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Госуäарство как эконоìи÷еская систеìа не äо-
пускает возìожности провеäения экспериìентов,
отзываясü на них неоправäанно боëüøиìи изäе-
ржкаìи. Принятие реøений на ìакроуровне, на-
против, требует провеäения такоãо роäа экспери-
ìентов. Рас÷еты оöенок вëияния крупноãо ãосу-
äарственноãо заказа на показатеëи воспроизвоäства
ВВП явëяþтся важныì эëеìентоì коìпëекса ÷ис-
ëенных экспериìентов, не требуþщих непосреäс-
твенноãо вìеøатеëüства в эконоìику, и основы-
ваþтся на ряäе сöенарных усëовий. Реаëизуеìостü
сöенарных усëовий основана на анаëизе сущест-
вуþщих возìожностей эконоìи÷еской систеìы с
у÷етоì аëüтернативных преäпоëожений о тоì, ÷то
у÷астники эконоìи÷ескоãо проöесса ëибо буäут
приäерживатüся этих усëовий, ëибо буäут их иã-
норироватü. Такие аëüтернативные преäпоëоже-
ния, форìуëируеìые в виäе сöенарных усëовий,
вхоäят в арсенаë ìетоäов инäикативноãо пëаниро-
вания [1].

Тоëкования инäикативноãо (раìо÷ноãо) пëа-
нирования в разных странах и ситуаöиях бываþт
разëи÷ныìи, как то:

1) пëанирование институöионаëüно-правовых
усëовий рыно÷ноãо хозяйства без наìерения осоз-
нанно вëиятü на показатеëи еãо круãооборота;

2) форìирование институöионаëüно-правовых
усëовий рыно÷ноãо хозяйства с у÷етоì возäейс-
твия на коëи÷ественные параìетры;

3) пëанирование ãосуäарственных финансов;

4) пëанирование, направëенное на орãаниза-
öиþ ãосуäарствоì систеìы ÷астнохозяйственных
соãëаøений;

5) функöионирование орãанов öентраëизован-
ноãо управëения, реãуëируþщих рынок (в раìках
öентраëизованно-аäìинистративной эконоìики с
ãосуäарственныì реãуëированиеì рынка).

Испоëüзуеìуþ äаëее ìетоäоëоãиþ инäикатив-
ноãо пëанирования ìожно отнести к п. 2. Осо-
бенности инäикативноãо пëанирования, обусëов-
ëенные необхоäиìостüþ приìенятü пëановые
проöеäуры в рыно÷ной эконоìике, состоят в сëе-
äуþщеì:
� инäикативные пëаны, проãнозы, рас÷етные по-

казатеëи ориентированы на их потенöиаëüнуþ
реаëизуеìостü;

� резуëüтаты пëанирования явëяþтся рекоìенäа-
теëüныìи (не обязатеëüныìи äëя выпоëнения);

� резуëüтат отступëения от раöионаëüных инäи-
кативных показатеëей оöенивается и, как пра-
виëо, носит неãативный характер.
Посëеäняя особенностü ìожет бытü форìаëи-

зована разëи÷ныìи способаìи. В ÷астности, ìоãут
бытü сäеëаны преäпоëожения о повеäении у÷аст-
ников эконоìи÷еской систеìы на теоретико-иã-
ровоì языке — в виäе опреäеëения äопустиìых
ìножеств и функöий выиãрыøа у÷астников. Тако-
ãо роäа форìаëизаöии простираþтся от простей-
øих ìоäеëей равновесия по Ваëüрасу (форìуëи-
ровку сì., наприìер, в работе [2]) äо äостато÷но
сëожных ìоäеëей, опираþщихся на ìетоäы äина-
ìи÷ескоãо проãраììирования (сì., наприìер, ра-
боты [3, 4]). При иãровоì поäхоäе повеäение аãен-
тов ìоäеëи с÷итается раöионаëüныì и иìитирует
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принöип оптиìаëüности инäикативных пëанов.
Друãой способ закëþ÷ается в заäании повеäения
у÷астников в явноì виäе как функöии состояния
эконоìики и, возìожно, вреìени. Саì способ по-
ëу÷ения такой функöии реакöии ìожет бытü раз-
ëи÷ен. Так, наприìер, в работе [5] это в явноì ви-
äе вы÷исëение оптиìаëüноãо ответа на текущее
состояние эконоìики с посëеäуþщиì приìенени-
еì реãрессионноãо анаëиза, а в работе [6] — при-
ìенение вы÷исëитеëüных проöеäур, связанных с
обу÷ениеì нейронной сети.

Общая особенностü поäхоäов к опреäеëениþ
реакöии эконоìи÷еских объектов на внеøние воз-
äействия состоит в пробëеìати÷ности обеспе÷е-
ния аäекватности испоëüзуеìых ìоäеëей, а также
реëевантности исхоäных äанных, которые ÷асто
невозìожно поëу÷итü на основе анаëиза эконоìи-
÷еской статистики.

В äанной работе приìеняþтся äва разëи÷ных
поäхоäа к оöенке вëияния ãосуäарственноãо заказа
на эконоìи÷еское развитие России. Первый из
них, описанный в § 1, преäставëяет собой развитие
сöенарноãо поäхоäа в ìоäеëи äоëãосро÷ноãо про-
ãнозирования, преäëоженноãо в работах [7—9].
Отëи÷итеëüная ÷ерта этоãо поäхоäа — испоëüзова-
ние ìоäеëи с ìаксиìаëüныì (по возìожности)
вкëþ÷ениеì показатеëей Систеìы наöионаëüноãо
с÷етовоäства и иìеþщихся статисти÷еских äан-
ных. Второй поäхоä, составëяþщий соäержание
§ 2, преäставëяет собой развитие ìоäеëи взаиìо-
äействия у÷астников хозяйственной äеятеëüности,
преäëоженной в работах [10, 11]. В § 3 привеäены
резуëüтаты ÷исëенных экспериìентов, показыва-
þщих хороøуþ соãëасованностü резуëüтатов про-
ãнозирования кажäой из ìоäеëей, ÷то ìожно рас-
сìатриватü как арãуìент в поëüзу их аäекватности.

1. ÌÎÄÅËÜ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÎÃÍÎÇÀ 
ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÂÂÏ

Моäеëü äоëãосро÷ноãо проãноза ìатериаëü-
но-вещественноãо аспекта воспроизвоäства ВВП
[8] описывает взаиìоäействие трех секторов эко-
ноìики: äоìаøних хозяйств, ãосуäарства, некоì-
ìер÷еских (общественных) орãанизаöий. Основ-
ныì бëокоì ìоäеëи явëяется оäнопроäуктовая
ìоäеëü оте÷ественноãо произвоäства, на вхоäе ко-
торой труäовые и произвоäственные ресурсы, ос-
нащенные новыìи техноëоãияìи, и проìежуто÷-
ное потребëение, а на выхоäе — выпуск проäук-
öии, наëоãи и трансферты (рис. 1). Основные
фонäы форìируþтся за с÷ет инвестиöий в основ-
ной капитаë как ÷астü ваëовоãо наöионаëüноãо
сбережения. Коне÷ное потребëение (КП) разäеëе-
но на три потока: КП насеëения, КП общественных
орãанизаöий и КП ãосуäарства. Госуäарственный
заказ явëяется ÷астüþ посëеäнеãо потока. Вне-
øние связи описываþтся иìпортоì и экспортоì.

Важное свойство этой ìоäеëи закëþ÷ается в
тоì, ÷то она, бëаãоäаря настройке сöенарных па-
раìетров, с поãреøностüþ не хуже 5 % воспроиз-
воäит ретроспективные äанные по ìакропоказате-
ëяì РФ, на÷иная с 1995 ã. Ка÷ество перспектив-
ноãо проãноза опреäеëяется теì, наскоëüко уäа÷но
выбран сöенарий развития эконоìики страны.

В раìках приìеняеìоãо в ìоäеëи поäхоäа из-
ìенение структуры бþäжета при реаëизаöии круп-
ноãо ãосзаказа выражается тоëüко в изìенении
объеìа КП ãосуäарства. Эконоìика по-разноìу
отзывается на увеëи÷ение ãосуäарственных расхо-
äов на рост высокотехноëоãи÷ноãо сектора как
÷асти КП ãосуäарства. При небоëüøоì росте ãос-

Рис. 1. Структура модели долгосрочного прогноза ВВП
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заказа увеëи÷иваþтся объеìы основных фонäов.
В резуëüтате роста äоëи высокотехноëоãи÷ноãо
сектора растет фонäоотäа÷а. Увеëи÷ивается ко-
не÷ное потребëение äоìаøних хозяйств, а также
эффективностü перевоäа инвестиöий в фонäооб-
разование. Отриöатеëüно вëияþщие факторы ока-
зываþтся существенныìи преиìущественно при
боëüøих объеìах расхоäов. Они вкëþ÷аþт в себя
перераспреäеëение испоëüзуеìоãо ВВП в поëüзу
КП ãосуäарства без виäиìоãо соöиаëüноãо эффек-
та; снижение произвоäитеëüности труäа всëеäс-
твие уìенüøения инвестиöий äоìаøних хозяйств
на коне÷ное потребëение (äохоäов насеëения);
увеëи÷ение ÷исëа труäовых ìиãрантов. Разëи÷ные
уровни ãосуäарственных затрат V порожäаþт раз-
ëи÷ные траектории развития эконоìики (рис. 2).

Резуëüтаты ìоäеëüных рас÷етов показываþт,
÷то относитеëüно небоëüøое увеëи÷ение объеìа
ãосзаказа привоäит к росту ВВП, в то вреìя как
÷резìерное увеëи÷ение этоãо объеìа привоäит к
спаäу. При этоì суììарное вëияние увеëи÷ения

ãосуäарственных затрат на ВВП страны иìеет вы-
раженный ìаксиìуì (рис. 3).

Наëи÷ие ìаксиìуìа в привеäенной зависиìос-
ти ìожно объяснитü теì, ÷то эконоìика страны в
настоящее вреìя «неäоãружена». Оäнако привеäен-
ная ìоäеëü не описывает финансовых ìеханизìов
реаëизаöии раöионаëüноãо роста объеìов ãосзака-
за. Рассìотретü такоãо роäа ìеханизìы позвоëяет
äвухукëаäная ìоäеëü среäнесро÷ноãо проãноза.

2. ÄÂÓÕÓÊËÀÄÍÀß ÌÎÄÅËÜ
ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÎÃÍÎÇÀ

Моäеëü среäнесро÷ноãо проãноза воспроизвоäс-
тва ВВП преäставëяет собой вы÷исëяеìуþ ìоäеëü
общеãо эконоìи÷ескоãо равновесия (Computable
General Equilibrium model). В ее основе ëежит опи-
сание взаиìоäействия äвух секторов эконоìики —
произвоäственноãо и äоìаøних хозяйств на рын-
ках товаров и усëуã и рынке труäа (поäробнее сì.
в работах [10, 11]). В ìоäеëи ìоãут присутствоватü
äруãие аãенты — ãосуäарство, коììер÷еские бан-
ки, внеøний ìир и äр. Описание äинаìики эко-
ноìи÷еской систеìы преäставëяет собой в äанноì
сëу÷ае совокупностü по ìоìентаì вреìени стати-
÷еских äвухкритериаëüных заäа÷, поäëежащих ре-
øениþ äëя ìножества изоëированных ìоìентов
вреìени. Поэтоìу äаëее в заäа÷ах взаиìоäействия
äëя упрощения записей, таì, ãäе это не привоäит
к неясностяì, буäет опускатüся привязка к ìоìен-
таì вреìени — сиìвоëы (t). В рассìатриваеìой
ìоäеëи в понятие равновесия вкëаäывается сìысë,
нескоëüко отëи÷ный от траäиöионноãо. Прежäе
÷еì форìаëизоватü понятие равновесия, опиøеì
на соäержатеëüноì языке повеäение у÷астников
взаиìоäействия.

Рассìотриì сëеäуþщуþ структуру ìоäеëи и
схеìу ìатериаëüных и финансовых потоков в ней
(рис. 4).

Деятеëüностü населения в раìках ìоäеëи сво-
äится к потребëениþ коне÷ноãо проäукта, произ-
веäенноãо преäприятияìи, преäоставëениþ тру-
äовых ресурсов в поëüзование преäприятияì и сбе-
режениþ ÷асти поëу÷енноãо äохоäа. Буäеì
преäпоëаãатü, ÷то преäпо÷тения насеëения относи-
теëüно объеìа коне÷ноãо потребëения C и уровня
занятости L ìоãут бытü описаны с поìощüþ фун-
кöии поëезности. Можно показатü, ÷то в äанноì
сëу÷ае функöия поëезности потребитеëя опреäеëе-
на с то÷ностüþ äо ìонотонноãо преобразования,
÷то позвоëяет наì постуëироватü такой ее виä:

U(C, L) =  – k
C

 – k
L

,

ãäе [x]
+
 = max{0, x}.

Зäесü k
C
 и k

L
 — параìетры функöии поëезнос-

ти, отражаþщие относитеëüнуþ важностü коне÷-

Рис. 2. Сценарные траектории прироста ВВП
в сопоставимых ценах:

♦  — V = 50; �  — V = 100; �  — V = 200; 
×  — V = 300; �  — V = 400;

�  — V = 500; |  — V = 600; +  — V = 700;
�  — V = 800
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Рис. 3. Суммарное влияние увеличения государственных затрат 
на ВВП в сопоставимых ценах

U Cmax C–[ ]+
2

L Lmin–[ ]+
2



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

27ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2009

ноãо потребëения и занятости, C
max

 — жеëаеìый

уровенü потребëения насеëения (пропорöионаëен
текущеìу уровнþ потребëения), L

min
 — наиìенü-

øий возìожный уровенü занятости (äоëжен обес-
пе÷иватü прожито÷ный ìиниìуì при усëовии

поëной занятости),  — произвоëüно выбираеìое
зна÷ение функöии поëезности при усëовии поë-
ноãо уäовëетворения потребностей.

Выбор насеëения относитеëüно объеìа коне÷-
ноãо потребëения и уровня занятости оãрани÷ен
сëеäуþщиìи треìя естественныìи неравенства-
ìи: PC m D + WW

0
L(1 – k

s
), C l C

min
, L m L

max
, ãäе

D — нетруäовые äохоäы насеëения, вкëþ÷ая ãосу-
äарственные трансферты, проöентные äохоäы, äо-
хоäы от аренäы иìущества и пр., k

s
 — äоëя сбере-

жений в äохоäах насеëения, P — инäекс потреби-
теëüских öен к фиксированноìу базовоìу ãоäу,
W — инäекс заработной пëаты по отноøениþ к
базовоìу ãоäу, W

0
 — ноìинаëüная заработная

пëата в базовоì ãоäу. Первое из неравенств преä-
ставëяет собой бþäжетное оãрани÷ение, второе —
оãрани÷ивает снизу потребëение насеëения. Зна-
÷ение C

min поëаãается равныì прожито÷ноìу ìи-

ниìуìу. Третüе озна÷ает, ÷то ÷исëо занятых в эко-
ноìике не превыøает ÷исëенности эконоìи÷ески
активноãо насеëения L

max
.

В итоãе оптиìизаöионная заäа÷а, описываþ-
щая повеäение насеëения в ìоäеëи, иìеет сëеäу-
þщий виä:

 – k
C

 – k
L

 → ,

PC m D + WW
0
L, C l C

min
, L m L

min
.

Деятеëüностü предприятий в раìках ìоäеëи
своäится к найìу рабо÷ей сиëы в объеìе L по öе-

наì W (т. е. с у÷етоì инäекса заработной пëаты),
воспроизвоäству произвоäственных ìощностей и
проäаже произвеäенной в объеìе Q проäукöии на
рынке товаров и усëуã. Цеëüþ äеятеëüности преä-
приятий преäпоëаãается ìаксиìизаöия прибыëи

π = PQ(1 – α) – R(L, F, W ),

ãäе α — äоëя проìежуто÷ноãо потребëения в вы-
пуске, F — стоиìостü основных фонäов на на÷аëо
периоäа, R(L, F, W ) — функöия изäержек про-
извоäства. Выпуск произвоäственноãо сектора
вы÷исëяется по функöии Кобба — Дуãëаса с
ìасøтабныì ìножитеëеì A(t) и показатеëеì h:

Q(t) = A(t)F h(t)L1 – h(t).

Ввоä в äействие основных фонäов F(t + 1) про-
порöионаëен капитаëüныì вëоженияì I(t) на пре-
äыäущеì øаãе; выбытие фонäов пропорöионаëü-
но стоиìости фонäов: F(t + 1) = F(t)(1 – M) + I(t)N.

Эффективностü капитаëüных вëожений N и
теìп выбытия M вы÷исëяþтся Госкоìстатоì.
Посëеäнее оãрани÷ение в такой упрощенной пос-
тановке — баëанс выпуска и потребëения проäук-
öии: Q = C + I + (1 – α)Q.

В раìках рассìатриваеìой ìоäеëи существует
тоëüко äва показатеëя, отражаþщих изìенение
öен — инäекс öен на товары и усëуãи P и инäекс
заработной пëаты W. Такое упрощение äостиãнуто
бëаãоäаря отказу от возìожности у÷ета разëи÷ных
теìпов изìенения öен на проäукты, потребëенные
разныìи аãентаìи эконоìики. Сëеäоватеëüно, не
существует разниöы ìежäу баëансоì товаров и ус-
ëуã в основных öенах (öенах базовоãо ãоäа) и в те-
кущих öенах.

Описав повеäение у÷астников взаиìоäействия,
ìы ìожеì сфорìуëироватü понятие равновесия,
испоëüзуеìое при äаëüнейøих построениях. Поä
равновесиеì буäет пониìатüся набор зна÷ений
фазовых переìенных (коне÷ноãо потребëения на-
сеëения, уровня занятости, инäекса öен на про-
äукöиþ и инäекса заработной пëаты в эконоìике)
оптиìаëüный по Парето. Форìаëüно это озна÷ает
необхоäиìостü реøения сëеäуþщей заäа÷и:

π = PQ(1 – α) – R(L, F, W, P) →
→ , (1)

U =  – k
C

 – k
L

 →

→ , (2)

PC m D + WW
0
L,

C l C
min

, L m L
max

,

Q = AF α
L
1 – α, (3)

Q = C + I + (1 – a)Q. 

U

Рис. 4. Структура двухукладной модели

U Cmax C–[ ]+
2

L Lmin–[ ]+
2

max
P W L C 0≥, , ,

max
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U Cmax C–[ ]+
2

L Lmin–[ ]+
2

max
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Дëя реøения äвухкритериаëüной заäа÷и
(1)—(3) приìеняется траäиöионный ìетоä пара-
ìетризаöии и свеäения ее к оäнокритериаëüной:

Φ = π + λU → .

До сих пор ìоäеëü описываëасü в преäпоëоже-
нии, ÷то в эконоìике äействуþт тоëüко äва виäа
аãентов. Даëее ìы ввеäеì описание повеäение еще
äвух контраãентов эконоìики, важнейøиì из ко-
торых государство. Посëе этоãо буäет поëностüþ
сфорìуëирована заäа÷а, реøение которой äает
равновесие.

Роëü государства в рассìатриваеìой ìоäеëи
своäится к управëениþ хозяйственной äеятеëü-
ностüþ преäприятий аäìинистративноãо сектора
эконоìики, осуществëениþ ãосуäарственных за-
купок и выпëате трансфертов насеëениþ. Исто÷-
никоì финансирования всех этих виäов äеятеëü-
ности сëужат наëоãовые поступëения в бþäжет.
С аãентов эконоìики взиìаþтся наëоãи: на при-
быëü преäприятий и орãанизаöий, на äобавëеннуþ
стоиìостü, на иìущество орãанизаöий, еäиный
соöиаëüный наëоã, наëоã на äохоäы физи÷еских
ëиö, а также экспортные и иìпортные поøëины.

Ставка кажäоãо из наëоãов берется непосреäс-
твенно из Наëоãовоãо коäекса РФ. Суììа наëоãо-
вых поступëений составëяет äохоäнуþ ÷астü ãосу-
äарственноãо бþäжета. Поä бþäжетоì в äанноì
сëу÷ае пониìается консоëиäированный бþäжет
РФ, вопросы разäеëения наëоãовых поступëений
ìежäу реãионаìи и феäераëüныì öентроì не рас-
сìатриваþтся. Такое описание фискаëüной систе-
ìы, о÷евиäно, не поëное, поскоëüку не у÷итывает
всех äействуþщих наëоãов, а также наëоãообëоже-
ние по разëи÷ныì ставкаì наëоãов. Теì не ìенее,
оно ãоразäо боëее боãато, нежеëи траäиöионное
вы÷исëение объеìа наëоãовых поступëений как
фиксированной äоëи ВВП.

Расхоäы бþäжета вкëþ÷аþт в себя: заработнуþ
пëату работников бþäжетной сферы, затраты на
ãосуäарственные закупки товаров коне÷ноãо пот-
ребëения, затраты на ãосуäарственные закупки то-
варов проìежуто÷ноãо потребëения ãосуäарствен-
ныìи преäприятияìи, затраты на инвестиöии в аä-
ìинистративноì секторе, трансферты насеëениþ.

Посëеäний из контраãентов в описываеìой ìо-
äеëи — внешний мир. Быëо сäеëано простейøее
преäпоëожение о характере иìпортно-экспортных
операöий в эконоìике — объеìы иìпорта и экс-
порта товаров и усëуã в öенах базовоãо ãоäа состав-
ëяþт постоянные äоëи от объеìа выпуска оте÷ес-
твенных преäприятий. Уто÷нение, в каких öенах
вы÷исëены эти веëи÷ины, существенно, поскоëü-
ку объеì внеøнеторãовых операöий сиëüно зави-
сит от общеãо уровня öен на энерãоноситеëи и от
текущеãо курса äоëëара. Оба этих параìетра в ìо-
äеëи экзоãенные.

При наëи÷ии таких ÷етырех аãентов в эконоìи-
ке заäа÷а о поиске равновесия иìеет виä:

π = [PQ(1 – α)(1 – t
НДС

) – R(L, F, W, P) –

– (M + t
иì
)F – t

эксп
Ex – t

иìп
Im – t

ЕСН
LWW

0
] +

+ MF → ,

U =  – k
C

 – k
L

 →

→ ,

PC m [D + (WL + wl )W
0
](1 – t

НДФЛ
) + tf,

C l C
min

,

L + l m L
max

,

Q = AF h
L
1 – h,

Q = C + I + i + (1 – α)Q + qα + G + Ex – Im,

G + lwW
0
 + i + qα + tf + ∆ = t

НДС
PQ(1 – α) +

+ t
иì
F+ t

эксп
Ex+ t

иìп
Im+ (t

ЕСН
+ t

НДФЛ
)LWW

0
. (4)

В привеäенных форìуëах сиìвоë t с разëи÷ны-
ìи инäексаìи обозна÷ает ставку соответствуþще-
ãо наëоãа: t

НДС
 — наëоãа на äобавëеннуþ стои-

ìостü, t
иì
 — наëоãа на иìущество, t

ЕСН
 — еäиноãо

соöиаëüноãо наëоãа, t
НДФЛ

 — наëоãа на äохоäы фи-

зи÷еских ëиö, t
эксп

 и t
иìп

 — среäние ставки экспор-

тных и иìпортных поøëин; G, i, l и w — соответс-
твенно объеì ãосуäарственноãо потребëения про-
äукöии рыно÷ноãо сектора, объеì инвестиöий в
аäìинистративный сектор, ÷исëо занятых в аäìи-
нистративноì секторе и инäекс-äефëятор зара-
ботной пëаты в аäìинистративноì секторе, tf —
объеì трансфертных пëатежей ãосуäарства насе-
ëениþ. Допоëнитеëüно ввеäенное равенство (4)
преäставëяет собой баëанс äохоäной и расхоäной
÷астей бþäжета. Сëаãаеìое ∆ преäставëяет собой
саëüäо расхоäов бþäжета на обсëуживание внут-
реннеãо и внеøнеãо ãосуäарственноãо äоëãа, ис-
поëüзования накопëенных среäств (наприìер, ста-
биëизаöионноãо фонäа) и äр.:

∆ = r
внеø

Λ
внеø

 +  + r
вн
Λ
вн
 +  –

–  –  + S.

Зäесü первое и третüе сëаãаеìые преäставëяþт
собой проöентные выпëаты по внеøнеìу и внут-
реннеìу äоëãу соответственно, второе и ÷етвертое —
выпëаты в с÷ет поãаøения внеøнеãо и внутренне-
ãо äоëãа, пятое и øестое — увеëи÷ение внеøнеãо
и внутреннеãо äоëãа, посëеäнее — саëüäо изìене-
ния ãосуäарственных накопëений с у÷етоì äохо-
äов, поëу÷енных по этиì активаì (зоëотоваëþт-
ные резервы, стабиëизаöионный фонä и äр.). Все
веëи÷ины иìеþт сìысë потока за периоä t. Пер-
вые ÷етыре сëаãаеìых опреäеëяþтся сëоживøейся
структурой ãосуäарственноãо äоëãа, пятое и øес-

max
P t( ) L t( ) W t( ) C t( ), , , 0≥

max
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2

L l Lmin–+[ ]+
2

max
P t( ) L t( ) W t( ) C t( ), , , 0≥

Λвнеø
– Λвн

–

Λвнеø
+ Λвн

+



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

29ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2009

тое заäаþтся сöенарно, посëеäнее опреäеëяется в
связи с äохоäностüþ и структурой сëоживøихся
накопëений и корректируется сöенариеì.

3. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ×ÈÑËÅÍÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ
ÍÀ ÄÂÓÕÓÊËÀÄÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ

Проãнозы, поëу÷аеìые с поìощüþ äвухукëаä-
ной ìоäеëи, носят сöенарный характер. Поä сöе-
нариеì в äанноì сëу÷ае поäразуìевается набор
вреìенных ряäов, характеризуþщих возìожные
зна÷ения опреäеëенных показатеëей в буäущие
ìоìенты вреìени. К сöенарно заäаваеìыì веëи-
÷инаì относятся, в первуþ о÷ереäü, äоëи расхоäов
бþäжета по статüяì, объеì ∆ среäств на обсëужи-
вание ãосуäарственноãо äоëãа и сбережения и ÷ис-
ëо работников бþäжетной сферы. Существенно,
÷то эти äоëи ìоãут бытü разëи÷ны в разные ìо-
ìенты вреìени. Кроìе тоãо, сöенарно äоëжны
бытü заäаны скëонности эконоìики к иìпорту и
экспорту, инäексы öен на иìпортируеìуþ и экс-
портируеìуþ проäукöиþ (с у÷етоì изìенения
курса äоëëара), ставки наëоãов, теìпы выбытия,
эффективностü капитаëüных вëожений в рыно÷-
ноì и аäìинистративноì секторах и ряä äруãих
вспоìоãатеëüных параìетров.

Мноãовариантные рас÷еты позвоëяþт оöенитü
вëияние разëи÷ных виäов ãосуäарственных затрат
на эконоìику страны. Поäãотовка сöенариев воз-
ëаãается на поëüзоватеëя ìоäеëи. В ка÷естве осно-
вы при такой оöенке испоëüзуется инерöиаëüный
сöенарий, в котороì äеятеëüностü ãосуäарства
проäоëжает сëоживøиеся тенäенöии. Дëя обес-
пе÷ения сопоставиìости резуëüтатов рас÷етов
сöенарии обозна÷ены в терìинах äопоëнитеëü-
ных совокупных (в суììе по всеì статüяì расхо-
äов) ãосуäарственных затрат. На рис. 5 преäстав-
ëен приìер резуëüтатов проãноза объеìа ВВП при
разëи÷ных уровнях ãосуäарственных затрат в фор-
ìе, анаëоãи÷ной преäставëенной на рис. 3.

Картина, поëу÷енная с поìощüþ äвухукëаäной
ìоäеëи, ка÷ественно совпаäает с поëу÷енной при
анаëоãи÷ных исхоäных посыëках с поìощüþ ìоäе-
ëи äоëãосро÷ноãо проãноза воспроизвоäства ВВП.
С увеëи÷ениеì äопоëнитеëüноãо объеìа ãосуäарс-
твенных затрат äо уровня 300 — 400 ìëрä. руб. в
ãоä набëþäается поëожитеëüный эффект от такоãо
роäа вëожений. При äаëüнейøеì увеëи÷ении объ-
еìа äопоëнитеëüных затрат этот эффект постепен-
но снижается.

Важнуþ роëü иãрает структура расхоäной ÷асти
бþäжета. Рис. 6 иëëþстрирует этот эффект.

Быë расс÷итан эффект от äопоëнитеëüноãо фи-
нансирования бþäжета в разìере 320 ìëрä. руб. в
ãоä. В оäноì сëу÷ае эти среäства быëи разäеëены
пропорöионаëüно ìежäу всеìи статüяìи бþäжета,
а в äруãоì — первона÷аëüно (на периоä 5 ëет) быëи
сконöентрированы на увеëи÷ении стоиìости ос-
новных фонäов аäìинистративноãо сектора, а за-
теì — на приобретение проäукöии как аäìинист-
ративноãо, так и рыно÷ноãо сектора.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Безусëовно, оöенка вëияния ãосуäарственных
проектов не своäится к сравнениþ проãноза объ-
еìа ВВП в разëи÷ные ìоìенты вреìени. По край-
ней ìере, такая оöенка äоëжна позвоëятü сравни-
ватü сöенарии как по интеãраëüныì (наприìер,
среäнее зна÷ение за периоä проãнозирования), так
и по терìинаëüныì (зна÷ение на конеö периоäа
проãнозирования) характеристикаì äëя разëи÷ных
показатеëей соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
ãосуäарства. Эти показатеëи вкëþ÷аþт в себя, кро-
ìе ВВП, объеì выпуска в эконоìике, уровенü за-
нятости, уровенü жизни насеëения (наприìер, в
виäе объеìа коне÷ноãо потребëения), объеì ин-

ВВП, ìëрä руб./ãоä
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Рис. 5. Прогноз на 2020 г. объема ВВП при различных уровнях 
государственных затрат
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Рис. 6. Объем ВВП при различных структурах государственных 
затрат:

♦  — постоянная структура;
�  — переìенная структура
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вестиöий, стоиìостü основных фонäов и äр. Све-
äение всех таких показатеëей к еäиноìу показате-
ëþ преäставëяет собой отäеëüнуþ сëожнуþ заäа÷у,
которая ìожет бытü реøена с поìощüþ ìетоäов
свертки на основе экспертных оöенок важности
показатеëей, наприìер, с поìощüþ ìетоäа век-
торной стратификаöии [12]. Важно, ÷то все эти по-
казатеëи сëожныì образоì связаны ìежäу собой и
äоëжны проãнозироватüся совìестно, ÷то и обес-
пе÷ивается описанныìи ìоäеëяìи.

Кажäая из ìоäеëей обëаäает своиìи äостоинс-
тваìи и неäостаткаìи. Первая обеспе÷ивает, воз-
ìожно, боëее то÷ное описание структуры ВВП в
текущих и сопоставиìых öенах бëаãоäаря испоëü-
зованиþ инäексов-äефëяторов по кажäоìу из еãо
коìпонентов и выпоëнение баëансовых соотноøе-
ний в текущих öенах. Характер повеäения аãентов
эконоìики заäается в виäе сöенария, структура ãо-
суäарственных затрат описывается в упрощенноì
виäе. Двухукëаäная ìоäеëü, напротив, построена
на опреäеëении траектории развития как опти-
ìаëüных ответов у÷астников в бинарноì взаиìо-
äействии особоãо роäа. Структура и объеì ãосу-
äарственных затрат заäаþтся в естественной фор-
ìе. Оäнако öена такоãо поäхоäа закëþ÷ается в
необхоäиìости упрощенноãо пониìания инäекса
öен в эконоìике и теì саìыì в отказе от разëи÷ий
в баëансах в сопоставиìых и текущих öенах. Тот
факт, ÷то ìоäеëи, существенно отëи÷аþщиеся в
своих преäпосыëках, äаþт ка÷ественно схоäные
резуëüтаты, äает основания преäпоëаãатü, ÷то на-
бëþäаþщиеся эффекты отражаþт характерные осо-
бенности описываеìой систеìы.
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