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О НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Феномен экономического роста Республики Беларусь за последние 
10 лет трудно объяснить с помощью используемого аппарата экономи
ческой науки. Например, все параметрические характеристики Бела
руси, описываемые моделью Кобба—Дугласа, в этот период были либо 
стабильными (природно-географические условия, пахотные угодья, по
лезные ископаемые), либо отрицательными (инвестиции, трудовые ре
сурсы, технико-технологический потенциал). Все это, казалось бы, 
предопределяло длительную рецессию. Однако на практике среднегодо
вые темпы прироста ВВП в Беларуси за последнее десятилетие состави
ли 6— 7 % . На наш взгляд, этот феномен подтверждает гипотезу П. Коз- 
ловски об определяющем влиянии неэкономических факторов на раз
витие экономики и общества в целом.

В условиях Беларуси к числу неэкономических следует отнести 
прежде всего институциональные факторы. Они начали действовать с 
середины 90-х гг. XX в., когда в стране была восстановлена управляе
мость экономикой, создана национальная администрация и вертикаль 
органов управления, сформировались понятные субъектам хозяйство
вания «правила игры». В связи с этим не случайным кажется тот факт, 
что экономический рост в Беларуси возобновился в 1996 г., когда в 
основном восстановилась институциональная среда. Следует отметить, 
что наша страна не является здесь чем-то уникальным: именно воз
действием институциональных факторов можно объяснить, например, 
успех НЭП в России 20-х гг. XX в.

Однако основной вклад в экономический подъем Республики Бела
русь внес, на наш взгляд, политический фактор. Благодаря интеграци
онным инициативам руководства страны и двусторонним соглашениям 
с Россией, Беларусь на протяжении многих лет получала по низким це
нам энергоносители. Отечественные предприятия имели выход на ем
кий российский рынок, а население за счет России решало проблему за
нятости и имело факторные доходы. По оценкам экспертов, ежегодный 
вклад России в формирование государственного бюджета Беларуси со
ставляет 41 % (4 млрд дол.). В российской экономике занято сейчас 
от 400 до 600 тысяч белорусских граждан.

Существенное влияние на успешное развитие экономики Беларуси 
оказали социальные факторы. Известно, что по индексу развития чело
веческого потенциала Беларусь входит в группу высокоразвитых госу
дарств. Отличительной чертой нашей страны является высокий уровень 
образованности населения: около 39 % жителей Беларуси в возрасте 
старше 25 лет имеют образование III степени. Все это во многом является 
следствием долговременной социально ориентированной политики го- 
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сударства, которое более половины консолидированного бюджета еже
годно расходует на развитие социальной сферы. Человеческий капитал, 
накопленный нацией в результате такой целенаправленной инвестици
онной политики, и стал еще одним фактором экономического роста.

Определенную роль в экономическом подъеме Беларуси сыграла со
циальная однородность страны, отсутствие выраженной поляризации в 
белорусском обществе. Показатели дифференциации и концентрации 
доходов в нашей стране — почти в два раза ниже, чем в России, и одни 
из самых низких в мире. Эгалитарная политика доходов не только спо
собствовала сохранению социальной стабильности в Беларуси, но и 
привела к усилению интегрированности общества, укреплению соли
дарности нации.

Насколько это важно для экономического развития страны, пока
зал опыт «азиатских тигров»: шесть Восточно-азиатских стран стали 
мировыми лидерами по темпам экономического роста во многом благо
даря тому, что опирались на эгалитарную модель распределения дохо
дов. Тем самым, кстати, была опровергнута концепция С. Кузнеца, ко
торый считал расслоение общества необходимым условием и предпо
сылкой экономического роста.

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно заключить, что в 
основе «белорусского экономического чуда», труднообъяснимого с точ
ки зрения классической экономической теории, лежит синергетичес
кий эффект институциональных, политических, социальных и других 
неэкономических факторов.

В.Г. Саморядов, ст. преподаватель 
БГЭУ (Минск)

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Одной из концептуальных основ белорусской модели рыночной эко
номики является формирование условий, обеспечивающих удовлетво
рение целого ряда социально значимых потребностей всего населения. 
Решение этой задачи предполагает учет гендерного аспекта развития 
экономики.

Понятие «гендер» стало широко использоваться в научной литера
туре с конца 60-х гг. X X  в. Этим понятием обозначают сложный социо
культурный процесс конструирования обществом различий в мужских 
и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характе
ристиках. Гендерный подход основан на идее о том, что важны не био
логические или физиологические различия между мужчинами и жен
щинами, а то культурное и социальное отличие, которое общество при
дает этим различиям. Вот почему рассмотрение любой социальной про
блемы (неважно, чего она касается — истории или культуры, политики 
или экономики, психологии или социологии) без учета гендерной со
ставляющей неполно и односторонне.
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