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Однозначно определить начальный момент форми-
рования теории систем, а тем более назвать «изобре-
тателя» системного анализа не представляется возмож-
ным, поскольку этот раздел науки отнюдь не появился
в одно мгновение благодаря кому-то из ученых. Чело-
вечество еще в глубокой древности овладело инстру-
ментами системного мышления и способностью приме-
нять их на практике. Исследования в области теории
систем не велись равномерно-поступательно, всплески
связаны с возникновением очередного вызова в сфере
техники, экономики, иных отраслей знаний или прак-
тики. C годами изменился язык теории систем, систем-
ного анализа, появились новые термины, забыты
многие ранее употреблявшиеся.

В современной России при подготовке специали-
стов в вузах основными учебниками по системному эко-
номическому анализу и менеджменту стали учебники
зарубежных авторов. А ведь в России еще в конце XIX –
начале XX в. была создана мощная школа системных
экономических исследований, в которых применялся
эффективный математический аппарат. Многие из этих
исследований предвосхитили труды зарубежных уче-
ных. Сделаем краткий обзор пионерных и интересных,

на наш взгляд, работ по системным экономическим ис-
следованиям.

Г. Фельдман (1884–1958 гг.), будучи по профессии ин-
женером-электриком, с 1923 по 1931 г. работая в Гос-
плане и занимаясь исследованиями по оптимальному
соотношению отраслей и теоретически возможных тем-
пов роста, создал модели экономического роста. Его имя
ставили в один ряд с именами «отцов-основателей» тео-
рии роста: англичанина Р. Харрода (1900–1978 гг.) и аме-
риканца Е. Домара (Домашевицкий, 1914–1997 гг.), раз-
работавших экономико-математическую модель, получив-
шую название «модель динамического равновесия Хар-
рода – Домара». Идеи Г. Фельдмана, содержащиеся в
работе «О теории темпов роста национального дохода»,
были «переоткрыты» американцем польского происхож-
дения Р. Домаром. Работа Г. Фельдмана, опубликованная
в журнале «Плановое хозяйство» за 1928 г., была посвя-
щена проблемам, которыми занимались теоретики роста,
и в то же время достаточно оригинальна. Статью немед-
ленно перевели на английский язык и напечатали в книге
Р. Домара «Очерки теории экономического роста» [1].

Соображения Л. Юшкова по определению норма-
тива эффективности капитальных вложений получили
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развитие в работах академика В. Новожилова, по ха-
рактеру экономико-математического инструментария
перекликавшихся с работами Р. Харрода, Е. Домара,
Ф. Рамсея, А. Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хикса 
и других авторов.

Основателями теории систем принято считать Н. Ви-
нера (1894–1964 гг.), Л. фон Берталанфи (1901–1972 гг.)
и некоторых других западных ученых. Но наши препода-
ватели вузов забывают или не знают, что в числе первых
были и российские ученые, в частности А. Богданов (Ма-
линовский, 1873–1928 гг.). Ученый, писатель-фантаст,
автор новой науки – тектологии, он первым сформули-
ровал основополагающие элементы теории систем, ки-
бернетики. Согласно А. Богданову, у разных систем,
включая технические, биологические, социальные и пр.,
есть много общего. Это состав и структура системы, пря-
мые и обратные связи (в его терминах – бирегулятор),
управление и самоорганизация, внешняя и внутренняя
среда, активность и сопротивление, адаптация и равно-
весие, моделирование и системный эффект и т.д. [2].

Идеи Богданова по взаимоотношению различных
наук и их объединению в единую науку – тектологию – 
во многом предвосхитили работы по кибернетике Н. Ви-
нера [3] и «Общую теорию систем» Л. фон Берталанфи
[4]. Эти авторы жили и работали в основном в США
много позже А. Богданова. По существу, А. Богданов 
в своих трудах высказал идею изоморфизма (идентич-
ности) различных организационных структур, на которой
базируются как кибернетика Н. Винера, так и общая тео-
рия систем Л. Берталанфи. Известный канадский уче-
ный Р. Маттесич в книге «Инструментальное рассужде-
ние и системная методология» на протяжении несколь-
ких страниц рассуждает, кто же отец теории систем –
Богданов или Берталанфи? [5].

В работах по тектологии А. Богданов касается вопро-
сов конъюгации, то есть объединения или слияния раз-
ных по своей природе комплексов. Живой организм –
«целое, которое больше суммы своих частей» – обозна-
чается им как организованность. Но возможен и распад
системы, определяемый автором как дезорганизация.
Распад может быть столь глубоким, что «наблюде-
ние уже не узнает прежних комплексов, не признает 
их за те же самые». Дезорганизационная активность
способна уменьшить практическую сумму соединения,
когда его части противодействуют друг другу. Здесь
А. Богданов касается феномена, который можно рассмат-
ривать как проявление одного из системных дефектов.
Тем не менее, – утверджает он, – научное мышление спо-
собно найти под измененными формами их «неуничто-
жаемую материю или энергию, те активности-сопротивле-
ния, из которых они слагались» [2]. 

На основе тектологии А. Богданов в 1920 г. сформу-
лировал понимание сущности и основные принципы на-
учного построения единого народно-хозяйственного
плана: хозяйство может быть названо планомерным, 
если все его части строго согласованы на основе единого,
методически выработанного хозяйственного плана. По его
мнению, без научного аппарата, прежде всего математи-
ческого, построить систему планирования невозможно.

Применительно к процессам планирования и/или уп-
равления экономическими системами в условиях неопре-
деленности информации (особенно сегодня) значение
фактора активности можно сформулировать в виде
принципа или теоремы: «Какой бы проект по развитию

и функционированию субъекта экономики не был принят
в расчете на определенные условия реализации, в ходе
его исполнения под влиянием активного воздействия
внешней среды на субъект и субъекта на эту среду будут
изменены как планируемые условия реализации реше-
ния, так и само решение». Любые решения принимаются
не в идеальных условиях (таковых не существует), 
а в условиях активного взаимодействия системы и среды
как одного из важных генераторов неопределенности ис-
ходной информации в принятии решений [6; 7]. Принцип
активности отчетливо прослеживается при анализе влия-
ния любого государства на субъекты экономики (особенно
крупные монополии) и обратного влияния – «реакции со-
противления». Аналогичная картина наблюдается на лю-
бом уровне взаимодействия системы с внешней средой.

Огромный вклад в системный анализ и теорию си-
стем внесли нобелевские лауреаты по экономике:
В.В. Леонтьев (1973 г.) – за развитие метода «затраты –
выпуск» и его применение к важным экономическим про-
блемам и Л.В. Канторович (1975 г.) – за вклад в теорию
оптимального распределения ресурсов. Гордость миро-
вой экономической науки, системного анализа – матема-
тическая модель межотраслевого баланса (МОБ) –
разработана В. Леонтьевым в Центральном статистиче-
ском управлении России в начале 1920-х гг. Метод меж-
отраслевого анализа получил позднее существенное
теоретическое развитие в ходе конверсии промышлен-
ности в послевоенной экономике США, когда требова-
лась срочная переориентация с военной продукции 
на гражданскую. Впоследствии метод стал важнейшим
инструментом анализа и прогнозирования технологиче-
ского и экономического взаимодействия отраслевых
комплексов многих стран. Модели МОБ нашли широкое
применение в практике работы ООН при отработке ме-
ханизмов развития слаборазвитых государств, прогно-
зировании в них занятости с учетом специальностей,
квалификации, гражданства и т.п.

К настоящему времени имеется множество модифи-
каций и обобщений исходной модели В. Леонтьева 
с включением в нее факторов динамики, нелинейности,
стохастики, учета межрегиональных связей и взаимодей-
ствий и пр. Модели В. Леонтьева послужили эффектив-
ным инструментом не только анализа отраслевых
пропорций, но и формирования цен на продукцию отрас-
лей в зависимости от различных условий (экспорт, им-
порт, желательные или необходимые нормы накопления,
прибыли и т.д.). 

Знаменитые работы Л.В. Канторовича касаются
задач оптимального распределения ресурсов. В любом
реальном производственном процессе всегда есть раз-
ные по степени дефицитности ресурсы, ограничиваю-
щие возможность деятельности организации. Решение
задачи оптимального использования ограниченных ре-
сурсов дает возможность получения наилучшего значе-
ния задаваемого критерия оптимизации, например
прибыли, капитальных затрат и т.д. Экономико-матема-
тические модели Л.В. Канторовича в форме задач ли-
нейного программирования и их всевозможных обобще-
ний нацелены именно на решение таких задач. К настоя-
щему времени накоплен огромный опыт решения указан-
ными методами самых разнообразных задач в экономике,
технике и др.

Имена названных ученых прочно вошли в список ос-
нователей системного подхода в экономической науке,
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а их работы ориентированы на решение проблем систем-
ного, интеграционного взаимодействия субъектов эконо-
мики. Различают две основные формы интеграции: гори-
зонтальная (ГИ) и вертикальная (ВИ), из которых форми-
руются остальные, смешанные (СИ). Та или иная интег-
рация любых субъектов экономики (или группы госу-
дарств) позволяет получить экономическую выгоду от вза-
имной кооперации и специализации, снизить транс-
акционные издержки, создать благоприятную экономичес-
кую среду, проводить согласованную эффективную тор-
говую политику, формировать законодательную базу и т.д.

Однако у каждой формы интеграции есть границы
эффективности, обусловленные многими факторами.
Например, ВИ приводит к появлению дополнительных,
ранее не обозначенных для всех участников рисков: рис-
ков масштабов согласования принимаемых решений,
возрастания инерционности перехода к инновационным
технологиям в производственной и организационной
деятельности, повышения чувствительности к состоя-
нию внешней среды, кризисным ее проявлениям и пр.

ГИ дает эффект прежде всего за счет сужения кон-
курентной среды, возможности диктовать порог вхожде-
ния в данный рынок, сокращения одноименных служб,
эффективного совместного с партнерами по интеграции
использования производственных мощностей или вывода
избыточных, обновления парка оборудования, оптимиза-
ции номенклатуры и объемов производства продукции 
в ответ на изменение конъюнктуры рынка. К числу до-
полнительных рисков такой интеграции можно отнести
социальную напряженность, вызванную сокращением
штата работников, продолжительный период согласова-
ния в процедурах проведения интеграции, трудоемкость
формирования единых стандартов и технических усло-
вий производства и др.

В силу отмеченной инерционности принятия решений
и низкой маневренности ВИ-компании имеют дело с по-
вышенными рисками финансовых потерь в моменты
крупных финансовых и экономических кризисов. И наобо-
рот, ГИ-компании обладают большей гибкостью, потому
что способны эффективнее реагировать на турбулентные
возмущения внешней финансово-экономической среды.

Указанные проблемы, на наш взгляд, лучше всего
описывать математическим языком. Известно множество
модификаций моделей МОБ, одна из них (в виде оптими-
зационной межотраслевой межрегиональной модели
(ОМММ)), созданная в Институте экономики и организа-
ции промышленного производства (ИЭиОПП) СО РАН под
руководством акад. А.Г. Гранберга, позволяла анализиро-
вать и планировать как межотраслевые, так и межрегио-
нальные финансовые и материальные потоки, причем 
в разных ценах. Последнее оказалось особенно важным
накануне распада СССР, когда речь зашла о независи-
мости союзных республик. Тогда на основе ОМММ были
проведены расчеты по экономическому взаимодействию
республик между собой и с Россией в мировых ценах,
показавшие, что Россия при абсолютной самостоятель-
ности республик будет иметь положительное сальдо 
с каждой из них во взаимных расчетах [8]. 

Преобладание политических эмоций над строгими
математическими расчетами в процессе распада СССР
нанесло больше всего потерь бывшим республикам и
союзникам России, имеющим дефицит энергоресурсов.
Но и в ней самой слишком поспешно произошел отказ
от планирования и контроля в экономике. Об этом крас-

норечиво говорит текущий мировой системный кризис,
затронувший сферы финансов, экономики, политики.

Полный экономический ущерб от текущего кризиса
еще не подсчитан, и если учесть всевозможную помощь
государств финансовому сектору, системообразующим
корпорациям, которая оказалась менее эффективной,
чем могла (должна) бы быть, то счет пойдет уже на де-
сятки триллионов долларов. Крайне велик и политический
ущерб. Для европейских стран, входящих в ЕС, кризис
оказался столь серьезным, что нередко речь заходит
о распаде Союза. При этом некоторые европейские поли-
тики перекладывают вину за кризис на США, хотя и США
пребывают далеко не в лучшем состоянии. В какой-то ме-
ре их спасает мощь экономики и, возможно, более рыноч-
ный ее характер, отсутствие обязательств по оказанию
помощи своим стратегическим партнерам.

Ошибки в управлении экономикой становятся источ-
ником последующих общих проблем управления, прово-
цируют появление техногенных катастроф и ущербов,
нарастающих в процессе глобализации. Не случайно 
все чаще встает вопрос об управлении интеграцион-
ными процессами на межгосударственном уровне. 
В частности, К. Дервиш, администратор Программ раз-
вития ООН, на всемирном экономическом форуме
2007 г. в Давосе (WEF-2007) заметил, что участие 
в экономической глобализации не означает автоматиче-
ское получение пользы для общественного развития.
Более того, растущая взаимозависимость между стра-
нами и те вызовы, которые несет с собой этот процесс,
ставят перед всеми вопрос об организации более эф-
фективного управления глобализацией – управления,
которое будет отличаться новыми уровнями сотрудниче-
ства между субъектами общественного и частного сек-
торов, между государствами и глобальными рынками.

Как известно, 2007 г. был официально признан 
на WEF-2008 годом начала всемирного финансового кри-
зиса, а на форуме уже широко обсуждались проблемы,
связанные с управлением рисками наступившего кризиса,
во многом отсылаемые к государственному участию в
управлении процессами глобализации. На основании
данных, поступивших от более 100 видных ученых, поли-
тических деятелей и представителей бизнеса, была при-
знана неизбежность высокого уровня политической 
и экономической неопределенности на протяжении сле-
дующего десятилетия [9]. Особенно четко взаимозависи-
мость экономик разных стран проявилась при введении
рядом государств санкций против России, в результате ко-
торых пострадали экономики не только России, но и всех
стран, прямо или косвенно участвующих в санкциях.

В начале экономических реформ в России план и уп-
равление экономикой рассматривались рыночными ре-
форматорами как источник всех ее бед, а о тех без-
условных плюсах, которое дало планирование для ин-
дустриального развития страны, словно забыли. Беда, 
на самом деле, заключалась не в плановой экономике,
а в недостаточной ее интегрированности в мировую си-
стему. Возможно, были завышены возможности плани-
рования, когда сама система достигла таких масштабов,
при которых «ручного» управления стало недостаточно.
Переход к автоматизированным системам управления
(АСУ) на крупнейших предприятиях при маломощной, 
по сегодняшним представлениям, вычислительной тех-
нике и отсутствии опытных кадров для продвижения
такой технологии управления был обречен на неудачу.
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Автоматического управления экономикой в целом не про-
изошло. Но ситуация резко меняется. В мире растет
число крупных компаний, влияющих не только на эконо-
мику своих стран, но и на межгосударственные отноше-
ния. Они разрабатывают стратегические планы развития
на перспективу, создают соответствующие мощные вы-
числительные IT-комплексы, включающие современное
математическое и программное обеспечение, готовят
кадры и т.д.

Современный математический аппарат, поддержан-
ный новейшими техническими средствами, програм-
мными комплексами, объективно имеет значительный
потенциал для формирования в качестве инструмента 
и языка принятия экономически надежных и гибких тех-
нико-экономических решений в крупных системах, в том
числе государственного и межгосударственного уровня.
Сама же экономика как наука, в которой большая роль
отводится проблемам и методам регулирования и управ-
ления, должна перейти из гуманитарных в разряд «ес-
тественных», точных, или стать, применяя компромис-
сный термин, «гуманитарно-точной» наукой. Это озна-
чает, что в программах обучения экономистов должна 
существенно возрасти доля точных наук, в первую оче-
редь математики. 

Одним из перспективных направлений видится соз-
дание систем интерактивного управления экономикой
разного уровня [10; 11]. Такое управление сочетает 
в себе элементы «ручного» управления в экстремальных
ситуациях, демократичности, компетентности и возмож-
ность проведения необходимых расчетов с использова-
нием современного математического аппарата и IT-техно-
логий, диалога между участниками в масштабе реаль-
ного времени.

Эффективность производственной системы во мно-
гом зависит от характера организации самого производ-
ственного процесса, от качества управления им, финан-
совой и технической политики, инновационной, инвести-
ционной деятельности и т.д. Но любая производственно-
экономическая система функционирует и развивается 
в условиях неопределенности исходной информации,
поэтому единственно правильной, принятой раз и навсе-
гда политики не бывает. Политика должна быть гибкой
[12], соответствовать конкретным целям текущего мо-
мента и перспективным.

Так, при формировании цен на продукцию компа-
нии часто используется формула «затраты плюс», 
то есть к затратам на производство добавляют прибыль
с желаемой нормой рентабельности. Однако в бухгал-
терском учете известен такой парадокс, когда «при-
быль есть, а денег нет» [13]. Причин его проявления
много, а основная заключается в так называемом раз-
рыве между реальным денежным потоком и потоком,
отраженным в системе бухгалтерского учета.

Это лишь один из примеров парадоксов и системных
проблем в практике формирования экономической по-
литики хозяйствующих субъектов любого уровня иерар-
хии. В данной статье мы рассматриваем системные
парадоксы, связанные с эффективностью интеграции
экономических систем.

Любая интеграция требует качественного финансо-
вого менеджмента, в том числе в системе внутренних 
и внешних хозяйственных отношений. В свое время не-
обходимость решения ряда практических задач в обла-
сти ценообразования подвигнула авторов к разработке

соответствующих экономико-математических моделей
формирования цен и тарифов в интегрированных эконо-
мических системах. Практические расчеты проводились
для системы вертикально интегрированного взаимодей-
ствия, включающего добычу угля, его транспортировку
по железной дороге к потребителям (ТЭЦ) и производ-
ство электроэнергии. Все участники системы входили 
в зону обслуживания Западно-Сибирской железной до-
роги (ЗСЖД) и были объединены не только прямыми, 
но и обратными связями. Поэтому, например, задача
снижения цены угля для конечных потребителей реша-
лась на модельном уровне на основе интеграции инте-
ресов ЗСЖД с ее угольными партнерами в Кузбассе
и практически со всеми энергетическими предприятиями
Западной Сибири [12; 14]. Авторам довелось также раз-
рабатывать системы интеграционного взаимодействия
других крупных экономических субъектов Сибири (ком-
пания по производству кормов – свинокомплекс, потреб-
ляющий эти корма – мясоперерабатывающий завод,
работающий на сырье данного комплекса; система взаи-
модействующих субъектов черной металлургии – от по-
ставки руды до производства проката черных металлов;
производство чистого кремния от сырья до готовых пла-
стин и т.д.).

Моделирование подобных интегрированных систем
позволило выявить два основных мультипликатора цены:
технологический мультипликатор и мультипликатор рен-
табельности. Первый показывает нарастание значимости
в конечной себестоимости продукции удельных показате-
лей расхода ресурсов-полуфабрикатов при продвижении
по технологической цепи, второй – итоговое значение
рентабельности как итоговый синтезированный показа-
тель рентабельностей всех участников интеграции. 

Можно внедрить инновационную ресурсосберегаю-
щую технологию или провести модернизацию для участ-
ника, стоящего в начале технологической цепи, а можно
при тех же затратах внедрить инновацию на последнем
этапе интегрированной цепи. Эффекты от этого будут
разные, значит, возникает достаточно широкий класс
задач выбора динамики оптимальной стратегии модер-
низации в цепочке технологического взаимодействия
субъектов интеграции [15]. Здесь важно обеспечить
не только эффективность модернизации (скажем, по за-
тратам или по времени ее проведения – так называемая
задача на быстродействие) [16], но и экономическую на-
дежность функционирования в процессе модернизации
интегрированной системы [17].

При расчете затрат в такой ситуации могут быть до-
пущены разные ошибки, в том числе системного харак-
тера. Совсем не факт, что, экспортируя нефть или газ 
по ценам выше себестоимости, экономика региона 
или страны не несет потерь. Для иллюстрации некоторых
подобных аспектов интеграционного взаимодействия об-
ратимся к простейшей условной модели МОБ экономиче-
ской системы, состоящей из хозяйствующих субъектов
любого иерархического уровня (государство, регионы,
предприятия или их структурные подразделения), и на ее
примере попытаемся дать представление о типах и свой-
ствах экономического взаимодействия ее участников.

Построение и детальные свойства модели МОБ
можно найти практически в любом учебнике по эконо-
мико-математическому моделированию (напр.: [8; 18; 19]),
поэтому отметим лишь основные моменты такого по-
строения. Пусть в качестве интегрированной выступает
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система, состоящая из группы технологически и эконо-
мически связанных хозяйствующих субъектов, которых
будем считать «чистыми отраслями» и назовем дивизио-
нами. Субъекты (дивизионы) такой межотраслевой си-
стемы производят как продукцию для внутреннего
производственного потребления, так и конечную продук-
цию для реализации на рынке, которую назовем товар-
ной. В сумме все, что производит эта система, есть
валовая продукция. Назовем валовую продукцию интег-
рированной системы ее производственной программой
и обозначим вектором (упорядоченным набором) X, 
а через Y обозначим вектор производимой товарной про-
дукции. Этот один из ключевых результатов производ-
ственно-хозяйственной деятельности интегрированной
системы является составной частью вектора X. 

Согласно модели МОБ, каждый дивизион (отрасль)
рассматривается с двух сторон: как производитель про-
дукции для рынка и других дивизионов интегрированной
системы и как потребитель продукции иных дивизионов.
Поэтому производственная программа X в общем слу-
чае больше Y именно на величину внутреннего оборота.

Пусть наша условная интегрированная система со-
стоит из трех участников интеграции – дивизионов D1,
D2 и D3. Допустим, что имеем отчетный баланс про-
изводства и распределения продукции интегрированной
системы в базовом периоде в некоторых натуральных
условных единицах (у.е.), так называемый натуральный
баланс, в отличие от стоимостного.

В табл. 1 в Xij индекс i – номер строки дивизиона-про-
изводителя Di, индекс j – номер столбца дивизиона-по-

требителя (это межотраслевой поток продукции, произве-
денной в Di и направленной в Dj на производственное по-
требление). Например, X11 – это поток продукции,
произведенной D1 для своего же производственного по-
требления, а X23 – поток продукции, произведенной в D2
и затраченной на производство в D3.

Баланс (например, для дивизиона D1) означает, что 

       X1 = 2 + 10 + 11 + 50 = 73. (1)

Аналогичные балансовые соотношения выпол-
няются для остальных дивизионов.

Такой баланс может быть составлен как в стоимост-
ном, так и в натуральном выражении. Мы для нашего
примера приняли, что баланс табл. 1 является натураль-
ным. Исходя из приведенных данных, рассчитаем удель-
ные коэффициенты затрат каждого дивизиона на еди-
ницу собственной производственной программы. Полу-
чаем таблицу, называемую матрицей А – коэффициен-
тов прямых затрат В. Леонтьева.

Обозначим коэффициенты этой матрицы через aij,
где i – номер строки (дивизион-производитель), индекс
j – номер столбца (дивизион-потребитель).

Например, a11 = 0,03 = 2 / 73 – это коэффициент
прямых затрат D1 на единицу собственной производ-
ственной программы X1; аналогично, a32 = 0,12 = 7 / 59
– коэффициент прямых затрат D3 на единицу X2 диви-
зиона D2; соответственно, a23 = 0,12 = 10 / 82 – коэф-
фициент прямых затрат D2 на единицу X3 дивизио-
на D3.

Таблица 1
Отчетный межотраслевой баланс интегрированной системы за базовый период

Дивизион 
как производитель 

и поставщик

Дивизион как потребитель Товарная 
продукция (Y )

Производственная
программа (Х)D1 D2 D3

D1 X
11

= 2 X
12

= 10 X
13

= 11 Y
1

= 50 X1 = 73

D2 X21 = 8 X22 = 1 X23 = 10 Y2 = 40 X2 = 59

D3 X31 = 12 X32 = 7 X33 = 3 Y3 = 60 X3 = 82

Таблица 2
Матрица прямых затрат А, рассчитанная по данным за базовый период

Дивизион D1 D2 D3

D1 0,03 0,17 0,13

D2 0,11 0,02 0,12

D3 0,16 0,12 0,04

Или отдельно запишем ее как 

0,03

0,11

0,16

0,17

0,02

0,12

0,13

0,12

0,04

Для матрицы табл. 2 можно записать систему балан-
совых соотношений типа (1) в общем виде для каждого
дивизиона i:

       a11 · X1 + a12 · X2 + a13 · X3 + Y1 = X1;
       a21 · X1 + a22 · X2 + a23 · X3 + Y2 = X2;               (2)
       a31 · X1 + a32 · X2 + a33 · X3 + Y3 = X3.

А =
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Для D1 это соотношение, что легко проверить, при-
мет вид:

0,03 · 73 + 0,17 · 59 + 0,13 · 82 + 50 = 73.

Если вектор товарной (конечной) продукции, состоя-
щий из компонент Y1, Y2, Y3, обозначить через Y, а через
Х обозначить вектор из компонент производственной
программы (валовой продукции) X1, X2, X3, то систему
уравнений (2) можно записать в матричной форме:

       X = А · Х + Y. (3)

Обозначив через В так называемую матрицу полных
затрат, запишем решение системы (3) в матричной
форме:

       Х = В · Y. (4)

При этом известно, что матрица В может быть выра-
жена как

       В = (Е – А)¯1, (5)

где   Е – единичная матрица, состоящая из единиц по главной
диагонали и нулей вне ее, которую при определенных так на-
зываемых условиях продуктивности матрицы А [8] можно рас-
считать  как сумму членов бесконечного степенного матричного
ряда:

        В = Е + А + А2 + А3 + А4 + …   (6)

На практике расчет с помощью формулы (6) бывает
проще, чем по формуле (5), а кроме того, члены этого
ряда хорошо интерпретируются как удельные затраты
участников интеграции на предыдущих этапах (см., напр.:
[18]).

Как правило, коэффициенты прямых затрат доста-
точно устойчивы во времени и меняются только с резкой
сменой применяемых технологических процессов (техно-
логий). Их можно сравнить с нормой расходов топли-
ва или масла автомобилем. Каждый водитель, исходя из
опыта, знает средний расход топлива, масла, износ шин
и пр. своего автомобиля, например, на 1 тыс. км и исходя
из этого может рассчитать расход этих компонент на бу-
дущие поездки. Точно так же, зная матрицу прямых за-
трат, мы можем рассчитать производственную программу
X для обеспечения производства любого задания по то-
варной продукции Y. Для этого нам нужно будет решить
систему линейных уравнений (2).

Их решение не составляет труда. Задав новый
план по товарной продукции для каждого дивизиона на-
бором Y = (Y1 = 70; Y2 = 50; Y3 = 60) и решив систему
(2'):

0,03 · X1 + 0,17 · X2 + 0,13 · X3 + 70 = X1;
0,11 · X1 + 0,02 · X2 + 0,12 · X3 + 50 = X2;           (2')
0,16 · X1 + 0,12 · X2 + 0,04 · X3 + 60 = X3,           

получим производственную программу по каждому ди-
визиону: X1 = 96,6; X2 = 72,5; X3 = 82,6.

Разность в 26,6 ед. между X1 = 96,6 и Y1 = 70 – это
тот объем продукции дивизиона D1, который был на-
правлен на производственное потребление внутри ин-
тегрированной системы. 

Аналогично можно подсчитать объем внутреннего
оборота и по остальным дивизионам интегрированной си-
стемы. Это те ресурсы, которые она производит. Для ре-
шения задач большой размерности с большим числом
субъектов интеграции сегодня существуют достаточно
мощные компьютерные программы.

Производственно-хозяйственная деятельность тре-
бует и внешних ресурсов. Пусть в нашем примере это
будут материалы, оборудование, энергия, труд и про-
чие ресурсы, а нормы их расхода (натуральная ве-
личина на единицу Xi каждого дивизиона i) и цены
заданы в табл. 3. 

Конечно, в реальности таких ресурсов много
больше, но их полное и правильное отражение в пря-
мом смысле «дело техники» (вычислительной техники
и пакетов программ для математического обеспечения
расчетов и т.д.). Можно включить налоги, постоянные
затраты, плановую прибыль и т.д., но это в данном слу-
чае принципиально не важно.

Так, нормой затрат труда может выступать условное
количество рабочего времени, необходимое для про-
изводства продукции в каждом дивизионе. Например, 
на производство единицы продукции дивизиона D2 тре-
буются 2 условные единицы времени. Пусть для про-
стоты в нашем примере ценой труда выступает ставка
оплаты на единицу производственной программы, кото-
рую можно перевести в одну из желаемых форм тариф-
ных ставок.

То же можно сказать и о работе оборудования – его
ценой может выступать амортизация на единицу вре-
мени, затраченного на производство единицы продук-
ции. Мы для упрощения не детализируем эти позиции –
их в реальной ситуации можно отразить достаточно
полно – и не выделяем отдельно постоянные затраты,

Таблица 3
Нормы расхода ресурсов и цены на них, у.е.

Ресурсы
Дивизион

Цена за единицу ресурса
D1 D2 D3

Материалы 3 6 5 2

Оборудование 5 2 7 3

Энергия 8 8 4 1

Труд 4 2 3 5

Прочие 2 3 2 1
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налоги, различные потери и пр., что в данной статье не
принципиально. В результате можно рассчитать необхо-
димый объем поставок по каждому ресурсу для каждого
дивизиона и для интегрированной системы в целом как в
натуральных единицах, так и в стоимостном выражении.
Для этого достаточно соответствующую норму расхода rkj
ресурса k умножить на величину производственной про-
граммы Хj дивизиона Dj и составить бюджет дивизиона
Dj по каждому внешнему ресурсу и каждому из участни-
ков. В табл. 4 это выполнено для дивизиона D1.

Просуммировав потребность в материалах и других
внешних ресурсах по всем дивизионам, получим плано-
вое задание Vм – по материалам, Vо – по необходимому
фонду времени работы оборудования и т.д. Умножив на-
туральные объемы на соответствующие цены, получим
бюджеты по этим ресурсам, а просуммировав – общий
бюджет Зобщ (табл. 5). Полученные показатели яв-
ляются плановыми заданиями для материально-техни-
ческой, кадровой, инженерной, финансовой и других
служб, обеспечивающих деятельность интегрирован-
ной системы. Так, финансовая служба должна запла-
нировать бюджет под закупку материалов по всем
дивизионам в определенном объеме (например, 
для дивизиона D1 бюджет по материалам составит
БМ1 = 2 · 289,9 = 579,9 у.е.).

Рассчитаем теперь себестоимость продукции, про-
изводимой каждым дивизионом и интегрированной си-
стемой в целом.

Обозначим через Zi искомую себестоимость продук-
ции, производимой дивизионом Di. Тогда можно запи-
сать систему уравнений для расчета себестоимости по
каждому дивизиону:

Z1 = 0,03 · Z1 + 0,11 · Z2 + 0,16 · Z3 + 51;
Z2 = 0,17 · Z1 + 0,02 · Z2 + 0,12 · Z3 + 39;            (7)
Z3 = 0,13 · Z1 + 0,12 · Z2 + 0,04 · Z3 + 52. 

По аналогии с (4) вектор себестоимости Z может
быть рассчитан как

       Z = В' · d, (8)

где В' – вектор стоимости внешних ресурсов в единице про-
дукции каждого дивизиона;

51
d =   39  .

52

Из формулы (8) видно, что себестоимость продукции
каждого дивизиона будет равна нулю, если при ненуле-
вой матрице В компоненты вектора d будут нулевыми. 

Таблица 4
Ресурсный бюджет по дивизиону D1, у.е.

Очевидно, что себестоимость равна нулю и в тех слу-
чаях, когда внешние ресурсы не используются. В СССР
экономика была достаточно замкнутой и мало использо-
вала внешние ресурсы, поэтому цены могли назначаться
директивно, что, собственно, и происходило в реально-
сти. То есть себестоимость продукции в настоящем эко-
номическом понимании такой замкнутой системы близка
к нулю. Этот парадокс сложно объясним вербально, но
на модельном уровне он выявляется очевидным обра-
зом. Например, космонавты в космическом корабле на
орбите (замкнутая система) оказывают друг другу не-
обходимые услуги бесплатно.

В нашем примере 51 – стоимость внешних ресур-
сов в единице валовой продукции дивизиона D1, ана-
логично 39 – их стоимость по дивизиону D2 и 52 – по ди-
визиону D3.

Решением будет вектор Z = (Z1 = 71,3; Z2 = 60,6; 
Z3 = 71,5), а общая стоимость 
Zобщ = 71,3 · 96,6 + 60,6 · 72,5 + 71,5 · 87,6 = 17 551,2 у.е.

Естественно задать оптовые цены продаж нашей
продукции не ниже указанных себестоимостей. Пусть это
будет вектор цен Ц = (Ц1 = 80; Ц2 = 90; Ц3 = 100), тогда
общая выручка составит:

Вобщ = 80 · 70 + 90 · 50 + 100 · 60 = 16 100 у.е.

Но фактическая прибыль при этом будет отрицатель-
ной: Pобщ = 16 100 – 17 551,2 = –1451,17 у.е., то есть си-
стема понесет убытки, хотя цены по всем продуктам 
и выше себестоимости. Каждый продукт в отдельности
рентабелен, а система в целом – нет, ее рентабельность
Rобщ отрицательна и составляет –8,3 %. Более того, не-
отрицательная плановая прибыль может быть заложена
и в разделе прочих затрат, как это предусмотрено клас-
сической моделью МОБ.

В данном случае проявляется парадокс рентабель-
ности интегрированных систем, который можно рассмат-
ривать как системный дефект. Он имеет место в реальной
практике, выявляется при оценке деятельности крупных
компаний-монополистов (нефтегазовых, транспортных,
банков, госкорпораций и др.). Например, существенная
часть экономики России работает на нефтегазовую от-
расль, которая обеспечивает большую часть доходов
страны. Не исключено, что при подсчете всех затрат, свя-
занных прямо или косвенно с деятельностью этой от-
расли (от геологоразведки до технологического обеспе-
чения добычи и транспортировки, включая импорт техно-
логий и оборудования), парадокс рентабельности интег-
рированных систем проявится в полной мере. Получает-
ся, что добытая грандиозными усилиями всей страны
прибыль данной отрасли душит другие отрасли нацио-
нальной экономики. В чем и проявляются черты «эконо-
мики трубы» [20].

В модели МОБ фигурируют два вида продукции: то-
варная и валовая, причем товарная входит в состав ва-
ловой продукции. Доходы определяются по товарной
продукции, а затраты – через валовую продукцию. В дан-
ном примере валовая продукция определяется вектором
X = (X1 = 96,6; X2 = 72,5; X3 = 82,6), а товарная – векто-
ром Y = (Y1 = 70; Y2 = 50; Y3 = 60). Разность между этими
векторами можно рассматривать как дефект интеграции:
ΔX = (26,6; 22,5; 22,6). С учетом общих затрат, приходя-
щихся на этот дефект, получим как раз убыток –

Ресурсы Объем Бюджет

М1 289,9 579,9

О1 483,2 1 448,3

Э1 773,1 772,4

Т1 386,6 1 931,1

П1 193,3 193,3

Итого – 4 928,7
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1451,17 у.е. Как правило, обслуживающие дивизионы,
такие как проектные организации, бухгалтерия, конструк-
торские бюро, образовательные учреждения и прочие ин-
фраструктурные объекты, приносят системе в основном
затраты, а не прибыль. Поэтому такие дивизионы бывают
«обделены» при распределении прибыли системы (если
она есть). А ее можно «делить» между всеми дивизио-
нами пропорционально понесенным ими затратам. Это
можно посчитать по модели, но распределять необходимо
не только прибыли, а и убытки. И все эти вопросы хозяй-
ствования должны быть юридически серьезно прорабо-
таны заранее. Пока же серьезные механизмы деления
«корешков и вершков» отсутствуют в экономике страны.
Более того, перечисленные проблемы можно распростра-
нить на хорошо известные модели межотраслевого меж-
регионального баланса, например на модели ОМММ [21]. 

Какие же меры могут быть предприняты для преодо-
ления данного системного дефекта?

Повышение цены на товарную продукцию может
войти в противоречие с конкурентоспособностью на-
шей интегрированной системы на рынке. Кроме того,
возникнет задача оптимизации выпуска товарной про-
дукции, так как для положительной рентабельности
в случае относительно слабо ограниченных рынком цен
возникает множество допустимых их вариантов. Пере-
ход к более дешевым внешним ресурсам возможен
путем смены поставщиков этих ресурсов, но потребу-
ется оптимизация системы поставок. Переход к более
экономичным, в том числе инновационным, техноло-
гиям использования внешних ресурсов и различных ва-
риантов их взаимозамены потребует разработки
соответствующего инвестиционного проекта или серии
проектов. При этом возникают проблемы поиска тех ре-
зервов, которые необходимо использовать в первую оче-
редь за счет инновационных технологий. 
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