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Исследована причинно-следственная связь налоговых поступлений 
в бюджет и макроэкономических показателей двух стран. Определена 
динамика взаимодействия и направление причинно-следственных связей. 
На налоговые поступления в бюджет Республики Беларусь и Российской 
Федерации существенное влияние оказывает среднедушевые денежные 
доходы населения и средний официальный курс белорусского и россий-
ского рублей по отношению к доллару США. Почти все показатели Рес-
публики Беларусь оказывают влияние на налоговые поступления в бюд-
жет на втором лаге, а у Российской Федерации на четвёртом и пятом ла-
гах. Показано, что налоговые поступления в бюджет Республики Бела-
русь и Российской федерации односторонне направлены со всеми рас-
сматриваемыми макроэкономическими показателями, кроме среднего 
официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США. 
Подача импульса на средний официальный курс белорусского (россий-
ского) рубля по отношению к доллару США оказывает наибольшее воз-
действие налоговые поступления в бюджет во втором квартале в двух 
странах. При подаче импульсов на все остальные макроэкономические 
показатели нет схожести реакций налоговой нагрузки на шоковые воз-
действия Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 

На основе VAR-моделей осуществлен прогноз налоговых поступ-
лений в бюджеты двух стран. Для Республики Беларусь средняя ошибка 
аппроксимации составило 5,3 %, для Российской Федерации – 5,1 %.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА ТРУДА 

 
Диагностика фактического соотношения спроса и предложения на 

рынке труда, прогнозирование ожидаемых последствий сохранения или 
возможного изменения сложившихся тенденций в течение определенно-

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.gov.by/


Материалы XXI Республиканской научной конференции студентов и аспирантов 
«Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, 
производстве и научных исследованиях», Гомель, 19–21 марта 2018 г. 

 162

го периода времени может быть выполнена при помощи методов экс-
пертного прогнозирования, к которым могут быть отнесены такие мето-
ды Форсайт, как Дельфи, сценарный анализ, экстраполяция тенденций, 
глобальные тренды, имитационное моделирование и др. 

Экспертная оценка острых проблемных состояний (например, рез-
кий рост молодежной безработицы, отток экономически активного на-
селения в другие регионы или за пределы страны, низкий уровень опла-
ты и неудовлетворительные условия труда, рост заболеваемости насе-
ления), возникающих на отдельных участках рынках труда страны мо-
жет быть выполнена путем привлечения экспертов-профессионалов к 
изучению каждой из предметных областей. При этом могут быть ис-
пользованы такие панели экспертного анализа Форсайт-технологий, как 
СВОТ-анализ, мультикритериальный анализ, метод сканирования 
внешней среды, экспертные панели, конкурсная разведка, сбалансиро-
ванная система показателей и др. 

Применение подходов эвристического генерирования новых идей (моз-
говой штурм, морфологический анализ, библиометрический анализ, игры, 
конференция идей и др.) может быть связано с активным поиском конкрет-
ных путей обеспечения конструктивного взаимодействия всех стейкхолдеров 
социально-трудовых отношений на региональном и национальном уровне.  

С целью разработки конкретных стратегий оздоровления рынка 
труда и оценки их жизнеспособности могут быть использованы такие 
методы Форсайт-анализа, как семинар кардинальных событий, метод 
дерева релевантности, картирование стейкхолдеров и др. 

Таким образом, комплексное использование всех возможных ин-
струментов Форсайт-технологий позволит не только своевременно вы-
явить актуальные или прогнозируемые проблемные моменты, но и раз-
работать конкретные пути их предотвращения и стабилизации. 
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В теории и практике современного управления существует множе-
ство различных аспектов, с помощью которых обосновывается высокая 


