
127 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

 

Глеба Т.И., кандидат экономических наук, до-

цент (Белорусский государственный универси-

тет, г. Минск) 

Высоцкая З.Г. (Белорусский государственный 

университет, г. Минск) 

 

 

Теоретические модели макроэкономики демонстрируют стимулирующее 

воздействие увеличения государственных расходов на ВВП страны и рост 

ее экономики. Но как показывают результаты эмпирических исследований, 

масштабы государственных расходов и перераспределения ВВП через бюд-

жет могут по-разному влиять на экономический рост.  

Исследования, проведенные Р. Барро по данным 98 стран в период 1960-

1985, свидетельствуют об отрицательной зависимости между долей госу-

дарственного потребления в ВВП и темпом экономического роста на душу 

населения [2, с. 430]. Объясняется это тем, что государственное потребле-

ние не оказывает прямого влияния на частную производительность (или 

права частной собственности), но создает искажения на рынках, нарушает 

их эффективность и не обеспечивает стимулирование частных инвестиций и 

экономический рост. 

По оценкам Всемирного банка влияние государственных расходов на 

экономический рост является отрицательным в случае стран, где исходный 

размер государственных расходов составляет 35-40 процентов ВВП и более, 

и положительным – в странах с более низким показателем перераспределе-

ния ВВП через бюджет. Обнаружено, что при расходах на уровне 35 про-

центов ВВП и выше, увеличение расходов сектора госуправления на 1 про-

центный пункт ВВП ведет к сокращению экономического роста на 0,3–0,4 

процента в год [3, 4]. 

Статистические данные по Республике Беларусь, источником которых 

является Национальный статистический комитет РБ и Всемирный банк, 

подтверждают обратную корреляцию высокой доли государственных рас-

ходов в ВВП и темпа роста ВВП. Без дополнительных оценок определенная 

зависимость между долей государственного потребления в ВВП РБ и тем-

пом экономического роста РБ не прослеживается. 
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Рисунок – Данные по Республике Беларусь 

 

Б. Баккер, Старший Постоянный Региональный Представитель МВФ в Цен-

тральной и Восточной Европе, выступая с докладом на Кастрычніцкім эка-

намічным форуме-2017, опираясь на эмпирические исследования, утверждает, 

что страны с высокой долей государственных расходов в ВВП имеют высокие 

темпы роста на душу населения, но только в том случае, если экономики этих 

стран характеризуются высокой степенью конкурентоспособности [1]. 

Таким образом, помимо объема госрасходов важны также и виды расходов. В то 

время как высокий уровень государственного потребления и трансфертов, как пра-

вило, ведет к снижению экономического роста, государственные инвестиции содей-

ствуют росту. В конечном счете, качество расходов является ключевым фактором. 
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