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многоотРАслввАя модшль оптимАльного РА3вития
и РА3мвщвния пРои3водствА

в шлАново-экономичшских РАсчвтАх
А. г. гРАпБшРг

( 7{ овоошбшрото )

|{ервьто исс]1едования по многоотра_слевь1м !т ме;крайоннь1м оштими3а-

щионнь1м моделям относятся к концу 50_х годов [1_3], более совер1шен-

]"'! й'й"фи!ации таких моделей 6"',' шредлоакень1 в [4_|2]. Фднако
,к''"*'-""буд" значительнь1х прикладных работ до последнего времени

}|е проводилось.
в 19'67 г. }1нститут экономики и органи3ации промь]111ленного прои3-

водства со Ан сссР впервые осуществил аксшериментальнь1е расчеть1
оптимального комплексного ра3вития !т ра3мещения прои3водотва шо

крупь1ь1м экономичеоким 3онам ('((Р.

1. описАниш модвли и экспвРимвнтАльнь|х РАсчвтов

}1спользовав1шаяФя в первь1х эксперимента,т|ьнь1х расчетах многоот-

раслевая модель оптималь}1ого ра3вития. и ра3мещения прои3водс1ва
вкл]очала следующие ос|1овнь1о условия: 1) районньте ме}котраслевьте ба-
ланоь1 проиаводства и распределения проду]{ции последнего года плани-

руемого периода' предусматривающие во3мо?кность вьтбора ошт11мальнь1х
вариантов взаимосвязей меэкду отраслями и экономическими районами;
2) балансь1 наличу1я ут исподьзования трудовь1х ресуроов по ка}кдому эко-
номическому району (с учетом миграции) в шоследнем году планируемого
периода; 3) ощаничения по капитальтть1м вло;кениям в целом по отране
на весь шланируемьтй период; 4) дошолнительнь1о ограничения по отдель-
нь1м переменнь1м' учить1ва1ощие лимитиру|ощие природнь1е услов}тя' це-
лесообр{зность использова|{ия пмеющихся производственнь1х мощностей,
пропускнь|е способности транопорта и т. п._ 

3адача состояла в том' чтобьт найти план' обеспечивающий максималь-
ттьтй рост потребления населения по экономическим районам в 3аданном
ассортименте.

Бведем обозначе|1п.я.
1!1одель охвать1вает п отраслей' не считая транспорта (|, |- 1,...,п)'

ш тп районов (., '- 
\, . . . ,7п). Фсновньтми переменнь1ми -являются шока3а-

тели последнего года планируемого шериода: $;т - объем прои3водст_
ва продукции [-й отрасли в г-м районе; 1ч'- объем продукци'| ц-то вида
трансшорта в г-м районе; |6тв _ объем поставки й-й продукции из ра.ио_
1}а г в смеэкньтй район $; 3 _ общий объем непрои3водственного потребле-
}1ия в планируемом- году. ||араметрьт модели: [''|а'_ объем продукции
/-й отрасли в г-м районе-, которьтй мож{ет бьтть получен в последнем году
планового периода о прои3в0дственнь1х мощностей, действовав!ших на
начало ттланового пер}1ода; [{н 

- 
лимит чисть1х кат[италовло}т(1ений *-то

вида в целом по стране за весь шлановь1й период; |,'-лпмит трудовь|х ре-
сурсов для производственной сферьт в г-м районе; 4э' _ максималь}то до-
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* Аля уцрощения обозпачеппй т' выкладок здесь и в дальвейтцем пе ука:}ы_

ваются поремопшыо ц параметры по аксцорту и импорту продукции ц |1оредачам

электроаноргии, которые учптьтвались в ]]роводимь1х расчотах'

пустимый прирост прои3водства шродукц""-!::р"9-,1. " г-м гай919;

"]'; 
__","ффйциент материальнь1х ватрат шродукции 

'-й, 
отрасли на |1ро_

изводство ппродукции ]-} отраоли в г-м районе; .Р,э'_ удельнь1е капита-

;!овло?кения &-!Ф виА& на шрирост шродукцптт |-й отраол[{ в г-м районе;-;;{-:;;"фф"ц".'т 
капиталь11ь1х 3атрат продукцпу 1-й отрасли в послед-

цем пла1тируемом году 1{а прироот продукцлт' !-й отрас']1и-'-.:1 р,'т:::';

''} 
_йоэффицие'нт трудовьтх 3атрат па прои3водотво продукции /-и от_

расли в г-м районе;_ йс,ч' _ коэффициепт материальнь1х 3атрат шродукцди

1-й отрасли на ч-й1'д'транспорта в г-м районе; |,,т -к'оэффиц99нт 
тру_

довь1х 3атрат на ч-й 
'вид^ 

транспорта в г-м. район6; &ц!" _ коэффищент

затрат 9-го вида транспорта на ввутрирайонные шерово3кш продукцип

]-й отрасли в .-м р!йоБФ;-&ч3т$-1коэфф"-у:"' затрат 0-го вида транспор-

та на шеревозку шшродукцтп :--й' отраолй из района г в район $] 8;'_ доля

'бщ.'' ф'"д' непрои3водственного шотро6ления странь1' шшриходящаяоя

й.1''р.б'.*й. прйукцип. !-йощ)ао]1и в г_м районе "'
Фтйетим основпьт9. ушроща1ощио предшоло2кения' исполь3уемьто в мо-

дели.
1. Расчетьт ведутся на поолодний год плапового шориода при ограки'-

чениях на расход ка1титаловло'кеший в целом за 1ш1ановьтй шериод' 8 по-

след1{ем году исполь3уется определошная доля капиталов][о'ке'|1ий за веоь

плановый период:
2. в ка}1(дом районе для ка'1{дой отрасли 3ара}{ео вьт6ирается по од-

*''! ."'йо$ йр,]й*д.'"| (введенио неокольких спооо6ов но усло'|{няет
в шшринт1ипо отруктуру модели) '

3. }{апиталовло)кения в ра3витие транопорта и3вестшь1 -(исходя 
:гз

продварительносоставле'нногошланара3витиятранопорт}{оисети,.г1а
ве]1ичину памечаемых ка11![таловлоэкепий в транспорт коррекгируютоя

объемы.[/а.- - 7:-т'йовь]е ресурьт аакреш]те(нь1 по районам. Ёо шредусматривают0я

условия шеремещения трудовь1х ресурсов. Фдшако шри обосновании ли-

митов по труду учггьтва}отся во3мо}кнь1о и целесообразныо потокш мигра-

ции пасе]дешия.
5. }1ешосредотвенно учить1ваются овя3т. только ме}кду сме'ктть1ми ('р"-

""*'щйй1'-р!й'",*". 
гл' перевоакам 1тродукцип ошре'делецц6й Ф{рас{ти

1,й йЁ*д'а '''р", 
омо'кЁь1х райо'', вьт6ираетоя одип мар1прут' |[ри ч:ом

3атрать1 на церево3ки ме'кду оме)кнь]ми районатги о{гнооятся на райоп_
от''|]равитель.

11орейдем к формулировке ооновнь1х уо]довии модели.
46ъем шрои3водстц1 продуццип ваме'няется алгебраитеокими сумм1-

*' *у_:1у];+-т1;2Ф{: "дЁ 
|{ п'[|,1 _ пеотрицате01ьньте ве:шчипьт. Б

том случае' когда |3' и||5'одноврем-енн0 но [ринима1от поло}кительнь1х

вначе"йй' мо}1(но интерг]ретир-овать | 
'' 

как ]грироот прои3водства 3а счет

капиталь11ь1х влоэкений, а '||'5, 
- как умень1шенио прои3водотва т{а име-

1ощихся ''щ"'.'й!. д'*"'ь1ваетоя' что в оптимальном пдано из каэкдой

шарьт ,'*р.*"йй"'* т/'п ш; поло)китешьной мо?кет бьтть не более чем

одйа (в против1{ом случао нешрои3водите'льно расходу]отся кашиталовло-

}1(ения и пдан мо}кно улуттшить). |{оэтому шотребшооти в капитало_

вло}кениях на рас1шире}|ие мощностой определ-яются только 3начениями

,.р.*."чьтх 79'. ]/оловия неотрицательности объемов прои3водства тран-

сфто}ми$ются в условия .
| э' 2 0,, 0 4 |1/ о' { ]/з''
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Б балансах продукции в ресурсову}о чаоть входят прои3водство и
ввоз и3 [р1г1'цх районов' а в ра9ходдую чаоть._ текущее прои3водствен-
пое потребление, кашиталовлож(ения' 3атрать] }{а транспорт' непроиавод-
ственное шотребление' вь]воз продукции в другие районь1

с;'*! "*": д а|'т{!"

в+т ,:|

|{оэтопц вмеото

*,':\

а1ч'$чт * оо'з * !, *,''. ( 1)

в#т
[

ч

+д 0сэ'\/э'*
1

Фбъем трансшортн'от] работы района складьтвается и3 внутрирайонгьтх
]1еревозок' обеспечиватощих внутрирайонное потребление 

_ 
продукции

(*э")' ц ме?крайонньтх шеревозок, о6есше]{ивак)щих вь1во3 продукцш,т

11о экономическому содер)капи1о внутрирайокноо потребление 
'-|ьпродукцпи

$7тт:- са'* 2*,,_ !'*'.в*т в*т :

(2) можем принять

&ч!"$!' +д ач!"с!" +д (ач!" - &ч!'")с!"

(2)

/,$ .? ,$

Ретшенило 3ада!{и дрл}кл1ьт удовлетворять то.тько неотрицательные 3на-
чения л5тт. Бслп расомотреть внутрирайонное потребление не с точки 3ре-
л1ия поступления ресш)сов, & @ точки зреЁия исполь3ования продукции'
то

{
!

!

$;т| : 2",'',, + ! 0а],| 
',+ | а1ц|сч| * о;,з.

11ц
Фтевидпо' что условия {.;|т } 0 вьтполняются ав"ома!г'чески при пеот-

рицательности $!', 1/!''-&ч', 3.,|[оэтому, освободив1пись от переменнътх а1'',
мо)кно не вводить оообьтх ус]1овий, гарантщрующих их неотрицательнооть.

1рудовьте 3атратьт в г-м районе на производство продукции и тран-
спортировку составля1от

|''*, +д Ё,ц,*ч, ч |г. (3)
1ч

Фгранииения шо фонду капиталовло;кеттий в цело}[ 3а плановьтй це-
риод выра}катотся

}'^',,, < //ь, /с:7.,2,...,
т,1

а капитальпь1о аатратьт в балансах продукции определяются как

|,'',;' : 1! }ъа!'| 1" .д. }, - доля каг!италовло;кений шоследнего

''года в общем объеме расходуемь1х каг!италовло}кений в целом 3а плано-
вый период.
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Б результате всех

д
]

прео6разований пр]'тходим к 3адаче

_ о1!т - 0аэ,)| э, 
_ 

!,, со,, 
_ ааэ')0 э' -

'
т - ц7т7- [ $с,, *!'*' :ус'1

- д а|ч|'ц

ц

0

в*| в*т

!,,..'&1 7 :\'....)7п1 (1а)

гАе 1-[, 1:],
о;,; 

{ : $, |+ ];

- д &ч!''| !' + т, &ч5тт|| 3т * пч' -
31

! (''э', _ ач1',) |!" _ \щ{" !" : ! ч';

в,,

[,

\, (2а)

(3*)

!
т'1

!, ко', 
_ оа1'\Ё 1',

1

7тн]'| 1' 4 [!н,, 1с:1,2,' ' ' 1

0 < |5'4/"э'1
0 < '|1/5' 4['| э';

п," 2 0;

пэ'' 2 01

11+ 1пах'

!ч' : \,,{' '']

({')

(5)

(6)

(7)

(8)

(0)

_|,':[,т_!'','''-
1

\',, '- 
д [1'|| 5' + т, !,''$,' 4' Б,''' 7 _ |' " ' '&]

1]

11ри этом | с' 
_ _

[анная 3адача имеет сшецт{фическу}о структуру. Блоки районньтх про-

и3водственнь1х комплекс'" ,"я{ань1 ме}кду с'бой_ограничениями по капи-

тальнь1м вло)кениям и у.,',{"'йй й.*р.а'ннь1х трансшортшь1х связей (''о

сме)кнь1м р"а'{^;!. п;" шервь1х расчетах исполь3овалиоь программь1 ре-

1шения общей 3адачи динейного йрограмми_рова}'ия о'до1толнительнь1ми

ограничениями на отдел"""'."}БрБй.""""' 6д"ако отруктура 3адачи шо3-

воляет''р"**"";; #;;_]фф."'йвньте алгоритмьт блочного шрограммиро-

вания и модификации метода шоследова'ел}"ого улучтше11у1я плана' учи-

ть1ва1ощие сшособьт транспортировки'
Р асче тьт оптимальнь1х вар'{а"'ов комплексного -р"ч1-*: 

и ра3мещ еБпя

шрои3водства вь1шолнялись тто 16 0щас]1ям народдого хозяйства тг 10 эконо_

мически' ,'"'[;йёр "а 
10 ,Б'. пр" формиговании исходнь1х даннь1х ис-

поль3ова]тись раочеть1 ,' *.й'"р*Б*"'а д"й-"й",еской модели (общесотоз-

ныекоэффициентьтматериалоемкости'трудоемкости'кашиталоемкости'
отраслевая-структура нешр9-и3водственного 

-потре6лентя' лимитьт кашита_

ловло)ке ну{1т)' статистические даннь1е о валовой т[родукции отраолеи по
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районам 3а ба3иснь1й год' шерст[ективнь1е районнь]е балансь1 трудовь1х ре-

сурсов' эксцертнь1е оценки район}1ьтх ра37ичий коэффициентов затрат *'

|[о основ}1ому варианту оптими3ационнь1х расчетов наиболее бьтстро

дол}т(на ра3виваться экономика восточнь1х районов странь1' 1рудовь1е ре-

суроь1 полностью исшоль3у}отся ли1шь в трех экономических районах: 3а-

й""й["а (ш6лрй, Босточн ой, (ут6угри, [альйем Бостоке. Р1з двух видов ка-

питаловлоэкенит1 полностью 1,1сшоль3уются ресурсь1 ]1о оборудоватги1о' а

нодоисподь3ование лимита г{о строительно-монтаж(нь1м работам составля_

ет 4,,1млрд. руб.
Ё р.'^у,Ё'а'е ре1шения 3адачи оптимального ра3вития у1 ра3мещения

прои3водства шо экономическим районам бьтли исчислень1 оптимальнь1е

оценки шродукцу1у| !т ресурсов' несущие весьма щенную информацию для
эконо мико-1\[атеп1атичес1(ого а11а]1и3а.

Бведем дошолнительнь1е обозначену!я2 0!'- оценка-]-й шродукции в

г-м райо!1е; 0чт _ оценка 4-го вида трансг1орта в г-м-райФЁ,@] 1!1т _ оцепка

труда в г-м районе; 12н- йенка капиталовло}кений 1с-то вида; 10!'_ оцен-

ка ограниченной мощнооти ло |-й шродукцту' в т-м районе; ш 1' _ оцо}1т{а

т!редедьного с1{и}кения шроизводстза_]-й продукции в г-м районе'_ 
|1р" | э| } 0 о[тимальная оценка шродукции имеет структуру цены'

вклточающей материальнь1е' трудовь1е' капитальнь]е 3атратьт и ренту

1)!': х, @с[ * 0с1")оа'+ | &ц!0ч' !- |,5т1!ст+ ! 7н!'шн * шэ'' (10)-ь
|чь

|1рп || 5' } 0 формула упрощается (". включаются капитальнь1е 3а'

тратьт)

!)5т :Ё.,',' + !,, &ч!"1)ц' * [!'шс' _ б 1'

|ч

Бсе оценки цродукции дол?|{ньт удовлетворять условию

( 11)

|о,а,оа, - \.
1,7

.Фтевидно; если '&{ - доли отраслей и районов в общесою3ном фонде

'['":1) ' то оценки колеблются вокруг единиць1.шотребле*"" (,
|'!

Фсобенность оцешок т]родукции транспорта состоит в том' что они ли-
лтейно вь|ра}ка}отся чере3 оценки вещественнь1х видов продукцу|!4 у! труда

1),т:!.,,',,'*|,ц'шс'
1

|!оэтому в (10) !т (11) транспортнь1е оценки могут бьтть исключень1.
Фценки г{родукщии исполь3уются для вариации структурьт нешрои3вод-

ственного потребления' уточнения региональнь1х цен' и3учения влияния
нали.1ньтх мош{,ностей и планов внетпней т0рговли на величину нешр0и3вод-
ственного шотреблен11я.

Беличина оценки и3г шока3ь1вает умень1шение общего фонда пешрои3-
водственного шотребления в заданной структуре шри дополнительпом увР-
,'й*."', ,''тре6л6ния ]-й шродукцутут в г-м рат!оне (в расчете на единищу).

* Расчетьт вьтполнялись на Бэсм-4 (по программе модифицдрованпого симплекс-
метода' разработанной А. п. йеренковь1м и н. в. Байбородиным) и 1\{-20 (по прог_

рамме модифицирован11ого симплекс-метода с мультипликативным шредставле!тием
обратпой ма{!тицът, разработанной м. м. Апдреевой).

(\2)
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6оотнош е!1пя атих оценок характери3уют эквивалентну1о в3аимо3аме-

шяемость шродуктов в фонп. *''!Бблейля с_ точки 3рения шри3водствен_

ных условий. А"а,из их .'й/|йений вь1являет во3можностп целесооо_

оа3нь1хизмененийотраслевойструктурь1потреблеБпя.Ёашример'на
[*,"".* Бостоке оценка ..,].*'*''!и"'Ё.нной |'родукщт' - 2,27 Р}б'' а

оценка ,'р'ду*цй" 
-й'*'й 

промьт]пле1{ности - 0,5' руб' 3то о3начает' что

для оохранения шшре}кцего-- "й;;;;Б'!й,."ия 
при-увеличепии потробле-

!ия с ельско хо 3яй6т в енной ";;;;й;т -::- ! -,; 
:']]$Ё|ж*^**ж;ж

*1н|:3жту'жж;';1'#:у#&;{:Ё{}-;;ь9Ё"й".*''! 
_'Бфектако-

аффициеш' зайеняомости д,,*." 6ыЁь меньтпе' }1з атого следует' что це-

лосообразно в аооортимент1{ом векторе увелит1ить 3ваченио легкой про-

мь11пле}{пооти.
ЁчЁ#,т#;ооких позиций оцепки шродукцт|у|' у!' травс11орта в многоот-

]лотттдтття пооп3водотва мо-
,"##;'#Ё#;;#-;"Бт-г*::*:***ж*'#"т."##тж&Ё.
1$;ч""ж'нЁ;#ь;*##1:#т##;;{#^*:1***ж*'"ч##;ъ#*#:
у'т;''ъ'"Ё'#;."Ё;;-й]'Ё;6:::т'у:'*ж:*ж*#"ж#г#н""#;
#'.ъя'ЁЁ#'т **ж## {Ё;г]}****:*: *;ж н:#ъ'';##ъ;#
Ё;ж'"#"!"#;;;#Ё;;;'-;ъ;;;-;_;й-жж#н":нт"ё.*#"*#?ж1:#н:жж"н.?ъъ-;],"""'*_т::ч^"'.,з'т-т#ъ.'#:}уЁЁ#'"#;
}.#."ъ#*жж#й;;;#;;;' й"!"й", такай иптерпретация вряд ли

правомерпа по ряду причин' !а6лшца
вон [[[Р по

Фпти м альны е оцевки 
д;#;*-*"{###пчоскпх

3ападпая
€ибшрь

93!вэ! эч !:!1 !:1

!а:тьштй
3осток

Фтраоли

н;н##'*ЁЁ*1;*}."-| ЁЁ 1 Б'1 ,, | " ! ''
эд}ЁЁ_"^,^:з^:т*- !,и1зз1'аз |Ё? |':}
&?#;${н##;'ж.*"1!к1,ва1;вв 1';3 1 

'з1

1

|[реэкдовоего'вмодели'специальнонешредпа3начав]пейояд]1яре]по-
ния проблем й'Бор"'Б'*""", недоотаточн9'отраж{ена рч" трудовь1х п

кашиталь1!ь1х 3атрат. Бсли ,руд'"#е ресурс} " р_аиопо шедоис110ль3уются?

,го затрать1 труда 9о"сем у. ","яют 
йа оценки' 

-Бе 
уттено иополь3ование

дейотвующих ;;"ъ;;] 
- 
ф'*д'в' а так)ке- ва?кнь1е момештьт образования

ватрат' ."'''"й|'] ] ф"*йр'#1р."Б"й. Бсе исходньт_е шока3атели рептен-

нь1х 3адач шока исчислялиоь в ш.пч3* цеш-ах потре6ления' что иска}1(ает

соотно1пения оценок ра31!ь1х йрЁ.Ёёи как 
-индецсов 

и'меп'вия {€Б (глав-

нь1м образом и3-3а различпой доли ]1алога 7'о'р'та в отраолях) ' Ёако*

ноц' исполь3овани1о оцеш'* Ё ;;йб;;3овании п_репятотвует чре3мерно0

агрегирование отраслей 9 шр9водив1пихся расчетах'
8 силу у*"''Ёйых о6сто';;;Б_66,"й"й практический иптерео прод-

ставляет сопоотавлепие оцевок не 9 ме?котраслевом, а в территориальпом

ра3ре3е тто одцоимепнь1м .'р"!,й @м' табйшт)'
[равпительпьтй анали3 оценок шродукций 

'по экономит!еоким 3онам

сссР *''"',ЁЁЁ;й;?;;"'" р.*'*.чч1: ,' и3менепию территориаль-

ного распределения-потребл,Ё"', целе.сообра3ности и3монения исполь3о-

вав11я взаимозаменяемь1* р,й;; ;ъ;я'"*}, по наи6ол€е вь1годнь1м пушк-

там впе]пноторгового обмена'
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Ёаш|эимер' анали3 оценок 11о алектроэнергии и топливу пока3ь1вает це-
лесообразность ускоренного развутту|я энерго- и тошшливоемких _отраолей в
восточйьтх районах и болео иптенсивного роста сельского хозяйства в 3а-
падшьтх районах. Ёаиболео вь1годными акспортными Р}йонами по лесной
промьт1цленности явля1отся' по-видимФ[}, Босточная (л6прь и [альний
Босток. 3ти жсо районьт являются паиболее вь1годшьтми пмпорторами про-
дукции ма1шипостроения и сел|ского хо3яйства.

Фценки шродукции мо}кно анализировать и о точки 3рения трансшорт-
но-экономических меэкрайоннь1х овязей. Боли в оптимальньтй пдан вхо-
дит поставка а3тв, то ме'т(ду оцонками райопа-производителя г и района-
потребителя $ имеет место соотпо]пение

03в _ 
''' *! '(оц!'" _ оч1").0,'+д а,3$в!)чвэ (13)

цц
т. е. оштимальнЁте оценки продукции одной отрасли, но в ра3ных р9йо-
нах' отлича1отоя }{а величину аатрат' свя3аннь1х с транспортировкой. Фор-
мула (13) _ обобщенпе формульт потенциалов тра1{спортной 3адачи ли-
пейного программирования.

Более ясную структуру имеот соотнотпепие оценок при ра3ло'кении
3атрат транспорта на материальньте и трудовыо затраты. |[уоть а1!''
3атрать] Ёй продукции на транспортировку единиць1 

'-й 
пр0дукции в}{ут-

ри г-го района; ас!'' затраты й-й прдукции на транспортирвку едини_
ць1 

'-й 
шродукцлв' пз г в $; !!" - ватрать1 труда на перево3ку едипицьт ]-й

прдук1щи впутрп г-го района; |;т8 _ 3атрать1 труда на шерево3ку ]-й про-
дукции пв | в в. ?огда прш включену!у]- ъ оптимальный план 116@1&Б(![ /3г6
имеем

0!, - 0э, * \{','' - ас1',)о{ + ['..,',;' * (/э,' _ |!,,)шс, ([4)
'[. 'о

у|{|ц в упрощенном варианто (,р" исключении затрат па впутрирайовпыо
перевозки)

0!" _ 0э' *2.,:'",а' * [!"шс".
|

11[ирокое примепепие в акономико-матоматическом а}тализе имеют
оце1{ки реоурсов. Б рассмотрённой модоли исполь3ование трудовьтх ресур-
сов оц)аничивается лимитайи по ка'кдому экономичоскому райогу. Ра-
3умеется' теоротически более правильпо по ограпичивать возмо'|(ности
цаилуч1пего терр1ториального перераспроделения трудовь1х ресурсов.
Фднако это потребовало бь: существенно дополнить модель: ввести пока-
3атели нормативпь1х затрат по миграции населения' рассматривать объе-
мь1 потре6ления и непроивводствен11ого строительства в районах как функ-
ции числен]тости населе11ия в этих районах, отра3ить в математичеоком
виде вс1о совокупность мотивов' ока3ь1вающих влияние на миграци1о па_
оелепи.я) и т. д.

(лоэкность проблемь1 отра}кения всех этих факторов в модели чре3вы-
тайна, хотя до, пачала расчетов неи3вестно' сколь практически ва}|{ен каж{-
дьтй из ?тих факторов. Априорно и3вестпо' что для некоторьтх экономпче_
9ких районов палич}тьте трудовьто реоуроь1 не являютоя ограпичивающим
фактором ра3вития прои3водотва' а в других райопах, име6щих 6лагоцри-
ятнь1о условия для развпту!я проивводства' трудовъ1е реоурсьт дофицитнь1.Б предлоэтсенной модели эти внания учитьтваются на стадии подготовки
исходнь1х данньтх.

Б результате ре1пения 3адачи оптималь}{ого размощения производотва
опрёделяются оценки дефицит1{ости трудовьтх ресурсов по районам. [1о_
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лож{ительнь1е районнь1е оценки характери3уют щелесообра3ность шривле_

чения в эти районь[ дополни;;";;;й р,б'''Б* силь1 ив тех районов' кото-

рь1е имеют шудевь1е оце11ки. Абсолю}ная величина оце}1ок пока3ь1вает

прирост 
''щ."БйБо.о'фонд* "Б'р.бления. 

шри дог!олнительном увеличе_

нии трудовь1х й;;;;; 6-р!'"''е йа единицу)'

[помощь1ооценокмо)к}1орасочить1,,11основнь1еи3менениявплапе
||ри т1еремещении трудовь|х р1сурс', и сконцентр11ровать внимание }{а

ваэкнейтших участках шодг''о"йи исходнь|х_-даннь1х г1о 1Руду (обоснования

роста шрои'вод!1те.т1ьност" 'рйй/ 
{ 

'руд'дефицитньтх 
раз1ошах' определение

3атрат ,' "*'6'лее 
шерспек'й"н''м п0токам м!1гра:щпт- т. т. п') ' |[о экспе-

ю11}1ентальнь1м расчетам наибольтпую оце:|ку трудовь]е ресурсь1 и1\[еют в

Ё'."'.'"'й с';#н;";;ь9;;;;.й-в.Ё*{"*.. э"й оценкрт дово.льно вь1сок1т: до-

статочно ска'а'_", что в в".;;;;;; 
- 

|м6л-ртт- "!рБд"'хозяйственная 
эффек-

тивность труда (измеряе*";;;;;й фонда 
^потребления) ка}кдого до-

т1олнительного трудящегося' т!ривлекаемого в цроизводство'Босточной [и-

бири,,почти вдвое превь11ша./ сред"есоюзную !тароднохозяйственнуто эф-

*'"Ёъ"#ЁЁ#*у#",руд'"ь1хре:{ч-с:]-_:Р^::'1т1";1.*#б':,1"+#}+жъ::-'

Бостоке объемьт прои3_в-од.'""' бо}ьтшинства отраслей в других районах

заметно сокращато{ся. Ёашример' вследствие увеличения трудовых ресур-

сов Босточной [ибири ,", Ё!й!!..;Б".тока на 1000 чел. (в сфере шро-

изводства) "],й'а !бщ..'"енньт{ продукт в 3ападной [ибири сокраща-

ет!ся соответ]стве11}1о на !4,9 ' 
+л,т мл'. руа ;;; ;;"* }Фга - 1{а 2'2 л 2',3

млн.руб.}1нтереснь1_е.сдвигиг!роисходятвховяйствесамихтрудонедо-
статочнь1* р'а=й'в. 1\{ойно заметить' что- увеличение трудовь1х ресурсов

в каком- ли6о одном районе ?й;;;;;ъ ;'с;6;;; ','' [альнего Ёостока)

повь11пает темшь1 ра3вития прои3водства и в 
_{Р}гом 

районе' Ёапример'

т[ри дополнитедьном прив".#;;;"|бм_;.й' "'фЁру 
шроизводства Босточ_

]Бй ?"о,р" Ёф!ъРжн;:"**;3 н;;т#,ж #}"щ;Ё*,3{'1щ-
Руб' и 0'1 млн' Р'}б' н:#*: - |родукт этого района во3растает
вь|х ресурсов [альне"о Бостока валовой ш

на{1,6млн.;й;;;в'.,',й'й(и6лрттна12,6млн-Р]9
}словия [".йБ-.йся задачи включали лимить1 капиталовло}кении т!о

оборудованито (шродукции ма1шиносщоения) т' строительно-монта)кньтм

йъ;;]йБ'ду"ции стро"'.,|.'"а). Ё ре3ультате расчетов ока3алось' что

в оштималь11ом плане полностью исполь3уютоя только кашиталовло}кения

; ь;;;;_;б"й;;;;;;. }1х оценка (0,59'руб.) намного ппревь11шает шриме-

няе мь1е 
"" 

;;;;'-;;;_ йоэ ффициентьт эффективности капиталовло?кении.

|{ри увелйтениу!. ]\уту\у|та каппиталовло}кенлй по стране шроисходят су-

ществен}1ь1е (и несколько ".'*"д"нньте)^сдвиги 
в ра3меще1{ии 11роизвод-

ства. Б частности' у,.,"''Ё#й;;;9;;-б'., фн;г:а, 3ашадной |л6прт' тт

в целом умень1шается уд.'"й]й '.Ёв'.''''"'й 
[ибйри и [альнего Бостока'

( щелью ошределения эффективности ра3вития !!рои3водства в ра3нь1х

районах в условиях ,',"Ё' о6есшечений шрироднь1ми ресурсами у[ для

вь1явления роли ограниченнь1х ппрои3водственнь1х во3мо}кностей на ра3ме-

щение шрои3водства бьтл рассчитан "*р'!"[_"'."" 
без уоловий |5'{ 6э'

по черной и цветной металлургии' тошливной и лесной промьт1шлен|1ости'

Б результате т!одучилась совер1пенно иная схома ра3мещения црои3вод-

ства шо стране.
Ёаиболее бьтстрьтми темшами,в условно-оптимальт1ом плане ра3вива-

1отся 3акавказье, }Фг, п'"Б,й"е. 6айьте ни3кие темпь1 роста валового об-

щественного продукта "'ой'й,й'й' 
|_Б';"йъ- ё'в'рй, [ентре' на }ра-

ле, [альне' йс"оке. [еф!тцитнь1ми по труду становятся теперь }Фг' 3а-

;;;;;"., |[оволэкье' а " "'.'Б'ньтх ра4онах трудовь1е ресурсьт недоист!оль-

3уются. в р;;;!* ;;гр,,", Ё'.''''''''й (ибири, [альнего Боотока шрои3вод-
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ство увеличиваетоя литшь по небо.ть:пому числу отравпей (наприм€Р, в
Босточной [ибири ра3виваются только тош}:ивная, лесная пройьтшйетт-
}{ость' прои3водство строительнь|х материалов' прочие отрасли и сельское
хозяйство). Бвропейская 3она полностйто обесшечивает с]вои потребности
в топливе' энергии' металле. ,(овольно отчетливо 11роявдяется тепдецция
к автаркии ако1{омических районов. 9то вь1ра}1(ается' в чаот]{остп' в сокра-
щении шродукции транспорта шочти в два раза главньтм образом из-за
умень|11ения дальних ме}крайонньтх церево3ок (особенно ме}кду районами[ибири и }рала)

2; €Ф8БР[швнствовАнив модвли и экопомичшских покА3Атвлви

Ёаиболоо слож(нь|е методологические шроблепгьт разработки исходнь1х
да}1нь]х !! примешения модели о11тимального ра3вития и ра3мещешия про-
изводства по экономическим районам во3никают в свя3и с агрегированием
отраслей и районов.

6войотвом оштимального т!лана рассмотренной вы1пе модели является
отсутствие двусторонних связей по поставкам продукции одной отраоли
ме)кду сме)кнь]ми районами. }1пьтми оловами' в оптимальпом шлане и3
паР1 шеременнь1х а;т8 \ $с', поло}кительной мо'1(ет бьтть не болео чем одна.

}1склточение в3аимного обмена продукцией шредпри яту|ямп одной 
'от-

расли разумно в том случае' когда отрасль однородн{ по составу продук-
ции. Фднако такая од}то'род1{ость возмо}кт{а ди1|1ь цри очець з}{ачите.ггъшой
детали3ации отраолей и лтродукции. Б тех 

'ко 
случаях' когда вьтделяется

даж(е |1есколько деоятков отраолей' отмечепное овойство оцтимальцог0
11лана 

-находится в явном противоречии с эко11омической целесообра3но-стью. Ёапример' еоли классификац_ия отраолей включает чершую метад-
лурги1о в целом' то исключенио в3аимного мо'крайонного обйейа цродук-
цией атой отрасли абсурдно: ведь в одном районе мо)кет д'бйа'1.я
Р}Аа' а в другом вь1плавлятьоя металл.

1аким образолт, вследствие агрегировапия отраслой во3никают систе-
матическио отпибки оцтимального плана: заниэкейие целооообразньт*1;;-меров меэкрайопного оборота. ,(етализация отраслевой классиф"*ф'"
умепь]пает ати отпибки, т. е. приводит к во3растапи]о меэкрайо""о|' обме-
ша. Б чРрвуч оч-ередь в классфикации дол)кнь1 отделяться отраслп добьт-вающей и- обрабатьлвающей промьт]шленности. Бвиду 

'.р"""*.нньтх 
во3-

шо}кностой вьтчислительпой тохники число о'рас,ей', рй".мьтх 3адачахпока практи}1ески возмо}кно увеличить макспмум 1та один ,'рядок. 3то,
ра3умеетоя' дает ощутимьтй эффект' но не ре1паот всех проблей агрегиро-вания. |[оатому необходимо исйать пути 6',.. правилъного отра?кепиямеэкрайоннь1х шотоков в методико подпотовки исходных дапных и при усо-вер|шенствовании модели.

|[олезньтм мо)кет оказаться подход' иошользуемый при учете ((некопку-
риру1ощого)) импорта в ме)котраслевь1х народнохозяй6твенпьтх ба,а"с!*,когда устанавливаются коэффициентьт затрат импортируемой ,р'ду*цййна производство отечественной.

.(ейотвительно' продукция' шрипадле}кащая_.одной укрупненной отра_сли' не является пол]{ость1о взаимо3аменяемой. ||оэтоф, при}тимая вовнимание устойиивь]е райопньте раалит{ия отраслевого 
"'!'р'"'ента' мо}к_}1о в ряде случаев вводить в модоль коэффициентьт &1!"', *"Ё""|.йБ;й;;затратьт продукцит' [-й отраоли' прои3водимой , 

'-'"д1йо}е, "Ё .д"""цупродукцпп !-й отрасли' прои3водийой в 
'г-м 

районе. Ё,"1'д,ря введениютаких коэффицие1{тов в оптимальном шлане могут появляться двусторон-1тие межсрайоннь1е потоки по продукции' формал1й'ъ-;;;имой к одпойотрасли.

5 3кономика и математические методьт, },[! 3
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Различия структуры агрегированнь1х отраслей в ра3нь1х юайонах со3-

даютзпачитедьные{ рудностт_шч1^":зж::::*:**:чж'*1тЁ#Ё*|Р;дают зпачцте.,1ь!1д1Ё'дР'Ацччд;, 
;;"-йф.р."шиацшя ач} коэффициентов

ф'ц"."'ов затрат. [ело'''{:]]-'*у.у::::)#}# ;ж";#;;;-;;;_
обуславливается не столько р1а',""|мй различиями аффективности 11р0-

и,водотва' скодько раали"ий' " 
ассорт11менте шродукции' |[оэтому при

определе"'" р!йБй"Б й'эффицшентов для персшективнь1х оштими3ацион_

пь1х расчетов во3никаот противоречивая ситуация' в"]1 
_учить1вать 

в ко-

эффициентах ;#;;;;;-'.6б_.'"ости отраслевого аосортиме11та' то ре1ша}о-

щуюрольмо}кетсь.1грать((вь1год1{ооть)или((невь1годность))аосортимента.
Бсли }ке шри ййоф.Ё.вциации 

'коэффициентов 3атрат шринимать во вни_

мание только'рйй"!"у' эффекти6нос'ь районов в шрои3водстве усред-

нен1{ого отраслевого ассортиме1{та' то.':-:{' неявно 11ару1паться балансьт

продукцу|у| -т';"**.ф---({й*.твие 
разлиний коэффициептов 3атрат ут3-

3а ра3личий ассортиме}1та, '
!{ значительнь1м погре11]ноотям _Р Расчетах прив-одит и укрушненность

экономич..*'* 
"Ё]*''й;. -Б;;ы^;ф"йФроваЁной вь11ше модели блшке

всего ооответствует шредставление о районЁ как географитеской точке со-

средоточения прои3водства ут шо'ре_блен:и'я' 9ем обширнее территории

райопов, тем бо}лее расплывчатьтмй становятся ре3ультаты расчетов по

модели' 1"* *"* ".Ё 
б',"-.. 31{ачение т'ри_о-9ч:::.-ч-,.}{ие воппрооов о

впутрираионном ра3мещении прои3воц::зщ внутрирайонпь1х свя3ях' цонт-

рах ме:крайойй1Ё' обмена; менее устойиивыми становятся и районньто

коэффиц"."']_!-|{рй при' разбиенйи с'рань1 на небольтшоо число эконо-

мических зон огла}киваются территориальнь1е ра3личия эффективнооти

прои3водства' недостаточно учить1ваются сшецифические меотнь1е усло-

- :тът[1|[ё по тет)т " [' для которь1х
шреи}ггущество шолутатот неболь1шие по территории рацо11ь

радиусь1 внутрир"й'"ч"'* перево3ок невелики (и, как следствие' г1евели-

ки коэффициентьт &ч!'") --_ 
Р.ф}ру,".йй. !|#',', в модели улуч1пает качество расчетов' но сидь-

но увеличивает ра3мерность ''|".,'. 

_|[оэтому 
ре1пение проблемьт агреги-

р'"й"'" и в а'ой части }1аталкивается }{а 3начительные вь1числительнь1о

и информационнь1е труд"'.'й.'БдБ.", "" "3* взгляд' относитольно б6ль-

1пие вовмо]кности открь1вает иерархический подход к торриториа]!ьному

планированик)' когда ка;кдьтй укру""енньтй р*:1_ ч1::у'ривается 
как

система прои3водственнь1х комплекоов более мелких районов и транспорт'

но-экономических связей ме}т(ду ними'
Фшисанн"" | разделе 1 модель мо)кет быть уоовер1пенствована в ра3'

л!1чнь1х нашравл'1''"*. Рассмотрим во3мо'кностд включепу!'я в модель ус'
ловий ,ер.*1щену\я трудовых ресуроов ме}1(ду районатли' ,

[устЁ |-о" _ра3мер трудовь1х ресурсов в г-м районе (для прои3водст_

"."Б{.о.Ё': в последнем году йланового периода без учета целенашрав-

ленной мищации населения в течение цланового период|1 $ст8 _ (вь!во3)

трудовь1х ресурсов и3 г-го района в район $ в точение шшланового периода;

1,1$т _ ((вво3)) трудовь]х ресурсов и3 в-го района в район г в течение пла-

\,,,'-:, [1'!71' +[
!'ц

где !_о' - |,1т- д [1'!'[ 1'.

]

с,"п,'* !',"-г
ь! ь)

/т"{ Бо''7 :|'...1тп)

(15):
!

]

1



модвль.оптимАльного РАзвития и РАзмвщвния пРоизводствА 403

эоз-
оф-
тов
р('_

- !ри
0н-
ко-
!ю-
га.
{.у|-

)д-
сь|
[3-

ть
ко
о-
\у',

!о
о

т-
]о
о-
п
)-

|}

к

Фтевидно' ]]о всем районам долж{но вь|полняться условие

;,()',,,'-т

ь,:\ь,".гдо

3атрать:' свя3ант{ь1е о мигращией паоеле\!ля. ('. 
'. 

о переменными а!'' п
$с"), отра)1(а1отся в баланоах 11родукции' транспорта' капиталовло;кений.

||оскодьку числепность шаселен14я районов в последнем плановом году
те]]ерь становится неи3веотной, неоколько усложшяетоя вопрос с крите-
рием о]1тимальности. 1еперь у)ке нель3я поставить в ооответствие ка}кдо-
му району ошределоннь1е доли общесою3ного фонда потребления (с/).

Фбозначим чере3 $'| объем исцоль3уемь1х в г-м районе трудовь!х ре-
сурсов

$1т_2''',', - ! [1,||1, +д цм[ +д [ц,1ч'

1'1ц
(!7)

Будем исходить и3 предполо)кения' что потребление района шрямо
11рошорционально свя3ано с за1{ятостью в т!роизводственной сфере (в раз.
1ь1х рщонах , могут бьтть ра3нь1е коэффициенть] пропорциональности) 

"|[усть 7 - урово'нь ду|певого потребления в стране на одного трудящего-
оя; &ат - аосо_ртиментнь1й коэффициент ду]певого потребления !-й продук-
ции в г-м райопе (с утетом соот]1о1шения населепия и трудящихоя 1 .ф.-
ре производотва района).
- Ау-евое потребление Ёй шродукции в г-м райопе составит 6.а"7. ||а-
борьт продуктов ду]певого потребления при опр6деленном / о6еслечивают.
равный уровень удовлетво-рения потребностей населения в ра3личнь]хэкономических районах. Фбъемьт непрои3водственного цотре6л6птця (!' ),включаемь1е в балансьт шродукции' вьтра:каютсЁ квадратичньтми фйнй_
циями

- ?}й3;?:7,'"6ления 7 следуе, ,.-"[1''|:^-(во и3оеж{ание 3}|ачительного недоиспользования трудовьтх ресурсов) и3
опр.еделенной гишоте3ьт относительно минимальной з!нятости населения
в сфере производства

}
^сс'2 [,.

Бместо ретпения задачи на максими3аци1о
\т!1 7 }Р9ще перейти к ре1пению взаимной
(18) и (19) заменяются следу]ощими

!а' : 0';'/*|{',, ] : \'... '2] | : |,,... '1,1с' 2 0,

}
${ + ш!п.

({$)

уровня ду|шевого потребло-
задачи' в которой условия

(20)

труда в народ}1ом-
потреблепия (,а-

}1ньтми словами' ре1пается 3адача на минимум 3атрат
хозяйотве для дости}кения заданного уров1{я ду1цевого

5*
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раметра 7-) ' [ля ре1шения- ^'::й 
3адачи удобн9 цримеци11'линойное пара-

метричес*'. ,р1.Ёа**"цч3+; т!,ч мо"''о,'"'й у1:}1уии шараметра

7' послед1{ии из допус'"','* '''"]"БЁ 
оуд.т оптимадьнь1м планом' сопря}кен-

*"*'?###ъ*##нт^|[жг]т;;н*"н;#яч*ъугихмодификациях\'
многоотраслевой модели ра3вития и ра3мещения производи'*,й"'* -'ч 

\

0тметим литць' что ва}к""'*" *'БравЁ."и'*й со".р'ше!1с{вования модели

явля1отся: 1) Ё*,'.'.т1"* у.'Б"ий Р!зв_ития ,ранспор'"9}_. сети странь1 и

привя3ка це]1тров производства и т]отре 6леЁля к определенвь1м у3лам

транспортнои .-.'",Б-у'',"*''ие гипоте3 равномерного иополь3ования ка-

питаловло:кений по .район"*'"'рйй."'._'"его 
пйанового першода на не_

сколько отре3ков; 3)- введени9 }'',".'""'х способов прои3водотва шродук-

ции (в шерву1о оцередр, "''".'6'} р'""'я при3водства за очет рао1шшре_

*ту\я у1рек0нстру*цй{. пейс11ующ"* шред1Р1 Ётутй и' строительства новьтх ) ;

4,) учет ,""'.йй'стей ,'''р.б,ения и_ доходов населейгтя в территориаль-

шом ра3ре3е' а такж(е ,р''."_Б"Б более .'"'р*'-*1т*"*1р',териев опти-

мальности' в частно..', *.#Ё"?*"фйй"ц'й районного благосостояшия'

3. модвль комплвксного РА3вития
и РА3мвщпния пР0и3водствА

|['спецтное шрактическое шриме}1епие _мшогоотраоловой 
модоли о11тш-

мального развийя и ра3мещ9ш"я прои3водства по экоттомическим раио-

пам во3мо}кно ли1пь в системе экономико-математичеоких модолей' [аже

приз}1ачитольномпрогрессевьтчислительнойтехникшдетали3ациярао.
сматриваемои моделй ийеет нокоторь1о ра3умцые шредель1 и поатому опа

11е дол)кна 3аменять специальньте йарднохозяйотвенньте модели' модоли

отраслойирайонов.Бт!:5:...опптимальногошланирова}1ияифункцио-
цирова11у[ясоцуталиотшческойакономикиме)кдуэтимимодолямпдол,кеп
шроисходи', 'Ёй["й6'р''цией, 

а ре3ульт&тъг, моделшрования согдасовьт_

ваться. атт^п^ т}я 
'!лотттония 

явля}отся ли-

}1сходньтй!!: А&ЁЁымч. модели комт!лексного ра3мещеншя явля}отся ли

мпть1 капитадовло}кон пй ул оштимальная стгткт1-9а^^::}р:"'водствет{ного

шотребле!{ия' шолуча1ощиеся при ре1пе]{ии фнами"*91^г"роднохо3япо\-

венной ''*'.'"'!, 
;ъ=#;;:'!з |"',, очередь' в динамической народнохо3я5-

ственной моделш в качестве исход}1ь1х даннь|х исполь3уются оледующие

р€3ультать1моделира3мощепия:структурашри3водотватгорайошам(,.-
шользуемая для расчета среднев3ветпенч*_'бщ"ойзн"'х коаффициентов

производ.'"."й"'{-,,'р"'), показатели 3атрат ресурсов _ 
па 'транопорт и

трано1]орта11апроизводство'ра3мещениересурсовшнаселе]{ияшораио-
нам с ра311ь1ми условия'" йй]й (дч рас1е'а шараметров критериев оп-

тимальности). Б 
"а.'оящее 

;;;; Б и"'911туте экономики и органи3ации

промь1]плен}{ого прои3водства начать1 работьт по в3аимоувязке раочетов

помоделиоптимальногора3витияира3меще|1у{ят!рои3водствасрасчета-
ми шо меж(отраслевой динамической модели'

Бзаимоувя3ка многоотраолевой модели оптимальцого ра3вития и раз-

мещет{ия!!!Фи3вФ,[€твасотраслевь11![имоделямиосуществляетсят!оследую-
*"!ЁЁ"Ё:#.т#''',.','",'*задач_:1:1:::ж:::.|.":''.:н"ъж;9Ё#;'''

райо,нов в ра3]гичнь1х видах :'род/кцу|у\ у1ошти1![альнь1е оценки продукцу{уту1

ресурсов для 1!остроения локальньтх критер"_, :ччу::у*'и' 
}1нформа-

цдя' шоступающая и3 отрас"*]й* з'да,, болБе р*'1:{р_|ушо овоетдду соота-

ву. Фтраслевь1е 3адат1и' ре1ша1отс":111-]31вийо' по дробпой номе'тлклатуро

прдуктов' недоступной для нарднохозяйствепптой вадат1и комплеконого

ра3мещения при3водства. |{оэйф решение отраслевь|х 3адан целесооб-
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ра3но исг[ользовать при расчете районнь1х пока3ателей 3атрат в укрупнен-
ном ассортиме|{те. }1нфрмация об ассортименте шродукщии отраолей ваэк-
на ддя ре1шения многих вопросов моделирования комплеконого размещения
произв6дотва (в чаотностй, о целесообразности в3аимнопо меэкрайонного
о6*ена продукцией одной ут той эк:е отрасли).

Ёа ур',й* отраслевь1х проектировок значительно суж{ается область
вь:бора йр"а"'ов ра3вит11я у1 ра3мещения т[рои3в0дства. Фбнару}кивается

""""й "еэф6ективность 
значи|ельной части'вариантов при колебаниях

различнь1х условий. 1акие варианть1 не дол)|шы включаться в исходнь!о
даннь1е модели оштимального ра3мещения. Безусловно, 

. 
эффектив1|ь1е ре-

1шения' вьтявденные в процессе отраслевых шроработок (а такжсе устойти-
вь1е цо отнотпени]о к и3меняющимся условиям), могут шрямо включаться
в ре1шение задачи комплекс}1ого ра3мещения прои3водства. 1аким обра-
зом' ре1пение 3адач оштимального отраслевого планирования в 3начитель-
ной мере ((ра3груж(ает)) 3адачу комплекс]1ого ра3мещения про!!33Ф[€1Б&;

(труктура и3учаемой модели по3воляет построить механи3м в3аимо-
действия территориально-прои3водственнь1х 3веньев в процессе оптималь-
11ого т]ланирования и функционирования народного хозяйства. Бсли рао-
пределить капиталовло}{{ения ме}1(ду районами (хотя бьт в шредваритель-
ном порядке), то блоки районнь1х ме}т(отраслевь1х балансов свя3ь]ваются
в единую систему чере3 межсрайоннь1е свя3т*| по перемещению продукции
(ресурсов). в работе [13] рассматривается соответствующая двойствен-
}|ая аадача (задана нахо)кдения оптимальнь1х оценок шродукцу|у[ у1 ресур-
сов), которая распадается на ть район|{ь1х под3адач производствоннь1х оце-
нок' связанньтх общими условиями по межсрайоннь1м перемещениям про-
дукции. [ля задач такой структурьт ра3работаны эффективные алгорит-
мьт' дающие во3мо}1(ность ре1шать 3адачи по блокам о последовательной
их увя3кой. Ёа ка'кдом 1паге ре1шения центральной задачи ошределяются
допустимьтй план межсрайоннь1х связей и оценки общей эффектив]тости про-
ивводства по районам; эти ре3ультать1 сообщаютоя органам районного
планщрова1{ия '11 управления. :Б каэкдом райотте р0штается 3адача нахо}кде-
|1ия оптимальнь1х оценок' максими3ирующих <физинескттй> объем прои3-
водимого в районе конеч1{ого продукта.

( вьтчислительной точки 3рения применение блоч}{ого программирова-
!{пя для исчиоления оштимальнь1х оценок пре,дотавляет 3начительнь]е труд_
пости из-аа больтшого числа переменнь1х меэкрайоннь]х овязей. ||оэтому
необходимо искать пути умень]шения числа шеременньтх меэкрайон]1ых
связей, включаемь]х в общую 3адачу.

|[рактитеский интерес шредставляет схема оптимальньтх расчетов с
раабиением всей территории ((6Р на две 3онь1: 3апад и Бооток. Благода-
ря тому' что потоки грузов ме}кду 3ападом и Бостоком проходят в оонов_
ном толь,ко черо3 два района (}рал у[ 3ападдая (ибирь)' число пер€_
меннь1х' свя3ь1ваюп1их эти 3онь1' невелико и ретпение зада!{и исчисления
оптимальнь]х ощенок продукции методами блочного программирования
ока3ь1вается весьма эффективньтм.

Ретшение 3адачи <3апад _ Босток> мо2кет осуществляться 1т другим
сшособом' основанньтм на перераспределении ресурсов ме}кду двумя 3Ф.
нами с помощью оштимальнь|х оценок. }{а каэкдом этапе расчетов отдель-
но находятся оптимальнь1е плань1 прои3водства и внутризональньтх пере_
возок по двум 3онам'_а 3атем предпринимается попьттка улуч]пить общий
т{ароднохозяйственньй результа1 (ф'"д потре6ления) пу'ем перерасшре-
целения ресурсов (капиталовло}кений, труда' вьтво3а и вво3а). !а!тп}" .*е-
ма характери3ует один и3 во3мо}кнь1х методов сочетания районного ц
централи3ованного планирования.

!
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