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Развитие экономико_математической науки подо1пло к так_ому рубе>ку'

когда надо разРе1пить противоречие: простота модели для научного ана_

л\1за 11слох(ность ее для !рактииеского использования' |1реАставляется' что

идея со3дания компьютерн6й модели экот{омики дает такое ре1!]ение'

1. вввдвниЁ

Рольэкономическогомоделированиясегоднявмиресущественно
,",", ,*' это бьтло несколько десятилетий утлп да)ке несколько лет на_

,,д. пр''.о1шел качественньтй скачок' вызванньтй рядом 19|]1|:"::::
й'"', 

'ощим развитием средств информатики и вь|числительнои техни-

ки. Б настоящей р,оБ1" прй,ринята попьттка а|]'алу1за этого феномена,
попь1тка 3аглянуть в завтра;шний день экономико-математического мо-

!Б'йр'",,"я. |1ринем основной упор делается на научную сторону во_

пооса. хотя в практических применен!{ях такх<е наблюдается качествен_

"!й Ё*,,'к. |1оследнее обстоятельство нуждается в самостоятельном

исследовании' здесь оно обсу>кдается <<в фоновом ре'{име>>'
[лавное качественное и3менение' !{асающееся практики' состоит в

том, что экономическое моделирование становится неотъемлемой частью

,'зййс,"е'ного механи3ма. Ёапример, в €1]]А в настоящее время сло-

)килась ра3ветвленная сеть коммерческих организаций' торгующих ре-

3ультатами экономического моделйрования: социально_экономическими
прогнозами как п0 11ародному хозяйству в целом' так и в ра3ре3е от_

дельнь!хсе\:торовирегионов'анали3омотдельнь|хэкономическихпро.
блем, статистиче.''й'' ,ро'ей информацией, обработанной 1-1Р-:{:::;
;;;;ъ' в удобном для п!именения виде. }слугами этих органи3ации

пользуются государственнь1е учре)кдения, в том числе (онгресс, аппа-

рй{ ь".''.' дом!, [Р} и др., а такх<е частнь|е компании' университеть|'
0р"л" коммерческих органи3ащу, 3анимающихся макроэкономическим
моделированием' есть одна - <<Р|апесоп>>, специа'}|!11Рующаяся на ана-

ли3е экономического состояния " .ро'"оз,х по €€€Р 
_и 

3осточной Ёв-

ропе.
Аналогичная 'ситуация-в !,понии, Франции'.Англии и других ра3_

""'"*-"'р,"'*. 
й'Ё'*о и3вестен ме>кдух!ародный коммериеский иссле-

дБва1ел,ёкий центр'<<8а11е11е>, имеюций свои представительства во всех

;;;;;; ъ;";' (Б.' !лтаб-квартира в )(еневе) и вы[олняюш{ий многочис-

леннь|е 3ака3ь1 ра3личнь1х йравительств по кратко_ " "рч1:_'_|_т"у/
прогно3ированиюсценариевсо1ц!ально-экономическогоразвития.^а.
;;;;;;;;?| особенность1о складь|вающейся на 3ападе'""]т1'___у11Р.т
экономического моделирования яв4яется мно)кественность органи3ации'

их, как правило' непраБительственньтй характер, конкуренция и коммер-

ческая направленность.
мех<дуйароднь1е органи3ации такх(е проявляют интеоес к модели-

рованию. Б качестве примера мох{но указа1ь на проект !игтк [1], суть

которого состоит { р,{р'о,!.ке краткосрочнь|х прогно3ов (до года) ми_

рового ра3вития.с йспользованием в3аимоувя3анног] системь1 экономет_

рических моделей отдельных стран.
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2. нвоБходимость кАчвстввнного скАчкА
в экономичвском модвл иРовАнии

3кономико-математические и компьютерньте методы моделирования
социально-экономических явлений и процессов находятся сейчас на та-
ком этапе' когда назрел качественнь:й скачок.

Бо всем ми!е накопилось огромное количество разнообразных мо-
делей. |(акую бьт область эконойики мь1 ни в3ялу\' всегда 

"|йде.ся це_льлй спектр математических' компьютернь1х' словесно-содерх(ательньтх
моделей (а иногда да)ке механических' электричес*"*, 

""др'"'",--*'"!,так |1ли иначе к ней относящихся' €отгти научных х<урналов ех(емесяч-но публикуют описания все новь!х моделей "лпбо й'!1,Фй*'1;;-;-;';;-
витие старь1х.

Бсе они дают чре3вьтчайно пестру|о картину состояния дел с моде_,лированием экономики. [ельного хсе обрйза экономики 3а всем этимскопищем моделей не видно. ?очнее ска3ать' ках<дая модель-некий
образ, но чре3вь1чайно однобокий, плоскглт!, нто 

"й;а;; результатом ви_
дения предмета с какой-то одной точки 3рения' с помощью какого-тоодного <<прибора> или теоретического пРедставления. [!роиллюстрйруемэто примерами и3 классики' из <<3олотого фонда>> математическ6й'эко_
номики.

1: 49у'."*торная стоимостная модель рас|пиренного воспрои3водст-ва к. .&1аркса: предназначена для анали3а стоимостного взаимодейст-вия ме)кду. прои3водством средств прои3водства и предметов потребле-ния в д|тнамике.
2. &1одель мультипликатора А. лт. 1(ейнса: объясняет феномен влия-ния кап|1тальнь1х влох<ений на 3анятость в условиях ра3витого капита-лизма.
3. !,инаминеская модель Ф. Рамсэя: дает точное описание оптималь_ной траектории развития экономики чере3 понятие интегральной полез-ности' оптимального соотно11]ения ме)кду :тотреблением и накоплением.4. &1одель экономического равно""сй" л.' в;л;';;', ,р.д"''начена

для анали3а взаимодействия ме)кду спросом и прёдлох<ением и выяв_ления 
-р-оли цен в этом процессе.

5. }1одель растпиряют:тейся экономикп А. фон Ёеймана: определяетмаксимально во3мо'(ный темп ее роста' аналц3ирует понятие маги-страли.
6. }1одель ме)котраслевого баланса Б. .[{еонтьева: эффективньтй ин-струмент анализа структурь| экономики.
7. |,[одель оптимального планиров ания [['' Б. (анторовича: предна-

::1,:*:^1'' определения и анал[13а наилуч|пего ее сос1ояния и ра3ви-тия^в _рамках имеющихся технических и ресурснь1х ограничений.'
-. - -&' 

й',"ль конкурентной '^''''".й 5рь;7:- л-;|ёр|{ 
'",""зйруе, 6"_номен дости}кения рь|ночного баланса спроса и- предлох<ения в условиях'когда имеется много прои3водителей и потреби|елей и ка>кдЁя 

"з н'хстремится к дости)|(ению своих собственнь:х целей.' 'Бсе они' хотя и на3ьтваются моделями эконом|-1 ки' на самом деле мо-дели'какого-то одного ее сре3а' объясняют что-то одно. |(ах<д^" ,! й"*вносит свой вклад в копилку знаний об экономий",-?'о'"''"ет еще одинракурс' еще одну грань. Фсобенность процесса понимания, познаниячеловеком сло>кнь1х явленттй состоит в их упрощении' сведе;й-; Б;-
::-"уу 1б!1.у. |1оэтому, коль позна"'е_ оеЁ*6-й;;;;'ъйание моделейтакх(е' по-видимому' не имеет предела. $Р-асиво-о-б этом'сказал й'р;-,. 

*'-9:9-.Рской премии по эконойике [. с;йй;;1,'. -'"-бдумаемся' однако' почему перечисленные модели классические:в них вь|делено явление' механизм' процесс в ч}!стом виде. Фтсю д, 
""-ность' простота понимания' логическая стройность. Реальная экономи-ческая система пРеАставляет собой поинулливое сочетание прость1х эко_номических механизмов. Б рамках й*"ема",еской экономики с по_моп{ью формальньтх средстБ изучение слох(ньтх (с'й'",ьт*' сме|'|ан-нь:х) экономических механи3мов ух(е встречает 3начительные трудно_сти- -д{одели перестают бьтть с'о'1 красивыми и законченными' как в
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классических случаях, хотя и рассматривают наиболее распространен_
1{ь{е или наиболее экономически обоснованные сочетания простых ме-
хани3мов. в ре3ультате получаются модели экономики сме!шанного
типа' не поддающиеся математическому а]{али3у.

Б настоящее время стало бурно ра3виваться моделирование сме1шан-
нь]х экономических механи3мов. в цэм1,1 есть лаборатория, в которой
эта тематика является профилирующей.

€ейчас особенно интересен анал|тз сочетания планового и рыноч}|ого
меха!1и3мов. ока3алось' что во3мо}кных форм и способов его очень мно-
|Ф ---;- !{ теоретически' и |1а практике сформулирована пр-облема опти-
мального сочетания этих механи3мов' когда наилуч!1]им образом исполь-
зуются поло)кительнь1е свойства тог0 и другого и соответственно эли_
минируются отрицательнь!е. А если в рассмотрение включают еще до'
полнительнь|е системь1 рационирования' натурального распределения'
ра3личнь1е типь1 налоговой [олитики и т. д'. и т. п.' то получают модели
столь сло)кнь1е, что теряется смь1сл их построе|'1ия в традиционном (ма-
тематическом) понима1{ии. 3кономическая действительность неисчер-
паема. Ро>кдаются качественцо новь]е явления' механизмь!' структурь|.
Р1зунение их <<в чистом виде>> необходимо' 11' следова'1'ельно' метод ма-
тематической экономики' исполь3ующий <<прость|е>> модели экономиче-
ских явлений, остается на воорух<ении ученых' булет ра3виваться и со-
вер1пенствоваться. Ёо. появляется порог сло}кности в пониман|1и' ана-
лизе экономической реальности' преодолеть которь1й мо)кно только с
помощью принципиальг1о нового инструмента. это - компьютерная мо-
дель экономики (кмэ) - основное понятие' которому отведено далее
3начительное место. Раттьтше о ней упоминалось в [3] и 1.{споль3овалось
на3вание <<электронная модель эконо[{ики> (эмэ). Фд-нако оно ока3а-
лось не очень удачнь!м' так как ассоциируется с фи3ической моделью.

1(А43 базируется на мощной компьютерной технике. специалисты по
информатике-теперь у)ке и математ[1ки- смирились с тем' что по-
другому новое 3нание в ряде областей не добуде1пь.- Ёапример, с по-
мощью компьютера дока3ывается теорема' которую традиционнь1м спо_
собом дока3ать нево3мо)кно. математик' следовательц0' принимает на
веру некоторь|е 3аключения' которь]е он получает и3 компь}отера подоб-
но тому' как бухгалтер теперь доверяет электронному калькулятору'
а не только счетам и''1и арифмометру.

3. компьютвРнов модвлиРовАнив
всл вд 3А экономико-мАтвмАтич вским

3кономико-математическое моделирование имеет довольно богатую
историю. |1ринято считать' что первой моделью экономики бьтли таблицьт
фрайшузского экономиста-фи3иократа Ф. (енэ, >кивтпего в ху1! в. Фдна-
ко настоящее развитие метода экономико-математического моделирова-
ния относится к !,!, столетию' прех<де всего к 30-м [ФА8[, когда были
залох(ень1 основь[ математической экономики и теории игр. с 60-х годов
в нашей стране началась разработка экономико-математических моде-
лей не только для теоретических' но и для практических целей. 1огда и
появились первые компь1отерные модели экономических процессов и яв-
лений. 3а протшедгпий период, дливт||ийся около трех десятилет|1й' компь-
ютер}1ь1е модели претерпели 3начительнь!е и3менения.

||ервое поколение-так на3ываемь|е <<>кесткие> модели' в которь|х
четко ра3делено' что дано как исходгтая информац||я |{ что 11адо найти
в качестве ре1шения 3адачи по 3аданному алгоритму. примерами слу-
жат: транспортная задача, мех(отраслевой баланс' задача линейного
программирования и все модели' которь1е на ней основаны' модель по-
иска критического пути на сети и т. д. }1одели первого поколения наи-
более распространень|. Рсть многочисленные примеры их успе!]]ного ис-
поль3ования на практике' не говоря у>ке о теоретических исследованиях'
где они помогли пониманию и анали3у ряда проблем планирования |4

управления социалистической экономикой.
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Бторое поколение - это <<гибкие>> модели. 3десь у}ке нет такого чет-
кого ра3де-ления' как в <<)кестком>> варианте. Фсобенность их - ре)ким
диалога. Ёапример, в оптимизационной 3адаче целевая функция мо'(ет
формироваться в процессе диалога' л:обьте данные утонняются в ходе
расчетов' да |1' сама задача как таковая не формулируется. <<[ибкая>>
модель-это скорее инструмент' с помощью которого мо)кно ре1патьмно)кество достаточно разнообразнь1х 3адач.

<<[ибких>> моделей пока не так много' как <<)кестких>>' однако ясно'
что за ними булущее. @ни строятся с исполь3ованием современных до_
сти>кений в программировании' т|рограммных средств обйего на3наче-
ния (€}Б!,' манипуляторов с таблицами и т. д.;, легко адаптируются'
встраиваются в ту или иную технологию планирования' принятия ре-шении.

3ти модели создают основу для проведе}!ия компьютернь|х экспери_
ментов в экономике и стоят как бьт на пороге экспериментальной эко-
номики. Ёу:кно сделать только следующий йаг.

4. компьютвРнь|в экспвРимвнть! - новь|и спосоБ
получвния знАнии

3кономическая наука становится все более эксперийентальной.
Раньгпе ученьте-экономисть1 собирали фактьт с помощью пассивных на-
блюдений, экспериментирование 

_бьтло 
больш:ой редкостью и имело ме-

сто только тогда' когда у власти бьлл творнески мь|слящий экономист.
Бспомним ||. 1рюло и его реформьт "ли А.1(ейнса. ||оскольку совре-
менное обтцество все в больйей ётепени со3нательно конструируется на
основе теории' то экспериментирование в экономике долх(но стать и по_
степенно становится подходящим инструментом для поиска новьтх форм
]ФФективного экономического механййа. [!о-видимо'у, , недалеком
будущем в экономической науке оформится как отдельное направление
экспериментальная экономика.

3кспериментирование в экономике обладает рядом принципиальнь1х
особендостей по сравнению с экспериментированием в естественных на_
уках. 5десь невозмо}кно добиться абсолютйой чистотьт (опыта), его по_вторяемости. Бозника|от правовые морально-этические пробле#ы; ; ;;-стности социальной справедливости' и т. д. Бсе это требует разр!бо"киособьлх правил органи3ации и проведения экспер"*""''," 

'ор''о6й" |"..3ультатов' получения достоверных вь!водов.т'аким образом, экспери-
менть1 в экономике имеют ограничения-правовьте, огранинения, сЁя-.3анные с добровольностьк) действий участников' с возмох("'а не,ре!-'сказуемостью последстъий п др.

Рсть, однако, больш:ая область, относящаяс"'к экс,ериментальной
экономике' где всех этих ограничентай нет и все так' как в естественныхнауках. 3то компьютерные эксперименты. Бообщ"', йБ.'*днее десяти-.летие в свя3и с беспрешедентнь1м прогрессом в ра3витии компьютеров
п_ерспективь1 3десь грандиозные и едва начинают осмысливаться.(омпьютерное модел_и^рование и экспериментирова}!ие не 3нает границ.
$9д31,' (в конце 1936 г.) бьцо ]т!инято специальное постановление |-|,(кпсс и €овета ?[инистров ссср о широком ра3вертывании работ1Б
::у:.}^:]:рч}му моделированию во всег облас1ях йауки и народногохозяиства. в соответствии с этим постановлением раз[:абать:вается об-'щегосударственная программа по прит{енению математического икомпьютерного моделирования в народном хозяйстве. Фбсу>кдается
да}(е вопрос о том' чтобьт моделирование бьтло обязательнь1м этапомпри подготовке сло}кнь|х проектов. ]{ействительно' при проектировании
сло}кт{ых изделий компьютерный эксперимент показал сБоя э6'фкБйБ-нь1м средством. }спе|шно моделируются дах(е такие сло)кнь|е ос3ъекть',как химические реакторь|' экосистемы типа Азовского моря, распро_странение вредных вьтбросов в атмосфере и т. д.
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5. компьютвРнАя модвль экономики

кмэ - ключевое понятие настоящей статьи. Фно является ре3уль-
татом естественного ра3вптия существующих экономико_математиче-
ских компьютернь1х моАелей, их ]{нтегральнь1м во.площением.- (йэ .ред"}^'л"ет собой максимайьно полньтй электроннь1й образ
экономики' которьтй мо)кет бьтть построен на со-временной стадитт разви-
тиянаук|1' в частности компьютерной техники. {|юбая из существующих'
в том числе угтоминав1пихся моделей, как у)ке говорилось, является об_

ра3ом какого-то среза экономики: планирова]{ия, финансовой деятель-
ности' материально_технического снаб)кения' личного потребления' при-

нят11я реше;ий в области строительства объектов культурь!' рь1нка книг
и т. д. |!ринем эти срезь1 имеют место в различньтх ракурсах; по ра3нь1м
при3накам мох{но ска3ать' что модели эти все <<плоские>>' и об это.м упо-
м'йналось. 1(}13 будет модель <<объемная>. Фдно и3 ее главнь|х свойств -
полнота отобра>к6ния. по замыслу' это_экономика во всей ее полно_

те, описанная электроннь1ми средствами. 14менно применительно к кмэ
мох(но говорить о модели в ее первоначальном, у!лу!' луч1пе сказать'
в наиболее простом и понятном смь|сле. &1одель дома - это маленький

дом. мо>кно !оворить о точной или полной ко|1и|| дома. 1ехнически это
вполне осуществимо. модель в смь|сле точной копии более сло)кнь|х
объектов, чем дом, сделать' естественно' труднее. €ушествует' ска)кем'
миниатюрная кот|ия ряда городов голландии' в которой достигнута по-

разительная точн0ст;. 3лектроннь|й обра3 экон0мических объектов и

}влений, как правило' далек от точной копии' особенно когда дело ка-
сается моделирования поведения люде|т в экономическом процессе. од-
нако если взять' например' какие-то части' относящиеся к бухгалтер-
скому учету' работе органов снабжения по оф-ормлению 3аявок или до-
говоров' то их электЁоннь|й образ булет абсолютно-_'гочной копией

реального процесса. Ёринципиалён вопрос построения 5^/!э. 9ем более
точный и полньтй обра?з мь[ стремимся получить' тем больтше 3атратьт.

Фни могут стать ги'антскими' беспрецедентными. Ёо сейчас время ги-
гантских 3атрат |,1 гигантских результатов. ни)ке мы обсудим следствия
и3 существования (й3 и рассмотрим во3мо)кности ее построения.

Ёр"д-''"'м себе мир эконом!1ко-математических моделей. 3тот мир
не 3аътыв1!ий, он ра3ви;ается. Фдни моделц умирают' 3абь]ваются, дру-
гие совер|пенствуются; появляются новь|е. 9то значит: экономико-мате_
матическая модель }кивет? 3то значит' что она находится в чьем-то поле
зрения' либо исполь3уется в экспериментальнь|х или практических рас-
нетах, ли6о 11ад ней думают уче11ь1е' либо ее и3учают в вузах и т' д'

Б настоящее время мир экономико-математических моделей чем_то

напоминает человечество в начале его истории, когда отдельньте племе_

на' народь! ра3вивались не3ависимо' почти не общаясь друг с другом, го-
ворили на ра3нь1х я3ь1ках и т. п. ]'ак х<е разро3нен' состоит из отдельнь1х
островков мир моделей. 1(огда сплотится, станет единь1м' то оц и превра-
титья в кмэ. ||ропесс объединения местами болезт:енньтй. Бспомним,
как со3дав ались государства при объединении удельг1ь1х кня}кеств.

Развитие экономико_математической науки подо11]ло к такому рубе-
}[<у'когданадоразре(1|атьпротив0реч!!е:простотамоделидлятеорети-
ческого осмьтеления и сло'{ность'ее для практического использования'
|1редставляется' что идея со3дания 1(}13 дает такое ре1пение. Аействи-
тельно, пб своему замь1слу 1(&13 является доста'гочно полной, настолько
полной' насколько по3воляет достигнуть|й уровень ра1вития компьютер-
ной техники' моделирования и программирования. €ледовательно' то
чре3вь1чайно сло1кное оборудование' которое булет материальньтм носи_
телем модели, следует рассматривать как своеобразный природный объ-
ект' и3учаемь]й методами' принять|ми в естественных науках. Бсли до
сих пор учень]е-экономисты_бьтли вь1ну}кдень1-и_3учать объект своими
специф!ачёскими методами' то с появлением 1(}13 возникнет во3мох(-
1{ость применить весь арсенал методов естественнь1х ь!аук' и в перву}о
очередь эксперимент в его полном и правильном понимании. специали-
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сть| по математической эк\.'номике смогут строить модели ух(е не ре-
альной экономики' а модели кмэ, т. е. модели модели. 1огда они ста-
д-ч_!ы проверяемь1ми с помощью соответствующих экспериментов на
кмэ.

€ам постулат о существовании 1(}13 ух<е дает богатую пищу для ра3-
мьтгшлений. € одной стороны, кмэ - объект и инструмент фундайен_
тальных научнь1х исследований в области экономики.3десь мо)[(но о}ки-
дать новых ре3ультатов' которь{х другим способом в принципе получить
нельзя. Б этом смь!сле !(&13 подобна дорогому физйнескому прйбору
типа гигантского ускорителя элементарных частиц. }{овое 3нание о них
во3мо}кно только при исполь3ова1:[ии ускорителей соответствующей
мощности.

Ёапример, с помощью !(&13 мол<но проигрь1вать различные вариан-
ть! эволюции экономйческих систем. Результат-ум6зри'гельно непред-
сказуем' так что на этом пути мо)кно о}кидать вь1явления самь1х уд|4ви-тельных типов экономической оргаг:и3ации.

€ другой сторонь|' кмэ - ффективньтй инструмент в системе управ_ления реальной экономикой.,,:'1[,ействительно, всево3мо)кные прогно3ь1'
последствия от принимаемь1х регпений, да и процесс планирования мо-
гут и дол-х(нь1 осуществляться с помощью кмэ. Ёапример, планирова-
ние в 1(}13 отра}{ается наряду со всеми другими протекающими на
практике экономическими процессами и представляет собой его точную
копию.

[сн-о, нто речь идет о чем-то исключительно грандио3ном' по-види-
мому' беспрецедентном.

Ёо если люди создают ускорители р|ли рад{.1отелескопьт' стоящие мил-
лиардь1 рублеу, серье3но обсу>кдают проекты построения' генной карть|
человека' требующие ть|сячи человеко_лет оче}|ь квалифицир'ва",{о.о
труда' наконец начализ^а3рабатьтвать преслову{уР сои,'то Ёонему бьт
не 3адуматься над кмэ? (оненно, 3атраты на (;!13 огромнь|' но в дан-ном случае это существенно отличается от ситуации с ускорителем. ]а_
кие 3атрать1 на самом деле в том или ином виде или месте все равно де_
лаю_тся' и речь идет ли1пь о направлени'| их на едину|о цель.

[!редставляется такх(е' нто_ потребность в созд-ании !(&13 более на_
стоятельна в на11]ем обществе. 1,1дея социалистического способа органи_
3ации экономики ]1ерех{ивает в настоящее время кризис. Бозмох<ньтх
путей развития этого способа много. (&13 мо>кет ойаза'ься тем инст_
рументом' которьтй наиболее подходит для просмотра и оценки альтер-
натив.

|!ох<алуй, еще }|есколько лет на3ад идея со3дания 1(&13 представля_
лась фантастической' однако все переменилось из-3а прогрёсса в об-
ласти компьютерной техники' а частично и в сфере прои3водства компь-
ютерных программ. Бсли говорить более точно' появились три новых
ф а ктор а, которые качественнФ |{3 й€}]}1;-]Ё поло}кен ие :

1) персональные 3Б.]!1' сравнимьте по своим характеристикам с боль_
1шими 3Б/!1 недалекого про|плого;

2) накопители' емкостью' и3меряемой гигабайтами' 14 с больтшой ско_
ростью вьтборки (<<Биннестер'', лазерньте диски) и устройствами опти_
ческого и речевого ввода информации;

3) индустрия программнь1х средств как массовой отрасли промы1]]-
ленности с многомиллиарднь1ми объемами вь1пуска.

Бсе они, вместе взять|е' открь1вают во.мо}|(ность постоянно вводить'
хра]-|-ч]ь^ и оперировать огромньтми объемами информации.

|(}13 дол>кна строиться не та$' как синхро6Ёйр'! " даже 3авод'а скорее как сообществ-о )кивь1х существ' сках{ем муравейник. (ах<дьй
€е элемент х(ивет своей )ки3нью' самостоятельно ра1вивается' от11оси-тельно не3ависим. Бедь если в3ять реальную экономику' то там состав-ляющие ее экономические агентьт в и3вестном смь1сле независимы. Фнине являются винтиками пусть сло>кного' но механизма типа ускорителяили атомной электростанции. 3то в ускорителе ках<дый винтик на сво_€м месте. €ломан винтик-}| все расстроилось. Б 
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и в стаде' в муравейнике' да)*(е иногда в органи3ме' природа в3аимо-
действия ме}кду составнь1ми частями и}1ая. почему )ке !(А{3 мь: долх(нь1
считать устроенной по типу сиг:хрофазотрона? ]олько потому' что до
сих пор все компьютерные и некомпьютернь1е модели экономики бьтли
таковьтми? Р1 вроАе трудно себе преАставить' что мох(ет бьтть иначе.
кмэ-это не программа для 9Бй или деловая игра на базе компьюте-
ров либо комбинация первь1х двух. 3то нечто принципиально иное:
именно электроннь1й образ реальной экономики' отвечающий современ-
ному уровню 3наний, и стало бьтть строится он и функционирует по 3а-
конам экономики' а не построения и эксплуатации сло)кного изделия.
(}13 не является и3делием' и3готовление которого 3авер1пится к опре-
деленному сроку. Ё|апротив, со3дание 1(}13 представляет собой непре-
рьтвньтй пРоцесс совер11]енствования по мере накопления новьтх знаний
и получения новой информации.

6. во3мохности кмэ

|1редполо>ким' что (}13 функционирует. (аковы направления ее ис-
поль3ования? Аз самого определения к]}1э вь|текае'г' что ей мо}кно 3а-
давать ёдва ли не любь:е вопросы из экономической области. 1{ем пол-
нее (&13, тем больгший их спектр она воспринимает.

!. €ценарные расцеть[ соцшально-экономшцеско2о ра3вштшя странь[,
от0ельньох ее районов но перспектшву.1акие расчеты мох(но проводить
по разному кругу пока3ателей, с различнь1ми стет{енью детальности и

факторами. €ценарии могут отличаться друг от друга пока3ателями
мех{дународной конъюнктурь|' политиками в области калитальных вло_
>кений А \' А', но самое главно€' чего нет в отдельнь|х моделях, конкрет-
нь!ми экономическими механи3мами' скоростью их в]{едрения и т. д.

Ёапример, партийно-правительственное постановление' законопроект
и т. д. мох(но предварительно обработать с помощью кмэ, проиграть
последствия его принятия' вь|яснить сопутствующие обстоятельства' про_
тиворечия' внести коррективьт. кмэ вь|ступает' таким образом, в форме
инструмента' оценивающего степе!{ь эффективности ре:шений глобаль-
ного характера. [лобальные проекть1' связаннь1е с миллиардными ка-
питальнь1ми вло}кениями' вьтносимь1е на всенародньте обсу>кден\1,я' так-
)ке естественнь1м образом проигрь|ваются с помощью кмэ.

2' |1роблема совер!!|енствованця экономшцеско2о цлш' более 111шроко,
соцшально-экономшческоео механш3ма' Ёаука об экономическом меха_
ни3ме дол)кна прорабатывать возмо>кные варианть| меха'ни3мов буду-
щего' в первую очередь блих<айтшего. 1(ак только назреет вопрос о тех
или инь1х измерениях в действующем механи3ме или вообще о перехо-
де к новому механи3му' у наук|4 булут в 3апасе у)ке достаточно деталь-
но проработанные варианты. [{е надо булет срочно проводить исследо-
вану!я, как это случилось в настоящее время. Ёапример, методика фор-
мирования экономических нормативов для предпрпятий, работаюших в
условиях полного хо3расчета, разрабать!вается только сейчас. 3десь
сколько-нибудь солиАного 3адела нет' хотя идея самофинансирования
и3вестна давно' проводились да}1(е кое-какие эксперименть1 ранее (/}1ос-
автотранс' !!1инприбор). кмэ по своему замь|слу' конструкции' спосо-
бам работь! €;н€й наиболее приспособлена для ре1пения описанной за-
дачи - 

эксперименталь}1ого (компьютерного) опробования на ней ва_
риантов хозяйственного механизма. 6ушественно 1Ф, что с помощью
(}13 он охватывается комплекс1{о, или' как говорят' системно' когда
все его части' все детали работают одновременно. 3то по3воляет про_
водить анализ логической и экономической совместимости всех меро_
пртаятий и полох(ений, 3акладь1ваемых в хозяйственньтй механизм. 1а-
ким образом, 1(&13 выступает в роли того самого инструмента проверки
на общую совместимость' которого нам сейчас так не хватает. ]епе-
ре!пние мероприятия по перестройке хозяйственного механизма разра_
бать:ваются различнь|ми ведомствами и группами' часто без дол>кного
согласования' и вводятся несинхронно. |1оэтому вероятность' что от_
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дельные полох(ения бу!ут несогласова|1ы ил\4 противоречить одно дру-
гому' весьма велика. Фбеспечение целостности концепции нового хоз}й-
ственного механизма на практике' во всех его деталях - это очень
слох(ная задача, которая булет ре1паться практическ|1 <<на мартпе>. 9то-
то' видимо' придется отменять по ходу дела; что-то, наоборот' вводить
дополнительно. 3то неизбе>кно в таком больгпом и сло}кном деле. Б све-
те сказанного 1(&13 является инструментом' которь1й сушественно об-
легчает 3адачу ооеспечения целостности' непротиворечивости' согласо-
ванности всех элеме}{тов нового хозяйственног0 механи3ма. Бообще опьтт
работьт с кмэ постепенно вьтявит наиболее подо3рительЁ1ь1е или самь1е
уязвимьте места с точки 3рения нег{ротиворечивости и согласованности
отдельнь|х мероприятий.

в пРо[ессе конструирования нового экономическог0 механи3ма и
внедрения его в х<и3нь есть ва>кная проблема, к0торая имеет самостоя-
тельное науч1'|ое и практическое 3}1ачение. Речь идет о стади|т перехода
от старого механи3ма к новому. Рстествегтно' что такой переход не мо-
)кет осуществляться мгновенно. Фн требует времени' приием больгшого.
Бсли говорить о текущем моменте' то эта стадия займет остав1пуюся
часть двенадцатой и всю тринадцату1о пятилетку. 3то 3начит' что все
предприятия и другие организации странь! растянутся, образно говоря'
1 длинную цепочку по степени освоения новь!х методов хозяйствованйя.
Фдни предприятия у_}ке полностью пере|1] л!4 ъ|а новьте методьт' другиееще не приступали. Ёо они взаимодействуцт ме)кду собой, 

"с'у,йй" в
ра3личного рода экономические отно1пения. Ёа сть:ках всегда возникают
сло)кности. 3то общее поло}кение. Ё1апример, передовое предприятие'
функционирующее по-новому в условиях сайо6инайЁ'р''.""", 3ака3ы-
вает пр-оект реконструкции своего прои3водства в проектном институте'
которьлй еще не очень представляет' как исполь3оват! в работе '^'"'"*й]ческие методь1' и руководствуется старыми инструкциями. !сно, что до-говор ме}кду этими органи3ациями буАет вь1полняться со скрипом-ине по-новому, и не по-старому. [|рактика постоянно сталкивается с та-кими проблемами,и вь1ну}кдена ретпать их конкретно' с мучениями'а з1{ачит с потерей времени' моральньтми и3дер)кками и т. д."€ледова_тельно' 

-нау^ка долх{на предлох{ить общий порядок ра3ре11|ения такихситуаций. Фдновремен}]ое существование старь1х и новьтх методов' сти-ля' инструкций-не искдючение' а правило на настоящем этапе разви-тия натпей экономики. Ёух<но.воорух<ить хозяйствен,''Б, четкими пра-вила,|[у!' как поступать в такой ситуации. €ка>кем, ч1.о делать' когдаодному ра3ре1пено реали3овать продукцию в свободной прода>ке, а дру-гому не-ра3ре1шено ее покупать и т. д.

''^^9.'''^'-1ч_"-лРедставляется' 
что ситуация сосуществования ра3личнь]ххо3яиственнь|х механи3мов не является характерной именно для ны_не1пнего переходного периода. Фна булет постояйно встречаться'и в бу-дущем. Бряд ли мо)кно о)кидать' что когда-то-.наступит такое время'когда полностью воцарится один экономический механизм. Бсегда'кто]то буАет оперех(.ать' кто-то отставать' в том числе и в пРименении са_мих правил хозяйствования.

(ейчас во всем мире набл|одается 3начительное разнообразие форми видов собственности' причем оно только во3растает' а не умень1па-
?}.^1; "в_'::'т:1 ^";!:"" 

теперь это тох(е осознается. €ле!овательно' про-олема взаимодействия ме>т<ду ра3личнь|ми секторами экономики: госу-дарственнь]м, кооперативнь1м' частнь1м и их разновидностями - 
встаетв полный рост.(}[3 является вполне подходящим инструментом' с помощью кото_рого мо)кет эффект'ивно изучаться Ёзаимод.!й""""-рй.!',""'* экономи_ческих механизмов.

|( обсух<давгшейся проблеме примыкает задача поиска наилунтпей илиоптимальной стратегии перехода от старого экономического механи3мак новому' Бозмо>кнь:х вариантов много' и в первую очередь ну}(ноуметь описать их мнох(ество так' чтобьл не ,р'!уЁ'й'{ ,ффе*''Ёй,'е-.(&13 имеет в''своем составе специальньте средства' которь1е по3воляют
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г_1| и пере3аключе!1
; приводит ни к {

вь|числять такие варианть1 некоторь|м регулярнь1м обра3ом, гарантируя
их достаточно полный перебор. Ёапример, сейчас принима1отся вах(нь|е

ре1цения о порядке введения оптовой торговли' 1еоретинески вариантов
много. &1о>кно *'.,"*,'1 

" дефицитнь|х ,}одуктов, а мо}кно и с не дефи_

цитнь1х. Рсть весьма обоснованг1ь|е предло)кения начинать с продуктов'

конечного потребления населения' постепенно переходя к средствам их

прои3водства и т. д. [[редлагается осуществлять этот процесс по тер-

риториальному при3наку' по степени готовности предприятий и органов
материально_технического снаб)кения. 11осле описания мно}кества ва-

';;;;" 

в кмэ }|у}кно найти оптимальнь1й. 3то _нрезвьтнайно интерес-
ньтй новьтй класс оптимизацион1{ь1х задач' которьтй пока еще совсем не

и3учен. Ёе исключено' что 3десь открь|вается больгпое поле деятельно-
сти для математиков и специалистов по применению- компьютеров-

ёамо" главное, что с помощью |(}13 задача вь1бора оптимального'
варианта перехода от старого хо3яйственного механи3ма к новому ре-
1пается не изол1.]рованно' а с учетом в3аимодействия всех экономических
процессов' которь]е уча-ствуют в описании кмэ.' 

3. [,[спольтов&нне !{Р13 на коммерчес1{'шх ноцалах пр|| пршнятшш ре-
11!еншй веаомствам!| ш ореанш\ацшямш, в перву!о ()цереаь преапршятшямш.

1(&13 нель3я представлять себе как некоторь1й четко очерченный.]'!о_

дельно-компьютерньтй комплекс' находящийся в одном месте. к1цэ -
постоянно ра3вивающийся органи3м с весьма распльтв_чать1ми грани-

цами' он распределен в пространстве. отдельные части |(Р[3 могут при_

надле>кать ра3нь1м органи3ациям и развиваться самостоятельно' без

какого-либо контроля со стороны центра -управления 
ею'

Бзаимоотно11]ения ме}кду частями кмэ, находяш{имйя не в одном
месте' целесообразно осущъствлять на коммерчес-кой основе. ..Ёапри-
мер, если реализует91 4Рупньтй эксперимент' требующий 3адействова-
ния многих частеи кмэ; то участие соответствующих подмоделей в

эксперименте влечет 3а собой 
-финансовьте 

обя3ательства. 1ем более по-

добн*е отно11]ения естестве11нь!, когда одна организация-владелец той
'\1ли 

иной части кп1э - оказьтвает услуги другой. |1еретень во3мо}кнь1х

функший, которь1е вьтполняются с помо1ць'о кмэ' исключительно 1пи-

бок. Фдну и3 н[|х обсудим отдельно.'- ц' 7т|ойеа!]ра зайлточеншя хо3яйственнь[х 0оеоворов м^е'юау пре0-
пршят||ямш на поставк! прооукцшш' ока3анше цслуе по внеаренш1о, про'
ектшрованшю ш т' п. 8й предназначена ключевая роль в Ёовом эконо1\{и-

ческом механизме. ||о замьтслу, доля плана предприятия' которая фор_
мируется с помощь1о договоров' 6улет постепенно возрастать' вь1тесняя

госфарственнь1е 3ака3ь| и 3аказь1 министерств. 3аключение договоров -
существенная компонента социалистического рь1нка. |{оло>кительньте
черть1 рь1ночного механи3ма дол)кны исполь3оваться в новой экономи-
ческой системе в полной мере. в то }ке время отрицательнь]е черть! рь1н_

ка надо по во3мох(ности элими1{ировать. последовательное исследование
(&13 в процедуре заключения договоров приводит к новой концепции

рь1нка' так на3ь1ваемому двустадийному рь1нку. €ама по себе идея та_

кого рь1нка не нова' она проскаль3ь{вала в работах некоторь1х западнь1х
экономистов как естественное ра3витие стаду{и маркетинга. в на!]]ей

стране ее вь1сказь1вал академик в. п\. ['лушков. !(.]!13 вкладывает в иде1о

двустадийного рь|нка реальное содер)кание' экономическую и техниче_

ску}о основу. €уть идеи проста. пре}кде чем осуществлять реальнь1е рь|_

ночнь1е сделки' проводится компьютерная имитация рьтночных отно1пе-
ний. сделки' договора 3аключаются не окончательно' а !]редварительг]о.
Рсли полунив1паяся в конечном счете сбалансированная система догово_

ров не устраивает одного или нескольких участников' то они могут

ра3орвать предварительнь1е договора и подписать новь1е. |!рошесс мо>л(ет

продол)каться до тех пор, пока система договоров удовлетворит всех

участников. Разрьтв и перезаключен}|е ре^альнь1х хо3яйственнь|х догово-

ров происходит чрезвь1чайно болезнеттгто. Фбьтчно экономические санкции
3а ра3рь|в договора достаточно велики. 1(роме того, мо)кет быть причи-
не}1 значительньта мор альный ущер б. Ё а предварительт{ой стадии р а3р ь1в'
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и перезакл1очение договор0Б стане'г обьтчной прошедурой' которая не
приводит ни к моральнь]м' ни к экономит{еским потерям. 3кономические
издерх(ки' конечно' булут, но существен}1о мень]'1]е. 1е предприят|!я' ко-
торые не восполь3уются услугами (А43 в процессе 3аключения догово-
ров' 3аведомо оках(утся в экон0мически неравноправном' худ[пем подо-
-)кении: они не получат достаточной информации д'ля проведения вь|год-
ной стратегии. Фсобенно это относится к многономенклатурному про-
изводству' где ассортимент часто обновляется' поставщиков и по1ре6и-
телей много' много вариа_{-|тов хозяг]ственньтх связей. 1аким образом,
благ'оАаря этой функции, 1(&19 становится органической частью эконо-
мического механизма.

5. кмэ выступает ш как |!нструш1е1!т' помоеа'ощцй развшвать эконо-
м!!ческую теор1!!о. Бо-первьтх, само построение !(&|3 у>ке есть опреде-
леннь:й вклад в экономическую теорию. кмэ - пролукт своей эйо'и,
отра}{ает ее уровень знАний и развивается вместе с экономической нау_
кой. Рсли мьт хотим собрать все знания об экономике воедино' вьтстро_
ить их в непротиворечивуто логическую систему' заставить их )кить'
функционировать' то придем в конечн0м счете к понятию кмэ, ибо она
является и'хранилищем' и базой знанг:й об экономике' говоря компь-
ютернь1м язь{ком. ||-редс.авления учень1х об экономике содер)катся в
книгах' статьях' унебниках, постег1енно переходят в практическую дея-
тельность' в массовое со3нание' определяют в известной степени эконо-
мическое поведение. Фдновременно происходит обратньлй процесс' ког-
да в экономической деятельности рох(дается новое' осмысливается уче-
нь1чу_ -1 таким образом, попадает в книги и утебники.(А43 оказьтвается принципиально инь|м способом хранения' распро-ст0анения и исполь3ования эцономических знаний. Б ней оба отмечен-
нь!х процесса слить1 воедино.

Бо-вторьтх, с помощью 1(&13 мо>кно разрабать1вать такие варианть1
экономического устройства общества,'. которые други]!{ способой полу-
чить нево3мо)кно. 3то так на3ываемь1й эволюциойт]ьтй механи3м порох{-
дения новь|х экономических структур' суть которого состоит в следую_
щем. Б компьютерной модели задалотся основные принципь| экономиче-
ской органи3а|\ии общества, которь!е предполагаются не3ьтблемыми и
подвергаются реви3ии' и правила органи3а|{1{й 33Фа1!Фционного процес-
са' которь1е с одной стороны' порох(дают новь|е типы структур и меха-
ни3мов' а с другой - 

определяют способ |\х отбора или вь1}кивания.
||осле того как принципы |1 |1рав|1ла 3адань!' проводится компьютернь:й
эксперимент и в ре3ультате ра-3ыгрь1ваемого эволюционного процесса
получается новый экономический механи3м' которь[й дальш.пе у}ке мо)к-
но рассматривать' и3учать' анализировать любыйи методами.

7. кмэ и экспвРтнь|в систвмь|

3кспертньте системь1--нрезвь:тайно перс.{ективньт;? инструмент'
имеющий самь{е разнообразнь|е приш1енения [+]. [о оценкам амери-
канских специалистов' эти системь1 в недалеком булушем станут наи_
более распространеннь1ми пр-ограмма]!1и для маль1х компьютеров' в ча-
стности. для персональных. 3кспертную систему мо}кно понимать как
дальнейшее ра3витие специали3ированного словаря. Б ее основе лех(ит
так на3ь1ваемая база знаний, содер>кащая достаточт:о полнь:й набор
сведений из соответствующей областтт. [!рофессионал плановик' прора-
ботавш.лий много лет' сках(ем' в плановом отделе завода' накопил 3а
время работьл больгпой опь1т' как поступать ъ той или иной ситуации.
Фн знаком со всеми правилами и игютрукшияму!' особенностями их при_
менения и т. д. База знаний-это упаковка в формалгт3ованном виде
всего опь1та и фактинеских сведений.

|!редставляется' что освоение нового экономического механи3ма 1"|]и_

рокой массой хозяйственников всех уровней, плановиков' экономистов'
б-ухгалтеров и т. д. дол)кно |тдту1 чере3 экспертные системьт (эс):
14меется в виду следующее. Автомати}ированньй рабоние места пере-
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численнь1х и подобнь1х категорий работников, оборуАованнь!е с исполь_

зованием персональньлх 3Б&[, имёют в своем составе 36 по новому хо'
зяйственному механизму. Б ней содеР:катся все основнь|е его поло)ке-

ния, необходимьте постановления' г1ормативнь|е акты' инструкции' закон
о предприят|1|\ и т. д. 3€ в ре>киме диалога способна ответить на лю-
бо# вопрос' касающийся как самого хозяйственного механизма' так и

особенностей его применения в конкретньтх ситуациях. |1ри этом 3(
настраивается на ее пользователя' дает объяснения и сРедения в наи_

более понятнь|х ему терминах.
Ёесколько слов о создании 3€. }4меется мировой опь!т в ряде отрас-

лей знаний: в медицине, хим|1и. металлургии и др' в экономике х(е

дела обстоят плохо. Бсли говорить об 3€ по экономическому механи3-
му' то пока есть ра3ве что проектьт. €ам ]1роцесс.со3дания хоро1пей 90
по'хозяйст.е""ойу механи3му является глубокой творнеской наунной

работой. Ёу:кно пре[арировать этот механи3м' ра3лох(ить его <<на ко-
сточки>>, вь1явить все свя3и' 3ависимости. Б процессе такой работьт не_

сомненно обнару>катся противоречия' несогласованности' несть|ковки'
проблемьт и нелоработки. ||оэтому с помощью 36 по хозяйственному ме-

ханизму мо)кно убить сра3у двух зайцев: сделать искомую систему и

провести логтдческий 1{ системный анализ принятых зак-онов' постанов-
лёний, нормативнь]х актов и других документов. 1огда булет яснее' где
наиболее слабь1е места и что надо совер1]]енствовать в первую очередь.

Атак, эконо1!1ическое моделировани9 на пороге новой эрь1. оно вь1_

111ло и3 кабинетов учень1х-эко!1омистов и прете!1дует на более заметную

['', ] }ки3ни общ6ства. [рядущая всеобйая информатизация лрп6лт1'

>кает во3мо)кность исполь3ования сло)*(ных и1{теллектуальных продук-
тов типа компьютерньтх экономических моделей в повседневной х(и3ни
ка)кдого. 3то неизбе)кный процесс' 11 на\!1а задача - бьтть его непосред_
ственными участниками.
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