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В настоящее время в Республике Беларусь разрабатывается
новая стратегия. Для этого нам необходимо хотя бы в общих чер-
тах представить, в какой международной среде нашей стране
придется развиваться (табл. 1).

Таблица 1
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, %,

ПО ППС, В ЦЕНАХ 2006 г.

Регион, страна 2006 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Мир 100 100 100 100
США 21,8 20,0 18,7 17,6
Еврозона 16,2 14,9 13,4 12,1
Китай 10,1 12,4 14,9 16,8
Индия 4,4 5,0 5,7 6,3
Япония 6,8 6,1 5,5 4,9
Бразилия 2,8 2,8 2,7 2,6
Россия 3,1 3,5 3,9 4,4
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Каким бы ни был уровень национального суверенитета,
влияние внешнего мира на внутреннее развитие отдельных
государств постоянно возрастает. При всем стремлении к ма-
ксимальной свободе действий в эпоху углубляющейся глоба-
лизации, активизации трансграничных процессов и многос-
лойной взаимозависимости эта свобода будет все более отно-
сительной.

Перелом в глобальных тенденциях может случиться только
вследствие катаклизмов всемирного масштаба. Они накапливаю-
тся в виде угроз, проявление которых возможно за горизонтом
прогнозного периода.

Ближайшее десятилетие обещает быть бурным и малопред-
сказуемым. Необходимо фундаментальное научное прогнози-
рование.

Вместе с тем, по нашим исследованиям, мировая экономика
продолжит развиваться динамично и поступательно, несмотря на
возможные кризисы и колебания. Ко второй половине прогноз-
ного периода даже в Европе вероятен устойчивый рост. Эти тен-
денции будут способствовать оздоровлению международных от-
ношений и устранят многие причины внутренней напряжен-
ности.

Восточная Азия продолжит движение к превращению в центр
мирового экономического роста. Станет ослабевать влияние Сое-
диненных Штатов Америки. Россия, хотя не столь стремительно,
как Китай и Индия, будет укреплять позиции богатого и сильного
государства.

Рассмотрим подробнее макроэкономические тенденции миро-
вого развития. К основным из них следует отнести:

• усиление глобализации и интернационализации производст-
ва и потребления. Эта тенденция охватывает не только традици-
онные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но
и включает системы национального управления, поддержки ин-
новаций, развития человеческого потенциала;

• совершенствование технологий и техники. Развитые страны
мира переходят к формированию новой технологической базы
экономических систем, основанной на использовании новейших
достижений биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в
том числе в сфере развития человеческого капитала;

• возрастание роли человеческого капитала как основного фак-
тора экономического развития.

Уровень конкурентоспособности современной инновационной
экономики все в большей степени определяется качеством про-
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фессиональных кадров, уровнем их соответствия требованиям
НТП. Беларусь в дальнейшем не сможет поддерживать конкурен-
тные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей
силы без повышения качества человеческого потенциала.

Основными тенденциями мирового развития, влияющими на со-
циально-экономические процессы в Беларуси, в перспективе будут:

• динамичный рост в мировой экономике новых технологиче-
ских укладов, что предъявляет высокие требования к качеству
роста белорусской экономики;

• появление новых мировых центров экономического разви-
тия в Азии и Латинской Америке, формирование региональных
интеграционных объединений стран, транснациональных компа-
ний и межнациональных корпораций;

• преодоление энергетических барьеров экономического раз-
вития на основе повышения энергоэффективности и расширения
использования альтернативных видов энергии при сохранении
тенденции к удорожанию энергоносителей;

• углубление разрыва в уровне развития отдельных госу-
дарств и регионов, усиление дисбалансов в мировой торговле,
расширение пространства экономической и социальной деграда-
ции и возникновение сепаратизма, терроризма и других кризис-
ных проявлений;

• усиление роли и значимости экологических факторов в обес-
печении устойчивого социально-экономического развития, что
увеличивает затраты на производство товаров и услуг;

• ускорение мировых миграционных процессов в связи с по-
старением населения в экономически развитых и быстрым его
ростом в развивающихся странах.

Наличие достаточно развитого научно-исследовательского и
производственно-технологического потенциала позволяет Бела-
руси использовать его для создания и внедрения новых техноло-
гий в области:

• обеспечения технологического лидерства по ряду важ-
нейших прорывных направлений НТП (лазерные технологии,
нанотехнологии, новые конструктивные материалы, биотехно-
логии и др.);

• формирования комплекса высокотехнологичных отраслей
и расширения позиций на мировых рынках наукоемкой про-
дукции;

• модернизации традиционных отраслей экономики, в том чи-
сле за счет развертывания ориентированных на внешние рынки
специализированных производств.
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Для преодоления некоторых негативных тенденций в разви-
тии человеческого потенциала необходимы:

• стабилизация и рост численности населения и занятых в
экономике республики на основе эффективного регулирования
демографического развития и занятости, повышения уровня и ка-
чества жизни людей;

• повышение эффективности функционирования отраслей,
определяющих качество человеческого капитала (образование,
здравоохранение, жилищный сектор);

• формирование среднего класса белорусского общества и
превращение его в доминирующую силу, сокращение социально-
го неравенства.

Республика Беларусь — суверенное независимое индустриально
развитое государство в центре Европы, возникшее после распада
бывшего СССР, с территорией 207,6 тыс. км2 и населением 9,7
млн чел., что более чем в 2—3 раза превышает по территории
Австрию, Бельгию, Данию, Венгрию, Чешскую Республику и Сло-
вакию, а по населению сопоставимо с Венгрией, Швецией, Чешс-
кой Республикой и почти в 2 раза превышает население Дании,
Словакии и Финляндии.

Занимая 4,7 % территории ЕС-27 и составляя 2,0 % численно-
сти населения, Беларусь произвела в 2010 г. в расчете на душу
населения 744 кг зерна, мяса в убойном весе — 84, молока —
609, цемента — 394, проката черных металлов (сталь) — 246 кг,
электроэнергии — 3,3 тыс. кВт·час.

Более существенны позиции Беларуси в СНГ. При занимае-
мом ею 1,0 % территории и при 3,5 % численности населения
Содружества Республика Беларусь производит 3 % ВВП, 4,6 —
продукции промышленности, 5,7 — продукции сельского хозяйс-
тва; на нее приходится 3,9 % инвестиций в основной капитал и
6,4 % — внешнеторгового оборота стран СНГ.

В Беларуси завершен в основном переход к экономике рыноч-
ного типа, сформирована необходимая законодательная и норма-
тивная правовая база устойчивого развития, созданы многоукла-
дная экономика, рыночная инфраструктура, функционируют
конкурентные рынки товаров и услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов. Сегодня актуальной становится уже отладка этих инсти-
тутов, обеспечение их эффективного действия, высокой между-
народной конкурентоспособности (табл. 2).

Достигнута высокая степень открытости белорусской эконо-
мики — доля экспорта в ВВП составляет 60 %, импорта —
64,3 %, что соответствует уровню стран с развитой экономикой.



345

Таблица 2
ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ ПЕРИОДА ДО 2025 г.

Ограничения Риски

1. Дефицит трудовых ресурсов и сок-
ращение населения

1.Невостребованность стратегичес-
кого управления и доминирование
локальных решений

2. Усиление ограничений со стороны
инфраструктуры (транспорт и энер-
гетика)

2. Угроза вытеснения на периферию
мировой экономики

3. Исчерпание эффекта девальвации,
дешевого сырья и рабочей силы

3. Отставание от нового этапа разви-
тия технологий

4. Недостаточная эффективность че-
ловеческого капитала

4. Риски неустойчивости платежного
баланса и высокой зависимости от
импорта товаров и капитала

5.Низкая эффективность госуправ-
ления и рост барьеров для бизнеса

5. Сохранение социального и регио-
нального неравенства

6. Низкая концентрация капитала
и недостаток конкурентоспособного
менеджмента

6. Деградация социальной сферы

Национальные ресурсы и социально-экономический потен-
циал страны. В условиях ужесточения конкуренции на междуна-
родных рынках товаров и услуг, истощения запасов минерально-
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, роста цен на сырье
и энергоносители дальнейший экономический рост возможен на
основе эффективного использования располагаемых факторов, обе-
спечивающих выпуск продукции, востребованной рынком, и разви-
тия потенциальных конкурентных преимуществ Беларуси. К ним
относятся: выгодное экономико-географическое и геополитическое
положение, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами и ква-
лифицированными кадрами, наличие значительных запасов отдель-
ных видов природных ресурсов (калийные соли, сырье для произ-
водства строительных материалов, лесные, земельные, водные ре-
сурсы и др.), достаточно развитые научно-технический, инноваци-
онный, производственно-технический потенциалы и социальная ин-
фраструктура. Как показал анализ, в перспективе они должны стать
основой повышения конкурентоспособности Республики Беларусь.

Стратегические цели, задачи и приоритеты устойчивого
развития Республики Беларусь. Генеральный курс на повыше-
ние уровня жизни народа был и остается неизменным во всех про-
граммах и прогнозах социально-экономического развития страны.

Стратегической целью устойчивого развития Республики Бела-
русь является динамичное приближение благосостояния белорусс-
кого народа к уровню экономически развитых европейских госу-
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дарств на основе инновационно-структурного, технологического
обновления национальной экономики при сохранении окружающей
природной среды для будущих поколений. Эта цель учитывает но-
вые качественные характеристики триады устойчивого развития
«человек-экономика-природа», где человек выступает как носитель
новых знаний, генератор новых идей, воплощающий их в иннова-
ции; где экономика индустриального типа трансформируется в эко-
номику знаний, базирующуюся на новейших информационных тех-
нологиях, технологических укладах V и VI поколений; сохранение
окружающей природной среды рассматривается как средство вы-
живания современных и будущих цивилизаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие
основные задачи:

• в области социально-политической — создать государство
«для народа», где государственные органы управления взаимо-
действуют с обществом и бизнесом на принципах открытости,
партнерства и ответственности в правовом, социально-экономи-
ческом и политическом пространстве, определяемом Конститу-
цией Республики Беларусь во взаимосвязи с международными
правовыми нормами и обязательствами;

• в области экономики — обеспечить построение высокоэф-
фективной, социально ориентированной экономики нового ти-
па — экономики знаний с развитыми институтами предпринима-
тельства и рыночной инфраструктурой, преимущественно V и
VI технологическими укладами, действенными механизмами го-
сударственного и рыночного регулирования, социальной защи-
той уязвимых слоев населения;

• в области экологии — сохранить благоприятную экологиче-
скую ситуацию, обеспечивающую необходимые условия для жи-
зни не только настоящего, но и будущего поколений.

Главные пути достижения цели — переход на инновационное
развитие национальной экономики, модернизация ее на базе сов-
ременных технологий и техники, повышение уровня конкуренто-
способности на основе максимального использования имеющих-
ся и потенциальных конкурентных преимуществ страны.

Основные принципы реализации — взаимосвязанное, согла-
сованное развитие социальной, экономической и экологической
сфер деятельности, обеспечение качественных характеристик
экономического роста, максимально эффективное использование
всех видов ресурсов, снижение энергоемкости ВВП и материало-
емкости производства, концентрация ресурсов на приоритетных
направлениях устойчивого развития.
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Этапы развития — первый (до 2015 г.), предусматривающий
реализацию первоочередных задач, и второй (2016–2025 гг.) —
решение крупномасштабных проблем построения инновацион-
ной экономики, создание благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения (табл. 3).

Приоритеты экономической политики:
1) сохранение макроэкономической стабильности и снижение

инфляции;
2) создание эффективной национальной инновационной системы и

развертывание долгосрочных программ технологического развития;
3) глубокая модернизация социальной инфраструктуры и по-

вышение качества человеческого капитала;
4) модернизация производства, повышение конкурентоспособ-

ности страны;
5) развитие мощного национального финансового сектора;
6) создание новых центров развития за счет возрождения и раз-

вития села, малых и средних городских поселений;
7) многовекторная интеграция в мировое хозяйство на основе

использования научно-исследовательского, образовательного и
технологического потенциалов.

Таблица 3
ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ

Показатель Единица
измерения 2008 г. 2025 г.

к уровню 2010 г.
ВВП на душу населения (по ППС) тыс. долл. США 10,3 3,2 раза
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении лет 70 74

Реальная заработная плата % 108 2,8—3,1 раза

Уровень общей безработицы
К экономически
активному на-
селению, %

1 1—1,5

Доля населения с доходами ниже
прожиточного уровня % 7,7 7,0—6,0

ВВП % 110 2,7—3,3 раза
Инвестиции % 125 3—3,5 раза
Затраты на научные исследования
и разработки, на конец периода % к ВВП 0,97 2—3

Производительность труда % 108 2,8—3,3 раза
Снижение энергоемкости ВВП % 8 47—50
Экспорт товаров % 143 3,3—3,7 раза
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Переход на инновационный путь развития и меры по реа-
лизации приоритетов. Специфика перехода к инновационному
развитию экономики состоит в том, что Беларуси предстоит од-
новременно решать задачи догоняющего и опережающего разви-
тия. В условиях глобальной конкуренции и открытой экономики
невозможно догнать экономически развитые страны мира по
уровню благосостояния и эффективности, не обеспечивая опере-
жающего прорывного развития в тех секторах экономики, кото-
рые определяют ее специализацию в мировом хозяйстве и позво-
ляют в максимальной степени реализовать национальные конку-
рентные преимущества.

Формирование инновационной экономики на основе наращи-
вания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и вы-
соких технологиях позволяет задействовать новые источники
экономического роста и повышения благосостояния. Источником
высоких доходов становится производство новых идей, техноло-
гий и социальных инноваций (табл. 4).

Таблица 4
ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Индикатор 2008 г. 2025 г.

Диверсификация экономики
Доля высокотехнологичного сектора экономики в
ВВП, % 20* 30—40

Инновационная активность
Доля инновационной продукции в общем объеме от-
груженной продукции промышленности, % 16,5 40—50

Доля инновационно активных промышленных пред-
приятий, % 20 70—80

Общие затраты на исследования и разработки, % ВВП 1,0 2—3
Человеческий капитал и социальная инфрастуктура
Расходы консолидированного бюджета:
на образование, % ВВП 6,0 10,0
на здравоохранение, % ВВП 5,0 7,0

* 1/2 ВВП промышленности, 1/4 — строительства, 100 % — связь, 100 % — инфор-
мационные телекоммуникации, 1/3 ВВП — здравоохранение, 1/10 — образование, 100 %
ВВП — наука, итого — 20 %.

В связи с этим главным приоритетом и ключевым фактором
инновационного развития становится человеческий потенциал.
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Главной целью социальной политики в долгосрочной перспек-
тиве является создание условий для расширенного воспроизводс-
тва качественно нового человеческого потенциала.

Сохранение благоприятной природной среды и рациональное
использование природных ресурсов для удовлетворения растущих
потребностей ныне живущих и будущих поколений является одной
из высших целей Национальной стратегии. Реализующие эту цель
основные принципы, направления и меры экологической политики
будут направлены на улучшение качества окружающей среды, сох-
ранение ее ассимиляционного потенциала, обеспечение устойчиво-
го экономического роста в пределах хозяйственной емкости биос-
феры и преодоление негативных проявлений деэкологизации произ-
водства путем разработки и принятия новых управленческих стра-
тегий в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Это обеспечит постепенный переход экономики на природоохран-
ный, ресурсосберегающий тип экономического развития.

В достижении целей Национальной стратегии важная роль
принадлежит системе государственного регулирования, развитие
которой будет направлено на создание эффективной многоуклад-
ной инновационной экономики, обеспечение благоприятных
условий хозяйственной деятельности для всех субъектов хозяйс-
твования, формирование конкурентной среды и механизмов го-
сударственно-частного партнерства. Это совершенствование пра-
вовой базы, упрощение бюджетно-налоговой и укрепление
денежно-кредитной системы, улучшение ценовой и антимонопо-
льной политики, совершенствование социально-политических
механизмов взаимодействия государства и общества (табл. 5).

Таблица 5
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

Показатель Инновационный
результат

ВВП
Темп роста (2025 г. к 2010 г.) 3,3 раза
На душу населения, тыс. долл. США, по ППС 2004 г. 34—35
Инвестиции (2025 г. к 2010 г.) 3,5 раза
Норма накопления, % ВВП 30—31 %
Доля инвестиций в высокотехнологичный сектор
к 2025 году, % 34—36

Производительность труда (2025 г. к 2010 г.) 3,3 раза
Энергоемкость ВВП (2025 г. к 2010 г.) 50 %
Реальные доходы населения (2025 г. к 2010 г.) 2,9 раза
Затраты на охрану природы (% к ВВП) 2—3
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Особое внимание в Концепции Национальной стратегии ус-
тойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь уделяется стратегии развития регионов на основе государст-
венных программ возрождения и развития села, малых и средних
городских поселений, преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, региональных прогнозов и программ.

Реализация рассмотренных выше основных направлений и си-
стемы мер по обеспечению устойчивого развития как на макро-
уровне, так и по секторам (отраслям) национальной экономики и
сферам экономической деятельности позволит к 2025 г. по осно-
вным показателям в расчете на душу населения достигнуть или
существенно приблизиться к уровню экономически развитых ев-
ропейских государств (ЕС-27), значительно повысить уровень
экономической безопасности страны.
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ПОИСК НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АННОТАЦИЯ. Формирование и реализация ценовой политики пред-
приятия является одним из наиболее сложных и трудно формализуе-
мых элементов деятельности. Традиционные методы ценообразова-
ния, используемые в производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, часто оказываются непригодными, когда необходимо
предвидеть изменение цен. Главным препятствием является наличие
большого количества внешних факторов, определяющих цену и ее
динамику, а также недостаток точной информации о ценовой политике
конкурентов. В этой связи, объективно возрастает значимость таких
исследований, результатами которых выступают не только выводы
относительно положительных и отрицательных сторон затратных и
рыночных методов ценообразования, но и определенные новые
предложения по дальнейшему их совершенствованию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценовая политика, методы ценообразова-
ния, цена, олигополия.
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