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Для управления предприятиями промышленности, в том
числе горной промышленности, необходимо выявлять 

и применять измеримые экономические показатели, которые 
объективно представляют производственные процессы и струк-
туру хозяйственных связей. 

В общем виде эта задача возникает на уровне государства. 
Государства c развивающейся и развитой экономикой сталки-
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ваются с необходимостью регулирования экономических про-
цессов происходящих на их территории. В экономике госу-
дарств предусматриваются различные способы воздействия на 
процессы, носящие административный или экономический 
характер. Для повышения эффективности и оптимизации ме-
тодов регулирования экономических процессов, образовалась 
потребность в сборе статистики о состоянии экономики, про-
мышленности и анализа результатов деятельности как самого 
государства, так и соседних государств, с которыми имеются 
экономические и политические отношения. Инструментом 
обеспечивающим вышеперечисленные нужды стала система 
национальных счетов (СНС).

Результатом функционирования экономики является нацио- 
нальный продукт, т.е. все товары и услуги, созданные в данной 
стране за определенный период времени. В странах с рыночной 
и переходной экономикой размеры национального продукта 
определяются по СНС, представляющей собой определенный 
способ упорядочения информации об экономических опера-
циях, совершаемых хозяйственными субъектами в процессе 
воспроизводства [1]. Основная цель СНС – описание взаимо- 
увязанных макроэкономических показателей, характеризую-
щих результаты и пропорции экономического развития страны, 
с целью обеспечения комплексного анализа процесса создания 
национального продукта и национального дохода. С помощью 
данной информации можно выявить значения макроэконо-
мических показателей, определяющих состояние экономики, 
чтобы на основе этих данных определить уровень соответствия 
национальной экономики поставленным целям, проанализи-
ровать экономическую политику и потенциал страны.

Межотраслевой баланс представляет собой инструмент ана-
лиза и прогнозирования структурных взаимосвязей в эконо-
мике. Балансовая модель характеризуется связями между вы-
пуском продукции и услуг в одной отрасли и расходованием 
продукции и услуг всех учитываемых отраслей, необходимыми 
для обеспечения этого выпуска. 

На основе рассчитанных межотраслевых балансов можно 
непосредственно воздействовать на экономические процессы 
с применением механизма цен, финансов и совершенствова-
ния управления производством. Задача межотраслевого балан-
са имеет универсальный характер, и может рассматриваться на 
уровне страны, отрасли, промышленности, группы предприя- 
тий и т.д.
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Каждая отрасль выпускает продукты в, определяемом задан-
ным планом количестве и потребностями межотраслевых по-
ставок. Отрасли потребляют как ресурсы, так и продукцию друг 
друга. Цель расчета баланса в выявлении значений валового 
выпуска каждой отрасли и количестве ресурсов, покрывающих 
спрос и поставки.

Математически задача имеет вид системы уравнений балан-
са продуктов на выходе отраслей. Сама система состоит из n 
отраслей, выпускающих продукты с валовым выпуском X∝(где 
α = 1, …, n) в соответствии с планом y∝ и обеспечивающих по-
ставки x∝β, при потреблении ресурсов. Это записывается клас-
сической системой уравнений распределения произведенного 
продукта на выходе отраслей:

1

n

X x y∝ αβ ∝
β=

+∑ .

Далее эти величины получат верхние и нижние индексы, 
в зависимости от их ролей, как воздействий и откликов, кото-
рые они играют в модели. Значения коэффициентов прямых 
затрат численно равны количеству продукта отрасли α, которое 
необходимо для производства одной единицы продукта отрас-
ли β. Симметричная таблица «Затраты-Выпуск» устанавливает 
связи типа «продукт-продукт» и используется для осуществле-
ния прогнозных и сценарных расчетов развития экономики на 
основе коэффициентов прямых и полных затрат.

Вычисление суммы полученного степенного ряда при раз-
мерности задачи даже в несколько тысяч показателей требует 
затрат времени, сопоставимых с плановым периодом.

Другим способом расчета межотраслевого баланса, является 
построение сетевой модели потоков продуктов в системе отрас-
лей. Для построения сетевой модели межотраслевого баланса, 
необходимо выделить взаимосвязи между потоками. При этом 
уравнения системы приводятся к тензорному виду, т.е. при из-
менении структуры системы все величины преобразуются по 
линейным законам. В рамках обеспечения полноты описания 
потоков в сети важную роль играет условие, что для выпуска 
единицы продукта должны быть обеспечены все необходимые 
поставки и ресурсы:

∑aαβ + ∑bαβ = 1,

где aαβ – коэффициент прямых затрат для поставок, bαβ – коэф-
фициент прямых затрат для ресурсов. 
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Возможность приведения потоков продуктов к тензорному 
виду доказана в [2]. 

При использовании сетевых аналогий необходимо учесть 
разницу между техникой и экономикой. Отличие токов и по-
токов продуктов выражено тем, что токи, которые являются 
откликами, не превышают воздействия. А в сетевой модели 
потоков продуктов, отклики – это валовые выпуски отраслей. 
И они должны превышать заданный спрос [3]. Представление 
потоков продуктов величинами сети позволяет простроить ал-
горитм расчета балансовой задачи по частям, что сокращает 
время расчета за счет возможности организации параллельных 
вычислений. Данный алгоритм возможно представить двумя 
способами:

Первый требует больше аналитических построений и значи-
тельных объемов вычислений, превышающих, как правило, те, 
которые требуются в традиционном способе расчета межотрас-
левого баланса, но дает не только значения потоков продуктов, 
но и значения напряжений, которые соответствуют пропорци-
ям финансовых воздействий. В этом случае, модель необходи-
мо разделить на произвольные подсети, которые рассчитыва-
ются по частям сетевым методом.

Процессная модель расчета задачи баланса по частям
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Второй способ обеспечивает снижение объемов вычислений 
по сравнению с традиционным способом, однако он дает только 
значения потоков продуктов. В этом случае, модель необходимо 
разделить на подсети, рассчитать каждую из них, как обычную 
задачу баланса, а затем соединить решения подсетей, используя 
сетевое представление. Алгоритм представлен на схеме (ри-
сунок).

Сетевой алгоритм расчета задачи баланса по частям значи-
тельно сокращает время расчета, причем выигрыш времени тем 
больше, чем больше размерность самой задачи. Расчет сетевой 
модели в общем виде требует больших объемов вычислений, 
но результатом является расчет, как баланса продуктов, так и 
материально-финансового баланса. Приведенные методы под-
тверждены практическим применением.

Метод сетевого анализа обеспечивает расширение сетевой 
модели производства, которая соединяет взаимодействующие 
потоки продуктов и потоки денежных средств, путем дополне-
ния сети производства сетью потребления. На основе распре-
деления потоков продуктов в сети потребления можно опреде-
лить на сколько они соответствуют прожиточному минимуму. 
Анализ динамики изменения данных показателей в условиях 
различных вариантов проводимой экономической политики 
позволяет определить подход к измерению социальной ста-
бильности в обществе.

В данной статье была обозначена важность контроля со-
стояния экономики страны на основе измеримых показателей 
отраслей. Были рассмотрены методы выявления значений по-
казателей на основе решения задачи межотраслевого баланса, 
отмечена эффективность использования сетевой модели. Все 
вышесказанное имеет большое значение для управления пред-
приятиями промышленности на основе объективных пред-
ставлений о структуре хозяйственных связей. 
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