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}1юньский ({983 г.) |[левум цк кпсс поставил вадачу дости?т{ения
зцачительно более вь1сокого уровня идейно-теоретитеской работы в облас-
ти обществе]1}ть1х и пре}кде всего экономических паук, ра6отьт ца)п|цых
унре;кдений и ка'кдого )д1еного в отдельности. <,<}{еобходим рептительпый
т[оворот к реальнь1м' практиттеским 5адаяам' которь1е ставит }ки3нь перед
ша|шим обществом. Фбщественнь1е науки в такой ,ке мере' как и естествев-
пьте' .дол'кпы стать эффективньтм помощвиком шартии и всего парода в
ре|пепии этих задач>> |Ан0ропов |Ф. Б. }1з6рапные речи и статьи. 1!1.: |]о-
литц3дат' 1ц983, с. 285].

Бьтсокие требования' которые шартия предъявляет к аковомической
пауке' обусловлепьт необходимостьк) плацомерцого и вс0сторовпего совер_
1пенствова]тия ра3витого социали3ма' оргапи3ации ушравления о6ществеш-
пь1м производотвом.

Ёовой ступе|ти ра3вития прои3водительнь1х сил согласпо марксистской
методологии объективпо дол}кеп соответствовать более вь:сокий уровепь
ра3вития производствецнь|х отпошений ооциалистического общества, ко-
торьтй влечет за собой и и3менения в системе )гправления. }{аковьт )ке но-
вь[е моменть1' пприсущие производительнь1м силам ца]пего общества па
совремеццом этаце?

Бо-первых, трезвьттайно возрос1шая мобильнооть проиаводственвого
процесса' вь1ра'кающаяся в бьтстрой его перестройке шод влиянием дости-
жсеций на)п{но-технического црогресса в области соадания цовых техшоло-
тий т. продуктов. ,(инаминность проивводства требует более гибкого пла-
вирования и управлешия' о1тератившого маневрирования ресурсами, более
тонких инструментов и3)п1епия потребностей.

3о-вторьтх, в свяаи с ростом мастптабов и сло'кпости производства во€!-

раотает роль стратегических ретпений в общей совокушцости экоцомиче-
ческих 3адач. }(рупньте иявестиции в разлитнЁе сферы }{ародного хозяйст-
ва и ра3витие ивфраструктурьт не только увеличивают времепн{те лаги
между моме}|тами прццятия хозяйственнь1х реш0ший и шолувеция эконо-
мических результатов' но и ошшределяют }{а длительную перст!ективу о6щий
прошзводственно-хозяйственньтй облик странь].,(авное обстоятельство
усиливает 3начепие научпо обосцовацпого долгосрочпого планирования на
10_15 лет. Ёрушньтм вкладом в ре1шет1ие этой 3адачи явилась подготовка
|[родовольственной и 9нергетической протрамм. ?ребутот дальнейшего
совер111енствовация методь] разработки комшлекспой программы научпо-
техццческого прогресса на двадцатилетний период. Ёеобходимо повь1сить
роль этого докумецта в предшлановых обоснованиях долгоорочных ре1ше-
ний о проирводительвь]х силах ра3витого социалистического о6щества.

Б_третьих, существенноо удорож(апие ряда ва?кнейших видов первич-
пь|х ресурсов, обострение проблемь1 охрань1 окру'кающей средьт и3менили
шредставлеттия об эффективпости производственного аппарата. (тало ипь1м
са1!{о содер'кание научно-технического црогресса. Бместо преобладавтпего
ра!{ее типа ра3вития' нацелешного главнь1м образом ша 3амещевие )кцвого
труда производственпыми фовдапти, на рост его фондо- и эцерговоору'1(ен-
ности' ведущее 3цачецие приобретают те нововведеция' которые обеспе-
чивают царяду с атим эковомию энергии' природвь1х ресурсов' ком1штеко-
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пук) переработку сьтрья и раав;тие малоотходных технологий' мини}[и-
зирующих 3агря3пение окру'1{ающей средь1.,{ля реализации совремецного
типа научпо-технического прогресса необходимо шострое!{ие таких крите_
риев отбора вариантов хозяйствецвь|х ре|цений, которьте включают в себя
пе только комплекспую экономическую оце}{ку всей совокупности исполь-
зуемь|х шрои3водственнь|х ресурсов' |{о и социальнь|е приоритеть1.

Б-тетвертых, современвьтй уровень ра3вития производительнь1х сил
ппредъявляет особьте требования к (человеческому фактору>. (ло:кная тех-
ника обусловливает вь1сокую квалифйкацию работника' а цостоянвъле из-
ме}{е]1ия в прои3водстве' вь13ван}1ь1о на)п[но-техническим црогрессом -необходимость овладеция новыми навь1ками и методами работь:. Реализа-
ция этих 3адач во3мо,|{па ли]шь при вь1соком уровце образования трудя-
щихся. в условиях социализма содер)ка!,ие труда, его творвеский
характер' созда1{ие условий для 1пирокого цроявле}1ия способностей чело-
века вь1ходят на первое место среди мотивов активной трудовой деятель-
цости. Автоматизация производства там' где она пол)д{ает ра3витие, берет
па себя' как правило' вь1шолнепие однообразньтх, лшаблоннь:х ошераций,
освобожсдая человека для творческой работьт. |[роблема мехавизациу! Б ав-
томати3а|1ии производственных шроцессов поднята в настоящее время на
общегосударственньтй )|ровень. ||о своему характеру она многоасцектна.
Б ней тесво перепдота1отся ка1{ вошрось1 экономической эффективпости,
так и сот\иальные: удовлетворе}{пость трудом' установление четкой связи
ме)т|ду количеством и качеством труда и его оплатой, неуклонное прове-
дение политики цолной 3анятости' укреплешие у работников социалисти-
ческих предшриятий тувства (сохо3яина> общественной собственности.

Б реви |еверальпого секротаря щк кпсс товарища ю. в. Андропова
на и1оньском (1983 г.) 11ленуме цк кпсс бьтли сформулирова}1ь1 оспов-
нь:е проблемные у3лы ра3вития экопомической науки на совремеццом эта-
пе: со3дание эффективного мехаши3ма управления ва)д[но_тохническим
прогрессом; выбор наиболее наде}кных шутей повь|1шения эффективности
проиаводства' качества продукции; разработка шриЁципов паучно обосно-
вапного ценообразовация; совер1ценствование расцределительцых отно1це-
ццй. }1мецно на ре1пение этих 3адач в первую очередь необходимо ца11ра-
вить усилия )д{ецых-акопомистов' А здесь свое слово могут и дол}кньт ска-
зать споццалисть1' 3анимающиеся экономико-математичеоким моделирова-
нием' создавием оистемы оптимального управления народным хоаяйством.

6ама идея о возмо?т{цости исполь3ования в социалистическом пародном
хозяйстве ме{одов оптималь}1ого планирования ц ут!равления' опирающих-
ся на совремевпьто средства экоцомико-математического моделировавия и
|цирокое использовапие 3Б}!1,- непосредственный ре3ультат длительцого
ра3вития советской экономической науки. Бьтдвиэпение подобной идеи ста-
ло во3мо}кнь]м в итоге накошления больц:ого теоретического <<бага:ка>,
а так)ке шрактического опь1та шостаповки и ре]шения ако}!омических 3адач
равной степени общпости, соединения экопомической науки с математи-
кой и кибернетикой.

Бь:дающаяся роль в становлении и развитии экопомико-математичес|{о-
го направления советской экономической науки принадле'кит академику
Басилию (ергеевину Ёемнинову' девяносто лет со дня ро}кдепия которого
исполняется 15 января 19$4 г. Бместе с .11. 3. }{анторовитем и Б. Б. Ёово-
жиловым он 3ало2кйл теоретические основь1 пового научного ваправления.

Б. 6. Ёемчинов внес весомьтй вклад в ра3работку методологии эконо-
мико_математического моделированпя' активно црименял модельЁь1й ин_
струментарий в изунении проблем социалистичеокого рао|]]иренного вос-
прои3водства. }'1 до сегодня|]1него, дня его фупдамецтальная ра6ота <Фб-
щественпая стоимость и ]тлавовая цеца) остается ярким образцом удачвого
соединепия глубокого цолцтико-экопомичеокого апали3а с использовацием
количественнь|х методов исследования. 6ледует призцать' что далеко ве
все и3'его богатого творчэского наследия [1] полутило дол'кное развитие
в трудах его учеников и шшоследователей.

}|еотъемлемой нертой Б. €. }1емчинова как учецого и гра}кдавина яв-
ляется оргацическое соединешие теоретичес1[их разработок о ,кцвым отк'!и_
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ком на актуальнь|о проблемь1 экономического ра3вития' вь1двигаемьте
)1{и3цью. Б свое время больтшой ивтерес вь13вала его работа <<(овершленст-
вование плат{ирования и ут]рав{!'ет|ия пароднь!м хозяйством> [1, т.5], мно-
гие полож(ения которой натллт. свое воплощецие в ходе подготовки и реа-
ли3ации акоцомической реформы 1965 г.

Фчень много сил и э|тергиц Басилий €ергеевит вло}кил в оргапизациоп-
ное оформление экономико-математических исследоваций, на ос1{ово ко-
торь1х 3а цоследние два-три десятилетия в ца]цей стране сформировалось
крупцое вацравлецие в рамках акономической науки. Бозник ряд сшециа_
ли3ирова!1!{ых научнь1х учре)*{депий; в вузах отраньт со3дань] факультеты
и отделепия 9коцомической кибернетики. Р1, по-видимому' есть повод под-
вести 11екоторь1е итоги ра3вития теоретических и методологических про-
блем оштимального функционировация социалистической экошомики и що-
делирова!{ия хозяйствецного мехаши3ма' методов и моделей комшлексвого
народцохо3яйственного плапирован[я у1 прогно3ирова!1ия' методов о11ти-
мального планировавия и ушравлепия в региоцах' отраслях' объедишениях
и на предпру!яту1ях, средств ш|атематического и программного обеспечепия
ре1цепия соответствующих задач. Б цолом акономико-математи]{еское ша-
правле|1ие твердо стоит на базе марксистско-ленинской экономической
теории и применяют ее как в теоретичеоких' так и в 11риклад]{ь!х исслодо-
ваниях в соответствии с шотребцостями общественпой практики.

)(арактер задач' стоящих перед )п[еньтми' которь1е разрабатывают сш-
стому оптимального удтравления и планирования народ]|ого хозяйства,
сло'кцость и }1овизпа мцогих во3никающих в свя3и с этим проблем требуют
поиска наиболее эффективных шутей их ре1пешия и соответствующей кон-
цецтрации уоиллй на)д1пь]х работников. [о нередко приходится наблюдать
и рас]|ь1ление сцл ме'1щу коллективами )д{ень|х' недостаточпо сопря'кенпо
исследующими весьма близкие воппрось|. }1ногда освовное внимание сосре-
доточивается на относитель}1о второстепецнь]х вопросах' в то время как
шекоторь1е актуаль1ть]е проблемьт не получают своевременного и дол'кного
отклика. Б свете новь]х пповь11ппеншь1х требований, предъявдяемь1х партией
к экоцомичеокой цауке' пеобходима определет{!{ая перегруппировка сил
шаучпь1х кадров' концентрация их на ре]цении реальнь!х шрактических
.3адач.

}{овое направление возникло ца стыке экономики с математикой, а так-
:ке - киборцетцкой. [1ри этом мь1 пе имеем в виду ((перевода акоцомики
яа математические ]]юльсь1) в упрощепном' вульгаризованцом повимании
этого шроцесса как ((математической формалиаации)) паукд *. €оверпенво
ясно' что общество и экоцомика _ чрезвычайно сло'|{ные объекты исо]1о-

дования. [1а лю6ом эташе их и3)д!ения формализаци.я Бе способца исчер-
пывающе охватить рассматриваемь[е шаукой проблемьт. Бсегда будет пе-
обходимо постоянное' оргапическое соч@тание формальнь|х и неформадь-
нь1х методов.

Ёе имеем мы в виду и другого: будто бы ооодинение экономики с ма-
тематикой произо1шло как некий одноразовь1й акт, сццоптанно. Ёа самом
деле у применения математцки в акопомике _ давние традиции' восходя-
щие к ппервь1е моделям ![енэ, которьте }[. [:[аркс шазь1вал ((гепиальпыми))'
к трудам самого Ё. }1аркса, Ф. 3нгельса.

Б цатпем обществе, которое нь1не развивается на собственной основе
3рель1х производотвеннь1х отцотпений' шшолучает полнь:й простор действие
объективцых экономичес1{их 3аконов социализма. 1ем оамь1м социализм
шриобретает характер всесторонне развитой' 3релой целост:лой системьт.

?1 не слутайно, шатиная с 60-х годов' когда на]па страна вступила в
период ра3витого социали3ма' все бод!ь111ее значение приобретает разработ-
ка крупвей1цих шлавово-экономических и организа|1ионно-хо3яйотвецных
мероприятий _ таких, как мерьт цо совер|пенствовацию управления' пла-

" Ёе следует' ковечпо' преуменьшать и 3яачевие формализации, без которой
<...эффективный диалот ме'кду гуманитариями' естеотвенпиками и математи1{ами ота-
вовдтоя просто иевозмо21(вым> |2, с, !7|].
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-д]цровапия и экономического стимулирования 1965',т. 1979 гг.' реали3ация
!{ароднохо3яйственных целевь1х шрограмм и др.

11ревращение советской акоцомики в единьтй народнохозяйственньтй
комплокс и адекватное этому процессу дальцейшее обобществление социа-
_листического прои3водства и совор1пенотвование прои3водствонных отно-
птений выдвинули' среди других теоретических и црактических проблем'
перед акономическол? паукой проблему шовь]]цепия уровня системности'
-комплексности анализа и управлеяи.я акоцомикой ра3витого социали3ма.

Бнутренвяя логика развития экопомич0ской пауки вь1звала к }ки3ци
щелый слой комплекснь]х исследований, с одпой оторошьт, базирующихся
ца политической экономии социали3ма, а с другой - питающих своими ре-
3удьтатами т(онкретнь1е акономические дисциплинь1. Фднако этот (шшроме-

:кутонньтй слой) исследований сам ну}кдался в сис}ем!1ом осмыслеции.
}1менно поэтому актуальна равработка проблем оптимальшого фувкциопи_
'ровация социалистичесной эко11омики в условиях ра3витого социали3ма'
которые в конечном итоге необходцмо рассматривать и сошоставлять с
точки 3рения эффективности всего обществецного 11роизводства на основе
.народнохо3яйственпого критерия оштимальности (шри точном учете огра-
.ничеццости материальцьтх' трудовых и природць1х реоурсов). 1ребование
шаиболее рациоцаль]1ой органи3ации прои3водства и управлеция предцо-
лагает ориецтаци1о на факторь] эффективности. п' интенсификации в раз-
вцту!в. 11ародцого хозяйства. 1акая ориептация практически немыслима
'без ре:шения одного и3 ключевь1х вопросов экономической теориц _ науч-
до обосцованцого соизмереция ватрат и ре3ультатов.

Ф. 3нгельс писал в <Анти-[юринге)) (со ссьтлкой на <!(ашитал))' что
в будущем обществе ((пла]1 будет определяться в конечпом счете взвеп1и_
ванием и со11оставлоцием поле3нь1х аффектов ра3личных предметов шотреб-
леция друг с другом и с необходимь1ми для их производства количествамш
труда) [|[арпс [{., 9тоеелъс Ф. (ои., т. 20, о. 32/-|.

|!ротив идеи оцецки общественной шолезности (шотребительцой стои-
тлости) на протя?кепии ряда лет некоторь1е экономисты вь1двигали возра-
:'кения' шо сути дела иг}|орируя при этом практику' кот0рая постоянно
'дол?1(ца бьтла определять - к}Аа, в каком соотцо1пении нашравлять средст-
ва: ца строительство 

'килья'или 
вь1цуск автомобилей, сооруэкеЁие дорог

илц аэродромов, добьтчу угля или нефти и т. д. и т. п. |!равильное ре1цецие
.этих вопросов возмо]1(по' ра3умеется' ди1]1ь с точки 3репця максимального
удовлетворения общественць]х шотребностей при цаличнь1х ресурсах. А это
и есть оценка по обществецпой поле3ности (шотребительной стоимости) *.

Разработка системы оптимального функционирования социалистиче-
ской экономики опирается ва поло}кения шолитической экопомии социа-
ли3ма и в то ,т{е время тробует их коцкроти3ации шри форшулированди си-
стемь1 !1ародвохо3яйственцого и локальнь|х критериев опптимальности'
принцицов эффектшвпого исшоль3ования шшроизводственнь1х возмо:кностей
общества и определения оцтимальных шропорций и темппов раавития на-
родного хозяйства. Реализация соответствующих теоретических поло:тсепий
возмо'1(ва в современньтх условиях только ца базе ]]1ирокого црименоция
экономико-математических методов и элоктронной вь1числительной техни-
ки. [1ри этом возцикает и специфитоокий угол зрения ца цредмет у'ссле-
довация в части' касающейся овя3ей ме}кду целямц и ресш)сами' что по-
ро?кдает и свою методику на)д|цого анализа. Бместе с тем' стацовится все
ясцее' что пршнцишь1 оцтимальцой системь1 социалистического ховяйство-
вания дол)кнь1 бьтть вьтработацы с использованием доотизкений всех ако-
номш!еских' так )ке как и мвогих пеэкоцомических наук.

* !овершепно справед]1иво эту сторону во11роса выделяет 8. А. 1\{едврдев:
((.'.во мвогцх трактовках эффектившости оововвое внимапие уделяется затратам обще-
отвенного труда. Ёо ведь 3атраты надо сопоотавлять с ре3ультатом' в качестве
какового вь1отупает та или иная потре0итедьшая стоимооть иди их совокупность.
3деоь :ке по]1итичеокая экономия сталкиваетоя о оерье3нь1ми предрассудками' своего
рода теоретической инерцией, в соответотвии с которой_ потребптедьная стоимость
как отпооящаяся к материально-вещоственвой стороне пр6изводотва не входит якобьт
в шредмет данной вауки)) [3, с. 9-10].
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?рактовка категории оштимальвого фувкциовировапия за 11осдеднио
годы рас1пирилась. 1{аряду с рассмотрением его преимуществепно техно-
л0гических' производстве|!нь1х ас11ектов все большео ввимацие уделяется
и3гтепию взаймодействия акономических и социальнь1х сторон. )['сидение
социальцо-экопомической паправлеЁности - ва'кное требование совромен-
цого этапа ра3вития советской экономической науки и экономико-матема-
тического напправлен!гя.

|{олитэкоттомцческие исследовапия социалистического общественного
проц3водства при3ваны обесшечить и3учецие динамики форм социалисти-
ческой собственнооти' социалистической органи3ации труда и раошределе-
ция' взаимосвя3и ме}котраслевь1х и мех(региональцых процессов. Бесьма
актуальвой является разработка царяду с категорией потре6ления катего-
рии социалистш|[еского образа 2ки3ви. Ёа 11о обратил особое ввимацие
}оварищ ю. в. Андрошов на июньском (1983 г.) [1ленуме цк. !{|[(6:
<} йас часто исподь'уется формула ''повы]пение уровня '|{изни". 

Ёо ее
порой трактуют упрощенно' имея в виду ]ти]ць рост доходов 11аселепия и
производство предметов потреблеция. в действитель1{ости поцятие уров}'я
?1{двни гораздо ]пире и богаче. [ут и постоянный рост со3нательност!{ и
культурь1 людей' вйлючая культуру 6ьтта, поведевпя1 у1 то' что я бы наавал
культурой ра3умного потребления. 1ут и образцовый общественгьтй шоря-

док' и здоровое' рациональное питание, 1}1 и вь1сокое качество обслужси_

вания цаселения... !ут и полноценное с нравствоцно-эотетической точки
зрония использовавие свободцого времени. словом' все то' что в сово-куп_

йс'" достойно им'еноваться социа]!истической цивили3ованностью)- [.4н-
ароп7Ё'[о. в. }1з6раншые статьи и речи.'1!|.: ||олити3дат' 1983, с. 290].

Разработка комшлекса проблем развития и совер111ен-ствования социа-
лио'""6ского образа )т{и3ни во всем их многообразии требует приста+ьного
внимаЁия уче}1ь1х-обществоведов. 3ти вошросы необходимо всестороцне
исследовать в процессе подготовки соццальпо-экопомических- разделов
комплексной пр6граммьт ваучно-технцческото шрогресса. Фсобо следует
отметить таку|о задачу' как и3учепше влпяБля уровпя 'кизни 

и материаль-
ного благос'ё'оя"'я трудящихся на прои3водительвость труда и эффек-
тивпость общественного проиаводства. Б этих целях дол}1{пы бьтть развер-
нуть] и соответству1ощие экоцомико_математические исследования.

Б копечном счете ву'1(цо вь]работать такие шути совор1пенствования
хоаяйствецного мехави3ма в 1пироком смысле как органи3ации социальЁо_
экономического ра3вития' кото'ь]о обоспечили бы в максимальцой меро
мобидизацию идтенсивнь1х факторов эковомичеокого роста..

}{еобходимо церейти к конкретцо-методическому ра3вертывапию прив-

ципов соФэ во в'аимосвявавный комплекс предло'1{ений по совер1по_нст-

вованию управлевия пародным хозяйством. Б 1о )т!е время поворот к фор-
мулировке практических предло}'(еций' нашравленпых па оптими8ацшю
сйстемьт ушравлепия' отнюдь пе о3начает ослаблевия вцшмавия к воцросам
теории. Ёаоборот, шшроблемь1 практики хо3яйственного строительств&' их
аналив и осмь1олецие явля1отся мощньтм импудьсом для вьтт[ленепия и шо-

стацовки новь1х теоретшческих вопросов' для чх рац}1{ировавия по реаль-
ной значимости' пров0рки степени Ёаучной обосноваппости выдвигаемь1х
гишоте3.

Бзять хотя бьт вопрос о6 уровне централи3ации руководства экономи-
кой. ||оначалу' когда Ёе'р"* оЁтим"заций управления вародцым ховяйст-
вомделалатодькошервые1]]аги'онака3аласьсредством'сшомощьюкото-
рого удается определять вплоть до шшоследних мелочей оптимальвые 3ада_

ния для всох и ка'1{дого. € повиций сегодпя]цпе-го дппя очевидна наивность
подобных весьма )гпрощенных представлений. 9резвьттайная сло}кцость и
мцогогравпость целой и хо3яйственцых мотиваций всех авеньев социально-

экономъческой сиотемы' необходимость поиска средств органичного соче-
тания общих народнохозяйствецньтх и локальньтх интересов в условиях
действия социалистического шринципа распределения шо труду требует

Бсемерной реадивации 1,ривципов демократи[|еского це}{трали3ма в плани-

роваццц и управлевии экопомикой. именно шоэтому в тече1{ио последЁих
до-дь лет осйовное внимание в цсследовании этих пробдем цереместилось

,,
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на.поиск наи6олее рационального сочетания директивного установления
централизовапных плацовьтх 3адаций по ключевь1м' стратегическим эко_
номическим покааат€лям с самодействием и шнициативой локальньтх хо-
:зяйственшых 3вевьев. Ба;кная роль в ре!цевии дапной пробломь1 принадле-
)кцт централи3овапно устанавливаемь[м экоцомическим цормативам _ це-
нам' ставкам шшлать! за исцольвование природць1х и трудовых ресурсов'
.основнь1х фондов, покавателям эффектив11ости кашитальных вло}т(ений п
т. ш. Б связи с атим в последшие годь1 в поле зрения исследователей ппробдем
оптимизации во1пли вошрось1 денеш{11ого оборота, фишашсов и кредита, сба-
лансироваш11ости шатуральнь|х и дене}кнь]х цотоков в эковомике.

Б цастоящее время в работе т|редставителей экономико-математцческо-
го паправления все больтшее место 3анимает формирование систем и комп-
дексов модедей фупкционирования' шрогвозирования и планирования эко-
помики.

Фдип из актуальпь1х аспектов дальнейтшей методитеской разработки
соФэ _ обоснование природь1 и роли системного моделировапия' с по-
мощью ко?орого могут бьтть шолутеньт качественпо цовые }1аучнь1о ре3уль-
тать]' новь1е 3нация о количоственнь|х соотшо|пениях' дипамике и перспок_
тивах дви'кевия моде]1ируемого акономического объекта. Б практитеской
э*се области пероход от разработки отдельнь1х моделей к построевию их
систем - характерная черта современпого этапа ра3вития экономико-ма-
тематических исследований. |!реимущества та1{ого подхода очевид}{ь1 - он
по3воляет свести к минимуму о6ъем априорпо задаваемь|х показат0лей'
в более полной мере )д{ить[вать ццрямь1е и обратнь!е свя3и ме)т(ду 1!1цФ|Ф-

числецпь]мш экоцомическимдд шереме!{ными.
3а последние 15 дет в {3}1Р1, иэ ошп, 6Ф|{(е, н1|э\л при [осшлане

.}]итовской ((Р и в других организациях шолутец ряд ва)кнь1х теоретико-
методологических ре3ультатов в области 1]остроения систем экоцомико-
математит|еских модолей прогшозировация и пплацирования' осуществлеп
комплекс акспериментальных расчетов по ряду таких систем. ){'казанпьте
цсследованпя от1оообствовали в первую очередь углубленито теоретических
представлений о цародпохо3яйственцом критерии оптимальнооти' его пе-

разрывной свя3и о процессами согласовапия пародцохозяйственпых и ло-
кальцьтх экоцомических интересов.

}1аряду с рааработкой общих проблем шостроения пародвохозяйствен-
ць1х систем моделей цолучцли раввйтие отраслевыо' рогиопальвые и фу"к-
циональньте системьт и комплексь: моделей. Фсо6епно 1цирокое практииче-
ское примепекие на1цли модели и методь1 оптимального ра!}вцтия и ра3-
шещения производства отдедьных отраслей. 3 самое последнео врешя
произо1пел качественцьтй сдвиг: переход к моделям ме}котраслевь1х комп-
лёксов. Бключение в сферу оптими3ации свя3ей и ппропорций ме:кду ваи-
6олее тосцо сошря}кенными друг о другом шрои3водствами позволяет вы-
являть крупвь1е дополццтельньте ре3ервы экоцомии пародцохо3яйствевных
ресуроов| Б одивнадцатой пятшлетке интенсифицировались исследования
в обдасти комцлексного регионального ооциально-экономического модели-

рования. }1меются ппродви'кения в построении подсистем моделей прогно-
зировапия роота цародного благосостояния' дви}1(еция трудовых ресурсов'
прцродопольвования и т. д._ 

йногие и3 ра3работаннь1х блоков систем моделей и их отдельных эле-
меЁтов внедря|отся в автоматиаированцую систему пдановых расчетов
(АспР), в Ря[ отрасловь1х систем )гправления.' Ёельзя ЁместЁс тем но видеть узких мест и пере1]1еЁных задач. Б нас-
'тоящео время пормативнь!е системы моделей' опирающиеся па комплексы
оптимивационньтх 3адач' осповь1ваются' как правило' на упрощепных'
((идеальньтх)) представлениях о си'отеме фувкциовировапия хозяйствевцо_
го мехаци3ма. при атом зачаоту!о остаотся неясным' является ли данвая
схема этого мехави3ма яаилуч]цой иа тооротшттоски возмо}|{вьтх' будут ли
па практике реализованы то ховяйотвепнь1е мотивации' которые в рамках
ука3анньтх систем модедей апприорно вмецяются отраслевым (и региональ-
пьтм) блокам' как мо'1{ет бьтть осуществлен переход от ((идеальцого)) к ре_

"'""'*у хозяйственному механцаму. Более глубокое теоретико-методоло-
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гическое изучепие возмо}*(ностей ра3лгчных схем хо3яйственных механи3-.
}|ов по3волит повь1сить адекватность систем моделей реальнь1м экоцоми-
ческим процессам.

Баэтсцой проблемой совер]пенствования многих экономико-математиче-.
ских моделей л си.стем моделей яв,лявтся более полньтй утет в них особеп-
ностей процессов восшрои3водства' присущих его интет1сивцому тишу. ||о-
давляющая часть инструментария моделирования экопомщ!{еских процес-

сов сформировалась в период преимущественво экст0нсивного ра3вития
экономики. Бесьма ограничецьт во3мо'кности этих моделей в описании
процессов внедрения дости'кений наунпо-технического процесса, обесше-
чивающих эковомию всех видов прои3водственнь1х ресурсов и их эффек-
тивное в3аимо3амещепие' вьтбора паиболее рациопальнь1х нашравлеций
обповлеция оборудования, механи3ации и автоматизации прои3водства'
совмещепия этих процессов с ростом квалификации кадров и перемеще-
пием работциков ме)кду сферами прило'т(ения труда и т. ш. |[оэтому нео6-
ходим поиск новь1х методов описа1{ия и моделирования экономических
процессов в условиях пер0хода к преимущественцо ицтенсиввому типу об-
щественпого шрои3водотва.

(ледует ука3ать так)ке ца пераввомерность ((освоенцости) ра3личнь1х
сфер экономики средствами экопомико-математического моделировация'.
особенно в области построеция систем моделей. 3 настоящее время име-
ются опредоленные достиж{ения в разработке инструментария моде]1иро-
вания таких ме}котраслевь]х комплексов' как тошливно-э1{ергетитеский,
металл)шгитеский, химичеокий' агропромытшленнь:й, тра}{спортцый. Фдна-
ко 3начительно мене0 (пове3ло) строитедьному и ма1пицостроитольпому
компплексам, больптивству отраслей шешроизводствен}1ой сферы. Б области
региопальпого моделирования основное впимание уделяется исследованик}
макроэкономических и ме'т(отраслевь]х пропорций, тошливно-ан'ергетиче-
скому и агропромь|1цленному комшшлексам' проблемам территориальшо-про_
и3водственнь1х комп.1!ексов. Б то :тсе время не охвачень1 дол)кць1м образом
исслед0вациями сдо'т(ньте региональцьте проблемы производственцой и со-
циальной инфраструктуры' )п1ета агломерационвых аффектов. 1ребуют
первоочередного внимания актуальць]е на ць1це]шний день вопрось1 вос-
производства трудовых ресурсов' комплексньте про6лемы взаимо)вя3ан-
1{ого моделировация трудоемкости производства' автомати3ацит. у! механи-
3ации тР}Аа, шодготовки и шереподготовки кадров с )п{етом мобильности
трудовых ресурсов в территориальном' отраслевом и профеосиональном

разрезах. Б более углубленном понимании ну'1(даются шроц-ессьт форми-
рования спроса и шотреблешия на материальньте и духовньте блага. 3копо-
мическая наука испь1тывает острую цу'т[ду в развитии сшециального комп_
лекса дисцишлиц' посвящевцого анализу свойств боль:ших вероятт1остнь1х
систем' теоретических осцов кибернетики и управления. Бозрастающео
внцмание к разработке' шаряду с производствёпно-техническими' так)1{9

социальпо-экономи!!еских асппектов управления народным хозяйством тре-

бует все более полного )дтота вероятпостного характера экопомической си-
стемь1 и' следовательно' неизбе:кной неполноть] информации' используе_
плой при принятии решений. Развитие ука3анного компле1{са дисциплин
является необходимь1м условием и3учения целост||ь1х систем' вкдючающих
различнь|е функционально-проблемнь1е асшекть1 исследова}1ия' впе 3ави-
симости от ковкретвой веществешной отруктд;ьт этих систем. |[оэтому
возмо?кна принципцально }1овая ступень ицтеграции наук' которая отли-
чается от цредыдущей, образпо говоря' как ум}1о;1{евие отличается от сло-
)*(ения. 3та стадия и11тегратРи по3волит не просто исполь3овать оумму зна-
ний, накопленнь|х в ряде сшециальвых дисцишлив' изучающих разнь1е ас_

пекть1 функцшонирова}1ия экономической системь|' но и органи3овать
более аффективвъ[е в3аимопропикающие овя3и' ме?кду ними' примепять ме-
тодологию ц методи1\у сме}квь1х наук для синте3а более общих шодходов к
и3)птению традициоввых объектов анализа.

|{о-видимому' новьте подходы приведут к существешцому повь||пеци}о

уровня ад0кватности моделей 
", 

сле_дова'ельно' дадут возмо}кпость глу6:ке
проникать в сущность псслодуемых процоссов.
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$ояечцьдй результат любой наунной разработки определяется шракти-
кой. |{ока реализовац ряд ва}1{ных' во частць1х ре3ультатов.

[орошо и3вестна экоцомическая эффективцость применения матема-
тических методов и моделей в народцом ховяйстве. 3ксперимептальная
реадизация многих из цих приводит к мцогомиллионвым цифрам экоцо-
мии капиталь}1ь1х вло'кений' текущих затрат. Фднако эти методы и модеди
пока еще не находят долж{ного внодрения. Б ряде сл)п|аев' нашример в
отраслевом церсцективцом цлапировании' сегодня цет объективнь1х пре_
пятствий к исполь3ованию акоцомико-математических методов: созданы
паде}кнь1е методики' модели' накошшлен необходимый опьтт. |[ора сделать
их црименение для мивистерств обя3ательным.

}{аковьт дальнейшио шути внедрения экономико-математических мето_

дов в практику цароднохозяйствецного шланированшя и. управленця?
[1ре;кде всего' цеобходимо 3акрепить и развить наметив1цийся шоворот к
,социальцо-экономическим вопросам' пе ослабляя' разумеется' внимашия
и к прои3водственно-техшическим аспектам оцтималь!1ого распределевия
ресурсов' оптимц3ации спабж{еция' шеревозки гру3ов т т. д._ 3десь еще
м}1ого работь!.

[оединение теоретических' поисковых исследований с при}{ладць1ми
шо3волит более обосцова11|{о осуществдять реальт1ь1й шереход от общетео-

ретических шоло'1(ений к т1рактическим рекомендациям ппо системцому со-
вер|шенствованию цлацировавия и ушравдения сот1иалистической эко|1оми-
коь. для взаимосвя€}ан1{ого ре!цения этих ппроблем требуется ппре'кде всого

дальней|шая разработка: методологии оптималь}{ого шлацирова1{ия па всех

уроввях цародпого хозяйства и соответствующих цен|{остпых механи8мов;
системьт и структурь1 ушшравления производством; общ1} схем и методов
11ринятия рейевий, опцрающихся ца совремецные ипформациопные си-
стемы !{ технцческое оснащение ацпарата управлеция.

Фсобецно актуа]]ьнь1 проблемы фтаповления и поддорн{апия сбалап-
сировавнооти раввития цародвого хо3яйства. 3 связи с этим перед эконо-
мической наукой стоят 3адачи качественцого и количеотвенного апали3а
всех факторов, как опособотвующих' так и шшротиводействующих рацио-
нальц6й сб!ланоированности. }{а сегодшя со3дан цеобходимый для этого
инотрументарий э-кономико-математического моделирования' ко}орый по-
зволяет оцецить количественцые соотво]цения ме'т(ду различными факто-
рами. одшако для его эффективного приме!1ения требуется единство в3гля-

дов ме}кду )п!епь1ми' исследующими качественный характер эковомцчес.ких
.ф{"''р'Б, Ё одцой сторонь1' !1 с11ециалистами шо моделирова!1ию' о другой'

Ёа данном этапе ну2т{но осуществить:
аналц3 ра3личнь1х вариантов хозяйствецвшх меха11и3мов с точки 3ре-

вия во3моя(ности их исцоль3ования для дости)|{ения согласования и1{тере-
.совнавсех)|ровняхиерархическойэ]{оцоми1[еокойсистемь1;

ра3работк_у шринцишов оценки эффективности хо3яйственцых ре1шении
па базБ ,р'"ц",} народпохо3яйстветтйого оптимума с )п{етом их во3дейот-

вия ца состояние сбалансированности;
исследованио цр0блем согласования программно-цолевого метода ро|ше-

пия цароднохозяйственпь1х шшроблем с балансовь]ми' осооенно с методом
мех{отраслового баланса;

ацализ обратных свя3ей' существующих в аконо}1ической сиотоме и
,сцособць]х обе]сцечшть устойчивость оптимальпьтх состояний отвоситедьпо
слу1айных возмущений;

дальней1шую равработку проблемь1 и3мерения 3атрат и ре3ультатов как
в рамках политичейой экономии социадизма' так и ца более ковкретпом

уровце совер1певствовация шри]{ципов цаучно обоснованпого ценообра3о-
вания.

|[рактивеская заострецность 11оследвего вопроса в настоящее вромя

о6ъя6няется в первую очередь тем' что курс ца достиж(ецие макоимальпь1х

конечнь1х народнохозяйствецнь|х ре3ультатов' на шереориевтат1ию ца цих

всей сиотем,, "''''у'!р1*йй" и х6зяйствев}1ого расчета требует разработ-
ки строгих' цауч}1о 6б'""''а",ь1х эко1{омцческих и3мерителей. <Ёаука,

ксо}калецию'еще}]ешодска3алапрактикенуж{нь1е'отвеча]ощиепри1|ци-
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пам и условиям ра3витого социали3ма ре1пения ряда ва'кных проблем' _.
п_одчеркпул т]арищ ю. в. Андропов на июньском ({983 г.) |[ленуме,
цк кпсс. _ 9то я имею в виду? }1у, пре:тсде воего вьтбор наиболее падеэк-
ных путей повьт1шения эффективности шроизводства' качества продукции'
прццципьт ваучно обоснованного ценообра3ования)) |Ан0ропов |9. Б. !|з-
бра1ньте речи и статьи. ]!1.: |[олитиздат, 1983, о.294]

11роблема иамерения аатрат и результатов' естественно' це мож(ет рас-
сматриваться ли1пь в )гчетно-ст&тистическом аспекте. 3то пре'кде всего
проблема рационализации и' в конечном счете' оптимизации управлевче-
ских ре|шений. 9то касается во11росов внедреция идей оптимального цено-
образования в практику' то.здесь приходится исходить и3 того' что строго
оптимальпые ценьт ]|{огут с)пцествовать ли|пь при паличии плана' опти-
шального с формальво математической точки зрения. 1аких плацов в ро-
альной хозяйственной ;кизни не существует. |4 дело не столько в том' что
уров0нь научного обосновапия шшланов еще не в полной мере отвечает
требованиям сегодня1пнего АЁ8,, сколько в невозмо'кности охватить'
все разнообразие реального объекта формальной модельто, его описьтвак)_
щей. Б этих условиях проблема плановой ценьт дол'т(на ре1шаться практи-
чески на базе компромисса' в котором предусматривается модифйкация
строгих теоретических поло'1(ений, выведенвых из обобщенвой схемьт фу"к-
ционировация экономики' примепительно к реальной хозяйствевцой си-
туации.

(реди актуальней1цих задач экономической науки в данной области _-
разра6отка сиотемь1 народ11оховяйственньтх и3мерителей конечньтх ре3уль-'
татов обществецпог0 производства' адекватнь1х условиям ра[}витого социа-.
ли3ма.

}1еобходимость ре1цительпого поворота к реальнь1м практичоским 3а-
дачам' которь1е ставпт ,т{из}{ь перед на]пим обществом, требует по-цовому
взглянуть и на возмо}кности создапия и внедреция систем экономико-ма-
тематическшх моделой. ( на:пой точки 3рения' способьт их эффективпого
применения как в теоретш1оских исслодованиях' так и в шрик]1адных целях
пока еще не исчерцапьт.

(истемьт моделей функциопировация хозяйственных о6ъектов всех
уровней ш народЁого хозяйства в целом' опись|вающие реальпое протека_
цие экономических цроцессов' могут ока3ать больш:ую помо1ць в анализо
причип возникцовения тех или иньтх отклонений от намеченць]х цдацо_
вых 3аданий, в вьтявлеции приводящих к не}т(елательнь1м €Ф\идд6д3-3ц'-'
помическим последствиям мотиваций шредприятий, объединений и ве--
домств. 3ксперименть1 с системами моделей такого рода дол}кны стать пе_
отъемлемой частью работьт по -совер1це]{ствованию системь] шланирования
и управления яароднь1м хозяйством' поскодьку с их помощью мо'кво в
е0шном номпле1ссе из)д{ать все аспекть| взаимодействия рь1чагов плавомер-
ного воздействия па поведение экоцомических объектов, включая перечець.
директивво устапавливаемь1х плановь]х заданий, договор|{ь|е обязательст-.
ва' цень1 и норматцвь1 шлате}кей за ресурсы' вормативы отчислений в го-
сударственньтй бюд+кет и в фондь1 шредприятий, формы организации тру-
да и его оплаты' сапкции и тштрафьт и т. п.

11ри построении таких систем все больп:ее примевепие 6удут находить
методы имитационного и эконометрического моделирования. Баэкноо усло-
вие продуктивпой работьт - обесцечение иссдедований паде;кной стати-
ститеской, утетной; нормативной и шлановой информацией.

Благодатпое поле для 1широкого использовавия средств системного мо-
делирования социальцо-экопомических процессов представляет дальвей_
1шее развитие методов ра3работки комшшлексной программьт научпо-техни-
ческого прогресса па двадцатилетний цериод. $ак хоротпо и3вестно' она
включеца в государственную систему народнохо3яйственного 11ланирова-
нця в цоответствии' о |[остановленцем цк кпсс \т [овета 1\4[инист-

ров (6€Р <Фб улуятшении планирования и ус14ле1!пу1 его воздействия на
повь||певио эффективности шрои3водства и качества работьт> от 12 июля
1979 г. Б пастоящее время завер|цается разработка комплексной програм-
мь| на)дт}{о-техншческого прогресса до 2005 г. и начинается подготовка к
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ее составлоцию ва период до 20{0 г. встественно' от этапа к этапу дол'кнь1
совер1пепствоваться и методьт долгосроч|{ого прогцовирования.

)[':ке сейчас при разра6отко €Ф\идд5ц6-экономичоских ра3делов этой
программь! достаточно |широко примецяется комплекс народнохо3яйствец_
пых моделей (в частцооти' ме'котраслевых взаимодействий) для опреде-
лешия обобщающих пропорций развития акономики' темшов роста продук-
ции отраслой материальцого прои3водства' обеопечения этого роста
веобходимьтми ресурсами. Фднако пока все еще отсутствует достаточпо на-
де;кпьтй инструмептарий согласования общих пароднохо3яйственньтх шро-
гпо3ов с региопальнь[ми и отраслевьтми проектировками научно_техниче-
ского прогресса. |{ именно }{а ре1шет{ие данной проблемьт могут бьтть па-
правлены усцлт.я разработтиков систем акономико-математических моделей
прогпозированпя.

Ёаконец, ва:кнейштей сферой |пирокого примецения методов системно_
го моделировапия' как бьтло ска3ано' является развитие автоматиаировац-
ной системь1 шлановь!х расчетов |осплаца сссР и госпланов союзнь1х рес-
публик, а так}ке автомати3ированшь1х систем управления в министерствах'
ведомствах, объединешп'ях 1' на цредприяту!ях. Фднако недьзя )[цускать из
вида' что характерпой особенность1о моделей, предназцаченцьтх для вклю-
чепия в А€|1Р и ра3личвь1е А(]/ дол)1(на бьтть вьтсокая степень (тех}{оло-
гич|{ост}|) разрабатьтваемого модельцого ивструмецтария' т. е. его ,{0ст-
кая привя3ка к реальнь|п1 схемам шланировавля 14 управле!{ия' к соответ-
ствующим информациопнь1м системам и базам даннь1х' оперативность рас-
четов' паглядт{ость представления их ре3улътатов и т. д. 1аким образом,
3десь весьма высока роль' с одвой оторонь]' проект]то-конструкторских иЁ-

'кенернь1х 
работ, выходящих далеко 3а рамки собственно со3дания экоцо-

мико-математических моделей силами )п!ець1х' а ё другой' налицо повы-
|ценЁь|е тре6ования к реалистичности и наде?кности разрабать1ваемого
ипструмептария.

Б данном случае особое з1тачение приобретают правильное ра3деление
труда и четкоо в3аимодействие меж{ду )д!ень|ми' иЁ)кеперами-проектиров-
щиками и непосредственпь1ми пользователями эко}|омико-математических
моделей. 1!1е:кду тем' в отличие от некоторь1х технических областей, доста-
точно эффективвьте формьт такого взаимодействия пока не вь:работаны.

Ацализ пройденного пути' ошыт эксшеримёцтальной шроверки и внедре-
ния ра3личнь|х методов управленця' средств моделировану1я1 с!4стемьт ма-
териального стимул1[рования' экономических показателей оценки хозяйст-
венной деятельпости шредприятлй п объединений свидетельствуют о том'
что вся цроделанпая работа т!одготовила возмо'1{ности для перехода к ка-
чественцо 1!овому этапу реали3ации стратегической линии партии на со_

вер|ше}1ствование и развитие методов уцравлеция соццалистическим 1]рои3-
водством. }{азрел вопрос о разработке долгосрочной персцективной про-
граммь1 комплекс1{ого совер]пенствования всего механи3ма уцравления -в
самом |широком смысле' включая плапировацие' стимулировапие' цевооб-
ра3ование и хо3расчет' органи3ационньте структурь|' 11а)дтно-техпическую
базу управления. {е,тевая установка такой программь] дол'кпа 3аключать-
ся в создании сиотомьт у!1равления' пол}1остью адекватшой экономике ра3-
витого социализма.

||рш разработке ком*лексной программь1 совер1пенствования планиро-
ва11ия и ушравления народньтм ховяйством дол}кны бьтть в цолной мере ис-
пользовашы и впедрень! в практику те дости?1{ения экономической вауки'
в т0м числе результатьт аковомико-матоматических исследоваций' которьто

у'ке про1шли аксперимеятальвук) шшроверку.
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