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[1редметом данной статьи является апали8 и3мепеция структурь1 эко-
помики с точки зренддя шшроцессов распределения ресурсов в народном

хозяйстве. !(ачествонвая неодпородпость сущоствующей отруктурьт ресур_
Б,й,_й'о*'ок одвих их видов и_ограцичеппость другшх]1риводят к формп-

ровапию механппвмов прйшосо6лейия экономики к паи6олее целесо6равво-
йу их исподьзованию. плаповая социалистическая экономика открываот

зйачительпо бодее 111ирокио возмо;кпости для рацдональцого ведения хо-

зяйства' це'кеди эковомика капиталшотических стран. )['пикальпьтй оцьтт

€оветского €оюза по созданию в исторически о}катьте сроки мощпого .ако-
вомичеокого шотепциала, раввитой многоотраслевой системы хозяйст!а дает
богатый аналитический йатериал для обобщопия плановых методов ков-

центрациисредствнаведущихучасткахэкопомикшшшутемцелеваправлев-
яого ра3вития всех ее производственньтх 3вепьев'

}1Ёследо}аяие общих принципов формирования структуры народпого
ховяйства явдяется' по па1шему ]!1пени1о' а|{туальпь|м не только потому'
что со3дает базу для выработки методологических подходов к ацалиау
факторов измон;вия ме}котраолевь1х свяаей и отраслевь1х пропорций, нои
6 ''чйи 3репия формирования определепшых предцос-ылок для характе_

ристикш основць]х эташов структурной политики в обдасти экономики.
'н, 

""* 
в3гляд' в вастоящее время' когда ра3рабать1ваются концепции

порехода от преимуществепно экстецсивного характера раввития к интев_
сификации ппрои3водства' такого рода исслодование 1!!о?кет по3волить и3-

бойать одпос}оро,ней оценки роли экстецсив]1ь1х факторов, играв1пих
в свое время чрезвьгтайно ва)к}1ую роль в создации ако1{омического по-

тецциала советского государства. Фдттоврепте}1но шоявляется возмо?кность
сформулировать приз|1аки исчерппашия истотников экстецсивного ра3ви-
тия' являтощиеся ос}{овой шерехода к интевоивг{ым формам рас1ширевия
шроизводства. наковец' как шам шредставляе1ся' углубляется понимание
яекоторь1х внутренних механиамов шшроцессов' составляющих содер}{{апие

!{птенсифшкации общеотвенного 11рои.3водств а.
Разработка общих методологических шодходов к аЁализу структурь1

производства послу?тсит основой совер|цецствовапия методов прогЁо3шро-

вания меж{отраслейьтх связей и отраслевь1х прошшорций народного хозяй-
ства [1, 2].

пшод!1оРодность хо3яистввннь1х РшсуРсов и пп пРичинь1

Беодпородпость ресурсов' ((качеств6ттные)) п ((массовь|е)) ресурсш.
8 экопомике па]пей страны' а так}ке' очевидно' в акоцомцке другдх
страв ресурсы качествецно неоднородньт. Рабочая сила' оборудование' ма-

те}иальт ййеют достаточно 1широкъй и отпоситол],по стабильццй диапа-
* Б порядке постацовк|| воппроса.
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3онкачественнь1ххарактерист]1к'подкоторь1миим-еютсяввиду:дляра-
бочеа сиды _ образоЁание-и квалификация' для оборудовашия' материа-
лов' ацергоносителей_совокупвост! различнь1х технических свойств'

Бсли обозначить совокупность ресурсов' ранж(ированвь1х по качеству'

чере3.а:{^а11 ..., Рь... , Р^} ,где а{:{'л,','_объединение различнь]х

п

ресурсов 1с:|'...,.|( равга й, то й(}): ш л'(*)_ весь объем ресурсов вида

& (наприм ер, 7с:|_ рабояая ,''^, 
':'{*'оборудован 

пе, *_3- эпергоно-
си{елии'. Ё.) 

"а:{л(1),...,Р'.),...,а'*'}.}{ачеотвБЁць1е ра!}лшчия одпотипных ресурсов не нооят сл1гтайвого ха-

рактера: они сохраЁя1отся на протя)ке|{ии сравнитель11о ддительных пе-
риодоввремени'при!темвоосоздаютсявотносительпомедленноменя1о-
!емся спектре. }|екоторая доля рооурсов нц}|{вей части ошектра мо)1{ет

исчознуть и3 оборота и одвовр0менво появятся их виды с выдвигающц-
мися ва шервое место по сравневцтоссамь|ми передовыми алементамидап-
ной хозяйствепной совоку!!ности овойотвами. пропорцпи мея{ду ра3нока_
чествевньтм1| 3а_!9й€Ё18ми могут иаменяться. |!о_видимому' будет вполце
оправданпымшредполо,кение'чтора3нородностьресурсовпеявляетсг
откдоцением от вормь1' при3цаком ппереходного' промеж(уточного состоя-
пия экопомики. Ёаоборот, сочетание стабильности набора ресуроов раз-
ць1х качественвь1х категорий с поотояннь1м появлением припципшальпо'
новых их групп говорит о том' что од1{овременное испольаовапие разно-
качественнь1х в!{дов ресурсов-объективпое требовапие экономи1{еокого

развития' впутрецне прис)пцая ему черта.
Разумеотся' для отдельных этапов экоцо'!|1ичеокого ра3витпя степень

разнородности ис11оль3уемь1х ресурсов оуществецно пеодивакова. Фсо-
бевшо великт! ра3личия ддя экономики' которая ли1шь вступает в стадик)
индустриадиаацииилиещене3авер1шилаее:существу1ототраслиспере-
дов;й 1ехнологией и одновременно 1пирокие сфорьт шрименения ручного
труда или }ке оамь1х прость1х тех11ическшх средств. Фдвако и в странах?
в основвом завер1цив]пих или ,ке целиком про1цед1ших стадию индустриа-
ли3ации' так}1{е наблюдается раарь1в в уровне техппческого ра3вития от-

раслей и прои3водотв.' ||усть Р'(п) функция распределепия ресурсов вида /с по качествен-
пь1м призпакам. на ршс. 1 приведень1 примеры во3мо}кного раопредел0ния
совокйностей раввь1х видов ресурсов в акономике с преобладавием тех
или иць1х качественных груп;. 11редварительпо 8аметим' что ]пь(Ё) взаи_
мовависимь1 (для разньтх /с), а такж{е могут и3менятьоя во времени.

Ёачествепная категория ресурсов определяется техническим )цовнем
средств прои3водства и квалификацией рабо.:ей силът. в }(онечпом счето
ато связапо с длительнооть1о пред1шествующего момег!ту вовлечения ре-
суроов в шроиз;одство подготовите'{ьцого цикла' охвать1вающего фор11диро-
вайие квайифицированвь1х кадров' проектирование и оовоение необходи_
мого оборудовациъ' совданпе материалов с требуемъ1]!1и характеристика-
ми. Больп:ое количеотво времепи' необходи1|{ое д.]!я оо3дания
предварительцых условий воспроиаводства реоурсов того или ишого каче_
ственного уровця' вь1ра'кается в пх огра]]иче1'т|ости в пределах какого-
либо фиксировацпого 11ериода экономического ра3вития.

в данцоа статье исполь€|ованы два термчца: <<1с&чественнъ[е>_(п) _т
<моссовьъе,> ресурсьт (д1) . |]усть л: {л, Ё}, где Р: {Р', . . . , 8'},_Р:
-{8'-,,...,й,}. [акойрубое деление вс;й их совокушвооти ва две ка-
тегорид усдовно' так как оно абсолютивирует крайпие состояпия диффе_



ревциации ресуроов. Фднако это дедецие удобно для и3ло'кенп'я п' пе 3а-
трудняет расс {отрепия оущеотва исследуемой шроблемьт.

Бпутрепний состав ((качественпых)) ресуроов ца ра8ць1х атапах эконо-
мичеокого развития меняется. 1о, тто па цачадь|{ь1х стадиях ивдуотриали_
8ации бесспорво ппопадало в их категорию' в пастоящее время мо:кет быть
и не включепо в }|ее. Бсли сейчас качеотвепньте ресурсь1 охвать1вают спе-
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циали3ировапное и автоматическое оборудовапие, работую силу высокой

.цымш спецификой потребления' то в цериод первых |тятилеток к вим сле-

*

1

Рпо' !. [ппьг качествевпой структурь! отдедьных впдов ресурсов

довало от.шести у"т::р-:*1но-е оборудование' работую силу среднего ква_лцфикацио"но"Ё уровяя' материалБ у"и'ерсал,ного на3пачения и т. п.6оответств"""Б' 
',е"""тся й в"утреп"ее содер'}|апие попятия ((массо-вых)) ресурсов. Б их состав' т. е. в 

_ниясние 
качественпь]е категории' помере аконом|дческого развития войдет все больтше" ."-"Б1роизводимцх в

'дироких 
мас:штабах ппродуктов универсального на8начения.}{оточвики пополпевия самых нийвих слоев' первичЁых (массовьтх)

ресурсов _это не вовлеченпая в обществе}{пое производотво малоквалифи-дированпая работая сида' пе во3делываемая земдя' не освое1{ньте естест-'венные запасы. 3а шределами акономи({еокого процесса всегда сущеотвуетпекоторая поте1тциальная масса ппервичпьтх реоурсов' обладающих самымц'пи3ки1!1и качествепными характ6рист'*,#" "?г:|я;1'. 
. , Ё;;й -пр;

определенного рода хоаяйствейных 6бс'о"тельствах опа мо}|{ет быть вкл,ю-'чеца в прои3водство.
3оспропзводствч_1:]{ачествепнь[х} 

ресурсов п целш акопомического ра3_зптпя' (пстема прпорптето,. 6о"данй современной экономдки с высоким
'киопенньтм уровнем 1|аселения' |ередовь.тп: проивводствецнь1м апппаратом'развитой сиотемой научнь]х 

'сс,ед',!"'а, "''й",'^]ъЁ;;;"''* потенциа-дом то'кдествеппо приобретепию <,качестве|1пьтми) ресурса*', доминирую-*"{''-"1т:*1,_'цессес0циалистичеокоговоспрои3водства.
г1а рапних стадиях со3давия вьтсокоразви'ой ако"ом"к, проблемаус1{орецного роста _(качественцых) ресурсов стояла особенно оотро. Фбео-печение бьтстрого увеличе}тия '* д''"'-'ба;";;;";;;;;р"''характори_зовало осповну1о паправле]1цос", с'руктурнъ1х сдвиго' а'о"' э'апа разви-тия. Благодаря возмо}'(ностям планй!й 1й.""й{]*';;ы; в атот периодсформировался определенньтй *'*,'"]" цед€пашравлепных мероприятий,']]о3волив1пих обеопечить максимально

<(качествеп",,*! рйур""'.'д;ъ;й;ъ;;"ь?;#,':};*.1"":ъът:гъ.""у;ъ;
имеет два основнь1х }{аправлепця. Б6-первых' паличная их ]шасоа применя-.€тся 11реимущеотвенно для своего ообст'"атечегосо3дается-в-екоторь:й,,";;'Ё"#_ъж":ЁЁч"#щЁЁ};*]3;"'"1;
ту часть' которая вьтппадает из эко"ой"ческого 

'о'р"1{_ЁБ-вторьтх' 11тиро-яо исполь3у|отоя компе|1сирующио во3мо'кцости ((массовь]х)) 
ресурсов.

{
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ресурсов по качест
троблепие ресурсо]
ветствия атих фу1
приорштотьт вь]раж

если 6>т.

гп

!{омпепсирующ
системь1 приорите1
го хозяйства 3начи
оритет одпих хозя
и вытекающие отс]
росурсов для тех 1

количествах, более
вдания системьт пп}

тдике больпдого ар(
(массовь1х) ресурс
3аппь1х ограничен]
пи'келе?кащих уро.

Фсновньтм приз
прои3водстве испо:
технология, требуп
в некоторых сл)д{а,
от 3атрат ((качеств1
(массовь1х)). Бзаим
пичными функция;
(&) гестрсов по по:

}{омпепоирующ:
только на малоппр!
ньте подра3делевия
ворить о двух фор:
почти полного вь1т(
ов, либо путем исп
непосредственно в
равим масштабьт и
1}ока3ателя ((шреде,]
(массовьтми))

|[оскольку в ко:
новидностей ресурсс
ме'кду ((массовь]ми)
свойствам к катето'
ляются в полном со1

дольпь|х экономиче1
отоя ше тодько в т(

лагает в отно|11еци!

ресурсь1 ни31шего ра
ции. }1аиболее обща
такова: че1!1 вь1]пе р

!! то т. другое ваправлепия роализу1отся чере3 систему хозяйственных

приоритетов.-' -й'р'"йущеотвенная ковцентрация ((качествоннь1х)) ресурсов в сфере их
собствепного воспрои3водства приводит к формировацию системь1 прио_

ритотов в раоппределении работей сильт' средств прои3водотва и предметов

}отреблевйя. Руководствуясь тем' в какой мере рас111ирение 1трои3водств&

про^дукции той или иной отрасли споообствует реали3ац1[и основнь1х це_

,Ё* й области структурпь1х преобравовапий в акономике' плановые орга_

нь1 регулируют распределеттие ограци]{енных ресурсов' вводя квоты' соот_

ветствук)щи" '',''''й'еокой ролй ка:кдого ив мвогочислевньтх потребите_

дей. 9епт больп:ее ппредпочтение отдается отдель1{ому виду проиаводства}

чем ацачительнее его ропь в вара1цивапии масоьт ((качественцых) ресур-
сов' тем больп:ей квотой пользуетоя о11 при расшределении ограниченвь1х

хоаяйствонных 6лаг. Бысокошриоритетное полож!ение такого подразделе_

пиявыра,каетсяводновременцомполь3овациикомпле1{сомпредпочтевии'
обеспечиватощих необхофмьтй качествепшьтй уровень выпускаемой шшро-'

дукцип.
1.1аиболее копкретньтм и очевидным' но не одинственным шроявлением'

1трипципа хшяйст;еннь]х приоритетов в а1(ономической ппрактике являют-'

ся системь1 ра3личнь|х лимитов и фондов, опосредствующих продесс пла-

нового распределеция трудовь1х ресурсов и материальных благ. Фграните-
]1ия' пакладътваемь1е па потреблепие пекоторых видов росурсов' с по-

]|1ощь1оэтихсистем'могут'однако?вотдельньтепро1!1е1куткивремеви
!1Бй''] со6ой пе только длительнь1е, объективпо необходимьте и созна_

тельноцоддер,киваемь1есоотпо1пенияприоритотов'ноиковъювктурвь1е}
проходящие колебация в объемах распредоляомъ1х ресурсов или в хо3яи_

ственном поло'кевии того или другого потребителя'
1!1еханиам распределения росурсов' поддер}1мвающий сло'|{ив1пиеся

ховяйственньт{ шриоритеты' предпполагает существепвьте ра3личия в у1с-

{голь3овании передовь1х дости}кепий технологии меж{д5г шшодразделевиями''

имеющими определеннь1е привиле!лт. [ обладающими ими в 3начитель-
1!о мень1пих мао1цтабах. 6уществует' следовательно' соответствие ме)кду
свойотвами направляемь1х в дапную сферу деятельности ресуроов' осо_

бенностями техйологии и качественными характеристикам![ вь|пускаемош

ппродукции. |[оатому экономику' нацеленпу1о па максимальпо ускоренпое-
воспроизводство ((качес1'венных)) реоурсов' мо}1(по ра3делить на несколько
ст]шествен1то ра3дичнь1х шо техническому уровню грушш прои3водств' (фв'

р",,'"*'"о*икй, обладак)щие предппочтительнь1ми по,иция}!и при расшре-
делеции (качеотвеннь1х) реоурсов' мо}кно отнести к вь|сокому хо3яйствеп-
помууровнто;шшодразделения'не.шмеющиеихили,т{ераопполага1ощиоимп
, мйЁй"х м1стпт1бах,_ к от1осительно 6олее низкому уровню. Бсли раз-
ноуровневь]е груцпь1 црои3водств располо}кить в опредоленной пооледо-

вательности' то качестйеннь:й ранг кажсдой группы будет вь1ра'1{аться

0дновремецно харак1ером технологии, свойствами вовлекаемь1х ресурсов
и вьтшускаемой продукции' ме)кду которь1ми существует непосредственная
Бзаимозависимость и вь1текающее отсюда единство.---.1'"йй 

образом, мно?1{ество хозяйстве11нь1х шодразде.пений 5 мож{но

упорядочить цо качественнь1м уровшям т: 5:{8,, " ' ,5', "' , $'},
ъ

$': [_) $'*',_ объединение ра3личных хо'яйствешнь1х органи3аций [, 1:

:',.].,6, имеющих урове11ь т. з'д"д"* <футт:*цию раопределения) хо-
3яйствецнь1х подра3делений по качестве1!по1|{у признаку щ'()) \рло'-')'
$о:кно говорить о существовации 3ависимости в рас|тределении хо3яиот-
веннь1х шодра3деленйй по качественнь|м уровшям Ф ('9) и распределопип

;

|
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ресу-рсов по качеотвепному ппризпаку Р (п) . Б свяаи с атим 0'(л) ' 
т. е. по-

тробление ресур-сов на ка'кдом хозяйствецшом уров1те есть фупкция соот-
ветствия этих фупкций распределе|:ия: 0'(л):?(л.$). Б_этом случаФ
приоритеты вь]ра}каютоя чере3

'#&/оа>а#/,',
пРоцвссьг компвнсАции и зАмвщвния

есди 0)т.

}(омшепспру!ощие функцпи ((массовь1х)) ресурсов. в формшрованитш
системь| приоритетов и образовации мпогоуровневой структуры народно-
го хоаяйства значительная роль ппринадле'т(ит ((массовьтм> реоурсам| ||ри-
оритет одних ховяйственных подразделений при рас11ределепии реоурсови вь1текающие отстода ограничения требуют компепсации (качественнь1х}
ресурсов для тех прои3водотв' куда они направляются в педоотаточнь1х
количествах, более доступнь1ми хозяй:ствевпйми благами. }словием со:.'
эдания- системь1 приоритетов' таким образом, являотся наличи0 в эконо-
мике большого ареала не полпостью ийш пталоэффективно исшодьзуемьтх
((массовьтх)) ресурсов' которь1е слу}кат средотвом ко}}!шенсации при ука_3аннь1х ограничепиях' устанавдиваемьтх для малоприоритетвь1х 3веньев
ни}келе'1{ащих уровней.

Фсновньтм призпаком компе|тсирующих процесоов является то' что в
проиаводстве исполь3уется относительпо доступная' 1|о несовер!пенная
тохнология, требующая б6льших расходов ра6овей силь1' материалов'.
в пекоторьтх сл)д{аях повь1111ет{цьтх кашитальпь|х вло'т(еттий. Фсвобо}т{дение
от 3атрат ((качественпьтх)) ресурсов влечет за собот] повь|1пет{ный расход((маосовых). Бзаимовависимость 0'(& ц 0'(Р) отра;кена "" р"".'3 '#пичпыми функциями распределевия_(качес','"""'*, (Р) и ._''."'",'*,,
(.&) гестрс,в по шотребителям различпого ранга т.

1{омпенсирутощий эффект ((массовь1х) реоурсов раоппространяется но
толь1{о на малошшриоритетнь1е хозяйотвеннь1е 3вепья' но и ва те ховяйствен-
нь|е подра3делепия' 1'де рож{да'ются ((качественвьте) ресурсь1. &1о:кпо го-
ворить о двух формах процесса компенсации: либо пу'й шшолвого или:
почти шшолпого вь|теснения приви.т]егированнь1х ресурсов и3 пиа1ппих 3вень_
ев, либо путем испольаовапия (массовь1х) рооурсов и шшростой технологиш
нопосредственно в вь1с|пих пподра3делециях хозяйственной иерархии. Бьт-
ра3им масцттабьт и эффективность компеноиру1Фцих ус','й заданием
показателя (предельной нормьт> 3амещепия (качествевньтх)) ресурсов'((массовь1ми)

1 а0'(Р) 
гч':| щ,@ |'

|!оскольку в ком1те}'сирующих уси'ли'ях участвует большое чиоло раз-повидцостей ресурсов : (массовьтх )' 3ацимаюп{их шроме}куточпое поло'кени9
ме'{{ду (массовь!ми)) и ((качественнь|п{и> и при6ли'кающихся по своим.
свойствам к категории ((качестве!1нь1х))' постольку а.|т- усл{\и'я осуществ_ляются в шолцом соответствии со слож{ивтшейся иерархией шриоритетов от_
дольпь1х экопомических звеньев. |{риоритет кат:ой-ли6о отрасли выра'ка-втся ве только в тех предшочтительных позициях, которыми она расппо_лагает в отно1пении ((качествев1'ь1х)) реоурсов' но так'ке и в том. какие
ресур.Р н-из1пего ранга выполняют в этой отрасли комппецсирующие фу"к-ции. Ёаиболее общая схема последовательности взаимодейс!йиа при Ётомтакова: че}1 вь11пе ранг отрасли' 1ем соответственно более вь|сокого ранг&
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реоп)сь1 исшшодьау1отся в пей в цедях 1{омпенсацши- (при.атом рапг ком-

левсвруюцих ресурсов пих{о ранга отраоли-потребителя)1 отрасль, вы_

'полшяющая комшепёируюцио фупкции' в свою 0чередь опирается в своем

д)азвитип на цродвводства бол6Б нп3кого ранга. 1аким обравом, со3даетоя

*^,1

Рцс. 2. Расщ;оделевие ресурсов шож{ду
ховяйствевпыми уроввямц

Рис. 3. Бзаимовависпмостъ раопред9'
леЁця (качественвь1х) и (маосовых}

реоуроов

пьт усдовия усиленн1
(2) отра:кева мепее ]

1(оэффпциепт ко
отпосительцо высокс
ляотся преобладаюш

дедьвых хозяйствеп:
ких шо рангу звепь1

поддер'кивать необх
Бместе с тем следуе:
полшять в равдит[ны
вплоть до 8амыкаю!
коэффициепт компе1

|о!:|т
а ддя 3аданной иорар
уровней

9ем в более высо
к своему собствонно;
пепии выполняют к€

компепсирующую фу
:по аффект компепса
оурсами вп3|пего с1

взаимодейотвуюпщм]
11отреблепие рооу

трафивескп предстац

мо'кво конкрети8щюв

Фтевидшо, 9т$ьц
|"}1э,.

[(оаффицшев\ 9т
(массовых)) ресурсов'
ее ра3вития. 9еш гл
3амощения качестве}

фект, тем вы|пе ив
дол)кпы протекать в.

Фупкцшш ккачест;
пого производства €!
сло}кивтпихся качост:
пичепность Р. [апь:
(массовых) ресурсов
кого коэффиц![ента
Бстественньтй выход
ритетов' характерны]

а:в(ц):Ё

'шекоторая иерархическая посдедоватедьность отраслей и проиаводотв'

й!йй"'д"аствиЁ йеэкду которь1ми ш(ютроево по нисходящей ливди ва ос_

.вове аффекта компенсации.
Ёаибодее общая характеристшка роли (массовых)) ресурсов в форми-

ровании многоуровве'ой ст$уктуры Бкономики' основь1вающейся па хо-

{
Рпо.4.Раопроделеппо((качественвь1х}и((массовых)реоуроовпри,кеот-

ко* 1л1 и оодабдецной (2) оиотеме шриоритетов .

зяйствеввых пприоритетах' состоит в том' что чем 
'|(еотче 

приорштеты' чем

в меньтпем числе подразделепий ковце}1трируются ((качествепньте) ре-

"у|'"', 
тем большее число других подра3делений подвергается ощавиче-

'1,'''*. 
тем больтше спрос на избьтто{ньте ресурсьт' тем ]пире их компенси_

БуйЁ". функции. }1] паоборот' чем б6льтпим ре3ервом (1\|ассовых))' мало-

Бф6.*'''"1 шспольвуемых ресурсов обладает ако]'омиика' тем |пире ее

во3мо)1{шоотп в цримевении систем,т х'зяйо'воцньтх ппрпоритвтов' 9то по_

дох,{евпо "'.,."'р'р}ББ р"". ц, яа котором в одном случае (1) показа-

я
'я

0 {в)
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нь1 усдовия усиленпой мобшли8ации ((качествецных) ресурсов' а в друго}д
(2) отра:кена мецее цапря)кевная{итуация."(о666пццепт компйсацпп. |!оследоват0льная аависимость отраслой
относительпо высокого ранга от бли;кайшцх к пим отраслей пиз1пего яв-'
ляезлоя прообладатощей формой взацмшо компепсцрующого ра3вития от--

дедьнь1х хозяйствепць1х подразделевий. !!4сцользовавио продукции блив-
кпх по равгу 8веньев в качеотве компепсцруюп{их ватрат по3воляег
поддер:кйват| необходимьтй качествевньтй уровопь .отраслд-потребителя-
Бмеот]е о тем следует отметить' что компенсирующуто фупкцию могут вь1-
шодпять в рааличпь1х маспттабах реоу!сь1 всех' 11и}келе'!(ац'тх авецьев7.
вплоть до 3амыкающих подра3делений. €редпшй народноховяйственный
коэффициент компенса11'ии

п0€:{:! -|с0Р 1'
а для заданной иерархии хо8яиственны)г
уровней

пр ф&'8:1 8;

1:1 Рис. 5. 1[ачеотвецвая структура ре-

9ем в более вьтсоком по отво1шевию "','}?*"!Ё3Ё*3{;#;"""];#*#""'"-
к овоему собствопному рангу подра3де-
пении вьтшшолвя1от какие-либо ресуроь1
компенсируюптую фупкцию, тем мень-
тпе аффект комценсации. 3ффект 3амещепия рооурсов вь|с1цего ранга ре-
сурсами пи3|шего снц}кается по мере увели1!ешия расстояния ме)|{ду
взаимодейству1ощими 3вецьями.

|!отреблепие ресурсов раалцчцого ранга ша ховяйственном уровне т.
графитеоки представлепо на рис. 5. ||усть Ра€}?, Р;,€4, тогда

: а0'(Р) :ч': 
| а0,(Ф |

мож(по коцкрети3ировать как
10@'(Р;,) |4т\|а,|а):!Ф'(д'|.

Фтовидно, ц'(|1,1э)(чт(1',|"), еслп ]')1", п ц'(|1,1а)}цт(1',1"), еслв
1"}1э.

Ёоэффицие1т {!т отра?кает мастптабьт комшевсирующего во3дойствия
(массовых)) ресурсов' иошоль3уемь1х в экономике на том или ином атапо'
ее р33вития. 9ем ни;ке сдой (маосовьтх)) ресурсов' привлекаемых для
замощенпя качественвь!х элементов прои3водотва' тем меЁь|пе пх аф-
фект, тем вь1]пе ицтевсив}{ость компепсир)гющих процессов' которь|Ф
дол'кнь1 ппротекать в экоцомике.

Фупкции ((качествешвьп()) ресурсов. ||о мере рас111иреция обществен_
ного т]роизводства его последовательньтй рост при дан}1ом соотно1пенип
сло'кив1пихся качественнь1х уровней экономики цатадкивается на огра-
ниченность Р. [альвейтпее вовлечение в прои3водство шотенциальяых
(массовь1х)) ресурсов 8 но ретпает шроблемьт ввиду врезвьтвайпо низ-
кого коэффициепта ком1тецсации' характервого для их исполь3овация.
Ботественньтй выход в данном случае - измене}1ие в соотно1шении прио_-

ритетов' характерпых для подразделепий разньт* уровшей, их сблидсенп&

ц:Б (ц,): Ё ц,0,(4) /4.
|т 81у
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1акого рода и3менециям 6лагошриятотвует то' что ка'|(дая их новая
-((волва)) распрострапяется в условиях все боль1шей и боль:цей доступпо-
'оти ((качественных}) ресуроов' отвосительвого }величеция их массы в
€овокуцвом объеме общест,е"но"о проии€}водства. 1аким образом,_ для
выполпения самь1ми пи'кними 3вецьями компенсиру1ощих фувкций пе_
,обходимо увеличить соответствующий коаффицие[! 4т, что предподагает
вътдоле}!це отяосительно ,боль1пей чаоти ((.качествепньтх) ресурсов пи}1(_

.вим хозяйствепць1м 3веньям' с6лиж{евие их равга с рангом 11одра3деле-

'вий, 
паходящихся яа вь1с1шей иерархичоокой ступени.

}1зменепие принципов распределепия ((качественвь1х)) ресуроов' поре-
.смотр системы ппршоритетов _ основвой источцик внутреннего раввптия
мпогъуровневой хо3яйствепной оистемьт. 11о мере )величения доли ((качо-
.ствоннь]х)) ресурсов' паправляемь1х в ни'1{вие уровни' векоторые вамьт-
кающие 3венья системь1 отмирают. Фдновремеппо возцикают 11одразделе_

яия Ёсе болое вьтсоких качествецных рангов. [1еремещепи0 хо3яйствев-
вътх подрааделений с одпого качестве.вного уровня на другой в отдельнь1х
случаях пе обязательно будет цроиоходить в строгой пооледовательпостш.
$то зависит от измен етп!ая ъ соотво1понии це]тевых установок общества,
появления новь1х технических во3мо?т(ностей ![ других шшричиц.

1а1сим о6разом' распределение хо3яйствевпь|х додра3делепий по
уровням является ппрои3воднь1м от распроделевия реоурсов по качеотвев-
й}*у при3цаку (Р4Ф+Фт(,9) ) при условии неи3м0нпости целевых
устаповок. }величение доли (качествепных) реоурсов' направляемь]х в
яи'11ние звенья' шриводит к замедленик) развития подра3делоций верх_
.пего уроввя. Фднако неполное удовлетворение потребностей пи;келе'1!а-
'!цих звеньев в ((качеотвеншьтх)) ресурсах мо'1(ет вь1ввать диспропорцио-
пальность и нар)г!пить 1тоотупательный рост всей экономической оистемь]'
о чом речь пойдет ния{е.

}(оэффпцшеп{ вамощенця. отпооительное увеличепие о6ъема ((качо-

€твевнь]х) ресурсов' потребляемь|х пиз1пими ввевьями' о3начает замещо-
пио этими ресурсами ((массовь1х) или любых других ресуроов 6олео

визкого рацга.
0ффокт замещевия шшротивополо)кен по своему содер'1{анию и направ_

лепности эффекту компенсации' т. е.

1 : а0'(4) 
:_:!_1:4_-

0т |а0'(л)| *|'

, т{ем гдубд{о в экономико процессь1 3амещевия' тем относительво
мевь1пе мас|птаб необходимого эффекта компецоации.

в двухуровневой акономике при иабытке (масоовь1х) ресуроов т'

больптих во3мо)к}1остях исполь3овапия их компенсирующего влт-янтя
((качественпые) ресурсь1 шочти целиком остаются в верхних звевьях
экопомической сйстемьт,и ли1шь в не3начительпь1х мао1птабах применя-
[отся в целях замещения. Расшщтение промеж(уточных 3веньев акономи-
ки требует перерасшределения (качествоннь1х) росурсов ме?кду верхними
и вновь во31{икаютцттми 3веньями'экономики' освобо'пдает ви}кние аконо-
мические цодра3делепия от компепсирующих функций шли ,1{е шеремо-

щает цаправлевцость таких во3действий на блц?$айшие ховяйствепвь1е

уровши' что шовьт|пает коэффициепт комшенсации и сни)1(ает общую на-

роднохозяйствевпую потребвость в компеноациовпь1х усилиях' о'т{идае_
.мь1х от пи'кних ввепьев хозяйственной системы.

€остоявие замещающих процессов в..эковомике мо}1!ет бьтть охаракто_

ри3ова11о о шшомощьто народ;охозяйотвенного коаффициецта замещевияо

Рто среднее 3начен

,(ля заданцой (

ресурсов оц мо)т{ет б

' ! а0'(3) :[\ё 11: |Ф7ы |

хо3яйствепном уро|
ственвое) расстоян]
н'ямц'. [ак, шри з:
виде количества вь1
3начительнее' чем 0

пенсирующее возде
эффектом, только 0
мики и' сни}кепие
ведут к относител.
ресурсов вь!с1пих у
вь1с1пих и ттиз1]1их
коэффициент 3аме|1
3ависит от послед
экономической сист

1!1погоуровпевая
некоторая совокупн
теристикам технодс
ческая реальность'
образована и3 эле1!
ственнь1е совокупно

$ачественная ст

дает с ее отраслево:
характер обществен
и3водству в предел:
нь|м|{ качественнь1ш
неокольких технолс
которь1ми постепен]
мо'кет в больтпей и;
вяйственному уровт
или низ|шем звове ]

ппо своим качествен
характеристики' от!
иерархии.

{елостность сов
пьтй качественпый
этой совокупности
механи3ма выра)кап
ческой деятельцости

.]1юбой качеотве.
всего |тостояцпыми

з экономпка и математ!
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Ёго сред:тее 3начение для народ}{ого хозяйства

а:'ц|--] ал|'
,{ля заданной

ресурсов он мо'т{ет
системьт приоритетов в шотреблении (качествепнь]х))
оь1ть вь1ра'1{ец как

а:п(ат): 
Ё 

ар1(а)/п,
1:!

_ эффектив|{ость 3аме]цения ((маосовь1х)) ресурсов на
тдеё,:!##|
хозяйственцом уровне 1. Бго 3начецие тем вь!|пе' чем больтше ((каче-ствецное)) расстояние ме}{{ду взаимодействующими эко"о*'*ескими уров-пями' 1ак, при 3амене некоторой с'арой 

'"*"Б'*й7 цовой эффект ввиде количества вь1тесняемь1х малопрои3водитедьньтх ресурсов й;; ;ъ;3начительнее' чем ощутимее разрь]в Б уровне этих дву} техшологий. }{ом-пецсирующее воздействие (массовь1х) ресурсов сопрово}кдается тем 
'т!еэффектом, толБко обратного порядка..- оо"{'а ,**.'Б,_.'"."'ьлй рост эково-мики и сни){(ение качественной диф-ф-еренциации ресурсов неизбе:жноведут к относительт{ому падени|о эффекта ,"''щ''щ*"' воздействия

ресурсов вь!с1ших уровней. [{ри неизменном качественном соотнотпепцивь1с|пих и ни3|пих уровней экономики средпий народнохо3яйотвонныйкоэффициент замещения' как и аналогич"*а'коэфф;ъ;;' компенсации'3ависит от последовательности и структурь] промехсутовных звецьевэкономической системьт.

хо3яистввннь1в уРовни
}1погоуровпевая структура экономики. [озяйственпьтй уровень какнекоторая совокуг1ность подра3деле|тий, близких по качественпь|м харак-теристикам технологии' ресурсов и вь1пускаемой продукции'-акономи-ческая реальпость' несмотря на то' что ата совокупность моэкет бьттьобразована и3 элементов' входящих в ра3личпь1е отраслевь1е и ведом-ствеЁньте совокупности предприятий.
Ё(ачественная структура эконо.мики 8:{81,...,Бт,. ..,8.} не совца-дает с ее отраслевой структурой, с тем ее ра3ре3ом, к''ор.'й 

'ьтр'й,",характер общеотвенного ра3деления труда 5_: 15?';, . .-] ,_$а,,'. . . , 5а,). п;;-и3водству в пределах одной и той'ке отраслиоднотишнойпродукциисра3-
нь|ми качествеппь1ми при3цаками соответствует соединецие в ее рамкахнескольких технологических сшособов ппри,водства' соотно|шение ме'кдукоторь1ми постепенно измепяется. Разумеет'ся, та или другая отрасльмо}кет в больтшей или мень|пей степен;зяйствецно;'-'ръ,-#,ч;;й"*Ёш:-ъЁ::#;"":|,жЁ;:ъ"#';#
или низ1шем звепе хозяйственпой иерархпп. 3 3ависимости от того' кудашо своим качественнь|м признакам тяготеет отрасль, к ней ,р'''й"Б!характеристики' относящиеоя к соответствующим рангам хозяйствепнойиерархии.

{елостшость совокушности подразделений, формирующих о]тределеп-ньтй качественньтй хозяйотведньтй ур,"""., устойтивое оуществованиеэтой совокупности как необходим#о эдемепта воспрои3водственногомехани3ма вь1раж(аются в целом ряде конкретт|ь1х проявлений экономи-ческой деятельпости.
.}!юбой качественньтй хозяйстветтньтй уровень опреде,ляется пре?кдевсего постояцЁь]ми внутр!гуровневь1ми связями ме}кду цредшриятиями

3 э|{ономика и математические методъ1, л} 3
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рот' вьтра)кают меру
ци1о сло}|швшейся ст]

Бьтразим 3амещ|

|,0"'{а)'тогда 
их

с<1

ветственно компенси

а их интеноивность

Рще один ас1}ек!
скольку и нисходящ
блиэкайтпие' но и до(
ра3деления' существ
действий, цапправлен
даленньте объектьт.
вевво отдаленньте о'(

принцип приоритето.
компенсирующих' та

условий и методов с1

вего требовапия эт

стопеци.
|лубипа воздейсз

ствующими уроввям

мь1х реоуроов. 3ели.

пюто глубиву 3амещ|
3атель компевсирую]

|лубина :}амеща]
турцую зрелость эко
тех квот' которь|ми
при расшшределении {

характери3ует соото.
данном этапе акопо]
как в ре3ультате ис
сирующие функции,
рения техпического
д5/ интешсиввостью а

что во3растание инт(
в условиях сохрапен
как и3менение глуби
и 6олео ре3ко выраж|

|лубина компец(
рактери3ует уровень
состояние оиотемы х
понсирующих возде|
в аковомике.

|1роблема качест[
ме'|{уровпов1;гх взаи]

па3пых отрасдей, о6ладающими' одвак0' векоторь1ми общимш вн}цренни-

!'" .р"'*'*аплп. }1збирательпость свявей и их поотоянство являютоя и3в€-

с'пы-ми фактами хозййственпой 
'кизни' 

по3воляющимц-говорить о суще-

ствовавии стабильньтх одноур0вневь1х хо3яйствеппых о0ра3овании.

1акие внутриуроввевь1е свя3и' объединяюцие подра3делеция еди}{ого

качественного шорядка' 3апима1от оонови0е место среди всей массь1 связей'

шрисуцих этим подра3делениям. Ёроме тог0' существуют съязБ. о' подра3_

делениямиверхнихини'книхиерархш1!ескихзвопьевсоответотвев}1о
комппепсирующегои3амещающегох-арактера'которь1етак,1{ехарактери-
3у|от ковтуры цолостцых о6рааований того или ишогоуровня'"'т";;;;?; }й6',""'"', впутриуровневого хозяйствеввого оборота,

основавцог0 ва качествевной близости техвологии взаимосвязавных шод-

разделений' слуя{ит их то'{{дествепное поло'кение в сиотеме экономиче-

ских приоритетов. 9стойчшвость одвоуровцевых 9бразований при различ-
нь1хивменецияхвраспреде.леци][реоурсовпредполагаеттак,кеопреде-
ленную синхр0нвооть в отпот11ении воех составляк)щих эти образования

подр!зделеций. [х равное поло}кение в оистеме расшшределения ресурсов
м0'кет проявляться н0 т0лько в качествепной 6лизости используемой

техн0логии'цоиводвовременцомвосцриятииодттихитех?кеэко'но}1и-
чески доступнь1х пововведений, разумеется' в тех сл)п|аях' когда в прои3-

"'до''"""'й 
6азе разноотраслевь1х 11одра3делений имеются совпадающие

11о применяемой технологии участки.
Ё"р'ду с материальньтми потоками впутриуров}тевое едипство пред-

'"р'й'"Б"'ся 
тем 

''бщ"* 
ареалом квалифицированпой работей си]|ьт' ца ко_

;Бй- ;';вкой мере опирак)тся в3аимоовя3ашнь1е подра3делевия. Близость
их техниче"*'"' ур1ййя'обус,'вливает сходвые требовапия к 0бр-азова-

;;;;;;;фй"'1|"й г"б''!"*''. вь]зывая сущеотвеЁвое едипообразие

в степени шспользовашйя ра6овей оильт, уровво заработной !!)|&1Б1, }€;'1Ф_

вдях труда и т. п.*
Бпуйриуровневая цедостцость в 3}1ачительной степенц ошределяется

общи# Ёау{но-'ехническим шшотенциалом' на который ошираются подра3-

й"й"й" е!ицоа качеотвенной градации' 1акая общнооть существует как

в ме?котраслевом прои3водственном аспекте' так и в плане постоянного

обмеца информацией и кадрами ме}кду учреж{дониями сфер-ы ц.у^"13]9:

ра3ования'^с 
_одной 

стороньт, и прои3водственнь]ми единицами _ с другои'

мпжуРовнввь1в сдвиги

[птепсивпость ц тлубппа ме2куровпевьтх связей. Результать1 деятель-

пости подра3делений, составлялощих единый хозяйствевньй уровень' 1!1о-

тут в ра3ць1х пропорци!г_х распределяться ме'т{ду внутриуров1ччч1"_т:5
уровновьтмт' оъязя*|в. 9ей больтший объем деятельвости подра3делении

й1пноа качественной градацип реали3уется чере3 ме}куровневь1е свя3и'

темвь11пеихицтевсивность'котораямо?кетхарактеризоватьсяотноситель-
пой интенсиввоотьто ппоставок шо всем видам реоуроов'

Б отнотпении процессов замещения вьтсокая интенсивнооть ме'1(уров-

певь1х связей соответствует эташам наи6олее активных структурнь1х преоб-

разовави$.Батомсл)п1аео6щаяпароднохо3яйственпаяинтенсивцооть
ше'1{уроввевьтх связей характери3ует совокупнук) меру участия подра3де_
-;;йй 

всех хозяйственнь1х отушецеи в процессо 3амещения. Бсли шока3а-

тели интенсивпости замещающих воадействий дают меру структурного

-- с '""-и врения квалпфицировапЁого работего,.обладающего сквозвой или до-

статочво тп|{роко ра""р'с.р'}'ев}6й професс_ией, хозяйствонвой реальвость1о явдяет-

оя во отрао,', * '''?р'й',р''"ад'"йи[ 
предп!:.иятие' а техви_ч_еский уР":91:-:з:

пвводотва на 9том пр6дпрпЁтии' опредедяющйй ето привадле}1(вооть к пекоторо|',1

одвородвой хоаяйствеввой оовот<упвости'

ь



мвтодологичвскив пРинципь] АнАли3А стРу}стуРь1 экономики 499

обновлепия экономики' то примонительно к компенсирующим они, наобо-
рот' вь1ра}1{а]от меру хозяйственвь1х усилий, направлевных па консерва-
ци1о сло'!{ивтпейся структурьт.

Бьтразим замещающие воздействия для экон0мцки в целом как

|,0"'{а), тогда их интешсивность /,:! 0"т(Р) | \о,к*1, и ооот-
@<т .|:1с<т

2|

:

]

!,

1.
!

|

г

ветствеппо компенсирующио воздействия представим в виде | 0'"{а),
1<.@

а их интеноивность 1,:д 0'.(&) / Ё'с'(а).1>@ 1:1
0ще одив аспект ме'{{уровневьтх воадействий _ ато их глубина. 1]о-окодьку и нисходящие' и восходящио воздействия охвать|вают по только

!1иясай:шие'.цо и доотаточно отдаленньге шо качественнь|м 1'ризнакам под-
ра3деления' существеннь1м является соотпо1пени0 ме'т{ду ра3мерами воз-
действий, паправлеп.!1ьтх 9т данного уровня на качественно близкие и от-даленньте объектьт. 9ем бодее высок"? уд"""ййй!Б]-"'Ё'а"ляют качест-веппо отдаленнь[е объектьт, тем больтпе йлубипа воздейс'ви". Ё;;у;;;;;;,принцип приоритетов требует максимально близких'взаимодойс"йи *й ]компе]|сирующих' так и в 3амещающих усилиях. Фдпако в 3ависимости от
условий и методов структп)ць1х преобраЁов'"'* реййз!йй "''"' внутреп-него требования акономи1еской_ си6темьт достигается в неодинаковойстепени.

|лубина воздействий.ошределяется 
_как расстоянием ме'кду взаимодей-ствук)щими уровнями р(т, с)' так и функцией р',,р"д"'"ция поставляо-

мых ресурсов. Беличина 4,: | | с/-! д 2 "' 
(Р) / 0' (Р) р (а,1) вьтра:кает оред-

с<1
пюю глубину вам0щающих вовдействий. Аналогично мо'кно вьтвести пока-затель компепсирующих воздействий 6'.

| луоина замеща1ощих вовдействий в первую очередь отра;|(ает струк-турну]о 3релость экоцомики' проявляющу1ося в относительном ).ведичениитех квот' которыми располагают хозяйств""""'"_ББ']Ё'!'*"', уровнейпРи распределевии 
_(качественнь1х) ресур"',.Б'' ;ьъ;;"; таким образом,характеризует состояние системьт х6аяйствепньтх приоритетов ша ка2кдомданном этапе экоцомичеокого ра3вития. у'е"й"Б"й*|йй""' ]|роисходиткак в ре3ультате исчерпация йассовьтх,> ресурсов' выцоднятощих компеп-сирутощие функции, так и воледствие целепаправленпой шшолитики уско_рения технического прогресса и структурнъ'х преобразований. [вязь ме:тс-д5г интепсивно стью а амеща|ощ'* 

'о'д"#с', "я 
;;; ;;уй}"#а 

"'.;;;;ъ-;;;,что возрастание интенсивности ме}куров1тевьтх влиянйй мо;кет цроисходитьв условиях сохрацения их :кесткой сБупепта''* 
"'""йБ"!!",."'''", ,'"д*как и3менение глубишь1 свя3ано с откйонением от атой последовательностии бо;:ее рез*' "*'р-'*""т сдвиги в системе приоритетов.|лубина койепсиру}ощих' так 

'ке 
как и 3амещающих воздействий ха-рактеризует урове|1ь' достигнуть1й в структурно-ч ра3витии экономики' исостояние сиотемь! хозяйственпьлх поиорйтейов. у"Ё"й"Б"'е глфишы ком-пепсирующих воздействий озпача6т' зайедл;;;; 

-;;;;;;;'* 
измепенийв экономике.

||роблема качоствепного соответствпя испольвуемшх роеп)сов. [ам фактцех[уровпевьтх в3аимодействий предподагает' что в опроделевпой своей
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довой технологией
основапное ца руч1
вах. по мере шриб]
вовлечеция всей со

цеось1' свя3анвь1е с
становится шецелес

Фсобенностьто э:

ность к трезвьттайг
развития. Фдпако з

обратная оторона о|

цого спектра хозя1
рующио затрать|' [
в верхпих шодразд€
ме1пает этим подра]

,(вухуровневая
((качественнь1х) ре|
го уровней вь13овет
технических во3мо]
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в ппроме'кутке ме}!
и имеющимп 66льл
потребностям экоц(
}(роме того' как от1
самь1х .пи3|ших ран
веннь1е характери(
1акая угро3а усили
ев при ограниченн
шает распространя1
ственного яруса. }{:

пи3]шего т(&!т9€тв€1;
в вь|сокошшриоритет]
шь1х экономических
качеотвеннь1х реоу
некоторой части эт
менное условие фор

Разцьте тиць1 эк
в}д-1тя проме'куточ]
с1',ремится к макси!
фиксировавпого ид.
шолучат сравнител1
ярко вь1раж(енные
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ними требованиями
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частикачеотвоисполь3уемь1хресурсов.отклоняетсявтуилидругуюсто-
рону от средних цорм' ]1рисущих данной одноуровневой совокушцости' )(а-

рактеротклонениира3личенв3ависимостиоттого'11оро'кдаютсялиони
комшшенсирующими йли замещающими взаимодействиями. Б обоих слу-

чаях' однако' привлекаемь|е и3вце ресурс!1 отличаются от ресурсов' учаот-
вующих во вцутриуров1{евом обмене 0''(л)- 

Бследотвио у1азан"ь1х откло11еций возникают ттеизбе?кнь1е потери' свя-

3ац!1ь1естем'чтошшрисоедиценииресурсовниз11тегокачественногоранга
сресурсамивь1с1[егошшоследвиенемогутреали3оватьв]1рои3водстверяд
своих поле3ньтх свойств и шроисходит их своеобразное обесценение' а так_

,к.естем'чтовлияниени3кокачественнь1хресурсоввасвойствавь1г!ускае.
мой продукции мож{ет бьтть вепропорционально больтпим по сравнению с

их удельнь]м весом в общем объеме ресурсов'
]]4з скаванного оледует' что наряду с основнь1м компенсационньтм эф-

фектом могут ''''"*ф'{ 
'поботнь1е, й"'""а"'"'е небдаг0приятнь1м воздей-

ствием на шшроивводство тех ресурсов' которь]е пршвлечень1 и3 циз111их

хозяйствен""'', '""'{"в. 
Бозмойносйь проявления таких шо6очньтх эффек-

тов тем больше, чем отдаленнее в кач€ственпом отно]пении шодра3деления'

;;ь;;;й;Б хозяйстве}1нь1е овя',т|. Реть, таким о-6разом, идет о дополни-

'","!"'' ф"*.'р', которьтй вместе с ростом ко*аффициента компенсации

ограничивает ме}куровневьте в3аимодействия. 3ффект замещения так?ке

й'йБс,.'' ослабл6н за счет тех шотерь' которь1е сопровож(датот объедине-

ние ра3]{окачественць1х ресурсов.
т"*'* образом, увелитение потерь шо ' мере усиления ра3нородности

соединяемьт* р""ур"6' является фактором, ограничивающим глубину как
комшшеноирующих' так и 3амещающих воздействий'_'--л;'*$ь''"'"й 

эко11омическая структура. )(арактер взаимодействия

1,ооледовательвь1х иерархических 3вевьев в рамках развизающейся много-

уровневой экономикй отличается ряд9м особенностей. Б от}1осительнь1х

1йсштаба* производства подра3делеший ра3личного качественното уровня
зафиксировайьт ито"и предтпествующих-усилий по рас1пирешию верхних

'''!р''д","вий 
хозяйственной сист0мь1. Ёа начальнь1х этапах иншгстриали-

зации' несмотря 11а ускорешньтй рост отраслей, сшособствующих увеличе_
пию.удельпого веса (качествен"ь'*> ресурсов в их общем 'объеме, а6солют-

й"'" ,й"'-'абьт верхних 3веньев экономики моц.т бьтть таковьт' что для
поддер'т{анця у|х раавития еще не требуется вовлечения в шрои3водство

всего объе*" .'"""''"'", р""ур"о, (,реэкде всего веквалифищированной
, й.''*".'ифицированной рабойей силь}), которь1ми располагает общество.

|лубива койенсйрующих воздействий 6э на этом этапе экономического

развитияоченьвелика'темвеменееонаограшиченаопртеленвь|мипре_
й"й"*". Б результате потенциальпьтй компенсируточий эффект..исполь3о_

вапия (массовь1х)) ресурсов 3начительно шревьтйает фактитеский, которьлй

сопря}кенсдостигпуть1миразмерамипроизводстваверхцихиерархических
звецьев' 

1в_пачонии ((массовь1] ' твенньтй оборот||ри шеполном вовлечении (массовь1х)) ресурсов в хо3яис

"""б'''' рациональвь1м щ.тем со3дания компепсирующего эффекта слу2кит

рас1ширение самь1х }1и?1сних 3веньев хозяйственной иерархии' шоддерж(ание

й!*-.й'""вой глубивьт компенсирующих и сокращения глубиньт 
'амеща|о-

щих воздействий 6'. Ресурсьт самого ни)кшего уровня' не исчерпаннь1е на

дапномэташшера3витиядоконца'максимальноппривлекаютсявкачестве
комшепсирующих 3атрат в самь1е ведхпие звенья экономики. 11ри абсолют-

ном ивбьттке (массовь|х) реоурсов {шолне до1тустимо увеличецие их 3атрат

в вь!с]пих звеньях иерархии' свя3аппое'с вь1сокой интенсивностью комшшен-

оиру|ощих воздействий. 3кономика в этих условиях характеризуетоя доста_
т0чн0 четко вь1раж{енцой двухуровневой структурой: шредприятия с шере-
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довой технологией по разньтм нашравлениям опираются на шроизводство'
основанное на ручном труде или )ке на примитивнь|х технических средст-
вах. |1о мере прибли'кевия экономики к состоянию относительно полпого
вовлечения всей совокупцости (массовь]х)) ресурсов в хозяйствевнь1е про-
цессьт' свя3аннь1е со структурной перестройкой, подобная форма разви{иястановится нецелесообразшой.

Фсобепность1о экоп-омики с двухуровневой отруктурой являетсяспособ-
ность 1{ чрезвь1чайно бьтстрой концентрации средств в сферах ускоренного
ра3вития. Фднако такая маневрецпость двухуровневой 6к'"о''к, - ли|пь
обратная сторот1а ое ограниченньтх во3мо:хйоёЁе* в рас1ширепии качествен-
11ого сцектра хозяйственной структурь1. Ёесмотря на вь!сокие комшешси-
рующие 3атрать1' ресурсъ1 ни)кнего хозяйственцого уровня' исполь3уемьте
в верхпих подразделениях экономики' вь1отуппают в роли (гру3а)' которьтй
меп1ает этим подра3делениям в их качественпом росте.

[вухуровневая структура опособствует ускорен]'ому увеличевито доли(качественнь1х)) ресурсов в экономике. Бзаимодействие ни2т{него и верхне-
го уровней вь1зовет усилецну-ю эксплуатацию некоторь1х' у}ке достшгнутых'технических во3мо?кностей. [о ср-едний ранг бьтстф рас]пиряющихся ре-сур9ов верхнего уровня пе может бьтть очетть вьтсоким.

!.[ромеясуточньте хозяйственнь[е уров|!и. [{а смену двухуровпевой при-
ходит экошомика с относительцо ра3вить|ми 3веньями' находящимися
в промеж{утке ме'кду вершиной и основанием хозяйотвенной ширамидь1
и имеющими б6льтшую велиттину комшенсационпого эффекта, что отвечает
ш_отребностям экономного исполь3овашия первичнь1х ((масоовь1х) ресурсов.$роме того' как отмечалось вь11ше' применение на верхнем уровве ресурсовсамь1х .ни31пих рацгов пе мо'кет не ставить постоян}{о шод угро3у качеот-
ве11нь1е характеристики продукции ведутгРх шшодра3делепий экоцомики.
1акая угроза усиливается по мере того' как с рас]ширением верхних звень-
ев при ограничепном количестве ресурсов среднего качества сппрос начи-
пает распростра11яться на ресурсь1 самь1х последних слоев ни'т{не1о хозяй-
ственного яруса. [1аряду с известнь1м исчерпанием тех элементов ресурсовни31пего качества' которь1е могут бьтть шаправлень1 непосредствепно
в вь1сокошриоритетньте шодра3деления, фактором рас!ширения проме?куточ-
пь1х экопомических звеньев является ппостешенпое увеличение потенциала
качественнь1х ресурсов' ]товь]1|]ение стопени их доступности. Быделение
ттекоторой части этих ресурсов в проме?куточнь]е пподра3деле;,ия_ непре-
}1ец-ное условие формирования последних.

Разньле тишь1 экопомики характери3уются неодинаковой степенью раз_вц'ту|я проме'куточных 3веньев иерархйческой системьт. Ёсл, ако'о'йка
с1',ремится к максимально вь|соким темшам роста (качествевньтх)) ресурсов
фиксированного или малоизменяющегося ранга' то проме'т(уточньте 3венья
т{олучат сравнительцо слабое ра3витие. Б этом слутае, пей сохраняются
ярко. вь1ра'кеннь1е черть1 двухуровневой структурьт. }(огда ,т(е народное
хозяйство достигло такого этапа ра3вития' главная цель которого - шере_стройка и паращивание самь1х верхних этаэкей экономичес*й 

"'р'р"й',то' очевидно' во3никает потребность в ресурсах более вь1сокого р'""а. г|р"этом рас|пирешие проме}куточць|х звеньев неизбе'кно' если да'ке потен-
циальцьте зашшась1 массовь1х ресурсов достаточно велики и до конца пе ио-
черцань1.

Фбщее соотно]пепие п!['кпих и верхних хозяйственпых у|ювпей. 6оотно-
|пение ра3вития отдельпь1х хозяйственнь!х подра3делений й,!ражса"' общуюструктурнуто зрелость акопомики. 6 одной сторовьт' опо ошределяется ком_пенсиру1ощими возмо'кпостями (массовьтх))- ресурсов' с другой - внутре1!_ними требованиями комплекса отраслей, обйпеЁивайщ#{"у"*'ренное на_
ращивание пароднохо3яйствепного потенциала ((качественнь1х)) ресурсов.
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[шке при очень больших компенсирующих возмо}квостях ((маооовь1х))

ресурсов р!с;пирешие самьтх ни}кних хозяйственных звеньев мо'!(ет шроио_

ходп1ъли1шьдовпо]1пеопределенныхграниц.3тосвязашоосуществовани-
Б/"."'''р'|*' *р"д.,"по{ вормы иптенсивнос|л п глубиньт восходящих

компепоируютцих во!действий] вьтраэкающей тре6овапия качествепной ком-

йл"*""'ар*ости (соответотвия шо степепи однородцости)_-ресурсов'
- - б"р""й"ения'глубипь1 комп-ецсирующих воздействий' регулирующие
ср 0днюк) 

''д"'"**'"".ь 
вз аимодейств/ющих уровней' требую т их п ар аллель-

т{огокачественнотосо3реванияипредшшолагаютотносительносишхронное
перемещение вааимосвя3аввых подразделеътй с одноРо уровня на другой'

с'',*р-"""твовапие качеотвенной отруктурь1 акономики'. во3ццкновение

й'"#" хо3яйственвьтх уровпей ве моцгт происходить при сохраненип пре'1с-

негосоставаооответсййующих""}'"}'*т."т#а##'"#*ъ11'ж}'"у#

1у [ ' действшй св:рх ::1::Р-9"^:1р^у^ч:11"/ 1 . ус"л''ае' отргцательный аффект соеди-

1 \ качественно ра3нородных элемептов'

| \ Адя о6означения внутренних качест-

тБ/ц' т4 вевнь1х изменоний _Р_1"_ч"|'т1]]1|:2т ц/|в!/ц|[|{л 
;;;;; некоторого )ц)овня т народпого

Рпо. 6. 3ффект нару[шения каче- х_озяйства введем понятие техпологиче-

ствевной комплементарцоотп ресур- ского коафф@иента 71' ( увелитениеу
сов 'г----- г- 'д глубиньт комшенсирующих вовдойствий,

паправленнь|х на уровень т' технолопд-

ческий коэффгцпент начипает сни}каться. [,о..стижсенпе предельной глуби-

ны компеп""ру'"щ""_'''д"{йрий (некоторБй крититесйой ъелпяпвът 21

в ооотпо1пея|ти ((качественнь1х)) и <,массовьтх> ресурсов, потребляемых па

;й;;;тг;й'.".' реакоо ус1соровие этого сви'кения (рис' 6) '"' !|в скааанного о1овпдно ограниченЁое при определе€пых условиях зна-

'""й" 
избьтточньтх реоуроов для развития йопойики. 1{ак бы ни бьтпи ве-

лики компеноирук)щие возмож{востп народпого хозяйства' они 
'"ч_'- до

и3вестного момецта способствуют ускоренно1ггу ра3витию передовь1х хозяи-

ств0нных подразделе нлй п о6щественвого прои3водства в целом'
1!онятпе спроса. |[отребвости отдельньтх отраслей в респ)сах опреде-

ля]отся объектйвньтми факторами_поло'1{ением той или иной отрасли

в иерархической оистеме хозййотвеннь1х уровней и диктуемой сло'[{ив111и-

мися экономическимш обстоятельствами' интенсивцооть1о их перемещения

с одной качеотвеншой ступени на другу1о. Рааличия той качественной сту-

ййй, "" йоторой 
'а*одйтся 

в данййтй момец. какое-либо шодразделепие'

и блиэкайшего онередного уровпя иерархии характери3уют тот предел' аа

которьтй во могут 
'*"од''|'объоктийн_о 

обуолговленньте потре6ности этого

подра3деления в раздичного рода ресурсах. 1аким образом, спрос отдель-

ны{ отраслей и подразделений ограничен некоторым достаточно }кестким

пнтервдлом, " 
,'.'Ё*и вьт*ти "''й."' противоретат о6щим народпохозяй_

ствепньтм интересам. Роль плаповь1х оргапов состоит в регламен)11у
частного спроса в соответотвлп-о требованиями' вытекающими из оощего

хода хозяйс|венного ра3вития. ( помощьто плавирования достигается соот-

ветотвие ме}кду мех{уровневой структурой экономики и шрошшорциями

в распределении ресурсов.' ||рЁдс'ав ле'п}' фел'"ь'* хозяйотвеннь1х подразделений о своих по-
требн1остях' ориентированпые на сосредоточецные в более высоких иерар-

хических уровнях ресурсы' могут Ёе-укладь]ваться в естественпый и наи6о-

лее эффек{иввьтй с тойки 3рения общих целей развития ритм цоэтаппцого

созревапппя пооледов&тельво раоподо'1{еппых хоаййс?вепных звопьев' 9аст-
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ньтш спрос на отдельнь1о видь1 (качествевных)) реоурсов ока}кется в сущест-
венпой мере не соответс1вую'1тм тому этапу в ме'куровновь]х перемещо-
ниях' на котором цаходитоя давное подразделевие *.

Реальцое неудовлотворение потребностей в ресурсах т' реальпьтй
дефицит воз||икают в условиях несбалансировапной акономики. Ф6ъектив-
шо необходимый качественвьтй рост тех или ипых шодраздолений не обеспе-
чев в этом сд}птае требующи.мпоя сдвигами в системе распределения
рес)4рсов. Бозникающпй лрт этом дефицит шшервоначально носит отпоси-
тельпый характер. Фн в осповпом касается качествепнь|х признаков ресур-
сов. Фднако ппо мере углубления несбаланоированности относительньтй
дефицит перерастает в абсол1отный, выраясающййся в когичест8онной не-
хватке реоурсов' ну'кнь1х для поддерж{ания прошорциональцого ра3вития.

}{аряду с }кесткими ограпичешиями' в условиях которь1х формируетоя
прои3водственньтй сшшрос в многоуровневой экономике' отметим так'ке пали-
чие при этом определепнь1х возмо}т(ностей для вьтбора ресуроов. (вобода
такого вьтбора для ка}кдого подра3деления существует в рамках того ппн-
тервала' ко.торь:й опрод0ляется бли:кайшими перспоктивами его качествеп-
ного роста. €тепень плате'кесшособнооти спроса характери3ует количест-
венные ограничения д]!.я ра3личвь1х сочетаний вовлекаемь1х ресурсов.
Фдпако эти сочетания по дол)кттьт выходить за шределы предопределенпого
качественпого диа11азона. }1сцоль3ование стоимостных механи3мов опосре_
д5гет процесс вьтбора.

Регулирующее воздействие народнохозяйотвенного соотнотпения ((каче-
ствоннь1х)) и (массовь1х) реоурсов на поло'т(ение того или другого хозяйст-
венного подра3делепия проявляется не только в объективном установлении
ограничений на производственпь:й спрос со сторонь1 шодра3делений ни:кних
ц:овней по отпо1пению к шшодразделениям выс]пих' но и в соадашии па сто-
роне предло;кёпия таких уоловий, которые обоспечивают объективво пе-
обходимьтй размер качествепЁътх приращений.

мвжуРовнввь1в в3Аимодвиствия и экономичвскии Рост

}1елсуровневь1е в3аимодействпя п раапоти11пые ресуреь]. Бзаимодействия
ме'кду ра3личньтми хозяйственнь1ми уровнями' какого характера бьт они
ни бьтли (компенсиру1ощего или замещатощего), предшолагают )п1астиев шем ва ка:кдой и3 качественньтх ступепей одновременно пескольких
типов ресуроов {?'с')}. Бсли рассматривать произт!одство в д]тительной
перспективе' то за |1ределами текущего прои3водства их на6ор сводится
к исходнь1м видам - ра6отей силе' основньтм фондам' природпым ресурсам'
которьте о6означим соответствеп11о чере3 Б{", |'*, г!*'

}(ак в процессах т{омпепсации' так и 3амещепия труд и фондьт одпого
уровня заменя1от' как правило, тР}А и фонды другого. Бсли шроисходят
качествеппые иаменения в какой-ли6о сфере использовапия шшреимущест-
вепно ручного труда' то оц вь1тесняется но только ма1пинами и мехапп8_
мами' по и квалифи-цированной работей оилой. }1 да:ке в том случае' когда
нешосредственное обслуакивание ма1пип не требует вьтсокой квалификации,
следует иметь в виду' что высококвалифицированньтй труд был применец
при со3дании мап1ин и непрерывно требуется шри их текущей валадке, ре-}{онтах и т. 1т.

--^__1_!!*"*"о 
поэтому в опредедев"'й-''.,*"' явля'етоя справедливой оцецка ве_

}:э:Р:^1-.Ркушностей з.аявок' предоотавляемых цдановым оргапам со стороны хо_зяиственцых организаций' как ((3авы1цен[1ых))' а сопутствую{его неудовдетворе!'но_шу спросу дефицита - как пскуоствепвого. мпимого.
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Бслп Р.':Б''+п", Р":Р"*Р*, то процесс замеп\ения :тзвщо труда фон-
дами вь1ра}кается в за'еще""" ме)т{ду {&", п") ц {Р", Р"}. |!ри этом шре-

дельная норма замень1

,:|#] :,,|#г*,"|#] *,,|#|, (1)

,:#:|ф#т51:|#|('-#) !-|# ||-#)\ ,

где шервьтй члев вь1ра?кает замену (массовь1х) фондов качествешнь]мт их

"йд'*й, 
второй - 'ай""у 

труда о6ычньтми видами фондов и шоследний _
более совер1пеннь1ми.

Бместе с тем очевидно' что на 11ервь1х этапах ицдустриализации' и да?т{е

т{о3днее' разнотипнь1е реоурсь] распределень1 шеравномерно ме'кду ра3лич-
нь|ми хозяйствешвь|ми уровпями. <<1![ассовьте> ресурсь1 ни'1(них звеньев
ппредставленьт шре}1{де всего трудом' тогда как основньте фочдьт сосредоточе_

пь1 ва относительшо более вьтсоких ступенях иерархии. Более тото' чем
вь11пе хозяйственньтй уровень' чем мень1пую роль на этом уровне-играк)т
компецсирук)щие уси;|пщ нашшравлепнь|е и3 циз1л1их 3ве}1ьев' тем больший

удельньтй вес 3десь в ошределенньтй шериод экономичеокого ра3вития име-
ют осповнь1е фондьт. [змеценио качествешпой структурьт экономики в этот
т1ериод вь1ра'кается как в перемещении отдельнь1х подра3делений с одпого
хозяйственного уровня па другой, так и в соппрово}кдающем такого рода
т1еремещеция повь11шении удельното веса ооновньтх фондов.-1'1змененио качественной структурьт хозяйства на определевном этапе

ра3вития шредстает' таким образом, в видо общего сдвига в экономике
в поль3у основнь1х фовдов' шшовы1пения фо-ндовоору)т{ен1{ости прои3водства
и замещения труда'|сшовньтми фондами. Ёео6ходимо отметить? что заме-

щение труда фо{дадги _ это ли|ць один и3 аспектов изменений в экономике'
вторичное явление' которое отра'т[ает шекоторь1е чертьт 1]роисходящих про-

цессов' во пе ошисьтвает их шодцостью. Фно шодводит итог таким процеооам'
как сви'т{ецие роли комппенсирующих эффектов, ос]{овавнь1х па 1широком

шрименении ручного или олабо мехави3ированцого труда' замещецие ресур-
сов ни3тцих 3веньев ресурсами более вьтсокого качественвого уровня т свя.-

занное с цим перемещепие отдельньтх хозяйствепнь1х подра3делевий с од-
ной иерархической стушени па другую.

Фтраэкепие процессов экономического роста через соотно|пение труда
и основнь!х фондов имеет определенньте шреимущества с точки зрения эко-
}'омических измерений д экономико-отатистичеокого апали3а. Фсновная
трудпость' которая шри этом остается'- устранение качественнь1х ра3ли-
,ий "о 

внутрен}ом составе труда и основнь|х фондов. Фднако да'т(е шшри

успе1шном алиминировании косвенньтй характер исследования' состоящий
в агрегировании итогов ме)1(уровневь1х сдвигов' сохраняется'

Ёа стадии индустриали''ацпи' замещающее во,действие верхних уров-
пей на ни'т(ние вь|ра?т!ается в шоследовательном исче3новении основнь1х
3он применения ручвого труда. [мена технологий па атом эташе экономи-
ческого раввития получила на3вание т р у д о э ко н о м ящ е г о технического
'прогресса..Фднако нельзя свести к экономии труда все меж{уровпевь|е в3аи-
м6де1ст'ия этого т!ериода развити я. $олц характер взаимодействия верхних

уровней с самь|ми ниж(ними в и3востной мере оправдь]вает этот термив'
то шо висходящей {1пРллт' - от самь1х верхних к промеж(уточнь1м _ у}|{е на
т{ачальнь1х этапах отруктурнь1х ш3мепений в экономике оно в значительной
мере пашравлено как на экономию труда' так и па экоцоми1о основнь]х

фондов.

мвтодологич

3тапу, который
ском прогрессе' соо
мальная 0Р"|8Р! в

мас1штабов комцонс.
тами ра6очей силы:
самого характера э'

все в меньшей мер

фондов па ка'кдом )
тере обоих видов ре
цого уровня трудо
сматривается как ]

тс фопдоэкономяще}
п 0Р"/0Б.в в (1).

[еление атапов
мящие исходит в с

шроцессов 3амещен]
ццп' у' поро2т{деЁны(
ский шериод' когд
щественшой экопо
осуществляются в
в цели которьтх вх(
]1екоторь1е видь1 ост

11ризпаки эксте[
вотушившей на пут
теризовано одно3па
типов воспроизводо
ния подра3делепии
ть1 иЁтешсивного р8
мо}кно судить о пр(
ся сЁачала на том' 1

3ксте}1сивцого рост:
Ёа начальных э'

прогресса и качест
отпосительно не3на
ность замещающих
яв]\яется ппрямьтм с
ри3ующих верхние.
при сокращенпи. о1

в существенной ме1
ляется развитие ве
((качествевньтх) ре
уровнями' или' что
|1ри низкой иптен
верхших уровнях' !
Б ме;куровневых в(
тшим' |{аряду о 3ам(
эффект. Б результ:
в уокоренном равви
лений ни;кнего про]
хозяйственной пире
мики имеет место' !
даций вверх' рас1п]
достигнуть такой с'
пю]о меру техпит!ес
редного структурпо
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3тапу, которьтй отвечает представлениям о трудоэкономящем техниче-
ском прогр_е-ссе' соответствует минимальная величина о&"/ап" и макси-мальвая 0пъ|апк в ({). |[о мере (со3ревапия) экопомики' оокращения
мас:птабов к''йенсирующего эффекта, со3даваемого повь1|пенпыми затра-
тами работей силы в ния{пих и средпих хозяйотвеннь1х звеньях' изменения
самого характера этих звевьев' их взаимодействие в ппроцессе замещения
все в меньтпей мере основано на разном ооотно|пении труда и ос|1овнь!х
фондов па ка'кдом уровне и во все 6ольшей _ 

"' р''"Бй'''""''"'"'м харак-
тере обоих видов ресурсов' на замещении труда и_фошдов одвого качествен-ного уровня трудом и фондами другого. Б литературе атот этап рас-сматривается как переход от трудоэкономящего технического шшрогресса

" ф:т+чччупомящему. 1акому этапу соответствует максими3ация 6пфай;
тц 0Р"/ 0Рк в (1).

,(еление этацов и форм технического прогресса на трудо- и фопдоаконо-мящие исходит в осцовном из характера и последовательпости ра3витияппроцессов замещепия' а в 
-то 

)ке время оно игнорирует процессы компенса-
цпт" п поро'кденнь1е ими формьт ра3вития технологии. Б тот ,ке историче-
окий перчод' когда аффект процессов 3амещения вь1ра}кается в су-
щественной экопом-]1и ж{ивого труда, компенсирующ.'" воздействйя
осуществляются в форме 1пирокого распространепия таких техшологий,
в цели которь1х входит экономия (кач0ственньтх)) ресурсов с акцентом на
пекоторь1е видь1 ос!{овньтх фондов.

|1ризпакш акстепсивного п шптепсивного раввптпя. Развитие экопомики'вступившей на путь структурнь|х преобразований, не мо'т(ет б'', 
'*"|'й1теризовано одно3начно с_позиций только ивтенсивпого.или акстепсивното

типпов воспроизводства. }1зменение хозяйствешньтх приоритетов' перемеще-пия подразделений с низ1]1их уровней на более вьтсоки6 _ все это элемен-
тьт иптепсивного ра3вцтп-я. Фднако существует ряд при3наков' по которьтм
мо}кно судить о преобладании того илш другого типа развития. ФстаноЁим-ся спачала на том' что свидетельствует о вь1соком удельном весе элемевтов
акоте|{сивного роста.

Ёа начальньтх этапах структурць1х преобразовапий темпь| техпическогопрогресса и качественньтй рост прои3водств ни'1(них уровней огранитеЁьтотносительно не3начительнь1ми маспптабами ра3вития-йерхних' йц'е"""'-пость замещающих воздействий в этот период но мо}кет б]ьтть высокой, нтоявляется прямым следствием разрыва в маспттабах производства' характе-
ризук)щих верхпие и нин{ние 3венья хозяйствепной сиотемьт. Б дальн6йшемпри сокращепии этого ра3рьтва интенсивность замещающих воздойствийв сущеотвенпой мере зависит от того' насколько внутренне 3амкшуть]м яв-ля8тся развитие. верхних звеньов' от тех прошорцйа, в которьтх прирост((качественнь1х)) ресурсов расшределяется ме)кду верхним:д. цц нц1]{\нп\,лл

*1"_""]}3: {ли' что то ,т{е самое' от 
'т{еоткости 

хозяйстБеннь1х приоритетов.11рд ци3кои л\тен'слвности 3амещающих воздействий, поройдаем,'* 
"ау|}^1т: |-р-"^тях' _р 

ас1пир я ют с я 3 а м еща|ощи е фупкци" ср е!1"и*' уровней.б ме}1{уровневых воздействиях' 1{аг{равленнь1х от средпих уро""е#к """-у* --:'р3ду^ _с 1ам 
ещающим содер}кит оя существ ейпьтй компенсирующийэФфект. !' ре3ультате структурньте и3менения в экономике выра}каютсяв ускорен]1ом развитии средних уровней и особепшо в развцтии подразде_лений ни}кнего гтроме'куточного уровня, находящего 

"" ё,'*"к ост{ованик)хозяйственпой пирамидьт. Б 
'акой олучае' хотя качественньтй р..' ,*'йБ-мики имеет место' и все звенья переместп'ли'оъ на ошшределенное чиоло гра-

даций вверх' ра.стппирепи* ,и:кне{ части промеж{уточпь1х звевьев мо'кет
достигцуть такой стешени' что (центр тя'ке.сти))' характери3ующий срод-пто1о меру технического ра3вития всей хозяйствен'ой с"сЁе'ьт' после оче-
редного структурного сдвига |{е только не переместптся вверх' но да'ке
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останетоявапре)кцемместеилисмоститоявниз.1огдавэкономикепали-
;;;;;;;;;"""Ё "рйй_ во прео6лад1юший в средних авевьях системы'

}1менно такая щорма!кономического развития мойет бьтть вазвава экстеп_

сивной' [ощью рпс' 7 ' Ёа нем опло|пнь1ми
|!роиллюстрируем ска3анное с п9}

линиями обозна"е"о}йй.й",""ие общего объема производства в момен-'

тьт [ т [*т ме'кду хозяйствен",'йй уровнямй ,5,,...,$.. !{ривая

8'(**т)^9.('*т) показывает ''''"'",""о 
бБшш''о_увеличение о6ъемов

производотва на средних и пиж(них уров}{ях' 5;11||:!11\.)'_ возмо}кное

распредел0""" ,о""#" прои3водства мейду хозяйотвеннь|мц уровнями шри

их равпомер"'* р'"{". Ёр""'", ,роведенв1те крупвь|м пунктиром' отра'ка_ 
'

ютсоотно1певиесреднихкачественвь1ххарактеристик(техпо]1огических
;;йь;;;;;;, "'';;";".] Б'""ей в моменты 

' 
п 1*т. €редпий показа-

тель технического ра3вития народ1!ого ховяйства т:(т$) | Ё" 
в мо-

мент , совпадает с техничеокой характеристикой одного и3 уровней (на

графике отмечена .'""'Ёг)' в*т 9:'-: 
экопомике не произо|пло усилевия

комшенсирующих процессов' *'' "'''"*|;;;у_;' "р"'о^а^_^]'(1+т)ы"(;*т)', 
то

нт#ъ}",.,Ё;|*жж'Р"н##ж.:т*###ъъъ[!^жф}ф-
деляетоя пре}кним йй'-й'*м ! (с*т):| в связп с отмечецным ивмепе-

пием ме}куровневь|х пропор'ции'__'Ё.;; 
;'"""б''"" общей и достаточшо грубой 'форме суммпровать

равлиичиямо}т[дуакстепоивнымии1{тешсивнь|мтипамира;}вития'тоэкотоп-
сивнь1м след)гет 

"''"'.'" 
такой, [ри котором темшшь1 расштче-ния хозяйствен-

11ь1х уровней, паходящихся ни:ке 1атестве11ного 
ц911ч1^т*ести си0темь1'

превь11паюттемць]'рас1пиревияхозяйственпьтхуровпей,ле}кащихвы-
1пенего.[,ляинтенсивноготипаразвитияхарактерпообратвоесоотпо|пе-

""ф"*,,, акопомпчоекого роста ш структурпь1е пзмепешшя. 1емпы эконо-

мического роста тесно овйваньт о испо{ьвуемь]ми в хозяйство методами

структ)4)пь1" "''""""й 
экономпки' Б иввестпом смысле их характер яв_

ляетоя первичпь1м,-?1оч'" темпь1 развития экономики _ вторичнь|м'

прои3водны* ', ,'}' 1,БЁ'б*, с'шом_ощ|ю которого осуществляются отрук-

турные сдвиги в народном хоаяйстве' 1![еханизм формироватия темпов

роста целесоооразпо а!ализировать.с точки 3ревия вваимодействия верхвих

хозяйствен""'* ур'!йй_]'.Ё"',"'й частью Бко'омики' Рассмотрим оспов_

ные особогяости расшшредолешия ресурсов' воспроизвод1ч'" ша верхвих

;";;. ф;р'1'' р."урсов вьтс1пих равгов расп1ц1:е:ся на три части:

а) связанкую с авт6войым "".'к'"'*^'теский 
спР^осоч. б) удовлетворяю-

щую шотребности внутреннего раавития верхвих уроввей; в.) нап!авпя_еттул

в пи'*(вие ввенъя как средство их качест1енвого роста' Беличина второи

; ;;;;' частей зависи1 от нормьт автовомшого спроса' а так'ке от итота

их в3аимпого ((давления)) друг ва-друга' РаспределеЁи0 качествовных ре-

сурсов ме}*!ду ""уь;;;# 
" Ёотреб!ёйием и ппот оками' вь1ход"щ"у"_:^1 

^1Р-т
дельт верхних уровйей' определяется-преж{де всето тем темпом' которыи

поддер'{{ив"''." ,р? й* ра"'-йре""и' Фднако такой темп имеет максималь-

пь1е границ,', р""у,йруЁмые Ёи6о ирчерпанность|о-((}{ассовь1х) ресурсов'

;;ь ]ъ;;]! "Ёо#"Б| 
}'"''*""иом йредельвой глу6ины^ компенсирующих

воадействий, за проделами котороР существепно вару|пается пприпципп ка-

чествецшой *'',,*йй!"р"'"''." (нижсевие темпов роста вгутрешшего по-

тевцпала подразделений "ер*ни* 
уровшой по3воляет-_-увеличшть долто

реоурсов' формирующих висходящио Ёамещающие потоки' ||ри этом уско_

мвтодологи!

ряются качествевп]
щается' а 3амещаю]

Фтеввдно, макс:
щиванпя ввутревв
ра3дичаютгРеоя ва|

[о тех пор' покс

ресурсы полпостью
виватьоя высокдми

Рпо' 7'

ресуро

ре3ультатов цроиа}
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роли потенццальп}!
разделепий. 11осдо
бов, когда в но]9. э
ресуроов' тешпь| 1к
щивания проп3водо
цого уве]1шчепия п!
со сторопы верхвп
нию ни;келе)кащп'
верхнпх п пижпп{
о повш|пенпем коа{
ментарности ресур

Б итоге общй
ро3ультат одповро!
щ/льса' создаваеш(
2) анатения коэф{
реция развития п]
вия; 3) зедшштлипы

качествецной кошт
зано' влияние па8в

Бсли АР - вел
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сивность ['пту:у6у
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ря1отся качественвь1е сдвиги' глубина компецсирующих во3действцй сокра_
щается? а замещаю\их - 5величиваетоя.

Фтевидно, максимально напря'кенному и оода6ленпому ре'1{имам пара-
цивания внутреннего потенциала верхних д:овней соответствуют ре3ко
ра3лцча]ощиеся вародцоховяйствепные коэффициенть1 компенсации.

[о тех пор' пока общие масштабьт прои3водства таковь1' что ({маооовые))

ресурсьт полвость1о не пспользованьт' экономика им0ет во3мо'квость ра3-
виваться вь1оокими темпами' отра)кающими как бьтстрый роот копечвых

$-([+с/ ?,7

ч41/*г)
пи} х\\

'+т)|
8,о {| )

$т(|'т)

7 (1+т)

,'| (ъ )

Рпо. 7. Бзаимосвязь ме'1{уровневого распределевия
ресурсов и средпего уроввя техвичеокого развития

экопомики

результатов прои3водства' так и повь1]пеннь|е компенсационнь|е 3атрать1.
1акие темпь1 могут бьтть достаточцо устойтивьтми ввиду аморти3ирующей
роди потенциальньтх (массовь1х}) ресуроов в отно1пепии 3амыкающих под-
разделепий. ||осле того как общественное прои3водство достигает мас1шта-
бов, когда в цего вовлекается основпая часть потепциальць|х ((массовых))
ресурсов' томпьт роста неи3бе:*сно сни'каются. €окращаются темпьт пара-
щивапия прои3водственцого потенциала верхних звеньев вРиду относитель-
пого увеличения нисходящих замощающих потоков. }мепьшается импульс
со сторонь1 верхних уровней, шобу:кдалощий к количествовпому рас11]ире_
нию ни?келе?1(ащих 3веньев. €бдиэкается качественнь:й рацг ресурсов
верхних и ни'кних уровпей. €окращаются допполнительцые :!атраты в свя3и
с повь1!пецием коэффициента компеЁсации и отопеци качественной комшле_
мештарцости ресурсов.

Б итого общий томш экопомического роста мо'кно рассматривать как
результат одповремеппого действия следуюцих факторов: 1) велининь1 им_
пульса' создаваемого верхпими уровпями для развития всей акономики;
2) зпавения коэффициента компенсации' характери3ующего степень уско_
рения-.ра3вития пиж(них звеньев вследствие ме'т{уровневого в3аимодейст_
вия; 3) вели]!иньт дополнительньтх 3атрат в связи с изменением уроввя
качественной комплементарности соединяемьтх ресуроов. 1{ак 6ыло пока_
3аво' влияпио на3ван}{ьтх факторов теоно в3аимосвязано.

Бсли А.Р _ величина прироота (качеотвенньтх)) ресуроов в экономике}
1о .дщ собственцьтх ну'*(д верхних уровней паправляется их часть
0"(^л) 

=а^8. 
в ни}квие уройни соответствепно поступает вели]1ина

(1-а)^-п-:6л. 9ем больтше шараметр а1 тем вь]1пе темпь! роота верхних
уровней 8". Фдновремепно с увеличением этого параметра )гмень1паетсят14_
тенсивность 3амещающих воздействий' !, в. лх глу6ина 61 и растут интеш_
оивность ['и.глу6ппа 62 комшенсиру'ющих воздействий, Б итого п}юисходгп'
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ускоренный (нелинейньтй) рост комшшенсирующих затрат 6Р, которьтй тем
больтпе, чем ни'*се народнохо3яйственшьтй коэффициент комшепсациБ' ц:
+!оР/о&| в свя3и о увеличенпем !, п ё2, т. е. 0ц/06'<0, 0"ц/06"'<0.

|[ри относительном избьттке (массовь1х) ресурсов последовательность
всех шшеречисленнь1х в3аимосвя3ей ведет к ускоренному повь11пению темг!ов
экономического роста' [емпьт роста экопомики 3:Ё(3*,...,8',...,8.) вьт-

ра}каются' таким образом, последовательной свя3ью следу}ощих во3растак)-
щих фувкций: 3":5(оАР), 6Ё:(1_с)А.Р, (|,,6'):'(6л), (|"'Ё,):
:$(|',6,), ц:ц(|"'6"), 6а:Р(9), АЁ:Ал+6л, 8:8(^л)' отрах{а1ощих
ситуацию' когда 

^л - величина 3аданная и (масоовьте) ресурсь1 .Р отно-
сительно избьтточньт. Б систему 3ависимостей пе включе}|о влияние

ухуд!шения условий качественной
комцлементаршости реоурсов' кото-
рое так}ке требует допол!{ительньтх
3атрат и вь1ра'кается в повь11шении
темпов роста акономики. Рассмот_
реннь1е зависимости означают' чт0
при пероходе к политике ускорен-
ного качественного роста эко-
номики' сопрово'кдающейся ог-
раничениями в исшользовании
компенсирующего эффекта, могут
оуществецпо сни'т{атьоя общие
темпь1 роста производства' что'
одт1ако' не овидетельствует о столь
?ке ревких ограничениях в реали3а-
ции основпь!х целевь1х установок
народного хозяйства.

8слц б:0"@) /п - сло}кив_
1паяся норма потребления (качест-
венньтх)) ресурсов на вьтс|11их

хозяйственнь1х уровнях' то зависимость темпов роста экономики от и3ме-
невия атого параметра будет вь1глядеть' как шока3ано на рис. 8. 6ледова-
тельно' экопомический рост - это' в 1{ервую очередь' не количественное
рас1пирепие прои3водства' а процесс иаменения состава ресурсов с постоян-
вь|м вьтделением качестве|{11о цовь|х алементов. }[оличественное рас1шире-
пие прои3водства - ре3ультат качественнь1х изменений. Бго темпь1
определяются -соотно1пением ресурсов на ра3нь1х хозяйствен11ьтх уровнях'
Ёеобходимость1о пприведения их во в3аимпое соответствие путем усиления
пли ослабления соответствующих компенсирующих или. аамещающих
во3действий *.

!1роблемьт сбалансированностц. 66алансированно0 ра3витие многоуров_
невой акономики предполагает постоянное соответствие ме}кду протторция-
1!!и расшределония ресурсов в верхних хозяйственпь1х 3веньях и степенью
необходимой качественшой трансформации подра3делений ни:*свих уров-
пей' которое достигается благодаря постоянному изменени1о системь1
приоритетов' постецценному повь1|пецию квоть1 подразделений ни)1{них
уровней. }{арутпение отмеченного соответотвия мо}кет бьтть результатом
трезмерной напря}кепности развития. |[оддер'кание темпов рас]пирения
верхних 3веньев ако11омики' ппревы1пающих некоторуто объективно во3мо)т{-

* Б наптей экопомической лптературе необходимость перехода от одпозвачвых
характеристик экоцомит!еского раввития па основе покавателей темпов роста к ха-
рактеристикам' }п|итьтвающим структурнь|е изменения в народвом хозяйстве, обос-
довываетоя о ра3вых ц63тций в ряде ра6от (ом., например' т3;4]).
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ную в даннь1х экопомических условиях норму' вь1раж(ается в вь|делении
сли!пком вь1сокой доли (качестве11ць1х)) ресурсов для увеличения прои3вод-
ственцого потенциада этих 3веньев. одновременно ограничиваетоя доля ре-
сурсов' направляемая на це]ти 3амещения. Б этом случае система шриорите_
тов' которая не отвечает реальнь1м потребн0стям структурнь1х сдвигов'
консервирует]ся |{лц. ?ке и3ме1{яется в ну?кном направлении недостаточно
интепсивно. Растширение }ке замь1ка]ощих хозяйственнь1х звеньев на шре)к_

ней технической основе мо}кет бьтть связано с трудвостями ввид)г ис-
черт|ания ближкайцлих шо качественньтм характеристикам ре3ервов
потенциальнь1х (массовь1х)) ресурсов.

,(ости:коние необходимь1х объемов продукции в 3амь!кающих хо3яйст-
венньтх 3веньях становитоя во3мо;кцым только 3а счет сни'кения качествен-
пого уровшя прои3водства шо сравпевию с тем' которь1й уж[е достигнут.
1ребуемьтй объем прои3водства обесшечивается привлечением некоторь1х
видов потенцщальнь1х ресурсов' уж{е давно исключеннь|х и3 экопомического
оборота и отличающихся сравнительно ни3кими качественнь1ми при3нака-
ми' либо 3а счет ухудтпения у'ке сло'кивтшшихся технологий или да'ке пару_
1пения техпологических ре)*!имов.

Б описьтваемой ситуации налицо смещение вни3 по 1шкале качествепнь1х
градаций тех хо3яйственнь1х шодра3делений' которь1е формшруют пи)книо
хо3яйствецнь1е уровни. €ни:кение вслед за этим качественного ранга вос-
ходящих шотоков о3начает' что в той у!ли иной мере подобшое имеет место
во всех вь1]перасшолож{енпь1х звеньях. 1аким образом, происходит неко-
торое качественное и3медение всей хозяйственЁоЁ{ сиотемь1' вкл1очая самь]е
привилегированные шодра3деления' которое вь1ра}т(аотся как в шшрямом па-
дении качественнь|х характеристик прои3водства и продукции' так и в 3а'
медлении их роста - в зависимости от степени сбалансированности народ-
ного хозяйства.

Ёесмотря па то что источником нат!ря?1{енности мож(ет бьтть

повьт|пенньтй ошрос в верхних зв0ньях экономики' вследствие тото что этот
спрос с шомощь1о комппе}{сирующих механи3мов передается вни3 от одного
хозяйотвенного уровпя к другому' ош аккумулируется в конечном итоге
на ни]кних уровнях. Б резулътате несбалашсировацнооть экономики свя3а_
на с таким неадекватнь1м объективнь1м потребностям хо3яйства распреде-
ле!{ием ограниченнь1х ((качестве}{ных)) ресурсов' которое ппреж(де всего
проявляется в ре3ком шовь11пении спроса 11а (1\{асоовь1е) ресурсь1._ 

|{ланомерное во3вращение к сбалансировапвому ра3витию требует
пересмотра сло'т{ившейся оиотемь1 приоритетов. Фгранинение ресурсов' вь{-

деляемь1х для верхних уровЁей' и за счет этого _ рас1ширение процессов
вамещеция в пи}кних хо3яйственнь1х 3веньях т{о3воляют достигпуть рав1{о-
весия во в3аимообуоловленном исг1оль3овании ра3нокачествекнь1х ресурсов.
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