
а!8оношш!8А
ш шАтвшАтпчшскшв мвтодь!

7.97 2
тош уп|[' вь[п. $

систпмА комплвкс!{ого плАниРовАну|я

н. п. ФвдоРвнко' ю. Р. лвйБкинд' в.3. мАим}1нАс'
А. А. модин' с. с. ]||АтАлин' о. м. юнь

( &|осюва )

1. Бведение. Б Фтчетном докдаде цк кпсс хх1у съе3ду' сделанном
л. и. Бреэкневьтм' ука3ано' что (1{азрела ттеобходимость совер1шенствова-
ния методов планирования. 8но дол}кно ош1'1раться на более точное и3уче-
нт:е общественнь1х потребностей, на научнь1е прогнозь] на1ших эконом!1че-
с11их во3мо}кностей, ша всесторонний анали3 и оценку ра3личшьтх вариа11'тов

ретшений' их непосредственнь1х и долговременнь1х последствий. 9тобьт ре_
1шить эту ответственную и сло}к}1ую 3адачу, т:еобходимо ра3двинуть гори-
3онть1 экономического планирования... Б этой свя3и встает вопрос о пер-
сшективном долгосроч}1ом шланировании ра3вития народгтого хозяйства'
оширающемся ца прогно3ь1 роста населения странь1' потребностей народно-
го хозяйства' науч[то-тех11ичеокого 11рогресса. |[р" таком подходе' обеспе-
чивающем постоянную увя3ку долгосрочнь1х 11ланов с пятилетними и годо-
вь1ми' могут эффектив}1ее ре1шаться коренньле ттроблемь1 на1шего ра3витш'я.

Бсе более ва?!{нь1м станов\гтоя ]{омплексньтй подход к планировапи1о ]1

шринятию крупнь1х народнохозяйственнь!х ретшепий... 1еперь нам шредсто-
ит более углубленная ра3работка многих других долговременнь1х программ
и увя3ка их с общими планами экономичес|{ого ра3вития странь1.

Б плановой работе следует поднее учить1вать местнь1е особенттост]'...
Ёаука серьезно обогатила теоретический арсенал планирования' ра3ра-

ботав методь1 экономико_математического моделирования' сиотемного ана-
ли3а и другие. Ёеобходимо 1пире }!споль3овать эти 1!1етодьт, бьтстрее со3да-
вать отраслевь1е автоматизированнь1е систе1!1ь1 управления' имея в виА}'
что в персшективе нам предстоит со3дать общегосударственную автомати-
вированную систему сбора и обработки информации) [1, стр. 82-83].

3та развер]1утая программа совертшенствования народ}1охозяйственного
г|ланирования с11нте3ирует более чем полувен0вой опь:т плановой работьт с
повь|ми 3адачами' подходами и методами' во3никтшими на современном
этапе ра3вития социадистического общества. 6формулирован11ь1е
хх1у съе3дом 1{г!сс поло)кет{ия по совер1шенствованию управления обра-
3уют внутренне в3аи1!!освя3аннь1й комплекс мероприятий' охвать]ватошций
пре}кде всего методологи1о и методику, информацию и органи3ацию п'па-
нирования. 1:1менно эти в3аимосвя3:;| |4 аспектьт дальнейтпего совер1пенство-
вания планирован11я рассматриваются в ттастоящей статье. ||редлагаемая
система комп.т|ексного планирования (скп) конкрети3ирует сиотемньтт]
подход к реали3ации релшений хх1у съе3да кпсс по вопросам планиро-
вания. .

Б настоящее время в [оспла11е сссР и госшланах союзнь1х республитс
раврабать1вается автомати3ированная система плановь!х расчетов (Ас11Р),
м0тодической основой которой, на на1ш в3гляд' мо}кет слу?кить скп.

2. |!ринципь: [(1]. скп базируется на следующих основнь!х при11ци-
шах социал]!стического планирования :
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шланировапие т1ародного хо3яиства
часть социальшого шланирования' т. е.

целом (принциш комплексности) ;

шсходнь1м пунктом народпохо3яйственного
цели ра3вития ё'ра"'т (целевой принцип);

народнохозяйственньтй план дол)кен :

шустимь1м;
обеспечивать увя3ку целей ра3вития странь]

ва?кнь1м направлениям с помощью компле1{спь1х
граммного планирования) ;

(принцип эффективпости) ;

учитьтвать динам00[}' 1: @.

(прйнциш персшективности) ;
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н. п. ФвдоРпнко и др.

опроделя1ощей методологической предпось1лкой скп является цент'ра-
дц3ованвое планирова11ио социалистического народного хо3яйства, которое
конкрети3ируется на 1{аж(дом этапе его ра3вития (при|1цип цептрали3ован_
пого планирования);

рассматривается как орган11ческая
плаширования ра3вития общества в

планирования дол'т{ньт бьгть

учитьтвать и формировать производствевшо-технологическую' т. е. .от-
раслевуто и пространственную (йерриториальную) структуру реоурсов (ре_

сурсньлй принцип);
учить1вать ограпиченность и взаимозаменяемость ресурсов' 1. 9. вари-

а11тность их исполь3оваттия (принциш вариавтности) 1

увя3ь1вать цели с во3мо}кностями их реалиаации' т. е. ресуроами
лап1о""тй принцигл). |!лан, отвечающий этому тро6ованию' является

с реоурсами по наиболее
шшрограмм (принцип про-

предусматривать такое ра3витие экономики' которое бьт^цзтболее эф-

фектйвно обеспечило дости}т(ение целей ра3вития страпьт. 3ффективнг,1м'
или оптимальнь|м в 1пироком смьтсле (,ри мшогоцелевом характере со_

ц!1ально-экономической системь]) является такой допустимьтй шлан' кото-

рьтй но мо}кет бьтть далее улучтшен с точк}1 зрения какой-либо одной щели
без того, чтобьт при этом ош не бьтл ухуд]шеп по другой илт другим це"тям

и3менение во времо11и' целей и. реоурсов

учить1вать этап1{ость дости}кения целей п стет{ешь шеопределенности в

формулировке целей и шот1ользовании ресуроов на ка}кдом этапе (принцип
атапности). в свя3и с этим в [$|1 вь1деляются долгосрочнь1е' среднесроч-
ць1е и краткоорочнь]е' или текущие планьт;

о6еспечивать шшостоянную увя3ку этих трех видов планов у! !|х система-
тичоск0е обновление (принцип преемственности планирования).

скп дол}кна реализовать эти принципь1 путем:
совмещения шроцессов принятия ре1пенпй о экономико-математически-

ши методами и моделями;
обеспечепия процесса разработки 11лана необходимой информа-

цией;
обеспечения процесса разработки плаша необходимь1ми вь1числитель-

пь1ми мощностями' оргтехникой и средствами свя3и;
обеспечения необходимого уровня квалификации кадров в соответотвии

с особенностями методологии планирования;
совмещения методологии' информационного обеспечену!,я) технологу|т/т у|'

органи3ации народнохо3яйственного п]1апирования сверху дони3у (прлтн-

цип интеграции).
3. (хеша скп. )/крупненная схема скп, основанная на перечислен-

пь1х вь!1ше принципах' шредставлена на рио. 1. 6на охвать1вает три вь1стших

уровня народнохозяйственного планирования :,вь1стпие оргапьт управления
сЁраной; центральньтй плановь1й орган (|осшлан); миписторства и ведом-
ства как основнь|е органь1 отраслевого и функциона.тьного планирования и
ооветь1 министров сою3ньтх республик как шравомочнь1е органьт' представ-
ляющие интересь1 своих республик.

(ба-
до-
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Рцо. 1. }крушвенная схема оистемь1 комшлексного планирования 19щд) : А _ дирек-
тивные оргатть1; Б -. [оспл ан; -3 - министеротва. !т ведомства сссР' 

- 
советьт ми-

ниотров сото3нь1х ресшублик; | :_-генераль{ый .(долгосротный). план;'[/_перспек-
й;йя (среднесро!*,'#; плЁ"; |!! - {екущий . 

(йраткофотный.) шлан; / _ генераль-
ные цели отра"#; 2 - дереъо {елей (варйайтьт); , - ча6тнъте (отраолевьте., функцио-
пальнь1е и терр'ториальЁьте) прогновы1-4_ комплекснь1е (межсотраслевьте) прогдо3ъ[
(вариантьт); 5-генеральньтй йрогноз (вариантьт); 6 - прогнозь1 развития ресурсов
{;;ь;;;;;51 т - проектьт программ; 8_'пр?лекть1 ком11декснь1х шрограмм; 2: копцеп-

ция генерального !ла"а (вЁри}нты\;10_-концепт{ия тенерального плана; 11- проект
го1{ерального шлана (варйан1ты); 12- генеральный план; 13 _тлт.оти выппол}1ения пре_

дь1дущего перспективного 1тланщ 74 _ оойовнь1е направления (концепция) перспек-
тив1{ого плана (вариантьт); 75-ооновнь1е направления перспективпого плапа;
7о - йро.кть1 отрасдевътх и территориальнь1х шлайов; 17 _^комплекс}{ые (ме.жсотрас-

ловые)' про.р,*й"'; .18 - прое:!т перопективного цлана; 19 _ леропективньтй шлан;

20 - татоти вь1шолнения плапа ппредыдущего года; 21 _ 'Ёлан' |оссйаба 66€Р; 22 _ то-
.удар.'".нный бюдакет (проект); 23,,24_контроль програм11л1 25_проекть1 годовьтх

"БйБ"; 
%:у'о'?е'''"'й 'проей! шерспективного плаца; 27 -^ут2вненньтй 

перспек-
тртвньтй план; 28 - гооударственный бюджсет (([Р

в схеме в3аимоувя3ань1 три вида планов:
еенералънъъ[1 (долгосронньтй) шлан' расоч1{таннь]й на 15 лет. вго пла-

новь]й |оризонт определяется стег]енью от}1осительной достовер1тости цро-
гно3ов социально-экономического ра3вития и научно-технического шрогрес-
са и' сроками реали3ащии церспективнь1х целей ра3вития и вь]не1шнего

паучшого 3адела;
перспе1отшвнь[й (среднесронньтй) шлан' расочитаннь]й на 5 лет. он АФ]!:

}кен стать осн'овнь]м видом общегосударствонного плана' носящим дирек-
тивць1й характер. Бго плат1овь1й горизонт определяется циклом строитель-
ства и освоения, наиболее крушнь]х объектов и проектов (хозяйотвепвых'
промь11пленнь1х' оборонньтх,1ощиальнь]х и т. [.) ; ^-.

те1с,ущшй (краткосронньтй) план рассматриваетоя в скп как инстру-
ме}1т е}кегодной корректировки и конкретизацип перспективттого пла11а.

Б дальнейтшем ош дол}ке]т ра3рабатьтваться т$пнтотерствами' ведомотвами
и советами министров со}о3нь1х республ!1к.

4. 1{ели. }1сходньтм шунктом ра3работки генерального плана является
определение вь]с1шими органами со(иалластического общества генеральнь1х
целей страпьт (р'.. 1, блок 1). Ёа их о0нове [осплан с учетом геперального
прогноза 5 формирует варианть] дерева целей 2. [ерево целей представляет
собой ушорядоче1{ну}о иерархию целей' вь1раж(а1отцую ![х соподчинение и
внутренние взаимосвязи.
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11р, шостроении дерева целей до]л}кнь1 бьлть проанали3ировань1 и учте-
нь] два аспекта: состя3ательность и в3аи1\1освя3ь целей. Фни шроявляются

па всех уровнях (ярусах) дерева. (остязательность целей вь1раж(ается в

том'чтоиногдаприходитояпоступатьсястешень}ореали3ацииодноицел!{

'' 
й'" больштей степени дос'";кйия другой цели. Бзаимосвя3ь (взаимпая

;;;;;ъ;"[ цБ".'т закл}очается в том' что достиж(ение одной цели способ_

ствует реали3ации другой. Бсе цели дол}кнь1 бьтть шрора}1}кировань1 шо их
ва}кности с учетом ука3аннь1х двух аспе11тов'

Рпо. 2. Фрагмент уодовшого вар!1анта верхних ярусов дерева целеи

[ерево целей следует ра3рабать1вать исходя и3 следу1ощих общих тре-
бопаний:

яснооть и четкость формулировки каэкдой цели не дол}кна [Ф!!}€тс€|1}>

прои3вольнь1х толкованпй, [ля этого надо составить отандартпьтй словарь
терминов с соответству]ощими комментариями;_формулировка 

цели дол?кна обеспечить во3мо)кность количественно1"{
или порядковой (<6ольтпе _ мень1ше))' (луч1ше _ ху}ке)) оценки стешеш!1

ее дости}1(ения;
цели ка}кдого уровня дол}кнь1 бьтть сопоставимь1 по своему мастштабу

и 3начени}о.
|осплан разрабать]вает вариантьт ((весов)) и ран}кирования целей в об-

щей структуре дерева целей. Ёаэкдой цели определенного яруса и ветви
црипись1ва}от шорйдковьтй номер' уотапавливающий ее ва)кность (раюки-
рование целей). [1р" взве1пивании каэкдой цели ошределенного яруса у!

ветви припись1вают ((удельный вес))' шоказь1ватощит? 3начимость даншой
цоли (нормирование целей). Бариантьт упорядоченного таким образом^де-

рова целей разлитатотся ран)кированием или весами отдельнь1х целей. они
определя1отся' исходя и3 ра3личнь!х вариантов генераль}1ого прогноза (на-
правления ра3вития ме}кдународт1ой ситуа{!!{{, возмо}кности крупньтх на-
учнь1х открь1тийп лх техничейой реали3ации и т. д.).

Ёа рис. 2 представлен фрагмент условного варианта .верхних ярусов
дерева целей. Б качестве исходной генеральной цели (вьтслшего яру!а)
шринята цель <}пронену!е т. ра3витие социалистичест{ого общества>. 3та
цель конкрети3ируется в четьтрех целях шервого яруса: 1. ||овьтштеттие

благосостояни.я членов советского общества; 2. }проиен!1е 1т' ра3витие си-
стемь1 общественнь1х отно1шонпй; 3. Фбесшечение безопасности ра3вития и
другие вне1пцие цели; 4. (оздан\те и поддер}кание шотенциала д.пя буду-
щего.

[|елъ -/. |!овьтшл,
}кает интересь1 инд
лей второго яруса:
нов общества ('а
ц11альнь|х 3апрооов

{ель 1.1 охваты
осшовном в форме:
следующих це'!ях т]

1.\.1. 3кология
хранение и улуч1ше,
во3ду1шного и вод}1(

ц.р{ю и умегть1шепие
климатических услс

1.1.2. ||итангте _
вь!х продуктов' рас(
набор продуктов пи
как определенньтй
витаминь1' калорий
беттностей.

|.1.3. Фде:кда (в
(шне|пняя оболочкал

1.\.4. }}{илой кот
и т. д.) _ понимает
элементьт долэкньт б:

дивидуаль1ть1е' так и
1.1.5. 6редотва к

обеспечить потребнс
венньтй трат1спорт' ]

1.1.6. }словия д:
младенчества) _ ох]
тий, обеспечивающи
сти' 3дравоохранени(
времени для женщи
нь1х детских медици
и т. д.).

|.1.7. 3дравоохрав
мероприятлй, папра|
временной петрудоо:
шаселения.

1.1.8. Ф6еспечепв
1!1ерошрия1и'я по сод€
дарственшь1е учрежд(
Разделение целей 1.1

при их реали3ации.
1.1.9. [остуш к м

удобньте для паселеп
|.1.1 _ 1.1.8. ]{ ним с

блема урбапизациш)
структурь1 расселени
вания товаропроводя
шосьтлочная торговля
дений и т.д.

{ель 1.2. }довле:
вать]вает круг их ли
обществу в целом. Б
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|1,елъ -1. |{овьт1шение благосостояния членов советского общества отра-
}кает ит1тересь1 индивидов - членов общества 11 складь1вается и3 двух це-
лей второго яруса: 1.1. )/довлетворе}1ие матер11альнь1х шотребностей т1ле-

нов общества (материальноо благосостояние) . {.2. )['довлетворение со-

ц!.1альнь1х 3апросФв 9.]1€}1Фв общеотва (социальное благосостояние).
(ель 1.1 охвать1вает круг личнь1х потребностей, удовлетворяющихоя в

ос1{овном в форме маториальнь]х благ и услуг. Фна конкрети3ируотся в
следующих це;лях третьего яруса:

1'.7.\. 3кология (природно-биологическая среда) _ направлеца на со-
хранение и улуч1пение природной средьт }ки3ни человека' включая охрану
во3ду1шного и водного бассейнов' ланд|шафта, флорьт, фауньт, стабилттза-

цр{|о и уме}ть1шет1ие радиациопного и 1шумового фопов' охра!{у и улуч1пе]{ие
климатическ]1х условий и т. д.

\.1.2. |!итантте - вкл1очает комплекс шотребляемь|х человеком п1!ще-
зь]х продуктов' рассматриваемьтй, о одной стороньт' как ассортиментньтт?
набор продуктов питания (мясо, рьтба, хлеб, овощи и т. д.), 1 9 другой _
как ошределе,нньтй биохртмический комплекс (жсирьт, белки, углеводьт'
витаминьт' калорийность л т. д.) о учето}1 вкусовь]х \\ других осо_
беттностей.

1.1.3. Фдеэкда (вклтоная обувь, галантерею и т. д.) _ понимается как
((шне1шняя оболочка )) человека.

\.|.4. }1(илой комшшлекс (вклтоная }килище, мебель, бьттовую техт1ттку

и т. д.) - понимается как ((вторая вне1шняя оболочка)) человека; все его
элементь1 дод?т{нь1 бьтть согласовань1 друг с другом и обеспечивать как ит1-

д!1видуальнь]е' та1{ и семейньте потребности.
л.+.ь. [редства ко1!1муникации 

_(вклюиая 
транспорт и связь) _ дол'{нь1

обеспечить потребности индивида с помощью таких средств' как общест-
венньтй тра!{спорт' личнь1й телефон и телефон-автомат и т. д.

[.|.6. }словия для продолж(ения рода (вклюная охрану материнств|} }т

младенчества) - охвать1вают комплекс материаль1{ьтх средств и мероприя-
тий, обеспечивающих со3дание семьи' семейное регулироват1ие ро}1(даемо-
сти' здравоохранение и воспитание детей (например' сокращение рабо.тего
времени для ,кенщин-матерей, улуч1пение работьт до1школьньтх и 1пколь-
т{ь1х детских медицинских учре}кденлй, поообия па содер?т(анио детей
и т. д.).

1.1.7. 3дравоохранение и физинеское восшитан1|е - включак)т комплекс
мероприятлй, направленнь1х на поддер}кание 3доровья 14 восстановление
временной петрудоспособности' на физинеское ра3витие трудоспособного
паселения.

|.{.8. Фбеспе.ленность в старости |4 нетрудоспособности - охвать1вает
1!{ороприятля по оодер}канию престарель]х и инвалидов' включая как госу-
дарственнь1о учре}кдения' так и со3дание личнь1х' семейтльтх и т. п. услов:тй.
Разделение целей 1.[.6, [.1.7 и 1.1.8 объясняется ра3личием последствий
шри их реали3ации.- {.\.9. [оступ к материальнь|м благам и услугам - дол}кен обеспечить
удобньте для населения формьт удовлетворешия их потребностей по це.1гям
1.[.1- 1.1.8. }{ ним относятся формьт рассе.,1ения людей (" том числе про-
блема урбанизации) и формьт ра3мещения благ и услуг относительно :этой

структурь1 расселет{ия' в том числе ра3мещен!1е' структ}Р1, видь1 обслун<и-
вания товаропроводящей сети (магазинь!' стольт 3ака3св' доставка т1а дом'
посьтлочная торговля и т. п.) 

' 
стр}гктура' ра3мещение сети лечебньтх учре}к_

дений и т.д.
{ель |.2. !дов.г!етворение социальнь]х 3а11росов членов общества - ох-

вать1вает круг их личньтх социальнь1х интересов и тре6ований индивида к
обществу в целом. Б осцовном они непосредственно вь1ра}кеньт в немате-
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риальной форпте' хотя их реали3ация требует и материальнь1х !ес}!сов;
Ёа третьем ярусе эта цель включает:

\.2.1. }довлетворен!]е шотребности в труде - требует от общества соз-
да]1ия соответотвующих условий (налиния работих мест' отвечающих про-
фессиональнь1м' территориальнь1м' моральнь|м 1! материальнь1м требовани-
ям индивида).

[.2.2. )['довлетворение потребности в досуге _ свя3ано с увеличен!1ем
свободного времени' его рациональной стру1(турой, а такж(е с местам!! от_

дь1ха' отвечающим в количественном и качественном отн01шении 3апро-
сам индивида.

|.2.3, }довлетворение потребности в информа{|[и'(образован]{е' 1{.уль-
тура) _ охвать1вает комплекс требований, свя3апных как с общеобра3ова-
те;льной и шрофессиональной подготовкой членов общества' так и с их по-
требностями в шолучену!:сл политической' социально-эконоштииестсой, науч_
ной и другой информации (пенать' радио 11 т. п.); в приобщени[1 к эстети_
ческим цеттностям (театр' кино' му3ь1ка и т. д.).

|.2.4. }довлетворение потребности Ё обгцении - отра}т(ает стрет!|ле[1ие
человека к неформаль11ь1м контактам в ос}{овном в рамках ((мальтх групп)
(*ру. друзей, туристские группь1' кру}кт{и самодеятельносту[ у|' т. д.).

|.2.5. )['довлетворение потребности в общественном при.3нании - вь1_

ра?т(ает стремленуте у1нд\лвида к продви}кению по работе' при3нанию его 3а-
с]1уг' к моральнь1м и материальнь1м стимула}'.

|.2.в. !/довлетворение потре6ности в соблюдении этических норм _ от-
раттсае{ требовапт'я тндпвида к моральной атмосфере, в которот? ош }кивет
и трудится (правила социалиститтеского обще:кития \| в3аимоотнотшений
ме?кду людьми в 6ыту и на работе и т. п.).

[.2.7. }веренность в стабильности социального и материального ц6.;|Ф-
}1(ения _ вь1ра}кает динамический аспект требований членов общества тт

о6еспечивается соответствующим комплексом 11ор.ш{ и правил' средств и
мероприятулй (например' 3аконь1 о труде' во3мо}кности сбере;кений, систе-
ма |осстраха' стабильность дет{е}кной системьт и т. д.).

1.2.8. }довлетворе1{ие чувств социального равноправия и гордости 3а
сво}о страну.

1.2.9. }довлетворение чувств национального равноправия и' интерна-
ционали3ма.

1.2.10. }довлетворопие чувотва социаль!1ой ответственности' сог|ричаст_
ности к обтцественнь1м делам.

3ти цели конкрети3иру1от от}1о1шение иттдт|в11да к обществу как соци[1л1,_
ной системе' как к своей социальной среде

|]ель 2. }протену1е \п ра3витие системь1 общеотвен11ь1х отнотпепиЁт -отра}кает интересьт общества в целом и }1ашравлена на ра3витие и совер-
тшенствование социальной системь] _ ее структурь1 и функционироваттия.
}|а втором ярусе могут бьтть вь1деленъ1' например' следующие цели:
2.{.. (овер1шепствование системь1 управления страной. 2.2. Формирова1тие
человека _ члена общества. 2.3. (овертшенствование социальной сбалапси-
рованпости общества.

{ель 2.1. 6овер1пенствование системьт у1!равления страной - направ-
лона па обеспечение функционирования социалистической общественнот]
оистемы как целого' включая совер1шенствование структурьт управле1]т{я'
государственнь]х и общественнь1х органи3аций, распределение функщий,
прав и обязанностей ме}кду ними' их в3аи1!{одействия у!'!. п. Фна охвать}-
вает все аспекты управления' в том числе социально-политинеский, хозял?_
ственньтй и др.
. 1]ель 2.2. Формирование человека _ члена общества - вь|ра}кает тре-

бования общества в целом' шредъявляемь1е к его членам. Фни_ в известпот'т

сте11ени корреспонд.
(теловек к обществ,
мо}кет бьтть конт{ре!
2.2.2. Фтнотшение к
профессиональное) .

тание (имеется 3 ви
общества). 2.2.8. Бс
вость к общественнБ

!ель 2.3. (оверп
ва _ выражает треб
пиям в обществе па
этип| уров}тям: 2.3.!,
и пародпооти. 2.3.3.
2.3.4. <1\{альто групп1

||ель 3. Фбеспечс
цели.

!елъ 4. (озданис
ет 3адачи со3дания }

от остальпьтх целей,
гори3онта' эта цель ]

4€[' 3а пределами д
сти и динамики сам|
факторам следующи)
ной средь] и природ]
тР}Аовыо реоурсы). ,

водства и кот1ечнь1е
сьт' включая паучнь|]
числе вне1шпеэкопом]
вепной системьт. ||оо
ци}о системьт к непро;

5. [1рогнозьп. 0дтт
разра6отки генеральп

Разработка гешер€
плане. Бй пред1шеств
пь1х и территориальп
или иных видов ресу
нологии' науки' при}
сткой обстановки и т. 

;

гпо3ировапия 15-20
учень1х' паучпо-иссле
стерств и ведомств' а
план.

Р1ожсет бьтть предл
делов отраслевого про.

1. Фбщая характо
вкл1очая характерист|
пародпом хозяйстве 6
тьтх капиталиститтеск|
лом.

2. Фбщая характе[
казателям раздела 1)
во3мо'кцостей ме}кдув
мировой 3т*ФЁ,Ф}[{{тс! в ]

3. (остояние и теп
ивсопоставлепииспе

!

|

|

}
!
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сте|1еши корреспондиру}от с целью 1'.2' н'о ра3личаются гто направленности
(теловек к обществу и общество к человеку). }1а третьещ {Русе эта 1(ель
мож(ет бьтть конт{рети3ирована следующим образом: 2.2.|. 1!1п:ровоз3рение.
2.2.2. Фтноштение к труду. 2.2.3. 1!1ораль. 2.2.4. Фбразование (общее ш.

профессиона;|ьное). 2.2.5. }{ультура. 2.2.6. [1аука. 2.2.7. Физическое воспи-
тание (имеется в виА} физинеское состоя}1ие и состоят1ие 3доровья члет1ов
общества|. 2.2.8. Боенно-патриотическоо воспитание. 2.2.9. Босприи}1чи-
вость к общественнь1м воздействиям.

{ель 2.3. 6овертшенствование социальной сбалацсированности общест-
ва _ вь1ра2кает тре6овапия к (гори3онтальнь1м свяаям)) !| в3аимоот1{о|пе_
|тиям в общеотве на разнь1х его уровнях. Ф.гта конкрети3ируется далее по
этит!! уровням 2.3.|. Ёлассьт и крупнБ|е социальнь1е группь1. 2.3.2. }{ации
и шароднооти. 2.3.3. |!рофессиональнь1е группь1 л' трудовь1е коллект}1вь1.
2.3.4. <1!1алыо группь1) . 2.3.5. [емья.

[|ель 3. Фбеопечепие 6езопаоности ра3вития и' другие вне1цние
цели.

[|елъ 4. (оздание и поддер}1(ание потоцциала для будущего _ отра}ка_
ет 3адачи со3дания материальт1о-технической 6азьт коммушизма. Б отличие
от остальнь]х щелей, рассматриваемь1х в пределах определенного планового
гори3онта' эта цель направдена 1{а обесшечеЁ]ие ра3виту|я общества в буду-
4@[' 3а пределами данного планового периода - с учетом неопределе1{но-
сти и динамики самих целей. Ёа втором ярусе она конкрети3ируется по
факторам следующим образом: 4.7. 3кология' вклютая факторь1 природ-
ной средь1 и природнь1е ресурсьт. 4.2. /1тоди (как члень1 общества и ](ак
тР}[овыо реоуроьг). 4.3. 1\{атериальнь1е ресурсьт' включая ередства прои3-
водства и конечньте потребительские блага. 4.4. 1'1нформационнь1е ре0ур-
сь1' включая научньтй и технологический потенциал. 4.5, Бне:пнше' в том
числе впе1шнеэкономичеокие ресурсьт. 4.в. [табильность ра3вития общест-
вешной сиотемь1. |!оследняя цель отраж(ает требовапио обеспечить ада11та-

цию системь1 к непредвиденшь1м воздействиям.
5. !1рогно3ь|. Фдновременно с составлением дерева целей в шроцессе

разра6отки генерального плана осуществляетоя разработка прогно3ов.
Разра6отка генорального прогно3а (5 на рис. 1) ооуществляется в [ос-

плане. Бй пред1шествует разработка част]{ых (отраслевь1х' функцион€1ль-
пь1х и территориальнь1х) прогнозов (3) ' характери3ующих ра3витие тех
или инь1х видов ресш)сов' включая ра3витие отдельньтх направлений тех-
нологии' пауки' природн_о-демографитеских процессов' вне1п}{еполитиче-
ст.сой обстановки и т. д. 9астнь1е прогно3ь] составляютоя с гори3онтом г]ро-
гнозирования |5-20 лет 1таучнь1ми органи3ациями Ан сссР, групшами
учень1х' паучно_исследовательскими и проектнь1ми органи3ациями мини-.
стерств и ведомств' а так}ке сою3нь1х республик и представляются в [ос-
план.

}|оакет бьтть предло}кена' например' слодующая схема содер}канпя раз-
делов отраслевого прог1{оза :

1. Фбщая характеристика пыне1швего состояния о6ъекта прогно5а'
включая характеристику структурь] данной отрасли' ее места и свя3е{'т в
пародшом хозяйстве 6[6Р, стран сэв и по аналогичнь1м отраслям в ра3ви-
ть]х капиталистических странах' а так'т{е по мировой экономике в це-
лом.

2, Фбщая характеристика тендетщий развития (шо всем аспектам и по_
казателям раздела {.) шо интервалам периода прог}1о3ирова|11|я с учето}г
во3мо)кцостей ме}1{дународпого ра3деления труда в рамках 63Б, а так}ке
мировой экономи1$[ в целом.

3. (остояппе и тенденции ра3витт'я. шаучного задела по данной отрасли
и в сопоставлении с передовой зарубеэкной паутсой.
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4. (остоя71|4е и те}{денции ра3вшт1тя техники и технологии прои3водст-

ва' включая вероятнь1е сроки реали3ации 
_1|ринципиальнь1х технических

шов1шеств и технологических сшособов в сссР и 3а рубе}ком'
5. (осто ян1:.е и тенде}{ции ра3вт4тия сь1рьевой базьт отрасли' включая

потенциальнь1е и3менен у1я в о-бъемах и структуре 3апасов и потребно'т.ей

в сь1рье и исходць]х материалах с характеристикой основнь1х требований к

их качеству' вь1тека}оц1их и3 ра3де л; 4,- по сссР и мировой экономттке'

6. 1,ара?теристика вь1шускаемой продукции' вк]1ючая потенциальнь1е

и3менени.я ее шотребительских свойств' и3мененця в объеме и структуреи3менени.я ее шотребительских свойств' и3мененця в о0ъеме и структуре

сшроса на шродукцию отрасли_(с уиетой *''*урирующих продуктов) _ шо

сссР и мировой экономике.
7. [остояние и тет{денции ра3вцт]!тя трудовь1х ресурсов отрасли' вк;[10-

чая и3менения й 
""""й6икационной 

структуре кадров и шотребности в !{их'

8. (осто яъ!1\е и тенденции ра3в[ту1я. шшрои3водственной базьт отра("ли'

включая вошрось1 ее ра3мещения'
9. Фсновйьте требования к сме}кнь1м .отраслям' вь1тека}ощие и3 шрог}1о-

3ируемь1х тенденций разви\л'я отрасли (в тошг числе _ к энергетике' тран-

сшорту' средства\( свя3и' строительству и т' д')'
10. 6оциальнь1е шоследствия ра3ву1т1тя отрасли.
Бедомственнь1е (функциональнь1е) шрогно3ьт дол?кнь1 характеризов11ть

состоя}1ие и тенденщии ра3вития соответствующего объекта_^"_11Р]у::'

р.',й''" банковской системь|' финансов' трудовых ресурсов' 1|равово1| о\|-

стемь1' социадьного обесшечения и т. д. (трутстура этих прогно3ов опреде-

ляется сшецификой объекта.
1ерриторйальньте прог}1о3ь1 могут включать следующие ра3дель1:

г. ббща-" *'р"*'еристика нь1не1шнего состояния объекта прог1103а'

включая характеристику шрирод]1ь1х факторов' социальной и прои3водот-

венно-экономичеЁкой структурь1 данного ра||она' его места и свя3ей в на-

родном хо3яйстве' 
^^_^#' -' ^^---о.ттттл1_2. 9бщая характеристика шотенциальшых во3мо}кностей и тенде}11{ий

р"',"й"-Ё' "..* 
асшектам и шока3ателям ра3дола 1) да}1ного района по

иптервалам шериода прогно3ировапи"я о учетом как специали3ации' так и

комшлекс11ого развитшя района в шрои3водствеЁ{}1ом т[' социальном аспок-

тах.
3. 3кологический прогно3 шо району' включая шриродшо-климатические

факторьт' 3ашась] поле3нь1х ископаемь1х' и3менение состояБу1я во3ду1шшого

и водного бассейнов' почвь| и т' п'_ - 
ц [емографитеский шрогно3 шшо району' включая социально-этничеокии

аспект' вопрось1 миграции и расселет1ия насе]1еншя'

5. |!рогно3 ра3вития прои3водительнь1х сил с вь1делением отраслей на-

родного хо3яйства и т. п.
'--6._*р'."', ра3вития инфраструктурьт' включая комшлекснь]е схемь1

ра3вития энергетической базьт, транспор{а ,и овя3и'
|!рогно'з ра3вития непрои3водственной сферьт' включая шшроовещег{ие'

3дравоохранение' культуру и т' п'
"^ 

8. [оциальнь1й прогно3 ра3вития района'
Ё"фо''ка всех видов прогно3ов шри этом дол}кна шрои3водиться 'в

единой системе т!ока3ателей' со[оставимь1х о соответотвующиш1и дашнь1ми

;;;ь;. ||ри разработке отраслевь1х г!рог!1о3ов 8 Ё09€стве (консудьтирую-

й1'',' ''д.''.й *'.у' бьтть йспо#ьзовань1 модели ра3вития и ра3мещения от-

раслевь1х ,,'*,,Б"!Б" ('"{'ми3ациот1нь1е отраслевь1е модели). Фни г1о:]во-

ляют увя3ать отдельнь1е ра3дельт отраслевого г]рогно3а __варианть1 струк-

турьт отрасли' шовь1е технологические сшособь|' сь1рьевую базу (с утетом ее

;;;;ъйь'лы : объемьт вь1шуска продукции' прои3водстве]1нь1е мощности'

потребности в трудовБ|х ресй"*, 'ЁБо'|'""" 
к сме}кнь1м отраслям' |!ри
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ра3работке территориальнь|х прогно3ов основнь1м средством в3аимоувя:.]кт{
отдельнь1х аспектов является система региоца]1ьнь!х ме)котраслевь1х моде_
лей в ра3личнь1х ее модификациях (динамшческая' натуральноценностпая
и т. п.). Ба:кно при этом обеспеч:тть единство вьтбранной методики
1\,1оделирования для всех районов. }[ачество и шаде}кность расчетов как по
отраслевьтм' так и по региональнь1м моделяп{ 3ависят от наличу|я и качест-
ва исшользуемой в них исходной информа]{0000, которая содер}кится в соот-
ветствующих ра3делах прогно3ов и дол}кна бьлть согласована с требова-
1тп1ями этих моделей.

б

Рио. 3. (остав проектов компдекснь1х прот'но3ов (укрупненная
структура): а) А _ цели; Ац - повы1пение благоооотояния чле-
пов советс1{ого общества; Аэ _ уппрочение и ра3витие системы
общественнь1х отно:пений; Аз - обеспечение безопаоности ра3_
вцту!'я' и другие вне1шние цели; Ац _ создание и поддер)кание
поте|{циала для будущего; Б - интервалы прогно3ирования;
Б _ типьт процессов и прогно3ов; Бд - демографические |4 оо-
циальнь1е прогно3ы; 3у- прог1то3ь1 и3менения природной среды;
3з - прои3водственно-экономические прог1]озы; Б+ - прогнозы
ра3вит1{я науки' техники' технологии1 Бь _ политические прог-

шо3ы;
б) А - компдексы; А; - топливо и энергетика; Аа _ метадлур_
гия; Аз - строительство и отройматериалы; Ад _ отрасли' прои3-
водящие продукцию народного потребленшя; Б _ интервалы
прогно3ирования; Б _ тишы реоурсов и программ: Бд _ трудо-
вь1е ресурсы; вз _ природнь1е ресурсь1] Бз _ материальные ре-
сурсъ1; Бд - информационнь|е ресурсь1; Бэ - внейшие ресурсы

[ уиетом результатов частнь1х шрогно3ов в |осшлане осуществляется
ра3работка проектов комплекснь1х (меэкотраслевь1х) шрогно3ов (4 на
рис. 1) с гори3онтом прогт{о3ирования 15_20 лет.

(остав проектов комплекснь1х прогно3ов определяется совмещением
структурь1 (типов) шрогно3ируемь!х процессов и дерева целей. (онкрет-
ньтй перечет1ь этих прог]]о3ов 3ависит от детали3ации как прогно3ируемь]х
процессов' так и дерева цедей. |!р' наиболее укрупнецной их структуре
состав прогно3ов мо}кет бьтть представле1{ с.т1едующим образом (см. рис. 3с).

}(аэкдьтй и3 шрогно3ов по отдельнь1м видам процессов додн{ен в каче-
стве своих ра3делов включать прогно3ь1 следствий развития данного про-
цесса в ра3ре3е целей странь1. }{аж{дьтй и3 прогно3ов шо отде'|ьнь1м це-
ля}1 дол}1(ен в 1{ат{естве своих ра3делов включать прог!то3ь1 ра3вития соот-
ветству}ощих процессов как факторов и средств дооти)т(ения данной щели.
1ат<ая структура по3воляет сопоставлять прогно3ьт по процессам и прогно-
3ь1 по цедям друг с другом и взаим}{о их контролировать. Фна является
достаточно гибкой и допускает детализацию ка1{ по (строкам> (процес-
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оам) ' так и по (столбцам) (целям) ' пе .нару]пая при этом о6щой мёш-ит-

ной структурь1 комплоконь]х шрогно3ов. Бсе комплекснь]е прогпо3ь1 €Ф€[1Б=

ляютсяпоинтервалампрогнозируемогопериодат'включаюттерр!|то.-
риальнь]й разрез' а такж{о соппоставленио с соответствующими аспектами

развития 3арубе}кшь1х страш и мира в целом'^ в содерж{апии комплеконь]х прогно3ов.дол}кнь1 бь1ть учтень1: струнту_

ра дорева це]1ей;. ре3ультатьт частнь1х (отраслевь1х' ведомственнь1х т!

фу"кйиопальнь1х) шрогно3ов для конкретизации соответствующих ра3де-
ловкомплекснь1х1]рогно3ов;шредло}кенияшогенеральт{ь1мпрограммам
в качестве кошкрети3ации прогно3ируемь1х путей реали3ации целей'

|!р" разра6отке комплекснь1х шшрогно3ов в качестве ((консультиру1о-

щих)'моделей г!о отдельпь1м процессам могут бьтть 11споль3овань1 }!отодь]

ма тематического моделирования : дещограф:гтеские модели' макроэкономи-
ческие модели (тиша моделей роста) ' 

мотодь1 шрогт{о3ирования ра3вития
1'ауки !]' техники' ра3личньте имитащион}1ьте модели (наприппер' модели по-

литических ситуаций).
}1а основе частнь1х прог}1озов' прооктов комшлекснь1х прогно3ов^и де*

р."] цйй г'.,'"', р"'р'батывает проокт генерального прогшоза. Фн со-

ставляется в неокольких вариаптах' различающихся по соотно1шени}о

прог11о3иру"*'1 тенденций й услови'й.- 3тот проект должец о6еспечртть

взаимоувя3ку всех остальнь1х видов прогпо3ов т1а основе единой системь!

сопоставимь1х пока3ателей т дать своднуто картину вариантов основнь1х

пашравлений ра3вития страньт на 75_20 лет с ра3бивкой по иптервалап[

прогно3ируемого шериода. (труктура проекта ге]т-ерального шрогно3а в ос-

новном определяетоя структурой дерева целей. Фн содержит та1{)ке свод_

ну1о часть' в которой прогнозиру1отся общеэкономическио пока3атели
(ёовокупн"{й общественпьтй продукт' национальньтй доход и е'о структура
тг т. ш.). Фтдельнь1е ра3дель1 генерального прогно3а кон1{рети3ируются в

прилож(ениях в виде соответствующих комшлекснь1х и частнь1х прогпо3ов-
-_' - пр, разра6отке шрогно3ов в зависимооти от кот{кретт{ого объет*та могут
применяться ра3личнь1е методь] прогцо3ирования с дублированием.и в3а-

имной ,р'".р^к'й результатов. 3нйительная часть этих методов ттеформа-

]1и30вана и исполь3ует эвристические процедурь1' облегчающио и консол!4-

дирующие работу экспертов' в том числе метод ((мо3гового 1штурма))' метод

к5о _ ко,]'ективной э'!спер'ной ощенки (дельфттйский метод)' м.етод си-

туаций и (деловь1е игрь1>. Ёекоторь1е мотодь] носят 6олее строгий харак-
тер и основань1 на исшоль3овании мате1\{атического аппарата (в основнопг

математической статистики) и эвм, одна1(о о1{и шредъявляют весь1!1а }1(ест-

кие требования к исходной информации и г|редшось1лкам шрогно3ируеш!ого

объе:ста. Б качестве балансирующего инструмента' увя3ь]вающего эконо-

мические пока3атели прогно3ов' мо)кет бьтть исшоль3ован комплекс п{е}1{*

отраслевь1х и мен{шродунтовь1х балансов
]{еобходимь1м условием качества и сопоставимости прогно3ов является

единотво исходной информационной базьт, в том числе - еди11ство дина-
мических рядов' шринять]х в качестве базовь1х при проведении расчетов-
}{а:кдьтт? 1грогноз долэкен бь:ть подвергнут вневедомственной эксшерти3о

с разверну1ой *ар{ктеристикой его качества в целом' особенпо оценок во3-

мо}кности и времени ппрогнозируемь1х собь1тий. |]о ре3у.шьтатам эксперти-
3ь1 на *а*д'й этапе разработки генерального плана происходит отбор
(и соответственно - умепь]шет*14е числа варттантов) соответствующих г|ро_

гнозов.
|енеральньтй прогно3 шо3в0ляет разработ-ать варианть1 прогно3а ра3-

т]ц?:ля и исполь3ования ва}кнейших ресурсов (6 на рис. 1).
||рогноз ра3вития ресурсов составляется о гори3онтом прогпо3ирова}1ия

н'а 75_20 лет и разбивкой по интервалам периода шрогно3ирования.
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(труктура шрогно3а ресурсов формируется совмещением типов ресур-

сов и перечня народнохо3яиотвеннь1х комплекоов Ф"' 36). в торритори-

альном ра3ре3е. |[рогноз состоит и3 двух частей' Б первой части содер-

}1(атся прогно3ь1 шо тишам реоурсов; ка}|(дый цз этих прогт{о3ов включает

ра3дельт' в которьтх прогно3ируетоя произв'д'::9 13:::::увание ресурсов

дашного типа для развцти,ясоответствующего народнохо3яйственцого комп-

лекса. Бо второй части содер1катся шшрогно'ьт раБвития пароднохо,яйотвен-

"'* 
*''плекёов; ка?кдь1й из этих шрогпо3ов включает ра3дель1' в которь1х

определя1отся потребности данного комплекса в ресурсах соответствую!це-

го типа у[ !тхпрои3водство этим комплексом. 11ойенклатура отраслей уу' ви-

дов ресурсов йол:кша соответствовать номенклатуре генерального плана'

та*'' структура прогно3а ресурсов шо3воляет исполь3овать шреимущества

матричного представления дт!я сопоставления и контроля качества шро_

гно3ов. Фна корреспондирует (п.о строк1*) со структурой комплекснь1х

;ъ;;;;;].'. р".. 3а и-5о) "' 
(,9 столбцам) с отраслевь1ми прогпо3ами.

Б прогно3е ресурсов до'жс"", бьтть: определень1 потребнооти народ}1о-

хозяйственнь1х комшлексов в кашитальнь1х вло)кениях; на основе прогно3а

Фь;;, накопл;ния (в гонеральном прогнозе) вь1деленьт вариат:^'-.:|3:::
Ёых'объемов капитальт[ых вдо}1(епий с их раопределением по важ{неи1шим

шрограммам; .;;;;_"''йеа.'вие реалйзации программ на общий объем

и структуру ресурсщ.
6. 1|рощаммь1. [ерово целей у| прогно3ьт ориентиру'':*:-1'|:9:у:-:

представлепие проектов программ, обеспетивающих реали3ацию однои или

Ёескольких генеральнь1х целей ( п в на рис' 1) '..-- пй'рамма Ёредста"ляет собой 3аконченньтй во времени у| простран-

стве комплекс меропри ятий. Фна характери3уется четко вь1ра,*(еннь1у.и

коцечнь1'" р.'й""''"'!йй ('йроделеннь1м шабо!'м конечнь1х пока3ателей)'

которь1е сравшительно легко поддаются прогно3у' 
_ 111у',у у[1 главное'

сопоотавлению с деревом целой. 1ак ?ке четко дол}кньт бьтть ошределень|

и фебо'ания программ к- ресурсау _ по объему, шоменклатуре и каче-

.'#:шр''р'*'Ё д',экна бьтть разбгтта на этапь1 шримешительцо к плано-

вь]м периодам. --_ 
п; ;ййу содер}кашию шрограммь1 могут бьтть шаучно-техшическу[му|''

оргаяи3ационно-хозяйственнь1ми' социальнй*', обороннътми и т. д' Ёаэк-

даяпрограммадол?кнавкл1очать:компле}(сподшрограмму!шроектовв
соответствии со своим осповшым содер)1(анием; варианты ее реащи3ации

шо срокам и объемам с расчетом .-шотребности в ресурсах по ка}кдому

вариапту; шрогшо3нь]е оценки эффективности и следствий шо ка)кдому

варианту' свя3аннь1е с деревом целей; обеспечивающие шшодпрограммь|'

увя3ь1вающие дапную программу с другими; график реализации про-

гоаммь1.д-'_ 
[," ,оследуюш(его вьтбора дол'т(па бьтть обеопечена ра3ра6отка неоколь-

ких альтернативнь1х ,р'.р"й; ?;ф'*"' _ с ра3личньтй содер'1(апием),

рассчитаннь1х па дости}кепио од}ой и той ,ке цоли' Бсе вариантьт прр'

грамм дол}кньт пройти эксшерти3у г{о содер}канию и ооуществимости' по

зало}кеннь1м в них оценкам дости}кения щелет}, затратам ресурсов и сроков

реали3ации. ||р" разработке концешции генерального плана продстав-

ляются и рассматрива1отся еще не ра3вернутьте программБ|' а проектьт

программ' которь1е содер)1(ат краткое и3-ло}кение существа программь|'

Фоновнь1е ре3ультать1 и укрушненнь19 требования на ресурсь1.
в |осйлац шроектьт ппрограмм могут ппоступать от: миниоторств' ве-

домств и и3 союйьтх реопублик _ шо тем направлониям ра3вития странь|'

которь1е находятоя в гх комшетепции; оргаши3а4ий, которь]м поручена

|"'й!о''** "&1й.*.,"'* 
(меэкотраслевьтх) программ; организаций и кол_

-лективов учень]х и других специалистов' разрабать]вающих программы в
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]{нициативном порядке. 3тот источник имеет ва}к}{ое значение' шоскодьт(у
он обеспечивает более 1широкий выбор путей дости?кения целей с помощьк}
раз.]ти{нь1х. программ.

Фсновну]о роль в разработке программь| играют научно-!1сследователь-
с1{ие и проектнь1е органи3а\!!, которь|е тем самь1м непосредствет1но \т

систематически вовлека1отся в процесс народнохо3яйственного 1]ланиро-
ван11я. 3ксперти3у' комплексирование и отбор проектов программ (в не-
скольких вариантах) в шределах установлешной компетенции осуществляет
[осплан, & 3 остальной части - соответствующие органь! с последующиш!
представле1{ием отобраннь1х вариантов в [осплатт.

1аким образом, разработка программ распадается на ряд этапов: вна-
чале формируется основное содер}кание предлагаемь1х шрограмм; 3атем
шрограммь1 ориентируются на дерево целей, определяются 3атрать1 и
следств?1я реа'|и3ации программ и' соответственл{о' корректируется их со-
дер1кание; !{аконец' рассмотрение и отбор программ и3 предло}кенного 1[х

набора с детализацией принять1х программ для их вкл]очен|ля в генераль-
вьтй и перс]1ективньтй планьт.

7, |енеральньпй план. Ёа основе вариантов дерева целей, шрогно3ов.
и проектов шрограмм [осплан разрабать1вает варианть1 концепции гене-
рального плана (9 на рис. 1). 3ти материаль1 включают в ое6я вариан'гь!
оценки важ(шости отдельнь|х целей и варианть1 их дости)*(ецт{я с помощь[о
името1цихоя 

'т 
вводимь|х ресурсов. }[а;кдьтй такой вариант носит весьма

укру|11{енньтт1 характер. |!лановьтй горизонт концепции генеральшого пла1{а
составляет 15 лет с разбтлвкой по периодам шерспективного шлана. Ф:т
оформляется в виде своего рода (сценария) того ллут у|ного ппути (траек-
тории) ра3вития странь1 с оценкой возмо:кнь!х поло)кительнь1х и отрища-
тельнь1х последствий.

<6цешарий> долэкен содер}кать следующие осповнь1е ра3дель]:
\. 6итуация. 3тот ра3дел вкл1очает ра3вернутое описание предг|ола-

гаемь|х вне1шних и внутревних условий, в том числе благоприятнь]х и !{е-
благошриятньтх тешденций (по возмо)кности с их количественной и вре-
менной характеристикой) 

' 
шринять|х в качестве исходпь1х для дат{пого,

варианта концепции гецерального плана.
2. [ерево целей (с ранжсированнь1м'1ил1т в3ве1шеннь]ми целями). Фцен_

ки ва}1(ности целей основь1ваются 1]а пришятой в данном вариан-
те ситуации.

3. |{еретень принять]х в данном варианте гешеральнь1х программ (с

разбивкой цо срокам' оценками 3атрат на их реали3аццю у'' харат{терист\\-
кой ожсидаемь1х следствий).

4. Ресурсьт. Раздел содер}кит характеристику наличнь]х ресурсов' д!1-
нами{{и их объема и структурь1 в плановом шериоде в соответствии с
шринять1м вариантом ра3влттс!я реоурсов. Б нем в укрупненнь1х пока3ате-
лях дол}кно бьтть определено распределение ресурсов 11о целям' шрограм-
мам' отраслям !л территории.

5. (водньте пока3атели. в ра3деле дол}кна бьтть приведе}1а оцет1ка
с.шедств}тй реали3ации данной концепции с вь|дедением сицтетических
цока3ателей разву|ту|я народного хозяйства и характеристикой стёшени
достиж{ения принять1х целей.

6. Фценка следствий реализации данной концепции.
Барианть1 концепции генерального шлана дол?к}1ьт бьтть сопоставимь]

друг с другом по номет{клатуре'пока3ателей, методике их расчета' кругу
охвата и т. д. |!редставленнь|е варианть1 рассматриваются вьтс1шими орга_
нами управления' которь1е утвер}кдают концепц!1то генерального плана
ра3в,1тия странь1 (10 на рис. 1). 3та ко}{цепция доводится до [осплана'
мит{11стерств' ведомств и советов мин.истров сою3шь1х. республик.
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[осплан на основе концепции генерадьного плапа и ото6раннь|х про-
грамм разра6ать1вает проект генерального плана (11 на рлс. |). 8го
структура (раздельт плапа) дол)кна корреспондировать со структурот}
верхних уровней дерева целей.

|!р" составлепии генерального плана разработанньто программь1 дол}к_
пьт бьтть в [осшлаше сошоставленьт друг с другом и оцене}та их 3}1ачимость
для дости}кения данной генеральной цели' ттаряду с другими альтер}1ат!1в-
т1ь1ми шрограммами. 3атем они дол)кпьт бьтть соотнесень1 со всей совокул-
ностью генеральнь1х целей с учетом их ва}кности. }{аконец' программь1
сопоставляются с во3мо}кностями их реали3ац1 и в рамках ограничений по
ресурсам' которь1е бьтли вь]явлень] в концепции генерального плана.

3авертша]о1цим этапом разработки генерального плана является вклю-
чение отобранньтх программ в о6щую структуру шшлаца ра3вития 1{ародно-
го хоз;тйства с комшлексной увязкой всех пока3ателей. 3тот шроцесс носит
итеративньтй характер.

1атсим образом, генеральньтй план состоит и3: своднь|х шоказателей,
определяющих структуру ра3вития народного хозяйства' которь]е увя3ань1
с дерев0м щелей; прог!аммной части' детали3ирующей наиболее ван{нь|е
отраслевь1е' территориальнь1е }| функциональнь1е аспектьт плана; баланси-
рующей (внепрограммной) тасти в отраслевом и территориальг{ом ра3ре_
зах, обесцечивающей увязку и сбалансированность программ с ра3витием
народного хозяйства в комплексе' совер1ценствование шрошорций развития,
необходимьте ре3ервь| и свободу хозяйственного маневра-. |еперальньт}!
шлац и программьт разрабать1ва]отся о разбивкой по периодам персшшект11в-
пого л'1|анирования.

Б генеральном плане дол}кна бьтть обеспечена в3аимная увя3ка пока_
зателей всех его ра3делов и его оптими3ации. 3то требование мо}т(ет бьтть
обеспечено расчетами по ме}котраслевь|м динамическим опт11м]13ационнь1м
моделям, А[8, которь1х потребности программ в ресурсах вь1ступа1от в ка-
честве ограничений. 1-{елевая функщия в таких моделях дол}кна вь]ра}кать
,келаемое сочетание целей верхнего яруса дерева целей. 3десь 1!|огут ттай-
ти применение методь] векторной оптими3ации' а так}ке введе1{ие в3ве1ши-
ва{о]цих функций с исполь3ованием экспертнь1х оценок.

|{роект генерального шлана в нескольких вариантах представляется в
вьтс1ш!1е органь1 управленття.3ти' вариантьт отлича|отся набоРФ[, объемамгт,
срокам!1 реали3ации отдельнь1х программ' их ((удельнь1м весом)) в г{лане
и 0тру.ктурой балансирутощей части плапа. }тверэкденньтй геперальньтй
плат{ (\2 на рис. 1) доводится до [осшлана' мицистерств' ведомств и со-
ветов мин}тстров сото3вь1х республик.

8. 11ерспективньпй план. }1сходньтм пунктом разработки перспектив-
ного плаг{а является утвер}кденньтй вь1с]шими орга11ами управле1{ия гене-
ральньтй план. Ёа этой основе |осплан разрабать]вает проект основнь1х
направлений (концепцито) перспективного плана в нескольких вариантах
с плановь1м гори3онтом в 5 лет (14 на рис. 1). Фсновнь!е }1аправления перс-
шективного плана являются кот{крети3ац!1ей по годам' детальности пока-
зателей и адресам (исшолнителям) соответствующего (первого) ттлановот'о
11ериода генера.шьного плана. |!оказатели основнь|х направленптй (конще:т-
ции) перспективного плана могут бьтть рассчитань| и в3аимоувя3ань1 на
базе многоступенчатой системь] моделей среднесрочно1'о пла1{ирован1{я.

Разработанньтй в нескольких варйантах (,р, разлинном соотно[шен'1и
!1сходнь!х пока3ателей) проект основнь|х направленттй представляется
['оспланом в вьтс1шие органь1 управления па рассмотрение и утвер}кдег1ие.
{1верэкденнь|е основнь1е направленутя (конщепция) перспективг1ого пла}1а
(15 на рис. 1) направляются [осплану' министерствам и ведомствам' сове-
там министров союзнь|х республик.
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1\[инистерства и ведомства у! советьт министров союзнь1х республик
осуществляют разра6отку предварительньтх проектов отраслевь1х и терри-
ториальных 11ерспективнь1х планов после получения утвер}кденшото гене-

рального ,''"""^. Ёа основе утвер'кденнь]х основнь1х направлени-й (концеш_

ц"') .шерсгтективного плана они осуществляют второй этап этой работьт и
предотавляют в [осплан сссР проекть] отраслевьтх \1 территориальньтх
шерсшектив планов (16 на рис. 1).'Ёа этом этапе перопективного планирования при ра3работке проектов
планов отраслей тт отраслевь1х комплексов могут бьтть исполь3ованьт мо-

дели оптималь}1ого отраслевого плат{ировапия' а шри разработке проектов
планов территориа"тьнь]х комплексов - ме}котраслевь1е и ме)т{продуктовые

рег!1ональнь1е 1!!одели.- Ёа 3аключительном этапе разработки г[роекта перспективпого плана
осуществляотся уточнение и комплексирование всех шшрограмм (целевьтх

" ресур.яьтх) в ме?котраслевь1е (комшлексньте) шрограммы в качестве с('-

ста""ои части проекта персшективного плана (77 на рис. 1).
Базовой, :саркасной модельто расчетов показателей перопективпого

шлана может стать сиотема мож{отраслевь1х натурально-стоимостнь1х 6а-
лансов' включающая балашс прои3водства и распределения продукцит., 6а-
лансьт основньтх и оборотпьтх фондов' капитальньтх вло?кенлй,, трудовьтх

ресурсов. 3ти балансь: могут бьтть как статическими' так и динамическими'
а так)!{е включать территориальньтй асшект. }1х моэкно исполь3овать при
построении оптими3ационшьтх пароднохозяйственньтх моделей.

[1роект ;1ерспективного пцана разрабать1вается |осшлапом па срок в
5 ле/о шогодовой разбивкой (18 на рис. \) ' включает следующие оспов-
нь|е ра3дель1:

1. [водньле пока8атели развития народного хо3яйства' в том чиоле
ме'жотраслевьте балансьт по годам перспективного плана.

2. [енеральнь1е программьт (в таоти' реали3уемой в период данного
перопективпого плана) о вь1долет1ием министерств и ведомств' ответстве1{_
ньтх 3а их реал!13аци1о.

3. 1]лан капитальнь]х вло}кений о выделением цет1трали3оваппьтх капи-
тальпых вло'кений на реоурсшь1е программь1.

4. 11ланьт ра3вития отраслевь1х комплексов и отраслей, а так)ке п.ланьт

сою3ньтх и сою31{о-респу6ликанских министерств и ведомств.
5. 11ланьт ра3вития сою3нь1х республик и районов.
1аким образом, в целом перспективньтй плац представляет собой ком11-

ле1{о показателей развития народного хозяйот3а' отраслей и районов' с ра3_
6ивкот? по годам, обеспетивающий реализацию целевь1х программ в плапо-
вом периоде }т оштимизацию ваэкней:ших характеристик этого ра3вития.
6оотавнор} частью перспективного плана являются так}ке ресурсньте про-
1'раммь1. Б отличие от целевь1х программ опи составдяются не до ра3Ра-
ботки плаша' а вь1текают из него. 3то - отраслевь1е и территориальнь1е
программьт, обесшечива}ощие тлаи6олее ва}кнь1е направлепия ра3вития со-
ответствутощих ппрои3водственнь1х комплексов _ напри[€Р' программа ос-
воения 3ападной (л6лри, конечнь]е пока3атели которой (объем добьтти
пефти и га3а в районе и т. п.) могут бьтть получень1 только и3 шлана.
|{рйнцип програм!|1ного ушравлет|ия 3десь ва}кен' шоскольку ов о6еспечи-
вает комшлексность всех мерошриятпй шо дости}конию этих шоказателей,
в тош1 т{исле _ транспортцого строительства' 2килья' 1{адрового обеспе-
чешия' 3дравоохранения и общебтвенпого питания' стимулов у| льгот
и т. ш.' а так?ко комшлексньтй контроль 3а реализацией реоурсной шро-

граммь1._ 
11роект перспективного шлана представляется |осплапом в вь1с1шие ор-

т'ань] управления на рассмотрение и утвор'кдение. }твержсдецньтй персшек-

тивпый план развит!
родпого хозяйства
доводитоя до минис1
водомств сссР п о|

мипистров сою3нь1х
щгблик.

9. 1екущее пла[1]
. [!ие. ||ерсшективньтй
разра6атьтваетоя [с
вом ежегодпо (со сд:
на год вперед). |!р"
учитьтваются: итоги
даомого вь1полпепия
пов ва текущий год;
екты годовых плано|
пистерств' ведомств
ю3пь1х реопублик; год
плап материально-т(
ческого спабэкопия;
дарственшьтй бю,(6[Р; припять1е гепе]
нь1е программът' реа]
ция которьтх пачинае1
плат1ируемом году.

Разработка теку
пла11ов осущеотвля
мипистерствами у1 ве;
ствами и совета1!1и м]

!1ров сою3пьтх респуб
)/тверэкдепие годовь1х ]

нов является этапом (
годпого уточпепия пр0(
перспоктивпого плапа
[осплапе.

в пределах годо}
плацового горивопта в
тпио оргапьт управле:
ооуществляют коптр
паи6олео ва}т(пых г
грамм' имеющих реш
щее зпачепие для до(
,[(е1тия целей вьтс|пего 

;

полпепио социально-эк(
а соответствующие орг€
лах их компетонции.

}[а основе перспекти
нистров сою3нь1х респ
утвер}кдепио проекть1 с
довь1х шлапов (25). 3ти
вь|шолпот{ия программ и
характ@ра и мас]штабов
непий они учитываются
т1лаше ревервами ил1д к(
лик. Ёа этой базе |оссв
ставок (2!). [1ри этом

2 9ко:томика и математт[||е,ок
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тивпый план ра3вития на-
родпого хозяйства сссР
доводитоя до министерств'
водомотв сссР и советов
мивиотров союзнь]х рес_
гу6лшк.

9. 1екущее планирова'
ние. |!ерспективньтй пла}1

разрабать1вается [оспла-
вгом е?1(егодно (со сдвигом
на год вперед). ||ри этом
учитьтва1отся: итоги о?1(и-

даомого вь1шолнения пла-
нов ва токущий год; шшро-

окть[ годовьтх шлапов ми-
нистеротв' ведомств и со-
|ознь1х республик; годовой
план материально-техни-
ческого сшабэкония; госу-
дарственньтй бюдэкет
(66Р; принятьто генераль-
нь1е программът' реали3а-
ция которь1х пачинается в
пла}1ируемом году.

Разработка текущшх
планов осуществляетоя
министерствами и' ведом_
ствами и ооветаш1и мини-
стров союзпь1х роспублик.
}тверэкдение годовь1х пла-
нов является этапом е'ке-
годного уточнения шроекта
перспективного плана в
[осшлано"

в пределах годово1'о
плат|ового горизонта вь1о- Рио. 4. Бзаимосвязь плановых горивонтов гонераль_

]пиоорганьтуправлениявого'церспективЁого'годового|1]!а.вов..прогн9''^"1
осуществляют 

- !*'"'р'," Ё#:"Ё: :"Ё'т#,##",?й, ъ ]р"}т*Ё#*'^Б
наиболео ва}кньтх про- й;;1.'й6; " 

]йр'."оз|п; б''- шро.траммы; в -грамм' иметощих ре]шаю_ |'енерал|ньтй 
'шлан; 

г - п.еропективный пдац; д _
щее значепио для дости- годовой плап'

жения щелей вь]с1пего уровня (24 па рис. 1). |осплан коцтролируе1ж-
полвение социально-экономичеоких программ следующого п)овня |до),
а соответствующие органь1 _ вь1шолпение споциальпь1х программ в шреде_

лах их комшетенции.
Ёа основе шерспект|твного плана }1ивистерства' ведомотва и советы ми-

нистров сотозн"1х республик составля}от и предотавляют в |осплав на

утвер}|{дение прое5ть1 отраслевых' ведомственвь1х и ресшшубликапских го-

довь1х 1!лапов (25). 3ти шроекть1 корректиру}отся в 3ависимооти от хоца
вышолнешия программ и измепения текущей обсташовки. Б зависимооти от
характ@ра и мастштабов отклонентай,, а так;ко других всово3мо}кпь1х ивме_

пений ови учить1ваются и ликвидируются 3ало}т(еншь]ми в перспектившом
шшлане ро3ервами' у|'[лц корректировкой годовь1х шланов отраслей и респуб-
пик. }1а этой базе |осспабом (([Р составляется план ме)т(отрасловых по-
отавок (2!). ||р" этом имеется в виду' что внутриотраолевь1о поотавки

2 9кономика и методы, }.,11 3
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осуществля}отся миттистерствами и ведомотвами по их годовым шланам.
]!1ипистерство фипансов составляет и представляет на утвер'кдение вь1с-
]шим органам уцравления шроект государственного б}од'кета.

Б качестве осповного инструмепта шланирования на этой стадии у}ке в
1|астоящее время могут бьтть исполь3овань1 отраслевь]е модели' основанныо
па методах математического шрограммирования' региональ}{ьте ме}котрас-
левые балацсьт' внутриотраслевь1е ме?1(продуктовьте балансьт' ме}1шродук-
товьте материальнь1е балансьт (д'я разработки плана материально-тех-
пического снабэкения) и финансовь1е модели (д," разработки бюркета).
Фсновпьтм инстр)г1\лецтом коштроля 3а ходом вь1полнепия программ могут
явиться методь1 спу.

1аким образом, годовь1е шлань1 отраслей и республик, шроект 11лана
маториально_техццческого снабэкени'я у!' проект государствеппого 6юджсета
в3аимно увя3ь1ваются [осцлацом через е'кегодно пересматриваомьтй проект
порсшективного шлана' которьтй утвер}т{дается в вь1стших органах управле-
пт.ят. доводится до исполнителей

10. Бзашмосвя3ь плановь]х поривонтов в [[[1. Ёа рис. 4 представлена
вваимосвязь плаповь1х гори3онтов генерального' персшектившого' годового
11дацов' прогнозов и программ о учетом их сдвигов во времеци.

[( нулевому (натальному) году функциошировапия [(|1 до]}}кньт бьтть
шрицять1: гецеральцьтй прогно3 (и связаннь1е с вим прог11о3ы) с горизон-
том в 15-20 лет и разбивкой по ицтервалам; шрограммы с шшериодом реа-
ливации (как шравило) це болео 10 лет, имеющие погодову:о разбивку и
ра3личнь1е сроки цачада их реали3ации; гецеральньтй шлан с гори3онтом в
15 лет и разбивкой по периодам персцективного плана (пятъ лет); пер_
спективньтй план с 1ори3онтом в 5 лет т' погодовой разбивкой; годовой
план как конкрети3аци]о первого года перспективного шлана.

}[ первому году дол'кшь1 бьтть в11овь разработаны: шрограммьт' реали3а_
ция которьтх }1ачинается в посдеднем году разрабать]ваемого шерсцектив-
ного плаца; церспективпьтй шшлан с гори3онтом в 5 лет и шогодовой разбив-
кой (он сдвигается ша год вперед шо сравцепи{о с шродь1дущим персшек-
тивць1м планом); годовой шлаш как 1{ошкретизация этого персшшективпого
плаца. 3торой, третий и четвертьтй годьт аналогичньт шо гори3онтам ра3-
рабатътваемьтх планов (с ежсегоднь]м сдвигом). }( пятому году повторяется
цикл нулевого года.

6ледовательно' совмещение плаповых гори3оцтов в ((|[ осуществляет_
ся следу]ощим образом: е)1(егодно разрабать1ваются годовь1е шлань] мини-
отерств' ведомств и сою3}1ых республик и государственнь]й бюд;кет; е}ке-
годно [осшлап корректирует со смещениом па год вперед порспективньтй
план; ра3 в пять лет ооуществляетоя ра3работка генеральпого шшлана и па
его оспове шолньтй ц1[кл разработки шерспективного плана.

|\. }1нформационное обеспечентте скш. Реализация скг| требует
адекватцой ей системь1 информащии. 3та система дол}кна соответотвовать
выделоннь1м уровням пароднохозяйствет{пого шланирования и видам ппла_
цов и обесшочить ка)кдьтй орган шланировашия соответству]ощими данць1-
ми. Фпа дол'кна предусмотреть:

пео6ходимую и достаточну1о полпоту ипформации. }1нформация по
объему, содер)кани]о' структуре' в том чиоле набору пот(азател?й долэкна
соответствовать потребностям всех уровней планирования. Фна дол}кна
бьтть полностьто согласовапа во,всох ука3аннь1х аспектах с шшроцессом
разработки генераль1{ого' перопективного т- текущего плапов' учетом ц.
ашали3ом их выполпепия' определения тенденций ра3вития' коптроля 3а
выполнением программ;

ноо6ходимую и достаточт1ую стешень достоверности информации. []о-
гре]шшцость или ошибки в отобра}кении реальпых процессов не дол'кпът

цревь]1шать пороговь]
дан1{ь1х и видов плап|
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формации' что суще
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своевременность ]
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шревь11шать шороговь1х величин' установленных для отдельньтх нлассов
даннь1х и видов плапов;

сравнимость даннь1х' т. о. во3мо}кшость их сопоотавления во времепи и
шо количествонпь1м и качествет1пь1м при3накам;

}таличие 11езависимь1х каналов поотуплепия паиболее
формации' что существенно повь1]шает надеж(пость системь1
ность информации;

своевременшость постуш.т!ену|я п. вьтдачи ипформащии. 3то требование
определяется ре}кимом шроцесса шланирования и о3начает' что ишформа-
ция дол}|(па посту|1ать в сроки' достаточнь1е
д.т!я последутощей ее переработки в самом
процессе составления шлана;

собллодение уотановленцого ре}1{има
поль3ования даннь]ми' включа1ощего в себя
максимальну1о доступность к данньтм (ком-
мунальшость системь!), к которь]м конкрет-
ному потребител|о ра3ре1шен допуск.скп предполагает вьтделение двух
классов дан!1ь1х и соответствующих им по-
токов информации: а) (стратегические))
даннь1е; 6) оперативнь1е даннь1е (.*.
рис. 5). <<[тратегические)) даннь1е характе_
ризуют отруктуру народного хозяйства у\

его 3веньев 3а определеншьтй период и об-
ладают относительно вьтсокой устойниво-
стьто во времени. $ ним отшосятся сведе-
нутя о наличнь1х ресурсах (производствен-
нь1х' трудовь1х' шрироднь]х и. т. д.) и их
использовании и показатели' шеобходимьте
для шлановь1х рептеший. (труктура ((стра-
теги!{еских)) даннь]х определяется охемой
скп, составом методов и моделей и техно-
логией плановь1х расчетов. Б общом виде
(стратегическая)) информация долж{тта ох-
вать1вать следу1ощие группь1 1]ока3ателей:

производственно-экономические да}т-
ньте' включая сведения о 1таличнь1х и про-
ектируемь1х мощностях' технологичеоких
спосо6ах' продук\![, финансовь1х и вне11т-
пеэкоцомических операциях по отраслевь1м
сам;

социально-экономические даннь1е' вкл]очая сведения о демографите-ских и социальпьтх г{ро|]ессах' доходах' расходах и потреблешии населе-
ни'я у1 т. ш. по социально-этническим грушшшам населения \а в территориаль-
ном ра3реве; сведения о восшрои3водстве и исшоль3овании трудовь1х ресур-сов ппо профессионально-квалификационнь]м группам' отраслевь1м и тер-
риториальвь1м комплексам и т. п.;

дат1нь1е о состоян1,1и и ра3витии 11ауки' техн?1ки и технологии по их на-
правлепиям;

даннь1е о состояниу! т тенде}1циях, и3менения природной средьт' вклю_
чая сведения о пртдроднь1х ресурсах' водноп1 ут во3ду1шном бассейттахит.п.

данньте о пощитической ситуации' в1(люча;т обороннь1е аопектьт.
Фперативнь1е даннь]е характеризу1от ход вь1полнешия плана и относи-

тельно бьтстро и3меняются во времени. }[ ним относятся сведепи'я. о теку-

ваэкной ин_
т. доотовер-

Рис. 5. €хема осповных цотоков
информацпп для (}(|{: 3а|птрихо-
ваншая стрелка _ стратегичеокие
даннь1е' не3а11ттрихованная 

- опе-
ративные; 7 _генеральный плав;
2 _ перспективньтй план; 9 * т€-
кущий план; 4_ о6щеооюзпый
центр информации; 5-Асу со_
}озных мчнистерств у! ведомств;
6 _ республиканские (территори-
алъньт-е) центрьт информацйи;
7 _ +су респу6ликанского уров_ня; 8 _ предпру1яту!'я' уврежсдейия,

районьт

и территориальнь]м комплек-

2*
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щих отклонениях от плановь1х 3аданий шо ощасловь1м и территориаль}!ым
комшлексам и по программам' включеннь1м в народнохо3яиственнь1и шлац.

Бся система ишформации скп, включающая как (стратегические})'
так и ошеративнь1е дан1{ь1е' дол}кна создаваться в рамках общегосударст-
венной автомати3ироват'ной системьт с6ора и о6работки информации' что
обеспечит ее методологическое' органи3ационт{ое и тохническое единство.

Б соответствии с вь1деленнь1ми уровнями планирования сбор и обра-
ботка оператившьтх да1{нь1х дол}т(ньт бьтть реализовань] ч0рез А6} миши-
стерств и ведомств и со1о3нь1х респу6лик. |[еретень оперативнь]х данньтх'
шоступающих в вь1стшие органь1 управлени'я п' |осплан, определяетоя сос-
тавом конкретнь1х программ' коптролируемь|х этими органами.

66ор и обработку (стратегических)) даннь1х нео6ходимо органи3овать
в т{ентрализованном порядке. }1х основой дошкнь1 бьтть 1тасшорта (регист-

рь1) всех хозяйственньтх, социальнь1х и территориальньтх объе:стов (,ред-
приятия' учреш(д ену!я1 районьт и паселенпь1е шунктьт и т. п.). [труктура и
гока3атели паспортов (регистров), органи3ация их разработки и ре)ким
обновления дол}т(ньт бьтть унифицированы и в3аимоувя3ань1.

}{омплекс (стратегических)) даннь1х следует органи3овать на осново
принщипа интеграции' что шшредполагает как совмещение потоков статисти-
ческих банковских данньтх' сведеншй о геолого-ра3ведоч11ьтх ра6отах' ооци-
ально-акономической и другой информации' так и комплексную их обра-
ботку.

Реализация этого шрипциша обесшечивается со3даниом единого гооудар-
ственного центра информации для с1{п, являющегося по существу <<бан-

ком даннь1х)) странь1 1[ вьтполняюш\его функции накоп.т{ения' хранену|'я'
обновлену!я1 т]от.ска. первичной обработки и вь1дачи дап.нь1х. 3тот цевтр
информацлл 6удет осуществлять информационное о6слуэкивание вь]с1ших
органов ушравления' [осплана' а так'ке в необходимь1х пределах _ мини-
сторств' ведомств и со1о3нь1х росшублик. [олэкен быть шшредусмотрен такой
ре)т(им .ра6отьт це}ттра информат{и?т' которьтй обесшечивает как регуляр-
Ё,}ю, систематическую вь1дачу регламентированного перечня данньтх оп-
ределеннь1м шотребителям' так и представление по опециальпь1м ра3овь1м
3апросам любьтх даннь1х' содер}кащихся в цецтре информа{11!!, к которь1м
соответствующий потре6итоль имоот допуок.

Б целом охема осповнь1х шотоков информации для 6Ё|! предотавлена
на рис. 5. }1а схеме вьтдоленьт блоки скп (в соответотвии с рис. 1), вьпсту-
па}ощие в качестве основньтх потребителей <<стратегических)) и оператив-
нь1х дашньтх. Б соответствии со структурой управления народньтм ховяй-
ством в ной вь1деленьт три информационнь1х уровня: уровень первичньтх
источников информации для 6[|] (предприя\т'я1 учре?кдену|я' научнь1е
органи3ации. и' т. п. и административно-территориальньто ячойки); промо-
*кутоиньтй уровень' учить1вающий территориально-отраслевой принцип
управлену!я |т соответствующую агрегацию ипформации; верхний уровень'
которьтй удовлетворяет шотребности цецтрали3ова1{ного планирования.

Ёа схеме ра3деленьт два вертикальных шотока информации с обмепом
ме}кду ними. 0перативная информация шоступает в А(} ресшубликанс!сих
и сою3нь1х органов управления. (тратегическая ипформация поступает в
|осударственнь:й центр ипформа{йй00, которьтй шостроен по территориаль-
ному принципу - общесотовн{тй и роспубликан!кио (территориальньте)
цептрь1 информации. |[редставленная схема мо)кет рассматриваться в ка-
чество эски3а Фбщегосударственной автоматизированной системы сбора
и обра6отки информации (огАс).

12. Бопросьп оргашивации. Функцио1{ирование ск11 шредполагает оу-
щоствовапие органа комплексного планирования. }1ньтми словами' этот
оргав дол'кеш раврабатьтвать и предлагать вьто]пим оргапам управлепия

|
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вариапть1 комплексной стратегии социад1но-экономического ра3вития
странь1 и плана обеспечения ее реализацит'. [ля успе]шного осуществления
атих функщий |осшлан дол?1{ен бьтть в максимально возмоакной степепи
освобоэкден от задач текущей роали3ации плапа и бьтть пе3ависимь1м от
ведомственнь1х и региональпьтх влияппй. А'я этого пеобходимо: обеспе-
чить комплоксньтй характер разработки планов; г{овь1сить з!{ачение стра-
тогических долгосрочньтх плановь|х ре1пений; повьтоить роль министерств
и ведомотв и советов мипистров сою3ных роопублик; в и3вестной степени
подшять административ11о-правовь1й статуо |осплана.

Б оргапи3ационпой отруктуре |осшлана ва1кно 3акрепить:
такое поло}1(ение его шодра3делений, при котором они рассматривают

проблемь1 пдана с комплексной, функциональной точки 3рония' а мини-
сторства и водомства песут полную ответственность за ра3витие подведом-
ствоннь]х предшр иятий;

такое пполо}кение пподразделений, при котором они рассматривают
литшь один асшект отраслевого плана и имеют возмо}!(ность более тщатель-
по его плапировать;

реальное воздействие геперального п]!ана на шерспективпое и текущее
планирование включением шлан|дрования капитальнь]х вло:кепий в цикл
разработки этого плана.

Фсновной формой реализации 1тлана остается территориально-отрасло_
вой принцйп руководотва, которьтй соответствует структуре экономики-
[ля наиболее ва)кнь]х' ошределяющих участков реали3ации пдат1а' ппред_
ставленнь1х генеральнь1ми програм1!тами' с целью комшлексцой органи3а-
ции их вьтполнепия дол){{еп бьтть применен и программньтй принцит! уп-
равления' который требует одинства руководства программой и единства
ответственности ва ее вь1полнение.

13. 3недрение скш. 3тапьт внедрения ((|! долж(нь1 6ьтть совмещень1
о этапами первого цикла разработки народнохозяйотвеннь1х планов по пред-
лагаемой схеме. Б соответствии с этим вьтделоньт три этапа внедрения (Ё(|{:
1) для разработки генерального шлана; 2) для увя3ки генерального и пер-
с1тект1двного шлапов; 3) для ра3работки шерспективного плана.

}[аэкдьтй этап требует пре}кде всего:
разработки методических материалов (''у работу дол}{{нь1 вест!!

паучно-исследовательские оргапи3ации |осплана и АЁ сссР с участием
соответствующих шодра3де ленпй | осплана ) ;

разработки информационного о6еспече|!!1я' необходимого для внед-
рения мотодик и моделой данного этапа;

построения организационпой структурьт в той ее части' которая свя-
запа-с реализацией задач даппого этапа.

}1ероприят!|я1 шроводимьте на ка)кдом этапе' дол}кнь1 бьтть в3аимоувя-
3ашъ1 и осуществлятьс'{ в рамках о6щего плана внедрения ($||.

Б данной статье 6ътли. рассмотреньт некоторьте проблемьт совер]шенство-
вапия методологии пароднохозяйственного планирования. (оздание си._
стемы оштимальцого фуякциопирования социалистической экошомики пред-
полагает так?т(е дальпейшлее ра3витие хо3яйственного механи3ма' оргапи-
фциоппой структурь1 управлепия' обеспечивающих эффективнуто реали-
зацию задапий народнохозяйотвенпого плана. Фднако рассмотрение этих
вопросов выходит 3а рамки статьи.
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