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1. ввпдвнив

Фсповное вцимание в цастоящей статье уделяется вошросам' свя3апвь1м
с мас|цтабом проводимь]х хо3яйствецнь1х меропри'ятлй' и с этой точки
(}репия их целесообраано ра3делить на трш группь1:

1) мадьте' вь1бор вариаптов т{оторь1х це ока3ь1вает 3аметного вовдей-
ствия на структурнь]е и нормативнь]е характеристики народ1{ого хозяйст-
ва в целом и ра3личнь1х его подоистом' т. е. не влияет 11а цепь1 ва'кцей]цих
ресурсов' "орйу 

эффективпости капитальнь1х влойепий и т. д.*;
2) *руппомас1шта6ньте, вьтбор вариаштов которь|х мо)1(ет ощути-

мо шовлиять ва ука3ашць1е характеристики (так, вариантьт развития 1ю-
менской нофтегазоносцой провипции _ на величинь1 замь1кающих 3атрат
на эшергоресурсь1' созда!тие новой металлургической базьт _ на цену ме-
талла и т. д.);

3) глобадьнь1о (общие народнохо3яйотвенпьте), которые могут кар-
дипально менять структуру и пока3атели плаБа экономического и социаль-
пого ра3вцтия.

11редставляется' что с принятой классификацией хоро:шо коррелирует
стешень структури3овацпости соответствующих 3адач оптимизации и оцен-
ки эффективвости вариантов: маль1е мероприятия _ хоро111о структуриво-
ванньте задачи; крупномао1штабньте _'слабо структуризовацные; глобаль_
ць1е _ шеструктури!}ованнь1е. Б свою очередь стецень структури3ованности
оцределяет в значительной мере модели и методь1 оптимизации и оцевки
эффективвости хозяйственшь1х мероприятий: хорошо структуризованнь1м
3адачам соответству]от модели скалярной оцтими3ации, слабоструктуризо-
вавнь1м - векторпой оштимизации (включая модели равновесия и церав_
повосия)' неструктуризованпь1м-в основцом эксшертшые методь1 сопо-
ставления вариаптов п. \рин'ятт.я ротпепий 

**.

11одобпого рода сошоставления мо'т{но продол)т{ить еще шо ряду паправ-
левий. 1ак, на уровце маль1х мероприятий резко ограпичена сфера приме_
неция в роли критериов оцтимальности различного вида удельцых шока3а-
телей _ главпь1м является обесшечеттие максимального суммарного (а не

удельного)' народвохо3яйствепцого эффекта илл (еолп по конечнь]м ре-
3ультатам вариапть1 одинаковьт) минимум суммарЁь|х народнохозяйст-
вев}{ых €}атрат ша вь!цолцение требуемой работьт 3адапного качества в
фиксированньте сроки.__ 

прй переходе к слабоструктуризованць1м 3адачам область исполь3ова-
шия удедьць1х шшока3ателей в виде со!тавляющих векторной целевой фу"к-
ции рас]циряется - 3десь у)ке варяду с максими3ацией оуммаршого эффек-
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* 6трогоо определепие' поцятия ((малое мероприятие) содер'{сится в работах
А. )!. )1урье [1]. Б таотпости' при описавип народного хозяйства линейной моделью
ооущеотвленше мадого мероприятия иди отказ от него не меняют базис оптималь-
яого цдаша. ФЁи шо иамевяют цен на уголь, нефть' метадл и т. д., но могут повдиять
на оптимальвые цевы ва конкретную марку трактора' местньте строиматориальт и др.** 0то, ковечно' пе иоключает ц]ирокого применения ]1а подготовительпой ста-
дци р&вличшых формальвых моделей (мещотраслевого баланса и др.).
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1а у|л\4 миними3ац}1ей суммарнь1х за1рат правомерно вь1ступает )келапие

сци3итъ трудо- иди энергоемкость вь|цуска цродукции и т' п' *

[ля шародного хозяйства в целом смь1сл миними3ации суммарнь]х при-

зеден1{ь1х народ![{охо3яйственць|х затрат или максимизации суммарного
;;;;;;" (""Ёе"рал.ного) экономиче0кого эффекта часто воо6ще теряется'

;;;; '.;або'кБ 
,*","р'",'* решений более |олезна и цадеж{на информа-

ция' доставляемая сисЁемой "|''',"'".'ующих удельных показателей. это
происходит еще и 11отому' что в да!{ном сл)дтае в шри}1цише не стоит воцрос
.о_народнохо3яйственной аффективности так' как при маль1х или крупво-
мас1штабнь1х мероприяту|ях_ ис11ользовать прои3водствепнь|е ресурсь1 не

менее эффективно' чем в векотором другоч 3вене хозяйства' куда могут
,бьтть пе!6дацьт вьтсвобож(децнь1е ресурсьт. [ругого такото звепа при шро-

й"д"'""-'6щ'" ""р'дноховяйственнь'х 
мероприятшй обьтчно просто нет.

"(ледовательно'*оценка эффективности и оптими3ация хозяйствепцых

р"-""йй ", р,',"'Ё"'* ур6'""* обладают определевной сшецификой,

в связи с чем шредставляется шшоле3нь1м кратко проацали3ировать эти про6-

лемы.

2. эФФшктивность и оштими3Ация

(пектр шлашовь1х и проектнь1х 3адач' в которь1х ]1риходится оценивать

'эффективность исшользования прои3водствепных ресурсов' достаточво
.]пирок. }{ их иислу в первую очередь следует отнести:

а) о'р"деленио эффективности функционировашия цроизводствон}1ого

объекта *\ утлтл реализации того или иного хозяйотвенпого мероприятия в

йБ*'''р'* фикйровашном (протшлом или 6удущетл) цериодо времени при
,задацнь}х или варьируемых условиях; '' б) сопоставление эффективвооти функционирования одного и того )ке
.объе|та или реали3ации мерошрт'яти'я в ра3личнь1е периодь1 временд (со-

'ответственно при одишаковьлх или различающихся задавиях шо объему'
'структуре и качеству выпускаемой продукции' социальнь1х и экологиче_

ских цормативах и др.); .-- 
в) соизмерение'''фф"*'"""ости фупкцио,ирования раздичць1х объек-

''о, (р""'"зай"и хозяяствен1{ьтх мерошриятий)' принадле?кащих одпому

илиразнымклассамшрои3водств'региовам'отраслевь1мкомплексам;
г)'сравнение вариацтов соадания' ра3вития или управлешия функцио-

_нировапием т[роизводствен}1ого объекта и реалиаации на нем тех или ипь1х

й,р'.р'"'ий йри различвых условиях и вь1бор наивь1годнейтпего'_Б 
йастоящее время в науяной литературе, плановой и проектЁой прак-

.тике'документахнормативно-методическогохарактеранетустаповив1|1еи-

.ся' одноаначно употребляемой и понимаемой термино-л-огии по осЁовнь1м

-поло'1{ениям теории_эффективности. так'-по}{ятие эффективность дш1{е

трактуется по-ра3ному: традициопно [2, 3] шрш копкретном рассмотрении
тех или ипь|х показателей или методов оцет1ки эффективности _ ато отно_

1шение (тастшое от делеччя) результатов к затратам' и тогда данному
поцяти1о противостоит <эффект)) как разность ме'кду соответствующими
значе1{иями ре3ультата и^3атрат. 1аким обра3о-м, эффективность в этом

случае _ относитель1{ая величипа' а эффект _ абсолютшое звачецие итога

сошоставле}{ия ре3ультатов и затрат. Фднако шри 
-обобщенпом 

исследова-

зии пробле*,т 
''цел'* 

|1оцятие <эффективность) обь1чно включает и отцо-

--;;;;;;;; й ,б"''ю'"ые величин*.^ на,р"'ер' когда говорят 
-о 

проблемах

и м0тодах теории эффоктивности' оце1{ку! л{|и шовь11шеция .эффективностц,
то' как правило' при этом имеют в виду и опредедение-эффектов или его
.составляющих _ ре3ультатов и 3атрат. Б частттости, в [3] и ря|де других
][етодик пока3ателяйи эффективн_ости капитальнь1х вло)1(еций являются
(годовь1е ,р"""д""'.* 'й!*',', €*Б'|{; во м}1огих работах по теории

* 9то тем более шравомерно' что иополь3уемы' пР1 определении суммарпь]х

"*'р'.-" ,ффе^''' норйативй (пре;кде всего ценност:з|_{т' пе являются наде'к-

пь1ми ориевтирами и могут 3ависетъ от ппринимаемьтх ре|певии'"1; йъ;;;;гй;;;;-;;";;ъ;;;.б'яё'1я' широк6м смь1сле: комплекс объектов,

чао-ть производственного объекта (например, вовая техника; и т' д'
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оптима]!ьвого пдаяирования [4 ц др.] расчет эффективности кац![тадьцых
влоэкепий 3аключается в вьтчисленидд интегрального или годового а6солют-
пого (раввостпого) аффекта их оо)щоствлевия и т.д.

}1меется так'ке трудцость' овя3авпая с шаличием в ряде методик двух
понятий эффе-ктиввости- абсолютпой и сраввительпой, причем о6ьтчйо
укавь1вается [3], что цорвая слу}кит для опроделения степеци отдачг
ресурсов' полноты и ре8ультата их испольвования' а вторая _ для сравве-
ния вариацтов' т. е. для целей оптими3ации.

Б итоге схема вааимодействи'я т. в3аимоувя3ки показателей абсолютнойи сравцительцой аффективности остаетоя ноясной; пеясно так'ке' как
оцепивать мероприятие в сл)п[аях' когда разцопаправлевпа дипамика атих
пока3ателей: нашримеР, пРи реализации мероприятия а6оодютная аффек-
тпвпость (вариапта) веоьма зыоока' а сравнительная низка' ил" паоб'о}от-

11редставляется' что по существу речь идет о ра3личепии двух групп
показателей:

1) тастпьте покаватеди аффективности (фондовоору}кенность' фовдо-
отдача' рента6ельность фопдов и капитальн*х вло;кений, прои3водитель-
ность тР}Аа' удельпь]е затрать1 конкретць1х ресурсов ца ооответствующи9
видь] деятольнооти и т. д.)' в которых' как правило' це вовникает сло}квая
про6лема приведения к соизмеримому виду равнородных результатов ш
(или) ватрат; о6ьттпо такие покааатели определяются как отво]ценио дв)пс
величип,' имеющих яспое фивитеское и экономическоо оодер'т{ание' и отве-
чак)т традициопному [3]' понимапию термина <абсол:отная эффектив-
цость));

2) обобщенпьте (совокуцнь!е' синтетические и др.) показатели эффек-
тивпости' при формировации которь1х ука3анпая проблема сиптеза вели-
чин ра3вородвь1х затрат и ре3ультатов является ооновополагатощей. 0тп
показатели ||а практике складыва}отся структурно различпь1м о6разом:
в виде рааностнь1х вели1!ип (суммарньте тодовые или интегральные 3а рас-
оматриваемшй шериод вароднохоаяйотвенвые 3атратьт или соответствую-
щий пародпохоаяйственвьтй эффект) и как отнойепио (объем национ|ль-
пого дохода на едипицу производотвепных фондов, капиталъць1х вло21{е_
[ий идд модификаций приведенпьтх 3атрат * и др.)'

11о-видимо}гг)г' частцые тг обо6щенньте покаБатели (и в какой-то меро
характерцстики абсолютпой и сравнительной эффектгвности) не альтф_
патцвнь1; опи продцаапачепь1 для ре|пепия ра3личпь1х 3адач' а там' гдв
их целе-соо6разно исподь8овать в совокупвости (например, для кр)гпво-
иасшта6ных мероприятий, согласовация народнохозя}ствеццьтх и хо3рао-
четнь1х ивтересов и др.)' они опредоленць1м о6разом дол?кнь1 вааимодопол-
нять друг друга.

}1так, ч общем сл)п|ае под пароднохозяйственной социально-аконошп-
ческой аффективностью хо1яйствеппых мероприятпй в сфере маториаль-
ного прои3водотва будем понимать ком11лексн)гю характеристику вкпада
раосматриваемого мероприятия в конечшые народнохозяйственць1е ревуль_
татьт в прои3водственной ц непрои3водствепвой сферах. 11ри этой комп- .

лексвой характористикой является соответствующий образом сформиро*
вапцая система стоимостных и натуральных пока3ателей, отра:кающая
ивтонсивности исполь3ования ва;тснейших видов ресурсов по рассматрива-емым !дероприятиям (материальцьтх' природных' трудовьтх' финансоьътх)и пол)п[ения ре3ультатов (социальнь1х' экопомичооких и др.). |1овышепи6-
социальво-акономической эффективнооти мо}кет сопрово}кдаться в рамках
действующего хозяйственпого механи8ма спи'кепием' нацример' чисто
экономит!ескцх пока3ателей деятельяостд предприятия после ос)гществле-
пия эффективного мороприятия. 1ак, установка очистньтх сооруйеЁий или

* Фдно из такпх шредлолкений _ определять оффективвооть общественвого про-изводотва как отно1цеяпе стоимости' прои3веденной экивьтм трудом за отчетньтйгод' к оумме трех сдагаемьтх: той ,ке стоимооти за предь|дущий год, амортизации
оспповных прои3водственвых фовдов в цредь1дущем тоду и произведеяпЁ объема
иопользбвацнь1х авансировапньтх_ф9ндов (осповпых, оборотных_и пронпх) на пор_
ма|,] в эффективпо-оти_впесево 1.^€. [ататуровым и критически проавализирова}|Ф
€. €. ]!!ат!лишым [5, с' 195_199].
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уведичение количества подви'1{вого состава на перегру'1(евных ливиях

тородского травошорта мо}кет шривести к шадению фовдоотдани и уволш-'

чению себестоимо.й;;;;Б"Б6'-'ор"'"о"', 'бо"" 
мероприятий сомпепий

пе вызь1вает.-- -йй;' 
с общим ва)ккое значевие дмеют ра3личньте частнь1о ол}п1ац'

когда методь1 оце}1ки соцшально-аковомической аффективности' естествев-

по' упрощаются' напримор' осли ро1па1отся оштимивационнь[е €|адачи шо

"'оЁ#й"более 
эффек'ивного варианта' 1]ричем шо всем вариацтам ре-

]7,-"1йй сш эковойические' д социадьпьте) одп.даковь1' то эффоктиввость

вариапта полностью характери3уется вели!ицой требуемых затрат' !1 ца-

оборот, когда для всех-вариавтов совцадают затратьт' отцосительвая эф-

фективнооть вариапта ошределяется только реэультатами и т. д. !{риторием

оптимальности вариавта 
-буде' в первом случао до-сти'кение мипимадьных

затрат' во втором - максимальнь1х ре3удьтатов. Ёогда 
'ке 

шо вариантам

раалича1отсяи3атрать1'ире3удьтать!'критериемоптимальностислу,|(пт
€оответствующим 'бр"зо* 

йамерец'ая величина максимального' чотеп-

циадьно дости'т{имого яароднохозяйственного эффекта'
-_ ф-;;;ъбразом, пробйемьт оценки эффетстивности и ог!тими'ации орга-

шч!тосвяаавьт:вшроцессооцтими3ациицроизводитсяпереходотменое
Б66"*'""".* ""р''йтов 

к более эффективпым' ,(ля осуществлевия этого

ййъй; той йли иной формо дол'кнь1 бьтть задань1 система цредпочте-

вий, определяюща; Бф6"й'й'"ость рассматриваемых вариацтов (альтер-

цатив функциовированйя или раввития объе?та), и ивформация об объек-

теоптими3ации'вкпючающаяописацпемво}кеотвадопус1имыхальтерна-
,й, (а^р^"ее 3аданпь1х у1!|у| опособа их формировавия) и прищщих иш

характеристик' на базе которь1х могут 'ь!рЁбайваться 'су' 11:"-т-:_13
прод|]очтительности. €истем{ цредппочтений мо}|(ет 3адаваться и цопосред_

ствопно ца мно)кестве альтернатцв с шомощью соответствующего биварво-

;;;;;;*_й'; |6, 
'], 

!'*"й'"'щего' какая и3 двух альтерватив более

шредпочтительна;_'-в, 
и. [авилов-[ашильян' авадиаируя условия? образующшеся в 3ависи-

моотш от качества опдсация *по:к"с'Ёа й,"'ернатив-и предпочтевий па

"Бй, '*'д""яет 
в [8] чвть1рэ освовць1е,класса ситуаций' с которым![ прихо-

дится сталкиваться при ре1пенппи прос|лем социальво-эковомической оптш-

й',ц""' д) хорошо описаньт как мно'кество альтерпатшв' так и предшшоч-

'"ййЁ;а: 
й"''с]ес'"' адьтерцатив описано хоро|шо' а предпочтения цлохо;

3; *"'*6"."' альтернатив описано плохо' { предпоттения хоро]11о;

4! плохо описа}!ь1 как мцож{ество альтернатив' так и предпочтения'_' о;;;;;;й"' "д",,'ь 
вь1вод о той, что для ситуаций ""!"9":^:11::'(постаточво редко. вообще говоря' встречаемь1х в чистом виде в социаль-

й-'йБ"'.,'"Ё"й'*'реальцости) усшешно примецим_ы стандартпь|е матема_

тические методь1; д]ля второго ((принятие рошевий в подобвьтх сгучаях

ваправляется ооциадьн_о'й шортл-ой, традицией' -стандартом 
соццаль}|о-акоцо-

мического ,'""д""йй,Б ". 
!.55],'*'''рые, собствеп}1о говоря, в яввой или

пйно* форме дополвяют систому шредпочтений] Р ситуациях третьего

класса система шродпочтевий (в частшости' критерий оптимальнооти' еслп

"й 
й"й"") слу:тси_т для улучшения описация мцо'*.еотва альтерватив' до-

шолшительного их фор*ировавия в проце9се оптими3ации; и' накоцоц

3сптуацияхпоследнеготипа(вашомощьматематикиваде}кдьхмень1ше
всего' тем не мевее ови тишичньт шшри уцравлении социальпо-экономиче-

ской сиотемой>. ( этим перек,"*""'"""1Ё', естествеццо, 
-не^ 

с.овпадает)

йа"""6"*,ц"" шроблем 
^,р*п"'"я 

решеший, данная [' (аймоцом и

;:ъ;й;;*-[э: ' 
]5";;;;;"Ё"ые, 2) хорошо отруктуризовапнь!е' 3) слабо

структуризова!1ць1е и 4) веструктури3ованпь1е'
[1роблемьт оптими3ации неразрыввб связаны с общей теорией цриня-

';;;й;""й - !'"'''''во раввитой сегодпя - 
сайостоятельпой областью

исследовании' которой шоов}щень1 многие работьт. Б рамках этой теории

одно и3 кл1очевь1х мест занимает 3адацие ца мно'кестве альтерватив цред'

почтений с помощью бинарного отно1пепия пред1пествовапшя' которое

является дос',''"Ё' общим:способом описания. Более того' как укавь1ва-

;;;т|ц 
".-ь:, 

й".р"дй'" )({, в. (вопрос: всегда ли осмысдепный и целе_
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1{аправденньтй вьтбор в некотором смь]сле ,,лу{1ших" вариантов мо'|{ет
быть сведен к экстремивации шо какому-лц6,о' критерию оптималь!{ости
или по цекоторому мшо'{(еству (,,вектору") критериев> был в осцовном
ре]пец |7, 7!]' причем по.цучеп следующий о{*е',_(оптимизационньтй вьт_
бор по одному или не-скольким критериям бьтл представле" , 

'о'ой"ййй1термипах выбора по биварньтм отдо]шениям ]1редпочтения и бьтла ф'рйу-лирована система''аксиом рациопального вь:бора", вь1полнение которь1х
для ллобого данного способа выбора эквивалентпо с)ществовани}о его оп_
тимизационного представлеция)).

1ем самьтм обосцование разумцости вьтбора вариаптов на осцове эк-
стремизациоЁного 

'шодхода опиралось ва ука3ашные в [7, 11] аксиомьт
рациоЁального вьтбора. Фдпако в 70-е годь1 появилпсь лсс{!едо{ания (см.,
папример' |12, 13] и их а11ализ в [10] ), в которьтх 11одвергалось сомцени}о
11олоя{ение о том' что ра3умпьтй вьтбор доля(ен удовлетворять классиче-
ским аксиомам рациошальности; более того, в этих работах шриводились
методь1 и мехаши3мь1- вцолне рааумного вьтбора, 11римерь]' когда :аксиомь1
рациопальности не обязательно вьтполнялись !песовме"_.'й'"', цекоторь]х
систем' состоящих и3 (вполне рааумнь1х} аксиом' бьтла извест}{а и равь-!пе-парадоксьт 3рроу, $ондорсе и др.). 1ем не менее шолученшь1е в эти
,|{е годьт новьте ре8ультать1 шоаволяют ответить и на следующий вопрос:(какие и3 ра3личньтх употребительнь1х и естественньтх способов вьт6ора
л)д1]ших вариантов сводятся к классическим оптимизацио}{ным моделям'а какио _ нет' и каким образом ати модели могут бьтть рас:ширевы п
обобщены с тем' чтобьт охЁатить ра3умпыо' хотя и не,удовлетворяющие
классической аксиоматике способьл выбора> [10, с. 6].

|{редставляется' 
-чт^о 

к ччслу 
"а:'с'е-й-'" "'",{* ре3ультатов мо'кно

.отвести следующие [10, с. 34-35]:
содер}кательное шшоцятие <<выбор луч1пих вариаптов) во мшогих сл)д{аях

мо'|{ет выходить за рамки це только скалярцо-оптими3ационшьтх ме|аниз-мов' по и вообще каких бьт то ни бьтло классических механи3'';_;;;ьй 
"'вариантов' (луч|пих по парнь1м сравнениям));

для сведения к классической схеме пу}кно' чтобьт даннь1е шарпь1х срав-
пеций не зависели от ((контекста> вьтбора' т. е. от предъявления всего мно_я{ества дошшустимь1х альтерцатив ;

когда зависимость от (контекста) цроявляется' например, в виде эф-
фектов ((мпо'кественць1х взаи*'','"*"#,', ;;'б;";й__1Бр""'д к иць1м'(пеклассическим) механизмам вьтбора луч|ших вариавтов.

|[рименепие ,1(е классических мехаЁиамов 
'"1б'р, ,' "ущ...'у о3па-чает' что задавнь1е или возмож(Ёь|е на мно}кестве допустимь1х альтернативпарцо-домипаптнь1е о]по]пеция предпочтепия таковь1' что существует

функция полезности (одномерпа" ;;; многомерная), большему 8цачени}Ф
которой соответствует более предпонтительньтй й'р"аЁ'.

3. систшмшость и комплшксшость
€истемность оценок эффективпости цредцолагает учот места рассмат-рива€мь1х мероприятий.. в многоуровневой системе плацировация и управ-лония народнь!м хозяйством; специфику хозяйстве'"о!о механизм| на

ра3цых уровнях; масштаб этих меропрлятий и степень их влияпия 1{авваимодействующие с пими элемецтьт; объемьт '",'',*у'*.* рес)(рсов'шаличие и иштенсивность во3никающих вследствие проведения мероприя-тий.внутренних' вве|цних и сицергических'6ф"*''',Б .. [_
[1редусматрив_ается взаимоувязка расчетов цароднохозяйствепной ихозрасне|ной эффективности.,{ля этого ,о*аа"'"'й'166"*'"*''"'', цабазе которых прои3водлтся чтимизация' дол'к}{ы 

'б'Ёй'' 
системными

своиствами:' улуч111опие подобпьтх показателей на более ни3ких уровпяхиерархии и повь1|цение эффективпости функционировация их подразделе-ний обязано приводить к улуч]пепию соответствующих характеристик и
росту эффектдввости па более вь1соких уровнях. й"*Ёу_'"й мпогие удель-ные пока3атели' в том числе |пироко исцодь3уемьте (рентаб",."'"',|'ф',-
доотдача' прои3водительность труда и др.)' такими ёйстемцьтми своййва-
11о4

ми однонаправлеп]
дают и' следовател
мента локалБпой от

Ё} подтверждеп
1|ришер 1. [ус:

ристшшки которых у
щие исходному пол

фондов с первого п]

9бъектьт

11редприятие )\!

||редпрпятие )9

Фбъедивепие

Розультаты, прл
с одного предцрпя
фовдов ца ка'|{дом
цедом.

Айалогитные п1
шричем могут быть
шриятии вь]3ывает
отдачи на ту }ке ве'

Бесьма ва?кным
ных систем являет
ствие несводимости
и характеристикам
ющих соотцо1цецце

1{омплексность
цодагает учет всес:
по в рассматриваеш
водствевной систе}
экологи(1еского и д}

$роме того' в с
лагается так1{(е со1

вости' !!}0090}1 в63м:
а) тастные пок

весами и приорите
(скалярную или ве:

б) оптимизация
ности' а пполу1енн|
и3 цормативцых з}
}т(ется' что велит1и1
мой области (напр
мальнь1е условия ]

могут)' то коррек1
вводятся дотации ц

в) оптимизация
цешосредствешно в]
Бстественпо' что т

чем шринято0 в ш]

отклоцения часто
и инь]х причин.

||о-видимому, :

свото сферу примег
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следующий пример.

|1ример 1. 11усть
Б поптверэкде1{ие этого поло}кения рассмотрим следун]!ц!д]4 [Рд1у!сР'

п";;; {. |!тсть о6ъединению подчинень] два шшредприятия' характе-

##ы;"#;#;;;';;;;;йателе _ шшооле передачи 10 млн' руб'

фБндов с |ер,о"о шред|1риятия на второе)'

ми одноца11равленности динамики
дают и' следовательно' не годятся
мевта локалБной ошштимизации.

производствеввые
фондьт, млн. руо.

по иорархической вертикали ве обла-
в качестве непосредственЁого инстру-

объектът

11редприятие )\! 1

||редприятие 3\! 2

Фбъедияевио

прибылъ'
млтт. !уб.

8,0

ц5
2,0

ц4
1ц0
8,9

Рентабельпость
фовдо_в

0,45

4,2

0,4

0,22

ц33
о'29

1,

20
т_

10
20
ю-ъ-

Результатьт'приведеннь]евтабл.1,шоказь:вают'чтопередачафондов
содногопредшриятиявадругоепр!{велакпповь]|пениюрр,птабельности
фопдов на ка)1(дом у|з нлх у!- сци'кёпию ревтабельности по объединени:о в

целом.
Айалогичнь|е примерьт нетрудно шрцвести и относительно фондоотдачи'

"р""й ''"ут 
бьттЁ и такие случаи' когда ее повь1111епие на ка?кдом т|ред-

приятии вь1зь1вает в цедом ппо системе не увеличение' а шадение фондо-

отдачи яа ту 
'т(е 

величину.
Бесьмава)кнь1мдляпроцессовог[тими3ациисло?кнь|хпроизводствен-

ць1х систем является учет сипергических эффектов, во3никающих вслед-

ствие несводимости с'ойс'' и хфактеристик системь1 в целом к овойствам

ш характеристикам составляющих ее 11одсистем' иногда существенно мепя-

ющих соотно1шение затрат и р.е-зультатов шшо вариантам'
'(омпдекснос', оце_'ок ффективЁости ра3личнь1х мероприяти" 

"Р94-
полагает учет всестороц}1их шоследствий их реализации как_ве:::!:{:1::-
но в рассматрив'"*ой сфере изменения экопомическшх шока3ателеи ппрои,-

|'д"''"'''й системьт' так и за ее шределами (последствий социальвого'

экологического и другого шорядка)'_ 
кр''" того' в о6ще' слу-н1е шшри ре]шении задач оптими3ациш цредшшо-

лагается так)ке "'"ей""" 6оооще}"й и частньтх пока3атолей эффектив-

ности' причем во3мо'1(ць] различвь1е схемы их в3аимодействия:
а)'в1стньте показатели наряду с обобщенвьтми (вовмо'1{но с другими

веоами и шриоритетами) ,'од_я'ся непосредствевЁо в цел0ву1о функцию
(скалярну:о_ 

"лй 
,ект'рную ) оптими3ациовной модели;

'-_ а, 6,й"'"'"ц''-_"Ё'{'д|.'ся по о6о6щенцым цока3ателям эффектив-

пости' а шол)д!енньтй 1артант шшроверяется 3атем ва допустимость лсходя

и3 ворматив11ь]х 3паченйй част"ых цоказателей эффективности; если ока-

я{ется' что величиЁа какого-либо частного пока3ателя леж{ит вне до[усти-
;;;-;ъ';";й ("',р"*0р' цастолько низка ревтабельвость фондов' что 1{ор-

мальньте условия ;;;Ё"ъй;"ого функциойирования обесшеченьт бьтть ше

йо"у'),'6 *'рре*тируется хозяйственпый механизм (повьтп1аются цень|'

вводятся дотации и т. д.);__ 
?; 

'"йймизац'я 
шроводится по обо6щенным шшоказателям' а частнь1е

нешосредствеЁво вводятся в виде оградичений в оштими3ационцую модель'

Бстес1венцо' что ,рй э,о* 6удет пайдево, как правило' другое ре1цение'

чем шрицятое в шредыдущем сщ/чае. Ёсть освования полагать' что эти

отклоцевия """.' !"Б$"бйть не'велцки и3-3а цологости це]1евой фувкции
и иных причип.

|!о-вйшмому' в ра3нь]х сцтуациях ка:тсдьтй и3 этих ,1одходов имеет

свою сферу шрименения.
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11рипципьт системности и комплекспости оценок аффективности тесво
свя3ацы; вместе с том 4еобходимо отмети!ь и их отпосительвую це3ави-
симость: во3мо'кен анализ роли моропрпятлй в пародцом хозяйотве, пря-
мь1х и обратньтх связей,' но ли}1ть в одном' на]1ример' экономическом
асше{сте (это будет системнь:й' но не компдексць1й подход); реальна и
обратная ситуация- многоаспектное рассмотревие ра3личных (социаль-
ных' экономических и др.) последствий проведепия мероприятпя, но 6е3
отра?кения иерархических овязей' исходя только иа хозрасчетнь1х ивте-
ресов.

4. у!гвт со!щАль11ьп( ФАктоРов

(пектр социальвь1х факторов' свя3аннь!х с хозяйствоцпыми мероприя_
циямш ра3ного мастштаба, весьма ]пирок. Фдни из них достаточно легко
квантифицируемь1' т. е. допускают колцчестве}1ную оцепку' другио (на-
тример' улуч]цецие настроения в коллективе' прести]кность професопп. п
др.) в освовном могут сейчас характери3оваться только па качеотвенном
уровне. [ем не мецее у! те, у! другие дол'1(ньт во мвогих сл)д{аях }п1итьтвать-
ся в процессах оптимиаации при сопоставлеции затрат и результатов 1]о
вариантам хозяйствецнь1х мероприятпй.

(труктуриаащия подо6ной проблемьт мо'$ет 6ыть проведена шо ра3цым
направлевцям. 3о-шервых' по отно|пецию к тицу моделей принятЁя ре|це-
ттий уместяо говорить о включении информации о социальпьтх реаульта-
тах при оценке вариаптов в модели скалярпой и векторвой оптимивации,
а такж{е в акспортць|е процедурьт. Бо-вторь1х' касаясь способов )п!ета ип-
формации о социальнь]х ре3ультатах' мож(но говорить об ео исцодь3ова-
т{ии в виде. ограцичений (т.. е. о проверке допустимости тех или ицых
вариантов) и как элементов оценки качества (т.'е. о включеции в виде
составляющих скаляр}1ой или векторпой целевой функции). |!р" первой
и3 этих во8мо)кностей необходимо иметь зпачения продельшо допустимь]х
(сверху или спизу * в 3ависимости от характера ре3ультата) нормативов'
а при второй - в скалярцом случае требуются цормативньте экоцомиче-
ские оценки соответствующих социальнь1х результатов. 3 векторцом ,ке
случае' когда такие результать1 вь1стуцают в виде самостс)ятельных ком-
цопевтов критерия оштимальцооти' так)1{е пеобходима ошшределецпая пор-
мировка с целью учета ее в схоме компромисоа для окончательного вь[-
бора одноЁ из точек |!арето. Фсттовньте трудт{ости )д{ета лел(ат в опреде-
лениц нормативнь|х аначений (предельных ограничивающих норм или
экономических оценок); вместе.с тем полагаем' что вводение экономиче-
ских оценок шо3воляет строить бодее гибкие схемь]. ,(ействитель!1о' вве-
дением доцолнительных огравичеций осуществляется тодько проверка ца
допустимость' цо при этом це отдаотоя никакого предпочтеция вариадтам
с более вьтсокими социальнь1ми покавателями; так что це исключепь1
сл)п[аи' когда такие вариантьт будут цозасдуж(ев}{о отвергнутьт по аково-
мит1еоким причинам. 1аким образом, цри использовации огранитепий в
приццише мож{но учесть любые социальные результаты: и оои3меримь]е'
и несоизмеримьте' лицть бьт общество могло вь1равить к пим свое норма-
тивцое отво|поние. $ недостаткам этого подхода отвосится как трудность
опроделения пп расплывчатость понятий, на которь1х бавируется формали_
зация огранш{|ений (<социальпая порма))' (социальный стандарт>), так и
то' что вариавтьт' существенно рааличающиеся шо социальнь1м ре3ульта-
там' но удовлетворя1ощие по вим установленцую норму' считаются с по-
зиций социальных пооледствий равпоцепньтми.

Б-третьих, относительно формьт !гтета ипформации о соцшальнь1х ро_
вультатах мо'кно говорить об исцольвовании в непосредственном или агре-
гпрованном виде. Б цервом сл)гтао всв с)ществевпь1е социальньт0 послед-
ствия рассматриваются самостоятельно' во втором ови с помощьто весо-
вых коаффициевтов сводятся к обобщепцому социальному результату'
которшй далее оцевивается тем или пным способом (папример, сравни_
вается' с пормативом).
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||о-видимому' во многих случаях дол'{!по црименяться комбивировап-
шоо ре1цевие _часть социадьнь1х цос]1едств4й, которьто допускают экоцо-
ми[!ескую оценку _ оцевцваютоя. ц вкдючаются в виде ооцутствующих
аатрат (или эффектов) в целевую функцию, часть ,т(о входит в систому

,ограндчеций. Фдпако на уровне ицт)|итивных соображсений представля-
отся' что для маль1х мероприятий все :ке более предпочтительца схема
экопо}диче;кой оцевки' а для крупномас1шшта6вь1х (там, гдо устойчивооть
соответствующих оценок маловероятва) _ схеша ограничений илц отдель-
ных компопептов целевой вектор_функции. ||рш этом для сравцепия
вариантов щруцвомао|штабвь1х проектов во3мо'кцо примецонцо схомы ком_
прошпсса, бйвирующойся в.а вь16оре вариацта с наиболь1пим аначенцем
экоцоми1!еского (коэффицшевта подеацого действия))' т. е. того' у кото-

рого ресурсь] исшоль3уются болео шолно._ 
приведецць1е соо6ра'т{еяия допускают соответствующую степепь фор-

маливацци' причем в зависимости от уровня структури3оваппооти задачд
для (крупномасштабцьтх)) т. ((малых)) мероприятий целесообра3по рас-
смотроть два осцовнь[х случая:

1) возмо'кнь1 полцое упорядочение всех вариацтов и их оцецка по
экоцомическим критериям. 3деоь пред1]олагается' что вцеакономические
цели па11ш1и отра2кение в виде слагаемьтх в скалярной целевой фупкции
или в видо акзогенчо задавных ограшичеций;

2) полвоо упорядочение всех вариаптов и их оценка по экономиче-
ским критериям невовмо?1{пы. Б этой оитуации в первую очередь пред_
ставляет ицтерес вокторпая опптими3ация по нескольким целям' в число
которь1х варяду с экономическими могут входить и социальвые' экологи-
ческие и т. д.

3 первом случае достаточно общая форма задачи оптими3ации
вид 

шах ](с,) '€(оь)€Б,
. 

3ь€.|ь,

|де ! _ целевая функция; 6 - вектор-фуикция, оцр0деляющая меру расхо-
да равличпь1х ресурсов; сЁ _ вектор интенсивпости исподьзовапия ра3_
личнь1х во3мо'квых техцологий' социальпь1х ушшравленцй и' т. д. по альтер_
пативе *; 0'_ допустшмое мно)кество согласно цоддающимся _формали-
3ации огранш!евиям' эк€}огецно задаваемым па векторь1 ,}; 3 _ вектор
огранит!евий на ресурсы.

3десь и далее предполагаем' что' как это и 6ывает ца практике' ва-
рианть1 реальнь]х проектов' опроделяемь1е вектором #}' дол'кны удовлет_
ворять ве только ресурспь1м ограниченг{м (2) и подда1ощимся формали-
3ации дополвительнь1м ограцичепиям (3), но ц еще многим другим' шро_

веряемь1м па интуитивном уровне. |[оэтому далеко не все ре1пешия зада-
чй (1)-(3) (, том числе и оптимальные) являются реальво доцустимь1ми-

Фцепка эффективност]( альтернативь1 Ё, задаваемой вектором 0н, мо-
хсет бь:ть проиаведена рааць1ми опосо6ами. Фстановиптся на двух.

!_|'елев1 й подход: эффективность альтерпатцвь1 /с определяется
близостью получаемого при атом эффекта к максимально вовмож{Ёому}
т. е. эффективность с!ьц запишется в виде

_ |@,)а'":$, (4у

тде |ь _оптимальное ре1пение аадат!и (1)_(3). Бсли, как обьтчно бьтвает

!(с,)>0, то 0{сьц{1.
Ресурспый подход: аффективнФ€тБ @ьр альтервативьт & оцени-

вается аффективпостью цспользовапия объемов вь1делепнь1х ресурсов' т. е.

оаьр дол}кпо 6ьтть таким, втобь: оптимальцоо ре1ценце задачи

имеет'

(1)
(2>

(3л

(5)
(6)
(7)

1ют

1:

1!
,!

.|!

;!

]{
:;]

шах |(у}),
6(уъ)€3аьр,

!,60,



6ьтло равшо ш,. |!ри 31Ф1\{ @ьр показь1вает' на сколько по сравнению с опти-
мальнь1м шланом 3адачи (1)_(3) педоисшользовань] вь1деленнь1е ресурсы
или' точнее' шшри какой коррекции вектора вь1деле!{нь1х ресурсов альтер-
натива * будет оптимальньтм планом скорректированной задачи.

Беличитта ЁсЁьр таким образом,_ аффективно исцользовашная часть вь1-
делецць1х ресурсов. |!ри этом, естестйенно, 

'{кжсе 
вь1полняется усдовие

0{сдр{1. |[о своему содер}кани1Ф сгир апалогйчпо 1]тироко прим0няемому
в техпике .понятию коэффициецта шоле3ного действия. |!оэтому с'ьр мо)к-
цо' как отмечалось' 1!а3ь1вать экономическим коэффициентом шоле3ного
'действия (т. е. полноть| использования ресурсов по альтернативе ь).

Фба подхода могут.бьтть обобщень1 и на слутай многоцелевой оптими-
3ации. Ёо при п0рвом эффективность альтернативь1 Ё так;тсе ошределя-
ется близостью шолучаемого эффекта к максимально возмож(цому' причем
сами понятия <<близость)) и ((максимально во3мож(ньтй эффект> требуют
содер'т{ательцого и формального определения.

Бсли анали3ируется задача векторпой оцтими3ации'
(3), т. е.

тпахР (хъ),

обобщающая (1)_

6(хъ)€Б,
п,€0,,

тде Р:{|',. .., !^\ 7п-меруая вектор-функция, все компоттецфьт которой
неотрицательньт и максими3ируются' то под максимально возмо)кць1м
,эффектом естествецно понимать Р (л",), 1. @. эффект, достигаемь]й на од-
ной из точек |{арето с,ь. 6ама эта точка с.ь вьтбирается так' ттобы рас-.стояние р от нее (по некоторой метрике) до ', бь:ло цаимень1пим. Ёроме
того' могут накладьтва\ъся у1 дополнительнь1е условия' например:. Р(п"ь)2
2Р (пь). 1огда соответствующая оценка эффективности альтернативь[
тримет вид

(8)

($)

(10)

0,стественн0,
(коэффици9Б!} !!;

.[ля равлииных 3|
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Размер атой п
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где @ь'_ полпая
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шенсации пегатиз

Б простейшоп
эквивалентш (но1

гаемое фупкцип
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1|ример 2. Ё
дительното обор
{3 млц. руб. в го
тек)гщих и3держ
!величивается и]

экопомичеокая о

* |{родукция, :

(папримор' класс ]

которую также час'
** 11риводимые

о (0- са)о,':$7|, 0<б,'{1.

[ля слутая векторной оштими3ации ресурсньтй .

осуществлен следующим образом. Рассматривается
модели (5)_(7)

шах 1(уь),

ё(уь)4Ба,р,

, !,€0*
Бсли нерез 9(в',) обозначить мно}кество |[арето задачи

то искомая эффективность ресурсов по альтернативе & мо:кет
дена и3 соотпо1ше}{ия

6.,о : аь69 (б,ьр) .

[еометритеская ицтерпретация этого сл)п{ая _ следующая: если
9(1) _ мцо'|{ество ||арето для (неурезанной> по ресурсам задачи б,р:1,
то при }{епрерывном и3мененцт бьр от единиць| до вуля мно'кество |[арето
будет су)1(аться' последовательпо перемещаясь шо ограпичиваемой 9(7)
части ,??-мерного поло)кительного ортанта к началу координат (см. рису-
нок). 11ри каком_то конкретном значении 0.ар гипершоверхность точек
|[арето в силу непрерь1вности ее перемещения пройдет* терез тотку с,;
это з!тачение и естественно принять аа меру аффективности альтерна-
тивът /с.

|[риведенное рассуж{депие носит иллюстративный характер и для его
правомер}|ости требуется ряд ва'кнь1х предшоло:кений (о взаимшоодшо-
3начпости отобра:кени я б.ьр * 9 (б*,) и др.) .

( 11)

подход мо:кет бьтть
векторньтй аналог

(12)

({3)

(\4)

(12) - (14) ,
бьтть най-

(15)

сь не принадле'|(ат мно'кеству 11арето 9(1), так как иоходвые
правило' утитываФт ряд пеформализуемых огранитевий.

* 6ами точки
а]тьтерватпвь|' как
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0стествеппо, что метод сравцения вариантов
<коэффициецту шоде3ного действия)) является ли1пь

,[ля разлитпь]х задач' свя3ан}{ь1х с реали-
зацией крупномас]штабньтх мероприятий,
в [€(Р исполь3уются методь1 ]1рограммцо-
целевого планировация' а за рубе;ком
рааличЁь]е модификации метода (3атра-
1ы - эффективность) (соз1_Бепе1||| ше{}:о0,
сов{-е11есс|уепевэ ше*ло0 и др.).

Раосмотрим слунай, когда полное упо-
рядочение вариацтов во3мо}кно' что имеет
место' как шравило' для маль1х мероприя-
тий. 1огда соответствующая (1) целевая
фувкция с учетом эковомических и соци-
адьнь1х ре3ультатов имеет вид

!(п,) :Р"(а,)_3(с,) *Ё'(аь)' (16)

где .Р, (эьь) _ суммарвая оценка экопоми-
ческих ре3ультатов' пол)д!аемь1х шшо вари-
анту } (в виде доходов от вь1пуска про-

шшо экономическому
од11им из во3мон{цых.

1!1ноэкество точек |!арето, ооот_
ветотвующих раздичнь|м значе_

ниям @

цароднохо3яйственные
ра3лцчающихся по ва-

получаемь1х по вариан-
не на]пла отра}кепия в

(18)

{2

дукции* " др.); 3(с,) -сумщ.арць1е шриведеншь1о
затрать1 цо вариапту /с; 1{"(пь) _ оцепка той чаоти

риантам соцутствующих социальнь1х результатов'
ту /с, которая доцускает экономическую ощецку и

*
)1!

!1

,!

1!

11

)'

![
|!
...

;;

цепах па шродукцию.
|{ри этом надо и]!{еть в виду_ веобходимость субоштими3ации при опре-

делевии величиц 3(оь) л |{"(о'), 1. €. введения в случае пегативнь1{ ре-
зультатов' если 3то целесообра3но' комше|{сирующих воздействий. 1огда
величица Ё'(п,){0 представляет собой сумму 3атрат на частичную ком-
пенсаци1о и акономи![еской оцепки пескомпенсированной части.

Размер этой комшенсации для независимь1х негатив}1ых ре3ультатов
тица г устанавливается шутем ре|пе1{ия соответствующеи оптими3ациоп-
ной задати

Ё.': ту|о||!" (0*') * ш|п 3-'(0,"_0,') ], (!7)
$о

где @ь'- шолпая величина негативного результата типа г при реали3ации
плана сь шо варианту *; @р'_ варьируемая величипа нескомпешсирован_
ных ре3ультатов типа г по вариант! *; 3", - затрать1 по способу 8 ком-
шенсации негативньтх ре3ультатов в варианте &.' Б шростейшем олучае' когда существуют устойвивьте эковомические
9квивалептьт (нормативьт) 1. социаль}1ьтх ре3ультатов типа г' первое сла-
га0мое функции |{"' лпнейно по @ь'и полная оценка определяется как

Ё"(0,'):! т'0,'

||риведенное рассу'кдение в полной мере относится к задачам эколо-
гического характера' где под типом г будут шо1{иматься загрязне}{ие атмо-
сферы, вод и т. д.' под способом $ - соответству]ощая технодогия полной
или частичной ликвидации этих загрязнепий.

1|ример 2. }1а предшриятии предподагается установка 6олее произво-
дитедьного оборудования, которое мо'{{ет дать дополнительньтй доход
13 млн. руб. в год при кашитальць1х вло)кениях 30 млн. Руб.и увеличении
текущих и3дер)кек эксплуатацйи ца 5 млн. руб. в год. Фднако при этом
)величивается иптенсивпость отрицательвого экологического_ во3действия'
акопомическая оц0нка которого дается в виде "*: |{ "(0):6 ' 10,' 65 руб. в год,

* 11родукция' в ра3личной степени удовлетворяющая социальные потребвооти
1паприйер' класс кают ша пасса2кирском судне), мо'кот шметь разЁу!о цену' чере3
которую так'|!е чаотичяо учить1ва1отся социальные факторьт.

** |[риводимые значения и вид зависимоотей усдоввь'.

)1
.:!

|1

!!
,!

|;

;{

| (а')

г (а2)
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тде ь _ степень пекомпецсации воздейотвия (0<ь<1). €оответствецнФ
9а-1РатР[ па компецсацию (в виде очистных устройств т т. п.) равны.
3 (ь):10. 10'({_а) руб. в год.

Ёч'руд"9 видет| (шолагая цорму эффективнооти капитальных вло'1се-
дцй Б:0!2), тто без- .увета экологйеотого воздействия мероприятие
очень эффективпое. 3ффект равен: 13. 1шш- (5. 100+0,12.30. 10) :4,4. |0*
руб. в год. Фдпако' если )дтесть потери от полного экологического во3-
действия (онц прз_.6:1,0 равньт 6.{0б руб. в год)' то суммарный народво-
хозяйствепнь:й 

-эффект 
с]анет отрицательвым: (4,4_6э) .1о, руб. в год::_116 млп. руб. в 

-год. 
?акэтсе очевшдпо' что ве стоит вводйй" ,ол"уло

компецсацию воздействия: это- обойдется шри 6:0 в 10,0 млн. руб.Фдпако, если цровести субоштимизаци|о и о1тределить оцтимальньтй
реж{им' то ревультат мо}кет пол5гтиться иной. ,(ействительпо, в сд)п!ае
частичвой оптпмальной (при ь:0,75) компенсации экоЁомическая оцеп_
ка_ _с!путств)гющего результата равна: 6. 10'.0,75'+10. 106 (1_0,75) ::3,92.10' млн. ру6.

1аким образом, ре3ультирутощий эффект при компецсации па 250ь
воздействия 

- будет равев: 13. 10'_ (5. 10ъ+0,12.30. 10.) -3,92. 10'::0,48 млп. ру6. в год.
3 слутае ,ке рассмотрения круцномас|цтабных мероприятий цеобхо-

димо по экологическому во3действию вводить соответствующее ограци-
чецие.

Аналогичнь1-.различия в методах )д{ета фактора времеци при рас-смотрении хозяйствепвых меропрпятпй ра3пого )1ровня: для маль1х меро-
приятий достаточно ввести обобщенную лаговую характеристику' для
крупцомас1]1табпьтх пеобходгмо иногда прослеэкйвать вёе времепнь1е щепи
в!|ияяп.я' т. е. строить оисте!дд}г ощанинений, свя3анную с реализацией
цроцессов во времепи (например, последовательво )п!цтывать продол'т{и-
тельности строительства в3аимосвя3авнь1х о6ъектов, 3атрать1 времеци на
ивготовление оборудования и т. д.).

Фдвако из атого пе следует' что при маль|х мероприятиях учет факто-
ра времени мепее ва'кев. |{ока:кем эйо на приме$е вь:бора оцтимального
варианта строительства объекта, предварительпо определцв .цонятио
строительцого лага.

|!усть некоторь:й объект строится в течение периода [0, 7] при 1]лот-
пости осуществленпя пнвестиций в момент времени 

'€[0,7], 
равпой с(/),и при общей их массе (сметшой стошмости 6'рои.е,ьотБф''Ё. 1огда'за

строительньтй лаг 6удет припиматься некоторая расчетпая величшЁа ,л,
такая' что народцохоаяйствеппь1е 3атрать1' свяаанные с осущеотвлением
инвестч{ий ца интервале [0,,1] с плотпостью с(;), равньт копцептриро-
вапцым 3атратам 1(, проиаводимым в момепт време1{и 1-с* € унетом_фак-тора времени величин& йл йФ:к€? бьтть легко найдепа и3 условия

! к"о) (1+д1'-, а[:к(1+п)|", (10)

откуда

ь[с(а) (\+в1'-'''

[л:
Б(1+Ё) (20)

Ёсли имеется 11есколько вариантов строительства о6ъекта с заданны}{{
ороком ввода и с характ€ристиками 6,([), Ё4 п [,|; где / _ индекс вариан-
та' то оптимальное ре|пение находится ц3 условия

п|п!{;(|*Б)*|.
{

(21)

ив (21) видпо' что учет фактора времени вносит такж{е определенну}0,
коррекцию в вьтбор оптимальць1х параметров строительного шшроизводст-
Ёа _ дажсе если сроки ввода объектов в действие фиксировавы' вполце

-возмо'*по' что опт,
€тоимостью &а (но
смещевцем основп(
больтпей шрододжд'

||ример 3. [уст
разЁое распределе1
величивы &6 т7!пг'(

Расчет лрл Б:|
чало седьмого года)

шо первому вар!

по второму варп

т. е.' цесмотря на (

тооть строцтельств
кего вначитедьво
(20), при 3амен0 :

яые в таблице 3ц&ч
11риведенные в:

!ретепдуют ца ре!
целью которой явл
!одходам.

'!'. 1|урье /. 1. Ф ша
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возмо'1(во' что оптимальнь1м мох(ет ока3аться вариант с больтпей сметной
стошмостью "|(; (но с мепьц1ей шшродол'кительцостью строительства или со

смощецием оововцой массы 3атрат в более поздние шертодьт) или даж(е с

больтшей продолж{ительностьк) строительств а.-- 
пр"*"$ 6. пу""' срок ввода1бъекта по вариантам один и тот ,ке' но

разцое распределенце затрат по годам строительства (соответствующие

"ел"""й 
.('' шриведены в табл. 2).

варпавт

'троп!вель- 
,

ства

с|шетвая
отоимооть

строитель-
ный лаг' лет

ап0 5ос|а1 ([о!се._ !сопошо!!г!са, 1973,

|[оотупила в ]юдакцию
22 91 ,1983

\[\\

ц0
2,95

9ш
1ш0

100
200

1ш
400

1ш
1ш

1ш
100

500
100й1

2

Расчет лрт Б:0,7 показывает' что пприведенная к моме11ту ввода (на_

чало седьмого года) стоимость объекта рав1{а:
шо первому вариавту

! *,' (1+0,1)'-':&р'",:{1355,9,
|:2

по второму вариацту
,:0

!к,, { с +о,1)' _' : Ё,,'" ъ: |7321,7 !

т. е.' весмотря ва б5льшую сметпую стои]||ость и 6бль:пую шродол}1(итель-

вость строительства' вьтгоднее второи вариашт. Ёетрудно видеть' что у
яого 3пачитедьно мепь1|1е строитольньтй даг.,{ействительно, согласно
(20), при 3амеце ицтегрирования -11а-суммировашие 

пол)п!аем приведет{-

яые в т|блице 3цачеция [,':4,0 п [,':2'95.
11риведепнь1е вь]1це сообра:кевия ц частвь1о примерьт' естоствонно' но

]1ретевду1от ва ре1шение шрй,е'ы' ука3ацной в на3ванпи статьи' гдавной

цодью которой является привл0чешие впимапия к пекоторь1м возмо)кнь1м
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