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(БГУ, г. Минск) 

 

ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Экономическое развитие идет в результате сложного процесса взаимодействия 

различных субъектов экономических отношений – организаций, домашних хозяйств, 

государства. Рассчитывать количественные показатели, происходящих при этом процессов, 

возможно только имея формализованное описание всех этих взаимодействий, в которых 

каждый субъект выступает и в роли потребителя, и в роли поставщика. 

Необходимо отметить, что словесное описание не может конструктивно отразить все 

указанное выше многообразие взаимодействий субъектов экономики. Это обуславливает 

необходимость обязательного применения математического аппарата, формул с 

формализованным описанием алгоритма их использования при расчетах протекающих 

экономических процессов. Поскольку требуется рассмотрение динамики развития, то 

алгоритм должен учитывать изменение времени, которое становится одним из параметров, 

входящих в модели, связывающие рассматриваемые экономические параметры. Следует 

принять во внимание многообразие вариантов развития национальной экономической 

системы (НЭС), объяснимое большим количеством рассматриваемых субъектов. Из всего 

сказанного следует, что только создание программно-математической модели, 

реализованной на компьютере, позволит отобразить реально происходящие экономические 

процессы. Главное требование к такой модели – отображение реальной экономики с учетом 

влияния взаимодействия между собой экономических субъектов.  

Разработка модели НЭС Беларуси требует решения ряда задач [1,2,4], включая 

построение: 

1 Таблиц работников по группам занятий и их заработных плат. 

2. Матрицы производства L. 

3. Матрицы коэффициентов прямых затрат А. 

4. Системы уравнений производственной функции. 

5.Функции потребления связывающей зарплату отдельных групп работников и потребление 

произведенного конечного продукта различных ВЭД. 

Необходимость построения функции потребления обусловлена тем, что в рассматриваемой 

модели [1–3] отсутствует связь между доходами, получаемыми физическими лицами и затратами на 

продукты, которые в модели Леонтьева являются экзогенными переменными [4]. Чтобы сделать их 

эндогенными необходимо включить в модель функцию потребления, которая позволит связать 

доходы физических лиц, дифференцированных по группам занятий, с потреблением этих 

физических лиц. Фактически это означает построение матричной функции потребления.  

Предполагается, что функция сбережения определяется как заработная плата минус часть 

заработной платы, идущий на потребление. 

При этом исходя из того, что в модели доходы работников всех групп занятий определяются 

как получаемая заработная плата [1–3], аргументом функция потребления также является матрица 

элементами которой являются размеры заработной платы работников каждой группы занятий и 

каждого ВЭД. 

Таким образом, для решения задачи определения потребления продукции ВЭД домашними 

хозяйствами в соответствии с группами занятий и определения размеров сбережения потребовалось 

разработать функцию потребления для каждой группы домашних хозяйств и для продукции 

каждого ВЭД, то есть создать алгоритм для расчета следующих элементов матрицы L:  

𝐿𝑖 𝑛+𝑗       (1) 

i = 1,2, ... n, j = 1,2,...k+1 (k = 9); n – число ВЭД в отчетной модели 

Эта задача была решена следующим образом. В основу определения функции 

потребления было положено предположение, что потребление каждой группы занятий 
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конечной продукции каждой ВЭД в первом приближении пропорционально доле продукции 

этого ВЭД в общем объеме конечной продукции. Это предположение подтверждается 

сравнением распределения структуры расходов домашних хозяйств взятой из отчетной 

таблицы затраты – выпуск за 2014 год и данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь по структуре расходов (таблица 1), по структуре расходов домашних 

хозяйств в зависимости от доходов (таблица 2) за 2015 год. 
 

Таблица 1 – Структура расходов домашних хозяйств Республики Беларусь по основным 

группам потребительских расход, % 

Виды потребительских расходов 
Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребительские расходы – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе на:       
питание 39,0 43,0 39,9 41,6 41,9 41,5 

алкогольные напитки, табачные изделия 3,4 3,8 3,9 3,8 3,5 3,3 

непродовольственные товары 36,0 36,5 37,6 34,4 32,7 31,6 

оплату услуг 21,6 16,7 18,6 20,2 21,9 23,6 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 
 

Таблица 2 – Структура расходов домашних хозяйств Республики Беларусь за 2015 г. в 

зависимости от уровня доходов, % 

Виды потребительских расходов 

20-процентные группы, 
дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья четвер- 
тая пятая 

Потребительские расходы – всего 100 100 100 100 100 

в том числе на: продукты питания 43,7 43,7 42,2 40,3 31,4 

из них на: хлеб и хлебопродукты 8,1 7,2 6,6 5,9 4,2 

молоко и молочные продукты 8,6 8,9 8,5 7,8 6,0 

мясо и мясные продукты 12,2 12,8 12,4 12,0 9,1 

рыбу и рыбопродукты 1,8 2,0 1,9 2,0 1,7 

картофель 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

овощи и бахчевые 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 

фрукты и ягоды 2,4 2,6 2,7 2,8 2,5 

прочие продукты питания 8,2 7,9 7,7 7,3 5,7 

алкогольные напитки, табачные изделия 3,9 3,5 3,4 3,3 3,0 

одежду, обувь 8,4 8,0 7,9 7,9 7,5 

жилье 11,6 10,5 10,1 9,5 9,8 

из них на жилищно-коммунальные услуги 9,8 8,4 7,7 6,7 5,1 

предметы домашнего обихода, бытовую технику 
и уход за домом 

4,2 4,7 5,4 6,4 7,6 

здравоохранение 3,3 4,5 4,8 4,9 4,9 

транспорт 5,6 6,5 7,4 8,0 14,3 

из них на услуги общественного транспорта 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 

связь 7,0 6,1 5,7 5,3 4,3 

культуру, отдых и спорт 4,3 4,4 4,3 4,9 5,8 

образование 1,9 1,4 1,5 1,4 0,9 

гостиницы, кафе и рестораны 1,3 1,7 2,1 2,6 4,3 

из них на общественное питание 1,3 1,6 2,1 2,5 4,0 

прочие товары и услуги 4,8 5,0 5,2 5,5 6,2 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 



88 

Таблица 3 –  Отклонение потребительских расходов от среднего их значения по группам, % 

Виды потребительских расходов 

20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

в том числе на: продукты питания 8,5 8,5 4,8 0,1 -22,0 

из них на: хлеб и хлебопродукты 26,6 12,5 3,1 -7,8 -34,4 

молоко и молочные продукты 8,0 11,8 6,8 -2,0 -24,6 

мясо и мясные продукты 4,3 9,4 6,0 2,6 -22,2 

рыбу и рыбопродукты -4,3 6,4 1,1 6,4 -9,6 

картофель 33,3 0,0 0,0 0,0 -33,3 

овощи и бахчевые -2,0 -2,0 2,9 2,9 -2,0 

фрукты и ягоды -7,7 0,0 3,8 7,7 -3,8 

прочие продукты питания 11,4 7,3 4,6 -0,8 -22,6 

алкогольные напитки, табачные изделия 14,0 2,3 -0,6 -3,5 -12,3 

одежду, обувь 5,8 0,8 -0,5 -0,5 -5,5 

жилье 12,6 1,9 -1,9 -7,8 -4,9 

из них на жилищно-коммунальные услуги 30,0 11,4 2,1 -11,1 -32,4 

предметы домашнего обихода, бытовую 

технику и уход за домом -25,8 -17,0 -4,6 13,1 34,3 

здравоохранение -26,3 0,4 7,1 9,4 9,4 

транспорт -33,0 -22,2 -11,5 -4,3 71,1 

из них на услуги общественного 

транспорта -8,3 -8,3 0,9 5,5 10,1 

связь 23,2 7,4 0,4 -6,7 -24,3 

культуру, отдых и спорт -9,3 -7,2 -9,3 3,4 22,4 

образование 33,8 -1,4 5,6 -1,4 -36,6 

гостиницы, кафе и рестораны -45,8 -29,2 -12,5 8,3 79,2 

из них на общественное питание -43,5 -30,4 -8,7 8,7 73,9 

прочие товары и услуги -10,1 -6,4 -2,6 3,0 16,1 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Таблица 4 –  Отклонение потребительских расходов от среднего их значения по группам, 

процентные пункты 

Виды потребительских расходов 

20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

Потребительские расходы -всего 

     в том числе на: продукты питания -3,4 -3,4 -1,9 0,0 8,9 

из них на: хлеб и хлебопродукты -1,7 -0,8 -0,2 0,5 2,2 

молоко и молочные продукты -0,6 -0,9 -0,5 0,2 2,0 

мясо и мясные продукты -0,5 -1,1 -0,7 -0,3 2,6 

рыбу и рыбопродукты 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,2 

картофель -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

овощи и бахчевые 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

фрукты и ягоды 0,2 0,0 -0,1 -0,2 0,1 

прочие продукты питания -0,8 -0,5 -0,3 0,1 1,7 

алкогольные напитки, табачные изделия -0,5 -0,1 0,0 0,1 0,4 

одежду, обувь -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,4 
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Виды потребительских расходов 

20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

жилье -1,3 -0,2 0,2 0,8 0,5 

из них на жилищно-коммунальные услуги -2,3 -0,9 -0,2 0,8 2,4 

предметы домашнего обихода, бытовую 

технику и уход за домом 1,5 1,0 0,3 -0,7 -1,9 

здравоохранение 1,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 

транспорт 2,8 1,9 1,0 0,4 -5,9 

из них на услуги общественного транспорта 0,2 0,2 0,0 -0,1 -0,2 

связь -1,3 -0,4 0,0 0,4 1,4 

культуру, отдых и спорт 0,4 0,3 0,4 -0,2 -1,1 

образование -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,5 

гостиницы, кафе и рестораны 1,1 0,7 0,3 -0,2 -1,9 

из них на общественное питание 1,0 0,7 0,2 -0,2 -1,7 

прочие товары и услуги 0,5 0,3 0,1 -0,2 -0,9 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

На основании таблиц 1–4 определим отклонения от средних значений расходов на 

продукты различных ВЭД к общей сумме расходов каждой группы (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Отклонение от средних значений расходов ДХ на продукты различных ВЭД, % к 

общей сумме расходов 

 

20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

в том числе на: продукты питания 3,73 3,73 2,03 0,04 -6,91 

из них на: хлеб и хлебопродукты 2,15 0,90 0,21 -0,46 -1,44 

молоко и молочные продукты 0,69 1,05 0,58 -0,16 -1,48 

мясо и мясные продукты 0,52 1,20 0,74 0,31 -2,02 

рыбу и рыбопродукты -0,08 0,13 0,02 0,13 -0,16 

картофель 0,13 0,00 0,00 0,00 -0,07 

овощи и бахчевые -0,04 -0,04 0,06 0,06 -0,04 

фрукты и ягоды -0,18 0,00 0,10 0,22 -0,10 

прочие продукты питания 0,94 0,58 0,36 -0,06 -1,29 

алкогольные напитки, табачные изделия 0,55 0,08 -0,02 -0,12 -0,37 

одежду, обувь 0,49 0,06 -0,04 -0,04 -0,42 

жилье 1,46 0,20 -0,20 -0,74 -0,48 

из них на жилищно-коммунальные услуги 2,94 0,96 0,16 -0,75 -1,65 

предметы домашнего обихода, бытовую 

технику и уход за домом 
-1,08 -0,80 -0,25 0,84 2,60 

здравоохранение -0,87 0,02 0,34 0,46 0,46 

транспорт -1,85 -1,45 -0,85 -0,34 10,16 

из них на услуги общественного транспорта -0,17 -0,17 0,02 0,13 0,24 

связь 1,63 0,45 0,02 -0,35 -1,04 

культуру, отдых и спорт -0,40 -0,32 -0,40 0,17 1,30 

образование 0,64 -0,02 0,08 -0,02 -0,33 
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20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

гостиницы, кафе и рестораны -0,60 -0,50 -0,26 0,22 3,40 

из них на общественное питание -0,57 -0,49 -0,18 0,22 2,96 

прочие товары и услуги -0,49 -0,32 -0,14 0,16 1,00 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Приведенные в таблице 5 данные показывают, что отклонения от средних значений 

потребления продуктов различных видов соответствующими группами домашних хозяйств, 

за исключением расходов на транспорт, не превышают 6%. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что предположение о пропорциональности расходов различных групп занятий близко к 

реальности. К сожалению, устаревшие данные о домашних хозяйствах (2009 год) и 

отсутствие данных о профессиональной структуре их состава не позволяет провести более 

точное исследование о связи распределения структуры потребления домашних хозяйств и 

структуры потребления различных групп занятий. На основании этих предположений была 

выведена матричная функция потребления текущих товаров. 

Расходы на конечное потребление продуктов каждой из первых 28-ми ВЭД 

работниками каждой группы занятий определяется по формуле (2):  

 

ijППKijij КРдхКrL            i=1,2…28;  j= 29, 30…38;   (2) 

где КППКj – коэффициент задающий процент потребления конечного продукта 

работниками j-ой группы который задается в зависимости от принятых тенденций 

потребления.  

Значение  коэффициента КППКj  определяется исходя из предположения, что объем 

потребления конечной продукции каждого ВЭД каждой группой занятий пропорционален 

общему объему зарплаты полученной работниками этой группы, то есть: 
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В формуле 3 сумма 


28

1m

jmL   дает объем заработной платы, полученной работниками 

группы (j – 28), а в знаменателе стоит общая сумма зарплат всех групп 
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iКРдх  это конечный продукт i-го ВЭД потребляемый домашними хозяйствами. 

rij – коэффициент характеризующий вышеуказанное отклонение от структуры 

конечного продукта, вызванное неравенством в распределении продукта различными 

группами работников. Его значение определяется по формуле 4: 

 

rij= 1+ отклij    (4) 

 

где отклонение отклij определяется по степени изменения среднего уровня 

потребления по мере изменения доходов. Например, если потребление группы занятий 1 

идентично потреблению пятого 20%-го квантиля, то значение r29j задается элементами 

вектора построенного на основе последнего столбца таблицы 5. 
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Для определения объемов потребления различными группами работников конечной 

продукции различных ВЭД с использованием функции потребления необходимо определить 

коэффициенты   
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jmППКj LLК  и rij. 

Размеры зарплат идущих на конечное потребление определяются из таблицы  – 

«Работники по группам занятий и их заработные платы» [1–3]. На основании данных этой 

таблицы калибруем расходы используя данные 2015 года следующим образом – 

промежуточное потребление размером 81%, на строительство 4% и на накопление 11% от 

размеров заработной платы. Предполагаем эти значения одинаковыми для работников всех 

ВЭД. В случае появления уточненных статистических данных достаточно внести их в 

таблицу «Работники по группам занятий и их заработные платы» [1–3]. Вычисление 

коэффициента rij  наталкивается на отсутствие необходимых для этого статистических 

данных. Поэтому предполагается, что он равен единице, то есть структура потребления не 

зависит от размера зарплаты. Такое приближение как это видно из таблицы 5 вполне 

допустимо в модельных расчетах. При вычислениях кроме заработных плат групп занятий 

учитывались трансферты, получаемые населением от государства. Для этого в функцию 

потребления кроме групп занятий была включена группа населения, получающая 

трансферты, структура потребления которой предполагалась равной средней величине 

структур потребления групп занятий. Кроме этого из-за отсутствия данных по 

предпринимателям-физическим лицам, данные по их доходам, направленным на 

промежуточное потребление, были взяты по средним данным о доходах от 

предпринимательской и иной деятельности и доходов от собственности и соответственно 

Кппк38 = 12, 87%. 

 

Таблица 6 – Состав денежных расходов домашних хозяйств в расчете на домашнее хозяйство 

(тысяч рублей в месяц; в 2016 году – рублей) 

Виды денежных расходов 
Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Денежные расходы – 

всего 1730,4 4715,4 6413,3 7846,8 8638,9 906,3 

в том числе: 

      потребительские 

расходы 1322,8 3583,5 4733,7 5784,2 6328,8 677,7 

расходы на личное 

подсобное хозяйство 22,7 72,8 84,6 101,8 119,2 12,2 

вклады и сбережения 163,6 448,8 726,1 830,9 938,5 89,7 

расходы на 

строительство и покупку 

недвижимости 73,3 188,5 270,4 338,5 349,8 39,3 

налоги, взносы и другие 

платежи" 53,3 146,3 196,0 284,3 351,6 33,8 

прочие расходы 94,7 275,5 402,5 507,1 551,0 53,6 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

На основе данных таблицы 6 определим структуру денежных расходов домашних 

хозяйств в расчете на домашнее хозяйство (таблица 7). 
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Таблица 7 – Структура денежных расходов домашних хозяйств в расчете на домашнее 

хозяйство, % 

Виды денежных расходов 
Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребительские расходы 76,4 76,0 73,8 73,7 73,3 74,8 

Расходы на личное подсобное хозяйство 
1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 

Вклады и сбережения 9,5 9,5 11,3 10,6 10,9 9,9 

Расходы на строительство и покупку 

недвижимости 4,2 4,0 4,2 4,3 4,0 4,3 

Налоги, взносы и другие платежи" 3,1 3,1 3,1 3,6 4,1 3,7 

Прочие расходы 5,5 5,8 6,3 6,5 6,4 5,9 

Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 6 

 

На основании вышеизложенного вычисляем объемы потребления конечной 

продукции различных ВЭД работниками различных групп занятий (таблица 8) 

 

Таблица 8 – Объемы потребления конечной продукции различных ВЭД работниками 

различных групп занятий, млрд. руб. 

ВЭД 

Группы занятий Расходы 

ДХ из 

трансфер-

тов 

Всего 

расходы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3213 3983 2088 703 1493 339 3766 2931 980 3798 6222 29515 

2 78 96 50 17 36 8 91 71 24 92 150 712 

3 326 404 212 71 151 34 382 297 99 385 631 2994 

4 9358 11603 6082 2049 4348 988 10971 8539 2856 11063 18125 85981 

5 1083 1343 704 237 503 114 1269 988 330 1280 2097 9949 

6 538 667 349 118 250 57 630 491 164 636 1041 4940 

7 60 75 39 13 28 6 71 55 18 72 117 555 

8 154 191 100 34 72 16 181 141 47 182 299 1417 

9 1339 1661 870 293 622 141 1570 1222 409 1583 2594 12306 

10 1266 1569 822 277 588 134 1484 1155 386 1496 2451 11627 

11 100 124 65 22 46 11 117 91 30 118 193 915 

12 163 202 106 36 76 17 191 149 50 193 316 1499 

13 82 102 53 18 38 9 96 75 25 97 159 753 

14 232 287 151 51 108 25 272 212 71 274 449 2130 

15 461 572 300 101 214 49 541 421 141 545 893 4238 

16 1084 1343 704 237 503 114 1270 989 331 1281 2098 9954 

17 531 658 345 116 247 56 622 484 162 627 1028 4875 

18 1160 1438 754 254 539 123 1360 1058 354 1371 2246 10655 

19 302 374 196 66 140 32 354 275 92 356 584 2770 

20 387 479 251 85 180 41 453 353 118 457 749 3553 

21 1333 1652 866 292 619 141 1562 1216 407 1575 2581 12243 

22 2415 2994 1569 529 1122 255 2831 2203 737 7089 5808 27550 

23 234 291 152 51 109 25 275 214 72 277 454 2154 

24 1966 2438 1278 431 914 208 2305 1794 600 2325 3809 18067 

25 257 318 167 56 119 27 301 234 78 303 497 2357 

26 484 600 315 106 225 51 568 442 148 572 938 4448 

27 556 689 361 122 258 59 652 507 170 657 1077 5108 

28 1019 1263 662 223 473 108 1194 929 311 1204 1973 9358 

Источник: собственная разработка 
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При вычислении данных таблицы 8 использовалась функция потребления в 

следующем виде: 

 

ijППKijij КРдхКrL            i=1,2…28;  j=29, 30…39; 

rij =1. 


 


39

29

28

1

28

1 s

sb

bm

jmППКj LLК  

 

Вектор КППК в базисном варианте (в начале расчетов) имел следующие элементы  

КППК = (16%, 20%, 11%, 4%, 8%, 2%, 19%, 15%, 5%, 13%, 21%) 

 

Последний элемент КППК39 показывает долю потребления конечного продукта 

физическими лицами за счет трансфертов. Высокий уровень потребления объясняется 

большой долей пенсионеров в общем объеме населения Республики Беларусь. 

Построенная таким образом функция потребления, включенная в матрицу 

производства и распределения ресурсов, позволила перевести потребление и сбережение 

домашних хозяйств из экзогенных величин, каковыми они являются в модели Леонтьева [4], 

в эндогенные. Это, в свою очередь, позволило использовать модель, разработанную 

Короткевичем А.И. [1–3], для моделирования не только взаимодействия ВЭД в процессе 

производства, но и взаимодействия спроса, цен и предложения. 
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ОЦЕНКА АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Сегодня акцизы занимают видное место в налоговых системах как развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой, так и в налоговых системах развитых стран, что 

дает основания полагать, что исследования в этой области востребованы обществом в 

высокой степени. 


