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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 88 страниц, 3 рисунка, 14 таблиц, 51 источник, 1 

приложение. 

 

Ключевые слова: МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС, ДИНАМИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ, СИСТЕМЫ ТАБЛИЦ «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК», МАТРИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ, ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ 

СТОИМОСТЬ, КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ. 

 

Объект исследования: белорусская экономика. 

 

Предмет исследования: математическое моделирование и 

прогнозирование важнейших показателей белорусской экономики на основе 

межотраслевого баланса. 

 

Цель работы: разработка динамической балансово-оптимизационной 

межотраслевой модели для прогнозирования отраслей белорусской 

экономики. 

 

Методы исследования: балансовые, оптимизационные, 

эконометрические методы. 

 

Результат: изучены существующие разновидности динамических 

моделей межотраслевого баланса, создана информационная база для 

динамической балансово-оптимизационной модели путем агрегации годовых 

отчетных межотраслевых балансов за период 1996 – 2013 гг. в 6 

укрупненных отраслей («строительство», «промышленность», «сельское и 

лесное хозяйство», «транспорт и связь», «торговля и общественное питание», 

«прочие отрасли»), в пакете Eviews построены эконометрические уравнения 

для прогнозирования валовых выпусков по 6-отраслевой номенклатуре, в 

пакете Matlab реализована динамическая балансово-оптимизационная 

межотраслевая модель, и по ней проведены вычислительные эксперименты 

за 2013 г.  

 

Областью применения является белорусская экономика. 



 

ABSTRACT 

Graduate work, 88 pages, 3 figures, 14 tables, 51 sources, 1 application. 

 

Key words: INPUT-OUTPUT TABLES, DYNAMIC MODEL, THE 

MATRIX OF COEFFICIENTS OF DIRECT COSTS, GROSS VALUE ADDED, 

FINAL CONSUMPTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION, 

INTERMEDIATE INPUTS. 

 

Object of study: Belarusian economy. 

 

Subject of study: mathematical modeling and forecasting of the most 

important indicators of the Belarusian economy on the basis of input-output 

balance. 

 

Objective: to develop a dynamic balance-optimization interdisciplinary 

model for predicting branches of the Belarusian economy. 

 

Methods of research: balance, optimization, econometric methods. 

 

Result: studied species existing dynamic models of input-output balance, 

created an information base for a dynamic balance-optimization model by 

aggregating annual input-output tables for the period 1996 - 2013 years in 6 

enlarged branches ("construction", "industry", "agriculture and forestry", "transport 

and communications", "trade and public catering", "other sectors"), in the Eviews 

package built econometric equations to predict the gross output at 6-sectoral 

nomenclature, the package Matlab implemented the dynamic inter-sectoral 

balance-optimization model, and performed computational experiments on it for 

2013 

 

The field of application is the Belarusian economy. 

 

 


