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Открытие экономики Беларуси 
как источник экономического 

роста

белорусских товаров на внешних 
рынках.

Решение этой задачи требует, 
кроме всего прочего, привлечения 
иностранных инвестиций, новых 
технологий и организации произ-
водства, включения белорусских 
производителей в глобальные це-
почки производства добавленной 
стоимости.

«Необходимо расширять фор-
маты кооперации и интеграции 
с высокотехнологичными эко-
номиками, только в этом случае 
можно увеличить и диверсифици-
ровать экспорт, предложить миро-
вому рынку конкурентоспособную 
продукцию» [1]. 

Однако правительство Бела-
руси намерено продолжать свою 
многолетнюю политику импорто-
замещения: «…планируется еже-
годное увеличение производства 
импортозамещающей продук-
ции…» [2].

Подобная политика импортоза-
мещения проводилась, например,  
в Польше в начале 1980-х годов. 
«Потом оказалось, что это были в 
большинстве случаев неэффектив-
но использованные или потерян-
ные деньги» [3].

Как следует из теории сравни-
тельных преимуществ Д. Рикар-
до, торговля выгодна каждой из 
стран всегда, даже в случае, ког-
да затраты общественного труда 
на производство товаров одной из 
стран гораздо выше этих затрат в 
другой стране. Эта теория анти-
интуитивна и воспринимается с 
трудом даже специалистами. Из 
нее следует, что в случае, когда 
цены на два любых товара в двух 
странах не пропорциональны, 
то практически всегда возможна 
взаимовыгодная межстрановая 

торговля этими товарами незави-
симо от уровня развития рассма-
триваемых стран.

Практика подтверждает те-
орию. После Второй мировой 
войны почти из 100 стран мира, 
которые хотели догнать развитые 
страны, только немногие доби-
лись успеха. Один из основных 
факторов успеха – это открытие 
экономики [4]. Из всех пост-
советских стран наибольшего 
успеха в экономике достигла 
Эстония, которая после обре-
тения независимости отменила 
практически все ограничения на 
экспорт-импорт. Сегодня Эсто-
ния – наиболее развитая страна 
бывшего советского блока (39-е 
место в мире  по ВВП на душу 
населения). 

О п и с а н и е  м о д е л и  и  д а н н ы х
Чтобы оценить, как может 

повлиять на развитие экономи-
ки Беларуси большая степень 
включения ее в международное 
разделение труда, нами была раз-
работана экономико-математиче-
ская модель экономики страны. 
Эта модель использует данные 
межотраслевого баланса (далее – 
МОБ) страны, единственно имею-
щиеся систематизированные дан-
ные для расчетов на макроуровне.

В МОБ экономика Беларуси 
представляется состоящей из 31 
отрасли. Рекомендации по объе-
мам производства в отраслях, вы-
текающие из расчетов с использо-
ванием классификации отраслей 
в МОБ, практической ценности 
для управленцев не имеют. Им, 
к примеру, нужно решать, стоит 
ли выделить кредиты на раз-
витие производства не отрасли 
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Некоторое улучшение усло-
вий хозяйствования для малого 
и среднего бизнеса в Беларуси 
решает задачу лучшего исполь-
зования имеющихся производ-
ственных ресурсов, но еще не 
решает стратегическую задачу 
реиндустриализации страны и по-
вышения конкурентоспособности 
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В принятых обозначениях ма-
тематическая модель задачи опи-
сывается следующим образом:

Балансовые ограничения:

  для  

всех i.                                    (1)

Ограничения на производство 
товаров и услуг неторгуемых 
отраслей:

xr = xo
r .               (2)

Объемы экспорта и импорта 
не должны превышать заданный 
уровень:

 ,          (3)

 .          (4)

Ограничение по труду:

 .        (5)

Целевая функция: 

 .      (6)

С использованием описанной 
модели была проведена серия 
расчетов по оптимизации созда-
ваемого ВВП при постепенном 
увеличении глубины отраслевой 
специализации страны в между-
народном разделении труда.

О с н о в н ы е  р е з ул ьт а т ы 
а н а л и з а
В таблице 1 представлены 

результаты по четырем вариантам 
расчета. Единица измерения стои-
мостных показателей – трлн. руб. 
Например, валовой выпуск сель-
ского хозяйства в 2015 г. соста-
вил – 140 трлн. руб.

Для каждого варианта опти-
мального плана были получены 
оценки степени влияния ограни-
чений модели на прирост целевой 
функции (объективно обуслов-
ленные оценки или сокращенно – 
о. о. оценки). В данном случае 
о. о. оценка показывает, насколь-
ко может возрасти создаваемый 
ВВП, если некоторое ограничение 
модели увеличить/уменьшить 
на единицу. Если изменение не-
которого ограничения не влияет 
на изменение показателей опти-
мального плана, то о. о. оценка 
равна нулю. (За доказательство 
свойств о. о. оценок и разработку 
симплекс-метода Л. Канторович 

«сельское хозяйство» в целом, а 
какого-то конкретного продукта, 
например мраморной говядины. 
Но для удовлетворения любопыт-
ства ученых и такая агрегиро-
ванная информация может быть 
полезной.

Например, в результате рас-
четов может оказаться, что в 
стране не следует производить 
продукт отрасли А, а следует 
специализировать отрасль Б как 
для удовлетворения потребностей 
своей страны в продуктах этой 
отрасли, так и для получения 
экспортной выручки, направляе-
мой для импорта товаров для от-
расли А, и т. д. Такой вывод мо-
жет быть получен на основании 
среднеотраслевых показателей. 
Но в любой отрасли есть большое 
количество товаров, показатели 
затрат-результатов которых от-
клоняются от среднеотраслевых в 
любую сторону. Если в результа-
те расчетов для некоторой отрас-
ли будет получен нулевой объем 
производства, то на практике это 
будет означать, что больше поло-
вины продуктов отрасли следует  
импортировать.

Мы не можем знать, какие 
конкретно продукты отрасли 
будут импортированы. Но мы 
предполагаем, что в стране бу-
дет развиваться частный сек-
тор, и предприниматели будут 
решать, чем выгодно торговать, 
что и где выгоднее производить 
в разрезе детальной номенклату-
ры  продуктов. 

При формировании математи-
ческой модели задачи матрица 
коэффициентов прямых затрат 
(А) межотраслевого баланса за 
2015 г. была преобразована в 
матрицу затрат-выпуска (Е-А), 
добавлены блоки переменных 
экспорта и импорта в разрезе 
тех же отраслей баланса, вве-
дены ограничения на исполь-
зование трудовых и валютных 
ресурсов.

Выбор объемов производства 
и экспорта-импорта продукции 
отдельных отраслей определя-
ется критерием оптимизации – 
максимизацией произведенного 
ВВП в сумме по всем отраслям. 
При этом потребление конеч-
ной продукции каждой отрасли 
не должно быть ниже, чем в 
2015 г. (превышение по отдель-
ным отраслям допускается). 
Затраты на импорт не должны 

превышать доходы от экспорта. 
Объемы экспорта-импорта не 
должны превышать фактические 
показатели 2015 г. 

Максимизация ВВП обеспечива-
лась за счет углубления специали-
зации Беларуси в международном 
разделении труда: объем производ-
ства в одних отраслях уменьшался, 
в других – увеличивался. 

Для формализации модели 
были приняты следующие обозна-
чения параметров и переменных 
модели:

i, j, r – индексы отраслей 
меж отраслевого баланса. Если 
отрасль обозначается как отрасль 
производства, используется 
индекс j, если говорится о рас-
пределении продукции отрасли – 
индекс i. N – количество отрас-
лей баланса. Из 31-й отрасли 
МОБ продукты 12 отраслей мы 
относим к неторгуемым, то есть 
их продукция не импортируется 
(к ним относятся отрасли, ука-
занные в таблицах межотрасле-
вого баланса, начиная с отрасли 
20 – «производство и распределе-
ние электроэнергии, пара и во-
ды»). Эти отрасли обозначаются 
индексом r.

А = (aij) – матрица коэффици-
ентов прямых затрат межотрасле-
вого баланса;

aij – затраты продукции от-
расли i на производство единицы 
продукции отрасли j;

С = (E-A) – матрица, в которой 
диагональные элементы cij (вы-
пуск продукта) равны (1 – aij) и 
положительны, остальные (затра-
ты продукта в других отраслях) 
cij ≤ 0;

lj – затраты труда на выпуск 
единицы продукции в отрасли j 
(тыс. человеколет на 1 трлн. руб. 
выпуска в ценах 2015 г.); 

L – количество работников в 
национальном хозяйстве;

vj – валовая добавленная стои-
мость, приходящаяся на единицу 
выпуска отрасли j;

P = (p1, p2 ,…, p31) – вектор 
(набор) продуктов конечного по-
требления;

xj – искомая величина произ-
водства в отрасли j;

d – коэффициент девальвации/
ревальвации рубля;

yj/zj – искомая величина 
экспорта/импорта продукции 
отрасли j;

Ex – объем экспорта; Im – 
объем импорта.
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и Т. Купманс получили в 1975 г. 
Нобелевскую премию).

Вариант 1 – это исходный 
вариант, в котором установлены 
ограничения на объемы производ-
ства в отраслях на уровне 2015 г. 
(в ценах 2015 г.). Показатели 
исходного варианта были получе-

ны фиксацией отраслевых выпу-
сков на уровне 2015 г. с помощью 
дополнительных ограничений. 
При таких условиях о. о. оценки 
совпадали с величиной добав-
ленной стоимости, создаваемой в 
отраслях при выпуске единицы 
продукта в 2015 г. (см. столбец 1 

в таблице 3). В данном варианте 
использование трудовых ресурсов 
было на 0,1% меньше заданного 
ограничения. Поэтому о. о. оцен-
ка трудовых ресурсов равна нулю 
(таблица 2). 

Объем ВВП в варианте 1 прак-
тически совпадает с данными 

Объемы выпуска, трлн. руб.

Отрасли

Варианты расчета

1 2 3 4

0%* 33% 66% 100%

1 Сельское хозяйство 140,0 93,8 47,6 0,0

2 Лесное хозяйство 7,3 4,9 5,2 4,5

3 Рыболовство 0,6 0,4 0,2 0,0

4 Добыча топливно-энергетических ископаемых 6,1 4,1 90,0 90,0

5 Добыча полезных ископаемых (кроме отр. 4) 3,8 2,5 18,5 20,3

6 Пищевая промышленность 175,7 117,7 115,3 231,3

7 Текстильное и швейное производство 21,4 14,3 7,3 0,0

8 Пр-во кожи и обуви 5,2 3,5 1,8 0,0

9 Обработка древесины и пр-во изделий из нее 16,5 11,0 5,6 0,0

10 Пр-во бумаги. Издательская деятельность 12,3 8,3 4,2 0,0

11 Пр-во нефтепродуктов 121,5 86,2 58,6 59,4

12 Химическое производство 83,0 803,6 1 041,4 1 150,7

13 Пр-во резиновых и пластмассовых изделий 24,5 16,4 8,3 41,0

14 Пр-во минеральных продуктов 31,8 21,3 33,4 35,9

15 Пр-во металла и металлоизделий 46,1 30,9 15,7 53,1

16 Пр-во машин и оборудования 89,7 33,3 16,9 0,0

17 Пр-во электрооборудования и электроники 26,9 18,0 9,1 0,0

18 Пр-во транспортных средств 23,8 15,9 8,1 0,0

19 Прочие отрасли промышленности 19,0 12,7 6,4 0,0

20 Пр-во электричества, распр-ие газа и воды 77,9 77,9 77,9 77,9

21 Строительство 150,5 150,5 150,5 150,5

22 Торговля и ремонт быттехники 172,3 172,3 172,3 172,3

23 Гостиницы и рестораны 14,8 14,8 14,8 14,8

24 Транспорт 91,3 91,3 91,3 91,3

25 Связь 24,5 24,5 24,5 24,5

26 Финансовая деятельность 43,4 43,4 43,4 43,4

27 Операции с недвижимым имуществом 125,1 125,1 125,1 125,1

28 Государственное управление 40,1 40,1 40,1 40,1

29 Образование 47,5 47,5 47,5 47,5

30 Здравоохранение и социальные услуги 47,4 47,4 47,4 47,4

31 Предоставление коммунальных услуг 31,0 31,0 31,0 31,0

* Допустимая нижняя граница, % 
Примечание. Составлено авторами.

Таблица 1
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Обобщающие показатели, трлн. руб.

Показатели

Варианты расчета

1 2 3 4

0% 33% 66% 100%

ВВП 915 1 275 1 624 1 718

Экспорт 360 520 520 520

Импорт 417 520 520 520

О. О. Оценка труда 0,00 0,65 0,51 0,47

О. О. Оценка  импорта 0,00 0,05 0,82 0,82

Примечание. Составлено авторами.

Таблица 2 изводство которых не исчезнет. 
Но в целом можно считать обо-
снованным вывод о том, что отказ 
от политики импортозамещения 
ведет к росту благосостояния 
населения. Мы считаем оправ-
данным защиту отечественного 
производителя в течение 1–3 лет 
только в случае, если идет станов-
ление нового производства и есть 
надежда, что оно станет конку-
рентоспособным. 

Проведенные расчеты показы-
вают, что в Беларуси за многие 
годы политики импортозамеще-
ния накоплен значительный по-
тенциал повышения эффективно-
сти экономики за счет снижения 
уровня защиты от импорта, ши-
рокого привлечения частного сек-
тора к внешней торговле, сниже-
ния административного контроля 
за проведением внешнеторговых 
операций. Внешняя торговля мо-
жет ускорить накопление перво-
начального капитала.

Но горизонт принятия ре-
шений частными фирмами не 
превышает сейчас 5–6 лет, по-
этому многие стратегические 
решения в экономике выходят 
за пределы планирования аген-
тами частного сектора и требуют 
участия государства (реализация 
инфраструктурных проектов, 
формирование эффективных 
кластеров,  создание крупных 
предприятий, оценка влияния 
новых технологий на развитие 
национального хозяйства и т. д.). 
Методология решения этих задач 
известна – системный анализ. В 
соответствии с этой методологией 
определяются цели, к достиже-
нию которых следует стремиться; 
выявляются  альтернативы дости-
жения целей и связанные с ними 
затраты ресурсов и достижимые 
результаты, ресурсные возмож-
ности ограничения. Все данные 
сводятся в единую оптимизаци-
онную математическую модель, с 
помощью которой  определяются 
эффективные альтернативы  и 
возможности  достижения постав-
ленных целей. 

Исходным пунктом форми-
рования такой модели может 
стать межотраслевой баланс. Но 
этот баланс должен быть более 
детальным. Сегодня реально 
разрабатывать МОБ страны на 
200–300 отраслей раз в пять лет. 
Например, в США в 2007 г. был 
разработан МОБ на 389 отрас-

МОБ. Расхождение с фактиче-
ским ВВП 2015 г. (899 трлн. руб.) 
составляет 1,8%. 

В каждом последующем вари-
анте расчета ослаблялись ограни-
чения снизу на объем производства 
сразу по всем отраслям на один 
и тот же процент, то есть ослаб-
лялись ограничения на специ-
ализацию производства за счет 
внешних связей. В 1-м варианте 
объем производства по отраслям 
был установлен «по факту» 2015 г. 
(например, для «сельского хозяй-
ства» – на уровне ≥ 140 трлн. руб.). 
Во 2-м варианте для всех отраслей 
ограничение снизу было ослаблено 
на 33,3% (в т. ч. для сельского 
хозяйства 140 – 0,333 × 140 = 94). 
Варианты расчетов представлены в 
таблицах 1–3.

Для каждого варианта ре-
шения были рассчитаны о. о. 
оценки. Для 1-го варианта, где 
свобода выбора была исключена 
и не оставалось ресурсов для уве-
личения объемов производства, 
они совпадали с исходными по-
казателями добавленной стоимо-
сти, приходящейся на единицу 
валового продукта отрасли. В 
последующих вариантах расчета 
о. о. оценки для отраслей, под-
держание производства в которых 
сдерживает специализацию и 
тем самым сдерживает рост ВВП 
страны, получают отрицательную 
оценку. Если, например, во 2-м 
варианте ограничение на объем 
производства в сельском хозяй-
стве увеличить на 1 трлн. руб., 
то есть до 95 трлн. руб., то объ-
ем производимого в стране ВВП 
уменьшился бы на 1,58 трлн. руб. 
(таблица 3).

О. о. оценки отраслей, объем 
производства которых увеличива-

ется по мере углубления специа-
лизации, равны нулю, поскольку 
некоторые ограниченные ресурсы 
производства уже полностью 
использованы (в данной моде-
ли – трудовые ресурсы и ресурсы 
для импорта, установленные на 
уровне 2015 г.). С целью высво-
бождения этих ресурсов для пер-
спективных отраслей необходимо 
ограничить объем производства в 
неперспективных отраслях.

Показатели выпуска в от-
раслях 20–31 во всех вариантах 
расчета зафиксированы  неизмен-
ными, поскольку эти отрасли от-
носятся к неторгуемым отраслям. 
Но их о. о. оценки изменяются в 
зависимости от варианта расчета. 
Оценка отрасли 27 «Операции 
с недвижимым имуществом» в 
последнем варианте становится 
самой высокой положительной 
оценкой. В рамках этой отрасли 
статистика учитывает доходы от 
IT-сектора.

Максимальное значение про-
изведенного в стране ВВП дости-
гается при снятии всех ограни-
чений на объемы производства 
для торгуемых отраслей. При 
этом  в некоторых отраслях вы-
пуск прекращается (см. графу 4 
таблицы 1),  промежуточное и 
конечное потребление  продукции 
этих отраслей обеспечивается 
полностью за счет импорта. ВВП 
страны достигает 188% к уровню 
2015 г. Во всех вариантах объем 
импорта или экспорта в сумме по 
всем отраслям не превышал пока-
затели 2015 г.

Очевидно, что в реальности 
торговые сделки проводятся по 
конкретным товарам. И в отрасли 
даже с низким уровнем эффек-
тивности найдутся товары, про-
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лей, в России в 2011 г. – на 126 
отраслей. В разные годы МОБ 
на 100 и более отраслей разра-
батывался в Японии, Испании, 
Австрии. Если сформировать 
МОБ на 300 отраслей, то отдель-
ные  отрасли  баланса  в такой 
детализации легко преобразовать 
в несколько технологических 

альтернатив развития отрасли. 
Постепенно замещая безальтер-
нативные технологии межотрас-
левого баланса на альтернатив-
ные технологические способы 
по отдельным комплексам от-
раслей, можно сформировать 
расширенную оптимизационную 
модель для решения задач ин-

дикативного стратегического 
планирования – сначала отдель-
ных комплексов отраслей, затем 
для национального хозяйства в 
целом. 

На этой модели можно видеть 
поведение экономики страны, как 
поведение самолета в аэродинами-
ческой трубе, вырабатывать пони-

О. О. Оценки, трлн. руб.

Отрасли

Варианты расчета

1 2 3 4

0% 33% 66% 100%

1 Сельское хозяйство 0,37 -1,58 -0,64 -0,21

2 Лесное хозяйство 0,61 -0,25 0,00 0,00

3 Рыболовство 0,60 -1,91 -0,64 -0,04

4 Добыча топливно-энергетических ископаемых 0,63 -0,27 0,56 0,96

5 Добыча полезных ископаемых (кроме отр. 4) 0,49 -0,85 0,00 0,00

6 Пищевая промышленность 0,22 -0,44 0,00 0,00

7 Текстильное и швейное производство 0,40 -3,29 -1,81 -1,16

8 Пр-во кожи и обуви 0,40 -1,89 -0,84 -0,36

9 Обработка древесины и пр-во изделий из нее 0,33 -2,07 -0,84 -0,29

10 Пр-во бумаги. Издательская деятельность 0,31 -1,59 -0,67 0,00

11 Пр-во нефтепродуктов 0,10 0,00 0,00 0,00

12 Химическое производство 0,53 0,00 0,00 0,00

13 Пр-во резиновых и пластмассовых изделий 0,25 -0,87 -0,07 0,00

14 Пр-во минеральных продуктов 0,54 -0,76 0,00 0,00

15 Пр-во металла и металлоизделий 0,20 -0,89 -0,29 0,00

16 Пр-во машин и оборудования 0,37 -1,37 -0,52 -0,11

17 Пр-во электрооборудования и электроники 0,27 -1,25 -0,44 -0,06

18 Пр-во транспортных средств 0,29 -1,34 -0,59 -0,23

19 Прочие отрасли промышленности 0,35 -2,02 -0,96 -0,47

20 Пр-во электричества, распр-ие газа и воды 0,36 -0,58 0,06 0,40

21 Строительство 0,47 -1,00 -0,09 0,47

22 Торговля и ремонт быттехники 0,65 -1,85 -1,34 -1,11

23 Гостиницы и рестораны 0,50 -3,58 -1,85 -0,95

24 Транспорт 0,55 -1,43 -1,09 -0,95

25 Связь 0,56 -0,93 0,10 0,65

26 Финансовая деятельность 0,79 -0,34 -0,16 -0,08

27 Операции с недвижимым имуществом 0,78 -1,08 0,10 0,69

28 Государственное управление 0,78 -2,24 -1,50 -1,17

29 Образование 0,79 -5,21 -2,86 -1,70

30 Здравоохранение и социальные услуги 0,14 -4,26 -2,44 -1,49

31 Предоставление коммунальных услуг 0,60 -3,53 -1,82 -0,96

Примечание. Составлено авторами.

Таблица 3
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мание ситуации, находить оценки 
значимости отдельных видов 
ресурса для достижения целей 
развития страны и вырабатывать 
проекты стратегических решений.

Модель стратегического пла-
нирования могла бы стать тем 

ядром, вокруг которого можно 
организовать работу вновь соз-
данного Центра стратегических 
исследований. В задачи этого 
центра могли бы войти мони-
торинг, оценка и продвижение 
перспективных альтернатив раз-

вития производства в жизнь. В 
этом случае выводы ученых мог-
ли бы использоваться в практике 
управления.

* * * 
Материал поступил 11.01.2018.




