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Повышение производительности труда за счет технологических и продук-
товых инноваций требует значительных вложений. В  статье автор рас-
сматривает менее затратный путь через ускорение оборота капитала, ко-
торое достигается повышением уровня межотраслевой (межпродуктовой) 
сбалансированности. Предлагается т.н. метод балансовых вариаций, позво-
ляющий решить эту задачу. Внедрение метода в машиностроении улучши-
ло диспетчирование сложного производства. 

Ключевые слова: метод «затраты-выпуск», альтернативность ресурсов, 
ограниченная наблюдаемость, экономическая кибернетика, регулирование 
пропорций. 

Основная концепция развития рос-
сийской экономики – технологические 
инновации, переход на выпуск про-
дукции с высокой добавленной сто-
имостью, что требует значительных 
вложений. Восстановление же эко-
номики требует темпов роста более 
высоких, чем в «докоронавирусную» 
эпоху. Концепцию следует дополнить 
другим направлением развития – уско-
рением оборота капитала путем по-
вышения уровня сбалансированно-
сти экономики в условиях реального 
производства.

Вынужденная укрупненность балан-
совых расчетов обесценивает их пра-
ктическую значимость, требует допол-
нительного ценового регулирования, 
иных паллиативных мер, искажающих 
материальные пропорции. Отметим 
наиболее крупные мероприятия та-
кого рода в советский период. 

Бригадный метод. Означал попыт-
ку переложить сложности организа-
ции производства и оплаты труда на 

новую фигуру в руководстве – брига-
дира. Подразумевалось, что сочета-
ние в одном лице функций руковод-
ства и исполнения позволит достичь 
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победитель проекта «Золотые Имена 
Высшей Школы» в 2018 г.
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гармонии личных и общественных ин-
тересов, наилучшим образом выявить 
резервы и объективно оценить вклад 
каждого работника в общий резуль-
тат. Довольно скоро выяснилось, что 
огульное внедрение бригадного ме-
тода пользы не дает. Самое главное – 
высокий уровень организации всей 
работы вокруг бригады, ритмичность 
снабжения сырьем, заготовками, по-
луфабрикатами. Если при индивиду-
альной оплате можно посылать людей 
на различные участки, сообразуясь с 
обстановкой, то за коллективом за-
креплены определенные площади, 
оборудование, права и обязанности, 
гарантии снабжения. На практике же 
часто не удавалось обеспечить ста-
бильный фронт работ. Заработки па-
дали, бригады распадались. Должные 
выводы из бригадного эксперимента 
не были сделаны, и развитие событий 
пошло по пути «совершенствования» 
хозрасчета.

Другой пример относится к макроу-
ровню, к попыткам организации опто-
вой торговли продукцией производст-
венного и иного назначения в рамках 
Госснаба СССР. Уже в 1970-х гг. анкет-
ный опрос специалистов этого ведом-
ства свидетельствовал, что наиболее 
острой проблемой для него стали ма-
териальные балансы и управление за-
пасами. Уровень сверхнормативных 
и неликвидных запасов к 1980-м гг. 
по разным оценкам составил по на-
родному хозяйству цифру от 100 до 
500 млрд руб. Госснаб пытался увя-
зать все и вся преимущественно бю-
рократическими методами.

Вместе с тем в 1980-е гг. в целом 
было достигнуто значительное еди-

нодушие в понимании существа про-
блемы экономического управления –  
необходимости детального согласо-
вания всех звеньев производствен-
ного процесса.

План должен быть детализирован 
и дополнен средствами постоянной 
корректировки пропорций, их регу-
лированием на основе поступающей 
информации по текущим отклонениям. 
Речь, таким образом, идет о неизбеж-
ном применении методов экономи-
ческой кибернетики. Хотя многочи-
сленные попытки в этом направлении 
оказались малоуспешными. Нужны но-
вые методологические подходы в со-
четании с возможностями современ-
ной цифровой экономики. 

Несбалансированность имеет два 
источника  – информационный и ма-
териально-вещественный. Разработа-
ны два типа математических моделей, 
лежащих в основе т.н. метода балан-
совых вариаций. Остановимся на их 
общем описании. 

Первый тип – модель оперативно-
го управления пропорциями – пред-
ставляет собой матричное разност-
ное уравнение, параметры которого 
отражают информационные погреш-
ности в виде отклонений фактических 
удельных затрат от их нормативных 
значений. Допускается приближенное 
решение балансовых уравнений, что 

Восстановление российской эко-
номики требует темпов роста более 
высоких, чем в «докоронавирусную» 
эпоху.

Проект «Золотые Имена Высшей 
Школы» – ежегодный конкурсный отбор 
самых достойных представителей про-
фессорско-преподавательского состава, 
проводимый по рекомендации ВУЗов и 
научных учреждений России. Осуществ-
ляется с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации, предостав-
ленного Фондом президентских грантов. 

Реализация проекта – одно из направ-
лений деятельности общественной орга-
низации «Лига преподавателей высшей 

школы». 
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экономит машинное время и практи-
чески снимает проблему размерности. 

Предусмотрена возможность за-
давать любую форму траектории ко-
нечного выпуска, реализуя различные 
законы развития для каждой отрасли 
(группы отраслей):

– стабильный выпуск;
– выпуск по заданной программе;
– случайные (ситуационные) коле-

бания выпуска. 
Подобное сочетание позволяет гар-

монично взаимодействовать в едином 
балансовом пространстве плановому, 
программному и рыночному секторам.

Модели второго типа используют 
т.н. метод межотраслевого баланса с 
переменной структурой затрат (МБПС), 
решают материальные проблемы не-
сбалансированности. 

Идея метода заключается в том, что 
в структуре потребления отрасли (ба-
лансовый столбец) возможны замены 
материалов, поставляемых другими 
отраслями в определенных пропор-
циях и масштабах. Как вариант, рас-
сматривается взаимозаменяемость 
собственного производства и внеш-
них поставок. За счет технологически 
допустимых замен производится ме-
жотраслевой маневр ресурсами, да-
ется системная оценка перспективно-
сти новых материалов. 

В сочетании с моделью оператив-
ного управления МБПС позволяет 
устранять узкие места, выявлять до-
полнительные резервы повышения 
качества динамики.

Такова математическая основа ме-
тода балансовых вариаций.

Как известно, в каждом знании 
столько истины, сколько в нем мате-
матики. Однако проблема реализации 
экономического механизма не сводит-
ся к более или менее удачным мате-
матическим приемам. «Математика – 
это мельница, которая может сделать 
муку из любой травы». Обсуждаемая 

проблема требует соответствующе-
го методологического обоснования.

Предложенные модели основаны 
на следующих принципах.

Принцип «затраты-выпуск»  – это 
форма разделения труда в общест-
ве  – первое фундаментальное свой-
ство, которое следует учитывать в 
экономическом управлении. В любой 
рыночной экономике может быть по-
строен отчетный межотраслевой ба-
ланс, независимо от того, проводят-
ся ли предварительные расчеты по 
этой схеме. Каждый предпринима-
тель, прежде всего, стремится отсле-
дить всю схему материальных связей. 
Проблема – помочь ему в этом, сни-
зить риски при заключении контрак-
тов. Неосновательны поэтому попыт-
ки рыночного либерализма построить 
эффективное управление исключи-
тельно на частном интересе, обходя 
объективные законы.

Альтернативность, взаимозаменяе-
мость средств производства – второе 
фундаментальное свойство, которое 
следует учитывать при балансовом 
обосновании. Как потребительные 
стоимости, средства производства 
объективно сравнимы вопреки так 
называемой теории предельной по-
лезности, которая на сегодня имеет 
весьма скудный практический выход 
(все тот же рыночный либерализм). 
Она отчасти справедлива лишь для 
товаров конечного потребления. Объ-
ективная сравнимость средств про-
изводства позволяет говорить о ко-
личественных пропорциях замен и 
их системных последствиях, сущест-
венно расширяя возможности тради-

Каждый предприниматель, пре-
жде всего, стремится отследить всю 
схему материальных связей. Пробле-
ма – помочь ему в этом, снизить ри-
ски при заключении контрактов.
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ционных (леонтьевских) моделей ме-
жотраслевого баланса. 

Третье фундаментальное свойство 
общественного производства сфор-
мулируем как ограниченную наблю-
даемость экономических явлений и 
процессов, неполноту, асимметрич-
ность информации, используемой для 
управления. Управление по отклоне-
нию является действенным средст-
вом снижения асимметрии.

Таким образом, предложенные мо-
дели и принципы их построения осно-
ваны на объективных законах общест-
венного производства, не связанных 
с формами собственности и ценами, 
которые всегда отражают чьи-то ин-
тересы и предпочтения: «процессы 
производства носят характер зако-
нов природы в гораздо большей сте-
пени, нежели общественные по суще-
ству законы распределения» [1, с.56]. 
Двуединый характер законов эконо-
мики требует междисциплинарного 
подхода к изучению ее явлений. Ме-
ждисциплинарный подход все более 
позиционирует себя как действенное 
средство получения нового научного 
знания. Свидетельство тому – возник-
новение таких пограничных исследо-
вательских направлений, как биохи-
мия, биофизика, химическая физика  
и т.д., т.е. все самое интересное про-
исходит по краям и границам. Это рас-
пространяется не только на естествен-
ные науки. «У естественно-научного и 
гуманитарного познания, несомнен-
но, единые исходные цели (познание 
истины), поэтому и наблюдается тес-
ное сотрудничество ученых и специ-
алистов в решении ряда конкретных 
вопросов» [2]. 

Любая естественная наука иссле-
дует какие-то определенные законы 
природы. Экономика изучает спо-
собность объекта быть потребитель-
ной стоимостью. Отметим далее, что 
любая естественная наука устанав-

ливает определенные запреты, вы-
текающие из ее законов (например, 
невозможность создания вечного 
двигателя). Точно так же попытки 
построить эффективный экономи-
ческий механизм путем одного лишь 
финансового регулирования и даже 
планирования без адекватных сис-
темных методов совершенно недо-
статочны, поскольку скрывают вещ-
ные связи.

Отдельного исследования в рам-
ках междисциплинарного подхода 
заслуживает проблема цен в сбалан-
сированной системе. Преодолевает-
ся противоречивость балансового и 
ценового регулирования. Даже при 
свободных ценах точная адресность 
рекомендаций полезна, поскольку 
снижает предпринимательские риски. 
Вместе с тем открывается новое окно 
возможностей. Цены частично осво-
бождаются от вменяемой им функции 
регулировании пропорций в пользу 
регулирования социального. 

Проблема распределения общест-
венного продукта требует привлече-
ния иных общественных наук – соци-
ологии и политологии. Объективно 
складывается ситуация, когда личная 
заинтересованность автоматически 
совпадает с интересами общества. 
Взаимный контроль по горизонта-
ли исключает коррупционную пра-
ктику. При этом ценовой механизм 
остается движущей силой конкурен-
ции и экономического развития. Бо-
лее того, сфера конкуренции расши-
ряется. Помимо частного сектора в 

Попытки построить эффек-
тивный экономический механизм 
путем одного лишь финансового регу-
лирования и даже планирования без 
адекватных системных методов со-
вершенно недостаточны, поскольку 
скрывают вещные связи.
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нее включается государство. Хотя во 
многих странах существует государ-
ственный сектор, либеральная тради-
ция (Л. Мизес, Ф. Хайек) отказывает 
государству в способности обеспе-
чить на длительный период высокие 
темпы развития. Поскольку предла-
гаемый механизм позволяет сочетать 
в едином балансовом пространстве 
различные типы организации и соб-
ственности, снижается острота дис-
куссий между плановиками и рыноч-
никами. Граница между различными 
укладами способна периодически 
смещаться в интересах социально-
экономического развития без боль-
ших потрясений.

Переход к новому механизму наи-
более целесообразно начинать с от-
дельного предприятия. Имеется по-
ложительный опыт его практического 
применения в инструментальном про-
изводстве крупного машиностроитель-
ного завода [3]. Оперативные методы 
управления производством на пред-
приятии относятся к числу наиболее 
сложных. Диспетчирование, основан-
ное на управлении по отклонению, 
позволяет корректировать систему 
календарно-плановых нормативов, 
реагировать на поступление заказов 
в случайные моменты времени. Одна-
ко ныне оно подменяется скользящим 
планированием, избыточным резер-
вированием, другими неадекватными 
методами. В  результате даже наибо-
лее продвинутые компьютерные си-
стемы с развитым сервисом не могут 
обеспечить использование ресурсов 
труда и оборудования больше, чем 

Вертикальная и горизонталь-
ная интеграция в условиях нового 
балансового механизма – естествен-
ный процесс, который обеспечивает 
экспоненциальный рост эффектив-
ности.

на 70% [4]. Японские канбан и just-in-
time (система организации производ-
ства и снабжения, позволяющая реа-
лизовать принцип «точно в срок») при 
их несомненной эффективности тре-
буют создания идеальных условий и 
при этом  – дополнительных ручных 
регулировок.

Однако диспетчирование на от-
дельном предприятии позволяет оп-
ти-мизировать прежде всего запасы 
в незавершенном производстве, в то 
время как основная их часть – внеш-
ние поставки и готовая продукция. 
Опыт эксплуатации и неизбежные 
корректировки позволят перейти к 
следующему этапу – объединению не-
скольких технологически связанных 
предприятий, установлению для них 
единого ритма производства. Верти-
кальная и горизонтальная интегра-
ция в условиях нового балансового 
механизма – естественный процесс, 
который обеспечивает экспоненци-
альный рост эффективности. В опре-
деленный момент, скорее всего, воз-
никнут проблемы ценообразования и 
распределения прибыли между парт-
нерами. Всегда будут недовольные. 
Поэтому не исключается примене-
ние административных методов. Их 
моральное обоснование в объектив-
ности закономерностей, на которые 
они в данном случае опираются. Ре-
шающим моментом станет создание 
такой ситуации, когда выход из общих 
соглашений для каждой из сторон 
будет невыгоден. Но и достигнутый 
при этом уровень интегрированно-
сти даст ощутимый прирост произ-
водительности труда.

Операциональность предложенно-
го «метода балансовых вариаций» по-
зволяет говорить о перспективах его 
использования на региональном и на 
национальном уровнях, чему способ-
ствуют возможности цифровых тех-
нологий. 
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