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1!1етодика долгосрочного народнохозяйственпого планироваяия дол'кнавклточать в качестве составттой части схему' систему 1|ока3ателей, техно-
логи]о и организацтР разработки проектов комплексць|х пародвохозяйст-
веннь1х программ [1].

- 
[одерэкание программьт определяется внутре1{не взаимосвя3анной и

с0алансированной по времени' аатратам и ре3ультатам совокупностьто
мероприятит} производственно-технологических, хозяйственньтх' оргапиза-
ционнь|х !{ !. А.: т. е. способов дости:кения поставленнь|х целей| ?аким
образом, любая программа нацелена на ре1пение определеннь1х задач н€{-
роднохозяйственного плана. Б соответствип с м''огообразием ат!!х 3адач |{
способов их реализации' и3менением их на ра3личнь1х этапах общеЁтвен-
ного ра3вит!1я программь1 ра3лича|отся по наз11ачеци|о' содернсанию, фор-ме представления' маспттабам, времепнйм параметрам, спецд'ф"*" р,}р'_ботки и др. Фдпим и3 существеннь|х ,р'з"а',Б' *''""й6'*'ции программ
является их отно|шение к конечнь1м целям ра3вития социально-экономи-
ческой системь1. йсходя из этого программь! мо)кно ра3делить на целевь|еи ресурсвь1е.

1{елевьте ппрограммь1 шепосредствепно связань1 с дости}кением той или
ипой группь1 целевь1х пока3ателей плана; как правило' они 3адают тре-
бования к конечному продукту' у! их ре3ультать1 посят в основном нет]ро-
и3водственньпЁл характер. 3то _ программь[ ре|шения :килищной проблейът.
ра3вития городов' образования' здравоохранения' развития паукй, оборо-
ньт и т. ш. Ресурснь|е програмштьт 1беспечивают ра3витие определенного
комт]лекса отраслей прои3водства' связанньтх техноло"""еск'й_""''ерр'-
ториальной общностьто (например, программьт переотройки прои3водства
конструкцио]тнь|х материалов' ра3вития агропромь!!шлешвого комплекса.
раз-вития 3ападной (ибири и т._п.). |{елевьле программь1 могут б"''! р!з-
работапьт (до плана)' а 3атем _ уточцены и согласовань1 в процессе егосоставления. 1{онечцьте пока3атели ресурснь1х программ по]1уча|отся ли1шь(из плана)), которьтй определит' сколько стране ну;'сно 

"ех 
у!лп инь|х|(онструкционнь|х ма{ериалов (терньтх и цветньтх металлов проката'

т|ластмасс и т. п.), пефти, газа и других ресурсов. Разумеется' это деление
условпо' поскольку ка)кдая ресурсная программа является комплексной -она вкл|очает раавитие научньтх исследований, подготовку кадров' строц-
тельство и ра3витие городов и т. пп. {елевьте программь1 в той плц йн'ойстепени обеспечивают рас1шширение ресурсвых во3мо)1{ностей. Развитие
ресурсов в и3вестнь|х усдовиях мо)кет стать определяющим' шепосредст-
вешно свя3анньтм с дости?кением целей плава' а иногда шривести и к пе-
реформулировацию целей. Разбиевие программ по этому при3паку усло)тс_
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пяется так}ке тем' что программь1? направлен}1ь|е ца реад!13ацию копечць}х

целей одного уровня (напрймер, развития определенного региоца), можсн.'

рассматривать как реоурс}{ь|е для системьт более вь1сокого уроввя (в дац-
пом случае _ для страньт).

Фтллосительпой оценкой сло)кности программы слу)кит отепень еР
стохастичности в смь1сде реальцости 'и точв'о'с'ти предока3уемь1х резуль-
татов программь] || следствий ее реали3ации.

Фвейидво, ошределен11ая доля риока присутствует цри вьтработке лю_
бого пданового ре1шения. Ёо шри разработке программ вероятностнь11"1

аспект имеет существе}|ное значе1{ие' так как потребпость в програш1мах
во3цикает' как шравило' при т[ланировании новь1х' не имеющих авалогов
в про1плом' процессов и явлений. Фн мо;кет вь1ра}каться в большем ртлтт

мень1шем равбросе значений программируемь1х цараметров конечного со-
и[ояния социально-экономичеокой системьт (детермивированцая програм-
ма с вероятностшь1ми оценками) или в предпамеренной прорафтке не-
скольких рав}{овероятць1х стратегий его ра3вития. 9то пакладь1вает
дополнительшь1е требования на мехапи3м и цроцедуру разработки' утвер-
ж(дения и реализации программ.

|[о <ведичине)' объему 3атрагиваемь1х уровней социально-экономиче_
ской системьт шрограммь1 мо?кно кдассифицировать в шеск0льких папправ-
лениях. 3то преэьде всего вне1шние (ме:тсгосударствеяньте) и вцутренние
(внутригосударстве11нь!е). |[римерами вне1шних для .нашей страны-явля-
ются программь1 пош1ощи ра3виватощимся страпам' <}{омплексная г|ро_
грамма дальнейтпего угалубле:н!['я у| совер|11енствовант1я сотрудничества {1

ра3вития'соц'1адистической и]1теграции страп-членов 633>, ме'кдународ-
ная шрограмма нау1|но-технического сотрудничества' в области космическ11х

исследований и др. Бнутренние программь1' в свою очередь' классифицтт-
руются по двум цризнакам: 1) отршкающим федеративпо-сою3ноо шшострое-

ние на1пего гооударства л 2) прои3водственцо-территориальвую структуру
уцравлепия вароднь|м хозяйством. |1о первому при3наку мо)кно вь]делить
общесоюзнь:е, республиканские' областдльте (краевьто), районные' город-
ские программь|. Разработка' рассмотрепие' утвер}кдение и ушшравлен|'|е

реализаци?й (а следовательно' и вьтделение средств ва реализацию) такт:х
программ осуществляется ооответственно общесою3ными или региояаль-
нь]м|{ органами управления.

|[о прогтзводствентто_хозяйствецному шризнаку программы делятся на
общесоюзнь1е' ме}котраслевьте' отраодевые (фушкциональньте) и програм-
мьт объединений, предлрлятий' оргави3аций и др. )['ровень этих програм}|
так'т(е ошределяется в конечвом счоте шоло)кешием органа' разрабатываю-
щего и осуществляющего их в прои3водственно-хозяйственной структуре
управления. (ледует отметить 1широкую трактовку т]оБ'ятп'я отрасли, обо-
знатающей' как это видно из классификации' пе только производствен-
цу!о отрасдь' но и функциональную 'ф"ру 

деятельпости (напримоР, фи-
шацсь1' стапдарти3ация и др.).

Рассматривая две последние классификации' 3аметим' что шервая 113

пих шеявно 11редполагает бодьтшее влияние социальных аспектов рассмат-
риваемьтх шрограмм' а вторая объедипяет главнь1м обрааом на)д1но-тех-
нодогическце и прои3водственные программы' хотя и социальпое и про-
и3водственно-техг1ологическое шаправ]1епия так или ипаче присутствуют
в лю6ой комшдексной шрограмме ра3вития.

|[о осповному содер'канию мо)кно выделппть социально-экономические
программь1' папример, <<|!рограмма повы1пения реальнь]х доходов шаселе-
ния и вь]равнивания уровпя )ки3ни}' <!1рограмма ре|пения :килищшоЁт
про6лемьт>; социальнь]е_ <|!рограмиа обвспечепия рациопальвого у!с-
шоль3овавия свободвого времеяп}' *11рограмма развития соццалистиче-

скои кудьтурь1); идео
воспитания); органи3ац
вования системь| планир
вт{е|шцеэкономические _
рондьте; прои3водствепт
рукциоцнь1х материа;'о!
сети страць1); }таучцо_
прогресса)' <|1рограмма
грамма ра3вития лесшь!х
нов)) и комплекснь|е' в 

]

вь11пеперечисленньтх сфс
паг|римор' <1{омпленсна.
<[(омттлексная программ!
грамма развития .[кутии
программ свя3апо с нево:
граммах только одг!о ос1
ст{тов или явлёнтт{|, так т

то}1 комплексного (все;
9тнесение программь| к
тически предоставлять н
3ации. |[риоритет мо:ке
ва?кности и первоочеред.
тдли абсолютнол? шерархи;
точки 3рения определяе]
н!{я программ.

|[о отноп:ецию к дере
но разделить программы
реве целей) тт многоцелс
в том сл)д!ае' когда цел
вань| и проран1кировап]
группировкой связано та
л113ацию конеяньтх целей
венпом уровне.(ущественнь!м при3н]
времени. Фбьлчно приме
программ относительпо |
рова}тия. |!ртт этом вь:де:
вого плашового периода
периода геперального пла

(труктура ц порядок
степени 3ависят от их к0
1!{а дол)*:на включать: обс
содер)кание и конечнь|е
зультат; комшлекс главп1
своим конкретЁь1м содерл
программь1; вариаптьт реа
чето}{ потребности в рес,
ности по ка)кдому вариа
3атели и соответствующ]
программь1; оценки прям
рианту программь|; г'оряд
ве}{ць|х исполн]дтелей; гр;
ков аавер1шения этапов' п(

Разработка программ]
.8ерхний уровевь атой ие
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ской культуры)); идеологические_<|!рограмма идейно-политическоговоспитация); оргапизационно-хозяйственнь1е - <,|[рограмма совер]шепст-вования системьт планирования и хозяйстве|{ного мБханизма управ_ления>;вце|пнеэкоцомические- <'|[рограмма развития впетпней'ор1оБ,и>; обо]
роппьте; прои3водственшо-э1{оп,омич0ские_ <||рограмма ра3вития конст-
рукциопньтх материа]|ов))' <|{рограмма со3дания ед'"й'р""','р'"''|
сети странь1); цауч}{о-тех1!ические_<|[рограмма па)д!но-техническогодрогресса)' <|[рограмма освоения !{осмоса); природно-реоурспые _ <[|р'-грамма ра3вития леснь!х ресурсов)' <|,[рограмма охрань| йд"ых 6ассЁ*-нов)) и комплекснь|е, в_- равной степени 3атрагива|ощие две или более извь]|пеперечислеппь1х сфер развития социадьно-экономичоской 

'"''Б""',|]апример' <1{омплексная программа ра3вития ""'р'",'а-б"зй ;Б;;;';;<}(омплексная 1{ротрамма освоения мищвого ок'а"Ё>, <(омцлексная про-грамма ра3вития -[кутии> и др. 6оздайие отдельной Ёруппьт ко]!1плекснь1хпрограмм свя3ацо с нево3мо)кностьто в пекоторь!х случаях вьтделить в про_граммах толь|{о одно основт1ое нат]равление рассматриваемь1х в пих объ_9т(тов или явлёнтлл"п, так как т{о существу программьт явля!отся ипструмен-том комплексного (всестороннего \1 взаимосвязанвого) дланирования.Фтнесепие программь1 к числу комплеконьтх' вероятпо' не дол}т{но автома*тически предос1'авлять каких-либо приоритето" ее разра6''.*" , р'',й-3ации. |!риоритет мож*ет бьтть ус'аЁо'ле"' очевидпо' ли|пь исходя изва?кности и шервоочередвости реаливуемых ими целей 'в отцосительнойили абсолютнол? глерар1'' целе* 
"оц"й,''-экономической системьт. 6 этойточки 3рения о{тределяется (в порядковой тшкале) очередность вь|полне-н'1я программ.

|{о отноптени1о к дереву целег! социально-экономической системь1 мо]к-по равделить шрограммь1 на одноцелевые (реализующие одну цель в де-реве целей) тт многоцелевьто. ?акая группировка имеет смь|сл' ко'те1]1]о'в том случае' когда цели социальпо-экопомической системы формализо-ваньт и проран}т{црованьт в едином комплексе (дереве целе|?;._ [ это|тгруппировкой связано так}ке вьтделепие программ' направдепвь1х на реа-ли3аци}о кодечнь|х целей, заданпь|х количествепно или тодько па качест_венном уровне.
[ущественнь1м при3на1{ом классификации программ является факторвремеци. Фбьлчно применяется классификац"Ё Ё'-_,р'д',*'тельноотипрограмм отпосительпо припять1х в плановой практикЁ периодов плапи-

рования. |{ртт этом вь|деляются программь1' реализуемьте в течепие годо-вого плапового периода _ краткосрочпые'' пятилетнего _ среднеср'""Б",периода генерального плана _ долгосрочньте.
€труктура и порядок разработкй проектов программ в оущественпойстепени 3ависят от их конкретного содер'1{ация. бдйако ка}кдая програм-

1!{а дол}кна вкл}очать: обоснование' в том числе цели програм]!|ь|' крат]{оесодер)кание и конечньте программвь1е показатели, характери3ующие ре-вультат; комт|лекс главных подшшрограмм и проектов в соответствии сосвоим конкретнь1м содер}1(анием; о6слу:кивающие (обеспетивающ"е} ,о1-программь1; вариантьт реали3ации программы по срокам и объема:шъ р;;-четом потребности в ресурсах по ка'1{дому вариапту; оценки эоф'{й"-ности по ка'кдому вариапту' связьтвающие 3атратьт' программньте пока-3атели и ооответотвующие целевые пормативь1 по каэкдому вариаптупрограммь1; оценки прямых и сопря)кенйьтх следствий по ка'кдому ва-
рианту программь[; цорядо_к реали3ации программьт с ука3анием ответст-ве|{ньтх исполнителей; график реализации |трограммь1 с выделением сро_ков завер1пения атапов' поддающихся контролю и анали3у.

'^]}'-,--:1:т -пр_ограммь[ 
|1ачинается с построения ее дерева целей.берхпий уровень этой иерарх\1и' для целевых программ представляет со-
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!а6лшца 7

[[рограммная матр|!ца
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бой блок дерева цел9ц гедерадьпого плана и вкд1очает' соответствующие

целевь1е нормат1{вь|. ,(ля ресурснь!х-программ цели и целевь1е нормативь1

определяются на ос1{ове пока3ателей целевьтх шрограмм и соответствую-

щй* прог"озов. |1одцели первого уровпя являются основой ддя вь1делеция

главньтх подпрограмм. |лавной подпрограммой (шодпрограммой вообще)

6удем наз.т,а|ь относитедьно обоообйенвую совокуцность мерот[риятлй,

ре3удьтат (цель) которой обеспечивает непосредственное осуществление
Ббщеа цели программь!. Б программе развития города главшь1м1{ шшодпро-

!рйй'й" моЁут' бьтть, например' 
^ 
}килищшое строительство' городской

трацс[{орт' здравоохранение и т. д. Фбъединение ре3ультатов главнь|х шод-

программ в г|рограмму' как правило' ве требует 3атрат ресурсов. Бслтд

ре3ультать1 подг!рограммь1 непосредствен1{о не способствуют осуществле-
шию целей программь1' по в то }ке время ока3ь|вают влияние па осущест-
вление нескольких главнь1х подпрограмм' могут бьтть вьтделеньт обслужси-

вающие подшрограммьт (например, пра"о'ое обеспетение)'
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||ринципиальная схема взаимосвя3и целей, генеральнь1х щелевь|х !1 ресурс|]ь1хпрограмм
'1 
_ цели генералъного плат1а; 2 - генеральнь1е целевые программьт; 3 _ гене-ральные ресурсные программы и ресурсопроизводящие ''ра",и; с - целевь{е}1ормативь!; $ - програм:лньте 

"Ё'"#*#Ё';"-}ь]';#,.бования 
на ресуроь{'

Р1втеграция ресурсов' видов деятельности по при3наку общности их
ц()левого на3начения, образутощая логически ваконченньтй'объек, 

" ''.'*,3репия программь1' на3ьтвается эдементом программь1_наимень|п1{п1
структур|ть1м компо|1ептом' в цаиболее копкрети3ированном виде отра-)кающим всю деятельность' соотносящуюся с щелямй. Фбъединени" ,'*-
ментов для 11олучения промежсутотной подпрограммь!' как правило' тре_бует затрат ресурсов. |!БрвитЁьтм составляющим программь1 являются
ресурсьт' которь1е характери3уют 3атрать!' свя3аннь1е с ее реализацией.Б отличие от ее элементов' ресурсь1 _ не ре3ультат деятельност1т в рам-ках-программь1' а впе]|1ние параметрьт по отнот|1енито к ней.

1!1етодитеским приемом' по3воляющим взаимоувя3ьтвать ресурсьт' эле-'мецтьт и подпрограммь1' слу?т(ит програм}|пая матрица' которую мо)кносоставить по ка?кдому варианту программь|' для программь1 в целом и
для ка}1(дого этапа ее реал'13ации. |[рограммная матрица по3воляет в уни-фицировапном виде представить содер}капие и ре3ультать1 программь| ипроводить сравнение' оценку и вьтбор тлаиболее эффективного ее варианта.$вляясь растетной таблицей, ,,'р'*'.''щей взаийй""', р""ур"ов' элемен-тов и п.одпрограмм в программе' она мо?кет бьтть использова"а 1{ как пла-новая форма при 

-1,редставлении материалов по проекту программьт вшлаповь1е органьт. Ёе структура показайа в табл. 1,'где ; _;",;;;;,;;
мьт, 3 - элементьт прогр_амп'"/' 6 _ ресурс,', л ],й,"й;;; (;;!?#;:
условньте). |1о строкам и'столбца' раздёЁа д у^'''Ё,Б{"" |'',,''; переченьподпрограмм дапной программь1; шо строкам и столбцам ра3дела 6 ] под-пьтй перенець элементов, образующ'х под,'рограммь| р,'д.'] а; ;" .;;;-кам ра3дела 6 _ перетень наименований'реЁурсо",'й.]'''"'уемь1х дляданной программьт' в номепклатуре ресурсов генеральпого плапа.

@
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3аполпение матрицы осуществдяется по отрокам' цачицая с раздела 4.
Ёа пересетенци строк ра3дела € со стол6цами ука3ьтваются объемьт соот-
ветству]ощих затрат ресурсов: в ра3деле !1 _ н'а объединение подпрограмм
в программу' в ра3деле А_ па объединенце элемевтов в соответствующие
подпрограммьт' в ра3деле Б - на со3дапие соответствующих элемептов.
3ти затратьт могут бьхть даны как в стоимостном' так и в натуральшом
вь!ра:тсении. |{р" заполнеции раздела 4 в натурадьных пока3ателях ито-
говь|е суммь1 шо строкам датот объемь1 и структуру ресурсов для дан-
пой программьт; в стоимостном вь1ра)1{енил' этп' показатели получают де_
яе)кную оцепку. 3месте с тем суммирование итогов строк даншого раа-
дела ука3ывает общую сумму затрат па реализащию всей программьт
в целом.

3аполнение и анали3 разделов А п Б мо)кет процзводиться в стои-
}{остном вь1ра}кении. €уммирование шока3атедей шо столбцам равдела 3
ука3ывает 3атраты на со3дание ка)кдого элемента программь1 в отдель-
ности. |[оказатель 3атрат по ка}т(дому элемецту 11ер0цосится па пересече-
ние одноименной строки ра3дела Б п той подпрограммь1 (названной в
столбце ра3дела А), н'а реализацию которой идет даннь|й элемепт. (ум-
мирование шока3ателей по каэкдому столбцу равдела,4. определяет 3атра-
ты па реали3ацию данной подпрограммьт. |[оказатель затрат по каэкдой
подшрограмме шереносится па пересечевие одноимР,пной строки р{вдела .4
и столбца 1/. (уммирование пока3ателей по столбцу [] даст затрать1 на
реали3ацию программь{ в целом.

Альтершативвьте вариа1тты программь1 рааличаются по структуре'
т. е. вьтдеденвьтми подпрограммами и элемептами. Б свою очередь па
уровше элемевтов программь1 так}ке во3никает вариавтность' которая
объяоняется ра3личиями в использовапии ресурсов в силу их взаимоза-
меняемости' во3мо)кпь1ми технологичеокими опособами, что паходит отра-
}кение в ра3лич11и вариантов программ по срокам и количествепньтм зна-
чениям конечнь|х показателей. 3та вариантность мо:кет бьтть шока3аца
в структуре программной матрицьт разбиением соответствующего столбца
на (конкурирующие) сцособьт. Фценка и вьтбор варианта шрограммь1 в за-
висимости от ее содерж{апия и 3пачимооти с точки зрения целей плана
могут осуществляться шо миними3ации: времеци реали3ации программь1
при 3аданных ограничепиях на ресурсь1 и фиксированнь{х конечных про-
траммных показатедях; затрат па ее реали3ацию шри фиксированнь1х
конечпь|х программнь1х показателях и времени реали3ации; отклонения
ковечпь|х программньтх п0ка3ателей от целевьтх вормативов при фикси-
ровацць1х затратах и времени реализации.

}вязка шрогфамм и шшоказателей геперального плана тре6ует исполь_
3ования специфивеских методов' учить1вающих преимущественпо качест-
венньтй, вариантньтй характер его пока3ателей на всех стадиях разработ-
ки генерального плапа. |[ринципиальшая схема сошоставления целой
геперального плана и программ представлена на риоупке. 1{ели (1]) даньт
соответствующими паборами целевь1х пормативов а' 14х выполнени0 обес-
печиваотся шрен{де всего т]рограммными показатедями генерадьных целе-
вь1х программ $; в отдельнь|х случаях в дооти'кевии щелевь1х цормативов
участвуют шрограммнь1е пока3атели генеральных ресурснь]х программ 6.
1ребования ва ресурсьт целевых т и ресурспъгк т программ обеспечива-
ются программнь1ми пока3ателями ресурснь1х шрограмм и ресурсопрои3-
водятт1дх отраслей 6.

}{ц по объему, ни по содер'кан|1{о программьт не исчерпьтвак)т парод-
нохозяйственного плаша. Фпи дол:*сньт разрабатьтваться ли]шь для оонов-
нь:х, наиболее важ(пых 3адач ра3вития в тех случаях' когда необходимьт
крупнь|е' ориентированнь1е ца дости}{!евие копкретных целей' структур_

к мвтоди}{п
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!а6лшца 2
Ресурсно-целевая матрп!{а

( прои3водство
руб.

ные сдвиги в народном хо3яистве' когда (естествепноо) ра3витие эконо-
мики' определяемое сло)т{ив1ппми'оя тенденциями и пропорциями' не даст
необходийых результатов. |{оэтому вь!деление' анализ и сошоставлепие
проблем' требующих ((программного)) ре]шения' во3мо'кць1 только в рамках
о6щей коццеппции плана. |{рограммьл буду'в извеотшой мере шересекаться
с целями: цель мо}кет 6ьтть достигнута несколькими альтерпативпь1ми
программам1| у1лу| их кошлбинацией' а какая-либо программа _ одновремен-
но способствовать дости}кению нескольких целей и' во3мо)кно' препятст-
вовать реалиаации пекоторь|х других целей.

]аким образом, шшрограммь] шшонимаются,как ((основнь|о 3вецья)) п]11Ё&:
характеризующие его структурну}о 11олитику' по они пе додж{цы пару-
1пать стабильности хо3яйственного ра3вития.

,(етальньте взаимосвя3и ме'кду целями ц ресурсами' оцосредовапные
программами' отра?каются ресурсно-целевой матрицей, являющейся рас-
!'' э*авамита
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четной таблицей, соцоотав]1яющей программнь1е

ресурсами. Фпа мо'кет 6ытъ лолоть3ована и как
геперального плана. ^\ / --

Ё"Ёур""'-ц""."Ё" матрица (табл' 2) соотоит и3 пятп разделов (всо

числа условньте).
Б разделе 7 (лереоотепие целевьтх программ и целевых шормативов)

отра}1(а1отс я 
"за'м,1,явп 

п отецеБь дости)кения цедевых нормативов про-

грам1шньтм т' пока3ат е{|ями целевь[х шрограмм! \в р]:тэ: 
^11 

(пересечепие

ресуроць1х 11ротрамм и целевьтх пормативов) _ взаимосвя3и' п степепь

дости'кенияцелевь!хнормативовспомощьюкомшлексныхресуроных
шрограмм. 6уммы ппрограммнь1х пока3атедей по отолбцам разделов 1 и 11

ойроделяют стешен{ достижсения соответотвующих цедевых нормативов

в данпом вариапте концепции генерального- плапа'. Б разделе 111- (шере-

сечошие целевь1х шшрограмм п вь1деленнь1х-ресурсов) указаньт требовашия

целевьтх программ по 1идам реоурсов;-в 1! (пересечецие 
ч::1Р^':':" дР:-

грамм и вь1делевць1х реоурсов) _ требовация ресурсных программ. (-;ум_

;;;; столбцам р"вде'Ё'' !!т и ту указьтвают о6щую шотребность в ресур-
сах данного вида па роали3ацию всех шшрограмм' Б разделе ! дапьт объемьт

прошаводства ресурсов шшо-видам и программам и ресуроопрои3водящим
;ь;;й. 6ум'мьт-йо столбцам атого ра3дела укааывают общое предшшо-

]!агаемоо проц3водство ресурсов по вшдам. Разделы |11 и 1]/ иополь3уются

для расшределения реоурсов по программам' а !_для 
-опредодения 

пда-
*о'"|х за!апшй па проивводство ресурсов по ц; 3и/{&Ё и формировавия по-

каза'",е# ра3вития 
_отраслей 

шрйыйлепности и народного хозяйства в ге-

шеральцом и пятилетнем плапах.-Ресурсно-целевая матрица мо}кет 6ыть составлепа по ка'*{дому вариан-
ту шшроекта основпых направлепий ллл ш]!ана и. д{!я ка)кдого планового

т7ерш.ода. ?аким образом, она является апалитическим инструмевтом' по-
3воляющим прои3водить сошоставление и вьтбор вариавта увя3ки цедевь]х
дормативов т. лх достл}т\опля с шшомощью программ' пощебностей и пали-
чц'я реоурсов у!' в конечном счете' целевь1х нормативов и реоурсвых во3-
моэкЁосй"*. Ресурспо-целевь1е матриць1 дош1{ны составляться ш балавсп-

роваться шо пери1дам генерального шшлана. }1сходную информацию для
разработки ресурсно-целевь1х матриц дают соответствующие программнь1е
матрицы. Б процессе разработки теперального шлаша 11роисходит вваимная
корректировка ресурсно_целевь1х и црограмм}{ь1х матриц.

}1атривпое шредставлепие в3аимосвязи (ресурсы_цели)) в прощессе

разра6отки пароднохо3яйственпого плана шшозволяет методичеоки и инст-

руйентально подойти к ре1шшению шроблемьт увя3ки шшрограмм с плашами

ра3вития народного хозяйства в целом. }1спользование шринцишша (3атра-

тьт_вь1пуск)) в матричньтх народнохозяйствевнь1х моделях и в моделях
программ дает возмо}т{ность рассматривать шшооледние как второй уровень
сиотемьт матричвь1х моделей' охвать1вающий межсотраслевь1е комшлексь1 и

народное хоййство в цело}[. |[ри этом обеспечивается как информацион-
ная совместимость моделей обоих уровней, так и во3мо}кпость рассмотре-
вия альтерпат[вшь1х способов реалйзащии конечнь1х потребностей народ-
вого хозяйства.
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