
73 
 

 
 
УДК 330.354 
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

М.А. Шалыпин, 3 курс 
Научный руководитель – Р.Н. Грабар, ст. преподаватель 

Полесский государственный университет 
 

Рост общего благосостояния населения страны непосредственно связан с экономическим 
ростом. Его определяют как тенденцию увеличения количества производимых товаров и услуг в 
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соответствии с объемом формирующихся общественных потребностей. Он также свидетельствует 
о положительном движении и развитии экономики. 

Существенное влияние на темпы экономического роста оказывают количество и качество 
природных и трудовых ресурсов, НТП и совокупный спрос общества. Все факторы тесно связаны 
между собой. С одной стороны, высокие темпы экономического роста возможны при наличии и 
рациональном использовании производственных ресурсов, достижений в области науки, но 
ограниченность ресурсами его и сдерживает. С другой стороны, страна может располагать 
богатейшими природными ресурсами, но не иметь средств для их освоения. В таком случае 
важнейшим фактором экономического роста становится внешнеэкономическая политика. 

Объективными факторами, сдерживающими экономический рост в нашей стране, являются 
дефицит собственной сырьевой и топливно-энергетической базы, высокая ресурсоемкость 
экономики, сильная зависимость от поставок сырья, материалов, топлива из России и других 
стран. Именно это и определяет необходимость проведения структурных преобразований, 
определения и реализации новых приоритетов, привлечения инвестиций в экономику, ускорения 
НТП.[1, с. 151] 

Внутренние ресурсы страны являются одним из источников стимулирования экономического 
роста.До 2009 года экономический рост в Республике Беларусь достигался за счет внутренних 
ресурсов страны. Плановый показатель роста ВВП составлял 110%, как и у флагмана мировой 
экономики – Китая. Это казалось экономическим чудом, но на самом деле являлось результатом 
эмиссии ничем не обеспеченных денег. С 2009 по 2012 годы денежная масса в национальном 
определении М2 увеличилась в 3 раза. [3] 

В программе социально-экономического развития на 2011-2015 годы запланированный рост 
ВВП должен достичь 162-168%. В 2011 году прирост ВВП составил всего 5,3%, в то время когда 
прогнозируемый показатель составлял 9-10%, а с января по ноябрь 2012 года и вовсе снизился до 
2,0%. Поэтому выполнение прогнозного показателя роста ВВП находится под угрозой.[4] 

Эмиссия денег в экономику продолжалась до тех пор, пока денежная масса в национальном 
определении М2 не достигла своей критической отметки. На тотмомент инфляция уже составляла 
108,7%. Из-за чего НБРБ был вынужден начать проведение жесткой денежно-кредитной политики 
и провести почти трехкратную девальвацию, вопреки желанию правительства ускорить темпы 
экономического развития страны хотя бы в прогнозных документах.  

Ещё до 2011 года эксперты МВФ утверждали, что субсидирование государственных программ 
– дополнительная нагрузка, от которой необходимо избавиться НБРБ. И только с 1 июня 2011 года 
НБРБ было полностью прекращено эмиссионное кредитование государственных программ, 
благодаря которому государство и выдавало массовые льготные кредиты субъектам 
хозяйствования, а также проводило субсидирование проблемных отраслей экономики. Основными 
получателями дешевых денег стали отрасли строительства и промышленности, модернизации 
которой сегодня уделяется особое внимание. 

В 2013 году в качестве внутренних источников экономического роста правительство может 
снова воспользоваться золотовалютными резервами, которые по состоянию на 1 июля 2012 года 
достигли своего рекордного для страны размера (8,3 млрд. долларов). Но в планах правительства 
не запланировано сокращение их объема, а наоборот – максимальное увеличение. Тем болеечто с 
2013 года начинаются пиковые выплаты по государственному долгу (3,1 млрд. долларов), а, 
значит, в их использовании, как источника стимулирования экономического роста, можно 
усомниться. [3] 

Исходя из данных НБРБ, видно, что стабильного запасазолотовалютных резервов  не 
наблюдается. Согласно подходу МВФ, их размер должен составлять объем трехмесячного 
импорта страны, что в нашем случае не было выполнено, а, когда их объем достиг лишь месячного 
запаса импорта, то возник вопрос экономической безопасности страны.[2] 

Для обеспечения стабильного развития экономики только внутренних источников 
недостаточно. Одним из путей решения проблемы является предоставление кредита иными 
государствами имеждународными валютно-кредитными организациями. 

Кредит является условием существования механизмов денежно-кредитного регулирования 
экономики. Без него невозможно представить экономическое развитие страны. Потребность в 
кредитных ресурсах становится особенно ощутимой в связи с техническим перевооружением 
промышленного сектора экономики. Тем более что правительству была поставлена задача 
проведения широкомасштабной модернизации промышленных предприятий в ближайшие годы. 



75 
 

Республика Беларусь имеет внешний долг, и, хотя наша страна и относится к странам с малым 
внешним долгом, нельзя не заметить его внушительный рост на протяжении последних трех лет. 

Согласно данным НБРБ на первое октября 2012 года государственный долг Республики 
Беларусь составил 32 965,9 млн. долларов. В начале 2012 года государственный долг составлял 34 
023,1 млн. долларов. Таким образом, за девять месяцев 2012 года внешний госдолг Беларуси 
сократился на 3,1%. [3] 

В списке стран по валовому внешнему долгу, составленным ЦРУ США, Республика Беларусь 
находится на 152 месте и на 55 месте  по отношению валового внешнего долга к ВВП (62,3%), что 
намного выше, установленного МБРР норматива в 50%. [5] 

Запланированный экономический рост в 8,5% в 2013 году возможен. Но если будут 
использоваться только внутренние ресурсы страны, то последствиями их привлечения станут 
увеличение инфляции до уровня выше прогнозируемых показателей текущего года и плавная 
девальвация, но при условии, если сохранится свободное курсообразование. 

Экономический рост – это один из важнейших макроэкономических показателей, который 
должен быть запланированным, с учетом существующих возможностей, достижение которого 
было бы реально выполнимо. В нашем случае, преследование необоснованных прогнозных 
показателей скорее разрушает экономику страны, чем способствует ее развитию.  

Основными слагаемыми нового качества экономического роста являются: 
 усиление открытости национальной экономики и более плотная глобализация экономики; 
 придание особого значения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
 ускорение инновационного процесса. [1, с. 157] 
Возможно, необходимо временно отказаться от ВВП как целевого показателя и направить 

усилия на достижение показателей макроэкономической стабилизации. Так, например, низкий 
уровень инфляции, снижение обращения к экономике,низкий темп роста денежной массы только 
положительно повлияют на экономику страны и будут способствовать лишь её скорейшему 
оздоровлению. 
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