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оштимАльноБ упРАвлвниш и цшнностнои мшхАни3м-
А. и. кАцшншлинБоигвн' и. л. лАхмАн' ю. в. овсивнко

( Р1ооаэва)

[овременнь:й уровень теории оппт]!мального функционирования сот{иа-
листической экономики свя3ь1вается с представлением о механ}13ме ра3_
вптт.япародного хозяйства 1{ак иерархически органи3ованной системъ!'.
в которой сочетается централи3ованноо ушравлен!1е ут самодействие хозяй_
ственнь1х объектов г1_6]. Функционирова11ие такой сло:кной систе}1ьт
как пока3ь1ватот теоретическ'й анали3 й ,рак'ический 

'.',!', 
наиболее э4-:|'-

фективно при нали]1ии цонпостного механи3ма и товарно-дене2т{т1ь!х отно
тшений.

|!ри оощиали3ме' так }ке 1{ак и в других формациях' необходимь|},! усло-
вием сущоствовапия ценпостнь1х отнотшений является общественное ра3-
цоление труда. Ёо одног0 этого условия недостаточно. ,(ля наллчу1я таких
отно11тений долэкно иметь место са:'цо0ействше шовяйстве7|нът$ о6ъептов, ]1Ф-

шимаомое как во3мо'1(ностъ шринятия у1му! самостоятольнь1х ретшений на
ос}1ове информа\0!, получаемой либо от (соседдпх)) хо3яйственньтх объетс_
тов (в атом с.]тучае отнот1тен!!я явля|отся чисто рь1ночньтми), лп6о от уп-
равляющего органа в сочетании с информащтгей (соседних> объектов. ||ос-
лодний тиш самод'ейотвпя и шрисущ сощиалистической системе хозяйства.

9ом 
'т(о 

вьт3ь]ваотся необходимость самодействия' экономической само-
стоятольности объектов шри сощиализме? Фтвет ]1а этот вопрос мо)т{ет бьтть.
получен' исходя и3 детального ашали3а органи3ации оштимального фунтс-
ционирования социалистической эконому1ку|.

[лавная 3адача социалистического шлан11рования' как пока3али рабо-
тьт классиков марксизма-ленини3ма'-обесшечить такое расшределоние 1т

исппользование ресурсов общоства, !!Р00 котором достигаетоя максимальньтй
уровонь благооостояния народа. 11ринципиальньтй шодхощ к ее ре1шению"
во3мо}ке1{ на основе разработки модели от]тимального шлана' в котором
в3аимоувя3аньт критерий развиту!я отст,емь1 и ео ресурсьт. Б такой общей
поста}1овке народдое хозяйство предстает как нокий гигантский объект,
для всех эломо}{тарнь1х чаотей которого у|!равляющий орган мо)кет !{епо-
сродстве}{}]о составить оштимальньтй план их деятельности. Фднако эта 3а-

дача шшрактически }1ера3рет[1има ни в настоящее время' ну! в обозримом
будущем. Бсли бьт дажсе удалось составить такой единьтй план' то с и3мене-
нием условий хотя бьт тта од]{ом и3 участков народ'ного хозяйства при-
1шлось бьт его шересмотреть. _|!оско"цьку }ке подо6ньте и3менония шроисходят
е2код11евно' е}кечасно' то и вось план перманет]тно долд{е}{ бьтл бьт утои-
няться.

)/;ке перечислоннь1е обстоятельства поро}т{дают иерархическу1о стру]{-'
туру управдония народньтм хозяй6гвом. с такой структурой мьт имеем'
дело в хозяйственттой 2т(и3ни ]1а ка2кдом ]пагу: от!ределенньтй круг устано-
вок объеддняется в участки' участки - в цеха' шоследние _ в 3венья 6о_

* Б порядке постановки вопроса.
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лео вь1сокого уровпя _ предпрп.ятпя, те в свою очеродь 
- в глав}]ьте уп-равления и т. п.

}1ерархическая структура делает шре}кде всого реальной задачу со_ставления шлана' ибо она умт{о)кает возмож{н-ости пере$або'^" 
'"6'р*ф"":в условиях иорархид ка'т(дьтй управляющий оргай }ол:кен испполь3овать'относительно литпь мадую оо часть' характери3у1ощу1о шроцессьт' которь10происхоцят в шодчипешпьтх ему хо3яйсйвеннЁт* |'о{Б1*'*ц', ,у часть ((гло_

бальной> информа]д,.э которая касается только да}1нопо управляющего ор-га1{а. }{о иерархия шлаширфщих оргат{ов сама еще не вь13ь1вает необходи-мости самодойствия хозяйственньтх объектов. 1\{оэкно шредотавить себо
дело таким образом, что план' составленньтй на вь1с1ц'й ур''"е' передает_ся в виде комашд пи'кестоящему уровнто' которьтй в овою очер'едь рассчи-ть1вает и утвор'кдаот плановь1о 3адания подииненнь1м объектам _ и так цо,всей иерархичеслсой лостпице. 1\{еэкду''й'фф."й"'"1" планирование,предполагает вт{.|т]очение в этот процесс' как необходимого условия' само-
дойствия хозяйстве!{ньтх ячеок. Ёаиболее шодно это раскрьтвается анали_аом хода составлонл.я п. реали3ации плана.

Рассмотрим вкратце' как отьтокивается оптимальньтй шлан в условияхиерархии. [1редполо'ким' что экономическая система сост0ит и3 двух уров-ттой: вьтс1шего - народнохозяйственттого _ и отраслей. }правляющий ор_гап народного хозяйства в цолом' руководствуясь щолью максимального,,
удовлотворопия шотребпоотой члопов общества' распоря)т(ается природдьт-ми и трудовьтми ресш)оами' которьте могут бьтть использовань1 в ра3лит{-нь1х отраслях' а так2ке ппрод/ктами' которь1е одни отрасли передают дру-гим (пазчвещ ооответству]отцио ресуроь1 и лродуктьт Ёлобальнь1ми)) ингре-
ддоптами). в свото очередь управлйющий орган отрасли распоря)кается
росурсами' испполь3уемьтми только данной отраслью' и процуктами' произ-водимьтми и г!отребляемьтми вшутри шее; эти ресурсьт и продукть( на3овем((лока]тьньтми)) ингредионтами (например' }келе3ная руда, пред}та3}{ачен_
1|ая ддя прои3водства чут5гг{а' не мо){{ет бьтть применима в ко]{дитерском
производстве у| являетоя.' следовательно' локальньтм ресурсом м0таллур-ттл).

}1так, мь1 мож(ем вьтделить два ((уровня)): первьтй (народвое хозяйство),
располагатощий ингреддептами шлежсотраслевого 31тачения' и второй _ о1-
расли' самостоятельно распоря}кающиеся своими ингредиен'ами]. !Асхоцяиз такой классифик-ации ингредиентов' к локальнь1м мо'т(но отнести все"внутренние полуфабрикатьт' специальноо оборудование и т. пп. Б глобаль-
нъ1е }ке ингредиенть1 следует включить работников и средства прои3вод-
отва' которь|е могут бьтть исполь3овань1 во всех или. в ряде ''р,.'1й 1;;,уголь' 3омельнь1о ]тлощади' вод]1ьте ресурсьт и т. п.). 3адата сводится к.тощг' чтобьт с учетом шотр'ебносте:? Ёсей общества, 

""'р!й*ннътх 
в народ-

нохозяйстве}1ном критории оптимальности' так- расшрешелить ме}т(ду отрас-
]тями- перочисленнь1е росурсь1 и продукть1' чтобьт эти шотребности уцовле'_ворялись напболее пол}1о.

Б ттастоящео время имеется мно2кество алгоритмов ре1пе]тля тодо6дтогФ :класса задач. Фстановпмся }та одном и3 них' основаттном на 
"д."! д;й;:га - Булфа [7].

- |[усть ушравляющий народнохозяйственньтй орган - вьт|шестоящий:
блок _рассчитал допустипгьтй (т. о. удовлетворятощи# глобальньт}{ ограни-тошям) шлан. }1з этого плапа вь1текаот соответству1ощая система щен на
ресурсьт и шрош/ктьт' которьтми распоря'т{ается данньтт? орган. <(шуская>
ценьт' отра}кающие 3начимость отдельнь1х ингредиентов для всей. эконо-
мической системь|' этот блок предоставляет кайдой 

''р^,', 
во3мо}кность'

выбирать та.кой объем и структуру 1]рои3водотва' которьте максими3ируют-
ео целевую функцшто.
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Руковоцотвуясь пощ4]енньтми щонами и учить1вая наличнь1е ((локаль_

нь]е)) ресурсь1' отрасль ре1шает аадачу оптими3ации своей ^структурь1 шро-

и3водства и сооб'щает й"'шео'ояще}гу блоку 9вой план. Фбобщая пла]1ь1

отраслей' шароднохозяйствонпый }тправ;1яющдй оргатт мо}кет о6наруэкить
несоответствие ме}т{ду требованл'ямт. на отдельнь|о ресурсьт и продуктьт и
во3мо'кностями их удовлетворония. 1огда от{ в соответствии с н,1роднохо_

зяйственнь1м критерием оптимальности пересоставляет пла1{; одновремеш-

но определяотся и новая сиотема це]т на глобальнь1е продуктьт и ресурсь1'
!1схойя и3 атих цен' отрасли составляют новь1е оптимальньте плань1 своего

ра3вития' шеродают их плапирутоще!ггу органу нарошохо3яйотвепного

уровня' ко'ор"'й снова п€реоматривает пл1н и }1ахошит шовьте ценьт. 3тот
процесс продол}кается до тех поц, шока не будет шолучеш оцтимальньтй на-

р6д"охозяйствендьтй ппан. |[одобнудо процодуру.оптими3ации плат{а мо}к-

но распроотранить и па мшогоуровповую систощ,'*.
|'.'а",Ё" 

','имальньтй 
пйп, кажсдьтйт хозяйственнь1й объект стремит_

ся максимизировать сво1о целевую ффкцито. 9то шродставляет собой эта

функция? .}!о|ика рассмотренцого процесса планирования деятельности
и€рархи!!ескш оргапизоваппь1х систом' оопованная на матоматичеоком ана-

ли3о соответствулощого алг0ритма' пока3ывает' что синтотическим показа-
телом' к максими3ации которого дол'|(}|ь1 стремиться хозяйствен}1ьте объек-

й", (в данвом сщгчао _ отрасли) с тем, ттйь1 в то }{(е время бьтл получе1т

макои1\[ум уровпй благооостояния членов общества' являотся велпчина и1{-

,,о.ра,"''ой ,а весь плановь1й цериод прибьтли'
}['"''"м несколько подробнее этот вь1вод' вь13ь1вающий до сих пор во3-

ра}кениясосторонь1некоторь1хэкономистов'кот0рь1оттолагают'чтоори-
€нтация деятельности хозяйствент{ь1х объектов (тем более _ цель|х отрас-

;;;тгй ?',у.,."ио максимальвой прибьтли т!ривешет к не3доровой погоне

за прибьтль1о в ущерб ассортимо1{ту и качеству шродукции и цругим }ки3_

}1оннь1м ишт ереса}{ социа]тистического общества.
Бсли ,'*"й"Ё*й 

'б'.*'"* 
(в налпем случае - отраслям) в ко]1ечном

счете ((спущень1) оптимальньте цень1' отра2|(ают{и@ значи1\{ость ка}кдого ре-
сурса и продукта с точки зрония всого народного хозяйства' т. е. (вклад))

в воличи'у ".|Бй'хозяасйонпого 
критерия оптимальности' то эти объек_

тьт боз вметшательства зь1]1!остоящего органа будут стремиться так органи_

3овать свою доятольт{ость' совер|по}!ствовать технику и органи3ацию -про_
и3водства' чтобьт вь1шускать нЁиболее цонну1о продукцию и потреблять
(если ,'' "''й!ййФ]"йй.ноо 

дорогостоящие росурсьт (вклютая работую
;;;')._|1ри этом они постоянно буду' сошоставлять свои 3атрать1 и вь1руч_

ку от реаливации 11родукции в от1тимальнь1х це}1ах' добп_ваясь максими3а-

ции ре3удьтирующого пока3ател8: прибьтли' являющейся в, даннь1х ус-
ловиях объективвь1м критерием аффек]ти,ноо'ш (с точ}{.и 3рения всего об-

!

|---

* Б наотоящее время 1{а шрахтике имеет меото и3вестное противоре-чие 
^*:т*,

|1роцессом пданирова_ния, который шротокает иерархиче'ским -образом, 
и ценообразо_

ванием' которое носит <<сквозттой> характер. |ооударотве}1нь1й комитет цен на3нача-

ет ценьт }1а шодавляющую чаоть шродукции предприятъй..0то противоречио ве мо}кет

пепршвестикнесоответствитосшстемьтце1{шла11уц11у:1^1'^::9^-:овоюочоредьонд.
экае{ отимудиру}ощу}о роль используемых ценноотнь1х пока3ателеи."'--аБ';ъя ?торойы, внутри предприятия' во в3аимоотнотцениях ме)кду отде]1ьнь(-

ми его чаотями (цехй, ут-ао1ки й т. п.|) цень1 3ачаотую понимают.1 111-*:'9^Р9г
четнь1е велитиньт, 

'поок6льку 
товар]{о-де1{е'кнь1е отнотшеншя сводятся ]ти1пь к хо3яи-

ственнь!м овя3ям предприятии. йе:кду том пе только 1{а Бы]|1оотоящих уров1|ях
иерархип' 11о и в оайих йредшрияту1ях> в полной мере дол}кеп ооуществлятьоя впут-

р.йййа ховраснет. }1 в э}ом деле ва:кнуло роль шри3вань1 играть внутри?аводокио

й;;;;:ъ;;Ё'5*""' имотъ -такую 2т{о отрукт}Р}, как и цены н3 продукцию всех оо-

тальных хозяиствен11ых объектов, что вьттокает и3 однородной экономитеокой сущ-

ноотп цен во воем народ}1ом хозяйстве. 1акая сиотема ценообразования по3воляет

овя3ать в ко!!ечном очете интересьт цехов о интересамш предпртл'яту"я и т' д'
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щества) деятельности локальнь1х объектов. 3аметим, что максими3ация
шрибьтли являотся локальнь1м критерием эффективности не3ависимо от
того' ттб шринято в качестве г.тобального' нароцнохо3яйственного крито-
рия. Б любьтх условиях' какими бьт тги бьтли глобальньтй криторий и цень1
кглобальнь|х)) ресурсов и продуктов' которь|ми распоря}каотся народдохсг
аяйственньтй орга1{ ушрав лену!'я, перед локальнь|ми хозяйственнь1ми объек-
тами стоит од}1а и та }ке 3адача - так орга1ти3овать сво1о деятедьнооть'
чтобьт ра3ность ме2кду доходдми и 3атратами (подверкнем е1це ра3 - и3-
моренньтми в оптимальнь1х ценах' отра)ка1о | 

-х общественную значимость
продуктов и росурсов) бьтла наибольтшей.- 

Б свето йзлоэкен}1ого видна необосноват{ность утвер}кдений некоторь1х

учень1х' будто 1!1аксими3ация прибь1ли _ это (идеал бур:тсуазной мь1сли))

и' в принципе' не мо}кет иметь места в условиях социали3ма.' 
6тремление хозяйственнь1х объектов увеличивать сво|о прибьтль вовсе

}{е противоречит природе социалистического способа прои3водства. -[ело
3десь 3аключается пре)кде всего в том' кому принадле?кит прибьтль:
частному собственнику средств прои3водства' отдельному коллективу
]1ли всему обшццеству' чьи интересь| 3ащищает государство т!ри расшшр-од9-

лении и использова'''т' шрибьтли. (ама }ке категория прибьтли мо}кет бьтть

свойственна ра3личнь1м общес'вам' в которь]х хозяйстБеннь1е объектьт (по

тем или инь1м причинам) организуют прои3водство на принципах самодей-
о11в',я с исполь3ова}т11ем лден. Рсли у объекта есть во3мо?кность самостоя-
тельно органи3овать свое поведение' руководствуясь таким экономическим
параметРФй, как цена' критерием аффективности его деятельности неи3-
бе:кно вь1ступает максшм||защия прибьтли.

(казанное о'"тодь не оз}1ачает' что максими3ация шрибь1ли - ецинст-
венньтй стимул деятель11ости хозяйственнь|х объектов' их коллективов и
отдольнь1х индивидов в условиях социали3ма. }1штересь1 человека в сошиа-
листическом обществе не сводятся к прибьтли. Фбщеизвестна огром1|ая

роль моральнъ|х сти}гулов ра3вития и сов,ер1шенствования социалистиче-
ского прои3водства. 3наченйе этих стимулов' несомненно' будет неуклонно
повы1шатъоя с ра3витием на1шего общества' ростом материального уровня и

духовной культурь1 трудящихся. Ёо пока существует объективная необхо-

димость в сопоставлении хозяйственнь1ми объектами своих доходов и рас-
ходов' ре3ульти!уютци[ пока3атель - прибьтль - оотанется критерием эф-

фективпости деятельпости объекта, дающи1ш возмо}1(н'ость суцить о его
(вкладе)) в достиж{ение цеди' стоящей шеред всем народнь1м хозяйством.
[ледовательно' ((погоня)) за шрибьтдь]о ни в коей мер'е не нару1шае'г интере-
сьт общества' а наоборот, шоаволяет оргат1ически сочетать интересь1 ло-

кальнь1х объоктов !1 всего народного хозяйства.
Фтраслевь|е органь1 у]1равления' максими3ируя свою прибьтль в (спу-

щеннь|х) ценах' определяют те]!1 самь]м свои локальнь1е оптимальнь1е

й''",'. Фдновременно они оть1скивалот систему цен- на свои собственньте

продукть1 , рЁ.ур.", ('. е. на продукть! и ресурсь1 о6ъедпняемых имут о6ъ-

ой'оЁ). ]/этсе_ 3десь' при разработке шпана' обнаруэкива1отся опр'еделеЁ1{Б|ё

эломенть1 самодойс''йя }окальнь1х хо3ят]ственньтх объектов. Фни, во-пер-
вь1х' сами составляют свой оптимальньтй план' и' во-вт'орь1х' определяк)т

систему у11равляющих параметров для объектов 11и}келе}каш{его уровня.
Рассмотрет1ная г1роцодура сос1]авления оптимального гглана является

1{а са.мом деле одновременно 1г процедурой шщесоставления г1решьтдущего

плана в свя3!1 с и3менив1шимися услов]дями. ?ем самьтм в рамках и3вест-

нь1х предпосьтлок речь идет о процессе оштимального функшионирования
эко"ойической системь1. Бсди в этих продпось1лках учесть еще элементь|

стохастики' то больтпуто роль в данном процессе начинают играть ре3ервь1.
Б принятой моде:ли эконом|1ческие в3аимоотно1шения пока щеликом

2 ?кономика и математические методьт, )\! 4
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ошределялиоь отно]шошиями по ((в'ертикали)) ме)кду ушравляющими орга-

т!ами вь1с1ших и ни3[1тих уровней керархии. <|ори3онтальнь1е)) отпо1пения'

т. е. но1!осрецотвеннь1о в3аимоотно1пения ме)кду локаль1[ь1ми хо3яйствен_

11ь1ми объейтами одшого уровня иерархии' могли в шанном случае сводить-

ся ли1шь к строго1\цг в1дшолнению планов в3аимнь]х постановок т|родукцип'

й' 
" роальнй }кизни управля'ощий оргат1 по в состоянии устанавливать

объокйам и анали3ировать т{одробнь1е цлановь1е 3адания п' главное' шосто_

янно их шерес;;;р;ъ;']. э''''бу.,''''ено' с одной сторонь]' огромной но-

монклатурой продукции' ",',у.*1емой 
и шотребляемой раз']1ичнь1ми ховяй-

ственньйи об1ектами, г{остояннь1м улуч1пениом качества шродукции

и т. ш.' а с другой, знаиитель}1ь1ми затратами ресурсов и времени на форми_

рование управ]1я0'1их органов и осущоствленио шроцессов ушравления'
бй;'; .'р**'"'оская нево3мо}кность и эко}томическая нещелесообразггость

в условиях |цирокого общеотвенпого раздоления -труда ушравлять всеми

хойяйств""""'мй ячейкамш только по вертикали. [ледовательно' гори3он_

тальнь1е отно1пения ме}кду хозяйствоннь1ми объоктами, осуществляемь!е

11епосрецствешно' минуя вь1]|1остоящий управляющий орган' объективно

нео6ходимы и явля1отся органическим элемептом т1роцесса оптимального

функционирова}тия экономики. (3ти фстоятельства определяют такж(е

;;;а;;' 
_вЁ'оора 

членами социалистического о6щества шотребительских

благ 
" рамках подучаемьтх доходов.)

|оризонтадьвъ1е отнот1тения в условиях социади3ма шредставл]тют со-

бой определенньтй тип товарно-дот1е2кнь1х' рь1ноч}1ь1х отнотпений. Бозмоэк-

{1о' что эти терминь1 не в полной мере 11одходят для характористики гори-

3онтальн"'* 
'й''пений 

в социалпстическом обществе' так как на протя)ке-

нии всей истории досоциалистических формаций с ними бьтли нера3рь[вно

связапь1 такие 1!онятия' как 6тттхийн'й", бесшлановость и т. п. 
. Аля обо_

3начения нового содер?кания гори3онтальнь1х отнотшений хозяйстве}1ных

объектов при социа]1и3мо' вероят}1о' цолесообразно бьтло бьт прттменять и

новь1е терминьт. }1мепно это отромле}{ие сторонников теории ошти}!ального

функционирования экономикп подчеркивать новудо сущностъ и сшешифи-

ческие 3аконьт товарно-цоно21{нь1х' рь1н0чнь1х отношений п' [оро2т(дает

иногда совер;ей"'''.'бБснованную их критику' как_якобьт отрицающих

вообще "''й.'йБ 
подобньтх отно1ше1ий при социал}13ме [8].

Бикто не мо2т{ет отрицать' что в нат1тем хозяйстве существую1' реаль-
нъъе1а пе какие-то чисйо формальнъ'е' 6е-ссо0ер?!сателънъ'е отно1шеншя пуп-

," - йрооаэ'сш,, что обмей йе;кду -хозяйственнь1ми 
объектами - содер}ка_

,ел""й экопомичоский процесо' базируюш{{ийся на. ценах' имеющих рР-

аль11у1оэкономичоскуюсущность'чтогори3онтальнь1еэкономическиесвя-

'!т -неотъемлемь]й 
элемент оистемь1 социалистического хозяйствования'

Ёо все эти отно1пения.приобрета}от новь1е черть| вследствио того' что они

т1редполага1от 1{аличие коордипиру1ощих органов на всех без искл1очения

уровнях управле\1л'я1исполь3уюцих развитьтй ценностной механш3м 1'|'

другие рь1чаги для органи3ации функшионшр0вания экономики.
'' "[ля_эффективного 

управления прои3водством в интересах цости}ке1{ия

цели социалистичеокого общества _ максшмальт1ого удовлотворения мате-

риальнь1х и духовнь1х потребностей всех его членов _ чисто рь1ночнь|е от-

но1ше|тия ""й"!.'очпьт. 
в условиях крушнь1х мастштабов шроизводства)

искл1очитедьной слож(нос'и |вязей в хозяйстве и его больтпой динам!1чт|о-

сти.одни лигпь рьтночньто связЁ не могли бьт о6есшечить нео6ходимь1е соот-

й'й.!"" обществонного шрои3водства' вели бьт к т!остояннь1м диспропор-

щиям ме}кду структурои шрои3водства и общественнь1ми потребностями'

к больш:ий-потер''._ Бсо ати отрицательнь1е т{оследствия устраня1отся
благодаря наличию иорархически органи3ованной системь1 коорди]{ирую-

щих органов. }1х роль своцится пре)т{де к опреттеле!1ию' так ска3ать' стра_

1

|_

!

!

!
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тегической линии' развития хо3яйства на соответствующх уровнях и уста_
повлени1о эко}{омических шараметров' ориентирующих и стимулирующих
объектьт на шоследовательное осуществление этой линии. }[ ваэкнейтпим из
этих парамотров отнооу!тся общественная оцепка ингредие}{тов' участвук)_
щих в оистемо' т. е. прои3водстве}1ньтх' трудовьтх и природвых ресурсов и
вь1шускаемьтх продуктов. |оризонтальньте от]{о1шену!я.участвуя в составле_
!тии плана вь11цостоящого уровпя (без ншх но мо}т(ет бьтть разработан
сколько-шибудь реаль}ть1й план) 

' 
вместе о тем слу'1(ат средством взаим|!о-

го коптроля хо3яйственной деятольности объектов (в частности' количе-
ства' качоства и сроков |1оставки шродукцтгл) п в3аимного акономического
воздойстъпя, 6,ез непу'кпой и практически }1евозмо}кной опеки вь11шестоя-
тгРх органов.

1акой подхоц к апали3у механи3ма функшионирования социалистиче_
8кого хозяйства по имоот пичего общого с встречающимся шримитивизмом
в оценке товарпо-деве21шьтх отно111еший, с огульнь]м их отрица]тием посрец_
ством ц'итат и абстрактцьтх раосу2тщоний. Б то )ке время о1{ раскрь1вает не_
правомерность абсолюти3ации этих отвотпений, этакого (рь1ночного ро-
ма}1тизма))' цроявля1ощегося в переоценке пешосредственных актов куц-
ли _ прода'1м' которь1е якобьт способнь: наилуч1пим образом учесть п
удовлетворить разнообра3пь]е потребности общества' и недооценивающецо
роль це]1трали3ованттого планировация и руководства экономическим т!23-
витцом странь].

Фсшовная отпибка' которая ведет в одпих с.11учаях к отрицанию всяцвх
товарно-деЁежсньтх отноп:ений при соц!|али3п{о' а в другух, наоборот,5
к односторон1{ему вь[пячиванию рол14 рь1т10чнь1х связей, 3акл1очает9я
в !ом, что цешпостной механиам ((вь1водится)) ли|шь у|з гори3онтадьнщх
отполпоний (обмен ме}1(ду ра3личнь1ми самостоятельнь1ми хозяйствен,#_
ми объоктами) 

'Б порвом случае логика такова: социали3м_это прои3водство, ассо-
циироваппь1х прои3водителей, свя3анньтх единьтм планом; дви}кенпе всеоо
о6щоотвопного шроизводства и совокупного прод)г1{та здесь паходится под
непосре0ственнь1л коптролем общества. {,озяй9твенньтм объектам в таких
условиях (рав им всё п' вся определен0 единь1м народноховяйотвенньтм
плапом) остается ли1пь автоматически вь1пол}тять план. }1 поскольку ни-
каких реальнь|х горизонтальнь1х хозяйственнь|х связей нет' то по суще-
ству 1'е остается места цет{ностт1ому механи3]}1у и рыночнь1м отно1пениям.

(]огласно второй точке врония' 11ень1 полностью вь|текают и3 гори3ош-
тальньтх отно1пенпй,, пз в3аимного контроля хозяйственпой деятельностп
и необходимости в свя3и с этим учета затрат и доходов. |[лаш )ке имеет
к це]1ам весьма косве}{ное отно1пение' он определяет литпь основньте }{ату_
ральнь1е г[ропорции ра3вития экономики' (шереводя) их 3атем в ценноот-
ное вь|ра}1{ение для органи3ации хо3расчета и обесшечения необходимь1х
балансовьтх соот]{о1пений ме}1{ду натуральпыми т' доне'кпымп пока{|ат8_
ляп{и.

Рассмотрим в этой свя3и несколько подробнее ра3личнь1е точки 3ренпя
о причинах, обусловливающих необходимость товарно-дене}т{нь1х от1то]пе_
ттий в социалистической экономике.

Фдпу и3 важ(нейптих причин многие экономисть1 видят в наличии двух
форм собственности. Ёесомненно' су1цествовал{ие' наряду с государствен-
ными' коо}1еративв0-колхо3нь1х предпрт{ятттй вносит спецгтфику в обмен
мо}кду ними. Ёо сам ло ое6о атот факт не объясняет, поче1|!у шри социализ-
ме обмен дол}кен т|роисходить в т0варт{о-денеакной форме, шочему' ска-
жем' нево3мо'т{ен ттатуральньтй обмен, почему ну}кен гтенностной меха_
ни3м. |1равомерен' далее' вопрос: сохра}1илттсь бьт у т1ас товарно-де]{е}{(-
ньте отно1шения' :те будь двух форпт собственшостгд? Разумеется' никто не

2*
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собирается в обозримом 6удущем ликвидировать кооперативно-колхо3ную
собственность. Фднако для теоретического аналива этот вопрос оче}ть ва-
жен' и эко1томистьт отвечают на него вполне ошределенно: при отсутствии
раы1ичнь1х форм собствен]1ости' но ппри сохранении других условий, то-
в а рно -денож(нь1 е о т}1о 1п ен ия сох ра нплтасъ 6ьт.

[ледутощой шрининой наличия товарно-дене)кнь1х отно1шений при со-
циали3ме считается экономдческая обособлет1ность отдельнь]х государст-
воннь1х социалистических 11редпртсятутй. Б ряде работ причитта этой обо-
собленности (вь1водится)) и3 процесса воспрои3водства средств прои3вод-
ства предприяту{я, которьтй дош|{ен осуществляться 3а счет ресурсов по-
слоднего' и аквивалентт{ь1х отнотпоний ме2кду обществом у1 отдельнь|ми
трудящимпоя. |!ри этом остаются невь]яс}{еннь|ми оледу}ощие вошрось1:
почему прои3водимьтй продукт дол}кен поотупать в распоря)кение пред_
прпятий и слу}т{ить источником образования ра3личнь]х фондов, т!очему
этот продукт не мож(ет 11оступать ног|осредственно в распоря}кение всего
общества с тем' чтобьт последнее оамо образовало соответствующие фондьт,
почому труд, 3атрачиваемьтй на данном предприяти!1' оплачивается 3а
счет ресурсов' воспрои3водимь1х именно этим предприятием' почему в сут-
стоме эко}томичеоких отт1о|пений ме:тсду обществом и отдельнь1ми трудя-
щимися дол}кно бьтть только одно (про1!1е2куточноо 3вено)) - предг|риятие.

3о всох 1торечисленнь1х поотроопиях имеются по крайней мере два
логических пробела. 1!реэкде всего' экономическая оамостоятельность хо-
зяйственньтх объоктов вь1водится у13 таких утвер)т(денит!, которь1е сами
дол)кнь| бь:ть о6ъясненьт у| обоснованьт. !алее, хозяйотпенная самостоя_
тельность распространяется почему-то ли1шь ]та предшриятп.я' 11 дело
шродставляется таким образом, будто на1па с11стема хозяйственного уп-
р-авления состо}1т только ]43 двух уровней: государства и предпртаятпй.
![звестно' однако' что мо}т(ду вь1с1цими государственнь1мш органами
|1 предприятцяму1 имеется щельтй ряд проме}1{уточнь1х уровней _ мини-
сторотва' главки' прои3водственнь]е объедине|1т'я; а шшредшр14яту|я в овою
очородь состоят и3 цехов' участков и т. д. Бьлтше отмечалось' какоо значе-
ние имоет анали3 этих ((вертикальнь]х) отноптений ме)кду ра3личнь1ми
уровнями управлен|1я и (гори3онталь]1ь1х)) овязей между хозяйственнь1ми
ячейками на кФ1(дом уровне.

Ёообходимость товарно-доне}кнь|х отнолшетлий о6ъясняется, далее' со_
циаль}1о-экономической неоднородностью труда, т. е. ра3личиями мо}кду
квалифицированнь1м и неквалифит1ированньлм, умственнь1м и физит".*'йтрудом' а так2ке $е:кду трудом в государственном и кооперативно-кол-
хо3ном секторах. 3ти ра3личия якобьт препятству}от непосредственному
сведе1ти|о различнь1х видов труда друг к другу и поэтому нео6ходимо кос-
венное сои3мерение затрат труда и' следователъно' товарно-дене}кнь1е от_
ноптения. }{о почему' собственно' нель3я в плановом хозяйстве сводить
ра3лит]нь1е видь1 труда непосродственно к одному пока3ателло? Бслуг воо6-
ще дотгустить' что существует такая проблема' то мож{но' вьтбрав простей-
тпий вид тр-уда 3а единицу и3мерения' установить сколь-уго{но больтпу:о
|11калу коэффициентов редукций разнообра3нь]х видов труда. Фднако
вопрос заклточается в т0м' откуда брать эти коэффищиентьт, какова их
шрирода' гдо критерий родукции? Бедь не слут{айно эта проблема, фигу-
рируя в экономической литературе много лет' не находит до сих пор ра3-
ре1]1ения.

Фтдельньте экономистьт сво[ят ра3личие ме)кду простьтм \\ сло}т(нь1м
трудом к расходам на образование' на накошление опь1та и т. п. Ёо как
считать 3атрать1 на образование? Бедь там в свою очередь исполь3уется
труд ра6отников разлитной квалификации. Бсли д";*Ё пренебре,, "''"*
о6отоятельством' все равно мь1 ничуть не прибл'*,*'"" * р***"ию про_
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6лемьт редукции' так ка1{ при одинаковь1х расходах на образование роль
отдельнь1х людей в процессе восшрои3водства мо}кет сущ9ственно- разли-
чаться' в частност:г^1 в 3ависимости от их индивидуальнь1х способшостей'

}1золированное ;;;;";е проблемь| редукции труда вообще не мо}*(ет бьтть

дано, ;бо труд работника нель3я оценить в отрь1ве от других ресурсов
Б6щ...," , 

_цел, 
его ра3в|4тия. .11итпь рассматр|4вая труд как один и3 ре-

сурЁов (наряду с прои3водственнь1ми мощностями' сь1рьем' шрироднь1ми

йь;;;;'';йй: ' 
'"''*"' строго тт объектшвно найти дифференцированную

мору его оценки._-'й''о*одимость 
товарно_денежного механи3ма иногда о6ъясняют спо-

собом распределения шредметов г{отребления. 1о, что- товарно-дене}кнь1е

отно1пения дают ка}кдому индивиду во3мо}кность вь1бора предметов шо-

тробления в рамках 3аданнь1х цен ут ограничений на доходь1'- очевид_

!'['* 6'*т. 9еЁовек 3десь вь1ступает как самодействующий объект. Ёо отсто-

да еще не следует' что хо3яйственнь1е объектьт' в котор"'* 1ч{|:тся 
людд'

д''*",' функционировать в условиях товарно-дене}кнь1х отно1шении'

Аналйй ра3личнь1х точек 3рения о шричинах существования товарно-

дено}т(нь]х отно{шений прш социалштзме приводит нас к следующему о6_

щему вопросу: являют ся ]!ут эти отно1шения внутренне присущ}11!1![ €Ф1{!1&:

л!1стическо1!!у хо3яйств}, 1. е. поро}кдаются ли они са1!{им экономическим

строем социади3ма' или 2т(о вь1стуша}от как пере)*(иток' рудимент товарно_

1{ашиталистического хо3яйства?_ 
1оория от]тимального функщионирования социалистичеокой эко}1омики

|1е ну}1(дается в и3учен11ут р,се-й (родословшрй) товарно-дене2кпь1х отно[пе_

ний. 
"Ёа 

вопрос о том' чем обусловлива]отся такие отно1цения в условиях
ооциали3ма' мон{но дать исчерпь1вающий ответ' исходя и3 анали3а €&:

мой социалистической экономики' процеоса управле}1ия ею' и3 объектив_

''й ""'бходимости 
сочет а11т|я централи3ованного -рук0вод9тва экономиче_

оким ра3вит!1ем и самодействия хо5яйственнь1х объектов. Ёа этой основе'

6ез кЁких-либо генеалогических цостроений' во3мо2кно сделать т|оследо-

ватольнь1й вьтвод о том' что товарно-дене}кнь1о отнош1енпя_ объективно'

внутреннешрисущисоц]{ал]'13му'анеяв.пяютсянеприятнь1мт!ере}кит-
ком (рань1ше.'"'"$**"",. 3то не искл1очает нал!1ч}1я некоторь1х общих

чертмо}кдутоварно-денежнь1миотно1пенутя\|у[1]рисоциали31|!еивдосо-
ц}1алистически; ф;рйц""*. 3кономическая теория социали3ма и хо3яй_

3аново.

отвенная практика исполь3уют так2ке многие экономические и}{струме}1-

;;-;;;;;оЁ'!й",'" в 11рцессе истор_ического ра3вития (щена, прибь1ль'

дБЁьги,' финансьт' кредит и т. п.). }1есштотря на оущественно ра3личньто

ролиэтихинструментов!1п{етодови}практического}1споль3ования'они
1тмеют ряд (точек сошрикосновения)) (как экономических' так и органи3а-

ционно-технических). ||оэтому мь1 потеряли бьт нувство реаль}1ости; если

бы о'рицали всяку]о свя3ь ме)1(ду товарно-дене}кнь1ми отно]пениями и эко_

помичоскими категориями в сощиалистической т' досоц!1алистических фор_

;;й;;". }{о рень уг[ет. не об этом. Бопрос 3акл1очается в том' мо}кно ли

о6ъяснить товарно-дене?кнь1е отно]ш е1:лу|я1 т. е. отно1шения обмена продук_

тов в форме купли _ т1рода}1(и' присущч'е ра3личнь1ш1 обществент :::::]

"й!"йй формациям, внутренними свойстваштшт социалистическои эконо-

мики' или }1(е они существук)т 3десь ли1пь потому' ч^то сло}т(ились в ходо

истории и социали3м не }!о'кет их сра3у преодолеть? 1еоретический ана-

ли3 отвочает на этот вопрос одно3начно: товарно-дене}кнь1е отно1шения

органически' внутренне шрисущи социалистической экономике и явля}от_

ся неотъомлемь1м элеш1ентом системь1 ее от|ти]}[ального функщионирования'

у{ 
'" 

буд" готовь1х (похо)т(их)) понятий у| инструментов- в предь1дущих

ф1рй*цй'*, социалиотическое общество дол}1шо бьтло бьт открь1ть их
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Б то ,ко время мь1 хотели бьт подторкнуть' что не следует сме1шивать
'{во вощи: товарно-дене)кнь|е отно]цен|1я как сшособ горизонта]1ьнь1х эко-
комичоских связой в общеотве' использующом цеппостпой мехапи3м'
и ся1[ т(эшкротньтй мохани3м цонообра3овапия' способ формирования цен'
1{а оспово которь1х ооуществляютоя эти отпо1ценпя. Р,ся история челове-
чества свидотольствуот о том' что при ||аличии товарно-доне'кпь1х отпо]пе-
ний механи3м формирования цо1{ в отдельнь,1х-досоциалистичоских ф'р-мациях имол свои существевнь1е особенности. 1ем боль:пими специфйчБ-
скими чортами дол'1(ен обладать этот механи8м в условиях соц1.1ализма'
где. вшорвь1о в- истории осущеотвляется планоморноо управленио акопоми-
кой в масш:табо всей стра}1ь1.

1оория оптимального фупкцио|1ирования ((вьтводит) цен1тостной ме_
хани3м и3 ]трисущих сощиали3му вертикальнь1х отнотпений. [ена _ это
про'кде всего катогория' свя3анная с состав]|ениеп1 о1]тимального плапа'
которьтй. р-азрабать1ваетоя цо вертикали шри уча отп1ц горизо|{таль}{ь1х от_
цо:шепий' {епьт, получепнь1е в ревультате нахо}кдения оптималь|{ого пла_
п{а' последоватольно исшользуются в вертикальнь1х ш горп3онтальпых от-
но]попиях для отбора шаиболоо аффективпых вариаптов ра3вития акопо-
мики и ретпент.я Б.а этой оонове мпого]шсленнь[х вопросов реали3ацип цла-
па' его уточпепия и детали3ации. {енноотньте отцо1пенпя- это' оледова-
тельпо' вся совокупшость экон0мичоских отпо:шений (как по вортпкалп'
так и по горизонталли) ' свя3аш[тьтх о псполь3ованием цен. }1з это.} следу-
от' что ценностнь0е отно.шеншя прш соцшалш3ме аначштельно ц'шре, 6оаане
т0варно-0енео;сньъс' ръ0ночнъ0с от71,отлоетошй. }частио ценностпь1х отно1пеппй
в горп3онтальпътх овявях - только момент действия ценпостного механп3_
ма в ооциалистической акопо:т:ико' и в атом - одно п3 корепных отлпчпй
социалп3ма от ка]1итали3ма. 8 стихийном товарном ховяйётве цеп}тостноймехани3м оболуэкпвает лш1!'ь горизоптальнь]е' рынот|ньто отцо1шопия. 1ам
нот ((вертикали))' которая давала бьт, исходя и3 общего, народнохозяйст-
венного плана' управляющие шараметрь1 для гори3онтальнь1х отнотшений.
1акпо (управдяющио ][арамотры> вьт$абатьтвает сам ры}|ок в процоссо
конкуронции и стихийного отбора вариантов ра3вития отдельнь1х' ра3ров-ноннь1х хозяйствонпь1х объектов.

Б связи с таким понимацпом цоппостного механи3ма и товарно-депо'к-
нь1х отношоний шри соцпализме сторопвики теории оптимальйого фу"к_
ционировация экономики ипогда крипикуютоя 3а то' что они якобы ли1па-
1от цену-объективпой осповьт' что она переотает быть объективной като_
горией. |[оскольку це}та определяется с учетом критерия оптималь}1остп'
а атот критерий формируется л!одьми' то и в прцесс ценообра3ования
якобьт вносится субъектиБ00ам. Ёо нельзя забьтва}ь,' нто критерий опти-
мальнооти формируется при сс,циали3ме ]{а основе позна}|шй обЁектив}{ьтх
ааконов развития общоства

Б силу того' что в каэтсдьтй момент времепи ати 3аконы поз1|аны не
цолцость1о' в обществе существует мно'1(ество представлоний о конкрет-
нь]х видах критерия его ра3витт.я. [1оатотлу нообходим нокоторьтй моха-
ни3м формирования и отйра критерия, сообраано которому долж(на раз-виваться эконом}1ка в данпьтй пориод' и в то }|{е вромя дол'кны сохранять-
ся условия для формирования других представлойий о критерии. 1{аблю-
дая 3а ходом дви}1(ен}1я системь1' компетентньте органьт могут 1]ринимать
ро]пония о направлении дальнейтпего ра3вития эконо1}[ики шо данпомукриторию или о ого 3амене. Ботественно -шредполагать' что механи3м ф'р]мировап!|я ут отбора критериев дол2кон бьтть совертпеттству]ощимся' а сам
криторий пе мо)|{ет бьтть а6солютпь1м и вековечньтм. Фднако какими бьт
пги бътли то или инь|е копкротныо формьт критерия оптималь}{ости социа-
диотпческого общества' мо}[(но полагать' что в соответствии с основлть1м

;

|



опти1!1А]1ьнов упРАвлвнив и цвнностт1ои мвхАнизм.

экономическим 3ако]1ом они 11ринадле}т(ат к некоторому класоу и связ&}тьт

с так или иначе выраженнь1м стремлением людей к максимальнощг удов-
лотворони1о своих потребпостей (,р" условии обеспечения обороноспо-
собности странь1 и вне|пнецолитичоских целей). 1аким образом, формиро-
вание у[ от6ор критерия _ ато объективньтй процеос' базирующийся па
!{тучену!и' и шо3нании потребностей сощиалистичеокого общества.

<€убъективнь1м) оптимальнь1}! цонам критики теории ошштимальпого

функционировашия прот?1вопоставляют ценьт' базирутощиеоя на отоимо-
с'и, на фактитеоки с]то}кив1]1ихся в хозяйство средних затратах' нообхо-
димь1х для шрои3водства того или иного товара. 3ти ватрать1 считаютоя
об"ок'ивньтмй, цоскодьку они якобы не 3ависят от вы6ранного общеотвом
критерия оштимальности.

|!одобньте рассу'кдения поро'кдаются опять-таки тем' что механи3м
ценообразованйя при социади3мо пь1таются о6ъясншть шо аналогии с ка-
питали3мом ли|шь гори3онтальпь1ми отно]понт'яму:. в условиях капита-
ди3ма' как покааал 1!1аркс, рогулятором цон является отоимость' как
ро3ультат отихийно складьтвающихоя за спишой товаропроизводитолей об_

йественно необходимь1х 3атрат труда. 3десь рь1нок мотодом проб и о]ци-
бок отбирает луч]пие' о точки 3решия товаро11рои3водителей, способы про_

изводства. в этих условиях только фактитеоки слож(ив1ппеоя оредпие
3атрать1 и явля1отся 

-объективной 
величипой. 6овор1шенпо по-ипо!,гу о6сто-

ит дело' когда имеются вертикальпые отпо1пону\я - оиотема планирующих
органов' охвать1вающих все народноо х.озяйство-сворху-допи3у. 1ут появ-
ляотся возмо)|(ность планомор}1ого вьтбора паиболео аффективнъшк опосо-
6ов вь:пуска того или иного продукта' и мехапи3м цопообра3ования, А€й-
ствующий в стихийной эко}1омике' становится непригодчъ1м.

]]|[звестшо' что средние затратьт труда вавиоят от объома производства
данного товара' шоскольку объом во многом опроделяет-исполь3уомь]е
сцособьт проиБводства. Бозьмом' к примору, добьтчу угля. Бсли мы паме-
тим в планируомом пориоде добьтть, ска'|сем' 100 млн. тонн угля' 1о' д9-
шуотим' смойм обой!ись меоторо'|{дониямш о открытой разработкой.
Ё д"""'м с]1учае шолучим одпи средние 3атратьт }1а тонну угля. Бсли аке

3апланируем до6ьтть 500 м]1н. тонн' то' во3мо'кно' шридотся вовлочь мо-
сторо?кд ов;пя' 

'д* ра'работку нео6ходимо вести ]цахтпы1|( споообом. Б этом
случао .р.д""о''а'ра'ы буду' у'ко соотавлять иную величину. (ледо.ва_

толь!!о' сами ородние 3атрать1 как оошова це1{ы у'к по столь <объективньт))'
так как зависят от намеченных объемов прои3водства.

Бмосто того чтобьт априорно уотановить объомь: шшроизводства Р[8,
пофти, стали' химических и других (шроме)куточньтх)) шродуктов в плани_

руомом шориодо' теория оптимального функционирования экономики шрод-

]'агао' иной путь: оть1скать мохапизм объект]двного формирования крште_

рия оптимадьно стт. у\ на его 0снове' о учетом реаль}{ь]х ограничений на

росурсь: и шаучно-тохничоских знаний, сложив[пихся к моменту соотавле_'

ния 1ш1ана' и и3менений, могущих ппроизойти в обозримом будущом' рас-
счит&ть с помощью цен' скодько и какими опособами производить продук_
тов' а такж(о оргапи3овать самодействие объектов в процесое реаливации
пда"а. 1аким 6бразом, если критерий оптимальности объективно отра}ка-

Б{ й''р.бности ,^'."'"'общества' то мо}кно в такой )ке мере говорить п о6

объок{ивности процесса ценообразования.
Фсобо хотолось бьт остаповиться на утвер'кдениях }1екоторых экономи-

стов' будто сторошник!1 теории ошштимального функционировапия социали-
стшческой экономики пред''а.[ю' базировать цены продуктов ут реоурсов
литпь па величине поле3ности' без унета 3атрат на их 11рои3водство. 1ак,
в. п. [ьятенко шши1цет' что цена оптимального шлана ((оторвана от здтрат))'

что у сторопников тоории оптимального функционирования экопомики

5!9
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::''.2.";::}у-:у.-":1^11:|^".:' мо}кн6 йрийти к следу]ощему вь1воду : цень1на все про0утвтьь, п

<<основой опти}!а]!ьнь1х щен при социал[{зме слу}киг общественная полез-ность)) и (т0т или инот? продукт оценивается обществом или потребите-лем более вь1соко не потому' что его прои3водство требует б;";;;;;;;;'живого и овещоствленного труда' а цотому'' что этот продукт вносит б',"-тший'вклад в удовлетворение,потребностей/ [9, .'р_ 21:'л".
Ёеосновате.т{ьность подобн"'* у'в*р:^д."й,;а .'',"., 

"."Ёй, 
если рассмот-роть свойства оптимальнь1х цен раз]1ичньтх и}тгред!{ентов: пр!1родньтх ре-сур1ов' оредств дрои3водства' предметов потребления }1 т. д.Бозьмем 11ре'кде всего'шрироднь1е р..ур.".. Ф''"1й'ельной особенно-стьк) их является то' что они _ дар прирФАБ, а не шродукт деятельт{остисистомь1. 1{о изменение нал}тчного 3апаса этих ресурсов влияет' как г{ра-вило' на 3начение критер!1я оптимальности. [рйте[ для одних видов !е.сурсов степень такого влу!янття вьт1пе' для дру1.их - 1{и}|(е. 1\4огут .уй".'Б'-вать росурсьт' ццРиРа]4ение к0торь1х не влечет за собой измен ет1у\я 3наче-ния кр!ттерия. Б то ,ке время существу|от ресурсь]' небольтшие !13мененияв наличии которь1х приводят к относительйо больтпилт приращениям кри-

{'т$-я.::|ородная 3емля' месторо}кдения по.т|езнь1х иоког|аемь1х и т. п.).увеличон||е !1лт. умоньтпе}1ие таких ресурсов }{ожет существенно ска3ать-ся на уровне обществецного благосостоЁния. 1акртм 'ф1''', природнь|е
ресурсь| дол}кнь1 иметь оценки' хотя сами они не являются продуктомчоловеческой деятельности.

|{орейдем к анали3у цен на раз.]1ичнь1е цродукть1' прои3водимь|е в си.стеме. |{редполо2ким сначала' что в оптимально]|,{ 1|лане имеется способпроизводства' т]р}1 котором 3атра-чивается нес1(олько ингредиентов' а вьт-пускается ли!пь один проду'кт. Б атом случае цена единицьт продуктапредставляет со6ой сумму 3атрат (измеренньлх в ценах оптимальногоплана) на его прои3водство. Б 
'''' 

Ё'"'.''. и мо}{{но говорить об общеот-вонно необходимь1х затратах на прои3вод.;;; 
-ййуй',й" 

Фбщеотвеннонообходимь1ми мьт 1{а3ь1ваем ,а'р*'й, 
""'бЁ'.. ,ф'фЁ'_й1йь1е с точки зре-г1ия оптимального плана. 8слрт ж(е в3ять любой другой способ 

"р;;;;";;;-ва данного продукта' не вот]1ед1ший в оптимал'н"# план' то сумма 3атратока3ь1вается всегда больтше цень1 этого продукта. 3атратй 
"' Ёр'"'"";;;;;т]родукции по способам' не во1шед1шим в оптит|1а',н"|й план' не являются9$ттрственно необходи}1ь1ми.

Рассмотрим более сло:кньтй слунай _ про}|,водство комплекснь|х про-дуктов' Бсли в прои3водственном процессе 3'атрачивается несколько
ра3личнь1х ит{гредиентов и т!рои3водится несколько видов шродуктов' тошонятие общественно необходимь1х- затрат относится ко вое]!{у вышускае-мому набору' [ругими словами. общая'ц."" всего ко}!плекта продукциивсогда равна сумме' обтцественно необходимьтх 3атрат на ее пРои3водство(а 

'{:.3атрат 
вообще). 

_уд'\ 9цдуцд ддц с

Рстественно' т!то ка'кдьтй элемент комг|лекта _ конкретньлй продукт 
-имеет свою собственЁ,90, 1||т.дутвпдуальну1о цену. ФднаЁо_, оптимальномпланирован'1и не во3никает шроблемь1' по как|{м принципам распределятьра3личнь1е видь1 3атрат }{е}кду прои3водимь1ми продукта*'. й''.!'""й-"говорить' что общим остается литттъ равенство 3атрат и ре3ультатов дан-т1ого про}13водственного процесса. 6ледовательно' попь]ткй за6ийсй;";;;;некоторь1е априорнь1е пр!1нципь1 распределения 3атрат в случае компле1{с-!|ого прои3водства дол)кнь1 приводить, вообще говоря' к искаж{ению соот-но]пения цен.

1аким образом, еслт.- проанал]{3ировать свойства цен от]тимального

!{!(1 все прооу1с'ть[' прошзво0цмь[е в сцстеме' пре0ётав,*й, со6ой ,у**уобщественно нео6а,о6шмьцп 3атр&т шсполь3ованнъ1{ в прошвво0ствР т!'н,2пр-оль3ов0,ннъ1{ в прошзво0стве шн?ре-;;;;;";'#;;;;;#,;";":;;::,
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на прои3водство которь1х общество не несло н1'1каких 3атрат' но которь1о

т0м не менее имеют ощенки' отлич|{ьте от нуля'
Б этой с}]я3и сделаем еще одно 3амечание. Бозьмем какой-ли6о вос'

'р,''йБб,','а ресурс,' например,''... |_1тс'ь в оптимальном плане обще_

ство исшоль3ует 3аг{ась1 де".''йного (самовоспрои3водип1ого) леса и од_

новооменно 3анимается шосадками леса такого )ке качества (нашример,

,.*'*. пород). )1ес в данном случае является одновременно и продуктом

" р".ур.ой. 
'Ёстествен;о' свойства леса' эффективность единиць! его с точ-

ки 3рен11я народнохо3яйственного критерия о1!тимальности никак ше 3а-

ву1сят от того' откуда в3ят этот лес: и3 природнь1х ресуроов 1{'{||л у13 шоса-

док' сделаннь!х л]одьми. Фтстода очевидно' что если в оптимальном 1{лане

^.*'*-'"б' 
ресурс воспрои3водится искусственно или мо}кет бьтть 3аменен

11окоторьтм [ругим воспрои3водимьлм ппрод)д{то1!!' }1ме]ощим ат1алогичнь1е

потребйтельс]*йе свойства' щена такого ресурса всегда равна щене соот_

вотствую'щого продукта' которая' как |т цена всякого шроду_кта' равна
;'й;"'бщ..'"*Ё"''".'б*'д'*"'х 3атрат на его шрои3водство. [1 лишть для

тох ресурсов' которь1е не восшрои3водятся искусственно и не име]от ника-

ких 3аме11ителей' 
'це"к* 

не мо}кет бьтть суммой 3атрат' поскольку наличие

да}1нь1х рос.урсо; вообще не свя3ано с 3атратами' Рсли }л{е в системе по-

"'',"'" ',о'?б"' 
искуоственного прои3водства некоторого ресурса' являв-

1погося ранее невосшрои3водимь1м' то ока)1(ется целесообра3нь!м вкл|очать

9ти спо;обьт в оптимальнь1й г{лан ли1пь в случае' когда сумма 3атрат на

прои3водствоэтогоресурсанепревь11паетегооценки.
Рассмотрим тег!ерь' как учить1вается в цонах катогория обществешой

поле3ности. Ёачнем с того' что всо средства ]1рои3водства сами шо оебе

}1е являются носителями этой т!оле3ности. Ёефть' метал'л'' сташки' произ_

водствоннь1е 3дану|я' ут тому пБдобньте ингродие1*тьт никакой ашриор}1ой об-

щ"''в*""ой поле3ность1о но обладают. }(аэкдьлй и3 Ёих являетоя носителем

''б'р" 
определент{ь1х т!отре6ительских свойств' с помощью которых в ко-

неч}{ом счете' чоре3 ряд о11осредству}ощих 3веньев' мо}кно со3давать шо-

тре6ительские блага.
9то э*се касаетоя оамих потребительских благ, то общественная шоле3-

ность ка)1(дого и3 них 3ависит от объема его прои3водства в оштимальном

шлано' а так)ке от структурь1 вь1шуска всех других предметов -потребления;
а эти ве]|ичинь1 в свою очередь _от наличнь1х росуроов и объемов 3атрат

средств 
''р'""'БйтБа. 

Бот й''..му неточ]1ь1м следует считать и такой воп-

рБ',' кото!ьтй ит{огда ставится некоторь1ми эк0}1ом11стами: чем ошределя-

етоя оптимальная цена _ 3атратами иди шо-ле3ностьто? |[одобной альтерна-

тивь1 нет. шсть диалоктическ;е единство обществе}1т1о необходимь]х 3ащат

и общоственной т]оле311ости, измБренной т!ря1!1о (щ" предметов потребле-

йия) й', ,*'."енно (д,' оредств прои3водства)' }1менно в атом единстве

'бй'о.'венной 
по.ше3ности \[ 3атрат 3акл1очается основное свойство щен

оптимального плана.
|[ринцип оптимального щенообразования и}1огда подверт1:]:1-*1'т"

3а то' что устанавливаемь1е на его основе цень1 носят (шредельнь1и) ха-

|."'.р Б йем смь1сл ((предедьности)) цон оптимального плана?
- 

Р''"''отрим этот вопрос сначала с точки 3рения эффекта от исшоль3о-

вания тех иди инь1х ингредиентов. [еньт оптимального шлана отра}кают

общоственньтр! эффект <предельной) единиць1 вовлекаемого в прои3водст-

во ресур оа у1{ш| вь1пускае]!1ого продукта. 3-т' свойство о]1тимальной цень1

ока3ь1вается практически очень,,'й""'*. Рслш локальнь1й хозяйственньтй

объект хочет внедрить новь1й прои3водственнь1й процесс-' ог{ мо}кет оце-

нить' какой уй;Ё ур'""' благ6состоя11утя нанесет неи3бе}кт1ое шри этом

отвл0чение средств прои3водства от други-_{:}:1т:-"^ хо3яйства' с одпой

сторонь1' и какое увел!{чение этого уровня шрои3ойдет шри вь1шуске дан-
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нь]м о6ъектом соответствующей шродукции. о другой. ||ри этом' о&пивнедрепио нового вариашта пос)пцественно влияет па и3менопио народно-
.хс>зяйственпь1х пропорций (а именно таковь1 свойства огромного количе_ства тохцичоских усовер]понствований' рационализаторских продло'кений
|4 т. [.), локальньтй объект не обязан знать ни народнохозяйственного
1ритория оптима.]|ьности' ни условий прои3водства в других объектах.Бся нообходимая ему ипформация содер'кится в'цепах. !|' .'у'". ,ке' ког-
да внодропио да}{]того варианта мо'|{ет сущ'оотвенно ока3атьоя }1а плапе
ра3вития всого хозяйства, объект дол'жен пр!( помощи отнотповий по вер-тикали и гори8оптали оогласовать измененио своей программь1 рааву!тт.яс и3менопием 1]рограмм в других объектах. Бслодствие этого дол'|(но шро-изойти и и3менение системьт цеЁ. 1ем не менее и в данно1!1 случае объЁкт
9що до того' как план и ценьт изменились' мо)кет ответ!1ть на вопрос, эф-
фоктивпо ли внедрение нового мероприят!4я или }{ет' цоль3уясь для атого
имотощейся систомой цоп. Фднако до и3менепия всего цдава' свяваппого
с в|т€дрение}{ меро11риятия' 1!ель3я и3мерить величину о'*(идаомого эффок-та. 1аким -обраао[, [ во втором случае цепьт да1от вовмо)тшость хозяйст-
вен]{ому объокту самому выя-вить аффек'ивпь1е па]1рав]1ения своого техни_
чоского развития' пе предопроделяя при атом продстоящие объомы ватрат
и вь|пуска.

14так, мьт видим' что (предельньтй> характер ценьт' 3аключающийся
в ее способпости отраж(ать пародпохозяйотЁе"ны'й 

']!ф.|' цродуктов при
сравнитольно 1}1аль1х и3мо}{ониях в пропорциях их выпуска' явдяется чрев_
вьтчайпо шоло3нь1м свойством, обеёпечйва1ощим самодействие объ6ктав направленпп' соответотвующом обществен]{ым ицторосам. 1ем самь]м
исполъзование цош оптимальпого пла}{а в экопомичоских расчетах по3во_дяот ховяйствоппь1м объектам принимать экопомически обоснов!""'*
ре1пения.

}(оопомся тецорь характеристики цень1 оо сторо1|ь1 3атрат ]1а прои3вод-
ство продукцпи' п' попьттаомся выяснить' в каком смьтсло адооь говорят
о продельном характоре цевь1' о цене' устанавливаемой |{а уровно 3атрат
}1а (вамьткающих) объектах. Бозьмем сначала объектьт' продукция кото-
Рчх вь1шускается т]ри |1омощи ранее со3дан}|ых оредств шрои3водства.
]{ 

"ч$ 
пре)кде всего отцосятся объек'ьт обраб"'"''йщей промь11шленно_

вт!т. Бсли объект во1шел в оптимальнь:й плап' то цри и3вестнь1х предпо_
сь|лках сумма затрат на производство 1]родукции (вкллотая заработйую
плату работников) соотвотствуот ее цепе. {6н*, 'ак"м образом, вовсе но
строятся па уровно 3атрат 1{а (3амь1кающих>> объектах' а так, ттобьт цри
нормальпой работе все хозяйственньте ячейки паходились в равнь1х усло-виях *. }[о это предъяв"]1яет определеннь1е требован',я к формировани]о цен
д{а средства прои3водотва. ||усть какой-либо вид шродукции вь1цускается
двумя сшособами: в шервом }|3 -1их (при прочих равць]х у.','й"*) 

"._поль3уотся сравпитольно малоэффективноо оборудованио' требующее на
€дипищу вь1шускаомой шродукции отпоситольно больтших затрат тР}Аа,
элоктр^оанергии и т. ш.; во втором _ вь1сокоэффектив}|ь1о орудия производ-
ства. Фба способа прои3водства во1шли в оптимальньтй плаЁ и' следователь-
но' явля1отся обществепно необходимь]мтл. Б атих условиях соотно1пение
ще]1 на ука3анньте два вида оборудовану''я дол}1шо бьтть таким' чтобьт оба
способа шрои3водства 6ылуг равноэффективпы!{и' т. е. оценка шервого вида

---^ 
-_Р_^п_р_9те_ссе-реали3ат{ии шлана цекотоРте объекты могут воцрыть овои внутрот|-]1це резервы и фун_гсционировать более эффективно, чем 1то бйло предуомотре}{о

плапом; другие' наоборот, в оилу тех шли йньтх причин могут иметь худ]пие пока3а-
19{1-19 срав}1ению с плановьтми раочетами. (ледователь}то' в реальной экизни ин-
дивидуальнь1е затратьт на производство того !!ли иного продуктй колоблются вокруг
общеотвентто необйодимь]х.
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оборудованп'я дол'кна бьтть монь1ше оценки второго вида на такую вел!1-
чи}{у' которая полноотью компешоировала бьт более вь1сокие 3атрать| всех
остальньтх ингредиентов в первом способе по сравнению со вторь1м.

1очно такая }т(е ситуация имеет место в обйектах' элементами 3атрат
которых являк)тся те или иньте шриродньте ресуроь1. 1акие объектьт отно-
оятся к добьтватощей промь1]шленности' сельскому хозяйству и др. Равен-
ство 3атрат и цен па шродукцию здесь так)ке соблюдается' если шрирод-
шые ресурсь1 имеют це1{ьт, а объоктьт отчисляют за них в бюд:кот рецтнь1е
длато)ки. Бсли пе в3и1!!ать рентньте платеж{и' то во3никаот ничем не обос-
шованное неравонотво объектов' шаходящпхоя в ра3нь1х шриродных усло-
виях.

?1з анализа це}{]{остпого механи3ма т' товарно-дено)[{11ых отно1пений
при социали3ме п(огут бьтть сформулировань! определеннь1е вьтводьт об их
месте л роли в т!ла[томерном управлении эко}{омикой. Фтметим некото-
рые и3 них.

Фдин и8 ва}кнейцтих вьтводов оостоит в том' что щена дол}!(на вь1текать
и3 оптимального плана' а но уотанавливатьоя незавиоимо от пого. 1акая
цена отраж{ает как общественпо пеобходимыо 3атрать1 всех видов ресуроо$
]|а прои3водство продукта' так п' общественну!о поло3ность последдего
(в тастности' его потребительские свойства, Аефи{итнооть и т. п.). [о-
ско][ьку в оптимальной цено находят объективное отраж{енио вшкпойтпие
условия общественного воспрои3водства' она слу}1{ит базой для от6ора на
всех уровпях иерархии наиболео эффективнь1х способов прои3водства; пр[.т
этом органи!1ески сочетаются и|{торесьт локальнь]х объектов с иптереоами
всого общества. [ледовательпо' оптимальная цена представляот собой
д]араметр управле}1 и'я де ят ельностью хозяйотвенных о6ъектов.

[[ак вьттекает и3 анализа овойотв оптимальньтх цен' опи обеспечивают
!1ри соответствующей органи3ации гори3оптальных от11о1пений балансиро-
вапие не только депе)кпьтх' по и натуральньтх потоков. }1наче говоря' воя-
кая дене}кная маооа' находящаяоя на том или ином участке хозяйотва,
обеспечо}та в оптимальном плане соответотвующими ресурами и шродук-
тами в патуре. 3тот вь{вод вытокает и3 рассмотре11ного меха}1ивма соотав-
лепия пла}{а и его реали3ацпт.,,6авпрующегося на одновремен}1ом исчиоле-
нии шлана в натуре' и присущей ему оиотемь1 цон. {ена оптимального
шлапа обеопочптвает так'ке образование фонда накошлония и других фон-
дов удовлетворе]{ия общегосударственнь1х ну?кд.

Будути ]]араметром управления' оштимальная цена ставит все хозяй-
ствеппьте объектьт' вкл}оченные в план' в одишаковь1е экономическ]{е уоло-
впя,' не3авиоимо от стешени их оснащенности. осшовньтми и оборотными
фондашти и качеотва этих фондов. [ифференциац!!я прибьтли' которая мо-
?т(ет возникать в ]]роцессо реали3ации плана' являетоя пре)тсдо всего
ре3ультатом качества управления' уровня организации деятольнооти на
ка}т(дом объекте, стецце}{и вь1явленля л иопользовапия им своих внутренпих
ре3орвов' создания у! внедре}{ия новь1х технических средств. [1ршбьтль
слуд{ит' таким образом, ипдикатором качества работьт хозяйственног0
объекта, сигнализирует о том' насколько соответствуот ра3витио объекта
народнохозяйственнь1м целям. |[о этопгу пока3ателю мо}кно судить о па-
роднохо3яйственной эффективнооти тех или инь1х прои3водстве}1пых про-
цессов.

Разумеется' эту свою роль прибьтль мо}кет выполнить при том уоло-
впу\ ео]|и цены всех ресу!сов и продуктов прибли}каютоя к ценам опти-
мального плана. |{р" этой еще ра3 подчеркнем' что все природнь]е ресур-
сьт дошкньт иметь ценьт. Фбъектът' использующио эти ресурсьт' дол'кпы
вьтплачивать соответствующие оуммь1 в бюркет в виде рентнь1х платоэкой.

Разнообра3ие природнь1х способностей людей делает т]ослодних так)т(е

523
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в и3вестном смьтсле ресурсам?т. Ёаличие вь1сокоспособньтх людей - это
своего рода дар природь1' !налогично наличи}о плодороднь|х 3емель' поле3-
нь1х искошаемь1х и т. п. |{оэтому' как пока3ано' наприм€Р, в [10], наряд5гс оценкой деятельности работника' отра}катощет} вклф едй"'ц", его труда
в критерий оптимальности' дол)кна существовать оценка самого р"б''1]й*,"!1ме]ощая по преимуществу характер ренть1.

Б силу иерархической органи3ации хо3яйства гори3онтальнь1е товар-
но-дене}1(нь1е отно1цену|ят[е могут бьтть сведень1 только к к)гпле _ 1]рода?ке,
продукции предпрпятий. €труктура рь1ночнь1х отнотпений дол}кна соответ-
ствовать структуре эконо1!{ики. 1ак, на вь|с1шем уровне дол}кен т{аходиться
рьтнок продуктов (ме}котраслевого) 3начеЁ\у|'я, направлять деятельностькоторого дол}кен нешосредственно центральньтй управляющий орган. }{ая<-
дая отрасль так}ке имеет свой ((рь1нок)' на котором осуществляется куп-
ля - прода}ка продукции тех объектов' которь1е непосредственно входят
в состав отрасли' и т. д.

}1так, мьт рассмотрели }1екоторь'е теоретические принципь1 оптималь-ного функцио}{ирования социалйотическ6й эконо}1ики' увидели' какук)
роль играет 3десь ценностной механи3м' которьтй 3начштельно 6ооа,1 7о-
вар1{о-доне}т(ного механи3ма' дейотвулощего в стихийном хозяйстве.
- [1родставле}1ие о социалистической экономике' как о6 оптимальшо
функционирующей системе, где щенностной'.'''"'й_Бр"."",ески сочФ_
'гаотся с вертика.т!ьньт]!{и и гори3онтальнь1ми отно1шениями' является' на
на1ц в3гляд' достаточно общим' а следовательно' и возмо}кнь1м в качест-
ве.. единой ("' не единственной) концепци, ра3вития народного хо-
зяйотва.

Б заключение отметим, 91Ф.? несмотря на определеннь1е успехи' достиг-нуть]е теорией оптимального функционирования социалистической эко"о-
мики' еще требуется д'т|ительное -время для более полного ее ра3витияи со3дания эксшериментальной базьт о щель1о проверки ее пойо;кений.
}{ тому )ке современньтй уровень нат|[их знаний 

'б '*'''мике' ; ф;';';и услови.ях' определя}ощих ее ра3витие' таков' ч1]о нет во3мо}1(ности пол-
}{остьто Ф9Р*ал'3овать происходящие в ней процесс"'. Б условиях непол-
нотьт информа4{{[, неопределенности на]ших представлений 

"б 
;;р';;_

щем мире ноль3я' следовательно' думать о полной автомати3ации ушравле-ния всеми 3веньями экономики. Фпьтт и знания людей игра}от и 
_будут

играть огромну1о роль в процессе т]ланового руководства хозяйством. 
-!\ 

в
этом больтлую помощь хозяйственнь1м руководителям ока)кут методщ
экономико-математ]{ческого моделирования. Бо-первьтх, потому' что эти
методьт предполагатот использование новейтпих вь1числительнь1х средств.
Бо-вторьт{,,_ [ это не менее ва}кно _ качественньте результАтьл эконо-
мико-математического анали3а моделей оптимального функционированиянародного хозяйства будут способствовать дальнейтшем; совер1шенствова-
ни}о механи3ма управления экономикой, ра3витию ут обогащеник)
марцсистско-ленинского учения о сощиалистическом способе производства.
|!ри этом не следует распространять полученнь1е вь1водь1 сли1шком 1ши-
роко' шь1таться ]шолчаливо исполь3овать их 3а рамками шредшось1лок' на
основе которь1х бьтли достигнуть1 точнь1е ре3ультать1.;#'[$тка$.;%
1' в' А. Болкоттский..}19делц оптимального планирова}1ия и взаимосвя3и эк}-номических пока3ателей. 1\{., <Ёаука>, 1967.2' л' м. 4 у д к и 1|. (татическая схема материального баланса социалистического1{ародного хозяйства. 3 сб. }1е;жотр-асл-евой'б1лат1с-п-рои3водства 

'{ распределет1ия
^ дродукции в народном хозяйстве. 1!1., }1зд-во А}{ сссР, 19в2.'3' л' в' }{ан'ог!Бчт,-Б. л- йак;'ь. '6;;;мальньте модели перопективногопланирования. Б .с6- 11риме11ение математики в экономичеоких шсследованцях'т. 3. й., <1\4ьтсль>, 1965.
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