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Рассмотрены проблемы экономического роста Республики Беларусь и основные способы 

государственного регулирования и стимулирования экономического роста. 
The problems of economic growth of the Republic of Belarus and the main ways of state regu-

lation and stimulation of economic growth are considered. 
 
Одной из центральных проблем национальной экономики является достижение непре-

рывного и устойчивого экономического роста. Увеличение темпов экономического роста 
служит основой решения большинства социально-экономических проблем, выступает глав-
ным фактором цивилизационного прогресса и результатом развития науки и техники. Пара-
метры экономического роста и их динамика широко используются для характеристики раз-
вития национальных хозяйств и в государственном регулировании экономики. Содействие 
увеличению темпов экономического роста является одной из основных задач экономической 
политики государства. 

Под экономическим ростом следует понимать долгосрочную тенденцию увеличения по-
тенциального выпуска, соответствующего состоянию полной занятости [1]. Для характери-
стики экономического роста используются показатели прироста ВВП, причем не номиналь-
ного, а реального. Это значит, что увеличение ВВП за счет более высоких цен текущего пе-
риода не может рассматриваться как экономический рост. Экономический рост оказывает 
существенное влияние на целый ряд важнейших макроэкономических процессов: стабиль-
ность цен, уровень занятости населения, равновесие внешнеторговых операций, реальный 
ВВП. Общими показателями экономического роста являются: 

– увеличение реального ВВП за определенный период времени (прирост экономического 
потенциала); 

– увеличение реального ВВП на душу населения за определенный период времени (при-
рост уровня жизни). 

Способность экономики к росту определяется рядом факторов. Прямые факторы (факто-
ры предложения) делают рост физически возможным: 

– количества и качества природных ресурсов; 
– количества и качества трудовых ресурсов; 
– объема основного капитала; 
– технологии и организации производства; 
– уровня развития предпринимательских способностей в обществе. 
Опыт ряда стран показывает, что наличие природных и трудовых ресурсов не является 

решающим фактором экономического роста. 
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К косвенным факторам роста (факторы спроса и распределения) относят: 
– степень монополизации рынка; 
– состояние налогового климата в стране; 
– эффективность кредитно-банковской системы; 
– действующую систему распределения дохода и т. д. [1]. 
Различают экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Экстенсивный 

фактор роста реализуется за счёт количественного увеличения ресурсов. Интенсивные фак-
торы экономического роста определяются совершенствованием и повышением качества си-
стем управления, технологий, использованием инноваций, модернизацией производств и по-
вышением качества человеческого капитала. Принято считать, что преимущественно интен-
сивный рост имеет место в том случае, если более 50 % прироста производства достигнуто за 
счет интенсивных факторов. Если же свыше 50 % прироста обеспечено за счет вовлечения в 
производство новых ресурсов, то говорят о преимущественно экстенсивном росте. Для Рес-
публики Беларусь характерен преимущественно экстенсивный тип экономического роста. 

На сегодняшний день все большее распространение получает концепция инновационно-
го экономического роста, который базируется на развитии предпринимательской инициати-
вы в сфере рыночной, научно-технической и организационно-экономической деятельности. 
По своему содержанию инновационный тип роста есть модификация интенсивного роста, 
поскольку оба они опираются на качественное совершенствование факторов производства.  

Критериями качества экономического роста выступают:  
– устойчивость экономического роста; 
– комбинация отраслей, обеспечивающая экономический рост; 
– инновации; 
– рост эффективности производства; 
– рост благосостояния населения. 
Главной целью социально-экономического развития Республики Беларусь является вос-

становление сбалансированного экономического роста и повышение на этой основе уровня и 
качества жизни населения. Это обусловливает исключительное положение данного показате-
ля в системе прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического 
развития республики.  

В последнее время в Республике Беларусь наметилась тенденция снижения темпов эко-
номического роста. Министерство финансов Республики Беларусь прогнозирует рост ВВП 
по итогам 2019 года на уровне 2,9 % [2]. Наблюдаемые сейчас неблагоприятные тенденции в 
динамике количественных макроэкономических показателей являются непосредственным 
следствием более серьезной негативной тенденции снижения эффективности белорусской 
экономики. Главными сдерживающими факторами развития, по мнению специалистов Все-
мирного банка, являются: обслуживание и погашение государственного долга (3,6 млрд USD 
в 2019 году) и волатильность цен на сырьевые товары. Основной задачей экономической по-
литики государства в ближайшей перспективе станет преобразование нынешнего цикличе-
ского восстановления экономики в структурный устойчивый рост [3].  

Политика экономического роста представляет собой часть экономической полити-
ки государства или созданных им специальных институтов власти, которые осуществляют 
подготовку системообразующих регуляторов для достижения определенных национальных 
целей. Государственная политика экономического роста базируется на анализе тенденций, 
установлении закономерностей, выявлении факторов и оценке степени их влияния на рост 
национальной экономики. Все факторы экономического роста имеют свои особенности, свя-
занные с взаимодействием государства и предпринимательства. Предпринимательские инно-
вационные решения должны сочетаться с государственным регулированием экономики, раз-
работкой общей стратегии социально-экономического развития, формированием определен-
ных приоритетов в научно-технической, структурной и социальной политике. 

Кроме того, по критерию факторов экономического роста можно выделить следующие 
виды государственной политики: стабилизации, интенсификации, внешнеэкономической 
экспансии. 
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В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы 
подчеркивается, что восстановление экономического роста предполагается обеспечить за 
счет активной модернизации базовых отраслей и ускоренного формирования новых высоко-
технологических секторов экономики. При этом ядром инновационно ориентированной эко-
номики станут высокотехнологичные производства, создаваемые в индустриальном парке 
«Великий камень», Парке высоких технологий, Национальной академии наук Беларуси.  

Сегодня как никогда возникает необходимость в пересмотре направлений экономической 
политики и методов регулирования экономического роста. В целях стимулирования эконо-
мического роста государство может использовать следующие инструменты:  

– улучшение инвестиционного климата;  
– повышение доступности кредитных ресурсов;  
– содействие решению инфраструктурных проблем;  
– повышение производительности труда; 
– содействие занятости населения;  
– увеличение доходов экономических субъектов; 
– сокращение обслуживания государственного долга; 
– снижение оттока капитала; 
– сужение сферы теневого бизнеса и т. д. 
Эта политика государства должна быть скоординирована с бюджетно-налоговой, кре-

дитной и другими видами экономической политики. 
В современных условиях перед Республикой Беларусь стоит задача изменить качество 

экономического роста, стать страной, обеспечивающей экономический рост за счет наукоем-
ких факторов, сформировать экономику инновационного типа. В связи с этим планируется 
оперативная реализация системных мер, направленных на активизацию новых факторов эко-
номического роста, способных обеспечить его в принципиально новой внешнеэкономиче-
ской реальности (снижение зависимости экономики от внешних факторов роста).  

Для достижения устойчивого экономического роста необходимо решение следующих задач:  
– формирование условий для развития человеческого потенциала; 
– модернизация организационно-экономических механизмов; 
– развитие предпринимательской инициативы; 
– усиление мотивации к эффективной работе; 
– повышение ответственности работников за результаты труда; 
– формирование эффективной инновационной системы. 
Необходимо обеспечить сбалансированное развитие экономики за счет роста совокупной 

факторной производительности, повышения эффективности использования всех видов ре-
сурсов и снижения затрат, совершенствования институциональной структуры экономики. 
Еще одним направлением государственной политики содействия экономическому росту 
должно стать стимулирование технического прогресса путем поощрения научных исследо-
ваний, развития патентной системы, которая дает временную монополию изобретателю; 
проведение налоговой политики, частью которой могут быть льготы научно-
исследовательским организациям, а также перевод ряда фундаментальных исследований на 
бюджетное финансирование. Такие мероприятия государства важны потому, что это един-
ственный источник роста ВВП в долгосрочном периоде. 

Последовательная реализация разработанных мер экономической политики может в 
среднесрочной перспективе привести к ускорению годовых темпов прироста ВВП до 3,5 % 
или еще более высоких показателей. После принятия Декрета о развитии цифровой экономи-
ки предполагается, что в 2019 году четверть экономического роста Беларуси может быть 
обеспечена IT-сектором.  

Таким образом, экономический рост признан общемировой ценностью и означает важ-
нейшую цель социально-экономической политики государства. Новая долгосрочная страте-
гия развития экономики должна ориентироваться не только на объемные показатели роста 
ВВП и производительности труда, а также на качественные показатели макроэкономической 
динамики. В нынешних условиях необходим переход от тактики выживания к стратегии, 
ориентированной в будущее, в новое качество экономического роста.  
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Статья посвящена аспектам института несостоятельности и банкротства в Республике 

Беларусь. Внимание уделяется сбалансированности прав кредитора и должника при возбуж-
дении дела. 

Thе article focuses on the aspects of the institution of insolvency and bankruptcy in the Repub-
lic of Belarus. Attention is paid to the balance of the creditor's and the debtor’s rights during the ini-
tiation of the case. 

 
Устойчивое функционирование социально-экономических систем опирается на действу-

ющие социальные, правовые и экономические институты. Одним из базовых институтов со-
временной экономики является институт несостоятельности и банкротства (далее ИНБ). Его 
функция состоит в создании универсальных, обязательных и прозрачных условий прекраще-
ния деятельности или восстановления предприятия в результате непреодолимого кризиса.  

ИНБ в Республике Беларусь формируется в 1991 г. с появлением «Закона о несостоя-
тельности и банкротстве». В настоящий момент действует Закон «О экономической несосто-
ятельности (банкротстве)» № 415-З от 13.07.2012 [1], отдельные положения его продолжают 
развиваться. 13 июля 2016 Проект нового закона «О несостоятельности и банкротстве» [2] 
поступил в Палату представителей [3] и вынесен на обсуждение экспертного и делового со-
общества. Разберемся, в какой мере существующий и проектируемый законы составляют ос-
нову эффективного ИНБ. 

Одной из важнейших характеристик эффективного ИНБ, очевидно, должна являться сим-
метричность. По мнению автора, это включает в себя транспарентность; одинаковую доступ-
ность – возможность инициирования процедур любым из возможных участников (должник, 
кредитор, государственные органы) и сбалансированные возможности участия в процессе. 

Прозрачность и одинаковая доступность механизма разрешения долга всем участникам 
важны с экономической точки зрения, так как обеспечивает конкуренцию среди доноров и 
реципиентов финансовых ресурсов по критерию эффективности финансового менеджмента. 
Они важны и с правовой точки зрения, так как формируют культуру делового оборота, импе-
ративной финансовой дисциплины и ответственного ведения бизнеса. 


