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Цель: развитие методов построения малоразмерных прогностических систем для определения смены тенденций 
экономической конъюнктуры.
Метод: процессный, системный, абстрактно-логический, концептуально-методологический.
результаты: проведен анализ научных подходов к определению индикаторов экономической активности, выявлены 
недостатки и ограничения метода лидирующих факторов. Разработан и представлен метод индикативной компоненты 
себестоимости продукции, ориентированный на использование при создании малоразмерных прогностических систем. 
Метод предусматривает наличие в себестоимости продукции индикативной составляющей, транслирующей связь 
с динамикой экономического цикла при производстве продукции последующих стадий технологического процесса. 
Научно обосновано использование энергетической компоненты себестоимости продукции в качестве индикатора 
изменений макроэкономической ситуации. 
Научная новизна: на основе обобщения идей отечественных и зарубежных экономистов в статье представлены 
варианты решения проблемы поиска индикаторов экономической активности, а также предложены принципы 
построения дезагрегированных прогностических моделей. В основу положен авторский метод индикативной ком-
поненты себестоимости продукции, развивающий идею М. И. Туган-Барановского о присутствии у определенных 
материалов, используемых для производства продукции I подразделения, индикативных свойств, относящихся 
к смене действующих тенденций в динамике хозяйственной конъюнктуры. На основе впервые проведенного синте-
за указанной идеи с «энергетическими» воззрениями С. А. Подолинского сформирован практикоориентированный 
подход к исследованию динамики экономических систем.
Практическая значимость: состоит в ориентации положений работы, ее результатов и выводов на широкое исполь-
зование в решении задач эффективного управления экономикой. Работа включает практические решения по форми-
рованию малоразмерных прогностических систем для дальнейшего применения в интересах реальной экономики. 
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Objective: to develop methods for constructing small predictive systems for determining the changing trends of the eco-
nomic situation.
Method: process, system, abstract-logical, conceptual-methodological methods.
Results: the scientific approaches to the definition of economic activity indicators are analyzed, the shortcomings and limita-
tions of the leading factors method is identified. The method of indicative component of production cost is developed and 
presented, focused on the use in the creation of small-size predictive systems. The method implies the presence of an indica-
tive component in the cost of production that translates the relationship with the economic cycle dynamics at the subsequent 
stages of the production process. The use of the energy component of the production cost as an indicator of changes in the 
macroeconomic situation is scientifically substantiated.
Scientific novelty: based on the summarized ideas of the Russian and foreign economists, the article presents options for solv-
ing the problem of finding the economic activity indicators, as well as the principles of disaggregated predictive models 
construction. The basis is the author’s method of indicative components of the production cost, developing the M. I. Tugan-
Baranovsky’s idea on the presence of indicative properties in certain materials used for the I division production, related to the 
change of current trends in the dynamics of the economic conjuncture. Based on the first-ever synthesis of this idea with the 
“energy” views by S. A. Podolinsky, the practice-oriented approach to the study of the economic systems dynamics is formed.
Practical significance: orientation of the work provisions, results and conclusions to be widely used in solving the problems 
of effective economic management. The work includes practical solutions for the formation of small-scale predictive systems 
for further application in the interests of the real economy. 
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введение
Усовершенствование методов научного предви-

дения экономической ситуации остается важнейшим 
способом «лечения» дисбалансов, возникающих 
в мировой экономике [1, c. 429]. Указанное обстоя-
тельство определяет актуальность проблемы создания 
прогностических систем, способных эффективно 
выявлять экономические тенденции и на их основе 
просчитывать варианты будущего хозяйственного 
развития. Возможным решениям указанной проблемы 
посвящена представленная работа. Методологической 
основой ее послужили фундаментальные разработки 
российских и зарубежных ученых, нацеленные на 
выявление природы экономической динамики, опре-
деление характера развития и значения хозяйственных 
процессов в формировании экономической конъ-
юнктуры. Исследование осуществлялось с позиций 
концептуально-методологического и процессного 
подходов. Активно использовался системный подход, 
направленный на анализ действующих внутренних 
связей объекта и рассматривающий экономические 
процессы как целостную, целеориентированную 
системную формацию, включающую взаимосвязан-
ные, взаимозависимые и изменяющиеся в процессе 
взаимодействия компоненты. 

Постановка проблемы
В процессе выявления тенденций хозяйствен-

ного развития исследователи стараются обычно 
определить набор вероятных факторов, способных 
влиять на формирование экономической конъюн-
ктуры и оценить степень влияния каждого из них. 
Подобные исследования составляют содержание 
так называемого метода лидирующих факторов, 
базирующегося на предположении о существовании 
в экономическом процессе активных элементов, наи-
более чувствительных к смене макроэкономических 
тенденций и по данной причине транслирующих 
в своей динамике индикативную информацию 
проциклического свойства [2–4]. Еще К. Жюгляр 
в 1862 г., изучая статистические показатели торго-

вой и банковской деятельности, пытался установить 
признаки приближающихся кризисов [5], а спустя 
четверть века французский и австрийский статистики 
А. де Фовилль и Ф. К. фон Нейман-Шпалларт неза-
висимо друг от друга представили концепцию так 
называемых экономических барометров (термин 
введен де Фовиллем). Концепция экономических 
барометров, получившая наибольшее применение 
в первой четверти XX в. [6, c. 1–22], является, на-
верное, первым практическим воплощением метода 
лидирующих факторов [7–14].

Идея, лежащая в основе метода лидирующих 
факторов, в различной степени присутствует в ло-
гике создания практически всех существующих 
прогностических моделей (например, [15–19]). Тем 
не менее, несмотря на достаточно долгий период 
использования данного метода, единства по набору 
лидирующих факторов в научном сообществе не до-
стигнуто (см. например, [20, с. 95–96; 21, c. 29–30; 22, 
с. 652; 23, c. 134]).

Критики метода лидирующих факторов (например, 
[24, с. 6–8]) указывают, что все показатели в экономи-
ческой модели, отобранные на позицию исходных, на 
практике оказываются функционально взаимосвязан-
ными. Очевидно, что метод построен на результате 
совмещения сложных, а нередко взаимозависимых 
процессов нелинейного свойства. Зачастую рассма-
триваемые процессы характеризуются наличием об-
ратных связей, под которыми понимается изменение 
параметров воздействующего фактора под влиянием 
реакции другого фактора на его поведение. 

Многообразие показателей, описывающих эконо-
мическую конъюнктуру, порождает соблазн анали-
зировать ограниченное число факторов, а динамику 
остальных «выносить за скобки» упрощениями: 
«при остальных равных условиях». В итоге много-
факторность сложных прогностических моделей, 
построенных на принципах агрегирования показа-
телей, становится источником их неустойчивости 
в обстоятельствах, когда ошибки при расчете одного 
показателя воспроизводятся в результатах расчетов 



1132

Экономическая теория 
theory of economics

Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13, № 2
Actual problems of economics and law, 2019, vol. 13, No. 2

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Щербаков Г. А. Индикаторы экономической конъюнктуры для построения малоразмерных прогностических систем...
Shcherbakov G. A. Indicators of economic conjuncture for constructing small-dimensional prognostic systems...

остальных показателей. Здесь уместно вспомнить 
А. Эйнштейна, считавшего, что моделям следует 
оставаться «настолько простыми, насколько воз-
можно, но не проще» [25, c. 21]. И даже первый 
нобелевский лауреат в области экономики (1969 г.) 
голландский эконометрик Я. Тинберген признавал 
очевидные недостатки сложных математических 
моделей и указывал, что «общая тенденция состоит 
в том, чтобы ограничить в дальнейшем использова-
ние сложных понятий. Модель необязательно должна 
быть сложной» [26, с. 26]. Необходимо учитывать: 
чем амбициознее цели моделирования, чем шире 
палитра предметных задач, решению которых слу-
жит модель, тем меньше вероятность достижения 
ее высокой прикладной полезности. Представляется 
ошибочным подход, когда «все народное хозяйст во, 
качественно различные процессы рассматриваются 
с позиции единой всеохватывающей схемы, вклю-
чающей одновременно отрасли, районы, производ-
ственные связи, фонды, капиталовложения, труд, 
непроизводственное потребление без установления 
автономности и вместе с тем иерархии отдельных 
элементов, аспектов воспро изводства. Такой подход 
не позволяет установить сравнительную значимость, 
специфику тех или иных экономических процессов, 
подчиняет анализ, прогноз и планирование этих про-
цессов не их содержанию, а стремлению втиснуть 
его в "прокрустово ложе" единой жесткой схемы» 
[27, с. 4–5]. Такая поста новка вопроса представля-
ется бесперспективной. Модель следует строить 
под определенные задачи, сформулированные под 
четкие цели, позволяющие изначально определить 
структуру модели и правильно установить иерархию 
анализируемых переменных. 

В этой связи следует вернуться к созданию прос-
тых прогностических систем, использующих мини- 
мальное количество факторов, а также к выявлению 
отдельного индикатора, обладающего наиболь- 
шей чувствительностью к изменениям действую-
щих тенденций в динамике экономической конъюн- 
ктуры. 

Для решения данной задачи целесообразно рас-
смотреть опыт классических исследователей хозяй-
ственной конъюнктуры и приступить к формирова-
нию нового взгляда на проблему совершенствования 
методов экономического предвидения с учетом со-
временных реалий.

результаты исследования

Генезис индикаторов экономической конъюнктуры

В ранних работах классиков экономической мысли 
предполагалось, что наиболее точно хозяйственную 
конъюнктуру передают зерновые цены. Традиции дан-
ного подхода исходят, вероятно, из учения физиократов 
(Ф. Кенэ, П. Дюпон де Немур, А. Тюрго, [28–30]), базо-
вая идея которого состояла в доминирующем значении 
природных ограничений в хозяйственной деятельности. 
Связь колебаний совокупной экономической конъюн-
ктуры с движением ключевых элементов аграрного сек-
тора (в основном зерновых цен и урожаев) признавали 
такие авторитетные исследователи, как У. С. Джевонс, 
В. Бэджгод, Дж. Вильсон, позже – Гайот, Глиер, Леви 
и др. (см., например, [31, 32]). Теоретическое обосно-
вание данной зависимости содержится также в работах 
Д. Робертсона, А. Пигу, А. Пиатт, Х. Дитцеля и др. 
(например, [33]). Непосредственная зависимость про-
мышленности от сельского хозяйства и урожаев при-
знавалась также в отечественной экономической теории 
(Г. И. Баскин, В. Н. Иванцов, С. А. Первушин, Н. Че-
реванин) [34–37]. Первушин заявлял даже о наличии 
волнового развития аграрного сектора: «По устранении 
вековых движений и боль ших циклов мы наблюдаем 
также циклические движения общей конъюнкту ры, 
связанные с колебаниями сельского хозяйства, проис-
ходящими в значи тельной мере под влиянием урожаев, 
также более или менее периодических» [38, с. 38].

В раннеиндустриальный период состояние эко-
номической конъюнктуры в значительной степени 
характеризовалось урожайностью зерновых культур, 
выступавших не только непосредственно в качестве 
пищи человека, но и являвшихся кормом для животно-
водческого сектора. «Не следует упускать из виду, что 
домашний скот воспитывается человеком не только 
ради доставляемой им пищи, но также и с другими целя-
ми, например, для получения шерсти, кожи, удобрения 
и пр.» [39, c. 104], т. е. для производства сырья легкой, 
пищевкусовой, кожевенной и других видов промышлен-
ности. Следует также учитывать, что экономика ранне-
капиталистического периода отличалась абсолютным 
преобладанием сельского хозяйства и незначительным 
развитием производственной сферы. Тогда промышлен-
ность находилась в сильной зависимости от урожаев на 
зерно и прочие аграрные культуры (например, хлопко-
вый и зерновой дефицит 1847 г.) [40, c. 67].
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Более поздний представитель экономической на-
уки М. И. Туган-Барановский утверждал, что в наибо-
лее тесном соответствии с динамикой хозяйственной 
конъюнктуры пребывают цены на железо, которое 
«есть материал орудий труда. По состоянию спроса на 
железо можно судить о спросе на средства производ-
ства. Значит, восходящий фазис капиталистического 
цикла характеризуется усилением спроса на средства 
производства, нисходящий – ослаблением спроса на 
таковые» [41, c. 289]. Представленные наблюдения 
полностью подтверждаются экономическими про-
цессами 2-й половины XIX в., явившейся временем 
активного развития и внедрения в производство тех-
нологических процессов, базирующихся на растущем 
потреблении чугуна и железа [40, c. 64]. 

Формирование «метода индикативной компоненты 
себестоимости продукции»

Утверждение, что индикатором смены фаз эконо-
мического цикла может служить железо, М. И. Ту-
ган-Барановский обосновывал тем, что оно является 
основным типом сырья, используемого для производ-
ства средств производства, т. е. для создания нового 
основного капитала. 

 Представив железо в качестве составляющей 
другого товара, Туган-Барановский сделал реальный 
вклад в развитие экономического предвидения. В от-
личие от своих предшественников, упорно искавших 
индикативные качества в конечном товаре, русский 
ученый первым заявил о наличии подобных качеств 
у продукта, применяемого для производства такого 
товара. Само железо отечественный экономист рас-
сматривал не в качестве конечного продукта, а как 
индикативный материал, транслирующий связь 
с динамикой экономического цикла для продукции 
последующих стадий технологического процесса. 
Туган-Барановский заложил, таким образом, основу 
формирования абсолютно нового подхода в экономи-
ческом прогнозировании, который можно обозначить 
как «метод индикативной компоненты себестоимости 
продукции». Данный метод базируется на изложен-
ных выше тезисах ученого и содержит следующие 
исходные положения (обобщено на основе [41, 
c. 289–290]): 

а) индикатор хозяйственных тенденций содержит-
ся в себестоимости конечного продукта, обладающего 
проциклическими свойствами;

б) данный материал является универсальным по 
отношению к производству всей продукции I под-
разделения, т. е. применим для производства неодно-
родных в технологическом плане товаров;

в) спрос на данный материал транслирует инфор-
мацию о спросе на конечный продукт (который еще 
не произведен).

Вместе с тем экономическая наука не знает ни 
одного универсального правила, которое применимо 
во всех возможных комбинациях экономической 
конъюнктуры в любом временном диапазоне. По ука-
занной причине идея Туган-Барановского с учетом 
современных экономических условий нуждается 
в некоторых коррективах.

1. В условиях нынешнего многообразия матери-
алов, используемых для выпуска индустриальной 
продукции, цена на основной тип сырья содержит 
информацию лишь о конъюнктуре товара, произве-
денного из этого сырья, в лучшем случае о конъюн-
ктуре группы родственных ему товаров. 

2. Железо больше не является единственным «ма-
териалом орудий труда», а цена железа – неизменной 
компонентой затрат на создание «нового основного 
капитала» [41, c. 289]. В современных технологиях 
оно заменено или комбинируется с другими видами 
металлов, обладающими более качественными физи-
ческими характеристиками (прочностью, легкостью 
и другими), а зачастую замещено искусственными 
материалами, заметно потеснившими натуральные 
в технологическом процессе благодаря физическим 
или экономическим преимуществам.

3. Выделение средств производства как класса про-
дукции, наиболее чувствительного к рыночным коле-
баниям, в современном хозяйстве не представляется 
корректным по нижеизложенным обстоятельствам.

3.1. Средства производства не способны точно 
отражать движение хозяйственной конъюнктуры, так 
как в ряде отраслей промышленности (атомное, энер-
гетическое машиностроение и других) оборудование 
создается по долгосрочным контрактам, нередко по 
государственным заказам или под государственные 
гарантии, что в значительной мере определяет не-
эластичность цен на указанную продукцию1. 

1 Данное обстоятельство отмечал еще С. А. Первушин, пи-
савший, что «следует различать "эластичные" и "неэластичные" 
индустрии, соответственно характеру тех потребностей, коим удов-
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3.2. В современных условиях монополистического 
(олигополистического) ценообразования, когда боль-
шинство рынков средств производства характеризу-
ется незначительным количеством производителей, 
несложно предположить согласованные (или даже 
скоординированные) манипуляции по противодей-
ствию кризисному снижению цен за счет ограничения 
производственного выпуска. 

3.3. В отличие от общественной потребности 
в товарах мануфактурной промышленности потреб-
ность в расширении основного капитала имеет нере-
гулярный характер и отличается более долгосрочным 
периодом (10–15 лет), который не укладывается 
в пределы среднесрочного экономического цикла 
(цикла Жюгляра, 7–12 лет [5]).

Теоретическая установка М. И. Туган-Барановско-
го, дополненная с учетом вышеизложенных тезисов, 
позволяет определить комплекс необходимых свойств, 
наличие которых дает основания предположить при-
сутствие у определенного продукта индикативных 
свойств, несущих информацию, относящуюся к смене 
действующих тенденций в динамике хозяйственной 
конъюнктуры.

1. Искомый продукт необязательно доминирует 
в себестоимости конечного товара, однако он непре-
менно в той или иной степени участвует в его создании.

2. Указанный продукт присутствует как в про-
цессе создания продукции I, так и в производстве 
II подразделения.

3. Представляется немаловажным, чтобы данный 
продукт участвовал в производственном процессе на 
первичной или на начальных стадиях. Это позволяет 
элиминировать действие денежного фактора, обла-

летворяют продукты той или иной отрасли промышленности. Так, 
продукты мануфактурной и "питательной" промышленности… – 
это, прежде всего, предметы непосредственного потребления… 
Они наиболее растяжимы и наиболее закономерно реагируют на 
колебания цен». Они обладают сравнительно высокой эластично-
стью – «всякий подъем в мануфактурной промышленности сейчас 
же в самом себе (автоматически) встречает противодействие благо-
даря повышению цен и потому проявляется всегда в ослабленной 
форме (повышение цен здесь всегда сокращает потребление). 
Огромную противоположность в указанных отношениях представ-
ляют продукты "тяжелой" индустрии. Как блага высшего порядка, 
они лишь косвенно – в n-ной инстанции узнают о "конечном" 
спросе общества, от которого они в конце концов зависят... Спрос 
на них зависит не столько от цены, сколько от... конъюнктуры... 
что дает возможность сильнее взвинчивать цены» [38, с. 20, 21].

дающего самостоятельной природой и потенциально 
способного создавать погрешность при исчислении сто-
имостных параметров реальной динамики индикатив-
ного товара. Более того, на каждом уровне приращения 
добавленных стоимостей, кроме объективного удорожа-
ния, обусловленного затратами на производство нового 
продукта, может происходить нарастание труднопрос-
читываемых спекулятивных факторов, обременяемых 
рыночным обращением произведенного товара. 

Энергетические затраты как универсальный  
индикатор экономической конъюнктуры

В поисках индикативного продукта, отражающего 
совокупную тенденцию к смене экономической конъ-
юнктуры, следует обратиться к С. А. Подолинскому, 
нижеприведенным образом представившему процесс 
выплавки железа (т. е. продукта, находящегося, по 
убеждению Туган-Барановского, в непосредственном 
соответствии с экономической динамикой): «Для того 
чтобы вырыть шахты, извлечь руду, выплавить и при-
вести железо в состояние, пригодное для выделки из-
делий, нужно затратить огромные количества механи-
ческой работы, т. е. рассеять в пространство огромные 
количества превратимой энергии» [39, c. 105]. Следо-
вательно, С. А. Подолинский видит энергию в качестве 
неотъемлемой компоненты процесса производства как 
зерна, так и железа – товаров, содержащих, по мнению 
экономистов XVIII–XIX столетий, информацию о тен-
денциях развития экономической конъюнктуры.

 «Энергетическая подсказка» С. А. Подолинского 
дает основания предположить, что именно энергия 
является универсальной составляющей любого 
технологического процесса, в ходе производства вы-
ступающая в различных формах.

Источником энергии, пригодной для использо-
вания, согласно второму закону термодинамики, яв-
ляется любая система, не находящаяся в равновесии 
с окружающей средой2. Если энергию рассматривать 

2 Любая «неравновесная система в природных усло виях 
стремится с той или иной скоростью прийти в равновесие с окру-
жающей средой. При этом вся потенциально полезная энергия 
неравновесной сис темы переходит в тепло при температуре 
окружаю щей среды, которое согласно второму закону термодина-
мики не может быть далее преобразовано в полезные для человека 
виды энергии. Указанное обстоятельство определяет основную 
задачу энергетики, чтобы с помощью тех или иных технических 
устройств преобразовать энергию неравновесной системы в не-
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не с позиции термодинамики, а как экономическую ка-
тегорию (т. е. через процесс ее производства и потре-
бления), само понятие станет существенно уже и его 
можно называть «эксергия». Этот термин впервые был 
имплементирован в научный оборот немецким физи-
ком З. Рантом в 1956 г. [42, 43]3. Эксергия (понимаемая 
как доступная энергия) – это работа, которая может 
быть произведена физической системой в процессе ее 
перехода к равновесию с внешней средой. Указанный 
переход предполагает прохождение через последова-
тельную совокупность квазиравновесных состояний 
и, если термодинамические характеристики среды 
обозначать индексом о, а для описания системы при-
менять обозначения без индекса, то эксергию (Ex) 
можно определить как:

Ex = To · (So – S) – Po · (Vo – V) – (Uo – U),
где S – энтропия, T – температура, P – давление, V – 
объем, U – внутренняя энергия [44, с. 111].

Термин «эксергия» обобщает понимание термина 
«термодинамическая свободная энергия» (они тожде-
ственны при равенстве давления системы и внешней 
среды). Ключевой смысл для использования понятия 
«эксергия» в экономике как меры качества различных 
видов энергии заключается в зависимости эксергии от 
того, какая внешняя среда выбрана как система отсчета. 
Эксергия может включать тепловую, механическую, 
химическую и другие виды энергии. Для применения 
в экономике наибольшее значение имеет химическая 

обходимые фор мы энергии, до того как она превратилась в тепло 
при температуре окружающей среды» [45, с. 9–10].

3  Понятие «эксергия» происходит от греч. ek, ех – приставка, 
означающая высокую степень, и греч. ergon – работа. Вместе 
с эксергией (Ex) Зоран Рант представил также понятие «анергии» 
(Ean) как части энергии, не способной быть превращенной в работу. 
Таким образом, согласно Ранту, энергию (E) математически можно 
описать следующим образом: E = Ex + Ean . Основа для идей З. Ранта 
была сформирована еще в конце XIX в. В 1873 г. Дж. У. Гиббсом 
была представлена концепция максимальной работы. В тот же 
период (в 1889 г.) Л. Ж. Гюи ввел термин «техническая 
работоспособность», понимаемый как максимальная техническая 
работа, которую способна совершить система в процессе перехода 
из текущего состояния в равновесное с окружающей средой. 
В 1898 г. А. Стодола предложил методику оценки процессов 
в потоке за пределы чистой теории и использовал введенный им 
термин «свободная техническая энтальпия» для теплотехнических 
расчетов. Согласно теореме Гюи – Стодолы, потеря энергии 
системы в результате неравновесности внутренних процессов 
тождественна произведению температуры внешней среды на 
изменение показателя энтропии системы.

часть эксергии. Эксергия электрического тока почти 
равна его энергии, эксергия топлива – теплоте его сго-
рания [44, с. 111]. Через химические характеристики 
можно выйти на затратную составляющую.

Совокупные сквозные энергетические затраты на 
выпуск единицы продукции могут быть зафиксиро-
ваны как:

Ex = Eсум = E1 + E2 + E3 + E4 ,
где «E1 – первичная энергия (химическая энергия иско-
паемого первичного топлива, с учетом энергетических 
затрат на добычу, подготовку (обогащение), транс-
портировку и т. д.); E2 – производная энергия (энергия 
преобразованных энергоносителей, напри мер, пара, 
горячей воды, электроэнергии, сжатого воздуха, кисло-
рода, воды и др., с учетом затрат на их преобразование); 
E3 – скрытая энергия (энергия, израсходованная в пред-
шествующих технологи ях и овеществленная в сырье-
вых исходных материалах процесса, технологическом, 
энергетическом и тому подобном оборудовании, капи-
тальных сооружениях, инструменте и т. д.; к этой же 
форме энергии относятся энергетические затраты по 
поддержанию оборудования в ра ботоспособном состоя-
нии (ремонты), энергозатраты внутри- и межзаводских 
перевозок и других вспомогательных операций); E4 – 
энергия вторичных энергоресурсов, которая выраба-
тывается в процессе про изводства данной продукции, 
но передается для использования в другой технологи-
ческий процесс» [45, c. 21].

выводы
Вышеуказанные соображения позволяют выдви-

нуть предположение, что универсальной индикатив-
ной составляющей, участвующей в производстве лю-
бого продукта и отражающейся в его себестоимости, 
становится полезная энергия:

Ex = E – Ean ,
где E – энергия, Ean – анергия, а движение стоимостных 
показателей на энергетическую продукцию содержит 
индикативный потенциал при определении хозяйствен-
ных тенденций в кратко- и среднесрочном периодах. 

Представленная гипотеза (в случае ее верности) 
открывает дальнейшие перспективы для углубленных 
исследовательских работ по выявлению экономических 
переменных, транслирующих информацию процикли-
ческого характера, в целях совершенствования мало-
размерных систем экономического прогнозирования.
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