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Б данпой статье оцисаць] ревудьтать] и3}п!ения ме?т{отраслевь]х свя3ей'
проводив]ш0гося авторами' а так'ке на}д{нь]ми сотрудниками Ё}13![ |ос-
плана сссР и {3\4}1 Ан сссР. [еоретитеские и методологические осно_
вы атой работът рассмотреньт в [1, 2]. 1\,[етоды формирования статистиче-
ской базьт исоледования' построеция дднамич0ских рядов ме}т(отраслевь]х
потоков и коэффициентов' а так'ке характерцстцка тенденций их и3мене-
ния приведепьт в [3]. Ёиэтсе обо6щаются итоги следующего атапа иссле-
дований' 3аклк)чающиеся главньтш образом в шостроении многосекторной
моделц народпого хозяйства сссР, и3лагаются принципь1 разработки
модели' дается ее характеристика' рассматриваются аналитические воа-
мо'1(ности' раскрь1вается основное содер)1(ацие 5цавнений, а так)ке опь|т
исполь8ования модели при среднесрочном прогцозировании структуры
цародного хозяйства сссР (на 5_7 лет) [4-6].

3адати построения мцогосекторной модели пародного ховяйства сссР
состояли в повы1пении степени экономической обоснованцостц шоказате-
лей ме;котраслового баланса, обесцечении согласованности основпь1х струк-
турнь]х характеристик народпого хозяйства' рас|пирении круга экономиче-
ских 3адач' которьте могут бьтть ретпены в процессе цротно3а с шомощью
ме)|(отраслевого баланса.

Фбъектом исследовант'я яви'ли'оъ сдвиги в отраолевой структуре народ-
шого хозяйотва. Анали3 шокавывает' что их главное содер)кание - система-
тическое уотановление соответствия ме)кду отраслевой структурой эконо-
мики и соотавом прои3водственных ресурсов' которь1ми она располагает.
Б частности' постояцно действует тепденция сдер?кивания роста сферьт по-
требления ограничоннь1х ресуроов и усиленного вовлечения в прои3водство
отпосительно избьтточньтх. йеханизм движ{ения потоков продшгкщии'через
которьтй реализуется эта тепденция' бавируется на принципе отраслевь1х
1триоритетов' ппредполагающем сочетание замещающих и |{омпенсирующих
ме)котраслевых взаимод;ействий.

Фтносительнополное отра'1{ение основных факторов формирования
структуры народного хозяйства характерно для процесса народдохоаяйст-
венного плаЁировапия. |!ланировапие ]гутем многочисленнйх итораций
ре!пает проблему в3аимного соглаоования состава прои3водственных ресур-
сов и сппособов их распределент-я с ме'котраслевь1ми шропорциями аконо-
мики. Размерьт нашравляомь1х цлановыми оргацами в ка'кдук) отдельшую
отрасль реоуроов определяются с )д[етом их общего объема, спроса на них
со сторонь1 других отраслей, возмоэкной степепи его удовлетворения' а так-
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}ке комппопоирующего аффекта привлечепия относительно ивбыточць1х ви-
дов росурсов. {ля этого раосчитъ]ваются материальньте балапсы' устанав-
ливается система лимитов и т. д. Регулируя таким образом потоки ресурсов
в мицистерства' объединения и предприятия' плановыо органь1 очерчивают
акономические грантгцьт техпических ре|пений' шринимаомых отдельнымп
хо38йотвенпьтми подра3делепиями в пределах обозримого шлапового пе-

риода. Б процессе планирования учить]вается двоякоо во3действие на ха-
рактеристики ме'1(отраслевьтх связей _ со сторопы определяемого внутрен-
пими процоссами развития отрасли спроса' а так}г{е вне|пних по отпо1пецию
к данной отрасли экономических условий, тем достигаетоя совмещение ппо-

кавателей раопределепия продукции о шока3ателями структурь1 3атрат.
}1а-за зйачительно более узкого круга доотуппной ипформации по срав-

пепию с плановь|ми расчетами в прогно3ировании часто пеприменимь1 мо-
тоды расчетов' исшшоль3уемьте в ппланировании. в то ,ке время сохраняется
потребность количественного выра}кения 3ависимооти уровчя 3атрат от
структуры проиаводства' объома и состава ресурсов. |!ри. применении в
прогшозировании технико-экономических норм 9та потребвость остаетоя
яеудовлетворенной. Фиевидно, необходима ра3работка особьгх методов' ко-
торые по3волили бьт в рамках общещсистемь1 прогно9ных. исследований
ответить на поставленньте вопрось1. 1!ентральная 8адача этих методов _
совмещение гишото3 о структуре 3атрат и о ме'котраслевом распределении
материальньтх реоурсов.

Фсновное методологш!{еокое направление' адекватное аадачам и во3мо}к-
востям ]щ)огшозирования структурьт акопомики'_ вьтявление п исшшользова_
пие укрупненпь1х статистических аависимостой' которьте вь1ра'кают в обоб-
щенном виде ре3ультат действия мшогочисленвых факторов, определяющих
экоцомпт[еокие условия расходования ресурсов и непосредственно учить]-
ваемшх в шшлавировапии. возмо;кность осповапного ва таком ццодходо мо-
делирования системьт ме,котраслевьгх свя3ей подтвердилась исследовапием
реа]]ьнь|х процессов формирования структуры экономики с помощью о6ра-
6отки динамических рядов данпь1х' характери3ующих вааимосвя3и мо'тсду
ощаолями народного хозяйства сссР в шослевоенньтй период.

Б результато этого исследовавпя 6ылт' вь1явленьт основньто факторы,
о|1ределяющие уровепь и динамику ме'котраслевьтх свявой: о6щий объем
распределяемь1х ресурсов; в3аимодействие отраслей-потребителей в про_
цессе распределения ресурсов; соотно1шение шервичных и вторичньтх ме'к-
отраслевьтх потоков (потоков исходшого сырья и пощп!аемь|х в ре3ультате
шереработки продуктов); во3дейотвие на ме}котраслевь1е овяви ивменения
структурь] шотребцостей в разрезо конкретных видов ресурсов; в3аимноо
замещоние одних видов ресурсов другими при формировании текущих ма-
ториальных 3атрат в отдельнь1х отраслях.

|[ри растетах фактор, характери3ующий объем раопределяе}ггьгх ресур-
сов' был представлеп величипой валовой продукции отрасли-производителя
(.{,;), а фактор, определяющий отраслеву}о. потребность'_ величигу
валовой продукции отрасли-потребителя ({'). вкачестве отдельных видов
пароднохозяйотвенпь1х потребностей выступали пока3атели объемов фугк-
циональных элемештов кошечного обществепного продукта. Бзаимовависи_
шость отраслей прп распределениц ресурсов учить]валась через оценку
взаимвого влияния сме'квь1х ме}котраслевьтх потоков одноимевной продгк-
ции' а вваимвое замещение ресурсов _ черов оценку в{{пянт.я измепения
одних гру1тп потоков на другие.

}чет атих факторов в рамках ме?1{отраслево!о 6аланса по3воляет перей-
тц к андогевпому моделированию как шшокааателей ого шервого квадрацта'
так и характери3ующих структуру функциональнь1х алементов конечного
общеотвенного продукта. в соответствиш с и3мепениями пропорций конет-
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яого и валового о6щественпого продукта дол'1ш1а измениться матрица коэф-
фициентов прямьгх ватрат ме'{{отраслевого баланса и структурные харак-
теристики коцечпого потребления. 6остав эк3огешвых и эндогенньтх пока-
аателей шри атом мо'{сот меняться в вавиоимоёти от специфики поставлен-
ной задати.

!1редлагаемая методология ме'т(отраслевых расчетов по3воляет сущест-
вепно рас1пирить круг экопомит1еских 3адач' ре1паемых па их осново. Ёа-
ряду с определением темпов роста валовой продукции отдельшьгх отраслей
материального производства' исходя из заданных объема и структурь] ко-
вечного общественного шродукта (нетто или 6рутто), в прогнозньтх расче-
тах появляется возмо)!{ность постановки целото ряда других задач. [1ере-
чиолим некоторьте и3 них.

1. Расчетьт объема, отраслевой и функциональной структурът копечного
общественного продукта щгтем объединения в рамках ме}котраслевого ба-
ланса прогновов развития отдельнь1х отраслей. $есто и 3пачение само-
стоятольнътх ппрогпо3ов развития отраслей _ ваэкной составной части
предплаповьтх разработок' определяютоя известпой автономностью ра3ви-
тия этих отраслей' ограниченностью 3ашасов конкретных видов поле3ных
иокопаемых' инерциовнооть1о отраслевьтх инвостициовшьтх ппроцессов' опе-
цификой восшроиаводотва некоторь1х групп квалифицированвой работей
силь]' сдвигами в снаб:кении отраслей маториалами, авергией и т. п. 9ко-
номический смь1сл такого расчета соотоит в том' что тенденции отноои_
тельно не3ависимого ра3вития отдольньтх отраслей в извеотпой мере пред-
определяют но только частньте характериотики конечного потребления, но
и ва'кшойшие народноховяйотвоввьте соотнот11ения ме'т{щг функциональ-
пымп алементами конечното прошгкта' вь1раж(ающиеся в норме прои3вод_
ственпь1х капитальпь1х вло:тсений, экопортной квоте и т. д.

2. Фпределение стопени в8аимной сбалансированности показателей от-
раслевьтх шрогпо3ов. }{еравновначность экономических условий развития
отдельньтх отраслей мо'|(ет привести к тому' что шрирост одних видов про-
/шкции превьтсит ра3меры суммарной пароднохозяйствепной потребности
в них' опредоляемой согласованпым раавитием всех хозяйотвеннь1х под-
рааделений. Б то }1{е время мо?кет воапикнуть шшостоянная пехватка тех ви-
дов продукции' которые проиаводятоя отраслями' имеющимш устойвиво
напря}т(евньгй балапо обеспочевия их отдельными видами ресурсов.

3. [1рогновная пров0рка ме'котраслевой сбалапсировацнооти ша уровне
отдельпь1х потоков и коэффициентов с помощь1о определения показателей
мо'1{отраслевых свя3ей в условиях ограни(!енпости ресурсов и при отсутст-
вии таких ограничевий. Рааличия покавателей для разпых акономических
условий дол'кньт характеризовать степень ме}|(отрасдевой папря'кенности
п теу самым способствовать вьтработке осповпых паправлений отруктурпой
политики' предусматривающей ослаблепие основпьтх у3лов напря}тсенноот![
как 3а счет прямого регулирования колпчествеЁнь1х пропорций распреде-
лепия респ)сов' так и за счет концептращии усилий по исполь3овацию до-
сти:кеший на)п{но-тохнического прогресса на тех направлениях' которь1е
паиболее 3цачимьт с точки зрения обесшечения ме'цотраолевой сбалавсиро-
ванности акономики.

4. Фпределепие возмоэкностей развития всех' отраслей экономшки' а
так}ке пародного ховяйотва в целом' при фиксировапнь1х ограниченияхпа
рас11тир0ние производства в вецоторьтх групппах отраслей (например, груп-
пы сьтрьевь1х отраслей' сельского хозяйства или, наоборот' грушпьт обраба-
тыва}ощих отраслей и т. д.).

5. Ёахоэкдецие структурнь]х характеристик народного хозяйства исходя
пз предшосылки обязательпого дости}1{ения требуемого уровня копечного
шотребленшя (обеспевение формирования ааданного объейа фонда личного
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потре6ления' экспорта и т. д.) в условиях ограничеппых воамо'1(ностей раз-
вития одних отрасдей материальпого прои3водства и при отсутствии таких
ограпичевий для других.

8сли исходить и3 изло?кецшь1х вы]ше подо:кевий' то оледует считать' что
для апали3а и прогпо3а структурьт цародпого хозяйства дол}1{ца разрабатьт-
ваться одедующая система последовательно усдож(няющихся экономико-
математических моделей: статическая модель ме}т{отраслевых ввашмодейст-
вий, в которой отра'кепь| объемь: шрои3водства и распределения мат0ри-
альньтх ресурсов шродукции в соответствиц с классификацией укрупнонво-
го ме'котраслевого 6аланса; обобщенпая статическая модель' включающая
процессь{ ме'котраслевого расшределешия первичнь1х ресуроов (труда и
основпьтх фондов) и их в3аимосвя3и с шоказателями статической модели;
дицамическая модель' характери3ующая процесс восшроизводства осшовных
фондов и кашитальпьтх вло'кенпй в отраслевом ра3резе и обесшечивающая
в3аимосвя3анность шшоказатолей меэкотраслевого баланса проивводства и
распределония продукции для последовательшых лет.

Рассмотрим статическую модель' для которой имеются программы по-
иска и анали3а решений. Фна исполь8овалаоь при разработко пародпохо-
3яйствеппых шшрогно3ов. Бсе переменнь1е и соотно]пения 3дось относятся
к пекоторому году / авализируемого или прогпо3ного периода. Бремошвбй
ипдекс в записи соотцо1пеций модели в дальнейшф|,{ опускается. Фсновпы-
ми неи3вестными (измеряемьтми в цеи3менпых цепах конечцого потре6ле-
ния) являтотся: *;-валовая продукция |-й отраоли1 |':- текущие мате-
риальные 3атратьт продукции !-й отрасли в 7_й отрасли (ме:котрасдевой по-
ток); /- о6ъем к0нечного общественного продукта] |*_ объем с-го функ-
ционального экономического элемента копечного обществешного продукта;
/;о - !!ФтФт{ продукции |-й отрасли' раоходуемой по с-му паправлению
исшшользовация конечвого о6щественшого шродукта (поток конечпого про-
дукта).

,(ополпительнь1е пеизвеотпые мод,е]ги: -8,_; 
_ оцепка объема валовой про-

дукции |-й отрасли как фактора' характери3ующего объем цредлагаемь1х
к распределенито ресурсов |.го вида; },3 _ оценка объема валовой продук-
цлт- ]-й отрасли как фактора' характ0ризующего проивводственный спрос
|-й отрасли ша все видь1 материальнь1х ресурсов; !,;; _ о4енка объема ме}к-
отраслевого ппотока как фактора' влияющего на распределошие материаль-
пъ!х ресурсов] |т' _ оцецка шшотока копечцого шродукта как фактора' воз_

дейотвующего на распределение материальць1х ресурсов; Р* - оценка на-
роднохозяйотвенпого спрооа по €6-му алементу ковечпого продукта.

йодель меж(отраслевых в3аимодейотвий включает три гру11пь1 соотно-
тшений. |[ервая группа - ее осповць1е уравнония' испольауемые во воех
вариантах модели. Б пее входят:

балансовьте уравнепия распроделения продукции каэкдой ив п отраслей

уравпепия мед1

)равпепия пот(

!;':9;

^ Б уравнениях
|',, [ ,, имеюцие
тамш фупк\пй |;з

функций |аэ л 9а. /:1'... 
'п; а:!'.

случае аависимост'

3копошическое
мо'кно кратко оха]
@,ь отра:кают во3д
продукта |'' фактк
тери3уетоя цереме
дойствие па поток.
прои3водством про
мента конечного п
вио па поток .8,:: и:
расли &, паправляс
отра}кают влияпие

цпв |4.
€оотпошения (,

в осповшом как ур
|[роводилась серия
потока от выбирае:
на)п!но-техцическо]
факторов. {ля каж
основе статистичео
ваэтснейшде; зЁ&тп!!п
привимали0ь равн|
факторных уравпе|
уравпение в том сл
пых зпачений пото
повы]пение коэффи
ваемых параметров
тельной автокоррел
еще целого ряда х,
Рассматривались л

уравнения для пот(
структуры алемен:
(х'/х' п ! ц"/\').14
и ппо укорочепшым ]
случаях для оцепив

*ао: оа:, *)
п

|.,: .%+,

"': } 
*а; *!,г'', ]:|,....'п,

балансовьте уравпения для объемов фупкциопадьных акономических
алемецтов конечпого общественпого продукта

(1)

(2)

(3)

у' : ! | ;,,. о,_ |,...' 7п,

а

балансовьте ураввения объема коцечпого общественпого продукта

у:\[,,

(
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(4)

(5)

^ Б уравнепи'ях (4)- (5) х,я., *, ?,т _ векторы с элемецтам'*,:8, *,,
['., !,, имек)щие соответствующую равморпооть и явля}ощиеся аргумоп-
т-ами фуш1цпй |с: ! €;о1 1аэи4,;с _ 3€Ё1Ф!ы и3вестных ашачеший ,'рЁ""'р'"
фушкцпй |;э и $у.,(ля конкретпых вариантов модели функщии !;: л'9а', []7::1,.. .,п1 а:1,. ..,.Р, включают не болео 3_4 перйенных.-Ё лййо#'1ом
случае зависимостц (4) _ (5) имоют вид

8а,: &а,о + ! 11'э'1' +\аФьх- + ! (\':!*',+ 
4, '!Р?*), (4')

{|': '!"+\а!"х_*+ [,7Р"% * } (\':у'''+ |,,!8?-р). (5,)

3кономическое содер'кацие отдельных коэффициентов в (4') т. (5')
мож(по кратко охаракторизовать слоду1ощим обравом. 1(оэффициентът 6;5ь п,
б1,ь отражсают воадействио па ме}котраслевой по1ок 8аэ \лт. лоток конечного
проду]{та Р'' фактора предло'кепия продукцци /с-фтрасли' который харак-
теризуется перемец-ной 71, [(9эффициентьт щ| ' щ", характери3уют воа_
действие па поток *с:лли' 7," фактора спроса' поро)кдаемого соответственцо
прои3водством продукцппв-!с-й отрасли в объеме 1,ллп объемом $-го эле_
мента конечпого прод)гкта 7р. [1араметры щ|| п а1@ь| показывают воадейст-
вие па_поток 1(ц т'!гл [;' уровпя мея(отраслевого поток, &, ,р'дукцпи от_
раслп &, паправляомого в отрасль |. Ёаконец, коэффицие'тй 

'й|р'п 
а.''р

отра)кают в]1ияние па поток & плп Р6' уровня потока конечной продук-
цпп !29.

6оотнотпенп'я (4)_(5) или (4')_(5')' включаемьте в модедь' получевы
в осповцом как уравнепия регрессии на основе дапньтх за 1950_1973 гг.
||роводилась серия расчетов' повво]тив|пих вь1явпть степець зависимости
потока от вътбираемь1х эндотонпь1х для модели факторов и от экзогецвого
на)п{но-техпического шрогресса' не отра'1(а-емого в динамцке моделируемьтх
факторов. ,(ля ка:ждого и3 потоков х1' п |ц выде11ялт.оъ и оценивались па
основе статистических временвйх рядов п плаповой информатгди только
ваэтсвойшие; зЁ&!!ййБ€ коаффгциенты в уравпониях (4') й (}'); остальпьто
припимались равньтми нулю. Расчетьт велись последовательно _ от одно-
факторпых уравпений к многофакторным. $а:кдый фактор вкл1очался в
уравне}1ие в том сл)д{ае' есди это улутщало степень прибли:кения раочет-пых значений шотока к фактитеским. Бнимапие обращалось на 3вачимое
повы1пепие коэффиционта мно'кеотвенпой детерминации' дисцерсии оцени_
ваемьтх параметров и ца их зпаки' ослаблепие (или устранение) поло?ки-
тельной автокорреляции остатков и и3мецение в требуейых пацравлениях
еще целого ряда характеристик регрессиоппьтх уравнений такого рода.Рассматривались линейл.ые и-_логарйфмически ййнейцые регрессионныо
уравнения для потоков !;1 п [', коэффициоптов; прямь1х затрат (*'//'э),
91Руктурьт эдемецтов конечвого продукта (!'"||) и расппределепия(х,/х, л ! ;./*а). }1х параметрьт оценивадись по даЁнь]м з" сэьо'-'тэ73 гг.
и по укороченньтм рядам' содер'кащим 14_77 наблтодепий. Б необходимь1х
случаях для оцепиваемого коаффициента @ находилась 3ависимость от вре-

уравцевия ме'1(отраслевь1х потоков &;
у_
' э-|,;(*, 8, *, |; ац), !, |:1,...,1,

)|равнения потоков конечцого продукта 7;* !

!',:€'"(7, 7, 2, ?; а'.), 1:!,...,п, о,:|,..,,&.
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Ф

]1пт
||рш
3коп
!1мп

0та ипдексацт
папример' }.'',,''
Р;[:!-' 81'эо _ ]1€|1(

построепия в про]
![спользованн

пым группам в3а
энергоресш)сов' с
ственното сырья,
дичпого и общес,
пия' форширующ]

Фбеспечение г

лой - матггипоотр(
ваемом периоде с;

ресурсах черных
яого времени отд,
пепи ограничива]
рых' с}щественнъ
черные металлы'
лов и химическпп)
ассортименте цр0
конструкционное
ограпичепие цост1

ускорецпым ра3в!
риалов. Фпо сопрс
чепием уд0льного
что щ)ивело к сн!
АР}шх' отпооител

}казанпше ват
воздейотвие актцв
пассивные. 3 мап
копстр)гкционных
пых матерпалов н

| ц-'"* "-""'-!в
[ шашивостроепио
[

8запд

|

мени вида

о0\:ь +4+'с.*\-/ с+|
Фтобранньте в ре3ультате много|паговь1х расчетов регрессионнь]о урав-

,,ени'я '!е'идвь'м 
обравом преобрааовьтвались в соотно[певия вида (4) и

(5). Более чем для 1ф цотоков *рл.!.;. соответствующие уравцепия вклю-
чают но мевее двух переменнь1х _ аргументов' т. е. модолируют ре3ультат
в3аимодействия нескольких факторов.

Бторая грушшша соотно1шений моделш - это дополнительнь1е уравпепия'
о помощью которь|х в нее вво_дятся или цаходятся для нее 3пачепия допол-

нительных шшереме!{нь]х хь хь 8'ь !'., | ". \ля кшкдой такойперемешвой'
которую будей обозначать т{ё!€3 ?п (},:1, . . . , 7 , где г _ общее число доцол-
пительнь1х переменнь|х' реально исшоль3уемь1х в модели' г112п*тп*
*п(п*тп)), в модель мо}т{ет быть включено доподнительвое уравнение'
по3воляющее исполь3овать акаогенпую оцепку ?л0 соответотвующей шшере_

менпо1{
1х:11хо,

9ерпая мета,]тл)гргшя
1{вотвая ))

Ёефтявая промы1плевность
}гогьвая )
|ааовая ))

)(имттческая ))

||ищевая )

(6)

;
!

илиураввение'ото,кдествляющеедапнуюдошолпительную-пе_ременЁу.ю
Б !'Ё'""'''вующей осшовной пероменной модели шх (т. е. о хь 1ь *сь ! ,'
тлл[")

33х:1уь. (7)

3 припцише ме,{сду переменны$!' 77х!' 
''д 

мФг}т 6ьтть устаповлены и бо_

лее сло)кные 3ависимости' цо' как ]1окааал предваритедьпь1й анали3' таку1о

воамо'{{вость целесообразно иополь3овать в дицамичеоких вариавтах мо_

доли.
1ретья группа уравнений модеди' имеюцйх так ,ке' как и ур.аввевия

втор;й щушйьт, ,ре{ел"'о простой вид' слу}кит для того' чтобы 3афиксиро:
вать значения некоторь1х основньтх перемепцьтх модели ип на }!овне соот_

ветствующих экзогенЁь1х оценок
1!х:1!)хо. (8)

Фбщее число уравнений' т. е. (1)-(5) и дошшолнитольшых равонств вида
(6)_(3), выбирае}ся в к&ж(дом варианте модели таким-обра3ом' что6ь1 она
имола едивотвешное ре1певие. 3озмоэтсцость и целесообразвость самостоя-
тельпого рассмотрепия оптими3ациоцных вариантов' имеющих целую об-

'!асть 
допустимых ре1пепий' для статической модеди долж{ны бьтть изутенЁ

сцециальшо.
11риведем краткую характеристику 3ависимостей' составляющих основ-

вое содер}1{анио модели отраслевых в3аимодейотвий. Бведем сдедующу1о
опстему ицдексапди:

3адовая продукщя
8оо,
\оу
{оз
\,.
{,о,
{о*
1%'
{,ов
{,',
)(,.|',
1'у
*,ц
[,,
\цв
1+,
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Ф;гппцпова:ьпъпе 9лешевть[ копечвого продукта

.}1итвоо потреблевио . 76о
|1роивводствовньто каптта.]тъвь1е вдо2*(оппя 1ъз
9кспорт )(э'
!1мпор {зо

0та индоксация раскрывает и содер;кание ме'1{отраслевых потоков. так'
например' *.', ., _ поток шрод)гкции черпой' металдургии в ма1пиностро0-
Б!'ё, 7(ц,яо _ ][€|Ё@й шромь11]1лецности в личное шшотреблениё, *,', эд _ 1!111]1[-

ностроения в прои3водствепные ка11итальпь1е вло'кения и т. п.
}[спольвованнь1е в расчетах уравнения далее рассматриваются по оонов-

ньтм группам в8аимодействующих шотоков: ковструкционных материалов'
энергоресш)сов' овяаанньтх с раошредедением и пероработкой сельокохоаяй-
ствонного сырья и примь1кающих к ним' траноцортньтх, фор}ггирующих фонд
]1ичного и общеотвеншого пот|эеблевия' обра3ующих капитальпь1е вло)ке-
пия' формирующих экспорт и имшорт.

Фбеспечоние 1{.онстру1|цшо7!,нътм[ш матершалами шх главнь1х потребите-
лей-ма1]1иностроение и строительство * характери3овалось в рассматри-
ваемом периоде следующими особенцостями. во-шервых' при ограничешнь|х
ресурсах черных металлов снабж(ению ма|пипостроения в теченио длитель-
пого времепи отдавалось ошределенцое предпочтение' что в некоторой сто_
пени ограничивало потребление атих материалов строительством. во-вто-
рьтх' оущественньтм фактором, ограничивав1пим спроо мат|1иностроеция на
черньте металль1' бьтло увелпчение поставок в эту отрасль цветных метал_
лов и химических материалов' что отраж(ает как сдвиги в структуре и
ассортименте продукции' вь|пускаемой машиностроением' так и прямое
констр)гкциопное 8амещепие одпих видов материалов другими. Б-третьих,
ограниченио поставок черпь1х металлов в строительство компенсировалооь
ускоренньтм развитием промы1пденности миноральцых строительных мате-
риалов. Фно сопрово}т{далось иамепением ее вцутрепней структурьт' увели-
чевием удельного веса производства с6орньтх строительпьтх копструкций'
что цривело к сни}кению уровня потребления в отроительотве некоторых
АР}шх' отнооительно второстепенньтх видов конструкциоппьтх материалов.

}казанныо вависимости отра}кеньт на схеме 1, гдо стрелками шока3апо
воздействие активпьтх структуроопределяющих потоков на отпосительно
|1ассивнь1е. 8 матпиностроении при формировапии отруктуры потро6ления
конструкционпьтх маториадов преобладает пригцип 3амещепия традицион-
пых материалов новьтми. Б строительстве главноо 3начевие имеет пршпцип

ёоела 7

421

{орпыо шотаддш
в

ма]пиностроонио

9ерныо м0гаддъ[
в

отроитодьотво

{вотвыо шотадлш
в

ма!пппостро€кио

3заишодоЁствпе потоков ,(опотрукциоппь!х шатерп0дов

1!1гворальвыо строп-
тодьвыо шаториады

в отрог[ольство

.]|оовыо и други€
маториалы

в отроитольотво
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компенсации нехватки традипРоцпь1х материалов другими' вновь во8цикаю_

щими их видами (здеоь стрелки ппо вертикали паправдепь] в противополох(_
пую оторону по сравнецдю с ма|пиноот}}}оением). 3вено, соединя1ощее в еди-
пую систему весь блок формирования структш)ы'конструкционных мате-

риалов' _ в3аимозависимость при раошределепи11 черных металлов меж(ду
ма1пиностроением !{ строительотвом.

|[риведем уравпешия' оцениваюпц{е некоторые и3 покаааннь1х вааимо-
связей. Фграпитимся ли[пь рассмотрением потоков чершых и цветпых ме-
тадлов' при этом для паглядвости пока)кем цаиболее очевиднъ,1е резудьта-
тьд без шеременцьтх коэффициентов и т. п. *

8ос, о,т:_51,4+0,34в4 х0{+0,018 х,'_0,24 *.э, ,т_0,{9 &,', ,',
р:0,8?о, [1ш:3,1,

},о:, сс:_958,5+0,26 хо|+0,0043 }'*_0,31 *,ц ,',
о:1,20Б, ёш:216,

){о'' о':_1452,0+0,2537 х,2+о,0474 ){,'-.0,5019 {'', о',

о:2,70Б, &ш:\9.
3десь и далее 0:о/' _коэффициевт вариацпп, аш _статистика дар-

бина - }отсопа для случайной компоненть1 е уравпения регрессии

ус:!(пс)*ес (о" - стандартцая ошибка для 8' 
' 
: +[ ',)." '1'| |

}1з уравнепий видшо, что шотоки аавиоят как от объема ппроиаводства
чернь1х и цветвых метадлов' так и от масштабов рас1пирения ма|пинострое-
.пя и. строитедьства. вместе с тем степепь завшсимости от отрасли-процз-

водителя и 0трас.|1и-потребитоля. д'|я. разнь1х шотоков ше одинакова. 11оток
чернь1х металлов в ма|пиноотроенпо в достаточно с)щественной степеци
3ависит как от объема шроиаводства черных металлов' так и от рао|шцреция
матпипоотроительного производства. ||оток черпь1х металлов Б €т|9!!1€|!Б:
ство преимущественно связан с объемом ресурсов. ||ритем, как видцо и3
уравнения' объем рооурсов чернь1х металлов для строитедьотва зависцт це
тодько от общего уровня ра3вития терпой металлургии' шо и от мас1птабов
шотребления червь1х металлов ма1пццостроением. [ля потока цветнь]х ме-
таллов в ма1пиностроение ва}кцьтм фактором, определяющим его дипамику'
является рост ма1]1иностроительпого прои3водства.

||риведенньте уравпения отра}{(ак)т так'т(е в3аимозаменяемость рооур-
сов. |[оток червь1х металлов в ма|цицострооние в большой степе}1и 3ависит
от размеров шотребления этой отраслью цветньп( металлов и химических
материалов' вь1тесня!ощих черные металлы. |!оток цветных металлов в ма-
1пиностроение в свото очередь находится (под давлением) потока хими!!е_
ских материалов.

Фсобое место ореди конструкциопнь|х материадов и сырьовых продуктов
вообще 3апимает продукция химической промы]пленпости.

}равпения ппотоков продукции химической промьт[ленпости **

' )в5_ #) Ё,, _0,3337-8,96,11,*'', 
', 
: 1180,2 + о'о4045хоо * (0'09!

. 0:0,7оБ, ёш:2,4,

*'Фтнооецпо церемепцых-аргументов .{,р к
предложенио (&) и спрос (7,) ва цродукцию
цых вариаптах моде,]ти.

** во всех )фаввеццях для 1970 т. 
':2!'.

шслу факторов' характеривуюцйх
1с,й еграолп." производит0я в ковкрет-
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' |_{$)},:.с_ о,[141хов,о1,{,., 
'^: 

65,9 + 0,0219хоо * [0,019:

у:2,20/о, ёш:1,6,

х'', 
', 
: 8{,3 + 0,00447 х* _+ (о,о*в + _ $) х*,

о:'7,2о!о, |1ш:1,4,
)(ов, ц'в:48,7 +0,0051 х0.+0'0266 х$+0,0047 7',,,.,

о:|3'40Б, 0ш:1,0.
3десь мо}кно выделить три групппьт |1отоков: синтетических материа-

лов _ в легку1о шромы1плецность' ма1пиностроение и строитедьство ()(''' 11,

*,", ,', {'', ,.) ; удобрений - в оельское хозяйство (-8,,', ,,), шродукции ре3и-
нотохпической. промъттплен}{ости _ в транспорт ({'', 

'.). |1ооледвпе два
име1от опредолепную автовомию в своем дви)кении отпосительно общей
динамики химической промы1пленцости' причем ца поток в трапспорт за-
}1етпо во3действие со сторонь1 изменепий в технологии строительотва' су-
щоотвенно увеличив|11их потребпость в услугах автомобильного травспорта.
Б потре6лении продукции' вь1пускаемой на 6азе синтетических материалов'
в соответствии с описаннь1ми связями определепньтй приоритет имеет лег-
кая промь||пленпость' где рост затрат химических шродуктов связан с необ-
ходимостью компешсировать ограничепнь1е ресурсы сельскохозяйственного
сырья (*'', ''). ||ромехсуточное подо}кепие в процессе распределения оин-
тетических материадов 3анимает ма11тинострооние. ||оток химитеской про-
дукции в строительотво испытьтвает наиболее оильное ограничива1ощее воз-
действие со сторовьт других отраслей при распределепии химитеской про-
дукции.

[1ерейдем к энер?етшчес1сшм пото!$с!'!''. Фсцовньте особенности формирова-
ния ме'{{отраслевьтх связей в области энергетики определяютоя 3амещонием
традиционвых реоурсов их повь1ми видами в ооповнь|х сферах потребления
топлиива. Б исследуемом периоде наибодее сущеотвеппь1е сдвиги в тошливо-
и энергопотреблении были обусловлень1 воврастапием шотоков вофтетопли-
ва и электроэнергии в транспорт' что привело к почти полному вытеснению
угля из состава трацсшортных затрат. Фдновремепно этот ,т(е процесс при-
вел к )величопию реоурсов угля' исполь3уемьтх в элоктроэпергетцке. }таря-
ду с ростом производства высвобо'кдепие шекоторой чаоти росурсов угля иа
сферьт транспортцого потребления 6ьтло мощвьтм дополшительньтм цоточни-
ком )гвеличеция затрат топлива в электроэнергетике. !1сиерпание этого до-
полнительного иоточника бьтло одцим из факторов' вь1звавт|1им привлечоние
шовьтх видов топлива для проиаводства электроанергии _нефти и газа.

Ёа схеме 2 отра:кеньт принципиальные цаправления взаимодейотвия не_
которой части энергетических потоков аа расоматриваемый шшериод. Актив-
шую роль по отпо]пению к потоку угля в трапсшшорт оыграли шшотоки нефте-

ёое*:,а 2

3вапмодейотвие груцпь| потоков апергоресуроов

!| ]/годь в транспорт
! ! ,"',' " 

,,.*'''',.,".'"*, 
!

1т
| .., в элоктро- [

| эвоРготшк} 
!

9лектроэвергия
в транспор1
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топлива и алектроапергии. Б элоктроэнергетике паправлепие взаимодейот-
вия потоков противоцоло}1(но тому' которое отмечево для транспорта' по-
скольку уво]1ичецио потоков новь]х видов топливцых реси)сов связацо с пе-
обходимостью компенсации недоотатка традцционпого топлива.

[вязующая роль распределительньтх взаимоотнотпений мо'кду ма]11и-
построецием и строительством 11о черньтм металлам аЁалогичва таким )ко
взаимоотпо1шениям ме'кду транспортом ш электроэнергетикой по расшреде-
лению угля. Б настоящее время ттоследние исчерпали се6я, хотя в про1цлом
они имели больтпое 3пачевие. ||риведем в качестве шримера песколько
уравпений потоков продукции энергетических отраслей

&',,':38,8 +0,\ \7 1 х04+0,0657 {, 
''_0,8633 

1{ ,',''_0,4531 &., '.,р:2,60Б, ёш:!,9,

{'., 
', 
: 432,| + 0,1545х04 + 0,0465{'в * (о,аэоз _ 

#) {о+ то,

о:2,3оБ, ёш:2,2'

{,,,,,' : - |1!2,4+ (_ 0,0462* #ь) {,ов * #'Ё {то _ 20,о[,

о:\,70Б, ёш:1,4,

.)(оз, до:_304,3+0,127 х0з+18,8 
',о:7,6оБ, ёш;:!,2,

.8,оз, ов:_186,2+'0,712 хф+0,27 },''_0,65 .{,'', ,'_0,65 {,'., ,'_0,233 .{,',, 
'в,о:9,30|о, ёш:7,4,

{',' 
', 

: 64,! + (о,**аз * 
'}.,Ё'-){'ь 

_ 0,178х04,0в,

о:5,5оБ, ёш:2,4,

о:\,30Б, ||ш:2,2,
*65, 61:_[24,0+0,0590 &'*0,0258 &'_9,8 й,

о:2,6о|1, 6,ш:2,'!',

у!,103,06 : _ 85,1 + 0,00206х* + (о,гзт 
" ж) 8,''. ,',

о:2,5о|1, 0,ш:!,8,

8,',',: 137,4+ 0,0215х0, + (о,атзо _ ##){'', ,',

у:2,8о|о, ёш:0,91

{'* 
', 
: _ 11в6,0 + (_ 0,[784 * :##) }', * 0,8679х0?, 16_ !42,1[,

о:3,'|о$,. ё,ш-1,6.
|!риведеппые уравпения мо2кно разбить па две группы: цервь]е ]песть

определяют комшлекс описанных вьт]ше взаимоовязей; остальнь1е при.
водятся для дополнительной характеристики эцергетических потоков.

}1а аналиаа первой грушпь1 уравнений мо}кво сделать следующие вь1_
воды:

а) поток угдя в:
ма прои3водства в о
шод воздействием п0

б) поток угля в э
от ресурсов проц3во
спроса со сторонь| о:

токе угля в трапспо]
мику потока угля в
ствует предваритель

в) потоки элект]]
в основцом зависят с

г) поток нефти в
динамики объемов п
ля' от ра3меров пос1
мере ограничиваетс,
6цтелей нефтетопли:

}равпения аперг,
торые области потре
репного комплекса.
лоние.топлива в че[
током газа (&',''),
водстве черных мет€
талл)4)пии' так и от
пости потре6ления т

п в сельском хоаяйо:
ва пефти, а так}|(о и
рьт рас|пирения пот
ности характери3ую:
теля' а так'ке интенс

Большую группу
токи электроэпергии
выоокой отепепью к
ме'{(отрас]1евого бала
отнооительно равпо]
отрасли по сравцени.
яекоторых иа этпх п(

}раввепия поток'

1

!'',от:-103,

896, 1д : 1

|лавшая особенпс
стве _ относите][ьно
объемов ее проивво;
апергообеспечепипп о
ческой технолотии (т

ность) ме'кду поток:
с)ществует более жо

!
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а) поток угля в транспорт ({'., ,') окладывался в 8ависимости от объе-
ма шроизводства в отраоди-потробштоло и отрасли-проиаводителе' а так'|(о
шод воздействием потоков нефти и алектроэнергии в трапсцорт;

б) поток угля в элоЁтроэнергетику (.8,'', 
'') в впачитедьной море €|авпсит

от ресурсов шрои3водства' и в гораздо меньтпей степепи _ от маотптабов
сшроса со сторонь1 отраоли-шшотребителя; шеремецць1й коэффициепт шри по-
токе угля в транопорт показь1вает' что воздействие этого фактора на-дина-
мику шотока угля в электроэнергетику ццостошенно ослабевает; это ооответ-
ствует предварительнь1м вьтводам акономического анали3а;

в) потоки электроэнергии и нофтетоплива в транопорт ({,'', ,', &', 
'*)в основном 3ависят от уровня развития ресурсосовдающих отраслей;

г) поток нефти в электроэвергетику (*'', 
'.) 

паходится в 3ависимости от
дцпамики объемов цродукции отрасли-потребителя и отраслц-прои8водите-
ля' от ра3меров поставок )ггля в электроэнергетику' а так;ке в известпой
море ограничивается необходимоотью обеспечения таких круппых потро-
6лтелей нефтетоплива' как оельское хоаяйство и транопорт.

}равнения ашергетическцх потоков второй группы характери3уют неко_
торь1е области потреблегия топлива' паходящиеся ва пределами расомот_
репного комплекса. 3десь пока8апьт: тенденции' характери3ующие шотреб-
ление.топлива в терпой металлургии' вамещенио потока угля (.8,щ, '') по-
током газа ({'з, 

'') , 3ависимость самого потока газа' испполь3уемого в произ-
водотве чернь1х металлов' как от объема впутренпего спроса в терпой мо-
талл)|рпии' так и от общего увеличепия ресурсов газового топлива; особов-
ностп потре6ления продукции пефтявой щ)омы]пленцостц в строительство
и в сельском хоаяйстве (8,''' +ь] *.6,,,), рогулируемого объемом прои3водст_
ва пефти, а так?ке и3моневием уровпя механи8ации этшх отраслей; факто-
ры растпиревия потре6ленпя пефтепродуктов в химической промы|плен_
пости характеризутотся уровнем проиаводства продукцци отрасли-потреби_
теля' а так'ке интеноивпоотью роота нефтепереработки.

Большую групшу моделируемь1х эцерготических шотоков составляют |1о-
токп электроэнергиц. Бсли шродукция.многих других отраслей отличается
вьтсокой стешень1о концецтраци!! ее потребления (в укрупненной схеме
ме}котраслевого баланса), то продукция электроацергетикц распределяотся
относительно равпомерно' чиоло моделируемь]х 1тотоков продукции этой
отрасли по сравнени1о с другими сравпительно велико. |[ока:кем уравпения
яекоторьтх и3 этих потоков.

)['равпепияпотоков::ж"-;ъ"'?;-"1,;;;;ъ,,,

у:7'1оБ, ёш:|,7 
'

х'', от : _ {03,7 + (9,оава * #)8ов * 0,000067х0, _ 3,9/,

о:0,40А, ёш:\'6, "

у _ 208,5 _'!?;! +0,0227хоа + 0,00014х1д,/\0!' 1д - ц9ч1! - 6 1 16 -:- '

у:4,50Б, 0ш-\,4.
|лавная особенность расшределепия электроэноргии в народном хоаяй-

стве _ отцоситедьно высокая 3авиоимооть потоков в отдельпьте отрас]ти от
объемов ее проивводства. €уществует определевпая дифферецциация в
эноргообоспечении отраслей. {ля отраслей с преобладанием термохими-
ческой технологци (терпая, цветпая металлургия' химическая промы1плен-
нооть) ме?т(ду потоками электроэнергии и развитием отраслш-потребителя
существует более:кесткая свявь' чем для отраслей о преобладанием механп_

431
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}равпения поток

17 _9/\16' 11 - 
с

.8,*э':э:_160

17 \,
^15' 15 - с

характери3уют всю (

мируются потоки се,

сокую стешень их за
(за исклюи0Ёйй€м .{,д:

противошоло)кной н€

циивлегкуюипищ
в сельское хо3яйств0

Большая группа
нь'{ услуо. Б качест.
нь1х услуг' свя3анны
хо3яйства и трансшшо}}

}/равнени.ял цоток(

8',, ,,

17;! 16, о6 ,

.8,'',',:_|с

|{отребление тра!
их части иаменяется ]

руемой продукции. ]
транспортных услуг 8

стоимооть перево3ок
3ают расчеты' целик|
продукции.

11ринципы модели
менты конечного про
уравнений шшотоков в
и3 которь1х складьтва
определяющие состав
питальньтх вло'кепий.

|[ри построении у
левьтх элементов фоп
ра3личнь]е при3паки
населения. }1звестная
материально-веществ(
качестве самостоятел]

чоской технологии. 3то наглядно подтвер'кдаетоя уравпециями потоков
9локтроэпергии в ма1пиностроение' строительство' сельское хо3яйство.

Фсновное содер}1(ацие ваацмосвяаей м0я(ду отраслями' прои3водящими
предмотьт потребления' _ расшределоние ме'1сду цими первичньтх ресурсов
сельс1оо'о\яйственной прооунцшш. Б условиях вь1сокого спроса ша продук-
цию сельского хозяйства и неравцомерности темпов роста оельскохо3яйст-
веппого шроиаводства поддер'кание устойчивой динамики одних потоков
седьскохо3яйственной продукции в оцределенпой мере достигается ценой
менео устойтивого роста других. 1ак, обеспечение устойчивого спа6х{епия
сельскохо3яйствепньгм сырьем пищевой промьт|шленнооти пощп!аотся за
счет и€|менения шотока' характеривующего внутрепнео самообеспечепие
со]]ьокохо8яйотвенного прои3водства.

Бьтподнение внутриотраслевь1м потоком сельокохоаяйотвепной продук-
ции амортиаирующих функций происходит пе шрямь1м перерасцределепием
сельскохо3яйственной продукции и изменепием паправлепий двй:кепия по_
токов-' а черо3 ряд косвеннь1х 3веньев (измепепия структурьт посевць|х пло-
щадей, доли кормовь1х культур' одвиги в соотп.о111ении ме}т{ду растепиевод-
ством и ,кивотповодством). (хома 3 характери3у€т взаимодей?твие осноБ_
пых потоков в процессе раопределения оельскохозяйственной продукции.

€ое.ма 3

3зашмодействпе потоков оольокохозяйствецпой продукцпи

[ипдическая продукция
в логк]гю промы|шлоцпооть

6ельокохозяйствек-
ная продукция

в легкую промь11]|-
левнооть

[аряду с в3аимодействием ме}кду потоком сельскохо3яйственпой про-
дукции в пищевую промьт|шлешность и внутренцим сельскохо3яйотвенн1тм
оборотом на схеме выделена ограпичивающая роль потока сельскохозяйст-
венной продукции в легкую промьт1пленпость (йунктирная стрелка). 1аким
ппутем отделяется автошомная часть сельскохозяйственной продукции (про-
изводство хлопка и п:ерсти) от ее части, свя3анной с активйо взаимодей-ст-
вующими в процессе распред0ления потоками. Ёа охеме пока3ава в3аимо-
с'вя3ь ограпичецнь]х ресурсов 9стествепного сельскоховяйствецного сь1рья и
спроса па искусственное. |[оток сельокоховяйственпой продукции в пище-
вую цромь11пленпость предопределяет размерь1 вторичного потока шищевой
продукции' полутенной в ре3ультате пере1:аботки йсходного сь1рья' 

" ф'"дпотребления (двойная стролка). ( друй* "''р''ьт, 
.'"*Ё б'й'-" мастштабь:

переработки сь1рья' тем мепь]ше сельскохо3яаст'е"нои йрф',ц"" нешшосред-
ственпо нашравляетоя в фонд потребления.

!! |1родукция пищевой
| промы|пло[!ности
| в литное потребленио
!

€ельокохозяйстве6ная
продукция в ппщовую

промы|пле!|ность

€ольскохозяйстврЁ}|ая
продукция в личцое

потреблепие

€ельокохозяйствев-
ная продукция

в седьокоо хозяйство
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}равнегия потоков продукции сельского хозяйства

.Ё,ть,1т : 3685,4 _ ж+ 0,0141х16 + 0',013вх11,

о:3,2о|о, ёш:2,3,
1(тз. *э:-\604,9+0,2488 х,,+0,0917 х0-1'342 х,,, 

''+350,6 
,,

о:4,[0Б, ёш:\,9,

\.15,16: 5435,0 _ # + 0,4|5х'-- 0,4988'!,15, 12,

о:4,90Б, ёш:[,0
характериау1от вс1о совокупность факторов' цод воздействием которьтх фор_
миру1отся цотоки оедьскохо3яйствецной продукции. [ледует отметить вь1_

сокую стешеЁь их завиоимости от ресурсов продукции седьского хо3яйства
(ва-исклтотением |',,''). |!роцессы распределения выра'кепы в вааимпо
противошоло}кной пашшравленцости потоков сельскохозяиственнои продук-

ции в леЁкую и пищевую промьттшшленность' в шищевую промь11шлепность и
в сельское хоаяйство.

Большая групшша уравнеций в модели характери3ует потоки транспорт-
нът$ услуе. Б качестве шримера рассмотрим уравцения потоков транспорт-
нь1х уолуг' связанные с перевоакой вервьтх металлов' цродукции сельского

хозяйства и транспортировкой гава.
9раввени.ял шотоков трапспортных уолуг

8'', .,:_63,8+0,09в1 -Ё,'а*0,0208 х$-34,5 [,

о:2,7 0|о, /1ш:2,1,
/ _- _ 5.72 \-_

{'*, о, :34,\ + (0'5404 _ й)хоь 
_ 5,2[,

у:4,80Б, ёш:7,9,

{,тс', тв : _ 1600,1 + 0,0178х', + (_ 0,0442+ $)х..,
о:5,5о|о, ёш:|,5.

|[отребление трашспортнь]х услуг различньтми отраслями д{[я 6ольшей
их части и3меняется под воздействием мас]птабов ппроиаводства транспортп_

руемо* продукции. Бсли д!я пекоторых отраслей прирост потребления
транспортць1х услуг зависит от динамики валовой продукции транспорта' то
стоимость пер0возок газа' стройматериалов и лесоматериалов' как пока3ы-
9ают расчеть1' целиком свя3ана с ростом вь]пуска ооответствующих видов
продукции.^ ||ри'ц',ы моделирования потоков' формирующих функциопальные эле-
мешты коцечного цродукта' не отличаются от принципов формирования
уравнений потоков в первом квадравте. Ёаиболее ва}т(ная часть шотоков?

и3 которь1х складь1вается конечнь1й общественнь1й шродукт' это потоки'
определя1ощие состав фопда личного потребления и прои3водственпь1х ка-
цитальньтх вло)кении.

|[ри построении уравнений' описывающих динамику составных отрас-
левы; элемейтов фонда личного потреблепия' на шшервь1й шлан вь1стушают

ра3личнь1е при3наки проблемь1 товарпого обеспечения дене)т(ньтх доходов
населепия. }}1звестная не3ависимость роста дене}кньтх доходов от шроцессов
материально-вещественногохарактеранаходитвь1ра?кениевприпятиив
качестве самостоятедьного фактора формирования товарных потоков пока*
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3ателя общего объома фонда ]тичпого потребления. [1роблема (цапполвения))

фопда шотребления предотает как проблема в3ацмо3ависимости равных то_
варньтх источпиков. [тепешь пашряж{онности в обеспечении потребитель-
ского сцроса товарпьтми ресуроами в шшервую очеродь 3ависит от уровня
предло'кения продоРо]1ьственцьтх товаров. $ак показывают расчеть]' иаме_
попие этого уровпя существ.оцпо влияет па степень папряж{ецности то-
варнь1х источциков цродукции легкой промы1шленцости' и далее _ отраслей
тяжселой промьт1плепноотц. Бааимодействие ва'кнейших потоков при фор-
мировавии отраолевой структуры фонда личвого потреблония пока3ано па
схеме 4' 

€сел+о 4

Бааимодействие поток0в продукцип' формируюп1шх фопд личпого потреблеппя

-[ 11родукцпя легкой
промы1шлов1|остп

+ (о,*своп

г
!

!
[
Ё

в

в

[

!

[4з схемы видца определяющая роль потока продукцши пищевой про-
мы1плецности при форпгировании структуры фонда личцого потреблепия.
6 одпой стороны' он воздействует ца поток продукции л|егкой промышлеп-
ности: воякое спи'|{ение темпов роста поставок 11ищевь1х продуктов требует
компеноирующого роота поставок товаров легкой промы111лецности. 6 дру-
гой стороны, оба ати потока вместо аналогичпо воздейств5гтот на потоки
продукции лесной' химической промьт|пленности' матпиноотроения. Ёромо
того' ша схеме по]{а3ана в3аимо3ависимооть ме}кду потоками продоводьст-
вонцых продш[тов ц3 пи{€вФй промы1пле]пшости и нообра6отанных продук-
тов оельского хозяйства. 3 целом схема цаглядно иллюстрируот основные
особенностш приводцмь[х ни]1(о уравпевий

){'э,',: 18263,9 + 0,2998х2' + (с,созв _ ##) п',,''+ 532,1[,

8ть,ао : -442'{

у:\,4о/о,' ё'ш:\,5,

* $) :'', *0,0908х16 _ 0,34в4хта, ао *
+ 316,3',

||родукция мап]иностроения

||родукция пищовой
цромы|]|ленвости

г
}

!

!

мод

{,,',',:-1(

8,',",::- 1(

\{'', 
'' 

: 560,3 - ]

{,'', 
'' 

:789,4 - 1

Фсповные эконом:
веденных уравнения)
цим образом.

1. 1]отоки шродук:
объеддняющие всю о(

3авиоят от ресурсов (

пищовой промы|плеп;
ную свяаь с потоком
(см. схему 3), для сел
мом сельскохозяйствс
щественной степени |

2. 11оток продукщ
ее производства и от
тем' как это видно и3
сь1 шшродовольственнш

цродовольствеппых т(
промь1|пленности в со

3. |{отоки проду|(
лесной промы1пленпо
стве компенсациовпо|
веннь1х товаров' так ]

ме?котраслевом балаш
и строительно-монта'
акений

1от, эь:_'-

1',,'с:263:

Б этих уравневпя:
по ресурсам копструк
пых материалов), по:
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о:3'4оБ, 0,ш:215,

{,т,,,' : _ 16103 ,7 +о,7б54](г, * (*'1" -|#) 8,, _
_ о,179\хт', 

'о 
* [7 4,в',

о:{ ,6оБ, /1ш:|',6,

8,',',:''_ |07,4 + ## + 0,0946х0? _ 0,0093х11,20 _
_ 0,0247 хп,2о,

о:2,2о|о, 6ш:2'7'

.{,99, а0 : 560,3 _ 
ж+ 

0,0526х20 _ 0,1001х11,20 ] 0,0|77х!2,20,

о:4,5о|о, йш:['2,
2^9 4

['', 
'' 

:789,4 _ {э| 
'Ёт 

+ 0,0434х20 _ 0,0668{,.', 
'о - 0,0265.!,12,29,

у:4,7оБ, 6ш:[,9.
Фсновньте экошомические зависимости' получив111ие отра}1{ение в при-

веденпых уравнениях, в обобщенвом виде мож(шо сформулировать следую-

цим образом.
1. |!отоки продукции шищевой промьт1шлепнооти и сельского хо3яйства'

объединяющио всю совощгпность продовольствецньтх товаров' прея{де всего
3авиоят от ресурсов сельскохоаяйственпого сырья. ,(ля потока продукции
пищевой пр_омьтйленвости (8'', 

".) 
эта 8ависимость выра'1(ена чорез фактор-

вую связь с потоком оольскохо3яйотвевной продукции. в данную отрасль
(ём. схему 3), для сельскохо3яйственного потока ({', ,'') _ с валовь|м объе_
мом сельскохозяйствепшого прои3водства. Бместе с тем' эти потоки в су-
щественцой степеци 3ависят о-т общего объема личного. потреблений ({,*).

2. ||оток продукции легкой шромышлонпости (!,'', 
'') 3ависит от объема

ее шроизводства и от общего спроса ва потребительские товарь1. 3месте с
тем' как это видно из шшриведепного уравцения' он мо'т(от доцолнять Р-есур_
сы продовольствеппь1х товаров' всякие отраничовия на увелиттение объема
]1родовольственнь1х товаров вь1ступа}от как фактор роста продукции легкой
промьт|пленности в соотаве личного шотребления.' 3. |[отоки продукции ма1]тцпостроения (1,',,], химивеской ({'','') ,
лесной промьг:плепнооти (8'', '') в личшое шотреблепие вь|ступают в каче-
стве компеноациопцого фактора как по отно|пецик) к потокам продовольст_
венньтх товаров' так и к продукции легкой промышловности.

)['равнония прошзво0ственнъ'* 1оапштальнътс вло'юеншй в укрутту.9лнот
меэк{траслево* 6алансе оцисывают воего два 1тотока: оборудование (-{,'', 

'*)и строительно-моцта'1(ньте работы (1',, 
'.) в соотаве капитадьпь1х вло-

жений
.{,от, эа:_1000,2+0,о794 х''+0,0858 хо1+[,735 8,'' ,',

о:3,7о|о, ёш:0,9,

п',,',: 2в330,2 _ '?ж' + 0,787х24+ и0018хо? +

+ |,242хю, э,ь _ 220[,|[,
у:\'7 о|о, ёш:2'1.

Б атих уравнешиях )д!ить]ва!отся следу1ощие факторьт: а) ограничения
по росурсам конструкщиопных материалов (нерньтх металлов и отроитель-
ных материалов), потоки которых в ма}ш. ипоотроепие и строитодьство во-
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1|1ли в уравнения с очень высокими коэффициептами ({,''' 
''] 

1+о, ац); б) за-
висимость объема строительно-монта}кных работ и оборудования от объома
капитальць1х вло:*сений (*'') ; в) сопря:кенность развития ма|пиностроения
и строительства.

3аслуэкива1от внимания уравнения потоков' определяющие отраслевую
структуру показателей внетшней то рео влш.

)['равнения потоков' формирующцх экспорт
1( о л, эо: _ !0 7,0+0,729 х о7, 19+ 0,1в1 х 29,

о:\2,7 о/о, ёш:0,8,

*'', ,, : (_ 78,0 + ,+ъ-) + 0,097х03 + 0,1\х29 - о,[\2х07,29,

о:5,60Б, 0,ш:7,9,

р:6,8% , ёш:7,/!'.
1{ак видпо и3 шриведеннь1х уравнеший, общий о6ъем экспорта в о)щест-

венцой степени 3ависит от продукции ма1пипостроения (!'', 
',). 11оддержса-

пие общего объема экспорта па нообходимом уровце регулируется потока-
\1т. п3 оь1рьевь1х отраслей: пефтяпой промьт1цлепности ({,'з, ,'), леспой
({'', ,'), терной металлургии (&', ,'). йе:тсду атими потоками ш ппотоком
продукции ма1пипостроения существует отрицатедьпая 3ависимость: чем
монь1пе вьтвоа продукции ма1пипостроеция и воо6ще продукцци обра6аты-
вающей промь1|пленпости' тем больше экопорт продукции оь1рьевь1х отрас_
лей,п наоборот. (ледует отметить' что для потоков продукции пефтяпой и
лесной промьт1плецнооти ва}квьтм фактором )величения экопортных реоур-
сов являетоя рос" объема прои:}водства.

}равпения потоков' формирующих им|1орт

{,',.о :2701_ # 8от * 0,029х30,

о:\7,00|о, ёш:7,6,

8,', ",: 
_186,0 +|#* _ ж8', * о'о47 х30,

о:12,20Б, ёш:2,2,

{',,,'' :||\49 _ #+ 0,035х06,

у:10,9о|о, 6ш:|,6'

.!,97, 36':,113,0 + $- + 0,022хо1+ 0,013х30,

у:27,7 0Б, 6.ш:1,7,
}(т*' зо:2149+0,455 .8,''-0,016 &,,

у:17,7,|о, ёш:7,0,
8 

'','о:657+0'080 
.{,',_0,0023 !,'о,

у:27,0о|о, ётл:0,7,
у - _ 110 _ (о,оат + 

'о'у1) х'. +0.285х30,1\15а 30 - \"'" 
*' | [ + ю- !^16 

-г !'аоо/

о:27,80Б, /!ш:1,1.

1!1о;кпо на3вать тр
обнару:киваются при
выо компошептьт: а) т

раслей ({'', ''), ([,,,,дукции преобладает з
объемов внутренпих !!

к)тся' и ваоборот; б) :

ш новь1х продуктов' с
пропорции к росту вн,

дукции матпинострое1
в) импорт продукции
компенсирует дефицп
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пия (.8,.о).
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дели ме}котраслевых .
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лей валовой продукцт
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затели валовой проду
тери3ующей размерьт
(*') и щ:угой, харак1
отрас,ти-потребителя
дить в однц уравнени.'

[1ри раотете меж{(
тельпо ооставленные
пока3атели валовой п
оцевку объемов про:
имеющихся ресурсов'
ли. 1очка 3ревия 3ави

Б первом сл)д1ае 1!

ш фиксируем их в ка1

ставщиков (-{{-'') . Рез5
чаются велитинь: {;,
данной отрасли. Фбъе
ее ве*итищг' которая
производства всех д}
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бытком обеспечивают
означает' что ввиду ]
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}
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1!1о;кпо па3вать три црцпципа формирования шотоков имшорта' которые
обвару:киваются прц и3учонии факторов, воздействующих на ето отрао]|е-
вые компопепть1: а) в связях имцортных шшотоков прош/кции оь]рьевь1х от-
раслей ({'', 

'') , 
(){',, .') о отечествевным производотвом аналогитшой про-

'дукции преобладает компепсациоппое начало' т. е. при 3амедленном росте
объемов вцутренпих ресурсов имшортнь1е шотоки относительно увеличива-
ются' и наоборот; б) импортные шотоки' свя3аппь1о с вво3ом вовой техникп
д новьтх ппродуктов' сшоообству|ощих ра3витию отраоли' раотут в прямой
процорции к росту впутренного прои3водства; это отвооится к шшотокам шшро-

дукции ма111иностроения и химической промышлецности ({'', 
''; 

{'', '',) ]

в) импорт !1род5гкции леткой и шищевой промы]|1леннооти (.{,,', ,.; 1'",',)
компенсирует дефицит предд{етов личного потребления' и поатому в урав-
пепия соответствующих шотоков включен объем личного потребле-
пия (&,).

Раосмощенная модель бьтла исшоль3ована ш|я конкротпь1х шрогнозць1х
расчетов в ходо ппредцлановых разработок 11ока3ателей структурь1 парод-
ного хозяйства. [з общего комплекса расчетов' шроведе1тнь]х на оонове мо-
дели ме)котраслевь1х взаимодейотвий, особое 3начешие имеет ошьтт объедд-
пения данных отраслевых црогно3ов' ре3ультать1 которь|х бьтли испольао-
вашь1 д]{я расчета шоказателей валовой шродукции отдельвь|х отраслей.
(ущественпая особешность модели _ введение сиотемь1 двойпых цока3ате-
лей валовой продукции и фупкциональнь]х эдементов конечного продукта.
3ти двойпыо шшоказатели в цэвестной мере отра'кают шесовпадение реоурсов
продукции ии совокушного спроса на нее. Формальпая предпосылка ука3ап-
пого ра3деления состоит в том' что в большинотве уравнений ппотоков ппока-
затеди валовой продукции предотавлень] двумя величипами: одпой, харак-
тери3ующой размерьт ресурсов'_ валовой продукцией отрасли-поставщика
(*') и щ:угой, характери3ующей маотптабы сшрооа'_ валовой продукцпей
отрас"ти-потребителя (&). продукщия одной и то{:ке отрасли мо}кет вхо--

,41п1Б в одни уравнения в качеотве "8,;, а в другие -- х'.
|1ри расветв меж(отрао]1евого баланса ориентирующиеся на предварц-

тельно соотавленпь1е прогнозы ра3вития отдельных отраолей задаваемь1е
пока3атели валовой шродукции мо'кно трактовать шо-ра3ному: 1) ли6о как
оцопку объемов прои3водотва' )д{ить|вающую ограничива|ощее влияние
имоющихся ресурсов' 2) ли6о как оценку потребпостей в продукции отрас-
ли. 1очка врения 3ависит от о)щеотва отраслевого прогноза.

Б первом случае мь| включаем отраслевь1е оценки в уравнения модели
ш фиксируем их в качеотве объемов прои3водства продукции отраслей-по-
ставщиков (.8,,'). Результат шоследующих расчотов оостоит в том' что шшолу-
чаютоя величинь1 {3, показътвающие совокушпую потребность в ппродукции
данной отраоли. Фбъемьт продукции характери3уют для ка;кдой отрасли ту
ее ве:1итищг' которая необходима, ттобьт обеошечить взаимосвя3анный рост
прои3водотва всех других отраслей. Бсли величина валовой шродукции
отрасли монь1ше ааданной _ это пока3ывает' что имеющиеся ресурсы с и3-
бьттком обеспечивают потребность в шшродукции. Бсли :ке больше, то ато
о3начает' что ввиду воздействия тех или иньтх факторов на ра3витие от-
расли во3мо}1(ен дефицит ео шроюгкции.

Бо втором случае 3адаваемьто отраолевь1е оценки тракту1отоя как раз-
мерьт спроса па продукцию отрасли/1*!)? поэтому ро3ультатьт след)гетсчи-
тать ра3мерами ресурсов, пеобходимыми для обесшетенпя этого опроса.

Бключенньте в раочеты давнь1е шшрогнозов динамики отдельнь1х отраслей
интерпретировались как оценки во3мо'т{ностей их ра3вития' и поатому
вводились в ме'*(отраслевой балано в качостве фиксированной характери_
стпки росурсов. ||оказатели' вь1т{исленць1е в результате ре1шения сиотемы
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уравпопий модели' р'ассматривались как характеристики совокупной парод-
нохо3яйственной потребности. сопоотавление их о оценками во3мо'кноотой
ра3вития отраслей по3водило оудить о (дефиците)) или ((ивбытке) шрош|к-
ции той или другой отрас'1и. Фообое 3начение подобньто выводь1 имоли ш:я
характеристики соотно1пения ресуроов и народноховяйотвенцьтх шощебпо_
стей по ряду сьтрьевых видов шшродукции. }1сследовалиоь так;ке воппросьг,
обеспечения конструкционнь1ми материалами капитальшого строительства?
сошря'кенности ра3вития строительотва и ма1шиностроения' в3аимното соот-
ветствия в увелит1ении отдельнь1х видов потребительских ресурсов и дру-
гие. Б'результате объединения отраслевь!х шрогно3ов были полутень| пока-
3атели темшшов роста конечного общественного шродукта' ето фушкциоваль-
пой и отраслевой структурь1.

$аиболее интересный ре3ультат проведенвь1х расчетов _ характерпстп_
ка сбадапоированцооти на уровне отдельцьтх пока3ателей меэкотраслевь1х
связей. [1ри объедишеции отраслевых шшрогвозов на этапе щредварительной
балансировки фиксировалиоь характорцстики ме}котраслевь1х связей (по*
токов и коаффициевтов),3атем они сошоставлялиоь с итоговь1ми дапными
взаимной балансировки отдельньтх отраслей. 9ем больше окавьтвалоя рав-
рыв ме)кду пока3ателями исходной и итоговой балапсировки' тем вьт]пе оце_
нивалась цашряж(енцость даппого узла ме'котраслевьтх свяаей. 1акого рода
ре3удьтатьт' по мнению авторов' по3волятот пощ/чить шолезньтй маториал
для вьтработки конкретпь1х направлений структурной политик1{: прямого.
перерасшределения ресурсов' концептращпл уоилтгй по исполь3ованию до-
сти;жевий ва)гчно-технического ппрощесса ца определенных огравиченнь|х
учаотках' вьтбора наиболее 3цачимьгх с позиций дости'кения сбалансирован_
пости направлений науяшо-тецРического прощесоа и т. п. 3ковомически:
содор'т{ательпь1ми оказались так'ке сопоставления шока3ателей ме:*сотрас-
ловых свя3ей' [ощд!ецных ппри отсутствии отраслевых ощаничений, с по-
казателями' отра)*(ающими эти ограни[{ения.

Развитие исследований, некоторьте ре3ультать1 которь]х рассмотрецъ[
в этой статье' ведется в следуюцих }{аправлениях: со3дание велинейного
варианта модели ме}котраслевых в3аймодействий; включение в модель бло*
ка раопределепия ]1ервичнь1х ресурсов ('руда и ооновпь1х црои3водствеп-
пых фопдов) с одновремегдым ре1пениом проблемьт динами8ации модели!
а так'1(е блока отраслевьтх производственньтх функций; интещация модели
ме'котрас]1евь1х взаимодействий о макроэкопомической моделью темпов
роста и распределения копечвого о6щественного продукта; со3дапие стоп_
мо0твьтх' а так}ке нац[рально-стоимостньтх разукрупнецпь1х вариантов
модели ме'котраслевых взаимодействий.
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