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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2019–2020 годы 

ставит своей ключевой целью рост благосостояния и качества жизни населения пу-

тем устойчивого экономического роста, превышающего среднемировые темпы, что, 

с нашей точки зрения, не представляется возможным без повышения эффективности 

управления социально-экономическим развитием страны. При этом важными аспек-

тами роста качества управления национальной экономической системой являются 

наличие инструментов для анализа взаимодействия составляющих ее субъектов, ко-

личественной оценки основных показателей их развития и достигнутых результатов 

деятельности, возможность сравнения этих результатов, в том числе с показателями 

развития иностранных субъектов экономических отношений. Также немаловажной 

является возможность постоянного контроля за динамикой и направлениями изме-

нений ключевых показателей деятельности субъектов экономических отношений, за 

отклонениями фактических результатов от планово-прогнозных значений. 

Необходимо отметить, что в современных условиях социально-экономического 

развития любой страны важнейшими экономическими факторами, определяющими 

положительную динамику валового внутреннего продукта, уровень и качество жиз-

ни, выступают эффективность и степень инновационности общественного производ-

ства. При этом рыночные механизмы в чистом виде не способны организовать опти-

мальную деятельность такой сложной системы, как национальная экономика. Этим 

обосновывается необходимость участия государства в регулировании различных 

экономических процессов и объясняется принципиальное различие между планиро-

ванием на различных уровнях управления. 

Взаимодействие макроэкономического (социальный прогресс, повышение ка-

чества жизни, экономический рост) и микроэкономического (предприятие, домашнее 

хозяйство) уровней функционирования и развития национальной экономической   

системы опосредуется мезоуровнем (виды экономической деятельности и межотрас-

левые связи). В этой связи для выработки государственной политики необходимо 

использовать аппарат экономического анализа, прогнозирования и планирования на 

мезоуровне, который не может быть сведен к совокупности анализов и планов каж-

дого отдельного предприятия или вида экономической деятельности. При этом осо-

бую актуальность имеет анализ взаимодействия и развития как отдельных видов 

экономической деятельности, так и всей национальной экономической системы. В 

основе разрабатываемого в диссертации методического инструментария анализа  

взаимодействия субъектов национальной экономической системы лежит методоло-

гия межотраслевого баланса и система таблиц «Затраты-Выпуск» Республики Бела-

русь. При этом национальная экономическая система представляется с точностью до 

вида экономической деятельности. 
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Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований Республики Беларусь, согласуется с Госу-

дарственной программой социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы и Государственной программой инновационного развития Респуб-

лики Беларусь на 2016–2020 годы, Программой деятельности Правительства Респуб-

лики Беларусь на 2019–2020 годы. 

Методологии и практике исследования вопросов функционирования националь-

ной экономической системы и организации взаимодействия субъектов экономических 

отношений, государственного моделирования и регулирования экономики посвящены 

труды белорусских ученых и практиков В.Н. Шимова, А.А. Быкова, Ю.М. Ясинского, 

В.А. Воробьева, С.С. Полоника, В.Ф. Байнева, М.М. Ковалева, С.Ю. Солодовникова, 

Г.А. Хацкевича, А.И. Лученка, П.С. Лемещенко, П.Г. Никитенко, И.М. Лемешевского, 

Н.Б. Антоновой, А.О. Тихонова и др. Особенности и направления оценки иннова-

ционности развития регионов и национальной экономической системы рассмотрены 

такими отечественными авторами, как Л.Н. Нехорошева, Н.И. Богдан и др. Проблемам 

формирования налоговой политики в национальной экономической системе Беларуси 

посвящены работы Е.Ф. Киреевой, И.А. Лукьяновой и др. Вопросам построения моде-

лей национальной экономической системы на основе межотраслевого баланса посвя-

щены работы таких зарубежных авторов, как В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, 

С.С. Сулакшин, З.Б.-Д. Дондоков, К.П. Дырхеев, E. Ronald, H.A. Khan, Miyazawa и др. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), темами. 

Теоретические исследования и методические разработки диссертационной работы 

осуществлялись по научным темам «Разработать денежно-кредитные и организа-

ционно-экономические механизмы трансформации национальной экономической 

системы Беларуси в условиях участия республики в интеграционных образованиях» 

(№ ГР 20141214, 2014–2019 гг.), «Исследование условий, направлений, рисков либе-

рализации национального рынка услуг в области научных исследований и разрабо-

ток при формировании и развитии Евразийского экономического союза» 

(№ ГР 20163471, 2016 г.), «Проведение технико-экономического аудита 

ОАО «Гомельдрев» и разработка направлений повышения эффективности деятель-

ности организации» (№ ГР 20143652, 2014–2015 гг.), «Разработка инвестиционных 

стратегий создания и развития высокотехнологичных, экспортоориентированных и 

импортозамещающих производств на базе РУСП «Агентство развития и содействия 

инвестициям» в условиях СЭЗ «Гомель-Ратон» (2013 г.), «Инвестиционно-

инновационные стратегии социально-экономической трансформации национальной 

экономической системы Республики Беларусь» (№ ГР 20092925, 2009–2013 гг.) и др. 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методи-

ческого инструментария анализа взаимодействия субъектов национальной экономи-

ческой системы (НЭС) для решения практических задач прогнозирования и планиро-

вания экономических процессов на макро- и мезоуровне. 

Цель исследования достигается путем решения следующих задач: 

 исследовать сущность, функции, классификацию и современные модели НЭС, 

изучить подходы к ее рассмотрению и анализу, уточнить содержание понятия НЭС и 

дать авторскую его трактовку, выявить роль государства в планировании развития 

НЭС; 

 разработать методику определения уровня инновационности различных видов 

экономической деятельности (ВЭД) НЭС, провести его оценку для различных ВЭД 

Республики Беларусь и на основе сравнительного анализа с ВЭД экономически разви-

той страны определить рекомендательные значения производительности потребляе-

мых ресурсов для ВЭД Республики Беларусь; 

 разработать матричную функцию потребления для моделирования взаимо-

действия физических лиц, дифференцированных по группам занятий, с различными 

ВЭД и определить динамику изменения размеров и структуры потребления продуктов 

данных ВЭД домашними хозяйствами (ДХ) различного уровня доходов в рамках реа-

лизации сценария развития НЭС, предполагающего повышение производительности 

труда в ВЭД промышленности и сопутствующего ему высвобождения трудовых ре-

сурсов в этих ВЭД; 

 построить на основе системы таблиц «Затраты-Выпуск» (СТЗВ) модель нало-

говых потоков и отчислений Республики Беларусь с учетом взаимодействия различ-

ных ВЭД и государства, определить размеры полных затрат ВЭД Республики Бела-

русь на рассматриваемые налоги и отчисления в расчете на единицу конечного про-

дукта, оценить изменение доходов бюджета в зависимости от объемов производства 

конечного продукта каждого ВЭД и изменения налоговых ставок выбранного ВЭД с 

учетом различных вариантов поведения ВЭД, являющихся потребителями продуктов 

рассматриваемого ВЭД. 

Объектом исследования являются субъекты НЭС Республики Беларусь, включая 

ДХ, ВЭД и государство. 

Предметом исследования являются экономические отношения между субъекта-

ми НЭС, возникающие в процессе кругооборота продуктов и доходов по поводу        

производства, распределения, обмена, промежуточного использования и конечного 

потребления товаров и услуг. 

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в развитии 

теоретико-методологических основ взаимодействия субъектов НЭС и разработке но-

вого методического инструментария его анализа на основе методологии межотрасле-

вого баланса и использования СТЗВ для целей прогнозирования и планирования эко-
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номических процессов на макро- и мезоуровне. В ходе исследования получены сле-

дующие результаты, обладающие признаками научной новизны: 

 обоснована авторская трактовка понятия НЭС, которая в отличие от суще-

ствующих определений комплексно учитывает современные подходы к ее рассмотре-

нию и анализу, сформулирована на основе выделенных классификационных призна-

ков и сущностных характеристик, отражает наличие комплекса целенаправленно 

функционирующих субъектов экономики, обуславливает специфику функционирова-

ния НЭС и ее субъектов через существующий в стране хозяйственный порядок,          

опосредует возникновение системы экономических отношений между ДХ, различны-

ми ВЭД, государством и внешним миром (иностранными экономическими система-

ми) по поводу обеспечения кругооборота продуктов и доходов в процессе произ-

водства, распределения, обмена, промежуточного использования и конечного потреб-

ления товаров и услуг; 

 предложена методика определения уровня инновационности различных ВЭД, 

позволяющая проводить сравнительную количественную оценку результатов их ин-

новационного развития. В отличие от существующих подходов к оценке инновацион-

ности экономических систем данная методика дает возможность с учетом приведения 

к сопоставимому виду используемых стоимостных показателей выявить изменение 

удельных затрат ресурсов на производство продуктов различными ВЭД, которое       

объективно количественно характеризует уровень инновационности их развития; 

 разработана матричная функция потребления, отображающая доходы различ-

ных групп потребителей, дифференцированных по группам занятий, в матрицу по-

требления продуктов различных ВЭД различными группами потребителей. Использо-

вание разработанной функции потребления позволяет прогнозировать и планировать 

полные затраты ресурсов на производство конечных продуктов каждого ВЭД, вклю-

чая рабочую силу, рассматривать связь между доходами и потреблением работников 

каждой из десяти групп занятий, включая предпринимательство. В отличие от ис-

пользуемых в большинстве моделей функций потребления, где определяется лишь 

доля дохода физических лиц, идущая на потребление в целом, предлагаемая функция 

является многомерной и позволяет моделировать потребление продуктов различных 

ВЭД различными группами потребителей. Включение построенной функции потреб-

ления в матрицу производства и распределения ресурсов, рассматривающую взаимо-

действие экономических субъектов, позволило перевести потребление и сбережение 

ДХ из экзогенных величин, каковыми они являются в модели Леонтьева, в эндогенные; 

 на основе модификации СТЗВ построена модель налоговых потоков и отчис-

лений Республики Беларусь, отражающая взаимодействия различных ВЭД и госу-

дарства и в отличие от существующих моделей позволяющая определять не только 

прямые, но и полные затраты каждого ВЭД на налоги и отчисления. Модель помогает 

планировать налоговые потоки и отчисления в НЭС и анализировать влияние их из-
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менения на динамику финансовых показателей различных ВЭД, выполнять анализ 

изменения полных затрат на налоги и отчисления различных ВЭД при различных 

налоговых ставках для выбранного ВЭД, определять изменение суммы налогов и от-

числений, получаемых государством от всех ВЭД, при изменении объемов произ-

водства любого из них, а также решать другие задачи в рамках налоговой политики 

государства, возникающие при прогнозировании и планировании на уровне взаимо-

действия ВЭД, т. е. на уровне, связывающем макроэкономическое и отраслевое пла-

нирование. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие теоретико-методологических основ исследования взаимодействия 

субъектов экономики, заключающееся в уточнении содержания понятия «национальная 

экономическая система», которая на основе проведенных исследований определена 

как большой, искусственный, сложный, вероятностный, динамический и многоуров-

невый комплекс целенаправленно функционирующих в рамках определенного хозяй-

ственного порядка субъектов экономики, взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой в системе экономических отношений по поводу обеспечения кругообо-

рота продуктов и доходов между ДХ, ВЭД, государством и внешним миром (ино-

странными экономическими системами) в процессе производства, распределения, 

обмена, промежуточного использования и конечного потребления товаров и услуг. 

Предложенная формулировка указывает на основные особенности и характеристики 

моделей НЭС для возможности их использования в реальных задачах анализа взаи-

модействия субъектов экономики, прогнозирования и планирования их развития. 

Развитие теоретико-методологических основ предмета исследования позволило 

обоснованно подходить к разработке методического инструментария анализа взаимо-

действия субъектов НЭС, а именно: 

 проводить сравнительную количественную оценку уровня инновационности 

различных ВЭД; 

 выявлять формы функциональных взаимозависимостей между объемами 

производства различных ВЭД и уровнями доходов и потребления различных групп 

занятости населения; 

 определять полные затраты различных ВЭД на уплату налогов и отчислений. 

2. Методика определения уровня инновационности различных ВЭД, позво-

ляющая проводить объективную количественную оценку результатов их иннова-

ционного развития и определять рекомендательные значения производительности 

потребляемых ресурсов для каждого ВЭД Республики Беларусь на основе их сравни-

тельного анализа по степени инновационности с ВЭД экономически развитой страны. 

Разработанная методика базируется на предложенном автором определении иннова-

ционности экономического субъекта, результатом повышения которой является по-

ложительное изменение его финансового результата, а инновация определяется как 
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любое изменение деятельности экономического субъекта, ведущее к увеличению 

прибыли. Подобный подход в отличие от существующих методик исследования, 

применяемых для оценки инновационного потенциала и степени инновационности 

развития экономических систем различных уровней, позволяет объективно коли-

чественно определять использование инноваций и, следовательно, измерять и срав-

нивать уровень инновационного развития экономических субъектов и наблюдать его 

динамику. Сравнивая приведенные к сопоставимому виду данные временного ряда 

коэффициентов прямых затрат (КПЗ) материальных и трудовых ресурсов, можно 

определить темп их изменения в расчете на рубль продукта и, следовательно, дина-

мику уровня инновационности ВЭД. Также сравнением КПЗ рассматриваемого ВЭД 

Республики Беларусь с КПЗ аналогичного ВЭД какой-либо страны, входящей в груп-

пу экономических лидеров, можно количественно определить степень организа-

ционно-технологического отставания отечественного ВЭД. 

3. Матричная функция потребления, отображающая доходы различных групп 

потребителей, дифференцированных по группам занятий, в матрицу потребления 

продуктов различных ВЭД различными группами потребителей и определяющая за-

траты на потребление продуктов различных ВЭД каждой из десяти (включая пред-

принимателей) групп занятий. В настоящее время наиболее информативными яв-

ляются модели экономического развития типа CGE, в основе которых лежит СТЗВ. 

Одной из основных задач в рамках построения таких моделей является разработка 

функции потребления, отвечающей целям, в соответствии с которыми создается мо-

дель. В отличие от используемых в большинстве моделей функций потребления, где 

определяется лишь доля дохода физических лиц, идущая на потребление в целом, 

предлагаемая функция является многомерной и позволяет моделировать потребление 

продуктов различных ВЭД различными группами потребителей. Включение по-

строенной функции потребления в матрицу производства и распределения ресурсов, 

рассматривающую взаимодействие экономических субъектов, позволило перевести 

потребление и сбережение ДХ из экзогенных величин, каковыми они являются в мо-

дели Леонтьева, в эндогенные. Данная функция потребления позволяет, определяя 

различные структуры потребления продуктов различных ВЭД десятью группами за-

нятий, формировать сценарии изменения структуры выпуска для любых ВЭД. Разра-

ботанная функция потребления позволила определить динамику изменения размеров 

и структуры потребления ДХ различного уровня доходов продуктов различных ВЭД 

в рамках реализации сценария развития НЭС, предполагающего повышение произво-

дительности труда в ВЭД промышленности Республики Беларусь и сопутствующее 

ему высвобождение в этих ВЭД трудовых ресурсов. 

4. Модель налоговых потоков и отчислений национальной экономической      

системы, включающая потоки налогов и отчислений между различными ВЭД и госу-

дарством, которая обеспечила возможность количественной оценки последствий 
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принимаемых решений в системе бюджетно-налоговой политики в части анализа из-

менения доходов бюджета в зависимости от объемов производства конечного про-

дукта каждого ВЭД и изменения налоговых ставок выбранного ВЭД с учетом раз-

личных вариантов поведения ВЭД, являющихся потребителями продуктов рассмат-

риваемого ВЭД. В отличие от существующих моделей налоговых потоков и отчисле-

ний предлагаемая модель позволяет определять не только прямые, но и полные затра-

ты каждого ВЭД на налоги и отчисления. Эта модель может быть использована при 

отраслевом планировании, когда одной из основных задач является определение из-

менения затрат при вариации объемов производства не только каждого экономиче-

ского субъекта (прямых затрат), но и затрат всей экономической системы (полных за-

трат). Модель разработана с использованием принципов построения моделей, исполь-

зующих СТЗВ. Государство, входящее в СТЗВ, в предлагаемой модели считается 

ВЭД, производящим (поставляющим) услуги для других ВЭД, которые оплачивают-

ся последними путем уплаты государству налогов и отчислений. Такой подход впер-

вые позволил определить полные затраты каждого ВЭД на налоги и отчисления, про-

вести количественную оценку изменения сумм налогов и отчислений, получаемых 

государством от каждого ВЭД, при изменении объемов производства любого из них, 

более точно определить финансовые последствия изменения налоговых ставок для 

отдельных ВЭД, взаимовлияние объемов выпуска и цен различных ВЭД на суммы 

налогов и отчислений. 

Личный вклад соискателя. Диссертация как целостное исследование является 

научным трудом, выполненным автором в рамках выбранной темы самостоятельно с 

учетом изучения, анализа и обобщения теоретических материалов и практики функ-

ционирования НЭС и взаимодействия составляющих ее субъектов. 

Непосредственное участие автора в получении научных результатов выражается 

в разработке нового методического инструментария анализа взаимодействия между 

субъектами НЭС для целей прогнозирования и планирования развития экономи-

ческих процессов на макро- и мезоуровне. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения, выводы и ре-

зультаты исследования докладывались на международных и республиканских науч-

но-практических конференциях: «Проблемы социально-экономического и правового 

обеспечения инновационного развития Беларуси» (Гомель, 2011, 2012), «Инноваци-

онные процессы в социально-экономическом развитии» (Бобруйск, 2012), «Пробле-

мы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и 

профсоюзы» (Гомель, 2014, 2015, 2016), «Актуальные проблемы теории и практики 

современной экономической науки» (Гомель, 2014), «Юность науки – 2014» (Черни-

гов, 2014), «Финансово-экономическая стратегия развития в условиях евроинтегра-

ционных процессов: аспекты устойчивости и безопасности» (Чернигов, 2014), «Ин-

новационное развитие и трансграничная безопасность : экономические, экологиче-
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ские, правовые и социокультурные аспекты» (Чернигов, 2014), «Стратегия развития 

экономики Беларуси: факторы формирования и инструменты реализации» (Минск, 

2015), «Беларусь 2030 : государство, бизнес, наука, образование» (Минск, 2015, 2016, 

2017, 2018), «Банковский бизнес и финансовая экономика: современное состояние, 

глобальные тренды и перспективы развития» (Минск, 2016, 2017, 2018). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты диссер-

тации опубликованы в 32 научных работах, в том числе в 2 монографиях (в соавтор-

стве), 12 статьях, включая 10 статей в научных рецензируемых журналах из перечня 

ВАК Республики Беларусь, 1 статью в сборнике научных работ и 1 статью в зарубеж-

ном сборнике статей, 18 публикациях в материалах конференций и тезисах докладов. 

10 научных работ общим объемом 6,68 авторского листа соответствуют требованиям 

пункта 18 «Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня сокращений 

и условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, заклю-

чения, библиографического списка и приложений. Работа изложена на 154 страницах. 

Библиографический список включает 193 наименования, в том числе 32 публикации 

автора, на 18 страницах. Объем, занимаемый 42 таблицами, 10 рисунками и приложе-

ниями, составляет 63 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Национальная экономическая система: сущность, совре-

менные подходы к рассмотрению и роль государства в планировании ее разви-

тия» исследованы сущность, функции и классификации экономических систем, 

представлены современные подходы к рассмотрению НЭС, предложена авторская 

трактовка ее определения, дана оценка роли государства в управлении развитием 

НЭС и обоснована необходимость применения предлагаемого математического ап-

парата для количественного анализа экономических процессов на макроуровне и на 

уровне ВЭД. 

Изучение современных подходов к рассмотрению НЭС позволило выделить 

различные аспекты ее исследования: как структуры (системы, имеющей террито-

риально-отраслевую структуру); как взаимодействия (системы, включающей сово-

купность субъектов экономических отношений (институциональных единиц), обес-

печивающих кругооборот доходов и продуктов); как процесса (системы, на вход ко-

торой поступают разнообразные ресурсы, преобразуемые в системе, что позволяет 

получить на выходе необходимые полезные результаты); как объекта математическо-

го моделирования (системы, выступающей в качестве объекта, который замещает 

оригинал, отражая при помощи совокупности математических соотношений наибо-

лее важные для целей исследования его черты и свойства). 
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Дальнейшее исследование сущности, функций и классификации экономических 

систем, современных подходов к рассмотрению и исследованию НЭС позволило сде-

лать следующие выводы: 

1. НЭС в соответствии с выделенными классификационными признаками яв-

ляется большой, искусственной, сложной, вероятностной, динамической, открытой и 

многоуровневой системой. 

2. НЭС включает комплекс целенаправленно функционирующих в рамках опре-

деленного хозяйственного порядка субъектов экономики, взаимосвязанных и взаимо-

действующих между собой в системе экономических отношений. 

3. Экономические отношения в НЭС возникают по поводу обеспечения круго-

оборота продуктов и доходов между ДХ, государством, организациями различных 

ВЭД, а также перечисленными субъектами НЭС с мировой экономической системой 

в процессе производства, распределения, обмена, промежуточного использования и 

конечного потребления товаров и услуг. 

В результате проведенного исследования сущности, функций и классификации 

экономических систем, современных подходов к рассмотрению и анализу НЭС пред-

ложена авторская трактовка ее понятия. НЭС определена как большой, искусствен-

ный, сложный, вероятностный, динамический и многоуровневый комплекс целена-

правленно функционирующих в рамках определенного хозяйственного порядка 

субъектов экономики, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в систе-

ме экономических отношений по поводу обеспечения кругооборота продуктов и до-

ходов между ДХ, организациями различных ВЭД, государством и внешним миром 

(мировой экономической системой) в процессе производства, распределения, обмена, 

промежуточного использования и конечного потребления товаров и услуг. Предло-

женная формулировка указывает на основные особенности и характеристики моделей 

НЭС для возможности их использования в реальных задачах анализа взаимодействия 

субъектов экономики, прогнозирования и планирования их развития. 

В настоящее время возрастает роль в планировании развития НЭС одного из ве-

дущих субъектов экономических отношений – государства, что обусловлено рядом 

таких причин, как распределение значительной части ВВП через систему государ-

ственных финансов, наличие существенной доли государственной собственности в 

экономике большинства стран мира, активное использование налоговой и бюджетной 

политики в системе государственного регулирования экономики в том числе, через 

систему государственных расходов для финансирования и стимулирования приори-

тетных ВЭД, а также необходимость предотвращать экономические кризисы либо 

нивелировать их последствия. 

Рассмотрение НЭС как объекта математического моделирования для целей про-

гнозирования и планирования ее развития требует соответствующего методического 

инструментария для их реализации. В качестве такого инструментария в работе вы-
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ступают методики и модели, разработанные на основе методологии межотраслевого 

баланса и СТЗВ, позволяющие, кроме всего прочего, решать важную задачу – опре-

делять полные затраты ресурсов на производство продуктов различными ВЭД.  

Во второй главе «Методический инструментарий анализа и моделирование 

взаимодействия субъектов национальной экономической системы на основе 

межотраслевого баланса» предложена методика количественной оценки инноваци-

онности ВЭД на основе расчета изменений удельных затрат ресурсов, включая рабо-

чую силу, на производство продуктов этими ВЭД; разработана матричная функция 

потребления, отображающая доходы различных групп потребителей, дифференциро-

ванных по группам занятий (ГЗ), в матрицу потребления выделенными группами по-

требителей продуктов различных ВЭД; разработана модель НЭС для анализа и пла-

нирования налоговых поступлений и отчислений в рамках сложившейся структуры 

межотраслевых взаимодействий, позволяющая определять полные затраты различ-

ных ВЭД на уплату налогов и отчислений. 

Разработанная методика количественной оценки инновационности ВЭД бази-

руется на предложенном автором определении инновации, в котором она определяет-

ся как любое изменение деятельности экономического субъекта, ведущее к увеличе-

нию прибыли. Подобный подход в отличие от существующих методов исследования, 

применяемых для оценки инновационного потенциала и степени инновационности 

развития экономических систем различных уровней, позволяет объективно количе-

ственно определять использование инноваций и, следовательно, измерять и сравни-

вать уровень инновационного развития экономических субъектов и наблюдать его ди-

намику. При этом технологические и организационные инновации в общем случае ве-

дут к уменьшению затрат ресурсов на единицу продукта, как правило, при неизменной 

его цене, а маркетинговые инновации ведут к снижению удельной себестоимости в 

связи с увеличением объема продаж. Таким образом, динамика затрат ресурсов на 

единицу продукта является показателем инновационности в представленном понима-

нии. 

Сравнение КПЗ выбранного ВЭД за разные периоды времени, приведенных со-

гласно разработанной методике к сопоставимому виду, позволяет определить дина-

мику инновационности анализируемого ВЭД. Также сравнением КПЗ рассматривае-

мого ВЭД Республики Беларусь с КПЗ аналогичного ВЭД какой-либо страны, вхо-

дящей в группу экономических лидеров, можно количественно определить степень 

организационно-технологического отставания отечественного ВЭД. 

Одним из недостатков модели Леонтьева считается трудность ее использования 

в равновесных моделях из-за отсутствия в ней отражения взаимодействия цены, спро-

са и предложения. Для уменьшения влияния этого недостатка необходимо экзоген-

ные данные по потреблению конечного продукта ДХ сделать эндогенными, для чего 

предлагается ввести функцию потребления и определить объем потребления, исходя 
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из объема получаемых ДХ доходов, которые в виде заработной платы работников и 

прибыли предпринимателей имеются в модели Леонтьева.  

В рамках модели взаимодействия ДХ с другими субъектами НЭС Республики 

Беларусь разработана матричная функция потребления, которая показывает, какую 

часть своего дохода каждая группа потребителей, дифференцированная по ГЗ, тратит 

на продукты каждого ВЭД. В предлагаемой модели вводится 9 видов деятельности 

ДХ по представлению рабочей силы – работников девяти ГЗ. Кроме этого включается 

еще один ВЭД – деятельность предпринимателей, результаты которой оцениваются 

размерами прибыли. Таким образом, в рассмотрение включается влияние не только 

доходов ДХ на экономику, но и их услуг по предоставлению рабочей силы. Связь 

между размерами потребления и размерами заработной платы и других доходов фи-

зических лиц реализуется путем использования вводимой в модель функции потреб-

ления. Фактически это означает построение матричной функции потребления (LP): 

LP = AP·MZ, 

где  LP – матрица, которая показывает потребление, а ее элементы равны стоимости 

продуктов ВЭД, потребляемых различными группами потребителей; 

AP – это матрица КПЗ, характеризующих потребление каждой группы потре-

бителей на единицу их дохода; 

МZ – это диагональная матрица, по диагонали которой стоят объемы заработ-

ной платы, полученной работниками соответствующих ГЗ. 
 

Элементы матрицы AP показывают структуру расходов каждой группы потре-

бителей на продукты каждого ВЭД. Было выявлено, что в базисном варианте струк-

тура расходов у ГЗ 1–9 и получателей трансфертов может считаться одинаковой. В 

связи с этим матрица AP, как часть матрицы А, имеет в этом случае вид, представ-

ленный в таблице 1.  
 

Таблица 1. – Коэффициенты прямых затрат матрицы AP 

Номер и наименование ВЭД 

Номера ВЭД,  
соответствующих десяти 

группам занятий 
(№ ГЗ=№ ВЭД – 28) 

Получатели 
трансфер-

тов 

29–37 38 

1 2 3 4 

1. Сельское и лесное хозяйство,  
      охота и предоставление услуг в этих областях 60 23 60 
2. Рыболовство, рыбоводство и  
     предоставление услуг в этих областях 1 1 1 

3. Добыча полезных ископаемых 6 2 6 
4. Производство пищевых продуктов,  
     включая напитки, и табака 175 68 175 

5. Текстильное и швейное производство 20 8 20 
6. Производство кожи,  
     изделий из кожи и производство обуви 10 4 10 

7. Обработка древесины и производство изделий из дерева 1 0 1 
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Продолжение Таблицы 1. 
1 2 3 4 

8.   Целлюлозно-бумажное производство.  
       Издательская деятельность 3 1 3 
9.   Производство кокса,  
       нефтепродуктов и ядерных материалов 25 10 25 

10. Химическое производство 24 9 24 

11. Производство резиновых и пластмассовых изделий 2 1 2 

12. Производство прочих неметаллических  
       минеральных продуктов 3 1 3 
13. Металлургическое производство и   
       производство готовых металлических изделий 2 1 2 

14. Производство машин и оборудования 4 2 4 
15. Производство электрооборудования,   
       электронного и оптического оборудования 9 3 9 

16. Производство транспортных средств и оборудования 20 8 20 

17. Прочие отрасли промышленности 10 4 10 

18. Производство и распределение электроэнергии,  газа и    
воды 22 8 22 

19. Строительство 6 2 6 
20. Торговля, ремонт автомобилей,  
       бытовых изделий и предметов личного пользования 7 3 7 

21. Гостиницы и рестораны 25 10 25 

22. Транспорт и связь 56 22 56 

23. Финансовая деятельность 4 2 4 

24. Операции с недвижимым имуществом,  
        аренда и предоставление услуг потребителям 37 14 37 

25. Государственное управление 5 2 5 

26. Образование 9 4 9 

27. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 10 4 10 
28. Предоставление коммунальных,   
       социальных и персональных услуг 19 7 19 

 

В столбцах указано, какая доля заработной платы какой-либо ГЗ идет на по-

требление продуктов соответствующего ВЭД. Фактически эта таблица задает функ-

цию потребления. Например, 2,4 % своей заработной платы ГЗ 2 использует на 

приобретение продуктов ВЭД «Химическое производство». 

Таким образом, в отличие от используемых в большинстве моделей функций 

потребления, где определяется лишь доля дохода физических лиц, идущая на потреб-

ление в целом, предлагаемая функция является многомерной и позволяет моделиро-

вать потребление продуктов различных ВЭД различными группами потребителей. 

В работе построена модель налоговых потоков и отчислений Республики Бела-

русь с учетом взаимодействия различных экономических субъектов с использованием 

СТЗВ. При планировании развития НЭС на уровне ВЭД возникают вопросы о том, 

сколько различные ВЭД приносят налогов и отчислений и какие изменения соби-

раемых их объемов вызываются изменением объемов производства этих ВЭД.  

Ввиду взаимосвязи между собой ВЭД изменение объемов производства любого из 

них влечет изменение потребляемого ими промежуточного продукта и, следова-

тельно, изменение объемов производства других ВЭД. Поэтому изменение объема 
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поступающих налогов и отчислений от какого-либо ВЭД в связи с различными ва-

риантами объемов производства влечет изменение объемов налогов и отчислений, 

собираемых с других ВЭД.  

Для количественного определения изменения этих объемов необходимо опре-

делить полные затраты ВЭД на уплату налогов и отчислений. Для решения указан-

ной проблемы в разработанной модели модифицируется ВЭД 72 «Государственное 

управление». Суть этой модификации заключается в том, что основные виды дея-

тельности этого модифицированного ВЭД относятся к оказанию субъектам эконо-

мики услуг, за которые государство получает плату от этих ВЭД, равную сумме вы-

плачиваемых ими налогов и отчислений. 

В третьей главе «Применение разработанного методического инструмента-

рия при решении задач анализа и планирования развития субъектов нацио-

нальной экономической системы» на основе разработанных методик и моделей 

анализа взаимодействия субъектов НЭС дана сравнительная оценка степени инно-

вационности ВЭД Республики Беларусь; продемонстрировано применение много-

мерной функции потребления при модельных расчетах трансформации НЭС, вы-

званной планируемыми в промышленности изменениями структуры рабочей силы в 

процессе ее приведения к рекомендуемой; проведен анализ изменения полных нало-

говых потоков и отчислений при изменении уровня налогообложения выбранного 

ВЭД и объемов производимого им конечного продукта, дана оценка отличий разме-

ров прямых и полных налоговых потоков и отчислений при таких изменениях. 

Применение разработанного методического инструментария анализа взаимо-

действия субъектов НЭС Республики Беларусь позволило получить следующие ре-

зультаты: 

1. С использованием разработанной методики оценки степени инновационности 

ВЭД был проведен ее анализ для ВЭД промышленности Республики Беларусь пу-

тем расчета приведенных к сопоставимому виду изменений значений КПЗ (мате-

риальных и трудовых ресурсов) в 2015 г. по сравнению с 2011 г. Данные по измене-

нию потребления ресурсов различными ВЭД на 1000 руб. производимого продукта 

представлены в таблице 2, из которой видно, что очень сильное отрицательное 

влияние на сумму КПЗ для каждого ВЭД оказало повышение оплаты труда. Это вы-

звано тем, что, общий объем производства ВЭД промышленности уменьшился на 

19,51 %, в то время как затраты на оплату труда увеличились на 18,62 %. При исклю-

чении оплаты труда из расчетов можно наблюдать то, что десять из семнадцати 

ВЭД промышленности за рассматриваемый период улучшили показатели удельных 

затрат на общую сумму потребляемых ресурсов, т. е. их деятельность можно при-

знать инновационной, так как она привела к уменьшению удельных затрат в целом. 

Сравнение удельного потребления (т. е. КПЗ) энергоносителей в Республики 

Беларусь и Швеции показало, что большинство ВЭД промышленности нашей стра-

ны еще имеют слишком большой их удельный расход.   



 

Таблица 2. – Изменение КПЗ (материальных и трудовых ресурсов) ВЭД промышленности в 2015 г. по сравнению с 2011 г. 

Номер ВЭД 
Номер ВЭД промышленности 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 -0,0 -0,0 -27,2 -17,2 0,6 0,1 -0,0 -0,0 -0,2 70,9 -0,0 -0,0 0,1 -0,0 0,1 -0,2 -0,3 

4 107,9 -32,3 -4,6 -0,8 1,4 0,3 -11,5 -56,9 -30,2 0,1 -19,8 -5,9 -0,2 1,6 -0,2 0,5 66,7 

5 0,1 15,0 0,4 0,6 -0,0 0,1 1,6 +0,0 4,9 +0,0 17,7 1,1 1,5 -0,0 -0,1 0,1 -0,0 

6 -0,0 -0,5 70,4 -0,1 4,3 -0,2 1,5 +0,0 -2,0 +0,0 0,6 -0,2 -0,0 -0,1 +0,0 -0,0 0,1 

7 -0,6 +0,0 -1,1 -15,3 8,8 0,2 -0,2 -0,2 0,1 -1,1 1,6 -0,2 -0,3 -0,1 -0,4 -5,7 -0,2 

8 -0,2 -0,4 -0,3 -0,6 -29,7 -0,0 -0,1 -0,0 -0,0 0,2 -0,0 -0,1 -0,2 -0,6 -0,1 -3,0 -0,2 

9 -0,3 -1,2 -0,5 0,1 +0,0 15,1 -2,2 -0,0 0,1 -0,1 0,4 -0,1 -0,2 -2,0 0,8 -6,0 -1,9 

10 -0,2 1,4 -3,4 0,4 2,2 -7,3 46,6 -0,0 -1,1 0,2 3,5 -0,1 0,4 0,2 0,3 5,7 0,1 

11 29,1 112,3 6,3 2,3 1,5 19,7 9,8 3,6 67,3 21,9 69,3 8,7 11,3 6,8 7,0 11,3 36,1 

12 -0,9 -30,3 -6,8 29,9 2,7 -63,4 23,1 13,7 -22,3 -21,6 12,2 -2,9 -6,1 -2,2 -2,9 -15,2 -0,7 

13 -1,0 -2,1 -5,2 -1,6 2,5 2,2 -2,4 -0,1 -3,8 37,5 -0,3 -5,1 -1,6 -8,7 33,3 6,3 -0,7 

14 -0,1 -4,0 0,2 0,1 0,2 9,2 -0,1 -0,0 0,6 1,1 6,9 -15,7 -2,3 -4,2 +0,0 -0,7 -0,1 

15 -12,6 -4,8 1,0 0,6 -1,8 0,6 -9,1 -0,5 1,3 7,3 17,8 11,8 -4,8 6,9 40,1 31,5 1,9 

16 -4,1 -8,8 -0,2 -6,4 0,2 -0,7 0,9 -0,5 1,5 0,6 3,1 -0,5 -9,5 12,2 34,5 1,1 -3,1 

17 -4,4 -0,4 -0,9 -0,0 -0,2 1,4 -0,2 0,2 -1,4 0,1 -1,3 -1,1 -1,6 31,1 -11,1 0,4 -0,7 

18 -1,5 -13,9 -0,7 -0,3 -0,0 -2,0 -0,5 -0,0 -0,0 0,2 -0,8 0,3 1,2 -0,7 -55,4 0,2 -0,5 

19 -0,1 -0,6 2,0 3,6 -0,5 -1,4 1,3 -0,0 -0,1 -1,7 1,2 -0,4 0,5 4,0 -4,0 7,2 -0,0 

20 -11,7 -51,8 -5,0 0,5 -0,7 -39,6 -9,7 -19,8 -1,1 4,0 18,4 -3,6 -8,1 6,6 -8,2 3,1 127,6 

21 -49,3 0,5 -0,8 -0,0 -0,1 0,1 -0,3 -1,4 -1,9 0,2 -0,8 -0,0 -1,5 -1,0 -1,9 0,3 -6,1 

24 -13,5 14,8 1,9 1,6 3,0 -0,2 -0,5 -0,4 28,9 0,2 3,2 0,6 0,9 3,0 1,9 4,6 0,2 

32* -83,4 -70,2 -22,8 -75,6 -56,6 13,2 -57,2 -11,0 -64,6 -39,2 -29,1 -27,8 -147,1 -60,6 -91,4 -36,0 -52,1 

 Разность затрат на ресурсы в расчете  на 1000 рублей продукта 

все затраты -46,7 -77,2 2,4 -78,2 -62,5 -52,8 -9,3 -73,3 -23,9 80,8 103,6 -41,3 -167,8 -7,7 -57,7 5,4 166,2 

без оплаты 

труда 36,7 -7,1 25,3 -2,6 -5,9 -66,0 47,9 -62,3 40,7 120,0 132,8 -13,5 -20,8 52,9 33,7 41,5 218,3 

Примечания: 1)* – затраты на оплату труда (данная строка не относится к ВЭД); 2) номера ВЭД соответствуют их названиям в  СТЗВ 

за 2015 г.; 3)          – слабое положительное,          – слабое отрицательное значение в пределах точности представления информации. +0,0 -0,0 

1
4
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Оценка ВЭД промышленности Республики Беларусь и Швеции по показателю 

производительности по оплате труда продемонстрировала уменьшение его значе-

ния как в Республике Беларусь, так и в Швеции, однако в Швеции он снизился 

лишь на 5,59 %, в то время как в Республике Беларусь – на 32,16 %. При этом необ-

ходимо отметить, что в 2011 г. показатели производительности по оплате труда на 

денежную единицу в рассматриваемых странах отличались незначительно – на 

16,55 %, в то время как в 2015 г. уже на 62,20 %. 

Сравнение показателей производительности по оплате труда по основным 

ВЭД Республики Беларусь и Швеции выявило, что четыре ВЭД указанных стран 

имеют близкие их значения, в то время как другие ВЭД нашей страны значительно 

отстают по производительности по оплате труда от ВЭД Швеции. 

2. Использование построенной функции потребления в модели производства и 

распределения ресурсов, рассматривающей взаимодействие субъектов НЭС, позво-

лило в рамках сценария приведения численности работников промышленности 

Республики Беларусь по группам занятий в соответствие с рекомендуемым уров-

нем их занятости оценить влияние этого изменения на потребление продуктов раз-

личных ВЭД Республики Беларусь (таблица 3). 
 

Таблица 3. – Расчет изменения потребления продуктов отдельных ВЭД 
в результате изменения доходов ДХ, млн руб. 

Наименование ВЭД 

Планово-
прогнозное 

потребление 
(с уменьшением 

численности) 

Базовый  
вариант  

потребления 

Уменьшение 
потребления  

за счет снижения 
зарплаты 

Дополнительное 
потребление из 

трансфертов 

Итого 
уменьшение 
потребления 

Сельское хозяйство, охота и предо-
ставление услуг в этих областях 

1 756,0 1 844,7 88,7 44,8 43,9 

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 

5 115,4 5 373,8 258,5 130,5 128,0 

Текстильное и швейное  
производство 

591,9 621,8 29,9 15,1 14,8 

Производство кокса, нефтепродук-
тов и ядерных материалов 

732,1 769,1 37,0 18,7 18,3 

Химическое  
производство 

691,7 726,7 35,0 17,6 17,3 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

633,9 665,9 32,0 16,2 15,9 

Гостиницы и рестораны 728,4 765,2 36,8 18,6 18,2 
Транспорт 1 639,0 1 721,9 82,8 41,8 41,0 
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг потребителям 

1 074,9 1 129,2 54,3 27,4 26,9 

Предоставление коммунальных,  
социальных и персональных услуг 

556,7 584,9 28,1 14,2 13,9 

Другие ВЭД, наценки и чистые 
налоги на продукты на использо-
ванные товары 

9 767,3 10 260,8 493,5 249,1 244,4 

Всего использовано 23 287,3 24 463,9 1 176,6 594,0 582,6 
 

Приведенные результаты моделирования показали, что уменьшение спроса 

(снижение потребления на 1 176,6 млн руб.) из-за сокращения численности работни-

ков в промышленности (на 198 тыс. чел., что составляет 4,4 % от числа занятых в 
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экономике) и, как следствие, снижения выплачиваемых им заработных плат (на 

1 474,8 млн руб., в том числе направляемых на потребление на 1 176,6 млн руб.) бо-

лее чем наполовину компенсируется увеличением спроса за счет пособий по безра-

ботице (594,0 млн руб.). 

3. Разработанная модель налоговых потоков и отчислений была применена в 

отношении ВЭД 17 «Производство химических продуктов» в связи с его важной ро-

лью в развитии НЭС, значительным удельным весом в валовом выпуске обрабаты-

вающей промышленности и наличием устойчивых взаимосвязей с большинством 

ВЭД НЭС. В качестве калибровочных значений параметров модели были выбраны 

значения за 2017 г. 

Были рассмотрены различные сценарии экономической политики, первый из 

которых предполагает стимулирование развития ВЭД 17 за счет снижения ставки 

налога на прибыль с 18 % до 5 %, а также проведена оценка изменения полных за-

трат для указанного случая. 

Рассматриваемое изменение может повлечь за собой два варианта развития со-

бытий в зависимости от того, как ВЭД 17 будет распоряжаться суммой, остающейся в 

его распоряжении в связи со снижением ставки налога на прибыль. Первый вариант 

предполагает, что прибыль ВЭД 17, остающаяся в его распоряжении, увеличивается 

на сумму снижения налога на прибыль. При этом выпуск в денежном выражении 

остается прежним. Конечный продукт в этом случае остался таким же, как и в базо-

вом варианте. Несмотря на неизменные объемы суммарных полных затрат продуктов 

каждого ВЭД, распределение полных затрат между ВЭД изменилось. Сравнение  

матриц полных затрат В и В-калибр дает значения показателей, представленных в 

таблице 4 (приведен иллюстративный сокращенный вариант матрицы B-калибр – B). 
 

Таблица 4. – Сокращенный вариант матрицы B-калибр – B, млн руб. 
Номер 

ВЭД 

Номер ВЭД Сумма по 

всем ВЭД 1 10 16 17 72 73 74 

1 432 851 -879 5 193 -4 698 -74 -47 0 

10 623 1 229 -1 269 7 496 -6 782 -107 -68 0 

16 160 316 -326 1 925 -1 741 -28 -17 0 

17 127 250 -259 1 527 -1 382 -22 -14 0 

72 13 675 45 609 2 352 122 044 -19 955 138 973 272 545 

73 1 362 2 686 -2 774 16 389 -14 827 -234 -148 0 

74 1 199 2 365 -2 443 14 431 -13 055 -206 -131 0 

Сумма 17 578 53 307 -5 598 169 005 -62 439 -534 548 – 

Примечание: номера ВЭД соответствуют их названиям в СТЗВ за 2017 г. 
 

Из представленной в таблице 4 информации видно, что, несмотря на неизмен-

ные объемы суммарных полных затрат продуктов каждого ВЭД, распределение пол-

ных затрат между ними изменилось. Таким образом, представленные расчеты пока-

зали, что изменение налоговых ставок даже при неизменных объемах конечного 

продукта ведет к перераспределению полных затрат между ВЭД. 
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Следует также отметить, что распределение между ВЭД полных затрат на налоги 

и отчисления имеет более ровный характер, чем распределение прямых затрат. Это 

подтверждается расчетами относительного среднеквадратического отклонения, значе-

ние которого для прямых затрат составило 55 %, для полных – 23 % соответственно. 

Представленная в результате проведенных на основе разработанной модели 

расчетов информация должна учитываться при оценке влияния снижения налоговой 

нагрузки для конкретного ВЭД на уменьшение его затрат с учетом влияния налого-

вой нагрузки ВЭД поставщиков, которая сглаживает положительное воздействие 

прямого уменьшения налоговой нагрузки для конкретного ВЭД. Отметим, что коли-

чественно оценить результаты взаимовлияния позволяет только использование пред-

ставленной модели налоговых потоков и отчислений в планировании развития НЭС. 

Второй вариант развития событий в рамках рассматриваемого сценария пред-

полагает, что прибыль ВЭД 17 остается прежней (1 718,7 млн руб.), а на сумму 

уменьшения налога на прибыль (268,8 млн руб.) снижается стоимость его продукта. 

Соответственно уменьшится себестоимость продуктов ВЭД, потребляющих продук-

ты ВЭД 17 (Таблица 5). В случае, если данные ВЭД снизят цену на свои продукты на 

величину уменьшения затрат на потребляемые ими продукты ВЭД 17, стоимость их 

производства при сохранении натурального его объема уменьшится. Таким образом, 

предлагаемая модель налоговых потоков и отчислений при использовании ее в пла-

нировании развития НЭС позволяет легко определить количественные показатели 

изменения себестоимости продуктов каждого ВЭД при снижении налоговой нагруз-

ки на продукцию выбранного ВЭД. 
 

Таблица 5. – Суммарные показатели по ВЭД в случае изменения ставки налога 

на прибыль ВЭД 17 «Производство химических продуктов» и при уменьшении 

цены на продукты рассматриваемого ВЭД, тыс. руб. 

№ ВЭД AX X Y = X–AX -AX +AX калибр 
-X + X 
калибр 

-Y + 
Yкалибр 

1–16 … … … … … … 

17 5 842 439 8 046 155 2 203 717 206 898 339 770 132 871 

18–71 … … … … … … 

72 25 793 328 33 986 097 8 192 769 286 814 286 814 0 

71–83 … … … … … … 

Сумма 141 209 075 235 823 235 94 614 160 493 713 779 856 286 144 

Примечание: номера ВЭД соответствуют их названиям в СТЗВ за 2017 г. 
 

Далее был рассмотрен сценарий, в рамках которого развитие НЭС потребо-

вало от ВЭД 17 нарастить объемы производства конечного продукта на 20 %. Мо-

дельные расчеты показали, что реализация данного сценария ведет к увеличению 

налогов и отчислений, получаемых государством, на 126,3 млн руб. (Таблица 6). 
 

Таблица 6. – Полные затраты ВЭД 17 базового и планово-прогнозного вариантов, 

тыс. руб. 

 
Полные затраты ВЭД 17 

Изменение 
базовый вариант новый вариант 

Всего 5 622 186 6 746 623 1 124 437 
На налоги 631 502 757 803 126 301 
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При этом 54 % от этой суммы государство получает от ВЭД 17, а 46 % госу-

дарству поступит от других ВЭД. 

Таким образом, рассмотренная модель налоговых потоков и отчислений делает 

возможным определить прямые и полные затраты и их структуру на налоговые пла-

тежи и отчисления любого ВЭД, вычислить изменение полных и прямых затрат на 

налоги, которые можно отнести к переменным затратам, при изменении объемов 

производства конечного продукта и определить полную сумму и структуру увеличе-

ния выплат налогов и отчислений государству, позволяет выполнить анализ измене-

ния полных и прямых затрат на уплату налогов и отчислений при различных налого-

вых ставках для выбранного ВЭД, а также решать другие задачи в рамках налоговой 

политики государства, возникающие при прогнозировании и планировании на 

уровне взаимодействия ВЭД, т. е. на уровне, связывающем макроэкономическое и 

отраслевое планирование. 

В целом же разработанный методический инструментарий анализа взаимо-

действия субъектов НЭС позволит более эффективно решать рассмотренные прак-

тические задачи прогнозирования и планирования экономических процессов на мак-

ро- и мезоуровне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации. По результатам проведенного 

исследования сделаны следующие обобщающие выводы: 

1. В результате проведенного исследования сущности, функций и классифика-

ции экономических систем, современных подходов к рассмотрению и анализу НЭС 

предложена авторская трактовка этого понятия. Таким образом, НЭС определена как 

большой, искусственный, сложный, вероятностный, динамический и многоуровне-

вый комплекс целенаправленно функционирующих в рамках определенного хозяй-

ственного порядка субъектов экономики, взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой в системе экономических отношений по поводу обеспечения кругообо-

рота продуктов и доходов между ДХ, организациями различных ВЭД, государством 

и внешним миром (мировой экономической системой) в процессе производства, рас-

пределения, обмена, промежуточного использования и конечного потребления това-

ров и услуг. Предложенная дефиниция НЭС сформулирована, во-первых, с учетом 

выделенных классификационных признаков, оснований, сущностных характеристик 

и подходов к рассмотрению НЭС; во-вторых, учитывает комплекс целенаправленно 

функционирующих в рамках определенного хозяйственного порядка субъектов эко-

номики, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в системе экономиче-

ских отношений; в-третьих, определяет причины взаимодействия ДХ, государства, 

различных ВЭД и иностранных экономических систем, обусловленные необходи-

мостью обеспечения кругооборота продуктов и доходов между ними в процессе 

производства, распределения, обмена, промежуточного использования и конечного 

потребления товаров и услуг. Предложенная формулировка указывает на основные 

особенности и характеристики моделей НЭС для возможности их использования в 
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реальных задачах анализа взаимодействия субъектов экономики, прогнозирования и 

планирования их развития [1, 2, 11, 14, 15, 26]. 

2. Разработана методика количественной оценки инновационности ВЭД на ос-

нове расчета изменений удельных затрат ресурсов, включая рабочую силу, на произ-

водство продуктов этими ВЭД. Разработанная методика базируется на предложен-

ном автором определении инновации как любого изменения деятельности экономи-

ческого субъекта, ведущего к увеличению его прибыли. При этом динамика затрат 

на единицу продукта является показателем инновационности в представленном по-

нимании. Сравнение за разные периоды времени КПЗ материальных и трудовых ре-

сурсов, приведенных согласно разработанной методике к сопоставимому виду, позво-

ляет определить динамику инновационности анализируемого ВЭД. Также сравнени-

ем КПЗ рассматриваемого ВЭД Республики Беларусь с КПЗ аналогичного ВЭД ка-

кой-либо страны, входящей в группу экономических лидеров, можно количественно 

определить степень организационно-технологического отставания отечественного 

ВЭД [2–7; 12, 13, 15–25; 32]. 

3. Разработана матричная функция потребления, определяющая затраты на по-

требление продуктов различных ВЭД каждой из десяти (включая предпринимате-

лей) групп занятий. В отличие от используемых в большинстве моделей функций 

потребления, где определяется лишь доля дохода физических лиц, идущая на по-

требление в целом, предлагаемая функция является многомерной и позволяет моде-

лировать потребление продуктов различных ВЭД различными группами потребите-

лей. Кроме этого, введенная в модифицированную модель «Затраты-Выпуск» функ-

ция потребления позволяет связать доход, получаемый от различных ВЭД различ-

ными группами потребления, дифференцированными по группам занятий, с объе-

мом потребления этих групп. Таким образом, включение построенной функции по-

требления в матрицу производства и распределения ресурсов, рассматривающую 

взаимодействие экономических субъектов, позволило перевести потребление и сбе-

режение ДХ из экзогенных величин, каковыми они являются в модели Леонтьева, в 

эндогенные. Функция потребления позволяет, определяя различные структуры по-

требления продуктов различных ВЭД десятью группами занятий, формировать сце-

нарии изменения структуры выпуска для любых ВЭД [2, 8, 9, 28, 30, 31]. 

4. Разработана модель налоговых потоков и отчислений НЭС, включающая по-

токи налогов и отчислений между различными ВЭД и государством. При этом госу-

дарство в предлагаемой модели считается ВЭД, производящим услуги для других 

ВЭД, оплачиваемые ими путем уплаты государству налогов и отчислений. Такой 

подход позволил определить полные затраты каждого ВЭД на налоги и отчисления, 

изменение сумм налогов, получаемых государством от каждого ВЭД, при изменении 

объемов производства любого из них и более точно определить финансовые послед-

ствия изменения налоговых ставок для отдельных ВЭД, взаимовлияние объемов вы-

пуска и цен различных ВЭД на суммы налогов и отчислений [1, 2, 10, 27, 29]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. Практическое 

применение разработанного методического инструментария анализа взаимодействия 



 

 

 

20 

субъектов НЭС состоит в возможности его использования государственными орга-

нами управления для решения задач прогнозирования и планирования экономических 

процессов на макро- и мезоуровне. 

Управлением инновационной политики Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь подтверждена целесообразность использования 

методики определения уровня инновационности различных видов экономической 

деятельности, позволяющей количественно определять результаты их инновацион-

ного развития (справка от 26.02.2019 г.). 

Главным управлением налоговой политики и доходов бюджета Министерства 

финансов Республики Беларусь подтверждена целесообразность использования мо-

дели налоговых потоков и отчислений для их анализа и планирования в националь-

ной экономической системе (справка от 22.02.2019 г.). 

Отдельные результаты исследования внедрены в деятельность ООО «Минский 

городской технопарк» (акт от 13.05.2014 г.), ОАО «Гомельдрев» (акт от 16.03.2015 г.); 

КУП «Минский научно-исследовательский институт социально-экономических про-

блем» (акт от 30.06.2015 г.); РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям» 

(акт от 07.02.2017 г.), используются в отчетах НИР и учебном процессе экономическо-

го факультета БГУ кафедры аналитической экономики и эконометрики (акт от 

26.02.2019 г.) и кафедры инновационного менеджмента (акт от 15.02.2019 г.) 
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РЭЗЮМЭ 

Шпарун Дзіна Валянцінаўна 

 

Метадычны інструментарый аналізу ўзаемадзеяння суб'ектаў 

нацыянальнай эканамічнай сістэмы  

 

Ключавыя словы: нацыянальная эканамічная сістэма, дзяржава, хатняя 

гаспадарка, від эканамічнай дзейнасці, міжгаліновы баланс, сістэма табліц 

«Выдаткі-Выпуск», прамыя і поўныя выдаткі, інавацыйнасць. 

Мэта працы: распрацоўка метадычнага інструментарыю аналізу 

ўзаемадзеяння суб'ектаў нацыянальнай эканамічнай сістэмы для вырашэння 

практычных задач прагназавання і планавання эканамічных працэсаў на макра- 

і мезаўзроўні. 

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, лагічнае 

абагульненне, аналогія, параўнанне, метады і прыёмы эканамічнага аналізу і 

эканоміка-матэматычнага мадэлявання, лінейнай алгебры. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: удакладнена вызначэнне паняцця 

«нацыянальная эканамічная сістэма». Прапанавана методыка вызначэння 

ўзроўню інавацыйнасці розных ВЭД, якая дазваляе аб'ектыўна праводзіць 

параўнальную колькасную ацэнку вынікаў іх інавацыйнага развіцця. 

Распрацавана шматмерная матрычная функцыя спажывання, якая дазваляе 

мадэляваць спажыванне прадуктаў розных відаў эканамічнай дзейнасці рознымі 

групамі спажыўцоў, дыферэнцыраваных па групах заняткаў. На аснове 

мадыфікацыі сістэмы табліц «Выдаткі-Выпуск»  пабудавана мадэль падатковых 

патокаў i адлiчэнняў Рэспублікі Беларусь з улiкам узаемадзеяння розных 

суб'ектаў нацыянальнай эканамічнай сістэмы, якая дазваляе вызначаць не 

толькі прамыя, але і поўныя выдаткі кожнага віду эканамічнай дзейнасці на 

падаткі і адлічэнні. 

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання выкарыстаны ў дзейнасці 

Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь, Міністэр-

ства фінансаў Рэспублікі Беларусь, КУП «Мінскі навукова-даследчы інстытут 

сацыяльна-эканамічных праблем», ТАА «Мінскі гарадскі тэхнапарк», 

ААТ «Гомельдрэў», РУСП «Агенцтва развіцця і садзейнічання інвестыцыям», у 

навуковых справаздачах i навучальным працэсе БДУ. 

Галіна выкарыстання: вынікі даследавання могуць быць 

рэкамендаваныя навуковым работнікам, экспертам, якія займаюцца праблемамі 

аналізу, планавання і прагназавання эканомікі, выкладчыкам у навучальным 

працэсе. 
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РЕЗЮМЕ 

Шпарун Дина Валентиновна 

 

Методический инструментарий анализа взаимодействия субъектов 

национальной экономической системы  

 

Ключевые слова: национальная экономическая система, государство, до-

машнее хозяйство, вид экономической деятельности, межотраслевой баланс, 

система таблиц «Затраты-Выпуск», прямые и полные затраты, инновацион-

ность. 

Цель работы: разработка методического инструментария анализа взаимо-

действия субъектов национальной экономической системы для решения прак-

тических задач прогнозирования и планирования экономических процессов на 

макро- и мезоуровне. 

Методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, логическое 

обобщение, аналогия, сравнение, методы и приемы экономического анализа и 

экономико-математического моделирования, линейной алгебры. 

Полученные результаты и их новизна: уточнено определение понятия 

«национальная экономическая система». Предложена методика определения 

уровня инновационности различных видов экономической деятельности, позво-

ляющая объективно проводить сравнительную количественную оценку результа-

тов их инновационного развития. Разработана многомерная матричная функция 

потребления, позволяющая моделировать потребление продуктов различных ви-

дов экономической деятельности различными группами потребителей, дифферен-

цированных по группам занятий. На основе модификации системы таблиц «Затра-

ты-Выпуск» построена модель налоговых потоков и отчислений Республики  

ческой системы, позволяющая определять не только прямые, но и полные затраты 

каждого вида экономической деятельности на налоги и отчисления. 

Степень использования: результаты исследования использованы в дея-

тельности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Бе-

ларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, КУП «Минский научно-

исследовательский институт социально-экономических проблем», ООО «Минский 

городской технопарк», ОАО «Гомельдрев», РУСП «Агентство развития и со-

действия инвестициям», в научных отчетах и учебном процессе БГУ. 

Область применения: результаты исследования могут быть рекомендова-

ны научным работникам, экспертам, занимающимся проблемами анализа, пла-

нирования и прогнозирования экономики, преподавателям в учебном процессе. 
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SUMMARY 

Shparun Dzina Valentinovna 

 

Methodological tools for analyzing the interaction of subjects 

national economic system  

 

Keywords: national economic system, state, household, type of economic activ-

ity, intersectoral balance, the system of “Input-Output” tables, direct and total costs, 

innovativeness. 

Research objective: development of methodological tools for analyzing the in-

teraction of subjects of the national economic system to solve practical problems of 

forecasting and planning economic processes at the macro and meso level. 

Research methods: analysis, synthesis, induction, deduction, logical generali-

zation, analogy, comparison, methods and techniques of economic analysis and eco-

nomic and mathematical modeling, linear algebr. 

The results and their novelty: clarified the definition of the concept of "na-

tional economic system." A technique is proposed for determining the level of inno-

vativeness of various types of economic activity, which makes it possible to objec-

tively conduct a comparative quantitative assessment of the results of their innovative 

development. A multidimensional matrix consumption function has been developed 

that allows modeling the consumption of products of various types of economic ac-

tivity by various consumer groups, differentiated by occupation groups. Based on the 

modification of the “Cost-Release” table system, a model of tax flows of the Repub-

lic of Belarus is built taking into account the interaction of various entities of the na-

tional economic system, which allows determining not only direct, but also the total 

costs of each type of economic activity for taxes and deductions. 

Recommendations of use: The research results were used in the activities of the 

State Committee for Science and Technology of the Republic of Belarus, Ministry of 

Finance, CUE Minsk Research Institute of Socio-Economic Problems, Minsk City 

Technopark LLC, Gomeldrev PC, RUSP Agency for the Development and Promo-

tion of Investments, in the scientific reports and the training process of BSU. 

Field of application: the results of the study can be recommended to scientists, 

experts involved in the problems of analysis, planning and forecasting of the econo-

my, teachers in the educational process. 


