
БЕЛОРУССКИЙ JКОIIОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ . 2012 _ 2. С. 133 - 1'1 6. 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРЫ 
КОНЕЧНОГО СПРОСА НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ДИНАМИКУ БЕЛАРУСИ 

Е.А. Рожковская , 
зав. сектором НИЭИ Ми11истерства эконолtuJаl Республики Беларусь 

Современное состояние белорусской 
экономики характеризуется высокой степе

нью разбалансированности, <по существен
но ограничивает возможности и перспекти 

вы устойчивого экономического роста в стра

не в кратко- и долгосрочной перспективе. 

Одной из глав11ых 11рич11н народнохозяй

стnешюй 11есбалансированности в респуб
лике является 11арушенне фу1щамс11талыю

го ~tакроэкономического соотношения внут

реннего спроса и nро11зводственных возмож-

1юстеlt экономики, о чем свидетельствует 

чрезвычайно высокое и постоянно увели

чивающееся отрннателыюе сал1)до внешней 

торговли. Хро11нческнй дефицит счета те

кущих операций платежного баланса, дос

типuий 13 результате неблагоприятного воз
дейстnия мирового финансово-экономичес

кого кризиса и опережающего роста цен 11а 

импортные энергоресурсы беспрецедентно 
высоких для рес11убл11ки значений (-11,<1% в 
2009 г., -13,9% 13 2010 г.), выступает основ

ным источником возникновен11я в эконо

мике внешнего дисбаланса, а также внутрен

ней несбалансированности, создавая пони
жающее лавление на обменный курс нацио
нальной валюты, вызывая увеличение 

внешних заимствований н ускорение инф

ляционных про1 (ессов в стране. Накопив

шиеся макроэкономические диспропорции 

снижают конкурентоспособ 1 юсть националь
ной экономики, сокращают ее способность 

противостоять многочисленным внутренним 

и внешним шокам и угрозам, число и сила 

которых в условиях чрезвычайной неста

билыюсти мировой экономики, обусловлен
ной разворачивающимся в 11астоящее вре

мя кризисом в ведущих европейских стра

нах, значительно увеличивается, а в перс

пективе - ведут к исчерпанию 1ютенциала 

ее роста. Вышеизложенное обусловливает 
необходимость уточнения приоритетов со
циал ьно-экономическоrо развития ресгrубли

ки, поиска действенных механизмов, фак

торов и источников обеспечения устойчи
вого сбалансированного экономического 
роста. В контексте отмеченных проблем 

представляется актуальной оценка воздей

ствия на макроэкономическую дина~н1ку 

факторов увеличения ВВП со стороны спро

са, дающая наглядное представление о дви

жущих механизмах роста национальной эко

номикн, н выработка 11а ее основе мер мак
роэкономической: политики, направленной 

на преодоление негативных тенденций на

роднохозяйственного развития п создан11е 

условий мя ускорения линамики экономи

ческого развнтия. Учитывая нышсизложсн

ное, целям и представленной статьи являют

ся обоснование 11 разработка методнчес:коrо 
подхода к структурному аналнзу влияния 

на темпы роста ВВП функциональных эле

ментов конечвого спроса, количественная 

оценка на его основе указанного воздей

ствия, а также выработка предложений по 
помержанию темпов экономического роста 

со стороны спроса и усилению сбалансиро

ванности экономическо1·0 развития страны. 

Вообще, задача колнчественного 011рс

дсления степе11и влияния структуры конеч-

1юго спроса на темпы экономического рос

та сопряжена с рядом нробле i методологи
ческого и методического характера, вызван

ных, с одной стороны, взаимозависимостью 

указан11 ых переменных, воздействием на 

них ряда других, неучтенных факторов, ко

торые часто невозможно представить в фор

мализованном :виде, а с другой - качеством 

и полнотой им:еющейся статистической ин

формации, обусловливающими наличие не-
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которой степени 11оrреш ности ( статистичес
кого расхождения) в расчетах. Решение 11ер

оой группы проблем возможно на основе 
учета основных, trаиболее сущестоенных 
связсii между исследуемыми показателями, 

в рамках которых, в соответствии с макро

:жо11ом 11 ческоi1 теор11с1у1 общего равновсс11я , 

темпы роста наuиональноi1 экономики фор

м11 руются при одновременном возде~1ств11и 

двух rpynn факторов - со стороны 11редло

жсн11я и со стороны спроса. Поэтому увели
чение реального БВП как важнейшего ин

дикатора макроэкономической динамики, 

11рел.стаDJ~яющеrо собой суммарную оце11ку 
текущего пронзводства конечных товаров и 

услуг в границах страны за конкретный пе

риод (1. С. 39], 011ределяется, с одной сторо

ны, произвол.ственными возможностями 

:жо11омики республики, а с другой - дина

микой элементов конечного спроса. 

В составе конечного спроса выделяют 

внутренний спрос, включающий потреби

тельские (конечное потребление) и инвес
тициоюtые (валовое накопление) расходы 

секторов экономики, а также внешний -
спрос 11ерезидентов на производимые в 

стране товары и услуги - экспорт. Как по

казал анализ функциональной структуры 

конечного с11роса в Республике Беларусь, 
в 2005- 2010 1т. в его составе отмечалось 
постененное снижение удельного веса :жс

порта - с 37, 1 до 32,7%, вызванное невысо
кими по сравнению с другими элементами 

конечного снроса темпами роста его физи

ческого объема (103,2% в среднем за иссле
дуемый период), и соотIJетствующсе уве

личение доли внутреннего с11роса - с 62,9 
!(О 67,3%. При этом в структуре конечного 
спроса наблюдалось последовательное по

вышение улелы-юго веса валового 11акоn

лс11ия с 17,7% в 2005 г. до 24,3% в 2010 г. , 

обусловленное интенсивными темпами его 

роста (n среднем 112,5%), опережающими 
д1111амн1<у других компонентов ВВП , 11ри 

од11овремс11ном сокращении доли ко11еч110-

го нотреблеш1я - с 45,2 до 43% на конец 
исследуемого периода (табл. t). 

В 2005-2010 гг. валоrюе накопление 
возросло в реальном выражешш в 2,2 раза, 

а 13 расчете на л.ушу населения - в 2,3 раза, 
составив в 2010 r. 5,5 тыс. долл. США 1ю 
11 ар итсту покупательной способности 

(ППС) 13 СОllОСТаlЗИМЫХ ttcнax 2005 r., что 
соответствует среднему уровню развитых 

европейских государств (5,8 тыс. долл. США 
в странах еврозоны) и превышает российс

кий уровень rграктически в 2 раза (3 J. Ин
тенсивные темпы роста инвестиционного 

с11роса в анализируемом периоде обусло
uили соответствующее увеличение доли 

валового накопления в вв·п с 27,9 до 41,2%. 
В то же время удельный вес конс<rноrо по

требления в воспроизводст13енной структу
ре ВБП повысился с 71,4 до 72,7% (в том 
числе потребления домашних хозяйств - с 
49,7 ло 55,5%), а его реальный объем воз
рос в 1,5 раза и достиг u 2010 г. в расчете 

на душу населения 9,2 тыс. долл. США по 
ППС (в ценах 2005 r.), •по составляет, . ол-

11ако, около 88% уровня потребительских 
расходов Российской Федерации, 40% -
стран Европейского союза и пятой части -
уровня США [31. В исследуемом периоде 
непосредственно динамика внутреннего 

спроса оказывала определяющее возлей

ствие на формирование динамики эконо

мического роста в реснублике [ 4. С. 39 J 

(рис. 1). Как 11оказывают расчеты, в 2005-
2010 гr. однопроr tентный 11рирост внутрен

них расходов вызывал соответствующее 

увеличение БВП в среднем на 0,7%, нри 
этом коэффициент эластичности ВВП от 
конечного 11отребления составлял 0,92, от 
валового накопления - 0,43%. 

Табпица 1 
Функцно11алы1ая струКТ}'ра конс•1ного спроса в Рес11ублике Беларусь 

в 2005-201 О rr. , в тскущ11х ценах, % 

r lоказатель 2005 г. 2006 r. 2007 г. 2008 г. 2009 r. 2010 r. 

Внутрснпи.fi спрос 62,9 63, 1 63, 1 63,5 68,4 67,3 
Конечное потребление 45,2 43,4 42,5 41 ,0 45,1 43,0 

Валовое накопление 17,7 19,7 20,6 22,5 23,3 24,З 

Внешний снрос ('жспоРТ товаров и услуг) 37,1 36,9 36,9 36,5 31 ,6 32,7 

Источ1111к. Рассчи 1а110 на основе [2]. 
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Рис. 1. Д11намика ВВП и элементов конечного спроса в Республике Беларусь в 2005 201 О гг., 
в сопоставимых ценах,% к пред. году. 

/1сточ11ик Пос гроено на основе 12; ЗJ . 

Трапиц11онно для оuенки вклада струк

туры конечного спроса n формирование 
динамнкн эко11омическоrо роста исrюльзу

ется методика разложен1fя проце11т11ого 

прироста ВВП 1ю элементам его конечного 
использоnа1шя [4; 5. С. 36]. В рамках дан
ного подхода вклад в про11ентный 11р11рост 

реального ВВП i-го элемента конеч11ого 

спроса (ЛХ'/ ЛУ) опредедяется на основе 
урав11е1111я: 

дХ'/ лr = (х; - х;_1 )х iooj(r, -У, 1 ~ (1) 

где )(i - i-й компонент конечного спроса; 

У - валовой внутренний продукт. 

Результаты проведенных на основе пан-
•• 1 

нои ~1етодики расчетов показывают, что на 

протяжении 2005- 2010 гr. непосредственно 
внутренний потребительский и инвестици 
онный спрос обес11ечивал наибольший вклад 
в формирование темпов экономического ро

ста в стране: в среднем за исследуемый пе

рнод его динамика форм11ровала свыше 

150% прироста реального ВВП (табл. 2). 
Как вилно из прнведеш1ых данных, воз

дейсrвие валового 11акопления на макроэко

номическую динамику значительно различа

лось по годам, однако в среднем за исследуе

мый периол его вклад в формирование роста 

11ациональной экономики составил более 80%. 

Существенный .вклад в :жоно:.t11чесю1й рост 
конечного потреблення (75,3%), и в особсн-
110стн его наиболее значимого элемента -
11отреблен11я домашннх хозяйств, обуt:Ловле11 , 
прежде всего, их значительным удельным 

весом в составе ВВП и высою1ми те~шами 
роста, знач.ительно 011ережающими макроэко-

11о~t11ческую динамику: прн ежегод110~1 при

росте ВВП в 2005- 2010 гг. в средне~r на 7.3% 
среднегодовые темnы роста совоку11ных по

требнтельских расходов составили 107,7%, в 
том числе потребления домашних хозяйств 

- 110,6% [21. 
В то же время влияние 011сшнего спро

са на формирование темпов роста ВВП в 

иссле;tуемом периоде было раз11011аправлен-
11ым: вклад экспорта товаров и услуг в про-

1tе 11 тный прирост ВВП был как положи
тельным, так и отрицательным (в 2005 r. -
1, 1 %, в 2009 г. - 4,3% ), а в среднем за 2005-
20 1 О rr. обеспечивал положительное 
воздействие на формирование динамики 

экономического роста в стране на уровне 

25%. Однако положительное влияние внеш
него спроса на экономический рост в Бе

ларуси в значительной стенени компенси

ровалось отрицательным возлействием: ди

намики импорта, что объясняется, прежде 
всего, опережающими темпами роста его фи

зического объема, составляющими 108,2% 
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Таблица 2 
Ра1ложен11с nроценп101·0 np11poc 1a ВВП 110 х1смс11та \'1 его конечного 11с11ол 1.1ован1rя 

n Ресnубл11"-е Беларусь n 2005- 2010 rг. 11,% 

Показатель 2005 г 2006 г 2007 r. 2008 г. 2009 г 201 0 1~ 2005- 2010 гг 

Прирост ВDП 9,4 10,0 8,6 10,2 0,2 7,6 7,3 100,0 
В том числе за счет· 

!l'l'Нt'ЧllnГn ПОfj1еМСНИЯ 79 6.6 6, ,8 О.О 5,7 5,5 75,3 
И1 него домашних хозяйств 7, 6,6 6,9 8,7 0, 1 5,6 5,5 75,3 

валовоrо накопления 3, 9,2 5,3 9,6 -1, 1 6,5 6,1 83,6 
эксrюрrа товаров 11 услуг -1 , 1 4,9 3,4 1, -4,3 3,7 1,8 24,7 
импорта товаров и услуг 1,7 -12,8 -4,7 -9,8 77 -7, 1 -5,3 -72,6 

Статрасхождение -2,9 2,1 -2,2 -0,2 -2,1 -1,2 -0,8 -11,0 

• Лля правильной ннтсрпрсrацин табл . 2 необходимо иметь ввиду, ч ro если элементы BBII. ю:норые яDЛЯются частью 
внутреннего nроизоодства (mнечное потребление, 811.!ювос наmпление, экспорт), имеют тот же знак изменений, •1то 11ВВl1, 
то их вклад в э io изменение яаляе гся положите11ьны1.1. l lpи ~ом положительный вклад в положительное изменение 
(увс.~ичсние) ВВП ЯВ1U1ется положитепьным вкладом в '!КОНомическиА рост. И наоборот, нwюжительный вклад в отрица
тельное из~1енение (уменьшение) ВIЗП является 1101южи1сльным вкладом в экономи•1еский с11ад 

Что касается импорта, то с1'0 вклад в изменение В13П является положитедьным в том случае, если его изменение 

обра rno изме11снию ВВП То есть уменьшение импорта. при уменьшении ВВП, приводи r к отрицательной величине 
вклада n спад и, тем еа.~1ым, .является факторо~1 роста Аналоrично увсли•1с11ис импорта при увеличении ВВП rакжс 
пр11водит к отрицательной величине вклада, но уже в :жономичсский рост, и потому является фактором спада. 

Исто•1н11к Расечктано на основе [2; 3]. 

в среднем за 2005- 2010 1·г" но сравнению с 
темпами роста экснорта товароu и услуг 

(103,2%) [3]. В результате вклад импорта в 
11р11рост ВВП на 11ротяжени11 рассматрива

емого периода имел отрицательные значе

ния (за исключением 2005 и 2009 1т" ха

рактеризующихся сокращением ero поста
вок n физическом выражении) и в среднем 
за 2005- 2010 гr. составил 72,6%. 

Следует, однако, отметить, что степень 

влияния элементов конечного спроса на 

те~mы роста ВВП n значительной мере оп
ределяется динамикой их импортной со

ставляющей - потоками прямого и исполь

зуемого для внутрешrсrо производства ко-

sо 

40 

30 ·:.• 

20 ," 

10 

нечной продукнии промежуточного импор

та. Провелс 1111ос исследование показало , 

что 110 показателю импортоемкости конеч

ного спроса Рсснублика Беларусь входит в 
пятерку наиболее импортозависимых евро
пейских стран: в состаnе предназначенной 

для конечного использования продукции 

на долю имнорта приходится около 40%, n 
то время как в большинстве развитых го
сударств , как нравило, 30% (рис. 2). 

Высокая 11олная импортосмкость ко

неqного снроса в Беларус11 обусловливает 

необходимость исследования ее структуры 
в разрезе важнейших элементов внутрен

него и внешнего спроса (табл. 3) с целью 

Рис. 2. Импортоемкостъ конечноrо спроса в Республике Беларусь, странах Европы и США в 20 1 О г"%. 
Источник . Построено на основе [3]. 
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Таблица 3 
Имлор1'оемкость э.г~емеIПов конечного спроса* в Рес11убm11~е Беларусь в 2009 г" % 

Доля полных затрат импорта по компонентам спроса 

ПоказатеJlЬ 
Всего 

В том числе 

прямые 1Этраты про~сжуточные затраты 

Конечное потребление 29,2 l l .0 18,2 
В том числе : 

домаnnш:м:и хозяйствами 34.2 14,2 20.0 
продОВОJIЪСТ.Ве!:l.НЪLХ товаров 30.l 11 .6 18,5 
непродовольственных товаров 50.l 21 ,2 28.9 
платных услуг 17,3 8.3 9,0 

государственными у•rреждеmrями 13.0 0,8 12.2 
некоммерческими организациями 15.4 1.8 13,6 

Валовое накоnленис 39.3 18,3 21 ,0 
Экспорт товаров и услуг 50,5 3,5 Л,О 

* Полная имnортоемкостъ 'Зllе"'ентов конечного с11роса, характери1)'ющая стоимосn, прямого и промежуточного 
импорта, приходящегося на рубпь произведенной в стране конечной нродукuии . предназ11аченной для конечного потрсб

лсшия. валоооr·о накопления и жспорта товаров и услуг. является довольно устойчивым показателем вспедствие сохране

ния в краткосро•1ном периоде сложившейся структуры и технологии прои:шодства и рассчи rываеrся на основе системы 
таблиц «Заrраты-Выпуск» как от11ошс11ис rюлных (прямых и гrромеЖ)·то 1111ых ) затрат импорта 110 направлениям er'o 
конечного исполиования , к соответствующему злсмсrпу конечвоrо спроса . 

lfcmo'lник. Рассч1пано на основе !б] . 

выявления потенциальных источников ее 

снижения в перспективе. 

Из приведенных данных в1щно, ч.то на 

долю полных затрат импорта в конечном по

треблении nрихо1tится 29,2; валовом накоn

лени11 - 39,3, экспорте тоuаров и услуг -
50,5%. Невысокая по сравнению с друrи)<IИ 
КОJ\111онента~ш конечного спроса полная 11м

портосмкость конечного потребления обус
ловлена ero отраслевой структурой: только 
около 20% совокупных потребительских рас
ходов прихо;щтся на продукцию наиболее 

импортосмких отраслей белорусской эконо
мики (электроэнергетику и черную металлур

гию; маurи11остроею1е; химическую, нефтяную 

и легкую промышленность - в цене продук

ции названных отраслей удельный вес им

порта по данным за 2009 г. составлял соот

ветствеюю 59 и 56,6; 52,4; 44,4, 83,8 ~ 42,3%), 
при этом в составе экспорта товаров и услуг 

на долю указанных отраслей приходится свы

ше 70% (табл. 4) [6]. 
В то же время сравнение структуры rтол-

11:.ых затрат импорта па производство конеч

ной про.лукции в республике и ряде стран 
Европы показало, что в белорусской эконо
мике в их составе наблюдается высокий (свы
ше 70%) удельный вес промежуrочrюrо им
порта, в то время как в европейских государ

ствах на их долю приходится в среднем 55-
60%, в том: числе, по данным за 2007 г., в 

Литве - 44,6, Нидерландах - 45,2, АDстрии -

56,7, Бельгии - 55, Германии - 60. Польше -
62,7% [6; 7]. При этом следует отметить, что 
наиболее высокий уровень промежуточного 
потрrбления имrюрпrых товаров и услуг от
~1ечается в продующ11 отечественного про

изводства, напрамяемоlr 11а конечное потреб· 
ление и экспорт: так, в составе соtюкуnных 

потребительских расходов в Республике Бе
ларусь 11а их долю приходилось 18,2%, в то 
время как в странах Европы - около 10% (в 
том числе в Италии - 8,8, Франции - 8,6, 
Австрии - 9,3, Полыпс - 9,5, Гермаюш -
9,7%); в экспортных поставках товаров и ус
луг - соответственно 47 11 35% (в том числе 
в Нидерландах - 26,7, Германии - 32,1, Ав
стрии - 33,6, Швеции - 37,2%) [7]. На наш 
взгляд, это объясняется невысокой импорто
емкостью продукции отраслей потребительс
кого и экспортоориентированного комплек

са развитых европейских стран 1 вследствие 

их активного участия в процессе между11а-

1 Вследствие разл11чной t1оме11 клатуры отраслей в 

системе таблнц •Затраты Вьшуск•. разрабатываемых на· 
циона,1ы10й 11 свроnсйскимн стат11стическf1м11 службами, 
получение сопоставимых да1111ых об нмпортоемкости со· 
ответствующих отраСJ1ей не предстшлястся возмож11ы~1. 

В то же время вывод об относител:ыю высокой имнорто· 

емкости в наttиональной :экономике отраслей потребитель· 

скоrо и экс11ортоориентированного секторов 11одтвсржда· 

ют дан~1ые l8. С. 851, согласно которь1м Беларусь среди 21 
страны Европы по уровню полной ~1м11ортос~tкосп1 пнще· 

вой ороыыщленнос~ и занимае·r 6 место, ле1·кой промыш· 
ленностн 11 металлургии - 7, машиностроения 11 металло· 

обрабо1 ки - 9, нефтегазовой - 4 место. 
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Таблица 4 
Оrраслс1\ая струt..-тура )Ле,1ен-rов кo11e•rnoro с11роса 11 полные зач>аты 11\111орта 

в цене 11род~•1,:ц1111 отраслсii в Ресn)'бJншс Бе.rtар)'Сь в 2009 r:, % 

Конечное 
Отрасль 

сrотребле и ие 

Электро-, теплоэнергия и тоnmrвная 

промъ~ш,1ениость 2.5 
Нефтяная про~!Ышленностъ 3.6 
Черная и цветная .четаллургия О.О 

Химия и нефтехимия 2,5 
Машиностроение и металлообработка 6.5 
Лесная и деревообрабатывающая 1.8 
Легкая оро~~ъпиленностъ 6.9 
П11Щевая промышленность 27,4 
Прочне отрасли промышлсююсти 1,5 
Про,1ыrоленность , все1'0 52,7 
Стро •rтелъство 0.5 
Сельсrое хозя.йство 8,0 
Услуги транспорт-<1 3,6 
Услуги связи 3, l 
Торгово-посреднические услуги 3,4 
Прочие виды деятельности 0,9 
УслугиЖКХ 4,9 
Услуги з.цравоохрансния 6,9 
Услуп1 образоваю~я 7,4 
Прочие vcлvrn 8,6 

l/сточ1111к Рассчитано на основе [6) 

рощюго разделения труда и, соответственliо, 

преобладающего развития в данных государ

ствах эффектив11ь~х произnодстn, ос1юва.~шых 

на использоваliии сравнительных конкурен

тных преимуществ и ориентированных в том 

числе на 11римеие11ие местных ресурсов и ис

точников сырья. Кроме того, ~rизкий удель

ный вес затрат импорта в конечном потреб
леmш в развитых евро11ейских государствах 

объясняется при1щиниалыю иной структу
рой совокупных потребительских расходов, 
в которой преобладает продукция наименее 
имнортоемких отраслей, оказывающих услу

п1: в 2007 г. в составе расходов 11а конечное 
потребление на долю услуг, согласно данным 
таблиц ~затраты-Выпуск• стран Евросоюза 
[7], приходилось 78%, на дото промышлен

нъ1х товаров - лишь 19,7%. 
Таким образом, принимая во внима

ние высокую импортоемкость элементов 

конечliого спроса в белорусской экономи
ке, методика разложения процентного при

роста ВВП по элемента.1\t его конечного ис

нользования не позnоляст получать коррек

тную оценку 4Чистоrо• влияния на темпы 

экономического роста каждого из фу11кци-

Валовое Экспорт 
Полная 

имоортоемкостъ 
накопление товаров и yc.l)'r 

отраслей 

о.о о. - 59.0 
O, L 3 L,9 83,8 
0 ,0 ~.3 56,З 

0,6 16,2 4~,4 

37,5 16,1 52А 

1,4 2.9 29,5 
0.5 3,4 42,3 
0,1 9.6 28.9 
0,9 2.3 20,2 

41,1 87,2 53,8 
56,7 О. - 17,0 
L,3 0,9 17,5 
о.о 8.5 13,2 
О.О 0.6 8,4 
О.О L,O 6,7 
0,9 0.3 15.5 
0,0 0.5 ll ,4 
0 ,0 0,1 18,4 
0,0 0,1 8.0 
0,0 03 8,1 

ональных элементоn конечного спроса, очи

щенных от потоков 11рямоrо и промежу

точного импорта. Учитывая вышеизложен

ное, а также необходимость количествен
ного определения степени влияния на мак

ро:жоном и ческу ю динамику структуры 

потребления домашних хозяйств вследствие 
его высокой значимости как фактора эко

номического роста, для 01tенки раздельно

го вклада в процентный прирост реального 

ВВП компонентов конечного спроса, очи

щенных от соотnетствующих им110ртных 

потоков, - валового накопления, экспорта 

товаров и услуг, ко11счноrо потребления, в 
том числе в разрезе секторов и важнейших 

видов потребительских расходов населения 
(на п рол.овольственные, непродовольствен

ные товары и платные услуги) - целесооб

разно использовать методику структур
ного анализа влияния элементов конеч

ного спроса на темпы. роста ВВП, суть ко

торой состоит в следующем. 

Принимая во внимание, что конечное 

потребление включает потребительские рас
ходы домашних хозяйств (Ch), госулар
ственных учреЖJ(ений ( Cg) и некоммерчес-
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к11х организаций, обслуживающих до:.1аш11 11е хозяйства (Сп). основное макро:>кономи 
ческое тождество, базирующееся на 11редставленпи ВВП (У) как суммы компонентов 
совокупного спроса - консч ~юго потребления (С), валового накоплс1111я (/) и чистого 
:жспорта товаров и услуг, предстаuлетюго как разность между экспортом (Ех) и и:.шор
том (Um) товаров 11 услуг, может быть выражено в виде: 

У = Ch + Cg + Сп + I + Ех - Um. (2) 

Учитывая, что конечное 1ютребление домаш11нх хозяйств может быть представлено 
как совокупность расходов населен ин на продовольственные ( Chr), непродовольствен
ные товары (Chn) и платные услугн (Chs), тождество (2) r.:rожет быть записано в вилс: 

у Chr + Chn + Chs + + Cg + Сп + I + Ех - Um. (3) 

Импорт, в свою очередь, может быть представлен как сумма потоков прямого импор

та ( Umd"), непосредственно предназначенного для удовлетворения потребительского ( ит~:;, 

ит~!; , ит;,~, ит~~, ит;,; ), инвестиционного ( ит~" ) и внешнего снроса - реэкспорт ( ит;:. ), 
11 промежуточного ( Umpr), направляемого 11а внутре11 нее производство соответствующ11х 

6 ( 1 1 Chr 1 r C'hn r т Clu U Cg U Сп ) 
элементов ко11еч11ого спроса: 11отре лею 1е vm,,.. , v mpr , v mpr , т,,,. , т,,,. , валовое на-

' Е ко11лr 11ие ( ит,,,. ) 11 :экспорт ( Um Р; ): 

ит = итd,,. +иmrr = (ит;~ +ит;.~ +ит;:; +ит;~ +ит~~ +ит~" +ит;; )+ 

+ (uтc1r + итс1.< +и тем + итс1 + итс" + ит1 + итР• ) 
pr pr pr Р" pr pr pr • 

С учетом выражения (4) тождество (3) может быть представлено в виде: 

У = (Chr- иm0rr - ит0" )+ (Chn -ип{1и - итс11п )+ (Chs - иmcit3 -итаu )+ * , h pr • µ 

+ (Cg -ит;,~ -ит~~ )+(Сп- uт;:; - итс;. )+ (1 - ит~" - ит~ )+ (Ех - uт;:. -ит6; ). 

(4) 

(5) 

Уравнение (5) показывает, что ВВП образуется за счет компонентов конечного спроса, 
очищенных от соответствующих импортных потоков - затрат прямого и промежуточно

го импорта. Математически тождество (5) равно тожлеству (6): 

ЛУ = (лChr - лите"' - литс1tr )+ (лСhп - литс11" - литст )+ (ЛChs - лите"' - литсм )+ • у • у • , 

+ (лсg - лит;~ - лит'; )+ (лсп - лит'j; - лите;)+ (лz - лит~" - лит~)+ 

+ (ЛЕх - лит:_ - лит~) 

(6) 

В уравнею1и (6) сюшол л обозна•~аст изменение показателя в абсолютном выраже
нии за некоторый период. Учитывая это, выражение (Л У) Ун) обозначает прирост ВВП 

в текущем периоде t ло отношению к предыдущему (t- 1). Разделив обе части уравнения 

(6) 11а выражение (Ун), получаем : 
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ЛУ,/У, 1 = (ЛChr,/Y, 1 - лит<;:' , 1 У, 1 - литС:, /Ун ) + (ЛСhп,/У, 1 -лит~;п,/У, 1 -

- лит~,,,.,/У,_ 1 ) + (ЛChs, /Y, 1 - ЛUт~:·, ; r,_, - ЛитС,:.',/У, 1) + (ЛС'g,/У,_, -
- лит;!,/У, , -лит~~,/У, 1 ) + (ЛСп,/У, 1 - лит;;, /r, 1 - лUтС,:,/У, 1) + 

(7) 

+ (Л!,/У, 1 -лит~",/У, 1 -лUт~,,fУ,_ 1 )+СЛЕх,/У, _ 1 -лит:;, 1 r,_ 1 - лит:;,1r, 1). 

Разделив и умножив каждый член ураваени:я (7), находящийся с правой сторо11ы , 

на прирост соотоетствующе1·0 элементе. ВВП в текущем году по отношению к предыду

щему и выполнив необходимые преобразования, получаем: 

ЛУ,/У,_1 = [ (Chr,_.JY, 1 )(ЛChr,/Chr,_1 ) - (um~~1_Jr,_1 )(лuт;1;,/ит;1;, 1 )- (иm;';, _jr, 1) х 

х (лит;';,/итС::',_1 )]+[ (Chn,_Jr, 1 ) (лСhп,/Сhп, 1 )- (ит;;,_1 /r,_1 )(лит;,~,/ит;;п, 1 )

- (иm~1iл1_Jr, _1 )(лит~~п,/ит;':, 
1 
)] +[ (Chs, 1 /У, 1 )(лChs, /Chs,_1 ) -

- (итс"' /У ) (литс1u /иmc1rs )- (uтс"' /У ) (лите"' /иmCJu )] + dv t - 1 1 1 d1r / drr / 1 pr 1- \ 1 1 pr 1 pr 1 I 

(8) 

+[(Cg,_1/Y, 1 ) (лсg, /cg,_1 ) - (um;,~,_.fr,_1 )(лит;~,/ит;~, 1) -(ит;~,_1 /r,_1 )(литс;,/ит;~, i)J+ 
+[(Сп, 1 /У, 1 )(лсп, /Сп,_1 )- (ит;;,_JУн )(лит;,;,/ит;;,_1 )-(um<;:,_Jr, 1 )(лит<j;,/итс;, 

1
)]+ 

+ [(!, ./У, 1 ) (ы, /т, 1 ) - (ит~IГ' Jr,_1 )(лит~v,/Ит~", 1 ) - (иm~,1_jr,_1 ) (лит~,,/Ит~,1_1 ) ] + 

+[(Ех, JY, 1 )(ы~х, /Ех,_1 )- (um:,_Jr,_1 )(лит:,/ит:,_1 ) - (um~1_Jr, 1 )(лите;,/ит~1_1 )]. 

В уравнении (8) выражения в квад

ратных скобках представляют собой раз 

дельный вклад в формирование тем110в 

прироста БВП функциональных элемен

тов конечного спроса, очищенных от зат

рат прямого и промежуточного импорта. 

Экономический смысл тождества (8) сво

дится к следующему: вклад кажл.оrо ко~1-

по11е11та конечного спроса в прирост ББП 

равен произведению удельного весе. дан 

ной переме1111ой в ВВП в предыдущем пе

риоде (t- 1) на темп ее прироста за иссле

дуемый период (L). 
Основная сложность практической ре

ал иза 1~ии методики (2)- (8) состоит в оп

ределении объемов промежуточного импор
та, направляем.ого на производство соответ

ствующих элементов конечного спроса. Ре

шение данной проблемы возможно в 
рамках метол.ологии МОБ: начиная с 2004 r. 
Национальный статистический комитет 

Рсс11ублики Беларусь в составе системы 
табли~t 43атраты-Выпуск• на постоянной 
основе публикует данные об использова
нии импортных и отечественных товаров 

и услуг в разрезе 32 отраслей в основных 
Lte11ax. 

Классическая модель межотраслевого 

баланса описывает взаимосвязь конечного 
спроса (У) и валового вьшуска (Х) продук

ции: 

Х = АХ +У =(Е- А Т ' х У = ВхУ, (9) 

где А и В - матрицы коэффициентов пря

мых и полных затрат соответственно; 

Е - единичная матрица. 

Аналогично матрице нрямых затрат А 

введем n рассм:отрею-rе коэффициенты 11ря-

мых затрат импорта ( aif"' ), демонстрирую
щие, какой объем импортной продукции 
i-й отрасли необходим для производства 
единицы валовой продукции j-й отрасли: 

Um uт/Х aif =xif 1 , (10) 

где xif"' - использование j-й отраслью им
nортной. продуюtии i-й отрасли; 

Х j - валовый выпуск j-й отрасли . 
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Учитывая, что совокупный объем про

межуточного импорта равен сумме частных 

отраслевых промежуточных затрат нмnор

та ( Ит,,,. = L,x~m ), из уравнения (10) век
тор-столбец импортной промежуточной 

продукнин определяется по формуле: 

(11) 

где Аи,,,_ матрица коэффициентов прямых 

затрат импорта. 

С учетом оыражения (9) уравнение 
(11) может быть 11ереnисано в виле: 

(12) 

Однако, принимая во внимание, что 

матрица нрямых затрат А рассчитывается 

исходя из объемов промежуточного по

требления и импортной, и отечественной 
продук~tии, а также учитывая необхо1tи 
мость очищения конечного спроса от зат

рат прямого импорта, выражение ( 12) при
мет вид: 

Ит" = А11т (Е - A Dom J' y Dom, (13) 

где А0о"' - матрица коэфф11ц11ентов прямых 

затрат отечественной продукции , элемен

ты которой ~0"' рассчитываются как отно

шение поставок отечественной продукции 

(х~"') отрасли i в отрасль j к объему се ва
лового ВЫ Пуска: Q Dom "" X Dom / Х · 

IJ !/ ;' 

уоот - вектор-столбец конечного ис-

пользования отечественной продукции. 

По аналогии с матрицей полных зат

рат (В) матрица полных затрат отечествен

ной продукции (BDo"' ) определяется через 
соотноu~ение: 

(14) 

Учитывая, что импортная продукция 

поступает в страну преимущественно в го

товом виде, матрица коэффициентов пол

ных затрат импорта не может быть опреде

лена по аналогии с матрицей в0от и нахо

дится по формуле: 

(15) 

где вит_ матрица коэффициентов полных 

затрат импорп1ых товаров и услуг (полная 

импортоемкость отраслей), элементы кото

рой ноказывают объем .им11орта i-й отрас
ли , необходимый для производства едини
цы конечной продукции j-й отрасли. 

Таким образом, при предположении 
одинаковой им портоемкости отраслей для 

всех элементов конечного спроса промежу

точный импорт по направлениям его ко

нечно го использоIЗания ( Um'P,) опрел.еляет
ся как: 

Um' = витхуDо"' 
pr 1 ' 

(16) 

rде ~Dom - соответствующий элемент конеч

ного спроса, покрываемый за счет внутрен

него производства. 

Необходимо отметить, что методика 
структурного анализа влияния элементов 

конечного спроса на темпы роста ВВП 

предполагает проведение расчетов 13 ценах 

покупателей, учитывающих транспортные, 

торL·ово-посредпические наценки и чистые 

налоги на 11родукты. Для определения им

порта промежуточной продукции в разре

зе элементов конечного с11роса в ценах по

купателей матрица использования отече

ственных товаров и услуL·, 11рименяемая при 

расчете коэффициентов их прямых и пол

ных затрат, а также матрицы полных зат

рат имнорта, корректировалась на величи

ну чистых налогов на продукты. Кроме это

го, расчет структуры произведенной отече

ственными отраслями конечной продующи 

в ценах покупателей осуществлялся с уче

том матриц чистых налогов , транспортных 

и торгово-посреднических наценок . При 

этом объем 11а11енок на отечественные то
вары и услуги, на величину которых кор

ректировался покрываемый за счет отече

ственного производства. конечный спрос, 

определялся исходя из предположения об 
одинаковом: соотношеIJии их распределения 

между промежуточным 11 непроизводствен

ным потреблением, пропорционально от
четной структуре наценок по элементам 

конечного использования. 

Оценка вклада qчистых» элементов 

конечного спроса в проrtентный прирост 

реал ьного ВВП на основе уравнения (8) 
обусловливает необходимость нахождения 
реальных темпов изменения (роста/сниже

ния) промежуточного им1торта в разрезе его 
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консчtюrо использования ( тИт',., ), которые 
r 

определяются путем дсфл 11 рова1111я ном и -

нальных тем1юв его роста ( ТИт',и. ) 11а соот
п 

ветствующие сводные инлексы цен на 11м

nорт11ую 11ромсжуточ11ую продукцию по 

напра влениям использования ( /Ит~ ) (в 
национальной валюте с учетом изменения 

обменного курса белорусского рубля) : 

(17) 

Сводный индекс rtcн на промежуточ

ную продукцию импортного nронзводства 

по элементам конечного спроса определя

ется по формуле: 

tt..I. "( U..I. ) 1 "= L.. dJ " · IJ x Trok, (18) 

dUm~ v • б 
где j - уделыrыи вес отрасли; в о щем 

объеме 11ромежуточно 1·0 импорта соответ

ствующего элемента конечного с11роса; 

I j - иrщекс uен производителей про

мышленной продукции отрасли j (или со

ответствующий индекс цен на услуги) ; 

Trok - темп роста реального обменного 

курса белорусского рубля к доллару США 
Реаль11ые темны роста нрямоrо импор

та потребительских (нроловольстоенных и 

11епродовольстве1111ых), и11вестипионных и 

промежуточных тоnаров, направляемых на 

реэкспорт, определя11ись в соответстои и с 

отчетными данными торгового баланса [9]. 
Вследствие отсутствия отчетных да1111ых об 

индексах физического объема и~rпорта rю
требительских услу г в целом и в разрезе 
институциональных единиц (в настоящее 

время официальная статистика предостав

ляет данные о физиtrеском объеме 11ишь 
общей л.инамики импорта потребительских 
товаров, в том числе по груп11ам - продо

вольственные и непродовольственные) дан

ные показатели 0 11ределялись путем деф-

11 ирова11ия номинальных темпов их роста 

11а соответствующие сводные индексы це11 

на импортные 11отребительские услу1·и в 
националь11ой валюте. 

Результаты расчетов количественной 

оце1-1ки ~чистого» вклал.а в· 11роцент11ый при
рост ВВП Беларуси в 2005- 2009 п·. функци

ональных элементов конечного спроса, очи

щенных от затрат прямого и промежуточно

го и.мнорта, приведены в табл. 5. 
Как видно из приведенных данных, на 

протяжении 2005- 2009 rr. •чистое» вало

вое накопление формировало свыше 50% 
средне1·одового прироста реального ВВП, 

•по обусловлено высокими темпами роста 
nнутреннего инвестиционного спроса, опе

режающими динамику расходов на имrюр

тные инвестиционные товары, вследствие 

активно проводимой в исслелуемом пери

оде политики импортозамещения, с одной 

стороны, а с другой - интенсивного разви-

Табmща 5 
Вклад в процентный прирост реаль11оrо ВВП <<ЧllСТЬL"<» элементов 

конечного со роса в Ресл)'-бm1~.-е Беларусь в 2005-2009 rг., о/о 

Показатель 2005 г. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2005-2009 гr. 

Прирост ВВП 9,4 10,0 8,6 10,2 0,2 7,6 
В том числе за счет: 

конечного потребления, всего 8,7 3,2 5,4 6,2 0,5 4,8 
Из него : 

домашн:юu~ хозяйствами 8,l 3,1 5,4 6,0 l ,O 4,8 
продовол.ьствснных товаров 3. 1 1,0 1,5 l ,8 0,4 1,5 
непродовольственных товаров 3.6 1.4 3,0 2,8 0,5 2,4 
платных услуг 1,5 0,7 0,8 L,5 0, 1 0,9 

государственными учреждениями 0.5 О, 1 о.о 0,1 -0.4 0,0 
некоммерческими орrанизациям1r 0,1 о.о 0,0 0,1 -0,1 О.О 

валового наюплсюtя 4.2 4.5 2,8 6, l 1,1 4,1 
экспорта товаоов и ycrryr 0.2 0,1 27 -L 8 0,2 0,3 

Статистическое оасхождеЮ1е -3,6 2,2 -2,4 -0,3 - l 6 -1 6 

1/сточ11ик. Рассчитано на основе r2; 3; 6; 9; 10]. 
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тия о республике строительства (в частно
сти, жилищного), продукция которого, за

нимая в структуре валового накопления 

свыше 55%, является объектом внутре11не
rо спроса, а также характеризуется сравни

телыю невысокой импортоемкостью [6) . 
Незначительное вл11ян11е :жспорта то

варов и услуг на динамику экономического 

роста в республике (вклад в процентный 
прирост реальною В В П в срепне~1 за 2005-
2009 rr. составил около 4%) объясняется: во
первых, низки~и темпами его роста - за 

анализируемое пятилетие физический объем 
экспортных поставок вырос всего в 1,09 раза, 
прирастая ежегодно в среднем на 1,5%; во
вторых, высокой импортоем1<остью экспор

тируемой продукции , оказывающей небла
гоприятное воздействие на сбаланснрован
~юсть национальной экономики в целом и 

внешней торговли в частности - наращива

ние экспорта неизбежно приводит к увели
чению промежуточного импорта и усугуб
ляется ростом цен импорта [11. С. 261. От
рицательный вклад «Чистого~ экспорта в 

формирование динамики ВВП в 2008 r. свя
зан с опережающими темпа~ш роста направ

ляемого на произвопство экспортируемой 

продукции прямого (109,4%) и нромежуточ
ного импорта (111,4%) по сравне111rю с тем
пами роста поставок за рубеж отечествен
ных товаров и услуг ( 103%). Пр11 этом в 

2009 r" несмотря на сокращение в результа
те негативного воздействия мирового фи 

нансово-экономического кризиса физичес

кою объема экспорта товаров и услуг (до 
92,9% к предыдущему году), его 4ч:истый~ 
вклад в эконо~шческий рост в Республике 
Беларусь имел положительное значение 

вследствие опережающих темпов сtlижения 
(до 84,6%) промежуточного юшорта, пред
назначенного для производства экспортиру

емой продукции. 

Приведенные в табл. 5 данные свиде
тельствуют о высокой значимости конеч

ного потребления в формировании темпов 
экономического роста в республике: в 2005 
- 2009 rr. его динамика формировала свы

ше 60% среднегодового прироста реально
го ВВП. Анализ вклада структурных ком

понентов конечного потребления в эко~ю
мический рост Беларуси показал , что вли

яние на макродинамику потребительских 

расходов сектора неко~1мерческих орrан11-

заций н государственных учрсждею1ii было 

близким к нулю, что объясняется, прежде 
всего, их невысокой долей в структуре ко

нечного использования ВВП и низкими 

тем11ами роста - соответственно 100,1 и 

99,3% в среднем за период [2]. 
D составе расходов на конечное 1ютрсб

ле11ие определяющее воздействие на тем

пы экономического роста оказывало потреб

ление домашних хозяйств (вклад составил 

63,2%). Высокая значимость конечного по
требления домохозяйств в формировании 
динамики реального ВБП обусловлена опе
режающими темпами роста спроса населе

ния на товары и услуги отеч:естоенного 

11роизводства по сравнению с динамикой 

физического объема потребительского им
порта: в 2005-2009 гг. среднегодовые тем
пы роста 11отреб11тельских расходов насе
ления составили 111 ,5%, в то~r 11исле на 

продукцию 11рямого импорта - 105,7, про
межуточною - 106,8% [1; ]. Следует от
метить при этом, что около 70~-u потреби
тельских расходов населения приходится 

на продукцию отечественных отраслей, про

изводящих услуги и продовольственные 

товары, которые обладают сравн ительно 
11евысокой импортоемкостыо: в анализиру

емом нериоде доля прямых затрат импорта 

в их цене находилась на уровне около 10%, 
11ромежуточных - чуть менее 10 и 20% со
ответственно (6] . 

Среди потребительских расходов до

машних хозяйств наиболее существенное 
влияние на макроэкономическую динами

ку Беларус.и в 2005-2009 гr. оказывала 

группа расходов на непродовольственные 

товары: несмотря на их относительно вы

сокую имлортоемкость (полная - 50, 1, в том 
числе прямая - 21 ,2%) и интенсивные те~
пы роста их импорта (прямого - 108,7, про
межуточного - 113% в среднем за исследу
емый период), динамика -~чистого• потреб
ления населением непродовольственных 

товаров обеспечивала свыше трети процен
тного прироста реального ВВП . На наш 

взгляд, это обусловлено опережающими 
темпами роста спроса домаш11их хозяйств 

на непродовольственные товары (120,4% в 
среднем за 2005-2009 rг.) по сравнению с 
расходами на продовольствие ( 109,7%) и 
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платные услуги (110,9%), 11 их довол ьно 

высоким удельным весом в составе потре

б ительских расходов населения (около 30% 
в среднем за исследуемый перно1t) . 

Кроме того, в составе группы непродо

вольственных товаров около 60% 11р11хол1пся 
на rтрол.уюtию легкой промышленности, ма

шиностроения и металлообработки, 11ефте

х11мии как 11аукоем:ких (в среднем за 2005-
2009 гг. на долю указанных отраслей прихо

дилось свыше 90% в11утрен11их расходов на 
исследования и разработки в Г(ромышлен-
1юсп1 (121), обладающих относительно вы
сокой долей добавленной стоимости в ва

ловом выпуске, составившей, по данным за 

2009 г., соответственно 38, 1 34,5 и 38,7% 11ри 
среднем знач ении по промышлен1юсти в 

целом 27,7%, что и оnреде1~яет наиболее су
щественное влияние расходов населения на 

продукцию данных отраслей на линамику 

реального ВВП [бj . Д1~я сравнения, в пище

вой промышленности, продукния которой 

занимает свыше 95% расхо1tов населения на 
продовольственные товары, дОJLЯ созданной 

в 2009 r. отраслью добавленной стоимости 
составила всего 24,3% [6j, что обусловлива
ет несколько меньший по сравнению с груп

пой непродовольственных товаров вклад 

указанного вида потребительских расходов 
в прирост ВВП (чуть менее 20% в среднем 
за 2005- 2009 rr.). 

Незначительная степень влияния рас

ходов домашних хозяйств rra платные ус

лу1·и на темпы роста ВВН (около 12%) обус
ловлена их сравнительно невысокими тем

пами роста и относительно низкой долей в 

структуре 11отребительских расходов насе
ления - 20% в среднем за 2005-2009 rг. В 
то же время, как показывают международ

ные сравнения, удельный вес платных ус

луг в конечном потреблении домашних хо
зяйств составляет в развитых стра11ах свы

ше 50%, в том числе в США - около 65%, 
11, как показывают расчеты, на протяжении 

2005- 2009 rr. их вклад в формирование 

проuентноrо прироста ВВП в американс

кой экономике нревышал 60% [1 31. Таким 
образом, несмотря на отмечавшийся в ана

лизируемом периоде рост расхо1tов населе

ю1я на платные услуги, объем их потребле
ния в Беларуси еще не достиг того уровня, 

11ри котором бы указанная группа расхо-

дов оказывала значимое влияние на темпы 

экономического роста в стране. 

Таким образом, результ<iты 11роведе 11-
11оrо анализа св~щетельствуют о том, что 

наблюдавшийся 13 рамках нсслсдуемого пе
риода экономический рост в Республике 
Беларусь имел пренмуществен110 внутри

ориентировашrый характер, т. е. в основ

ном 01111рался на внутренние источники и 

механизмы роста, важнейшим из которых 

явился инвестиционный и потребительский 
спрос. В структуре конечного потребления 
определяющее влияние на темпы роста на

циональной экономики оказывало потреб

ление домашних хозяйств, а в его составе 

- расходы на непродовольственные това

ры как наукоемкие, с высокой долей до

бавле111юй стоимости. В то же время дина
мика 4Чистого~ экспорта · нс имела значи 

тельного воздействия на темпы :жономи

ческоrо роста в Беларуси. Одна ко в 

контексте устойчивого развития на1(1юналь

ной :экономики крайне важным представ

ляется финансовый аспект воздействия 

экспорта на макродинамику: сокращение 

или сдержанный по сравнению с динами

кой ВВП рост его физического объема обус
ловливает уменьшение валютных пос-rуп

лен.и й в республику, необходимых для 110-
крытия минимально необходимого объема 
импорта и нормального функционирования 

воспроизводстве1111ого процесса. 

Провеленное исследование позволило 

сформулировать ряд отдельных направле

ний, подходов и мер макроэкономической 

1юлитики, направленной на поддержание 

и стимулирование темпов экономического 

роста со стороны спроса и усиление сба
лансироnанности экономического развития 

страны, н числе которых следует отметить 

слс1tующие. Учитывая ограниченную ем

кость внутреннего рынка, ключевым фак

тором роста национальной экономики в 

средне- и долгосрочной перснективе дол

жен стать внешний с11рос на продукцию 

отечественного производства. Олнако на

ращивание экспорта при сохранении его 

существующей отраслевой структуры будет 
воспроизводить имеющиеся диспропорции 

и усиливать разбалансированность нацио
нальной экономики. Поэтому увеличение 

физических объемон экспорта должно со-
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провождаться, во-первых, диверсификацией 

11 снижением коннентрации его товарных 

потоков, что поаволит ослабить зависимость 

белорусской эко11омик11 от российского 
рынка, темпы роста которого n существен
ной мере 011ределяются в11сшнеэкономичес

коН конъюнктурой, и повысить способность 
национальной экономики противостоять по

те1щиаль11ым внешним шокам, обусловлен

ным замедлением экономической динами

ки в ряде европейских стран, а во-вторых, 

сдвигами в структуре экспортных 1юставок 

в сторону увеличения доли услу1· и высо

котсхнологнчсской продукции с глубокой 
степенью переработки (машиностроение, 
химическая и нефтехимическая, лесная и 

деревообрабатывающая 11ромышлен11ость). 
Принимая no внимание, что изменение 
структуры экспорта требует зна•~итслыrых 
финансовых ресурсов (которые в настоя

щее время существенно ограничены) 11 зат

рат времени, связанных со структур ной 

перестройкой национальной эко 11 омики в 

11аправлении развитня ;)ффективных тру

до- и наукоемких производств с высокой 

добавленной стоимостью и низкой им rюр

тоемкостью, на наш взгляд, темпы роста 

белорусской экономики в краткосрочной 
перс11ективе в существенной мере будут 
определяться динамикой инвестицношrоrо 

и потребительского спроса. 

В связи с этим u условиях огра11ич.сн
ных финансовых ресурсов консолидирован

ного бюджета финансируемые за счет его 

средств инвестиции должны направляться 

1·лавным образо~1 на развитие производств 
с высокой добавленной стоимостью и низ
кой импортоемкостью - сферы услуг 

(транспорт, связь, торговля и обuiестве11-
ное питание и др.) , а также экспортоориен

тированноrо сектора экономики. Развитие 
отраслей инфраструктуры содействует до-

11олнительному нритоку инвестиций, в том 

числе иностранных, и имеет долгосрочный 

экономический :>ффект, способствуя разви
тию наиболее конкурентоспособных сфер 
национальной экономики, например транс

порта, транзитных перевозок и т. д. 

В области регулирования потребитель

ского спроса стимулирование расходов на

селения (особенно его малообеспеченных 
слоев, обладающих высокой склонностью 

к потреблению отечественных товаров с 
низкой импортоемкостью) на пролукuию 

внутреннего производства с глубокой сте
пенью переработки (непродовольственные 
товары и отдельные виды платных услуг), 

наряду с непосредствен 11 ы~1 положител ь
н ы м воздействием на макродинамику, в 

длительной перспективе позволяет разви

вап, эффективные наукоемкие отечествен

ные производства. Следует также отметить, 
что расширен11е потребительского спроса на 
услуги, сопровождающееся опережающим 

ростом цен на них, и прежде всего 11а услу

ги транспорта и Ж КХ, позволит: повысить 

долю покрытия населением их стоимости, 

уменьшив нагрузку на бюджет; связать ~из

лишние• денежные средства населения, 

с 110собствуя сдерживанию инфляционных 

процессов и вовлечению в экономический 

оборот накопленных сбережешrй домашних 
хозяйств; за счет увеличения доли услуг в 

ВВП снизить энерго-, материала- и нмпор

тоемкость внутреннего производства, сно

собствуя nовышеш1ю его эффективности. 
Одн11м нз приоритетных направлений 

экономической политики, нанравлешrой на 

обеспечение сбалансированного роста бело
русской экономики, является сдерживание 

импорта, во-первых, за счет снижения нм

портоемкости производимой продукнни. u 
том числе на основе у:\-tеньшения потребле

ния импортных энергоресурсов, что будет 

с11особст.вовать ослаблению зависимости на
ционалы rой экономики от имнорта и цен на 

ввозимые энергоносители, и преимуществен

ного развития высокотехнологических 11ро

изводств с высокой добавлешrой стоимостью, 
по которым страна имеет сравнительные кон

курентные преимущества, и основанных на 

ис1rользовании местных ресурсов и источни

ков сырья; во-вторых, за счет сокращения 

ввоза товаров с высокой степенью перера

ботки - потребительского (за счет уменьu rе
ния поставок готовых пищевых продуктов, 

отдельных видов продукции легкой промыш

ленности, бытовой техники) и отчасти - ин
вестициошюго импорта. Однако, принимая 

во внимание, что инвестиционный импорт, 

способствуя обновлению технологического 
оборудования, выступает в долгосрочной пер
спективе фактором экономического роста, его 

ограничение должно быть избирательным. 
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* * * 
П ровед~нное иссле1tование позволяет 

сделать следующие основные выводы. 

Вследствие высокой импортоемкост11 

конеч1101·0 спроса в Республике Беларусь 
традиционный подход к определению вли

яm1я его элементов 11а макро~жономическую 

динамику. основанный на разложении нри

роста ВВП 110 элементам его конечного ис
пользовання, не позволяет получать коррек

тную оценку указанного воздействия. В свя

зи с этим разработана новая методика струк
турного анализа влияния на темпы роста 

BB IL ком1ю11е11тов конечного спроса, 1юло

житслыrым отличием которой является воз

мож1юсть опенки раздельного вклада в про

центный прирост реального ВВП элементов 
конечного спроса, очищенных от затрат пря

мого и промежуточного импорта. 

На основе прелложенной методики по

лучена количественная оценка влияния на 

темпы роста ВВП структуры конечного 

спроса и установлен ряд -важных с точки 

зрения выработки мер социально-эко1юми
ческой политики законо~1ерностей: эконо

мический рост, наблюлавшийся в Респуб
лике Беларусь в исследуемом периоде, имел 

внутриориентирова1111ый характер, т. е. пре

имущественно опирался на внутренние 

факторы роста - инвестиционный и потре

бительский спрос. В структуре конечного 
потреблешш опрелеляющее влияние на тем
пы роста национальной экономики оказы

вало потребление 11.омашних хозяйств, а в 
его составе - расходы на непродовольствен

ные то-вары как наукоемкие, с высокой до

лей добавленной стоимости. В то же время 
диШu\нtКа экс1юрта не оказывала значитель

ного возлействия на темпы роста белорус
ской экономики. Проведенный анализ по

зволил сформулировать ряд подходов и 

на11равлений экономической политики, на

правленной на поддержание и стимулиро

вание темпов роста националыюй эко~ю

ми ки и усиление сбалансированности ее 
раэвития. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сакс Дж. Д.. Ларрен Ф. Б. Макроэко110-
м1fка. Глобальный подход / Пер. с англ . М .: Дело, 
1996. 

2. Националън.ые счета Республики Беларусь, 
2011: стат. сб. / Нац. стат. комитет Рсс11. Бела
русь. Минск, 2011 . 

3. База да1111ы.х Европейской эконо.мической 
Ко.миссии Ор.:анизации Обьединеюtых Jlаций 
L Электронный ресурс] . Режим доступа: http: // 
\vЗ .unece.org. Дата доступа: 01.12.2011. 

4. Рожковская Е. А. Концептуальные и мето
дические подходы к оценке воздействия конеч 

ного потребления на темпы роста белорусской 
экономики // Эконом. бюллетень НИЭИ Мин
ва экономики Рес 11 . Беларусь. 2009. 'О 10. 

5. Horioka Ch. Y. The causes of japan's "lost 
decade": thc role of housel1old consu mption // 
C h.Y. Horioka// ISER Di cussion Paper No. 661 
[Электронный ресурс] . Режим доступа: http:// 
www.iser.osaka-u.ac.jp/ library/ dp/ 2006/DP0661.pdf. 
Дата1tоступа: 05.11.2011 . 

6. Система таблиц •Затраты-Выпуск• Рес
публики Беларусь за 2009 год (Стат. сб.). Нац. 
стат. комитет Рес11. Беларусь. Минск, 2009. 

7. Систе.ма таблиц • 3 атраты - Вьтуск~ 
страи ЕС // Интернет-портал Стат. комитета 
Еnропейского союза (Электронный pccypcl. Ре

жим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Дата 
доступа: 20.12.2011. 

8. Се.машка О.С. Сравнительный анализ пол
ной импортое~1кости отраслей rтромышленности 

в Беларуси и странах Европы // Эконом. бюлле
тень НИЭИ Мин-nа экономики Респ. Беларусь. 
2010. No 3. 

9. Внеш11..яя. торговJLЯ Республu1СU Беларусь, 
2011: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Бела
русь. Минск, 2011. 

10. Цеиы в Республике Беларусь, 2011: стат. 
сб. /Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. Мюiск, 201 1. 

11. Дайпеко А. Экснортная ориентация эконо
мики как фактор имлортозамещения / А. Дайнеко, 

Д. Береснев // Банковский вестник. 2011. № 31. 
12. Наука, инновации и теrиологии в Рес

публике Беларусь, 2009: стат. сб. /Нац. стат. ко
митет Респ. Беларусь. Минск, 2010. 

13. National Economic Accounts // Bureau of 
Economic Analysis U.S. Departmcnt of Commerce 
[Electro nic rcsou rce] . Modc of access: http:// 
\VW\v.bea.gov / index.htm. Date of acccss: 30. 10.2011 . 

• • • 
MamepuOJI поступш 06.01.2012 г. 

14 6 Белорусский эконом и чсский журнал № 2• 20 12 

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


