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Национальная экономическая система (НЭС) представляет собой большой, 

искусственный, сложный, вероятностный, динамический и многоуровневый 

комплекс целенаправленно функционирующих в рамках определенного хозяй-

ственного порядка институциональных единиц, взаимосвязанных и взаимодей-

ствующий между собой в системе экономических отношений и межотраслевых 

связей по поводу обеспечения кругооборота продуктов и доходов между домаш-

ними хозяйствами, государством, организациями различных видов экономиче-

ской деятельности (ВЭД) и внешним миром (иностранными экономическими си-

стемами) в процессе промежуточного использования, производства, распределе-

ния и конечного потребления товаров и услуг. 

В современной экономической науке существуют различные подходы к ис-

следованию НЭС, предполагающие их рассмотрение в разных аспектах: как 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

структуру, как взаимодействие, как процесс и как объект математического моде-

лирования. С этой точки зрения НЭС представляет собой: 

− систему, имеющую территориально-отраслевую структуру; 

− систему, включающую совокупность субъектов экономических отноше-

ний (институциональных единиц), обеспечивающих кругооборот доходов и про-

дуктов; 

− систему, на вход которой поступают разнообразные ресурсы, преобразуе-

мые в системе, что позволяет получить на выходе необходимые полезные резуль-

таты 

− систему, выступающую в качестве объекта, который замещает оригинал, 

отражая при помощи совокупности математических соотношений наиболее важ-

ные для целей исследования черты и свойства оригинал. 

Наличие представленных вариантов рассмотрения НЭС позволяет выделить 

различные подходы к анализу, прогнозированию и планированию ее развития, 

разработке стратегии социально-экономической трансформации экономической 

системы. 

НЭС как объект математического моделирования, прогнозирования и пла-

нирования предполагает использование, в том числе, всех вышеперечисленных 

вариантов ее рассмотрения и основан на системном анализе экономики как слож-

ной динамической системы, выступающей в качестве объекта, который замещает 

оригинал, отражая при помощи совокупности математических соотношений 

наиболее важные для целей исследования черты и свойства оригинала. Матема-

тическое моделирование НЭС тесно связано с прогнозированием и планирова-

нием, которые наряду с другими этапами управленческого цикла (организацией, 

учетом, анализом, контролем и т. д.), являются важными элементами формиро-

вания целостной системы управления экономикой. При этом, прогнозирование 

как процесс разработки вероятного научно-обоснованного о состоянии объекта 

в будущем, об альтернативных путях и сроках его достижения в отношении НЭС 

призвано решать двуединую задачу: с одной стороны, давать объективную 

научно обоснованную картину будущего, опираясь на процессы сегодняшнего 
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дня, а с другой – выбирать направление деятельности и политики государствен-

ного регулирования экономики с учетом прогнозных оценок. В свою очередь 

планирование, которое, как правило, пользуется результатами прогнозирования, 

представляет собой процесс принятия управленческих решений, включающий в 

себя определение и научную постановку целей, средств, путей и комплекса ме-

роприятий их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных 

вариантов (сценариев развития) и выбора наиболее приемлемого из них. 

В настоящее время возрастает роль государства, являющегося одним из ве-

дущих субъектов экономических отношений, в планировании развития НЭС, что 

обусловлено рядом таких причин, как распределение значительной части ВВП 

через систему государственных финансов (в основном через государственные 

бюджет и внебюджетные фонды), наличие значительной доли государственной 

собственности в экономике большинства стран мира, использование бюджетной 

политики государства, в том числе, через систему государственных расходов для 

финансирования и стимулирования приоритетных отраслей экономики (ВЭД), а 

также необходимостью предотвращать экономические кризисы, либо нивелиро-

вать их последствия. 

Разрабатываемый инструментарий прогнозирования и планирования эконо-

мики должен позволять моделировать различные сценарии ее развития для вы-

бора оптимальных вариантов осуществления экономических процессов, а мо-

дель НЭС должна соответствовать следующим основным требованиям: 

− отражать деятельность и взаимодействие субъектов экономических отно-

шений, участвующих в формировании соответствующих постановке задачи фи-

нансово-материальных потоков. 

− быть равновесной, то есть она должна представляться в виде системы ма-

тематических уравнений, решение которой дает равновесное (на определенный 

момент времени) состояние экономического процесса. 

− быть вычислимой, то есть давать количественные значения анализируе-

мых параметров. 
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Основным уравнением любой модели НЭС является производственная 

функция, которая определяет взаимосвязь между объемом выпуска конечного 

продукта и потребляемыми ресурсами, как правило, трудом и капиталом. 

Наибольшее распространение получила производственная функция Кобба-Ду-

гласа, которая, как и другие подобные степенные производственные функции, 

имеет вид (1): 

 KLAY = ,      (1) 

где L – труд; 

K – капитал; 

A – технологический коэффициент; 

α – коэффициент эластичности по труду; 

β – коэффициент эластичности по капиталу. 

Как видно из представленной производственной функции, в качестве ресур-

сов выступают труд L и капитал K. 

Основными недостатками подобных функций является: 

1. Искусственность математического отображения процессов производства, 

отражающего лишь возможность взаимозаменяемости труда и капитала и их 

объемов. Эта производственная функция является результатом применения ре-

грессионного анализа и не отражает реально существующие причинно-след-

ственные отношения. 

2. Невозможность аналитического способа задания коэффициента A и пока-

зателей, задаваемых с использованием регрессионных методов. 

3. Невозможность явно отобразить в математических формулах взаимодей-

ствие экономических субъектов, которое статистически отражается в коэффици-

енте А. 

4. Отсутствие в модели в явном виде других, кроме рабочей силы и капи-

тала, ресурсов. Если ранее в эти модели включалась в качестве ресурса земля, то 

сейчас она не рассматривается, что еще более снизило возможность применения 

этой модели на практике, особенно учитывая увеличивающуюся в денежном вы-

ражении долю материальных ресурсов в стоимости национального продукта. 
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Кроме того, под капиталом в этой модели обычно понимаются только основные 

средства, а оборотный капитал регрессионно учитывается в коэффициенте А. Та-

кого рода функции пригодны при решении задач стабильной и находящейся на 

высоком уровне развития экономики. 

Представленные недостатки функции Кобба-Дугласа, первый и третий из 

которых присущи всем регрессионным производственным функциям, не позво-

ляют использовать их в моделях, ориентированных на практическое использова-

ние в планировании и прогнозировании экономических процессов на уровне вза-

имодействия субъектов экономических отношений. 

Наиболее рациональным является использование в модели производствен-

ной функции Леонтьева, которую можно записать в виде следующей системы 

уравнений (2–3) [1]: 

AXXY −= ,      (2) 

,
1

jj

n

i
jЗПjjТjТijj KПВзнЗПЧННLX ++++++=

=

   (3) 

где i, j – виды экономической деятельности (i,j=1,2…n); n – число ВЭД, рассмат-

риваемых в модели; Y – вектор (Y1, Y2, …Yn), i-й элемент которого равен объемам 

производства конечного продукта i-го ВЭД; X – вектор (X1, X2,…Xn), элементы 

которого равны объемам производства каждого ВЭД, задаваемые системой урав-

нений (3); А – матрица размерностью n×n с элементами Аij равными стоимости 

ресурсов, произведенными i-м ВЭД для единицы продукта j-го ВЭД (матрица 

технологических коэффициентов или прямых затрат); ijL  – элементы матрицы 

L, равные затратам ресурсов i-того ВЭД, использованных на производство про-

дукта j-тым ВЭД; jТН  – наценки на товары, используемые j-тым ВЭД; jТЧН - 

чистые налоги на товары, используемые j-тым ВЭД; jЗП  – заработная плата ра-

ботников j-го ВЭД; jЗПВзн - взносы работодателей j-го ВЭД на государственное 

социальное страхование (отчисления на социальное страхование и обеспечение 

и обязательное страхование от несчастных случаев); jП - прибыль j-го ВЭД; jK

- потребление основного капитала (амортизационные отчисления). 
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Модель Леонтьева получается после присоединения к производственной 

функции матричного уравнения, показывающего распределение конечного про-

дукта (4): 

ИЭЗапОKРРРY НекОГДХ −+++++=     (4) 

где  ДХР  – расходы домашних хозяйств на конечное потребление; ГР  – расходы 

государства; НекОР  – расходы некоммерческих организаций; ОK  – изменение 

основного капитала; Зап  – изменение запасов; ИЭ −  – чистый экспорт. 

Эта функция, в случае классической модели «Затраты-Выпуск», включает n 

видов экономической деятельности (в Республике Беларусь Национальный ста-

тистический комитет представлял отчетную форму такой модели, где начиная с 

2018 г n = 79). Компоненты вектора X равны объемам производства соответству-

ющих ВЭД. 

Одним из недостатков модели Леонтьева многие авторы называют труд-

ность ее использования в равновесных моделях из-за отсутствия в ней отражения 

взаимодействия цены, спроса и предложения. В настоящее время для белорус-

ской экономики более актуальным является капитальное равновесие, достигае-

мое сближением уровня отдачи капитала различных ВЭД, а для расчета такого 

равновесия модель Леонтьева является самым оптимальным инструментом. По-

следний был использован, например, в работах П. Сраффа, создавшего на основе 

модели Леонтьева модель, в которой изменение цен фактически является след-

ствием относительного изменения уровня отдачи капитала в разных ВЭД [2]. 

В качестве одного из достоинств модели Леонтьева необходимо отметить 

возможность моделирования инновационных процессов путем изменения коэф-

фициентов прямых затрат или, так называемых, технологических коэффициен-

тов [3]. Однако в ее классическом виде в технологических коэффициентах не от-

ражается динамика производительности труда, что снижает возможности ис-

пользования данной модели для более детализированного прогнозирования и 

планирования развития НЭС. 
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Необходимо отметить, что одним из важнейших качеств модели Леонтьева 

является возможность определения полных затрат ресурсов каждого ВЭД при 

заданном значении элементов вектора Y путем решения относительно X уравне-

ния (5): 

.)( 1 YAEX −= −
      (5) 

Однако, в данной работе отметим лишь то, что таким путем полные затраты 

на производимые экономическими субъектами продукты можно определить 

только для тех экономических субъектов, которые включены в матрицу А 

(т.е. представлены ВЭД). Поэтому, в силу отсутствия в матрице А, например, де-

ятельности ДХ по представлению рабочей силы другим ВЭД, представляется не-

возможным определить полные затраты труда различных групп занятий, необ-

ходимые для производства экономическими субъектами заданных объемов ко-

нечного продукта. Соответственно включение в качестве эндогенных перемен-

ных в матрица А работников различных групп занятий позволило определять 

полные затраты труда различных групп занятий, необходимые для производства 

экономическими субъектами заданных объемов конечного продукта [1; 7; 8]. В 

связи с этим для решения обозначенной проблемы предлагается включить в со-

став ВЭД деятельность ДХ по представлению рабочей силы другим ВЭД. Похо-

жая модель была предложена в ряде работ, посвященных моделированию НЭС, 

например, в таких как модель социальных показателей – МСП (Social Accounting 

Matrix – SAM, R. Stone, G. Pyatt), модель Миядзавы [4] и других различных мо-

дификациях [5; 6]. В указанных работах целью включения ДХ в матрицу «За-

траты-Выпуск» был анализ влияния доходов на экономические процессы. По-

этому ДХ делились по уровню доходов и включались в модель как создатели 

части добавленной стоимости и как потребители части производимого продукта. 

Включение в матрицу А импортной деятельности (ИД) позволяет опреде-

лять полные затраты импорта не только на экспорт, но и на любой другой вид 

конечного продукта, Подобная модификация модели Леонтьева, направленная 

на то, чтобы потребление импорта и затраты на него явно вошли в матрицу «За-

траты – Выпуск», позволяет включить денежные потоки по импорту в состав 
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промежуточных расходов [9]. При таком подходе к модификации указанной мо-

дели стало возможным определять прямые затраты импорта на производство 

продуктов для каждого ВЭД и коэффициенты полных затрат импорта, которые 

показывают объемы импорта, потребляемые всеми ВЭД для выпуска единицы 

конечной продукции каждого ВЭД, в том числе и единицы продукции экспорта. 

В случае, если необходимо определить полные затраты импорта на конеч-

ный и итоговый продукты, то следует разработать объединяющую модель, вклю-

чающую две указанные выше модели [10]: 

− модифицированную модель Леонтьева с включением рабочей силы; 

− модифицированную модель Леонтьева с включением в нее импортной де-

ятельности для определения и планирования полных затрат импорта на конеч-

ную продукцию, включая экспорт. 

Основное преимущество разработанной синтетической модели НЭС на ос-

нове модификации таблиц «Затраты-Выпуск» по сравнению с указанными выше 

модифицированными моделями Леонтьева (с введенными в первую из них рабо-

чей силы и импортной деятельности во вторую модель), заключается во включе-

нии в состав полных затрат импорта различных ВЭД потребление импорта ра-

ботниками этих ВЭД. Это позволяет точнее определять, как полные затраты им-

порта на производство конечного продукта каждым ВЭД, так и полные затраты 

импорта на итоговый продукт, т. е. на продукты, приобретаемые за счет транс-

фертов ДХ, расходы государства и расходы некоммерческих организаций, а 

также на изменение основного капитала, изменение запасов и на чистый экспорт. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что необходимость математического моделирования экономики обусловлена 

тем, что прямые эксперименты с НЭС, несмотря на наличие определенных поло-

жительных сторон, связанных с относительно моментальным получением крат-

косрочных результатов проводимой экономической политики и последствий 

принимаемых решений, имеют существенные отрицательные стороны. Послед-

ние связаны с тем, что зачастую невозможно предвидеть средне- и долгосрочные 

последствия принимаемых решений, а в случае их ошибочности негативные 
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последствия могут иметь необратимый характер для экономической системы. 

Соответственно, для выработки правильных экономических решений необходим 

скрупулезный учет, как всего прошлого опыта, так и результатов, полученных 

по концептуальным и математическим моделям, наиболее адекватным данной 

экономической ситуации. В свою очередь, рассмотрение НЭС как объекта мате-

матического моделирования, прогнозирования и планирования требует соответ-

ствующего инструментария для их реализации. В качестве такого могут высту-

пать описанные в представленной работе модели, полученные в результате мо-

дификации системы таблиц «Затраты-выпуск». 
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