
3.6. Иллюстрации роли гипотез реализации. 

 

Параграфы 3.6 и 3.7 содержат развернутые иллюстрации той роли, кото-

рую гипотезы реализации играют в прикладных прогнозно-аналитических ис-

следованиях, в предопределении их количественных результатов и возможно-

стей их содержательной интерпретации. 

Данный параграф посвящен двум проблемам. Первая проблема связана с 

потенциальной неоднозначностью выбора методики сопоставления уровней цен 

внутреннего и мирового рынка, что порождает значительную неопределенность 

суждений о том, каким было соотношение этих цен в ретроспективе или как оно 

может измениться в прогнозном периоде. Это достаточно актуальный пример 

того типа проблемных ситуаций, в рамках которых чрезвычайно важно доопре-

делить исходную постановку задачи путем включения в нее гипотез реализации 

(т.е. всех тех решений, которые принимаются в процессе конкретного прогноз-

ного или аналитического расчета), поскольку разные варианты методики приво-

дят к разным ответам на тот вопрос, который является предметом исследования. 

Вторая проблема – проблема пассивного использования традиционного или 

«классического» инструментария прогнозно-аналитических расчетов, в частно-

сти, моделей межотраслевого баланса (МОБ) - статической модели МОБ и це-

новой модели МОБ. Использование любой модели для проведения прикладных 

расчетов предполагает необходимость ее предварительного анализа для выяв-

ления меры ее адекватности в контексте рассматриваемой постановки задачи и 

последующей соответствующей настройки, адаптации. Однако классические 

методики, описанные во множестве научных публикаций, в том числе и в учеб-

никах, со временем начинают восприниматься как «априорно адекватные» и 

«универсально применимые». Это может спровоцировать некорректное расши-

рение области использования таких модельных построений, ошибочные выводы 

в конкретных прогнозно-аналитических исследованиях. 

 

3.6.1. Оценка соотношения цен энергоносителей мирового 

и внутреннего рынка. 

 

Категория “мировые цены” является научной абстракцией, т.е. некоторым 

обобщением и определенным упрошением практики ценообразования, сложив-
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шейся в международной торговле. Кроме этого, следует обратить внимание на 

множественность допустимых вариантов методики исчисления уровня цены 

внутреннего рынка, соответствующего уровню цены мирового рынка. Это озна-

чает, что, несмотря на интуитивную простоту задачи сопоставления двух уров-

ней цен, при ее решении определяющую роль будут играть гипотезы конкрети-

зации вообще и, в частности, гипотезы реализации, т.е., соответственно, приня-

тое в исследовании описание изучаемого объекта (прежде всего определение 

самого «мирового» уровня цены и того содержания, которое вкладывается в по-

нятие «эквивалентности цен» внутреннего и мирового рынка) и методика про-

ведения расчетов. Попытаемся, не претендуя на полноту, представить важней-

шие источники неоднозначности, которые должны быть элиминированы путем 

принятия гипотез конкретизации. 

Различия в положении экспортера энергоресурсов и их потребителей. Для 

потребителей существенным является соотношение цен конечного потребления 

на продукцию, произведенную внутри страны, и цен конкурирующего импорта. 

Для предприятия-производителя важным является соотношение цен экспорта и 

цен внутреннего рынка. Таким образом в качестве уровня внутренней цены, со-

ответствующего цене мирового рынка, может быть принята как цена возможно-

го импорта, так и net-back price (цена внутреннего рынка, получаемая “обрат-

ным отсчетом” от цены мирового рынка). В первом случае цена мирового рынка 

на условиях ФОБ увеличивается на величину затрат на транспортировку и нало-

гов на импорт. Во втором случае мировая цена уменьшается на величину затрат, 

необходимых для выхода на внешний рынок (торговые и транспортные издерж-

ки и налоги на экспорт). 

Различия в налогообложении продукции, поставляемой на внутренний и 

внешний рынок. Для предприятия-производителя важным является соотношение 

чистого дохода (прибыли от реализации единицы продукта, оставшейся после 

уплаты налогов), получаемого от продажи продукции на внешнем и внутреннем 

рынке. Учитывая различия в налогообложении средств от реализации продук-

ции на внутреннем и внешнем рынке, можно определить уровень соответствия 

цены мирового и внутреннего рынка как цену, обеспечивающую производите-

лям на внутреннем рынке такой же чистый доход, как и при экспорте эквива-

лентного объема продукции. 
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Различия номинальных (расчетных) и реальных оценок доходов, опреде-

ляемых кризисом платежеспособности внутри страны и сложившейся прак-

тикой налогообложения экспорта. При анализе сравнительной выгодности по-

ставок продукции на экспорт и на внутренний рынок следует различать номи-

нальные и реальные оценки получаемых финансовых результатов. Несовпаде-

ние реальных и номинальных (расчетных) финансовых поступлений может оп-

ределяться: 

- широким распространением различных льгот экспортерам, включая пол-

ное освобождение от уплаты таможенных пошлин (которое имело место в пер-

вые годы реформ); 

- различиями в платежеспособности потребителей на различных сегментах 

внешнего и внутреннего рынков (в частности, различиями в скорости поступле-

ния этих средств, а следовательно, и в масштабах их инфляционного обесцене-

ния). 

Так, например, выручка от экспорта нефти по квотам нефтеперерабаты-

вающих предприятий в 1993 году практически не облагалась таможенными по-

шлинами и была освобождена от обязательной продажи государству. Объем та-

моженной пошлины в среднем на одну тонну проданной нефти составил 1,5 

доллара, или 1,33 ЭКЮ (вместо “нормативных” 30 ЭКЮ). В 1994 году освобо-

ждения от уплаты экспортной пошлины обусловило снижение общего объема 

поступивших в бюджет выплат до 59% от нормативной величины по нефти и 

68% - по нефтепродуктам. Освобождение от экспортной пошлины резко увели-

чивает эффективность экспорта по сравнению с поставками на внутренний ры-

нок. 

Значительный аналитический интерес представляет оценка "реальной 

(расчетной) внутренней цены нефти" с учетом фактора неплатежей и инфляци-

онного обесценения задолженности потребителей. В каждый конкретный отре-

зок времени такая реальная (расчетная) цена может быть определена как соот-

ношение фактического объема отгруженной продукции и объема поступивших 

на счет поставщика средств за реализованную продукцию. В связи с наличием 

задолженности потребителей расчетные средние цены будут значительно отли-

чаться от заявленных. Так в среднем за 1993 год соотношение “реальных” цен к 

заявленным по объединению Башнефть составило 55%, Ноябрьскнефтегаз - 

57%, Пермьнефть - 67%. 
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Если не учитывать кризис платежеспособности на внутреннем рынке и ре-

альную практику налогообложения экспорта, то цена, обеспечивающая номи-

нальную эквивалентность чистого дохода от поставок на внутренний и внешний 

рынок, не сделает их реально равновыгодными для производителей и не создаст 

необходимых гарантий удовлетворения внутреннего спроса. 

Различия между сложившимся уровнем обменного курса рубля к доллару и 

соответствующим паритетом покупательной способности. Принципиальным 

методическим вопросом является выбор коэффициента для оценки рублевого 

эквивалента цен мирового рынка. К существенно различным результатам при-

водит использование текущего обменного курса рубля к доллару и паритета по-

купательной способности (ППС) валют. Различие между ППС и валютным кур-

сом показывает степень точности оценки экономического потенциала страны. 

Разрыв между ППС и валютным курсом, характерный для России, свидетельст-

вует, что в среднем по народному хозяйству при переводе цен товаров в ино-

странную валюту российские товары и услуги значительно недооцениваются (в 

4 раза по условиям 1993 года, 2-2,5 раза - 1994, 1,5-2 раза в 1995 и от 1,5 до 2,5 

раз в 1996 году). Следовательно, если в процедуре оценивания уровня цен внут-

реннего рынка, эквивалентных ценам мирового рынка, используется обменный 

курс, то это существенно завышает искомый уровень эквивалентности с точки 

зрения сложившихся пропорций товарообмена энергетических и неэнергетиче-

ских отраслей в национальной экономике России. 
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Таблица.     . Альтернативные оценки паритета покупательной способно-

сти рубля и доллара и официальный обменный курс (руб./дол.).1 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Официальные источники 
оценок ППС 

         

1. Европейская программа 
сопоставлений 

0,53 1,24 19,9 196      

2. Госкомстат России 0,52 1,15 19,4 231 922 2508 3611   
3. Статистическое ведом-
ство Австрии 

0,61 1,33 21,9 217      

4. Официальный валют-
ный курс  

0,58 0,58 222 932 2204 4554 5124 5,79 9,57

5. Отношение (4) к (2) 1,12 0,5 11,4 4,0 2,4 1,8 1,4   
Экспертные оценки ППС          
6. «Центр развития»**   19,4 231 922  2209 2,51 2,9 
7. Отношение (4) к (6)   11,4 4,0 2,4  2,3 2,3 3,3 
8. «ИНП РАН»***    231 922 2508 3522 3,91 4,2 
9. Отношение (4) к (8)    4,0 2,4 1,8 1,5 1,5 2,3 

*) Для 1997 и 1998 годов все данные приведены в деноминированных рублях. 
**) [9]. 
***) [11, стр.86.]. 
 

                                                           
1 Наиболее авторитетными можно считать расчеты ППС, осуществляемые Государ-

ственным статистическим ведомством Австрии - центральной страны “европейской звезды” 
II группы Программы международных сопоставлений (ПМС) ООН, которые основаны на пря-
мом сопоставлении рубля и австрийского шиллинга и индексном методе расчета ППС рубля и 
доллара 
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Таблица … Результаты сопоставлений в случае прямой оценки рублевого 

эквивалента цен мирового рынка по нефти и нефтепродуктам. 

1992 1993 1994 1995
Обменный курс 222 932 2204 4554
ППС 19,4 231 922 2508
Нефть     
Цена внутреннего рынка, тыс.руб. 6,3 31,3 100,5 281 
Цена мирового рынка (экспортная смесь Юралс), дол./т 139 102 119 121 
Рублевый эквивалент цен мирового рынка при использо-
вании обменного курса, тыс.руб./т 

 
30,9 

 
95,1 

 
262,3 

 
551,0

Рублевый эквивалент цен мирового рынка при использо-
вании ППС, тыс.руб./т 

 
2,7 

 
23,6 

 
109,7 

 
303,5

Соотношение цен внутреннего рынка и оценок рублевого 
эквивалента цен мирового рынка 

    

   - при использовании обменного курса 0,2 0,3 0,4 0,5 
   - при использовании ППС 2,3 1,3 0,9 0,9 
Бензин     
Цена внутреннего рынка, тыс.руб. 18,3 101,1 253 756 
Цена мирового рынка (Северо-Западная Европа), дол./т 204 164 167 171 
Рублевый эквивалент цен мирового рынка при использо-
вании обменного курса, тыс.руб./т 

 
45,3 

 
152,8 

 
368,1 

 
778,7

Рублевый эквивалент цен мирового рынка при использо-
вании ППС, тыс.руб./т 

 
4,0 

 
37,9 

 
154,0 

 
428,9

Соотношение цен внутреннего рынка и оценок рублевого 
эквивалента цен мирового рынка 

    

   - при использовании обменного курса 0,4 0,7 0,7 1,0 
   - при использовании ППС 4,6 2,7 1,6 1,8 
Дизельное топливо     
Цена внутреннего рынка, тыс.руб./т 16 92,1 220 637 
Цена мирового рынка (Северо-Западная Европа), дол./т 181 160 147 160 
Рублевый эквивалент цен мирового рынка при использо-
вании обменного курса, тыс.руб./т 

 
40,2 

 
149,1 

 
324,0 

 
728,6

Рублевый эквивалент цен мирового рынка при использо-
вании ППС, тыс.руб./т 

 
3,5 

 
37,0 

 
135,5 

 
401,3

Соотношение цен внутреннего рынка и оценок рублевого 
эквивалента цен мирового рынка 

    

   - при использовании обменного курса 0,4 0,6 0,7 0,9 
   - при использовании ППС 4,6 2,5 1,6 1,6 
Топочный мазут     
Цена внутреннего рынка, тыс.руб./т 8,3 30,8 109 290 
Цена мирового рынка (Северо-Западная Европа), дол./т 90 59 93 89 
Рублевый эквивалент цен мирового рынка при использо-
вании обменного курса, тыс.руб./т 

 
20,0 

 
55,0 

 
205,0 

 
405,3

Рублевый эквивалент цен мирового рынка при использо-
вании ППС, тыс.руб./т 

 
1,7 

 
13,6 

 
85,7 

 
223,2

Соотношение цен внутреннего рынка и оценок рублевого 
эквивалента цен мирового рынка 

    

   - при использовании обменного курса 0,4 0,6 0,5 0,7 
   - при использовании ППС 4,8 2,3 1,3 1,3 
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Различия между ценами мирового рынка разовых сделок и ценами экс-

портных контрактов российских экспортеров. Данные таблицы … демонстри-

руют существенную разницу в уровнях цен рынка разовых сделок на различные 

сорта нефти и смесь нефтей, традиционно поставляемую на экспорт российски-

ми экспортерами (Urals), а также между средними ценами экспортных поставок 

нефти в страны ближнего и дальнего зарубежья. В принципе можно привести 

аргументы в пользу оценки рублевого уровня мировых цен как на основе цен 

разовых сделок по российской экспортной смеси Юралс, так и на основе факти-

ческих цен реальных экспортных контрактов. 

Конечно, цены рынка разовых сделок более объективный индикатор, но 

индикатор потенциального дохода, который может быть получен экспортером. 

В действительности, связь между производителем (экспортером в первой ин-

станции), перед которым стоит задача сопоставления сравнительной эффектив-

ности поставок на внутренний и внешний рынки, и оптовым покупателем на 

внешнем рынке обеспечивают многочисленные посредники. То, что получает 

производитель может определяться даже не экспортным контрактом, а тем кон-

трактом, который задает первую смену владельца товара. Разницу между ценой 

рынка разовых сделок и ценой экспортных контрактов можно интерпретировать 

как дополнительные (специфические) торговые издержки производителя, кото-

рые связаны с выходом на мировой рынок. Поскольку для производителя суще-

ственным является паритет цен внутреннего и мирового рынка в терминах ко-

нечного дохода от продаж, то с этой точки зрения экспортные цены можно счи-

тать более предпочтительными для определения рублевого эквивалента цен ми-

рового рынка. 

Противоположная точка зрения состоит в том, что разница между ценами 

мирового рынка разовых сделок и ценами экспортных контрактов рассматрива-

ется как оценка возможных масштабов нелегальной утечки капиталов или уро-

вень фактической неэффективности производителей в сфере экспортной дея-

тельности. В этом контексте в качестве точки отсчета для определения рублево-

го эквивалента “мировой цены” следует брать цены рынка разовых сделок. 
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Таблица ... Иллюстрация различий в уровне цен рынка разовых сделок и 

фактических цен экспортных контактов о поставках нефти в страны СНГ и в 

страны дальнего зарубежья (доллары США за баррель, ФОБ). 

 1994 1995 1996 1997 
Дюбай (Dubai API 32) 14.75 16.1 18.57 18.15 
Брент (Brent, API 38) 15.81 17.03 20.66 19.12 
Западно-Техасская (WTI, API 40) 17.2 18.41 21.77 20.62 
Юралс (Urals) 15.23 16.62 20.81 18.33 
Средняя цена экспортных контрактов при постав-
ках нефти в ближнее зарубежье 

 
7.98 

 
10.14 

 
12.70 

 
14.03 

Средняя цена экспортных контрактов при постав-
ках нефти в дальнее зарубежье 

 
13.74 

 
14.78 

 
18.24 

 
16.20 

Средняя цена экспортных контрактов 12.27 13.79 17.33 15.91 

 

Различия в подходах к определению уровня цен методом обратного счета 

(netback price). Метод обратного счета является широко распространенным ме-

тодом определения уровня внутренних цен, которые эквивалентны (в терминах 

получаемых валовых доходов) ценам мирового рынка. В рамках этой методики 

из потенциального валового дохода экспортера вычитаются дополнительные 

(по сравнению со случаем поставок на внутренний рынок) издержки и налоги, 

которые связаны с выходом на мировые рынки. Эти дополнительные издержки 

(например, экспортные и/или импортные пошлины, транспортные издержки, 

плата за транзитный проход через территорию других государств, страховка и 

т.п.) должны быть вычтены из цены мирового рынка или цены экспортного кон-

тракта при расчете “уровня мировой цены, соответствующего данному внут-

реннему рынку”. 
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Таблица …. Сопоставление уровней цен обратного отсчета и фактических 

цен внутреннего российского рынка по условиям декабря 1994 года. 

 Нефть Бензин Дизель-
ное топ-
ливо 

Топоч-
ный ма-
зут 

Природ-
ный газ 

Природ-
ный газ

Оптовая цена производителя, тыс.руб./т 100,5 253 220 109 6,7  
Цена конечного потребления, 
тыс.руб./тыс.куб.м 

      
82 

Средняя цена экспортных контрактов, 
дол./т (по газу - дол./тыс.куб.м) 

 
119 

 
167 

 
147 

 
93 

 
80 

 
80 

Дополнительные издержки, связанные с 
экспортными поставками (кроме экс-
портных пошлин), дол./т 

 
 

20 

 
 

35 

 
 

35 

 
 

33 

 
 

10 

 
 

10 
Экспортная пошлина, ЭКЮ/т 30 40 30 8 5 5 
Экспортная пошлина, дол./т 34 45 34 9 6 6 
Цена обратного отсчета, дол./т (по газу - 
дол./тыс.куб.м) 

 
65 

 
87 

 
78 

 
51 

 
64 

 
64 

Цена обратного отсчета, тыс.руб./т (по 
газу – тыс.руб./тыс.куб.м) 

      

  - при использовании обменного курса* 222 297 266 174 218 218 
  - при использовании ППС** 91 122 109 71 90 90 
Соотношении цены производителя на 
внутреннем рынке и мировой цены (цены 
обратного отсчета), % 

      

  - при использовании обменного курса* 45 85 83 63 3  
  - при использовании ППС** 110 208 201 153 7  
Соотношении цены производителя на 
внутреннем рынке и мировой цены (цены 
обратного отсчета), % 

      

  - при использовании обменного курса*      38 
  - при использовании ППС**      91 

*) В декабре 1994 года обменный курс составлял 3409 рублей за 1 доллар США. 

**) ППС для декабря 1994 года (1400 рублей за 1 доллар США) расчитан путем интерпо-

ляции с учетом месячных темпов инфляции. 
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Таблица … Сопоставление уровней цен обратного отсчета и фактических 

цен внутреннего российского рынка по условиям января 1997 года. 

 Нефть Бензин Дизель-
ное топ-
ливо 

Топоч-
ный ма-
зут 

Природ-
ный газ 

Природ-
ный газ 

Оптовая цена производителя, тыс.руб./т 342 1000 872 402 41  
Цена конечного потребления, 
тыс.руб./тыс.куб.м 

      
335 

Средняя цена экспортных контрактов, 
дол./т (по газу - дол./тыс.куб.м) 

 
147 

 
216 

 
190 

 
95 

 
80 

 
80 

Дополнительные издержки, связанные с 
экспортными поставками (кроме экс-
портных пошлин), дол./т 

 
 

20 

 
 

35 

 
 

35 

 
 

33 

 
 

35 

 
 

35 
Экспортная пошлина, ЭКЮ/т 0 0 0 0 0 0 
Экспортная пошлина, дол./т 0 0 0 0 0 0 
Цена обратного отсчета, дол./т (по газу - 
дол./тыс.куб.м) 

 
127 

 
181 

 
155 

 
62 

 
45 

 
45 

Цена обратного отсчета, тыс.руб./т (по 
газу - тыс.руб./тыс.куб.м) 

      

  - при использовании обменного курса 754 1075 921 368 267 232 
  - при использовании ППС 515 734 628 251 182 158 
Соотношении цены производителя на 
внутреннем рынке и мировой цены (цены 
обратного отсчета), % 

      

  - при использовании обменного курса 45 93 95 109 15  
  - при использовании ППС 66 136 139 160 22  
Соотношение цены конечного потребле-
ния газа и мировой цены (цены обратного 
отсчета), % 

      

  - при использовании обменного курса      145 
  - при использовании ППС      212 

*) В январе 1997 года обменный курс составлял 5940 рублей за 1 доллар США. 

**) ППС для января 1997 года (4053 рубля за 1 доллар США) расчитан путем экстраполя-

ции с учетом месячных темпов инфляции. 

 

Другой подход может состоять в том, что “цена обратного счета” опреде-

ляется применительно к одному основному экспортному ресурсу (например, 

нефти), а затем при исчислении “уровня мировой цены, соответствующего дан-

ному внутреннему рынку” по другим экспортным ресурсам (например, нефте-

продуктам) используются фактические ценовые пропорции мирового рынка. 
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Таблица …. Сопоставление цен обратного отсчета и фактических цен 

внутреннего российского рынка в случае прямого расчета цен нефти и опреде-

ления внутренних цен нефтепродуктов, эквивалентных ценам мирового рынка, 

путем переноса ценовых пропорций мирового рынка*. 

 Ценовые 
пропор-
ции миро-
вого рын-
ка разовых 
сделок (%)

Цена внутреннего 
рынка, эквивалентная 
мировой в логике об-
ратного счета при ис-
пользовании пропор-
ций мирового рынка 

Фактиче-
ские сред-
ние цены 
произво-
дителей, 
тыс руб./т  

(3):(1) (3):(2) 

  по обмен-
ному кур-
су (2204 
руб. за 
доллар), 
тыс.руб./т 

по ППС 
(922 руб. 
за доллар), 
тыс.руб./т 

   

  (1) (2) (3)   
Нефть 100 222 91 100.5 45 110 

       
Бензин 127 282 116 253 90 219 
Дизельное топливо 111 246 101 220 89 218 
Топочный мазут (сер-
нистый)l 

 
77 

 
171 

 
70 

 
109 

 
64 

 
156 

*) Пропорции мирового рынка - средние ценовые пропорции рынка разовых сделок 1994 
года, цены российского рынка – по условиям декабря 1994 года. 

 

Представленные выше иллюстрации преследовали цель продемонстриро-

вать реальное многообразие методик решения задачи по сопоставлению уров-

ней цен внутреннего и мирового рынка и тем самым подтвердить вывод о том, 

что принятие разных вариантов гипотез реализации, уточняющих использован-

ные в конкретном исследовании способы (приемы) получения искомых оценок, 

предопределяет существенно различные результаты подобного сравнительного 

анализа. Содержательное структурирование и корректная интерпретация этих 

результатов возможна только с привлечением соответствующих гипотез кон-

кретизации (реализации). Непосредственно, в логике «правильная оценка - не-

правильная оценка» эти результаты не могут быть корректно сопоставлены. 

Выбор оценки должен основываться на выборе той методики ее расчета, той со-

вокупности принимаемых при этом гипотез конкретизации (реализации), кото-

рая по содержательным соображениям представляется наиболее адекватной с 

точки зрения целей проводимого исследования. 
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3.6.2. Различия свойств «универсальных» систем расчетов 

применительно к разным вариантам их использования. 

 

В данной части параграфа будут даны иллюстрации той роли, которую мо-

гут сыграть в предопределении результатов прогнозно-аналитических расчетов 

неявные гипотезы реализации, связанные с пассивным использованием тради-

ционного инструментария. 

Рассмотрим задачу оценки возможного воздействия ресурсных ограниче-

ний на объем и структуру выпуска продукции в отраслях-потребителях и на 

макроэкономические показатели конечных результатов развития. 

Некоторые проблемы разработки формального аппарата расчетов по оцен-

ке достижимых конечных результатов экономического развития в условиях ре-

сурсных ограничений могут быть проиллюстрированы на примере анализа ме-

ханизма воздействия на народнохозяйственную динамику ограничений в произ-

водстве моторного топлива. 

Можно исходить из того, что потребление энергоносителей является необ-

ходимой предпосылкой функционирования активной части основных фондов - 

оборудования, и с этой точки зрения затраты энергии (при прочих равных усло-

виях) представляют собой косвенный показатель того объема фондов, который 

реально мог быть использован для выпуска продукции. Передача воздействий 

дефицита энергоносителей на динамику производства в отраслях-потребителях 

опосредуется, во-первых, механизмом формирования ограничений на объем 

фондов, которые потенциально могут быть приведены в активное состояние, и, 

во-вторых, факторами, определяющими реальную эффективность использова-

ния оборудования, в частности, количеством и качеством сырья и материалов, 

уровнем профессиональной подготовки занятых, организации и производствен-

ной дисциплины. 

Сельское хозяйство является одним из основных (наряду с транспортом и 

строительством) потребителем моторного топлива. 

В сельском хозяйстве взаимосвязь затрат и результатов производства еще 

более усложнена, что определяется той ролью, которую в этой отрасли играют, 

во-первых, биологические процессы, испытывающие воздействие разнообраз-

ных случайных природных факторов, и, во-вторых, организационно-

хозяйственное устройство, определяющее эффективность адаптации к этим воз-
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действиям за счет тонкой вариации агротехники, уровня трудовых и материаль-

ных затрат. Следствием этого является значительная свобода в изменении 

структуры затрат, т.е. сокращение области, в которой существует жесткая до-

полнительность факторов производства, и соответствующее расширение воз-

можностей их взаимодействия в форме замещения, что обусловливает значи-

тельные колебания уровня удельных затрат ресурсов в сельском хозяйстве. 

Это обстоятельство определяет расчетную природу коэффициентов удель-

ных затрат топлива и энергии в этой отрасли. Она проявляется в том, что, на-

пример, на отчетном периоде сам коэффициент затрат нефтепродуктов (а[3,17]) 

был функцией практически независимых изменений объемов поставок моторно-

го топлива в сельское хозяйство (X [3,17]) и его валового выпуска (X [17]), т.е.2 

а [3,17] = f (X [3,17], X [17]) = X [3,17] / X [17]. 

При этом, по-существу, отсутствовали связи типа 

X [17] = q (a[3,17], X [3,17]) 

и 

X [3,17] = g (a[3,17], X [17]),  

а, следовательно, эти коэффициенты затрат нельзя использовать в качестве 

существенных параметров производственной функции сельского хозяйства. 

При использовании оптимизационных построений на базе моделей с про-

изводственными функциями леонтьевского типа для оценки возможных резуль-

татов развития национальной экономики в условиях ресурсных ограничений 

расчетная природа многих коэффициентов затрат упускается из виду и проис-

ходит вменение им смысла параметров функциональной связи между затратами 

и выпуском. 

Если параметры модели МОБ (коэффициенты прямых затрат) получены в 

рамках процедуры обоснования потребности отрасли в светлых нефтепродуктах 

при некотором варианте динамики объемов сельскохозяйственного производст-

ва и его структуры, т.е. применительно к другой постановке задачи – традици-

онной для статической модели МОБ задаче оценке потребности в ресурсах в ло-

                                                           
2 При определении переменных использованы принципы обозначения межотраслевых потоков, 
принятые в моделях межотраслевого баланса: первый индекс – это номер отрасли-
производителя данного вида продукции в номенклатуре отраслей экономики, второй – номер 
отрасли-потребителя. В 25-отраслевой номенклатуре отраслей МОБ СНС электроэнергетика 
имеет номер 1, нефтедобывающая промышленность – 2, нефтеперерабатывающая промышлен-
ность – 3, газовая промышленность – 4, угольная промышленность – 5, прочие отрасли топлив-
ной промышленности – 6, сельское хозяйство - 17. 
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гике «от конечного спроса», то гипотеза конкретизации, связанная с использо-

ванием данной производственной функции в данном расчете, состоит в том, что 

адаптационная перестройка сельского хозяйства к недопоставкам моторного то-

плива сводится исключительно к пропорциональному сокращению всех видов 

деятельности, агрегированных в обобщенную технологию этой отрасли. Оче-

видно, что результаты практического расчета (как на уровне отрасли, так и 

оценки возможного воздействия этих ограничений на динамику макроэкономи-

ческих показателей) являются прямым следствием выбора такого специфиче-

ского способа адаптации, а оценки негативного воздействия ресурсных ограни-

чений на народнохозяйственную динамику значительно завышаются. Их рас-

ширительная интерпретация как вероятных последствий вообще, а не вероят-

ных последствий при данном механизме «адаптации», т.е. без учета особенно-

стей данной модели функционирования сельского хозяйства и данного способа 

обоснования уровня ее параметров, будет ошибочной. 

Если же применение того же самого формального аппарата сочетается с 

такой процедурой обоснования экзогенной информации, которая базируется на 

изучении реальных внутриотраслевых возможностей компенсации негативных 

воздействий недопоставок моторного топлива в растениеводстве, учитывает оп-

ределенную автономность развития основных подотраслей сельского хозяйства, 

то получаемые оценки последствий оказываются содержательно связанными с 

описанием некоторого конкретного варианта адаптации, что подчеркивает их 

относительный характер и в значительной мере предопределяет их правильную 

интерпретацию. 

В связи с этим представляется уместным позаимствовать из физики поня-

тие «анизотропия». Анизотропия – свойство кристаллов, состоящее, в частно-

сти, в том, что они по-разному, не одинаково пропускают свет в разных направ-

лениях. Применительно к модельным построениям в экономике также можно 

говорить об их анизотропии, подразумевая под этим, что при заданном способе 

обоснования их структурных параметров разные постановки прогнозно-

аналитических задач могут быть реализованы с разным уровнем адекватности.  

Например, традиционный способ обоснования коэффициентов прямых за-

трат позволяет адекватно реализовывать на статической модели МОБ расчеты 

«от конечного спроса». В направлении «от конечного спроса к оценкам потреб-

ности в ресурсах» эта модель хорошо «пропускает свет». В обратном направле-
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нии – от ресурсов к конечным результатам развития – при том же способе по-

строения матрицы коэффициентов прямых затрат – модель будет давать иска-

женные результаты, будет завышать негативные последствия ресурсных огра-

ничений – будет «плохо пропускать свет». 

Выбор процедуры задания численных значений структурных параметров 

модели предопределяет ограничения на то множество расчетов (постановок за-

дач) для решения которых ее использование будет корректным. Или, иначе го-

воря, каждой постановке задачи должен соответствовать свой, проблемно-

ориентированный способ обоснования структурных параметров. 

Можно привести пример того, что в некоторых случаях при использова-

нии традиционных экономико-математических моделей «граница адекватности» 

проходит не между разными типами расчетов (такими как «расчеты от конечно-

го спроса» и «расчеты от ресурсов» в случае статической модели МОБ), а внут-

ри одного и того же типа расчетов. Для этого рассмотрим вторую классическую 

разновидность модели МОБ – ценовую модель. В связи с тем, что она несколько 

менее известна в кругу экономистов (особенно нового их поколения), а потреб-

ность в ее практическом применении достаточно высока, приведем ее краткое 

описание. 

Ценовая модель основывается на балансовых построениях, связывающих 

данные, содержащиеся в первом и третьем квадрантах таблицы МОБ. Первый 

квадрант представляет собой квадратную матрицу, размерностью n, каждый 

элемент которой (xij) является стоимостной оценкой объема продукции отрасли 

i, идущей в отрасль j на нужды текущего производственного потребления. Сум-

ма элементов xij по столбцу 

wj =∑  
=

n

i
xij

1

равна сумме материальных затрат отрасли j. Третий квадрант характеризу-

ет объем и структуру валовой добавленной стоимости отраслей. Эта матрица 

имеет размер m*n, где m (число строк) соответствует числу выделенных в явном 

виде элементов валовой добавленной стоимости. Например, могут быть выде-

лены следующие элементы (zij): оплата труда работников, чистая прибыль, чис-

тый смешанный доход, потребление основного капитала, налоги, субсидии. 

Сумма элементов третьего квадранта по столбцу 
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zj =  ∑
=

m

i
zij

1

равна общему объему добавленной стоимости в отрасли j. Просуммировав 

элементы первого и третьего квадрантов таблицы МОБ по столбцу j, получим 

объем валового дохода отрасли j в году t: 

xj(t)  = (t) + (t) = wj(t) + zj(t). ∑
=

n

i
xij

1
∑
=

m

i

zij
1

Рассмотрим данное балансовое уравнение в ценах базового года t=0: 

xj(0) =  + zj(0),                                                         (1) ∑
=

n

i
xij

1
)0(

Пусть pi – индекс цен на продукцию отрасли i относительно базового года. 

Перепишем уравнение в текущих ценах:  

pj * xj(0)  =  * pi + zj(0),  при t = t1.                                   (2)  ∑
=

n

i
xij

1
)0(

Промежуточные затраты xij связаны с валовым выпуском отрасли j сле-

дующим соотношением 

xij = aij * xj,                                                                          (2’) 

где aij – коэффициент прямых затрат в базовых ценах. Подставив это вы-

ражение в уравнение (2)  

pj * xj(0) =  * xj(0) * pi + zj(0), ∑
=

n

i
aij

1
)0(

и поделив обе части равенства на валовый доход xj(0), получим: 

pj  =  * pi + zj(0) / xj(0). ∑
=

n

i
aij

1
)0(

Пусть vj - доля добавленной стоимости (в текущих ценах) отрасли j в ва-

ловом доходе этой отрасли, т.е. vj = zj / xj. Тогда последнее уравнение примет 

вид: 

pj  =  * pi + vj(0).                                                           (3)   ∑
=

n

i
aij

1
)0(

Cоставим систему уравнений и перепишем ее в векторно-матричном виде: 

p = A’ p + v  

или 

(E – A’) p = v, 

или  
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                     -1 
p = (E-A’) v                                                                        (4) 

где p, v – векторы-столбцы соответственно индексов цен и долей добав-

ленных стоимостей размерности n, A’- транспонированная матрица коэффици-

ентов прямых затрат размера n*n, E -  единичная матрица размера n*n.  

Выражение (4) является основой ценовой модели МОБ. Оно позволяет по 

заданному вектору долей добавленных стоимостей вычислить вектор индексов 

цен. Поскольку между увеличением доли добавленной стоимости в валовом до-

ходе отрасли и ростом цены на ее продукцию существует прямая связь, то при 

задании экзогенных значений доли добавленной стоимости можно ориентиро-

ваться на соответствующий ей импульс роста цен в данной отрасли. Тогда по-

лучаемые по модели оценки изменения цен во всех отраслях экономики можно 

интепретировать не только как последствия роста доли добавленной стоимости 

в некоторой отрасли, но и как последствия произошедшего в ней роста цен. 

Таким образом, ценовая модель дает возможность определить реакцию 

цен во всех отраслях экономики на изменение цены и добавленной стоимости в 

одной отрасли или группе отраслей. 

Можно констатировать, что «учебники», описывая эту модель, представ-

ляют ее как инструмент, позволяющий определить новые уровни цен, которые 

позволяют обеспечить межотраслевой обмен продукции в тех же объемах и в 

той же структуре, что и старые цены (гипотеза неизменности отраслевых объе-

мов выпуска) [25]. Но на самом деле, это не так. 

Наиболее очевидный пример – строительство, которое поставляет свою 

продукцию только в конечное потребление. При расчетах по ценовой модели 

МОБ увеличение цен на продукцию строительства (или порождающее его уве-

личение доли добавленной стоимости в валовой продукции отрасли) никак не 

сказывается на ценах в других отраслях национальной экономики. Это связано с 

тем, что последствия повышения цен в строительстве скажутся на стоимости 

строительно-монтажных работ (СМР) при капитальном строительстве и ремон-

те, т.е. потребуют дополнительных финансовых ресурсов у тех хозяйственных 

субъектов, которые будут осуществлять инвестиции. В реальной экономической 

действительности, опережающий рост цен на СМР является фактором, вызы-

вающим: 
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(а) либо инфляционные последствия - рост цен, обусловленый попытками 

отраслей увеличить добавленную стоимость (ту ее часть, которая используется 

для финансирования инвестиций, т.е. прибыль и амортизацию); 

(б) либо изменение структуры конечного спроса в экономике – в случае 

перераспределения добавленной стоимости между основными направлениями 

ее использования (например, перераспределение в пользу инвестиций за счет 

сокращения заработной платы и/или налоговых платежей), с неизбежным со-

кращением спроса со стороны домашних хозяйств и государственного спроса, 

что скажется на динамике производства в отраслях, ориентированных на соот-

ветстсвующие сегменты внутреннего рынка; 

(в) либо сокращение “физических”, реальных масштабов инвестиционной 

активности в экономике. 

Процессы капитального строительства никак не представлены в рамках 

ценовой модели МОБ, следовательно, она не пригодна и для оценки соответст-

вующих последствий. Рассмотренный пример является тривиальным, поскольку 

любой исследователь, который в своей деятельности сталкивался со статиче-

ской или ценовой моделью МОБ знает об этой ее особенности (о том, как в ней 

представлено распределение продукции строительства и машиностроения – 

двух фондосоздающих отраслей). 

Однако, аналогичные, но менее явные модельные «эффекты» или искаже-

ния возникают и в случае выбора других «точек роста» цен (добавленной стои-

мости). 

Например, рост цен (индуцированный ростом доли добавленной стоимо-

сти) в пищевой промышленности в рамках модели не приводит к значительному 

росту цен в других отраслях. Это связано с тем, что масштабы наблюдаемого в 

модели роста цен определяются адаптацией отраслей к росту издержек в той их 

части, которая связана с текущим производственным потреблением незначи-

тельной части общего объема продукции пищевой промышленности, но не рос-

том заработной платы, который позволит населению (домашним хозяйствам) 

сохранить неизменные объем и структуру потребления и тем самым сохранить  

базисный уровень реальных доходов. 

Таким образом, и в этом случае возникает «модельный эффект» (занижен-

ный уровень инфляционной реакции экономики на рост цен в пищевой про-

мышленности), поскольку в ценовой модели МОБ не описаны реальные процес-
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сы адаптации к росту цен в части ресурсов, идущих в конечное потребление, 

куда и распределяется основная часть продукции пищевой промышленности. 

Не нейтральны любые изменения отраслевой структуры распределения 

общего объема добавленной стоимости, произведенного в экономике. Разные 

отрасли имеют существенно различную функциональную структуру добавлен-

ной стоимости (распределение ее на фонд заработной платы, сальдо отношений 

с бюджетом, на инвестиции в основной и оборотный капитал). Это означает, что 

даже в случае балансового межотраслевого перераспределения общего объема 

валовой добавленной стоимости, перераспределения с «нулевым сальдо», с не-

избежностью сформируется новая (отличная от исходной, базисной) функцио-

нальная структура конечного спроса (в частности, спроса на предметы потреб-

ления домашних хозяйств, инвестиционные товары), что в реальной действи-

тельности не может не привести и к изменениям в физических объемах произ-

водства в отраслях и/или создать дополнительные (по сравнению с исходными, 

рассмотренными в ценовой модели) импульсы изменения цен в процессе балан-

сирования спроса и предложения продукции на рынках потребительствих и ин-

вестиционных ресурсов. Однако в модель не заложены механизмы «вторично-

го» балансирования конечного платежеспособного спроса и возможностей 

предложения ресурсов. 

Рассмотрим задачу оценки инфляционных последствий повышения тари-

фов в электроэнергетике (в содержательном плане мы уже рассматривали эту 

задачу в главе 3.3). Можно констатировать, что номенклатура отраслей «бед-

нее» реального состава хозяйственных субъектов, которые могут стать объек-

том воздействия повышения тарифов на электроэнергию (в частности, отсутст-

вует сектор «государство» и «домашние хозяйства населения»). Следовательно, 

если стоит задача оценить последствия повышения тарифов для населения, эта 

модель (без существенных модификаций) не позволяет ее решить. Вместе с тем, 

если речь идет о тарифах для промышленных потребителей, то ценовая модель 

МОБ существенно более корректно позволяет определить уровень инфляцион-

ных последствий, но и при этом возникают некоторые искажения. Они свя-

заны с тем, что в этой модели обеспечивается балансирование платежеспособ-

ного спроса и объемов производства ресурсов в той их части, которая относится 

к текущему производственному потреблению, а в той части, в какой продукция 

идет в конечное потребление, платежеспособный конечный спрос оказывается 
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рассогласованным, несбалансированным со стоимостной оценкой физически 

неизменных, базисных объемов ресурсов, полученной ими в новой структуре 

цен. Это означает, что ценовая модель МОБ позволяет получить «полные», кор-

ректные оценки тех последствий повышения тарифов, которые опосредуются 

процессами текущего производственного потребления. Но круг реальных по-

следствий не исчерпывается индикаторами роста цен, а индикаторы роста 

цен не в полной мере отражают реальный масштаб и спектр последствий! 

Начальный импульс роста тарифов на электроэнергию приводит к росту цен во 

всех отраслях экономики, в том числе и в тех отраслях, которые производят 

продукцию потребительского назначения и инвестиционные ресурсы. Индика-

торы, характеризующие несбалансированность нового (по уровню и по отрасле-

вой структуре) объема добавленной стоимости и оцененного по новым ценам 

базисных показателей объема, отраслевой и функциональной структуры пред-

ложения ресурсов для конечного потребления, а также и показатели, которые 

могут быть использованы для описания процессов адаптации к возникающим 

дисбалансам, могут рассматриваться как существенное дополнение исходного 

состава индикаторов последствий в рамках этой задачи. 

В число индикаторов последствий при расчетах по ценовой модели МОБ 

входят только показатели ценовой динамики (и/или изменения в отраслевой 

структуре добавленной стоимости). Но если надстроить эту модель в явном ви-

де блоками расчетов, в рамках которых будет реализована процедура «вторич-

ного» балансирования финансовых оценок конечного спроса и физических объ-

емов предложения соответствующих ресурсов, то в число индикаторов послед-

ствий могут войти оценки изменений объемов конечного потребления, а, следо-

вательно, и оценки изменений в объемах валовых выпусков отраслей нацио-

нальной экономики. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что формально ценовая модель 

МОБ может применяться для оценки инфляционных последствий повышения 

уровня цен (или добавленной стоимости) при любом выборе отрасли (из числа 

входящих в номенклатуру отраслей модели). Однако, следует иметь в виду, что 

различные варианты такого выбора не являются равнозначными с точки зрения 

уровня адекватности, с которым соответствующие конкретные варианты поста-

новки задачи могут быть реализованы на основе классической ценовой модели 

МОБ. В случае ценовой постановки модели МОБ адекватность ее применения 

 20



 21

зависит уже не от выбора типа прогнозно-аналитического расчета (как в уже 

рассматренном нами случае статической модели МОБ), а от таких конкретных 

особенностей постановки задачи как выбор отрасли (объекта), изменения в раз-

витии которого является источником импульсов изменения цен в других отрас-

лях. Это и есть примеры того, какую важную роль в практике экономического 

анализа и прикладного прогнозирования играют целенаправленные усилия по 

выявлению неявных гипотез реализации, которые связаны с использованием 

традиционного формального (модельного) аппарата исследований. 
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