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1. экономичпскАя постАновкА 3АдАчи
3 настоящее время остро ощущается пообходимоотъ в оцтими3ации

плана ра3вития народного хозяйотва' пусть да}1(е весьма приблшэкенной.
|1олутенньтй план дошт(ен: а) дать некоторое общое г!редставление о во3-
:у1о}кностях у1 нашравлениях развития обществецного шроизводотва на огра_
ниченнь1й шерспективньтй шериод' б) определить систему народ!1охозйй_
с!'веннь1х оценок на важ{нейтпие ресурсь1 и шродукть1.

1акой план вначале дош1(ен быть укруппеншым из-3а отоутствия иочер_
]]ь1вающей яоности в отдельт{ь1х вог1росах экономической теории ра3вития
планового социалистического хозяйотва, недостаточности информац1100,
ограничент1ь1х вь1 ч!1слите ль11ь1х во змо)|{но стей.

|!ри поотроении приблиэкенного о11тимального плана основное в]тима-
ние следует уделить:

а) составлению принципиадьно шравильной, но достаточно простой
]!|одели ра3в!1тия экономики ;

б) вьтбору принщициально т1равильного' хотя' возмо}1{но' и не безуко_
ри3ненного строгого критория оштимальности развития экономики;

в) во3мо}кности подбора необходцмой исходной информащи}1 _ шусть
да}т{е шри 111ироком исшодь3овании 1экс11ертнь1х оцонок и других шрибли_
,[(е}|]1ь[х глоказателей;

г)- разработке приблттэке|{нь]х' более аффектив}{ь]х алгоритмов ре1ше-
ттия больтших сшоциальнь]х задач матоматического программирования.

,{ля развивающегося общеотва критерием оптимадьности развития
.${о)кно очцтать максими3аци|о получаемых благ. Б качеотве конкретной
и}{торппретации этой общей формулировки мь1 прин11маем макоими3ацию
личного и общественного шотребления 11аселе1{ия при у[овлетворен}|п
других непрои3водотвен}1ь]х шотребностей и шотребностей на осуществло-
1|ие процесса растширенного воопрои3водства.

|!ри п0строонии модели ра3вития народг1ого хозяйства мож(но шолагать
достаточной статическу1о постановку' если состояш}1е отдельншх авеньев
]1ародного хозяйства до и после рассматриваемого момента вре1!1ени, 1. €.
в кан{дь]й утз моме]{тов т!ланового и шослешланового периода (длительность
которого определяется сроком последующего отроительства предприятий
любой отрасли) 

' 
опиоьтвается шекоторым динамичеоким законом ра3вития'

характером котоРчго мь] задаемся' а шараметрь1 определяем в процесое
ре1шения 3адачи. 1акими 3акона.м1и могут бьтть акспо}{енциальное ра3ви_
тие' линейное ра3витие !т т. д. |[о-видимому' для укрупнешшьтх моделей
предполо'кение о сгла)кен}1ости динамического ра3вития вшол]1о право_
д!|орт1о и оправдано. [1одобная постановка задачи 1{е только по3воляет
у|стан0вить объем |кашитального с'троительства' ;необходимьтй ддя ра3в:згтш''
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экономики в послеплановом периоде с сохранением определившихся цn«;:,7планового периода темпов, но и устраняет необходимость в соизмерении: >::. 
затрат и результатов во времени, что, как известно, явл.нется одной из 
труднейших проблем планирования. Оценка фактора времени возникает 
в результате решения, а не устанавливается априорно. 

И так, предлагается следующая формулировка задачи оптимального 
развития народного хозяйства: требуется найти такой наивысший уровень 
.:1ичного и общественного потребления населения страны в конечный МО-" 
мент планового периода, при котором возможно удовлетворить другие 
непроизводственные потребности, текущие потребности производства и 
потребности капитального строительства, необходимого для сохраненин 
в послеплановом периоде характера и темпов развития народного хозяй
ства, складывающихся в плановом периоде. 

Отметим еще некоторые детали предлагаемой модели: 
а)· модель являет·ся натуральной, причем матрица технологических 

способов прямоугольна, а народное хозяйство рассматривается по отдель
ным укрупненным: территориальным комплексам (районам) ; 

б) для изучаемого момента времени проверяется достаточность ре� 
сурсов каждого из продуктов на покрытие потребностей производ�тва, 
создания основных фондов, потребления населения и других непроизвод
ственных потребностей, что позволяет отказаться, в частности, от уста
новления лимита капиталовложений; 

в) физический износ средств труда при простейшей постановке зада
чи учитывается с помощью дифференциации нормативов затрат продук
тов на ремонт для существующих и вновь создаваемых основных фондов; 

г) в необходимых случаях ( ограниченность природных ресурсов 
и т. д.) объемы производства для отдельных отраслевых и территориаль-
1rых звеньев народного хозяйстnа ограничены сверху; 

д) для :каждого из районов учитываютщ�: ограниченность трудовых ре
сурсов и их изменение в результате возможной экономически стимули":" 
руемой миграции (желательные размеры которой ограничены и опреде-
ляются в процессе решения); · ... ,':�,с:•1е) для каждого из районов устанавливается минимально допуст.имъt:f\: ' j
средний доход на душу населения; . , ; ,,..;:-';Ji)i;i�:., 1

ж) внешняя торговля рассматривается как система каналов.,,ц�)t� 
тельного межотраслевоrо обмена ]i[родуктов д

.
ля улучщен·й. я n,�.·.a· 

...
. •
•.·. �.

'
.
� .•.... ·.

·.·>. чeh-t 
�ти каналы характеризуются ограниченной цропус.кной cц0coth,too. /со-
. ответствующей возможностям . эксцорта и , импорта/· и.·,, �оэфф�ееами 
обмена, зависящими от соотноmеиий экспортных ·и nмпортпьrх·:цев;'" ·.-. 

з) каждый уровень Jiичноrо и общественного · по:rребле1J»Я sара�ктери� 
зуется матрицей потребления продуктов одной семьей дJtя }i4isвыi rрупц, 
среднего ее доходn, причем покаsатерш 'По.требления .:к&.рре\tтирую�ся Q 
учетом средней численности семьи на одноrе р.аботаю$ю 1U райщmых 
различий структуры потребления. . , ... ,: ·:; . : .. ' ·, •·• · . Для решения возникающей специальной вадачи матем;атичеоjtоr9: пр� 
граммирования будет использован приближенный . ите�РЫ#_;. �n.го
ритм, основанный на сочетании сетевой ра·спределителъиоц, ... � е ме� 
тодом последовательных приближений, при котором зяаЧJti'ё'1),rад·, ча.сть 
оптимизационных операций заменяется операциями матр ;: · · ��P»J. 
Посредством этого алгоритма, позволяющего существеняо · ,. }»IB.• меры решаемых задач, определяется наличие допусти�; Jt · дilя каждого из поочередно рассматриваемых уровней· n ·. .. 1:ПJI�+ соответствующий самому высокому уровню потребл� ·- · роюдопустимый план еще существует, есть решение вадачй/ ___ дав� ной статье не рассматривает·ся. 



О ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА НА ПЕРСПЕКТИВУ 82S: 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Рассматривается народное хозяйство, вырабатывающее т продуктов
и расположенное в р территориально разобщенных <<районных пунктах>>, 
в Rаждо:м: из Rоторых считается сосредоточенной ЭRоно:м:ина неноторого 
r-ro района (r = 1, 2, ... , р). Эти пуннты лежат на но:м:пленсной сет.и
важнейших видов транспорта. Представим: эту сеть в виде связного графа
Г = (V,. U), состоящего из множества V вершин Vr (r = 1, 2, ... , v;
v � р + М, где М - число стран, с ноторы:м:и ведется внешняя торговля"
см. в нонце настояще�го .раадел:а) и множ.ества U дуг urs (Vr, vs € V), при-
чем число дуг равно и. <<Районные>> пунн_ты танже есть элементы vr :мно
жества V, для ноторых r = 1, 2, ... , р. Множество U разбито на р непе
ресенающихся ,<<районных>> подмножеств Ur ( r = 1, 2, ... , р). Rро:м:е того,
в этом же :множестве U выделим 2v подмножеств дуг, выходящих из r-x
вершин и входящих в r-e вершины, или Ur+ = U urs и Ur- = U usr, при-
чем: Ur+ п Ur- ==s eJ ( r = 1, 2, ... , V) . 8 - 8 

В народном: хозяйстве и:м:ее·тся :множество S технологичесних способов 
S; (j = 1, 2, ... , т; т � т), причем: для простоты описания общей :м:ного
отрасл�вой :модели будем: считать, что: 

а) во всех р районах i-й продунт однороден, т. е. обладает одинановы
ми потребительсни:м:и свойствами; 

б) _ при любом: способе sj (j = 1, 2, ... , т) вырабатывается ТОЛЬRО один 
из т продунтов. 

Тогда :множество S можно разбить на т непересенающихся непустых 
подмножеств Si (i = 1, 2, ... , т) по призяану вырабатываемых продун
тов; подмножество Si будем: называть i-й отраслью, так что отрасль вклю
чает один или более технологичесних способов. 

По существу в :модели {и в алгори'DМе 
1
решения) лег1ю :могут быть. 

предусмотрены номбинированные способы производства неснольних про
дунтов, неоднородщ>еть продунтов и т. д. Соответствующие изменения 
модели и алгоритма здесь не описываются. 

Пусть в т продуктов входит m1 транспортабельных продуктов ( i =
= 1, 2, ... , т1) и (т - mt) нетранспортабельных продуктов (i = т1 + 1t· 
т1 + 2, ... , т) . Выбраны единицы измерения всех т продуктов, причем 
для транспортабельных продуктов они соответствуют ( также для просто
ты описания) Rоличеству продунта, вмещающемуся в заданное число по
движных транспортных средств,- например, в тысячу стандартных 
вагонов; будем называть такую единицу измерения <<транспортной еди
ницей>>. 

Деятельность народного хозяйства рассматривается в последнем году
планового периода, длительность ноторого Т0 .ц:ет. 

На начало· планового периода имеются действующие <<исходные пред
приятию> т способов в р районах; их годовые производственные мощности
(измеренные по выпуску продунта, соответствующего этому способу} 
определяются матрицей М = 11 MJ\\�, Р· 

· Верхние пределы возможного объема производства по j-му способу 
n r-м районе в любом из лет планового периода заданы матрицей В=

= 11 Bj\1m , Р· Эти верхние пределы могут быть обусло:�щены разведанными 
запасами природных ископаемых, заде-лом и возможностями проектных 
организаций, ограниченностью отдельных видов ресурсов, существующи
ми возможностями строительных организаций и сроками строительства 
новых · предприятий ( в сопоставлении с длительностью планового перио
да То), и т. д. Если по отдельным отраслям: и районам ограничений сверху 
не имеется, соответствующие В; принимаются равными достаточно боль
шому числу. 
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Для увеличения на единицу производственной мощности j-го способа 
в r-м районе требуется затратить w[j единиц i-го продукта. Таким обра
зом, межотраслевые затраты т продуктов на создание единичных произ
во�_ственных мощностей т ·епособов в р районах характеризуются матри
цеи W = 11 шr

j 
llm,m, Р· Сроки строительства (лет) предприятий т спосо-

бов ( без дифференциации по районам) представлены вектором Т =

= 11 Т; 111, m· Соответственно, матрицы Лj = 11 бijt 11 m, т (j = 1, 2, ... 
. . . , m) показывают одинаковое для всех районов распределение затрат 

Ti 
r � .wн по Тj-м годам строительства, та,кое, что .LJ 6ijt = 1 (i = 1, 2, ... , т;

t=i 

j = 1, 2, ... , т). 
Прямые (эксплуатационные) межотраслевые затраты i-го продукта 

на единичный объем производства j-го способа в r-м районе определены 
ма'1'рицей А = 11 ar

j 
II m, т, Р· При этом ремонт основных фондов (как теку

щий, так и капитальный) в матрице А не учтен. В первом приближении 
примем, что разница в изношенности основных фондов действующих и 
вновь строящихся предприя'rий достаточно хорошо учитывается диффе
ренциацией нормативов ремонта; поэтому среднегодовые затраты i-x про
дуктов на ремонт единичной мощности предприятий j-го способа в r-м
районе для этих двух групп соответственно определяются матрицами 
Ф = 11 cprj II m, �. Р и ЧГ = 11'1? rj 1/т,т, р, , причем <p�j � ��j (i = 1, 2, ... 
•.. , т; j - 1, 2, ... , т; r = 1, 2, ... , р). 

Трудоемкость (человеко-лет) единичного объема производства по j-му
-способу в r-м районе определена матрицей Л = 11 л

j
\\� , Р· 

Наконец, межотраслевые нормативы оборотных фондов или запасов 
(в натуральном выражении) i-го продукта на единичный объем производ
·ства в будущем году по j-му способу в r-м районе заданы матрицей
,Q = 11 qi j\\m, т• Р ; при этом считается, что имеющиеся оборотные фонды
по состоянию на начало любого года соответствуют объему производства
�того года, так что в течение года они должны быть изменены с учетом
прироста (или уменьшения) объема производства в будущем году.

Для дуг транспортной сети заданы аналогичные показатели. Прежде
всего, задано l типовых значений пропускной способности дуг urs 8 U.
( <<транспортных единиц>> в год), соответствующих различным условиям
работы и уровням технической вооруженности транспортной магисrраhи
JI определенных вектором В* = 11 Bh 1'1, z (для простоты описания этn и
.последующие данные о транспортной сети представлены так, как если бы
:имелся всего лишь один вид транспорта; при наличии же разных nидов
·1:ранспорта выделяются подмножества дуг, для каждого из которых за
дается аналогичный комплекс иеходных данных). Пропускные способно
сти транспортных магистралей на начало плановоrо периода определены
RР.Rтором М* = IIMrs /' 1, и, Затраты i-x продуктов на единичное увеличе
ние пропускной способности дуги в пределах полуинтервалов (B1i-1, Bh)
(h = 1, 2, ... , l; Во= О) заданы мат·рицей W* = llwi!illm, z, n, срок строи
тельства транспортной магистрали при росте пропускной способности от
мrs ДО Bh - матрицей Т* = \IT�8 llu , l, а р,аспр:е�елекие 3а-rрат w;: по - т;s 

щцам строительства - .матрицей Л* = l\{'>J:hllmт�, z, и, Дал�, прямые (:эюс
плуатационные) затраты i-x продуктов на перевозку <<тра��nорР.JОЙ �щи
ницы>> по дуге urs 8 U при объеме перевозок на :этой ду:МJ в. цред�ttах по
луинтервала (Bh-t, Bh] (h = 1, 2, ... , l), исчисленные с yqeitoи в·озврата
порожняка для т1 тра:непортабел:rмых прО'дуктов, опредмеs:ы матрицей



О ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПЕРСПЕКТИВУ 827 

.,А* = 11 ar: llm, l, и, 1;1 трудое�КО;СТЬ перево:щи при тех же условиях - мат
рицей Л* = 11 л�8 l!l, 1,. В отличие от предприятий fii производственных 
,способов в настоящей :модели предполагается условие обязательного со
:х ранения основных фондов транспорта; поэтому для существующих транс
портных магистралей можно все 3атраты по перевозкам в пределах nро-

.n:ускных способностей мrs не зависящие от размеров движения, не
включать в матрицы А* и Л*, учитывая их как элементы прочих непро
•изводственных потребностей r-x районов. Что же касается перевозок, не 
входящих в Mrs, то для них в матрицах А* и Л* учитываются все затраты, 
пак зависящие, так и не зависящие от размера движения (в том числе и 
. .затраты на ремонт). Наконец, матрица Q* = 11 qI8 llm, и хара:ктеризует нор-
мативы оборотных фондов i-го продукта на перевозку <<транспортной еди
:ницы>> по дуJ'е urs е U nри т·ех же условиях пополнения оборотных фон
дов, ч;rо и для производственных предприятий { см. выше). 

Rак видно из приведенного перечня исходных данных, в модели пред
полагается линейная зависимость затрат от размеров производства · для 
производственных звеньев, и кусочно-линейная зависимость - для транс
порта. Допустимость линейной зависимости для производства в укрупнен
.ных моделях объясняется в [ 1, стр. 55]. Что же касается усложнения мо
.дели для транспорта, то такой учет затрат на повышение пропускной 
-с.пособности транспортных магистралей - единственный способ избежать 
чрезмерного увеличения объема перевозок в оптимальном плане задачи, 
"'J.'ак как текущие затраты на перевозку относительно невелики. 

Ожидаемая численность трудоспособного населения r-x районов (че
ловен) на начало То-го года планового периода без учета возможной мигра
ции задана вектором L = 11 Lr ll 1, Р· Общая численность населения на на
чало планового периода и ожидаемая общая численность населения ( без 
учета миграции) на начало То-го года заданы соответственно векторами 
Lo = 11 L � ll 1, р и L = 11 Lr 111, Р· Возможности межрайонной миграции тру
доспособного населения до этого года характеризуются вектором 0 =
= 11 ,&r ll 1, р, где f_),r - ограничение на численность трудоспособных лиц, 
выезжающих из r-го района (для простоты описания здесь не рассмаrfри
вается случай аналогичных ограничений для групп районов). Задана так
же Матрица ЭКОНОМИЧ0СКОГО СТИМУЛИрОВаНИЯ МИГраЦИИ Q = 11 (!) [ /1 т, р, 
.где ffif - дополнительный (по сравнению с расходом местного населения) 
годовой расход i-го продукта на одного работающего, прибывшего в r-й
район в порядке миграции в составе семьи средней численности. 

Предусмотрено п уровней заработной платы V,v (рублей, без учета до
плат ввиду миграции), и распределение работающих на предприятиях 
j-го способа r-го района по v-м уровням заработной платы (v = 1, 2, ..•

п 

•.. , п) определено матрицей Е = 11 s1J\�+2, п, р; понятно, что � Sjv
r 
= 1 

V=1 

(j = 1, 2, ... , fii + 2; r = 1, 2, ... , р). Здесь (fii + 1)-й способ- транс
порт, а ( fii + 2 )-й способ - работа для нужд управления. Численность 
работающих для нужд управления определена вектором lJ = 11 Dr 111, Р" 

Минимально допустимый средний денежный доход на душу населения 
в r-x районах (также без доплат ввиду миграции) задан вектором П =
·= 11 :rtr 111, Р·

Спрос на i-e продукты в r-x районах для удовлетворения прочих не-
производственных потребностей задан матрицей D = 11 Di llm, Р•

Предусмотрено а уровн,ей личного и общественного потребления населе
ния; каждый из этих уровней а характеризуется матрицей F а= 11/aiv�cpllm,n, 
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rде /aNf3ep - потребление (при уровне а) i-го продукта работающим, отя·о,-. 
сящю,1ся к v-му уровню заработной платы и входящим в состав семьи 
со средним количеством членов семьи на одного работающего �ер, Если же 
i-й продукт относится к продуктам: длительного пользования (жилье
и т. д.), то /a.ivf3cp - показатель не годового потребления, а необходимого.
(при уровне а) наличия на конец года i-го продукта на одного работаю
щего при аналогичных условиях.

Влияние на структуру потребления районных различий и различий� 
в размере семьи соответственно задается при помощи матриц поправо'!ных. 

. r ' 
, 

IЮэффицпенто.в Р = llpi llm; р и Н = IIYJi/3llm, ь, где Pi = /aiVf3 :/aiv� · 
ер ер· 

(laiv/3 - показатель для1r-го района, по своему содержанию аналогич ....ер ' ный /a.iv�cp для народного хозяйства в целом), а Y\i/3 = /ai,•/3 :/aivf3ep' где-
� - количество членов семьи на одного работающего, а Ь :_ предусмот
ренное число значений�-

Наконец, матрица G = 11 cr llm, р характеризует остаток на начал() 
планового периода продуктов длительного пользования. В рассматривае
:мом варианте модели для простоты будем считать, что в течение планово
го периода эти продукты не выходят из эксплуатации из-за физическог0, 
износа ( отказ от �того допущения приводит к несущественным усложне
ниям). Тогда ожидаемый остаток на начало То-го года продуктов длитель
ного пользования, поступивших к потребителям в предплановом периоде" 
также определяется матрицей G. Понятно, что в этой матрипе строки про-: 
дуктов краткосрочного пользования содержат только нулевые элементы. 

При рассмотрении внешней торговли выделяются М стран (или групп 
стран), а для каждой из стран или групп - вершина графа Г, через кото
рую осуществляется ввоз и вывоз; для определенности положим, что для 
µ-й страны такой вершиной является VP+µ (µ = 1, 2, ... , М). Условия 
внешней торговли для Т0-го года плановогlО �периода описываются матри
ца.ми э:юапо;р'Nlых и шмпортных цен на i-e ,l]родукты (:в :валютных рублях) 

Е+ = llef
+

llm,м и Е- = 1/fГllm,м, а также матрицами ограничений на 
емкость рынка µ-й стр�ны для i-го продукта и аналогичными экспортны-

u 
]+ 11 • JI� 11 , ми ресурса11.rи продуктов 1В . µ-и стране - ,сооТ1вет1с�венно, = ii т, м

и]-= lliГ llm, м. Rроме того, устанавливается допустимый дефицит- ' 
внешнеторгового баланса J (в валютных рублях). Экспортные поставки1 
па условиях кредита, оплачиваемые за пределами планового периода" 
включаются в ма1•рицу D. Аналогично этому, импортные поставки i-x про
дуктов по ранее возникшей задолженности включаются как бесп.латные-. 
ресурсы в пунктах ввоза; соответствующие условия ввиду их очевидност�t 
описывать не будем. 

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ

Математическая модель задачи излагается как в этом, так и в двух 
следующих разделах; вводимые здесь обозначения переменных. исполь- · 
зуются во всех трех разделах. 

X';t (j = 1, 2, ... , т; - r = 1, 2, ... , р; t = 1, 2, ... , То, То+ 1, ... 
. . . , Т0 + Tj) - объем производства по j-му способу в r-м районе в t-м
году планового и послепланового периодов на предприятиях, введенных 
s эксплуатацию к началу планового периода; 

•
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.XJt, нов {для тех ·же индексов) - то же, на предприятиях, -введенных 
..в эксплуатацию после начала планового периода; 

Y1t {для тех же индексов) - мощность предприятий j-го способа в r-м
районе на начало t-го года; 

YJt (для тех же индексов) - мощность предприятий j-го способа в r-м
районе, вводимая в эксплуатацию в конце t-го года; 
- Х[;, экс (i = 1, 2, ... , т; j = 1, 2, ... , т; r = 1, 2, ... , р) - прямые

(эксплуатационные) затраты i-го продукта на предприятиях j-го способа
.в r-м районе в То-м году;

xrj , рем (для тех же индексов) - затраты i-го продукта на текущий 
11 капитальный ремонт основных фондов предприятий j-го способа в r·-м 
районе в Т0-м году; 

Xij , кап (1для те·х же индек·сов) - затраты i-го 1продуR·та на �с9здание 
<>сновных фондов предприятий j-го способа в r-м районе в То-м году; 

xrj, об (для тех Же индексов) - затраты i-ГО Продукта на изменение 
-оборотцых фондов на предприятиях j-го способа в r-м районе в То-м году 
(неотрицательность X�j. об не обязательна); 

1'S , 

xit (i = 1, 2, ... ,т1; urs € U; ,rs 
t = 1, 2, ... , То, ... , То + 1 h ; Bh-1 <

т1 

< � х;;
о 
� вh) - объе1м r1щре1возок i-го продукта по дуге urs транс-

i=1 

лорmюй се�ти в t-м году; 

Trs � rв В \ 
t = 1, 2 1 • • •  , То, . . .  , То+ h ; Bh-1 < LJ Хiто � h 1 -

i=1 
/ 

.ввод •в э.юсшrуатацию пропускной способности дуги urs в t-м году; 
Xi; экс (i =: 1, 2, ... , т; urв е U) - прямые (эксплуатационные) за-

-траты i-го 1Пiродукта на пере1воз:ку 11РУЗОВ ,Iю дуге urs тра1нспорт111ой сети в
t-ом году;

х;; кап (для тех же индеRсов) - затраты i-го продукта на увеличение
пропускной опособности дуги urs транспортной сети в То-м году;

xr: об (для тех Же индексов) - затраты i-ГО продукта На Изменение
•оборотных фондов дуги urs транспортной сети в Т0-м году; 

Х[, потр (i = 1, 2, ... , т; r = 1, 2, ... , р) - затраты i-го продукта
на личное и общественное потреб1;1ение населения. r-го района в Т 0-м году;

Хi,раб {для тех же индексов) - потребность работающих в r-м районе
.и их семей в i-x продуктах в Т 0-м году (для продуктов длительного поль
.зования - требуемое наличие на конец Т0-го года);

Xi, мигр (�ля 'тех же индексов) _:_ доriо�нительnая потребность в i-x

.продуктах в Т о-м году ввиду миграции за ( Т O -:--, 1) лет планового периода
в r-й район (для продуктов длительного пользования - требуемое нали
·чйе на конец То-го года);

xr
+ (i = 

11, 2, ... , т1; µ = 1, 2, ... , М) - экспорт i-го про�укта в 
:µ-ю страну в То-м году; 

Xi {для тех· же индеисов) ...:_ <<обменный>> импорт i-го продукта из 
1µ-й страны в То-м году, т. е. _и.мпорт за счет выручки от экспорта в эту 
..ст1рану или группу стран в То-м году; 
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ХГдеф (для 'тех же иrнде1юов) - импорт i-го цродукта из µ-:й: ,страны 
за счет дефицита внешнеторгового баланса в Т0-м году; 

Z� (j = 1, 2, ... , fii + 2; r = 1, 2, ... , р) - численность работающих 
на предприятиях j-го способа в r-м районе в То-м году, причем 
(т + 1)-:й: способ - транспорт, а (т + 2)-:й: способ - работа в сфере 
управления; 

zrs (r, s = 1, 2, ... , р) - численность трудоспособного населения, миг
рировавшего в течение первых (То - 1) лет планового периода из r-го 
района в s-:й: район. 

Тогда энономичесно:й: постановке задачи, описанной: в разделе 1, с.оот
ветствует следующая формулировка задачи математического программи
рования: тре:буется найти план, позволяющий: выбрать наибольшее а:, 
(а= 1, 2, ... , а) при выполнении условий: а) - н). 

а) Сбалансированность ресурсов (производство и ввоз для транспор
табельных продуктов, только производство - для нетранспортабельных) 
и потребления ( с учетом вывоза для транспортабельных продуктов) i-го• 
продукта в r-м районе для Т0-го года: 

т 

2J хrто - � (Xrj, знс + xrj, рРМ + xrj, нап + xrj, об) -
ursEur+ j=l 

-XI,пoтp-Dr = о (i = 1, 2, ... ' т1; r = 1, 2, ... 'р), (1), 
т 

2i (ХJт0 + ХJт0, нов) -� (Xrj, знс + X[j, рем+ 
8j Esi j=l 

(i = т1 + 1, т1 + 2, ... , т; r = 1, 2, ... , р). 

б) Сбалансированность ввоза и вывоза (в пунктах внешней: торгов
ли - с учетом энспорта и импорта) i-го транспортабельного продукта в
r-:й: вершине (r > р) транспортной: сети для То-го года: 

( i = 1, 2, •.. , т1; r = р + µ; µ = 1, 2, ... ) М)_., (3), 

� x;
s 

= о 
urs

eu
r+ 

(i=1,2, ... т1; r=p+M+1, р+М+_2, ... , V). (4), 

в) Обеспеченность производства по j-му способу в r-м районе в То-и· 
rоду мощностями, существующими на начало этого года, в том числе про-

t 
1 

О ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО

изводство на <<Исходныхтиймr: 
х� r зто+ Хjто, нов�

Xr r jTo � Mj 

г) Выполнение огранJ ства по j-му способу в r-м
х� r 

JTu + Хjта, нов � 

д) Ограниченность су; 
дуге urв в То-м году проп

т1 

L} х;
i=1 

е) Ограниченность су1 дуге urs в Т
о-м году наиб, 

i=1 

· ж) Обеспеченность прсилой в Т0-м _!Оду: 
m+2 

�z; �.и+
j=1 

' з) Выполнение ограни ления в r-м районе в То-м I 

.L 
}=1 

где r= 1,2, ... ,р; �r-c одного работающего в r-м и) Соответствие числе� ревозок и лимитам труда в
Z1j = лJ(ХJто + Х1то,1 

m1 Z?:... - = )-, � cd '\1 )т+1 � 11,h. � . ucdEur i=l 

zr:_ = 

m+2 

... к) Ограниченность чис,раиона в порядке миграцшриода: 
р 

�.zrв:::: 
S=1 ... л) Сбалансированность 11,-и стране или группе стра�
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изводство на <<исходных предприятиях>> - мощностями этих предприя
тий Мr : 

(j = 1, 2, ... , т; r = 1, ,2, ... , р),

(j = 1, 2, ... , т; r = 1, 2, ... , р).

(5) 

(6� 
г) Выполнение ограничений сверху на возможные ·объемы производ-

ства по j-му способу в r-м районе в Т0-м году: ·;,' __ 
r 

xr 
r 

Xjтu + jTo, нов� В; (j = 1, 2, ... , т; r ,.�.2,:."i:.p). (7)
д) Ограниченность суммы перевозок транспортабель�ы� продуктов П() 

дуге urs в Т0-м году пропускной способностью �.той·,!J;уги н�пачало года: 
m1 То-1 \. 

� x;f 0 � мrs + ,�: y;s (urs Е U). • (8) 
i=1 t=1 

е) Ограниченность суммы перевозок транспор}абельных продуктов П()

дуге urs в То-м году наибольшей пропускной способностью дуги: 
m1 

� x;fo � Bz (urse U). (9) 
i=1 

ж) Обеспеченность производства и транспорта в r-м районе рабочей 
силой в То-м !оду: 

т+2 р 

� zJ � и+ �
1 
(Zsr _zrs) 

j=1 s=1 

(r = 1, 2, ... , р). (10) 

· з) Выполнение ограничений снизу на средний доход на душу насе
ления в r-м районе в То-м году: 

111+2 n т+2 

--

� Z1 � sзvYv > пr�r � Z1, (11) 
j=l V=1 j=l 

где r = 1, 2, ... , р; �r - средняя плановая численность членов семьи на 
одного работающего в r-м районе на начало То-го года (см. раздел 5). 

и) Соответствие численности работающих объемам производства и пе
ревозок и лимитам труда в сфере управления для r-го района в То-м году: 

Zз = лj'(ХJто + Х1то,НОВ (j = 1, 2, ... ' т; r = 1, 2, ... ' р). (12) 
т1 т1 

Z;;+i = � л,�d � xiio 
(r = 1, 2, ... ' р; Bh-1 < � хrто < Bh), (13) 

,uCd
Eu r i=l i=l 

(r = 1, 2, ... , р). (14) 

к) Ограниченность числа трудоспособных лиц, выезжающих из r-го · 
района в порядке миграции в течение первых (То - 1) лет планового пе-
риода: 

р 

""' zrs � ,э,r 
L.J, --:::: 
s=1 

(r= 1, 2, . . .  ,р). (15) 

л) Сбалансированность экспорта и <<обменного>> импорта по каждой 
11-й стране или группе стран в То-м году:
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( µ = 1, 2, ... , М). (16) 
i=1 

м) Ограниченность импортn. Т 0-го года за счет допустимого дефицита 
внешнеторгового баланса: 

н) Неотрицательность переменных: 
r r r r r r xr 

Хjто, Уjто, Хн, экс, Хц, рем, xij, кап, Хц, То; об, ij,To+i, об,

Х rs у rs Х rs rs rs rs r Х r 

iTo, t , i, экс, xi, нап, Xi, То, об, xi, То+1, об, xi, потр, i, раб,

r µ+ µ- µ- r 
xi, мигр, xi ' xi ' xi, деф) zj' zrs � о 

(i = 1, 2, ... , т; j = 1, 2, ... , т + 2; r, s = 1, 2, . . . р;

µ = 1, 2, ... , М; t = 1, 2, ... , То, ... , То+ Tj). 

(17) 

(18) 

В модели а) - н) приведены лишь основные соотношения и не рас
шифровываются такие переменные, как расход продуктов на производ
ственное и непроизводственное потребление, ввод и мощнос'те-й. Это де
лается ниже, в разделах 4, 5. 

4. ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА

РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Затраты на осуществление процесса расширенного воспроизводства 
-складываются из четырех элементов: прямые (.эксплуатационные) затра
ты, затраты на ремонт, затраты на создание производст�енных мощно
-стей, затраты на изменение оборотных фондов. 

Прямые (эксплуатационные) затраты в производстве и транспорте -
попро!сту 0t11Jре:деляются на оонове ма'Ilриц А и А* !И О!бъе,мов �производства
или перевозок То-го года планового периода: · · 

i = 1, 2,

r r · r r ) 
Xij, экс = aij (Хjто + Хjто, нов , 

. . .  ' т· 
' I 7 1, 2, ... , т; 

тs rs "'1 xrs 
Xi, экс = aih LJ, k ,

k=1 

r = 1, 2, ... , Р,

т, 
i = 1, 12, ... ' т; urs Е U; Bh-1 < � х;

в 

� Bh,
k=1 

(19) 

(20) 

Затраты на ремонт выделяются только для производства, для транс
порта они включены в эксплуатационные з.атраты. Затраты i-ro продукта 
.иа ремонт предприятий j-го способа в r-м районе в То-м году составляют: 

(21) 

i = 1, 2, ... , т; j --: 1, 2, ... , т; r = 1, 2, ... , р.



О ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПЕРСПЕКТИВУ 833 

Н.ак указывалось в разделе 1, для получения в статической задаче за
трат на создание производственных мощностей ( а также на изменение 
оборотных фондов) мы предлагаем считать .известным характер законоJJ 
развития предприятий и транспортной •Сети на период после Т 0-го года, 
требующийся для строительства э·тих предприятий и транспортных ком
муникаций. Однако подчеркивается, что известен только вид функцио
нальной зависимости, описывающей законы развития, но не ее парамет
ры, которые определяются из полученных в решении значений объема 
производства и перевозок tв первом году и в То-м году планового периода. 
При .этом характер закона .развития зависит от типа рассматриваемого 
способа или отрасли, их нови·3ны, их .истории, ограниченности используе
мых природных ресурсов и т. д. По-видимому, более чем достаточно огра
ничиться введением несколь:юих типовых законов развития, описываемых 
следующими функциями: 

а) 

б) 

\В) 

г) 

X[t + ХJt,нов = Хз1 + Cj (t-1), 

Хзt + Xit, нов = XJ1 ( 1 + ki) щt-1>, 

XJt + X[t, нов = XJ1(t -1)�/', 
r r r r

/ Xjt +Хн,нов = ai -bj t,

(22) 

(23) 

· (24)

(25)
r r r r

/ { )д) Xjt + Хit,нов = ai + bj t. 26 
К функциям вида (22) - (24) можно также добавлять доподвителъ

вое условие вида 

Xit + Xit, нов � В3• (.27) 
Пусть, например, выбран экспоненциальный закон развития (23) при а,

равной 1: 

Хз t + Xjt, нов = xji ( 1 + kз ) t-1
• (28) 

При длительности планового периода Т0 лет, зная значен1ия 
Xr (X

r 
X

r 
) ., k з1 и зт u + jTo; нов , нетрудно одределить иско:мыи ·темп роста з по 

формуле (29): 
T0-l ______ _ 

V
xr + xr 

kТ: = jT0 . jT0, нов -1.з . 

х1: 
}1 

(29) 

Если в некотором полученном решении ki > О для j-ro способа в r-м: 
районе, т. е. необходимо расширение производства, причем мощя:оеть ис-

., xr мr 
еб ., 

ходных предприятии используется, т. е. jt = з, то тр уемыи при-

рост 'МОЩНОСТИ Узi В t-м ГОдУ (будем считать, ЧТО !ОН прОИСХIОДИТ IJJ IЮНЦ0 
года) составит: 

Y;t = (XJ, н1 + Xi, н1, нов)-(Х�t + XJt, нов)= 

= х;-1 [(1 + k;)t -(1 + kз)t-1] = kз (1 + k1j)t-1M5. (30) 
Распространив действие формулы (30) на послеплановый период, мож

но экстраиолировать значения объемов производства и необходимых при
ростов мощностей для первых Т 3 лет этого периода. Это в свою очередь 
позволяет определить затраты i-x продуктов на соэдание основных фон
дов j-ro способа в r-м районе, требующееся в Т о-М годУ, для которого про-
2 Энономина и математичесние методы. No R
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вернется допустимость плана. Затраты вычисляются на основании 
Yi; (t = Т0, То+ 1, ... , Т0 + Tj - 1), матрицы W и матрицы Лj. Год То
Я!ВЛяется последним (Tj-M) годом строительного периода для мощностей, 
вводимых в экоплуатацию в конце То-го года, предпоследним - для вво
димых в (То+ 1)-м году и т. д. Значит, затраты i-го продукта в То-м году 

r r+ yr+ 
+ ) (Т + Т 1) составят Wij ( бijт .Уjт� + бн; т .-1 ;, то+1 ... , �Вплоть до о j - -

3 3 
го года, или 

Тг1 

X[j, нап = w[j � бij, To--rYJ.t.o+r (i, j = 1, 2, ... , т; r � 1, 2, ... , р), 
-r=O 

(31) 
где Yi� т�+-rопределяется из (30) или из аналогичной формулы при другом 
выбранном законе развития. Так,. при (,30): 

Тг1 

х;, кап= w{; ,� бi;, т Г"'kз (1 + kJ)тo+-r-1Mз = 
-r=O 

(132) 

Эти 3атраты связаны с объемои выпуска продукции на вновь построен
ных предприятиях, т. е. с ХJт0 , нов, поэтому отнесем их к единице хr;т0, нов. Поскольку· 

r r kr Хт Мт
[ kr 

1 1] Х; то ,нов=Хj 1(1+ j)To-i- jTo . j(1+ j)To-- ,' (33) 
то з�траты i-x продуктов в 7'0-м году на создание мощностей в расчете на 

: }' IЭДИНIИЦУ Хjт0 , нов равны: 
'r . x;j , кап

'Шij= Xr 
jTo, нов 
т1-t 

r r � r wijk;(1 + k; )то-1 LJ �i;,тг-r(1 + ki)"' 

-r=O 
- ---------------------

( 1 + k�) То-1 - 1
3 

(34) 

При других законах разв�тия, неполной загрузке исходных мощностей 
в начале либ0 в нонце планового периода и т. п., формулы меняют·ся соот
ветствующим образом. 

Подобный подход является упрощенным в ряде отношеяий, в частно
сти - здесь приближенно учитывается возможнос'ть первоначального вы
бытия отдел:r,ных элементов основных фондов из-за физичесного износа, 
связанная с этим необходимость замены таюих ,элементов и уменьшение 
экономичности использовании наиболее изношенных исходных мощностей. 
Этот фактор учитывается лишь при помощи дифференциации норма ти
в-ов затрат на ремонт (q{j и '\j)ij ). Однако для укрупненной модели такой 
подход, по-видимому, дост,аточен. Поэтому вопросы выбытия основных · 
фондов-и,а-за физического износа здесь более детально не рассматриваются. 

В качестве закона развития iГрузоnотонов и пропускных способностей 
для дуг транспортной сеТ�и можно принять л:инейное развитие. Кроме тога, 

rs для простоты будем· считать, что показатели ·срока строительства Wih опре-
деляются . типовым •вяачепием пропусЮiой способнос'l'и В h, ближайшим. 
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большим по сравнению с rруэопотоком T0-ro года. Тогда по аналогии с (311) 
для транспортных дуг сети 

(i = 1, 2, ... , т;
т1 

\ urs (Э U; Bh-1 < �х:;о � Bh ,
i=t 

(35) 

Затраты xrj, об определяются ,по сходному принципу. Очевидно, что 
x!J, об = qfз [ (XJ, To+i + Х.1, To+i, нов)- (Хjто + Хjто , нов)], 

(36) 
(i = 1, 2, ... ' т; j = 1, 2, ... ' т; r = 1, 12, ... ' р),

где объемы производства для To-ro года определяются на основе цолучен
ного плана, а для (То+ 1)-ro года - при помощи соотmетствующего э�ко
на развития. 

В полученном ,решении параметры развиrюия для отдельных способов и 
районов могут оказаться т,акими, что объем производства убывает. Тогда 
xr;, об < о (.в отличие от X[j" кап ' которые могут лишь снижаться до нуля 
при отсутстви�И прироста мощностей и даже при неполном использовании 
имеющихся Mi ) . Чтобы не нарушать условий неотрицательв:ости пере-

r :менных, ввиду та�ой возможности заменим Xii, об в уравнениях (1) и (12) 
двумя неотр:ицательными переменными: 

r r r Xij, об = Xij, To+i, об - XijTo, об, 

r r r где Xijt, об = qiJXJt, t = То, То+ ,1. 

(37) 

Также по аналоги.и и затраты на изменение оборотных фондов для 
транспортных дуг в (1) и,(2) могут быть расшифрованы в виде 

т rs rs ""'
x

rs о где Xit, об = qi LJ jt � ,
j=1 

i = 1, 2, ... , т; urs е и,

5. ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

(38) 

Личное и общественное потребление продуктов краткосрочного и дли
тельного пользования определяется по-разному: для продуктов ДJiитель� 
ного пользования необходимо учитывать каR остаток продуктов, вырабо;. 

танных до начала планового периода, так и :ИХ поступление в течение пер
вых ( Т O - 1) лет этого периода. 

Сперва вычислим значения xr. раб и х�. МИГ.Р, полностью опр.еделяющие 
необходимое потребление продуктов краткосрочного пользования, а также 
требуемые для расче.та затрат продуктов длительного пользования. 

а) На основе данных об rобщей_ожидаемой численности на начало То-го 
года в каждом из р ,районов, т. е. Lr, ,и получ.енных в плане знаrчен,ий чис
ленност:И работающих на предприятиях (т + 2) способов и численнос'ти 
:мигрировавших, т. е. z; и zrs (j = 1, 2, ... , т + 2; r, s = 1, 2, ... ,р), 

r- r+ вычислим �мигр и � миrр , ил,и среднюю плановую численность членов семьи

------ -- -------------------- -----· -
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на одного работающего для семей, выезжающих из r-ro райщ1а и в�·езжаю
щих в него: 

r-Рмигр = -~-------
m+2 р 

� z; +,2} zrs 

j=i s=i 
р "'1 R8

- zsr LJ, �-,мигр 

(r = 1, 2, ... , р), (39) 

r+ s=i 
( 1 2 ) (40)13мигр=-----, r= ,· , ... ,р. 

1LJ zsr 

Расчет упрощается: ·благодаря тому, что в плане невозможна одновр,еменн ая миграция в район и из него. 
б} На основе 13�игр и l3�гр (s = 1, 2, ... , р), а. также Zз и zrs (j == 1, 2, ... , т + 2; r, s = 1, 2, ... , р} определим pr - среднюю плановую ч,исленность членов •семьп на одного работающего в r-м районе после :миrр,ации, т. е. на начало То-го года: 

р р 

и + � ��-;гpzsr - р��р .� zrs 

s=i s=i 13r = ---------------m+2 (r = 1, 2, ... , р). (41) 
�z; 
j=1 

в) Для каждого r-го района выберем столбцы матрицы Н, соответ-
r+ . 

Н ствующие вычисленным 13r и Рмигр, и построим д�агональные матрицы -:-
и вr :.игр т-го порядка, i-e диагональные ·элементы которых есть i-e элементы выбранных столбцов. г) Для каждого r-ro района аналогичным образом построим диагональ-
ную матрицу pr т-го порядка из элементов р; r-то столбца матрицы Р коэффициентов районных различий. 

д) Распределим работающих в r-м районе, т. е. Zi (j = 1, 2, 
... , т + 2), по п уровням заработной платы, построив векторы 

z
r 

= 11 z
r 

\!п,1; 
zr = (Еr)т xzr (r = 1, 2, ... , р), (42) 

где grз = 11 Sjv llm+2 , n, zr = 11 Z1 [\m+2 , 1, подстроч1Iый индекс т - знак транспонирования. 
е) Определим х;аб - векторы потре:бности работающих в r-м районе(без уч�та дополнитещшQго расхода продуктов ввиду миграции) в i-xпродуктах при уровне потребления а: 

(r = 1, 2, ... , р). 
ж)· Определим Х�игр- векторы дополнительного расхода продуктовввиду миграции: 

Р. Х�игр = ( � zsr ) ( H��PQr) 
8=1 

( r ---:- 1, 2, ... , р) . (44) 

СJ:мма х[, раб и хГ, мигр, т. е. i-x элементов соотве'!'ству;ющих веrRторов, ·СQ

ставляет необходимое потребление продуктов краткосрочного пользования. 
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Для продуктов длительного · пользования этих сведений недостаточно: чтобы определить затраты То-го тода, приходится, как в разделе 4, задатьсякакой-то гипотезой о динамике насыщения потребности в этих продуктах за предыдущие годы. Естественно воспользоваться закопом, по своему характеру аналогичным выбранному закону развития рассматриваемых способов отрасли Si. Так, если считалось, что i-я отрасль развивается по экспоненциальному закону, то можно предположить, что �экспоненциальнойфункцией описывае·тся и рост наличия i-го продукта длительного пользования .на одного человека. Как в разделе 4, для каждого r-го района пост,роим экспоненту, проходящую через две точки. Начальной точкой функции потребности в i-мпродукте длительного пользования будем считать ( G[ : L� ) , :конечной -m+2 
(Х/ раб+ х/ мигр) : ( �r � z;). nоскольку конечная точка относится здесь

i:l!:ti к концу То-го года, а не к его началу, воспользуемся для вычисления темпа роста k формулой, 1аналогичной (Q9), за1м.ени:в отешшь !Корня (То ........ 1)'на Т0• Затем найдем �интересующие нас затраты i-го продукта длительногополь·зования в Т0-м году, или разность между потребностью на конец Тои (То - 1) годов, 
Xr Х 1· Х r Х[, раб + XI, мигр ( f f \

i, потр = ( i, раб + i, ми:rр) - 1 + kr. - Т 
O 

} -

TokJ + 1 r xr - ------ (Xi, раб + i, мигр)To(kr

i
+ 1) 

' 
'1, 

(45)
Потребность (То - 1) года в расчете на одного человека меньше соот

ве"Dствующе:й потребности То-го гОIДа 1В (,1 + ki) раз; ,:юроме то�о, общаяпотребность ив-за измененИ'я численности населения меньше еще в
ТоТо 1 раз, где 1 / Т0 - относительный прирост населения за То-й год
(усло'Вно; напоминаем, что длительность планового периода равна То-М годам; :можно воспользоваться и экспоненциальной формулой изменениячислепяости населения). При других выбранных законах развития формулы меняются соответС'твующим образом. В заключение отметим, что можно и несколько изменить подход к динамике развйтия отраслей, .задаваясь законами развития во времени необъемов прои:mодства, а объемов личного и общественного потребленияпродуктов. 
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