015 
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черные металлы 

природный газ 

физ. 

объемы 

цены 

-$155 млн. 

-$117 млн. 

-$116 млн. 

-$100 млн. 

-$88 млн. 

-$458  

млн. 

-$422 

млн. 



Темп роста ВВП, % 100,3 

Темп роста производительности труда по ВВП, % 101,5 

Темп роста реальных располагаемых доходов населения, 

% 
100,5 

ИПЦ (дек./дек.), % 112,0 

Экспорт товаров и услуг, % к предыдущему году 103,5 

Сальдо счета текущих операций, % к ВВП -2,9 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги), % к ВВП 

2,5 

5 

Ключевые параметры прогноза на 2016 год 



(ii) Формирование эффективных финансовых 
рынков для улучшения распределения капитала  

Рост доли кредитования на рыночных 
условиях 

Передача кредитования государственных 
программ в Банк развития 

Усиление конкуренции в банковской системе 

Создание мегарегулятора 

Развитие рынка ценных бумаг 

Расширение механизмов и практики 
применения государственно-частного 
партнерства 

Эффективное распределение ресурсов и повышение 
темпов экономического роста 

Улучшение качества балансов банков, усиление 
контроля и эффективности реализации госпрограмм 

Повышение качества финансовых услуг  

Снижение ставок на кредитные ресурсы 

Равные условия хозяйствования государственных и 
частных банков 

Рост эффективности финансового рынка и снижение 
уязвимостей 

Увеличение объема доступных средств для инвестиций 

Сокращение государственных расходов, привлечение 
ресурсов и технологий частного бизнеса 

Ставки по кредитам, % 

18 19 19 19 19 18 18 17 
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11.9 
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(iii) Трансформация государственного 
сектора  

Разделение функций государства как 
регулятора и как собственника  

Переход к индикативному планированию  

Повышение качества управления на 
госпредприятиях  

Изменение структуры госсектора 

Рациональное использование ресурсов 
бюджета  

Реализация программы малой и средней 
приватизации  

Оздоровление стратегических 
госпредприятий  

Рост конкурентоспособности 

Повышение эффективности 

Рост качественных  финансовых показателей 

Высвобождение дополнительных 
бюджетных средства 

Рост мотивации руководителей 
предприятий 

Диверсификация экономики 

Привлечение инвестиций и технологий 

52.5 

47.2 

36.5 

2010 2015 2020

Доля госсектора в ВДС, % 



(iv) Расширение частного сектора и создание 
рабочих мест 

Принятие программы развития малого 
и среднего предпринимательства 

Развитие институтов поддержки малого 
и среднего предпринимательства 

Внедрение практики оценки 
регулирующего воздействия  

Внедрение системы грантов в 
поддержку инноваций и исследований 

Экономический рост 

Новые рабочие места 

Сокращение издержек 

Использование научно-
технического потенциала 

Доля занятых в МСП, % 

31.9 

32.5 

35 

2010 2014 2020



Внедрение новых механизмов 
поддержки безработных  

Увеличение размеров выплат 
безработным 

Совершенствование системы 
адресной социальной поддержки 
уязвимых категорий граждан 

Повышение потенциала рабочей силы, 
усиление стимулов к зарабатыванию дохода 

Защита граждан в период поиска рабочих мест 

Эффективное распределение государственных 
средств 
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(v) Развитие динамичного рынка труда  

Рост производительности труда, 2015 г. =1 Рост реальной заработной платы, 2015 г. =1 



(vi) Формирование эффективных товарных 
рынков и рынков услуг  

Свободное ценообразование и рыночные 
относительные цены 

Создание независимого 
антимонопольного органа 

Повышение тарифов на услуги ЖКХ и 
транспорта, увязывание с системой 
социальной защитой и 
реформированием монополий 

Ликвидация перекрестного 
субсидирования 

Повышение эффективность работы 
реального сектора 

Рост конкуренции и снижение цен 

Высвобождение средств бюджета для 
поддержки уязвимых категорий населения 

Снижение издержек предприятий 
реального сектора 

11.9 
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Спасибо за внимание! 


