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Преäëожен ìетоä рас÷ета сбаëансированной структуры параìетров управëения произвоäственныì öикëоì на основе схеì оöенок затрат в ìоäеëи ìноãоресурсных саìоразвиваþщихся систеì. Отìе÷ено, ÷то в äоëãосро÷ноì пëане сбаëансированное управëение
отве÷ает критериþ оптиìаëüности äëя показатеëя воспроизвоäства ресурсов ìноãопроäуктовой произвоäственной систеìы и перевоäит посëеäнþþ в равновесный режиì функöионирования. Преäëаãаеìый ìетоä преäназна÷ен äëя вкëþ÷ения в состав инструìентария инäикативноãо пëанирования крупноìасøтабных объектов хозяйственной äеятеëüности — от хоëäинãа äо наöионаëüной эконоìи÷еской систеìы.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Метоäоëоãия инäикативноãо пëанирования [1, 2],
восприняв позитивные стороны пëановоãо поäхоäа, в
тоì иëи иноì виäе поëу÷иëа øирокое распространение
во ìноãих проìыøëенно развитых странах [3]. Она нахоäит приìенение при управëении хозяйственной äеятеëüностüþ на реãионаëüноì и отрасëевоì уровнях,
позвоëяет форìироватü äоëãосро÷ные проãраììы соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития. «Мяãкий» (инäикативный) характер рассìатриваеìоãо виäа пëанирования
обеспе÷ивается показатеëяìи, преäставëяþщиìи ориентир äëя форìирования управëен÷еских реøений.
Оäниìи из таких инäикативных показатеëей явëяþтся
структурные показатеëи выпусков и öен на проäукöиþ,
ориентированные на устой÷ивый режиì развития объекта хозяйственной äеятеëüности.
Моäеëи ìноãоресурсных саìоразвиваþщихся систеì
сëужат инструìентоì стратеãи÷ескоãо инäикативноãо
пëанирования. Они позвоëяþт опреäеëятü возìожный
уровенü развития произвоäственных систеì и соответствуþщие еìу инäикативные (рекоìенäуеìые) параìетры. Особое зна÷ение иìеет äоëãосро÷ный характер
пëанов. Действитеëüно, бëаãоäаря äействиþ эконоìи÷еских öеëевых установок типа прибыëüности, окупаеìости вëожений, äиктуеìых законаìи конкуренöии,
хозяйственная äеятеëüностü распоëаãает äостато÷но эффективныìи ìеханизìаìи саìоорãанизаöии в ëокаëüных ìасøтабах и на относитеëüно краткосро÷ных отрез1
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ках жизненноãо öикëа. Доëãосро÷ная орãанизаöия хозяйственной äеятеëüности требует систеìноãо поäхоäа и
соответствуþщих критериев, вреìенных и пространственных ìасøтабов, ìоäеëей и ìетоäов форìаëизаöии
объектов управëения [4].
Сутü ìетоäа баëансировки параìетров управëения на
основе оöенок затрат äëя произвоäственноãо öикëа закëþ÷ается в тоì, ÷то на основе анаëиза оöенок структуры произвоäственных, труäовых, финансовых затрат,
выпусков проäукöии и усëуã, а также показатеëей товарообìена форìируется ÷исëенная ìоäеëü воспроизвоäства ìноãоресурсной и ìноãопроäуктовой систеìы.
С поìощüþ этой ìоäеëи опреäеëяется показатеëü воспроизвоäства эконоìи÷еской систеìы, отображаþщий
соотноøение объеìов выпуска и затрат, как функöия
структурных пропорöий выпусков и öен на произвоäиìые проäукöиþ и усëуãи. Максиìизаöия этоãо показатеëя опреäеëяет структуру выпусков и öен, соответствуþщуþ равновесноìу режиìу воспроизвоäства, коãäа
теìпы прироста по всеì виäаì проäукöии и усëуã оäинаковы. При этоì равновесная структура ìожет существенно отëи÷атüся от структуры, существуþщей в реаëüности. При испоëüзовании преäëаãаеìоãо поäхоäа особое вниìание сëеäует уäеëитü тоìу, ÷то прибëижение к
равновесныì структураì как выпусков, так и öен äоëжно происхоäитü совìестно. В противноì сëу÷ае äостиãаеìое равновесие окажется неустой÷ивыì, поäверженныì инфëяöионныì проöессаì [5].
1. ÌÎÄÅËÜ ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Схеìа жизненноãо öикëа проöесса воспроизвоäства
бëаã вкëþ÷ает в себя (рис. 1) бëоки произвоäства, труäовых ресурсов, взаиìоäействия с внеøниì ìироì (поставок проäукöии), сбережения (фонäообразуþщих затрат,
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воäства. Такиì образоì, в схеìе оäно и то же бëаãо, иäущее на произвоäственное потребëение, коне÷ное потребëение, экспорт/иìпорт иìеет разëи÷ные инäексы.
Есëи техноëоãи÷еский öикë заìкнут на себя (отсутствует обìен с внеøниì ìироì), то объеì выпуска кажäоãо виäа бëаã естü суììа затрат по всеì бëокаì öикëа
при произвоäстве всеãо набора n бëаã. Суììа произвеäенноãо проäукта на этапе жизненноãо öикëа равна суììе потребëенноãо, уìноженной на коэффиöиент роста
gi , т. е.,
n

Vi(t) = gi Xi(t) = gi

∑ Xij(t).

(1)

j=1

Объеìы бëаã оöениваþтся в натураëüных еäиниöах.
c

С äруãой стороны, общая стоиìостü V j выпускаеìоãо
Рис. 1. Схема производственного цикла

бëаãа i — естü суììа стоиìостей всех составëяþщих по
техноëоãи÷ескоìу öикëу при öене pj на j-е бëаãо на äанноì этапе, уìноженная на коэффиöиент прироста стоиìости за периоä öикëа (рентабеëüностü) ri :
c

n

V i (t) = ri

∑ Xji(t)pj .

(2)

j=1

Заìетиì, ÷то есëи оöенки произвоäятся в стоиìостc

Рис. 2. Структура исходных данных

запасов, потерü). Стреëки на этой схеìе обозна÷аþт ìатериаëüные и инфорìаöионные потоки. Проäукöия,
иäущая на расøирение произвоäства, не вхоäит в схеìу
заìкнутоãо öикëа и ìожет бытü опреäеëена как разностü
ìежäу совокупныì выпускоì и затратаìи.
Структурное пëанирование основано на инфорìаöии о преäыäущеì функöионировании произвоäственноãо öикëа иëи на экспертных знаниях в виäе оöенок в
сопоставиìых øкаëах. На основе этой инфорìаöии форìируется ìатриöа X баëанса затрат и выпусков. Кажäый
эëеìент этой ìатриöы Xij преäставëяет собой оöенку
затрат i-ãо бëаãа (проäукта иëи усëуãи) на произвоäство
j-ãо бëаãа за опреäеëенный периоä. Кроìе тоãо, исхоäная инфорìаöия вкëþ÷ает в себя объеìы выпуска бëаã
Vj , образуþщие вектор выпусков V.
Матриöа затрат X состоит из 16 бëоков (кваäрантов).
Инäекс 1 соответствует сектору «произвоäство», 2 —
сектору «труäовые ресурсы», 3 — сектору «обìен с внеøниì ìироì», 4 — сектору «сбережение» (рис. 2). Некоторые из кваäрантов оказываþтся пустыìи, наприìер, кваäранты 3.3 и 4.4, поскоëüку в них не происхоäит
воспроизвоäство бëаã. То÷но также пусты бëоки 2.4 и
4.2, поскоëüку с÷итается, ÷то труäовые ресурсы непосреäственно (как виä бëаãа) не связаны со сбережениеì.
Кажäый кваäрант соäержит поëный набор виäов
проäукöии (бëаã), у÷аствуþщей в проöессе воспроиз-
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ноì выражении, то pj = 1 и V i = Vi и выражение (2) перехоäит в выражение (1). Воспроизвоäство бëаã преäпоëаãает ìноãократное повторение жизненноãо öикëа.
Ка÷ество такоãо воспроизвоäства ìожно оöенитü показатеëеì воспроизвоäства v = F(V(t), V(t – 1)), ãäе F — ìонотонная выпукëая неубываþщая функöия 2n переìенных. Есëи в ка÷естве öеëи ставится повыøение теìпа
воспроизвоäства без изìенения техноëоãии, то показатеëü
воспроизвоäства приниìает виä v = min Vi(t)/Vi(t – 1).
i

Заäа÷у управëения жизненныì öикëоì проöесса
воспроизвоäства ìожно сфорìуëироватü как ìаксиìизаöиþ проäуктивности öикëа воспроизвоäства по управëяþщиì параìетраì, характеризуþщиì структуру
выпусков кажäоãо из бëоков öикëа.
Проãнозироватü объеìы затрат i-ãо бëаãа Xi ìожно,
n

испоëüзуя ìоäеëü «затраты—выпуск» Xi =

∑ aijVj ,

ãäе

j=1

aij — коэффиöиенты уäеëüных затрат, опреäеëяеìые как
aij = Xij /Vj .

(3)

Рассìотриì заäа÷у баëансировки структуры выпусков äëя произвоäственноãо öикëа. Испоëüзуя выражеn

ние (1), поëу÷иì соотноøение Vi(t) = gi Xi(t) = gi

∑ aijVj(t),

j=1

которое ìожно рассìатриватü как техноëоãи÷еское оãрани÷ение äëя заäа÷и баëансировки структуры выпусков.
Есëи поëаãатü, ÷то поëные затраты бëаãа равны их
наëи÷иþ (выпуску) в преäыäущеì периоäе, то показатеëü воспроизвоäства опреäеëяется ìиниìаëüныì по
всеì виäаì бëаã коэффиöиентоì роста: v = min gi .
i
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Запиøеì форìуëировку оптиìизаöионной заäа÷и по
структуре выпусков: найти
max v,
Vi

Vi(t) l v

n

∑ aijVj (t),

j=1

Vi(t) l Vi(t – 1), i = 1, ..., n.

(4)

В этой постановке преäпоëаãается, ÷то техноëоãия
произвоäства за оäин öикë не изìеняется, т. е. натураëüные коэффиöиенты уäеëüных затрат постоянны. Реøение этой заäа÷и не зависит от öен на бëаãа, оäнако еãо
реаëüное испоëüзование затруäнено теì обстоятеëüствоì, ÷то äëя крупных произвоäственных систеì изìерения произвоäятся, как правиëо, в стоиìостных показатеëях.
Есëи коэффиöиенты уäеëüных затрат опреäеëяþтся
на основе стоиìостных показатеëей, а не натураëüных,
как в форìуëе (3), т. е.
c

c

c

a ij = X ij / V j = Xij pi /(Vj pj) = aij pi /pj ,

(5)

то заäа÷а баëансировки структуры показатеëей произвоäственноãо öикëа приìет виä: найти
max v,
c

Vi

n

c

∑

V i (t) l v
c
V i (t)

c

j=1
c
V i (t –

l

c

a ij V j (t),
1), i = 1, ..., n.

(6)

Зäесü äопускается изìенение, как натураëüных объеìов, так и öен. По сìысëу заäа÷а (6) не эквиваëентна
заäа÷е (4), поскоëüку критерий v и оãрани÷ение на неубывание объеìов выпуска иìеþт новое соäержание.
Кроìе тоãо, зна÷ения стоиìостных показатеëей уäеëüных затрат первона÷аëüно ìоãут бытü опреäеëены ëиøü
на преäыäущеì этапе t – 1. Но посëе изìенения öен они
изìенятся. Поэтоìу äëя уто÷нения этих показатеëей
требуется опреäеëитü, как ìоãут изìенитüся öены.
Рассìотриì заäа÷у баëансировки öеновой структуры
äëя произвоäственноãо öикëа. Испоëüзуя соотноøение
(2) в стоиìостноì выражении и соотноøение (3), поëуn

c

c

∑ ajiVi

÷иì V i (t) = Vi(t)pi = ri

j=1

(t)pj .

С÷итая, ÷то коэффиöиент воспроизвоäства опреäеëяется ìиниìаëüной по пере÷нþ бëаã рентабеëüностüþ,
поëу÷иì оптиìизаöионнуþ заäа÷у äëя структуры öен:
найти
c

max v ,
pi

c

pi(t) l v

n

∑ aji pi (t),

vc = 1/ min
i

n

∑

j=1

c

a ji .

(7)

Есëи иìетü в виäу, ÷то изìерение коэффиöиентов
уäеëüных затрат произвоäится на преäыäущеì этапе
öикëа, то заäа÷у баëансировки öеновых пропорöий в неравновесноì режиìе ìожно преäставитü в виäе: найти
c

max v ,
Pi

Pi(t) l v

c

n

∑

j=1

c

a ji Pi(t),

(8)

ki l Pi(t) l 1, i = 1, ..., n.
ãäе Pi(t) = pi(t)/pi(t – 1) — инäекс öены на бëаãо i.
Есëи реøение заäа÷и (8) испоëüзоватü äëя корректировки коэффиöиентов уäеëüных затрат, то повторное ее
реøение äаст инäексы öен, равные 1 иëи ki, а выражение
(7) äаст то÷ное зна÷ение равновесноãо коэффиöиента
c
воспроизвоäства v . Кроìе тоãо, обновëенные коэффиöиенты пряìых затрат ìожно испоëüзоватü в заäа÷е
баëансировки объеìов (6).
Такиì образоì, совìестное реøение заäа÷ (6) и (8)
позвоëяет поëу÷итü сбаëансированнуþ структуру объеìов и öен, обеспе÷иваþщуþ ìаксиìаëüный коэффиöиент воспроизвоäства ресурсов äëя произвоäственноãо
öикëа.
Практи÷еское приìенение рассìатриваеìоãо поäхоäа осуществëяется поэтапно. Дëя кажäоãо этапа ввоäится äопоëнитеëüное оãрани÷ение на степенü откëонения
от существуþщей структуры, соответствуþщее преäставëенияì о äопустиìой скорости соöиаëüно-эконоìи÷еских проöессов.
Исхоäная инфорìаöия заäа÷и структурной баëансировки форìируется на основе анаëиза эконоìи÷еской
статистики. Труäностü закëþ÷ается в тоì, ÷то в ряäе
ситуаöий (наприìер, реãионаëüное иëи отрасëевое пëанирование, сöенарное проãнозирование) отсутствуþт
станäартные ìетоäики по сбору и обработке äанных.
В этих сëу÷аях преäëаãается статисти÷еские äанные совìещатü с экспертныìи оöенкаìи структуры затрат на
еäиниöу выпуска.
Метоä структурной баëансировки быë приìенен äëя
форìирования реãионаëüной проãраììы инноваöионноãо развития [2].
2. ÓÑËÎÂÈß ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß

j=1

ki pi(t – 1) l pi(t) l pi(t – 1), i = 1, ..., n.
Левая ÷астü посëеäнеãо оãрани÷ения преäставëяет
констатаöиþ факта неубывания öен, а также требова-

20

ние на оãрани÷ение теìпов инфëяöии äо уровня ki по
виäаì бëаã.
Есëи коэффиöиенты уäеëüных затрат опреäеëяþтся
на основе стоиìостных показатеëей (5), то тоãäа при
сбаëансированной öеновой структуре в равновесноì режиìе öены не ìеняþтся с те÷ениеì периоäа и иìеет
ìесто простое соотноøение äëя коэффиöиента воспроизвоäства:

Динаìи÷еские проöессы воспроизвоäства иìеþт относитеëüно быструþ финансовуþ и ìеäëеннуþ техноëоãи÷ескуþ (объеìнуþ) коìпоненты. Псевäоравновесный режиì форìируется поä вëияниеì внеøних воз-
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äействий и относитеëüно ìеäëенной техноëоãи÷еской
коìпоненты. Структура öены иìеет виä: p = r Dcs, ãäе
c
r — коэффиöиент систеìной рентабеëüности, D — äиаãонаëüная ìатриöа внутренних рентабеëüностей отрасëей di, s — вектор себестоиìостей, p — вектор öен (öеновых пропорöий). Систеìная рентабеëüностü отражает
отноøение суììарной стоиìости выпусков к суììе
поëных затрат отрасëей. Отрасëевые рентабеëüности
отражаþт отноøения внутренних öен на проäукöиþ
отрасëей к отрасëевыì затратаì. Вектор себестоиìостей
T
опреäеëяется по форìуëе s = A p, ãäе A — техноëоãи÷еская ìатриöа необхоäиìых затрат, вкëþ÷аþщая в себя
как пряìые, так и про÷ие затраты. Из привеäенных
соотноøений сëеäует векторное уравнение равновесия
c T
r D A p = p.
Реøение p уравнения равновесия — собственный
вектор ìатриöы DcAT, 1/r — ее собственное зна÷ение.
Моäеëü равновесия ìожет бытü обобщена поìощüþ
оптиìизаöионноãо поäхоäа. Оптиìизаöионная форìа
öеновой ìоäеëи вкëþ÷ает в себя:
 критерий оптиìизаöии — ìаксиìизаöия систеìной
рентабеëüности — иìеет виä: r → max ;
p, r

c T

техноëоãи÷еское оãрани÷ение: rD A p m p (зäесü и äаëее отноøение неравенства äëя векторов пониìается как совокупностü неравенств äëя коìпонент
векторов);
0
 оãрани÷ение, заäаþщее ìасøтаб öен: p l p . Оãрани1
÷ение на разброс öен: p m p .
Совместимость двух форм ценовой модели. Есëи оãрани÷ение на разброс öен отсутствует иëи несущественно и реøение рассìатриваеìой заäа÷и ìатеìати÷ескоãо
проãраììирования еäинственно, то это реøение реаëизуется на равенстве в техноëоãи÷ескоì оãрани÷ении и
явëяется равновесныì äëя исхоäной öеновой ìоäеëи.
Объемная оптимизационная модель. Оãрани÷ения на
объеìы пряìых затрат иìеþт виä:


γ ∑ aijxj l xi,
j

i = 1, ..., n,

Зäесü γ — äоëя пряìых затрат в выпуске проäукöии. Оãрани÷ения на ìиниìаëüные объеìы выпуска
xi l Xi; оãрани÷ения на объеìы выпуска сверху xi m X i ,
i = 1, ..., n. Критерий оптиìизаöии (ìиниìизаöия äоëи
пряìых затрат в выпуске проäукöии) записывается в
виäе γ → min .
x, γ

Связь ценовой и объемной моделей. При отсутствии
иëи несущественности оãрани÷ений на объеìы выпуска
1

X m x m X и оãрани÷ений на разброс öен p m p m p äëя
равновесных реøений иìееì: minγ = max1/r.
Ввеäеì ряä показатеëей, иìеþщих простуþ интерпретаöиþ и испоëüзуеìых в проöеäурах инäикативноãо
пëанирования.
Продуктивность эконоìи÷еской систеìы опреäеëиì, по анаëоãии с коэффиöиентоì поëезноãо äействия
в терìоäинаìике, как π = Y/Z, ãäе Z — проìежуто÷ные
затраты, Y — äобавëенная стоиìостü (ВВП). Обозна÷иì
ìатериаëоеìкостü m = Z/X, ваëовой выпуск X = Y + Z.
Тоãäа π = 1/(X/Y – 1) = 1/m – 1.
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–1

bij = aij xi /xj , иëи в векторноì виäе B = diag(x)Adiag(x) .
c

Равновесные зна÷ения r и проäуктивности π при этоì
c
–1
не изìеняþтся. Есëи поëожитü D = diag(x) , то преоб–1 T
разованное уравнение приìет виä rdiag(x) A p = p.
–1 T
Есëи x — собственный вектор ìатриöы diag(x) A , то
реøение p — еäини÷ный вектор. Аäаптаöия оптиìизаöионной öеновой ìоäеëи состоит в поäборе оãрани÷ения на разброс öен äëя äостижения реаëüной проäукc
тивности π = π при реøении оптиìизаöионной заäа÷и:
r → max .
p, r

Тоãäа преобразование öен осуществëяется с поìо–1
щüþ ìатриöы B = diag(p)Adiag(p) .

0 m γ m 1.

0

Потенциалы продуктивности эконоìи÷еской систеìы опреäеëяþтся: äëя öеновой ìоäеëи как πc = r – 1, äëя
x
объеìной ìоäеëи как π = 1/γ – 1 и преäставëяþт äоëþ
äобавëенной стоиìости в стоиìости проìежуто÷ноãо
потребëения при равновесноì режиìе эконоìи÷еской
c
систеìы. Поскоëüку r m m, то всеãäа π m π ; в равновесноì режиìе иìееì: m = r = 1/γ, сëеäоватеëüно, в этоì
c
x
сëу÷ае π = π = π . Общее зна÷ение потенöиаëов проäук0
тивности буäеì обозна÷атü π .
Показатель равновесности эконоìи÷еской систеìы
u = π/π0 опреäеëяет степенü бëизости систеìы к равновесноìу состояниþ. О÷евиäно, 0 m u m 1, maxu = 1.
Предельные индексы цен позвоëяþт оöенитü толерантность (не÷увствитеëüностü) эконоìи÷еской систеìы
с
к изìенениþ öен на проäукöиþ Mpi = dpi /π отрасëей
i = 1, 2, ...
Предельные выпуски опреäеëяþт тоëерантностü эконоìики к изìенениþ объеìов выпуска Mxi = dxi/πx
отрасëей i = 1, 2, ...
Нормализация модели. При изìенении öен отрасëевой проäукöии с ìножитеëяìи xi коэффиöиенты техноëоãи÷еской ìатриöы aij изìеняþт свои зна÷ения на

3. ×ÈÑËÅÍÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Дëя опреäеëения ãраниö äиапазона бескризисноãо
функöионирования эконоìи÷еской систеìы испоëüзоваëисü показатеëи тоëерантности эконоìи÷еской систеìы к вариаöияì отрасëевых показатеëей (преäеëüные
приращения), озна÷аþщие относитеëüное приращение
отрасëевоãо показатеëя в проöентах, при неизìенности
остаëüных, äаþщее 1 % приращения потенöиаëа проäуктивности. В табë. 1 привеäены преäеëüные приращения выпусков Mxi отрасëей.
Курсивоì выäеëены отрасëи, äëя которых эконоìи÷еская систеìа наиìенее тоëерантна (наибоëее ÷увствитеëüна) по отноøениþ к приращениþ выпусков.
Эти отрасëи äаþт наибоëüøий вкëаä в проäуктивностü
эконоìи÷еской систеìы при увеëи÷ении объеìов их
выпусков, инвестировании, внеäрении инноваöий.
В табë. 2 привеäены зна÷ения преäеëüных приращений öен Mpi на проäукöиþ отрасëей.
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Тоëерантности отриöатеëüны, поскоëüку приращение öен на отäеëüные виäы проäукöии вызывает уìенüøение потенöиаëа проäуктивности. Курсивоì выäеëены отрасëи с наиìенüøей тоëерантностüþ (наибоëüøей
÷увствитеëüностüþ) эконоìи÷еской систеìы по отноøениþ к приращениþ öен. Повыøение öеновой рентабеëüности этих отрасëей наибоëее крити÷но отзывается
на паäении проäуктивности эконоìи÷еской систеìы.
Уровенü прироста потенöиаëа проäуктивности в
проöентных пунктах при относитеëüноì приросте выпуска ∆xi, % и относитеëüноì приросте öены ∆p, % проäукöии отрасëи прибëиженно ìожет бытü опреäеëен по
форìуëе
0

∆π = ∆xi /Mxi + ∆pi /Mpi.
Сравнивая табë. 1 и 2, ìожно выäеëитü отрасëи, äëя
которых эконоìика наиìенее тоëерантна как по выпускаì, так и по öенаì — химическая и нефтехимическая
промышленность, машиностроение и металлообработка,
Таблица 1
Ïðåäåëüíûå ïðèðàùåíèÿ âûïóñêîâ (òîëåðàíòíîñòü ïî âûïóñêàì)
îòðàñëåé
Отрасëü
Эëектроэнерãетика
Нефтеãазовая проìыøëенностü
Уãоëüная проìыøëенностü
Про÷ая топëивная проìыøëенностü
Черная ìетаëëурãия
Цветная ìетаëëурãия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесная, äеревообрабатываþщая и öеëëþëозно-буìажная проìыøëенностü
Проìыøëенностü строитеëüных ìатериаëов
(вкëþ÷ая стекоëüнуþ и фарфорофаянсовуþ)
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Про÷ие отрасëи проìыøëенности
Строитеëüство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля, посредническая деятельность и общественное питание
Про÷ие виäы äеятеëüности по произвоäству
товаров и усëуã
Зäравоохранение, физи÷еская куëüтура и соöиаëüное обеспе÷ение, образование, куëüтура
Жиëищно-коììунаëüное хозяйство и непроизвоäственные виäы бытовоãо обсëуживания
насеëения
Финансы, креäит, страхование, управëение,
общественные объеäинения
Наука и нау÷ное обсëуживание, ãеоëоãия и
развеäка неäр, ãеоäези÷еская и ãиäроìетеороëоãи÷еская
Конечное потребление домашних хозяйств
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Тоëерантностü по
выпускаì, %
22
22
115
8434
34
44
17
9
38
82
9
8
60
46
12
11
10
110
22
39
67
46
3

Таблица 2
Ïðåäåëüíûå ïðèðàùåíèÿ öåí íà ïðîäóêöèþ (òîëåðàíòíîñòü ïî öåíàì)
îòðàñëåé
Отрасëü

Тоëерантностü по
öенаì, %

Эëектроэнерãетика
–185
Нефтегазовая промышленность
–73
Уãоëüная проìыøëенностü
–520
Про÷ая топëивная проìыøëенностü
–226 728
Черная ìетаëëурãия
–100
Цветная ìетаëëурãия
–90
Химическая и нефтехимическая промышленность
–49
Машиностроение и металлообработка
–32
Лесная, äеревообрабатываþщая и öеëëþëоз–129
но-буìажная проìыøëенностü
Проìыøëенностü строитеëüных ìатериаëов
–517
(вкëþ÷ая стекоëüнуþ и фарфорофаянсовуþ)
Легкая промышленность
–17
Пищевая промышленность
–24
Про÷ие отрасëи проìыøëенности
–758
Строитеëüство
–6101
Сельское и лесное хозяйство
–48
Транспорт и связü
–207
Торãовëя, посреäни÷еская äеятеëüностü и об–132
щественное питание
Про÷ие виäы äеятеëüности по произвоäству то–2923
варов и усëуã
Зäравоохранение, физи÷еская куëüтура и соöи–692
аëüное обеспе÷ение, образование, куëüтура
Жиëищно-коììунаëüное хозяйство и непроиз–3902
воäственные виäы бытовоãо обсëуживания насеëения
Финансы, креäит, страхование, управëение, об–236
щественные объеäинения
Наука и нау÷ное обсëуживание, ãеоëоãия и раз–1310
веäка неäр, ãеоäези÷еская и ãиäроìетеороëоãи÷еская сëужба
Опëата труäа наеìных работников
–33 828 052

легкая промышленность, пищевая промышленность, сельское и лесное хозяйство. В усëовиях самоорганизации эти
отрасëи ìоãут оказатü наибоëее отриöатеëüное возäействие на äинаìику эконоìи÷еской систеìы, поскоëüку
отрасëевые интересы повыøения öеновой рентабеëüности äëя них вхоäят в наибоëüøее противоре÷ие с общенаöионаëüныìи. Теì не ìенее, при совìестноì росте
объеìов выпуска этих отрасëей, превосхоäящеì Mxi и
при росте öены на проäукöиþ отрасëи не боëее, ÷еì на
0
Mpi , потенöиаë проäуктивности π ìожет бытü повыøен
0

на веëи÷ину ∆π , которуþ ìы оöениëи ранее.
С äруãой стороны, такие отрасëи, как транспорт и
связь, торговля, посредническая деятельность и общественное питание, а также конечное потребление домашних хозяйств, оказывая сравнитеëüно боëüøое вëияние
на проäуктивностü, обëаäаþт наибоëüøей способностüþ
к саìоорãанизаöии, поскоëüку оказываþт сравнитеëüно
боëüøое вëияние на проäуктивностü эконоìики (и отрасëи) по приращенияì выпусков, но ìаëое по öенаì.
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Сравнение отрасëей по коìбинированноìу откëику
эконоìи÷еской систеìы на приращения выпусков и öен
ìожно оöениватü отноøениеì тоëерантности äëя соответствуþщих показатеëей Mpi /Mxi. Чеì ниже этот показатеëü, теì ìенüøе способностü отрасëи к саìоорãанизаöии (и äеìонопоëизаöии). Зна÷ения отноøений тоëерантности äëя проäукöии отрасëей привеäены в табë. 3.
Курсивоì выäеëены отрасëи с наиìенüøиìи зна÷енияìи отноøений.
Потенöиаë проäуктивности эконоìи÷еской систеìы по статисти÷ескиì äанныì опреäеëен на уровне
π0 = 29,6 %, текущая проäуктивностü — на уровне π =
= 10,7 %. Текущее зна÷ение показатеëя равновесности
эконоìи÷еской систеìы опреäеëено на уровне u = 0,36.
Дëя опреäеëения систеìной зависиìости проäуктивности эконоìики от отрасëевых показатеëей испоëüзоваëся квазиравновесный режиì (равновесный с у÷етоì
äопоëнитеëüных оãрани÷ений) посëе аäаптаöии ìоäеëи
к уровнþ текущей проäуктивности. В ка÷естве приìера
Таблица 3
Îòíîøåíèÿ òîëåðàíòíîñòè äëÿ ïðîäóêöèè îòðàñëåé
Проäукöия отрасëей
Электро- и теплоэнергия
Продукты нефтегазовой промышленности
Уголь
Горþ÷ие сëанöы и торф
Черные металлы
Цветные металлы
Продукты химической и нефтехимической промышленности
Машины и оборудование, продукты металлообработки
Продукты лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности
Строительные материалы (включая продукты
стекольной и фарфорофаянсовой промышленности)
Продукты легкой промышленности
Продукты пищевой промышленности
Про÷ие проìыøëенные проäукты
Проäукöия строитеëüства
Сельхозпродукты, услуги по обслуживанию сельского хозяйства и продукты лесного хозяйства
Усëуãи транспорта и связи
Сфера обращения и коììер÷еская äеятеëüностü
Про÷ие виäы äеятеëüности сферы ìатериаëüноãо произвоäства
Усëуãи зäравоохранения, физи÷еской куëüтуры и соöиаëüноãо обеспе÷ения, образования,
куëüтуры и искусства
Усëуãи жиëищно-коììунаëüноãо хозяйства и
непроизвоäственных виäов бытовоãо обсëуживания насеëения
Услуги финансового посредничества, управления
Усëуãи науки и нау÷ноãо обсëуживания, ãеоëоãии и развеäки неäр, ãеоäези÷еской и ãиäроìетеороëоãи÷еской сëужб
Коне÷ное потребëение äоìаøних хозяйств
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Отноøения
тоëерантности, %
8,4
3,3
4,5
26,9
2,9
2,0
2,9
3,6
3,4
6,3
1,9
3,0
12,6
132,6
4,0
18,8
13,2
26,6
31,5
100,1
3,5
28,5
11 276 017,3

Таблица 4
Èíäèêàòèâíûå çíà÷åíèÿ ïðèðîñòîâ öåí è âûïóñêîâ ïðîäóêöèè îòðàñëåé
Проäукöия отрасëей

Прирост
выпуска, %

Прирост
öены, %

Эëектро- и тепëоэнерãия
Проäукты нефтеãазовой проìыøëенности
Уãоëü
Горþ÷ие сëанöы и торф
Черные ìетаëëы
Цветные ìетаëëы
Проäукты хиìи÷еской и нефтехиìи÷еской проìыøëенности
Маøины и оборуäование, проäукты
ìетаëëообработки
Проäукты ëесной, äеревообрабатываþщей и öеëëþëозно-буìажной
проìыøëенности
Строитеëüные ìатериаëы (вкëþ÷ая
проäукты стекоëüной и фарфорофаянсовой проìыøëенности)
Проäукты ëеãкой проìыøëенности
Проäукты пищевой проìыøëенности
Про÷ие проìыøëенные проäукты
Проäукöия строитеëüства
Сеëüхозпроäукты, усëуãи по обсëуживаниþ сеëüскоãо хозяйства и
проäукты ëесноãо хозяйства
Усëуãи транспорта и связи
Сфера обращения и коììер÷еская
äеятеëüностü
Про÷ие виäы äеятеëüности сферы
ìатериаëüноãо произвоäства
Усëуãи зäравоохранения, физи÷еской куëüтуры и соöиаëüноãо обеспе÷ения, образования, куëüтуры и
искусства
Усëуãи жиëищно-коììунаëüноãо
хозяйства и непроизвоäственных
виäов бытовоãо обсëуживания насеëения
Усëуãи финансовоãо посреäни÷ества, управëения
Усëуãи науки и нау÷ноãо обсëуживания, ãеоëоãии и развеäки неäр, ãеоäези÷еской и ãиäроìетеороëоãи÷еской сëужб
Коне÷ное потребëение äоìаøних
хозяйств (äëя выпуска)
Опëата труäа наеìных работников
(äëя öены)

28
0

19
28

0
0
0
0
9

0
0
23
30
25

96

26

0

0

0

0

354
107

0
27

0
0
63

0
19
22

62
93

26
23

0

0

0

24

0

25

0

2

0

24

660

—

—
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выбран режиì, вывоäящий эконоìику на уровенü проäуктивности π = 16 %, который äает зна÷ение показатеëя равновесности u = 0,47. Дëя неãо в табë. 4 привеäены
зна÷ения инäикативных приростов öен и выпусков.
Привеäенные квазиравновесные показатеëи преäставëяþт собой инäикативные (преäпо÷титеëüные) пропорöии выпусков и öен проäукöии отрасëей эконоìики, направëенные на прибëижение к равновесноìу режиìу и рассìатриваеìые в систеìной совокупности
ëибо по вектору приростов öен, ëибо по вектору прироста выпусков.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Управëяеìое равновесие преäставëяет собой универсаëüный принöип орãанизаöии эффективноãо функöионирования сëожных систеì. Эффективно настроенный
ìеханизì саìореãуëирования направëяет функöионирование эконоìики к равновесноìу режиìу. Раöионаëüные
эконоìи÷еские пропорöии ìоãут бытü реаëизованы в
проöессе функöионирования соответствуþщиì образоì
орãанизованных ìеханизìов саìореãуëирования хозяйственной äеятеëüности с краткосро÷ныìи обратныìи связяìи. Саìи равновесные и раöионаëüные пропорöии опреäеëяþтся рас÷етныì путеì на основании
äанных ìежотрасëевоãо баëанса и ãоäовой ìакроэконоìи÷еской статистики. Они приãоäны äëя форìирования
и корректировки ìеханизìов саìореãуëирования эконоìи÷еской систеìы.
Дëя устой÷ивоãо функöионирования эконоìики неäостато÷но äействия оäних тоëüко краткосро÷ных ìеханизìов саìореãуëирования. Инноваöионное развитие,
нау÷но-техни÷еский проãресс, äоëãосро÷ное бескризисное функöионирование способны поääерживатüся совокупныì äействиеì ìеханизìов саìореãуëирования и
управëения с äоëãосро÷ныìи обратныìи связяìи. Форìирование эффективных ìеханизìов саìореãуëирования, соãëасованных с äоëãосро÷ныìи управëяþщиìи
возäействияìи, вìесто спонтанноãо äоëжно носитü систеìный и öеëенаправëенный характер. Рас÷ет и проãнозирование оöенок параìетров равновесных режиìов
эконоìики позвоëяþт обоснованно форìироватü эконоìи÷еские и иные, сопряженные с ниìи, усëовия устой÷ивоãо развития страны.
Эконоìи÷еское развитие России, как и ìноãих
стран, иìеет öикëи÷еский характер, при котороì периоäы роста сìеняþтся кризисныìи фазаìи. Кажäый такой öикë ìожно рассìатриватü как наруøение равновесноãо режиìа функöионирования хозяйственных
проöессов, связанное с возникновениеì факторов, ускоряþщих иëи оãрани÷иваþщих воспроизвоäство ресурсов
и среäств жизнеäеятеëüности. Наряäу с периоäи÷ныìи
öикëаìи иìеþт ìесто апериоäи÷еские, нереãуëярные
изìенения, иноãäа носящие катастрофи÷еский харак-
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тер. В XXI в. ожиäается уникаëüная по истори÷ескиì
ìасøтабаì фаза ìировоãо кризиса, связанная с ис÷ерпаниеì невозобновëяеìых ресурсов, перенасеëениеì,
усиëениеì поëяризаöии ãосуäарств по их эконоìи÷ескоìу потенöиаëу.
В сëу÷ае быстроãо запуска эффективноãо рынка в
России (÷то саìо по себе требует жесткоãо антиìонопоëüноãо реãуëирования и поэтоìу явëяется пробëеìати÷ныì) саìореãуëируþщаяся эконоìика способна
обеспе÷итü рост эконоìики в преäеëах срока ис÷ерпания ее невозобновëяеìых ресурсов. Посëе этоãо срока
(нескоëüко äесятков ëет) Россиþ, как и ìир в öеëоì,
жäет неизбежный энерãети÷еский и сырüевой кризис,
выхоä из котороãо потребует жесткоãо нерыно÷ноãо
вìеøатеëüства. Метоäоëоãия инäикативноãо пëанирования преäëаãает конструктивный поäхоä äëя реøения
этих пробëеì.
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