
резкдеН111NМи единицами кационалы1ой эконо1АИ1СИ, оGьедикm<У"С'I в од11у 
rpynny ПОД общим Н8Зttаf1Ием "ОС't'ЗЛЬНЬlе страИЬi мира". Эта ГГУППЗ ИНСТИ • 
туционн:ых едИниц Образует nllТl!lй сектор систсМь. нацнонмьRЬ&.Х счетоя. 
По сектору "остальные страRЫ мира" фиКСJ1руютс11 экономичrхкне и торг
овые связи национальной экономи~r:и с другими страш1ми. 

Секторна11 С1'рукту~а рьnючной экономки создает предпосылки раз
раб.JТКи интегрированной системы макроэкономических показателей. 
Потребность в такой снt'Теме определяется не00хn~имостью регулирова
ния рыночных отношений в экономике и в аналитических целях. 

В интересах nрозеденюr тех или иных социально-экономи~ес1rих 
мероприятий правительсrва или достижения en) сnределенньrх полити

ческих целей сехтОр11ая .структура эко11омики может бь•ть дополнена 
образованием более :-.fелких групп институционных единиц. Группъf 
институционных единиц в сосrаве одноrо и тоrо "'е сектоrа экономики 

формируют ero внутрисекrорную структуру. В сиС':'еме ющионЭJ1ьны~ 
с:четов они классифицируютс11 как подсекторы. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА В 
СИСТЕМ~ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

Операции, отвос•щвес.11 lf процессу nроиз11<Щсrва продуктов (това
rов> и услуг, иаходsт ~раже~е в nelJ80й часТи "Счм-а пронзводства'\ 
'Ресурсы", 1tотора• состоп из: l) вanoвuro BlillI)'CU nродуnов и услуr; 

2> чистых нaлol'Oli на nродухты; Э> ЧJitТых налоrов на импорт. . 
Валовой внпусх nро~ТО8 11 уЩr оnатwвает сrоимость то.варов и 

услуr, пр0изведевИкх пpoнзllOдctвeruuonr едияицама D течсниt: даиво
rо периода времени. Он СХJiаднваетt.11 Ji3: а) стоимости выпусха товаров; 
б) выnусха рыночных услуг 38 иС1UUОЧенвем условно исчис.'lенной про
дукции баихов; вJ условно вС11Ислениой nродущии бамков; r) вwпуска 
нерыночиых услуr. . . 

Новый классификатор отраслей вЭрОдноrо хоз~йства пока не утвер
жден, поэта~ . - расчет вало~юrо выnус1tа товаров и услуг в Респубтпсе 
Беларусь производите• следУющнм образом. · 

П родукци.я отраслей нароДноrо хозяйства, относ.11ЩИхс• в системе 
ба "!1нса народного хоз~iйств. <БНХ> к сфере материального про)tзводства 
cOL1a1111.11ct 73 ООО руб" в том числе nр-Jмыmлеиносrь, сельское и лесное 
хозяйство, rруэовой трансnо.Рт, С11.11эи в •1асти обслу~пваию1 сферы про
изводсrва, строитеЛьство, Торrовл11 в обществеииое питание, матеря
а,1ьно-техническое снабЖение, заготовки, ин~рмационнО-вычисли-
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тельное обслуживание, прочие виды деятельности сферы материvьноrо 
производства - 71 ООО млн и централиаоваt:но учитываема• часть -
2000 млн руб. 

Продукция 01раслеИ, отнОСJ1щихс11: в ('11с-rеме БНХ к непроизводствен
ной сфере, составила 8200 или руб. <жилищно-коммунальное хозflйство и 
непроизводственные виды бытового обслуживаниfl, здравоохранение, фи
зкческаR куль·,·ура и социалыюеобеспеч~1111е, народное образование, куль
тура и искуосrво, непронзвQЦСТвенный тр;1нспорт, св11:sь в часrи OOcлyжквa
ttJt.Jl населения и 1 .:производственной сферы, наука и научное обслужива
ние, управление, кредитование, rосударсrоенное сrрахоеание, оборона и 
др.) и централизованно учитымемая часть - 800 МJ1Н руб. 

Таким образом, объем продуктов и материал1о1tых услуrсоставил 73 
ООО млн руб. , а нематериальных услуг - 9000 млн руб. Валовой выпуск 
продуктов и услуг равен 82 ООО млн руб. · 

Чистые налоги на товары опредепкЮТСJ1 как разчость между налога
ми на продукты (товары) и суfх:идиwми на продукты. 

Чистые налоги на импорт представл.ЮТ собой раэницу между нало
гами на импорr и субсидикми по импорту. 

Втора• часть "Сче-rа производс-rва" "Исnол~ваиие" включает: J > 
промежуточное потребление; 21 валовой внуw:реиний продукт в рыноч
ных ценах. 

Промежуточное потребпение производителей-резидекrов на экономи· 
ческой терриrории сrраяы представm1ет собой СТОЮllХТЪ всех продуктов (за 
искmочсниемосновных фJндов) и рыио•1НЫх ycnyr, поrребпенвых в течение 
данного периода с цепью произВQЦСТ11З друrих ПродуJСТОВ и услуг. 

Расчет промежуточною потр~ени• вНrлцвт следующим образом: 

млн руб. 

1) материальные за1 раты отраслей, относJ1ЩИхс• в системе 
БНХ к материальному производству 44 ООО 
2\ материальные затраты отраслей, относ.хцихс• в системе 
БНХ 1t неnроизвоДtТВенноА сфере 3000 
3) onJiaтa нематериальных услуг оrраслей,относ•щихс11 в 
сисrеме Бl .Х " материальному проиэводству 900 
4) оплата нематериальных услуr отраслей, относflщихс• 11 

системе БНХ к непроизводственной сфере 300 
S> расходы на закупJСу военного снаря)Jени• и военного 
оборудоваиu ДJiительноrо nот.зоваии11 
6> потери продуктов, св•заниые с текуL...ИИ прои:;водством, не 
включенные в материальные затраты 200 
, J расходы на ко~андировки, подъемные 400 
8> текущие затраты владе.., t-• 1ев жилищ яа содержание ж11лых 
помещений 100 
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9> условно исчt1сnенна• nро.цукцм. банхов 
10) износ основных фондо• и йедоамортк3ироваинаs 
стоимость ликвидированных основных фондов 
Итого nроме.Жуточное потребление 
(стр.1 +2+3+4+5+6+7+8+9-10) 

300 

62000 

43000 

Валовой внуrренний про,цукт предстамsет собой конечный ре3уль
тат проиэводстие11ной деtтел~-ности реэидентинх ~вниц-про.нзводите
лсй. Он получаете• r..ак сумма валовоrо 1ыпуска продуктов и услуг в 
щ .• ом по ресnублИ.JСе, налогов :1а nродукцию, чис.'Ьlх налогов на импорr 
минус промежуточное потребление' 

1. валовой выпуск продуктов и уСлуг 
2. чистые налоtи на продукцию 
3. чистые налоги на кмпоорт 
4. промежуточное потребление 
Валовой внутреняий продухт (C'J'p.1+2+ 3-4) 

млн руб. 

82000 
300 

43000 
39300 

Валовой анутренн.иА продукт в. рнно'чных ценах равен сумме Вало
вой добавленной C'J'OID(OCМf. в рыночных ценах по всем отраслsм плюс 
чисТые налоГи АЗ НЮJорт. Он равем тацёе сумме валовой добамевной 
стоимости в рыночных це~· nо вtем секторамэкОнОМJtки плюс чистые 
налоги па имnорТ 8' минус пр;>щzутоС.и()е отребпеиие ytnyr бавхов, 
которые не раtпредеЛ•IО"l'с• по сеtторам. · . 

. С учеrом асааанноrо "Счет~" б)>Ает вмm. следующий вид: 

счЕт rirоизводствл· 
' . 

Испоm.эоааиве 

Лромежуточиое 
nотребелние 

В том числе: 

в сф~ре иатериалЬноrо 
nро11зводства 

В сфере· 
нематериальных услуг 

Вvовой внутрешmй · 
прuдукт в РЫНОЧИNХ 

. Сумма,· . ·.. Рес:Урсы 
. м.iп1 руб. 
· '43 ООО · Вanolio•t'awпyCJt 

11р(Щу'«1'08 11 yCJtyr 
Втомturсле: 

.t1 ооо Щюдуж:Ю. и · · . · 
м~ТерllаЛьных услуt 

' 2000· .исМатериат.юiх услуг 

39300 Ч~е 118Jкjf11 ва: 
nродухтr,1 . 

Сумма·, 
млнру6, 

82000 

13000· 

9000 

300 

~=ia~x~- ~~~~~~~---"~~~"~м~. no:.:=pr"-=--· ~~~~--~~-~-
Bccгo 82300 . · - Ьr'о 
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Счет пpoи180.Iicr11J разрабатwuстса • цuо~ пр !1КутреtОIСЙ а1еоко
wи1ее " 1 тоw числе по сепОрам: (предnриt1ТJ1• по npo•saoACТ•Y -rosapoa, 
1tpowe фниансовыJ1: услуr - нфкаЩЮ8ые ПJН..дnрuтu; фннансо•wе 
учрсQениа; rосударстаемнwе учреJКДс;иКti; ,о6щссr»еииыо орrаии:аг
ции, обсJlуа11uющ11с дс»Сашщ.е ~:кт.а: .A4>-Nlшitиe xosdc;na) и по 
отраспаw нарццноrо •03•icraa. 

В.И. · ШУДРИQ, а~истеит 

(Бе,в~"усскиА rocy ~рсТвеи.ньiй 
эmномичеас"й универсifrtТ) 

• . • f 1 • 

ФОР~ИРОВАНН2 сист~м:ы УПРАВЛВНIJ.Я ЗАПА
САМИ ПРВДП ... ИЯТИIJ В УСЛО)}ИЯХ P~IHKA 
Широкое анедрСНИСi*НОЧJJЫХ ~WCНJC~ ЦоQстq-щ6,сrаеянwе из

' мсиениsr • ~~ а .пра*~ку (X)Щt8tl11w акте".11. ynpitмtнu промыw
.пекиJ~Щ npcw1puт~ а ~ и мe~~uwa уnраменн• запасами 1 
часrносrи. ·они абуСJl()Uскы: . ·_ · · · . . 

созданием новьlх 0рr&in1..,цr()IОIО-э1еоиомичеиих усповнй 
дn• зффе1СТИвВОI работw ~:ч>цrJIA • oбwWuieниl; . 
переориентацией кех ;u~~ проQ•С1'8,.;ивой Структуры иск-

сrемм упра1,11еиu iJ~_рмпнем н: ~ pJilЩt 
повьппсниеи c,n.eтtтaeнllOCnl за реауя•та1'111 ПJ)OJl,SIOДCl'JCRвo-xo-

31lcraeннol де~; . · · ' . 
перех~ом .8J хех у..-вц YDPQueнJU 3кOflOIOl1Юi от ад"книстра· 

тuиых 1t ноном.,черuам меrомм уnрацени•; . · · 
иитеrрацilей ЭKOИOмli'leCJCliX, О~НDаЦК()llНО-~рt.цИТСЛЬНЫХ И 

социа.пьно-психолоnrчеасих WетQцоа УПР"Uени•, соэдакме" на этой ос
нове вовщ 1ЗрrаН11З8цliоllиых сТруктур а форм,упраiлеиu nредпроти-
е~ . 

Создание надежно фувциоииру~ощеrо мсх8ни3ма уnравлеии• за
пасами предпрнnи11 oбyCJ10uPicт необ~оДкмосn. 8 rлубо1шх nреобра
зоваииu всех ero СiОстав.u1ОЩRх; Прежде ке~:о Р1,ц1tоиапьноrо исnоль
зовакиа собстаеяи111Х мarepllaJIЬlflilX • фииаифамх средств " иэменеки
... всех ;.,.,1еwентоа механизма ylipaaneн••· а зilачит, и стру1tтуры систе

·мы управленИJ1, средств и мстодоs их ~wимlt. " · 
В условuх перехода npeдпpиtmtA r.: ~ч,RоА экоиомихе, ка наш 

взrлц, необходимо создаsие в рамках кнтеrрJi&Юваниой системы уnрав
леиu предnрипием стройной и раЗветмеиkой системы упрааленн• 
запасами <СУЗ). ОrлкчительиоА чеv--')й та~кой системы •ап•етс• комп
леr.:сиыА подход r.: решению проблеЮ~1 эффективности даижени• ма-rс-
риальн::.rх ресурсов. · 

Система упра1мени• запасами дOJIJltиa квтеrрироаать м;атсриа.1ьно
техиическое обеспечение . транспортное обелуж~вание .• Сбытовую де 11 ~ 
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