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1![ноголетний опь1т исследований частньтх шробдем экономико_матема-
тического моделирования и оптимального планирования обществен1|ого
прои3водотва со3дает ппредшосьтлки для ра3работки системь1 оштимально_
го плацирования пародг{ого хо3яйства' увя3ьтвающей в единое целое на-
роднохозяйотвеннь1е' отраслевь1е и территориальнь1е 11рошор[{{00, а так}ко
проиаводствонньтй и социальнь1й асшекть1 плана. [алее и3лагается одит1
из во3мо)кнь1х подходов к шостроению такой системьт *.

1. исходнь!в пРвдпось!лки

6истема опптимального шланирования }1ародного хозяйства дол)кна
бьтть нашравлена на неук]1онное повь11шение уровня благосоотояния всох
трудящихся. поняти'е кблагосостояние населения)) нель3я трактовать аб-
страктно, по от]1о1пению к (среднестатистическому ?1(ителю)). Фно дол}кно.
бьтть связано с конкретной сферой }ки3недеятельностп. т. место}кительст-
вом отдельнь1х гру11п наоелеция так' что6ьт обесшечивалось органичеоко9
сочетание их интересов ме'кду собой и с общими целями ра3вития социа-
листического общества. Б противном случае при максимальном удовлетво_
рении потребностей (среднего) трудящегооя меж(ду уровня:!ли удовлетво-
рения потребностей отдельнь|х грушш населет1ия могут во3никать разрывьт',
степонь существеннооти которь1х априорпо определить нево3мо}кно.

Б данной работе исследование ограниче1то верхним уровнем социали*
стической экономики: народноо хозяйство в щелом _ отрасли - экот1оми-
ческие регионь1 

**. в качестве отраслей вьтоту11ают прои3водственнь1е ком-
плексь1 мипистерств и ведомств согласно ньтне действутощей структуре
управлен!!.я***. Регионт,з рассматриваются в рамках существующего эко-
номического районирования территории сссР (с о6язательнь1м вь1деле-
нием союзньтх республик) .

!4оходя из йаибопее титтичнь1х сроков со3дания и оовоения мощностей,'
реали3ующих современнь1е дости'кения научно-технического прогресса}
продол}кительность планового периода принимается равной 10_15 годам..

* Формали3ованное изло}ке}{ие этого подхода ооцер)1{ится в [1].** [альпойптее развертьтвание атой оистемы дол}к}1о быть паправлено на включо-
пие в 11ео перопоктивньтх плаяов внутрирегио'наль}1ого ра3в11тия и ра3мещен!|я хо.
зяйств-р:, доведет1ных до отдельных пдощадок и населен!1ьтх пу|{ктов [2].* ** 8не|цнеторговьгй оборот т1редцолагаотся задан1тым экзогенпо, йто т1а первь|х
порах вполне приемлемо' поскольку вно111няя торговля _ специфический сектор па-
родного хозяйства' и ее 0птшмизация'в известной мере мо}*(ет 6ьттъ производе8,& 88-
тономно. Раара6отка модели' )п|ить1вающей двусторонние овязи вне:пттей торговли с
осталь11ъ1ми отрас,]|ями' ведется в [31\{и Ан сссР, !1 в дальнойтшем эта модель будет.
включона в опотошу [3].

!
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|1ланированио на бодее д]!ите]1ьцыч_:ч:::]елесоо6ра31[ое с точки зрения

_учета социальпо-акопомичоских шос]1едствий развптп'я хозяйотва' затруд_

ненопомпогим]1рит{шнай,8ковечшомсчетешриводящимкс}1и)ке}{ию
точности входной информации шо мере уд",Б"'' '' базового тода' Фдша-

ко в оистеме шредполагаетоя шлавомерное воздействие на факторы' $$Р€А_

ошродедяющие соверп:е"''"'""!ие обйествецшь1х отно1пений' в послепла_

шовом шериоде' а так}ко учот (шосредством долгосрочного прог11о3а на

20_30 лет) задела ресурсов для ра3-
вития экономики в атош[ шериодо'

9точнение входной тгнформации прод-

полагается обеспечивать окользящим

расчетом шерспективного шлана у{'

шрогно3а.- Б системе предус1!1атршваются сле-

ду1ощие овя3т' ме;кду, с одной сторо-

ньт, персшективнь11\{ планированием
и, с другой сторонь1' текущим плани-и, с другой сторонь1' текущим пдани- (хема окользящого шлапирования: -1_
рован11ем у[ ошератцвным регулиро- ц''''.ротчый_ т1рогпо3 }1а период пос]1=о

ванио}1 экот'омийи' ||оказатели шер_ !'д| {+т' 2_оттцмальвый перс11ек-

:€!!@Ё1['ЁФ|Ф плат{а' вь1чиолоп1{ьте в тивпь:й' шйа', ца порцод от года 
' 

до

укрупненнот1 номенклатуре' ;"'".]^ ::у: ##1;"#:#'##"#т" }ь;3Ё-оя- 
определяющими для текущего ]'.,. 1ода *1 | * |;3 - оптималь}тый

планированияиоперативногорегули-йерсшектйвттыйплапвацериодотго-
рования в начальнй'од ооответству- да^' + 1 до года й -у т * |; 6 _ теку-

ющего периода. Б свото очоредр' дета_ 
' й** шлан на год с * 7

'ли3ированньте 
"_ уч"^ц.:::-*.*"'иони- л (нормативьт,

рованиянародногохозяйстваэкономическиешараметр}
цонь1 и т. п.) предполагается исполь3оч":" в сколь3ящем планировашии

;;;;"; "н#"укру]1т1енвь1х 
пока3ателей в исходвой информации при рас-

чете персшективного ш]!ана после сдвига планового т!ериода }1а один год'

{вязи ме?кду шеречисленнь1}1и эломентами управления экономикой шред-

"'.Ё.?#3 ъ?'#ь?вание оставляется 3а шродел-ами системьт. Фно дод?1{-

'шо являться функцией не самь1х вь1соких уровней экономичоской сиотемь1

(ше вьттп. 
''р{.[") 

*..'р'"пи]теоки сочетаться о 1пироким исполь3ованием

торизовтальных св#зей, ховяйотвенного раочета и т' д'

3 паотоящее врешя вряд ли возмо}кпо шрактически реали3овать все

.вытекающие и3 теоретпческих во33рений предло}1{ения по поотроени]о си-

стемь1. 3то неизбеэкно шрпводит к тому' что на шервоначаль1{ой стадии

эксперим."'',]йБ;;];'р;ботки необходимо принять ошределеш}{ые до-

пущения.
1. Б шервоначапьном варианте системь1 оптимальньтй план долж{ен со-

.дер}1(ать комшлекс шоказа',,Бй, по со::1:]1близкий к нь1не дейотвующе-

му;вкачествеосновь1принимаетсяномешклатуратекущихикапиталь-
ньтх бпаг' услуг и реоурсов' которая испол"'уе'ёя |оспланом (66Р для

целей перспективного планирования'
2. Разраббтка дол}кна ошираться преимущественно на действующую

€истому '',.'"й ?- ,,""'вой 'йнфор*"ц"" и на такую информаци1о' ме-

тоды получений1,''р'й могут б1тт! в принципиаль11ь1х чертах раарабо-

тацьт и конкретные 3адания на получение которой могут бьтть_сфоРу]-]:;

рованы для отати9тичеокпх т. ш]!ановь1х оргапов и шроект}|ых органи3ации

;йъ " 
самое 6ли>тс?йтпее время'

3. }1еобходима оршептация систомы на у}ке разра6ота11ньте оредства

}[атематического и технического обеопечевпя' 1

, 4. |пстема оптимадьпого плавировапия дол}|{на следовать ва?'(ней:шипт
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г{ринципам экономической политики социалистичес|{ого государства (у*-
рег{ление обороноспособности странь1' вь1шолнение вне1шнеполитических и:
вне1шнеэко11омических обязательств' обесшечение шолной 3анятости тру.-
доспосо6ного населения страньт, облиэконие уровней удовлетворения шо-
требностей отдельнь1х сощиальнь]х грушшп насел0нля ут уровней! экономиче-
ского ра3вития регионов) .

Бьтшолнение этих требовапий обеспечиваетоя формирован?1ем структу*
рь1 системът' вклточением в нее специальньтх шараметров и в11е1шних ог*
ранитений.

2. оБщАя схвмА экспшРимшнтАльнои систшмь1
оптимАльного плАниРовАния

(истема дол'кна представлять собой единое цолое. 3то предполагает.
органическу1о взаимоувявку ее отдельньтх частей на основе итеративногФ
прощесса планирования' которьтй включает регулярньтй обмен информа-
цией ме}1щу ра3личнь|ми уровнями экономики как сверху вни3' так ],1

сни3у вверх.
Б таком процессе центральньтй шланирующий орган определяет основ-

нь1е социаль!1о-акономические задачи и ко}1тролирует исполь3ование ос-
новнь1х средств финансирования и дефицитньтх 6лаг. Фтрасль на базе име-
ющейся у нео на)п{но-технической йнформащии разра6ать1вает проектьг
соору}кен}/тя1 реконструкции и эксплуатации т{одведомотвеннь1х т{редпри-
ятий и впоследств}1и реали3ует принять1е шроет(тьт. Регион оценивает эт!т
проекть1 с точки зрения ттаиболее эффективного исполь3ования трудовьтх
и 11риродньтх ресурсов' которь1ми он расшолагает' для ре1шения 3адач со-
циального ра3вития соответствующей территории.

3а началь}{ое шрибли:тсение показатейей йароднохозяйственного' отра-.
слевь]х и региональнь1х планов шриниматотся да}1нь1е балансовь]х и шро-_
гцо3ньтх расчетов па оспове сшециш1ьньтх экопоми}{Ф-}18.1€}1атических мо*
делей и эксшертнь1х ощенок |4,5].3а критерий оптимальности ка)т(дого региона цринимается сумма ре-
альнь1х доходов его населения в шлановом г!ериоде. Ёритерий моде]!.!1 верх-
него уровня характери3ует интегральньтй эффект от вовлечен!1я в обще-
ствент{ое прои3водство г{ервичнь1х (шриродньтх и трудовьтх) ресурсов..
Фценки, в которь1х и3меряется этот эффект, в,ттт|оляю!оя вместе с опти_
мальнь]ми планами регионов и т]о своей г!рироде являтотся рентньтм!г
[1,6,7]-. Б результате всего процесса г1ланирования на основе как кри-
терия модели верхнего уровня' так и региональнь1х критериев шри согла-
совании интересов экономических районов и народного хо3яйотва в целом
формируется оштимальное значенйе общего народ''охозяйственного кри*
терия' которое ока3ь|вается равнь1м величине критерия модели верхнего
уровня' достигаемой по 3авер1шении шроцесса' т.. е. глри опт!1мальньтх 3на*
чениях оценок природнь1х и трудовьтх ресуроов в региональньтх моделяк
|1]. Ёритерий оптимальности шлана ка}кдого отраслевого комплекса*
его шрибьтль. Фна исчт.о]|яетоя с )п1етом шрои3водимь1х и потребляемьтх
благ и уолуг (текущих и каг{итальнь1х) _ в оценках от!тимального плана
верхнего уровня' а так}ке исполь3уемь1х природнь]х и трудовь1х ресур-
сов _ в регио11альнь1х оценках.

|{ри таком подходе проблема вьтбора соотно1шения ме}кду потреблени-_
ем и накоплением ока3ь1вается сведенной к построени1о механи3ма сог*
ласования региона]|ьньтх кр}!териев с критериями модели верхнего уров-_

* }1сс.т1ёдуются так}ке другт{е вариантьт критерия модел}{ верхт}его уровня
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ня при установленной исходя \13 основнь1х социально-экономических у1

шолитических й"й"! общества шшостоян11ой нагру3ке на экономику. |[осто-

янная нагру3ка включает задания !{а о6язательноо шшрои3водотво тек}4их
и капиталь}1ь1х благ и услуг для ну2кд оборонь1' ушравления' науки' внетп-

ней торговли, А]1{ ра3вития экономики в шослешлановом шериоде' для
шошоднения 3апаоов т' ре3ервов' а такж{е обусловленньте этими 3ада}1и-

ями лимить1 на исшоль3ование росурсов
Рассмотрение экономики в двух аспектах _ отраслевом и региона''1ь*

ном - придает сшецифику итеративному шрот{ессу оштими3ации шлана'

А имешйо' ка2кдь]й полньтй цикл расчетов (кбольшая)) итерация чРт:_-
са шланирования) включает в себя несколько циклов ((маль|х)) итерации'
шричем увя3ка пла}1ов в од}1ом и3 асшектов шрои3водится в основнош на

маль1х итеращиях, другой э*че асшект ((оболу}кивается)) воей цоследователь-

ность}о больтших итерйции **. в соответствии с таким расшределением фу"к-
ций ме?кду (боль]шими)) \т ((маль1ми) итераци.ямут во3}1о}т(нь1 два основ-

нь1х варианта г1роцесса. Фсобенности объекта, однако предъявляют столь"

существеннь1е требования к шостроени}о процесса' что ни один вариант

вовсо не является формальной шерекомпоновкой дуальд,ого варианта.
Рассмотрим перв,1й^"'р'ант шрощесса шланирования. ка}кдая отрасль

разрабать'"ает вариант г{лана оптимального ра3вития' шредставляющии

ёовоа: вь1борку и3 совокупности име]ощихся шроектов соорущ)н\яэ. реконст-

рукщии и эксплуатации подведомствепшь1х продпрт.яту'|!. .]1юбой и3 про_

ектов привя3ан к конкретнои площадд{е в ошределенном регионе и ошисьт-

вается вектором 3атрат-вь1ддуска шо годам шланового периода согласно

при"я'ои нойенкла'уре (текущих и ка1титальнь1х благ, услуг' т!риродны'х

и трудовь1х р.;й;;;, ; шо"казателями финан,совой деятельности. |[ри

,''й""Бо''дй'.я внутриотраолевь1е материальнь1е и финансовь1е балан-

сьт и ограничения шшо 3аданиям на вь1шуск продукщии и лимитам шотреб-

ления ресурсов' уотанавливаемь1е па верхнем уровне шо паиболее ва)кнь|м

!''"ц'"*." ?ритериа оптимальшости отрасди - шрибьтль _ вьтчисляется о

шомощью народнохо3яйственнь1х оцешок благ т. услуг т. региональнь1х
оценок шрироднь1х и трудовь1х ресурсов.' 

Фщенйи'ограничений, полученнь1е и3 ретшегтия отраслевой модели' вме_

сто с вектором 3атрат-вь1пуска для отрасли в щелом вь1даются (наверх)'

Б модели 
"Ёр*"его уровня провер яется,' образуют ли в совокупности шла-

нь1' представлонпь1е отраслевь]ми комплексами' оштимальнь1й (1':_11'_'- 
у-'-;

ловно-оштимальньтй, поскольку еще не принят во в}1имание региональнь1!т
аспект) народнохозяйственньй план' сбалансироват1нь]й шо прои3водству'
(налинию)'и шотреблению текущих и капиталь11ь1х благ, шриродньп.{:. тру_

Ё.""й й ф""'''совь1х ресурсов с учетом |постоянн'ой п шереп[енн0й 
*** на_

гру3ки на экономику. 11утем ре]шения соответствующей условно-оптималь_
ной задачи ошределяетоя' какие и3 шредставленнь1х планов 3ани}т{е}1ь1' а

* 3ти пока3атели шринимаются неизменцыми на протя)кении всего т!роцесса оп_

тими3ации. Фнд могут (и, вероятно, будут) изменять'ся' но впе ооответотвующего про-

цесса' так что ка)кдое значит0льно'о и3меше]1ие пповлечет' пересоотавле}1ие плана.
уотановле}1ио шшостоБнной нагрузки проптпоотвует 11роцесоу планир'о]вания' |[о мере

й*-*_й'о'^и соотвотствующих методов р'асчетьт по 0шштимизации постоянной нагрузки
1та Бкономику будут включаться в оистему от1т]имального планирова!1ия._ 

** Равдел?эние 
'<функций) ме'кду больтпишли и маль1ми итерациям11 ЁБ}[8ё1@8 Б:

перую очоредь удобньтм средством четкого ошисания процесса оптим1[3ац|'1и' что }1о

иоключает во3мо}кности угх (скле'ив,ания)) в реальном прощесое планирова}1ия.
*** ||еременная нагру6ка обесшечивает раввитие трансшорта в соответствии с пФ'

'р.бй{Ё''' й*р'д!ого"хозяйства, паоыщешие бщофенньтх фон.дов шотребления и

удовлетзорение шокупательского ошроса [та,селени'1. 1{а начальной итерации пока3а-
ЁБйй 

".р"|,.нйой 
шагру3ки ошределяютоя по данным ппрогнова' а в дальнейтшем вы*

числяются в ходе 11роцесса планирования.
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какие - 3авь]1пены с точки 3ре11ия обществейных шотребностей, и вь1чш_

сля}отся оценки верхнего уровня на шродуктьт и ресурсь1.
||ри ноудовлетворительно}[ иоходе шроверки с учетом этих оцешок' а

'такн{о оценок лимитированнь1х ресурсов' шолученньтх .и3 отрасловь1х мо-
.делей, т. стешени нашр{экеннооти отраслевь1х шланов шересматриваются
лимить1 реоурсов и задания шо вь1пуску шшродукцу:\л для отраслей. 1ем из
них' где о)*шдается приращение ттарод1тохозяйственного эффекта вслед-
'ствие вь1деления доцолнительного количества определеннь1х ресурсов' @Ф-

'ответствующие лимить1.увеличиваются' а для отраслей, объом шрои3вод-
ства в которых не удовлетворяет народнохозяйствепную шотребнооть' шо-
вь11шаются 3адания 11о вьтпуску. Б шротивном случае 3адания и лимить1

умет1ь]паются. 1акие и3менения согласуются ме)кду собой.
]:1спользуя новь1е значент.я лу1мптов на ресурсьт' заданий шо вь]цуску

продукцит. 14 оце}1о1( верхнего уровня' отрасли пеРесоставляют свои пла-
ньт и т. д. в ходе таких маль1х итерациг1 достигается цредварительное
"согласование отраслевь1х и народнохозяйственнь1х планов: плань1 отрао-
.лей в совокушности образулот сбалансированнь1й план, оптими3ирующиг1
критерий модели верхнего ур0вня (без унета во3мо:кноотей и интересов

регионов).
3атем начиваотся эташ соотавления единого оптималь}|ого народно_

хозяйствен}того плана' на котором в систе}лу раочетов включаются моде-
ли оптимизации ра3вития хозяйства регионов.

в модель ка'кдого региона шостушают относящиеся к нему проекть!'
которь]е включень1 в отраолевь1е шлань1' уж(0 согласовант|ь1е ме}кду со6ой
п с 11ароднохозяйственнь1м планом. }(роме того' в модель шоступают оцен-
ки благ и услуг' пполученнь1е на верхнем' уровг!е' и пока3атели постоян-
ной и поременной нагрузки на экономику региот1а. [ уиетом этой нагру3-
ки' иметощихоя природнь1х и трудовь]х ресурсов шо модели региона со-
ставляется п]1ан ра3вития его экономики' обалансированнь1й в отпо1шении
прои3водотва (:талииия) и шотребления благ, услуг и ресурсов' доходов
|и расходов населения \4 оптими3ирующий региональньтй критерий. |[о
структуре шрои3водственная часть плана шредставляет со6ой вьтборку из
,совокуллности проектов' шредлагаемь1х отраслевь1ми комплексами для реа-
.ли3ации на территории данного региона. в шлане так)ке определяются
;келат€льные для рег]!она объемь1 вво3а и вь1воза продуктов' размерь1 де-
не}кнь]х доходов трудящихся шо оплатнь1}( групшам и населения по типам
семей *, ли1ного и общественного потребления населен1|ем благ и услуг. Фд-
новременно вь1числяются региональнь1е оценки продуктов и ресурсов.

Рсли вьтборка' составляющая прои3водственную часть'регионального
плана' не совпадает с совокупность[о проектов' и3 которой она осущест-
влена' то согласовашие региопального и отраслевого аспектов еще не до-
с,гигнуто. ?акая невязка приводит к необходимости шересоставления от-
раслевых пла]{ов с учетом новь1х значенлтй региональных оцешок природ-
нь1х и трудовь1х ресурсов' о11ределяющих ра3мерь1 рентнь]х платеэкей и
тем самьтм эффективность ра3мещения прои3водства в тех или инь1х ре-
тионах. |1оэтому следует вернуться к предьтдущему циклу расчетов и про-
дол}т(ить шоследовательность больплих итераций шроцесса.

Бсли в ка}1{дом регионе указанная вьт1ше вьтборка совпадаот с сово-

'(упность1о 
проектов' и3 которой она осущеотвле1{а _ согласование отрас-

левь1х т. региональнь1х шлано6 д.остигну1Ф,-вь]числяется т1отребность
]1ародного хозяйства в услугах транспорта (пеобходимьтй вво3 и во3мо}к-

* ||риз}1аком йъодинения трудящихся в одну оплатную группу являетоя при-
'наддо}*{!|ость размора их де1|е'кнь!х доходов к одному !{нтервалу |пкалы этих дохо-
дов; т1ри3}таком объединения оемей в оди}{ тип в дан}{ои регионо является блпзость
структуры потребленпя ооответотвующих семей.
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нь!и вьтв03 для ка}кдого транспортиого райоша 
* на территории отдельнь|хрегионов согласно их пла11ам). ,(алее транспортный й'*,,'кс составляе:гплан' в котором ошределяются шоказате]1и развитт'я п' эксплуатацип транс_портной сети. 9тот плап яв]1яетоя сбал!шсирова}тпь|м в отно|пении тре-буемьтх и наличнь1х прово3шь[х способностей коммуникаций и мощностей}|лов.сети с учетом шостоян]1ой нагру3ки 1та 

""* 
й обеопечиваот необхо-дймьтй вво3 в шродолах во3мо}кшого выво3а шо район"й . минимальнь1м]{3а плановый-цорцод в целом аатратами в оцонках верхпего уров11я ис-шоль3уемьтх благ п }Ф}г, в том числе кредитов, [ 8 региональвых оцен-ках]1риродпьтх ц трудовътх ресурсов.Ёа оопово ш]1ава- транспортного комплекса т. региональньтх планов(в тасти личпого и общБс'ве*його 

"'ф.о,."йй) й;;;;вается перемен-}1ая нагрувка для и0доли верхного уровпя и провер яетоя' т{асколько и3-менились соотвотствующшо пока3ателй в срав}|епии с их прод1пеотвующп_ми 3начениями. Болли иаменепия превь1111ают зараное аадаппую порму(шараметр процесса), то повые значения пока3ателей перемешной пагруа_ки передаютоя в модоль верхнего уровня' региональпьт! оцепок природ-ньтх и трудовьтх рос}тоов и трансшортных ойепок фр*'*,_,'йй;;;ъБ;ьле}1ия - в отраслевь1о модели' а показателей 
".$йей"ой "'ф{й'Б'эконо[[{[]ку р@гиошов (о'д исчисляются ли1пь по .р"'.,'р1л :; й';;-нальпьте шодоли. ,(алоо осущоствляотся очородная больйая итерация про-цесоа' 8слп пвмепепио значений 

"'*й*ййей й.йй"Б" пагрузкп дляверхнего уровпя ооответствуют порме' то пол}пте'нный план является со-гласовапцый в отраслевом' региональпом и народнохозяйствепнош аопек_
тах и подло'кпт проверко па соцпальпую сбалапсирован1пооть.

Фстановпмоя теперь на втором варианте процесса планирования. $аа*с-дый региоп соотавляет проект плана оптимально1ю ра3вития своего хо-зяйотва' |1р" атом утитьтва]отся постоянная 1| перемен".й;;' 
"й;;;;";';такжо ограпи!!овпость пршродпэ]х и трудовьтх ресурсов' материаль,пь1е ифинапоовьто балапсы ре!иона. у|; й;;#;ерх}{его уровня в ка'т{дь1й ре_гион пост!гпа}от получонпь1о па предьтдущей 

''.р"ц""71]д."*" 
.продуктови рос)(рсов' а }в отраслой - ставки отчислеший от их "р;б;;;#;"а;;-жет региона' 6оответотвующие средства в рамках 3адачи регио1тальнойоптимиаацдп распродоляются ме'кду общественньтми ф'йд'*" потребле-пи'я т' вако]1лепиом (децептрализованньтми региональнь1}лли капиталовло-женияши).

|{роиаводствепп^ая часть региопального пла1та предотавляет собой вьт-6орку и3 полпой оовокуппосйи относящлхоя к да}тному региотту проектовсоору'|{ения' реконструкции и аксплуатации предпр усятугй всех отраслевьтхкомплексов' Б плане региона так}ке о11ределяются ,келательнь1о (для о.-раслей ови выступают как максимально допустимые) мастштабьт развштияотдельных прои3водств и вь1воза отдельных продуктов и респ)оов' ра3-меры де}1е}кньтх доходов трудящихся по оплатшь1м группам и паселеттияпо типам семей, объемът шотре6ления паселетт1ия' децептралиаоваппьтх ре-гиопальпых капиталовло}1(енпй,, финансир'"а"и| 
'Ёй.Ё{]."""'| ф;;Ё;потреблепия аа счет сродств региопа' ре!иональпьто оцопки шродуктов ]трес}тсов. Фцонки трудовьтх и природвь1х рес}тсов п покааато]1п' харак-* |!овятие 

'р.,:91щ1"9 ра_йопа-мо,жот быть копкретиапровапо лтттть ва осповеавалп3а роальвой аконо!ггиттоойой ,*ф'йййй. Ё ц.*Ёо*й.'[-йЁ"*рат|состп ф8вс-
*}ы$,#ъ"#"#жгтсяпростй;й'й;_[""#"*иоогакйошштоокпкрогпощов'

** [1ереше"*.1. шагру3ка,в-модо]тп рогиопа включаот. лпйптът цептралпаовапвыхкаппталовложсоний за счет сбствопных сродств отраслой ; й;й;мь1х пши кродп-тов, фгнапоиро"а"ия 'ой."йБй;;-фйй?й#;.йй| й'Бй-Б]щрпторпю Райо_па рав]тгчпых пчж1__![ реоур9ов' а так}ко задаттг'! по по1тольвоваппю р9оурсовдля удовлетвщония общегооудаЁй*"'' пужд.
2 9коп.ф:||{а ш математпческце методы, !$ 3
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тери3ующие мас]штабь1 ра3ви1'ия отдельпых шроизводств ка}кдой отрасли'

передаются в отрас]тевь1е модели.- 'о'р'сли составдяют овои 11]тань1' орие}{тируясь па макоимум при6ыли,
так }ке' как и в 1тервом варианте проц0соа. }1сключением является 1Ф,

что наряду с ранее оговореннь1ми условиями шринима1отся во внимание
максималь}1о д0пустимь1е мас1штабь1 ра3вития отдельнь1х 11рои3водств

данной отрасли в ка}кдом регионе' диктуемь1е его шданом. всли для от-

расли ока3ь1вается эффектйвнь1м рас11гирение мао1штабов некоторого шро_

и3водства ша территории определенного регио,на сверх ука3анного шреде-

ла, отрасль сообцает ретиону отавку отчислений от при6ьтли в региопаль_
;;;'аьйБ' 

- 
(д"'*от вйную оце',*у соответ ст вующето огр аниче}1ия ) .

[алее вьтчисляется шотребность народного хо3яйства в услугах транс-
порта шо районам (возмо:кньтй вь1во3 _ согласно своду отраслевь1х пла-

"о^"; 
необходимьтй 'вво3 шредметов потребления _ согдасно рег11ональнь1м

планам; вво3 остальнь1х продуктов - согласно своду отраслевь1х пла-
нов). 3ти показатели' а так?ке значения максимально допустимь]х ра3ме_

ров вь]во3а из ка2кдого региона (в соотвотствии с его шланом) ра3личньтх
т]родуктов шередаются в модель транспорт1{ого комплекса. на3ваннь]й ком_

шлекс составляет п]1ан развития и эксшлуатации трат!спортной сети по
той эке модели' что и в шервом варианте прощесса планирования' но с до-
бавлением ограничений па максимально дошустимь:й вьтво3 продуктов йй3

регионов. 3ти шоследнио ограничения шол)п1ают оценки' которые исполь_
3уются шо ацалотиу! оо ставками отчисленпй ъ региональныо бтодэкетьт от
шрибьтлой других отрас][евьтх комшшлексов._ 

[алее проверяотся усл0вие стабили3ации ставок отчислений 0т при-
бьтлей всох отрасловь1х комшлексов в регионалъпь1е бюдэкетьт. Бсли ста-
билизация не достиг}{ута' на основе шлана траношорт[лого комшлекса вьт-

числяются новьте 3начения покааателей т{еременной нагрувки для регио-
нальньтх моделей. 3ти шока3атели' а так?ке отавки отчислоний от шрибьт_

лей п лимить1 вво3а в ка}кдь1й регион различнь1х шродуктов шередатотся
в региональнь1е модели' а новь1е аначе||ия трансшортнь1х оценок франко-
районо, ттотребления - в отраолевь1о моде]1и. 3атем последовательность
мальтх итерациЁт шродол}каотся.

|!р" стабидизации ставок отчиолен1гй от прибьтлей па ос}{овании ре_
гиональпь1х ппланов и шлана транс1]ортного комплекса' согласованнь1х с
шланами других отраслей' вь1числяется перемонная 1{агру3ка для моделп
верхнего уровня. 3ти пока3атели вместо с векторами 3атрат-вьтпуска от-

раслей передаются в модель ворхнего уровня' расчеть1 по 1{оторой осуще-
ствляютоя так }ке' как в порвом варша т€ процосса, 3ат''ом п|)ове|)'1ется
ота6иутлзация оценок верхнего уровня. |!р" неудовлетворитедьном исхо_

до провеР[11, как и в шервом вариавто цроцооса планирова ия' пересмат_
риваются ]|пмттьт ресурсов и 3адаттия по выпуску прод}гк{ии для отрас-
]1евьшк комплексов. '1{роме того' вь1чисдяются и передаютоя в модели ре_
гионов новьте значе11ия лимитов капиталовлож(еший в развитио хозяйст-
ва ка}кдого и3 пих 3а счет сродств отрао]тевьтх комшлексов и пполучаомьтх
ими кредитов и лимитов финансирова}тия обществет{нь]х фондов шотре6_
ления и государственного (солозного) бюдэкета. ,(алее ос)пцествляется пе-
реход к вьтполнению очоредной больтпой итерации процесса.

Бсли эке т1овь1е 3начет1ия оценок верхнего )ц)овня отличаютоя от их
значений на пред1шеству]ощей больплой итерации в пределах нормь1 (,а_
раметр процесса), то полученньтй план является оогласованпь1м в отрас-
левом' региональном п народпо{озяйственном аспектах и шодле'кит про-
верко на социальну}о с6алансирова11ность.

Бо втором варцанте шроцесса шланирования в качестве рь1чага' оти-
мулирутощего в3аимное согласование 1]ланов ра3вития отраслей и регио-

-т

1



о систвмв оптимАльн,ого пвРспвктивного плАниРовАния 339

}{ов' вь1стуца}от отчисления от прибь1лей отраслевых ком]1лексов в регио-
нальныо бюдэкоты. 3ти отчисденп.я яв{|яются каналом порераопределения
ме}кду региопами пационадьного дохода в части' образуемой рентными
плате'1(ами ва исшольвоцапие природпь1х и трудовых ресурсов п 3а мест(Р
поло'кепие. [тавки этих отчислений определяются двойотвенвь1ми оцен-
ками ,ограничений ша максимально до1]уотимьпе объемьт прои3водотва раа-
лпчпыми отрасдями конкретнь]х прод5гктов в данном регионе (''о моде-
лям соответствулощих отраслевь|х комцлексов); в случае транспортшого
комшлекоа _ двойстве!твь:ми оценкам][ ограпитений на максимально до-
пустимь1й-вьтвоз благ из даншо_го региона (по модели трансшортного ком-
плокоа). Фпределе}|ио пор}1 территориальвого перераспредолошпя нащшо-
11аль11ого дохода в иторативпом процеосе планщрования имеет ва)к1то9
шшреимущоотйо шород подоотаточпо связаннь1м о шланцрова11ием бюдэ*сет-
пым шерораспределе1тиом ресурсов ме}кду регионами 

*. Б этом случае ин-
тересьт рогионов учить1ваются при ооставлении шлаттов отраслей' а шлань[
региопов увя3ьтваются с вадачамш шовы1цопия эффективнооти обществен-
ного 11роивводотва.

}станавливая первопачальпо ограттичения па макоимально допуоти-
мьте объемь1 проиаводства' рогиопь1 иоходят ив стрем]1ения обесшечить
наиболео аффективпую структуру прои3водотва на овоей территории?
утитывая ограпичопяооть пали!{вь1х роо)шсов"

Фтчислени'я от прибьтлей отраслев'ь1х комшлоксов ошределяют шрирост
бюджсета региона в сл)п1аях' когда в общих пароднохозяйствен}1ь1х инте-
ресах г|редшочтительнее иметь менее благоэкелательную для самого ра-
гиона структуру хоаяйотва и его специали3ац![ю. [1ри атом региону мо)кот
0ка3аться вь1г0двь1м переомотреть свой пплан ш соответотве}|но и3менить
ограничония на размещенио производства' поокольку рогион планирует
исшоль3ование постушающих средств для ра3вптп,я общественньтх фондов
потребления' финапоирования подготовки кадров' совер|пенствования
инфраструктурь1 и ооущеотвлепия других меропри ятпй,, направленнь1х на

.со3дание условий для ра3мещения в будущем на его терр!тторпп' новых
прои3водств' благоприятпо д1тя региона измепяющих структуру хо-
зяйства.

[аким образом, в первом варианте цикльт ((малых)) итераций соглаоо-
вывают отраслевь1е планьт о народнохозяйствонпьтми' в то время как по-
оледовательности <больтпих) итораций приводят к увяаке этих планов о
рогиональт1ьтми. Бо втором варианте цикль1 ((маль1х} итераций согласо-
вывают региональньте и отраслевьте плапьт' в то время как последователь_
пости <<больтпих}) итераций приводят к увя3ке этих планов с народнохо-
зяйотвешным.

3авертпающим этапом о1ттимального планирования является обеспечо_
ние ооциальпой сбалашсированности народнохозяйственного плана' дости-
жение его устойчивооти по отно1пению к ре3ультатам тех процессов о&
щественного т]оведения лтодей (пре:кде всего' дви}ке11ио трудовьтх ресур-
сов и насолопия в территориальном' профеосиональво_отраслевом' ооци_
аль1том и АР. аспектах и формирова}1ие шотребительского сшроса) 

' 
кото-

рыо шопь1тьтвают сильное воздействие шоследствпй реали3ации плана' по
прп современном уровне повттания шодда}отся ли1пь косвепному регуди-

и ' в ограниченньтх пределах **. [пецифика это1ю согласов апля
овя3апа о двоякой родью человека в общеотвен11ом воопрош3водстве.

* Б цаотоящоо вромя ос]щоствляеуоя подобпого рода ![ерораопроделепио нацп(Р
палъвого дохода чере3 торрит0рпалвн]гю /щ([ференц}!аци1о отчцолений от налога о
оборта в республихавокие бюдэкетът.** Б даппой работо цаооматриваются те социальные аспекты ако}томического ра3-
вптппя' котщь|о целесообра3но и в наотоящее время возмо2кно коли|тественпо авалп.
8ир0вать па макроуровпо.
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6 одшой сторо]!ы' от расцреде][ения т1шдовых ресу}юов мо'1(ду рав]1пч-
:|ымп сфрами деятельности' ме,}1(ду 0траолями и эко1то!дичес1{ими райо-
ца11ди в ана1{ительной отепени 3ав1дсят возмо}1(1{ости ра3вития и ра3меще-
вия прои3водотва; о другой сторопь1' само ато расшределепие ск]1адь1ва_

отся т1од силы!ь1м во3дейотвием мастцтабнь1х и структуршь1х изменеппй в
вародпом хозяйстве. |!оэтому в сиотемо о11тимальпого планцровапия такое

расшроделение нель3я рассматривать по аналогии с раошределением дру-
1шх ресуров. |[лан будет устойвгвым по отно1шешию к поведонию людей
шод во3д€йствием ре3ультатов ого реалшзацш14 ||птлъ в случао' ос]ти оисп0-
]!!а у'|(е в прцеосе составления пла}|а предусматривает возмо'кшость та_
кого учета дви'кен}и населе!{ия и трудовых реоуроов, втобьт плапов'ь1е
цараметрът' характери3ующие уровевь дости}ке}{ия ц€ли развития социа_
листической эконо}дики' соот"е],отвовали объективно обусловлонньтм ин-
тересам ра3личнь[х щуг{ш трудящихся. 1'акой план мь] т1азываем социаль-
ппо сбаланоированньтм.

Распроделетгие паоелеения шо тишам'семей и трудовь1х реоурсов по от-

раслям' шрофоссиональньтм групшам л, регионам 3ависит от сло'|(п0го
!сомплекоа факторв - ооциальт1о-акономических (таких, как от1лата тру_

А1, обществонпь]е фондьт потреблент.я' условия Фуда, ж(илищ_
|{ые условия у!' т. д.), демографтп{еских' климатичоских т' дру_
гих. |[редварительно значенутя всех такт1х факторов усташавлив,аютоя пу_
т€м |шрогн03а па оонове вхощлой ипформации; на шоследуютщ]х ата]1ах

планир0вания 3начения тех факторов' которьте и3меняютоя под воздейст-
в}тем ра3вития и ра3мещения на}юднопо хозяйотва, вь1числяются 1{а ос_

нове имеющегося варщаттта шдана. 6оответствуюттРе 3наче!тия поступают
в сшециальнь1е модоли шрогно3а раопр€делепия населе|тия шо типам семей
и трудовь1х ресурсов по отраслям, профеосиопальнь1м щу1шпам и репио_
шам. Результать1 ра1очетов по этим моделям' во-шервь]х' сщг}кат для уста_

'1овлепця 
лимитов трудовьтх ре'сурсов в моделях верхнего уров1тя и рогир-

нов; во_вторь1х' они иополь3у}отоя д!1я прогнова шотребитедьского-^опрса
в каж{дом регио}{е с помощью и3вестпьтх статистических моделей [8-т10];
пока3ате]1и' характори3ующие этот спрос' участвуют в определенид пере_
менной нагру3ки д"т]я модели верхнего уровня.

|!ооле очередшого этапа расчотов оптимальпого плаша вьттекаютщио и3
ного значения }гка3ан1{ых вьт1по факторов - аргумопгов в моделях прог!
но3ир0вания - могут ока3аться несколько иными' чем те' на которь1х ос_

шовь1валоя продьтдущий прогно3. 1опда прогн'о3 сдедует повторить цсходд
и3 новьтх данньтх и шроверить' наск0лько новь1е ре3ультатьт бущт от]1и_

чатьоя от пре}1{п1их. Боли отличия существенны' то раочеть1 по оиотеме
моделей ош{имального планирования дол)кньт бьтть повтореньт с учетом
новь1х огран!тчений по трудовьтм ресурсам и характеристик шотре6итель-
ского сп}}}оса. 8шги т(е раохо)кдения в аначе]тиях ли}{итов по трудовь1м

ресурсам и перемеввой нагрузки в. чаоти потребительск.ото опроса нахо_

дятся в преде'лах ваданньтх норм (параметрь1 шроцеоса), то соцлальная
сбаланогров ан1тость плана достигпута.

!|еобхормо отмет!1ть оообую функтщю' которую на эташе дости)кеншя
социально*. сбалат{сирован}1остп вьштол}1яет планировапие заработной пд:а_

тьт. €пецифика 3десь 3ак]1ючается в следующем.
Фцентси трудовьтх рео}тсов' вьг{исляомь1е в шр.оцессе составлония пла_

на' продставляют собой рег1[ональнь1е оце1{ки работников' относящихся к

раалит!ным профессиот{аль}то-квапификационнь1м щушпам т' ва,1ятых в

равнь[х о'рас,я|. }{шкдая у!з э#их оценок ра'ос}[атривается как сумма

решть1 ва исполь3овапие соответствующего работпика и его годовой зар_

йлатьт. Ёа аташо достп'кения социальЁой с6алапспровавноо:п прверяот-
ся соответотвие устаповл€нного в т[лапе (а па пачальттой пторацип -
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шмеющегося шо ]1рогво3у или отчету) соотно1пения ме)т(ду этими слага0_
мь]ми треб,овагито стабилизациш ли11г,итов трудовь1х ресуров [1]. 8сли в
'оо3ультато цроверки плана на социальну:о сбалансщ)овап}!ость оказьтвает-
ся' что ото требованще но удовлетворено' то отавкп зарплаты ше}юсматри-
ваются. |{ри атом испо]{ь3утотоя некоторые эломенты тех]гики пашравлен-
лтого шоиока; ставки 3аршлатьт повы]шаются для тех катетюрий работнпков,
в которых 1|ародное хозяйство исшь1ть1вает дефицит' и они}каютоя в про'
тивошоло}кном случае' но но ни}ко уровня 3арплатьт в базовом году; ра3'
мер и31у|енен!гя опреде.шяется в ходе процосса и 3авиоит от ого шарамот-
ров. Ёовь1е ставки 3аршлатьт сообщаются отраслям' которые впосят о9от-
ветству]ощие и3менения в характеристики проектов ооору)т(о|1п"я' рекон-
струкции и эксшшлуатации подведомств еннь1х предшр иятулй.

|{осле этог,о шовторяется шроцосс состав]тепия 0л1тимальног'о народно-
хозяйотвенного пла1{а. Бсли этот план является соц!(ально сбалансиро-
вашньтм' то получе'гньто в ном значения региональнь]х оц€нок трудовь1х
ресурсов по категориям работников и' соответственно' репть1 аа трудо-
выо рвсурсы являю11оя окон'!|ательпы!дш.

Б хойо процесса п.]таттиро,вания шрп 3начениях ставок варплатьт, 38-
фиксированных на шред1поствующей итеращии_ шроверки социаль|.той сба-
ла}!сированности' ощен1{а какой-либо категории работников мо'*(ет Ф}(8-
3аться ни)ке соответствующей ставки Ё}аршлать1 

*. Б атом случае рента 3а
исполь3овашие работнштков дан}{ой категории будет отрицательттой, а фи-
на}тсирован146 ооотвотствующей отрас]1и на ве]ти!шипу этой ра3ности про-
и3водится из ср€дств госбюд}1(ета.

}{аконец' чре3вьтчайно ва}кнь1м алементом дости}|{ения 1ютойтивости
плана шо отно1шению к социальным шроцессам' протекапие кот0рьтх 3ави-
сит от результатов развит1и . нардп0го хозяйства, является сбли:конио
уровней эко1{омическ0го развит|!я ра3ли1{ных регио]|ов. 6пецдфика 3десь
состоит в том' что посдедствия 0тступлений от названн,опо требования,
допущоннь1х в шлановом пориоде' могут проявиться в веоьма Ф![&![€8-
ном от базовогю тюда будущем. )/ровень аконопггш!|еского ра3вштия рогиопа
мо}1{ет бьтть иамере}{ эффектом от вовлечения ого природнь1х и трудовь1х
ресурсов в п1юизводство' в раочето па ду1пу населония. 6оответствен}1о'
ототаванио или ошеро'кешио п)овня эконощического развит1дя региона в
сравнении с другимш регионами дошустимо и3мерять величиной отклове-
пия атого показателя от среднесою3нопо. !!рц ис1тользовании вто]}ого ва-
рианта опти}гг!13аци}! степень неравномерности ак0номического ра3вития
регдо'нов находит отра}1(ение в оуммар}{ой по региршам величине отчис-
лений от прибьтлей отрасдей в р€гиональньте бюджсоть.т. Раамщ атих от-
числе:тий' аккущг]тируемь1х в нокотором регионе' мо)кет слу)|{ить мерой
его экопомичоск'ого опот ават1л.я'.

Аля того чтобьг прпдать плапу необходимьте свойства в рассматрп-
ваемом аопокте' предлагается применить моха}1и3м' оопова!1ный ша кор-
рекции используемьтх в критерии оптимальнооти на ворхнем уровно
коэффиц![окгов диско11тдрования по регионам т' годам пла|1ового пе-
риода [1].

[о ооставлопия плана акспертнь1м путом намечается гипототиче-
0кая кривая' характери3ующая 

'колательпу}о 
динампку процеоса умень-

1шения разлиний в уров}1ях акономического развития регионов 
**. Априор-

но яско' что эта кр1!вая дол1кна монотонно приблиэкаться сворху к го-
* Более того, оцо||ки мог)п быть в с},лдельвь!х сл}ваях Фтрпцатольвы' пос|кольку

оцрапи[1е[1ия на использовавио трудовых рооушов в региопах являютоя равовствамп.- *| ||о сути деда аада1тпо атой кршвой являотоя одшой ив форм отра'кевп8 !!@€1@8,8,-
ной нащувки на аконошику' 1|аправловвой ша ро]пенпо та|(гх ооц![адьвых вадач об-
щеотва' не!]осредотвон|1 ая формализация которых дока аатруддена.
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ршвоцтадьнф асим]1тото. ||ооле 3авор[пешия цикла боль:ших итераций
согдас]{о описанному 1троцессу плаппровавия на осяовашид характфи_
стик пощгченного шлана строитоя соотвотствующая €му кривая и3меше-
ния ра3 1,ичпй в уров11ях йоцом:гчоского раввитпя регионов. Фна сошшо_

ставляетоя с гишотетичеокой кривой' и в, сл}п{ае' еоли их ра3личия пре-
вь1111ают норму' осущоствляется коррекция коэффици€!1тов диоконтиро-
вашия в критерии 0т1тцмальноот!т модели верхшего уровпя. |[р" атом
|{овь1]шаются коэффициентьт для тех регионов и л0т планового перпода'
тде в ати годь1 аффект от вовлечения трудовь1х и шрщродных ресшгрсов
в расчете ша ду'пу населепи . в;$1!\е- средного (шри }1ервом варианто про_

цосоа шланировайя) или }ке со3даетсй фонд отт1ислени[ о'т шрибылой от_

раслей в ре'}иошальцьтй бюдэкет (во втором ва1}иапте). 8еличгпа ко!}ек;
1щи вависцт от 0тешоши акошомгческого ототавашия региопа' вьтра'каемо]"т
л1а3ват1нь1ми покаа&телямп.

|{ооло коррекции коаффициентов дшско}1тирования шроцеоо плапцро_
вапия повторяетоя. Бсоли-- расхожсд9шия ме'кду гипотетической кривой
умепь1пенпя различпй в уров:{ях аковомиттоскоп0 ра3вития региошов т'

кривоЁ, построеппой по дапттьтм нового плава' паходятся в пределах
ттормьт' 1штан - когда он сот1иаль,по о6алапспрован в прочих аопектах _
являетоя око1{чательшь1м. 1акая ситуация мо'1{от 6ьтть нодооти2кимой в

сл)п1ае' если гишотетическая кривая по отра}кает объективпь1х акономи-
ческих во3мож(шостей общества, йусловленньтх ш)овнем его развития в

бааовош год)г. 3то обнаруэкиваетоя в том' что плаш становится неэлас-
тичньтм шо отпо1шению к коэффициентам дископтировапия (т. е. ._их
коррекцпя по шриво.цит к и3мененито шлана во]1едотвие лага моэкду фи_
шапсировапием ускоре,ния развития регшона у!' напримор' подготовкой
необходимых для атого кадров). 1огда гипот€тичесщую кривую с]1едует
8аменить кривой, ооответотв1пощей пооледнему варианту плана (она
является наид)п{1цей шри данном началъттом состоянии сист@$ьт), а оам
вариапт принять 3а окошчате:льньтй.-?аким образом, обеошечение соцпальной сбалансированнооти шлана
яв[|яетоя само по себе итеративной шроцедурой и достпгается путем ор_

ганичео.кого вк]|}очения шрогно3а и паправленного поиска в шроцесс оп-
тими3ации.

3. отРАслввь[в модшли

Б типовой отраслевой модели осуществляется от6ор проектов соору-
2кения' реконструкции л' эксплуатации шред{гриятпй; шоэто1|,гу отрасле-
вь1е моде]ти в больтпинств€ буцу' д]!скретнь1. Фдпако модоли отраслей,
для которь1х характерно больтпое колит1еотво сравнит'ельно однотипшых
шредшриятпй п]!п. дисперсное размещошио (покоторь1о .отрасли шищевог}
промь11плепшости' се]1ьокое хозяйство и т. п. ), могут бьтть ношрорьтвнь1-
ми !1ли частиттно целочисленньтми.
. Фбъектами модели]]ювания являются хозяйотве}тн.ые комплекоьт миши-
стерств и ведомств' а в ощг!ао веобходимости _ т. пх отруктурньтх шод_

разделений (главков' трестов и т. ш.). 3то шредопределяет многопродук-
товьтй характор модели отраслевого комшлекса.

Б состав вь1шускае.мь1х продуктов и услуг' а так'|(е ре3ультатов дея-;
тельпоотш по тем у!|!и. инь1м отраслевь1м комплексам могут входить: 

]

продуктьт у услуги отраслей материального прои3водотва' ш!инимаю:[
т\ио характер предметов труда и шредметов потреблени'я; строительвшо 

|

рА6отьт (,о видам), необходимьте для реконструкции действую4их и{

создания |товь1х шрои3водственньтх мощностей т. непрои3водственных!
о6ъектов; оборудовацце ра3лшчнь1х видов и п3дет[т.я отраслей матери-|
ального шрои3водотва' имеющие характер ос|т'овньтх фондов; вьтпуок 

!
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[1одготовленнь1х сшециалистов различнь1х специальностей и квалифика-
ций; ока3ание бесплатньтх услуг нецроизводствент{ого характера паое_
лепию' ]тредприятпям' учре)кдениям у| оргаци3аццям.

1е или инь1е и3 перечисленнь1х видов деятельности' дродукции п ус-луг будут концентрироваться в определеннь1х отраолевь1х комплоксах'
что пе искл1очает сочетация их вь1шуска в составе од1того комплекса. }{а-
л1римор' отраслевой ком|{тлекс шрофессиошально-техничеокого образова_
н!1я мо'кет сочетать вь1шуок специал!1стов о прои3водством ра3ли!{нь1хвидов продукции' отрасатевой комплекс стро}1тельства _ шрси3вод-
ство строительнь|х работ, строительнь]х материалов у[ шодготов1(у кад-
ров и т. пп.' 3адатей кшкдой отраслевой модели является оптимальный вьтбор
проектов строитедьства новь1х и роконструкции действующих преддрия-
тий данной отрасли, прои3водствешньтх шрграмм всех шредшрй 

"''й 
у[

основнь|х показателей финансовой деятольности отрас]1и шо годаш пла*
1]ового периода' исходя и3 ее внутренних во3мо:кноотей и достушпых ей
р0сурсов. |[ри этом' как бьтло отмечоно вь1]пе' максим"'"ру.'""- ,р"б"',|
отрасли в оценках верхнего уровня и региональньтх ощенках' пощгче.н-
}1ь1х на предр1дущей итецации ". |[рйьп:ль опр0доляется о )п[отом ввап-
моотвоп|енпй отрасли с финансово-кредитной сиотемой. 3ти в3аимоотно-
шецйя охвать1вают кредитованио долговременвь1х ватрат комш01екса 1{а
рао]]]ирение шшроизводства' рентньто плате}|{п и воаврат кроддтов о 1[ро-
ц0нтами (ллп накоплепие дене}кнь1х активов' ,кл'о!ая б!нковскии п^ро-
цент).

1![ножество, и3 которого осуществляется вьтбор проецтов, формпру_
€1'|ся следу1ош{!тм образом. |[о дойствук}щим предт1р]тятиям в него входят
припципиально допустимь1е варианть1 вь1шуска и затрат продуктов и ус-
]|уг т!ри отсутствии реко}1струкщии прои3водства или ео осуществ]т€нии
согласно различнь|м шшроектам т. в ра3нь1о срок![. [1о новым шредшшрия-
тиям - проокть1 их соору'кент.я' у. аксшлуатацти, равлш[{ающиеоя ра3ме-
щепием' ра3мерами и сроками ввода в действие шрои3водотвенньтх мощ_
поотей, пока3атолями вь1пуска и затрат.

|!ри формирова]т|ти проектов принимаются во внимание дости}кения
техн1гтеского прогресса. о}т{идаемь1е в ,плановом шер'11]оде. в добт'тватош(их
отраслях )птитьтвак)тся так'|{е 3ашась1 половньтх ископаемь1х' которьте мо_
тут подвергаться промь11]]ленной разработке, принимая во внимание
т|р0гно3 ре3ультатов геологической разведки. 9исло цроект0в дол}к}то 3а-
ведомо превь11ппать то их количество' которое мо)1{ет бьтть практическп
р0али3овано отрасльто' исходя и3 анали3а про1плого ошь1та,и оштимиститте-
ского прогно3а ра3вит,1я отраоли в будущем.

1|о каэкдому проекту с ра3версткой по годам планового периода дол}1{-
ньт бьтть.опр0д0лень] следуютттпе показатели (в разрезе принЁтой класси-
фикации): о6ъемьт .вь1пуока пРодукцлт. т. усщуг; тек)пцие материальньте
3атраты продуктов и услуг сферьт материаль}{ого прои3водства; потреб_
ность] Ра6отах строительства на реали3ацию проекта (по видам рабБт);потре6ность в моштируемом и }темо1ттируемом ооорудойании'для Реалй-
щ^'";потребностьвтрудовьтхресурсахттошрофесси'"}льно-

* ,(опуская ща опособа управления распределенР|ем ограниченнь1х ресурсов ме)к_
ду ощао]1я}1и - фондгрование (установле}тио л}|мито' ,'тфеб}еййя и вьтпуска' ме-пяющихоя от итерации к итерацчт._.с^!: [гд' 12]) п цен}{остпое регулированйе (ус|а_
1{овлеви'о.оце'нок реоуроов _ 9р. [1( 13])' мът иоход,,тм и3 пред!1оло)кен,!1я' что па!1_
о0лео аффективньтм дол}1(ен бьттъ- алгоритм опт,ими3ации, оочетатощи[ об| спосй!:
Фцдгрование _ для наиболее дофищитньтх ресурсов 11 {€:ЁЁФ@т[тое р0гулировапие _
для оотальных' пр|г1ем клаоопфикация реоур,оо,в по двум группам долж(на прои3во_
дитьоя самим алгоритмом в ходо оптимизащиш' 8аново 1]а ка:кдой 11т@Р&{![![. пРФ:
цесса.

-'*д, 
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квалификацион]{ь1м групшам; суммарпь]й равмер 3аработпой плать1 п
шрочих доходов кшкдой профессионально-квалификационной грушшь1 3а
трудовую деятедьпооть прп функцпо]|ировашиш объекта; шрибьтль' кото-
рая мо'кет бьтть пол1гч9цд в ре3удьтато реали3ации проекта т. которая
п'очцс]|яется как раз}1ость ме'кду ценность1о вьтпуокаемьтх продуктов ц.
всех перечисленнь|х вь11ше видов потребляемь|х реоурсов.

,(ля каэкдого ' о1'раслевого комплекоа уотанавливаются следу1ощио ог-
ра]1ичения по годам планового периода (для шервой итерации _ на ос_
новании шрогпоза начальпого прт:б]ти'кения, А[8 любой и3 остальнь1х ите-
рацпй_из модели ворхнего уровня и моделей социальной сбалансиро-
ваппости): лимитьт цаиболее дефицитпьтх с пародцохозяйственттой'о{ки
3репия прод5гктов (вклютая капитальпьто блага) и уолуг' прои3водимь1х
другими комплекоамп; ваданпя мичимально пеобходимь1х объемов про-
и3водства по пекоторьтм видам продукцлт' и' услуг' вы11ускаемым даннь1м
комплоксом (как для учета ,пагрузкш' так и для ушравления процессом
вычислопия план&, !. е. иа алгоритмическпх-оообрш*сений); паиболее ве_
роятная численшооть работников каэкдой шрофоооиопально_квайифика-
цшонной гр5гппьт' которь1е могут бьтть 3анять] в да}1ном отрасдевом ко1!!_
пло;(ое; лимит креддтпого сальдо па каэкдьтй год планового периода.

Ёроме того' во втором вар}!анте шроцесса из региональных пшоделей,:
усташавлива]отся ограничепия на максимальцо допустимые объемьт т1ро-
и3водотва продукции отраоли в ка'кдом рогиопо.

}[ак известньте величинь[ в модели испольщг}отоя так'ке даннь1е о раз-мере кредитной задол'кенцост17! плт' о банковских активах комплекса на
пачало 11ориода.

8 качеотво параметров оптимизации (для всех лот планового перио-
да) в отрасловьте модоли постушшают и3 народнохозяйственной 
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оц0пки текущих и капитальньтх благ, немонтщруемь1х ос1нов'11ьтх фовдов,которьто иоподьзу]отся на правах аре1тдь1' ставки проце11та за кредит у1
ша 6агковскио активьт' а так'ке оценки тра1{спортньтх услуг (из'моде-
ли ра3вития трапспорта) 

' ставки репт1{ых плате:тсей за исполь3ование
природньтх и трудовь1х ресурсов (иа рогиональнь1х моделей), отавки 3а-
работпой плать1 (ив моделей социальпой о6алапоиров!нности).

8 розультато ре]11ония оптпмальной модели тта кажсдьтй год планового
периода устан,авливаетоя' какие проектьт сооруж{е!1п.я' реконструкции !!'
акопдуатации предприятпй дол'кшы бьтть роалиаовапьт; для всех лет
плапового поршода вычисляются объомьт кредитного сальдо (сумма по-
лучаомьтх кредптов 3а вьптетом пога1пе{1ия задол}кенности по ним в пре_
цдтщпций период с уплатой процонтов), а так'ке бантсовские активы ко1!1-
шлекса (о6разутощиеся в сл}птае отсутствия 3адол'кет1ности комплекса
по кредитам).

8отоотвовпо' что модоли копкретньтх отраолей дол'к1!ьт )п1птьтвать их
спешифику' что приведот к тем или иным модификациям тийовой ''д.,й.}1ную структуру имеют модели трашошорта' строитольства и отрайег?,
]{роизводящих 6лага и услуги' распредоляемые терез обществе""#. фон_
|цы потреблоппя, но ос|ан{влпваться на атих вошрооах в ;курналЁной
статье ск0лько-|тибудъ подробпо пет возмо'кностш (сш:. [с] 1.

4. модвль ввРхнвго уРовня
8 моделп верхпего уровття опроделяотся степе}1ь соответствия проек_

тов пла11ов' предло}ке1|ных отрао?[евьтмп комплексами' общим огранпче-
пиям ![ критерпю оптимальностп этой модели. в качество отруктш)пь1х
||араметров модели верхного уровпя выступают пока3ателш сводньгх от_
раслевь1х векторв аатрат-вь1пуска. 3ти векторь1 образуются путем сум-

:.
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шировапия пок&затедей шо проокташ' во]пед11тим в оптимальньтй плап
каждогб отраслевого т(омплекса па предыдущей итерации процосоа пла-
пиРоватт|гя. (водвьтй вектор отраслевого комшлекса включает о]1едующие
показателп: объемьт прои3водотва п' ватрат текущих т. материальнь]х
бпаг; объемь: прои3водства строитольнь!!х работ и оборудования (отдель_
по мо!тгируемого и }темонтируомого) " п. потребления со0твет0твую1щих
впдов капитальнь1х благ; размерь1 вь1пуока шодготовленпых кадров п'
потребростей в трудовь1х ресурсах соответствующих шрофессиош1л"по-
квалификаццопньтх групп; потреблентае соотЁетствующих видов природ-
ных реоуроов; оплата труда работников в ра3резе оплатнь1х групп; и1-|-
тегральньтй аффокт' доставляемьтй пршроднь1ми и трудовьтми реоурсами'
которыо данньтй отраслевой комплеко вовлекает в прои3водство; оальдо.
в3аимоотногпений данного отраслевого компле1{са о финансово-кредит_
пой сиотемой (вадошкенност{ фпнансово_кродитпой ."6'е*е Ба '"!'ет'*банковоких активов).

Б модели устапав]1пваютоя оледующтто ограпиче11ия: покааатели по-
отояпной нагруаки на аковомику' т. е. вадация по вь1щг€(1г 1***их тт
капитальттъпх благ и услуг и подготовке квалифицированпьтх кадров и
порож{даемьто этими 3адан![ями лим11тьт потреблешия благ и усщгг' шрирод-
нь1х' трудовьтх и фина11совьтх реоурсов; пока3атели перемен}той нащузкш
1та экон'омику' [Ф отр}гкт}те ашалогитгньте шока3ателям шоотояттной
пагру3ки; в оостав переметгной .нагрузк1т входят расходь1 на разви_
тио и эксшщгатаци1о трансшорта (,о дапвь1м плана транспортпого ком-
шлекса) т. па пот'ребленио населен1!я' включая общеотвенньте фондьт
(по данньтм рогиональпьтх шланов); наличие пемонтируемого оборудо-
вапия п прцродных ресурсов на пачало соответствующе1'о шериода; наи_
болео вероятпая численность трудовьтх ресурсов в ра3ре3е 

_профессио_

пально-квалификациот1пых групп на ка:тсдь]й год 
_пла-но"о"о 

периода
(из:лоделей шр0верки пла}1а на социальную сбалансированность).

[1еротисленньте пока3атели образулот структурнь1е параметрь1 п. ог*
раничения оштимальной народшохозяйственной модолш' в ооотав которй
входят балансьт: текущих благ и услуг' строительнь1х ра6от, оборудова-
пия' трудовьтх ресуроов' прирошнь1х ресурсов**, бюд:кетлто-кредитвьтй.

в ро3ультате ро1пения моделп определяютоя ((интеноивности)) 'пред-
пожонпых отраслями сводт1ьтх векторов-планов' доставляющие макои_
мум критерию оптимальности модели верхнего уровня. <}1нтенсивнооть'}
отраолевого вектора' которая не мо}т{ет принимать отрицате]1ьпого з1|а-
чения! в данном с.т!учае характеризует степень соответствия сводного
вектор-плана !трасли криторию оптимальпости и ограничениям ворх-
вого уфвпя. Бслп ((инте|{спвпость)) шешь1по единицы,- отрасль предло-
}кпла аавып:епньтй с народнохозяйственной точки зрепия вариакг пла-
на по крайн6й море шо однчму ив вь1пускаемых у|]!т. по}ре6ляемых
1}идов продукщп![ п]ти услуг., €оответотве}1но' значение ((интепспвпоотп})'
провь11пающое ешницу, овнат6ет, что отрасль 3ани3ила некоторыо по-
казателп овоого плапа.

* 0то долонпп0 шообходшло в сзяви о разли[1ным характором раопроделовпя обо-
рудова|тия в парошом ховяйотво. }1а весь пориод с.т:ужсбы мо,птирув!{оо йорудовавпо
аакропляотся аа продцрпят1{ем' ослп по прои3вомтся епо ре1сонотрулщпя; помонтп-
руемоо ооорудовапио мо'1{ет перераопредедяться ме'|{ду предприя1иямц (ооответот-
венно'-ощаслями) п без пк роконструкцпп.
- '' Балавсы'щ:ирод|тых рооурсов вкл|очаю}ся в модоль верхнего )ц)овпя (помпшо

о0яаат0львого включо1|ия в рогпопа]тьвьте моде.ли) с цолью слабилпвации процосс.
вш[гдс'1онпя оптимальт|опо пла1'а' а 6алацсы трудовых реоурсов' кроме того, о цельх)
учота обоопечеттностп чародн0го ховяйства'Ёейп трудойыми ресуроамп' которыо
пспользует транспортпый комплеко.

..'#. '.',*';ф'а
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(бадансирова}тцость народнохо3яйствошшого п. отрасловых 0ББтББ[&][Б-
]1ь1х планов достигает0я тогда' когда (иштенсшвность) сводпых вокто-
ров-шшланов всех отр&слевь1х комплексов в модоли верхтгего 5ровпя прп_
][имают единичнь1е зпачения или отличаются от п'!х па прешебре}кцмо
ма'{ую велли.шлщг 

*.

5. РпгиошА.пьньш модвли
'}1одели раввития ховяйства отдельньтх регионов' хотя т. являютоя

однотипнь1ми в целом' ра3личаются в деталях в 3ависимоотш от вариап_
та процесса планирования.

3 шервом варианто процесса шлант!рова1{ия модель региопа обеоцочш_
вает оптимальньтйт вьтбор шроектов соору}ке|\т.я' реконструкции п' экс-
шлуатации на терр!1тории данного рег}{она шредшриятпй ра3личньтх от_

раслей п3 пх подмно}кества' составляемого теми шроектами' которь]е
включень1 в оптимальнь1е ]1лань1 отраолевь1х комшлексов. Бо втором ва_
})ианте шроцесса планирования указанньтй вьтбор' осуществляется }13

всего мно)кества шшроектов' от11осящихся |{ Аан]{ому региону.
в обоих случаях реги0н исходит и3 своих внутренних возмо}т{}1о-

стей (природнь1х и трудовь1х ресурсов). Фднако в шервом варианто про-
цесса шлапирования шрочие' т. е. материаль'т{ьте т{ фипаноовь1о. ресур_
сьт считаются достушнь1ми региону в необходимь1х ра3мерах. Бо втором
варианте вводятся ограничения на шотребление централи3ованно вьтде-
ляемьтх финансовь]х ресурсов и на ввоз в регион ра3личньтх благ. Ёр'-
терием от|тимальности плана регио11а являотоя максимум реальных до-
х,одов его населения 3а плановьтй пориод. в критерии региональньтх
ш:оделей не вводится явно дискон1'ирование' так ка1{ исг{ользование
эт0го г{риема в 1\{одели верхнего уровня о6еодечи'вает влиянио щскогга
|та все т|араметрь1 системь1 чере3 3начения оценок народнохозяйответт-
нь1х ограничений.

['я каж{дого региона устанавливатотся следующие эк3огеннь1е ог-
раничения по годам планового периода: задания минимально необходи-
мьтх объемов шроизводства в региове не|которь1х видов т!род'укцу{и. у! ус]гуг
в виде постоя1{л|ой <<натру3ки)) на экономику (,' ттропно3у т. эксперт-
ньтм данньтм); наи6олее вероягньте объемь] трудовьтх ресш)оов в профес-
сионально-квалификационном разрезе' которьте могут бьтть 3анягьт в
ра3личньтх отраслях хозяйства региона 3а вьт1тетом шостоянной (нагру3_
ки)) (из модолей соцпальной сбалансированнооти); наиболее вероятнь1е
ра3мерьт природньтх ресурсов многокра.т11ого п' одг{ократного исполь3о-
вания за вь1ттетом поотоянной (нагру3ки) (,о прогнозу).

Ёроме того' во втором вариацте процеоса плани_рования уотапавлива_
ются ограшич0шия на ра3мерьт центрапи3овант1ого финансщр0вания капи-
тальпьтх вло?кепий и фондов общественпого потребления (из модели верх-
цего уровня) ' 

а так?ке - па вво3 в регион продуктов и росуроов (из моде-
л11 транспортного комплекса).

('рук'урпь1ми параметрами каэкдой регйональной модели являются век_
торь1 3атрат-вь1пуска для шроектов соору}кет!у\я1 реконструкции и эксттщ/_
атации предприятпй отраолевь1х комплексов; Б качестве параметров оп_
тими3ацпц и3 моделей отраслевь1х комшлекоов в региональнь1е моделш во
втором варианто шроцесса п]1анирования т1оступают ставки отчиоле}1ий от
прибьтлей отраолей в бюдэкотьт регионов.

|!еретисленпь1е пока3атели определяют критергтй
раничения региональной модели по годам шланового

оптимальпостц

6алансьт тейущих благ и услуг; балансьт капиталь}ть]х вло:кений'; "б

* Бо втором варианте процеооа плапирования - шр*т' отабили3аццш;
него уровня.

\.
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трудовь[х ресуроов; балансь1 природнь]х ресуроов; балансьт расшродол€пшя
денежпых доходов трудящпхоя ме)кду семьями ра3ли!{пь1х типов; ограпш-
чепия ца шотреблепие паседецием босцлатнь1х уо'гуг.

Б дополпешие к этим уоловиям во втором вариапте процесса планирова-
д|ия .в модедь' входят: балансьт кашиталовлоэкеций и фивапсированшя об_
щес'Ёвенньтх фошдов потре6леяпя, а так)ке ограпичения яа максимально
доцустимьтй ввоз в региош разли(1пых продуктов и ресурсов.

Б результате ре1пения региональной модели для ка}кдого года плаво_
вого шерщода устанавливается' какие шроекть1 соору1кения' рекоцструкцшп
и экошлуатации шреддриятутй с точки зрения региона о]1едует реали3овать
ша его территор['т1 для всех лот шланового периода вь1числяются объомьт
шотребления паселения' вво3а и вь]во3а шродуктов и росурсов; одновремон-
до опродоляются региональнь1е оценки природных и трудовь1х ресурсов.

6. модвли шРогно3А социАльно_экономичшских посдвдствиш
РвАли3Ат{ии плАпА

Аля обесшечевия социальной сбалансированности плана осущеотвля-
ютоя следую1щие т!р11нозь1: раопределения трудовьтх рес,урсов шо регионам'
сферам деятельшооти т. профессиот1ально-квалификационпь1м грушпам;
раошределе]]ия семей по ра3личньтм т!(пам; шотребительокого сп1юса на
блага и услугц семей разли11ных типов.

Фтправшьтм м,омептом для прогно3ировашия социально-экономичеоких
шоследствпй реали3ации плана является прогно3 воспроизводства паселе-
пия в территориальном ра3ре3е. [ля этого мо}кет бьтть исполь3ована оп-
стома моделей демографического ппрогноза' включающая модели демогра_
фитеской базьт в половозрастном ра3ре3е' расчота коэффициептов
€стественпого воспрои3водства населения' прогнозировапия естествонпого
в0сшрои3водства ]1аселения 

'| 
м[1тграционнь]х шроцессов *. 

,(анньте, по]гу-
чаемь1е с т!о}дощью эт!1х моделей, являются исходнь1ми для ш}юг,но3а ша
,оледующий период. 11араметрь1 прогно3а устанавливаютоя статиотш1есхФй
.обработкой ипформации 3а 11ред1шеотвующие годь1 с помощью извеотпых
шшриемов |14, 751. }(аэтсда я п3 величив' характери3ующих миграцию пасе-
лепия' прогшо3ируется как функция от факторов' которь]е характери3уют
шр0цесс экопомичеокого ра3вития и и3мешение благооостояния ра3ли![пь1х
групп населепия соглаоцо соотавленному плагу.

Б целом в результате такого прогпо3а уотанав]тивается наиболее веро-
ятная оцепка общей численшости паселеция ка}кдого рогщона в полово3-
растпом ра3ре3е' в том числе в трудосшособном возрасте. Фднако для того'
чтобы порейти от этгх пока3ателей к количеству трудоспособного населе-
шия с дифферешциацией по профессионально-квалификационнь1м группам'
нео6ходимо преобра3овать демографическую базу в щудовую и восполь3о-
ваться д']я расчета сведениями отатистики о профессионально-квали_
фикациоппой структуре трудоспособного населеп![я т. о потере трудоспо-
собпости лицами ра3личпь1х профессиошально-квалификащиошнь]х групш
в полово3растном ра3ре3е' а так}ке _ отатистики двин{ония трудосшособпо_
го населеция в профессиональпо-квалификационном и отраслевом ра3ре-
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3ах шо регионам.
0риептировочвая схема раочета па перспективпьтй шериод количества

щ$ногонаселениявпрофессионально-квалификационномра3ре3е
. * Фсновой такой сис'темь] *''*', олу'т(ить отгдса|1ная в [16] методйка демографлг.те-

ск0го п}югно3иро,вания' которая базируется 11а аналлзе ут обобщении методдк демо_
графинеских прогнозов 1]€} сссР, цсу сссР и |Б1{ 1'осшлана сссР, 14нститута. эко_
к0мики со Ан сссР, Б1] Белорусской 06Р, Фтдела чародонаоеления [оциального
бюро ФФ}{ !

ь*"
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оциоа}{а в [1].'Растет мо}кет прои3водиться' как при демографшческо11л
прогцо3е' методом передви}кцц возрастов ра3дельно для ка}кдой категории.
т!удосшосюбного населения. Ёаселение' но достигп19е официального тру_

дБЁ!'й'оного' возраота' отно'сится к нулевой професспональшо-квалифш_
кационной группе' а при переходе от одного р.асчетного года к оледующему

дол}кпо бьттй цредусмотрено и3мецение коаффициентов сохранения трудо-
опособно,ст:р| 1т ссшециальнь1х коэффицттетттов. выбора профеооио!|ально-ква-
лификациошной групшь1. 3ти коэффициепть1 шрогцо3ируются с шомощь1Ф

отатистических моделей *.

[1ереход от численности трудосцособного населения к размерам-щудо-
вь1х ресурсов необходглмо осущеотвлять с учетом повозраот:!ь1х коэффици_
ентов склонности к участи[о в обществешном прочаводотве }1(@$,щип всех
возрастов и'муж(читт шевсиопного во3раста. 3ти коэффициенты также прог-
по3ируются с помощью отатиотических моделей. Аналогично мо}1(ет 6ьтть

осуществлёп прогноз числе11ности ]]!!1{, принадле}л{ащих к ра3лит{вьтм про-

фессиопально-квалификациопным групшам у[ склоннь1х .к прило}кени]о'

труда в ра311ь]х отраолях.
]!1оэтсно предполагать' что

статиотической информа41100,
доотаточпо эффективной формой органи3ации
которая пеобходима для построев00я Ё,?3Б0Ёз

]|ь1х моделей прогно3ированид' явится балано дви}кения трудовьтх ресур-'
сов [20]

[1олутаемь1е в ре3ультате прогщо3а по перечисленнь1м моделям шока3а-

тели испольауются в качество 11равых чаотей ограпи1!епий по труд-овь1м

ресурсам в модолях планировавйя. }(роме того' ре3ультаты дешографине_
скотю прпноза исш|ользутот1оя шри оцределешии для всех лет лимптов и 3ада'

ний по 
_шроивводотву 

в отдельных -регионах 
благ и услуг' распроделяемь1х

через о6йественвыо фопды шотреблеБт.я.: а так'це для прогпозировашия

распроделения наоел€нид шо типам семей и формирования в ка11(дом реги_
Б"о Ёо'ре6ительского сшроса паселения как фувкцш его отруктурч цо ти-

й"й 
_..'?, 

й'*'д'в этих семеч и роввштяых цеп согласшо плану. Беличи-
нь|' характериаующие ш6ггре6ительский спрос насолввпия странь|' 11с'

поль3уются три вьт11ислении пе:роменной нагру3ки для модели верхнег0

ур''"". 6 предло}кеннь1ми методами п-остр-оев;и.я подобшь1х модедей мо:кно

о3накомитьоя по работам [8, 9, 2!1. [екоторь1е из этих мотодов на-'

ходятоя в стадии исследования и эксперименталы{ой проверки и }1у}кда_

ютоя в серье3ном оовер'1пепотвовашп'.
Б совоку11ности ошисавнь1о модели образуют основу алгоритма' моде_

лирующего поведепио населения как реакцию на ре3ультаты реа]1и3ации
й"Ё'д"'*о3яйственного плана. 9тот ал}оритм исшоль3уетоя ва этапе обес_

печения социальшой сбалансировапности шлаца.

**{.
||р" внедрении в практику и органи3ацпи последующег,о фупкциоли'

ровавия системь1 оптимального планирования вародпого хоаяйства особую

акцальпость приобретут оледующие проблемь1.
1|р.*д. все1о, Ёео6ходимо ро]пение вопросов ицформациот1ного и тех_

""*БЁ*'.Б 
обеспечепия плапцроваппя в русле общей разработки теорети-

ческих и прикладньтх цроблом поотроепия сло'квь1х человеко-ма]пинцых
систем управлепия пароднь1м хозяйотвом. опиоапные вы1ше комплокс мо-

делей " ,1,'ц..с поотроения 6птимального социально сбаланоирова11ного

;''"зщтБ'я п' ра3мещепия пародного хо3яйства могут рассматриваться

, [1одходьт к построенпто подобвых модолей п пекоторый опыт акспорцмс|!таль-
пых раочетов @писаны в [17_19].
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](а1{ основа технического задания на проектирование такой системьт
(АспР). Баэкное место в цей отводится человеку' коц0рьтй будет осущест-
влять эксперти3у 11ервичной и проиаводной информа{!!!!, коцтроль 3а хо-
дом процесса ш неформадьное управлени'е пм. }(онщоль вовсе не предшо-
дагает обязательпое озпакомление экспертов со всеми 3начениями' кото-
рые перемепньте цлановь1е пока3атели при1|имают в цроцессе плаширова-
в;ля, !|пформация о ходе вь1числеший дол)кна представляться эксперту в
.обо6щоппом виде' однако в прицципе' текущее аначопие любого пока3а-
теля дол'|шо бьтть доступпо для ковтроля теловеком. ?акая ипформация
может посщг'кить ооновой для принятия и осуществления ре1пешия о вмо-
1пательстве эксперта в ход процесоа для корректировки его параметров о

тем, нто6ьг сократить время соотавления шлапа и учеоть в ттем воз1тик1ппо
сшецифические обстоятельства.

Б связи с активпой ролью' которую играет че.]{овек в процессе плапи-
ровашия' особепно па этапе шодготовки исходной информации п. трп о6ме-
Ёе шроме)1(уточной информацией ме'1щу раы1ичнь1ми элеме]{тами си9темьт'
больтпое зпачение прйобретает правовая регламецтация его деятельности.
[1еобходима сиотемати3ация дейотвующих порм акономичеокого права |т'

оанкций за их пару]пецие' в ряде сщгчаев дополшепие т. конкретизация
этих 1торм 

" '"цкт{пй 
и выработка на этой основе единого хозяйственно-

экопомического закоподательотва. 1акое зако!тодательстцо дол)кно' с одвой
сторопы' бьтть ваправлет{о па преоечепие иска,кений (пусть да}ке пен.аме-
репньт:() гнформации в процоссе составления плана' а с другой сторопь1'_
всемерно споооботвовать его своевременной реализации.

3кономическое право отнюдь не являетоя вещью в себе: его оодер'кание'
6азируясь па фундамецтальнь]х правовь1х шоло?т(ениях социали3ма у!'
преждо всего' на общественпой соботвеннооти на средства прои3цодства' в
8пачительной мере ошределяется структурой системьт и процесса планщро-
вания и управленпя. }читьтвая это' необходимо разработать правовое
обеспечепие системьт. которое отра)кало бьт ее специф"*у.
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