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ввпдвпив 
:

хху1 съеад кпсс определил стратегию развития социалистической
экоцомики на вооьмидесять1е годьт. Б одипнадцатой пятилетке предстоитобеспочить дальнейп:ий рост благосостояция советских людей на основ0устойтивого' поступательного развития народного "'',й""]', у.;"ъ-;;}|аучно-технического прогресса и ]1еревода экоцомики на'"'**'"й'''йпуть развития' более рациональпого исполь3ования прои*водстве}{ногопотенциала страць|' всемерной экономид всех видов _ресурсов и улуч|пе_пдя качества работьт [}1атериальт хху1 съе3да Ёп6с._'й.' п;';;;й;,1981, с.38].

3авершенио 11ер.ехода па преимуществевно интецсивнь1й путь раавп-тпя требует дальвейтп".' 
'*"р'*"'Ё""',^'" я всей сцстемь] плавшрования!] управле!{ия экопомикой. 6реди основных ме-р в этой облас1; _;ъ;-";;:

цое ошределение первоочереднь1х задан, выб1р тта:гболее 
"ффеййв!ъ'хпутей дости'ке ния в ьтсоких народвохо3яйственп{:х -йй;;;' 
;;ъББ:ление комплекспого подхода к планированию взаимосвя,аннь]х отраслейнародцого хозяйства и экономических райоцов 

''р'"ь],' ''ес[еч0ние р,ав-р"б$1"^:б^ал_ацсирова!1нь1х плановьтх заданий по 
"Ё"' ,''*''ателям и т. ц.Ё ре|пепие поставлепнь1х аадач весомьтй вклад моя{ет вцести цриме-не-пио экономико-математических методов. }{аряду с втедрением в один_падцатой пятилетке автоматизированной 

"""'Ё',/ '',','й* расчетов пФ-обходимо со3дать условия для дальвейшего ра3вития инструме}{тария мо-делировац11я процессов плапиров ат:|тя |4 упра1ления.\-'дпа и3 характерпь|х особец:тостей совреме}]пого эта11а ра3вития эко-ношико-математических исследований, ватало которого при1|ято исчислятьот рубежса 1пестидесять1х-семидесять1х годов _ переход от ре|пе1{ия от-дельвь1х задач к системному моделированию народшохо3"*.й."й'"-"р6-
шорц.ий |7, 21. }1ввестцьт ра3лич]ть1е подходь1 к построепи|о систем м0-делей плавировапия экономического у! социального ра3вития стра}ть|'обладающих ]1еодиваковой степенью теор0тико-методологичеслсой и экспе-римевталь|то-прикладчой разработанности. Б задату давной статьи невходит сравнительнъй анали3 ра3личпь!* ,ос'а,ов'тс'' (он -'д*р*"'й,в частчости, в [1]). Фтметим тол:ько, что если на исходцой отадии иссле_дований некоторь1е и3 дих рассматривались как в той или шной мерекоцкурирующие' пьтне ясно' что эти т1одходь1 ((в3аимцо дополняют другдруга и в будуп1ем могут стать звецьями единой с""'е',, моделей ра3ра-боткипародвохо3яйственцогоплапа)){с,о.1ьт].-
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1]ель статьи - проследить эта1!ь| эволюции системь| моделей сотласо-

ванияотраслевогоирегиональногора3ре-3.овп-ла1!асоциальногоиэконо-
мического ра3вития' разрабатьтваемой в (91\{}}4, оце}1ить ее современное

о0стояпие у!' ука3ать основнь1е пути дальнейтпего совер1шенотвова|ч:
с тем' чтобьт 11ревратить эту систему в достаточно действеннь1и ицстру-
мент обоснования плацовь1х пропорций.

Ёачальвый этап построения рассматриваемой системь1 от11осится к кон-

цу 1шестидесять1х _ начаду семидесяты1 годов' когда бьтла сформулиро-
ванаеепри11ципиальцая1{о}1цепция'подтвер)1{денаво3мо)кностьреали-
зации' а так)ке ра3работан ряд теоретико-методологических [оло}кений'
без увета которь1х цельзя бьтло бьт создать не только данцую систему' но

и каку1о-лцбо другую, претендующу1о на достаточцую степевь адекват-

ности реапьнь1м ооциальпо-акономическим явдениям'-"-1[ {й.]'у й]йоодее ва)кпь1х иа ука3апнь]х цоло)кеЁий относится необ-

ходимость: вь]работки (а не ашриорного фиксирования) параметров на-

родпохозяйственного критерия оптимальности в итеративном процессе

ооставлеция оптималь1{ого 11лана 11утем имитации согласования общена-

родпь1х ивтересов с интересами отдельнь1х звеньев экономической системь1

ш различ11ь1х социально-демографических' дифференцированнь|х по тер-

риториистраныгрупшнаоеления;сочетаниякомпозиционногоидеком-
по3иционного подх;дов при обосновации шлановь|х шрошорций; учета в этом

шшроцессе тех социальнь1х 1!оследствий' которь1е могут 3атем во3никш,уть

при реали3ации цлановь1х ре1шепий; отрахсепия объективно огра1{иченной

м'обильттости в территориальном ра3резе ряда видов народнохо3яйственнь|х

ресурсов' в шерву|о очередь трудовь1х' и т. д. Результатьт рассматривае-
мого этапа исследований вашли достаточно полвое освещение в [3_5; 6,

разд. 11[, гл. 1; 7].
' *'"'*дующее-их ра3вити0 шроисходило в двух направлениях. в одном

"' ;; 
_[?; 

3]' бьтло продол)1(ено теоретико-методологическое обобщение
предло'кешцого варианта системь1 т!од углом 3рения более полного осве_

щепия свойств эковомики как сло'кпой системьт и вьттекающих отсюда

требоваттий к управлевию ею' мпогоаспектпости планирования и пред-

принято описавие системь1 с учетом большего числа факторов, чем

в [3, 4, 6], в наотности' це11рерь1вного характера ра3вития ряда произ-

водств' явного отра'кения специфитеских особенпостей цекоторь1х много-

отраслевь]х комшшдексов и др. 1Ёоретико-методологическая часть работьт

[7] впесла заметнь1й вклад й исследования шроблем оптимального фувк-
цио!{ировапия социалистическй экономики (р :ч" свидетельствуют соь1л-

;;;;;';;'й работу во многих публикациях).9то ж{е касается формаль_
ното ошисация системьт в [7], то дальнейшее его усло?кнение по сравнению
с ранее вь1полненньтми разработками (притем, в осшовном' путем (экстен-

сивного рас1шире}{ия)) па 1{еохвачецшь1е до тех 11ор факторьт традищионпь|х

способов'одей"ро'ания) представляло сугубо академияеский интерес'

поскольку при име!о1цихся средствах математического и ипформационного
обеспечейия_оказа,ооь цедостут!нь1м для эксппериментальной проверки'

Бторое направление [9] бьтло ориентирова1то в пе-рвую очередь |1а

шрактическое построеЁие системьт моделей !!ароднохозяйственвого плани-

рования в отраслевом и территориальном разрезах. |[ри этом ставилась
задача _ опираяоь т{а ва)кнейшие шрицципиальнь1е полож{евия ее исход-

;а;;"ц;;ц;' |3, 4, 6], осуществйь реали'аци|о упрощент1ой конфигу'

рации системь| * с тем, чтобьт убедиться в осуществимости органи3ации т1ро-

цесса ппланировация' обесшечивающего цепротиворечивое согласовацие'

* Фтдичия упрощепвого вариапта оистемь| от первопачадьвого подробпо расомот_

ревы в [9], шоэтойу 3деоь вет пеобходимостд ва цих остапавливаться.
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отраслевь1х и территориальнь1х ре|цений' с учетом реально имеющейся
ицформации и возмо?к|1остей современнь|х алектроц}1о-вь|числительць|х
иа1шин. |{осле получения удовлетворительнь1х результатов .с шомощь1о
уг!рощенного варианта системь| мо)к11о вводить в нее новьте элементь| и
учить!вать ранее не охваченньте факторь|' т. е. идти по пути ее эволюцион_
шого ра3вития [10, с. 16] *.

)['спетшное проведение эксперимента по упрощенному вари'анту системь1
моделей [9' 11] со3дало необходимь1е предпось1лки для его повторения на
качествецшо новом уровне' о6условлива]ощем последук)щее ее исполь3о_
вание в А€|{Р [12]. |1оэтому в десятой пятилетке бьтло начато построениё
системьт смотР **, предназначенной для исполь3ования тла предварителЁ_
нь1х стадиях т1ерспективного планирования т!ри разработке вариантов по-
казателей основнь1х направлений и проекта плана' которь|е обеспечивают
достиж{ение целевьтх установок социального и акономического ра3вития
страньт и нелротиворечивое согласование отрасдевьтх и территориальвь|х
г[дановь1х ретшений.

|{ри построе71ш1| сутстемьт ([Ф?Р долж(нь] бьтть реали3оваг1ьт следую-
щие ва)кнейтшие припципьт [1-7, 9]:

ориентация на максимально во3мо)кну]о степень дости)т(ения комплек-
са вародно^чозяйственньтх цедей' охватьтва}ощего все ва:кней:шие аслекть1
функционирования социалистической экономики (развитие социалисти-
т1еских прои3водствен]1ь1х отно|пенйй' удовлетворение общественньтх по_
требностей' шовь1т!1ение уров|{я материального и духовного благосостояния
трудятп,ихся и т. п.);

адекватное отраж{ение сло:кной структурь1 всей иерархии щелей и 17н-
теросов социалистического общества и его отдельнь1х звеньев на основе
эффективного сочетапия декомппозиционного и компо3иционного т{одходов
к построени|о системь1;

вьтбор паиболее эффективнь1х направлений научно-технического про-
гресса;

ёочетацие планирования материадьно-вещественнь1х пропорций с пла-
нированием сиотемь! экоцомических !{ормативов (цен на ва;кнейтпие видь1
продукции' ставок платеж{ей 3а исполь3ование трудовь1х и природнь1х ре_
сурсов и т. п.);

органическое согласовацие опптимальнь]х пропорций ра3вития народ_
ного ховяйства в целом с прошорциями ра3вития отраслей (многоотрасле_
вь1х комплексов) и акономических районов;

обеспечение непротиворечивости обобщающих народнохозяйственцьтх и
детали3ированнь1х показатедей плана с помощью ооответствующих про_
цедур агрегированл'я у!' де3агрегирования;

увя3ка всех ооновньтх функциональнь1х разделов плана ('руд и кадрь1'
финансьт, уровень ,1(и3ни населения' вне1пнеэкономическио сйязи и др.)'
друг с другом и с подсистемами планирования прои3водства и каг{италь-
ньлх вложсений;

учет в процессе составлепия плапа тех социально-акономических по-
следствий, которьте могут во3никнуть в ходе его реади3ациш под воздей-
ствием вь|текающих и3 его шока3ателей факторов;

итеративньй характер цроцесса составлевия плана' предполатающий
регулярт{ьтй обмеш информацией ме;кду моделями различнь1х уровней и
3веньев экономики;

* |[ри этом <о одпой сторовь1' 6удет последовательпо услоя{пяться и совер|пен_
ствоваться иоходпьтй прикладпой вариант модедьного 1{омплекса...; с другой - ёовер-
1!1епствоваться в ре.зультате анализа данных эксперимептальных расчетов представ_
ление оо идеальпой систе-ме. составляющей основу ее первовачального формализо-ванного описадля>> [9' о. 629]'

** смотР _ согласованиё моделей отраодевых и территориальвь1х решений.
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цсполь3ование в основ|{ом оуществующей статистической |шформациц
ц планово-шроектцой докумо|{тации' а такж{е данвых' методь1 получения
которых достаточцо яснь1 ![ пе требуют дорогостояцщх оредств;

ориецтация ца ра3работав11ь1е средства математ!{ческого и техняческо-
го обеспечония;

совместцмость с принцицами построеция и фуцкциоцирования автома-
ти3ировавной систомь] пплацовь1х расчетов [оспдана сссР и'госшда!{ов
союзцых республик;

примен0ние црицять|х в практике пдацировавия цомешкдатур|1ь1х ра3-
ре3ов экономических покАзателей и их и3мерителей, в тастности' класси-
фикаций укрупценцой динамической отоимостной (18 отраслей) и дета-
лпзировапцой натурально-стоимоотцой (260 видов продукции) меж{отрасдо-
вых модедой, функционирующих в А[|!Р;

отра'т(ение динамичоского характера ра3в!!тия ако1{ом!{ки и обеспече-
яио во3мо)кпостей расчотов на 10-15-летций шлановьтй период.

пвРвоочпРвднь1в пРоБлвмь| РА3РАБотки систпмь[ смотР

в 1976_1980 гг. исследования по системе смотР бь:ли сосредоточ0нн
в оо1{ов11ом 1та отладке отдельпых ее блоков' одцако шри этом оказались
оуществецво ослабдепнь!ми общеоистемньте разработки как в силу ряда
объектттвттьтх обстоятельств' так и в звачительцой стешеви иа-3а оши-
,к€вия ивтет1сивности и3уч6ция теоротико-методологических шроблем [13,
с. 633-634]. Б работах' намечаемь[х на одиннадцатую шятидетку' пред-
стоцт обеспечить построение системы на уровце' соотвотствующем тем
тре6ованиям' которые со3дал!! бы условия для шоследующего ее примеве-
нц'я с целью ро1шения практических 3адач совер1певствовавия пародвохо-
аяйственного плацирования.

Б связи с атим отме'им шроблемьт, на которь1е дод)кцо бьтть обращено
впимацие в первую очередь. ,(ве из пих (см. ви}ке п.п. { и 2) носят
теоретико-методологический характер и в |1ривципе вь1ходят за рамкй
данлтой систомы' шредполагалот углубленное и3учевие более общих аспек-
тов оптимального функциовирования социалиотической акономики. Фс-
тальнь1е о6уоловлень1 ]1реимуществе}{но необходимость}о повь1тшепия уров-
пя адекватцости ошш1тсания тех или ивь|х стороц процесса общественното
воспроизводства' а так}ке особепцостей отдельнь|х 3ве|{ьев народиого хо-
аяйства в системе сш1отР.

1. [1рипцишиальная сло'квость сцстемь1 моделей рассматриваемого типа
аак.]{]очается в тробовации сочета}{ия мцогоцелевого цодхода к описаник)
пптересов народцого хозяйства и его отдедьнь|х звецьев с обеспечением
шх согласовавия. Б пастоящее время отсутствуют строгие формальньте
алгоритмь] для ре]дения проблем такого рода (обосновацць1е мат0матиче-
ские приемь1 шредн.а3цачець1 для ре1пенця только задав либо редукции
единого критерия оптимальцости верх!{его уровня системь| на ци)кние пу-
тем декомшо3иции' либо согдасования иптересов отдельных 3вевьев систе-
мь1 с помощью так на3ываемь1х (равновеснь1х) алгоритмов' когда эти ин-
тересь1 вырад{аются монокритериальнь1ми фупкциями). |{оатому на совре-
менпом этапе цеобходимо ]цироко исполь3овать' наряду с цекоторь]ми
математически строго разработапнь]ми шшодходами' эвристические приемы
согласования ретпепий' имитационное моделирование' чедовеко-матшипньте
диалоговь!е системьт.

Ёаиболое существенпь1е для формального описаЁия соответствующих
цроцедур трудцости возцикают вс]1едствие зпачительной неошределеввости
как подле'кагцих исследовави1о альтернатив' так и ппредпочтепий, предпи-
сываемых той или иной ситуации либо вариавту [14]. в подобных услови_
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ях увлечецие различ1{ого рода процедурами обработки априорво на3на-
*аейь'х весов (акспортных оцепок) цедевь1х установок мо}|{ет соадать ид-

лю3цю ре1поншя цро6ломь1 и цривести к певернь1м -выводам. 
(казацвоо вш

в коей !шере пе ойачает подного отрицаЁия подобных подходов' но под-
черкивает' что ови дод}кнь1 осповываться ца доотаточно естествоннь1х прод-
подо'*ениях. нацример' степень настоятельности дости)1(ения разли1!ць|х
;;;я у!обшо оцеЁшвать по величине ра3рыва ме)|(щ их фактитеской реа-
л,вац"?й и оцредедевным из качественньтх сообра;кевий (идеальвь1м))

(ддя име:ощ'йя 
'а 

сегодня1шний депь шредставлепий) уровнем соответ-
ству|ощих пока3ателей". Авадогичцый пподход к оценке территоршальньтх

рааличий тех или инь1х целевых установок ос}|овь|вается па велшт1пвах их
3ткдовепий от од}1оименных среднесою3ных величиц (естеотвевно' о поп_

равкамц' пивелирующими региопальпь1е.. особенпости социально-демоща-

ф"*""*'* с'рук'уры населения и воздействие других аналогичць1х фак-
торов). ||о мере ра3вития инструмептария акопомико-математического мо_

делцррвапия процедп)ьт отбора альтерватив и выявлевия предппочтеп}{й

будут совер1шецствоваться' но на совремецном атапе преимущества доста-
точно прость1х эвристических пр!(омов вряд ли вызывают сомневия.

[руЁой ва:кн*й асппект обсу:кдаемой проблемы 3аключается в том' что
?келаемый уровень достиж(ения тех иди иных социально-экономических
ц€лей в принцишше мо)кет бьтть обеспечев при равличць1х вар}[антах в3аим_
но цешротиворечивь1х отраслевых и территориадьвых ретшоний. [ля шред-

ло'кецных на сегодпя1шпий день процедур их согласования (в тастности,
рассмотреннь1х в [9]) отсутству}от строгие формальньте обоснования' что
те по3водяет ответить Ёа вошрос' является ли данвое согласовавие еди]пст-

венвьтм и мо2кет ли оно бьтть_улутшепо шо тому иаи ивому критерию (ил!|

шо совокупности критериев). Фневидво' поиск ответа предт!олагает даль-
цей1шее ра3витие математической теории' ре1пение весьма слоя{ных' пе пс_

следовав1шихоя рашее 3адач. Фдним и3 возмо?'{Ёых подходов вдесь мо'1!ет

бьтть исшользов'ние у)1(е разработаннь|х 11риемов формализовавного ана-

'лива процедур принятия сло'кных ре|пепий (например, [{6' 17] и други0
подходь1)' но в этом направле1{ии сделаньт шшока только цервы0 шаги ддя
относительно шрость1х аспектов функционирования рассматриваемой ои'
стемы [18].

2. 1ребуют углубленного и3утения шшроцедуры согласования моделей
в системь смотР. Ёецелесообразпость применения цля этого известпых
методов' выявлецная в ходе эксцориме1{та [9], обусловлена либо их шлохой
сходимостью' либо существепной н-еустойчивостью ре]шений' шолучаемь|х
на проме}!{уточнь1х итерациях' дибо песоответствием цредцось|лок' ппри

которь1х ука3аЁнь!е методь1 дают обоснованные ре3ультать1' реальпым эко_

вомичеоким процессам. Б итоге вместо использования двойственнык оце-
пок опптими3ационпой задачи шри оогласовашии ре1шений на народпохозяй-
ственном и отраслево1!1 уровнях былш шримепеньт эвриотические процеду-

ръ1' опирающиеся на оценку расхо}кдепш^й .че3ультатов по объемнь11!1

11оказателям на проме}куточнь1х итерациях [9' 11]. Более того' в последую_

щем при1шлось отка3аться и от двойственць1х оценок ре!шений региональ-
нь1х задач в качестве нормативов ставок платеж{ей за при_роднь1е и трудовь1е

ресурс; (в целевьтх функциях отраслевь1х моделей) [19]. ||остроеннь]е
эвриотические процедуры согласования' хотя и подтвердив1шие в ходе экс_

перимешта свою сходимость' тре6уют обстоятельвого математического ис-
следования

3начительвая размерцость и больптое число подле)т{ащих координацпи
блоков системы заставляют отдавать предпочтенио таким алгоритмам (ло-

о мвтодичвских вопРосАх постРовния систвмь1 модвлви смотР 817

* }1дея такого подхода была предло:кева в [15].
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кальяь1х) и (меж{блоч|{ых)) расчетов' которь1е обеспечива}от достаточ}{о
быотрую сходимость итеративпь]х шшроцесоов в3аимоувя3ки отдельных мо_
делей. Б протившом сдучае согласовацие пе мо'кет бьтть полутешо в сроки'
соответствующие допустимому времени вьтработки плат]овь1х показателей
в реальпых процессах цланирования. \ля дости'кения малого числа итера-
ций в ппроцессе сопря}коция отдельных бдоков оистемы смотР так}ке
нух{но 1пироко ис11одь3овать эвриотические процедурь1.

3. [[ервоначальньтй вариант системь] [9] исходил и3 ак3огецного 3ада-
ния больтшого числа цока3ателей (в шервую очередь' относящихся к коцеч-
нь1м ре3ультатам функционирования акономики)' к тому 

'ке 
в весьма де-.

тали3ировавпой номенклатуре и в территориальном ра3резе. Бопрос о сшо-
собах формировапия всех атих показателей вь!несен 3а рамки с|1стемь1'
что па пачальном этаце' когда на шервом плаце стояд вопрос о принципи*
альной во3мо)кности согдасовация отраслевъ1х и территориадь|1ь1х шлано-
вь1х ре1цений, представлялось в11олце о]]равданным. Фднако шшри подготовке
сиотемь| смотР к пепосредственцому функциопировавик) в шроцессе пла-
новых расчетов сдедует обеспечить ее бодее тесвую увя3ку о комшшлексом
макроэкоцомических пока3ателей и целевьтми установками социальпо-эко-
номического ра3вития.

9тому слу}кит встраивание в систему смотР укрупппенной имитацион-
пой дишамической ме}котраслевой модели [15], исцользование принциппов.
итеративного агрегирова1{ия для согласования полученнь1х ретшений с де-
тализированнь]ми результатами расчетов по отрасдевь|м и региональвь1м
моделям ". Б дальнейтпем предстоит дополнить систему смотР ра3вить1м
блоком эконометрических моделей (см., нашример, |27,22|) для 6беспече-
ния взаимной согласованности макроэкономических пропорций как на
начальном' так и на заключительном атапах ее функционирования**.

4. Асходнътй вариант системь| [9] базировалой на экзоген}'о заданнь|х
нормативах расхода всех видов материальнь1х' трудовь|х и природпь1х ре-
сурсов па прои3водство различнь1х видов цродукции в территориальном
ра3ре3е ддя ра3нь1х лет пла}1ового периода. ?ем самьтм 3а пределаму! су!оте-
мьт остались шроблемь: вьтбора аффективпьтх способов замещения ресурсов'
а следовательно' и интенсификации шроиаводства. 3десь мо?кпо повторить'
что для основной цели проводимого эксшеримеЁта такое ушрощение бьтл1о
н^еобх_одимьтм' но для реали3ации вь1текающих и3 ре]шений )0(!1 съе3да
кпсс задач оов0р|пенствования шланирования и управдепия ошо шредстав_
ляется явно недостаточнь1м.

,(ля,6олее углубленного ацализа эффективньтх способов замещения ре_сурсов (в первуто очередь' трудовь1х и о6новньтх фовдов) ' "'о'"'у смоьР
целесоо6разно встр_оить ме'к-отр-аслевую модель' включающую отраслевь|е
производствецпьте фупкции- [23]. 1акой пподход позволит вьтбрат{ паидуч-
чие наш!авления интенсификации шшроивводства на макроако}1омическоп{
уровн0. Фднако сло;кной вадатей остается обоснование 6о''ве'с'в)гющих
решений в детали3и^рованной воме!1клатуре видов ресурсов на уровпе от-
раслей и региопов. Фдин и3 во3мо?1(ньтх подходов 

- введение в отрасловь1е
модели способов прои3водства ра3личньтх продуктов. Безусловно' при этом
речь идет пе о всех привципиально во3мо}т{нь|х сшособах, тто сделало бьт
систему смотР шрактически необозримой и нереализуемой. $еобходимо
рассматривать только такие альтернативь! тех]1олотлй ц технических ре-тп_ени:!дгогьте с)пществонно (с нар о дно х оз яйстве н ной'о.''к"

-^-] *:зчч:ч-"]"Р^11""ного агрегирования для дивамических ме}котраслевьтх мо-
долеи предло'кен в [20.|.** Ёстественво' непосредствонное применевие эконометрических моделей будетво3мо'|(пым только для первого пятилетия плапового периода, а для последуюфих
цу'|{но ва осшове этих моделей построить соответствующие имитациоцньте оиотемь|-
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1

1

3реция) ра3дичаются шшоказателями исподь3овавия ва'кнейших видов ма-
териальвь1х' трудовых и цввестиццонньтх ресурсов. (ледовательво' число
прои3водственных способов окаж{ется доотаточцо ограничепвь1м' их цона-

дБ6ится ','д"', далеко пе для всех прои3водимь1х \['3делцй. Фднако при
этом во3цикает новая 3адача _ согласования агрегированнь|х отраслевь1х
производствец1{ь1х функций с параметрами новь1х спосо6ов прои3водотва для
детали3црованной номекклатуры видов продукцши и росурсов ва пперспек-
'тивнь1й йериод. Бе ретпение требует дальшейшего ра3вития ашцарата эко-
}1ометрического и имитационшого -модедировавия'

5. 
_9ксперимецть! 

с системой [9] и ее последующцми модификациями
{11, 19] вь1явили недостаточную адекватность реальвь1м экономическим
процессам ]1редло'кеввой в [9] шостановки регцональной модели. Бо-шер-
в!тх, испольЁуемьтй в ней критерий ошштимальцооти (максимум доходов
работвиков сферьт материального прои:}водства) приводил к сущеотвепно
обедпенньтм ре1ше}1иям' ориецтирующим регионь1 на макоимальное разви-
тие только 3аршдатоемких отраслей. Бо-вторь1х' в раосматриваемой цоста-
новке задачи ведоучитывались прои3водственпь1е интересь1 территоршаль'
нь1х систем' такие как цеобходимость эффективного ра3вития шрои3вод-
стве1{вой инфраструктурь|' обеспечение комплексности народного хо3яй-
ства регионов и паиболее акономного сочетавия предцриятий разлинпьтх
отрас;ей*. 3-третьих' описавньтй в [9] способ согласовавия отраслевь1х
и территориальць1х ре1шедий по сути дела не шредуоматривал достаточ11о
активного во3действия общенароднь1х ицтересов на региоцальну1о структу-
ру производства. Б-тетверть:х' в системе смотР необходимь| процодурь1' с

шомощью которь|х станет возмо?т{нь1м ре1шение 3адач вьтравнивания уров'
ней социальшо-экономического развития ра3лчччь1х регионов странь1' ппо-

,скольку ((автоматически) в рамках системы [9] это не об0спечцвалось.
Ёаконец, в-пять1х' надо более 11ол1{о и совер1пе}1но отра3ить социальнь]е

факторы в региональ}{ь1х модедях. в шервуло очередь следует развервуть
систему ограничеций на исподь3ование трудовь1х ресурсов_- с тем' чтобы
наряду с традцщионнь1ми ра3резами (отраслевая и црофессиональная
структура завятости) учесть требования к рациональпому сочетавию 3а_

нятости му'кчин и )кенщин' ее отруктурь1 шо степени сло'кнооти и._мехави-
3ации труда и т. п. |[отребность в шодобном ра3витии региональцой модели
мо'кно 66'с"о.'', по аналогии с установлением ограничений, обусловлен-]
ных 3адачами охра]{ь1 окру}т{ающей средь] от 3агря3нений. те или инь1е

сдвиги в отраслевой структуре производства для каж{дого данного региона
]\доцгт приводить как к шолож{итедьнь1м' так и к неж(елательнь1м посдедст-
виям для демографической,труктурь]' некоторь|х асцектов социа]]ь}того цо_ 

1

ведения и т. п. |25' 2в|. .' ]

)['странение ука3аннь|х недостатков региоцальных моделеи в рамка{ 
|

'систем;1 [9] шотребовало соответствующей модификации постановок задач.!
6. Фриентация системь1 смотР на согласовапие отраслевого и{еррито_|

риальцого ра3ре3ов плаца пред11олагает имитаци1о в процессе ее функцио-]
нирования механи3мов согласовавия хо3яйствепнь1х интересов с помощью|
соответству]Фщ'х эковомических рь1чагов. совокупнооть натурально-веще_ 

|

* Фтметим привципиальву1о сло'кность ре]пения указавпой вадачи в рамках сис_{

темьт (п1[Ф1Р 6ев явпого ]п!ета проотранствент{ого размещения прои3водства внутри|

рогионов. 1акой, ва первый взгляд очевидпый' |1одход приводит к практически не'1
преодолимым на соврейенвом отапе трудностям информационпого..и вычислителъно-1
го характера. ( натпей точки зрения' одив пз цецсшективных шутеи ре1пения ппостав''
девпоъ заяачи связаш с выявлевием рациональвой структурь1 ком_пл_ексного раввити{
рогиона' учитьтвающей разлитвьте опъеделяющие ое факторът [2А.]. Ёепосредств-енпф
ЁкдючеЁйо моделей'вн}трирайонног6 размещения производства в оистему смотч
цолосообразно ли111ь для тех регионов' где в перспективе вамечается зпачитедьноч

11|овое отроительство.
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ствеЁпъ1х и сто|[моствых цоказатедей цлава дод}т{па бьтть шостроева такшш
образом, чтобь: в ходе цоследующей реалиаации принятых на их основе
плановь1х решений отдельньте звепья акономики 6ьтли заинтересовань1,в
пх собдюдешии. |{оэтому' как отмечалось вь]|ше' система смотР преду-
сматрцвает расчеть1 шаряду с натуральнымц пока3ателямц пплана акоЁоми-
ческих нормативов _ агрегировавных велцчин опптовых цен на ва}квейгпие
вцдь1 проду$1{ии: с1авок плате}кей 3а исполь3овацие шрои3водствецвшх ре-
сурсов. Ёа данпом этапе дол'1(нь1 цр![менятъся достаточцо ушрощонпь|9
процодуры расчета экономи1{8оких пормативов' |1ричем розпичЁь]е цовь!
п с?авки заРаботной цлатьт рассматриваются как экзогенньте. ,Б будущем
в сцстему смотР будут встроеньт усовер1]1епствовавЁьте блоки имитации
а-кономических цормативов для более шолного учота многообразия .пх
фупкций, вкп}очая социальцые требования к ним. Фдним и3 возмож(яь|х
подходов к ре]шени|о атой задати является ис|1оль8ование в системе [[4Ф1Р
прицципов построепия имитациоцной модели [27].

7. в сист.еме смотР циркулиру1от весьма объемцые ишформациоцнь1е
1{ассивь1 (до сотен ть1ояч и миллионов показателей), поскольку шлановь1е
пока3атели рассматриваются в отраслевом и территориальном ра3ре3ах ддя
достаточцо детализировапцой цоменклатурьт видов шшродукции и ресурсовпа 10-{5-летний плановьтй период в погфовой разбйвке. Фтмечецное об-
стоятедьство требует выбора такйх подходов к построешию отдельвь1х
блоков системь1' чтобы в них пощд{али детадьное отра'т{евие только основ-
нще принцициальные взацмосвяаи' в то время как относитедьно второсте-
пецнь]е аависимости исследовались бьт в агрегировапном' обобщепной виде
(припцит| седекци!{ ивформации). Ёашример' ме'кпр'ду*'''." ('ейй-
раслевьте) народнохо3яйствевцьте и региональньто модели дол'кнь1 содеР
}кать в матрицах структурнь1х парамотров шри характериотике расходовпродукта па проду1{т только ваиболее ва'кнь[е коэффициенть1' а остальньто
3атратьт следует отра'кать вце атой матриць1 в виде векторов расходовпо шародцому хоаяйству в целом или по агрегированнътм о'}асля^м (этим
требовапиям отвечает схема г!атурально-стоимост!{ого ме}котрасдевого
баланса)

€облюдецие принццпа седекции информации ппозволит сосредоточить
ра6оту шо оботоятельному обосвованию перспектив|1ь1х 

'"ачей'й ст!}к:
турпь|х параметров па припципиальных в3аимосвя3ях системь1, €}г{€€!-
воппо сократить количество венулевь|халемептов в информационнь1х мас-
сивах и умець1пить тем самь]м вероятпое чисдо ошибок шри их шодготовке.
,.'Р. ['"*ольку' как ун{е пеоднократчо отмечалось (сй., 

"""рййБр,-[7,17] /' процессь1 ппланировация це могут бьтть полностью ацтомати3ировапь1'
ато шшредшолагает 1пирокое пприменепие в системе смотР диалоговьтх про-
1едур работьт поль3ователей с ка:кдым ив ее блоков , '"'й'*'ом ре'киме.3 зпачительной мере имоншо по э'ой причипе целесообразно оппираться па
модгльпьтй ппривци11 построения системы смотР, 

'оз"_о,яющий 

_в 
ходе ееэволюционного развития последовательно 3амецять уппрощенЁь1е блоки

(сф-ормировапнь]е предварительно исходя и3 ппаллиативнь|х сообраякений)
на бодее совертпенньхе тай, что6ьт это не приводило к необходимости 11ршн_
цппиального изменения всей структуры системы и ее взаимосвязей при
ка:кАой подобпой модификацди.

Б х.оде проведепнь1х в течение 1976-1$80 гг. исследовапий в зшачи-тельпой мер€ удалось обесшечить достаточньтй задел д'! ""''''"вования вспстеме смотР диалоговьтх процедур"[11].
с }д|етом ц3ло'кенпь1х 1три|ципиальнь|х проблем, которь1е' безусловпо'ц8 исч€рпь}вают воего. многообразия подл0'кащих речепию задан, ;ф'й':

]тирован описьтваемъгй Ёи)ке эскизнь:й вариавт сист6мьт смотР,''"!йрй_
жовтальпое шостроевие которопо памечено в одипнадцатой шятилетке.
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*1

эски3|1ь!и вАРиАнт спствмь1 смотР

(истема смотР предусматривает шроведение расчетов ппо определени|о
общи;1 перспект!{в ра3вития народного хо3яйства и шо соглаоованию отрас-
дового ш территориального разревов пока3ателей пдана на трех уровпях:

| - растетьт оводньтх цароднохо3яйствецных прошорций и их согласова-
н!!о с целевыми установкамш социальцого и эковомического ра3вития 'в
агрегировапЁой номсяклатур0 (18 отраслей материальвого 11рои3водства) ;_ 

|1 _ определевие своднь1х народвохозяйствеппьтх прошшорций и шровер-
ка их сопря}1(енности с отраслевь1ми и региональнь1ми ре1пет1иями в де'
тали3иров;пной }1омепклат}ре (около 260 ва:кнейших видов продукции);

111 1 вьтчислеяие пока1ателей развития отраслей (мвогоотраслевь1х
компдекоов) и регионов и обесцечение их сочетания друг с другом в дета-
;1и3ироваввой номенклатуре.

Ёсо"'', системь| смотР входят функциональвь1е блоки: а) <Ёаселе_
нио и трудовь1е ресурсь1); б) <[оходьт и цотр0бление населеция); в) (не-
проивводствевпая сфера>; г) <Фивапсьт>; д) ((вшешнеакономшческио
связи)) ; е) <_[риродот|оль3ование)) *.

}казанньте блоки при3вашь1 обеспечить веобходимыми данць1ми расче-
ть[ г!о о|1ределепию: целевь]х установок ца народнохозяйстве}тном и регио-
шальвом уровнях' степени обалансировавности шшоказателей плапов ра3ви-
тия производотва с наличными ресурсами' а так)ке (по отдельным асп€к_
там) соглаоовавности материально-веществепных и стоимостнь1х прошор_

цшй сощиальво-эковомического раавитця.
Функциональнь1е блоки взаимодействуют оо всем][ уровпями системь!

смотР (кроме блока <<Финапсьт>' в3аимосвя3анного тодько с уровнем [''

и 6лока кфиродополь3ованио))' сочетаемого только с уровнем 111).
Фупкционйровавие системь| смотР представляет со6ой иторативнь1й

процесс последовательцого согласовация шшропорц!(й''ошределенпь1х па
всох ее уровг{ях (см. блок-схему). Расчетьт начпнатотся с оцределевияце:
довь1х народнохо3яйственнь1х установок (урововь |) па оонове ре1пепцй
съоздов кпсс, посташовлений г[артии и ||равительства' шшредварительнь1х
вариантов осповпь1х направлений аковомического и социального ра3витшя
сссР на 10 лет, материалов комплексной программы цаучно-технич0окого
шрогресса.

,(ля более детального о6основания целевых установок предполагаетоя
исшользовать ре3ультаты сводных какроэкоцомических расчетов в АсшР,
а в будущем' как бьтло отмечено вы1пе' в систему смотР предусмотрено
вкдючить специальвь1й блок прогцо3Ёых цц сводць1х акоцомических расче-'
тов на уровне 1, ттобьт иметь возмо?кность определения вначений и допу-
стимь1х шределов взаимосогласован11ь1х и3мепений основпых целевьтх уста-
новок' а так'ке учить]вать факторь:, обусловлива1отт{ие аффективную в3аи_
мо3аменяемость )живого и овеществлепвого труда.

6 помощью имитациовной динамической модели мо'котраслевого ба_

ланса [15] на данном уровне осущеотвляется проверка дости'кимости це-
левь1х установок. в рассматриваемом плановом периоде и в олучае шеобхо-

димости _ их корректировка. Бсли целевь]е уоташовки достш'кимьт' то
вьтбираются траектории ра3вития экономики, обеспечивающие их реали-
3ацию. (оответствующие шроцедурь1 проводятся в ходе человеко-ма]пит1ного'
диалога с помощью алгоритма ре1ше1{ия дивамической ме;котраслевой 3а-

дачи при явпом учет0 лага капита'гънь1х вло}кений.
- Р^'"""трепие специфитескпх особепвостей перотислеввь1х - фувкциова:тьных

бдоков выходйт за рамки_ давпой статьи. Фтметпм только то обстоятедьство' что'
в приведенвом их перечпе отсутствуют <<|[роизводотво), (капитальвые вдо'кепия))'
с6обестоимость и прибыль)) п т. п.' поскольку соответствующие фувкции в систоме
смотР реа]|иауют отраслевъте п региовадьць1е 8венья' а так'ке модедь цевтра [9.|."
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|!ервьтй этап расчетов по системе €['{Ф1Р на уровне 11 _ разукруп}|е1{ие
целевь|х установок и шроппорций развития экономики в ра3резе 13 отраслей
до уровня детали3ированной классификации видов продукции. Ёапомншм,
что для согдасования показателей укрушнецной и детали3ировацной ме)к-
отраслевь1х моделей предполагается применить метод итератив1{ого агре-
гирования._ 

Б качестве такой детали3ированной модели в системе смотР исшоль-
3уется модификация динамического натурально-стоимостного ме)котрасле_
вого баланса. на исход!1ой итерации с помощью этой модели устанавл1{-
ваются отправт1ь1е 3адания .и ограничения для моделей оптими3аци1{

ра3меще11ия прои3водства отраслей (мнотоотраслевь1х компдексов), обу-
словленнь|е целевь1ми 3аданиями. Ёа последующих итерациях для про_
верки согласованности отраслевь|х и регионадьць!х ре1шет1цй 14 степени их
соответствия цедевь1м установкам исполь3уется ме)котрасдевая модель
специального вида-модель центра*. Бсли в ходе итераций во3никает
необходимооть в корректировке целей' то осуществляется переход к дина-
мической натурально-стоимоотной ме}котраслевой модели' параметрт ко_
торой вь1водятся с 11омощью расчетнь1х процедур и3 модели це!ттра. 3атем
путем агрегирования формируется укруппен!1ая народнохо3яйственяая
модедь и повторяются описацнь1е вь11ше прощедурьт.

Расчетьт на уровне 111 начинатотся с моделей оптими3ации размеще11!1я
шрои3водства отраслей (ме:котраслевь1х комплексов). Б системе ([461Р
отраслевой разре3 цлановь]х расчетов представлен: 1) стандартнь|ми 0д-
шопродуктовь!ми моделями ра3мещения прои3водства по регионам [9] '2) специализированнь1ми блоками моделей оптими3ащии ра3вития и ра3-
мещения [рои3водства отраслей и многоотраслевь1х комплексов, в более
шшолцой мере' чем модели первого типа' учить!вающими их специфическио
особенпости. |!о мере ра3вития системьт (1!1Ф1Р центр тя}кести будет
перецоситься ца модели второго типа.

Ёа дашпом этапе ст!ециали3ированнь1е модельнь1е блоки реали3ованьт
для нерной металлургил |2в,29 и др.] и сельокого хозяйства [30, 31].

Фсобое место в системе смотР 3анимают модельньте блоки комплек_
сов строитедьства [321, транспорта. [33] и материально-технического
снабжсевия [34].

Расчетьт по блоку отроительного комплекса проводятся после вь|чи-
слений [о вь11пеука3апнь1м моделям отраслей и мпогоотраслевь1х комплек-
сов первого и второго типов' что по3воляет проверить во3мон{ности

реали3ации намечаемьтх отраслями программ ра3в11тия с точки зрения
их обеспечения мощпостями строительнь1х организаций и отрасдей мате_

риально-техпической базьт строитедьного комплекса. |{ри этом учить1-
ва1отся так)т{е 3адачи социально-экономического ра3вития в региональном
ра3резе (в части 1килищного 1т непроизводствепного строительотва).
Ёа шервой итерации соответству!ощие ограничения от!ределяются на ос-
нове исходнь]х целевь1х устаповок' па последующих _ в соответствии с
ре|шециями региоцаль1|ь1х моделей на предшествующей итерации.

Расчетьт шо блоку транспортного комт1лекса могут бьтть осуществлень1
достаточно о6основапцо только 1{осле получения инф'ормации от регио_
нальнь|х моделей, т. е. после определения пока3ателей вь|во3а и вво3а
продукции' а с их помощью - прибьттия и отправления гру3ов.

Фсповой для исчисления пок€шателей ра3вития комплекса материаль-
но-тех}тического снаб'т(ения являе\оя' скдадьтвающаяся система перево3ок
продукции' и3 которой въттекают представления о ваиболее рациопаль]1ь|х

* |\дея построения этой модо::и' впервь1е сформулированная в [3], хорошо за-
рекомендовала оебя в ходе экопериментальнь1х расчетов по варианту системьт [9].
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формах сттабакения в шерспективе' а 3атем _ и' о ра3витиц сети складов.
€ледовательно? по этому комплексу расчеть| дол'{сны проводиться пе рань-

]пе' чем по тра}{спортному.
6тандартньте отраслевые задачи предпа3цачень1 для оцределешшя

прошорцпй раввитшя и размещепия прои3водства ппродукции соответствую-
щих наимецований исходя и3 крцтерия минимиаации приведовнь|х варод-
похо3яйствепнь]х 3атрат. [|одель включает ограничения:

а) задания на ми}{!{маль]{о !!еобходимые объемьт прои3водства про-
дукци!{ соответствующего цаимецовашия шо. годам плацового периода;

б) на шотребление валсцейших материальных ресурсов;
в) ва капитальшые вло)1{евия в ра3витие прои3водства данного вида

дродукциц;- г) регшопальць1о дцмиты объемов прои3водства, обусловленнь1е цалш-
чпем ]1рпродных ресурсов (щля добьтватощих отраолей).

Фгранивевия а) -в) устацавливаются ша осцове реше!{ия модели цент-
ра (на первой цтерации-иа динамической модоли натуральво-отоимост-
]'ого ме'котраслевого балапса)

Балансовые соотно|пе}|ия 3адачи строятся по принципу дивамичеокой
ме'*(продуктовой' модели с учетом лага кашшиталь}|ых вло:кеттий. 11ри су-
ществепнь|х различ|(ях в приведеннь|х 3атратах на реали3ацию того или
ицого вариашта ра3вития шроизводства в модели' как указь!валось вь||ше'

дифференцируются техцологические параметры в соответствии с ука3ан-
нь1ми вариантами.

|{оказатели приведевць1х затрат исчисляются с учетом: теку|цих ма-
териальвь]х 3атрат (по оценкам' определяемь|м из ре1цеция щептральной
модели); опдаты труда и платеэкей 3а исполь3овавие трудовь1х ресурсов
(последние исчисля|отся по оцевкам' определяемь|м согдасно ре|пениям
региональцых задан); шлатеэкей 3а исцользование прчроднь1х ресурсов
],' оценкам' пощп!енцым и3 региональных моделей) "; строительной
(ренть|)' отра'1(ающей нашряжсенность баланса мощностей строительнь1х
оргапцзаций по региопам [32] (по оценкам' определяемь1м в соответст-
ъцп' о ре1шеци0м моделей строительвого 6лока); транспортнь1х и3дер?кек'
свявац}{ых с шриобретением трацсшортоемких материальць1х ресурсов
(по оцевкам, вйекающим и3 трансшортного блока); шормативного коэф_

ф,ц'е"'" эф6ект"в"ос'и кат[итальпых вло:кений (корректируемого по
иторациям согласно ре1певи]о модели центра).

,{ля обеспечет{ия необходимой гибкости ре]пения в критерии исполь_
ауются неливейньте 3ависимости указапнь1х оценок от объемов потребле-
пия соответствующих видов ресурсов [9' 11].

Фдной из ва'кных и еще пе ре|шенньтх проблем являетсл учет в отрас-
левь1х моделях эффекта от комшлексирования на территории того или
ицого региона равличць|х прои3водств' приводящого к экономии инвес-
тициовнь1х ресурсов за счет ме)котраодевого использования объектов
проиаводственной инфраструктуры и т. п. 9кзогенное 3адапио удельпь]х
капитальць1х вло'кеций в отраслевь1х 3адачах не позволяет привять во
внимание указацное обстоятельство. }странение отмеченного' педостатка
оталкивается с трудно преодолимьтми прешятотвиями. }1меющийся ошь1т

моделировавия агломерационпого эффекта весъма не3начителен' исходит
из исполь3ования очепь сло;кнь1х комбинаторнь1х процедур эвристического
характера и ограничивается такой ферой прило2кония' как промь|[шлен-
вый увел (см., например, [35]). ||редставляется1 что примевение аналогич-
вых подходов ва уровне региоца в целом ока}кетоя пево31\{о'кньтм. ( па-

* 9.поспедующем в спстому смотР предподагаотоя та1(я{о вклют!!ть пдате'ки за
ващяавовпо окру:жато{ой сродш.
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{цей .точки 8рения' шерспективным мо'кет стать цсполь3ование экопомет-
рических 3ависи}1остей регио}{альнь1х удельнь1х капитальнь1х вло'1(епий
от цока3ателей' характерцзующих степець комплексности хо3яйства на
сооРетствующей территории и уровень развития ее прои3водствецной
инфраструктурь1.

Б региопальт!о}' б'{оке * сцстемь1 смотР решается компдекс 3адач оп-
тимальной территориальной орга|1и3ации прои3водства'т обесшечения
максцмалъно возмо?кного дооти'1{е}{ия рогцональнь1х социальцо-акономц-
ческпх устацовок. €дожсностъ указа}{ного комплекса 3адач продполагает
проведение расчетов в вшд0 последователь!1ости опредеденных атапов.

Региоцальная задача 1 предназначена для исследовапия прои3водст-
зецць|х аопектов территориального ра3ре3а плаца. Бстестветттто' что в дая-
ной постацовке мшнимально необходимьтй уровень дости?кепия региональ-нь|х целевь|х устаповок дол}кен являться ограничением. ,{остаточно слож{-
цо обосповать содер?кание критерия оптимальности такой модели. Б силу
хомпдексного характера производотвеццо-3ко1{омического ра3вития регио-яов' очевишо' целесообразно ооущеотвдять расчеты по ра3ным целевь1м
фушкциям (минимум совокупных приведеннй либо тран6портпь|х затрат'
рациовали3ация 3анятости, обеспечение требуемого уровня качества окру-
:*атощей ср0ды) с поолед5[ющим обобщением полученнь1х ре3ультатов с
помощь1о соответствующцх эвристических процедур **.

Региональная задача 1 вклточает огра!{ичения:
а) ва трудовь]е ресурсьт в ра3резе круц}тьтх отраслей промь11пленцо-

'стпп. материального прои3водства' а в случае необходимоотш_ и в других
ра3Ре3ах_: по пполу' социальпь|м группа}| населепия и т. п. (устанавлива-
тотся-з фупкциональном блоке <Ёаселение и трудовые ресурсьт>);

б) на потребление-природнь1х ресурсов ме)котраслевого применепия:
"вода и т. п. (из блока <|!риродопольБовайие>);

в) на мощности строийельной базьт региоца (из модели строительно-
то комплетсса);

, г) двусторонние ограпичения 11а объемьт црои3водства в региоце(определяются в результате имитациовньтх эксперимецтов с отраслевьтми
.3адачами при достаточно 1пирокой вариации в э1{ономически равумных
пред€лах их |!равь1х частей и структурньтх пара1!|етров);

д) нз условия реадизации регионйьнь1х целевь1х установок (из регио_налъной 3адачи 2, на первой итерации - эксппертньтм путем)
|{оказатоли полунонной в результате ре1шения структурь1 прои3вод-

ства передаются 3атем в региопальную задачу 2, которая предназпачона
цля выбора траекторий ра3вития экономики региова' максимизирующих
степевь достия{ения его целевь1х установок. (истема таких установок для
регионов в принципе мо'кет бьтть аналогична той, которая примепяетоя
для расчетов пока3ателей плапа на пароднохозяйственпом уровне [15],что' одцако' не исключает возмо?{{ности учета па региональном уровнеспецифитеских целей.

|{оскольку региональвая модель является оптимизациопной, пеобхо-
дцмо сведение различпых целевь1х установок к скалярному критерию.
Бесовыми коэффициентами при
степени откловения зпачепий
средних' ддя соответствующего
в целом.

таком сведевии могут 6ьтть показатолп
нормативов региоцальных целей от их

периода величиц по шародному хозяйству

* Б т1а_чеотве регионов в системе смотР рассматриваются ооюзпые республикш,привем^Р6Ф[Р - в разрезе 10, а }((Р _ в р1азреве 3 экономическ"х р!аойв |б1]** (_)дин п3 возмо}кнь|х подходов'к_такому построевию критерия проиЁзодственйой
регпоцалъпой аадави пред][о}ков в |24].
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|4сходя и3 подучепнь]х оцепок настоятельности региовадьцых целей
ша основе ст[ециальной имитационной процедурь] формируется величипа
фонда .социальпо-экономического ра3ви'йя рел:то'{ (, ,й'щ"'' модели
цептра) ;

Региональная 3адача 2 рассматривается как двухатаппая. Ёа ,ер''м
атапе ре1ца}отся от{тими3ационнь1е 3адачи с учетом следующих ограниче-
н'пй:

а) па ]гсполь3ован11е природпь|х ресурсов межотраслевого примене-
в'т|1я;'б) 

на исполь3ование трудовь1х ресурсов;
в) фувкциоваль}{ь1х соо'нотшений, связьтвающих переменвь1е моделш

с т!окааателями критерия оптимальностш (устанавливаются ш0 давнь|1шблоков <[оходьт и потребление населеяия'>--у! <ЁепроизЁодс''е''ая сфе-
ра));

г) баланса формировапия ос!{овного регио|тального фонда социаль_
'шо-экономического ра3вития' исходная величина которого определяется
ш3 ре1пения модели центра (на первой итерации задаетс" эйс|ер'','*
шутем) и мо]кет бьтть уменьтпена в случае р}с*о:кде*"я рейений ро"''-
нальць1х 3адач второго вида и отраслевь|х; степень сокращения ретио1таль-ного фонда 3ав],|су!1 от параметра ушравления' 311аче}{ия которото подбира-
к)тся в ходе экспериментальЁ1от? эксплуатации с}!стемьт €}18?Р;

д) баланса формирования дополнительного региоцальн'"о 6'''д' с'-
циально-экономического ра3в!{тия как функции от ведичинь{ ос{{ов}1ого
фопда; дополнительньтй фонд мо}кет бьтть умень1пец в случае рас?ожсде_ния ре|пений региональнь|х задан 1 и 2; степень сокращения этого фонда
такж{е 3ав'тсу|т от. параметра управления;

е) балавса формиров1нйя_потребностей в местнь1х
ра3мещеЁие т{рои3водства которьтх пе оптими3ируется в
тах *;

жс) лимита капитальнь|х вло:кений
пь1х видов продукции.

1ребование максими3ации основного и дополцительного фондовсоциадьно-экономического ра3вития регионов вклточается в целевуто
фувкцию ретиональной задати 2.

Ё1а втором эта,'е осуществляется расчет суммарньтх объемов прбиз-
водства и шотребления продукции на территории региона с учетом ре3уль-татов ре1шения 3адачи первого этапа и всех каналов потребления прошгк-
ции ('' даннь1м фунйциональнь1х блоков и ,р'щЁдур,' пересчета
потребности в инвестицион}1ь1х благах с )ц1етом корректировки р6птений
у9+'елф отраслей и ме)котраслевь1х комплексов в региональнь|х моделях
[9.| ). (.оответству|ощие расчетьт производятся на базе региоцальпой моде-
пи цатурально-стоимостного ме}котраслевого балацса.

}1а основе пока3ателей проивводства и потребления продукции в ре-гиональном разрезе определяются пока3атели вво3а и вь1во3а шшродукции в
качестве отправ}|ь|х для блока транспортного комплекса' а затем -и материально_технического снаб;кения.

|{о завертпени]о этих расчетов формируется модель центра' в которой
проверяется степень согласованности отраслевь1х и региональньтх ретшенийв соо_тветств'т'| с требованием реали3ации целевьтх вормативов народно-
хозяйственного уровпя.

Б качестве структурпь!х параметров м0дели щентра вь1ступатот свод-
ць!е векторь1 производства продукщии и потреблепуця материальпь{х ресур-

* йде[ вьтделения-местных прои3водств в регионадьвь1х 3адачах бьтла предло_}кеца в [7]; целесообразн.ость э1ого.. приема подтвер'кдена эксшериментадьнь]м!{
расчетами ва примере одной из моделей для Армявской€сР [36].

видах продукции'
отрасловьтх 3ада_

!1а ра3витие црои3водства мест-

|

!
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сов по отраслям |[ многоотраслевь1м комплексам' для которь1х оптимизи_

ру}отоя планы развития и ра3мещения 11рои3водства' а так)ке т!о региопам
в части остальнь|х прои3водств (показатеди прои3водства продукции _
3о 3цаком (пл|ос)' потребления_со 3наком (минус)). г{роме того' в со-
став структурньтх параметров вкдючаются сводвь1е векторь| потребностей
в ресурсах ца фуцкциовирование комшлексов трапспорта и материальво-
техвического снабж{евия' а такж(е па реализацию социально-экономиче-
ских программ в территориальном разре3е. Б правьтх частях ограничений
учитьтвается расход реоурсов па реали3ацию общегосударственнь1х задач'
которь]й в рамках системь| смотР рассматривается как эк3огепно задап-
нь]й (црочее ковечвое потребление).

' 11еременнь1ми в модели' как ц в [3_6, 9], являются показатели сте-
'пови соответствия проектов плавов отраслей и социально-экопомиттеских
шрограмм регионов критерию оцтимальвости модели центра. 6огласовапие
плацов достигается тогда' когда з}1ачения искомь1х шшеременнь1х равнь1
€динице или отличаются от пее в пределах допустимой точности. Бсли их
3начеция превь11па1от единицу' то соответствующий проект плана 3ави-
){{ен' в противном случае _ наоборот.

Б модель цецтра входят ограничевия:
а) на производство и потреблевие ра3личнь1х видов продукции;
б) ва капитальць1о вло)кения' необходимь1е для ра3вития отраслей

'(мвогоотраслевь1х комплексов) и реали3ации региональпь|х социально-
)коцомических программ; - ]

в) соотноптения' характеризующие 3ависимооть значений региональ-
]|1ьшк цолевых пока3ат0лей от компоцент векторов региовальньтх социаль-
но-эковомических шрограмм (с унетом ре3ультатов расчетов в блоках
<,(оходы и потребление шаселену|я'> л' (непроизводственная сфера>).

в качестве критерия оптимальности принимается максими3ация
степени реали3ацци региональньтх социально-экономических программ.
|!ри атом исполь3уются две системы в3ве!пивающих коэффициентов,
определяющие 3!{ачимость откловения того иди иного целевого пока3ат0-
'ля: по шарод}1ому хо3яйству в целом - от соответствующего нормативвого
значеция (ив пароднохозяйственной модели уровня 1); в дашцом регио-
не - от его средней величипь1 по народному хозяйству в целом. 9ем вьтше
отставание по тому или иному пока3ателю' тем больште значепие соответ-
ствующего взве1шива1ощего коэффицие}1та.

Б слуиае, если согласование рептений моделей отраслей (многоотрас-
левых комплексов) и регионов }1е достигнуто' итерационпьтй процесс
шродол)каетоя, для т!его соответствующая информация т|ередается в моде-.
ти отраслей (многоотраслевь1х комшлексов) и региовов. т\{етодьт корректи-
ровки огранцчений :ь параметров' хоро1шо зарекомендовав]пие себя в ходе
ранее 11роведенного эксшеримента [9, 11, 19], штогут бьлть применень] и в
данном случае.

Безусловно' в процессе экспериментальной эксплуатации и в ходе
эволюционного ра3ви тця с|4от емьт (1\4Ф?Р понадобятся дальнейшие усовер-
|пепствования ее структурьт и процедур согласования отдельнь1х блоков.
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