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МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
И ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛ ЕНИЕ 

1 °. Постановка задачи совершенствования экономического механизма 
предполагает постулирование возможности сравнения различных возмож
ных его состояний, т. е. :критерия оптимальности. В этом смысле задача 
:шономичес:кой науки есть задача изучения народного хозяйства как неко
торого :конкретного вида сложной системы оптимального управления. Уп
равление экономической системой невозможно без планирования. Эта 
функция хозяйственного управления настолько важна, что обычно говорят 
о системе планирования и управления. Понятие оптимального плана мощно 
определить следующим образом. 

Целью социалистического производства является максимальное удов
летворение потребностей общества. Пусть имеется орган, планирующий 
непроизводственное потребление общества. Пусть этот орган может оцени
вать полезность для общества любых возможных изменений плана непроиз
водственного потребления, например_ путем сопоставления ценности уве
личения потребления одного продукта за счет уменьшения потребления дру
гого. Если он при этом пользуется некоторыми оценками благ, то эти оцен
ки назовем потребительскими. План, для :которого любые изменения, допу
стимые с точки зрения возможностей производства, оказываются нецеле
сообразными, не увеличивающими его полезности для общества, называ
ется оптимальным. 

Сложность хозяйственной системы приводит к необходимости распре
деления функций по разработке и выполнению плана между различными 
хозяйственными органами, т. е. децентрализации функций планирования 
и управления. Поэтому центральной задачей теории оптимального управ
ления является разработка такой системы взаимоотношений между хозяй
ственными органами, при которой стремление каждого органа к ма:ксими
зации своего индивидуального выигрыша ( <<Локального :критерия опти
мальностю>) соотве1тствует движению всей систе1мы к оптимуму. Такую 
систему можно назватъ системой децентрализованного оптимального пла
нирования и управления. 

Важнейшее значение в этом отношении имеет товарно-денежный меха
низм, т. е. механизм, который способствует сведению каждого хозяйствен
ного ресурса к единому измерителю с помощью цен. Роль цен при этом 
состоит в измерении ценности для общества единицы каждого ресурса или 
в сопоставлении того вклада в общий :критерий оптимальности, который 
может внести эта единица. Теория оптимального планирования показывает, 
что в широком классе� моде,лей этим свой_ством обладают объективно обус
ловленные оценки (см., на-пример, [ 1, 2]). 
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Это свойство цен приводит R естественному поRазате.лю для оценки 
хозяйственной деятельности производственных единиц и органов ЭRономи
чесRого управления в виде прибыли (разности результатов и затрат). ,с 
другой стороны, оно дает возможность оценивать затраты ресурсов орга-: 
нами, ответственными за непроизводственное потребление общества, и 
распределять эти затраты в соответствии с общественным предпочтением и 
принятыми принципами распределения (например в соответствии с 
принципом распределения по труду) . 

Rрупнейшим достижением мировой эRоноl\1ИRо-мате1матичесRой науRи 
является строгое обоснование того, что таRая система цен при широRих 
условиях существует и что возможно установление системы 
децентрали:юванного оптимального управления на основе 
товарно-денежных отно- · mений. 

МатематичесRим обоснованием этого служат модели линейного и вы
nуRлого программирования и модели эRономичесRого равновесия ( см., на
пример, [3, пп. 8.8 и 9.2]). Изучение моделей равновесия приводит R 
важному выводу о том, что в тех условиях и в той мере, в каRой модели 
линейного или выпуклого программирования оказываются адекватными 
хозяйственной реальности, система цен и план производства и потребления 
являются оптимальными с точки зрения всего хозяйства в том и тольRо в 
том с.лучае, если они в наибольшей степени соответствуют интересам 
Rаждого хозяйственного органа в отдельности. Точнее, план оптимален, 
если: : 1) орган, планирующий непроизводственное потребление, формирует 
план, оптимальный с точки зрения удовлетворения общественных 
потребностей 1З пределах общего фонда потребления (в денежном 
выражении); 2) план наждого производственного RомплеRса соответствует 
максимуму его при.были и 3) цена на каждый ресурс такова, что 
производство равно потреблению (равновесные цены).

Этот вывод относится не тольRо R статичесRому состоянию, когда усло
вия производства не меняются. Термины <шлаю> и <щены>> в этом утверж
дении можно понимать и в перспективном значении, Rак <шлап развития 
производства>> и <<ожидаемая или планируемая динамиRа цею>, а равенство 
производства и потребления - выполняющимся в Rаждую единицу 
времени. Сопоставление цен (или ценности) ресурсов в разцые моменты 
времени должно производиться с учетом дисконтирования, т. е. коэффици
·ентов приведения к одному моменту времени. Состояние ЭRономического
равновесия можно точно интерпрнти:роватъ Rак систе,му долгосрочных до-
говоров о поставRах продуRции или производстве работ с уRазанием дина
мики цен на весь период действия договора, причем каждый хозяйственный
·Орган имеет право отRаза ться от предложенного ему договора, но такой от-
каз для него невыгоден.

В отношениях вышестоящих и нижестоящих хозяйственных организа
ций это совпадает с представлением о плане-договоре ( см. [ 4]), когда Rаж
дое предприятие имеет право отRаза 1ъся от предлагаемого плана, если
представит другой вариант плана, обеспечивающий ему большую при
быль.

ОГР АНИЧЕНИЛ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОГО МЕХАНИЗМА 

2°. При теоретичесRом анализе возможностей использования децентра-
лизации функций оптимального планирования и ценообразования удобно 
разделить два вопроса: 1) о принципиальной возможности установления 
такой системы показателей хозяйственной деятельности, чтобы основан
ная на ней сист·е�ма стимут1рования и ответ·ственности за принятие, реше1-
вий на всех уровнях управления не приводила R нарушению экономичесRо
то равновесия, или оптимального режима народного хозяйства, когда вся 
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информация о состоянии равнов еоу|'я ил!т оптимума у}ке вь1работана в си-

стеме управления народнь1м хозяйством; 2) о вьтработке оптимального

плана и оптимальной?ис.емьт цен или информации о состоянии акономи-

чеокого рав1{овесия.
Ао сйх пор речь 1пла о шервом и3 этих вопрооов'

}![атематичеоким аналогом второго вошроса является область методов

ре1пе}1ия 3адач оптимального прощаммирова}1у|я т4 нахо}кдения точек рав-

повесия 
" 

,.'рйй 
"щ. 

}1зутенйе 1ттеративнь1х шроцессов пока3ь1вает' что

р01пениеэтоговог|росатак)кемо)кетшроводитьоядецентрали3ованно'т.е.
что точка равнов еоу1я ''" ''''й;уй "16*., 

бьтть найден{ в ре3ультате об-

мена информацией ме}кду хозяйственньтми 'р1,,11}1:-:1ч"'й 
и3 которь1х

многократноре1шает3адачуог[тими3ации'руководствуясьсвоиминдивиду-
;;;;;; ("Б"Ё"""!'*) йр'й.р"ем оптимальности. 1акие итеративнь1е про-

цессь1 могут строиться на основе той йли'ттной имитации дойствия рь1ноч-

ного механи3*Ё._ э'' объясняет' т|очему во многих ситуациях процесс 3а-

ключения нот]осредственнь1х контрактов ме)кду постау1иками и потреби-

телями мо)кет Бй]й'".я наи6олее^эффективнь1м сшособом нахо}кдения оп-

тимального плана.
Б то }ке время и3вестно' что стихийньтй процесс и3менения спроса'

предло)к енля ]'! цен на рь1нке не мо)кет считаться у}1иверсаль1{ь1м опосо-

бом нахо?т(дения точки равновесия' так как он мо}кет приводить и приводит

к эконом"'..*й7';;;й. н" я3ь]ке математики аналогом этого факта

являются не3атуха]ощие' циклические колебания' которьто мо}кно исследо-

ватьвитератив1{ь1хпроцессахтеорииигриоптимальногопрограммиро-
вания._ _- 

т]*"м образом' возмо?кно исг|оль'ование товарт{о-дене}кн0го или рь1ноч-

п6го механи3ма для органи3ацит1 процосса деце}1трали3ованной вьтработки

оптимального ]йй". бд"'*' такой процесс ну)кдается в регулировании'"_ 
эъ. й3учение экономико-математ!1ческих моделей показьтвает' что 1ши-

рокий класо 3адач г1ланирования ]1 уг!равде1{ия плохо ашпроксимируется

моделями линейного или вьтпуклого программирования' Ёашример' модели

отраслевого персшективного планирования д0л)кнь1 шо оуществу содор}кать

тделочисленнь1е переменнь1е для учета неделимости капитальнь1х вло}кенпй

(переменньте типа (строить - не строить>). 6ущественную специфику

в}{осят 1;8Ё}1(€ стохастика и неопределенность'
|[опьттки ог[ределить величиньт, аналогичнь1е оценкам для 3адач с ди-

скротнь1ми переменнь1ми' не да}от хороР11ре3ультатов' 1акие величиньт но

обладатот многими естественнь1ми свойствами' которь1о дела]от оценки та_

ким ва}кнь1м инструментом эко}{омического управления' |[о-видимому' \9-

поль3ова''. йБ"Б'{ |.'..''6;;;;; в той мере й в таких уоловиях' в какой

доотаточно адекватнь1м отраьением реальности служ{ат модели о }1епро-

рывнь1мипоременнь1миида}ке'точнее'моделивьтпуклогопрограммиро-
#;;"]!т"й'у*. говорилооь' строгое обоснование во3мо)т(ности г{риме}{е-

пия товар}то-дене}кного механи3ма как инструм_еч:}^::',,6ора о11тимальньтх

ретпенийсвя3аноименноспредполож(ениемвьтпуклости.,'-}','.точно адекватньтми реаль1{ости такие модели ока3ь1ваются в усло-

виях текущего планирований' когда все дискрет}1ь1е шеременнь1е' ошреде-

]1яющие г{рои3водственньте мощности' мо}кно сч!ттать 3адант{ь1ми' }1менно

оценки ресурсов ('. .. 'ц."йй1!р'"й''."ий 
по балансу ресурсов) в таких

{йд.!'*-. ф""."рованнь1ми (оптймальньтми) вариантами строительства и

реко11струкции пред1трчятий естественно считать от!тимальньтми оценками'

0днако .*",*Б]о1^]"1'а характер и3мене1{ия. ограничений шо прои3водст-

веннь1м во3мож{ностям и неопределенность эффективности тех у|лу\ иньтх

порспективнь1х ре:шений делают многио оцентсй неустойнивь1ми и колеблю-

щимися как в процессе вьтработки плана' так и в т|роцессе его реали3ации'
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Фценка (у3ких мест)) является вьтсокой' а после (рас]цивкт|)) этого у3ког}места соответству1ощая оценка падает. }1зменение оценок' как шравило' не'
дол}кно носить строго скачкообра3ного характера' так как ре3кость этих
и3менений смягчается во3мож{ность1о накоплен!1я 3апасов. Ф|на*' й' воег-
да это дает во3мо}кность сгладить колебания' так что их исполь3ование в
]{рактике шланирования мо}1(ет ока3аться нерациональньтм.

- 
|{ри рассмо.тр енути вопросов г]ерспективного планирования в мас1шта-бах всего хозяйства (отлределение оптимальнь|х г|ропорцутй и 

".',''] ра3_в14ти-я отраслей г|рои3водства) вновь появляется во3мо}кность исполь3овать
модели с непрерывньтми переменнь1ми 3а счет того' что они дол}кньт стро-
1{ться в укрупненньтх пока3ателях (например' на базе ме:котраслев.'* 'б*-
лансов).

Рсреднение оценок и других пока3ателей плана 3а достаточно длитель-]{ь1е отре3ки времени и по крупнь1м груг!ппам ресурсов (индексьт цен на
груг{пь1 ресурсов) обеспечива.ет достаточну}о у.'ой''"'.'" 

'.*однь1х дан-ньтх и рештений таких моделей. 3то мо;кно рассматривать как обоснованио
во3мо}кности руководствоваться шока3ателем шрибьтли в оценке работьпкрупнь1х производственнь1х комплексов 3а длительнь1е периодьт.

плАн и Рь1нок

4"' в последнее время больштое вниман]1е уделяется вопросам соотно-
1шения ((плана и рь]нка)) в рациошальной эко}1омической сисйеме. Бсе ска-
3а}1]1ое вь11ше 11риводит к вь1воду о том' что если учить1вать все ограниче-
ътп'я' ука3аннь1е в предь1дущем ра3деле' то в рамках социалистичесйого хо-зяйства противопоставление этй понятий не г{равомерно.( одной стороньт, оформление плана *** 

"Ё*'бъе#лтощ 
ей си'стемь1 дого_воров' шри которой ка:кдьтй хозяйственньтй орган обладает больтшой й;-стоятельность}о и ответственностью и от:'тмулу!руется проявлять инициати-ву для шовь11шения его эффективности' мож(ет слу}1{ить только укреплени1о1]ри]тцишов планов ого управлен и.я хо з яйс тв о м.( другой стороньт' в современ]1ом индуотриальном хозяйотве никакие

рь111очнь1е отно1ттения не могут мьтслиться без составления планов работьтхозяйственнь1х комплек.'" '. более "", й."й;;;;;;;""'? 
".риод. 

А все-объемлтощая система длительньтх контрактов ме)кду вы1шестоящими у1ни}т(естоящими хозяйственнь1ми органами, оформле"Ё"'х в рамках хозяй-ственного 3аконодательства' эквивалентна по своему экономическому 3па-чению принципу планового управле1{ия.

^.-1:1':{-вченнь1е 
и3менени} уоловий лрои3водства 

'\лп 
предпочтения

оощеотва и прогно3ьт таких и3мененлй в будущем вьт3ъ1ваю' 
'6'''*'ству]о-щие и3мет1ения планов. (истема оптимальнь1х или равновесньтх цен пе_

ра3рь1вно свя3ана с шланом' и и3менения пла|]а долж{ньт вести к и3менени]осистемь1 цеп. другими словами' и3менение вне]шних условий вьтзьтвает и3-менение всего соотояния экономическогоравт{овесия (планов производстваи цет{ вместе с шланируемой динамик ой их и3монония в будущЁм) . й;;;вытекают вьтсокие требова]1ия к гибкости системьт планирования и цено-образоват!ття. Фневидно' эти требован'" 
". 

могут бь:ть 
"]йЁ,*'ньт 

при пол-
''1ость}о 

цештрали3ованном уста]1овлен-]4и цен. }1зучение моделей ,й'"'*'-ческого равновесия показь1вает' что функции установления оптимальнь1х
цен могут бьтть 0ецентралш3овань, так }1(е' как ; ;йц;]Б''р'о"'*й й".й!.Рациональная степень децентрали3ации ошределяется 

'с;".*Бй 
;;й;;мации' которая дошкпа бьтть переработана для успе1шного руководства тем]{ли инь]м хозяйствен}1ь1м комплексом' и имет0щим\тоя оредствами ее пере-

работки, т. е. в конечт1ом итоге определяется во3^1о}кной скорость}о и точ-ностью ее г{ереработки в ра3личнь1х 3веньях системь1 упр'"''ё""". Ёаглйд_
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нь1й пример зависимости стег{ени децентрали3ации от во3мо}|{ностей шере-
работкш информации дает и3менение организации ушравлени.я в крупнь1х
американоких фирмах (.'. |5] ). |!роцесс усиления децентрали3ации уп_
равления' происходивштий' начиная о 20-х годов' сменился в конце 50-х
годов тенденцией к новому усилению централи3ации в свя3и о |пироким
исполь3ованием эвм.

Б принципе мо}к]то представить себе поло}кение' когда при наличии до-
отаточного парка вь1числительнь1х ма1]1ин рациональная сиотема обмена
информации ме)т(ду хозяйственнь1ми органами вполне 3аменит рь1ночньтй
механизм в его функцги вьтработтси информации о соотоянии экономиче-
ского оптимума. Фднако' учитывая' что на всех уровнях управления име-
€тоя область неформальньтх ретшений' шринимаемь1х человеком' такую ин-
формацию не следует использовать автоматически как директивную. Фна
дол}1{на рассматриваться как консультативная информация' как г{ла}1-ре-
коме}{да{{{8,, окончательное' }оридическоо оформление которого есть функ-
ция человека.

Ёельзя не отметить еще одну проблему' говоря о соотно1шении рь1нка и
{1лана' проблему обеспечения эффектив}тости тох стимулов' которь]о застав-
.ляют руководителей хозяйст;ва ]{а всех уровнях хозяйстве.+тной иерархии
стремиться к улуч1шени1о хозяйственной деятельности. 8а:кнуто роль в
этом смь1сле играет материальное поощрение. Фднако бьлло бьт неверно сво-
дить этот вопрос только к распределению переменной чаоти заработной
платьт в соответству\у!. с хозяйственнь1ми ре3ультатами.вщ9 более ва}кное значение имеет вопрос' поставлешньтй проф.
А. м. Бирманом *, 

9 неотвратимости последствий плохого хо3яйотвова^ни},
которую дол}кеш обеспечить рьтнонньтт} механи3м. |!рактика хозяйствен_
ного упра-вленутя у нас и за рубе:ком дает обтширньтй материал для анали3а
атой проблемьт' которая является одной ттз кл1очевь1х шроблей политиче_
ской эко}томии социали3ма и свя3ана так}+(е с социально-экономическими
вопросами. Фдн[ко ее обсу}кдение не входит в 3адачу данной статьи.

пРинципь| РАсчвтА цвн
5-. 1еоретическоо поло}кение о том' что от{тимальнь1е цень1 есть цень1

равновесия' }{е сниж{ает ва}1(ности вопроса о формулировко т{ринципов и ме-
тодов раочета цет1' достаточно близких к оптимальт1ь1м и эффективнь1х с точ-
ки зрения практического осуществления таких расчетов. €реди экономистов
часто происходят сшорьт о природе цен: являются лу[ основой це}1 3атрать1
(например 3атратьт труда) пл\4 эффект (потребительскио оценки) ?_ Фд-
шим и3 дости}кений экономико-математической науки является ра3ре1ше-
1{ие этого противоречия. }(ак и3вестно' оптимальньтми цень1 мо!ут 

_ 

бьтть
только в том случае' ес/!,ш полностью учтеннь0е татротъ' на прошзво0ство
торо0упта совпа0ают с еео потре6штельсной оцентсой. Боли речь идет о про-
цессе разработки оптимального плана и системь| цен' то- необход"мо йс-
числять оцо'т{ки как по 3атратам' так 1{ по результатам и корректировать
&&лан и це'нь1 в случао й[ ]{0€@Б|{аде]тия. 8виду сло}т(1{остут у!счутсле,}1ия по-
щебитешьских оцет{ок наибольтпее практ'ическоо 3начоние приобрет ает 3о-
т'ратньтй пршнцшп расчета. Ф совпад€,Ё!1|{' или шесовг{адении цен' рас очу!-
танн]{ьтх по затратно}1у шрт1нципу' с потребительскими оценками обьгчно
мо}кно у3нать только косвенно по факту реали3ации продукции. ]]од
3атратнь1м прит{ципом расчета цен обьттно шонима1от следу1ощее.

Фценка шродукта равна суммарной оценке текущих материальньтх за-'трат на его производотво плюс прокатная оценка прои3водственньтх мощ-

* А. м. Б и р м а н. }[еотвратимооть. </1иторатурпая гавота), 3\! 2, япварь 1967 г.
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ностей и рабочей силы, выступающих как ограничения при его производ
стве. В свою очередь, сумма прокатных оценок производственной мощно
сти ( оборудование и т. д.) за все годы ее функционирования ( с учетом 
коэффициент приведения к моменту ее создания,. см. [8]) должна быть. 
равна общей сумме затрат на ее создание, т. е. стоимости (оценке) произ
:uодственных фондов. Прокатные оценки отдельных видов фондов для каж
дой единицы времени, как уже говорилось, должны колебаться. Но для по
лучения приемлемых устойчивых значений (усредненных по времени и по 
видам фондов) можно принять, что прокатная оценка каждого вида фондов 
аа единицу· времени составляет определенный процент от общей оценки 
�тих фондов (норма прибыли). Если принять, что оценка используемой 
рабочей силы пропорциональна заработной плате работников, то получим 
затратный метод расчета цен. Он состоит в установлении цены продукта 
как суммы текущих мате,риальных затрат плюс величина, пропорциональ
ная заработной плате� работников, плюс опреде,ленная доля (процент) от 
стоимости производственных фондов. Очевидно, что при таком методе оста
ется много неясностей и условностей при решении таких вопросов, как ис
числение оценки фондов и ее изменения со временем, распределение постоян
ных затрат и процентов от стоимости фондов по разным видам продукции 
и т. д. Большей части этих условностей можно избежать, если рассчиты-
вать план и цены на основе детальных моделей оптимального планирова
ния. Усредненные показатели,. бли31ше к оптимальным, которые могли бы 
быть использованы в перспективных расчетах, можно получить и с по
мощью затратного метода при условии, что нормы прибыли и коэффициен
ты пропорциональности между оценками труда и заработной платой по
лучены на основе расчета многоотраслевых моделей перспективного плани
рования в укрупненных показателях. Благодаря наличию обратных произ
водственных связей нахождение системы цен, удовлетворяющей такому 
затратному принципу, может быть осуществлено путем итеративного про-
цесса их последовательного уточнения. Для реализации такого процесса 
могут быть использованы идеи метода расчета трудоемкостей, изложенного 
в работе [6]. В процессе изменения цен могут измениться и исходные· 
данные укрупненных моделей. Поэтому итеративный процесс может вютю-
ча ть в себя также уточнение норм прибыли по отраслям и других укруп
ненных показателей. 

Так как оптимальные цены, как уже говорилось, являются в то же· 
nремя и затратными (при правильном понимании и применении этого 
принципа), то расчет цен по затратному принципу и их постоянная кор
ректировка в соответствии с изменениями плана могут рассматриваться как 
подалгоритм общего алгоритма нахождения оптимального плана и опти
мальных цен. Для этого цены на продукцию каждой отрасли, рассчитан
ные по затратному принципу, должны использоваться для сравнения эко
номического эффекта ее применения и совершенствования планов во всех 
отраслях, потребляющих эту продукцию. Очевидно, эти цены могут быть 
использованы не для всех целей, для которых могли бы быть использованы 
оценки, рассчитанные более дифференцировано. Например, они не годятся 
для сравнения эффективности разных видов оборудования в пределах од
ной и той же отрасли: для этого они должны корректироваться в соответ
ствии со спросом и предложением и т. д. 

Таким образом, в основе затратного метода лежит замена прокатных 
оценок раз.личных видов оборудования е,д:иной нормой прибыли по целой: 
отрасли производства. Еще более сильным огрублением является гипотеза· 
о равенстве норм прибы.ли д.ля всех отрас.лей (принцип цены производ- , 
ства, см. [7]). Такое предположение оправдано в том случае, если темпы 
изменения (оптимальных) прокатных оценок во всех отраслях одинаковы._· 



ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 495-

Теоретическим обоснованием разумности принципа цены производства
может служить изве�тная модель Неймана [3], вообще любая модель, в ко
торой соотношеm1е оценок окаsываются постоянными во времени. В усло
виях Н,еuамеН,Н,Ости цеН, во вре.м,еН,u npUН,ЦUn цеН,ы производства (едuН,ая
порма прибыли) соответствует прuН,цuпу оптuJrtалЪН,ости. Действительно,
оптимальность пJrана и оценок оsначае,т, что никакому хозяйственному
комплексу изменение шrана не может дать увеtJiичения прибыли ( согласно
оптимальным оценкам) . В Т'О же вре,мя неравенство норм прибыли по от
раслям означало бы возможность уве.л:ичитъ сумму прибьти за сче,т переда
чи части фондообразующих средств из одной части хозяйства в другую.При
учете движеН,UЯ цеН, это соображеН,uе перестает быть верН,ЫМ. Предполо
жим, что продукция некоторой отрасли становится все более дефицитной"
так что прокатная оценка ее производственных мощностей возрастает.
Тогда оказывается выгодным их увеличивать даже за счет таких вариан
тов капитальных вложений ( строительство и реконструкция), для которых
в настоящий момент прибыль на 1 руб. капиталовложений существенно
ниже средней, тан нак эти затраты окупятся при: увеличении прокатной
оценки (и прибыли) в будущем. Это означает, что восстановительная стои
мость фондов (по замыкающим вариантам) должна быть такова, что в на
стоящее время норма прибыли в данной отрасли ( согласно оптимальным
оценкам) должна быть ниже средней. Наоборот, если прокатН,ая оцею�а
проиаводствеН,Н,ЫХ мощН,остей отрасли убывает, т. е. продукция дефицuтН,а
в Н,астоящий мо.м,еН,Т и со в ре.м,еН,еМ ее дефицuтН,ость будет СН,UЖаться, то
Н,Орма прибыли в этой отрасли в Н,астоящий момеН,Т должН,а быть выше
средН,ей ( ер. [8, стр. 228-229]).

Для иллюстрации этого положения предположим, что оптимальные
прокатные оценки производственных мощностей изменяются во времени
е постоянным темпом. Обозначим через s темп падения прибыли в некото
рой отрасли, рассчитанной в оптимальных оценках, или прокатной оценки
мощностей определенного вида. Тогда в оптимальном шшне затраты на
создание единицы такой мощности должны быть равны сумме ( или интег-

со 

ралу) прокатных оценок за все будущие годы, т. е. быть в � e-6t dt = 1/s
о

раз больше, чем прокатная оценка в начальный момент. Другими словами,
норма прибыли или отношение прокатной оценки фондов к их полной
оценке должны быть равны темпу падения этой оценки во времени.

В данном случае, когда говорилось об оптимальных оценках, имелись
в виду ненормированные оценки, т. е. приведенные к одному моменту вре
мени. Чтобы использовать оценки в качестве цен или прогноза цен, их надо
нормировать с целью сделать по возможности более стабильными и при со
поставлении оценок, относящихся к различным периодам времени, исполь
зовать коэффициент приведения (см. [8-9]) или норму дисконтирования.
Если предположить, что коэффициент приведения также растет во време
ни с постоянным темпом ,р, то темп падения нормированной прокатной
оценки будет s' = s - р. Однако можно сформулировать следующее пра
вило, не зависящее от нормировки: норма прибыли в любой отрасли хо
аяйства должна быть выше (ниже) средней нормы прибыли на ту же ве
личину, на которую темп падения оценки фондов {или производственных
:м:ощностей) в этой отрасли выше {ниже) среднего темпа падения оценки
фондов по всему хозяйству.

Необходимо подчеркнуть еще раз, что в силу существенной дискретно-
сти переменных в моделях создания производственных мощностей ра
венство затрат и результатов в оптимальном плане имеет только статисти-
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ческий смысл. Оно выполняется только в той мере, в какой оказываются 
адекватными реальности народнохозяйственные модели, полученные с по
мощью статистического усреднения показателей. Поэтому и цены, исчис
ленные по затратному принципу, могут быть только статистическим при
ближением к оптимальным оценкам. 

Решение общей задачи народнохозяйственного планирования с непре
рывными и дискретными переменными и выбор в качостве- цен оценок ре
сурсов из (линейных) задач текущего планирования дало бы разрешение 
многих спорных вопросов в области ценообразования, которые не могут 
получить однозначного и полного решения без учета фактора целочислен
пости. Таким является, например, вопрос о включении постоянных теку
щих затрат в цены разных видов продукции, имеющий важное практиче
ское значение при исчислении цен на основе затратного принципа. 

УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ИНДЕКСОВ 

СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫХ ЦЕН НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 

6°. Многоотраслевые модели перспективного планирования ·характери
зуются, как правило, большой размерностью, так как должны включать 
показатели за большое число лет. В то же время желательно иметь воз
можность быстро и легко делать расчеты по таким моделям для различ
ных вариаций исходных данных и различных постановок задачи. Это де
лает актуальной разработку экономных специальных алгоритмов для рас
чета таких моделей. То же самое относится к моделям планового ценооб
разования (или моделям прогноза цен) как к двойственным модифи
кациям задач планирования. В работе [ 10] описана модель перспективно
го планирования и предлагается весьма рациональный алгоритм, исполь
зующий специфику ее структуры. Ниже будет показано, как идея построе
ния этой модели и метод ее решения могут быть использованы для пост
роения и расчета упрощенной модели планового ценообразования. 

Пусть имеется п производственных отраслей и следующие величины 
означают п-мерные векторы (верхний индекс означает, что величина отно
сится к году t): xt - вектор валового выпуска отраслей (в год t); yt - 1ю

, нечный продукт (непроизводственное потребление и накопление). 
Ограничения модели следующие: 

(Е - at) xt ;;;:::: yt + �
1

Ь (-r) лхн,< t = 1, 2,. ... * (la) 

Здесь at - матрица прямых затрат с учетом затрат на реновацию и воз
мещение выбывающих фондов; b('t) - матрица капитальных затрат на 
единицу прироста основных мощностей за ,: лет до их полного освоения. 

Вектор ЛSt = :� Ь (-r) Лxt+i: есть вектор производственного накопле-
,:;;;а,,1 

ния или прироста фондов за год t, 

(Zt, xt) � Lt, (lб) 
где zt - вектор коэффициентов трудоемкости, а Lt - ре,сурсы труда в год t.
Положим еще, что yt = gt + hte'лt, где gt и ht - известные векторы; 
'А - темп роста потребления - параметр, который должен быть максими
зирован. Записанные ограничения должны выполняться во все будущие 
годы: t = 1, 2, 3, ... 

* Здесь и дальше Лst = st+t - St·
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Рассмотрим двойственную задачу. Обозначим оцен1ки ограничений (Ia) и (Пб) соответственно че,рез р и w. Тогда ограничения двойст:венной зада
чи могут быть записаны в виде:

pt (Е - at) � wtzt - Л [ � pt--J(-1b ('t) ] , (Па)
i-;;;a.1 

00 

(Пб) 
f=,0 Равенство (1Iб) является нормировочным. Его удобнее заменить нор

мировкой другого вида. Например, удобно считать заданным значение
оценки труда w0 в год t = О (на начало планового периода). Крит·ерием для двойст,венной задачи является максимизация величины

00 

� (pt
g

t _ wtLt).
t=O Невозможность надежного прогноза исходных данных модели на дале-

кую перспективу требует введения дополнительных предположений, ко
торые позволили бы оставить в модели условия вида (Ia), (Iб) и (Па)только для ближайших лет ( плановый пе1риод) . В работ'ах [9, 10] используется пре,дположение об экспоненциальном
характере 'роста валовых выпусков отраiслей во времени

х/ = Xj0erx/. (Iв)
Это приводит к существенно нелинейной модели, не1известными в которой являются показатели эюспонент а= (а1, • • •  , ап) и л (величины х0 

изве,стны). Решение задачи с таким пре,дположением может бытъ использовано длязадания краевых условий на конец планового пе,риода для расче1тов наплановый период по моде,лям бе,з такого предположения, содержащим показатели каждого года в отдельности. Аналогичное предположение естест:венно сделать относительно неизвестных в двойственной задаче II. Однако, если значения параме:т�р,ов х0, характнризующих производст1во в начале планово1·0 периода, естественно считать известным, то этого нель
зя сказать о ценах, которые подлежат определению и на начало плановогопериода. При :mmотезе экспоненциального убывания оценок PJ и w каждаяиз них определяется двумя параме,трами на все моменты времени. Прецставим это предположение в виде 

(Ilв)
Предположение экспоненциального изменения неиавестных позволяет

оставить в моделях I и II только ограничения, относящиеся к конечномунабору моментов времени t (лет). Обозначим ·выбранное множество моментов времени через Т. Множество Т для модели I может .содержать, например, все ГОДЫ от t = о ДО t = т или 'ТОЛЬКО один ГОД т - последний год планового периода. В связи е те-м, что в модели II каждая оценка, изме
няющаяся во времени по экспоненте, определяется двумя неизвестнымипараметрами, множество Т для этой моде,ли должно соде.ржать по крайней
мере два значения t. например t = О и t = Т. Иначе некоторые неизвестные будут принимать бесконечные значения, что экономически бессмысленно. 

Очевидно, для ,вычисления критерия необходимо задать,ся определенной
гипотезой изменения параметров g} на послеплановый период, например
предположить, что они остают�ся постоянными. 
2 Энономина и математичесние методы, М 4-1967 г. 
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Ограничение (Па) двойственной модели содержит значения р, о·тносящиеся к доплановому .пе,риоду, в качес111ве оценки тех производственных 
фондов, затраты па создание которых были произведены до начала планового периода. Эти значения, несмотря на то, что они относятся к прошлому,
естес'IЧ3еюю считать искомыми, а не .из:ве1стпыми величинами. Это соо·тветствует переоценке производст·венных фондов в соот!Ветствии с перспе1ктивами изменения оценок в будущем, что и нужно, е,сли рассматривать ценыкак инструмент экономиче,с1юго упра1вления. 

Для решения двойс11венной задачи (модели II) можно применить метод, предложенный в работе [10] для решения прямой задачи. Заметим, что, если задано значение w - темп падения оценни труда, тоивве�стны значения wt для ,всех моментов времени: wt 
= w0e-wt . 

При этом задача сводится н отысканию 1векто1ров pt и В, максимизирующих величину 
c,oi 

(J) . � � pjTef3;(T-t)g/ 

j t=O 

при условиях (Па) для t Е Т.

Раесмотрим для простоты •случай, когда Т соде1ржит два значения t: t = О и t = Т. Чтобы использовать метод, описанный в [10], запишем
условие (Па) для t = О в виде 

В:::;;(� - врО) + Е [ роао + � (р-т-1 - р-") Ь (,;) + wozoj' (Па') 
-r:;;;;..1 

где Е - достаточно малое положительное чИJсло. Rроме того, перепишем 
условие (Па) для t = Т: 

(Пб') 

Докажем, что правая часть нераве:нст1ва (IIб') и член в квадратных 
енобках в неравенстве являют1ся неубывающими функциями от компонент 
вектора (рт, р) при неотрицательных 'Bj. Предположение пео'т·рицательности показателей Bi соответствует изве1стному факту убывания оценок в моделях перспентивного планирования. Очевидно, достаточно доказать, что это ут1верждение верно для каждой компоненты вектора 
� (pt-1:-1 - pt--c) Ь ( ,;) при любом t. j-я компонента этого вектора. равна 
.;;;;,,1 

n, 

� h1Piт [ef3P-t+-r:+1) - ef3i(т-t+-r:>] bij ( ,;) •
• ;;;;,,1 i=1 

Диффе:ренцировапие каждого члена этой суммы по Рiт и Bi показывает, что обе производные не О'трицательпы при неот·рицательном Bi- Если заранее известна хотя бы грубая оценка сверху для величин В и рт, то можно выбрать Е на,столько малым, что разность В - вр0, а следовательно, ився правая часть неравенст,ва (Па') будет неубывающей. Пользуясь результат·ами работы [ 10], можно доказать, что если множество неотрицательных векторов (рт, В), удовлетворяющих этим нер,а
венствам (Па', Пб'), не пусто, то это множество имеет максимальнуюточку, т. е. такой вектор (р" т, В*), что все другие векторы этого множеств:J
покомпонентно не превосходят вектора (р* т, В*). Этот вектор, очевидюJ� 
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является ре]шепием задачи' так как о}{ максимиаирует критерий 9. Алянахо)т(дония максимального ве1(тора в [10] пред/]агается алгоритм т,ипа
метода простой итерации для ре]пония систем линейньтх уравнБнутй. Рас-
ходимость процеоса итераций ука3ътвает на несовместность системь1 нера-
ве]1ств.

?аким образом, для ка}кдого 3начен,ия о; итеративньтй шроце'сс дает во3-
мо)кность найти максимальну1о точку множ(еств ([1а', т1ъ') и 3начение
величиньт р ( о ) ,^если мно)т(ество не шусто' "тибо убедиться' что ре1пенияне существует. 6ледоват'е'льно' вся 3адача сводится к оть1скани]о максй-
мума функции от од]1ого переменнопо Ф:

р (о) - ш0 } ,_-'''.
|:0

3то является вцол]|е осуществимой заданей ддя современ11ь1х эвм.

!.
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