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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КОМПРОМИСCЫ
В ПОСТРОЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

На осно ве опы та мо де ли ро ва ния эко но ми ки ре ги о нов и экс пе ри мен -
таль ных рас че тов по про гно зи ро ва нию эко но ми чес ко го раз ви тия в статье
опре де ля ет ся ре аль ная об ласть ис поль зо ва ния меж от рас ле вых меж ре -
ги о наль ных мо де лей, ука зы ва ют ся на прав ле ния при бли же ния су щес тву -
ю щих на учных инстру мен тов к ре ше нию со от ве тству ю щих при клад ных
за дач. Де йству ю щие се го дня эко но ми ко-ма те ма ти чес кие мо де ли огра ни -
чи ва ют воз мож нос ти те о ре ти чес ко го мо де ли ро ва ния, но по зво ля ют по -
лу чать про гно зы, нуж ные экс пер там в на сто я щее вре мя. По на коп лен но -
му опы ту по след ние мо ди фи ка ции меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных
инстру мен тов об ес пе чи ва ют по лу че ние про гно зов раз ви тия эко но ми ки
как в ма те ри аль но-ве щес твен ном, так и в фи нан со вом со ста ве. Они не
толь ко со хра ня ют со от ве тствие клас си чес ким при нци пам эко но ми чес -
кой те о рии, но и за креп ля ют но вые по ло же ния о воз мож ном со гла со ва -
нии чис лен ных зна че ний на род но-хо зя йствен ной эф фек тив нос ти с ре -
зуль та та ми ком мер чес кой де я тель нос ти от рас лей-про из во ди те лей.

Клю че вые сло ва: меж от рас ле вые меж ре ги о наль ные опти ми за ци он -
ные мо де ли про гно зи ро ва ния эко но ми чес ко го раз ви тия; про гноз; фи нан сы

Про цес сы мо де ли ро ва ния в лю бой об лас ти – в фи зи ке, би о ло гии,
в ко нструк тор ском деле в тех ни ке, в дру гих об лас тях, и в том чис ле
в эко но ми ке, яв ля ют ся не прос ты ми и тру до ем ки ми. Су щес тву ю щие
на учные инстру мен ты (эко но ми ко-ма те ма ти чес кие мо де ли) в боль -
ши нстве слу ча ев не мо гут быть иде аль но при ме ни мы для оцен ки при -
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клад ных (а не ги по те ти чес ких) ва ри ан тов раз ви тия и тре бу ют от хо да
от те о ре ти чес ких при нци пов мо де ли ро ва ния. В час тнос ти, по тре бо ва -
лось упрос тить от ра же ние ди на ми ки и ин вес ти ций. Нап ри мер, ис сле -
до ва ния по по стро е нию инстру мен тов про гно зи ро ва ния в виде ди на -
ми чес ких опти ми за ци он ных мо де лей, в ко то рых меж от рас ле вые го -
до вые за да чи об ъ е ди не ны в од ном вре мен ном пе ри о де, по ка за ли их
не пре о до ли мую слож ность. Внеш не (те о ре ти чес ки) вер ный при нцип
рас смот ре ния за да чи раз ви тия в рам ках од ной мно го пе ри од ной мо де -
ли и вклю че ния в це ле вой функ ци о нал не до а мор ти зи ро ван ной сто и -
мос ти основ ных фон дов, ис поль зу е мых за пред е ла ми рас смат ри ва е -
мо го пе ри о да, «усту пал» ре зуль ти ру ю щей не устой чи вой и ис ка жен -
ной ди на ми ке рас чет ных про гно зов.

Прак ти ка оста но ви лась на по го до вых меж от рас ле вых по ста нов -
ках в виде се рии от дель ных ста ти чес ких за дач [1–3] как ва ри ан те
клас си чес кой по ста нов ки меж ре ги о наль ной мо де ли. В клас си чес кой
по ста нов ке [1] ин вес ти ции в основ ной ка пи тал за да ва лись в виде
функ ци о наль ной за ви си мос ти их по го до во го из ме не ния как час ти ка -
пи таль ных за трат за весь рас смат ри ва е мый пе ри од. Осталь ные усло -
вия меж от рас ле вых по то ков за тра ты – вы пуск и меж ре ги о наль ных по -
ста вок фор ми ро ва лись на по след ний год на зван но го пе ри о да (фак ти -
чес ки тоже на один год). За ме на клас си чес кой по ста нов ки на не сколь -
ко по го до вых улуч ши ла усло вия тех ни чес кой ре а ли за ции за дач ди на -
ми ки, но воз ник ла дру гая про бле ма: на ка ком уров не фик си ро вать ин -
вес ти ции дан но го года? Речь идет об ин вес ти ци ях в основ ные фон ды
по каж до му году на те ку щие про цес сы вы бы тия и за ме ще ния мощ -
нос тей, и осо бен но в но вые тех но ло ги чес кие раз ра бот ки в дан ном году.

С уче том боль шой не опре де лен нос ти и от ве тствен нос ти пе ред
прак ти кой в при ня тии та ко го рода ре ше ний эти за да ния дол жны опре -
де лять ся со здан ным для это го го су да рствен ным со ве том по но вой
тех ни ке, про грам мным про дук там элек тро нных тех но ло гий и т.п. по
ана ло гии с со ве том по раз ра бот ке но вых ви дов во о ру же ний в об орон -
ном ве до мстве и по до бны ми струк ту ра ми круп ных кор по ра ций. Со -
вет дол жен об ъ е ди нять спе ци а лис тов со от ве тству ю щих на учных
и опыт но-ко нструк тор ских орга ни за ций как в от рас лях – про из во ди -
те лях, так и в от рас лях – по тре би те лях но вой тех ни ки. Оче вид но, что
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дан ные ре ше ния по но вым тех но ло ги ям, об ору до ва нию, по ре ко н -
струк ции или со зда нию пред при я тий и их раз ме ще нию, по про из во д -
ству но вых ви дов про дук ции дол жны об ес пе чи вать че рез рост про из -
во ди тель нос ти и сни же ние об щей ма те ри а ло ем кос ти бо лее быс трый
рост ко неч но го по треб ле ния и фор ми ро вать усло вия вы пол не ния дру -
гих стра те ги чес ких за дач. При этом не об хо ди мо учи ты вать су ро вые
ре а лии, а имен но то, что при рост ко неч но го про дук та с каж дым го дом
об хо дит ся до ро же, тре буя все боль ше го рос та про из во дства как его
ма те ри аль ной осно вы и т.д. Со от ве тству ю щие усло вия и от ра жа ют ся
во вход ных па ра мет рах де йству ю щих меж от рас ле вых мо де лей.

При ня тый при нцип от ра же ния ин вес ти ций в основ ные фон ды не
так из я щен с точ ки зре ния чис той те о рии мо де ли ро ва ния, но оправ дан 
ре аль ной прак ти кой. Эко но ми ка ис то ри чес ки раз ви ва лась боль ше эм -
пи ри чес ким пу тем, а по сту ла ты эко но ми чес кой те о рии слу жи ли об -
щим фо ном и были ре зуль та том ана ли за ре аль ной прак ти ки.

Мно гие по тре би те ли на ма те ма ти чес кие инстру мен ты смот рят
с над еж дой как на чу до де йствен ное сре дство, по зво ля ю щее по лу чать
про гно зы быс тро и без вся ких за трат. Та ких инстру мен тов, к со жа ле -
нию, нет. На заре за рож де ния идей о при ме не нии ма те ма ти чес ких ме -
то дов в эко но ми ке на блю да лось опре де лен ное пре уве ли че ние воз -
мож нос тей их рас прос тра не ния на при клад ное пла ни ро ва ние. В де й -
ству ю щих меж от рас ле вых ме то ди ках про гно зи ро ва ния дав но от ка за -
лись от пре жних на ив ных пред став ле ний, что со вре мен ные ме то ды
по зво лят по лу чать опти маль ный про из во дствен ный план. К со жа ле -
нию, ме то ды об ес пе чи ва ли лишь ком плек сную сба лан си ро ван ность
по внеш ним от рас ле вым и ре ги о наль ным усло ви ям, от ра жа ли рас чет -
ные тен ден ции раз ви тия по эко но ми ке в це лом (и в основ ном в дос та -
точ но укруп нен ных по ка за те лях), а по лу ча е мые по рас че там цены
при ни ма лись толь ко как ин тер пре та ция дво йствен ных оце нок и т.д.
Это мень ше, чем ожи да лось на пер вых эта пах при ме не ния ма те ма ти -
чес ких ме то дов. Тем не ме нее сле ду ет под чер кнуть, что за все ми вы -
пол нен ны ми ра бо та ми сто ит боль шой и скру пу лез ный труд, и дос тиг -
ну то не так уж мало (не счи тая того, что рас чет ная сба лан си ро ван -
ность меж ду от рас ля ми и ко неч ны ми по тре би те ля ми, рас сре до то чен -
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ны ми по тер ри то рии, вы би ра ет ся по опти ми за ци он но му кри те рию,
т.е. как на и луч шая из воз мож ных).

Опыт ре а ли за ции меж от рас ле вых и вза и мос вя зан ных с ними от рас -
ле вых за дач по ка зы ва ет, что со здан ные инстру мен ты – это серь ез ный
по мощ ник прак ти кам, за ни ма ю щим ся по стро е ни ем ком плек сных про -
гно зов. Ре зуль та том ис поль зо ва ния этих инстру мен тов яв ля ют ся ко ли -
чес твен ные оцен ки на род но-хо зя йствен ной зна чи мос ти ва ри ан тов раз -
ви тия, за ви ся щих от ожи да е мых струк тур ных из ме не ний тех ни ко-эко -
но ми чес ких па ра мет ров про из водств, от до пол ни тель ных по тен ци аль -
ных воз мож нос тей, от огра ни че ний либо от их от су тствия [2; 5].

Кро ме того, с по мощью упо мя ну тых меж от рас ле вых инстру мен -
тов не толь ко по лу ча ют ана ло ги тра ди ци он ным про гно зам, по стро ен -
ные на об об ще нии тен ден ций и об ъ е ди не нии от рас ле вых про ек ти ро -
вок, но и до пол ня ют их ко ли чес твен ной оцен кой ре зуль та тов воз мож -
ных на прав ле ний аль тер на тив ных от кло не ний. Дос то и нством при ме -
не ния меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных мо де лей яв ля ет ся со хра нен -
ная ком плек сность, учи ты ва ю щая вза и мо де йствие мак си маль но воз -
мож но го чис ла учас тни ков эко но ми чес ко го про цес са: не толь ко на се -
ле ния, ре сур сов, от рас лей, но и фи нан со вой сфе ры. Вклю че ние по с -
лед них усло вий от ли ча ет клас си чес кие по ста нов ки меж от рас ле вых
инстру мен тов [1], и на зы ва ют ся они меж ре ги о наль ны ми фи нан со вы -
ми ба лан са ми (МФБ). Струк ту ра фи нан со во го ба лан са внеш не по л -
нос тью сход на со струк ту рой бо лее из вес тно го об ыч но го меж от рас ле -
во го ба лан са про из во дства и рас пре де ле ния про дук ции (МОБ), одна -
ко со дер жа ние их эле мен тов даже по усло ви ям про из во дства и рас -
пре де ле ния про дук ции (см. вер хнюю часть ри сун ка 1а) в об щем слу чае
мо жет не со впа дать. Рас ши ре ние тра ди ци он ных меж от рас ле вых мо -
де лей (или их типа) по сле до ва тель но от на ту раль но го ба лан са к фи -
нан со во му (см. ни жнюю часть ри сун ка 1б) осу ще ствля ет ся до бав ле ни -
ем и де та ли за ци ей раз лич ных фи нан со вых по то ков с со хра не ни ем при н -
ци пов по стро е ния об ыч ных МОБ (рас пре де ле ние по то ка и его сум ма).

На ри сун ке пред став лен для дан но го года и ра йо на r по укруп нен -
ным по зи ци ям фраг мент усло вий мо де ли меж ре ги о наль но го меж от -
рас ле во го фи нан со во го ба лан са, раз де лен ный на вза и мос вя зан ные
бло ки.
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A – при знак бло ка от рас лей (ба лан сов про из во дства и рас пре де ле -
ния про дук ции): Ar – внут ри ре ги о наль ное про из во дство (по ло жи тель -
ное чис ло) и ис поль зо ва ние то ва ров и услуг (от ри ца тель ное чис ло)
в ра йо не r; Asr – по треб ле ние в ра йо не r про дук ции, по став лен ной из
ра йо на s; E – еди нич ная мат ри ца из еди ниц по ди а го на ли и ну лей
в осталь ной час ти).

Z – при знак бло ка по треб ле ния на се ле ния (до маш них хо зяйств):
Zr – со став фон да не про из во дствен но го по треб ле ния; ZAr – за ра бот -
ная пла та в от рас лях; ZZr – рас хо ды на се ле ния на не про из во дствен ное
по треб ле ние; FZr – на ло ги с на се ле ния, из ме не ние сбе ре же ний, по лу -
че ние транс фер тов, по со бий и т.д.

I – при знак ин вес ти ци он но го бло ка (ка пи таль ных вло же ний): IAr – 
от рас ле вые ка пи таль ные вло же ния; IZr – вло же ния на се ле ния в стро и -
т ельство жилья; IBr – об щие по ра йо ну вло же ния в не за вер шен ные об ъ -
ек ты и др.; IIr – об щий об ъ ем ка пи таль ных вло же ний по ра йо ну в дан -
ном году.

F – при знак бло ка, от ра жа ю ще го де неж ные по то ки кре дит но-фи -
нан со вых и бюд жет ных от но ше ний: FAr – на ло ги, вы пла ты про цен тов
по кре ди там ком мер чес ких бан ков и т.д.; FFr – об щие на ло го вые до хо -
ды, сум ма пред остав лен ных кре ди тов и т.д.; CFr – об щие рас хо ды бюд -
же тов на тер ри то рии, сум ма до пол ни тель но по лу чен ных средств по
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меж бан ков ско му кре ди то ва нию и т.д. В за ви си мос ти от ва ри ан тов по -
ста но вок и це ле вых за дач часть фи нан со вых по зи ций, на при мер рас хо -
до ва ние де неж ных средств по от рас лям, мо жет быть вве де на в стро ку
F (1б), а по лу че ние средств – в стро ку с при зна ком C (1а). Наз ван ные
и дру гие по то ки мо гут ме нять ся мес та ми в стро ках или об ъ е ди нять ся.

B – при знак бло ка фик си ро ван ных ко неч ных по треб нос тей и ма те -
ри аль но-ве щес твен ных внеш не тор го вых по то ков: Br – рас хо ды на
нуж ды об оро ны, при рост за па сов, экс порт и т.д.; FB – де неж ные по то -
ки меж ре ги о наль но го пла теж но го ба лан са (от но ше ний с «внеш ним
ми ром»), в том чис ле воз врат инос тран ных кре ди тов, на ло ги на внеш -
нюю тор гов лю и т.д. В по лной меж ре ги о наль ной по ста нов ке усло вия
(1а) дуб ли ру ют ся про пор ци о наль но чис лу ра йо нов за да чи. Исклю че -
ние со став ля ют толь ко фи нан со вые по то ки фе де раль но го бюд же та
и Цен траль но го Бан ка, ко то рые фор ми ру ют ся еди ным ба лан со вым
усло ви ем для всех ра йо нов.

C – при знак не рас пре де лен ных фи нан со вых по то ков: CF – ожи да -
е мое в пер спек ти ве об щее ко ли чес тво де нег с вклю че ни ем до пол ни -
тель ной де неж ной эмис сии Цен траль но го Бан ка. В опре де лен ных об -
сто я т ельствах она мо жет быть свя за на с по кры ти ем де фи ци та фе де -
раль но го бюд же та, в ко то ром учте ны и де фи ци ты (про фи ци ты) ре ги о -
наль ных бюд же тов, с до пол ни тель ны ми де неж ны ми сре дства ми на
по кры тие де фи ци та пла теж но го ба лан са стра ны, если дру гих средств –
от ком мер чес ких бан ков, по но вым инос тран ным кре ди там, по от -
сроч кам пла те жей, по про да же час ти зо ло то ва лют но го ре зер ва и т.п. –
не хва та ет. При раз ных по ста нов ках усло вие (1б) вклю ча ет фи нан со -
вые от рас ле вые по то ки (CAr): чис тую при быль, по ступ ле ния из ре ги о -
наль ных и фе де раль ных бюд же тов, вклю чая до та ции, суб си дии про -
из во дству и на се ле нию и т.д. Аналогично со дер жа ние па ра мет ров
и для на се ле ния (CZ): вы дан ные ре ги о наль ны ми бан ка ми и Цен траль -
ным Бан ком кре ди ты, саль до кре ди тор ской и де би тор ской за дол жен -
нос тей и дру гие по то ки, ко то рые ста но вят ся ре гу ли ру ю щи ми (за да ва е -
мы ми) эко но ми чес ки ми па ра мет ра ми. Если за да ча МФБ ре ша ет ся оп -
ти ми за ци он ны ми ме то да ми, тог да усло вие (1б) яв ля ет ся це ле вой функ -
ци ей. (В та ких за да чах од но вре мен но рас счи ты ва ют ся и ин дек сы цен.)

В меж от рас ле вом ба лан се про из во дства и рас пре де ле ния про дук -
ции, име ю щем меж ду на род ное на зва ние «за тра ты – вы пуск» (не за -
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тониро ван ная часть усло вий (1а) на ри сун ке), от ра же ны по сек то рам
эко но ми ки об ъ е мы про из во дства и по треб ле ния про дук ции в на ту -
раль ном или де неж ном вы ра же нии и пред по ла га ет ся, что в по след нем 
слу чае об ъ е мы про из во дства и вы руч ки от про даж со впа да ют. На
прак ти ке же об ыч но эти ве ли чи ны не рав ны из-за не сов па де ния во
вре ме ни мо мен тов про из во дства, за клю че ния сде лок с по тре би те ля ми 
и по лу че ния де нег за ре а ли зо ван ную про дук цию. Эти же стро ки фи -
нан со во го ба лан са тог да бу дут по ка зы вать об щий об ъ ем ре аль ной вы -
руч ки (по ло жи тель ные эле мен ты) и по ступ ле ние де нег по по став кам
про дук ции кон крет ным по ку па те лям от дру гих про из во ди те лей (от -
ри ца тель ные эле мен ты). Стол бцы фи нан со во го ба лан са бу дут от ра -
жать опла ту из дер жек дан но го про из во ди те ля, т.е. пла ту за «сырье»
и услу ги (от ри ца тель ные эле мен ты), и по ступ ле ние де неж ных средств 
в дан ном году: вы руч ку, со впа да ю щую с со от ве тству ю щим строч ным 
зна че ни ем, сре дства по по лу чен ным кре ди там, суб си ди ям и т.д. (по -
ло жи тель ные эле мен ты). Сос тав на зван ных стол бцов фак ти чес ки со -
от ве тству ет по лно му со ста ву из дер жек про из во дства. Это по зво ля ет
стро ить по мо де ли укруп нен ные цены (ин дек сы к от чет ным це нам,
в ко то рых фор ми ру ет ся ис ход ная ин фор ма ция) по всем вы де лен ным
мо мен там вре ме ни. В этих но вых це нах пе ре счи ты ва ют ся все фи нан -
со вые ба лан сы, пред став лен ные на ри сун ке. Кос вен но упо мя ну тое
выше инстру мен таль ное «не сов па де ние» с по то ка ми ре аль ной прак -
ти ки от ра жа ет ся в из ме не ни ях кре ди тор ской и де би тор ской за дол жен -
нос тей как со став ных эле мен тов усло вий FAr, CAr. Учи ты вая от ме -
чен ное ин ди ви ду аль ное по про бле ма ти ке со дер жа ние ана ло га ма те -
ри аль но-ве щес твен ных про пор ций и со хра не ние при нци пов фор ми -
ро ва ния мо де лей «за тра ты – вы пуск», рас ши рен ные клас си чес кие мо -
де ли в виде меж ре ги о наль ных фи нан со вых ба лан сов це ле со об раз но
на зы вать «пла те жи – до хо ды». В них по по стро е нию по лнос тью со -
хра ня ют ся про из во дствен ные по ка за те ли (этап I), что по зво ля ет го во -
рить о со гла со ва нии ко ли чес твен ных зна че ний про гно за по кри те рию
на род но-хо зя йствен ной эф фек тив нос ти (этап 1) с ко ли чес твен ны ми
по ка за те ля ми его фи нан со во го об ес пе че ния по инстру мен та рию МФБ 
(этап II).
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Сог ла со ва ни ем на прав ле ний раз ви тия час тей эко но ми ки, ото бра -
жа е мых в мо де лях про гно зи ро ва ния, уточ ня ют ся и ори ен ти ры об лас -
ти основ ных ре гу ли ру ю щих воз де йствий для влас тных струк тур. Там, 
где ре аль ное от рас ле вое со гла со ва ние на ла же но, упо мя ну тое воз де й -
ствие ми ни маль но, а для ин фор ма ци он но го об ес пе че ния про гно за со -
хра ня ют ся мак ро аг ре ги ро ван ные при нци пы (бе зус лов но, с вы де ле ни -
ем клю че вых про дук тов). Там же, где в эко но ми ке ожи да ют ся про бле -
мы, ко то рые не дос та точ но раз ре ши мы при де йству ю щем хо зя йствен -
ном ме ха низ ме и для раз ре ше ния ко то рых тре бу ет ся учас тие го су да р -
ства, струк тур ные по зи ции про гно за дол жны быть бо лее де та ли зи ро -
ва ны. Та кой ме ня ю щий ся фор мат вход ных и вы ход ных дан ных об лег -
чит про цесс ин тер пре та ции фор ми ро ва ния по ли ти ки при ня тия по сле -
ду ю щих эко но ми чес ких ре ше ний по ес тес твен ным эта пам: суб си дии,
льгот ный кре дит, гос за каз, ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция на ло го об -
ло же ния под цели меж ре ги о наль но го вы рав ни ва ния рен та бель нос ти
и т.д. Для осталь ной час ти на род но го хо зя йства пред по ла га ет ся со -
хра не ние усло вий са мо ре гу ли ро ва ния, а со от ве тству ю щие тре бо ва -
ния к про гно зу яв ля ют ся лишь ин фор ма тив ны ми и мо гут фор ми ро -
вать ся в ме нее де та ли зи ро ван ной но мен кла ту ре.

Рас смат ри ва е мые меж от рас ле вые меж ре ги о наль ные мо де ли яв ля -
ют ся прак ти чес ки от ла жен ны ми инстру мен та ми. По ним в ИЭОПП
СО РАН ре гу ляр но про во дят ся рас че ты в со от ве тствии с из ме ня ю -
щей ся со ци аль но-по ли ти чес кой об ста нов кой и но вы ми за да ча ми эко -
но ми чес ко го раз ви тия [2; и др.]. (За да чи в те ку щей клас си фи ка ции
охва ты ва ют 20 ра йо нов, 53 от рас ли в раз ре зе пя ти ле ток по 2035 г.
Соз дан ное ма те ма ти чес кое об ес пе че ние [3; и др.] и тех ни чес кие сре д -
ства по зво ля ют ре а ли зо вы вать ди на ми чес кие за да чи на лю бую раз ум -
ную дли тель ность, вклю чая пе ри од до 2050 г.) На и бо лее из вес тны ми
счи та ют ся, в час тнос ти, сле ду ю щие: ко ли чес твен ная оцен ка вли я ния
сан кций За па да на эко но ми ку Рос сии, про гноз раз ви тия ра йо нов в свя -
зи с при ни ма е мы ми от вет ны ми ме ра ми в виде ре а ли за ции по ли ти ки
вос точ но го век то ра раз ви тия и др.

Осо бен нос тью упо мя ну тых рас че тов яв ля ет ся пре и му щес твен но
бËльшая от но си тель но осталь ных ра йо нов ре ак ция рос та эко но мик
вос точ ных ра йо нов, вклю чая от рас ли транс пор та. Фраг мен ты при ня -

По ло жи тель ные ком про мис cы в по стро е нии меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных

инстру мен тов про гно зи ро ва ния раз ви тия эко но ми ки

45



то го се го дня ва ри ан та рас че тов с упо мя ну ты ми ан ти сан кци он ны ми
ме ра ми пред став ле ны в табл. 1 и 2. Дан ные этих таб лиц ха рак те ри зу -
ют так же ре а ли за цию воз мож нос тей це ле во го раз ви тия эко но ми ки,
при бли же ния его к об ще ми ро вым тен ден ци ям по тем пам рос та (ус -
лов но мак си маль ный ва ри ант) с со от ве тству ю щи ми ре зуль ти ру ю щи -
ми по пе ри о ду сред не го до вы ми тем па ми при рос та ко неч но го по треб -
ле ния на уров не 3,4–4,6%. Дан ная стра те гия раз ви тия пред по ла га ет
дос та точ но вы со кие по треб нос ти в ин вес ти ци ях в основ ной ка пи тал
(сред не го до вой при рост со став ля ет 6,0–8,6% по рас смат ри ва е мо му
пе ри о ду) с со от ве тству ю щим об ес пе чи ва ю щим рос том в ин вес ти ци -
он ных от рас лях ма ши нос тро е ния и стро и т ельства. Та кие тре бо ва ния
к ка пи таль ным вло же ни ям опре де ля ют ся пред по ла га е мым со хра не -
ни ем в пер спек ти ве на пря жен нос ти и дру гих эко но ми чес ких усло вий,
на при мер, во внеш ней тор гов ле, со хра не ние по ло жи тель но го саль до
ко то рой от ра жа ет не лег кие об я за т ельства по воз вра ту взя тых ра нее
инос тран ных кре ди тов и т.д. Ослаб ле ние этих тре бо ва ний, бе зус лов -
но, даст по ло жи тель ные из ме не ния в пред став лен ных про гно зах.
При ня тие стра те гии до пол ни тель ных по вы шен ных внут рен них ин -
вес ти ций мо жет об ес пе чить еще бо лее вы со кий рост про из во дства, но
при по ни же нии ди на ми ки ко неч но го по треб ле ния.

В це лом по по ка за те лям табл. 1 мож но ска зать, что и в но вых усло -
ви ях Си бирь со хра ня ет раз ви тие тра ди ци он ных от рас лей спе ци а ли за -
ции. Ди на ми ка до бы чи угля, газа, же лез ных и цвет ных руд, про из во д -
ства ме тал лов, дре вес ных из де лий и дру гих от рас лей пре вы ша ет сред -
не рос сий скую. Бо лее того, сле ду ет под чер кнуть, что по ре зуль та там
рас че тов раз ви тие си бир ских ра йо нов, а так же воз рож де ние Се вер но -
го мор ско го пути яв ля ют ся пред ва ри тель ным и со пу тству ю щим эта -
пом раз ви тия хо зя йства Даль не го Вос то ка. В час тнос ти, если воз мож -
нос ти си бир ских ра йо нов в дан ной стра те гии (см. табл. 1, от ра жа ю -
щую мак си маль ный ва ри ант) бу дут сни же ны хотя бы на 1–2 п.п.
по ин вес ти ци он ным от рас лям, транс пор ту и по став кам по СМП,
то про из во дство на Даль нем Вос то ке мо жет со кра тить ся на
240–260 млрд руб. в на ча ле рас смат ри ва е мо го пе ри о да и до
470–500 млрд руб. к кон цу пе ри о да. К 2035 г. воз мож нос ти ин вес ти ро -
ва ния так же бу дут умень ше ны. Аналогичные по сле дствия, хотя
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Таб ли ца 1

Прог ноз ди на ми ки сред не го до вых тем пов про из во дства по Си би ри и Рос сии
в 2016–2035 гг., % (вы бор ка из 53 от рас лей ва ри ан та «Вос точ ный век тор

раз ви тия»)

Отрасль

Си бирь Рос сия

2016–
2020

2021–
2025

2026–
2030

2031–
2035

2016–
2020

2021–
2025

2026–
2030

2031–
2035

До бы ча угля 106,5 105,9 100,9 101,5 104,7 104,6 100,8 100,9

До бы ча нефти 100,0 97,5 98,1 99,2 97,5 98,6 96,8 99,0

До бы ча газа 99,4 107,8 103,9 103,8 102,8 100,9 100,5 96,2

До бы ча же лезной руды 100,3 100,6 100,9 102,8 99,1 98,7 95,9 99,5

До бы ча цветной руды 101,8 101,6 102,5 103,6 99,5 100,5 100,2 101,1

Про из-во дре вес ных из де лий 101,5 102,3 103,7 104,7 99,3 99,1 103,9 106,7

Про из-во цел лю ло зы 107,0 108,5 111,8 106,5 100,3 107,2 104,8 105,4

Про из-во кок са 106,3 105,2 108,1 109,0 103,2 103,6 109,5 106,5

Про из-во нефт еп ро дук тов 102,7 103,2 109,1 106,3 101,6 102,1 106,6 102,6

Неф те хи мия 99,7 99,8 101,7 104,3 98,8 100,0 101,0 100,6

Чер ная ме тал лур гия 101,1 104,8 105,6 104,2 98,0 99,8 102,8 103,9

Цвет ная ме тал лур гия 101,0 105,0 103,4 104,6 99,2 101,3 103,6 104,0

Ма ши нос тро е ние 103,0 104,6 105,7 104,3 102,9 108,4 107,2 109,9

Про из-во и рас пре де ле ние
элек тро э нер гии, газа и воды 103,7 103,0 102,8 103,0 101,9 102,3 102,5 102,2

Стро и т ельство 105,2 107,3 108,7 108,2 102,6 105,4 105,5 107,6

Же лез но до рож ный транс порт 101,5 105,2 104,2 104,0 105,7 105,8 102,9 101,8

Тру боп ро вод ный транс порт 110,5 108,2 108,4 104,6 101,5 106,8 106,5 101,8

Автотранспорт 106,3 103,8 103,0 107,2 103,6 104,7 105,4 107,4

Авиационный транс порт 109,4 108,6 106,1 102,1 105,0 104,0 103,3 101,0

Пог ру зоч но-раз гру зоч ные
ра бо ты 106,4 104,9 103,3 102,9 103,8 105,5 103,3 102,4

Ва ло вый вы пуск 105,3 103,6 104,1 105,1 102,1 103,4 103,5 104,2

Тран спорт в це лом 108,7 106,4 102,6 104,0 104,0 104,9 104,5 103,2

Про мыш лен ность 103,0 102,8 103,7 105,1 100,5 102,6 103,9 104,1

Инвес ти ции в осн. ка пи тал 108,3 109,5 109,6 109,8 107,8 106,0 107,9 108,6



и в мень шей сте пе ни, бу дут на блю дать ся для Даль не го Вос то ка, если
по ли ти ка огра ни че ния раз ви тия от рас лей, об ес пе чи ва ю щих ин вес ти -
ции, бу дет ре а ли зо ва на в эко но ми ке За у ралья (в вос точ ной час ти Ура ль -
ско го фе де раль но го окру га).

Сле ду ет от ме тить, что но вая по ли ти ка тре бу ет по вы шен ной ин -
тен сив нос ти раз ви тия транс пор та во всех ра йо нах, а не толь ко в си -
бир ских и даль не вос точ ных, что яв ля ет ся кос вен ным под твер жде ни -
ем на ра щи ва ния ин тен сив нос ти меж ре ги о наль ных пе рево зок в вос -
точ ном на прав ле нии. Вы со кая ди на ми ка рос та для дан но го ва ри ан та
и об ще го по вы шен но го ин вес ти ро ва ния (по след няя стро ка табл. 1
и вто рая стро ка табл. 2) ха рак тер на и для от дель ных суб ъ ек тов Си бир -
ско го фе де раль но го окру га с на рас та ю щей к кон цу пе ри о да ин тен сив -
нос тью меж ре ги о наль но го об ме на (две по след ние стро ки табл. 2).
В осталь ных ра йо нах стра ны в силу связ нос ти эко но ми ки для ре а ли за -
ции об озна чен ной вос точ ной по ли ти ки по тре бу ют ся уси лия по об ес -
пе че нию при ори тет ной ди на ми ки про из во ди тель нос ти в Цен траль -
ном ра йо не, на Ура ле и в По вол жье, где со глас но ре зуль та там рас че -
тов име ет мес то вли я ние ли ми ти ро ван нос ти чис лен нос ти за ня тых.

Не об хо ди мо от ме тить еще один важ ный мо мент в под хо дах к мо -
де ли ро ва нию, улуч ша ю щих при клад ные дос то и нства инстру мен тов.
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Таб ли ца 2

Интер вал зна че ний про из во дствен ных по ка за те лей по от дель ным ре ги о нам
Си би ри по го дам пе ри о да 2016–2035 гг., %

По ка за тель
Иркут ская

обл.
Крас но яр -
ский край

Ке ме ров -
ская обл.

Но во си бир -
ская обл.

За бай ка ль -
ский край

Сред не го до вой темп
вы пус ка 103,9–105,6 103,8–104,8 101,9–105,9 103,7–104,6 101,9–107,7

Сред не го до вой темп
ин вес ти ций 105,4–115,2 105,7–115,2 105,6–109,2 107,6–109,5 110,0–111,0

Отно ше ние стоимости
меж ре ги он. от прав ле -
ния гру зов к вы пус ку 37–69 47–63 84–87 39–79 24–30

Сред не го до вой темп ус луг 
всех ви дов транс пор та 103,6–108,1 103,3–109,4 102,6–108,0 103,8–105,2 101,5–109,2



Все мо де ли, по стро ен ные по типу клас си чес ких [1], дают на и луч шее
ре ше ние по ко неч но му по треб ле нию в на ту раль ных еди ни цах или не -
из мен ных ста тис ти чес ких це нах (этап I). По лу чен ное ре ше ние яв ля ет -
ся ма те ма ти чес ким ре зуль та том на род но-хо зя йствен ной эф фек тив -
нос ти. В ре аль ной эко но ми ке, что бы дос тиг нуть та кой ре зуль тат, ис -
поль зу ет ся дру гой ме ха низм – ме ха низм мак си ми за ции ком мер чес -
кой при бы ли, пред по ла га ю щий су щес тво ва ние раз ви той фи нан со вой
сис те мы. По э то му по лная тех но ло гия про гно зи ро ва ния и пред усмат -
ри ва ет на сле ду ю щем шаге (этап II) пер спек тив ную оцен ку основ ных
эле мен тов за трат и вы пус ка в це нах те ку щих лет бу ду ще го пе ри о да,
до хо дов, ко ли чес тва де нег, фи нан со вых по то ков кре дит ной и бюд -
жет ной сис тем. С их по мощью це ле вая уста нов ка «на род но-хо зя й -
ствен ная эф фек тив ность» пе ре во дит ся в ком мер чес кие по ка за те ли ре -
аль но го хо зя йствен но го ме ха низ ма от рас лей «за тра ты – при быль»
в рам ках на зван но го выше инстру мен та «пла те жи – до хо ды». Для рас -
смот рен но го ва ри ан та раз ви тия (см. табл. 1), за дан ных на ло го вых
нор ма ти вов и ги по те зы со хра не ния до ход нос ти в под ав ля ю щем чис ле 
от рас лей и со сдер жан ной ди на ми кой на ра щи ва ния де неж ной мас сы
со от ве тству ю щие рас чет ные тен ден ции об об ща ю щих фи нан со вых
по ка за те лей пред став ле ны в табл. 3.

Мо де ли «пла те жи – до хо ды» по зво ля ют срав ни вать ис ход ную от -
рас ле вую рен та бель ность с рас чет ной, за ви ся щей от уров ня те ку щих
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка сред не го до вых тем пов из ме не ния про гноз ных фи нан со вых
по то ков, %

По ка за тель
Си бирь Рос сия

2016–2020 2021–2025 2016–2020 2021–2025

Фонд за ра бот ной пла ты 105,3 103,2 106,0 103,0

До хо ды ре ги о наль ных бюд же тов 108,7 107,2 108,2 107,0

Кре ди ты ком мер чес ких бан ков 100,5 100,1 105,5 101,6

До хо ды фе де раль но го бюд же та 110,0 108,3 108,4 102,9

Де неж ные по то ки ЦБ (мас са де нег) 103,8 100,6 105,6 102,4



цен в бу ду щем и ожи да е мой хо зя йствен ной по ли ти ки, оце ни вать
пред ла га е мый уро вень на ло гов, ба лан си ро вать до хо ды бюд же тов
в за ви си мос ти от пред по ла га е мых рас хо дов, оце ни вать до хо ды на се -
ле ния, по треб ность в кре ди тах и вли я ние де неж ной эмис сии (не об хо -
ди мой мас сы де нег). Нап ри мер, как из вес тно, по вы ше ние про цен тов
бан ков ских ста вок не сти му ли ру ет про цес сы кре ди то ва ния в эко но -
ми ке и в ко неч ном сче те ее рост, хотя и ре ша ет дру гие за да чи, на при -
мер по огра ни че нию по куп ки ва лю ты, кос вен но – по огра ни че нию им -
пор та (как от вет ных сан кци он ных мер), вы во за ка пи та ла, по сти му ли -
ро ва нию экс пор та, по со кра ще нию об ще го ва лют но го дол га. По э то му
вво ди мая для об слу жи ва ния эко но ми ки мас са де нег и вы со кие про -
цен тные став ки ре аль но мо гут за труд нять ре а ли за цию про гно за раз -
ви тия про из во дства. Рас чет ные по ка за те ли фи нан со вой за да чи ука зы -
ва ют на прав ле ния кор рек ции ис ход ных нор ма тив ных по ка за те лей,
что бы они об ес пе чи ва ли от рас ле вые и ре ги о наль ные фи нан со вые по -
то ки сфе ры об ра ще ния, на при мер, при от чет ной или дру гой ожи да е -

мой мас се де нег, не бËльших ре зуль ти ру ю щих кре дит ных став ках
и дру гих спе ци фи чес ких па ра мет рах ре гу ли ро ва ния фи нан со вой сфе -
ры, вклю чая не об хо ди мость де неж ной эмис сии.

Час тич но об об щен ная рас чет ная ди на ми ка фи нан со вых по то ков
пред став ле на в табл. 3 в це нах со от ве тству ю щих лет. Они по ка зы ва -
ют, что для ис ход но го ва ри ан та про гно за раз ви тия эко но ми ки (см.
табл. 1, 2) рас счи ты ва ют ся имен но сба лан си ро ван ные фи нан со вые
по то ки. Из об щей их ха рак те рис ти ки сле ду ет от ме тить та кую осо бен -
ность: в при ня том фи нан со вом ва ри ан те ди на ми ка сум мар ных на ло -
го вых до хо дов (вто рая и чет вер тая стро ки табл. 3) ре ги о наль ных бюд -
же тов к кон цу рас смат ри ва е мо го пе ри о да на чи на ет пре об ла дать над
ди на ми кой до хо дов фе де раль но го бюд же та. (По ра йо нам ука зан ное
со от но ше ние бо лее раз но об раз но и не от ли ча ет ся од но знач нос тью.
В час тнос ти, по Си би ри в це лом со хра ня ет ся при ори тет ная ди на ми ка
до хо дов фе де раль но го бюд же та для всех пе ри о дов.) Со от но ше ние ди -
на ми ки на ло го вых до хо дов ре ги о наль ных бюд же тов и ди на ми ки на -
ло го вых до хо дов фе де раль но го бюд же та мо жет из ме нять ся по ва ри -
ан там фи нан со вой по ли ти ки в со от ве тствии с варь и ро ва ни ем за дан -
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ных со от но ше ний на ло гов, но это свя за но и с из ме не ни ем струк тур -
ной по ли ти ки рас хо до ва ния бюд жет ных средств.

За ме тим так же, что рас чет ные фи нан со вые про пор ции за ви сят от
при ня тых по сы лок от но си тель но нор ма ти вов на ло гов, по треб нос ти
в кре ди тах, от рас ле вых до хо дов и опла ты тру да. Для при ня то го их
уров ня и по лу чен но го ба зо во го про гноз но го вы со ко го рос та эко но ми -
ки (см. табл. 1) об ес пе чи ва ет ся в пер спек ти ве зна чи мый рост и до хо -
дов на се ле ния (пер вая стро ка табл. 3), и до хо дов фе де раль но го бюд -
же та. Важ но то, что ба ланс фи нан со вых по то ков дос ти га ет ся прак ти -
чес ки при ко ли чес твен но мень ших тем пах при рос та мас сы де нег и об ъ -
е мов вы да ва е мых кре ди тов, чем по на зван ным до хо дам на се ле ния.
Та ким об ра зом, об слу жи ва ние воз рос ших об ъ е мов про из во дства
в рас смат ри ва е мом ва ри ан те ма те ри аль но-ве щес твен но го про гно за
об ес пе чи ва ет ся от но си тель но умень ша ю щей ся ди на ми кой мас сы де -
нег. Это от ра жа ет ся в мень ших рас чет ных тем пах ее при рос та по го -
дам пе ри о да (5,6–2,4%) в срав не нии с на блю дав ши ми ся в пред шес т -
ву ю щих от чет ных пе ри о дах. Со пу тству ю щим дан но му по ло же нию
яв ля ет ся от но си тель ное сни же ние и аб со лют ных зна че ний рас чет но го 
об ще го ин дек са из ме не ния цен к кон цу рас смат ри ва е мо го пе ри о да: по 
рас че там до 1,3–1,0% сред не го до вых тем пов при рос та. По лу че ние та -
ко го ре зуль та та ука зы ва ет на одно из на прав ле ний по ли ти ки ре гу ли -
ро ва ния ин фля ции – сдер жи ва ние рос та об ще го ко ли чес тва де нег
и умень ше ние кре дит ных ста вок, спо со бству ю щих уве ли че нию об о -
ра чи ва е мос ти де неж ных средств. Все это, как и дру гие инстру мен ты
ре аль ной мо не тар ной по ли ти ки [4; и др.], со де йству ет по ло жи тель но -
му вли я нию на хо зя йства ре аль но го сек то ра с по мощью боль шей дос -
туп нос ти бан ков ских кре ди тов. При дру гом ва ри ан те эко но ми чес ко го 
ре гу ли ро ва ния, ког да, на при мер, мо гут воз ник нуть труд нос ти с по -
кры ти ем внеш них кор по ра тив ных дол гов или ожи да ет ся уве ли че ние
про гно зи ру е мо го де фи ци та фе де раль но го бюд же та и т.д., не об хо ди мо 

оце нить си ту а цию с дру ги ми, бËльши ми па ра мет ра ми де неж ной мас -
сы. В но вом фи нан со вом про гно зе ди на ми ка рас чет ных по ка за те лей
и их со от но ше ний бу дет дру гая, не ис клю ча ю щая и бо лее по вы ша ю -
щи е ся го до вые ин дек сы цен. Та ким об ра зом, инстру мен та рий дает
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воз мож ность ко ли чес твен но оце нить по сле дствия при ня тия той или
иной де неж ной по ли ти ки.

Ко неч но, вы ра бот ка кон крет ных мер для ре аль но го осу ще ствле -
ния про гно зов от но сит ся к орга ни за ци он но-ин сти ту ци о наль ной сфе -
ре эко но ми ки, но пред став лен ная нами об ласть зна ний яв ля ет ся ее со -
став ля ю щей. Опре де лен ные слож нос ти есть в ин фор ма ци он ном об ес -
пе че нии, дос туп ность ко то ро го опре де ля ет ся за щи той ком мер чес кой
тай ны пред при я тий и ком па ний. Низ кая дос то вер ность вход ной ин -
фор ма ции сни жа ет при клад ную зна чи мость по лу ча е мых про гно зов,
де лая их боль ше экс пе ри мен таль ны ми. Смеж ная инстру мен таль ная
об ласть име ет так же сле ду ю щую спе ци фи ку. Ме жот рас ле вые ба лан -
сы, на при мер, со став ля ют ся об ыч но в чис тых от рас лях с одним про из -
во ди мым про дук том, но ис ход ным от чет ным ма те ри а лом яв ля ют ся
хо зя йствен ные от рас ли с не сколь ки ми про из во ди мы ми про дук та ми.
Пе ре ход друг от дру га ста тис ти чес ки воз мо жен. Инстру мен ты по зво -
ля ют ото бра жать струк тур но но вые про из во дства (про ек ты раз ви тия)
в виде от дель ных групп спо со бов. Тех ни чес кая ре а ли за ция дан ных
по ста но вок не вы зы ва ет тру да. И так да лее.

Опыт при ме не ния меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных инстру мен -
тов по ка зы ва ет, что рас чет ные ма те ри а лы и мо де ли, пред ла га е мые бе -
зус лов но силь ны ми от рас ле вы ми шко ла ми (где под го тав ли ва ют ся
про гно зы в бо лее де та ли зи ро ван ной но мен кла ту ре), в це лом не дос та -
точ ны для ком плек сно го про гно зи ро ва ния вза им но сба лан си ро ван но -
го раз ви тия на раз лич ных тер ри то ри ях стра ны с уче том на род но-хо зя й -
ствен ных (а не толь ко ком мер чес ких) оце нок по ли ти ки в об лас ти ин -
вес ти ций, усло вий раз ви тия и раз ме ще ния про из во дства и ко неч но го
по треб ле ния на се ле ния. Цель ре а ли за ции от ме чен ных пред ло же ний
со сто ит в том, что бы меж ре ги о наль ные меж от рас ле вые про гно зы
ком плек сно об ъ е ди ня ли бо лее де та ли зи ро ван ные от рас ле вые и ре ги о -
наль ные раз ра бот ки по со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию, а не яв -
ля лись ав то ном ны ми дек ла ра ци я ми, не свя зан ны ми с кон крет ным
эко но ми чес ким про стра нством, и боль ше при бли жа лись к ре аль нос -
ти. Кро ме того, про из во ди те лям и орга нам управ ле ния низ ше го уров -
ня дол жна быть во мно гом вид на ожи да е мая пер спек ти ва, осо бен но
внеш няя для кон крет ных эко но ми чес ких суб ъ ек тов. В этом слу чае
они бу дут луч ше под го тов ле ны к при ня тию и кор рек ти ров ке не об хо -
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ди мых хо зя йствен ных ре ше ний по рос ту про из во дства, ге ог ра фии по -
ста вок и сбы та про дук ции с об ес пе че ни ем рен та бель ной де я тель нос -
ти. Управ ля ю щим вы сшим струк ту рам при этом тоже не об хо ди мы
ко ли чес твен ные пред став ле ния о фи нан со вых усло ви ях про из во д -
ствен ной сре ды, о кре ди то ва нии, ин фля ции, уров не до хо дов, о сба -
лан си ро ван нос ти на ло гов, бюд же тов, гос за ка зов и т.д. для об осно ва -
ния те ку щей кор рек ции пе ре чис лен ных пря мых и кос вен ных (фи нан -
со вых) ре гу ля то ров, вклю чая де неж ную эмис сию. Все эти функ ции
об ес пе чи ва ют ся па ра мет ра ми эко но ми чес кой по ли ти ки, ко то рые рас -
счи ты ва ют ся с по мощью по след них мо ди фи ка ций по ста но вок меж от -
рас ле вых инстру мен тов. Со от ве тству ю щие ра бо ты по ком плек сным
оцен кам эко но ми чес ких про гно зов раз ви тия стра ны в мно го ре ги о -
наль ном раз ре зе пока за ни ма ют мес то на под го то ви тель ных эта пах
вы ра бот ки ре аль ной эко но ми чес кой по ли ти ки на про стра нстве тер ри -
то рии, но раз ви тие их с по мощью на зван ных инстру мен тов воз мож но. 
Дру гих эф фек тив ных и од но вре мен но ком пак тных инстру мен тов
меж от рас ле во го сба лан си ро ва ния ло каль ных мно го но мен кла тур ных
про гно зов не су щес тву ет.

По ло жи тель ным мо мен том в пе ре хо де к по след ним вер си ям ин -
стру мен тов про гно зи ро ва ния яв ля ет ся так же со хра не ние со от ве т ст -
вия вход ных ин фор ма ци он ных усло вий, за ло жен ных при нци пов мо -
де ли ро ва ния и ре зуль ти ру ю щих ре ше ний ат ри бу там эко но ми чес кой
те о рии. Ука зан ные мо де ли при этом со хра ня ют стро гость ма те ма ти -
чес ких за дач, что дает воз мож ность при ме нять к ним мно гие дос ти же -
ния точ ных наук (све де ние к упо ря до чен но му фор ма ли зо ван но му
и ком пак тно му опи са нию боль ших ин фор ма ци он ных мас си вов, по -
зво ля ю щих при ме нять ма шин ную об ра бот ку, стан дар тные опти ми за -
ци он ные ме то ды ре ше ния и т.д.), все боль ше при бли жа ясь к де та ли зи -
ро ван но му опи са нию про цес сов ре аль ной эко но ми ки. Это по пут но
об лег ча ет пре по да ва ние по ли тэ ко но мии и мно гих эко но ми чес ких дис -
цип лин за счет их ком плек сно го те ма ти чес ко го об ъ е ди не ния в од ном
инстру мен та рии. По вре мен ным ха рак те рис ти кам ис поль зу ют ся ана -
ло гич ные до пу ще ния. В час тнос ти, ха рак тер со дер жа ния те о ре ти чес -
ких кур сов для про сто ты вос при я тия услов но со от ве тству ет ста ти чес ко -
му со сто я нию эко но ми ки, а слож ные ка те го рии ди на ми чес ких про -
цес сов в на чаль ных кур сах со дер жа тель но час то лишь по сту ли ру ют ся.
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В час ти ти пич ных ре ги о наль ных огра ни че ний по чис лен нос ти за -
ня тых и сте пе ни их ис поль зо ва ния оче вид на ас со ци а ция с по ня ти ем
сто и мос ти (за трат об щес твен но не об хо ди мо го тру да). Мо дель мо жет
учи ты вать так же и всю де я тель ность че ло ве ка: ра бо ту в при уса деб -
ных хо зя йствах, опре де лен ную часть тру да в на ту раль ном хо зя йстве
и т.п. Эта де я тель ность, мож но счи тать, опре де ля ет об щую сто и мость
в от ли чие от клас си чес ко го по ня тия сто и мос ти как тру да, при ня то го
об щес твом (по куп лен ной об щес твом про дук ции). При мо де ли ро ва -
нии фи нан со вых ба лан сов и про цес сов це но об ра зо ва ния вве де ние
пред став ле ния о пе рерас пре де ле нии сто и мос ти с по мощью цен в по -
ня тие по тре би тель ной сто и мос ти де ла ет бо лее про зрач ным со дер жа -
ние и про ис хож де ние по след ней, ког да не из мен ное со дер жа ние об -
щес твен но не об хо ди мых за трат тру да че рез эле мен ты це но вой зна чи -
мос ти (цен нос ти) про дук тов, рен ты ре ги о наль ных ре сур сов, на ло гов,
те ку щих за трат, за ра бот ной пла ты пре об ра зу ют ся в пе рерас пре де лен -
ну ю*, в ко неч ном сче те ре зуль ти ру ю щую (по тре би тель ную) сто и -
мость для каж до го про из во дствен но го эта па и т.п. Та кая ана ло го вая
ин тер пре та ция ста ла воз мож ной имен но по то му, что с по мощью но -
вых инстру мен тов мож но рас счи ты вать укруп нен ные цены (ин дек сы
цен). Отме чен ные и дру гие эле мен ты ре гу ля то ров со вре мен ной эко -
но ми ки: кре ди ты, на ло ги, па ра мет ры де неж но го об ра ще ния и т.д., по -
лу ча е мые по по след ним по ста нов кам инстру мен тов, – тоже яв ля ют ся
их важ ны ми дос то и нства ми, нуж ны ми экс пер там, за ни ма ю щим ся
про гно за ми комплексного экономического прогнозирования.

Та ким об ра зом, по на коп лен но му опы ту по след ние мо ди фи ка ции
меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных инстру мен тов об ес пе чи ва ют по лу -
че ние про гно зов раз ви тия эко но ми ки, не толь ко со хра няя со от ве т -
ствие клас си чес ким при нци пам эко но ми чес кой те о рии, но и за креп -
ляя но вые по ло же ния о чис лен ных зна че ни ях на род но-хо зя йствен ной
эф фек тив нос ти и со гла со ван ных с ними зна че ни ях ком мер чес кой эф -
фек тив нос ти от рас лей-про из во ди те лей.
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* «Пе ре куп щик», по ку пая по за ни жен ной цене то вар у про из во ди те ля, пе -
рерас пре де ля ет часть до бав лен ной сто и мос ти по след не го. Ко ли чес твен ные ха рак -
те рис ти ки ука зан ных про цес сов ме ня ют ся при рас че те раз лич ных ва ри ан тов ожи -
да е мой от рас ле вой рен та бель нос ти.
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B.V. Melent'ev

POSITIVE COMPROMISES IN CONSTRUCTING
INTERREGIONAL INPUT-OUTPUT TOOLS

FOR FORECASTING ECONOMIC DEVELOPMENT

Based on extensive experience in modeling the economy of the regions and
in experimental calculations for forecasting economic development, the article
determines the real area of use of interregional input-output models and defines 
approaches to bring existing scientific instruments closer to the solutions
of relevant applied problems. The current economic and mathematical models
limit the possibilities of theoretical modeling but allow obtaining the forecasts
that experts need at present. From experience gained, the latest modifications
of interregional input-output tools provide forecasts for the economic develop -

По ло жи тель ные ком про мис cы в по стро е нии меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных

инстру мен тов про гно зи ро ва ния раз ви тия эко но ми ки
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ment in material and financial composition, not only maintaining compliance
with the classical principles of economic theory, but also fixing new provisions
on the possible obtaining of numerical values of the national economic effici -
ency and agreeing them with the com mercial efficiency of manufacturing
industries.

Keywords: interregional input-output optimization models for fore cas ting 
economic development; forecast; finance
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