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OF ECONOMIC SYSTEMS REPRESENTED BY 

BALANCE MODEL 

 

Аннотация. В статье предложено использование динамического меж-

отраслевого баланса на основе оценки собственных значений матриц коэффи-

циентов МОБ для анализа колебательной и апериодической устойчивости эко-

номических систем. Детально составленный динамический межотраслевой 

баланс (МОБ) может служить математико-статистической базой для ана-

лиза как колебательной, так и апериодической устойчивости экономических 

систем. Для этого могут широко использоваться матричные методы, осно-

ванные на оценке собственных значений матриц коэффициентов динамических 

межотраслевых балансов (МОБ), записанных в виде систем разностных или 

дифференциальных уравнений. 

Ключевые слова: динамический межотраслевой баланс (МОБ), колеба-

тельная и апериодической устойчивость экономических систем, матричные 

методы, собственные значения матриц коэффициентов динамических меж-

отраслевых балансов, системы разностных или дифференциальных уравнений.  

 Abstract. The use of dynamic interindustry balance on the basis of assessment 

of proper values of matrix of IB coefficients for the analysis of oscillating and aperi-

odic stability of business systems is proposed in this article. Explicitly created dy-

namic input-output balance (IB) can serve as a mathematical-statistical base for 

analysis of vibrational and aperiodic stability of economic systems. For this the ma-

trix methods based on the evaluation of the eigenvalues of matrix coefficients of dy-

namic input-output balances (IB) recorded in the form of systems of difference and 

differential equations can be widely used. 

Keywords: dynamic input-output balance (IB), aperiodic oscillation and stabil-

ity of economic systems, matrix methods, eigenvalues of the coefficient of dynamic 

input-output balances, system of difference or differential equations 

 

Настоящая работа посвящена вопросам численного анализа динамиче-

ской балансовой модели Леонтьева,  разработке экономико-математических ме-

тодов анализа и управления статической устойчивостью и динамическими 

свойствами экономических систем. 

Характер и динамика экономического развития любой системы (страны, 

региона и т.д.) традиционно являются предметом пристального внимания и все-

стороннего исследования. Придерживаясь этого главного положения, в работе 

ставятся и  некоторые задачи анализа состояния и управления экономической 

динамикой экономических систем, представляемых балансовыми моделями. 

Общеизвестно, что экономико-математическое моделирование и числен-

ный анализ моделей имеют возрастающее значение для практики составления 

прогнозов экономического развития и увеличивают возможность теоретическо-

го анализа. Рост масштабов хозяйственной деятельности и усложнение взаимо-

связей между предприятиями, отраслями, регионами, а также значительный 

временной разрыв между началом подготовки производства и моментом реали-
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зации продукции и многие другие факторы значительно усложнили структуру 

экономических задач и повысили их размерность [1].  

Сила и суть межотраслевого анализа В. Леонтьева, по мнению академика 

РАН А. Гранберга 1, состоит «...в соединении теории функционирования эко-

номических систем, метода математического моделирования, приемов система-

тизации и обработки экономической информации». 

Метод межотраслевого анализа В.В. Леонтьева открыл широкую дорогу 

для количественных исследований структурных и динамических закономерно-

стей и капиталистической, и социалистической, и смешанной экономики. Бла-

годаря этому прояснились многие проблемы экономической теории: природа и 

измерение «повторного счета» стоимости в кругообороте общественного про-

изводства, взаимосвязи между материальными и стоимостными пропорциями, 

различия между концепциями ценообразования и т.д. [1]. 

Детально составленный динамический межотраслевой баланс (МОБ) мо-

жет служить математико-статистической базой для анализа как колебательной, 

так и апериодической устойчивости экономических систем. Для этого могут ши-

роко использоваться матричные методы, основанные на оценке собственных 

значений матриц коэффициентов динамических МОБ, записанных в виде систем 

разностных или дифференциальных уравнений первая из них имеет вид: 

                    )t(Y))t(X)1t(X(B)t(ХA)t(X                                (1) 

где: )1t(Хи)t(X   – уровни выпуска различных отраслей в периоды   

                                       времени t и t+1; 

       )t(Y  – количество различных товаров и услуг; 

       А       – матрица коэффициентов прямых затрат; 

                    ;n,1j,i;aA j,i   

         В      –  матрица капитальных коэффициентов; 

        j,ij,i b,bB    –  определяемый технологией запас благ (промышлен-

ных зданий и сооружений, машин, механизмов, запасов и материалов, произво-

димых отраслью i для использования в отрасли  j для производства единицы ее 

продукции), другими словами, общий элемент bij  квадратной матрицы В пред-

ставляет собой запас продукции отрасли i, требуемый для производства единицы 

выпуска отрасли j. Предельный переход в системе (1) порождает систему обык-

новенных дифференциальных уравнений вида: 

                                       )t(Y)t(ХB)t(X)AI(   ,                                 (2) 

здесь )(tХB   – скорость накопления и свертывания всех видов «капитала» в их 

взаимосвязи с изменениями скоростей выпуска Х всех отраслей. 

Анализ колебательной устойчивости и темпов экономического роста (или 

спада) производится по собственным значениям матрицы замкнутой динамиче-

ской модели МОБ, записанной в нормальной форме Коши. Для замыкания мо-

дели (2) необходимо вектор потребления Y(t) выразить через другие перемен-

ные. Для этого надо ввести единицу измерения количества потребного в той 

или иной отрасли труда и заработной платы за вложенный труд. Положим 
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ina ,1  – количество труда, требуемое отрасли с номером i для выпуска единицы 

продукции за время t. Тогда для выпуска в тот же период времени вектора  X(t) 

требуется затратить )(,1

1

txa iin

n

i





  единиц труда. Пусть  единица труда потребля-

ет за период времени  t продукцию i-й отрасли в количестве qi единиц. 

Тогда                                           )()( ,1

1

txaqty jjn

n

j

ii 



 . 

Или в матричном виде                      )()( tQXtY  ,                                                   (3) 

где Q – матрица размерностью nn, имеющая i-ю строку  jn

n

j

ini aqaq ,1

1

1 



  . 

Подставив (3) в (2) получим систему            )()( tGXtХ  ,                                    (4) 

где )(1 QAIBG  
. 

Таким образом, введением матрицы )( QAI  модель (2) замыкается по 

потреблению, но здесь необходимо учитывать, что рост труда в конкретной 

экономической системе не может превосходить рост народонаселения. 

Обращаясь к истории развития вопроса в математике и теории управле-

ния, отметим, что для упрощения исследований статистической устойчивости 

на основе оценок собственных значений матриц на ранних этапах были разра-

ботаны простые, требующие небольших объемов вычислительных затрат, до-

статочные критерии. Они  базируются на информации о расположении соб-

ственных чисел матрицы D системы (3) либо матрицы А замкнутой по потреб-

лению динамической модели  МОБ, записанной в нормальной форме Коши с 

постоянной матрицей:       
],0[, TtAx

dt

dx


.                                                   (5)     

Первая работа по определению места расположения собственных чисел 

квадратной матрицы была выполнена С.А. Гершгориным. Оценки Гершгорина 

определяются следующей теоремой [2]: все собственные значения матрицы А 

порядка  n находятся в области Q, являющейся объединением кругов 

niRa iiii ,1,   ,                                            (6) 

где 




n

ij
j

iji aR
1

. 

Таким образом, для каждого собственного значения i найдется круг с 

центром aii и радиусом Ri, содержащий собственное значение. Следовательно, 

все собственные значения находятся в объединении таких кругов. Достаточным 

условием статической устойчивости системы является расположение всей об-

ласти Q в левой полуплоскости комплексного переменного , что будет иметь 

место, если                                       niRaa iiiii ,1,,0  . 

Теорема Гершгорина дала возможность ряду авторов продолжить иссле-

дования, которые завершились появлением фундаментальной обобщающей мо-

нографии Дж. Уилкинсона [2]. Однако необходимо отметить, что в любом слу-
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чае локализация собственных значений матрицы G системы (4) зависит от знака 

и преобладания ее диагональных элементов над остальными.  

Задача разработки экономико-математических методов выбора оптималь-

ных значений элементов вектора конечного потребления, отраслевых запасов 

или других параметров экономических систем с целью обеспечения удовлетво-

рительного демпфирования низкочастотного самораскачивания (деловых цик-

лов) и повышения темпов расширения экономической системы является слож-

ной научно-технической задачей. При этом возникает задача целенаправленного 

изменения расположения в комплексной плоскости значительного числа корней 

за счет координации элементов вектора конечного спроса. Причем, анализиро-

вать эту задачу приходиться в условиях высокой размерности и связанности мо-

дели, а также значительного числа режимов и условий функционирования си-

стемы. Перечисленные обстоятельства обуславливают потребность в качествен-

но новом методическом подходе к решению поставленной задачи.  

Ввиду большого объема перерабатываемой информации необходимо, что-

бы процесс получения оптимальных параметров экономической системы был 

полностью автоматизирован, что налагает соответствующие требования на ком-

плекс программ, необходимых для решения задачи: 

 минимизацию специально разработанной функции качества, которая должна 

быть достаточно гладкой и ориентироваться на совокупность корней, опре-

деляющих качество переходного процесса, что обеспечит формализованный 

численный поиск оптимальных компонент вектора конечного спроса; 

 поиск единого вектора варьируемых параметров для выбранной совокупно-

сти режимов работы экономической системы, т.е. при учете временной зави-

симости элементов матрицы системы; 

 учет ограничений на варьируемые параметры, налагаемые из инженерно-

экономических соображений; 

 надежность работы алгоритмов минимизации функции качества [5]; 

 исключение из рассмотрения слабоуправляемых и неуправляемых характе-

ристических корней, вследствие чего происходит обоснованное агрегирова-

ние динамической модели МОБ при численном поиске вектора спроса. 

Реализуемая в процедурах численной оптимизации динамическая модель 

МОБ отражает экономическую динамику, то есть показывает, как связано меж-

ду собой производство в течение ряда лет. Для дальнейшего важно ввести по-

нятие степени колебательной устойчивости и степени экономического роста 

[3]: под степенью колебательной устойчивости будем понимать вещественную 

часть самого правого в комплексной плоскости комплексного корня характери-

стического уравнения, взятого с обратным знаком; а под степенью экономиче-

ского роста – значение самого правого действительного корня. Важно для об-

легчения анализа трансформации отдельных составляющих движения сложной 

экономической системы в алгоритме поиска и его программной реализации 

предусмотреть промежуточную печать всех собственных значений, соответ-

ствующих меняющимся в ходе поиска значениям варьируемых параметров. 

Структура работы алгоритма программного комплекса, удовлетворяющего 

предъявленным требованиям, представлена на рис. 1. 
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Элементы матриц динамической модели МОБ и начальные значения эле-

ментов вектора конечного спроса вводятся в блок 1. Там же создается нормаль-

ная форма Коши, матрица коэффициентов которой является результатом про-

деланной предварительной работы и хранится в блоке 1. Ее собственные числа 

однозначно характеризуют динамические свойства системы. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм численного поиска элементов вектора спроса 

 1 – блок задания коэффициентов матриц А и В и приведения уравнений к 

форме   Коши; 

2 – блок вычисления собственных значений матрицы; 

3 – блок формирования функции качества F; 

4 – блок минимизации функции F и коррекции элементов вектора спроса. 

На первом шаге оптимизации задаются начальные значения элементов 

вектора Y(t), которые в общем случае выбираются произвольно из области до-

пустимых значений. В процессе работы в блок 1 передаются текущие значения 

варьируемых параметров, которые являются результатом очередного этапа оп-

тимизации. Их участие в построении формы Коши корректирует матрицу за-

мкнутой системы и инициирует следующий шаг поиска. 

Скорректированная матрица передается в блок 2, где вычисляются ее 

собственные значения. На их основе в блоке 3 определяется численное значе-

ние показателя качества переходных процессов в экономической системе. При 

поиске оптимального вектора Y(t) можно минимизировать различные функции 

качества, осуществляя управление одним (например, самым правым) корнем 

или обеспечивая согласованное смещение в комплексной плоскости целой 

группы корней характеристического уравнения. 

В блоке 4 реализованы несколько алгоритмов численного поиска, кото-

рые определяют стратегию изменения варьируемых параметров в направлении 

минимизации функции качества. По результатам работы блока 4 вновь коррек-

тируется матрица состояния системы в блоке 1. По окончании процесса мини-

мизации для найденных значений элементов вектора конечного спроса рассчи-

тываются собственные числа, по которым делается суждение о собственных 

динамических свойствах системы и темпах экономического развития. 

Важнейшим   фактором,   определяющим   эффективность процедуры 

численного поиска, является выбор критерия качества, формируемого в блоке 3 

схемы алгоритма, приведенной на рис. 1. При его синтезе необходимо удовле-

творить следующим основным требованиям. Во-первых, он должен учитывать 

расположение в комплексной плоскости группы доминирующих корней,  опре-

деляющих динамические свойства системы, Предоставлять возможность зада-

ния желаемой степени экономического роста и степени колебательной устой-
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чивости и быть пригодным для реализации в процедурах выбора компонент 

вектора  Y(t). Во-вторых, он должен обладать необходимыми математическими 

свойствами,  позволяющими  использовать его в традиционных алгоритмах 

численного поиска. Например, должен быть достаточно гладким, т.е. иметь не-

прерывные производные по варьируемым параметрам.  Этим требованиям 

вполне удовлетворяет функция следующего вида [3]: 

                                     



0

0

0

)(
ii

i

a

iF






  ,                                             (7) 

где: i – вещественные части корней; 

0 – заданная величина показателя качества, степень экономического роста;  

v – параметр (v = 2,3,4,...); 

i – мнимые части корней, обуславливающие колебательные процессы в 

экономических системах. 

Следует особо подчеркнуть, что функция качества (7) может быть вклю-

чена в алгоритм численного списка только в том случае, когда матрица системы 

(4) G имеет в результате оптимизации действительные собственные числа. 

 Задание параметра 0 выделяет группу доминирующих корней, веще-

ственные части которых i меньше 0. Цель оптимизации заключается в сме-

щении этих корней в комплексной плоскости в направлении уменьшения раз-

ности между 0 и i, а также в минимизации, а в лучшем случае обнулении, ча-

стот системных колебаний i. Таким образом, параметр 0 характеризует жела-

емые динамические свойства системы. Если при этом максимально высокая 

степень экономического роста, достижимая за счет выбора элементов вектора 

Y(t), оказывается меньше требуемого ее значения, то в результате оптимизации 

не удается для всех корней выполнить условия  i  0  и F = 0 при i. Однако 

корни, для которых первое из указанных условий остается невыполненным, в 

ходе численного поиска смещаются в сторону 0 в соответствии с системными 

возможностями конечного спроса по управлению ими. 
Если в процессе численного поиска получить вещественный спектр соб-

ственных значений не удается, то для минимизации можно предложить сле-

дующий функционал [3]:      
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где: i – вещественные корни характеристического уравнения; 

0 – заданный показатель демпфирования колебательных составляющих; 

i – вещественные части комплексных корней, взятые с обратным знаком. 
Тогда вещественные корни характеристического уравнения обеспечат ди-

намику экономического роста, а колебательные составляющие движения будут 

иметь декремент затухания в соответствии с системными возможностями по 

управлению ими. Поясним формирование F на примере рис. 2.  

Функция F зависит как от корней (1–4), лежащих левее прямой 0, так и 

от комплексно-сопряженных пар (5–7), расположенных правее прямой 0. 

Вклад каждого корня в функцию F тем больше, чем дальше от соответствую-

щей прямой он расположен. Важно, что значение минимизируемой функции F 
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определяется всей группой доминирующих корней, причем их количестве в хо-

де процесса поиска может меняться. С этой точки зрения корни 0 и 8 не участ-

вуют в суммах (2) до тех пор, пока при варьировании коэффициентов yi они не 

пересекут соответствующие прямые 0 или 0 [4]. 

 

Рис. 2. Схема расположения корней и формирования функции качества 

Подводя итоги предложенных решений некоторых задач анализа состоя-

ния и управления динамикой экономических систем, представимых балансо-

выми моделями, можно сделать вывод, что наиболее эффективным инструмен-

том для численного исследования вопросов устойчивости макросистем с полу-

чением количественных результатов является динамический межотраслевой 

баланс В.В. Леонтьева (МОБ), а расчет собственных значений имеет значитель-

ные преимущества при решении практических задач анализа устойчивости, а 

также оптимизации собственных динамических свойств экономических систем.  
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