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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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разработан у каждой из стран СНГ. В обновленном стандарте предусмот-
рена принципиально новая трактовка ряда важных экономических опера-
ций. Это отражение расходов на научно-исследовательскую деятельность, 
военных расходов, услуг финансового посредничества, услуг по прожива-
нию в собственном жилище. Методологической основой для системы на-
циональных счетов Республики Беларусь в настоящее время является ме-
ждународный стандарт СНС-93. Изменения коснутся всех трех методов 
расчета ВВП – производственного метода, метода использования доходов 
и метода формирования ВВП по источникам доходов. 
При расчете ВВП производственным методом уменьшится промежу-

точное потребление и увеличится валовая добавленная стоимость. При 
расчете методом конечного использования уменьшатся расходы на конеч-
ное потребление сектора государственного управления и увеличится ва-
ловое накопление основного капитала. Влияние этого изменения на ВВП 
в динамике за 3 года ведет к росту ВВП в среднем на полпроцента. СНС-
2008 года рекомендует классифицировать системы вооружения в качестве 
основных средств. Расходы на вооружения, срок использования которых 
превышает один год, должны быть перенесены из промежуточного по-
требления в валовое накопление, что приведет к увеличению объема ВВП. 
Услуги финансового посредничества относятся на промежуточное или 
конечное потребление пользователей. В соответствии с СНС-2008 для 
расчета условно исчисленной оплаты услуг по проживанию в собствен-
ном жилище будет применен метод затрат пользователей. То есть, если бы 
собственник жилья не проживал в своем жилище, а сдавал его в аренду. 
В рамках совершенствования показателей СНС отдельное внимание 

уделено методике расчета ненаблюдаемой экономики, объем которой в 
2013 году составил 11% от ВВП. На сегодняшний день большинство 
стран, внедривших СНС-2008, включили незаконную деятельность в объ-
ем ВВП. Это производство и распространение наркотиков, проституция, 
контрабанда алкоголя, табака. Оценка, произведенная на основе данных 
МВД и экспертных предположений, показала незначительный объем та-
кой деятельности. Поэтому незаконная деятельность не найдет отражения 
в составе ВВП. 
В первом полугодии 2016 г. макроэкономическая ситуация в Беларуси 

характеризовалась инерцией сложившихся ранее тенденций. По-
прежнему доминирующий вклад в формирование ВВП вносил внутрен-
ний спрос, несмотря на тенденцию к его сжатию, тогда как внешний спрос 
на продукцию белорусских экспортеров продолжал падать. Падение ВВП 
во многом обусловлено ухудшением экономического положения в стра-
нах – основных торговых партнёрах Республики Беларусь. Однако на-
блюдается некоторое улучшение динамики ВВП, выражающееся в замед-
лении темпов его падения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Темпы роста ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего 
года в сопоставимых ценах) 

Сложившаяся структура национальной экономики Республики Бела-
русь характеризуется тем, что:  

- наблюдается очень большой удельный вес материального производ-
ства и особенно отраслей, производящих средства производства;  

- в народнохозяйственном комплексе преобладают энергоемкие отрас-
ли, требующие больших затрат энергии и сырья, в условиях, когда рес-
публика не обладает природными источниками сырья и энергии. 

В соответствии с новыми методологическими подходами абсолютная 
величина ВВП увеличится. При этом темпы роста ВВП не изменятся, так 
как методологические изменения коснутся величины ВВП как в базисном, 
так и в отчетном периодах. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

РАЗВИТИЯ СЕЛА 
Одной из современных фундаментальных научных проблем является 

оценка эффективности развития сельских территорий. Актуальность этой 
проблемы заключается в том, что в ходе реформирования казахстанского 
села были утрачены ориентиры, позволяющие оценивать направление и 
результативность его социально-экономического развития.  
Социальное благополучие – состояние субъекта общественного про-

цесса (индивида, территориальной общности, общества в целом), характе-
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