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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО 
РАВНОВЕСИЯ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 
Макроэкономическое равновесие – состояние экономической системы, 

при котором имеет место равенство объема производства и объема поку-
пательского спроса. В открытой экономике серьезной проблемой макро-
экономического регулирования является достижение внутреннего и 
внешнего равновесия. Ее решение требует учета взаимного влияния как 
внутренних, так и внешних переменных (хотя это деление условно). 
В открытой экономике серьезной проблемой макроэкономического ре-

гулирования является достижение внутреннего и внешнего равновесия. 
Внутреннее равновесие предполагает баланс спроса и предложения на 
уровне полной занятости при отсутствии инфляции (или ее стабильно 
низком уровне). В краткосрочном аспекте проблема внутреннего баланса 
решается прежде всего методами регулирования совокупного спроса с 
помощью фискальной и денежной политики. Внешнее равновесие связано 
с поддержанием нулевого сальдо платежного баланса в определенном ре-
жиме валютного курса. Иногда эту проблему подразделяют на две само-
стоятельные: достижение определенного состояния счета текущих опера-
ций и поддержание заданного уровня валютных резервов. 
Объем валового внутреннего продукта за январь-август 2016 г. Рес-

публики Беларусь в текущих ценах составил 60,8 млрд. рублей, и по срав-
нению с январем-августом 2015 г. в номинальном выражении увеличился 
на 6,1 % при индексе-дефляторе ВВП, 109,4 %. Энергоемкость ВВП в ян-
варе-июле 2016 г. по сравнению с январем-июлем 2015 г. увеличилась на 
1,5 % (в январе-июле 2015 г. по сравнению с январем-июлем2014 г. она 
снизилась на 6,2 %). 
Численность занятых в экономике в июле 2016 г. составила4 392,8 тыс. 

человек, что на 2,2 % меньше, чем в июле 2015 г. Организациями (без 
микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненно-
сти) в июле 2016 г. было принято на работу 63,7 тыс. человек (2,1 %сред-
немесячной численности), уволено по различным причинам 64,7 тыс. че-
ловек (2,1 % среднемесячной численности). Коэффициент замещения ра-
ботников (отношение числа принятых к числу уволенных) в июле 2016 г. 
составил 0,983 (в июле 2015 г. - 1,035). 
Оценка Национальным банком внешнего равновесия показала, что им-

портоемкость ВВП в январе-июле 2016 г. составила 62,9 % и по сравне-
нию с январем-июлем 2015 г. увеличилась на 6,6 процентного пункта. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 
 

      25 

Инвестиции в основной капитал в январе-августе2016 г. по сравнению 
с январем-августом 2015 г. в сопоставимых ценах снизились на 19,7 % 
(годом ранее на 14,2 %). При этом инвестиции в строительно-монтажные 
работы уменьшились на 17,7 %, а затраты на приобретение машин, обору-
дования и транспортных средств – на 23,8 %. 
Способность адаптироваться к международной конкуренции в совре-

менном мире, который быстрыми темпами идет по пути глобализации, 
становится важнейшим условием успешного и устойчивого развития.  
После обретения независимости Беларусь, как все государства, всту-

пившие на путь преобразований, оказалась перед необходимостью выбора 
национальной стратегии социально-экономического развития. С учетом 
современных мировых тенденций была разработана стратегия устойчиво-
го развития, в основу которой положена модель социально ориентирован-
ной рыночной экономики. Республику Беларусь особенно интересуют мо-
дели малой открытой экономики, которая своими международными сдел-
ками не оказывает заметного воздействия на национальный доход ее тор-
говых партнеров или остальной мир (например, на формирование между-
народных цен).  
Основной целевой установкой макроэкономической политики на дол-

госрочную перспективу является поддержание высоких темпов роста ос-
новного макроэкономического показателя – валового внутреннего про-
дукта (ВВП). Обеспечение высоких темпов роста ВВП является экономи-
ческой основой обеспечения главной цели воспроизводства – повышения 
благосостояния населения Беларуси. 
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ДИНАМИКА ВВП РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НОВЫЕ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ИСЧИСЛЕНИЮ 
Модель кругооборота ресурсов, продукта и дохода в национальной 

экономике Республики Беларусь лежит в основе системы национальных 
счетов и описывает потоки товаров, услуг и денежных платежей между 
экономическими субъектами. 
С 1 января 2016 г. Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь вводит в статистическую практику международный стандарт 
СНС-2008. Cтандарт СНС-2008 разработан под эгидой Статистической 
комиссии ООН и учитывает последние тенденции мировой экономики. На 
СНС-2008 перешли страны ЕС, США, Канада, план по внедрению СНС-2008 
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