
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

TOIMETISED 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS 

593 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ 

ТРУДЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

НАУКАМ 



T A R T U  R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  T O I M E T I S E D  

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS 

ALUSTATUD 1893.a. VIHIK 593 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ В 1893.г. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ 

ТРУДЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

НАУКАМ 

ТАРТУ 19 8 1 



Редакционная коллегия: Э. Кайтса (председатель), 
X. Мюйр, Х.Сийгур, Э.Хальасте, 

Ответственный редактор выпуска Я.Рейльян. 

О Тартуский государственный университет, 1981 



ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

Кирспуу В.Р. 

По мере того, как растут объемы производства и усложня
ется структура народного хозяйства, возрастают также требо
вания к задачам планирования, цель которых - объединить уси
лия различных элементов и звеньев народного хозяйства и на
править их на достижение высоких конечных народнохозяйствен
ных результатов. Естественно, что эти задачи требуют обос
нованных подходов к их решению. "Для этого требуются также 
известная перестройка в планировании и методах хозяйствова
ния, в системе показателей и материальном стимулировании. И 
какой бы сложной ни была эта перестройка - без нее нам не 
обойтись".1 

Таким образом, улучшение планирования, приведение его в 
соответствие с требованиями сегодняшнего дня - это централь
ное звено совершенствования управления экономикой и важный 
фактор решения перечисленных в правительсвенных документах 
задач. 

Поскольку планирование народного хозяйства республики -
это сложный многогранный и постоянно совершенствующийся про
цесс, то его совершенствование возможно только в результа
те систематических усилий, направленных на осуществление це
лого комплекса мероприятий, включающих совершенствование ме
тодики планирования, форм и методов планового руководства, 
способов и принципов увязки целей и ресурсов.К этому же ком
плексу относится набор технических и математических средств, 
обеспечивающих выбор оптимальных плановых решений и сбалан
сированность всех разделов плана: средства обработки и хра
нения информации. 

Таким образом, речь идет уже не об отдельных элементах 
или звеньях системы, а о создании интегрированной системы 

Брежнев Л.И. Ленинским к; 
Политиздат, 1979, с. 620 

Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 7. М., 
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планирования, охватывающей все стороны этого процесса и ос
нованной на внедрении экономико-математических методов и вы
числительной техники. 

Центральным звеном такой системы должна стать вторая 
очередь автоматизированной системы плановых расчетов (АСПР). 

Вместо решения отдельных планово-экономических задач в 
первой очереди AC11F, во второй ее очереди намечено внедрение 
в плановую практику их комплексов, т.е. функционально взаи
модействующих совокупностей расчетов, связанных между собой 
методически и информационно, направленных на решение общей 
плановой проблемы. 

Согласно этим принципам, в составе второй очереди АСПР 
Госплана ЗССР проектируется подсистема "Сводный народнохо
зяйственный план" (СИМ), являющаяся головной сводной подси
стемой расчетов планирования экономического и социального 
развития народного хозяйства республики. 

Основное назначение подсистемы "Сводный народнохозяйст
венный план" АСПР Госплана ЭССР заключается в обеспечении 
пропорциональности и взаимосвязи отдельных частей народнохо
зяйственного плана и, тем самым, в повышении эффективности и 
качества работы плановых органов в режимах функционирования 
долгосрочного, пятилетнего и годового (текущего) планирова
ния. 

Разработка системы охватывает все стороны социалистиче
ского расширенного воспроизводства в сочетании сводного, от
раслевого, территориального разрезов и включает определение 
объемов • и темпов роста национального дохода и совокупного 
общественного продукта; расчет различных вариантов роста; 
расчет межотраслевых пропорций развития народного хозяйства 
республики и соответствующей системы натуральных и стоимост
ных показателей; укрупненные расчеты по сводному плану 
промышленности; аналитические расчеты показателей баланса 
народного хозяйства республики; планирование демографическо
го и социального развития республики и обеспечение повышения 
олагосостояния республики. 

Так как сочетание отраслевого и территориального принци
пов планирования и управления имеет на современном этапе 
развития народного хозяйства особенно важное значение, то 
оба этих аспекта планирования также учитываются в процессе 
проектирования и создания подсистемы "Сводный народнохозяй
ственный план". 
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Решение всех этих задач основано на сочетании прямых 
плановых расчетов с использованием ЭВМ, применении экономи
ко-математических моделей, использовании автоматизированной 
системы сбора, обработки и хранения данных (АВД), а также 
решений, выполняемых плановыми работниками традиционными ме
тодами. 

Проектирование любой сложной человеко-машинной системы, 
в том числе и АСПР, должно проводиться с учетом следующих 
основных условий: 

- взаимосвязь с общесоюзными принципами планирования; 
- комплексность и последовательность проектирования от

дельных задач; 
- согласованность методологических и методических аспек

тов работы системы; 
- направленность на взаимодействие с соответствующими 

родственными подсистемами; Для АСПР это означает взаи
модействие с Республиканской автоматизированной систе
мой управления (РАСУ) и Автоматизированной системой 
государственной статистики (АСГС); 

- возможность поэтапного проектирования и дальнейшего 
расширения проектируемой системы. 

С учетом вышеназванных требований ведется также и проек
тирование подсистемы "Сводный народнохозяйственный план", 
принципиальная структура и связи которой схематически изо
бражены на рисунке I. 

Как это видно по схеме, подсистема СНХП - это многоуров
невая система, которая в перспективе должна объединить не
сколько блоков и моделей, ведущих расчеты соответственно 
различным стадиям, режимам и аспектам планирования, а также 
обеспечить стыковку и выход на другие подсистемы АСПР, на 
АСГС и РАСУ. 

Важнейшим мероприятием, направленным на повышение эффек
тивности планирования является согласование деятельности 
всех служб и звеньев народного хозяйства, занимающихся про
ектированием и внедрением РАСУ республики. Сада относится 
информационное, методическое и технологическое взаимодейст
вие организаций и согласованность принятых ими решений -
единые методы и приемы сбора хранения и выпуска статистиче
ской и плановой информации, единство используемых техниче
ских средств. 

Поскольку подсистема "Сводный народнохрзяйственный план", 
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как и АСПР в целом, строится на существующей методике и 
практике социалистического планирования, то, как это показа
но на рисунке 2, все показатели плана взаимозависимы и вы
числяются в строго определенной последовательности. Напри
мер, на базе общеэкономических пропорций и темпов роста рас
считываются сводные показатели нархозплана и основные пока
затели производства. 

I 
Общеэкономические 
пропроции и темпы 
роста производства — 

2 
Темпы роста пока
зателей социально-
экономического 
развития 

I 

Методы планирования и 
контроля за выполнени
ем государственных 
планов 

Межотраслевые про
порции и взаимо
связи 

Сводные показа
тели нархозпла
на 

Основные 
показатели 
отраслей 

Основные 
показатели 
производства 

Показатели 
развития 
городов и 
районов 

8 
Сводные, отраслевые 
и территориальные 
показатели промышл. 

Рис. 2. Взаимосвязь и последовательность расчетов 
различных групп показателей 

По этим показателям, в свою очередь, определяются абсо
лютные величины показателей отраслей и подотраслей промыш
ленности и основные показатели развития городов и районов. 

Учитывая сложность создания сводной подсистемы планиро
вания, вся работа по ее проектированию и внедрению распреде
лена и выполняется по отдельным рабочим периодам, включающим 
конкретные комплексы работ. 

Исходя из существующих требований, в республике было на
мечено в IS78-I980 годах создать и внедрить информационно-
справочную систему с применением ЭВМ и автоматизированного 
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банка данных (АЕЩ ИСС) для сводного нархозплана республики, 
которые к настоящему времени уже опробованы и теперь пол
ностью сданы в эксплуатацию. 

На базе АЦД ИСС СНХП представляется реальная возможность 
наряду с существующей методикой плановых расчетов проводить 
модельные расчеты некоторых показателей плана с целью обес
печить плановикам (ответственным за принятие решений) набор 
и обоснование различных вариантов проектов плана. 

Наряду с эконометрическими моделями, обеспечивающими 
возможность количественного и содержательного анализа разви
тия экономики, позволяющими проводить многовариантные расче
ты отдельных показателей, свда включаются также модели про
гнозирования тех или иных групп показателей. 

Целью такой работы является создание интегрированной си
стемы взаимодополняющих друг друга и основанных на единой 
информационной базе экономико-математических моделей. 

В частности, в настоящее время в .целях изучения механиз
ма формирования показателей эффективности народного хозяйст
ва республики, а также для взаимоувязки их с другими сводны
ми показателями разработана и проходит экспериментальное 
внедрение имитационная математическая модель, характери
зующая годовой этап развития народного хозяйства республики. 

В рамках работ по моделированию разработана "Концепция 
прогнозирования исходных ресурсов промышленного производства 
союзной республики", цель которой - исследовать проблемы 
анализа и прогнозирования использования ресурсов при помощи 
трендовых и регрессионных моделей. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР (12 июля 
1979 г.) рекомендуется планировать не от достигнутого, а на 
основе экономических и инженерных расчетов, базой которых 
должны стать паспорта промышленных предприятий. С этой целью 
разработана концепция паспорта, изучаются вопросы комплекс
ного анализа паспортных данных и возможность использования 
его результатов в планировании. Исследуются проблемы автома
тизированной обработки данных паспортов. 

В рамках подсистемы СЕХЛ АСПР ЗССР решаются также кон
кретные задачи формирования пятилетнего и текущего плана и 
контроля за ходом его выполнения на промышленности на уровне 
сводного нархозплана, а также ряд других задач пятилетнего 
планирования. Согласно составленному перспективному плану к 
концу л! пятилетки должна быть спроектирована и внедрена ос
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новная часть сводной системы, охватывающая около 20 крупных 
комплексных задач, проектируемых Научно-исследовательским 
институтом экономики и планирования (НИИЗП) при Госплане 
ЭССР, и примерно столько же намечаемых к внедрению, но про
ектируемых в других республиках. 

В течение пятилетки разработчикам АСПР республики пред
стоит выполнить такие трудоемкие работы, как динамический 
плановый межотраслевой баланс производства и распределения 
продукций, находящийся на стадии испытания; эксперименталь
ный натурально-стоимостной межотраслевой баланс, составление 
и внедрение которого в практику планирования - пока еще дело 
будущего. В настоящее время проводится методическая подго
товка и экспериментальные расчеты по отдельным частям агро
промышленного и промышленно-строительного баланса и ряд дру
гих работ. 

Проектирование подсистемы "Сводный народнохозяйственный 
план" отнюдь не ограничивается лишь решением задачи примене
ния новейшей вычислительной техники. 

Главная цель - с помощью современной методики планирова
ния. с использованием экономико-математических методов соз
дать единый, действующий на всех УРОВНЯХ планового режима. 
более современный по содержанию и Форме институт планирова-
ния. 
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ON THE PRINCIPAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE 

INTEGRATED SYSTEM ON NATIONAL ECONOMIC PLANNING 

V.Kirspuu 

S u m m a г у 

The paper deals with the principles of formulating an 

integrated computer-based planning system for national 

economy. An attempt is made to describe the application of 

these principles in practice. There are three basic kinds 

of problems to turn attention to: l) problems concerned 

with working out an information system and data bank for 

the principal characteristics of an integrated national 

plant 2) problems connected with formulating long-term and 

short-term plans for industry as a whole and working out a 

computer-based system for controlling the fulfilment of 

such plans; 3) problems concerning the use of econometric 

methods for formulating integrated national plans. Further, 

some comments are made on the principal structure and on 

the connections of subsystems with in the integrated na

tional plan. The formulation of the single stages of the 

computer-based integrated planning system is also de

scribed. 
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АСПЕКТЫ ЗАДАЮЩЕЙ РОЛИ НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Уузен Э.А. 
НИИЭП при Госплане ЭССР 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 
июля 1979 года "Об улучшении планирования и усилении воздей
ствия хозяйственного механизма на повышение эффективности 
производства и качества работы" указано: "Для разработки ва
риантов планов и оптимизации плановых решений Госплану СССР 
завершать в одиннадцатой пятилетке внедрение автоматизиро
ванной системы плановых расчетов с широким использованием 
натуральных и стоимостных балансов производства и распреде
ления продукции, производственных мощностей, трудовых и фи
нансовых ресурсов и системы плановых нормативов"Л 

Выполнить задание, поставленное перед Госпланом СССР 
весьма сложно ,так как эффективность внедрения автоматизиро
ванной системы плановых расчетов (АСПР) зависит не только от 
уровня развития и степени использования вычислительной тех
ники, но и от того,насколько сам процесс планирования подчи
няется математической логике. Планирование, как деятельность 
людей в области определения предстоящих производственных за
дач, всегда отражает субъективные критерии познания объектив
ных закономерностей развития экономики. При социализме наз
ванные критерии находят общественное признание в количест
венном выражении в системе плановых нормативов производст
венного и личного потребления. 

Осуществление основной цели социалистического производ
ства предполагает, чтобы ориентиром отдельных отраслей на
родного хозяйства были бы нормативы личного потребления в 

* См. Совершенствование хозяйственного механизма. Сборник 
документов. Издательство "Правда", М., 1980, стр. 17-18. 
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виде количественного выражения потребностей людей.2 но гене
ральным ориентиром развития всего народного хозяйства может 
быть только таной инструмент перспективного планирования, в 
котором рациональные потребности лвдей получили бы выражение 
в методике планирования, т.е., балансовое выражение в каче
стве равновесля доходов и потребления < расходов) населения. 
Таким инструментом является рациональный потребительский 
бюджет населения, сбалансированность которого необходимо 
рассмотреть не только как желаемое достижение материальной ж 
ей соответствующей финансовой основы удовлетворения потреб
ностей людей, но и как предпосылку осуществления социальных 
целей общества, т.е., дальнейшее совершенствование социалис
тического образа жизни. Поэтому .как известно,для современного 
этапа характерно усиление социальной направленности развития 
всего народного хозяйства Советского Союза. 

Усиление социальной направленности развития экономики 
получает все Оольше отражение в работах ученых, занимающихся 
проблемами совершенствования планирования и внедрением АСПР. 
Например, в рекомендациях межреспубликанского совещания по 
рассмотрению хода работ по проектированию и внедрению подси
стемы АСПР "Уровень жизни" в Госплане СССР и Госпланах союз
ных республик, состоявшегося в городе Риге с 27 по 29 ноября 
1979 года, было указано: "Отразить в эскизном проекте АСПР 
задающую роль подсистемы "Уровень жизни при планировании 
экономического и социального развития народного хозяйства 
СССР и союзных республик".3 

Реальное выполнение названного указания, и это не только 
на уровне эскизного проекта АСПР, зависит на наш взгляд от 
того, как эффективно мы сможем использовать рациональный 

потребительский бюджет населения в качестве активного инст
румента планирования и управления народным хозяйством страны 
и отдельных республик. 

В Госплане СССР уже имеется определенный опыт применения 
рационального потребительского бюджета в системе долгосроч
ного планирования.4 Но участие рационального потребитель

2 Опенка потребностей и путей рационализации потребления 
довольно подробно анализируется в статье О.Саенко "По
требности и план", "Укономическая газета" Jf- 39, 1980. 

3 Рекомендации совещания разосланы Научно-исследователь
ским институтом планирования при Госплане Лат.ССР от 
18.12.1979. 

4 См. В. Рутгайзер, 0. Саенко.Применение рационального по
требительского бюджета в планировании уровня жизни. 
"Плановое хозяйство",   2,^978. ^ 



ского бюджета в планировании уровня жизни населения союзных 
республик пока довольно скромное, хотя этот аспект планиро
вания весьма актуальный, так как по Конституции СССР именно 
союзные республики должны обеспечить социальное и экономи
ческое развитие на своей территории. 

Рационализация потребления предполагает увеличение абсо
лютного объема благ и прогрессивное изменение структуры по
требления. В настоящее время фактическая структура потребле
ния довольно существенно отличается от предлагаемого рацио
нального . 

Таблица I 

Структура потребления1^ 
(в процентах, в среднем на дущу населения) 

Статьи бюджета 
Рациональный 
потребительский 

Фактическая структура 
потребления населения 

бюджет СССР в целом ЭССР 

Питание 37,0 47,5 49,2 
Одежда, белье 
обувь 22,2 23,0 19,9 
Товары культурно-
бытового назначе-
няя и хозяйствен
ного обихода' ' 20,3 17,1 18,3 
Платные услуги 18,3 10,3 10,3 

Общий объем потребления на душу населения в ЭССР выше, 
чем в СССР в целом. При этом удивительно (см. таблица I), 
что удельный вес расходов на питание в ЭССР также выше соот
ветствующего показателя по СССР. Объяснить это можно тем, 
что в ЭССР уровень потребления на душу населения высокока
чественных и дорогостоящих продуктов питания - мяса и 
мясопродуктов, молока и молочных продуктов - довольно высо
кий. Поскольку продажа алкогольных напитков включена в това
рооборот продуктов питания,это незначительно повышает удель
ный вес расходов на питание тот факт, что в нашей республике 

5 Данные стобцов 2 и 3 взяты из статьи "Рост народного 
благосостояния", "Экономическая газета" 39, 1980; дан
ные стобца 4 рассчитаны автором на основе данных потре
бительского бюджета населения ЭССР. 
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продажа таких дорогостоящи алкогольных напитков» как коньяк 
шампанское, марочные ликеры - на душу населения также превы
шает названный всесоюзный уровень. 

Рационализация потребления признает объективные различия 
в потреблении в разрезе отдельных регионов. Рациональный по
требительский бюджет республики отличается от рациональ
ного потребительского бюджета страны в той мере, в которой 
современные научные представления фиксируют особенности 
потребления в соответствии со спецификой природно-климати
ческих, исторических, экономических, этнических и иных усло
вий данной республикиЛ Обычно эти представления базируются 
на существующем положении и переносятся на перспективу с 
учетом, что и будущее рациональное потребление данного ре
гиона или данной республики отличается от рационального по
требления страны. 

Попытка применить рациональный потребительский бюджет в 
качестве вектора модели межотраслевого баланса при разработ
ке вариантов развития народного хозяйства республики была 
предпринята в НИИЭП при Госплане ЭССР под руководством Гос
плана республики в начале 1980 года. Известно, что тепереш
ние объем и структура потребления населения ЭССР формируются 
функционированием народного хозяйства при определенных меж
отраслевых связях внутри республики и распределительных отно
шениях между другими союзными республиками.Перенесение наз
ванных пропорций в перспективу, с учетом при этом влияние 
факторных условий рационального потребительского бюджета, 
не дает полных ожидаемых результатов. Выходит, что некоторые 
отрасли народного хозяйства и промышленности республики 
должны достичь предельно высокого уровня развития, так как 
они играют ныне значительную роль в разделении труда не 
только внутри республики, но и в СССР в целом. 

Следовательно, рационализация потребления населения СССР 
предполагает прогрессивные изменения в межотраслевой струк
туре внутри отдельных республик и постепенное совершенство
вание распределительных отношений между республиками. 

^ См. 3. Уузен. Дифференцированный подход к изучению и 
прогнозированию уровня жизни в регионе. В сборнике "Ме
тодологические проблемы планирования уровня жизни насе
ления и решения социальных проблем". Доклады к междуна
родному совещанию специалистов института плановых орга
нов социалистических стран, Шнек - Вильнюс t  26 марта -
3 апреля 197о г. Часть вторая, Вильнюс, 1975. 

14 



Иным ж ещё более сложным станет качественное планирова
ние и регулирование структуры потребления. Хотя нормативы 
рационального потребления являются ориентиром развития от
дельных отраслей, они не могут оказаться обязательными для 
потребителей. Уже сами нормативы рационального потребления 
выражают потребности среднего потребителя, которые в дейст
вительности, имея в виду потребности всех конкретных потре
бителей, варьируются» завися от поло-возрастного состава 
населения. Но необходимо учесть и то, что каждое количест
венное выражение потребностей может проявляться в различных 
качественных модификациях. 

По мере познания, общество может предлагать несколько 
вариантов качественного проявления потребительских благ для 
удовлетворения потребностей, из которых потребители выбира
ют, как правило, только один или даже альтернативный,непред
ложенный вариант. Осуществление какого либо качественно но
вого варианта в практике народного хозяйства, внесёт несом
ненно свои коррективы в количественные межотраслевые пропор
ции. 

Следовательно, задающая роль народного благосостояния 
означает прежде всего, что социально-экономическое развитие 
общества действительно подчиняется синтезу развития качест
венных и количественных параметров человеческих потребно
стей. Может возникнуть вопрос: реален ли вообще хаяоШ быст
рый рост социалистической экономики, если трудно познаваемый 
синтез качественного и количественного развития потребностей 
людей имеет задающее значение? 

Дело в том, что развитие экономики СССР, это быстрое ко
личественное осуществление того качественного и количествен
ного синтеза, который вытекает из практики прогрессивных тен
денций экономики развитых стран. То есть, качественная сто
рона планомерно организованного удовлетворения потребностей 
советских людей выступает как осуществление обобщенного про
грессивного опыта, а не как фактическая реализация теорети
ческой разработки возможного (вероятного) количественного и 
качественного синтеза* 

В условиях, когда социалистическая экономика становится 
господствующей в мировой экономике, станет неизбежным и про
ектирование количественного и качественного синтеза в разви
тии потребностей людей в перспективе, В таком случае станет 
эффективным и применение рационального потребительского бвд-
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жета в качестве активного инструмента планирования. 
Если обобщение прогрессивного опыта имеет относительно 

универсальный характер, то планирование количественного и 
качественного синтеза развития носит специфический регио
нальный характер и предполагает в первую очередь совершен
ствование межотраслевых пропорций в региональном масштабе. В 
этом и заключается суть изложенных аспектов. Практика внед
рения подсистемы "Уровень жизни" АСПР только подтвердила за
дающую роль народного благосостояния при планировании соци
ального и экономического развития союзной республики. 

SOME ASPECTS OF THE LEADING BOLE OF PEOPLE'S WELFABE IN 

PLANNING THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF A 

UNION REPUBLIC 

E.Uusen 

S u m m а г у 

The article discusses some aspects of realizing the 

basic aim of socialist production and its reflection in the 

planning process of a Union Republic. The balance method oi 

planning makes it possible to draw up a rational consumer 

budget. The solution of the problem depends on how the 

evolution of the quantitative and qualitative parameters of 

human needs is sognized. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОРГОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

Т. Паас 
Кафедра экономической кибернетики и статистики 

Жизненный уровень населения определяется объемом потребу 
ления материальных и духовных благ. 

Л.И. Брежнев отмечает: "Повышение материального благосо
стояния трудящихся неотделимо от более полного обеспечения 
спроса населения на разнообразные товары и услуги. Ведь сам 
по себе рост денежных доходов еще не означает реального 
подъема уровня жизни. К тому же нехватка ряда товаров, огра
ниченность объема услуг снижают возможности материального 
стимулирования труда" . 

С точки зрения увеличения и плодотворного использования 
свободного времени все отрасли сферы обслуживания можно раз
делить на две группы: I) способствующие увеличению свободно
го времени трудящихся (торговля, общественное питание, быто
вое обслуживания населения) и 2) создающие условия для пло
дотворного использования свободного времени (народное обра
зование, культура, искусство, физическая культура и т.п.2 

Исходя даже из приблизительных данных^ о расходе свобод
ного времени трудящихся на ведение домашнего хозяйства и 
всевозможные виды обслуживания,можно рассчитать, что прибли
зительно 11% этого времени расходуется нерационально, в ос
новном из-за неполадок в организации обслуживания населения. 
Это время составляет примерно 610 мил. рабочих недель! Такая 
огромная цифра ГОВОРИТ сама за себя. 

1 Брежнев Л.И. Отчет Центрального Комитета КПСС и очеред
ные задачи партии в области внутренней и внешней полити
ки. М., "Политиздат", 1976, с. 65. 

2 А.И. Кочерга. , Сфера обслуживания населения(вопросы со
циалистического воспроизводства). М., "Мысль", 1976, 
с. 145. 

о 
A.B. Орлов. Экономико-математические модели в розничной 
торговле. М., "ЭКОНОМИКЕ", 1972, с. 18. 
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Одной из актуальнейших проблем организации обслуживании 
населения считается проблема совершенствования торгового об
служивания в территориальном разрезе. Недостатки в организа-
щи и планировании торгового обслуживания в территориальном 
разрезе причиняют неполное удовлетворение потребностей насе
ления в одних местностях и чрезмерное увеличение товарных 
запасов в других. Несоответствие предложения предметов на
родного потребления покупательскому спросу в территориальном 
разрезе нарушает денежное обращение страны, служит причиной 
неоправданной миграции населения и его денег, нерационально
го использования свободного и даже рабочего времени трудя
щихся. Чрезмерное увеличение товарных запасов вызывает повы
шение издержек обращения в торговле и снижение оборачиваемо
сти денежных средств. 

Важной задачей экономической политики нашей с трены явля
ется доведение до минимума различий в уровне потребления ма
териальных и духовных благ в региональном разрезе. Но при 
этом надо всегда иметь в виду, что потребности в этих благах 
регионально весьма различны, что обусловливается историче
скими и географическими условиями жизни населения, его на
циональным характером, местными традициями и т.д. 

Замечание Ф. Энгельса о том, что "между отдельными стра
нами, областями и даже местностями всегда будет существовать 
известное неравенство в жизненных условиях, которое 
можно будет свести до минимума, но никогда не удастся устра
нить полностью""*", остается актуальным и в настоящее время. 
На небольшой территории даже незначительные различия в соци
ально-экономических условиях проявляются более отчетливо и 
оказывают влияние на формирование потребностей населения. 

Совершенствование торгового обслуживания в территориаль
ном разрезе предполагает четкое изучение условий и факторов, 
влияющих, с одной стороны, на спрос населения в регионе и, с 
другой стороны, на предложение товаров народного потребле
ния. 

При изучении спроса в регионе важно учитывать не только 
потребности постоянно проживающего населения, но и временно 
.ребывающего на данной территории. Это ведет к необходимости 
изучения миграции денег населения. По отношению к торговле 
.играцию денег можно условно разделить на оправданную и не

1 К. Маркс, ф, Энгельс. Соч. т. 19, изд. 2-ое, с. 5. 
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оправданную. Оправданная миграция денег обусловлена мигра
цией населения во время отпусков и командировок, в связи с 
учебой и работой в других городах или населенных пунктах, 
посещением сети обслуживания, (комбинаты бытового обслужива
ния, медицинские учреждения и т.д.). Неоправданная миграция 
денег зависит в основном от соответствия объема и структуры 
товарного предложения спросу, а также от качества торгового 
обслуживания. 

Измерение миграции денег населения и учета ее влияния на 
торговлю в регионе является в настоящее время еще малоиссле
дованной, но безусловно актуальной проблемой, решение кото
рой во многом способствует совершенствованию торгового об
служивания в региональном разрезе. Как показывают косвенные 
расчеты по данным Эстонской ССР, влияние миграции денег на
селения на формирование среднедушевого розничного товарообо
рота в регионах республики постоянно повышается*. Так, на
пример, коэффициент линейной корреляции между сальдо мигра
ции денег и розничным товарооборотом на душу населения в ре
гионах Эстонской ССР составлял в конце седьмой пятилетки 
0,59, восьмой - 0.72, девятой - 0,74. 

Исследование миграции денег населения связывается с 
проблемой учета влияния торгового тяготения больших городов 
на развитие торговли в региональном разрезе. 

При моделировании территориального размещения розничного 
товарооборота в Молдавской ССР P.C. Авербух учитывает влия
ние торгового тяготения больших городов, включая в модель 
среднее расстояние до ближайшего города республиканского 
подчинения2. 

Кроме расстояния до большого города, степень торгового 
тяготения определяется величиной (численностью населения) 
этого города. 

В 1929 г. американский ученый У. Рейли установил закон 
гравитации в розничной торговле, согласно которому город 
притягивает своей торговлей клиентуру из окружающих терри
ториальных единиц пропорционально своему размеру и обратно 
пропорционально квадрату расстояния от клиента до центра го
рода. 

* Т.А. Паас. Исследование факторов территориального разме
щения объема розничною товарооборота. - Ученые записки 
ТГУ, 1978, вып. 451, с. 92. 

2 P.C. Авербух. Экономико-математическое обоснование раз
вития и размещения оптово-складского хозяйства торговли 
республики. Кишинев, 1970, с. 23-51. 
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Основная формула закона Рейли следующая: 

^ ^ Q) 

TT ' Т d~~z R R <j J 5 

где L>(_ и lJJ — силы торгового тяготения городов с и j на 
жителей промежуточного города 5 , Р; и ft - количество на
селения городов L и J с( • - расстояние между городами 
j ж £ , ci^s - расстояние м&кду городами L и s . 

Исходная формула У. Рейли неоднократно модифицировалась, 
породив целую серию гравитационных моделей1. Одной из наибо
лее распространенных модификаций закона У. Рейли является 
демографический потенциал Стюарта, который нашел обширное 
применение при составлении специальных карт населения США, 

Стюарт считает демографический потенциал населения мерой 
влияния людей, которая сказывается на расстоянии. Он обратил 
внимание на высокую степень корреляции между порайонными ко
лебаниями потенциала населения и разными социальными явле
ниями: плотностью сельского населения, работающего на про
мышленных предприятиях, густотой железнодорожной сети, цена
ми на сельскохозяйственные участки и т.дЛ 

В советской литературе отмечается высокая степень кор
реляционной связи демографического потенциала с размещением 
торговли3, 

В настоящей работе найден показатель местоположения 
в отношении торгового тяготения в регионах ( l ) Эстонской 
ССР по следующей формуле, являющейся одной из модификаций 
демографического потенциала Стюарта: 

т р. 

и, = zL п <2), 

Г' ч 
где fj - численность населения в j -ом городе республикан
ского подчинения (Таллин, Тарту, Кохтла-Ярве, Нарва, Пярну), 
o/g - расстояние от L -ого региона до J -ого города респуб
ликанского подчинения, m - число городов республиканского 
подчинения в республике, Л - число регионов в республике. 

I 

о 

У. Изард, Методы регионального анализа, введение в науку 
;0_ регионах. Пере в. с англ. М., "Прогресс", 1966, с. 439-

У. Изарц. Ук. соч., с. 447. 

И.С. Матлин. Моделирование размещения населения. М., 
"Наука", 1975, с. 50. 
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Корреляционная зависимость между розничным товарооборо
том и найденным показателем местоположения проявляется в ви
де гиперболы (1= -0,60): 

У = 0,826 + 469,086/tA (3). 
Показатель 1>V выражает в определенной мере влияние тор

гового тяготения городов республиканского подчинения1 на 
формирование розничного товарооборота с -ого региона. 

Степень торгового тяготения больших городов и уровень 
миграции денег наряду с объективными условиями его формиро
вания (оправданная миграция денег) определяются и предложе
нием товаров народного потребления через торговую сеть тор
говых организаций города-центра и тяготеющих территориальных 
единиц. 

Важнейшими показателями, характеризующими товарное пред
ложение в территориальной единице, можно считать поступление 
товаров в торговые организации региона и товарные запасы. 

Поступление товарюв тесно связано с планом розничного 
товарооборота, так как товарные фонды распределяются между 
торговыми организациями, исходя прежде всего из установлен
ных плановых показателей товарооборота. Отклонение поступле
ния товаров от объемов разничного товарооборота в регионах 
Эстонской ССР не превышает обычно 1-2%. Коэффициент корреля
ции между территориальным размещением объема розничного то
варооборота и поступлением товаров очень высок: % - 0,99. 
Это еще не значит, что поступление товаров находится в соот
ветствии с покупательским спросом в региональном разрезе. 
Спрос может превышать объем фактической продажи, а также то
варная структура поступления товаров часто не соответствует 
структуре спроса. 

Между территориальным размещением объема розничного то
варооборота и среднегодовых товарных запасов в Эстонской ССР 
тесной корреляционной связи не замечается: t = 0,16. Форми
рование товарных запасов зависит от товарной структуры роз
ничного товарооборота, времени их обращения, местоположения 
территориальных,единиц и т.п. 

1  Кроме тяготения к местным регионам, города республикан
ского подчинения имеют тяготение к территориальным еди
ницам и других республик, что выражается в довольно 
большом удельном весе внереспубликанских покупателей в 
торговых предприятиях этих городов (Л. Куум. О результа
тах опроса туристов. - Информационная серия XI яНовое в 
торговле", 1971,   3, с. 21 Т. 
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Со стороны предложения на качество торгового обслужива
ния в регионе существенное влияние оказывает и состояние ма
териально-технической базы торговли, обеспеченность торговой 
площадью, наличие маленьких торговых предприятий, отсутствие 
квалифицированных торговых работников - все это вызывает не
качественное обслуживание населения и неоправданную миграцию 
денег в другие территориальные единицы. 

В Эстонской ССР торговой площадью магазинов в расчете на 
1000 жителей лучше обеспечены в основном регионы с низким 
удельным весом городского населения, соответствующий коэффи
циент корреляции между показателем обеспеченности торговой 
площадью и удельным весом городского населения в региональ
ном разрезе 1 - -0,58. Средняя величина торговых предприя
тий по торговой площади в городах республики в основном 
больше. Это создает возможность для более эффективного ис
пользования торговой площади и способствует улучшению торго
вого обслуживания при относительно низком показателе обеспе
ченности торговой площадью. В больших торговых предприятиях 
возможно лучше организовать торговое обслуживание населения, 
и производительность труда торговых работников там выше. 

Совершенствование торгового обслуживания в региональном 
разрезе требует в дальнейшем наиболее тщательного учета вли
яния вышеприведенных групп факторов, создающих условия для 
развития торговли в конкретных регионах страны. Важное место 
занимает разработка обоснованных интегральных показателей 
торгового обслуживания населения, что позволяет соизмерить 
развитие торговли с экономическим развитием региона и разра
ботать наиболее обоснованные перспективные планы торгового 
обслуживания в региональном аспекте. 

Для разработки соответствующих показателей торгового об
служивания в регионах Эстонской ССР использовался метод сов
ременного факторного анализа*. Результаты анализа использо
вались для разработки прогнозов развития розничной торговли 
в региональном разрезе республики на период до 1990 года. 

* Т.А. Паас. Совершенствование методики планирования раз
мещения объема розничного товарооборота в союзной рес
публике. - Материалы всесоюзной конференции "Экономиче
ские стимулы научно-технического прогресса", т. II, Тар
ту, 1979, с. 292-295. 
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GEWISSE PROBLEME DAS VERVOLLKOMMEN DES 

HANDELSBEDIENENS IN REGIONALEN ASPEKT 

T.Paas 

Z  u s a m m e n f a s s  u  n  g  

In dem Artikel tragt man gewisse Probleme des Vervoll-

kommens des Handelsbedienens vor. Gründlicher behandelt man 

die Verwendungsmöglichkeiten der Gravitationsmodellen. Die 

Resultaten hat man bei der Prognostizierung der Entwicklung 

des Handels im regionalen Aspekt bis zu dem Jahr 1990 ge

braucht . 



ВНУТРИГОДИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ РОЗНИЧНОГО 
ТОВАРООБОРОТА И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Ю. Сепи 
Кафедра экономики отраслей народного хозяйства 

В настоящей статье рассматриваются некоторые результаты 
предпрогнозного анализа временных рядов внутригодичных коле
баний объема розничного товарооборота торговой сети органи
заций Министерства торговли ХСР. Нашей конечной целью явля
ется получение прогнозных оценок сезонных колебаний по меся
цам на один год вперед. При этом предполагается, что общая 
тенденция развития будет прогнозироваться отдельно. Поэтому 
из временных рядов месячных объемов товарооборота за 1968-
1978 гг. исключен тренд ̂  и прогнозированию подлежат относи
тельные отклонения (в %) от тренда по одноименным месяцам. 

В литературе по статистике для учета сезонных колебаний 
при прогнозировании и планировании обычно рекомендуется ис
числять индексы сезонности на основе усреднения относитель
ных отклонений от тренда по одноименным внутригодичным пери
одам. Тогда прогноз сезонного отклонения для t -го месяца 
(t + I) года получается по формуле 

Этот метод достаточно проверен на практике и в основном 
оправдал себя. Однако и здесь существуют свои проблемы, так 
как в каждом конкретном случае необходимо выбрать конкретную 

* Тренд получен 2-кратным сглаживанием с помощью центри
рованной 12-месячной простой скользящей средней ("пус
тые концы" заполняются аналитическим выравниванием). 

( I )  

где п »0 и - отклонение от тренда в и -ом месяце j. -го 
года, а "тривиальному" прогнозу 
= £ соответствует случай п = 0. ' 
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величину параметра п , а это далеко не простое дело. 
1. Временные ряды (особенно по внутригодичным данным) 

содержат случайную составляющую. Для устранения их влияния 
требуется брать и побольше. 

2. Сезонность, как социально-экономическое явление, мо
жет развиваться, что требует ограничения более коротким ба
зисным периодам. 

В некоторых временных рядах эволюция сезонности может 
быть столь заметной, что требуется ее экстраполяция с по
мощью формулы 

"Тривиальным" считается следующий способ определения Д -L t : 

тогда прогноз на t + I год получается следующим образом: 

где n» I. 
"Тривиальному" прогнозу соответствует случай и = I. 

Здесь, как и при формуле (I), возникает проблема выбора 
необходимого и достаточного значения п . 

Попытаемся эту проблему для наших данных решить экспери
ментально, с помощью ретроспективного контроля. 

В данном случае для каждого месяца имеется временной ряд 
длиной в II лет. Это дает возможность использовать при рет
роспективном прогнозировании максимальное значение п = 9 
(для 1978 г.). При п = 8 можно получить для каждого месяца 
И ретроспективных прогноза (на 1978 и 1977 гг.), при n = v 
3  про гно з а  и  т . д .  

Л 

прирост (уменьшение) сезонного отклонения в 
L-OM месяце. 

Обобщением этого способа является формула 
и 
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Понятно, что для модели (I) минимальное значение п = О, 
а для модели (2) р = I. Соответственно получаем 10 и 9 
прогнозов по каждому месяцу. 

Для каждого ретроспективного прогноза можно определить 
ошибку прогноза 

Можно также получить свободные оценки ошибок для каж
дого года при данном значении п 

<5 = 
fiU,n _ 

t,n У 42. 
и еще более обобщенную оценку для каждого п 

n mn 

где m и - число лет, для которых возможен ретроспективный 
прогноз при данном значении л . 

Целесообразно также рассмотреть вариацию годовых оценок 
при фиксированном значении л : 

Понятно, что стандартное отклонение может определяться 
лишь при > I, т.е. в данном случае для и < 9. 

Нами составлена вычислительная программа для исчисления 
соответстствующих характеристик и проведены расчеты для всех 
розничных организаций Минторга ЭССР на ЭВМ пНаири-2и. Ре
зультаты приведены в таблице I. 

На основе данных таблицы I можно попытаться ответить на 
2 вопроса. 

1. Какой из двух типов моделей лучше? 
ü. Какое значение л соответственно выбрать? 
Чтобы ответить на эти вопросы, целесообразно сделать 

сперва еще один шаг на пути агрегирования наших результатов 
и рассмотреть средние значения соответствующих показателей 
по  ор г ани зациям  ( т аблица  2  и  рис .  I ) .  
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Таблица 1 

Результаты ретроспективного прогнозирования внутри-
годичных колебаний розничного товарооборота торговых 
организаций Минторга ЭССР по данным 1968-1978 гг. (%) 

Тип 11ока- п 
Организация мо- за-

дели те ль 01 2 345678 

Управление I £п 2,3 2,5 2,6 2,7 2 5 2,4 2 3 2 I I 6 
торгами 

о
 

м
 

ы
 

м
 

м
 

СП о
 

00 о
 9 0,7 0 8 0 8 0 2 

г. Таллин 2 - 3,6 3,3 3,2 2 8 2,5 2 2 I 9 I 9 
- 1,3 1,1 1,1 0 9 0,7 0 5 0 4 0 4 

Управление I 5 П  2,3 2,4 2,4 2,5 2 2 2,1 2 I 2 2 2 2 
торговли 

о
 

ю
 

о
 

с о о
 

с о о
 

0 0 о
 4 0,2 0 2 0 2 0 2 

г. Тарту 2 - 3,8 3,3 3,0 2 7 2,4 I 8 I 7 I 9 
% - 1,3 1,3 1,3 I 2 1,2 0 4 0 4 0 4 

Управление I 6 h  2,4 2,5 2.,5 2,7 2 6 2,4 2 5 2 5 2 6 
торговли 

о
 

ю
 

о
 

ю
 

о
 

ю
 

о
 

ю
 

о
 4 0,3 0 I 0 I 0 0 

г. Кохтла- 2 - 3,8 3,3 3,0 2 8 2,6 2 3 2 4 2 I 
Ярве - 0,8 0,9 0,8 0 7 0,7 0 4 0 4 0 I 

Управление I 6» 2,1 2,1 2,1 1,9 I 6 1,6 I 7 I 7 I 7 
торговли 0*8-0,8А8 ОЛЛ I 0,2 0 2 0 3 0 2 
г. Нарва 2 £п - 3,6 3,0 2,8 2 3 1,9 I 9 I 9 I 7 

о; - 1,3 1,4 1,3 I 0 0,4 0 4 0 5 0 8 

Управление I 2,9 2,8 2,6 2,5 2 4 2,3 2 I 2 X 2 4 
торговли 0,8 0,7 0,6 0,5 0 7 0,7 0 5 0 5 0 6 
г. Пярну 2 - 4,8 4,0 3,4 3 0 2,8 2 5 2 I 2 0 

с, - 1,5 1,3 1,2 0 8 0,8 0 8 0 2 0 2 

Раквереский I 3,1 3,1 3,2 3,2 3 0 2,6 2 5 2 3 2 0 
торг 1,0 0,7 0,7 0,7 0 9 0,4 0 5 0 4 0 3 

2 - 5,2 4,4 4,1 3 8 3,4 2 7 2 7 2 5 
- 1,7 1,6 1,7 I 7 1,6 0 7 0 7 0 9 



Модель /2/ Модель /1/ 

\ £„*еГп 

8 п0 

Рис. I. Зависимость средней ошибки прогнозирования 
от значения п . 

Наиболее ясная закономерность наблюдается для модели 
(2). С увеличением п £п явно уменьшается, причем зависи
мость на отрезке и = /I; 9/ близка к гиперболической: 

Я Л Q . JÜi_ где Q, > О 

Однако естественно ожидать, что, начиная с определенного 
значения n = п*, £ будет увеличиваться, т.е. 6П имеет мини
мум в точке п*. 

Практически важно, что заметное уменьшение бп прекраща-
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Таблица 2 

Средние характеристики ретроспективного прогно
зирования по торговым организациям {%) 

Тип мо- Пока- и 
дели затель 

0 1 2 3 4 5 6 7  8  

2,53 2,58 2,57 2,57 2,37 2,21 2,20 2,16 2,08 

1 О'п 0,79 0,73 0,72 0,70 0,57 0,41 0,37 0,38 0,25 

^400 31 28 28 27 24 19 17 18 12 

- 4,12 3,55 3,23 2,92 2,59 2,22 2,11 2,04 

- 1,31 1,24 1,20 1,05 0,91 0,53 0,43 0,44 

4j -§k.y|oo 32 35 37 36 35 24 20 22 
- £-Q __________________ 

ется с п> 6, т.е. можно пользоваться базисным периодом дли
ной в 7 лет. 

Что касается стандартного отклонения <5*п то и оно 
уменьшается с увеличением значения и , однако, эта зависи
мость имеет более сложный характер. Об этом свидетельствуют 
коэффициенты вариации <Jh (относительная вариация имеет мак
симум в точке и = 3). 

Для модели (I) зависимость средней ошибки 6П от и не 
столь сильна, но так же заметна. Начиная с и * I, с 
увеличением и уменьшается, причем здесь логично предполо
жить, что с определенного значения и направление зависимо
сти изменится. Нужно особо отметить существование локального 
максимума в точке и = I. Это свидетельствует о наличии оп
ределенной корреляции между колебаниями в соседние годы, что 
связано с эволюцией сезонности. 

Весьма интересная зависимость вариации ошибки прогноза 
от значения и . В общем наблюдается монотонное убывание как 
6^, так и с ростом п • Однако это происходит так, что 
величина £^-6^ оказывается практически постоянной. Отсцца 
следует, что в благоприятном случае мы может получить одина
ковую ошибку при любом значении п , однако в неблагоприят
ном случае погрешность прогноза при небольших значениях n(п 
<4) будет намного больше, чем при п > 4. 

На основе вышесказанного можно сделать один вывод об об
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щем характере изучаемого процесса-: сезонность эволюциониру
ет, но на фоне очень значительных случайных колебаний. 

Для практических нужд мы можем также сделать вывод, что 
для модели (I) можно брать п = 5, т.е. базисный период дли
ной в 6 лет. 

Теперь нужно сравнить и две модели. При л < 5 модель 
(2) непригодна. С п >• 5 обе модели дают сравнимые резуль
таты, причем, предпочтительнее даже модель (2). На наш 
взгляд, расчеты должны проводиться по обоим моделям и ре
зультаты должны рассматриваться двумя вариантами прогноза. 

На рисунке I дается в виде горизонтальной линии сред
нее значение внутригодичной вариации уровня выполнения ме
сячных планов розничного товарооборота по организации за 
1968-1978 гг. Для каждой организации и каждого года исчисля
лись значения среднеквадратического отклонения в виде 

6 = \1ШИЁ1Ей± Г 
ПЛ- у \ 2. 

где - уровень выполнения плана в L -ом месяце (%), 
р - среднегодовой уровень выполнения плана, которые 

затем усреднялись. 

Тот факт, что ошибки прогнозов при п > 5 лежат ниже 
упомянутой линии, свидетельствует о том, что использование 
статистических методов прогнозирования сезонности может по
служить основой для совершенствования внутригодичного плани
рования розничного товарооборота. 
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ANUAL FLUCTUATIONS OCCUBBING IB RETAIL TURNOVER AHD 

PBOCEDUBES FOB THEIB FOBECASTING 

J. Sepp 

S u m m а г у 

The present article serves to motivate the extra

polations! forecasting procedures for finding the possible 

seasonal deviations from the general trend a year earlier. 

The characteristic features of two types of models are 

studied by means of retrospective forecasting in case of 

different lengths of the basic period. 

The calculations are based on the monthly time series 

connected with the retail turnover of the trade organisa

tions placed under the ESSE Ministry of Commerce in 1968 -

1976. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИАНИРОВАНИЯ НЕЯВОК ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТАЮЩИХ 

К. Ряммал 
Кафедра экономической кибернетики и статистики ТТУ 

При составлении перспективных и текущих планов промыш
ленного предприятия центральном разделом является план про
изводства и реализации продукции, на основе которого разра
батываются все остальные разделы. Вопросы планирования не
явок по временной нетрудоспособности (ВН) работающих прямым 
образом связаны с разработкой плана по труду и заработной 
плате, в особенности с двумя подразделениями этого плана -
планами повышения производительности труда и численности ра
ботающих. 

Повышение производительности труда является главным ус
ловием увеличения выпуска продукции и улучшения материально
го благосостояния народа. В практике планирования и учета в 
настоящее время используется единая классификация факторов 
роста производительности труда /2, с. 330/. Среди факторов 
роста производительности труда, связанных с совершенствова
нием управления, организацией производства и труда ввделяется 
сокращение потерь рабочего времени, в том числе уменьшение 
невыходов. Более обоснованное планирование неявок по ВН спо
собствует более точному расчету повышения производительности 
труда на предприятиях за счет этого фактора. 

Планирование уровня ВН на предприятиях происходит в на
стоящее время на основе прошлого опыта и интуиции планови
ков. В основном исходят из сложившейся базы, предусматривая 
некоторое снижение уровня заболеваемости за счет проведения 
разных мероприятий. Определение размера этого снижения про
исходит произвольно. Отсутствует научно-обоснованная, осно
ванная на результатах комплексного причинно-следственного 
анализа ВН работающих методика планирования. 

Разработанная нами методика совершенствования планирова
ния неявок по временной нетрудоспособности работающих осно
вывается на двух основных предположениях: 
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1) в ходе проведения комплексного причинно-следственного 
анализа ВН работающих (о сущности этого анализа см. 4) осу
ществлен анализ механизма влияния производственных факторов 
(санитарно-гигиенических условий труда и организационно-тех
нических условий производства) на заболеваемость работающих. 
Проведение названного анализа немыслимо без применения раз
ных статистических методов (дисперсионного, корреляционного, 
регрессионного и факторного анализа). Использование этих ме
тодов анализа позволяет более глубоко познавать причинную 
природу заболеваемости работающих, являясь перспективным на
правлением при проведении аналогичных исследований. 

2) При разработке мероприятий по снижению уровня заболе
ваемости необходимо учитывать, что заболеваемость как обще
ственное явление целиком не ликвидируема. Наряду с факторами 
заболеваемости, влияние которых на организм работающих под
чиняется регулированию (производственные факторы, бытовые 
условия, в т.ч. состояние лечебно-профилактической помощи, 
оказываемой на предприятии), существует ряд факторов, влия
ние которых с трудом или почти не поддается постороннему 
воздействию. Таковыми являются, например, метеорологические 
условия и психофизиологические особенности работающих, в 
т.ч. наследственные факторы. Уровень ВН работающих зависит 
также от ряда факторов социального характера - состояния ме
дицинского обслуживания населения, общеобразовательного и 
культурного уровня трудящихся и т.д. Определение степени 
влияния последних на частоту заболеваемости представляет со
бой очень сложную, до сих пор практически нерешенную пробле
му. 

Исходя из этого, является целесообразным введение пока
зателей остаточной и предостаточной заболеваемости (см. 4, 
с. 269). При этом остаточной назовем уровень заболеваемости 
работающих, уже не поддающийся снижению со стороны предприя
тия. Предостаточной назовем уровень заболеваемости работаю
щих, соответствующий такому комплексу значений существенных 
производственных факторов заболеваемости, который может быть 
достигнут в реальных условиях предприятий. 

При определении уровня остаточной и предостаточной забо
леваемости следует исходить из уравнения множественной ли
нейной регрессии между частотой заболеваемости работавдих я 
ее производственными факторами. Немаловажное значение имеет 
выработка значений производственных факторов заболеваемости, 
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достижение которих вполне реально с помощью средств по охра
не труда, которыми располагает предприятие, а также посред
ством капитальных вложений, выделенных вышестоящими органами 
на разные технические мероприятия. Зто может быть достигнуто 
в результате совместной работы инженеров, техников, знающих 
в совершенстве особенности производственного процесса, а 
также возможности регулирования положения по конкретным не
благоприятным факторам. 

Нами проведены расчеты остаточной и предостаточной забо
леваемости работающих по данным четырех предприятий Минлег-
прома ЭССР - комбината "Балтийская мануфактура", ТШЮ "Бал
тика", TUTO "Марат" и ТДКОО "Коммунар". Основой расчетов 
служило следующее уравнение множественной линейной регрес
сии: 

у = 3,2478 - I.677IXJ - 0,6727x2 + 0,4735х3 - 0,7340х4 

где у - частота заболеваемости, 
Xj - коэффициент ритмичности выпуска продукции, 
7.2 - относительная влажность воздуха, 
Xß - производственный шум, 
*4 - удельный вес основных рабочих в общей численности 

промышленно-производствеиного персонала. 

В качестве исходных данных при проведении регрессионного 
анализа служили среднегодовые значения производственных ус
ловий и среднегодовые показатели частоты заболеваемости на 
производственных подразделениях изучаемых предприятий. Зна
чение коэффициент множественной корреляции R = 0,850. До
стоверность уравнения проверена при вероятности 0,90. 

Уровень остаточной заболеваемости работающих исследуемых 
предприятий определен, исходя из следующих значений произ
водственных факторов: коэффициент ритмичности равняется еди
нице, относительная влажность воздуха соответствует опти
мальному значению, определяемому ГОСТом 12.1.005-76 (40—60%), 
уровень производственного шума не превышает 65 дБ*, и удель
ный вес основных рабочих в общей численности промышленно-
производстве иного персонала находится на среднем для настоя
щего времени уровне (94,3%). 

При таких условиях значение у = 0,679. Учитывая, что 

* Санитарно-гигиенические нормы считают допустимым шум ин-» 
тенсивностью до 85 дБ, но соответствующими исследования
ми доказано неблагоприятное воздействие шума свыше 6ö дБ 
(см. напр. 3). 
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значению у = 1,0 соответствует частоте - 116,7 случаев забо
леваемости на 100 работающих (фактический средний уровень 
в изучаемом 1975 году), то значению у = 0,679 соответствует 
частота 79,3 случая заболеваемости на 100 работающих. Для 
получения числа потерянных в связи с заболеваемостью рабочих 
дней частоту остаточной заболеваемости следует умножить на 
среднюю длительность одного случая заболеваемости. При наших 
расчетах за среднюю длительность одного случая заболеваемо
сти приняты 9 рабочих дней. Фактическая длительность за 
1975 г. составила 9,1 рабочих дня, но с улучшением качества 
медицинской помощи можно предположить некоторое снижение 
этого относительно постоянного показателя. Таким образом, мы 
получим, что длительность остаточной заболеваемости состав
ляет 79,3 * 9,0 = 713,7 рабочих дней на 100 работающих или 
7,1 дня на одного работающего. 

Для определения остаточной временной нетрудоспособности 
работающих к остаточной заболеваемости необходимо добавить 
средний уровень трудопотерь за последние пять лет, связанных 
с уходом за больными, санаторно-курортным лечением и меди
цинскими абортами. Поскольку вышеуказанную информацию невоз
можно получить из отчетности о временной нетрудоспособности 
работающих, в наших расчетах мы исходили из данных комплекс
ного причинно-следственного анализа заболеваемости и времен
ной нетрудоспособности за 1975 г. По исследуемым нами пред
приятиям длительность одного случая ухода за больными,сана-
торно-курортного лечения и медицинских абортов (вместе взя
тых) составляет 2,75 рабочих дней на одного рабочего за год. 
По приблизительным расчетам, сделанным с учетом данных формы 
Jf 16 (3-1) и коэффициента перевода календарных дней в рабо
чие (0,784), эта величина,по нашим данным,до настоящего вре
мени существенно не изменилась. Разумеется, с улучшением ка
чества медицинской помощи, условий в детских учреждениях, 
созданием санаторных групп для часто и длительно болеющих 
детей значение этого показателя со временем будет уменьшать
ся. Итак, по изучаемым нами предприятиям значение остаточной 
временной нетрудоспособности составляет 7,1 + 2,75 = 11,85 
рабочих дней. 

Относительно определения той части заболеваемости, кото
рая обусловлена производственными условиями (т.н. производ
ственно-обусловленная заболеваемость) в научных и методиче
ских изданиях высказывались различные мнения. Из многих оп
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ределений заболеваемости, связанной с неблагоприятными ус
ловиями труда, удельный вес которой в общей заболеваемости 
колеблется в пределах от 20% до 40%, в некоторых случаях до 
70%, одним из авторитетных считается предлагаемое В. Якуши
ным и И. Ставцевой /1, с. 89/. По мнению этих авторов, при 
определении экономической эффективности мероприятий по улуч
шению условий труда следует учитывать, что все 100% потерь 
рабочего времени из-за несчастных случаев и профессиональных 
болезней и 20-30%' всех потерь рабочего времени по общей за
болеваемости работающих связаны с неблагоприятными условиями 
труда. 

Результаты нашего исследования подтверждают это высказы
вание, так как, исходя из значения у = 0,6793, можно сде
лать вывод, что 32,1% из вариации показателя заболеваемости 
связаны с изменениями четырех существенных производственных 
факторов заболеваемости - ритмичности производства, относи
тельной влажности воздуха производственных помещений, про
изводственного шума и удельного веса основных работах в об
щей 'численности промышленно-производственного персонала. При 
этом, конечно, нужно запомнить, что в статистический анализ 
взаимосвязей между заболеваемостью и ее производственными 
условиями включена только часть всех производственных факто
ров заболеваемости. Исходя из этого,удельный вес производ -
ственно-обусловленной заболеваемости превышает 32,1% от всей 
заболеваемости работающих, поскольку не учтены все источни
ки варации. Следовательно,уровень остаточной заболеваемости 
ниже предлагаемых нами значений. Влияние остальных факторов 
заболеваемости (бытовые, климатические и др. условия) счита
ется в данном случае равным и не представляющим собой источ
ника вариации» 

Считается, что проблема регулирования температурно-влаж-
ностного режима воздуха в производственных помещениях пред
приятий легкой промышленности решается в основном путем со
вершенствования наличных вентиляционных систем или построе
ния новых; Однако важной задачей для текстильного производ
ства становится борьба с производственным шумом. Этот вопрос 
регулируется в основном в ходе переоборудования цехов. Так, 
например, по техническим данным ткацких станков AT-I00 И 

АТПР-IOOO, используемых на комбинате "Балтийская мануфакту
ра", шум составляет соответственно 104 дБ и 94 дБ. В I960 
году ткацкие станки марки АТ-100 составили 27,4% из всех ус
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тановленных на комбинате. Замена их новыми предстоит в конце 
XI пятилетки, чем будет достигнуто существенное снижение 
уровня шума. Отсюда вытекает и главная задача для конструк
торов новых ткацких станков - снизить уровень шума нового 
оборудования. 

Вычисляем значение предостаточной заболеваемости рабо
тающих на комбинате "Балтийская мануфактура" учитывая, что 
уровень шума не превышает предусмотренного санитарными нор
мами (85 дБ), относительная влажность воздуха составляет 
65%*, коэффициент ритмичности составляет 0,998 и удельный 
вес основных рабочих в общей численности промышленно-произ-
водствеиного персонала составляет 95,6%. Значение предоста
точной заболеваемости при указанных параметрах производст
венной среды составляет 101,6 случаев и 914,4 рабочих дня на 
100 работающих (у = 0,8706) или 9,1 рабочих дня на одного 
работающего за год, а предостаточной временной нетрудоспо
собности - 9,1 + 2,75 = 11,85 рабочих дня. Фактическая дли
тельность временной нетрудоспособности за 1978 год составила 
14,65, а за 1975 год 15,0 рабочих дней нетрудоспособности 
на одного рабочего. 

Следовательно, имеются большие резервы улучшения эконо
мических показателей предприятий за счет увеличения отрабо
танного времени. Так, например, экономия, получаемая при 
внедрении мероприятий, направленных на комбинате "Балтийская 
мануфактура" на достижение уровня предостаточной заболевае
мости и временной нетрудоспособности работающих, выражалась 
бы внушительными цифрами - 19,9 тыс. рублей дополнительной 
прибыли предприятию и тем самым народному хозяйству за счет 
увеличения отработанного времени и 14,2 тыс. рублей сэконом
ленных средств государственного социального страхования. 
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ON PERFECTING THE PLANNING OF WORKING TIME LOSSES 

CAUSED BY WORKERS' TEMPORARY DISABILITY 

K. Rammal 

S u m m a г у 

The present article throws light on some questions 

connected with perfecting the planning of working time 

losses caused Ъу workers' temporary disability. The data 

have been drawn from the complex analysis of workers' tem

porary disability carried out at the enterprises of the 

Estonian Ministry of Light Industry (the "Baltika","Marat", 

"Kommunaar", "Balti Manufaktuur"). On the basis of the 

statistical analysis of the workers' morbidity and the 

factors influencing its level, the remainder disability 

level has been found which helps the enterprise estimate 

the reserves unleashed when the level of workers' morbidity 

is lowered. Knowing the most relevant factors needing regu

lation helps enterprises plan, in a more substantiated way, 

the safety measures directed to lowering the level of 

morbidity caused by production process. When the above-

mentioned problems are solved, the planning of the enter

prise's work force (labour productivity, size of staff) 

will be improved accordingly. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ МАТЕРЕЙ 

С. Ильвер 
Кафедра экономической кибернетики и статистики ТГУ 

При напряженном балансе рабочей силы все большее внима
ние уделяется проблемам лучшего использования имеющихся тру
довых ресурсов. 

Использование труда женщин предполагает особый анализ, 
так как вместе с участием в общественном производстве женщи
ны выполняют и репродуктивную функцию, и труд их имеет свою 
специфику. Считая участие матерей в общественном производст
ве вполне закономерным, нужно обратить внимание на то, что у 
работающих женщин большая трудовая нагрузка и много трудопо-
терь. 

В качестве количественного критерия использования труда 
размер и структура трудопотерь зависят от половозрастного 
состава работающих предприятия. Так, на предприятиях, где 
выше удельный вес трудящихся женщин, больше и невыходов на 
работу. Применяя дисперсионный анализ, можем определить, что 
различия в уровнях трудопотерь на предприятиях зависят от 
различий в удельном весе женщин в числе рабочих. 

Для анализа и планирования рабочего времени (РВ) целе
сообразно разделить трудопотери на две группы: а) неисполь
зуемое рабочее время, которое состоит из очередных и допол
нительных отпусков, отпусков по беременности и родам,по уче
бе; б) рез-ервообрззующие неявки, куда входят неявки по вре
менной нетрудоспособности, с разрешения администрации, раз
решенные законом, также прогулы. Так как к неявкам, разре
шенным законом, относятся и неявки по медицинским справкам, 
выданным по уходу за больным (после закрытия листка нетрудо
способности), в связи с бытовым травматизмом (в первые пять 
дней), а невыходы в связи с выполнением разных обязанностей 
в рабочее время надо ограничить, и те трудопотери можно счи
тать резервообразующкми. 
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Проведенные расчеты показали, что отношения случаев ухо
да за больным, когда после закрытия листка нетрудоспособнос
ти выдали и медицинскую справку, к количеству случаев, 
оформленных только листком нетрудоспособности, составило 29% 
и удельный вес трудопотерь по медицинским справкам по уходу 
за больным среди всех неявок, разрешенных законом, около 25%, 
Так, фактический уровень временной нетрудоспособности (ВН) в 
рабочих днях превышает отчетный на 16,4%. 

Анализируя данные 1979 года по статистической отчетности 
предприятий можно сказать, что на предприятиях Минлегпрома 
ЭССР, где 76,3% промышленно-производственных рабочих состав
ляют женщины, неявки на работу составили 14,9% из номиналь
ного фоеда рабочего времени, превышая средний уровень в про
мышленности на 0,6%. На ТШПО "Балтика", где концентрация 
женских трудовых ресурсов наивысшая в легкой промышленности 
(87,8%), неявки на работу образовали 15,9Я из номинально
го фонда FB (см. таблицу I). При том уровень неиспользуемого 
РВ повышается за счет увеличения удельного веса отпусков по 
беременности и родам, а также по учебе; в фонде резервообра-
зующих неявок наибольший удельный вес составляют неявки по 
ВН (свыше 75%). 

Как видно, основной резерв для лучшего использования FB 
кроется в уменьшении неявок по ВН и разрешенных законом. 

Для выяснения внутренних связей должные результаты дает 
спецнаблвдение использования ЕВ матерей. 

Т а б л и ц а  I  

Использование рабочего времени в зависимости от 
удельного веса женщин среди рабочих в 1979 г. 

(в процентах) 

Показатель 
В среднем В среднем В ТШПО 
в промыш- в промыш- "Балтика" 
ленности ленности 

I 2 3 4 

1. Номинальный фонд рабочего 
времени 

2. Сумма неявок на работу 
100,0 100,0 100,0 

14,3 14,9 15,9 
3. Неиспользуемое рабочее 

время 8,1 8,1 9,0 
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Продолжение таблицы I 

I . : 2 : : 3 .> 4 
в т.ч. очередные и дополни

тельные отпуска 7,1 6,5 6,4 
отпуска по беремен
ности и родам 0,7 1,3 1,8 
отпуска по учебе 0,3 0,3 0,8 

4. Резервообразующие неявки 6,2 6,8 6,9 
в т.ч. неявки по временной 

нетрудоспособности 4,9 5,4 5,6 
неявки разрешенные 
законом 1,0 1,0 1,0 
неявки с разрешения 
администрации 0,2 0,3 0,2 
прогулы 0,1 0,1 0,1 

5. Используемое рабочее время 
U - 2) 85,7 85,1 84,1 

6. Потенциальный фонд рабочего 
времени (1-3) 91,9 91,9 91,0 

7. Удельный вес женщин в ра
бочих 50,9 76,3 87,8 * 

Участие матерей в повседневной работе в большей мере оп
ределяется числом и возрастом их детей. Сравнивая на пред
приятии резервообразующие неявки одного рабочего и одной ма
тери, получаем, что у последних они в 1,5 раза больше, так 
как в среднем у одной матери неявок по ВН в 1,4 раза и не
явок, разрешенных законом, в 2 раза больше, чем у одного ра
бочего. 

Резко увеличиваются трудопотери, в частности по ВН, у 
матерей, имеющих двух или трех детей дошкольного возраста 
(см. таблицу 2). 

У матерей, имеющих двух детей, фактический уровень ВН 
составляет 17,4%, а у матерей, имеющих 3 детей - 32,8% из 
номинального фонда РВ. Как правило, это следствие заболева
ния детей. 

Баланс РВ матерей в зависимости от возраста ребенка (см. 
рисунок I) наглядно-показывает величину трудопотерь матерей. 
Так, в течение трех лет воспитания ребенка, трудопотери у 
матерей составляют свыше 2Ъ% рабочих дней в т.ч. в боль
шинстве по уходу за больным ребенком. Доля неиспользуемого 
времени не превышает 8-9% номинального времени. 
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Т а б л и ц а  2  

Уровень трудопотерь матерей в зависимости от чис
ла детей дошкольного возраста 

(В процентах) 

Показатель В срадне« На I мать, имеющую— 
I ребенка 2 детей 3 детей на I мать I ребенка 2 детей 3 детей 

Номинальный фонд 
рабочего времени 100,0 100,0 100,0 100,0 
Резервообразующие 
неявки 12,0 11,5 18,2 32,8 
в т.ч. неявки по ВН 9,7 9,3 13,5 21,2 

неявки разре
шенные зако
ном 2,3 2,1 4,7 11,6 

в т.ч. по медицинским 
справкам 1,6 1,6 3,9 11,6 

Уровень трудопотерь матерей по уходу за больным ребенком 
можно определить при помощи регрессионного анализа, опреде
ляя уровнение множественной регрессии: 

где У - уровень трудопотерь РВ одной матери по уходу за 
ребенком; 

Хс - факторы, влияющие на уровень заболеваемости детей; 
f>i - коэффициенты регрессии; 
Д.- свободный член. 

Зная степень влияния каждого фактора на уровень трудо
потерь по уходу (уЗс )» при конкретных значениях их можем оп
ределить уровень реального участия каждой матери в работе. 

Так как большие трудопотери (в зависимости от количества 
женщин с детьми на предприятии) оказывают существенное влия
ние на конечные результаты работы предприятия, матерям ма
лолетних детей целесообразнее предоставить работу по другим 
формам труда. 

Женщины, имеющие детей ясельного возраста, нередко жела
ют работать неполный рабочий день или неполную рабочую неде
лю. Такая форма труда позволяет лучше сочетать труд с выпол
нением функций матери. 

42 



временная нетрудоспособность Удельный вес 
невыходов на 
работу из но
минального 
фонда рабоче
го времени 

- неявки, разрешенные законом 

фактический уход за боль
ным ребенком 

25 
прочие резервообразусщие 
неявки 

неиспользуемое пабочее 
время • 20 

10 

77 

возраст 
ребенка 4-5 лет 6-7 лет 2 года 3 года I год 

Р и с у н о к  I .  Б а л а н с  р а б о ч е г о  в р е м е н и  м а т е р е й  в  з а в и с и м о с т и  о т  в о з р а с т а  

лет 

ребенка 



Предоставление работы с неполным рабочим днем позволит 
решить проблему временного исключения матери из сферы обще
ственного производства в связи рождением и воспитанием ре
бенка. В настоящее время нет единого мнения об установлении 
норматива занятости женщин в домашнем хозяйстве. Одни счита
ют достаточным пребывание матери дома в течение года после рож
дения ребёнк^другие называют более длинный период - до 1,5 
или до 2 лет. Не вдаваясь в обсуждение этой границы f  можно 
предположить, что работа с неполным рабочим днем позволяет 
матери раньше включаться в работу, а предприятие, где ну
жны рабочие руки, сохранит своего работника, не лишившего
ся квалификации,- причём уменьшится текучесть кадров и, есте
ственно, улучшатся экономические показатели. Так, у рабочих, 
занятых неполный рабочий день,производительность и зарпла
та, расчитанные на час работы, выше средних. Основой лучших 
показателей является всестороннее использование фонда рабо
чего времени, как целодневного, так и внутрисмеиного. 

В 1979 году на предприятиях минлегпрома республики 3,6% 
из женщин-работниц составили лица, работавшие неполный рабо
чий день или неполную рабочую неделю, при том их доля по
стоянного увеличивается. 

Анализ показывает, что резервообразующие неявки у рабо
тающих с неполной занятостью весьма незначительные - отсут
ствуют неявки с разрешений администрации, мало и случаев ВН, 
в т.ч. и по уходу за больным ребенком. Это объясняется тем, 
что женщина-работница,выбрав сама для себя наилучший режим 
работы, во всяком случае хочет (и объективно почти всегда 
может) идти на работу. 

В настоящее время большее внимание целесообразно уделить 
проблемам эффективности использования наилучших режимов ра
боты для матерей. На предприятиях экономический эффект про
является из уменьшения резервообразующих потерь РВ, в то же 
время часовая производительность у рабочих с неполным рабо
чим днем значительно выше среднего уровня. У матерей, рабо
тавших на полставки (4 ч в день), например, выпуск продукции 
лишь на 15% меньше, чем у работающих весь день, но имеющих 
высокий уровень трудопотерь (до 22% из номинального фонда 
РВ). 

Учитывая все народнохозяйственные расходы на воспитание 
детей в детских дошкольных учреждениях и на здравоохранение, 
можно определить тот экономический ущерб, который приносит 
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обществу один день болезни ребенка и уход за ним работающей 
матери, Сопоставив размеры этих расходов и производитель
ность труда матерей, можем заключить, что уменьшение трудопо
терь работающих женщин за счет предоставления работы с не
полным рабочим днем весьма целесообразно. 

PROBLEME DER MÜTTERARBEITSZEITPLANIERÜNG 

S. liver 

R e s ü m e e  

In Bedingungen der angespannten Arbeitskraftbilanz er

hält die nützlichere Ausnutzung der Arbeitszeit immer grö

ßere Bedeutung. 

Die Analyse zeigte, daß die reservbildenden Arbeits

zeitverluste bei den arbeitenden Mütter 1,5 Mal größer von 

der Durchschnittlichen sind und bis 22 % von der nominalen 

Arbeitszeitfond bilden können. 

Das Niveau der Arbeitszeitverluste wegen der Fürsorge 

des kranken Kindes (Y) können wir mit der Regressionsana

lyse feststellen! 

Y = ß + ß X 

wobei X - die Erkrankung der Kinder beeinflussende Fakto

ren 

und ß - Regressionskoeffiziente sind. 

Für Krippenkindermütter ist es zweckmäßig mit unvoll

ständiger Arbeitszeit zu arbeiten. Hierbei mindern sich die 

reservbildenden Arbeitszeitverluste erheblich, d. h. Ar

beitszeit Verluste wegen der Fürsorge der kranken Kinder,die 

Arbeitsproduktivität aber und der Lohn vergrößern sich. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МЕХАНИЗМА пга УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

В.М. Теллис 
Кафедра экономической кибернетики и статистики ТТУ 

Одна из стратегических задач развития экономики нашей 
страны заключается в повышении эффективности общественного 
производства. Важным фактором повышения эффективности про
изводства является улучшение условий труда. Этот фактор ока
зывает как самостоятельное, так и опосредованное через дей
ствие других факторов влияние на рост производительности об
щественного труда.В нашей стране уделяется существенное вни
мание вопросам обеспечения благоприятных условий труда. Об 
этом свидетельствует признание последовательного улучшения 
условий труда конституционным требованием. В статье 21 Кон
ституции СССР указано: "Государство заботится об улучшении 
условий и охране труда, его научной организации и т.д." 

Важным этапом в обеспечении благоприятных условий труда 
в нашем обществе является постановление Центрального Комите
та КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. "Об улуч
шении планирования и усилении воздействия хозяйственного ме
ханизма на повышение эффективности производства и качества 
работы". По предписаниям постановления (п. 12) в составе го
сударственных планов экономического и социального развития 
разрабатываются сводные разделы по всему комплексу мероприя
тий в области социального развития. Перечень мероприятий в 
них начинается с мер по улучшению условий труда. 

В настоящее время улучшение условий труда - это одна из 
важнейших проблем производственной практики и экономической 
науки. Успешное решение ее позволяет трудиться, сохраняя 
здоровье и трудоспособность. 

Условия труда не только важное, но и очень сложное обще
ственное явление. Они складываются под воздействием большого 
числа взаимосвязанных факторов: социально-экономических, 
технических, организационных и природных. Все эти группы 
факторов действуют в неразрывном единстве, что требует раз
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работки комплексных управленческих методов по улучшению ус
ловий труда. К этим методам относятся технические, экономи
ческие, организационные и общественно-политические. 

Исследовательская группа кафедры экономической киберне
тики и статистики Тартуского госуниверситета уже несколько 
лет изучает проблемы, связанные с улучшением условий труда 
на предприятиях Министерства легкой промышленности ЭССР. В 
этих исследованиях рассматривались все вышеуказанные методы. 
Но в последние годы больше внимания оказывается экономиче
ским методам управленческого воздействия и, в частности, со
вершенствованию материального и морального поощрения при 
улучшении условий труда. В разработанных в этой области ме
роприятиях предусматривается также повышение ответственно
сти инженерно-технических работников при обеспечении нор
мальных санитарно-гигиенических условий в цехах и на произ
водственных участках. 

В комплекс этих мер включены: 
- пересмотр и дополнение должностных инструкций ИТР, ответ

ственных за улучшение условий труда; 
- разработка и внедрение стандарта предприятия по оценке ка

чества труда ИТР при улучшении санитарно-гигиенических ус
ловий труда; 

- совершенствование на основе названного стандарта текущего 
премирования и выплат годового вознаграждения; 

- совершенствование социалистического соревнования по охране 
труда с целью более точного учета фактических санитарно-
гигиенических условий труда при подведении итогов соревно
вания. 

Основные связи названных мероприятий с улучшением, усло
вий труда приведены на следующем рисунке. 

Далее коротко рассмотрим содержание и проблемы разработ
ки вышеуказанных мероприятий, внедрение которых было запла
нировано на I980-I98I гг. в швейно-производственном объеди
нении "Балтика". 

Анализ должностных инструкций ИТР на исследуемых пред
приятиях Министерства легкой промышленности ЗССР показал, 
что они содержат мало обязанностей по улучшению условий тру
да. Необходимо было конкретизировать ответственность главно
го механика, главного энергетика, старшего инженера по вен
тиляции, начальника энергетического цеха, начальников цехов, 
мастеров производственных участков, инженера по технике бе-
ропасности и др. 
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Соревнование по охране 
труда 

Соцсоревнование "Лучший 
до улучшению условий тдуда" 

Допол Стандарт Текущее Стиму Улучше
нение предприя преми лы для ние ус
должно тий по рование улучше ловий 
стных оценке ка ИТР 1 ния ус труда 
инструк чества ловий 
ции ИТР труда ИТР труда 

Годовое вознаграждение 

Повышение ответственности 

Организационной основой функционирования комплексной 
системы повышения эффективности производства являются стан
дарты предприятия, которые в настоящее время имеют силу ло
кального закона. Их объектами стали управление, планирова
ние, оперативно-производственная деятельность. На основе 
стандарта предприятия можно определить уровень организации 
производства и труда, качества продукции, удовлетворения со
циально-экономических потребностей работников. Поэтому стан
дарты в различных сферах деятельности предприятия коренным 
образом отличаются один от другого по целям, задачам и слож
ностям разработки. 

При стимулировании обеспечения нормальных условий труда 
по действующим стандартам предприятия, например, в объедине
нии "Балтика" обнаружены существенные недостатки. По на
шему мнению, основным из них является тот факт, что в цехах 
и на производственных участках не были учтены фактические 
температуры, освещенность и другие параметры санитарно-ги
гиенических условий труда. 
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С помощью разработанного нами стандарта мы постарались 
устранить названные недостатки. Стандарт предприятия "Оценка 
качества труда ИТР по совершенствованию санитарно-гигиениче
ских условий труда" оценивает качество труда ИТР по трем по
казателям: эффективная температура (учитывается средняя тем
пература по сухому термометру, по мокрому термометру и ско
рость движения воздуха), уровень шума и коэффициент относи
тельной освещенности. На основе этих показателей формируется 
один из частных коэффициентов снижения (повышения) премий 
(вознаграждений). Связь этих частных коэффициентов с коэффи
циентом качества труда следующая: 

К к  .„4,0 1Л >=va-,~ 

где - коэффициент качества труда инженерно-техниче
ского работника; 

~ частные коэффициенты снижения (повышения); 
о - порядковый номер частного коэффициента; 

Пу - количество частных коэффициентов. 

На основе коэффициента качества корригируется размер 
премии за основные результаты хозяйственной деятельности 
(текущей премии). Этот коэффициент учитывается в наших раз
работках и в других формах материального и морального поощ
рения (см. рисунок на стр. 3). 

В нашей исследовательской работе выдвигаются и другие 
предложения для усовершенствования названного вида премиро
вания с целью повысить заинтересованность ИТР в улучшении 
условий труда. 

Более обдуманно, обоснованно надо разработать и устано
вить всю систему премирования, а особенно такие ее элементы, 
как дополнительные условия и перечень производственных упу
щений. 

Понятие производственного упущения на предприятиях во 
многих случаях истолковывается неверно. Работники отдела 
труда и заработной платы не видят разницы между экономиче
ским содержанием и правовым значением производственных упу
щений, с одной стороны, и условиями премирования, с другой. 
Производственное упущение истолковывается как производствен
ный недостаток. Первое предполагает наказуемое действие или 
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бездействие (например нарушение правил охраны труда). По на
шему мнению, невыполнение, например, плановых мероприятий по 
улучшению условий труда только в исключительных случаях мо
жет оказаться наказуемым бездействием. Поэтому названное и 
другие аналогичные требования следует характеризовать в сис
теме премирования как дополнительное условие, а не как про
изводственное упущение. 

Согласно п.1.9. основных положений о премировании, целе
сообразно устанавливать зависимость размеров премий за ос
новные результаты . хозяйственной деятельности от итогов со
циалистического соревнования между подразделениями. Мы пред
лагаем повысить квартальную премию начальникам и мастерам 
цехов на 10%, если цех (производственный участок) вышел в 
соцсоревновании по технике безопасности на I место и соот
ветственно на 7% и Ъ% за П и Ш места. 

На исследуемых предприятиях не применяют годового воз
награждения для поощрения ИТР за улучшение условий труда, 
что не является обоснованным. В наших предложениях в порядок 
выплаты годового вознаграждения включены следующие дополне
ния: 
- повысить на 10-20% годовое вознаграждение главным механи

кам, начальникам энергетических цехов, главным энергетикам, 
старшим инженерам по вентиляции, если во всех цехах и на 
производственных участках не менее чем в течение трех 
кварталов одного года были такие санитарные условия труда, 
при которых коэффициент качества труда названных работни
ков не снизился ниже 0,90; 

- повысить на 10-15% годовое вознаграждение начальникам це
хов и мастерам производственных участков, если в цеху (на 
производственном участке) в течение не менее' чем трех 
кварталов температура была 18-22°С; или ест цех (произ
водственный участок) вышел победителем в соцсоревновании 
по технике безопасности в двух кварталах и занял призовое 
место в остальных кварталах года; или если цеху (производ
ственному участку) присвоили почетное звание "Лучший по 
улучшению условий труда". 

. Предусмотрены и условия уменьшения годового вознагражде
ния названных ИТР, если условия труда (особенно санитарно-
технические) в течение продолжительного времени не соответ
ствуют нормативам. 

Кроме премирования за основные результаты хозяйственной 
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деятельности и вшлаты годового вознаграждения как матери
ального поощрения ИТР за улучшение условий труда, целесо
образно применять еще и выплаты единовременных премий за вы
полнение особо важных производственных заданий (например, за 
разработки соответствующих проектов научной организации тру
да, как это рекомендовалось на Всесоюзном совещании по орга
низации труда, проведенном в 1967 г. в Москве). К сожалению, 
названные премии на предприятиях Минлегпрома ЭССР используют 
не по целевому назначению. Поэтому необходимо коренным обра
зом пересмотреть и изменить практику выплаты премий. 

Совершенствование социалистического соревнования осуще
ствлялось в двух направлениях: 

- в условия соцсоревнования по технике безопасности бы
ли включены показатели, отражающие состояние микроклимата в 
производственных помещениях; 

- разработана новая форма соцсоревнования за присвоение 
почетного звания "Лучшего по улучшению условий труда" цехам 
и производственным участкам ШЛО "Балтика". 

Задачей названной новой формы соцсоревнования является 
повышение заинтересованности цехов и производственных участ
ков, а также отдельных специалистов в создании и поддержании 
условий труда, соответствующих санитарно-гигиеническим нор
мам, в использовании существующих возможностей по улучшено) 
условий труда. Итоги подводятся один раз в год. Лучший цех и 
участок награждаются переходящими вымпелами. Начальнику по
бедившего цеха и мастеру победившего участка увеличивается 
годовое вознаграждение (или выплачивается единовременная 
премия) и вручаются почетные грамоты. 

В будущем нецелесообразно ограничиваться только вышеука
занными мероприятиями по совершенствованию материального и 
морального поощрения за улучшение условий труда. Для более 
комплексного решения вопроса предлагается, например, разра
ботка на основе действующей системы материального и мораль
ного стимулирования специального "Положения о моральном и 
материальном поощрении отдельных работников производства и 
коллективов предприятий за создание благоприятных услов^ 
труда",1 концентрирование всех требований в этой области в 
один стандарт предприятия и др. Опыт показал, что все рас-

* Социально-экономические проблемы 
планирование и управление. М., с. 

организация, 
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смотренные и другие мероприятия совершенствования планирова
ния и хозяйственного механизма при улучшении условий труде 
более действенны, если они разработаны и внедрены в составе 
комплексной системы повышения эффективности производства 
предприятия, объединения. 
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VERVOLLKOMMNUNG DES WIRTSCHAFTSMECHANISMÜS 

DURCH ARBEITSBEDINGUNGEN 

V. Tellis 

R e s ü m e e  

Als Ergebnis der Forschung präsentiert der Verfasser 

Maßnahmen für Vervollkommnung materieller und moralischer 

Stimulierung mit dem Ziel die Arbeitsbedingungen in den 

Produktionsräumen der Betriebe zu verbessern. 

Zum Maßnahmenkomplex: gehören die Ausarbeitung eines 

zusätzlichen Standardbetriebes für die Abschätzung der Ar

beitsqualität des ingenieur-technischen Personals, deren 

Verknüpfung mit verschiedenen Formen der materiellen und 

moralischer Stimulierung, das Anwenden eines neuen sozia

listischen Wettbewerbs u. a. 

Die Maßnahmen werden zur Zeit im Verein "Baltika" ein

geführt . 
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ЦЕНТР КАК ВЕДУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

М. Вялья 
Кафедра экономики отраслей народного хозяйства ТГУ 

Ускоренное развитие научно-технической революции требует 
все большего привлечения к процессу управления экономикой не 
только разнообразных высококвалифицированных специалистов, 
но и широкой общественности рабочих, представителей общест
венных организаций и т.д. При этом возникает сложная пробле
ма: каким образом при решении конкретных многоаспектных за
дач интегрировать разнообразные идеи и концепции в единую, 
целостную систему. Общефилософский подход оказался при реше
нии конкретных проблем практики чрезмерно абстрактным и был 
не под силу многим участникам. Поэтому потребовалось форми
рование совершенно нового стиля научного мышления. В резуль
тате различных исследований самым подходящим для этого ока
зался системный подход. В настоящее время понятия "система", 
"системный анализ", "системный подход", "общая теория си
стем" и другие аналогичные термины широко используются во 
многих научных и технических дисциплинах в качестве концеп
туальной основы как для разнообразных теоретических построе
ний, так и для практического применения новых научных идей и 
разработок. Применение системных понятий в отношении старых, 
традиционных наук позволяет рассматривать их под новым углом 
зрения и интегрировать их с современными науками. 

Как правило, интеграция наук связана с семантическими 
трудностями. Тем более, что в самом системном движении име
ется несколько разных концепций. Иногда в результате этого 
остаются неиспользованными значительные возможности познания 
объективной реальности, представляющие как теоретический, 
так и практический интерес. Целью данной работы является 
рассмотрение именно такой проблемы. Подробнее рассматривает
ся центр системы и ряд связанных с ним понятий, которые в 
литературе до сегодняшнего дня используются изолированно. Но 
вначале коротко о системах вообще. 
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Обычно в литературе системой называется организованное 
сложное целое или совокупность предметов и частей, образую
щих комплексное единое целое. Имеется еще более обобщенные и 
более детальные определения, исходящие из конкретных ситуа
ций. Приведенные определения охватывают наряду с другими 
конкретными системами и хозяйственные организации. 

Для функционирования различных управляемых систем необ
ходимы определенные ресурсы. Ими являются энергия, материалы 
(вещество) и информация. В отличие от обычных естественных и 
искусственных систем для функционирования хозяйственных ор
ганизаций требуются еще деньги как разновидность информации 
и лщи как универсальный ресурс. 

Ресурсы, поступающие в искусственную систему, должны 
быть в процессоре преобразованы согласно целям системы, что
бы обеспечить необходимый выход. В естественных системах эти 
процессы проходят согласно законам природы и случайным фак
торам среды. Если в ранние стадии исторического развития на 
выходе экономических систем получали преимущественно мате
риальные ресурсы, то в период первой промышленной революции 
увеличилась доля энергии. Количество предприятий, перераба
тывающих энергию, постоянно увеличивалось. В настоящее вре
мя, в период научно-технической революции увеличивается зна
чение информации на выходе различных, особенно специализиро
ванных, экономических систем. 

Преобразование входных ресурсов в необходимый выход про
исходит не автоматически, а благодаря наличию в системе оп
ределенных элементов. Обычно их два или больше. Не все эле
менты системы являются равнозначными. Как правило, все про
цессы в системах проходят под воздействием одного, ведущего 
элемента. 

До настоящего времени ведущий, управляющий элемент си
стемы называют по-разному. Так, кибернетики выделяют в рам
ках управляемой системы две подсистемы - управляющую и уп
равляемую. Юристы, психологи, философы и др. применяют поня
тия "субъект и объект управления". Иногда выделяются распо
рядительные и исполнительные подсистемы. Кроме названных 
применяются еще такие понятия, как "ячейка", "орган", 
"центр", "звено", "ступень" и т.п. 

Такое разнообразие терминов иногда является положитель
ным, особенно в тех случаях, когда они применяются в отноше
нии элементов разных систем. В то же время существующее по

55 



ложение вызывает чрезмерно много семантических трудностей. 
Но эта проблема имеет еще и другой аспект. Системный 

подход охватывает самые разнообразные системы живой и нежи
вой природы, а также человеческого общества. Следовательно, 
наряду со специальными терминами целесообразно иметь и более 
общие для обозначения составных элементов всех систем. Для 
этой цели в настоящее время больше всего применяются термины 
"управляющая и управляемая система", реже "распорядительная 
и исполнительная система" и в редких случаях - "центр",где 
управляемая часть системы обозначается термином "элемент", 
"компанент", "объект" и т.д. Выбор из названных терминов са
мого подходящего предполагает проведение специального анали
за. 

С точки зрения правильной ориентации мысли на отражаемое 
термином понятие, подходящими терминами могли бы стать "уп
равляющая и управляемая система*. Однако эти термины не об
ладают дериватностью, являются длинными и трудно переводимы
ми. Такие же недостатки имеют понятия "распорядительная и 
исполнительная система". Поэтому очевидно, что названные по
нятия не найдут в дальнейшем более широкого применения. 

В отношении переводимоети и краткости самым подходящим 
следует считать термин "центр" и совместно с ним "элемент", 
"компанент" или "объект". "Центр" является среди других и 
самым дериватным. Из этого понятия можно легко и логично об
разовать другие термины, как "централизация и децентрализа
ция", "концентрация и деконцентрация", "центробежный и цент
ростремительный", "центрирование" и др. Хотя эти термины 
применяются уже давно в литературе, но до сих пор отсутству
ют их системное применение. С введением термина "центр" они 
как бы сливаются в одну единую логическую систему. 

Остается еще уточнить, каким термином обозначить управ
ляемую часть системы. Для получения ответа на этот вопрос 
придется коротко рассмотреть понятия "субъект" и "объект". 
Термин "субъект" имеет солидную историю, и поэтому имеются 
попытки применить это понятие не только для специальных,но и 
для других систем. Однако этот термин не является таким жи
вым и работоспособным, как "центр". С точки зрения дериват-
ности, на его основе можно образовывать понятия: "субъектив
ность", "субъективизм" и "субъективирование", - т.е. такие 
понятия, которые трудно применить для технических и других 
систем. Поэтому широкое применение термина "субъект" несом
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ненно увеличивает семантические трудности. Учитывая все же 
традиционность термина "субъект", им следует в будущем обоз
начать только центры социальных систем. Одновременно с целью 
уменьшения влияния терминологических изменений, предложенных 
в данной работе, для обозначения управляемого элемента любой 
системы следует применить термин "объект". Такой подход поз
воляет оставить в силе без особых изменений все теоретиче
ские исследования, где термин "субъект" применяется не толь
ко для социальных, но и для других систем. 

Следует отметить, что центр, как правило, состоит из 
нескольких элементов. Такое положение, когда центр состоит 
из одного элемента, допустимо при упрощенном подходе т.е. 
условно. Поэтому допустимо применить термин "центральная си
стема", особенно в тех случаях, когда речь идет о сложных 
и иерархически построенных центрах. Так, министерство явля
ется центром отрасли, а само как система, имеет сложную 
иерархическую структуру. 

Центр может оказывать воздействие на управляемые объекты 
только в соответствии с законами природы или в социальной 
системе в соответствии с законами, принятыми этой системой. 
Правда, в социальных системах играют важную роль еще и ин-
формальные отношения. При этом не все центры в состоянии 
оказывать одинаковое воздействие на управляемые объекты. 
Так, многие центры являются довольно жесткими. Они не име
ют обратной связи, не учитывают непредвиденных возмущений 
окружающей среды и поэтому не в состоянии защитить систему 
от их воздействия. Такие центры применяются в различных ма

шинных системах. Например, автоматический светофор как центр 
не учитывает фактическую ситуацию на перекрестке при рехули-
ровании уличного движения. Из множества естественных систем, 
которые имеют жесткий центр, можно назвать подсистемы Все
ленной, где объекты движутся по строго детерминированному 
курсу под воздействием гравитационной силы, исходящей из 
соответствующего центра. 

Более гибко (в зависимости от сложности систем)могут уп
равлять те центры, которые имеют информационную обратную 
связь. Эти центры, управляя объектами, привлекают дополни
тельную информацию о фактическом поведении объектов. Здесь 
управление осуществляется по замкнутой схеме информационного 
воздействия. При отклонении от предусмотренного параметра 
центр вырабатывает управляющую функцию, необходимую для лик-
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видацид отклонения. Такие центры ре гу жру ют многие функции 
жизнедеятельности организмов, а также функционирование неко
торых естественных систем неживой природы. Самое большое 
распространение они получили в технике. 

Хотя центры, действующие при помощи обратной связи, мо
гут уменьшить влияние непредвиденных и непосредственно не 
контролируемых внешних воздействий и изменений характеристик 
управляемых объектов, не зависимо от того, чем они были выз
ваны, однако этот факт не всегда обеспечивает устойчивость 
управления. Многие внутренние (инерция, запаздывание и др.), 
а также внешние возмущения не всегда отражаются только одной 
обратной связью. Имеется множество разнообразных систем, 
центры которых получают информацию из окружающей среды и уп
равляемых объектов с помощью широко развитых обратных свя
зей. Такими адаптирующими центрами обладают живые организмы. 
Познание принципов адаптации и их реализация в центрах ис
кусственных систем позволяет накапливать информацию о ходе 
процесса управления в прошлом и использовать ее для совер
шенствования оперативного управления. Все это надлежащим об
разом стимулирует упорядоченное поведение системы в целом. 
Поэтому центры естественных адаптирующих систем являются об
разцом при создании центров сложнейших динамических систем. 
А потребность в таких центрах в различных экономических и 
технических системах в настоящее время очевидна. 

Учитывая существование разнообразных центров и того, что 
в мире все движется и развивается, нелогично предполагать, 
что управляющее воздействие центра является постоянной вели
чиной. Со временем воздействие центра на объекты, под влия
нием внутренних и внешних факторов, может меняться в сторону 
увеличения или уменьшения. Если степень свободы управляемых 
объектов снижается, это значит, что мы имеем дело с процес
сом централизации. А часто бывает и наоборот: степень свобо
ды объектов увеличивается. С уменьшением управляющего воз
действия центра может происходить процесс децентрализации 
управления вплоть до ликвидации системы. Следовательно, в 
отношении центра происходят процессы централизации и децент
рализации управления. Особенно заметны эти процессы в систе
мах, которые имеют адаптирующий центр с иерархической струк
турой. 

Чтобы чрезмерно не упростить проблему, обращаем внимание 
на то, что степень свободы объектов иногда может быть огра
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ничена даже в тех случаях, когда воздействие центра остает
ся прежним. Как правило, в таких случаях эти объекты попали 
под влияние окружающей среды или вернее под влияние более 
мощного центра другой системы, как компонента этой среды. 
Часто в результате этого изменяются или ликвидируются одни 
системы, и на основе этих объектов после их интеграции с 
другими центрами образуются новые системы. Больше всего та
ким воздействиям подвергаются системы, имеющие жесткие цент
ры или слабую обратную связь. 

Хотя внутренние и внешние факторы оказывают определенное 
влияние, но все же центр определяет в значительной мере по
ведение объектов и системы в целом. Поведение - это сторона 
системы или его объектов, связанная с движением. Централиза
ция и децентрализация - это тоже движение. Но в результате 
этого все объекты системы в отношении друг друга, и в отно
шении центра могут оставаться на прежнем расстоянии. Однако 
во многих случаях под воздействием центра управляемые объек
ты могут удаляться или приближаться к управляющему или како
му-либо геометрическому центру. В первом случае имеем дело с 
процессом деконцентрации, во втором случае с концентрацией. 
В результате концентрации и деконцентрации плотность объек
тов или явлений на определенном пространстве увеличивается 
или уменьшается. 

Процессы централизации и децентрализации, с одной сторо
ны и процессы концентрации и деконцентрации, с другой - Как 
правило взаимосвязаны. Но это не означает, что с централиза
цией всегда происходит процесс концентрации, а с децентрали
зацией - процесс деконцентрации. Особенно в искусственных 
системах имеются ситуации, когда процесс централизации соп
ровождается процессом деконцентрации и наоборот. Все зави
сит от конкретной ситуации и потребностей человеческой прак
тики . г  

В мире нет полностью автономных элементов. Каждый эле
мент находится под воздействием одного или, скорее всего,не
скольких центров и может являться центром для других эле
ментов. проблема однако в том, что управляющее воздействие 
разных центров на какой-либо рассматриваемый объект Трудно 
познать, и поэтому эти неопознанные воздействия часто рас
сматриваются как воздействие среды. Однако при более подроб
ном изучении моьно выявить существование нескольких центров, 
оказывающих воздействия на рассматриваемый объект, и, следо
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вательно, доказать принадлежность этого объекта к нескольким 
системам. Такое обстоятельство имеет большое значение и с 
экономической точки зрения. 

Так, в нашей хозяйственной деятельности не всегда в до
статочной мере учитывается, что первичные хозяйственные ор
ганизации (предприятия и объединения) фактически входят в 
состав как отраслевых, так и региональных систем. Чрезмерная 
отраслевая централизация управления препятствует оптимальной 
региональной концентрации многих функций как обслуживающего, 
так и основного производства, и многие резервы остаются час
то на длительное время неиспользованными, Поэтому для умень
шения материальных, энергетических и транспортных расходов, 
повышения фондоотдачи, производительности труда и прибыли 
необходимо в дальнейшем провести отраслевую децентрализацию 
и региональную централизацию управления производством. Тем 
самым окажется возможным при минимальных капиталовложениях 
достичь оптимальной степени концентрации производства и рез
ко повысить эффективность действий. Отсюда в свою очередь 
возникает целый ряд проблем, связанных с созданием соответ
ствующих региональных управляющих центров и совершенствова
нием экономического механизма в целом. 

ZENTRUM ALS FUHRENDES ELEMENT DES SYSTEMS 

M. Välja 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Sowohl in Natur als auch künstlichen Systemen gibt es 

verschiedene FührungsZentren. Auf sie wirken sowohl Prozes

se der Zentralisierung und Dezentralisierung als auch sol

che der Konzentrierung und Dekonzentrierung der zu führen

den Elemente. Eine fachkundige Lenk mag von oben angeführten 

Prozessen bei der Leitung von Wirtschaftsorganisationen er

möglicht, einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Effekt zu 

erreichen. 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Я.Я.-Ф. Вайну 
Кафедра экономической кибернетики и статистики ТТУ 

Хозяйственная деятельность предприятия является сложным 
и многогранным процессом, развитие которого должно происхо
дить при наличии известных ограничений - ресурсы предприятия 
ограничены, а план выпуска продукции надо выполнять. Поэтому 
важное значение имеет моделирование хозяйственной деятель
ности предприятия, суть чего состоит в установлении коли
чественных связей между объемом и динамикой производства и 
объемом и динамикой производственных ресурсов. 

Важнейшими (первичными) производственными ресурсами яв
ляются основные и оборотные фонды предприятия, а также тру
довые ресурсы, наличием, состоянием и качеством которых оп
ределяется уровень и качество производственной деятельности 
предприятия. 

Б производственном процессе важное значение имеет рацио
нальное сочетание производственных ресурсов, моделирование 
и анализ которых возможен с помощью производственной функции 
типа Кобба-Дугласа 

Р= оиСЧ" , 

где г - валовая продукция, 
С - основные производственные фонды, 
1_ - трудовые ресурсы. 

Обозначим среднюю оптовую цену предприятия - Т , цены 
факторов соответственно - и . Произведение Ту , таким 
образом, является стоимостью произведенной (или реализован
ной) продукции. В качестве можно использовать среднюю нор
му амортизации, так что представляет собой общую сумму 
амортизационных отчислений за единицу времени. может быть 
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средней заработной платой, р* L B таком случае фонд заработ
ной платы. 

Считаем, что предприятие заинтересовано в нахождении та
кой комбинации Си Lтакого объема производства, при которых 
максимизируется прибыль: 

£ = ТГР- ( ил, (2) 

где vw - объем материальных затрат (сырье, топливо и др.). 

Известно, что необходимым условием максимума является 
dgV«?C a  9R/SL= О,откуда 

С*'0' (3) 

где ЭР/SC , |L= SP/^L . 

Расходуемые количества факторов получаются как функции 
цен из уравнения 

il - ft. * Т (4) 

I, (4) 

На основе (I) и (4) получим, что 

ТТР 
t -- <*• рл (э> 

и 
1ГР 

L = / *  ( 6 )  

а также 
ТГР 

1(V^ с  (V) 

и 1ГР 

L (8) 

Из ( 7 )  п о л у ч им ,  ч т о  
ум £ 

1ГР (Х -  т гр  1  ( 9 )  
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т.е. коэффициент эластичности основных производственных фон
дов равен оптимальному удельному весу амортизационных отчис
лений в стоимости продукции. 

Аналогично 

If». L 
=7 ' ao 

т.е. коэффициент эластичности трудовых ресурсов равен опти
мальному удельному весу заработной платы в стоимости продук
ции при наличии оптимальных цен на факторы. 

Следовательно, при управлении производственным процессом 
предприятия можно определить оптимальную комбинацию произ
водственных факторов, максимизирующую прибыль, не учитывая 
объема материальных затрат. Оптимизацию структуры w можно 
определить после нахождения оптимальной комбинации С и L, 
используя методы оптимального планирования. В принципе зада
ча может быть решена и в противоположную сторону. Результаты 
в таком случае, очевидно, будут различными. 

MODELLING THE PRODUCTION PROCESS 

OF AN ENTERPRISE 

J.Vainu 

S u m m a г у 

The paper deals with the use of production function 

for analysing the factors, that influence the volume of 

output by way of providing the latter with fixed prices. 

The author shows, that it is possible to maximize the re

venue when combining tha factors in accordance with price 

fluctuations and using the methods of linear programming 

for optimizing the structure of output. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВРЕМЕННОГО 
ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Я. Р. Рейльян 
Кафедра экономической кибернетики и статистики 

Тартуский государственный университет 

Важным направлением повышения эффективности экономиче
ского анализа в управлении и планировании производственно-
хозяйственной деятельность предприятий и объединений на 
современном этапе является расширение применения экономико-
математических методов, в том числе стохастических. Из мето
дов математической статистики, используемых в анализе хозяй
ственной деятельности, наиболее мощным и перспективным, но 
менее развитым является современный факторный анализ (СФА). 

СФА как экономико-математический метод является частью 
множественного статистического анализа, который на основе 
внутренней структуры матрицы коэффициентов парной корреляции 
между показателями хозяйственной деятельности цехов, пред
приятий или объединений выявляет внутренние факторы, "перво
причины" корреляции этих показателей. Эти "первопричины" в 
общем называются или обобщающими, или комплексными, или син
тетическими Факторами.* 

Экономико-математический метод не отождествляем с матема
тическим методом, который применяется в исследовании эконо
мических явлений. Каждая отдельная область научных исследо
ваний, в том числе и экономический анализ предъявляет приме
нению данного математического метода свои требования - тре
буется специфический (соответствующий как содержательному, 
так и формальному характеру информации) подход. Таким обра
зом, наряду со своей математической аппаратурой, экономико-

* Термин "фактор" имеет в СФА особое значение. Фактор обо
значает здесь внутреннюю, непосредственно неизмеримую 
латентную переменную. Вместо факторов в обыкновенном 
смысле используются термины "явная переменная", "пара
метр", "исходный показатель", значения которых формиру
ются под влиянием внутренних факторов. 
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математический метод включает в себя также: 
во-первых, принципы построения исходных информационных 

массивов, характеризующих экономические явления и приспособ
ленных к применению данной математической аппаратуры. 

Во-вторых, логику применения математического метода для 
изучения данного экономического явления(схему обработки эко
номической информации). 

В-третьих, принципы содержательной интерпретации резуль
татов, полученных посредством применения математической ап
паратуры обработки исходной информации (принципы выявления 
закономерностей, отражающихся в математических моделях эко
номических явлений). 

На схеме I показаны основные этапы СФА в решении задач 
экономического характера. 

Первые два блока представляют собой предварительный этап 
к применению математических процедур СФА. В соответствии с 
конкретными задачами экономического анализа и на основе пер
вичного изучения хозяйственных объектов определяется место 
СФА в решении аналитических задач. На этом этапе производит
ся выделение и качественный анализ показателей, включаемых в 
факторную модель, и решаются проблемы составления массивов 
исходной информации. Значение предварительного этапа заклю
чается в том, что прежде всего здесь определяется эффектив
ность применения СФА. 

Следующие четыре блока охватывают математические проце
дуры СФА. 

С математической точки зрения, целью СФА является выраже
ние стандартизованных исходных показателей Zj линейными ком
бинациями синтетических факторов Fi (/5/, /6/, /7/): 

к 

Zj-Z. HjiFi » j*i,n , tn 

где Л - число исходных показателей; 
к - число синтетических факторов lk<( П ); 

(lji, - факторная нагрузка фактора F(, на переменную Zj . 

Синтетические факторы определяются на основе внутренней 
структуры корреляционной матрицы исходных показателей к их 
направление уточняется в процессе вращения факторов. Б ре
зультате основной источник информации для понимания сущности 
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Качественный анализ экономических явлений и 
постановка задачи СФА 

Составление массивов исходной информации 

Вычисление и анализ начальной корреляционной 
матрицы/R/ 

Нахождение прямого факторного решения 

Нахождение интепретируемого d 
с помощью вращения q 

»акторного решения 
шкторов 

Вычисление факторных коэ^ )фициентов/̂ р£ / 

Содержательная интерпретация факторов 

, , 
Анализ и использование полученных результатов 

Схема I. Основные этапы СФА как эконо
мико-математического метода. 
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синтетических факторов - матрица факторных нагрузок А = СJ 
готова к содержательной экономической интерпретации.Но очень 
важными как для выявления сущности факторов, так,и для кон
кретизации выводов, сделанных на основе анализа синтетиче
ских факторов, являются числовые значения факторов(т.н. фак
торные коэффициенты) f pi . 

На основе матрицы факторных нагрузок А = (ftjl J синтети
ческие факторы F& можно выразить линейными комбинациями ис
ходных показателей (5; стр. 105-107): 

л __ 

Fi-ZbyZj ,  1-1,  к ,  (2) 

где by - коэффициенты регрессии. 

Если в эти уравнения регрессии подставить значения ис
ходных показателей р-ого объекта анализа, то получим значе
ния синтетических факторов для этого объекта •' 

by zjp , IИ,к (3) 

где Zjp - значение показателя^ на объекте р; 
цI - число наблюдений в статистической совокупности 

Факторные коэффициенты fpL показывают относительную ин
тенсивность (относительно к среднему уровню в данной сово
купности объектов анализа) влияния внутреннего комплексного 
фактора Fi на р>-ом объекте. 

После нахождения факторных коэффициентов можно присту
пить к анализу полученных результатов, в рамках которого са
мой главной является содержательная экономическая интерпре
тация синтетических факторов. 

Значение процесса интерпретации заключается в том, чтобы 
понять, что можно делать с результатами, какие возможности 
открываются для исследования, чтобы на основе применения но
вых математических и статистических процедур увеличить объем 
информации о поведении экономических явлений - выявлять но
вые закономерности и взаимосвязи, которые не доступны без 
специальной обработки исходной информации. 

Распознавание природы полученных синтетических факторов 
- затруднительная задача, требующая прежде всего некоторюго 
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изменения позиции исследователя. Теперь он должен преврати
ться из статистика» заботящегося в первую очередь о правиль
ности математической формализации задачи и составлении ин
формационных массивов для применения СФА» в эксперта по проб
леме , закономерности которой исследовались с помощью данного 
метода. Так как статистики не могут быть специалистами по 
каждой отдельной научной проблеме, то это значит, что интер
претацию должны проводить специалисты данной области науки. 
Но при этом возникает другая опасность - экономисты-аналити
ки, не владеющие во всех подробностях сложным математико-
статистическим методом, не в состоянии использовать всю ин
формацию, содержащуюся в результатах применения СФА. В ре
зультате этого появляются слишком тривиальные или неправиль
ные , субъективные интерпретации. 

Предотвратить такие ошибки в большой степени позволяет 
научно обоснованная детальная схема процесса интерпретации. 
Насущная необходимость разработки такой схемы вытекает еще из 
следующих обстоятельств: 

во-первых, в исследованиях советских и зарубежных авто
ров представляются только самые общие основы интерпретации и 
не объясняется весь процесс выявления выводов. 

Во-вторых, в основной массе исследований не используются 
полностью все возможные количественные результаты СФА(напри
мер, факторные коэффициенты). 

В-третьих, место СФА в решении задач экономического ха
рактера изменяется по сравнению с другими науками, где ис
пользуется данный математико-статистический метод. В психо
логии (где родился СФА), биологии, антропологии и т.д. (где 
вначале развивался этот метод) возможности дополнительного 
анализа (наблюдения) тех же объектов исследования в исходных 
условиях факторного эксперимента ограничены.Для проверки ка
кой-либо гипотезы о сути факторов могли использовать в ос
новном только новые факторные эксперименты, при постановке 
которых учитывали прежний опыт. Положение изменяется в эко
номическом анализе, где объектами исследования являются це
ха, предприятия и объединения, основные условия и закономер
ности функционирования которых являются в большой степени 
стабильными. В результате появляется возможность и необходи
мость соединения с основным факторным экспериментом дополни
тельных, более целенаправленых исследований этих объектов, в 
результате чего совершенствуется традиционный процесс интер
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претации факторов. 
Рациональная, научно обоснованная процедура интерпрета

ции позволяет эффективнее использовать результаты СФА, со
держательно сопоставляя их с профессиональными знаниями об 
объекте экономического анализа, и тем самым предотвращать 
ошибки, связанные с односторонним, формальным подходом к ре
зультатам СФА. В результате расширяется круг экономистов-
аналитиков, непосредственно не ориентирующихся в математиче
ской аппаратуре СФА, но способных выявить содержание резуль
татов СФА в специальных экономических исследованиях. 

Следовательно, подробно описанная схема интерпретации 
позволяет облегчить затруднительный процесс применения СФА 
в экономических исследованиях и тем самым превратить исполь
зование данного эффективного средства математической статис
тики из "искусства" в повседневную составную часть методики 
экономического анализа. 

Информационный базис интерпретации синтетических факто
ров. В литературе по СФА замечается два подхода к выбору ос
новы интерпретации факторов. В большинстве исследований ос
новой интерпретации является матрица факторных. нагрузок 
А = [üj(,j . Но в некоторых работах источником информации о 
связях внутренних, скрытых факторов и непосредственных ха
рактеристик явлений (экономических показателей) являются ко
эффициенты регрессии из формулы (2). 

Первый подход придется признать предпочтительным, так 
как уравнения регрессии вычисляются на основе матрицы фак
торных нагрузок А и при СФА нет однозначного соответствия 
между матрицей А и коэффициентами уравнений регресии син
тетических факторов. Таким образом, в общем случае факторные 
нагрузки отражают внутренние закономерности явлений более 
правильно. Кроме того, выражение непосредственно неизмеряе-
мых скрытых факторов через исходные показатели не соответст
вует действительному положению процессов. Внутренние комп
лексные факторы не являются зависимыми (Функциями) от непо
средственно наблюдаемых ("поверхностных") показателей, как 
на первый взгляд следует из регрессионного уравнения (2). 
Следовательно, необходимо исходить из правильной модели про
цесса (1), так как иначе мы получим искаженное представление 
о его сущности. 

Влияние внутренних факторов на отдельные экономические 
объекты обнаруживается через непосредственно измеряемые по-
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хаэатели благодаря тому, что значенжя последних формируются 
под влиянием этих факторов. Выражение синтетических факто
ров линейными комбинациями исходных показателей является 
лишь прикладным приемом, в результате чего мы не получим ха
рактеристику абсолютного уровня (состояния), а выявляем 
только относительную интенсивность влияния данного фактора 
на предприятиях. На основе интенсивности влияния синтетиче
ского фактора мы судим о его состоянии на данном объекте. 

Исходя из матрицы факторных нагрузок А, можно построить 
целостную комплексную процедуру интерпретации факторов,в ко
торую включается также рассмотрение конкретных значений фак
торов (факторных коэффициентов) и уравнений регрессии,на ос
нове которых эти значения найдены. Исходить из уравнений ре
грессий синтетических факторов для их интерпретации,значит 
механически переносить правила объяснения множественной ре
грессионной модели на интерпретацию синтетических факторов. 
Такая операция ничем не обоснована и не оправдывает себя в 
экономических исследованиях. 

Общая процедура содержательной интерпретации синтетиче
ских факторов представлена на схеме 2. 

Оо многими нерешенными проблемами мы сталкиваемся уже 
на этапе выделения существенных факторных нагрузок, которые 
показывают, с какими показателями данный фактор имеет более 
тесную связь (т.е. на какие показатели синтетический фактор 
оказывает существенное влияние). Как определить уровень, на 
котором факторные нагрузки можно считать значимыми? 

В некоторых экономических исследованиях приводится таким 
уровнем üjt =0,3 /2/. Такой субъективный выбор уровня зна
чимости научно не обоснован. Кажется, что он основывается на 
примере психологических исследований, где в общем статисти
ческие рады довольно длинные. В экономических исследованиях, 
где статистические ряды часто короткие, уровень значимости 
должен быть соответственно более высоким. Большинство авто
ров, кроме того, что они не отмечают, из какого критерия они 
исходили при оценке значимости факторных нагрузок, не пока
зывают даже результата этой оценки (предельное значение фак
торной нагрузки). В результате процесс интерпретации часто 
остается трудно понятным. 

П.Ф. Андрукович правильно подчеркивает, что при исполь
зовании СФА. "основное внимание всегда уделяется именно смыс
ловому анализу полученных результатов" /I; стр. 19/. Но при 
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Выбор конкретного фактора для интерпретации 

1 
Выделение существенных факторных нагрузок 

Выдвижение гипотезы о сути фактора на основе 
существенных факторных нагрузок 

Группировка наблцдаемых объектов (цеха, пред
приятия) на основе факторных коэффициентов 

Анализ конкретных условий хозяйственных объ
ектов, на которых факторные коэффициенты 
сильно отклоняются от среднего уровня 

Смысловее агрегирование существенных фактор
ных нагрузок с конкретными условиями функцио
нирования экономических объектов 

Выдвижение 
новой 

гипотезы 
не сов- /Сравнений 

к • 
Выдвижение 
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гипотезы Задает 

аУ 
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Первоначальное наименование фактора 

Корректировка 
интерпретации 
других факто
ров 

Проверка \ 
совпадения \ 
с наименова- > 
ниями других • 
факторов / 

Наименование фактора 

Схема 2. Процедура содержательной интерпретации 
синтетического фактора 
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этом нельзя недооценивать статистику, произвольно выбирать 
одни нагрузки (и, значит, показатели) и отбрасывать другие. 

Смысловой анализ должен исходить из результатов статис
тического анализа (в том числе из оценки значимости фактор
ных нагрузок), должен открывать причины выявленных конкрет
ных результатов, а не игнорировать их. Иначе мы открываем 
свободную дорогу субъективизму (подгонка результатов статис
тического анализа к желаемым гипотезам). 

Так как факторная нагрузка представляет собой коэф
фициент парной корреляции между исходным показателем Zj и 
внутренним фактором F; , ее существенность можно контроли
ровать с помощью тех же критериев существенности,которые ис
пользуют при обыкновенном коэффициенте парной корреляции 
(уменьшая степень свободы еще на I единицу). Аналитик-прак
тик на основе длины статистических рядов может легко найти 
предельное значение факторной нагрузки, начиная с которого 
нагрузку можно считать существенной. 

Спорным моментом остается здесь еще уровень надежности 
оценки значимости. Очевидно, можно согласиться с авторами, 
которые предлагают 95-процентный (большинство авторов ис
пользует такой) или даже 90-процентный уровень надежности. Б 
социальных науках невозможно ожидать и требовать такой же 
"ясности" отражения закономерностей социальной жизни в ста
тистических моделях, как в естественных науках. В социальной 
сфере, где действуют люди, наделенные сознанием, волей, нет 
механической определенности процессов. В результате действия 
большого количества "мешающих" и искажающих, поверхностных 
явлений (влияние которых отражается в непосредственно изме
ряемых исходных показателях) доказательством существования 
внутренней закономерности является ее "менее надежное" (со 
статистической точки зрения; выявление в структуре исходных 
данных при помощи математико-статистических методов. 

После выделения существенных факторных нагрузок можно 
приступить к выяснению содержания внутреннего фактора, - к 
интерпретации фактора в прямом смысле слова. 

Интерпретация синтетических факторов начинается с анали
за связей между исходными показателями, которые тесно связа
ны с данным фактором. При изучении структуры связей внутри 
данной группы показателей экономисту-аналитику помогают ре
зультаты корреляционного анализа (дающие количественную ха
рактеристику связей) и профессиональные знания о сути мсход-
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ных показателей на исследуемых экономических объектах (каче
ственная сторона анализа). 

Здесь необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что по
средством одного синтетического фактора выявляется одна кон
кретная закономерность функционирования данной совокупности 
объектов исследования, в то время как отдельные исходные по
казатели могут выражать влияние некоторых разных внутренних 
факторов (например, уровень температуры воздуха в рабочих 
помещениях может зависеть от состояния вентиляционной систе
мы, уровня применяемой техники, погоды и т.д.). Необходимо 
еще учесть, что используемая система исходных показателей 
никогда не может полностью охватывать все аспекты явления. В 
результате факторизации полученная группа показателей, тесно 
связанных с данным фактором, представляет собой неполную, 
приблизительную модель внутреннего фактора. 

Из многогранности показателей и неполноты модели следу
ет, что на основе данной совокупности тесно связанных исход
ных показателей можно в общем случае выдвигать несколько ги
потез о сути внутреннего фактора, и выдвижение только одной 
гипотезы не является доказательством ее правильности. 

Проверка каждой гипотезы должна основываться на объек
тивном статистическом материале, а не только теоретическом 
суждении, так как к нашей теории может подходить также не
правильная интерпретация фактора. 

Проверка гипотез о сути фактора затруднена, так как на 
глаз невозможно найти экономические объекты,на которых влия
ние данного фактора является наиболее сильным. Выделение та
ких объектов неформализованным, интуитивным способом приво
дит к субъективизму в интерпретации факторов. 

Объективной основой выделения предприятий или цехов, на 
которых данный комплексный фактор оказывает более интенсив
ное влияние, служат факторные коэффициенты. 

Использованию факторных коэффициентов при интерпретации 
и использовании результатов современного факторного анализа 
уделяется в литературе незаслуженно мало внимания. Большин
ство авторов совсем не использует их, хотя факторные коэффи
циенты позволяют уточнять и иллюстрировать общие выводы. 

Возможность использования факторных коэффициентов связа
на с тем обстоятельством, что нахождение распределения эко
номических объектов по числовым значениям интенсивности вли
яния фактора позволяет широко использовать для интерпретации 
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общие качественные представления об этих объектах (сопостав
лять полученную классификацию с какой-либо известной класси
фикацией) /4; стр. 63/. 

П.Ф. Авдрукович /I/ уделяет особое внимание применению 
факторных коэффициентов для проверки однородности исследуе
мой совокупности, выясняя тем самым, является ли существен
ная корреляция между показателями следствием непрерывного 
корреляционного изменения этих показателей или результатом 
наличия в выборке нескольких групп наблюдений с сильно отли
чающимися средними. 

Таким образом, распределение объектов по факторным коэф
фициентам может иметь двоякий вид: 

1) выделяются различные по содержанию группы исследуемых 
объектов; 

2) нормальное распределение объектов. 
В первом случае для понимания "первопричины" взаимосвя

зей показателей необходимо исследовать различия в общих ус
ловиях функционирования предприятий или цехов разных групп. 
Резко отличные друг от друга группы являются свидетельст
вом того факта, что влияние данного внутреннего фактора су
щественно отличается от этих групп. Таким образом, СФА, как 
более обобщенный метод анализа взаимосвязей между показате
лями, позволяет анализировать также "неоднородные" совокупно
сти объектов, в то время как отдельные коэффициенты корреля
ции в таком случае отражают связи между показателями иска
женно. Как показывают результаты исследований /I/ и /4/ пер
вый (или два первых) фактор отражает влияние неоднородности 
совокупности, следующие факторы свободны от этого влияния. 

В случае нормального распределения объектов, на основе 
нормированных факторных коэффициентов мы можем определить 
три группы объектов: 

I. Группа со средним уровнем. 
П. Группа с низким уровнем. 
Ш. Группа с высоким уровнем интенсивности влияния данно

го синтетического фактора. 
При больших совокупностях для наглядности целесообразно 

разчленить отклоняющиеся (от среднего) группы на "умеренно"« 
"сильно" отклоняющиеся. Относительно какого-то результатив
ного показателя отклонение от среднего в одно направление 
является положительным, в другое - отрицательным. Проиллюст
рируем это на рисунке 1. 
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Отклоняющиеся в отрица
тельное направление средняя 

группа 

Отклоняющиеся в положи
тельное направление 

"сильно" "умеренно" "умеренно" "сильно* 

-2 ̂  -I О I 2 

Рис. I. Распределение объектов по значениям 
факторных коеффициентов 

Проблему пределов этих групп каждый исследователь должен 
решать, руководствуясь составом совокупности. Здесь за ус
ловные пределы групп взято отклонение факторных коэффициен
тов от среднего уровня интенсивности влияния фактора в дан
ной совокупности в размере 

- до I стандартного отклонения (средняя группа); 
- от I до 2 стандартных отклонений ("умеренно* отклоняю

щаяся группа). 
- более 2 стандартных отклонений ("сильно" отклоняющая

ся группа). 
В практических исследованиях, проведенных автором, выбор 

таких пределов в определенной степени оправдал себя. 
Исследователь интересуется в основном только объектами, 

на которых интенсивность влияния данного фактора существенно 
отклоняется от среднего уровня.-На основе специальных иссле
дований (наблюдений) кошуэетных условий на этих объектах 
анализируются основы формирования значений найденных пока
зателей. Производится смысловое агрегирование гипотезы о су
ти фактора с конкретными условиями функционирования экономи
ческих объектов. 

В случае несовпадения исходной гипотезы с результатами 
дополнительного исследования функционирования экономических 
объектов выдвигается и проверяется новая гипотеза (первый 
цикл на схеме 2). 

Формальной "точкой" процесса интерпретации является наи
менование синтетического фактора. Здесь необходимо уделять 
внимание следующим проблемам. 

Во-первых, иметь в виду, что синтетический фактор явля
ется внутренней закономерностью, "первопричиной",влияние ко
торой выражается в формировании значений »«посредственного 
наблюдения показателей. Необходимо дать название этому комп
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лексному фактору, а не просто констатировать тесную связь 
каких-то исходных показателей. 

Во-вторых, ортогональность интерпретируемых факторов. В 
названиях "трудно отразить ортогональность (статистическую 
независимость) факторов, поскольку многие исходные показате
ли могут участвовать в интерпретации одновременно нескольких 
факторов" /3; стр. 328/. Так как факторы статистически неза
висимы, в их наименованиях недопустимы совпадения. Для пре
дотвращения такой ошибки необходимо анализ и исследование 
каждого фактора согласовать с интерпретацией других факто
ров. Так возникает еще одна возможность контроля,является ли 
интерпретация правильной и достаточно точно ограниченной 
(второй цикл на схеме 2). 

С наименованием фактора закончится СФА в прямом смысле 
слова. Дальнейший анализ и использование результатов СФА за
висит от целей поставленной задачи экономического исследова
ния. 
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OK INTERPRETING THE RESULTS OF MODERN FACTOR ANALYSIS 
IN ECONOMIC RESEARCH 

J.Reiljan 

S u m m a г у 

This paper is dedicated to one of the most important 

and complicated problems of modern factor analysis - the 

interpretation factors - the final results of an accom

plished analysis. The principal stages of analysis sus ap

plied in economic researches are described. The role and 

significance of the interpretation of the resultative fac

tors is expained. 

A specific place in economic analysis belongs to the 

application and interpretation of the factor weights. These 

problems sire described in the second part of this paper the 

classification of problems being enclosed as an illustra

tion. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
(ПО ДАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЭСТОНСКОЙ ССР) 

М.Л. Роозимяги 
НИИЭП при Госплане ЭССР 

На современном этапе развития советского общества перед 
отечественной экономикой стоит задача "добиться значительно
го повышения эффективности общественного производства, уско
рения научно-технического прогресса и роста производитель
ности труда".1 

Производительность труда в легкой промышленности, как и 
в любой другой отрасли производства, поддается воздействию 
большого круга социально-экономических факторов. Изучение 
этих факторов в их взаимодействии и влиянии на производи
тельность труда позволяет обнаружить резервы дальнейшего 
роста эффективности производства. Применение методов стати
стического моделирования способствует обнаруживанию таких 
резервов. 

Моделирование какого-либо явления включает задачу более 
или менее адекватного отображения данного явления или изуче
ния разных причин, факторов, воздействующих на нее. 

Целью данной статьи и является исследование степени вли
яния способствующих и препятствующих повышению производи
тельности труда факторов. 

В выборкувошли 27 основных цехов и производств 7 пред
приятий Министерства легкой промышленности ЭССР (данные 1978 
года): Тартуский кожевенно-обувной комбинат, швейно-произ-
водственное объединение "Балтика", трикотажно-производствен-
ное объединение "Марат", текстильные фабрики :"Имени I Декаб
ря, "Балтийская мануфактура", "Цунане Койт" и "Кейла". 

т 
Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяй
ственного механизма на повышение эффективности произ
водства и качества работы. Постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР, июль 1979 г. М..Политиздат, 1979,с.7. 
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Исходя из вышеупомянутого постановления, показатели про
изводительности труда исчислялись по чистой и условно-чистой 
продукции. Это несколько сократило число объектов, поскольку 
только в 27 основных цехах или производствах удалось выявить 
объем производственной прибыли для исчисления чистой продук
ции. 

При уменьшающемся приросте трудовых ресурсов в систему 
показателей считалось целесообразным включить в основном 
признаки, характеризующие структуру рабочей .силы, использо
вание рабочего времени и условия труда. В таблице I приведе
ны результатные и аргументные признаки с их статистическими 
ха рактеристиками. 

Таблица I 

Статистическая характеристика исходных данных 

Показатель 
Среднее Средне- Коэффи

Показатель значение квадрати- циент 
ческое от вариа
клонение ции 

I : . 2 : 3 : 4 

1. Выработка по чистой продук
ции, руб. (уj) 

2. Выработка по условно-чис
той продукции, руб. (у2) 

3. Удельный вес рабочих в 
среднегодовой численности 
промышленно-производствен-
ных работающих (ППР), % 
(Xj) 

4. Удельный вес ИТР в средне
годовой численности ППР, % 
(х2) 

5. Годовая зарплата одного 
работающего, руб. (хд) 

6. Коэффициент использбвания 
фонда рабочего времени, % 
(Х4)1, % 

7. Количество прогу
лов на одного раоотающе-
го, дни (х5) 

8. Количество больничных 
рабочих дней на 100 рабо
тающих, дни (Xg) 

1 Соотношение отработанных человеко-дней к календарному 
фонды рабочего времени 

5107,7 3780,6 74,0 

5526,3 3877,6 70,2 

88,8 3,5 3,9 

4,8 2,1 43,4 

2088,0 299,8 14,4 

88,7 5,3 6,0 

0,35 0,52 147,2 

1444,2 308,6 21,4 
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Продолжение таблицы I 

2 : : 3 4 

167, b 52,2 31,2 

16,7 7,4 44,2 

34,0 36,9 108,5 

21,6 1,4 6,3 

38,6 5,0 13,0 

90,7 8,1 8,9 

1,6 0,38 23,4 

124,0 11,8 9,5 

9. Количество случаев забо
левания на 100 рабочих, 
случаи (Ху) 

10. Коэффициент текучести, % 

11. Средства, затраченные на 
улучшение условий труда 
на одного рабочего, руб. 
Ug) 

12. Эффективная температура, 
град. (х10^ 

13. обобщенный показатель 
условий труда, баллы 
(хп)3 

14. Коэффициент ритлшчности, 
% (Xj2) 

15. коэффициент сменности 

16. Выполнение норм, % 
uI4) 

17. Коэффициент механовоору-
женности, руб. (xj5)4 

18. Коэффициент электровоору
женности, кВч (xjg)^ 4,9 6,3 Id0,I 

Как видно из таблицы, выработка по объектам в значитель
ной степени колеблется - коэффициенты вариации 74 и 7и,2%; 
столь высокие колебания можно объяснить существующими раз
личиями в рентабельности выпускаемой продукции подотраслями 

2 Показатель отражает комплексное воздействие температуры, 
скорости движения и относительной влажности воздуха на 
работоспособность человека (См. Biotehnoloogia. Inimene-
töö-tehnika. Tln., "Valgus11, 1971, lk. 216Г). 

3 Описывает соответствие эффективной температуры, уровня 
шума, освщения и концентрации пыли в воздухе научно-
обоснованным санитарным нормам, измеряется в баллах для 
каждого компонента отдельно, а затем суммируется. 

4 Среднегодовая стоимость активной части основных произ
водственных фондов на одного рабочего. 

к 
Расход электроэнергии на производственные нужды и осве
щение на один отработанный человеко-час. 
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легкой промышленности. Среди аргументных признаков наиболь
шие колебания у показателей количества дней прогулов на од
ного работающего (х^) - 147,2%, коэффициента электровоору
женности (xjß) - IdO,i%; средств, затраченных на улучшение 
условий труда (Ху) - 108,5%;и коэффициента механовооружен-
ности (xj^) - 95,7%. Большое варьирование коэффициентов 
электровооруженности и механовооруженности свидетельствует о 
различиях в технологии производства, колебания показателя 
дней прогулов могут быть результатом недостоверности отчет
ных данных на отдельных предприятиях. Например, если в пря
дильных цехах Текстильной фабрики имени I Декабря за 1978 
год было только 2 прогула, то за это же время за нарушение 
трудовой дисциплины уволили 9 рабочих. 

Для выявления связей между результатными и аргументными 
признаками рассчитывалась матрица коэффициентов парной кор
реляции. Существенные связи ( Irl» 0,38) по t- критерию 
Стьюдента приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Связь выработки с влияющими на нее показателями 

х3 *6 X? ХП х13 х14 х15 

У1 +0,386 +0,548 +0,437 -0,402 +0,380 +0,375 -0,375 

?2 +0,409 +0,549 +0,465 -0,412 +0,423 +0,452 -0,415 

Направление показателей влияния заболеваемости (xg, х^) 
на производительность труда может на первый взгляд, показать
ся несостоятельным. Но в среднегодовой численности работаю
щих, используемой при исчислении показателей выработки, уч
тены только явки на работу при заболевании одного из рабо
тающих его норма, в целях выполнения плана, как правило, 
выполняется другими членами коллектива. Вместе с тем факти
ческая выработка на фактически работавшего работника уве
личивается. Из этого нельзя делать ложный вывод о том, что 
заболеваемость и должна так воздействовать на производитель
ность труда, такое направление связи свидетельствует скорее 
всего о том, что планируемая интенсивность работы не достиг
ла еще оптимального уровня. 

Отрицательное воздействие условий труда на выработку 
проявляется через заболеваемость работников. Коэффициент 
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парной корреляции между обобщенным показателем условий труда 
и количеством случаев заболевания на 100 рабочих - 0,522, 
значит, при ухудшении условий труда заболеваемость законо
мерно повышается. Направления изменений уровней заболевае
мости и выработки совпадают, и этим объясняется повышение 
выработки при худших условиях труда. 

Положительное влияние зарплаты (хд) на выработку обус
ловлено тем, что зарплата входит одной из составных частей в 
объем чистой продукции. Сравнительно небольшая абсолютная 
величина коэффициентов парной корреляции (0,386 и 0,409) 
объясняется различиями в рентабельности выпускаемой продук
ции. 

Существенная связь между коэффициентом сменности (xjg) и 
выработкой (+0,380 и +0,423) дает основание предположить, 
что имеются возможности более рационального использования 
производственных мощностей и рабочей силы для повышения 
объема выработки. При среднем коэффициенте сменности 1,64 
имеются резервы для организации работы во второй смене, что 
привело бы к более эффективному использованию имеющихся мощ
ностей. 

Повышение технического ' уровня производства положительно 
сказывается на росте производительности труда, о чем свиде
тельствует существенная связь между коэффициентом электро
вооруженности (xjg) и выработкой по условно-чистой продук
ции. 

По экономическому содержанию знак перед коэффициентом 
парной корреляции между процентом выполнения трудовых норы 
(xj^) и выработкой должен быть противоположным полученному 
(- 0,315 и - 0,415), если предположить,что трудовые нормы на 
всех исследуемых предприятиях научно обоснованы и исходят из 
одинаковой интенсивности труда, а также показатель произво
дительности труда на всех объектах полностью сравним. Отри
цательное влияние между этими показателями можно объяснить 
двояко. С одной стороны, на предприятиях с низким уровнем 
выработки трудовые нормы могут оказаться необоснованными, за 
счет чего выполнение их возможно с меньшей затратой сил. Это 
значит, что планируемая интенсивность работы на данных пред
приятиях отстает от предприятий, где выполнение норм ниже, 
но интенсивность труда выше. С другой стороны, определенное 
влияние на полученный результат могла оказать разнорента-
бельность продукции, что приводит к сложностям в определении 
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конкретного вклада труда данного коллектива в объем чистой 
продукции. 

Далее путем многошагового регресионного анализа были 
получены следующие уравнения: 

yj = -40774,96 + 438,68 Xj + 41,22 х?, (I) 

у2 = -43465,97 + 466,96 Xj + 44,77 Ху, (2) 

yj = -14414,68 + 4,75 х 3  + 6,65 ig, (3) 

у2 = -15154,42 + 5,18 х 3  + 6,83 Xg. (4) 

Уравнения достоверны по F-критерию, коэффициенты ре
грессии значимы по t-критерию. Коэффициенты множественной 
корреляции и детерминации (R и Ra ) приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Характеристики уравнений (I)—(4) 

R R Ra 

( I )  0,629 0,588 0,396 0,345 
(2)  0,646 0,607 0,417 0,369 
(3)  0,531 0,471 0,282 0,222 
(4)  0,567 0,515 0,322 0,265 

Если число объектов небольшое, выборочные коэффициенты 
множественной корреляции и детерминации имеют тенденцию за
вышать долю вариации, характеризуемую аргументными признака
ми.-^ Поэтому в таблицу 3 включены скорректированные значения 
RH R которые свидетельствуют о том, что нескорректирован
ные значения указанных коэффициентов дают несколько более 
оптимистическую картину о взаимосвязях между переменными. 
Так, при уравнении (2) нескорректированный коэффициент де
терминации указывает, что линейной комбинацией факторов (2) 
объясняется 41,7% дисперсии выработки по условно-чистой про
дукции, после корректировки эта величина уменьшается до 
36,9%. 

Коэффициенты регрессии приведенных уравнений вновь ука
зывают на положительную связь между заболеваемость и выра
боткой. Если заболеваемость повышается на 1 случай на 100 

1  A.A.  Френкель .  Математический анализ  производительности 
труда. М., "Экономика", 1968, с. 61. 
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рабочих (ху), выработка по условно-чистой продукции увеличи
вается на 44,77 рублей, при увеличении количества больничных 
дней на 1 день на 100 работающих (Xg), выработка по чистой 
продукции повышается на 6,65 рублей (при неизменности других 
аргументов). 

Одной возможностью устранения такого, по существу не
обоснованного положительного влияния заболеваемости на уро
вень производительности труда, имеющего место при сложившей
ся организации труда и планирования, является повышение ин
тенсивности труда на отстающих предприятиях, строгое соблю
дение требования научного обоснования трудовых норм. Это ис
ключает возможность форсирования интенсивности труда одних 
рабочих за счет других как резерв выполнения производствен
ного плана и заставляет руководство предприятий больше обра
щать внимания на улучшение условий труда, что ведет к умень
шению заболеваемости и, в конечном счете, к обоснованному 
повышению эффективности производства. 
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MODELLING LABOUR PRODUCTIVITY 

(AS BASED ON THE INDUSTRY OF THE E.S.S.R.) 

M.Roosimägi 

S u m m a г у 

The paper examines the influence of different factors 

on labour productivity on the basis of the activities of 27 

main departments of 7 Estonian enterprises of light in

dustry . The main result of the correlation and regression 

analysis were as follows: a positive correlation between 

the indices of rate of sickness and labour productivity$ a 

negative correlation between the indices of working condi

tions and labour productivity. 

To find the average number of workers for the calcula

tion of the index of labour productivity, only these wor

kers who had actually been present were taken into account. 

While a worker is absent because of illness, his work is 

performed by a colleague because the plan must be ful

filled, thees, the method of intensitying the work of the 

workers present is used as a reserve for fulfilling the 

production plan. The interdependence of working conditions 

and labour productivity can be explained by the negative 

correlation between working conditions and rate of sick

ness. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИТМИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТОДАМИ ФАКТОРНОГО ИНДЕКСНОГО АНАЛИЗА 

В. Тамм 
Кафедра экономической кибернетики и статистики 

Повышение эффективности производства требует максималь
ного использования внутрипроизводственных резервов, достиже
ния наибольших результатов с наименьшими затратами. Одним из 
таких резервов является ликвидация неритмичности выполнения 
плана. Ведь неритмичное выполнение плана означает, что фак
тический результат текущего потребления одних и тех же аван
сированных затрат в течение изучаемого периода значительно 
отклоняется от результата, предусмотренного планом. Следова
тельно, внутри планового периода наблюдаются отрезки време
ни, где авансированные затраты выполняют свою производитель
ную функцию частично. Это приводит к потерям готовой продук
ции, рабочей силы, а также средств и предметов труда. 

Ликвидация названных потерь является огромным внутри
производственным резервом роста экономической эффективности, 
который не требует привлечения дополнительных работников, а 
также дополнительных капитальных вложений. 

При расчете возможного роста экономической эффективнос
ти, связанного с неритмичностью выполнения планов необходи
мо различать недополученный эффект от реального сверхплано
вого эффекта, посколько именно величина последнего характе
ризует потенциальную возможность предприятия прямым образом 
повышать эффективность своей деятельности.Следует учитывать, 
что прирост экономического эффекта, полученный за счет ис
пользования реального сверхпланового эффекта, как правило, 
выступает в составе общего прироста экономического эффекта 
как некоторая доля в нем. Для обеспечения контроля над фак
тическим ходом использования реального сверхпланового эффек
та необходима методика разложения общего прироста экономи
ческого эффекта между его факторами. 

Известно, что получение реального сверхпланового эффекта 
означает повышение результативности работников предприятия 
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(Т), что отражается в показателе выработки (W ), а также осг 
новных производственных фондов ( F ), что отражается в пока
зателе фондоотдачи ( ^ ). 

Однако на общий прирост экономического эффекта оказы
вают влияние не только изменения в результативности аванси
рованных затрат, но и изменения в объеме и структуре этих 
затрат. Итак, общий прирост экономического эффекта (Л0) как 
результативный показатель образуется под влиянием факторных 
показателей, которыми являются: 

- объемные показатели (Т,F ) и 
- качественные показатели (w ,/ ). 
Анализ влияния изменения факторов на изменение результа

тивного показателя в данном случае может быть осуществлен 
при помощи мультипликативных моделей: 

Q= w «Т и (I) 

Q  =  (2) 
Модели (I) и (2) могут быть представлены в виде соответ

ствующих факторных индексных систем первой или второй вер
сии. Посколько вторая версия объективнее первой характеризу
ет прирост экономического эффекта за счет изменения только 
качественного фактора (объемный фактор остается на уровне 
базисного периода), то в практике анализа в данном случае 
справеджво использование второй версии при построении фак
торной индексной системы: 

*r W, Т«_ _ W, TL # уЛ Ti— 

- WTT ~ WC ЧтГ 

3 , fi_p- ж - 4 ,  F o  ,  / ,  f, 
J Q  77ТГ ТГТГ T7K 

(3) 

(4) 

Факторные индексные системы (3) и (4) дают полное без 
остатка разложение по факторам общего прироста результатив
ного показателя, так как неразложенный остаток в данном слу
чае присоединяется целиком к изолированно определяемому 
влиянию изменения одного фактора: 

д  Q H -  w<т° - w»то "= (w<-w»)то -

A Q (7) - W, Т, -• V/, То - (Т,- Т. ) w 4  - ATV 

а  Q  ( W , T  ) - A W l 0  +  /  
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а также: , _ t 

ZX C?(/J - F 0  - f oK  = ( J i - J o )  К  = ^ / F0 ; 

^ <?(И ̂ /Fr /f Fc -   - f*;/, ~ д FY< , 

Рассмотрим разложение общего прироста экономического эф
фекта по данным предприятия А за квартал (см. табл. I). 

Т а б л и ц а  I  

Показатель Обозна Базисный Отчетный Абсолютный прирост 
чение период период экономического эф

фекта 
I : 2 : 3 : 4 : 5 

Объем эко
номическо
го эффекта 0 200 ООО 242 400 +42 400 

Выработка 
одного ра
ботника W I ООО I 200 +40 ООО 

Числен
ность ра
ботников Т 200 202 +2 400 

Фондоотда
ча 4 4,0 4,7 +35 ООО 

Стоимость 
основных 
производст
венных фон
дов F 50 ООО 51 574,5 +7 400 

Абсолютное значение общего прироста экономического эф
фекта на предприятии А за квартал составляет +42 400. Реаль
ный сверхплановый эффект в нем образуется под"влиянием изме
нения качественных показателей. Посколько использование ре
ального сверхпланового эффекта вызывает увеличение результа
тивности всех видов авансированных затрат в равных долях, то 
соответствующий прирост экономического эффекта следует счи
тать равным наименьшему из приростов, вызванных изменением 
качественных показателей. В данном случае величина использо
ванного реального сверхпланового эффекта составляет +35 ООО, 
а остальная часть общего прироста (+7400) является результа
том увеличения объема и изменения структуры авансированных 
затрат предприятия. 
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Автор статьи считает, что предложенная методика позволя
ет следить за ходом фактического использования реального 
сверхпланового эффекта в целях повышения эффективности 
производства на предприятиях с нарушенной ритмичностью вы
полнения планов. 

THE STUDY OF THE FACTORS OF RHYTHMICAL PRODUCTION 

BY MEANS OF THE INDEX ANALYSIS 

V. Tamm 

S u m m a г у 

The paper deals with finding the possible reserves for 

increasing the output of an enterprise by means of adding 

more rhythm to the production process. 

The index analysis is used to estimate the components 

of the over—and—above—the—plan production at an enter

prise. The results of the analysis ascertain that this 

method can be used for estimating the components of the 

over-and-above-the-plan production. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Богомолова В.А., Сперанская Н.М. 

Важную роль в совершенствовании методов планирования иг
рает усиление "... зависимости заработной платы каждого ра
ботника и трудовых коллективов в целом от повышения произво
дительности труда и улучшения конечных результатов работы 
производственных объединений (предприятий)". 

В результате изучения специальной методической литерату
ры и практики планирования соотношения темпов роста произво
дительности труда и средней заработной платы сделана попытка 
обоснования методики укрупненного, перспективного планирова
ния указанных показателей с учетом специфики полиграфическо
го производства. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности поли
графических предприятий показал, что планирование роста про
изводительности труда на полиграфических предприятиях осуще
ствляется по общепринятым технико-экономическим факторам. 
Анализ выполнения плана по увеличению производительности 
труда в разрезе технико-экономических факторов не проводит
ся. В условиях ограниченности статистических данных для тех

нико-экономического анализа выполнения плана по росту произ
водительности труда путём • планирования и прогнозирования со
отношения темпов роста производительности труда и средней 
заработной платы предусматривается использование метода мно
гофакторного корреляционного анализа. 

В процессе работы работы были пройдены следующие этапы: 
- ретроспективный анализ динамики анализируемых показа

телей; 

* Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяй
ственного механизма на повышение эффективности производ
ства и качества работы: Постановление ПК КПСС и Совета 
Министров СССР от 12 июля 1979 г. - М.:Политиздат, 1979, 
с. 58. 
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- предварительное обоснование показателей, характеризую
щих факторы роста производительности труда в соответствии с 
принятой в полиграфии классификацией; 

- выбор показателей, определяющих уровень и темпы роста 
среднегодовой заработной платы I работающего; 

- определение влияния отобранных показателей на величину 
затрат заработной платы. 

Выявление показателей, в наибольшей степени определивших 
уровень и динамику среднегодовой производительности труда и 
заработной платы I работающего, позволило включить их в 
уравнение регрессии. 

Для каждого уравнения регрессии проводился анализ трех 
видов зависимостей: линейной, логарифмической, степенной. 
Окончательный выбор вида уравнения регрессии и входящих в 
него факторов производился на основе расширенной корреляци
онной матрицы, с учетом значений коэффициентов частной и 
множественной корреляции для всех факторов. 

Оценивать названное соотношение предлагается величиной 
затрат заработной платы на рубль выпускаемой (товарной) про
дукции (7j) и коэффициентом соотношения темпов роста произ
водительности труда и средней заработной платы (или коэффи
циентом соотношения - У£). Затраты заработной платы на рубль 
продукции определяются только по фонду заработной платы 
(ФЗП), а коэффициент - с учетом выплат из фонда материально
го поощрения (ФМП). 

Уровень и динамика среднегодовой выработки работающего 
изучалась в связи со следующими показателями: 

- фондовооруженностью труда I работающего, руб. (Xj); 
- стоимостью активной части основных промышленно-произ-

водственных фондов, тыс. руб. (^); 
- фактическим числом часов, отработанных одним рабочим 

за год, час, ); 
- среднечасовой выработкой I рабочего, руб., (Х4); 
- средним тарифным разрядом, (Х^); 
- среднегодовым уровнем выполнения норм выработки, %(Xg); 
- удельным весом заработной платы основных производст

венных рабочих в полной себестоимости, % (Х^); 
- удельным весом ФЗП рабочих в ФЗП ППП, % (Xg); 
- удельным весом ФЗП ППП в совокупном фонде оплаты по 

труду (СФО по труду), % (Xg). 
За анализируемый период произошли существенные качест
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венные и количественные изменения в уровне технического раз
вития производства. 

В результате технического переоснащения типографии зна
чительно возросли темпы роста фондовооруженности труда. Во 
2-ой Московской типографии фондовооруженность I работающего 
составила 7434,8 руб., что на 66,7% выше уровня 1966 г., в 
1-ой Образцовой типографии - 6626,8 руб., рост - в 1,6 раза 
и т.д.. Как показал графоаналитический метод исследования, 
существует определенная зависимость между показателями роста 
производительности труда и его фондовооруженностью. Так, в 
1-ой Образцовой и 2-ой Московской типографиях рост среднего
довой производительности труда I работающего на протяжении 
всего анализируемого периода практически находился в прямой 
зависимости от роста его фондовооруженности. В конце девятой 
пятилетки и в течение трех лет десятой - темпы их роста за
метно сближаются, а в ряде случаев фондовооруженность растет 
более высокими темпами. Рост производительности труда сопро
вождался все большим относительным ростом его фондовооружен
ности. 

Рост производительности труда за счет технического со
вершенствования производства точно отражается динамикой 
среднечасовой выработки I рабочего. 

Предварительный отбор показателей позволяет выделить 
среднечасовую выработку в числе основных показателей, харак
теризующих технические факторы роста производительности тру
да. 

Повышение технического уровня производства лишь в том 
случае эффективно, когда сопровождается внедрением более со
вершенных форм организации труда и управления. 

Прямое воздействие на рост среднегодовой выработки и 
уровень оплаты труда оказывает улучшение использования обо
рудования по времени, увеличение коэффициента сменности, 
сокращение числа простоев и т.д. На основе данных статисти
ческой отчетности, ретроспективному анализу может быть под
вергнут показатель фактического числа часов, отработанных 
одним рабочим за год. Влияние фактического бюджета времени 
I рабочего на величину среднегодовой выработки очевидно. Од
нако значительные отклонения этого показателя от плановых 
значений при достаточно стабильном фактическом его уровне 
свидетельствуют о недостатках в учете отработанного времени. 

Важным показателем, характеризующим квалификацию рабо
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тающих,является средний тарифный разряд. Его рост выражает 
степень профессионального мастерства рабочих, что в: значи
тельной мере определяет рост производительности труда и яв
ляется основой повышения заработной платы. Рассмотрение ди
намики среднего тарифного разряда и среднечасовой выработки 
показывает их тесную взаимосвязь. На всех предприятиях этот 
показатель имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

Изучение опыта работы полиграфических предприятий пока
зывает, что в ряде случаев уровень организации труда и про
изводства не соответствует масштабам освоения и внедрения 
новой техники и передовой технологии, что снижает темпы рос
та производительности, эффективности научно-технического 
прогресса в отрасли. 

На всех анализируемых крупных книжно-журнальных пред
приятиях за восьмую, девятую и первые три года десятой пяти
летки в результате роста производительности труда, общегосу
дарственных мероприятий по повышению ставок и окладов значи
тельно возросла средняя заработная плата всех категорий тру
дящихся. 

По всем предприятиям существенно увеличился СФО по труду 
ППП и его составляющие: ФЗП и ФМП. Увеличение СФО по труду 
1111П за 1966-1978 гг. составило от 45,7% во 2-ой Московской 
типографии, до 66,1% на Ярославском полиграфкомбинате. В те
чение всего анализируемого периода ФЗП ППП в СФО по труду 
сохраняет определяющее значение, хотя ФМП растет более высо
кими темпами. Удельный вес ФЗП ППП в СФО по труду в 1978 г. 
составлял от 87,0% в 1-  Образцовой типографии до 97,7% в 
тип. им. Евг. Соколовой. 

За анализируемый период среднесписочная численность ра
ботающих по абсолютному значению изменилась незначительно: в 
1-ой Образцовой типографии - сократилась на 5,0% в ЛИТО 
"Печатный Двор" - возросла на 4,0%, на Ярославском полиграф-
комбинате - осталась без изменения и т.д. Исключение состав
ляет 2-ая Московская типография, где численность работающих 
уменьшилась на 12,6%. 

Поскольку движение СФО по труду ППП определяется измене
нием ФЗП ППП, а численность работающих незначительно колеб
лется по годам анализируемого периода, мы полагаем, что ФЗП 
ППП, как часть в СФО по труду ППП, играет существенную роль 
при формировании среднегодовой заработной платы I работающе
го. 
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На уровень и динамику средней заработной платы занятых в 
производстве определяющее влияние оказывает заработная плата 
рабочих. Это является следствием абсолютного преобладания 
рабочих в общей численности работников сферы материального 
производства. 

Установлено, что наибольшее влияние на уровень среднего
довой заработной платы I рабочего имеют выплаты из ФЗП. По 
анализируемой группе предприятий удельный вес выплат из ФЗП 
в среднегодовой заработной плате рабочих находится на уровне 
92-95% (1978 г.). Несмотря на образование ФМП, ФЗП рабочих 
сохранил свое определяющее значение в формировании среднего
довой заработной платы этой категории ППП. 

Оценка соотношения темпов роста производительности труда 
и средней заработной платы в ретроспективе выражена двумя 
показателями: затратами заработной платы на рубль продукции 
и коэффициентом соотношения. 

Полученные значения коэффициента соотношения показывают, 
что на крупных книжно-журнальных предприятиях среднегодовая 
заработная плата в отдельных случаях растет более высокими 
темпами, чем среднегодовая выработка. Для анализируемых 
предприятий характерны одинаковые или близкие по величине 
темпы роста изучаемых показателей (коэффициент в большинстве 
случаев близок к I). Рассмотрение коэффициента дает лишь об
щее представление о соотношении изучаемых показателей. Для 
более полной характеристики соотношения темпов роста произ
водительности труда и заработной платы использован показа
тель затрат заработной платы на рубль продукции. 

Анализ затрат заработной платы на рубль выпускаемой про
дукции позволил выявить различную динамику по предприятиям и 
по годам анализируемого периода. В восьмой пятилетке для 
всех предприятий было характерно снижение затрат заработной 
платы на рубль выпускаемой продукции. Это обусловлено дина
микой среднегодовой заработной платы и выработки. Абсолютная 
величина среднегодовой заработной платы растет, но в ее сос
таве увеличиваются выплаты из ФМП. За рассматриваемый период 
отмечаются наиболее высокие и стабильные темпы роста средне
годовой выработки. 

Одним из важных условий снижения затрат заработной платы 
на рубль продукции является обеспечение высоких темпов рос
та производительности труда, что подтверждает анализ соотно
шения показателей за период девятой пятилетки, так, напри
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мер, с I97I-I975 гг., в 1-ой Образцовой и 2-ой Московской 
типографиях была выявлена тенденция снижения затрат заработ
ной платы на рубль продукции. Именно на этих предприятиях 
выявлены наиболее высокий уровень среднегодовой выработки и 
равномерные, устойчивые темпы ее роста. 

Затраты заработной платы на I рубль выпускаемой продук
ции в большой степени изменяются под влиянием общегосударст
венных мероприятий по регулированию заработной платы. 

На основе ретроспективной оценки всей совокупности ис
следуемых показателей был проведен многофакторный корреляци
онный анализ соотношения темпов роста производительности и 
заработной платы. В результате, для расчета норматива зара
ботной платы на рубль продукции были получены степенные 
уравнения регрессии. В процессе выбора уравнений учитывались 
данные дисперсионного анализа статистических рядов. 

Результаты корреляционного анализа также подтвердили, 
что соотношение темпов роста производительности труда и 
средней заработной платы можно оценить двумя показателями: 
нормативом заработной платы на рубль продукции и коэффициен
том соотношения темпов роста производительности труда и за
работной платы. 

Для этих показателей были получены уравнения регрессии. 
Вид уравнений для расчета норматива заработной платы приве
ден в таблице I. 

Полученные для каждого уравнения регрессии значения ко
эффициента множественной корреляции и критерия Фишера пока
зывают достаточно высокую степень ее значимости. Исходя из 
конкретных практических задач планирования, можно рассчиты
вать как норматив затрат, так и коэффициент соотношения. 
Следовательно, полученные уравнения регрессии, могут быть 
использованы при составлении текущих и перспективных планов 
экономического и социального развития предприятия, при раз
работке прогноза развития отрасли. 
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Таблица I 

Предприятия Множественные уравнения регрессии 

1-  Образцовая типография 
У1 = 23,29 х XJ0'059 х jq0*24 х Х§'270 (I) 

2-  Московская типография 
У1 = 0,0000103 х 350»223 x jq0'106 x 

х Х°'734 
x ^,251 x *1,267 x ^1,574 (2) 

ЛЛТО "Печатный Двор 
у1 = 10618,852 x jq0'052 x X^1'875 x 

X XG' 5 9 8  (3) 

Типография им. Евг. Соколовой 
У1 = 9780,64 x jq0'052 x Xg1'875 x 

x X§'598 
(4) 

Ярославский полиграфкомбинат 
У1 = 0,0178 x jq0'317  x : KG' 2 9 1  X 

x X^489 (5) 



PLANNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RATE OF 

LABOUR EFFICIENCY GROWTH AND AVERAGE WAGES Ш 

GRAPHIC ARTS 

V.A. Bogomolova, N.M. Speranskaja 

S u m m a г у 

Considered here are the methodological problems of 

planning and forecasting optimal relationship between the 

rate of labour efficiency growth and average wages at 

graphic arts enterprices. 

Multifactorial correlation analyses of the relation

ship between the rate of labour efficiency and average 

wages is carried out on the basis of retrospective assess

ment of figures being analysed. 

For calculating wage rates per one rouble of the cost 

of finished product regression equations are obtained. 

On the basis of the methods described above calculated 

values of wage rates per one rouble of the cost of finished 

product and rationes of labour efficiency growth and 

average wage are determined for the forecast period (up to 

1905) for individual enterprises. 
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МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПРИ АНАЛИЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА МАТЕРЕЙ 

Кару Я.Э., Ильвер С.О. 
Кафедра экономической кибернетики и статистики 

Развитие производительных сил и повышение технического 
уровня производства, сопровождающееся ростом культурно-обра
зовательного уровня и производственной квалификации женщин-
работниц, улучшение условий труда на производстве, осущест
вление системы мероприятий по развитию и совершенствованию 
социально-бытового обслуживания - все это способствовало во
влечению женщин в общественное производство. 

Технический прогресс способствует разделению труда, рас
ширяет возможности применения женского труда, но не может 
полностью привести к исчезновению деления отраслей на "жен
ские" и "мужские" и, в конечном счете, к использованию труда 
женщин- по всем профессиям. 

Традиционная отрасль, где преобладает женский труд, -
легкая промышленность. Наряду с участием женщин в производ
стве, им приходится выполнять и функцию матерей, поэтому к 
рациональному использованию женского труда на предприятиях 
легкой промышленности необходимо подойти с более пристальным 
вниманием. 

Для оптимального совмещения этих двух функций нужно соз
дать такой комплекс условий участия матерей в производстве, 
который был бы выгодным для общества и приемлемым для мате
рей. Проблема в том, что на долю работающих матерей выпадает 
значительная часть трудопотерь. Например, на предприятиях 
Минлегпрома ЭССР в 1978 г. уход за больными детьми составлял 
в среднем 34,Ь% из всех случаев временной нетрудоспособности 
работающих. 

Для лучшего участия матерей в производстве надо изучать 
факторы, от которых зависит уровень ухода за больными деть
ми. 

Факторы, влияющие на детскую заболеваемость, можно 
сгруппировать следующим образом (см. рис^ 1): 
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ные факторы 

гис. 1. Факторы, влияющие на детскую заболеваемость 



I) социально-демографические; 
id) бытовые; 
3) метеорологические; 
4) санитарно-гигиенические условия детских учреждений. 
Невыходы матерей на работу зависят непосредственно от 

числа и возраста их детей. Так, у матерей, имеющих детей 
ясельного возраста, невыходы на работу составляют одну чет
верть в балансе их рабочего времени. 

В связи с этим предприятия должны точно знать поло-воз
растную структуру контингента работающих и их детей, так как 
на основе этого формируется реальный баланс их рабочего вре
мени. 

Степень влияния всех неблагоприятных факторов больше на 
детей ясельного возраста: так, из годовалых детей заболели 
9 0 , 7 % ,  и з  д в у х л е т н и х  -  8 6 , 2 %  и  и з  т р е х л е т н и х  -  8 3 , в  
школьном возрасте заболело около 2ь% из всех детей. Между 
заболеваемостью девочек и мальчиков существенного различия 
не выявилось. 

Уровень заболеваемости во многом зависит от того, как 
проводит свой день ребенок: так, на одного ребенка, посещаю
щего детское учреждение, в среднем приходится в 2,06 раза 
больше случаев заболевании в год, нежели в среднем вообще на 
одного ребенка. Особенно часты случаи заболеваемости детей, 
посещающих ясли - они болеют в 2,16 раза чаще, чем дети в 
общей группе того же возраста. 

В системе социально-демографических условий наибольшее 
значение при заболеваемости имеет возраст ребенка при пос
туплении в детское учреждение. Так, чаще всего болеют дети, 
поступившие в детсад в возрасте ит одного года до полутора 
лет, тенденция заболевания детей наблюдается до восьмилетне
го возраста. Следовательно,нужно внимательнее, чем это дела
лось до сих пор, изыскивать возможности для того, чтобы ре
бенок оставался дома, по крайней мере, до полутора лет. 

Определенное влияние на уровень заболеваемости детей 
оказывает наличие неработающих членов семьи. В таких случаях 
дети после выхода матери на работу, могут оставаться дома 
до полного выздоровления (часто дети, неполностью выздоро
вевшие, идут в детские учреждения). 

Анализируя длительность болезни, можно сказать, что в 
случаях, когда в семье имеются неработающие члены семьи, 
уход за больным ребенком редко превышает 10 дней. 
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В семьях, где есть неработающие члены семьи, дети посту
пают в детские учреждения позже, когда организм детей полно
стью приобретает иммунологические свойства. 

Существенное влияние на заболеваемость детей оказывают 
также санитарно-гигиенические условия детских учреждений: 
средняя температура в групповом помещении, освещенность, 
скорость движения воздуха, площадь в квадратных метрах на 
одного ребенка, питание детей, 

В зависимости от метеорологических и санитарно-гигиени
ческих условий в детских учреждениях формируется группа фак
торов, влияющих на заболеваемость детей, т.е. разница между 
внешней температурой и температурой гардероба, разница между 
температурами группового помещения и гардероба, максимальное 
колебание температуры в групповом помещении и влажность воз
духа в помещениях. 

Исходя из наиболее существенных групп явлений, влияющих 
на детскую заболеваемость, и важнейших показателей, характе
ризующих эти процессы, был собран исходный материал, который 
был обработан в ВЦ ТГУ с использованием системы статистиче
ской обработки данных (ССОД). Была проведена первичная об
работка данных и рассчитан ряд новых показателей типа - и 
(х - у). у 

Креме того применялись различные методы многомерного 
статистического анализа. 

Методом оценки средних Шеффе выяснили не только наличие 
статистической зависимости между признаками, но и те услов
ные средние, которые между собой существенно различаются. 

Сравнивая комплексно факторы влияния на контингентах 
больных и здоровых, выяснилось, что: 

1) средний возраст болеющих существенно меньше возраста 
здоровых - соответственно 3,9 и 8,5 лет. Это еще раз под
тверждает существенное влияние фактора возраста на заболе
ваемость детей; 

2) из здоровых детей 24% имели дома неработающих членов 
семьи, у больных только 14%; 

3) возраст'детей при поступлении в детское учрездение в 
среднем у больных 1-2 года, у здоровых - 2-3 года; 

4) различия в доходах существенного влияния на уровень 
заболеваемости детей не оказали. 

Методом многомерного дисперсионного анализа можно выяс
нить, какие факторы и их комбинации влияют на уровень забо
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леваемости наиболее существенно, т.е. влияют на рассеивание 
исследуемого явления. 

Методом корреляционного анализа изучались связи между 
основными показателями. Полученные результаты проиллюстриро
ваны на фрагментах корреляционных графов. 

Большое влияние на заболеваемость детей имеет температу
ра воздуха в групповом помещении (см. рис. 2 и 3). 

0,60 

j.» 0,36 п -  0,54 

Простудные заболевания 

Температура 
в групповом 
помещении 

Общая заболе
ваемость де
тей ясельно
го возраста 

Грипп и ка
тар! верх
них дыха
тельных пу
тей 

Простудные заболева
ния детей ясельного 

возраста 

toe. 2. Связи температуры в групповом помещении 
с показателями заболеваемости детей. 

Колебание температуры в помещении вместе с высокой тем
пературой в значительной степени (t = 0,60) влияют на час
тоту простудных заболеваний. 

Одним из существенных факторов, вызывающих простудные 
заболевания, можно считать разницу между температурами груп
пового помещения и гардероба. 

На основе количественно выражаемых признаков был прове
ден факторный (.компонентный) анализ для выявления обобщенных 
показателей - факторов, обусловливающих возникновение от
дельных болезней детей. 

к матрице факторных нагрузок, полученной с помощью ком
понентного анализа, применяли процедуру вращения факторов. 
Факторная структура приведена в таблице I. 

Поскольку критическое значение факторных нагрузок равно 
0,084, то многие табличные значения больше этого. Поэтому 
возникает необходимость разделить значения на две группы: 
существенные и определяющие. 
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Простудные 
заболевания 

Грипп и катары 
верхних дыха
тельных путей 

Общая забо
леваемость 
детей в 
детских 
садах 

Простудные за
болевания де
тей ясельного 
возраста 

Общая заболе
ваемость де-
дей ясельного 
возраста 

Общая заболеваемость 
детей детских учреж-

Максимальное вну
тридневное коле
бание температу
ры в групповом по
мещении 

Рис. 3. Связь максимального внутридневного колеба
ния температуры в групповом помещении с 
показателями заболеваемости детей. 

Т а б л и ц а  I  

Факторные нагрузки после вращения факторов 

п/п Признаки 
Ф а к т  о р и  

п/п Признаки 
fit Fz F.з 

I 2 3 4 5 

I. Возраст 0,616 -0,011 0,244 
2. Наличие родителей -0,052 -0,141 0,867 
3. Наличие неработающих 

-0,106 -0,326 членов семьи -0,106 -0,006 -0,326 
4. Число детей в семье 0,013 -0,803. -0,419 
5. Возраст ребенка при пос

туплении в детское учреж
0,613 дение 0,613 0,093 0,152 
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Продолжение табл. I 

I 2 3 4 5 

6. Тип жилплощади -0,699 0,199 0,145 
7. жилплощадь на одного 

члена семьи 0,655 0,153 -0,014 
8. Денежные доходы на одного 

члена семьи 0,159 0,813 -0,226 

Содержательную интерпретацию проводим, опираясь только 
на определяющие нагрузки и проверив смысловую согласован
ность второстепенных - но еще существенных - факторных на
грузок с наименованием полученных факторов. 

Рассмотрим интерпретации факторов и выпишем существенные 
нагрузки первого фактора: 

-0,699 - тип жилплощади; 
0,655 - размер жилплощади; 
0,616 - возраст ребенка; 
0,613 - возраст при поступлении в детское учреждение; 
0,159 - доходы на одного члена семьи; 

-0,106 - наличие неработающих членов семьи. 
Видно, что выделяются факторные нагрузки на показатели, 

связанные с возрастом ребенка и жилищными условиями. Из 
взаимосвязи возраста ребенка с жилищными условиями выясняет
ся, что с увеличением возраста ребенка улучшаются и жилищные 
условия. Исходя из этого, первый фактор можно назвать пока
зателем жилищных условий. 

Второй фактор F2 имеет относительно высокие факторные 
нагрузки на следующие показатели: число детей в семье (0,803) 
и доходы на одного члена семьи (-0,813). С увеличением числа 
детей в семье в значительной степени уменьшаются доходы и 
жилплощадь на одного члена семьи. Следовательно, многодетные 
семьи живут в относительно худших условиях, что оказывает 
влияние на заболеваемость. 

В более широком плане этот фактор связан с проблемой 
роста численности населения и показывает, что не всегда рост 
числа детей в семье сопровождается получением дополнительной 
жилплощади и денежных доходов. 

3 - полнота семьи. В этом факторе наивысшую нагрузку 
имеет показатель наличия обоих родителей в семье. Существен
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ные нагрузки имеют также другие показатели, характеризующие 
структуру семьи - наличие неработающих членов семьи (-0,326), 
число детей в семье (-0,419). В семьях, где ребенок живет 
без отца, как правило, доходы и жилплощадь на одного члена 
семьи меньше. Если в семье есть неработающие члены, это ока
зывает благоприятное влияние на снижение заболеваемости де
тей. В таких семьях дети, как правило, поступают в детские 
учреждения несколько позднее, что значительно снижает забо
леваемость тяжелыми болезнями, уменьшает число повторных за
болеваний. 

На основе проведенного анализа можно сделать конкретные 
предложения об уменьшении заболеваемости детей и сокращении 
временной нетрудоспособности работающих женщин, что дает в 
конечном счете существенный экономический и социальный эф
фект как на уровне предприятия, так и народного хозяйства в 
целом. 

ON THE USE OF MATHEMATICO-STATISTICAL METHODS 

WHEN ANALYZING MOTHERS' WORKING TIME 

J. Karu, S. liver 

S u m m a г у 

How mothers can be applied in production depends first 

and foremost upon the number and age of their children. As 

discovered, one third of all the cases of mothers1 dis

ability to work was caused by their children's illness. In 

order to indicate the real level of mothers' engagement in 

production, one must make a profound investigation into the 

reasons for the cases of illness involved and their exten

sion. 

The paper contains the results gained by using several 

methods of statistical analysis. The reasons, influencing 

children's morbidity most of all were found by Scheffe's 

method. 

A dispersion analysis provided an opportunity to in

vestigate into several factors and their respective со-in

fluence . A component analysis enabled us to bring forth 

some most general factors causing children's illness, and 

their inner structure. 
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ОБ ОДНОЙ В03МСЖН0СТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Калдару Х.Х. 
Кафедра экономической кибернетики и статистики 

Советское государство проявляет неустанную заботу о соз
дании здоровых и безопасных условий труда. Научно обоснован
ное управление процессом совершенствования условий труда 
требует разработки системы их показателей. Для всестороннего 
и комплексного анализа условий труда в систему должны вхо
дить следующие показатели: 

1) частные показатели отдельных элементов условий труда, 
2) обобщающие показатели условий труда (показатели ре

зультатов воздействия условий труда на работающего 
человека), 

3) интегральные показатели условий труда. 
Методы количественной оценки отдельных (в первую очередь 

санитарно-гигиенических) элементов условий труда достаточно 
хорошо разработаны и в практике распространены. Обобщающими 
показателями уровня условий труда считаются показатели об
щей и профессиональной заболеваемости, коэффициенты частоты 
и тяжести производственного травматизма, а также показате
ли текучести кадров. 

Развитие экономического аспекта анализа условий труда 
выдвинуло необходимость комплексной оценки уровня условий 
труда. При планировании и стимулировании совершенствования 
условий труда надо оценивать и сравнивать уровень условий 
труда на разных предприятиях и в их подразделениях, компен
сировать рабочим работу в неблагоприятных условиях, а также 
стимулировать улучшение условий труда. Для решения вышеназ
ванных проблем не пригодны никакие частные показатели усло
вий труда система показателей должна быть обобщена в единую 
интегральную оценку. 

Интегральный показатель условий труда, пригодный для 
применения в хозяйственной практике, должен: 
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1) отражать сущность условий труда и их воздействие на 
работающего, 

2) обеспечивать объективность комплексной количествен
ной оценки различных элементов условий труда, 

3) обеспечивать сравнимость условий труда и их динамики 
по разным объектам (предприятия, их подразделения), 

4) быть достаточно малотрудоемким по регистрации данных 
и по характеру и объему расчетов. 

Имея в виду вышеуказанные требования, интегральную оценку 
условий труда следует осуществить, на основе частных пока
зателей более важных элементов условий труда и показателей 
основных результатов влияния условий труда на работающего 
человека. 

Выборка первоначальных частных показателей зависит от 
объекта исследования, от состояния условий труда на оцени
ваемых предприятиях. По характеру воздействия и по важнейшим 
последствиям влияния на работающего условия труда можно раз
делить на следующие группы:1 

1) специфически неблагоприятные, 
2) неспецифически неблагоприятные, 
3) специфически благоприятные, 
4) неспецифически максимально благоприятные для человека. 

Условия труда на предприятиях легкой промышленности ЭССР 
следует отнести ко второй группе. Это условия труда, пони
жающие сопротивляемость организма к заболеваниям от общих 
причин. Важнейшими элементами условий труда в данном аспекте 
являются санитарно-гигиенические условия. Основными показа
телями результата воздействия условий труда на работающего 
при данном уровне их благоприятности являются показатели 
общей заболеваемости. 

Для сведения частных показателей санитарно-гигиенических 
условий в единый показатель предложены многие методики. С 
целью проверки соответствия интегральных показателей условий 
труда (рассчитанных по наиболее распространенным методикам) 
вышеизложенным требованиям, проведен корреляционный анализ. 
По данным основных цехов предприятий текстильной промышлен
ности мнлегпрома ЭССР за 1978 и 1979 годы были сконструиро
ваны интегральные показатели условий труда по восьми различ-

* Калачева Л.Л. Условия труда. Методологические основы 
комплексного исследования. Новостбирск, 1978, с. 251. 
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ным методикам. Исходными данными являлись частные показатели 
санитарно-гигиенических элементов условий труда. Результа
тивными признаками в анализ включены показатели заболеваемо
сти работающих - случаев и дней нетрудоспособности на 100 
работающих (с исключением случаев и дней нетрудоспособности 
по уходу за больными). 

При интерпретации результатов корреляционного анализа 
более значительными оказались две проблемы: какие корреляци
онные взаимосвязи обнаружены между различными интегральными 
показателями и которые из частных показателей имеют наиболее 
тесные связи с интегральными показателями. По данным прове
денного анализа все сконструированные интегральные показате
ли имеют самые тесные корреляционные взаимосвязи (абсолютная 
величина коэффициентов парной корреляции колеблется с 0,707 
по 0,994). Судя по t -критерию Стюдента, коэффициенты корре
ляции являются существенными на 90%-ном доверительном уров
не, если их абсолютная величина превышает 0,456. Следова
тельно, все интегральные показатели, включенные в анализ, 
дают близкие оценки условиям труда и предпочитать один из 
них можно только по трудоемкости расчетов. 

Более тесные взаимосвязи с интегральными показателями по 
результатам корреляционного анализа имели показатели уровня 
шума, освещенности и концентрации пыли в воздухе. Параметры 
микроклимата оказывали несущественное воздействие на значе
ние интегральных показателей. Но многими исследованиями до
казано, что именно микроклимат рабочих помещений оказывает 
прямое воздействие на заболеваемость работающих. На основе 
вышеизложенного можно предполагать, что ни один из инте
гральных показателей, включенных в анализ, не должен иметь 
существенную корреляционную связь с показателями заболевае
мости работающих. Это и подтверждено результатами анализа. 

Таким образом, в изучаемой совокупности не нашелся инте
гральный показатель условий труда, пригодный для практиче
ского применения, так как не отражено влияние условий труда 
на работающего и не обеспечена объективная оценка различных 
элементов условий труда. 

Методика комплексной оценки уровня условий труда являет
ся более гибкой и удобной для практического применения, если 
для оценки каждого элемента составлены специальные балловые 
шкалы и интегральный показатель условий труда определяется 
суммированием набранных баллов по элементам. В баллах не
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трудно оценить и элементы условий труда, которые количест
венно не измеримы (эстетическое состояние) или элементы, для 
которых не разработаны нормы (организационно-технический 
уровень). Балловую методику оценки можно по необходимости 
расширить на новые элементы и корректировать согласно изме
нению действительного состояния условий труда. 

Разработку методики балловой интегральной оценки можно 
разделить на следующие этапы: 

1) выбор более существенных элементов при данном уровне 
благоприятности исследуемых условий труда, 

2) разработка балловых шкал оценки для каждого элемента, 
3) контроль разработанного интегрального показателя. 
Для сравнения значимости элементов условий труда на 

предприятиях легкой промышленности ЭССР определена частота 
выявления существенных корреляционных связей между парамет
рами санитарно-гигиенических условий и показателями заболе
ваемости работающих по данным некоторых исследований за годы 
1971-1978. Элементы микроклимата дали всего 21 связь, уро
вень шума II связей, загрязненность воздуха пылью и химиче
скими веществами 4 связи и освещенность 1 связь. Отсюда ясно 
видно значение нормализации микроклимата для снижения забо
леваемости и обстоятельство, что в интегральном показателе 
оценка микроклимата должна являться самой существенной. 

Балловые шкалы оценки элементов условий труда разработа
ны с помощью экспертной оценки на основе результатов про
веденного комплексного анализа условий труда и по литератур
ным источникам. С целью всестороннего отражения в интеграль
ном показателе микроклимата рабочих помещений, его частным 
показателем применялась эквивалентно-эффективная температу
ра. Шкалы оценки разработаны и для частных показателей уров
ня шума, освещенности и загрязненности воздуха пылью. Макси
мум баллов - 12 - соответствует оптимальному уровню элемен
та, минимальное значение - 1 - предельно неблагоприятному 
уровню каждого элемента условий труда.При сопоставлении бал
лов со значениям частного показателя элемента условий труда 
учтен характер изменения воздействия данного элемента на ра
ботника при разных уровнях благоприятности. 

Но приведенной методике определены интегральные показа
тели условий труда в 27 основных цехах предприятий легкой 
промышленности ЭССР за 1979 год. При помощи корреляционного 
анализа удалось определить тесные связи между частными пока
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зателями элементов условий труда и интегральным показателем 
(микроклимат -0,626, шум -0,739 и освещенность 0,519 при по
роге существенности на 90%-ном доверительном уровне по 
критерию 0,38). Из показателей заболеваемости работающих су
щественную корреляционную связь с интегральным показателем 
условий труда имеет показатель "случаев заболеваемости на 
100 работающих (за вычетом ухода за больными)" (-0,522). 
Корреляционная связь между количеством дней нетрудоспособно
сти на 100 работающих и показателем условий труда оказалась 
несущественной (-0,339). Результат соответствует ожидаемому, 
поскольку в ходе комплексного анализа условий труда было ус
тановлено,что комплекс условий труда сильнее воздействует 
на уровень случаев заболеваемости. 

Результатом воздействия условий труда на работающего 
кроме заболеваемости является и текучесть кадров. По данным 
корреляционного анализа взаимосвязь между интегральным по
казателем условий труда и текучести кадров оказалась суще
ственной и в исследуемых подразделениях (-0,443). 

Приведенные результаты корреляционного анализа позволяют 
вывести, что разработанная балловая методика конструирова
ния интегрального показателя условий труда соответствует по
ставленной цели и применима при анализе условий труда. 
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ON A POSSIBLE WAY FOR CONSTRUCTION AN 

INTEGRAL INDEX OF WORKING CONDITIONS 

H.Kaldaru 

S u m m а г у 

For planning and emulating the improvement of working 

conditions, all individual indices concerning diverse as

pects of working conditions are to be linked up into one 

and only integral index. The latter must reflect the im

pact of working conditions upon the worker and it must not 

be too labour-consuming to find it. At the same time, the 

index must be comparable for different production units and 

warrant the objective estimation of separate aspects of 

working conditions. 

All the above-mentioned requirements are met when the 

integral index of working conditions is found by means of 

summing up the points scored on individual scales of esti

mating the sanitary-hygienic elements of working condi

tions. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ШЕНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Э.М. Кольк - кафедра товароведения и органи
зации торговли ТГУ 

А.Ю. Кольк - кафедра технологии мясных и мо
лочных продуктов и микробиологии 

Рост производственных мощностей и увеличение выпуска 
продукции в современных условиях немыслимы без постоянного 
усовершенствования методов планирования и управления произ
водством. В решениях ХХУ съезда КПСС указано на необходи
мость создания новых и усовершенствования существующих авто
матизированных систем управления (АСУ), а также повышения 
эффективности применения вычислительной техники. 

Следует, однако, отметить, что проектирование и усвоение 
целостной АСУ для рыбокомбината - предприятия со сложной 
структурой и технологией производства - задача трудоемкая и 
комплексная. Поэтому в настоящее время целесообразно разра
батывать и внедрять отдельные задачи планирования. Большую 
часть экономического эффекта АСУ составляет эффект, получае
мый при внедрении задач оптимального планирования. 

В условиях хозяйственной реформы вышестоящими органами 
предприятиям утверждаются плановые задания только по наиболее 
важным видам и группам продукции. Предприятие имеет право 
с согласия торгующих организаций и в зависимости от имеющих
ся ресурсов, определить план выпуска каждого отдельного наи
менования продукции. Прибыль и рентабельность разных видов 
продукции далеко неодинаковые, поэтому вычисление оптималь
ного плана имеет большое экономическое значение. 

Одним из эффективных экономико-математических методов, 
позволяющих решить относительно сложные и объемные задачи, 
является симплексный метод. Этот метод линейного планирова
ния позволяет разрешить связанные между собой уравнения и 
неравенства, соответствующие экстремальному значению целевой 
функции. 
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Для составления оптимизационной модели прежде всего не
обходимо определить ее целевую функцию и выявить ограничива
ющие условия. 

Целевой функцией или критерием оптимальности является 
признак, на основании которого сравнивают разные варианты 
плана и выбирают наилучший (оптимальный) из них. Рекоменду
ется принимать во внимание такие экономические критерии, как 
прибыль, себестоимость, валовая продукция, различные техно
логические показатели, а также степень загруженности произ
водственных линий и другие показатели. И хотя объект оптими
зации один и тот же, универсального критерия оптимальности 
плана не существует. Оптимальным можно считать такой план, в 
котором больше всего учтены объективные законы экономики как 
в сфере производства, так и потребления, план, при реализа
ции которого в наибольшей мере удовлетворяются потребно
сти населения и народного хозяйства и при котором производ
ственный процесс протекает с наименьшими затратами труда и 
средств. Вычисление таких оптимальных планов возможно только 
на современных ЭВМ. 

Одним из показателей, определяющих эффективность эконо
мической деятельности предприятия, является прибыль. Поэтому 
обычно критерием оптимальности выбирают именно этот пока
затель. Целевую функцию симплексной модели - прибыль - можно 
в наиболее простом виде выразить следующим образом: 

wtu/T = Ž (üi-SJX; , 

где И - прибыль, руб.; 
&{; - оптовая цена V-ro продукта, руб./туб.; 

- полная плановая себестоимость С-го продукта, 
руб./туб.; 

- максимизирующее целевую функцию количество 1-   
продукта, туб.; 

п- - числр продуктов, шт. 

Переменными являются количества всех наименований кон
сервов, а также сырья и вспомогательных материалов - всего 
около 150 наименований. 

При составлении системы ограничений учитываются особен
ности рыбной промышленности. Необходимо соблюдать количест
венные показатели отдельных видов сырья и готовых изделий, 
учитывать требования торгующих организаций и естественно -
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задаваемые вышестоящими плановыми органами объемы производ
ства отдельных наименований изделий и их групп. Также необ
ходимо учитывать производственные мощности и имеющиеся ре
сурсы сырья, вспомогательные материалы, рабочую силу. 

При вычислении оптимального плана производства рыбных 
консервов и резервов берутся во внимание следующие ограниче
ния. 

I. Расход каждого вида сырья и вспомогательных материа
лов не должен превышать установленные на плановый период ко
личества их: 

Ž o-ij Xzi, <. Aj ОН 2, . . . J v ) ,  

где а," - норма расхода j -го наименования сырья или 
^ вспомогательного материала на изготовление 

j-го наименования консервов, т • 

J 

Г 

туб 
- установленное на плановый период количество 

j -го наименования сырья или вспомогательного 
материала, т; 

- число наименований сырья и вспомогательных ма
териалов. 

2. Расход времени на изготовление консервов на данной 
линии не должен превышать фонд времени работы этой линии на 
плановый период: 

Ž  tKi *1 <>ТК 

V=1 

где норма расхода времени для изготовления v-ro 
изделия на К-ой линии, ч/туб; 

- фонд рабочей времени k-ой линии на плановый 
период, ч; 

17 - число линий, шт. 

Аналогичное ограничение может применяться для рабочей 
силы. 

3. ибъем товарной продукции должен быть не меньше задан-

VT/1 
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где ЗС - заданный на плановый период минимальный объем то
варной продукции, руб. 

4. Объем производства каждого наименования проду гада 
должен быть в заданных пределах: 

C'v 4 d c  

где 0^ и CV£- соответственно минимально и максимально до-си 

дускаемые объемы производства 1/-го наиме
нования продукта, туб. 

5. Объем производства групп изделий должен быть в задан
ных пределах: 

0 ;  <  Ž  Ч 4  3D '  
J j-1 J 

где С " и IV- соответственно минимально и максимально до-
^ J пускаемые объемы производства i -ой группы 

изделий, туб. 
iw - число групп изделий, шт. 

6. Общая сумма основной зарплаты не должна превышать за
данный лимит: 

Уу  

£ c^Cv w  , 

где си^у,- основная зарплата для изготовления С -го наиме
нования продукта, руб./туб.; 

А7 - заданный лимит основной зарплаты, руб. 

При реализации модели получают: 
- оптимальный план выпуска продукции; 
- оптимальный план потребности в сырье и вспомогательных 

материалах; 
- оптимальный план использования технологических линий; 
- оптимальный план потребности в рабочей силе и зарпла

те. 
Описанная выше модель применялась в опытном порядке в 

1980 году при планировании производства консервного завода 
  I Пярнуского рыбокомбината. Вычисленные на ЭВМ планы с не
большими изменениями были приняты за основу при управлении 
производством. Использование рыбы, вспомогательных материа
лов и производственных мощностей стало более рациональным, 
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причем, и требования торгующих организаций оказались в дос
таточной мере удовлетворенными. Существенно повысилась при
быль. Только путем реорганизации производства шпрот было по
лучено 36,9 тыс. руб. дополнительной прибыли. 

Модель нуждается в постоянном совершенствии и обновле
нии. Особое внимание следует обратить на оперативное и точ
ное вычисление себестоимостей изделий и сырья. Эти вычисле
ния также целесообразно проводить на ЭВМ. 

PRODUCTION PROGRAMMING IN FISHCANNING INDUSTRY 

Б. Kolk, A. Kolk 

S u m m а г у 

On the basis of the simplex method a model of linear 

programming of fish can production was evolved and experi

mentally introduced in the Pärnu Fishcanning Factory. It 

permits to calculates 
an optimum plan for products, 

an optimal plan for raw materials, 

an optimal plan for technological lines, 
By programming raw materials, technological power and 

man—power can be used more effectively• Optimization of 

producing smoked sprats in oil gave an additional profit 

of approximately 36 9°0 roubles. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С ПОМОЩЫ) 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

М. Ярвеотс 
Кафедра экономической кибернетики ЭСХА 

При интенсивном ведении сельского хозяйства основными 
направлениями повышения научного уровня планирования явля
ются более полный учет требований экономических законов, 
обеспечение комплексности и непрерывности планирования, соз
дание экономических стимулов для принятия и выполнения на
пряженных плановых заданий,повышение сбалансированности пла
нов и обеспечение оптимальности принимаемых плановых ре
шений. Эффективное управление сельскохозяйственным производ
ством в новых условиях требует привлечения комплекса эконо
мико-математических методов и современной вычислительной 
техники. 

Сельское хозяйство является благоприятной сферой исполь
зования более современных методов планирования и вычисли
тельной техники из-за сложности самого производственного 
процесса. 

Ознакомление с существующим порядком планирования сель
скохозяйственного производства показало, что совершенствова
ние методики планирования должно способствовать составлению 
более объективных планов, в которых учитываются обеспечен
ность ресурсами производства и другие необходимые условия-

Кроме того трудоемкость существующей методики планирова
ния не позволяет оперативно вносить изменения в способы ис
пользования ресурсов в целях выполнения плановых заданий. 

В разработанную методику совершенствования текущего пла
нирования рекомендуется вводить регрессионные модели анализа 
и экономико-математические модели линейного программирова
ния, которые способствуют более полному сочетанию плановых 
заданий с ресурсами производства. 

При планировании процессов развития всех уже существую
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щих систем одним из важных исходных моментов следует считать 
анализ существующего состояния исследуемого объекта, так как 
составляемые прогнозы и планы любой системы должны опираться 
на действительный уровень развития планируемого явления на 
данный момент. И.В. Бреев отмечает, что метод экономического 
анализа применим на всех стадиях планирования: при выяснении 
исходного уровня, при разработке плана, при анализе состав
ленного плана и проверке его выполнения /I/. С помощью мето
дов математической статистики можно осуществить анализ сос
тояния сельского хозяйства и установить влияние отдельных 
факторов на общий результат. Например, таким образом опреде
ляется изменение продуктивности скота в зависимости от коли-
личества отдельных видов кордов в рационах кормления изме
нение себестоимости продукции животноводства от продуктивно
сти скота и т.д. 

Текущее планирование сельскохозяйственного производства, 
по сравнению с перспективным, имеет ту особенность, что пла
ны более детализированы и программы действий является более 
конкретной,т.е. необходимо ограничиваться существующими раз
мерами посевных площадей озимых зерновых культур, многолет
них й культурных трав. Количество скота должно соответство
вать наличию мест в хозяйстве. 

Кроме названных требований надо учитывать еще ту особен
ность производства, что используемые до урожая планируемого 
года корма лимитируются их запасами к началу года. Так как 
производство кормов не совпадает с их использованием, при 
планировании оптимального сочетания растениеводства и живот
новодства рекомендуется применять четыре отдельных баланса 
кормов: 

1) I/I - 20/У - первого периода 
2) 21/У - 30-IX - второго периода У 
3) I/X - 31/ХП - третьего периода J 
4) I/I - 20/У - четвертого периода - следующего года. 
Такое более подробное балансирование производства и ис

пользования кормов позволяет рационально использовать кор
мовые ресурсы и выяснять диспропорции в отдельных периодах. 

Наряду с приведенными периодами в экономико-математиче
ской задаче в период с 21 мая по 30 сентября учитывается по
ступление зеленых кормов и баланс кормов дается отдельно по 
четырем подпериодам. Продолжительность периодов т.н. "зеле
ного конвейера" следующая: 

планируемого 
текущего года 
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1) 21/У - 30/У1; 
2) I/УП - 20/УШ; 
3) 21/УШ - IO/IX; 
4) 11/11 - 30/IX. 
Основным видом корма в этих подпериодах является паст

бищная трава. В виде зеленой подкормки могут быть многолет
ние травы на зеленый кори, однолетние травы, кукуруза на зе
леный корм, кормовая капуста и т.д. 

Совершенствование методики планирования с вводом в планы 
названных периодов возможно только с применением экономико-
математических методов и ЭШ. Традиционными методами такой 
подход немыслим из-за сложности вычислительных работ. 

Такой более детальный подход в планировании требует го
раздо больше исходной информации для технико-экономических 
коэффициентов задачи. Информация в свою очередь должна быть 
достоверной, иначе теряется смысл решения оптимизационной 
задачи. 

Чем точнее будут учтены условия производства сельскохо
зяйственной продукции, тем больше будут размеры экономико-
математических задач. Составление и подготовка такой задачи 
для ввода в ЭВМ займет довольно много времени. Поэтому стали 
применять т.н. базовые модели, содеркащие большое число тех
нико-экономических коэффициентов, общих для всех хозяйств, и 
таких, которые являются постоянными для всех задач. В пере
менных и ограничениях задачи учтены условия, свойственные 
большинству хозяйств. 

При решении оптимизационной задачи, которая в виде базо
вой модели записана на магнитную ленту, вводят данные, кон
кретного хозяйства. В задачах сочетания растениеводства и 
животноводства такой исходной информацией являются урожай
ность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота, в 
зависимости от продуктивности расход кормов по отдельным ви
дам и возрастным группам скота, а также ресурсы производства 
и производственные задания. Благодаря универсальной симп
лексной программе, составленной Л.К. Злотниковым и Л.Х. Хом-
ским для ЭВМ "Минск-32", конкретизирование технико-экономи
ческих коэффициентов соответственно конкретным данным хозяй
ства происходит в виде т.н. "корректировки". 

Большим числом экспериментальных проверок базовой моде
ли сочетания отраслей сельскохозяйственного производства до
казано, что такой подход себя оправдывает. Особенно необхо-
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Дим такой подход для оперативности решения задачи, так как 
планы сочетания отраслей производства на текущий год должны 
составляться в сжатые сроки, иначе они потеряют свое практи
ческое значение. Практическая необходимость составления по
добных планов постепенно возрастает в связи с очень напря
женными плановыми заданиями по продаже государству сельско
хозяйственной продукции. 

Точные, сбалансированные планы нужны отдельным хозяйст
вам, но особенно в них нуждаются вышестоящие организации, 
например, сельскохозяйственные управления. Им нужны такие 
балансы для более объективного распределения плановых зада
ний между отдельными хозяйствами. 

Совершенствование методики текущего планирования заклю
чается не только в оптимальном сочетании отраслей производ
ства, но и в более детальном планировании отдельных подраз
делений. Такие планы имеют более оперативный характер, и к 
ним относятся планы распределения ресурсов кормов на опреде
ленный период, рациональное использование машинно-тракторно
го парка, рабочей силы в напряженные периоды полевых работ 
и т.д. 
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UBER DIE WEGE DEE VEBVOLLKOMMNUNG DEE 

LANDWIRTSCHAFTLICHEN LAUFENDEN PLANIEBUNG 

M. Järveots 

E e s ii m e e 

Bei der intensiven landwirtschaftlichen Produktion ist 

es wesentlich den wissenschaftlichen Stand der Planierung 

zu heben. 
Bei der komplexen und stetigen Planierung ist es wich

tig, daß die Produktionsressourcen und Produktionsaufgaben 

in Sinklang sind. 

Bei der effektiven Leitung der Landwirtschaft und bei 

der laufenden Planierung empfielt man in dem Artikel sich 

damit operativer zu fassen und zur Koordinierung verschie

dener Produktionszweige ökonomisch-mathematische Methoden 

zu verwenden. 
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ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУЗОПОТОКОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ 

Я. Кивистик 
Эстонская сельскохозяйственная академия 

Количество перевозимых в сельском хозяйстве грузов в 
тоннах, а также грузооборот в тонно-километрах имеет по
стоянную тенденцию к увеличению из-за интенсификации, кон
центрации, территориальной и внутрихозяйственной специализа
ции, межхозяйственной кооперации и интеграции производства. 
Этим обусловливается и рост транспортных издержек в сельском 
хозяйстве как в абсолютном выражении,так и в себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. В ходе развития агропромыш
ленного комплекса все большее значение приобретают взаимо
связи сельского хозяйства с промышленностью, в том числе и 
транспортные связи. Следовательно, на данном этапе развития 
сельского хозяйства в системе агропромышленного комплекса 
все возрастающее значение приобретает усовершенствование 
планирования грузопотоков в сельском хозяйстве. 

Грузопотоки в сельском хозяйстве принято распределять на 
две основные группы - внутри- и внехозяйственные. Внутрихо
зяйственными перевозками непосредственно обеспечивается про
ведение сельскохозяйственных работ. Так как эти перевозки 
часто сочетаются с распределением груза (внесение минераль
ных и органических удобрений, известкование кислых почв и 
т.д.) или же со сбором груза при уборке сельскохозяйственных 
культур, то их стаж называть технологическими. Обе группы 
грузопотоков принято распределять еще на несколько подгрупп. 
В данном исследовании мы распределяем лишь внехозяйственные 
грузопотоки на две подгруппы: завоз и вывоз. Завозом промыш
ленных грузов в сельское хозяйство обеспечивается эта от
расль народного хозяйства необходимыми грузами - сода отно
сятся стройматериалы, минеральные удобрения и известковые 
материалы, комбикорма, подстилочный торф, машины и оборудо
вание, ГСМ и т.д. Вывозом сельскохозяйственной продукции 
обеспечивается пищевая и легкая промышленность сырьем и на
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селение продуктами питания. Основные грузы вывоза - молоко, 
скот и птица, картофель, зерно, овощи и бахчевые и т.д. Раз
витие технической оснащенности хозяйств и специализация ре
монтного дела обусловливают вывоз металлолома, а также машин 
на ремонт. Таким образом, грузопотоки завоза и вывоза грузов 
составляют в грузообороте автопарков сельскохозяйственных 
предприятий даже 80 и более процентов всего грузооборота. 
При этом среднее расстояние внехозяйственных перевозок в не
сколько раз превышает показатель внутрихозяйственных перево
зок. В обследованных хозяйствах среднее расстояние внехозяй
ственных автоперевозок составило 37,1 км, в внутрихозяйст
венных - лишь 6,6 км. Эти данные показывают особое значение 
внехозяйственных перевозок сельского хозяйства в общей сис
теме сельскохозяйственного транспорта. Поэтому и следует в 
первую очередь усовершенствовать планирование внехозяйствен
ных грузопотоков сельского хозяйства. 

В Эстонской сельскохозяйственной академии под руковод
ством и при непосредственном участии автора накоплен опреде
ленный опыт по улучшению планирования с помощью ЭВМ маршру
тов внехозяйственных грузопотоков и сделаны первые попытки 
использования ЭВМ при планировании внутрихозяйственных 
грузопотоков. Многолетний опыт показывает, что оптимизация с 
помощью ЭВМ внехозяйственных перевозок является высокоэффек
тивным мероприятияем усовершенствования планирования грузо
потоков в сельском хозяйстве. Это объясняется тем, что рас
ходы, связанные с разработкой оптимальных маршрутов перево
зок и их внедрением незначительны по сравнению с достигнутой 
экономией транспортных издержек. 

Экономическая эффективность усовершенствования планиро
вания маршрутов перевозок подстилочного торфа, выведенная с 
помощью ЭВМ вытекает из данных таблицы 1.По сравнению с пла
нированием вручную в опытном порядке, планирование с помощью 
ЭВМ дало значительное сокращение грузооборота и транспортных 
издержек. 

Небезынтересно отметить, что при планировании маршрутов 
с помощью ЭВМ достигнуто существенное сокращение количества 
маршрутов "болото - хозяйство". Это имеет большое практиче
ское значение. Если при планировании маршрутов вручную в 
опытном порядке количество названных маршрутов составило 
729, то путем усовершенствования планирования - 474 маршру
та. Сокращение на 255 маршрутов в производстве означает об-

122 



Таблица I 
Экономическая эффективность планирования с помощью ЭВМ 
маршрутов перевозок подстилочного торфа в Эстонской ССР 

Показатели 
Планирование маршрутов Экономия (сокращение) 

Показатели 
вручную в опытном 

порядке 
с помощью ЭВМ абсолютно ' в процентах 

I. Количество перевозимого тор
фа в тоннах I 107 100 I 107 100 X X 

2. Грузооборот тыс. т-км 28 921 25 686 3 235 11,2 

3. Среднее расстояние, км 26,1 23,2 2,9 11,1 

4. Калькулятивные транспортные 
издержки, тыс. руб. 

всего 2.269 I 2 103,5 166,1 7,3 

5. В пересчете на тонну под
стилочного торфа, руб. 2,05 1,90 0,15 7,3 

6. Количество маршрутов "боло
то - хозяйство" 729 474 255 35,0 



Таблица .2 
Сравнение результатов оптимизации маршрутов перевозок подстилочного торфа при помощи 

ЭВМ с различными критериями оптимальности и способами планирования 

План перевозки Транспортные издержки в Количество тонно-километров Количество 
подстилочного рублях при минимизации при минимизации среднего рас- маршрутов 

Район торфа, тонн грузооборота стояния перевозок 

районы районы районы 
раздельно вместе раздельно вместе раздельно вместе 

Балгаский 53 ООО 93 328 93 240 I 216 845 I 142 229 20 22 
Выруский 62 ООО 102 079 , 84 053 I 207 ООО 975 520 23 22 
Пылваский S5 500 91 684 84 985 I 152 038 I 105 526 23 24 
Тартуский 104 600 159 380 154 662 I 913 680 I 812 404 28 29 

Всего 275 100 '446 471 418 940 5 489 563 5 035 679 94 97 

Разница X X -27 531 X -453 884 X +3 . 

План перевозки Транспортные издержки в Количество тонно-километров, Количество 
подстилочного рублях при минимизации исчисляемое на основе тари- маршрутов 

Район торфа, тонн тарифов перевозок фов перевозок 

районы районы районы 
раздельно вместе радельно вместе раздельно вместе 

Балгаский 53 ООО 93 862 90 398 I 233 895 I 071 205 20 21 
Выруский 62 ООО 96 135 83 333 I 207 ООО 958 818 23 22 
шлваский 55 500 91 976 86 585 I 159 958 I 050 222 23 21 
Тартуский 104 600 157 389 153 985 I 926 010 I 867 705 28 29 

Всего 275 100 439 362 414 301 5 526 863 4 947 950 94 93 

Разница X X -25 061 X -578 913 X -I 



легчеше в организации самих транспортных работ, так как 
большинство хозяйств получают подстилочный торф с одного бо
лота вместо двух-трех при планировании вручную. 

При решении транспортных задач, немаловажное значение 
имеет выбор критерия оптимальности. Основными рекомендуемыми 
критериями оптимальности являются: кратчайшее среднее рас
стояние, дающее минимум транспортных работ в тонно-километ
рах, минимум эксплуатационных затрат, минимум времени в пе
рерасчете на одну тонну перевезенного груза, минимум транс
портных затрат по тарифам перевозок и минимум приведенных 
затрат, состоящий из минимума транспортных затрат и удельных 
капитальных вложений в подвижной состав. 

Из вышеуказанных критериев оптимальности для более де
тального изучения нами было выбрано два - расстояния и тари
фы перевозок. Как способы планирования были изучены: плани
рование маршрутов перевозок подстилочного торфа раздельно по 
районам с учетом их административных границ и планирование 
указанных маршрутов совместно для четырех районов без учета 
административных границ районов. Дополнительными расчетами 
были установлены или транспортные издержки или грузооборот. 
Результаты вариантов планирования включены в таблицу 2. 

По данным таблицы 2 можно сделать некоторые выводы для 
усовершенствования планирования грузопотоков в сельском хо
зяйстве. Основной вывод заключается в том, что независимо от 
критерия оптимальности, планирование маршрутов без учета ад
министративных границ районов дает более экономное • решение, 
нежели планирование маршрутов раздельно по районам с учетом 
их границ. При этом количество нужных маршрутов колеблется 
незначительно. Б качестве критерия оптимальности могут быть 
взяты с почти одинаковой эффективностью кратчайшие расстоя
ния перевозок или минимум тарифов. Но следует учесть, что 
простейший вариант для расчетов - расстояние перевозок в ки
лометрах, дающее минимум тонно-километров (но не транспорт
ных издержек в рублях). Так как минимум транспортных работ 
связан с минимальным расходом горючего, то на первом этапе 
усовершенствования планирования грузопотоков в сельском хо
зяйстве в качестве критерия оптимальности рекомендуем крат
чайшее расстояние перевозок. 

Приобретенный опыт усовершенствования планирования вне-
хозяйственных грузопотоков сельского Хозяйства позволяет по
мимо сказанного сделать еще следующие выводы и предложения. 
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Составление с помощью ЭВМ оптимальных маршрутов грузо
перевозок - подстилочного торфа, сланцевой золы и комбикор
ма - и вывоза сельскохозяйственной продукции - промышленного 
картофеля, молока, скота и птицы - показало, что эти схемы 
перевозок намного экономнее, чем при планировании вручную в 
опытном порядке. При этом расходы на планирование оптималь
ных маршрутов внехозяйственных грузопотоков и их внедрение 
незначительны по сравнению с достигнутой экономией от сокра
щения транспортных издержек. Следовательно, усовершенствова
ние планирования с помощью ЭВМ грузопотоков сельского хозяй
ства - мероприятие наивысшей экономической эффективности, 
имеющее значение не только для сельского хозяйства, но и для 
народного хозяйства в целом. 

Оптимизация маршрутов перевозок и разработка постоянных 
зон тяготения грузов позволяет сделать существенные предло
жения по улучшению размещения обслуживающих сельское хозяй
ство предприятий и их мощностей на территории Эстонской ССР. 
Так, например, было изучено перспективное в транспортном от
ношении размещение комбикормовых заводов. Грузооборот при 
различных вариантах размещения новых комбикормовых заводов 
колебался в размерах свыше 10 миллионов тонно-километров. Но 
определенные диспропорции встречаются и в планировании вы
пускаемой продукции при существующем размещении комбикормо
вой промышленности. По данным 1979 года было проведено срав
нение фактического распределения комбикормов по районам с 
составленным .с помощью ЭВМ планом перевозок. Расчеты были 
сделаны по основным видам комбикормов и кварталам. Сравнение 
фактического среднего расстояния с оптимальным показало, что 
среднее расстояние при составлении с помощью ЭВМ маршрутов 
перевозок комбикормов для молочного скота на 9,0 км короче 
или соответственно на 11,4%. В отношении комбикормов для 
свиней аналогичное сокращение составило 7,4 км или 11,9%. 

Но решение транспортной задачи с помощью ЭВМ лишь первый 
этап в усовершенствовании планирования грузопотоков в сель
ском хозяйстве. Среднего расстояния перевозки комбикормов 
можно достичь еще и следующими мероприятиями: 

а) размещением вновь сооружаемых государственных и меж
хозяйственных комбикормовых заводов и цехов в более целесооб
разных в транспортном отношении местах; 

б) концентрацией животноводства вблизи комбикормовых за
водов, в настоящее время слишком далеко отстоящих от кивстно-
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водческих предприятий; 
в) изменением структуры производства комбикормов по от

дельным видам с учетом размещения животноводческих предпри
ятий, использующих определенные виДы кормов. 

Экономическая эффективность планирования грузопотоков в 
сельском хозяйстве с помощью ЭВМ тем выше, в случае, если 
расстояния перевозок больше. Исходя из этого, следует в пер
вую очередь внедрить планирование маршрутов дальних перево
зок для внехозяйственных грузопотоков, а также между разбро
санными грузообразующими и грузопоглощающими пунктами(исклю
чение составляет размещение заводов переработки промышленно
го картофеля в относительной близости друг от друга в север
ной части Эстонской ССР). 

Результаты внедрения ЭВМ при планировании грузопотоков в 
сельском хозяйстве тем эффективнее, чем стабильнее грузопо
токи. При этом составленные с помощью ЭВМ оптимальные схемы 
перевозок могут успешно использоваться при планировании 
вручную, что улучшает качество планирования. 

Сочетание планирования грузопотоков с помощью ЭВМ с 
улучшением организации транспортных работ в сельском хозяй
стве может сократить транспортные издержки в системе агро
промышленного комплекса Эстонской ССР на несколько миллио
нов, в масштабах же СССР на несколько сотен миллионов руб
лей. 
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ÜBER DIE VERVOLLKOMMNUNG DER PLANUNG VON 

GÜTERSTRÖMEN IN DER LANDWIRTSCHAFT MIT 

HILFE DER ELEKTRONENRECHENMASCHINE 

J.Kivistik 

Z  u s a m m e n f a s s u n g  

Die Transportarbeiten in der Landwirtschaft verteilt 

man in zwei Hauptrichtungen: die innenbetrieblichen und 

zwischenbetrieblichen Güterströme. In der Estnischen Land

wirtschaftlichen Akademie untersucht man unter Leitung des 

Verfassers die Vervollkommnung der Planung von Güterströmen 

in der Landwirtschaft mit Hilfe der Elektronenrechenmaschi

ne. Die Planung der Güterströme von Kraftfutter, Frästorf 

für Einstreu u. a. Güter der Bezugs- und Abzugstransporte 

mit Computer ist mit großem ökonomischem Effekt verbunden. 

Die optimale Planung der Güterströme hat eine große Bedeu

tung für die Vervollkommnung der Standortverteilung der Be

triebe der landwirtschaftliche Produktion verarbeitenden 

Industrie und der Versorgungsbetriebe, zum Beispiel der 

Kraftfutterwerke. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОСТАВЛЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОЮЗНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Алимова М.М, 
Финансово-учетный факультет Таджикского ГУ 

На современном этапе развития, когда на первый план вы
ходят проблемы повышения эффективности производства, задача 
совершенствования средств и методов планирования народного 
хозяйства, повышение его научного уровня, использование сов
ременных экономико-математических методов является задачей 
первостепенной важности. 

" . . .  Чем больше задач приходится решать одновременно,  -
говорил Л.И. Брежнев, - тем настоятельнее потребность решать 
их во взаимной увязке, систематически и целенаправленно, 
принимая во внимание сложные и многообразные зависимости 
между отдельными районами страны, между отраслями народного 
хозяйства, между всеми сферами общественной жизни. Словом, 
необходим комплексный системный подход к выработке ответст
венных решений". /I, с. 384-385/. 

Содержание, а следовательно, и решение этих задач тре-
юуют существенных структурных изменений в народном хозяйст
ве, ликвидации возникающих диспропорций. Для этого необходи
мо точное количественное выражение пели планирования народ
ного хозяйства в этом процессе. При этом ведущая роль при
надлежит экономико-математическим методам и моделям эконо
мической кибернетике. 

Наибольший эффект от применения экономико-математических 
методов при разработке народнохозяйственных планов может 
быть получен лишь при решении этой проблемы на основе комп
лексного, притом долгосрочного подхода. 

Одним из возможных подходов к составлению долгосрочного 
плана является использование имитационного моделирования, 
предполагающего описание функционирования народного хозяйст
ва с помощью системы моделей, представленных в виде блоков, 
согласованных между собой таким образом, что выходы одного 
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блока являются входами другого /2/. 
При таком построении система из взаимосвязанных элемен

тов позволяет в достаточной мере подробно описывать законо
мерности движения отдельных экономических характеристик, не 
меняя при этом целостности картины, специфики и взаимообус
ловленности переменных, входящих в каждый блок. 

Необходимо отметить, что в отличие от составления пер
спективных планов народного хозяйства в целом по стране, оп
ределение на перспективу межрегиональных связей сопряжено с 
существенными трудностями, связанными с выявлением специфи
ческих сторон и тенденций экономического развития каждого 
региона. Это объясняется и тем, что не всегда региональные 
цели совпадают с глобальными, народнохозяйственными. Основ
ные долгосрочные задачи развития республики сводятся к сле
дующему : 

- достижение максимально эффективного уровня производст-
ства отдельных видов продукции; 

- обеспечение полной занятости трудоспособного населения 
в каждом районе с учетом национально-исторических условий и 
необходимости повышения культурного уровня населения; 

- максимально возможное выравнивание уровня жизни насе
ления в различных районах. 

Народное хозяйство союзной республики правомерно счита
ется относительно обособленной системой, где планирование 
осуществляется всеми звеньями управления. Под комплексным 
подходом к планированию народного хозяйства республики под
разумевается создание системы моделей, охватывающих весь 
плановый процесс от низовых до верхних звеньев, системы, 
включающей модели планирования для соответствующих звеньев и 
отражающей процесс взаимодействия между ними. Однако конст
руирование моделей для соответствующих звеньев и их синтез 
является очень сложной задачей, которая не может быть решена 
до тех пор, пока не проведено квалифицированное исследование 
структуры и взаимосвязей отдельных звеньев и описывающих их 
моделей. Представленная нами система состоит из трех подсис
тем - "Демография и трудовые ресурсы", "Производство" и "До
ходы и расходы населения". 

При расчете значений экономических показателей возможны 
два подхода: описательно-экстраполяционный норматйвно-целе-
вой. Первый основан на выявлении тенденций изменения харак
теристик развития экономической системы и распространения их 
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на будущее. При определении параметров моделей используется 
информация преимущественно статистического характера и при
меняются методы математической статистики. При втором подхо
де параметры модели не вырабатываются в ней самой, как в 
первом случае, а задаются экзогенно с помощью определенных 
нормативов. В допустимой области определяется экстремальное 
значение целевой функции или набора функций; для этого при
меняются методы математического программирования. 

При построении интегрированной системы моделей развития 
народного хозяйства республики прорабатывается следующий 
круг задач: 

- построение опорных вариантов, блок-схемы системы мо
делей в целом и субмоделей отдельных подсистем; 

- формализация основных связей в подсистемах; 
- обеспечение исходной информацией; 
- отыскание оптимального решения в соответствующих за

дачах; 
- построение блоков анализа вариантов экономических ре

шений и принятие наиболее эффективных вариантов по системе в 
целом. 

Построение системы моделей, имеющей иерархическую струк
туру и состоящей из согласованных между собой в горизонталь
ном и вертикальном разрезах относительно автономных субмоде
лей, дает возможность сравнивать различные подходы к решению 
общих и частных задач региональной экономики и выбрать для 
практического использования лучшие с точки зрения интересов 
народного хозяйства /3/. 

К числу основных принципов построения интегрированной 
системы следует отнести: 

1. Необходимость анализа моделируемых процессов в дина
мике. 

2. Комплексный подход к изучению и прогнозированию эко
номики , 

3. Определение зависимости одних параметров экономичес
кой деятельности от других на базе использования соответст
вующих математических методов и вычислительной техники. 

4. Выявление и описание оптимальных режимов движения 
каждого элемента, входящего в систему: интегрированная сис
тема должна строиться из предварительно оптимизированных ха
рактеристик отдельных блоков. 

5. Построение и интегрирование в единой системе экономи
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ко-математических моделей народнохозяйственного планирова
ния, моделей демографических прогнозов, движения трудовых 
ресурсов, моделей доходов и потребления, межотраслевого ба
ланса и других. 

6. Разработку структурной классификации, которая позво
ляет в достаточно полной мере описать развитие экономических 
процессов республики в целом и с разбивкой по отраслям. 

7. Выбор регулирующих параметров модели. 
8. Имитацию экономического развития республики в ретро

спективном периоде. 
9. Анализ альтернативных вариантов экономических решений 

на перспективу. 
Мы полагаем, что при построении интегрированной системы 

моделей экономического развития республики целесоооразно 
пройти вначале путь от самых простейших моделей ^однофак-
торных) с экспериментальной их аппрооацией к оолее сложным 
(многофакторным); вначале необходимо оценить на базе имею
щейся статистической информации все те неизвестные парамет
ры, которые входят в сложную модель, затем, постепенно ус
ложняя модель и охватывая все более глубокие связи изучаемо
го объекта, путем построения блочных систем моделей приспо
собить их к практическим нуждам прогнозирования и планирова
ния. 

Остановимся подробнее на трех наиоолее важных блоках 
системы. 

1. Население и трудовые ресурсы. 
2. Объем и структура общественного продукта. 
3. Денежные доходы и расходы населения. 
Разумеется каждой подсистеме свойственно специфическое 

содержание, информационная размерность, внутренняя структу
ра. Но независимо от разнообразия содержания подсистем, дол
жен быть выбран единый метод для анализа и прогнозирования, 
а также определены основные методы их интегрирования с про
цессом принятия решений. 

Анализ блоков начинается с характеристики переменных, 
входящих в них. Затем выявляются совокупности связей между 
элементами каждой субмодели, вьщеляется система факторов, 
оказывающих решающее воздействие на формирование этих пере
менных. 

Следующий этап разработки системы - определение входов и 
выходов, согласование связей между ними. Завершением являет

132 



ся переход к определению входной информации и математическое 
описание внутренних моделей олоков. 

I. Блок "Демография и трудовые ресурсы". 

данный блок состоит из трех взаимосвязанных подсистем -
"Демография", "Подготовка кадров и динамика трудовых ресур
сов" ,  "Производство"  (рис .  I ) .  

Подсистема "Демография" содержит сведения о будущей чис
ленности населения, его половом и возрастном составе; рас
пределение населения между городом и селом. 

Как видно из рисунка I, каждый вход (выход) подсистемы 
является выходом (входом) другой. Блок населения непосредст
венно связан прямой связью с трудовыми ресурсами, однако при 
составлении прогноза населения учитываются и такие факторы, 
как объем денежных доходов на семью, численность женщин, за
нятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, численность 
женщин, занятых в общественном производстве. При определении 
трудовых ресурсов учитывается и исключаемая часть трудовых 
ресурсов (численность учащихся и студентов; занятых в домаш
нем и личном подсобном хозяйстве; ремесленников и кустарей; 
прочих неработающих трудоспособного возраста). 

Затем существует прямая связь подсистемы "Трудовые ресур
сы" с подсистемой "Производство". Потребность в трудовых ре
сурсах определяется на базе статистической информации о за
нятости населения по отраслям народного хозяйства за базис
ный год и ее корректировки с учетом таких факторов, как уход 
на учебу в техникумы, ПТУ, ВУЗ, уход на пенсию, миграция, 
смертность. Дальнейшие расчеты населения и трудовых ресурсов 
осуществляются в прямой связи с блоком "Доходы и расходы на
селения", и наоборот: на основе данных о численности населе
ния производятся расчеты по моделям распределения населения 
по величине среднегодового дохода на душу населения. 

Выходы блока "Демография", дают достаточно достоверную и 
детализированную информацию о численности населения и его 
структуре, в том числе - о численности населения в трудо
способном возрасте. Численность населения на конец планового 
года определяется с учетом показателей миграции, численности 
родившихся за плановый год, численности умерших в плановом 
году. 

Численность родившихся по группам населения зависит от 
множества таких факторов, как коэффициент рождаемости, чис-
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ленности женщин фертильного возраста, соотношения мальчиков 
и девочек в числе родившихся в городе и селе, доходы на душу 
населения, занятости женщин в общественном производстве и 
домашнем личном подсобном хозяйстве, обеспеченности детей 
детскими учреждениями, доли учащихся женщин, миграции и дру
гих. 

Показатели миграции определяются на основе оотношения 
данных о выбытии населения к общей численности населения. 
Число умерших определяется на основе коэффициентов смертно
сти. 

2. Блок "Производство" 

Производство, рассматриваемое как система материально-
вещественных потоков, представляет собой процесс превращения 
имеющихся ресурсов в продукцию определенного состава и ка
чества на производственные и непроизводственные нужды обще
ства (рис. 2). В целях анализа здесь можно выделить две 
разнонаправленные группы связей: от ресурсов к продукции и 
от продукции к ресурсам. Первая группа связей реализуется в 
процессе производства, вторая - в процессе распределения 
производственной продукции. Этим и обусловлена специфика 
данного блока, в котором предусмотрено осуществление парал
лельных расчетов: с одной стороны, определяются потребности 
народного хозяйства, а с другой - наличие трудовых ресурсов 
для удовлетворения потребностей. 

Наряду с анализом взаимосвязей между объемными показате
лями возможно изучение зависимости между их приростами, меж
ду темпами роста по отношению к базе. /4/.Очень часто на 
практике для такого анализа применяется аппарат математиче
ской статистики, корреляционных функций, методы, основанные 
на статистической обработке данных. Именно такие методы и 
соответствуют сути изучаемых явлений, поскольку устанавлива
ют количественные связи между объемом выпуска продукции и 
физическим объемом факторов производства. 

Основными показателями, тенденция изменения которых оп
ределяет возможные пути формирования гипотез в расчетах бло
ка "Производство", являются - объем валовой продукции, фон
доемкость и трудоемкость общественного продукта, а также 
прирост основных фондов и объем капитальных вложений. Методы 
прогнозирования этих параметров основаны на сочетании экст
раполяции временных трендов и экспертных оценок с их возмож
ными колебаниями в будущем. 
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Елок "Доходы и расходы населения" 

Ниже приводится описание блока денежных доходов и расхо
дов населения как элемента общей интегрированной системы - в 
увязке с блоками демографии и трудовых ресурсов и блоком 
производства с учетом как прямых, так и обратных связей. 
Структура блока "Денежные доходы и расходы населения" пред
ставлена на рисунке 3. Как следует из рисунка, входными па
раметрами данного блока являются общий доход населения (ко
торый состоит из заработной платы; доходов от предприятий и 
колхозов; доходов от продажи сельскохозяйственных продуктов; 
доходов, получаемых населением за счет общественных фондов. 
Кроме того, на размер доходов влияет довольно большое число 
факторов: социальный состав населения и отраслевая структура 
народного хозяйства, состав семей, степень вовлечения женщин 
в общественное производство, развитие подсобного хозяйства 
(входы блоков "Демография и трудовые ресурсы" и "Производст
во"). Отсюда очевидна связь между выбранными блоками. 
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A COMPLEX APPROACH TO THE PROBLEM OF WORKING OUT 

AN INTEGRAL SYSTEM OF MODELS REFLECTING THE 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF A UNION REPUBLIC 

M. M. Alimova 

S u m m a г у 

The present article formulates the basic principles 

which might be used as underlying ones for working out an 

integral system of models. The complex approach in this 

case means drawing up the system of separate blocs of 

models which have a certain interdependence. The realiza

tion of the complex approach when drawing up an integral 

system of models provides further ways for finding alter

native variants of economic decisions. 

The present article specifies the basic tasks arising 

when working out the integrated system of models reflecting 

the development of the national economy of a union re

public. 
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