
о!3ошошш
ш шАтвшАтш

[3А
чшс!3шш шш'тодь! тош

10
ш'

66
вьпш. 1

АБсгРАктнАя модвль оптимАльного хо3яйстввнного
пРоцвссА и оБъвктивно оБусловлвннь1п оцвнки *

А. л. луРьш
(1ЁЁоеовво)

6оциалиот]и]{еокоо хозяйотвФ _ 1]]{8,}1овое хозяйство' _цель ^_которого 
_,

максимальное удо,влетвореттие потробно'стей о6щеотва. ||в этой ооо6енно_

оти ,социалиотической эконо1!гики вь1текает основной м0тод ео теоротичо-
ского и3утения _ шостроение и ат1али3 1!1ате1!1атш1еских моделой планового
хозяйотвенного р,азвития' со3нательно н,аправляемопо к дооти?кени|о
макоимального (,или'"''й",ьного) значе}тия той иги ттной целевой фу"к_
ции (критерия оптимальности). }1ев-озмо?кность точ ого численного 0шре-

делония велит1иньт этой фу"кции, обусловливающая 1серье3нь1е трудно0ги
при ра3работке практических вопросов методологии. оптимального плани_

р6й"й'Ё (не .шляющиеся' впрочем' непроодо]'имь1ми), ни в какой мере но

иоключает правомер]1ости теоретит1еского анализа'соответотвующих эко_

номико-математических моделей. |{ринцишиальное отрицанше оамого (су_

ществования)) такой категории' как цолевая функция социалистш{еского
хозяйства' равносильно отрицани|о сошоставимости ра3личнь]х вариантов
*'р'д"'*''Ёй,''ен1{ого г!лана по степени их соответствия общим интересам
социалистического общества [1, отр. 22_24|.'||рп построони,и теоретическг'( экономико-математи1]ескш( моделей

трез"1ттайная сло}к11ооть экономической' действительности шреодолевает_

оя отчасти путем в}(лючения в модели лит11ь пекоторьгх най'олее общих
и существешнь1х характеристик хозяйствет{шопо шроцеоса' отчаоти прт1 по_

мощи ра3ли1{ного рода у1трощающих шредшолоэкений, хощ бьт они т!' пе

соответствовали в точности экопомической реальнооти. Б на'отоящей ста_

тье' цель которой _ анализ пекоторьтх общих категоргй сощиа]гиотической

акошомит{и' мьт отреми]!иоь не вводить в модель детали3иру1ощих 9'рук-
туру экономшки предшолоэкеттий и огран!гттивалиоь по во3мо21(ности форма-
ди}!циеи ли|пь н'{иболее общи:с, не вызьтвающч{ сомнений характерист'ик

ра3вивающег0ся ;€Ф4иа/йотит1еокого хозяйотва. )/прощающие шредшосьтлки

сведеньт к мигим}м}, шр!пгем' как нам ка}т(ется' эти шредпосьт]1кз (глав_

ная пв ""* 
_,Бфф!,рйц'руемость раооматриваемь1х функций) могут

считатьс.8, в р,дццах 3атра"и"аемь'х в работе вошрооов приемлемой аппро-

ксимациой.

оБщАя схпмА оптимАльшого хо3яистввш}1ого пРоцпссА

Будем рассматривать дискретную модель ра3вития,социалиотиче'ской
,*'''*'*'. п'','довательшьте оосто янт.я хозяйственной'системьт в момен_

тьт времент. |, (с -_ 0,,7,._.-.,,т) опись1ваются .неотрицательнь1ми векто!!}а-

;;х;, .'.''"ф*"- ''' /[ йой,онентов Ёас (1 : \,2, ., . , [). [-9. Рвьте пь

комшошентов ка'1{дого вектора' обознача,@}1Б1€ чере3 6ц, |лс'. , . '€*с, 
пред-

ставля}от собой различного рода производотвенньто ресурсьт (воспроизво-

димь1е и невоспр(уи3водимь1е средства прои3водства и трудовь1е реоуроы) '
* Б шорядке обсуэкдения.
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имеющиеоя в раопоряж(епии общества на момент й. Фотальпые п _ ш - 7п
компопештов €@+''с'Ё@+а)с'.. ., 6ша _ ато ко]1ичества ра3ли!тньгх хозяй_
ственнь1х !'е.с}!+сов' иопользуемьтх для удовдетвореция потребностей обще_отва' вкл1очая;80,{& как предметь! непосредствешшопо ]!ш1н,ого шотреблепйя
его члег1ов' так п. 'средства удовлетвореция коллект1тгвшых шотр1бностет!
(фондьт 'общественшого шотре61епия в ',*р'*'* 

смь1оле .;';;,:;;;й;
л{екоторь].е процеось1 удовлетворешия потребн0стей (так ша3ьгваемьто((услуги)), имевпгие мест'о или запланированные на пориод от момента
[ _ | до момешта ,. Ёадгтие оредотв производства мо)|{ет и,ногда иметь
3|1аче}1ие для удовлотворешия'коллективнь]х потребноотей общества не
только как фактор будущого ро,ста продукцтп.' шо д пепосредственно: на_пример' развитие трапспортшой '901[ на ка)кдьтй момент времени ит1и [1а-
личная мощпость ма1пино|стр0ительпь1х заводов определя}от в какой-то
},'9Ре |степень удовлетво]юния <шотребности)) общества в безопасно'оти
(0оль11гу]о и]ти мецтьтш)г1о о6орошо'опособность). Ёал;ичие такого рода ресур_сов мо}1{ет отра'!{аться в векторе )* #|мя компонептами: и в п1р,ои, 

" 
Ёо

второй группе.
Бекторьт ,{; мог}т отобра*кать хо3яйственньтй процесо литгп' в том 0лу_чае' если каэкдьтй и3 них являе!'оя ((возмо)кнь]м)) шо отно1пвпи}о к продьт-

дущему. }[акие рео}?сьт мо}|{по иметь па момент [, завшсит от того' какио
шрои3водственнь1е реоуроьт и}!елись в мометтт / _ ! п каковьт сш0собь] их
исполь3ован}!я' ооущеотвимьте при дапт1ом соото янйт. техниче,ских зшаний.
3то условие будем вьтра'кать формулой 8с 6 |$ с(\?\л ). 9ерез ху| обо-
3начаотся вектор' первьте 7?2 компо11ептов которого характери3у}от прои3_
водст*в€пнъ1е рооурсьт на моме1|т 

' -' 
1, а остальнь:е [ - 7п равны нулю.п тт71|од || 1 |1@Ё[маетоя ооответству]ощее тому или иному 3начению вектора

щ\ мдо'кество воамо'|шь1х состоянттй ховяйства ("Ёк'оро, }..с) ша 
''_мепт /.

., - 4,'',едовательво1ст,и в0кторов 8'с у!'][т'' {!}гипли оловами' матриць1
!! €;а !!, отобра'т(ающие в,о3мо'ктть1о за период'г"'фй"й--"''яйствегдого
развития' опредедяются пе толъко мн0'кествами || с (8!\л),'соответству]о-
щими различньтм значениям 87|л 

' 
но и исходньтм ооотоя'пием ховяйотвец-

пой системьт. Фбозначим через Р9 /[_мерньтй вектор' компононть1 которого
предотавляют ;собой вадашнь1е }1а шачал[ьньтй момейт времепи ховяйствен_
[Б19 !€'€уроьт. ?огда допустимь1е хозяйстветлпьте процоось1 \]|и.' другш1дшс'1овами1 3Ф3йФ)1{'нь1е вариан'ть1 перспект''!гвнь1х планов будут о]1ределятьоя
раве1|отвом

8о: |о

8с € ?|с()(*'-').

13

и услов,ием

(1)

(21

- в дальпейшем }1ам будет удобнее раосматРи_вать 7о как первьтй отол_
бец кисходшой }{атр'ицьт задапньгх рес-уроов>: 

'!! 
ц;с !! :- уо,, у; .:-._, у',- Б'ё"

отолбцьт которой, кроме Р9, нулевь/е. Ёаряду с иоходной йатрицей !адан_
нь1х ресурсов будет раосматриваться мпо}т(ество ее во3мо'кнй 

''д"ф?ка-ций, т. е. такш (матр'иц задан]1ь1х реоурсов)' которьте могут иметь эле_
м*.вс|' отлит{ньте от исходной. Бозможсная. услов}1&.[ ;[Ё[@рцретация непу-
левь1х элементов этих матриц (для , > 0): вели]тиньт т|а; } 0 _ количе-
ства безвозме3дно пол5д]аемьтх (папример, пз другой ётран"') р..ур.'"вида ! в момент Ё; вели!тшть1 ц'' < 0 _ беввозмездная передача в момепт
/ ресурсов втда 1 на сторону *.

. 
* }(ак увидим' рассмощоцие такого рода матр,дц веобходдмо в па!шой а6стракт-

вой модели д,'[я определовия попятия оцен'ок.
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Фтеви,тщо' ка)|(дой матрицо ваданпь1х рооуро0в соотвотствуот мв,ож(е-
ство дощ|ст!имшх шрощеооов (персшектир,пь1х лланов) ошреде]1яемоо усло-
виями *:

8о:[с*$с'

{, в тц'(|?) ,

(|' а)

(2' а)

тде 8| - 0.
}1й в,сех воз}ло)1(нь|х путей хоаяйственного развития (допуотимьтх про-

цеосов) сощиа]1дот'ичеокое общоство вьтбшрает ((оптимальпъй> путь' т. е.

в наибольтшей степепи соотв0тотвующлй цолям общеотва. }{аковш бы пп
бьтли эти цели, Ф[Ё'Ф€!(!одь11о любых хозяйотвенпь!х проце!ссов' т. е. посд@-

довательн,остей вокторов .8,|, [1!1€€т 'смь!сл утвор2{щение' что ошн и3 пих
содойствует осущеотвленито целей обще,ства боль:пе, мень1ше или в той ;тсо

мере' как другой. 3то (продпочто}|ие) мо}кет быть вь1ра}кешо цри шомощи
некоторой фу*кщии 0т компононтов векторов [с1 обозначим ее через
о ([! 6;* !!). ||оскольку мт,1 разбиваем реоурсь1 на (прои3водртвегл!ыо))

(обознатим их через Ё|? ) и <шотребительские)) (обознаним их через Ё|с ),
тре6ование 0птимизаци'и хозяйствонного проце0са (макоими3ац!1|1
о (!1 6с* ||) мо:*сно 3а1тисать так:

о ([!Ёа*!|) - 9 (х{, х[, . . ., 8|_*,, /'т\ :1пах.

3 вектор,ах [? (| _- 0, 1, . . . , т 1) первь1о га койпонентов нулевые'
а последшу1е п _ ш - т' отра}|{ают соотояни-о ресурсов' 0т которь1х пецо-
средстве'н}1о зависит удовлетворение потребностой общества (предметьт
потреблеБ!!$. ч|1 (ус,]тупи)). 11оследций вектор -8,т вкл}очает воо видьт р0сур_
сов' так как ,степень соответ'егвия хозяйственного шроцесса целям обще_

'31Б,& зав{,{с!1т' очевидш1о' ,и от соотояния его прои3водстЁепной базьт на ко-
шечньтй момент рассматрт{ваемого першода.

1!1атрицу |] €; !! (последовательн6оть вокторов 1о, 1*, . . . ,,}') ' удовлет-
воряющу1о условиям (|,, 

') 
,, (2, а), (3) ' будем на8ь1вать оптимальным

шшроцеосом у|[|т. о11тимальнь1м шерсшективнь1м планом' соответютвующим
матрице задан||ь1х р€сурсов !| цса ||. 1\{о:**ем шапиоать

(3)

(41!! €;* [[ - Ф (![ц;* [[)

(,р* задапньтх || с п 9\ .' -Фптимальшый шроцесс' соответотвующий шса'о0ной матрище 3аданшых

р9сур,сов, фдем,па3ь1вать щифферешцируемьтм оптимальнь1м'щроцессом)'

е{сли ,фушкция Ф(!! ц;, !!) диффереЁцируема в точке !! ц;* !! : |! ц !' [|, где

!! ц$ |] -исходная мащица 13адавных ре|оур|оов' и фушкция 9(х0", 8!.п, ..'
. . . , хц-л [') так}ке диффероп1цируема в'ооответотвующей точке (т. е. шрп

|! 6;с !! - Ф(!! ц9,!!).- 
Бедичишу щелевой функщ[и со(!! €;' !!), 'соответотвующую ш1тималь]тому

пр|оцеооу' т.' е. ее макоимальш0 во|3мо?кное 3начепие (прп аадашвых !] цс* !!'

9, 0сву1 ) ), опб'означРм 1Ррез б. 3ту величину у9:1*{:ЁФ рас9'уцри{вать как
фу"й"'' '''''р"щьт |! г1;с!1 й:писать в'этом слу..чае о(1[ цт ||). [|ри..сделан-
нь1х шред,'"'*йиях о дифференщируемости фушкций Ф т. 9 фушпщия
о(|! ц;| ![) в точке' соответству1ощей исходной матрищо 3ада;н.ных роосурсР'

'^й*Б-оуд.' 
диффере,1{цщруемой, т. е. |будет 0)гш{ествовать ее полный щиф_

ференциал 4б.'- -||усть 
!! 0;а !! -'матрица функ4ий, выра)кающтх завпсимость соответст-

вующих элементов оптимальш{ого шроцесоа [! €;с |! от мащицы зада[тных

* }(ак частный слутай для ((исходпой матрицщ) подучим (1) и (2).
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АБстРАктнАя модвль оптимАльного

росурсов

!,ля т!отной шрошаводной получим

(5)

0о
б=ц*

, ['{; т: [, |, ..., [ , а полвь1й диффере1[щшал вьтра3ится

4Б : 2с" ёцас : 2,7'' [][с'
1'!

(6)

удо!с__|'2,..
форшулой:

ёБ:2ац*>#ж'
|, !

уде ]с : ,|,2,, . .. , /[; 7 - |, |'' ' ' ' '' ! 1 [ : |''2' '" ' 
/[; 

' -10' 
''{' 

' ' ' ' | '

[ешорь мо,}кшо ошроделит" й!й ш1йеи модел'ш 'ш0нятие 
(оцешок>> (являю-

щеося обобщевй.* ."о'ект'ив#;бу;;й."йй'* оц0шо1к)) л. в. $авторовича

ипи ((тешевых це}т) 3ашадных авторов)'. 9астшь1е 11рош3водные 9 в точ_
о1|1с

ке. 1ооответствующей исходшой матрице задавпы} реоуроов' т' о' шри

!! й,, !! : 1[ ц.'''!|,-о'уд.м на3ь1вать (оптимальвыми оце'нками)) 1л$т' про!ото

((оцовкам', 
'''Ё1,БЁ!Б"- 

в,, щф*"чев-цир_у€мого 
оптимальпого шроце0оа и

обознача'" '.р!Ё?;;"п 
|]/т:?уд6, матрицей оценок; 21- вектором оценок'

Бместо (7) моэ*спо шашпсать

(7)

(8)

3ковомичеокий смь|сл шриведенното опре'деле!{ия мо)к11о пояс тить сле_-

дующим 'ор*''#.^ 
о;;;;" ё,, вь1ра}кае. ''р.дельное. 

шриращоние целевои

функции' приходящеося на единицу ,р*р"щ*ния А;* ресурса [ в момент

времени1итемсамь1мхарактерч3уетзначениеприращенияэтогоресурса
для'дости,'*(еншя стоящих шер 0д 6 6пцео'вом це.лей'

|[ри этом с][едует иметь ,}"ду' *]9_ ту ' выяснилась во3мо?1{шость в

г0ду й шолути'" безв'озмо3д11о д,, ре;9}Роов ! (ц;, вместо нуля будет равна

А;*), то 0штим;;"-;;' *''Ёй.''о"*й прощесс'6у{::::ак шравило' и3мешен

вра3личЁ,,1Ф:Фу':т,]1;**}:нж;:1ж;';,т{х':#'#'ъЁт
оштима][ьном процеосо _ ь:|' 

э приращение реоурса , *:е:'
;;;;; 

^'' 
'от ,ре**"о _ Ё,';;' Бе'звозме31д1т0(

бьтть использовано шолностью или частично дйя 
-у"еличешия прои3водства

дру'гихшродуктов!за|очотэконо|мии3атратнай.1очттотак}кеБ.Ф](}гт1А€Ф$-
ршцат ельвого ;;;'"ь;;;- ц ;; ?б: 

-йй.' 
ока3 атьоя це]1е ооо бр азньтм пол_

воотью или частично *'*р"''' убьтл1 продукта [ аа счот умень!11епия 11роиз-

водотва " *р'Ё#БЁ;^';'-.ф..'в'нйо пиш:ь' ша ка'кую величину удаетоя

увелшцшть целевую фупкцдю'6' й," ша околько ее шршходится умень111ить
"/,

?',Ё*#;.%" шнторшретация оцевок' свя3а'вБая о истолковаттием мат-

риц; ![ц.;'!!' как матрицът ,'#'Б]'! безвовмездных (приращений> ресур_

оо-в' пояошяет формашьпое ошределе впе Ёас: $'* _:::* 
още достаточ_

по{го [!Р9дставл@шия о роли оцоцок в социал"'й,'^ой экономгке' 9та роль

вытекает шз ряда. теорем' *ара*'ери'3ую]цих а}!!ачопие оце}{ок шр'и сошостав-
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ле]{иях |затрат и роо3ультат0в отдельцьтх хо3яйственнь]х меро{шриятпй и про-
и3водстве|ннь]х споообов. |1опьттаемоя 1дать ,формальпь1е ошределения поня_
тий кмерощ)иятие)) и <способл п' и3ло')1(им 3атем содер'1(анио некот,орых
тео'рем о,б условц'ях' которьгм дол}кньт удо'влетворять меро'прия!пя и ошооо_
бьт, если шроц0с1с хозяйствен'ного развития социалистичеокого общевтва яв-
ляется оштимальпьтш.

твоРБмь1 о мвРопРп'яти.ях и спосоБАх
|[ри введеннь1х вь11пе обозначониях составленио плАна на интервал вре_

мени [ - !, Ё при 3ащан:ном векторе палш{!нь1х шрои3водствешных рео}т0ов
1#\л сводится к выбору одщого и3 (во3мо)1{шьтх)) векторов \с, |. е. к вшбору

вектора' удовлотворя1ощего усдовик) 8с 6 ||'ё?].
)1юбуто :пару векторов 7(с_л, )|, \л$. которой вътпол}1яется ато уоловиё'

будем в дальт{ейшшем на3ь1вать шланом [ (плп <на год />).
Бсли при }1екоторой исходпой матрице заданпьтх ресурсов ![ ц0;с || планьт

на ка)кдьтй ш9д [ ([:,|'2,,,..' ?) вь!бирать в соответствии с шринцишом
о11тимальш,ооти ('. е. так, ттобь1 Ф(!! Ё;ь !!).: ш,ах' то мь1 получим шоследо_
вательность векторов 8о, 81, . . . , 8' : !! Ё;* ||, обрааующую оштимальпый
про:цесс. |[редшолагаем' что этот шр,оце0с дифференцируемьтй.

Будем шогворить' что пла}т )#\л, .!,; (,8)(0дит в дифференцируемый ошти-
мальньтй цроцооос)' е,оли 8с _ вектор-столбещ соответствующей матриць1
[! 6;а !!' а первь1е 7ть комшшонентов вектора )#\л оовшащают о первьту|т. т!' ком_
подентами ст;от!бща )(с-л той эке матрищь1

[адим теперь формальное определение (морошриятп'я' входящего в
плап)).

|!ару векторов о?_:,, с1 я,авовем мероприятием' входящим в плав )(|!т'
)(1, Ф9[Б.

}(с - л,16||16['- оР],

т. е. если 1?, - п|!', 1(с - $с так}ко шре|дотавлятот ообой шлан.

|]ояоним |да}тшое о:пределоние. [1редполо}ким' что пекоторь1й ша,бор шшро-

и3водствоннь1х реоуроов с]!, (<ватратьт>)' шожсет иополвзоватьоя |цля хо-
зяйствешной операщии, ((ревультатами)) !(Фт@РФй на момент / $3$А\Фтш,$. 1с

реоуроов. 1ашсая операция будет ((меро']1риятием))' входящим в шлап [, еолтл

прои3водствепньте ресурсьт .8,!1:9того ;11)1&Ё&, ва вьт!!отом цз Ёих затрат по

данной операции - ко}!шонентов вектора п?_а' о6есшечива}от по'гучепие ша
момент Ё такого 0|(е кол!!1{ества реоуроов' как и в шерво'1тачальном шлаше 

-8ц 00, вьтчетом ре|зультатов данн,ой опера4йй!!, т. е. компонентов в@(тФ,!1 /1.
|1усть, пашшример' в шароц'нохо3яйственном шлане й пре'дуоматриваются ва-
трать1 {о тФ$,}т миперальпь1х удобрений, увеличивающие урожсай ша Ао цопт-
нер0в 3ерна. Бноое,ни€ {6 тФнн удобрений и полутение Ао {ештнеров верна
будет мерошриятиом' входящим в шлап' шоскольку прп шалпт{ии всех о0таль-
нь1х рео}Р'908, но без этих минера"тьнь|х удобрений бьтлп бы шолучень1 то
}1(е' что и ранее' ре'3ультатьт' у1!!онь1пеншые ли1пь на Ао цептнеров 3ерна.
Б то эке время остальнь1е псшоль3уеиые в сельском хозяйстве ресурсы (;без

9о ?Фп,н удо6реший) и веоь 3апла1{щ):Ф8&Ё,ЁЁй урожсай без Ао тонн 3ерна но
могут раосматршваться как мероп1уиятие' так как если пх ((вьг{есть) и3
плана' то ((остато)) сельскохозяйотвенньтх ресурсов - 0о тонн удобре-
пий _ не обосшечит шолучеция ((остатка) уро}т(ая _ Ао центноров 8ерна'
поскольку мицеральнь1е удобрения сами по себе, без труда' сольскохозяй-

(0)



ствонпьтх ма[пип{' семят{ и т. д. т{е дашут |1икакого ш)о}|{ая. }{ак видим'в ((плап) могут входить меропприяти.я, Ёо из этого още не вьттекает' что егоможшо шредставить как оумму мер0]три ятпй.
11ару векторов п7-т , /1 Ё&3Ф3ем морошриятием' во3мо}1(цым при пда!{о|?-' ,/'1' @(}\$. 

д'уу9дуд
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*с*пс6||Р(?'**7). (10)
}1евависимь1м меро'приятием для интервала |, - '|, Ё назовем мерошрия-тие' возмойкное при лто:бом плане й.
9тобьт шояснить приведешт1ьте о!пределе нп.$,у верштемся к только чторазобрашшому пример'.- |[редшоло{ж{им' что увеличение ко'лит{еотва удобре-ний ша 41 то}1н ;могло бьт вьтзв*'" ц'.'''й'.'""ьтй грирост уро)кая на А;центдеров' 1'акая ошерация будет мероприятием' ((возмо}кньтм)) щ)и да]тномплане (пвклтотаючем у'*{е ?0 г,ло'бр.Ё'й1--йЁ" ' 6", на]п йлан б"'л ,А!$гим,

предуоматривал бы, пашример' мень1шее у[лт. б',"*ее1 ББ* с' количество
удобрений, т,о прираще"'. 

'Ё А1 }!о:к," "' счет до,бавотй-ых 0* тонн удо,б-рений ше бьтло бьт <возмо'кньт|м мерог|риятием))' так как эффейт *й;;;"'
1що6рений }03и,0[т от того, сколько и*'бь'ло первошачально ]3ашланироватто.8сли бы в противополож(шость действительпому шоло)1(ению вещей до-6авлепие {1 тонн удобрений при любойБлане --любом ;шервоначальномпа]тичии оельскохозяйотвеп1тть!х ресурсов (в том число удобреЁиФ 

-;;;;_вало бьт одно и то 0ке приращепие фоэ*'й А1, 1Ф 
'", "й.' 

й б", дело о ((не_
3 авиоимьтм)) мероприятием.

Фтносительно меро1три ятий, (в},;0А$4гх)) в пла]пы дифференцируемогооптимального прощес{са и (возмож{нь1х)) :шо отнотпению к э'й* ппла}там_ с/ппя-ведлива следу1ощая теорема (докавательство |см. в [1],,91Р. эб8:й?,):"*
[еорема 1. 

") 
Б,сли меропри $.1![ё 

'?_, , $1 вх.Ф\[т в плап 8.?л, х, д'ф-ференщиру_емого оптималь|{ого шро|цеоса' то шри уоловии' что компонешты
векторов #л, $1 \Ф(|&\очно мальт *,

сс.2с - а?о'.2с_л> 0. (1!)

(13)

" 9]*'*'^ч]1:Рошри "'пе с|\у , 01 БФ31}!о)1(н,о по отнотш€,вир к плану 1(|\л,д; Аифференцщруемого оптимального процосса' то при уоловии' что компо-
1тептът векторов 2'^ ! , $1_1\Ф;('\аточно маль1

1с.2с_сРг.2с-о,<0. (,2)
в) !сли меро[при ятт.е *7-', $1 *х'Ф[\т в ]штап 8?-л , *с Алфференцируе-мого оптимальпого шроцесоа и одновремен,т{о являетоя по отно1пению к

этому шлан{у возмо}кньтм' т0 при уоловлп.' что компоне'}ттьт 
"е'к'оро, 

,11,/1 [Ф@1&точно мальт'

1с.2с - с7о'-2с_+:0
(справедливость пункта 6 непосредотвенно вьттет{ает из а л 6) .

Разно'сть ме'т(ду производевием (ре3ультатов)) меропри;;;" ('') 
", "*оценки (2с) \шроизведением (3атрат)) (*{|л) Ёа их оцонк' (п'_'|' 
'''*"'назвать <шрибьтльто))' еоли она поло''т{ительна,'и <убьттко.м) _ в шротивопо;

щччае.||лавь1'входящиевдифферешцируемыйош,имал|"ыйшро.
* Аругими словами' мо}кпо указатъ такое число в } 0, что при условии [ Ё!3: | <{ ', !€' !< е, 

'щ. {|1: '?, - ком]попо}1ты ве|кго,ров мероппрш *'" "[1, ',, "*'йщ,-у 1 пиФфе:рентщр1шмый о{тггииальнт,гй шроцесс, с{правод]!и/во (11). Б дальнойтшемвь1ра,2кение (('достат|очно ма]тъ1) вс1цюг употробляотся в то1м 
'ке 

омыс|т1е..
2 3кономика и матем. методы, ]\! 1
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цесс' ]та3'овем опти(ма]1ьнь1ми. 3кошомичеокая иштер1третация теоремы 1

9щ9' тогда следующей. Бсли |затрать1 и ре3ультаты ше с]1и1пком велики((достаточно маль1)) в смь]сле примочашия на отр. !7), то: а) морошрия-тия' вхо{дящие в о]ттимальшый шла}1' дол)к1ть1 бытъ <,безубь:то'н''>; с}1 
'_:еро_[7рпятт-я, возмо'т{'ные при данном 0птимальт1ом шлане' не дол)к,ньт давать<щибьпги); 6)' если мерошриятие входит в оштимальпьтй шла[т и в тю )1(евромя тако'е ,ке мерошрияти€ |мо}1{ет'быть дошолнительно осу{цеотвлепо (в

сщп1ао шоявлепия соответству1ощих дополпительт{ых ре1суроо!), то 3атраты
и ровультатьт дол,'к}1ь] бь:ть шо своим оценкам вквивалоштшьт.

?1а теоремьт 1 легко вывести следующее цоло,1{ение для ((ше3авиоимь1х}.
модюприятит?.

1еорема 2. |[р" н.аличпт. дифференцируемого оштимального процесса
невависимое мерошрияти е а7_' ,, 11 |7|Б' у1сл0вии' что к0мпо]1ештьт векторов
*|!л , /1 [Ф6т&точо- мальт' уд0влетворяет неравенству (12); если ,}ко 9новхцдит в шла}{ дифференцируомого оштималь1{опо процесса''то имеет место
равенство (10)

!Ругими оловами' не3авиоимое мероп|2и ятп'о ('не _олитпком <больтпое>)
шо мо9кет :бьтть шрибьтльнь1м' а е|сли оно входит в !и6,6*р.Бщ"руемьтй опти-мальнь:й;[!Ф{€8€, то 3атратьт 11 ре3ультать1 дол}к"' 6*'Ё шо своим оце!гкам
эквивалентцьт.

}1'злоа*сеншые теоремь1 имеют с)пце|стве,}тное 3начение для о6основания
метцд0в шровер'ки оптимальпооти плашов и ошределения целесойра3}{остиотдельных :меро'приятий, во'3мо}|{ность которътх вьтявилась шосле того' как
у:ке,бьтл ско|н,струирован оптимальньтй дффере"ц"руБмБ ;ьъ;;;;' (й
ставле'н оптимальньтй'персшективньтй шлан). Айалоггчноо вначе!ние шл{еют
т0оремът о прои3водствен|!ьтх опо,со1бах.

|1"ру фулткций Рс^(%), Р'(}о) ,от веществепной переме11н'ой 7 > 0, одно-

}1я:ыЁ}шЁ:#;#:'#ш';:"'/#';##)ь::;,*ж"#|&'#ла [ _ |, [ (плтт способом на 
'од 

*). ?аким образо*, йБй 
-йпособом} 

шони-мается 1ггл1о)кество |сочетаний 'прои3водстве,]1ньтх ресурсов па исходнь1й мо_мент времени [ - | и ресурсов любого рода (прои|Ёодственнь]х и потре__6ительских)' 'на момент 7, определяемое п}рой ".й''р'"' рассма'1,ри.
ваемых как :функции Рс*(7) тл Рс(|о) от некоторого шара|метра. Бсл' 

'Р_',|1, (6Ф|в.етствук)щие т{екоторо1ггу значеник) 2о } 0 шоременной }, шредстав_
ля1от собой мерошшри ят!|е' зходящее в шлан \?л , )(1, 1Ф будем говорить' что
данньтй 0шосо;б входит в 3тот |шлан при ишт8нсиввостп }оо.'Бсли таких шоло-
}кительньтх чисел |09 |1ё|, то будем говорить' что данньтй ,8,г{Ф8Фб *"' 

'*'йй'в пла11 х?' , [с>) т-ли'' для обтц11ости' .{*'д", Б :[]1&!, ли,1шь при и}тте'11сивт1о-
отп %о - $у.

6по'ооб Рс*(7), Рс(|ъ) на3ьтвается тте3ависимь1м' если по отнотшению 1(
лтобому 'плану /, в которьтй этот сшоооб входит ]с интенсивностью 7, ) 0,
мороприятпе *?!л -;Р'тто,(п,) - Рс*(7о_ 

^) 
,^ $[ _ Рс1,ьо) _ Рс(7, 

^)шри любом А, удовлетворяющем неравенству 0 < 
^ 

< п,;,, является входя-
щим в 'плат{' а.меропри.ят'те п7!-л 7 Рс*(|ъо + 

^) - 
Рс*(|',),, 01 : Рс(Ао *+ 

^)',- 
Рс*(%о) шри любопл 

^ 
> 0 являе]то' 

'"о6м'эк""'й. б,.йд, .Ёй.{,
что :ше3ависимьтй 'способ |{Ф Ф1}{;Ф111ени]о к любому шлану' в который оЁ ше
входит (Р, :0), представляет собой при лтоб 

'# 
ь, > б й,'*'*"ое меро-

приятие *.

=. 
Б:г1|сшособ шрш:}на,ва;|ся н)е'за|висимьтм ли1пь ш]}и усл!овии' что шара вокторов

Рс*(7),. Р!(ь) при лй6ом2пр-едотавляет собой мероприятие' возмо}кноо',р" ,.6_'йшлано ,. ?акое (('кесткое)) тре6ование существеншо ограни]тивао,т к'лаос пе3ависи}ттлх
опособов и в то }ке время пе являетсй чеобходи*"'й для обоонй**"" их ва'|{ногосвойства, 0 котором |тю'ворится в тооромо 4.

ь*



|;{рть'. шапример' ис1г0][Б3ованио минёральных удобрений тробует | ва-
трат тр}ща !па кащд)по еди]|ицу,удобренпй п с[аот шрироот уроттсая дву*
седвокохозяйстве,нньтх культур (шо сравв9чию о уро}!{аем бо| шрплсо*ешйя
удофоний),_ошределяемшй фунтсциймп !л'(4) л ];(ф, [А@ { *'[Ф'й1ичество
}'АФропшй [римепение удобреший мозкшо в,этом случае раосматривать кап
<сшособ>' шри:н'яв в качеотве шарашотра - (гнтенсивности}) шримоне'ния,
оцо,соба _ ко]тичеотво удобренгй: 7ъ :1. Функция' ошроделяющ{я аащаты
(иошользуемь[е р-е8урс;),.6удет тощ1 Р'-(1) : (Б',й[:; шощгча0мыо ре-3ультаты;будут Р*(}о) :-(!'Ф),!ъ(%)). Бсли в плапо па тод * федус''от},е-но псшод1ьвова1пие {о. щоб99чиц шрч о.о.ответствующей затр{те щ9йа |ц6, тФ
пара векторов (цо, [цо), (!'(с') 

' |'@,) ) представляет со6ой мфпри}Ёие,
входящее в шлаш. в этом слг1ае данный <споооб при' интепсивностш
}о:'4о вх0Аит в шла!н)).

|!оскольку'аффекг шримовепйя_ удобрёний :303и0ит от других элооме}1тов
]ш!аша' раосматриваемьтй <сшо:соб> шо мо)кет'бьтть |шризпа1! ((пе3ависимым)).
[ля втого требовалосЁ бьт, тто,6ьт при ллобых шланах ша год 

'1';й-"ййй-оя' шапри}|ер; опособами обработки шочвьт),шрименение ми'неральньгх }доб:
реший давало бьт одшн ш тот жсе аффект (". .. л{е менялиоь ,бы ни коффп-
циент. [, пп вид ,фу.ш:с\пй |л ц |)

.!тшем' ша3ь1вать сшооо6 дифф9репзируемым' еоли' функции Рс*(||) и
Р'(ь)- дифференцируемъ1 шри #ю,оом ь;0 и имеют проп3водщьто сщрава
прп А _ 0. }{азове:м споооб линейньгм' если Рс^(7) { Р'(п)' ливой!ыо
формьт от 7, т. е. еоли Рс*(7) : }оР?-т п Рс(А) : }0Р1, $е Р?л л Рс- по-
которые 6ащаннь1е векторт,1 ра3м€рнооти /[ '(при этом шшослед,ние !{ - тп
эле}тепт0в вектора Р{|л раРпьт нулю). Б шримере 0 }Аоброниями мы имелп
бы дело ;9 ]т!!т{ФйЁ,ь]м ,спооо6ом, если ;бьт;прйроот уро'|{ая ка}т(дой из культур
6ыл 

-бы п!о11о!:!ио}1ат1е}т [{оличеотву удобрений: 1'0) - }уо'{! п !д0)-: ма.
1'1з теоремьт 1 вь1текает опправедливость следующей теоромы о <шрира_

щепиях)) опосо,бов.

399р**".3. ") Ёсли пара векторов Рс*(Ао) _ Рс*(}о,_ е); Рс1,1ьо) -
- Рс.(}то_ в) при лтобьлх Бначениях е1 удовлетворяющих 

'тре6о}айию

0 { о { 6, где 6 - покоторое 1поло)кительное число) являетоя мерошрия-
тиом' входящим в шла,т{ 8!\', {,* Аифференцируемого оптимального шро_
це:сса' а функцптт. Р1* (11) 

' 
Р'(ь) 

" 
точк€ 7 : 7ьо дФференцируемы олева' то

2с.6Рс(п,) - 2с_с.с|Р 
'',, 

(}') { 0,

АБстРА[стнАя модвль оптиш[Ального хозяистввнного пРоцвссА 1*

(14\

тде 0'Рс(/о,) т' 6Рс*1пФ _ дифференциальт слева.
б),Бсли пара векторов Рс*(}ъо* е) _Рсф(7ъ,),, Рс(}о,* 

') 
_ Рс(}а') прш

любьтх зпачениях 8' удовлетворяющих требованию 0 < в { 6, г-до 6 - гте-
которое поло?кительное число' являетоя мероприятиом' воамо'кпьтш при

уач9 .х)'., .[, дифф-еренцируемого оптимальпопо процесса' а функции
Рс^(|0), ?с(|') в точке ь -_ 2о дфферонцируе]мьт с'права'то 

2|.аР|(7о) - 2с_л,.4Рс*(а") < 0. (15)

що 0,Рс(%,) п Рс* (%,) - дифференциаль] 99шрава.
в) Бсли одновреме}{}{о удовлотворяютоя усло]вия пунктов а п 6, то

2с. ёРс17ъо) _ 2с-л. (|Р с*(&) : 0. (!6)

0кономиче|окое .о0дер{2ка11ие 0той, теоремьт апа,логпчно содор'кашпю тоо_
ремь1 {, с тей различие.т, тто'в п(ачеотве ((не оли[пком'6ольтшо!о мерощия-
тия)-|3деоь раооматриваетоя (приращение)) :опоооба РР('ь), Р'(7) в точко
п - }9, !@ФФ1ветствующео весьма малшм шриращент'ям параметра ь.

21
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Бсли спосф Рс*(}ь), Рс(}ь) входит о иштепсивпоотью ]оо з шлап , диф_
фщопцируемопо Ф:!!'!!й&]|ьшо"о процефа' то на оенова|{и" 

'.'р** з *6й'
оформулировать следующие поло)кепия.

- 
[р, соблюде|пии уоловия а малое умепь1пелпе. }ъо 1дол'|{но быть беопри_

бьтлъцым (,ри раочето по оштимальнь]м 
"ц.й"й). 

ь;; аъ;'"д"йй'Ё";-
впя 6 '[&]!@€ уволиченпо |оо дол}1шо быть беЁшрпб#,"***. |[рш одшоврешоп-
шом вышо;штении условии а п 6 ('олучай с).лю,6ое и3менеппе7а,,до,.э'*"Б бьтть
в пре0еле (при А -+ 0) 

" 
беоприбыйьпым]и безубьт'''"''й !.

!Рпменим шушкть1 6 тт в тфемы 3 к шезавиоимым споообам.
?еорэма 4.Б:олп фушщии ?'^(}ь), Р'(|') предотав]ш1ют собой в0вавиоп-

мьтй ди'ффрешцируемьтй ошоооб и }ри инте1оив'нооти йо атФт ;сшосо6 
"*щ"'в цлап 1?_л, !,а дифференциру.*''6 

',тималь}1опо 
проце|соа' то:

2с. ёРс(п,) - 2а-о. ёРс- (}а,) { 0, ?ь0 > 0,

21'0,Р11ь,) - 2с-ц.ёРс^ (Ао) ::0, }ъо } 0.

,(ругпми 'оловами' изме1тение в инте,цоив'по1оти шримепевия любого ше-
8авпоимого дифферешцируемого способа (если оно не сли1пком вели|{о' т. о.
ш0в'воляет огра-шичиться раосмотрениом дифферонциалов) не дол}кно ока-
аываться (:прибь1льшым))' в том чисде и при }о,9-:0, т. о.'когда опоооб сов-
с99ш но примевя€тоя; _ео]ти ,ко не3ависимьтй дифференцируемьтй способ
во]пел в шлан (7оо } 0), то иамецепия в 0го интепсивпооти ше дол}кньт в
проделе давать ни шрибыли' ши убьттка.

,{;тя докавательотва теоре:мьт 4 |доотато!тно заметить' что в отшо]п евтп.
позавпоимьтх дифферечцируомьтх спооофв воет!да :ооблюдавтся условие 6
теоремы 3, а при ?оо } 0 мо,этсет :бьтть щ)имецеп щпшкт 6.

}(ак'следствие_ теоромы'4 мо;кпо рассматршвать теоре!ггу о лгпейнь1х це_
аавпсимых споообах.

1ооре*ла 5. Бсли линейпь:й независимьтй способ, ошределяемьтй векто-
рами Р {!\ Р1, 8}0[ит при иптонсцвшооти %1 3 т1!|ат. #-л, *с Фффоровцд-
руомого опптимальшого процо0са' то:

(!7)
(1в)

2с'Рс- 2с_л,Рс-г < 0, }оо2'0,

2с'Рс _ 2с-о,. Р?': @, }ъо ) 0.

(10)

(20)

Формула (19) пока3ываот' что ши одип линейньтй нозавиоимый опособ
во мо}кет {бьтть <шрибыльпьтм))' а п3 (20) ;вьттокает' что (затратьт) и (ро_
щглътать1) по опоообам' во[по'дщпм в оптимальпьтй шла,ш' должсцы бйть
аквивалоцтпьт.

$ак изве;стшо' анало,гичньте требования в липейных моделях (см., ша_
щ)имер' гР] )' бвляютоя нео,бходимьтми и достато]1ными уоловиями опти-
мальности плана" Б наплей модели условия (19) и (20), как и требовапия,
оформулирова'нн*е в теоремах'!'-4,- пеобходишь1о уоловпя отпгпмальпо-
сти' во недо|отаточньто. }1ало т0го' для раооматриваемой модели по являет-
ся обявательньтм ч@&1[Ф@ паличио н9зазиспмьтх 9посо|бов' в том чиоло липой_
{ы4, а оледовательно' въп|1о]тношие условий (19) и (20) 

' 
как и 6олее отбп{их

(!7) т. (|18), 1мо'1{но представить се'бо и !1иото цегатив}тым: они не нару_
1цатоя при отсут|отвии'ка,ких бы то ви бьтло ((во1пед1пих в плав)) или (въь-
шошсшьтх ) пе3ависимь1х спосо:бов

* }[опечпьто' но доотато!!во малшо по а6оолютпой волптпво прпращовпя ивтец-
оиввостп (|а9) в'о до-л}кнь1 щри 0то!д ,давать прп6'ьтл:и, во мо[уг даваБ-Фъптотс. Фдна:со
при умепъ1пепии абоолютной волитппьт приращоция атот у6ьтток в раосмащпваомом
ощп{а_о? будот стромить-ся к 1гулю быотрее, чем величипа самого приращопия, 1. 0.
щ/д0т оос[{оночво ма]!ои выо1попо порядка.
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9тобы требования (|7), (1в)', а тем более (19), (2,0), яв;[я]тиоь бьт пе
только шеобходпйБгш{[, но и достаточшы|мд условиями оптимальнооти шла._
нов' шрит1ш!ось бьт'звеоти в шщель до]толпительнь1е предпосылкп' как шам
!саэ*сетоя' ((!о]ги[п'ш0м сильпьте))' т. е. существеппо отли!{ато[циеся Ф1 [0йот3п-
тольш0оти. Бесь хозяйотвенный црощеос ва [ лет треб'овайооь бы шрецста.
вить кат( мно?ке]отво шриме яемьтх 1с различными шптешспБноотями ,ше1вави_
оимь1х спооо|бов' а целевую +фу,нкцию рассматр,ивать как не имеющ,ую лФ.
кальпьтх экотремум0в.

о 3нАчвБпи' оптимАльць[х оцвшок
[1рпведе'пньто теоремы о шоо]бходщмьтх условиях' которьтш дол}к,ньт отве_

чать мероприяти.я и |о|п00обь1 в усл0виях оптимально плапируемого ховяй-
ствопн]опо:цроце0са' шолучетглть1о для весьма общих продшосылок' шодтверик_
дают большгую роль оштимальньтх оцешок д^|1я |ооциа]1истической эко"омйки,
показанп}1ю порвоначальцо ]1. пБ. }(апторовичем на осшово линейпых моде-
лей (хотя, кат( вы!п'е отмочецо'.'соотвотс1твующпе критерпп оштйм'*й'-Ёй'
и порестают бьттъ достаточшьтми)

}{ак пбьт )Ф'!0111Ф ни бьтл '0оставлеп народнохозяйотвенньтй плап' ФЁ, ф0.6ует в проце|0се своего ооуществления уточнения и детали'зации' шооколь-
ку ряд вопросов пеизбеэкшо решается щри |сюставлении планов ли1пь в об"
щпх чертах. }1еобходима в то ,ке время ше|преръ1вная корроктировка ховяй_
ствегпой деятельпоотп в связи о ме}!яющ ейоя оботановкой (вьтйшепие фак_ти!теских роаулътатР вь1шо]тн€пия 'плаш0в' шоявле'нио шовых ор9дств пп

мотод0в шроиаводотва и др.)" Бсе это тре'бует ре[пения /мнопочпслонцых и
рав'н'ообра8ньтх частньтх ховяй:ствен[|ь|х-|задач' которьте могут шрактичёски
расоматриваться как ((достаточно малыо) меропри'{тия (а в ряде сл)п!аев
как определенио интепоивности применепи'{ равличных способов). (опо-
отавлоние ((затрат'| !т ((результатов)) по таким мероприятиям при помощи
цеп' хотя 6ът приблиэкенпо пропорциональньтх оптимальпьтм оценкам от-
дольнь1х видов росурсов 

*, явилось бьт средством ре1шения частнь1х аадач в
соответствии с общими иптереоами социалисти!1еского хозяйства боз Ёоре-
сче{а каэкдьтй рав всего пар6дноховяйственного плава в целом. о""'йййо,
тто такого рода 6есчислешпьте поресчетьт певьтполнимьт как для централь-
ньтх плановьтх оргапов' так и тем более при ре1шении конкретньтх вопросов
0тдельпьтми хозяйотвенньтми ятейками, по][ъ3ующимиоя самостоято]тьпо_
стьто'в рамках системьт хоаяйотвенного расчета.

Фштимальпьте оценк.и вь1|ст)гпают' следовател}но' как теорети!!еская бава
такой ;сиотемь1 цев (и других овя3аттньтх .с пими акономи1{еских рьгтагов),
которая шо3воляла бьт ре1пать частнь]е хозяйответтттые 3адачи в ооотвотот_
впп. о принципом ,0птимальпого ра3вит'|ия вс0го социалиоти\!еокого хоЁяйст-
ва в целом и ша отой основе шаиболее оффективно |оочетать цонтра'[ивовав-
шое |плаппрование и !сам0отоятельно|сть отдельнь1х ховяйственпых органи_
заций.

модвль оптимАльного хо3яистввншого шРоцвссА
и мивими3Ация 3АтРАт

Аля более п1олного вьтяснения экономичеокого оодер'кания раосматри_
ваемой мцдели ооциалистичеокого хозяйства и некоторьтх свойств оптп-
*.** чопок щр0дотавляет иптерес следующая теорема.

* 1ощоо устаяовлеппо оптималъпъ|х оцевок цредотавляет софй павряд !|п п!а!с
ти;|1оски вьтполцимБгю вадачу. Фдпако у'ко в блиэкайтпее вромя могди бы бвцть впо-
сень| ивмов€|вия в систе!г5г ц€пообравовавпя' ко|горце ц€ско]тько п'риблпзи:ш бьг со-
отн!отп€ния цов к соотно1п,ениям оц€нок и сщела.]ти бьт их более ш1рпгцднымц д]1я ре-
т]1€ппя равличных тохнико-ат(о'в|о{мичоскгх во[1росов.
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1еорома 6.8сли матршца !! €с: !! _ ре1шо'щще 3адачт' ошроделяемой уст9"

"""*" 
(11, (2), (в) ,прй иоходной матрш:цо вадашшшх Р0!ур;963 [| ц'''.[!,

а б0 - со{:тветотву}ощее атому Ре11те]т1и1о ]3начоние цел0вой фуплщиш''то ата
,|со матрица !! Ё;а |[ являотся решошиём ,(видои8мепепвой> вадати' в которой
одцц и3 аломоптов матрищьт 3адашт1ь1х рооуроов _ !,осо т Рас^9цащшэае]гся
как цоремонцая величи1{а, и тробуепоя йри юоблюдо'нип '({)ъ (2) п уо']1овшя
о(!! &* !!) : б0 (21) шопучить ]экотромаль![ое;3Р,&{9]1ЁЁ0 для ц'0'0:

ч,о'о : ш|п (шах) (22')

(ш|п, если 6а'с' } 0; шах, если Ё;.с. {..0).
|!родпойатаетоя' что 'фушкция о([! ц;* |!) шервопачапьно,й в&Аатт88 моно_

тонпа и что €а,с, * 0.

[ля Аоказательства оформу'лировапной троремы |до|статочцо 8ам9тить'
!{}0' ,3Б&9ешие элеме'нта ц'';. в иохо'дной матрице шервоначальвой аадачи'
т. е. {{о|о : 10/'*'., являетоя и'скомым мищимумом (;максишщмом) цедовой
фудкйй-'"''до'вйошепной 3адачи. 8 ,самом дёле, щ)и любом 1;'со { 1'1ц1.

фу""ция б'(1| 8;с !!) пе мо}кет принять 3начения' равного или мень!тегФ бо,

так как о(][ €с*,}|) мопотонна "* > 0 (аналогичное поло}1(оние справ0д_
([{\ьс,

]г,дво [||.8, !{.Ёо } цР',. шРи 6с.а' < 9)
Рйёо"йрйвая минимапьшую (йаксишальшую) водич'ип} т!;'с' 

',с.ш 
фу,кк_

'ц!Ф 0т во]амо}д{нь1х в""'"в"-й щйуг:шх ,адемоштов матрицы ]! цса !!' м0'к@!д

о1тр'едепшть оштшмальвь]о-- оцешкп для видошвшопоцпой !}адачи: |с1' :

- 
0ц,''' 

т!тт|} ||

0т\ас ' ..1ч 4|рсо _ акстдюмальноо зпачение 1;,:,' 3ти оценки свяаацъл

о оце!1ками первон&чаль]{ой вадани простым соотношоп!(ем:

-/ Ёос (23)!;а : - с^^

Форпгулу ('23) легко цолучить оледучщшм образом. Боли катсому_лпбо

а[|емепту цса иоходной шатрицы || ц**0 !! '(шошимо т|{о;о) щр'идать ш0к0гщ)0е
приращо,ние' ти ]1ри неи3мешно0ти оотальшых ее элемонт(хв' ]во;[гчшпа

ы _ Ф0 оотавотоя постояяшой лдшь шри одновремо]ншом соотв0т9твующом
Ёвмепоции водичи'шы ц{0Ё'0, А!}глимд словами' ди!пь шри соответствующом

приращонии 3начения целевой функции в![д0измен9нтлой задачш (ц;.*, -
][й],'.6) .,9то усдовио мо}:(шо вырааить ддффер€шщиашь,ць1м уравш€}|и€ш

[о: *[\ц,+ #ёху1:о. (24)

(25)0о
0ц*а'т*'

оБ
Ё&' ;-о\ь с

ёт\ас'']топучим

г

!

!

!
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||оясним окопомичеокий омь;|сд уотап0влет1ных щолоэтсений.
. - в видои3мешенттой -мод€лд ставштся вадача опродолить ваи.меп61шое
(берем слутай, €.,', - 0)' возмо'к'ное 3начение !{оЁо - од'н,ого и3 эломентов
матриць1 

-!!цс'!| 
('ри поотояшство оотальцых.е'й'е'."Ёф, !!Рй котором до-отига][ся бьт заданньтй уровешь удовлет'ворения потре6по о16п6ощ."й; ;ъ

- б0. Разшооть ме'1{ду воамо'|с'ными вначениями т|{'*' ! ваданпым на]1ичием
ресурса Ё9 в йФм6пт /9 согласно исходной матрице (й. е. ра3н6сть 1{оЁо - ц'0'00)мо}кно и}1тершретировать кал{ увеличенио первоначаль,по ваданшшю ва'[и.
чия ресуРоа [о на момепт 19 или как безвозмевдное допопдцте]тьное €го шо_
студ1лоние' а е'оли ата ра3но1сть отрицательна _ как умень!поние ца]!пчия
ипи как вь]дачу росурса Ёо на сторопу. 1ребуетоц олодоватольво' цаи'
при каком.шаимед1ь|шем дополпительпом поступлецид роо}т€& |9 в шойонт
[6 8.$!- шри д(акой наифльтттей ого вьшдаче ша сторошу мо'кей_бытьдостиш1шут
урове:нь удовлетворе|1ия общественпьтх шотребйстой, шо]гуцоншьти шри ф_]цеции перво1|ачальпой вадач.ш. [еорема утвер,2|!дает' что мивимальшое
зпачепи€ !{оЁо будет в точ'11ооти равно ооотвотству]ощему влемонту иоходпой
матрицш ,заданнь1х ресур'сов' т. е. что }{е только допол}тите][ьн'огю поступ_
лешия ресурса 89 ;в 1}1Ф}1онт Ёо не тробуется' шо д в0!}йФ?!{Ё,остей для выоБо_
бо:кдошпя р0сурса [6 [ля' вътлачи ого н& сторону так}|(е 

".'. дрййй Бй'-
вами' пла}{' предст&вленный матрицей {[ 6с* !|, полутепной пр; решёниипервоначальной аадачи' являотоя самым акопомшь]м в- отп01пенип исполь.
зовапия реоуро1 й9 в го[} /9 (,ри уровпе удовлетворения общественпьтх

]*'Ёът-:н'""'";}; ,'''*ешноо 'оправод]ти* *," лю6ых 1 п [' (,'р" условииЁц# '0), мы мо''кем ока3ать' что оштимальпьтй шер,спект*""'й Ё,*й ![ &* !],
обеспеч,иватощий максимальноо удовлотворонио йотробпостей о6щ..Б|-_
м&ксимум пфушлсцип 9(\о", 8|'', ..., 8$-л , /*т)' являопоя в то ,ке вр€мя
оптимальнь1м планом и в том смь1сле слова' что оаначает максимально эко-
помное испольвование любого шз хозяйотвопт1ь1х ресуроов в тюфй и3 мо-

' мооштов вромени Ё (кр.оме реоурсов с шулевой ощейкй т. о. имеющихся в
и3л!ц1тпем количестве) .

(амо ео6ой 6ч93и/{[@' что все ска3апное це зависит от вида функции 9(литпь бьт она,оставалась дифферепцируемой) 1[, следоватольпо' модо]1и}
тде требование максимума поле3його эффекта вьтраж(аотся упрощенно .1па-
пример' как максимизация шродукции заданного ассортимента и т. ш.),
так}1(о могут раосматриватьоя как ре1попие 3адач на паиболоо акономное
использовацие того или иного вида реоурсов ('р" фитюировашии числовой
ве]1ичи'шьт шолуче]1ного полоз1того э;ффшта в качеотве обязательного тре_
бова:тия)

Ёе трудн,о уяонить и акономический смырл оценок 6;*'.
Фцешка ресурса | на момент Ё в видо,ш3мепен}1ой задате 6;с'шредотавляет

с6бой шриращецше целевой +функции й.;' : ш!п (ц6'1'), приходящеося ша
€дпшпцу приращешия вели'ти,нБ1 ?|а!. 9то оцешка шока3ь1вает' какое допол-
шптопьн,ое шо|ступлешие со отороньт в момепт /о Рос}Ра !о неФбходимо п
до0тато]тпо, ттобьт при неи3менн0сши оотальпь]х уоловий (, том ч,псло ]1ри
том пко уров,пе удов'летворония общестзенпых шотробпостей)' обесшочи1ь
воамол(;шость в момент Ё вьтдать па сторону щи}1ицу ре.оурса | птш'',наобо_
рот' п{а1{ое количеотво росурса !о в ,1}!Ф}1€Ё! /9 йФ)1$[0 бьтло бы вьтгдободить,
ос|'|ш бы в моме'цт Ё шоот5гпил1 со стороны до,6авопная едишица реоурса !.
[рщими 'оловами' оценки (.;1' опредоляют тот перерасход или экономию
рес}тса [9 в г0[} /9, ,к0тфые аквивален,тнь1 ,!1Ф :98'Ф€'}1у 3начешию для обще_
9тв1 11ерорасходу и]1и экодомии едшшицы реоурса | в тюду /. Бслш, вапр'пмор'
Ёа'*'' вдвоо больтпе тем |,;;!' то это означает' что перораоход едишицш ре-
суроа ! в т0[} /1 требует вдвое больтпего допо]|пительпото количесйа
рео}тса !9 в го$$} /9, 1|€1}[ шерераоход оди'}1ицы ресуроа ]аз поду йа: & 9т(ошо!дд'ия
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2['

единицы ресурса /д в году й1 [Ф3вФ}[яет вы,св"-9ч"-:"^-!т:^":"ить) в году й9

вдвое больтпе йу!'." й'".й экономия единицьт ресурса |у в !оА! Ёэ'

Б:сли .1о _ шрои3водотвенпый реоур'о ^и -момевт 
[о пред1пе|ствует |,' то

оценку &с, мо,тсно ра0сма'р3Б"';# 0шфференцшалът[ую (пре0елъную)

3отрату р''ур/й';."(;;-;й-й) "' 
е0шншцу р'[ур',; (,''у*аемого в гощу Ё).

Адалоги'*"'й ]оЁр''ой мо,э*сно интершретй$оват1 9"'::уичеокий 
омысл

оцено1( 6;а шеР,во,ачЁльной ,.й''". Ф^нй вьща,{(ают дифйеоенпиальньте

(продельньте) шршращепия й"ЁБ.* фушкцй" ф : 1пах тБ0г €;а !!}1е:-
ваввшо с щршращовиями волш1{иш 1;а, т' е' с увелш1ением или умешь[поншом

воамо'кшопотей исшоль3ования ресуроов 1 в ]моменты времени /' Функция

Ф - уто уровень оо)щеотвлонйя шостав'.*""'* общестйом целей (уровенъ

уд0влетв'р.''" обйеств.""]й-. йо'ре'б"ост9й) ' 6лодовательпо ' Ёас - ото

0 шф ф ер е*ц,,й*";;(;;; 97 "'"]'а\ 
- 
й , 

' '*'тп 
5 6 ф етст 0 ля о 6ще ст в о е 0 шнш-

цъъ пршращеншя,-ре'сурса, [ в момент [' 
'. ъ |г.\тлотттът впоттени

Ф'р*.уда (23) 
'-'*.'"''ает' 

что оцешки реоуроов й в момо}'ты временп |

в видоиз',".#"''й ;;Ё; *, _равнь1 их оценкам в первоначальной 3&[&'

1{ё,€ас,взятьтм с обратнь1м 3наком и шоделеннь1м на оценку (;';' рес}рса-/6'

т. е. реоур|са' во!педщо"' , ц.'.Б* 6уйкшию видои3мененной :задачи' Фт-

сюда вь1текает' что в опт!|^7}0алъном плс|,не 0шфференцшалънъ0е 3атратъ[ на

раьлшчнъ', а,'}йствент|ьт, р''чо^',' о,уу2т..6ь}тъ йроп-орцшона'лъньо шо 0шф-

;;;;";;;;;;;;' по ле ано му о ф 6 '"' у 0 ля о бще ст в а * 
.

оБотРАжБшиивмодвлиоштимАльногохо3яистввпногопРоцвссА
РвсуРсов тРудА

Фсобое ме!сто среди всех хозяйствеп'шь1х реоурсов социалистического

общества 
''''й"..;ъй. 

Ёо.ур."' труда им€ют сходот;во ;9 Ё€$Ф1Фрыми шри-

роднь1ми р.,.уЁ'.!й_?йй, "'Ё!,"".р,-?9ч':) 
в том отшотпении' что их коли_

!]0@1БФ гпа тот '',' 
'вБи 

момейт времен,и п0 нахощи;1(;А в такой вешооредот-

вен.ной ,088,311 о хозяйствев'нь1мтт йланами шред1пествующих лет' как нали-

чие овободщо воопрои3водимь1х средств шройзводства: оцудий труда' сырья'

тош'!ива 
" 

,. ,. шр, апализе ряпа акономипп1е|ских про|блем |допустимо шо-

это1гу шртт!нимать в ооответствутощих моделях количеотво труда (как и на-

личие 13емель с теми илт{ инь1ми шрироднь1ми свойствамш) '3дд1цпым' дру_

гими оловами' считать соопветствующие ко}ш1овентьт векторов '8,1 'фиксиро-

ванньтми' не 3ав'исяп{ими ул 7(с-ь^'

Фднако поотупат!з''таким 'б$"''* 
мо)т(но ли'11ь при схематическом рас_

смотре'нии ,руда как еди!т'"' $"урса, без_ учота разли1{'11ьтх ето видов' тре_

бующи:с р*'"Ё}.й ;#аййЁцй. Б' этопг сл)гчае :'ависищость трудовых

реоурсов от хозяйствонн0го ,процесоа 0водитоя ди1пь к вли'яп{ию акономик![

па дви}кение народошаселеппя - вшия'вито крайше сло'|{шому' коовеншому

ш скавыва1ощемуоя тольк' 
".|.' 

болЁтпие шроме:кутки времени' что и шо_

зво4яет в о{бщих,наро|днохозяйотвенных моделях 1считать трудовь1е росур|сь1

на кш|(дь[й тод варанео |3аданнь1ми величинами' [1ри необходимости }к0

у1итьтвать ра3личп*е видьт труда подготовка и шере]шалификация работей'

сильт ока3ь1ваются сущеотвенньтми моментами' которьте следует считать

;щщЁ;;;;;;;й;';-1озяйственного шроцеоса и вводить в ооответ_

* 14в этого по]то'1{овшя' в частшооти' ]0лощуот' что осли 9ч-т^щч:9:ртч 1р-у*^

8,& €,[11ни$ шродукщип "'"*"д,Ё;;;фйрйциальвыпги 
3атратами труда' то в от1ти-

мальвом плаве шшределъны. ,фф.*'", р|з]ти!вьтх видов'общественпой продукции оыли'

бьт прошорцдовальвьт трудовы7_Бййй091[1![' [о?йёатол"'Р119"ой пропорцшоваль-

ности для ука3ан11ого частногй о]1у{ая лриводйлось математиком н' А' (толяровым'

?;й' #; ;йтоким ,*'*'*,".'й А. А. Ё'6вюсом (1957 г.).



АБстРАктнАя модвль оптимА.11ьного хозяистввнного пРоцвссА ?Б

отву1ощие эк0номико-математиче'ские шоделд. 1руд будет отобраэкатьоя в
векторах )(; не одним' а рядом компонентов' которь1е шри этом у)ке не яв_
]!яются ,3аранее 3адапнн1;1ми. (трого говоря' и упомяпутыо вытпе природ-
нь1е ресуроь: (в частности' земельньте утастки) так)ке частично 3ависят'
от ховяйствецпопо процесса' от методов их предществующего ио11оль3о--
вания. '

Фснов:ная специфика трудовь1х ре1оурсов' отли11ающая их от,|всех
остальнь1х факторов ппрои3водства' |свя3а'}та о другим моментом' име1ощи1д
глубокое шришци11иальное значение. 3атрать1 труда' в какой бы конкрот-
шой ,форме они ши црои3водилшоь' по вь1ра}кению 1\{аркоа' ((продс!авляют
со1бой шроиаводительное раоходование человече;@т(Ф|Ф мо;3га' мускулов; ше!-
вов' рук и т. д.)) [3, '. 23, отр. 53], т. е. деятельность самих членов обще-
ства' благосостоявио которь1х являетоя <целевой функцпей>, (критериеш
оцтималь'нооти)) ооциалиотического {озяйства. 3копомия любого средства
прошзводства имеет з}тачевп'е не са^п[а. по себе, а ли]пь в той мере' в какой
@Ё& :8Ф{€йствует рооту'конечной шродукции' шредназначенцой для у[довлет*
ворения общеспвешнь]х потребностей. 3адачей рациональ,ной организации
народного хозяйства в целом является ма'1с,с!'мальное исшшользование ка}{{-

дого из шаличнь1х средотв |щ)оизводства (воопрои3водимь1х ,и нево|сшрои3.
водимь]х). |1о-,другому обстоит дело |с трудом. 3кономия труда шредстав-
ляет вь1игрътгп для общ€'913&: если да}1(е о1эд(ономле чый труд ше будет шри-
монеш !та других )пгастках хозяйства: уве]ги11еттие досуга - ато у'|се рост'
благосостояни'я членов общества. 1\{ьт стремимся исшшользовать трудовьте'
ресурсьт- ((шроизводите;лть!!о расходовать человочоский }1@31|: муокулы'.
1тервы' руки и т. д.)) - не Б ;}10(8йй1!1альпо во3мо}1{ном объеме' а литпь в той
мере' в какой получаемт,тй роз1'льтат - шоле3ньтй эффект от производимой
шродукцпт' - оправдь1вает с точки вреция общеотва в целом трудовые 3атра-
ты его члеп0в. о

9ту ошецшфику труда моа|(шо отра3ить в о,бщей модели оптимального'
хозяйотвенного процесса различ11ьтм о|бразом. Будем, нашример' считать'
что комшшоненть1 Ё;,; 3€1{торов .{,1 п!е[ставляют собой чис]1о (шотенциаль-
пых)) человеко-чаоов труда' т. е. число часов' которьтми расшолатало бьг
общество в иштервале [' | + 1, вотгп- бьт возмо'кша была шешрерывная круг-
лооуточ}1ая работа (в о,бобщеннот1 модели в ка}к|дом векторе [1 ;будет о'диш
комшонеБт Ё;,с, ,в более детали3ированной - по чиолу видов труда).

8ти [отенциальнь1е человоко-часьт могут бьтть иополь3овапы частично,
в производотвеншь1х процеосах' частично для получения оообопо (ш!€[й€-
та шотребдеттия> _ (досуга>. 9исло часов досуга 3а интервал Ё - |1,, Ё шо-
ка3ьтваетоя как комшонешт !;,,; воктюра .8,|. 9иоло трудФ-ча@ов' 3аплаширо-
ванць1х для щрои3водственнъ1х цел6й на и'нтервап [ - |, й, б1щеЁ равно
Ё;,(;-') - Ёс',с. }[ок:сретпое раопреде]тение трудовьтх ресур@ов мещду ра3-
ли!{пыми производстве[{шь1ми шроцосоами точно так )ке' ка'к и иопользова-
пие всех других шрои3воцствевшых реоурсов' отра3итоя на размерах шолу-
чаемой к йоменту Ё шродукции и тем оамым т1а компошоптах вет+гора .!,1.

}[акая часть потенциальшых трудо-часов 3а каэкдый год /'будет дейст-
вительно иополь3ова1{а на ]1рои3водотвеннь1е цели' а какая ,со@тавит (до-
оуг))' определяется' как и весъ шерспоктивньтй шлаш' требовашием макои-
мизацши фупкщи о(!| Ё;; !|1 :9(х0", 8;.', ..., хц-л , 8т). 3то о3начает'
что в оцтимальном пла}1е лтобоо увеличепт'е цлт' умень]пение затрат труда
3а очет умепь1тпеБ'т.я плт' увеличения до0у{а ше дол}1сн'о ока3ь1ваться вытюд_
вь1м; др'угими ,словами' шредель'пьтй отрицатедьньтй вффокт для общеотва
от увеличения работего дня щол)кеш бьтть равен шредельному шоло}китоль-
шощг ффекту от ооответотвующего уве]1ичевия шродукщи.
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оштид[Альшь|в оцвшки и оБщвстввпЁо швоБходимь]в
3АтРАть] тРудА

}{а'к ужсе ука8ътвалооь''. щля того, тт0бы шрй рао,*''р''"и частвьтх хо-аяйствевшьтх вопр0сов шаходить решения' которые з наифдь:пей стеецепиотвечали :бьт общим интересам сощиалиотичоокого общества' требуетоя со-швмерять 3'атраты и розу]1ьтаты шо отдельнь1ш меропрпятиям ша ооново[{@н пр:9порцио'нальшых оптишальпым ощопкам. чй,6лц*се сооппо1пепия
цов к оо0т'по]поп'иям <1цошок, том правильноо опи оща'кают 3шачош"го каж(-дого'эле'м€нта'ватрат и ре3ультатов для дооти,}'сения шароднохозяйство'*'''ошгдмума' [{еэкду 1ем-пр0длож(е}1ия рассматривать оштимальпые о:цацкшкак тооРетиче0к)по баау устан.овлония цон в ооциалиотичоском ховяйотвевь[авали у рщда ,цатпих экошоми'стов ре13кие во3ра,21(ешия' как якобь1 шооов_мостимьте с экопомичоскшм учепием 1}1аркса (с-ааконом акон'"й_'йБ.й-зопн'опо тР}4а' с пошят'ием чбществепно шео6ходимых трудовых ватрат'с теорией трудовой отоимости).

3ти вовра'кепия представля1отся пам 1ювультатом недостаточпо глгботсого шоцимашия .экономичоского смьтсла оштималъ.ных оцепок и ву],ъга_
риа}цш 1}1арксовой теорли трудовой стоимостп.

для вь]яс[{€ния соот}101це; пя ме'}кду ощанками и общоотвот1по шеобхо_
димьтми защ)атами труда в03ьмом в ;качеотве шритория оптимапьцостл щля<(видоиаменонной задачи) (ом. отр. 22--23) достшк1н?1е 3адат1пого )ц)овпяуд0влотворения общоотвенттьтх шотробпоотей с мипимальными ватратампобщоствонт{ого пруда; другими |олотми, [9А,ре:су;;юом ,|о в году Ёо будемподр&вумевать тр}щовь]е ресу!юьт офоства (йотейциальшые'руд,-"*"'|
в покотоРом году /о (#од /о 1шФ}|{но' цашример' 11онимать шщвый 

''д 
,'*""-

руемого шериода; ео]]и ж(е речь щдет о со|тщ}тавле'}1иях +3&1!&1 и резу]1ъта-тов в рамках како|го-ли:бо одного года' то естоегвеппо этот т6д 
" .'6,'Ё,*'"тщез й9).

Ёак вьттекает и8 теоремь1 6, оптимдд5цъй плап' обоспечивающий мак-симальный уровень ооуще|отвлФ{ия цолей о6щоотва - о (матссипщм }цов_летвфе,ция о6ществеш]1шх шотребшостей) _!будет 
" '' 

й. ,р.'" и 1шт&цом'м!г'[тими3иР}ющим ве]тичи'п! \|!о[оо что в [ац]н6ц случае (|Б - о''1 
"*"'"*-дентпо миними8ации,затрат,@Ф3Ф1(}г1!!Ё,Ф!Ф обществейпого'щуда.'[лодова_

т€льшо' цешьт' !пропорциошальньте оцепкам €ас, содействуя-йрпбли}ке11и]о
раввития хозяйства к 0птимальному' т. е. 

_ 
йаифлее ,-"о'',.с'ву1ощему

цодям общества' явля1отоя тем самым ,и цепами, оодойотву]ощими макси-мальной'эко1томии общоств оп'по-н е о6хбдимых,3атр ат *руй..,-ййп'й' й_цалЁпооть цед оптимальным оцет|кам |{е противореп1щг вакоцу экономш'штруд1' а, наоборот' яв]тя€тся средством его 0сущеотвлеция.
1\{''нимизация |суммь1 общоствешно шообходи,мо'го труда в маогптабе всего

'народпого хозяйотва п(ак ра3 и требуот шрпбллшэтсениЁ [еп к соотшолшешиям
о|птимальньтх ощепок.

1![ало того' о!штимальпь1е оценки и ,соответствующие им цецы обяза-
т ельно'будут пр опо р цшон,алъньа общоств ец'но шеобходий"'' Б!'р;'"" йй;,€слц под шимп шо.нимать пр'€дельньте шршращепия труда в мас]птабе Ёёёго
социа]{]поти]тоокопо ховяйства' шриход.ящцося да едпшицу прцращ6пия того
и]|и иного рооурса. Б самом деде' оогла'сп'о 

'формуле сав){ оц."й" Ёса, [о-
::|9::_"3:_1{а 'ос'повед[!ритеР!!Ё, характеривующего уровонь удовлетворепияобществешнь[х потребностой, ттропорциопальцъ1 в то хсе врей" оце"кЁ$ €ас,вщдоиамепешной 8&А8{00. |[оокольку в втой задаче в качост". ц.''вои фБк-ции мь1 шриня]тц экономию общественного тр}ща (миними3&ци19 1,|о!о: 00А8т04 йо попимаются трудовыо ресуроьт), цопьт, шрошорциональные оценкам
\ас' ,_ это 'цень1' шропорциональ|1ые шредельпым шрпращоциям 

'ощй{ББЁ_
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дого труда; д!!удими словами' про[1орциопальпъте 0шффере1{цша,!|ьньтль о6-

щоствйно пфо6ходимьтм трудовь1м затратам *.

[1риводенньто рассу'|{довия' равъясняющие овязь оптимальпых оцопок
с пошятием общественпо пеобходимого труда и вадачей социалистичеокого
о6щоотва.по мишимизации трудовьтх затрат (в мастптабе воего народного
ховяйства), вР8А ]!и пока}кутся убодительпь1плли }{екоторьтм па]пим вконо-
миотам' отрицающим оптимальншо оцонки как ва}т(нейшую категорию со_

циалистической экономики. Б основе их критики ле'кит у6ежсденио в том'
что оогласцо учег,и}о '1\{аркса цень1 шри социализме дол'|шы тягототь к
сре0нтлль ,а'р''ам обществеппо необходимого труда. 1\{е:кд} тем соотпо_
1попия дифференциальнь1х затрат могут заметно отклопяться от ооотно-
тпопий среддих затрат. Б самом деле' во-первь1х' это пе сродние ватратьт'
а ватратьт на одиницу (шшрирЁщония)) того или иного продукта. 1ак, Ра-
примор' уведи!1ошие плаца прои3водотва угля в то}1 иди и}1ом бассойо
мо'кот требовать ббльп:их затрат труда :та одпу тонну' чем сродн'яя |ва-
трата и3-3а необход'имости порехода к болео глубоктм пластам и т. д. (ра_

3умеется, !!Р!! од11ом и том ,|(о уров!1е гохники). А (шриращепио) перо_
зоаок ме'кду двумя пунктами' соодинешшьтми 

'1(оло3подоро*свой 
матист_

ралью' паоборот, обходится 3начцтельно до|шовло' чом оредпяя ватрата ва
один тошцо-километр.-" 

Бо-вторых' в сре-днио обществепно необходдмьте ватратш в их объгчцом
по1!имавии вкл]очается труд - <э*сивой> у|' овощеотш!овный в ородствах
производотва'_ аатрачиваемьтй имеп}1о ша дапчьтй продукт в данвой от'
!!воли' а шод приращониями общественно пео6ходимого тР}[а, которьтш
йрошорциональньт оштимальньте оценки' понимаютоя защать1 труда в мао_

йтаб{ всего пародпого ховяйства, включая у. т3ц Ра9тваемьте ((коовоц_

шь1о затратьт) (термин л. в. }[апторовича' см. {2] ). ]/воличевие проиа_

водотва любого прод}гкта всогда свяаацо с ивмонециями в копи]твотво п0-
польвуомьтх в данпой отрасли средств шроивводства' как воопроизвом-
шьгх' так и пе воопроизводимых- (еотоственяые ресурсьт), имеющихся в

давйый момевт в ограничен}1ом !(олит1еотвё. 1ом самь1м умень111аются вов-

мо}|[пости ио]1ольаовать эти средства проивводотва та дру1их учаотках
11ародпого хозяйства. А это шрцводит к цообходимостд 1тользоватьоя'па
эпих участках монее совер1шенйой тохнпкой шли 6олоо'6одпыми еотьотвоп-

шьтмп реоурсами' в ре3ультате чего общая оумма трудовБпс 3атрат вовра_

;й;. -ф"йй* 
образ6м, дифференциальныо защаты обществешно шообхо-

димого труда - это не только шрямьте, |о и косвепнъ1о' отраж{ающио в3ап-
мосвявь воех звоцьов народного хозяйства, )п1итътваем}гю при состав][е_
п7;п т. аналиае оптима]тьнь1х планов (матриц ]]_Ёз* !! цатпей модели) **

Ёо дейотвите]тьно ]1и и3 теории отоимоот1 1![аркса вштокаот, т!о уога-
шовлоние цеп' пропорциопальн*х сре0ншм о6щественно нообходимым'за_
тратам тР}Аа, долж(по являться оововпьтм принципом цопообравовапия в

социалисти]1оском общеотве?
Ёак нам ка'|(ется' такого рода п0ло}1{ёпие окорео соотвотствуот по эко_

помичоокому )п1епи!о 1\[аркса, а теорети!1еоким поотроепиям продставд_
толой 

'о'''собур'|{уазного 
ооцпализма. |[о мпо^нию этдх пооледних, обмов

* €оосв'опшош!о осггиша!1ъ|въ|х оцовок и общоствовво веофдмъ1х в]атрат трудв

устававливается в пастоящей отатьо ва оопово 
'б59ч ц3з1ч3-1т5Рй модолп варод_

попо хозяиотва с щриториом (шат!ои}цм удовлотворопия йщоствопвБч.Рощобцостойг.
0оо,гво'отвуютт!й.в йоло}сввия 6ылп обоовова,вът 8. 8. Ёовоясиловшм Р [4] шрцменпт€]ть-
во к стати!1оо:сой модоли с к.ршгорш'ом ((мпви!щм ватрат цруда'. 6м. такэтсо [5}' где

зц9пвь1о бы:л шре:д^тлойов торлйш сдщффроБ{5&!1БББ1:о в'ат'ра!1ъ1 ц)гуда)'"---т къй;е.'Боц"ъто равличия о'рфЁп} п ддффорвццдапьпъпх ватрат- общостзепво
шообхцщдошо тр}ща щюпллюотрпровапы ва п'рпмщ)о щ>остойших ;шнойщълш м0до"1'ой

в [1, гл. 15].
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товарами в шропорциях' определяемыё средними трудовыми затратами'-
естеатвоншь1я акойомический 3акоц. Ёарулпепия этого вако1та - основпое'
3ло кациталиотичеокой системь] хозяйства. (оциалисти]тескоо общеотво
приава}1о уотрашить эти шару]пент-я _ обеспечить обмен всех товаров в
точном соответствии о цх истипной стоимостью' т. е. шо сред}1им затратам
тР}Аа: 1![аркс и 3нгедьс беспощадно вь1смеивали подобчьте представле}{ия
о стоимо отп т. ео роли при социа]1изме. [ля них 3акон с}оимости _ оппеци-

фииеский закон именно товарно-капиталистического хозяйства.
^ 

<<Бозводя этот 3акод'- пийет 9нгёльс в книге <Анти-[}@!ин1'11,_ 3
ооновной 3акон своей хозяйотвеп11ой комму}{ь1 и тробуя, ттобьт опа про-
водила его вполне сознатель}1о' г-н [юринг делает ооновной закон оущест-
вующего общества основньтм вакопом своего фантастического общества>>

[3, '.'20, 
стр. 3241. <}{{елать уничтР'1{ения капиталистической формьт шро-

йвводства йри шомощи уставовлоЁия ((истинной стоимооти)) - это то ,|(о

самое' что съремиться ]( упичто'т(е}|и1о като]гицизма путем избрания <ис_

тинного папьт)) и]ти пьттаться создать общество, |А€ шрои3водители будут,
накопец' господотвовать над овоим шродуктом' шшутем последовательпого
проведейия в }1{изнь ал{'оцомичеокой категории' являющейоя паи6олее
ш6лньтм вь]ра'кениом то_го факта, что- производщтели порабощеньт своим
собственньтй продуктом [3, т. 20, стр. 322)

Фсновную особедность своей теории стоимоэти' в отличио как от клас-
сиков ((мйт, Рикардо), так и от мелкобур*у19ч1 

-соч_алиотов' 
1}1аркс

видел в {ом, что д]1я 1{его стоимость - эт'о не ((вечная)) категория' а спе-
цй(@т е ская форм а уст ановл ения шр оиаводотв е11нь1х отно]ш911|_'_ 

Р^":Р_-
но-кашиталисти!{еском хозяйотве. [1риравнпвая друг другу вещи-товарь1'
относясь к товарам как к чему-то соиЁ}меримому' как к посителям (отои-
мости))' ]1юди фактитески сои3моряют свои трудов_ь1е затратьт и осуществ_
ляют ц)удовь1о-взаимоотно]пения друг с другом. 9ерез изменепия свойств
вощей 1 цев товаров _ шроисх9дит стихийное регудирование обществен-
пого процеоса воопроизводства 

*. |{ри ':'9 цень] не только в ка)кдьтй дан-
ньтй момент отклоняются от стоимоотей (бе3 чего вакош стоишоотш цо вш-
полнял бьт своей роди стихийного регулятора)' по в раавитом каппталп-
стичеоком хозяйстве и самьто их колебания происходят вокруг цен проив-
водства' а не шепосредотвенно вокруг велш{ин отоимооти.

Рассмощепио товаров как стоимоотей, как вещнь1х тредставитолей
(<сгустков)) обществйно необходимого труда повволяет 1!1арксу 

-вокрыть.
с)гщпость шшроизводственньтх отнотпений кашшиталистического общества:
иоследовать цроисхо}кдение прибавочной стоимости ('. '. взаимоотшо]пе_
1|ия капиталиотов и работих) и деле'кку шрибавочпой-стоимости мож{ду

ра$ши!{нь1ми гру11памш эксплуататорских кл!ссов (прибьтль ш ее формы,
репта)._ 

в от]1ичие от товарно-капита]шсти!1еокого общеотва трудовь1е вваимо-
отпо1пения людей при социализме ос)пществляются непосродотвенно' ша

осцово созшательного шланового руководства всей ховяйственной деятель-
|1остью. (тоимость перестает бьтть единствепно возмоэкной формой уст3-
|!овлошия прои3водотвонньтх отно:пепий. (...взветпивапио поле3ного эф-

фекта и трудовой затрать1 при ре1певиш вопроса о прои8водстве'_ пи1пет
0нгольс,_ предотавляет собой все' что остается в коммупиотит1еском
общество от такого шопятия ]1олит![чеокой экопомии' как ст'оимость...))

[3, ',20, 
стр. 321].

будущего общества. Фпьтт покааал' что шо крайней мере па"первой ота-

. " Аля повимавия сущпостп )вовия 1!1а1лкоа о стоимоотп как веч.ной форме ооу_
щеотвления производственных отношений в каттиталиотическом хозяйстве особенное
значение имеет шараграф о товарпом фотитпшзмо в первой главе <<}{апитала> [8' т. 23].
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дии комм)|ниотичоского отроительства сохра1тя}отся товарно-дене}кньте от-
т1о1шония. [1риравнивание вещей-товаров друг к другу в определепцьтх
шропорциях являетоя одним из орудий установления ппроизводственньтх
в3аимоотношений отдольньтх ячеок ооциалистического общества и сродст-
вом экономических расчетов при вьтборе цаиболее целесоо,бра3нь1х вари_
антов хозяйотвенцых мероприятпй. Ёо при этом иополь3ование кстоимост_
[1ьтх)) категорий является но основной' а вспомогательной формой шроиз-
водственнь1х отнотпений и осуществляется не в стихийном шорядке' а со3-
шательно' в неразрьтвной свяат. с плашированием' которому 11ринадле}1{ит
ро1|1ак}щая роль во всей экономической ,кизни. |[оэтому понять законо-
морности' исходя пз которь[х следует ре1шать проблемьт исшользовашия
при социали3ме стоимостньтх категорий' мо)кно' ли]шь учить1вая их новое
д1азначе}1ие как орудий, содойству'опщх плановощг .ведепию хозяйства.
Р1ной подход к проблеме бьтл бь: столь ,ке неверен' как попытка шшопять
земельнуто рент}г при капитализмо' исходя не из ооновнь1х законов этой
о6щеотвешной формации' а из и3учепия феодаль11ьтх отно]шений крестья_
}1ина и помещика' и]г,и построить теори|о банковского кродита ша осново
и3учошия ростовщичества в среднпе века. Ёам предотавляются в овя3и с
этим противоречащими самому духу экономической методологии }!1аркса
догмати!{еские требования строить шшлановьте це]1ьт по сродним трудовьтм
затратам' т. е. ориентируясь ша 3акономершости простого товарцого хо-
вяйотва, или ппо цоцам прои3водства' к которь1м тяготеют ценьт при ка-
питали3ме *.

3акономерпости ооциалистического ценообразования дол'1(ньт вьтводить_
оя п3 о)|ш{ности социалистической экономики' как оптими3ируемой в пла_
новом шорядке хозяйственной сиотемьт у|. у!3 той роли' котору1о могут и
дол'{{ць1 игратъ ц9цьт в приблиэкеплт. фактитеского развитйя хозяйства
к оптимальпому. }(ак укавь1валось вы1пе' чем 'бли'ке щеньт к соотно1ше-
ниям оптимальньтх оценок у!!|т' другищи словами, к дифференциальньтм
3атратам общественно необходдмого труда' тем в ббльптей с1епеци отве_
чаю{ оши 3адачам оптимизации €Фтциддистического хозяйотва.

}1окоторьте экономистьт ут. 1!|атоматики' г1ризнающие 11ервостепенцоо
8начепи9 для социа]гистической сиотемьт хозяйства теории оптимальных
оценок. (о6ъективно обусловленных оценок' по терминологии л. в. }(анто-
ровита), [ 8 перву}о очередь основополо'кник этй теории - л. Б. }{анто-
рович' пь1татотся доказь18&1Боравенство оценок (или дифференциальнь1х
общеотвепно пеобходимьтх ватрат труда) величицам стоимости' иотолко-
вывая соотвотствутощим обрааом оамоо понятио средпего обществешно
необходимого труда [2, отр. 296-300]. 1акие пошытк}1 овя3а}{ь1' как тта]|л
ка}[(ется' с тем ,ке упрощенньтм пониманиом теории стоимооти 1}1аркса,
как-и у критиков объективно обусловленшь1х оценок' т. е. с призпа1тием
нообходимооти якобьт точного оовт{адения цет{ т'лт', по меньшей море' их
средпих уровней с воличинами стоимооти.

в свое время' до вь1ходА в свет третьего тома <<(дтпи1дддр делались
ра3личньте попь]тк_и уотрапить ((противоречие}) ме'кду 3акопом трудовой
стоимости и тем фактом, что средний урове]{ь це1{ в ка:кдой Б'рао,,
производства зависит от органичеокого соотава капитала (<ценьт произ-
водства)). }[екоторьте авторь1 о6ъяоня;,1и это обстоятельство тем' что труд
с 6ольшей технической воору'1(еппость1о _ в отраслях вьтсокого органи_
чоского строения капитала - (создаот) за одно и то ,ке время б6льтшу:о
стоимооть' чем в отраслях о пизким органическим составом' представляет
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* 1\{ы гот0вь|' ;ФАЁ&;т(0| ш'ршвЁатъ, тгго второе
так как шрш со6людев!{и нцкоторьгх уоловйй
цоп к соотн|о[пвни|ям 0|1ггималь]вь1х оценок.

шрод/ло'кение и]{е,ет больпто основапшй,
м0гло бы содойствов,ать прибли:кепшто
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собой . большее количество общественно необходимого труда. Точно так 
же из рассуждений Л. В. :Канторовича вытекает, что час труда, произво
дящего продукты с относительно высокой оптимальной оценкой, пред
ставляет собой большую общественно необходимую затрату, чем час. 
труда при производстве _продукта с меньшей оценкой. При этом одним.. 
ив важнейших факторов; приводящим к этим различиям и_ в данном слу
чае, является неодинаковая техническая вооруженность труда в равных_ 
отраслях производства. 

В предисловии к тре·r.ьему тому <<Капитала>> Энгельс еще в 1894 r. 
указа.л на несоответствие подобной трактовки понятий <<общест.венно,, 
необходимый труд)> и <<Величина стоимостю> концепции Маркса [3, т. 25,. 
стр. 3-26]. Различия в уровнях цен, связанные с органическим строе
нием капитала, не являются для Маркса выражениями различий в вели
чинах создаваемой трудом стоимости: они рассматриваются им как за ... 
кономерные отклонения цен от стоимостей. Попытки доказать, будто в. 
социалистическом хозяйстве цены, пропорциональные оптимальным оцеп� 
кам, тем самым пропорциональны и величинам стоимости, столь- же не-
верны и также мало вытекают из требований марксистской теории, кан· 
и раскритикованные Энгельсом попытки доказать аналогичное положение, 
для цен производства. 
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