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шлАн и экопомичвскиБ и3мшРитпли

|{ланомерное централи3ованное упправлепие социалистическим шроиз-

водством невоамож(но без всеохвать1вающего и скрушуле3ного измерения

рф',''''* хозяйственной деятельвости и их сошоставления с расходом
!роизводственных ресурсов. 11акую бьт сторону экономической деятельнооти
мь1 ни взяли' какои бы уровень ушшравления пи рассматривали' сои3мере-

ние 3атрат и ре3ультатов является объективным условием реали3ации тре-

бований экономических 3аконов социали3ма. Ретпение круппнь1х пародно-

хозяйственных задач' ошшределяющих общую динамику обществепното

производстваиосповнь1еструктуршъ1есдвиги'шшредшшолатаетоценкуэко-

"БйБ.й!а 
-'ф6'*'"'"ости 

различнь|х вариантов инвестиционной поли-

йки. }{оштрой^за мерой труда и мерой потребления _ необходимая шшред-

пооь1лка осуществденйя закона расшределеЁия т1о труду и со3дания дейст-

венной системь1 материального и морадьного стимулирования; шаутно обо-

спованная система цен _ база для 
_орга'и'ац'и 

в3аимоотвоштен1} ]:.чу
,р'д,р""" яму! у1 объедицепиями ша шринцишах взаимной материальпо,( от-

вотственности' полного' хозяйственното расчета. [1одтщкивая всеобъэм-лю-

йй 'б"'^'ельшый 
характер экошомических и3мерений в шлановом хозяи-

;;;, в. }1. ]1енин вьтдБивул зваменитую формулу: <<(оциализм _ это )д{ет))'

*а*''" ж(е долж(на бьтть <система мер и весов) в условиях социалисти-

"'"й'"' 
хозяйства? Рьтночвые стихийпые измерители пр_иццит]иальшо про-

;;;;ъ;^; ,,'*','й Б.1*'*'*.. |{,ептральной шроблемой. на}гтной теории

сои3мерениязатратире3ультатоввсоциалистическомобществеявляется
тстяновление о!гани,теёкой свя3л ме}кду системой планирования и эконо-

;;;й;"" .ц."'*. 11омшлексность планирования, включая увя3ку нацио-

нального'отраслевогоирегионального.уровней,согласованиеинтересов
государства' предшриятий_ (объединений) и отдельшь]х трудящихся' долж(-

на корреспондировать 1(омпплеконой оценке всех видов реоурсов _ элемен-

тов основн"" 
" 

**{.р;;;;;;* оборотных производственнь1х фондов, при-

роднь1х ботатств, работников разлйтшьтх специальностей и квалификации,

оспованной ца единь1х аковомических шшр-инцишах' Б шроцессе теоретиче-

скихпоисковре1шшенияэтойкрупгойпроблемышшлаповогоуправленияна-
;й;;; !Бзя*ёт,о*, обобщевйй 6огатото г!рактического оппыта' накоплеп-

цого в ходе социалиотического строительства' советская экономичеокая

паукапро|цларяд3наменательнь1хэтапов.[остойвоеместосредшппихза-
нимаот теория ооъективно обусловлевпь1х оценок или теория цен опти-

!

* Б поряддо о6оуэкдепия'
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мального 11лана' фундаментальну1о разработку которой дали вь1дающиеся
')д1ень]е - л. в. Ёанторовии, в. с. }{емтинов, 9. Б. Ёово:килов, А. .}1. .11урье.
[еория оптималь}1ь1х экономических оценок явилась ва;кнейтшей оостав_
ной частьто цикла работ [о применению математики в экономических ис-
следованиях' удостоенньтх ]|енинской премиттв 1964 г. 71 это не слутайно.
'1еория оштимальнь]х оцецок' вппитав в себя дости'кения советской 1пколь1
.экоцомической науки за 6олее чем ппощ/векову}о историю' шшредлагает спо-
соб раотета акономическ!1х и3мерителей' базирующийся на имманентнь1х
.социализму шроизводствепнь]х отно|ппе1тиях и вгутренней логике )п{ения
$. 1\{аркса об общественно необходимьтх 3атратах труда. 1очпость расчета
'и эффективность исппользования экономических оценок оптимального пла-
па находится в прямой завиоимости от качества и глубиньт разработки на-
роднохозяйственшого 11лана. 71х значение во3растает шшо мере развития и
.совер|шенствования методов пплапового ушравления народнь1м хозяйством.
Б эт1м смысле оптимальнь1е оценки - не анти11од плана (шодобно стихий-
нь1м рыцочнь1м регуляторам) и пе временная ((подшшорка) в системе плано-
,вого управления, необходимость которой якобьт вы3ь1ваотся остатками
(родимь1х пятеп)) в системе производственных отношений социализма'
а оргапическая составцая чаоть механи3ма ппланового централи3ованного
упправления.
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3АтРАть! тРудц эФФшктившость тРудА
и оцшнкА пРои3водстввшшь1х РпсуРс0в

Фпьтт многочисленных диокуссий вокруг когцепции опптимальнь|х эко-
шомических оцецок пока3ь]вает' что наибо]1ь1пее неппонимание в области
экономической интерпретации этих шшоказатолей вызь1вает вопрос о6 лх
свя3и с марксовой теорией общественно нео6ходдмь1х затрат труда. Ёо-
приятие некоторьтми экопомистами да'ке самой шостаповки вошроса о па-
;|лчу!и' такой связи зи}кдется' по сути дела' на аксиоматическом утвер}кде_
пии' что в системе г[. [иаркса труд' ле)1(ащий в основе стоимости' адеква-
теп 3атратам физивеской и умственной энергии' расходуемой в процессе
.со3дания шшродукта. Би размерът общеотвенной потребности в этом продук-
те' ни экопомическая эффоктивность испольэования равличнь]х реоурсов
'при его прои3водстве' пи другие моменть1' связанные с общественнь|ми

условиями' в которь1х шроисходит 3атрата тР}Аа' по мнению ряда эконо-
-мистов' не дол?кць! оказьтвать никакото воздействия на ш)овень обществен-
'ной стоимости шродукта труда. Ёо дейотвительно ли !{. 1\{аркс ра3делял
эту точку зрения?

Ёа первьтх страницах <<}{апитала> $. }:[аркс ука3ь1вает' что материаль-
ной осноБой труда, со3дающего стоимость' является 3атрата человеческой
.эпергии в чистом виде. }[о речь 3десь идет о материальн_ой основе опреде_
.ленного экономического шшроцесса' а нё о самом г]роцессе. ),['мственньте и фи-
зические усллття _ это то' что шшривносит человек в процесс шшрои3водства'

более того' это' песомненно' единственное' что 0н мо}кет дать как шрои3-
водитель. Фднако 3адача эко11омиста заключается не в ковстатации этого
,факта, а в нахо'т{деции во3мо'кностей для шравильпого общественного и3-
мерения затрачиваемь1х усилий. !!4 роль категорий стоимости' цень1 соото-
ит в том' что их величина характери3ует обществепное 3начение усп:'лий
человека в конкретцой экономическо$ ситуации' а ве простую сумму 3ат-

рат эпергии. <<)(отя стоимость товара'- ши1пет }[. 1\:[аркс,- определяется
1{оличеством содер'кащегося в пем труда' по само это количество оппределя-

Фтся обществепв;м шшутем) [}{. 1!|аркс и Ф. 3нгельс, соч. т. 23,
Фр. 221-1.
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9то жсе меняет замечапио $.
о6ществепно необходимь1х затрат
шонимании этого слова?

1\:[аркса в подходе к определепию ){ровпя
в отличие от 3атрат труда в буквальнолл

[уществешнь1м в категории общественпо шеобходимьтх аатрат' свя3ап_
ч'ой с о6щес.твеннььм. т1ри3нанием' о6щественной оценкой индивидуальньтх
(локальпых) устлий, являетоя выявление критерия этой оценки. ?акидг
критерием в марксовой теории стоимости вь1ступает общественная ре3уль*татившость локальнь]х затрат тру0о, о6щественно& прош3во0штельнйя ёшло
последнего. ![менно о11ределя]ощая 3ависимость общественной оценки зат-
рат элементов 11рои3водственного ппроцесса от общественной шшрои3води-
тельной силь1 труда дает ключ к ре1цени|о проблемьт связи об:!ественнФ
нео6ходимьтх' 3атрат труда с оцтимальнь1ми оценками у! этих шоследдих с
пародцохо3яйственным [даном. $ак отмечал Ф. 3нгельс' при рассмотре-нии вошшроса в наиболее общей форме мо'кшо согласиться с тем' что (поня-
тие стоимости в ее материальпой определенности есть у $аркса не что,
иное' как акономическое вь1ра'кепие того факта, тто общественная произ-
водительпая сила труца есть основа ховяйственного бытия) [к. марко'
и Ф.3нгельс. (ов., т..25, т. 11, стр.468].1акой в3гляд па категори!о сто-
имости позволяет шодойтлт к 11ониманию роли труда в системе (. 

_1!1аркса,'

а так'ке нащушать шшравильнь1й путь в ре1шении вопроса о количественшой
оценке величинь1 стоимости.

п' 5. [арксу, шшроизводительцая сила труда ошшределяется разнообраз-
пь1ми 

-факторами' 
ле'т(ащими в области пройзводства, и, в г!ервую очередь'

квалификацией работего' уровпем ра3вития вауки и отешенью ее техполо-.
гического применения' ра3мерами и аффективпость|о средств прои3водства'
шшрироднь1ми условиям!4 у. т. д. 3то о3начает' что с ка'кдьтм более иди ме-
нее значительньтм изменепием уоловий, влияющих на уровень обществеп-
пой шроизводительной силь1 труда' меняется величина стоимости продукта?'
да'ке если индивид).альнь1е 3атратьт труд* оота!отся беа изменения. Б уо_ловиях социали3ма все ато многообразие факторов воздействия на общест-
воннук) прои3водитедьву|о силу труда учить1вается шшри составлении на-.
роднохозяйственного плапа.

Фсобенно мцого внимания ![. [:[аркс уделяет технике' шрои3водствен-
пьтм фопдам. {<Бсли, папример' прои3води?е.т!ьпость труда ра3вивается в'
какой-нибудь отдельной отрасли производства'- пи1шет он'_ если' ска}кем?.
ппрои3водство ткани с помощью механических ткацких отанков' вместо
ру(нь1х' шерестает бь:ть иоключением \л еолу| при этом для и3готовления
одного ар1шина па механическом станке требуется только т!оловина того
работего времени' которое затрачивается при работе на ручном' - то |2 ча"
сов ручпого ткача вь1ра'ка}отся уж(е не в двенадцатичасовой стоимости, а
только в |пестичасовой, так как нео6со0шмое работее время сократцлось
теперь до 6 тасов. 12 часов ручного ткача теперь равпь1 ужсе только 6 часам
общественного^рабовего в_р€меви' несмотря на то' что этот ткач по-пре}1{не-
муработает 12часов_} [к. }1 арко и Ф. 3нгельс. [от., т.26,я. 1,
стр. 401]. 3десь }{. $аркс очепь ясно показь1вает воздействие техническо--
го прогресса на общественную оцепку индивидуальнь1х 3атрат труда. ![аки_
ми бы ци бьтли ати затрать1, для общеотва ва)кно только одцо: ре3ультаты
даввой хозяйствепвой деятельности. Бсли один шшроизводитель со3дает'
вещь столь ,1{е полезну|о' как и другой, но при этом шрикладь1вает вдзое
боль:ше усилий, то его ипдивидуальньт$ труд оцен"вается общеотвом цичуть'
пе вь1|пе' чем во втором сл}д1ае. 3то общее поло)т{ение конкретизируется
Ё. \4арксом в данном примере в том смь1сле' что ош указь|вает ша пепооред-
ственну1о причину возниктшей ситуации - шшоявдение более шрои3водитель-
пого станка. |!оскольку повь1е станки произведешьт в таком количостве'.
что их мощности шо3воляют покрыть общественшьтй сшрос на ткапи' и'.
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.следовательшо' воору'ке1
ной для этой отрасли, с

тадает в 2 раза.
Фбратная картипа и!

тольных стапков не шок]
пь|ми оставались бьт шрп

ватраченный при испол}
ществомв2разавъглпе
востью нового станка). ,

стоимость... тем'- подче
нии' имеющем еще спо]
ме'няемт*й вдадедьцем м
нимает общественпую с
дуальной стоимости...> [
Фневидно, показателем 

'д0т слу'т(ить степень пов
дукта)) ппо сравненик) с и]

Б отно:пениц коррек'
и3 видов ресурсов - зпа:
применяет термин (ред}

работпика расцениваетс,
того труда' хотя в том и
0динаковое количество }

тых в отраслях' требуюп
((3а рав.ные шроме'кутк'
-1!1остях) [к. маркс и(
процесс р0дукции индив
ректировке по техничео
о редукцци труда в соо1
поле3нь1м для общества
лпей стоимости. (обстве:
]!1о)кет вь1ступать в роли

Фсобенно ]пироко в т

учень1х вошшрос об эконо
),[':ке сама постановка оп
и хозяйственнь]х ра6отн:-ного план'1р'ования.

14з теории ошштимальт

'т:обого другого ограпич(
номическим эффектом,:
ца данного ресурса. 8сл;
оро1пения' то оценка ха
емь1х ею землях' а не з
тосподсгвует тот 2ке пр]
теорию общественного :

мьтм рабоншм временем'
труда. 3тот общественпы
просле}кивается в теор]
еспи ][сточпиком ронты
тором' влияю!ттдм на ве]

родие. Фдчако и3 мето;

роптная оценка определ
1трои3водства. 1|лодород
1га с вого будет возраота
чипой мо'кет посщг'кить
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,следовательпо' вооруж(опность }{ехани!{ескими сганка.мц яв[!яется типит!-
пой для эт'ой отрасли' общественпая ценвооть работ на ручных станках
тадает в 2 раза.

Фбратная картина имела бьт место, если бьт выщгск более шрои3води-
тельпь1х отапков не покрь|вал потребности в них и общественно нормаль-
ными оставались бьт пре;кпие техцические уоловиЁ. Б атом случае труд'
ватраченнь1й при исполь3овапии нового оборудовашия' оценивался бьт об-
ществом в 2 раза вь1]цо (в соответствии с более вьтсокой производдтель-
эостью нового станка). <йап:ина прои[|водит отпФоптедьную_прибавочную
стоимость... тем'- подчеркивает $. [.{аркс'- что т]ри свовш ]1ервом введе-
пии' имеющем еще сшорадический характер' она превращает труд' шшри-
ц9цд9цътй вдадельцем ма11тинь1' в труд повь1|]1енной эффективности' :под-
нимает обществепшую стоимость ма1пинпого продукта вы1шше его ицдиви-
дуальной стоимооти...) [к.}4аркс и Ф. 3нгельс. (оч. т.23, стр' 477\.
Фневидпо, покааателем эффектившости ма1цинь1 в укааанной ситуации бу-
дет слу'кить степень повь]!шепия <общественной стоимости ма1шинного про-
,дукта)) по сравшени|о с индивидуадьнь]ми 3атратами.

Б отноптонии корректировки ишдивидуальпь]х затрат труда по одному
и3 видов реоурсов - 3наниям и квалификации производителя к. [.{аркс
.прим0няет термин (редукция). 11родукт труда бодее квалифицированного
работника раоценивается обществом более выооко' неж(еди г]родукт проо-
того труда' хотя в том и другом сл)п1ае мо'кет бьтть затратено фактически
0дипаковое количество работего времени.,(еятельность работнгков' 3аня-
ть1х в отраслях' требующих зац)ат бодее слоэтсного труда' овеществляетоя
((3а равшь1е шроме}+(утки времени в сравнительно более вь]соких стои-
]!1остях)) [к. маркс и Ф.3пгельо. 6от., т.23, стр.209].1аким образом,
шшроцеос редукции индивидуального труда по слож(ности аналогичен кор-
ректировке по технической воору?кенности. Б обоих случаях речь идет
о р0шгкцци труда в соотв0тствии с его результатами. Фказав:пийся более
11оле3пьтм для общества труд вь]отупает как со3датель относительно боль-
шей стоимости. €обственпо говоря' именно в силу этого последняя и
]!1ох{ет вь]стушать в роли мерила богатства общества.

Фсобецпо ]шшироко в настоящее время дебатируется в кругах советских
учепых вопрос об акономической оценке 3емли и полезнь1х ископаемь|х.
]['эке сама шостановка его т|оказывает' что значительное число экономистов
и хозяйственнь1х работников постеппенно прибли;кается'к идеям оптималь-
ного план11р'ования.

!!4з теории оптимального планирования следует' что оценка 3емли или
дюбого другого ограничепного т]риродного ресурса опредедяется тем эко-
]номическим аффектом, которьтй приносит ка)кдая дополнительная едини-
ца данного ресурса. Бсли появляетоя дошшолнительное количество водь1 для
оро|цения' то оценка характеривуется приростом уроэкайности па оро||]а-
€мь]х о1о 3емлях' а не затратами на рь1тье артезианских колодцев. 3десь
тосшодотвует тот ,ке шринципп оценки благ, которьлй зало;ттен в марксову
теорик) обществепного труда: цена определяется общественно пеобходи-
мьтм работим времепем' а само это время - общеотвеннь1ми ре3ультатами
труда. 3тот обществепньтй характер и3мерения ренть| (оценки земли) четко
просле}кивается в теории ошштимального шшланирования. [ействительшо,
ес-ли источником ренть1 привнаетоя только 3емля' то единственньтм фак-
тором' влияющим на величину рент$: является качество 3емли' ее плодо-
родие. Фдчако из методологии расчета оптимального плаца следует' что
рептпая оценка определяется всей совокуппостьто общеотвеннь1х условий
производства. |[лодородие участка земли мож{от оставаться тем }ке' а реп_
1га с вепо будет возраотать или умець1паться' а то и совоем истезнет. |{ри-
циной м0'кет послу'1(ить' например' и3менецие объема или отруктурьт об-
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]цесдвепной потребности в продукции сельского хо.зяйства' развити0
химической промь]тплепности' трапспорта или воарастанио технической
воору'т(енности сельского хоаяйства' пприводящее к вовлечепи]о в акономи-
чеокий оборот равее по пригодных для обработки 3емель и т.д.

1атсим обравом, из теории стоимости }[. 1\{аркса вь1текает вео6хощ-
мость введения пплать1 за пр'ои3водствешные ресурсы' так или ипаче влу'я-
]Фщие (или потенциально сшособньте шовлиять) на эффективность трудо-
вых усилий членов общества, 11ричем непосредственно обществегпый гп-
терес вь1зь1вают не сами 11о себо затраты' а их итог. |[ревьттпение посдоднего
пад ш)овнем фактитеских и3дер?кек и дает оонования для взимапия платы
аа ресурс' которьтй обеспечивает искл}очительщгю эффективпость труда в:
ка'т{дом конкретном случае.

}1так, обществентто необходимьтй труд - это труд' оцениваемый (из-
меряемьтй) его обществецными ре3ультатами' т. е. степенью удовлетворе-
ния общественпой потре6ности. Фактичеоки к такому }ке шшониманию об-
ществецно нео6ходимого работего времени 11риходит оддн и3 виднейших
теоретиков экономико-математичоского нашшравления Б. Б. Ёово}килов в'
ре3ультате анали3а 3атрат и результатов в опптимальном плане. <[1ропор-
циональностъ в расппределонии труда ме?кду ра3личнь1ми производства-
ми'_ пи1шет. он' - состоит в том' что затраченпое на проивводство ка2кдого'
товара (как на общую маосу его' так и на ка'т{д5гю ото единицу) работее
время' необходимое шшо условиям производотва' равно рабовему времени'
шеобходимому ппо условиям потребления. 3то равенство и оппределяет об-
ществепно необходдмое время)) [1, стр. 315]. [акой пподход к понятдю об-
щоственного труда сшимает надуманную проблему о ра3литтии факторов,.
)г!аству1ощих в шроцессе со3дания потре6ительной отоимосту!' у1 факторов,.
определяюцих стоимость. |[ротивопоотавление условий со3дания потреби-
тельной стоимости и стоимости объективпо ппротиворечит подходу к эконо-
мик0 как к системе' отличающейся внутренним единством происходящйх
внутри ее процесоов' приводит к иокусственпости в ре1пении вопросов о6-
щественной оценки хозяйствонгьтх 6лаг. ]!отика }(. }|аркса в этом случае'
бьтла иной. Бесполезньтй 

'руд, 
по его мнению' це мо'кет 6ьтть создателем

стоимости. (ледовательно, более полезный труд со3дает б6льшую стои-
мость. <[1одо6но то![у как условием шшрода'т(и товаров по их стоимости яв-
ляется то, тто6ьт в пих содер}т(алось ли1шь общественно пео6ходимое рабо-
чее время'_ ши1пет $. [аркс,- так и для цолой сферы прои3водства ка-
шитала таким условием являе\оя то, тто6ьт на эту осо6ую сферу бьтла'
затрачона лишь пеобходимая часть совокушного работего времеши общест-
ва'_ ли!пь то работее время' которо0 требуетоя для удовлетворения
о6щественной потребности (сшроса). Бсли па эту сферу 3атрачено больтпе,
то' х0тя бьт даэ+се ка'1(дая единица товара содер)кала только необходимое-
ра6отео время' сумма этих единиц оодер)кит больтше, тем о6щественно
необходимое работее время' и точно так 

'1{е: 
хотя единица товара и облада-

ет потребительной стоимостью' сумма этих едипищ' гри дапньтх предпось|л-
ках' часть своей потребительной отошмости теряет) [к.маркс и Ф. 3н-
тольс. [от., т. 26, т. 11, стр. 579]. }{ак виддм' ![. 1\{аркс рассматривает-
формирование общественной стоимости ппродукта в шера3рывной связи со'
степеньто нась1щения общеотвепной потребности в пем. 3та мьтоль прохо-
шт через все его работьт, так или иначе 3атрагивающие проблему общест-
вонного труда.

1еория общественво нео6ходимьЁ)( затрат является ваутпой альтерпа-
тивой вульгарпой теории факторов шшроизводотва. Бур:куа3ные экономис-
ты давно 8аметили' что щуд' цримепяющий те илп иньте ма1пипьт илг
более плодородтую 3емл1о' болое эффективеп' чем труд' ли:пенный этих-
средств прои3водства. 3тот факт настолько очевиден' что 3адача заключа_
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нии атого явлопия. Фпи вт

но0ть производцмого 11род]

посредотвенньтм трудовь|м
а так]т{е плодородию 3емл]

факторьт одповременно. 1а;
8ящая по поворхпости эко]
ния руководителя предпри
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выяснить гутем акопоми1{(
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для рас|1тирепия прои3водо
чпх л{1и. усовер]пенствоват.
ские шроцессьт как бы изн
1]тины с точки 3рения сам
систем покааь1вает' что пра
той л.лп ипой системой (ма

ривать ее с более вь1сокой (

тверж(дается и шшри йй€6)10[;

торов цроизводства не мож
с][ова' поскольку это всего
сание свя3и ме}кду явлеш]
повседневцой ;кивни.

!ля акономики падсиот
рациональпФ {{€11Ф]]]э3ФБ&1Б

ресурсы с цель}о удовлетв
тия прои3водства люди вст
взаимоотно1шения' пполо1т(е1

его к той или иной социа,
номику. |[оэтому шеред уч
встать на точку 3рения ч
экономике не оуществует?

с позиций групшировки лк
ективную роль человека в
Фв раооматривает экономи
века_созидателя' 3то его с

на область экономических
пию труда на первт'тй пла
тель утверж{дает лидеротво
}1мешно этот момент фикс.
Фднако, пподчеркивая ведут
прощессе' марксова теория
щгть тот отевидньтй факт,
пости во многом оппределяе
(уровнем ра3вития техпи]
}{. },[аркса отрицается не в
стоимости' а их самостояте]
дании стоимости. 9ти фак:
стоимости сами 1|о себе, а
в 3атрать1 общественного т
стоимости. Б этом _глубо:
теории факторов !!|6йй3во[;
сторонь|' и А. [мита и 

'(. 
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лась с самого начада не в дока3атедьотве его оуществования' а в объясне_

пии атого явления. Фни выдвинули слеш/ющию гипоте3у: ппоскольку 
-цеп-

ность производшмого 11родукта во3растает пропорционально не только не-

шшосредственпътм ,руд'й'"'* усилиям работпиков' по и ра3мерам капитала'

атак}т(оплодородию3емли'тосо3дателямистоимостивь1ступаютвсеатд
ф'й''р,' од"о'!еме'но. 1ак' родилась теория Фчторов шрот!3водотва' сколь-

3ящая по поверхвости экономической ,{(иапи. Аейотвительно' с точки' зре-

ния руководителя предприятия труд и прои3водственные фондьт _ равно-

щ)авные .'"р'""р,'}_'ьь в прйЁц"пе йзаимозаменяемы. Бсегда мо)кпо

вьтяснить гутем экономических расчетов' околько работих замевяет га

или иная матпина и как вь1годнее исшшоль3овать оредотва' шредна3наченные

для рас1пирепия проиаводства:- нанять ли дополнйтельноо колштество рабо-

чих у1{\!' усовер1шенс''''!', оборудование. Ёо ато_взгляд на аковоми!{е-

,"й" йр'й"'"#*^* бьт изнутрл, евли мож(но так вь1разиться' изуцение ма-

111инь1 с точки зревия самоа ма|пинъ1. Фдпако оцьтт '.ивучения сло'кных

систом показшвает' что правильпое представление о законах' ушшравляющих

йБ* "," ипой оистемой (йатпиной), моэкно ооставить только' еоли раосмат-

;;;"_;;ъ;; о',"" высокой стушени' с поаиций надсистемь1' 3та истина под-

тверж(даетс я т. т[ри исследовании экономий' н^ самом деле теория фак-

торов црои3водст'* "" 
*'й"т быть названа теорией в полном смьтсле этого

слова' поскольку это всего ди1пь копс{атация факта, че объяонение' а о1ти-

сание свя3и ме}кду явлепиямш в той форме' в какой опа выстушшает в

повседневпой :кизни.
[ляаконом"*"".д","темойявляетсячеловек.Фпстремитсяпаи6олее

рациональпо испол"зовать имеющпеся ъ ето распоря)кении материадьпые

ресуроь1 с цель1о удовлетворения своих шотре6ноотей' Б шроцессе ра3вш-

тия г!рои3водства ,юди 'с'у,ают 
во взаимоо1но1пения друг с другом' 9ти

в3аимоотно1]1ения' шшоло?т(евие кан{дого члена общеотва, т|ринадле)кпость

Б""-[ ."а или' ляо&. социальной грушпе определя1от его в3гляды па эко-

номику. |[оатому шеред учень1м-теоретиком во3никла проблема но шшросто

встать на точку ,р6'"я человека воо6ще, ш.оскольку такого человека в

экономикецесуществует'ав3глягутьнафактьтэкономическойэкизни
с поаиций "ру,,"р'"йй 

людей, которая в дйный момевт отра:кает объ-

ективную роль человека в производстве' 1{' 1\{аркс эту по3ицию па1пел'

Фн рассма!ривает экопоми|{у с точки зрент[я человена-труж(еника' че"т1о-

;;":;;;;;;{.й- ъ;;";;^-й,'"ф"*'' концепция. Распространенпе ее

ца область эковомических !1сследовапий неум0лимо приводит к вь1движ(е-

нию труда "' ,"р,!'а план. !]еловет* как непосредственньтй производи-

тель утвер?т{дает дидер.ство труда в системе шроизводственшь1х факторов'

}1менно ,'', *''."! ф'*""руе, 'руд''ая 
теор]{я стоимости 11. 1\[аркоа'

Фднако, подчеркивая ведуш{у1о роль труда' чоловека в прои3водственном

процессе' марйсова теория стоимостпп отнюдь " :]::3:_целью 
ошроверг-

щгть тот отевидшый фЁкт, что шлодотворпость хозяйственшой деятель-

ности во мнотом определяется условиями' в ко1'орых затрачиваетоя труд

(йр''""* ра3вития техЁи1{и' плодородием земли _9 т' д')' в сиотоме

Ё.'м,р*"'_о,р"ц*ет"" "е 
,оо6ще воздействие этих факторов на величину

стоимости' а их самостоятельное' не ошосредованное трудом участие в со3-

дании стоимостц. э'" 6**''ры' по мнейито }{' 1\{аркса' пе формируют
стоимости сами по себе, а редуцируют н0шосредственньте затраты труда

в затрать1 общественного- труда' кото9ьтй 1л является ис{инць|м мерилом

'''"й"'*. Б этом _ тлубокое отличйе не только теории отоимости от

йБ'Б"" факторов прои_зв_одства' но такж{е г1о,иции 11. 1\:[аркоа, с одной

о'о}о'''], А. 1мита и [. Рикардо _ с другой'
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к истоРии вопРосА о тРАкговкш кАтвгоРии
оБтцпстввнно 11воБходимь1х 3АтРАт

}[ак известно, А. (мит и [. Рикардо придер}кивались того мнениь.
что величина стоимости товара определяется неп0оредственно работил:.
временем' 3атраченвь1м ва его прои3водство. [. Рикардо, в частностш'
довольпо резко выступал против ж._Б. 6эя, которьтй вцдел иоточпик
стоимости в полезности вещи. Фднако оам д. Рикардо вставал в тупц1{
перод многими фактами, которь|е противоречили его пониманию стои-
мости. }[ак объяснить ра3личную стоимость благ. природьт? Бапример,
ра3личнь1е породь| рьтб име:от ра3пую стоимость' несмотря на то' что
на их ловлю мо)кет быть затраиено одицаковое время. {ем объяснить
повь]|цешие стоимости сь|ра по мере его вь13ревания? Б одном из
своих писем [. Рикардо откровенно 11ри3нается: к![ пе могу преодолеть
аатруднения' представляе}[ь]е вином' ле}*{ащшм в погребе три или четь1ре
года' иди ду6ом, посадка которого стоила первоначальноз} затраты труда
ше более как ша 2 шиллинга и который потом стоит сто фунтов стерлин-
гов) |2, отр. 41|;. Фн не мог объяснпть, исходя и3 своего понимания
труда, со3дающего стоимость' и сдедующего. 1руд, воору}кешньтй повой
техникой, в единицу времени создает б6льшую масоу потребительных
стоимостей' чем в обьтчньтх услов11ях. [1о при естествеЁпом предполо}ке-
нии о единстве цен на одцородную продукцию ато означает' что равный
труд создает ра3пую стоимость. 3ти <<головоломки)) привели к появленик)
у А. 6мита и [. Рикардо самь1х противореч}1вь!х вь1сказываний. Б конце
копцов [. Рикардо шри1пел к 3аклк)ченито: <Боли бьт люди не шшрименялш
в шрои3водотве ма]!тин' а только тР}А, и еслрт бьт для доставки ими това_
ров на рь]шок требовались одинаковь]е промеж{утки времени' то меновая

'стоимость их товаров быда бьт точно шропорциональпа количеству ут{от-
реблеввого труда)) [3, стр. 50]. '[акая шостановка вошроса очень пашоми-
нает капитуляцито перед возник1пими затруднениями. [ействительшо,
в приведенном вь|сказьтвании фактинески содер)1штся тавтологическое
утвер}кдепие: если нет ничет'о' кроме труда' то труд остается едипствен-
пой мерой.

?аким образом, с одной сторон]'' атакованная шредставителями тео_
рии пполеапооти' ангдийская 1школа политической экономии растерялась.
6 другой стороньт' и у их протр1впиков бьтло не столь у)к мпого аргумец-
тов. Ф. 3нгельс очень точно коммептирует создав1пуюся в тот ]1ериод
ситуацию в экономической науке и намечает реальньтй выход и3 тупика'
в котором та очутилась. кФ сущности реальнот} стоимости'_ пи|пет оп'_
тпел долгий спор ме'кду англичанами' считав1шими и3дер'кки 1[рои3вод-
ства вьтра'т{овием реальной стоимости' и французом €аем, утверж{дав|шим'
что эта.стоимость измеряется полеввооть1о вещи. €пор тянулся о начала
этого века и 3атих'Ёе пполучив ра3ре1пепия} [к. 1\{аркс и Ф.3пгельо.
(от., т. 1, отр.551].

<}{аково ,ке поло)кение вощей теперь? 1![ьт видели' что понятие стои-
мости насильствен11о разорвано и что ка}кдая и3 его отдельць1х сторот{
крикливо вь1дается 3а целое... 9тобьт шомочь этим хромаюп{им определе-
пиям отать на ноги' необходимо в обоих случаях т!р'1нимать в раочет
конкуренцито; и самое интересшое здесь то' что у англичан' когда он|{

'говорят об издерэкках производства' кон|{уренция 3апимает место полез-
ности' тогда как' наоборот, у (эя,-когда оп говорит о поле3нооти' копку_
ренция привносит с собой и3держ{ки прои3водства> [}(. [{аркс и Ф. 3н-
гельс. 6от., т. 1, стр.553].

3ти слова бьтли написаны 3адолго до т{оявления трудов Б. Бем-Ба-
верка. Фднако со3дается такое впечатдение' что они относятоя ше тодько
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к [. Рикардо и }к.-в. [это, но в равной мере и к нему' Бедь во времена

[.'Рикардо и }(.-Б. (эя слабос{ь теории пполезности обшаруэкивалась
в том' что экоп0мисты' шридер)т|ивающиеся этой теории' не могли о6ъяо'
*"'" ,"р'д'*"" бесплатности во3духа и высокой цены золота. Более
поле3ная вещь ока3ь1валаоь менее дорогой. [ вот появилась теория
предельвой поле3ности. 3десь все ка3алось бьт встало на свои места.
Б рас.'е' берется не 11олезпооть воо6ще' а г!оле3ность последней единиць1

данного вида шродукции. |{ак будто судьба концепции сцасена _ цена
Б,р"д',""'ся 66з шр""левепия инь1х факторов, кроме 1|оле3ности. Ёо это

всего ли1пь иллю3ия. 1{,ена на самом деле теперь 3авиоит не только от

полеаности' но и от количества име1ощихся продуктов. введешие в ана-
лиз этого дот]олшительного фактора равно3начпо для пподавляющей массьт
продукции при3нанию влляния на уровень цены условий прои3водства.
}(?лйчество й'с,ро'з'одимых шродуктов' гтредлагаемое потребителю'.3а-
висцт от мас1птабов. црои3водства' а следовательно' от паличия ресурсов
и прои3водственнь!х сйособов, т. е. так или иначе от уровця затрат. та-
ки1|г обрааом' с кошцешцией предельной полезности происходит примерно
то ?т(е самое' что и о г]озициями кр11тикуемь1х Ф. 3нгельсом экономистов:
всячеоки вь|ппячивается одна сторона и умалчивается другая.

Фтчетливо попимая однобокость |1останов!{и вопроса у английской
|пколь1 и шшредставителей теории поле3ностш, Ё[. 1![аркс и Ф. 3нгельс пред-
ло?кили свое ре1пепие вошроса. ?1х теория характери3уетоя следуютфтм.
Бо-первых, в основе оценки шродукции ле)+(ит труд' что подчеркивает
примат прои3водства в системе экономических в3аимосвязей. А во-вторь1х'

реальпое значение этого труда для общества определяется всей совокуп-
ностью технических и общественнь1х условий. ?1менно поэто}ггу труд'
оо3дающий стоимость' есть труд общественнь1й. к. ]шаркс и Ф. 3нгельс
подвергли резкой критике акошомистов' которь1е и3 цравильного те3иса
о ведущей роли шрои3водства делали вывод о то1\{' что шроизводство само
по себе выступае! как самодовле|ощи,| фактор и не испь]ть[вает обрат-
ного во3действия условий обмена и потреблеция. Б наоти, касающейся
теории стоимости' это г1роявлялось в том' что труд' 1{а1{ создатель стои-
мости'. ото}т{деотвлялоя с непосредственнь1ми затратами труда. 1акого
рода (наивнъ1ми трудовиками)) бь1ли не только предс_тавители 1{лассиче-
ской английской тпколь1. 3тот эке (грех) подмет}|л Ф. 3нгельс и у и. Род-
бертуса. Б 188/* г. Ф. 3нгельс ш1|сал: ,,1руд опять-таки некритическ}т
берется Родбертусом в той форме, в которой оп фигурирует у экономи-
стов. мало того. хотя Род6ертус 11 ука3ь]вает в нескольких словах ша

различия в йнтенсивности труда, том не мепее он берет труд в самом
общем виде как кобладатощий стоимостьк))) и' следовательно' измеря}о-
щий стоимость _ безразлинно' расходуется ош при нормальнь1х средних
общественвь]х условиях и"лу1 нет. ?ратят ли прои3водители на шроизвод_
ство прод)гктов' которь1е молут бт,тть изтотовлень| в один девь' десять
дней или только один дець; применятот ди онп на!1лу11пие или наихуд-
|пие орудия' употребляют ли они свое работее время ца шроизводство
общественно_пеобходимьтх предметов и в общественно-необходимом ко-
личестве или изготовляют предметьт' не поль3ующиеся никаким спросом'
либо предметьт' на которь]е есть спрос' но в количестве большем у!{1т.

мень1шем' чем опи требуются,_ обо всем этом ш речи нет: труд есть труд'
продуктьт равного ко.т[ичества труда долж(цы обмениваться одни на дру-
гие) [к. [аркс тт Ф. 3нтельс. [оя., т. 2\, отр. 1в6-1в7].

3ти слова 3вучат в настоящее время особепно актуальпо. Фни как
будто специально предна3началиоь Ф. 3нгельсом для экономистов' кото-
рь|е с увлечением в3ялись в последнее время за подсчет отработанного
рабочего времени и стремятся с помощью этих вь1кдадок иошравить си-

в7!
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стему цеп. исчисляется шрямая и 11олная трудоемкость' шриводятся со-
ппоставления уровпей трудоемкости и цен по отраслям народното хозяй-
ства. }}4з атих_ соппоставлений делаются многоз}1ачительнь1о вьтводьт об
отклопениях цен от трудовой нормьт. Фднако о чем' нашример' мож(ет
свидетельствовать тот факт, что цена на химическую 11родукцито' вычис-
ленцая по трудовой норме, вдвое вь|тпе 

'[]!у\ 
наоборот, вдвое ни}ке фак-

тически существующей цены? Ёакие шрактические действия следует
предпринять' исходя из атой информации? 6 шозиции }1. Родбертуоа,
3десь палицо прямое нару|шепие аквивалештного обмена и закона стои-
мости' и поэтому ценьт срочно следует привест11 в соответствие с трудо_
вой мерой. Фставаяоь }ке на точке 3рения Ф. 3нгедьса' и3ло?1(енной вьтше,
мь1 выну)кдены признать' что такая информация пе дает абсолютно пи-
каких осцований для столь категорических выводов. |[ре:кде, чем отво-
тить на вопроо' соответствуют ли существующие цень1 требовапиям
закона стоимости' необходимо' очевидшо' кроме данных о полной трудо-
емкости шроанали3ировать и другие материаль]' например, о квалифика-
ции работников' техничес1{их возмо}т(ностях общества' прцрод]тых ресур-
сах' состоянии обществонньтх потребностей и степени их насьтщения
(все эти факторьт указань] Ф. 3нгельсом в числе влияющих на уровешь
о6щественно шеобходимь1х аатрат труда). }1 только сошшоставление всех
этих моментов' вь1явление их совокушного воздействия на общественное
прои3водство ппо3волило 6ът, шо всей видимости' сделать обосновашвьте
ваключения по иштересующему нас вопросу. Бще ра3 нат!омним' что все
упомянутьте факторьт скрупулезно )п{ить1вак)тся в модели отпимальнь1х
цен.'

Б цачало 20-х годов среди советоких экоцомистов развернулась дис-
куссия'по вопросу о толковании категори!1 общественно шеобходимого
труда. }{аибольтпу|о остроту оша приобрела на страницах экурнала <<|[од
апамепем маркси3ма)) [4]. (порящио сторонь1 г1одпяли вопрос' которьт||
в той илп пв.ой форме уя{е давцо отавился учеными' анали3ировав1шими
теорию стоимости }{. йаркоа: всякая ли 3атрата труда мо:кет бьтть
при3напа обществом как пео6ходимая и' следовательно' формирует стои-
мость? 8ще задолго до полемики на страницах )курнала к|{од анамепем
маркси3ма}) подучила 1широкое распрострашешие так на3ь1ваемая физио-
логит{еская или анергетическая трактовка тР}Аа' создающего стоимость.
Бе шрошагандистом бьтл А. Богданов. Б своем <<Ёратком курсе экономи-
ческой науки)) он давал следующее определение стоимости: <Ф6ществен-
пая стоимость представляет то количество трудовой эшергии' которая
пормально пеобходима для шрои3водства продукта при объгтньтх в данном
обществе условиях труда) [5, стр. 64]. 1атсая на шервьтй в3гляд шесу-
щественная поправка к известному опроделени|о }{. }т[аркса припци-
пиально мепяла все отпо1шение к проблеме нахо?кдения стоимости. [оста-
точно бьтло расотитать количество энергии' затрачиваемой рабоцником на
шрои3водство вещи' чтобьт установить величину ео стоимости. }[ри этом
катогория стоимости ппревращалась в своего рода инж{енерно-технический
1токазателъ. Б процессе шшрои3водства продукции 3атрачивается алектро-
энергия (измеряемая в киловатт-тасах), тепловая энергия (в килока!то-
риях)' а так}т{е энергия человока. |!оследняя, по мнешию А. Богдапова,
практически так)ке мо?кет бьтть сведена к известшь1м в технике вида]!{
эноргии. Ёо поокольку ее иоточником являются не ма]пинь1 или силы
шриродьт' а человек' то ее слодует йыделить в особый вид' который и по-
лучает название (стоимость)).

.]1юбопытно в этой овяэ,т. отмет]1ть' как понимал А. Богданов' катего-
рию общественпого труда в отличие от ипд1{видуальнь1х 3атрат ка2кдого
работника. <<Бошрос о взаимной свя3и труда и потребностей 
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отмечал он в одцом из овоих докладов' прочитаннь]х в 1923 г.'_ мо'кно
рассматривать с двух точек зрения _ <<физиологической и социальной>.
Б соответствии с первой (труд есть ватрата энергии работника, главным
образом, первно-мускульной>), согласшо второй, (труд есть обществоЁцая
функция работника - 3атрата эшергии колдектива для поддер'кания и
ра3вития 'киани 

коллектива> [6, стр' 101]. [:{ьт видим' что А. Богданов
как будто дедает ра3личие ме}кду трудом в физио.тогическом смь1сле сло-
ва и трудом в общеотвенном понимании. Фднако ра3грашиченио ато
носит формальный характер. Ёа самом деле труд о социальной точки
3рения' по А. Богданову, есть не что иное' как суммаряая 3атрата энер_
гии всех работников 1{оллектива. Различие 3десь чисто количественное.
А. Богдапов оовер1шеншо игнорирует многочисленнь]е ука3ация }{. [.{аркса
о том' что далеко не всякая физиологитеская 3атрата анергии работпика,
3анятого в 11рои3водстве' шшредставляется общественно пеобходимой,
а следовательно' со3дает стоимооть. 1'[ у:к во вояком сл)п{ае равпые в
физиологитеском отно1понии 3атратьт отпюдь но обязательцо воплоща-
1отся в равньтх стоимостях.

&1е:кду шрочим' концепция стоимости' развиваемая А. Богдановьтм,
бьтла довольно распространеншой в русской экономичеокой литературе
предреволюциопной России. }{екоторьте ((легальнь1е) интерпротаторы
Ё. 1\.{аркса именно так и 11онимали смь1сл марксовой теории стоимости.
Фсобенно утрированщгло форму это припядо у л. Буха. ||оследний писал:
<<|[роцеос труда 3аклк)чается в превращении потепциальной энергии при-
цятой пищи и вдь]хаемого киолорода в механичеокуло работу... (ледова-
тельно' чтобь1 ошшределить величишу стоимости товара' т. е. количество
абстрактного труда' овеществленпого в нем' требуейя у3пать: 1) коли-
чество энергии' ппревращенной рабоним в единицу вре}1ени в механиче-
скую работу, и 2) количеств-о работего времени' 3атрачепного и1!1 ша про_
изводство данпого товара)) [7, стр. 167]. Бстественйо, что столь прими-
тивное- и до шеу3наваемости иска}кенное толкованио марксового ппонима-
ния общественного труда бьтло шодвергнуто критике в первьте }т{е годьт
становления советской эковомичеокой науки. Фдпако в ппроцессе критики
энергетической концешции общественного труда мнения советских эконо-
мистов равделились. Разлдичньте точки 3репия на эту проблему и на|пли
отра)кение в упомянутой вьттпе дискуссии на страницах 

'курпала 
<11од

8паменем маркси3ма). Бсе участвики ее при3нали' что нельая отавить
знак равенства ме'кду количеством 3атрачиваемой работим энергии и ве-
личиной стоимооти со3даваемого им продукта. Ёо утвер:кдать, что эти
момонтьт не то'кдественньт' еще недостаточно; след)гет четко сформули-
ровать' какими факторами о6условливаетоя подобное цесовцадение' в про_
тивном случае подобшое утвер}!{дение нич0го бы но стоило с наунйой
точки 3репия. (ущность дискуссии об общественно нео6ходимом 

'ру**как ра3 и сводилась к ра3личному пошимашию факторов, формирующихего величипу. Бьтли вь1двинутьт две вероии обйественно н6обфимого
труда - (техпическая) и (экономическая). (торопшики шервой (1|1. [во-лайцкий, Б. 1\4отьтлев, 3. |ольдешберг, .]1. .11ю6имов и др.) ","{"'',''''<о6ществепно необходимое работее вромя, при средней уйелости и интен-
сивносди' оцре-де;,|яется- 'те|ншчес1ошм моментом - и только'> |4, \922,ш 5_6, стр. 97]. |[од технитеским моментом пподразумовалос. вовдейс'"ие
на величипу общественно необходищь1х затрат ли!шь тех факторов, кото-
рь1е могут непосредственпо быть отпеоеньт к производсйвенгьтм. 1ак,
например' привнавалось' что тас работего' использующего более произ-
водительное о6орудование' дол?кен расцениваться как содер}кащий 6оль-
ше обществеппо необходимого работ-его времени' чем час'йо'"'й р"оБ-тающего на старом оборудоваппи. 3 этом отно1пении трактовка тР}Аа,
2 экономика и математические методът, }\} 4



в74 н. я. пцгРАков

ооадающего стоишость' у представптелей (тохнической> версид совпа_

й;й; #арксовой. Фднако "л]'""'е 
ва уровень общественно необходимых

аатрат всох ипых обществепньтх условий прои3водства' кроме чисто тех-

нических' ре1]1итедьпо отрицалооъ. |4 в первую очоредь это относилось

к ооотно1шеншю ме'1цу 66"е*о* производотва и уровнем общественвой
потробности.-__1р'у*'"тация в подь3у такого расчленения экономических факторов,

''зде'йо1'ующих 
па ур''Ё"" общес!венво необходимых 3атрат, на фак-

й'рЁ ,уй' йро"з"одотвовшые ц внепроиаводствеЁвь1о базировалась на
следующих момептах. 8о-шорвьтх, указывалось' что уровепь и структура
обществецных потребшостой сами в вцачительвой меро зависят от оте-

пени раввития црои3водства. ||ри атом делались ос}]лки на Ё' йаркса,
ко'ор*й укавы,ай на 6ольш5гю роль производства в формировании вовых
й''р!б"'''ей. Бо-вторшх, вой проблема ооотпо1шепия потребностей и воз-
мойностей их удовлетворепия сводилась к вошросу о слутайных и крат-
ковременшь1х пару1пепиях равдовесия ме'1[д5г прои3водством и плате]1(о-

споЁобным сшро"о!,. Б такой тра1(товко фактор шесоотвотствия обществед-
ной потреб"оё'" объему пройзводства выгляде][ как поверхноотнь:й в
,р''""оЁес гщгбинным процессам' происходящтгм в сфере шшроизводотва.

[йэтому всякое перавепство мо?кду величиной прои3водствевнь1х 3атрат
и це"ой реали3ации относилось сторопниками (тохпичеокой> версии об_

щоствевного труда на счот колобаний рыпотной ценьт вокруг отоимооти.' 
!4н'ой товй-арения придер'кивались шредставитоли ((акономит{еской))

концешшции общественпого труда. Ёаиболее энергично ототаивад ввглядь|
атой'грушпы акономиотов А.- ё. }\{ендельоон. Б ходо полемики А. €. 1\4ен-

дельсон особенно подчеркивал' что у Ё. йаркса имеется дво трактовки
о6ществеппо веобходимого труда: одпа соответствует вь1с1пей отупеви
абстракции' другая формулируотся для болео реальных экономических
усло1ий. (шра1едливость этого утвер'кдения выну'т(дены бьтли при8шать
сторонники ({техци1{еской> версии. Фднако ош склонньт были ст1итать
иотинцо марксиотским ли]пь 

_порвый 
вариант трактовки общоствешного

труда. Бторой ,т(е вариацт раоценивалоя чуть ли це как досадная оговор_
ка $. 1!1аркоа. 1{о тувствуя диале1{тической в3аимоовя3и меж(ду у3ким и
более райерпутьтм понимапием общеотвеппо необходимь1х затрат' ото-

ронники ((технической> версии тем самым помимо своей воли смыкались
с экономистами' видев1шими пропасть ме}кду шервым и третьим томами
<<$апитада>>. Ёа этот момопт А. (. йендельсоп о6ратил особое ввимание.
Фп шокааад' что связь категорци обществепного труда с уровнем удовлет-
ворепия потребностей мо:тсно проследить у $. 1\{аркса буквально во всех
аковомичеоких работах' в том числе и тех' которые бьтли написавь1 до
въттода шшервого тома (кацитала). 6торонпики ((техничоской> вероии об_

щоотвенпого труда фактитески не вамечали' что 3а вопросом о вааимо-
свя3и ватрат й общественпьтх потребшостей от{рь1ваотся более глубодая
шроблема диалектического единства прои3водства и ппотре6леция. 4''
пих все сводилооь к временпь1м нару111ениям сшроса и предлож(ешия. Фни
говорили' что ведьая строить по]1итэкономию на том' что в отдольнь1е
шомепть1 времени мо2{{ет окаваться и3ли1пним некотороо количеотво про-
изведенной продукции или' паоборот' покушшатель вдруг столкнется о ве-
хваткой какого-лпбо продукта. Фднако проблема 8аключается отнюдь но
в этих в и3вестной мере слутайных ашомалиях. ]]ело в конце концов пе
в том' угадал или по угадал произво[итель объем спрооа на овой товар.
[ля политической экономии этот факт не мо'{!ет вы3вать ватрудпений.
11роизводство и потребление _ это два момента общеотвенпого производ-
ства' теснейтпим образом связаннь1е друг с другом и в то }ко время имею-
цпо свои особеппости' ввутреввие сшецифические вакономерности раз-
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вития. 3то _ попятия одпого уроввя. |[оэтому 6ьтло бы ошибкой рас-
сматривать связь ме'кд)г ними 1(ак ооотнотшепие ме'кду вакономерньтм и
слувайным*. |!одобно глубинным процессам' проявляющимся в измене-
пши технического и научного потенциала странь1 в сфере производства'
постоянво паблюдаются и сдвиги в оценке обществом ценности ра3личпых
6лаг п росурсов' ппроисходит изменепие о6щественньтх потребностей.
}1менно это обстоятельство и приводит к вьтвод5г о том' что шель3я при-
давать исключительное значение только одной групппе факторов, папри-
мер техническим. ![оль окоро шрианано' нто обществешвое вначение тру-
довьтх аатрат 3ависит но только от длительности работего времени' шо
и от квалификации ра6отников' прои3водительности оборудовани'я т- т. т[.,

то игнорирование других факторов, определяющих результативность тру-
да' становится просто нелогичньтм. Бедь да:тсе такой оугубо (производст-
венньтй>> фактор, как техпцческий прогресо' зачастую действует не непо-
средственно' ска'кем' чере3 шони}т(ешие и3дер)1{ек ппроивводства в кон_
кретной отрасли' а? так сказать' <<в обход> - чер0з иаменения и1{тенсивности
общественных потре6постей. 1ак, шапример' труд пефтяников стал отво-
сительно более производительным (независимо от сдвигов в технике
добьтти и переработки нефти) после изобретения ди3еля лишь по той
шричине' что повь1силась обществе}{ная полевшость }кидкого топ]1ива.

Бсли встать на точку арения' 3анимаомую самими сторопниками
(технической>> версии' которая сводится к тому' что стоимость ((но ивме-
няется' осли не произо1пли и3менения в технике и проиаводительнооти
труда)) [4, 1923, ш 6, 7, отр. 243|, то в свете только что ска3анного их
по3иция вь1глядит внутрошне противоречивой. [ейотвительно' па каком
осшовании прои3водительность труда ставитоя в вависимость только от
состоявия техники? |[оследний момепт вьтявляет ли1шшь коли1гество
((1штук)' вышшускаемьтх в единицу времени. Ёо общественная 11роизводи-
тельность труда еоть пока3атель' характеривующий его шлодотворпооть.
А плодотворнооть ошределяется не только массой прои3водимой продук_
ции в (натуре))' по и общественнот? полезностью ка}кдого вновь произве-
денного экземшшляра. (лодоватедьно' все факторь1' говорящие об иптен-
сивности общеотвенной шотребности' оказь1вают влияпие на уровопь про_
и3водительпости труда, а впачит' и па уровень общественно необходимьтх
8атрат. ||оэтому совер|шеппо прав был А. [. 1\1ендельсош' когда' оцеви-
вая влияпие общественпой потребности на образование стоимости' писал:
<3то явление того }1{е ппорядка' как редукция сло)кного труда к проотому'
ка]{ опред9ление обтцественно необходимого времени в тохническом смыс-
ле>> |4, 7922, м 7, 8, стр. 160]. Блияние о6щеотвенной потребности на
уровонь стоимости мо}т(но не привимать во внимание ли!пь шшри том уоло-
ъпу1' еслу!. пполе3ность ка:тсдой единицы блага вадана и не изменяется с из-
монением о6ъема шшрои3водства. 14меншо ато ограничение и являетоя при-
чиной разлитий в о]1ределениях общественно необходимьтх 3атрат' кото-
рьте-мь1 встречаем у $. 1\4аркса.

(трогое математи1{еское подтвер'1{дешие свя3и категорий общестзоппо
нообходимых 3атрат и общественвых потре6постей сйадо во3мо}т{пь1м
после постановки акстремальнь1х задач. 11оясалуй, наи6олее полпо оха--- -Бот аспект проблемьт особенно четко вьтявилоя в ро3ультате разработки тео-
риц оптимадьного плапшрования. Б_ перспективпом оптима]1ьном плане паходят от-
ра'коние все дол-говременные уотойтивце топденции измонепия в условиях произ-
:9д91,1." _чотреблепия. 

(оотвотственво -этому и оценки оптимальяого плана отра-
:кают общеотРе1,но пеобходимьтй уровень затрат. 1екущио }ко откдонопия реальЁойхозяйственной тсизни от оптимального развития вьт8ьтвают времопць|о откловоция
фактитеоктг" цоп от оптимальньтх.!лнак<! Б 91[9:]10 с"у"лй; 

"_о'зййБйй,-;;;й;;;на появдонио откдонений, могут быть факторът' ле'кащио как па ойорове потреб}е-
ви'1' так и производства.
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,(ля экошомического
предплашовых разработо
црои8водства в секторе ]

шътх прогнозов Ё}19}1 пр
тенденций и3менения ва
шродгкций, а такэке фак
ме'котраслевых коэффи
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рактери3ованозначениеценывэкономическойсистемеиеевааимосвя3ь
о пока3ателями трудовь1х 3атрат и о6щественных -потре6ностей 

в [8|'
; ;й;;']в1. в !Ё1 А. )1. /1урьо пока3ал' что на базе основной задачи

оптимального плапирования' решаомой на максиш)гм удовле}ворения по-

й!ебноотей, мо'т(цо Ё'"'ро'', видоизменеппу|о. (пецифика послодней оо-

стоит в том' что в качеотве шеремевной величивы' которую следует мини-

миаировать' раосматриваотоя один ив ресурсов осповшой 3адачи' а до-

полвительньтм уоловйем вь1отупает достиж(ение уроввя удовлетворония
,'фо"'"'ей, найдепшого в ходе ее ре1шония. |[рактитески это оаначает'

что' ска'кем' 3адача ца максимум удовлетворения шотребпостей при за-

дацныхприроднь|хиинь1хшроиззодствепнь1хресурсахравноценна3адачо
микимизации затрат труда н]а о6ъем ппроизводства' в паищ7чшей степепи

удовлетворяющей совокуппные общественпьте потреоности'
"- й"'"рЁ""' Ё'''"'-ение меж(ду оценками первоначалъной п видои3ме-

"."{й-Ёйй'й. 
э'" оцепки овязань1 межсду со6ой слодующим 

'ор_ч]1;
|''а':|'*/[,',, тде |,',1_оценка Ёго реоурса в момент Ё в видоизмененвои

'^й""'] 
,','_ Б|.""а !-го росурса в момонт Ё в шервопачальпой 3адачо;

|', _ 
'ц''*а ресурса' во1шед]шего в целевую фупкцию видоизмевенной

вадачи.
[|осмотрим' что ,ке о3начает это ооотно|пение в сл)п{ае' еоли в каче-

стве минимизируемой величиньт видои3менепной задати вь1стуцает труд.

}1апомпим, тто_оценка того или ишого ресуроа характеривует прицащенио

фушкционала 3адачи шшри увеличении э1ого ресуроа ва одиницу' [ледова-
{й""', оценка :любого реоурса в видои3мененной задаче шока3ывает' ва-
Б"'й,й|, й'*"' будет сократить ватраты труда, если общество шол)п1ит

дошолнительпуто единицу Бтого ресурса. Ёак видно из формулы' размер
экономии труда при увеличении |-го ресурса шшрямо шропорциоцален по-
ле3шому эффокту последнего (шоскольку оценка задачи первоначально

равна пприращенито о6щественной полезностй, шриходящемуся ца ка,кду-1о

йБ"уй Ёдй'"цу Ёго ресурса) и обрщно шшрошорциопалеш полевному аф_

фекту, приносимому самим трудом. Бьтявленная зависимость как пельзя
луч|пе сочетается '' 

концепциёй общественно шеобходимого труда. [ейст-
вительно' пас дол}кша интересовать но экономия или 3атрать1 труда сами
по себе, а полезньтй эффект, т*оторьтй даот то или иное и3менение расхода
трудовых ресурсов общества. Расоматриваемое ооотпо|пешие иллюстри-

рует тот факт, тто труд в о11тимальном шшлане оценивается под углом зре-
ния его вклада " у!ов,е'"орение общественньтх потребно-стей, а всякий

ресурс сам мож{ет пол)п1ить оце11ку чере3 труд. Фна будет зависеть,
во-первых' от того' насколько эффективеп сам труд и' во-вторь1х' от ве-
личины пока3ателя замещения труда этим ресурсом.
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