
 
 

      16 

УДК  330.362 
А. Белая 

(Республика Беларусь) 
Научный руководитель: В.В. Липницкая, к.э.н., доцент 

Белорусский государственный аграрный технический университет 
 

ТИПЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Макроэкономическое равновесие – состояние экономики, при котором 
на всех рынках (благ, денег, ценных бумаг и труда) достигается равнове-
сие. Это состояние экономической системы с точки зрения соблюдения 
интересов всех субъектов экономических отношений, необходимое усло-
вие обеспечения непрерывного процесса воспроизводства в обществен-
ном масштабе.  
Анализ модели AD – AS показывает, что законы рыночного равнове-

сия действуют и на уровне национальной экономики в целом. Она служит 
схемой для объяснения основных сил, действующих в экономике, и их 
последствий. В методологии обоснования установления равновесия рас-
пространены два подхода – классический и кейнсианский.  
Классическая точка зрения состоит в том, что рыночная экономика не 

нуждается в государственном регулировании совокупного спроса и сово-
купного предложения. Рынок является саморегулируемой системой. Ин-
струментами саморегулирования являются цены, заработная плата, про-
центная ставка, колебания которых в условиях конкуренции уравнивают 
спрос и предложение на товарном, денежном и ресурсном рынках, что в 
конечном итоге ведет к ситуации полного и рационального использования 
ресурсов.  
Кейнсианская точка зрения основывается на том, что государству не-

обходимо контролировать и регулировать совокупный спрос, чтобы он 
соответствовал совокупному предложению. Целевыми приоритетами 
кейнсианской политики являются занятость и стабильность экономиче-
ского роста, а инструментами – государственный бюджет и денежно-
кредитная политика. Дж. Кейнс и его последователи исходили из того, что 
чисто рыночный механизм не в состоянии обеспечить стабильный эконо-
мический рост и полную занятость, поэтому требуется вмешательство го-
сударства. 
Белорусская модель социально-экономического развития - это, прежде 

всего, высокоэффективная экономика с развитым предпринимательством 
и рыночной инфраструктурой, действенным государственным регулиро-
ванием, заинтересовывающим предпринимателей в расширении и совер-
шенствовании производства, а наемных работников - в высокопроизводи-
тельном труде. 
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Основные направления реформирования макроэкономической полити-
ки Республики Беларусь на современном этапе: 

• оценка современного состояния инновационной деятельности и её 
соответствия потребностям реального сектора экономики; 

• инвестиционная политика по привлечению средств в экономику 
Республики Беларусь; 

• развитие межотраслевых комплексов и отраслей народного хозяй-
ства на основе изучения потребностей внутреннего и внешних рынков в 
продукции комплекса (отрасли); 

• развитие внешнеэкономической деятельности, в первую очередь, в 
рамках договора с Россией; 

• совершенствование механизма государственного регулирования 
социально-экономическим развитием; 

• рациональное природопользование и охрана окружающей среды; 
• развитие хозяйства областей и г. Минска; 
• обеспечение экономической безопасности и укрепление обороно-

способности страны.  
Республика Беларусь обладает совокупностью благоприятных факторов 

и условий, которые способствуют ее переходу к устойчивому развитию. Но 
для перехода к устойчивому развитию необходим длительный период, 
включающий несколько этапов социально-экономического развития. 
Для достижения устойчивого развития в Беларуси разработана Нацио-

нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 г., согласно которой в республике 
будут формироваться основы нового постиндустриального информацион-
ного общества. Экономическое развитие предусматривается обеспечивать 
за счет создания зрелых институтов рыночной экономики, активизации 
структурных преобразований, расширения частного бизнеса, широкого 
внедрения достижений науки и техники, создания экологически чистых 
производств, ускорения интеграционных процессов со странами ближнего 
и дальнего зарубежья, сбалансированного развития территорий и насе-
ленных пунктов. 
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