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1. вввдппив

Б осцовошолагающих для ако}1омико-математического направления тру-

д"'1й"йБй"*] Ё. с.т;й;;"ва большое ввимацие удедялооь необходимо-

сти анади3а рас|цирепного воспроизв.одства па основе динамической модели

планового хозяйства, ,'д *''орой фактитески цонимался ]цирокий класс

как мало-' так и многоцродуктовых моделей.
Академик Б. [. [1емчицов четко сфо!мтлировал:
задачи' которь1е дол'1(па ре1пать "'" 

й'й.," [ 1, т' 3, 
": 19!' 

1'64,430_43|7;
еековцептуальц)гюосвову-схемь1рас]пиренноговоспроизводства'раз.

работанные *й'"."ка*" марксиама-ленйциама [1, т' 3, с' \02' 1641;' требования к отруктуре модели и опцсание стратегичеоких перемепвых

| 1' ;:з; ;. 9э;-сф' ц+т _ Ё2*у; т. 5, с. 234| ;'_''р"6''""й" *',ар'*етрам модедш и опособь1 их формировация ца осцо-

ве е}1{егодвьтх ме;ко1раслевых и ме'1(региоцальных балансоч -шрои3водства
и расшреде леят'я 

"р'Ёуйц"й 
[+, '. ,3, 

о| цау,_цув,4$; т ' 5, с' 234|;.. '"{й"Б. 
'реоо,йие 

к временному г-ори3онту модели [1, т' 5' с' 315];

конструктивнь1е пФедпполо}1{епия об изменоншк по шшока8ательному 3а-

кону полнь1х аатрат фондов и личЁого потреблевия,(ка:кдый параметр до.т|-

}кен иметь ",'и 
,'"'Ё""!'й*1ф6"ц".нт-роста) [1, т.3, с.426_427|;

ваве]пецвую погодовую сумму целевь]х функций потреолепия в качост-

ве критерия оптимальцооти развития вародного хозяйотва [1, т.3, с. 428\;

поло'т(ение о 3начении такой модели как завор1шающем и сцнтовиру]о-

щ.й ","*""'е """а-"ййй,' 
моделей',,."'"'"' х6зяйства [1, т.3, о. 475|._ 

5й"д*й 6ыли реали3ованы в ппостроевной Б. €. Ёемчиповьтм шшрои3вод-

"','_"й-*1'йдово* 
йо!ели, подробно ой"сан"ой в его фгнАаме"тал1до{ ^ц1_

6оте <3коцомико-математические методы и модоли) 1!, т.3, о' 399_4321'
Фпи оказали и продол)кают ока3ывать 6лаготворпо@ влияпие па многие

оаботь1. шосвящепЁые математическому моделировави1о акономивеской ди-
}^''*'. Б. €. Ёемчивов особо отмечал' в частцости' ва'1(ность математиче-

ского ошисания поводения ре]цений дипамитеских моделей вь1сокого уров-
;;;;р;;й;"]""" (т. е. макроэкоцомических моделей) '

Б-данно*статьесформулировань1поло,кевияпреимуществепнопрш-
кладцого характера' ра3вивающие и дополняющие ряд основцых ч1чт
татов экоцомико-математичоского авали3а дивамических народшохоаяист-

венных модолей в с]цп{ае шшродол'кительного времевного горизоцта' с[с|е-
матизировапвьтх в [2].

2. 3АдА!ш долгосРоч!{ого плАниРовАпия
и динАмичпскив нАРод!1охо3яиствшннь!в модш]1и

Б утверэкдепцьтх 8,8,.!1 съездом'}{{{(( <Фсвовпых_напправлениях эконо-

мического и сотРального ра3вития (66Р ша {981_1985 годьт и на период

до 1990 года) памечено (внедрить и эффективпо исц9.1Рэовать автомати-

зпоовапцую систему цлацовь1х ра"*""'в! ]ш1атер"а''ьт [.х!1 съеада кшсс.
й:"й';;;'й!й, дэвд, с. 198].? с''дав"ем и внедревием первой отереди

'ёпЁг";;;;{ 

сссР главвым становитоя у'|{е не опь1тное обращепие к

отдольнь1м задач&м' а комплексшое применение в пдановой практике эко-
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помико-математических методов и моделей' которое дод?1{цо бьтть органи-
ческой часть1о всей совокупности пдаповьтх процедур.
_- ,(инамические народнохо3яйственньте модели в явном виде )д{цтьтвают
фактор времени. Фши позволяют исследовать дипамику общественного про-
и3водства па основе естествецнь1х в3аимосвязей, вь:ра:кенных коаффициеп-
тами текущих и капитальць1х затрат. Фтсюда следует возмо}т(цооть рас-
сматривать и анализировать ра3личцые вариантьт капитальных вло;кепий
и оценивать последствия той цлц иной инвестицшовной цолитикш.,(,ивами-
ческие цароднохо3яйствеццьте моделц структури3уют разцообразную эко_
цомическую информацию.

Ёа предваритель!чьтх стадиях работьт цад перспективнь]ми шланами при
опроделешии основнь]х Ёацравленцй экономического и социальцого ра3ви_
тия цеобходимо устаповить и уточцить взаимно сбалансировапную систему
пока3ателей' которая характери3ует в укрулнонвой помецкл&т)ц)е как
масп:табьт, так и пашравления развития народного хоаяйства в пл1цовой
перспективе. [лавпьтми показателями являются темпь1 роста' объемы и
отраслевая стру]{тура 1тродукции отраслей народного хозяйства, ващиопаль-
ного дохода' 1(онечного пр]дукта' капитальных вложсений' трудовых ресур-
сов' акоцорта и импорта. }1а их освове рассчить|ваютоя: прои3водительцость
труда, фондоотдаиа' материалоемкооть' шрирост нациовальвого дохода да
1 млн. руб. производственвь|х капитальнь]х вло;тсеций. }{азванцая система
показателей определяется на персшшективу с помощью известцой укрупнеп-
пой дчпдццческой ме'т(отраслевой модели в стоимостцом выра}1{еяии в ра3-
цезе {8_25 отраслей народпого хозяйства и промь1]шдеццостй [3, с. 88_95]'
11араметры этой моделц рассчить1ваются с )п!етом главных направлений
и товдепций на5гтпо-техниттеского прогросса.

Б литературо предло}т(ено больтпоо число разпообравць1х динамцческих
ме'|сотраслевь]х модедей. -Бсе опи входят в 1ш[асс динамических народно-
хозяйствецнь1х моделей. €реди них |ццроко известна модель с лагом капп-
тальнь1х вло:кений'.равпым одному году (по существу она была опиоана
еще Б. .1]еонтьевьтм). ,(ругим представителем этого класса явдяется дина-
мшческая модель в матричпой форме (предло:понвая ,(:п. фон Ёейманом),
в которой хоро1цо согласовапь1 акономическая содер}кательность и доста_
точная математическая простота' чем и объясняется ттеослабева1ощее впи-
мание' уделяемое ей вцлоть до шастоящего времени. 3та модель включает
как частные случаи ра[|личнь1е по уровцю сло)кности динамические ме'1(-
0трас]]евь1е модели' ца которь1о тем самь]м' порецосятся вое результать1'
пол)п.енпьте для дипами!еской модели в матричной форме.

)/силение роли долгосрочнь]х планов диктует повы|шецньте требовавия
к дицамическим народнохозяйственвым моделям с большим временн{тм
гори3оЁтом как ицотрументу исследования вариантов акономического ра8-
вития цри обосвованци плановых пропорций' а так'т{е при подготовке про-
гно3ов на долгосрочпую шерспективу. Б работе <3копомический смысл
}'атематических мцо)кителей оптимального программирования) Б. (. }1ем-
!шнов отмечал' что наиболее <<общей моделью акономического ра3виту!'я яв-
]1яется такая динамическая модель' в которой плановьтй период не ограни-
ч€п определенной датой или эта дата сильно удалена)) [1, т. 5, с. 315].'{итировапная 

работа содер'кит глубокуло идею о сокращении номецклату-
ры дефицитнь|х ресурсов по мере удлице}1ия планового 11ериода динамиче-
ской модели.

Бшкное 3начение дипамцческих Ёародцохозяйственнь1х моделей (в том
чшсле с продол'кительнь1м временн6тм гори3оцтом) в шрикладпьтх разработ-
ках стимулирует их экономико-математическое исследовавие' ре3ультаты
к0торого имеют не только непосредственнь*й практический вьлход, по и
представляют самостоятельттьтй теоретический иптерео, л6о позволяют цо-
дучать повь1е 3павия о существецць|х сторонах экономической динамики.

3коцомико-математический' ацалц3 динамических цародпохо3яйствец-
пых моделей включает и3учение влу|яЁ!ця их продпось1лок ца свойства ре-
шений (т. е. траекторий), углубленио и рас]цирение исходных дошущоний
для более полного учета реальнь1х факторов экономического ра3вития (осо-
бевпо паувво-технического шрогресса), из)д[ение возмож{нь]х корректиро-

4* 99



вок свойств ре1пеций'. вызвавпых модификациямпп модедей. )/казавцыо на-
правления ацали3а обусловлевьт как возрастающим уровпем теоретических
и прикладпых задач' обобщающих-.ошь1т социально-экономического плаци-

рования' так и ввутренцей логикой экономико-математического моделиро-
вания.

Б рамках экономико-математиттеского а}1ализа модолей дапното класса
("рБ:кде всего с шродолж{ительнь1м временн{1м гори3онтом) осо6ое место
3анимают вопрось1 качествонного исследовация ре1шений динамических на-

родцохо3яйственньтх моделей' т. е. и3)д1ения существепнь1х свойств траек-
йорий с помощью моделей (без звания самих траекторий). Бо мвогих слу-
чаях качественнь1е исоледования проводятся с помощью утвер}кдоний' ко-
торь|е при11ято назь1вать теоремами о магистрали' а_их систему' допполвен-

'уй'*'Ё''ической 
интерпреъацией' - магистральной теорие й. 1.ти утверж{-

деглпяи их аналоги описьтвают характер поведе}1ия траекторий (в осцовцом
оптимальцых) при лю6ом числе структ)цЁых перемепнь]х модели и' что
с)щественнее' при шрои3вольпой пр1дол:китольности времевп6го горизон-
та. таким обравом, теоремьт о магистрали..-_ теоротическое средотво 1|рин-

ципиального характера и' в частвости' аффективцый ицструмент' по3во-
ляющий сокрайать большую равмерпость моделей, свяаанпую в первую
очередь с времонн{1м горивоштом. модолъ' для которой справедлива теоре-
ма о магистрали' назь1вается магистральной. подчеркнем' чго термиЁ ((тео-

рома)) н,е о:|вачаот' что речь идет лш]ць о формальном средстве' вне1швем

по отно1пению к содер}т{ательньтм вадачам: этп утвор'т{денБ'я дошускают
е.стественцую экоцомит]ескую иттерпретацию и поле3пь1 для развцтия т€о-

рий долговременных народнохо;яйстйецпьтх процессов' !ри разработке ме-
тодологии оптимального планирования шародт{ого хозяиства' его региовов
и отдельных групш отраслей.

Б данвой статьо речь пойдет об исполь3овании модельньтх предпосшлок'

допускающих у1ет определепвых факторов экопомического развитБя т1

пре'кде всего ва)п[но-техничоокого прогресса'-что сделает траектории ди--

намических народнохозяйственнь1х моделей 6олео адекватцыми реальной
динамике ва больших времевнЁтх проме}кутках' а это ва}1(но с теоретиче_
ской и практической точек врепия. [овьтшецие уровня содер'{{ательпости
предпосылок дол'т{во вьтра'каться' в первую очередь' в пероходе от постоян-
ных к перемепнь]м во времони модельным структп)пым параметрам' кото_

рьте могут отрааить и3мецевия в народном хозяйстве.
[инамитеские народнохозяйственпые модели с-пер0менньтми структур-

ными параметрами относятся к числу малоразра6-отанвьтх и значительпо
6олее тр}дны{ для качественного исследовапия. }1звестньте здесь ре3уль-
таты магистральной теории в основпо_м.слабее получовпь1х для случая
ттостоявнь1х параметров. ||оэтому в {2] 6ыло проводоно качествепное ис-
следование поведения при перемевньтх струкц4)ных параметрах и кратко
экономичеоки проивтерппретированьт его ре3ультатьт.

д"""'''."йо 'од6дй 
в йатргтной ф1рме, расоматриваомыо в [2], по

3водяют отра}кать' в частпости' валичие лагов капитальных вло'кеций
продол'кительность1о более одцого года' монотонное измевение во врем0ни
о6ъомов производства и т. д. 6труктурпые параметрьт динамг[|еских моде-
лей в матьичной форме составляются па оспове таких показателей, как
материалоемкость' фовдоемкость и т.- ш. }(роме случаев постоянпых и пе-

роменных во времеви параметров бьтла проанали3ирована специальная
модификация модели с переменньтми во вромони параметрами' стремящи-
мися к копечцым проделам (говоря точнее' с асимптотиче_ски шостояввь1ми
парамотрами). Рассматривались ра3личпь1о целевые фувкции_терми-
пальнь1е' т. е. вависящие только от последвего- года временн6го прьме'кут-
ка' и цнтегральвьте' зависящие от всех лет. модели с перемепвыми пара-
метрами и3учались при терминальвьтх целевьтх функциях, с постоявпы-
мп _ при терминальнь1х и ицтегральных.

йз |:езул1татов магистральпой теории для случая асимптотически по-
стоявньтх структурпых параметров вь1текает опособ рациовальпого выбора
ковечных у6йовй* модели и ее термицальпой целевой фупкции, а так'1!е
построения траектории (аппрокоийирующей оптимальпую), иокать кото-

1ш

рую проще, чем оптиш]
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рую проще, чом оптимальпую. Аппроксимация 3вачительно сокращает раз_мерЁость модели' связанную о временн{тм гори3онтом' что в свою очередь
позволяет ).величить набор рассматриваемых вариантов при проведеттип
эксперимептальшь1х и прикладвьтх расчетов' выполняемь|х' для реш1ония
зада-ч долгосрочпого прогцо3ирования и планирования.

)(отя постояннь1е параметры не всегда пригодны для моделей с продол-
жителъньтм-временн(тм горизонтом' тем пе менее соответствующие утвер'{{-
дения магистральной тоории представляют и3вестпьтй интерес в качеотве
ориентиров при анали8е свойств оптимальнътх траекторий в слутае пере_
меппь1х параметров' а такя{е предельцых моделей, которые мо'*{по приме-
пять для шшоследних лет временнбго промеж{утка. Б связи с этим бьтли16об-
щень1 предпосылки для охвата более лпирокого кр}па экономических си-
туаций в рамках динамической модели в матривнй форме с ппостояннь1ми
структурпь1ми шараметрами и и3учонь] оптимальные траектории такой мо-
дели.

)/тверэ*сдения магистральной теорчи характерпау1от оптимальнь1е траек-
тории на продол?тсительнь1х временпЁтх иптервалах до того' как эти траок-
тории могут бьтть найдены. |{оведецие оптимальЁь1х траекторий * ос"йном
зав-исит от структурпьтх параметров и в мевь1пей ст'ешеши - от целевьтх
ффкцпй, пачальпь1х. и конечпь1х условий. 9то обстоятольство играет су-
щоствевцую роль в раавитии теориц моделировапия долговремеппь:х на-
родпохозяйствевнь|х ]1роцессов.

3. су|цпостъ мАгистРАльного подходА

Фштимальпьте траектории динамических цародпохо3яйствеппьтх моделей
паходятся с помощь1о копечпьтх и бесконочпых вь1числительншх методов'
предло'кевнь1х для ре1]1еция аадач математического программировапия.
Размерпость такой м1дели обьтчно весьма велика' поскольку зависит не
только от чцсла отрукт)рвь[х шеремовньтх' но ц от длиньт временп6го шро-
ме?кутка. |{оэтому вередко оказь1вается' что исшользовать методы поиска
оптимальнь1х траект0рий неаффективно или вевозмо'1{но' напршмер' в свя-
ви с медленпой схцдимостью итеративных процессов. Фтметим так'|се' что
веоднородность реальной информацип мо'кет окаааться с)дцеотвевпым пре-
пятотвием для шримецения моделй, дававптей хорошие ро3ультаты па ус_
ловпых даннь1х.

Фднако да}[{е еслц мотод аффективен' соответствующий алгоритм дает
ре|пение (оптимальную траекторито) конкретвой аадач" математи[{еского
программцрования' т.'е. задачи с конкретными числовыми параметрамц.
{ля подобпой задати будет найдепо соответствующее ей, вооб_ще 

"6"'р",другое оптимальное ре111ецпе. Ацалиа числецпо пайдевпых оцтимальных
траекторий пе обязате]тьно цриводит к попимавию измоцения во времони
связей 3 ди11амической народпохозяйотвонвой модели' т. е. характера по-
ведепия трае-кторий: далеко но всегда ясно' сколько экспериментальных
проверот{ требуется для атого ос)пцествить. }1ежсду тем для оцецкд адекват-
пости модели правильное представлевие о сущес?венпь|х чертах поведения
ее траекторий монсет бьтть ва:тспее роаультатов конкретпого растета. 3па_
ние характора повод0нпя оптимальньтх траекторий динамических моделей
предотавляет интерос для экопомической тоории при изучении аакопомер_
востей протекания долговремонпь1х народнохозяйотвевнь[х шроцессов и
стимулирует построецие аффективных прибли'т(ецных методов' )п[итываю-
щих структурцые особенвости оптимальньтх траекторий. Б слутае веаф-
фективности общих вычислительнь1х методов т|кие п$иблипсеннь1е методь1
могут стать едипственной осцовой для получония удовлетворительных
апттроксимаций оптимальцых траетсто!ий

1еорема о магистрали _ это утвер'кденио о том' что в сл)д[ае достаточ-
цо продол'кительпого временн6го проме'!(утка дицамической вароднохо-
зяйственцой модели ее оштимальцая траектория почти везд0 мало отлича-
отся от траектории максимального пропорциоцалъпого роста' т. е. траокто.
рлт. с шостоянньтм во врем0ни максимально вовмо'кным темпом роста и
неизмопной структурой.ппроцаводства (для дицамической мо:котраслевой

|о'



шодели_с пеивмо}1ной структурой вадовых вь1пусков). Фтличио мо'кот
6ьтть значительным ли]пь в течецие ряда первых и последнцх шшериодов

(тодов) времецн6го шроме'{{утка' общее число которь1х не 3ависит от его

длитедьности.
Ёаиболее известнь1е ре3ультать1 магистральпой теории' став1цие у,ке

кпассическими' относятся в осцоввом к динамическим пароднохозяйствеп-
ным модолям о шоотояннь1ми во временш стРу_ктп)выми параметрами'-.даю-

щими в качестве эндогенцого модельшого эффекта шшропорцио11€льный рост
с постоянным темпо; и нои3менной структурой прои3водства. Более содер-
х(ательцый случай ' переменвь1х во времеви цараметров шриводит к так
пааьтваемь1м теоромам о косой магпстрали' когда траектории' к которь1м

прибли'т{аются о'тимальнь1о' не обя3аньт иметь во времепи ци пеиаменную
структуру' 1[и постоявпь1е темпы роста' что более соответствует ра3витию
на продол}кительшь]х времепн{|х проме?1(утках.

3лемовтьт траектории макоимального пропорцион-альпого роста расшо-
ло)кень1 }1а луче' получив1шем назвацие]\{агистрали. вектор, поро)*(дающий

этот л)д!'^ ца3ь1вается магистральвым. таким обра3ом, _если динамическая
пароднохозяйственпая модель имеет магистральЁое свойство (т. е. для нее

справедлива теорема о магистрали)' то ее оптимальвая траектория состоит
и3 трех отрезков: о!а с"ачал1 ,рй6,"'кается (не обязайльно мовотошцо)

к магистральному йу (пер'ый отрезок оптимальцой траектории) ' потом

идет вбл;ви и вЁоль Ёего (второй отревок) и в кот1це*временнбго проме-
;уй; мой{ отБйти от атого ;уча (третий отреаок). ||родолэкительность
шервого и третьего отре3ков ошштимальной траекторпи не зависиит от длипь]
временн6го проме'кутка и' следовательно' цри оо )велшчепии удлиняетоя
т6лько второя (осповвой) отрезок опптимальной траоктории'

1\{агиотральць|й воктор и поотоянвый темп роста ошределяются только

структурнь1ми шараметрами динамдческой народнохозяйствепной модели

ц но вависят от пачальцьтх и копечць1х условий п целевой функции этой

модели. Фтсюда следует' что в сл)п!ао продол'т(итедьного временного про_

ме?кутка второй отреаок оштимальвой траектории по сущеотву 3ависит от

структурнь]х параметров модели и не испытывает влияния со стороньт на-
чадьвь1х и конечнь1х условий ш цедевой функции, т. е. второй отревок от-

ра'кает ввутревпие в3аимосвя3и моделируемой системь1'
' Анализ й'"""'р"''вь1х свойств динамических народнохо3яйственных
мододой имоот ва'1{пое 3начецие для экопомической теории и практики.

' 
Б'-пор'ь'х' магистральные дивамически0 народцоховяйственные модели

ошиоь1вают дишамику ъбалансироваЁного роста ьа больших временп'|х дро-
;-й';;;;_ #"* у** подчеркивалось' магистральньте прошорции и коэффи-

циент (темп) максимальвого роста не являются иоходньтми (экзогеннътми/'

а определяются эцдогенно.- 
Ё'-Ё'ор'*, достигаемьтй только ца магистрали коэффициепт макси-

мального цроцорциональцого роста и соответствующий ему вектор магш-

стральнь1х пропорций шшоле3шь1 как ориентирьт в анализе' прогвозировавии
и плапировавии при сопоставлении' напрцмер' с доотиг}1утым в дойстви-
Б.,"''"{" коэффициентом роота и с вектором реаль11ых проппорций'.

Б-тротьих, Б 
",у*ао 

магистральпых динамических народнохозяйствен-
ных моделей мо'1!по получить рацио1{альное ре1ппвние сра3у двух задач:

о вы6оре терминальной целевой функции и о выбор_е модельнь1х конечнь1х

условиа. [л|я атого нообходимо в качестве целевой функции в3ять уровень
й!"""'р',*цой структурь1 и максими3ировать его в послед11ий шериод (год)

вроменц6го проме}т{утка модели.
Б-нетвертых' исшодьзовацие магистрального свойства по3воляет в слу-'

ча€ продол?кительного вроменц6го г0ризонта с)дцественно упростить ана-
ли3 и расчет ошштимальць1х траектбрий' ибо ва протя'кении цочти всего

времешъ6го цроме'т(утка оцтимальная траектория близка к траектории
максимальцогопрошорцио}{альногороста'рассчитатькоторуюлегче'чем
искать оптимальную. Благодаря и3вестпой (ив теоретических цостроений)
отруктуре оцтимальпых траоктории' рассматриваомьтх для 6ольших вре-
мецвйх шроме)1{утков' во3мо}т(шо 3пачительное сокращевие времени счета
и объема йребуемой памяти 3Б\{ певависимо от шополь3уемьтх вычислитель_

1о2
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т

пь1х методов _ копечпьтх или бесконечпьтх' что позволяетрас]пирить спектранали3ируемь1х с помощь|о 3Б1\4 конкретпь1х вариантов дивамичоской па_роднохозяйственной модели и повь|сить оперативцость такого ацали3а.Ёео6ходимость рас1шширения набора вариаптов и повьт]пения ошератив-вости вовпикает в свя3и с потребностью рассмотрепия не только автоном-ньтх динамических ме'т{отраслевых моделей, но й их вариантов как коор-дипирующих 3вепьев в системах экопомико-математичесйих моделей, шре|-назначенньтх' папример, для использовапия па ппредварительньтх отадияхперспективного нар0днохо3яйственного плапиройаниЁ. н"'р"""''1й1!!оперативного получения больцтого числа оптимальнь1х ре-енйй д'"''"йБ-ской меэкотраслевой модели верхнего уро1ня- в рамках системь1 моделейприводит да}ке к откаву от оптими3ационпой форйьт этой модел" с"й.1|1).Расчетшое использовапие магистрального с"ойсйа мо)хно применить к ди-вгамической ме'котраслово{ модели верхпего уровня системь1 моделей, втопозволит преодолеть отмеченцую трудность.
Б-пятьтх, магистральные моделй цёлесообра3но примен ятъ для анализа'прогпо3ирования и пла|{ировация на длительнь|х временпьгх проме}1{утках

т^:у}::_:арод_нохо3яйственпой динамики' но и дпнамики крупного ре-гиона (1тапример' сотозпой республики), совместного развития_не всей со-воку|тности отраслей, а то]|ько некоторой естественный образом 
"о"ЁБо"Ё"-:9{ ч" группьт. Бо всех подобньтх слу*ая* пре}кде .чем пепосредственнопримепять утвер'кдения магистральпой теории, следует провести операцию3амь1кания' шереводящую открьтт)гю модель в соответствуйщую еа вйкну-тую. Б..теоретическом и-прикладном шшлапе этот вопроо';;н;;'-;";;;;;;-

тельпой проработки, особепно в сл)дтае мея(отраслевого комцдекса.

4. о во3мо}кностях испо]!ь3ов 
^Б11я 

мАгистРАльпого подходАв Рв1пшнии 3АдАч долгосРот1шого пРог|{о3иРовА#Ё
и плАпиРовАпия

(ак справедливо отметен9!-[5, с. 632], (...в деле вцедрешия экопомико-математических моделей и 9Б]!1 в планирование и )гправлепие пародцымховяйством имеется еще значительное число нере1|]еннь1х проблем и }1оис_пользовапнь1х р-езервов.,(ля макроэкономического уроввя это определяетсява сегодня1пний депь отсутствием достаточно наде'кньтх инструмептов дол-госрочного прогнозирования и плапировапия).
1у1етодология прог}то3ировапия и ее в3аимосвязь с методолотией и ме-тодами долгосрочвого и средпесрочного народнохозяйственного планиро-вания бьтла названа на об_щем г?дитпом Б,|ой"й-1э'й"1'"""" экопоми]."Ан сссР в 1980 г. в числе тех теоретичоских проблем, которьте 0'кидаютсвоего ре1пепия и по которь1м пеобходимо организо"а'" Ёаут",1'" д",*уй".|!риведем перечець этих }робл"*'__йй,'""сиввь1е и интенсивньте источци-ки роста' вкл}очая методику их расчета; пацион_альньтй доход и методикаего исчисления; народноховяйственшьтй критерий и проблБ*"т прило'кепияприпцишов оптимиаации к моделировани1о ра3вития йародного хозя*с'й;...проблемьт обеспечения увявки сйстемьт народвохо3яйственного планиоо-вания и хозяйственпого мехави3ма реали3ации плапов 

" '. *'_ 1о|";ы:4\.(ло:кпость и недостаточная р''$"б''""пость проблематики' связанпойс долгосрочнь1м плапировапием и прогноаированией, обусловливает ра:}но-образньте точки зрения' которче акцептируют внимавие как на теоретико-методологических принципах (определение основнь]х фунйци* д'й'.!'й-ного шлапирования и ]1рог1{о3ирования' их сшецифи*ес*'* черт' места в ои-стеме планировапия и управлепия народнь1м хо6яйств'' 
" '.Ё.),;;;;;_"конкретнь1х предло}т(ениях по прийепени}о акопомико-математическогоивструмептария (комплекспое использование системпого акономико-мате-матического моделировапия' и,\[итациопвого моделирования' ако'ометри1то-ских методов; методь1 программно-цолевого планировапия; магистральныйподход и т. п.).

|[риведем ряд точек арентя в формулировке самих авторов.
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с{{\{аспттабьт и характор совремедвого атапа соцттальцо:экошомического

ра3витшя' ровко усдл;ваю; вообходпмость его долгосрочного прогБовирова-

г[пя 0'пданироваЁия... продстоит ре]цить цемало трудвь1х методологичеокит

и органи3ационпь1х пр;бдем. |лавная из них' на ва|ц в3гляд'_ со3дание

мотодологии' адокватЁой шроблемам до-лгосрочного социально-экономиче-

ского и па)п[но-т'0хйй"*'"Ёра|}вдтия' Ёа этом щ99тке необходима серье3-

вая копцентрация па)п|нь1х исслодовавл&" |7, с' 6а6-1'
-_1ё*рЁ'""й до,"о"рочного раавития ве дол'кньт формулироваться в тер-

минах такпх агрег"{о'анць1х покааатолей' как валовой продукт, темпы

р'"й] "р'"з'одсйа 
йли совок1гшвая 11роизводитольнос','11д}]^1:Р':::

всо ати пок&8ателц с)щ,ествовно €}ависят как от физинеских объемов, так

и от ивмене''" с'рук''щ:ьт ховяйства. Фриоятацця стратегий долгосрочцого

ра3вития "* д"""*'йу "Ёй'?1й' ставдартпых агротировапвь1х шшоказателой

мо}кет вести к 3амедл€пи1о процосса своевроменной перестройки-структд>ьт

;;;;;;;;".тоатому стратегйи долгосротйого ра8вития пу'кно формулпро-

ватьввидесодор)кательцьтхзадачподости,кениюопредолоппь1хструктур-
пь[х сдвигов> [8, с.658].
-__ г''у,''атом долгосротного раввития дол}кпа стать' в частвости' опреде-

ленцая структш)а вародшого хозяйства' Фднако стратегия раавтття_
это так}ке и путь' вед}щий к поставлеввой цели. [ атой точки врения в при-

ведонвом вь1ока€|ь|вайии справедливо отмечеца' па ва]п..взгляд' ведостаточ-

вость. такпх агрегироваввых шоца3ате]1ей' как вадовой шродукт' совок)|:ш-

ная црои3водител'йость труца. Фднако пе слодует к гдч-присоединять и

тешпы роста проиаводст"а, |оо ови теово свя3апьт о дивамикой народшохо-

зя*ст'6""ой йруктурь'. 1омшьт роота проиазодства круцных агрегатов

!""йр1*"р, "о"й-у,"'"о 
проивводства эноргии) могут рассматриваться пе

только в качество одного ий средств, обеопечивающего успе1пшое долгосроч-
ноо ра3витце' но и одвой ив его цолей.

8опрооьтдолгосрочногопрогвовировапияиплапированияпредъявляк)т
сор!ов"!то тробовайя но только 1с пока3атолям' но и к методам и экоЁомш-

ко-математическшм модолям. 1![вогие исслодователи приходят к вь1воду' что

Ёо'{ьзя недооцонивать силу компдоксвого подхода, объодпвяющого аконо_

шотрш1ескиеметоды'имитациовнооисистемпоеэкономико-математическоо
моделирова'"" 

".р'д"охоайотвоннь,х 
процесоов: ((д]!я цо][ей долгосрочво-

го продскававпя акопомотрическио мотодьт малопригодны' Ёо бьтло бы

о-"6*ой нвдооценпвать во3мо'1сдооти оптимивациовного подхода в сочета-

ции с эдемептами пмитацпопного мододировавия для вьтбора стратегпт[о-

окпхальторвативраввптиява)п1во.тохпичоокогопрогрессавотдельншх
отраслях и мп9гоотрасловьтх ком]ш['окоах с поапцпй шаиболое эффективного

ов1певия долгосрочных социальво-акономи[{ескпх проблем социалистш!о-

Ёкого общоства. Актуадьпой проблемой является так'ке сивте!} предло'1{еп-

выхподходовкпрогвоаиров&ппюотдельшшхмакроаковомическихпроцос-
сов в одпв)шо спстошу мододей) |о, с' о32]'_бр*]й" 

Б*о"о*ико-математичеоких мод9лоР (как одвого иа средств дол-
госрот1ного прогповирова-ния ц планировавия) ва'|(ное меото зацимают ди-

пампчески@ пар'дво1озяйотвоввые йоделп, роль которых в этой облАстп

будет вовраста1ь. Фдва ив прг||ин во3раст&вия свявана с магппотрш1ьны}д

'6ф".'",, 
*'''р"'*'БбладаюЁ такде модоли, если их временш6й горивопт

доотатотно велик: <<||о пашому мпопи1о' ппменпо с магистральвьтм подходом

оэявавоосновв0€цаправлениооптшми3ациипроцоссарас1пирепноговос-
,р'"!''д"'ва. Решоцио пробломьт сипте3а факторного' лагового ш отруктур-

"6.' 
,"й1'*тов сбалансированности народного хоаяйства ва осново опреде-

левия магистраль*й Б!'.*'орий полйостью отвечает с)щности-верифшка-

циовцо-статистцчоского подхода' поско]!ьку магистрали и_вдифферевтяы

отвосптельно норма]1ьного 3адавия 11ериода оптпми3ации. Реализация та-

1!ого подхода потребуот дополшитольцых шсс]1'едовапи|и экспериментадь-
вой проворки в ковкретвь1х эковомичеоких расчетах)) |9, о'24\'

въбщай линиш разработкш мотодологии долгоорочного ]ш!авировавич и

цРогво3ировапия й"'"й"^'р''"ный цодход' на ца1ц-в8гляд' представдяот собой

ва'1|ное направлецие сиотемцой подготовки вео6ходимого инструмецтария'
которое' е0тествовво' опедуот коордпяировать с другпми подходами' овя-
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3аццьтми с ана'ливом предмета моделироваяп'я' п. с воцросами порора6отки
данвь1х для подготовки тробуемой модольной ипформацди. Реализацпя
идеи магистралБного подхода дод}т{ва' с одной стороны' опираться на фор-
мальвые результать1 и, с другой' отимулировать их обобщение и рлубле-
ние с целью уоп{|ени'я теоретической основьт этого подхода. |[оэтому иссле-
дования ну}1!но проводить в плоскости как прило}1{епий, так и теоротш!е-
ских осцов магиотральпого подхода.

Ёачцем с области ппридо'кений. 1!1агистральвь1е траектории в собствев-
пом смыс]1е термица _ это траоктории максимального с6алансировацного
роста' которые определя1отоя с помощью параметров динамической царод-
цохозяйственпой модели с постояннь1м технологическим множсеством. Фд-
нако при и3учении долговременнь1х Ёародцохоаяйственшых процессов сле-
дует рассматривать модолп о пороменнь1м техпологит!еским мцо'|{ествош'
которьте отра'{{алп бьт измевеппя, неивбе:кво происходящие в экономике.

,{ля ре:певия этого вопроса' т. о. согласовавия иамепения технологиче-
окого мцо'т{ества во вромеци с постоянвой магистральной траекторией,
мо'кпо исполь3овать два цриома. 11ервьтй состоит в дошолнении модели с
перемеццым технологическим мцо'кеством моделью с постояннь1м мЁо}ко-
ством в послодвие пориодь1 эремени. Фн осуществляется' в частпости' шу-
тем рассмотрепия динамической пароднохозяйотвенной модели с асимцто-
тически постоянць1}[ техвологичоским мно'т{еством. Асимптотика техноло-
ги1|еского мно'кества мо}1(от быть выбраца в соответствии с той или ипой
гипотезой изменения в перспективе параметров моделт. Адея доцолнения
бьтла реали3овава рядом авторов (см. [10,11]), которьте' одшако' специаль-
по ве исследовали шоведевио оптимальнь1х траокторий модели с асимпто-
тически постоянвьтм мно]кеством. Б [12] прц }{{естких ограничециях }1а

парамотры модифицированной дипамической меэкотраслевой модели по-
ка3апо' что ое траекторци сходятся к траектории сбалацсировапного роота
асимптбтической модели. в г13] характери3уотся слутай ивмеБения по
пока8ательному закопу в послецлановь1е периодь1 составляющих ва'дового
и конечного продукта' а такя{е всех нормативов 3атрат' параметров целе_
вой функциц и объемных показатолей лимитированных ресурсов.

Бторой прием сводится к варианту задачи о преследовании' когда со
смецой технологического мно)кества каясдьтй ра3 цаходитоя повая маги-
стральная траектория, к которой стремится соответствующая оптимальпая
траоктория. 8поллте во!}мо}1{на ситуация' при которой оптимальцые траек_
тории не 6удут в течение рассматриваемого времеци достигать магиотраль-
ных трае1[торий. 3тот приом модифицируется шутем качественного иссле-
довавия оптимальньтх траекторий непосредствецно в слутае переменного
техцологшческого мно'кества' когда со смецой технологического мно}!оства
у'ке не шриходится ка:кдый ра3 ре|шать новую вадачу' ибо динамика тех-
нологического мво'кества вакладывается в экстремальну1о задачу сра3у.
3 связш с этим вошрос о необходимости и3учепия задачи о преодедовании
по с)ществу снимается.

11ервый и3 описаннь1х приемов непосредственно реали€}овап в [|4|.
1\{одифицированньтй вариант 8адачи о шроследованци авали8ировался ря-
дом 4второв, наиболее продвицутьте 3десь ре3ультатьт содер'катся в [15].

}крешлепие теоретических осноЁмагистрального 11одхода дол?|{по идти'
в частности' в нашравлении углубл0нпя и рас|цирения формальньтх ре3уль-
татов' усилеЁия ашалитических вовмож(цостей магистральньтх моделей.

)/глублениё формальвых результатов овя3ано в первую очередь с дока-
зателъством более о6щих теорем о магистратп, п6о ясно' что если бы маги-
стральшым свойством обладал только.у3кий класс динамических народно-
хозяйственпых моделей, говорить о магистральном цодходе как об инстру-
ментарии 11рогпозирова}{ия и планировация быдо 6ьт пеправомерно.

Рас:пирение фронта формальвьтх ре3ультатов дол?кно идти 3а счет рас-
простраЁевия теорем о магистради на модели с ]1еременцыми во времени
парамотрами' ибо, как при моделировавии долговремевных народнохо-
зяйственных проц€соов' так и при рассмотрении ра3личЁых условных в[-
риантов развития па далекую порспективу не слодует огравичиваться
только шостояннь]ми в течение времовнбго промеж{утка парамотцами.
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5. !!шкотоРь1в РЁ3ультАть|' отшосят!{ився к динАмичшскои
модш.т1и в мАтРит1[!ои ФоРмп

$ак рке отмечалось в разд. 2, лрп достаточно общих условиях на ха-

рактер ивменения во времени параметров дока3ана теорема о косой маги_

страли' опись1ва}ощая свойотва оптимальЁых траекторий' что по3воляот

анализировать народнохозяйственную динамику на длительнь1х времен_

т:{тх шроме'кутках в рамках 1пироких содер'!{ательцых предпосылок' допу-
скающихзцачцтельвуювариациюструктурвыхмодельныхпарамотров.
Б исследуемом сд)п!ае измецения (в том число вызванные влияни0м цауч-
!{о-техвического шрогресса) )витываются ак3огошво. отметим отсутствие
3десь увкой априорн6й регламентации оптимальнь1х траекторий: они ше

о6язаньт бьтть близкими к траекториям максимального роста с шшостоянным

темшом 'и неи:}мевной стру:|турой] тто имеет место в случае динамичоской
;;й;, й"'р'""'й форйе с }ос'оя"нь1ми цараметрами. |[оведение опти-

мальпь1х траекторий во времени по. существу определяется только и3мене-

пием самих цараметров модели и (за исключецием ряда вачальнь1х и ко-

цечнь1х шериод6в) но вависцт от целевой функции, начадьнь]х и конечнь1х

условий. Бэтом главвь1й итог обсу'т(даемого результата'- 
|{рогнозирование шшараметров па перспектцву осуществляется, в част-

цости' с помощь1о *"1ф!''"цй '' будущее цро1пль1х тошдонций' Быбор

копт{ретць1х гипоте3 об измененци параметров 3ависит }1е только от качест-

ва их прогЁозировавия' но мо'1{ет определяться и необходимостью р39:ч_ч
реция' Ёапример, ра3личных шриоритетов в развитии отдельпых отраслеи

11ародвого хо3яйства' ре3ких структурнь1х сдвигов' а пе только эволюцион_

шого течения на)п!по-техпического прогресоа. и3меше.вия коаффициецтов

прямь1х затрат' удельцъ1х капиталь1{ь1х вло:кений' алемонтов матриц' оши-

сь1вающих ввод и освоение осцовных проиаводственнь]х фондов, могут

отра'1(ать ре3ультать1 пла1{ируемьтх меропртятлй' ваправленнь1х на ре]ше-

""'! "р'о,,''*, 
|*'''р"'е связань1 с совер1пенствованием обществевного шроиз-

водст;а (экономия }кивого труда, технцческое перевоору'кение' улуч1поние
обесшечевия промьт|шлонпости сырь@м' сокращепие сроков строитольства

и освоения ппрои3водствевнь1х мощпостей' умень1шецие потерь' охрапа окру-

,кающей средьт и т. д.). 1!1огут бьтть проанализированьт и различнь1е варш-

анть1измененияцараметров'отра'кающиеинтенсивность3аме1{ь1старьтх
техцологий цовь1ми.

Фтсутствие содер)кательных ограничений }{а хаца1:9р_цоведения шара-

метров во времени шшо3воляет принять во внимацие такой ва)кць1й источпик
ипф1рмаций, как ме?кстрат1овь1е и ]\{е?крегиональць1е сопоставления' а так-

,ке ре3ультать1 моделированця глобаль1{ь1х шроцессов в регионально-отрас-
;ы;-ь;;;;;;. йЁ ;й,"д''"""и р'азвития некоторого региоца целесооб-

р"Б"' с|р'Ё", качёс'"о персшективных цараметры другого' более ра3витого

!.!''"'. Авалогичшьтм дойэкен бьтть шодход на пародшохозяйственном уров-
Ёе, где у'ке придется пприме11ять ре3ультать1 методически согласованных
меж(страновьтх сошоставлепий. Ряд методически соппоставимьтх матриц'

построънпь1й в результате ме1кстрапового (или ме:крегиопальЁого) анали-

3а'мо?1(нотолковатькакодипи3вариантовпрог11о3аи3мененияпараметров
модеди на перспективу. }1 он' возмо}кно' будет использоваЁ для нахо'т(де-

ния соответству1ощей косой магистрали.
1аким образом, расшрострацение теореп{ь1 о магистрали на оптималь1{ь|е

траектории динамитеских моделей в матрииной форме с шеременнь1ми во

времени структурнь]ми параметрами значительно рас1]1иряет рам1{и маги-

стральцогошодходадляре1шениязадачдолгосрочногоцрог|{о3ированияи
,''?""ро*,"ия. [ледует такж{е отметить' что переход к дипамичеоким моде-

лям с шеремевнь1ми во времени параметрами цредъявляет более серьезные

требован}я к качеству информа'ци. 1(роме того' вопрось1' связапнь1е с за-

мыканием динамических.моделей шри шшеремевпь1х параметрах' ме1|ое раз_

работавь1' чем при постояц1{ых^ |[редставляе' интерео сшет{йальвьтй слутай асимптотт:ески поотоянньтх

параметров дит1амичеаой модели в матрич}1ой форме [2]. Фн является цо

сфеству цроме?куточнь1м ме}кду ол)п1аями ппереме1{ных во времени и по-

{06
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стояннь1х параметров и обращаот Б.а се6я вниманио в свя8и с тем' что цо-лесообразно рассматриват| параметрьт ка}! измепяющиеся во времени' доцекоторого момецта' а 3атем считай их шостоянпыми' ибо на й;;;#ньтй временш6й промежсуток параметрь1 прогпозируются' а для последую-щих лет информаци я д$я цх про1поза_мо'кет отсутствовать и 11отому ну}к}{опереходить 
" "'т:т:"-ч::111ч (в том числе пекоторь1х априорных)вариантов зпачепий таких параметров. [1ри фиксировапном' но достаточнобольптом временнбм горизопте момйт перехода от переменнь1х параметровк постоянвь1м в 3ависимости от вадачи мо:кет бьтть вьтбо,

дц"'е и'лт. конце ппроме}кутк" 
'р''"""]'ь;;;- ;#;";" #Ё # ъ'ж;;?*;далеко' то в течепие почти всего проме'1{утка оптимальшая траектор у!.я лоструктуре мало отличается от магйстрального вектора' соответствующегопредельнь1м параметрам. €ледоватольно' оптимальпуй траекторию мо)1(]!оаппроксимировать (как и в случае постоянпых ,'р',,,.'рй!' 

_;Ё;;й;;ъ;
состоящей и3 двух частей: отрезка вь1хода на магистраль и отревка' рас11о-ло'кенпого на магистрали. Аппроксимирующую траектори!о искать шшроще'чем оптип|альцу}о.

Ё{а этом осповании мо)к}то рас]ширить набор анализируемь1х вариантовц3мепения параметров модели. 3пайния предельнь1х параметров'ф;;;;:руются ша основанпп той или ипой гипотезьт' а оптимальцая траекторияописьтвает ра3витие' соответствующее таким значениям. д_;;;#й;;#считывать только пачальнь1е отре3ки оптимальньт* .ра"*''р"а, йо'йЁй-тура второго отревка определяется предельпы', ,фаметрами. Бьтявлен-ные свойства опптимальных траек''рий динамической модели в матритной
форме с асимптотически постоянцьт_ми параметрами ипвариаптнь! для |ши-рокого диапазопа :жд:_1ч1ок о характере изменения этих параметров.,(ля дипамит9ской модели " ""ф"'"'й форме с асимптотически по-стоянными параметрами вопрос о выборе терминальной целевой фу"1ц""п конечпьтх условий мо'кпо свести к форми$ов"""''_-,фд"льнь1х парамет-ров ]['{одели. ,(ействительпо, терминальная ц}левая фЁй"" - аналитиче-ская форплулировка цели' которая дол?1(на о''" дБ"{й"|й" к шоследнемуп]е|иоду (году) временнб1о 

"р-'*"ф'й;. 
_ 

ь;'";;;;;;; ;Ё 
"""тория опись|-вает путь дости'кеттия цели. |{ри вариациях терминальй* ц"'""'а фу".ции существепной корректировке можсет подвергнуться только последний(третий) отрезок о'т_има,ьЁюа'раейтории. Бторой отрезок определяетсяппредельньтми параметрами. 8сли предельные ,араме'$ьт и термицальнаяцелевая функщия заданьт пезависймо друг от друга; то третий ,отре3окоптимальной тоаектории по структуре мо'|{ет. сильво отличаться от второго.Бсли;ке ,'р'й'р,, 

" 6у"*ц"Ё Ё'"#й"""", (например, целевая фупкция -максими3ация уровня магистральвой структур'), 
'''Ёф^'ур' второго итретьего отрезков оптимальной траекторйи 

"Б 
о:1йу. р1_Ё'{й",'".я. 8 связис этим мо'кпо видои3мецить постановк} зада"и Б"ой]1"3ации цели папоследующий лерлод временнбго проме}|{утка' считая в ней главньтм эле-ментом формировапие предельных {араметров' а выбор целевой функции -вспомогательпым.

.-_ Р ,б*'м случае необходимо 3адавать' помимо терминальной целевойфункции и предельньтх параметров' и копечные условия' которые играют
**"^:1-":ч1ных для послепплаповых периодов'. и поэтому их правильпыйвь1оор является существеппьтм. Б предлагаемой поста"ой" ,"д''" вошрособ их вьтборе фактитески снимае'.щ 

"о'_]!'1}й;;";йоде времейнбгопроме'кутка будет иметь место магистральцая структура,_од'''"ачно ошре-деляемая преде.ттьнь'ми ппара}|етрами_д",ап'""ей"о* "#'Ёй" в матритной
форме. 

--__-+ 'дуцч'д

Бсли временп6й горизонт динамической народнохоаяйственной моделиот}1осительпо недалек' 3адание копечпь1х у"ло"йй'"'"рййй',ьшой целевойфункции мо)т(ет оказаться шесводимь1м к ,адапи}о предельнь!х параметровэтой модели. Фдшако--при рассмотрении долгосрочпой перспективьт шредла-гае]|'1ая упрощенная формулировк|, в которой ;; 
";;;;-ай*;;;й-;;;-дельнь1х параметров модели' во-первьтх' вполне допустима' иоо при оцепкедалеких цериодов трудцо хоро1по прогно3ировать' так как невозмож(поучесть все дотали' и' во-вторых, достаточно полезна' поскольку резко со-
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кращает время расчета оптимальпых траокторий и тем самым по3водяет
ава]гштельно рас1цдрить сшектр вариаптов прелольцых параметров' тем бо-
лое' что на самом деле для пих требу1отся рааумпые оцепки' а це их точ-
ць1е 3цачеция. отметим' что анали8 постояЁцьтх пропорций в последвие
цериодь1 временш6го промеэкутка в качестве ориевтира для прогно3ирова-
пия представляет самостоятельцый идтерес' да'ке еслц соответствующие
пока3'тели в действительности п ве будут достигнутш

Фбратим ввимацие ца то' что идея исподьаоваппя дивамическои модели
с асим1|тотически шостоявньтми шараметрамц 6ыла вьтдвицута (естеств'он-

но' в других тормипах) в. с. Ёемчиновьтм: <9лектронпое имитировавио
по3воляот экс]|ериме}1тально выявить и'оптцмальпь1й ре'ким смецы промо-
?1!уточпь1х годовь1х моделей прч постепедпом-переходе от исходной к шер-

сп]ективной модеди. |!ри этом, как шравило, бьтвает }{еобходимо вносить то
или другие изменения как в церсшективЁуто^ потр^Фость общоства' так пп

вообйБв саму персшективную мфель> [1, т.3, о.43:27.
1еоретинеск"й ""'ерес 

представдяет так}ке вцервь1е иаучешная в [2]
ситуация' |(огда отсутотвуют шредшоло'кеция о единствоцности магистрадь-
вьтх векторов. 3десь кажсдой торминадьпо-о11тимальной траектории дица-
мической йодел, в матричцой форме соответствуот своя магистраль. Б свя-
зи с этим мо)1(ет бьтть поотавдец вопрос о выборе цз магистралей в нокото_

ром смысле оштимальной.
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