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История экономических учений не знает лёгких решений проблем низких темпов развития экономического роста. При этом она показывает, насколько опасны простые рецепты решения проблем
экономического поступательного развития. Средства, которые находили экономисты, бывали разными – от инвестиций в физический капитал до списания долгов.
Эликсир для экономики искали учёные с самого возникновения экономической науки. При этом взгляды учёных существенно менялись в зависимости от конкретных условий развития мирового хозяйства – был ли это период бурного экономического роста или затяжной циклический период. Формулы
экономического роста у учёных были самые разные, и они, в той или иной мере, имеют место в современной доктрине развития экономики Республики Беларусь. Так, по теории «Меркантилизма» –
основной источник богатства – торговля. А золото, серебро и драгоценности – истинные сокровища.
Сегодня, в соответствии с вышеуказанной доктриной, востребована идея о том, что государство тем
богаче, чем больше разница между стоимостью вывезенных из страны и ввезённых в неё товаров.
А внешнеторговая политика должна строиться на основе системы регламентации, опеки и контроля.
Устремлённость субъектов хозяйствования освободиться от государственной опеки востребует в
стране и теорию «Экономического либерализма». Ибо это созвучно и принципам развития экономики
в Беларуси на современном этапе государственного строительства – «свобода предпринимательства»,
«свобода торговли».
Д.М. Кейнс в двадцатом столетии создал концепцию рыночной экономики как целостной системы,
в соответствии которой современная трактовка кейнсианства в Беларуси – формирование экономических отношений, регулируемых как рынком, так и государством.
Не менее популярна в Беларуси концепция «Монетаризм» – деньги выполняют функцию спроса и
предложения и, тем самым, оказывают значительное влияние на объём производства и занятость.
Близка и понятна для современной Беларуси и концепция – «Социальное направление». Её основные посылки: правовые факторы регулируются этическими нормами; основная цель экономического
развития – стремление к удовлетворению потребностей граждан страны; конечная цель товарного
производства – обеспечение «достойного существования» всем членам общества.
В связи с усиливающимся воздействием государства на экономику реализуются в стране идеи
ещё одной концепции – «Государственный дирижизм», а также концепций – «Институционализм»
и «Устойчивое развитие». Основным положением концепции «Институционализма» является признание решающего влияния законов и обычаев на развитие экономической системы, а концепции
«Устойчивого развития» – экономика должна удовлетворять потребности людей, но её рост должен
вписываться в пределы экологических возможностей планеты.
Важно отметить, что указанные и иные концепции учёных не только не решили всех проблем,
но порой нарушали основной принцип экономики – «Люди реагируют на стимулы; всё остальное
комментарии». Здесь проблема, однако, по мнению учёных, заключается «не в несовершенстве науки, а в неспособности применить теоретические принципы к практической и политической работе».
Более того, практиками игнорируется посылка учёных о том, что на этапе принятия решений по
социально-экономическому развитию страны, знания, умения, навыки в сфере макроэкономики как
отечественного, так и зарубежного опыта с целью развития экономического роста тщательно не аккумулируются.
Учитывая вышеизложенное, а также возникающие сложности развития экономического роста в
стране, для экономической науки и белорусских учёных настало исключительно благоприятное время
для эмпирического изучения новых явлений, теоретических исследований и, как следствие, определения путей его преодоления. Сегодня, на этапе принятия концептуальных подходов поступательного
развития экономики станы, принципиально важно дать ответы на такие важные вопросы, как:
- не является ли «политика наращивания долга» с целью «дотянуть» до конца мирового экономического кризиса самым «простым» решением проблемы экономического роста? Так, только в 2009 г.
Республика Беларусь получила от Международного валютного фонда 680 млн USD. В итоге тенденция роста иностранных инвестиций весьма динамична: с 1,83 млрд USD в 2005 г. до 9,3 в 2009 г. Такая
политика правительства остаётся и в 2010 г. Правительство Республики Беларусь Постановлением
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от 10 февраля 2010 г. №169 «Об инвестиционной деятельности в 2010 году» довело органам государственного управления задания: нарастить в реальном секторе объём инвестиций в основной капитал,
привлечь утверждённые суммы иностранных инвестиций в проекты, соблюсти заданные объёмы кредитования инвестиционных проектов. Оптимальным правительству видится прирост инвестиций в
основной капитал в экономике на 25 процентов к уровню 2009 г., до 60,28 трлн белорусских рублей.
В том числе на предприятиях, подчинённых правительству, – на 24 процента, до 20,4 трлн белорусских
рублей. Анализ заданий по привлечению финансовых средств свидетельствует о том, что их большая
часть формируется за счёт кредитов и займов. Привлечение же прямых инвесторов – финансовых
стратегических партнёров практически не рассматривается. При этом, правительство по-прежнему
устремлено направить финансовые средства на поддержание сложившихся социальных стандартов.
этой связи не решается главный вопрос – технологический прорыв:
- отдавать ли отчёт в том, что экономический рост в целом не всегда оказывается выгодным конкретным чиновникам, донорам, частному бизнесу и отдельным семьям? Суть в том, что те, кому он
не выгоден, «устремляются в другие, непродуктивные направления деятельности в соответствии с
собственными мотивами»;
- кризис в Беларуси – не это ли результат недостатка экономических реформ, что не позволяет экономике быть гибкой, то есть быть способной справиться с кризисными явлениями;
- финансовая помощь, направляемая на инвестиции, не должна ли смениться финансовой помощью, обеспечивающей реформы;
- способна ли Беларусь воплотить классическую либеральную теорию? А именно: в центре экономической политики – человек, который сам решает, что ему лучше; свободный рынок – единственный
и надёжный источник точной информации о реальных ценах на товары, услуги, рабочую силу и капитал; правительство должно защищать жизнь и здоровье человека, права собственности, выступать судьёй, а не производить и продавать товары и услуги; открытость внешней торговли и инвестициям;
- способно ли государство обеспечить стабильность законодательства в сфере экономики?
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Во второй половине прошлого века большинство развитых стран столкнулось с проблемой резкого
снижения рождаемости. Это привело к падению роста численности населения, а в отдельных странах
начался процесс депопуляции, т.е. его снижения.
Беларусь не воспроизводит своего населения уже с конца 70-х годов прошлого века, когда неттокоэффициент воспроизводства населения в целом по стране снизился ниже минимума, необходимого
для простого воспроизводства, однако до 1993 года население страны увеличивалось благодаря накопленному ранее демографическому потенциалу. В 1993 году смертность впервые превысила рождаемость, но миграционный прирост в тот год оказался выше естественной убыли населения, а уже с
1994 года в нашей стране начался процесс депопуляции, продолжающийся до настоящего времени.
Основной причиной резкого снижения рождаемости в нашей стране, как и в других, стало изменение репродуктивной установки большинства семей на одного – двух детей. Реализация этой
установки привела к тому, что в настоящее время такие семьи в большинстве. Демографические процессы в Беларуси, как и в ряде постсоветских стран, наряду с сокращением рождаемости, отличались
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