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Баэкнейтпей оообенпостью современно-
го этаца эко}{омико-математи(теских ис_
следоБаний в 66(Р является переход от
ретшшения отдельньтх 3адач к построению
о0щеи системьт оптимальвого планирова-
пия и управления 11ародньтм хозяйствопт
страньт па ост1ове |пирокого использова-
ция экономико_математцттеских методов и
электронной вьтчислительной техпики.
Разработка научт1ых основ этой системь1 _
дело исключительно трудшое и поэтому
предполагает теоретическое изучение и
экспериментальну|о проверку различвых
концецтуальнь1х и методи!1еских подхо-
дов. Рецензируем-ая книта _ одна из пер_
вых круппь]х ра6от по системному моде-
лцроват1ию цародного хозяйства, обобща-
ющая идеи и опыт больплого коллектива
}10 и Ф|||] оо Ан сссР.

1{ак пеодпократпо подчеркивают ее ав_
торы' она цо охвать1вает многих аспек_
тов оптимальпого планирования и управ-
ления. |[редлагаемая в пей система моде-
леи не прете||дует на роль едипствецно
возмо:кной и осуществимой. Б частности'
в предисловии отмечаются полож{итель-
пые стороны иньтх подходов к со3дапию
системы экономико_математичеоких мо_
делей, изло:кеннь!х в работах Б. 6. Ёем-
чинова' Ё. ||. Федорейко, Б. А. Болкоп-
ского, Б. Ф. ||угатева, Б. Ё. йихалевско-
1о' /1. }1. [уцкина' 0. Ф. Баранова, Б. }1.
,(анилова-,(ат1ильяна, м. г._ 3авельского.
0. 1Ф. Фаермана и др. Фднако то направ_
ление исслед0ван-ий, которое патпло отра-
я{ение в монографии, несомненцо облада_
ет оригинальнымй чертами и у'ке доказа-ло свою плодотворность. ()гществепные
особенпости излагаемой системьт моделей
состоят в олед}.ющем: 1) в ней оочетают-
оя два аспекта народнохозяйственного
плапировация: прои3водственньтй и тер-
риториальпый (поэтому она чаото наз*-
вается системой моделей опптималь}!ого
территориальт1о-шрои3водственного плави_
ровапия); 2) она включает модели' апро-
0ироват|пые при ре1пешии практических
планово-экономиттеских 3адач' т. е. у}ке
работавшие в (автопом1!ом) реэкйме;
3) -согласование моделеи разл!г[тных хФ.
зяиствепт|ых 3веньев проводится т{е толь_
ко на осттове эксперименталь|1ых итера-

тивпь1х расчетов' но и посредством мате_
мати(теских доказательств уоловий с5ще-
ствования и нахо'кдения решений.

}[нига состоит п3 семи глав' которыо
можт1о объединить в три ра3дела: 1) 

_об-

щего характера_главы 1 и 1|, в кото.
рых задачи 11оотроения системь| экопомп_
ко-математи!{ескцх моделей рассматрива_
|отся па фоне про6лематик!! совер1пенот_
воват1ия системь1 платтирования и управ-
дет1ия народным хозяйством; 2) теорети-
ческий _ тлавь| |11_1у, в которых форму_
лируются условия эквивалентности по-
становок 3адач о различпьтми критергями
оптимизации' рассматриваются вопрось[
согласования гдобального и локальных
оптимумов' изучаются уоловия распреде-
ления общих народнохозяйотвенных ре-
сурсов ме'*(ду отдельнь1ми хозяйстведпьт_
ми звеньями; 3) посвящент!ь1й анализу
отдельт!ь1х групп моделей, входящих в
систему' и методам их попарного согласФ-
вания (при этом более подробно анализи-
руются модели' т{епосредственшо разраба-
ть|вавтшиеся авторатши) _ главы у-у|т.

|лава 1 в1одит читателя в круг ва)|(-
нейших проблем совреме|1ного этапа эко-
номического ра3вития (6(Р. Фсповная
цель ее состоит в том, втобьт подчеркнуть
свя3ь мех{ду объек1ивньтми процессами
роста производитель1{ь1х сил и тет1денцц_
ями ра3вития управляющей о-истемы,'
ва'кт1ой составной частью которой долэк-
па стать система моделей перспективногФ
шланироват|ия. 0тот замь1сел в ос}1овном.
удался' хотя изло'кепие некоторых вошшро-
сов полу!илось довольно схематичвым.
Авторьт отмечают' что ооновополагающее
3начешие для общей направленности со-
циалистического планирования и' следо-
вательт{о, целевьтх установок системь1
экономикФ_математичеоких моделей име--
ет поворот патпей экономики в сторопу
бьтстрого подъема народ|1ого благосо6тоя-
ния. Ёчислудругих объективных факто-
ров' оказьтвающих наиболь1пее влияние на.
методологию плат1ирования'они отцосят:

а}:слФ)кнев{{е экопомит1еских связей ц фор-
мирование круп!]ь1х парод1тохозяйствен-
ных комплексов' реализу|ощих опредедев*
ныо социаль!{о-экот{омические цели; )гве-_
л|{!тение 3оны неопределе}{ности в плани_.

ровавии пароддого хов
ствпе научпо_техвич-ео
динамит[вости шотреоп
рас|]тирошие о6даотш в
траекторий развития э1]

Б этцх условиях во3]
,вые 3адачи: 1) совершс
.цародвого хозяйства т:
,бы опа паиболее полп;
леннь1м целям' т. е. дол
ся оптималь1{ое управ]
устойтивостп управля|
к впе1|1ним во3доистви,
ствияп{ впутренней не
ркономической систе!
гибкость управлеция'
без боль:пих затрат к(
витие системы' еоли ц€
вергаются определев]
3тп задати могут 6ытъ
только путем звачито]
сдожив111ейоя системы
управлепия. Б первую
ппю авторов' дол'кттт'
следующие подходы: 1]

кретизацией которого я
вый подход), 2) порсп
цри1|имаемых хозяйств
позиций долговременн1

3) оптимальвый (посл
ществдецие принципа
Фпределив содер)кавио
со}калет1ию' ови не у
впимат|ия их оргавш|{е(

3 этой же главе дае1
териотика этапов хоаяй
п оргапи3ациовной пе1
управ]1епия в [фР. 1ш
по связывается с шроб,
математи[1еского модел
отроевци систомы у1г
граммно-целевому прч
8яйстве|{пь|й |1лан в|
шы ра3витдя 1(руп]
ваправдецвых па !
!пих экопоми||оских 3|

вии с этим и3мец'тется
оптимадьного плаптго.
8яшствеппхте мод0дп со
лями программнъп( ко
юцици в овою очород
вых шоделей. [уществе
ако11омико-математи[!е(
цмеет так)ке создавпе
о6ъединенгй в промЁ
вультате чего ивмевяе1
во системы моделей оп
ровавия.

3вачительвое ввг1'ш
ют о6суждепию соотв1
зовапвого руководотва :

вом п тшрокой сашоотс
ствецных органпзачгй,
листш1ескую платфорщ
го апапива спецпа]тьп|л
ровавиия' хотя пекоторн
даются'! болео 

",'''
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ровании пароддого хозяйства (как след-
-твие нау;т*о-технической реводюции п
динами[тности шотребшостей паоеления);
рао1пщрецие обдаойи вьтбора возмо'кпь1х
траектори!{ ра3вития экошомики.

Б этих условиях во3никают три оонов-
вые задачи: 1) совертшеяствовать сиотему
.цародного хозяйства таким образом' что-
,бы ова наибодее полпо отвечала ппоотав-
леппым целям' т. е. дол}1{поосуществлять-
ся оптималь1{ое управленпе; 2) добитьс*т
уотойтивости ушравляемой системы как
[( вне!ггпим во3деиствиям' так и к послед-
стви'!м впутренней несогласовацности в
ркономической системе; 3) обеопетить
гибкость управле11ия' т. е. во3мо'кпость
без 6ольтпих 3атрат корректировать раз-
витие системы' если цели и реоурсь| под-
зерга1отся определепнь1м и3ме11евиям.
9ти задачи могут бьтть успе1пно реш9ны
только путем зг!ачительнои перестроики
сдоэкивтпейся системы планировапия и
управлепия. Б первуло-очередь' по мне-
шпю авторов' дол2кпы 0ыть реали3овапы
следующие подходь1: 1) системный (кон-
кретизащиой которого является программ-
вьтй подход), 2) шерспективный (оценка
шринимаемых хозяйотвенных решений с
позиций долговременной перспективь:),
3) оптимальвьтй (последовательное ооу-
ществдецие |1ринципа оптимальвости).
Фпределив содер'кание этих привципов' к
со2калепию' они ве уделили дол'кного
ввимавия их оргапической взаимосвязи.

Б этой )*(е тлаве даетоя краткая харак-
терцстика эта1|ов хозяйственкой реформы
и организационцои переотроики системь1
управлепия в (6€Р. 1акой материал удач-
во связь1вается с шроблемами экономико-
математиттеского моделцрования. |[ри по-
строении оистемы управде}|и'т по про-
граммт|о-целевому принципу 1|ародгохо-
8яйственньтй план включает програм-
шы ра3вития крупных комплоксо-в'
цацравлевцьтх на ре1пецио ва}квец-
11!их экопомиттоских задат. Б соответст-
вии с этим и3мевяется и система моделей
оптима]|ьпого плацировапия: народнохо-
8яйствепнвто модо]|д согдасу|отоя с моде-
]|ями программнь1х комплексов' включа-
юп{ими в свою очередь группь1 отраоде-
вых моделей. (ущественное з|!ачецие для
акопомико_математи!!еских исследовапий
цмеет так}ке создавие производственнь1х
объединений в промь11плепности' в ре-
зультате чего измедяется первит]ное 3ве-
по"системы модедеи оптимадьпого плаци-
ровавия.

3начительное впимание авторь| удедя-
пот обоу:кденик) соотпо1пения цевтради-
зоваппого руководства пароднь|м хо3'{ист-
вом и тшрокой самостоятель!1ооти хозяй-
ствецных оргапизаций. 0то ооздает реа-
листи(тескую платформу для пооледующе-
то ацали3а сшециальнь1х проблем модеди-
рования' хотя некоторые поло'кения ну21{-

даются в болео сильпой арг}гмевтации
(папример, утвер2кдешие о том' что еслп
цены ве регулируютоя цептрализоваппо'

то онц цеиз6е:кно растут' возникает ив_
фляция и безработица).

|[редлагаемая система моделей рассмат_
ривается как инструмент не только ддя
разработки директивт{ь1х плаповь1х 3ада-
ний, по и для обосвова!1ия отдельнь1х эле-
ментов хозяйотвевного мехаши3ма функ-
циопирования экономики. Б монографии
предпринята попь|тка ответить на ва'к-
хтьтй вопроо теории хозяйственного меха-
ши3ма: если централизоват1шо устапавди-
вать систему оценок продуктов и ресур-
сов и предоставить возмо'кность каэкдой
оргаши3ации осущеотвлять овою деятель-
пость в 11ашравле||ии получения наил)п!-
1шших локальных ре3удьтатов (измеряемых
в о1]тимальньтх оцевках), то будет ли до-
стигцут гдфальный оптимум социалисти-
ческой экономики? Фтвет авторов оостоит
в следу1ощем: рациоцадьвая система пла-
пирования и управления мож{ет бьтть по-
строена при сочетании регулирования де-
ятельности отдедьцых организации о по-.
мощью экономит1еоких рь1чагов и уота-
новления директивнь1х плановых заданий
по ограниче!{ному кругу показателей.
0тот вывод, конечшо' не оригинале11.

8 главе || система экономико-матема-
тит|еоких моделей рассматривается в свя-
зи о оо3давием автоматизированной си-
стемь1 плановых раочетов (А6|1Р) и об-
п|егосударственной сиотемьт сбора и об-щегосударстве сиотемьт сбора и об-
работки ивформации для утета' планиро-
вания и упоавления наоопнь|м хозяйот-вания и управле11ия народнь|м хозя
вом (Ф[А[). }1злагая общий замыс(вом (Ф[А[). }1злагая замысел и
этагьт разработкц А(|!Р и Ф|А6, авторьт
одповремет{но подводят ве1{оторые итоги
исследовапиям с использовацием ((р)п{-

ной> техцологии пароднохозяйствепного
плаяирования. [{а5гтво-техничеокой ба-
зой вового этат1а стапет АспР' гдо эко-
помико_математичеокие модели и мето-
дн до]т?т(ны 6ыть цеотъемлемой привад-
до'квость|о тохпологии- пданировапия.
6шраведливо критикуется 11редставлепио
о том' что А€|!Р моя(но поотроить пу-
тем автоматизации сло:кившейся сиоте-
мьт планировавия. )['луттпить каче-ство
планирова}!ия мо)кет только А€||Р, бази-
ру|ощаяся па экономико-математит1еских
моделях.

|[редставляют иптерес собра;кения ав'
торов о принц|тпах деятельвостп и ооъ-
едивешия А€!['.

Фбщий раздел книги заключает харак-
теристика отруктурьт описанпой системш
моделей территориальпо-производотвев-
ного планирова}{ия' и ставится вопроо о
месте ее в процесое перопективпого пла-
нирования. Раочетам по системе моделей
дол}кпо пред|цествовать' 11о м|{ению ав-
торов, построение общего шрогноза (илп
сце|!арппя будущего), определепие глав-
ньтх целей развити'[ акономики на пред-
стоящий период' разработка |трограммь[
цау1нФ.технического прогресса. [1ервооте-
ред!ыми этапами раст|1шренця 11реддагао-
мой системь1 являютоя ее оовмещепио с
программшо-целовым плат1ировавием па-
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)гчно-техниттеского прогресса' подключе-
вие грушпы моделей доходов и потреоле-
пия цаселеши'1' дви?кевия и цсполь3ова-
пия трудовых ресурсов. Формируемые в
ходе оптимц3ацид плапов экопомико-ма-
тематит1ескпе оцепки могут слу'{(ить свя-
вующим звепом системь| территориальнФ
производствевных- планов и хозяиствен-
шого мехави3ма, ооест1ечивающего вь||1ол-
цепие плапов.

Б главо 111 вначале обсужсдаются мето-
додогичоские ас11екты формализации це-
лей акономичеокого развития. |[озицпя
авторов ивтересна лре)кде всего с точки
зровия общей философиш экономико-ма_
тематичоского моделирования. 11о их мно-
нию' совремонпь1е на)д!вь1о предотавде-
вия об экоцомических катогориях' струк_
туре эковомической науки' пр-ивцццах
принятддя экономических ре|цении Форми_
руются под звачителънь1м вдияниом ма_
тематичоских идой и теорий. Б вастнооти,
благодаря успехам математпческого про-
граммирования 1пирокоо цри3навио сро-
ди эковомистов пол)п1ида ковцедция' со-
г]1аопо которой вьтработка пародвохозяй-
ственцого пйана (дАжсо укрупвонного) мо-
д(ет ивтерпр,етпроватьоя как ретппенио
экотремальвой в{дати с критериеш оптп-
ма]|ьнооти в виде ат{адитичеоки ваданнои
функции. }(ак известпо, про6лемь: крите_
риев оптима]|ъвости, целевой функции
6лагосостоявия отнооятоя к чисщ/ наибо-
лее дпскуссионных. в рецепзируемой
книго развивается идоя' заключающаяоя
в том' что критерий оптима]1ъцооти в ка-
чество авалйтической функции (целевая
фупкц"я благосостоявия) _ это ]ти|пъ
одна и3 возмо)1(нь1х матоматиттескпх мо-
делей общеотвенньпх целеустремдепий.
Авторы прпооединяются к мвенпю А. ]1.
}1урье, что трудности построеяпя целе-
вой фу4кции не яв]!яются гдавнь|м пре-
пятствфм для от1тимиаации народяого хо-
вяйот6а. Фпи убедите]|ьво цока3ь|вают'
что 11лодотворнооть гипотезы оущество-
вания целевой функции и авади3а общих
ео свойотв опредед+етоя ва'кными теоре-
тичеокими въ1водамп (принципьт ооизмо-
рения и взаимоааменяемооти потреби-
тельских благ и т.д.), а так'ке конструк-
тивнь1ми правилами шостроевпя упро-
щоцпь1х криторцев оптима]1ънооти. € их
точки арения о'пибочвым яв]тяотоя поло-
ж(опио о том' что целевая фудкция в ко-
печном озете вьт'ра6ать'воется в процеосе
фупкционировавия соццадистичеокого
хозяйотва и его ]гправдяющей оистемь1.
Фбщий алгоритм принятия вародвохозяй-
отвонпых решений включает в се6я то-
пользовацие раздичвых математпческиих
крптериев на разпь;.х стадиях оптимива-
цпу\ т. вецрорь!ввое уточнехие .пара-
метров критериев. !!:[нтересвы сообраэке-
ппя авторов о6 пспо;ьвовапии методшк!|
программно-целевого планирования (до-
рева целей, (метода [е;ьфы>) для ре1пе-
Ёия проблем оптими3аций. '':

Роцовзируемая квига охватывает 1пп.

рокий крщ моделей ддя различпътх хо_
зяйотведнътх уроввей, и ]1оэтому вои3_
бежсно возвикает проблоша оогласовация
ра3вопорядковых криторпов оцтима]1ь_
цости. 1:[здилпно говорить о том' что эт&
проблема очень трудва и допускает.мво-
го разлштвьтх аспоктов ее апализа. Авто-

.рь1 ппос'|едовательпо проводят мыс]|ь о
том' что в задачах оптимизации крштерии
оптимальшостп но дод'кев расоматривать_
ся и3олированно от - ограничдвающих
уоловий. ]{'чет этого оботоятедьства поз_
воляет строить задачи оптимивации' от-
личающиеся друг от др5гга том' тто функ-
ции' вь1отупающие в качеотве огравиче-
яий в одттой задаче' становятся критерия_
ми оптдмальвооти в другои' и наооорот}
причем есди одна задача ретпается н&
макспмум эффекта, то вторая _ на миви-
мум затрат. 1акие задатп на3ьтваются -вкниго (в3аимвыми))' и даетоя !{х т1одроо-
пьтй авадиз.

1!а наш взгляд' ореди ряда тоорем о
свойствах вааимць1х задач' которыо дают_
оя в шрило}копии к главе |11, паибодее
с]щеотвовпую ро]1ь пграют тооремь1 о со_
отцо1пении оцевок ограничевиц цо одно*
му и том5г )ке ресурсу во взаимвых 8ада_
тах. 0ту проблему поставил А. )1. !1урьо
и дал ре!повио ео д]тя сщп!ая' когда огра'
пичопия задачп оптимиаации 3адаць1 ра-
вевствами. Результат зак]1ючался в сде-
дующем: двойствеввые оцевки огранцче-
вий во взаимвь1х вадачах пропорциона]1ь-
ньт. 3тот факт дает возмо'|{вость утвер-
,*{дать' что рап'кировапие ресурсов цо
степпони их дефицитностп' осущ€ствд€в_
пое по ре]пови'1м различвь1х в3апмвь1х
3адач' ишариаптво. 8 рецопзируемой
книго пощп1ены авалоги[твыо ревудътать!
по отцоп1ени1о к оптимпаациопвь1м 3ада-
чам более о6щого вид4 дается вцачп-
тельно более адекватная экономичоская
инторпретация теором взаимпоотп по
оравневию с тем' что овп утвер}'(да]!п в
более ранних шубликациях *.

3асщгхсивает подо'кительной оценки и
бпоциальноо при]1о'{(е1|ио к этой главе*
куда вывосево неоколько строгих матома_
тичоских формулшровок и доказато]]ьотв
теорем. Благодаря этому читато]1ъ мо'кот
оледить за развитием теории взаимцооти}
не отвлекаясь ва проверку !((|тематичо_
скшх теорем' но ли[пь пользуясь их кФ-
печнь|ми ре3удьтатами.

}1сслодовате:ль' завимающийся про6ле-
мами планирования и )гправления народ-
ным хозяйством в целом' во моятет обой-
ти вопрос о вааимодействии..производ-
ственнь1х объектов в слоэквой системе.
[ойотвительво' ка'кдая отрасль представ-
]тяется вам пре'кде всего как совок5гп-
вость предприятий, ка2кдое и3 которь1х
имоот помимо общих отраодевых ивтеРе-

* А. Аеон6ееян, [{. Бааршновствшй,. Ф ва-
ддчах пароднохозяйстБошного оцтппщгма_
Бопросы экопомики' 1967' ]$ 10.
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сов {,пределенный круг своих целей и
.вадач. '|о :ке отпосптоя п. к бодео сло;тс-
вът1' хозяйстве1!пь|м образованиям' на-
'шример к многоотраслевь1м комшдокоам'
где в роли единиц ((ни31шего)) уровня вы-
€цгпают у'ко цель|о отраоди народного
хозяйства. Б методолог!!и..изучения эко_-
цомичеоких взаимоовязец в одож{нои
.сцотеме опреде]1и]]ись к цастоящему вре_
.мони по крайшой меро два оущеотве|[Ёо
,различнь1х подхода. Фдиш из }1их ооновь1-
вается на вь1водах' вытекающих и3 тео_
рии общего эковомического равновесияи представлешия картивьт взаимосвязейз видо пекоторои игровоп ситуации.
Б этом сщ/чае доотаточно точвое совпаде_
цие интересов обеспечивается о шомощью
,эведония ((оправоддивой> с,иотемьт цов па
продукть1 и рооурсьт. Бторой развиваетояв -рецензпруемой книге. (огдасовавие
действий оамоотоятельных хозяйствен-
ных одивиц предлагается осущеотв]тять
лутем цептрали3ованпого распредедевия
.векоторых плановь1х заданий и ресурсов'
,шеобходимых для их вьтполпейия. -11ри

этом авторьт вслед 3а Б. (. 1{емчпвовь1м
отромятоя цостроить такую систему рас_
д1ределопия реоурсов' которая бьтла бьт
авалогом хозраочетвого мехапизма вь1.
лол[|е11ия плат1овь1х ретшений ((ни3овыми}
дспол1!ите.]тями.

8 главе |9 авторы, по-видимому' пь1та-
лись на{ти ре!цет|ия этой проблемь[ па
пути цос\рое|{ия сравнительно прость1х
лока'ьнът4 задач' но резу.]1ътат оказался
отрицате.тфвьтм. .Б этом смысле теорема о
липейньгх лока.]1ьнь1х фувкциях имеот
довольно ва'|(ноо значение. !1з нее вь:то_
каот' в частности' что в чиото линейвых
вадачах нель3я пощгчить полной взаимо-
]гвязкп' если испо.1тъзовать критерии оп-
тима]1ьности типа прибыди' но не )п1и-
тывать ограЁичеш11ости ресурсов, потреб-
]ш!омых воемш единицами ((низ1пого))
!товпя. ]['становлевио атого факта интер-
претируетоя так )ке' как векоторое огра-
пг[ление ша область примепени} :гиней_
'вь:х моделей' так как для нелинейньтх
ясоделей искомого согласования добиться
цо'кво.

Авторьт цо1п][и по |1ути формировапия
.локальньтх 3адач с ещё болое простыми
кргтериями оптимальности' одцако при
этом примепяют веоьма сло}кные споообы
шоотроевия мно,кества допуотшмых ре]пе_ний. |:[наче говоря' предлагаемый- ими
способ построевия огранивений локаль_
]тътх задач соотоит в том' что для каэкдой
сиотемы низ|пего уровня вь1де]1яютоя
цокоторые ко]]и!{оства общих ресуроов и
система дол'|{па фувкционировать при
ло1€]ББ1х и сформированных ((усечев-
выхл глобаль11ь|х огранцчевиях. }(опетпо,
при таком подходе мо'кет бьтть сли:пком
мпого огранивений, и авторь| 3анимаются
из5п|ением во3мо}кности со1{ращония их
чпсла. Б этом направлевии ими ра3рабо-
таны поле3нь1е приемы' которые позво-
.]штют в некоторых олучаях од@дать раа-

мерности лока]1ьнь1х задач впол1|е прием_
лемыми.

Авторь: описывают ряд алгоритмов оп-
тимизации двухуровневой оиотемьт, кото-
рь1е могут бьтть интерпротировань| как
методь| цевтрализовант1ого управлеппя'
оо||ованпые па идее последовательной
о|1тимизацши распределет|ия ресурсов.

Бо.ттьтпое меото в монографии уделево
апализу меж(отрасдевых моделей перспок-
тивпого планирования. (ак и3вестно' оу-
ществует (правда, в разнътх стадииях ра3-
работки) довольно много модификаций
таких модедей. Авторы сосредоточивают
внимацие на двух типпах упрощевпых ди-
}1амичооких моделей _ так на3ываемь|х
моде.11ях с прямой и обратной рекурсиой.

1|1ирокую извеотвость сроди опе_
циалпотов пощ[чиди раочеть1 по моделп
дицамичоского ме'котраслевого баланса,
ооповной вариант которой был разрабо-
тац Ё. Ф. 1]1атиловым. Авторьт подчерки-
вают с]|ществепнь1о недостатки этой мо-
дели (вапример' расчеты (тпагами}). от
года к году' и поэтому уодовия и цели бу_
дущего раввития формально не влияют
па ре!11епия пред1шествующих лет).
Фсновньто доотоинства мододи обуоловлп_
вак)тся но столько ее логичеокой струк-
турой, сколько возмо)кностями быстрого
осущоствлевия мвоговариантных расче-
тов (немалова'кпую роль играет адеоь хо-
ро1пее математичеокое обеспечевие).
8первые опиоывается модификация мо_
де]1и в видо серии последовательво ре-
1паемь|х задач л. ш.

6опоставленио резу.т1ьтатов прогвоза шо
шоделц с птогами развития дародвого хо_
зяйства €6[Р за 1966_1970 гг. обпару-
ж(ивает их близкое соответствио. Фднако
авторы о.]|и1цком поспе1пво истолковь1_
вают это как овидетельотво (потинвооти))
модели. Б то эке время }|одостаточно цод-
робпо излагают интересные даннь1е о ко-
личествевной ' мере в3аимодойствия раз-
личньтх условий и факторов ва темпы !!
т1ропорцип народвого хозяйства (напрп_
й€Р, в]1иявие динамики материа]'оем_
кости и фондоемкоот1{ на темт{ь| валового
продукта и национального дохода' соот-
Ёо[поние 1 и 1| шодразделешй и т. д.).
' 1\:[оде:ги о,о6ратной рекурсией до оих

1|ор оравнитедьшо мало изучадись экопо-
миотами-математиками. Раочетьт шо ним
ведутся так'|{е (111агами))' шо пачиная от
1тоодедЁого года плашового перпода.
Фсновньтми проимуществами таких моде_
лей являютоя: 1) сравнитедьцо неболь-
1пая ра3мерноотъ, 2) гладкие траокториц
роста капцтадовло:кений. Авторы дока-
3ывают ряд свойств опт|лма]1ьвых вариан-
тов' пощгчаемь|х по это{.модели, а так}ко
формулйруют задачу определепия (крй-
тичоского)) (мипимальвого) срока раочет-
ного периода' при котором моде]1ь оохра-
няет свои (хоро|шие)) экономико-матема-
тичеокие свойства.

€истема акопомико-математи[{еоких мФ.
дедей' рааработанпых в !13 п ог{п со А1|
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€6(Р, вклютает территоршальныо мод9ди
вародЁого хозяйства. Б этом состоит одва
и3 главных ее особенностей. Авторьт раз-
посторопне аргументируют пео6ходи-
мость учета пространотвенвь:х (террито-
риальных) аспектов на верхнем уровне
моде'|црования экономи||п ((6Р' опстема-
тизируйт осцовць1е дефекты так вавывао-
мь1х (точечнь1х) народнохо3яиствепных
моделей. Фни рассматривают тр!! прицци-
па: а). рас1пирение ((точечпь|х) цародно-
хозяйствецньтх моделей за счот шекото-
рых региопальных условий, б) поотроение
споциализировапньтх (простравственных))
моделей, в) взаимоувязку (точечных)) и
((проотранствеввь1х> моделей. Фсновное
внимацие авторь! уделяют сшециали3иро_
ваннь|м проотранстве|!цым модедям. 11о-
дро6но излагая оптими3ационщ/ю ме'*с-
отраслевую модоль' по которой у2ке в те-
чение ряда лет проводятся акоперимо1|-
тальнь1о раочеты оптимального ра3вит!1я
и ра3мещения прои3водитедьных сил
(((Р, авторът признают' что п3-3а уолов-
ности исходной информации ре3ультаты
этих расчетов в целом ещо по могут оыть
рекомендовавь| для практического исподь-
аова}{и'{. Фднако ати результать| нес0-
мненно имеют 11ознавательное 3начет1ие'
по-повому характеризуя количественные
вваимосвязи освовнь!х факторов ра3ме-
щения производительнь|х сил. 1\:[оякно от-
метить' цапример' вь1воды о 6олее силь-
ной (по сравкейию с паблюдав1пимися
ранее тейденцпями) дифференциации
темпов роота большипства отраслей по

вен1{ую иптерпретацию этой оадачи в ка-
честве: 1) оистемы оочетания цевтрали_
зованного и региоцальвото планировавия
(па основе алгоритмов шерераспроделе-
ния глобальнь!х реоуроов ме'кд!г шодсп_
отомами), 2) вытислительной охемы оп-
ределения народнохозяйственвото плана
по чаотям' 3) ивотруметтта аковомико-ма_
темати(леского апализа аффективности
вариантов меэкрайовньтх связей. Адеп
авторов (особенно по первой иптерпрета-
ции) ну>кдаются ещо в бодьшой доработ-
ке' но у)ке сейчао задачи типа <3апад_
Босток> моц.т' по-видимому' иоподьзо-
ватьоя не только для прогпо311ых расче-
тов' но и для уточнения метод!(т1ест{их
вопросов территориальвого планирова-
11л'я.

[алее о6сужсдается вопрос о взаимо-
отно!пепии двух моделей высшего уров-
пя: оводной модели ме)котраслевьтх свя-
зей и меэкрайонной. 0стественно, что по-
пьттка до6иться прямого оовпаде{{ия ре-
3удьтатов расчетов по 1!им о6ретена на
неудачу' та1{ как в 1{их ра3лична номен-
1{латура охватываемь1х отраслей; они ра3-
личаютоя по учитываемьтм факторам. ||о-
этому авторь| очитают во3мо)кным рас-
смотреть оогласование результатов по та-
ким агрегированнь1м показатедям' как
оовокупньтй общеотвенный продукт и на-
циональный доход. [ля частного ощгчая'
когда модели имеют стативескийхарак-
тер' да1отоя точт{ые уоловия согласовавия
в ука3а+ном вь|1пе омьтс]1е. -3ти усповия
сводятся\по сути дела к требоваяию' тто-
6ы райоЁкьте коэффиционты материа]1ь-
нь|х затрат в меясрайонной модели-в сред-
нем все_таки оь1ли оы достаточ{|о оди3ки
к соответотвующим коэффициентам свод-
ттой модеди ме'котраслевых связей.

[дава !11 посвящева моделям (средве-
то уровня))' опиоывающим оптимальяоо
ра3витие отраслевь1х и районньтх ком_
плексов. Фна оамая короткая л носит в
значительпой мере ошравочньтй характер"
|!о-видимощг, эт6 связано с тем, тто боль-
1пинство резу]1ьтатов по даннои теме' по-
щ4|еннь1х авторами и их коллегами' опуо-
ликова1{о в других и3дациях.

в заключение хочется ска3ать' что
А. |. Аганбегян, Ё. А. Багриповский и
А. [. |ранберг т{аписад1{ весьма глубокую
п оригина]!ьну|о ра0оту' чрезвь1чаино по-
ло3ную не только для экопомистов-мате_
матиков' но п для всех' кто на современ-
ном уровне 

'келает 
ра3оораться в т1рооде-

мах совер|шенствовация систомь1 плапи-
ровапия и.' управлепия социалистической
экоЁомикои.

темпов роста
районам и развь1х отраслей в пределах
ка}кдого !айопа; прит{пнах ускоре1{ного
развития вооточных райовов отравьт.
11редотавляют цптерес расчеть1 опти-
мальных оцонок продукцип и ресурсов п
преддожевия о6 ш' исполь3овании ддя
измерения эффоктшности регио}|альЁой
экономики и изменения оптимальных
вариантов.

€реди расщатриваемь1х направлепий
усовер|пенствования .ме'|{отраслевои меж(-
районной модели главпь1м' на т|атп в3гля,('
яв{|яетоя более адекватвое отра'кение
меэкрайоннътх связей. 3то о6ъясняетоя
тем' что вследствио атрегирования пока-
затолей модели в ре1пепии оптимизациоп-
ной задати мо}кот' сущеотвецпо зани}кать-
ся о6ъем меэкрайоппого о6орота (исклю-
чение встречпых внутриотраслевь1х по-
токов), поэтому требуютоя специаль!}ь1е
мерь! для уменътпения систематиических
отпи6ок. ||роблемы согдасования регио-
1'альных моделей с народт|охозяйствонньт-
ми изуча1отся в книге на примере задачи
с3апад - Босток>. Авторьт дают тройст-

€' €. 1аталцта


