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Особенность макроэкономического анализа состоит в том, что его 

важнейшим принципом выступает агрегирование. Изучение экономиче-
ских зависимостей и закономерностей на уровне экономики в целом воз-
можно лишь, если рассматривать совокупности или агрегаты. Макроэко-
номический анализ требует агрегирования. Агрегирование представляет 
собой объединение отдельных элементов в одно целое, в агрегат, в сово-
купность. Агрегирование всегда основывается на абстрагировании, т.е. 
отвлечении от несущественных моментов и выделении наиболее значи-
мых, существенных, типичных черт, закономерностей экономических 
процессов и явлений. Агрегирование позволяет выделить- макроэкономи-
ческих агентов, макроэкономические рынки, макроэкономические взаи-
мосвязи, макроэкономические показатели. 

Экзогенные переменные – это переменные, которые задаются извне, их 
значение формируется вне модели. Эти переменные являются в модели незави-
симыми величинами, а их изменение называется автономным изменением. 

Эндогенные переменные – это переменные, значение которые форми-
руется внутри модели; эти переменные являются зависимыми. Любая мо-
дель увязывает те или иные экзогенные и эндогенные параметры. Она по-
зволяет показать, как изменение экзогенных переменных влияет на изме-
нение величины эндогенных переменных. В разных моделях одна и та же 
величина может быть и экзогенной, и эндогенной.  

Исключение составляют переменные государственного управления 
(политические переменные), которые, как правило, в макроэкономических 
моделях являются экзогенными: государственные закупки товаров и услуг, 
аккордные налоги, налоговые ставки, величина трансфертов, учетная 
ставка процента, норма обязательных резервов, денежная масса. 

В текущем пятилетии развитие Беларуси в значительной мере предо-
пределялось динамикой внешнеэкономической конъюнктуры. Сокращение 
внешнего спроса на основных экспортных рынках и сжатие внутреннего 
потребления обусловили невыполнение показателей пятилетней програм-
мы и сдержанные темпы роста развития экономики. 

Республика Беларусь, сохраняя преемственность целей и приоритетов 
предыдущих лет, в своей социально-экономической политике на пред-
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стоящее пятилетие исходит из необходимости активизации новых факто-
ров экономического роста и повышения эффективности государственного 
управления. 

Главная цель развития страны на 2018 – 2020 годы – повышение каче-
ства жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, 
активизации рыночных институтов и инновационного развития. 

Для достижения поставленной цели потребуется реализация следую-
щих приоритетов социально-экономического развития страны: 

1. Развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и 
движущей силы формирования инновационной экономики. 

2. Создание новых рабочих мест и повышение производительности 
существующих. 

3. Сбалансированное региональное развитие, формирование центров 
экономического роста. 

4. Развитие конкуренции, инвестиционной и инновационной активно-
сти, информатизация экономики. 

5. Рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение сба-
лансированности внешней торговли. 
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ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ И ИХ РОЛЬ  
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Функции любой экономической категории представляют собой форму 

выражения её общественного назначения. 
Финансы выполняют две основные функции: распределительную и 

контрольную. Эти функции осуществляются финансами одновременно. 
Областью возникновения и функционирования финансов является рас-
пределительная стадия воспроизводственного процесса, на которой про-
исходит распределение стоимости общественного продукта по целевому 
назначению и субъектам хозяйствования, каждый из которых должен по-
лучить свою долю в произведенном продукте.  

Распределительная функция финансов проявляется при распределе-
нии национального дохода, когда происходит создание так называемых 
основных или первичных доходов. В результате перераспределения обра-
зуются вторичные (производные) доходы. Они служат для формирования 
конечных пропорций использования национального дохода. 
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