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1\{одель меж(отрасдевь|х в3аимодействий, подробно ошисанная " [1].,

по3воляет ре1цать в ходе шрогпо3нь1х расчетов ряд -вадач' 
наиболее важсной

иа к'''ры| является аналйа с6алансированности о6ъемных и структурпь|х
пока3ателей.

|!олутение в3аимно согласовапнь1х и увя3анных в рамках традицион_

пого ме'котраслевого баланса характ9ристик акономического ра3вития
отодвигает в сторону проблему уоловий достиж{ения сбалансированности.
[4ейду тем прогпо''.й ,*р"'д д," кажсдой отдельной отрасли обдадает

й;;ф"""й, "1'раяающейой 
в Ёа!ичйи материальньтх факторов, облегчаю-

щихилиосло}1{няющихдости?кениепрот1орционад-ьностиме)1(дура3вшти-
ей данпой отрасли и всей экономики в целом. Ёа разньтх этапах и при

ра3|{ь1х экономических условиях мас]птабы структурнь1х одвигов? обеспе-

чивающих сошря)1{енность ра3вития ка:кдой отдельпой отраоли с другими
отраслями' оущественно ра3-личаются.

^ Анализ и оценка условий сбалансировапности в шшерспективе шредпола-

гают и3учетлу!е у!х в г[ро]11лом перио[о.' }равнения модели меж{отрас.левь|х

"з''*'действий 
позводя1от выявить влияние ряда экономических факто-

ров на складь1ва1ощийся уровень меж(отраслевь1х связей .- 
"""-]19:3_

ресурсов,размеров'шроизводствешного.сшроса'..в3аимодействияотраслеи
в процессе распределения ппродукции' вааимодействия их при формирова-
нии материальнь1х затрат? а так}1{е. шекоторь1х других. 6ошоставление

объемньтх_и с'рук'ур'й показателей, которьте сдо}1(ились бьт в персшек_

т1,1вшом периоде при сохранении усдовий прошлого шшериода' с теми шока-

ватедями' которь1е складь|ва1отся в цовь|х условиях' мо}1{ет охарактери_зо-

вать о}т(идаему1о степень напря}кенвости в обеспечении отдельвых сфер

и экономики в целом конкретнь1ми видами ресурсов'
Аналиа уравнеший, вкл}оченнь1х в модель м0)котраслевь1х в3аимодоист-

вий, позволяет сделать вывод о доотаточпо'1пироких ее возмо}кностях для
ошисавия аковомических 11роцессов формирования структурь1 прои3водст-

ва. }чет воздействия противополо?кнь|х ппо своему эковомическому содер-

,канию факторов' во3мож(ность неоднозначпого описания динамики от-

дельнь|х потоков' вариа}|тпость рассчить|ваемь|х 3ависимостей и другие
свойства исподьзуем'й с'с"ем,' уравненит} обеспечивают гибкую реакцию
на ра3личнь1е прогно3ные потре6й'с,и, по3воляют ставить и релпать боль-

шой комплекс планово-экономических 3адач. \:[одель ме)котраслевых

взаимодействий запдсь1вается в виде

(;):(- ?")Ё)-(;- ])()-(;)' (1)
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3кзогецньте цара1!1етрь1 модели: о;э _ коэффицие!1ть1 прямь]х затрат (вто-

ростешшеннь1е или }1{е пормативно задаваемь1е' ва:кньте) 1 €а'- коаффициен-
тьт отраслевой структурьт фуякциональпого элемента с[ конечдого продукта
(второстепеЁнь1е или }ке норматившо 3адаваемьте, ваэкньте).

3ндогешные переменнь|е: .{,; - паиболее ва)кные ме)1(отраслевь]о
потоки' моделируемь1е о учетом 3ависимости от объема ресурсов [а, о6ъе-
ма валовой продукции отрасли-шотребителя, характеризуюфей слроо 7{5,
поставок продукции см-е'кнь1м потребителям )(;7, размеров потоков ваме-
щающих ресурсов ){'э1 [ ;' - шаиболее ва}кнь1е потоки' которь1е формируют
функциональнь1е эдементьт копечного продукта и моделируются с учетом
зависимости от объема ресурсов 86' в,ё[|ч{и;Бь1 сппроса 7,, йоставок цродук-
ции в сме)1{нь1е сферьт потребления *,'7, ! 

'р, 
воздействия других отраслевь1х

пот_о-ков' включаемь1х в состав данного функциопального элемонта Р!';
}0, )(: _валовая продукция отраслей; |. ]- о6ъем фупкциовальшого эле-
мента конечшого продукта.

- Б модель могут бьтть включень! дополнительнь1е эк3огенпь]е оцошки
объемов: х; - валовой продукции отрасли |, отраэкатощая внемодельгьтй
прогпо3 ресурсов соответствующего вида ппродукцит.; *1- валовой про-
дукции отрасли ! как характеристики внемодельт1ого прогно3а потребвоотш
в соответствующем видо продукции; &э - какого-дибо меэтсотрасдевого
потока как фиксированного фактора во взаимодействии ме}кду цотокаши;
}т. _ потока? идущего в конечное потреблзние как фиксированного факто-

ра во взаимодействии ме?кду потоками] ! '- функционального элемента
ковечного продукта' характери3ующая вцемодедьшь1е представления об
общемобъемеспросасостороньтсферьт@конечного,о'ре6'"н"я.

.Бсли в (1) пе_ вводятся дошолнительные ак3огепнь1е оценки 7ц *3, то
в (3) в качестве }{,, *: вь]ступают соответствующие координать1 вейтора.{,
щс.19мьт_(1). Бсли ?т(е они вводятся' то в качестве "8,, й (3)_(4) берутоя$'(*г7;). Б этом .9{учае 81 является ]-й к'*,'"""'оа век'ора'-* йз
балансовой оиотемьт (1). 3то озпачает' что валовая продукция как сумма
потоков' рассчитаннь1х в условиях фиксированпь1х ресурсов' отра}1{ает
обалансировапнь1е равмерь1 во3никающего в3аимного спроса ша поставляе-
мую продукци1о. }1аконец; при фиксировании шоказателей валовой продук-
ции в качестве характеристикш сппроса вновь полученнь1е валовь1е о6ъемБт
1токазьтвак)т ра3мерь1 необходимьтх ресурсов' обеспечивающих реализацию
зафиксированнь|х потребностей.
находятся из ре:пения (1).

[{огут бьтть и такие случаи'

|!ри атом в (3) - (4) х-х', тогда как .{,:

когда для одних потоков в (3) - (4) ва-
да1отся ограпичения *':*, а для других [э:|:. 3десь ре:пешие
уравнений (1) можсет отличаться от йеих ак3огеннь1х оценок.

Ёаиболее простая шшрогнозная задача' ре|]]аемая с помощью
ме?котраслевь|х вваимодействий, _ вьтчисление валовь1х объемов,

системы

модеди
отправ_
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ляясь от фиксированного конечного ппродукта' - в общей шостановке
ничем не отдичается от обьтчной схемьт расчетов шо статической модели
ме}котраслевого баланса. 3десь используются ли]пь уравнения потоков
первого квадранта' в то время как все отраслевь1е элементь1 конечного
продукта 3ада1отся и3вне. Фсчовная особенность ее - эндогешность матри-
щь1 ме'котраслевь1х коэффициентов' ее шеременшость в 3ависимости от
фупкциональной и отраслевой структурьт кошечпого т!родукта.

Фднако |1рогно3нь!е расчеть1 ца основе модели ме)котраслевь1х в3аимо-
действий, исх0дящие и3 3аданного конечт1ого шродукта' и1!|еют ограничец-
ную область т{рименения. Фни прои3водятся только в тех случаях' когда
главнь|е фупкщиопальнь1е элементьт конечного продукта в отрасдевом
ра3ре3е 3адаются нормативно или )ке целиком определяются вне данной
системь| расчетов. [ак, например, фонд личЁого потребления на персшек-
тизу мо':кет формироваться на базе данньлх рациональвого бюджсета,
структура э!{спорта и импорта мо?кет определяться с помощью специаль-
нь]х вне1пнеторговь1х проектировок. Б боль1шипстве )ке случаев исшоль-
зуются одповременшо уравнения 11отоков шервого и второго квадрантов.
1!1е:кду шотоками' отра)каемь|ми в том и другом квадранте' существует
взаимо3ависимость. 11ри употреблении и3олированной групшьт уравнений
потоков шервого квадранта ата взаимозависимость нару1пается' единь1й
комшлекс уравнений искусственно ра3рьтвается. |{оэтому' несмотря на всю
ценность экзогепнь|х црогнозов отраслевой структурьт отдельнь|х функцио-
нальнь1х элемептов конечпого продукта' ре3ультатьт этих прогнозов' полу-
ченнь|е вне общей системь1 сбалавсировапнь1х и взаимоувязаннь1х т{оказа-
телей, могут г]лохо согласовь|ваться с эшдогеннь1ми величинами.

|{р' расчетах' использующих шолну1о систему уравнений т!отоков
и' основаннь|х на ре3ультатах макроэкономического шшрогно3а конечного
продукта' в качестве исходпь]х величин 3ада1отся перас:пифрованнь1е шо
отраслевому составу объемньте пока3атели функциональнь1х элементов
коночпого продукта' характери3ующих глобальньте народнохозяйотвенньте
потребности. [1ри этом с помощь]о ре1пения системь1 уравнений опреде_
ляРзоя отраслевой состав валового продукта' ме}котраслевое расппре{деление
продукции отдельнь1х отраслей' отраслевой состав конечного продукта
и другие пока3атели ме)котраслевого баланса. итоговьте объемнь1е вели-
тиньт функциональнь1х элементов копечног0 продукта могут отличаться
от шервопачально 3аданнь1х. !!с[х корректировка т!ри отоутствии ограниче-
ший по ресуроам не мо}кет бьтть существенной. Фна требуется ли1пь в ре-
3ультате таких отклопений от иеходной функциональной структуръ1 конеч-
п_ого продукта' которьте вь1звань1 необходимостью точной реалиаации всех
вь1явленнь1х и используемь1х 3ависимостей. Речь идет в дан1{ом сл)д{ае
о том' что макроппрогпоз фувкциональпого состава конечвого ппродукта мо-
,кет в от{ределенной мере не соответствовать тенденции изменения отрас-
левой структурь1 экономики.

Бслп, истользуя шшринять|е ранее о6означения' шока3ать отраслевь1е
составдя1ощие конечного цродукта' складьтва1ощиеся под воздействием

фиксированнь1х о6ъемов функциональных элементов' в видо формульт:
[ '":!(|"):у,"(у)' то корректировка данпьтх макроппрогноза пооле расче-

тов отраслевой структурь1 проивводства будет : у':\т*<?>+?".
1

Б целом раочеть1 шшо модели ме}т(отраслевь|х в3аимодействий' ведущиеся
(от конечн0го процукта))' не вь|ходят за рамки традициоЁнь1х схем ме}к-
отраслевого балавса. Б связтт с этим наиболее су|цественной особеншостью
1{спользования модели ме}котраслевь]х взаимодейотвий в прогно3пьтх рас-
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четах следует при3нать открь1ва1ощиеся возмо}к}тости объединения с ее'
помощьюре3ультатовотраслевь1хпрогно3ов. ' : : .1

,(аншьте частньтх отраслевь1х прогно3ов' отра)ка1ощие автономпь19,т9в-
денции в развитии отдель1тьтх . отраолей (существовапие ограпич9в'ий
в возобновлении запасов шекоторь1х поле3нь1х ископаемь1х' иперциоцпость
отрасл0вьтх инвеотиционнь!х процеосов специфика воопрои3водства }19!{6:
торь|х групг1 квалифицированной рабочей оиль'] сдвиг|| в сцаб)т(€!{!![ ,Фт:

раслей материалами' эцергией), ,р" их объедипении в рамках блока меэтс-
отраслевого балансировапия цу)кдаются в конкретной предварительной
экономической трактовке' ошределяющей с0держ{ание и методы последую-
щих балансовьтх расчетов.
' $ак бьтло отмече1{о' существенная особепность модели - это введение
системь1 двойньтх шшоказателей валовой шшродукции (так:ке как и двойньтх
пока3ателей функциональнътх элемештов конечного продукта). 3то в па-
вествой мере отра'кает во3мо}1(ность несовпадения ресурсов шродукциии
и совокупЁого спроса на цее' объективпо существующего в народном хо-
зяйстве. Формальная пред|1ось1лка ука3анного ра3деления состоит в том'
что в большинстве уравнений потоков в модели показатели валовой цродук-
ции цредставлень1 двумя величинами: одной,- характеризующей ра3мерьт
ресурсов'- валовой продукцией отрасли-поставщика (|,') ц другой,_ по-
кавь1вающей масцттабь1 спроса'- ва.''товой продукцией отрасди-потребите-
ля ||). |{родукция одной и той ялсе отрасли мо'кет входить в одни урав]{е-
ния в качестве *ц а в другие - как .8,3.

|]ри расчетах ме'котраслевого баланеа' ориентирующихся на предварии-
тельно составлеппь1е прогпозь] развития отдельнь|х отрасдей' задАваемьтё
пока3атели валовой т]родукции в вавиоимости от существа отраслебог0
прогноза мо'кшо трактовать либо как оценку объемов производства' учи-
ть1ваюп{5гю ограничепность имеющихся ресурсов, либо как оце1{ку потреб:
ностей в продукции отрасли.' Б первом случае отраслевьте оцецки включаются в уравнение модели
и фиксирук)тся в качестве объемов производства отраслей_поставщиков
(.!,-'). Результат 1тоследующих расчетов состоит в том' что ваходятся вели-
тинът 15, характери3ующие совокупную потребность в шродукции данной
отрасли' Бновь определеннь1е валовь|о объемь1 - это та величина продук-
ции кшкдой отрасли' которая необходима, ттобьт обеспечить взаимоувя3ан-
пь1и рост прои3водства цродукццу1всех других отраслеи.

Бо втором случае' когда отраслевь1е прогно3ьт трактуются как ра3мерь1
спроса на продукци}о отрасли (-!,') 

' 
итог-овьте результатьт -({) сле,{}ет !&с-

сматривать как ра3мерьт р0с}'рсов, необходимьте для обеспечепия этого
с111)оса.

6уществует цесколько группп 3ада{' ре1шаемь1х прп объединении дапвых
о'граслевьтх шр0гно3ов.

Б ходе 6алапсирования отраслевьтх объемов шродукц|{и могкет бьтть
оттределена такая отраслевая структу_ра прои3водства' которая в наиболь-
тпей степени соответствует либо всей совоку1тности оценок прои3водствеп-
1{ьтх во3мо'кностей отдельньтх отраслот}, либо всему набору предваритель-
Ёь1х даЁньтх о во3мо'кном спросе на оа3нь1е видь| продукции. Фтраслевая
структура производства в таком случае будет обобщать авто}|омнь1е тен-
денции развития отдельнь1х отраслей' но не учтет вовдействие народнохо-
зяйственньтх потребностей. 11оказа{ели'валовБ!х объемов по первому на-
правлению расчетов' формально о3нача]ощие спрос' которьтй поро'кдается
взаимоувя3кой всех даннь!х о ресурсах про1,1зводства' реально свидетельст-
ву|от о пео6ходимости корректировок оценок объемов прои3водства для
дости'кения их в3аимной сбалансирован}тости. |[оказатели второго направ-
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[|енця расчотов формально говорят о ра3мерах ресурсов' необходимых для
обеспечеттия имеющихся оценок спроса' по существу }ке оци дают шред_
ставдение о корректировке ]1роизводственнь1х потребностей, достатотной
для дости}'{етп'я цх взаимного соответствия.
' Фбъединоние отраслевь1х прогЁо3ць1х оцешок цо3воляет рассчитать ве-
личццу конечцого продукта' объемьт его отдедьшьтх функциоцальнь|х але-
мевтов и цх структуру' вь1текающие иа те}|депций раввития 6тдельпых
отраслей. Реальная акоцомическая ос11ова расчетов' интегрирующих дан-
пьте о прои3водствепных во3мо'тсностях отдедьнь1х подра3делений, состоит
в.том' что тендепции относительно не3ависимого р1звития отдедьнь1х отра_
слей могут в известной мере предопределять не только частнь1е характери-
с:гикщ ко}течного потребления, н'о у!' ваэтснейтшие народнохозяйственцьте соот_
но1пе}{ия ме'кду отдельнь1ми фувкциональнь1ми элемецтами ко}течцого про-
дукта' вь1раж{ающиеся в норме прои3водственнь1х капитальнь1х вло}кепий'
аксшортной квоте и т. д.

}{онечвьтй продукт' которьлй яв]!яется ре3удьтатом балапсирования
отраслевь|х [ока3ателей, опирающихся на оценк!{ спроса па продукцию
отдельць]х отраслей, показь!вает темпьт роста и пароднохозяйствеццьте
прошорции' цаиболее шолно согласу1ощт.еся с потребностями на уровне
отдельнь|х частнь1х подразделенгй.

Фсобур ацалитическую ценпость имеет со11оставлекие давньгх о ди]{а-
мике и структуре конечного обществепного продукта' вь1текающгх и3 мак-
рорасчетов и отра'1{ающих те шредставления о6 эффективпости обществеш-
пого прои8водства' которь1е во3ника1от в цредедах макроэкономичеоктг?
иоследований, с динамикой шароднохо3яйственнь1х шокааателей, являю-
щихся розультатом объединения отраслевь|х проектировок' полученнь]х
после учета воех во3мо'кнь1х шоследствгй на)п1но-техцического прогресса'
а так'к8 экономических огранитоний, ошшределяк)щих эффектшвпость
о6щественного шроизводства в сфере коЁкретнь|х отраолевй-разработок.

Больп:ое 3начение имеет определе1{ие мас:птабов раарьтва ме'кду пперво-
цачально 8аданньтми и окопчательнь1ми' сбалансированнь1ми пока3ателями
валовой шшродукции шо отдель1!ь1м отраслям. [ак, при согласовании объемов
продукции' характери3ующих потен'{иальнь1е производственньте во3мо'к-
пости отдельньтх отраслей' велитина валовой [родукции мо}кет бьтть бодь_
|пе или _мепь1пе шшервоначально заданпой. Бсли око11чательно она мень1ппе
ваданпой, это означает' что шредшшолагаемое количество ресурсов с избьтт_
хом обеспечит согласовапную шотребность в продукции отрасли. Бсли ясо
боль:ше, то возмо'кен дефицит этой продукции. 11ри согласо6ании пока3а-
телей, характери3ующгх отраслевь1е потре6ности, дефицит ппродукции
вь[ра}кает недооценку сг{рооа на пео' а избьтток, наоборот,- 3авы1пепщ/ю
оценку.

11одобно тому как отраслевь|е элемевтьт' рассчитацнь|е в зависимости
от объемов конечного потребления, обовнатень1 чере3 у,"([), балансовые
|1ока3атели' пполучаомь1е шри ра3пых способах вкл1очения в расчетьт даннь1х
о валовой прюдукции, обознаншм ооответствепцо че!!юз )*э(*); 8':(1);
у,"(х); т*(*). Фценивая ре3ультатьт отраолевь1х прогвозов' характери-
3ующих ресурсь1 |1роизводства' мо'кно вь1рааить стешшепь с6алапсиров4ш-
ности показателей валовой продукции отрасли | с покавателями друггх
отраслей как

)хо(},)+ду'"(т)
5_'

-

){;!
,
[
в
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||ри о:кидаемом дефиците продукцип ё}!, а при ее избьттке ё<1. Ёсли
тсонечньтй продукт и ограничения шо ресурсам экзогеннь1' то

бх:
21{'э(*)*) Р'"
]@

х,
|!риведенная вьттше интерппретация коэффициентов' характеризу1ощих

степень согласовацности прогнозцъ1х оценок ра3вития отдельньгх произ-
водств и общего'меж(отраслевого спроса как вь1ра?кения во3мо}кного избьтт-
ка цли:ке дефицита продукции' в целоп{ справеддива ше для всех отраслей.
[,ля отраслей, валовая продукция которь1х в соответствли с исходнь|ми
предшось1лками модели 3ависит от объемов прои3водства сь!рья и материа-
лоц' во3мож(т{а другая и!{терпретация этих коэффищиентов. Речь идет об
отраслях) имеющ[х факторно-прои3водствепшь1е свя3и с ппотоками исход-
пого сьтрья: ма1]1иностроении' строительстве] шищевой шромышлонности.
|[ревьттшение суммь! рассцитапнь|х с помощьто модели 1тотоков продукции
этих отраслей над исходнь1ми шоказателями валовь1х объемов (8>{) озша-
чает шедооцешку в отраслевом шрогно3е прои3водственшь1х ресурсов (в тасти
текущих аатрат). Бсли ,ке вповь рас'читанн}я величина валовой продук_
ции мень1пе ее исходной величи|{ьт (8<1)' то ато о3Ёачает' что оцонка шо
первопачальной проектировке обеспеченности сь1рьем той или иной обра-
батьтвающей отрасли бьтла слип:ком оптимистической. 1аким обравом, если
для первой грушпь| отраслей а>\_ 1{ризнак возмо:кной вапря'т(енцости
в обесшече1{ии народпого хозяйства ресурсами.' 7,11_при3нак высокой
обеспеченности, то для второй груглльт ука3аннь1е зпачения этого коэффи-
циента име]от обратное толкование

Фтраслевая структура производотва мо'кет рассчить|ваться при одно-
временцом учете как ограничений по ресурсам' так и воздействия со сто-
роньт народнохозяйственного спроса. Результатьт такого рода 11остроеций
являтотся проме'куточньтми ме}кду ре3ультатами расчетов' отправляющих-
ся от пока3ателей конеч1того продукта' и итогами объединения отраслевьтх
проектировок.

Ёаряду с пока3ателями' характериаующими урове}1ь рбалашсировав-
пости исходнь1х отраслевь]х ппроектировок валовой цродукции' бодьшой
интерес представляют характеристики воамо'квой обеспечецпости конеч_
пого спроса

у.(х,?): ------:-.у'
|{редставляет интерес сопоставление величипь1 элемента сс конеч}1ого

шродукта' пол)д1ецшого при интегрировании отраслевь|х ппроектировок без
учета народнохо3яйственного спроса \у"(х) ] с велитгпой того 

'ке 
элемен-

та с, формщруемого в процессе балансирования ]1сходнь1х валовьтх объе-
мов' однако с учетом воздействия 1{ароднохозяйственного сппроса

1"(х)й,:
у.(х,?)

Бслл ё,{1' то величина данного коэффициента даот представлешие
о во3мо]т{ной степени приспосо6лони'т в ра3витии отдельнь1х отраслей и в
распределенит. у|х продукцги к копечному сппросу.

Расчетьт отраелевой стр)гкт}грь1 народнохозяйственпого производства
при ра3ньтх исходнь1х предшось]лках повволяют исследовать ме}котраслевьте
свявт. с точки врения их т{одвер'кент{остп воздействию различных акономи-

а
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ческгх ощаничений. }1меется во3мод(т|ость не только дифференцировать
ппока3атели меж(отраслевь1х связей по степеяи вовдействия на них ограши_

;;;;' в объеме р6сурсо,, изменений в мас1штабах народнохозяйственного

сппроса' т{о и вь]делить диашазопь1' в предедах которь1х могут проиоходить

сдвиги отдельнь1х ме)*(отраслевь1х про]1орции' ?
(акпоказьтваетопьттпрогно3нР1храсчетов'целесообра3е}1сопостави-

тельньтй анализ четьтрех категории ме'{{отраслевьтх коэффициеЁтов, кото_

рыещляка?кдогослу1аямогутбытъпредставлень1соответству}ощимшва-
риач{^'" матриць1 А:(о;э) .
' 1. 1{оэффи_циентьт ме'1(отраслевьлх свя3ей, получаемь1е в ре3ультате
,р'д''''"/йа будущее сло'т(ив1цихся т'енденцлй их и3менения в соответст-

"й"'" """''щейся 
системой уравпепттй меж(отраслевь{х по'токов при учете

в качестве фиксированного фактора величиньт отдельнь]х фувкциональнь1х

элемептов конеч}10го продукта. Б этом случае А:А(у). }{9эффициентьт

данной матриць| отра'кают |1екоторь1е общие условия их формирования
в про1плом' '' "' '"?у. на себе отгтечатка стлецифики конкретнь]х экономи-

ческих условий |1рогнозного периода.
2. йэффицийтьт ме?котраслевьтх связей, цолучаемь1е в ре3ультате

6алансиро|{ния' объемов валовой процукции' складь1вающихся под одно_

,р"*",,'ь1' воздействием пока3ателе#т яародпохозяйствепного сшроса и дан-

ньтх об отраслевь1х шроектировках валовой продукцил А:А(т, х)' Фсо.'

бепность рассматриваемой групг|ьт показателей ме?котраслевь1х связей

состоитвтом'что'соднойстороць1'ониотра:ка]отконкретнь1еуоловия
распределения продукц'", формирования 3атрат' свот'тственнь1е именно

тому периоА}, Аля которого осущеотв,г1ень1 прогнознь1е оценки динамики
валовой-тгройукц"" отдельнь'х отраслей, а с другой _ влияние результатов
отраслевь|х проектировок' смягчен1{ое учетом фактора народнохо3яйствен*

пого спроса.
3. йе:котраслевьте коэффициенть1' складь|вающиеся исклточительно как

р.'й""!'!!] 6','"""р'"ания да11.нь]х отраслевьтх проектировок: А--А (х) .

г'|'''а" особен||ость этих коэффицие}ттов в том' что от'и отра'ка}от воз_

й'*"'"'" балансирования исходньтх валовь1х объемов при тех ра3мерах
воздействия у'итйаемь1х эко1{омичес:1(их факторов, которь1е бьтли вьтявле-

1{ы в отчетном периоде. [[4оходньте соотнош1ения' складь1ва!ощиеся ме?кду

пока3ателями валовой продукции отдельнь1х отраслей 9ц'е до их в3аимного

сотласования и формирования коэффицттентов типа а;э\!) ' могут отраж(ать

не только отсутствие прог{орциональ|тости меж{ду этими отраслями' но и
и3менения в вовдействии отдельньтх факторов' )д1тен}{ьте в отраслевь|х

проектировках. }1менно атим о11реде;'яется необходимость вь1делепия шо_

с]!едней' тетвертой группь1 коэффициентов.
4. $еэтсотраслевьте коэффицие11ть1' во3никающие на самом первом этатте

балансировайия исходнь1х валовь|х объемов, характери3ующие результатьт

шервой итерации их согласов ания: А:А (-Б,'). [ашньте коэффицие11ть| слу_

}т(ат вь1раж(ением ги1{отетически во3мо}кцого способа дости?кения ме)т(от-

р'',*,'* сбалансированности при сохранепии исходшой величинь| 3адавае-

мь1х и3вне пока3ателей валовой продукции. Реализация такого рода..соот-
но1шшений в цару1шение и3вестнь1х 3ависимостей возмо:кна либо в форме
при1{удительно складь1вак)щихся дисшропорций под влиянием врезвьттайно
?кесткшх ограничений на исходнь1е +есурсьт, либо в результате некоторого

*'''"' эффекта в вовдействии факторов' определяющих формировапие
ме'котраслевьтх -связей. |[оследнее шредполагает существенное и3мене}1ие

базиспьтх уравнений.
3коттомическ1{ содер2кательнь1 два нат[равления оопоставлении мен{от-

раолевь1х коэффициецтов' получаемь1х при расчетах на базе разлитньтх
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исходцых ако}1омических предпосыдок. (оцоставление 11ока3атедей ме;кот-

раолевь1х связей, складьтвающихся !1а первом шредварительцом этапе ба-
лацсирования оц)аслевь1х проектироЁок с окончатель!{ь1ми ре3ультатами'
1]озволяет вь1явшть узкие места в обеспечении народвого хозяйства мате-

риальньтмй ресурсами' шшреодолевие которь1х воамо'т(но либо за счет рас1ши-
реция производства соответствук)щих видов материалов и энергии, либо
3а счет оппределе}111ой концентрации внедрения достиэкений научно-техци-
ческого прогресса' целенаправленшого использова}|ия его ре3удьтатов.
|!рименяемь|е в дан1том случае шоказатели соппоставления могут бьтть вы-
ра'т{ень1 как

Бсли исход1{ь1е г1оказатели валовой продук:1ии отрасли це удовлетво-
ря|от суммарного сппроса и' ц{\я сбаланоироват1ности с ппоказателями валовой
продукции других о1раслей требуют своего увеличе}1ия, то [!''1\ 9ем
мень|ше 4*', тем острее проблема обесшечения необходимого уровня мате-

риальнь|х 3атрат. [ифференщиацця данвого коэффициента применительно
к отдельнь1м элементам матриць] .4. позволяет сделать шшредварительную
оцецку степони напря'кенпости в поддер}1{ании определенньтх ме'!{отрас-
девь!)г связей. Ана|из всей совоку[ности коэффициентов ё[.' является
эффективнь1м средством вь1явления потенциальць1х у3дов несбалансировац-
ности' о1]ределения сравнительной 3начимости конкретньтх усллий шшо до-
оти'кению пропорциональ}{ости ме'1цу ва'д(нейшим}1 отраслями.

(опоставление ме)котраслевь1х коэффициентов, формирующихся шшри

отсутотвии ограничений по ресурсам' с коэффициентами' учить1вающими
эти огра]тичения' дает представление .1] ка'т(дом отдельном случае о степени
изменения экономических условий, определяющих те и.ли" ипь1е ме'котрас-
левь1е прот{орции. 6оответствующий п0ка3атель сопоставления мож{но вь1-

ра8ить в виде

: ац(?)
* - щ1ю'

Бсли исходить и3 шредпось1лки о наличии в прог1{озном шериоде эконо-

'1ических 
обстоятельств' сдер)кивающих ра3витие прои3водства в отрасли !,

т, &>1.Б то время' как шшредь1дущий пока3атель характери3ует отцоси-
тельнь1е масшттабьт возп{о'кнь1х шроявлений дисшрошорций, вь1ра)кенпь1х
чере3 нару1шение установленнь1х завпсимостей, то приведеннь:й коэффи-
циент говорит о ра3мерах во3мож{нь]х сдвигов ме}котраслевьтх связей в тех
пределах' в которь1х не нару111аются [ри1{ять|е для расчета условия.-!,отя
во3мо}кности присшосо6ленля 1{ новьтм экот{оми[{ес]{им условиям и обосно-
вь1ва|отся в данцом случае с помощъю уотановленпь1х закономерностей
взаимодействия отдельнь1х отраслей, 3нанительньте маспттабьт такого шри-
сцосо6ления могут слу)кить признако]!{ особьтх требований' которьте дол}к-
ньт бьтть предъявлень| к соответотвующим подра3делениям. Речь идет
0 со3даттии необходимьтх предпось1лок для сддигов в технологии шрои3вод-
ства в отрасли-г!отребителе, в составе поставляемой продукции' и других'
обеспечива|ощих в конеч1{ом счете подвиж{нооть тех или инь1х структ)(рнь1х
соотношений.

Фбщий интервал' в т!ределах кот"орого наиболее вероятно колебание зна-
чений отдельт1ь1х ме'т(отраслевьтх коэффищиентов в т]ерспективпом периоде'
мо?кет бьтть показан как

&,,' (7 ) 2 о 4^2 0 
"0 

о,, (7) .
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6ледовательпо' расчеты на основе модели ме'котраслевь1х в3аимодейст_

вий' отпправ!1яющпеоя от ре3ультатов макропрогппо3а ко}|ечпого продукта
!{ от ре3удьтатов шрогнозов развития отдельнь1х Фт!0€.:т|€и' дают не только
крайние варианть1 структурь1 экономики' но и'очерчивают границ.ь1- во3-

можцого и3менепия в перс{[ективе отдель1{ь1х ме'котраслевь1х коэффичи-
ецтов' опредедяют основнь1е 1{ашравлспия дости'кения ме'!(отраслевой сба-
ланоированпости.

Ёаряду с анали8ом ме'т(отраслевьтх коэффициентов, формирующихся
при ра3нь1х экопомических условиях' существенньтй интерес представляет
айалогичньлй анализ коэффшциентов' характеризуощих отраслеву]о струк-
туру отдельньтх функциоцальшых эле}1ептов ковечпого шрод5.кта. Бсли эти
коБффициенть1 обозпачить как €ао, \Ф соответству}ощие показатели сопо-
ставдеция мо}т(но вьтразить как

я," ({_') : €'.(?)а:- 1--' - ['.(*) ' в,"({_) 
'

|{ри ограниченнь1х ресурсах шродукции отрасли | а9,<|, а 3.>1. (те-
шшевь отклоне!1ия этих коэффициецтов от единиць1 показь|вает для шервого
несопря}т(енность участия отдельпь|х отраслей в формировании элемента с
конечного шродукта' для второго - ра3рь1в ме'кду отраслевь1ми возмож{но-

ст ями' у[ пароднохозяйствепнь|}{ спросом.
Бьлтпе бьтли перетислень1 ли1пь некоторь1е направления испольаования

модели ме;котраслевь1х взаимодействий в прогно3нь|х расчетах. }1меетоя
так1ке много других во3мо'кностей. Ёаиболее интереснь1ми цредставляют-
ся: а) определение темшов роста всех отраслей' а такж{е темпов развития
народног6 хозяйства в целом при }кестко регламентированнь1х объемах
валоБой шродукции' определенць1х грушп отраслей (например, групшь1 сь1рь-

евь1х отрайей-, сельско|о хозяйств а у!{|ут' наоборот, группь1 обрабатьтва}ощих
отраслей); в данном случае в процессе балансировки и-3меняется ли1пь ва-
ловая продукция части отраслей, шриспоёабливаясь к объемам фиксирован-
нь]х ве'ичин; 6) определение структурнь1х характеристик пародного хо-
вяйства' исходя из йредпось!лки об обязательной реали3ации заданий т[о

*'"'..'''*у потреблен_и'' (обеспе.'е""е формирования 3адан1{ого объема

фонда '"й"ого 
,отребления' экспорта и т.д.) при исходпь1х ограничёниях

в ра3витии одних отраслей материаль}|ого производства и при отсутствии
таких огравичений для других.

1е или инь1е актуальнь1е проблемь1 конкретпого прогнозного периода
могут шшобудить к формулированию цолого ряда других задач' пподдающих-
ся реали3ации с шомощью рассмотреншои модели.
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