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Вве де ние

Эко но ми ка го су дар ст ва пред став ля ет со бой слож ную мно го мер ную ди на ми -
че с кую си с те му. По су ти, это мно го от рас ле вой ком плекс с пе ре кре щи ва ю щи -
ми ся свя зя ми. Но мен к ла ту ра сек то ров и ха рак тер их вза и мо свя зей по сто ян но
из ме ня ют ся под воз дей ст ви ем не пре рыв но раз ви ва ю щих ся и уг луб ля ю щих ся
про цес сов раз де ле ния и ко о пе ра ции об ще ст вен но го тру да. В ми ро вой прак ти ке
для вы яв ле ния ме жо т рас ле вых свя зей, ана ли за и фор ми ро ва ния струк ту ры эко -
но ми ки на про гно зи ру е мый пе ри од ши ро ко ис поль зу ют ся ме жо т рас ле вые ба -
лан сы (МОБ). В ан г ло языч ной ли те ра ту ре мо дель МОБ но сит на зва ние «за тра -
тывы пуск» (InputOutput). В на сто я щее вре мя она яв ля ет ся при знан ным
ин ст ру мен том на уч но го ана ли за со сто я ния ре ги о наль ных со ци аль ноэко но ми -
че с ких си с тем, а так же ма к ро эко но ми че с ких тен ден ций в этих си с те мах. Этот
факт под тверж да ет ся 25лет ним су ще ст во ва ни ем и ак тив ным функ ци о ни ро ва -
ни ем меж ду на род ной ас со ци а ции IIOA (International InputOutput Association,
2014), ко то рая объ е ди ня ет уче ных, за ни ма ю щих ся те о ри ей и прак ти кой при ло -
же ний мо де лей ме жо т рас ле во го ба лан са.

В Рос сии ста ти с ти че с кие дан ные об из ме не ни ях ко эф фи ци ен тов таб ли цы
МОБ еже год но пуб ли ку ют ся Рос ста том (На ци о наль ные сче та Рос сии в 2002—
2009 гг., 2010; Рос сия в ци ф рах, 2008; Елисеева, Щирина, 2012). Их но мен к ла ту -
ра оп ре де ля ет ся си с те мой на ци о наль ных сче тов (СНС). СНС пред став ля ет со -
бой со во куп ность вза и мо увя зан ных по ка за те лей, ко то рые ис поль зу ют ся при
ана ли зе ти пов про пор ций и вза и мо свя зей, су ще ст ву ю щих в эко но ми ке. Эта си -
с те ма уни фи ци ро ва на на меж ду на род ном уров не. В 2008 г. Ста ти с ти че с кая ко -
мис сия ООН ут вер ди ла об нов лен ную вер сию «СНС 2008», ко то рая ре ко мен до -
ва на Меж го су дар ст вен ным ста ти с ти че с ким ко ми те том СНГ к при ме не нию

© Н. В. Смир нов, Т. Е. Смир но ва, 2015

Н. В. Смир нов

докт. физ.мат. на ук, про фес сор ка фе д ры мо де ли ро ва ния эко но ми че с ких си с тем фа куль те та при -
клад ной ма те ма ти ки — про цес сов уп рав ле ния СанктПе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та

Т. Е. Смир но ва

канд. физ.мат. на ук, до цент ка фе д ры мо де ли ро ва ния со ци аль ноэко но ми че с ких си с тем фа куль -
те та при клад ной ма те ма ти ки — про цес сов уп рав ле ния СанктПе тер бург ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та



в ста ти с ти че с ких служ бах стран СНГ (Об зор ос нов ных по ло же ний пе ре смо т -
рен ной Си с те мы На ци о наль ных сче тов 1993 г., 2009). По ло же ния СНС 2008
при ня ты к ис поль зо ва нию Рос ста том в прак ти ке его ра бо ты с 2009 г. Го во ря об
ак ту аль но с ти дан ной ин фор ма ции, сле ду ет под черк нуть, что в ос нов ных по ло -
же ни ях СНС 2008 вве де но но вое на зва ние ак ти вов — «Ком пью тер ное про -
грамм ное обес пе че ние и ба зы дан ных». За тра ты на них (как и на ре зуль та ты на -
уч ноис сле до ва тель ской де я тель но с ти) долж ны от ра жать ся в до ку мен тах как
ва ло вое на коп ле ние ос нов но го ка пи та ла. В ба лан се ак ти ва и пас си ва для этой
ста тьи вы де ле на от дель ная по зи ция в со ста ве ос нов ных фон дов. Этот при мер
по ка зы ва ет на прав ле ние раз ви тия ста ти с ти че с ко го ана ли за эко но ми ки по ме ре
воз ник но ве ния но вых от рас лей. В дан ном слу чае речь идет об уче те ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий (ИТ), ко то рые при рав ни ва ют ся к сред ст вам про из вод ст ва.
За ме тим, что са ми ба зы дан ных СНС 2008 от но сят ся к ИТ ин ду с т рии. При этом
они да дут от да чу, как ос нов ные фон ды, толь ко при ус ло вии, что вся ин фор ма -
ция, со дер жа ща я ся в них, ис поль зу ет ся по воз мож но с ти мак си маль но пол но.

Те о ре ти че с кие ос но вы кон цеп ции «за тра тывы пуск» бы ли обес пе че ны ра бо -
та ми В. В. Ле он ть е ва и Л. В. Кан то ро ви ча (Ле он ть ев, 1990, 1997; Кан то ро вич,
1939). Бла го да ря ра бо там Ле он ть е ва в по сле во ен ные го ды мо дель «за тра тывы -
пуск» ста ла для кор по ра ций и го су дар ст вен ных служб США ин ст ру мен том, поз -
во лив шим ра ци о наль но про гно зи ро вать эко но ми че с кий рост, струк тур ные из -
ме не ния и за ня тость. В 1950—1960е гг. ана ли ти че с кий ме тод «за тра тывы пуск»
при ме нял ся уже в боль шин ст ве стран ми ра, в меж ду на род ных рас че тах и со по -
с тав ле ни ях, про во ди мых уч реж де ни я ми ООН.

В СССР те о ре ти че с кие ос но вы ме жо т рас ле во го ба лан са бы ли за ло же ны
в 20-е гг. про шло го ве ка. Од на ко се рь ез ные ком плекс ные ра бо ты в этом на прав -
ле нии по яви лись во вто рой по ло ви не про шло го ве ка. Ис поль зо ва ние мо де ли
МОБ поз во ли ло в 1960е гг. при сту пить к раз ра бот ке си с те мы уп рав ле ния ин -
вес ти ци я ми, ко то рая обес пе чи ва ла бы ком плекс ное раз ви тие стра ны. Под ру -
ковод ст вом ди рек то ра ин сти ту та ки бер не ти ки АН Ук ра и ны, ака де ми ка
В. М. Глуш ко ва бы ла спро ек ти ро ва на и со зда на об ще го су дар ст вен ная ав то ма ти -
зи ро ван ная си с те ма уче та и об ра бот ки ин фор ма ции (ОГАС). Эта си с те ма струк -
тур но со сто я ла из еди ной го су дар ст вен ной се ти вы чис ли тель ных цен т ров
(ЕГСВЦ), раз ме щен ных в круп ных про мы ш лен ных го ро дах и цен т рах эко но ми -
че с ких рай о нов, объ е ди нен ных ка на ла ми свя зи. Сам ав тор си с те мы ОГАС так
опи сы вал ее функ ции в сво ей кни ге (Глуш ков, 1982): «По ми мо уче та и те ку ще го
уп рав ле ния глав ной за да чей вер ти каль ных свя зей в ОГАС яв ля ет ся обес пе че ние
си с те мы объ ем нока лен дар но го тер ри то ри аль ноот рас ле во го пла ни ро ва ния во
всех зве нь ях эко но ми ки (от Гос пла на СССР до це ха, уча ст ка, а в крат ко сроч ном
пла ни ро ва нии и до от дель ных ра бо чих мест)… Смысл вер ти каль ных свя зей
в ОГАС в этом ас пек те со сто ит в том, что бы обес пе чить ин те г ра цию ло каль ных
про грамм по всем уров ням ие рар хии тер ри то ри аль но го уп рав ле ния, вплоть до
об ще со юз но го уров ня». Та ким об ра зом, ОГАС обес пе чи ва ла ин фор ма ци он ную
под держ ку ре а ли за ции мо де ли МОБ в уп рав ле нии эко но ми кой стра ны. Ма те -
ри а лы от чет ных ба лан сов пуб ли ко ва лись в ста ти с ти че с ких сбор ни ках. За раз ра -
бот ку и вне д ре ние МОБ в прак ти ку в 1968 г. груп па со вет ских эко но ми с тов бы -
ла удо с то е на Го су дар ст вен ной пре мии СССР. В ее со ста ве: ака де мик
А. Н. Ефи мов (ру ко во ди тель ра бо ты), Э. Ф. Ба ра нов, Л. Я. Бер ри, Э. Б. Ер шов,
Ф. Н. Кло ц вог, В. В. Кос сов, Л. Е. Минц, С. С. Ша та лин, М. Р. Эй дель ман.

Сле ду ю щий этап те о ре ти че с ко го раз ви тия мо де лей МОБ свя зан с раз ра бот -
кой их ди на ми че с ких ана ло гов. В СССР этот этап свя зан с име нем со зда те ля
пер вых ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния, ос но ва те лем на уч ной шко лы
стра те ги че с ко го пла ни ро ва ния Н. И. Ве ду ты. Имен но он од ним из пер вых раз -
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ра бо тал ди на ми че с кую мо дель МОБ. В его схе ме МОБ впер вые си с тем но со гла -
со ва ны ба лан сы до хо дов и рас хо дов про из во ди те лей и ко неч ных по тре би те лей:
го су дар ст ва, до маш них хо зяйств, экс пор те ров и им пор те ров. В ра бо те (Ве ду та,
1999) по ды то жен мно го лет ний на уч ный и прак ти че с кий опыт Н. И. Ве ду ты.
В на сто я щее вре мя ди на ми че с кие мо де ли МОБ опи са ны и пред став ле ны не
толь ко в на уч ных мо но гра фи ях, но и в учеб ни ках (Гран берг, 1985; Ефи мов, 2007;
Фе до се ев и др., 1999).

В рам ках на сто я щей ра бо ты пред ла га ет ся рас смо т реть ди на ми че с кую мо дель
МОБ как ин ст ру мент про гно зи ро ва ния дол го сроч ных тен ден ций эко но ми че с кой
ди на ми ки, а так же ис поль зо вать ее с це лью раз ра бот ки ал го рит мов дол го сроч -
но го уп рав ле ния эко но ми че с ким рос том на ос но ве те о ре ти че с ки обос но ван ных
ин ве с ти ци он ных про грамм. Для это го пред ла га ет ся ее не ко то рая мо ди фи ка ция,
ори ен ти ро ван ная на од но вре мен ное мо де ли ро ва ние сфе ры про из вод ст ва и сфе -
ры по треб ле ния (Пе ре са да, 2010). При та ком под хо де важ ней ший эко но ми че с -
кий по ка за тель — ва ло вой вну т рен ний про дукт (ВВП) рас сма т ри ва ет ся в ка че -
ст ве од ной из фа зо вых пе ре мен ных, для ко то рой вы во дит ся со от вет ст ву ю щее
урав не ние. Кро ме то го, имен но ди на ми че с кие мо де ли МОБ поз во ля ют исполь -
зо вать для ре ше ния прак ти че с ких за дач эко но ми че с ко го раз ви тия все ме то ды
и до сти же ния со вре мен ной ма те ма ти че с кой те о рии уп рав ле ния. По ка зать эти
воз мож но с ти, сфор му ли ро вать по ста нов ки за дач и опи сать под хо ды к их ре ше -
нию для ши ро ко го кру га спе ци а ли с тов — вто рая глав ная за да ча дан ной ста тьи.

Ос нов ные эле мен ты таб ли цы МОБ

Преж де все го рас смо т рим ос нов ные эле мен ты таб ли цы МОБ (Ели се е ва, Пе -
ре са да, 2003; Пе ре са да, 2010). Каж дый из n, пред став лен ных в таб ли це МОБ,
сек то ров эко но ми ки яв ля ет ся од но вре мен но про из во ди те лем и по тре би те лем
оп ре де лен ных ви дов про дук ции или ус луг.

Пер вым ква д ран том об щей ма т ри цы МОБ яв ля ет ся (n � n)ма т ри ца сфе ры
про из вод ст ва Ap с эле мен та ми pij (руб.) (в ка че ст ве при ме ра см. табл.). Столб цы
это го ква д ран та оп ре де ля ют про ме жу точ ное по треб ле ние каж до го jго сек то ра
эко но ми ки как про из во ди те ля, т. е. по треб ле ние про дук тов дру гих сек то ров для
про из вод ст ва сво е го про дук та. Эле мен ты ма т ри цы Ap за да ют ся со от но ше ни ем
pij = PiaijInj. Они пред став ля ют со бой про из ве де ние це ны по треб лен ной про дук -
ции Pi (руб./едi) каж до го iго сек то ра, тех но ло ги че с ко го ко эф фи ци ен та aij и объ е ма
Inj го до во го вы пу с ка jго сек то ра в на ту раль ном вы ра же нии (едj/год) (на при мер,
ку бо ме т ры/год, и т. д.). Ве ли чи на aij (в на ту раль ном вы ра же нии едi/(едj/год))
оп ре де ля ет ко ли че ст во iго ви да про дук ции, не об хо ди мое для вы пу с ка еди ни цы
jго ви да про дук ции в еди ни цу вре ме ни. Тех но ло ги че с кие ко эф фи ци ен ты aij ха -
рак те ри зу ют со вер шен ст во тех но ло гий, ис поль зу е мых в каж дом сек то ре эко но -
ми ки. Ди а го наль ные эле мен ты pij пред став ля ют со бой за тра ты каж до го сек то ра
на соб ст вен ные нуж ды.

Сум ма эле мен тов каж до го столб ца ма т ри цы Ap рав на сто и мо с ти про ме жу -
точ но го по треб ле ния Ppj в jм сек то ре. В стро ках ма т ри цы Ap при во дят ся сто и -
мо с ти про дук ции pij, ко то рую iй сек тор, как про из во ди тель, по став ля ет за год
каж до му jму по тре би те лю. Сум ма эле мен тов каж дой iй стро ки и ко неч но го
по треб ле ния рав на сто и мо с ти объ е ма ре а ли зо ван ной про дук ции (го до вым про -
да жам) Xi это го сек то ра эко но ми ки.

Вто рой ква д рант об щей ма т ри цы МОБ (см. (n + 1)й стол бец табл.) пред став-
ля ет со бой nмер ный век торстол бец сто и мо с тей про дук ции ко неч но го по треб ле -
ния Y = (Y1, ..., Yn)

T = (P1Yn1, ..., PnYnn)
T.
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Тре ть им ква д ран том ма т ри цы «за тра тывы пуск» яв ля ет ся (n + 1)я стро ка V.
Ее эле мен ты Vi пред став ля ют со бой по ка за те ли до бав лен ной сто и мо с ти. До бав -
лен ная сто и мость Vj, со здан ная в каж дом сек то ре про из вод ст вен ной сфе ры эко -
но ми ки, оп ре де ля ет ся раз но стью меж ду ожи да е мой сто и мо с тью го до во го вы пу -
с ка про дук ции Ij = PjInj в jм сек то ре и сто и мо с тью его про ме жу точ но го
по треб ле ния Ppj, т. е. Vj = Ij – Ppj. При этом до бав лен ная сто и мость Vj вклю ча ет
три со став ля ю щие: за тра ты на оп ла ту тру да на ем ных ра бот ни ков Wj, на ло ги Txj

и чи с тую при быль Pr hj. Чи с тая при быль яв ля ет ся как ис точ ни ком ин ве с ти ций
в раз ви тие эко но ми ки, так и до хо дов ра бо то да те ля. При быль до уп ла ты на ло гов
Prj и Wj — эк зо ген но за дан ные па ра ме т ры. Их ве ли чи ны за да ют ся внеш ни ми уп -
рав лен че с ки ми (ад ми ни с т ра тив ны ми) ре ше ни я ми на ос но ве про гноз ной оцен -
ки ожи да е мой конъ юнк ту ры и преж не го опы та. На ко нец, сум ма за трат на про -
ме жу точ ное по треб ле ние и оп ла ту тру да со став ля ет про из вод ст вен ные за тра ты
(се бе с то и мость) Pcj = Ppj + Wj. От ку да Prj = Ij – Pcj или Prj = Vj – Wj.

Чет вер тым ква д ран том таб ли цы МОБ, рас по ло жен ным ни же вто ро го ква д -
ран та, яв ля ет ся го су дар ст вен ный бю д жет Vb, ко то рый пред став лен в (n + 1)м
ди а го наль ном эле мен те таб ли цы МОБ. Гос бю д жет фор ми ру ет ся как сум ма всех
на ло гов и дру гих вы плат. При этом Vb — эк зо ген ный па ра метр, т. е. его ве ли чи -
на, с од ной сто ро ны, со от но сит ся с про шло год ним пе ри о дом, но, с дру гой сто -
ро ны, за да ет ся внеш ни ми уп рав лен че с ки ми ре ше ни я ми.

В ус ло ви ях рав но вес ной эко но ми ки го до вые про да жи счи та ют ся рав ны ми
го до вым вы пу с кам Xi = Ii, а сум мар ная до бав лен ная сто и мость — сум мар но му
по треб ле нию V = Y. В этом слу чае ос нов ные ба лан со вые со от но ше ния, за пи сан -
ные в от но си тель ных ве ли чи нах, при мут вид (Пе ре са да, 2010):

Таблица

Сов ме щен ные ма т ри цы МОБ для трех про дук то вой эко но ми ки в де неж ном вы ра же нии
Ap{pij} (млрд) и в от но си тель ных ве ли чи нах R{rij} (год)

Про из во ди те ли

По тре би те ли
Го до вой
вы пускСельское

хо зяй ст во 
Про мы ш   -
леннос ть Э нер ге ти ка Ко неч ное

по треб ле ние

1. Сельское хо зяй ст во
Про межуточное по треб ле ние
От но сительные за тра ты

p11 = 71,8
r11 = 0,25

p12 = 57,7
r12 = 0,2

p13 = 0,0
r13 = 0,0

Y1 = 157,8
Yr1 = 0,325

I1 = 287,3

2. Про мы ш лен ность
Про межуточное по треб ле ние
От но сительные за тра ты

p21 = 81
r21 = 0,28

p22 = 34,8
r22 = 0,12

p23 = 46,4
r23 = 0,312

Y2 = 128,2
Yr2 = 0,264

I2 = 290,4

3. Энер ге ти ка
Про межуточное по треб ле ние
От но сительные за тра ты

p31 = 54,8
r31 = 0,19

p32 = 18,4
r32 = 0,063

p33 = 20,6
r33 = 0,138

Y3 = 55
Yr3 = 0,113

I3 = 148,8

До бав лен ная сто и мость
От но сительная сто и мость

V1 = 79,7
Vr1 = 0,277

V2 = 179,5
Vr2 = 0,618

V3 = 81,8
Vr3 = 0,55

Vb = 145
rg = Vb/I4 =

= 0,298

I4 = ВВП =
= 486

Го до вой вы пуск I1 = 287,3 I2 = 290,4 I3 = 148,8 I4 = ВВП =
= 486

Is = 1212,5

Оп ла та тру да
Оп ла та от но си тель ная

W1 = 47,7
Wr1 = 0,166

W2 = 108
Wr2 = 0,372

W3 = 47,8
Wr3 = 0,321

Wb = 93,2
Wrb = 0,192

При быль
От но сительная при быль

Pr1 = 32
Prr1 = 0,111

Pr2 = 71,5
Prr2 = 0,246

Pr3 = 34
Prr3 = 0,228

Prb = 51,8
Prrb = 0,107

Про изводственные за тра ты
От но сительная се бе с то и мость

Pc1 = 255,3
Rs1 = 0,889

Pc2 = 218,9
Rs2 = 0,754

Pc3 = 114,8
Rs3 = 0,772

Pcb = 434,2
Rsb = 0,893



Ii = ri1I1 + ... + rinIn + YriIn + 1,  i = 1, ..., n, (1)

где rij = pij/Ij — эле мен ты ма т ри цы от но си тель ных цен R{rij}; In + 1 — ВВП;
Yri = Yi/In + 1 — нор ми ро ван ные по ВВП ком по нен ты век то ра ко неч но го по треб -
ле ния. Под ВВП (руб./год) здесь и да лее бу дем по ни мать сум му до бав лен ных
сто и мо с тей Vj, со здан ных в про из вод ст вен ной сфе ре эко но ми ки, и бю д же та Vb,
ко то рый рас сма т ри ва ет ся как до бав лен ная сто и мость сфе ры по треб ле ния.

По ст ро е ние ди на ми че с кой мо де ли МОБ

На и бо лее от вет ст вен ным мо мен том по ст ро е ния ма те ма ти че с кой мо де ли яв -
ля ет ся опо ра на объ ек тив ные за ко но мер но с ти, вы яв лен ные в про цес се эко но -
ми че с ко го раз ви тия. По этой при чи не для всех спе ци а ли с тов по мо де ли ро ва -
нию ма к ро эко но ми че с ких про цес сов важ но по ка зать прин цип по ст ро е ния
си с те мы диф фе рен ци аль ных урав не ний, опи сы ва ю щей из ме не ние объ е мов вы -
пу с ка про дук ции Ij и ВВП как функ ций вре ме ни. Для это го рас смо т рим ба лан -
со вое со от но ше ние, опи сан ное вы ше: Vj = Wj + Prj = Wj + Txj + Pr hj. Здесь каж -
дая из ве ли чин яв ля ет ся не ко то рой до лей от сто и мо с ти сум мар но го вы пу с ка
про дук ции в jм сек то ре (Пе ре са да, 2010):

В (2) ве ли чи на rpj оп ре де ля ет сум мар ную до лю про ме жу точ но го по треб ле ния
Ppj в вы пу с ке Ij; ве ли чи на Wrj есть до ля оп ла ты тру да Wj в вы пу с ке Ij; rwj — сред -
няя став ка оп ла ты тру да в jм сек то ре; Rsj = rpj + Wrj.

Вве дем в рас смо т ре ние на лог на при быль tp и бу дем счи тать, что он один
и тот же для всех сек то ров эко но ми ки. Тог да Txj = tp Prj, Pr hj = (1 – tp)Prj. С уче -
том (2), по лу чим два пред став ле ния для чи с той при бы ли:

Pr hj = (1 – tp)(1 – rwj)(1 – rpj)Ij,   Pr hj = (1 – tp)(1 – Rsj)Ij. (3)

Для по ст ро е ния еще бо лее де таль ной мо де ли мож но вве с ти ко эф фи ци ент knj,
оп ре де ля ю щий до лю чи с той при бы ли, иду щей на по треб ле ние Pr nj и на ин ве с -
ти ции Pr cj. Тог да Pr hj = Pr nj + Pr cj, Pr nj = knj Pr hj, Pr cj = (1 – knj)Pr hj. При этом
Vj = Wj + Txj + Pr nj + Pr cj. В этом слу чае, с уче том (3), ин ве с ти ции Pr cj так же
мож но вы ра зить как до лю от ве ли чи ны вы пу с ка про дук ции в jм сек то ре:

Pr cj = (1 – knj)(1 – tp)(1 – rwj)(1 – rpj)Ij, Pr cj = (1 – knj)(1 – tp)(1 – Rsj)Ij. (4)

Те перь при сту пим к не по сред ст вен но му вы во ду урав не ний. При ве ден ные
вы ше со от но ше ния поз во ля ют сде лать это с раз ной сте пе нью де та ли за ции
и с уче том раз лич ных фак то ров. Из ве ст но, что объ ем ин ве с ти ций Cpj, не об хо ди -
мый для рас ши ре ния вы пу с ка (ус ко ре ния про из вод ст ва), про пор ци о на лен тре -
бу е мо му ус ко ре нию (Пе ре са да, 2010):

Cpj(t) = Fej I
·
j(t),  j = 1, ..., n, (5)

где Fej — фон до ем ко с ти каж до го сек то ра эко но ми ки. Фон до ем кость ха рак те ри -
зу ет за тра ты ка пи та ла на еди ни цу при ро с та вы пу с ка про дук ции в еди ни цу вре -
ме ни. От ме тим, что ис точ ни ки ин ве с ти ций Cpj мо гут иметь раз лич ную при ро ду.
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В за ви си мо с ти от это го по лу ча ют ся раз лич ные ва ри ан ты ди на ми че с кой мо де ли
МОБ.

Ва ри ант пер вый. До пу с тим, что ис точ ни ком ин ве с ти ций яв ля ет ся вся при -
быль, по лу чен ная в сек то рах эко но ми ки, т. е. Cpj = Prj. Тог да, ис поль зуя пред -
став ле ние при бы ли Prj из (2) в урав не нии (5) и учи ты вая ба лан со вые со от но ше -
ния (1), по лу чим две эк ви ва лент ные си с те мы диф фе рен ци аль ных урав не ний

Эти си с те мы от ли ча ют ся друг от дру га лишь де та ли за ци ей ко эф фи ци ен тов.
В пер вой они за ви сят толь ко от удель ной се бе с то и мо с ти Rsj, а во вто рой — от ве -
ли чин rpj и rwj. Со от вет ст вен но, каж дая из си с тем поз во ля ет учи ты вать вли я ние
сво е го на бо ра ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей на ди на ми ку про из вод ст ва.
Это за ме ча ние в пол ной ме ре от но сит ся к по сле ду ю щим ва ри ан там ди на ми че с -
ких мо де лей МОБ.

Ва ри ант вто рой. До пу с тим, что ис точ ни ком ин ве с ти ций яв ля ет ся чи с тая
при быль, по лу чен ная в сек то рах эко но ми ки, т. е. Cpj = Pr hj. Тог да, ис поль зуя
пред став ле ние чи с той при бы ли Pr hj из (3) в урав не нии (5) и учи ты вая ба лан со -
вые со от но ше ния (1), по лу чим две эк ви ва лент ные си с те мы диф фе рен ци аль ных
урав не ний:

Оба ва ри ан та мо де ли (7) от ли ча ют ся от со от вет ст ву ю щих си с тем (6) тем, что
учи ты ва ют по ми мо все го про че го вли я ние став ки на ло га на при быль tp.

Ва ри ант тре тий. До пу с тим, что ис точ ни ка ми ин ве с ти ций яв ля ют ся ве ли чи -
ны ин ве с ти ци он ных на коп ле ний Pr cj, т. е. Cpj = Pr cj. Тог да, ис поль зуя пред став -
ле ние Pr cj из (4) в урав не нии (5) и учи ты вая ба лан со вые со от но ше ния (1), по лу -
чим две эк ви ва лент ные си с те мы диф фе рен ци аль ных урав не ний:

Оба ва ри ан та мо де ли (8) от ли ча ют ся от со от вет ст ву ю щих си с тем (6), (7) тем,
что учи ты ва ют по ми мо все го про че го вли я ние ко эф фи ци ен та knj.

За ме тим, что вто рая си с те ма в бло ке (8) от ли ча ет ся от пре ды ду щих ана ло гов
тем, что в ней от ра же но вли я ние на ее ко эф фи ци ен ты че ты рех эко но ми че с ких
по ка за те лей: ко эф фи ци ен тов knj; на ло га на при быль tp; ста вок оп ла ты тру да rwj

в сек то рах эко но ми ки; сум мар ных до лей про ме жу точ но го по треб ле ния rpj. Та -
ким об ра зом, эта си с те ма име ет мак си маль ную де та ли за цию в пла не уче та рас -
пре де ле ния до бав лен ной сто и мо с ти.
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В це лом, все шесть ва ри ан тов пред став лен ных си с тем диф фе рен ци аль ных
урав не ний да ют ши ро кие воз мож но с ти мо де ли ро ва ния ди на ми ки про из вод ст ва
в за ви си мо с ти от кон крет ных при клад ных за дач и од но вре мен но слу жат ме то -
ди че с ким при ме ром для по ст ро е ния дру гих воз мож ных ва ри а ций это го клас са
ди на ми че с ких мо де лей МОБ.

Для окон ча тель но го по ст ро е ния мо де ли не об хо ди мо сде лать еще один шаг.
Де ло в том, что все си с те мы (6)—(8) со сто ят из n урав не ний, пра вые ча с ти ко то -
рых за ви сят от n + 1 пе ре мен ной. Не до ста ю щее урав не ние мож но по лу чить,
опи сы вая ди на ми ку сфе ры по треб ле ния (бю д жет ной сфе ры), фа зо вой пе ре мен -
ной ко то рой яв ля ет ся In + 1 = ВВП. Для это го вве дем по ня тие обоб щен но го на ло га rg,
оп ре де ля ю ще го до лю бю д же та в ВВП: Vb = rg In + 1. Учи ты вая оп ре де ле ние ВВП
и фор му лы (2), мож но за пи сать урав не ние, опи сы ва ю щее струк ту ру ВВП и до -
ба вить его в си с те му ба лан со вых со от но ше ний (1):

In + 1 = V1 + ... + Vn + Vb = (1 – rp1)I1 + ... + (1 – rpn)In + rgIn + 1. (9)

По ана ло гии с фон до ем ко с тя ми сек то ров эко но ми ки вве дем по ня тие фон до -
ем ко с ти сфе ры по треб ле ния Feb, ко то рая оп ре де ля ет тре бу е мый объ ем бю д жет -
ных ин ве с ти ций Cpb на еди ни цу при ро с та ВВП в еди ни цу вре ме ни. Тог да, как
и в (5), име ем:

Cpb(t) = Feb1I
·
n + 1(t). (10)

При этом ВВП де лит ся на се бе с то и мость бю д жет ной сфе ры и бю д жет ную
при быль, т. е. In + 1 = Pcb + Prb. До лю Pcb в ВВП обо зна чим rsb, тог да Pcb = PcbIn + 1,
Prb = (1 – rsb)In + 1. Ес ли вся бю д жет ная при быль идет на бю д жет ные ин ве с ти ции
Cpb = Prb, то, учи ты вая урав не ния (9), (10), по лу чим ис ко мое (n + 1)е диф фе -
рен ци аль ное урав не ние:

Урав не ние (11) до пол ня ет лю бую из си с тем (6)—(8). Та ким об ра зом, каж дая
из ди на ми че с ких мо де лей (6), (11)—(8), (11) яв ля ет ся пол ной, т. е. со сто ит из
(n + 1)го урав не ния. Они поз во ля ют ана ли зи ро вать вли я ние ос нов ных эко но -
ми че с ких по ка за те лей, та ких как Rsj, rpj, rwj, tp, knj, rg, rsb, на ди на ми ку про цес са
про из вод ст ва и по треб ле ния.

Каж дую си с те му (6), (11)—(8), (11) мож но за пи сать в век тор ной фор ме. Для
это го вве дем в рас смо т ре ние век тор фа зо вых пе ре мен ных I = (I1, ..., In, In + 1)

T.
По лу чим:

I
·
= DI, (12)

где ма т ри ца си с те мы име ет вид D = MR	. При этом ма т ри ца R	 об щая для всех си -
с тем:

а ди а го наль ная ма т ри ца M — своя для каж до го ва ри ан та мо де ли. На при мер, для
слу чая (6), (11) она име ет вид:
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Ма т ри цу M не слож но вы пи сать для каж до го из пред ло жен ных вы ше ва ри ан -
тов ди на ми че с кой мо де ли (12).

В за клю че ние это го пунк та от ме тим, что пред ло жен ная ди на ми че с кая мо -
дель МОБ ана ло гич на опи са нию ди на ми ки ме ха ни че с ких объ ек тов. Ин ве с ти -
ции Cpj (в об щем слу чае фи нан со вые) яв ля ют ся ана ло гом си лы, при ло жен ной
к те лу. Фон до ем ко с ти Fej — это ана ло ги мас сы, а ве ли чи ны I

·
j — ус ко ре ния, по -

сколь ку са ми го до вые вы пу с ки про дук ции в сек то рах эко но ми ки Ij пред став ля -
ют со бой ско ро сти про из вод ст ва (на при мер, один миллион ав то мо би лей в год).
При этом ес ли ис точ ни ком ин ве с ти ций яв ля ют ся вну т рен ние ре зер вы эко но -
ми че с кой си с те мы (при быль или ее от дель ные ча с ти), то мы име ем де ло с соб -
ст вен ны ми дви же ни я ми си с те мы (как при ня то го во рить в ме ха ни ке). Ес ли же
ин ве с ти ции но сят внеш ний (пла но вый) ха рак тер, то мо дель бу дет опи сы вать
уп рав ля е мый про цесс эко но ми че с ко го раз ви тия, что со от вет ст ву ет уп рав ля е мо -
му дви же нию ме ха ни че с кой си с те мы.

Уп рав ля е мая ди на ми че с кая мо дель МОБ 
и сце нар ный под ход ре а ли за ции ин ве с ти ци он ных про грамм

В пре ды ду щем пунк те бы ло по ка за но, как вну т рен ние ре зер вы эко но ми че с -
кой си с те мы пре вра ща ют ся в ин ве с ти ции, ко то рые, в свою оче редь, ини ци и ру -
ют ди на ми ку раз ви тия про из вод ст ва. При этом оче вид но, что ин ве с ти ции мо гут
иметь внеш нюю при ро ду. В этом слу чае они яв ля ют ся уп рав ля ю щим воз дей ст -
ви ем (внеш ней си лой), спо соб ным из ме нить ди на ми ку в со от вет ст вии с за ра нее
сфор му ли ро ван ны ми це ля ми раз ви тия. Си с те ма (12) в этом слу чае при мет вид
ли ней ной уп рав ля е мой си с те мы:

I
·
= DI + Qu,  0 � uj � Lj, (13)

где u = (u1, ..., un, un + 1)
T — век тор уп рав ле ний (ин ве с ти ций); Lj, j = 1, ..., n + 1, —

не от ри ца тель ные кон стан ты, оп ре де ля ю щие ес те ст вен ные ог ра ни че ния на уп -
рав ле ния; Q — ди а го наль ная ма т ри ца, по ди а го на ли ко то рой сто ят ли бо ну ли,
ли бо ве ли чи ны, об рат ные фон до ем ко с тям сек то ров эко но ми ки, в за ви си мо с ти
от то го, ка кой из сек то ров по лу ча ет до ступ к ин ве с ти ци он ным про грам мам.

По ка жем, как на ос но ве ди на ми че с кой мо де ли МОБ (13) ре ша ет ся за да ча
про гно зи ро ва ния и уп рав ле ния ма к ро эко но ми че с ки ми тен ден ци я ми. Са мый
об щий ал го ритм ее ре ше ния со сто ит из двух ча с тей. Вопер вых, не об хо ди ма
ста ти с ти че с кая оцен ка всех ос нов ных ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей ре ги о -
на. Ко неч ная цель при этом — иден ти фи ка ция эле мен тов ма т ри цы D си с те мы
(12). А вовто рых, тре бу ет ся чис лен но про ин те г ри ро вать по лу чив шу ю ся си с те -
му диф фе рен ци аль ных урав не ний. Най ден ные ре ше ния да дут пред став ле ние
о су ще ст ву ю щих ма к ро эко но ми че с ких тен ден ци ях ре ги о на. Оцен ку адек ват но -
с ти мо де ли мож но осу ще ст вить, ис поль зуя ста ти с ти че с кую ин фор ма цию об
эко но ми ке ре ги о на за про шлые го ды.
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Для ре ше ния за да чи уп рав ле ния ин ве с ти ци он ны ми про грам ма ми бу дем ис -
поль зо вать уп рав ля е мую си с те му (13). С эко но ми че с кой точ ки зре ния ин те рес
пред став ля ют сле ду ю щие за да чи: 1) для за пла ни ро ван но го рос та про из вод ст ва
раз ра бо тать план ин ве с ти ций для каж до го сек то ра эко но ми ки; 2) обес пе чить не
толь ко кон троль ре а ли за ции ин ве с ти ци он ных про ек тов, но и их кор рек цию
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни по ме ре не об хо ди мо с ти на ос но ве прин ци па об рат -
ной свя зи. С ма те ма ти че с кой точ ки зре ния пер вая за да ча есть за да ча про грамм -
но го уп рав ле ния, а вто рая — за да ча ста би ли за ции про грамм но го ре жи ма функ -
ци о ни ро ва ния объ ек та уп рав ле ния (Ан д ре ев, 1976; Зу бов, 2009). По сколь ку они
не раз рыв но свя за ны, то сна ча ла рас смо т рим суть сце нар но го под хо да ре а ли за -
ции про грамм ных уп рав ле ний.

Для то го что бы адап ти ро вать ме то ды ма те ма ти че с кой те о рии уп рав ле ния к при -
клад ным за да чам уп рав ле ния эко но ми кой, вве дем по ня тие ин ве с ти ци он но го
сце на рия. Под этим тер ми ном бу дем по ни мать оп ре де лен ность по сле ду ю щим
по зи ци ям: 1) го ри зонт пла ни ро ва ния T — от ре зок вре ме ни (в го дах), на ко то ром
пла ни ру ют ся ин ве с ти ции; 2) кон троль ные мо мен ты вре ме ни t0, ..., tN ∈ [t0, t0 + T];
3) кон троль ные по ка за те ли, ко то рым долж ны удов ле тво рять фа зо вые пе ре мен -
ные в кон троль ные мо мен ты вре ме ни Iij = Ij(tj), i = 1, ..., n + 1, j = 0, ..., N, здесь
мо гут быть ус ло вия и бо лее об ще го ви да; 4) до пу с ти мый класс функ ций, опи сы -
ва ю щих ин ве с ти ции u(t).

В ра бо те (Пе ре са да, 2010, с. 110—120) при ве ден со дер жа тель ный при мер раз -
ра бот ки ин ве с ти ци он но го сце на рия для эко но ми ки, аг ре ги ро ван ной до двух
субъ ек тов, т. е. ма т ри ца D име ет раз ме ры (2 � 2), при T = 10 лет, двух кон троль ных
точ ках (на чаль ной и ко неч ной), со от вет ст ву ю щих зна че ни ям фа зо вых пе ре мен -
ных, и клас се уп рав ле ний в ви де по ли но мов по вре ме ни вто рой сте пе ни.

Про стей ший спо соб клас си фи ка ции сце на ри ев мо жет опи рать ся на кри те -
рий же ст ко с ти фик са ции его ос нов ных эле мен тов. При ве ден ный вы ше при мер
от но сит ся к же ст ко му сце на рию, по сколь ку в нем все од но знач но оп ре де ле но.
Та кая оп ре де лен ность име ет по нят ный прак ти че с кий смысл, но, с дру гой сто -
ро ны, мы не ви дим аль тер на тив ных ва ри ан тов ре ше ния ис ход ной за да чи. При -
ве дем ва ри ан ты мяг ких сце на ри ев.

По ка жем об щую схе му ре ше ния за да чи пла ни ро ва ния ин ве с ти ци он ной про -
грам мы в рам ках мяг ко го сце на рия для за дан ной па ры на чаль ных и ко неч ных
дан ных I(t0) = I0, I(t0 + T) = I1, по век то ру вы пу с ка про дук ции сек то ров эко но -
ми ки. Для это го вве дем в рас смо т ре ние фун да мен таль ную ма т ри цу F(t) од но -
род ной си с те мы (12), со сто я щую из ее ли ней но не за ви си мых ре ше ний. Тог да
для си с те мы (13) мож но за пи сать об щее ре ше ние в фор ме Ко ши и по лу чить ин -
те г раль ное урав не ние, ко то ро му долж но удов ле тво рять лю бое про грамм ное уп -
рав ле ние на от рез ке вре ме ни t ∈ [t0, t0 + T]:

Ин те г раль ное урав не ние (14) уни вер саль но в том смыс ле, что оно воз ни ка ет
при лю бом сце на рии про грамм но го уп рав ле ния си с те мой (13). Ню анс со сто ит
толь ко в том, что при же ст ких сце на ри ях, ког да класс функ ций u(t) за дан, он
сра зу под став ля ет ся в (14), и мы по лу ча ем си с те му ал ге б ра и че с ких урав не ний от-
но си тель но не о пре де лен ных ко эф фи ци ен тов. А в об щем слу чае (при не же ст ком
ва ри ан те пла ни ро ва ния) мож но по ка зать (Зу бов, 2009), что лю бое про грамм ное
уп рав ле ние, как ре ше ние ин те г раль но го урав не ния (14), пред ста ви мо в ви де:

u(t) = K T(t)C + ϕ(t). (15)
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В фор му ле (15) K(t) = F –1(t)Q, век тор C яв ля ет ся ре ше ни ем си с те мы ал ге б ра -
и че с ких урав не ний AC = g, где

а век тор ная функ ция ϕ(t) долж на удов ле тво рять ус ло вию ор то го наль но с ти:

Осо бен ность про грамм ных уп рав ле ний ви да (15) со сто ит в том, что они учи -
ты ва ют вну т рен нюю ди на ми ку ис ход ной си с те мы, по сколь ку за ви сят от ее фун -
да мен таль ной ма т ри цы. С эко но ми че с кой точ ки зре ния (15) — это об щее пред -
став ле ние ин ве с ти ци он ных пла нов по сек то рам эко но ми ки, опи сан ной
мо де лью (13).

За ме тим, что ес ли ма т ри ца A не вы рож ден ная и нет до пол ни тель ных ог ра ни -
че ний на уп рав лен че с кий ре сурс, то уп рав ле ние (15) фор маль но су ще ст ву ет для
лю бой па ры на чаль ных и ко неч ных дан ных. Та кая си ту а ция в ма те ма ти че с кой
те о рии уп рав ле ния на зы ва ет ся пол ной уп рав ля е мо с тью си с те мы (13).

Сле ду ет от ме тить, что ре а ли за ция в ре аль ной жиз ни не пре рыв ных про грамм -
ных уп рав ле ний за труд не на. В эко но ми че с ких си с те мах это свя за но с дис крет -
ным ха рак те ром от чет но с ти (раз в ме сяц, квар тал или год). На этот слу чай су ще -
ст ву ют ал го рит мы по ст ро е ния дис крет ных ана ло гов про грамм ных уп рав ле ний.
Ре а ли за ция та ких уп рав ле ний на прак ти ке оз на ча ет, что раз ра бо тан кон крет ный
(на при мер, по квар таль ный) план ин ве с ти ций для каж до го субъ ек та эко но ми че -
с кой де я тель но с ти. Сле до ва тель но, каж дый субъ ект эко но ми ки по лу ча ет хо ро -
шо обос но ван ную про грам му ин ве с ти ро ва ния. Кро ме то го, на мно же ст ве функ -
ций (15) мож но ста вить и ре шать за да чи оп ти ми за ции ин ве с ти ци он ных пла нов
по на пе ред за дан ным кри те ри ям ка че ст ва.

Для кор рек ции ин ве с ти ци он ных про грамм не об хо ди мо до пол ни тель ное уп -
рав ля ю щее воз дей ст вие, ко то рое при ня то на зы вать ста би ли зи ру ю щим уп рав ле -
ни ем. Ес ли в рам ках не ко то ро го сце на рия ре а ли зу ет ся про грамм ный ре жим ин -
ве с ти ций up(t) и со от вет ст ву ю щий пла но вый вы пуск про дук ции Ip(t), то его
кор рек ция воз мож на по за ко ну ли ней ной об рат ной свя зи vs = L(I(t) – Ip(t)).
Здесь век тор раз но сти I(t) – Ip(t) ха рак те ри зу ет ме ру от кло не ния ре аль но го вы -
пу с ка и пла но во го. Об щий ал го ритм ре ше ния за да чи ста би ли за ции (по ст ро е ния
ма т ри цы L) и раз но об раз ные при ме ры его ре а ли за ции мож но най ти в мо но гра -
фи ях (Ан д ре ев, 1976; Зу бов, 2009; Смир нов, Смир но ва, Та ма сян, 2013). Ре зуль -
ти ру ю щее уп рав ле ние для си с те мы (13) при мет вид:

u(t) = up(t) + L(I(t) – Ip(t)). (16)

Оно опи сы ва ет на уч но обос но ван ную про грам му ин ве с ти ро ва ния и ал го ритм
ее кор рек ции в про цес се ре а ли за ции для каж до го субъ ек та эко но ми ки.

За клю че ние

Под во дя ито ги, от ме тим клю че вые мо мен ты и воз мож ные на прав ле ния даль -
ней ших ис сле до ва ний. В дан ной ра бо те де таль но обос но ван ре гу ляр ный ме тод
по ст ро е ния ма т риц ко эф фи ци ен тов си с те мы урав не ний ди на ми че с кой мо де ли
МОБ, что де ла ет ее удоб ной для раз лич ных при ло же ний. В этой мо де ли век тор
фа зо вых пе ре мен ных вклю ча ет ва ло вой вну т рен ний про дукт, что обес пе чи ва ет
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пол но ту мо де ли и вы год но от ли ча ет ее от ос таль ных ана ло гов. Вклю че ние ВВП
в со став фа зо вых пе ре мен ных поз во ля ет ана ли зи ро вать вли я ние ос нов ных эко -
но ми че с ких по ка за те лей од но вре мен но на ди на ми ку про цес са про из вод ст ва
и по треб ле ния. Это осо бен но важ но при под го тов ке со ци аль но зна чи мых уп -
рав лен че с ких ре ше ний на уров не ре ги о на и стра ны в це лом. По ка за но, как ин -
ве с ти ции (вну т рен ние и внеш ние по от но ше нию к эко но ми ке ре ги о на) оп ре де -
ля ют пра вые ча с ти диф фе рен ци аль ных урав не ний мо де ли. Ин ве с ти ции из
вну т рен них ре зер вов за да ют соб ст вен ную ди на ми ку про из вод ст ва, а внеш ние —
яв ля ют ся уп рав ля ю щи ми воз дей ст ви я ми. Та ким об ра зом, ус та нов ле на тес ная
вза и мо связь за дач и ме то дов ма те ма ти че с кой те о рии уп рав ле ния с за да ча ми
про гно зи ро ва ния ма к ро эко но ми че с ких тен ден ций и уп рав ле ния мно го про дук -
то вой эко но ми кой.

Опи сан ные ал го рит мы по ст ро е ния про грамм ных и ста би ли зи ру ю щих уп рав -
ле ний, а рав но ин ве с ти ци он ных про грамм и их кор рек ции — это лишь ба зо вые
ва ри ан ты при ло же ний те о рии уп рав ле ния в эко но ми че с кой ди на ми ке. С точ ки
зре ния про грамм но го уп рав ле ния ин те рес пред став ля ют за да чи по ст ро е ния
дис крет ных ана ло гов не пре рыв ных уп рав ля ю щих функ ций, а так же па рал лель -
ный учет до пол ни тель ных спе ци фи че с ких ог ра ни че ний, ко то ры ми изо би лу ет
ре аль ная эко но ми че с кая прак ти ка. Дис кре ти за ция мо де ли важ на по той при чи -
не, что бух гал тер ская от чет ность объ ек тив но но сит дис крет ный ха рак тер (раз
в ме сяц, квар тал или год).

Рас смо т рен ный вы ше ва ри ант ста би ли за ции про грамм ных ре жи мов (кор -
рек ции ин ве с ти ци он ных про грамм) не яв но пред по ла га ет, что от кло не ния вы -
пу с ка то ва ров и ус луг от пла но вых по ка за те лей I(t) – Ip(t) пол но стью до ступ ны
для из ме ре ния, т. е. име ет ме с то слу чай так на зы ва е мой пол ной об рат ной свя зи.
В ре аль но с ти это не все гда воз мож но. В этом слу чае мо гут быть использованы
ме то ды син те за спе ци аль ных иден ти фи ка то ров со сто я ния си с те мы (Ан д ре ев,
1976; Смир нов, 2002, 2006), ко то рые поз во ля ют по на блю де ни ям вос ста но вить
пол ный век тор от кло не ний для даль ней ше го ис поль зо ва ния в ка на лах ста би ли -
зи ру ю щих об рат ных свя зей. Этот класс за дач на зы ва ет ся ста би ли за ци ей при не -
пол ной об рат ной свя зи.

За да ча по ст ро е ния и прак ти че с кой ре а ли за ции ре зуль ти ру ю ще го уп рав ле ния
(16) так же име ет пер спек ти вы рас ши ре ния сфе ры при ме не ния. Эта фор му ла
ил лю с т ри ру ет связь меж ду про грамм ным и ста би ли зи ру ю щим уп рав ле ни я ми.
В на сто я щее вре мя раз ви ва ет ся мно го про грамм ный под ход, ко то рый обоб ща ет
за да чу обес пе че ния ус той чи во с ти про грамм но го ре жи ма функ ци о ни ро ва ния
объ ек та уп рав ле ния на слу чай за дан но го мно же ст ва про грамм ных дви же ний.
С точ ки зре ния эко но ми че с ких при ло же ний это оз на ча ет воз мож ность пред ва -
ри тель но го рас че та не сколь ких ин ве с ти ци он ных про ек тов и га ран ти ро ван ную
ус той чи вую ре а ли за цию од но го из них с уче том скла ды ва ю щих ся ре аль ных ус -
ло вий ре а ли за ции про ек та. При ме ры по ста но вок за дач мно го про грамм но го уп -
рав ле ния и ме то дов их ре ше ния, в том чис ле и для за дач уп рав ле ния эко но ми -
че с ки ми объ ек та ми, мож но най ти в ра бо тах (Смир нов, Смир но ва, 1998, 2000;
Смир нов, 2005; Смир нов, Смир но ва, Ша хов, 2012; Smirnov et al., 2014).

Ис точ ни ки

Ан д ре ев Ю. Н. Уп рав ле ние ко неч но мер ны ми ли ней ны ми объ ек та ми. М., 1976.
Ве ду та Н. И. Со ци аль но эф фек тив ная эко но ми ка / под об щей ред. докт. экон. на ук. Е. Н. Ве -

ду та. М., 1999.
Глуш ков В. М. Ос но вы без бу маж ной ин фор ма ти ки. М., 1982.
Гран берг А. Г. Ди на ми че с кие мо де ли на род но го хо зяй ст ва. М., 1985.
Ели се е ва И. И., Пе ре са да В. П. Ме жо т рас ле вой ба ланс и эко но ми че с кое про гно зи ро ва ние:

учеб. по со бие. СПб., 2003.

Н. В. Смир нов, Т. Е. Смир но ва52



Про гно зи ро ва ние ма к ро эко но ми че с ких тен ден ций и уп рав ле ние... 53

Ели се е ва И. И., Щирина А. Н. Совершенствование построения национальных счетов России //
Вопросы статистики. 2012. № 1. С. 84—86.

Ефи мов В. А. Ме то до ло гия эко но ми че с ко го обес пе че ния де мо гра фи че с кой по ли ти ки ус той чи -
во го раз ви тия. СПб., 2007.

Зу бов В. И. Лек ции по те о рии уп рав ле ния. М., 2009.
Кан то ро вич Л. В. Ма те ма ти че с кие ме то ды ор га ни за ции и пла ни ро ва ния про из вод ст ва. Л.,

1939.
Ле он ть ев В. В. Эко но ми че с кие эс се. Те о рии, ис сле до ва ния, фак ты и по ли ти ка. М., 1990.
Ле он ть ев В. В. Ме жо т рас ле вая эко но ми ка / пер. с англ., ав тор пре дисл. и на уч. ред. А. Г. Гран -

берг. М., 1997.
На ци о наль ные сче та Рос сии в 2002—2009 го дах: стат. сб. / Рос стат. М., 2010.
Об зор ос нов ных по ло же ний пе ре смо т рен ной Си с те мы На ци о наль ных сче тов 1993 го да (СНС

2008 го да) и пред ло же ния по их по этап но му при ме не нию в ста ти с ти ке стран СНГ (по ма те ри а лам
Стат ко ми те та СНГ) // Во про сы ста ти с ти ки. 2009. № 11. С. 3—18.

Пе ре са да В. П. Уп рав ле ние ди на ми кой раз ви тия эко но ми ки на ба зе ме жо т рас ле во го ба лан са.
СПб., 2010.

Рос сия в ци ф рах. 2008: стат. сб. / Рос стат. М., 2008.
Смир нов Н. В. За да чи мно го про грамм но го уп рав ле ния и ста би ли за ции в раз лич ных клас сах

ди на ми че с ких си с тем // Тру ды Сред не волж ско го ма те ма ти че с ко го об ще ст ва. 2005. Т. 7, № 1.
С. 192—201.

Смир нов Н. В. Син тез ги б рид но го иден ти фи ка то ра пол но го по ряд ка в за да че мно го про грамм -
ной ста би ли за ции // Ав то ма ти ка и те ле ме ха ни ка. 2006. № 7. С. 41—52.

Смир нов Н. В. Син тез иден ти фи ка то ров со сто я ния в за да че мно го про грамм ной ста би ли за ции
би ли ней ных си с тем // Ма те ма ти че с кие за мет ки. 2002. Т. 72. Вып. 4. С. 535—546.

Смир нов Н. В., Смир но ва Т. Е. Син тез мно го про грамм ных уп рав ле ний в би ли ней ных си с те мах
// При клад ная ма те ма ти ка и ме ха ни ка. 2000. Т. 64. № 6. С. 929—932.

Смир нов Н. В., Смир но ва Т. Е. Ста би ли за ция се мей ст ва про грамм ных дви же ний би ли ней ной
не ста ци о нар ной си с те мы // Ве ст ник СанктПе тер бург ско го уни вер си те та. Сер. 1: Ма те ма ти ка,
ме ха ни ка, ас тро но мия. 1998. Вып. 2. № 8. С. 70—75.

Смир нов Н. В., Смир но ва Т. Е., Та ма сян Г. Ш. Ста би ли за ция про грамм ных дви же ний при пол -
ной и не пол ной об рат ной свя зи. СПб., 2013.

Смир нов Н. В., Смир но ва Т. Е., Ша хов Я. А. Ста би ли за ция за дан но го на бо ра по ло же ний рав но -
ве сия не ли ней ных си с тем // Из ве с тия Рос сий ской ака де мии на ук. Те о рия и си с те мы уп рав ле ния.
2012. № 2. С. 3—9.

Фе до се ев В. В., Гар маш А. Н., Дай ит бе гов Д. М. и др. Эко но ми кома те ма ти че с кие ме то ды и при-
клад ные мо де ли / под ред. В. В. Фе до се е ва. М., 1999.

International InputOutput Association (IIOA). [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па:
http://www.iioa.org/ (да та об ра ще ния: 11.09.14).

Smirnov N. V., Smirnova T. E., Smirnov M. N. et al. Multiprogram Digital Control // Proceedings of
the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, IMECS 2014, March 12—14,
Hong Kong. 2014. Vol. 1. P. 268—271.


