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?ерриториальпоо планировапио по оуществу представляет собой пла-
нировапие ра3вития и хозяйствеппой деятельпости Ёаселения' прож{иваю-
щего на определенвой территор'пп' п. поэтому ото пель3я рассмащивать
в ощь1во от народнохозяйственного планирования. 1!1етодологичеокие оо_
новьт территориальшого планировавия закладь1валиоь с шервых 1пагов дея-
тельцооти советского государства. Р1сходньто методдческио цоло?т(ения
6ътл:и сформудировань1 в. у|. .11ениным. [ледуюцим этапом бьтл плав
гоэлРо, содерж{ащий самостоятельный торриториальвый равро3 плава.
Развивая эти идеи'' н. н. }(олосовокий [1] приходит к вь]!воду' чтю при
ограпиченцых ресурсах пеобходимо вьтбщ:ать (очагц}) развитпя районов,
т. е. фиксировать допустиму1о ра3ницу в ш)овпях хозяйотвенного ра3вв-
тия всех районов. Ёеокогько ранее 1'1. |. Блюмив" |2|, п'со1|е[у'я проблему
равномерности ра3вития райошов' пока3ь1вает то'кдественпооть атой про6-
ло1гът 3адаче папболее эффективного иопо]ть3ования прои3водите]1ьпътх
оил благодаря освобо?кдени1о производотва от местнь1х гравиц. Фсвобояс-
д0пцо шрои3водотва от местных границ шриводдт в условиях социа]ти3ма
такя(е к раввомерному ра3мещепию производотва внутри экопомпчеФ{ого
района, опоообствует ликвидатРи противоречий меэкду городом и дерев-
пой. }ако в этом вцдец шоддод к отде]1ьному райогу как общностш лтодой.

Раавитте ра6от в области территориальной органи3ат1ии проиэводотва
идет в двух главнь1х ваправлепиях. }{ первому отпосятся исследовавия
цо эковошц]!ооко!ллу райогц)оватию п раа}'ещению прои3водства' предотав-
леннь]е ра6отами многих авторов' среди которь1х следует в перву1о оче-
родь отметить в. с. Ёемчинова, А. г. Агапбегява, [4. м. Алботова,
п. м. Алампиева, д. м. $авакевича, в. в. }(истанова, Ё. }|. Ёекрасова'
А. Б. |!робста, .8,. |. Фойгипа, л.ш. 1!1инца, 0. Ф. Барапова' А. |. |ранбер-
га и др. 3 атом паправлении' в ово1о очередь' мо){(но вьтде]!ить две вотви:
((традиционну}о) и экономико-математическую. |{рименевие эковомико-
математических методов для ре1шепия 3адач о ра3мещонии производства
3памеповало скачок в повь]]пении качеотва обоснований плановых проек-
тировок. [{о второму нацравлени1о' мепее разработашному в методическом
отно1певии' отБ.ооптоя определение оистомь1 показателей, характеризую-
щих развитие райопа. 3ти проблемь1 пол)д!и]|и свое паиболое полвое осве-
щение в работах Б. (. Ёемчинова' А. }1. Бедищева и ]1. Ё. 1елопко.

Фсобоо значение для ре1шопия 3адач по экономике районов сыграло
ра3витие работ по районным ме:(ощаолевь]м балапсам, начатое лабора-
ториой Б. (. Ёотлчинова (ньтне щэми Ан сссР) в ко]тце 50-х годов и по-
родив|цео целый поток исследований, вышолняющихоя и нь1но в ра3вых
респу6ликах.
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}[ыне ра6оть1 по районным ме'т(оц)асловьтм балансам по]гучи][и свое'
естостветтттоо ра3витие в исоледованиях по меэкрайоннь1м ме)т(отраслевь1м'
моделям. \

Фба направления образуют фупдамепт территориальвото планирова-
ятя*.

осповнь1в осоБвнпости мптодологии твРРшгоРпАльпого
пдАниРовАния

Ф6ъоктом территориа.т{ьного планировапи я яв{!яетюя просщапотвенпоо
ра3доленио Ф}Аа'_ сщого говоря' ра3депепие щуда ме'|{ду экономш[е-
скими районами'_обеопочивающее паиболоо эффективвоо испо]1ь3ова-
пио росш)сов ка)кдого отде]]ьного райопа в целях максима]1ьно во3мож(но-
го при дацнь1х техпологических возмо}кпоотях повь1|пения уровня ,ки3нв
парода. Б сигу этого территориа]1ьвоо плапированио имеет де]1о с ре|пе-
ппем сдедутощих 3адач: о6осшовантте ме':крайоцпь|х ра3]тичий в )4)овве
)ки3ни парода; обооцованио сщуктуры эковомикп ка'1{дого района; шла-
вирование условий' ошределяюцих размещепио прои3водства по экономи-
чесс(шш районапт. Бсе эти 3адачи в3аимосвя3аньт и могут рассмащиваться
как одва задача.

Фсобый ицтерес к территориа]1ьному ппланировапию определяется
двумя гру11пами факторов. Бо-первьтх, это проблемь1 планироваттия уров_
пя ж(изни' которыо в силу рассредоточенности населения по территорип;
сщапы высцгпа1от как территориальнь1о. Бо-вторых, нейходимооть увяз-
кп доятольности .министорств и ведомств па определенпой территории.'
3 услловиях посщоения системь1 управлевия пародпь1м хозяйством по от-
раслевому при3наку проблемы торриториальной органи3ации общеотвен_
пого прои3водства оказь1ваются как бьт на втором плацо. 3то отнооится
в перву1о очередь к исполь3овацию ресш)сов' локали3ованнъ1х в районе.
ш' пре'кде всего' к работей силе.

[ля составления едцного шлапа наряду с сиотемой показателей разви--
тия кажсдой отрасли дол}кна существовать система шоказатедей развития
терр^итории' которые бы связьгвали проектировки цо отде]]ьньтм ощас]1ям..

Фтраолевые проек1ировкц сводятся в отдельнь1е комплексь1' а те _
в одиншй пароднохо3яйственный комплеко сиотемой ме'котраслевых свя-
зей. 3ти свя3и носят техшо]|огпческий характер. 3 качестве объектов от-
расдового плашщ)овапия вь1сцгпают объемы производства продукцди. 9та
фуякцдя, по крайпей мере теорети1тески' мо'кот реализовь]ваться по-ра3-
пому в 3ависимости от степени цецща][изации планирования: от воеобъ-
ом]тюцих раочетов до определения литпь условий функциошировация.
0днако во всех случаях дол'кен вътттолпяться ряд условий,6ез которых
11лап нево3мо'кеп.

1. ]]лан дол?кеш бьтть адресным' т. е. направлен к определенным офъ-
октам цлапировавия' и содер2ка1ъ для них определенные задания.

2. 3тп' задания дол}кнь1 одво3начцо опреде'лять деяте]1ьвость субъекта
плана.

3. 11лан долж(ен бьтть директивць1'м.
4. Фценлса деяте]тьности оубъекта дод?кна полвоотью определятьоя его

работой по вь1полпению плапа.
5. 1]лан доля(ев быть реальнь]м' т. е. техпичеоки вь1полнимым с точ_

кп 3репия того потеп,ци?л}: который имеется на начало периода' и имею_
щшся возмо)кностей его развития.

* 1ормиц (территориа]!ьвое плапдровацие)) не .явдяотся общепрпвятым. Фв от-
сутствует в [3]. в ва1пи дци его появлеЁио в цечатп овя3ацо о работой[4].
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Бсли спять любое и3 этих условий, то раару|питоя сам характер пла-
па..так' шосло исклточения первого и второго условий получитоя сиотема
к0.овенного регулировапия прои3водства' без щетьего условия план теря-
от свою регулиру1ощ}'1о с1{|у, 6ез четвертого - доп-устима такая система'
шри котоъоа оубъек' мо?1(ет пощ/читъ высоков общественное при3нание
з6 счет йкой-либо другой деятельцости' не свя3а}1ной с ооновць1м шазна-

чением продприятия, 6ез пятого ус]1овия шлап провращаетоя в свою про-
тивополо}кцость и разработка таких док)гмент0в будет проэкектерством.
Бсем этим условиям удовлетворяют пока3атели' г|лапируемь1о для 11ред-

приятий. 3тйм :ке условиям дол1т{ца удовлетворять и сиотема ппоказатошей

территориа]1ьного плана._|убъокгом 
территориальното плаширования в народнохо3яйственном

плане явля1отся со}о3н;1е республики. |[оэтому фундамент такого плапа
есть система пока3атолей' характери3ующая уровепь и условия ж{и3ни па-
селения данной реопуб]шки.

!аким образом устанав]1иваетоя в3аимосвязь ме)1{ду отрас']1евь]м и гер-

риториальпым ра3ре3ами шшлана. ||оказатели территориальното пплана

дошкшьт характери3овать цели' а ощаслевое шланировашие - шредшшооьт]]ки

для их дости'кеция *.

[ля действешности этой схемь1 крайцо ва)1(пое 3начение имеет в3аи-
мосвяаь этих двух ра3ре3ов плана. Решь, следовательно' мо}кет идти о том'
что на основ0 разрабойи пока3ателей территориа]1ьного ппдана бу-дут фор-
мулщрованы требовапия к отрас]1ям пре}кде всего в отно1пении цродпоч-
тительного для кд:кдого райша цабщ)а отраслей' чиоленшости рабочей
си]1ь1 и воамо'кнооти развития' определяемь1е планами развития инфра-
структуры. ]1егко видьть' что такой подход о)пцественнь1м обра3ом от]ти-

чается от составления территориальпого ра3реза пародпохо3яйственного
шлаца.

[пецифгка т]оказателей территориального пплаша по отно|шению к по-
ка3ателям уровня ,т{т{зци' планируемь|м в мас1штабе всей ощань1' оостоит
в том' что' во-первь1х' в территориальном плане дол}1{ен бьттъ более у3кий
круг 1]оказателей' так как часть пока3ателей более шравильно расочиты-
вать ли1шь на уровпе всего народт1ого хо3яйотва; во-вторь1х' в соотаво по_

ка3ателей обязательно приоутотвие так}1х' которь1е характери3уют меха-
ническое, дви}кецие населения и не входят в набор пока3ател0й уровня
,ки3ци. 3тими данными осущеотвляотся плановое регулироваЁие ме}1{рай-

онцого 11ерерасшшределения рабочой силь|.
1аким образом, по овоему составу шока3атели территориальпого плана

доводьцо бди^зки показателям )(ровпя ,кизЁи' цо' с одшой отороцьт' оци ,}ке
их' а с другой'_ 1шире' так как дол}1(ньт включать ряд дополнительньтх'(казацное 

о3начает' что эти пока3атели обра3уют скелет территориаль_
пого шшлаша' на ос{{ове которого сц)оятоя все пла}{овьте расчеть!. Баэкней_
]шую ро]1ь среди них играют своднь|е сивтетические-раочеты и пре'т(де все*

то раьра6отка балансов нациовального дохода ц обществевного продукта.

* 
Б совремонньтх уоловиях' когда в шод!линении оовотов мипистров союзных рес-

цуб][ик пах6дштоя определевпая часть отраслец и}1 устававдиваются обь1чкьте за-
дацця по проиаводству шродукции и выдедя!отся пеобходпмые для атого ресуроы. эти
показатели' сц)ого говоръ' ве являются пока3атедями территориального плапа. ови
оуществу!от ли|шшь в 

'*Ё"}' 
о опредеденшой формой ушравйёцигшрои3водством. 8 от-

,]!и!1ио от пих шока3атели территориа]1Бного Р;]ана т]о сущоству связаны с простран-
ствецпым раздодевпем труда' а не о п|,ипятой формой- ушравления.

** Близ_кая'точка 3рения на оистему пока3атедей территориального плана и3до_

а*сена в [4].
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РА3вития экономики РАшо[|А

Равработка- региональнь1х ме)котраслевых моделей цо3воляет шшоста-
8ить задачу об оптип:изащии структурьт экопомики района. в соот'е'сййй
"с мостом этой задаии в системе плановь1х расчетов такая работа имеет
целью- подготовку вариантов пплаповьтх ретшеший, отраж{ающих впутренпио
потре6постлт развития района, которьте присущи ему как опреде!тепной
сиотеме. Фни не явля1отся оптима]тьшыми в сц)огом омь1сле' этого с'] ова'
так как основь1ваются па локальшь1х критериях ра3вития. 6опоставление
этих вариантов с требованиями' определяемь1ми развитием всей экономи-
ки' по3воляет сформулировать оошовнь1е нашравления эковомцчеокой по-
литики в отчотшении развития районов.Б соответствии с и3ло}кецнь1м подходом будут рассмоц)ены
роса: тре6овапия к критери!о оптимальности развитйя раййа и
ра оптимизачионпой модели.
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два воп-
отрукту-

Региональное планирование представляет собой отобра:кение общегосу-
дарственшого пла}тирования на отдельньте районьт. ?ри идеи в 1]оследние
.десятилетия ока3ь1вают домипирующее влияние на этот процесс: экономи-
ческое ра3витие' обеспечение полной занятостц и вь1равнивание уровней)1\и3ни |5]. в (оветском €оюзе в рамках региональной-экоттомики эти идеи
комплекспо отобра:тсаются в 3адачу вь1равнивапия уровней развити" $*-онов. (оответственно возникают два асйекта проблем_ьт : ме:крегиональ_ньдй
и-региональньтй. |лавной задатей шшервого является трапсфо}мация целейобщегосударственного плана в 3адачц ра3вития отдельных }а_*оно". пБэй
му' если критерием оптимальности ра3вития всего вародного хозяйства яв-
ляотся максимизация фонда }{епрои3водственного потреблешия' то тот )ке
критерий долж{ен бьтть и в ме?т{региональной 3адаче' чт} ,ы'"*,'ет из прин-
ципа соподчиненности критериев в 3адачах оптимального планировавия.
|,{ри постаповке ме}креги1найьной задати этот критерий нуэкдается в до-полнении' свя3анном с вь1равниванием уровней 

'ки3ни 
по районам. 3то

мо'1{но сделать' введя либо определеннь]е коэффищие}1ть|' устанавливаю-
щие предпочте]{ия в уровнях ра3вития отдельнь1х районов, либо нало:кив
ограничения на ра3личия в уровпях )т{и3ни ме'кду районами.Фштимизация Б-о вектору' т. е. исппользование нескольких критериев
оптимальности' не снимает обоснования ка2кдого и3 них в отдельности.
||оэтому векторная оптими3ащия сводится к компромиссу мен{ду ре-."й"-ми' принимаемь]ми цо различным семействам критериев.

.1]окальная оптими3ация экономики о.дел,'6го $айона в шрипцише под-
чинена ре1пешию этой же вадач11 и имеет цельто вьтясцение экстремальньтх
путей ра3вития района. |{од экстремальньтм путем развития следует пони-
мать такук) динамику показатедей, которая при 3адапнь1х ограничепиях
является наилутшей с. точки зр-еция группь| одпородньтх критериев.

0кономический район как объект экономического анали3а играет двой-
ствен}|у1о роль: с одпой стороны' ато система расселения ошрБделенной
гр}гпшшь1 людей, свя3анньтх ме]кду со6ой, как правило, хозяйст{енной дея-тельность1о' с другой'_ это хозяйственно ос.военная территория с опре-
деленной массой ресурсов' вокруг использования которьтх органи3уется
хозяйственная деятельность. Б йачестве р0сурсов могут вь1стуцать и такио
факторьт, тса к географиче ское поло:к епи е_ ( ку^рор тньте 

" 
места) ] ,в"_"й ;;

рических йамятнцков..или ув|ткальных'яв,пеЁий природы (районьт тури3-
ма) и т. д. 1акое двойственное поло'кение определяет и двойствецпьтй ха-
рактер критериев оптимальности' которьте могут применяться при локаль-
пом ре1пении 3адач ра3витця экономики района. Бьтбор критерия аависит
от подхода к задаче. [1ри рассмотре}тии района как офед-елеЁной общно-



804 в- в- коссов

оти людей естественно максими3ировать уровонь ж{и3ви' накладывая оппре-

делепнь1е ограничения па исполь3овапие вне1пних ресурсов. 3то не свима-
от вошроса об измерении уровня }1{изпи' но пока ва)1(но принцишшиа]тьпФ

3афиксировать этот факт.
|{ри втором подходе к рассмотровию райопа в качестве элемента в си-

стемо вародного хо3яйства критерием оцтимальпости мо)кет вь1ступать
лишь эффектив}1ость его развития' попимаемая' в силу общих 11ринцишов

эковомики' однозшачно: это отно1пение выхода к вход)г' т. е. отпо1пецие"

результата к 3атратам (или их разность). 3та группа криториев отра'кает
рке народнохо3яйотвеншую точку зрения на ра3витио района.

Бсли затраты' т. е. объем ресурс-ов' и3мерить отнооительно просто' '1о'

этого нель3я ска3ать о результатах. стоимость вьтво3имой продукциш срав'
яительно легко подсчить1вается' но это не еашнственнь'11 рфу]|ътат дея_
тельности района. Бсли бьт все райоць1 отличались друг от друга то][ъ!со'

развитием сферьт мат0риального шрои3водства' то отно|пение вь|во3а к вво-
!у *,"ло бьг_выступать вшолне шодходящим критерием. однако проблема
гора3до сло)кцее' 11 3десь в шшервую очередь следует указать на ра3личну}о
роль районов в культурной (в штироком смь1сле этого слова) жсизни об-

фества. Различтдя в ра3витии культурной ж{иани ме}т{ду районами и' сле-
довательно' ра3личия ме)кду ними в производстве интеллектуальнь1х цен-
ностей' в шринцттппе делают необходимой и их оценку шри и3мерении про-
дукцди района 

*. Безусловно' что влиявие ца }кизнь страЁьт таких крудць1х
агломераций, как 1\{осква и )1енинград' не огра1{ичивается ли1шь стои-
мостьк) вьтвоаимой из этих районов продукции.

3ключение интеллоктуальнь1х ценностей в продукцию райопа требует
их деце)кной оценки (хотя бы и3бьттка над средними по страпе пока3ате-
лями). 3та идея мо}кет 11ока3аться вульгарвой' но такова (шро3а) экопо-
мической )т(и3ни. Бедь да:ке тпедевр мирового искусства дол)кен 6ыть за-
писан в бухгалтерских книгах му3ея с ука3апиом его ценьт. 1акое ре1пепие
по3воляет рассматривать расцределоние ресурсов ме)кду всеми видами дея-
тельпости' в том числе ме)кду 11рои3водственной и непроизводственной
сферами, и шотому является наиболее общей постановкой аадати. €у:кение
поотановки мо)кет 6ьтть осуществлено путем ограничения сферьт распреде-
ления ресурсов. Ёашример, мо2кно 3афиксировать ресурсь1 и объемьт но-
прои3вадстйенной сферьт и оптими3ировать только производственную сфе-

ру. Фднако ато пред]]олагает оуществование определенного баланса в их
,ра3в_цтии.

}1так, кр]{терием оптимальпости шри втором подходе к локальной ошти_
ми3ации ра3вития района является максимизация прщь|]пения вьтвоза над
вво3ом' вкл}очая с}ода и интеллектуальвь1е ценности. Ёо одним ив ограни-
чений в этом случае обязательно дол)кно бьтть условие по дости]кению оп-

ределенпого уровпя }т!пвпи. Б такой постановке критерий дол'*{ен исшшоль-

зоваться в 3адачах' рассчитаннь]х на период 10_15 лет' когда могут про-
и3ойти 3аметные и3менения в )4)овнях культурпого ра3вития. ||ри растетах
на более короткие сроки этот уровень обра3ует фо"д, которь|й мо}кно ис_
ключ'1ть и3 расчета' 1{о это допустимо ли|шь шри работе с одним районом.

-. в [6] изо6рая*сева яркая и мвогощав8ая картива развит!{я 8ационадьных (и на-
ционалистйвеских) дви:кёпий в развитБх катгиталистит{еских отранах. 0тот процесо
ве объясняетоя толь,'о разли]{пями в уровнях акопомического ра3вития. Фп пмеет
массу опец1.|фи.лес:сих отте}1ков' в том чисде )моц}4ональт1ьтх. Ба:кньтм обстоятелт'-
ством является тот факт, тто угветешие одних ваций'другими |'ривооит господ_
ствующему кдассу опреде][епву1о вь1году. 1олько в условиях ооциалист!!ческого госу-
дарства создаютсй обЁективньте предпось|л}!и для действтттельнот'о раве}1ства. 9тобьт
увеоть это обстоятельство в моделях' тлеобходимо форм:лровать кртттерий оптт1щаль-
вости походя и и3 оцределевпых э1'ичеокпх вачал.



$азалось 6ьт, в катестве критерия оптимальпости мо}кно взять максимум
национадьного дохода' со3даваемого в райове' поскольку этот показатель
сипте3ирует эффектившость раавития района и уровепь ,1{и3ни в нем. при
псшоль3ованци этого пока3ателя в линейных ме'т{отраслевых моделях это
1робует лшбо предварительного фиксировавия его структуры' либо ж{ест-

йх <вилок> яа объемьт цроц3водства' цбо в противпом случао мо)кцо по-
л)д{ить бессмьтсденное ре]певие. строго говоря' отмеченпь1е свойства цри_
сущи любой задате линейного программирования. |{оэт-ому, }1апример' прш

максими3ац![и уровпя ]кизши 3адак)т структуру потребления' да еще ме-
няющу|ося с ростом средведу1певь1х доходов. при максими3ации сальдо
торгового обмена накладьтвают огравичения на цоставки продукции или
вводят другие.'йокй|'",, 

создапного вачиональвого дохода не удачен как критерий
оп1имальности ппотому' что шрямо о}| но выра?кает ни уровця ?ки3ни' нп
эффективпост!т вне1пних овязей, а характеривует литлъ 

-пре0посъ1лн,ш' ре-
алш3ация которь1х 3авиоит. от системы.распредедедв'я. 14 уровень }1(ивни'

и эффективпосъь вне]шних свя3ей района отра}1(ает другой пока3атель _
пот'е6ленпь1й в нем национальньтй доход. Различие ме)кду этими пока3а-
телями, естественно' 3ависит от сальдо ввоза и вьтвоаа. Речь идет не только
о самой величине сальдо' а о том удельном весе' который имеет вво3имая
продукция в удовлетворении меотных потребностей. |,,[монно этот пока3а-
тель в гораздо боль:пей отепени вьтра)кает ((открь1тость)) эковомики' чем
удельпь1й вес сальдо в конечном продукто._ 

Фптимизация ре1шений шшредшолагает выбор среди ряда возмо2кностей
хотя 6ы в областй техпологии. |{рактитески экономический район имеет
более чем ограничен}{ьте возмо'квооти для того' чтобы вдиять на вь1бор той
или иной те'нодотии в рамках отдельной отрасли. Ёо осли так' то нет нш-
какой необходимости исполь3овать детали3ировапвь1е классификации
в райошнь1х моделях' предусматривающие вьтбор техпологических ре1пе-
нпй' так как шх все равцо во удается испо]1ьзовать *.

стРуктуРА модвли оптими3Ации РА3вития РАиопА

Фптимизация в таких задачах во3мо}кпа только 3а. счет выбора отрас-
левой структурьт' так как стру1{тура конечвого потребления 3адается' ;шбо

ука3ь1вается 3акон ее формирования. Бслш исходить и3 задачи максималь-
|{ого повы1пения уровня )ки3пи паселевия' то в этом случае пеобходимо

учесть следующие о6стоятельства. Бо-первьтх, класси-фикация отраслей
доштсна быть вьтбрана таким о6разом, чтобы отрасли бьтли однородными

" 
точки аревия фйкторов, определяющих ре]шение этой задачи. 3то означа-

ет' что пркно сформировать отрасли так' чтобьт потребпость в региопаль-
пьтх ресурсах (кроме рабочей сильт) бьтпа бьт более или менео одипакова
по подотраслям внутри ка}т{дой отрас]1и. Б ограпитениях' связанных с ра_
бочей сп'лоь, необходимо о6еспечить однородность' с точки зрения.доходов
ш шотребвости в рабочей силе, которую ну;1шо представлять дифферепци-
рованной' например' по пполовому при3паку- 

8стествеппо, тто кроме природпь1х ресурсов дол'кны бътть установлепь!
ограничения на ра3витие шрои3водственнь1х мощностей: балансьт основных
фондов, увя3ан'ые с кашшитальными,3]1Ф}*€Ёйй$,1!1и. 11ри динамической по-
становке капиталовло}кевия являются эндогеннь1ми переменпь]ми.
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" |{роведевпе таких пссдедований напомвнает-и3веотвую !1тутку о том' !по.вауч-
пая рабата ] это удовлетворение соботвея}{о1'о лтобопытства ва тооударственный счот.
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Бо-вторьтх, ограничение по ввоау и вь1возу продукции связано с тем'
чтобьт исключить вовмо'кность потребительского подхода к раввитию эко-
пом|!ки района и' кроме того' обеспечить по кцайтт9й мере минимальпук)
эффектиБность вло'къний в экономику райопа. Боо6ще ж(е структура этой
3адачи в целом та 

'ке' 
что и дипамической ме:котраслевой модели всей

страшьт. (пецифика ,ко региопадьной модели 3аключается ли|пь в приоут-
ствии особь1х' региональных ограничений' относящихся к вво3у и вь1во3у

продукции и структуре рабочей силь1.
3-третьих, необходимо оцределить структуру пепрои3водственного' по-

требле;ия. 3то особенно ва'*спь1й п}гнкт' так как без этого ре]пение при
лйнейном критерии мо)кет оказаться нереаль11ьтм. Б этом случае шшрихо_

длтся. вводить ограничения' ((вилки)) на объемь1 шроизводства. однако та-
кой выход илл1о3орев: по абсолютному больтпинству отрасдей ре1пени0
утгирается в одну ив этих границ. 3то вьттекает и3 общей теории линейньп!
моделей.

|[лановьте расчетьт по оштимивации ра3вития района 1|о3воляют полу-
чить ответьт' при1{адле}кащие двум о6лаотям. [1ервая характери3ует анали3
перспектив ра3вития района с точки 3решия цовът1пения уровня )т{и3ни 2ки-
в}щего в вем на.солепия. }{ритерием оптимальности в такой 3адаче высту-
пают шшока3атели уровня экйани' 1{лассификация отраслей вьтбираетоя та-
ким обра3ом' чтобьт обеспечить наиболь1пую однородность отраслей с точки
3репия тех ресурсов' которьтми располагает район. Результатом ре1пешия
такой вадачи мо'кет явиться пполитика предпочтительного ра3вития тех
или инь1х отраслей' отра'как)щая точки 3рения отдельньтх райошов.

Бторая об;тасть относится к анали3у района как своеобра3ной прои3вод-
ствонвой единицьт. Ёритерием оштимальности 3десь является макси!гг5гш
эффекта. }{а классификацик) отраслей накладь1вается дополнительпое тро-
бование их сть1ковки с отраолями других районов. Результатом ре1ше11ия
могут бьтть рекомендации по ра3вити1о в районе тех или иных отраслей}
отраж{ающие пародпохозяйственную по3ицию относительно пространст-
венцого разделения труда. €опоставленио атих расчетов позволяет вь!яс-

'1ить' 
в йакой мере точка 3рения самого райо}{а на шеропективьт собствен_'

ного ра3вития совцадает с потребностями ра3вития данвого района, обу-
словленньтми ре|пением народ11охо3яйственньтх задач. Результат такогФ
анализа _ у]1(е согласованная концепция ра3вития народного хо3яйства_
[атсим образом, эти раочетьт могут играть особо ва'кпую родь на отадии

разработки концепции._ 
Расчет.' подобнь1е ошшисапнь1м' являются необходимой методической

основой оптими3ации на осшове ме}котраслевой ме)т{райовной модели. 3та
модель по3воляет ответить на вопрос о том' сколь гармовично увя3аньг
мейду собой проектировки' проводимые отдельньтми районами. [ругой
ва?кньтй вывод Ёаключается в определении шока3ателей эффективнос|п п'с-'

пользования ресуроов ппо райопам.
1ерриторйальйая дифференцтаци.я объемов прои3водства и шока3ате-

лей эффективности ресурсов слу)кит пеобходимой ооновой для_расчетов по"

оптими3ации развития и ра3мещения отраслей и производотв-. эти расчетьт
дол)*{ны вь1полпяться па стадии основных направлений работьт над пер-
спективным плапом'

Бышолнение комплекоа расчетов по оптимиаации территориальпого
планировавия в цолной меро ооущо,ствимо в рамках АспР' создание кото-
рой 6удет апамедовать собой дальнейший тпаг в качествепном совер|пен-
отвовании вароднохо3яйствепного и' в том числе' территориального плавп-
ровавия.
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