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оБ (юновнь1х положв!1иях оптимАльного п]1АниРовАния
РАзвития и РА3мвщвния пРои3водствА

$днпмп ив паиболее ча(.;то ретшаемь|х на макроур!эвцо практ]!чес[{их 3а_
дач оцти}1&)тътт91'9 пдацирован!1я являются 3адачи перспектившого ра3вп_!у! -ч-рэ2мещедия производства. 1'(ак указътвалось ; 9тчетпом докладецк кпсс хх11| съездг, (для ца]шего огромпого государства с его самьтм|[
разнообрав]1ь1}!д- црирощь1ми усдовиями п' неравпомерпой плотность1о
даселе;{ия приобротает больптое аконо}лическоо и политичоское з}[ачепи9
вопрос о прави]1ь|{ом ра3мещонии прои3водительнь1х сид)) .

Б пастоящее время при ре]}1ени![ этих аад{и 
".р.дй 

отшибки и просче_ты мотододогдческого характера. 3то свя3ано главпым обрааом с йепра_
вильпьтм' цедостаточвьтм или 1{ечетким попиманием вопросов и принци]]ов
оштималь11ого плапирования.

}1е:лсду тем припцишшьт д метоцы оп'димад1ьпого пла]лирования воегда по-
8воляют. вьтбрать луч]ший вариант развитпя и.л|т текфей деятольности.9то озцачает' следовательцо' что цеисполь3ованио атих припципов мо'|{отпривести к вьт0ору 3аведомо худ1шего вариапта' к пони}|(е||ию аффектшв_
воощ обществонного производства. ]

?аким образом, очевидна необходимость формулирования и специали_
3ации принцит1ов оптимальн91(]_дл1{3р-оР1щ{ ра3вития и. раамещения
цр^од1водства. ( этой це-цьд цэми Ан сссР, у!5 и Ф|||| со ай сфЁ;сопс при |осплано сссР при утастии водущих специалистов ряда дру-гих организащий-:1гре}кдений -(|осллца' 'сссР, и5 Ан ?сё!|- ё5исо Ан сссР, иктп при |осплане сссР и др.) р*щ"о"',"" ,,б!Ё'";;;;
поло'кешия оптимальт{ого цлан!1рования развития и ра3мещения прои[}-водства} (м._н9б., <Ёаука), 1968),, 

" 
ко'ор^"'х обобщон* р.'у""тать1 теоре-

ти!теских исследований и опь1т ре|шения практических 
'ад!т в атой 'об_

ласти.
8 Фсновньтх шоло;кенпях) предназначент|ых для пдановь1х орга1тов'

паучпо_исследовательских' проект11ь1х и хозяйстве}1нь|х оргапи3ацйй,' от'
ра?1(епь1 наиболее обшцио, главньтм образом мотодологш|0скщо, воп}юсь|оптимальт1ого пла1]ирования ра3витт{я и размещепия прои3водства. Разу_меется' рошая конкрет|1ьте 3адачи' следует учитьтвать специфи*у р...'"".-риваемь|х хозяйствонньтх объектов; поэтому пеобходима творческая
разра6отка на базе Фсновпьтх поло?т(ений соответствующих частных 1!|ето-
дик оптимального плаширования.

Б Фсновнь1х поло}!{е1{иях ис11оль3овапьт рекоме|{дации <<1иповой мето_
дики опроделения экопомической эффективност11 кашитальнь1х вложсечит]и новой техники в }1ароддом хозяйстБе ((6Р>, которь1о в ".'о*'цдй!случаях модиф.ицировапь1 с учетом как общих теоретических 

'','й*йоптимального планирова11ия' так и специфическ!1х особенностей, во3ни_кащих при шлапироват1ии развития больй"* и сло}кнь1х ховяйственнт,тх
комплоксов с применепием экономико-математических методов.(ледует отметить' что рассматриваемь1е в Фсновн#х шоло}ке}1иях
]тринципьт оштимального .т1ла}1ирования применимьт при разработке плано_
вых ре|пений д.т{я отдель}ть1х звеньев лтароц}{ого хо;зяйЁ''Ё р|з'ичнь1х }Роп'
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ней, за искл1очепием т{ародного хозяйства в целом' 3ти звонья могут вкл]о-

;;;; хо3яйствей!те обЁектьт_. (шроиз.водствешная уста}товка: ц']:-^*ч:н-
т[рпятпе' группа шредшриятий) 

'однот1 
отрасли у!лт комплекса отраслеи'

транспортнь1е средства, а тат{эке'шотреб}т-елей вьтрабатьтваемой продук-

ц:|и, шрш|ем уйазанньте объектьт могут бьтть раополо)т(ень1 в шродолах

некоторого раиопа' групп"' р{й!й'" (Ё' обязателъно сме'кньтх) или всей

страньт ".--'ф'.осс 
ра3работки ошштимального плаца ра3вития и ра3мощения про'

и3водства состоит ив вескольких эташов' (начала определяется круг ро-

;;".";;; *р-й.* и искомь1х ре3ультатов' "''1:-т 
их в расомат-

риваему1о .".'*_['бй.*''" !т ее свя3и с народньям хозяйством (т' о' сио-

тома ''**,"''!;;;';;' 
;- ',*** 

т!ериод плайрования. 3атем вь1бирается

шостанов** '*ф.м",1"'й 
задани в зависимости от характора Р-ч:'у:т

й;а;й !,.ц".Ё"ки оштими3ируемой системь1' длительности периода пла-

пировани'я т. т. А.; устанавливается критерий оп1имальности и соответст_

ву}ощая .'у ц.*Б"йя функ*11Ё, о11ределяются во3мож(ныо вариантьт ра3-

,,цтпя 
''д.*""й 

объейов сиотомьт - порспектив рао1пщрения у1{г|4' модер-

;;;щ'"'}ействулощих предприятлй, допустимьтх пунктов отроительства

новьтх шродпри ятпй и всйомо|ательвых объектов системь1' сущеотву1ощих и

шрогпозируемьтх вариантов техшологии т' т' д' [алео ф:ду:у::::3
:}€{[Ф3!![, 3 которьт{ осуществляется деятельность всей рассмащиваемои
системьт и отдельшь1х ее о0ъектов' вкл1очая' вше1пние и внутрепнио ее

свя3и; ,р'"'"Ёф'." формали3ацу!я 3&дачи' т' е' опись1ва-}отс1-1у::.19

доятельг{ости системь1 и целевой функции в виде эко}1омико-математическои

.модели; шодготавливается исходная информа{!!#, опроделяющая числен_

пь1е 3начовия шараметров экономико-математш{еокой моде]!и. }1а зак:лючи-

тельнь1хэтапахво3ника1ощиоэкстре}1альпьтевадачшотшсканиящп!1шего
вариантара3витиясистемь1р9]ша1отсясиополь3ованиеммотодовматемати.
чоского ппрограммирования и_3Б1![, апа.ти3иру1отся шол)п1енньто ревультаты
и' шакопец' шринима}отся плановь1е, ре1шения'

акономичБскАя постАновкА и вАжнпитттив тцпь1 3АдАч
оптимд]1ьпогоРА3витияиРА3мшщвнияпРои3водствА!

Б Фсповшь1х поло}кениях ука3ь1ва0тся' что при оптими3ации сиотемы

следует .'р.',й'й! й обоснованному ее вь1деленйто из болео общего комп_

лекса' частьто которого она являотся' и вк]!}очать в нее те смо2кньто

3венья шародного хозяйства' свя3и с которьтми наиболоо сильнь1 или паи-

менео шредска3уемьт. 3то значит' что 11а основе предварительного анализа

отьтскива}отся такие границьт системь1, {{Р11 рас1пщре}1ии которь1х ее ошти-

мальньтй план по дол?1(ен существенно и3мениться. Бместе с тем вь1деле}1-

наясистемамо}кетрассматриватьсяу|оптимизироватьсякаксовокупшость
в3аимосвд3дтгнБ11,подсистем'такчторассматриваемаяэкстремаль1тая3а-
дача будот ретшаться как млтогоступенчатая

Фш1ймайьнь1м варианто}1 ра3вития и ра3меш{ения систомь1 считается

такой вариант рас111ирену[.я тт!\у| 1[одерни3ации сущеотвующих и строитель-

ства новь1х хоз_яйственньтх объектов, вътбора объема и ассортимепта вы-

й7й'Б'ой и реализуемой продукции у! щ)имо'няемь1х тохнологических

!Ё'.Бо'" прои3водства' а так}ке .перево3ок у!- испо]ть,овану!'я.-продукции

(! уте'о' ,}е-"еторговь|х связей), пртт котором в точе1тие пекоторого рас-

сматриваемого перйода вь|т!олня}отся необходимт'1е условия деятольностш

системь1' а 31{ачение целевой функции достигает экстремума'

* Аля проототьт
куцнооть объектов

ошшисания в любом и3 укаааттных &тг}4]аев рассмащиваемая _с_ово

1|а3ь1ваотся (оцтимизируемой сиотомой> плц п!!}оопо (оиотешо11'
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}(ритериом ошштимальпости плана ра3вития отдельпь1х 3вепьев варод-
ттого хозяйства является максимум народнохо3яйтственной эффективпооти.
Б реальньтх условиях' в зависимости о'г специфит{11 ре1паемь1х 3адач' копк-
ретной формой вь1ра'1(ения этог0 критерия могут бьтть максимум при6ьтлли
лли. минимум 3атрат.

11р, лтобой поста,повке задачи в}{еш]ние для рассматриваемой систошьт
ресурсь1 рекомендуется учитьтвать п0 оценкам' во3мо}кво более соотвотст-
чующчм'народнохозяйствен]{ом.у оптимуму. Аналогит{нь1е оцепкш дол}кны
исполь3оваться т. цля вьтпускаемой и реали3уештол'т продукции ппри поста_
новке 3адач на максимум при6ътлт..

|{р" постановке на максимум :трибьпли значение целевой функцип
г!редставляет собой разность ме}т{ду доходом от реали3ации вътпускаомой
продукцу[ут т' 3атратами па ее вьтпусн, транспортировку и ис1толь3оваппо.
Баэкная особенность постановки задач на максимум при6ы]1и состоит в
том' что могут сравпиваться вариацть1 деятельн0сти системщ .ра3лшта1о_
щиеся как по затратам' так и 1]о ре3ультатам_ объему, структурв п м-
памик0 вь]г{уска продукции. |!р" рассматриваемой поотановко должшьт
бйть введепь1 ограничения на исшоль3ование да:тной системой впе]шп![х
ресурсов мт1огоцелевого на3начения (капиталь}!ыо влож(ения' трудовые
ресурсь1, дефицитшь1е материаль1' универсальное оборудование и т. д.).

||р'шосташовко на минимум затрат 3начение целевой фупкции пред-
ставляет собой о6щую сумму затрат на вь1пуск' транспортировку п' пс-
поль3ованио продукции. |]ри атой шостановке спрос на щродукци|о' выра_
6атьтваемую системой, шродполагается и3вестнь1м и шодле'1{ащим обяза_
тель]1ому удовлетворению (с учет0м в3аимо3аменяемости ра3ньтх вццов
продукцу|и у потребителей). Б слутае необходимости могут бьтть дошол11и_
тельно учте]1ь1 и ограничеп1ия ва исцоль3ование дефицитных ресурсов.

Б конкретнь1х случаях при. вьтборе критерия оптими3ации системы
пу}кно стремиться к во3мо'{{но болео полнощг учоту рассмотреннь1х въттпо
условий корректной постановки 3адач и руководс'твоваться сравнительной
1{аде'кпость]о прогно3ов цен реализации продукш.ии т. оценок ресурсов'
прогпозов сшроса и ограничений на шотре6ленпе цефицит1!ых ресурсов.

Б Фспов}{ьтх поло2т(ениях отмечается' что в сущеотвующих в пастоящее
время условиях постановка задач на максимум прибьтли целесообразна
в тех случаях' когда ра3мерь1 спроса 11а ппроцукци1о существенно зависят
от цеп ео реали3ации' а так}ке когда необходимо определить ассортимент_
ну]о структуру прои3водства' причем прогно3ь1 цен или покаватолей срав_
пительной аффективности продуктов считаются достаточно паде'|{пьтмп'
(болео наде?кпь1' чем шрогно3ь1 спроса)

|]остановка задач на ми1{имум 3атрат ппризнается целесообразной в тех
случаях' когца сшрос па продукттию практически не 3ависит от цеп реали_
зации и поцле'кит обязательному удовлетворению' реали3ационньто це|ть1
продуктов но .могут бьтть усташовлевь1 к момепту ре1пения 3адачи !тлп.
пе счита1отся достаточно наде'т(ньтми' а так}ке когда прогно3ьт лимитов на
ресурсьт для да}1п0й оистомь1 мепее наде}кньт' чем 1]рогно3ь1спроса.

Б пастоящее вромя бодео распространена постановка на минимум
3атрат.

Рассмотренпьто въ1тше критерии оптими3ации не исключают испольво-
вания в некоторьтх случаях таких частнь1х критериев' как максимум въ1-
пуска отдельнь1х шродуктов или их комплектнь1х паборов.

Фптимальньй вариант ра3вития системьт вьт6ирает.ся у|3 числа тех ва_
риа11тов' которь1о явля1отся дошустимьтми' т. е. удовлетворяют устанавли_
ваемьтм для системьт ограпичениям.

3ти ощапи!1ения в общем случао дол)*(ньт ото6ра:кать:
а) исходпое состояние системьт (вапример' прои3в0дственньте мощно_

сти существу1ощих предшриятий) ;
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6) во3мо)кность исполь30вания данпой системой дфицштнъпх -рооур_
сов - сь1рья и материалов' энергоресурсов' определонных видов оборудо_

вания' прцрод,л{ь1х и трудовь1х ресурсов' дене?|{вьтх средотв и т. д.;
в)'сп:рос'па продукцию' подле}катций .6еаусловному удовлотвор0вию'

и другие условия реали3ации продукции (взаимозамешяомость прдуктов'
емкость рьт}{ка при ра3ньтх уровнях реапи3ационнь!х цен п т. д.);

г) связи ме}кду объектами системь1;
д) свя3и ме}кду послецовательньтми во вромепи состоянпями

того }ко объекта; 
9

е) условия транспортировки сь1рья' материалов и готовои
(остав оща1{ичений в ко}ткретньтх условпях определяотоя

специфики рассмащиваемой системь1 и ре|паомой задаии.
[|ри формшрова}1ии ощапичевий исполь3уютоя пормь1 расхода сырья'

материалов' топлива и э}1ергии, оборудования' 3Руда и друтщ росш)сов'
характериву1ощие приме|1яомую и о)кидаемую (ттрактитески достп}кимую
в точение периода планирования) техшологи]о прои3водотва.

!лительность пориода планирования - периоца; д9я которого уставав_
ливаются ограничения' рекомендуется принимать в боль:пинстве случаев
в пределах 10_15 лет. Фгранинения' в 3ависимости от их характера' уста-
навливаются для отдель1{ых лет плу! для всего шериода планирования. 

Ф

}1езависимо от постановки задачи' экономические пока3атели целовои
функции (дохоц, 3атрать1' прибьтль) в обгдем с]'учае рекомендуется ис_
.!ислять как ,''йеграй"н"л€ *,- [. е. суммарнь1е ва ряд лет. }1нтещальншо
покаватели для всех о6ъектов системь1 исчисляются 3а од!гн и тот )ко пе_

риод - период шланирования.
Ёаряду с атим могут использоваться

числяйтсй (см. следующий раздел) . как
формуле (3') или шо форму/|ам () л (7).
? 'в-ФсноЁньтх поло)кениях период' принимаемь1й во внимание при ис_

числевии средшегодовь1х покаЁателей отдельного о6ъекта, на3ывается рас-
четпь11}! сроком. Расчетлтьгй срок вкл1очает годы строительства 1| некото_

рое число лет эксплуатации объекта. Б зависимости от особенностей рас-
!й"'рй"емой системьт у1 о}кидаемь1х ороков аксплуатации объоктов,

расчотпь1й срок мо?кет приниматься равпь1м:' а) ,'родполагаемому сроку служ{бь1 о6ъекта, если технико-экоп0миче_
скпо пока3ате01и объекта достаточно достоверны д.'[я вс€го шериода а1{оп-

одпого

продукцпп.
с }п!отош

годовь1е покааатели' которыо ио-
сред|{егодовь1е в3во|шеннь1е по

если этот периоц мепь1по

расчотнь1е срокп могут

луатацип;- б) порподу наде'к}того прогно3а шока3ателей'
предполагаомого срока слуэкбьт объекта.- 

1атпим образом, для равпьтх объектов систомьт
бьтть неодинаковьтм!т.

3начония экономических пока3ате.,1ой для отдельшых лет дол}кньт опро_

делятьоя на основе изменя1ощихся во времени ощонок используемь1х ре-
сурсов и вьтпускаемой г{родукции' характеризутощих неодинаковую 8на_

чимость для шароцного хо3яйства поступлошия и затрат ресурсов и про-

дуктов в ра3пьте моменть1 времени. Фднако' ввицу отсутствия достовернь1х
данных о динамике и3менения оценок' экономические покаватели раавых
лет соиамеря1отся во вромени умножением на коэффициептьт дископтпро_
вания 3с, п]чпсляемь1еъо формуле (1) :

Б1 : (1 + Б)а_*, (1)

где с _ |Ф[: к которому приводится 3начен![е эк0номического показателя

* €цосй исчисле}1ия этих покааатолой прпвод,уг\оя в с]10шюцом равделе (ом.

формулы (8) и (9)).



оБ оптимАльном плАниРовАнии РА3мвщвния пРоизводствА

(год приводения), единьтй ддя всех объектов спстомы; 6 _ р&есматр}!вае-
;# 

"|,д; 
Ё' - "'{*" 

эффективности' значение которой в вастоящео вРе-'

*я *ойе} быть при}{ято равньтм ц15.
Бсли акономические пока3атоли шриводдтся к первому году пекоторого

периода' то Бс приобретают смь1сл <коэффицпептов отдадон'пости) ' почпе'

ляомых по формуле (2) :

5!9

!.ор.- 
(1 + Б7с-ь'

(2')

где Ё - шорядковый помер г0да в рассматриваемош першоде.

Бьт6ор года приведеп1\я !|е влияет па ревультдтът сравпевия ра8]тпчны:!
плацовь1х вариа}1тов.

Фсобо 
''й.й".'ся 

в Фсновных поло'|{о'ниях то' что в общем сл}цае 3а-

дачи оптимального плап|{рования развитшя и размещопия пропвводства'

дслж$!ы ставиться как дпнамические.'" 
|]р" динами11оской постановке до|]усти}!ость варпапта ра3вптия систе_

мьт проверяется (в рамках едит:ой задани) для вс€х дет или ряда ха!!}ак-

терпьтх момонтов време11п периода пданировапия. Бажспоо вна!шпие в агих

у'^,'"''* приобрета:от ограниче}тия, отобраэка1ощие свя3ч ме}т(ду |1Ф6/|€'[Фх

вательнь1ми во времепи состояниями 0дного и того 
'ке 

объокта' 3кономп_

ч0ские покааатели целевой функции в таких аадачах исчпсляются только

как интещальньте.
}1нформацио}пл{ь1о' а ]{ногда ш вычислительшь!е трудности' свяаан11ь1е

с динамической постановкой 11 разработкой соответствующих технико-
акопомических пока3ателей для м1|огих дет' в рядо слу!аев шриводят к пе-

о6ходпмости упрощеннор} постановки шракт!гческих задач как статичоскпх.
пйй'й""ой шо-стацовке сост0ят1иЁ сиотемьт рассматривается для условпй не_

ко_'ор'.о фиксированного года и мо}кет считаться постоянць1м во врешенш.

3койомические пока3атели целовой фупкциш в с'татических &адачах ис-

числя1отся как годовьте. |[ри звачительньг,к и3менепиях акономш{еских

пока3ател ей п объемов дейедьности отдольнь1х объектов по годам пред_

шочтительно исполь3ованио среднегодовь|х взве1ш енпь[х в еличпн.
Б Фсповных поло'т(о11иях вьтделяются чотщ)е прианака' с )п!етом ко'

торьтхконкретнь1о3ацачи'мо,к}1оот'шоситькто!ггу11лпишощгтишу.^11ервьтй при3нак- спосо6 задания вариантов деятельности отдельнь1х

объектов сисйемьт' в соответотв1{и с которым вь[деля1отся 3адачи о диск-

ретнь1ми и непрерьтвными шеременными.

' 
в 3адачах с ддскретнь!ми переме}!пымп на оопове шредрарпте]гьвого

технико-акоцомичоского анали3а 3аранее формируотоя пекот0рое ковеч_

пое число во3мо}1{ных вариантов ввода мощ1тостой и сшециа]тизадди ка,|!_

дого и3 прои3водственнь1х объектов сиотемы' причем считается' что лю_
'Ёой 

пв 
'"р''*"'ов'либо 

цедиком входпт в пла]{' дибо по]1шость1о иск]тючает_

оя 11з плана. 3атраты устанавлива}отся только ддя ати?'вариаптов'
Б задатах с пепрерь1внъ1ми т!ереме1|ньтмш рассматрива1отся пе отдель-

ньте варианть1 р",'й'йя объектов' а дошустимые диапа3оны плп о6лаоти

и3монену{я' лх шараметров. 1ехнико-акономическпе пока3ателш варпантов

формиру1отся в процесоо ре|пепия задачи на основе }1екоторь1х иввестп.ь1х

3аконом.р"'.ф, ,"йр'*'6р, 
".,"пейной 

аавиоимости аащат от маслптабов

прои3водства.' Бто$'й ,р''"ак _ степень влияния транспортпого фактора. 8 еоот-

вотствии с ним вь1деля}отся производствонпь1е п. проп3водственпо_транс_
портнь]е |.}адачи. !( последним относятоя такие 3адачи' в которь1х' в оппи_

чио от прои3водств0ннь1х задач' при вы6оро оптимадьпого п]1ава развптия
и ра3мещения системь! необходимо учитывать 3атратьт но только ца цро-
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и3водство' по и на перевовку сырья' шолуфабрикатов и готовой шродукцп:!
мощду объектами сйстемьт.

- 
?ретий признак _ способ отобра:т!0ния во3мо'кнь1х трансшшортць1х свя_зей, в соответотвтп с чем различаются матричнвле и сетевь1е постаповки

прои3в одств еппо_щапспортпьтх 3адач.
|1ри мащш{пой постайовке 3арапее составля1отся рациональпьте мар1п-

рутьт связей ме'т(.цу поставщиками и потребу!те{|яму'' т. !]тя атих мартпру_
тов определя1отся суммарпьте трапспортнь1е 3атратьт.

!р" сотевой тостапоЁко утйтьтваотоя и исполь3уется только первичная
ивформация об отдельт1ых утас;тках транопортной сети' число 1(@торътт
срав}1ительпо певелико. 3атратьт для тех илй иных 

'ар-руто" о,р6дь
ля1отся непосредствеппо в процессо ре!пения 3ацачи.

9етверты! пр-изнак связа1т с во3мо)кность1о расчленения системьт па
достаточпо обособлонньте 11одсистемь1' в соответствии с чом 3адачи подра3_
доляк)тся па о,щоступенчать1е п мпогоступенчатьте.

|[остаповка и- ре1пение 3ада'ч оптимального развития л равмощепияпрои3водства в общем случае по3воляет' как отмечается в Фсн'"!*"11йБ_
,кениях, в ком1штексе определять:

_ раамощопио' размерьт ц 6ц9т1т[&лиаацию предшриятий,* томшь1 ра3вития системь1 и отдельпъ1х ее объектов,_ тохпологи1о пропвводства'
_ ассортиме}{т вьтпускаемот] продукцтп п. обт,ем вь1пуска ка'|(дого

шродуктов'
_ удовлетворепио спроса различньтх потребитолей,_ транспортпьто свя3и'* использовапие системой капитальпътх влоэтсепий и

с раопределевием во времени'
_ систому оценок на те видь1 ресурсов' котор1;1е исполь3у]отся только

рассматриваемой системой (специфические'видьт сырья' мощнооти специа-ли3ироваппь1х технологических установок) или отдельт{ыми ее объек'амй,а так,!(е вне1пних ресурсов многоцелевого 1{а3начешия' ограпичен}тое коли_чество кот|орьтх вътделено дашной сис'}еме (капиталь}1ь]е вло)кения' трудо-вые ресуР€[, универсальное оборудование и др.),_ систему оценок на вьтпускаем}гю и- реали3уемую продукцию' кото_
рьте могут бьтть исполь3овань1 шри ценообразовании.

опРвдвлвнив исходнь]х покА3Атшлви

3 9сцовнь1х поло'1(ениях ука3ьтвается' что характер и объем необходи-мой исходцой ипформации опредоляо1'ся пос'аноЁкой Ёада,". т*щ-;;;й_стаповко 3адач оптимального планирования пта 1}1инимум 3атрат и0]1оль_ауются данньте о следующих освовнь1х пока3ателях:
фикоированньтй опрос ца вь1рабатьтваемую продукци1о в целом т|острапо т.лп. с территориальпым ого расшроделе,нием;* максимальпо допустимьте объемь] прои3водства 11а

шродприятиях и типовьте мощности предпрйятий ;* АййЁ,&1}1ика и3мопепия объемов деятельпос]и (вьтпуска продукции'объемов перевовок и т. д.);_ лимитированпьте ресурсь1' вь1деляемьте оптими3ируемой системе 
-кашиталь11ь1о вло}кения' трудовьте ресурсьт' отдель11ь1е видь1 сь1рья и т. д.;

- 1(&!!111альпьте и текущие 3атратьт, необходимьто для отде-льпьтх ,в"-октов системьт при ра3дичпых вариан?ах их развития.прл постаповке задач яа максимум- 
"р"о"йй-- }',',"ительп.потребоваться ипформация о спросе т|а продукцию при ра3ли!1ньтх

реали3ации.

других ресурсов
|

шроектируемых

мо'тсег
цет1ах

!

[

!

!
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,(ля вьлт!4сле\1и.я фиксированного спроса могут примепятьоя два основ_
ньтх иетода:

:-{1!.8}1Фй растет на осцово известных объемов деятельности отдельнь1х
потребителей и п{ормативов раохода ими шшродукции оптимиаируемой си-
стемь1; данньтх о вне1пней торговле; }{ормативов лич]|ого поще6лепия;

-расчет на осново экстраполяции фактитеских даннь1х в их непосред_
ствеш'дом !т.]1и корроктирова1{ном вице.

}1а способ исчисдения экон(.)мических показателей целевой функциии 11а состав этих пока3ателей вли'яют ра3мерьт и сло}1(ность расоматривае-мьтх систем и их объектов; характер задачи и особепвости ее постановки;
значимость олпибок' впосимь1х г| оценку т. сравтте]1ие вариантов 11риня-
тиох тех т.]|п иньтх допуще1{лй, в оопоставлепии с требуемой шадежсностьто
ро3ультатов; трудоемкость равработки и достовер}тостъ исходной информа-
\\1, а так)ке ее точ1тость, об{с.,довлелная ра3мером о'1(идаемого аффекта.9ем вы1ше о}1(идаемый эффект' тем боЁее слоэкньтй т точньтй мотод
исчислепия экономических показателей мо'кет и дол2т(ен применяться.

Б Фсповнь1х поло}кениях ог1исьтвается ли]шь исчисление шоказателей
3атрат (ш''' дохода) ,ц^т{я ка}кд0го варшапта па основе имеющ ейся ипфор_
мат{пи' а пе споообьт формирова11ия ийформации. ]1р, этом расоматривают_оя только достаточно простьто методь[ расчота экопомических показателей-

6родщегодовь1е в3ве]шен!ть1е.^3атрать1 па едшницу вь1пускаемой ,р'ду*_
циц вь1числяются по формуле (3) :

7 ,,с

:2'&'аБ',

гдо [ - индекс объекта (тли варианта его ра3влтпя)] 2о _ среднегодовь1е.
взве1шеннь1е затрать1 на единицу--продукции шо |_му объекту' одинаковые
для всех лет расчетного срока; [{са_ капитальньте 3атрать1 Ёго года по
й-му объокту; (са 

- текущие аатрать! {-го года по Ёму Бб..*'у; х;-]в;-
пуск продукта в 1-м Рду по |-лгу объекту; 7р,,с _ длительпость расчот_лтого срока для !-го объекта; .в| - $9Рффицие11т дисконтирования' т.очпо-
ленньтй согласпо формулам (1) тхли (2).

3ко:ломические г{ока3атели исп0льзования продукцу{п у потребителей
так)ко могут исчисляться по формуле (3); при атом {1; озпачйе' объем
исполь3ования^шродукта в |-м го/{у у |-го потребитез:я.

1 Формула (3)_вйодится и!ходя из следующего принциша. |{усть
оуется пайти такие 3атрать1 2.6 н'а единицу вь1пускаемой продукции'
1{аковь1е для всех лет расчетног0 срока' при исполь3овапии которых в
дом году интегральная сумма дисконтирован}1ых затрат за растетньтй

. 1р,|

26: 
[ ,3; 

(&са * с,')в,7

будет равна ийтегральплоа сумме дисконтированных капитальнь1х и
щи{ 3атрат 3а этот }т(е период.

3то злтачит' что дош!{но вьтполняться с]!еду]ощео раве}1ство:
| ,,а | р,а

) х',э,ва : ) (Ё'а * €сс)3с,
!:! !:\

гдо 8,сс2с-затратьт--1-до-года шо |-му объекту, рассчитанньте т{а осново
средних 3атрат 2а; }(са2аБс - ата ,ке вел}1чи!{а 1!осле диско]1тирования.Бвиду шостоя}тства 26 эту вели11ину м0)!{но вынести за 3вак суммиро-
вания:

| р,1 ! р,|

42 х''в, : ) [*а * €'о')Б',
[:1 1:1

откуда следует формула (3). . 
,

тре-
оди-

ка}к_
срок

теку-



Ёаряду с приведеннь1ми вьт1ше формальными оообраясениями' диско'н-
тировани. 

'''*.?"тойей: 
выщгока продукцд!( в форлгуло (3) объяскпмо ш о

эк6номичеокой точки 3рения. Фно отображсаот пеодипакову'о 3на!1ишость

для народного хозяйств} по только затрат' по ;! продукциш, вщ:абатътвао-
мой в раыти!1пьто моменть1 врем'ени._- 

й;;й.' 
'ор*тпть 

вниманио ша то обстояте]1ьство' что в формуло (3)

дисконтируются как капитальшьте' так и токушщо 3атратЁ, [ сущеотвов-
нь1м яв]1яотся }{о отнесение 3атрат к той или ипой катогории' а ли]пь
их ра3цоврме}{ность.

ваэ**Ё* шреимуществом сродяегод0вь1х ввве1пет{нь1х покав4толей,'' ф_

уоловлива}0щим целосоФра3нооть их примен,ония в статиче,ских вад&чах'

являетоя пх устойчивость прп и3мепоонии д]1итольности расчетного с}юка

или ди1{амикш вьтшшуока продукции. 3тим овойотвом }то обладалот другшшо

во3мо}кнъто пока3аты|и :

иптец}альньте 3атратъ1 в расчето 11а выпуск едишпць[ продукции в фик-
р,1

сирова1{ном (контрол"*'*) году' г. е. [ : ((сс* €са)Б'] 
'''.,, 

где
' [,:,'

4',с _ вь1пуск продукта в фиксированном Ёум го/$;
интощаль1{ь1о3атрать1врасчетецавь1пускодишцць1
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шродукщи в точе_
| ,,о ' |,'с

Ё:1
ние расчетного срока' т. е. [ > ,)х,,.

!:1
1ак, при сравнет1т.1и двух объоктов по од}1ому из этих показателей во3-

мо)кньт сптуации' в которь1х предшочтепие будет отдано объекту с эково_

мит{ескими пока3ателями' худ]шими во всох от11о]пен!аях. ||ри атом худ-
тпий объокт мо}кет ока3аться вьтбрап1{ым' например- и3-3а того' что в по-

'{оторь1о 
отдалеттнь]е годь1 для тте1о бьтл предус!лФ1Рф, обоспованно ил1!

пообоснованшо' более вьтсокий объем щроизводства.
Бслп тохнико_экономическио пока3атели деятельт{остп объекта (вьтшуск

продукции' текущие 3атратьт }та одиницу продукции) могут счггаться
постояц1ть1ми во времени' а капиталь11ьто 3атрать1 завер|па|отся в РФА}'

прод|пеству1ощом порвому {оду акспщ/атацт1и объекта, годовые показатели
иёчисляются по формуле (4) :

2; - (; * Б!{,'.,н' а, (4)

тдо €; _ текущие затратьт Ёго объекта, постоя1{шыо во времони; .|(д9дц, { _'
(пол11ьте)) капитальнъге защать1 для Ё-го объокта т. е. 3атраты' приведоп_

ныо к послошему год} строительства с учето}1 их р_а3}{овремепностп.
Б свото 

''ёред" 
[(,,',', ,-псчлсля1от'ся по формуле (5):

?с тр,'

&олц а: &а ) 6";(1 + Б)т"'э,;-1, (5)

||:\

тдо &а_ общая сумма капитальнь1х 3атрат по Ёму объекту; 6т; 
-^9&€1Б

(?-д',"* .дй"ц"') мщ.а суммь1 кашиталовло}кений [{;, приходдщой"" +9
т-й год строитольства; [отр,; _.с!ок строительства !-го объекта. !.]слш ](с

п с;']р.Ё.,.]тьт тта единицу проду1{ци'[' то 76 в формуле (4) представляет
собой удельньте затраты.

Фписанвьтй метод п.римо11им и в тех случаях' когда капиталь1{ь!е 3атра_

ты необходимь1 но только в пориоц строительства' но и в период.?ксплуа_
й.ц"й об'Ёкта. |]олнь:е капитальнь1е 3атрать1 для !-го объекта &'''н, | 8

(&са* с,')в,,]:
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2;:(а*8[*.
_- _9-'чу,,,ч в) ллу| (т: мо}к]то рассматривать как частнь1е слгтаи фор-мульт (б) у]!я су[туаций, характери3уомых ука3а}тнь]ми услову|ямп. 1ййм
образом, сторо1{т1ики оцет1ки за"р1т йо форйулам в) ;л; (', ;й;"';;;:
1о .п'ояР:тР щ)и3нают !г цредполо}кену1я' пст7оль.3уемь1е гри посщоений фор_мульт (3) 

-шско}1тирование с помощьто коаффищиептов Бс й.'"'ал"}"?х
и текутц]тт защат и объемов вь!пуска прогукцги.. Фтметим еще одно о6отоятельство.

||ри рассмотрении коэффицие}!тов дисконтировапия ука3ь1валось' что
ес{!и| год приводеу3я _ первьгй год периода' _}ти- коэффиционтьт при6бре_
тают' смьтсл <коэффицие11тов отдаленности)). Бообщо |оворя, такое примо_
нонио коаффищиентов лтаиболее четко отра'кает оуть дол1: мьт пь1тае{мся
уста1{овить' каку]о цен1тость в данньтй момент времени пр€дстав]тятот д.тгянас 3атраты или постуг{ления ресуроов и продуктов в 1{дком-то отцален}1ом
году.

Бмосте с том в формулах (5) " (6) предлагается приводдть капиталь_
шьто аащатш к послед|{ему году строительства.

|{ротиворечия здесь ]{от. Бсйи имо1отся какие*то расср.едоточе}111ь1ево вромони 3атрать1 (папример' капитальцьтФ вло'кеция|, -1 мо}}{но вна-
!и-]то сосредоточить в любом проме)куточном год5г' а затом в}{овь дискон-
тировать их у}т(о к око}{1тате,льпому го'ду приведепия _ ска'жем' порвому
году пориода пла11ирова1{ия.

}1птощальпь]о затрать1 в о6щем случае пст{ис]тяются шо формуле (в):
?пд

2*',1- /; 2 8',8',
|-.
0 _д

'тдо 2*''. ; -.[Ё1€гральнь1е 3атратьт в целом по !-му о6ъокту (''- вариан-ту ра3витт.я)',^'26 ] 
'р'ддегодовьте 

взве]шенньто 1токазатели' ист1ислепттьте
по формуле (3) 

',чди удольньте годовъто покааатели' 
'.'".'е'тныо по фор

шу]1а1}' (4| у!лт' (7); ?тг,- д'|ительность периода планирования для рао-
:-ъ'#1жж;:н: для объектов' 3пачительпая часть .,'*" ;*.";'-
тации т{оторьтх паходится 3а цроделами периоца плапгрованпя' в и|ттег-
ральньто 3ащатьт вклточаются не вое капитальнъ1о затратьт' а ]1и1пь неко_
торая их часть' соответству1ощая доле этого дериода в общем сроке экс-
плуатации.

8спи ,ке расчетныр] срок для й_го объекта аакаш1ивается но поз'1(е по_
следного года периода плапирования' для расчота и1ттощальных пока8а*

(7)

(8)
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тедей шримоцима упрощепцая формула (9):

' ?,л

2*',{.:> (*;.* €са)Бс.
!:|

(0)

|]ри этом продварительцого иочиолешия годовых показателой !,е т!0;
6уетоя.

|{ри постаповке 3адачи ша макси!ддум при6ътлп цены реали3аци1_ опреде-
ляются с помощью мотодов' анадо1]ич}|ътх описанньтм вы]шо (см. формултл
(3), (4) , (7) ). 1ак, при существонном и3мешении цеп и объемов реади-
зации сродпогодовая в3ве1ш9ншая цеша реалиаац!]л. !':9ц\сдяется по фор_
муло (10):

(!с'!с"Бс

{), : ! р,,

2|''в' '|-!

(10)

тдо и8 _ сроддогодовая в3ве1пе}|ная цона роади3ации едиппць1 продукта в
$-м пункто шшотребления; (],, - цена реали3ации единиць1 продукта в ,-м
году в $-м т1уд1кто потреблешпя; Рс, - объепл реадизации продукта в
/-м году в 8-м шункто потре6лен5'я1 ! ,',, - д'|птельвость расчотното срока
ш,'{я $-го шшункта шотроблелу\я.

Бсли з!'ра'"т исчисдя}отся шшо формулам (4) или (7) 
' цоны роа]ти3ацип

считаются п0стояннь1ми во времени.
||ри опроделеции экономи1{еских пока3ателей для отдедьных объек-

тов и для системь1 в целом у'ить1ва1отся и сравнива1отся ли1пь 6у4ущио
3атраты ресурсов и доходь1 от вьтшуска и реали3ации цродукции в точепио

расчетного срока. 3атратьт, прои3веденнь1е до начала шериода планщ)о-
вания' но учить1ватотся; шри}1имаются во вним&нио литшь совданшьте мощ_
ности или вадольт. такйм-обра3ом' при ирчислении 3атрат по формулам
(3) _ (7) т. (9) всо кашитальшь10 вло]кения' прои3вещед}]ь1е до начала ше_

риода шланирования' 1{е учить1ватотся 
*.

- 
11одход й учету амортизац[1оннь1х отчисле}]ий ошределяется поста1тов-

кой задачу!' || исполь3уемь1м методом исчислеттия пока3ателей 3атрат. |[ри
этом соблюдается обтций принцип недопустимости повторного учота оддих
и тех }ке расходов в капитальнь]х вло?кениях и теку1цих затратах.

Амортизационнь]е отчисления на реноваци}о в1ш1ючаются в состав
текущих 3атрат: ,_1 '--_ "*|"р" ,Ё'".'е1{ии годовь1х 3атрат шо формулам (4) тлп (7) ш:я объек-
тов' ввощмь1х в течение шериода пда]{щ)ова}1ия;-о: ,р" 

".,'"слении 
.'доЁ'* затрат йо формулам (4) или (7) для объек_

тов' со3данцьтх до начала периода пла}{ирования _ в слу|аях' когда пред_
полагаемьтй срок слу}т(бь1 объекта 3аканчивается рашьтше' чем период
шлацирования' шриче]м считается.' что в3амен вьтбь:вающего дол}1(ев со3да_

ваться точно такой этсо цовьг:! объект, @ 1€д\{[ ,тс0 технико-эконо1!1ическими
показателями;

| р,'

[:!

* ||рошшлые капиталовло'1{они'{ учит'ываются в тех с]гучаях' когда ооотвотствуь
щио о[Ёо_"ц*1 фонды (аакававвое или постайленноо..оборудование' 3дапия ц соорР
йойия1 могут б*ть шспольаованы вт1е рассматриваемой оистемы.

':
,1

;!(
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в) при иочцслепии интегральт{ьтх 3атрат по формуло (8), с использо-
ваниом годовых..шока3ателей, рассчитанных по форйулам (4) или (7), !!Рйй
налит1ии условий, указанпь1х в п. а) и б).

в остальньтх случаях аморти3ациошпь1е отчислош1ия на реноваци1о в
состав текущих затрат но вт{.г!ючаютоя. Фбъясняется ато оледуй'ц'ц. Амор_
ти3ациопньто отчислепия шроща3наче11ьт пе для покрьггия ттро1пль1х' а для
фгнапсировапия будущих капиталовло}кенпй, ш '''э}''у, , .бще' ьй;;
цо дол'1спы учитьтваться щ)и акономш{оской оценко ротпения' принимае-
мого в паотоящий момент.

Фтступлец!то от этого пправита' укаванное в п. б)' вь13ва11о сдепаннь1м
допущепием о -нео6ходимости со3дания 3аменятощего нового объекта, т. е.
допущением об обязательно принимаомом будущом ре1пепии. ,1ак, ,у.'" 

"статит{еской задачо период шлапирования 3аканчивается в {980 
"., 

а ра"еесоздагпьгй объект вь1ходдт из строя в 1975 г. 1огда этот объ**' Ё" #'й.'
явптъоя продметощ-рассмощения в коцтрольвом 1980 г.' ос]ти только в3а_
мон пего п0сле 1975 г. по воссо3дается другой объект - пршт1ем точно с
такими 

'ке 
тохпико-экономи!1ескими пока3ателя!уш!' ицачо ран,ео оо3дан-

цьтй объокт бессмь1олеппо сравнивать с другими об"ек'ами.т{то касается в[1овь со3даваемьтх о6ъек|ов' ввоцимь1х в теченц'е периода
плацирования' то ш|я нпх €4*,{' исчисляемь1е шо формуле (11), по.Ёо.''у
экопомш1ескощг содер}капию но являются амортивационпь1ми отттисле_
пиями' а ]1и1пь ощан{атот раз1{овром9нпооть капитальньтх и текущих за_
трат. |[равда, в случао использования формул (4) плп (7) €^*,, ,'.'.й'
равнът тем амортизацион]1ь1м отчислент.ям' которьте щ)итплось бьт вклю_
чить в состав токущих 3атрат пщя финансирования т1ослодующего воссо3-
дания точ}1о такого ;лсе о6ъекта. Фднако пртт исшольаовании6олее сло'|(вых
расчотцьтх формул ато численноо равецство перостаот соблюдаться.

Амортизациопттыо отчислепия па'реповациБ в о6щем случае исчисля-
ются по формуло (1{) :

€ам' 1: (&олв' | - к (1+Б)т",,а_1' ( 11)
в

|Ао 4а-м, 
' 
_ е}кегодньте аморти3ащиопт1ые

|-ъц о6ъокту' одипаковыо для все,х лот; ,!('',
о6ъекта по истечепии срока слуэкбьт; ! 

",,--,бьт о6ъекта по Ё-пгу вари|*'у.

отч,тсления на реновацию по
; _. )111[(8идациоппая стоимооть

- прецполагаемый срок сщ4т(-

фивите_

Б частпом случае (ом. фор}ггугу (7))'вмосто .|('',*,.,-у*'ьтвается .|(;.

- ['|ри вк/{,очении. амоцти3ациошньтх отчисл0ний 
*;;" 

}Ё'." созда}{нь1м
объектам (см. пп. б) и;)) в формуле (11) вм0сто к;";; плп |{6Б."'"!-
ву'ется Р6, где Ра - восотановййльная'сто'мость 

'ый;;; 
б;._Ё;;;';;

физитеского и3носа.
3атратьт ша кашитальньтй ремо}{т- учить1ваются в составе прои3водствен-

пых 3атрат во всех случаях. 6шособ их учета мо}кет бьтть цвояким:'.тшбо в
видо аморти3ациопньтх отчисленлй в составе токущих 3атрат' либо в вицо
нопосредотвонньтх ватрат на ремо}{т в составо капита]тъпь1х влоэкений.
[одвдй способ применяется г{ри исчислении затрат ""'ф;й';;_!а,;;(7). ||рп исполь3овании ф'р*$, (3) или (91 мо;кет щ)имоп ятъся любой из
ука3ат1нь]х сшособов

[1родомонсц)ируем па условном примере применение ]1риведепнь1х
вы1пе фортшул.

[1усть расчет}{ый срок для некоторого о6ъекта принят равньтм _6 годам,
при!{ем цродукция вь1пускаотся в тече}тие 3 последних лет атого периода.
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6трительствообъекта-.1::::::':"#}#.т*1,',#;нЁн:""*Ёц;3*:
!;ж:ъъж;;:щ"##жя;:щ:]#*тн*+дт;?:Ё:г?*;нжн#"т^'.жт{:Ё#"{ж*тт;:*1н%ч.ятжъжчн#ж:Ё
#ж*:}? "#;{.# 

-Ё 1 ^ 

"ч;д1'.}ч 
* ж:'#-ж(0 

с чита т ь' чт 0 капи-
ти3ац!д0'|'**. "::*;;;;;"Бй 

'о'екта 
ве трбуетоя'

та]1ьцого 1юмопта ддя дан}{опо 1

!о6лшча 1
|а6лшца

8аа' 3 с31 
\ 
*'0'"" к с**с:а)'!.81 

|

Б $,,
ш'[|1.
руб.

€$о
ш]111.
руб'

! {:а,
! тшс.
| штук

1:
1:!в!в
!*о

1,,

\
2
3
4
5
6

[того

-

20,0
,в,5
19,0

!
2
3
4
5
6

1'0
0,8696
0,7561
0,6575
0,57!.8
0,4972

28,0
45,0
15,0
20,0
36,5
19,0

28,0
39,13
\[,34
13,15
20,87
9,45

:
5,260
5,146
4,972

15,378

28,'0
ц5,0
15,0

17,0

105,0 \ ,',,
*'э \ ''',,*

формулой
считать'

111того

[,ля того чтобьт мо}кно бьтло поль3оваться

постояпство во ;;;;ы'х1 
"_ 

с 
'; 

ус]1овно будом

(4), необходимо
что в годь1 4, о л

:; малый срок олуж6ш _крщч9::э6ъекта 
привят исключито'[ьво

..*р^йЁ#Ё ;?Ё;й йййс'ративвь1х расчетов'

о цель1о
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6 выпускается по 10 одишц тродукцип' а гофозые т€,к)дцие аащать1 (беааморти3ациоппьтх оттисле'пий) составляют {9;0 мгд. ЁЁ т;й й;;;ватратш ша еддцицу продукц'г'}' соглас1{о форййо (ц',й|"'''"'''

2с:

2а:

19,0 + 33,57 + 0,15 х 116,63

!0
: 7 '0! тьтс. руб*'/тпт^

Бсли допол}1птельпо мо'кцо при1|ять, {Ф всо капитальньто ващатъ1 осу_щоств']гялотся в точе!{и^о одного го![&: предп1ествующего пачалу вьтпускапродукцтти' т' 9'. чдд 3, полпьте лса1[штальпьто затРать| ...'*"|'" {б'п"й;
руб. (см. табл. 1). €оответствецпо'

€аът, а: ,105,0\ , ,9:', ' 
:105,0\ 0,.15'"а1@7: !,5299 - 1:30,24 млн. руб;

_19,0 + 30,2а + 0,15 { 105,0-
6,50 тыо. ру6./шт^

:7'93(8 х 0,6575 * 9 х 0,5718) :7,93(5,260+5,146) :
:82,52 млш. руб.

10

1оперь об исшслепип и1|т |ят Б'1ат.* ттт6.пт

:*з;;-й;р*..*"щ*..*#ъЁ;ън';ж"*'#"г#т1ъж*'"?#:
роваппя' д]1итольпость которого' папример' припята равноа_ д6-гй;;;-;;-тогральнь1о 3атратш аа 6 лоц, дископтшР|1!пшьто к первому году расче1!огос1юка ' п исчшслёппьте по 

-формуло ' 
(9) ' соотавлйтот 

-сэ|!ц-й._;;с:
(см. табл. 2). 1

0слд ж(е перпод пла']гровашия 1}авеп 5 годам и его ]1ачало совпццаетс порвьтм годом расчетного срока' пр]|чем иптеградьпь1е затрать1 исчис_ля|отся на осцово ороднегодовых взве1шенпъ|х' получ0п""'* ,'' $'|;й (Б,,ивтощалъпь1е ващатц ва 5 лет по формуло (8) рав':тьт:

Рассмотрим ощо цокоторые правила учота ващат', приведепгьто в 3с_цовншх поло'|(опп.ях.
9ломоптът 3ащат и]'и дохода'-одипаковь1о щ)и всох вариацгах ра3випиясиотемьт' !до1ут но )п1итьтваться. Б частпости' ат0 отшосдгс" * мй''*'й.'_стомьт (и'п:с вариаптам их р.'""й"); 

';;;;'"рь1х 

поставле'по усдовио обя-3ато]|ь}того вкл}очепия в плап патп о6я8атоль,пог0 удовле'вореп'" ,д.р'''.|[ри аависимо-ст!1 пекоторь1х 3атрат от совокуш}{ых показатолей дея_т&}]ь1{ости рцда объектов' входящих в ошти1!{изщруе!ггудо сист0му' 
'* 

,'?р._ть1 по распредо'дяк)ття ме'кд)г объектами согласшо какому-т0 ашриор}{омуприццдпу' п{ежсду объекталди и пр0дуктам![ с'истемьт пе распределяюпсяпп прямьге' пи косвенпьте защать1. 0спи пекоторь1е объект* ,*, т]родукть1
рассмащиваемого комплекса пе входят в опт[г}гги3щ)уемудо систе11гг)г' тоотцосцмшо па пих затратьт ]1ри}1имаются по воамо}1шости о'"..Б;_;;;;;к оц)1т]ам оптимальногю плана соответству1ощих сме'кнь1х оистем.Б Фсновньтх положепиях укааь1ваотся' что шри исчислении ватра1 Р,€-обходимо исполь3овать 

'ц.'*й д.фйцйй.].{' ,".*них для с}1стемь1 огр&_шичепнь1х респ)сов. 3ти оценки могут бьтть подуче}1ьт в резуль'.'.-рйБ_пия 3адачи 0птималъшого планирования для соответствующого оме}кпогои'тли более высо-кото_'*1т* шародйого хозяйства. []сл" ;й;; 3адача 11е ре_1палась' мо}1(ет бьтть построепа прибли'*(енная система още}{ок. г6; ;';; ;;_сол{отпь1й уровонь этих оцонок ошределяетс.я пока3ателями ((замь1ка}още_
го> объекта соответствующей системьт' т. е. того объекта' которьтй будетобоспочивать прои3водство дополцптельцой продукции при увелшчеп!!][ 1]Ф.
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требности в ней на единищу или будет потреблять допол}тительную едини-
цу ресурса.

Фцейки дол}1{ньт устанавливаться дпя таких дефицитт1ь]х ресурсов чно-
гоцелевого на3наче1тия' как шриродньте ресурсьт' трудовь}е ресурсьт, обору-
дование и. маториальт' топливо и э}{ергия' трапсц0ртшьте оредства п т. ц.

Фценку получа}от такие видь1 природнь1х ресш)сов' как 3омельпь1е

)д{астки' воднь1е ресурсь1' мест0ро?кдония шоле3л1ьтх искошаомь1х т. т. п.
Размер оценки зависит от степени дефицитности ресурса в цолом по стра-
но и в рассмащиваем0м районе. 3то 0т}1осится и к ресурсам' воспрои3воц-
ство которьтх 3атруднено' так как щебует длито,'|ьного времени и]ти 3на-
чительньтх средств.

|{ри оцейке трудовьтх ресурсов необхо]п4мо' г{аряду с заработной пла-
той, по.во3мо}кности полт1ее )п1и1 ь1вать следующие защатьт :

- на подготовку специалистов разли]1пой квплификации' вкл1очая 3а-
'црать1 на вьто1цее и среднее специальное образовапие;

_ на поремещенио рабоней ст{льт;
_ }{а строительство и эксплуатацию о6ъектов непрои3водствеп'ной сфе-

ры (;кильте дома' культурно-бьттовьте, медицинские' торговь1о п, другие
учре}1щепу|я у| т. д.), в той мере' в какой они о6условленьт рассматршвае-
мь1м вариаптом ра3вития системьт.

?райспорт1тьте 3атрать1 ошределя1отся с учотом характера ротшаежой
задачи и раст]олагаомой информации о 3агру3ко тра}тспорта:

а) шри пеполной информатции (в шодавляющем больтшинстве сщп1аев'
как' 11апрп[мер' ре1пение о1]дельнь1х отраслевьтх задат) _ как сро,щог0цо_
вь1е в3ве1пенньте продстоящио затрать1 щашспорта' исчисляемьте по фор-
щ/ло' аналогичной (3) ;

б) шри полной информации _ как предельноо приращенио щанопорт_
шь1х 3ащат при шерево3ке дап1того гру3а в рассмащиваемом наш!!}авлонпи.

экономико_мАтвмАтичшскии АнАли3 и исполь3овАнип
Рв3удьтАтов Рп!ппния

Б Фсновнь1х поло)|(ениях отмечается' что в насто.ящее время оптималь-
шь1е шлапьт ра3вит'у|я у! ра3мещония щ)ои3водства разрабатьтва}отся тодько
для отдельнь1х 3веньев народного хозя:]ства. Фтсутствие оптимальпого пла-
на ра3вития эко1{омики в .'_\елом вь1цу'кдает ре1пать эксщемальнь1о аадачи
и3олщрованно' т]ри несовер1пен}тьтх 1\енах' показатолях спроса у! т. д.
Б атдх условиях оптимальноо планирован.ие шо{нимается как цроцесс по-
следов а тельного шриблиэкения к народнохо зяйс тв оннюму оптимуму.

||ри оптимй3ации локальных систем в целях паиболь1пего шриблиэке-
ния к народнохозяйственному сштимуму исшользутотся ра3.]1ш1ньто ошосо-
бьг частичного ус транент4я в{|у!'яния п0р ечисленнь!к недос та тков :

-в экстремальной 3адачо у\гить]вается вероятностньй характер шшара-

метров деятельности системь1;

- д]\я' согласов анпя с ра3витиом сме}|(ньтх систем и нарощого ховяй-
ства в целом в локальпую 3адачу вкл]оча1отся соответствующие ограниче-
пия' а вместо существу]ощих т11ока3атепет! затрат и цен шродуктов при оп-
ределепии коэффициентов целевой функции исполь3уются оценки' в3я-
ть1о и3 реш0ния акстремальнь1х задач для более вьтсоких п- сме'кньтх
зв еньов пародпого хо зят]с тв а т.лп почпсленнь1о прибли:кенно ;

- !!Ф во3мо}кнооти органи3уется итеративньтй (многоштаговый) шроцесс
оптимиаацио}{ньтх расчетов со в3аимньтм согласованием шла1{ов ш1я отдель-
1|ь1х систем и хозяйственньтх в3еньев раз1{ого уровня;

-31Р{{&шть1 
плавов' получаомь1е в хоце итеративных расчетов' и окоп_

чатольнь1о ре3удьтать1 ре|пения' до при}{ятия на их осшове хозяйствеппьп(
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-рекомендаций, подвергаются экономико-математичес1юму анализу, вклю
чающему как традиционные методы экономичес.кого и статистического
анализа, так и методы, основанные на использовании · математического
программирования.

Экономико-математический анализ есть один из важнейших аспектов
оптимального планирования. Он используете.я на всех стадиях процесса
разработки плана. Так, анализ применяется для:

проверки адэкватнос·rи пост.nковхи задачи реальным условиям раз
вития системы (правомерности принимнемых допущений);

- проверки ш;тноты и достGверности исх:одной информации ее коррек
;сировки и дополнения;

- изучения процесса формирования оптимума и значимости отдельных
условий, а также (при необходимости) изменения модели и методон реше
щrя задачи;

-·проверки устойчивости полученных результатов в связи с принятием
плановых реше_ний. 

· 
.

Для большей надежности прднимаемых рекомендаций определяется
устойчивость оптимального плана при варьировании постановки, исходной
экономической информации и ограничений задачи. При этом ВЬ!являютс.я
объекты системы, входящие во все варианты плана. Решения по таким
объектам рекомендуются для практической реализации в первую очередь.
В отношении объектов, вошедших не во все варианты плана, должен про
водиться дополнительный анализ.

Особо тщательно анализируется целесообразность занрытия сущест
вующих предприятий, не вошедших в полученный план. При этом должны

. всесторонне учитываться экономичес1<ие, социальные и другие последст-.
вия закрытия действующих прелприятий.

Во MHIOflИX случаях целесообразнu получать не единственный, а не
сколько вариантов плана, близRих к вероятному оптимуму, из которых в
дальнейшем можно было бы выбрать окончательный вариант плана рас
сматриваемой системы при уточнении исхо_w�ых данных и согласовании ее
развития с развитием смежных систем.

Экономико-математический анализ позволяет определить относитель
ную эффективность объектов системы и способов их функционирования,
ка'R вошедших, так и не вошедших в рассматриваемыи вариант плана.
Вашным средством анализа являются дополнительные показа '!;ели, полу
чаемые в результате решения .экстремальной задачи - оценки оптималь
ного плана.

Оценка оптимального плана задачи линейного программирования, соот
ветствующая некоторому ограничению, характеризует ивменение экстре
мального значения целевой функции задачи при малом изменении этого 
ограничения. В зависимости от вида ограничения, различаются оценки объ
ектов, ресурсов и продуктов. Так, например, при постановке задачи на ми
нимум затрат оценка ресурса характериаует снижение затрат при увели
чении ресурса на единицу. 

Использование оценок вполне прнвомерно лишь в пределах их устои
чивости, которые определяются в процессе экономико-математического 
анализа. 

Оценки объектов, ресурсов гл: продуктов и другие дополнительные по
кааатели, получаемые вместе с оптимальным планом, имеют значение 110 
только на стадии анализа и принятия планового решения, но и при необ
ходим:ости оперативного изменения плана в процессе его реализации. 

Ош.'имальное планирование развития и размещения производства - не
прерывный процесс. Полученный в результате решения и анализа опти
мальный вариант развития системы используется для принятия лишь пер-

2 Э11ономи11а и математические методы, Na 4 
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воочереднь1х хо3яйствоннь1х ре1шени1!' осуществляемь1х немрд,'тен1{о или в
блиякЁайом будущем. ||оказатели оптимального варианта' характер'и3у[о_

п^б.т-^то пт!91]]]]|}{}Ря !{!'}! !!;{!_,-

щие дальнеи1шио атапь1 ра3вития в течение пер1тода шланирования' рас
сматрива1отся как прогн03? по во3мо}1(нооти г!одле}кащий уточненито на

ос}1ово корректирова}{}то}] исходной информации по мере наступления сро_

ков при,н яти'я 0череднь1х ре1шени1!.

т**ц}
1аково припцишиаль11ое содер)кание Фсновньтх поло}кений оштималь-

пого 1ш!анирования развития и ра3мещения г{роизводртва'
(ромо йо"о, в |!рило}кениях 1 и 11 к Фсновньтм поло}кениям приведе:

нь1 эко1{омико-ма!Ф}1&1:[9@скио модели некоторь1х типовь1х 3адач оштималь-

ного ра3вития и раамещения прои3водства' а такж(е принциг!ь1 определе-

]|ия капитальнь1х 3атрат._- 
к у*.'"''яму! рекомет{дациям' содер}кащимся в Фсновньтх полож{ег]иях'

т1е следует' ко'}течно' относиться как к_ бе3условной догме' Бчць тоория и

практика оштимального планирования ра3вива1отся бурнь1ми темпами' и
некоторь1е ука3ания' правильнь1е ддя сегодня1шнего АЁ$,, 3автра могут

устаро;ь. ;1 связи с этим в Фсновнь1х поло)т(ениях шшодчеркивается их вре_

|,*"Ё"'* характер и необходимость их уточпения по мере дальнейшего со-

вер1шенствования системь1 плавирования л{ароцного хо3яйства' развития
теории и накопле]|ии опь1та. Б этом смь1сле Фсновньте поло}т(еЁ'п.я следует

считать некоторь1м (ограничениом сни3у) на качество исследований в этой

области.- 
п''дятно' ч1о Фсновньто полс.}т(ения могут бьтть исполь3овань1 не толь-

.кот1рипостановкоиретшен1ш(3адачо11тимальг{огора3витияира3мещения
прои3водства' но и при других? не сто;1ь мас1штабнь]х' технико_экономиче_

ских расчетах.
1йким образом, Фсновньте ш0ло}кения шри3вань1 стать ва}{${ь1м методо-

логическимдокументомошрименениипринциповоптималъногопланщро.
ва1тия ра3вития и ра3мещени'я шрои3водотва при подготовко и принятип
плавовь1х ре1пений.




