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«Загадка (источников) роста» 

• Высокие темпы роста в условиях 
• Доминирования государственной собственности 

• Централизованного распределения ресурсов 

• Государственного контроля над рынками товаров и 
факторов производства 

• Слабых инфраструктурных реформ 

• Вызов всей мэйнстримной парадигме роста в 
странах с переходной экономикой 



Бурный рост до 2008 



Что то пошло не так 



Простейшее и неправильное 
объяснение 
• Анализ данных официальной статистики по 

темпам роста капитала показывает, что рост 
экономики преимущественно обеспечивался 
ростом производительности (Всемирный банк, 
2012) 

• Официальные данные по запасу капитала 
демонстрируют «неестественную 
стабильность»: на протяжении 20 лет 
ежегодный рост капитала составляет около 2% 
(что никак не согласуется с динамикой 
инвестиций) 



Добыча природной ренты в РФ 



Оценка вклада накопления 
капитала 
• Метод чистого запаса (perpetual inventory method ) 

• Первоначальный запас капитала скорректированный на 
потоки инвестиций и амортизации 

• Использование наиболее надежных данных 

• Метод услуг капитала 
• Производительный запас капитала (скорректированный 

на возраст) производит поток – капитальные услуги (с 
учетом индивидуальной стоимости капитальных благ) 



Темп прироста капитала 



Рост капитала и TFP 



Парадоксы 

• В теории лидерами роста TFP д.б. отрасли 
конкурирующие с внешними рынками 

• У нас же 
• Отрасли, работающие на внутренний рынок 

• Большая доля частной собственности? 

• Более конкурентная среда? 

• Скорее высокий уровень внутренних цен 

• Отрасли с «искусственным ростом» TFP 
• Аналог «голландской болезни» 



Рост за счет инвестиций, ч.1 



Рост за счет инвестиций, ч.2 



Рост за счет инвестиций, ч.3 



Внешние дисбалансы 



Арифметика 

• GDP = C + G + I + (X - M) 
 

• S = GDP – (C + G) 
 

• I – S = – (X – M) 
 

 



Сбережения и инвестиции 
(% от ВВП) 



- Вы от этого страдаете? 
 - Я этим наслаждаюсь! 



Финансирование дефицита 



Эффективность инвестиций 

за семь предыдущих лет в промышленность вложено за счет всех 
источников финансирования $31,5 млрд. инвестиций.  
эти вложения дали только $19,2 млрд. прироста добавленной стоимости 



Низкая производительность 



Экономический рост: тренд и цикл 
реального ВВП 
(темпы прироста, % г/г) 

Источник: расчеты Исследовательского центра ИПМ на основе данных Белстата. Для 
выделения тренда и цикла использован фильтр Ходрика-Прескотта. 
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«Белорусская модель» 

• Парадокс белорусской экономической модели: быстрый 
рост при отсутствии макроэкономического равновесия и 
ограниченности рыночных реформ  

• Исчерпание потенциала этой модели (внутренние и 
внешние причины)  

• Замедление роста в странах с формирующимися 
рынками, в особенности в России и СНГ, валютный 
кризис в России и СНГ  

• Парадокс относительно сбалансированного бюджета и 
макроэкономического неравновесия  

• Микроэкономические и институциональные барьеры 
трансформации и макроэкономической 
сбалансированности 



Парадокс относительно 
сбалансированного бюджета  

• Относительная сбалансированность бюджета при 
отсутствии макроэкономического равновесия  

• Наличие квази-бюджетных дефицитов в денежной 
политике НББ, банковской системе, секторе 
госпредприятий, особенно инфраструктурного сектора 

• Большая «креативность» в изобретении квази-фискальных 
схем, особенно адресного кредитования госпредприятий в 
промышленности и сельском хозяйстве (история 
программы МВФ 2008-2010)  

• Основная проблема – отсутствие рыночных реформ на 
микроуровне: доминирование госсектора, мягкие 
бюджетные ограничения, ограничения конкуренции, 
барьеры развития новых частных фирм, барьеры для 
иностранных инвесторов  



Структурная проблема 

• Экономический рост все в большей степени 
зависел от неустойчивого подъема инвестиций / 
внутреннего спроса 

• Это привело к кризисам ПБ 

• Производительность (СФП) снижалась, 
нейтрализуя отдачу от увеличения объема 
капитала 



Маятник реформ и контрреформ 

1. Кризис внешнего сектора 

2. Необходимость макростабилизации 

3. Проведение жесткой денежно-кредитной 
политики 

4. Ухудшение финансового состояния реального 
сектора 

5. Политическое лоббирование смягчения 
денежно кредитной политики 

6. Нарастание дисбалансов внешнего сектора 



Belarus CA, quaterly 



Результаты кризиса 2011 

• Переход к плавающему курсу рубля: 
• Снятие внешних дисбалансов, но 
• Невозможность создания периодической «иллюзии 

богатства» 
• Равновесный уровень зарплат в промышленности низок в 

силу общей неэффективности экономики (из-за 
неэффективного распределения ресурсов)  

• Повышение доходов выше равновесного уровня 
провоцирует валютные паники как автоматический 
механизм стабилизации (май, октябрь 2012, июль 2013 и по 
настоящее время) 

• Равновесные темпы экономического роста 
ограничены единицами процентов 



Идея «новой экономики» 



Пресс-конференция Президента 
17.07.2011 
• И не я, и не вы создавали эту экономику, она нам такая 

досталась. Многие говорят: "Так надо провести 
структурную перестройку экономики и 
реформирование". Что такое провести структурную 
перестройку, изменить структуру экономики? "Нам 
говорят: "Надо изменить структуру экономики" - я 
согласен. Кто мне даст триллион долларов, чтобы 
изменить структуру экономики? И сколько для этого 
надо лет? 
 
Конечно, эта структура, неправильная для нашей страны, 
создавалась даже не десятилетиями, сто лет - как 
минимум. Можно изменить структуру, и это было бы 
правильно, если бы мы привязывали её к тем 
источникам сырья, которые у нас есть. 
 



Посещение ОАО «Камволь» 
17.12.2012 
• Я специально откладывал эту поездку. Откладывал, 

надеясь на то, что хоть из-за страха Мясникович, 
Ладутько и Семашко, бездельников ниже не называю, что-
то здесь сделают. 

• Не сделаешь – посажу!  Не сделаешь предприятие – сядешь. 
Извини, что я так говорю, но выбора не будет. Но я не хочу, 
чтобы ты сидел. Ты мне нужен здесь как директор, и ты 
должен сделать это предприятие, должен по-хозяйски 
разобраться, как будет идти модернизация. 

• Встает вопрос: как модернизировать, как 
реконструировать?  
[…] Крышу надо проревизировать, укрепить там, где 
надо, сделать так, чтобы нигде не затекало и подвесить 
потолок. Потолок подвесим – в свободные цеха завози 
новое оборудование по той же иностранной кредитной 
линии, устанавливай оборудование и начинай работать 
немедленно.  



Посещение ОАО «Борисовдрев» 
30.11.2012 
• Подготовьте декрет. До окончания модернизации и реконструкции 

запрещается увольнение работников. Работник не может уволиться с 
предприятия без разрешения руководителя. Отпустит - пусть уходит, не 
отпустит - должен работать. За нарушение - на принудительные работы. 
Касается всех: рабочий, специалист и руководитель. А то мы достукаемся 
до того, что завтра начнут ходить по Борисову и Минску с вилами и друг 
друга колоть, вместо того чтобы запустить производство и получать $1 тыс. 
в 2015 году. 

• Поэтому на время модернизации категорически запретить всякие 
увольнения с завтрашнего дня - 1 декабря 

• Принимает окончательное решение губернатор. Но категорически, 
принципиально работник, служащий и руководитель не должен 
уволиться до окончания модернизации 

• Ушел с предприятия - на принудительные работы, и сюда же работать. А 
задача директора предприятия - со специалистами каждый день доводить 
объем работ. 

• Имейте в виду, нас начнут еще больше упрекать в "диктатуре", что мы 
людей заставляем, запрещаем увольнять. Скажу, чтобы люди знали: вам, 
руководителям, придется в первом квартале будущего года на этих 
предприятиях всем, кого вы будете здесь держать, запретив увольнять, 
довести зарплату до $400-500. Тогда люди скажут: Президент принял 
решение, заставил тут работать, но нормальная заработная плата. Она 
почти в два раза вырастет по сравнению с нынешней. 



Изначальная идея 
модернизации 
• «Модернизация – это структурные реформы, но не в 

интересах тех, кто держит МВФ» 
• Аналог «ускорения социально-экономического 

развития» - условия появления, упор на 
технологический аспект 

• Аналог «сталинской» индустриализации 
(авторитарной модернизации) для создания 
экспортноориентированных отраслей на основе 
отечественного сырья 
• Военная дисциплина 
• Страх как мотивирующий фактор 
• Принудительный труд 
• Условная зарплата 

 
 



Эволюция идеи структурных 
реформ 
• Вместо установления единых правил игры и устранения 

мягких бюджетных ограничений – механизм 
воспроизводства двухчастной модели экономики 

• Вместо преобразования вертикально-интегрированных 
госпредприятий – «холдингомания» 

• Вместо усиления рыночных стимулов для руководства 
предприятий – параметр выручки на одного занятого 
• Рост затрат с неторгуемых секторах) 

• Вместо уменьшения доли казенного сектора – создание 
целостной системы ренационализации бывшей гос. 
собственности 
• Указ 107, поправки в закон о приватизации, допэмиссия, 

увеличение доли государства на величину господдержки 

 

 

 



Судьба «ускорения» 

• ОАО "Ляховичский льнозавод"  
• Выяснилось, что закупленное "Белагросервисом" для Ляховичского 

льнозавода оборудование не вмещается в имеющиеся цеха - не 
хватает ни длины, ни высоты строения. В результате возникла 
необходимость разработки нового бизнес-плана, который 
предусматривает строительство дополнительного здания, что, 
естественно, приведет к удорожанию проекта. По мнению 
специалистов Комитета госконтроля, сроки окупаемости нового 
бизнес-плана настолько велики, что не позволяют говорить об 
эффективности его реализации.  

• ОАО «Речицадрев» 
• При проектной мощности 8 млн. квадратных метров 

ламинированной плиты в год предприятием на указанной линии 
(плиты ДСП стоимостью 2,4 млн. евро, закупленную за счет 
кредитных ресурсов) в январе—июле 2013 года выпущено только 
0,2 млн. кв. метров ламинированной плиты. То есть процент 
загрузки линии составил всего 2,8%.  
 

 



Диаграмма Свана 



Конкурентоспособность 



Внешняя устойчивость 

 



Июль 2014 



Внутренняя девальвация 



Девальвация запрещена 
• "Не только люди, но и предприятия этого ждали. Я сказал, что мы искусственно 

девальвировать национальную валюту под то, чтобы дать даже какой-то глоток 
(может, это и хорошо) воздуха для БелАЗа, МАЗа и так далее, не будем, потому 
что девальвация национальной валюты - это в итоге рост цен. " 

• "Те, кто хотели на этом поиграть, видя на горизонте парламентские, 
президентские выборы (вы же понимаете причину), во главе, к сожалению, с 
некоторыми крупными финансистами, в так называемых оппозиционных 
средствах массовой информации развернули и подхлестнули интерес людей к 
этому доллару. Я сказал: нет, так не будет! Я перед собой поставил 
железобетонно задачу, чтобы показать, что это никчемные финансисты и 
экономисты, которые толкали государство и народ (и люди меня к этому 
толкали, и предприятия, и многие члены правительства, если не все) к 
девальвации национальной валюты"  

• "В очередной раз повторю то, что всегда говорил. Девальвации, обвалы, 
войны, конфликты - все зависит только от нас. Если вы этого не захотите, 
поверьте, этого никогда в Беларуси не произойдет. Я вам гарантирую. Если вы 
этого хотите, так что же я могу сделать?" 

 



Внутренняя девальвация 2015 

• Девальвация недостаточна, но –угроза устойчивости 
всей банковской системе (стресс-тестирование при 
курсе 15000, достаточность нормативного капитала 
но невыполнение ковенантов) 

• Административное ограничение импорта и 
снижение реальных располагаемых доходов 
населения (ожидается падение потребительского 
импорта на 1 млрд долл в 2015) 

• постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 июля 2014 года №744 и от 26 января 
2015 года №47 

• Отсутствие роста номинальной заработной платы 

 

 



Социальное государство 

• Зиновский: "балансировка валютного рынка 
будет осуществляться исключительно на 
рыночных принципах при активном внедрении 
компенсационных мер реальному сектору для 
смягчения последствий макробалансировки"  

• Резкий рост безработицы в частном секторе 

• Сохранение архаической структуры занятости на 
106 госпредприятиях 

•  «Декрет № 3 заставляет задуматься об 
ответственности перед государством».  



BYRRUB 



Не «островок стабильности» а 
временной лаг 



BYRRUB 



Равновесный ли курс 



RUB vs Brent 



Цены на нефть 





Цены на нефть, ч.1 



Цены на нефть, ч.2 



No Recession! 



Облигации Минфина и 
Нацбанка 





ЗВР 





Конец нефтяного офшора 

Чистая прибыль МНПЗ 



Как впрочем и газового 



«Предприятия-зомби» или 
«предприятия-бренды» 
• «Клуб кредиторов» -> Мониторинговая группа 

им. Мясниковича (26 февраля 2015) 

• Указы по МТЗ, МАЗ, Гомсельмаш 

• Деревообработка 
• Указ 160 от 9 апреля 2015 

• Указ 257 от 24 июля 2015 

• Совещание 22 октября 2015 

• Поток указов и постановлений по целым 
отраслям (цементная, легкая, стекольная, 
бумажная) 



Внешний рынок, ч.1 



Внешний рынок, ч.2 



Человеческий капитал 





Опасность permament damage 



Без реформ – два варианта  

• При использовании существующей модели, с 
учетом ограничения ликвидности, существует 
два варианта развития событий:  
• Внутренняя девальвация -> снижение уровня жизни  

• Денежная эмиссия и еще один кризис ПБ  
->  снижение уровня жизни 



Внешняя и внутренняя девальвации 





Внешняя девальвация 



Советская Белоруссия № 238 
(24868). Среда, 9 декабря 2015 



Секта «канализаторов 
денежной эмиссии», ч.1 



Секта «канализаторов 
денежной эмиссии», ч.2 



Варианты действий 

• (1) Реформа экономики. Сложно, рискованно, 
временное ухудшение, нужны инвестиции, опасно для 
рейтинга, не умеем.  

• (2) Реформа политики и накачка кредитами. Сложно, 
рискованно, временная мера, могут и не дать, может и 
не помочь (точно не поможет – прим. автора).  

• (3) Эмиссионный насос. Легко, но малоэффективно, 
море побочных эффектов, очень временная мера, 
противоречит убеждениям.  

• (4) Жесткая посадка. Есть запас прочности; политически 
корректно; не требует навыков и больших усилий; легко 
контролируется; легко управляются потоки. Основная 
жертва – население (ОК); Фактически необратимо (ОК); 
Временная мера (но хватит на 5-6 лет, то есть тоже ОК).  



Госпредприятия 

• ГП были объединены в цепочки вертикальной 
интеграции, что позволило эффективно 
работающим предприятиям поглотить 
убыточные предприятия во избежание их 
отчуждения, сокращения рабочих мест и 
закрытия хронически нерентабельных 
предприятий.  

• Данная стратегия позволила сохранить такую 
систему управления сектором предприятий, 
которая сосредоточила принятие 
управленческих решений в руках государства. 



 



Схематика госпрограмм 



Вертикальная интеграция 

• Рентабельные головные предприятия в рамках цепочек 
вертикальной интеграции обеспечивают перекрестное 
субсидирование своих менее эффективных убыточных 
поставщиков.  

• Направление субсидий сверху вниз в рамках цепочек 
вертикальной интеграции указывает на преобладание более 
мягких бюджетных ограничений среди ГП, являющихся 
поставщиками промежуточных товаров, поскольку они:  
• платят проценты по средней эффективной ставке, которая почти в 

три раза ниже;  
• корректируют цены на свою продукцию с учетом себестоимости, а 

не рыночных сигналов;  
• несмотря на более слабые общие показатели работы, 

характеризуются более высокими уровнями отношения заемных 
средств к собственным; 

• имеют более высокий уровень просроченной задолженности по 
сравнению с головными ГП. 



Эффективность государственного и 
частного секторов 
• Несмотря на то, что ГП имеют доступ к экономической ренте, 

частные предприятия в Беларуси в среднем работают более 
эффективно, чем ГП. Как показывают результаты эконометрического 
анализа на основе данных на уровне предприятий по всей 
экономике: 
• наблюдается обратно пропорциональная зависимость между средним 

уровнем доходности активов и присутствием государственной 
собственности;  

• удельный вес убыточных предприятий в частном секторе значительно 
ниже, чем среди предприятий  

• смешанной или государственной формы собственности; 
• уровень производительности в случае негосударственных предприятий на 

40 процентов превышает соответствующий уровень производительности 
на ГП; 

• государственные предприятия стали сравнительно менее продуктивными 
в период с 2005 по 2010 годы в связи со значительным сокращением роста 
совокупной производительности факторов производства (СПФП) на ГП по 
сравнению с ростом СПФП в частных компаниях. 



Эффективность государственного и 
частного секторов 

• Разница в производительности ГП и частных 
предприятий в Беларуси является результатом 
различий скорее структурного характера, а не 
временного воздействия экзогенных факторов. 

• Долгосрочная производительность ГП, как 
правило, сходится на таких уровнях, которые 
значительно ниже (от 11 до 16 процентов) 
уровней производительности предприятий 
частной формы собственности.  

• Различия связаны с непродуктивным 
использованием факторов производства 



Отсутствие структурных 
изменений 



Реформирование 
госпредприятий 
• Введение плана поэтапного отказа от мягких 

бюджетных ограничений с четкими сроками 
исполнения мероприятий 

• Реструктуризация вертикально интегрированных 
ГП путем привлечения стратегических 
инвесторов на головные предприятия и 
приватизации предприятий-поставщиков 
промежуточных товаров 

• Усиление стимулов для руководства 
предприятий. 



Соотношение производительности 
труда на частных и госпредприятиях 



Концентрация экспорта по 
товарам 



Концентрация экспорта по 
рынкам 



Изменение концентрации 
экспорта 



Доля в глобальном экспорте 
машиностроения в Россию 



Доля услуг в ВВП, 2009 



Структура добавленной 
стоимости, 2010 



Структура занятости в секторе 
услуг, 2010 



Открытая экономика 



Balassa (1965) 
• Индекс сравнительного преимущества страны для 

определенного товара - revealed comparative 
advantage 

• RCA = (Eij / Eit) / (Enj / Ent) 
where: 
 E Exports 
 i Country index 
 n Set of countries 
 j Commodity index 
 t Set of commodities 
• Сравнительное преимущество «проявлено», если 

RCA >1 
 
 



Концентрация экспорта 



Индекс RCA в отраслях, рынок 
EU-27 



Индекс RCA в отраслях, 
российский рынок 



Индекс RCA в секторе услуг 



Hausmann, Hwang and Rodrik (2006) 

• Мера «продвинутости» продукта 
 

 

 

xvali,c,t equals exports of good i by country c in year 
t, Xc equals total exports by country c, and Yc 
equals GDP per capita of country c. 

• Мера «продвинутости» экспортной корзины 

 

 



EXPY и доля в ВВП 



EXPY товаров и услуг 



Эволюция EXPY во времени 



EXPY товаров, сравнение 



EXPY услуг, сравнение 



Extensive vs intensive margins 
Growth 



Hausmann and Klinger (2006&2007) 

• «Близость» между двумя товарами 

 



Hausmann and Klinger (2006&2007) 

• «Близость» товара к экспортной корзине страны 
– «плотность» 

 

 

 

• Совокупный показатель «связности» всей 
экспортной корзины страны 

 



«Продвинутость» и «близость» 
промышленного «пространства», 2001 



«Продвинутость» и «близость» 
промышленного «пространства», 2008 



Деградация структуры 



Эволюция структурных 
преобразований, сравнение 



Эволюция export sofistication 



Девальвация 

(с) Сергей Чалый sergechaly.livejournal.com 



(с) Сергей Чалый sergechaly.livejournal.com 

Теоретический профиль краха 

Экспоненциальное «возмущение» 
системы и последующее степенное 
логопериодическое затухание – 
«коррекция». 
Уравнение последней фазы: 



(с) Сергей Чалый sergechaly.livejournal.com 

Связь с базовым паттерном 
волновой теории Эллиотта 

1 

2 

3 

4 

5 

a 

b 

c 



Девальвация, cont. 



(с) Сергей Чалый sergechaly.livejournal.com 

Суперпозиция 2 крахов 



(с) Сергей Чалый sergechaly.livejournal.com 

Модель белорусского кризиса 


