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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЛИЯНИЯ

В.Н.Жихарев (МГИЭМ(ту)), В.Г.Кольцов (ООО”НВА-Центр”), 
А.И.Орлов, д.т.н., проф. (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

	Разработан компьютерный метод ЖОК оценки результатов влияния описывающих ситуацию факторов на итоговые показатели и друг на друга. Метод ЖОК позволяет сделать выводы, полезные для управления экономическими структурами. Он  использует экономико-математическую модель, в которой коэффициенты и начальные условия задаются экспертами. Опишем основные составляющие этого метода. 
	Сначала экспертным путем определяется список факторов, которые необходимо учитывать при анализе конкретной ситуации. Для предприятия такими факторами являются, видимо, устойчивость развития, уровень рентабельности, оценка состояния основных и оборотных фондов, положение на рынке, кадровый потенциал, финансовое положение, технологический уровень, технический уровень и качество продукции, степень учета экологических требований, уровень сертификации, научно-технический потенциал и степень его использования, положение в социальной сфере, развитость профсоюзного движения, оценка отношений с конкурентами и властями, и т.д. Начальные уровни факторов определяются экспертами на шкале от (-1) до (+1). Экспертами составляется блок-схема непосредственных влияний факторов друг на друга и оценивается степень непосредственных влияний с помощью такой же шкалы. Получается экономико-математическая модель в виде взвешенного ориентированного графа с начальными данными в вершинах. Она напоминает схему межотраслевого баланса В.Леонтьева, но в отличие от нее использует не только количественные, но и качественные факторы. Затем просчитываются итерации вплоть до получения стабильного состояния. Результат работы модели -  конечные уровни факторов. 
	Модель позволяет просчитать развитие экономической структуры при различных сценариях. Сценарий “Прогноз” показывает результат при отсутствии управляющих воздействий. Сценарии типа “Активный” - результаты изменений при наличии тех или иных управляющих воздействий на определенные факторы. В сценариях типа “Цель” кроме списка управляющих факторов задаются условия выхода на определенные уровни, например, рентабельность должна быть не менее 0.5, а социальная напряженность - не более 0.3. С помощью оптимизационных алгоритмов находится наилучшее управление, позволяющее достигнуть цели или максимально к ней приблизиться.
	По заказу Минфина РФ метод ЖОК применялся для анализа динамики налогооблагаемой базы и сбора подоходного налога,  налога на имущество, налогов и сборов за пользование природными ресурсами и др. Построенная серия эконометрических моделей обладала некоторыми общими чертами. Прогноз, исходящий из современного экономического положения, во всех случаях указывал на дальнейшее ухудшение. Активное вмешательство государства в экономику давало значительное улучшение показателей, в то время как управление с помощью чисто экономических методов не позволяло улучшить исходное положение. Полученные результаты подтверждают известную концепцию пяти нобелевских лауреатов по экономике о необходимости активного вмешательства государства в экономическую жизнь.
	Эконометрический метод ЖОК может найти широкое применение для анализа экономического состояния и перспектив промышленных предприятий, банков, различных государственных и коммерческих структур.

