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мАкРоэконом!г|шскии шРогно1 тпхнологичшского
пРогРшссА и стРуктуРь1 экономичвского РостА

Б. н. михАлввскии
(1Ёоетово)

8 директивах хх1у съе3да кпсс по пяти][етнему плапу ра3вития ша-

родпого ховяйства повь11|1енио эффективности социалистичео1(ого' шрои3_

водства ца базе уокорепного техпйчеокого прогреооа отмечено как ва'квои_

]1тое пашравлопие экопомики страпы ч" блиэкайтцео время и на отдалоп-

вую т1еропективу. 3 связ" . ,]!йй особое 3пачепие шриобретает оовер1пев-

ствовавиемотодовоцепкии1]рогпо3атехпологит1еокогошрогреооаисоот.
цоц!ешия иптепоивцого и экстенсивного типов экономичеокого раввития'

3адата этой статьи Ё}аключается в и3ло'кеции и шрактической шровер_

кометодатакогошрогпо3анамакроэковомит1оокомуровве.

1.основньтвопРшдшлвнияивь!БоРочпь1иоБ3оР

[аппая работа базщ:уется па оледующих определениях'

1ехшопогия есть ограттиче]|ная' социально оргаши3ованная о шомощью

порм моцшость для актившого контро ля. у| измепения объектов природнои

и социальнои средь1 с це]1ью укрепйепия экологичеокого поло}кепия чело_

вока' совер]шевствовавия ого к'к ]1ичвооти' -ра3витч:_::уальнь1х 
отшо_

шевий, 1(ультурш и смыоло'вых представлеший, т' е' технологичеокая орга-

низация есть цроме}куточная система ме'т(ду шрщродпой средой и сощаль_

пой системой. Фна имо0т шересечеция сниау (сйе$ху вшиз) с системой лич-

пости' ".*''.*Бй1.* 
о"','}",..*ой систе""й;Б;Ёод"'# средой' а сворху

?;#]'';;;;;1 - " социа]]ьной сшотомой, сиотомой ку]1ьтурьт и о1!!ь'с]]овътх

представлений. Фтношешия взаимодействия, а иногда соподчипения су-

щоствуют между даввой и другими'технологическими системами (см' эле_

менть1 этого "йъй;;й " г{'];ф. 15_16; ?,''р' 152; 3]) -'

|!емп тех[1ологического шрог$есса в акопомшческой спстеме есть в3ве-

тшешньтй по долям доходов рБ.ур.'" (шорвитных доходов ваоеления' при_

бьтли, ре''ь'1'?'йо!""Б]"'и стоимости геомотритеский ипдеко или индекс

,(ивизиа темшов и3мешения эффективностой отдельшых видов ресурсов ша

тра1|ице максимальт1ь1х шроизйодствецпь1х во3мо}квостей, шредставляю-

щий собой ком6инацию айтопомного и материализировапного в ресурсах

технологичеокого шрогресса в условиях о6д9то'равновестя или шри пали-

чии структурного шеравнов еоу|я (сш' [6-31]) "-'
!емп 

"фф;;;,"БЁ{й_'оществеппого 
проп3водства еоть взветценныи по

долям доходов ресурсов " дй"''енной сйимооти геомотричеотсий инцекс

{зтп пвдекс ,(иви3иа ,.*''', 
-й'*."''"я 

эффективностей отдельвь1х видов

1 -'Ё#}#:#*ъ13;# и}"#+"'';*'1а',, 5-::27 !,

}т"^жя:#Ё';*ь"""^#Ё1?'#Ёо#3:;,#личипу

оценки макоима]тьной гралтп-

потенцйальвого ковечвого

',А
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!есурсов прп фантшчесном коэффициенте исполь3овашия ресурсов и вклю-
чепип в оцепки чаотнь1х эффетстивпостей коовеппьтх следствий техпологи-
ч@ского шрогресса (папри[€Р, эффектов и3мепения мао]птаба производства'
иродол}|(итольности лапов' ул)гч1шения физического и ицтеллектуальпого со-
стояния паселения и т. д.).

1ехптпческий прогресс - эволюционное технологическое и3мено-
пие' т. е. изменение характера фактически применяемътх и3делиЁ' тохпо_
логии' ка11итальпьтх и других реоурсов' оргапивации [5, отр. 18],- част-
пый слутай технологического шрогресса.

1пп технологического прогресса в экономичеокой системе определяется
с помощью его и3мерителя и составляющих этот и3меритель тастньтх эф-

фективнос.тей: при постоянной фондоемкости имеет место нейтральный
по !,'иксу тохнологический прогресс' при шадающей фондоемкости _ ка-
питалоэкошомящий, при растущей _ капиталоемкий (см. детальну-ю цл-1с-
сификаци1о с эмпирит1сй* проверкой в |[2\, а так}ке [5, стр. 28_3'',33]).

[оля иптепспвногб типа экопомш!€ского р(юта есть отнотпение темпа
изменения эффе:тс1[БЁ,Ф81и общественшок) шшропвводства к темпу роста ва-
ловой продукцу[пу{ли|' добавленной стоим0сти в шостоя[1нь1х ценах.

[оля акстенсшв[|ого тппа акопомш!ес}{ого рфта ооть отно1поние разно-
сти ме}|(ду темпом роста валовой продукцу!т. у!ли. добавленной отоимости в
постояннь]х це1{ах и темпом изме}тения эффектив11ости о6щественного про-
и3водс,тва к темпу роста валовой продукц\цу! у!лп добавленной стоимооти
в постояшнь1х цеп|х:-| -доля иптенсивйого типа эковомит1еского роста 

*.

Раара6отки в области прогно3а технологического прогресса и структу-
рь1 экономического роста в настоящее время мо?|{но равделпть на четьтре
осповпых тш1а.

7. 9пшса1|ше ш проо|10а ва'!сней1шш1 пачественнъ0$ ш к,о!!,шчествент1ъъ0 ш3-

лоененшй в те1нолоецш прошзво0ства от0елънъъ1 отраслей ш ста0шй отшо шв'
м,ененш6 вше ов,яашоо воейошо!пеа|,ой науннъ'{' те{ноло?'шчес1вш|' э1ао11ю'

мшчес7сшо ш соцшальньт$ с0вшоов в созяйстве ш о6ществе шлш прооюо3 с'с.оро-
стш шамененшя, частнъ1$ пок,отателей те*но.ло?шчесно?о процесса (произво-
дительпости тР}Аа, фондоемкоотп' материалоемкоотш' сроков слу6жсц основ-
пьгх фопдов, ла|ов и т. д.). [тода ?ке относятся и отрас][евьте разработки по
технологическим прогно3ам ва основе ошределопия 0удущец структурь!
продукцпт. п расходньтх пормативов (с*., напримор' [34_38] ). Ёак пра-
вило' такое ошисание и прогпо3 могут бьтть вьтполнены ли1пь для достаточ-
по дробньтх отраслей.

||реимуществом этого подхода являотся во3мо)кно,сть пол}ц1енпя до-
тальной и д0статочно реальной картиньт будущего научно-техвиггеокопо
р&3вггия отрасли. Бго недостаток 3аключаетоя в неоиотоматш!{ноот![' Ф!6}г|'
отвш' свя3и о цель1м и сиоте.мьт оинтетических пока3ателей для дапной от-

рас]!и' затруднитель!1ости иополь3ования количе{ственнь1х методов для
6олее строгопо вь1явления тепдеш{ий и скоростей шх изменения.

2. |1ошствовьтй теснолоошчествшй про?но3' ост1овают'ьъй но тоом6шноцшш
морфолоошчес1с,ооо ано!ьшта с теснштоой энстраполяцшш ш ашолш8а потештов

* [1ереход к раало)кевию всего процесса экономичеокого роота на 1гптовсцввый
и акстепсивный алемепты и к определени|о темпа технологпчеокого прогресоа как
гоомотрцчеокой сродпей с постоянньтми весамп процохошт путей лотарпфшитоского
дифферепцирования функции.[(обба - [угласа
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ш ство р о стш р 
('спр о ст р аше1'шя т|'о в о в в е0 еншй 0уя ш9с л' 

9 чу :уу: Р::у ::у ̂ у@ ч'9ч|'ч-'-- г-----|- | ч, 
лш6о, в простейтшем случое''

реа,лшвуемътоте1нолоашчес,сшпво&мо0!сностеш|
^Ф^1'^|''"'а^{''Ф

;: ";:;;:;; 
(#.' |;;,'," ы' ; й-;;;;'й'"й о"б лиогр аф1 :1]1*эке [ 39 _ 4 1 ] ) .

. Б р|ботах этого нашрав]1ения у)ке шроводт{тся цорвичпое рааграпш{ецшо
ме'|(ду техно]1,огическим' тохническим и шаучнь!м прощесо.ом э 'Рч1т
шокаещоввсовер1шешвьтемодели'поддающиосяколш1ествепноио'0раоот.
;;: бй;ко ати методь1 шригодны главным о6разом для оценки и прогпо8а.

аволюционпого ти|та технологичеокого иди техпш{еокого прощесса' и иаве_

стцо довольпо мшого приморов' когда шрямая акстраполяция пршодипа к

йуь'й ошшбкам. $ройо того' технологичеокий прогно3 в ат0м олучае пп-

как по 'свя3ап ! обйой структурой роста пародйого ]9_':Р'"а и вообщо

й'*й бьтть выполцеп почти иоключите]1ьпо на п)овпе дробной отраолт'п][п'

да}1(о продукта.
3. [ еа,нолоошчес,сш[о прооно3 с помощью сшстел0нооо мето0о |4' 42_451.

Б этом случао йй. Б'"д''"* более и]1и мепео строгоо опроделопие в фупк-
циональвомравроветохвологииитехнологпческогопрогр..."']-:_91ч}]т.
Ё'.,'""*ов"'й шрогнов ведется с помощью вертика]тьно_горивоптадьноц си_

отомь1' 
',"."''"й{ой 

па'раань1х }ровнях (вплоть до уровпя общества в

йъ;;, "'р''' ошре{делепные фавь! качео'веБого раввшгия технодоггп (по,

;й-;й";ф 
-й'."пологи1{еских 

нововведоший ( по г6ривоптали) [41'
^ 11ратсйчески системвый тиш технологичеокого шрогноаа в настоящ0о

"р'*Ё 
мо'т{ет бьтть вь1полцен только на мйкроэкономи1{оском уровпе' и

пройдет еще доотаточно времени пока удаотся увя3ать его кош{ретно со

в6еа оистемой экономического и социальвого ра3вития страны'
4. !1спол,',''*,, 6олее шлш ]шенее слоо:сйьъо тшпов прошаво0ственюьъ*''

фун'сцшп ,,, ']).сре0ствет!,71о 
въътет+,ающ1'1с шв нш0 опре0еленшй-0ля оцето-

,ош .!,!|ш проенова толътво темпо тест{оло?шчестс,о?о прооресса шлш о0новремен-

но (оорЁв0о реоюе) т9у-по теанолоошчес,с,о?о проаресеа ш стру1с'туръ[ о,с'от1о'

л]шчес]во ?о ро ст а [5 -3 1].

}1з чотЁтрех рассмотрепных направлевий прак1иче'оки реалиауемь1м'
хотя ш в видо гру6ьтх оценок, на макроэкоцомическом уровне является в

вастоящео время только посдоднее (оспованпое на индексном методо ипп

проиаводотвеннь1х фупкциях). в пределах этого метода цродпочтение шри

оценке и црогпозе следует отдать прямому индекспому методу' |[ри его'

пр актиче ско м пр и меп е нт{ п для с о хр-ан ен т.я со! лаоов анно оти отр асле вь1х илп

й"!{1р'о""'* прогнозов ме}кду собой и с общей экопомической и техноло_

гшческо? гпшотезой прогноза необходимо исполь3овать сиотему вертшкаль_

по_горш€}оптадьного коптроля оценок темпов технологпт{еокогФ ш!о:г!есса п

структурь1 акоцомшчоского роста по отраолям как чаотпу1о разпов'иднооть
систомнопо апалива. 3тим и определяется 3адача следующего ра:}дела'

2. модвль оцвнки и пРогно3А твмпА и типА тшхнологшт|шского
пРогРвссА ш стРуктуРь1 аконьмпчшского РостА с шомощью

ипдвксного мвтодА

Б дальнейтпем иопо]!ьз)гютоя о]1едующие о6оаначетдпя" |: |' "', 1|

ъ ;1;'. . . , 8] * - ивдекоьт отрасли и ресурсов, звак определепия ^поро_
мекдой на максимальной границе шрои3водственных воамож(ностед. Ф1сут_

с{вио * ''"'"*,, ф'*'й',йую велш!иву перемонной; 9;сх, €сст, $'*',9',"'_
ф!ктитеокие т. потент,тальпьто темпь1 роота валовой продукт{ит' !. до-

бавлоцпой1 стоимости; в|', в\', вБ;, вх;_темпы технологтческого цро_

тресоа и тем]ты роота за счот акстепсиввого фактора в расчето па вало-
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вую продукцию и до6авленву1о.стоимость; в{;", й'8ёьас : темпы и{}мепо-
вия частпых аффективпботой отдольпых росурсов
продукци]о и добавлеппу}о стоимостъ; 9цх]ос, 9{',

в расчоте па валовую

в{''' в{*', в{'', й, _
* темпь1 ивменошия производительности тР}Аа, фовдоотдачи п отдачи с

васе]топия, прибьтли и рептьт в до6авлеппой стоимооти и валовой продук-
ции; }а: фл _ доля проще)|{уточпой продукции в валовом вь1пуске' аконо-
мия от иаменепия маогпта6ов прои3водства; $аьр, $сэ'4, $ах'с, 6;1, Ё ' 

_ темпы
тохпологического прогресса' материализовапного в ра6отой опле, капиталь-
пт+х й природпьтх реоурсах, общий темп материали3оваппого и автономного
тохцологи!(еского прощеооа; 9е.,!т €] , с'' $1<', !'' 8ш., |, 82 *1э'' - темпы

'роста о6ъома всех ресурсов' аацятости' капитальных реоурсов' природных

росш)сов' промо?|(уточпого продукта | а{': , а{:.', а#],, а{{,, а',,, а{;, аЁ;;-
удольньто веса технологштоского прогресса и экстепсиввого фактора в тем_
пе роста валовой продукцли т добавлевной стоимости' доли шатериаливо-.
вапвого техпологп{еокого прогресоа в темпо технологич€ского прогресоа и
томпо роста валовой продукт(ии и до6авлевпой стоимости; 0'. -сроддяяпродол?кительпость лага ресурсьт-выпуск типа филссированного опотава-
&т.я; 1!|с*, 1)пс', Ра, |ьс _ доли отоимости ]-го вып}9ка в стоимооти воего вы-
шуска и стоимоотт. }ь-то вида 3атрат во всей стоимости аатрат' цепы вьт-
пуоков и реоурсов.

ФспоРная модоль формулпруотоя пепосредотвовцо черев ипдексы с цо_
ременнь]ми весами' 11роцесо ео пощ/чения вь1гляддт следующим обравом.

{. ||олагаем }ъ _ 4, т. о. йодегь включает в качестве ресурсов работую
силу' капитальпьте ресуроьт' приррд{дь1е ресурсь1' проме,куточньтй шродукт,
и соответствеппо формулируется опачала д]!я,шотенциальпой валовой про-
дукцги.

2. 1омп технологи]!еокого прогресоа опреде]тяотся как взве]пе1!}{ая сред_
Ёяя о переменнь1ми веоами

$,'': @|ц€, ,,'* о{,*в,',,* о|',9,'*) : ({'- т,!)ф,

одипицы природпь1х ресурсов в расчете на валовую продукцию
ловщ',]о стоимоот ъ; о#ь ,$, '#,, '#',' 

,$, ,$, _ доли первичшых

х' х' х.8в,':$;с-$х,,

и добав-
доходов

(3)

(4)

}:''* 
!са: {'.

3. 1емп роота хозяйства на границо максимальной производитейьпости
ва счот экстенсивпьтх факторов пол)п1ается теперь и3 определения

4. }дельньте вёса интепсивного и экстенсивпого факторов оцениваются
с помощью определопий 1

а{': # , а#|'- !' ё{,. (5)

* Фактор взаимо!ейотвия" (Ё'''^,, 
) ' 

,, - |ос)фо=0.
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5. Бнутрешпяя отруктура техшологи]г€скоп0 шрогрвсоа характери3уетсв
соотпо1пением материали3ованцого п' автодомвого тохдодогичеокого ]]ро'
гресса.

Фбщая величива и удольнь1о веоа мате.риаливовапного тохпологи]!оокого
прогреоса в томцах тех}{одогпчеокого прогресоа п. экопомш]!еского рост&
опись]в аются опр оделе}1иями

(6)

(7)

1огда скорость и доля автопомцого техпит{еского шрогресоа будут равпь1

0,, : 
}* ' 

$*"'* |ц - !,2,3,

а:* :6л 3 $л,, , аа': $;, : в;:-.

Ё#': в|']_в''
гдо а:'; _ ни)к1тяя граница темпа

а;' :|ас2$т, 
о

тохнологш1еокого прогреооа и вь1пол-

(0)

(10)

(8)

вяет' таким обравом, первичцыо контрольные фуктРи в от]то1пении

в{;
6. Равенство (4) такэке представляется в виА9 рав;го2коппя' покааь1ваю_

щего роль ка'кдого экстепоив}1ого фактора в шроцесоо акопомшт!еского

роста 
8

в!'' : \в'1^': Фл;с9ь''' * &эа'$*'" *

* 0,;с9ш.,, * тас9$х;_,

'_'(' * х' х'
а, *: ) ' 

8",^': $;с '

-
Бьтраэкения (9), (10) контролпруют воличищг о6щего удельпого веса

экстепсивпь1х факторов' так как ка}кдьтй алемепт в цих'. кроме удельного
веса шроме'|{уточпого продукта _ остаточпой 39ддчипы *, _ предс1авляет
собой р.'у,"й"т пе3ависимого прогпо3а и' слодовательцо' черо5} (10) коо-
вевно коптродцрует и отраслевую оценку темша техни!1еокого прогресса 

]

по (3)
7. |[осле этого прямое агрегировавио по вертикали ведет к переомотру]

оцешок темпа техвологи]{еского шрогросса и доли акстевоивцьтх факторов т

па стар]пем уровне' причем 11оло'китедьпая шли отрицательпая раапооть, 
]

ворпее всего' относится ва счет.сырьевого фактора' оцепка и прогно8 ко_]

торого содер'1(ат наибольтпие отпи6ки. 3тот процесс агрогщровапия прохо_]

дит три фазьт: спачала оцепки по отраслям шромы1плеппооти агрогируют-
ся в итоп0ву1о оцепку по ттромь1]плевности' цосле чего агрегирование ,.]
отраслям пародпого йозяйс1ва ведет к получевию оцепки для проивв9Аст:|

;"1#шж^ъ"1##?Ё*#ъ:ъ?:}.:ц'"#ж:::;;:,"#жж#щ
1аким,о6разом, 8есь процесо предстает как цикл ив двух поривонталь_

пь1х итераций на уфовне 11] (отрасли промь1]пдепвости и -пародвого хо"1

зяйства)-, одной ма}ой вертикалъной итерации па уровве ]]1 и пвух гло]

-* 

в ,*"ко-что появив]пейся работе [+о] на приморе двух отраслой сделап болев
тщательвый двали3 сшрьового фактора.
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бальпьтх итерацпй с уровпя 1|1.па уровонь [1 
-(шроивводствопная. 

п' попро_

и3водствецная сферьг), а аатем и па уровень 1 (пародноо хо3яйство в це-
лом).

}!едостатком этой итеративной процедуры являетоя затруднитольность

факторшого аналив& по тем шовцциям' которыо 11ретерпели и3менения в
{'д. }тераций: из-за невозмо?кности ]токализации источников о:шибок

цель3я определить удельньтй вес ка'кдого фактора технологического про-

щесса.' т'*'' образом, окончательнь1м !!тогом шага 7 является согласоваппая
по отраслям-(или по финансовь1м секторам) оистема оценок или прогно_

зов темшов техпологического прогресса и отруктурьт экономичеокого роста
в расчете на потецциальну1о валовую продукцию.

1ешерь происходит переход к вь1цо.11непи1о апалогичнои
расчете на потенциальную добавлепшую отоимость._ 

8. Фш ттачинаетоя с оцешки темшов роста потенциальной
стоимости и частпьтх эффоктивпоотей ресуроов в расчете ва
пую добавленну1о стоимость.

3той цели олу'|{ат определоция

!ы'

в!],=в{;,_*=

у',у'
8| 1!| 8ас:

-1с:) 8',',а:(1 . 8,;''_1сс)й'

процодуры в

Ф

до0авленнои
шотенциаль-

(11)

(13)

(14)

(15)

которь1е после логарифми!{еского дифференцирования дают

в{'': в#-_&,, '}*:*::*_'& 
, %=7,2,3, 1:|''...' п.(/!,2)

9. (оответственно темп технологического прогресса в расчете на потев-

циальную добавленпую стоимость' его удельн1тй вео как фактора эконо_
шического роота и доля экстенсившого роста ооставляет

о{,'$а'п*
1с:

1 _ т,,'фа (1 _ 1сс)

)"#,,*та:_|'
}в:1

оо
(,:-_#Б) ,(';'*)'

а;' : |-;,:

10. 11осле эт0го цовпоряются циклът. |.-7, которьте ддют сиото1|ллу со-
гласованнь1х оценок и прогпозов темпов техцологи!!еского прогрооса п'

структурь1 экопомического роота в расчете }|а потешциальную до6авлеп-
пую стоимость.- 

||осмотрим' какие вь1водьт сдедуют из этой процедурь1.
а) 1/ра1нение (13) по3воляет определить пре)|(до чсе1о тип тохноло-

гичесд(ого прогресса и его влияние на темп: при $а '*} 
0 происходит

капит1лоакономящий тиш технологического прогресоа и.его томп 6удет
вы1ше. Фбратпое поло'т{епие при $,'' 10, т. о. при капиталоошком ти_

пе техпологического прогресса: в этом случае первьтй члеп уравпопия (13)
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умень1пается. 3ти разл пчп.я отра}кают оуществевшо раапые фазьт индус

альпого раввития.
б) }1з того ж(е первого члона уравневия-(13)-.'#*}#ж'#{ ;:

"'.;+.;;ъ';;Б;й;ъ;й;р'".,р.д.лийльч:-:у":епийвство и общеотве _ шослодвио о"райепй -в-"-'-:1*^:.1'::*'.:9ф::жг# Ё Ёж"ж;.Ё"й;;;;д;;й;ЁБ_ общимш ооциальпыми' вце1швими и

экоЁомическими_ц.'"*й, формирующими раопределепио копечпого про_

дукта по отдельшь1м шозиция;-й "*ребЁеншй 
(лштпое потреблевие' гФ

оударствопшое потре6левио' капиталовло,т{ецшя' сальдо плате'кп-о':^9:::^':
г_тятът песуосов

н!:";1ъъ;;" ".'' 
_ раопределепио доходов т. нормы оплаты ресуроов

(ставки оплать1 3авятых, *'рйБфф&ти|нооти капиталовдо?т(евий' ревт-

цьто ставки).
в) Бторот1 члеп уравповия (13) показываот в][ияние ивмевепий порш

3атрат проме}куточпого цродукта ша темп технологи]{еского прогреоса: шрп

{сс { 0, т. о. ]три .""д1ет{001^ч1чр:1*уу*};"'",?]|*}'ъ*н 
"""}н,"т*";;;"{;;' #ъ*#;ы?й."ц"альпого выпуска. (йощт 6ьтть и разлит_|

вь1о комбипации' по 1тривцп]тиальво ва'кев_ 1т-ч :"}}::у"-:ж'*:ж':*:]
го прогрвооа , ;;;;.;;;;9"влеввую стоишость будот вы111о' чем в рас_|

чето ва валов'#ъъ';й;;;. й;;-;;;; й;: поло,ковио при *а } 0. 
!

1аким обрааом, шовы]повио темпа техвологичёокого црогресса пРеппо_|

н;г#:.1+ц:11т*1,ццф'ццщ;:#щ"}я}?ь;;':";!
треблопного ковечпого шродукта' системо расфоделевйя доходов и воРмах!

""'$у,.":у;"# (4), (5 )',' 

{##}ж}н$#'#{о1*ние 

".-]
ицтенсивнь|м п' акстопсивньтй типами эковомшт{еского роота' Ёетрудпо

цпдеть' что доля акотоноивцого аковомичоокого роста и3мовяется в обрат_

пом\ паправлопии к типу и темпу твхт(опогичеокого т1рогреоса т' потому

так}|(е являотся структурцол характеристикой достигвутого уровця ишА}'

отриа]1и3ации хозяйотва ш о0щества' 
огт7'пт!оттттпа йяктопът. лимити.

#нц**ф#ж#Ё*Ё#м**#
так'ко ше огранйтеп только физите?кими факторами 

_ наличие с'п{{ п0

ка3ь1вает' что том11ь1 роота отдельпь1х видов основнь1х ресуроов_^'.:.:"*т'

и от всей сиотемьт социально-эковомическшх и политит{еских отношевий*1

е) Ёакопец' равепства (7},' (в)- 
^"_91'_9ляют 

определить ввутревню]

струк1уру самого техпологи]тёскогс) прогресса' 
тто она ,'''',, '

эк) Рассматр пвая процедуру в целом' мо'кно видоть' что ова позволя]

ет прои3водить оценку и про!но3 темпа тохвологи[!еского прогреоса и стрр

1урь]акопомическогоростасо?л;асованно,т.е.привзаимйо".т3#ъът
жЁ"ж:#н";Ё;"Ё;;;;'шрогво3ов и совместнооти их с общим "р']
цеооом акономичоокого развитйя или кл}о,'"'а гипоте3ой вародвохозяй'1

' !ьгполпепи1о такого црогноза т1ред1пеотвова]]а очень больтпая подго'

товительная работа' котор'' й',*Ё1 бът11_дать соолосов!**у,--^'- ::::!товдте'']'ь!1ал1 уа1'у'*'-":_'::-.:_:-. ,.,оАаооъ' о|т! к пока3ателеи|;;;;' й '{',''".й плано в ой ошп(э{ е 3ъъ оист9т{- 1Ру#;
продставлябщ}й собой '"*'"ч."пьтй 

и 
'''''д1о;!вяаатоньпй 

на6ор пародно'|
!

!
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хозяйотвеннь1х поотраолевых прогцо3ов в оамь1х рав]1ичцых рааровах" эта
система шрогпо3ов исключает' одпако' поотраслевь1о прогпозь1 коэффици-
ептов использовапия реоурсов (соответствулощей информацди по име-
лось) 

' 
которь]е ли1ць чаотично отра1кешы в общем пароднохозяйственном

коаффициенте иошоль3ования ресурсов. ||оэтому вь1ход всой оиотемьт пред-
варительнь1х шрогпо3ов будет представлять собой печто проме'куточпоо
меж(ду оценками будущей величинь1 темца роота эффективности обществен-
пого прои3водства и темпа техпологического прогресоа в точном .смысло
слова.

3та сиотема предваритель1тьтх прогпо3ов включаот по крайней меро оло-
дующио элементьт.

1.'11рогноз валовой шродукции и добавленвой отоимооти в поотояппых
ценах в категориях дейотвулощей статистической и плановой ицформации
(в разрезе баланёов народцого хозяйства, формьт отатиотиттеокой отчетпо_
сти [Ф и меж(отраолевых балапсов).

2. (истему шрогно3ов по капитальпъ1м реоуроам, [}Аа входят следую-
щие прогцозь1: основнь1х фондов (по балансам основпых фопдов и формо
со) 

' 
аморти3ации (шо балансам капиталовлоэкепий л. ооноввых фондов

круга формьт со), оборотньтх фопдов в постояпвых цецах (по крущ, €@-

шоставимому с кругом учета осповпь1х фондов).
3. [1рогшов за}1ятооти по отраслям и ооциаль}{ым категориям 3анятых'

а так)ке укрупненному спиоку профоосий т' образовательнь1х като-
горий._ 

4. (уммьт п.ервичць]х доходов цаоелония по отраолям ^(в оельском хо_
зяйстве _ шшо категориям доходов) в постояннь]х ценах. $ первичным до-
ходам отнооятоя: заработпая плата и начислени'я. на пее' доходьт типа ва-
работпой плать1 (по помепклатуро баланса доходов и раоходов паоелепия),
дохо[ьт колхозпиков от общеотвенного хоаяйства' доходы работих' слу?ка-
щих и колхо3пиков от ли1!ного подсобного хозяйотва, доходы паселе1тдя
от прода}1{ па колхозЁом рынке' от сдачи и прода'1{и скота и оельокохозяй-
ствепнь1х продуктов' пачисления по социальпому страховаттию.

5. (уммьт рептнь|х плате}кей в сельском хозяйстве, до6ывающей про-
мы1]1лепцости' электроанергетике' лесшой промь|тшлепцости' плате}ки за
воду по отраслям пародного хозяйотва'и промьттдлейнооти в поотояпньтх
ценах.

6. (тоимость природных реоурсов по этим ,|{о отраслям в поотояншь1х
ценах и переводпь1е коэффициепть]' по3воляющие переочитать ати стоимо-
сти в количество гектаров вемельной площади (аквивалепт определенпого
количества пахотнь1х площадей) .

7. !,арактеристику техт1ологит1еского прогрооса' материали3овацного в
основпь1х фовйах. Б качест'о таковой, следуя предло'кепию [13], мо'кно
в3ять кумулятиввую величину пормь] ревовации. 1аким обравом, оистома
предварительнь1х прогпо3ов предполагает так}ке проппоз оумм реповации
и капитального ремопта в.цоотояппьтх цопах.

3. ,(анпьте отшооителъно каче0твешпого и3мопепия ра6отей силы.и оо-
повпь1х фопдов пофтены следующим о6равом. Б отпошении ра6овей сильт
имелись только сведоция о дви'кении оредвих тарифпых ра3рядов по от-
раслям промь11цлепности ва три отдельньтх года. |[о вим был расочитап
темп измепоппя сроднего разряда по ка:кдой отрасли и прои3водоно пеоб-
ходимое агреги!эование. 3атем 6ыло припято' что полученпыо темпш изме_-
|тения средних разрядов характери3уют }ачественное угуч1пенио работой
силы всох запять1х в промь]]плоннооти (как по кругу формьт 6Ф, так и по
полцому кругу)' при1{ом для первого пятилетия очитались характорными
давныо порвых четь1рох лот' для второго _ послодпих чо_тырох лот (д,я
промь1]плеппости в цолом припят постоянпьтй томц в 0,520/9).
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9. 0ффект копцентрации в грубой форме учитьтвался только т1о во-
скольким отраслям промьт1плеппости: электроэнергетике (по тэс), терпой
моталлургии (по даннь1м о дощепнь1х потах), хймитеской промйптлйно-
оти' (шо трем типам продуктов). |рубость учета при этом заключается по
только в пеполпоте круга шо продукции. шо и в исшоль3овапии только од-
вореоурспых фупкций кациталовдо'[{еш п'я _ прироот мощностей. }1звестпо'
папример' что по ?06 и многим продуктам хийической промь11шленпости
эти фупкцйи цодчипяются приближсеппо ((правилу двух третей> (возраота_
тощий эффект копцецтрации) 

' 
однако шо оотальнь1м видам ресурсов аф

фект копцептрации зпачительно ни?ке.
Фтевидно, болео точпьтр! метод предполагал бы совместную оцепку

]тарамотра эффокта копцептрации по специфптеоким типам проиаводст_
вецпь1х фушкгрй. Фдшако это 'выходило далеко 3а пределы вовмо;кностей
автора.

10. Распределепие по оц)аолям реалшзации основньтх форм прибавот-
пого продукта в поотояннь1х ценах _ налога с оборота, прибыли' тамо'кеп_
пьтх поступлепшй.

11. Раопределение по отраслям материальпьтх 3атрат ва продукцик)
отрасли ((трапспорт и связь)) и пепрои3водственпую сферу в целом.

12. Балапс перераспредоления чиотъ1х доходов сельского хозяйотва в
цосельокоховяйственный сектор.

3та информация исполь3овалась следующим образом.
1. Фпроделялась пре'1{де всего добавленпая отоимость для всей отрас'[|[

(трапс11орт и овяз.ь) (впо завиоимости от искуоотвепного деления дей1тву-
ющей статистпки). 1акое вычиолоцие бьтло возмо?кно более т.лп мепее
пепосродотвеппо. 9пстая продукция атой отрасли была найдена двушя
цоптролиру1ощими друг друга сшособами. 11ервый пз вих представлял с(>
бой прямое сло;|(ение всех видов перви!1пых доходов' занять1х в отрас.'[и
((трапспорт и свя3ь)' и прибьтли этой отрасли. Бключепие прибътли (елп-
ком овязано с тем' что тарифьт грузовьтх перево3ок не обеспечивают ноР
мальпого уровня рентабельности' который достигается 3а счет пасса}кир_
окого трапспорта и овя3т. по обслу2кивапию паоелепия. 8торой опособ оо-'
стоял в увеличен;пп. чистой п валовой продукции по соотпо1пепию 3анятФ
оти процаводствеппой_и нопрои3водственной частей отрасли ((траЁсшорт й
связь)). 11ереход к добавлецной стоимости ооуществлялся суммировавие!с
чиотой продукцпу| !1 амортизации. 6оответствующий вь1чет делался только
и3 промь]1пленности (см. ни'ке п. 3)

2. [о6авленпая стоимость непрои3водотвепной сфорьт бь:ла получена
}(ак сумма воех видов перви!!ных доходов запять1х в пей, уттеппой прибы-
лт' т' аморти3ации.

3. |!роцеос прямого первичного перераопределепия включал прибавле_
вие к чистой продукции сельокого хозяйства суммь1 доходов' перераспре_
долопнь1х в копечпом очете из этой отрасли и реали3ованных в промь11п_
лопности. Аля оценки атой величипьт 6ыло п]]юведено специальпое отати_
стическое исслодование по даппым за 15 лет.

4. Распределепие чисть1х доходов и амортизации' образующих до6ав-
ленную стоимость шепроиаводотвевпой сферы, бьтло прои3ведепо пропор-
циопально суммам прибавочпого продукта и аморти3ации непрои3водот_
воппой 9феры отраслей пародпого хозяйства' кромо оельского хозяйства
(сш. п. 3). Бьттот соответствующих величип прйводил к йсключению пов-
торпого счота. . .

5. 11роцосс вторичного перераспределения ооотоял главньтм о6разом и8
пропорциопального первичньтм дешо}т(пьтм доходам паселев''я перераспрв_
делопия палога с оборота ш тамо'[(енпь1х посцгплонпй пв отраслей их реа-
ли3ации по отраслям их проивводотва' включая в число последних т. пе-
пРоизводственцую сферу.
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Б отно]пепии цалога с оборота этот процеоо исключал сельскоо хозяй-
ство' трацсшорт и связь, сферу обращевия. Б сельском хоаяйстве балапс
шерераопределония у?ко дав (см. п. 3)' так что и3 общей суммш цалога с
оборота требуется одедать ли|шь соответствулотг{ий вычет. [1о остальць1м
двум отрас]тям такоо исключевие бьтло обусловлецо уровнем и природой
цорм роптабельности в цих' которь]е' как цока3ьтвает аналив' пе включа_
1от алемептов косвенпь1х падогов.

Ашалогичцая процедура в отпо]цепии тамо}1{енпь]х поступлепий иоклю-
чала только отраодь (содьокое хозяйство)).

1ем самьтм бьтл закопчец веоь цикл. в отшо1цопии Аобавленной стоимо_
сти.

6. [ля валовой продукции отраслей народного хозяйства весь цик.ц
1троводился таю|{е в т1остояннь|х цепах. Фп повторял вое шредь]дущие пять
1пагов и вклточал ли1пь две до]1о]тпительпьто операции _ исключецие и3
промь!1цл-ешпости и оельского хо3яйства матерчальньтх ватрат трапспорта
л оъя3и. (по дапнь1м ме?1(отраодевого балапса 

-1966 г.) и материальпых 3а-
трат всей пепрои3водствопной сферы.

- 7. Результать] .опера43й 5, 6 поаволили о11ределить дицамику доли до-
бавленпой стоимости в валовой продукцйуг ц соответствепцо ивмепепие ко_
эффищептов ватрат промеж(уточпого продукта (и').

8. Раочот ?сс о6разуот .]терву]о фазу прогпоза растределепия вал{овой
продукцди и добавленной стоимости о ако1томичоской }очки а}юшия. Бто-
рой является пепосредстзепное вь!числение доли аморти3ационпых затрат
в валовой продукции (п')

9. 1ретьто фаау составляот расчет доли цервичпь1х доходов паоелевия
в добавлепной стоимости и валовой продукции-(сс;с). Бдипствепцая допол_
пите]тьпая операция' пеобходимая тешерь для этого' сводитоя к шсключе-
п_ито рептпых доходов сектора (населенио) в отрасли ((сельокое хозяйство).$ этой категории доходов отпося1'ся: 1) црода'ки наоеления ша впедере_
вопском колхозпом рь1нке' 2) насть патуральшого потреблецт.я' 3) дохйы
от сдачи и прода}ки скота. }1х порвая группа была определепа как !![Ф880:
ведопие 6-кратпой величины средней рептът о 1 оа сельскохозяйстве_пной
площади па площадь личпого подсобпого хозяйства, вторая _ прямым
прогнозом по дапцым балапса депе}1(ць1х доходов и расход0в паоелепия.
Фбщая оцепка бьтла проверопа составлепием прямого 6алачса добавленнот!
стоимости сельокого хозяйства в постоянпьтх цепах.

-10. 9етвертой фазой являетоя раочот ,@зас _ доли роптных платоэдсей в
добавленной стоимости и валовой продукции.

Ра-счет рентьт с оельскохозяйотвоппь1х учаотков как ра3пооти ме}кду
чистой продукцией в поотояшпътх щенах и оуммой зара6отпой платьт' до_
ходов от лит1ного и общеотвоцпопо хоаяйотва (за вьтчетом рецтшь1х дохо-
дов от ли1тпого ховяйства), патислен:гй в фонд пом1щп п. фопд
социальвого страхованйя, '!рибыли с€льского хозяйства приводдт к во_
{!ичиве ео порядка 35 ру6. с ! аа сельскохоаяйстве11Рых утодий (,рд
11о^р_о_счото па1птт'т в сельскоховяйствоппьто : угодья шо коаффициеп1у
1,995)

[алое, прогноз валовой продукции по топливпой промь:шловво|ти' ко_
торьтй контролцруется прямьтм прогцовом топлйва в патуральвом выра_
жопии' позволяот прп постояпных отавках ревтьт баз0вого года раосчитать
отдельпо ренть1 по щем главньтм видам топлива (в предполо'1сепии шро-
порциопалъпости роста их объема ди_цамике производства) и' одедователь_
по' дипамику рептът по всой топлгвйой промь11цленпости. 5то относитоя
как-_к репто 3а 8емлю' так и к репто ва водпьте рео)роьт.Ёа основе аналогичпой продпосылки бшли подсчитаны роптьт аа ио_
пользовацио водньтх реоурсов п ]то друг1дм отраслям ховяйства - сельоко_



"528
Б. н. м'ихАлввс$ии

му хозяйотву, гидроэнергетике' химитеской, бумаэкпой промы1шлеппости'
коммувальшому ховяйотву.

.Репта за продукцию леошой промь11шленнооти определепа иоходя ив

отавок по,еп"ой'йлатьт и. 1!рогноз{ объема вьтво3ки древесишы. Рецтьт ва

ру!ныо месторо}кдешия по-пре'*(нему шредставляли' собой экопертвьте оцоп_

кй для вачальшого года' умно'1(еппъ1е на объом уЁелитевпя прои3водотва

"''}н,Ё,";нт#&*:'у'т"т##'3*""'""' равпо как и их веполтота (оота_

ются оовсем веохвачецвыми рентньте шлато'ки горвохимической промьт1ш_

довцости' во во@х остальпых случаях пе'учитываотся и8менение качеотва

полезпь1х ископаемых' например' оодер}кания моталла в р-удах илт ивмо_

цевие асоортимента угля' а так'}(о одвиги в ра3мещевии добыти). Ёо цичо_
.го л}пт]пего на давной отадии сделать бьтло пельзя.

1ошерь @эа !!Ф]|}чаетоя в видо разпости

- .1211:1 
- т, - {0ао _ 1лсс - @з;с.

1]о отраолям цромы]шленности процедура бшла ещо мецее паде'кпой и

упифици!оваппой. Фпа бавировалась' с одпой сторопы' па приведевиш в

6олее'илй мепео сопоставимый вид отчетпьтх даппых и прогновов цо вало_

вой шродукцип круга формь: 6Ф и погутевпой тромя коптролцрующимц

друг друга с,'со6ймш йо6авлеппой стоимости' а -с другой - па прогво3ах

отдельньтх компоневт валового выпуска. 0ти оботоятельотва опроделили
гора3до мевь1ш)гю сошоставшмость отруктурь1 расшредолошия по отраолям

пародпого хоз|йства и промы1плопнооти. Аля атого оущеотву.119.19{:19
прйтиш. [1реэкдо воего' пеобходимооть иметь- коцтроль при оцепко чиотои

шродукции отраолей шромы1пловцости потребовада исполь3ования данць1х
трох ме}котрасдевых 6алапсов в цостояппых цопах' так что впоследствип

все производныо величины шриптйооь вьтра'кать так}ке в этих 2ко

цопах. [алее, оцепки по ощасли ((промьт1шдепшооть) в круго
6алапса вародного хозяйотва являются' как видно п3 оделапного о]1шса-

нля'' ре3у]!ьтатом действп'я. сло}кного мехапи3ма первичпого и вто_ричвого

распределепия. Б 
'отпотш 

еппт' валовой цродукции круга фор*:ьт 6Ф та:(ая

процедура почти по иопольвовалаоь' по веоь ряд для каэкдой отраоли бьтл

поотроеш по единой классификации и методологии учета 1960 г. }1пачо го_

воря' суммьт отраслевьтх вели''й 
"",.вой'продукции 

шо кР-|г}^-Ф.р}ч.Р
п{могут вьтвести на коптрольпый итог отрасли ((шромы1пленнооть) по кру-
гу баланоа пародного хозяйства' да}ке если точво и3вестпьт переходныо
коэффиц'ен'# меж(ду цифрамш этих двух типов. }1 накопец' чистая шро_

дукция по отраслям промы]плецпости бьтла получопа совер1пепво инь1м

йутем, чем дйя отрасли (промы1пле}тность) круга баланоа цародного хо'
аяйства.'- в целом процеоо ]толучешия шрогповов структуры раопредолепия вало_

вой продукции по отрасляш промы]длевпоотй' круга формы 6Ф выглядол

олодующим обравом. ]

|-. Баловая продукция по крущ формы 6Ф. ^пересчитьтвается 
в цепът

бавового года шо 
_классификации 

и методологии 1960'г.. ,2. !1рогЁозы первичйьтх доходов васоления, прибьт.тли' тамо'кевцьтх по-

ступленйй и налога о оборота по отраслям реалиаации пересчитьтваютоя
в| круг формы 6Ф и в цены базового года.

3. 
-[елается 

вспомогательнъ1й растот раошределепия проивводеппо_го в

шромы]плепности налога с о6орот| и чаойи тамоэкеппых поотуплепий по

проиаводящим отраслям_ 
4. |1роцесс т1олучепия чиотой продукцип как оуммы произведепнь1х в

ра3личпь1х отраслях прошы1плеппости доходов вь1глядпт олодующиш о&
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равом. Ёалог с оборота полпоотью исключаотся и3 отраслей <<легкая и пи_
щовая шромь1]шлеппость)' 1ак как в обоих сщгчаях оп продотавляет собой
просто косвецнь1й налог. в топливцой промы]плеппости он сохрапяется'
ибо рапь1це он вь1полпял здось функцию компепоации педостаточной пор-
мьт при6ь1ли и ренть1' а фувкци}о комшецсации репть1 отчасти будет вьт_
полпять и в будущем. 8 электроанергетике аналогичпые функции вь1пол_
пяет прои3ведевньтй в данной отрасли |1алог о оборота. в двух олучаях
прибыль так)1(е берется пе шшо кругу формьт [Ф, а тто полному кругу: как
в топливной, так и в ма1пиноотро]!тельной шромьт!шленности круг (Ф ио_
клп0чает группь1 предшшри,ятий о минимальной рентабельностью. 9истая
ппродукция топливной промь]тплепн,ооти года <0> включает такжо и дота-
ццю.
. с этими исключепиями чистая продукци'я является оуммой первичнь1х
доходов населеция дапной отраслп' прибь:ли и проивведевного в дапной
отрасли налога с оборота и тамо)кеннь1х доходов.

5. Бторой способ расчета чистой продукции сводился к испо]1ь3ованцю
пореходньтх коэффициептов ше}кду дапшыми мож(отрасловь1х баланоов о
валовой продукции 3а годьт 0, 5, 10 в ценах базового года и валовой про_
дукции по круту формьт (Ф. 3тот способ, однако' был гора3до менее точ_
ным.

6. [ля первых 5 лот по электроэноргетической и маптиностроительной
промь11плецпооти бьтл прои3веден так}1(е контрольпый расчет чистой про-
дукции' исходя из прогнозов валовой продукции' темпа ивмецепия мате-
риалоемкости и прогно3а сумм амортизации.

7. ||рогнов 3ащат па аморти3ацию по отраслям промьт1шшлепности дает
затем во3мо'[(пооть прямого шерехода к добавлепцой стоимооти в цонах
базового года.

8. 11роизводится прямой расчет норм 3атрат пром€'куточпого шродук_
та' параметров '1ласэ &аёсэ '&зас 0\ до'ги амортизации в валовой продукции.
. 1ем самьтм 3аканчивается веоь цикл прогцозов' овя3анных с распре_
делопием доходов' т' для прямого порохода к характерпотико будущого
типа и томша техпологического прогресса иструктурьт экопоми!теского рос-
та необходимо только прямь1м делепием рассчитать частпьто аффектийпо-
сти (производите]тьнооть труда' фовдоотй.,у, отдачу с единиць1 природ-
цых реоурсов), пормьт амортизации и реповациш' вьтчиолить темпь1 и3ме-
.новия всех необходимь1х ве]тичип и проиавести усродпонио по 5_лотншм
периодам 6ьвс,: $всэ \ас., Фтметим тепорь ооо6оппости самого процесса расчета' пачав с отраслей
.промь11плепности (прогпов по данпьтм о валовой продукции).
. [1реэкде всего точпость походнь1х данньтх и 1трогновов по некоторь]м от_
раслям бьтла педостаточпо вьтсокой для прямого испольаовапия (3). Б этих
.сщ/чаях в качестве темпа технологи]теокопо прогресса 6ьтла принята ми}ти-
ма]ть}1ая гр+н.ица его' определенная темпом улуч]шения качества реоурсов'
.т. о. 6и иа (р). к этим отраслям отпосятся хпмичоская промьттплецпость'
производство строитель11ь1х материалов' пищевая промь11плет1ность. 3тот
прием бьтл исполь3ован и по топгллвшой промьттппленности для 5-10 лет,
,а среди отраслей народпого хозяйства - по отроительству

?аки,м о6разом, точнооть информации прио6ретает ре1пающее 3начени€
длялрогно3а темпа технологичоского шрогресса.

[алее, темп технологит1еского прогресса пр промь11пленпооти в целом
был получец прямым в3ве1пиванием темпов его в отдельпь1х отраслях. Бе_
сами слу)кила вь]ходная 1тероменная' т. е. валовая продукция. },отя в3ве_
тпива11ио происходило по кругу формьт 6Ф, результатьт бьтги распростра-
невът на вс1о отрасль (1тромьт1пле1тность>>. Фценка доверительнь1х !тЁЁ1€!в11
лов темша технологического прогресса ч промь1]пленности 6ыла полу1епа
4 9кономпка п математическпе методы, 0',{! 4
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|а6лшцо !
1емпы технологпческого прогресса по отраслям парод!лого хозяйства п

прошш|цлепности посло штерацпй (в раонете на валову[о ||Родукцпю с у5етош
перераспределенпя, постоянные шены, 0/9 

)

Бсе шародпое хозяйотво 1,207(0'393_2,ш7), 1'439(1,138-1'9м)

11роизводотвенная сфера
Ёепроизводотвепцая сфера

11ромъттплоппооть
6троптельство
1равопорт и свяаь
€ельс:соо ховяйотво
€фора обращеппя

1,237 (0,666- 1,871)
1,004(-1,295, +3,360)

1,528 ( 1,389 -\,87210,809(-0,402, +2,560)

1,6ш( 1,528_2,6ю)
о,674(0'7ш_0'489)

1,805(1',ш3,-1'ш5)
3,1 10(2,2ш-3,519)
ц824(0'8и _2,772)

т,,э ао с,о,з т з _ \'7 42)
0,709 (0,796-0,38{')
2,485(0,419-4,851)
2,57 | (1,858-3,923)

1,ш0(_1,316, +1'080)

1\{еталлургия
[оп.т:иввая пр омь11плен|[оо ть
3.пектроэшорготпка
1|{атшиноотроенио
)(имичеокая промы]11ловпооть
31есвая, буматсвая п деревообра-

батьтв атощая шр омш[т]де1т}тооть
1|роизводство строитольвьтх мате-

риалов
]]егкая промь|]пле}|пооть
||ищевая промъ11шле11]|ооть

4,624
0,625
4,752
1,755
0.429
1,282

цю4

2,661
ц146

1,015
4,922
1,930
2,035
ц38:}
2,031

ц937

2,735
ц1ш

1,240 1,6ш

на оспово процентного отно1пения концов доверительньтх и}1тервалоч к то-
чечвому прогпо3у для результатов' пайденпых в видо шорвого шриближо_
пия пепосредствен}то по (3). 1

}1аконец' как точечньте оценки' так и доверит_ельвые иптервальт темпов
техпологического прогресоа по цроизводственпой сфере и народпому хо-
3яйству в целом 6ылп ттолучепьт прямьтм в3ве1пиванием: в первом @л1гч1. -
темпов тохпологит{еского прогресоа по шродукцип отраолей пародпопо хо_

зяйства' во втором - темпов его по продукцтгп проивводотвенпой и непро_
и3водствешпой сфер.

11о отраслям промь11пленшооти доверите]тьпые ишгорвал-ь1 во рассчитьт-
вались' так как бьтло пево3мо}кно выттио]!ить их для добавлепной отои-
мости.

|!ри прогпозе темпа технологшпоокого прогресса с помощью (13)' т. о.
в расчете на добавленную стоимость' в процессе.](оординачид инддвцду-
альньтх прогнозов оцепки для производствепшой сферьт за годр1 5-10 т |то

непроивводствевной'офере аа годьт 0_5 бьтлли пол)д1еньт с 1томощью фор-
муль1 ввво1пепвой среддей (пародное хоаяйотво' црои3водствепная и но-
проиаводотвеппая сферьт). Апалогитт1тьтй прием' но у}1{е с отраолямп народ-
ното хо3яйотва как составляющими и прои3водотвенпой сфорой как тс@к!-

рольпь1м итоп0м' бьтл применеп ш!я оцепки по промы1пле1{ности в годь1'

0_5 и строите]1ьству в годь1 5-10.

- 
.ё-



т а6,!!шцо 2

€оотпошеппо пптопопв[|ого п акстепспвпого факторов экопомпческого роста(в ;;шстете ца ва][овррпо продукдцп|о' у0)

1[нтонсшвпый фактор 9кстевсиввшй фактор

11ромьтшллен-
вость

€троительство

1раглопорт и
связь

€ельское хо_
зяйство

€фера обраще-
ция

11роизволство|!-
вая сфера

}1епроизводст-
венвая сфора

20,31
(9,08-29,10)

2о1!
(13,82-24,26)

22,ф
(--49,Ф, +62,Ф)

17,16
(12,59-22,15].

12,61
(17,00-5,69)

33,78
(9,93-43,71)

89,ю
(89'80_100'ф)

23,95
(.-ж,ю, +14,т\)

2/,25
(23,7 \-33,25)

15,06
(-10,60, +39,70)

25'ш
(25,35-28,85)

21,60
(24,50-35,29)

14,,14
(19,95-8,@)

2:4,95
(14,34.-40,45')

97,10
(63'80_1щ00)

13.85
( 13'85-Ф,30)

79,69
(90,92-70,90)

7э,вэ
(86,18-75,74)

79,00
(149,6-38,00)

92,95
(87,41-77,,95)

97,39
(83'ш_94,31)

66,2;2
(90,07-56,29)

10,20
(1цю_0'ш0)

76,05
(129,20-95,29)

74,92
(74'6б-71'15)

72:75
(7ц29-66'75)

&'96
(11ц60-60'ш)

75'ф
(75'50-м,7!)

95,96
(80,05-э1,эв)

7б,05
(85'66-59'5б)

12,90
(36'20-ц00)

96,15
(86,15-69,70)

82,50
77,10

77,10

72,44

94,93

61,30

83р1

щ95

97,ю

1!{ета.тглургия
1опливная про_

мьт1шлен-
поспъ

9лектроэшер-
гетика

1!1аптишостроо_
нио

)(имлпчоокая
промь1||ш1ец-
цость

3[еспая, бума>к-
вая' дерово-
обрабатьтваю_
щая промь1п|-
лецвость

11ропзводство
отроитоль-
вь|х маторпа-
пов

.11егкая про-
мьт1пленшооть

1]ицевая про-
мы|плепностъ

}1того 11ромь11ш-
левность цо
кругу €Ф

8,63
12,70

9'6т

21,07

5,32

2ц00

38.31

2,80

18,91

17,,41
22,ф

38,70

16,79

39,05

2,90

91,37
97,30

77,00

61,69

97,20

81"ф

22,90

27,ф

5,07

90,43

78,93

и'68

11оказатсль
годы 10-5 годы.10_5
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? о6лшца 3

€тоуктур8 9кстевспв|'ого фактора 9кономпче|окого роета по отраспяш парод|'ого
;й;йь-ы;п про.'ьп:шлешо?тш (Баловая продукцпя 9 г[етом ]!!Рраспредедеппя'

п(ютояввше цепш' в о$ роота 88а!Ф3Фй прод}'кцшп,

Роот
чпсповвоотп

8авягых

Роот
каппталь-
|!шх росур-

сов

Б
б-10 ! 10-5

!

Рост объеша
црпродпых

ресурсов
Рост объема
амортпвацп:.т

Роот объема
проме)1{уточ-

ных продуктов

!|оказатель

&о вародвоо хф
8яйотво

годы
10_б

годы
5-10

годы
10-5

годы
5-0

годь1
10-5 "',* !

5-10 
|

9,66 з8,,47 30,838,32

;т;
5-10 

| 
10-5

ц,оз| з,ь:

:[ -0,121 о, 1о

-!

2?,1о! ,,"!о, ь+!яг , т,,"1 2,33

4,67
8,39
7,90

-15,20
17,45

6
11
8

,21

5,18

18,
27,

24,

11,
7,

19,

9,71
14,45

,61

3,34
6,02

12,94
14,45

20,81

3,41
11,67

4"

5,
0,

3,61 8,7

10

\4

:в,ьэ| э,:

11,89

0.,77

1,46

19,85

0,78

1,85

2,14 5,26 7,35 53,95 42,62

Б целом таб$. 1 _ 5 и прило}кения т - 1] по3воляют сделать оледу1о-
ттРо вьтводьт.' 

{.. в бпшлсайтцее время для основньтх отраолей парод}|ого хозяйотва и
цромьт1плеппости будот характереп пенейтрачРпь]ч капиталоемкий тип
тохпологитгеского прощесоа с почти постоянной эффективпооть]о прцрод-
вшх ресуроов.

2. ?ейп техпологического прогресоа более точно ивмеряется расч€угом
ца добавлопную стоимость. ||о хо3яйству в целом' непроивводственной сфе_

"*#шнутвов_ | 
*'^| *'''|]уо| - 

| 
- 

|:т'ю | 

в'тт 

| 

яо'тв 

| 

ю'ш

11ромъгпплопвость
€щоптольство
1оавопоэт п овяаъ
€Ёлъско6 хоаяй-

ство
€фора обращошия

1\{оталлургпя
1опливвая цро-

мь11цленвость
0локтроапоРготи-

1{а
1!1атглтцостроовио
31осшая, бумажспая

и доревообраба-
ть!вающаяпро-
шы1|1ловцость

11ропавопство
строцто'!ьпьгх
маторпалов

{огкая цромьт||1-
лов1!ооть

11пщовая промьт1п-
ловность

5,
3,

3,

8,
2,

8,99 9,

4,

4,
4,5

1 ,84

\7,62
41,35
36,22
18,00

17,93

,1
12,53

28,
49,
40,
16,

19,1

9,81
16,7€

3,

10,29
16,76

4,35

4,75

7'06
7,0б

17,33

6,29
9,58

19,04
13,20

6,44

47,92
27,69
3,70

-0,41
29,67

54,70
34,47

43,09

42,86
53,35

47,86

48,57

83,39

32,98
18,19
7,16
0,78

43,12

36,05
12,о7

22,44

43,03
22,36

22,76

47,38

78,71



8се вародвоо хоаяйотво 2,278(1'908-2'3б0) 2'466(2'\Ф-3'639)

Б тош 11цсло гооударствоц!|о-ко_
оцоратцв}|ый соктор

мАюРоа}сономи чвокии пРогно3 твх'н о,'1опичвского пР огРдссА 533

| в6лцчо 4

1ешпцтох]|ологпчо0ког"Ё$Р.*::н?*ъжЁж'Ё#*;Ёи*пщ)оцш!цлец-

1[ропаводствонпая сфора
Ёопропаводство!{вая офора
[1ромьпплло|1||ость
€троптольство
[равопорт ц овяаь
(ольокоо ховяйотво
(фора обращешия

торцалов
.}1огкая промь11пловвость
11ищовая цромы|1ш1ев}!ость

2'512(2',ж-2'|7!'
ю'228(-0;162' !0,577)
2,7\! (2'729_а618)
2\046(2'696- 1' 16б)
2,487 (0,419-4,957)
3,516(3,516-4,929)
3'1ш(3,389_а625)

?'у5(2}86-3,2и)
0,7у7 (-0,4#2, +2,258|

?'ф8(2,417-4,2м'
3'! то (9Ф00-2,980)
!'9!б( |'283- 1'916)
3'100(2'150-ц439)

3,994

йеталлургия
'д оплившая промьт[1ш1оцпость
0локтроаноргот!!ка
1\{атпттцострооцио
[цми чеокая промьтптле1|}{ос ть
.11есвая, бумаакллая и доровообра_
_ батьтвалощая промъттпдоввость
|!ропзводство строительцых ма_

2,2ь8
2,681
3,057
1'5ю
1,445
3,092

3,974 
1

2;ж|
\,\12

1,364
2,829
3,724
1д85
1,468
цо67

3,{77

5,076
3'1ю

ро' сщоительству* сфере обращевия темп техвологпчоского прогресса о6-
нару'1{иваот тондепцию к повьт1пепию' в остальньтх отрас]тях пародпо1!
хоаяйства - к попи}ке]!ию. 6рд" отрас]тей промы1плен1{ости наиболь_
]пий тем11 технологпческого прогресса име]от алоктроэперготика (послор
пяя в апачительпой мере благодаря аффекту копцо1ттрации), легкая про-
мь11плеппость' проивводство строительпых материалов, топппвная' лесная'
бум-аяспая и дор евоо бр аб ать:в ающая цромы]цловцо оть' матпйпостро опие.

Ёоситол![ тотпологического прогресса ородд отраслей пародн6го хоаяй_
ства - п1юмь111ш!оппость' сельскоо ховяйотво, 1рапсшорт и овявь ![ в мень_
птей мере _ попроиЁ|водственная сфера. 6реди_ отраойой промь11плепностп
таковыми яв]1ятотся ма1пипостроепио' логкая 11ромь11]1лонпооть' лесвая, 6у-
ма'кпая и доревообрабатьтвающая цромьт1]тлешность' металщ|рпия' топлив_
вая промьт]шлешпость и алектроа,нергетика.

3. )/луиптенио качества реоурсьв как алемент материалпвоваппопо тех-
пРчоского прогр0сса - важпая часть техпологшческого прощооса. Фколо
'/д 1@й00а технологичес-кого прогресса в цромы1]тлепности (в расчете па ва_
ловую продукцию) объясняется у'г}п11шепием. качества работой ошльт т.
осповньтх фопдов. (цР",ем около */, приходптоя' ша осповньто фопдъ1 и ,|, -па раб0ну1о оилу). 3та цифра повът|ттается до '/в в металшг:тгй топливвой
промьт1плеппости и электроаперготико ц,до '!,- в маш!тттостроопии.'?аким обравом, перавномерпоо распределепие по отраслям и во времо_
пц в равли1!пой стоповш попойтральпого и ускоряющегооя техпологическоп0
прогросса _ ато ваэкнейлпий привпак развивающейся акономи!{еской опь
томь1' в особенпости социалистш]еского хозяйства.



Б. н. михА.'тпвсш|{и

|а6лшцо 5
:

(-]оотшо:пепшо ипте[1спв|'ого п 9кстепсшвпого факт-оров 9ко,!ошшчеокого Р]9та---(й'й йтопегвйото фпстора в раоч€те п6 добсцшповш|о спогмооть' $)

Ёародвоо хозяйотво 32,49(32,62-26,55)

[1ропзводствев1|ая оф9Ра
Ёепроивводотвевпая сфора

33,81(37'ю_27,|\)
6'04(цш-7р3)

35.69 (47,30-33.69)
13,44(0,ф-36'49)

11ромьтпл.те1|вость
€троитольство
1ранстторт и свя3ь
€ольскс:о хозяйство
€фора о6ращепия

йоталлургпя
?опливная пр('мь1]шле!{пость
0лектроэшоргет![ка
1\{ацтиностроо}|ио
&мичеокая п1юмы1плоннос гь
{1оспая, бумажсшая, деровообраба-

тывающая промытплевнооть
[|ропзводотво строптелът1ых мате-

рцалов
.}1егкая промьттплен[тооть
!|зтщевая 11ромьттплепность

31,17(33,68_ж'92)
29'41 (Ф;9'5-1ц6о)
33,89(9,93-41'ш)
93,45 ( 1Ф,00_91'80)
34,35(щш-72"'25)

28,9.4
$,Ф
щф
18,91
19,94
39,36

42,31

34,39
10,00

38,82 (38,21-46,85)
43,65 (76,41 -34,71)26'10(щ49_15'11)
89'35 ( 1щш_73'30)

42,36

22,,11
47,19
36,43
21,79
17,ш
36,74

39'8б

54,30
37,35

4. [оля интешсивного фактора. в расчете на добавленную стоимость
увеличиваотся т]римерно па |2'|, по народвому хо3яйству в целош'
!" 5,5% _ шо прои3водствешпой сфере, болео чем вдвоо -по
вешрои3водствепной офере, па | | 4 _ ло промь11шлецнооти' хотя оо_

отво111епие экстепоивпого п. ицтенсиввого факторов по хо3яйству'
в целом т" пеоельскохозяйотвепвому сектору производственной ^9фт
ъ*ъ;;;;тоя 6йвким к 3:{, а.в попройвводотвевпой_сферо да?ко к 6,5:!-
ёегьское хозяйство с его ота6и]1ьнБ!ми вемельными площадями т. ушепь_
тпатощейся чис]1енноотъ1о за}!ятых обравуот впо]1не понятпое исключоние-

5. |1о отрас]1ям про:!Б1]пленнооти откпопепия от орощегю ооотно1пения

3:1 ввер* 
']"б'''дало1ся 

шо топливной' легкой' лесной' бумаэкной и деро_
вообрабать1вающей промьт]шле1{,ности. у

6. }лутше|{пе качества рабоией сидь1 8. основпь1х фопдов как эле_

мепт материа]1изова}1ного техщит{еского прогрооса ойяспяет примерпо
7 _8у, ак6*'*"чеокого роота хозяйства в цолом (в расчете па валовук)
йродуйцило1 п от' 7 до_ 10% темша роста цромь1]1ш]енной валовоЁ про_

дукции.п9 
т. по народпому ховяйству в целом' шрод3водотвешной сферо т' цро_

мьт]1тлед|{ости факторьт акст€шошвного акономш!еокого роста шри расчото
па валовую продукцд}о рао11олага}отся в такой шос]тодовате]тьности: роот
о6ъема. Ёро'йуйочпьтх-продуктов' уве]тичение о6ъешов капитальных ре-
сурсов' раамеров амортпвацпоцйьпх отчполоний' числеппостп вавять[х'

'-йе*'" 
1рироддых ресурсов. |[о отраслям н|родного хоаяйства эта по-

слодовательность мепяется д'{я пепрои3водственной сферьт, где увеличе-
ние количества аанять1х щграот гора3до 6ольтпую роль' для строительства.
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