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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕГО КОРЕННОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ 

БАЛАНСОВОГО МЕТОДА “ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК” 
 

В статье для прогнозирования развития экономики предлагается применять 

инновационный метод, который в корне отличается от ныне применяемых методов. 

Предлагается динамическая экономико-математическая балансовая модель, которая 

на основе заданного объёма ВВП на t+1 год позволяет на макроуровне 

сбалансировать поставки средств производства, их прирост в t+1 году, определить 

выпуск конечной продукции и материальные затраты на выпуск продукции. 

Ключевые слова: инновационная балансовая модель расширенного 

воспроизводства, ВВП, «поставки-выпуск», «затраты-выпуск», сбалансированность 

макропоказателей. 

Вопросам сбалансирования макропоказателей на национальном уровне 

уделяется очень большое внимание. От успешного решения этой важной проблемы 

во многом зависит сбалансированность развития экономики и социальной сферы. 

Поэтому инновации необходимо внедрять не только в технику и технологии 

производства, но и в моделирование развития экономики. 

В настоящее время для анализа сбалансированности макропоказателей на 

национальном уровне в мировой практике широко используются статические 

балансы типа “затраты-выпуск”. Творцом экономического анализа “затраты-выпуск” 

является американский экономист российского происхождения В.В.Леонтьев (1905-

1999). В 1973 г. ему была вручена Нобелевская премия. Благодаря балансовой 

модели “затраты-выпуск” В.Леонтьева статичные балансы нашли мировое признание 

и практическое применение. Однако эта модель имеет методологический недостаток 

относительно обьединения таких несовместимых показателей как “материальные 

затраты”, которые являются составной частью потребляющих отраслей, и конечная 

продукция идущая на личное и общественное потребление и накопление основного 

капитала, являющаяся распределительной частью баланса. Такое объединение 
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противоречит соотношениям числовой схемы расширенного воспроизводства 

К.Маркса, а поэтому является несовместимым. 

При формулировании закономерностей расширенного воспроизводства 

К.Маркс использует такое понятие как “поставки” за счет прибавочной стоимости 

добавочного постоянного капитала с І во ІІ подразделения и наоборот. В модели 

В.Леонтьева и ее разновидностях вообще отсутствует такой показатель как ВВП, 

составной частью которого является прибавочная стоимость. 

Это свидетельствует о том, что модель В.Леонтьева не имеет теоретического 

обоснования сформулированных экономических законов К.Марксом, что приводит к 

невозможности ее использования в прогнозировании развития экономики. 

Статические балансы имеют природу одномоментного сьема состояния экономики и 

не воспроизводят ее развитие во времени. Использование Марксовой схемы 

направлено на расширенное воспроизводство экономики в будущем, тогда как 

Леонтьевская модель имеет ограниченный спектр ее использования для анализа 

истории тенденций прошлых экономических изменений. 

В числовой схеме расширенного воспроизводства К.Маркса основными 

ключевыми показателями являются постоянный капитал, переменный капитал, 

прибавочная стоимость и совокупный общественный продукт. На сегодня – это 

промежуточное потребление, валовой внутренний продукт (ВВП) и выпуск 

продукции. Постоянный капитал и стоимость выпуска продукции за схемой 

К.Маркса возрастают пропорционально возрастанию переменного капитала и 

прибавочной стоимости. Таблица расширенного воспроизводства К.Марксом 

построена на основании заданных обьемов переменного капитала и прибавочной 

стоимости. 

Условия простого и расширенного воспроизводства, сформулированные 

К.Марксом, имеют большое теоретическое значение, являясь основополагающими в 

исследовании вопросов совершенствования производственных отношений и 

повышения эффективности общественного производства. Схема расширенного 

вопроизводства представляет собой теоретическую макроэкономическую модель и 

отражает основные взаимосвязи экономических показателей общественного 

производства, производства средств производства (І подразделение) и производства 

предметов потребления (ІІ подразделение). 

Анализ закономерностей воспроизводства в этих двух подразделениях 

К.Маркс, как известно, начинает с  исследования простого воспроизводства
1
, 

предложив следующую числовую схему:* 

   І. 4000
tx +1000

tv +1000
tm = 6000

tX  

                                                                                          }  9000
tX , 

                       П. 2000
tx +500

tv +500
tm = 3000

tX  

где 
tx - стоимость израсходованных   средств  производства (постоянный 

капитал) в t -м году; 
tv - фонд оплаты труда (переменный капитал) в t -м году; 

tm  - 

прибавочный продукт  в t -м году; 
tX  - выпуск продукции (совокупный 

общественный продукт) в t -м году. 
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Совокупный общественный продукт в 9000 единиц, созданный в t-м году в 

обоих подразделениях, существует в стоимостной и натурально-вещественной 

формах. Условия реализации совокупного общественного продукта при простом 

воспроизводстве К.Маркс сформулировал так:  

 для возобновления производства в прежних размерах необходимо, чтобы 

все средства производства, созданные в стране в течение года,  были  достаточными   

для возмещения израсходованных в обоих подразделениях средств производства, т.е. 

І(
tx +

tv +
tm )=І

tx +II
tx  .                                            (1) 

Поскольку І
tx  возмещается в рамках первого подразделения, вновь созданная 

стоимость продукта І подразделения должна быть достаточной для возмещения II
tx : 

І(
tv +

tm )=ІІ
tx  ;                                                (2) 

  стоимость предметов потребления, созданных во ІІ подразделении, 

должна соответствовать размеру вновь созданной в обоих подразделениях 

стоимости: 

II(
tx +

tv +
tm )=I(

tv +
tm )+II(

tv +
tm ).                       (3) 

Следовательно, в условиях простого воспроизводства вновь созданная 

стоимость полностью используется на непроизводственное потребление. 

В схеме при простом воспроизводстве К.Маркс исключает из стоимости 

совокупного общественного продукта стоимость основных средств, продолжающих 

функционировать в натуральной форме. Он принял также, что время полного оборота 

всех средств производства, включающих основной  (машины, орудия труда, 

постройки, рабочий скот и т.д.) и оборотный (производственные материалы – сырье и 

вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т.д.) постоянный капитал, равно 

одному году. Кроме того, в схемах К.Маркс абстрагировался от различий между 

основными и оборотными фондами, а также от изменения органического строения 

капитала. Таким образом, в схемах средства труда в течение года полностью 

переносят свою стоимость на совокупный общественный продукт, т.е. в процессе 

одного производственного цикла они амортизируются на 100%. 

Расширенное воспроизводство требует других, по сравнению с простым, 

пропорций обмена между І и ІІ подразделениями, что можно проиллюстрировать на 

примере числовой схемы К.Маркса (табл.1)
2

. 

Условия реализации совокупного общественного продукта при расширенном 

воспроизводстве по данным числовой схемы К.Маркса, представленной в табл.1, 

таковы: 

 вновь созданная стоимость продукта І подразделения должна превышать 

потребность ІІ подразделения в возмещении израсходованных здесь средств 

производства:   

І(
tv +

tm )>ІІ
tx ;                                           (4) 

 все средства производства, созданные в І подразделении, должны быть 

больше общей потребности обоих подразделений в возмещении израсходованных 

ими средств производства, т.е. 

І(
tx +

tv +
tm ) >І

tx +ІІ
tx ;                                               (5) 
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 размер вновь созданной в обоих подразделениях стоимости должен 

превышать стоимость всех предметов потребления, созданных во ІІ подразделении: 

І(
tv +

tm )+ІІ(
tv +

tm )>ІІ(
tx +

tv +
tm ).                         (6) 

 

1. Числовая  схема расширенного воспроизводства К.Маркса 
 

Год 
воспроизводства 

Подраз-
деление 

Общественно необходимые затраты на 
воспроизводство  

tх  
tv  

tm  
tХ  

Исходные данные 
І 
ІІ 

1+II 

4000 
1500 
5500 

1000 
750 

1750 

1000 
750 
1750 

6000 
3000 
9000 

Первый 
1 
ІІ 

1+ІІ 

4400 
1600 
6000 

1100 
800 

1900 

1100 
800 
1900 

6600 
3200 
9800 

Второй 
1 
ІІ 

1+ІІ 

4840 
1760 
6600 

1210 
880 

2090 

1210 
880 
2090 

7260 
3520 

10780 

Третий 
1 
ІІ 

1+ІІ 

5324 
1936 
7260 

1331 
968 

2299 

1331 
968 
2299 

7986 
3872 

11858 

Четвертый 
І 
ІІ 

1+ІІ 

5856 
2129 
7985 

1464 
1065 
2529 

1464 
1065 
2529 

8784 
4259 

13043 

Пятый 
І 
ІІ 

1+ІІ 

6442 
2342 
8784 

1610 
1172 
2782 

1610 
1172 
2782 

9662 
4686 

14348 
 

Для этого чтобы неравенство (5) преобразовать в равенство, необходимо, 

согласно числовой схеме К.Маркса (см.табл.1), возмещение израсходованных в 

обоих подразделениях средств производства в период воспроизводства t увеличить  в 

последующем периоде воспроизводства  t+1 на І  1tx  и на ІІ  1tx . 

І(
tx +

tv +
tm )=І

tx +І  1tx +ІІ
tx +ІІ  1tx ,                            (7) 

где І  1tx  та ІІ  1tx  - прирост возмещения израсходованных средств 

производства (включая амортизационные отчисления) соответственно в І и во ІІ 

подразделениях в последующем за t-м годом, т.е. в (t+1) году. 

После преобразования уравнения  (7) имеем 

І   
1tx  = I(

tx +
tv +

tm ) -(І
tx +II

tx +II  1tx ),                      (8) 

ІІ  1tx =І(
tx +

tv +
tm )-(І

tx +І  1tx +ІІ
tx ).                          (9) 

Если в уравнении (7) значение І  1tx +ІІ  1tx  заменить на  1tx  - 

прирост возмещения израсходованных средств производства, то 

 1tx =І(
tx +

tv +
tm )-(І

tx +ІІ
tx ).                            (10) 

С помощью уравнений  (8), (9) та (10) можно определить возможный объём 

прироста общественно необходимых затрат воспроизводства на возмещение 
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израсходованных средств производства в период воспроизводства  t+1 

соответственно в І, ІІ и обоих подразделениях в целом. 

Если в уравнении  (7) значения І(
tx +

tv +
tm ) заменить на ІХ

t
 - 

общественно необходимые затраты на воспроизводство продукта  І подразделения, 

то 

 1tx =І
tХ -(І

tx +II
tx );                                               (8а) 

І 1tx =І
tХ -[І

tx +II(
tx + 1tx )];                             (9а) 

II 1tx =І
tХ -[II

tx +(
tx + 1tx )].                            (10а) 

Условия уравнений (8), (8а), (9), (9а), (10) та (10а) соблюдаются в числовой 

схеме К.Маркса для определения прироста общественно необходимых затрат 

воспроизводства на возмещение израсходованных средств производства в период 

воспроизводства t+1 в І, ІІ и обоих подразделениях, вместе взятых. Выражение 

 1tx   В.С.Немчинов назвал потенциалом расширенного воспроизводства
4

. 

Более века со времени выхода в свет второго тома «Капитала» ученые 

многих стран анализировали числовые схемы расширенного воспроизводства 

К.Маркса, пытаясь вывести на их основе закономерности развития расширенного 

воспроизводства. 

Наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживают работы 

В.С.Немчинова
5

 и В.С. Дадаяна
6

. В.С.Немчинов главное внимание уделяет 

математической интерпретации обмена, характеризующей основные условия 

расширенного воспроизводства, рассмотрению потребления прибавочного продукта 

при расширенном воспроизводстве и определению потенциала расширенного 

воспроизводства. Автор делает очень важный вывод о том, что “непроизводственное 

потребление прибавочного продукта и производительное его потребление 

происходят в различные периоды воспроизводства”. Наряду с этим 

“непроизводственное использование прибавочного продукта, имеющего 

натуральную форму средств производства (использование, совершаемое в период 

между начальным и первым годами), уравновешивает соотношение между 

приростом средств производства, предназначенных для использования в сфере 

производства предметов потребления, и приростом предметов потребления, 

предназначенных для использования в сфере производства средств производства. 

При этом оба прироста используются в период между первым и вторым годами, т.е. 

позднее, чем непроизводственное использование прибавочного продукта, имеющего 

натуральную форму средств производства”. 

В.С. Дадаян анализирует числовые схемы К.Маркса с точки зрения темпов 

роста в схемах расширенного воспроизводства на основе таких балансовых 

зависимостей в динамике, как межотраслевые потоки средств производства, 

коэффициенты материальных затрат, коэффициенты капиталовложений, совокупный 

общественный продукт. 

Б.Г. Писляков
7

 для анализа числовых схем учитывает норму прибавочной 

стоимости капитала І(ІІ) подразделения, норму накопления  І подразделения, общий 

период оборота капиталов и дифференциальную норму прибыли капитала І (П) 
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подразделения. Он же в работе
8

описывает модель, в которой используются 

соотношения между приростами экономических переменных (дифференциальными 

значениями фондов), а не абсолютные значения объемов валового выпуска, 

дополненные величинами “приростной фондоёмкости” как это принято в 

динамических моделях Леонтьевского типа
9

. По мнению автора, определение 

количественных соотношений между приростами материально-вещественных 

элементов фонда возмещения, фонда оплаты труда и теми частями конечного 

общественного продукта, которые направляются на накопление и расширение 

производства, является достаточным и для расчета абсолютных величин 

производственных фондов, сбалансировано воспроизводимых на более высоком 

технико-экономическом уровне. 

И.А. Башмаков
10

, анализируя динамику двух подразделений общественного 

производства с помощью схем расширенного воспроизводства, исходил из 

предпосылок К.Маркса, который, исследуя проблему воспроизводства 

общественного капитала, построил модель, изолированную от взаимодействия со 

многими элементами экономической системы, и количественную определенность 

части элементов в ней задал неизменной. 

В результате проведенного исследования И.А.Башмаков пришел к 

заслуживающему внимания выводу о том, что пропорции в развитии І и ІІ подразделений 

общественного производства должны определяться не на основе экстраполяции, а путем 

нахождения оптимальных траекторий изменения параметров управления в условиях 

ограниченности природных и трудовых ресурсов, а также возможностей научно-

технического прогресса в рамках определенного планового периода. 

В.С. Дунаева
11

, исследуя экономическую теорию К.Маркса, пришла к 

выводу о возможности применения математики в политической экономии, для 

которой характерны наличие меры, единства  качественной и количественной 

определенности экономических процессов. Автор обращает внимание на то, что в 

современных условиях проблемы народнохозяйственного оптимума, критерия 

оптимальности и его структуры, экономической трактовки цен оптимального плана и 

т.п. не могут быть решены за пределами марксистской политической экономии. 

Научный поиск оптимального варианта функционирования экономической системы 

требует от экономистов не только политико-экономической интерпретации исходных 

посылок и результатов экономико-математического моделирования, но и усиления 

внимания к анализу экономических законов, применения к их познанию 

математических методов. 

Л.В. Канторович и А.Б. Горстко
12

 предлагают в динамической модели 

межотраслевого баланса учитывать капиталовложения в различные отрасли во 

взаимосвязи с объемами производства, А.Г. Аганбегян и А.Г. Гранберг
13

– период 

времени между затратами и выпуском продукции предлагают равным для всех 

отраслей, оговаривая при этом, что его продолжительность принимается за единицу 

отсчета времени. 

В.В. Новожилов
14

 для определения вариантов производства каждого 

конечного продукта, при которых вся программа конечной продукции может быть 
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выполнена с наименьшими затратами предстоящего труда, предлагает начислять 

дифференциальные затраты на изготовление продукта. 

В.В. Коссов
15

 в динамической модели межотраслевого баланса предлагает 

учитывать эквивалентность между производством продукта и его распределением. 

Существующие ныне динамические модели являются разновидностью 

статической модели межотраслевого баланса “затраты-выпуск”
9

. В них объем ВВП 

является производной величиной от заданного объема выпуска конечной продукции. 

На современном этапе развития производительных сил для более полной 

сбалансированности макропоказателей возникла объективная необходимость в 

разработке такой модели развития двух подразделений общественного производства, 

которая вытекала бы из марксовой теории о расширенном воспроизводстве. 

Таким требованиям может отвечать модель, разработанная на основе 

балансовых соотношений, представленных в формуле (13), отражающей структуру 

воспроизводства израсходованных  средств производства и вновь созданной 

стоимости – чистого продукта в динамике первого или второго подразделений, или 

же обоих подразделений, вместе взятых. 

Как отметил В.С.Немчинов, “чтобы приблизиться к реальной экономической 

действительности, нужно, очевидно, перейти от двухотраслевой модели к 

трехотраслевой  . и далее к многоотраслевой модели”
16

. 

Анализ закономерностей в числовой схеме развития двух подразделений 

общественного производства К. Маркса в настоящей работе проведен с учетом 

основной закономерности, вытекающей из схемы – определения в (t+1) году объемов 

совокупного общественного продукта, межотраслевых поставок средств 

производства и конечного продукта на основе заданного объема ВВП (чистого 

продукта). Если данные одного года числовой схемы расширенного воспроизводства 

К.Маркса (см. табл.1) представить в табл.2, получим числовую схему 

межотраслевого баланса. 
 

2. Числовая схема межотраслевого баланса 
 

Потребление Производство 

І
tx  II

tx  
tv        

tm   
tX  

І
tx  4400 - 1100        1100 6600 

II
tx  - 1600 800        800 3200 

ty  2200 1600 3800 - 

tX  6600 3200 - 9800 

 

Предполагается, что в табл.2, как и в табл.1, совокупный общественный 

продукт 
tX  не включает в полном объеме  стоимость  основных средств (средства 

труда), продолжающих функционировать в натуральной форме. Однако в табл.2 

допускается, что время полного оборота средств  труда совершается не в течение 

года, а за период их службы по годам рассматриваемого периода. Это принципиально  

новое  условие,  влияющее  на подход к анализу закономерностей в числовой схеме 
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развития двух подразделений общественного производства К.Маркса. В связи с этим 

предполагается также, что основные средства, являющиеся составной частью 

стоимости израсходованных средств производства І
tx  и II

tx , переносят свою 

стоимость на совокупный общественный  продукт в течение года не в полном 

объеме, а по частям – в виде амортизационных отчислений. Вторую часть стоимости  

израсходованных средств производства составляет стоимость предметов труда, 

которые в течение года полностью переносят свою стоимость на совокупный 

общественный продукт. 

Таким образом, в табл.2 стоимость израсходованных средств производства 

рассматривается как часть суммы амортизационных отчислений и материальных 

затрат. Эти предпосылки являются важнейшим условием для установления в 

планируемом периоде оптимальных пропорций в народном хозяйстве между І и  ІІ 

подразделениями общественного производства, распределения общественного 

продукта на фонды возмещения, потребления и накопления, а также для разработки 

экономико-математической модели развития двух подразделений общественного 

производства на основе числовой схемы К.Маркса. 

Подтверждением тому, что на возмещение стоимости средств производства, 

потребление и накопление основного капитала используется такое понятие как 

“поставки” средств производства, а не “материальные затраты”, свидетельствуют 

следующие утверждения К. Маркса: “… подразделение І из своего прибавочного 

продукта должно доставить материал для постоянного капитала, необходимого ввиду 

накопления в пределах подразделения ІІ, - совершенно также, как подразделение ІІ 

должно доставить подразделению І материал для переменного капитала, который 

должен привести в движение ту часть прибавочного продукта подразделения І, 

которую само подразделение І применяет как добавочный постоянный капитал”
3

. 

“Следовательно, как подразделение І должно доставить из своего прибавочного 

продукта добавочный постоянный капитал для подразделения ІІ, так и подразделение 

ІІ доставляет в этом смысле добавочный переменный капитал для подразделения І
3

”. 

Как видим, у К. Маркса речь идет о поставках материалов для расширенного 

воспроизводства, то есть о распределительной функции, а в В. Леонтьєва – о 

материальных затратах, то есть о потребляющей функции. Эти две функции имеют 

разную экономическую природу назначения, а поэтому ее в балансе ни в коем случае 

нельзя отожествлять. 

Из табл. 2 следует, что на национальном уровне в стоимостной форме  
tX =

tt yx  ,                                                      (11) 

где 
tу - конечная продукция, выходящая из сферы производства в область 

конечного использования,  на личное и общественное потребление и накопление 

основного капитала в t-м году. 

Поэтому данные одного года, соответствующие числовой схеме развития 

двух подразделений общественного производства К.Маркса, можно представить в 

формализованном виде (табл.3). 

Таким образом, в табл. 2 и 3 в числовом и формализованном виде представлен 

баланс развития двух подразделений  общественного производства в  t-м году. В строках 
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баланса отражена структура воспроизводства израсходованных средств производства 

(материальные затраты) и вновь созданной стоимости – чистого продукта (фонд оплаты 

труда и прибавочный продукт) в обоих подразделениях, в столбцах – распределение 

совокупного    общественного    продукта     (поставки    средств   производства*1  и  

конечная продукция на личное  и общественное потребление, а также на накопление 

основного капитала). 
 

3. Формализованная схема межотраслевого баланса 
 

І
tx  - І

tv                       І
tm  І

tХ  

- ІІ
tx  ІІ

tv                      ІІ
tm  ІІ

tХ  

І
tу  ІІ

tу  (І
tv +І

tm )+(ІІ
tv +ІІ

tm )=І
ty +ІІ

ty  - 

І
tХ  II

tХ   tХ  
 

Итог по строкам воспроизводства израсходованных средств производства и 

чистого продукта равен совокупному общественному продукту. 
tХ =

tx +
tv +

tm  .                                                    (12) 

Закономерности, отраженные в формуле баланса (11), наиболее изучены. В 

отличие от  них  закономерности,  отраженные  в  формуле  баланса (12),  по  мнению  

автора,  до сего  

времени не использовались для разработки  балансовой модели развития 

расширенного воспроизводства. 

На основании закономерностей числовой схемы расширенного 

воспроизводства К.Маркса автором разработана динамическая балансовая модель 

прогнозирования развития экономики
18

. Многоотраслевая балансовая модель 

сохраняет взаимосвязи, сформулированные К.Марксом относительно І и ІІ 

подразделений. Такая модель имеет вид: 

),,...2,1()(
1 1

111 mjWХвХвaХ
n

t

n

t

t
j

t
j

t
ji

t
i

t
ji

t
ji

t
j   

 


     (13) 

где 
1t

jХ  - выпуск продукции j-й отраслью народного хозяйства в t+1 

году; 

t
jiа - коэффициент пропорционального распределения межотраслевых 

поставок средств производства по отраслям народного хозяйства (именуемый в 

дальнейшем коэффициентом межотраслевых поставок средств производства), 

показывающий, сколько единиц продукции і-й отрасли народного хозяйства 

необходимо поставить в качестве средств производства на изготовление единицы 

продукции j-й отрасли в t-м году; 

                                                           
1 *По Ожегову С.И. “поставка – это доставка . . . сырья заводам”

17
. 

 



15 
 
 
 

t
jiв - коэффициент  прироста  межотраслевых поставок средств 

производства і-й отрасли в j-ю отрасль t-м году; 
t

iХ - выпуск продукции i-й отрасли народного хозяйства в t-м году; 

1t
jХ - выпуск продукции j-й отрасли народного хозяйства в (t+1) году; 

1t
jW - валовой внутренний продукт j-ї отрасли народного хозяйства в 

(t+1) году (в К. Маркса это v+m); 

nm,  - количество отраслей. 

В модели (14) показатель 
t
jiа  определяется по формуле: 

t
j

t
jit

ji
Х

х
а 

 ,                                                   (14) 

где: 
t
j іх - стоимость межотраслевых поставок средств производства і-й 

отрасли  экономики в j-ю  отрасль у t-м году; 

t
jХ - выпуск продукции j-й  отрасли  в  t-м году. 

Коэффициент прироста межотраслевых поставок средств производства 

определяется по формуле: 

t
j

t
jit

ji
Х

х
в




 ,                                                  (15) 

где: 
t
jiх - прирост межотраслевых поставок средств  производства, 

которые направляются і-ю отраслью на расширенное воспроизводство в j- ю отрасль 

в t-м году; 
t
jХ  - прирост выпуска продукции в j-й отрасли в t-м году. 

Прирост выпуска продукции в j-х отраслях экономики в t-му году в 

сравнении с (t-1) годом определяется по формуле: 

1 t
j

t
j

t
j ХХХ ,                                    (16) 

где: 
1t

jХ - выпуск продукции j-й отрасли народного хозяйства в (t-1) 

году. 

Прирост межотраслевых поставок средств производства і-й отрасли в j-ю 

отрасль в t-м году в сравнении с  (t-1) годом определяется по формуле: 

1 t
ji

t
jі

t
jі xxx  ,                                       (17) 
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где: 
1t

j іx - стоимость межотраслевых поставок средств производства і-й 

отрасли в j-ю отрасль в (t-1) году. 

Конечное личное и общественное потребление продукции и накопление 

основного капитала в (t+1) году рассчитывается по формуле: 




 
n

i

t
ji

t
j

t
j xХy

1

111
  ,                                   (18) 

где: 
1t

jіx - стоимость межотраслевых поставок средств производства і-й 

отрасли в j -ю отрасль в t+1 году. 

Балансовая модель В.Леонтьева (опубликована во многих изданиях) для 

любой отрасли  народного хозяйства имеет вид: 

t
i

t
j

t
ij

n

j

t
і yXaХ  

1

 ,                                             (19) 

где  
tt

ija - коэффициент материальных затрат, произведенных в і-й отрасли 

и потребленных  в j-й отрасли   в t-м году; 
t
iy - конечная продукция і-й отрасли, которая выходит со сферы 

производства в область конечного потребления, на личное и общественное 

потребление, а также на накопление основного капитала в t-му году. 

Как видим, в модели В. Леонтьева объединены в одно целое показатели 

материальных затрат, являющимися составной частью потребляющей функции, 

которые входят в себестоимость продукции, и конечной продукции, являющийся 

составной частью распределительной функции. Эти показатели являются 

несовместимыми, а поэтому не могут суммироваться. 

Динамическая балансовая модель автора статьи (13-18) разработана и 

апробирована на данных числовой схемы расширенного воспроизводства К.Маркса 

(табл.1). 

Апробацию модели по данным числовой схемы К.Маркса можно начать 

только со второго года воспроизводства. 

Второй год 

    ;726024206600 2
1600

400
600
400

6600
44002

1  ХХ  

    ;352017603200 2
11200

100
200
100

3200
16002

11  ХХ  

    ;1081341809800 2
111800

500
8200
500

9800
60002

111   ХХ  

Несоответствие на 33 единицы, или на 0,3%. 

Третий год 

    ;798624207260 3
1660

440
660
440

7260
48403

1  ХХ  
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    ;387219363520 3
11320

160
200
160

3200
17603

11  ХХ  

    .118587459810780 3
111980

600
980
600

10780
66003

111   ХХ  

Четвертый год 

    ;878429287986 4
1726

484
726
484

7986
53244

1  ХХ  

    .426021303872 4
11352

176
352
176

3872
19364

11  ХХ  

Несоответствие на 1 единицу, или на о,02% 

    .13044505811858 4
1111078

660
1078
660

11858
72604

111   ХХ  

Несоответствие на 1 единицу, или на 0,007%. 

Пятый год  

    .966032208784 5
111798

532
1798
532

8784
58565

111   ХХ  

Несоответствие на 2 единицы, или на 0,02%. 

    ;468623444259 5
1387

193
387
193

4259
21295

11  ХХ  

    .13044556413043 5
1111185

725
1185
725

13043
79855

111   ХХ  

Несоответствие на 1 единицу, или на 0,007%. 

Таким образом, проверочные расчеты по модели (13-18) дали отдельные 

незначительные отклонения. Так, в расчетах в 5 случаях из 12 получены результаты с 

отклонениями от данных Марксовой схемы в пределах 0,007-0,3%. Такая незначительная 

погрешность в расчетах позволяет сделать вывод о том, что модель может быть 

использована в народнохозяйственной практике для составления прогнозного баланса 

расширенного воспроизводства. 

Упрощенная балансовая модель, построенная на числовой схеме расширенного 

воспроизводства К. Маркса имеет вид: 

 





n

i

t

j

t

j

t
ji

t

j
mjв WXX

1

111
,...,2,1                                          (20) 

В модели (20) показатель в
t

ji
 рассчитывается по формуле (15), а показатели 

x
t

ji
  и x

t

j
  - соответственно по формулам (16) и (17). 

Проверочные расчёты по модели (20) показали, что в одном случае отклонение 

от факта составило 3,1%, а в пяти случаях из 11 получены результаты с отклонением от 

данных Марксовой схемы в пределах 0,01-0,22%. Это свидетельствует о том, что модель 

(20) гораздо проще в расчётах прогнозирования развития национальной экономики. 

Модель автора статьи апробирована на данных балансов типа «затраты-

випуск» Украины, Германии, Франции. Для апробирования брались балансы за 3 года, 

т.е. за t-1, t и t+1 годы. За t-1 и t годы брались все показатели балансов, а за t+1 год 

только данные ВВП. Расчеты проводились по модели (13-18) на основании 

программного обеспечения, разработанного в Институте. При этом таблицы балансов 

этих стран были транспонированы в таблицы балансов «поставки-выпуск». В 

результате апробации в Германии отклонения в показателях «выпуск продукции» и 
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«всего использовано» в 2007 г. составило всего 0,6%. Распределение этого отклонения 

за видами экономической деятельности лежит в границах от 0,26 к 5,59% (табл.4). 

Таблицу «поставки-выпуск» для упрощения расчета с 59 видов экономической 

деятельности было сгруппировано в восемь. Для Франции эти показатели становили в 

2006 г. – соответственно 2,26 і от 0,29 к 8,25%. В Украине с 2005 по 2009 годы 

отклонение соответствующих параметров становило соответственно от 0,5 к 5,39, а в 

2011 г. – всего 0,003%. Тестовые результаты свидетельствуют о высоком уровне 

надежности модели. 

Как видно из табл.4, показатели 
t
ijх и их итог по каждой строке 

материальных затрат, которые являются составной частью структуры себестоимости 

и стоимости продукции, и показатели 
t
jiх , а также их итог по столбцам 

промежуточного потребления, которые являются составной частью структуры 

распределения совокупного общественного продукта, значительно отличаются один 

от другого (см.табл.4). 

Использование показателя 
t
ijх приводит к большим погрешностям в 

расчетах по модели (13-18), а проще говоря, к невозможности решения задачи. 

Предложенная автором статьи инновационная  модель предоставляет 

возможность рассчитать объемы выпуска продукции, промежуточное потребление, 

конечное потребление и накопление основного капитала, межотраслевые поставки 

средств производства и их прирост в ценах потребителей. Высокая достоверность 

результатов прогнозов и динамичность ее показателей является очевидными  

преимуществами описанной в этой статье модели в сравнении с аналогичными 

моделями типа «затраты-выпуск». 
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В статті для прогнозування розвитку економіки пропонується інноваційний 

метод, який докорінно відрізняється від нині застосовуваних методів. Пропонується 

динамічна економіко-математична балансова модель, яка на основі заданого обсягу 

ВВП на t+1 дозволяє на макрорівні збалансувати поставки засобів виробництва, їх 

приріст в t+1 році, визначити випуск кінцевої продукції та матеріальні витрати на 

випуск продукції. 
 

Ключові слова: інноваційна балансова модель розширеного відтворення, 

ВВП, „поставки-випуск”, „витрати-випуск”, збалансованість макропоказників. 
 

Shapoval M.S. Innovative methods of forecasting the economic development and 

its fundamental difference from the "input-output" balance method.  

The article offers an innovative technique to predict economic development which 
is fundamentally different from currently used methods. It is proposed an economic-
mathematical balance dynamic model that allows on the basis of a given volume of GDP 
for the year t + 1 to balance at the macro level the supply of the means of production, their 
growth in year t + 1, and to define the output of the final product and its material expenses. 

Keywords: innovative balance model of expanded reproduction, GDP, "supply-
output", "input-output", balanced  

 
 
 
 


