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)[' советских людей сло?килась хоро1пая традиция: в канун 6ольтших

общенароднь1х празд}1иков огляр1вать пр*денньй шуть' шодводить итоги и

}1амечать 3адачи пр едстоящ.#Б;;;"; п;'идесятилетио сов етской влас_

ти'котороевэтидниотмечаетшаштастранаивсешередов0ечеловечество'
является собьттием огромного всемирно-исторического значения' которое

3аставляет }1е только искре1!не радоваться и г_орди'ъоя достигнуть1ми усше-

хами' но и глу6око осмьтйиватБ 3начет{ие соци_ально-экономических шрео0-

разований' происходящих в_на1шей отрапе' 
'оздеиотвие 

которьтх будет ска-

Бьтваться в предстоящие годь1' 
'^йБ^п^ 0 тлттт"|

|[олувековая история р"'',"''" сссР _ первого в мире социалистиче_

ского государства - на огромном историиеской опь1то продемопотрировала

оилуинеисчерпаемоотьтворческихво3мо)кноотейновогостроя'оспованво.
го на 'ощ..'"Ё1"'?;;Ё.;;"ности 

на средства прои3водства' 6оциализм

проявил со6якак самая прогресоивная 'р',""''ция 
обществе]тной жсизпи'

он невидапно ускорил тем11ь1 ёоциал"но-экономи.1еского и культурного}а3_

влту|янаш:ей Ё;й;;; Фратил результать1 шрогресса на благо всего о0ще_

ства'ро3ультатешревращепия9у:11::'-ж;1**тт*:"у#;3##;;

ну}о дер}1(аву соврем.еп11ого мира на..[олю ш-1шей стравь1 теперь приходится

пятая часть мировой промьттпЁенной продукции против одной двадцать шя-

той части дореволтоционной Р ооопт,

1 а кио ма стптаб ьт у в едичевия пр ои3в о дотв а о6 е сп очив алшсь 
"р 

е'*' 
це^ :_с*ез

бьтстрьтм техническим прогроссошт, его ускорением ппод влиянием советскои

науки. 6траша (оветов занимает ведущее место во многих сферах мирового

}1ау]{т{о-техничеокого ра3в тту'я' Бместе с тем стремительно ра3вива1ощееся

социалистическое хозяйство обладает гигантсймш ре3ервами' во3мо?|(шо_

стями' которь1е принципиально'мо'кно ист!оль,овать' если привости в пол-

шоо соответствие конкротць1о формьт упправлепия ооцдалистической эконо_

микой с растущимш прои-3воддтельнь1ми силами сщаньт'

|[римета';;;йъсобегпостью современного эташша ко1!{муниотического

строительства в наптей отраше является все более 1пирокое внедрение науч-

нь1х методов руководс'", *''-й'й' и офеч:'11* }1м:нь}о' повь1]пешио

деловитости во всех ,,**""*"у''р'*ения' _3то 
позволит мобттлизовать новьте

ре3ервь1' кроящиеся в на1пе# хозяастве' ускорить темшьт роста шациональ-

ного дохода и благосостояния советских людей' 
:гистического о'

}спетшное осущес'',*""! й_0бср отроительства социа:[!истического о0-

ществасвидетельствуетонешреходящемзяаченииэкономическойтеории
маркси3ма _ ленини3ма'-соцйалиотического шлапирования и управлепия

народнь1м *''йй.'йй. 
'в этом отшо1пении накоплен огромпьтй опь1т'

которьтй ]1о3воляет совер]шешствовать теори1о т' шрактику плапщ)ова-

ну1я.,,исполь3овать их шри ре1шении очередшь1'[ задат' вь1текак)йиц-ч1 шотреб_

ностей ра3вития социалиотической эк'"'йики'' [йрективь1 хх111 съе3да

--т

|ыц&*.
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шартии определяют качествен}1о новь1й методологически,? подход к ра3ви-
тию науки пла]1щрования и управле,ния народ[ть1м хо3яйство1}1. Б августов-
ском 1|эвт г.) постановлет1ш!т цк кпс( отмечено' что одна из ваэкней-
1ших 3адач экономич1еской науки - 

(ра3работка теор'ии и }1етодов опти-
1!|ального г{ланирования и фугткщионирования социалистического }{ародцо-
го хозят?ства>.

экономичвскАя твоРия социАли3мА_основА тпоРии
опти}1Ального ФункциониРовАния нАРодного хо3яиствА

Развитие науки социалистит1еского планирования и управления }тера3-

рь1вно свя3ано с исполь3ованием и конкретизацией вь1водов политической
]к'номии об основнь[х закономерттостях ра3вития сощиалистической эконо_
мики' об основнь1х 3ако!{омерностях социалистического сшособа шшроизвод'

ства.'1\{арксиотско-ленинская шолитш{еская экономия представляет оо6ой
качественно новь1й этап экономической теории' глуботайтший шереворот в

истории экот{омит{еокой мь1сли. |[олитическая экономия социализма вь1сту-
пила как теория общественного прои3водства' осво6оэкденного от бур;куаз-
{{ьтх отнотшеЁий и ушравляемого общоственнь1м г{редвид0нием. Б свою оче_

редь это предпо,лагает глубокое шо3нание сущности сист'емьт новь1х прои3-
водственнь1х отшоштений, во3ник1плх о уста1{овле1{ием и ра3витием социа-
листичоского опосйа прои3водства' которьте дают возмо:кность со3натель-
но ушравлять общоственньтм прои3водством' ставить ег0 на слу:кбу пеппрес-

танно рас]пщ)я1ощимся пстробностям социалисти.1еского общества.
Бьтдающу{мся вкладом в ра3витие экономической теорпг{ социалиотиче_

ского спосо6а производства явилиоь ре]пепия1 оъе3дов (с':мм}нистшчеокой
партии (оветского (оюза и ||ленумов ее 1]ентрального $омитета.

'Больплим 
дости}кением эконо1!1ической теории со]{иали31т1& .$,Б!01&8Б [&/11т-

нейплая разработка шроблемьт диалектической взаимосвя3и прои3водства }|

шотроблену!я' основьт которой зало)кень1 в трудах классиков марксивма _
ленйншзма. |[оследовательное ра3вптте шринципиальньтх 1!0ло?кений марк-
си3ма применитель}1о к социалистическому способу ттрои3водства шо3воли_
;1о установить качественнук) взаимосвязь и нера3рь1вное едшнство этих мо-
ментов обществепного восшро!1зводства. }ничтожсет{ио бур;куазнь1х отно1пе_
ний, ликвидация отчу?т(дения продукта труда от его шрои3водителя пре-
вращает процесс обществе}{ного воспрои3водства в гармоничное целое'
шодч!тненное качественно однороднь]м 3ако}|ам ра3ву|тт4я. |1отребности об_

щества в полном смь1сле явля}отся цель}о социалистического 1]рои3водства'
]{х ра3виту|'е т. усло)кно1]ие превраща1отоя в стимул экот{омического ра3-
вития.

1\{арксис тс ко-ленинский анали3 диалектики ра3витшя пр ои3в одства и г[о-

тро6лейия шри со1\иали3ме привел к качеотвевной разработке основ1тог0
экопомит1еокого 3акона социалист!1ческого сшособа производства' вь1ра}ка1о_

щегооя в максимально возмо)кном удовлетворении потребттостей всех чле"
нов общества. Б соответствии с требованиями этого 3ако}1а ог!ределя}отся

цели экономического ра3в1,1тия' т{а основе которь:х обществ() ведет свое хо-
вяйство, распределяет сво|1 ресурсьт для дости}кения намст1еннь]х целе1}.
3ти поло}т(ения экономической теории социали3ма ле}кат в основе и кол!т-
чеотвепно вьтра}1{аются в целевой функц1|!! 14 критерииопт}1мальности про-

цеоса общеотБенного воспро].13водства при социали3ме. 1!1аксттмальное удов_
летворенио шотребностей, являясь стимулом и цель1о ра3в!11ия прои3водст-
ва шри ооциали3ме' на ка;*сдьтй момент в!емени 3ав1тсит от уровня
прои3водствепных во3мо}(]-1остей общества. 3акономерность1о социали3ма
является шлацомерное' пропорциональное ра3витие общественного шроиз-
водства. .11огшческит? анали3 экономической структурь1 социалиотического
способа пр0изводства определяет планомерность' пропорц|'1ональность ра3"
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смотрение акойойических 3аконов и категорий социаливма даот во3мо}т('

*::;: ##ь#, };у*:*н*Р !;н$*ъф'* "'в#:#;'}1"13''Ё!}; 
]

т!роиаводства я'ляе'.я ,р.'''}'-,-#й";;;"йорганизач1т "р'извопотва-в |

общественном'?;.;;;оЁ]-[''помер!1ость' 
йр'19гш"ош1131тооть развития

являются самым о6щим ''рй."ие_м 
подл"*Ё" обществеп11ого рогулирова_

пия процесоа вос11р'"'"'п.й в соотв-ет''"'й с намечепными цейямп' |[олш-

тическая экономт{} соцтлал"'*]""йус'"' "..,'д'"*," 
шрироду категории

шлашомерности' которая *,"*рБ'''фуо'*я в бо|Бе частных аспектах ооще_

ственно{о шроизводства' тдтгт'6РЁАя теооия расоматриваот 
цроце(

[}[арксис'.*'-,*'и]1ская эковомическая теория расоматриваот цроцесс'

общественпого восшрбиз"'д.!". в оди}1от".- {Ёу* {сшектов: матершаль!1о-

вощеотв9пш.го и це'нност1{','. шр*"",,*'" -"ЁЁ9"д.'':-_1-Фгмтлщрова!1ие
целей '*'*'*й'еского 

р"''"!"','" так}ке _'й;с"'"'-у:омичеоких 
про-

грамм' реали3у1ощих пс'с11в]|е"й"'е цели' '''*}*'"ь1 
литпь в резу]1ьтато глу-

бокого, ,'р'й"о }1аучно'' "".,"за 
3акон''Ёр"Б''9й ц"-1тения 

обществен-

вого восшрои3водства *'*']..' р'',**"'!-[Б'р.о"тельских 
благ' в кото-

рых вош]1ощен обшеств9-1Ф 'руд " р'1]]'ова{ы 3атраты всех ресурсов'

}1з атого вь1текает' что..неоо*БййБ '..,.п'{Б7 
обобйать закономоршостп

ра3вштия йщоствошдой ,,*'!'о1т шродуй;, уроввш которой могут бьтть

иоттоль3овань1 шри' оц*пке ,!-й'о'" й*рЁд!{.Ё'й" проивводотвовпь]х во3-

;ф[*г;:-нжж*ж'.3!*Ё}ьциа]'и3ме11озво](яетреа]!и'овать

шришципиа]1ьво .*''у' *й !ой.."Ё'"ч; ;ьебвоотой п проиаводствоц-

пь1х во3мо}квостей, следов"'".,"*', .'"'*.р}{" "фф."тившость 
затрат реоур_

-" #:* *я#ж ";1# жч;:*#Ё ооких шр б лем. ов я8 аввых с и 3-

мереппо* '#й'йо",''и 
поле3пос''',*"'рй""й*'о,"' ", тжь[н3ж:

воемя в такой трактовк. ,й' является одг{им из благ) ' 
т

#'*..кой пауке до ппослед*.!' временш "Б_уд.,'лось _достаточт'ого 
внима-

нт.я.3то сущеотвеншо'"д'рй',""чт:111''й' 
вопросов' свя3ашшых с ошре-

делепием ,йб*'""'.' *р"}ерия ,*'"'*'йкого р}ввптия шри социали3ме

;;;ййу,,н:#ъ Ё#:щу"ж#
аковомики 1

октивп1ог о т. оу6ъектившог' *'р,*'.Р&, ' "*"'"щее 
время усше'!!,шо шреодр-

левается.
|лобальнь1о эко,номическио 3ако1{омерности со_цшалшст'ичес1{ого спосо'6а

прои3водотвареали3ую1..:"т}овседне""'идеятельноотицонтральвыхэко-
н о миче,с ких орга11'о в' р у ко ; ;'й;; 16й9'" енн ь1 м 

"* "'н#:';1ж; жЁ
ствет[Ёом функцио11ирован";'""ч 

прои3водстве11нь1х :

по обоснован}1ое управле"й! ,'"* 1чуЁ*"* 
экономичеоким комшлексом

ша оовове шоз1{ан",,* ,^*{й'мер}1оотей социалистичес-кого шрои3водотва во3-

мо)т(но ли]пь шри соче''''"й_ц.Ёщ,,"'''й"''' 
пла1{щ)овавйя и управления

с самодействием и инициа!ивой йизовьтх хозяйствент{ь1х ячеек'

Большим дости}*(е"".#|БйБйк'и'"'"Бйй"еской 
науки является ра3ра-

боткаиконкрети3ация:г|енинскогопришц""'демократичеокогоцештрали3-
ма как основьт функцио"[рБ!"""я 

.ошиаЁистического }тарод11ого хозяйотва'

3тот ваэквейтший ттринц"''^*'.,.стве}{по фр*у,'ру_.'":.;у сочеташия ив{е-

ресов ,"."Б1бщест!,а . "й1.р.сами "]цф;"го 
коллектийа и каждого чле1|а

общества. |[ринци" д.";;;"'..у1фтра]1и3ма 
является основой управ_

лепия }.ародным хо3яйс'й* стра}1ь1 ' 
;;;Б;:Бшкней1шая 3адача эко}1омп_

ческой теории социали3ма оост-оит в''}",^"''о,' у]т-"'" колпчестве!111у}о

мору .''й*"я цевтра,"]'"'"1{ого ,,"й'р'вания и ушравлония вароддым

---,,-
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х0вяйством о самодействпем отдельпь1х прои3водственных ячеек социали-
стичеокого общеотва.

}1аиболее последовательно эта проблема ре1шаетоя в
шого фупкцпонщр0вания народпого хоаяйства' которая

; пооцю0шия перархической струк1урь1 планщ)овавшя и
- тпош социалпстическои акономики.
' Ба?ж}1ое 3}тачешие для разработки акономической теории имеет прово-
димая в паотоящее вромя в натпей стра}!е хозяйственная реформа' оспов-
ные положепия которой раэработаньт на мартовском и септябрьском
(1965 г.) 11ленумах цк кпс( и в ре|пениях хх|11 съе3да партш. 3та
реформа охвать1вает вс1о систему хозяйствования в натшей отране ш 3атра-
гшваот основцые теоретические и практи]!еские вопросьт разработкп и реа-
]1ш3ацпи планов. Фна нашравлена на совер1]1енствование централи3ованцого
планщования и управдени.я ако1{омикой п цредусматриваст существеппоо

' расц|щепие прав предприят!4'/.' де!!отву1ощих 11а условии хо3расчота.' 3коцомпческая реформа' проводимая в сссР' в конечном счете на-
: правлона па повь11пе1{ие эффективпости общественного прои3водства' лик-

видацию име1ощихся диопропорций, стимулирование ра3вития научно-тех-
|{ичоокого прогресса. 6на подготавливает хозяйственную пра1ктцку к ретпе-

} пию 3адач оптими3ацил и являе,тся матердальной основой для будущей
роа]тиаац|гд идой ![ методов оптимальшого 1тланироваЁия и ушравло{!1пя па-
роддь1х хоаяйством.

'
, [аша шостановка 3адачи оптимизации функционирова]тия нарошого
' хозяйства в мас1цтабе всей страньт во3никает ли1пь в условиях социалисти-
: ческого опособа производства, обеопечива]ощего принципиальную во3мо}к-
!'пооть е0 уопо111цого тооретпческого т. практического ре.1пешия. (ле-

дует отметить так?1(е' что в настоящее время теория и практика шланиро-
ванвя и управлепия пароднь]м хозяйством мо)кет опереться па такой мощ-

,шьгй материальпьтй фактор, как электрон}тая вь1чис]титель}тая техника и
;,' р&8вптшо математцчоскпе методьт' без исполь3ования котюр,ьтх при нь1не1ш-

;'1пом урвно ра3витпя проиаводдтельньтх сил шрактш1еское осуществледие
;'$0й оцтшми3ацди функционщр'овация акошомики крайно 3ац)уддительпо.
; ||оявдоние алектропной вьтт]ис]тительпой техшики и соотвотству1ощпх ма-

,явщ1ось одшой и8 ва}кней:ших предп0сьтлок ра3вития тоории 0птими:}а]щи

'фупкционцрованпя социалистшческой экошомики' по3водщ]о прис1ушить

' 
1| а1цпу 0о практп[1еского впедрения.

:, Равра6отка теории о11тимального фупкционирова}{ия соцпалистической
1,0(08о}[!!ки опщ)ается на огромнътй 9161т составле}1ия и реали3ации иРод-
[,похозяйотвецнътт планов' }{акопленньгй в сссР. Фна вкдючает в се6я т'
. "догивескш развив&ет конкретвь1е методь1 планировашия' шапример, балап-
оовшй, порматившьтй, статистпческой оц0пки' мотодьт прое1ктированшя

хадьного фу"кц'опирования народ]1ого хозяйства требует пре'кде воего
|1(0шистшцеской, системной трактовки всех аошектов обществепного воспро-
!Ёпводства прп социали3ме. 3кошомические пр-оцессьт, действу]ощие при
{со1ш&лввме' дод}кпь1 рассматрпватьс{ с едг:той точкп 3ре}{ия' на осцове
щшт0рпя оптпмадьпооти' реадизу1още|ося в условиях огра}[ичеппости ма-
т0Р!&льных' щудовь1х и природпых ресурсов.

теории оптималь-
у|{а3швает мот0дь{
управлопия разви-

г
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основнь[ш положшшия твоРии
оптимАльного ФункциониРовАпия экономики

Руководотвуясь марксистско-ленинским шоло}т(ением о том' что социа-
ли3м представляет со6ой планомерную организаци1о о6пдественно_шшрои3-

водственцого процесса для обесшечения благооостояния у1 всест0роннего

ра3вития всех !ленов общества' теория о]1тимального фупкционировапи'!
обосновьтвает необходимость исследования экономит{еского развития социЁ1*

листического общества на базе принципа оштимальности. 3то означает' что
шоследовательное определение объективной цели общества !т реаль}1ь1х
оредств ее дости}кения основано на со3нательном' планомерном вьтборе

]{аилуч1цего (оптимального) пути развития экономики' исходя у13 единог()
критерия оптимальпости' име}ощихся материальнь1х ресурсов и научно_тех-
цических знаний. Б этот] теории орга1{ически соединяются качественньт|!
анали3 народнохозяйственнь1х.т!роцессов с колшчественно!'| их характери-
стикой. Б6есторот{нее исследование сло)к]того механи3ма функционирова-
ния социалистической акономики охватьтвает как составле{{ие оштимальт1ь|х

планов' так и методь1 их 1{аилучптей реали3ации.
Благодаря такому т!одходу к экономическим проблемап| сощиалиотиче-

ского общества становится во3мо}кнь1м глубэке раскрь1ть природу экономи-
ческих отнош]ений в условиях социали3ма' выявить систему адекватнь1х
ему акономических 3аконов !| категорий. Бсе это по3воляет воору)кить
хозяйственну1о практику четкими и конструктивным]т предло)ке}{иями 0

путях совер1шенств0вания шла1{омерного управления обществе[1ным восшро_

и3водством.
Баэкпейцтей предпосьтлкой и3учения экот1оми]{еских от1то1]1енлт' явля'

ется при3нание (Ёе'формально' а на_деле) их нера3рьтвной свя3и со всем}1

другими отт1о1пенутямп' в обществе. }1з этого следует' что' х0тя эко}{омиче-
ская наука и3учает ту сторону обществе,н11ьтх отно1шепий лтодей, которая
свя3ана с их участием в общественном производстве' анали3 этих Ф1ЁФ1119.-

ттий возмо}ке1{ только на основе целост}1ого рассмотрения функционирова-
ния всего социаль1{ого органиэма.

3то шоло}кение указь]вает на тот факт' что неоправдан}{о и ново3мо}кно
((вь1водить)) все эт{ономические 3аконь1 ли1шь и3 аналп3а самой экономик}['
.''' .'рй 

"* формулировании и практическом исполь3овании необходимо

рассматривать вс1о систему общественных от]1о1шентй, в котору]о эконом]!-
ческие отно1]1ения входят только состав}{ой частью. 3наче'ние этого поло-
}кения особенно четко раскрь1вается при исследова}1ии во1|роса о цели со-

циалистического общества, о построении критерия опти\{альности э}(о-

номикш.
6оциал:тст|1ческая экономика' как сло)кная' мт{огоотраслева.8 *61161€1!1&

о6ладает свойством вариантности путей ра3вития в перс]_тективе' которь1о

определя1отся эволютдией !{аучно-технического прогресса' шонимаемого в

]цщ}оком с}.|ь1сле. Б этих условиях' естествонно' во3никает про6лема уста-
новления единого критерия о|!тимальшости' на ооново которого мож{но

управлять ра3витием экономической системь1._(ущестЁование 
объективной цели общества _ максим|1.т|ьного удовле'г-

ворен[[я материальнь!х и духовнь1х потребностей его членов _ в сво1о оче-

редь предшшолагает возмо)кность и необходимость сои3мерения ра3личнь1х
шотребительских благ с точки 3ренпя того вклада' которьтй опивносятв реа-
ли3ац.ию это1'1 цел}1.

Ёеобходимость такого принципиального шодхода к анапизу и плантро-
ван!1]о эконо}[ического ра3вития социалистического общества четко сфор-
мулирована в трудах ссновополо}кников научного коммут{и3ма. }1сследуя
внутреннюю пр!1роду будуш|его общества' они неоднократн() ука3ь1вали' чт()



при социали3ме потребительские блага долж(}{ь| сравниваться ме}1{ду собой}1епосредстве}{но по их общественной полезносй. }(ласслтки маркси3ма
неоднократно писали' что социалистическое общество отка}кется от услуг(прославленной> 

.стоимости' вь1ра'кающей общественно-прои3водствепнь1е
от}1о1шену! я ст!тху|йного тов арного хозяйства.
- 

(ледует специаль1{о отметить' что построение теории оптималь]{ог0
функционирова]тия социалистической экономики на презумции сои3меримо-
сти полезпьтх аффектов*натуральнь1х благ исходиг и3 тоор'ети1{е'ских поло_
ч"]й (. }4архса п Ф. 3нгельса, является их логичес](им ра3витием.<Б будущем обществе'_ писал }(. йаркс'_ где исче3нет антагони3м клас-сов' где не будет и самих классов' пот}ебленио у)ке не буде" определятьсяминимумом времени, необходимь1м для прои3водства; наоб6рот' колп-
чоство времени' которое будут ппосвящать проиаводству того или другого|1родмета, будет определяться с'ешен"Б обфестве"но# поле3ности атогопредмета> *.

Развивая это по-т|о}кони0' Ф. 3нгешьс в своей работе <Ант:т-[юр.шг> **

писал о том' что в будущем общество пла1т будет определяться в ково,!{пом
очоте взвёптива}{ием и сопоставлением г|оло3пь1х эффкт0в ра3личпых пред-мотов потребления друг с другом и с пеобходимьтми д!!я 1цх прои3водства
ко]1ичествами труда.

,(ействитель]{о' для планового социалистического хозяйства
|{ахо?т{дения структурьт потребностей является г|ервоочередной,
ния которой и исшоль3уется пот{ятие общественной ,',Бз"'.'и
ньтх благ.

|!о-видимому' вряд ли отсутствие в }1астоящее время полность1о ра3ра-ботанньтх методов ощенки общественной полез}1оо'_" бла. является аргу-ме}ттом против теории' основьтвающейся па эмпирическо1!! факте, ч'Ё 
'"-кое соизмерени0 производ1{тся. (ледует полагать' что ре]шение копкретпь]хвопросов сои3мере1{и.я натуральньтх благ будет происходи1ь с развитие}|общей экономической теорйй социализма' опираясь од}1овремепно па дости-}кения социологу|у[' пспхологии' медициньт и других наук. 

-

ш1атериальньте условия раввития'обществе}1ного прои3водства 11е сво-
дятся ли1шь к качествепной характеристике алементов шр0тд3водительных
оил; материаль1то-техпические возмо)т(шости общества всегда коли]1естве}|-
но определеньт во времену| т' пространстве. |1оскольку человечество в свое]|{
ра3ви1ии стремится ко всо болео полнощг удовлетвореши]о ма?ериаль-ных и д)гховнь]х шотребшостей, и в каж{дьтй данньтй м6мент пх уровеньпр0въттпает реаль1тьте возмо}кности прои3водства' то мо?кно говфть о6ограниченности производственнь1х' трудовьтх и природньтх ресурсов о6ще*
отва.

,(овольно |пироко распространено мнение' будто ограниченнооть ресур-сов является временной характеристикой состояния обшцествен11ого про-и3водотва' ре3ультатом диспропорций в ра3витии народного хозяйств| ипоэтому не мо}кет рассматриваться как оущественнйй фактор, которьт1}
дошк0н учить1ваться экопомичоской теорией. Б действительно'сти 

'ке 
отно_ситольная ограниченность ресурсов являотся постояннь1м объективнь1м

услов1!ем прои3водства' котороо поро)кдается нево3мо}кность1о полностьк)
удовлетворить общественньте потробности при имеющихся матер![ально-
техпичоских условиях.

1аким образом, при3нанио объективной постоянной относительно.||
ограцичепн0оти ресурсов составляот ва}1(нейпту:о методологи]1еску]о;'.;-
посьтлку теории оптималь11ого функционирования соцдалистическо}-г эко_}|омики.
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Б озмо:кшь1е с по собьт шр оизв одс тв а мат ериаль1тых благ за ви9]:_ш'^:::1-1:

от ишеющш(ся ресурсов, но у\- от налш|шьтх науч11о-техпшческпх 3напци'

Различнь1е комбь"ц", способов шроизводств предотавля|от соответствую-

щйе формьт оргаши3ации шроцесса прои3водотва' его оргави3ациокго-тех-

ничоски е связп.. Ёо эти овязп нопосредствен}1о 3авлсят от тмеющ|4хся ре|_'

сурсов и мет|я}отся вмеоте с их развйтиепп. |[оэтому экономпческая теория'

т;ътяв{1яя основпь1е нашравленпя и3менения объема и отруктурь| ресурсов

общества в соответствии со стоящей шеред ним целью' в копечпом счете

опредоляет организациовно_технит!еские сторонь1 г{роизводотвеввого шро-

цесса.
бсобо сдедует ука3ать на роль человека в системе предпосы]1ок' которьте

д''й*й-бй'!'""'ло]кены в основу со3дания пооледовательшой экопомш|о_

ской теории социализма.- -с";йфитеская 
родь человека в общественном шрои3водотве раскрьт_

вается в его диалектическом единстве как субъекта' личнос'1ш' в гнтересах

которого ра3вивается социалшстш(!еокая акономика (эсе во имя человека'

;;ъ;"ъ;.;;г " 6'*''р* дооти}кегия этой цеди' [|а оошове ш3мерешия

стешени удовдетворения матерпальнь1х у{' духовнь1х потробноотей людей

формулиру.'.";;;ф"й оптийаль}{ости ра3вития общества' Б то )ке время

человеку' в отличие от других факторов прои3водства' шрисуща своя си-

стема ценностей: индивидуальпое отпо1шение к избра_нито професоу1т1 1"'_
поль3овапито раб'.'йЁ и перабочего вромеши и т. п.- к"эР: чоловек обда-

даетопр0деленнь1мипотет1циальньтмиво3мо?1(ностямивь1полшопияра3лит[-
нь1х процоссов прои3водства' при}|ем раскрь1тие этих во3мо?кностей в свою

очередьвомногом3ависитотстепениудовлетворениятохилиинь1хего
;;;ь.а;";'.а-. т"""м образом' имеет меото сло2кпая взаимосБ":" ччР__1%
мо}т(н(ют"''" "Бй'!.*" 

й"* фактор.1 раавития шроивводства '' с'р]ч|!:}
прои3водства. Бсе это дол)кпо пййтй 'отра'кение в системе огранитцении

3адачи оштимальцого шданцровапшя и в ]1роцеосо ее реализации'
1 еоршя '"'й?й]"Б." ф!'цкцио}[ировавия социалиотичес*'й'у::т:1}

11озволяет' на на1ш взгляд' опцраяоь ша пршзнание категорип отшосптель1тои

дефицитпости ресурсов и с'и#меримости шатуральпъгх благ' вскрь11Б }!€[&'":

}ти3м обмена и распредедепия' шршсущгй соцйалистшгескому способ;у про-

и3водотва. 3то предполагает экоцомш{еское обоонование обт'ективной оспо_

вь1 ценьт шри социали3ме п шутей ее испол::9:}-"::^н11э'*ент'я' к&рди_

;;;ы $'о,.*ьт управления социалистическим хозяйством - соцетапия

припцишовцентради3ова}1ногошланированияссамоотоятельпостьк)от-
дельпьтх прои3водственнь1х ячеек' 

''^к7й618 рамках атой теориш находится мера сочетания натурадъпо_веществеп-

ного и цеппостного аспектов '6щ*.'".й'о"о 
вост{рои'водства' Бшесте с шла_

нами вь1пусков продукции ре]пение оштимальЁой народн''хозяйствевшо|!

3адачи вкл}очает соответствующие цены' рентнь1е г[латеж(д' нормативьг эф-

фективпооти' шо3воляющие отдель}1ьтм шроп3водотвеннь1м ячейкам дейст-

вовать' руководствуясь докальньтм критерием о1ггпмальности (шрпбьтлью

или ее *'шф#]й;;;,. эй''''г,е6кий_анали3 оштимальной оценки ре_

сурс0вприсоциа]1измецока3ываот'чтоеесущноотьхарактери3уотоявк]1а-
дош прцр&щения т!родуктов п росурсов в народ1тохозяйстветтвъй крптерий

оптпма^]тьвости' т. е. в 11овьгшотие мооРь1 удовлвтворения совокупньтх об-

щественвьпк пощебпостей' .[ -.---''',апт|.!ряттйс систр_

Бместо с тем ре|шение 3адачи о11тимального функцшонпрования систе

мы' оост'"щ.а 
-йЁ 

б',"*ого чпсла ра3покачоственпь'х эдемоцтов' требует

ео расчлепевия па час.ти' самоотоятельпого ре]пепия о|1тишальной аадачп

в ка}|(дой шз.них и 3атем послодователь1{ого согласования пол)птае!дшх ло-

кальнь1х решепий с точкш 3рения достш;к*енпя наи]1уч1шего звачения кри_

тория о1!ппма]тьноотп 'ис'ей"т 
в це]1ом. 3кономи!1ески' ато о3пача9т' что

__,---|)
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социалисти\{еское хозяйство-дол'тшо рассмащиватьоя как иерархш1оскиоргашиаовацпая система' тробулощая сочеташия цоцтрали3овашпого плано_в0го у-шравлепия с самостоятель}{ыми действиями отдо.]ть}тых хозяйствеп-ньтх объектов.
3десь возпикает сло'т{ная проблема оинте3а акопомических от о1шопиймежду хозяйственньтми ячейками' расшоло'1(енпыми па ра.зпь1х уровцяхиорархии ( < в ертикаль}1ые )) проивводств епшьте отно1пен""1; 

";ъъ"й;;;",
]{аходящу\мпоя па одпом уровне иерархии (<горивоптальц1,]е)) производст_
ве}1]{ь1е отношепия).

Фтшотпепия ме'тсду элемецтами сиотемьт' шаходящимися на раапь1х уров_]тях' ошроделяют границы' в пределах которьтх ооуществля]отся (гори3ош_
тальнъте)) отно1пения. 1!1ехани3м' с помощью которого реаливутотся ати от_}{о]пепия' мож(по пазвать ((рь]тточпь1м)). Бстествпенпо' что в процессе фй*_цпопцровация экоцомики существует обратное влияпио (гори3оптальпьтх }'
рь1пот{1тых от11о1пений на (вертикальпьтеБ. Бместе с том пель3я считать' что(вертикальт1ь1е} от}тотшепия предполагают 

'!(еотку1о 
цевтраливацию. Ё ои_стеме оптималъпого фувкционщровация цепщали3овапшо0 8с.гставлоцио пла-

}1а па ка'кдом уровце сочетается с оамодейотвием 1троиЁ}водствеппьтх я!!еок'находящихся па болео пи3ких уров1тях иорархии плаццр0ваппя и ущ)ав_леция.
Ёа оспове це]т оптимальцого плана ячейки ни)!(еле'жащего уровпя фор-

у:Ру.: :_"^1у"ый кчитергй овоого самодействт.я_ м"*.**## ййоБ["(или ее модификации). Б соответствии с этим критерием в продедах ва-
даннь|х ограниченит! дапная ячейка сама припимает рошеп"е'''паиболоо
целесообра3пт{'|г техни]теоких сшособах прои3водства' расшшредоления розор_вов и т. п.

Б связи со ска3анным мо'т{но считать' что возмо}т(нь1м ссдер)ка}тием по-литико_акоцоми![еских исследовапий ооциалистичеокой формации являетоя
рацдоцал5цътй .сицте3 (вортикальпь1х) ш ((гщи3онта]тьцьтх} прои3водствеп-
ньтх от}тотшопий !1а оспово целост1того ашали3а зако,помер:то6тей .6цй'й-ст1птеского сшособа прои3водства.

итоги РА3вития и 3АдАчи РА3РАБотки эски3ного пРовктАсиствмь! оптимА.:]!БЁФ|@ ФункциониРовАния пАРодпого
хо3яиствА

. Больтпую родь в ра3витии экономико-математического направлепиясь1грали Р!бо1-ьт таких советсних ученьтх' как .}1- Ё. й|;;;|Б*',, в: с-. йъ;-чи1тов' в. в. }|озо+тсилов, А. /1. /1урье и ;р. п'й Б"йй?# р"б,]й';1-';;_|!ь1х в 11ачало 60_х годов в паптей-6тране'.'.'"'й"';;й;;; ра3вортьтватьсякак исследовапия по о6щетеоретит1еским и методш1еским вопросам' так и11ракти]{еские работ'ьт по примене}1ию математш]еских методов в плапиро-вапии и ретпении целого ряда конкретнь1х эко11оми]теоких 3адач.6тметим ва:тснейтпие рйультатьт исследований в этой области.
Работьт в области посйроения балан.'Б?,р'дного хозяйства и акоцомп_ческих районов !1ачались под руководством айадемика Б. с. Ё;';;;;;;;_сять лет тому назад с т1оетроения системьт районньгх отчетнь1х и пплановътхмежотраслевьтх балансов. ||озднее 1{6)/ сссР бы:: разработатт ;;й;;йме}т(отраслевой балано прои3водства и распреде,еп"я',рБду*щии по всемут{ародлтому хозяйс тву.
|[остроепие этих балансов явилось тпколой проведепи'| серье3[Б1!, 9]{Ф-номико-математи({еских исследовапий и обеспечило ра3витие метододогии6алансового метода планирования. Б пастоящее время ;.}авер1цаотся по-строет1ие мо)котраслевого межсрайоппого баланса 11ародного 

"озя}с'ва ""*1йстрань1. Фтевидно' педалеко время' когда ,пформЁц;; ;;;.траслевьгх ба-
2 экономика и математит. методы, }.,.1} 5
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лансов станет осгтовой шос1,роен уля 6олее шолнь1х' д11^1ч-::еских моделей

пла1{ированияипрогно3ированияра3витиянародногохо3яиства.
|[олоэкительнь1е ре3}-льта']' ]'йа 'б,'сЁй'6"'," 

шолученьт в Ёауино-

исследовательском экономическом и11ститут' }'',,ана ((6Р' {ентраль-

ном эко!{омико-математическом институте Ан сссР' }1нституте эконо-

мики и органи3ации промь11шле1{ного шрои3водства со Ан сссР и других

учре}кдениях. Фтевидд1, р.'у*1{;;; й* работ шолучат практи!{еское или

эксг!еримештадьноеприменениевшредстоящихрасчетахшрисоставлеши{1

"""Ё!}###Ё:ьъ}&т#*иополучилиисслодованиявобласти"'::р:9::;у
моделой оптимал"пого ра3мещений прои3водства отраслей народпого хо3яи-

ства. |[рактитеские расчетьт на основе экономико-математичеоких методов

ра3мещенияпроивводительнь1хсилведутсявомногихотрасляхнародшого
хозяйотва. [,остаточно ''*.й] ''' ф"*', что ппродшолагается на оспове

этого ра3местить шрои,*'д"'"] 21 отр}сли в проце?ое построения плана па

'"1[#}Ё","#;#}3}|1;",ч1_9Р{11]:":; ::г*}жж"}#*]ЁЁ13
ских мотодов ре111ения кон*ре'йых задат весьма многочисленньт' 1ак' ис-

шоль3ование 3адачп ра3м€щ'йй' й"/ районирова1тия пефяной шромы1ц-

ленпооти дало #й#;;;"аь6 ;";;уь' Анайогш'шь1ми цифрами Бвт5311я-

етсяэкономияотпримененияоштимальнь1хметодовравмещепиявмясшои
промь11пленности, хлебопека-Р*"'й; хоро1пие ре3тльтатьт бьтли получевь1 так_

?ке шо ра,мещеЁ,111Ф ]у16о1очной промь11п,'""'"й 3стонской ссР' промьт1п-

лоппости хими!(еских воло*" "Ёд'96Ё;97б ''., 
а3отшьтх удобрений (эконо-

мия на кашиталовло}кен"'* й]'""'* более 10'''"' руб') ' цемо1{тной про-

мь1,пленшооти' специализа'9и цемент!1ьтх 3аводов 0ибирш, сь1родельнь1х

'Бй', 
зонь1 Бийского комбината и др'

Фтработана методология и ведут[я практ1{!1еокие расчеть1 шо ошределе-

1{и1о от[тималъной структурь1 шрой!водства !!ластмасс с учетом 3амень1 им!!

,"1Ё#|];#"''ъньнн?#}}?Ё;:::::.*::]ь1оптимальногопланировани'1

перево3ок массовь1х гру3о" к[к автомобитльнь1м' так и }т(еле3нодоро'*(11ь1}1

трашсп0ртом. |[рименешио этих методов только в четь!рех |лавснаб-

.6,''а* |осударственного "й"'.й 
(овота 1\:1ишистров сссР шо матери-

ально-техническомуснабэкениюшо3волилосэкономитьзначительньто
средства 

-|^а^3ттт пг: Р!!А71пении эковомико-математиче-

[остигнуть1 определеннь1е успехи и во впедренцу!- эковом

скихметодовв11рактику''д.,ирова1{иятекущегоотрасдевогопланирова-
;;;яг,#"т#т#;#.т.:"т#"'"#;'пеи::з":Р"_т::^::::'р'дственнотой

акопомией,которуюшолу.,,,йпромь11п,епшБ.'"'трапопортидругиеотрас-
ли шародного';#й;;;:'Ё;;; их значительно бол|ше: они по3волп{|т. пако-

г{ить и3вестнь1й опьтт в ре1шении част11ьтх 3адач' шодготовить кадрь1' вла-

де1ощие новь1ми метода.ми планщ)ования и управлепия' пробить 3аметную

бро:пь в морально-психо,''йй-Ёйм барьер*, {''"че* на пути внедрения1

экокомико-математических методов у| эл.й'рон"ой вьг1ис.т!ительной тех-

*Ё;жн#::##]*3]""?;"еркшуть'ч"у:::"::::::*::*;|*}1;|*#'

мцогочисленньт они ни бьтли, '?*о 
шо себе не мо}кет шослу)+{ить ос}1овой для

коропной перестройки системьт шлапироват1тя у[ ушравления народным хо-

'"'Ё.ъ'#;ическиеисследовани:]]гз-:ж:жй.:}Ё*##'#жж&1у
зътва}от на настоятельцую ;;;6;;й;ч:'" 6олее глубокого и всестороп]1его

подхода к проблеме упра',.й" 'акои 
слоэкной' ра3виваютцейся иерархи-

теской сиотемь'' какую "р;;;;;-;;; 
ЁБс'и ша$одное хозяйство сссР'
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Фсновнь:е принципьт такого подхода устанавливает теория оштимального
функщиопирования экономики.

Б настоящее время в {31!|и Ан сссР ведется интенсивная работа по
со3дани}о эски3ного проокта системьт ог[тимального планир0вания и управ-
лент.я (сопу) народнБтм хозяйством сссР. Б эскизном проекте ]та ос}тове
методологии оптимального функционирования экот{омики будут даньт прия-
ципиальньте схемьт оптимального планирования у| ушравления т1ароддь1м
хозяйством и отдельньтми его звеньями. 3ти принципиальтть]е схемь1 фуяк-
ционирования экономики в1{.цточатот :

1. ]\{етодьт формирования параметр0в критерия оштимальности ра3вития
пародного хозяйства.

2. 1!1етодьт шланирования народного хозяйства на его ра3лич}1ь1х уров-
нях' соотно1пение ра3личнь|х уровней шланирования; схемьт т. принципь1
шостроену!я взаимоувязаннь1х экономико-математических моделей опти_
мальшого планирования на разл1п1}{ь|х уровнях (предприяттге, объедипенис'
отрасли' экопомические районьт и республики' народное хозяйство); опре-
деление локальнь1х критериев оптимальности для отдельпьтх 3веньев па-
родного хозяйотва; расчет цен' система материальпого стимулирования;
методь1 агрегации и де3агрегации ра3личнь1х шоказателе{[ плапа; опреде-
де}1ие длительности планового ]]ериода и согласование перспективного и
текущего плаширования.

3. Фсновнь1е шринципь1 от]тимального управления народпь1м хозяйством
на всех ого уровнях; классификаци|о и анали3 ра3личнь1х ]]ричин отклопе-
ций от принят0го плана и методьт их устра}1е,}тпя.

4, |ре6ования и основнь1е принципь1 органи3ации системы информации'
являющейся органической соотавной частьло оистемьт оптимального пла_
нировапия и управления народным хозяйотвом' которая до.т{}ктта обеспечить
пполноту' достоверность' наде}1(ность и своевреме]1ность да1{нь1х.

Ёаряду с этим в эски3ном проекте характери3уются конкретнь1е этапьт
научно-исследовательских работ, акспериментальной шроверки и внедрения
системь1 оштимального п.цанирования и управления. в пр{)цоссе эски3ного
г|роектирования будет вьтработан комплексньтй шла11 разработки и в}1едре-
11у]'я си.стемьт' увя3ь1вакгщей работу ра3ли11нь|х научно-исследователЁских
и проектнь1х учреэкдений и ведо1!1ств. |[о ка}кдому этапу буду' дань1 пред-
лож€]1ия по оргави3ащионнь{м мерошриятиям' со3дани}о научно-технш|о-
ской базьт и подготовке кадров' а так'ко произведе}та предварительпая оцеп_
ка необходимь1х капитальнь]х вло}т(ений и эффективпости в1тедрени'я опсте-
мьт оптимального планирования и ушравлени.я.

1аким образом, эскйзньтй шроект системьт оптимального планирования
и управлепия народнь1м хозяйством явится программой дальней:пего ра3ви_
тия экономико-математических методов у[пх исшоль3ования с учетом прак_
тики ра3вития советской экономики.

3скизньй проект сопу определит услови я для перехода экономики на
режим оштимального функционирования при практическом обеспечении
всемерного ра3вития творческой инициативь1 масс как ос}1овьт коммунисти-
ческого строительства. Реализация оистемьт оптимальпого фупкциониро_
вания пародного хозяйства шо3волит повь1сить экономическую эффектив-
ш0сть народ}1ого хозяйства (((Р на благо советских людет1.

|[оступила в редакцию25у 1967
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