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[редшва)пвой1шшихваправловийсовер:шенствовавиясиотемь!шлани-
рования и управлепия цародным хоз""с'йом' сформулироваввь|х в Фтчет-

;;;;;;Ё''г'й"р'льпого секретаря цк кпсс л' _ч:, 
Брежсвева ва

хху1"Б|Ё кпсц была цаавайа задача орцентации всей системь1 шшда_

"Б''* 
,Бй]'"'",'й на отра'кение конечньтх 11ародпоховяйствепньтх ре'

;;;;;';;: 
-5ф6.*'"'"ое 

решевие ее требует иптенсификации исследова''

;; 
' 

област}^разработкй оценочЁь]х критериев функциопшрован11я все'!:

3веньев хозяйствецшой системьт'-- - 
прБо"',,а народцохозяйств енпого критерия оптимальвос]!и^ 

^ :]т-"1т:т

" ";;;;;;а',"Ё 
й'р'*о и-остро обсу;кдавшихся в экономическо1[ лите-

ратуре в 11оследне. Б""". }}4нте^рес к цей вьтзван тем' что формулировка
критерия вьтступает йак одив и3 стер)к11евь1х моментов теории и практи-

ки оргапи3ации уцравлеция экономикой' 3та проблема отвюдь це явля-

ется ((изобретевией> эконом![ко-математического направдения (хотя ее

обсужсдение в ппоследцие годь1 стимулировалось именно разработками
акопомисто'-*"'"'''-й''), 

_"1р"'"и..ёскй 
связана с такимш фундамен-

тальць1ми категориями политической акопомии' как (ооциалистическая

соботвенность>), ?основной экономический 3акон социади3_ч1! .<::у:_
;ъ;;;;;. ||оэтому разработка и' обсу:кдение вопросов народнохозяист-

венного критерия ошштимальпооти целиком обусловлепь| задачами ра3вития

политической экономии социалш3ма'
Ёа цатп 

"'"''д, "|ф."]"Б"о*"димость 
более широкого обмена 1!1не_

ниями по пробле';-;;;;.рй'. л*.уальнооть тако|о рода обсужсде}!ия

определяет оя не только 3начением этой шроб!темьт с точкш зрения теори1т

цолитической экономии и дальней:пего развития теоретико_методологи-

ческих шривципов управления социалис!ичоской экономикой' но и тем'

что ца шшервь|х ,'.,{" Ёе разработки из шшодя зреция шо равным причинам

,."'й" ("," 
'*^'!,'",-в 

Ёени) те вопросьт' которые' как показь1вает

'ки3нь'имеютврезвьттайносущественвоезначениекаквтеоретическо}{'так и в шрактич*"_^]* ''"'й""'"' 
(реди вих ва}кво€--место зацимает

рааработка *'.'"'рйй_ 'бщ""'""*"'й 
полезнооти с позиций осповвого

экономического3аконасоциалиама.!(овкретивациятребованийэтого
* |[у6дикацией статой }!. 8. ||отракова и $. 1{. Бальтуха редакция )курвала от_

крывает дискусои1о ппо социадьв'-экб*ом"'о6к'й про6лем1ам йароддохозяйствепцого

опптпщгма.
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фундаменталь}1ого закона социалистического опособа прои3водства вь1-
двигает на цовестку д1{я изучение вопросов в3ве1цивания социальнь1х
и экономических и|{тересов ра3личнь1х групп трудящихся и на этой основе
сои3мерения благ, явля|ощихся средств0м их удовлетворения.3 связи с интенсификацией йсследований_по ц','"Бй стадии планиро-
ва}1ия в рамках со3дания программно_целевь1х методов составления пла-
т{ов во3никает серь-езная научно-методологическая проблема в3аимо_
увязки этих разработок с той ил!4 итлой ко"це,ций формирования}|ароднохозяйственного критерия оптимальности.

Ёаконец, 
-представляется чрезвьтчайно ва'кньтм рассмотрепи.е с,.адпи

вь1явления и формулировки вародпохо3яйственного к$итерия не в т{ачестве
априорной по отно1|1еци]о к плану' а как органического элеме}{та всего
механи3ма фупкционирования' включающего стадии прогно3а' составлепия
1тлана' процесса его реали3ации' коцтроля за вь1полнепием и необходимой
корректировки. Б тесной в3аимосвя3и с этим находится круг вопросов'
охвать1вающих требования к органи3ации щелепаправленного управлепияплановой экоцомикой при отсутствии ?кесткой детщминирован11ости взаи-
модействия всей совокуцности элемептов хозяйстве?тцой йстемьт и стадий
ее фупкционирования.

Ёе имея во'мо?к|1ости в рамках одной статьи охватить все перечислен-
}1ь1е вог]рось1' остановимоя на последних и3 вьттпена3ваннь|х' учить1вая ихотносительную нови3ну и' на на|ш в3гляд' несомненну!о ва'кность.

о нвкотоРь1х твндвнциях стАновлп11ия тпоРии
упРАвлвния эко!!омикои

|!роблема сознательвого и активного управления народнь1м хозяйст-в0м как практическая 3адача являетоя детищем [[ века. Фна обладает
существе}1ньтми специфитескими чертами. [ело в том' что реадьная во3-
мо'кность управления экономикой литпь косвен11о опооредована ра3ви_тием |тауки и техцики' производительвь1х сил. Рептение 3адачи управле-11и'я экономической системой есть пре'кде всего ре|пение 3адач
со-циаль1{ь1х (а не техни-теских), ''о ес'ес}венно о6условл'ен' с,"ц"6й!Б*
объекта управления. Развитие прои3водительньтх си'л со3дает только
необходимьте материальнь1е продпось1лки для во3ник"''*"'й 

",уб'кй*изменений в социаль}1ом базисе' благоприятствует формировапию усло-вий для трансформациц прои3водственньтх отнотпений и.лц. у!х заменьт
револ|оционнь1м путем. 3авоевания человечества в области управленияэкономическими процессами непосредственно обусловлень! име}тно такими
глуботайтшими социальнь]ми сдвигами' которь1е ттрои3отцли за последние
несколько десятилетий. Р1зменен14я эти характеризу1отся сначала превра-
щением капитали3ма' основанного на свободной кот1куренции' в государ-
ственно-монополистичест*лй, а 3атем _ появлением ноБой экономической
системь1' базирующейся на социалистической собственности па средства
производства.

}[оневно, бьтло бьт невернь]м утвер}кдение' что сам вопрос о необходи-
мости целенаправленного управления экономикой во3ник литпь в двадца_том столетии. Астория экономической науки насчить1вает множ{ество
столь ]ке блестящих, сколь и утопических г{роектов органи3ации управ-ления экономической системой. Бсе они предусматривали ликвидаци|о
сло;ттившейся формьт фупкционирования экономийеской системьт и фор-}1ирование хозяйственньтх свя3ей, основа|1нь1х на новь1х шринципах.
1еория научного коммунизма' 3ало'т{ивптая фунда'""'"''й е у'деи управ-левия социалистичеокой экономикой' так'ке' как известно' шредполагает
ликвидацию капиталцстической системь1 хозяйства л о6обществление
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основнь1х средств шрои3водотва в качестве необходимой предпось!лки

пперехода к сознательно ушравляемой хо3яйотвенной системе. (3деоь та

,ке разница' что меж|ду ра3ру|пительной силой электричества в гро3овой

молнии и укрощеннь1м электричеством в телеграфном апшшарате и дуговой
]|ампе. та ,ке раз1{ица' что ме'кду по?каром и огц^ем' действующим на

;;й;ьй"Б'"**'', та]_[4й"" " Ф.'"э,'"*,ьс_' 6от'' т' 20, стр' 291]'

9то жсе касается а''ойо"е'о' бурзткуазного общества' то их по3иции

прямо или косвенно сводились к утвер}кдени]о' что чем мець|пе управлять
хозяйственной сиотемой, ,е* вь11ше (социальное 6лаг^одепствие)). ]1ипть со

;й;;;; квеликой фр""""", конца 20-х_пачала 30-х годов !,)( века

,'бур*у'',ой экоттомйческой науке усп1.'пями' [. 11ейнса и его шоследова_

'"'Бй 
{ цолньтй голос бь1л цост;влен вопрос о необходимости активного

государстве1{ното регулирования динамики э1{ономичёских шроцессов *. Ёо

,''" б* ужсе перйод' когда социально_экономическая структура капита_

,'"''.'""{'"' 'йе"''* 
существе111{о деформировалась в ре3удьтате

деятельности крушць1х монополий и финансового кашитала'

[ознательное и целе}!ашравленное ушравление народнь1м хо3яиством

как проблема' не только тре6ующая практичеокого р11р99"1"]'_-Р
и практически ра3ре]шимая в рамках-объективнь1х социальнь1х условии'
; ;';;"'; ;;; ф"р;й';;;" _ это про6лема социалистической обществен-

ной системьт. Ёет ,Б"'!'*.' быть 6диной системьт управления, инддффе-

рецтнойксоциальнойприродеобъекта,е.гомас1пптабам,степенисло?кт1о-
Ё{"- (,"щ'фика объекта ошределяет специфику управле}1ия'

9тобьт вь|явить совокупцость методов управлевия' адекват}1ь1х

"'уй'*''у 
объекту, мь!' очевидно' дол?кньт "р:т{" ^".::"' 

уяснить ето

рБ!"!",'.6собенности' т. е. правильно ог|исать объект ушравления'

Ё"'""''""'о' что в шонятие (правильно от1исать) вкладь|вается совер1цет1-

но оппепеленньтй смь1сл. 1'1меется в виду' что дол}т(ва бьтть поотроена

;;,;;;;;;;;_!*''.*^'""еская или эвристивеская)' которая вкл}очала

6ьт'в себя его основнь1е характеристики. Бьтделение таких характеристик

соотавдяет существенную часть-аналитической исследовательокой ра6отьт

и отра}кает степень ,ой",'"" объекта. 3то особенно ва!кно в свя3и с тем'

что для ,'д,',*'щ; а;;;;"нства 6олее ллл менее сло?кнь1х объектов

("""?"й) .'р",щ'''',льно нево3мож{но г!остроить модель' """т]т:::}-:
Ёй?."'"".Ёуй Бб'**'. !(ак остроумно 3аметил Ё' Бинер' окончатель1{ои

моделью ко|шки мо}т{ет бьтть только другая кот11ка' т{е3ависимо от того'

;;;';;;- ди она о6ьтчпьтм путем у\лт' в лаборатории'
Б процессе ра3вития экопомической науки бьтло предл:т'-::^-1г_1:т

тельное количество тит1ов моделей, описыва1ощих цародное хо3яиство'

в том числе с исполь3ованием ра3личного математического ашшппарата' 3тш

модели могут о,'']-й,'""ифицировань1 по различнь1м признакам. Ёаи-

более расшроотранет1ное деле1{ие основано на вь1члененлл (и некотором

противошоставлении)двухкрупт1ь1хгруцг[моделей_балансовьтхиэкст.
Ё;;;;;;. 1"*'" ;;;;ф#^"ц"' уд'6й' во многих отно1пениях' Бо-пер-

* [жс. Ёейвс подчеркивап' что ето тещия (указывает ва жм3ненвую необходи-

мость со3дания цевтрал|изовапного кон]гроля в воппросах' которьте ньтне' в освовном'

;;;;.;;;;;;,'_"].йБа -""йцй'",е... |осудар-ство дол)кно бу]-.-'^ 9.ущ.ствлять 
свое

руководящее вдияние на оклоЁшость к потре6лени1о часть1о путем соответствующеи

системы налогов' частью фиксацией нормь1 т|роцента и частью-'--мо:кет бьтть' еще

;';ъ;;;";-;;ъ;6'_йй. в'л.е того' ппредставдяё"ся малове-роятн,'*'--т^'6-ч-"у::::
банковской политики на ворму проце1та было само ло себе достаточно для о0еспе_

чевия оптимальпого размер_а инвестиций''[ представл,ч__'^'99-::'тому' что доста-

точно тпирок"* .'ц""'й!Бйй" йй"..'"ций окайется едивственвым средством' что0ьт

ЁоЁБЁ.'-й|""|йо'*й""". к полной завятости' хотя это '" 49]5т*' искл1очать ::1]:^''9
ооппа компромиссов " Ёй'Ё'о'" сотрудвичества государствеввой власти с частвош

й*йц'ат",ой> [1, стр. 364-365].
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вь[х' она соответотвует реальному историческому процесоу становловия
методологии модельного описания экономики _ от преимущественцо рав-
новеснь1х' балансовьтх моделей к описанито ее как целенаправлепно ра3-
вивающейся системь1. Бо-вторьтх, она подчеркивает различия в иоцоль3о-
ва1тии математического ап1тарата для и}1терпретации экономических
процессов (в одном случае преимущественцо сйстБмьт дифференциальнь1х
}тавшений ц. аттшшарат линейной алгебрь|' в другом _ математическое
программирование и теория игр). Б-третьих' такая классификация удобна
для вьтявления паучной методологии' шшоло'кенпой в основу ра3личнь1х
моделей описания экопомикц: в одшом случае подчеркивается от|то]шевие
к акономике как к преимуществепно ицерционно ра3вивающейся сиотеме,
в другом ва первьтй плац вь|ступает активвьтй характер действий управ-
ляющих органов по перераспределению хозяйствевпь1х ресурсов в про-
цессе привятия решений.

Б то :ке время шодобпая классификация страдает и определевной
ограпичеп}{остью. [1реэкде всего' экотремальць1е модели' как правило'
являются равповесными. Бо всяком случае' совер1пенно очевидцо' что
процедура ре1пения задач математического программирования заключает_
ся в пахо2кдеяцу. ситуации' равцовесной в определенном' четко оговорен-
ном смь1сле. Фтличие этих моделей от балансовьтх ле?кит совсем в йной
плоскости. Б экстремальнь]х экономических моделях хозяйственнь1е свя-
зи не 3адаются а1{зогенво на осцове внешней информации' а паходятся
в процессе ре]пеция' исходя из свойств целевой функции, характеристик
валичия и в3аимозамепяемооти ресуроов и технологических опособов их
переработки. 3адата ааключается так}ко в поиоко такой комбинации ха-
рактеристик' которая бьт обеопечила вь1ход системьт 1{а ре'ким функцио-
нирования' оптимальньтй с точки зрения' избранного критерия. ?аким
образом, в экстремальнь1х моделях в яв1{ой форме постулйруется понятие
цедеваправленпости системь1. Бсли эке под ушравлепием понийать дея-
тельность элементов системьт по и3мен0нию ее параметров для того' чтобьт
перевести эту систему и3 исходного состоявия в луч1пее (по оценке
управляющего оргапа)' то цетрудно 3аключить' что экстремальнь1е моде-
ли с четкой хАрактеристикой критерия развития (состояния) системьт
вьтглядят более подходящими для авализа про6лем ушшравления. !(рите-
риальная или целевая функция опись1вает и' следовательно' отра'кает
па1ше понимашие целе1{аправленцости системь1. Формулируя ее' мь1 оущо-
ственно облегчаем ре1шение 3адач управления. }1менво ппоатому столь
бь:строе ра3витие и при3напио в последпее время получили приемь1
и методь1 исследовапия оппераций. [{о следует иметь в виду' что облегче-
}|це ре|пения достигается за счет упрощевия ппостановки самой 3адачи
управления. |!редполо'*ецие об экзогенной заданности целевой фупкции
во многих случаях (и особенно для сло?кць1х экоцомических сис|ем) яв-
ля.етоя сли1пком сильным.

9то касается чисто балацоовьтх моделей (типа ме;котраслевого балан-
са), то они не содер;кат в явпом виде формулировку поцятия целесообраз-
цости системь] и представляют для управляющего органа элемент
пассивной экопомической информации о состоянии системь!. [1роблема
критерия в атих моделях остается (за кадром>. Ёо опа вопль1вает кажсдый
раз' когда ивформацик)' содержсащуюся в балансовь1х моделях' шредпола-
гается исшшользовать для ушравления. Бсли, например' сло?т{ив1пиеся
ме}котраслевь1е прошорции при3на1отся оптимальнь1ми' то тем самь1м
постулируется л пекоторьтй критерий оптималь]{ости. |{редполоэкения
о динамике коэффициентов ме'котраслевого баланса, об измевении струк-
турь1 конечного сшшроса и т. д. явля|отся по сути дела ак3огеппо 3адавае-
мымп гппото3ами о возмо'](пь1х и3менепиях состоянл'я олстемь|' и если

1

|

1.
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оци призпатотся ж(елательвь|ми или отвергаются' то есть все освовашия
говорить о наличии некоего критерия оценки состоявия системь1' пусть
да'*{е интуитив11о формулируемого управляющим 3вецом.

1|ри раоомотреции шроблем управления ва2$но установить, в какой
мере те иди ипь1е модели опписация экономики поддаются трактовке с точ-
ки зрепия цедена1!равлецного поведения. ||оскольку социадистическая
экоцомика являетоя управляемой, постольку это ва'кно для оценки сте-
пецп адекватности тех или иных моделей реальпой сиотемь]. Анализ
пока3ь1вает, тто больптивство ако}томико-математических моделей прямо
пли оцосредованно могут бьтть иптерпретировань1 в категориях ц0лш
и средств ее достин{ения. [аким образом, целенаправленнооть как опе-
цифитеское свойство управляемь{х систем ца1пла достаточ11ое отра)*{евие
при моделировапии эковомических процессов.

3начитедьно ху'*(е обстошт дело с анализом' а следовательно' и моде-
лированием процессов взаимодействия управляющих оргапов и управляе-
мого объекта. 11ри вцешцей шростоте атого вопроса оц имеет один' ца на]ш
в3гляд' ппринципиальной ва?кпости асппект' которьтй до сих пор ве шолучил
в наувной литературо освещения' соответствующего его 3цачецию.

[одерэтсание действий управляющего органа определяется его шред-
ставлениями об управдяемом объекте и о гло6альвой целевой функции.
}{а основе этих представлений вьтбираются управляющие параметрьт
и формьт воздействия па объект управлепт.я л. оцепиваютоя ответнь1е
реакции на эти воадействия. Б отношении экопомических систем мо}т(Ёо
ска3ать' что сами по себе управляющие параметры известнь1 достаточно
хоро1шо. Распределение инвестиций цли. шервичнь1х производственнь1х
ресурсов ме'кду различнь1ми сферами хозяйственпой деятельшости явля-
ется мощнь|м рь1чагом управляющего воздействия т{а характер и темпь1
эко11омического развития. 3ависимости ме'т(ду приростом результатов
хозяйствен1!ого шшроцесса (например, *риростом национального дохода)
и инте1{сивностью ист1оль3ования первичнь|х производствевнь|х ресур-
сов описьтваются па макроуровне проивводственнь|ми фупкциями. Ёа
отрасдевом уровне для ошисания зависимостей меэкду затратами и ре-
зультатами исполь3уются характериотики прои3водствецно-тех}{ологиче-
ских свя3ей (коэффицценть1 3атрат' показатели удельшой фоттдоемкооти,
трудоемкости' нормь1 расхода сь1рья и материалов и т. п.).в целом мо'кшо
сказать' что в области моделироват{ия входов и вь1ходов хозяйствепньтх
процессов для ра3личнь1х уровней агрегирования акономической ипформа-
ции имек)тся весьма существен}ть1е дости}кения.

Фднацо почти совер1пенпо обходится вопрос о степпени детермициро-
ванцости процессов' опись1ваемь|х этими моделями' и достоверности самой
экономической ипформации' обращающейся меэкду объектом управлешия
и управлятощим 6локом. Б то ,ке время общепризпано' что вот1рос этот
отавовится тем актуальнее' чем оло}кнее сиотома. 6 увелитешием и усло'т(-
нением готоков информации теряетоя ?келапвая ?кесткая однозцачпооть
ответов ца управляющие сигпаль1. [а и оами эти сигшаль] далеко пе всег-
да вь|глядят как строго детерминированць1е требовапия к сиотеме и ее
отдельвь1м 3веньям. Б слоясных системах приведение в действие мехаци3-
мов управления по3воляет ли1пь с той или ицой степенью достоверности
|1адеяться ша получение 

'келаемого результата. Ёедетерминированность
больших систем' в том число экономических' настолько очевидва' что это
поло}кепие пе встречает возра}кеяцй нт. среди теоретиков' ни среди прак-
тических хозяйствецньтх ра6отников. 3десь' правда' следует пподчеркнуть
одиш терминологцческий аспект, шемалова?тсный для теоретиков-экоцо-
мистов. Ёедетерминироваввость централц3ованно управляемой оистемьт
отнюдь пе то'т(дествеп}1а по своему содер'канию стихийвости развития
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экономических процесоов. (тихийттость цротивостоит со3нательному

управлению' шланомерности. Ёо наличие осо3нанной, целенаправленной
деятельности по управлению экономикой не эквивалецтно ?кесткой пред_

определенности всех процеосов' происходящих внутрш системьт *'

8сли признается наличие недетерминированности экономических про-

цессов' неопределенности шоведени; объейта управления**, ка3алось бь1,

следует вь1яснить специфику управления в этих условиях. Фднако этот
аспект функционирования экономических сиотем 11рактически мало ис-
следова1{. 9то касается качествен|1ой [остановки вопроса' то она _ и здесь
]|у'кно отдать долж(ное кибернетикам _ в той и{|\4 иной форме присутство-
вала у)ке в первь1х ра3работках по общей теории управления сло?т(нь]ми

системами. Бведение шонятия (черного ящика) как цеопределимого эле-
ме}1та' ппринципа вне1ш}1его дополнения и шцивлечение теоремь] геделя
о неполноте язь1ка в трактовке (т. Бира [3] _ все это попь1тки (у3ако_

нить)) неопределен1{ость при описании процессов- управления слож(нь1ми

олстемами._Ёесмотря на иввестнуто вольность обраще-ния с некоторь!ми

понятиями' оледует при3нать' что это со3дателям- ки6ерпетики в целом

удалось? правда' только на качественном уровне. Ф-со9.енно это относится
к описанито управления социальнь1ми системами. }|. Бинер считал прин-

цип }|еопределенн0сти настодько существенной особенность1о социальпь1х
систем' что' по его ]!гнени}о' математический апшарат' разработаннь1й для
от7исанця ф''"**"*** и да?т(е биологических процессов вообще не шриго-

ден ддя социально_экономических объектов. (Ра3вити1о естеств0ннь1х

наук'_ отмечал ов'- сопутствовало 1широкое применение математического
ашшшарата' став]цее моднь;м и в общестйенньтх науках. |[одобчо тому' как
некоторь|е отсталь1е народьт 3аимствовали у зашада его обезлитенньте,

ли1пеннь1е национальнь|х примет оде'1(дь1 и т|арламентские формьт' сму-тно

веря' будто эти магические.облаче:т\п'я т. обрядьт смогут их сраву т\рл6л!|-

зить к современной культуре и |ехнике' так и .экономисть1 ттринялись

облачать с1ои весьма 1теточт!ь|е идеи в строги0 формульт интегрального
и дифференциального исч!!слеттия... (пециалист по эконометрике мо'1(ет

тщательно ра3работать сло?кну}о теори1о спрооа и шшредло)кепия' товар1{ьтх

зайасов и безработицьт и т. д. 1{ри относительном или полном безравливии

к методам' с помощью которь1х эти чре3вь1чайно дзменчивьте величинь1

наблюдатотоя и'ли' и3меряются. |{риписьтвать таким неопределеннь|м' т|о

самой своей сути величинам какую_то особую точность бесполезно и не-

чест}{о' и, какьв бьт ни бьтл предлоц т{рименение точньтх формул к э'тим'

сли1шком вольно определяемь1м величипам есть не что ишое' как обман

и 1{устая трата времени) |4, стр.9в_99, 100].
Бьтнесеттие столь сурового приговора попь1ткам формали3ации экоЁо_

мических т!роцессов обйясняетсЁ, ,а 
"а- 

в3гляд' двумя моментами. во-
шервь|х' стремлением шредостеречь от меха1{ического шшеренесения методов

математичеокого ошисаЁия объ6ктов одттого уровня сло'кности на объектьт'

* <<!сли 6ы папте народвохозяйствевное 6уду-щее на все сто процевтов бь|]1о у}т{е

продетормивироваво обс1оятельст_в_ами' от ватшей воли независящими' 
"1'_11_'}_3_;;й;с.'т. -''ру*',"" еще в 1927 году-,_то бесцельно бьтло бь: строить какие бьт

?' йй о"-' ш]]а;; пародного хо3яйства> [2, стр. 10]'-- *| й1опреде[енвоът;_й у,р'й''"*ой'систБме отра:кает раадпчяь1е моменть1. во-
пеовых. ее напичие мо'ке; б^ыть обусловдено по существу случайным поведеЁием
эл6ментов системьт (нам могут 6ьтть известнь1 ди!пь вероятностнь1е раопредеден!тя
соответствующих сдг1айвь1х величив). Бо-в-торьтх, ова во3н,1кает в ре3ультате отво_

оитольвой огрАнияевности на1ших знаний об объекте управлевия (" 
{*9"}ч--1''^т_^,^'

мере углубле;ия позвапия объекта). Б-тротьих, веопределенность мож(ет 0ьтть свя3а-

Ба с принципиальнои вево3мож{цоотью исчерпь]вающего описания объе1]а ч ц}ч]-1}
цринятъго язълка (шапример' отоутствиом критериев оценки некоторых состоянии
о6ъекта в рамках принятых аксиом).
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характери3ующиеся качественно иной структурой и особепнос!яму{ фу"' -
цио11ирова|{ия. 14 здесь мь1 дол'кпы особенно прислу|шаться к мне1{ию
вь1да]ощегося учецого. Бо-вторьтх' недь3я 3абьтвать, что перед гла3ами
Бинера бьтла капиталистическая система хозяйства с ее стихийностью
и при}|ципиальной неу1|равляемость}о ряда оущественцейтших характе_
ристик. ?ак что его пессими3м в отно]пении 1трило)т{епия идей кибернети-
ки к экономической сфере человеческой деятельности мо'1{по считать
впполне ошшравдан1{ь1м в том омь1сле' что такая во3мо'кность возникает
ли!пь в централизованно управляемой социалистичеокой экономике. Б то
}ке время эти очевидпь1е преимущества социалистцческой системь1 хо_
зяйствования 6ътло бьт неправильно толковать в том смь|сле' что для
опписания плановой экономики якобьт больтпе подходят детерминирован-
нь1е модели, а д{!я капиталисЁической - вероятностнь1е (кста6и, бу$зтсуаз-
вая эконометрцка по больтпей части оперирует именно детерминирован-
нь1ми экономико-математическими моделями). ||роблему, .по всей види-
мости' следует ставить 111ире: либо неопределенность пповедения элементов
системьт пе является прицципиальцой характеристикой слоэтсной экопо-
мической оистемь1' либо модели' не учить1вающ|4е неопределенность' не
могут претендовать на правильное описаг1ие реального объекта, адекват-
т1ое его основць1м свойствам.

}{аково ,т{е реальцое шоло}кение вещей в экономике? Ёакие факторьт
влияют на во311икновение случайности' пеоцределенности в хозяйствеппой
системе?

пРинцип нвопРпдвлвнности и ФоРмиРовАниш
1|АРоднохо3яистввнного кРитвРия оптимАль1{ости

}( факторам, обусловливающим наличие цеопределенности в социаль-
по-экономической системе' следует отнести пре}кде всего формудировку
народнохо3яйственного критерия оптимальности. !о сих пор' как мь1
з.у!дели1 критерий оптимальности в цародноховяйственньтх моделях зада-
вали эк3огевно. Фднако в действительности' если речь идет о макроуров}те
формирования стратегии развития социально-экономической сис1емьт
в целом' то возникает своеобраз}{ая петля обратной свя314. |!оскольку
критерием роста социалистической экономики является максимальное
удовлетворение потребностей всесторонпе развива1ощихся членов общест-
8&, постольку управляющий орган необходимо додж(ен о6ращаться
к управляемому объекту для получения информации об уровне' структуре
и тенде|тццях и3менент['я и|1диви'дуальнь1х и общественнь1х потребностей.
||ри этом следует учить1вать' что сам у|{равля|ощий орган то'ке элемешт
социально-экономической системьт' для которой он формулирует критерий
ошштимальности.

1аким образом, уж{е сама процедура определения' скаж(ем' той части
критерия' которая отра'т(ает уровень и структуру потребления благ иБ.ди.-
видуального пользования' подра3умевает некотору[о шриблизительность
определения параметров критерия с шоследующцм их согласованием
и корректировкой в соответствиу' с обратттьтми сигцалами' поступа]ощими
от управляемого объекта. Бще труднее предугадать динамику коэффи-
циент0в в3ве||1ивания параметров целевой функции во времени. Фна зави-
сит от огром|того количества социальнь1х и прои3водственнь1х факторов,
к тому ,ке в3аимодействутощих и ме}т{ду собой. 3та специфика экономики
как объекта управления 6ътла, в частности' отмечепа Ё. Бинером, которьтй
писал' что ((экошомическая игра _ это такая игра' правила которой дол'к-
}ть1 цериодически подвергаться сущеотвенному пересмотру' скаж(ем'
ка)кдь1е десять лет> [4, стр. 100].
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Ацализ проблемьт формирования крчтерия__социальпо_экономической
системь} шшо3волил *а* еще в-797[ году [5, отр.27| сделать вьтвод' что прц

определенииаксиоматикио[тимальногопла11ировацияиуправления
!'{"!'".'"чеокой экоцомикой постулат о наличии цародпохо3яйственцого

критерия '''''*",,"'"'-Б'*"" 
быть дошолнен следующим: о конечной

пеопределимости этого критерт.я 8' необходимости существова11ия меха-

,'"''' 'формирования, 
ут1тнеР!у[я 8. корректировки критерия в т!роцеосе

функционировавия "й"'Ё'"'. 
Бведение в число аксиом оптимальцого фупк-

циоцирования принциша конечной неошределимости критерия цозволяет

шредставитьсоциальну1осистемукаксаморазвивающуюсяшсамосовер-
Ё"й'"у''щуюся. |[роцесс развития при таком подходе выглядит Бе толь-

ко как нахо'1{денц"'кра'"!йшего пу{и к четко оверненпой цели' но как

'!"Б!р.''"н,'й 
шоиск и корректировка целей развития' 3тот момент _

поисккритериеввоамомпроцесседви}1{енияимеханизморгави3ащии
поиска_являотсяпринцишиальшоновь1мкачествоцнь1ммомецтом'отли-
чающим опписание 6"с'ем большой сло}квости от оистем' являющихся

объектом из)п[ения сшшециалистов по исследова}1ию операцгй'
-- -т!""й 

'6р.''', отказ от рассмотрения пробломы народцохозяйствепво-

го критерия как падсйстемной, экзогенной по отпо1пению к социальцо-эко-

номической ""о'"'Ё 
про6леме у}же сам шо се6е является достаточнь1м

основанием для во3ведения шринциша ковечпой неопределимости критерия

в равг уаловь1х "",Бй'', 
функционирования экономики' Фднако веошре-

деленность в эковомическй сиотеме о6уоловлена и р1дч других факто-

Бов. }1в их числа следует вьтделить фактор, связашвый с достоверностью
Ё*','*"*""кой информацип.

Б социальнь1х сиотемах во3никает специфшяеская про6лема создапия

социальнь1х механи3мов заинтересованности'ушшравляемого объекта в по-

;;;;;;_д;";оверной йнформаций вь|п1естоящему звену' а так}ке объектам

одного уровт{я (вапример' от одпого предприятия другому]1^:?фд:у

"Б*р.'"" "вформаций '> 
о6ъясняетоя рассогласоваввостью интересов (крц-

;;й;' р;*;''','*' блоков экопомической системьт. [ля капиталистиче-

ской экономики такое рассогласование объективно обусловлено ооциаль-

;;г ф;""тацией- всей системьт. |[роявлециями этого яв.]1яются охрапа

коммерческои таинь1' сокрь1тие доходов с целью уклонения от налогов'

патентпая политика мово]толий' ваправлепшая на ограЁшчение распрост-

ранения технических идей и т. д. Б социалистической экономике поло}1се-

11ие диаметрально противополож(во. Фднако относительвая и пеантагопи-

стшческая рассогласоваццость интересов отдельньтх звеньев хозяйственной

;;;;;';' с^глобальнь1ми целями народного хозяйства имеет место и в на-

шей эко11омике' что объясняется дфмя моментами: во-первь1х, оубъектив-

нь1ми' временнь|ми недостатками в органи3ацши системьт плапирования

и акономического стимулирования шроизводства и' во-вторь|х, объектшв_

ной невозмо'кностью шшолцого идеального согласова]1ия всей совокушшности

интересов отдельнь1х блоков системьт в каэкдьтй момевт времеци'

фо к'"^"'ся ппервого момевта' то он устраняется в ре3ультате постоян-

ной актив!той деятельности кпсс и руководящих оргавов 
"9"-::"^у]:

государства'направленнойнасовер1пенствованиесистемыцец'платеж{еи
ва исшользуемь1е прои3водственпь1е ресурсь1' тштрафов за 3агрязвевие

'йру*"''щй 
,рир'д"ой средьт, с-истемы цештрализованно планируемь1х

показателей оценкй-хозяйЁтвенноа деятол,"'"}, (локальнь:е критерии),

сшстемьт стимулировавия.-- 
Бторой момейт оцределяется спецификой взаимодейотвия управляю-

щего оргаца и ушравлЁейо"о объекта,,ша которую у?ке указывалось вь11пе'

1о обстоятельство' что управляющий -орган 
при формировавиш модели

йБ,.11а фу**ц"" дол}{(еп постояцпо об[ащаться к социальвой системе,
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которая вь1ступает в качестве (выс11]его судьи) его деятельцости по шо-
строендю такой иоде][п' а так'ке шо выбору форм и иптецсивнооти ушрав-
ляющих сигвалов - все это в совокуппости ппредоцределяет объектившую
певовмо}|(пость полного детерминировацпого совпадония по лцяли' (ушрав_
ляющий сигнал _ о)т(идаемая реакция)). 3коцомическая система как
объект ушравле}{ия находится в шостоянцой дивамике. 1о, что было верно
вчера' мо'т!ет оказаться оптц6очцым оегодня. Ёо эти и3менения в отзь1в-
чивости системь1 на управляющие воздействия могут прогцозироваться
дц1пь с цзвестной степпенью вероят}|ости.

}правляемый объект| яв!\яясь цодсистемой пациошальной экономики'
сохраняет в то ,ке время свойства самообутающейся и самосовер1пенот-
вующейся системь1. .||ринцип неопределеццооти 3десь прояв{[яе1ся в том'
что я3ык локального критерия' !{а котором управляющий сигнал (разго-
варцвает)) с управляемь1м объектом, постоянно устаревает и требует
корректировки. |[роцесс атот в той или иной мере растявут во времеви.
3тот лаг 3апа3дьтвация и создает условия для возникновения ((3а3оров)

ме'{{ду локальць1ми и глобальнь1ми критериями. Ё этому следует добавить,
что и сам глобальньтй критерий видоизменяется с ра3витием социальшо-
экономической системь1 в целом. |[ривем динамика этого ра3виту|я н'е
сводится к динамике и3менения отдельвь1х составляющих ее элементов.

|{ростейшей иллюстрацией сформулировавцого вь|]пе поло)ке11ия мо-
,1(ет слу2кить следутощий пример. }1звества роль материального стимули_
рования в повь|1пенци производительности труда' его интенсификации.
Фдпако при попытке шостроения 3ависимоотей <<премия - прирост 11родук-

ции)) оказь1вается' что действенность шшремии да'1|е в деле увеличения
вь|пуска продукции 3авиоит как мицимум от следующих факторов:
1) стартового уровця дохода; 2) характера производствецвого цроцесса
(потонвое проивводство' мас1штабьт вьтпуска шродукции' органи3ационная
структура); 3) обеопеченпости благами' удовлетворяемь1ми шолностью
илш частично за счот фондов обществепвого шотребления (васьтщешность
детскими садами' яо![яму!' шродприятиями обществеЁпого питания и. 6ът-
тового обслужсивания' медицинокими учре1кдепиямп. т' т. д.); 4) налляия
соответствук)щего товарного обесшечеция дополнитель11ь1х дене)кць|х до-
ходов; 5) фегиональпой и профессио1{ально-квалификациоцной сшецифики
структурь] шотреблепия; 6) соответствия ме'1цу систомой материального
и морального стимулировапия. Бсе ати факторьт находятся в постоянной
динамике и взаимодейотвцп друг с другом. 1очво ((угадать) их влияпие
в ка}кдом отдельпом случае практцчески невозмо'т(но] приспосабливаясь
тс иметощейся и фиксшрованной на более или менее длительный период
премиаль[ой оистеме' предприятие или объединение естествен1{о ищет
компромисс ме'т(ду атой системой и цоотоянно и3меняющимися условиями
шспойьзования рабоней сильт. 9ти поиски и образуют область специфиие-
ских интересов управляемого объекта, которыо далеко не обяаательво

'|{естко 
адекватвьт общественвь1м иштересам.

!етерминированнь1м формулировкам экстремальных 3адач управления
чу}кда сама постановка вошшроса о во3мо)1(пой песводимости критериев
различного уровня друг к другу. 3то вшолве шшонятно' и6о при рассмотре-
нии систем' пе ра3вивающихся качественно (до сих пор экономический
рост ве3де понимается как чисто количественшое увеличение мастптабов
шрои3водства и' сдедовательно' системь1 в целом)' неф цеобходимости
учить1вать в той плв. пной форме ((1пумы)' пеопределопвость как обяза-
тельное свойство этпх сиотем.
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Б терминах теории управлеция сло)+{нь1ми системами механизм функ-
циоттирования дол'кен обеспечить' во-шервьтх' шоиск критерия ра3в!{тия
в самом т|роцессе самоорганизации сиотемь1 с минимадьцо возмо?кшь1м
расходом общественнь1х реоурсов и' во-вторь1х' оптималь|1ую скорооть
дви'т(ения к некоторому состоянию' условно |1ринятому 3а цель.
- <|ортотим))' пцтающим ра3витие системь1' явгляе1оя }товая информация.
(ледовательпо, в саморазвива]ощихся системах дол?т{е|{ существовать
внутренпий источник во3никновения новой информации. Б этом смь1сде
саморазвиватощаяся система мо}кет бьтть охарактериаована как информа-
ционно ра3вивающаяся' причем информация в тлей постоя11по воз1|икает'
]1акапливается, обновляе1ся и анали3ируется самой системой. Б процессе
этого анализа происходит самоо6унение системь1. (пецифитеским момен-
том таким образом понятого процесса оаморазвитця яв{'яетоя то обстоя-
тельство' что во3пикающая информация дод'кна носить принципиальпо
новьтй характер.

Б условиях бурного научно-технического прогресса наращивание со-
циаль1{о-эко]томической информации проявляется пре)кде всего в во3цик-
новепиш новь!х научнь1х и технических идей и их шоследующем вошлоще-
71у!и в технических и' техпологических разработках, технической
документэции' шовь!х продуктах и т. д. 3ти процессь1 происходят непре-
рь1вно и в пооледнее время с нарастающей интенсивностью' что по3волило
сделать ставший общепринять1м вьтвод о том' что на1це общество пере'т(и_
вает период новой цаучно-технической революции.

Ёезависимо от того' какие терминь1 ушотреблять в данном случае'
очевидно од}то: щалицо ттроцесс бурного наращивания качественно новой
информации в системе. |{роцесс этот' естественно' посит управляемьтй
характер и в целом идет в направлении' отвечающем освовнь1м потребно-
стям социаль|1ого развития. Фднако в той жсе мере не вь1зь1вает сом}{ения
и тот факт' что процесс воз|{икновения новой цаучно-технической инфор-
п{ации является принципиально вероятностнь1м. }{арастание потока атой
информации слу'кит мощной <питательцой средой> цеоппределенностц
в хозяйственной системо.

Б экономике эта проблема давно известна. Бе частньтм проявлением
является моральное старение шрои3водственно-технической базьт. (ложс-
ность !риБ'яти$. хозяйственнь1х ре]шений возрастает в зависимости от
длительности строительства и эксплуатации потенциального объекта ин-
вестирования. Ёеопределенпость цолучения }келаемого ре3ультата вь1сту_
пает 3десь в качестве ретпающей проблемьт, которую' как пока3ь1вает
практика' далеко не всегда удается ре1шить.

Фднако вряд ли пправильно считать' вто проблема неопределенности
реально получаемого ре3ультата целиком определяетоя и' и'очерпь1вается
научно-техцическим црогрессом' 1тоявле}тием новь1х технологических про-
цессов и видов оборудования. Бернее бьтло бьт ска3ать' что вдесь ли1пь
наиболее ярко аккумулируется и становится видна |1евоору)кеннь1м гдазом
та неопределенность хо3яйственпо-т{рои3водствен}{ого процесса' которая
в действительности про!{и3ьтвает все его сторонь1. 1\4[ь; имеем в виду тех-
нологическуто и хозяйственно_экоцомическую недетерминированностБ 1|!Ф:
и3водстве11нь1х процессов' хоро]по отработаннь|х проектантами и достаточ-
но устояв1цихся в эксплуатации.

\4ноголетций опь|т реали3ации крупнь1х шшроектов капитальнь1х
вло:тсений как у нас в стране' так и в мировой практике' т!оказьтвает' что
вь1ход на проектвую мощность в точно 3аппланированнь|е сроки при
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собдюдении первоначальпой сметной стоимости строительства является
скор€е редким исклточением' чем нормой. !4 объяоняется это не профес_
'сиональнь1м цеумением или <злой водей> проектантов и подрядчиков
(хотя в ряде конкретнь1х случаев этот момент по ряду причин и присут_
ствует), а объективной сло'кность1о учета всего йно|ообразия фай'оро*
увя3ки технологических шроцессов многостадийного современното прои3-
водства' социальнь|х и экономических аспектов территориадьного ра3ме-
щения' хозяйственнь|х взаимоотно1шений с предприятиями-сме)кттиками
и потребителяму1 готовой продукции и т.д.|{ри этойследует иметь в виду'
что учет этих факторов дол}1{ен осуществляться у}ке в пр0цессе проекти-
рования и относиться не только к моменту начала строительства? а про-
г11озироваться ц их динамике как,миниш|ум вплоть до вьтвода объекта на
]1роектну1о мощ|тость. ]ак что само по себе отсутствие принципиадьно
}товь|х научно-технцческих ретшений при проектировании и строительстве
шрои3водственнь|х объектов отц}одь не по3воляет говорить об исчезнове-
нии неопределе}1ности' вероят}1остного характера инвестиционного про-
цесса.

|[о даннь:м' г{олученнь1м на основе анали3а вь1полнения шланов пер-
вь1х лет девятой пятилетки [6], из 2000 основньтх объектов' вкл|очен11ьтх
в воменклатуру народшохозяйствет{ного плана' около 500 (25%) не вво-
дятся в установленнь1е сроки ц переходят |{а следу|ощий год, причем часть
ив них шшереходит вторично. 1олько ва 197[_7972 гт. по шредставлению
-1шинистерств и ведомств [((Р и советов министров союзнь1х реопублик
бьтло согласовано для переутвер}1{дения |осстроем сссР ; [оспла-
нод{ сссР 390 проектов' сметная стоимость которьтх увеличена на
.5,4 млрд. Р}б., в том чисде на 1 млрд. руб. вследствио отшибок проектнь|х
.организаций, на 0,55 млрд. руб. в результате пересмотра проектнь1х ре1ше-
пий и в свя3и с измепением условий строительства. |[ервонавальная
расчетная стоимость такой крупной стройки государственной ва)кности,
как }{амА3' составляла |,'7 млрд. руб., а сметная стоимость по разработан-
ному проекту превь1сила 3 млрд. руб.
_ цсу сссР в 1975 г. обследовадо 978 предприятий разлинньтх отраслей.
Фказалось, что около 60 процентов и3 них тратят ца вь|шуск йзделпй
гора3до больтше средств' чем предуомотрено шроектами. }1з_за этого на-
род11_ое хозяйство е'кегодно недополучает около 1 млрд. руб. [7].

Ёеточная оцепка затрат на реадизацию проектов у1 о)кидаемь1х
ре3ультатов является типичной для мировой практики инвестирования
крупнь!х объектов, причем ата тенденция просле'кивается и по объектам,
где новь1е технические идеи занимают относительно скромное место.
Фтклонения от проектной мощности' неточная оцецка сроков освоения
мощностей' несовпадение фактитеского уровня и3дер}кек прои3водства
с о'т(идаемь1м - вот основнь1е проблемь:, во3никающие 1]ри реали3ации
инвестиций.

1\:[ассовьтй характер рассмотреннь1х явлений не шшозволяет списать их
шолностьк) и.лп в т1одавлятощем большлиттстве случаев }та оптибки в плани-
ровании. Ёа натш в3гляд' если иметь в виду не отдель11ьте ка3усьт' а общуло
тенденцито' в этих фактах находит проявление органически присущая ин-
вестиционт{ому процессу неопределенность.

[делапньтй нами
1\!ических шшроцессов
иболее четко мо}кно

*

акцент на вероятностньтй характер социально_эконо-
о6ъяоняется тем' что с помощью этой шроблемьт на-
вцявцть ограниченность чисто (ин)т(оцерного) подхо-
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да к ре1певию задач оптимиаации ушшравлевия цароддь1м хо3яйством.
1!ре;*сд} всего это касается формулировки пародпохозяйстве}1ного крите_

рия оштимальности. Бьтбор цели как нео6ходимое усдовие оргави3ации
сознательной управлецческой деятельности ше мо'1(ет рассматриваться
в социальньтх оистемах в качестве акта' существующего априорпо и вве
процесса функционирования всей социадьцо-экономической системь1 в це-
лом. Ёароднохозяйотвепнь1й критерий' яв$яяоъ отра}1{ецдем сущоствую-

щих пр;дставлений о социал1но-экономическом прогреосе' объективво
носит отпочаток сло'кив[шегося в обществе уровня потребпостей' цаучво-
техвических 3цаний ц производствент{ого тотенциала' социальной струк-
туры общества и т. д. в свя3и с атим- рассуя!дения-по схеме: ((цели _ огра-
ничеяия _ оптимал;ць1й план)) объективно обедпяют проблематику

рационалиаацци ушравлеция пароднь1м хозяйотвом. |{оло;кение мало

ущгч1пается' если к э|ой охеме (пръплюсовь|вается) еще и ((экономичеокий

механи3м реализации планов})' именно поч)му' что оп дол'кев вписываться
в проц0дуру не только реализации' но и-составлешия плаца (притем на
всех его стадиях' включая и целевую стадию шланирования)'

Б детерминированцых системах такое мехацическое соедивецие ошти-

мального цлана и процесса его реадизации вшшолве объясшимо' и6о сама
логика детермипистс_кой оптимиз;ции в том и соотоит' что плановь|й орга1{

(зшает всо} об управляемь1х объектах и имеет к тому }ке в своем расшо_

ря'т{ении ооответотвующие алгоритмь| оптими3ации и вь1числительвую
}ех"ику. Б этих условиях ооставлевие плапа дейотвительно вь1глядит

ре1пающим и все определяюцим фактором, а мехапи3м его реализацчи _

ф'р*',"""'м момецтъ;. э''' мехайизм 
_да:ке 

"е 
о6язательно дол'кен бь1ть

эковомическим' а вподпе мо'кет бьтть и чисто админиотратцвным' 3 рам-
ках детерминистской постаповки вопроса ра3личные способы стимулиро-
вашия тв1ртеской активности' заинтереооваЁности в проявлевии инициа_

тивь1 вь1глядят как (архитектурньте изли1шества)).
|!о сути дела мь] 3десь сталкиваемоя не с соединением' а о вцутренвим

(не всегда бросающимся в глаза) противопоставлением ошштимальцого пла-

Ё*, " 'д"'й* 
сторовьт' и экопомического мехацизма _ о другой' которое

столь зкЁ беспер6пективно и ценаучно' как и бьттовавтпая в пап1ей эково-
мической литеьатуре еще несколько лот па3ад (и подхватовцая пь1цо

ревиаионистами всех мастей) аптите3а (пла11 или рыцок>.'' Фпьтт }1аучной и идеологической 6орьбы вокруг этой аптитезьт шока-

8ь1вает' как далеко мо'|!ет вавести первоначально ка'кущееся безобидвь|м

абстрагировацие от отдельць1х' по по существу приЁцициальных особеп-

т!остъй развития сло'кць1х социально-экономических сиотем шшри их
ошшиоаний. |!оатому особенцо ва?кно шодчеркпуть' что актуальнь]е 3адачи

развития теории ц методов управловия планового социалисти_:::1"^::
1овяйства тр'6уют вестш исследования в папра-влении- со3дания моделои'

ад0кватно отра}1{а!ощих реальпую с1ецифику объекта функционировапия'
т. е. в том чйсло включающпх 3 се6я и элемепть1 неопределепности в по-

ведении элементов экономической системь1.
|[онимание современнь|х проблем' возцикающих в области моделшро-

вания народпохо3яйствецпьтх процессов в свя3и с отка3ом от т(естко

детерминистичеокой их трактовки' объектив}1о дол1кно цривести к повь1-

1шениюинтереоаэкоцомистов-матоматиковкимитационт1омумоделирова-
вию и математическому аппарату теории вероятшости. 3ти подходь1

к формализациц экоцомичоских цроцеосов' на на|п в3гляд' адекватнь1 цх
вв!тренвей социальвой црироде и реальной (техвологии) в3аимодействия

хозяй'ствепнь1х элемевтов.
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