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В настоящее время состояние белоруской экономики обусловлено высокой степенью разбалан-

сированностью. Главной причиной народнохозяйственной несбалансированности является  нару-

шение основного макроэкономического соотношения внутреннего спроса и производственных 

возможностей экономики. Это говорит о высоком и постоянном увеличении отрицательного  

сальдо внешней торговли. Постоянный дефицит счета операций  платежного баланса, который 

сформировался под воздействием мирового финансового кризиса и роста цен на импортные энер-

горесурсы выступает основным источником возникновения в экономике внутренней несбаланси-

рованности на обменный курс национальной валюты [1, с. 136 – 138].  

Макроэкономические диспропорции снижают конкурентоспособность национальной экономи-

ки, сокращают способность противостоять многочисленным внутренним и внешним шокам и 

угрозам, число и сила которых в условиях нестабильности мировой экономики значительно уве-

личивается. Применение оценки воздействия на макроэкономическую динамику факторов увели-

чения ВВП со стороны спроса, позволит сформировать представление о движущихся  механизмах 

роста национальной экономики, на основе мер макроэкономической политики, направленной на 

преодоление  негативных тенденций народнохозяйственного развития и создание  условий для 

улучшения экономического развития. 

Задача количественного определения – влияния структуры конечного спроса на темпы эконо-

мического роста. Данной задаче присущи следующие проблемы методологического и  методиче-

ского характера: – воздействие неучтѐнных факторов, которые нельзя представить в формализо-

ванном виде, качество и полнота статистической информации, обусловливающая наличие по-

грешностей в расчѐтах. Первой группе проблем присущи основные связи между исследуемыми 

показателями, в рамках которых темпы роста национальной экономики формируются при одно-

временном воздействии двух групп факторов – со стороны спроса и со стороны предложения. По-

этому увеличение реального ВВП, определяется, с одной стороны, производственными  возмож-

ностями экономики республики, а с другой стороны – динамикой элементов конечного спроса [2, 

с. 112 – 114]. 

В состав конечного спроса входят: внутренний спрос, состоящий из потребительских (конечное 

потребление) и инвестиционных (валовое накопление) расходов и внешний спрос – нерезидентов 

на производимые в стране товары  и услуги – экспорт.  

На основе данных приведенных в таблице1, можно сказать, что в Республике Беларусь в пери-

од с 2005 по 2010 гг. отмечалось постепенное снижение удельного веса экспорта – с 37,1 до 32,7 

%, связанное с невысокими по сравнению с другими элементами конечного спроса и увеличение 

доли внутреннего спроса – с 62,9 до 67,3%.При этом в структуре конечного спроса наблюдалось 

последовательное повышение удельного веса валового накопления с 17,7% в 2005 г. до 24,3 % в 

2010 г., вызванное  интенсивными темпами его роста (в среднем 112,5%),  который превышает ди-

намику других компонентов ВВП (Таблица). 

 

Таблица – Структура конечного спроса в Республике Беларусь в 2005 – 2010 гг., в текущих це-

нах, % 

 

Показатель 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Внутренний спрос 

Конечное потребление 

Валовое накопление 

Внешний спрос (экспорт това-

ров и услуг) 

62,9 

45,2 

17,7 

37,1 

63,1 

43,4 

19,7 

36,9 

63,1 

42,5 

20,6 

36,9 

63,5 

41,0 

22,5 

36,5 

68,4 

45,1 

23,3 

31,6 

67,3 

43,0 

24,3 

32,7 

Примечание. – Источник: [1]. 

 

В исследуемые периоды динамика внутреннего спроса оказывала определяющее воздействие 

на формирование динамики экономического роста в республике. В 2005 – 2010 гг. однопроцент-
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ный прирост внутренних расходов вызывал увеличение ВВП в среднем на 0,7%, при этом коэф-

фициент эластичности ВВП от конечного потребления составил 0,92, от валового накопления – 

0,43% . 

Для оценки  влияния структуры конечного спроса в формировании динамики экономического 

роста используется методика разложения процентного прироста ВВП по элементам его конечного 

использования. Из данной методики следует, что на протяжении 2005 – 2010 гг. внутренний по-

требительский и инвестиционный спрос обеспечивал наибольший вклад в формировании темпов 

экономического роста в стране. Воздействие валового накопления на макроэкономическую дина-

мику в среднем  составило более 80%, а существенный вклад в экономический рост конечного по-

требления (75,3%), обусловлен, прежде всего, их значительным удельным весом (потребление до-

машних хозяйств) в составе ВВП и высокими темпами роста, которые значительно опережают 

макроэкономическую динамику [4, с.220] . 

Степень влияния элементов конечного спроса на темпы роста ВВП определяется динамикой 

импортной составляющей – потоками прямого и промежуточного импорта. Исследования учѐных 

показали, что по показателю импортоѐмкости конечного спроса Республика Беларусь в исследуе-

мом нами периоде входила в пятѐрку наиболее импортозависимых европейских стран. Высокая 

импортоѐмкость  конечного спроса в Беларуси показывает на необходимость исследования еѐ 

структуры в разрезе внешних элементов внутреннего и внешнего спроса для выявления потенци-

альных источников еѐ снижения в перспективе [3, с. 110]. 

Таким образом, экономический рост в Республике Беларусь имеет внутриориентированный ха-

рактер, т.е., в основном основан на внутренних источниках и механизмах ростра, важнейшим из 

которых является инвестиционный и потребительский спрос. В структуре конечного потребления 

значимое влияние на темп роста национальной экономики оказывает потребление домашних хо-

зяйств, т.е. расходы на непродовольственные товары с высокой долей добавленной стоимости. Для 

устойчивого развития национальной экономики имеет весомое значение финансовый аспект воз-

действия экспорта на макродинамику: увеличение валютных поступлений в республику, необхо-

димых для покрытия минимального объѐма импорта. 

Из вышеизложенного видно, что  влияние импортоѐмкости  конечного спроса на макроэконо-

мическую динамику не позволяет получать положительную оценку. На основе этого разработана 

новая методика структурного анализа влияния на темпы роста ВВП элементов конечного спроса, 

прямого и промежуточного импорта. Экономический рост, наблюдаемый в Республике Беларусь 

имеет внутриориентированный характер. В структуре конечного потребления, значимое влияние 

на темпы роста национальной экономики оказывало потребление домашних хозяйств. Динамика 

экспорта не оказывала значительного влияния на темпы роста белоруской экономики. Это позво-

лило сформировать ряд подходов  и направлений экономической политики, нацеленной на под-

держание и стимулирование темпов роста национальной экономики и усиление сбалансированно-

сти еѐ развития.  
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Устойчивое развитие экономики Республики Беларусь, обеспечение ее динамичного и сбалан-

сированного функционирования невозможно без совершенствования региональной политики, оп-
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