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Ёа всех атаг|ах социально-экономического ра3витгтя нагпей страньт }(ом-
}{унистическая партия придавала т{ервостепенное значение обеспечению
соответствия соцшалистических прои3водственньтх отноплений урвн1о ра3-
ьпту1я [роизводительнь1х сил' совер1шенствованию форм и методов планиро-
ван}1я !1 )гцравлевия экономическот] }ки3нью социалистического общеотва.
}[оммунистическая партия всегда опиралась на основополагающие принци-

шшь| планомер11ого управления ра3вит11ем социалистической экономики' сфор-
п{улированнь1е в трудах }[. }1аркса, Ф. 3нгельоа, Б. [. .1!еттина, на опь1т хо-
зяйственногю строительства в натпей стране и других социалистичоских
странах.

|{роблема }оверлпенствования систеп{ь1 планирования и уг!равленття об-
щественнь|м пр!13водством особенно актуальшой становится в ньтне1шних

убловиях.
Ёак отмечалось на декабрьскошт (1969 г.) 11ленуме цк кпсс' непол-

ное соответствие форм и методов социалистического хозяйствования совре-
}|0нному урвню ра3вития народд{ого хозяйства является одним из факто-
ров' о1{а3авшлих неблагошриятное воздействие на уровень темшшов эконом!т_
ческого ра3вития страпь1' на)г[тно-технического прогресса' повьт:шения эф-
фективности общественного производства'

Ба:кньлм эташшом со3дания эффективной системьт планирования и упправ-
"т!ения социалистической экономикой яв!!яется проводимая в стране хозяй-
ственная рефорпта. Фсуществленр|е принципов хозяйственной реформьт тре-
бует серье3ного совер1шенствовация методологии цептрали3ованного
ппла}[ирования' повь11|1ения степени сбалансированности и эффективност!1
}1ароднохозяйственньтх планов' согласования натурадьно-вещественпь1х и
ценностнь]х шропорций экономического равв!1тия' совертпенствования прт|н-
цишов шла1{ового ценообразования' си(;темь1 пока3ателей, ошределяющих
хозяйственную деятельность отдельнь!х прои3водственнь1х единиц' и т. д.

Фневидно, эффективное ре!пет]ие на3ва]{ньтх и других шроблем дальпей-
1шего |'ланомерного развит}1я соц!1алистической экономики возмо)кно толь-
ко на базе всестороннего исполь3ован11я новейтпих достттэкентлй эко1]оми-
ческой науки' математ!1чес1{их метоцов' социологии, кибернетики' алектрон-
ттой вьтчислительной тех1{ики'

Б. !!{. .]]енин подчеркивал' что планомерность с0циалистической эконо-
м}|ки означает со3нательно' постоянно поддер)т{ивае}|ую пропорциошаль-
!{ость в развит||и общественного прошзводства' нат]равл0нность которой
ошшределяется основньтм аконом]|ческим законом социали3ма. сознательное

Б порядке постановки вопроса.
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установдение темпов !,1 пропорции экон0мичеокого ра3вит11я при социали3-
ме объект11вно требует' чтобь1 они обеспечивали наиболее аффектттвное,
опт!1мальное' с точки 3рения полной реалиаации требований основного
эко]томического 3акона' исполь3ован1|е материальнь|х' трудовь1х и т{рирод-
т!ьтх ресурсов социалистического общества. |!оследовательттое ретшение этой
проблемьт в ньтне111них усдовиях' когда Ё[оммунистичест*ой партией
поставлена 3адача максимальцого !товь1]ления эффект]двности' интенсифтт-
кации обществеттттогю прои3водства' является' на на1ш в3гляд' главнь1м на-
правлениеп' совер1пенствова!{ия системьт планирования и управле|{ия !1а-

роднь1м хозяйствопт. 6истема планирования и управления дол}кна обеспе_
чить ра3работку и реал}13ацию не только сба'тансированнь1х вариантов
пдана развития народного хозяйства, хотя и это чре3вь|чайно ва)кная 3а-
дача' но тт вьтбор среди во3мо)1{нь1х вар1{антов э1{онот\{ического ра3вит!{я
та!{ого' в котором' с точки зрения ус1'а}1овл0нного обществом критерия'
про]{3водственнь1е ресурсьт страньт исшользуются о|ттимально.

Фптимальньтй пдан ра3вития социалистической экономики' как и3вест_
но' мо}кет бьтть наиболее эффективно ра3работан и реали3ован на основе
ре1шения народнохо3яйственной матема1'ической задани' в которот] нахо_
ди\ояусловньтй экстремум критерия оптимальности (щелевой фулткцтлтт
шлана), с.т{у'кащого мерилом эффективности хозяйственнот! деятельности
общества.

Б настоящее время развитие науки ]1 техн11ки' общественного црои3_
водства обусловливает не тюлько необходимость' но и возмож{ность со3да_
ния системь1 оптимального планирования и уг|равле|{ия социадистшческой
экономикой в щелом и ее отдельньтми звеньями. (оздание системьт опт]1-
}1ального т!ланирвания и управ лет1ля народнь]м хозяр]ством, обеспеиттваю-
щей не только разработку' }1о и экономические условия для реали3аци1|
оштимальнь|х планов ра3вития социалистической эконом]{ки' требует ретше_
}!ия цедого комплекса научньтх' технических, информационнь]х' орга1{и3а-
ционнь1х проблем, осуществляемого на базе единой концеп]]ии.

Бстествентто' чтю основой ее дол}1{на бьтть развитая экономическая тео-
рия соцшалистического сшособа прои3водства' вь1являющая адекватнь1е ему
эконо}1ические отно|шения' являющаяся' поэтому прочнь]м фундаментом
}|аучного руководства хозяйстветтной ж(цзнью социалистического общест-

.ва. ,(ля этого' }{а т{а1п взгляд' необходимо, нтобь: акономическая теория
социали3ма' ядром которой является политическая экономия' ра3вивалась'
все в больтпей мере как наука о планомерном упправлении развит|те}| со-
циалистической экономики' о построении п{еханизма оптимального фу,к-
ционироваттия социалиотической эконом}1ки' об экономических отно1шениях'
соответствующих ре7киму опптималь!]ого исполь3ования прои3водственнь]х
ресурсов общества.

3кономическая теория соц!1али3ма дол}кна иссдедовать' пре'кде всего}
те эконо!{ические от}1о{пения' которь1е обеспечивают оптимальное исшоль-
зование материа.тьнь1х' трудовь1х и природньтх ресурсов общества, т. е.
прои3водственнь!е отно1шения' характеризутощио социалистическую э!{оно-
мику. 3то о3начает? что для построения экономической теории социа.']тиз]!{а
необходимо, нтобьт экономические отнотше;гт':,я у! отра21{ающие их категории
вь1водились и3 рассмотрения социалистической экономики как сознатель-
цо ог1тимизируемой сло:кной системь1' реалиау}ощей в условиях ограничен-
}{ости 1\{атериальнь1х' трудовь1х и природнь1х ресурсов критерий оптималь-
ности своего ра3вития. [акой теоретико-методологический подход к ра3в]{-
тию аконо]!1ической теории социали31!|а рассматривает механи3м опт11маль-
ного функционирования социалистической экономики как ре3уль1&1 !€тп€:
}|ия народнохозяйственпой задани на нахо}кдение условного экстремуп|а
критерия оцтимальт{ости.
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[альней:пее ра3витие экономическо!,! теории долж(т{о шривести к созда-
нию теории оптимального исполь3ования прои3водственнь!х ресуроов об-
щества' к теории оптимальт1ого функщионирования сощиалт{стической эко-
номики. ?ат*ая теория будет нормативной, основанной на определенной с|{-
стеме исходных шредпосьтлок' превращаемой в систему экономических ка-
тегорий, характеризующих социалистические прои3водственные отно111ения
в реальном ре'киме оптимального ис1]ользования огра1{ичецг1ь|х при3вод-
ственнь1х ресурсов социалистического общества. Фна, кроме того' будет
преимущественно вьтраж{аться в тер}{!{нах (дол)кно бьтть>, а !{е (т!роисхо_
д!1т).

}( исходньтм предпосылкам при нь1не1пнем уровне научнь!х представ_
ленид] о социалистической экономике мо}кно отнести' на на1п в3гляд' сле-
дующие: социалистическая эко}1омика являетоя планомерно управляемой'
]|ормативной системой, основанной на общественной собственности на
средства производства; существует едиттьтй критерий оптимальности эконо-
мического ра3вития при сот1иали31!{е' характеризуемьтй как объективное
стремление социалистического общества к максимальному удовлетворению
потребностей его членов; шш|юизводстве}1нь|е ресурсьт общества в ка;кддтй
момент времени ограпичены; социалистическая экономика является сло}к_
ной, состоящей из громадного множ(ества ра3нороднь1х эле1!1ентов систе-
ттой, вто о6ъективно предполагает иерархическое строение ее структурь1;
характер труда на отадии социали3ма требует осуществден1|я принц!1ца
материальной и моральной заинтересованности работников в ре3ультатах
труда; ка:кдой прои3водственной ячейке социалистического общества дол}т{-
ньт бь:ть обесшеченьт равць1е условия хозяйственной деятельпости.

3т:т предпось!лки мож{но рассма'гриБать как апршорные по отно1шен'{ю
к акопо1!1ической теории сощиали3ма' 3адача которой состоит в доказатель-
стве на их основе экономических (теорем)' определяющ1{х механизм опт|{-
мального функцгтонирования социал!!стической экономики. 

'(искусси:то путях дальнейп:его ра3вития экономической науки, на на1ш в3гляд' будут
дел?ствительно плодотворнь|ми в топг'случае' если их }1аправить не т{ртив
аксиоматически-нормативного принципа ее шостроения с шозиций опти_
мальпости' нё на формулирование всех новь1х (законов) экономического
развития' методов доказательства которь1х не существует' а на вь1яспение
т!олноть1' |{езависимости' непротиворечивости системь1 исходпых категорий.
6порить следует не о вь1водах' если' ра3умеется' они корректно шолучень1'
а об их предшшосылках.

Ёе давая подробной характеристикгт сформулированнь1м вь1|ше исход_
нь]},{ предпось1лкам' целесообра3цо детальнее рассмотреть вопрос о 1{арод-
шохозяйственном критерии оптимальности и кат0гории ограниченности
ресурсов. Фбьтчно здесь опшшоненть! теории оштимального фуйкционирова-
ния эко}1омпки усматрива|от одно из.се, якобьт, слабьтх ьлест.

}(атегория оптимальности является стер)кнеп{ развития эко|{омцческой
теории социали3ма. Анализ акономики дол?кен исходить и3 то}о' что социа-
ли3м является планомерно управляемой экопомической системой' стремя_
щейся объективно к оптимальному исполь3ованию ресурсов. Фднак} это
объективноо стремле|{ие мо}кет бьтть реали3овано только чере3 пла}томер_
ную' со3нательную деятельность социалистического общества.

|{роцесс экономического развития характери3уется многоваршант!{о-
стью' в3аимо3аменяемость1о' полной или иаститной, ра3личнь|х ресурсов 1|
11родуктов в шшроизводстве и шотреблении. 6уществует мно'кество вариан-
тов исполь3ования материальных' трудовых и при]х)днь1х ресурсов о6ще-
ства' ка}кдощг и3 которых мож(цо сопоставить набор ра3личнь|х экот{оми*
ческих поременнь|х' 1токазь1вающих урове|1ь и характер процесса экономи-
ческого ра3вития.
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|[о-видимопсу' вполно естественяо считать оптимальньтм такой вариант
эноношического ра3вития при социали3ме' которь1й обеспечивает наилуч_
1лую реализацию объетстивной цели его ра3вития. вопрос о том' что социа-
ли3му внутренне шшрисуща объективная цель его экономпческого ра3вития'
]1е является в настоящее вр(.мя дискуссионнь1м. следует подчеркнуть' что
само существование объективной цели экономическотю раввития вьттекает
и3 его многовариантпостш. 3то равноси,]тьно наличию объективного единого
критерия оцтимальности' на основе которого ог1ределеннь11] варпант пс-
поль3ования материальньтх' трудовь|х и природяьтх ресурсов и па)д|но-тех-
нических знаний социалистического общества мо}кет бь[ть объективно'
идентифицирован как оптимальнь|й.

Ёеединственность критерия 91[1!{}{0:-|БЁФсти ра3вития социалистической
акономики противоречит' па на!ш в3гляд' природе 1|роцесса т|ланомерногю

управления экономической )ки3нью' л|11пает егю объективной основь| для
}181гчц9- вь|бора наидуч1пего варианта исполь3ования ресурсов.

Фтрттцашие категории единого критерия ошштималь]тости ра3вития социа-
лист!тческой экономии' шшо с)ществу' приводит к отрицанию теории плано-
вого руководства.

11оскольку максимальное удовлетворег{ие потребностей членов обще_
ства действитедьно являе1ся объективной целью, критерием оптимальности
ра3в'1тия социалистической эконом1дки' т0 дол}кна существовать объектив_
ная мера удовлетворения их с поп{ощью определенного варианта пла|']а

ра3вития социалистической экономики. (труктура 1{отребностей людей
чре3вь!чайно сдо}т{на и дднамична; удовлетворяются они качественно ра3*
[]ичнь1ми потребительскими стоимостями. 9тобьт иметь объективную воз_
мож{вость и3мерять общий уровепь' сравнивать уровни удовлетворенил
различньтх потр0бностей, необходима единица и3мерения' шо3воляющая
сравнивать ра3личньте потребительнь|е сто!1мос1и с точ|(и 3рет1ия того
вкдада' 1{от0рь1й вносится их приращением в приращение велич!]нь1 крл-
терия опт|{мальности развития сошдалистической экономики - максимадь-
ное удовлетворения потребностей членов общества.

?акипт образом, критерий оптимальности ра3вития социалистичес!{ой
э1{ономик!1 мо:кет бьтть сформулирован 1{ак обеспечение макс}1мальной об-
щественной [оле3ности [отребительских благ, вклюная в них услуги' ока-
3ь|ваемь1е непрои3водительной сферот1 пародного хо3яйства' и свободное
время. Б елич ина общественттой т!оле 3нос'[1т являе.г о'т футттс цттей ( вьтбор а вида
и определение т|араметров этой фунтсгции - ва)кней|пая 3адача кол!!чест-
вент{ого формулирования критерия оптимальности ра3вития социалистиче-
ской акономики) количества ра3личнь1х потребцтельских благ и уров1{я
потробностей. Фпа определяётся сло)*(но!] совокупность1о факторов: достиг_
нуть1м уровнем шшотреблепия' и3менением структурь1 шотр€бностей и уров-
]{я нась1щенности их удовлетворения 00 т. А.' которь1е в свою очередь завш-
сят от других многочисленнь!х факторов.

Фбщественная пполе3ность средств шри3водства' которь1е прямо не удов-
летворя1от }1ешроизводственнь1е' л!1чнь1е потребности членов общества к
цриращение которь1х нецосредственно не ведет к приращению вел1[т|инь1
критерия оштимальности развития социалистической экономики' является
прои3ьодной от общественной шоле3ности потребительских благ. Б конеч-
1{ом счете и общественная полезность средств про|{3водства определяется
в](ладом их приращения в приращение величи}{ьт критерия опптимальности'
в реали3ацию объективной целш экономическок) ра3вития.

}(атегория общественной т!олез1{ости' таким обра3ом,_необходимая
исходная цредпось1лка экономической теории социализма' теории ошти-
мального функционированпя социалис1'ической акономики. |!рактика ;ке
социалистичеокого плановопо хо3яйствования использует категюрию обще-
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ственной поле3пости е'|{еминутпо' обгоняя в этом отно|ппении теорию. эта
категория !1е имеет яичего общего с категорией субъективной предельной
поле3ности, являющейся ключевой в бур:куазной политической эйоцотшки.
3то обстоятельство часто забьтвается мпогими экономистами' вь1стут|ающи-
ши 

-в роли критиков теории оштимальногю функционирвания. <6ледует
особо поднеркт{уть'- шши|шшет Ё. }1. }(овалев'_ ч1ю попытки отдельнь]х авто-
ров разработать основошшолагающие принципь1 или категории оптимального
шданирования }{е на основе марксистс1{ой шолитической экономии? нацри-
мер вошрос о пародттохозяйственном критерии ог{тимальности' оказалиоь
бесплодньтми в цаучпом и практическй отношении. Б настоящее вре1![я
предлож{ено немало макроэкономических моделей с критериями ошштималь_
нооти' в ос}|ове которьтх ле'кат предельная шоле3ность, функция шоле3но-
сти' претерппевгцие терминологические трансформации в кобщественнуто
по]1езпость) и функцито потребления в совокупности со взве1пивающей
функцией, изм-еряющей шотребител_ьские блага 1о времени' почти целиком
3а!{мотвованной от Бем-Баверка) [1, стр. 37]. 1акйм образом, категорию
общественной полезности (отдельньте авторьт) заимствовади из арсенала
буржсуазной политической _экономии, -припйюсовав к ней к тому }ке пре-
словутую в3ве1]1ива}ощую функцию. Фтдавая дол'кное шолемическим при-
емам Ё. }1. $овалева' отметим только тот 1пироко и3вестный факт, йто
класоики маркси3ма' основатели мар|{систской политической экономии
имецно категори]о общественной полезттости рассматривали как исходньтй
]1у|{кт разработки ппла|1ов ра3вития соци.алисйческой_ акономики.

<Б будущем обществе'- писал }[. }4аркс,_ где исчезнет антагони3м
классов' где не будет и самих классов' шотребление у)ке не будет опреде_
ляться мшншмумо]' времепи' необходдмого для 11рои3водства; наоб6рот,
количество време1ти' которое будут посвящать прои3водству того или пно-
го предмета, будет ошшределяться стпень]о о6щ^е6твенной полезностш (кур-
рив-ва!ш._ с. [п.) это1ю ппредмета> [2, т.4, стр.'97|.

]акой ж(е т1рицципиальной шозйщии придерж{ивался и Ф. 9нгельс, пи-
сав:пий в <Анти-.(юринге))' что в социалистиче!ком обществе ((...план бу.""
ошределяться в конеч}1о1и счете в3ве1пиванием и сопоставлением поле31]ь1х
эффектов ра3личных предметов потребления друг с другом и с необходй-
мь!ми для их прои3водства количествами труда. )1юди сделают все это
очень ]]о]осто, но прибегая к усл|угам прослаБлс;пно:} (стоимости>> |2, т. 20,
стр.321|.

1ал*им образом, именно (. 1\{аркс и Ф. 9нгельс пока3али необходимость
исцоль3ования категории общественной поле3ности благ для вь!ра)кет{ия
критерия оптимальвости шшланомерно ра3вивающейся социалистической
экоцомики.

|!риведенное вь1ска3ьтвание }(. 1!1аркса часто пь1таются тра1{товать та-
кпм образом' что в нем идет речь о сравнени11 в3аимо3аштейяемьт.к благ,
в-отно1пении которьтх' дескать' только и мо)кно говорить о срав|1ении их
общественной шолезности. ||одо6ная точка зрения' ни в тсоеЁд йр* ". ;;;;-кающая из буквьт и д)гха рассу:кдений $. йаркса, у:ке бьт.гла т{одвергнута
сцраведливой критике в наптей экономичеокой лштературе [3, о"р. э!-
105]. в самом. деле, }{. 1\4арлсс т|одчоркивает в своем вь1ска3ьтвЁ|нии глав-
ньй .лтринцип формировапия шропорцтпи общественного воспрои3водства при
социали3ме' его целепаправленность' определ''1ощу[о характер рас{|ределе-ния материа.цьпь1х' трудовых и природнь1х р€сурсов соц]талисг!тческого об_
щества.. Ф. 9нгельс прямо ука3ьтвает' нто, раз{абать1вая план эко1{омиче-
ско-го ра3вития' социалистическое общество дол)к}{о срав1111вать поде3нь]е
эффектьт разл'!чнь|х предметов потребления друг с друго\{' 'г. е. исходит и3
предцоло}кения' что объективно мо}|{}1о сравн'!вать ра3ли1{нь1е потребйтель_
ские блага шо их о6щественной полеаноёти, можсет бьтть, термин'<общест-
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ве1{ная поле3ность) вь1бран не очень удачно, и нуя{но' в соответствии о тер-
минологией Ф.3нгельса' говорить о (поле3ном эффекте> и его приращ0нии'
связанном о приращепием шотребительских благ. (уть, однако' не в терми-
1лах' а в црироде этой категориш. Фбщим для потребительнт,тх стоимостей
является не только то' что они являются продуктами труда (ато, шравда,
справедливо литшшь для восппро!тзводимь1х потребительнь1х стоимостет"л), но
и то' что они обладатот общественной шшоле3ноотью (не только воспрои3во-
димь1е потребительнь1е ото!гмости). |!отребительнь|е стоимости' следова-
тельно' могут сравниваться друг с другом не только на основе колгт[ества
овеществленного в них абстрактного труда' но и на основе их абстрактной
общеотвенной шолезности.

€оциалиститеской экономике присущ (в смьтсле шервичности) именно
второй сцособ - соизмере1{ие различнь|х потребительньтх стоимостей на
основе заключенной в них абстрактной общественной }1оле3ности' что
и является объективной величиной того вклада' которь:т} внос!1т прираще-
ние различных потребительных стоимостей в шриращение ве]1ичинь1 кри-
терия оптимальности ра3вития ооциалистической экономики. 6ледует под-
черкнуть' что теорией оптимального планирования дока3ано' что в опти-
мальвом народгтохо3яйственном плане общественпая поле3ность благ рав-
на общественно необходимь]м 3атратам на их производство.

Ёекоторьте экономисть1 счшгают' что поскольку Ф. 3нгельс т'оворит не
только о необходимости сравнивать поле3нь1е аффектьт ра3личнь!х шред-
метов потребления друг с другом' но и с количеотвами труда' ттеобходимьт-
ми для их производства' то и цри соц,1ализме шотребите.пьнь1е стоимости
дол}т(нь1 сои3меряться общественно необходимь1ми 3атратами труда на их
г{роизводство с )дтетом проппорциональности в удовлетворении потребно-
стей. }казьтвается' что именно так $. }\4аркс анали3ирует в <}(апитале>
категорито <<рьтновпой) стоимости' которая тем самь|0| при3нается основой
со}13мерения разлг({нь1х потребительт1ь1х стоимостей при социализме [3].

|[риведенная интерпретация точки 3рег|}'я Ф. 3ттгельса }{и в т*оей мере
не осшаривает того факта, что оп шредполагал объектив!{ую во3мо)кпость
с0и3мере}{ия ра3дичнь|х шотребительЁь|х стоимостей на ооно1!е их общест-
венной полезности. объективнуто во3мо)кность сравг|е}|!1'| их тлолезньтх эф-
фектов. [оворя }ке о сравнении поле3ньтх аффектов ра3личньтх потреби-
тельнь|х стотдпгостей с необходимь1ми кол}1чества.ми труда' Ф. 3нгельо вов-
се не счшгал' что только на оонове затрат труда мож{но соиз}|ерять потре-
бительньте стоимости: он подчеркива.т1 другой асцект лроблем' именно то'
что ресурсь1 общества (овеществленньтй и }киво]"1 труд) ограт1иченьт !1 мак-
симизация обществепнот! подезности шроизводимь1х т[редметов потребления
ос)дцествляется Р условиях ограниченности ресурсов со1(иалистит1еского
общеотва.

}1меетоя еще и такая интер11ретация рассматрива8мь1х 11ами вь1ска3ы-
вакллй }(. }1аркса и Ф. 3нгельса' в соответств|{и с ]{оторой считается' тгго
$. йаркс и Ф. 3нгельо' говоря о разработке планов развития социалистп-
ческой экономики на базе сравнения о6щоственпой полезностц' полез-
ньтх эффектов ра3личнь1х потребительньтх стоимостей' основъ1вались на
том' что шшроизводство и труд шр![ социа.}тизме будут нооить непосредственно
общественный характер' в силу чего товарно-дев9}1{пь|е отт!о|шег|ия отомр)ш'
а учет затрат труда будет осуществляться в едг{ницах работего временибез
(прославлеппой стоимостп)). ||оскольку в условиях социали3ма ока3алось
прак?ически нообходимо ис[ользовать товарно-денея{нь1е отно1шения' то
упор в планировании, ценообразовании на категорию общественной полез-
ности о3начает субъектшв:тую попытку |1ерепрь1гнутт, чере3 объективно пе-
обходимьтй период развития социалистической экономлтк:с, является за6е-
ганием вшеред [3].
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( такой точкой зрения согласиться так}|{о весьма трудно. ( [4аркс
в своем вь1сказь1вании вообще не ставит проблему сущест]вования товарно-
го прои3водства при социали3ме: он подчеркивает только главньтй т!ршнциг|
установления про11орций в развитии соц11а.пистической экономики. 

_Ф. 
3н-

гельс исходу|т ув отрицаншя .!оварнь1х отнотшепглй шри социал|{3ме только
там'_ где говорит о том' что сопоставление по][е?нъ[$ эффетстов ро3лшчнъ{{
пре0^метов потре6леншя с нео6со0шмъ&7[ш 0ля шп прошзвооства нол!],чес1,в{ьл|ш
тру0о ттри-социалттзме будет осуществляться непосредственно в рабонемвремени' без косвеннь1х и3мерителей в форпте стоип'ос'и. Б реальньтх усло-виях социалистическод} экономитси это пполо}кение дейотвите;:ьн0 не под-
твердилось. Фд:тако это не имеет |[1какого отно1шен3.1я к проблеме ,''''""'"-
дения г{олезнь!х эффектов 

-разли1{ных 
предметов потреблеЁия друг с другом'являющейся' по мнению Ф. 3нгельса, шсходнь|м шункто1|т разр1бо'й_.''а-пов развития социалистической экономики. Ф. 3нгельс г0ворит об объет*-

тттвной ттеобходимости и вов1!1о}кности такого сопоставления независимо от
того' существуют п]|ц нет в условиях социалистической экономпки товарно-
дене}т(нь|е отно1пения. |!равгттльность 1о1:т{11 3ре}1ия 0). 3лтгельса лодтверн{-
дена и практикой хозяйствегтшого строительства в наштеЁх страт{е' испо]1ь-
зующей механизм товарно-дене}кнь1х отношений: темпь1 и процорции в ра3-
в711у{и" социалистической эконом!|ки' рас11ределение ка11!1:гальгтьгх вдо;хений
и трудовь1х ресурсов осуществляются не на основе товар|то-дене}кнь1х отно-
тшений, категоршй цень1' прибьтлтт и т. п.' а в соответству]и с народнохозяп?-
стве}|]1ь1м критер!]ем оппт!1мальности' основнь1м экономическим 3аконо1!{ со-
циали3ма. 3ведение в.. эко11ом1{ч9Фк1г19 теорию социали3ма и практику со-
циалистического хозяйствова:тия категории общественной цолезност11' не-
обходимой для характерист!1кш :г реализащли требованлтй основного эконо-
мического закона социали3ма, являющейся основой для о1|рецеления опти-
]!1альнь1х те1!{пов и шшропорций в развитии социалист;дческой акот{о]|{шки' от-
нюдь не иоключает исполь3ования ценностнь|х отно1шшений, которь|е в усло_виях социали3ма дол?1(вы вьтшолнять фупт:цито органического согласова11ия
централизованного государотвепного т{ланомерного управления функцио-нированием сощ1алистическо{с экономики с от1еративно-хозяйствеяной са-
шодеятель1{остью ее отдельнь1х звеньев.

( отрица.нием необходимост!1 испс.ць3ова1{1{я категории общественной
поле3ности благ для .шостроения ттар0днохо3яйственглог<) критерия о1]ти-
1\{альности вьтступил А. -8. Боярскгй. Фш соглап1ается с экономистами' по-
лагающи!|{и' ((что перед ра3витием народного хозят'тства ттеизбе;кно ставится
1|есколько р_а3нь1х и отнюдь не в3аимо3аме}тяющих друг друга :1елей...>
|4, стр. 103]. <?1наче'_ 1ти1шет он'_ обстоит дело с параме'гра},!}1' отра}1{аю-
щими п).ти дости}кет|ия ппоставленньтх целей. (реди них есть один, о6о6-
щающ:тг! все усили'| и 3атрать|' которь1е несет общество при вьтборе того
или иного варианта. Ё-е-приходится до"цго ломать голову в поисках такого
параметра. Фн указан !!1арксом. 3то труд, ;1сточ}|и1| все{ богатств, субстан-
ция }1х объективной оцепки. Ёас не дол:кно уд1'1влять' что численное обоб-
щение в един_ой мере' недости}}{имое для целей, оказь!вается дост!|}кимь1м
для средств. !елей у ка}кдого члена общества мвого' а у всего общеотва,
формально говоря' их мо}кет бьтть больлпе во сто.шь}{о ра3' сколько в нем
членов. [рудится }ке оно д.пя их дости'кения сообща ,.1к 

'д"о целое. Б от-
личие от потребления' которое не мо}кет 1{3 вектора т]ревратиться в скаляр'
вь1ра)кеннь1е в труде за.трать1 сум}1ируются ш' являются шоэтому скаляром.
Функ:1ию ж(е' явля1ощуюся скалярощ' в от]]'ичие от вектора 1|1о'т{но макси-
мизировать ил!1 минимизировать)) |4, стр.109]. |1осле йсе"о сказанного
А. -!1.. Боярски:? предлагает в качестве критерйя от!тимальности }тародно-
хозяйственного шлана считать достих{ен]де ]|{ипимума величи1{ь1 |1, тде' |_
3атратьт )кивого труда на едини|у продукции, 0 1,_объем прои3водства
3 9ковомцка п ||атематическпе методь:,0\! 6
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продукции. |лавнь:м ограни(1ением плана при этом являются т!ла|1овь1е

зЁдайття'по объему и структуре продукции' удовлетвор'1юш{е1? т]отребпост1[

1{аселе}|ия.
1аким образом А. {,. Бояроки}] преодолевает' 1{о его мнению' кошцеп-

цию теории оптимадьного функционирования со!{иалистической экономики'
йс,''"'у'щую объективнук) категорию общественно1? поле3ности б']аг'
1\{ьт не будем подробно остат{авливаться па всех критических вамечаниях
по шшоводу мини1ш5гма затрат }кивого 1Руда как кр1ттерия оштимальности ра3_
вития социалистической акономики [5] 

*.

Рассмотрим ли1пь основнь1е критические аргументь] А. я. Боярското.
Б принщипе они сводятся к то}цг' что целии экономичест{ого ра3вития' по-
требности песошоставимь1' песоизмеримьт' а затратьг' свя3аннь]е с их дост!1-
}кением' соизмеримь1. (ледовательно' нель3я максими311ровать ре3ультать1
общественттого прои3водства' а ну)кно м|1!1ими3ировать свя3аннь1е с нпм за-
тратьт. Аргумент этот' на первьт1] в3гляд' мо)кет пока3аться убеппительньтпл,
на самом де.це является весьма иллю3орнь]м.

|1о-видиътому, А. я. Боярский дол}1{е}1 согласиться с тем' что его упрек
по поводу 1{едока3анност1{ во3мо}1{ности со1!3мере1{]!я степени удовлетворе-
ния ра3лит{нь1х п0требностей !!а основе общественной поле:']ности в равной
шоро шо2т(ет быть обращен и в его адрес' в том смьтсле' что он не доказал
и обратное. йменно таким является его те3ис о том' что перед развит!1ем
народного хозяйства неи3бе}кно ставится несколько раз|{ь1х и 11е в.]!_|ит!|оза-

меняющих цруг друга целей' а потому он]1 и не могут бьтть соизмеримь1
в терминах максими3ации функци1'1 обтцественной полезност1!.

3десь, на на1|1 в3гляд' сметшивается теоретически}? подход к анали3у со-

циал]1стическо1т эконо}1ики с теми конкретнь|ми условиями' в которьтх от1а

ра3вивается. очевидно' перед ра3витием социа]т!1стическо],] эконо}1ик]{ во..

обще .'"*е* ]1е стаБятся никакие др}тие цели' }{бо у }тее есть единая объек.
тивная це.11ь развития. имен}{о и3 этого до.т|)кен исходить ее теорет!1ческий
анали3. [!оэтому са.ма постановка вопроса о в3аимо3аменяемост11 1делей

экономического развития при соц!|ади3ме' с этой точки 3рения' неправомер-
на. мо)кно обсу:кдать проблему в3аимо3аменяемости ра3лич1!ь[х путей до-
стия{ения объективной цели ра3вития соц]1алистичес!{ой эноном1'ки. }1о это
отнюдь не о3начае1' что необходимо оперировать катеторшей затрат.

Аргументьт А. {. Боярского весьма б;ти3ко с]\{ьткаютс'! с |{онцепцией
програм]!{но-целевого шланирова}1ия' сущность которой состоит в то}4' что
она рассматривает народнохо3яйственнь1й [лан как ком|тлекс 1{рограмм' на-
правленньтх на дост11?кение т]елей' установдение которь1х не входит в ком_
шетенцию самсго плана. ![е останавливаясь .шодробно на этой ког{цепц1|и'
отметим только' что' во-т|ервь'х' ее 1!ель3я рассматривать как отрицание ил][
преодолег|ие принципа оштимальности планировация }л' во_вторьтх' само
уста}1овление целей' каки}1 бт,т путем оно т1и осуществля.[1ос1,' по сущоству
овоему есть процесс' основанн],1й в явт{ой или неяв!{от} форъто на исполь3о-
вании категории общественной полезности' раосматриваемой как катетория
социально-эко}]ом}1{1е ская.

1\{аксимадьное удовлетворение потребностей членов сот1}1а.пистического
о6щеслва является комт]лексной категорией' ка?т(дую }13 сторон которо1}
ио)кно рассматривать как поццель. Бго мо:ттно рассматр}1вать как опреде-
лецную комбипац}{ю степен11 дости?т{ения отдельньтх подце'{ей' которь!е
принципиально и в ошрецелен11ь1х гранищах вэ;1имо3а1|{еняемь1, $ритики ка-

* 1ам ж<е дается т:одробттая 1!ритика таких
оптимальности' как максими3ация сто1{мостното
ственного продукта и нацповадьного дохода.

народнохо3яйстзенньлх кр!,1териев
объема фо:тда потреблевия. бщо-
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тегории общественной полезност!1 иногда т|ь[таются представить дело в та_

ком карикатурном виде' что якобьт ее сторонники предлагак)т 3амепить

употребление мяса посещен!!ем кинотеатра или т]то-то другое в этом роде.
!{''"^''',, заменить оддо другим в данном случае невозмоя{но. }{о шонят:те

взаимо3аменяемости различньтх шутеи удот|летворения потребностей и не

предполагае1 столь абсурд|1ото вьтбора. !,отя очевидно' !{то пр1{ достш2кет1ии
определет[ного уровня 'кпзни' 

степен|[ удовлетворения разл11чнь|х '|о{реб_

"БЁ!& 
,.сор рЁйределен!|я ресурсов накоплен}1я меж(ду ттриростом объема

прои3водства мяса и стровтельством новь|х кинотеатров является совсем

не иррациот1альнь1м' он становится отра}кение1ш объективнь]х условшйэко_
номического раавития. }1 он никак не мо?кет бьтть осуществлен на основ9

3атрат' а объективно 11редполагает наличие мерь1 сои3мере]{!1я- стешен11

удовлетворения ра3ливЁй шотребностей, каковой у!' яв{|яется общеответт-

ная пполозность благ.
А. я. Боярский возра}кает т[ротив шостроения нароцнохозяйствен|{ого

крктерия оштимадьности в термит{ах цели экопомичеокого ра3в11тия'^ссь1-
лаясь на ее атомистический х6рактер, мноя{ество.шность проявления. Фдна-
ко он' па на}ш в3гляд' отходит от ва)кнь1х прицципов методологии социаль-

но_экономического айализа. Фтевидно, что экономическая'геор1|я не обяза-
на заниматься мотивация1!ти поводен!тя ка)1(дого отдельного индивида. она
выясняет о6ъективно сущеотвующу1о типодогию экономит1еских интересов
определеннь1х соц}1альнь]х групп' которь1е в терминах ста-тистг{к!1 мо)т{но

ит11,ер11ретировать как однороднь1е совокушшности' стат1{стические ансамбли'
Б"" Ё'Ёр"оЁ'"'" членов социалист-!тческого общества мо}1(но классифициро-
вать по ошределен]{ь|м функциональць1м гру11г{ам' и от|аж|отся' 11'го их от_

нюдь не больште, чем ра3нь1х видов конкретного труда' 3атрать1 |{оторого' по
м}1ению А. -8,. Боярского' так легко сумм]{ровать. Ёо это у)ке констр).ктз!в-
шая сторона его конце1{щ{и. }1 здесь шриходится констатировать' 1{то да}1(е

пеобход1мость трудиться сообща для дости}кен1{я целе,а социа.т{ьно-эконо-
ии[{еского развития отнюдь не обдегча'ет проблему ре]{укци!] труда. про-
блема цревращения вектора :]атрат ко}|кретного труда в скаляр ока3ь1вает-

ся равносло)кной шроблеме шшревращения в ска"цяр вектора по1'ре0ностеи.

ЁмЁсто того' чтобь1 ,од'ерк*'у.ь действительнь!е 1'руднооти шроблемь{ фор-
мировапия критерия оштимальности социа.ц]1стической экопомик!1' А. 8. Бо-
ярский со3дает иллюзи1о ее дегкого ре1пен!1я.- (оизмерение благ на основе их общественнс|й поле3ности' действитель-
но' трудная методологическая проблема. Ёо в равной мере это относится
и к соизмерению благ на основе 3атрат труда'

Фтсутсйвие совер1шеннь1х методов и3мерен11я общественной т1оле3ности

т{отребйтельск1{х б.п1г в значительноЁс мере обус:товлено недостато1!ной ра3-
раб6танность!о советской эконот\{11ческой наукой теорци потребленшя при
социали3ме. 3когтомика на1]тей странь1 вступ11ла Р такую ст;|дию своего ра3-
ву1т:ятя1 когда ее д'1намика и структура все в больп!ей мере от[редедяются
[отребительским спросом' задачам11 макс}1мального пов1'|1ления уровня
:киЁтти населен!1я. т!кое из}1енение в исходном пун1{те ра3работк1т г1ланов

ра3вития социал11стической экономики существенно шовь11шшает требования
к совер1шенствованик) методов планирова1{ия структурь1 потреби1ельското
спрос; и шотребления васеления' уровня н{и3ни в целом' что объе|{тивно

предполагает со3дание методов измерепия общественной поле3ности благ'
Рафаботка этих методов - ощна и3 ва}кнейших 3адач советскоЁ'1 экономиче-
ской науки.

Рассмотрим теперь категори1о ограничен}тости 1{роизводствет1нт,|х ре_
сурсов. 3та совершленно очевидная шредцось1лка весьма часто осшаривается'
ибо свойство ограниченностш при3нае1'ся только 3а невоспроизводимыми

ресуроами. (нитается, что ограниченнос1'ь или дефицитность вост!роиаво_

з*
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дцмых реоурсов явдяетоя ли|шь резуль1'атом диспрошорций в ра3ви'гии на-

родного хозяйства и' следовательно' не дол?тшта рассматриваться как фак-
|ор, которьлй необходимо систематически }п1итывать в экономической тео-

рп9,. !л3 атого ,1{е сра3у делается др1тот! вывод: всо экошомические катего-
рии дол)к]]т1т отра)кать услов!1я ((нор!иа]'ьного)' ((6е3дефицитвого> ра3вштця
социалистичеокой экопомики.

[1рптиной ра3вернув1шет?ся вокруг э1'ой проблемь{ дискуссии является'
на на|ш в3гляд' ряд недоразумений. Фграниненность или дефицитность
(в тпироком смь]с'е) шроизводственшь|х ресурсов являетоя всеобщей харак-
теристи1{ой экономического ра3вития. Фна отра}кает то' что 31{ачецие кри-
терия оптимальности (или цепевой функцигл плана' г!оск6льку речь идет
о планомерпо ушшравляешой сот{далис1ической эколтоплитсо) не мо:кет бьтть

обращено в бесконечнооть' что вообще дедает иррациональ}1ой категори}о
крптерия оптимальности или все ]]рои3водственные ресурсь! не могут иметь
нуловую цену.

Фгранитенность и вос]1рои3водимость _ это разнь1е по своей природе
характеристики шшроизводственнь1х ресурсов общества. Боспроизводимь|е и
невоспрои3водимь{е ресурсь] ограни1'е}1ь!' хотя' если мо)кно говорить об
абсо.тютной ограниченности ресурсов' она определяется наличием именно
невоспрои3водимь1х реоурсов. Босшроизводимь1е шшре}1(де' чем стать ресур-
сами, йод'кнй бьтть-продуктом обфественного шшрои3водства. Фгранинен-
ность их отра}кает соотно1шение об1цественнь|х цотребностей и во3мо)1{но_

стей общественного прои3ьодства' цево3мо}кность 11олцого удовдетворения
вс.ех потребностей. Бй не противоречит тот факт, пто в оштимальном на-

роднохо3яйотвенном цлане могут быть избь1точные шшроизводстве}1нь1е

р0сурсь1' имеющие поатому нулевую цегу. это мо)кет бьтть следствием
диспроцорций в ра3в11ти1{ народ|1ого хо3яйства' а так}ке ре3удьтатом
статического характера !{остановки 3адачи оптимального ра3вития
ако1{омики. Б статическом характере задачи многие экономисть1 усматри_
вают и факт самого существован[я категори!1 ограниче|1ност]{ прои3вод-
ствевнь1х ресурсов' шола1ая' что' шшос1{ольку восцроизводимые ресурсь|
могут бьтть твеличець1 в процессе акономического ра3вития' то шшоцятие

их огра!{штенности теряет смьтсл. 3то, коттея]{о' ше так. любь1е ресурсь1
ограничепь1 в ка}кдь|й мо}{ент времени воспроизводстве}{ного шшроцеоса' и
количество их никогда }1е мо}кет быть увеличено неограниченпо. |[оэтому,
]{апример' цепь1 т{рои3водственнь1х ресурсов и продуктов никогда нель3я

рассматривать в отрь1ве от их паличного (в статинеоком или дипамиче-
ском аспектах) количества' вне свя3и ограниченности-ресурсов и крите-

рия оптип[альности их исполь3ования. ?1менно это требование к установ_
лению цен в социалистической экономик0 реализуется в оптимальном
плане ее развития'

]{ругое дело (ограниченность)' ил1{ деф1'цитность про[13водственнь|х

ресурсов и шродуктов' являющаяся ре3ультатом време}т}1ь1х дшсг!ропорций
в развитии народного хозяйства. Бстественно' что о}1а мо}кет бьтть пре-
одоле!{а в процессе цланомерного ра3витля хо3яй'сува и не долж{па рао-
сматриваться как фактор, которь1й дол)кен учить1ваться шри построении
экономической теории социализма. Ёо тт в атом случае' }{апример' це}1ьт

нонкретного т{ланового периода дол)кнь1 о1ра}кать дефицитность ресур-
сов' во3шикатощу}о в резудьтате дисшрог1орций. .3то ..позволяет' с одной
с,гороньт, обеошечить их ист{оль3ование в т{аиболее аффективньтх сферах
применения' а с другой - создать у шроизводителей экономический стш-

мул к ликвидации дефици1ности различнь1х ресурсов и продуктов." 
1'еоротико-методо;огический шодход к анали3у социалистической эко_

1{омики па основе ее исследования как со3нательпо оптими3ируемой си-
отемы критикуется пекоторь1ми экономистами 3а его абстрактньтй, норма_
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тивньтй характер' противоречащий якобь] марксистскошу методу исследо_
вания производственнь]х отно1шений [6, стр. 50-51] -.

8. А. }(ронрод тшширо1{о использует категорию экономического опти]''{у-
ма при социализме' вь{ступая формально за ра3витие теори|[ оптималь-
ного функционирования социалиотическор] экономики' т!равда' в ее свое-
образном понимании. $ат; видно из его вьтсказьтваний, он полкостью
отрт|цает деленио экономических катогорий на исходнь1е' 3адаваемь1е
априор1{о т!о отно!пению к анали3у социалист}г{еской эконом|{кт1' и! апо-
отериорньте' вторичнь1о' являющ1]еся ре3ультатом теоретического анали3а
соц]!алистической 3коном!{ки как сознательно оштими3ируептой системьт.
я. А. $ронрод по существу вь1ступает против теоретического анали3а
социалистической эконоуики и ее категорий как со3нательно оптими311-
руемой систе}1ь1' п6о в соответствии с е1'о продставленпями экономиче-
скит'т оптиплум г!ри сощшали3ме мо}1{ет бъттъ о6ъяонен только в том слу-
чае' если теоретический анализ всей (курсив на1ш._ с. |[|.) системь1 эко_
номическ'1х отнотшенит] у'ке имеется в тотовом виде. [ледовательно' ка_
тегория оптимальност}1 играет в его теоретической конструкции формаль_
щ/ю роль' точ}тее говоря' о11а вовсе не пу}кна ему для теоретического
ацализа экономических отнотпенпй социалистического общества. Б соот-
ветствии о концепцией -{{. А. }(ронрода ошти}тм - и3вестнь|й, объективтто
шеобходимьтй результат движ{ения экономических отно:пений; в то 

'коврет|тя эко|{омический опттдмум не реали3уется постоянно' не устанавли_
вается автоматически' стихийно. }{ак вьтйти и3 этого логического проти_
воречия - ответа не дается.

Фштимум социал|1стической эконоп[ики действительно является объет*-
тивно иммапентной характеристикой социалистических шроизводствен!{ь|х
отнотпений' не уотанавливается автоматически. Ёо ка1{ )1{е опти}лум п{о}кет

устанавливаться' если о}1 11е (нормативно 3адаваемое состояние и ра3ви_
тие экономического процесса?>. 9тобьт установился реж(им оптимальпого
функционирования социалистической экономики' необходимо сознатель_
ное общественное действие, т1риводящее фактинеское состояние социали-
стической экономики в нормативно-о[тимальное' соответствующее науч-
пому т{редставлению о6 о6ъективном критерии оштимальности ее разви_
ту!я' механизме ее ог]тимального функционирования. 9кономический
оштимум но мо}кет быть результатом субординированного действия и
взаимодействия всех 3а!{онов ра3вития акономики' ре3ультатом дви'кения
существующих эко}том[ческ11х отношений. Адекватньте социализму эко-
номические отно|шения ][ отра}кающие их экономические категории поли-
тической экоцомии сощт{ализма ро)кдаются вместе с поиском оптимума
в функционировании социа]!истической экономики' поиском' основан11ь|м
па исходнь1х при3наках' конституиру1ощих социалисти1теские производ-
стве}1нь1е отно1шения.

'(ля 
того чтобьт вьтводить эко|1омичеокий оштимум при социали3ме из

действия всей совокупности акономических отнотпений и отра}кающих
пх категорий, ну:хно иметь адекватпътй социализ}ггу метод теоретического
анализа этих отно1пений и категорит}. }{аков этот метод? }[ак построить
логит!ески обоснованщгю, внутренне соглаоованную сиотему эко1{омиче_
ских категорий социализма? 1\4ьт отвечаем - на основе теоретического
рассмотрения социалистттческой эко!томики как шланомерно (сознательно)

* Ёритикуя т{а1шу по3ицию в этой ,ке статье' {{. А. [(ронрод пи|пет: <[1ам пред_
дагается хак бьт перевернуть реальноо пон|{мание о'{т1{мума с ног на голову: вместо
того' чтооь1 понимать оптимум как продукт' детерминированттьтй систештой экопоми_
ческих отноптений,..расоматривать послед1т]'е в в!1де продукта' детерми|1]1руе1!{ого
оптимумом' а оамый }ке оптищгм пр!!}|]1}'ать в качестве некоторой а6отрак}по за-
дапвой цели' припосимой в э}{ономи1теские от1'о11|ент1я извне)).
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стве|{нь1х ресурсов соответ
общественную шшолезность.
|{ом11ке устанавливаются ]

общественно необходимьтм
]!1ально1\'[у исшоль3ованию
;(онцепции .8,. }[ронрода, А
ц1{пь1 ценообразовагттля яв;
вит11я социалист1{честсой эв

оптимальньтй народнохозя
ог1т!{п[адьнь1м'- у)ке т{е 1

!11!{енно шоэтому она час1
теории.

Бсли согласиться с с
шри3!1а1|ам11 социал11отиче(
смотрение ее 1{ак со3нател
науч]1ого ее анал113а' то 1']

ду1от !'3 этого анали3а'-
отно1шения есть нормати1
связанньтй с установлени
экоЁ1омики. .8,. А. }(ронрод
ческой теории социализм
ттодходоь{ к цониманию эк(
3у сощиалистических шро.

шодход является в некотор
оперируем абстракциями)
ми11еского развития (не е;

а ут!равление социалист]г
т. е. она является пормати]

Ё какттм гтоследствиям
мадьного функционировап
вивается име|{но как тео]
Ё. }{. $овалев.

к(ФФ3 (система ошти
постулирует ряд противо|
локаль1{ь1х критериев о1!т!
нош1 плат{е ни одно предш]
тима.т!ьного 11лана 1{е в{|лв

3адач11 [осплаца [€€Р втт

:трттбт,тли в народном хо3я
ть1вать локальнь|е план1,]
считается' что глобальны'
(увязьтвается) с локальнь;

Фтпгетим, что равенот]
ном пла!1е нулю _ это не
цио|{ирования социа,]1}{сти
те]!1ат|{ческого дока3ател}
маль}1ом плане обществе:
сурсов !1а вь|г|уск шродук
стве1{ное знавение, общес
прибьтль в оштимальном ]

факт, тто о6щественньт.шь
:те ее себестоимость' а ст
мость шрибавоиного прод
1{а3ано' что в неоптима.т!}
включенпь|х в оптима.ть]

оштими3ируемой системьт. .я[. А. $ронрод и другие экономисть1' отстаива_

ющие иной гтуть т|остроеншя экономической теор_ии' на эти вопрось1 по-

следовательно' по оуществу' ответить не могут. Ратуя аа вь1ведение эко_

номического о1!тимума при соц|{ади3ме и3 действия всей системь1 социа-

листических 11рои3водственнь1х отноптений' они т1редлагают такую
посдедовательность теоретического анали3а экономических отно1пений

соц'а!изма: сформулировать (вьтявить) объективньте 3аконь1 и 3аконо-

морпостиэкономическогора3витияпр!1социали3ме'а3ате1\{наоснове
ап}лиза взаимодействия этой суборрнированной совокупности ааконов и
закономерностей вь1водить 1|онятие экономического оптимума социали-
стической эко}1омики. Фказьтвается' таки}1 образом, что наука мож{ет 0ь{ть

дана до науки.'' ||оддер!ивая т|о,ицию г!. 1{ронрода, А. Бремип и .}!. }1икифо-ров

предупре}кдают' что ((нель3я ото}кдествдять процесс по3пани я о6'ъ-
ективнь|х 3акон о в ш механизма функционирования социалиотиче-

ско;1 экономики с процессом составления народнохозяй-
с т в е н н ь1 х п , 

' '' 
о 

_,. 
Ёе 3акономер1тости дол)*{нь1 форплу':тироваться

исходя и3 плана' а план надо строить на базе познапнь1х 3акономерпо-
с!е;;>' [т, стр. 115-116]. [ем сайьтм теория оптимального функцчониро-
вания социалиотическо# экономики о6вй.ттяется в вопиющем субъекти_

",'''Б. 
й'*ду тем А. Брешин и .11. Ётткифоров подменили действительньтй

!|редмет теоретико-методологического ст1ора' п6о теория оптималь}1ого

футткционирования социалистической экономики никогда ]1е ото}кде-

ств"]1яла шрощесс 11о3нания объективньтх 3аконов ш т!рощесс составления

]1]та}1ов' не сводясь' кстатп говоря' к теори|1 составления опти]!!альнь1х

!'''''". |{роблейа состоит совсем в друт01{: что такое объективньте законь1

па3вит]1я социалистической экономикй? }{аков метод их г!о3нания?
' я. кр'"род' А. Бремитт, .11. Ёикифоров т1одагают' что объективньте

экономические 3аконь1 (кат'егории) социали3ма во31{икают вне реалъно?о
ре?|сшма оптшм0,льноео фунпцшоншрованшя соцшалшстшчесеоой э1сономш,с'ш'

что они, следовательно' могут бьтть шознань1 вне ее рассмотрения как со_

внательно оптими3ируемой системьт.
Фшт, таким о6разопт, исходят по существу и3 того' что социалиотиче-

".,'' '*Б"''ика 
о6ъективно не является планомерно-ушравляемой норма-

т!|вно-оптимальной эко!{о1!гикой. Бсли :ке социалистическая экономика
все-таки является опт'1мальной, 1о, по концеттции .'{. }{ронрода, А. Бре-
миша' л. Ёикифорова' этот опт|{мум достигается ст!|хийно' хотя они и
на3ьтвают ато ре3ультато1!1 объективного дви}кения экономических отпо-
:лений.

1еория о1]тимального функционирования отнюдь не сч|1тает т[роцесс
составле]{ия ог;тимальнь1х планов творщом объективньлх 3акономерностей

развития социалистическог] эконом}1ки. Фна литшь утвер}кдает' что при-
сутт1ие социализ1дду аконом}'ческие 3аконь1 во3никают в реальном реж{име
оппт[|мального функцттонирова}{ия социал1{стической экопомики' установ_
ление которого являетоя результатом общ0ственного действия' основанно-
го }{а реал}!3ации исходнь1х при3наков' копституиру1оп{их социалистиче-
окую эаономику. (ледовательно' и методом познания объекттпвньтх эконо-
шических 3аконов социали3ма дол'кно бьтть рассмотренио его как созна-
тельно оштимизируемой экономи11еской системь1.

[. $ронрод, А. Бремин и .]1. Ёикифоров не видят того' что метод 11о-

знания обьективньтх экопомических законов социали3ма есть одновре_
шенно метод построепия механизма оптпмального функц:лонирования
социалистической акономики.

1еория оштдмального функщионирования социалистической1 акономики
дока3ала' например' что р(})киму оптимального исполь3ования шшроиавод-
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стве!{нь1х ресурсов соотвотству1от предельнь|е цень|' характери3у|ощие ,1х
общественную цолезность. Фднако сейчас цень1 в социалист!{ческой этсо-
|{ом!1ке устанавливаются на основе средних 3атрат' которь1е считаются
общественно необходимь|ми' хотя' как дока3ан0' |те способствутот опти-
}1альнощг исг|ользованию производственнь|х ресурсов. }4е;кду тем' по
]!онщепции .$,. }{ронрода, А. Рремина и .11. 1{ггкифорова' именно эти цр!1н-
ципь1 ценообразования яъля.1отся отра)т{ением объективньлх 3аконов ра3-
вит1|я социалист]{ческо!| экономики' на основе ](оторь]х следует составлять
оптшмальнь1й народнохозяйственньтт] плагт' 1о, нто этот план не будет
ог{т![мальнь1м'- у)ке не т]ина теории' а беда г{рактики. |1о-видимотлт'
,1}'ен}1о поатому она т]асто старается игнорировать вь!водьт подобной
теории.

Бсли согласиться с системой исход'нь|х т!редшось|лок' являтош.(ихся
при3на]1ам}1 социа"цист'1ческой экономик1.{' с тем' что теорет}1т1еское рас-
смотрение ее 1{ак со3нателт,1{о оптими3ируемой системь| является методом
1{аучного ее а}{али3а' то 1]у}кцо соглас!'{ться и с вь!водами' ноторь1е сле-
ду1от 11з этого анади3а'-развить1е социал'1стические прои3водств0ннь1е
отно1!1е!тия есть нормативно конструируемьтй эконоптическттй феномен,
связанньтй с- установлением ре?1{има оцтимального функционирования
экоЁ1омики. [. А. }{ронрод считает такую трактовку построет]]{я эконом!|-
ческой теории социали3ма (абстрактнь!м нормат11в]{о-телеологическпм))
подходом к понимани}о экономичекого оцтимума 1{ри социализме и анали-
зу социал!1стических производственнь]х отнотпений. }{о лтобой наутньтй
подход является в некотором смь|сле абстрактньтшл (пбо в науке мь1 всегда
оперируем абстракциями); сот{ттали3му присуща объективттая цель экогто-
мического ра3вития (не ее ли при3навие есть телеоло!ически11 :тодход),
а у|1равление социалистической акономитсой осуществляется п]1аномерг1о'
т. е. она являетоя 1{ормативной эко:томикой.

}{ какттм последств''1ям пприводит несоглао11е с вь1водами теории ошшти-
ма.цьного функционирова!{ия социадист!]ческой эконо}{ики' 1(оторая ра3-
вивается именно как теория }1ормативная' 1{аглядно продемонстрировад
Ё. 14. Ёовалев.

(соФэ (система оптимального функционирования экономики. _ с.!л.)
посту'цщ)ует ряд противоречивь1х вь1водов. Фдттн из г{их - ]трот1!вореч]пе
лока.цьнь1х критериев опт11п4альности. (огдасно этой (теории) в оптцмаль-
ном 1!лане ни одно предпр1]ятие не дол)кно иметь прибьтли, ибо ценьт оп-
тип{а.цьного цлана 1{е вклк)чают прибьтль (есть экономисть1' которь1е да'ке
3адач!1 |осплана сссР видят в 0существлении мер по уменьлпенйю общей
:трттбьтли в народном хозяйстве). }1 в то }ке время рекомендуется раосчи-
ть1вать локальнь|е пла!{"| на оптимум по максимуму прибьтли' и при этом
с.читается' что глобальнь:Ё: критерий о[тимальности хоро!шо согласуется
(увязьлвается) с локаль}{ь1ми критериями'' ['1, стр. 34].

Фтштетим, что равенство прибьтли в опт!1мальном народнохозяйствен-
ном шлане :{улю - это не постулот' а вьъво0 теории опптимального функ-
ционированця социал1тстичест<ой эконом]|ки' имеющий силу строгого 1!1а-
тематцческого дока3ательс1'ва. 6н характери3ует тот факт, что в опти-
мальном ттлане общественно необходимь1е 3атрать{ про}т3водственнь1х ре-
сурсов 11а вь1пуск цродукта равнь[ его це1{е' отра}1{ающей народнохозяй-
ственное з|1ачение' общественшую пполе3ность данного продулста. Ёулевая
прибьтль в оштимальном |1лане вь1ра}кает хоро1шо извес'гньтй экономистам
факт, нто о6щественнь{шш 1|3дер)кками т{рои3водства продукц.,ту! яв{|яется.
тте ее себестоимость' а стоимость' в которую' естественно' входит и стои-
мость прибавотного продукта. Б теории опптщмального планирования до-
ка3ано! что в пеоптима.цьном шшлане (и]ти для способов прои3водства' !1е
включеннь1х в ошштима.цьньтй плап) затратьт прои3водствешнь!х ресурсов



с. с. 1пАтАлин

на прои3водство продукта больп:е его цень1' а стремлен11е локальньтх
объектов и максими3ации прибьтли в шределах огравичениг}, устанавли-
ваемь!х централизован|1ь{}1 шланом' приводит к шовь]|!|ению эффективно-
сти исцользования ресурсов' равецству аатрат и цень! продукта' другими
словами' стремление к максимизации пртлбьтлтт нормируется гтулевой при-
6ьтлью, 1]еньт оптималь}1ого т{лана включают в ое6я шрибьтль как э,це1!тепт
общественно необходимь1х затрат производственнь|х ресурсов на произ-
водство продукции (в этом смь1сле предпр}!ятия в оптимальном плане
и}[еют прибьтль) ' но исклюнают прибьтль как превь11пение цень1 продукта
над общественно необходимь1ми затратам11 на его производство. Бслтд
предприятия' реали3уя оп1'имальньтй план, сни}кают 3атратьт по сравне-
нию с уровнем' предусмотреннь1м оптимальнь|м народноховяйствоннь:м
шланом' то затратьт становятся мень1ше 1:ень1 и образуется дошолнительная
шрибьт]ть. |!оскольку цень1 т|родуктов и ресурсов характери3уют |тх
вклад в [риращеттие глобального критория оптималь!{ости' то' максими-
3ируя прибьтль, рассчитанную в этих ценах' локальнь1е объектьт де{т-
ствуют в направлении народнохо3яйственной оптимальности. 1ак о6-
стоит дело в действительности с одним и3 ((шротивореиийл теории опти_
мального функционирован11я социалистической эконом]{ки.

1!1ьт расс1!{отрели литшь некоторьте про6лемьт' во3никающие в свя3и
с развитием теории о!1тимальното функционирования социалистическо1"[
экономики' построением на ее осшове мехаттизма оптимального использо-
ван}гя г|роизводстве1{ньт-{ ресурсов сощиалистического обшдества. Б этой
области предстоит ре11!ить еще много проблем. }{ нипг отвосятся' напри-
мер, разработка методов количественного вь1ра?кения народнохозяйствен-
ного критерия оптимальности' увязка глобального и локалънь1х кр]тте-
рттев, формирование структурьт народного хозяйства, исследование сто-
хастики экономических прощессов и др. 1еория оптимального функцтто-
н!]рования социалистической экономик11 еще дале|{о не совер1шен|1а' |{о
она ука3ь1вает' на }та{ш в3гляд' цлодотворньтй путь улуч!шения системь1
планирования и управлет1у1я народдь1м хозяйотвом странь|, ра3вптия эконо-
:тшческот] теории социали3ма.
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