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Снижение потенциала роста – застарелая проблема

• Тенденция быстрого снижения роста четко обозначилась с 2006 г.

• За период 2006-2013 потенциал роста снизился приблизительно 
на 7 процентных пунктов

• В последние периоды потенциальный рост стабилизируется
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Крук, Борнукова (2014):

• Фундамент высокого потенциала роста до середины 
2000-хх – сверхвысокая отдача на капитал, что 
обусловило бурное накопление капитала

• Падение потенциала роста стало следствием 
накопления капитала и его неэффективного 
распределения при стагнирующей 
производительности

• Основная рекомендация для экономической политики – рост 
общефакторной производительности (ОФП, A) должен стать 
безусловным приоритетом

• Как обеспечить рост производительности?
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Как обеспечить рост производительности? 
Сложившиеся подходы в Беларуси

1. Кампания модернизации: залогом роста 
производительности является техническое 
переоснащение фирм. Подразумевается, что новый 
капитал несет в себе лучшие технологии, а потому 
автоматически обеспечивает рост производительности.

2. Институциональный подход: важно обеспечить 
здоровую конкурентную среду, жесткие бюджетные 
ограничения. В результате изменившиеся стимулы 
поведения фирм обеспечат более эффективное 
использование ресурсов в экономике
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Как обеспечить рост производительности? 
Теоретическая интерпретация

Рост производительности

Рост, обусловленный 
капиталом

Воплощенный в 
капитале 
технический 
прогресс (ETC)

Нейтральный рост (NPG)

Нейтральный технический 
прогресс (NTC)

Техническая эффективность (TE)

Экономия на масштабе (ES)

Эффективность 
распределения (AE)
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«Стандартная» логика роста: 
NTC и ETC дополняют друг друга

Рост NTC Рост A
(ОФП)

Рост Y
(выпуска)

Рост MPK и МPL
(производительности 
капитала и труда)

Перераспределение 
капитала и труда

AE

Накопление капитала

Рост ETC
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Вызов для стратегии модернизации:
рост ETC vs. снижение эффективности распределения (AE) 
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• Возникает искусственное противоречие между ETC и AE

• NPG и ETC становятся «конкурентами» и между ними нужно 
делать выбор (хотя лучше всего такого выбора избегать)
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Чему отдать приоритет: NPG или ETC

Критерии:

1. Количественный эффект, оказываемый на 
экономический рост

2. Маневренность инструмента

3. Издержки использования инструмента
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Количественный эффект NPG vs. ETC (1)

Greenwood, Hercowitz, Krussel (1997) построили теоретическую 
модель для разграничения роли NPG и ETC. В состоянии BPG:

𝑔 = 𝛾𝑧
 1 (1−𝛼𝑒−𝛼𝑠) × 𝛾𝑞

 
𝛼𝑒

(1−𝛼𝑒−𝛼𝑠)

𝑔 – равновесный темп роста

𝛾𝑧 - NPG

𝛾𝑞 - ETC

𝛼𝑒 - доля активной части ОС в ПФ

𝛼𝑠 - доля зданий и сооружений в ПФ
𝛼𝑒 + 𝛼𝑠 = 𝛼
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Количественный эффект NPG vs. ETC (2)

𝛾𝑧 =
𝑔

𝛾𝑞

𝛼𝑒
1−𝛼𝑒−𝛼𝑠

1−𝛼𝑒−𝛼𝑠
(1)

𝑒𝑔𝛾𝑧 =
𝑑𝑔∙𝛾𝑧

𝑔∙𝑑𝛾𝑧
=

1

1−𝛼𝑒−𝛼𝑠
× 𝛾𝑧

𝛼𝑒+𝛼𝑠
1−𝛼𝑒−𝛼𝑠 × 𝛾𝑞

𝛼𝑒
1−𝛼𝑒−𝛼𝑠 ×

𝛾𝑧

𝑔
(2)

𝑒𝑔𝛾𝑞 =
𝑑𝑔∙𝛾𝑞

𝑔∙𝑑𝛾𝑞
=

𝛼𝑒

1−𝛼𝑒−𝛼𝑠
× 𝛾𝑞

2𝛼𝑒+𝛼𝑠−1

1−𝛼𝑒−𝛼𝑠 × 𝛾𝑧

1

1−𝛼𝑒−𝛼𝑠 ×
𝛾𝑞

𝑔
(3)
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Количественный эффект NPG vs. ETC (3): параметры 
для Беларуси

𝑔= 1.02 𝛼𝑒= 0.25   𝛼𝑠= 0.15 𝛾𝑞 - ?  

• Hernstein&Krusell (1996): для развитых стран (на примере США) 
𝛾𝑞 находится в пределах 3-4%

• Однако для Беларуси (например, вследствие высокой степени 
изношенности капитала) значение  𝛾𝑞 может существенно 

отличаться

• Hernstein&Krusell (1996): мерой ETC (т.е. 𝛾𝑞) является 

соотношение производительности инвестиционных и 
потребительских товаров (или обратной соотношение цен на 
них)
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Количественный эффект NPG vs. ETC (4): величина 
ETC в Беларуси

Для измерения ETC можно соотнести ИПЦ и:

• Дефлятор инвестиций (однако они завышены, Крук, 
Борнукова, 2014) (d1)

• Дефлятор, вычисленный на основе дооценки/уценки 
капитала для всех ОС (d2)

• Дефлятор, вычисленный на основе дооценки/уценки 
капитала для машин и оборудования (d3)

Дефлятор Средний темп ETC (𝛾𝑞 ) за период 2005-2012, % в год

d1 -1.55

d2 2.61

d3 6.40
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Количественный эффект NPG vs. ETC (5): параметры 
для Беларуси

В качестве «компромисса» примем 𝛾𝑞=1.035  (1) 

𝛾𝑧= 1.003  (2), (3) 

𝑒𝑔𝛾𝑧= 1.67 𝑒𝑔𝛾𝑞= 0.42

• Другими словами, с точки зрения влияния на темп 
потенциального роста, эффект от прироста NPG на 1% 
почти в 4 раза выше, чем эффект от 1% роста ETC.

• Однако важно учитывать и возможности воздействия на 
NPG и ETC (насколько они могут измениться вследствие 
мер политики), т.е. маневренность инструментов
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Маневренность инструментов: NPG (1)

• NTC - ?

• TE, ES. Интуитивная оценка – потенциал роста достаточно 
высок. За счет изменения институциональной среды и  
стимулов фирм, их приспосабливаемость и 
адаптируемость к рыночным сигналам, организационным 
и маркетинговым новшествам может существенно 
возрасти.
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Маневренность инструментов: NPG (2)

Для оценки эффективности распределения используем:

(4)

𝑀𝑘 =
𝑌𝑘
∗−𝑌

𝑌
(5)

𝐴𝐸𝑘 = 𝐴 − 𝐴𝑘
∗ (6)

∆𝐴𝐸𝑘

𝐴
=

∆𝐴

𝐴
−

𝐴𝑘
∗

𝐴
(7)
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Маневренность инструментов: NPG (3), измерение 
неэффективности распределения капитала

T- все отрасли, IS – промышленность, M – обрабатывающая 
промышленность

ОКОНХ:

ОКЭД:
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Маневренность инструментов: NPG (4)

• Одномоментный рост потенциального выпуска за счет 
перераспределения ресурсов может составить до 10% от 
фактического уровня ВВП. Или же этот потенциал может 
трансформироваться в более высокий темп роста в течение 
нескольких лет

• С точки зрения обеспечения устойчиво высокого темпа 
прироста эффективность распределения не является 
достаточным инструментом (но, в определенной мере, 
необходимым)
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Маневренность инструментов: ETC

• ???!!!

• Темп ETC может рассматриваться как экзогенный, в этом 
случае критична важна его величина
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Издержки инструментов: NPG vs. ETC

NPG:

• Как таковых, прямых издержек нет

ETC:

• Стимулирование ETC означает, что инвестиции будут 
финансироваться сверх сбережений  (S-I)<0 
создаются для торгового дефицита и уязвимости 
финансового рынка

• Потери в эффективности распределения
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Выводы

• Противоречие между NPG и ETC сформировано искусственно, 
при адекватном режиме роста его можно и нужно избегать

• Целесообразность искусственного стимулирования ETC 
сомнительна

• В краткосрочной перспективе потенциальный выпуск 
(уровень и темп роста) может быть в наибольшей степени 
простимулирован за счет NPG

• Наибольший потенциал роста таит в себе повышение 
эффективности распределения ресурсов между отраслями и 
фирмами

• TE, ES, AE – недостаточны для обеспечения устойчивого и 
высокого темпа прироста, но, во многом, являются 
необходимой предпосылкой для роста за счет NTC и ETC.
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