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ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В современном мире, где основным показателем развитого общества становится его соци
альная направленность, особое внимание уделяется материальным источникам, обеспечива
ющим благосостояние. Благосостояние - это обеспечение населения страны различным набо
ром социальных, материальных и духовных благ.
Благосостояние может быть посчитано с помощью различных макроэкономических показа
телей, определенных статистикой и системой национальных счетов. К их числу относят: вало
вый внутренний продукт, валовый национальный продукт, национальный доход, индекс чело
веческого развития и др.
Среди вышеперечисленных показателей основным и самым важным во многих государствах
мира является валовой внутренний продукт (ВВП). Данный показатель дает наиболее полное
представление об общем материальном благосостоянии населения конкретного государства,
т. к. принято считать, что, чем выше уровень производства рассматриваемой страны, тем выше
уровень ее благосостояния.
Целью данной работы является изучение ВВП как основного макроэкономического показа
теля, применяемого для определения уровня общественного благосостояния, а также выявление
путей его роста.
Валовой внутренний продукт (ВВП) - это рыночная стоимость всех товаров и услуг, предна
значенных для конечного потребления и произведенных на территории страны за определен
ный период времени [1].
Существует два вида ВВП: реальный и номинальный. Первый применяется для учета роста
производства без акцентирования внимания на его финансовой стороне, в то время как второй
отражает эффективность экономики с учетом финансовой составляющей. Непосредственно ре
альный ВВП используется для проведения различных расчетов.
Ежегодно Национальный статистический комитет публикует отчет, в котором отражаются
величина и структура внутреннего валового продукта по основным видам экономической дея
тельности (см. таблицу).
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что, как и для любой развиваю
щейся страны, для Республики Беларусь характерна положительная динамика роста валового
внутреннего продукта с 2016 по 2018 гг. Например, данный показатель в 2018 г. на 28 % выше,
чем в 2016 г.
Такие виды экономической деятельности, как обрабатывающая промышленность, оптовая
и розничная торговля, чистые налоги на продукты, формируют значительную долю ВВП страны.
Например, доля экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность» в 2018 г. со
ставила 21,5 %. Наименьшее влияние оказывают: водоснабжение; снабжение электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Их доля в ВВП страны в 2018 г.
составляет 0,7 % и 3,1 % соответственно.
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Структура ВВП по основным видам
экономической деятельности в Республике Беларусь
2016
2017

2018

в текущ их ц ен ах

Н аим енование отрасли
м лн р.

в % к ВВП

м лн р.

в % к ВВП

млн р.

в % к ВВП

Валовой внутренний продукт

94 949,0

100

105 748,2

100

121 568,3

100

Обрабатывающая промышлен
ность

19 134,3

20,2

22 872,4

21,6

26 098,2

21,5

5393,9

5,7

5560,8

5,3

6526,7

5,4

Оптовая и розничная торговля

10 416,3

11,0

10 948,9

10,4

12 197,8

10,0

Снабжение электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом

3585,7

3,8

3441,1

3,2

3816,0

3,1

Водоснабжение; сбор, обработ
ка и удаление отходов, дея
тельность по ликвидации за
грязнений

683,2

0,7

771,7

0,7

865,8

0,7

Транспортная деятельность,
складирование, почтовая и ку
рьерская деятельность

5410,8

5,7

6085,0

5,8

7062,8

5,8

12 935,2

13,6

14 007,4

13,2

17 483,2

14,4

Строительство

Чистые налоги на продукты

Источник: разработано автором на основе [2, 3].
Однако ВВП не включает в себя многие важные аспекты, которые позволяют определить
благосостояние общества и измерить его реальный уровень. К ним относятся:
- нерыночные операции - домашнее хозяйство, ремонт частного дома, автомобиля и т .д .;
- теневая экономика - вид официальной деятельности, при которой скрываются доходы
(например, индивидуальный предприниматель может скрывать часть своего заработка, офици
ант ресторана - «чаевые», человек, не имеющий на данном этапе своей жизни работу и зареги
стрированный на бирже труда, - случайный заработок);
- затраты, которые связаны с загрязнением и ухудшением качества окружающей среды;
- справедливое распределение доходов;
- рост качества продукции (который не связан с увеличением уровня цен);
- удовлетворенность от работы [4, с. 6].
Сегодня также широко распространенным является мнение о том, что наиболее весомой ха
рактеристикой экономического благосостояния является расчет не общего уровня ВВП, а рас
чет ВВП на душу населения.
Он может быть вычислен двумя способами:
- путем деления общего объема ВВП на совокупную численность населения рассматрива
емой страны;
- по паритету покупательной способности.
Первый способ является наиболее распространенным в мировой практике.
Таким образом, валовой внутренний продукт на душу населения в Республике Беларусь
в 2016 г. составил 9993 р., в 2017 г. - 11 133 р., в 2018 г. - 12 830 р. [5]. Рост данного показателя
говорит о положительной тенденции экономического развития.
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В заключение отметим, что одним из ключевых и наиболее популярных показателей, отра
жающих уровень общественного благосостояния, является ВВП. Однако он не учитывает мно
гие показатели, которые характеризуют благосостояние нации. К их числу относятся: состояние
здоровья, уровень образования, продолжительность жизни, доходы теневой экономики, затраты
по охране окружающей среды и др. Это приводит к тому, что сегодня многие экономисты нахо
дятся в поисках новых методов оценки уровня общественного благосостояния.
Для обеспечения устойчивого и долгосрочного роста благосостояния общества необходимы:
- разработка и внесение предложений для повышения потенциального валового внутренне
го продукта и создания новых источников его роста;
- внедрение новых технологий и инноваций, которые будут способствовать росту произво
дительности на предприятиях;
- большие инвестиции в различные сферы производства, которые помогут улучшить каче
ство производимой продукции и оказываемых услуг.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДОБЫЧИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В настоящее время природные ресурсы играют важнейшую роль в экономике любой страны,
являясь прямым или косвенным образом сырьевой базой для многих отраслей производств то
варов и услуг. В виду неравномерного распределения природных ресурсов на территории стра
ны, угрозы их истощения под влиянием активной антропогенной деятельности человека необ
ходимо регулярно отслеживать динамику запасов основных природных богатств и регулиро
вать их добычу и использование [3, с. 137].
Минерально-сырьевая база Республики Беларусь включает в себя значительные запасы топ
ливно-энергетических ресурсов, химического, строительного, индустриального сырья, подзем
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