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Заветы Кузнеца

В мировой экономической науке «от-
цом» ВВП считается американский 

исследователь лауреат Нобелевской премии 
Саймон Кузнец. Настоящее его имя Шимен 
(Семен) Абрамович Кузнец. Родился он в 
1901 году в Пинске в семье торговца меха-
ми. Образование получил в Харьковском 
коммерческом институте, впоследствии ра-
ботал в региональном бюро Всероссийско-
го центрального совета профессиональных 
союзов (ВЦСПС) СССР. В 1922 году вместе 
с братом эмигрировал в США, где стал все-
мирно известным ученым: с его именем 
связывают появление такого понятия, как 
«макроэкономика». 

Работая в Министерстве торговли США, 
Саймон Кузнец эмпирическим путем от-
крыл методику подсчета национального 
дохода и продукта – то, что впоследствии 
назовут «валовым национальным продук-
том» (ВНП). Этот интегрированный показа-
тель достаточно полно оценивал экономику 
государства, показывал ее развитие в дина-

мике, поэтому практически сразу получил 
распространение в мире. После 1991 года 
вместо ВНП стал применяться ВВП, и эти 
два показателя разграничили. Если ВВП 
представляет собой совокупность всех благ, 
созданных на территории государства без 
учета национальной принадлежности их 
производителей, то в ВНП учитывается 
деятельность только резидентов страны 
вне зависимости от их географического 
расположения. Понятно, что в эпоху гло-
бализации именно ВВП приобрел домини-
рующее значение и стал ориентиром как 
для ученых-экономистов, так и для руко-
водителей государств.

Существуют три основные методики 
расчета ВВП: по доходам, расходам и до-
бавленной стоимости. Последний метод 
еще называется «производственным» и 
применяется в Беларуси и России. Соглас-
но ему, исчисляется сумма добавленной 
стоимости в сфере производства товаров 
и услуг, то есть разность между доходом 
предприятия и материальными затратами. 
Подробное рассмотрение этих методик, их 

Валовое  
«счастье» 

В октябре 2014 года мир облетела сенсационная новость: китайская экономика обогнала экономику 
США. В многочисленных комментариях по этому поводу неоднократно упоминалась аббревиатура 
«ВВП» – валовой внутренний продукт, но мало кто обратил внимание на следующие за ней слова 
«по паритету покупательной способности». В представлении подавляющего большинства населения 
планеты именно ВВП является показателем, полно и объективно характеризующим экономическую 
мощь государства и благополучие его граждан. Но это не совсем так. 

Валовой  
внутренний 

 продукт:
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

в текущих  
ценах,  
млрд руб.

36 565 49 992 65 067 79 267 97 165 129 791 137 442 164 476 297 158 530 356 636 784

в постоянных ценах, 
в процентах  
к предыдущему году

107,0 111,4 109,4 110,0 108,6 110,2 100,2 107,7 105,5 101,7 100,9

	Таблица 1. 
Производство ВВП  
в Республике Беларусь 
в 2003–2013 годах

 Источник: Национальный 
статистический комитет 
Республики Беларусь.
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достоинств и недостатков не является те-
мой этой статьи, поэтому скажем: все они 
признаны международным сообществом 
и имеют своих сторонников и противни-
ков. Вернемся к собственно ВВП. Он бы-
вает номинальный и реальный. Первый – 
это стоимость произведенных товаров и 
услуг, выраженная в рыночных ценах. Если 
в стране нет инфляции, то номинальный 
ВВП достаточно объективно отражает со-
стояние экономики. А если рост цен ис-
числяется, скажем, двузначной цифрой? 
Может случиться так, что производство 

в стране не вырастет или даже сократит-
ся, но за счет скачка цен показатель по-
лучится очень даже «приятный». Поэтому 
реальный ВВП учитывает фактический 
рост производства на основе цен преды-
дущего периода, например. На практике 
показатель номинального ВВП делят на 
показатель реального, и получившееся 
отношение, называемое «дефлятором», 
используют в расчете. Так поступают в 
Беларуси и в других государствах мира. 
Получить «дутые» цифры путем инфляци-
онной накачки стране, претендующей на 
достойное место в мировом сообществе, 
не удастся. Став членом международных 
организаций, таких как Международный 
валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк 
(ВБ), она раскрывает свою отчетность и 
методики исчисления показателей. 

О том, насколько ярко показатель ВВП 
показывает динамику развития страны, 
можно судить по таблице 1. Беглого взгляда 
достаточно, чтобы увидеть: ВВП Беларуси 
стремительно рос до 2008 года, а затем, ког-
да случился мировой финансовый кризис, 
резко «притормозил». К сожалению, нашей 
стране, как и мировой экономике в целом, с 
последствиями тех событий в полной мере 
справиться не удалось. 

ВВП рассчитывается в национальной 
валюте, но может быть пересчитан и в 
иностранную по биржевому курсу. ООН и 
международные финансовые организации 
на основании таких данных составляют 
списки стран, избегая при этом использо-
вать слово «рейтинг». Но де-факто это рей-
тинг и есть. В таблице 2 представлена его 
версия от МВФ. 

Этот список-рейтинг МВФ практически 
совпадает с аналогичными, подготовлен-
ными ООН и Всемирным банком. И хотя 
Китай во всех трех занимает почетное 
второе место, его показатели почти вдвое 
меньше, чем у США. А как же первое место 
в октябре? Об этом ниже. Пока отметим до-
статочно высокое место Беларуси – 66-е из 
187 стран мира и 4-е среди бывших респу-
блик СССР. Из стран Восточной Европы мы 
опережаем близкую по численности населе-
ния Болгарию, но одновременно уступаем 
Чехии. Аналогичным образом можно срав-
нить Польшу и Украину.

Государство государству – рознь. Есть 
страны большие и маленькие, с огромным 
и крохотным населением. Поэтому в между-

№ Страна 2012 2013

– Земля 72216 73982

–
Европейский 
союз

16673 17372

1 США 16245 16800

2 КНР 8229 9181

3 Япония 5938 4902

4 Германия 3428 3636

5 Франция 2613 2737

6 Великобритания 2484 2536

7 Бразилия 2248 2243

8 Россия 2017 2097

9 Италия 2014 2072

10 Индия 1859 1871

22 Польша 490 516

46 Казахстан 204 220

52 Чехия 196 198

56 Украина 176 178

65 Азербайджан 68,7 73,5

66 Беларусь 63,6 71,7

73 Узбекистан 51,2 56,5

77 Болгария 51,3 53,0

80 Литва 42,3 47,6

87 Туркменистан 35,2 40,6

93 Латвия 28,4 31,0

101 Эстония 22,4 24,5

111 Грузия 15,8 16,2

132 Армения 9,95 10,6

136 Таджикистан 7,59 8,50

140 Молдова 7,28 7,94

143 Кыргызстан 6,60 7,23

	Таблица 2.  
Рейтинг стран  
по номинальному 
значению ВВП 

 Источник: 
международный 
валютный фонд.  
Выборка автора.



2 5Б Е Л А Р У С к А Я  д У м к А  №  1 2  2 0 1 4

народной практике активно используется 
показатель ВВП на душу населения. В табли-
це 3 представлены страны по версии МВФ, 
рассчитанной по паритету покупательной 
способности (ППС).

Как видим, в этом списке картина ра-
дикально меняется. США опускается на 
9-е место, а Китай, если не считать Гон-
конга, занимающего условное место между 
США и Саудовской Аравией, оказывается в 
нем вообще на 88-м, уступая даже Туркме-
нистану. Беларусь поднимается на 63-е ме-
сто, но среди бывших советских республик 
отстает от Эстонии, Литвы, России, Казах-
стана, Латвии. Однако самым разительным 
оказывается падение Украины с 56-го на 
104-е место. 

Теперь о паритете покупательной способ-
ности. Выше упоминалось, что номинальный 
ВВП, рассчитанный в национальной валюте, 
пересчитывается в иностранную по биржево-
му курсу. Но тот далеко не всегда показывает 
истинное соотношение денежных единиц.  
В силу ряда условий, в том числе и спеку-
лятивных, курс доллара США может быть 
завышен или занижен по отношению к на-
циональной валюте. Для более точного рас-
чета используют ППС. Он представляет собой 
соотношение денежных единиц, устанавли-
ваемое по их покупательной способности к 
определенному набору товаров и услуг. Как 
выглядит номинальный ВВП, рассчитанный 
по этому методу, видно из таблицы 4.

И снова в десятке стран-лидеров прои-
зошли изменения. По сравнению с данными 
таблицы 2, неизменными остались только 
первые две позиции. И вот именно здесь 
Китай в 2013 году вплотную приблизился к 
США, а в октябре 2014 года превзошел их.

Эти примеры убедительно демонстри-
руют условность подобных рей тингов. Если 
номинальный ВВП показывает суммарную 
мощь экономики, то этот же показатель по 
паритету покупательной способности, пере-
считанный на душу населения, может гово-
рить как о благосостоянии граждан страны, 
эффективности производства в ней, так и об 
особых условиях, дарованных государству 
природой. Катар, Бруней, Кувейт и ОАЭ бо-
гаты за счет эксплуатации месторождений 
нефти и газа, а Люксембург и Сингапур – 
известные мировые финансовые центры. 
Население всех перечисленных стран отно-
сительно невелико, поэтому и велика доля 
национального богатства, приходящегося 

на среднестатистического гражданина. 
А вот лидирующее место Китая по ВВП ППС 
получилось из-за невысокого уровня жизни 
населения этой страны. Если среднестати-
стический гражданин КНР может приоб-
рести определенный набор товаров и услуг 
вдвое дешевле, чем среднестатистический 
американец, это говорит о низких ценах 
в Китае. А в рыночной экономике они на-
прямую связаны с покупательной способ-
ностью населения. 

Еще Саймон Кузнец предупреждал: 
нельзя отождествлять рост ВВП с увеличе-
нием экономического и социального благо-
состояния страны. К сожалению, к лауреату 
Нобелевской премии не прислушались. По-
литики, эксперты-экономисты, журналисты 
с удовольствием сообщают о росте валового 

 № Страна 2011 2012 2013
1 Катар 149642 150309 145894

2 Люксембург 88668 88050 90333

3 Сингапур 74594 75949 78762

4 Бруней 74396 75220 73823

5 Кувейт 67131 72006 70785

6 Норвегия 61648 63738 64363

7 ОАЭ 58917 60951 63181

8 Швейцария 51578 52488 53977

9 США 49746 51450 53001

10 Саудовская Аравия 48163 50422 51779

38 Чехия 27071 27227 27347

40 Эстония 23540 25161 26052

42 Литва 22521 24085 25374

45 Россия 22564 23700 24298

47 Польша 21751 22578 23273

50 Казахстан 20626 21736 23038

51 Латвия 19826 21544 22832

63 Беларусь 16589 17209 17623
68 Азербайджан 15580 15985 17028

69 Болгария 15568 16039 16518

81 Туркменистан 10498 11681 12863

88 КНР 10006 10911 11868

104 Украина 8315 8512 8651

116 Грузия 6343 6812 7156

117 Армения 6167 6712 7034

126 Узбекистан 4455 4801 5176

129 Молдова 4179 4224 4666

139 Кыргызстан 2911 2908 3230

152 Таджикистан 2216 2375 2536

	Таблица 3.  
Рейтинг стран  
по ВВП (ППС)  
на душу населения 
в долларах, по данным 
МВФ от 8 октября  
2014 года

 Источник: 
международный 
валютный фонд.  
Выборка автора.
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внутреннего продукта, делая на основании 
этого далеко идущие выводы. Иногда этот 
показатель становится главным в экономи-
ческой стратегии государства. 

– Китай – единственная крупная эко-
номика мира, официально ставящая це-
ли по росту ВВП, – говорит Георгий Гриц, 
кандидат экономических наук, профессор 
Института непрерывного образования 
БГУ. – Последние два года в КНР задавался 
целевой уровень годового роста в 7,5 %, 
однако ожидается, что по итогу 2014 года 
порог может быть приближен к 7 %. При 
этом успех в достижении заявленных целей 
определяет карьеру китайских чиновников, 
поэтому они готовы идти на любые меры, 
чтобы выполнить поставленные задачи. 

Однако впечатляющий рост производ-
ства в Китае пока не привел к решению 
серьезных социальных проблем этого го-
сударства, например, экологических и вы-
сокой безработицы.

Поскольку в структуре ВВП основу со-
ставляет потребление домашних хозяйств, 
то есть нас с вами, то одним из способов 
увеличения производства становится не-
обходимость заставить людей покупать 
как можно больше и как можно чаще. Но 
как это сделать, если наши потребности 
небезграничны? В норме обычному чело-
веку достаточно одного автомобиля, одного 
холодильника (или двух на семью), одной 
стиральной машины и т.д. И здесь на по-
мощь приходит идеология «планируемого 
устаревания» вещей. То есть они осознан-
но, с привлечением научных разработок 
делаются так, чтобы могли эксплуатиро-
ваться в течение ограниченного периода, 
как правило, совпадающего с гарантийным 
сроком товара. Например, в электронике 
при автоматизированной пайке микро-
схем толщина припоя рассчитана так, что-
бы спустя какое-то время он растрескался. 
Если выдержит припой, то выйдет из строя 
конденсатор и т.д. В автомобилестроении 
используют материалы и конструктивные 
решения, ограничивающие срок эксплуа-
тации машины, к примеру, пятью-семью 
годами или определенным пробегом. По 
достижении «контрольных» цифр автомо-
биль начинает, что называется, «сыпаться», 
и его ремонт становится экономически не-
выгодным. К слову, само понятие «ремонт» 
для целых групп товаров становится арха-
ичным. Их никто не ремонтирует, а в слу-
чае выхода из строя в течение гарантийного 
срока меняют на новые. Миновали времена, 
когда автомобиль, холодильник или пылесос 
могли служить своему хозяину 20–30 лет. 
Производить такую продукцию сегодня не-
выгодно. 

Идеология безудержного потребления, 
в конечном счете, ставит под угрозу само 
существование человечества. Истощаются 
ресурсы планеты, а вредные выбросы пред-
приятий и горы мусора уничтожают экоси-
стему Земли. Дефицитом становятся чистый 
воздух и питьевая вода, причем в регионах, 
где они еще недавно были в избытке. 

Все это с полной очевидностью подводит 
к выводу, что такой показатель, как ВВП, не 
может в полной мере определить уровень 

№ Страна 2011 2012 2013

– Европейский союз (28) 17578

1 США 15518 16163 16768

2 КНР 13482 14774 16149

3 Индия 5963 6358 6776

4 Япония 4386 4530 4668

5 Германия 3352 3443 3513

6 Россия 3227 3396 3492

7 Бразилия 2816 2896 3013

8 Франция 2438 2490 2535

9 Индонезия 2057 2225 2389

10 Великобритания 2201 2247 2320

25 Польша 838 870 897

43 Казахстан 344 368 395

44 Украина 379 387 393

51 Чехия 284 286 288

64 Беларусь 157 163 167

66 Азербайджан 142 148 159

67 Узбекистан 130 143 157

77 Болгария 114 117 120

86 Литва 68,2 72,0 75,4

87 Туркменистан 58,0 65,6 73,4

109 Эстония 31,3 33,3 34,4

111 Грузия 28,3 30,6 32,1

131 Армения 20,2 22,0 23,1

134 Таджикистан 17,3 18,9 20,6

136 Кыргызстан 16,1 16,2 18,2

140 Молдова 14,9 15,0 16,6

	Таблица 4.  
Рейтинг стран  
по ВВП (ППС)

 Источник: 
международный 
валютный фонд. 
Выборка автора.
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экономического и социального благополу-
чия общества. Но тогда возникает законо-
мерный вопрос: а что взамен?

И мудрый Бутан впереди

Еще в середине ХХ века наиболее про-
зорливые политические лидеры обратили 
внимание на ущербность идеологии по-
требительского общества. Брат президента 
США Джона Кеннеди, Роберт, убитый в пе-
риод предвыборной президентской кампа-
нии в 1958 году, выступая перед студентами 
университета Канзаса за несколько месяцев 
до своей смерти, сказал: «Слишком долго и 
слишком много мы сводим качество обще-
ства к простому накоплению материальных 
вещей. Наш рост национального продукта… 
Если мы должны судить по этому – подумай-
те о загрязнении воздуха… Посчитайте ко-
личество специальных замков на наших две-
рях и тюрем для тех, кто их взламывает».

Проблему видели и ученые-экономисты. 
В 1989 году Герман Дэли, Джон Кобб и Клиф-
форд Кобб предложили показатель, который 
назвали «Индекс устойчивого экономическо-
го благосостояния» (ИУЭБ). Он должен был 
рассчитываться по семи пунктам, один из 
которых гласил: «отражение обесценивания 
«природного капитала» как истощения при-
родных ресурсов, утрата природного много-
образия и накопления ущерба окружающей 
среде вследствие экономической деятельно-
сти человека». Индекс на вооружение принят 
не был. А вот маленькое королевство Бутан с 
конца 1950-х годов приступило к строитель-
ству новой экономики по принципу «валово-
го национального счастья» (ВНС). Эта модель 
подразумевает измерение качества жизни 
населения посредством баланса материаль-
ного и духовного. На практике это означало 
неспешное экономическое развитие при со-
хранении традиционных ценностей: семьи, 
культуры, природы и религии. Положение о 
«счастье для всей нации» включили даже в 
Конституцию Бутана.

Опыт этого маленького государства ши-
рокого развития не получил, но и без вни-
мания не остался. С 2006 года по предложе-
нию организации New Economics Foundation 
(NEF) стал рассчитываться Международный 
индекс счастья (МИС). Главным посылом 
этого мероприятия стало утверждение, что 
большинство людей желают быть не бога-
тыми, а здоровыми и счастливыми. Поэто-

му правительства должны стремиться обе-
спечить максимальное благополучие своих 
граждан, разумно используя материальные 
ресурсы и не нанося ущерба окружающей 
среде. Для расчета индекса используются 
три показателя: субъективная удовлетво-
ренность жизнью людьми, ожидаемая про-
должительность жизни и так называемый 
«экологический след». В 2006 году по МИС 
были оценены 165 стран, и первое место за-
няло государство Вануату (Бутан – 13-е). Из 
таблицы 5 видно, как выглядит последний 
список стран по МИС. Республика Беларусь 
в этих расчетах не участвовала, как и мно-
гие другие страны мира.

Комментировать эти данные сложно. 
Первое место Коста-Рики, маленькой цен-
тральноамериканской страны, занимаю-
щей в списке МВФ по ВВП на душу насе-
ления 78-е место, и 50-е Франции наводят 
на мысль о несколько странной методике, 
используемой составителями этой табли-
цы. Не удивительно, что многие ученые 
относятся к подобным показателям весьма 
скептически. 

– Все эти «экономики счастья»  (термин 
экс-президента Франции Н. Саркози) –  за-
вуалированная антигуманная эксплуатация 
природы, общества и человека,  его созида-
тельного труда, своеобразный популизм, – 
считает академик НАН Беларуси, доктор 
экономических наук, профессор Петр Ни-
китенко. – Есть Индекс человеческого раз-
вития ООН, который учитывает продолжи-
тельность жизни человека, его образование 
и уровень жизни, этого достаточно. Сам по 
себе валовой внутренний продукт – нор-
мальный, корректный показатель. Говоря 
языком политической экономии, он всего 
лишь объединяет, отражает уровень разви-
тия и эффективности использования про-
изводительных сил и производственных 
отношений на любых уровнях и сферах об-
щественного производства. Но если бы все 
ручейки, которые наполняют ВВП, текли 
прямо, без пересечения и уничтожения друг 
друга, не было бы вопросов. Однако этого 
нигде в мире, к сожалению, нет. Из-за этого 
возникают экономические и финансовые 
кризисы, перекосы в развитии производи-
тельных сил и в общественных отношениях, 
растет состояние людского паразитизма и 
уничтожение природы человеком.

Красноречивый пример: Национальная 
статистическая служба Великобритании 
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Место Страна МиС
Удовлетворен-

ность 
жизнью

ожидаемая 
продолжитель-

ность жизни

Экологический 
след

1 Коста-Рика 64.0 7.3 79.3 2.5
2 Вьетнам 60.4 5.8 75.2 1.4
3 Колумбия 59.8 6.4 73.7 1.8
4 Белиз 59.3 6.5 76.1 2.1
5 Сальвадор 58.9 6.7 72.2 2.0
6 Ямайка 58.5 6.2 73.1 1.7
7 Панама 57.8 7.3 76.1 3.0
8 Никарагуа 57.1 5.7 74.0 1.6
9 Венесуэла 56.9 7.5 74.4 3.0

10 Гватемала 56.9 6.3 71.2 1.8
11 Бангладеш 56.3 5.0 68.9 0.7
12 Куба 56.2 5.4 79.1 1.9
13 Гондурас 56.0 5.9 73.1 1.7
14 Индонезия 55.5 5.5 69.4 1.1
15 Израиль 55.2 7.4 81.6 4.0
16 Пакистан 54.1 5.3 65.4 0.8
17 Аргентина 54.1 6.4 75.9 2.7
18 Албания 54.1 5.3 76.9 1.8
19 Чили 53.9 6.6 79.1 3.2
20 Таиланд 53.5 6.2 74.1 2.4
21 Мексика 52.9 6.8 77.0 3.3
22 Бразилия 52.9 6.8 73.5 2.9
23 Эквадор 52.5 5.8 75.6 2.4
24 Филиппины 52.4 4.9 68.7 1.0
25 Перу 52.4 5.6 74.0 2.0
26 Алжир 52.2 5.2 73.1 1.6
27 Иордания 51.7 5.7 73.4 2.1
28 Новая Зеландия 51.6 7.2 80.7 4.3
29 Норвегия 51.4 7.6 81.1 4.8
30 Государство Палестина 51.2 4.8 72.8 1.4
31 Гайана 51.2 6.0 69.9 2.1
32 Индия 50.9 5.0 65.4 0.9
33 Доминиканская Республика 50.7 4.7 73.4 1.4
34 Швейцария 50.3 7.5 82.3 5.0
35 Шри-Ланка 49.4 4.2 74.9 1.2
36 Ирак 49.2 5.0 69.0 1.4
37 Лаос 49.1 5.0 67.5 1.3
38 Кыргызстан 49.1 5.0 67.7 1.3
39 Тунис 48.3 4.7 74.5 1.8
40 Молдова 48.0 5.6 69.3 2.1
41 Великобритания 47.9 7.0 80.2 4.7
42 Марокко 47.9 4.4 72.2 1.3
43 Таджикистан 47.8 4.4 67.5 0.9
44 Турция 47.6 5.5 74.0 2.6
45 Япония 47.5 6.1 83.4 4.2
46 Германия 47.2 6.7 80.4 4.6
47 Сирия 47.1 4.1 75.9 1.5
48 Австрия 47.1 7.3 80.9 5.3
49 Мадагаскар 46.8 4.6 66.7 1.2
50 Франция 46.5 6.8 81.5 4.9

	Таблица 5.  
Рейтинг 50 стран мира  
по Международному 
индексу счастья  
за 2012 год
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решила в мае 2014 года при расчете ВВП 
учитывать доход от проституции и продажи 
наркотиков. В результате показатель может 
увеличиться на 4–5 %. Обязали страну это 
сделать чиновники из статистической служ-
бы ЕС. Почему? Да потому, что другие эти 
доходы уже посчитали! А поскольку размер 
взносов государств – членов ЕС зависит от 
величины ВВП, в Брюсселе решили, что Ве-
ликобритания, не ведя соответствующего 
учета, недоплачивает в общую казну. Ме-
тодика расчета у Евростата есть. Можно 
определить, сколько проституток приходит-
ся на тысячу населения, сколько в среднем 
клиентов одна жрица любви обслуживает в 
неделю, какова средняя стоимость ее услу-
ги, размеры трат на одежду и презервативы. 
Точно так же можно посчитать количество 
героиновых и кокаиновых наркоманов, чис-
ло потребляемых ими доз и их среднюю сто-
имость. По прикидкам евростатистиков, те-
невые доходы в странах ЕС могут составлять 
до 10 % ВВП. Если все исчислить, получится 
значительная прибавка к показателю! Глав-
ное, сделать правильно. Вот Польша, к при-
меру, прежде проституцию не учитывала, а 
теперь посчитала и выяснилось: ЕС должен 
вернуть ей 310 млн евро, переплаченных в 
общий бюджет. Не дотянули жрицы любви 
наших соседей до голландских объемов, есть 
к чему стремиться…

Над всем этим можно смеяться, если бы 
цифры, полученные, в том числе, и путем 
сложения доходов проституток и наркотор-
говцев, не фигурировали в отчетах солид-
ных международных организаций. Но ведь 
на основе этих данных делаются глобаль-
ные экономические прогнозы, рейтинговые 
агентства присваивают рейтинги надеж-
ности и т.п. А потом мир изумляется, когда 
«абсолютно надежные» ценные бумаги ока-
зываются ничего не стоящим мусором, как 
это случилось в 2008 году с американскими 
(и не только американскими) дериватива-
ми. Ведь экономику любой страны можно 
легко «надуть» за счет кредитных вливаний, 
пустив их на выплату различного рода по-
собий и бонусов. Это стимулирует спрос 
населения – и вот он, «красивый» ВВП, 
учтенный в рейтингах! Под него можно и 
новый кредит попросить… 

По мнению известного финского биз-
несмена и политического аналитика Йона 
Хеллевига, в последние годы западные эко-
номики не росли вообще, а лишь накапли-

вали долги. «Если бы все эти огромные за-
имствования направлялись на инвестиции, 
то ничего плохого в этом не было бы, – пишет 
исследователь. – Однако это не так – полу-
ченные средства направляются на покрытие 
убытков в национальных экономиках, и, по 
существу, растрачиваются на поддержание 
уровня потребления, который эти страны в 
действительности себе позволить не могут. 
Западные страны ведут себя как наследники 
аристократического состояния в XIX веке, год 
за годом занимая средства в долг, чтобы обе-
спечить себе прежний образ жизни, тогда как 
их состояние безжалостно истощается».

Разумеется, подобные процессы не оста-
ются без внимания специалистов и руково-
дителей правительств. Поэтому ВВП, как 
показатель, в их практике таргетирова-
ния (от английского target – цель) не всег-
да оказывается на первом месте. Сегодня 
наибольшее распространение получил так 
называемый режим таргетирования ин-
фляции (inflation targeting), который под-
разумевает публичное объявление целевых 
значений инфляции на определенную пер-
спективу, а стабильность цен становится 
долгосрочной целью правительства и цен-
трального банка.

– В посткризисный период 2008–2009 го-
дов ряд экономистов, опасаясь, что акцент 
исключительно на контроль инфляции мо-
жет привести к значительному снижению 
инвестиционной активности и, как след-
ствие, к стагнации экономики, начали пред-
лагать различные варианты инфляционного 
таргетирования, – замечает Георгий Гриц. – 
В частности, вместо выбора показателя в 
виде «чистой инфляции» они рекомендуют 
использовать целевой темп роста номиналь-
ного ВВП (реального ВВП, умноженного на 
уровень цен). По сравнению с инфляцией 
рост номинального ВВП имеет то преимуще-
ство, что он учитывает как объем выпуска, 
так и цены. Однако у него есть и недостатки. 
В частности, индекс потребительских цен 
гораздо понятнее бизнесу и населению, чем 
показатель номинального ВВП, который лег-
ко перепутать с реальным ВВП. Что в услови-
ях высокого уровня девальвационных ожи-
даний часто играет определяющую роль при 
выборе той или иной политики. 

Длительное время рост ВВП был глав-
ной целью правительства и Национального 
банка Республики Беларусь. Такая политика 
диктовалась насущной потребностью восста-
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новить производственные силы страны, по-
дорванные распадом СССР, обеспечить рост 
благосостояния наших граждан. И она дала 
плоды. Устойчивое место Беларуси в списках 
стран мира по всем видам ВВП говорит не 
только о корректности нашей статистики, но 
и о сбалансированном развитии производи-
тельных сил. 53-е место в списке стран мира 
по Индексу человеческого развития (лучшее, 
чем рейтинги Беларуси по всем видам ВВП), 
свидетельствует о социальной направленно-
сти политики государства. Однако мировой 
финансовый кризис 2008–2009 годов выявил 
не только зависимость нашей экономики от 
внешних факторов, и даже ее уязвимость, но 
и собственные упущения, такие, скажем, как 
ее ориентация на экспорт преимущественно 
в Российскую Федерацию. 

– Эксперты говорят, что ситуация слож-
ная, глобальный кризис будет носить дол-
говременный характер. У нас у каждого 
должно быть понимание, что все государ-
ства в трудном положении. Им, даже дру-
жественным, не до чужих проблем. Все эти 
вопросы и задачи мы должны решать сами, 
не упрощая ситуацию, – заявил 22 ноября 
2014 года на заседании Совета Министров 
Беларуси по обсуждению Проекта прогно-
за социально-экономического развития на 
2015 год премьер-министр страны Михаил 
Мясникович. 

Темп роста ВВП Беларуси на будущий год 
запланирован в пределах 100,2–100,7 %, при 
этом, по словам министра экономики Нико-
лая Снопкова, эти цифры не рассматриваются 
как окончательный сценарий. Мы будем гиб-
ко реагировать на изменяющиеся условия. 

Выбор пути дальнейшего развития на-
шей страны – задача непростая. 

– Исходя из имеющегося потенциала 
и ресурсов, обеспечить темпы желаемого 
роста для всех отраслей экономики невоз-
можно, – считает Георгий Гриц. – Поэтому 
сегодня важнейшей задачей, стоящей перед 
правительством, является определение так 
называемых точек роста focal points нацио-
нальной экономики будущего, где и по про-
изводительности, и по уровню добавленной 
стоимости белорусские компании должны, 
причем уже в среднесрочной перспективе, 
занять место если не глобальных, то, по 
крайней мере, региональных лидеров. Без 
адресной, обеспеченной адекватными ре-
сурсами поддержки государства это вряд 
ли возможно сделать. 

– Правильное формирование ВВП тре-
бует совершенствования во всех сферах 
управления человеческой деятельностью, – 
вторит ему Петр Никитенко. – Как мы мо-
жем конкурировать в мире на равных, если, 
по сути, с самыми благими намерениями 
забираем у производителя вместе с отчис-
лениями в Фонд социального страхования 
80 % произведенной стоимости, а потом 
пытаемся через какие-то фонды частично 
вернуть? Получается, занимаемся перебро-
ской рек с севера на юг.

По мнению Петра Никитенко, в Белару-
си за последние 20 лет суверенного ее раз-
вития накоплен природный и рукотворный 
экономический потенциал, который, при 
более разумной организационной деятель-
ности управленческих кадров всех уровней, 
способен обеспечивать под дальнейшим ру-
ководством Президента Беларуси А.Г. Лу-
кашенко более динамичный дальнейший 
рост ВВП. Впервые за всю послевоенную 
историю экономического развития Бела-
руси весь прирост ВВП обеспечивается за 
счет интенсивных и инновационных фак-
торов производства, обеспечение демо-
графической положительной тенденции, 
продолжительности, улучшения условий и 
качества жизни белорусского народа. Как 
показывает мировой опыт, 2–3 % прироста 
ВВП обеспечивается за счет инерционных 
факторов в преимущественно рыночных 
условиях хозяйствования. Заработная 
плата, доходы (прибыль, амортизация, на-
логи) и другие составляющие ВВП форми-
руются после реализации произведенной 
продукции (товаров, работ и услуг), а не 
по государственным нормативам. Для че-
го требуется изменение концептуального 
мировоззрения, идеологии и социально-
экономического поведения человека в 
обществе.

Кризис – это не всегда плохо. Нередко 
он дает возможность отрешиться от повсе-
дневной суеты, по-новому взглянуть на уже 
сделанное и оценить его, а также сверстать 
скорректированные планы на будущее. В эко-
номике, как в медицине, одни после кризиса 
резко идут на поправку, другие угасают. Глав-
ное – правильно выбрать стратегию лечения. 
Что до ВВП, то, перефразируя высказывание 
известного литературного героя, скажем: не 
стоит делать из него культа. Это всего лишь 
показатель – один из многих.

Анатолий ДРОЗДОВ
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