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Аннотация: рассмотрены понятия экономического роста и развития, был проведен анализ динамики 

основных макроэкономических показателей за 6 лет. Также был построен прогноз экономического 

роста на основе модели прогнозирования экономического роста в Республике Беларусь, сделан вывод о 

проблемах и перспективах экономического развития в Республике Беларусь. 
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Экономический рост является одной из важнейших целей экономической политики. Под 

экономическим ростом обычно подразумевают увеличение объемов товаров и услуг, созданных за какой-

то определенный период, или, другими словами, формирование в стране возможностей для повышения 

масштабов производства товаров и услуг. 

В экономической литературе также нередко можно встретить такое понятие, как «экономическое 

развитие». Однако необходимо различать данные термины. Экономический рост предполагает 

количественное увеличение объемов производства экономических благ. Экономическое развитие 

является более широким понятием, так как охватывает не только расширение, но и сужение масштабов 

производства, а также изменения в сфере экономических отношений [1, c. 457]. 

В настоящее время существует множество различных моделей экономического роста. И большинство 

фундаментальных современных моделей экономического роста представляют собой абстрактное, 

упрощенное выражение реального экономического процесса в форме уравнений или графиков. В основе 

каждой модели лежит целый ряд допущений, которые уже изначально отодвигают результат от реальных 

процессов, однако все же дают возможность проанализировать отдельные стороны и закономерности 

такого сложного явления как экономический рост [2, c. 79].  

Исследования, проведенные в различных странах на основе макромоделей, позволяют выявить 

основные тенденции и направленность долгосрочного развития. Однако результаты этих исследований 

не всегда могут дать ответы на вопросы о качественной оценке различных вариантов экономического 

роста. 

Ученые, исследовавшие проблемы экономического роста в Республике Беларусь, имеют различные 

точки зрения относительно оценки качества экономического роста. Но большинство из них сходятся во 

мнении, что эконометрические модели научно-технического прогресса не являются надежными и для 

данной страны скорее следует использовать непосредственно оценку изменения материальных 

возможностей экономической системы, которые необходимы для реализации стоящих перед ней целей 

[3, с. 12]. В рамках данного подхода необходимо делать вывод о достигнутом в экономике прогрессе, 

обозначив его как «повышение эффективности производства» (или, соответственно, понижение при 

снижении возможностей реализации социально-экономических целей). Будем использовать этот термин 

для отражения влияния на экономический рост всех качественных факторов. 

По мнению выдающегося белорусского экономиста В.Н. Комкова, лучшим способом для оценки 

эффективности производства является построение двухфакторной модели, в которой в качестве эффекта 

принимается валовой внутренний продукт и при этом учитывается использование двух видов ресурсов: 

рабочей силы и производительного капитала [3, с. 19]. 

Для того чтобы оценить качество (эффективность) экономического роста в Республике Беларусь 

можно использовать следующую формулу для оценки динамики эффективности производства в 

открытой экономике: 

                           (1) 

Где   ‒ норма накопления; 

  ‒ норма потребления; 

         ‒ темп прироста ВВП, труда и капитала соответственно. 

В качестве расчетного был принят период с 2010 по 2016 года. 

Во многих странах набирают популярность модели, отражающие механизм действия прямых и 

обратных связей, присущих процессу воспроизводства и характеризующих зависимость экономического 

роста от влияния определяющих его экстенсивных и интенсивных факторов. Они позволяют провести 



доскональный теоретический анализ экономического развития, а также рассчитать конкретный прогноз 

или программу развития экономики и выработки неких стратегических направлений долгосрочного 

развития экономической политики. 

Автор предлагает рассмотреть одну из таких моделей, построенных непосредственно для типа 

экономики, характерного для Республики Беларусь. То есть с учетом всех текущей экономической 

ситуации в стране. Модель была предложена В.Н. Комковым в 2011 году [3, с. 28]. Суть данной модели 

заключается в использовании интегрального показателя, характеризующего изменения эффективности 

производства на макроуровне с учетом открытости экономики. 

В данном случае система уравнений модели имеет следующий вид: 

                     
                                      

                     
                                   (2) 

                  
                

                

               
               

Если задать начальные значения двух дифференцируемых переменных - производительности труда и 

капиталовооруженности:                  то с помощью модели (2) можно рассчитать единственным 

образом определенную траекторию развития экономики. 

Начальным моментом (год 0) для расчетов был выбран 2010 год. Таким образом, последующие 1-6 

соответствуют реальным 2011-2016, а 7-10 могут считаться прогнозом на 2017-2020 годы. 

Если проанализировать результаты построения модели в программе Simulink, то можно сделать 

следующие выводы: показатели удельного потребления и капиталоотдачи на протяжении 2010-2015 лет 

были на уровне динамики эффективности производства равном 0%. Однако производительность, 

эффективность производства и норма накопления изменялись в соответствии с динамикой, присущей 

развитию экономики с темпом повышения эффективности производства равным 1%.  

Это говорит о том, что развитие экономики в Беларуси движется медленными темпами, а в 

определенные периоды и вовсе стоит на месте. Очевидно, что увеличение удельного потребления 

опережающими темпами возможно лишь, когда эластичность эффективности производства по 

отношению к капиталовооруженности превышает норму потребления. При более низких, но 

положительных темпах изменения эффективности, удельное потребление растет медленнее 

производительности труда. 

 В целом, при построении данной модели, автор пришел к осознанию того, что предпочтительном 

ориентиром развития экономики должно быть повышение качественных характеристик 

макроэкономической динамики, поскольку они более тесно связаны с индикаторами, отражающими 

различные аспект повышения благосостояния населения. То есть нет необходимости постоянного 

наращения объемов производства и повышения производительности труда за счет накопления капитала.  

Если говорить о перспективах развития экономики в Республике Беларусь, то наблюдается 

необходимость сменить парадигму планирования и отказаться от нацеленности на безусловный 

экономический рост производительности труда и при имеющихся в распоряжении производственных 

ресурсов подобрать такую интенсивность их использования, которая позволит достичь наилучших 

конечных социально-экономических результатов. 
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