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для плАновь1х и пРогно3нь!х РАсчвтов

в.д. Бвлкин, в. в. ивАнтвР' н. н. констАнти}!ов
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Б экономической литературе 1то перспект]{вному планированию и про-
гно1'ровашик) все больлпее место отводится динамическим модедям.

3начительная чаоть этих моделей в -настоящее время не мо'1{ет бьтть
реали3ована. |4х практическое применение стапет во3мож{шь1м с со3дани_
ем общегосударотвенной автомати3ированной системьт сбора и обработки
информации' что потребует немало времени и 3начительнь1х средств.

[ругая часть динамических моделей мо}т(ет бьтть исполь3ована в прак-
т!1ке плацирования у)ке сегодня _ на осшове реальцо достушной экономи-
ческой информации' оуществующей въ1числительной техники и ашробиро-
ванпого математического апшшарата. }1з- последних' шо на!шему шнению'
наиболее и3вестнь1 модели' описапшьте в [1_3].

)(арактерная особенность рассматриваемьтх моделег! - отра?{{ение в них
инвестиционного процесса' которьтй и определяет в осповном экономи-
цескук) динамику. Б инвестиционць1х блоках этих моделей ретпаются по
существу две 3адачи: 1) определешие шотребнооти в основнБй фондах для
производства шрод5гкцитт л 2) исчислешие объема капиталовлойений для
обесшечеция атой потребнооти. |{ервая ре!шшается во всех моделях в прин-
ципе одинаково: т!роектируемь1е объемът проивводства каэкдой отрасли ум-
нож(а1отся на соответствук)щие коэффициентьт фопдоемкости продукции.
|[отребность в осповнь1х фондах слуйит для определения объей 

"апй'а-товло;кений.
в [1' 2] раочет потребнооти в фопдах и капиталовло)кениях' равно как

и других показателей, .вьтшолняется ппоследовательцо для ка)кдого года
пдапового (прогпозного) периода, а'в [3] объем капиталовлоэкений опре-
дедяется не ша ка:кдьтй год' а на весь плановьтй (шрогнозпьтй) период.

[1ри ошределепии объема кашшиталовло:кений в!;кное 31{ачение имеет
учет продол}т(ительности строительства объектов-строительнь]х лагов.
Б любом случае имеотся минимальньтй срок строительства объекта' сокра-
щение которого певозмо)кн{) да'т(е при самой значительной концентрации
капиталовлоэтсений. Фтсюда след).ет' что 3адель1 неаавер|пенного строи-
тельства на начало года во мцогом о11ределяют ввод в дейотвие осповвьтх
фовдов в течепие года. [еясду тем нц в одпой и3 на3ванньтх моделей при
определепии величипь1 ка1тита]!овло:кений лаги в яввом виде не учитыва-ютоя. 11равда' 9ни находят овое отра'коние в приростах не3авер1пешного
строительства. Рост ил.и сни'т(ение удельного веса прироста ше3авер|шен-
ного строитедьства в общем объеме кациталовло:коций характеризует со-
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ответственвоуволиченл-е]и'л1л.сокращепиешродошкитель11остистроительст-
ва (оддн и3 во3мо'к;й*-о,о"'б.#у,е'" лага кашиталовло)т(епий в дицами_

чеокой моде]ти при экзогенно ваданном конечном сппросе шриведен в [4])'
Рассматривайые модели р91лизуют два рааличнь1х шшодхода к состав-

лению плана или шрогшоза. 9 [3] шроизводство шродукции шо отраслям в

ттоследний 
"од 

шл'{о,ого периода увя3ано с суймарньтми кашиталовло}ке-

:яу1я'}15 3а веоь шшериод' что' однако' не гарантирует сбалансировавнооти

акопомики , ,"'.""?,;;;";;. м"де'', 
'Ё""анньте 

в |7,2\, свободнь-т от

9того недоотатка'''* "й '6"'' капиталовло;кений мо'кет ока3аться боль_

й", 
""'й 

необходимо д]тя дости'1{ения целей планового периода'

Бшервомшодход0основпоевнимание-уделяетсясбаланоировашности
экономики на шерспективу' во втором _ сбалашсировапности текущего про_

цесса воспрои3водотва. $}кдьтй и3 этих подходов' отра'т{ая весьма ва'1(шь1о

аст1екть1 воспрои3водства'.носит в и3вестной стешени одпосторонний ха-

ЁЁ1}ЁЁ.'в1]," ъа;;й; 'бщ."''*'"ого 
производства _ текущий (годовой)

идолговремешньти_взаимосвя3аньтиведол)кньтпланироваться'аста]1о
6ътть, п моделироваться изолированно'

Ару"'й'пефстаток рассматриваомь|х моделей состоит в том' что они

предуоматривают литп{ материально-вещеотвенную с6алансированпооть.

Ё''й ус'о}иях товарно-денейньтх отношений д:тя нормального хода

воспрои3водотва этоЁо еще недостаточно. }}4 шлан, и шшротно' развития ва-

!'йБ"' хозяйства дол)1(}1ь1 предусматривать такж(е финансово-стоимост-
!ф сбала""'р',"""'сть, без'койорой 1е мо?кот бьтть о6еспечепа реолш3о-

ц7" к^'*дой с_оставной части общественното продукта ]1 национального

похопа.- с!Ё' подхода к моделированию экономики аргументируютоя следую-

*"й й,-"Бй.-Ё гз: уй"'**^.'"я, ттб 1тосле ошшределония объема кашита-

'Ё','*Ё''й на 15 лет по отраолям хозяйства ра3верть1вапие этого плана

т{о цятилеткам и годам * 3адача у?1(е гораздо 6олее простая. 0то весьма

"й"р"". 
й" слувайно другие исследовате!' у',ер;*дают обратное. 1[апри-

й1], г*1-".'"о!'1"''сть шшогодового моделирования экономики о6ъяоня-

о'6Ё 
'ей,-'т(э 

щнамика определяемь]х моделью 1токазателей в теченио

перспективного периода достав.]!яет важ(ную дошолпительную ипформацию?

характеризующую процесс ра3вития экономики' которую нево3мо?кво по-

лфи, ь при по стр о ении мо д ели т о лько 
_"1_1: :::т:*-*1 }Р_". -т:у'-:{:-1-ко' в определенной мере скрадьтвается целепапправлевный характер разви-

тия вародн'"' 
"''"й"Ё"". 

й'йду те1ш в экономике' как' впрочем, и в бал-

листике' цель не мо'кет определяться траекторией; наоборот' трае1{тория

,Б"'"''''цели. Разумеется' и там и здесь есть еще обратная зависимость:

нель3я ставить цели' недости}кимь1о ни ппри какой и3 возмо'кньтх траекто-

рий. Фтметив некотору}о аналогию в соотпо1шении цели у! траектории'
вместостемвадоподчеркпуть'чтовэкопомикетакоесоотно|пениепеи8.
меримо сло'т{вее' чем в баллиотике. Б экономическом ра3витии допустимьт
далеко не все траектории' пприводящие к цели: }{ ним_предъявляютоя до-
полнительные и шритом весьма ,11есткие требования. |лавная ц0ль в пе_

риод развитого социаливма _ неуклонное повът1шение благосоотояния на-

рода' шоэтому сама траектория дви}кепия к цели не дол'т{на 6ьтть вог1гу;

той. Более того' ее олеш/ет расоматривать как последовательность целеи
во времени' и в ка'кдом пооледующем году благосостояние дол}кно бьтть

вьт|пе' чем в предь]дущем.
1аким о61!авом, моделирование Ра3вития пародшого ховяйства на пор_

спективу дол]кно включать: во-шшервьтх' ко]тичественное описанше цели'
т. е. намечаемого уровня развития экономики; во-вторьтх' раэра6отку ди_

памической мо[ели; предусматриватощей дости]кецие этого уроввя шри

обесшечекпи материальпо-вещественной и финансово_стоимоотной сбалаш-

сшрованности как для всег0
|[одо6ньтй подход был реа,
ньтх в 14потитуте экономи1
тана модель сиотемного п]
вая модель (доход _ товар}
нень1 экспериментальшь1е р!

Б данной статье рассма
исследований.

систвмнь1ш пРо1

}|аиболее цолесообразп:
ша перошективу - системвь]

$ак видно и3 рис. 1' гл
}кит т]ока3ателям повь11шев

доходов и беоплатнь!х усл
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сначала в виде гиппоте3ь|.
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ного дохода' которые в дал

Фтправными для прогн
ка3атели как наиболее до(
ной сторонь!' население вБ

усщгг' с другой_в качест
ческого прогноза и на осн(
населения мо)кно пощ'чит]
венпого шотребления. Арут
равлепие - 3адаютоя экзог(
моговмакромодели.}(фс
назначению нешосредствец

Бсе больтпее место в о{

ттаука и обравование. |{ри
как объект духовното потр
общеотвенной производите:

,(ля исиисления объемо
поль3уются так}же и ппоказ

вьтполняется раочет меж{о1

руемого периода.
Базтсшое место в прогпо:

и3водительцости труда. }1а

рование повь1|шения прои3]
ого факторов _ научно-тех
разования и тсвалификации

Факторный апали3 11оз:

новным отраслям. |[оделив
отраслей на шока3атели вы
ловеко-лет) по отраспям. ]
чальной гипотезой. Бсли п
меж(ду прои3водственной т

ность рабочего дпя 1( отгу
прогно3е масштабы прои3!
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превы1шает принятый в ти
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сировапнооти как для всего п.цанового шериода' так и для ка}т(дого его года.
[1одо6ньтй подход бьтл реализован в ре3ультате исследовавиг}, вьтполвен-
ньтх в [нституто акоЁо1\[ики Ан сссР в последнио годьт. Бьтла разрабо-
тана модель системного шрогно3а и динамцческая материально-финансо-
вая модель (доход - товарьт)' составлены алгоритмы и программь1' вьтпол-
нены экопериментальнь1е расчетьт на эвм., Б данной статье рассматривается методологцческая часть шроведеннь|х
исследований.

систвмнь|й пРогно3 коли(1шстввннь!х покА3Атвлви

}{аиболее ц6лосообразная форма количественного описания эковомики
па |1ерспективу - системвьтй прог!{о3.

$ак видно из рис. 1, главпое место в системном прогцо3е принадле-
,кит показателям повь11пения благосостоявия. 9то, с одной стороны' роот
доходов и бесплатнь1х услуг на ду|пу паселения' а с другой ] сниэкенио
11родол'кительпости работего времени. 1е и другие шоказатели задаются
сшачала в виде гипотезь1. 8риентиром при равра6отке гиппотезы слу;лса{
ппараметрь1 макроэкономичеокой модели роста и исг]ользовапия нациопаль-
ного дохода' которь1е в дальнейтпем то'ке г1одле)кат уточнен}1ю.

Фтправньтми для прогновць1х расчвтов принятьт демографихеские по-
ка3атели как наиболее достовер}1ьте. они рассматриваются двояко. € од-
ной отороньт' население вьтступает как потребитель материальньтх благ и
}сл}г, с другой - в качестве трудовь|х ресурсов. |[о данньтм демографи-
ческого прогноза и на основе ра3личных вариантов роста дохода на дупгу
населения мо'кпо получить объемьт основной чаоти фонда веппроизводст-
вонного шотребления. ,(ругие его пока3атели _ 3атратьт ва оборогу и уп-
равлешие _ 3адаются эк3огенно в пределах общего его объема' ошределяе-
мого в макромодели. $ фошду потреблепия ппо своему экоцомичеокому
назпач0нию пешооредствеппо примьткает 1{е||[юизводствепшое накопление.

Бсе больтпее место в общем объеме копейного потребления завимают
наука и образовавие. |{ри составлении прогноза они рассматриваются и
как объект духовного потребления человека' и как сродство повь11пения
общественной шроизводительности труда.

,(ля ис{исления о6ъемов шроиаводства и производственнь1х фондов ис-
поль3утотся так-}ке и 1то1{а3атели структурного прогвова' на баае которых
выпполняется расчет меж{отраслевого баланса на последний год прогвоаи_
руемого шериода.

Баякное место в прогно3ировании' как 1[авеотно' занимает прогво3 шро-
и3водительвооти труда. Ёаиболее обоспованным ппредставляется прогнови-
ровапио повьт111ения прои3водительнооти труда в вависимооти от главных
ого факторов -на)дтно-технического прогр0соа, фондовоору?кенности, об-
ра3ования и тсвалификации трудящихся.

Факторяьтй анали3 по3во.цяот определять динамику вьтработки по ос-
новным отраслям. |{оделив валовь1е вь1пуски шшрод}гкции ооответотвующих
отраслей на показатели вьтработки' мож(но рассчитать 3атрать1 труда (те-
ловеко-лет) по отраслям. {алее эти 3атрать1 сопоставляются с шш0рвона_
чальной гипотезой. Рсли предусмотрешное распределоцие работей сильт
ме'т(ду проивводственной и нешройзводственной сферами, 11родолж(итель_
пость работего дня и отшусков по3воляют обеспечить иочиоленньте в
ппрогпозе масштабьт прои3водства' расчет оковчеп. Б проттлвном сщп!ае
во3мо'кны два варианта; предполо)ким' исчисленнь1й объем затрат труда
превь|1пает принятьтй в г11г!оте3е: шеобходим не 1пестичасовой, а восьми-

21з
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часовой рабочий де.
тий. моя{цо' напри1
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часовой рабочий день. тогда необходимо промоделировать ряд мероприя-
тий. мо'кно' например' снизить шроектируемое потребление' увеличить
ппрои3водственное накопление' повь1сить смевность' что приведет к более
вь1сокой фондовоору2т{енности' шшо3волит повь1сить прои3водительность
труда. Б результате понадобится мень1ше 3атрат труда тт будет получен
тот ре}ким ра6отего дня' которь1й :келателен. всли в результате расчетов
требуемая г[родол}кительность работего дня ока}1(ется мень1пе' чем пола-
галооь [ервоначаль1{о' целесообразно ппринять более вьтсокит? уровень по-
тре6ления, увелич|{ть непрои3водственное накошшление' ппредусмотреть рас-
1|1ирение непроизводствепной сферьт, увеличешие 3атрат на наущг' образо-
вание и т. д. }{аряду с атим мо)т{но уточнить и шшервоначальпую г1'1шшотезу:

пред)гомотреть соответственно несколько мень1шее или больтпее сокраще-
ние ра6отего дня. 3атем весь цикл раочетов снова повторяется. 14терацитт
продол?катотся до тех пор' г{ока все элемепть1 прогно3а 6удут взаимоувя-
заньт.

6истемньтй прогноз па г{оследний год перс11ективного периода слу)кит
не только для количественного описания цели' но и. явт[яетоя отпправнь1м
9тат1ом информационного обесшечения динамической модели. Б настоящее
время с наибольтпей шолнотой плановьтми органами и научнь|ми учре)т{де-
1{иями разрабатьтвается т{рогпозшая и плановая информация на конец пе_

риода. Б шроцессе составления сиотемшого шрогноза о6есшечиваются увя3-
ка и согласовапие этой информации. |[оскольку на ппроме}куточнь1е годь1
т{ерспективного периода многие пока3атели, необходимь1е для дишамиче_
ской модели' не |{рогнозиру}отся' их мо?т(но пощ/чить иоходя из базовой
информации !1 системного прогноза' шутем интерполяции.

Разумеется' расчет по динамитеской модели ввосит в системньтй
прогно3' а такж{е в протно3щ/то ишформацию коррективь|' обусловлепньте
учетом инвестиций и финансово_стоимостной с6алансированности.

основнь1п осоБЁнност[1 дишАмичшскои модвли (доход-товАРь1,)
и Блок-схпмА вв РвАли3Ащии нА авм

Б отличие от моделей гтз [1_3] в инвестиционном блоке учить1ваются
(в явпом виде) строительнь1е лаги и ре3ервнь|е мощпости. Резервпьте мощ-
шооти обеопечивают нормальньтй ход годового восшшроизводственното цикла.
Фни позволяют справля!ьоя с во3никающими конъюшктурнь|ми напря}ке-
ниями (пиковьте нагрузки) и восстанавливать истощаюп1иеся вследствие
ра8ньтх т!ричин 3апась1 т|родукции. Беличипа розервной мощности пред-
ставляет оо6ой разпость ме'кду пока3ателями ппроизводственной мощшости
при форсировапном и предпочтительном ре'киме ее исполь3ования [5].

Б иЁвестиционном блоке ша'каякдьтй год определяется потребность
в основнь1х 1{рои3водственнь|х фондах в 3ависимости от заданной фондо-
емкостц ппо видам фондов тт объемов т]роизводства с учетом коэффициевта,
шшока3ь1вающего уровень среднетодовых ре3ервов мощностей отрасли. Ёа-
личнь1е прои3водственнь1е фондьт исчисляются как сумма основнь1х про-
и3водственньтх фондов на шачало года 3а въг,т1етом ликвидируемьтх, объем
которь1х рассчить1вается 11ропорционально величино осцовнь1х фондов на
начало года. [ополнительпая шотребность в фондах находится как раз-
ность ме1т{д5г общей потребностью и наличием фондов

Бвод основньтх фошдов в ка'кдом году зависит от объемов начатого
строительства в шредь1дущие годьт' так как срок строительотва' естеотвен-
по, больше года. Ёо объем вновь цачинаемого в данном году строительства
определит величину осповнь|х фндов, вводимъ1х в послед)|ютцие годьт в
зависимости от сроков строительотва. [ледовательно, объем капиталовло*
жсений на каэкдьтй тод и соответственно затрать1 шшродукции инвестицион-
цьтх отраслей определяются' во-первьтх' необходимостью вло)кения средств
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в 3авер|пение строительства начать1х объектов и' во_вторь1х' вповь начп-
паемым строительством. о6ъем вновь начинаемого отроительства в ка}к-
дом году опредоляется дошолнительной потребностью в основнь1х фондах
в году' отдаленном от данного на срок стро!1тельства. таким образом, в \

ипвестиционпом блоке обеспечивается сбалансировапность как прои3вод-
ства и капиталовлозтсений для ка}кдого года (годовой воспро'1зводс1веншый
цикл)' так и долговременного восшрои3водстве,нного цикла' т. е. общий
о6ъем капиталовдо:тсений по годам 11ериода обеспечивает шланируемьтй
выпуск продукциш.

Б ошиоанньтй инвестиционньтй блок вносятся некоторьле коррективь|
при раочетах в начале и конце шланового шшериода. Ё начале плаповото
периода объем основных фондов практическ1л явля'ется 3аданным' если.
исходить из предполо)кепия' что строительство начать1х объектов дол)кво
бьтть вавер1пено. 9тобьт сбалашсировать потребность в основнь1х фондах
1т их паличие' адесь допускается умень1пение величипьт резервнь1х мощпо-
стей, а в шшоследутощие годь1 предусматривается их восполне}1ие до норма-
т]{впого уровня.

€пецифика расчета величицы кашиталовлоэкений в копце шланового
периода обусловлена следующим. Фбъем вповь пачинаемого строитедьства'
как указь1валось' оппределяетоя в ипвестиционном блоке шотребностью
в основнь1х фондах для прои3водства 1[родукц1{и в посдедующие годьт. }{о
для послепланового периода такоЁ ивформации нет' поэтому в модель
вводдтся условие сохрацения средн€го темппа роста капщталовлотсений
в конце шланового периода для каэкдой отрасли.

Б предлагаемой модели пред)гсматривается ве только материально-ве-
ществепная' но п финансово_стоимостная сбалансированность. 

_[епе:кньтм

доходам (по видам) оо0тветствует материальное шокрь1тие. !![мепно поэто-
му предлагаемая дицамическая модель и на3вана моделью ((доход - това-
ры). в отличие от статической модели (доход-товарь1) [6] показателш
долгосрочного плава или шрогноза народного хозяйства рассчить|ва1отся
шо предлагаемой модели на 7 лет. Б результате расчета на тсшкдьтй год
планового периода определяотся следующая с11стема полностью сбаланси-
ровапных показателей.

Фбъем и структура прои3водства со(.)тветству|от потребностям в продук-
ции для произв0дствецпого и неппрои3водствевного шотреблев!!'я п накоп-
лония' а объеш и отруктура ос!{овнь1х ппрои3водственньт{ фондов обесшечи-
вают мощшооти' достаточнь|е для вь1пуска исчисленной продукции'

Фбъем и структура капиталовложсоший по отрасляй хБвяйства доста-
точны' чтобьт со3дать требуемьте основнь|е прои3водственнь1е фонды;' при-
роот 3апасов прод)гкци|{ прои3водственного на3наче11ия достаточен для вь1-
пуска рассчитанного объема продукции. ?рудовьте реоуроь] при заданной
црои3водительности соответотву1от исчисленному объему шрои3водства
продукци]1. Фбъем и структура памечаемого импорт* .''',"'-".вуют поБреб_
пооти в импортной продукции' предпа3наченной для прои3водств0ншого 1.1

нешшроиаводственного шотре6ления, ;-т н::з:ечаемьтй э|сспорт _ объему тт
структуре прои3водства шродукции' которая мо'кет бьтть вьтделен& для
экспорта.

[енежсная вь1ручка предприятий за реали3ованпую прод)гкци|о доста-
точна для во3мещепия шотребленпьтх средств шрчизводства' вьтпплать1 3ара-
ботпой плать]' вь1полнений финансовых об"за'|'"с'"' 

"'р"1 государством'
а так}т(е для другшх депе}кных расхо{ов, определенньтх финансовь1ми пла-
пами отраслей.

[епежвым доходам населения' состоящим из о{!латы труда' певсий,
стишендий идругих выплат из централи3овашного фонда дене}кнь1х средств'
соотвотствуют объем и структура товаров и услуг для населендя.

д|

Белитина цепт1
оумме централш30в;
шрои3водственпой' с

ву'кды.
,(ене:тсным сред

органиваций, соотвс
таемь1х этими оргаш

|[отребпость в т

ресурсами' получен]
(балансироваян:

!{зводства достигае1
вне|пним' что видпо

Ртл'с. 2. Блок-охема ма:
товарь1) _ бло::тт: .1 _.
вве1пцего цикла, 4 _;
очередцого года,6-т
спроса' 10 _ потреблет

Бнутренний цтт:
лапсировапность те
соответствие межд]
вы|1уоком продукци
долговременного во(

Роли отвлечься
ренний итерациопн:
внептпий_в [3]. г
о6а цикла и учтепа

Работа блоков аа
<Блок ввода ин(

пьт' пропечатывает
ки для испольаован
ных даппых> 5. Б ,

данвь1х базиспого г
ся данвь1е первого
пого года умпо?1{аю
подучаются коафф:
редаются в <Блок
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Беличипа централи3ованшого фонда деяе'кных средств соответствует
сумме централизчваннь1х расходов на капиталовло'кепия' содер)кацие не-
прои3водственной' сферьт, вьтшшлатьт населению и па другие обфественньте
ну)кды.

,{енежсньтм средствам' ттредоставлен:1ым в распоря?т(енио бюдэтсетпь|х
оргапизаций, соответствуют объем и структура товаров и услуг' приобре-
таемь1х этими организациями.

|[отребпость в валюте для импорта продукц!ти увя3ана с валютными
рооурсами' полученнь1ми от акспорта продукции.

(балансирова.нность и долговроменного' и те|{ущего процессов воопро-
и3водства достигается двумя итерационн|1ми циклами: внутрошним и
вне|шним' что видно и3 приведенной бло:с_схемы (рио.2).

Рт'с. 2. Бдок-схема матцицвой программь1 раочета цо дипамической модели (доход _
товары) _ бло.т,;п: 1- ввода пшформациш,-2- кап"'аловло>ке:ги|!, з:о!"^"БйББ!*'вве1пцего цпк;|а' 4 _ обработки ийформацул, 5 _ подготовки исход""'х дапных для
:::Р:{""'т 'у\-6.- валового продукта, 7_ маториальпых затрат'т_й;й;;; э-:с,троса' ,и _ потреб;1ехтя, 17 - балансировки ввутрепнего цикл:}' 79 _ цёв, 

']3 - пе-
чати ре8ультатов

Бнутренний цгткл, представленньтй блоками. 6_11, обеспечиваот с6а_
лавсированцость тек)пцего воспрои3водства' а внетпнир? (блоки 2_5) -соответствие ме}|{ду каг]италовло}т{ениями'в проивводствепць{е фовдьт ивыпуском продукции на весь растетпый период' т. е. сбалансированцость
долговременвого воспроиаводства.

Бсли отвлечься от фгпансового аспекта сбалапсированности' то вщгт-
репний _итера$иоппый цикл соотве.тствует модели' описанной " |л, а[, 'впетпний _ в [3]. Б_- дипамитеской модели (доход - товарь|) 

'о"Ёд1'"е"йоба.цикла и учтеша финансово-стоимостна" со,ла"с"р'1_|#'"'".
Работа блоков 3акл1очается в с'т|едующем (рис. 2'.'
<Блок ввода информац:ли> 1 вводлт всю'йпформаци1о в память майи_

цы' цропечатывает ее для контроля. 1{шформация, не требующая обра6от-ки для иошшольвованид в программе' передается в <Блок шодготовки исход_
цых данпых,> 5. Б <Блоке обработки информацип>> 4 на основе введешнь|х
дапнь1х базисного года 1т начальйой величинь1 кап!1та.1!овло:кений готовят-
ся даннь1е первого года. $апример, коэффициенть1 прямь1х 3атрат базис-пого года умпо}каютоя па коэффициентьт ,{х изменен14я для' первого года'
получаются коэффициентьт прямь1х затрат первого года. Резул,''.* !']
редаются в <Блок ]1одготовки исходньт* данць|х)) 5, куда ппоступает ин-
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6истема уравне}
раст]ределяется шро

по (3) определ'
раслей ва капиталь]

Б <Блоке доход(
3ведем обозначс

требность в валютн.
- имп эксп

году [; 7,1 , 4'

экст{орта шо отрасл,

нииотрасли|вгод
жсета) в году 1; ,([)
вая заработную пл1

спортно-импортное
сбере:тсений в тод)г

тоду {; 8-матриц
году |; 11 - матрица
таловло)1(е}{ий в отр

$оаффициепты,
по аморти3ации' 3а'
но-чистой продукци
отчислений' заршшла

1гую в централ11зов
шалога с оборота, оз

зкей в условно-чист|
менть1 тистой прод1

3еливлнът Б'1, 7
шо1цепи1о пе к усдо|
порта к валовой прс

днм{:): \

'-<с; 

_"<о дд

|[ри условии, тт
3ованпо государотв|

А''"":''''

йоомация для первого года от двух 11редь1дущих блоков' и по результатам

Ё;й;;';;"''д''(с>л) !''о,я,сй ис1одп''е дав11ь]е для Ё*1-го года.
' Бся система растета г1одчипяется шормирующему уравнопи1о' которым

определяется общее ограничение в исшоль3овав11и трудовь1х росурсов в

производственной сфере

! ",'".|,'|)_ 
Р(},

1:1

где 
"(^') - валовая шродукция отрасли |,

|:\ 2:..., [; ст,Р(|) _трудоемкость единиць1

ду [; Р(') - общий объем трудовых ресурсов для
ш3водства.

й'р*'ру''щее уравнецие пока3ь|вает' что общий объем труда' 3атрачи-

ваемого для ппрои3водства г]родукци!|' долж{ен бьлть равен заданшой ве_

]111чине.
Б <Блоке валового т[родукта) 6 формируется в€ктор объемов производ_

ства отраслей, с которого начипаются итеращии. 3тот век'тор исчисляетоя
так. Баловоа продукЁо"'"""'"' (шри Ё>1_- пред1ппествующего) года ум-
но}1{ается на отно1шение объема трудовь|х реоурсов очередного года к вели-
.'й!Б, р"'"'й шроизведени1о валово'о 

''род_укй{ 
базионо"о года на коэффи-

циецть1 трудоемкооти очередното года'
Б <Блйе материальшЁ'* 

''^'р^'> 
7 шроизводственвое шотреблр,пие пахо-

дитоя умно}кением вектора валового шродукта па матрицу коэффициевтов

материальнь1х 3атрат 
''фед"'"' 

года }. Баловая дроду:*ция отраслей рас_

счить1вается по шриведоннь|м ни}1(е уравнениям (2) и (3)'

уРАвншния модБли и АлгоРитм РАсчвтА

Бведем следующио обозпачени я: а!] _ затрать1 про.дукции отрасли /

на производотво едивиць1 цродукции отрасли | в году [; у\? _ 3атраты про-

ду*ц"" отрасли | на капиталовло2кешия в отрасли | в году [; уур - 3атрать]

продукции отрасди | на общую величипу капиталовло;тсений; в;}) _ 
"':

требность в оборотньтх фошдах вида | на единицу ппродукции отрасли /

* 
"'ду '; 

А€_затратьт продукции.'отрасли | па прирост материальвых
ооорЁ'"*" ф'"д'.-' отрасли ]; а!(Ф _ продукция отрасди | для личного

потребления в году [; ат0: - шродукци' 
'"р11'1_1 ^т_-"1т'"ачецная 

для

децецтраливованнь1х вло;кеший и других 3атрат отрасли ] за овет собствен-

пь|х средств в году [; а9\с) - [родукция отрасли |, предусмотреншая для

материального потребл"''" " бюдзкетных органи3ациях1 з?Ф) _ ппродукция

отрасди /, идущая на эксшшорт в году |,; о4б@1")() 
_ продукция отрасли |'

предназначенная для материадьшого шотребления в бюджсетнь|х органи3а-

циях в соответствии с эк3огепцо ааданшой частьто централи3овапнь1х расхо-
дов бюдэкета в году 1;

':" 
+ у:"" *,| .в;,' + в!('+!';"" *

1:\ 1:!

*р!(-:">ст: 1"|.''' + 
"1"' ,

пр(,} (\ (')
!; ':ьу|).

'=\

(1)

1:|,2,...,&, в году |,,

г[родукци!1 отраоди | в го-

сферьт материального шро-

|
_ т1 _(,)

.\-,,
(2)

(3)



динАмичвскАя модвль <доход _ товАРь|>

6истема уравнений (2) шокавывает' на какие пу?кдь1 и в каком объемо
распределяется шшродукция ка'т(дой отраоли народного хозяйотва.

по (3) определяются общие 3атрать1 ппродукции фондообрааующих от-
раслей на кашшитальнь1е вло}1(ения.

3 <Блоке доходов) 6 исчисляются доходь1 всех получателей.
3ведем обозначения: днас(') - доходь] паселония в году с; 8!' _ по-

требность в валтотт!ь!х ресурсах для приобретения импортной проюгкциш в

году Ё; 6,"-\ 4, 
экс! _ коэффициенть[ вал}отной эффективности импорта и

эксшшорта по отраслям в тоду }; [9т(с) _ доходь1' остав|т1иеся в расшшоря)т{е_

нии отрасли ] в году [; ['(о _ цештрализованньтй доход государотва (бюд-
экета) в году с; А\!\ - дене}т(нь1е вь1пплатьт государства населению (вклю-

тая заработную плату в т{ешрои3водственной сфере) в тоду Ё; с!} -эк-
сшортно_импортшое сальдо в тоду 1; ["'"{*) - прирост шаличнь|х депе)тшь1х
сбере:кений в год). 

'; ^9т(') -шрирост вкладов на счетах предприятий в
году 1; Ё - матрица структурь1 условно-чистой шродукци!,1 г{о отраслям в
году а; Ё * матрица перераспределения доходов в году [; е,{|) - доля ка11и-
таловло}кений в отрасль ], финаноируемая отрасль1о ] в году Ё.

коэффициевты Б|3, Б''ь Б'ь 6д3' пот(&3Ёва]от удельньтй вео соответотвен-
но аморти3ации' 3арцлатьт' шрочих дене)кнь1х доходов и шрибьтли в услов-
но-чистой продукции отрасли |; [|'ь [{";, [|'7 Ёц3-п{^оть амортизационнь|х
отчислений' 3арцлать1' шшрочих дене}кнь]х расходов и прибьтли' поступаю-
щу!о в цевтрализованнь:й доход государства1 Ё,ь Б'ь Ё71-!\ельньлй вес
налога с оборота, отчшсленит? на сощиальное страхование 11 рентнь!х шлате-
:кей в условно-чистой продукции отрас'ши ]. Б модели шшринято' что эт!,1 эле-
мепть1 чистой продукщи[1 поступают в доход государства полностью.

Беличиньт Б'7 Б"7. . . - те >ке коэффициецть1' но рассчитанньте по от-
но1шению пе к условно-иистой, а к валовой продукции; 83; - ФтнФ|шение ,1м-
порта к валовой продукции в отрасли |

днас 
(т)

{"!" Б,','' (1-н':1\ ) *'\" л!]| <с_н!1' ) } +д$' 
'

(41

2\9

:[

,1"',: Ё 
"\'' 

в!'" , ,ь) ацмл

,_""!' :'!" л!}' (_н:;') +"!" -в"','' 11_н''1, )_^в1',

(5)

|{ри условии' что прирост оборотньтх фондов фтлнансируется централ11_
вованно государственнь1м бюдэк9том, уравпение (6) ттмеет вттд

_"]" !, у#'. (6)

(6',)д.от(|' 
_х(|' п!]' <ц_н!'" ) +':'' л|}' <с-н||' ) 

_";" ! ,#',
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3ксшортно_шмшшор

Бо ввутренних ц
ства.

Б <<Блоке сшроса)

деляется пплатежесп(
Бведем следую|ц

леп|1я в тоду с; 1[|).:

экспорт в валютных

сах' переходящая н€

ния васеления и вк]
татки средств па сч(

шотребности в валю1

матери}льного покр]

1,"'=

)/равненшя (10),
шаселения и шредшр
нпй п оотатков сред

|!латежсеспособн
населения в году 1

(прос, шодлезкащй
велшчица. либо дох'
доходов _ двас(с)61()

атих вели!тив. Бтор,

чением плате'1(есппо

^Ё1" 

: ! в,]''''" _ !. в|]-" ':'-" ,А)""" ь)-'
,= ! |:1

(7)

&о 7о

дб(,) 
_ [д *|', в}''н{,'',+ : \'!, в,1''

':1 
,:1 1:5 ь1

*(') , (Ё).-_'{" |€", -

(8)

Бсли прирост оборотньтх средств фипансируетоя 6юд:кетом, до6авляет-

ся еще оддо слагаемое: _ 
Ё.*''''.
1:1

[[о (4)-(8) ошределяются доходы населения' предприятий, потреб-
нооть в вал1оте для импорта и сумма централи3овацнь!х доходов государст-
ва (госб:одэ:сета). Базой для. пх исчислония слу)1шт информация об удель-
ном весе аморти3аци:т, тистой г{родукции' импорта в'валовой продукции от-
расл1ей. 9истая продукция шодра3долена на заработнуто плату' прочие де-
н0?кпь1е доходь1 населения' отчисления на социальное страхование' при-
6ьтль, валог с оборота, прочук) чцстую продукцию.

[оходьт, рассчитанвьте по (4) _ (8) ' постушают п*3-м пол)п1ателям:
{) наоеленпю' 2) государственным предприят!1ям (по а отраслям хозяй-
ства) и колховам' 3) государству (государственнь:й бюркет) и 4) внетш_
ней торговле.

Расомотрим уравнение (4). в соответствии с объемами валовой продук-
ции отраслей тто коэффициентам Б'5 определяотся величина зара6отпой
плать1' которая умно}кается в.а \_[|а3_}{€льнь1й вес фактичоски полу-
ченного дохода. }{оаффициетст 1|21 ппока3ь1вает уровень налогов с населения.
[ак, если подоходнь1й налог с заработпой платы составляет 30/9, то вначе_
цие коэффициента \- [{ '':6,92.Аналогично опред0ляется оумма г!рочих депе}кпых доходов населе]1ия:
к сумме доходов работников сферьт материального производотва добавля-
ются ааработная плата в непрои3водственной сфере, пенсии' поообия' сти=
пондии и прочие вь1плать1 и3 государственного бюд:тсета - д!{).

по (5) мо'*(но раосчитать потре6ность в валюте для имт1орта продук-
ции. 6 этой целью шотребность в импортной продукции' исчиоляемая во
внутревних ценах' делится па коэффициедть1 валютной эффективности им-
порта.'}1счислоние 

доходов предпприятий и государствепного бюд:*сета пока3апо
уравпенпями (6) _ (8). 6хема расчета аналогична расчету доходов насе-
ления.

Беличива доходов государствоннь1х предлриятий и государотвеншого
бюдэкета и3меняется в 3авиоимости от ппринятого порядка финансирования
капиталовлоэкенцй и прцроота о6оротньтх средств. |{о (6) рассчить1ваются
доходьт предприятий о утетом фишансирования прироста оборотньтх средотв
п чаоти ка]титаловло:кений 3а счот доходов предприятий.
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"#' 
:!,'\'' Ё*|,'_,!';"' .

1:1 1=*

Бо ввутренпих ценах оно вводится как до6авление к доходам государ_

ства.
Б <Блоке сшроса) 9 в соответотвии с давными,.9{'*1 доходов) 8 опро-

деляется ,'^'"*"",'собньтй спрос по уравневиям (10) _ (15).

Бведем следующие обознач}ния: ц' _плате'кеспособный спрос насо-

лепия в году с; ![||' :_ плате'1(еспособчьтй сшрос отрасли ! в году |,; 6"{о) _
экс1торт в валютнь!х цепах в году ц ау]_ потребпость в валютнь|х ресур-

сах' пореходящая н.а[*[-йгоА] /{"1'), А-1" _ налично_дене'т(ные сбере:ке-

ния шаселе нпя л'вкладь' в сберегательпь1е кассь1 в году с_|;.с9 э 
_ Ф6-

татки средотв на счетах предшриятий и отраслей в году [; А'0''!).._ прирост

потребност'{ в валютнь1х реоурсах' переходящей на [+|-й тод; с$)- уровевь

маториального покрь1тия доходов яаселения

!,"':1п1п (д!ас(')с.(') , днас(*)1д#' +д#' ),

.г]]],:д!""+ с::;" ,

"эъсс\ 

_ ]"(|' +1,];-'',

^цпс(')- 
пндсс::_ ! 

"."{а:
ц -д / ,-')ы

]:1

3кспортно-имшортное сальдо паход1{тся шо уравнению

. 

^:"(,) 
:дот(:: _ ! ,].*'',ц] 'ч, / о'

-

А4.,(':],"(' -';[ ,:"' #-''

(э)

(10)

({1)

(12)

(13)

(14)

(15)

))['равнения (10), (11) слу}кат для исчис.]1ения плате:кеспособвого спроса

шасоления " 
,р"д.р"}{й* отраслей народного хозяйотва с учетом о6ере:ке-

нлй' п.остатков средств на счетах предшриятий'-----й"'"*еспособный 
спрос т{аселен!1я определяется как сумма дтжт

населения в году Ё и сбе$е:*сений предшествующих лет (уравнение (10//'

ё"!'"",йдлезкайиа ш'йй!''",' тьварайи и услугами'_ это ли6о названная

'*#""й"'.'либо 
доходы, умно:кепнъ[е на уровепь материальвого покрь]тия

;;;;;;;-: двюса|*(!) в том }!(е ураввепии. Б растет включается меньтпая и3

этих величив. Бторое вь1ра}кение в уравпении (10) слу}кит общим ограпи-

чецием плате}кесппосо6но_го спроса населвния' так как оп' еотествевво' не
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мо'кет бьтть больше' чем оумма доходов и сбереэкений. |[ервое оцределяет
дипамику сбере;кевий как в сберегательнь1х кассах' так и в наличво-дене'!(_
пой форме. }(огда а'0)17, сбере:кения увеличиваютоя по сравнени1о с шред-
1шествук)щим годом' лрл ц'{|):1_сохраняются на том йе уровне' если
ал0)}1_ сни}как)тся.

, [{а оспове (12) ислисляется общая потребность в валютнь1х реоурсах(с учетом состояния платеж{ного баланса пред1цествующих лет). [1ри Бтош
для вне1пней торговли (спросом) является экст]орт' объем которого в ва-
л}отпь1х ценах дол'кен соответствовать импорту в валютнь1х цешах.

)['равнения (13) - (15) слу:кат для расчета величшнь] доходов' для
которых це предусмотрено материального покрь1тия в году / и которьте
буд}! учтецьт в составе плате;кесйособного опроса в году й*1.

$а основе пока3атедей шдате:кеопособно!о сцроса и соответствующей
структуры материального шокрь1тия в <Блоке потребления> 10 для каэт<-
дого пол)д!ателя доходов вь!числяется объем потреблепия пр0дукции ка)+(-
дой отрасли.

Работа <Блока сшроса) 9 определяется уравне:пи'ями (16)_(19).
Бведем следук)щие обозначения: 5'(,), $бт(а), $о(*), 3а(', '1пкаль1 

спрооа
для населения, отр.аслей.' х0_3яйства, бюд:кетньтх органи3аций и экспорта
в году [; 0""),0от0)1 обо)10"с'> - ограншчения |шкал спрооа в году |.

з,"('' :|,($"(ц 
' 01(ц 1:|') , 1с1;,

а!1,('| :!'(8_от(')' с!т(') , /|1], , {1} ),

а,.('):7, 15'с')' 0б(') д',',, {1} ) ,

д'Р{у -1, (8"с,>, 0а(!) 11ов(|) '{';*"'} ),

где {1} _ вектор иа единиц' ппоказьтвающий, тто равенство доходов и мате-
риального шокрытия уотанавливаетоя во внутренних ценах' а {4"}"'} -в валютпь1х.

' }{ак видно из уравнений (16) - (19)' исчиоляемая продукция яв{1яетох.
фупкцией от величинь1 доходов населепия' пред,р"я'"й' централи3ован-
нь1х доходов государства (государствепного бйд:кета) и потребЁооти в ва-
лютнь1х ресуроах для имшорта и структурь1 спроса населения' предприя-
тий, материального потребления в бюд:кетньтх организациях и возмоэт*ной
структурь] эксшшорта.

Б материальшо-фипансовую модель вводятся 1шшкаль! 8', 8'', 5б,5,, ха-
рактери3ующие структуру материальпого покрь1тия доходов паселешия}
гооударственного бтодэкета, предшриятит? т: колхозов' а так'ке структуру
экспортной |1род5.кции (см. таблицу). Аля ка)кдого и3 перечисленнь1х по_
луяателей доходов вводятся три !пкаль1 покрь1тия. |!ервая соответствует
фактинеской структуре покрытия пред1пествующего года; вторая и третья
шмек)т новую структуру. [оходьт п'редптествующего года покрь|ва]отся
продукцией отраслей по структуре шервой 1шкальт' а сумма' шревьт1шающая
эти доходь1,- [Ф структуре второй и третьей. 3торая 1шкала полшость!о
отвечает шшриросту плате'1(еспоообного сшроса' а третья _ щруктуре' во3-
моэтспой в уоловиях проиаводства и реали3ации данцого года.

(16)

(17')

(18)

(10)

[ля шервьтх дву]
величина покупок г{

0,',0', @" (ураввет
третьей име1отся два
ограцичение отсутот
ток доходов' не по
двум структурам'
третьей структуре; 1

ет место и тогда ча(
чает материального
тие этой части доход
ся в расчетах на с'
гно3|{ого шериода.

Б кБлоке балапс
цикда) // определяс
продукта шутем су1!

альнь1х 3атрат' вы!1]

ппроизводствепного ]

ке 2 у. нешрои3водст]
и экспорта_в блокц
вектор валового ппро;

да ппри вь1шшолнении
ванности' описапшы.
совшасть с вектором
под)д{еннь1м в блокс
ной итерации этого
то вектор валового
ньдй в блоке 6, корр
ление шередается в

дующей итерации.
определенной итера
го продукта соответ
вечающего условия.
сти по Ёсем позшци
наперед 3аданного (

тисла), <Блок 6а

ренного цикла> 11 ш

<Блоку т[одготовки ]

для расчета пока
года.

Работа бдока о:
пиями

цяас{о:.(') у'

где с$) _ доля дея
населения' хранящ!

д#'+д#':д1г'

с"|'):с::

а|? :а\1
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[ля первых двух 1шкал ука3ь1вается
величипа г[окупок по их структурам @",

0'', 0', 0" (уравнения (4) - (7) ). -Аля
{рет{ей ймеют1я два варианта: 1) общее
ограничение отсутотвует' т. е. весь оста_
ток доходов' не г]окрьттьтй по шервь|м

двум структурам' шокрь1вается по
третьей структуре; 2) ограшитепие име-
ет место ц тогда часть доходов не полу-
чает материальцого покрь1тия. |[окрьт_
тие этой чаоти доходов предусматривает-
ся в расчетах на следующие годьт про_
гнозного шориода.

Б кБдоке балансировки внутренцего
щикла) 11 олределяется вектор валового
продукта путем суммирования матери-
альвых затрат' вь1]|исленвых в 0локе / 

'прои3водствепного пакопления - в бло_
кё 2 т' непроизводственного шотребления
ш аксшорта - в блоке -10. 1аким образом,
вектор валового ппродукта очередного го-
да 11ри вь1шолнении условий сбалансиро-
ванности' описаннь1х (2) - (9) 

' дол?1(ен
совпасть с вектором валового шродукта'
пол)гчеш11ь!м в блоке 6 ' Бслц на очеред_
ной итерации этого совт!адения еще нет'
то вектор валового шшродукта' исчислен-
ньтй в блоке 6, корректируется ш управ-
лецие шередается в этот блок для сле-
дующей итерации. |[ри полунен!['1 на
определенцой итерации вектора валово-
го шшродукта соответотвующего года' от-
вечающего условиям сбалапсированпо_
сти по Ёсем позициям (с тонностьФ до
наперед заданного сколь угодно малого
тисла), <Блок балансировки внут-
ре]1пего цикла) -/-1 шередает управление
кБлоку подготовки иоходньтх данньтх> 5
для расчета показателей очередного
года.

Работа блотса ошшроделяется уравне-
ниями

двас{:)'(') +д1|-',:А-,|', (20)

где с!') - доля дене)кных накошлений
населения' хранятц'тхоя в сберкассах,

д#' +д#' :д||-" *д{{-" +А""""',
- (21)

с"|'1:с\\ !4^!"" ,

а!!' :а'"7"+^а:'''.
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Ёо
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г|о (20)_ (23) истпсляютоя пеобходимые входные данные для расчета
на следу1ощий год, сумма наличпьтх депе'1(цых сбореясепий' остатков на
счетах пред1]риятий и т. ц.

Ёапомним, что внутреппий итерационпый цикл _ блоки 6-11 - обес-
почивает обалансированность прои3в0дства ддя ка}т{дого года 

'. 
11оскольку

капиталовло'кения в год)г , превращаются в проиаводствеЁпые фондьт
в году [*!, тде 7 _ срок строительства' дол}квы бйть о6алапсировань1 ещо
капиталовло'т(ения и объемы шроизводства на веоь растетпьтй период. 3то
достигается вне1шпим итерациопным циклом.

|[осло цолучения шоказателей валового продукта для всех лет расчет-
вого ппериода' отвеча1ощих условиям сбалансированпости' опи передаются
в <Бдот{ капитальных вло:тсоний>> 2, где ва их оспово по )ц)авнепиям (24) _
(27) потиоляетояпотребпостьвкапиталовло'кениях.,

Бведем обозначени я: Ф\!] - осшовпь1е фонды вида ! в отрасли ] в го-
ду [; ь'|'] _ потребность в основньтх фопдах вида ! ва единицу продукцши
отрасли | в году [; ц,_ коэффициент средногодовой ревервной мощности
отрасли |, шредставляютций собой отно111енце вели![ипы оововпьтх фов-
дов при фороированном их иопольвовании к о6ъему фопдов прц предпоч-
тительном использовании; 11_ продол}[{итольпость отроительотва в отрас-
лт' ]; ['|!] - стоимость ликвидируемь1х фовдов вида й в отрасли 7 в году Ё;

|}];;" 
_ отшоп]ение объема строительпо-монта?кпых работ в отрасли ] в г-м

году от пачала строительства к общему объему капиталовлодсеций во вновь
пачицаемое строительотво в году / в отраоли 1; |*'"., - общий объем капи-
таловло'кепуй для соадавия основных фондов, начатых строительством
в году р; :оу\ - доля ликвидируемых фойдов по отно]пению к действую-
щимвгоду/вотрасли!

Ф,,"':ь'']' ''"' , \24)

(25)

у::': Ё ,,|]!,*,г[|}',.
р:!-ц+1

ь,!'' _о!!' ,!".

(26)

(27)

}равнение (25) в начале расчетного периода заменяется ограничешием

6,\" 26!}' 
"!" ц,, (25',)

а в конце _ условием сохранешия темпов строительства.
3 <Блоке балансировки вне1пнего цикла) 3 сравниваются начальньтй

объем каппиталовлоэкений и исчисленньтй на основе шолученньтх от <Блока
балапсировки внутренного цикла> 11 валовь1х вь1пус1{ов отраслей. Бсли
совшадения пет' то капиталовло)кения' рассчитанные в блоке 2, корректиру-
ются' передаются в блок 4пв'ачинается новая серпя впутренних итераци-
овпых циклов. 11ри полутении па следующей итерации совпадедия по по-
требностям во вло'кениях' исчислевных в 6локе 2, <Блок балашсировки

о,|":о|,) + (

.-!!+1

[
р:|т-|1*1

дин,

вне|шцего цикла> 3 п
который печатает сб;

риода.
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впе1пнего цикла)) 3 передает управление (Блоку
которь|й ппечатает сбалансированнь1е ттланьт для
риода.

ощшнкА шРодукции в шшРспвктивнь!х цвнАх
Расчетьт шо расс1|{отре}тньтм уравнениям могут бьтть вьтцолнень1 как в

неи3меннь1х ценах базового периода' так и в тек)дцих шрогпозируемого' что
требуется для определения структурьт народного хозяйётва, сопоставле}]ия
дене}|{нь|х доходов и их материального |1окрытия и ппрог}1о3ирования рао-пределительньтх отноп1ений. Ёеобходим' следовательно' прогнов цен.

||рогнознь-т0 ценьт дол)кньт отличаться от базовых шо краане* *"р' ,",'д-
ствие двух обстоятельств: пеодинаковой динамики общес1вепных издер}кек
прои3водства продукции различнь1х отраслей и совер:пе}{ствования самого
планового цепообразования. 9то касается совер]пепствования планового
ценообразования' то 3десь речь дол'т(на идти о б]олее полном отра}кении в
составе цень] во3мещеция и3носа основнь1х фондов (осо6енно морального),
затрат общества на рабоиую силу (включая 3атраты на ео цодгото}ку), рей-
ть] и расходов на восстаповление окру)кающей сродьт. [олэкно }д{ить]ваться
так'1{е улуч1шепие экопомических условтй цояообразования' которое по3во-
лит устанавливать прогно3ныо цень1 таким образом, чтобьт они точвее отра-
:кали общественные ивдер'кки производства.- Бедь' в долговременпой ш^ер-
спективо имеется во3мо}т(ность достигпуть более равномерного удовлетво-
ретг![я плате'т(еспособнътх общественшыг потребнос_тей. €балансированность
с]]роса и шшредло}{{онпя 6удет в этом случае обеспечена соответстфющей ди-
памикой прои3водства ра3лич}тых видов продукции' а не за счет и3менения
цен. (ледовательно' при ццрогнозировании цен ну;кно предусматривать
вь|равнивание рентабельности отраслей.

|!ри долгосрочном прогновировании речь мо}кет идти' разумеется' не
о цоцах на кошкрет11ые изделия-'\х прогноз вряд ли осуществим' а о6
ипдексах цеп };а продукцию укрушненпьтх отраслей, вьтделен1{ых в мо)кот-
расловой модели. 14ндексьт т[рогно3нь|х цен к базовьтм могут быть исчисле-
ць1 по уравнениям "

''",: \ 
а;р,ш ,*( 1 +р+р) а,+ р' 

\\;р3ш 
;* |,, (28)

|а{'ш,1-А,4,
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тде [, !-7, 2,. . ., п _ чпсло
в действутощих ценах] шэ-

р=
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65

|1:|'а,"ш,,

всех отраслет'] с; _ о0ъем
индекс це1т прои3водства

печати ре3ультатов>> 73,
всех лет раочетного т|е_

(30)

(31)

продут{ции отраолтт 7
на продукцию отрас-

* 9кономпческое обоснование уравцеяий см. в [6, гп. 1! и !]'
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ли , к действу|ощим ценам; 0;3 _ п!о[}ткция отрасли ,' 3атрачиваемая на
единицу продукции отрасли 7, вклюиая аморти3ационнь1е отчисдения' в дей-
ствующи>гц;енах] [!5_ 3аработная 11лата в отрасли 7; р _ештньгй- т.1оэффи-

циент отчислений' пропорцио}1а]!ьнь1х заработной плате; $3 
_ коэффициент

отчислений' процорцио11альньтх 3аработной плате' дифференцированнъй шшо

отраслям; | -_шротие денеж(нь]е 3атрать!' входящие в соотав себестоимоотц
и ценьт шродукции отрасли 1; ББа_ вь1плать1 и льготь] в дене'1(ном вь1раж(0-

нии 3а счет государствен1{ого бюд:кета, не дифференцировапнь1е по отрас-

лям1, 64 _ вь1плать1 и льготь1 в дене}кном вь1раж(ении 3а счет государотвен-
ного бюд;кета' дифференцированнь10 по отраслям; р'_ норма прибь1ли;
.&13 _ основньте и обо!отнь]е фондь1' прои3веденнь1е отраслью 

'' 
необходимьте

для прои3водства единиць1 т!родукции отрасли 7; п _ объем продукции и
}слР, приобротаемых населепием' в действующих ценах1 &;, _ шродукция
|{ услугш отрасли |, реализуемь1е наседен[}ю] &.3р _ 3атрать] продукцши отрас-
л14 

' 
в состаъе общественных фондов шотребления, н0 ддфферепцированнь1х

по отраслям1 6;эр _ ватрать1 продукции отрасли | в составе общественньтх

фоцдов 11отребления' дифференцирова1тньтх по отраслям.
[ля раснетов по динамической модели в текущих ценах шрогно3ного г1е-

риода в блоке _/2 информация шшереоценивается в эти ценьт пФ ин[€(сам ш3..

1акая переоценка вь]шолняется на ка)кдой итерации. |

Ёесколько и3менив 11редло)кенпу1о модель' сшрос и предло)1{опие ка)к-

дого товара мо}кпо уравнивать без отклонешия цеш _ не только в перспек-
тивном' но и в текущем периоде. 3то достигается импортом дефицитнь1х
и экспортом и3бь1точшьтх товаров. |[ри ценах прои3водотва социалистиче-
ского хо3яйства (2в)_(31) такая модель прибли}т{ается к равновесной
(оптимальной) [6, гл. у].
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