
Таким образом, полученные значения ценовых и перекрестных эластичностей и эластичностей по доходу 
рыночного спроса на основные виды продукции позволяют моделировать спрос с помощью метода калиб-
ровки в модели частичного равновесия аграрного сектора Республики Беларусь. 
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Сельское хозяйство Республики Беларусь миновало стадию стагнации переходного периода и с 2001 г. в 
данной отрасли наблюдается рост производства в условиях стабильного экономического и институциональ-
ного положения, что позволяет с большой долей вероятности прогнозировать влияние внешних факторов и 
политических мероприятий на состояние дел в аграрном секторе. В связи с этим нами была разработана 
концепция региональной экономико-математической модели аграрного сектора. 

В то же время аграрная политика Республики Беларусь все больше использует различные инструменты 
для достижения широкого спектра целей: для поддержки доходов производителей сельскохозяйственной 
продукцию, для стабилизации цен, для поддержания продовольственной безопасности, для развития перера-
батывающей промышленности и для соответствия рамочным условиям ВТО. Результат от введения обозна-
ченных мероприятий трудно предвидеть без помощи модели, которая позволит количественно оценить 
влияние инструментов аграрной политики на состояние дел в сельском хозяйстве. 

Региональная модель сельского хозяйства представлена экономико-математической программируемой 
моделью аграрного производства, задачами которой является анализ широкого спектра существующих и 
запланированных политических решений при помощи упрощённой системы количества и цен на сельскохо-
зяйственную продукцию. В результате максимизации прибыли производителей сельскохозяйственной про-
дукции и при соблюдении сформулированных ограничений, налаживаемых непосредственно особенностями 
производственного процесса, внутренней и внешней средой, рассчитываются оптимальные объёмы произ-
водства по отдельным альтернативным отраслям растениеводства и животноводства. В качестве производ-
ственной единицы принятия решений выступают районы ("региональные предприятия"). 

Для прогнозирования структуры производства в целевом году (Ex-Ante-анализ) спецификацию коэффи-
циентов модели целесообразно провести, используя методы нормативной и позитивной экономики. 

Мы считаем логичным модульное строение экономико-математической модели, которое позволит ис-
пользовать отдельные модули независимо от степени готовности общей системы, и даст возможность коор-
динировать их работу таким образом, что переменные решения нижнего модуля будут восприниматься 
верхним модулем как входные коэффициенты (Input). 

Нами предлагается следующая модульная структура региональной модели: 
1. Модуль сбора первоначальной информации для проведения Ex-Post-анализа (выборка по сельскохозяй-

ственным предприятиям республики). 
2. Модуль обработки информации: производится расчет специфических для каждого района свободных 

членов и коэффициентов экономико-математической модели (Input-Output коэффициентов, коэффициентов 
целевой функции, наличия факторов производства, спроса по видам продукции и др.). 

3. Модуль нахождения оптимального решения для базисного года (представлен в виде комбинации из 3 
подмодулей): устанавливаются двойственные оценки ограниченных факторов производства, и осуществля-
ется спецификация элементов калибровки для использования принципов позитивного математического про-
граммирования. 

3.1. Подмодуль базисной спецификации. 
Осуществляется построение экономико-математической модели аграрного производства, базирующейся 

на линейном программировании. 
3.2. Подмодуль калибровки. 
В построенную линейную экономико-математическую модель включаются калибровочные ограничения, 

цель которых - отображение фактически сложившейся структуры производства. В ходе решения оптимиза-
ционной модели калибровочные ограничения поставляют информацию о маржинальной стоимости сло-
жившейся структуры. Эти граничные цены позволяют сделать заключение о том, как "дорого" обходится 
нам фактический уровень производства (что есть) в сравнении с оптимальным (что должно быть). 

Граничные цены позволяют определить неявно заданные затраты производства по фактически сложив-
шейся структуре производства. Эти неявные затраты по особой методике вводятся в уравнение целевой 
функции в виде нелинейных калибровочных элементов, что позволит в подмодуле репродукции отказаться 
от использования в структуре модели калибровочных ограничений. 

3.3. Подмодуль репродукции (воспроизведение фактического уровня производства с помощью модели 
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нелинейного программирования). 
Дополнительные калибровочные элементы преобразуют целевую линейную функцию экономико-

математической модели базисной спецификации в нелинейный вид. Решая измененную модель, мы получа-
ем решение, наиболее приближенное к фактически сложившемуся. Следовательно, процесс аллокации про-
изводственных ресурсов в экономико-математической модели в данном подмодуле управляется при помощи 
дополнительных калибровочных элементов, отражающих неявные затраты и характеризующих фактический 
уровень производства. 

4. Модуль прогнозирования. 
Анализируется влияние изменения элементов в скалибрированной модели вследствие проводимой аг-

рарной политики и ситуации на рынках продовольствия на оптимизационное решение и рассчитывается в 
соответствии с этим перспективная структура сельскохозяйственного производства в Могилевской области. 
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В силу кругооборота финансовых потоков стабильность ситуации на валютном рынке, определяющая 
устойчивость валютного курса, не может быть достигнута в отрыве от финансовой стабилизации в экономи-
ке. 

В Республике Беларусь реализуется градуалистская (постепенная) стратегия экономического развития. В 
настоящее время экономика характеризуется достаточно устойчивыми темпами роста и умеренными темпа-
ми инфляции. Это позволило постепенно активизировать качественно иной этап экономического развития 
направленный на достижение финансовой стабилизации. Для данного этапа характерно решение проблем, 
связанных, в частности, с повышением устойчивости финансового состояния предприятий, совершенство-
ванием бюджетной системы, развитием финансового рынка. При этом такие преобразования не должны 
ухудшить уже достигнутые позитивные результаты, сложившиеся во всех секторах экономики (темпы эко-
номического роста, уровень благосостояния населения и т.п.). 

Также необходимо отметить, что, начиная с 2001 г. до настоящего времени, формирование и реализация 
денежно-кредитной политики в нашей стране де-факто осуществлялось по подобию стабилизационной про-
граммы основанной на режиме таргетирования валютного курса. Вместе с тем реализация данного режима в 
долгосрочной перспективе влечет за собой издержки, связанные с расходованием золотовалютных резервов. 
В этой связи возникает необходимость повышения эффективности денежно-кредитной политики путем со-
вершенствования работы каналов трансмиссионного механизма, однако вновь, при условии сохранения ус-
тойчивости банковского сектора и денежной стабильности, выражающейся, прежде всего, в низких темпах 
инфляции. 

Таким образом, в сложившейся ситуации, условия недопущения снижения уровня финансовой устойчи-
вости и эффективности работы одновременно во всех секторах экономики является крайне необходимым, 
особенно при краткосрочном прогнозировании, учитывая динамику осуществляемых преобразований и 
приоритеты экономического развития. 

Изложенное позволяет утверждать, что в настоящее время требуется корректировка моделей прогнози-
рования макроэкономических параметров, которые ранее были преимущественно направлены на прогноз 
объемных показателей. Корректировка может быть осуществлена, во-первых, путем дополнения моделей 
показателями характеризующими устойчивость и эффективность работы соответствующих секторов эконо-
мики, во-вторых, путем построения моделей, ориентированных непосредственно на прогноз самих показа-
телей эффективности и устойчивости. 

В первом случае, показатели эффективности с точки зрения математики приобретают характер ограни-
чений, налагаемых на переменные включаемые в модель. Исследование практики прогнозирования валют-
ного курса показало, что такие модели преимущественно основываются на известных концепциях, в частно-
сти на теории паритета покупательной способности, теории паритета процентных ставок, теории Манделла-
Флеминга и т. п. Однако, эти подходы не достаточно хорошо приспособлены к условиям переходной эконо-
мики, а также к тому, чтобы их использовать для краткосрочного прогнозирования (не говоря уже об опера-
тивном) с учетом особенностей механизма прогнозирования в органах государственного управления нашей 
страны и спектра используемых ими показателей. Вместе с тем, при моделировании курса учет именно по-
следнего аспекта позволяет обеспечить реализацию принципа сбалансированности и пропорциональности 
прогноза социально-экономического развития и прогноза денежно-кредитных показателей. Таким образом, 
дополнение таких моделей новыми показателями специфичными для условий нашей страны является до-
вольно сложной задачей. 

В этой связи, более простым является второй подход, в рамках которого автором были предложены по-
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