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«Трудность в том, чтобы лично з.аинтересоваты 
(В. И. Ленин) (1, стр. 47]. 

Проводимая реформа управления промышленностью - пере,ст•ройка не 
только органов, но также и .методов управления. Сокращают,ся админи
ст,ративные, расширяются экономические методы управления. Соответ
ственно ра,сширяется хозяйственная ,самостоятельность основного звена 
производства - предприят�я. Вме,сте •с тем укрепляет,ся и центр,ализован
ное плановое руководство: ·вос,стан.авливает,ся (на новых началах) отрас
левое управление [2,3]. Еетественно, что столь глу,бокое преобразование 
управления. эконо_микой - очень ,сложная ·задача. Пе.рестройка .методов 
управления сложнее, чем реорганизация орг,ано.в управления. Расширить 
права предприятий легко. Но трудно ,соответственно этому расширению 
согла,совать интере,сы работников предприятий ,с интересами народного 
хозяйства. ВеДJ:> в рациональной плановой экономике самостоят,ельность 
предприятиям может быть предоставлена лишь в тех вопросах, по которым: 
интересы предприятия согласованы ,с интересами народного хозяйст,ва, с 
планом. А для этого '.1.'ре,буется сложная сиетема мероприятий. Демокра
тизация управления ·социалистической экономикой предполагает ук:репле
ние ,и ,совершенствование централизованного руководст;ва народным хо
зяйством [ 4, ·етр. 86]. Поэтому демократизация управления - завершаю
щее звено тенденций развития ·сиетемы управления ,социалистическим 
хозяйством. Она развивается на почве оптимизации планирования и цено
образования, оптимизации хозяйст·венного расчета, оптимизации распре
деления по труду [5, ,стр. 648]. Ведущим звеном ,в этой цепи является 
оптимизация планиров.ания. Это дик·тует прим,ат производ,етва. И это под
тверждается теорией двойственноети математического · программирования. 

В на,стоящее время планирование цен является самым узким ме.стоl\I 
в организации ,социалистической экономики. 

Методы оптим.ального пл,анирования, используемые ,отчасти при · пла
нировании производства, еще не применяют,ся в ценообразовании. В эпоху 
строгой централизации экономиче,скоrо управления перед системой цен 
не ставилась задача согласования хозрасчет,а с планом, м,естной выгоды 
с общей. Возможноеть поддерживать убыточные производ,ства почиталась 
даже преимуществом социализма перед капитализмом. И на первых эта·
пах социалистиче,ского преобразования экономики это было верно. В ре
зультат,е образовала,сь такая 1си,стема цен и хозяйственного расчета, кото
рая ,силЫiо расходится ,с ,системой цен и хозрасчета оптимального плани
рования. Дей-ствующая ,сиетем,а цен вме,сте ,с тем расходится с законом 
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'ст0имости (ведь оптималБнь1о цонь1 отр.а}как)т 3акон стоимости при епо'

г:аиболоо'о1"ом план'овом исполь3овании) .

|[о закону'стоимости ли1шь те 3атрать1 труда образуют стоимо,оть' про--

дукт которь1х во ,всех от}то1пел1иях ооответствует обще,ст'вонной шотреб-

11Ф,€,!,!1, как по качеотву' т'ак и по количеству. Бсли шродукт по качеству
или количеотву не соотв€1;@13}0т сшросу' то часть шрои3ведет1ных 3атрат

но образует никакой ст.оимости. [уществу]ощие цень1 3ачаотую не учить1-
вают э'о1о требования. Фни ор!ш}ттируются глав1{ь1м образом на затрать1-
как-будто всякая 3атрат,а труда со3дает стоимость.

дЁ,;ое поло}кение закона стоимо,ст,и: в,се необходимь1е для ойцества

',',Ёо' 
прои3водства да,нного товара дол}кнь1 бьтть ре,нтабельнь1. 3натит,

еолу[ и3дер}кки црои3водства на ра3личнь1х предприятиях ра3личны и все

эти г{редприятия необходимьт для удовлетворен11я спроса' то цена дол}к1{а
покрь1вать ц{аивь1с1шие и3 необходимь1х 3атрат. |[рактика ценообра3ова}1ия
но удовлетворяет и этому требованию 3акоша стоимости: цень1 ориентиру-
]отоя ,на среднео'траслеву]о себестоимость. 1акая ориентация це только
поро)1(дает 1тланово-убьтточные шредприятп'я1 но вме'сте с тем _ и это глав-
ное - ли1шает хозяйотве|1ну}о практику критер1{я' па Ф6ЁФ:3&Ё]!и которого
1!|о}т(шо было бь: отличить д9пуотимъ1е и3дер}1{ки от шедошуотимьтх.

Ёак'оноц' в оптимальнь1о цень1 входит }1ормативный эффект от исполь-
вовашия маториальшьтх рооурсов шроизводотва. (оответственно хо3расчет

шри о1ггимальном шшланировани,и содер)кшт плату 3а поль3ование прои3вод-

ство}1}1ъ1ми фондами' оборотшьтми срещ9твами' кап1{таловло)кениями' !а' при-

род,ными богатствами. [о реформьт 1965 г. ценьт т4 хо3расчет 0троились
в г{родшодожсении бесшлатности шоль3ования материальнь1ми ресур'оами-
}1ийе мь1 дока2ком' тго это |расхо)кдение шрактики ценообразова|пия с ма-
тематической теорией плаш!ирования является вместе с тем и раохо?кде-
1тием с 3аконом стоимости.

}(ак вид!1м' действующ]де цень1 содер'кат гора3до меньтше эконо1!!и-

ческой ишформа\[!' чо!м шолагаотся т!о 3акошу стоимости и по теории
оптимального планшровашия. [еньт [|е шнформттру}от предприяту|я- 1|ут о

том' что ш|у)|шо шрои3водить и 1с,а,сооо 1оачества,, ни о т|оу1' 1оа!со6 общест-
ве"йо необходимьтй преоел 3атрат прои3водства. Фтоутствие }1(е це}{ г]оль_

зован.ия ма,териальнь1ми |ресурсами о3ш1ачает' что ценьт но. информируют
о том' н&н ну)!\|1о шсполъ3оватъ про!13водственнь1е фондьт, о6оротшые сред-
ства' шриродньто богатства' каков дол}кен'бьтть'минимальнь]й урове'нь рен-
табельности их шополь3'оваш|ия.

Быходит' что 3акон т€1Ф!11!1Ф,61и шсполь3}01;8Ё в нашей плановой эконо-
мико больтше шо видимости' чем г]о существу, больтше ш.о форме' чем по со-

дер}1(ан|ию. [1ри таких условиях естествен{т{о' что^ (хо3раочет на предшрия-
тиях носит во многом формальньтй характер) [2] ' адмиг1истративнь1е -ме-
тодьт ушшравления преобладаю" над экономическими' вмест0'с те|м <раФта
предприятий регламентируется больтшим числом шлановь1х шока3ателей'
что ограшичивает самостоятель}{ость ш инициативу коллектиР9Р цредпри-
ятлй, ёп"экае' ответствен1!1ость 3а улуч1шение производотва)) г2]. Р са_}1ом

деле' если цены не дают пеобходимой для экономических ретш.ений инфор-
мации' то недоотающая иЁфо;рмация должсна бьтть дана в 'форме адми-
нистративпого прика3а. |{рй этом' поскольку та шнфо.рма4!![, которую
содер}1(ат цешь1' часто расходится с шла.ном-директивой, эта директива
д'|й"а бьтть подкреплепа оанкциями. Ёо, как пока3ь1вает мнотовековой
хозяйствепный опйт, уотра1пение _ мен0е эффективньтй отимул к лрои3-
водству' чем эко11омийосйий или моральньтй интерес. {[Ри :этом преиму-

щес'', личной 3аинтересованности тем больште, чещ больтше ре3ультат
труда 3авис11т от творческой инициативьт работн}1ка. |[оэтому естествен1!0^'
т{то недостаточность одних административнь1х методов управления наплей
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экономикой становилась все более ощутимой в связи с возрастанием роли 
прогресса техники и организации производства в развитии народного хо
зяйства. 

Однако в сложной системе нашей ,современной экономики очень нелег
ко добиться личной заинтересованности ,каждого работника в результате 
его труда. Взаимос,вязи между затратами и результатами различных про
изводств 'т,еперь ,столь сложны, что измерение результатов труда не только 
каждого работника, но даже всего предприятия, стало труднейщей зада
чей. Эт,а задача гораздо труднее той, которая возникла 45 лет назад •С пе
реходом к НЭПу, когда В. И. Ленин писал, что <шадо построить всякую 
крупную от.ра1сль народного хозяй·ства на личной заинтересованностю> 
f 1, ст,р. 47]. нэп был в,ременным и ча'СIТИЧНЫМ возвратом к капиталисти
ческим отношениям и ,методам, тогда как :х:озяйственная реформа ·1965 г.
большой шаг вперед по пути к ко:мJvtупиз.му. Ведь она соответствует основ
ной закономерноети развития системы управления социалистической эко
номикой - двустороннему развитию де:м:ократичес:кого централизма (3, 
стр. 88]. Наступать же всегда труднее, чем отступать. 

Од;нако теперь для прог,ресса в организации нашей экономики открыты 
такие возможности, о которых во времена НЭПа даже нс мечтали. Разра
ботаны новые математические методы оптимального планирования. Зало
жены основы теории управления сложными системами (ю�берне◄ 

тика). Изобретена и уже достигла высокого уровня быстродействующая 
вычислительная техника - электронная. Эти новые научные и техни
ческие средства позволяют достичь больших успехов в согласовании хо-· 
sяйственного расчета с планом, интересов предприятия с интересами на
родного хозяйства. Поэтому проводимая хозяйственная реформа може·r 
стать важным этапом на пути постепенного превращения плана-директивы 
в план-экономический закон, .т. е. в такую директиву, наилучшее выполне
ние которой совпадает с личными интересами всех исполнителей [5, 
стр. 64 7]. Но для этого нужно прежде всего :µреодолеть самое узкое место 
в организации нашей экономики - перестроить ценообразование. 

Мы видим, что сложившаяся практика ценообразования отличаетсн 
от цен оптималнного планирования по ,самим припципам построения цен. 
Нтого нельзя сказать о планировании произвощ,ст,ва. Методы оптимального 
планирования, хоть и несовершенно, но применяются в планировании 
произ�водства и транспорта. А в ценообразовании методы оптимального 
планирования до сих пор ·еще не �получили общего признания. Говоря кон
кретно, применение оценок оптимального плана некоторые советские эко
номисты допускают только в локальных, но не в народнохозяйственных 
плановых задачах [6]. Такие взгляды поддерживали сложившуюся прак
тику ценообразования. 

Образовался раз.рыв между принципами планирования производства 
и цен. Этот разрыв вносил дезорганизацию ,в нашу экономику. План про
изводства ,ста1щл предприятиям одни задачи, а планирование цен - дру
гие. Хозрасчет зачастую расходился с планом. Те,м самым плановый аппа
рат работал с лишней нагрузкой для преодоления этого самоторможения. 
Трудно подсчИ"тать поте·ри нашего на,родного хозяйства, причиняемые не-

1 правильным ценообрааоЗJанием. <<Е•сли рабочий испортит изделие - потеря 
очевидна и легко налькулируется. Гораздо труднее учнсть потери от пло
хой организации цеха :или завода, хотя они могут быть гораздо больше 
потерь от брака. Но •самые 1большие сложности нстают перед экономистом, 
пытающимся заметить и измерить убытки от неправильных методов рас
четов з,ат,рат и результатов, хотя эти потери могут выражаться во многих 
миллиардах рублей>> [7, стр. 49]. Ошибка 1в принципах, в методах ценооб
разования - это источниR множества ошибок в расчетах практики. Ибо 
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0шибка в г{ри'нципах ценообра3ования в0дет к систематичеокому пре-
умень1шению одних' преувеличени}о других 3атрат и ре3ультат0в и' 3шачит'
}( систематически неэффективнь|м ре1шениям. }{о эт,о!о мало. (ло;кивштиеся
у нас принципь! ценообразования вл0кут еще другие шотеРйй,- такие' ко-
торь|о вообще не поддаются и3ме!ени0,- .'о"ери от и3бь1тка централи3а-
ции управления предшриятиями. Бследствие несопла'сован.ности хо3расчета
с пла]}{ом г!01{еволе централй3}91;€{ ретшение таких вопросов, [Ф которь11}!
г{лановьтй центр при существующей технике учета и расчетов 1{е мо)1(ет
!|меть достато]гн ой ут своевременной информации.

Фтстода яс'тто' что в те0рии планового ценообра3ования таит,ся огромная
прои3водительная сила _ сила нешосредственная' оила массового действия'пр'итом такая' ко'торая достуцна больтше социали3му' чем капитали3му.

о двояком вь1РАжпнии оБщвствпнно нвоБходимь[х
3АтРАт тРудА

<{оцьт дол}кньт во все больптей отопени отра-}|9ть общественно шеобходимыо 3атратьт труда,
обеспечивать во3мещет!1ио и3дер}1(ек производства и
обращения и и'3вестную шрпбьт!ть кшкдому нормаль_
но работающему предприйтпю>> [4, стр. эо]

|{оскольку слож{ив1шаяся система це,н шесет сли1шком мало экономиче-
9}ой информа|41[, ну?к}{о уве]|ичить информационное содер)кание цен.}{менно эта 3адача и п0отавле}1а в ||рогрййе }{|!6€ перед на1шим цено-образованием.

Фбщеотвенно необходимьте 3атрать1 труда -уд]1вительно содер}катель-
|{ая величина. ( однот} сторонь1' они вь1ра}как)т те затрать1 труда' которь1е
необходимът по условшям прошзво0(70&, ,& с другой - }''р*'ь1 труда' кото-
рьто общеотво считает необходимь1м 3атратить по условшям 'Ё/фо,"ншя,с учетом шо'тре|бштельских свойств не только данн0го г|родукта' но ц его
заменителей. Рав,енство 3атрат, необходимь|х. шо условиям прои3водства
товара' 3атратам, необходимь1м по условиям потреблеЁ{ия1 о3начает' что
11рои3водство данного товара'соответ|ствуот общественным потребно:6?[}1
1{ ведется достаточ'но хозяйст'венно' т. е. 3атрать| труда на него соответст-
ву1о: .общественно нообходимь1м {1ормам.

Фднатсо ттроблема прибли}кения цен к общественно необходимь1м 3атра-
там труда крайне ослон{няется спорность1о не только ме.тодов' но дан{е11ринципов их 'определения в уоловиях' когда цень1 тяготеют но к стои-
м0сти' а к ее модификации. |!ришято думать' нто ,общественно шеобходи-
}1ь1е 3атрать1 вьтра)каю1:€8 1Ф]!Бко в ореднем рабонем^времени, требуемом
д.т]я прои3водства 1оэ-1рз при т{ал'1ч\1л общественно нормальнь]х 'условий.
1'акое вьтра'кение Ф}13? доотат;очно' если ра3личия цмеБА} индивидуаль-
нь1ми 3атратами труда имеют слутайньтй характер (обусловлец1ь1 индиви-
дуальнь1ми свол?ствами работих). Бо оно н9достаточн,о' если ра3личияме)кду индивидуальнь|ми 3атратами труда шме}от неслут{айньтй характер,
например, обусловлень| условиями прилож( еЁ\ля труда: ра3личиями техник.и
1г природнь!х росурсов. Б этом случае цень1 дол}к|цьт ука3ь|вать ,не толькс
нормь1 1исполь3ования тР}Аа, но так}ко нор}[ь1 исшоль3ования ограниченш1ьп|
условий,его придо)кет{ия.

Различия 3атрат' вь|тека}ощие из разлииийт в ,эффективно,сти средстт
прои3вод,ства' име|от не случайньтй, а необходимьтй характер.

Ёслш по тем шлш шнь!,]|[, пршчшнам в прошзво0ствё ,,'Ёр. о6щественно
нео6со0шмо шсполь3овать роз)шннь0е по эр6'"'швностш 

'рёос'.а 'р,,'',бства, то общественно нео6то0шмьт^п'ш являются 3отр&ть| 1с,а1с. прш'сре0ншо
ш луч1ш!1л' то}с ш прш су0шлшш шз необао0шмьоа условшй прошзво0ства.' Б этом
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�лучае сред11,ие ОНЗТ не дают информации, нужной .для выбора средств 
производ•ства: нужцо зн-ать предедшую (наивысшую) величину ОНЗТ -
цены тя.готеют не к ,стоимости, а к ее модификации. 

Перейдем от общих соображений к нашей практике. Ее опыт убежда-ет 
в необходимости учета в ценах фондоемности и диффере[Нциальной ренты. 
Бесплатность пользования производственными фондами и природными 
ресурсам.и явно -связана -с бесхозяйственностью. М.атематичесние схемы 
оптимального планирования доказывают, что цепы, ,согласующие хозрасчет 
с планом, должны включать платежи за используемые :материальные ре
суреы. Это значит, что опти.мадЬН,ая це11,а представдяет .модификацию стои
""ttасти. А общепринятое понятие обще,ственпо необходимых затрат труда 
относится толыю к тому рабочему времени, которое образует субстанцию 
стоимос·ти. При такой ко11,цепции обществе11,11,о 11,еобходи.мых затрат согда
сова11,ие хозрасчета с nда11,о,м, ( путем учета в це11,ах фо11,дое.мкости, диффе
ре11,циадЬН,ой ре11,ты, взаи.моза.ме11,яе.мости товаров и т. д.) оказывается 11,е
сов.мести.мы.м с прибдиже11,ие.м це11, к обществе11,11,о 11,еобходи.мы.м затратам 
труда. Ведь ,в,с-е эти несомненно прогрес-сивные начинания пашей прантики 
не прибдижают, а откдо11,яют цены от тех обще-с-твенпо необходимых зат
р-ат труда, которые представляют субстанцию ,стоимости. При таних у,сло
г.иях прогресс,ивные тенденции прантини ценообразования либо оспарива
ются (некоторыми экономистами), либо приводят н эклентической теории 
планового ценообразования. В самом деле, если -считать, что тольно стои
мость определяется общественно необходимыми затратами, то приходится 
занлюч,ить, что оптимальные цены определяют,ся пе только общественно 
необходимыми затратами ·труда, но танже фондоемкостью товара, взаимо
заменяемостью его и другими факторами. Такая нонцепция пепослед'Ова
•1·ельна, а потому и непраI{тичпа. Непрактичность ее состоит в том, что из 
нее нельзя вывести модель планового ценообраЗQвания: формулы для учета 
отдельных факторов ценообразования оказываются несвязанными друг 
с другом, а расчетные вел,ичины - условными или случайными. 

Согласно закону трудовой ·стоимости, пропорциональность и энономич
ность производства необходимо с-вязаны с т;рудовой энвивалептпо.стью 
обмена. Если считать, что общественно необходимые затраты труда выра
жаются только в средних ОНЗТ, то обмен по цепам-модифинациям стои
мости - неэквивалентный обмен. В действительности цены пропо.рциональ
ны общестнеппо необходимым затратам труда не тольно в тех случаях, 
1югда ценообразование происходит пропорционально ·стои:мостям, но также 
в условиях, когда ценообразование происходит путем образования превра
щенной формы (модифинации) стоимости. Цены в-сегда пропорцио[Нальны 
общественно необходимым затратам т1руда, но это - иные затраты, чем те, 
которые образуют -субстанцию ,стоимости. Цена всегда производна от -стои
мости, но лишь при пенот-орых историчесних условиях эти производные 
равны -стоимости. Стоимость единицы товара определяется средними об
щественно необходимыми затратами труда, це11,а - диффере11,циадЬН,ЬМtи 
(предельными) затратами общественно необходимого т-руда. Цена от1ра-

, жае·т прираще11,ие затрат общественного труда, необходимое па прирост 
производетва даяпого товара. Ибо в товарном производст,ве, при децентра
J1инованпом решении вопроса о произ-вод-стве каждого товара, ра,с,сматри
вается 1пе все производство этого товара, ,а тольно его сравнительно не
большой црирост. При решении же ·вопроса об экономичности прироста 
производства любого товара нужно знать пе среднее значение затрат на 
единицу товара, а предельную величину затрат, т. е. затраты на относи
тельно -небольшой ,прирост производетва. Тан, если средние общественно 
необходимые зат·раты па товар равны 10 .руб./ед., а предельные -затраты 
общественного ·труда равны 8 руб./ед., то цена, равная ,средним затраJаМ --
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10 руб./ед., будет вводить rв заблуждение .пр:и расчете зффектmпюсти до
полнительного производства 'этого тона ра, показывая мнимую экономию 
производства (например, при затратах, равных 9 руб./ед.) при реальных 
переплатах (в размере 1 руб./ед.). Другой приме:р: пусть предельные об
ще,ственно необходимые затраты 'равны 20 ,руб./ед., а •Средние -10 руб./ед� 
В то же время данный товар можно заменить другим с предельными за
тратами, равными 15 руб./ед. Если цена товара равна средним обществен
но необходимым затратам (10 руб./ед.), то производство заменителя по-
15 руб. на эквиналент потребительной ·стоимости будет убыточным� 
А в действительности заменитель ,в данном ,с.лучае очень выгоден для на
родцого хозяйства: вме,ето мнимых переплат ·его производство даст боль
шую реальную экономию. 

Из этого простого ра,с•суждени..:r видно, что спор о том, на какие иадерж
ки нужно ориентировать плановые цены - сре.д:ние по отрасли ил.и пре
дельные (дифференциальные) , - имеет огромное практиче-ское значение. 
Неправильное решение этого ,спора порождает потери, которые не идут ни 
в какое ,сравнение е потерями от ошибки в той или иной технологии или 
от отделыных эконом�:ических просчетов (наприм,ер, ,в выборе ме·ста ,строи
тель,с:�"ва завода). Ошибка в принципе ценообразования- источник мас
совых просчетов, •С ,которыми трудно -бороть,ся, во-первых, потому, Ч'ТО они 
незаметны ( они ·скрыты видимостью правильного 1экономиче,ского расчета),. 

во-вторых, потому, что они стимулируются хозяй,ственным расчетом. И чем: 
полнее, чем последовательнее хозра,счет, тем больше просчнтов порожда
·ется одной оши:1бкой в принципе ценоо1бразова1ния.

Ориентация цен на предельные издержки иногда оспаривает.ел теи 
соображением, Ч'ТО тогда товары 1бу�дут дороже, чем при ориентации на 
�Средние издержки. Это :возражение показывает, насколько трудно заме
тить ошибки, порождаемые неправильным ценообразонанием. Реалыная. 
дороговизна товаров нависит не от их цен, а от уровня зат1рат на них. Для 
общества в целом товары не ,станут дешевле от того, что на них будут 
установлены низ"Rие цены, если эти цены поведут к массовым просчетам" 
а поэтому- к лишним затратам. Наобо,рот, номинальная дешевизна обер
нет;ся реальной дороговизной. 

Другое возражение nрО'тив ориентации цен на предельные издержки:: 
производство тем самым ориентируется на устарелую технику. При этом, 
однако, забывают, что сами предельные издержки изменяются в силу про
гр ее.са производетва. Прогресс техники систе1матически, И'З года 1В год" 
понижает предельные издерж,ки воспроиз.водства за счет ос·военил 
новой техниюи и выхода из эюсплуатации у,старелых орудий труда. Маркс 
давно доказал необходимость ·равенетна цен предельным издержкам при 
непре,рывном понижении их уровня, если ·толыю при этом по каким-либо
причинам сохраняют,ся различия в эффеятивности используемых орудий. 

В письме Энгель,су от 7 января 1851 года Маркс писал: <<Закон ренты" 
в . ашде простейшего тезиса, выдвинутого Риюардо, нсли мы оставим в сто
роне дальнейшие выводы из него, вовсе не предполагает убывающего пло
дородия земли, а только ·то обстоятельство, что, несмотря на всеобщее во.1-
растан,ие плодородия земли, которым сопровождается развитие общества;,, 

плодородие разных участков земли все же различно или что при последо
вательном применении капитала к одному и тому же участку земли ре
зультат получается различный>> [8, стр. 151]. 

Это положение ныне еще ·более актуально, чем тогда, ,когда жил Маркс, 
так нак темпы прогре,сса техники теперь гораздо выше, чем ',100 лет назад. 
Оно важно не только для обънснения цен на !Продукты сельского хозяйства, 
но имеет фундаментальное значение для анализа закона стоимости в це
лом. Ибо различия в эффективности используемых орудий порождаются 

. 
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самим прогрессом техники. И не только в ,сельском хозяйств1э;, IНО и в про-
')!Ыmленности. Появление новых, более 1эффективщых ,средств труда всr :мно
rих 011раслях теперь происходит через ,столь м,алые промежутки времени, 
к каким экономиче,с,ки невозможно ове,сти сроки ,служ1бы ,ранее произве
.денных ,средств т·руда. Поэтому однов,ременно функционируют орудия раз-

. личной эффективнос·ти. Эти разл1ичия ,сглаживают,ся обе,сцене1Нием устарев
ших ,средств труда (моральным износом). Но ,сами масштабы морального 
износа м,аmин ,свидетель·етd"уют о диапазоне различий эффективности одно
временно используемой техники. Сле.довательно, ,схе_ма Маркса, объясняю
щая ценообразование !В •сельс,ком хозяйстве в у,словиях роста плодородия 
почвы, может быть использована для обыюнения роли предельных издер
жек 1в условиях техничесюого прог,ресса в промышленности [9, ,стр. 211]. 

Однако, как обычно бывает, в неверных по ·суще,ству возражениях про
тив ценообразования по предельным изде,ржкам е,сть своя доля практи·че
ской мудрости. В них неявно оодержит,ся предостережение против ориен
'Тации цен на фактические предельные затраты. Цены будут направлять 
'К оптимальным решениям лишь при условии, что они ориентированы на 
предельные издержки в оптимадыюм nдане т. е. на предельные ОНЗТ. 

Определение цен пределЬ1Ными общес·твенно необходимыми зат1ратам1и 
'Труда соответствует тому указанию Программы :КПСС, что цены должны 
<<обеспечивать возмещение издержек производства и известную прибыль 
каждому нормально работающему предприятию>>. Ориентация цен на 
средние обще1ственно необходимые затраты связана с плановой убыточ
ностью МIНОГiИХ из нт�их предпринтий, которые работают в худших технич,е
сних или природных условиях, чем средние предприятия, но тем не менее 
,обще,ст,венно необходимы для :покрытия потребностей. 

В материалах сентябрь•ского (1965 г.) Пленума ЦR :КПСС <<Об улучше
нии управления промышленностью, ,совершенствовании планирования 
и усилении экономического ,стимулирования промышленного производства>> 
проведены основные принципы оптимального планирования произ,вод
ства и цен. Сюда относятся: требование оптимальности народнохозяйствен
ных планов, повышение ролп рент,абельности как показателя эффектив
но,сти 1Цроизводств·а, установление платы за пользование производствен
ными фондами и оборотными средствами, приближение цен к обще,ствен
но необходимым затратам труда, учет в ценах качества продукции и др. 
[2, 3]. -У:становление пл,аты за пользование производственными фондами 
и оборотными ,ередствами предполагает включение в плановые цены при
были не в пропор,ции к ,себес'тоимост1и, .а :в каком-�rо ,соответ,�твии ,с капi� .. 
талоолож·ениями и производ1ственными фондами. А 'ЭТО значит, что цецооб
раз-ование должно тяготеть R .модификации .стоимости. 

Мысль, что какая-либо �модификация стоимос1ти может выражать общест
венно необходимые затраты труда, еще не получила широкого применения. 
А между тем она не только :выте:к.ает из 'теории ,стоимости Марюса, но 
:и указана им. 

Маркс отмечал, что при пропорциональном разделении обще,ственного 
труда <<Продукты различных групп продаются по их стоимостям (при даль
нейшем развитии по их ценам производства) или же по ценам, которые 
суть модификации �этих ,с,тоимостей, ,соответственно цен производства, опре
деляемых общими закона1мю> [9, стр. 185]. 

Это замечание Марюса не привлекло должного :вндмания. А между тем 
оно имееrr большое значение. Оно означае,т, что модификации стоимости, 
<<опред,еляемые общими законамю>, тоже отражают общественно необхо
димые затраты труда, как и стоимость. Ведь при товарном производстве 
11ропорциональность в ,разделении общест�вен:ного труд,а возможна только 
при обмене по общественно необходимым т,рудовым ::швивалентам. 
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}(онечно' не всякая модификация отоимо,сти отра)кает обще€13€ЁЁ,
обходттмьтй труд. }1априме& до {сих пор цены у нас строились т]о фор"
(усредненной стоимостлп>. 3то такая модификация стоимости, при кот'
прибьтль входит в цешу пропорщионально себестоимости. Фднако усред
}{ая,стоимость неточно отр,а)кает 3атраты труда' свя3аннь1@ ;€ [!Ф}13водс
дан]{ого продукта: она отклоняется не только о]т 1средт{их |3атрат труда л{а
изводство продукта (стоимости) 

' 
но так){(е и от 'шриращения затрат тру{

конечнь|й продукт ,общества' которое вь1звано прои3водством данного [

дукта. .}1итшь та модификация |стоимости отра)кает общественно шеоб:
1|!ыо 3атрать1труда' которая прог|орциошальна этому пр|иращонию' ппри ]
вии прошорциональностш прои3водства шотребностям.

Б чем }ке состоят те общие 3ако1{ьт' которь1е опр0делятот образов
модификащии сто,имости' на ;8}1{0€твование которьтх ссь1лает,ся ]\4

в цитированом замечании?
1!1атемат:ические модели народного хозяйства помога]от ответит]

этот вопРФ6.- Фн,и показь1ва|от' что щень1 по 3акону стоимости явля.
('астными прои3вод,нь!ми от стоимост1и всего конечного продукта общ(
по количеству данного продукта [10]. |[р, отсутствии огранинени!
ресурсам эти частнь1е производнь1е пропорциональнь| стоимостям. ||рт
личии ограничений по материальньтм ресурсам цень1 шропорциона]
такой модификации стоимости' которая у1{ить1вает эти ограничения. Ё
уровень развития г|рои3водительнь1х сид Ё'}13Ф(: а темпь1 их ро,ст'а мед
нь1' тогда в прои3водстве ка)кдого продукта госшодствуют сходнь]е с|1о'
и средства про!(3водства. Р1 тогда общественно глеобходимь1е 3атратьт т]
характери3у}отся средними его 3атратами: цены пропорциональнь1 сто
'стям. }{огда }ке уровень и темпь1 ра3вития прои3водительнь|х сил вь1(
то в ка)кдом прои3водстве исполь3у1отся не только )1}911[[€, но ут м
эффектгтвнь1о средства шрои3водства. и тогда общественно необходи
за'трать| ошределя1отся у}ке ш1е средней ве]]ичиной затрат производотва
ного шродукта' а тем приращением 3атрат труда на вс]о ко,нечну1о пр0
цито общ0€1Б&: которое вь13вано прои3водством данного продукт'а.

|{ри этом ограниченность .]1}1111|:11)с ресур]оов (луттших м'а1шин' луч
соору)ке ний, луч1ших природньтх :богат'ств ) вьтзь1вает необходимость обц
веннь1х нормативов допуст|имого предела эффективности ]{х исполь3ова
3то отчетливо видно на математических моделях оптимального плана:|
огран|ичениях по ресурсам для поотроения плана нуж(нь1 всшомопател]
}{но)кители (/1агран}ка _ }(анторовита). 3ти мно}ките ]!т4\4 позволятот ф
совать рентабельность с народнохозяйственной эффективностью' хоз{
венньтй расчет - с оптимальнь]м планом. в хо3расчете они вьтсту{
в форме плать1 3а поль30вание производственнь1ми фондами и оборотт{
средотвами' кап'италовло}{{ениями и шриродньтми богатствами. 

|

Ёакие )1(е 3атрать1 т,руда отра}кает оптимальная модификация 4плости? 
!

Фна отра}кает два шрирап{ения' вь|3ванньтх про}т3водством единиць{
1}ара: 

!

а) приращение 3атрат труда |на ве,сь кот{ечнь1й продукт общост", (
на ту продукцию' з.которой вог]лощен народньтй доход); ]

[) пгигащение народного дохода (как суммь1 цен конечной цродукц
Б оптимальном пла'не эти два приращения по ка}кдому т0вару ра

друг другу. Равен,ство это о3начает' что !производство пропорционал
требпостям: на товар затрачено ровно столько труда, ,сколько ну){{1{о
общества, ]. 8. он3т. .

Фднако такая характеристика оптимальной модификации п€1Ф!1

полна. Фптимальньтй план _ наилучтш,ий план' паиболее точно соот
вующтай экономичес1{им 3аконам социали3ма. Б нем достигается' с
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стороны, минимум затрат труда на конечный продукт общества, а с дру
гой стороны - максимум народного дохода, возможный при данных за
тратах труда. Минимум зат,рат достигается за .счет соответствующего под
бора плановых и проектньв:

,., 
вариантов, максимум народного дохода - за 

счет наибольшего соответствия производства потребностям *. 
Таким образом, упомянутые два приращения, которым пропорциональ

на модификация стоимости, относя-тел к наименьшим затратам· труда на 
потребный конечный продукт общества и к мак•симуму народноrю дохода, 
возможному при данных ресурсах. Поэтому, сравнивая индивидуальные· 
:изд,ержки произ.водства {исчисленные с учетом платежей за ресурсы) с оп
тимальной ценой (равной оптимальной модификации стоимости), мы опре
деляем, в какой .мере эти издержки ,соответствуют общему минимуму за
трат труда. Сравнивая цену реализации товара с оптимальной ценой, мы 
определяем, в какой мере произведенный ·товар по качеству и 1юличеству 
соот.ветствует общественной потребности. Следовательно, оптимальная 
цена ( модификация ,ст.о им ости) - критерий, разделяющий в каждом про
извод,стве необходимые ·зат,раты от излишних. Эти свойства оптимальной 
модификации ,стоимости и означают, что она выражает дифференциальные 
общественно необхо.:�:имые затраты труда при наилучшем планировании 
народного хозяйс'Гва. 

СВЯЗЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ЦЕН С ПЛАНИРОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

<<Расширяя хозяйстве'.Нную самостоятельность 
пре�риятий, партия и Советское правительство 
будут и впре;:�,ь �проводить ,единую ,политику в об
ласти планирования главных направлений разви
тия производства, технического прогресса, капита
ловложений, цен, {)(Платы труда и финансов» (2] 

Rак ни замечательна информационная емкость цен, все же она недо
статочна для планомерного ведения хозяйства. Даже при 'наилучшем пла
нировании, когда цены точно отражают дифференциальные общественно 
нео'бходимые затраты ·труда, они не дают указаний по ряду ·очень важных 
экономических вопросов. Они ничего не говорят ни о количестве продуI{
ции, которое может быть произведено с данными затратами, ни о количе-
стве продукции, которое может быть куплено по данной цене в данное 
время. Они ничего не говорят ни о затратах на продукцию, ни о спросе 
на нее в будущем. 

Наконец, для расчетов затрат по от;раслям, 1районам, народному хозяй
ству в целом нужны либо суммарные показатели затрат по производству 
данного продукта {или группы их), либо средние затраты и размеры· про
изводства продукта. Оптимальные цены непригодны для этой цешi: 
они пропорциональны предельным общественно необходимым затратам 
труда. 

Таким образом, информационная ем:кость цен достигается за счет су
жения до предела той части народного хозяйства, к которой она относится: 
это предельно малые приросты произвоцства одного продукта. Зато по 
этим предельно малым {по сравнению со всем народным хозяйством) при
ращениям дается информация: а) о затратах общественного труда с уче-
том всех связей, как прямых, так и обратных, между затратами воспрои:з
водства данного товара и других товаров, б) о результате - приращении 

* При дис.пропорции между производством и потр,е6'Ностями излишне затрачен
ный труд не создает стоимости. Поэтому щанный т1руд создает тем больший народн:�:.тii: 
доход, чем больше производство соответствуе•т потребностям. 
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11ародного дохода, обусловленном г!оступлен1,1ем данного товара в т!отрео-

лей'е. 1акой информацр1и достаточно для децентрали3ова1|ного вь1шолне-

[1ия заданного шлана на цачалах хо3расчета и д;|я небольтших коррективов

плана' но нед0статоч1{о для существен1{ь]х изменений г!лана' а тем более _

для его составления на персшективу лет. 3та ограничен}1ость по охвату

!й^,"'. и3менения плана) и по времени тот} информа{00йй, которая отра_

}|(ается в ценах' особенно ощутима при ре1це\|\1т4 во|1росов' 3атрагивающих

знач11тольну]о чаоть народного хо3яйства' или вошросов капитального

строительства.' |!оэтому да}ке при о11ти}1альном ценообра3овании шредг!рияуу\я дол)кнь1

подучать от шдашовьтх орга}!ов ту экономическу]о информа{ййю, которую не

!догут дать отпускнь1е цвць1' но которая нео6ходима для пла'номерного

ведени! хо3яйства' как бьт ни мало оно бь1ло по срав}'ени1о с 1{&!Ф[}{Бт-\!

хоБяйотвом. состав этой информации мо)кет бь1ть вь|яснен тольк0 шри до_

статоч}1о конкрет}1ом и3учений вопроса. г[ока )ке эту информацию мо}кно

наметить ли1шь в очень общих чертах: количеотва шодле)кащих 1трои3вод-

ству шродуктов' шормь1 оплать1 ресурсов на ряд лет (нормативь1 эффектив_

ности кашиталовло}кений' прои3водственнь1х фондов шшредт!рият!\я1 ставк'{

дшффоренциальной рентьт), нормьт 'оплать1 труда, шлановые це'ньт оонов}{ых

продуктов на ряд лет. 3ти дат:ньте долж(нь1 получатьоя шри шерспектив}1о}1

ццданировапии народного хо3яиства.
Ёедостатки оптимадьнь1х цен т!ри перспект]!в1{ом шланировании народ-

'1ого 
хозяйства яонь1' мо}кно ска3ать' и3 определения их как вьтра'1{ения

дшфферонщиальньтх ФЁ3[. Б самош{ деле' пр!1 составлении шлана ра3вит!1я
народного хо3яйства нель3я руц9эодствоваться теку-щи11{и дифферо]1циаль_

"#йй_ 
бнзт, ! 6у'дущие дифферонциа'льнь1е он3т еще цеи3вест}1ь!:

оши выяснятся только шри 3авер1шении нового шшлана' Аля ршработки
шерсшшэктивного плана ра3вития народного хо3яйства' миними3ирующего
суммарнь1е 3атрать1 труда ]{а конечную продукци}о' необходимы данньте о

пол1ть1х 3атратах труда по ва}т{н9[тттим шродуктам 11 шо основт{ь1м споообау

их прои3водства. Бй*.'. с те}1 необходимьт по|{а3атеди полной'фондоемко-
сти этих ,р'дуй'-, !' .'''.'бам т1х г1роизводотва и т]отребности в ва}кпе,|"

1ших остественнь|х ресурсах. Б блийай:шем будущем подобнь1е расчеть1

;"й;; бьтть !1ашравленьт на пла]{ирование. ог]тимальнь1х шутей техничо-

ского прогресса и определение норматива аффективности кашиталовло;ке'_

йиа.-3тБ. Ё'р*'", д^','*ен бь|ть направлен на дооти)ке}1ие общего макс|1-

мума эффек|а кап1{таловлоэкений при поддерн{ании равновесия мо)кду

;;;йй# рабо'"х мест и приростом числа рабочих. Ф0новременно с пл/|-

"Бй'"р,"}йо'''. 
0олнсен рйзра6отъ[в0.тъся ш плс[н цен п0 ва?!сней!шшм то-

в&рам'. |[ланирование це11 дол)кно бьтть коордит1шровано с планирова11!1е}т

прои3водства на всех его уровнях. Ёедостатки найей практики ценообра'
3ова1{ия поддерж(,[вались больтше всего и3вестнь1м отрь1вом планирова!{ия

цен от шлан1[рован!тя прои3водства. 1акое шоло}1(ет1ие т!ротиворечит 3акону

стоимост'т. [л |1е согласуетоя о математическо:1 теорией оптимального пла-

пирования._6огласно 
3акону сто111[ости' прошорцио}1альность и экономичнооть то-

варного прош3водства свя3ань1 с трудовой эквивалентность}о обмена. при
нару1шениях эквивалентност!т обмена во3ника]от как дисшропорции в со-

ставе т]роизводства? так и ра3витие менее шрои3водительнь1х форм хо3я'!-

с!ва за'очет более прои3водительнь1х. математ1'1ческое шрограммировани0

р&ссматривает план и цец{ьт как две с1торонь1 одной модали.
_ 

1ребование свя31.- цен с шланом т!рои3водства дол)кно учить1ватьоя прт{

ра3р;ботке ше только методов планирования' 1то так)ке систомь1 органов

;;;;;;ъ;"'. 1ерриториальная система управления шшромь11шлен}1ость9 (че-

ро3 совнархо'ф-о'Ё' не приспособле}{а для рациот1ального ценообразо-
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вания. .}1итпь при цланировании отраол, 
ч9_ц' бьттъ опредедепьт как диф-ференциальпьт6 он3т ,Б 

''д.'ьньтм продуктам' так и дифферецциальнаяаффективность исполь3овапия этих продуктов потребителя}1и.Фсновной путь }тахо'кдепия оптимальшьтх цен и оптимального плана _сблиэкенио друг о другом фо;/;й;;;;ого дохода народнопо хозяйств;.:
}""#.'""'му 

продукту с дифферепциальньтми ватратамг по его прои3вод_

Аифферепциальньтй доход народного хозяйства шо ка'кдому товарувьтра'|(ается ценой сшроса. 1]еной 
_спроса 

шазывае тся ма1ссш]''альная цена'по которой п:о:кет бьтть реали3овано все предлагаемое коли]теотво товарав течен!'1е соеднего (нормального) 
"р'''й, ..о поступления на рьтно'(.Ё! оптим''"й'" плане це1{а спроса у{счу|сляется при условии' что все по-требители распределяк)т свои затрать] в соответствии с полезнь1м аффек..том приобретаетльтх продуктов. щъ;;1;рБ.. отра}т{ает тот. тР}А, которьтт1тобщество считает 

'.'б*,|"ч}тм (;;.;;;}""' допустимым) затратпть напрои3водство дополнитель"'Р *дт"ицьт данного товара' учитьтвая при этомего качество (полезньте свойстЁ!) ;;_;й;ени1о с другими товарами того,ке на3наче}1ия' ценьт других товаров й р",'.рьт доходов.Аифференциальт1ьте 
-3атратьт 

мо)|{но йазва|ь цено# предло'кепия''по-нимая под этим термино м на!1!|'енъ1шую 
ч*- "ъй;;";щую 

и3дер'т(кипрои3водства данного товара при всех сшособах его производства, ||Рйй усло-ву{у[' что все прои3вод!лтел![ использу''' 
"'"б;;;;-'ьъ;*Ё'"'. доступць1еим способьт производства.

()сновной путь уравнив ани.я це:{ сшроса с ценами предло}кения оостоитв регулировапии предло)т(ения: производства' импорт{ и акопорта' товар-нь1х запасов (резервов). Регулировапие атих комшшонентов преддожения
жЁё:} Рь".#"]*жж н а шш одде р,т( а ни е у с, оитйБ;;; ъ;;"ов е сия ме,кду

1!ри таких условиях- це}1ьт определя}отся 0шфференцшалънътл|ш 3атрата-мш прошзво0стёа в н',боле, ,р,'р'ссшвнь0с условшяс прш/!,о?|сеншя тру0а.Фбуоловлен}1ое техническ}тм шрогреосом пони}кение и3дер)*(ек прои3вод_ства попи}кает рентабельность и оцеттку старь1х орудиц труда (моральньтйизпос) ' !равншванше 
'спроса с й},'ойй)}"', посре0ством воз0ействшлценамш на спрос нео6со0шмо толь7во в те0 случая$'- поо0а все меръъ ре?у-'ошрованшя пре0ло'|сеншя, не0остаточнь' а"" ;ь;о;;;;;;; р"вновесшя. ?а_повь1 случаи морального старония товаров (вьтход и3 модьт' техпичоокаяустарелость средств труда), ёлутаи недостатка прои3водства товаров' рас-1пирение производства которьт:гтребует'д'й''""ого времоши' и т. п.Фптими1ация отраслевог} плана и плановьтх цеп оо}пце.твляетоя путемсоставления такой пооледовательности вариа}1тов шлана' которая сблиэтсаетцен* предло'т{ент.я с ценами спроса.

|, случае' если дифференциальньте 3атратьт_ могут бьтть исчиолепьт пок'аэю0ому та'ро0упту в отдельности' оптимал1ньтй план и цень1 осуществля..отся при равенстве по нао;с0ому про0уййу-й" предло'к енпя и цен спроса.Б слута е 1'омпле7осно?о ттрои3водств{ пёскольких продуктов в одном:ехнологическом шроцессе опЁимизация достигается при равепств е общей|уммъ0 цен предло)кешия по комплекоу Ёродук'ов оуйме их цеш спроса'}зве]шенной по количеству ка'[(дого продукта.Балансът спроса и предло'т(ения составляются как по укруппе}тнь1мруппам товаров^ (па вьтстпих у_ровпях планир"'"""!);^;';; ппо отдельньт}{оварам' ,(етализация плановьтх цеш остеств^епно овя3ь1вае тоя о детали3а-ий планов прои3водства. 
у9ду9дд\

б современньтх условиях луч1шее приблиэкепие экопомического управ-е1{ия к опптимальттьтм его моделям' по-Бидимой}: даст хо3расчетпая систе_а шланирования' предло){(ен}тая академи*'*_Ё.' а. ъ#;#}''"'*. 3та си_3кономика и матем. методы, !\! 3
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стема мо?кет бьтть исшользоваБа для совмест}1ого планирования т!рои3вод_

,',, , цен. по этой оистемо предпри яту|я дол}*(нь1 представлять плановь1м

органам свои шред]1о}ке€ия об условпях' на которь1х они готовь1 вь1шолнять

тот или иной плановътй зака.з на поставку продукции (с указаниом аосор-

тимента' качества' сроков, ценьт). )(озяйственньте ж(е и плановь1е оргавь[

дол}кнь1 ра3мещать свои 3ака3ь1 ли1шь ме}т(ду теми предприятиями' ко_

торьте предло?кат наиболее вь1годнь1е условия вь1пол}1ения пплановътх за-

ка3ов.
Фб итерациях' необходимь1х пр11 составлен1{и шерспективного плава шо

атой оиотемо' согласующ;й хо3раочет с планом' мьт писали в г5]'
!озрастетная система пданирования не гарантирует дости}ке1{ия опти-

мума. ё'.',',еннь1е шо этой системе пла}! и цень1 шо овоим свойствам бу-

ду' 'е* 
больште шриблиэкаться к оптималь}1ому пла}1у и его ценам' чем до_

Б{''БйЁ.. оуд.' эко1{омическая информацу{я || чем точнее будет сходиться
иторативньтй процесс. прч данной системе пла}1ирования:

а) 3€€ ;3&[&йия плана будут обеспечень1 средствами прои3водства;
б, ;_й/,Ё 

''йдут 'олько 
те варианть] шроизводства' которь1е требуют

мень1пих 3атрат' чем отвергнуть1е вариа1{тьт'
в) хозяйственньтй раочет будет согласова1{ с план'ом прои3водства п

ценами в самом процесое соотавления пла11а-

3Аключвнив

(онтябрьский ({965) |[:летлум щк кг1с6 и реп:ен,1я хх111 съе3да пар_

т1{и шоло}кили }{ачало глубокому прео'бразованию управлон!1я промьт1пдев_

Б.1"й- Фсуществление этой 3адачи мо}кет бьтть ли]1{ь постепе}{ньтм. (ло_

,+(ив1паяся в эпоху строгой централ?13ации сиотема цен т1е рассчитан*а па

рас]шире]1ие прав шредпри яттцй. {ена содер}к}тт мень1пё э(ФЁФ:}1ической ин-

формации' чем необходимо для самостоятельного ре]шен!тя предшриятцям1/1

хозяйств."",'* "',р','". |[оэтому прибли}кение цетт к обш{ественно пео6-
ходимь1м 3атратам труда - главная 3адача шшерестро.т?тси щенообразовацпя,
Фт'ее 

"ь'шол_"е"''" 
й1йсит многое. |[оэтому теор!1я планового ценообра_

зования приобретает искл]очительное значение. Бообтт1е, отшибка-при опро-

;(елении ценьт отдельного товара порож{дает много просчетов. Ёо оплибка

в т1ринципах планового ценообра3ования _ источник массовьтх проочетов
и потерь. Фднако до шоследнего времени не только методы' но да}1{е при11_

11ипьт шланового ценообра3ования слу}кили предметот!{ острь1х ра3ноглас1тш.
пр"*''*а }ке ценоо6разования существенно (по овоим принципам) рас-
ходилаоь о 3аконом отоимоотш и теорией оптимального планирования.

' 
Б шослед}1ее время на}|етилось и3востное сбли*кение взглядов совет_

ских аковомистов по вопросам ценообра3ования. Бведение шлатьт 3а ис-
шользованио про!13водственнь]х фондов, оборотньтх средств и капиталовло "

эконий бы.ло практическим ре1пение1м ,ноко]торь1х сп0ров. 0д,|1ако дискуо'опя
шо вопросам ценообразования более или ме]нее сходитоя пока литшь ша

тпемшогих общих вошросах' главнь!м обра'зом отруктурьт цег1ьт

Ёо самое трудноо в||ереди: ну}кно разработать такио методьт ценообра_
3'ова}{ия' пр!т которьтх 6ьт достигалась достаточно тесная свя3ь шлана цев
с планом прои3водства ка)кдого товара.

Ёа напт в3гляд' ре1шение этой задачи }тадо ?1скать в |)а3виту1!| той от.'
стемь1' которая былЁвь]дв11нута 11окойнь1м в. с. Ёемчинойьтм [111 ' удач-
но на3вана им хозраочетной системой плацирования.
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