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|[роблемьт совер|ше}тствовация шлацирова}1ия находятся в последнеевремя в цецтре вцимания экопомцческой науки и хозяйственшой пракцйки.Результатьл вь1полнен|.ьлх в этой области !(сследований хо1лотпо и3вестнь1'некоторь1е и3 них примеця|отся в работе плановь1х ор"а"о!. т"*, , Бйй]]падцатой пятилетке' в соответствий с поста,о"'е""е''цк кпсс;ъ;;;;"1![инистров сссР от 12 иуоля 7979 у. .об улу"Б;;;;;;;'рования и. уси-ле}тии воздействия хозяйственного *е*а"'йа "' .'',,'й"!'"е э6фйййБ-ности прои3водства и качества работьт> ]{амечет'о обеспечить болеЁ;;;;';в3аимцу}о увязку элементов системы пароднохозяйственньтх плапов? |пи-
роко исполь3овать программно-целевой метод _плапирования и управления'ра3двинуть гори3оцт планироваци'я л !. д. )['казанЁое поста|товление на-
щеливает лта дальнейт[ее совер1|1енствовапие централи3ованного планиро-вания' на орган,{ческое включение в состав плановьтх показателей
долгоср0чнь|х экономических нормативов с целью повь1|цеция аффБк{й"-1{ости управле|{ия социалистическим прои3водством. }1а повестке днястоит вопрос об ицтенсификации работ в этом цаправлении и со3дашиии]1струментальнь|х методо_в_ увя3ки плаца и хозяйств6цвого мехапи3ма.Разрабатьтваемая в ц5ми система комплекс}!ого цланирования(скп) |1] предусматривает согласование экономи!|еских пормативов
::_'-1""]:'вующими натурально-вещественными пока3ателями плана.9днак0 -01етодт1ческие ц тем более процедурнуе сторопь1 этого вопросаисследовань] недостаточно. (лабо и3учеца пфоблема Ё'ияп"" хозяйствен-ного механи3ма на процесс составления и- реаливации плана. н" ръ;;;;в долэквой мере 3адачи адекватного отобр?'кешия'йй,''""ного меха-ни3ма в эко}томико-мате}|атических моделях.

'(о недавшего време}{ц ш' практика т]ланирования' и. больтцинство
н:"-9:1:-^11:пр^остране}{нь1х моделей оптимизации плановьтх ретпенийоь1ли ориентировань1 преимуществе|{цо на техпологический 

"',Ё*'. 
-|й

этом плацирование сводилось главць1м образом к устаповлению задапийка)кдому исполнителю и паделе}{ию его ресурсами,:необходимыми для ихвь|полце|{ия. 11ри таком подходе 
"з'сег_о #Ёо"ооо|азия_"-'ц"''."'-эконо-

мических отнотпений вь|!|деняются литшь технологические взаимосвя,,и,
довольно ?кестко от!ределяе]!|ь1е достигнуть1м уровне1|{ ра3вития техникии технологии.

}глубленное и3учен-ие вопросов согласования 1|.,|аниров аЁ!у!я и хозяйст-ве|1ного механи3ма требует ус'1лен1ая внимания к эко|{омическому аспектупла|{а' когда предполагается вьтра@отка такой впутрецце увяз{нной си--стемь| экономических управляющих воздействий, йойорь:е' вл!1яя на соб-
::т':-,р::":1:_ у"астников общественного ппроизводства, орцентирова-ли оь| их ца дости}кение целей ра3вития социалисти,еско"6 обще?''а.Б данном случае экономика представляется как совокуппость взаимодей-ствующих эко!{омических субъектов * предприятий, о!ганизаций и т.'д.,



864 в. А. 
'тситков, 

ю' Р' лвиБкинд' в' Ф' пРвсняков' Б' г' сАлть1ков' в' г' ясин

которь|е' вь1полняя-те или иньте функции в едином }1ародпохо3яйственном

комплексе " 
,'''р"'''" ,Б'о*'д"й!'е д,я атого ресурсь1' вь1ступают в роли

цосителей общео"е',"ых' коллектив!1ь1х и личнь1х интересов'

3аметим,',то тайой '!",яд 
11а эко1{омику от11юдь не антите3а первому:

комплекс1{ое шлацирование требу:1'1};"'; объекта пчР:3}1ь1мш' дог{ол-

ня|ощими дру" дру"" углами1рения' '''Бб,' в конечном счете в плаце бьтло

;#;;;;1#{:ъ*ъ*:;;$:',ънщ"!','-911'1:':1Р':"'главньтмоб-

ра3ом 3ависит , й;; совер]]1ешств','*й' методолотии плапирова|{ия

и адекватн'"', *'{'!.''ьтх пр6дс'авлений реальной эко11омике' и рас|ши_

рет1иесферьт,р,*Б'"""яакоцомик'-*,'"**'"ческихмоделейвпла!{овои
т!рактике _ отоора)кение в методах и моделях планирования ивтересов

экономичес*"* "у''Ё|'Б'' 
нБ"о'!од]{мо ",!'*,'', 

в свя3и с эт1'м' что

шредставит.,,,*'й*ико-матема,,.,""*'"'}1аправле}1ияу?1(ецапервь1х
этапах его ра3вития сформулир'',ч"р""ц'п 

"ед"н"::-1:"*"'''гического

и экономического аспектов 
",'11:-]-р--3ло?т{ив 

совмести'ь т[роцесс ра3ра-

ботки плана с определе}{ием 3}1аченийБкопомических параметров' стиму-

*,Ё'Ён"Ёт#:{т;н'" к:1::р:кций' в которьтх многообразие и1{--

тересов и целей "*'"'#''""ких 
субъек|'* й'д"л'ровалось едицой целевои

функцией, а хозяйс'веццьтй *"*"'""*]"й"'""'а оптимальных оцовок'

шроисходилаестественваяэвол1оц"",'"'',р,влевиивсеболееадекватцого
отобраэкепи' '"'"ЁБ]',' 

б''""'' ' 
*"'"'Ё'"' усиление внимавия к прин-

ципу шеопр"д",'*!,"" в эко|{оми*"-_[а]' "о"'роеш'ю -систом 
моделеи'

в которь1х ""'.,"#]!Ё'й;;;;_Ф**й''''д",йровались 
ра3нь1ми кри-

терияйи |3, 4 и' йр1] й""''по'а"иям ! "о*ой,ю 
моделей' допускающих

формирова'""ц"йЁ#обществен"','р,",,,иявш_роцессефупкщио}1иро-
вания системы " Ё;";;# "#Ё_"й Ёь]. Ф'*",,я ':1"ч цевць1е ре3у'т|ь-

тать|' полу"е*""'" в процессе :::1^ф;''.""' 
цель3я н0 шри3цать' что

удовлетвор'.","''!рБ*"'"" "г'111мБ 
БщЁ "" 

получено' Ёа папт в3гляд'

это свя3ацо пре?щде всето с ""*' 
,*^й'бр!*,**' мо-ц:-'1:руемого объекта

в ряде случаев 
'рйЁ"'"р''алось 

на ,'йй'й"'"'и приме}1е11ъя\ох или ивых

формальвьт* *"'Б,_''!'б",,'' '{"'-'"ии 
моделирова1{1'1я иптересов

&?Ё:;#*1:Ёж:;:"'нж}ч"'##*Ё;3*ЁЁ#};""чР-ч,'"|,которая-бьт^-

ла бы способна'''11Ё]о]Ё]|й|] 
_й.й"''",,'" 

стимуль1' обеспечивают{ие

согласовавие неодцороднь1х' ,'р'л^"р!"'оречи1:1х- интересов )п1аст}1иков

о6тшествевного воспрои3водства' д'',й*" ой"ра',"я на более адекват}1ое

отобра:кевие объекЁа плацирова}{'",_, ,""',_'сти' располатать реадисти-

ческим,р"д",,"'"ниемошоведевии'заи*одействующихакономических
субъектов " ' ",йй""и 

}{а него у''р'''Бййх воздействий' |[оэтому нам

поедставля","' ',*'"м 
последов'"'""'" шшроведе1{]1е пр1{нципа ра3деле-

'й* 
*'д.'"й объйтов и шшроцессо' "|.""р'';чт:^г"'^'-]'}' 

1\'[одели процессов

прш3ва}11л у"'""рй1"""ойа','**"'"Б#' разраб_отки-'планов' вкдючая

и вьтработку экоцомических "'р'*",й; 
*'д"й эке объектов предца3на-

че}{ь| для '''""'*]#-']й;;;;ъб"Б^''' ' условиях действия принятои

схемь1 .,'""р'*,йшя и экон'*",""{'"' с'ймулиро,а"ия (а' возмоэтснс'

ш при *'"*р""#* '"р''""* "ч:";,; ""' ''й""йя 
на-_конеч1{ьте ре3уль-

татьт футткц"он"р''а,йя эко11омик". й6й, объекта, таким образом' долж{_

,а",$Ё',чч?*;|##**;н:*;тЁ""ъ:;;""жн;:#::Р:::
процесс ра3ра0о1
реали3ации'

1!1есто модедей объектов и шшр-оцессов !1лавирова!|ия в [1{|1 в общом вттде

пока3ано'" р"".-д]-й"йБа'о,'* Б{р'д''".!' п911_ -г--]шития 
страньт [ 1 ]

и!!рипцшпи",,*'Б.'1рй**',,системыЁ,*"','-,*о11омическогоуправлен11я
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(в том числе требования к системе планов' распределевие компетенции
в расшоря)1{ении ресурсами' систещг экопомических стимулов' общие шра-
вила в3аимоотно1шен'й ме:кду учаотциками о6щественного воспроив6од-
ства). Ёа этой основе строятся коцкретнь1е схемьт тгланирования и экоцо_
мического стимулировация' включающие характерцьте для них системы
цока3ателей и экономических шшараметров и методь1 их формирования.
Б них встраива1отся оптими3ационнь1е и другие модеди обосцования шла-
новь|х ретшений. 3ти схемь1 _ модели 11роцесса плапирования' которые
могут по-разному влиять ва поводение экономических субъектов и харак-
тери3оваться ра3личной эффективцостью. Фцевку во3мо)кнь1х ре3ультатов
т1рименения той илл цБой схемы мож{но подучить на цспь]тательном по-
лигоце - модели социально-экоцомической системь1 как объекта плани-

рования. Результатьт исшользу1отся в процессе т!ланировавия пре?кде всего_для 
вьтбора ц уточнения самой схемь1 и д{я корректировки ва'квей]пих

плановь1х и стиму'{ирующих показателей. 3арианть| планов' как и упо-
мягуть1е ре3ультать1' переда!отся 3ада]ощему блоку' которь1й привимает
окончательньте ре1шения. дадее' !|оказатели плана и экономические нор-
мативь1' ог|редеде}1ньте ппо т{рицятой схеме' доводятся до субъет{тов реаль-
ной социал!но*экономической системь1. Бь:ходпьте даннь1е ее функциони-
рования обобщатотс я оис\емой информации.
' [ледует отметить относитель1{ость ра3деле|1ия моделой объектов и шшро-

щессов пданирования. любой экономический субъект мо'+{ет 6ьтть описав
в термицах моделей объекта и т{рощесса планирования' шричем обе они
оказь!ва}отся ком1!оне}{тами модедей объекта для надсистемьт' ушравляю-
щей деятедьностью рассматриваемого субъекта. Без вкдючения в ное обоих
титтов компонентов нево3мо'1{но адекватно отобра3ить шоведецие управ-
ляемь|х субъектов в тех или инь1х условиях. кроме того' когда для уров11я
пароднохьзяйственного планировация строятся модели объекта и 11роцес-

са' следует иметь в виду нео6ходимость их посдеду}ощего сопря]кеция в
ходе совместного использования.

1!1одель прощесса планирования на уровпе народного хо3яйства в ос-
новнь!х черт;х шредотавлена в [1, 8]. Разумеется' остаютоя весьма 1ци-

рокие во3мо}т{цости для ее совер111енствования. Б наотоящей статье вни-
й""'* будет сосредоточено на вог!росах построения модели объекта _

испь1тательного шолигона для народшохо3яйствецного шшлавировану!я'

причем шшока для одной 3адачи-проверки ра3личпь1х охем планировапия
и экономического стимулирования.

Б такой модели д9лж{пь1 получить отра'т(ение следующие свойства эко-
номики. 11режсде всего? как.ука3ывалось' она рассматривается как сово-

купность в!аимодейству1ощих субъектов' ка)кдь1й и3-которь1х строит свое

поведенио с учетом как целей общества, так и собстве11нь1х интересов'
а 'так}т(е имеющихся ресурсов' технологических' экономических и швь1х

в3аимоотно1шений с другими субъектами. Ёаличшьте ресурсь! ш свя3!а' ме}кду

их комг[овеЁтами' характери3ующие достигцутьтй уровевь ра3вития тех-
цики и технологии, образуйт е-стественньте ограничеция' с которь1ми оубъ-
екть1 обязань1 считат;ся. Фсобенность этих ограцичеший соотоит в том'
что они сраввитель!1о устойчивь1' и}{вариантвь1 относительно ра3личнь1х
схем плаширова}1ия и эковомического стимулирования. иввариантпь|ми
в данном смь|сле мо)т(но так)т{е считать функциональньте потребпости
субъектов * и отнотцения обществопцой со6ствепности на орудия и сред-

ства прои3водства как ((ядра)) системь! экопомических отЁо1ппений социа-

]тистичъского общества. в то ,ке время каж{дая из допустимь1х схем пла-
__1 

с'.''й"' |9] это _ потребности', опредедептые пе3ависимо от средств их

удовлетворентя1 ог|т' противопоставляются в этом смысле шшредметвьтм потребностям'
которь1е' естеотвенво' веоьма измепчивь1.

|

модвлиРо|

нировапия ц. эконом]
определяющие к0нкр(

у:*ду субъектами, пра
о0ь1чно подразумеваю1
б дальнейшем будем ]следующих компонепт(
ских субъектов в част:

:к|юч1я копкретпые 
ф|1 хо3яйственнод самос1

оплатьт 1Руда и матерп|
ние; г) финансовую си<ходов' в том числе в 0обращепие.

}4ьт исходим и3 т0г0

|:::ч" формах, которы
правлепности воздейсъв]

,(опустимьте схемь| ]

различаются такд{е тем'зяйственпого мехапи3ма
пределения чисть!х дохо]вов экономического и с0.каких конкретных 

ф0рм,сурспь1ми и другими пок€
что касается интерес(

р_ассматривать как ф,пк1экономических взаимоотп
в соответствии с марксис1
ность*всех обществеппых
и Ф. энгельс. €от., т. 3, с:
делить как совокупность
экопомических отцошеппй
кации общественнь1х отпо!ооъективно навя3ывают е

хпределенпъте интересш [}
-(-'_'тсюда 

следует' что' во-пемического стимулировапи
и до0]1ваясь его наищцше'
ванием' мь1 можем и3мепя
!::3"". их в щ/жном для с!
рассматрпваться как одпа
\,огласованше же сложивгпп

_"1]* " текущих планов' а :изменения значепий экопо:
хо3я_йств еп!{ому мехапи3шу;
времепно исполняемых каж]
::"^19.'" присущих им ппто]от экономических условй);отображеншя в мо;елях п:
::ч "''поторое может бытьд}(ритериев.

_ 3"," ре1шения этих прпп!

-иФоРпта4ия 
об отклике вс€:тов па тот комплекс стищглц

::*'::т] копкретнь]м варпац
ин{рормация такого рода м0ж(
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яирования и экономического стимулировация содер'кит компоненты'
определя1ощие копкретвую систему экономических в3аимоотно|пепий
мйду субъектами' г!равила и параметрьт их в3аимодействия, под которь1ми

обьтчцо г!одразумевают хозяйственнь1й мехаци3м в узком смысле слова.
Б дальнейшем будем понимать его как в3аимоувя3авпую совокуппость
следу}ощих компо|1ентов: а) о6щие правила в3аимодействия экономиче-
ских су6ъектов в чаоти рас11ределе1{ия реоурсов и расппоряя(енл'я цмт,
включая конкретпые формьт сочетания цептрали3оват{ного пдапирования
и хо3яйственцьй самостоятельвости экоцомичъских субъектов; 6) систему
оплать1 труда и материального стимулирования; в) цень1 и ценоо6ра3ова-
яие; г) финавсовую сист€му? вкдючая шшравила распределения чистых до-

ходов' в том числе в форме плать1 за ресурсь|; д) кредит и депе'кцое
обращение.

^ 
1\4ьт исходим и3 того' что эти комшоневть1 могут бьтть реал-и3ованы в '

ра3}1ь1х фор#ах, которь1е дол)кнь1 бьтть согласованьт ме}кду. собой ппо ша-

правлепцости во3дей;твия ша поведение экоЁомических су6ъектов.

[опустимьте схемь1 т!ланирования и экономического стимулировация

ра3личак)тся так)ке тем' 1|асколько экоцомические ппараметрьт дацного хо-
]яйственного механи3ма - цень1' отавки оплаты труда' нормативы рас-
шределеп,ия чисть1х доходов и т. п.- вовлечень1 в т|роцесс ра3работки пла-
нов экономического и социального ра3вития страньт' в какой стешеши и в

каких конкрет}1ь1х формах достигается их согласова1{ие с щеловь1ми' ре-
сурснь1ми и другими показателями плана-

9то касается интересов акономических субъектов, то их целесообра3но

рассматривать как функцито т!отребностей субъекта' коцкретной сиотемьт

экономических в3аимоотпотпений и статуса субъекта в ней. Ёсли оубъект

в соответству!у!' о марксистско_ленинской теорией понимается как совокуш-

;й; всех обществ6нньтх отнотшений' в которь1х оц выстушает [к. 1\:[аркс

и Ф.3нгельс. соч.' т.3, стр' 3], то его экономический статус мо}кно опре-

делить как совокуппость ролей, которь1е ош испподняет в данной сиоте-ме

экономических отцо1шений-. исходя и'поло'кения к. 1\:[аркса о персо-нифи-

кации общественшь1х отво]шепий мо}кно сделать вь|вод' что .роли субъекта

о6ъективно 11авязь1вают ему ошределевнь1й обра3 дейсч-ий, а ^1пзчР:-у
определепнь1е интересьт [!(. $арйс и ф. 3нгельс. (от.,т. 23,стр.605_б07.|.
Фтсюда следует' что' во-шшервь1х' и3мецяя оистему планировация и эконо-

мичоского отимудирования' совер1пенствуя хозяйствецный мехапизм
л добуваясь его цаилуч1пего согласования с цептрали3овандь1м планиро-

ванием' мьт мош{ем изменять интересь1 экономических субъектов. Форми-

рование их в ну)т(ном для социалистического общества напправлении мо}кет

рассматриватьсякакодпаиз3адачдолгосрочныхплацови.программ.
1огласовапие }т(е сло1кив1пихся интересов возмо}1(но в рамках среднесроч-
цьтхитекущихпланов'атак}кевпроцессеихреали3ациипосредотвом
измепения 3вачений экономических параметров' свойственпь1х дан1{ому
хо3яйственному механизму. Бо-вторь:х, учить1вая. мно)кествеЁцость одно-
временно исшшолпяемьтх ка}т(дь1м субъектом ролей (а, стало бьтть, множсест-

венность пприсущих им интересов и и3мепчивость шоследвих в зависимости
от экономических условий)' необходимо добиваться более адекватного

'''бр"**,'" , моделях интересов и целей эковомических субъектов'
чем то' которое мож{ет бьтть достигцуто с шомощью нормативно 3адаваемь|х
критериев.- 

АЁ" ре1шения этих пришципиальцо новь]х 3адач планировавия нуж(на

""ййй"ц""_й ''*,"*е 
всех освовшьтх категорий экономических су6ъек-

тов ца тот комплекс стимулирующих воздейст;ий, которьтй будет выраба-

ть1ватьоя конкрет}1ь1м вариантом хо3яиствешного механи3ма. |!олноценная
ицформация такого рода мо'|{ет бьтть полуиева только ша основе достаточпо

2*
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продол}кительпого на6людевия за фактически действующим мехавизмом'

{ля.оценкишшредлагаемыхеговариаЁтовпрактикуются'каки3веотшо'
цатурные экошомическиё эксперимепть1. Фднако получаемая такими ме_

''1йй, 
информация обходится порой очень дорого' а 3ачастую ока3ывает_

ся ]4 непредотавитедьной: условия эксперимецта редко удается шшеренести

навсюэкономику?и3-3ачегоре3ультатегов3цачцтельцоймереутрачи-
вает свою цецБость' тем более, что реа.}1ьно эксперимецтировать мо)кво

тодько с отдель1{ыми стим)глами и мерами'
Б сущности создание моделш объекта преследует цоль 3амевить натур-

нь!е эксперимецть1 исшшь1тапиями на ней, которьте позволили 6ы полувить

сведения о цоведении акоцомических субъектов в ва}\ачь1х условиях'
(тавя такую задачу, необходимо о'ве'ит! на вопросы: 1) каким требова-

;;;;-й"б"'! ''д"," дол,кна удовлетворять; 2) 
" 1']:-т:' каких мето-

дов ее сдош[ет строить; 3) какова та мицимальная конфигурация модели'

котораядаство3мо,кностьподучитьдацць1еовцутревпейсогласован-
ности' достоинствах и недостатках разных схем цланирования и акопоми-

ческого стимулировация?--_1ребова"й" 
й модеди объекта в общей форме мож{но свести к следую-

щим.- 1. ]]олпота п целостпость. 6труктура эковомической системьт _ типьт

субъектов, основнь|е виды вваимодействий ме:*(ду вими' экономические

параметрь1 ,* р""у'"р_-й"'" до'й"", быть воспроиаведевьт о достаточной

"'1"'''й. |1ри-этом мало уволичить ра3мерность матрпць1 технологических

связей, над6 такзке учесть свя3и экономические' отравить одвовременно

двц'кение материальцых ресурсов, работей оилы' деве}1{вых средств' ип-

формациовнь1е потоки.*--а. 
Ёе'сходимое !аа"ообравие. (труктура моде]1п дол'1ша обеспечивать

условия для проявлБния поведения су6ъектов' а поатому ка?1цому иа цих

пу:кпо цредоставить свободу выбора в реалиаации шроцессов' подвергае-

*'* ,''действиям испытуемой схемьт плацировапия ц экопомического

стимулирования. |!ри этом дол}1(но 6ьтть выявлено влияцие одцовремевцо

всех правил и пар.йетров дапной схемьт, ибо только в этом случае мо}кно

проверить степень их согласованности.' 
3. ?пвариант|{ость. Бозмо:кность в сравцимых техшологических и дру-

тих вне1пвих условиях вьтявления отклйа вваимодействующих субъектов

на развь1е схемьт цланировапия и экономического стиму-дирования. Б про-

тивном случао нельвя соцоставить ре3ультать1 исг!ь1тании'-- 
а. д""йриптив|1ость. |[оведепие акономических субъектов не дол}1(но

от!ределяться цормативно 3адаваемь]м критерием; веобходимо вь1являть

;;;;"" и дейсЁвия субъектов в условиях иопыт{_еч9й-^схемьт шлаЁиро-

ванияиэкономическогостимулирова!{ияинаосновоэтогоделатьвь!водь1
об интересах и криториях' которь|ми.они руководствуются'

Аша1из иавестцьт{ тишов мйелей вь1явил' тто сфортгулированнь]м вы-

ше требованиям в наибольтшей степепи отвечают имитапдоцнь1е игры.

€лефт отметить' что они по3воляют воспрои3вести юбстановку, харак-

теркую для реальнь]х прощессов разработки плавов. 1!1етодьт имитацион-

ното моделировавия в последцее время интенсивво разра6атьтваются'
в том числе применительно к исследованию хозяйственного механи3ма

[10_17]. Разво_обравие этих методов и ш отвосительцая пови3напородили

ра3нь|е в3глядьт ца природу имш1ации. |!о па:шему мнению' к имитациоп-

]{ь1ммоделямслед5гет.отпоситъпре,кдевсеготе'которь[епредна3пачаются
дляи3учецияповедениярассматриваемойсистемьтвовремениприра3-
личць1х3}{аченияхуправляющихпарам€тровиприэтомвост!роизводят
фцзическую структуру объекта, не будути связаны априорно с -примене-;;; _;;й;-йй66 

о1,!:;альных методов 
-[17]. 

3то более всего обус.товли-
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вает соответствие имитационнь1х моделей оформу.лированпь1м вы|пе тре_бовапиям, но влечет за собой и существенпый мипус - ограпичепиево3мо'1{цостей использ ов апия для исследов аншя преимущес'" 6'рй-"1й{методов. Более того, когда дело касается имитации доятельности в3аимо-связаппьтх субъектов, принима]ощих рет1,епия с учетом разнообрааньтхинтересов и мпогочисленньтх факторов, деятельпость человека' на натпв3гдяд' пока мо}1(ет адекватпо имитироваться только че.повеком. Б атихсл)д!аях люди становятоя пе просто эксшшериментаторами' шо и непосред-ствецво компопентами модели. 1акие модели мы и пазь1ваем имитацион-пь1ми играми *. |{о сравнени1о с другими типами имитационньтх моделейоци характеризуются оущеотвешньтми особеппостями' 
"'1'''р"''и теспосвя3аць1 и споообь: иптерпретации получаемь1х ре3ультатов' и область их

Рпе. 2. Ф6щая система ими-
тациопной _ игровой системы:А_1, т\_2, }1_3 _ варианты
игр' правила которых воспро-
и3водят условия испь]туемь1х
охем плавирования и эконо-
м-пческого стимулирования;
им имитационн91дгровая
модедь аковомлки; Б{ _ база
данвьтх; АБ _ аналитический

блок

т]римене]тия. 3десь 1{емало пере|шеннь|х проблем, особенно когда делокаоаетоя использовапия имитационпь]х игр в исследовательских щеляхт1а уровпе нациопальцой экопомики. Фднако сос'а'''! су'кдение о ра3ре-111имости атих проблем мо'кцо только на осцово о-'йа, которьтй ещедол'кен быть накопден.
Ёи:ке будет дана характеристика модели экономики как объекта пла-пирования' котору1о предшолагается поотроить как имитациопно-игровуюсиотему. Ревь идет не об отдельнойимит_ационпойигро, ]'ё "й"'йЁ|#'-игровой системе' на которой мо;1{цо проводить испытапия ра3пых схемпланирования и экоцомич0ского сти1ш)глировапия.
Фсобенности кажсдой-и3 вих д"" 

''о"о дол?т{пь1 быть описань1 как пра-вила конкретвой игрьт. Ёа рис.2 показапо, тто проЁедени.е ка:кдой такойигрь1 в среде имитациопцо-игровой модели эконой'ки''(блок йщ;ъ;;;;:щей технологические и другие уо{!овля, которь1е инвариантнь] относи-тельно испытуемь1х схем' по3волило бьт полутитЁ ипформЁцию о поведенииэкономических субъектов в конкретн9й 
'1р" ' .р;;;;;;;; (.;;;й;апалитичоского блока) результатьт фупкционирования ра3ньтх схе]|{ поедипой системе показателей-

}крупнеппая структура имитационпо-игровой- модели (блока }:1А.{),учитьтвающая сформулированшь1е вьт]пе 
'рБо'"'йй, шредставленада рис. 3. [[а нем прямоугольпиками обовдтачевы экономические субъектьт,двойпьтми !!ц1и'ями _ потоки паселения и трудовь]х ресурсов' ,кирць]ми _потоки материальнь1х ресурсов' тонкими _ потокй д!?ежсн,'" средств'1птриховыми _ экоцомические паРаметры и норматив,!. на рио. 3 ;";;;:зовань1 след5/ющ]1е обозна.чения ]в алфа1и'"й й'й"!"Б)' 'до _ ;;;;;-8ационпь1е отчисления; Б _ 6!шк; БА. нс _ бйй;;;Ё 

'..""''"'"""* 8 литературе ч{ такя{е пазывают деловыми' управлевческими' социальво_эконоши!|ескпмц [14, |51. ,дяц0,дсд1с!



непрои3водственной сфере; БА. пс _ бюдэкетнь]е ассигнования проиввод-
с{,е!"ой Ёф"р.; Бв. ьт -] без,оз*е3дць!е выплать] паоелению (пенсии, шо-

со6ия " .. ,.[; 
Бп. Б _ б:од:кетная поддер'1ка банку; в3. вкл _ вовврат

вкладов; в3. сс - во3врат ссуд; в3. сс. вн - во3врат вне1шних ссуд;
вкл - вкладь1 населеция; вг1дР - восшрои3водство т|риродць|х ресурсов;
вРш _ *,'ру"*а от реади3ацич продукции; | __тосударство; пдн _ еотест-

венцое дви)кение ,Ёсе'е""я; 3 - загравица; 3,( -_з-дравоохранение; 
3п _

ааработттая плата и другие видьт о11латы труда; им1}.п,-им-порт 11родук-

цйи; кв _ ка'титаль|.1 
"лоэкения; 

Ё _ пзселецие; }1_{, ..., н_6 _ грутпь1

]*"""'"""; нА - нормь1 аморти3атуи; 11|.Ё - налоги с }1аселения; Ё}( _
цаука; н.отч - нормативь! отчислевий от чистьтх дохоц9в; Ё9 

- ё9{!о_

"'Ё'д"''""ная 
сфер|; о.пт.ст, о.пп, о.у, о.п.нс, о'имп, о'эксп _

оплата соответстве11но г!редметов и средств труда' предметов потребления'

услуг' продукции непрои3водственнои сферьт' импорта и экопорта; ФБ -
6ор}'',й'*; о{ _ оштовые цен-ьт! 11 _ шродукцищ |!.Ё( _ ппродукция для

".^'ро'','дственной 
сферьт; пд _ шрирода; шдР _ природшь1е ресурсь1;

шна _ прочие отрасли 1{ег{рои3водствен:лой сферьт; дп _- ''редметь| 
по-

треблениЁ ; |!6 _ Ёроизводс'йенная сфера ;_ [ (- {, :'., лс_ 12 _ прои3водст-
,Ё""*" "у6""*','; 

пт _ шшредметьт труда; РБ _ рабонее время; Рт|: Роз-

"".''." ц"",'; сЁв - с'"^**, безво|мездных выплат населепию; (АБ -
социальное дви'кение паселения; с3п - ставки заработной пплать];

снг - ставки налогов; с0/0 - ставки шроще}тта по ссудам ц вкладам;
(( _ ссудьт; [6.БЁ - вше]шние ссудь|; ст _ средства труда; с1ш - ставки
штрафой; )/_ услуги; щу - цень1 ша у_слуги; т{!А _^ш93щадизованнь|е

''йй дох'д,'1 .!д _ чистьте доходь1; 111 _:штрафьт; эксп.п - экспорт
продукции] 0|о 

- проценть1 т1о вкладам и ссудам.
' о'"р'*'"р''у*й рассматриваему1о модель более детально. Фна описьт-

вает ф{'нкц'_о,йр',а""е экоцомики странь1 в условиях исшьттуемой схе-
мь| планирования |^ экономического стимулировация. 3нешняя среда

дол}кна включать блоклт, имитирующие ме'1{дународнь|е экономические
свя3и и природньте ресурсьт. Ёа рис. 3 усло1но 1]оказано' что воспрои3вод-
ство некоторь1х видов 11риродпьтх ресурсов (вода, лес' плодородие вемель)

происходит естественнь1м путем' цо дополняется технологическими про-

цессами тогда' когда мастштабьт шриродопподь3ования нару111а}от баланс
естественньтх воспроизводственных процессов. !,озяйственньтй механи3м

дол'кен г!редусматривать ту или ипую форму во3мещешия свя3ашць1х с

атим и3дер;кек. |{лата 3а используемые природвьте ресурсы' в3имаемая
государством _ одна из таких форм.

Бо внутренней структуре экономики предлагается моделировать вааи-
модействие следующих типов экономичеоких субъектов: прои3водствен-
ш"!Ё суб'ек'"', [Б''"',цость которых ппроисходит в производственной сфе-

ре; отрасли непрои3водственшой сферы; грушппьт шаселения' которые
вьтделень| шо при3накам' по3воляющим характеризовать их шшоведение как
работшиков и потребителей; бапк; субъокт, г!редставляющий органьт го_

сударстве11ного ушравления' именуемьтй дадее (государством)). Б шредла-
гаемо* версии модели не рассматривается территориальньтй аспект.

(остав и число производствевпь]х су6ъектов' представляющих коллек-
тивнь1е интер0!сь1' до_лзтсньт бьтть определепь1 таким образом,-тто6ьт отра-
3ить в самом агрегированном виде патуральньтй состав обществевного
продукта' специали3ащи1о и техноло1ические свя3и по его производству.

[ля 
-этого 

структура общественного цродукта мож{ет 6ьтть отра;кена не-
большим числом многоотраслевь1х комшлексов: агро11ромь11плешным' иц_

веотиционвь1м и т. д. для воосоздания особенностей шшоведения и;}готови-
телей одинаковь1х продуктов нео6ходимо т!редусмотреть в модели
возмо?1{ность вь1пуска одпого шродукта как минимум двумя производствон-
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нътмп су6ъектами. Бместе с тем' чтобы отразить влияние иошшытуемь1х

схем планирования и экоцомического стимулировавия на процессьт -спе-
циализации и кооперировавия' ка'т(дому ]гакому субъекту дошкно быть
(предоставлено пправо)) вь1шускать нешрофильгую для него продукцию.
}1Ёходя из изло;кейных сообраэтсений необходимо для модели минимальной
конфигурации вь|делить в прои3водотвешпой сфере це мецее 10_[2 су6ъ-
ектов'

Фстаповимоя на обосновании шеречня и3готовляе1!1ой продукции. !ели
со3дания модоли требуют, чтобьт каэкдьтй производствеццый субъект мог

"'6"р'', ассор'''Бнт, т. е. выпускать ше мецее двух _ трех профильць|х
,"доЁ продукции. 3 номенкдатуре дол'!(ев бьтть представлен весь состав
о6щественного 1[родукта' в том числе и и3делия' позволяющие укрупнеццо
характери3овать дивамику структурь] потребления шаседения в связи
с ростом личць1х доходов' а так}ке предна3ваченць1е для воспрои3водства
природЁьтх ресурсов.

1\4одель, ставящая задачу вь1явлония влияния экономических парамет-

ров _ цен' ставок заработцой платы и т. п.- долж{па содер)1{ать це только
стоимостнь1о' но и ]{атуральнь1е пока3атели продукции' что мо)кно достичь
с помощь1о товаров.-шшродставителеи. Бсего с учетом атих сообраэкений
номенклатура будет включать около трех десятков по_3иций' причем ка?к-

дой дол:кей_соответствовать натуральцый ивмеритель. }(роме того' шшосколь-

ку и3 единого центра шево3мож{шо шлашировать вь]пуск шродуктов во всем
мпогообравцт. их реальцого ассортшме}{та' в модели цредлагается исполь_
3овать укрупценную классификацию, с которой дол)кньт работать шлапо-
вые оргавь1.

,(еятельность непрои3водственной сферьт то21(е дадо отрааить в модели'
чтобь] учесть особенцости т1оведеция отдельных грут|п населеция в усдо_
виях того илш иного соотцо1шеция ме'кду платшь]ми и бесплатпь|ми усщг-
гами' ра3лит{ць]х шолитик цен на услуги' смещевия структурь1 сцроса
в сторону услуг 1!од во3действием роста личнь1х доходов. Фднако здеоь
мо'т(но не восшрои3водить обстоятельства вваимодейотвтлй с такой деятель-
шостью' как в прои3водстве' а в качестве субъектов рассматривать ва}квей-
]пие отрасли непрои3водственной сферьт _ науку' образование' 3дравоох-

ранение' Фстальньте отрасли следует либо включить в прои3водствеццу}о
йнфраструктуру (транопорт' связь' }килищво-коммунальцоо хо3яйство
и бйтовое обслу;кивание), либо объединить в блок <<|[ротие 8т!&6)!йй Ё0:
процзводственной сферьт>, задаваемой как нагру3ка ца экономику.

}|асолевие с учетом ппоставлет{нь1х 3адач мо)кно ра3делить на
группь| по социальнь1м признакам _ пре}1{де всего на городское и сельское'
а такж{е по уровн1о душ0вого дохода. 1\4[ипимальцое число таких групп
в модели 4_6.-Ба:тсньтм фактором' обусловливающим поведение сельокого
паселения' остается шодсобшое хозяйство' которое предполагается отра-
3ить в модели как форму исцоль3овация рабоч0го времени и в качестве
источника продуктов и децеж{нь1х доходов.

€истема плацирования и хо8яйственяьтй мехави3м ока3ь1вают' как и3-
вестшо' оппределе111{ое влияцие на расшшределецио семей шо уроввю доходов
и социальную мобильность' в том числе перемещецие сельского населе-
шия в города. |!оэтому следует учесть в модел4' что социальное дви'кенио
наоеления' 6удуни ре3ультатом измецепий в эковомических отпо]шениях'
в то ,ке время влияет на структуру ъго потребцоотей, на стешець их удов-
летворения в конкретпьтх условиях и' в с3язц о этим' на аффективвость
применяемь1х экопомических ст|[мулов к труду.

Бацк как экономический субъект дол'1{еп представлять в модели
функции расчетного цецтра' кредитовация и регулирования девожвого
обращепия. }[а рис. 3 показаво' что потоки дене2жнь|х средств прои3вод-
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ствецнь1х субъектов' постуцающих на оплату предметов и средств тР}Аа,
суммь1 аморти3ационнь]х отчислений' кашитальнь1х вло'кений проходят
чере3 банковскую систему' обра3уя ресурсь1 ее ссудного фопда. 1олько
для ут!рощения показа1{о' что дене}кнь1е средства непрои3водствевнь1х от-
раслей и государства т1аг!равдяются другим субъектам' мишуя бавк. 9ерез
банк предподагается реали3овать в модели 

'\ 
все вце!ццеакопомичеокие

операциц.
|осударство как представитель обществевць1х ицтересов наделяется

в цей по крайвей мере следующими тремя фупкциями: а) централи3ован-
шого планирования' коцкрети3ируемь1ми в соответству!у! о условиями ис-
пытуемой охомь! планирования и экономического стимулирования; б) фи-
нансового цевтра' в котором копцецтрируется цептрали3ован|1ая часть
чисть]х доходов прои3водственшь!х субъектов, а так'1(е цалоги с населения'
образующие доходь1 государственного бюд:кета. 3ти средства затем ис-
поль3уются для финансирования прои3водственной и пепрои3водственной
сфер (централи3ованпь!е кашитальнь|е вло'кения' !{ополнение оборотньтх
сродств' возмещепие затрат ша оказаяие бесплатных услуг)' а так-
}тсе па беавоамездньте вьтплаты по социальному обесшечению (пен-
оцу., лоообт'я' отипецдии); в) аналити11еского блока в чаоти сбора, об-
работки и анали3а ивформации, пеобходимой для вьтработки государствоц-
пьтх плапов и мер эковомического стимулирования.

1аким образом, выделяется два уровпя. Ё верхнему ппринадлед(ит го-
сударотво' модель его деятельности _ модель |троцесса' воспроизводящая
особецностд исг|ь1туемой схемьт т!лацировация и экоцомического стимули-
рования. Ёа ни:*снем уровпе расшолагаются остальцьте субъектьт, образуя
во взаимоовязи модель объекта.

Фтобра:кепнь1е ца рис. 3 свя3и ме'кду выдоленными субъоктами' шред-
ставленпьте материальвь1ми' трудовьтми и дене'кць1ми потоками' регули-
руются посредством црямых плаповых задапий и (или) экопомических
г{араметров. -Б числе шоследних вь1делепы оптовые и ро3пичць1е цонь1,
ставки зара6отной- плать1' пормативь| отчисдеций от чис{ьтх доходов про-
и3водственпых субъектов' нормьт амортиаации' ставки штрафов' став_к!1
налогов и безвозме3днь1х вь|плат населению' ставки банковского процепта
по ссудам и вкладам 1{аселе}1ия. €пособьт от!ределевия значепий этих па-
раметров' царяду с распределецием функций субъектов 1|о распоря'кению
ресурсами в процоссе разработки и реали3ации плашов, дол:кпьт бьтть
от!исацьт в составе правил конкретной игрь1' моделирующей одну и3 ис_
т!ь!туемь1х схем планирования и экопомического стимулировавия. (оот-
ветствующие алгоритмь| встраива}отся в модель объ0кта, которая содер-
,кит так'ке ошшиоание всех необходимь1х технологических завиоимостей,
ипвариаптЁь1х относительпо испытуемой схемьт.

,{ипамшка техцологичеоких коэффициентов_трудоемкости' фондоем-кости' материалоемкости _ мож{ет испольаоваться для характеристики
тевдепций научво-технического прогресоа. Фднако, чтобьт ати тенденции
отра)кали свойства испь]туемой схомь:, коэффициенть1 следует определять
в- результате ре1шшений самих субъектов о внедрении новой технологии'
Б модели дол)т(ць1 бьтть описань1 так}т{е порядок и адгоритмьт расчетов'
ретпений п действий ка'кдого субъекта. Ретшения могут моделироваться
оштпмдзационнь1ми задачами' но задачи дол?кньт строиться ппо различнь1м
критериям' а окончательпь:й вьтбор шшо ре3удьтатам таких расчетов
осуществляет лицо' вь|ступающее в роди дапного субъекта.

1\4одель пред1толагается реали3овать следующим о6разом. }1митациоя-
ная иц)а' т. е. ис|1ыта11ие оппределешной схемьт планирования и экономи-
ческого стимулировация' проводится в течение ряда тактов. 6убъектьт,
шредставленць|е командами игроков или чисто имитационпь]мии блокамш,
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реали3уют 3адашвую с учетом правил игры последователь!{ость ре]цении'
опираясь вначале на даннь1е про1плого такта и собственнь1е шрогшо3ь1

действий других субъектов. ||ри этом шартверам сообщаются их во3мож(-
ности и потребпостл; онп и корректирутот свои цлань1' увя3ь1вая шотреб_
пости и ресурсь1. Бсли разньте ре1пешия не удается согласовать 3а одну
итераци1о' расчеть1' ре1цения и обмен информацией с другими игрокамг
могут повторяться.

|{осле составления |тлацов имитируется процеос у!х реалиаациио(убъектьт осущоствлятот действия, предусмотрешнь1е у'х вцутренними
плацами: прои3водят' реали3уют и т!одучают шродукцию' ушлачивают
соответствующие суммь1 денег' берут и возвращают ссудь| и т. п. |!ри этом
выявдяются отклонения от 3ацланировашньтх показателей' во3ника]ощие
либо вследствие неувязок' либо |1осогласовацпости иптересов. }{ашример,
государство в рамках одной и3 игр составило шлановьтй баланс доходов
и расходов населепия' вь!дало в соответств14!4 о ним задания по вь1ппуску
предметов потребления' лимитьт по фонду 3аработной плать] и другим
видам личнь1х доходов. |!олуиив эти 3адания и лимитьт' субъекть1 ог{реде-
ляют свои пдань1 т!рои3водства с учетом вь!годцости для них ра3нь1х про-
дуктов. \{ожсет воз1{икнуть ситуация' когда субъектьт в 11ределах вь]делец-
ньтх фондов заработной платьт не привлекут ну}квого числа работников.
Б свото очередь' ка)кдая грушпа населения' получая дене}кнь1е доходь1'
подсчить1вает достиг!{утьтй уровець среднеду1певого дохода. |!ри данвом
уровне дохода и и3вест]1ь1х це]{ах эта группа долж(на !|ридер)кив'аться оп-
ределенной структурьт его распределе1тия !{ цредъявдяет сшрос на конкрет-
нь1е продуктьт. 1аким образом, во в3аимодейс\ви!4 игроков вь1являются
соотно!пения ме}т(ду опросом и преддо'1(ением товаров. ||4збьттонное пред-
ло}кение отра)т{ается в 'росте товарнь1х 3а!тасов' дефицит ж{е приведет к
появлению денег' представляющих нереали3ованньтй плате)кес11особньтй
сцрос. |!равила игрь1 дол}кнь1 предусматривать во3мо'кность его перекл1о-
че]{ия на другие товарь1' сбереэкения и т. д.

3 результате игрьт накапливаются дацпь1е' характеризу]ощие ра3витие
экономики в условиях действующих т1равил. |[роведение пескольких игр
позволит получить информацию о сравнительнь|х достоицствах и недо-
статках испь1таннь1х на модели схем плаширования и экопомического
стимулирования.

1аково в самь1х общих чертах ппредставлевие авторов о цедях со3дания
и структуре рассмотренной модели. }1з сказанного видво' что у)ке мини-
мальпая ее конфигурация' по3водяющая исслодовать осцовные особевности
ра3личнь!х схем шшланирования и экономического стимулирования' дол}т{1{а
включать не менее 1,5_20 комашд игроков и 5*6 блоков, имитирующих дея_
тельцость остальт|ь1х субъектов 1три весьма сло:кной сети свя3ей ме'т{ду
ними. 9тобь1 со3дать систему' пригодшую для испь1тания копкретнь1х ва-
риантов плана' размерность модели дол'кна бьтть существенно увеличена,

Фиевидно, что даж{е со3дашие модели мицимальной конфигурации тре-
бует времени. т.6олът7т'1х уоплий. |{оэтому целесообразцо поэтапное вь1ппол-
11е}{ие работ' ра3делен1{ь1х таким образом, чтобь1 в конечном счете мо'кпо
бьтло синте3ировать их итоги.
. Б цастоящее время работьт ведутся по следующцм трем ваправлениям:

а) построение укру{{ненной модели' по3воляющей решать вошрось1 органи-
3ации игрового взаимодействия су6ъоктов' сохраняя целостность объекта
имитации в ущерб пеобходимому разнообра3и}о; б) созданио частнь1х ими-
тационнь1х игр для более детального иоследования взаимодействий
субъектов в контурах двия{епия определецньтх видов ресурсов (контурпьте
игрьт); в) разработка детали3ировапнь1х моделей отдельнь]х типов субъ_
ектов' в церву1о очередь прои3водственнь]х.
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Ёц:ке дается краткая характеристика работ' выцолцяемь]х по этим па-
правлепиям._ 

Ёеобходимость шостроеция и испь1тания игровой цароднохо3яйственной
модели малой ра3мерности диктуетоя шшре]т(де всето бодь1цим количеством
ц0ре1шепнь1х вошросов' отцосящихся к возмо'кцостям самото метода ими-
тациовнь1х игр ппримецитедьно к моделирова11ию объектов такого мас|пта_
ба. |{одавляющее больптинство и3 м}1огих сотен со3дац|1ь|х в мире игр
имитирует деятельцость соццально-экономических объектов ци}кних уров_
ней - ]1редцриятий, цехов, городов и т. ш. 1е :ке немвогочислонпь1е цри-
мерь1 игровых моделей народного хо3яйства' которь]е цам и3вестпы'
исполь3уются в основ]1ом в учебць1х целях. Б связи с этим при конструи-
ровавии игрь]' шом][мо общеизвестньтх :гробдем эко]{омико-математиче-
ского модедировация' во3никает ряд специфических трудшостей. 3то _
ра3работка соответству|ощей модеди объекта и органи3ация самой игрь|
как особого рода деятедьности' моделцрующей реадьное поведе1{ие ако-
]1омических субъектов; т1одбор участников игрь1 и алимипировацио так
ца3ь1ваемого субъектив11ого фактора и многие другие.

Б имитационць1х играх приходится ограничивать число участншков
(тоншее, самостоятельнь1х родей) цесколькими десятками из-3а того' что
общеизвестная шроблема размерцости шшроявляется здеоь в ре3ком ус-
лож{цепии игровой деятедьности по мере роста количества лиц' шрици-
мающих ре111еция. Б рунпой игре' где вар!даштнь1е расчеть1 по модедям
вьтпполняются бф 3Б[, необходимо' кроме того' чтобы сами моделп 6ылц
достаточно прость]. Б то :ке время в соответствцц" с главнь]ми целями
работь1 да'1{е укрупненная имитациовцо-игровая мод€ль дол'кна обладать
такими чертами' которь|е по3водили бьт испьттать пекоторь1е вариат{ть1
схем плапирования и экономического стимулировация.

1'1вло:тсенньте доводь1 обусловили следующую структуру игрь1. в игре
участвуют восемь комапд? четьтре из цих пр0дставляют црои3водственнь1е
компдексьт' соотав которь1х воспроиаводит отраслевую структуру эконо-
жики; две _ группьт наседевия - городское и сольское' причем послед}1е€
ведет шшодсобшое хозяйств0; по одцой комаяде _ бацк и государство. про-
и3водствешвь1е комплексьт прои3водят по два продукта. ?1х ресурсьт прод-
ставлець1 основнь]ми фондами, числом работающих (фондом рабочего
времени)' прои3водственвьтми запасами' зашасами готовой продукции и
дене'1(ць1ми о6оротвьтми средствами. техцодогия производства моделиру-
ется производственной функцией с шостоянпой эластичцостью 3амещения
(сд5). ||редлагается ввести в игру две техшологии_старую и вовую.
|[остешенньтм переходом ко второй моэкно отобра3ить темшь] реали3ации
дости}кений наунво-технического прогресса' опосредованного ро|цениями
комплексов о капитальнь1х вло}кениях. Бводятся яормативць1е сроки строи-
тельства' которь1е могут растягиваться ппри недостаточцой иптепсиввости
потока капитальвь|х вдо}1(ений и вследствие невыгодности работ для ця-
вестициопного комплекса.

Бсе командь1' управляющие компдексами' привимают ре1пения о струк-
туре ]1рои3водства' имея в этом ошшределенную свободу, так как государотв0
планирует ка?кдому и3 них вь1шуск только одпого агрегированного шро-
дукта. Ёроме того' оши дол}кнь1 ре1пать вопрось] труда и заработной платьт,
сдаб}кения и финапсов.

|рушпа, ппредставляющая городское население' оперирует его числен-
ностью' бтодэкетом времени' а так'1(е доне'т{пь|ми средствами' посту[а}о_
щими в виде оплать1 труда и. вь|плат шшо социальшому обеспечецию.
Фша припимает ре1шени'я об исшшользовании времени' о шшрило}кении труда'
о покупках и расходах. <Реальвьте) расходь] лимитиру}отся структурой,
зависящей от уровня ду|цевого дохода. Бсли платея{еспособвь]й сшрос,
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определяемый структурой расходов' пе шокрь]вается шшо какой-дибо группе
продуктов или услуг' то допускается (в задавнь1х предедах) шереклточе-
ние спроса на другие шродуктьт' а остаток откладывается в сбере'кепия.

!ействия группь1 сельского населения отличаются от городского и3-за
н.алпчля подсобного хозяйства как сферьт прилож(еЁия труда и источника
цродуктов и дене'кнь1х доходов. [ельское наседешие в данной модели мо-
;кет работать только в агрошромьт1плонном комплексе: шереход части ето
в другие комплексьт равносилен переходу в состав городского населения.

Бавк вышолняет функции расчетпого центра' а так)}{е кредитования
и регулирования де1{е'т(ного обращения. Фн ведет счета прои3водствонпь1х
ком1ш1оксов и государства' испольвуя имеющиеся па цих средотва как
ресурсь] ссудного фонда. Бапк, кроме долгосрочвых' мол{ет вь1давать и
краткосрочные ссудь1' устанавливая ставку процента.

}|аиболео сло)кцые функции во3до'{{еньт ца команд5/' вь1ступающую 3а
государотво. Фна долж{на формировать государственнь]е плань1 и опреде-
лять 3пачения экопомических параметров в соответствии с правилами'
имитцрующими испь1туемую схему шлаццровавия и экоцомического сти-
мулирования' ушшравлять доходами и расходами государствен}!ого бюд:*сета,
а так}ке обобщать и анали3ировать розультать1 каж(дого такта по отчетам
других команд. 6ло:кность этих фупкций делает ,келательнь1м прцмеце-
ние 9Б}4 для выполнеция свя3аннь1х с цими расчетов.

Б шределах ка}кдого такта вь1деляются стадии плацированля и реа{!!т-
зации плана. Ба первой все комацдьт дейотвуют согласно правилам испь1-
туомой схемь1' а ва второй имитируются шроцессы прои3водства' шоставок'
покупок и прода?т{' вь1дачи и пога1шенияооуд' образования и исполь3ования
децо'|шъ1х доходов.,(ене;кшое обращение представлено оборотом чеков'
с помощь1о которь1х осуществляется ко1{троль 3аписей на счетах 6анком
и ка:кдой комаядой в о?дельцости.

Б качестве примера ковтуршой игрь1 вкратце охарактери3уем модель'
имитирующую дви'т{ение трудовь1х ресурсов и динамику прои3водитель-
||ости труда в зависимости от уровня его оплать1 и уровня товарного
обеспечения спроса трудящихся на предметы потребления. 'Фсновное ее
!{авшаче}{ие состоит в том' чтобьт отобразить цепь вваимовависимостей,
зо3пика1ощих в коцтуре (труд _ доходы _ потребление>. Бсе вне1шшние по
отпо|шению к этому ковтуру свявт. отра]т(аются предельно упрощенно.
Б качестве игроков в модеди }д|аствуют несколько предшриятий и госу_
дарство. Решепия работпиков о шостушлеции на работу' увольпении' о по-
купках и расходах' а так'ке интенсивность их труда' имитируются с по-
мощью встроевнь1х функций.

|осударство устанавливает минимальць]е ставки заработной платьт и
цены па продукцию. }(роме того' и3 производенного шшрод5гкта оно изьтмает
часть' идущую на прои3водственнь1е и общегосударственнь1е ну:тсдьт. Фшо
мо}кет так'ке мепя{ь г!орядок отчислений от выручки предприятий в фовд
отимудирования коллективов шредприятий. Б данной модели считается'
что и3 этого фонда работпикам конкретного предпри'ятля раопределя!отся
бесплатньте услуги. ?аким образом моделируются ра3личия ме'т{ду пред-
приятиями в во3мож{ностях пполучеция 

'|{илья' услуг 3дравоохранения'
отдь1ха' содер)кат1ия и воспитания детей.

Б экономических условиях' определяомь1х государством' шредприятия
дол)кнь1 т|ри}{имать ре1шепия относитель11о уровня оплать] труда' цсходя
и3 своих потребностей в ра6опей спле, поло)кения па других шшредприя-
тиях и реакции работников на т!ринять1й уровень заработной плать1 шри
дапной степени удовлетворения пдатежсеспособного спроса.

9исло поступающих па данное шредприятие или увольцяющихся с него
моделируется как функция от ра3ницы ме}кду его средним за про|1]лые
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такть1 уровнями оплать1 труда с учетом вь1плат и3 фонда стимудировапия'
(амая-сл:о:тсная задача _ отра3цть 3ависимость ме}кду проивводительно-

стью труда, ур'*'й_"аработка и стешевью его товарного обесшечевия'

Б данной моде1" эта задана ре1пается слешгющим обрааом'
''|!оскольку технология 1{еи3мецна' црои3водцтельцость труда мо,кет

измеряться стешшевью иопользовация урочцого фонда раоочего времени'

й;;;;;"-,;'' ф'*''''ски отработанное время в этом фопде меняется в 3а-

висимости '' ур''"й-!аработпо* платы и от доли в шей шовременной

и од6льной ошйа1ьт. 3та !ависимость имитируется в данвой модели с по-

моц1ью сишусоидальшой функции [18]'
8ьтгуск шродукции' модели-руемыи с т]омощью проотой вависимости

"' ;;;;,' 6*й''й.ски отраб_о'а,ного времеви' таким образом косвен-

но ставится в 3ависимость от уровня ааработпой плать] и соотно1шепия в

ней сдельной и шовременной оплать1' |[родукция в доле и соответствии

! у"'Ё,','енной государством ||оотут!ает на рь]нок шотребительских това-

ров' где сошоставдяе!ся с плате2кеспособньтм сшросом' 3ависящим от уров-
!/!!йс''"ой ,',''', й ще{, Бсли предло?кение шревь11цает сшрос' то обра-

'3у1отоя и3литпние 3апась1. |[ри налии'|у }1\е дефицита товаров неудовл0тво-

р"ет.тньтй спрос откладь'вается в сбере:кения. Бзаимосвязь дви}кевия
трудовь1х ресурсов и ицтенсшвт|ости труда со степенью товарцого обесше-

"?,1'й" 
зара6о1й'* плать1 отра]1{ается в давной модели с помощью сше-

циальць1х функцши и шшршемов.' (ходшуб коцтурцую модель ![редлагается построить для воспрои3вод-

"''" 
-'Ёй'',,'" 

фо1тд[:в. 1ехнолот'ический асшект этой модели отра'кен

"_ 
г1о1. |!одобнй модели по3волят в деталях изучцть особеццооти моде-

лировавия в3аимосвя3ей су6ъектов по воспроизводству опреде]1еннь1х ви-

дов ресурсов т{еред вкл!оче}1ием их в <боль:шую> модель'
Рассплотрим теперь }[одель прои3водстве11пото субъекта. Ёазначешие

моделш - отразить структуру и шшроцессь1 формирования его поведеция

на таком уровне детализации, которьтй отвечает оцисацвой вь1|ше модеди

;;";;;";6й *'"ф""урации или да)ке яв$яе1оя более глубоким' ис11ь1тать

на ней различны9 гтриемц имитации техвологи!1еских 
"р'ц:ч::^1_ ]Р^"-19"-

пуп 11оинятия ре-ейий. Б модели вь1деле}{о два уровня: технолог!1ческш11

&ъй;;ь;ъ"{") ' система ушшравлевия (модель процесса). Бпетшняя сре-

да моделируется цараметрами' задаваемъ1ми эк3огеппо и (или) ушшравляе-

мь1ми э1{сшшеримевтатором. 2 о

Ёа техвологическом уровне модель строится из блоков, кажпдьтй и3 ко-

торьтх имитирует опредёЁенпый йатериальнътй п' фивавсовьтй процесо:

пооивводство. снаб:к1пие материальн|:ми ресурсами' освоввые фондьт,

'!уд, ф?наноы. |[роцессь1 описываются прооть1ми моделями' состав шара_

мотровко1орыхвезависитотрешенийвсистемеуправления;последние
йБ"}'_"'*д"*"*"'"'', то]1ько ва 3начения шшараметров. |[отоки' связь|ва'о-

,т"6 
''д"*ьные 

6локи' регули.руютс.я т1о интецсивности в точках' доступ-
нь1х для управдяющих-воздействий, притем на входпь1е потоки' помимо

.'"*ении "'6""е""'й 
системы управлеция' могут влиять ре1пения других

Ёуб"'*''". |!ринципиальная особешвость модели тохнологцческого уров!1я

соотоитвтом'чтопроисходящиовнейппроцессыстрогоориентировавьт
в цаправлевии от входов к вь1ходам, тогда как шри обратвом двиэтсенитт

одно3начшое соответствие вьтходов и входов ве соблюдаотся. |лавная за_

дачапостроеццямоделитехЁологщчеокогоуровця_во3мо'т{Ёополцееото-
6р"'"'" ,^се "','с'мости 

ме,кду ресурсами ра3личвых видов' их состоя-

ниямииоперацияминаднимиишритомиввариантцоотцооительнора3нь1х
охем шланирования и экономического сти1лл5глцрования'

(ледует'отметить' что в резуль{ ате этот уровець получается_дортаточно

сло}т!нь1м' на нем ,"й.,'.'"й д' дьо управля|ощих параметров. 1!1ежсду тем,
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ре|11еция па этой модели дол}кпь1 шшрициматься человеком в ре}киме ими-
тационной игрь1 и' стало бь|ть' на шего выводится ли1шь достушшноо воспрця-
тию число цараметров. Ёа данном атапе выход и3 этого затрудцевия' как
цока3ано ва рис. 4, находится ра3делонием модел![ системь1 ушравдевия
ощо па два уровпя: а) функциопальнь1х ретпений; б) обцит ре:шевий,
прообрааом которых явля!отся ре1шения вь1отцего руководства.

Функциональнь1е ре|шения модедируются оптими3&\и9цц61уи 3адачами.
!{а:тсдому ц3 них дол]кен ооответствовать ряд задач с ра3личць]ми крите-

Рпо 4. (хема модели прои3водствевцого оу6ъокта: 1 _ плавовьте вада_
впя; 11 - варианть1 сиоте1лъ1 пдацово-экономического управлевия; 1|1 _
эковомическпе нормативы; 1т{' _лшформациоввая оистома; 9 - дрщие

оуоъекты;
А - материальвь1е реоурсь|; Б _ готовая цродукцтя; Б -основвые фо"дш;| -трудовые реоуроы; [ _денеэквьте средства; Р- природпъсе ре0ц>сьп;А'- решевие о матерпальпо-техническом свабэкевии; Б'_ решевпе
о цроп3водстве; Б'_ ре|шевие 9$ 99д99пътх фоцдах; |'_ решепие о труде
п заработной плато; ['- финапсовое решейие; Б'_ рейевие о шрирод-
птх реоурсах; 31|1Р _ лицо' привимающее ре1певия; пос - предотавле-

вт.я о6 окру;*сающей среде; [|| _ диалоговые процедуры.
€трелтси обозцачатот: цуцктирная _ управляющие воздействия; ,{(иР

вая_иатериальны@ цотоки; то8кая_ивфоршациоппь|е потоки

риями' что6ьт окопчательный вьтбор оставался за человеком. кроме того'
3адачи равличаются в зависимости от времецного ицтервала' па которь:й
распространяотоя данное функциональцое ре1пепие. |{остроенньте таким
образом блоки расоматрива}отся как ицотрумент с}катия ипформации для
выс]пего руководства' условно имепуемого,(иректором.

[ля завершеция модели системь1 управления при таком шшодходе пооб-
ходимо исследовать два вопроса: а) о согласовании функциональнь]х ре-
тпений ме}кду со6ой; б) о вьтборе окончательнь1х плановь1х ре|пенлй' уяи-
тывающшх интересь1 субъекта в 3адапных экономических условиях.
||ри этом следует иметь в виду' чдо ме'тсду отдельпь|ми 3адачами есть
шшрямые и обратпьте св,{3у!, причем последние неодно3пачньт, а стало 6ьтть
процесс согласования мо?кет ока3аться несходяцимоя' если не поддор)кать
его соответствующими средствами.

3 вастоящее время разрабатьтвается способ, основапвьтй ца цсполь3о_
вании э!ристинеских способностей человека в сочетапии с введенше'ш в
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модвлиРовАнив хозяистввнного мвхАнизмА в скп

целевь1е функщии 3адач' моделируюп1их'фнкциональнь1е ре]шения' 1штра-

фов 3а отклоненця их шшараметров от }келательнь1х вначений.
Ёели.''ньт тштрафов на3начает [иректор, стремя-сь согласовать при этом

ре1|1ения меэтсду собой и с интересами субъек'з. о" такж(е мо?кет устанав-
ливать ]1риоритеть1 функциональнь1х 3адач. !{ри этом [иректор исшшодь-

3ует ре3ультатьт расчетов функщиональнь1х блоков по ра3}1ь1м критериям
лг информаци1о других субъектов' общение с которь1ми входит в его пол_
.,'*'{'й. (пециал|ного исследования заслу)кивает проблема со3дания ин-
терфейса ме}кду лицом' принимающим ре1шения' и оптимизащионньтми мо-

делямис11споль3ованиемсредствчеловеко-ма1пин11огодиалога.
Ёастоящая статья нооит постановочнь1й характер. многие компоненть1

1тредлагаемой в ней моделш 3атронутьт лишь бегло и требуют более осно_

ватель}1ого и3ло)кеншя. {ельтй ряд шроблем' свя3анньтх с ее со3данием'
ну,кда|отся в сшециальном исследовании. Б их числе' в шервую очередь'
следует на3вать и1{терпретаци]о ре3ультатов испь|тани!] на имитационно-
игровь1х модедях' построеннь1х в исследовательских це.]1ях. 1{е мепее сло)кна
проблема ра3вития таких моделей до мас1штабов' дела1ощих их пригоднь1-
}|и для испь1та}1ия копкретнь1х вариантов шлавов. Фтевидно так}т(е' что

реали3ация модеди да)ке минимальной конфигурации возмо}т(}1а тодько
при наличии соответству}ощих ресурсов' в том числе современ1{ого техни-
ческого и 11рограммного обесшшечения. [ем не менее' это паправление иссле-

дований ппредставляется пам весьма шерспективнь1м.
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