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3кошепршмешталь1нь]е рфотьт шо шосщоонию статш!ооких ]ш1авовь[к ме}к_

ощ)ас]!овь'' о"'йоой сёср и Р8да ооюзшьтгр.фо'** ша 1970 год [1, 2!

характоризу1от ваэлспьтй атап й.й.д'"апий по теоротической разработко п

црактпче6щ9}г,у шопо]1ь8ова,пик) ме1тода ме'к0трас]1о'вото бадашоа в апа]тшво ш

пла1|шрованиш 11ародпог9 }Фв[й@тва ша п0рош0кт1шву' Б резулвтате ]ф:Фв€[9Б_

;;; й'о'' ,во толь1(о шодготовло1ва база щля ис]1то.]тьаовапшя модели мо'к-

;;йййогю балашса в щрактшко шдан'0вой работьт шешо9родотввпво ]ш1япц_

рующ!тми орпа'ша1ди, шо й шоявплаоь роальпая в,03мо}т(шооть ц0реход& к о]1е-

ду1ощему атаду шоф!едовапшй в ато{ш шашравловиш - оо3дапшю и экоперш_

мешгальшоа офйот'сЁ' дд*ашчосш$[гх шоделей Развития вщ)'ощого хоаяй_

ства *.

бщ.'' шз шашбол@@ 80''*(ЁБх вощ)ооов' возш]ш(ающшх ша п9рвопачш1ьвош

эт&11о шоощое.шия дид,ашш1е,0кой моделлш ше''кощаФ!евого балашоа, яв]!яется

;"р". ;_''йб'р. 9€ т@х@ьлБ!. Б областп рааработлсш тооретш1оских оовов |]о_

строоция ддпа}дш]1€,€[([* шоделей уэке йа:го1ш!е;н ошределошпьтй ошьтт к&к в

оёФ, ,^й'* ,!1уб.эком. Бсе пред',о''кеншьто типь1 шоделей 1д,о'кно р&3де-

лшть ша дРе ооновшыо щ}шшь!: ш'оде]1и оптшшальвого'1ш!а ш)оваяшя ш балдав-

с0выо шоде]|ш.
Бозусловпо, паибс:льтпгй пптерес как в теоретшгоском' так ш в практи_

ческош отно1ценппп представляют шодели оптимальпого планированпя' Ёо

шх шра}еппчос!(ая реади3ащя в ,н,аот0ящео врем'[ 'сталкшва9тоя о рядрш

весьша с)гш{ес|тве,тт1нь1х шрудшо,стей, шре;*ще воешо п3'{3а отщгтотвшя шра'1(тш!1е-

ского опьтта ' 
1о7,й Ёс{ф" шнфорйащщп [ !ро1пе!тг|ия шодобшого рода моц,о_

;;й. Б" ф.'д''е''" атпх трудноотей, очевщшо: 'ф19Б}@1 и'оходдть п3

шрактпт1.,"'и'?"'й!о"** ь[09 ББРФ0тых ш в шервую ;Фч0Р9АЁ балашоовьтх

ддш|аш:ш!@,6Ё]!![ мойелеи' чшо оовдаот 'необходдмь1е щредпоош]ш(п для шорохо-

да к шрак1шчеокшм расчеташ шо 0птшмальнь1м ш0дел'нм'

8 шаотоящ;;Б;;; *фф*''р9ва]!шоь щп ос!ш0впьпк' шцд]к'цда к РаФафтко
ба^тлацсовьтх дин амит{ ос;кпх моделей :

1. [шпамттте0кая 1[:Ф,[€31Б меж{,ощас]1оовопо балашоа в фщмо липейцьтх

копочпо-ра3ностнь1х ][^]1п дшфферйцшадьнъ]х 1раввоппй' ш}вдло'кош'в|ая

Б. .}1еонтъ*""'' 
_[з 

] .- р,**р 
"оБй" ''Бделе[ 

такото тшпа в 6€6Р_Рлщшпа рав_

3птпо " рабо'Ё*'Ё. й. м;;;;;;й;; Р1 * А. д. [шшршова [5-7]'
2. 1!1ащитньто ,дшндмичеокио моделп' в косгорьтх дшамип(а объомов цро_

и[!в0дства оцооредотвуетоя дд,намикоа йро*3в'0дотвенРь1т шотттпостой ш ос-

новньтх фошдов. 1!1одели такого тшша *рй'й"""' А' А' Бошюсом [в, 9]'

* Работы в угом вщрР-л9чв;ц водутся в вастоящоо""ЁЁЁ'; 
н#33),'гЁ#,1:сссР, иэопп п }1й со Ан сссР (по шодолп а1

;Ё6йй"ЁЁ _ёйЁ?_иЁ АЁ-прйбалтц*ркш* р еспуйпк (по шодолп отдо|ьвого !ково-

псйосцого лайова).
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3. Рао:пщрешнъ1е сшстемьт уравшений меэжотраслевопо балашса, вкпючаю-
п1ио шока3атели во,сщ)оивво!цств,а'Ф68,ФвЁьтх ,фопдов. 3то |от&тип1еские' ,а но
динамичоокио модели' позволя}ощио увя3ать пока3атоли объемов прои3вод-
0пва и потребшо1стп в 0сповньгх фщдах в цределах одно{го года шлаповогю
першода. 1\{одель т1ашого т1ппа щред'|о0кеша Б. 1![. [меховьтм [10, 11] (блшв_
:сшй к эзо|1ду подход бьтл гред/|о'кеев ранее Ф. н. }(лощогом [12] ). Бщдо_
пзмопония такой мощели ра0см&т1ривацттсь так}ко А. г. |рашбергом,
о. д. 1!роценпсо и АР. (''., }!ашр{имер' |13]). [1ршлло;кешпя шреш!о'кеншого
ш0дхцда д/|я динамит!е1с{ких моделей оде01апь1 в ра6отах А. д. 6ширшова.

}1'аш6оль:шую извоотшоотъ имеет щамш!оская моде]1ь' шр9д'[о}кенная
Б. .}1ооцтъовьшм. Ёо в то ж(е врошя оша обладает рддом о)ще1о1вешньтх шедо-
егатков. Бо-первьтх' 'ор,ав'ни1€:тБЁо |[!;@,@169 ре1шеттие модели мо?кет бьтть
п0щптец'о ]ш]пь при щред]]о,оьтлке шешвме,вноспи во времеш[ тек)пщшх ш
к&птттальнь1х коэффитщент0в' чт0 в какой_то мере оводщт ша пет ее д1гцамш.'
ческий характер. Б слутае введения перемен}1ь1х коэффициентов решоние
шоде]1и существецно усдо)княется. Бо_вторьтх, А{8 модели характорна вы-
рощдецность матрицьт капитальных коэффициентов' что приводит к пеоб-
ходимости ра3работки громо3дкпх п' трудоемк]пх чаотнь1х методов ре1шения.

1!{одель, предло)т(енная А. А. }(онюсом' содер'кит цельтй ряд'весьма ин-
терес}{ьтх момецтов' но для пее пока по предлож(ено эффективного вычиодп_
тельшого алгордтша. $роме того' работу ,@ 8.1]@й мцделью о9рьез,во ватруд
пяот,педостато![шо шаглядвая ее формали3ация.

Бключешие в модель ме'ко!!,&;Ф19{вого баланоа с{шотемы иравпешдй 6алаш-
с8 оо{п,овпьтх фовдов' пр9д][о,'ковное Б. м. 6меховьтш' шредставляотоя веоьш&
11орс]1окппввь1м |трш рас]омощо!гии дпшашш][€,€{!й[ моделей' ш0ф{ольку повво_
дяот увяв,ать динамшк} объем,о(в пр1ошавцд0пва о дшваплшкой кап'пцальпьтх
влохсошдй и основных фошдов.

Фсдовшой вадатей шоделш расс;ма1'|р(шваошого вдось вщд& яв'ляется ]шпалтш-

1}ованио сбала'пощроваптпь1х друг о друлош 1п0ка8ателей объешов шрошавод_
о1ва црцдукцши ]т ввода в дейотвше 0@Ё,Ф{8ЁБ1х фопдов 1]Ф 8,@@'!{, годаш шла]нп_
руомопо шер(иода. Фна цредвазпачеша глав ьтм :0браз0м д.т1я целей шданиро_
ван|1я в экономическош райотто. Б натшу вадачу входит в первую очередь
чоткая ш ш'агля'дпая фршализация моде]1ш. [1роблопгьт фортщрова8[8 исход_
вой шпфо|}шацп]{ являк)тоя предметом оамостоятельпопо цос]1едовантг,я.
Б модесли мо'{шо вътпелить трп 0ошовньтх шодра8долешия: балапс шр,ош3вод-
отва ш ра0шреде0[е|пшя шрцд}п{щи, балашо осш0вньтх фощдов ш рацдел раф
чота ввода в действио осповпьтх фондов в послепдаповом периоде.

БА]1Анс пРои3водствА и РАспРвдвлшния пРодукции
Б соответотв п с шот!одрдогтей баша'псовьгх расче|тов уравше'тг]тя рас]гщо_

делешпя шродукциш ка}тщого в'ида для ка'{щого года шлаттируемого шершода
дол'кшь1 шоказать обеошечешие шощеб,поотей всех ав,енье{в народпого хозяй-
отва в прцдукции всех ощашлей матор;иально(т10 щрошаводства.

Расшределе ше шродукцг,и отраьпей шатчриа,]1ьп,опо прои3вошспва пока_
ашваотоя по с]1ед5гюп4щм н]а!Равле1ниям: ша тек}пцее щ)ошвБ0[8130ттттое по-
щоблешие; на кацштальпь1о вло1}ке!ншя' 1ш1а,1тируе1мьте в модо]1и; па копет]ноо
потреблецпе.

Фпределевше пощебнооти в проду.1щш кажсдой отрас0гд ш!я тек)щего
щрцаводствецшого попрФле'шшя,ншчем щршшцп1тиальшо ше {от][и!{&€:}9я от
ашалопи!тного ра'очета в ста,тпче|окой модели ме,'т(0тр&Ф]08оРФ баланоа. Ф&
щй бъом тек)пце1по прошаводствешшогФ пФ$епбл9вия шродукциш отрашлп !
в пцшг | будет равеш:
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28 э. Ф. БАРАнов

$ё &45Ф - коэффицие,пт щ)ямьтх.ватрат шродукции о1рас;гд [ па едипицу
продукцши отраслу| 1 3 поду |; \э(') _ объом шр0шаводотва шродукции от-

расли] в году [; [, ] - |,2,. . .,1.
|{'ри расчетах по динамицешсой моде.ли балашоа ш3 коночного шрод5гкта'

ооо'твет'отвующег'о отатической моде]1и' ис|ключается значите01ьшая часть
кат1итальнь1х вложсоний, и в первую очередь та !и3 'ттих' которая свя3я|'па с
приростом щ)оизвцдотва в 11ла1нируемом ше{риоде. ,(ля топо чтобьт опреде-
лить' что входит в эту,ис{ключаемую и3 оостава коне![во,п0 щродукта часть.
капитальнь1х влоэкеший, цеобходимо шроа,на][иаировать шх оос|тав. Баповьте
кашиталь'ньте вло}кевия ка'кдого гцда шланируемого ц9:р00Ф&& включают в

се,6я ка]1итальньтй ремонт ос}[овцьтх фощдов Р, кагг,ита]1ьнь1о вло}кения в
новое строителБ813:Ф и реш01{ст!рукцию и растпире]1ие дейотвующих объек_
тов .[. !} свою очоредь величина .[ расшадаетоя ша ка,тгиталь,ць1е в]!Ф}1{€Ё118 3,

ппр0и3водственнуло сферу |п цв строительство объектов нешрои3водствен-
ного наз,начешия !'.

[ точки 3!оЁ|{{{, свя3и кат1итальных вло)кеп'ий в шр,ои3вцдствешную оферу
с динамикой шроцес|са шр|ои3водотва 3 1!||&ЁФ:8ом периодо мо)к1по так'ке вь!-

делить трп оон'0внь!е щу1111ь1 кашитальньтх вло'т(евлй, овявапнь1х о: 1) аа_

вер]ше;вием ртро!ительотва 0оповшь1х фондов, начатого еще в шред1ш]ановом
периоде |,; 2) отроштельством объектов' вводимь1х в дейотвтие в шлапово}т

пей'о[е /; 3[ зад{елом [!а]]итальн,о1о отроитольства для ввода в дейотвшв
объектов в шо,слешд&Ё,Ф6;Фй пе'ршодо 7.

ФчевиднФ, ттт'о на в3аимос393Б шокааателей объем0в п'рошзводства 1и ка_
питальпь1х вло}1(е,ний ив общешо объома влоэтсе'ггй шопос{редотвен;но в]1ияют
только велич!гнът [о т. |.

Ёапитальньтй ремонт осн,0вшь1х фондов ? свяааш в ббльтцой оте]1еп!т

только с фувкцпонирова,пием ооновньтх фош[Ф:Б, }}|{€ имеютгРхоя на ,начало

шшланового пщ}иоА&, [ по]этому мо,ж(ет бьтть раоочитан как фушсция от их
вел'т]{1пнь[ и пешооредотвешн1о включе,н в соотав ,копечп0по прцдукта. Ёе
име1от нешосредстве,тг,пой свяш[ с щамишой шрощеооа цроивводств& ка'|п_
талБньте Б]1;Ф)1(9Ё00д в пощрои3водотвен,ттую офер! 7', которъ1о так}1(е до]]'1{ньт

б"'*"""'.';}?;"ъ"#"'щ'ж}#}};яетоязаданнойд/!яплапового
п0р:ц6^" и том оамьтм оказьгва€! 9А8Ф;3шачшое влия}|ио на показато]1ш объе-
мов щ}0и3водства в 1тлановом ]]ершодо. поатому оца ташжо дол?|('па бытъ

учте|па в оо,0таве конечного шродукта." т^*п* офазом, 8 @Фё1;&Б 'отрукту,р{ных пщ)ашетров и шеизвестньтх диша*
1|ши1те0кой модели дол)кшь1 бьтть :Б€шФФ}€[9т{вешно включешь1 показа[€][й' !,:й.

рактер[ивуютцие катгитальнь[е вложсешия'['' 9т} к!сае'ся задела каттитал}'пьтх вло}ке!в,ий для шос_]1о[ш]а1нового пери0-

да' то их цданщроваш:ие является оообой шробле,мой. (Ршсоировавие их в
0о0таве кошечного цродукта ооответ1отвующих лет пшанового периода яв-

ляетоя малоприем]1|емь1м' шоокольку ,нешзвестно' какшм щгтем мо'|(по 'опла-
нир0вать !развитие экономш01т в пос'11е1ш]а}!овом першоде' 1к}ка не вь]ясноны

*й" бьт ооновнь!е шрошорции ее р,азвшпия в шр,едьцд5щом 1ш1ановом шерподо-

Б то }ке время мо)1&но уста!новитъ о]1ределешщгю тендешцшк) в.динамике
кашитальнь1х вло'1(еший и йвода в действие оо]товшьтх фощдрв за ряд с']1едую-

щих друг '" 
дру,'м лет. 3то дает во'3мо}1!но'с]ть уотавовить фушсциональ_

шую взаимоовя3ь меж(ш5г вел![чинашм. | лут 7 ш. комшонентами' их оцредоляю_

ттРми' а тем "!йй "йЁ*'' фл:с'сшровапия величиньт .7 шаходить е]е в ревуль-
тате !@1110;}{}1$ ;";;й ];'Б'' '01!!,Ф€@ 

мьт дале,€ .,@?&ЁФ'';[моя особо).

Б^ревультате мь] мо}1(ем прийтт к с]19ду1ощей 
'3"Р#"уоотш 

ме)кду ко-

печ1тьтм щродукто|м отапич**'* ([ ь| , ф"*естсой (7ь).модели (ко всеу

вытпошриведешным обозна"."*й й{т добавляем отраслевой шпдшсо &):

!ь_?ь*1н*7ь.
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Б общем о]1учае * ?ь 2 [ н.
[1одобно тощг' как объемьт проиаводства продукции отраслей в стати_

ческом ме'т(ощао]тевом балашсе ,интерпретшруютоя как функции их конеч_
]1ь|х прод5гктов' кашитальпьто вло)кепия ка?кдого года планируемого пфиода
|н(|) м0'|(но иптчрпретировать как функции ввода в дейотвие о€+ЁФ88Б1[
'фошдов отрас.тлей материаль|11ого проивводотва в ооотвототвующие подьт пла-
шового периода:

1н([) - 9[АФ:(') . . .АФ;(|) . ..АФс(, + 0 _ 1) ...АФ,,('+0 - 1)],
где АФ'' (|) - ввод в дейотвие осповньтх фондов в ощао]тп ! в году |; 0 _
макоималышая шрцдолж(ителъностъ лага ка,1титальнь|х влоэтсопий.

|{редставлопная взаим!оовязь опооредствуе|т|ся дв)ш{я ооновшьтми щуп_

пами факторов: шо11ребноотью в ка,11итальнь1х вло}кешиях вида /с ва оовда-
цпе единицьт новьтх о{с,н.овнь1х ф,ошдов в ощас]ти 7; расшрцделениом по го-
.дам пла,нируемопо периода капитальньтх работ шо оо3данию повых основ-
пых фоттд0в в соответ|отвующих от:рас]1ях' пос{кольку сщоительство того илш
|{поп0 объокта производствеенн'ото ша3шачет{ия щ)одол}т(аетоя в течетпие
яоскольких ле'т.

Бвиду того' что ,отруктш)а ка1титальньтх вло}т{€:Ё!!й в дашную ощ)асль
шо''кет резко раалш(!атьоя шо годам плаш{иру0йФ1''тФ пориода из_3а тотю' в
какой стадии 3авер]шонности ]{аходится тот плт. пнойобъект **, необходимо
капитальнь1е вло}ке]|тия ш,а ввод в действие оошовгьтх фопдов указь1вать в
модели не в цел0м' а в разб!ш1ке ппо отдельньтм црш(лам. ?апсими щиклами
могут бьтть, например' про0ктнь1е и и3ьтс{кательокие работы' рьттье котло-
ва]1а и стро{ительотво фуцдаме,нта' во8в9де|ние степ' строите]1ьство ш0рекрь1_
тий, отделочшьте !ра]ботьт и т. д. |{оследпим щиклом будут мо'нта)т( оФрудо-
вания и пуск в экс]т.щгата|щю. ]{атгитальнь1е коэффищиенть1 определяются
на единшщг стоимооти цикла каттитальпьтх работ для с'о3да|ния одиницът
основньтх фошдов в данной отрас/{и.

.}1егко уб9диться в том' чт!о по больштт'нству цикло{в эта матргца будот
.оодер}т(ать только о'мн коэффищие'нт - потре'бнооть в пр,о[ц5гкции строи-
тельства (проектно{изь1окательоких р,абот) определе'нпого вщда. 9аще в?его
этот коэф'фициент в данном €!1}9;!@ будет 1равен ед'шгшце (когда вътделяетоя
одпа отрас]тъ строительства). $оэффи{йй0Ё?Б1 поще6:но6[[ 8 !:&3}|!!т1Ё,ом обо_
рудован11и мо|'ут бьтть дифференцировань1 по годам планируемог0 перио-
да. Фсновой для их определения дол)1{}1ьт стать тишовь1е проектьт для пред_
приятий данной отрасли.

$оличеотво вьтделяемых тщ{лов ка]1ита]1ъпьтх работ 3авиошт от конкрет_
пь1х целей ана.пиза. Б порядке ше{рвого шриблиэкения мо)т(по вътделить два
основньтх цикла: ообственно ощо{ительньто работьт (первьтй цитсл) и мо,нта}т(
оборудовашия и шуск в эксплуатацию (втщой). 1акое деле1пие в то }ке вре-
мя яв|!яется црйнци1тиальнь1м ввцду €${€п9!в€]нного ра3ли]тия структурьт
кашитальньгх ватрат для ка}т{дого ив этих двух циклов. Боли затрать1 пер_
вого цикла со,стоят иоклточительво шз продукции строительотв,а' то ващать|
вт0рого складь1ваются шр еимуще,ств ешно шз разлш1ньтх видов оборудрв аттия.

1аки^м образом, в динамичеокую модель вводятоя т{агтитальньте коэффи_
\и9Ётьт б;{0) _ потребность в капитальшь1х вло}1{е;!1иях вида [ д;тя осуфе-
ствлоония в году | единпцьт капитальньтх работ цикла $ по оозд&;[!!ю осшов-
ньтх фондов в отрасли ] :

бс|0)-[*1"р)|к|$)' (1)

* Ф_то1]г4но' что длц отраслей, ве проиаводящих эломонтов основных фондов,7ь: }'д. РассйотреннцЁ адесь показатейъ 7д н€@(олько отдп|1ается от предлож(ен-
ного А. ,(. [мирвовьлм [5] пока3атедя ((чистого)) копочвопо продукта.

** 3то обстоятельство наиболео существевво ска3ывается ргя районного баланса
в отраслях с выооким уровном споциалиаации и концонтрацдп производства.
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тде [{;39(') 
- объем катгитальпь!х вло'кеший црод}п(циш ощао]1у| | в году !

дд|я осуществлешт1я кат1итальньтх работ щпкла $ шо оо!вдапию оонов'нь]х фоп_
дов в о|трас]1ш ]; 1{э'([) 

- о6ъем катг!тталъпьтх работ ц'дкла $ в год5г [ то
со3да]ттию ос{новшьтх 'фощдов 8 @ф:1:$31ц /.

}1о р:аботь1 даж(е одного ш того ,1{е цикпа мог5гт |ос)щоотвлятьоя в гошг {

ш!я ввцда в дейотвио 0@ЁФБББ[( фо'ч{ов в рав1ць!о подьт планлруошого по_
риода:

,+0-1.

1$1с'1 : 
']; 

к!([,т),

где к'" (|, т) - кациталнпь1е раФтът цикла .9' оо)гц{ествля0мь1е в году | у]тгу
ввода в дейотвшо основньтх фондов в гхэду т.

|{оказатеатп [{5в(|,т) в с{вою очередь являютоя фупкцпямп от вначе'ний
АФ1(т) вв,ода в действие оон!овньтх фощдов дашвой ощ,д6дш в поду т. Бзаимо-
связь а,ппх шоказателей шоэтсшо вьтравшть шри шомотцд коаффигще1пто,в лагов

капитальшь1х вло'коший о," (й' т):

0," (|, т) : &о'(|, т) / АФл (т) .

|{одот,авив к| р, т) из (3) , ооотц]о1поп:ие (2) ц аам0пив к{ ([) в фор_
муле (1) шайденнь1м вначением' получшм:

с+0_1

|{а| 0) : б;э' ([) ) ,,' ([,, т)АФ3 (т) .

\:!
|1о,окольку общий объелтл ка1титальнъ1х влоэкешлй п1юд!гкци1'г вщда й в

году 0 равев:

|с(с) *7с(') : 2&,'(*)'
|,в

после подстановкп зпач евпя !{1| $) лв Ф) " оиотоом)г уравшений ]раопроде-
ления шродукцшу[ дцв.амичеокой моде]!и оша будет имоть слодующий вид
(в векторЁ,Ф-йа1рб|нФй форме) :

,+0-|

(в _ А')8' _ Б' ): |с," [Ф" - |с
Ёс

т;[!т'
,+о-!

(в - А')1* _ 
2!] в',"^ Фт : ?с,
|д

тдо Б - ешнит|шая мащ)ица размерностти п1 Ас - мащица коэ([фпциештов
прямьтх ва1рат а,:([) ]равмфнФ,@т[ п /' п; Бс * матрица катгита]тьпьгх коэф_
фициоптов бс|Ф) равмер!нооти 

* п \. 2п; |!," - мащица коэффицпештов
латов 0э"(|, т) разморн'ости 

** 2п \ п; 1* вект0р вели]гпн *с(') ра3мерпо-
сту[ п \ 1; АФ" - вектор вели]тин АФ3(т) ра3мерпости п /, 71 ?с _ вектор

"е*"" у'(*) размерностш п /. |,; Б[, 
" 
: Бс|с,..

* 1акую равмервость матрица будот пметь црп вь1додовпп шух циклов капп-

тальных работ в ка:тцой ощасли. 3 общом с'гучао она равва п х )}о1 тдв }ъ5 _

'колш|оство циклов каппта]1ьвых ра6от по отрасам /.

.* Адя общого сщвая раашорвоотъ равва }!, х '.,.

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)
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Ёеоб!одимо отметить' что мащицьт Б, т. |с, 
" цтвеют мшого пулевьтх але_монтов. Б атом потрудпо убедщтъся'' е|спи более подробпо раосмощетъ пхструктуру. 11усть 7, 2, . . .' ц- номера.отрасле*, йЁй|'й'',д"щих элемеп-

?Ф8 0$Ё,Фвшь1х фощдов; тп{ !,,... '1 
11]номера о]траслей, црои3водящ,их

раали!тшыо видьт обор1щования; п _ ш'декс отрас]пи 0троительства.
1огда (д"" 'сл)дтая двух |шклов ка1питаль;; йа;;,_;;ф;;; Бс будетимоть вид

00
00

0а

: 
б'?,*'' '

0 0\-,,,
ь|'" ь?",

1!1атрица -|[," имеет следующий
тальць1х работ в ка:кдой отрйсли) :

|- ,'' (|, т) 0

1 ,', ([, т) 0

| 
о 0а| (|,

! 9 оэ2 ([,
!::|о6
|

!_00

_ 0\,

!,

2

;
*!1
п-|

п

-0
0

0

0

;

вид (так'кесучетом двух циклов капи_

0

0

0

0

:

о,\ ([, т)
о'2 ([, т) _

!

(7)

фоцдов характер-

(8)

т)

т)

БАлАпс осповпьп( Фопдов
3адачей урав'пе|тий балапса о|спов1пьтх фошдов являетоя пепооредствон_цая )гвя3ка потребнооти в ооновпь1х прошзв,одственнь1х ф'*д"* с их пали-!1ием на ка)кдь1й год пла,Рируемого 11ериода по ка'*{дой ойраслп материаль-пого производства в соответствип с клаосификацией диЁам'"еского ме'к_отрасл0вого балашса *.

Белитишу сродпегодовьтх ооповньтх проп!}водотвенньтх фощдов б;(с)можсно шредставитъ шри помопти коэффицие|нтов фошдоем*'Ё#}й'' н;
ф5шкцито валовопо вь1пуска ощ)асли:

Ф;(с) _,!:(|)х1(ц.
Б овою очередь для среднегодовьтх шроиаводствеш:тьтх

по с]1ед)гющее €,ФФ'1[Ф111е'ние :

Ф;(а) -Ф3(') + х:(с)^Ф,(') _€1(')+$;('),
гдо Ф3 Ф _ нали1гие осшовньтх фо'цдов на шачало года [; ?,э(') _ коэф([и_
циепт перевода фактитеского ввода в действие основй}:х 6'"дов в отраоли
] в году й в оредпегодовой ввод;. ёэ(с)'_ оредпегодовое вьтбьттио ооповвьтх
фондов в отрасли ] в году с; 31() ]..а''дЁ.р.д".годового перераспроделе-

- * йьт абстрагируомся от пощебпости в цото
6плп, тракторъ|-' подъемныо крап*'^ ,_!,д.| 5';-йъЁ:|'%'*3н#в*н';31ъ"""(Б#$*_

:^"Р_"9 1|росто' папример' в рамках расш:!рет-цой'сиотемы ш)аввовии можощаодевогооаланса' цродло'кенпой Б. м. €иеховйш [{0;11].
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ния оодовшь1х фондов ме''1щ}г отрас]1ью ] и дэутшми отраолями в тюду / (по-

дученио осцов;;*?'"й'''6' д$угих отраслей ва вьп{етом породач оовов'

ных фпдов друтим ощаслям' '- 
Бведя тсоаффтгттиешть1 зэ(|) 

' 
шолучшм:

зэ([) : (€ э(') _ 5э (а) ) / Фэ (и) ;

Ф(а: : ['| _ 33(а)]Фэ(') + }э(')^Ф,(')'

Боливищг
0189![!Б [&$

ос,новпь1х фндрв ]|а ]|ачало года в свою очередь шо'кцо пред_

'-!
[1 _ в, (')] Фэ (*)

(:!' 
!-\

Ф;(с) : [1 _ з5(',0)]Фэ(0)+ > !1 _ з5('9)|^6э(о)'
9:|

где Ф3 (0) _ наличие основнь1х фондов в отрасли | на начало планового

йр"'й';'^Ф(9) - ввод в действие в году 9 шланового г|ериода основнь1х

фондов в отрасли ], строи{ельство которых бьтло начато еще в доп]1ановом

;;;й;. 
' ',Ф, 

;г " й'Бфф"циент' характери!}юший вьтбьттие ш меж(отрас-

девоо перераоп!€[€![€:Ёие в году ! ойовн*.* Рчч *тжи |, введешвь1х в

дейотвие ий ийеющихоя в налит1ии в году % ^; %: ш' т' ьд'

|[оокольку й"ф.о"'сть в оонов'нь1х фондах в ка)1{дом году 1ш]аг![руемого

шериода дол)т{па бьтть раРд.а их_фактитеокому ,на]ги1]ито' тю' шрщравнива'1

правьте части ь;*";ь' -(?) 
и.(9,, мьт шол)пгим с]|едующио ооот1то1пения

т;;;*р"'-*{йййои фо!ме)' #я кФкдого года планируе]мого периода

(натшная с 1-го) по ка)т{дой отраолш кпаос{ификацши динамш1еокой моделп

(одвовремевно мьт пере,нооим йсе салагаомь1е' оодер7{{ащие неи3востньто' в

,правь1е части равенств) :

Рг8:'_ АдФд : ф1'

Ра1э- (п -2у,д)АФд 
_АэАФэ :бэ''

Рс\с _ (в _ 21,1)АФ* - (в _ 2с,2)АФэ - А*АФ1: ф1'

(0)

3десь Рс _диаго!{альная матрица коэффициентов |э.([) ра3мернооти

,п \ п; 2'," _ диагональная '!Брйц'' 
коэффйциентов з5$,.т) ра3мерности

''; ) ;: 
_^; _ диагональная й!Ёр"ц, уф".иептов }э (') размерностп

тъ /. п1 й _ вектор-столбещ компонент Ф';(*)'

||ол5шеняь1е,ооотя91]19:Ё]48 предст1авляР т ообой вторую чаоть раосмащи-

,ваемой оиотомь1 уравш.'ний щ,пайиче'окой модели ме'т{отраслевого баланоа'

характери'у''щуБ балансьт ооновнь1х фондов'

ввод в двиствип осповнь1х Фондов в шослпплАновом пвРиодв

[ля вкл}оче11ия в модель ввода в^действ[€ 90БФ8ньгх фопдов послепла-

,пового периода наиболее приемлемой является гишоте3а А' А' $онюса о

.тендевции роота шрои3водстве;нньтх мощностей шо шараболе вт0рого поряд-

ка [8]. 3то дает во3мо)кн,о'с,ть уста,новитъ не'по'оредственную фуякциопаль_

(10)

* 6чевипво. что в подавляющем больтпивств€ случа9Р д1|-"-1ч-1"-т:чтт'::"":Фтевидво,
фж##"-:#ы#Ё;;;;йЁйй*" х п, Ё неволпка, коаффициФБ! з5(/, х) дол-

бь:ть равев нудю.
вых
;Б0Б
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пую в€}аимоовя3ь ме}1щу вв!одом в действие 0оновшых фопдов в поф1едние
годь1 шланового шериода и их вводом в шос]1еплаповом пориоде.

,(ля отдельнь1х ощас.тлей динамика оонов]тьтх фондов йшсет о1ткл0пяться
от тед{дент!ии развития по пораболе второго шорядка. Б том сл)п1ае' когда
фактинеокие поподовь1е пок|а3атели ввода в дейотвие осш0в,н"тх фондов ока-
зьтва]отся веоьма нобольп]ими' это мо}т(ет приве|сти да;ке к ппоявлошию в мо_
щли отрицательпь1х показателей ввода в дейотвше ос{новпь1х фошдов 

*.

[1оэтому ддя таких отраслей целесообразшо вамепить коэффициеп!ьт,'соот-
ветству1ощие вь1равпивани1о шо параболе второго ппорядка' па эмпирические
цоэффициентьт' полученнь1е' например' в ре3ультате статистичесл!ой обра-
ботки шока3ателей динамичеоки} Рядов ввода в действие основньтх фондов
3а ряд отчетшь1х и плановь1х лет **

_|**',24_сАФ21-; _ |**','АФ, * АФх+' _ 0
_|"+',26_.гАФ1_; _ Р*+',*АФ, * АФх+а - 0 ( 11)

где | - диагов&]1БЁБ1€ мащиць1 кооффищиешт]ов 6:(х, х), по|к&зь1вающи.х
3ависимФ:9!Б вв1ода в действие оонов}|ьтх фошдов в поду % 0т вв0да в дейотвис
ос]1овньтх фондо.в в году и ра3мерности п.п; 0 - нулевой вектор-столбец
ра3мерпооти п.|; х _ индеко последнего года плапируемого периода.

динАмичБскАя модпль мшжотРАслввого БА]]АпсА в цвлом
|{олунонньхе соот]|@|]]@ни!, дают во3мож(по€1Б затгиоа1ъ оиоте!{{)г }шавне_

ний динамической модеди меж(отраслевого баданоа как совокупнооть балан_
сов цроизводства и раошределе!ция шродукции, баланоо8 о0ЁФБ8ъпх фндов .ш

ооот}1о1цений для ошредедони'{ ввода в действи€ ;Ф9Б,Ф,вЁьцх фщдов в пос;1е_
плавовом пориоде:

,+0-1

(в-А')8,'_: Б',"[Фт:?с
1а!

33

:0,

!-!

Рс[с
1:\

х

|:*_1

(с : |,,2,.. .,,\.] 1 - |,,...\", х+ |,...,\* 0 _ 1;

т| - х+1,...,\+0_ 1).

Фбщая матр,и1г,ная охема раосмащиваемой м0дели для с.'луч2д [ - |, ),
3,4п0 _ 3пр9дставлепавт:абл. {..

Б матрице коэфф![4[€Ё[о8 мо'|{но вщделитъ девять четко обоооблепньтх
блоков (они вь1делень1 в табл. { экирнь1ми линиями) ***, 

два и3 которьтх яв-
ляются Б,$93Б11}{![. ]:1ополь3уя для пих те ,ке обозначе;ния' что и рашьтпе'
только бев и,цдокоов соответ1отвующих лет плашового |п. шослешла'нового

(1эу

* Ёа это оботоятельство обратил патпе
торь1х экопоримевтальных расчетов.** Б ряде слутаов мож(от ока3аться' что
оимость ввода в действие основнь1х фовдов

внимание л. м. [атуновский пооло п0ко-

более цолесообравво раосматривать 3ави-
по от Ав}[, а от боль1пего колш|1оств& по-

слоднпх лет планового периода.**' Авалогиттгую форпгрзаписи динамш|еской моделп црпмепяот Б. Б. Ёоссов [4].

3 9нопомпна | |!атокатвческпе методы' )$ |
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периода' всю систому уравнений мо'1{но вашшисать в более компактпой
форме: . (Б-А)х-в^Ф-в^Ф -|,Рх-ж3 

+ 
^Ф=Ё'

35

(13)
(!4)
(15)

гдо ?3 и АФ - соотве'тс1тве{шшо блок козффицие1нтов 3с|с,т и ветктор АФ длл
соответотвующих лет шослешл_ан'овошо ше1риода; 

^ 

_ блок коэффициептов'
вкл1очающий матрицьт Ас и (в _ 2с, 

").||одставив вначение Аб из (15) в (13) и ре]пая шол)пте{пное соотно]по-
ние отно0штельн0 в0ктор]а -{,, пол5гтшм:

х _ (в _ А)_'(в +.в')^Ф + (в - А)_'у. (16)
Бс.тли ?о!!€РБ значепие х в (\ вамеш!ить ша с1оответотву}ощее ому со0т_

но1шоние и3 (16), то 6уде'т ошределоно з}таче,пие 1неи3ве1опн10го вокто$а АФ:
АФ : [Р(в - А)_,(в + Бо) _ 

^]_,[ъ 
_ Р(п - А)_'у1. (7)

|!одставив полученное значение АФ в ({6), }|ьт смож{ем определить и
3начоние второго * вектора-неи3вестньтх объемов прои3водства .8,.

Фбращоние матриць{ [Р (в - А) _, (в + Бо) ^ 

^] 
,размервФ,6?![ п[ в

пастоящее. время :й0Ё(01 бьттъ о3}г4€т€твлооно да)1{е для 3начительн,ого числа
91раслРй- (30-50) и в]есьма !!тФ!Флж{ительн,опо !!.т1111ФБ,0|Ф периода (д'
10 лет). }1оследовашие эко,шоф1и9€,&Ё;Ф|о оодор}кания ре1пешия диЁамичео'{о*
шоде]ги ме'коща]слев0го баланоа должшо статъ преедметом,оамостоятельного
шос]1ед0ватпя.

модиФикАции коэФФицивнтов дипАмитшскои модпли
Фдной иа шаибошее с.]1о'{(нь1х шроблем 1!!:!т ш!1Ётит!оском использовапии

ди'пами1т0ских моделей являе1тюя обоснованное плашировапие коэффищ,ие,в_
тов фощдоемкости' их щин!амики Б 1€.т0Ёйе планово{тю пе,ршода. Раё'"'ф'*
во3ц!ш{аютРо в ат0м ,сл)вае труднос:ти ш{а шримооре €,Ф!Ф'@!1влепия коаффш_
циеенч9Р фощдое'мко|оти шо какой-либо ощасли для 'щух лет _ бази'й6тю
пода (0) и первог0 пода !!]таЁФвопо период; (1). коэффийепт фо:нд'.ййБ'й"
шлан|ового пода мо}1{1но щр9дст,авшть в с]тедующей фщме:

!() : (Ф(0) + 
^Ф 

(1)) | (х(0) + 
^х(1)),.д9.А9(0 : оредщетюдовой ввод в дейотвие о0повньтх фондов в го;ду Ё;

^х([) 
_ объем шрироста продукци}1 в году *, полута.*"'#как 3а счет луч-

1пого ис1толь3ования имеюп{ихся производственньтх фондов, так и 3а счет
ввода в действие новь1х фондов 

**.

1аким образом, что6ьт обоснован}|о сплапировать коэффициентьт фопдо-
омкости' }гу)к}1о заране'е знать ввод в действие фондов и прирост продукщии'
т. е. шока3&'!€]!1[: Ё€[38€;€л11Ёьте до ре1пепия модели. Ёсли планироватъ коэф_
фидиештьт фондовмкооти ша плал1овьтй период каким-либо ашриорнь1м сшо-
ообом, то тем оамь1м будет 0}(&ББ1Б:&?Б'@8 ошределоо!гное влияние на зн,ачения
п0и3веспньтх шоказателей вв0да в дейотв]ие ооновшътх фонлов' т. е. пол)птеп-
}{ое ре1шеенио ока}кется в ц(аш(ой-'то мере 3&}&т@9 о|!редоле1{ньтм в вависшмо-
сти от ш'а1пих ашри0ршь1х цредшосьтлок.

9тобьт избе':к;атъ этюшо' бьтло бьт целе,оообразшо 3а}!онить кооффициентьг
1(') дру'ими шарамещ)ами' менее подвер'}т(е1шнътми таким вли.янт.ям и вместе
с тем не }1ару1патощими основньтх соотноштоний модели.

* 11утем подотаповки 3начония АФ в (15) моэкно бьтло бы определить и 3пачо-
пие-вектора 4Ф, но оно попосредственно пас не интереоует.** Фт вьтбьттия и разлитий среднегодового и фактитеского ввода основнь1х фовдовмы пока абстрагируемся.

з"
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|[реэкдече1\{пореходштъ.кшодобшомуа}1а]тш3у'необхцдиморазделить
пршро1оть1 объемй йр'''''д"''" , .''',*'.'"#7ф""торами' ша ших в]1ияю_

щи9и' , гх7!А '\ 
(18)|[усть 

^х(1) 
: 'Б|(0, 1) + 

^х(1, 
1)'

гдеА.{,(0,1)_пршростп{о,{;}кции'получаемыйвасчет]1}чтпегошополь3о.
ваяия о.новшь1-'[й','л"* ?!, сд) ' име-в11п,и'х:1 : 01']раоли ша_11ча][0 шлашового

периода " 
,,.ЁЁ*};#;;;;#Б-, 1-м гоА} , йечу'ттате :1вершения отрои-

тельства, *^.'^й'.о в шред,,,йБ,'* шер14оде^;?*!"п' *: - шрироот црод},к{&тд

,".;т;##;я***Ё#!:ж*::#Ё'ъ1ъР*сформулировашыоле_

дующие *'" "}йЁ?йоБйц";;;;: 
!' $) т Ё(\' \)

{ ([): Ф (1) / (х (0) + 
^х 

(0' 1) ) ', 
(19)

т.е.коэффицщештфошдое*тко;31.![8пшан,овомгФА},ч"::-:::*"ьтйдляимев.
тшихся на 1начало шланово''-й.'р''д" '-''*й;;;; 

} д:'::"ие 
в ро3ультате

вав орше}1ия строит ель0тв_а' 
" ^,",',' 

- 
"**#,}#'## "#н:#3'"#ж#Ё

##;#;#*нн;к#'"##Ё#т"#:|:1#нжът#*""]:*
сят от неи3вестцых шок*'''Б'Бй ввода ' д'й!{{й ''в'",ых 

фопдов

и (1, 1) : АФ (1) / 
^х 

(1' 1) ' 
(20)

т.е.коэффи:щоштфондрем1кооти'раосчштанпьтй'*'ч-9]1ьшовведенвыхв
действие ', йй','й ,'щу ;;;;ы***шй й ,',у,'емой о них шродукцди'

8н является обратвьт* ч9_'Бйшеншю 
* йй*].'ел'' отдачи вл1овь введеп-

"'ъ,Ён#*##г*#жыщнн:*;3'"жж;*ияооотв'о111%;
тсд1?[*| 

_ъ(1) + 
^Ф(1)'

,.читьтвая (19) и (20), мо}1{,шо 3а11)шоать ,о'о'п|1о1ше*ио' ашалопшчноо с0от_

"'й"йй 
о'"*й'^ ос'вовшых фондов:

,(1)х(1) : { ({\|х(0) + 
^х(0, 

1)] + /,(1, 1)^х(1' |) - б(д) + .ъ

|[рибавляяшвь1читаявсреднейчаститождества{([')^х(1,1),шо.
,у*"й| 

'' 
(1)х(1) + [|'(1' 1) _ { (1)]^х(1' 1] 

: 
^^^(1) 

+ ^Ф(1) 
(23)

Бодитешерьв9з;шодотавш,'11*:. 
иеА.!,(1,1)ш3(20)ишровести

эломе,нт ар;;Ё шрео6р а1-,Ё",, мь1 1олу"'* '''*о1пешие' 
аналопшт1вое р а-

ве}! ству (2 |\ п"'*''**'.|-##;.фь""йрова'н]1ь1. 
**й" коаффипд ештъ1'

з&давшь1а.]!й'^;;;" о (с> [ Фп8ЁФ18,8Б1. "."',*0твые 
*"д.,* х(1) иАФ (1):

--'.., /(1)-^Ф(1):6с*:. ('/+\

,'(1)х(1)_Ф{д*+'\\'- -\-/ 
' -

$ шодобнь1м о0от,]1ошешям м.?1{шо щлшйти, еол![ ввести в аналив в1юрои

" "'.",ду"йа;; 
годь1 шлан.во1ю шершода'

Б этом с]1учае ** 
"йй 

(д," года 1):

!, (с\х(,) _ ж;;1'; 
_ #г ^Ф(2) 

_ о о'

{/ (1,\

- ь([!\ ^Ф('):Ф(Ё)'
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где 1 |ь(|, т) - коэффиционт о1|дачи в году Ё основпых фшдов' введенвых
в год5г т.

Бводепие в систему коэффициентов вьлбьттия и ме'котраслевого пере_
раоцр0делев&я ооновнь1х фондов не предотавляет трудпостей, ,'.*''{*у
они будут в][иять в да}{ном сл]п1ае только па объемьт'й"'да в дейотв'. й
цали1]ие фощдов, по не на коэффициештьт. |[риштоне'ние шодобной;;й;_
ция шозволит избе:кать тех трудно{стей, которБ19 863Ё]111ают в динами!геокоймодели из_3а исполь3ования традицшонного по|{ят|ля коэффициецтов фошдо_емкости.

{9,у*'шнь1е сюот'по]пе,ния мо;|{по теперь представить в ве,т{тор]по-мащич-
ной форме:

3?

2',") |{,,|\Ф,," - к;}до,] - 6,,

|{рибавл_яя и вь1чи\'0.я &;5/(1)^х'(1, 1) и заме|т1яя А1,5({, 1) на его
чепие из (20) 

' 
пр;щдем к ,следующему сооттто1шен}тю:

[;:(!) - 6;3,0)|:(1) +
б61(\,,!) - аа| ()

^Ф'(1).

. |-1
Р{!х'-: @-|_-* +-4

\25л

(26)

(27)

где Р1'- диаго,пальная ма1'!рица ;коэффицие||ттов !/ (|,)1 |{с,т - А![&[опаль-пая .матрица коэффициент;ов ]с 1 ([, т) .

Аналошичшу1о о1поорацито мо}к1но цроделатъ !1 для матрищьт коэффттциен-
тов текущих мат9риаль1ньтх затрат. ,(ля этого объем йежсотрас!евой по-ставки и3 отрасли | в отрасль ] в году / планового п0риода *,э(с) мо)к|1о
предота'вить как:

\;э([) - |с]([ - 1) + д)(аэ([ - !, 
') 

+ 
^)(;э(с, 

с),,

гдо А-8,;'' (с _ 7, |) - прирост ттотребления продукции отрасли й в отрао лп 1по действу1ощим ;!1/|![ 3Б0!еш{'ньтм в действие й гоф [ - 7! ре'у'.тате завер_
1пе,ния стро]ительотва' ш1ачатого в доплано|в,ом шшериоде' производотвепньт.}'
мощностям (осшовнь1м фо:ндам) ; А\оэ([,, |,) _ прироот потрео"ййй й;;Б;;-
_ции отрасли [ в отрасли 7 по цро]изводотъеннь1}т мощно,стям (основ|ьтпг
фоцдам) ' 

введе|н|{ь1м в дейс,твие вподу Ё.
Б этом случае-4дя характериотики структурь1 затрат мож(но так}ке вво-

сти два тиша коэффищиентов прямь1х 3а.трат (6удом раоома'ривать 6азутс-
ный гцд:йй !!0!ББ1й год шлаповотю периода):

^ . .| / А, - 
8'1 (0) + [8;: (0, 1).-ъ'' \ ' '{5(0)+ 

^х'(0, 
1) !

т. е. коэффицдештьт прямь1х затрат для года { по действующим или введен-
ньтм в действ,[€ 8 тюду 0 в резуль11ате 3авер1шения отроительства' начатого
в дошлановом периоде' прои3водствент{ь1м 1|[ощностям (осгтовньтм фондам) ;

бсэ(7,1) :' 
^1с!(|, 

|) | 
^х1(1, 

{), (28)
т. е. коэффиционтьт прямьтх 3атрат для пода 1 по ос}{овнь1м фондам' в}товь
введе1нньтм в дейотвие в этом году.

),['читьгвая (27) и (23), соотнолп0;}1'!1€ (26) можсно тепе1рь 3аписать ввиде:
\,э(|) - а;!(|)хэ(1) -* бс:(|, ",{ $) [&(0) + 

^&(0, 
{)] +

1) 

^х!(, 
1). (2$)

зна_

(30)

Раосуэкдая аналогичвьтм образом,
ка'кдого года план}!руемопо п9риода.

ь]0,1)
мо'кем вьтвести ооотнотпения для
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0ти соотшо11,ооп,ия' за]шдсанпь]е в мащшч!в.й форме, будут шм0ть вид:
А}(о, - !1,\1{ €1АФ1,
Аэ1$ - !2/[2 * €алА,Фа * €эАФэ,,

(31)
Ас!,с : Ас'|с * €с,:АФ1 * €с,аАФа+ .. . * €с,аАФа,

€ [," : (А',' - Ас') к'}': АА',"|(с,||

где А1' _ матрица коэффицие}1тов аао, (с) ] Ас,т - м&т!и{& коэффищиоптовбаэ 0, т) .

Бсли т€ше{рь в ба+9псе шроиаводотва и ра|ощределения продукции (6) за_мон'ить зпаче!ния Ас8с 'Р!& ;@ФФ1ве1тотвующйе им вь1ра'ке1п]ия ;; ё0) ;ы;_вести подо'бньте' то мьт пол)д1им с']е}щгющее соо]тпо1пе|пие' эквивалештцоебалавсу проивводств а и р]асцред.'.й йрБйцщ":

(в - А/)8'
11э|

(32)

,+о-,

-|^А[,|к',| + 3с|с,с7АФс _
т:!*7

6 )гче*ом с21'|-:]1?| ::'уктура. задачи }т1Ре1о 1|!имер,д' т!редставлеп-пого в табл 1, будет вщдоиайе*еЁЁ &;.'';;й.-''-аыйй;' такой вадачиболее с1'т|ожсн'а' шо ре1пе{н|ие ее моэ*с'' бьтть 
"'ущ'''ле1во 

-а,налогичшо 
решо-вию прертдущей задачи без ка,ких-либо дошо]пнптельпьтх трудностей.€ патпей т|от;(и аре|пия схема дднами1т@,€[Фй''д.й_-с 

_модифиц,иров 
ап_ньтми коэффициешт'а!ми имеет с]теду}ощие преимущества шо сравнепито сранее раоомотр€:пп9[.

1. Б моделп табл. 2 пет необхцдшллооти варапее каким-либо апр'иор1пъг![споообом определять уде0тъньте веоа'действующих и шовьгх |прои8водств пришлапировании козффицщентов грямь1х затрат 
" ойд._йй".''. ['1х соотшо_1пеги'т ошределяютоя пешо|ще[цотвепшо в реаультате ре]пе;н:пя аадачи' чтошозволяет цреодолеть ф.[[ вФ'н,!!п!ающих йри этом ,о)пцоопвешпь1х щудшо_стей.

2. Бклточепие в модель коо([фццц99птов типа Ё3$,, т) п03воляет уче,стьобъоктив'пое обст'оятельо|тв'о шостепе|ппого освое*'"'[;. ;: й'.,''}того )гве_личевия отдати) вновь ББ0[0ЁЁБ1х о0новн"', фй;":_ ;;;;"*о3мо}кно оде-лать без априоршопо видои3мон0ния к,эффйй",', фй'Бй"ооти в перв,о-пачальшой модели.
|[ол5веншь1е въгводът могут бьтть иопользовапьт и для посщ;Ф@{8,[8, оптп-мальной ,щна!дичо€|!{Фй ме;котра,слевой 

''д*" 
шар1одпого хоаяйотва' но этапро6л ома ще:бует спогщальшого ! &'€6мФ$,ешия.
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