
экономикА
и мАтЁм^тичЁскиЁ мвтодь!

' !97!
то}^ х|' внп. {

цвнностнь|в отно|швния в систвмв
оптимАльного ФункщиониРовАния

" социАлистичвскои экономшки*

в. г. гРпБвнников' о. с. пчплинцвв' с. с' 1ппАтАлип

(1{{оетэва|

Разработка пробдемь1 диалектической в3аимосвя3и прои3водства и по-

треблеЁия, уста;овление нера3рь|вцото едит1ства этих моме|1тов общест-

вевноговоспрои3водстваприооциали3меявилисьва,кнь1мдости}кением
Бй'''*".'""*'1? ,.'р'" с'цй',"з*а. Фднтпм и3 вь{ра)кений этой диалекти-
ч0ской взаимосвя3и слу?кит категория обш]ественной полезности' т{ред-

ставляющая теореЁи'тескую фиксацию объективтдого сущоствования
(привци1тиально едипой йерьт общественнь!х потребностей и прои3вод-

ственнь1х во3мо?+(востей соцйалистит{еското общества, по3волятощей сои3_

мерить эффектившость 3атрат ресурсов отнооительно ре3ультатов шро113-

водс'ва> [1, стр.652].
Разработка кат|эгории общественной полезности и всего комплекса

с.язанйь'* о .ней количественнь|х 'и качественнь1х отяо:шений отраж(ает

растущее 3начение народного благосостоян'1я -вьтсштей цели обществен-

ного шрои3водртва ,р" 
"фи"'изме. 

Речь идет о необходимоотш такой поли-

тико_эйономичеокой характеристики шродукта социалистического прои3-

водства' которая бьт адекватно вь1ра)1(ала соответствие его щели социали-

стич0ского прои3водства. толкование потребительной стоимост]''1 как сово_

кушвости 
'о,1*о 

естественЁьтх, сугубо физитеских свойств товара' очевид-

но, неспособно вьтразить нову!о роль шродуктов труда в условиях ра3ви-
;;;;;;;;;й'". й''''"е 'йес!'енного 

3начения продукта все больтпе

свя3ь1вается с вь1полнением им требований основного акономического 3а-

кона социади3ма; соответственно экоцомическая ценность становится си_

по}тимом шоле3пого эффетста от участття продукта в оо3дании полного бла-

госостояния соц|1а]1истического общестБа.
Фбщешризнанйь1м свойством лтобой оптимальной модели являетоя то'

чтоппол)д{аемыеи3еере|шенияоценкиимеютту)кера3мерпостьцпри-
.роду' что и пока3атель критерия оптимальносфи пдаца' иначе_говоря, в6п-

Б^Б' , себя экономическое содер}т(ание целевой функции. 14 коль скоро

;; "д; 
об обще* модели соцйалиотического шрои3водства' глобальнь1й

?р''ерйа которой 3акономер!{о свя3ан с формулой основного 3акона'
то указапшое свойство мо)кет о3начать только одно: ее оценки суть пока-

'й'Ё"" 
общественной поле3ности продуктов и ресурсов- (иди )ке они вооб_

ще не существу!от). Ёо это 3начит' что категория общественно}? поде3-

йай ,р*'бр*"''1 '^*'''" 
идеоло1ическое 3начение в качестве наунной

формульт, ука3ь|вающей на принципиальное отдичие социально_экоцоми_
ческого содер'кания ценностць1х шшока3ателей социалиотического прои3вод_

* Б порядке постацовки.
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цвнностньтв отно1пвния в соФэ 3т

ства от вне1шне сходнь!х стоимостнь1х характеристик кашиталистического
хо3яйства *.

}(атегорття общественной полезности отра;кает реальную г1рактику со3-нательного вьтбора. ме'кду плановь!ми альтернатий'", 
'б' 

воякая плано-вая деятель1|ость неявно исходит и3 предпось]лки сои3мери}|ости поле3ць|х

-ф1к''" 
(оответству|ощая 3адача 

'й""'"" и ре1|1ается всякий ра3' когдамь1 проверяем целесообразность перекл|очен'1я части ресурсов-'ойБ.']^с одного прои3водства на другое. }1о в <чистом виде) она 
-формулируется

ли|]1ь тогда. когда мь| сравниваем варианть1 плана' требутощие для своего
ооу|!1ествлен!|я од}!наковь!х количеств труда и ра3лича1о|ц|{еся только по-лезйь:ми эффектамш.
- .|[оскольку понятие общественной поле3ност11 является в настоящео
время предметом о}к|1вленной политэкономической д1{скуссии' ттеобходийо
€ще ра3 оста11овиться на роли его в теории оптимальног.] п.т1а1{ирования-' [1од общественнот'1 поле1ттость!о 3десь цоттимается потребтттельная сто[,1-мость' доот14г{]1ая определе.нности экономщческой формьл, т. е. получив1цая
11овое качество в свя-зи с превращением ее в вь|с|шую цедь 0оцт'1алистиче_
сдого'производётва. ш1ьт не ра3деляем мнения тех эконом11стов' которь1еготовь! ппризнать за общественной полезностью роль общегтсторивеской
|{атегории. }{ областтт политичеокой экономии <потребительт|ая стоимость
относится только л]1ш!ь тогда' !{огда она'.сама вь{ступает как определец-
ность формьл> [}(. 1!1аркс и Ф. 3нгельс. (очинетлля, т. |3, с'р- с:]]]Бо_э'о
вначит' что реальпос це}1ностное 3г1ачен11е категория потребтттельнот:1 отои-мооти мо)кет прттобрести (тт тем самь!м траноформиро".'."' в категорию
общественной по"цезнооттт) лишь т{осле ра6ру-ейя Ёсеобщего госг!одства
формьт стот1мости.

Бо избе:тсание всяческих недоразуметлий следует заметт1ть' что (адреса-
1::! 11""ории общественной поле3ности является от!{|одь не инцивидуу1ш(как во .всей бур;тсуазной политической экономии), а общество в целомкак *озяйствутощий оубъект.

_--.-9{9.1.ив'цо-шсихологическая тра|(товка поле3ност!1 |1о оуществу н0выходит 3а рамки. исходпой и3олирова!1нооти.оцеяива}ощих'.субъейтов'
чисто механттческой }|одели их общественнь[х в3аимосвя3ей. Б"действи-
тельности' т|рирода индивидуа"'1ь}1ого социальна' личность реализует оебякак человечес1{ук} л[|чпость толь1{о в совокупности общественвьтх отн0ше-.пий. Разумеется, объективной социально-эконо}!ическойпредпо-'''*"й
сташов']|ения общеотвенно!| п!элезнорти в качестве реального отвогшен!тя яв-ляется превращение человека и3 простого средства в цель обществеяшого
производства' снятие отчу)*(дения ме}кду личность1о и обществом. !ео-рети_ческой фиксацией атого отчу)кдения и слу)кила в бур:куазнор] политиче--
ской э-копом|!!т концег{ция несводимости индивидуальнь1х поле3ностей.

Разумеется' нель3я представлять дело ,'*"*''1бр^3ом' что функцття об-
щоотвецного благосостоянпя полностью (<без остайа>) раств6ряет в оебе,все'йгатство индивидуальнь1х .'р.д'''."""ит}. Баоборо', Ёй' эЁа функцияобщественного благосостояпшя существует объектив}о только как'процесс
одн0временного формировация и обш1ественного шри3нан11я л1!чнь1х' г!}ш:.повь1х' рег!{ональнь1х' отрасдевь]х и т. гт. !1нтересов. (оциалистттческая
{[рактика давно на1шла обц}ие средства реа.т{и3ации этого {троцесса примени-.
тольно к условиям шервой фазьт развит|{я комму]1истического об^щества:'механизмь1 хозяйствепвого расчета и распределения по труду' де.нежнь1в

-^_. ]-3-":111"чно при3навать разлпчие целей этих двух систем' чтобьд стала }!&('Ф8,:те'/|ьнои п0треоность в терминологпческом ра3личении такн{е и форм эконом'"*'.'й
}_91-"^'"]9: 

||оскольку пмейно потребительна'я с'оийой" йй1у!,йЁль.сюциалттст|!че-ского производства' категория общественной полезности стайовится- наййе.-.!".ьствепньтм воплощепием и да1:ного требоваппя.
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формьл опосредования процесс<!в реализации и т. п., обслу'кивающ|4е и до-
п0дня]ощие основной механи3м централи3ованного распределения ресур-
сов и обеспечепия обш1ественпого благосостояшия.

Бопрос о принципиальной сои3меримости !1оле3ных эффектов тесно
свя3ан с вопросом о соц|да]|ьно-экономическом содер?кании сои3меритель-
ньтх процедур. €одер:кание это пеотделимо от цели й3мер!1тельнь1х г!роце-

дур' последпяя ж(о - от 1це]|1! самого ттр0изводства. в тоЁ{ мере' в какой мы
осуществляем нову1о цель производства' мь1 реализуем шову]о меру экопо-
мйческой ценностй на практ!1ке *. Речь идет' таким обравом, о слож{пом'
отнюдь не ((автоматичес1{ом) и гладком историческом процессе и31![епения

содер'*(апия сои3мерите;.!ьнь!х процедур и самих экономических шока3ате-
лоц в направлении отмирапия стоимост!1 и утверж{дения обществопной по-
ло3ности. 3тот процесс отра?кает развитие социалистическото планирова-
ц11я у1 механи3ма хо3яйствования пъ пути все более полного учета требова-
вий основного эконом|!чеокого зако]!а' т. е. превращение их в оптимальцое
1тланирование и оштимальпое функщионирование социалистцческой эко-
номики'
, Б более практичеоком плане требование )п{ета общественной полез11о-

сти всегда бйо направ.тпено против отон{дествления фактических и обще-
ственно шеобходимь|х 3атрат и автоматичес|{ого общественного приз}1ания
в0якого про|шлого тР}Аа, кото]]}ое в одцост6||}опцей форме фиксировало ако_

помические ивтересь1 предприятий-производитетей' в оообенности тех и3
вих' которь1е в паимен{тпе[ сте|1ени учитьтвали общеотвеннь1е потребно-
сти. Борьба против этой трактовки непооредственно общественного харак-
тера труда шри социали3!дде ле'кит в основе всей совремецной дискуссии
по ценоо6ра3ованию. ( развитием теории оптимальцого шланировашия свя-
зан цацбо;ее последовательньтй аналй3 той роли' которую играет фактор
общеотвевно1-! потребности в фрмировании общеотвенво\ необходимь|х 3а-
трат при социализме.

6 утетом всех ат!|х обстоятедьотв принципиальное ре1шецие вопроса о

сои3меримости поле3нь1х эффектов в условиях социали8ма оказь|вается со_

вер1шенно противополо}т(ньтм тому' которое предлагают' например, А. я. Б9-
ярский и я. А. 1{ронрод (которьте ак1{ентируют ввимапие' главнь1м об-

разом' на технической стороне дела: (как со11змерять оапоги с яйцами' це_
м0нт со сливочпь1м маслом)) и т. п.).3 действительности речь дол}кна идти
о содер'кательпой сторове' об изменепии самой природы экономичоских
оценок с шшереходом от капиталш3ма к социали3му'. о том' что пплановое со-

измерение продуктов и ресурсов просто це мо?кет 6ьтть чем-либо иным' не-

,*1ели сои3мерением их цот!ебительпь|х стоимостей с цео6ходимь|ми для

"*ЁЁ?1'"ъ*ъ'}'#:#ъ':;*ъ;}т*'*р'а,"проц3вольньтйхарактерпо_
ло?кеяия [. А. 1{ронрода о том' что вь1раж{енио труда в формо стоимости

утвер'кдает (шшрои3водстве1{но-трудовую ко|1цег!цию экономических отпо-
йенйа> [2, стр. 9|, него-де нель3я скааать о концешции' ча3виваемой тео-

рией ог!тимального функционированця,юциалистической экошомики.
<Аботрактная шолезность) п}ютив (труда)) _ к этому .противопостав-

левик) и сводит -{,. А. 1{ронрод все шолитико-экономичеокое содер}кание
шроблемьт сои3мерен]1я общественнь1х по]|е3ностей продуктов._ 

Б действительности' вь!ра}кецие труда в форме стоимости ((утвер'кда-

ет))' ш; }(. }1аркоу, только отту:кденнь|й характер самого труда. |[оследни$
становится стоимостью литшь ц 3асаь1в1цем состоянии' в шредметной формо.

* Ёолд в капиталистичеоком хо3яйстве ше совер|пается никакого явного сош3ие-

ро''"" ,оййостой, то шроисходит ато по еди1|с.твънной причш}|е: шстребителъ'|ая
стоимость. не имеет пепоёредотвевпого отшо1||епия к цели этого споооба производотва'
составдяя ди|шъ условие реалп3ации этоп |'ели-

/]юбая пог]ь!тка иг!
в3гляд' о }тепопима]
преходящей катего}
хозяйству.

3есь Ёмьлсл марк
рии стоимости сми1
цого содер'кашия эт(
экопомия ограпичив,

. поставил в центр в1
причцпах сои3мереп]
терминах количеств
}(. йаркс пи||]ет: (.

. мость роковь!м обраа
чего' вместо того чт0'. теорией) освобо}кдез
ния' т.4, стр. 88]. 

''
Б некотБрых рабс'' имость)' (теория тру' ма-ленипизма стоимо

. 
'. 

пика, субстанци!1' 1{о
пяя как раа характер
ду. иными сло;ами, }
видел в стоимости не
отту'кдения.

. |]оло'кителъная ф: 
' условиях соц1|али3ма

через понят|те цели !

'' щественвой полезпост
. личдости' т. е. в ков€1

свободной человеч€ск(
номической цевпостп {

Б настоящее врем
пости при3вается все

. окуссии перемещается
- цд}Ф: уместно выделит'

полезных аффектов; 2)
д' пастоящее время

нием попущрпого пре,
йдой велич|щь! с ее ч
полцая пево3мо}кность

.' бьт припц}|пиальпой п(
. рааличных плановь|х а]
востп. 3то вытекает ст1.иамеревцй, в которой п
пальная' порядковая' и

! пЁой и3 них определяе1
] 'ц8ка п отнюдь це отм0}

как памерительной.

.' * 
{ель €о{иал!@тп{е€|{;

9туца.ть в качестве топо ил
9::т|; шодлппвым .'!.рж''' сс''4ос?оятель!+оя ве

ш,Ё* деяпельвость л|
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/]тобая попь|тка игнорировать ато обстоятельство свидетел1ствует' ца па1п
взгляд' о непонимании мар1{сова учеяия о стоимости как об исторически
преходящей категории, свойственной только товарно-кап}1талистическому
хозяйству.

Беоь смьтсл марксовой теории сто1{мости' 0тличие ее' к примеру' от тео-
рии стоимости (мттта и Рикардо, заклточается п}1енно в ат{ал!|3е соц!1аль-
ного оодер'кания атой экономической категории. 0слтд бур:куазная полит-
акономия ограничивалаоь исследованием величинь! стоимост|4' то }{. }1арл*о
т!оставил в центр вниман}1я вопрос о форш:е стоимост|{' .т. е. о природе и
причинах сои3мерения 3атрат и ре3ультатов общественного прои3водства в
.терминах кол}|честв ове{цествлевного труда. }:ке в <Ёищете фи.шософии>>}[. 1\{аркс пи1пет: <...измеряёмая рабоним временем относительная стои-
мость роковь|м образом о-[(а3ь!вается формулой соврепленн6го рабства рабо-чего' вместо того чтобьт бьтть, как того )келает г-н |[рудон, <револтоцттонцой
теорией.> осво_б'о_:кдения пролетариата) [Ё(. [,1аркс й- Ф. э""ельс. (очице-
пу!я1 т.4, стр. 86 ].

Б пекоторьтх работах стали почти |штампом вь1ра'кения (трудовая сто-
имость))' (теория трудовой стоимости))' а ведь в гла3ах клаосиков маркси3-
ма_децини3ма стоимость бьтла трудовой ди1шь с точки зрения своего источ-
пика, субстацци1т' но отнтодь не с точки 3рения ее 

"'ц'а'"ной ролтт; послед-
пяя как ра3 характери3уется непримиримог} вра:кдебностью к 

'кивомутру-ду. }1пь:мгт словами' в-отличие от современнь|х ему экономисто' к. й,${"
видел в стоимости не форму утвер)кдения достоинотва труда' но форму^егоотч.}кдения.

||оло;кительная функция труда вьтступает шепосредственно только в
условиях ооц!1ал113ма и рас|{рьтвается теорией оптимальното планирования
чере3 понятие цели социал11стичес!{ого шрои3водства. 1![аксимизация об-
щественной полезности ||редотает здеоь как задача всестороннего ра3в!1тияличпости' т. е. в кот{ечном счете' как цель производства и воспроизводства
своббдной человеческой деятельности' что опр'еделяет и "убс''"ц'.'экБ-номрпческой цепности *.

Б настоящее время объективно€ оутт{96199вание общественной полез-
ности при3нается все больтпим числом экономистов. {ептр тя)кести'ди-
скуссии церемещается на проблему ее и3меримости. 3десь' по на|||ему мне-
н}|ю' умеотно вь1дел'|ть два вопроса: 1) о принципиальной со|дзмеримости
полезньтх эффектов; 2) о конкретной форме такого и3мерения.

Б настоящее время эти два вопрос{ фактически "*'й",*.'ся 
цод в{1ия-

пием шшопулярного представле1{ия' ото?т{дествдя|ощего и3мере!1ие той илц
ицой величинь| с ее ч11с;{еннь|1!{ въ|оа?хением. Б действгттельности.да?ко
]1олная нево3мо}кнооть вь1ра3ить 1!оле3пость числом отнк)дь не о3начала
бьт принцттпиальной несои3меримости полезньтх эффектов: упорядоченио
ра3личнь|х плановь1х альтернатив есть у)ке и3мерепие обществевйой поле3_
п.ости. 3то вьттекает_строго из смь!сла современЁой математттческой теори!1
иамерений, в которой пр11меняется цельтй ряд и3мерительнь1х тшкал'(но*"-
нальная' шорядковая' интерва]!ь_ная и отнотшовий), приветс вьтбор той илтц
иной из них определяется'только конкретной пртлродой измеряемо1ю шри3-
пака и отп1одь не отменяет общего характера соответствующет1 процедурьт
как ш3мерительно]"|.

* |{ель ооциалист!1ческого произ"'д,""*''"*ь в первом приб.т:и:кентти мо'кет вь1_отупать в качестве того или иного агрегата полезных ветцей (квещеотвенного богат*
ства>); подлин}{ьтм содер2канием ее яйляется сам человек. в !лоследнем случае (!1о-
чезает самостоятельная веществеу-уо1-формо 6-ооатст0а' у! оно просто вь!сту11ает
скоре"е как деятель1{ость людей> [[{' 1т{аркс и Ф. 3нгельс. [ючинения, !. 26, 

". 
лт1"стр.446].
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(оответству|ощ|{е. теоретические_ исследования по|{а3али' что порядк0-
вая копцепция поле3ности; основанная ва простогт аксиоме упорядоченнь1х
предглочтеттий; ока3ь1ваефся д6статочной для получе|{ия больп|инства вь1во-

д0в теоретического характера' рав|1о как и для пра1{тической оптими3ации
(с помощью,порм'замещения или относительнь]х цен) экономического уп_
равления.

Б литературе' поовященной ивмерени}о общественттой поле3ттости' зна-
чительное место удедяется вопросу о тран3итивност1т (совместности) инди-
видуальнь|х и гру1|г!овь|х предшочт0ний. налич!1е отде"ттьвь1х г|роявлений
нотран3итивнооти истолковътвается подчас (нашримеР, } А. |{. Боярского)
как свидетельство. несуществовапия функции поло3ности.

Б действлптельнос;и' 3начет{ие проб.шемьт нетранзитивностш (если от-
влечься' от' случайнь|х ошибок в пройессе потребительского выбора)' оппре-

деляется'маст1ттабом расхо}т(дения меж{ду агрегируемь!ми функциями
предпочтения. воли соответствующие ра3личия не3}{ачительнь|, то сово-
куг|ность индт1видуальньтх тран3итивньтх предшочтений даст тран3ит!1вное
н{е'предпочтен11е для общеотва. поэтому мь1 вполне согласнь1 с А. г. [ран-
бергом в том' что (с умень1пен]{ем ооциально,! неоднородности во3мо'1(-
ность -построенчя целевой функции общества принцшпиально облетча-
ется) [3' стр.92].

Б йопросе о конкретном ко.т!ичественном вьтра}кении по./.1е3ности ' (от-
нюдь не в вопросе о при]1ципиальной ее из1!1ер1!мости!) современное ра3ви-
тие теории оптимального функционирования социалиотической экономикш
демонстрирует 3начительное ра3нообра3]1е подходов' что в общем соответ-
ствует сло}кности оамой 3адачи.

Б этом многообразии во3мо)+(нь1х подходов заслу)кивают бьтть особо
вь1делет{ньтми два _- подход с точк|,1 3рен,1я с|{алярно1} ил!!1' как ее еще па-
зыватот' (абстрактной) поле3пости'и концепция (социальнь1х и}тдикато-

ров). по па[шему мнению' имент]о )ти два под_\ода нашболее отт!етл11во'вь1-

раж(а|от противополо}кнь1е тенденции в анали3е общественпой полозности
й способнь; поэтому' т|ри надле}кащем их развит1{и' в наиболь1шей сте*ени
компенсировать 1тедостатки друг друга. }( цонятию скалярной полезности
приводят' наряду с внутренней логикой (клаосических) 3адач на'акстре-
мум' так?ке и такие моментьт' как видимая симметр11я 3адач редукции тру_

да 3адачам сои3м'ерения поле3нь|х эффектов, постоянное оперирование
общей для ра3личньтх продуктов и ресурсов депе'кной ед|1вицей, которая в

условиях боциадртзма неи3бе}кно вьтотупает как мера их общественной по-
.т1е3ност!1'. и ((гносеолог}1ческий о[тим!,|3м)' свойственпь1й эпохе (еслш да_
)ке мь| сегод|{я не мо?+(ем вь1ра3ить поле3ность числом' то не сущеотвует'
воледствше безгранивноот!т протресса науки' каких-лшбо абсол1отнь|х пре_
пятствий'к тому' чтобь1 сдвлать это 3автра).

.Б действгттельности, однако' сои3меренше поле3нь1х аффектов (как и
с0и3морение трудовь|х 3атрат) пе является соц|1альво_нейтральной ппроцо-

дурой, и внутренн||с проблемь1 его отпюдь ве сводятся ]( труцностям вът-

числительнь|х о1]ераций. такое соизмерепие всегда влечет ва собой своего

рода ((3амещен,1е качества кодичеотво!(}' ошр0делепщгк} потерк) информа-
ции, заложсенной в непосредотвенной ](онкретн9стш поле3нь1х свойств про-
дуктов и со3да|ощ'1х 11х видов труда.

(райнее вь|рая{ение этого мьт паблт0даем в т0варном хо3яйстве' гдо ре-
дукция ковкретного труда к абстр9|ктному и мног0о6разия человечеоких
потребностей, (и их объектов) тс абстракции ((колшчества удовдетворония))
скрь]вает за собот"т' как и3вестно' вьтсоку]о стелень отчу'1(девия труда' раз'
ру1пение самобь|тности и уникальности как о1'дельнь|х ег0 вддов' так и са-
йих людей - производителе,а и п0требштелей т0варов- Б свое время
-![. 1\{аркс писал: <|[редставля1ощееся с0вер1пе.т{но пелешь]!( оведение всех
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многообра3нь1х человеческих в3аимоотно!шений к еашнственному отно|пе_
нию поле3ности - эта по видимост]{ метафи3ическая'абстракц'|я происте-
каёт и3 того' что в современ1том бурн(уазном обществе все отно1пения
практ}тчеоки подчинень1 только од1тому абстрактному дене}т{но-торга!шо-
скому отно1пению> [$. }!1арко и Ф. 3нгельс. (онинения, т.3, стр.409.|.

Фневидно, что переход к социали3му в-той мере' в какой оп представ-
ляет восстановление мнот0сторонней связи ме)кду трудом и шотребностя_
ми' человеком и продуктом его тР}Аа' ре3ко ограничивает ну}кду в таком
абстрактном вь]ра}кенит{ поле3ности п}эодуктов. }{о параллельно о этим раз-
верть1вается другой процесс: становление глодлинной коллективнооти' ра3_
мь1вапие тех ве|{овь1х барьеров' которь|е во3двигло отчу'кдение меж{ду от_
дельнь|ми члепами'общества. (одер;кангзем этого процесса неизбе:тсно ока_
3ь|вается мея{индшв11дуальное и ме}кгрупповое сравнен}1е поле3ностей,
диалектичеокое отрицанио пресловуть1х <субъективвь]х поле3ностей),,
одним оловом' непрестанное воспрои3ведение едтлной мерьт общественной
т]олезности как вь1ра}кения экономичес:*ор] овязанности всех членов оЁ
щества в процессе 11х )+{и3недеятельност|д. }1 в этой области 3начение шро-
цессов сои3мерен1{я' ва)кность их реального (а пе формальното только)
углубления не вь1зь1вает сомнений

1аким образом, категория абстрактнот1 полезпости посит противоре-
чивьтй характер. ( одно!| стороньт' рост требований к эффективнооти с(,-
ц]{алистического производства' наряду с моп{е}ттами, обусловливатощимш
исполь3ование товарно_дене)кнь1х форм, буду" и впредь пор01кдать тен_
денц}1|о к максимально глубокому' скалярному вь1раж{ению показателей
общественной полезносттт. ( другой сторонь1' гигантское усло}кнение об-
ществепной )ки3ни' структурное богатство самой вьтошей цели' накопец'
растущая роль неквантгтфицируемь1х социальнь1х моментов будут столь
,ке неукло|!но ограничивать таку|о редукци]о общественнь!х критериев.

Б этой свя3!1 больтшое 3начение приобретает разработка системь[ пока*
3ателей социально-акоцомического развт,1тия. |1ринятие ре!шений по соци*
ально_экономическим шроблемам (отли!1ается от 3адачи оптим113аци]{ цо
пекоторому критер|{ю пре'кде всего своим неформальпь|м характером)>
|4, отр. 10]. 3то овязано с тем' что ((...главнь|м в соцтта"пьной информащии...
является качеотвенньтй, 3авастую неформалиауемьтй аспект' связанньтй1 с
поло)кением личности' социальнь1х групп и классов в обществе' их и11те_

ресами и потребностями' мотивами 11х деятельност|{ и самой деятельность{о'
их амоциональ1{ь1м и'пс1!хологическим состоянием' социальнь1м опь!том
и т. д.) [5, стр. 5{ ].

1еория оптимального цланирова!_1ия всетда иоходила из пеобходимости
правильттого сочетания качестве|{ного !| количественного анализа, более
того _ считала предварительньтй отбор переменнь1х обязате.:тьнь|м условием
построения действительно адекватной экономико-математической модели.
9днако сильньте упрощения реальности, неизбе:тснь1е |{а первом этапе ато-
го сло}кного дела' объет*тттвтто велп к обедненшю соцт{ально-экономического
содер'кания народнохо3яйственньтх моделлей, особенно их целевого блока.

[ понятием социальпо-5кономического оптимума свя3ано дальнейтпее
ра3витие качеотвенного анализа в рамках самой теории оптимального пда_
нирования' дви'кение |( гармон11ческому с|1нтезу ра3личнь1х методов на_
учного исследования.- 

Разумеется' реальнь!е во3мо}1{посц{ точной квантификат1ии осповпьтх
социальнь1х факторов довольно ограниченьт *. 0днако опь1т управления в
больших сиоте]у1ах по|{азь1вает' что да?ко самая грубая мера усиливает внщ-

* Ф границах социальньтх
7{в].

измерений см.' например, [6, стр. 21-33;'7, стр. 703-

4\
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чоёкий потет|ц;а; страньт''т. е. не только текущий уровенъ шрои3водства' но и его
способность к дальней]пему рооту.у рооту.способность к дал

' * Фсобую роль могут сь|грать при эт0м социальво_демографиче.с-к":.^:1чж"ч1::
тики и пре?кде всего пока3атель средней ппродол';(т1тельности }ки3ни' к0горыи''-как
видно -из отатпстичеокого анализа' наиболее точно о|1ределяет деятельность адра_

8оохра|1ен!!я в целом. й'' *!"'*'"" эк6номичеоких иЁдикаторов в собственном смь|о-

'ле слова. то па совреме!|т{ом эташе следует особо отметить ва}кное з}1ачение ос1{овпых
;;р;;;Бйй;;ф'р;;р'й|урьт (вклюпая ра'"едант{ь1е ресурсьт и пока3ател!1 науки'
юб!азовЁния и ушр;ьлепья), определяющих шаряду с пационал,"* 49,]9дч _'1'т_'ч1:

мание к та1{им вещам' которь|е обь1чно рассматрива|отся как (качествед_

пые шеременЁ|ь!е)).
3той цели и при3вана слу)кить .система социальнь|х шнд!|каторо". п9_

с]|едние дол}кнь| охватьтвать паряду с эконом}1кой все друг!4е о6ласти об_

щественной ж{и3ни' включая 11ауку и технолотию' обра3ование и искусст-
во' коммунистичес|(ое восг|итание и 3дравоохрапение *'

{арактеристика обществешного ра3вития с г{омощь}о с|{стемь1 соци-

альцых индикаторов ка}кется на шервь|й в3гляд чем_то весьма далеким

'т ""','''"'общес^твенной 
поле3ности' чуть ли не прямь1м отрицаниом этой

катетории. Б деЁ|ствтттельности' ме}т{ду 11ими сущеотвует теоная теорети'

ческая свя3ь' а в пла1{е практическом _ отно1пепия в3аимодог1олнения'

|{ланирование народного хо3;йства рассматривается современной теорией

ошт||м;льного функционирования социа]|истической эко1{омики как (орга_

дическ'ая часть социального план1,1ровану!я) т. е. плапирования ра3вития
общества в цедом) [8, стр. 3241' в этой свя3и ре3ко возрастает 3начение

ц€левой стадии пла}1ирования' что связано с рас|пирением круга социальцо-

экономичеокцх 3адач' ре|шаемь1х социалисйческим обществом' [егодня
((мь1 ве только )(Ф1!!1!1,г хотели мь1 этого всетда'- но мь1 мо'кем и дол)цпы

ре1пать одновременно более 1широки,] цру-г 3адач) [1!1ат,ериальт хх1у съе3да
!*псс, й., п'''''',,дат, 1977| с1р. 39]. [ущеотвенпо многоцелевой харак-
тер социадьного плат{ирования во многом обусловлен тем' что основвь1е

щенности' реали3уемь1е в социальном план!1рован]'1и' нооят веи}1струмен-
тальнь!}] х|рактер и лиц1ь с 6ольшдим трудом т1одда|отся квантификации и

агрегированцю. на теоретическом уровне этому соответотвует переход от

'тонятия 
((акономическо]го благоооотояъия) к поняти1о (общего батагосостоя-

пия))' включа|ощего наряду с потреблениом матер1'1альнь1х благ 1{ услуг
так}т{е и такие труднои3мер}|мь1е' но от этого не менее вах{нь1е компоненть1'
как отноц1ения ме?кду л1оп}ми' полож(ение личностш в обществе' удовлет-
воренность трудом' качеотв6 окру'ка1ощей средь| и т' п'

1!1ножсественпость целей сюциаль1{ого планироват1ия и трудность их и3-

мерения отнюдь пе о8начатот вену'кности такого сои3мерения и Формиро_
зайия (" коне|шом итоге) единой целевой фунт*т\ии общества. Реть идет

ли1пь о необходимости процедурь1 сог.т|асования }|птересов отдельных групш
и индивидов' которая н{илутшим образом соответствовала бь1 социальной
!триродеединогокритерия'иреади3у1ощегоэтупрощедурусоц11аль}1о-ако-
шомического мехапш3ма.

Фдним и3 плодотворнь|х подходов к построеп11}о спстемь1 мвогоцелево-
то плацироваЁия слу'кат модели вект0рной оптими3ации' которь1е в отли_

чие от мБделей скалярной оштими.зации реализуют глобадьньтй критерий
0птимальности как о{|ределепнь1й ре3упьтат процесса согласовапия от-

дельпь1х целей и интереъов' а ]1е берут его в качеотве исход[{ой предпосьтл-

ки. что касается мехцни3ма' обеспечивающего реади3ацию @Ф|{и0[ьно-3Ё6;

помичес}|ого оштимума, то здесь особое зцачепие цриобретает вь|ра6отка

процедур' по3водя;щих цаибодее шолво воплотить цели всего общества в
системе личньтх' групшовь1х' региопальвь|х и т. л!. экономических интере_

сов..такио процедуры дол)цпь1 вкдючать наряду с учетом фактитески су-

ществующих интер
но ответственнь!х
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ществующих интересов планомерное формирование новь1х' не|1осредствен-
по ответственнь]х аа (прирост)' общественного шрои3водства (имоется в
виду внедрепие дост11я|ени,! научно_технического прогресса' освоепие но-
вых прои3водств''ра3витие инфраструнтурнь|х зве|{ьев экономики' }д}чт
1пение коцкретных сощиальць1х пока3ателей и т. п.). Ёеобходимость такого
рода деятельности о6условлена нал}1ч}|ем опредедеп}1ой <инерции) мате-
риадьнь!х интересов' которь1е име|от тенденцию в кшкдый данный момент
соответствовать скорее сложсивтпейся материальпо-вещественной структуро
производства' не2кели структуре общественньтх потребностей.

{

|лавное в построениц механи3ма ог1тимального функциоцирования оо_
циалистической эконош|}1ки - вопрос о 1|{етодах органического. сочетания
цептрализовапного государотвенного плапировапия и управлеция развитц-
ем народного хозяйства с о1]ерат}1впой хозяйственной самостоятольностью'
материальной ответственность|о и 11нициативбй отдельнь1х прои3во[€т*
веннь1х ячеек социалистического общества, ]!1атериальной заивтересовап_
постью трудящихся в раавитии о6щественного прои3водства' повы1|1епии
его экоцомической эс!фективности. Ре:шени1о этото вопроса и следует под-
чицять теоретико-методологический а.нади3 роли товарно_дене'т{шь]х отно-
:пений в социалистическом хозяйстве.

Бопрос о мере аконом!1ческой самоотояте.}|ьности отдольшь|х прои3вод-
ственпь|х ячеок' способах органического сочетания централи3ованного пла_
померного уг|равлепия ра3витием социа]1истической экономики с хозя||ст_
венной самостоятельпостью ее отдедьнь|х звеньев объективво определяет*
ся боль:пой группол? факторов, ,ейащ"* как на стороне прои3водительпьтх
сил' так и на стороно <<общественного 3нания}): масшлтабами и сло}кностьк}

-прои3водотвенпь!х связей в народном хо3яйстве, ра3витием структурь|
шотребпостей, уровнем ра3вития экономичесл<ой теории' вк.ц}очая с]ода и
разработку метоцов й алгоритплов планирования |[ управлен!{я' качеотвом щ
колшчеством электронной вьтчислительной техники' информации и т. ь
|трате_гинеская линия в ре1пении этой проблемь! состоит Б 

'ом, 
чтобы обео*

печитБ действительво опти1!!альт{ое использовапие прои3водств0ндых ре-
сурсов социад11стического общества.

3кономическая самостоятельность производственнь|х ячеек' естестве}1*
но' предполагает не только определен|{ую свободу хозяйственного вьтбора,
по и материальну}о 3аинтересовапность в наиболее эффективном вь1полне-
нии плапового 3адан1|я цештрадьного шлаЁиру1ощего органа. ?аким обра-
3ом' природу а1{ономической самостоятельност11 отдельнь1х проиаводствен_
пых ячеек социалистического общества опреде'|яют' па на!п в3гляд' два
главпь]х момента _ необходимость на стадии социализма материаль-
цой заиптересованности отдедьнь1х трудящихся у1 их коллективов !}

результатах прои3водства' а так?ке нево3мож{цость и неаффективность
((прямого)) планирован'1я и ут1равле!{1!я ра3витием 1{ародноп0 хозят]ства иа
одного центральцого пданиру}ощего (управляющего) оргапа по всей конк-
ретной поменклатуре огромной массьт прои3водственвых параметров} цо-
скольку экономика являвтся нреввь:найно сло:кной системой.

3ковомическая самостоятельпость локальнь|х 3веньев мо'кет вьтоту|]ать
и как орган!ттесктд1| алемент планомер}{ого функционирования' и (в фи
м0 относительной экономической обособленности) как ос}това тФв&!шФ-{0:
не;кць|х отно:пений' противоречащих сути плановых отно!пепий.

Ёо как ра3 ато противоречие отрицается !6фетической концепцией'
рассматривающей планомерЁость итоварно_дёЁоэкные отпо|ццения как
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и функт1ионирова]
частную проблему
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нечто орган|{чес|(и единое. 1еоретико_штетодологттиеской основой этор1

|(онцепции является' на на!п взгляд' ото)т{дествление товарно_депе)1{нь1х
отпотпений как сущности опреде.т|енного т]{па эк01{омичес}{их. отнотпе11и11 в
0бществе 

' 
,'*"р''_д*'"*"й'форм таких' как цена' прибь1ль и т. д.' кото-

рьте могут существовать в11е отнопленшй товарного прои3водства и действ!1-
тельно бьтть алементом планомерного механи3ма регул!,1рования социади-

"'"ьът"*'#:1##? ер е функшио }1иров а},ие ооциалистич е ской | *',''".,'
стацовится планомернь!м' т. е. со3нате,1|ьно о1|тими3цруемь1м' чем в боль-
лшей степени основной эконом1{ческий_закон социализма регулирует тем-
ць] и шрошорции ра3вития социалистической экономики' тепл в боль;пет! ме'
ре формирова'пе цен и других ценностпь1х пока3атедей теряет свя3ь с
товарно_дене}+(нь1ми отно!пепиями и подчиняется специфитескттм зайоно-
шерностям функционтлрования планс}мерной формьл хозяйства.

|{ак у}ке неоднократно отмечалось в экономической литературе' в силу
ряда объективньтх. причин социалистическая экономика функциони-_
рует как иерарх!1чески пла1{ируемая и управляе}|ая сшстема' в. которо!1
отдельпь1е г{рои3водственнь1е ячейки об.::адают огтределенной хозяйствец-
яой самос|оятельностьто' 9существля]от свою деятельность на оонове хо-
зя!|ственного расчста' имеют' в определеннь1х пределах' право свободного
вътбора тех или инь1х эк0ном1'ческих реплений.

|[оотроенгте с11стемь1 ..оптимального функциоЁирования сощиалисти-
\еокой.экономик',т' следовательно' означает создание условий' которь1е
фестечиватот орган!1ческое согласовапие глобальнотю' народнохозяйствен-
л{ого "критер]{я опт!|мальност]д с локальнь]м!,1 1{ритериями опти!|альности
-:созяйствовйнття отдельнь1х прои3водс1'вецнь|х ячеек социалист[1т!еского
.общества' действутощих в условиях определенной экономическот]' само-
ют.0ятельности. []еньт и другие цепностнь|е пока3атели и я_вляются одним

' 
"лтз ва.:кп'ейших инструментов такого согласован!1я.

Бстественво, ,'о для вь1полнения этой функции, цень1 в социалистиче-
скот]| .эконом11ке долж{}|ьт формироваться в соответствии с прин1{ипом опти_
:мапьной планомерност!т' нашравленность которой опредедяется основньтм
:эко'номическ}1м законом социади3ма, народно',озяйственньтм критерием
1опт'{}{альности ра3вития социалистического общественного прои3водства.

|оворя 0 п.]!ановом социалттстичес!{ом товарт{ом производстве' о плаво-
]!1ердо}т ов.падении дег}ствием'аакона стоимости' б 

'9т, 
что товарнь1е отно_.

|пен1тя явля|отся алементом механи3ма плапомерного регулироваЁ}1я со_

щиал1тоти1тесной эт{ономики' экономисть|' ра3деля|о1цие подобнь|е в,тлядь1'
'хотят п0дч€ркнуть коренну]о специфгтку товарно_дене}т{нь1х о{нотттенттй пртт

социа.]1и3ме' их г1ринци|!иальное отличие от отно!|]ен'1й товарного прои3вод-
ства в капиталист1!ческом хозяйстве' |{оторое регулируется механ!13мом
стихийнопо в3аимоде1?ствия различнь!х экономическ']{х сид.'однако эта спе-
.цифика сра3у 

'ке, 
забь!вается' когда речь 3аходит о шринципах формирова-

яия цевн'0стньтх шоказателей функционшрован]|я сощиалистической эконо-
мики; [ело огра|1ичивается поисками (социалистической модификации
с'о"*'с'">. [рй этом в число факторов, объективно о6условлива]отт{их эту
.модификацию' не включа1отся те' кот0рь|е име1от ротпак)щее 3начение для
шлацомерного установления цен в социалпстичеокой эт*ономике, для вь|пол-
:нешия лми функщий оогласования народнохоъяйственнь1х и локальнь1х эко-
-!помических интересов' оптимальности ра3вития 0оцйалистической эЁ6шо-
,мики в целом и ее отдедьнь1х прои3водствешпь1х 3веньев.

$овцепции щенообра3ования' не свя3ь1вающ]4е формирование ценност-
цых покааателей в социалистической экономцке о оптима.]!ьнь!м планиро-
ванием и уттрав]1ением';):&приорвь1 в том смь1сле' что они ищут основу и
шринци]ть[ фрмированця.]цон' вне м0ханиама ог1тимального планирования

.

;.
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циошальной роли частного в общем.
Б силу черархического построенця процессов плацировашия и .ушшрав':

ления соццалистической акоцомикой' как у}т{е отмечалось' в ее функцио-
пировании мо}кно вь1делить два типа шшроизводственнь1х. отноштений:
((вертикальнь]е) отно|пения ме}т{ду прои3водственнь|ми ячейками ра3ных
уровней народ|{охо3яйственной иерархии' отно1пения ме)кду ушравляю.
щими и управляемь|ми хо3яйственць1ми единицами и (гори3онтальнь[е'}
отно|пения ме}кду прои3водственнь1ми ячейками одцого уровня планиро.
вания и. управ.т|ения. <Бертика.т|ьнь!е) прои3водственнь1е отношения
цр}|дцицшально поро}кда1отся цаличием вь1с{пего пароднохо3яйственного
ппланирующего органа, которьтй вь1ступает'носителем народнохозяйот-'
веннь1х интересов' специфитеоки социадистического акопойического фе-шомена. |[ланомерность является характеристикой преимущественно
(вертикальнь1х) проч3водствешньтх отнотпепий.

!епност'ь'е отно!пения в социалистической акономике могут сущест-
вовать как форма товарнь1х отноптений' а так;ке как.пепосрёдств!нншй
олемешт механи3ма оптимального планомерного регулирования социади-
стического прои3водства' отра:кающий единство (гори3онтальных) .и
(вертикальшьтх)) отпо1пений ме:кду управляющими и управляемь1ми' ако-

и фупщцион}1рования социалистического хозяйства.
частцу]о проблему, не раосматривая общего, целого'

номическими объектами.
(ак показь1вак)т иссдедования' цень|

оптимального плана исполь3утотся для:
а), .соиамерения затрат й резуль'а"ов

водственнь]х я!теек' без чего нево3мо)кно
расчета;

Фни пьлтаются ре|цить
не видя меота и 'фупк'

при разработке и роали3аци1

деятедьности отдельнь1х .произ-
осуществлешие хозяйственного

б) вьтбора структурь| и наиболее эффективных способов прои3водства
продукции цри ра3ра0отке плапа' исходя и3 локальното критерия опти_
мальности;

в) принятия самостоятел},нь|х план0во-экономических репленит}' когда
цроиоходят отклонен|{я от оптимальпого плана (уиитьтвая вероятностпьтй
х.арактер экономическ0го развития' такие отклошения являются прави:
лом,) ; при этом цепами !| локальньтм критериет!! от{тимадьности мо)кно ру-
}(оводствоваться ли1|1ь в случае ((маль]х)) отклоцений от оптимальнот0 шла_
па' при |тринятии решлений в т|ределах огран!1чений данной т!роиаводствен-
ной яиейки;

г) определения }(ов1(ретной номен!слатурьт г]родукции' когда прои3-
водственнь1е ячейки шолучают задания от вь11пестоящего планирующего
органа в агрегированнь1х пока3ателях.

}(огда цень1 являются ушшравляющими параметрами (вертикальпь1х)
прои3водственнь1х отношений в оптими8ируемой экономической системе,
они отра}кают Ёзаимосвя3ь всех этих.цецочек в р€|шении единой 3адачи
оптимивации целого' составляют элемент шланомерного механи3ма регу-
лирования социалистической экономики' элемент централи3овапного т!ла-
нирования и уцравления.' Фни опроделяются нешосредотвенно'как вклад
малого приращения прои3водственньтх ресурсов и ппродуктов в шрираще-
пие величиньт народпохозяйственшого' глобального критерия. оптимально-
сти. 3ти цены вь1текают и3 натурально-вещественных прошорций 'ошти-
мальпого 11лана' способствуют его разработке, обслужсиватот его реали-
вацию' по3воляют органи3овать хозяйственное самодействие отдельнь1х
производственнь]х ячеек всех уровней народнохозяйственной иерархии
и нат]равить ето в русло общих интересов. |[оэтому они вьтступают как
ипструмепт согласования народпохозяйственной цели развития социали_
стической экономики и пепосредственнь|х целей хоаяйотвования отдельнь1х
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производственньтх о6ъектов в условиях их экономической самостоятель_
пости' самоокупаемости и пр.

"Бстественшо' что такие цешы характери3уют шшроизводствевнь1е отно-
!леппя' формой дви'кения которь1х является плашомерность' паправляе-
мая действием основпого акономического 3акона социализма. [скать
дринцишшь] их формирования' припись|вать ]{м вь1полнение тех или.инь1х
фушкций, оцределять их количественно вне рассмотрения мехапи3ма ош-
тимального фупкциопирования социалистической экономики' разработки
опптимальпого плана ра3вития народного хозяйства теоретически несос-
тояте,ьно' а т{рактически вредно. 3то мож{ет иметь своим следствием
только несбалапсироваппость' рассогласованность натурально_веществен-
цых и цеппостнь|х г!оказателей экономического ра3вития при социали3ме.

}читьлвая сло}кность экономики' 1{епрерь1в|{ую и3менчивость конк-
ретных условий воспрои3водства' огромцу!о ра3мерность задачи ра3ра-
боткш оптимального народнохо3яйственцого плана' он составдяется в 3ша-
чительной мере в агрегировапнь]х (стешень агрегдрования зависит от
уровня планирования) покавателях продукции и цец' а потому' строго
товоря' является условпо оштимальнь1м' ог!тимальным в агрегированнь|х
]1оказателях.,(езагрегирование'пока3ателей, шриспособление к копкрет-
ным )юловиям воспроизводства и их пепредвидепным сверху изменениям
$ шроцессе развития 0птимального цланировапия т{редполагает действие
механи3ма (локаль}{о-гори3онтальпь1х)) и (локально_вертикальных) про-
иаводствепных отно1шений, когда шроизводственнь1е ячейки (к пим ус-
ловн0 отпооятся и потребители) по договоренпости ме)кду собой могут
определять конкретну]о номенклатуру продукции и цень] на нее' илп
когда вь|1пестоящие звепья той п.лт- иной <вертикалЁвой> цепочкш
ковкретиаирук)т натуральньте и цепностньте нормативы относдтельно
}1золировапно' вне непосредственпой овя'3'! о ре1шением единой 3адачи
народнох03яйственного оптимума. Б обоих олучаях необходимое согла_
сованио локальнь1х и народцохозяйственйых интересов осуществдяется
апостериоршо' 3адним числом' через част}ть|е и3мешения цеп как реакции
на пеоовпадение фактитеоких уровней вь1пуска с общественной потреб-
ноотью - кто бьт !и был субъектом 'таких реакций _ локальнь1е ячейтси
или вь1|пестоящие оргапы хоаяйственного управлевия.

9ем мецее развито системное' опптимальное планировапие' его 'мате-
риально-техническая' организационная и информационная ба3а, тем ъ
меньплей стешени оно пподчинено объективнь|м требовапиям оптимальной
процедурь1 одновремеппого формирования пплана 1| цен' тем больтпее
3пачепие в хозяйотве шриобретают эти локально-гори3онтальные л' ло-
кальпо_вертикальные свя3и.

Бот здесБ существуют товарно-дене?кпь]е отпо|пения' здесь хозяйст-
вепная самостоятельность отдольпь1х прои3водственпь1х ячеек в ооциали_
стическом общеотве принимает характер их относительной ховяйствён-
ной обособленности.

3десь в иввестном смь|сле' формирование ценпостЁь1х отнотпений
происходит стихийно, цепосредственно они не определяются ' как цены
оптшмального плана и действует закон стоимости с инь1м принципом це-
пообразованртя. }{о все*таки это ((уре3аннь1е) товарпо-дене)кньте отно1пе-
ния, ибо в ре1ша1ощей мере их направленнооть и мера определяются пе-
посредственно ппоказателями цептрализованпого оптимального шлана'
(ошстемцо-вертикальпьтми) отно1шениямт. 14 в данном случае ваэкней-
1]1им регулятором цен продуктов и ресурсов является их обществепцая
полезпость' вклад' которьтй они впосят в дости}кение объективной цели
экоцомического ра3вития при социали3ме (только она дейотвует опосре-
дованпо' чере3 величищг стоимости).
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}(опцепция ((плапового товарного прои3водотва)) при социали3ме'имек)щая довольно многих сторонциков' шретендует на роль гла'войкопцепции, объясняющей природу фупкциовирования социалистической
а1{ономики. |оворится о том' что товарнь1о. отЁо1пен7'я явля|отся элемен-том планомерпого мехапи3ма' регулиру1ощего социалистическую экошо_мику' что закон стоимости пу'1(]{о исполь3овать как элемент планомерпо-
го рец/лцрующего механи8ма.

Бся эта концепция социалистического планового товарного ппроизвод-ства' плано]!'ерного исполь3ован}1я 3акона стоимости и др1тих 
_3аконов

товар.но-дене}кпь]х отноплений при социализме' па' па1ш в3гляд' являетсятеоретически весьма непоследовательпой ш не отвечает ни совремепной,пи пперспективной обтт1ественной практике социалистического х]зяйс'''-
ванця.

.(уществует объектившая при$ода прои3водственнь|х отяотпепдй и точ-
ньлй смьтсл категори1_1 ,ол''ичесйой экономии, которьтй бьтло бьтййрй".
подвергать реви3ии. 11ре:кде всего это относится к одшому из ва;кнет!шихтеоретических поло)кепий марксистско-ленинской полит'йеской экономицо несовместимосди шлапомерности как общей формьт ра3вития социали-стичеоких производственнь1х отпотшений и товарвого прои3водства какисторической-формьт стихийного регулирования хозяйства. }1ожспо сйзать' что }{. }4аркс и Ф. 3нгельс, не обладая 

'е'о*о|йй''мисторическимматериадом' ше имол]{ возмо'кности учесть' что в срциалистической аконо-
1"1" 6удут товарно-дене)кнь|е отно!||ения' сохрацится в определенныхпределах товарное прои3водство. Ёо и3 этого отшюдь не следует вь|вода отом' что }|еверпь]м яъ{|яется поло'кен!1е о взаимоисключепи|{ планомерно-сти и товарнь1х отно1шений. 3то оди11 и3 вахснейших методологических вь1-водов }(. }:[аркса и Ф' 3нгельса' которьлй они "д"'',, !'-й"',' теоретиче-ского анали3а товарно-капиталистического хозяйства.

Б той мере' в какой экономические отнотпения прш социализме явля-ются планомернь|ми' они не явля}отся товарпыми' исключают их. Бсте-
12'*1"-3-":^]3 :с_чРаведливо 

и обратпое. Б. 14. /!енин, еслц у. 
"'''!2й" Б 

"Б-ооходимости исшшоль3ования товарно-дене'квь1х отнотпоний '''ф"*'д'!йтериод от капитализма к сощиалйаму' никогда не считал' что товар мо)к-но о]1ределить как план.омерно прои3водимьтй и распредейемьтй ,роду*',ибо ато просто <зкАреньтй ле!>. 
_ г*9*гу6у01

?еоретитеский анали3 социалистичеокой бкономики показь|вает' чтоно вое производственнъте отно.1пев11п в ней являются плашомернь1ми' пла-номерность пе является воеобщей формой дви'кения социалистичеокихпроизводственных отно:пений. Развитие ооциалистической акономики ре_гулируется не только пплацомерпо' хотя ата фбрма является господствую_
щей и рептающей при уста11овлении темпов и прошорций раслширенного со-циалистического воспро!13водс1ва' во и в определенной мере на основе дей-ствия 3акопов товарного проивводства.

[1лавомерность и. товарные отно|пения в социалистической эковомико,сосуществуют' но цикак пе являФтоя элементом друг друга, как ше яв-ляютоя таковьтми социализм и капитализм, сосуфствуйщио ца пагппойплапето. |1ланомерпость является следствием объе|"""Ё"''" отдельнь1хпрои3водственнь1х ячеек социалистического общеотБщ оргапически вклю-татощей в себя определенную степепь их экономической самоотоятель-
з9сти' товарнь1е отно|пе-ния еоть'ревультат их хозяйствепвого обособле-ния' т. е. экономической самостоятельно.сти в условиях неошштималь"'"Б,апостериорного и в этом смысле стихийного согласования, локальныхкритериев функционировав'ия с народпохоаяйотвеннь1м критерием. 9тиэкономи]теские феномены о6ъективно обусловлены' "' "'_й"ляйтся фф



48 в. г. гРвБвнников, о. с. пчвлинцвв, с. с. 11]АтАлин

мой вь1раж(ения друг друга. ){'сидение одного о3начает ослабление друго-
го. ?ретьего не дано.

1![о:кно в принципе оказать' что товарно-деше)кнь1е отшо|шеция могут
способствовать достиж!ени|о тех щелей, которь!е являются объективно
стимулом развития планомерного социалистического т[роизводотва (раз_

ву1вая экономическу|о самостоятельность как предпось]лку сознательной
оштими3ащии, способность хозяйственников проявлять 1!нициативу"13ы_
скивать дополнительнь|е ресурсь1' активно исшоль3овать договорнь1е от-
нолшения)' а шото}ду правомерно вообще говорить об их усилении. 3то
является одним из главнь1х стратегических замь1слов проводимь|х в на_
шей стране и других социалистических странах хозяйственньтх реформ.

1оварно-дене}к1{ь1е отно!!1ения являются элементом не пданомерного'
а общего механи3ма функционирования социалист11ческой экономшки'
элементом' роль и з]1ачен],1е 1{оторого обратно пропорц[1ональт1ь1 силе пла-
нового руководства экономической :т*изньто социалист1{ческото общества.
Ёедьзя 11ланомерно ис|1оль3овать действие 3акона сто]!мости' ибо это озна-
чает просто то' что он перестает действовать. 1!1о;тсно су,кать и рас||тирять
сферу его действ],1я' 113меняя', если это объективцо во3мо}кно' эконом!1че-
ские условия' которь!е обусловливают действие 3акоЁа отоимости.

Ёо в пределах определеннь1х даннь1х экономических отно1шений. если
ови таковьт' что являются отно1шениями товарного прои3водства' мь1 мо_
)кем ли!пь наблюдать за стихийнь1м действием 3аконов товарпого т1роиз_
водства' которь|е аг!остериорно по3воляют судить о мере проппорциопаль-
ности распределения ресурсов. |1лан мо)кет аффектттвно преодолевать
эти отно1шения' л|{1шь поскольку он осуществляет их целостную' систем-
ную шерестройку.

.*
Ба:кной задатей теории оптимального функционтлрования является

дальнейшее развитие теоретических представлепий об экономике ра3ви-
того социализма. |[ервоначальць|е' по сути дела' натуралистические кон-
цепции плановой экономики ока3ались' как 'и3вестно' несшособньтми
объяспить многообразие ценностньтх форм реального социализма.' на
смену им приптли ра3нообра3нь1е концепции товарного производотва т|ри
социали3ме' которь|е' давая' по видимости' шростое объяснение этих эко_
помических фор', на деле лишь (3агонял}1)) главнь|е трудности вглубь,
па урове]1ь сущности социалист!дчесаих. прои3водственнь1х отношений.
||6о естц. легко вывести ценностньте (стоимостнь1е) категории и3 наличия
товарного.производства' то совсем не просто объяснить масштабьт и 3на-
чевие самог0 товарпого производства в качестве основного источника
ценностньтх эконойических форм ра3витого социали3ма (особенно, еоли
иметь в виду товарное прои3водство в политико-экономическом' маркси-
стоком смьтсле атого термина). Б итоге' вся совокушшность ценностных'ка_
теторий и инструмецтов оставалась т|о существу на поло'кении ((остаточ-
нь1х' явдепий>, а сокру1шительная критика товарно-де11е)1{нь1х отвошений'
образующая ооновное содер)1{ание марксовой теории' продол'кала влиять
па оценку их использования в новь|х условиях.

1еория оптимального фупкциопировапия видит свою'задачу в развитии
пподхода к. явле,ниям хо3расчета, трпообразования и использования экФ_
номических инструментов' оонованного не11осредственно на анализё внут_
ронних отнотцений пплавомерного функционирования социалистит1еокой
экономики' без каких-либо'апеллящий к рьтночнФ-отоимоствым категориям.

1олько па этой основе стаповится возмоэкн!тм объяспение соцйалистп_
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ческих шрои3водствевнь]х отно1певий' в рамках которых преобладающие
отно1пения планомерности' сталкиваясь с сохрапяющимися явлениями
акономической обоойленности' шриобретатот ряд специфитеских черт'
сбли:катощих их по форме с традицион}1ь1ма категориями.товарного шшроиз-

водства.
Раскрьттие внутренней структурь1 этих реальнь1х отшо1пений, отра}каю-

щих сло?кпое шшереплетение' в3ашмопроникново}|ие и борьбу ме?кду расту-
щими элементами общественной свя3и и сохраняющими овое 3начевие
элементам!1 ог!ределенной локальной 3амкнутости' обособленности, обра-
зует одну и3 ]1аиболее ак.туальнь1х 3адач пол1{тико_экошомического анали_
3а оптимальцого функционирования сощиалист|'1ч6ской экономики.
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