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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА БЕЛАРУСИ: 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ



Почему важен темп 

долгосрочного роста?
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Сколько нужно времени чтобы стать в k раз богаче 
(чтобы ВВП вырос в k раз)?

𝑌𝑛 = 𝑌0 ∗ 𝑒
𝑥∗𝑛

где 𝑌𝑛 - величина выпуска в год n, 𝑌0 - величина выпуска в 
нулевой период, x – средний темп роста за n-лет.

Например, задачу удвоения выпуска (k=2) тогда можно 
сформулировать:

2 = 𝑒𝑥∗𝑛 ln 2 = 𝑥 ∗ 𝑛𝑛 =
ln 2

𝑥
≈

0.69

𝑥

Если средний темп роста составляет, например, 7% в
год, то задачу удвоения ВВП можно решить за 10 лет, а
при среднем темпе роста 1.5% в год, эта задача будет
решена за 46 лет.



Интерпретация экономического смысла 

темпов роста
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Устойчивый

темп роста

Экономическая характеристика 

Развитые страны Развивающиеся страны

Свыше 6% «Экономическое чудо» 

(практически не 

встречается на практике)

Бурное развитие

3-6% Бурное развитие «Нормальный» рост, 

позволяющий «догонять» 

развитые страны

2-3% «Нормальный» рост Ослабленный рост, 

сохраняющий «статус-кво»

0-2% Ослабленный рост, 

сохраняющий «статус-кво»

Стагнация

-2-(+1)% Стагнация Депрессия

Ниже -2% в год Депрессия Глубокая депрессия и 

дезорганизация экономики



7

Несмотря на восстановление роста в 

2017-2018 гг. страна остается в стагнации
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Наметившийся рост нестабилен, а в 

последние несколько кварталов 

демонстрирует признаки замедления 
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Восстановительный рост во многом следствие 

изменившейся среды экономической политики
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До 2015 г. После 2015
Прямое стимулирование 

потребительских расходов 

(через политику доходов)

Директивное 

балансирование доходов 

уровне производительности

Искусственное 

стимулирование 

инвестиционных расходов

Сужение масштабов

директивного кредитование

Относительно мягкая 

монетарная политика

Относительно жесткая 

монетарная политика

Фиксированный обменный 

курс

Плавающий обменный курс



Но сохраняются «глубинные дефекты»
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 Государство по-прежнему руководствуется логикой 

«назначения чемпионов»

 Госпредприятия сохраняют прерогативы, несмотря на 

произошедшее «столкновение миров»

 Сохраняются огромные диспропорции в распределении 

ресурсов (капитала)

 «Неправильные» стимулы для госпредприятий 

сохраняются

 Сократилось, но остается значимым использование 

директивных кредитов и квазифискальных операций



Старая модель + новая экономическая политика=?
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 Слабый рост с перманентными рисками 

понижения/рецессии

 Снижающаяся доля инвестиций в ВВП с последующей 

стабилизацией на уровне около 25%

 Снижающаяся норма сбережений с последующей 

стабилизацией на уровне около ?? (25)%

 Снижение и последующая стабилизация темпа прироста 

капитала (основных фондов) вблизи темпа прироста ВВП

 Стабилизация отдачи на капитал
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Инерционные прогнозы ВВП предполагают

сохранение стагнационного сценария
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Инерционные прогнозы ВВП предполагают

сохранение стагнационного сценария
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Инерционные прогнозы ВВП предполагают

сохранение стагнационного сценария
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Основные риски
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 Развитие долгового кризиса на фоне высокой

уязвимости к нему

 Отказ от приверженности ценовой и внешней

стабильности в экономической политике

 Внешние негативные импульсы: слабый рост в

России (per se + санкции и политические риски),

условия торговли, доступ к рефинансированию



Угроза долгового кризиса в цифрах
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Угроза долгового кризиса: причинно-

следственные связи
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 Вера в технический прогресс, воплощенный в

капитале  ускоренное накопление основных

фондов, накопление кредитной задолженности фирм,

искусственно высокий рост

 Финансирование диспропорций, обусловленных

искусственно высоким ростом за счет заимствований

государства

 «Спасение» старых инвестиций новыми инвестициями

и отказ от признания старых ошибок
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Базовый сценарий: слабый рост с 

перманентными рисками понижения/рецессии

Долговой кризис

Неблагоприятные внешние шоки

Коридор "нормального" роста
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Характеристики экономической среды

на ближайшие годы
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 Рост в режиме «в среднем около 2.5%», с перманентными 

рисками понижения

 Процентные ставки стабилизируются: реальные вокруг 3% 

годовых, номинальные (с учетом инфляции и риск-премий) 

в коридоре 8-15% 

 На рынке капитала станет проще конкурировать: 

внутренняя доходность выше средней – конкурентное 

преимущество в привлечении заемных средств

 Потребительский спрос может «амортизироваться» за счет 

снижения нормы сбережений



На перспективы роста важно смотреть не в 

«местечковом» контексте
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 Нужен эталон для сравнения. Сравнение с собой в прошлом 

– плохой эталон. Роль и место в региональном контексте –

хороший эталон

 Положение страны в регионе влияет на будущую среду 

роста: «с низкого старта расти проще»

 Сравнительные позиции страны – например, разрыв 

благосостояния – могут влиять на будущий рост (через 

миграцию, человеческий капитал, финансовые потоки)

 Конкурентоспособность предопределяется не самой по себе 

производительностью, а ее соотношением с другими странами



Сегодня Беларусь находится в региональном 

«хвосте», но в 1995-2014 разрыв

благосостояния сокращался

21

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1999 2003 2007 2011 2015

Благосостояние стран ЦВЕ, % от уровня Швеции

Беларусь Китай Чехия Эстония Венгрия

Литва Латвия Польша Россия Украина



Эмпирические факты роста в Беларуси на 

фоне роста других переходных экономик

1. Различия в уровне благосостояния между 

переходными странами весьма существенны

2. Но это слабо сказывается на показателях 

роста: по многим характеристикам он гомогенен

3. Беларусь является традиционным середнячком 

по уровню благосостояния

4. Но один из лидеров по темпам роста



Различия в уровне благосостояния между 

переходными странами существенны;

Беларусь – «середнячок»

ВВП по ППС

на душу, $ int

(1996)

ВВП по ППС

на душу, $ int

(2016)

Sigma

(2016)

% от США

2016 (1996)

Переходные

страны

8629 16297 8206 30.6

(21.1)

Беларусь 5623 16742 - 31.4

(13.9)



Однако показатели роста во многом 

гомогенны

Беларусь - лидер

Средний

рост 

(2016/1996)

Ст.

отклонение 

среднего 

роста

Ст. 

отклонение

по странам, 

среднее

«Закрытый 

гэп» (п.п)

Переходные

страны

3.83 1.86 4.0 17.5

Беларусь 5.39 - 4.54 9.5



Трендовый рост в Беларуси vs. другие 

переходные страны
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По качеству роста позиции Беларуси не столь сильны, 

а текущее состояние среды роста очень слабо



Стилизованные факты среды рост в 

Беларуси (по сравнению с другими 

переходными странами):

 Рост в Беларуси был достаточно высок

 Рост в Беларуси был неустойчив

 Беларуси присущи скачки в темпах трендового роста 

(интерпретация – страна пожертвовала стабильностью 

роста в пользу его величины на отдельных отрезках)

 Беларусь испытала наибольшее среди переходных 

стран снижение величины трендового роста. Текущее 

состояние среды роста – среди аутсайдеров



Совмещаем белорусский сценарий слабого 

роста с превалирующими оценками будущего 

роста в других странах
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2017-2021 2022-2030 2017-2030
Беларусь 1.9 2.3 2.2
Китай 5.8 5.1 5.4
Чехия 2.5 2.5 2.5
Эстония 2.6 2.6 2.6
Венгрия 2.8 2.5 2.6
Литва 3.1 2.7 2.9
Латвия 3.1 2.7 2.9
Польша 3.0 2.7 2.8
Россия 1.8 2.1 2.0
Швеция 2.1 2.1 2.1
Украина 2.9 2.7 2.8

Допущения о темпах прироста ВВП



Траектория реального благосостояния в 

сравнении со странами ЦВЕ кардинально изменится
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Разрыв благосостояния возникнет и с Китаем
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Относительно стабильная ситуация сохранится 

по сравнению с Россией
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Как обстоят дела с факторами 

производительности (будущего роста) в 

Беларуси?



Выводы

33

 Беларусь остается в стагнации: рост будет слабым с

перманентными рисками рецессии

 Такой режим роста ведет к дефициту

конкурентоспособности и консервации/росту

реального и номинального разрывов благосостояния

с другими странами региона

 Дивергенция со странами ЦВЕ грозит стать новым

фактором ухудшения перспектив роста


