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(овременяьтй этап развития социалистической экономики характери_
вуется во3растанием роли конечных потребностей в определении струк_
турь1 и динамики производственного потепциала. ]]{зменяется и' сама
структура конечных потребностей: паряду с абсолютць1м ростом личпого
потребления происходит увеличе11ие удельного веса и' главное' 3цачимо_
сти общественнь1х потребностей, в шервую очередь связанных с удовлет-
ворением социальнь1х требований как отдельць1х членов' так и общества
в целом. 3ти процессь1 }{е моц/т не ока3ь1вать влияния ца систему управ_
ления и т[ред{де всего на методологию и методику цародпохозяйственного
планирования. Бо-первых' растпиряется само понятие народнохозяйотвен-
ного плана. }1з преимущественно прои3водственно-экономического оп'ота_
новится социально-экономическим' причем направленио ра3вития прои3-
водственного потенциала в нем все больше приобретает характер (спосо-
бов> удовлетворения социальнь1х потребностей. Бо-вторь:х, существенцо
повь11пается роль долгосрочного планировапия' что свя3ано главньтм об-
ра3ом с относительной длительцостью шшротекания сощиальнь]х процеосов.
}1, паконец' в-третьих, ва;кней:пим фактором' ока3ь1вающим влияние на
формирование методологии планирован!|я' является паучно-техническая
революция' предоставляющая пла}{ированию почти неограниченные воз-
мож(ности в вьтборе способов удовлетворения конечньтх потребностей, с од_
ной стороньт' и рас1ширяющая их материаль1{о-вещественнук) структуру _
с другой. Фсповная задача ппланирования 

- определение величинь1 п'
структурьт конечпьтх потребностей, ресурсов для их удовлетворения' па-
шравлений и мас:птаба восцроизводства ресурсов' а так)1(е способов их
преобра3ования в,конечньтй продукт в плановом периоде- существенно
усло}княется. |[оэтому необходимо дальнейтшее совер1шенствованио мето-
дологии и методики народнохозяйствеппого плапирования. }1овьтм направ-
лением научнь|х исследований в данной области являе\оя разработка ме_
тодов программно-целевого плапировапия и }гправленпя |1_151. Фдпим
и3 клточевь|х моментов такого подхода вь1ступает формирование целей рав_
ву1тия социально-экономической системьт. !елепаправленность т!ланиро_
вания органичес.ки присуща социалистическому обществу. Б связи с этим
речь дол)к|{а идти об инструментальном аопекте проблемьт. Б то ;ке время
во3пикает ряд ва}кньтх теоретиттеских вопросов и в первую очередь _ о
взаимосвя3и целевого т!одхода с единь1м критерием оптимальности.

Растпирение рамок пароднохо3яйственного планирования' включение
в его сферу социальнь1х, шолитиве6ких и других 3адач делает' по крайней
мере в настоящее время' веоьма проблематич1{ь|1\[ ттостроение количест-

'}енно 
определенного критерия оптимальности сощиально_экономической

системь1 в |{елом. (Б то :ке время рассмотрение собстветтно экономической
системь1 как прои3водственно-технологического средства удовлетворения
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конечных потребностей цредставляот воамо'|шость ее оптими3ации в стро_

гом смь]сде.) 3адава ваклк)чается во стодько в ооп3морении разнохарак-
тердь1х и 3ачастую в3аимоограничцвающ!х цедой (авристинеские про-

цедуры позволя}от пол}д1ить некий па][]1и+тпв такого сои3мерения) ' 
сколь-

ко в повы1цении роли иммапентпых целей 11одсшстом социально-экономи_
ческой системьт и трудцоучитьтваомой амерд'|совтпости при их синтезе'

Б связи с этим для 11остроевця спстешы цолей социально-экономцче_
ской системь1 на основе их ра3укрупвопия п шредставления в виде (де-

рева целей) необходима неформальпая цроцодура' по3воляющая в 1вном
виде )д{итьтвать ишституциональные иптерооьт отдепьных ее ячоек' йе1го;

дичеокио шось]лки' на основе которшх происходит редуцирование целеи
и построение ((дерева целей)' имеют ва'1(поо апачепие и с точки зрения

ра3витйя собствейно производствеппого потопциала. Различают два под-

хода к определенидо ц_елей социально-аковошпческой систешы: функцио-
па][ьный й <вещньтй))' иди объектпый. 3 порвош случае структури3ации
под][е}*{ат некие функции, требующие удовлотворения' во втором _ кон-

кротвыо объектьт. Фтевидно, функциональпь1й пподдод цо3воляет сущеот-

вопцо активизировать роль на)п{но-тохппческого прогресса в выборе с_п^о-_

собов доотиж(е'ия целей. Фбъектное, вещпоо продставлепие целеи' как
правило'шредопределяеттеилииныеплавовФтохнологдческиоре1пения
и по существу адекватно заданию структурь[ ковечпых потребностой'

[рудпости прайтинеской реаливации в (чпстом)) видеобоих подходов при-

",]ЁЁ} 
к 

"еЁб*од''ости 
компромисса ме'|(ду вими. Беличина плавового

горизонта и мас]пптабность 11роблем оказывают с)ществешцое влияние ца

;;;ь;й фуй*ц''",',"'Ё' и объектпого опцсапия целей. Более дли-
тельнше т' *ру,'*" ц"', требуют препшуществопно функциональпого
11родставдепия' тактичеокие и локальвые_чащо могут быть вадацьт па
(объектном) язьтке.

Фдцн из сло2кней1пих вошросов формпровавия целей социадьпо-эконо-

мической системь1 - их количествепная !ар^к''р""тика. 3десь мьт стал-

й""""*"", с одной сторонь1' с пробд-емой соадация социа]1ьно-экопомиче-

ской метрологии' 
^ " {рущ!а - с_ вьтбором конкретпых 3начений социаль-

шо-экопомических щелей. А еслут' в части удовлетворения маториальнч}

вапросов членов общества и|меется известный ваучцшй и практическии

'й",'{ ', 
в о6ласти определения и вормировавия сотРадьнь1х личнь1х и

общеотвепнь1х потребпостей од шока еъ;ъал. Б то ,ке время шроблема

колшт[ественной оценки конкретных социальво-экономических целей оамым

;;*'; о6ра3ом овязана с м0хапи3мом. фупкциониро'вация акономики'

ы;фй" "Ёб"''","' 
экономичеоки_х целей конкретное фиксирование тех

или иных 3аданиц мож{ет в и3вестной степепи_дополнять действие регу-
лирующих параметров цлана.--'*""]'] 

'б$'''*,- целевой асшект народнохо3яйственпого планирования

достаточно !пирок и пе мо}кот ограничпваться' как ато ишогда т!редпо-

!а"а"'ся, построением ((дерева целей). 3та его 3пачимость и предопреде-

ляет место целевой стадии в технологии плапирования. }1менно с пее' во

взаимосвязш о разработкой системь1 11рогно3ов' дод)кно начинаться состав-

лениешародвохо3яйственнь1хпланов.1емнеменеенель3янеотметить
д3вестного шротиворечия как в формальньтх тре6ованиях к системе цо-

дой _ шреимущео',Ё""' функциональный вид' максимальпая детализация'

чоткая количествеппая о!редедонность 11 1' А': так и в оо19кув-1159;ч_

плексном' многоцелевом характере ?оциально-акономических и хо3яист-

воппых процессов. Ёевовмо:кно представить себе сколько-пи6у-дь^ р^'"*-:9
соцпадьпо-экономич0ское яв]тевие' свя3анное с одной и только с одвои

й;;:- й'""',",{Б{" ;";;;; 1у'" ,"'""ления крушных- пц99"ч1 
-"^у-т

шершмьтхпостешениохватараалшчнь1хсоциально-экономическихявлении

пРоБлпм1
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с сущеотвующими народнохо3яйствен}1ыми объ_ектами и шроцессами и учи_тьтвающих иногда да'ке шшротиворечивьте цели. 3десь паиболее ва;кен поиск
принципиальных шодходов и инструментальных методов локализации про_
блем. 3то становится особеппо актуал.пьтм шри переходе от наиболео об-
щих целей ра3вития страньт к конкретнь1м целям народнохозяйствешного
плаца и далее к народнохозяйственнь1м программам.

1(лючевой проблемой обсу:кдаемого подхода являе|оя- оцределе}1ие 110-
в.ятпя программь1 п ее мёста в системе народнохо3яйственного планиро-
вания. [ля ретпепия атого вопроса шшринцишиально ва}кЁо различать про_
грамму как одип и3 методов ппланирования и программу как оддп и3 ме-
тодов упправления реали3ацией плана. в некоторых сдучаях возмо'кно
оовмещепие обоих аопектов.

11рограмма как метод плапирования представляот собой инструмент'
позволяющий количественпо о11ределить' локали3овать и в'3аимоувя3ать
во вромени и прострацотве респ)сы и меро11рп'яту[я1 необходимые для реа-лизации ее целей. 1{ель или цели программь1 определяются на осново
целей и проблем народнохозяйственного цда1{а и социадьно-экономической
сиотемы в целом' достиж{ение которь|х требует иаменения оло}кив|пихся
народнохо3яйствепньтх шропорций. |!ри таком г!одходе объектами <<шро-
граммирования)) становятоя не все' а наи6олее ва'к|1ыо цели 11лапа. |!Ё'_
граммьт в этом случае рассматриваются в качестве основпь1х звеньев пла-
на, обеспетивающих реали3ацию наиболео ва}кнь1х целей. Фни являются
по существу особого рода ограничениями' задающими не только мно)ке-
ство' на котором ищется ре]пение 3адачи' но и' в соответствующей части'
.инте.!{оивнооти исцользования тех или иньтх способов. 1!ри этом' еотест-
вепно' возмо'1{на субоптимизация ка}кдой программьт. Б данпом случае про-
граммь| ни по охвату проблем, ни по потребляемь1м ресурсам не покры_
вают план развития социально-экономической системьт. Болёе того' вь{-
деление' анализ и оо|тоставдение шрограмм возмо''кпь] только в рамках
единого пароднохозяйственвого плапа. Фни образуют один и3 ра3ре3ов
плава' вь1деляя наряду с отраслевь1м п' территориальЁь|м аспектами
ваэкпей:пие нашравлеЁия раввития €0\и1д5ц6-экономической сиотемьт, }[о
{огда остается открьттьтм вошрбс об удельном весе программь1 в плапе.
?енденция увеличения доли программ и в предельном одучае - охвата
|}сего |{ароднохозяйственного плана г]рограммами мо'кет привести к край-
по не)келательным последствиям. Б данном случае программы перестают
!(грать роль ос}товньтх 3вецьев !!][&Ё&: поль3ующихоя известным шриорите-
том при распределении ресурсов. }|ало того? в народнохозяйотвенном

плане по существу исчезают отраслевой ш территориальньтй разре3ьт' чт0
не мож(ет пе шривести к нару1пению общей сбалансированности плана'
так как ппока пет методов (1ме)кт[рограммного) 6алапсирования экономики.
[1оэтому па ппервьтх этапах внедрения т!рограммно-целевого шодхода ог!рав-
дано да}ке некоторое 3апи'ке}{ие веса шрограмм в народнохозяйственном
шлане с последующим его уведи11ением по мере адаптации системь] плави-
рования к новь1м методам.

Бьтделение ппрограммного ра3реза в т|лане ставит шроблему су6опти-
мизации ка:кдой отдельной программь1' аналогичну!о 3адачам отраслевой
и территориальной оптими3ации. 11ри этом модели программ доля{нь1 су-
ществепно отличаться от и3вестпь1х отраслевь1х моделей. Альтерпативньт9
варианть1 программь1 ра3личатотся по своей структуре' <способам> ц &н-
тенсивностям использования ресурс6в, срокам реализации и конечнь1м
программпь1м пока3ателям. (ло;кпости в построениц моделей програц'
мы в03никают' во_первых' и3-3а необходимости вк:!ючения в них внеако-
т1омических факторов, слабо поддающихся формализацу!у!1 у1' во-вторь1х'
из-за сло2кности учета структурно-временнйх особенностей конкретной
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црограммы. Фтевидно, цаибольший эффект в от!исании этих процессов мо-

цгт дать комбинаторные методы в сочетанци с моде]1ями оптимадьного
программировапия и игровътми постановками.' Ё' 

"'"?* 
сло'кпы Ёроблемьт увязки ппрограммьт -о народнохозяйствеп-

пым 11лапом в целом. 3десь возникает проблема отбора программ' реали_
3ующих различнь1е цели социально-экопомической сшстемь|. 1\{ногоцелевой

;ъ'й';' б',"-"""'"а 
'|рограмм 

еще бодее уоло}кЁяет эту задату. }1с-

шоль3овавие ресурс|то-целевьтх матриц мо)кет обеспечить общую сбалан_

сированность_пплайа' однако вопрос общей оштими3ации шрои3водстве}{но_

те'нологической части плапа с учетом отраслевого' территориального и
программного ра3резов остается цока нере1пенньтм. Бсли програм"з |1{
методпланированиянеппосредственнонаправлепапареализациюцелеи
планаивь]ступаетвкачествеструктурноошределяющегоэтацашланиро.
вания' цо с)|ществу пред1шествуя ра3работке собственно плана' то шшро-

грамм;ь|й м1тод реализации цлановых решений исполь3уется главнь|м

/бр'''* на 3аклю;ительной стадди шланирования' он характеризует орга-

пиъационно-управленческий аспект пданирования' увязь1вая плацовь1е р0-
|пония с методами их реалиааццл, и. наряду -о регулирующими шарамет-

оами шлана выступает в качестве средства' обеспечивающего вь[полневие

;;;;;;';;"д^'йй. в этом случае программнь1й подход имеот гораздо бо-

лее 1широкую сферу примене}1ия- как шо уровпям планирования' так и по

характеру ре1паемь1х проблем. {елевьте норматшвы' 11рограммнь1е пока3а-

тели и ресурснь1е огра11ичепия формиру}отся при этом нешосредственно

из плана' на освове их локали3ацицц по вь1бранньтм шризнакам' а в 3адачу

й';ъ;;;" программь1 входит их ушорядочение во временн6м, простран-

ствецномиоргавизационномао11ектах.вединомуправля1ощеморгане.
[ва вида-реали3ации шрограммного метода в плапировании и управ-

леции социально_акономической системой ошределяют соответотвующие

подходьт к ее отруктури3ации. Бьтделевие народнохо3яйсч91вч Р1"-э::-
со! так:ке моэкй бьтть рассмотрено о двух точек-зрения. народнохо3яист-

веппь1е компдексьт, обрЁзуемые в шроцессе разработки народнохо3яйствеш_

цых целевь1х программ' цосят' как правйло' аналитичеокий' растетньтй
-ййр. й" .фуй.ура' перечень включаемых в них прои3водств, сфер

деятольйости и отраслей народного хозяйства ошшределяется в шервую оче-

ББй" ц''""ой паправленностью прои3водственных свя3ей в шроцеосе реа-

]!и[}ации программы. те или иные шрои3водства могут шоследовательно

включаться в ра3дичвь1е пародпохозяйственнь1е комплексьт' о6еспочивая

отнооительную замкнутость соответствующих расчетных блоков. (тепепь

3амкщ/тости' а следовательно' и перечень отраслей' включаемь1х в ком-

]1леко'аадаетсяаприорпо'пршчемрас|пирениекомплексапроисходитглав-

"]й 'ор'!'м 
,'о л}""и более полного учета текущих и кашитальньтх за-

'й"'. 
б6щ*ствепная кооперация производства по лпяу|т. технологических'

территориальнь1х' информ!ционнь|х и т' п' свя3ей' объективно сущест-

вующих в народпом хо{яйстве, а так)ке складь1вак)щихся и и3меняющих-

с! в результато плановой деятельности' шредошределяет существование

пЁых народнохозяиственньтх комплексов. 1акого ро-да комплексы направ-

леньт' как правило' на реалцзацию существенно больтпего чшсла целой'

чемкомплекс,тп*рво"отипа.Фсновойихлокали3ацииявляетсятеснота
цстабшпьвостьпроизводственно-экономическихитерриториальпыхсвя-
зей'чтоделаетво3мо)т{пымвпекоторыхсл)п1аяхихоргани3ационпоеобо-
соблевпе ш совер1пенствование па эйй осново отраслевой и территориаль-

вой отруктп)ы пародного ховяйства' 1аким образом' различио ме?т{ду

двумятипамико*,лексо,'связанноеопринциццамиихвьтделения'педо.
[й",. ] 

"ощем 
случае их ото}кдествлешия как в шроцессе 11ланировапия'

такипршоргани'ациивыполн0нияпароднохо3яйотвонньтхплашов.
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пРоБлпмь1 пРогРАммно-цвлпвого п'!АниРовАния

Бнедренио шшрограммно-целевого шшодхода ставит ряд про6лем перед
органи3ацией и технологией народ}{охозяйственного планировапия'

Бо-первьтх, традициопная' в осповном двухэтапная "*йа разработкиплана (основные направления-проект п}айа) трансформируется пре-
им)ществонпо в четьтрехаташную (целевая стадия _ основ}1ьте направле-
ни'я _ проект пла11а - планирование органи3ации вышолнения плана), тто
связано в шшервук) очередь о соответотвующим совер1пенствованием мето-
дики и организации народнохозяйотвенного пла!{ирования как внутрш
цептральцого планового органа' так у1 во всей планируемой струк-
туре.

Бо-вторьтх, налич,'е лрограмм первого тиша требует методик их встраи_
вания в народнохозяйственный план, формирования программного наряду
с отраслевь1ми и территориальпь1ми ра3ре3ами т!лана и взаимпой увязки
всех ра3резов в едином об*щегосударственном пплане социально-экономи-
ческого ра3вития странь1. Бторой тиг{ т|рограмм предопределяет шаправ-
ление совер1пенствования органи3ации управления в прощессе вьтполне}|ия
народпохозяйственцого плана. 3десь ва}кное 3начение имеют методь1 вы-
доления программ и3 единого 1тлана' тит!и3ация орга|1и3ационно-шшравовь1х
шшринципов управления шрограммой' методь1 и уровни концентрации ре-
сурсов' вь!деляемь1х на конкретнуло программу.

Б-третьих, внедрение программно-целевь|х методов цланировапу{я овя.
зано с совер1шенствованием мехаттизма фупкщиопирования социалистиче_
ской экоцомики' которьтй, с одной стороньт' вьтступает в качестве ваэкней-
шего фактора' оцределяющего роль' место и сферу применения программ-
но-целевь1х методов' ока3ьтвающего ре|]1ающее воздействие на методьт вь]-
деления программ и упправления их реали3ацией, а с другой - сам дол'тсеп
отразить програшмно-целевой асшект т!ланирования и управления народ-
ньтм хозяйством.

Б-тетвертьтх, аффективное исшшользование г!рограмм11о-целевого подхо-
да требует наличия системьт т]ланирования' оргапически вклютающей и
в3аимоувя3ьтвающей долгосрочнь1е' среднеорочнь1е и текущие шланы. 1оль-
ко при этом условии возмо}кньт реальное встраивание долгосрочт1ь1х со-
циально-экономических программ в народнохозяйствепньтй шлан и органи-
зация стабильньтх ]1рограммнь1х прои3водственньтх комт1локсов. Ёаиболее
сло)кнь1м вошросом является увя3ка равновременно принимаемь]х про-
грамш с 

'*(естко 
устанавливаемь1ми плановь1ми иптервалами. 6 этой точки

зрения становится ясна роль ре3ервов в |широком смь1сле слова в условиях
црограммно-целевого подхода.

Б-пятых, применение программно_целевого метода в плапирова|1ц\| у|

ушравлении шредподагает совер|пенствование системь! пока3ателей народ-
нохозяйственного шшланирования' |тричем это касается как их содер)катель-
ной частц 3а счет рас1пирения перечня социальнь1х пока3ателей, шоявле-
ния целевь1х шока3ателей ц нормативов !1 1. А.: так и признанной чаоти
3а очет появления программного разреза народнохо3яйственного
плапа.

Б-лшестьтх, внедрение программно_целевого подхода требует совер!11ен-
ствования организацио1{но{травового аспекта планирован|тя |4 управления
народного хозяйства. |[риоритетность целевь|х программ в обеспечении
ресурсами' и3менение в технологии шшланирования как в верхнем 3вен0' так
и на более низких уровпях управленческой структурь[' программцая реа-
лизация части заданий народнохо3яйственного г{лана требуют оответ-
ствук)щего организационного и п!авового оформления.

Бсе эти асшекть] программпо_целевого планирования дол?т(нь1 и3учать-
ся пе и3олировапно' а в едином ком11лексе' в качестве составной части
общей работьт по совер1шенствованию г{ланирования и управления в страпе.
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