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Б статье предлагается методика анализа перераспРеделения экономи-
ческого эффекта ме)кду отраслями и институциональнь1ми секторами
экономики' основь]вак)щаяся на использовании аппарата производствен_
ной функции и ме)<отраслевого баланса. |[редставлень1 результать!
расчетов перераспределен14я экономического эффекта ме)кду отраслями
российской экономики за.1986_1995 гг.' а такх<е обмена продукцией и
перераспределену|я экономического эффекта ме)кду институциональнь|ми
секторами за 1993 и 1995 гг.

1.постАновкА 3АдАчи

3кономическая ситуация в России в последние годь| чрезвь|чайно затрудняет при-
кладнь|е исследования процессов воспроизводства на макроуровне с примекением
аппарата производственной функции. (ак известно' в 1||ироком классе исполь3уемь|х
для этого методик требу:отся достаточно продол)кительнь1е временнь1е рядь|' хоро!по
сопоставимь|е на отдельнь1х отрезках' а главное _ отвеча|ощие условиям макси-
мальной загрузки производственнь|х мощностей. [1оследнее связано с тем, что пере_
менная ''вьлпуск" в производственной функции, опирахощейся на по!чятие общественной
технологии [1], трактуется как максима'|ьно возмо)кнь|й съем продукции с данной
комбинации ресурсов. "{сно, нто взрь!в цен и обвал производства' начиная с |992 г.,
подрь|ва!от ука3аннь1е предпось|лки стандартнь|х методик расчетов макроэкономи-
ческой прои3водственной функции.

3то не 3начит' что от подобнь:х расчетов надо отказаться вовсе. |[араллельно
могут пригодиться и альтернативнь|е методь|. Фдним из авторов настоящей статьи
неоднократно предпринимались попь|тки развить способь| эмпирического расчета
парамещов производственной функции, так ска3ать' ''в обход" оценки коэффициентов
регрессии. 8 отличие от подходов' изло)кеннь|х в предь!дущих работах, здесь избран
иной путь, нех<ели реконструкция искомь!х параметров исходя из свойств стационарной
траектории' связаннь|х с этими параметрам'1 [2), у,л}!! с помощь!о априорнь1х
предполох<ений о динамике рассчить1ваемь|х параметров в исследуемом периоде [3]. 8
данном случае отправной точкой взято представление об относительной доле
отдельнь1х отраслей экономики в совокупном объеме ресурсов как средней величине
от долей этих отрасдей в основнь|х производстве!!нь|х фондах и в численности занять1х

* Работа вь|полнена при финансовой поддеря<ке Российского гуманитарного научного фонда (проект
97-02-о22з0).
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работников; подбирается математическая форма этой средней, свойства которой
достаточно хоро!шо интерпретирук)тся экономически.

1ак или иначе рассчитаннь!е эмпирические оценки параметров производственной

функции, таких как эластичности вь|пуска по труду и фондам и другие, весьма
полезнь] для аналитических и прогно3нь1х расчетов. [оке при наличии свех<их даннь1х
макроэкономического баланса агрег,1рованнь|е показатели общественной технологии
вь|ступа}от как необходимое доподнение к ним для построения свя3ной картивь:
воспроизводсгвенной динамики.

8 частности' представляет интерес использование оценок макроэкономическои
производственной функции для расчета добавленной стоимости и валовой продукции
отраслей народного хозяйства по факторнь1м издер)ккам. €равнение мех<отраслевь]х

потоков продукции в фактинеских и "факторнь|х'' ценах мо)кно рассматривать как
способ вь!явить направления и мас1птабь: перераспределения совокупного народно-
хозяйственного эффекта, со3дан|{ого в экономике' мех(ду ее отдельнь|ми отраслями.

Б настоящем исследовании под экономическим эффектом понимается суммарньпт?

валовой внутренний продукт (ввп) отраслей. Б процессе воспрои3водства 8Б|1 при-
нято вь!дедять стадии прои3водства' распределения и использования. €ушес'|'ву!от
так)ке понятия !|ервичного распределения и перераспределения ББ|{. |{од первичнь|м

распределением понимается членение Б8|| на оплату труда, прибаво'тнь:й продукт и

амортизацик), а перераспределение их 3ависит от уплать! налогов' двих<ения транс-

фертов и т.п.
Б то >ке время существует и другой аспект анади3а распределения и перераспре-

деления экономического эффекта, связанньтй с отклонениями цен, по которь|м

факти.тески реализуется продукция' от уровней, от1ределяемь1х общественно необхо-

димь!ми уоловиями воспроизводства. вели.|ина добавленной стоимости данной отрасли,
соответству}ощая общественно необходимь1м условиям воспроизводства' определяется
при этом йеличиной факторньлх издер)кек (факторной добавленной стоимостьто).
€оответственно при мехотраслевом обмене и конечном использовании продукц}|и
возника}от процессь1 распределения и перераспределения факторнь;х издер'(ек. эти
процессь{ _ предмет анализа, изло)кенного в настоящей статье.

Актуальное развитие этой темь| _ исследование ука3аннь|х процессов в ра3резе
инсти'1'уциональнь!х секторов экономики' образуемь1х предприятиями ра3личнь:х форм
собственности. Фсушдествляемь|е с начала |992 т. экономические реформь1' пре)кде

всего приват14зацт.ая государственнь|х предприятий, привели к кардинальнь1м изме_

ненияь{ в институциональной структуре российской экономики. €ушествует'1пирокое

разнообразие оценок хода приватизации и ее социально-экономических последств!|и'
соо.гве.!'ствия декларированнь|х целей и достигнуть|х ре3ультатов. демо}{стрируемая
официальнь!ми отчетами крупномас1лтабная перегруппировка предприятий по формам
собственности весьма неполно и далеко неоднозначно раскрь|вает изменения в реаль-
нь|х отно1пениях собственности и контроля за ресурсами' остру!о коллизи!о интересов'
сталкива}ощихся в процессе приватизации ша всех ее этапах. 1(омплекснь1й анализ
этих проблем 3атруднен ограничен!1ость!о достаточно наде'(ной информации' от-чего
все вь1сказь|ваемь1е суя<дения и оценки одинаков0 страда!от декларативность|о и фраг-
ментарность1о представлений об общей картине цроцесса.

Б этих условиях представляется полезнь|м проанади3ировать хо'гя бь| отдельнь1е'
но интегральнь!е и существеннь!е характеристики этой общей картинь|' макси-
мально используя име!ощиеся статисти!'|еские даннь1е и инструменть1 макроэконо-
мического анали3а, такие как мехотраслевой баланс. 8 качестве одной из таких
аналитических 3адач нами предло)кено исследование в3аимодействия мехду
институциональнь|ми секторами российской экономики. Рень идет о пропорциях
обмена продукцией и факторнь!ми издер)кками ме'(ду предприят||ям'1 государст-
венной, частной и сме1панной форм собственности (по официально принятой
классификации) и об унастии этих секторов в конечном ис'поль3овани'| совокупного
!]родукта.
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2.измвРвнив РвсуРсоотдАчи отРАслвй

Рассмотрим экономику с и отраслями и двумя ресурсами (основньле производствен-
нь:е фондь: и труд). Бьлпуск отраслей единообразно измеряется стоимость}о условно-
чистой продукции (или валового внутреннего продукта) в неизменнь|х ценах' так что
мо)кно говорить о доле данной отрасди в совокупном вь|пуске. !(ах<дая отрасль пред-
ставлена тройкой у(!) = [ (!)/у, !(!) = к(!)|к, !(!) = 7111р, где | _ порядковь'й номер от-
расли' т.е. ее относительнь!ми веса}1и в совокупном вь|пуске, фондах и численности
3анять]х соответственно.

Ёас интересует цолуче1{ная некоторь|м искусственнь1м образом велинина г(|) =
=1\с{!), /(|)), котору[о назовем ''долей отрасли в обобщенном ресурсе'' '|1мея в виду [тод
обобщенньтм ресурсом агрегат из фондов и труда.

|[ервое, что вь!текает и3 определения г(|), это

!г(|)=1. (1)

8о_вторьлх, 
""тес'""'"о рассматривать величину г(|) как средн}ого от Ё(|) и /(|). [оля

отрасди в обобщенном ресурсе долх<на' очевидно' находиться где_то ме)кду ее долями
в ках(дом из этих ресурсов в отдельности. €редняя долх(на обладать свойством
линейной однородности. [ействительно' если доля одной отрасли в совокупнь:х фондах
и труде в .' раз боль:це (или меньлше) аналогиннь]х показателей другой отрасли, то нет
оснований утверхдать' что доди этих отраслей в обобщенном ресурсе различаготся
иначе' чем в ,' раз. Бопрос в том' по какому правилу вь!числять подобнуто сред-
нк)}о.

Будем считать' что это правило _ общее для всех отраслей. 3адана 3акл1очается в
том, нтобьт подобрать таку!о форму средней с общими для всех отраслей параметрами'
априорно заданнь!ми' кроме одного' чтобь: мо'<но бь:ло воспользоваться условием (1)
для расчета этого эндогенного (т.е. определяемого исходя из надичнь]х отраслевь|х
даннь|х !с(!) ц |(!)) параметра.

Ёетрудно убедиться, что стандартньтй набор средних' облада:ощих свойством ли-
нейной однородности' д{\я этого не подходит [4]. Формула средней взвелпенной от Ё(|),
1(|), обладагощая вь1сокой общность}о' имеет вид

г(|) = [}'&(|)-с + (1 _ }')/(')-0]_1/0. е)
[1одстановка соответству!ощих числовь|х значений параметра с' дает весь спектр

общеупотребительнь:х средних _ от арифметической взвелшенной (с = _ 1) до вь:ра-
хения г(!<, !) = гп|п (&, /), когда сх бесконечно велико.

[ля слуная 0 = _ 1 одновременное вь1полнение условий (1) и (2') тривиально, т.е.
оно достигается д!|я лтобого веса }'. €ледовательно' эти условия бесполезнь: для эмпи'
рического о|]ределен11я параметра }, на 0с}{овании отраслевь!х даннь!х. [ля лгобого
другог0 значения сх' указаннь!е условия вь|полня!отся только при }" = 0 или }, = !.
|'1ньтми словами' когда в качестве мерьт обобщенного ресурса 'ьлбирае'ся 

лтобой из
частнь|х ресурсов, а другой игнорируется. Репление так )ке тривиально и так 

'(е 
не-

пригодно для на:шей 3адачи.
|[реодолеть указанное затруднение предлагается следу!ощим образом. 0тка>кемся

от ''закрепления" весов )ь лц 1 _ }, за ресурсами ( ц[. т.е. соотве'с'ве'"о за долями /<(|)

и /(|). 8место этого вес }, будем припись!вать тому из двух ресурсов' для которого
отраслевая додя относительно мень|пе' а вес 1 _ }" _ ресурсу' для которого отраслевая
доля относительно больтше. 3 разнь:х отрасдях в общем случае веса }" и 1 _ }, рас-
пределя}отся мех<ду разнь|ми ресурсами. 3кономический смьтсл такого необьтчного
правида назначения весов прояснится' так сказать' апостериори' когда обнару>катся
свойства таким образом определенной средней. Бсли вес }, п$и относительно мень:лей
доле бьлл бьт всегда не бодьппе 0,5, то это соответствовало бьл предполо)кени}о' на
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на1п взгляд' достаточно разумному: ресурс' используемь|й отрасль!о в более вь!сокой
пропорции к другому ресурсу, чем средняя пропорция для всей экономики' учить1вается
в формуле ащегирования со сравнительно больхцим весом.

Бсли для некоторой отрасли |с(!) ц !(1) совпада}от' то фондовоору)кенность труда в

ней находится на уровне, среднем для всей совокупности отраслей. Бсди *(]) > /(|)' то
производственнь1е фондьт использу1отся (на единицу труда) более ттнтенсивно' чем в

среднем. Фтклонения вверх от среднего макроэкономического уровня взять1 с больгпим
весом (велитина обобщенного ресурса корректируется в сторону увеличения по
сравненито с ситуацией, когда ресурсь! исполь3у!отся в средней пропорции), а от-
клонения вниз - в приведенном случае по фактору ''труд'' _ учить|ва}отся с мень1шим
весом' т.е. величина обобщенного ресурса корректируется в сторону умень1шения. при
этом сами веса определя1отся по всей совокупности отраслей. Р1х соотно1пение не_

явнь|м образом зависит от конкретной конфигурации ь(!), !(!), но принимается
одинаковь|м для всех отраслей независимо от индивидуальнь1х мас1штабов отклонений
от средней прог{орции. |[оследнее предполо)<ение неизбех<но при избранном правиле
определения средней.

8 остальном это правило не содерх<ит ничего нового. Б качестве формульт усред-
нения предлагается взять предел (2) с параметром ос, стремящимся к нул!о (едининная
эластичность замещения). Ёапомним' что эластичность замещения (' связана с пара_

метром с! соотно!11ением о = 1/(1+ с).
]аким образом, при!{имаем

г(!) = 6;,1д4'),,(')1 гпах(*(;), /(|))1_[. (3)

йетод допускает вьлбор лгобой эластичности 3амещения без дополнительнь1х ос-

ло)кнений, хоро1по и3вестнь|х специалистам по оценке параметров производственной

функции как коэффициентов регрессии.
Бьтбор с = 0 объясняется некоторь|ми удобствами при интерпретации величинь! от-

раслевой ресурсоотдачи ч(])=у(|)||\*$)' /(|))' на которь!х мь| специально останав_

ливаться не будем.
Ретпение от}тосительно }' уравнения (1), исходя из (3)' позволяет определить ис-

комь|е велининьп г(|)'
9исленньтй анали3 пока3ал' что величина }' в лгобом случае не вь1ходит 3а щаниць!

отрезка !0' 0'5]. 3то значит' что предполо)кение о более вь!соком весе ресурса'
используемого с повь|1шенной (над средним уровнем) интенсивность}о относительно
3атрат другого ресурса, вь|пол1{яется. (.огда !<(!) = 11;1 для всех отраслей (все они

использу!от ресурсь| в средней пропорции), вес }, достигает своего максимума: 0,5.

Бьтяснилось и другое вах(ное обстоятельство, которое мо)<но считать полох<и_

тельнь1м итогом проверки рассматриваемого метода на "экономическу}о осмь1слен-
ность''. 8ведем величинь| А(!) и [1:

|о(!) = гпах(*(,), /(])) / гп1п(*(,)' ,('))' |! = 2 А(!)г(!) _ 1 .

8елинину Р мо>кно интерпретировать *** '*,, "технологической неоднородности"
экономики. Фна равна нуд!о' если для всех отраслей *(!) = /(!). Анализ показь1вает, что
вес 1, 3ависит от величтцньу !| отрицательно - с увеличением Р разница весов при
''лидиру}ощем" и "отстагощем'' ресурсах увеличивается (}" уменьтшается). Ёаоборот, с

умень1пением н эта разница умень||]ается (}, увелинивается). ]ем самь:м обеспечи-
вается сохранение своего рода "различа}ощей способности'' принятого метода взве1пи-
вания на постоянном уровне' независимо от среднего ддя всей эконом;ки разброса
пропорций использования ресурсов, на фоне которого складь1в,|отся отраслевь1е
отклонения от средней пропорции. 9ем больлше в среднем разброс пропорций, т.е.
технологически разнородней экономика, тем боль1ше долх<но бьлть различие весов
лидиру!ощего и отста!ощего ресурсов в ках(дой отде.:тьной отрасли, чтобь! "контраст-
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ность'' ка*(дого отдельного случая бь:ла сопоставима с ''контрастностьто'' макроэконо-
мического фона. Аначе весовь|е ра3личия ме)кду отклонениями вверх и вниз от
средних пропорций ока)кутся неоправданно сглахеннь|ми.

Рассчитав указаннь1м вь!|це способом доли отраслей в обобщенном ресурсе, мо)кно
оценить спектр показателей сравнительной ресурсоотдачи отраслей 4(|), где
ч(!) = у(!)|г(!).

8еличина 4(|) характеризует соотно1шение ме)кду отраслевой ресурсоотданей (вьт-
пуск на единицу обобщенного ресурса) и средней ресурсоотдаяей для экономики в це-
лом. |1онятно' что отно|шение ч(')/ч0 показь|вает' как соотносятся друг с другом
уровни ресурсоотдачи в отраслях ! и /.

3аметим, что измерение абсолготнь1х величин отраслевого обобщенного ресурса(обознаним его *(|)) нам не понадобилось' поскольку до сих пор речь 1пла о норми-
рованнь1х величинах и их сравнении. |1опробуем применить этот метод и для анализа
временной динамики ресурсоотдачи * в среднем для экономику1 ц в отдельнь!х от-
раслях' для чего требуется оценка абсол:отнь:х величин Ё(| ) и л? = 

' 
д(, ).

|1редлагается следу!ощая процедура. 1. 3ная вес },, опред",'' ]'" ка>кдой отрасли
величину предельной нормь| замещения труда производственнь1ми фондами (подстав-
ляя в формулу (3) ресурс к 

'т!\|т[ 
на соответству}ощее место). 2. Аайдем макроэконо-

мическу!о предельну!о норму 3амещения как среднее из отраслевь|х значеиий,
взве1ценнь!х по г(|). 3. |{олуним макроэкономические значения эластичностей обоб_
щенного ресурса по [( в'[" имея в виду' что их сумма равна единице. [ля этого
используем средн!о!о по экономике предельну|о норму замещения. 4. Бьтчислим
совокупну!о величину обобщенного ресурса Ё, исходя из соотно1пения }ш? _ 6*1п;( +
+ (1_61)1п[, где 6д - эластичность:? по фондам (потом величина Р будет откоррек-
тирована). 5. Ёайдем величинь1 Б* = ёк / ёк и Ё1 = ак / а[, используя значе!{ия элас-
тичностей. 6. Бновь вь|числим совокупну!о ведцчину обобщенного реоурса как сумму
отраслевь|х величин *(|)' где *(0 = в*к(|) + Бу[-(') (используется свойство линейно-
однороднь|х функций).

1(ак показь;ва|от расчеть1' при такой процедуре ''итеративного'' определения вели-
чиньт;? достигается очень близкое приблюкение пока3ателей г(|)' рассчитаннь!х как
к'(!)|п' к тем )ке показателям, рассчитаннь|м с помощьго формуль; (3). 1,1спользуя их,
получаем абсолтотнь:е величинь! отраслевого обобщенного ресурса: Ё(|) = д1;.1д.

3аметим, что появляется возмо)<ность оценить величинь| пРедельнь|х продуктов
фондов и труда, так как известнь! все элементь:, необходимь1е для численного
определения этих величин по известньлм формулам. Бсли предполо)кить' что 4[|ёР =
=[|Р,т.е. ресурсоотдача не зависит от мас1штаба применяемого обобщенного ресурса'
то предельнь!е продукть| фондов и труда мо)кно рассчитать чере3 соотно1пения

ау /ак = (у / к)(аР / ак), ау /а[ = (у / Р)(ап / аь).

|1редло>кенньлй подход к измерени!о относительной и абсолготной ресурсоотдачи и
сопряхеннь!х с ней экономических показателей бьлл применен нами к статисти(|еским
даннь1м о численности занять!х' основнь|х прои3водственнь|х фондах (в ценах 1990 г.) и
валовь|х внутренних продуктах (в текущих ценах) для 23 отраспей народного хозяй-
ства в 1986, 1990' 1993 и 1995 гг.' содерхащимся в серии годовь|х й0Б России соот-
ветствующих лет. Ёекоторь|е итоги расчетов сведеньт в табл. 1.

(ак мь: видим, 3а рассматриваемьтй период все отрасли непроизводственной сферьл,
за искд|очением науки и соответствутощей части транспорта и связц) повь1сили сво}о
дол[о в обобщенном ресурсе. 3та тенденция проявилась ух(е в 1986_1990 гг.' а в
период реформ продолх<илась. 1акая >к9 устойнивая тенденция просле)кивается в
умень{||ении удельнь1х весов ма1шиностроения' легкой промь|1пленности и' хотя и не в
столь вь1пуклой форме, производственного транспорта и связи. |{ериод реформ подн'{л
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7а6лит1а 1

,(оли в обобщецшом ресурсе и сРавпптельнвя РесуРсоотдач& отрао.!ей росспйской эконоп:нки (7о')

Фтрасль 1 986 1990 \99з 1 995

{0 40 (0 4(0 '(0 чФ ,(0 ч0

3лектроэнергетика
Ёефтегазовая

щомь|ц1ленность
}гольная
промь|1!ш|енность

|!роная топлттввая

щомь!1]!лен|'ость
9ерная металлургия
|{ветная металлургия
\ттхлияц нефтехиплля

йа:штппосфоение и
металлообработка
.[есная.
деревообрабать!ва!ощая
и целлтолозобрсах<ная
пРомь!1шленность

||ромьлтшлел:ностъ

стройматериалов
}|егкая промь;лшленность
|1ищевая
промь|1]|ле11ность

||роние ощасли
промь|1шленности

€ропательсгво
€ельское и лесное
хозяйсгво
[ранспорт и связь
производственнь!е

[ранспорт и связь
непроизводственнь|е
(фера обряп1ения
|1роние отасли мп
|1росвещение,
здравоохраненпе'
культура
[1({ и бьлтовое

обслу>клвание

}правление, финансь|,
кредит' страхование
Ёаука и научное
обслркпшание

|[араметрьп 61

н

2,4 93,6
2,0 286,9

| ,0 41,6

0,1 46,9

1,8 119,5

1,2 15 3,0
2,5 125,4

12,7 161,4

2'з |22'о

1,8

17
2,1

!'з

6,6
13,0

9,4

5,.'

5,9
0,8

1,о'2

!05,6

209,6
6'з

12з'6

152,6

105,0

74,6

8',7,',7

6о'7
79,8
68, 1

12'о 25'0

2,1 152,4

3,5 60,8

4о'1
0.50

2,4 87,5

2,2 216,4

1,0 29,'7

0,! 48,7

1,6 108,7

1,1 159,8

2,4 129,4

12,1 145,4

2,1 \\7,9

1,6 120,6

2,\ 202,6
7\

1,2 129,6

1,9 136,0

|2'6 1з2'9

8,2 85,8

)я ооо

5,1 41,5

1'0 \4о'7
\1.,2 69;7

12,8 24,8

2,4 114,4

з'з 83'3

з9'6
о'73

2,7 141,4

| '9 з4о'9

!.1 48,1

0,0 76,2

1,7 22о'5
\,2 249,4
2,4 125,8

\\,2

2,\ 99,3

|,6 144,0

! '8 '24'з2'з 2зо'2

1,3 81,0

7,2 116,0

13,5 6\,9

8,1 96,1

2,8 33.5

6'4 з21'4
1,1 116,1

|1'6 53'з

12,9 20,9

2,5 387,6

2,5 46,9

38,6

0,68

2'8 1з4'5
2'8 |54'з

1,2 57,5

0,0 40,7

!,8 122,6

\,2 195,7

2'з 12о'4
10,0 60,4

1,7 117,8

\ '4 |о9'2

|,4 68,3
2,\ 190,7

!,0 71,6

6,9 120,4

13,6 16,9

8'2 |з2'|

2,9 51,2

6,6 269,1

!,0 !81,1
'12,4 38,6

|з'1 29'1

2'1 з0\'2

2'2 з7 '4

4\,\
0,53
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дол}о электроэнергетики' а так)<е _ после сну!>кен|1я ме)<ду 1990 и 1993 гг. и резкого
скачка вверх мех<ду 199з |4 1995 гг. - нефтегазового комплекса. Б целом 3а период
увеличило сво}о дол[о сельское и лесное хозяйство, несмотря на некоторое ее
снижение до 1990 г. остальнь|е отрасли сохранил}{ свои веса в использова-
нии обобщенного ресурса, если не считать неболь|пих вариаций в ту иди ину!о сто-
рону.
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€ущественно более заметнь|е изменения в целом 3а пери0д начиная с 1986 г.
произо1пли с индикатором сравнительной ресурсоотдани шраслей. |{оскольку он бь:л
рассчитан на базе даннь!х ББ|1 отраслей в текущих ценах, на этих изменениях ска-
зались в перву|о о(|ередь разл|{чия в динамике це1{ на отраслеву}о продукцик) или
услуги. |4з круга ''лидиру}оп{их'' отраслей вь:бьтли ма1пиностроение и легкая промь|1п-
ленность' ресурсоотдача которь1х к 1995 г. ока3алась з}{ачительно них(е среднего
уровня. 3ато резко поднялись вверх отрасли инфраструктурь1 - в перву!о о!|ередь
сфера обращения' управление и финансьп' производственнь1е транспорт и связь'
электроэнергетика. 8 число лидеров вь|1цла пищевая про}{ь|(цленность при ощутимом
сних(ении сравнительной ресурсоотдачи сельского хозяйства, и осталась среди них
нефтегазовая промь11пленность (хотя на отрезке |99з-1995 гг. ее срав!{ительная ре_
сурсоотдача упала более нем вдвое). €охранили свои по3иции отраслей с ресурсоотда-
чей вь|1пе среднего уровня металлургия' хим|{я и нефтехимия' другие прои3водства
конструкционнь1х материалов. (ак и рань1пе' !пкалу сравнительной ресурсоотдачи
замь|кает х(илищно-коммунальньлй комплекс.

Фбратим внимание на противо|1оло)кнь!е тенденции изменений макротехнологичес-
ких параметров 61 ут || на временнь1х отре3ках 1986_1990 и 1991_1995 гг.

3.мвжотРАслввов пвРвРАспРвдвлвнив ФАктоРнь!х издвРх(вк

?1нструментом исследованутйявились мея<отраслевь|е балансь: общественного про-
дукта России за ]986, 1990' 1993 тт |995 гг. по схеме [€ в разрезе 23 отраслей ъта-

родного хозяйс'гва. |[оказатели баланса 1990 г. - официальная разработка [оскомста-
та России. 0стальнь;е три _ расчетньле, разработань| в 14Ё|! РАЁ на основе отчетнь|х
балансов за 1990 и 199\ гг. и материалов |,1й3Р1 йинэкономики России.

Б соответствии с принять!}}{и предполох<ениями добавленная стоимость в народяом
хозяйстве вь|ра'<ается в виде [ =Бк|( +Б[, где | --добавленная стоимость, ( _

объем основного капитала (основньтх фондов), [ - .тисленность занять1х, Ё1и Б1 _ пре-

дельнь|е продукть1 фондов и труда соответствент*о. (оэффициенть! предельной
эффективности фондов и труда определя!отся и3 оценок эдастичностей обобщегтного
ресурса по капиталу и труду' получен|{ь|х методом' и3ло)кеннь1м во в'гором}ра3деле
статьи' и приведеннь:х в табл. 1.

€оответственно' умно)кая средние по народному хозяйству предельнь1е эффектив-
ности фондов и труда на величинь! [тоследних в кал<дой отрасли' мо)кно рассчитать
отраслевь!е величинь1 добавленной стоимости' соответству!0щие факторньлм изцер)к-
кам. |{ри этом по народному хозяйству в целом величинь1 добавленной стоимости и

факторнь:х издерхек, по принятому здесь определени!о, совпада}от.
1,1мея показатели первого квадранта мех(отраслевого баланса в фактинески дейст-

ву}ощих ценах' вь!числяем матрицу коэффициег!тов распределения продукции

.=!!.,![ с, = \,,/ \,,

где .{, _ объем валовой продукции отрасли |, \;} _ поток продукции отрасли л в отрасль
]. Б данном случае прин!{ипиально то' 9тФ с4 не зависят от изменений цен (в отличие от
коэффициентов прямь|х затрат). 1(ак известно' перемно)!(ение вектора добавленной
стоимостииматриць1'являтощейсяобратнойкматрицеЁ-6(гдеЁ_едининнаямат-
рица), дает вектор валовой продукции. €оответственно, имея вектор добавленной
стоимости' отра)ка!ощий факторнь|е и3дерх(ки отраслей, мохно вь!числить объемь:
валовой продукции, соответству!ощие этим издерх<кам. 8 табл. 2 приведеньт
ре3ультать| этих расчетов' вь1рахеннь|е в отраслевь1х соотно1шениях фактинеских цен
и цен' определяемь1х факторньлми издер)кками.

{(ак видно и3 этих цифр, в больтцинстве отраслей во все рассматриваемь|е годь| сло-
хив1пиеся соотно1пения цец весьма сильно отлича}отся от соотно1!1ений, определяе}у1ь1х
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|а6лпт1а 2

€оотпо:шешшя оценок ва.'|овой прощл<цпп ощаслей пародпого хозяйства Росспп в фактпческп действовав|цпх
п факторл:ьпх цепах

095
0,61

1,40

1,60

0,89
о,'71

о,82
о'1\
0,88

0,97
о,74
\,\4
0,89
0,?8
0,95
1,11

1,09

1,38

\'з2
|,47
з'26
о'74
1'з4

о'99
0,69
!,57
1,59

0,91

0,68
0,82
0,16
0,88

0,89
0,74
1,06

0,84
0,83
0,80
0,99
0,91
1,44

1,01

\,44
з'20
о'1з
1,07

0,81

0,63
1,24

\,4о
0,64
0,60
о'79
2,54
0,96

0,84
0,83
о'15
1,1.4

1р1
1,45

|,04
2,26
0,59
1,22

1,92

2,75
о'19
2,12

о,76
0,65
!,1 1

1,78

о,77
0,61

0,76
1,28

0,84

0,84
1,\2
о'74
|,08
0,89
1, [5

0,16
1,60

0,54
0,80
2,\1
2,08
0,70
2.'з

!

факторньлми издер)<ками, т.е. внутренними условиями воспрои3водства в экономике
России.аРазности ме)<ду отраслевь1ми объемами продукции в факторнь!х и в факти_
ческих ценах характеризу1от ''первичное|'распределение на стадии производства про-
дукции за счет отклонений фактинеских цен от факторньтх. Б этом отно|шении
особенно существеннь!е и3менения' как видно из таблиць|, затронули ма!пиностроение,
для которого ''вь|годное'' соотно|]|ение этих цен изменилось на противополох<ное
(мень:ле единиць1)' и сферу обращения _ она после 1990 г. пере1цла в группу отраслей,
где факторнь|е цень| бьтли значительно нихе действовав1ших. 3 этой группе на
протя)кении всего рассматриваемого периода устойчиво оставались нефтегазовая
промь1|пденность' металлургия,ху1мця, управление и финансь| (единственная отрасль
непроизводственной сферь| с превь|1пением, а в последние годь! еще во3рос1||им,
действовав1цих цен над факторнь1ми) и некоторь!е другие промь|1шленнь!е отрасли. в
составе постояннь|х членов противополо>кной группь| находились угольная промь|1п-
ленность и у)ке упомянуть|е непроизводственнь1е отрасли, где особенно вь|деляется
хкх.

Ёаконец обратим внимание и на "противоход'' рассматриваемого показателя для
сельского хозяйсгва и пищевой промь1|шленности.

1еперь м0'(но оценить в факторнь1х ценах все показатепи первого и второго квад-
рантов ме)котраслевого баланса' а затем мо'<но вь|числить мас|птабь1 перераспре-
деления факторньтх и3дер)кек (экономинеского эффекта) мех<ду отраслями в ре-
зультате ме)<отрасдевого обмена промехуточной продукцией. [ля ка:кдой отрасли
рассчить!вается разность ме'(ду фактинеской и факторной стоимость|о продукции,
переданной другим отрас]1ям' а такх(е ра3ность стоимости материальнь|х затрат в
соответству!ощих ценах. Бь;читая вторук) йз рассни'аннь!х величйн из первой, полу-
чаем сальдо ме)кощаслевого перераспределени'[ факторньтх издерхек в пользу данной
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3лектроэнергетика
Ёефтегазовая промь|1шленность
}гольная промь!!]!ленность
|[роная топливн1ш{ промь||]|'!енносгь
9ерная металлргия
[ветная металлургия
)(имия и нефтехиг"шая

&1а:шиностРоение и металлообработка
31есная, деревообрабать:ва*ощая и целл|олозо_
брпах<ная щомь|ш|ленность
||ромь:л_плленность строительнь[х материалов
.}1егкая щ>оьльл:пленность
|[ищевая промь!|шленность
[рние ощас;пи промь!|!|ленности
€тро*ггельство
€ельское и лесное хозяйсгво
[ранстпорт и связь производотвеннь!е
?ранстпорт и связь непроизводственнь|е
€фера обращения
||роние отрасли й|!
||росвещение, здравоохранение' культура
)!(|(* и бь:товое обслу><ивание

}правление, финансь:, кредит' страхован!'е
}|аука и наунное обслух<ивание

|!
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7а6льш1о 1

Фтшосятельпое с:ш|ьдо ме)котраспевого перераспредопения факторнь|х сгздержек {?о)

3лекщоэнергетика
Ёефтегазовая промь|1пленность
}гольная щ>омь|т{|ленность
[1роная топливная промь|[|]ленность
9ерная металлургия
|-{ветная металлур)гия
{имия и нефтехиплая

йашинострое**те и металлообработка
)1есная, деревообрабатьпватощая и
целлюлозобумал<ная промь|||'ленность
||ромьп;плел*посгь стройматериалов
)1егкая щомьлппленность
|[ищевая промь,1шленность
|1роние орасли промь|11|ленности
€троительсгво
€ельское и лесное хозяйсгво
1ранспорт и связь производственнь!е
1ранспорт и связь
непроизводственнь!е

фера обращения
||роние отрасли й|!
|!росвещение, здравоохранение'
культра
*({ и бьгтовое обслу)<ивание
}правление, финансь:' кредить['
страхование

Раука и наунное обслу'<ивание

-6,8
134,0

-55,5
49,4
з5'7
57,6

30,9
29,1

9,5

6,4
з2'8

-22'о
12,9

-15,7
3,!

-18,3
-1 7

-11 5

_1 '.'

8,6

-1 1,8

-1з4'6

-9,5

72,6
-47,'
-50, |

21,7
60,5
31,5

11,6

5,8

18,7
25,9

-100,4
7'о

-12,2

'?о4,1
0,|

-48,9
-2,4
?<

-12,5
-50,0

-8.9

42,1

-\],з'2
,28,о

2,4
65,2

1,8

7,6

-152,'7

-1,2

24,8
_\4'з

33,8

4,1
9,2

4,0
\о'2

-12,0

186,8

-!,0
2з,1

-39, !

210,7

_?п

28;7
_4з'7

41,9
42'з
4,9

-28,2
2,9

-35'з
-9,4

-{,3
-24,6

5,0

-15,6

-8,8
зз'9

-2'7,2

123,9

-1,8
2о'7

-50.7
36,6

-5.0

отрасли. Фтносительное сальдо рассчитано в процентах к факторнь!м издер)<кам дан-
ной отрас.т|и.

]абл. 3 наглядно демонстрирует позиции отраслей: '|доноров|' (сальдо больтле нуля)
и ''реципиентов'' (сальдо мень||]е нуля) экономического э66е*та в сфере проме-
жуточного потребления. знак рассматриваемого сальдо определяется не только соот-
но1цением ме)кду Б8|[ отрасли в фактических ценах и отраслевь|ми факторнь|ми
и3дерх(ками' но и зависит от отраслевой структурь| материальнь1х затрат данной
отрасли. Бсли в ней боль1пой вес занима!от поставщики со значительнь|м превь1-
1цением 8Б|[ над факторньлми издер)кками, то в промех(уточном обороте эта о;расль
мо)кет оказаться реципиентом, дахе если в конечном счете факторнь|е издерх<ки
перераспределень| в ее пользу через сферу конечного использования продукци'|. ясно'
что итоговь:й баланс перераспределения факторнь:х издер'<ек для ка)кдой отрасли
равен сумме сальдо перераспределения отдельно в сферах ме)котраслевого обмена и
коне![ного использования и одновременно _ 

разнице ме)кду отраслевой добавленной
стоимость}о и факторнь|ми издер)кками. за недостатком места мь| не приводим
отраслевь!е сальдо перераспределения факторнь:х и3дер)<ек в конечном исполь-
зовании. |[орядок располох<ения отраслей там примерно соответствует даннь|м
таб[|. 2.

Бо второй половине анализируемого периода (после 1990 г.) составь] групп
''д()норов" и ''реципиентов" резко изменились. 8 первуго группу попали отрасл![' до это-
го имев|пие значительнь|й поло'<ительнь|й баланс ме>(отраслевого перераспределения'
среди них не только ма1шиностроение и легкая промь!|шленность' сельское хо3яйство,
но дах(е иефтега3овая промь|1ппенность и металлургия. зато в группе реципиентов с
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Фтшосите.т:ьпьге мас|штабь| перераспределенпя факторпь:х пздерх(ек в цепом по эхопомпке

3 сфере мех<отраслевого оборота
8 фере конечного использования
Бсего

8,3

12,о

[б'5

весьма вну!пительнь|ми относительнь|ми сальдо оказалцсь эдектроэнергетика (потянув
вниз сальдо энергоемких отраслей) и, особенно ре3ким скачком, торгово-финансовь|й
комплекс.

|{редставляет интерес показатель' обобщатощий в агрегированном виде изменения
в интенсивности рассматриваемь1х перераспределительнь|х процессов в мех(отраслевом
обороте продукции и услуг (табд.4). 0н расснитан как процентная допя мас1цтаба
перераспределения (суммь: поло)<ительнь|х компонент вектора отраслевь!х сальдо для
дан|{ого года из табл. 3) в суммарной величине промех<уточного продукта всех от-
раслей.

|[рокомментируем даннь!е таб!|' 4. |[ятилетие 1986_1990 гг. характеризовалось
весьма незначительнь!ми изменен14ями относительнь1х мас!штабов перераспределения.
1(освенно это определяет даннь|й период как сохранение инерции сформировавшейся
ранее структурь| взаимоотно1шений мех(ду отраслями' вкл[очая ценовь1е пропорции. в
последу!ощем значения рассматриваемь!х индикаторов резко менялись вверх к 1993 г.
(очевидно, в перву1о очередь в связи с либерализацией цен), а затем вниз к 1995 г.
|[роисходила крутая домка структурь1 ме)котраслевого перераспределени'{ факторнь:х
издер)кек в полярно противополо'<нь|х направлениях. Фзначает ли сни>(ение индика-
торов из табл. 4 в 1995 г. по сравнени}о с 1993 г. первь:й этап восстановления "до-

реформеннь:х" масш_:табов перераспределени'! после либерали3ационного |пока |992 т.?
,[ля ответа на этот вопрос требутотся новь|е даннь|е. Ёо в л:обом случае в последние
пять лет мас1!]таб ме)котраслевь|х перераспределительнь|х процессов в российской
экономике (в анализируемом аспекте) в цедом зна!1ительно вь!рос.

4.РАспРвдвлвнив пРодукции и ФАктоРнь|х издвРжвк мп'(ду
институционАльнь!ми свктоРАми Российской экономики

14збравньпй нами подход закл!очается в том' чтобь|, используя име}ощиеся агре-
гированнь!е даннь1е о структуре отраслей народного хозяйства и промь1|пленности по

формам собственности (и осознавая при этом вс}о условность официально принятой
классификации таких форм), а так)<е таблицу межотраслевого баланса для соответ-
ству}ош]его периода' построить матрицу потоков продукции ме)кду институциональ-
нь!ми секторами при предполо)<ении' что продукция определенной отрасли в сиду
и3вестнь|х ме)котраслевь|х связей распределяется мехду предприятиями отраслей-
потребителей, относящимися к различнь|м формам собственности' пропорционально
долям соответству!ощих форм в прои3водстве отрасли-потребителя. Разумеется, это
предполо)кение грубо упрощает реальну}о картину. 0днако при отсутствии досто-
верной информации, необходимой для более точнь:{ оценок, такой прием пред-
ставляется вполне допустимь|м в качестве первого приблшкения. |[ри этом интереснь!
не столько результать| подобного расчета для отдельного года, сколько их сравнение
для различнь!х годов рассматриваемого периода (нами вь:брань: 1993 и 1995 гг.), нто
цо3воляет интерпретировать построеннь1е с их помощь1о агрегированнь|е величинь!
как косвеннь1е индикаторь1 направленности происходящих сдвигов в институциональ-
ной структуре воспроизводства на макроуровне. ншке излохень| необходимь|е поясне-
ния относительно методики т|роведеннь|х расчетов и итоговь1е таблиць| мехсекторнь|х
потоков продукции и факторнь:х и3дер)<ек.
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8,6

1!,5
\7,4

22,4
19,1

з1 
'1

13,9

15,6

24,6
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Р1нституциональну|о структуру общественного продукта |тредлагается рассмотреть
в двух разрезах: как соотно|пение форм собственности при прои3водстве и при исполь-
3овании (промея<уто(|ном и коненном) продукцци для экономлк|1 в целом и дляотдельнь|х отраслей. [акой гтодход позвопяе'г оценить и согтоставить институциональ-
ное строение производителей и потребителей продукции ка>кдой отрасли' что' по-
видимому' существенно влияет на условия функционирования отраслей, полугдд9ц,'д
ими экономический эффект и его распределение ме)кду стадиями производства' на
мехотраслевь!е взаимосвязи в процессах формирования спроса на продукциго'
структуру издерхек' уровни цен' на условия хозяйственной интеграциплредпрпятий
различнь|х отраслей и т.д.

8 данном исследовании мь| остановились на анализе соотно!шений формсобственпости на стадии производства (формирование потоков продукции и услуг'потребляемь|х при ме)котраслевом обмене)' Анализ институциональйой 
"'руй'ур,'воспроизводства на стадии конечного использования продукц'1и предполагается

провести на следу}ощем этапе работьл.
_ 
Расчет параметров институциональной структурь| российской экономики за 1993 и

1995 гг. на указанной стадии воспроизводства осуществлялся ка базе следу|ощих ста-
тистических даннь|х:

-показателей укрупненного ме)котраслевого баланса производства и распределения
общественного продукта;

показателей производства продукции по отраслям народного хозяйства и промь|1||-
ленности в текущих ценах;

даннь|х о структуре производства в ра3резе форм собствен}{ости по отраслям народ-
ного хозяйства и промь|!шленности; отметим' нто действутощей статисти(|еской от-
четность!о вь|деля}отся предприятия трех форм собственнос.ги: государственная' част-
ная, сме1панная (коллективная) и что акционернь!е предприятия пРисутству}от во всех
трех ука3анньтх формах собственности.

|[усть известнь! показатели первого квадранта ме)котраслевого баланса произ-
водства и распределения общественного продукта. Фбозначим нерез 6 подматрицу
потоков продукции мех<ду отраслями' входящими в анализируемь:й круг 15 отраслей
сферь: материального воспроизводства российской '*','йй*'. ?1з о6ьлчной 18-от-
раслевой классификации в данном случае ввиду недостатка необходимь|х официальньлх
даннь|х о структуре производства по формам собственности изъять| ''прочая тот!ливная
промь!1пленность", ''проние отрасли промь||шленности'' и ''прочие о'р'"''" сферьл мате-
риального производства''.

€труктура производства по формам собственности опись|вается матрицей 2 размер-ность!о /пх]с, тде !п _ число отраслей (в данном расчете пт = 15), /< _ .{исло 6орм со6-
ственности (* = 3). 3лемент этой матри;1ь: /;, характеризует относительну}о долго
щедприятий л-формьп собсгвенности в общем об.ьеме валовой продукци!1 отрасли |.

|1реобразование матриць[ ме)котраслевь|х потоков проме>куто!пной продукции 6 в
матри1{у потоков продукци'| ме)<ду предприятиями различньпх форм собственностиу11\||
институциональнь|ми секторами 9кономики (обознаним ее Р) опись!вается формулойР = |\€х[, где 0'_ транспонированная матрица 2.

?акой способ расчета показателей взаимосвя3ей форм собственности по обмену
промех(уто(пной продукт(ией базируется на гипотезе' (!то в ка)кдой отрасли у пред-
приятий всех форм собственности уровень материалоемкост'и и структура мате-
риальнь|х затрат на производство одинаковьп. |1равомерность этой гипотезь1 косвенно
подтверх(дается даннь|ми [оскомстата об удельном весе негосудаРственнь|х предприя-
тий в объеме промь!1шленного прои3водства и численности 3анять]х по основнь1м
отраслям промь'1пленности [5, с. 500]. Б соответстви'1 с ну1мл ра3ли!{ия в произво_
дительности труда ме)кду государственнь|ми и негосударственнь!ми предприятиями не-
3начительньт. йо>кно поэтому предполох(ить, что и другие характеристики ресурсо-емкости такх<е варьиру}от незначительно. (роме того, об этом свидетельству|от и
результать1 вьлборо'пньтх обследований. проводив1пихся [оскомстатом. Б нагшем |*",'-
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€щухтура мех<отрас.]!евь|х потоков' ко1|ечпого !|сшользова!|!|я п вш:овой прощгк|{пш по фр'ш,
собсшеппоспс (%)

[осударсгвенная
9астная
€мецганная
8сего

|осударсгвенная
1{асгная

€медцанная
Бсего

25,о
\2,\
1 3,9
5|,0

3,8
7\

12,6

| 8,9

41,8 48,0
14,2 18,6

38'0 зз'4
100'0 1(ю'0

16,1

24,6
59,3

100,0

6,0
2,5
4,3

12,8

5,8

з'2
8,6

11,1

1993 г.

1"7,2

8,2
10,8

з6'2

1995 г.

30,8
6,1

26,4
6з'4

48,2

22,8
29,о

!Ф,0

40,5
11,9

47,6
100,0

28,0
18,4

53,6
100,0

ря)кении имелись даннь!е обследования итогов хозяйственной деятельности предприя-
тий различнь!х форм собственности за январь-сентябРь 1993 г. в сравнении с
предь[дущим годом. Фни бьлли получень| [оскомстатом России в результате вь|бо-

рочного обсдедования' охватив1|]его окопо 3000 предпр'1ятий (примерно 157о общего
чисда предпрутят:{\й России). 3ти данньле показь!ва}от' что г|редприятия всех ф0рм
собственности работали практически с одинаковой эффективность!о, темпь! сни)кения
объемов производства и темшь1 роста цен у них такхе бьтли очень близки. 3нанит, нет
оснований предполагать существеннуго дифференциаци}о уровней материалоемкости и
структурь| материальнь|х затрат на предприятиях ра3нь|х форм собственности одной
отрасли.

Б результате проведеннь!х расчетов бь:пи полуяень1 следу}ощие итоговь1е таблиць|.
1абл. 5 характеризует пропорции мех{ду формами собственности на стадиях ме)к-
отраслевого обмена продукцией и ее конечного использования (для вь:деленной группь]
отраслей). |[ропорции воспроизводства по формам собственности в период мехцу 199з
и 1995 г. изменились в подьзу сектора сме!шанной собственности как на стадии
производства' так и на стадии конечного исполь3ования продукции. 9астнь:й сектор в

целом не увеличил своего веса (увеличение его долц в конечном использовании бь|ло
компенсировано сокращением доли в ме)котрасдевом обмене). |осударственнь!й и
сме1|]аннь|й секторь! поменялись местами в лидерстве по относительному мас1птабу
внутрисекторного потребления продукции (около полови|{ь| промех(уточной продукции
сектора).

€овмещение приведеннь|х в предь[дущем ра3деле статьи резудьтатов расчета
''факторньтх|! цен отраслевой продукции с матрицей взаимообмена продукцией мехду

институццон;ш|ьнь|ми секторами (формами собственности) по3волило построить таблицу
перераспределения факторньлх издерх(ек мех<ду институциональнь|ми секторами на
стадии ме)котраслевого обмена.

€хема оценки этих перераспределительнь|х потоков сдеду!ощая. Рассчить|ва!отся:
1. Разность ме'<ду факторной оценкой продукции, цоступа!ощей в сектор, и факти-
ческой ее стоимостьто. 2. Разность мехду факти.пеской стоимость!о продукции, посту-
пагощей и3 данного сектора, и ее факторцой оценкой. 3. Фбщая величина пере_

распределения (п. 3 = п.1 + п.2).
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частная сме!цанн:ш ит0г0



!!
| 1993 | 1ч95

[осударсгвенная
9асгная
€мелшанная
Бсего

7аблшс4а б

€а.гпьдо перраспределеппя фактор|!ь!х и3деРт<ек ме:кщг формами
собствепвостп прш ме)(отраслевом обпдепе

(процент к совокупньлм факторшь|м издеРх(хам отраслей)

8,4

-5,7
8,4

\\,7
-2,6
-9,1
\1;7

8 табл. 6 приведень! результать! вь|подненнь!х расчетов.
!(ак следует из этих даннь|х' в 1993 г. чисть!ми "донорами'' в сфере }{е)котраслевого

обмена ока3ались секторь| государственной и (в больгшей мере) сме1цанной собст_
венности' а вь|году от перераспределения извлекал часгнь|й сектор. в 1995 г. ситуация
существенно цзменилась. [осударственнь1й сектор стал единственнь!м ''реципиентом'' в
перераспределении факторньтх и3дер)кек, главнь1м образом 3а счет того )ке сектоРа
сме1цанной собственности. что касается относительнь1х мас1цтабов перераспределения
факторньлх издер)кек ме'(ду институциональнь|ми секторами' то ме)кду 1993 и 1995 гг.
имело место их увеличешие. относитепьнь!й мас|птаб мех<0траслевого церераспределе-
ния (см. табл. 4) изменялся в этот период в противополо)кну1о сторону.

14нтересно применить предло)кенну}о методику на информациц1996 г., чтобь| более
отчетл11во вь|явить тенденции и3менений индикаторов на различнь|х стадиях экономи-
ческой реформь|. 3то позволило бь| уточнить возмо)кности применения таких инди-
каторов для содер'(ательного анализа макроэкономических последствий институцио-
нальнь1х сдвигов в российской экономике.
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