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ВВE.IrШИ.Е

Актуальность темы, На современном этапе перед акономикой

нашей страны СТОИТ важнейшая задача последовательного продол-

жения стратегической линии, выдвинутой XXIY, у:ху и XXYI съез-

дами КПСС. " ••• высшая цель которой - неуклонный подъем мата-

риальнсгс и кульзурвото УРОВНЯ ЖИЗНИ народа, соэдалие лучших

условий для всестороннего развития личности на основе дальней-

шего повышения эффективности всего общественного производства,
увеличения Щ:ЮИ3ВОДИ тельноотв труда, роста социальной и трудо-

вой активности советских людей" 1. Вначительное место в реали-

зеции этой цела занимает социальная вифраструктура, которая

призвана обеспечивать условия жизнедеятельности населения.

Научно обоснованное формирование социальной инфраструк-

туры способно разрешить ряд np06лем, СТОЯЩИХ перед региональ-

ной экономикой, в частности: выравниввнае уровней социального
и экономического развития различных регионов. регулирование

миграционных процвссов, формирование оптимадьных терри ториаль-

ных экономических и социальных пропорций. Важность решения
этих про6лем неоднократно была подчеркнута В решениях ХХУи
XXYI съездов партии, ряда llленумов цк КПСС и в постановлениях

партии и праввтельства,
Успешное решение поставленных задач, СВЯЗ81ШЫХ С разви-

тием социальной ИНфрастрУЕТУРЫ, в значительной мере аавнсит

от качества ее планирования. Соверценствованае планированин

соцаальной инфраструктуры в настоящее время требует решения

рдца проdлем методологического xavaкTepa, таких ~aк; опреде-

ление объекта nл~ования, разработка системы показателей,
1 МатериaJШ XXYI съезда КПСС. - М.: Политиздат, I98I, с.136.
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выбор методов планяРОВЗНllя.

В условиях угзгуоления ооаественвстс разделения труда и

роста уровня епециализацди и кооперирования различных подраз-

делений народного хозяйства основным направлением совершенст-
вования системы планирования социадьной инфраструктурн являет-

ел усиление ее комплексного характера, рациональное сочетание

отраслевого и территориального принципов планирования, расши-

рение возможностей местных плановых органов. Это обосновано

в постановлениях Ш\ IШСС и Совета Мин:иетров СССР от 12 июля

1979 года "06 улyщnении плвнирования и усилении воздействия

хоаяйсевенвсго механизма на повышение эффективности проиввод-

ства и качество работы" и от 19 марта 1981 года "О дальнейшем

повышенив роли Советов народных деrryтатов в хозяйственном

строительстве" •

Важная роль в решении этих задач принадлежит экономико-

математическим, в частности ИНформациОШiо-логичесЮ1М моделям,

жото~е позволяют на е~ной методдчеСЕОЙ основе провести ана-

лиз, прогнозированве и оценку вариан ТОЕ развв ТИЯ 11 размещения

отраслей и осъектов региональной социальной инфраструктуры,

Актуальность })Э.ссматриваемой. прослемы и важность ее ре-
вения определила выбор темы исследования, а также круг решае-

мых задач.

Цель и Задачи исследования. Целью диссертацдонной рабо-

ты является ~аэра60тка информационно-логической модели перс-

дективното планирования развития социальной вафраструктуры
(СИ) в виде технологической схемы планирования на уровне ре-
гиона.

В соответствии с данной целью в работе поставлены следую-

щие задачи:
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- обосновать целесоооразнссть использования различных

ЭКОНОNlliко-математических методов в плановых работах техноло-

гической схемы перспективного планирования си. в связи с

этим :

а) изучить практвку перспективного плавврования СИ и

предложить методы его совер..пенствования;

6) провести исследование использования эконокако-матема-

таческих моделей в анализе, прогнозировании и планировании ре-

гиональной СИ и вырасота ть предложения по рациональному соче-

танию сеатастическах и нормативных методов планирования;

- Б рамках предложенной информационно-логической модели

разработать методические основы определения комплексности раз-

вития отраслей СИ с помощъю ЭКОНО1lliRD-математических методов;
- на базе выявления тенденций развития СИ Латвийской сер

провести экспериментальные расчеты по комплексу ЭКОНО~iliко-ма-
тематических методов, включенных в реализацию информационно-

логаческой модели перслективвого пданирования СИ региона.

Объект исследования данной работы - социальная инфра-

струхтура региона как комплекс отраслей. создающих нессхода-

мне условия для удовлетворения rютре6ностей его населения.

В качестве примера, рассматривается социальная инфраструкту-

ра регионов Латвийской сер.
Предмет исследоваяия составляет процесс лерспекчввного

пданирования развития социальной инфраструктура.

Методологической и теоретической основой диссертацион-

ного исследования ЯВЛЯЮТСЯ положения и выводы, сформулирован-
ные в трудах классаков марксвэма-ленвнввма , решения съездов

КПСС, ПЛенумов цк КПСС. постановявная Ш\ КПСС и Совета Ми-

нистров СССР по просдемам.раавазая.отдельаых отраслей со-

циальной инф:растрУЕТЛJЬТ.
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в своей работе автор опарался на исследования ведущих

советских ученых по вопросам инфраструктуры.
В диссертации также ИСПОЛЬЗ0Валисъ методические материа-

лы по раарасоткв перспективвых планов, материалы теоретичес-

ких и научно-практических конфере~й, статистические материа-

лы ЦСУ СССР, ЦСУ ЛатвССР, министерств и ведомств ЛаТJ3ИЙС-

кой сер.
Научная новизна диссертации состоит В следующем:

- на основе :исследования npaктики планирования и осоо ен-

настей социальной инфраструктуры регвона разрасстан комплекс-

ный подход к анализу состояния и динамики развития ее отрас-

лей и перспективному планированию с использованием эконоМllКО-

математических методов. Он заключается в разработке и реализа-

ции внформацаонно-лотаческой модели анализа ее планирования
и прогнозирования, в которой:

а) статистические методы прогноэирования применrnотся для
определеная предварительных прогнозов развития социальной

инфраструктуры;

6) методом экспертных оценок оценивается качество продва-

ригельных ПРОГНОЗ0В И осуществляется ранжирование системы це-

лей ф,
в) для обоснования системы целевых нормативов развития

социальной инфраструк~ы региона npименяется метод опережаю-
щих групп;

- предложенн мэтодические средства :и проведен правтачес-

КИЙ анализ комплексности разВИТИЯ отраслей социальной инфраст-

PYEтyJ)Ы путем построения соответствующих оценок. в рамках

предложенной информационно-логической модели;

- проввдены эксперименталыше расчеты ПРОГНОЗОБ развитая

отраслей социальной инфраструктурн для :регионов Латвийской сер.
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ПрактичеСl\З..я значимость работы. ОСНОВНЫ е положения и ре-

зультаты диссертационного исследования могут быть использова-

ны ПРИ разработке методических материалов планированая регио-

нальной экономики. Предлоквнные рекомендации по соверпенс тво-

ванию технологической схемы перспектшвного планирования в рам-
ках информационно-логической модали, а также система экономи-

К~tатематических методов оценки комплексаости развития соци-

альной инфраструктуры, имеют лрактическое значение при разра-

ботке темы "Разраоотка и внедрение системы экономико-математи-

ческих моделей для перспективногопланирования развития народ-

ного хозяйства -:республики" в подсистеме "СВОЩШЙ народнохозяй-

ственннй план" АСПР Госплана Латвийской сер.
АпрооaшIЯ 'расоты, Основные положения циссертациснной ра-

60ТЫ докл~ались и обсуждались на научно-практическом семи-
наре "Сов ерпен с твовани е управления, повышение эqфективности
проиэводства и качества рассты в мanrnностроении" (Владими-р,

1982 г.}, 11 Всесоюзной конференции "Системное моделирование

социально-экономаческах процвссов'' (Таллин, 1983 г.}, 11 Все-

союзной школе-семинаре "Проблемы раэви тин народнохозяйствен-
ной и региовальной инфраструктуры" (Душанбе, 1983 г.}, науч-

ной щколе ученых экономистов "Проблемы реу~онального ~O-

вания" (ВЛЭДИМИJ), 1983 г.), конференции "Актуальные проолемы
комплеRсноrо развития регионов и преодоления социально-эконо-

мических различий Между ними" (Саранск, 1983 г •.) и заседаниях

научных семаваров кафедры математических методов анализа эко-

номики экономического факультета ~ПУимО'МО'ВО'Ломоносова.
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ГЛАВА 1. МЕСТОИ РОЛЬ СОЦИАJIЫЮЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В систьмв НАРОДНОГО хозяй; ТВА

§ 1. Понятие внфраструктуры в системе категорий

соцдали~тического проиэводства

в центре социалъно-экона~ческой систеlЛЫ стоит человек,

НУДДЫ ROТOPOГO создали потребность к развитию производства,

а. следовательно. и отраслевой инфраструктуры. "Человек сам яв-
ляется основой всего материального. как и всякого иного осу-

ществляемого им проиэводства, Поэтому все те обстоятельства.

которые воздействуют на человека, этого .субъекта проиэводотва,

модифицируют В большей или меньшей степени все его функщm,
виды деятельности, авачае таюке и те его функции и виды дея-

тельности, которые он выполняет как созддатель материального

оогатства, товаров" (2, 283). С подазэковомической ТОЧКИ зрэ-
ная И1iфрастрУЕтyJJэ. является категорией включающей такве струк-

турвые элементы способа проааводства, которые отражают проиа-

вслительные СИЛЫ и проиаводственнве отношения (59, 14). их
общность проявляется, главным образом. в npоцессе производсс-

Ба, условия эфJJективного ФУНIЩИони:рования:которого предназна-

чена удовлетворять проиэводственная инфраструктура, Элементы

проиаводственной инфраструктуры ВШlOЛНЯIOТ важнейшую ФУ1ПЩI1Ю

связущего звена Между срвдствами проивводства - орудиями и

предметами труда, но для осуществления цроцесса цроизводства

этого мало - нужна расочая сила. Носителем лроиаводственных

отношений и применатвдем своих навыков и умения в качестве ра-

сочвй силы может сыть только человек. но он в этом аспекте яJз-

ляется составной частью проиэводв тельвых сил. Без соэденпя

неосходхвасс условий ВОСЩЮИЗ:Еодства посдедних Бе ыыслхьо со-
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вораенствованве самого проиэводства, а именно эту задачу

призвана репшть инфраструктура - производственная и социаль-

ная, каждая И3 них создаюшая внешние условия функционирования

01Ц6ЛЬНЫХ частей npоизводительных сил.

Разделяя взгляды ученых Института экономики БеСР, под

инфраструктурой будем понимать группу отраслей, объектов J ви-

дов деятельности, представляющих на той или иной территории

основу, 6азу для развития, функционирования хозяйства любой

специализации и обеспечивающих условия жизни населения в соот-

ввтствии с соцвальными задачами" (115, 8). Таким соразом ~

проваводственвая или экономическая инфраструктура выступает

в виде 6азы функциснированая сферы проиаводства, а социальная

инфраструктура - обеспечения жизнедеятельности населенил.

Признаквми определения лрвнадяезвоста 1\ отраслям инфра-

CТPYJ(тypu являются следующие:

1) любой вхоляшай в инфраструктуру элемент выполняет

функцию обслуживания хозяйственной деятельности ИЛИ обеспече-

НИЯ условий жизни населения и управления социальными процесса-

ми:,
2) осъекты внфраструктуры создавы лисо усовершенствованы

трудом человека;

3) rтpоизводимые инфраструктурой продукция 11 услуги несо-

ХОДИМЫ всем отраслям хозяйства. либо населению в люсом месте

дислокации;

4) инфраструктурные отрасли и ВИДЫ деятельности локализу-

ются как объекты территориального управления (115, 8).

в советской литературе в конце 6o-тых, в начале ?О-тых

годов было наисслее распространено деление инфраструктуры на

npоизводственную и БЫтовую, что соответствовало делению эконо-

МИКИ на провэводственную и непроизводственную сферу.
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в настоящее время существует мнокес тво подходов оТrIоси-

телъно классификации ВИДОВ инф~аСТРУКт.УРЫJ появллютея разные

ее трактовки, определения состава и функций, но вопросы произ-

водственной инфраструктуры в советской литературе разра60ТaF~

более подробно, чем ПОНЯТдЯ бытовой инфраструктуры. Последняя

в оольшинстве случаев получила название "социальная инфраст-
руктура" J определяется как 11 ••• группа обслуживающих отраслей

и ВИДОВ деятельности, nPИ3Ванных удовлетворить потреБНости

людей в условиях Ш1ЭНИ, обеспечить воспроизводство кадров и

воспитание гармонически развитого человека" (115, 18), 11 яв-

ляется непосредственным предметом нашего исследования.

Осооцая существующие подходы к }Jазра60тке теоретических

вопросов инф})аструкту})ы, можно выдедагь два аспекта исследо-

вания (130, 3):

а) горизонтальный подход - укрупненная группировка от-

раслей инфраструктура по сферам деятельности (выделяются виды

инфрас труктуры отнссв тельно функционального назначеная -

проиэв оде тв енная, социальная, социально-БЫТОВая, бытовая, ин-

ституциональная, экологичес~ая и др.);

6) вертикальный - раскрывает экономическое содержание

внфраструктуры внутри оnpеделенной сферы экономики на раалич-

ных уровнях ее фушщи они рования (инфрас ТРУ"!\ тура ма те ри аль н ого
провзводства, отрасли, предприятия или магистральная, регио-

нальная и локальная инфраСТРуЕтура).

Если по второму аспекту можно найти единое мненив советс-

ких ученых, то В рамках первой группы их ВЗГляДЫ сильно отли-

чаются. Причиной разных трактовок является отличаю~1еся друг

от друга цели исследования.

Например J экономасты-геограёа определяют инфраструхтуру

в свяэв с проолемой рационального испольэования производа-
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тельных сил - это комплекс сооружений и объектов, оdеспечи-

вающай общие условия функционирования хозяйства на определен-
ной территорив (Э.Б.Алаев, И.М.Маергоиз, Н..А.Утенков, С.И.Хва-

тов), (33, 80, 32, I23).

ИнфрастрУ1СТУРУ можно рассматривать как объект региоиаль-

нога планирования (Ю.В .Блохин , В .l[амин, Б.Х •.Краснопсльский,

В.П•.Красовский, А.Г.МилеЙЕовскиЙ, В.И.Сигов) (41,59,76,67,

88, 1I3) .. Здесь под этим понимается комплекс отраслей сферы

услуг, обеспечивающдй общие условия функцдонирования хозяйст-

ва поселения, региона, страны •.

Поли твкономическвй подход заключается в иаучэнии специфи-

ки деятельности "всеобщих средств труда", состоящей в проиа-

водстве различных по характеру и по назначению услуг (Т.Аста-

пович, T.CeMeH~OBa); (36, 112).

ТаЕМ "узкая специализация" оставляет следы на <f..ормирова-

нии системы npиоритетов включаемых в инфрастр~{туру объектов
или отраслей, а также при определении важнейших аэ них. В ре-
зультате при горизонтальном асаекте исследования авторы чаще

перечисляют разные ПО названиям и по содерванаю виды :инфраст-

PY-.tCтурbl. Следовательно. взгляды советских ученых можно струп-

пиров а ть в дв е группы:

1) деяение внфраструктурн на два вида:

- производственная: инфраСТРYI<тура;

- социальная инфраСТРУЕтура •.

Такого мнения придерживаются В.П.КрасовскиЙ, В.1ilaмин, С.А . .де-
6г60В, Ж.Т.Тощенко, А..Д ..Павлова .. Этот подход изложен в рабо-

тах (67, 59, 54, 12I, '~I15)•

2) КО второй группе относится три и больше видов инфра-

структуры (П})оизводствеШ:Iая, техническая, социальная, сыто-

ВМ, ввстатуциовальная, психологическая, экономичесвая) ,
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с точки аренвя этой кдассификации необходимо отмети ть работы

Т.СеменковоЙ, М.Г.3аввльского, с.с.носовой, В.П.Басенко,

Б.Х.Краснопольского, Ю.А.Шanирова (112, 61, 93, 66, 76, 130).

Для работ авторов первой груrnш харак терно, что они пы-

таются все виды деятельности людей подразделить относительно

проиэводственной или социальной направленности, что на наш

взгляд, более лриемлемо по сравнению со вторым подходом. Выде-

Л81Ше других ВИДОВ инфраструхту})ы требует более подросисто пе-

речня функционального наэначения, что в конечном счете приво-

ди.т К TO~ry, ЧТО В разные виды инфраст:рУЕТУ-РЫ попадают отрасли

и вады деятельности людей, соответствующие общему для них

лраанаку классвфакацаи,
Из ЭТОЙ группы внимания заслуживает работа ВJКам:ина. ОН

пишет: "ИНфраструктура представляет собой интегральный элемент

провэводи тельных сил, включающий вспомогательные, поподнв твяь-
ныв отрасли, виды производств или виды деятельности, сослужа-

вапцие непосредственно основное проиаводство (проазводствен-
ная инфраСТРУКтyJJа), а также отрасли, подотрасли непроизводст-

венной сферы I которые опосредовано связаны с пропессом проиэ-

водства (социальвая инфраструктура)" (59, 14). Из вышесказан-

ного следует, что в npоизводственную инфраструкТЛJУ входят

вспомогателъные и дополнитвльные отрасли и что они обслужива-

ют только основные отрасли проиэводства. Здесь появляется неяс-
ность , поскодьку 06 отраслях инфраструктуры известно, что ни

одна из них не создает конечный результат.

В классифакациа В.Жамина выделено 11 элементов как в

проваводс твенвой, так и в социальной инфраструктуре. Автор де-

лал попытку найти все сферы деятельности людей, оослуживаюшве

ИЛИ ТОЛЬКО проиэводственннв или социальные системы СВ узкое

смысле). Но, однако, нвльая согласиться с автором, несмотря на
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критику в некоторых работах строго отраслевого подхода к ре-

шению проолем инфрас трук турн , что в состав производственной

внфрас труктуры необходимо включать, например, проиэводствен-

ные научные исслеДОВаЕИЯ, а в социальную - непроиэводственные

(ФУНДаментальные и гумани тарные исследования) или соответствен-

но - ПОДГОТОВh7 и переподготовку квалифицированных кадров для

ироизводства и общее образование и подготовка квалифицирован-

ньт:х кадров для непроиэвсдственной сферы. Такой подход п:Риве-

дет к дроблению отраслей, ЧТО в настоящее время, когда остро

стоит проблема комплексного планирования отраслей инфраструк-

ту})Ы, является нецвдесоссразным, Особенно это может затруднить

процесс разработки планов на перспекТИDУ.

В.П.КрасовскиЙ подчеркивает, что" ••• в экономическом и

статистическом анализе понятае инфрас труктуры имеет свою логи-

ку ТОЛЬ:КО в том случае, когда оно объединяет группу отраслей,

которая обладает внутренним экономическим единством и оБЩ11М

фув:кционалышм назначением" (77, 83). То же самое необходимо

соблюдать при определении поэлементного состава разных видов

инфраструктуры. Ра60ТЫ В.II.КраСОВСЕОГО в основном ПОСВЯЩаются

пр06лемам, касающлмся развития и эффективности производствен-

ной инфраструктуры. Разработанные им положекия 06 определении

элементов проиэводственной инфраструктурв целесоо6разно испо-

льзовать при выделении составных частей си.
Из работ тех авторов, которые счвтают, что инфраструкту-

ра состоит из двух видов, интерес также заСЛУЕИваетра60та

ж. Т.Тощенко, где глубже исследована именно социальная инфраст-

руктура. ее уровня, дана классифакацая ее элементов в зависи-
мости от трех видов деятельности человека: трудовой, 06щест-

Iвенно-политичеекой, деятелъности в сфере духовной культуры.
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Отдельно выделеnы объекты ~нфрастр~{туры, СВЯ3ruLчне с созда-

нием олагоприятвых бытовых условий Е:И3НИ, охраны природы и
здоровья человека. Однако, аналиэ сделан учи тывая В основном

только социальные процессы , без уделенив внимания специфике

функционирования экономических систем.

Проблемы СИ излагаются учеными И.нститута экономики БССР

(115). в отдвчие от предыдущих работ здесь группировка элемен-

тов внфраструктурн построена на основе четко выделенной цели -

рассматривать все виды инф}>астрУЕТУРьr как объект планирования

и управления. Такой подход дает возможность найти логическую
СБЯЗЬ при определении элементов инфраструктуры.

Общим в работах тех ЭКОНОМllСТОВ, которые кроме ироизвод-

ственной и социальной внфраструктуры определяют и нахОДЯТ зна-

чи тельныма и другие виды инфраструктура является то, что ОНИ

в специальную группу инфраструктУ}}ы вносят виды деятельности

с оолев подробным перечием входящ чсс Б нее элементов, которые

в классификации А.Д.ПавловоЙ находятся под названием - органы.

регулирукщие социально-экономические пролессы. Сюда Е.Х.Крас-

ноловьский относит партийные и общественные организации, орга-

ны государственного управленая, органы креци тования и государ-

ственного страхования. ЭТИ алемента соъедивены в оощественао-

ПОЛИТАческую и управленческую инфраструкттру, Подход Б.Х.Крас-

нопольского интересен тем, что он РяДОМс СИ, состав которой

в основном не отличается от классификации других авторов J по-

казывает актуальность производствеННО-СОЦИ8ЛЬНОЙ ин~})аСТРУI(ТУ-

рн Еак RомплеRса. одновременно удовлетворяющего и условия для

развития производства и для жизнедеятельности населенnя. Здесь

неооходимо поясяи тъ , что объекты такой инфраструктуры внполня-
ЮТ вспомогательные и обслуживающие функции не только соъектам

материального ПРОZ3ВОДСТБа, но ОСНОВНЫМэлементам хозяzствен-
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нога комплекса, в начестве которого могут выступать также ОТ-

расли непроизводственного профиля. Это может быть актуально

при llсследовaнlШ инфраструктуры на разных уровнях, особенно

регионального и локального масштаба.

Чаще всего органы государственного управления и общест-

венные организации, по мнению некоторых ученых, ВХОДЯТ В так

называемую ИНСТИ1УЦИоналъную инфраструктуру. Taк~ Т.Г.Семен-

кова, В.П.Басенко ЭТОТ вид инфраструктуры понимают подобно

Б.Х.Краснополъскоrлу и главной функцией его считают управле-

кие отраслями народного хозяйства и установление правового

порядка.

Что касается остальных видов инфраструктуры, то надо

О'IМ8ТИТЬ, ЧТО, на наш ВЗГЛЯД, ОЮ1 все входят в один ИЛИ цру-

Гой ИЗ вышеуказанных видов инфрастрyRту})Ы и что их отдельное

определение как самостоятвяьных объектов оправдано лишь при

локальных народнохозяйс тв енных задачах.

ИЗ определения СИ следует, что она при звана удовлетво-

рить разные потребности людей. для обоснования отраслевого

состава СИ в качестве критерия мы выбрали ее функциональное

назначение , Т. е. соэдание благополучных условий жиэнедея-

тельности населения. Решен:ие этой задачи требует выяснить.

какие потребности или их группы (учитывая многообразие пос-

ледних) следует удовлетворять. Здесь необходимо знать харак-

тор и лроисхождение человеческих потребностей. KJv!apKC ИХ

разделил на две группы или классы: потресности Ч:изической

ЖИЗЮ1 и потребности, лоровденные общественными условиямв ,

в которых люди находятся и воспитываются (1, 150). Потреб-

ности физической жизни даются чеЛОВ81СУлерво.гачадьно приро-

дай и елужат ПОСТОЯF~WА Сn1МУЛОМизменения потребительских

олаг , Вторая группа потребностей не имеет непосредсчвенного
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отношения к процессу производства, но его совершенствование
и рост слагосостояния народа способствует иэменепию соотноше-

НИЯ обеих групп потре6ностей в пользу второй.

для наших целей такое деление потребностей слишком укруп-

иеаное, особенно по О~riошению ко второй группе потребностей.

Нужно выделить более подробные группы потребностей, основа-
нием лриэнания которых служит ооъективно существующий фМТ

ксмплексногс удовлетворения некоторых из них. 06 ЭТОМ свиде-
тельствуют ряц специальных исследований (43, 107). "Такая

ориентация предполагает планомерное, всеобщее взаимодействие
различных отраслей материального и нематериального производ-
ства дJ1Я определенных общественных целей - удовлетворения
сходных групп потребностей, выделяемых в самостоятельные
комплексы" (107, 9).

Первую группу - потребности физичеСRОЙ жизни разделили
на два комплекса:

1) физиологические потребности, сохранение здоровья

и трудоспособности. Сюда входят удовлетворение потребностей
в жилье, патании. одежде, обуви и сохранении здоровья;

2) сохранение окружающей среды -.потребность Б воздухе
и в воде;

ПотреББОСТИ t порожденные оощественными условияма , клас-
сифицируем в три комплекса:

З) духовные потребности - знания, книги, журналы, кино.
театр, искусство;

4) потребности в общении - необходимость передвижения
и 06щения;

5) потребность участия в управлениа общественной жиэнью.



Каждый комплекс потребностей удовлетворяет определенные

отрасли народного хозяйства, Полный список таких отраслей УЕа-

зывает на состав соцвальной инфраструктуры , причем здесь ис-

пользован отраслевой подход к решению вопроса о ее составе,

НО существует также 11 другое мнение, - что социальная инфраст-

руктура состоит из отдельных объектов - зданий, сооружений,
т. е. основных фондов отраслей нецроизводственной сферы. Это

так называемый поэлементный подход, который затрудняет плань-
рование и управленве социальной инфраструЕту})ОЙ как самостоя-

тельной сферой народного хозяйства. Следовательно, более целе-

соооразно пересечение элементов в отраслевом разрезе. Однако,

эдесь появляются сложноста - некоторые отрасли по своему ФУНК-

циональному назначенвю удовлетворяют не только потребности на-

селения, но и обслуживают материальное лровэводство , Такими
являются транспорт 11 связь. для большей ясности необходимо их

деление на две части, одна из которых по обслуживанию населе-
НИЯ относится к социальной инф);'аСТРУЕтуре. Именно поэтому мы

говорим, что в социальную инфраструктуру входят отрасли и ви-

д)1 деятельности людей.
Состав СИ, распределенный по комплексам потребностей,

которых она удовлетворяет, дан в таблице Т.

Часто, когда речь идет О составе социальной инфраструк-

ТУ})Ы, возникают вопросы о соотнсшении со сферой услуг и
непроизв одетв энной сферой. Т.С еменкова утверждает, что со-
циальную инфраструктуру Н8ЛЪзя отождествлять со сферой УСЛУГ

(II2). Другие авторы считают, что инфрас трук тура занимает как

бы npомежуточное положен:ие Между проиэводственной :и непроиз-
водсгвеннсй сферами и включает только те отрасли t продукция
которых носи т оошесзъанный характер потребления 11 иw.еет МЕШ-

отраслевое эначение (94). Такке нет ясности, какие отрасли
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Таолица 1

Распределение состава социальной инфраструктyJ)Ы

по q.ункциональному назначению

Комплекс потребностей Отрасли социальной инфра-
структуры

I. Физиологические потребнос-
ти, сохранение здоровья и
трудоспособности

2. Сохранение окружающей
среды

з. Духовные потребности

4. ПотреБНости Б 06щеfiИИ

5. Потребность участия в
управлении общественной
яизнью

1. Розничная торговля и об-
щественное пzтакие

2. :W:ИЛИЩНО8 и кокмунадьное
хозяйство, бытовое сослужи-
вание населения

3. Здравоохран ение , cIмзкульту-
ра и спорт, социальное
обеспечение

4. Охрана и преооразованив
при роды

5. Народное образование
6. KYJThтypa и искусство
7. Наука и научное обслужи-

вание
8. Связь по оослузиванию со-

циальной инфраструитуры
и населения

9. Пассажирский транспорт
10. Органы, реГУШ!рующи е

соцдально-экономические
процессы

входят в сферу уcлyr. В основе деления народного хозяйства на

производственную и непроизвсдс твенную сферы лежат результаты

общественно-полезного труда. Результатом прои ЭВО.ци тельного

труда являются потребительные стоимости или материальные услу-

ги. которые характеризуют сферу матариального проиэводства.

В то же время Б неПРОИЗВОДСТЕенной сфере производят духовные

блага и оказывают нематериальные УСЛУГИ. Инфраструктура де-
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Таолица I

Распрелелечие состава социальной инфраструвтуры
по (fуню.LИОНальн.ш.f'j назначению

Комплекс потреБRоетей
---.-. ----------------------------

Отрасди социальной ~h~;pa-
струнтуры

1. Физиологические потреонос-
ТИ, сохранение здоровья и
трудоспособности

2. Сохранение окружшощей
среды

3. ДухОВlШе потребности

4. Потребности в сошенив

5. Потреоность участия в
управлении общественной
;~ШЗНЬЮ

1. Розничная TopГOBг~ и 00-
щественное пи тапие

2. щ,lJП1Щ..ЧО8 И коммунальное
хозяйство, бытовое обслужи-
вание населения

3. Здравоохран енве , фиэку.JIЪТУ-
ра и СПОрТ, социалъное
обеспечение

4. Охрана я npеоdразование
при.роды

5. Народное образование
6. Куль тура и искусотво
7. Наука и научное обслужи-

вание
8. Связь по ООСJG~Ванию со-

циальной инфраструк туры
и населения

9. Пассажирсхий ТPEНCilOPT

10. Органы, регулируклле
с оциальНО-ЭКОНОУ;Еческие
npоцессы

ВХОдЯТ В сферу услуг. в основе деления народного хозяйства на

производетвенную 11 непроизводственную сферы лежат результата

общественно-полезного труда. Результатом производительного

труда являются потребительные стоимости или материальные услу-

ги, которые характеризуют сферу материального проиаводстьа.

ПРОБ3ЕСДЯТ духоз~ые
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Л:ИТСЯ по другому критерию - ее функционадьной роли В системе

06щественпого воспроизводства. Главным здесь является оказание

общественно-полезным трудом услуг "не в качестве вещи, а в ка-

честве деятельности", т. е. оказание различного рода услуг как
отраслям материального производства, так и населению непосред-

ственно (4?). Отсюда неясности в том, какие отрасли из сферы

услуг ВХОДЯТ в СИ, Еакие остаются за ее пределами. Используя

классиф~кацдю непроизводственной сферы и сферы услуг д.Э.Н.

В .~~.рутгайзера (108) • можно сделать простую схему. которая да-

ет ответы на все эти вопросы (СМ. схему 1). ИЗ схемы видно,
что СИ охватывает всю неrrpоизводственную сферу 11 всю сферу об-

служив анв я:.
ТЩ<ОЙ широкий круг отраслей и видов деятельноста , входя-

щих в СИ дает возможность предположить, что она выступает как

самостоятельная подсистема народного ·хозяЙства страны. Сово-

купность следующих характерных черт СИ, отмеченных в работе

А.Ю.Шапирова (129, 33). подтверждает эту гмпотезу:

1. СИ связана с регионом, поскольку проиэвоцство И пот-
ребление услуг и духовных благ прОИСХОДИТ непосредственно

друг за другом на той же территории.

Это псказывают данные о регионах Латвийской ССР. РИБСКИЙ

регион, который занимает 20% всей территории ресцуолики и в

котором за период с 1970 по 1980 гт , численность населения

увелачияась на 19%, по увеличению производс тва промышленной

ПРОдуЕЦДИна душу населения достиг прирост на 23%, а товаро-

оборот РО3Ш1ЧНОЙ торговли на душу населения - на 38%. ОДИН из

самых маленьких регионов - Гулсенскай (занимает 10 t 1% тврри то-
рии) за этот период имеет прирост по ЭТИМ двум показателт~ со-

ответственно - 5% и 67%. Причинсй высокого роста розничного
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Связь социальной ИНl}раструктуры с другими сферами

народного хоз яйства

Наука

Уrrpавление социально-эко-
ноr&rчес~ш npоцессшш

Охрана и преоораз овани е
природы

Просвещеmrе

Кулътура и искусство

Здрав оОХ})8Н енв е

Физкультура, спорт и
социальное обеспечение

ЖиJШЩНО-RОММУНальн ое
хозяйство

Связь и транспорт по 00-
служиваниз населения

Еепроизводственные виды
бы ТОВЫХ уcлyr

Проиэводственвые ВИДЫ
бытовых ycкyr

Торговля и общественное
питание

Отрасли
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товароосорота на душу населения является отрицательный при-

рост численности населения (-9%).

2. СИ свойств енен динамаем и устойчивосзъ ее элементов
во взаимосвязи 11 В3ffi::,:соdусловлеIO-IОСТ.J: t ЧТО характеризует глу-

бина материальных и информационных связей.

Ее цинамизм и устойчивость зависит от скорости изменений.

человеческих потребностей, от качественных сдвигов в Эl{ОНО~Дl-

К8, от социальных задач, все время сохраняя такую CТPYI\.TYPY

вэаамосвязанных элемен ТОВ t фУНКЦИОНИрО'В3L'118 которех обеспечи-

вает удовлетворение как старых, так и новых потребностей JIЮ-

двй, Так t например, в :Решении проблемы улучшения услови й ,I\И 3-

ни сельского населеввя рост ооъема бытовых -услуг на душу насе-

ления с 1970 по I980 гг. в городах ЛатвССР осуществлен на 64%t

а в сельской местности - на 85%.

3. СИ обладает элементами, составляощвми ОСНОВУ ВСЯ1<ОЙ

экономической системы: трудовнми ресурсами , материальными ре-

сурсами, в том числе ПРО:ИЗВОДСТВ8НЕЮ.а аппаратом, информациОИ-

ными ресурсами (научными знанвями t технологией) J экономано-уп-

равляющей подсистемой.

Удельный вес занятых в непроиэводсгвенвой сфере вырос

с 20,1% в 1965 год:у до 25,3% в 1980 году. Все увеличивае тся

доля разных ресурсов, необходимых для неrrpоизводственных це-

лей, в том числе и - основные неПРОИЗВОДСТВеЕшыефонды. На нача-

ло 1981 г. ОЮ1 составили 35,4% всего объема основных ФОНДОВ

республики. Также растут 11 финансовые средства (см. таблицу 2) .

4. СИ занимает определенное место и выполняет соответст-

вующие ей функцви в системе всего оощоств еннсго проиэводства,

В Ла7.с~~:СI<ОЙССР за ПЕ:):ЮД с Т960 по 1979 гг , число за-
нятых в .~траслях C!!L ув елк чилось на 8 ,3~~(С:/О. таолицу 3), г. в
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стране в целом - на 8t9%. Подооная тенденция развития 1Ji'.:eeT

место и по отдельным группам отраслей, ХОТЯ в силу специсикв
работы отраслей, в некоторых из них рост удельного веса трудо-

БЫХ ресурсов не очень высокий,

Таким образом, СИ КаЕ самостоятельная сфера народного хо-

эяйства существует только на определенной территории. Такая

ее опепифака объясняется влиянием терри тори альной дифференциа-

ции потребностей, которая характеризуется. географячесю::.1Jr J на-

циональными f демограсическвма , а также экономичесними особ ен-

нсстями региона, С другой стороны потребности, которые удовле-

творяют вндеденвые нами отрасли СИ, сами являются вааимосвя-

эаннымв , заменяемыми или дополняемыми J поэтому разви тие соот-
ветствующих отраслей нужно предвидеть в комплексе, а не 0'1'-

дельно.
СИ как 06щерегиональный межотраслевой комплекс имеет

связь с материальным производством, что главным оораэом Bbl})a-

кается в распределении J)ecypCOB между этими сферами , Соотно-

шение в калитальных вложениях, трудовых ресурсах и строитeJIЪ-

НЫХ мощностях является главным звеном определения темпов раз-

В:И тая материального проиэводствв и социальной инфраструк туры.

Однако. более оыстрый рост СИ региона имеет возвратную СВЯЗЬ -

она ооеспечивает условия ЖИЗНИ' населения. тем самым положи-
тельно влияя на повышение проаэводательнос ти раоотников мате-

риального прсизводства, Важное значение при этом играет ре-

шаемые социальной инфраструктурой задачи управления миграцион-

ными процессами ,
Региовальная социальная инфраСТРУЕтура такав оказывает

пололительное влияние на друтие внутрирегионельнве пропорции t

например I соотношение меЕДУ ростом численности ГОрОДСКОГО на-
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Таолица 2

Расходы на g;-:ина..ЧС:ИРОБaюIе социальн 0-культурных

мероприятий по государственному бюджету Лат-

вийской сер (МЛН. рублей)

1960 1965 1970 1975 1930

Всего 214,7 3IJ7,7 425,1 580,2 699,4
Просв ещени е 101,1 150,5 203,0 2:78,5 317,0
Куль турн о-просаети-
тельная работа 5,0 6,8 10,4 14,4 18,9
Подготов ка Кад1)ОВ 26,7 31,0 46,5 63 8 76,9,
а) в высших учебных

заведениях I2,5 11,5 18,5 24,2 29,7
6) в техникумах 6,8 8,7 11 6 16,6 19,0,
в) в профессионально-

технических учили-
щах 6,1 9,0 14,2 21,5 26,7

НаУ1\а 10,3 10,4 16,8 24,2 27,4
Искусство и радио-
вешание 3,8 3,3 11,4 га,а 17,3
Здраво охран ени е J физ-
куль тура и спорт 49,4 71,6 97,0 120,7 150,4
Физкульту})а г,э 1,5 4,3 1,4 2,8
Социальное осеспа-
чение 64 2 83,9 123,9 179,8 230,7,
Лече6но-прoфRлактичес-
кие мероприятия 45 5 64,2 82,2 105,0 13I,O,
Сана тсрн о-профилак ти-
ческие мероприятия 1,3 1,7 2.9 3,8 3,9

селения и увеличением числа пригородных зон отдыха; ЖИЛИЩВ:ЫМ

хозяйством и коммунально-оы товыми услугами ; развитаем локаль -

ной социальной инфрастрYRТУРЫ городов и сельской местности.

ХОТЯ уровень и структура потребления сельского и городского

населения в настоящее время все больше и больше соликается,



Гаолица 3

Распределение населения занЯТОГО в отраслях социальной

инфрас трук туры (к общему чи слу 38НяТЫ'хВ народном хозяйстве). %

1960 1965 1970 1975 1979 Ь
леср СССР леср СССР ЛССР СССР ЛССР СССР лсср СССР лсер СССР

Отрасли социальной инфра-
структуры В целом 17,5 17,0 19,7 20,2 22,0 22,9 24,9 24,6 25 8 25,9 8,3 8,9•
Трэвспорт И связь 8 ? 9 8 9 8 9 9 9 9 1 2

Торговля. общ. питание,
МТС 6 6 6 6 8 7 9 8 9 8 3 2

N
tP:-

llроевещение I здравоохране-
ниэ , наука, искусство 11 11 12 14 14 16 15 16 15 17 4 6

Аппарат орган ов город-
ского управления 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 О

Прочие отрасли (жияищно-
l{Оf',тмунальноеХОЗЯ11ство·
и др.) 4 3 4 3 5 4 5 4 6 4 2 1
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последняя проблема до сих пор остается одной из самых ак-

туадьннх , что следует учесть при перслективном планировании
си.

с одной стороны сельские жатели приооре тают эначи гель-

ное кодячество товаров и пользуются услугами, концен трирован-

ными в районных центрах или других городах, но все больше

проявляется неооходамостъ расширения сети осъок тов социальной

инфрастрyRту})Ы на местах. Недостаток комплексных приемных

пувктов бытового обслуживания населения, продоводьственннх

и промышленных магазинов, клубных учрежден~й, библиотек и

других ооъектов культурно-просве тительных учреждений, а так-

же нехватка детских дошкольных учреждений ЯВЛЯЮТСЯ острыми
проолемама лю60Й сельской местности. Одним ИЗ ОСНОВНЬ!Х путей

сближения жизненного J~ОВНЯ сельских и городсю1Х жителей яв-
ляется рост объема централиэсванвого капи тального строитель-

ства в селе, но ЭТО требует осъедвнение средств в руках еди-

ного opraнat который выступал ОЫ в роли единого заказчика.

Таким органом могут быть местные Советы народных депутатов,
на которые целесообразно возложить функции управления со-
цвальной инфраструктурой не только в селе t но И в городе.

§ 2. Характеристика социальной инфраструктуры

региона

Развивая теорию инфраструктуры. большая часть ав торов

связывает необходимость создания условий функционzрования
материального производства и жизнедеятельности людей с опре-

деленной территорией. Такой подход мы находим правомерным.

Это объясняется влиянием на развитие инфраструктуры террито-

риальной дИффереНЦД~1И потребностей в продукции и услугах
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не отдельной отрасли, а хозяйственного целого каждой терри то-

рки. Тем более ЭТО ОТНОСИТСЯ R СИ, что обусловливает целевое

назначение последней - решение социальных задач, а их многооб-

разие еще Б большей степени зависит от территориальных ссооел-

ностей проживакщего насеяения,

Некоторые авторы указывают, что рациональная территори-
альная организация инфраструктуры СИЛЬНО влияет на эq.'Фектив-

ность ФтdКЩ10НИРОВгRИЯ всего народнохозяйственного комплекса

определенноz территории. Поэтому с каждым годом растут капи-

тальные вложения Е отрасли си. В 1961-1965 гг. в СССР с~nла

капитальных ВЛОЕений в сопоставимых ценах 1976 года составила

2532 млн. рублей, а в 19?6-1980 гт. - уже "6154 мm1. рублей,

ЧТО означает рост больше чем Б 2 раза. Такое быстрое развитие

наблюдается и в отраслях транспорта, связи, торговли и 06щест-

венного ПИТ3.Н11Я. Строительство учреждений науки, культуры,

просввшения, здравоохранения, жилищного строительства и КОМ-

мунальлото хозяйства выросло в два раза.

Рост капитальных вложений на развитие СИ сопровождается

увелвченввм расходов на финансирование ооциально-культурннх

мероприятий (СМ. таблицу 2). Как видно из приведеннux данных,

рос т расходов по группам мероприятий неодинаковый, Более быст-

ро развивались отрасли просвещвния, искусства, здравоохране-

ная , социаяьного обеспечения. Большое внимание уделяется ле-

чеоно-профилактаческим меропрвятаям, в силу нахождения на тер-
ритории Латвийской СеР множества курортных и лечебно-оздорови-

тельных учреждений. Латвийская сер занимает в стране первое
место по потреблению бытовых услуг на душу населения. В целом

до стране объем реализации бытовых услуг на одного жителя в

1978 г. составил 26,05 рублей (103,5).



При планировании развития отраслей СИ необходимо учи ты-

вать численность населекия на территории республики в целом,

а также в сельской местаоста. Тенденцию снижения удельного ве-
са Сельских жителей необходимо учи тывать при спределении про-

порций осеспеченнос-га жителей городов и сельской местности

разными услугами и соцаальво-куль турныма мероприяти ями • В

настоящее время в показателях потребления yCJГfГ на душу насе-

ления все еще имеются раэличая между городским и сельским на-

селением. Так в 1965 г. в среднем на одного городокото жителя

ЛатвССР бытовых уcлyr было оказано в 2,7 раза сольае чем в

среднем на одного сельского жителя, а в 1978 г. в 1,3 раза
6 ольш е ( IO 3 , 12 ) ..

Перечень потребляемых населением y~т.rг дает представле-

ние о специфике структуры предоставляемых услуг и разных спо-

собах учета затрат на отдельные их ВИДЫ •. Входяане сюда УСЛУГА

являются результатом функционщювания как отраслей материаль-

ного проиаводс тва (торговля и общественное питание, ПРОИ3ЕОД-

ственныв ВИДЫ бытовыхуслуг), так 11 непроиаводственной сферы

(все остальные отрасли). ОНИ характеризуются валовой ПРОДУК-

Ц11ей отрасли в отличав о т нелроиэводственной сферы, где 11 по-

требительной стоmлостью является не результаты труда, а сам

труд" (48, 11), т. е. услуга не как вещь, а как деятельн ос ТЬ,

поэтому затраты выступают или в виде расходов населения на

оплату этих услуг, ЕЛИ как расходы общества. Это вызвано де-

лением всех усл.уг на платные и оесплатные ИЛИ льготные. В на-

стоящее время не существует сопоставимости оценок платных и

оесплатных услуг. 06ъем оплачиваемых YCJГJГ, предоставляемых

населению отраслямв неггроивводственной сферы, учишвается в
C"'JNiМ8 денежных расходов населения на ИХ оплату. I{ платным
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и частично оплачиваемым услугам относятся: торговля и ссцест-

венное питание , бы ТО13О8 осслуживанив населения. в том числе ;

а) производствепные УС~й;

о) непроизводственные УСЮjn1;

в) услути , оказываемые населению отдельными гралданами ;

пассажирский транспорт, связь t .sl!ЛИЩНО-КОММУН3JIьное ХОЗЯViСТ-

1 1 vво , злравоохрененве , Ql1зическая культура и социальное

обеспечение 1 t просвещени е 1 (87 t 671). Расходы населевмя на

частичную оплату услуг отрекаются в балансе денехашх доходов

и расходов населения (квартирная плата 11 коммунальные пла те-

жи; взносы в деТСЮ1е учреждения; расходы на путевки в санатс-

рии , в дома отдыха; туризм и расходы на лечение в платных по-

лвклияиках ; расходы на кино, театры и другие зрелища). Источ-

ником НфК"dанСЕРОВания" индивидуального по треоленвн явяяются

доходы насеЛ8КИЯ, в том 'ЧИсле и зараостная плата. В решении

задач террдториалъного планированкя С цеу~ю выравнивaкzя раз-

личv.~ меЕДу городом и деревней. M~Y работающими в разных

отраслях соязательным фактором формирования спроса на разные

услуги является увеличение заработной платы. В Латвийской

ССР среднемесячная заработная плата рассчвх и служащих в ОТ-

раслях материального производства увеличилась с 95 рублей в

1965 г. до 169 ру6леt в 1978 Г., а в непроязводственных от-

раслях - соответственно с 89 руб. до 134 руб. (79. 187) .Урс-

Бенъ оплаты труда в колхозах примерно равен уровню оплаты

труда в совхозах, но нике зарасотной платы рабочих и слуза-

щих. С другой стороны t учитавая доходы от личного ПОДСООпОГО

хозяйства, доходы колхоэников В расчете на одного ра60та:J::це-

го и на ДyrJГ] населения прэвшзают такие пскаэатели у раоочих

и CJ::y:::гI1 тх •

1 _ ВИДЫ частзчно оплачиваемых услуг.



в неопяачаваемые yc..~ Б..ХОдЯТ следyl,;)~1е статъи гесудар-

'ственного оюдхета, расходов профссозов Е :КОЛ:ХОЭО3:" дстецяя на

покрнтве уонточвос ти отдельных видов государственного транс-

порта; расходы на радиовещas..ие11 телсвздение ; дотапая па со-

цврланае осооществленаого яидацного фонда; ооц.:э за '7,j.JS-ru на со-

дерланве отрасли. Следовательно, стовмоотвнй учет услуг пред-

ставлен главным образом в балансе ленекних доходов и расходов

населения в осаественных q:oндах потреояонпя. Последние харак-

теризуют объем лредсставяяеьых насеяенаа сесплатно :zJШна

льготных условаяк матерзадьнш благ и услуг.Оошественпке фо~

потребления ооразуются из ассигнований государственного G:V,I!де-

та 11 других расходов государства, эдесь такав входят средства
пре~zятий~ колхозов, профсоюзов И других 06щеС?Е8ННЫХ орга-

нваацвй, ЭТИ фонды кмеют свою осооевность , потому что вкяюча-

ЮТ ТОЛЬКО те олага, которые могут Сыть ислольэовены на удоз-

летворение личннх потребностей членов общества, но не учатнва-

ют расходы на управлеяие , оборону, наУ1\У и другие затраты.не

связавныв непосредственно с лотреоленаеы наседенвя, "При опре-

делении ооъема общественных фондов потресленая УЧИТЫВэ.:Jтея

:РаСХОДЫна текущее содервение социально-культураых учреi.VJ:е~=~

(включая заработную плату их работников), а такае износ ОСНОВ-

них неnpоизводственных фондов yч]€дденщй, оказыв~дих HaC~le-

нию сесплатные в льготные услугв , ••• " (87, 666). Источнвка-

ми оораз ования общественных фоНДОВпотребления выступают по-

ступления за счет средств союзного оящвета, а таюхе средств

предприятвй, учреяденвй и организаций, лолведомственных сова-

1ШМ 11 совэно-ресцуслвкавским минястерствам и ведомствам СССР.

ЭТИ расхода на уровне союзной реслуолики планируютоя, всходя

из намеченного развития сети соцаально-куль турных учреЕД.6FШi1,

жилищного строательства и других показателей, представляеакх



гпнис терс твав И ведомс твам ссср, Советам \'iинv.стров союзных

респуолик .

На решение экономических 11 социальных задач существенное

влияние МОЖ8Т оказать пропорционаяьнос тъ развития отраслей СИ

как в СТ])8Н8 В целом, так и по отдельным регионам, Однако,

пра межрегвснальннх сопоставлениях уровня ЖИЗЮ1 Ва1ШО помнитъ ,

что удовлетворение одной и той Ее потреоности в конкретных ус-

лсвиях может потребовать различные ПО размеру средства, следо-

вателъно, необходим подрооный анализ дИнm~ки покzзателей раз-

вития СИ по регионам и их сравнение.

ТеРРИТОрБЯ Латви~ской сер разд~~ется на восеыь планИ90-

ВQчно-эконоrlliчеСI<ffX регионов, центрами KOT~PЫXявляются сле-

дующие города: Рига, Даутавпилс , Лиепая, Вентспилс, Резекне ,

ЕкаоШ1ЛС, Валмиера и Гул6ене. ЭТИ города довольно равномерно

размещены на терри тории респуолики , в транспортном отношении

хорошо связаны с окруяающима районами, имеют значи те ..льную чис-

ленность "и ,,3ГlffiQТСЯ экономическими и куль турнъrми центрами ОК-

ружающей зоны.

Рижский регион С~ШЙ большой и экономически более разви-

тый. Территория региона з~qимает 1/5 часть общей площади рес-

пуслики J на которой проживает 53% всего населения ре спуолики •

Здесь высокий удельный Бес городского населения. В городских

поселениях ПРОЖИ13ает 82,0% всего населения респуслики или

63,3% всего городского наседевин респусдики. На территории ре-

И10на располо~ены три крупных города республиканского подчине-

ния - Рига, Елгава, Юрмала; 8 городов районного ПОДЧИН8Н11Я и

rз поселков городского типа. По сравнению с I9?Q годом числен-

ность населения в регионе уведичилась на 15,2%, п:РИ ЭТО~.1 го-

родского - на 18,9% J сельского только на О~5%. Наивысшими

темпами роста численности населения в регионе выделяются
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Рижский район (на 19.9%) 11 город Е..1Г2.Ва (на 22~)~). Городской

хидишный фонд на конец 1980 года составил 63,2% всего городс-

КОГО жилищного q:·он.д3. рес~6,,-=П~21. ПО сравнснх.о С IСПО годом 1:'21-

л::r:z'illЙ (IolЩ увеличился на 33,9%. Ооеспеченнссть ГОРОДСКОГО на-

селения регаона ссщей площадью ЖУ.J::::q на респуоликанском уров-

не: на одного городского жителя приходится 15,4 КБ.М.

В регионе сконпен трарована наиссдывая часть (44,1%) пред-

приятий розничной торговли республnки. В 1980 году доля регис-

на в общем объеме розничного товарооборота республики состави-

ла 59,7%. Регион также характеризуется наивысшвм розничным то-

варооборотом на душу населения (1641 руб. при 1470 руб. в сред-

нем по ресП)rОллке). ПО 06еспече~~ населения предприятиямв об-

щественного питаная рогвон немного превышает среднереспу6ли-

канокий уровенъ , а по объему реализованных оытовых yCJГ,ГГ на

душу населенвя - занимает второе место - 54,1 рубля при 49,8

рублей в среднем ПО республике. Обеспеченность предпраятиями
бытового обслуживания в отдельных районах региона HepaвHOMe~-

ное - осоовнно плохо обеспечено население Едгавского района

(па душу населения приходится только 30,4 рус, реализованнах

бытовых услуг). ПО сравнению с 1970 годом объем реализованных

бытовых услуг на .душу населения в регионе увеличился на 51,9%.

Одаой из вазнейшах задач в области просвещения является

перевод восьмилетних и средних школ на односменные занятия.

На начало 1980/81 учебного года в регионе 34,5% школ (в рес-

публике 18,2%) работало Б две смены, ВО второй смене занима-

лись 13,5% учащихся (по респуолике ТО,5%). Большой процент

учащихся, занвмаюцвхся во второй смене имеется в Рижском и

Огреком районах 21,5 и 16,8%, а такяе в городе Юр~.1ала (19,3%).
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Из всех дошкольных учрекпений реглсла 61/7% на:хОДЯ1'СЯ в

городе Риге. Рикский регион по этому показателю заШ:;.~::lGТ поэ-

вое место в респуолике - 50 )8% детей цоп.кольного возраста по-

сещали детские дошкольные учреждения (при 46,8% в среднем по

республике) •

ПО осеспеченности населения медицинским оослуживанием

Рижский регион находится на одном из ведущих мест в рэспуоли-
ке. В 1980 году на 10 тыс , человек населения ПРИХОДИЛОСЬ

134,7 больничных коек (при 130,9 в среднем по рослусликв) и

48 .9 врача (при J?,2 в среднем по респуолике) • ПО сравнению

с 19'70 годом на кажцые 10 тыс, человек населения оольничный
коеЧ1ШЙ фОНДувеличился на 16,2 койки и численнос тъ врачей

возросла на 17 врачей. Так как в регионе, особенно Б городе

Риге, имеются много специадиэированных врачеоно-оольничных

учреждений, которые оослухивают населони е всей респуолнкз 1по

учреЖдениям местного подчинения на 10 TdC. человек населеНliЯ

приходится только 70,9 больничных коек и 30.5 врача. Такие

цифры характеризуют самый содыпой по терри тории и населению

регион (см. таблицу 5). но это еще не говорит о том. что здесь

ca~e высокие показатели во всех отраслях си. о росте эначе~LЯ

отраслей этой сферы в отдельных регионах Латвийской сер можно

судить ПО основным локазателям их развития в период с 1970-

1980 гг. (см. таоЛffЦJ 4).

Из приведеиной таблицы видно, что в рамквх респуоликв су-

щественно отличаются приросты отдельных показателей. Такав ре-

3УГiliтаты нас не ~вляют, посколь~у здесь неизвестен вес од-

ного процента в КЭ):\ДОМ регионе, но кнтересз.:м является тот
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Гаолица 4

Ос.!-ювные поиаза тели разви тзя социальной
инфраструк туры регионов Латвийской сер
за 1970-1980 гг , (в npоцентах)

:i970 г. = 100%

ПоказатеJll1 Всего Регионы
по I ~:s:
реСI1. u I ~:s: :s: I ~~

I ~ U .~ ~ о ~о 13 ::r: ("~ о ~ ./...•..• 0--1

::S; ~ Ф о Р. Е ()

:s:: § § ;:с •......• ф .,.1--·'
>-'-< •.. ,",..

~ •... ф >ОС, О (j,...... t::Iо -O~
~~

Q) "о
~

C-:j';::; J:::
~ ~§ M~

~
:I;;::;: Q)

;s; Ф;>:<
~~

ш;:':; ><С'-.р-! рчо 1=:(0 Щ ЩU --<,--,

1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10

1. Численность
населения 106 119 97 102 93 91 99 104 104

2.Городское
население 1Т? 116 129 120 121 120 118 119 114

З.ООъем промышлен-
ной продукции 145 144 145 У1? I?2 99 125 123 155

4.РозlШЧНЫЙ то-
варооосрот 166 169 161 166 I?I 157 158 153 159

б.Объем реализо-
ванных бытовых
услуг 189 186 216 194 199 223 184 198 175

б.ГородскоЙ жи-
ЛИЩНЫЙ ФОНД 136 134 144 135 134 144 138 139 131

7 .Численность
учашахся в 00-
щеооразова тель-
ных школах 97 103 93 89 81 85 92 105 96

8. Число деТСЮ1Х

дошкольных уч-
реждений 157 153 163 158 188 179 154 155 180

<J.Чюсло книг 11

журвалов в мас-
совых библио_

теках 12'7 121 123 133 131 122 115 125 132
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Продоляени е таолицн 4

1 2 4 5 6 7 "о 9 10

10. Чиело детей в
дошкольных уч-
р~~ениях 157

11. Численнос ть
среднего медицин-
СКОГО персонала 130

153 163 158 188 179 154 155 1ЬО

140 129 130 110 114 129 116 120

Так, напрвмер, Екаопилсский и Р езекненсквй регионы ю"r:GЮТ отри-

цательный прирост населения (соответственно 97% и 93%), тем
временем Рияский регион - 119%, но ПО увеличению численности
городского населения, объему про~~~енной 'про~и, объему

реалвэованных бытовых услуг населению, ГОРОДСКОМУ килищному
фонду И числу детей в ДОШКОЛЪНЫХ учрекдениях эти два региона

превьшают соответствующие показатели Рижского региона, причем
часленносзъ населенвя Рижского региона в 9 и 10 раз оольшв

(СМ. гаолицу 5) количества людей проживавщах соответственно
в Ека6пилсском И Резекненском регионах.

Очень ВЫССК11е прврос тн ПО всем регионам имеются по объему
промь~ленной про~, РОЗНИЧНОl~ товарообороту, 06ъеМ'] реа-

лз зованных населению бытовых YCJrJI'. числу детей в дошсольных

учрекдениях. Это говори т о ТОМ, что на 1980 г. э ти показатели ,
рассча танные на д::yтrryнаселения, существенно превьшают уровень

I970 г. с учетом более медленного роста Ч11СЛОННОСТИ населепая.

В то же время: слабо растет численность больничных коек в ряде

регионов (Даугавпилсский, Реэекненский, Гулсенскиа) , умеиьша-

ется численность учащихся в общеобразовательных школах, но

это связано с неропраятиями ПО распределению специалистов в

народном хоэяйстве ,
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Гаолица 5

Площадр и население регланов Латвийскаи сер

TePDJ.-1 ТО\)М'::Я Население
Регион

!

% тис. юз. юл % тис. чел.

Т. Рин.:СЮ1Й 20 12 Ь 53 6 1360,8, ,
2. Валми ерекий 16,2 10,5 7,8 199,2
з. Екаопиясский 13,8 8 9 5,9 149,2,
4. Лиепайский 12,8 Ь 3 9,4 2'37,5,
5. Лауг ав пиле ски Й 10,7 6,9 10,0 254,5
6. Гудсенский 10,1 6,5 3,7 91,6
7. вентспвлсский 8,2 5 3 4,4 111,6,
8. Реэекненский 8,1 5,2 5,2 131,4

Интересную ИНфоРМ~lЮ получаем ИЗ таблицы 6, в которои
показано распределение мест, занимаемых регионами Латвийской

ССР по следующе~~ набору показателей на 1980 год:

I. Численность населения в регионе Стые.чел.).

2. Числевнос ть городского населения (тыс. чел. ) .

3. Объем производства промышленной продукции в сопоста-
вимых ценах на 1 января 1975 года СМ.JШ."руб. ) •

4. Розничный товарооборот государственной и кооператив-

ной торговли, вкж~чая оGществеnное питание (млн.руо.).

5. Объем реглизацди бытовых услуг населе}шю (тыс.ру6.).

6. Городской жилищныйфонд (тыо.кв. М общей площади).

? Численность учащихся в общеобразовательных школах

всех видов (тыс. чел.},

8. Число детских дошкольных учреждений.

9. числ о дете й в де тских доакольннх учр еждениях .

10. Число книг и журналов в массовых библиотеках (тыс,

ЭК3.) •
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Таблица 6

Занимавмне места регионов Латвийской сер в
разви тии отраслей социальной инфраструктyJ)Ы

Регионы
Показатели I ~~ 1о

~
I J ()

"'i ~ () u ~ I~ ,- о I~
о, ~ ф ()в В

~ §о ф § х х....• u ~ ;з::; Q)о E-i~ t::: g:,u X).;S: ф 'о~ ffi~ ф @~~ ro:s; C'1~;s.: I=:);)~~
~ :s: ~§ ~~ ~2 ~Qр-.с щu ~ P4~~() н'

1 2 3 4 5 6 7 S 9

I.Численность населения 1 2-3 2-3 4 5 6 7 8
2.Городское население 7 5 8 3-4 6 1 2 3-4
3.06ъем промышленной

продукции 5 7 3 т 6 4 2 3.•.
4.РозничныЙ товаро-

оборот 2 8 5 3 6 4 1 7
5. Объем реали эации

бы ТОВЫХ услуг 6 4 8 5 7 2 3 1
6.ГородскоЙ жилищный

ФОНД 6-7 3 8 5 4 1-2 6-7 1-2
? .Число учацихся в 06-

щео6разователъRUX
школах 2 1 3 6 5 4 8 ?

8 .чяело де тских дошкояь--
ннх учреждений 7 5 2 3 6 8 1 4

9.Число детей в НИХ 8 7 2 5 6 4 1 3
то. Число книг И журналов

в сиолв о теках 4 5 2 1 8 7 3 6
11.Число среднего меди-

цин ского персонала 1 6 5 2 3-4 3-4 8 7
12. ЧИ сло 60Л:ЬНИЧНЫХ

коек 1 6 4 5 3 2 8 7
13. Число врачей 3 7 5 2 4 1 8 6

II. Численность среддего Me~HCKOГO персонала Е системе

минвс терства здравоохранения.



12. Число оольничньх коек в системе министерства здраво-

охран ения,

13. Численность врачей всех специальностей в системе ми-

нистерства здравоохранения.

В гаслице 6 СПИСОК регионов составлен в зависимости от

места по показателю роста численности населения. Таким обра-

зом. при ПРОПОРDДональном развитЕ.И отраслей СИ здесь можно бы-

ло определи ть некую закономерность, основой которой является

единое фуню:щона.лъное назначение ЭТИХ отраслей. Из приведен-

ных в таслице резуль та ТОВ расчетов такую тенденцию выявлять

не удается, однако. ассолютныв показатели не очень хорошо от-

ражают уровень развития СИ, поскольку не раскрывается ее внут-

ренняя сущность - удовлетвореаие потребностей и жизненных ус-
ловий населения. Следоватально, более целесообразно использо-

вать относителъные понааатвли - в расчете на 1000 жителей на-

сеяоная. Эти расчеты дают совсем другие результаты ( см. таб-

лицу 7).

Р егионн как бы поменяяись местами , в том 'ЧИсле некоторые
из них занимают совервенпо противоположное место. Например,

Валмиерски й регион, который в первом случае по сумме занимае-

мых мест среди остальных регионов был на последней "ступень-

ке", то теперь он оказался Б самом лучшем положения, опережая
самый КРУПНЫЙ и мощный Рижский регион, который. по удельным
покааателям запимает второе место. На третьем месте - Вентс-

пвлсский регион. по абсолютным показателям занимающий только

шестую позицию.

Ситуация еще раз меняется. когда таким же соразом сссс-

щаем показатели J характерввующие удельный вес продукции про-

мыаленного проиэводства и сельского хозяйства каждого региона
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Гаолица 7
Результаты разноаспектаого исследования развития
социальной инсраструк туры регионов Латвийской сер

Абсолютные Относительные удельны е веса
Регионы показатет показаТ8..IШ

сумма номер сумма номе:р СУ1'лма номер
мест порядка меС7 порядка мест порядка

Т. Рижский 54 111 56 11 6 1
2. Екаопвлсский 49 11 75 4 31 5
з. Даутввпилсскай 46 1 80 6 20 111
4. Резекненский. 59 5 81 7~ 36 6
5. Гуло енекий 70 7-2 81 7-3 45 8
6. Валмиерекий 70 ?-f3 52 1 25 4
7. Вентспилсский 67 6 63 111 39 7
8. л.иеrraJiскиЙ 58 4 76 5 16 11

в 06щем объеме соответствующих показателей всей реСWJ6лики.

Здесь использованы 'следующие покаватели : удельный вес объема

проиэвсдства промышлвнной продукцви ; удельный вес среднегодо-

вой численности промыmленно-npоизводственного персонала в Лат-

вийской сер; удельный вес сельскохозяйственных угодий: валовая

продукцдя сельского хозяйства в совхозах и колхозах в расчете

на 100 га свльскохоаяйственных угодий. Совместное рассмотрение

показателей развития си с результатами ПРОИ3Еодственной дея-

тельности в регионе обуславливаются неразрывными связями между

э тигли сферами народного хозяйства, которые раскрываются и с со-
Держательной точки зрения этих понятий И С точки зрения техно-

ЛОГИИ планирования,

Результаты расчетов показали, что среди восьми регионов

респуолаки нельзя определить явный лидер, есди рассматривать

весь комплекс СОЩ1альной инфраструктуры.
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Такой анализ нелъзя использовать ПРИ распределепик

средств или разработке целевых нормативов, но, однако, ОН

дает представление о неравномерном развитии регионов даже та-
кой маленькой республики как Латвийская сер. Конечно; " •..

нельзя "приэывать" достижение одинаковой степени удовлеТБоре-

ния потребностей населения во всех регионах к одному и тому

же периоду" (74, 39), но оТ}!аСЛИ СИ должны развиваться ВНУТ-

ренне пропорционально. а это подтве~~ает необходимость на-
хождения вомплексвых подходов к решению задач по планирова-

нвю СИ.

§ 3. Анализ прахтика планирования развития

социальной инфраструктуры

СИ как самостоятельная подсистема народного хозяйства

страны со своим динамизмом и УСТОЙЧ1Шостью выдвигает задачу

разработки научной системы управления ею. Как известно "нача-

лом всех начал в управлении является планирование народного

хозяйства" (6, 125). Такая постановка вопроса, определенная

Xl1'1 съездом КПСС, связана с необходимой увязкой O~1дaeмыx

социальных лресоразованвй с реальннмв возможностями по отно-

шению н трудовым, материальным, финансовым и другим ресурсам

во всех сферах оощественной жиэни , Среди основных задач комп-

лексного планирования социального разви тия уровня ЖИЗНИ наро-

да важное место занимает "... согласованное соверценствованив

от.цельных сторон жизнедеятеJThНОСТИ членов советского общества

и социальных групп, а ташке оптима.лъное сочетание различных
форм и направлений решения социальных проолем, ПОВЫШ8Ю1Я на-

родного благосостояния, пропорциональное разви~де производет-

ва 11 потребления виэненннх благ и отраслей сферы обслуживания



населения" (87 ~ 644). Некоторые из этих задач призвана :ре-

шить система планирования си. В силу этого анализ практики
планирования последней может послужить опорной точкой для

разраоотки препловений ее соверленс твования.

В настоящее время понятие "социальная инфраСТРУКТ'JPаtl
t

несмотря на довольно широкое признание в научной ли тературе ,

13 ПЛRНОDОЙ практике пока не зш{имает определенное место. ПО

э той причине, рассматривая планы экономического и социально-

го развития определенного уровня народнохозяйственного под-

разделения, мы не нахО.ЦИМраздела, который характвриэовал бы

комплексное разви тие си. Соответствующие показатели находятся
в разных разделах плана, например: вопросам пданирования
транспорта, в том числе и пассажирского, а также СЕЯЗИ посвя-

щаются отдельные разделы плана, то же самое можно сказать о

показателях охраны и прео6разования окружшощей cpe~. Осталь-

ные интересующие нас отрасль - составные части социальной ИН-

фрастрYJCту})Ы "разместились" в разделе "Социальное развитие

и повышение урОВНЯ ЖЕ:ЗНИ народа". Такое разделение обосновы-

вается разнообразностью и спецификой paccMaтpzBaeмыx отрас-

лей. однако, учитывая все возрастающую роль СИ как единого

комплекса. а не с~ш некоторого числа отраслей, дает повод

сделать вывод о необходимости единого плана этого подразде-

ления народного хозяйства со сводными покаэателями, с оцен-

кой комплексности развития си.
Подобные рассуждения относятся к регионам любого уров-

ня, поскольку СИ связана с регионом. Здесь необходимо отме-

ти ТЬ, что регион (от латвиского 11 rеэ-L.оn. tl - область, страна)

употребляется для обозначения СОВОКУПНОСТИ прироДНblX, эконо-

мических, политических и других празнаков отдельных областей,
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краев, стран или 11Х сочетаний (127, 10). Треоование к комп-

леконому планировапию развития СИ региона следует из ПОС'l'С:.Е-

ленных задач на n7I съезде КПСС, где говорилось , ЧТО необхо-

димо "осуществлять комплексный подход к планированию раЗL:';-

ТИЯ вэавмосвяэанннх отраслей народного хозяйства и ЭКОНШ/ГИ-

ческих районов страны" (6, 198). При комплексном подходе :ре-

гисн трактуется не только как определенная терраториадьно-

компактная совокупвос тъ , НО И как органическая часть единого

народнохозяйственного комплекса, выполняющая определенные

функцви в его составе. В качестве подсистемы могут рассмат-

риваться регионы различных рангов - аона , крупный эксноми-

чеСЮ1Й район, подрайон, ТШ< и другие, в нашем случае удобно

для анализа существующей практики планирования социальной ИН-

фрастрYRТУ:РЫ выорать регион более низкого уровня - область

или регион, СОСТОЯЩИЙ "ИЗ административных районов для союз-

ных рвспуолик сев областного деления.
В каждом регионе находятся разные ПО своему подчинению

преппраятия, С одной стороны - это предприятия меСТ"пОГО под-

чинения, а с другой - союзного, союзно-респуdликанского и

респуоликвнского ПОДЧ11Нения.В зависимости от лранадлежнос ти

к соответствующему уровню значимости на предприятиях и объе-
динениях планированве развития отраслей СИ происходит по-раз-

ному. Следовательно, их целесоооразно рассматривать отдельно.

MecTdЫM хозяйством занимаются Советы народных депутатов

и ИХ ИСПОJiliителъно-распоря:.дятельные органы, под ИХ ведоr~ст-

вом находятся такие отрасли как бытовое обслуживание населе-
ния, торговля и общественное пи таниэ , жилищно-коммунальное

ХО3ЯЙС~О, здравоохранение я СОЩ1алЬное оGеспечение, пред-

приятия транспорта и связи и культурное строите ..льстзо (90, ~'--:._



Это основная часть элемсн тов СИ региона.

На уровне областного звена по мееТпОМУ хозяйству разра-

батывается план экономического и социального развития на 10

лет с разбивкой по пятилеткам. Этот план включает несколько

основных разделов, касающихся планирования отраслей социаль-
ной инфраструктуры:

- развитие транспорта, дорожного хозяйства и связи;

- развитие бытового обслуживания. населения;

развитие жидищно-коммунального хозяйства;

- развитие торговли :и общественного питааия:

- социально-культурное строительство.

К числу основных показа телей плана ОТНОСЯТСЯ:

ПО первому разделу: объемы грузовых и пассажирснах авто-

перевозок, развитие технической базы транспорта общего поль-

зования, 06ъемы строительства и ремонта дороr и дopo:~x со-

оружений, объемы продукции Св разрезе важнейших ее видов) и

показатели развитйя средств связи.

ПО второму разделу: объемы бытовых УСЛУГ. развитие сети
предприятий бытового обслуживания.

В третий раздел включены следующие показател:и: ввод в

действие новой жилплощади и капитальный ремонт, развитие во-
доснабжения, алехтроснаояения, каналиаации , гаэификсции насе-

ленных пунктов и городского транспорта, расширение сети гос-

тиниц, ДОМОВ приеЗЮ1Х. благоустройство. и озеленение террито-

рии.

Четвертый раздел: объемы розничного товарооборота и об-
шественного питания, развитие сети торговых Щ)8ДПрИЯТИЙИ

предприятий оошепита,
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Пятый раэдел: социально-культурное строи тел.ьство харак-

теризуется показат~ развития сети культурно-просве~Атель-

ных, доцкольннх и внешкольных учреждений, школ; контингенты
учацвхся, раэви тие медицинских учреждений t пенеионного обес-

печения, численность медицинского персонала (96, 22).

Как видно по СШ1СКУ перечисленных групп показателей,

они как правило характеризуют отдельные отрасли СИ, притом

С ТОЧКИ зрения общего объема предоставляемых услуг этой ОТ-

раслью или :контингента населения, для которых они выполяяот-

СН. Таким образом, отсутствуют показатели, ухазывакщие на

увеяиченае пропорцвональностн развития отраслей СИ, на необ-
ходимое соотношение ее объектов Б завИСИМОСТИ от численнос ти
населения и его социально-демографической струк 'ГУ})Ы • Введе-

НЕе та1<ИХпоказателей дало оы возможность оолев обоснованно
распредели ть капитальные вдожения и другие необходимые ре-

сурсы ,

В постановлении цк КПСС и Совета Министров СССР от

12 ИЮЛЯ 1979 года y~ 695 была определена необходимость разра-

ботки в составе плана экономического и социального развития

aвTOHorтыx республик, краев, областей, городов и районов

сводного раздела ПО комплексу мероприятий в области социаль-

ного развития. В этом разделе плана должны быть показатели

ПО разработке мероприятий для улучшения условий труда, повы-

шении квалифакации и профессионадьното мастерства, общеобра-

зовательного и куяьтурногс уровня населения. Рядом с показа-

телями этого аспекта социального развития также ДОЛЖНО быть
предусмотрено улучшение вилвщнвх, куль турно-оътовых услов-ий
И медицинского оослукавания в увязке с эаланияма плана по

раЗЕИ тию произв одства и капитального строи тельства. Однако,

и здесь не появляется оценка комплексноста развития СИ как
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самостоятельной c(Iepbl народного хозяйства с траяц , ХОТЯ ЭТО

неоднократно подчеркнуто, как в научной теории, так 11 в прг.к-
тике: "жизнь настоятельно требует, чтооы пропорции , связан-

ныв с инфраструктурой, оослуживающей нужды хозяйства и насе-

ления, планировались комплексно" (133, 22).

Плановые комиссии при исполнительных комитетах Советов

народных депутатов осуществляют функции территориального пла-

нирования подчиненного Совету административного района. OH~

находятся в двойном подчинении - с одной стороны - местному

Совету Ha~oдкыx депутатов, а с другой - вышестоящему террито-

риальному плановому органу. Одной из важнейших задач, возло-

женных на плановую комиссию ацминистративного района, явля-

ется разработка сводных КООРДИНaдJ!онных планов производства

товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного 06и-

хода, которую выпускают как на предприятиях местного подчине-
нин, так и республиканской и союзной промыашеннссти , есла

они расположены на соответствующей территории. В СВОДНОМ ко-

ординационном плане входят также показатели по развитию Ю1-

лвяно-коммунальното хозяйства, строительства дорог, объектов

социальНО-КУЛЬУfPного назначеWАЯ, торговли и общественного

питания. Это необходимо по той причине, что предприятия,

непосредственно не подчиняощиеся местному хозяйству, в своих

планах также выдвигают задания по непроиэводственному и со-
цдально-культурному строительству и эксплуатации объектов СО-

циальной инфраструктуры. Однако, эдесь руководствуются отрас-

левым лринципом планирования. Следовательно, необходимо рас-

сматрива тъ , какие проолемы возникают при одновременном приме-

нении разной технОЛОГТАИ планирования си.
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Предприятия союзного, союзно-респу6т1К2НСКОГО и респуб-

ликанского подчинения свои планы развития разрабатывают на

основе контрольных цифр, поступающих от соответствующего по
вертикали министерства, Кроме показателей в разделе "кали таль-

ное строи телъство" в плане развития промншленного предприятия

выдвигаются также задания ПО развитию сферы осслуживания и ох-

раны окружающей cpe~.

Конкретнее определяются капатальныв вложения непроазвод-

ственного назначения в целом и ПО следующим отраслям: а) нау-

ка и научное оосязживание ; 6) жилищнов хозяйство; в) комму-

налъное хозяйство; г) торговля и общественное литание ;Д) прос-

вещение; е) здравоохранение. Учитывается объем капитальных

вложений на непроизводств енное строительство, который ОТЧТАС-

ляется единому заказчику. В этом разделе плана указан ввод

в действие основных фондов отделъно по видам объектов.
В разделе "сфера об служивания" приводятся сдедующи е

показа тели :
Т) предприятия общественного питания, - количество, чис-

ло посадочных мест и товарооборот;

2) яилищвый фонд, подведомствеюшй предприятию (общая

площадь. фонд общежитий);

3) покааатеяи, характеризующие оборудованность жилицно-

ГО фонда коммунальными устройствами (водопровод, каналиэа-

ДИН, центральное отопление, горячее водоснабжение, газ);

4) показатели развития здравоохранения: количество соль-

ничных коек Е подведомственных предприятаю учреждениях; про-

пускн ая способность амсулаторно-псликлвнических учреждений:

число мест в де тских дошкольных учреждениях ; сана тории, дома

отдыха, пансионаты (количество. число мест); загородные лис-

н ерские лагеря :и де тски е дачи (количество, число мест).
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ПО линии охралы окружаюцей среды приводятся ряд показа-

телей, которые характеризуют использование в процессе произ-

водства данного предприятия природных ресурсов с одной сторо-

ны :и мероприятия очищения отходящих продуктов. 1\ таким пока-

зателям относятся~

1) объем ВОДОllотребления в год;

2) объем СТОЧНЫХ вод, требующих очистка и подвергающих-

ся очистке;

3) испсдьзование подземных вод, в том числе на хозяйс т-

венно-rштьевые нужды;

4) колачество отходящих вредных веществ в сутки (тввр-

ДЬ1Х и газообразных), из них поступает на ·ОЧИСТКУ (72).

Таки е же показа тели , относящиеся к планированию разви-

ТИЯ СИ приводятся И В планах сельскохозяйственного предприя-

тия и строи тедьной организации.

ПО кодичеству показателей в планах предприятий склады-

вается впечатление, что вопросы социально-культурного строи-

тельства довольно широко охвачены, однако, нельзя забывать,

что предприятая и организации, находящиеся в одном и том ке

~.ruRИстративном районе, находятся в разном ведомственном

подчинении t поэтому И составление этих планов прОИСХОДИТ

неэави симо друг от друга 1:1 плановые задания не согласованы

между собой.

ПО нашему мнению; согласование между страслевымв и те:р-

ри ториальными органами на самом низком уровне, Т. е. между

предприятиями разной ведомственной ПОДЧliнеШfОСТИи объеRта-

ми местного хозяйства, в том числе СИ региона, неоохоцимо

начина ть на стадии предплановых исследований,

Такому согласованию в более поздних стадиях раэрасо тки

плана првпятствуют разные факторы J одним ИЗ которых являе тся
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ограниченнос ть фтАНансовых ресурсов и капи таяьных влохений,

"Всех ресурсоде~~телей, участв~ощих в оораЗОВlli1ИИ ресурсов

для формирования пропорци й материальн о-бы ТОЕ ого и куль турн о-

го потенциала рвгвона, мояно ооъецини ть в четыре группы:

1) предприятия 11 отрасли материального проиэводства;

2) цен тральные органы управления (rтpедставленные фи-

нансовой и кредитной системой);

3) Советы народных депутатов труцящихся (представЛ8Н-

ные местными оюдаетама) :

4) население (133, 23).

ПО удельному весу в общем объеме капи тальных вложений,
предназначенных на Р8ЗВИ тие социальной ИНIIJPаструlCТУРЫ, эти

четыре веточника резко отличаются друг ОТ друга. Основная

часть поступает от предприятий и отраслей материального

проиаводства за счет долевого участия отраслевых МИЮ1стерсТБ

и ведомств. Часть средств непосредс'rnенно Dыделяется ~eCT-

ннм Советом народных депутатов из Госбюджета и из местного

бюджета, остальное составляют свободные денелшые средства

населения, в основном направленные на разви тие коспера ТИВ-

нога жилищного строительства.

При сопоставлении этих частей выясняется, что непосред-

ственно через бюджеты местных Советов планируется лишь не-

большая часть ассигнований. "Так, с 1971 по I975 тг, доля

союзно-респуоликанских ~1нистерств и ведомств в общей сум-

ме вложений на жилищнов строи тольство составила в рсфср ПрЕ-

мерно 60%, на строительство детскnx дош~ольных учр~~ений -

около 70%, оольниц И подиклиник - 40-50~~" (42, 110). Пос-

кольку сама местные С ОБ 8Ти средств имеют очень мало , то они

не могут сильно корректировать проекты предприятяй, СлеДОЕ~-



таль но, и здесь преобладает отраслевой аспект nЛШiИРОБDНИЯ,

хотя ;ШМИТЫ на строительство объектов непроиэводственного
назначения С выделением жилвиного строительства, коммупадьнс-

го строи тедьства, строительства объектов просвещения, кулъту-
ры И здравоохранения определяются как по отрасл.•.ЯМ, министер-

ствам, так и через Советы Минис-тров союзных респуслик по ис-

полкомам мее тных С ОВ етов народных депута ТОЕ. Надо О 'П\1ети тъ ,

что предприятия и органиэацив кроме центрa.тmзованных кали-

тальных вложенай могут использовать в установленном порядке

средства из фонда развития производства и фонда социально-

культурных мероприятий и жилищного строительства. Это приво-

ДИТ 1\ созданию маломощных строительных организаций, к некомп-
дексвой застройке городов J а также распределению указанных

С})6ДСТВ мвнастерстввми 11 ведомствами без взаимной УВЯЗКИ, без

достаточного учета потреоностей хозяйств отдельных регионов.

В аспольэованаи средств долевого участия предприятий мо-

гут участвовать и исполкомы местных Советов народных депута-

ТОВ. ОНИ могут выступать в качестве единого заказчака по

строительству объектов СИ, однако, таким образом будут объе-

динены средства для инв естипионных затрат, но после ввода в

действие этих ооъектов они пе:Р6ХОДЯТ в подчинение местных
Советов. для их эксnкyатации и ф~1КЦИОНИРОВания тоже необхо-

пимы затрата I но средс тв.. предназначенных для этого, в мест-

ном бюджете может быть недостаточно. Следовательно. множест-

во объектов таким порядком построить не удается, и надо ис-

кать дрyrие ршения этой проолемы.
Много перспек-в ....гвных возможностей имеются в сочетании

двух аспе:ктов планирования - территориального и отраслевого.

Об этом говорилось уже на XX:JI съезде КПСС: "На правильное
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сочетание отраслевого и территориального начала в решении вол-

росов эффекТRБНОГО хозяйс твования, дальнейшего улучшения усло-

вийтруда и быта советских ~1Юдейнаправлены Mep~ по ПОБышеНillО

роли Советов в хозяйственном строительстве. Исполнительным

органам Советов следует в полной мере использовать прелостав-
ленные им права" (6, 123). Это значит, что органы территориа-

льного планирования должны в действителъности заниматься коор-

динацией деятельности отраслей в регионе, обеспечением соот-

ветствия объемов производства трудовым, земельным, водным ре-

сурсам, форыирова.qием производственвой и социальной инфраст-
руктуры , организацией производства местных с троятельных мате-

риалов, координацией капитального строительства, 06еспечением

охраны природы и решением проэлем расселения в регионе. МНОГТ..16

ИЗ э тих задач они в настоящее время слабо выполняют или ИХ вы-

полнение не выходит за рамки отраслевого план:ИРОВШП1Я. Чтобы
'Решение таких вопросов не осталось на уровне теории, это неоо-

ходвмо закреплять системой планирования.

Одной из qюрм, позволяющих сочетать отраслевые и терри-

ториальные планы, являются уже упомянутые комплексные плюш

экономического и сопу.ального развития региона, которые состав-

ляются по союзным и автономным респуолакам, краям и ооластям.

ПО натему мнению ОНИ могут послужить сааой для разраоотки эq;-

фективной системы планирования для ~егионов, в том числе z по
отраслям социальной инфраструктуры в комплексе.

ПоложителлНblМмоментом в составлении комплексных планов
экономического и со~ального развития регионов является уста-

новленный порядок, ПО которому с целью повышения роли местлкх
органов плакирования все лредприятия союзного подчинсшя од-
новременно с направлением прсектов планов в вьшестсязз:е срга-
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ин должны првдставлятъ контрольные цифры, основные покааате-
JШ в соответствующий местный аппарат планированая. Поскольку

ко~mлексный план предусматривает увязку территорzалъного llila-

на, представаяющего местное хозяйство, и отраслевых планов;

представляющих союзно-республиканское и союзное ХОЗЯЙСТВО,по-

казатели его должны отражать их вэаимодействио и осеспечивать

сквозной характер планирования.

Комплексное планированае региона в некотором смысле яв-

ляется проолемой. ососенно в тех регионах, где последний ох-

ватывает несколько административных районов. В определении ре-

гиона укаэ ано , что в границах региона должна оытъ своя систе-

ма органов управления. Они существуют в каждом из а.д1'1Инистра-

ТИВНЫХ ~айонов, следовательно, появляется возможность вЫбора -

или утвердить один из органов управления административных рв.Й-

ОНОВ главным в регионе, И1Ш соэдатъ специальный орган. Такие
попытки уже имеют место в правтике • В Свердловокой области ор-

ганизован коордднационннй совет по разработке КОNillЛексных пла-

нов разви тия области, и в Красноярском крае - междуведомствен-

ная комиссия. Эти вопросы в каждом конкретном случае надо ре-

шать индивидуально, поскольку регионы существенно отличаются

в статике и с точки зрения тенденций развития си.
Комплексное решение проолем развития СИ региона своди тся

В Еонечном счете К разработке новой теХНОЛО~АИ планирования.

Ее основой является повышение роли местных плановых органов в
определении направлений разви ТИЯ социальной инфраструк туры ре-

гиона, применение экономика-математических методов Б осущест-

влении ЭТОЙ цели.
Такая постановка вопроса предполагает моделирование не

объекта планирования, а самой системы планирования, которая
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обеспечивает эФI:еК'Ешное С;УНIO..J;:ОНnРОЕа.чие данного объекта.

Для псстивеная таких цвл ей треоуе тсн другого ::;0:::2. моделз , ~e-

~!.т.:i..'рГ:UШ3Ш.(ЕОlшо-хозяЙствеmшЙ аспекты социально-экономичес-

кой системы. т.е. информационные модели. В НТдХ В качестве эле-
ментов могут быть разные СОСТ2.Вные час ти системы плавирования,

Е8К объекты Б виде информационных потоков, носи телей информа-
ЦИИ и выполняемые процедуры, так и субъекты - разноуровневые

плановые органы. Которые из Ю1Х будут ВЫбраны ОСНОВНЫМИ для

моделирования, зависит от выдвинутых целей и постановки зада-
чи исследоввния.

Сложность и ~лногогранность си определяет разнообразность

llн<tюрмaцz:z, используемой в процессе планирования. Как извест-
но, чисто математическими методами обработка всей инфсрмациа

осуществляется крайне слабо, из-за невозможности количествен-
ного измерения многих факторов, определяющих развитие ооъектов

социальной инфраструктyJ)Ы. Эту просхему можно решить с помощью

сочетания разных методов - в зависимости от выдвинутой цела

плановых расчетов и характеристик необходимой информацив .

В настояшее время уже разработаны процедуры комплексного

применения разных методов для прогнсзврования отдельных ВИДОВ

социальной инф~аструктyJ)Ы. В частности. это сочетание статис-

тических и экспертных методов для разработки ПРОГНО30В в от-

расли бытовое 06СЛУЖИВ3Н118 населения (102, 9). Однако, здесь

не учитнваетсн вэаимгая связь этой отрасли С ДРУГИМИ элемента-
ми СИ. тем самым исключается возможность оценки пропорционадь-

насти развития этой сфеlШ в целом, На наш взгляд это очень

важный вопрос, сез которого осуществление комплексности в са-

мом прямом смысле э того слова невозможно. Также нет привяэан-
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НаСТИ R целевым установкам и, следовательно, к целевым норма-

тивам.

Предлокенная нами процелура преооразования плановой ИН-

формации включает статистические и нормативные методы и мето-
ды экспертаих оценок (СМ. схему 2).

В схеме показвна последовательность этапов разработки

прогноаа развития СИ, основываясь на которых в более поздних

этапах происходит првнятие плановых решений. "Под прогнозиро-

ванием мы понимаем научное выявление вероятных путей и резуль-

татов предстоящего развития явлений и процессов, оценку пока-

эателей, характеризующих эти явления И пролессы для более или

менее отдаленного будущего" (125 J 5).

На первом этапе (ячейка 1) осуществляется качественный

анализ объекта crpОГНОЗИ90Вания, в результате которого выяв-

ляются основные факторы J влияющие на разви тие отраслей и видов

деятельности СИ, определяются:их измерители и локазатели , ха-

рактеризующие эффект функционирования отдельных отрасяей.Эна-

чения показателей могут Сыть выражены КЭ1\ количественными, так

и качественными величинами. В зависимости от этого происходит

выбор методов обработки данных и расчет ПРОГНОЗ0В.

Важным моментом является выбор и построение статистичес-

ких моделей лрогноэированая (ячейка П). После первого этапа

(СМ. схему 2) имеется некоторое ~lliожество эмпирических данных

о развитии отраслей СТА, по которому можно определатъ тенденцию

развития этой отрасли. Целесообразно эту информацвю оооощз ть

Б виде некогорой ФУНКЦИИ времени и соответствующей ей кривой.

Достоверность прогноэов , основанных на методах экстрапо-

ляции в значительной степени повышается при ИСПОЛЬЗОFaRИИв

upогнозировакии сочетания разных методов, в частности, в оце-

нивании точности отосражения прогнозируемого явления эконома-
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Схема 2

Комплексное применени е статистических экспептныхJ .;

и нормативных методов в планировании социальной

инфрас трук туры

06ъект прогноэирования -
отрасль социальной инфра-
с трук туры

1 Качественный ана-
лиз объекта прогно-
зирования

П Выбор и построе-
ние статистичес-
ких моделей
прогнозирования

Ш Экспертные
оценки 06 еспе-
ченности населе
ния объектами
социальной :ИН-

фрас трук туры

lГ-l
11 ~ I

1 ~ [

[1
f [
~:::;;
о

11 ~§

! I : I
[l ~

:UL~J

ТУ Оценка комплексности развития
социальной инфраструк туры

у
Сопоставление с целеВЫ1lli норма-
тивами раэвития социальной инфра-
структуры

Y1 Расчет окончательного прогноза раз-
ввтая социальной инфраструктуры
региона
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ко-статис тическима моделямв используются методы экспертных

оценок (ячейка Ш). ИХ применение необходимо также в ТОМ слу-

чае, когда нужно определить будущее значение тех показателеЙt

количественное выражение которых или затруднительна или сов-

сем невозможна.

После расчета прогноза по отраслям СИ с помощью стаТИСТ1"А-

ческих моделей и экспертных оценок, необходимо сделать оценку

комплексности развитая всей сферы в целом Сячейка ТУ). Здесь

предлагается испольэовать методы многомерной статис гики . Целе-

вые нормативы, с которнмв сравниваются прогнозные варианты

развития региона (ячейка У), являются количес твенныьи оценка-

ми целей нижнего уровня дерева целей. В результате этой процв-
дуры определяется степень насышения потребностей населения по
сравнению с "идеадьным'' сос тоякием •

Ресурсные возможности и степень достивения цели между
собой связывает целевые показатели выпуска прод~\тов и УСЛУГt

которые непосредственно используются для разработки плана

(ячейка УТ). Окончательный прогное развития СИ региона дает

ИСХОДНУЮ zнформацию для разработки сперва концеппив долгосроч-

ного плана, потом контрольных цифр и самих плановых заданий.

Изложенная пранцапиальная схема прогноэирования СИ тре-

бует конкретаэации с точки зрения инструмен тария, ЕОТОРОГО

определяет качественные характериствки объекта и классифика-

ция информации, исполъзуемая в процессе принятая плановых ре-
шений,И технологии планирования, которая связывает примене-

ние предлокенных методов в единый комплекс. ЭТИ вопросы могут

быть решены с помощью информацвонно-логвческих молелей.
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ГЛАВА П. коr:П1ЛЕКсны/i ПОдХОД к ПРИМЕН1111'ЕО

ЭКОНШiМI{О-МАТКДА тичзжих нвтсцоз
В ПЕРСIIEК1Ю3НОМ ШIАНИРОВАНИИ РА3-

зизия сошшаои ИНФРАС'IPУКТУРЫ

§ I.Информационно-логичес:кая. модель

перспективного планирования

социальной инфраструктуры

Анализ объекта - социальной инфраструктуры разных регио-

нов Латвийской сср - показал, что одним из возмО1КН.Ь!Хпутей

увеличения пропорциональнос ги развития отраслей этой сферы яв-

ляется совеpnенствование технологии ее планирования. Следова-

T~HO, эдесь идет речь об ин~ормационном представлеНIШ процес-

са управления, в том числе и планирования, который свое место

имеет только на уровне метауправдения, где "цикдирукщая на нем

метаинфо::рмация отображает уже инфориацию уцравления социально-

экономическими процессами, а не непосредственно сами э ти про-

пессн, Именно ее анализ позволяет понять механизмы внутреннего

взаимодействия информацаонных структур системы управления, в

свою очередь связанвнх с и сходными структурами социально-эконо-

мической системы" (45, 96) ..

Что касается формализации цроцесса планирования СИ 1\8.1\

ИНформационной системы, необходимо обращаться к понятию "про-

цесс принятия решений". дело в том, что т1любой процесс плани-

рсвания можно представи ть в виде последоввтельности или комп-

лекса пропессов принятия решений. Каждое решение q:шксирует ре-

зуль тат определенной плановой задвчи , что позволяет выразить

логическую схему разработки плана в виде графа таких задач"

(45,9).
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в нашем случае; когда нессходиио работать с технологией

пленирования, целесообразно элементами считать плановые процв-

дуры •. Как правило J они состоят ИЗ совокупности элементарных
операций, с помощью которых на данном этапе работы получают

результа ты, имеющие самостоятельное значение для процесса

принятия плановых решений. Вторая особенность элементарных

операций заключается в специфике применяеWГА методов. Таким

образом, учи тывая ДВИЕ.ение Р6ЗУЛЬтаТОЕ выполняемых операций,

можно установить логическую связь и последовательность плано-

вых процедур, Однако, необходимо отметить итеративность неко-

торых манОВЫ:Х процедур , а также неопределенность и нерегламен-

тированность информационных связей при вышеуказанном представ-

лении плановой системы 6ез конкретизации информационных пото-
ков и более подробного описания ВЫПОJll:lяемых операций.

Методы совервенс твования техвологии планирования, В том

числе информационно-логические модели перспективного планиро-
вания часто разрабатываются на основе информационных моделей

процесса принятвя решений. Классификация этих моделей дана в

работах Т.К.Кравченко (75, 45):

I) Граф типа "дерево";

2) Сетевая модель;

3) Метод матричноrо моделирования пропессов оораоотки

данных;
4) Информационные матрицы И.Хиола;

5) Оперограммы:

6) Метод "модуль";

7) Метод последовательного анализа задач управдевия;

8) Графоаналитический метод;

9) Языки управл ения ;

10) Таблицы решений.
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Вьшепрвведенные модели процесса принятия решений в ос-

новном служат для определенного типа задач или имеют какие-

лисо другие недостатки. которые пропятствуют их дримепонию в

моделировании перспективного планирования социально-экономи-

ческой системы.
В ряде работ (:Е, 58. 71. 81, 86) советских ученых-эконо-

мистов разработаны сильно агрегированные модели народнохозяй-

ственного пданврования, В большинстве случаев они предостав-

лены в виде укрупненных логических CX61\1 процессов разработки

плвнов. Такие модели могут послужить опорной точкой ДЛЯ соз-

дания инфораацвонных моделей отоораяения таких самостоятелъ-
ных сфер народного хозяйства как социальная ~нф:раструктура.

На основе перечисленных методов процессов принятия реше-

ний по классифи:кации Т • IСКравЧ6НI<О, разра60Танн и цругае под-

ходы. Одним из таких является структурно-информацаонные схе-
мы плановых расчетов (75). Они представлены в Биде графичес-

кого ОШ1Са.ЧИЯпропессов дввжения и преосразованвя информации

в некогорой системе планированвя, Этот метод позволяет отра-
зить источники внформацив , нааменсвания входной 11 выходной
ИНформации для каждого блока лреооразователя, направление дви-

жения ВЫХОДНОЙ внформацви, логическую последовательность 6ло-
ков-преоорааователей, их наименования :и типы, По-разному обо-

значаются адреса. информация и сяока-преосраэоватоли. Форми-
рование схемы происходит ПО частям со следующей их стыковко й,

Сперва с троят элементарные схемы I а потом переходят к унруп-
ненным, Недостатком является то I ЧТО В качестве слонов црео6-
разсвателей информации рассматривают отдельные идановые рас-

четы J ЧТО означает отрыв от функциональной ИЛИ органвзацион-

ной структуры плановой система.
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r,lодeJШРОВа.I..fИЮпроцесса пданирования посвящена также рг.-

бота Б.А.райзОерга и М.И.Большакова (105). Эта модель получи-

ла названве фуннцаснальво-структурной схемы и является графо-

ма~ичной моделью планового процесса, т.е. сетевой моделью в

виде графа, нанесенного на матричную таблицу. Вершины графа

обозначают плановые функции ИЛИ работы, а дуги - инq;ормацион-

ные потоки. Каждой строке матрицы соответствует круг плановых

работ, выполняемых определеннш~ функидональным подразделением

и ориентированных на разработку определенного раздела или под-
раздела народнохоаяйственного плана, С толоцы матричной сетки

характеризуют последовательность выполнения. плановых работ во

времени, по стадиям разрасо тки плана (105, 48). Положи тельной

стороной 'является то, что модель дает наглядное представление

о содержании, последовательности и взаимосвязи ФУI:IКЦИЙ, реа-
лиэуемых в плановом процессе, их привязке к элементам ст:РУ1\-

туры плановых органов, выполняющих эти функции J однако отра-

жение информацаонных потоков Между функциональными блоками

осуществляется [юрмально.

Последние две модели можно отнести к группе инфсрмацион-

но-логических моделей, которые отссрааают процесс составления

и ВЗЭИМОУБязки народнсхозяйственвых планов. В них наряду с

процедурами, выполняемымм в npоцессе разработки планов СООТ-

ветствующими плановыми органами J отражаются группы важнейших
покаэателей, получаемых Б результате осуществления каждой из

процвдур .. Следовательно, информационно-логические модели ОТ-

P~T содержание и связь основных частей системы перспектив-

наго nланярования си.
Применение информационно-логических моделей чаще всего

встречается в сфере научных исследований, на базе которой и
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разработаны общие теоретические положения ПО построению та-

кого рода моделей (37; 84; 34; 70).

При формировании информационно-логических моделей реша-

ют две задачи:

а) структуразация - выделекие частей системе на основе

внешних характеристик и установление взаимосвязей между ними

в соответствии с целью СТРУ1\туризЭЦИ11и заданными внешними

требованиями ;

о) описание - определение информацим О содержании СТРУК-

туризовaнRЫX частей, удовлетворяющдх внешним УСТОЙЧИВШ~и ха-

рактарным признакам (84, 59). Структуриаеция процесса плани-

рования зависит от выдвинутой цели исследования.

В качестве последней может выступать:

1) горизонт планового периода (оперативное планирова-

ние - до 1 года, пятилетнее планирование, разраоотка основ-

ннх направлений на 10-20 ле т) ;

2) масштаб планирования (регион, отрасль, межотраслевые

комплексы, народное хозяйство в целом);

3) признаки состояний и составных частей преобраэова-

тельных блоков информации (реализация поддели из дерева цели

развития системы, целевой комплексный подход к решению проб-

лемы) •

Что касается совершенствования технологии планирования

hародного хозяйства на долгосрочный период, то здесь имеется

определенный опыт, отраженный в работах (120; 78).

Информ~онное представление процесса перспективного пла-

нирования СИ выдвигает следующие тресования к структуриаации

исследуемой системы: горизонт планового периода - разработка

основных направлений развития на 10-15 лет, масштао-рэгион ,
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что было определено в результате анализа качественных харак-

теристик данной сферы (см. 1 главу).

в зависимости от структуриаованных частей на этапе оШ1-

сания находят связи Между отрунтурнвми единицами плановой си-

стемы в качестве информационных потоков. Здесь необходимо от-

метить, что любое предс тавденае реальной системы в виде моде-

ли всегда связано с выявлением набора только существенных

свойств, что в нашем случае означает определение максимально

arpегированЕЫХ потоков информации. Это обусловлено большой про-

должи тельностью планового периода. что повышает вероятнос тный
характер реэуль тирующих покааатвлвй.

Отсюда вытекает необходимость поэтапной разработки инфор-
мацвонно-логвческой модели перспектввного планирования разви-

тия си. Можно выделить шесть основных этапов:

1) определенае и аналиэ осъвкта планирования с целью

выявления управляемых параметров и ссор информации;

2) построение схемы существующей системы планирования;

3) определение методов совервенствования и разработка

схемы комплексного плвнированая;
4) структуризация плановой системы на взаимосвязаюше

адемен ты;

5) информационное описание СТРУКту})И30Ванных частей;

6) построение общей схемы иафорыацвонно-лотвческой моде-

ли перспективного планирования.

Содержание ра60'Ш по первым трем этапам изложено в первой

главе диссертационной работы. далее будем рассматривать инфор-

мационво-логаческую модель перспектавного план:лРОВ8.Н11Я разви-

ТИЯ СИ, которая является дололнением к технологической схеме
разработки перспективаого народвохозяйственного плана.
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Такая схема на долгосрочную перспект:иву разработана в

Центральном экономико-математическом внсти туте Академии наук

СССР (71; 120). Она охватывает четыре уровня системы планиро-

вания: а) директивные органы; б) центральные плановые органы

с выделением ф~ональных блоков; в) советы министерств

союзных республик; г) министерства и ведомства СССР. Разра-

БОТАа долгосрочного плана здесь рассматривается кт< техноло-

гический процесс, состоящий из трех стадии, следовательно,

и сама схема разбита на три части: 1 целевая стадия разработ-

ки долгосрочного плана, П разработка основных направлений дол-

госрочного плана; lli раараоотка провкта долгосрочного плана,

Такая СТJJYRТУ1ЖЭация планового пролесса опирается главным 06-

разом на содержат~1ЪНУЮсторону выполняемых процедур, т.е. оп-

ределение стратегических. основных направлений развития,' а

эти задачи решаются на верхних уровнях система планирования •.

O~aкo,· планирование развития СИ в соответствии с предложен-
ной нами методикой осуществляется на нижних ее УРОВН,ЯХ. Поэто-

Nry на основе схемы, разраоотанной в ЦЭМИ АН СССР. нами предла-

гается технологическая схема разра60ТКИ перспективного народ-

нохозяйственного плана с более подросной структуризацией пла-

новых органов. Такая постановка вопроса дает возможность от-

ражать плановые процедуры и потоки информации , связывающие ос-
новные функционадьные блоки центральных плановых органов с бло-

ком планированая СИ региона на нижнем уровне системы планиро-

вания.

Технологическая схема разработки пе~спеЕТИВНОГО плана

с детализацией структуры плановой системы дана Е придокении

отдельно по стадиям разработки (см. придояение 1-3). В такой

же последовательности будем рассматривать ее содержание.
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1 Целевая ст~я разработки долгосрочного плана.

В отличии от уже имеющейея технологической схемы нами

выделены шесть уровней планирования;

1) директивные органы (А);

2) центральные плановке органы (Б);

З) советы министров союзных республик (В);

4) министерства и ведомства СССР (Г);

5) объединения 11 предприятия по отраслям (Д);

6) региональные плановые органы (Е).

для более полного отражения направлений информационных ПОТОКОВ

на целевой стадии разработки долгосрочного плана ДОПОЮiИТельно

выдаляются блок ПРОГНОЗИРОВ&ЧМR И планиРОВaJlliЯ территориально-

ГО развития в рамках цен традьнвх плановых органов и олок прог-

ноаирования и планирования СИ как подсистема региональных пла-

НОВЫХ органов. В схеме процедуры t выполняемые соответствукща-

ми плановыми органами или Функциональншvш блоками t изображены

в npямоyrОЛЬНИК3Хt а в окружностях дано краткое содержание ин-

формации t получаемой в результате выполнения соответствующей

процедуры. Связи Между отдельными плановыми процедурами на

уровне соответствующих плановых органов посредством передавае-

мой информации на схеме показaнbl стрелками. С точки зрения це-

ли нашего исследования при рассмотрении содержания теХНОЛО~А-

ческой схемы более подробно будем излагать только те процедуры,

которые непосредственно связаны с планированием СИ региона, а

процедуры, реализуемые на верхних плановых уровнях, будем рас-

сматривать т1ШЬ как определяющие послеДОЕателъность процедур

с одной стороны, и как источники или объекты направления той

:ИЛИ иной информацив - с другой стороны.
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Разра60тна долгосрочного плана начинается с фор~тРОЕа-

КИЯ целевых установок социальНО-ЭКОНО~lческого развития стра-

НЫ, Т. е. "входом" в функционал:ышй блок целевой стадии ллани-

рования является цель ссциалиствческой социельно-экономичес-

кой системы, фОр1шруемая ВЫСШИМИорганами управления (дирек-

тивные органы) на основе познания объективных законов разви-

тия социалистического общества и J следовательно, - на основе

научного предвидения хода исторического процесса, с учетом

конкретных внутренних и внешних условzй текущего этапа разви-

тия (ароцедура 1.1) (120, 16).

Результатом проведения процедуры 1.1 являются формулиров-

1Ш гаоо альных целей социально-экоцомического разви тин страны J

которые поступают в функциональные блоки центральных плановых

органов для конкретизации (процедура 1.2). Одновременно в со-

ответствии с цвлевыми установками ~рективных органов осущест-

вляется формулиров~а основных целей социально-экономического

развития союзных республик (процвдура 1 ..3). "Выход" этой про-

цедуры - целевые устанОВКИ социалъно-эконо~шческого развития

СОЮЗНЫХ республик направляются в региональные плановые органы

для разработки основных целей развития СИ региона (процедура

1.4) и в министерства и ведомства, находящиеся на терри тории

союзной республики, для разработки прогаозов развитая подве-

домственных отраслей (процедура 1.7). в результате проведения

процедуры 1.4 полученные ФО:РМУJШровки основных целей разви тин

СИ подлекат конкретизации на уровне блока прогнозирования и

планирования СИ региона (процвдура 1 ..8) J а также являются до-

п~телъной ВХОДРОЙ информацией для осуществления конкретиза-

ции целей социально-экономического разви тия союзных респуолик

{цpoцe~ 1.6).
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Определение ОСНОВНЫХ целей развития СИ региона в рамках

процедуры 1.4 осуществляется по группам потребностей (СМ. гас-
лицу 1), на основе которых в результате проведения процедуры

1.8 разрасазывае тся структура этих потребностей в виде дерева

целей. Примерный вариант CТJJYК'l'Y})bl комплекса целей разви ТИН

СИ дан в пралокениа 4. В качестве исходной цела принята цель

"Обеспечение пслного удовлетворения материальных и социальных

потребностей людей в регионе" .. Она состоит из четырех целей

следующего яруса: 1 - "Удовлетворение физиологичесЮ1Х потреб-

ностей и обеспечение восцроизводства трудовых ресурсов";
2 - "С охран енв е окружающей среды" i 3 - "Удовлетворение социа-
льных потребностей"; 4 - "ПотреБНОСТЬ в участии в управлении

общественной жаэнью",
Первая цвдь объединяет потребности людей, характеризую-

щие, в первую очередь ~ их rrpоизводственную деятельность в I~a-
честве рабочей силы. 1 ..1 - "Потребность в материальных благах

и услугах"; 1.2 - "е охранение здоровья и трудоспособности tI •

В составе цели 3 - "Удовлетворение социальных потребнос-

тей" на этом ярусе дерево целей тоже выделяются две группы

потребностей: 3.Т - "Духовные потребности"; 3.2 - "Потре6нос-

ти в общении".
На следующем ярусе подцели 1.1 i 1.2; 3. I; 3.2 и цели 2

и 4 подлежат детализации до частных групп потресностей, кото-

рые далее оценвваотся количественно или качесТЕ8ННО 11 на этой

основе разраоатывеются целевые нормативы (СМ. приложение 4).

Составленное дерево целей развития СИ региона является

"входом 11 для ранжированая целей (процвдура 1.то) и для разра-

ботки Щ:ЮГНО30В разви ТИЯ: СИ региона (процедура 1.11).
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Процвдура разраоотки дерева целей подобным образом осу-

ществляется на всех уровнях плановой системы (процедуры 1.2;

1.5; 1.6), а после согласования предвари тельных структур це-

лей в блоке прогноэирования и планирОВШIИЯ территориального

развития (процедура 1.9) формируется структура комплекса це-

лей социальНО-ЭКОНillhИческоrо развития всей страны Спроцедура

1.12).

Следующим этапом является ранжирование целей (процедуры

1.10; 1.13; 1.14; 1.15). В сущности это означает ПРИСDаивание

подцелям так назыввемае оценки относительной важности, кото-

рые имеют значение пра согласовании целевых тресований с ре-

сурсными возможностями. "3 ти оценки выражают относи телъную

значимость реализ~и отдельных подделей для осуществления

(достижения) в полном объеме той цели, которая детализируется
данными подцелями" (120, 18). Оценки относи тельной важности
определяются для каждого куста дерева целей, чтобы Сум11азна-

чений оценок подцелей некоюрой цели равнялась единице. Осно-

вой реализации этой процедуры является применение метода экс-

пертных оценок, более подробное описание которого дано в § 2

второй главы.
Показатели, количественно вли качественно харангеризую-

щие цели нижнего уровня дерева целей, являются целев~ш норма-

тивами. На последующих этапах пролесса планирования осуществ-

ляется сопоставление реальных возможностей развития планируе-

мого объекта с нормативаЬШ. для этого необходимо разработать

проrнозы по соответствующе~~ целевым НОрМаТИВам перечню пока-

зателей (процедура 1.11). Поэтому здесь ухакем покаэатели, по

которым следовало бы ПРОВОДИТЬ лрогнсэированае развития СИ

региона:
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1) LиЛl!щное и коммунальное хозяйство:

1.1. Обеспеченнос ть населения городским жвлищным фондом
(кв. м на душу городского населения);

I.2. Обеспеченность населения сельским жилищным фОНДОМ

(кв. м на душу сельского населения};
1.3. Обеспеченность городского ЖИЛИ~10ГО фо~а:
1.3.1. ВОДОпрОВОДОМ (%);

1.3.2. канализацией (%);

1.3.3. центральным отоплением (%);

1.3.4. горячим водоснабжением (%);

1.3.5. газом (%).

1.4. Обеспеченность сельского жилищного фонда:

1.4.1. водопроводом (%);

г.4.2. кааалааалией (%) ;

1.4.3. центральным отоплением (%);

1.4.4. горячим водоснабжением (%);

1.4.5. газом (%).

2) Розничная ТОрГОВЛЯ и общественное цитанве:

2.1. Розничный товарооборот государственной и Rооператив-

ной торговли в расчете на душу населения (руб.).

2.2. Торговая площадь магазинов (кв. м на 1000 жителей) ;

2.3. Количество посадочных мест в предприятиях обществен-

ного IIИ тания (мест на 1000 жителей).

2.4. Розничный товарооборот общественного питания в рас-

чете на душу населения (руб.).

3) Бытовое обслуживание населения:

3.1. Ооъем реализации бытовых услуг в расчете на душу на-

седе1ШЯ (руб.).

3.2. Число предприятий бытового обслуживания (единиц на

1000 жи:телей) •
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4) Здравоохранени е, фиэкул.ьтура и спорт, социальное

обеспечение:

4.1. Число 60ЛЫШЧНЫХ учреждений (единиц на IOOO жите-

лей);

4.2 .. Количество больничных коек (един1Щ на 1000 жителей) .•

4 ..3 .. Число врачей всех специальностей (врачей на 1000

жителей) .•

4..4 .• Численность среднего медицинского персонала (еди-

ниц на 1000 жителей).

4.5 .• Число детских ДОШКОЛЬНЫХ учреждений Сед.. на 1000

жителей) .•

4.6 .. Численность детей в детских дошкольных учращдениях

(детей на 1000 жи.телей) ;

4.7. Число мест в пионерсках лагерях (мест на 1000 жите-

лей);

4.8. Число мест в домах-интернатах для инвалидов и пре-

старeльrx (мест на 1000 жи телей) ;

4.9. Число систематически аанимакяцихсн физической куль-

турой и спортом С%);
4.10. Обеспеченность СПОРТИВН~lli сооружениями (спортивны-

ми залами, стадионами, nлавател:ышми бассейнами) (ед. на

1000 жителей);

4.11. Обеспеченность r~стскими базами и домами OT~xa

(ед. на 1000 ~телеЙ).

5) Охрана fl прео6разование природы:

5.1. Количество отходящих вредных веществ (твердых 11 га-

зообразных) по всем стационарным источникам эагряэнения (тьс, Т)

5.2 .. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод

(IvUIН. куб. м сточных вод);
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го пункта (га).
6) Народное осразованив:

6.1. Численность учащихся в общеобразовательных школах

(тнс, чел.).

6.2. Число оощеосрааоватедьнях школ (едиющ на 1000 жите-

лей).

6.3. Численность учителей общеобразовательных школ (учи-

телей на 1000 жителей) •

6.4. Численность студентов дневных отделений ВЫСШИХ уче6-

ннх заведвний (тыс. чел.}:

б.5. ЧиСЛ8IO-lОСТЬучащихся на дневных отделениях средних

специальных учебных заведений (тыс, чел.) ,
7) Наука и научное обслуживание:

?1. Объем работ научно-исследовательских организаций

(МЛН. руо , на 1000 жителей);

7.2. Численность научных работников, в том числе докторов

и кандида ТОЕ наук (чел. на 1000 жигелей) ;

7.3. ЧиСЛ81ШОСТЬаспирантов (чел, на IOOO жителей).

8) I{улътура и искусство:

8.1. Число клубных учреядений (единиц на 1000 жителей);

8.2. Число киноустановок (единиц на 1000 жителей);

8.3. КОJШчество мест в клу6нъrx учреждениях (мест на

1000 житалей) ;
8.4. Число массовых оислвотек (ед. на 1000 жителей);

8.5. Число книг 11 журналов в массовых оиолвотеках (еди-

ниц на душу населения).

9) Связь по об~ванию со~алъной инфраструктуры и на-

селенвя.
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9.I. Объем продукции предприятии связи (тыс. руб. на

1000 жителей);

9.2. Число предприятий связи (единиц на 1000 жителей);

9.3. Число телефонных аппаратов на городской телефонной

сети (единиц на 1000 городских жителей) ;

9.4. Чиело телефонных аппаратов на сельской телефонной
сети (единиц на 1000 сельских ЖilтелеЙ).

10) Пассажирский транспорт:

10.1. Объем перевозок авто6ус~ш общего пользования

(млн, пассажиров на 1000 жителей) ;

10.2. Среднее количество автобусов (ед, на 1000 жителей);

10.3. Среднее количество таксомоторов (вд. на 1000 жите-
лей).

Кроме этих показателей, рассчитываемых ПО отраслям СИ,

в число прогноаируемых полезно включить локааатели социально-

демогра.фическоrо характера, например, численность городского

населения; численность сельского населения (тыс , чел.); чис-
ленностъ детей дошкольного возраста (чел.}. Составляя прогноз

раЗБИТИЯ СИ региона необходимо использовать данные предприя-

ТИЙ, полученные в резулъ тате реализации процедуры Г,? Это по-
казатели, характеризующие развитие объединений и предприятий,

находявшхся на терри тории региона неЗаБИСИМО ОТ ведомственной
подчиненности. Здесь имеются в виду прогнозируемые объемы ка-
питальнах вложении на планируемый период:

11.1. Кали тальные вложения проиэводственного назначенан ,

выделенные для отраслей транспорта 11. связи (шс. руб.);

11.2. Капитальные влокения непровэволс твевного назначения,

в ТОМ числе по отраслям (ТЫС. :руб.):

а) наува и научное оослужвванве;
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6) жилищное хозяйство;

в) коммунальнов хозяйство:
г) торговля и общественное пи тание;
Д) просвещенv.е;
е) эдравоохрш{ение.

На основе оазисных данных о развитии СИ региона и инфор-

мации с предприятий разрабатывается прогноэ на планируемый пе-

риод и сравнивается оценка комплексности развития: отраслей СИ

на прогнозных данных с оценкой комплексности по отчетным дан-
ным. Построение стаnrстических ПРОГНОЗ0В по показателшл и рас-
чет оценки комплексности иаложено в § 2 второй главы.

По окончании проце~ 1.IO и 1.11 СООТБетств~ощие показа-

тели (оценки относительной важности дерева целей и показатели ,
характеризующие развитие СИ региона) поступают в аналогичные

процедуры (1.14 и 1.15) на уровне советов министров союзных
республик для ранжирования целей социалъно-экономического раз-

вития союзных республик и расчета комплекса nPoУd9ЗОВ.

Олновремевно "выход" процедуры 1.11 также является вход-
ной информацией для формирования целевых нормативов целей раз-
вития СИ региона (процед~а 1.16). В качестве способа опреде-

ления целевых нормативов эдесь выступает метод опережающих

групп (СМ. § 2 главы 2). Пропорциональность между отраслями

лри определении научно обоснованных целевых нормативов эдесь

устанавливается С помощью метода структуры ~lliогомерной слу-
чайной величины (СМ. § 2 главы 2). Система целевых норматввов ,
разработанная на уровне региональных плановых срганов , являет-

ся дополни телыюй инёормацаей при фОpivшровании целевых норма-

тивов ссциаяьно-экономаческого раэви тая союзных рвспуолик
(процедyJ)а 1.18).
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На верхних уровнях планирования в каждом из фун:кr.n:оналъ-

ных блоков происходв т ранжирование комплекса целей (процедуры

1.13; 1.19) с одной стороны и разработка еnОЩIОГО народнохо-

аяйственного прогноза (процеДJPа 1.10) - с другой стороны.Р е-

зультаты этих процедур и прсекты целевых нормативов, характе-

ризующих цели социально-эконо~mческого развития союзных рес-

пуслик, создают основу для формирования. корректировка и взаи-

моувязки системы целевых нормативов страны (процедура 1.21).

Система целевых нормативов, полученная в рамках реалиЗ~lИ

этой процедуры, совместно с прогнозными значениями показате-
лей, характеризующих социально-экономическое развитие народ-

ного хозяйства, являются предпосылкой для определения и 060ено-

вания проолем развития на разных уровнях системы планирования

(процедуры 1.22; 1.23; 1.24). Этот этап занимает важнейшее мес-

то в разработке концепции пврспентивного плана. "В процессе

разработки концепции сформулированные прослемы, уточняясь и

детализируясь, сопоставляясь с возможностямм И ПУТ~1 их реа-

лиэацви и определяют в конечном счете, возмоанне варианты дол-

госрочного плана, его качество" (I20, 86). в результате такой

процедуры выясняется множество важнейших задач, решаемых с нап-

равлением на реализацию поставленных целей, притом задача нил-

них уровней ВХОдЯТ в состав задач верхних уровней системы пла-

нирования. Так, например, обоснованные проблемы и составленный
первчонь соответствующих важнейших задач развития СИ региона
характеризуют ту часть проолем социально-экономического разгш-

nIЯ союзных республик, которая связана с социальной стороной

территориального ра3ЕИ ТИН (процодура 1.23).

На основе такого перечия задач и после определения целе-

ВЫХ показателей долгосрочного плана (npоцедура 1.26) происхо-
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ди т формврование концепции долгосрочного плана (процедуры

1.25; 1.27), которая на заключи тельном э тапе целевой стадии

разработки долгосрочного плана утверждается диреК7tiВНllliШ ор-

ганами сие темы планирования (процедура 1.28), и далее высту-

пает базой при разработке основных направлений долгосрочного

плана.
п. Разработка основных направлений долгосрочного пл~{а.

Излагая содержание второй и третьей стадии разрасотки

перспективного плана, будем рассматривать лишь НИ1шие уровни

системы планирования, начиная с третьего, т. е. с уровня со-
ветов министров союзных респуолик , на том основании, что пос-

ледовательность процедур на первых двух уровнях полностью со-

ответствует технологической схеме, раараоотанаой в ЦЭfiИ'1 АН

СССР. Здесь укажем дополнения к этой схеме, которые непосред-

ственно связаны с планированием СИ региона.
Опираясь на утвержденную концепцию долгосрочного плана

в ~ункциональные блоки планирования передаются yкpy~ep~ыe

варианты социально-экономического раЗБИ ГАЯ соответствующих

объектов планирования, в том ачисде и в советы министров союз-

ных респуолик, После распространения укрупненных вариантов со-

циаяьно-экономическото развития союзных республик ПО их тер-

риториальным е~ницам, на местах осуществляется разработка
основных направлений региона (процедура 2.2), что есть КОНК-

ретизация предварительных вариантов развития.

В министерства и ведомства из советов министров союзкых

респуолвк поступает информация о задачах, включенных в комп-

леноные народнохозяйственные программы , что наряду с укруп-

ненными вариантами развития союзных республик является осно-

вой для корректировки и де таднэацив показателей, характера-
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зующих раэви тие отраслей (процедура 2.5), которые далее конк-

ретиэируются до уровня предприятий и объединений (процвдура

2.7).

в планировании СИ региона основным звеном на ЭТОЙ СТадЛИ

является процелура 2.9, в рамках которой происходит корреI<ТИ-.

ровка и детализация показателей (1.1 - 10.3) в соответствии с

ресурсами, вадеденными на эту сферу из местного бюджета и по

предпраятиям этого региона. Новые значения показателей разви-

ТИЯ СИ ЯВЛЯЮТСЯ причиной для корректировки основных направле-

ний реги она (процвдура 2.10). в спою очередь в процедуру раэ-

расо ткв ОСНОВНЫХ направлений развития союзных респуслик (2.13)

поступают результаты корректировки показателей развития регио-

нов, отраслей, укрупненные варианты социально-экономического

развития союзных республик и проектные данные комплексных на-

роднохоаяйственных программ. Результаты этой процедуры направ-

лены на разработку и утверждение проекта основных направлений

долгосрочного плана (процедyJ)а 2.17).

ш. Разработка прсекта перспекзивного плана.

На последней ст~и разработки перспективного плана осу-

ществляется более глубокая увязка покаэателей по всем уровням

планврования, Чтооы лучше отражать процесс согласования при
разработке первого пятилетнего плана в рамках долгосрочного

планирования меццу разноведомственны~ш предприятиями и регио-

нальными планОВЫ1Ш органами J полезно выделить два подблока на

уровне Д: а) объединения и предприятия союзного подчинения;

6) объединения и предприятия республиканского и местного подчи-

нения.
На основе реэультатов , полученных при разрасстке основных

нацравлеliИЙ, на третьей СТ~И в советы 1ШНИСТРОВ СОЮЗНЫХрес-
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пуолик, В министерства и ведомства, а также непосредс тьенно

в объединения и предприятия союзного подчинения поступают по-

каза тели , харак терн зующие разви тие соо тв е те твующих ооъ 81\ ТОЕ

направления на долгосрочный период. Эта ИНQ~рмащ1Я Heo6XO~1~a

для разработки проекта перспективного ~1aнa на каждом уровне
планирования (процедуры 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.10). ОЩ1а-

1\0, необходимая увязка и согласование требуют дополнительных

процедур (3.6 и 3.8) на уровне ооъецинений и предприятий рес-

публиканского и местного подчинения и в блоке прогнозирования

и планарования си.
В рамках процедуры 3.8 показатвлв (1.1 - 10,3) рассчиты-

ваются в солее разунрупненнов виде с учетом данных, получен-

ных из 06ъеДИН8Ю1Йи предприятий союзного подчинения и респуб-

ликанского и местного подчинения. ЭТИ предприятия передают в

региональные плановые органы показатели объема и СТРУКту})Ы ка-

питалъны:х вложений, направлений разви тия сферы 06 служввания
и охраны ОК})yжaIOщейсреды. В частности:

II.I. Калитальвые влояения провэводствевного назначения,
выделенные для отраслей транспорта и связи (ТЬ!С. руб.);

11.2. Капитальные вложеШ1Я непроизводственного назначе-

НИЯ, в том числе по отраслям (тыс, руб.):

а) наука и научное 06СЛужЕвание;

б) жилищпсе хозяйство;

в) коммунальное хозяйство;

г) торговля и общественное питание;

Д) лросвещениа;
е) адравоохранение ,

11.3. Объем капитальных вложений на непроизводственное

строи тельство , отчисляемых единому заказчику (гас, руб.);
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11.4. ВВОД Б действие основных ФОНДОВ непроизводствен-

вого назначения (тъс , руб.);

11.5. Ввод в эксплуатацию новых Ю1ЛЫХ домов (полезная

площадь - тыс, J?-);

11.6. пвод В действие детских дошкольных учреждений

(мест) •

11.7. Ввод в действие поликлинических учреждении и меди-

ЦИНСЮ:1Х пунктов (число посещений в смену).

11.8. Ввод в действие предприятий общественного питания

(часло посадочных мест).

11.9. Капитальный ремонт зданий и сооружений нещюизвод-

ственпого назначения (тыс , руб.).

11.10. Капитальный ремонт жилых ДОМОВ (ввод в эксплуата-

цию общей площади - тыс , ЮЗ. м).

Нардцу с плановыми показателями в блок црогнози~ования

и планирования си региона из предприятий поступают показагели

о наличии объектов подведомственной им сферы обслуживания и по-

кааа телв охраны окружающей среды:

12.1. Предприятия общественного питания (единицы)

а) число посадочных мест (мест)

d) товарооборот Стые. руб.).

12.2. liliлищный фонд (полезная -площадь - тыс, кв. м).

12.3. Жилищrшйфонд общежитий Стые. кв М).

12.4. Основные '1',онды жzлищного хозяйства (МJlli. рус.).

12.5. Основные фонды коммунального хозяйства (МЛН. руб.).

12.6. Количество больничных коек в подведомственных

предприятию учреждениях (ел.),

12.7. Пропускная способность амбулаторно-поликлинических

учреждений (посещений в смену).

12.8. Число мест в детских дсшкольных учреждениях (ед.).
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12.9. Количество z "ЧИСЛО мест в сана ториях, пансиона тах

и домах отдыха (ед.) ,

12.10. Кo.rшчество и число мест в загородных лионерских ла-

герях и детских дачах (ед.).

13.1. Объем сточных вод, требующих очистки (млн. куб. М).

13.2. Использование подземных вод (млн, куо, М).

I3.3. Количество отходящих вредных веществ:

а) твердых (т),

6) газообразных (т).

13.4. Количество вредных отходящих веществ, поступающих

на очистку (т):

а) тверлкх ,
6) газообразных.

На основе таких данных по предприятиям в соответствии с

предварительным проектом пе~спективного плана региона, разра-

батываются конкретные показатели по отраслям и видам деятель-

ности СИ на первый пяталетний план, Результаты этих процедур

передаются на уровень советов министров СОЮЗНЫХ респусдик для

разработки проекта перспективного плана союзных республик

(процвдура 3.10), но одновременно на предприятая реслуоликан-
ского и местного подчинения поступают данные о конкретных за-

дачах в развитав СИ региона, после чего предприятия корректи-

:РYIOтсвои планы и передают Б вншестоящае плановые органы.
Показатели развития регионов и предприятий реСWJолик~qс-

кого и местного подчанвния являются составной частью пятилет-

него плана экономического и социального развития союзных рес-

пуолик в разделе "Основные покааатела по территории республи-

ки в целом". Предrr.pиятия и объединения союзного подчинения

свои проекты перспеКТИБНОГО плана передают для разработки
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раздела "ОСНОЕные покаэатели по хозяйству союзного подчине-

ния'". Резулъта ты процедуры 3.10 являются составной частью ИН-

cl:Ор!'IIВЦИИ, необходимой для определения сводных показателей раз-

вития народного хозяйства и раэраоотки проекта лерспективногс

плена всей страны.

§ 2. Экономико-математические модели и методы

в реализацди технологической схемы
перспективного планирования

Из въввеаалокенной информациснно-логической модели следу-
ет, что в комплексном планаровании си региона значи тельное

место занимает рдц моделей и методов, реализация которых непре-

менно связана с использованием эвы. Последовательность всех

плановых процедур и их соединяющие потоки информации, а также

применяемые методы в единое целое объединяет технологическая

схема планврованая,

Методы, для которых были составлены программы на языке

ФОРТРАН (статистические методы прсгноэирования ; расчет таксо-

номического показатеяя уровня развития; метод максимива коррв-

ляции ; структура МНО,гомерной случайной величины). применяются

в цроцедурах 1.11, 1.16, 1.22.

Место каждой программы в пролессе расчета окончательного

прогноза разви тая СИ региона и их взаимная связь изображены в
схеме з. По времени первой является программа расчета статис-
таческих прогноэов , пое1<ОЛЬ:КУ ПОЛУЧ8ЮШ8 на ЭТОМ этапе резуль-
таты являются частью входных данных для программ расчета таксо-

номического доказатеяя уровня развития и максамана ксрреяяции,

а ТаЕЖе для осуществления метода экспертных оценок. Результа-
ты реализации ЭТИХ программ на ЭВМ дают информацвю для следую-
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щих этапов расчета окончательного прогноза развитая СИ регио-

на, который потом передается вьшес тоящему органу планирования

для разработки кеМшiекеных прогнозев.
На основе предложенной схемы сочетания методов анализа

и преоораасванвя информации для планирования разви ТИН СИ (см.

схему З) подробнее рассмотрим npименяемые модели и методы.
1. Статистические методы прогаоэврования.

Имеющиеся данные о развитии СИ региона в виде динамичес-

КЕХ рядов дает основу для применения в качестве метода расчета
предварительного лрогноза экстраполяцвю тренлов.

Работа начинается с пров еркой гипотезы о наличии тренца
.

данного динамического ряда. Осуществление решения этой задачи

достигается разными подходами, из которых чаще всего применяе-

мыми являются проверRа разности средних уровней и метод Фосте-

ра-Стюарта. Они разработаны для малых выборок в предпсдохензи,

ЧТО удовлетворяют законам нормального Распределения.

Проверяя некоторые показатели на существенность гипотезы
о нвличвв тренда, вняснилось , что гипотеза о несуществован:ии
тенденций отрицается, Так, например, по локазателю розничного

товарооборота государственной и кооперативной торговли, вклю-

чая общественное питанив , в Рияском регионе методом разности

средних уравнений было определено расчетное значение F =I, 169,

а табличное значение п:РИ уровне значимости 0.01 равно F =28 ,24.

ЭТО означает, ЧТО с вероятнастыо 0,99 нулевая гипотеза отвер-

гается. Такие же результаты были достигнуты методом Фостера-
Стюарта, где таояичное значение t =3,2 при вероятное ти 0,995

меньше фактических значений: t(d.S=f> ,09 и i ($) =4, 7? •

Следующий этап работы заключается в выравнивании динами-

ческих рдцов с помощью некоторой фУНI~И.
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Графическое изо6ражен:ие динамического ряда дает основу

для вваувльного определеная типа кривой (см. приложение 5).

Это один ИЗ самих простых способов выбора типа кривой. Значи-

тельным недостатком этого метода является высокая степень субъ-

ектвваэма, а также зависимость результата выбора от принятого
маcmтаба графического иаосравевия,

ПО мнению Е.М. Четьrpкина более эфtективные результаты дает
метод характеристик прирсста, :КОТОРЫЙ основывается на сравнении

характеРЕСТИК изменения npиростов с соответствующими характе-

ристиками кривых роста. Предложенная пропелура состоит из трех

эт.алов (125, 54):

1) сглаживание ряда по скользящей средней;

2) опреледеиве средних приростов ;

З) опредедение ряда провэвопннх характеристик прироста.
для разных видов кривых указывается покаэатель и характер

изменения его во времени. Например, если средние прироста u"-l;

в разных промежутках времени примерно одинаковые, то ел едуе т

выбрать ПРямУЮ. если они л:инейно изменяются - тогда парабола

второй степени. П:римерно одинаковые соотношения средних npи-
иростов и скользящих средних соответствующего порлдда _t укаэы-?f-t.

вают на экспоненту, а их линейное изменение - на лотарифмвчес-

кую параболу.

Нам представляется, что этот подход в нашем случае явля-
ется более подходящим методом выбора формы кривой. Положитель-

ним моментом здесь является расчет промажуточных характеристик,

которых можно использовать для содержателъного анализа разви-
ТИЯ отраслей СИ. С таких сооораженай в наших расчетах были при-

мвнены два метода - визуальный выбор формы кривой, который ПО-

ТОМ провернется и обосновывается с помощью метода характерис-

ТИК прироста,
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Анализ графического ~зо6ражения показателей, используе-

~ШХ в планировании СИ региона и расчет скользящих средних n

соответствующих средних приростов • показали, что более подходя-

щими формами кривой являются прямая LJ1:. = а "'r Ь t и экспонен-

циальная кривая ~t <: а·Ь t ,
где а и ]у - параметры уравнения;

t - незави симая перемеШ-:IМ - время;

!J't; - результативный признак.

Кроме оценки параметров уравнения а и Ь-. рассчитывается

линейный коэ<IФици.ент корреляции 1(, и разложение дисперсии.

Второй этап выравнивания динамаческого ряда - определение

численных значений параметров кривой выполняется методом наи-
меньших квадра тов с помощью эвr,1.

После определения параметров кривой можно приступать к

нахождению прогноэных значений с помощью экстраподяцви. "31\С-

траполяция оазирувтся на следующих доцущениях:

I) развитие явления может быть С достаточным основанием
охарактеризовано плавной (эводюторной) траекторивй-трендом;

2) оощав условия, определяющие тенденцию развития в прош-

лом, не претерпят сушественных изменений в будущем" (125, 151).

ПО существу это означает механический принцип, в результате

которого провсходат продление в будущее тенденций, наолюдавшах-
ся в прошлом, и представляется в виде опредеяения значений

функций

где ~ ~ + L - экстраполируемое значение уровня;

L - период упреждения;
!I!:

lj-i - уровень, принятнй за базу экстрапсляцив ,

Поскольку экстраполяция временного ряда дает возможность

получи тъ точечную прогностическую оценку, а экономические пе-
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ременные , как правило, имеют непрерывный характер, ТО важное

значение здесь имеет нахождение доверительного интервала прог-

ноза. В основу расчета последнего должен сыть положен некото-

рый измеритель колеблемости ряда наолюдавмнх значений иссле-
дуемого прианака, Чаще всего в качестве такого измерителя рас-
сматривается среднее квадратическое отклонение (стандартное
отклонение) q::.aктичесЮ3.Х наблюдений от расчетных, полученных

при выравнивании данамического ряда. Среднее кв агическое
~ ~ ).2отклонение ОТ тре:нда исчисляется как S =-- t:pd ( ~i -<j-l::

~ ~ f
где ~ i; j ~t - соответственно Cfaктическое и расчетное зна-

чения члена ряда;

число степеней свободы, t= п.- т"
число оцениваемых параметров , а

наблюдений.

В случае прямой i:: n. - d.t
Характеристика S \t является основной для определения до-

верительного интервала для тренда, который выражается в следую-
л + t rз"щем виде ~ t - dv' ~

"), гдет-

n- число

где - средняя квадра тическая сшаока тренда;

- расчетное значение;
- значение t -статистики Стьюдента.

Прогнозные значения, подученные с помощью экстраполяции

динамического ряда, учитывая все недостатки этого метода, не

целесоо6разно рассматривать как С~10стоятелъные результаты,

поэтому для сост.авления окончательного прогноза нео6ходимо

сделать некоторую корректировку. В качестве инструментария та-

кой процедуры примевяется экспертные оценки. В схеме 3 это за-

нимает ячейку У.
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2. Экспсртнне оценки.

Перед экспертами поставяены следующие задачи:

1) ранжарование дерева целей - отражает расчленение на

подцели задачи удовлетворения потребностей населения региона;

2) оценка предпочтительного развития KOHKpe~IЫX частей

СИ данной территориальной единицы (здесь регион) в будущем.

что является косвенной оценкой качества выбора формы кривой

при протнозировании статистическими методами.

ВХОДНОЙ информацией для проведения экспертизы служит

RО~ПIОRентыдe~eBa пелей, нулевой уровень которого носит назва-
ние "О6еспечение полного удовлетворения материальных и социаль-

ных потребностей людей в регионе" (схему СМ. в приловении 4).

В разраоотке укрупненной схемы дерева цели использованы груп-
пн потребностей, предловеннне в первом параграфе первой главы.

Конкретизация нижнего уровня rrодцелей на отдельные показатеди

выступает опорной точкой для обоснования набора показателей,

подвергающихся прогнозированию.
Анкета эксперта состоит из двух частей:

1) оценка важности социальных целей повышения олагосостоя-

ния советского народа;

2) оценка взаимосвязанных темпов роста конкретных покаэа-

гелей развития региона (СМ. образец в приложенив 6) •

Данные экспертам представяены в таком виде, чтобы они

могли при оценивании использовать порядковые шкалы измерения.

Таким образом в :результате сравнения можно оцениваемые объек-

ты расположить в оrrpеделенной последовательности. В первой

части экспертизы использованы нормированные оценки, Т. е. сум-

ма оценок подцелей векоторой пелв равняется единице, а во вто-

рой части - темпы роста покаэагелей в группах. соответствующих
отраслям, оцениваются в процентах • Критерий упорядочивания ни
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в первом, ни ВО втором случае в явном виде не задан, НО по-

рядковые шкалы позволяют раэличатъ объекты на основе системы

предпочтений эксперта.

Обработка полученной от экспертов ~нформации заключается
во-первых, в вычислении усредненной оценки Ш" для наядой

подцели или каждого показателя, данная всеми экспертами, для

делятся на чиелоэтого нормированные оценки С~.~руются и
m2: X~·и» с "'" d";;1 it
пъ

экспертов:

где Х (.d - оценка {, поддели, J' эксперта;

m - число экспертов.

Во-вторых, првменение метода экспертных оценок требует выя-

вить согласованность мнений экспертов, что характеризует коэф-

фт.щиент конкордапив ;fjf . Для расчета последнего необходимо

найти сумму оценок по каждой подцели или оцениваемому объекту
m

~ X.:j ,
d"'A,
мой рангов

Здесь - среднее значение для суммарных рангов

ряда aiJ ~ - i гп, (1<.+ -1) ;
- число подцелей.

(оценок)

Следующий шаг - нахождение суммы квадратов разностей $ по
формуле rt m. d..

S = 6 {f.; -;X;~ -1i m(l<.+if)}
Величина S получает максимальнов звачение J есла всеми экспер-
тами даны одинаковые оценки. $то.х -:.~ п m..:I,,(ГlJ.. - 1)
Коэф:рициент конкордацив Ы В таком случае определяется как
соотношение фaRтического значения величины S к максимальной



5..5 ЭТОТ коэqфщиент колеолатся от О до 1.
rnа::с .

эксперты имеют единое мненве, то W == 1, в противс-

85

Если все

пслояаоы случае - Между оцепками экспертов СВЯЗЬ не сущест-
Буе,:.

Если экспертами првсвавваются олвнаковые оценки, то рас-

чет коэфjшциента конкордацив проиаволится следувшам осраасв:
~1JJ ~ 1{ t'h?

- гп,ot (n.3 - n."') - гг, L Т·
rде 1 1~"3 j:J1 d

~. ~ 10t ~ (tj - 1::J) ;
а tj - ЧИCJIО одинаковых оценок в j -м ряду (40, 136).

Средняя важность каждой поддели в рамках отпельното оло-
ка дерева целей, полученная от экспертов ПО первой части со-
держания анкеты. имеет важное значение при распределении ка-

питальнш вдовекай в сфе})е СИ по отраслям, отдельным частям

и даже 06ъактам, Такому распредеяенво кала тадьных вложений

подвергаются все средства, суммировашше по всем отраслям,

IIpИсущиы данному региону, а также месТНЫЙ бюджет.

Соотношение темпов роста покавателей отдельных отраслей

и видов даятвяьносза СИ региова, данная акспертами во второй

части анкета, также является косвенной оценкой качества прог-

возов. Эксперты оценивали соошапение темпов роста смежных

показа телей ошельных отраслей и ВИДОВ деятедьнссзи си. для

прогвоаврования nоказателей с более ВЫСОКИМ темпом роста экс-

пергама были выбраны модели экспоненциальной кривой. в другом
случае - экстраполяция осуаествлялась по прямой.

Резулъташ примевеняя метода экспертных оценок постулают

в цpoцeдn>y 1.16 - для раараоозка целевых нормативов и в npo-

Uе.дЛ)у I.2З - для расчета окончательного прогноаа СИ региона

(в схеме 3 ячейки YI в УШ соозветстввнно) ,
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з. При разрасотке целевых нормативов вакно определить

связи и пропорции показателей раЗВИ~1Я СИ регионов. РешеRИе

такого рода проблемы возможно с помощью подхода, который оено-
ван на применении теории структуры многомерной случайной вели-

чины (49; 50; 62; 51). В изложении этой теории OCHOBH~~ ПОНЯ-

тием является структура, под которой понимается совокупность

наи60лее существенных взаимосвязей между покаэатеЛffi/,М иссле-

дуемой системы, в нашем случае - си. в графическом иэооравв-
нии структура системы принимает вид неориентированного графа,

верщинами которого являются показатели, а ребра Мажду ни~т1 -

из06ражают взаимосвязи между соотвеТСТВ~О~1МИпоказателями.

Мноаество признаков , характеризующих систему, можно рае-

сматривать как случайную величину J = (! i • ... "1n..) со зна-

чениями эс = ('Х1") "', Xn.), хеЕn.и плотностью РСх.). По оп-

ределению структурой случайной величины '3=>C1-tJ'" ) 1n.) и ее

плотностью распредвленая РСХJ' Х е Еn. назовем симметричный
граф r\i.'),i.el, если имеет место равенство Р(х ~/хл I ~) =
P(XL /x.J V XJ /1/ всегда, когда люсая цепь графа r ,которая

соединяет i и d ' проходит через множество А . [3А .)ХА САе I=:

(1,:l) ...}п.'))] обозначают поцвекторы; которые составлены из
компонент, :имеющихномера, попадающие в множество А . Тройка

переманных (S Iт .1в }1е') называется марковской, если для
нее выполняется равенство /1/. Это означает, что переменная

~ с, не несет никакую дополнательную информацию о '3 А ' в

случае, если 3ь принимает значение Х В .

Задача по определению структуры в виде графа I(L) ) i е 1
заключается в проварке равенства /1/ для разных' комбинаций

~,A..j. Это является очень трудоемкой процедурой, тем более,

что неизвестно распределение Р(эс') .
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Однако, В случае нормального распределения полную харак-

теристику стрУ1\ТУ"РЫдают парныв связи. Предполагая, ЧТО ПЛОТ-

ность распределения многомерной случайной величины, в качест-
Ее КОТОрОЙ в нашем случае выступает СИ региона, приближается

к нормальной, стрУ1<ТУРУ можно найти на основе парних коэфри-

циентов корреляции между двумя приэнаками , которые рассчиты-

ваются соответственно формуле:
m су CJ- rn 'J rn 'J.

гпL (l, . а· - L а, . L o"j
н су=.{ l (1 ep--r . 1-=1
·v~= - --

[т f:(a~)~- (fа;\~J.[mf:(а;)~-(fа;)J.]
q.a" ~~1) Чr" '1-" 4af - значение i -го приэнака СИ для q, -го региона.

Из матрицы парных коэфtициентов корреляции Q, рассчи ты-

/2/

где

вались чаСТЕШе коэcIФициентьr корреляции

У с..i.":a- .t
d ~Сii.'Сjj I

где Cc:j - алге~~аическое дополнение к элементу I(.~ матрицы и.
Здесь c,i.j::' (-1Y-+d. Pi.j , а Rj - минор элемента /i,ij , представ-

JIЯЮЩИЙ собой определитель (n.-1 ) порядка, получающегося из

матрицы Q, , если из нее вычеркнуть i -ю строку и j -й стол-

бец. По значениям часткых Ko~eHTOB RОРР~И /3/ СтрОИТ-

ся структура Между показателями си. Обоснованием существова-

НИЯ такой СТРУЕТУРЫ служит теорема (106) J в которой говорится,

/3/

ЧТО при нормальном распределении многомерной случайной величи-

ны отсутствие ребра Между верцинами i. и j в структуре экви-

валев тно равенству НУЛЮ коэ~ента частной корреляции Между

переманными Х;. и Xd при фиксировании значений всех остальных

переменных •
Найденная таким ссравом структура дает представление о

вэаамосвязях показателей си. Однако, мы не имеем Доказательет-

Ба того, что распределение соответствует нормальному, поэтому
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для повышения правдоподоовя отбираются только значимые коэф-

фициенты корреляции, т , е , соответствующие условию:

\ l td,. (rn. - 1L- - 1)~:J.. I

1tL. i 1 с, ~ } ... ) t'\. >"\I 1 1· 1- ч.сi 1:l n. /4/о V rn., - n... - о 1 , ) ••• ,

гдеtcl.. (т- п: -1) - критическое значение из таблицы расrrpеде-

ления Стьюден та ( «. == 0,05);

гп. - число исследуемых регионов;

п. - число показатеяей развития си.
Наименьшее значение отобранных таким образом частных коэif,фи-

диентов корреляции является порогом, ниже которого остальные
частные коэcI:Фициен'Ш корреляции принимаютоя равными нулю. На

основе высранннх значимых :коэ([:фициентов корреляции строится

структура исследуемой системы (ячейка ТУ в схеме 3).

Наличие найденных связей позволяет установи тъ определен-

ные пропорции отраслей СИ, что особенно важно при соалансиро-
ваниа системы целевых нормативов, с которыми сопоставляются
прогнозные значения покавателей с целью определения конкреч--

них вариантов развития. Э то является следующим этапом комп-

лексного планврования СИ региона (ячейка YI в схеме 3).

"Целевые нормативы представляют собой уточненные харак-

теристики целей нижнего уровня .IJll 1 народнохозяйственного пла-

на (развернутые, конкретизированные потребности социально-эко-
номической систе~ш, полученные в ходе процедуры построения

lUD J содержащие требования 1\ уровню, формам и условиям реали-

зации ЭТИХ потреснсстей" (120, 24). Уровень насыщения потреб-

ностей характериэуют идеальные целевые нормативы, а целевые

покааатели отражают реальную возможность удовлетворения пот-

ребностей с учетом уровня развития производительных сил и ре-

сурсных возможностей.
1 дц _ дерев о целей
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Конкретизация нижнего уровня JllI в целевые нормативы полз-

на осуществляться таким образом, чтобы принимались во Dнима-

нив территориальные и демографические особенности. На драктике

чаще всего основой для разрасотки целевых нормативов выступа-

ют строительные нормы и правила «неш , (}:1::). Однако, они

больше прагоднн для строительства нежели планирования , тем бо-

лее, что для некоторых достаточно разви ТЫ:Х районов нашей стра-

ны ЭТИ нормы не достигают У}ЮВНЯ, к ЕОТОРОМУ нужно стремиться

npм реализации целевых постановок.

ОДНИМ из примерсв нахождения целевых нормативов другим

путем является метод опережающих групп. Он принадлежит к груп-

пе опытных методов разработки целевнх нормативов, И В основ е

этого метода лежит нахождение образца или эталона, в качестве

которого выступает группа-репрезентант определенного множества

объектов, которая по РЯДУпризнаков находится на более высоком

уровне развития ПО сравнению с остальными элементами этого мно-
жества. Внделен.ие множества объектов, в })амках которого нахо-

дят образец, целесообразно осуществлять с точка зрения опреде-

ленного аспекта, что дает возможность отличать одни осъекты

от других. в нашем случае в рола такого аспекта выступав т ха-

рактер производственной деятельности региона: преобладающая

прсмышленность , сельское хозяйство или рекреация ..

Однако. rrpименение метода опережающих групп связано с оп-

ределенного рода трудностями, среди которых главное место за-

нимает проблема нахождения образца для региона, который явля-

ется репрезентантом исследуемой группы регионов и уровень раз-

БИТИЯ СИ которого выступает в виде нормативной базы для ос-

тальных регионов. Такая ситу~я может сложиться, если рас-

сматриваются самые развитые регионы нашей страны. В этом слу-
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чае целевые нормативы СИ ДЛЯ лидера могут быть установлены

не снижая Tetma роста обеспеченности населения на плановый

период. Это было подчеркнуто в речи К. У • Черненко на очередном

ааседанив ПOJD1тбюроlJдКIIСС: П ••• те, кто еще отстает, додкны,

не мешкая, ПОДТЯНУТЬСЯ; те, кто справляется с планом, догонять

передовиков; идущие впереди - не сбавлять темпа" (30). Другим

попходом является разрасотка целевых нормативов на базе дан-

ных стран СЭВ.

4. Следующим этапом работы является оценка комплексности

развития. СИ, это - ячейка УП в схеме з. ОДНИМ из возможных ва-

риантов решения этой задачи является построение комплексного

агрегатного со~ально экономического показателя. Он объединя-
ет множество частных показатеаей, характеризующих исследуемую

систему или явление и дает комплексную оценку динамики и уров-

НЛ развития ЭТО'Й системы. Среди методов построения агрегатно-
ГО социально-экономического покааателя можно упомянуть метод

фа.кторного анализа (55, 122, 60), метод главных компонент,

кластерный анализ (57), таксономический показатель уровня раз-

вития (98), метод мансимина корреляции (63, 64, 65).

в нашей работе ддя нахояцения оценки комплексности разви-

ТИЯ си ретиона раэраостан алгоритм на основе методика расчета

таксономического показателя уровня развития и npименения мето-
да максимива корреляции, Основные его этапы заключаются в сле-

дуЮЩем:

1) Расчет таксономического показателя уровня разви тия

(ТПУР) региона в базисном году: а) по всем регионам респуоли-
ки; 6) ПО всем административным районам региона.

Построение ТIIYP состоит из несколько шагов:

1. г. Оrтpеделение элемен тов матрицы наблюдений Х.
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Если У нас имеется .о: элемен ты-реги оны t О:::Й .Ь'1",&ё;, •.•..

показател~rn, тогда каждая единица предетаьляеТСF K~ TcиK~

l(..-мернОГо ПРОС1?3Нст:ва скоордина тами , равными значеьаям ',./

показателей для соответствт~щей единицы. Все множество T~x

точек составляет матрицу наблюдений Х .
r Хн X-1cl, XJ1K X~n..l

I

Х: . Х ~-( х,Ц. ". Х t к Х l.n..l /5/

l ~
ХJЛ'..( x"tC"J.. •• " XWIv XwrJ

где w- - число единиц; п, - число признаков (показагелвй) :

Х i. к, - значение првзнака k, для единицы {...

1.2. С тандартиэация приэнаков,

Признаки в матрице наблюдений неоднародны и с раэными

единицами иэмерений , следовательно, для упрощения работы с та-

кими данннма, необходимо выполнить ста.чдартизацию признаков

следующим образом:
XZK - х.к

!/; .:= с'
1,. k rv

w к
причем Х ~ 1- ~ гс1<. W L. 1...1<;.

~ =- -1

[
А Щ -.t] 1s =- -~(:D~~-хJ(.) гдеk. {;J.~

L- ~

/6/

.х ~K - эначение признака К для единицы t. ;

::с к среднее аРи<l1VIетическое значение признака k

S~ - стандартное отклонение признака k ~

cti 1<. - стандартизированное значение признака К лля е.rщ.ни-

цы (.,

Б результате этой процедуры получаем стандарзиэироваз.., ~p

цу наолвдений,

1.3. Следующим шагом в процедуре ~ос~оения 7~

делекие ПР11ЗНаков на сти.муляторы и ДSСТИМУЛЯТОРН. .
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первых выступают те признаки, которые оказывают псяожи тель.:с..

влияние на уровень раЗВИТАЯ рассматриваемых единиц, в протиьс-

положном случае иризнак попадает в группу дестимулятаров.

кое деление служит основой для нахождения так называемого эта-

лона раэви тия или точки, обозначаемую q с координатами
/10!. I JOd.- ~ •.. d:. 0/1; I

где :J(JS ~ Пl.Qr.(, я., если S G I
'v

J ::Г'n..lл. ~rt.S если S ~ r (s == d •... I ГL ')
05 1\-

Здесь 1 - множество стимуляторов, c%l(.S - стандартизированное

значение признака ,$ для единицы ч. .

/7/
/8/.

Т.4. Расстояние между отдельными единицами и эталоном

обозначается с CiO И дальше используется для расчета показа-

Величина d: всегда положительна и
кой к нулю, может оказаться больше

( L ~ 1.. .. , , Иt ) /9/

следующим образом:

/10/

щг, = ~ L Cio
i.~tf

только с вероятностью олиа-
единицы. Экономическое со-

держание этого показателя следующее: если значение показателя

уровня развития сливе к нулю, то соответствующая единица нахо-

ДИТСЯ на более высоком уровне развития.
2) Расчет коЭ<fфщиента иерархии ДЛЯ каждого покаэателя,

характеризующего развитие си в регионе. Автор этого метода

предлагаат в случав необходимости ввести коэфлици ен т иерарх.л,

поскольку стандартиаацая признаков "приводит не только к Э..l.L!~-
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минированию еланиц измерения. но и к выравниванию значений

признаков " /98. 16/. Введение коэфtициента иерархия дает воз-

можность упорядочи тъ признаки по их важности и отражать поло-

жение и роль каждого ИЗ НИХ В проводимом исследовании, Сущест-

вуют разные способы определения этого Rоэq:ф1циента. но МЫ, с
учетом имеющейся информации, будем использовать метод крити-

ческого расстояния, Последнее нахОДЯТ следующим ооразом:

К'::. т?х mjrL J(ct.i ,cI."j} - как наибольшее расстояние

наименьших расстояний приаваков. Лаль~е для каждого приэнака

нахОДЯТСЯ все расстояния, не превьппaroщие критического расстоя-

и СУММИРУЮТСЯ полученные расстояния для каждого из элементов
из . IL Z: Р (Q.o c;x,d')

, и,Л € Q.L" J /,I "
Наибольшая сумма расстояний .{)Э"m. :: rn.q..x т!.

("

для расчета коэq:фициента иерархии
служит базой
оз:1.-

Щт..

"Корректировка признаков заключается в умножении значений каж-

дого привнака на соответствующие им значения коэфPiш;иентов

иерархии А,," (98, 87).

3) Определение ТПУРдля прогнозов развития региона, най-

денных методом статистического прогноэирования и откорректиро-

ванных экспертами.

Расчеты аналогичны первому этапу алгоритма, однако, в

матрице наблюдений Х приэнаками ЯВЛЯЮТСЯ прогноэныв значения
п. покаэа телей.

4) Выяснение отстающих частей региона с помощьюрасчета

ТПУР в динамике,

С помощью ТПУР в статике можно упорядочить регионы с точ-
ки зрения развития СТА на спределеннвй момент времени, однако,
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изменения за некоторыЙ. промежуток времени э тим нельзя опреде-
лить, поскольку изменениям подвергаются в первую очередь коор-

динаты эталона R t а следовательно, и пеличины Cio и d~.
Устранение этоrо недостатка осуществляется при помощи ди-

намической характеристики ~шожества элементов. В этом случае

в качестве матрицы наблюдений выступает сводная матрица ХО?

:которую образуют индивидуальные матрицы наолюдений Xj (d:Ж:d,... )Iij
х о"" [х 1 Х J. ••. XJ ... Х л- J

Кавдая матрица Xj характеризует свойства одной,

/II/
Т. е. J -той

единицы с ПОМОЩЬЮ првзнаков , которые заданы в виде временных

рядов,

После стандартизации определяются Koop~Haты сводного

эталона развития. Эталоном здесь является олочная матрица,

содержащая ровно столько элементов, сколько признаков имеется

в СБОДНОЙ матрице наслюдений Ха. Таким образом эталон мож-

НО записать

/12/

где Р
О

- сводный эталон развития;

11 - индивидуельный эталон разви ТИЯ едшm:цн J .
Следующая операцдя - расчет сводного У1ЮВНЯ развития

d ~-= c.~o /13/
(. СО

где Г 1(. :!.i d.J ±с ~о = l L л: (d1сs - J;оs ') /14/
J "1 .5"~ t

со: СО +JSo; со ~f~с., ;
t (<:,( ~

S о ~ [ f ~ (eio - Со)о1] ~
,="1

Здесь f1, - число рассматриваемых статистических единиц;

n'j - число признаков , характер:изующих изучаемый ас-

пект для единицы j ;



95

/J.os - координаты эталона развития;

/1,.:~ - стандартвэованное значение приэнака S в период с,
Построенный таким образом СБОДНЫЙ показатель уровня раЗВИThlЯ

отражает совокупные измерения, которые проиаошли в значениях
признаков этих единиц. С ОДНОЙ стороны ЭТО представляет боль-

шой инте-рес с точки зрения нашего исследования, Т.8. оценки

развития СИ региона, однако, только ЭТИМ показателем трудно

найти "узкие" места в сфере СИ, поскольку неизвестны измене-

ния, проиеходяцие с отдельными единицами. "Неизвестны НЙ нап-
равлвния изменений отдельных составляквцих, ни масштабы этих

иэменений" (98, 21). для определения зависимости, которая

характеризует влияние иэменений индивидуальных покааатвлей

уровня развития каждой единицы на сводный показателъ уровня

развития, относящийся ко всем е~ницам, автор этого метода

предлагает модификацию сводного показателя развития. Тогда

расстояние Ci.o /формула I4/ заменяется дрyrим - C~O,d)
Г F1J- .lJ 1 /15/

Ci.o.i ::z L 2: (~LS - JOS,d-") ot
О S"'-i

Здесь i '";.1. d I •• о I t ) J::( J I •• о I Jt, .) пi - чиело приз-

наков, характериэувщих изучаемый аспект единицы J ; /10$, а'
координата эталона развития единицы et .

Из формуJШ /14/ и /I5/ можно вывести соотношение:
n. ~ J. Г"l1 ~ ~ .2-L: L (/1'0;,-:10'<. J ~ L (~i.:>-3:.0'S,.f)+ ... + L(.!1.is- J.O~.d)+ o •• -t-

d':4 :\••" ,s .•4 s-..,
11.1\..

+ 0.0 + L (/liS - !1.o:.,fJ..)J- /16/

где

3то МО:ЖНО записать иначе:
J.. If.,. J"

С i о ::.L е~o .
JCI\ . d

уровня развития следует,
• Jt

С~o.i-:.Go,i . d~,i .
чтоОт формулы расчета показателей

~
Cio ~ с,о' CL~ и
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Отсюда устанавливается зависимость между СВОДНЫМ и индивидуа-

льннми показателязи уровня развития:
'\t' J... 't J... d* d"d. :r _j§ CO.j· i'J
L с.':'

О

Е б
С(),:,

ели о означить }J.)d' =- __ О_с.о
в таком виде показатеяв дает возмохнос тъ определить влияние

/У?/

, ТО

индивидуальных показа тел е й уровня разви ТИЯ каждой еЩ1Ю1ЦЫна

общую величиву сводного показателя урОВНЯ развития. Если в ка-
честве статистических единиц выступают регионы респуолики , то

с помощью последней фОРМУJШ /IБ/ молшо найти степень равномер-

ности развития СИ регионов республики. Более равномерное раз-

витие будет в том случае, когда вклад отдельных регионов прис--
лаэительно одинаковый. Подобным ооразом эту зависимость /18/

можно "Использовать, определяя внутренее развитие одного регио-

на, учитывая, что последний состоит из несколько алминис тра-

тивных районов.

Метод таксономического показателя уровня развития дает

возможность также оцени ть динамику изменений сводного тюказа-

теля уровня развития, вызванных разлиЧ11ЯМИ индивидуадьных по-

каза телей уровня разви тия:

/19/

причем
*J.. .,I(~ *et

6. d '-~\;= d;~4.j - с1i'd .
Положи тельная ситуация в исследуемом периоде будет тогда, ког-

~.J.,

да величвна 6.. df +-J1 будет отрицательной. Это объясняется
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тем. что для ЭТОГО В периоде l + 1. признаки ДОЛЖНЫ характера-

зоваться осльшими значенияыи , а это дает меньшее значение по-

d* *казатвля L+1 ПО сравнению с a~. Противоположная ситу~

ция имеет место при положительных значениях прироста Ь. d~+11.
5) Исследование влияния отдельных отраслей. СИ региона на

общий уровень развития. Применнется динт.ffiческая характеристи-

ка ТПУР (фОрМУJШ /П/-/I9/). но в качестве элементов выступают
отрасли си. в результате этого этапа получаем степень развитос-

ти каждой отрасли.

6) Расчет агрегатного показателя (АП) развития си региона

методом макси~mна корреляции (63; 64; 65)~

В сущности этот метод дает возможность найти агрегатный
покааатвль , который представляет с060Й линейную комовнацию ис-

ходных показаТ~16Й:

/20/
где Xt: - исходные частные покаэателв , ( i-= 11 .... п: ). в

нашем случае это показатели J характеризующие раз-

витие си региона;

r:::/..;~ (i:; 1. •. ") t1-) - "веса" исходных частных показателей

в агрегатном.

Нвхоядевие агрегатного показателя r в виде /20/ заклю-
чается в расчете "весов" cl,· так. чтобы частные покаэатели оы-
ли максимально полно представлены в агрегатном. Эта задача ре-

шается следующим образом: среди всех агрегатных показателей
вида /20/ найти такой покаватель i~(т.е. такие веса c::iv,')

'-= d. J
•• ' 1

). чтобы

где

гтп.п, 't 10. = тахtlL c::X..••••• jd..n.

'tf,i - коэqфициент парной

теля f с ИСХОДНЫМ

/21/

корреляции агрегатного покаэа-

час~~ покаэателем JC~ Спред-
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полагается, ЧТО показатель f - нор~rnрованный,

т ,в. f = о, Df = 1) (64, 200).

Уточненная и приведенная к более удобному для решения

ВИду задача ввглядит следовательно
н: ---7 то.. эс
Rо'., .> 1('

-с RCXJ ~ 1
где R - матрица парних корреляций исходных частных приз-

/22/

наков;

f1., - скалярная величина, представляюшея нижнюю границу

парных коэффициентов корреляции исходных частных

показателей с агрегазным !l:.. 't.. ( 1) ..' ) 1) ;
cl "1 = (0(...,) ... )Ci.,n.. J

Если н: > О , то задача /22/ СВОДИТСЯ к задаче квадратическо-

ГО программированая, а решение последней представляет опреде-
ленные трудности. С учетом этого автор метода предлагает прос-

той эвристический алгоритм решения задачи.

После нахождения агрегатного покаэателя f ~, вычисляются

его значения для каждого из регионов, подлежащих сравнению.

"Рассчzтав значения полученного aгperaUioro социально-эконо~и-

чес~ого показателя для уазличных регионов, мы можем судить 06

относительном уровне изучаемого социально-экономическог-о явле-

ния в регионах" (64, 201). Нанослее высшее значение агрегатно-

го показателя говорит о лучшем положении соответствующего ре-
гиона по сравнению с другими. Полученные результаты сравнива-

ются с итог~~ расчета ТПУР.

В случае ухуцшения значений ТIIYP и АП, рассчи танных по

прогнозам, по сравнению с такиtш же показателямы Б базисном

году плановики осуществляют корректировку ПРОГНОЗ0В развит~я

СИ региона (процедура 1.23).
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После сравнения прогноэов с целеВЫ~lli нормативами и ре-

сурсными ограничениями ~азраоатывается окончательный прогноз

развития СИ региона, в рамках которого также определяется объ-
ем капитальных вдожений по отраслям СИ (см. схему 3,ячейка УШ).

Задачу распределения ресурсов между отраслями СИ нессходи-

мо решить ТаЕ, чтобы после освоения капитальных вложений полу-

ченная структура СИ была максимально приближена к нормативной,

которая представляет собой научно обоснованную пропорциональ-

насть между объектами СИ, т ,в,
n.?: l с, \ -7' гпл.п,

(.,. 1\

С. -: 'X~ - N ..'
L. N.

1-
- значение показателя раЗБИТИЯ~ -той отрасли СИ;

- целевой норматив i -той отрасли;

- нор.rnрованное отклонен~е Qактических значений

показателя с -той отрасли от нормативных.

Ограничением при этоМ -является общий объем капитальных вложе-

НИЙ Z.

если
/23/

/24/,
где

t э. 6. XL ~ Z - Р ~
,. tf

/25/

где А X~ - прирост количес тва объектов i -ТОЙ отрасли за

планируемай пери од;

S t,' - стоимость строи тельства одной единицы объектов

[, -ТОЙ отрасли;

р - объем капитальных вложений на возмещение ОСНОВНЫХ

непроизводственнux фондов.
для нахождения величин .1:с = .:s l Д Х L" ( i ~ /.i J "". j п ) /26/,

удовлетворяющих условиям /23/ и /24/ нами предлагается эврис-

тический алгоритм поэтarm:ого распределения капитальных в.лОЖ8-

1ШЙ:
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Шаг г. Сравниваются отклонения С l (i, ""1, ... ,n. ) -

Находим д С с:. ~ с~- с:;" (l"" tf 1'" , t\-' ~ i.;:/;. m. ) )

где (L":;.1
1
,,·)rL-)

/27/
/28/с: ,..гпс n. l с L l

с
После этого, исходя из /24/

6.. Х с ~ Ci.· Ni. (L"='1 "0 n..\
I , )} /29/

а от /26/ следует, что
/1. i "" S г . ~ х i С~= 1, ,.,, h. ). /30/

ПО сущности на этом шагу ВЫбирается наиболее приолиженная к
целевым нормативам отрасль с индексом гп. , отклонение от нор-

"'"матива c,n"\ которой принвмается за цель для остальных отрас-

лей. Исходя из этого рассчитывается нужное для достижения этой
цели количество ВНОВЬ вводимых в эксплуатацию объектов по всем
отраслям. кроме отрасли с индексом т, и необходимый объем

капитальных вложений.

Шаг 2. Проверяем, удовлетворяет ли найдэнные /J; i. условию

/25/. Возможно два вида выходов:

Т. Условие /25/ удовлетворяется:

а) как равенство, тогда за стрУ1<ТУРУ капитальных вложений

првнвмается /t~. (i ~ 1.) ." ') I'"L) и рассчет окончен;

с5) как неравенетво . В таком случае

относим к капитальным вложениям гп, -ТОЙ

п:

разницу Z - L:J.~
с.==1/

отрасли, поскольку в

начале для нее не были выделены средства. Рассчет закончен.

2. Рассчитанные д." не удовлетворяют условие /25/. Т. е.
n..

~ ~!. > Z /31/
i~1f гt.

Разница L ff.. i. - Z ,. в /32/
,><.1

вычитается из сyтvпvш капитальных вложений в каждую отрасль про-

порционально объемам распределенных на первом шагу алгоритма

капв тальных вложений. т. е.
(~~tn) /33/



тот

КоЭ<fФИЦИент пропорциональности t находим следующим образом

'1' "В
~~L
(;::1\

после чего леГRО найти новый объем капитальных вложений в

/34/
э

к8ЖдОй отрасли

~ i
1

: (~- У ) ~ L /35/
На.основе зависимостей /24/ и /25/ раССЧИТh~аем новые значе-

"\ '1
НИЯ А X~ и Сi и провернем на удовлетворение условиям /23/.
Если последнее выполняется, за структуру капитальных вложений

)

отраслей СИ принимаются распределение d1..i. • Расчет окончен.

Найденное таким образом решение задачи распределения ре-

СУ})СОВ является одним из воэможных, но не оптимальвым. Однако,
такой подход дает возможность большую ДОЛИ) капитальных вложе-

Ю!Й распределить между теми отраслями, которые сильнее отстают

ОТ нормативной структуры обеспечения населения объектами СИ

региона.

§ з. Требования к информационному обеспечению

На современном этапе развития управления как экономичес-

КИ~lli, так и другого рода систеМгlliШ широко применяются автома-

тизированные системы управления, которые осуществлтот обработ-

ку данных на базе электронной вычисли тельной техники. для со-

ставления народнохозяйственных планов создана автоматизирован-

ная система плановых расчетов (АСПР) , которая предназначена

осуществлять эту функцию как на народнохозяйственном, так и
на отраслевом и территориальном уровнях.

Необходимость использования АСПРи ЭВМ в процессе разра-

ботки планов обуславливается сложностью и динамиЧНОСТЬЮ осъек-

ТОВ }~авления, величиной массивов получаемой информации, а

также спецификой совокупности используемых методов.



102

Выбор объекта планирования - в нашем случае c~5epa си -
выдвигает определенные требования к информационному обеспече-

нию npоцесса планирования ее развития, которых необходимо со-

блюдать при реализации преДЛОЖ8rшойинформационно-логической

моде.тш •

1. Сос тав информации.

С целью более всестороннего представления объекта плани-

рования необходимо ссора ть возможно полную информацию. Однако,

не все данные, характеризующие исследуемый объект, являются

внформацией для плановых органов, На атом этапе рассты нужно
определи ть первчень, ИСТОЧНИКИ, единицы измерения 11 носи тели
информации.

Учитывая множество ВХОдЯЩИХ в состав СИ отраслей и видов

деятельности здесь нет возможности охарактеризовать каждую из
них с помощью показателей, котоуые необходимы для функциониро-

В~Я сястемы планирования, поэтому состав информацди покажем

на npимере здравоохранения.
Основными информвциовннма единицами являются локазатели ,

которые сгруппированы по определенным покумен там. Плановые ор-

ганы эти документы получают непосредственно от производствен-
ких органиэацдй и учреждений, находящиеся в подведомственной

ИМ территории ИЛИ в виде от:четных данных от системы ЦСУ.Непос-

редственно отрасль зцравоохран ения характеризует следующие

локаэатеди:
- общее количество оольничных коек (единицы);

- ЩJопускная способность амоула торно-пошшлиничес:ких

учреяденвй (единицы посещений в crv~eHY);

- число мест Б детских дошкольньх учреждениях (вдинл ;



103

- среднегодовая численность занятых в учре~ениях

здравоохран ения (тис. ЧGЛ.) t В том числе:

а) численность среднего медицинского псрсонала:

б) численность врачей всех специальностей,

- ввод в действие объектов здравоохранения (по видам -

е,Щm.) ;

- количество санаториев, домоп от.цыха, пансv.онатов

(един. ) ;

- число мест в санаториях, домах отдыха и пансионатах

'един.);
- количество загородных пионерских лагерей и детских

дач ( един. ) ;

- число мест в пион ерских лагерях и детских дачах

(един.);

- количество стадионов (вдин г) ;

- количество спортивных площадок (един.);

- число фельдшерских, акушерских и других медиuднских

пунктов (един .},

Кроме этих покаэателей при планировании используют дан-

ные об объеме капитальных вложений в системе здравоохранения

по видам капи тальных вложений; ассигнования 11з Гос6юджета,
а также разные демографические и социальные показатели. Одна-

ко при расчете отдельных задач 6аЗQВОЙинформацией являются

не все из них.

2. Струхтура информации.

Кроме содержания данных в конкретных информационных еди-
ницах следует изучать также структуру данных, т.в. определить,

которые из них характер~зуют одну и ту же сторону объекта уп-

равления, которые разные. Это эначв т, что надо осуществить
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СТРУ1Сту})И зацию цанных , Она предназначена для грулпырсвания

имеющейся информации ПО определенннц при 3Н анам, ко тор},'5 игра-

ют важную роль в rтpoцccce ПРЯНЯТ'иЯ плановых РО:liСI~Иt~, ;-. 'l'~Ht:':i1"

зная эакономерности оораэования однотипных данных J дает :;:',03-

можность совершить необходимую агрегацию информации , Например,

зная численность млалшвго и среднего медицинского порсоне ....1J2

И численностъ врачей всех специальностей, можно ЭТИ ТУЛ1 ОТ-

дельные покаватели агрегировать в один - среднегодогая числен-

насть занятых в учреядениях здравоохранения. Надо ОП.~·Г~ ТЬ,

что при агрегировании данных необходимо соолюдатъ одну eД~.E~~~

цу измерения во всех показатвлях , Это осоовнно важно П}J!j; про-
хождении :v.нrI:ормап:ии по разным уровням иерархии систегн ЛJ!(}!;Н-

рования , тем более, что на самых высших уровнях работа гпюк с-

ходит С более унрупненннми данными, чем на нижних. Так, из
всех вышеуказанных локазатедей здравоохранения утверкдаеншл:

являются только первые пять, а все остальные поиаза TeJLv]рас-

счи ткваю ТСН В Мее тн.ых план овых ОРГ3Лах. Такую же ка ртин у;; ас-
людаем по показа телям других отраслей СИ.

3. Характеристики потоков информации ..

В обеспечении определенной последовательности выполие-

НИЯ плановых операций: важное значение :имеет марпрут сяедова-

ная документов, носяшик необходимую информацию, который CBR~

зан с системой времени. Все предпрвятия, учреждения, а Т13.Юf:е

плановые органы, 1<0ТОРЫе связаны между собой, в зг.ГЕсее уста-

новленные сроки должны соетави ть нео6ХОДИNIЬ!8документы 1; пере-

дать следуюшему органу планирования дЛЯ вьполнения плаз озьх
операций .. При этом необходимо соолюда ть треоуемую от порепал-
щего информац:ию информационную е,МКОСТЬ документа, Т.Е:.., ...;.аЕ1':.-

ческос количвство содержашейся в нем ~~;I\:'О:РirulJ1И.
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Определяя марпрут следования документов 11 продсяянтоль-

ностъ прохокцения их на каждом этапе I учи тывается нсоохслигсв

время на с60Р и обработку данных, а также в случае ин·IQрr.:е.цИii

ДJIИтелъного пользования - на продол..mrтельность ее хранения.

На разных у})ОВНЯХ иерархии системы планирования маРШ]JУТ слепо-

пания документов и направление потоков информации МОГУ'Г

разные - из одного источника информации к двум 11 болое :7')С-Зl~v-

уровневым получаталям или ИСТОЩП1К информации ~MeeT СЕ~ЗЬ

только С одним конкретным органом системы планирования. Тех,

например, плановая комиссия ИСПОЛ1\омаместных Советов паропных

депутатов докум-енты с показателями , характериауюлими прогноя-

ныв варианты развития региона, передает как министерствам 11

ведомствам СССР для разработки прогнозов развития стрпсли ,

так и Совету Министров союзной респуолики для расчета прогно-

за социаяъно-экономического развития союзной ре спуолики ) но

министерства и ведомства СССР целевые установки социальн о.-эко-

номического развития отрасли передают только им подчинэ.лэкн

предприятиям и объединениям для раэрасо тки возможных L&риан-

тов раэви тия последних.

4. Достоверность информации ,
Определение достоверности происходи т как при ссоре и

фИJIЬтрации данных, ТаЕ и при структуриэвцив и расчете продол-

жительности прохождения плановой информации, Однако J т!... пос-

тупающая к плановику информация никогда не може т быть полной

т , е, исчерrшвающим образом отображающей состояние наолодаемо-

го и планируемого объектов" (75, 64). С одной стороны ЭТО за-

висит от возникапцих ошибок при сборе, сорасотке и передаче

информации J а с другой - недостаток данных для выполнения J:{CI~

кой-либо плановой операции связан. с высокими затраттли И.Х
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поиска и сбора по сравнению с улучшением качества принимае-

маго 'Решения. 3 то особенно актуально в настоящее время. когда
процессн перерасотки информации происходят с широким примене-
Н11емЭВМ. В оорьов с ошибками УЩформации используются разные

способы, среди которых чаще всего имеет место опыт плановых

работников, НО, несмотря на важнос ть этой прослемы , плановые
органы до сих пор " •.. не располагают развитой теорией ошибок
в социально-економической информации, которая позволила бы на

научной основе оценить :и по возможности повысить качество этой
инс!.ормации с учетом всех основных влияющих факторов It (75. 65).

5. Требования к информационному 06есцечению в зависимос-

ти от методов 06ра60Т!<И информации ,
Каждая группа методов, применяемая для расчета выходных

показа телей ИЛИ для придания данным более доступного к анали-

зу изучаемой ситуации вида, выдвигает свои треосвания к инфор-

мации, без учета которых полученные результаты могут оказать-

СЯ более ниэкого качества, а порой и вовсе напригодные для

дальнейшей работы.

В нашем случае ПО предложенной выше (см. §2 глава 2) схе-

мы комплексного применения методов в перспективном ilЛffirnрова-
нии разви тия си вмеют место три группы методов - ста тис тичес-

кие, экспертные и нормативные, особенности которых по отноше-
нию испольауемой информации мы будем рассматривать.

В ходе препплановнх исследований чаще всего приоегают
1< статистическим методам обработки данных. Это обусловлено
тем, что они часто бывают представлены в таком виде, что на

ИХ основе нельэя немедленно сделать кекие-лисо определенные

выводы. Например. в пданвровании развития яидищногс ХОЗЯЙСТ-

ва данные 06 увеличении жилищного фонда еще не дают основа-
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ние судить о повышении обеспеченности населения жилой пло-

щадью. Для этого необходима дополнительная информация о доле

выбытия старого жилого (I:ондаl а такие 06 изменении численности

населения, на ОСНОЕе которой и можно рассчитать обеспеченность

жилой площадью и сравнввать с таким же показателем базисного

периода. Аналиэ данных СОСТОИТ в установлении простых взаимо-

связей и закономерностей Между нвми I тем более, что простые"
связи обычно остаются ПОСТОЯЮШми.независимо ОТ вариации уело-

вий наолюления ооъекта управдения. для дос таявния этой цели
необходимо выполнять следующие основные процедуры:

а) наглядное представление данных ;

б) получение их точного обобщения или модели;
В) проварка отклонений фактических значений от теорети-

ческой модели.
В прахтике аналваа исследуемого .явления исходные данные

часто представлены в виде временных рядов, в котором каждый

член связан с соответствующим моментом времени ила временним
интервалом. К образованию временных рЯДОВ предъявляются неко-

торые трвоования, среди которых важнейшими являются следующие:

1) уровни временного ряда должны быть сопоставимы д1)УГ с

другом. Э то значит, что требуется вх качественная однородность,

т.в , оНИ рассчитаны по одной методологии, и характеризуют оди-

наково обособленный осъект на одной и той же терри тории. Песо-

поставимость возникает в связи с изменением во времени систе-

мы цен и других стоимостных оценок, из-за качественных изме-

нений самого ооъекта исследования, сезонных или циклических

колвоани й явления, разных единиц иэмерения и других прИ'1ИН;

2) применяя определенные мвтода при 06:раООТЕе D:pe:,:e:i.~t;X

рядов, нельзя забывать, что ОПИ опираются на характеристики ,



100

которне разраоотаны матема тичэской статистикой для определен-

ных видов распределения. Однако в работе с данными не всегда
известен тип распределения перэменных , поэтому получаемые вы-

воды Б резудь тате статистической обработки данных нельзя рас-

сматрива тъ чрезмерно строго, ХОТЯ они If оказываются полез-

ными для практической деятельности И, в частности, для прогно-

зировани я , которому В последнее время уделяется много внима-

ния" (44, 270).

После ссора и начальной 06раООТКТА статистической инiоР-

мации можно применять методы прогнозирования, если это необ-

ходимо по технологии планирования. С ТРУЕТУТШ системы прогно-
зировани я зависят от целей прогноэа, наличия информации , про-

ДОЛЖllтельР.ости прогнозируемого периода и конкретных особеннос-

тей изучаемых пропассов. С точки зрения информационного обес-
печения органов планирования нас интересует продолжительность

прогнозируемого периода, которая зависит от числа уровней ди-

намического :ряда в случае экстраполяции. ПО резулътатам иссле-

дований ученых (Г .Левис) установлено. что величина периода

прогнозирования не моает быть равна или больше числу уровней

временного ряда.

Вторая труппа методов комплексного планирования СИ - это
методы экспертных оценок, применение которых осповывается на

ряд трудностей при работе с информацией (38. 9):

- статистическая информация не всегда бывает достаточно

достоверной, что может повлиять па качество принимаемнх ре-

шений; достоверность ИНформации снижается по причинам потери

и искакения данных в каналах передачи иаформ9.ЦИ11. а также

из-за несоответствия документов, передаваемых разноведомствен-

ными предприятиями в плановые органы;
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- нвко торая часть ИНQюрмацииимеет качественный харак-

тер и не поддается кодичествснной оценке. Например, ПОlшзаТ8-

ли озеленения территории в городах тру~чо подда~тся количест-

венному измерению, но в большей мере определ~отся эстетичес-

КИМ и оиологическими характеристиками, что. как правило, яв-

ляется результатом экспертных оценок;

- в практике иногда необходимую v.Н~JOрмациюдругим спосо-
бом нельзя получить из-за 60ЛЬШИХ за 'Гро.т времени и средств.
Так оценка влияния направлений с1УI{Да!'.~ентальных исследований

на разные ctiepbl народного хозяйства чаще всего определяется

экспертами ;

- существует большая группа фгJ<ТОРОВ t которые могут пов-

лиять на реализацию решения в будущем, но их нельзя точно

предсказать. К такой группе факторов принадлекат погодные ус-

ловин, мода, на~clо-технические повороты;
- выбор альтернативных вариантов решения иногда можно

осуществить только ИН туи ТИВНЫМ путем. Это подтверждается и в
планировании развития отраслей СИ, когда выбирать более соот-.

ветствующий для определенного региона вариант порой могут

только эксперты.

Работу с экспертами следует организовать очень внима-

тельно с целью более ЭQmективного использования их знаний ~
~ А

опыта, Нормативные методы в предложенной схеме перспентивного
планИрОЕания развития СИ главнь~ образом сводятся R предложе-

ниям о методслогии разработки целевых нормативов этой сферы

и сопоставление с ними прогнозных вариантов. Однако, в качест-

ве инструмев тария здесь выступают экспертные и статистические

методы, ПОЭТО~~ 7ребования к инqормационному обеспечению со-

6шодается те же в зависииости от применяе~illХ методов.
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Соолюдение вышеукааанвнх требований к инсI-юрмационному

обеспечению ПОЗВОЛИТ создать основу для раарасо тки реальной
АСУ предлагаемой системы планирования СИ региона.
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гЛАВА 3. AНA.Jll13 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНШ РАС ЧЕТОВ

§ 1. Авали3 комплексности развития социальной

инфраструктура регаонов Латвийской ССР

На основе Да1-ШЫХо развитии социальной инфраструнтуры

восьми регионов Латвийской ССР были проведенн расчеты по мо-

делям и методам. предложеюшм для комплексного ПЛЗШ1РОВан:ия
социальной ивфраструвтура в рамках разработки перспективного

плана народного хозяйства.
Соответствующие программа по этим моделям, написанные

на языке ФОРТРАН, были реализованы на ЭВМ типа СМ-4-20.

В силу ограниченных возможностей сбора данных на уровне

региона нами исполъзовалисъ 39 показателей ПО следующим отрас-

лям социальной инфраструктурн: розничная торговля и обществен-

ное rmтание; жилищное хозяйство, бытовое обслуживание населе-

ния, народное образование, здравоохранение, культура, пасса-
жирский транспорт и СБЯЗЬ. Полнота списка приведеиных показа-

гелей (СМ. првдсженве ?) весьма спорна, сднако, учитывая то

обстоятельство, что в перспективном планированив используются,

в основном, укрулвенные, сильно агрегированныв показатели ,

предЛоженный нами переченъ показателей является достаточным

для акслервмевтвльвш расчетов ПО вышеизложенным моделям.
На первом этапе комплексного планирования социальной ИН-

фрастрУЕТУРЫ региона происходит разработка протноаных значе-

ний показателей с помощью статистических методов прогнозиро-

вания (СМ. схему 3; ячейка 1). для того, чтобы найти отрасли

СИ. темпы развития которых в будущем необходимо корректировать,

одновременно происходит реализация алгоритма оценки комплекс-
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насти раЗБИТИЯ СИ рег .ена (СМ. схему 3; ячейка УП).

Нахождение такой оценки с помощью таксонсмическото пока-

зателя уровня разви~!п начинается с определения места данно-

ГО региона Б рамках респуслики, которое потом сравнивается с

реэульчатаив применения метода максвмана корреляции - значе-

нием агрегатного показатедя (см. гаслицу 8).

Таолаца 8

Показатели уровня раЗВИТИЯ СИ регионов Латвийской сер

з. даyrа:впилс-
ский 0,756 8 12J75 8 0,778 7 12,87 8

4. Реэекненс-
кий

1f.J& Н азв ани е
пп регв онов

1. Рижский

2. Ека6nилс-
сirnй

5. Гул6енский

6. Валм:иерекий

7. ВентсIIИJIС-
СКИЙ

8. Лиепайский

ТIIYP

0,557

0,509

0,6g'7

0,721

0,425

0,507

0,680

1970 год
мес- АП место ТПУР
то

1980 год
мес- AIl
то

место

4 13,06 5 0,910 8 13,78 7

з 13,96 2 0,546 2 14,54 3

6 13,08 4

7 :::3,05 6

1 14,08 I

0,676 5

0,663 4

0,384 1

14,04

14,55

14,59

4

2

1

2 13,51 3

5 12,87 7

0,569 3

0,684 6

5

6

13,96

13,79

По отчетным данным за 1970 год и 1980 год видно, что
среди регионов республики первое место сохраняет Валмаерский

регион, у которого самое низкое значение таксономического по-

казателя уровня развития (ТПУР) и самое высокое, значение аг-

регатнего покааателя (АП). На одно место вьrше в списке ТIIYP
1980 года стоят Екаёпидсскай, Даугавпилссквй и Резекненский

регионы. а соответственно на одно место ниже - Вентсцвлсский
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и Лиепайский региона, Относительно плохо дела ИДУТ в Рижском

регионе. КОТОрыЙза десять лет с четвертого места спустился
на восьмое, а Гулсенский регион - с седьмого места продвинул-

ся на че твертое.

Итоги применения метода максамана корреляции дали сход-
ные рваульта ты: на первом месте по уровню развития СИ - Вал-

миерский регион I на последнем - восьмом - даугавпилсский ре-
гион. По остальным регионам занвмаемые ими места, полученные
двумя методами отличаются на одну-две позиции. Это связано с

рааличием принцалов построения ТIIYPи АП. Однако изменения в

уровне разви тия СИ регионов Латвийской сер за период с 1970

по I980 гг, по ревультатам обоих методов оказались приолива-

те.л:ьно оливаковяма.

Образец м~ной распечатки расчета ТПУР по отчетным дан-

ным за период с I970-I980 тт, для Рижского региона дан в при-

ложении 10. Здесь "D1" - значение ТIIYPпо каждой территори-

альной единице региона (нумерацию смотреть Б таолице 9). Каж-
ДЫЙ из одиннадцати столбцов характериэуе т один год. В тасяаце

распечатки дополнительного анализа показан вклад индивидуаль-

ного llоказателя уровня развития кащдой территориальной едини-

цы на сводный ТI1YP. В распечатках эта характеристика обозна-

чена "GOD tr и задана ПО годам (строка) и территориальным
единадам (стодсец) • Символом "W" осоэначены коэф:ридиентьr со-

отношения индввидуальных ТIIYP каждого города или админис тра-

тивного района и сводного ТПУР региона. Последняя часть этой

таслицы ~ обозначенная "DL~' - характеризует изменения инди-

видуaтrьного вклада по годам. Это дает представление 06 изме-

нениях в структуре СИ регионе в территориальном разрезе.
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Таолица 9
Состав и нумерация регионов Латвийской сер

м Название реГИОНОВ JH& Название регионов
rш и районов пп и районов

1. Латвийская сер 21. РеЗ8хненский регион
2. Рижский регион в том числе:

в том чи еле : 22. г.Рваекне
з. г.Рига 23. Лудэенский р-н
4. г.Елгава 24. Реэекненский р-н
5. г.IOpмала 25. Гул6енский регион
6. Бауский р-н в том числе
7. до6 ель ски й р-н 26. Гулсенский р-н
8. Елгавский р-н Z7. Алуксненский р-н
9. Огрский р-н 28. Еалвский р-н

10. Рижский р-н 29. Валмиврский регион
11. Тукумский р-н в том числе:
12. Екасцилссквй реГИОН 30. Валмиерский р-н

в том числе: 31. Валкокий р-н
13. Ека6nилсский р-н 32. Лим6ажский р-н
14. Мадонский р-н 33. Цесвсский р-Н
15. С тучквнсквй р-н 34. Вентспалсский регион
16. Даугевлилсскай регион в том числе:

в том числе: 35. г .Вен тспилс
Yl. г .Даугавrшлс 36. Вентспадсский р-н
18. даугавпилсски й р-н '37. Талсинскай р-н
19. Краслав ский р-н 38. ЛиепайсЮIЙ регион
20. Првйльскай I>-H в том числе:

39. г.Лиепая
40. КУJJДИгскийР-Н
41. Лиепайский р-н
42. Салдусский р-н

Расчет 'I1IYPс помощьюдинамической характеристики мно-

жества элементов дает возможность сравнивать их значения во

времени и ВЫЯВИТЬ "узкие" места в территориальном распределе-

нив объектов СИ.
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Так, например, Б Рижском регионе, в состав которого вхо-

ДЯТ три города ресиуоликанского подчинения (г.Рига, г.Елгава,
г.Юрмала) и 6 ацмин..»:...ративныз районов (Бауский, Лооельский,

Елгавсквй, Огрский, Рижский. ТуЕумский), для каждой ИЗ этих

терри тораальных единиц рассчатавается ТПУР за период с 1971-

1980 гг. Графики изменений этого показателя изоо~ажены в схе-

мах 4 и 5. ПО НИМ ВИДНО, что ТПУР в целом имеет тенденцию к
росту 1, хотя отдельные терри ториальные еданицы развиваются

неравномерно,

Эдесь можно указать, например, развитие г.Елгавы (схема 4)

ТIIYP которого в 1980 ГОДУ принимает значение солее высокое чем
в IС;Лб году в отлачии от тенденций развитая других ГОрОДОВ.
Резкое увеличение ТIIYPв 1Ч17 году было вызвано ухуцшением
фактических значений ряда покааателей. Здесь можно назвать со-

крашение на 1,5% объема реализации бытовых услуг на IOOO жите-

лей; на 2,3% - числа сольначных коек на 1000 жителей, уменьше-

ние численности учителей осаеосрааовательных школ И врачей

всех олециальностей в расчете на IOOO жителей. Числешrость на-

селения в г.Елгаве за 1976 год выросла на 2,4%, а абсолютный

показатель объема реализации бытовых услуг, например, ТОЛЬКО

на 1.7%.
ПодоБНЫМ ооразом можно определи тъ причины изменений Тill'P

для всех городов и районов любого региона. Кроме этого мето-

дика расчета ТШ'Р предлагает дополнательный аналаэ , с помощью
которого определяется вклад индивидуального показателя уровня

развития каждой единицы на СВОДНЫЙ ТПУР (в распечатках эта

характеристика обозначена GO D - см. праловенае IO). Так,

если СВОднЫЙ TID"Pпо Ривскому региону в 1970 l"'OДY был 0.641.

1 для большей наг~ости здесь использована мо~фикация
*" ;w."

'ШУР - вместо d· - 1.- d·
"l n 1. •
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Схема 4

.динамика 'ШУР городов
Рижского региона.

?1 72 73 ?4 75 76 77 78 79 80 t (годы)

ТПУР
Дооельскай р-н

0,6
Елгавский р-н
ТукУМС:КИЙ р-н

0,5 РИЖС:КИЙ})-Н

Бауский р-н

0,4 Огрсквй р-н

0,3

0,2

0,1

о

Схема 5
Динамика ТIIYP районов
Рижского региона.

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 t (годы)
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ТО вклад Тукумского района Б составлении ЭТОГО покааателя

значился 0,101, Елгевокого района - 0,084. Дсоельсного райо-

на - О. rп? дОЛЯ остальных терри ториальных едИ1-ПЩсуществен-

но ниже. Однако, нас интересуют соответствующие изменения

этого вклада ПО годам (обозначение в распечатках - DLT ). Ре-

зультатьr расчетов показывают , что в течение десяти лет значе-

ния показателей СИ Рижского региона меняются таким образом,

что расстояние от эталона сокращается из года в год, кроме

1976-197? годов. Здесь наблюдается рост ТПУР Св 19'76 году -

Q,З25; в 19?7 году - 0,341). Причиной ЭТОГО являются YXYдJJle-

нав псложенвя в городе Елгаве (DL Т == 0,0201), о котором уже

ГОВО:Р:ИЛОСЬ выше, в г.Юрмале (DLT=: 0.0025), Елгавском районе

(DL Т = 0.0030). Огрском районе (DLТ =: о .0063) и Рижском

районо 'DL Т = 0.0071).

Таким же неслагсприятным для развития социальной инфра-

структуры 1976 год является и для Вентспилсского региона. СО-

ответствующие значения сводного 'ШУР 0,329 в 19'76 году и

0,364 в IЧl7 году показывают, что изменения проиэошли за

счет "вклада 11 индивидуального локаза теля У~ОБНЯ разви тия го-
рода Вентсnилса - 0,0318 и Талеинского района - 0.0057. Ддна-

мическая характеристика таксономического IIоказатадЯ уровня

развития дает возможность аналогичным nyтем определить террв -

ториальные единицы региона, ПО которым рассчитанные прогнозы

дают увеличение ТIIYP, и таким образом найти несоответствие в

пропорцаональноств предполагаемого развития отраслей СИ.

С такой целью динамический ТПУР по регионам был распе-

чатан в разрезе отраслей. Покааатели СИ каждого региона 6ыЮ1

разделены по группам отраслей: жидвщво-коммунальнсе хоэяйс т-

ВО, торговля и оощественнсв питание , здрав оохран ени е , народ-
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вое оорааование, КУЛ:Ь'Гура, связь и транспорт. Подобно тому,

как овяи опредвлены вклады индивидуальных ТПУР каждой терри-

ториальной единицы региона, здесь рассчитывалась доля каждой
отрасли в еводдом показателе развития региона (СМ. приложе-

ние 12). На основе таких результатов легко найзи отрасли, ко-
торые в не6лагоnpияткые годы непосредственно повлияли на уве-

личенвв СВОДНОГО 'ШУР. Так, в 19-;6-IЧ17 гг , в Рижском регио-

не причиной ухy;щnен:ия положения оыли отрасли жилищно-комму-

нального хозяйства, культуры и транспорта, которые дали при-

рост в сводный ТПУР Рижского региона на 0,0058; 0,0008 и

0,0136 соответственно. В ВеНТСllИЛсекомрегионе за этот период

рост сводного ТIIYP был вызван снижением фактических значений

показа гелей в отраслях жилищно-коммунального хозяйства (Dl Т =
0,0040), здравоохранения (DLT == 0,'0094) I КУЛЬтy1Jы (DLТ ==

0,0530). транспорта (DL Т = 0,0072). Сопоставляя результаты

выявления "узких" мест по территориальным единицам: и отраслям

СИ, определяется круг ПОRазателей уже конкретных администра-

ТИВНЫХрайонов или ГОрОДОВ региона, по которым специалисты-

плановики экспертным путем осуществляют корректировку прогно-
ЗОВ.

Обобщенныерезультаты, полученные на всех этапах алгс-
:риша определения комплексаоста развития СИ регионов, пред-
СТiaВЛены в таблице 10.

Протнозы покаэателей развития отраслей СИ регионов по

трендовым моделям сохраняют тенденцию предыдущих лет, поэ тому

для изменения пропорцай отраслей СИ с целью повышения комп-
лексности их развития ОНИ должны пройти корректировку, Хоро-
щим базисом для этого может послужить ретроспективный анализ

по группам отраслей СИ и территориальным единицам, выявленных

с ПОМО:ЦЬЮ адгори тма оценки 1: .плексноста как тсрмозяцкх про-
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Та6лица 10

Выявленные "узкие" места развития СИ регионов
Ла твийской сер

Юе Год Yxyдrne- Отстающие Отстающие ОТ-
пп ние терри ториаль- раCJП1 СИ ре-

значе- ны е единицы гиона
ния региона DL-r DLTТПУР в
регионе
(DL 1)

1 2 3 4 5 6 7

I. Рижский регион

1.1. 1970 0,I293 г.Рига 0,0309 Жил. -ЕОМ.Х-ВО 0,0220
г.Еягава 0,0287 Общ". ПИТ. 0,1589
Екаопиясск •
j;)-H 0,0494 Здравоохр. 0,0937
Огрский р-н

0,0262 Оораэование 0,0006
Культура 0,0250
Связь 0,0561
Транспорт 0,0869

1.2. 19'76 0,0162 г.Елгава 0,0201 hл.-ком.х-во 0,0058
ОгрсЮIЙ

0,0063 Культура 0,0008~H

Рижский
р-н 0,0071 Транспорт 0,0136

2. Екаёпидсскай регион

2.1. 1970 0,0991 Екаопвясск,
р-н 0,0'745 ICиЛ.-КОМ.Х-ВО 0,0330
С тучкинский

Общ. цит, 0,0227р-н 0,0459
Образование 0,0066
Транспорт 0,0644

2.2. 1978 0,0156 Екао пил сск .
р-н: 0,0163 ж.ил .•-КОМ.Х-ВО 0,0024

Эдравоохран • 0,0106
Культура 0,0026
Транспорт 0,0098
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продолжени е таблицы 10

1 2 3 ?5 6

Лаутввпвлсский регион

0.2096 гЛаугавпилс 0,0592 Общ. ПИТ.

Лаугав шлеек.
р-н О,1093 Культура

Связь

з.
з.г. 1970

Красдавский
р-Н

3.2. I975 0,0244 г.даугавnилс
Краславск.
р-н
ПреЙJlЬек.
р-н

0,0899 Транспорт
0,0161 Жил.ком.х-во

0,0066 3дравоохр.

0,0029 Образование
Связь
Транспорт

3.3. 1976 О,О2?З Даyrзвrшлсск.
р-Н 0,0135 Образование
Краславск.
р-н
Прейль ский
р-н 0,0169 Транспорт

3.4. 1979 0,0156 г.даугавnилс 0,0207 Оош.паэ,
дayraв nил с ск •
р-Н 0,0010 Здравоохр.
Првйль СКИЙ
р-н

4. Р езекневский регион

4.1. 19?0 0,2625 г.Реэекне Оs0717 Оош.лит,
Лудаенский
р-н
Резекненекий
р-н

4.2. 1975 0,0441 т .Резекне
Реаекненсквй
р-н

0,0052 Кулът,r.pа

о ,0063 Образование
Культура
Связь

0,0526 Здравоохр.

0,0350

0,0119
0,0508

0,0540
0,0056

0,0118

0,0470
0,0068
0,0018

0,0030

0,0252

0,1097
0,0037

0,0156

0,0435
0,0113
0,0296

о ,1I48

0,0826

0,1382 Транспорт 0,1476
0,0326 Жил.-кам.х-во 0,0043

0,0131 Здравоохр.
Осразование
Культура
Связь
Транспорт

0,0165
О .огл
0,0396
0,0183
0.0180
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Продолжение таблицы 10

1 2 3 -1 5 6 7

4.3. 1976 0,0108 Лудзенск.
р-н 0,0260 Образование 0,0098
Реэекненск,
:р-н О,0074 Транспорт 0,0584

5. Гул6енский регион

5.1. 1970 0,1617 Гул6енск.
р-н 0,0414 ЖиЛ.-КОМ.Х-ВО 0,0353
Алуксненск.

О,0876 Общ. пит,р-н 0,0746
Балвский
:р-Н 0,0327 3дравоохр. 0,0208

Связь 0,0496
5.2. 1973 0,0622 Алуксненск.

р-н 0,0450 3д1)аБООХР. 0,0003
Балвский
р-н 0,0409 Образование 0,0151

~анСIIО:РТ 0,0148
5.3. 19'78 0,0458 Гул6енекий

р-н О,0023 Осразовенве 0,0212
Балвский
р-н 0,0461 Транспорт 0,0281

6. Валмиерский регион

6.1. 1970 0,0901 Валкекий
:[)-Н 0,0107 Жил.-КОМ.Х-ВО 0,0547
Лим6ажек.
р-н 0,0373 Здравоохр. 0,1276
llесисский:р-н О10672 Куль тура 0,0040

6.2. 1978 0,0358 Ваямиерск ,
р-Н 0,0350 Жил.-ком.х-ва 0,0348
Валкекий
р-Н О,0030 СВЯЗЬ 0,0180
Лимоакск,
})-н 0,0076 Транспорт 0,0058

7. Вентспидсскай регион

?1. 1970 0.1600 г.Вентспалс 0,0430 Оощлгит, 0.1274
Вентсrшлсск.
:р-н 0,0654 3дравоахр. 0,0108
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Продолжение таблицы 10

1 2 3 4 5 6 7
Талсинск,
р-н 0,0515 Образование 0,0042

Связь 0,0080
? .2. 1976 0,0354 г.Вентспилс 0,0318 iиЛ.-КОМ.Х-ВО 0,0040

Талеинский
р-н О.0057 Здрав оохр • 0.0091

Образование 0,0094
Культла 0,0530
ТранСПОРТ 0,0072

8. Лиепайский регион

8.1. 1970 0,1732 Кулдигский
0,0667 Эдравоохр,р-н 0,0502

Образование 0,0107
Лиепайский
р-н О,0314 Связь 0,0683
СалдуССКИЙ

0,0839 Транспорт 0,0016р-н
8.2. 1976 0,0169 г.Лвепая 0,0006 Оош.пит. 0,0612

Кулдигский
0,0185 Образование 0,0150р-н

Культл;>а 0,0622
Лиепайский
р-н О,0054 Связь 0,0128

ТpaнcnoJ)T 0,0071

порцвонадьность развития СИ региона.

Проверка ЛЮБая раэви твя СИ регионов по статистическим

прогноаам, подученным путем экстрапояяцив , осуществляется

такве с помощью расче-та ТПУР (СМ. прилоквнвя 11; 13; 14). Ре-

зультаты по прогнозам на 1990 г. показала, что четыре региона

из восьми с тали в худшее положение по сравнению, с базисным
1980 годом, а два региона сохранала свое место. Это подтвер-

ждает гипотезу о необходимости корректировки статистических
прогвовов.
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Метод таксономического показателя уровня развития дает

возможность предоставить для плановиков информацию о важности
каждого поиазателя, характеризующего развитие си. Это - коэф-
фициенты верархив этих показателей, полученные на втором эта-

пе реала эации алгори зма оценки комплексности. их значения по
всем регионам Латвийской сер на 1980 год соответственно спис-

ку покаэателей в приложении 7 дана в машинной распечатке (СМ.

rrpиложение 15). Если l\оэф:рициент иерархии принимает значение

близкой илв РаБНОЙ единице, то абсолютное значенае соответст-
вующего показат~ более приближено к эталону нежели осталь-

ные покаэатeJIИ.
Помимо сводного и индивидуальных показа телей У1?ОВНЯ раз-

БИТИЯ в расчетах ТПУР определяется коэффицдент перерасчета
или вклад индивидуального ТПУР в сводный, КОТОрЫЙв распечат-

ках обозначен символом "W tt. На наш взгляд, этот коэф:рициент

может быть использован как характеристика равномерного разви-
тия СИ региона. Чем меньше эти коэффициенты отличаются друг
от друга, тем равномернее развивается си в разрезе терри то-
риальннх единиц региона. Целесообразно изменения коэффициен-

тов W измерять с помощью коэФIмциента вариации. Результаты

расчетов даны в таолипе 11.

Характерно, что Валмаврский регион, который по уровню

развития СИ занимает первое место в республике, имеет самый

низкий коэФ!мциент вариации. Это означает, что все четыре
района Валмиерского региона имеют праслаэительно одинаковый

вклад индивидуалъных показателей уровня развития на сводный

ТПУР социальной инфраструктур»,

дополнительную информ~ю для оцеаки комnлекснос~ раз-
ВИТИЯ СИ региона дает метод максимина ксррвляции , КОТОрЫЙ

применяется на шестом этапе адгоризма, Он позволяет ВЫЯВИТЬ
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Гаолица 11
КоэcI:Фщиенты вариации неравномерности раЗБИТИЯ

си регионов Латвийской сер

Название региона Ко эффи ци ен т
вариации (%)

13,5
10,2
15,0
11,6
14,2
9,4
5,3

I? ,0
6,?

1. Латвийская Сер
2. Рижский регион
3. Екаclпилсский регион
4. Даутавлилссквй регион
5. Резекненекий регион
6. Гулбенский регион
? Валмиерский регион
8. Вентспвлсский регион
9. Лиепайский регион

внутреннюю стрУ1\ТУРУрегиона, путем упорядоченая его террито-
риальных единиц в зависимости от значения агрегатного покаэа-

твля, характеризующего развитие СИ. Првмеры распечаток по

расчетам э того метода на ЭВМ на базе ОТЧ~ТНЫХ данных по з3 рай-

онам и городам ресцусликанского подчинения за 1980 год и по

прогноаам за 1990 год представлены в лридожениях 16-18. Абсо-

лютвые эначевия агрегатного покааатедя самостоятельной интер-

претации не имеют, однако, сравнительный анализ дает весьма

интересные результаш. Так , из таблицы 12 видно, что в тече-

ние десяти лет в рамках Рижского региона ведущую роль сохра-

НЯЮТ г.Рига (два первых места, одно - второе) и Дооедьский
район, который в 1970 году занял первое место, а в 1975 и

1980 годах снл ВТОРЫМ. В Вентсrmлсском регионе в присдваитедь-

НО одинаковом положении находятся Вентспилсский ,И Талеинский
районы, а город Вентсrшлс по уровню развития СИ отстает.

Полезным промежу точным результатом в расчете агрегатного

локааателя методом максамива корреляциа являвтоя перечень
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Гаолица 12
Динамика агрегатного показа тем
в Рижском и Вентспилсском регионах

Ю~ Название терри то- Значения агрегатного показателя по
гш JШалъной едавицн годам

1970 1975 1980 Прогноз-прямая
1985 1990

РИЖСКЕЙ регион

1. г.Рига 14,51 20,86 .15,37 20,73 20,14
2. г.Елгава 14,33 20,46 15,04 20,10 19,55
з. г.IOpмала 14,09 20, if1 14,80 20,59 19,90
4. БаусЮ1Й р-н 13,26 18,95 13,04 18,73 18,41
5. до6ельский 15,34 20,80 15,26 20,15 19,69
б. ЕлгавСКИЙ р-11 12,85 19,13 14,01 19,92 19,33
7. Огрский р-н 13,89 20,81 15,2:7 21,24 21,04
8. Рижский р-н 10,21 16,26 10,72 16,88 16,56
9. Тукумский р-н 13,28 19,94 14,16 I9,ЗЗ 18,4З

Вен ТСПИJIССКИЙ регион
1. г.Вентспилс 13,12 18,55 12,74 18,50 18,31
2. Вев тспвлсский р-н IЗ,I9 19,63 14,67 19,92 19,99
з. Талсинекий р-н 14,21 19,80 13,89 19,40 19,06

базисных или опорных локазатедей, которые непосредственно ВХО-

ДЯТ В агрегатный показатедь • Они :имеют самый низкий коэффици-

ент парной корреяяцаи с агрегатныв показателем, однако J у них

получены ненулевые веса, ЧТО означает их значимость при опре-

делении уровня развития си.
ПО отчетным данным выяснадось, ЧТО из 32 показателей в

пяти реализациях метода максимива корреляции базисными пока-

эате.л.ями всегда стали 14: 1) объем реализации промышлевной

продукции (мшr. руб.); 2) розничный товарооборот общественно-

го питания (мдн. руб.); 3) городской жилищный фонд Стые. КВ.М);
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4) численность учащихся в ослеосрааовательных ШЕОЛах (тыс ,

чел.); 5) число сольничных учреждений (ед.); б) число 60ЛЬ-

ничнux коек (ед.); 7) численность учителей общеобразователь-

ных школ (чел.); 8) число детских цошкодьных учреждений (ед.);

9) численностъ детей в детских ДОШКОЛЬНЫХ учрежденаях (детей);

10) число киноустановок (ед.); I1) численность населения (тыс ,
чел. ); 12) среднее количество таксомоторов (ед.); 13) число

предприятий связи всего (ед.); 14) число предлриятий связи

на сельской местности (8Д.).

ОчевидНО, при разработке и корректировке прогноэа плано-

викам в первую очередь необходимо обратить внимание :именно на

эти покааатела , потому 'ЧТо ОНИВ известном смысле определяют
уров ень раави тия,

§ 2. Разработка целевых нормативов и прогноэов

разви тая отраслей социальной инфрастру1<туры

Параллельвс расчету оценки комплексности СИ :региона за

отчетный период осуществляется разработка целевых нормативов

и статистических прогноаов на планируемую перспективу (в тех-

нологической схеме процедуры 1.10 и 1.11 см. приложение 1).

Как уже было сказано, временныв ряды показазелей за период

с 1970 г. по 1980 г. были аштроксимировавы С ПОМОЩЬЮ щзух
функций - прямой и экспоненты, а по соответствующим трендо-

вым моделям в результате экстрапсляции найдены прогноэы , в

предположении, что существующая в 6азисном периоде тенденция

развития отраслей СИ продолжится в 6удущем сва изменений.

Резулъташ расчетов приводятся в прилохенвях 8 и 9. ПО

каждому из 39 показателей в таолице лредставлены коэф:lJИциен-
ты регрессии, коэф:prIщент корреляции, дисперсии и прогнозъr
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на 1985 и 1990 гт, Результаты экстраполяции по прямой - В

пралояенви 8, по экспоненте - В приловении 9. Нумерация пока-

зателей дана в прилоявнии 7.

Более подрооно результаты прогноэирования будем рассмат-

ривать для двух регионов Латвийской сер: Рижского и Венгслилс-
ского , Одним из критериев оценки качества выбора формы кривой

при ашгроксвмацвв является разложение общей дисперсии на ос-

таточную и часть, которая измеряет вариацию результативного

празнака за счет действия фaI<торного првэнака, для ТОГО, что-

бы оценить, КаЕ фактор времени объясняет иэменение результа-

тивного приэнака, нами была рассчитана доля остаточной диспер-

сии в 06щей дисперсии по всем покаэателям. По данным Рижского

региона четыре показа теля 1) число книг и куриадов в массовых

библиотеках - тыс. экземпляров на 1000 жителей; 2) среднее

количество автобусов - единиц на 1000 жителей; 3) пассажиро-

оборот перевозок таксомоторами - тыс. пассажиро-километров на

1000 жителей; 4) среднее количество таксомоторов - ед. на

1000 жителей) имеют остаточную дисперсию больше 30% от общей

дисперсии ДЛЯ обеих функций. Аналаз результатов Вентсrrn:лсско-

ГО региона показал, что при выравнивании динамических рДЦОВ

с помощью прямой большие значения остаточной дисперсии появ-

ляются по ? покаэателей (I3; 16; 18; 19; 31; 34; 39 - см.при-

ложение 7), а в случае акспонензы - у 10 локазателей (4; 13;

16; 18; I9; 23; 31; 34; ЗЗ; 39). ЭТИ показатели характеризу-

ЮТСЯ относи~но HeBЫCO~ коэффициентом коррапяции по срав-

нению с остальными, Это дает основу предположить, что выбран-

ные формы кривой соответствующих показателей плохо опасывают
явление и, следовательно, :их нельзя применять для прогнози-

рования, Ilоэтому необходимо найти более адекватные модели

для разработки прогноза ИЛИ в виде регрессионных уравнений
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в зависимости от факторов тесно связанных с этими показателя-

МИ, ИЛИ найти прогаозн экспертным путем. Перечисленные показа-

гели в основном являются характеристиками числа предприятий

различных объектов СИ, которые, рассчитанные на 1000 жителей

населения, могут оказаться неинформатшзными в силу различной

мощности их функционирования. Следовательно, их число на пла-

нируемый период лучше найти после определения соъемных и ИН-

тенсивных пскаэателей развития отраслей СИ в зависимости от

специфики отрасяи ,

Рассчитанные прогнозы вместе с фактическими данными про-
ходят 06работку в других блоках комnлекqного планирования.Это

выдвигает требование определать тот вариант прогноаа, который

оольшв соответствует реальной ситуации. Здесь имеет место

сравнение изменений остаточной дисперсии. Уменьшение послед-

ней характеризует повышение качества аппроксимации, Так, для

Ривского региона при переходе от прямой к экспоненте снижение

ост.аточноЙ дисперсии на6людалось для следующих показателей
(4; 11; 12; 16; 18; 19; 21; 22; 30; 32), для Вентспилсского

региона - (5; 7; 16; 19; 21; 24; 27; 32; 35; 37). По этим по-

казатеяям следует васрать прогноэы, полученные в результате

экстраполяции экспоненциальной кривой. ПО остальным показате-

JIЯМ выбор осуществляется с помощью экспертных оценок. ИН форма-
ция от экспертов Талсинекого района, КОТОРЫЙ является админи-

с~тивным районом в Вентспилсском регионе показала, что пред-

почтительнее прямолинейному продолжению тендвнцав в будущем

для Талсинского района являются показатали (3; 9; 17; 25; 29;

36; 38), остальные значения локазателей рассчитываются по экс-
поненте. Подооным образом разрабатываются предварительные

прогноэн для каждого региона.
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Полученные статистические прогнсзы подвергаются коррек-

тировке по результатам оценки комплексности с одной стороны,
а с другой стороны сравниваются с целевымм нормативами 06еспе-

ченности объектами СИ.
Разработка целевых нормативов (см. схему З. ячейка YI)

по нашей схеме комплексного планирования СИ предлагается с по-

МОЩЬЮ метода опережаящах групп. В § 3 первой главы диссерта-
пвв были изложены общие принцилы этого метода, из которых важ-
нейший - разделение рассматриваемых регионов на отдельные
rpymш. в рамках этих групп происходит определение передового

элемента.
для определения к какой группе првнвдлежит каждый из ре-

ГИ ОН ОВ , применяется качественный анализ производственной дея-

тельности регионов. ПО промышленноста регионы сравниваяись по
6 покааателям: 1) удельный вес объема промышленной ПРОду1<ЦИИ

в республике в I980 году; 2) темп роста объема промuшленной

ПРОдJПащи 1980 год к 1970 году; 3) удельный вес среднегодо-

вой численаости ПРОМЫ:ШЛ8ННОГО персонала в 1980 году; 4) сред-

негодовая численность персонала в npомышленности в расчете

на 1000 человек населения; 5) темп роста произвсдатедъности

труда 1980 год к 1970 году; 6) среднегодовая стоимость основ-

ных фондов в 1980 году.
Сельское хозяйство хврактериеовалв следующие показате.ли:

1) сельскохозяйственные УГОДЬЯ в 1980 году; 2) удельный вес

селъскохозяйствеюrnx утодий в оощей площади: З) валовая про-

дуКЦИЯ сельского хозяйства в 1980 году в расчете на I-ro за-

нятого в сельском хозяйстве; 4) валовая ПРОдуКЦИЯ сельского

хозяйства в 1980 году в расчете на- 100 га сельскохозяйствен-

ных угодий. Рекреацаонную функцию в Латвийской сер ввполняет,
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Б ОСНОВНОМ, толъко г.Юрмала, которая входит в состав Рижского

региона, следовательно, практически деление осуществляется

только на две группы,

Аосолютвые значения названных показателей и соответствую-

щие удельные веса каждого региона в общий объем республики
(СМ. таолицу ТЗ) показали, что пврвов место в промышленноста
занимает Риаский регион, он танке является ведущим среди сель-

скохозяйственных регионов. Такая сит.У~Я объясняется особен-

ностью регионов Латвийской сер - они характеризуются как сель-

СКИМ' хозяйством, так и довольно развитой промыцленностъю, Сле-

довательно, Рижский регион с высоким уровнем промншленвого
проиэводс тва и сельского хозяйства. обладает соответственно

разви той СИ. конкретные значения локазателей, характеризующие

последнюю, могут быть приняты Б качестве целевых нормативов

для других регионов Латвийской сер.
При разработке системы целевых нормативов важно ссолюдать

неооходамые яропорции целевых показателей, чтооы в будущем

обеспечить желаемую cтpYJ{'rYJ!Y си. Связь Между показателяма

СИ можво исследовать с помощью метода анализа СТРУЕТУ"РЫ много-

мерной случайной величины (СМ. схему 3, ячейка ТУ). В силу

необходимости удовлетворить условие аевырождеваоста матрицы
входных данных, не было возможности исследовать все множество

покааателей в целом. Они были разделены на '? групп (I - тор-

ГОВЛЯ и общественное питание, П - жадищно-коммунальное хозяй-

ство и бытовое обслуживание населения, Ш - народное образова-

ние, ТУ - здравоохранение, У - культура, YI - транспорт, УП

связь). По каждой из этих групп оылв проведсны расчеты за

шесть лет: 1а70 г., 1972 г., I~74 г •• 1976 Г., 1978 г. и
1980 г. и построены структуры , связывающие соответствующие
покааатедв , На основании анализа устойчивости связей выдела-



Таблица 13
Разватие промывлвнности и сельского хозяйства регионов Латвийской ССР

: Наименование повазатеяей Рижс- Ека6nил-Даугав- Резекне- I'yл6ен- Валмаер- Вентс- Лиепа~-
кий сский палс- некий ский ский пилсский екий ре-
регион регион ский регион регион регион регион гвон

регион
1 2 3 4 5 б '7 8 9 10

IIромшuлеиность

1. Удельный вес объема промнш-
ленной про~и Б респуб-
лике в 1980 г. (%) 67,8 3,5 8,0 3,6 1,1 4,0 2,5 9,5

2. Темп роста-объема ПРОI~лен-
н{.u

ной продукпди(I980/1970rr.)
н

(%) 159,9 158,3 205,2 180,6 115,6 141,9 145,8 168,6

3. Удельный вес среднегодовой
численности промыmленного
персонала в 1980 г. (%) 66,9 3,4 8,4 3,4 1,4 _ 5,0 2,6 8,9

4. Численность промншлекного
персонала в расчете на
1000 ка телей 184 86 123 95 54 93 87 139

5. Темп роста цроиэводитель-
ности труда (I980/I970rr.)
(%) 160,2 154,5 180,3 146,6 114,2 145,2 160,4 164,4



Продол.жеllliе таблицы 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6, Среднегодовая стоимость основ-
НЫХ фондов в 1980 г. 2440,9 214,9 З7З,6 124,1 54,8 194,8 198,4 412,1

Сельское хозяйство
1, Сельскохозяйственные угодья 559,9 327 ,3 341,0 259,9 238.9 364,4 135,5 341,8
2. Удельный вес с/х угодий в

общей площадд (%) 44,7 36,'7 49,8 49,7 36,7 34,8 25,9 41,6
3, Валовая продукция с/х в н

1980 г. на I-ro занятого со
tv

. В сельСК. хозяйстве (руб,) 7001 5281 4329 4036 4719 5846 6122 5799
4. Валовая продукция с/х

Б 1980 г, на 100 га с/х
,;

угодий (тъс, руб,) 74,3 37,8 3? ,7 . 30,1 35,1 49,5 55,2 42,9
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Схема 6
Структура связей по:казателей грушш здравоохранекия

1970 г.

I972 г.
1974 г.

1976 г.

1978 г.

1980 г.

Список показателей:
16 - чвслевнос ть среднего медицинского персонала (ед, на

1000 жителей);
r7 - число сольначнях учреждений (ед. на 1000 жителей);
18 - число больничных коек (вд. на 1000 жителей);
20 - "Ч11CJIО детских цоввсдьвых учревценай (ел, на 1000 о-

телей) ;
21 - чвсленвосзь детей Б детских дошкольных учрвядениях

(на 1000 жителей);
22 - численность врачей :всех специальностей (врачей на

1000 жителей).
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лись покааатели , имеющие сольшов количество связей ИЛИ отдель-
но стоящие. Напраыер, В группе - здравоохранение, состоящей

из шести покааатедей, граф структуры ПО годам потерпел доста-

точно сильные изменения (СМ. схему 6), но постоянными остались

СВЯЗИ Между покааа тедями 16 и 22, 16 и 18. Это позволило пред-

положить, что 16 покааатвль (численность среднего медицинско-

го персонала на 1000 яи телей) является более представательным
и совместно с показател.ям:и 17 (число больничных учреждений

на 1000 ки телей) и 20 (число детских доакольных учреждений
на 1000 жителей) может быть выдвинут на следуЮЩИЙ этап, где

рассматрива.лись мекгруштсвае связи.
В ЭТОЙ группе оыю отобрано 13 показатедвй (4, 9, 11,

14, 15, 16, r7, 20, 23, зr, ЗЗ, 36, 39) - (см. СПИСОК покава-

талей Б приложении ?) и также проводалвсь расчеты по шести го-

дам (частные коэФIициенты корреяяцаи представяенв Б прааове-
нии I9). Более устойчивые связи локаеателей СИ окааались

:между 10 из них (ем. схему 7).
Схема ?

I1>aФ устоЙЧИВЫХ связей основной группы покавателей си

СВЯЗЬ Между показате.лями проявлялась Б 5 случаях
от 6.
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Из рисунка видно, что показатели , имеющие устойчивые

связи, осрааовали две обособленные группы, в одной ИЗ которых

входят показатели непосредственно относящиеся к сфере обслу-

живания (33 - пассажароосорот перевозок таксомоторами (тыс,

пасс. ка на 1000 жителей); 31 - среднее количество автобусов

(ед. на 1000 жителей); 9 - число мест на предприятиях общест-

венного латаная (мест на 1000 ж:ителей), а другая объединяет

покааатеяи разных отраслей С11 (17 - число больничных учрежде-

НИЙ Сед. на 1000 жителей); 4 - число предприятий розничной

торговли (ед. на 1000 жителей); 23 - число массовых библио-

тек Сед. на 1000 жителей); 11 - городской ЖИЛИЩНЫЙ фонд Стые.

кв. м на 1000 жителей); 16 - численность среднего ме.n;ицинс-

кого персонала (ед. на 1000 жителей): 15 - численность уча-
щихся в общеобразовательных школах (школьников на 1000 жите-

лей); 14 - объем реализации бытовых y~ (руб. на душу на-

селения) •
Среднее количество автобусов (показатель 31) положитель-

но связано с пассажирооборотом перевозок таксомоторами (по-

каэатель 33), что свидетельствует 06 установившихся в llослед-
ние ГОДЫ пропорциях между этими двумя видами пассажирского

транспорта, а связь показате.ля: 31 - е числом мест на предприя-

тиях осаественного питания, видимо, ГОБОРИТ О необходимых
npопор~ях величины комбинатов общественного питания с транс-

портной доступностью его местонахождения для населения.

Исследуя другие связи графа в схеме 7. можно заметить,

что отрвпательные связи между псказагелями 23 и 11. 23 и 15

указывают на недостаточность разви ТИН сети массовых библио-

тек, особенно в настоящее БР~МЯ. когда достаточно общим яв-

лением ст.ало создание домашних библиотек. Действителъно,фак-

тические данные этого показа теля имеют тенденцию к снижению.
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Если в 1970 году в целом ПО респуолвке на 1000 жи телвй насе-

ления было 0.64 библиотеки, то в 1980 году ТОЛЬКО 0,54, в
Рижском регионе 0,49 и 0,37 соответственно, Нехваткой мощнос-

тей бытового обслуживания населения объясняется отрицательная

связь Между числом учащихся в оощеооразовательных школах (по-

казатель 15) и объемом ~еализации бытовых услуг. Связи 4-23

и 4-17 на наш взгляд, характеризуют определенное соотношение
отраслей куль туры, розничной торговла И здравоохранения, нес-

мотря на несостоятельностъ объяснений непосредственных связей
Между этими покааазелямв , Надичае половительных связей между

покааателем 16 и 11 (часленноозь среднего медицинского персо-

вала и городской жадищный Фонд), а также 16 и 17 (чиело 6оль-

начных учреждений) отражают существующие внутренние пропорцви

в отрасла здравоохранения и необходимое ее соответствие чис-
ленности населевия, ЧТО в определенном числе характеризует
изменения Б развитии ЖИЛИЩНОГО фонда. Обособленными в целом

оказались показатели 20, 36, 39 (число детских ДОШ:КОЛЫШХ уч-

реждений, количество телефошшх аппаратов на городской теле-
фонной сети; число предприятий связи в сельской местности),

которые в отдельные годы имели связи как между собой, так и

с друтими покааателяма , однако эти связи не окааалась устой-

чивыми.

Взаимные СВЯЗИ показателей отраслей СИ, полученные таким

образом, могут сыть вспольаованы П:РИ :разработке целевых НОР-

мативов, дифференцируемых по территории. Здесь же определен-

ный вклад вносит метод экспертных оценок, с ПОМОЩЬЮ которого

подцелям дерева целей прасвавваются оценки относительной

важности •
В качестве эксперимента нами было провецено анкетирова-

ние специалистов Талеинского района, Б результате которого
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окли проранжированв подцели предложенного варианта дерева

целей развития социальной шrфрастрYRТУРЫ региона (СМ. прило-

жеше 4). На основе восьми заполненных анкет расочи тывались

средние оценки относительной важности каждой подцела (см. та6-

лицу 14). Обобщая результаты оказалось, что подцели первого

яруса: 1 - удовлетворенае qмзиологических потребностей обес-

печения воспроизводства трудовых ресурсов: 2 - сохранение ОК-

ружающей среды; 3 - удовлетворение социаяьных потребностей

получили одинаковые оценки относительной важности - 0,27,

талъко подцель 4 - потре6Ность в участии в управлении общест-

венной жизнью оценивалась ниже - 0,19. Ивтересно соотношение
Между подцелями 1.1 - потреБНость в материальных благах и ус-

лугах и 1.2 - сохранение здоровья и трудоспособности - 0.45

и 0.55 соответственно, что характеризует важность отрасли

здравоохранения для развития Талсинекого района. Духовные по-

требности (подцель 3.1) подучала оценку 0,54 ПО сравнению с

потребностями в 06щеНЕИ (поццель 3.2), которые имеют оценку -
0,46.

Эти оценки могут дать полезную информацию для планова-

КОВ на этапе сравнения ограначенных ресурсных возможностей с
целевыми треоованаями и установления ввлвчаны целевых показв-
телвй, а также при определении :взаимных пропорций целевых

нормативов.

ПО K~OМY блоку, оцененному экспертами, был рассчи~

коэФ1Jиц.иент коакордации как показатвль, характеризующий сог-
ласованность мнений экспертов. Наивысшая согласованность

оказалась в ранжировании подцелей первого блока (ФI :::0,46

при уровне статистической значимости 0,01). Возможно это

связано с ссосенностью оцениваемых потребностей - в основном
в первом блоке подцели характеризуют повседневные НУЖДЫ на-



Таолица 14
Результаты анкетирования экспертов

Номер Блок, номер ПОЩ!e.JIЯ
экс- 1 . П Ш
перта

1.1.1 1.1.2 1.Т.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.1 1.2

1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,6 0,4
2 0,35 Р,I 0,15 0,25 0,15 0,1 0.25 0,15 0,1 0,2 0,25 0,4 0,6
3 0,05 0,15 0,50 0,10 0,20 0,50 0,Т5 0,05 0,05 0,05 0,20 0,7 0,3
4 0.9 0,05 0,05 О О 0,2 0,1 0,1 0,05 0,50 0,05 0,1 0,9

н
5 0,4 0,15 0,2 0,1 0,15 0,2 0,25 0,2 0,1 0,15 0,15 0,5 0,5 83
6 0,5 0,15 0,15 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6
7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,15 0,1 0,15 0,2 0,2 0,5 0,5
8 0,3 0,25 0,15 0,1 0,2 0,4 0,1 0,15 0,15 0,15 0,05 0,4 0,6

Сумма 3,3 1,15 1,6 0,85 1,1 1,9 1,2 1,0 0,85 1,70 1,40 3,6 4,4

Средняя
оценка 0,41 0,14 0,2 0,11 0,14 0,24 0,15 0,12 0,11 0,21 О,!? 0,45 0,55



Продолжение таблицы 14

Номер
экс-
перта

2.1
1У
2.2

Блок, номер поддели
у

2.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
YI

3.2.1 3.2.2
УП

3.1 3.2

1 0,3 0;4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,7 0,6 0,4
2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,15 0.35 0.4 0.6 0,6 0,4
3 0,2 0,2 0,6 0,3 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,7 0,3
4 0.4 0,4 0,2 0.1 0,3 0,6 О 0.5 0.5 0,5 0,5
5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,35 0,2 0,25 0,55 0,45 OD45 0,55
6 0.3 0.5 0,2 0,3 0.3 О 0,4 0·,4 0,6 0,4 0,6 н

7 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,25 0,25 0,.5 ' 0,5 0,6 0,4
(.,j

ео
8 0.4 0,2 0,2 0,25 0.3 0,1 0,35 0.45 0,55 0,5 0,5

Сумма 2,? 3,0 2,3 2.15 2,25 1,50 2,10 3.6 4.4 4,35 3,65

Средняя
оценка 0,32 0,38 0,30 0,26 0,28 0,19 0.27 0,45 0.55 0,54 0,46
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седения. В других блоках степень согласованности намного ниже
(W'i == 0,27; ~п == 0,35; Шi = O,I?; ~= 0,24) при уровне

статистической значимости меньшей 0,05.

На базе данных, полученных в результате эксперименталь-

ной реалааации всего комплекса предложенных экономико-матема-

тических методов в рамках информацдонно-логической модели

перспективного ПЛaRИ90Вания развития СИ региона, были разра-

сотаны практическае рекомендации ПО раЗБИТИЮ СИ для Рикского

региона и Талсинского района Вентсrшлсского региона. Для со-

ставленая таблицы I5, в которой представленн варианты прогнс-

зов по 15 покааатеяям, оылв использованы' итоги всех экспери-

ментальных расчетов.

Первый столбец таолицы содержит номера показателей, ха-

рактеризующих те отрасли СИ регионов, по которым имеется ин-

фор~я: 7 - розничный товарооборот государственной и коопе-

раТИВНОЙ торговли на ДУШУ населения в ценах соответствующих.
лет (руб.); 9 - число мест на предприятиях общественного Ш1-

танин на конец года (единиц на 1000 яи теле й); 10 - розничный

товарооборот общественного питания на конец года (ед. на

1000 жителей); 11 - городской жилищкый фонд на конец года
(кв. м общей площади на душу населения); 14 - объем реализа-

ции бытовых услуг в сопоставимых ценах Сру6. на душу населе-

ния); 16 - численность среднего медицинского персонала в си-

стеме Министерства здравоохранения на конец года (ел. на

1000 жителей); 18 - число больничных коек в системе Мl1нистер-

ства здравоохранения на конец года (ед. на 1000 жителей);

20 - число детских ДОШКОЛЬНЫХ учреждений на кон ец года (ед.

на 1000 жителей): 21 - чисденность детей в детских дошкольных

учре.ждеlШЯХ на конец года (ед, на 1000 ка телей) ; 22 - числен-



Таблица 15
Возможные вараанты прогнозных эначений некоторых показателей СИ

Т. Талсинс~ий район Вентспилсс~ого региона

Jb пока- Отчег~ые дан- Цслсвне нор- Отклонение 1 Статистичес- Окончатель- Новое отклоне-
эателя ные 19lЮ г , ) мативы ОТ цел.НОРМ. КИЙ П~ОГНО3 ный прогноэ нив от целевых

Ni
на 19 О г. нормативов

Х· Ci С':с t.

7 пьь 2023 -0,43 1351 1618 -0,20
9 100 122 -0,18 110 110 -0,10

10 100 210 -0,52 140 168 -о ,20
11 18,1 20,1 -о ,10 22,4 22,4 +0,11
14 , J7 ,80 74,74 -0,49 84,7 67,27 -о ,10 н

16 7,5 11,4 -0,34 7,8 7,8 --0,31 ti
18 11,6 15,0 -о ,23 11,5 11,5 -о ,23
20 21 34 -O,~ 29 2? ,2 -0.20
21 42,2 63,1 -0,33 621 50,5 -0,19,
22 2,3 5,7 -о ,60 2,7 4,7 -0,18
29 0,14 0,26 -0,46 0,16 0,21 -0,19
31 0,61 0,79 -о ,23 0,63 0,63 --0,21
32 12,1 40,3 -0,70 15 8 32,2 -о ,20,
34 0,20 1,2 -о ,83 0,19 0,96 -о ,20
36 172,9 262,9 -о ,34 209,3 209,3 -0,21

1 Х· Nt·
е· = 1".

t.- N:



Продолжение таблицы 15
2. Рижский регион

1{! пока- отчеr-ше дан- Темп Целевые нор- Отклонение от Статистичес- Окончатель- Новое OTY~O-
зателя Hve 1980 г.) роста маТИБЫ 1 целевого нор- кий ~гноз ннй прог- нение от це-

% матива на 19 г. ноз левых нор-
Х· N,: С,:

маТИВОЕ
с С/'

7 1575 142 2237 -0,30 2023 2023 -0,10
9 100 125 125 -0,20 122 122 -() ,02

10 160 145 232 -0,31 210 210 -о ,09
11 15,5 143 22,2 -0,30 20,1 20,1 -0,09
14 52,45 151 79,20 -0,35 74,74 74,74 -о ,06
16 9,7 120 11,6 -0,16 11,4 10,5 -О ,09 н

~
18 13,5 113 15,3 -о ,12 15,0 13,8 -0,10
20 34 103 35 -о ,02 34 34 -о ,03
21 47,4 133 63,1 -о ,25 63,1 63,1 0,0
22 4,9 117 5·? -0,14 5,7 5,1 -0,11,
29 0,20 143 0,27 -о ,35 0,26 0,26 -о ,04
31 0,81 110 0,89 -о ,09 0,79 0,80 -0,10

32 22,5 189 32,5 -о ,31 40,3 40,3 +о ,24
34 1,0 112 1,12 -0,11 1,2 I,O -о ,11

36 175,6 123 216,0 -о ,19 262,9 194,4 -0,10
,

1 Целевые нормативы получены на основе данных РиЖСRОГО региона, сохраняя темп роста за преды-
пущий (1970-1980 гт , ) период.
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насть врачей всех специальностей в системе Министерства

здравоохранения на конец года (ед, на 1000 жителей); 29 -

объем перевозок автобусами ('Шс. пасс. на душу населеная) ;

31 - среднее количество автобусов (ед, на 1000 жителей); 32 -

ПРОду1ЩИЯпреддрая ТИЙ связи (руб. на дymy населеная) i 34 -

среднее ковачество таксомоторов (ед, на 1000 жителей); 36 -

ксличество телефоШIЫX аппаратов на городсвой телефояной сети

(ед, на 1000 жителей).

Второй столсвц занимают отчетны:е данные по этим покааа-
тел.ям за 1980 год. Эта информация получена в результате сора-

60ТКИ матервалов дсу Латвийской ССР.

Методом опережающих групп было определено, что в качест-
ве целевых нормативов ДЛЯ регионов Латвийской сер следует

васрать данные развития си Рижского региона (3 столбец).

Следу1СЩаяколонка таёлицы отражает отклонения фактичес-
ких данных от целевых нормативов. Характерно, что охват ва-
риации этих отклонений достаточно широкий именно для Талсинс-

кого района.

Статистические прогноев показателей развития си на

1990 год oтo6~ с учетом оценки адекватности трендовых мо-
делей, цаннув экспертами Талеинского района. При равраоотке
оковчатедьных прогноаов учитнвалвсь статаствчаские протноэн ,

выявленные в результате првмененая адторизма оценки комплекс-

ности отстающие отрасяи СИ региона и возможности максимально

сократи ть отклонения от целевых нормативов.
как уже оэмвчааось , для Рижского региона как опережаю-

щего элемента группы регионов Латвийской ССР возниквют т:Dyд-

нссти Б опредеденив целевых нормативов. для таких террито-

риальных единиц ИСПOJIЬзуетсяметод сохранения темпов 'Роста
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покааателвй, поэтому ВО второй части таолицы 15 кроме прочих

данных Рижского региона в третьей колонке представлены темrш
роста соответствующдх показателей, на основе которых были
найдены целевые нормативы развития СИ.

Новые отклонения окончательного прогноза от целевых нор-
маТИБОВ доказывают положительное влияние корректировки пред-
вари тельных протноаов, Однако надо учесть. что на последующих

этапах планаровакая прогнозные значения будут сопоставляться

с выделенными ресурсами. В силу ЭТОГО отклонения от целевых

нормативов еще могут меняться. Упомянутое обстоятельство в
сущности не иэменит, а только дополвит технологию И порядок
разработки направленай раЗБИТИЯ СИ региона.

Таким образом, проведениве расчеты прогаозов и оценки
комплексности развития социалъной инфраструктуры регионов
Латвийской "ССР подтвердили ВОЗМОЖНОСТЬ и целесоо6разностъ

цршменения предложенного эконоМИКо-t1атематического аппарата

обработки информации для иринятия плановых Dешений в систе-

ме перспектавного терри ториального планирования,
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ЗAК1lЮЧEНИЕ

Основные результаты и выводы выполненного исследования

заключаются в следующем:

1. На современном этапе развития экономики все сильнее

проявляются соцвальвне фунКЦJ.rn инфраструк'rY1'Ы, что является
основой выделения социалъной инфраструктуры как самостоя-

тельной сферы народного хозяйства. Ее характеристики дают ос-

нования предположить, ЧТО она является категорией региональ-
ной экономики.

2. ОДНИМ ИЗ возможных вариантов савеpnенствования су-

ществующей правтика планирования социальной инфраструктyJ!Ь1

является усиление роли региональных плановых органов с одно-
временным применением предложенного комплекса методов прог-
нозирования и планирования.

з. в планировании целесообразно разраоотать статистичес-
кие прогноэн развития СИ региона, откорректированные экспер-
тами Б соответствии с системой целевых нормативов, на целе-

вой стадии разработки перспективиого плана и согласовать с

предвврв тельныма проектами планов функционирования предприя-

тий. находвщихся на территории этого региона неэависимо от

ведомственной подчиненности.

4. На основе комплексного подхода к планироваавю со-
циальной инфраструктуры региона разработана инфор~онно-

логическая модель, как система совокупноста ввавмосвязанных
пдановых процедур, реазшэуемш: на разннх у})ОВНЯ:Х:структура-

зованной системы планирования для npео6~азования потоков ин-

формации и П};)ИНЯТИЯ плановых решений, которая с практической

точки зрения является дополнением к технологической схеме
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разработки основных направлений экономаческого и социального

развития народного хозяйства.

5. С целью повышения пропорционалъности развития комплек-

са отраслей социальной инфраструктуры и преодоления неравно-

мерности развития отдельных ~егионов разработан и эксперимен-
тально проверен алгоритм определения комплексности J на основе
расчета таксономического показателя уровня развития ~ приме-

невил ме тода маковмина корреляции.

6. На базе предложенвой методики были определены отрасли

си регионов Латвийской ССР, требующие опережающего роста в

перспективном плановом периоде с целью повышения комплекснос-

ти социальной Шlфраструктуры и равраоотаны варианты ее разви-

тия для отдельных тер1ШТО:РИалънш единиц республики.
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Директивные
А 01>Ганы

ЦeH~ннe
плановые
органы

в том чи еле:
Б

олок npогноэи-
рования и ала-
вврования тер-
ритори8JIЪНОГО
развитая

Советы
Министров'
союзных

В 'Респу6JIик

162

IIPИЛОЖlliИE I

1 ЦЕЛЕВАЯ СТАЩЩ

Формировани е
ОСНОВНЫХ ли-
:рективншс ус-
тановок со-
циально-эко-
номического
резватая
страны

1

1 I

Форму-
лировки гло-

бальных целей
социЭJIЪНО-ЭКО-
номаческого
развития стра-
ны

Конкретизация
глобальных це-
лей соц.-эк.
разви ТИЯ до 2
уровня блоков
цeHт:p8JIьныx
план , органов

I.2

з

Целевые
УСтановки

соцаально-ако-
номического
раави 'Шя Стра-
ны

ФОРМУJШрова-
ние новых це-
лей СОЦ.-ЭК.
развития

'союзных :рес-
публик

1.3

5
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Мини стере тва

и
г ведомства

СССР

06ъединения

Д
и предприятая
поотраCJ1iШ

регион8JIъвыв
павновые
органы

в там числе:
Е

олок прогвоаи-
рованая и пла-
аарованвя со-
пиальной iiH-
ф})аструк туры
региона

5

6

Целевые
установки со-

циально-эltОНО-
мического раз-
БИТИЯ союзных

республик

Формулирова-
ние основных
целей разви-
ТИЯ соцваль- ?
НОЙ инфраст-
руктуры ре-
гиона

1.4
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РА3Р!Ветки ДОЛI'OCPОЧНОro ШIAНА

1 8

2

ФО'РМУJШ-
ровки целей

ооеспеченая дос
тупа к матери-
8.ЛЪНШ4' и социа-
яьаыв 6.лагаы и

уcлyrам

14

Конкретизация
целей осеспече-
НИЯ доступа к
материалышм и
соцвальнни ола-
там и уeлyrам

1.5

Конкре тиаация
целей социаль-
но-экономичес-
кого рааввтая
союзных рес-
пу6JШК

1.6

Струв-
тура целей

СОЦ.-ЭК. раэви-
ТИЯ Страны до
уровня целей,
ПОдЛежащих кон-
кретизации в

6локах центр
пя.орг.

Предвари-
тельная СТРУИ-

тура комплекса
целей обеспече-
ния доступа к
матер, и СОД.
благам и услу-

гам

Структура
КОМШlекса це-
лей социаль-
но-экономичес-
кого разВИТИЯ
союзных рес-
публик

9

те
11

1.

I~



б

Целевые ус-
тановки соп;--

ЭК. развития
СОЮЭlШX ресnyб-
лик ПО отнсхпению

к министерст-
вам

?

ФОРМУЛИ-
ровки ОСНОВ-
ных целей раз-

БИТИЯ социаль-
ной инфраструк-

туры реrиона

165

14

р авраоо тка
прогноэов раз-
БИТИЯ объедине-
ний и предприя-
ти й ПО отрас-
J1JD4

1.7

Конкретизация
локальных целей
развития социа-
льной инфраст-
:РYRТYJШ региона

1.8

Показате-
ЛИ, характе-
ризующие разви-
тие осьедин ений
и предприятий
по отраслям

15

ТЕ

IE



8

166

9

Согласование
предвари т. струк-
ТYI>H целей оовс-
печ. доступа к
мат. и соц, ола-
гам и услугам
со структурой це-
лей соць-ак.раа-
ви тин соввннх
республик

1.9

Формирование
структуры комп-
лекса целей со-
~алъно-экоаоми-
ческого раЗБИ-
ТИЯ Страны

24

Структу-
ра комплекса
целей обеспе-
чения доступа
к материальным
и социальным
благам и услу-

гам
I.I2·

Провкт
структуры ком-

плекса целей
обеспечения дос-
тупа к материа-
льным и социаяь-

ншл благам и
yc.ny:гaм

Ранжирование
целей обеспе-
чения доступа
к материаль-
ным и содааль-
ннм благам и
уc.лyraм

1.13

25

--.. Ранжирование
26целей СОЦ.-ЭК.

12
раЗБИТИЯ союз-
ннх рвспуслвк

1.14

- Разработка прог---..
.....J" НОЗОВ СОЦ.-ЭR • 27-- развития союэ-

г> ных рвсцусдик

3
I.15

1.--, , 28

20 21
.

1

22



15

Ранжирование це-
16 лей развития

социальной. ин-
фраструктyJ)Ы ре-
гиона

1.10

Разработка npог-
возов развития
социальной ин-
фраструктуры ре-
гиона

19 1.11

IfJl

20 21 2~

Оценка
важности по

структуре це-
лей раЗБИТИЯ
социальной ИН-
фрас трук тyJ;:>H

региона Формирование
целевых нормати
ВОВ целей раз-
БИТИЯ социадь-
ВОЙШIфраструх-
ТУ})Ы региона

1.16



24

Предва-
рительные

оценки важнос-
ти по структу-

ре подцелей обе-
спечения доступа
к мат. и соц,
благам и ус-

лугам

I68

Кор:рекТИ})овка
предвар • оценки
важности целей
06еспеч.достyna
к мат. и соп,
благам и услу-
гам с учетом
оценок ваян,
c.-э.раЭБ.СОЮЗН.
респ. 1 yl

Формирована е
целевых норма 'Ш-
вов целей соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия союзных рес-
пуёлик

тлв

35

29

CТJ>YRтy-
ра ROMrureRca
целей сопиаль-
но-экономичес-
кого развития
странн

3~

Проект-
ныв оценки

важности по
структуре подце-
лей обеспечения
доступа к мат.
и соц. слагав

и уc.лyraм

за

34
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з5

Целевые
ОРМ8ТИВЪ1 рая-

БИ ТИЯ социаль-
ной инфраст-
:рухтур:ы ре-

гвона



29

3J Раняированав це-
лей соц.-эк.

31 раЗВИтвя страня

1.19

I?O
, ,

Разработка' свод-
з2 НОГО народаоко-

ЗЯЙС тв енвого
прогноза

1.20

Проекты
целевых норма-
ТИВОВ , харак те-
::риэynцих цели
сопь--ак. разви-
тия союзных
респуоввк

J4

Формирование,
коррекТИJ)ОВка
и взаимоувязка
системы целе-
вых нормативов

1.21

Целевые
нормативы .хар

цели СОД. -эк.
~азВ.СОЮЗН. pecn.
Показатели,харак.

тендеIЩИИ СОЦ.-
ЭК. развития

СОЮЗН.
есп,

41

37

з8

39

40



I?I

41

Обоснование
npо6лем разви-
тия социальной
инфраструктуры 42
:региона f----

1.22
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I?2

43

Перечень
важнейших

задач социаль-
но-економичес-:
кого развития
страны

Оооснованве прос
лем стасального.
интенсивного раз 44
вития общества
и эфfJективной
ссалан сирован -
насти народного
хозяйства

1.24

39 45

Обоснование
проолем соцс-ак,

40 разви тия союзных
респуёлвк и ва-
риантов их ре-
шения

1.23

47

Формирование
:концепции дол-
гос»очного
плана союзных
ресny6.лик

1.25

46



I?З

47

42

Перечень
вазнейших за-
дач разви ТИЯ
с оциальн ой
инфрас трук Тj}Ы

региона



43

44

45

46

Показате-
ли, хар, неос-

ходимыв измене-
ния темпов раз-
БИТИЯ Н/Х и 06-
щеакономвческах

Iq)ОПОJЩИЙ

Предвари-
тельные вариан-

ты со~ально-эко
номического раз-

вития СОЮЗНЫХ
рвспуолвк

I?4

Система
целевых

н ОJ)Мативов

Определение це-
Jl евых показа те-
лей долгосроч-
ного плана, 4 С
сводных показа-
телей и Н/Х
пролорпай

1.26



48

истема
елевых nOKa-

за телей долго-
срочного плана.
Сводные покааа-
тели,характер.

темrш и пропо
пив разв,

H/X " -""

175

Фсрмировенае
IIJ>0eKTa кан-
цвпции долго-
срочного пла-
на

I.Z7

Утверждение
концеШI:ИИ дол-
госрочного
плана

1.28

2.1
2.6
2.8
2.2
2.1:



совезы э
р

Минис тров Н
В

союзных
респуслвк

Министерства

г
и в еДОМСТБа

06ъ един ения

Д и предприязвя

по отраслям

региональвые

плановые
I органы
I

в ТОМ числе:
Е

блок протноэиро-
вания и планиро-
вания социальной
инфраструктуры
региона

I?6

1.28

Укруп-
ненные вари-

анты социально-
кономичесICОГО
азвв ТИН союз-
ых республик

Т.25

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

2.3

Характе-
ристика соц.-

Е. развития
союзных респу6ли 1
в соответствии с

и/х прогрвммами

4

Разрас отка
основных
направлений
региона

2.2
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11 РАЗРАБОТКА сеНОВНЫХ НАПРA.ВЛERИЙ долroСРОЧНОro IUIAНA

I

2

3

4

Коррек тировка
и деталиэация
показатеяей,
харак терн зую-
щих развитие
отраслей

2.5

Показ атели t

карактеразую-
5 щие развитие

региона

Конкретизация
показа телей
развития
предприятий
и осъединений

б

7

8

Пояазатела
развития пред-
приятий И объе-

динений

Коррек-гаровна
и Де тали з 8ТIJiЯ
по:каза талей t

характеризую- 9
щих развитие
социальной ИН-
фраС'ГУJ'1\'IГ;Ш
региона 2 9

•



178
2.11

Разработка а.т-ОСНОВНЫХ на-
правлений6 развития
союзных рес-
ПУОJШК

7
2.13

8

Корректировка
ОСНОВНЫХНаправ-
лений региона

2.10

9

Покаэа Т8JIИ
разви ТИН рвги о-
на в соответст-
БИИ с покаэате-
лями .хЩ)Э.Ктер.
разв, си регио-

на



Совеш
В Министров

союзных

респуолвк

С ооэно-респуо-
дикаиски е и

г ре спгслвкааскае
мини с терства
и ведомства

Объединения
и предпрвятая
союзного
подчинения

Д

Объединения
и предприятия
респуоликан-
ского и мест-
ното подчинения

Региональные

плановые

органы

в том числе:
Е

блок npогнозиро-
вавия и ПЛ8.НИ})О-
вания содвадьной
инфраструктуры
региона

\
I

I79
2.17

Показа-
тели,характе-
pnзующие соцс--
Э1\ • :раЗЕ и 'l'И е
СОЮЗНllX ресny6-

JШК

Показа-
тел:и ,харак-

теризующие раз-
витие отраслей
СОЮЗ Н о-ре слуола-
канСRОГО под-

чинения

Показа-
ТeJIИ,харак-

тери зувщвв раз-
витие функциони
J)ОВания npед-
nyиятий союзного

подчинения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1

2

Разработка
проекта перспек-
тивного плана
предприятий
союзного под-
чиненая

3.1

Разработка
проекта перспек-
ТИВНОГО плана 11

предприятий I
респуоликанс- ::
кого и местного
подчинения

3.2

Разработка
предвари тельно-
го проакта пер-
спекТllВНОГО пла-
на развития ре-
гиона в СООТЕ.
с показ.разви-
тия ссюза.респ.

3.3
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5

харак те-
111 РА3Р АБОТКА ПРОЕКТА 3.4 ристика соц;-- Е

эк. развития
СОЮЗН. респуоJrnК

7в соответствии
с н/х програм- l1 мами

Разработка ПОК8затели
2

перспек тив- развития ОТ-ного плана ~слей на I-й 8отраслей -летний период

3.5

3

Покавате-
ли ,хврахтери-

зующ. функцио-
рование ооьеди-

ений союзного
подчиненая на
т-я б-летний

период

9

4

Показате-
JШ,характери-
ующ. функциони-

ровани е предцрия
тий мее тного под
чиненая на I-й

б-ле тний пе-
риод

10

Предва-
рительный

прсект перспев-
тивного плана
развития регио-

на

11

12
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11

8

9

10

12

1.3

6
?

Формирование
npограммн ой час-
ти перспек тив-
н ото плана раз-
ВИТИЯ отраслей
и I\орректировка
показателеи I-ro
б-летнего плана

з.?

181

Коррек тировка
и детализan;ия
показателей
npеекта перспек-
ТИВНОГО плана
предприятий рес-
пуол, и местного
подчин еная

3.6

Показате-
JШ,характери-
зуюш, разви тие
предприятий рес
ny6ликан:екого
и мес тного под-

чинения

Паказатели)
арак тери зувшв е

ресурсы, выделен
ные на развитие
социальной ин-
фраструнтypil ре

гиена .

14

15

16

17

18

19

Разработка проек
та перспективно-
го IlЛана раэви- ,
тин СИ реп она 20
в соответствии ~
с показа телнии !
предцриятий

3.8
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Разработка
проекта перс-
пективного 3.1плана союзнш
ресny6JШК .

14

15 3.10

16

17

18

19

20

Показата-
ли разви ти я
социальной ин-
ф}Jаструктлш

региона

Коррек тировка
проекта перс-
пективного пла-
на развития
регаова

3.9
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ДЕРЕВО цвдзи ПРVШОЖЕНИЕ 4

Осеспечение полного удовлетво-
рения материальных и социальных
потребностей людей в регионе

Уцовлетворенве физио-
логических потребнос-
тей и обеспечение вос-
производства трудовых
ресурсов 1.: >.

Сохранение ОК9У-
жащей среды

2

Потреоностъ в
ма териальннх
благах и услу-
гах

Т.1

С охран ени е
здоровья и
трудоспособ-
ности

1.2

Жилье и комму- Больничные Чистота
нaJIышe услуги ~ учреждения ~ воздуха .(;-

1.1.1 1.2.1 2.1

Лродовольст- Медвцинский Чистота
в энные товары ••• персонал + сточных вод ~

1.г.з 1.2.2 2.2

Промывленные детские дош- Озеленение
товары ОЕ- кольвыв уч- ОЕ- территории ..•...

Т.Т.З режд ен:ия 2.31.2.3

Общественное Социальное
питание fOE- 06 еспеченае oi-

1.1.4 1.2.4

Бытовое 06- Спортивные ,

слувавание ~ сооружения «-населения 1.2.51.1.5
Туристские
базы и дома ~отлыха

1.2.6
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Удовлетворение со-
циальных потреб-
ностей

3

Духовные по-
требности

3.1

Общеобразова-
тельные школы

з.1.1

Учебные учрев-
ления для под-
ГОТОВКИ кадров

3.1.2

Научные уч-
реждения

3.1.3

Клуоы ,киноте-
атрн, театры,
библиотеки

3.1.4

Петреоноста
Б оошенвв

3.2

Связь
3.2.1

Пассажирский
транспорт

3.2.2

Потребность в учас-
тии в управлении
общественной жизньв

4

4.1
Органы , регу-
.1IИJ)ующие со-
циально-эко-
нам. Щ)оцессн
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ПРИЛОЕК-IИE 5

ОБРА3ЕЦ ГР АФИЧЕСКОro И30БР АЖЕНИЯ ПОКАЗА ТЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯСИ ЛАтвииекой сер I
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1 Показатель 20: число Детских ДОШКОЛЬНЫХучреждений (единиц):
а) республика в целом;
6) Рижский регион.



186

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

Просим Вас принять участие в опросе экспертов. который ПРО-

ВОДИТСЯ для разработки темы: "Информационно-логические модели в

перспективном планировании развития социальной инфрастрYl\ТУРъr

Латвийсиой сер" при Московском государственном университете.

Результаты опроса буд3Т использованы для экспериментальных

расчетов разработки технологической схемы планирования.

Анкета состоит из двух частей: а) оценка важности социальных

целей; б) оценка взаимосвязанных темпов роста конкретных покаэа-

телей раави тин Талсинского района .. Правила ааполаенвя анкеты за-

даются перед каждой из частей.

Нас ин тересует Ваше личное мнение по каждому вопросу.

1часть

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ социашвд ЦЕЛЕЙ

УДОВJIE1ВОРЕНИЯ ПО'IPЕБНОС ТЕЙ НАСFJIEНИЯ

Комплекс целей разделен по блокам. в рамках которых необ-

ходимо сделать раввироввние подцелей таким осравом, чтоон сумма

оценок подцелей некогорой цели равнялась единице. Оценку или

ранг следует записывать в квадратиках справа от названия подцедв,

Н~име~: Оценка

1

Подцель 1

Полцель 2

Подцелъ 3

0,5

0,15

0,35
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-

Потребность в материальных благах и услугах

!

....,>. Жилье и коммунальные услуги

4- Продовольственные товары

~ ПРОМblШJlенные товары

-4" ОбщеСТВ8Юlое питание

'-+- Бытовое оссдувивание населения

1.

2 • Сохранение здоровья и трудоспосоБНости
I

..•.. Больничные учреждения

...,.. Медицинский персовал

-+ детские дошкольные учреждения

....,.. Социалъное 06еспечеНЕе

~ С портявны е сооруяеная

~ Туристские базы и дома отдыха

Удовлетворение физиологических потребностей
• и обеспечение воспроизводства ТРУДОВЫХ »еСУРСО:Е

I

-- Потребное тъ в материальных благах и услугах

.....•. Сохран ение здоровья и трудоспосоБНости

з

0,4

0,1

0,2

0,1

0,2

0,15

0.15

0,15

0,15

0,2

EJ
0,6

0,4
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4 • сохран енв е окружающей среды

1

.,.. Чистота ВОЗдуХа

~ Чистота СТОЧНЫХ вод

..,.. Озеленение те~ритории

5. 1 Духовные потребности
I___ .w"

+ Оощеоёразова тельные школы

~ Учебные учреждения для подготовки К8Щ)ОВ

г"'" Научные учреждения

~ Клубы, КИЕотеатры, театры, библиотеки

6 • Потреевоста Б общении
I

~ Связъ

~ Пассвкирский транспорт

? [ Удовлетворение социалышх потребностей
.---- ~!

Духовные потребности

Потреоноств Б общении

0,3

0,4

0.3

0.4

O,I

0,4

0.3

0.7

0,6
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Ооеспвчение полного удовхетворения материальных
• и социальных потребностей населения в регионе

1

~
Удовлетворение физиологических потребностей и
обеспечение воспроизводства трудовых ресурсов

г7- Сохранение окружающей среды

~ Удовлетворение социальных потребностей

Потре6Н~СТЬ в участии в управлении общественной
---+ жизнью органы, :регулирую~е социально-экономи-

ческие процесса)

8

П часть

OЦlliКA ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ твпов РОС ТА конкгвтвы
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТAJIсинекоro РАЙОНА

0,3

0,2

0,3

0,2

в предложенном списке 25 основных показателя, характеризующв

развитие социальной инфраструктуры в районе .. Это конкретизация

целей нижнего уровня дерева цели. Внимательно npочитайте наиме-

нование покавателей в каждой группе и оцените 6олее выгодное для

развития Вашего района соотношение темпов роста ЭТИХ показазелей.
Оценку просьоа записать в процензах.

Например:

Здравоохранение

Покаэатель 1

Показатель 2

100%

70%

30%

Это значит, ЧТО от всего роста в группе ?О% дает первый покааа-

таль, а второй - 30% .•
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1. Жшшщное хозяйство
- городской жилищный ФОНД

(мf на душу населения)
- с елъский яилвщный фонд

(wf на ДYrJГJ населения)

100%

70

30

2. Розничная торговля
- розначный товарооОорот

(:руб. на душу населения)
- ТОRГОВа.я площадь магазинов

(~ на 1000 житалей)

100%

70

30

3. Общественное питание
- Ч11СЛО мест на предприятаях общественного

питания (мест на 1000 ЖИТ.)

- розничный товарооборот оощественного
питания (руб. на душу населения)

100%

40

60

4. Бытовое обслуживание населения
- объем реализации бытовых YCJГJГ

(руб. на душу населенвя)
- число П]:}едп1)ИЯТИЙ бытового обслуживания

(единиц на 1000 жителей)

IOO%

60

40

5. Здравоохранение

- число 60ЛЪНИЧННХ учревлений
(единиц на 1000 жителей)

- число врачей всех специальностей
(врачей на 1000 жителей)

- число среднего медицинского персонала
(единиц на IOoo жителей)

100%

20

за

50

6. детски е пошкольнн е учреждения
- число детских дошкольных учреждений

(eдmmц на 1000 жителей)
- численность детей в детских ДОШКОЛЬНЫХ

учреждениях (детей на 1000 жителей)

100%

60

40
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7. Общеобразовательные школы 100%
- численность учителей общеобразовательных

60
ШКОЛ (единиц на 1000 жителей)

- число общеобразовательных шкал 40
(единиц на 1000 жителей)

8. Культурнн:е заведения 100%

- число клубных учревлений
(единиц на ТООО жителей) 40

- ЧИСЛО киноустановок
(единиц на 1000 жителей) 40

- число книг и журналов в массовых
20би6лиотеках (книг на душу населения)

9. Связь 100%
- объем продукции предприятий связи

(тыс.ру6. на 1000 жителей) 40
- число предприятвй связи

(единиц на 1000 жителей) 20
- число телефонных аппаратов на ГОРОДСКОЙ

телефоююй сети (едишщ на 1000 тор.вителей) 20 .
- число телефошшх аппаратов на сельской те-

лефонной сети (единиц на' IOOO сельск.жатеяей) 20

то. Пассажирский транспорт 100%
- объем перевозок автобусами общего пальзо-

вания (ше. пасс. на Д;YrJIYнаселения) 40
- среднее количество автобусов

(единиц на 1000 жителей) 40
- среднее КOJШчесТБО таксомоторов

(единиц на ТООО ки телвй) 20

в заключении просьоа указать область занятий _- _

управляющий •
Благодарим Вас за работу!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СПИСОК ДАННЫХ РАЗВИТИЯ ссшвяьнои ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛАТВИЙСКОЙССР ЗА 1970-1980 гг,

Т. Объем проазводства ПРОМЫШЛ8ННОЙ продукции В сопоставимых
ценах на 1 января 1975 г. (тыс, руб. на душу населения).

2. Темпы роста проиэводительноств труда в щюмышленности:

по выработкам валовой продукции на одного работающего

(1980 г. в % к npедыдущдм годам).

з. Число оощеосрааовательных школ всех видов на начало учеб-

ного года (ед. на 1000 жителей).

4. Число предприятий розничной торговли на конец года (ел,

на 1000 жителей).

5. Численность населения на одно предприятие розничной тор-

говли на конец года (тнс.).

6. Розничный товарооборот государственной и кооперативной

торговли, В~1ЮЧая общественное питание в ценах соответст-

вующих лет (тыс. руб. на д;JШУ населения).

? Розничный товарооборот государственной и кооперативной

торговли на душу населения в ценах соответствующих лет

(руб. ) •

8. Число предприятий общественного питания на конец года
(ед. на 1000 вителей}.

9. Число мест на предприятиях общественного латаная на ко-

нец года (ед. на 1000 жителей).
10. Розничный товарооборот общественного патания в ценах со-

ответствующих лет (тыс. :ру6. на д:ушу населения).

11. Городской жилищныйфонд на конец года (кв. м общей пло-

щади на душу населения).
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12. Городской обобществленный фонд на конец года (кв. м общей

плошади на душу населения).

I3. Число предприятий бытового обслуживания на конец года) 6ез

npиемных пунктов (вд, на 1000 жателей) •

14. Объем реализации бытовых услуг Б сопоставимых ценах (руб.

на душу населения).

15. Чвсленность учащихся в общеобразовательных школах всех

видов на конец учебного года (тыс, школьников на 1000 жи-
телей).

16. Численность среднего Me~HCKOГO персонала в системе
министе:рства адравоокраненая на конец года (ед. на 1000

жителей) •

I? Число 60ЛЫШЧННХ учреждений Б системе министерства здраво-

охранения на конец года (ед. на 1000 жителей).

I8. Число больничных коек в системе министерства здравоохра-

нения на конец года (ед. на 1000 жителей).

19. Численность учителей оёщессраэоватедьннх школ министерст-

ва просвещения на начало учеоного года) 6ез совместите-

лей (ед, на 1000 жителей).

20. Число детских дошкольных учреждений на конец года (ед. на

1000 ж:игелей) •

21. Численность детей в детских ДОШКОЛЬНЫХ учреждениях на

конец года (ед. на IOOO жителей).
22. Численность врачей всех специальностей в системе минис-

терства элравоохранения на конец года (ед, на 1000 жите-
лей) •

23. Число массовых библиотек на конец года (ед. 'на 1000 жи-
телей).
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24. Число книг и журналов в массовых оиолвотеках на конец

года (ЭК3. на душу населения).

25. Число клубных учреяденай на конец года (ед. на 1000 жи-

телей) .
26. Число киноустановок с платным показом на конец года (ед.

на 1000 жителей).

Z7. Часденнос ть населения Стыс. чея.},

28. Численнос ть наседания в сельской местности Стые. чел.},

29. Объем переВОЗ0К автобусами (тыс. пасс. на душу населения).

за. Пассaжnро060РОТ перевозок автобусами Стые. пасс, юм на

душу населения).

ЗI. Среднее колачество автобусов (ед. на 1000 жителей).
32. ПРОду1СЦИяпредприятий связи (ру6. на душу населения).

33. llaссажиро060РОТ перевозок таксомоторами (пасс. км на ду-

шу васеленвя) ,

34. Среднее количество таксомоторов (вд. на 1000 жителей) •

35. Расходы автобусных парков (руб. на душу населения).

36. Количество твлефонннх аппаратов на городской телефонной

сети (ед. на 1000 житалей) •

37. Количество тедефонных аппаратов на сельской телефонной
сети (ед. на 1000 жителей).

эв. Число предприятий связи (ед. на 1000 жителей) •

39. Число предприятий связи на свдьсксй местности (ед. на

IOОО жителей).
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