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Бнедревие меж(отраслевого балапса в практику работьт всех звецьов
шлановой системь1 является од1{им и3 нат!равлений повьттпевия уровня сба-
лансированности народнохо3яйствен|1ь1х планов. Ё настоящему времен1'1
|1акоп;еп больптой ошь1т построения и исподьзования 1!!е}котраслевь1х ба-
.11ансов стра}|ь1 и союз11ь1х республик' но мест}1ь1е плановь[е комиссии такие
балансьт почти г|е при1!1е1{я!от' хотя уоловия для этого и}{еются.

Б Ёаувно-исследовательской экономическоЁт лаборатории [аратовского
экономическото ицститута у?*(е более десят}т лет ведутся 11сследования' на-
правлецнь1е на улуч|ппение балапсового обосновапия комплекснь1х регио-
нальньтх планов. Ёа первом этапе составлялись отдельнь1е материальньте
балансьт для апали3а и плант!рования пока3ателей производства' потребле-
пия' вво3а и вьтво3а ва)+(нейших видов продукции. в 1970 г. бьтла 3авер1ше-
на разработка шервого отчет]{ого меж(отраслевого баланса про113водства и

распределения 1{родукции (аратовской области за 1966 г.
Ё шоследние тодь1 основг{ое внимание уделяется методическим вопро_

сам построения системь| натурально_стоимостньтх ме}котраслевь1х балан-
сов некоторых многоотраслевь|х комплексов области с учетом во3мо}1{но-
стей оптими3ации планов [10ревозок хлебнь1х щузов и других пищевь1х
продуктов. Результатьт этих исследовапий нашли отра}кение в методиче_
ских ука3аниях по шрименени|о ме'котраслевого баланса в работе местнь|х
плановь1х комиссий [1, стр. 215_23в1' которь1е использовалт1сь для обос-
нования основнь1х нашравлегий развития т{рои3в'одотва товаров народного
потребления на 197в_1930 гг. |{одготовлена так)ке методика шшостроения

оптимальпь|х планов }келе3подоро)кнь1х перево3ок мук11 для территориаль-
нь1х прои3водстве1|нь1х управлений 1\{инисторства 3аготовок РсФсР [2],
приме;яемая в работе об1астного ппроизводственного ушшравления хдебо-
продуктов 6аратовской области.

Б атой статье рассматривается опыт ра3работки и исшоль3ования в пла-
г1ировании сиотемь1 отчетнь1х и шлаповь1х натурально_стоимостнь1х балан-
сойьтх моделей компде1{са отраслей сельского хо3яйства' легкой и пищевой
промь11шленнооти саратовской области с развить1ми внутрипро11зводствен-
нь|ми свя3ями. отраслш этото комплекса шрои3водят почти половину ва-
ловой и т|истой продукции области, а его ме}котраслевой оборот ооставляет
около 400/о общего объема прои3водственного г{отребдения продукт{ии в

}|арод1том хозяйотве [аратовской области. (ельское хо3яйство поставляет
от!аслям пищевой шро;ь1шлецности области почти 700/о овоей продукции.
1{ким образом, комт!лекс отраслей сельского хо3яйства' легкой и пищ0вой
промьтптлепности обдасти шшредставляет собой относите"цьно пе3ависимьтй
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блок, для которого целесообразно составлять ме'т{отраслевые балансь1 про,
}|3водотва и расшределе||у!я продукции. |1лановьте расчеть1 объемов прои3-
водства на основе таких балансов отличаются вьтсокой топностьто [3].

Фргапизационно-ведомствен}тая структура управления отраслями рас-
сматриваемого комплекса в [аратовской области достаточно сло}кна: в его
составе около 300 сельскохозяйстветтнь1х и пром}'111'1е1{нь|х предприятий
10 министерств и ведомств. |[оэтому обоонование адреснь1х планов ра3ви-
тия входящих в него отраслей следует производить с помощью системь|
натурально-стоимостнь1х балансовьтх моделей. 1акая система бьтла разра_
ботана на 1972, а так}ке тла 1973, 1975, 197в-1930 гг. Б нее вотшли: 40
ватурально-стоимостньтх балансовь1х моделей шроизводственнь1х объедине-
ний (управлений, трестов) отраслей области; 10 бададсов' составлеянь]хдо
по Формам подчине|1ия' и сводт1ь1и натурально-стоимоотнои ме)1{отрасле-
вой баданс комплекса.

€уществующие формьт статистической отчетности содер)кат б6льтшуто
часть сведений, необходимь1х для построения системьт балан,совь1х моде-
лей. }1звестно' что в годовь1х отчетах прои3водственнь1х объединений име-
ется о.бстоятельная информация о г1роизводстве т!родукции в натуральпом
выра'т{ении (раздел 111 формьт 1п-3). Ёо аналогичнор] характеристи[{и
]!1атериальнь|х шшроизводственнь1х затрат в этих отчетах нет' поэтому пред-
ставляется целеоообра3нь1м дошол|{ить их сведениями о материальных
затратах па производство проду!{ц!{и в ра3резе номенклатуры ме)кпрод}гк-
тового баланса.

Разработка системьт балансовьтх моделей услож{няется и тем' что в3аи-
мосвя3аннь|е шшредпр]тят'тя т1 органи3аци}1 исполь3у}от ра3нь|е пр!13наки
при группировке по|(азателе{| производства и распределен1.1я продукции.
}1апример, -в отчетах тпвег]ньтх трестов и3делия объединяются в группы
по видам (па;льто, кост|омь! тт т. д')' а внутри каж{дого вида-п0 роду
ткани верха (плерстяньте' |шедковь1е и т. д.). Б отчетах опптовь1х баз швей-
}1ьте и3делия сгрут!т1ировашь| по роду тканц верха' а внутри ка;кдой груш-
пьт - по видам изделий. |[риведение таких сведений в сопоставимьтй вид
требует довольно трудоемких ра'счетов.

Фтчетьт о т{рои3водстве' потре6ленип, ввозе и вь1возе многих продуктюв
комплекса пе увя3аньт по срокам составления' что 3атрудпяет комплекс_
пьтй анали3 единого процесса переработки сельскохозяйственното сь1рья
и реали3ации готовой продукции. Аля [остроения системь| в3аимосвя3ан-
ньтх балансов ва)кно обе,опечить единотво измерителей в отчетах пред-
лрлятий и органи3аций разньтх форм пподчинешия. 3того пока' к со}кале-
нию' нет. Ёапример' :шве!|ньте тресть1 1\1[инистерства леткой шромь11плен-
пости РсФсР )д1ить1ватот |1роизводство продукции в патуральном и. де.
пе}кном вь]ра'ке}1ии. в отчетах оптовых баз [4ипистерства торговли
РсФсР реали3ация швейньтх изделий пока3ана только в ровни({нь|х ценах.
|[р,оизводотвенное потреблепие тканей на по|шив тшве1!ньтх изделий в от-
четах трестов )д1ить1вается только в патуральнь1х и3мерителях' а их рас-
пределение базами <<Ростекстильторга) - в розничнь1х ценах.

Ёесмотря на отмече1{ць]е недоотатки' в годовь1х отчетах объединоний
и оштовьтх баз, оттетах по материально_техническому снаб:кенито имеются
шока3атели' 1!о3воля]ощие отра3ить в совокуг|ности балансов трех уровнет?
тдавные материально-вещественнь1€' территориальнь1е и ведомстве}{ньте
свяви комплекса. Ба:кно отметить' что ре3ультаты вьтборочного обследова-
ния структурьт затрат на прои3водство продукции леткой и пищевой про-
мь|1шленности' цроводимого статистическими органами для соотавления
ме'котраслевото баланса' не дают шолното объема информации. Ёоменкла-
тура бланков вьтборотного обследования пп9 этим отраслям построена так'
что в них це находят отра?кения некоторь1е существенньте видь1 3атрат
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1{а т!роизводство продукции. Ёапример, в ее состав не включень1 скот и
птица (в :кивом весе), кож{евенное сьтрье' маслцчнь|е культурь|' мнопие
в|1дь1 конетной продукщии комплекса (сьтрьл ,1{ирнь1е' сухие молочнь1е
продуктьт' }1аргариновая продукция). 3то безусловно сви?кает аналити_
ческие возмо:*{ности ме)*{отраолевого баланса пр0и3водства и распределе_
ния продукц!1]1 отрань1 и оою3нь!х реопублик в |{атуральных и3меритедях
и дедает особенно необходимой разработку ме'кпродуктовь|х балансов
аграр!{о-промьт1пленного комшлекса.

Анализ с11стемь1 натурально-стоимоотньтх балансов и3)п1аемь!х отрас-
лей охватьтвал особенности структурь| матрицьт коэффициештов т!рямь|х
затрат предметов труда, оце}1ку уровня погре!шности лрл6ли>женнь|х рас-[тетов по балансу многоотраслевого комплекса' ванснейтцие коэффициепты
прямь1х 3атрат шредметов тР}Аа, вдияние формьт подчинения т{а уровень
коэффициентов прямьтх 3атрат и т. д. Результатьт этого анади3а ис{|оль30-
вались шр'| шшостроении плановьтх балансов исследуем0го ком11лекса.

[истема плановь1х натурально-стоимостньтх ме'котраслевь|х балансов
составлена для двух вариантов (детализированного и укрупненного) но-
монклатурь] продукции.

Расчетьт потребности в материальнь1х ресурсах бьтли вьтполпень! в Бьт-
чттслительно}1 центре (аратовского го,сударствепното уншерситета на
м-220м. Б результате о1{а3алось' что механизация расчетов плана мате-
риально-тех|1|1ческого снабясения особо актуальна для швейного, ко}т(евен-
тто-об5гвного и трикота'кного объединений, где ошреде]|яется неоколько
вариа!{т'ов [рот13вод]ственной программь! и требует'ся многократноо уточ-
нение потребностет} в материальнь1х ресурсах.

Равработка укрупненньтх балансовь1х моделей бьтла прои3ведена длЁ
обосноваттия текущего и перспективного пла1{ов прои3водства товаров
народ|{ого потребленття в области. 3та 3адача определила вьтбор номеп-
клатурь! балансов, включа|ощей вое основньте видь| |{родукции комшлекса'
зада|1ия по про].13водству которь1х утвер'кдаются вьт]цестоящими оргапи-
зациями. 3аполнение бланков, шредна3наченнь1х для проверки стешени
сбалапсированностш текущих планов' ооуществлялось шшо даннь1м плапо-
вого отде"ца |! отдела материально_техпичоского снаб:кения проивводствен_
ньтх объедттшений. }{а разработку ка}1{дого баланса потребовалтось в сред-
нем пе более двух теловеко-дне||.

Балансовьте модели прои3водственнь]х объединений иметот двоякое
ша3начешие. ( одной отороньт' они слу}кат средством сотласования пока3а-
телей пла|{ов этттх объединений, а с друтой - являк)тся источниками ип_
формации для построения натурально-стоимостньтх балансовьтх моделей
в ра3ре3е форм подвттнения' которь1е в сво}о очередь исшольвуютоя для
рааработктт натурально-стоимостного меж{отраслевого баланса многоотрас-
левого комплекса области. |[родставляе'тся' что баланоовьто модели шрои3-
водственньтх объединений дол;кнь1 стать ортапической частью системь]
плановой информациш' которая направляетоя всеми объединениями не3а-
висимо от ,1х ведомственной шринадле}кности в мест,нь1е плановь|е комис-
сии' д{{я разработки основньтх шока3ателей коптшлексного ра3вития хозяйст-
ва областш.

в систе1\[е натурально-стоимостньтх балансовьтх моделей шрош3вод-
ственшь1х объединений содер;катся обстоятельнь1е сведения о размерах
производственного потребления продукции' вь1деленных фондах и межс-

районнь1х поставках материальнь1х реоп)сов' пашравлениях реали3ации
шродукции' обмене продукцией ме}кду объединениями комплекса. Б ати
балансът вкл|оченьт так}т{е стоимостнь1е и натуральнь1е пока3атели вь1пуска
продукцши' сведения об объемах. капитальнь|х вло:кений и стоимости оред-
|{0годовь1х прои3водственнь1х фондов, численности работающих и фондо
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заработной ттлать1. Ёа основе систе}'1ь| балансовьтх моделей определя]отся
ва}т(т{ь|е сщуктурньте шараметрь1' в частпости, коэффицттентьт прямь1х и
ко1!{плекснь]х 3атрат в разре3е прои3водствепнь1х объедипений и формподчинения' пока3атели прои3водительности труда и среднет? заработной
плать]' рентабельности, фондоотдачи }1 другие. 1акая сйсте''а мо}т(ет слу-

'кить 
основой для поотроения }1атурально_стоимостнь1х ба.::ансо,в союзнь1х

ресщгблик и страньт в цело}т. Бе разработка' по ва1шему мнени!о' являетоя
глеобходимой предпосьтлкой для перехода в дальнейшй к *,'о*атизации
плацовьтх расчетов па )гровне местнь1х цлановь]х комиссир].

Фсновное назпачение системь! натурально-стоимостнь1х балансовьтх
моделей, 

-построеннь1х на основе действуто1цих г{ла1{овь1х документов' со_
стоит в балансовом обосвовании пла1{ов разв,!ттия региональнь1х много-
отраслевь1х комплексов. Фтевидпа в свя3и с этим необходимость исчисле-
ния г{ока3ателей, характери3у]ощих уровень их сбалансированностш. 14мп
могут бьтть, на на1ш взгляд, коэффицйентьт прямой и поЁной сбалансиро-
ванпости плана.

|[ервьте определяются по да{1нь|п{ балансов прор13водстве|{]ть!х объеди_
ттений, в ведомственном разрезе 1т с,водного баланса м}|0гоотраслевого
}|омт!лекоа как от!|отцение ресурсов ка}кдото вида продукц11,!! к шотребно-
стям в ней. Фчевидно' в пданах' шшолность1о обесцеченнь1х материальнь]ми
ресурсами' коэффициенть1 прямой сбалансирова1{ности равньт единице-
Ёатп опьтт пока3ьтвает, тто уровень сбалансирова""ости проектов планов
3начительно колеблется. ?ак, по давнь1м системь1 плановь|х натурально-
стоимостнь|х балансов комг'лекса на 1973 г., тсоэффициенть1 сбалансттро-
ванности проектов 11[&}{08 [|рои3водственных объединений по всем видам
материальнь|х ресуроов изменялись от 0,67 до 1,57. |{ритигльт во3никнове-
пия неувя3ок и их видь1 анали3иру}отся в [4].6истема коэффициентов
прямой сбалансированности мо'кет исппользоваться местнь!ми 11лановь1ми
]1омисоиями для оценки ведомстве|{нь|х шланов материально-технического
снабжсения и шшодготовки ттредло:кений по улут-6нию обеопеченности
комплексного плана области материальнь1ми рео)4)сами.

Бторьте могут бьтть определень] как отнойеййя объем0в цроизводства
продукцит' раосчитаннь1х ппо ме)котрасловому баланоу с помощью матри-
цьт коэффицие,нтов внутрико}{пплекснь|х затрат по заданнь|м уровням про-
]{зводства конечного продукта' к объемам проду1{ции' исчисленнь|м обйч-
}{ь1ми методами.

}1сшользование оиотемь1 патурально-стоимостньтх балансов многоотрас_
левого комплекса в шлановь1х расчетах прои3водственнь1х объединений и
областной плановой комиссии' как |{оказь1вает 1{а1п опь|т' упрощается
блатодаря структурвь1м особенностям матрицьт коэффициентов.

!{оэффициентьт шшрямь|х и комг{лекснь|х 3атрат' рассчитанг1ь|е по балан-
сам прои3водственнь1х объединений и в ведомственном ра3резе' как пра-
вило' совшадают' что свидетедьствует о во3моя{нооти обработки таких
балансов с помощь1о простейтших вь1числительнь1х средсйв. }(освенньте
производственпь1е свя3и име}от место в балансах только для векоторьтх
форм подтинения' а так?1{е в сводном балансе многоотраслевого компле!{са'
но разветвленность этих связей не3начительна' о чем моя{но судить по
степени плотности матриць1 ме)котраслевь1х потоков. 1{оэффицие]1т 1|лотно-
сти * ме)котраслевого баланса (в денежсно1\,{ вь|ра;кении) комплекса отрас_
лей сельского хозяйства, легкой и пищевой промь1|пленности [аратовской
области-равен 0,291. 3начительво в меньтпет? с1ешенш'заполнен ме'кшродук-
товьтй баланс в !1атуральном вь1ра}кении этого комшлекса' составлеттньтЁл

* }{оэффициевт плотности характеризует отпо!ппенше числа запполненнь|х клеток
[]ервого раздела ме'{отра0левого баланса к их общему количеству.
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в ра3ре3е 80 видов шродукции и иметощий коэффициент плот]{ости 0,017.

Больптую долю в нФм€,н(л&т}ре балансов 3анимают отрасли' прои3водящие
((чисть1е)) предметь1 т{отребления. в ме'котраслевом балансе рассматривае-
}!ого комплекса к их чиолу относится около 10%, а в ме}кпродуктовом_
почти 40% наименовапий видов продукции. Ёаличие видов цродукщии'
относящихся к недополняк)щему вво3у' так)ке сни)кает коэффициент
плотности матриць1 ме'1(отраслевь1х шшотоков регионацьнь1х балансов.
Б изутаемом к_омплекое к недошолняющему вво3у отцо оятоя |2о|о видов
шшродукции в ме)котраслевом балансе п 230|о _в ме)кпродуктовом'

^ Ф.'е,''"ьте особъннос"и матрищы меж{отраслевого баланса комплекса
]1о3волили соотавить балансовьте модели прои3водственнь|х объединений
в разре3е глубоко детади3ированной номенклатурьт. так' в 6алансе тпвей-

пого 
^треста 6"''о 

'ыделено 
более трехсот видов |швей}|ь1х и3делий' а уп-

равления хлебопекарной промь11шленности - около ота цятидесяти видов
продукции.

6шецифика ме?котраслевь|х свя3ей из)д1аемого комплекоа учить1валась
пами и п!и вьтборе формьт ме)котраслевь1х балапсовьтх таблищ. Б тастно-
сти' пр!11шдось отка3аться от традиционной 1шахматной комцозиции таких
таблиц и 3аменить их шрямоуголь}{ыми матрицами' что дало во3мо)1(}{ость

рационально рао11оло)кить ипформацию за счет исключения из первого

;;й;" баланса строк' относящихся к (чисть1м)) шредметам по-требленля
п к цедополнятощейу вво3у. 1акое видои3менение структурь1 балансовой
та6лицьт приводит к 3начительному росту коэффициента шлотности. на-
пример' в ме)кпродуктовом бала|се управления хлеб,опекарной [ромь1ш-
лонности он уведичился с 0'20 до 0'95.

в систейе натурально_стоимостнь1х меж{отраслевых бала}1сов само-
стоятельшое значение !гмеот' в чаот}1ости' сводцьй ме'1{продуктовь1й баланс
м11огоотраслевого комт!лекс;. Б экономиче]ской литератцро ошисань] общие
методь! шшерехода от шока3атедей комплексных к коэффиционтам полнь1х

3атрат шредметов тР}Аа, основашпь1е на обращении матриць1.5оэффчч*чт-
тов шрямь1х 3атрат ,у'е* ра3биения ее на бдоки (например, [5, стр' 199.|)'

Бслц в перву]о группу объединить отрасли атрарно_промь11пленшого ком-

плекса' а во вторую _ все остальнь1е' то шодматр11ца |{оэффициент'ов пря-

мых 3ащат шродм9тов труда шшервой гру1!пы на шро'13вод0тво прод$кции

всех остальных отраслей1ка:тсется практически шулевой'
в|следотвие атого: а) коэффициенты вшутрикомплекснь|х 3атрат про-

дукции атрарно:шр'омьппленнного комшлекса совпадают о аналогичнь1ми

коаффицийт}ми Ёолнь1х 3атрат; б) коэффициецть1 т1-рямь1х 3атрат про-

дукцги этого ко1шдлекса не влияют на уровень коэффициептов пол]1ых

3атрат всех остальных отраслей.
}ак'* образом, пока3атели удельнь|х затрат шродуктов комплекса

!{ других отраслей на [роизводство собстве!тной г{родукции по сущеотву
полйостью о6е,сшечивают шормативной ивформацией шдановь1е раочеть1 шшо

сводт1ому многоотраслевому балансу, которь|е могут прои3вод1{ться ]{е3а-

висшмо от других.
Б практййе ра3работки шерспективнь1х шланов саратовской облаоти

в |{астоящее время пре)1{де всего определя1отся цока3атеди объемов 11рои3-

водотва шродукции' в то время как объем и структура конечного продукта'

а так)1{е коэффициентьт шрямь|х ватрат ]1о номевклат)ц)е ме)котраслевого

баланса неп66редственно не шшланируются' |[оатому шри обосновании

шшерст1ектив}{ого г!ла1т€1 по саратов.ской области бь:л исполь3ован метод

построе}1ия системьт натурально-стоимостнь|х ме}1(отраслевьтх балавсов

ко!дшлекса' оппшра|ощийся на исполь3ование шрогцо3нь1х 3начений коэффи-

щиентов шрямых 3атрат щредметов труда шо производственнь1м объедине-

ниям |4. имеюп{ихся шроектировок объемов щрои3водства шшродукции.
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|{оскольку в шериод 1{одтотовки проокта пятилетнего плана объедивения
не располага}от сведе}тиями о вьтделенных им фондах, система натураль-
но-ётоимостпь1х 6аланоов применялаоь на этом этапе для обосцования
внутрикомшлекснь1х связей и ошределения вариацтов ввова и вь1зо3а. 1акие

расчеть| }1огут бьтть облетченьт блатодаря во3м'о'кцости выделения в соста-
ве ме}1(отраслевого баланса рассматриваемого комшлекса блоков в3аим0-
связапнь1х продуктов' отличающихся теснь1ми внутриблочЁь1ми связями
и почти пе 3ависящих от других. Б (аратовокой области' в частнооти, было
вь1делено восемь таких блоков: 1) проду'кты текстильной п 1пвейной про-
мь11шленностш; 2) продукть] кож{евепной' меховой и обувной [ромы]плен-
ност]1; 3) зерновьте культурь1' продукть1 мукомольшо-крушянои' ком0икор-
мово1|' хле6опекарной, кондитерской' макаронной и пивоваренной
]|ромь1ш1ленности; 4) скот и т]тица (в ;кивом весе) и шродукты мясной
промьтлпленнооти; 5) продукты маслось1родельной и молочцой промь|шлен-
ности; 6) маслитнь1е культуры' продукть] маолобойно-ясировой промьт:п_

ленности; 7) овощи, фруктьт и ягодь1' ппродукты плодо0вощной и винодель-
ной промь11пленносй- безалкогольнь1е нап!{тки; 8) сахарная свекла'
{]родукть1 сахарной шро}1ь1|пленности._ 

Фиевшдно, йостроенио самостоятельнь1х балансовых моделей ппо пере-
численвь1м бдокам целесообра3но' если их ио11оль3ование пе приводдт
к с}1и?кени}о точности пока3ателей объемов прои3водства по сравшепи1о

с расчетам'1 по ме}котраслевому баланоу многоотраолевого комшлекса
в целом. |!еревисленньте бдоки не являютоя шолностьк) 3амкщ/ть1ми.
9асть продукции ка)кдого и3 них раоходуется на прои3водственные пу'к-
дьт в других блоках. [ля оценки в{!ляяия }{есуществонных ппрои3водотве}1-

,','* ,з_.й'освязей мейду блоками на точнооть перспективнь|х показателей
объемов шроизводства они для ка)кдого блока рассчить|вались двумя сшо-

собами. й шервому в со0тав кошечного шродукта были дополнительно
вкл{очень1 шоставки шродукции' относящейся к несущеотвеннь1м шрои3-
водственпым 0вя8ям меэкду бл0ками, а по второму - нет. Результатьт рас-
четов пока3али' что в шервом случае объепцьт ]1рои3водства 1толноотью сов-
цадатот с пока3ателями ме'котраслевото баланса всето комшлекса 0щаслей'
а во втором точность несколько сниж(ается''ппричем рассчитанные объемь1
производства отличаются от фактинеских не бълее, чем на 50/о.3то по3во_

л'тло составить натураль]{о-стоимостные балансы цекоторых осцовных
блоков комшлекса на 1976_1980 гг.

1акие балансьт использовались для обосновапия и3менений сло:кив_
|шихся ме?1(районных свя3ей текстильной и ко:кевен]1о_обувной промь1ш-
ленности' а такж(е для вь1явления потребности в сельскохозяйстве]тном
сь1рье в свя3и с намечающим'ся строительством цовь|х предг!риятий шитце-

вой промы1шлец1{ооти. 9казалось, йто созд.ние шекоторь1х и3 ]1их потребу_

ет ввоза сельскохо3яйственшого сырья в саратовскую область и3 сосед их
об.цастей. Б овязи с атим во3}1икает необходимость ра3работки системь1
цатурально-стоимостнь1х 6алапсов в отдельнооти для оошовнь1х блоков
и3учаемого м|1огоотраслевого комплекса т!о круппному акономичео1{ому

району в целом с це;ью улуч]пения балансового обоснования производства
товаров цародного потребления в ка'1(дой облаоти и рационали3ациитрано-
портнь1х экономических овязей.

Б наотоящее время улуч1пению сбалансировашности региональных пла-
!1ов ццрои3водотва товаров народ}1ого шотребления уделяется большое вни-
}\{ание. Б частности, 

' 
[6] рекомендуется шроводить балансо:ь1е расчеть]

обеспече11ности прои3водства ппродукции мясной' молочнои' сахарнои
и плодоовощной пьомь11пленности оельскохо3яйственнь1м оь]рьем. }{еобхо-

димо' на на|п в3гляд' составлять так'т{е балаттсьт }{аслосемян' ко;кевен-
ното сьтрья' важ{пей1ших видов цродукции легкой и пищевой промы]плен-
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ности с последующим их объединением в ме'кпродуктовьтй баланс
регионального многоотраслевого комплекса.

Фсновньте методические т]оло}кения ппостроения натурально_отоимост-
ньтх бадансов ащарно_шромь1|шленного комплекса могут 1{спользоваться
для разработки таких балапсов и шо другим региональнь|м многоотрасле-
вь1м комплексам' в частшооти' по отроительному.

6истема натурально-стоимоотпьтх баланоов комплекса в3аимосвязанпь1х
отраслей сельоког'о хо3яйства, легкой и гллщевой промь11шленности области
мо}т{ет бьтть дополнена балансовь1ми моделями учре}кдений непроизвод-
ственпой сферьт и в таком ра3витом виде иопольвоваться как инотрумецт
6алансовог0 обоснования комшлексного плана пповьт1ше!{ия уровня ж(и3ни
населения области.
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