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1. твмшь1 РостА и сдо)кность систвп1ь|

1\{ногие иосдедователи 11ри аналиае теоретичеоких проблем ш модели-

рованииаковомичеокогоростаисходяти3постулата'оогласцокоторо}1у-раз'и'ие ховяйственной системь1 трактуется как чисто количествецное

во!}раставие выпуска ппродукции (йоветной илп валовой' в деце}кньтх

едиц!(цах или ватуральнь1х шшокааатедях). в соответстви:т с этой тради-

цйеа оцевка аффейивпости той или ивой сшстемы определялась в пер_

вую очередь 11о темпам роота продукции'" Бнийа!ие эковомистов естествепцо ппривлека][ 
-анали3 

зависимостеи

11о цешочке: инвестиции _ мощвости_продукция' Б ревультате анализа

атой овяаи во3никли шонятия мудьтипдикатора и акселератФ!&1 !а3ли11'
нь1е типпы прои3водствеццых функций.

Бо всех-этих ]1остроениях просматривается еддная концептуальвая
основа. Ёа входе экономической системь1 находятся шервичные ресурсь1

],р''','д"'ве"Ё,.е факторьт)' а на вь1ходе _ коцечпь1й. ллп валовой шро-

Ёу1.. в*од и вь1ход-свя3аць1 ме}т{ду собой пекоторь1ми коэффициента:![и

р6сурс'- или фондоотдачи' о шшрироде' величине и характоре и3менчивости

которых существуют самь1е различнше ппред[оло}1{е11ия.-очевидно' такой

подход к а11ади3у экономичеокого процесса шшитает ясшый тезис: экопоми-
ческая деятельность паправле]{а на преобразование перв!1чць1х ресурсов
;-й;;й;;; сй у""у""), 

',р""'д",'е дл; удовлетворепия личвь1х и обще-

"'"''"'* по.ребностей. (ледовательно' мьт эксплуатируем те или иные
оесуось1 ради шодучеттия некоей совокупности средств удовлетворения
}о'рёо"оЁ'еи. Фт|юда инвестиции _ средство получения продукции'
и остается ди1ць уставовить векоторую количествевную 3ависимооть

меж(ду 3атратами и вь1цуском. |[ри всей естеотвенвооти таких рассу'кде_
вий йз пойя зрепия' па на111 взгляд' выпадают впутренние 

'ако1{омерцо-
сти функцио"йрования экономики как целостной системы' что при даль-
нейцтем рассмо1репии оставляет без ответа ряд вошросов' актуальцость
которь1х в цаотоящее вромя вряд ли мо'1{но отрицать. (реди этих вопро-

сов' в частности' могут бьтть назвапь1 следующие: существует ли в3аимо-

связь ме'кду мас1цта6ностьк) и сло}кность1о экономической системь1' с од-

пой сторонй, " 
,е'пами роота прои3водства _ с другой? каков характер

Б'оа вза"*освязи? исчерпь1вается {{и шо}{ятие эффективности ра3витця
акопомической системь| 11оказатедем темпа роста прои3водства?

в [1] была предпринята поць1тка вайти шодходы к ре1шепию этих 3а_

дач с цомощью ,ростой ме'{(отраслевой модели' в которой максимиаиру-
ется конечвьтй шродукт задашной структурьт

1

}
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при ограпичениях
к(у): ш!п{г;7$;}

'<8у:(|-А)х, 1,1{25,[>-0,

Ё (2):тлах Ё([ ):п|п{|},

|::0эЁь

({)

"д9 
у_вектор конечного проду1[та; |э_|-я компонепта вектора ! , |::1,.. ., п] 9;_ доля шродукции 

"ида 7 в едингще конечного продукта;.[_
:|_"_т"у ч]рица ,2-го порядк а ; А _ п\' п-матрица коэ ффицие нтов прямь1х
}"?*^3_::у:Р_*'"овых продуктов; -!,1_ компонент1 ; атого вектора;с:5_т|@и'зводственньте мощности по вьтпуску продукции вида ], прйейв этом сл)птае (ом. [1,2])

,<п
где ((приведепнь]е мощн.ост11) \';:2:|\:, а 1-{1',..., ^['} _ вектор полнь1х
?9'р-11"р" вь1пуске Р:{Р''..., Р"},.-т.е. т:в-1$. 1!1ощ}остш' 21, | 3начити
и 3' т|Ф!1&г&1@тся вез ависимь1ми сл5гтат!ньтпги в еличинами.

Фдин из ва}кпь1х выводов [1] состоял в том' что при шекоторьтх необ-
ременительнь1х условиях без ограниттевия общности м1;кпо пользоватьсяпредставлением

(2)

(3)

(5)

]19 
0:_ 

-_{"'ермицировашньтй маспттабшьтй параметр (вависящий' в частно_сти' от "[;,) 
' 

а ё; _ слутайньте величинь1' имеющие одпо и то }!(е стандартное
распределение Бейбула. Функции распределения велитип !;

Р(Ё;<з):1_ехр{_с"}. в)
1[араметр @' пааванпьтй в [{] пока3ателем стабильности' шолагаетсяодинаковь1м для всех отраслей.
[1усть теперь система_ обладает инвестиционнь1м ресурсом А, которьтйподле'т(ит расшшределепито ме'кду отраслями. Рсли 1,;: рфрс, по}уненйьтйотраслью 7, то

Ё^,:^.
}1ощпости..отраслей рассматриваются топерь как ре3ультат (педетер-

минировапньтй) <<освоения)) ресурса. 3то означает зависимость фу]"цй,распределения велшчпттът |1от }.,;, т. е. в уодовиях' приводящих к со ' с<]'_зависи_}1ость от },3 параметров 01п а.в г1] рассмотре-н простеййий вариант влш'яни'я реси)са па мощность'
при- котором ппокаватель стабильности с оставался пеизменным' а мастптаб]
:.т|"-1,"у:1р _0:_ пропорциовальнь1м л;. 8 этих 1р"дййБ*""й"' / [с:оь1ла ре]пена задача оптимального-раопр-9делент\я ресурса и ив)п!ено пове-депие макоохавактеристики к:(мв'ко1 |,(€ .&6 

"*ее' распределенио(4), а

" 
: |'Ё ь'@/{|+ц' 1 

0+@)/@

[А/-' -!

Беличина 3 продставляет собой (суммарную> фондоемкость (по отно_|пепию } кри19рчю 6) *, а 03 _ фондоемкость отрасли !. }{ак ,'*'''"' '[1.|' требуемьтй объем ресурса А в не}цетермипир6ванно|! си'уаци|| увет||т-
- в'''"""пь1 такого ,ко типа появля1отся при ре1певии вадач об управленпикрупцым комплексом работ [3, 4], притем далеко не всетда этпм ве]ти!!ипам мо}'{нодать отоль 

'ке 
про3рачпую цнтерпретацпю' как в давпом случае.
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(роот})' и понятие
ра3вшгия пу'|{по' ]

цшей росто произт
продукции' а его
лагает исполь3ова
стабильнос'[и. сист
3а сло'квость экоц,

Было бы пепр
идущих на интеп(
для стабили3ации
мо}1{ет шшривести к
вость системь1 сц!
неучет требований
вов' появления у3]
сти вло}т(еций пз-з
зяйственного орг
сурсов и т.д.

|!роблемы ота6
вости всегда соста
3яйотвенных рабо:
ных вло'кений вна
ли3ации. 11равда,:
пирически. (роме
шостью теории фуп
спстем имеется и !

ема вло}кений па'
обеспечевие отаби;

рао]пирепие посев|
направлению псшшо!

стабилизируютт{им
л!тровать некотору

Фдпако на пра]
сурс окааывает од]

рующее воздействт
пита]1ьные вдожеп
дело' что норедко
другим. 1ак, развт
медьврайонахсн
к сглаживапию ко;

увели!{ение средне
эжевий в такого р0
ливирующий хара:
3вачительная част
недостаточцым ко;
ной, снижающей э

зяйствешпой проду
период с 1930 по
(аратовскую обла,
Астраханскую _ 1

14 раз' }{а }краи;
3асу|пдивыми бьтл;

Б другой тастг
раинь1' печерно3е}
ственпь1х угодий,
забодачиваются.
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чиваетоя целицейно при росте чцсла отраслей и. |!оскодьку велитина Ё
во6ъедпвяет) в себе п1раметрьт с![стемъ|? вдияющио в конечцом счете на

объем ресурса' нообходимый для ра3вития экоцомической системы в це-
лом'еемо'кноицтерпретироватькакмакрохарактеристикуслож(ности
хозяйственного мехаци3ма.

8стественно' что характерцстика сло}кцости нера3ръ1вно свя3аца с ве-

детерминироваппостью-внутреццих связей в с11стеме. Б одоэкной сцстеме

'за"|,одеа6твия 
структур1{ьтх алементов имеют вероятностцу1о чрпроду'

х'р"*'6р''тики сл{ожсности, исРоль3уемь1о в нашей модели' как было шо-

ка3ано вш]]1е' определяютс}: 1) мас[птабом системы (колптеством отрас-

'"й)'а; 
о'я'"'"''"'кду структурнь1ми элементами системы (вчраэкаюши-

миоя. в частности' тер6з шлатрицу ме:котраслевого баланса, коэффи5иептьт

й;;;ь;;;;;;й"] ф,]"д'о'д'*",- пропорции копечного вьтпуска). €тешепь

сло'|(пости существенпо связана с уровнем стабильности системы' 
]..9._ !

паличиему3кихместисоо1ветственцосвероятнооть1осрь|вов'отклоше1{и][
от обусловленнь1х технологическими ре'1!имами размеров и сроков в3аим_

}1ьтх шоставок оырья' полуфабрикатов' оборудовапия'
Ё детермивировапном случае' когда чисто гипотетит{ески вводится

шр е[п]йБйейЁ6 о_,!'о"'''''",'; , ёт абильно сти хозяйствоцпь1х вз аимодей-

о}впй, оцошка сло'кности системь1 в отли!1ие от вероятцостной ситуации
окавь|вается сравцитель}1о простой, а- рост выпуска продукц9и обеспечива-

ется объемом капиталь'ь'х 
-,,оэкевий, 

шропорциональньтм фовдоемкоотям
соответствук)щих видов продукции. 3тот слутай, которьтй для оло}1(нойэко-

вомгческой системь1 дол}кен' по_видцмому' раооматриваться как абстрак-

ция' лц|пающая ео одной ив ва'|(вейших качественпых характфистц1'^]^";

!1яетоя конце1ттуальпой основой шостроешия многих совремепнь1х моделеи

ховяйотвенной динамики.
Ёартина существецно меняетоя при переходе к вероятвостпои ситуа-

ции. €пецифика атих измонеЁий бьтла проиллюстрирована путем соцоотав-

;;;;;Ё"Ёейшлей прои3водствецной фупкции, устапавливающей овязь

шо,кдувло,кениеминвестициопногоресурсаишриращевиеммощноотиси-
стемЁ. [[ак бьтло покаааво' уровець стабильпооти систвмь1 сутцествевно
(вме1пивается)) в характер 3ависимости мо}кду входом системы (капиталь-

пь1ми вло'т!ениями)_и вьтходом (продукцией). Бсли мь1 хотим увелит1и-
ватьвьт1гуокпродукции'шаращиватьпрои3водственныемощностииодно-
времеппо сохрацять ка1{ минимум ]тре'кний уровепь стабильности систе-

мы, то ка11итальпые вло}1(ения дод}т(ны расти отнюдь не шропорционально

ф,йд'"'*'сти продукции п аадацному томцу роста прои'водства. [1рштем

при совремепнь1х йасштабах экономйки, вьтоокой степени общественного

разделевия тР}Аа, мцогопоменкпатурности прои3водотва поддер'*савие

стабильцости хозяйственпой систомь| оказь1ваотся весьма капиталоем-
ким.

[1оявление в числе 3адач' которь1е призвана ре1ппать система' такото

фактора, как уотойвивость' ошшределяетоя не оу6ъективнь1ми }келациям!т

исследователя' а объективньтйи 3акономорностями ф)'нкционирования
слоя{пь1х хозяйствецнь1х оистем' ли1пь вводимьтми в явпом виде в соответ-
ствующую модель. <<)/добство> детермицировапвой модели исполь3ования

ресурсов на оамом деле является мнимь|м' так.как по существу не отвечает

практике у|травлепия народпь1м хозяйством.' ]]о нашейу мнецито' реальньте процессь1 хо3яйственной ж{и3ни вастоя-
тельно требуйт от экоййи'еской йуки преодоления шредотавлепгй, со-

гласно которьтм экопомическое ра3витие то}{{дественно экономичеокомуро-
сту' псчисляемому как темш прироста вьтпуска }{ошечного шродукта (сово-

ф"'{"'"' общест1овного продуктщ пационального дохода). 1ермцп
{аковомит{еское раввштио)) в равпой меро дол'кеп включать и понятие



о пРоБлвмв стАБилизАции экономичпского РостА {067

(рост))' и понятие (устойчивость)). отсюда эффективность экономич1еского
ра3вптия пу'кво' по-видимому' измерять в цервую очередь не ма!сс./,л!,ш3а-

цшей росто прои:}водственпьтх мощностей и соответотвен}1о этому вь1пуска
1]роду|{ции' а е!о устойчшвостъю. Фбеспечение устойиивого роста предпо-
лагает исшодьзова}тие части реоурсов па шоддер)1{ание плацового уровшя
стабильпости системьт. 3та часть представляет со6ой своеобравную (цлату)
за сдо}кность эко|{омической системь1.

Бьтло бы неправильно искать противоречио ме'т(ду частью ресурсов'
идущих на интенсификацило шроизводства' и впо?кениями' необходимьтми
для ота6или3ации ховяйствешпой системьт. .]1итпь поверхностнь|,'1 в3гляд
мож(ет привести к вь1воду' что увеличе1{ие вло'кений ресурсов в устойти-
вость системь1 сши}кает темпь1 экономического развития' 6корее наоборот'
не)д{ет требовавий обеспечения надеж{ности' уведичивая вероятвость срь|-
вов' шоявле!{ия у3кцх мест мо,1(ет шовлечь за собой сни}кение аффективпо-
сти влож(ений из-за песогласованности ра3вития отдельнь1х элементов хо-
зяйственного оргаци3]!1а' 3атрат труда и других про1|3водстве11нь1х ре-
сурсов и т.д.

11роблемьт стабилизат1ии оистемы' придания ей пеобходимой устойии-
вости всегда ооставляли предмет 11ристаль1{ого внима1{ия шлановь1х 1{ хо-
зяйотвецпьтх работников. €оответственно этому из обтщей массь] кашшиталь-
нь]х вло}кеший зшачительная часть применялась и примен'яется для стаби-
]!изации. |{равда, в ряде сл}дтаев этот процесс осуществляется оугубо эм-
пцрически. (роме того, следует отметить' что наряду с пера3работап-
ностью теории фупкционирования недетермияированных экономических
систем имеется и чисто ппрактическая трудность раочленения общего объ-
ема вло}кений на части' идущи0 на интенсификацию ппроизводства и на
обесшечение стабилизации. 1ак, капитальньте влож{ения' цаправляемь1е на
рас|пирение посевных площадей, по-видимому' мож(но отнести 1{ первому
паправлепию использования инвеотиццонных ресурсов так )1{е' как к чисто
стабшлизирующим кацитальнь1е вло)1{ения' благодаря которь1м мо:кно дуб-
лировать некоторую на)д{по-техническую разработку.

Фднако на практике передки ситуации' когда реально педелимьлй ре-
сурс ока3ь1вает одвовременно как интенсифицирутощее? так п ста6цлпзп-
рующее во3действие. }{апример, такой вид ресурса могут представлять ка_
пита]1ьцые вло}кения в строительство дорог в сельских районах. !ругое
дело' что передко один тиш воздействия ресурса реако превалирует 11ад

другим. 1ак, развитие оросительнь|х систем и шроведение мелиорац11и 3е_
медь в районах с неустойтивь1ми шогоднь]ми условиями не только приводит
к огла}киванито колебаний уро;кайности, но мож{ет повлечь и определенное
увели!!ение средней уроэкайности. Фднако основная нашшравлепность вло-
э;соний в такого рода меропру1ятия носит все ,1|е ярко вь1ра'кенньтй ота6тл.-

лизирующий характер. Бще в {965 году .11. }}:[. Брезкнев подчеркивал' ((что

3начительная часть пахотнь|х 3емель нашей странь1 располоя(ена в зопе с
недостаточнь]м количеством осадков. 3то является порой главной причи-
ной, сниэкающей эффектшввость па1пих усплий в проивводстве сельскохо_
зяйственттой шродукции. |!о данньтм {ентрального и1[ститута протно3ов' 3а
период с 1930 по 1965 год' то есть за 35 лет, сильпая засуха охватьтвала
6аратовскую область 10 раз, }{'уйбьтшевскую- 12, 3олгоградскую_15.
Астраханскую - 13, Ростовскую о6ластъ_ 72, €тавроп,;льский край..-
14 раз. $а )['краине' главнь!т|' образом в юя{нь1х ее областях' за это врс}{я
засу1пливь|ми бьтли 1| лет.

Б другой части пашей странь1 _ Белоруссии, |[рибалтике, |[олесье ]/к-
раипы' 11ечер}1о3емцой зове РсФсР значительнь1е площади сельскохозяй_
отвеннь|х угодий' паоборот, страда:от от избь:точпого увла}къ:ентля и да)ко
ваболачцваются.
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3то приводит цас всех к единой мь1сли и к общему мнецию о яеобхо_

димости шшриступить к проведению серье3ньтх работ в колхозах и совхо3ах
налцей стр^аньт-шо оро1пению и мелиорации земель) [л. и. Бреэкпев. Бош-

росы управлеяу\я экономикой ра3витого сощиалистического общеотва. 1\{.,
-|[олитиздат, !97в, стр. 69-70].

2. модшли влпянпя РвсуРсА нА мощность отРАсли

[ля формального исоледовация шоставленной вадачи будем исходить!1з
того' что паправляемый в не}{оторую отрасль * инвестиционный ресурс
разбивается условно на части

?,:ш*ш, (6)

приче}| ш идет Б',а шнтенсшфшюощшю, а ш - н'а ста6шлш3а,цшю возмо'1(вь1х
вначений мощпости отрасд!1. 11усть | (ш, ш) - мощпость отрасли ппрд ре-
сурсах ш т. ш.

|[римем, что при любом фиксированном и
| (ш, ш):0 (ш) | ([, ш) ' (7)

где 0(и) _ пекоторая неубьтвающая фувкция. 3 чаотности' шри'0 (ш):0ш
3начения мощцости )гвеличиваются проппорционально росту ресурса ш.

Бло:кение ресурса' согласцо (7), будем пазь1вать интенсификацией**'
11ерейдем к 3ависимости мощцости от ресурса ш. Ёекоторые моделц

стабилизирующего воздействия ресурса у'ке раосматривались ранее в [3,
4\'тде исоледовалась 3адача ушшравления сло'1(нь1м комплексом работ. Рсли
шшринять' что полное освоение ресурса' так}ке ппредставляет некоторую (ра-
боту> слутайпой шродол;кительности' а реоурс ш у|дет на <<стабилизацию)
времепи вь1подшения этой работьт в смь1сле [3,4|, то нетрудно шшридти к
моделям стабилизирующего воздействия ресурса и для на]шего слутая. Фт-
метим' что в [3,4] имитировался и мехапи3м вло?кения реоуроа.

11редполоэтсим' что олутайная велит{ица | (7, ш) (мощность при объешле
кивтенсифицирующего) ресурса и' равном единице' ?! производьном и)
имеет распределенпе (4) с пока3ателем стабильности @' зависящцм от ш.
Бместе о (7) такое условие приводит к функции распределенля |(ш, ш)

Ёи:ке мьт увид
числ0 отраслей о:

с1(и одицаковые 3.

ляет ограцщ1итьоя
Ёаша первая ]

шайти оптимальцо
билизацией. Б обт
характеристики у(

Ёачнем с макс
вьтполнении (8)

тде |(.) _ тамма-

Фтвет естеотве
(реднее звачени
больших 8начени,
ресурса' идущего
11лохо отра'кает и

это' рассмотрцм к|

у

[акая оитуаци
иной характерцст!

11усть задап ц(
!{ость его выподне]

!оли предполо

т. е. плановый уро
3ии' что весь рео:
и и 1' вновь дают(
водящше к (11).
штала (е-'(0,5), т

ден.
Ёсли же

то часть ресурса с

[ля тото ттоб
шростой слрай

где 0 _ фондоотд:
3атель стабильно;
датей отрасли' вы

}1етрудно подст

* Быбор оптиш
пределевий 7. 1ак,
того, который явл:
ведичивой 7 векотс

Р (а; ш, ш): |_ *р{ _ 
г #] "''' 

} , (8)

где 0 (и) п а(ш) _ некоторь1е неубьтвающие функции.Б (8) рост.ресурса и влечет и3ме!{ение типа распределений. Б частпо-
сти' если а(ш) _ пе-ограничепно возрастающая фунйция, то' увеличивая
ресурс и' 3паченио 7 моя*но оделать сколь угодйо близким к детермини-
рованному. 1акого рода стабили3ацию па3овем существенной.

- 11родло:кенная вьтт11е модель дол'кна бьтть шрисшособлена к и3учению
общей модели многоотраолевой экономики. Бвиду этого оправдапцость вь1-
бора распределения типа (4) в пооледней модели не отевйд"а' шшоскодьку
(8) предполагает и3менение шшоказателя стаби}ьпости в то время' как пере-
т9ц ц распределепиям типа (4) в модели многоотраслевой экопомики-из
[1.| бьтл осцован па допущеции равенства пока3ателей отабильцости для
всох отраслей.

^] 11"'где ато но цриводит к ведоравумепияц, отраслевой индекс опускаетоя.'х (-'оычно в литературе этот термин употребляется шрц сравневди иптевсиввогои акстенсивного способов ведения хозяйства. 3десь и й:ко_под иптевсификацией
попимается любое квло:ковие в роот сиотемь1)' увеличепие ередпих показ{теле* ее
црод!гктивцостц.
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Ёи:ке мьт увидим' что в натпей модели' по крайпей мере! шри бодьшошт

числе отраолей опптимальцое распределение ресурса влечет асимшштотиче_
с1(и одинаковьте значения шоказателей стабильности отраслей. 3то шшозво-
ляет ограни!1иться расцределениями тиша (8).

Ёатпа первая цель - исходя пока и3 (и11тересов>> отдельной отраоли _
найти оптимальцое распределение ресуроа ме'кду интешсификацией и ста-
билизацией. Б общей модели (8) решейие такой €}адачи заБисит от вьтбора
характеристики устойчивострт *.

Ёачнем с максими3ации 1}|7. |{оскольку' как петрудно подсчитать' шри
вь1полнении (в)

ми:0 (ш)!(1*1/а(ш)) 
'

где |(.) _ гамма-функция, ошштимадьньтми вначепиями будут
ш:?,, тр:0,

(0)

(10)

Фтвет естествен: при 1!1аксими3ации }|7 стабилиаация бесполезна.
{реднее 3начение является удовлетворительпь1м критерием ли1шь при
больп:их 3начениях ос(0) - !!Ф(&з&1€а]я стабидьпости при нулевом объеме
ресурса' идущего <<на стабидц3ащи1о). Рсли ;ке с(0) мало, значение 1}17
{|лохо отра'кает истит{ное шоло'{е}1ие вещей. 9тобы ппроиллюстрировать
это' рассмотрттм крайний слуиай: ос(0):0. ?огда

,т-! 0 с вероят|{остью \_1|е=0,63,
' _ ['- с вероятностью ||е=0'37. (1 1)

(14)

@ _ пока-
фопдоот-

( 15)

(16)

1акая ситуация пас не мо'1(ет устроить' и мь1 дол?т(ньт обратиться к
иной характеристике устойнивооти.

[1усть задан нетсоторьтй план 7 и необходи1!1о максимизировать вероят-
цость его вь1шолнения: Р (|>х) .

Бсли предполо'1{ить
х>о(х), ([2)

т. е. ]1лавовьтй уровень прев1,|1шает масцттабпьтй параметр 0 да:ке |1ри усло-
в}{и' что весь ресуро по1шел па его увеличение' то оптимальпь1е 8цачения
ш п. ш вновь даются (10) тт, оледовательпо' сшраведливы рассу'{|дения' ццри-
водящие к (11). ?о, тто вероятность вь1полнения цлана в этой ситуации
ьлала (е-'<0,5), повятно: шлан шри данном объемо ресурса почти цо реа-
лев.

Рсли эке
с<0(},), (13)

то часть ресурса следует вло?1(ить в стабилизацию.
,(ля того чтобьт получить более конкретцые реауль1'атьт' раосмотрим

простой сл5гтай
0(ш):6,, а(ш):аш,

где 0 _ фовдоотдата для средних пока3ателей (см. [1, разд.4]);
затель стабильности при и:1. Фпределим план' соотцеоевньтй с
даней отрасли' вьп1исле11ной <<по средним показателям)'

у_*/0'
Ёетрудно подсчитать' что тогда и _ ре1цение уравнепия

?у-ш:шь (ш/у).
* Быбор оп{имальпь1х ц, ш от1реде]|яетоя оистемой цредпочтевий среди рас-

пределепий 7. 1ак, максимизируя средпее 1}!7, моякпо пощптить ответ' от]1и|[вый от
того' которьтй является результатом при максимизации вероятпостп превы1певия
ведпчивой 7 некоторого уровЁя.



1070 !{. я. пвтРА}сов, в. и. РотАРь

||роанализируем ли1пь такио цданы' вероят|{ость выподцевия которых
по мень1пе ак8огопно ваданной волит!ицы 6. 3атем и3 всех этих плацоввь1-
береш наибодьший, т. е. б ошределим как паибольтший иа планов' вероят-
вость вь1полнепия которого при о]1тимальнь1х ш т. ш больше или равва 6 *.

1огда 3адача допуокаот ацалитичеокое ре|пение.
}словимся дополпительно' что

62е-'х0,37
(в протшввом случае достаточцо пришять (10)' (11)). |!редставим6ввиде

тде 0<$<''' и поло'{!им
6:ехр {-е-0},

}ъ:$/а. (17)

||оолоднюю ведичицу мо}кцо иптер|третировать как шока3атель требо-
ваний к падед(цости? соотшеоенный с реальной стабильностью системш.

[1усть

(18)

Фка3ьтвается (простое дока8ательство опускаем), вто оптимальное рас-
1]ределецие реоурса },, зависит ди1пь от 7 и задается формулами

12.._.1 ,--1. *-....:-.
(+|Бт)'' 1+1|-4,1|

Ёслп 1 ведико' то ш-?,(2/ 77) и основная часть реоурса идет па интеш-
сификацито' но при маль]х 7 справедлиъо ш-},1|4, и освовпаячастьресурса
идет на стабилизацию.

3аметим, что доли ш/}, и ш/?, зависят от величиньт },, и хотя шоследвяя
пв пих убьтвает с роотом }", во абсолтотное 3начение ресурса' идущого на
стабилизацц1о' растет' и при больтпих }, (а тан:ко при фиксированпьтх 6,
а) ш-'{}й'. Бновь опус1{ая простое дока3ательотво' отметим' что ((наде]к-
вый>> пдап шрц оптимальных 3начепиях ш п ш равеБ.

(20)

(а+7

1тршт{ем 0</с(!){1, 11гп ь(!):0, 11ш/с(7):1. в детермивировавной ситуа-|-}{) |_о
ции (с:-, а слодовательно, 7:о) ь(1):| и <абсолютно наде'кный ппап>>
1,:0}у' т. е. равен фовдоотдате' умно'кенной на объем ресурса. Б вероят-
ностной ситуации шри требовапии паде}кности )товня 6 план оледует
умень1пить ъ /с(1) раз. }(оаффициент 1с(!) вавиолт ли]пь от 3вачопия о6ъе-
ма ресурса }, и величияът 1а,, которая бьтла проиштерцретировапа вш|пе.

3. РАспРвдвлвнив 1|т!ввстиционного РпсуРсА
в многоотРАслпвой экономикв

Бернемся к модели шногоотраслевой экономики (разд. 1). ( утетом от-
раслевьтх индексов

?ъ1:ш1*ш1 (22)
* 

.1(овотво, повят_це. вадея(цого плана пе вово и в дРугпх моделях у:лсе обсуясда_
лооь (см., вапример, [5]).

4х

':т'

х:0хь(!) 
'

где (11оправочный коаффиционт>

/с(|):#,"*,{ *|,

(10)
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опредолим как объемь1 росурсов' идущие соотвотственпо ва цптовсифика-
цию п стабиливаци1о всей системь1.

[1усть в ка'кдую отрасдь росурс вкладьтвается согласпо модели (8)'
\|4), т. е. предшоло)ким' что для всех ]

8елпчипьт

||олоэким

,:\,' ,:2',
''

а

ш1:'уу'а;_| /! ,,-'.|-|
- 

.:,

. 1 п . -1

": (! ! ',-')\п'ц) !
':1

(23)

(25)

(26)

(27)

Р (/5>ф: е;.Р | (й) "" 
} , (24)

шричем верно (22). 3елпяппа 6,:|/0; ха!акте!изует коэффициент ф'"д'-
емкости отрасли |.

(шецифйка давной 3адачи в осповном соотоит в том' тто модель (24)
цредшолагает во3мож{пым резкоо увеличение шоказатедя стабильности,
и суммарньтй объем ресурса на стабилизаци1о мо'1(ет оказаться больтпим
(в тастности' да)т{е превь1]цающим объешг ресурса' идущего на интевсифи-
кацию).

11оиск ошштцмаль1|ого расшределеция ресурса,ме?кд}г отраслями в такой
д1остановке весьма трудеЁ' и точпого ре|цения (зависящого от характори_
стики устойтивости) нам цайти не удалось. ]ем це мепео приблиясепвый
анадиз пока3ь1вает' что осЁовнь]е качествепнь1о вьтводь1' оформулировав-
нь!е в предыдущем разделе' и здесь остаются в силе.

|!рц
Р (к>') _+шах'

где - _ пекоторый плановый уровень' распределепие росурса }, ме}кду ип-
тонсификаццей т. стабилизацией определяетоя ли1пь величпн'ой * и пара-
метрами отрасли 7 и, следовательно' мо}|{ет осуществляться самостоятель_
по в отдельнь1х отраолях. 1очньте значешия [3 0. 0; дает ре]шение уравпе_
ния (16). Б слутае мпогоотраслевой экономики мо}кпо считать аадацнь1м
пока3атель цаде)т{ности всей системь1' Ёо нерааумно предполагать эк3огон-

'1ь1ми 
6::Р (| :>*). 11оэтому формальные результатьт предь1дущего разде-

ла могут т1омочь ли1ць качественному анализу (16).
!алее, приблиэконцое ре]]|епие 3адачи (25) при боль.пих ,? и вь|соком

уровЁе наде)кности всей системьт (6 велико) шоказьтвает (мы не приводим
3десь не сли1цком сло'|{пь1е' но громоздкие выкладки), тто объемьт ресур-
с& и; [ол}1{ньт бьтть таковьт' чтобьт показатеди стабильнос|Б. &51!5 в ка:кдой
отрасли шшосле его вло'кедия в стабили3аци1о бьтли бьт близки друг к дру-
гу. }1наве говоря' сдедует стремиться к качественно одинат(овой стабиль-
вости всех отраолей.

Б оилу ска3анного примем приближсеппьтй принцишш распределения'
при котором объем реоурса' идущий на стабили3ацию' дол)кец быть таким,
чтобьт пока3атели стабильности воех отрас.тлей стаповилдсь одинаковь|ми.
[!осдеднее влечет соотно1пение
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ньп|
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мом
для
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ив
0оте
ресу-
----;

т. о. раввым гармоцическому средн€м} ве|]ичип 8;

тцц^
ш:-, &:-, }!:-ппп

(средве0)
по форшудо

зпачедие пока3атедей фопдоемкостей ь,

0:6 (ш): г+ д |{,'/ 
(''+*1 

1@р+1, 

/@р

(28)

удобпо вътчдолять

(2$)

(30)

(31)

в2\

(3зт

з:1

3ыбор (25)_(29) обусловлен тем' что' поступая в духо |!, разд. 4|,
легко цол}п1ить оштимал.ьцое рас11редеденце ресурса (/ трп фиксировап-
н'ом'[| (ср. о (24) из [1])

шэ:(/0|'/ 
('**, 

/ \6а'/(л+а''

и при оптимальном раопределении ресуроа

Р (к>') : 
"*г{_, (, '';'' )* } 

.

Фднако да}1(е если исшоль3овать прием цредьтдущего раздела и ввеоти
уровень наде}кности всей системьт 6, ата задача остается трудпой, так как
ва искл|очением сл)д[ая равенства всех 0; ъелич.ина 0(ш) в (31) зависит
от и. Будем искать шриблизкенпое ре1пение задач (25), (31)'- считая' что
суммарньт9 объем ресурса А достатонно велик для того' чтобьт ш 6:,'.ло
больтпим (оредпий объем ресурса' идущий на стабилизацито) и 3ависи-
мость 0(ш) от ш ока3алась бьт несущественпой. [лувай <,бо,ь:шо"о,> и:
паиболее ва'т{ен'. так как нас сейчас интересует шоведение оистемьт при су-
щоственпой стабилизации.

}{ак и рапее' шоло'ким 6:ехр{_ехр{_р}}, где 0{$<оо. Фднако теперь
аналогами величин 1 у' [, лз предьтдущего ра3дела следует сч![тать

н:-*,"['",#',]:+-*
[,:4н

1еперь у'т{е легко получить' что в условиях на1пих предполо:кений

|2.'_1_------: ...-п _

(1+'!|1+|')' 1+'!|1+т

,(6): =\'("),6(тл\

где Ё(') _то-яке, что и ъ (21). @тметдм, что если существуют абсолютньте
постояннь|е €, и €, такие.,тто,0{6л$а,,<с', '' " с,(,<ё|, ' ,,р' фикси_ровавном $ и 6ольтпих а (см. (32)) |, <]почти 

"" ,'"""й', от $, ! "йд'.'-тельно' и_распределение ресурса фактятески одно и то ж{е прй всех о'1"-
1{п1' что $ мало по сравнецпю с 1п п).
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Б спгу (31) имеем сдедующее (прибли:тсевпое) шредставление

к:}=\к*, (и)
0(ш) п

где слутайпая велиттина !{'. имеет функцию распределения {_ехр {_х"'};
сЁи _ 11ока3атель стабильнооти системьт' который у'ке завиоит от объема
вло'кевного реоурса. |!усть $ _ фиксировав,о' а п-->ф. Бстественно шола-
гать здось п\,:?,(п).

Фпуская вьткладки' приведем окончат0льнь1е вь1воды для трех с]тучаев.
1. |{ололким, тто },(а) равномерно ограничено. [огда |':[,(п)--0'

ш*0, ш-}, и шшо вороятвости Ё'*0. |!оследнее мо}кно охарактери3овать
как ведостаток рес5ц)оа.

2. 11усть 1 (а)-""', но ['(п)-*0. [огда ш->ф и велг1типа Ё'. в (34)
асимптотит!оски детерминирована. 9то не о3начает' однако' что .(+0, по-
окольку для этого' как шетрудно пока3ать, необходимо, итобьт

р(п):
},'(п) +0. (35)

(|пп)21т"ъ<,':

3. [опустим, '''' 1й | @)>0, }ъ(п)-**. [огда то(то)*- и .['-.
|[о-видимому, наи6олее интересно' что прп ?"(п) +ф существует по_

следовательпость чисел й(а) такая, ято |Ё/ш]*1, т. е. система асимпто-

титтески детермивирована. 8сли 6':];ц ("-'|,') п ь@)*0, то мо}жт1о

|
считать' что

ш(п):6'-!р(п). (36)
}{о 6удем пприводить громо3дкого представлеттия для ?,(п)' при кото-

ром ш(п) равномерно огранит|е!{о сверху*. [ля вас ва}кно' что порядок
роста },(а)' при котором система отановитоя асимптоти1{еоки детермиви-
ровапвой, ве вь1сок.

Рстественно' что нарисованная вь11пе и в [1] карти1та не шретендует
па отра'т{ешие всех деталей многосло'кцой хозяйственной 

'ки3ни. 
|[острое-

ние моделей не бьтло самоцелью' а рассматривалось как ипотрумент исоле_
дования некоторь1х теоретико-методологи!теских вопрооов' во3никающих
при ат{ализе проблемьт оргави3ации централизованного управления эко_
номикой в условиях неполноть| информации о ре3ультатах хозяйственнт"тх
ретпений. щ

Б тех случаях' когда оба типа влтятлпя реоурса оравпимьт по порядку'
а ресурс реально неделим' фигурировав1пие рапее величинь1 ш т. ш о[\е-
дует понимать "ти1пь как характеристические показатели (а отно1пепия
ш/?, п ш|?',_ как ((весовьте коэффициентьт>) типов влутяв;ия ресурса. 11ри
этом у'ке нера3умно считать возмо'1{11ь1м варьировави.е ш т' 1'? которьте те-
перь 11уж{но определять исходя и3 конкретньтх осо6енвостей реальпой за-
дави (и значения },). Б таких ситуациях следует приниматькакоснов|{ую
предваритель1тую модель (8), имевптую место до определения оптималь-
ньтх 3наченлй ш' ш. |[оскольку реальпая хозяйствоппая система' естеот_
вепно' всегда богаче и сло'{нее модели' веобходимо отметить ещо один
момевт' не на1педтпий отрштсения в на1ппх моделях' по в целом ва;кный
для уясвепия существа обсулсдаемого вопроса.

3кономическая система предотавдгяет со6ой иерархическую структуру
и в органи3ационно-хозяйствевном плаве' и в чисто технологическом.
Рстественно' что мотивировка ретпений о том или ином распределении
рвсурсов' а так'{!е последствия реализацпу1' э!у1х решений могут вь1глядеть

* Бо всяком сщ/чае' при этош (|ъ п|а 1п 1п а) <[[ (а) < (|т п|а) .
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совер]ценпо 11о-ра3цому в случаях' если рочь чдет о состоянии иаадачах
системь! в цедом иди ее отдельных алементов более цизких уровпей. 1"1
например' ре|шецце о необходимости и3мецевия ме'1(отраслевых пропорций
в конечном счете о3начает порераспределецие ицвеотиционпых ресурсов'
приаванное обесцечить ускореппое раавитие одцих отраолейотнооительпо

д'ру""". € точки зрения системьт в целом подобнь:е структурвые сдвиги
могут иметь цель1о ликвидацию (узкого) меота' сниж{оцие вороящост|т
срыва и' с]1едовательно' пповь1]пение устойяивости воей системы. 3 той

мере, в какой эт|{ вло'1!еция не овя3авь1.с увеличением конечвого выхода

''"'"',, 
(вапример, конечного шродукта)' они могут с полным основани-

€м рассматриваться как стабилизирующие. Ёо с по3иции отрасди' полу-
чающей прйори'е' в ра3витии'.те }ке самь|е вло?кения буду' иц,терпрети-

ровацы как 3атратьт па ицтецсификацию.- 
]аким образом, в ряде с]1учаев трудно цровести четкое количестве}{шое

ра3гравиче''е '";*сд! 
объемом ресуроа, идудим ца стабилд3ацию' и

частью' паправляемой на интепсификацию. 9аще приходится говорить
об оптимальном размере инвестицшй, обеспевивающем макс!{мальн)|ю
инте1{сивность развития цр![ 3аданном уровне устойиивостц у!!1у! необходи-
мое во3растание устойвив6сти при дошустимьтх темпах роота. Фднако это

ни в коей мере це ставит под оомнение теоретико-методологит{ескую и

практическуто^ необходимость рассмотрения двух цапправлений воздействия
инвестиций на ра3вшштие экопомики.

4. акономичвскив и социАльнь|п Аспвкть! стАБили3Ации

}(ак бьтло отмечено вь1]пе' паправдение чаоти ресурсов па отабилиза-

цию эковомики цо сути дела всегда-шшодразумевалооь шшри при-нятии..хо3яй-

"'''""".* 
ре1пеций йюбого уровня. }:*се давно стало аксиомой хо3яйствен-

пой ;кизвй' что для о6есшёйепия ритмичпой, согдасованяой-работь] ра3-
дичных прои3водств' овязацпь1х в едипое целое системой обществеввого

разделеция тР}Аа, пеобходимо иметь резервные и страховые фондьт, вели-
чина которь1х ошределяется оценкой возмо)кности срь1вов и ра3мерамп
ущерба, на1{осимого атими сбоями.

Резерввьте фовдьт_3ацась1 готовой продукции' сырья и материалов'

ре3ервць1е мощнооти и' вакопец' 3а11ась1 фипансовьтх ресурсов (например,

резер'ы |осударственного банка) _ могут бьтть материали3овань1 в ра3-
лит!нь1х копкретнь1х формах и соответственво атому обладать развой мо-
бильностьто. }1здерэкки ца оодер;т(анпе и. со3дацие всех видов резервньтх
фондов являк)тся 

^"атрата*и на стабили3ацию. }( влоэкениям в стабилиза-

цию хозяйственной системьт' но связаннь1м т1ешшосредственно с црироотом

резервнь|х прои3водственнь|х мощвостей' мо}т{цо отцести' в первую оче-

редь' вло?|{еция в создание и развитие инфраструктурь|.' ''й'"*"'"о' 
что в экономической литературе вьтделяютоя три тиша инфра-

структуры: материальная (влозкепия в материальнь|е объектьт) 
' 
вкл1очаю-

щая отроительство дорог' мостов' каналов' портов' свя3ь' ж[илищвое и
культурно-бьттовое строительство; институциоцальная_совокупность
учре?1[дений аппарата уцравле1{ия'. а так}ке 3атрать1 на организацик) и со-

дерэкание допе'{шо-кредитной и финансовой системь1' научно-исоледова-
тельских оргавизаций ", " первф очередь' затрать| на развитие фучда-
ментальнь1* 

""у'*{'' 
исслодо;а;ий; пероональпая' охватывающая обра-

зование' 3дравоохранение' обслуэкивание населения и пр-
3 пастоящее в_ремя среди акопомистов шолучает все более 1пирокое рас-

тространение точка зрения' оогласно которой (тондевции современцого
хозяйствевного развштия всех стран' в том числе сссР' таковът' что ра3-
{|ичия в 3атратах на инфрастру;туру перекрь1вают коле6лемость транс-
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портць1х расходов и агломерациопного аффекта в чаоти' пе зависящей от
инфраструкт)(рь1' и стаповятся ре]пающим фактором и3менения эффек-
тивпостц размощешия производства. |{оэтому оптими3ационнь1е экономи-
ко-математические модели' отвлекающиеся о1 формироваЁп'я и. динамики
таких разлииий, требуют больтшого вне!!'не?о 0ополненшя' которое вь|ра-
,кается в коренном переомотре формализованнь1х цла1{овь1х ре:пений при
веформальной оценке условий ц шоследствий их реали3ации) [6,
отр. 166_167].

Фтметим так'ке' что в настоящее время общество начинает все более
ощущать необходимость влоя{е11ий, которые при существующей их класси-
фикации только со значительпой долей условности могут бьтть отнесены
к инфраструктурвь1м' по несомненцо являющихся по своей природе 3а_
тратами на стабиди3ацию системь1. }1ьт имеем в виду все возрастающую
массу расходов на охрану окру'1(ающей средьт от вредных отходов шшрои3-
водственпой деятельности.

||омимо требований шшоддер'кания эколого-экономической п эколого_
социальвой стабильвости в современнь1х условиях вь1двигается на первьтй
план не менее ва}т(ная' а мо'кет бьтть да:ке центральная задача обеопече-
1и.я соцшальной ста6шльностш общественной системьт. Бьтло бьт серьезпьтм
упрощецием искать ре1пение этой задави в дости'кении чисто экономи-
чоских ре3ультатов_максимц3ацу1и- роста цроизводства материальпь]х
благ и услуг. Ёа атом постулате оспован ряд коттцепций бурэкуазной эко-
цомической вауки' 6азирулощихся на утвер'{{дении' что общество о вьтсо-
ким )(ровпем потребления само собой превращаетоя в о6щество (ооциаль-
ного содру'кества и клаосового мира)). Фднако реальность двадцатого века
ока3алась восьма отличпой от этой охемьт. Фбеспечение социальпой ста-
6ихъностп тре6ует такого расшределения реоурсов' которое в некоторых
случаях мо'кет приходить в противоречио с у3ко понимаемьтми 3адачами
роста экономической эффективности прои3водства.

Ёаиболее ярким примером в этом отно|пеции слу}кит' на па]ш взгляд'
политика распределения фондов общественного потребления' проводимая
социалистич€ским государством. Роот реальньтх доходов наоеления сошро-
во?т!дается серией мероприятий по повьт1шению дене'кнь1х доходов т' 6ес-
платнь1х льгот для ни3кооплачиваемь1х групп паселения' вклад которь1х
в повът1пение общей эффоктивнооти производства относительпо ни'т{е' чем
работпиков вьтс:пей квалификации и сшециалистов ведущих професоий.
3 силу этого о6еспечивается сочетапие политики материального стимуди-
ровация в соответствии с реальнь1м )п!астием ка'т{дого работпика в дооти-
я{ении о6щенациональпых целей (реализация требований закона распре-
делония в соответотвпп. о 1(оличеством и качеством 3атрачиваемого труда)
о осповнь1ми прицципами распределения по потребностям (главньтм обра-
зом благ первой необходимости).

Фтоэтсдеотвление понятий (<акоцомический рост)) и ((социальнь1й про-
гресс)) вь1текает из иррациональности вне|пних форм проявления действпя
осповпого акономг(!еского 3акона капитализма. 3кономичеокий роот в усло-
виях моношолистического кашитали3ма совпадает с инторесами крушпых
ф"р*,, которь1е исполь3уют его как средство )велитлония массы при6ылп.
!алее, ати интересы узкой социальвой группировки вменяются всему
обществу, изобраэтсатотся как истиннь1е цели социального развития. йавест_
ньтй американский экономиот [:к. |элбрейт отмечал в связи с атим: <11ри-
3напио эковомического роста в качестве цели о6щества почти равнооильно
ппризнаник) роота власти ра3витой коршорации и техноструктурь|. ]4 по_
оледняя имела все освования расцепивать экономический рост как цель
о-бщества'.. Фтра:тсает ли ата цель подлиннь:е общественньте потре6ности?
Ёавязана ли она обществу техпоструктурой?>> [7, стр. 219_2201.
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6тремление к максими3ации шршбьтли ]]рямо и нешшосредственво црцвр-

дит к навя3ь1вапию обществу пдетл роота ради роста' прои3водства ради
прои3водства' поокольку увеличепие последвего в условиях господства ка-
пй'а,'с'и"еской собствецности адекватно росту мощи корпораций' мошо-
пполизировав1ших ато производство.

(талкиваясь с объективной пео6ходимость1о вьтделять часть ресурсов
на стабилизацию по мере усло'кнения хо3яйственнь1х свя3ей и возр-аста_
ния неопределецнооти и тем самь1м идти па сниж(ение цормь1 прибьтли,
т. о. темша самово3растания ка11итала' бурэтсуазньтй мир ока3ывается шеред
лшцош нера3ре1пимого противоречия. (..;поскольку'_ дисал [(. 1\4арко,-
норма увеличения отоимости всего ка1]итала' норма прибьтли' слу)кит сти-
мудом капиталистического производства (подобно тому' ]{ак увеличепие
стошмости кашитала слу'кит его единственной целью)' пони}кение пормь1
прибылш 3амедляет образование новь1х самостоятельпь|х капиталов и та-
кцм обра3ом цредставляется обстоятельством' угро)кающим ра3витию ка-
питапцот|(ческого ппроцесса шрои3водотва; оно способствует шшерепрои3вод_

ству' спекудяции' кризисам' шоявлению и3бь|точното кап]1тала царяду
с ш!быточйым насе;ением> [}{. }[аркс, Ф. 3нгельс. 6от., т. 25, я' 1,

стр.265]._ 
Фбосновав закон тепденции нормь1 шрибь1ли к пониж{ению, к. 1\'1аркс,

по оути дела задолго до во3}1икновения и ра3вития теории систем' шшодме-

тц]т тот факт, тто в эковомичоской системе технический прогресс' повь|]пая
органш1еское строевие капитала' приводит к росту ее-т[отребпостей в ре-
суроах' испольвуемых ва внутренцее саморазвитие. совремешнь1е дости-

'кеяия 
в о6ласти экономико-математического моделирования по3волятот

вскрыть повыо фактьт, о6условливающие и о6ъясняюцче пприроду этого
процесса. 3десь ва:кпо особенно подчерквуть' что Ё. [4аркс от}1юдь не
трактовал падение нормь1 при6ыли и 3амеддешие развития системь1 как
сйшкение реальвой эффектиБнооти о6щественпого прои3водства. 1{аоборот,
по его мнецию' (воарастающая тепденция общей нормь1 прибь1ли к пони-
я{епию есть только вь1раж(оние прогресоирующего развития обществецной
производительпой силь1 труда...>. [1ам )ке' стр. 233]. 1\{оделирование шро'
цессов функциопировапия социалистической экономики по3воляет рас-
крь|ть более полно формьт, в которь1х выра'т!ается ато ра3витие.

5. двА нАпРАвлпния во3двйствия пАуч!1о-твхнитшского
пРогРшссА нА РвсуРсовмкость шРои3водствА

|{риведенньте вь1111е рассу}кдения позволяют шшерейти к формулировке
ряда вь1водов. Фсуществлендое в на1пей модели распределение ресурсов
системь1' функционирующей в дедетермипированвъ1х условиях' }{а части'
одна и3 которь|х идет 11а ивтенсификацию' а другая - на ста6илизацию'
поддается' на пат|1 взгляд' прозратной эко1томической }тнтер11ретации.
Бло}т{ения, которь|е' мь1 условно назь1ваем затратами на стабилизацию
экономи!1еокой системь|' соответствуют той части ресурсов' которая вьтде-
ляется 1{а: а) создание резервнь1х фондов всех видов, включая ре3ервь1
мощностей' готовой т[родукции' валтотнь1х ресурсов и т. пп.; б) развитие
инфраструктурь1; в) обеспетение социальпой стабильности о6щественно-
экономи1!еской формации.

Бсе эти 1{ашшравлевия вло'кения ресурсов доотаточно хоро1по известнь|
в практике хо3яйотвенной ?т|изни. Фднако в экономической науке до сих
пор 11е исследоваца свя3ь ме1кду достигнуть1м уровшом состояния ппрои3-
водственпо-экономической системьт' ра3мерами расхода ресурсов на ее
стабилизацию и темпами ее дальнейшего роота. 1\4[погочисленнь1е эмпири-
ческие набл1одения над динамикой таких показателей, как нациовальнь1й
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доход' совокупнь1й общественньтй шродукт' капитальнь1е вло'1{ения и цри-
рост ооновпь1х шрои8водственнь|х фондов, овидетельствуют о наличии не-
которой общей тендепции' хотя и проявляющейся о разпой степпень|о
ицтенсивпости в ра3личнь1е периодь1 времови. 0та тендецция находит вы-
ра21(евие в относительном сни'кении темпов роста нациопальпого дохода
шшри возрастании абсолтотпьтх ето шриростов и падепии фондоотдани. Ё со-
?1(алению' отсутствио теоретико-метододогических разработок' опись|ваю_
щих па качественном и модельвом уровнях специфику функционировапия
сло'|{пых систем' не по3воляет нь|не в ряде сл)дтаев дать всестороннюю
оценку природь1 этих шшроцессов' раочденить глубинньте тешдепции и орга-
пи3ациопно-хозяйственвьте и технологические факторьт временного ха-
рактера.

Ёак видно из табл. 1" п 2, существует довольно заметная тенденция
отставания темпов роста национального дохода и общественного продукта
от во3растания ооповпьтх фондов. ]!{оэкпо говорить лишь об уменьт]тевии
или увеличепии темпов падения фопдоотдани в отдельнь1е интервальт поч-
ти пятнадцатилетнего ппериода.

1о77

[а6лшца 1

[п:тдтлпдд цациопадьпого дохода€(€Р за 1951_1980 гг. [8,9], о/6

!о6лшцо 2

Фогтдоотдата в пародпом ховяйство
сссР [8]

1{рирост
}тацпо-

нального
дохода

за пятп_
летие

€редвегодо-
вой темп
прироота

пациональ-
ного дохода
в соответст-
вующем вре-

менпом
интервале

Рост
общест-
вон1того

продукта
к росту

ооновнь|х
фондов

Рост пац!о_
1{аль}1ого
дохода
к рооту

ост]ов1{ь1х
фопдов

1951_1955 тг.
1956-1960 гг.
1961_1965 гг.
1966_1970 гг.
\!17-7975 тт.
1976_1980 гг.

(плав)

71.,2
55,0
37,2
45,2
28,0

24,0-28,0

11,4о'
6,5
7,7
5,1

4,4-5,1

1946_1950 гг'
1951_1955 гг.
1961_1965 гг.
1966_1970 гг.
1971_1973 тт.
1961_1973 гг.

1,34
1,02
0,86
0,96
0,94
0,78

1,34
1,04
0,86
0,98
0,93
0,79

|[ри.-авали3е атого процесса в подавляющем большинстве случаев ови-
,кение фопдоотдани рассматривается в первую очередь как свидетельство
не}келательньтх тецденций в экономике' шшока3атель умень1пения эффек-
тивпости хозяйственной системьт. так' например' в [10] говорится: ((...11о-
ка3атель фопдоотдати необходимо' с пашей тойки ще.'и', рассматриватькак одиц из 1токазателей фактической эффективности основньтх фондов,в котором в обобщенном виде находят свое непооредственное вьтра]кение
экоцомич^е_ские результать1 воспрои3водства основнь|х фондов> [10,стр. 64_6}]. 3то вьтска3ьтвавие довольно тишично для экономических ра-бот последних лет. Фтевидно, ово применяется в чисто прагматических
целях' чтобь1 шшодчеркнуть 3начение борьбьт 3а луч1пее исшоль3ование про-
изводотвенпьтх фондов' за вь1бор при прочих равных условиях менее ка-
циталоемких вариантов ра3вития 11рои3водства. Бе3условная правильность
такой шостановки задач' однако' далеко не исчерпь1вает всех ,р-об'"* 

'це'-ки ффектчвности общественпого прои3водства.
,{аэке бегльтй в3гляд па факто{ьт дицамики фондоотдави' обь1чно ана-

лп3ируемь1е--в литературе' позволяет легко убедиться в том' что и3менчи-
вость этих факторов только частично и литпь шри ошределецньтх условиях
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моп{ет быть связана с и3менениями эффективнооти о6щественпого произ-
водства. }(оветно, когда речь идет о пеоправдавном распылении ресурсов
ме}кду многими стройками' затягивании ороков строительства' }{и3ком

удельвом весо оборудовация в общем объеме кацитальць1* 3д9д19ций, н€-
достаточвой 3агру3ке действующих мощностей' 3авь1шециц цеп на едини-
цу прои3водительцости новь1х ма1шип и оборудования' то' естествецно' что
со всеми этими органи3ационно-хо3яйственными педостатками цадо самым
ре]пительным образом бороться и их устранение цозволит повь|оить фак-
титескую фошдоотдаиу. Ёо ведь этот ре3ерв цовь1]шевия фопдоотдаяи
имоет свои объективнь1е гра}{иць1. (уществуют нормативпь1е ороки отрои-
тельства? оцтимальпое соотцо1пенио ме){|ду активной и пассивной частями
производствепнь1х фондов, опт!1мальнь!й уровень 3агрузки оборудовация
и т.д.}(роме того' и3вестнь1 случаи' когда цадение фондоотдати совер1шен-
цо не отра}кает реальной эффективности исполь3ования фондов' а вь1сту_
пает как (компецсирутощий) фактор ухуд1|1ения других условий шроиз-
водства' например природнь|х.

ведения хозяйства' искл1очающего сколько-нибудь существе1{нь1е откло-
нения от оптимальць1х ре?т(имов испполь3ования кашитальнь1х влож{ений и
прои3водствен}1ь1х фондов, фондоотдана ставет обязательно расти на всех
э|апах хо3яйствеввого ра3вития с неумолимоотью экономического 3акона?
}бедительнь1х дока3ательств для таких утвор?кдений мьт не имеем' потому
что теоротико-методоло}ическое обоснование этого тезиса (как и любого
другого) требует шостановки и расомотрения вопроса в ((чистом виде))' бе3
ссьтлок на текущие хозяйотвепцые пеурядицьт. 1езис о том' что динамика
фондоотдатт. является ппоказателем эффективцости основнь1х фопдов в по-
литико-экошомическом смь1сле' апалогичен следующему полож{ению: эко-
шомический рост вь1ступает как еди}1ственпое мерило о6щественно-эконо-
мцческого црогресса.

3 дейотвительности процессьт ра3вития и функционирования экономи-
чеокой системь1 значительно сло'кнее и соответственво этому сло'т{цее
вь1глядят и пока3атели оценки ое эффективнооти.

|!роанализируем сначала с атой точки зревия модели предь|дущих ра3_
делов и [1], где, в частности' отмечалось' что ппри усло'{шении систем'
например при росте числа отраслей' объем реоурса' нео6ходимь|й для пол-
дер}т{апия постоянного уровня критерия 1(, дол:кеп расти нолинейпо. по-
следнее и приводит к тому' что при учете реальнь|х обстоятельотв недетер-
минировацвости экономической системы ее каттиталоемкость растет и тог-
да' когда вьг!исленшь1о по средвим показателям коэффициенть1 фопдоот-
дачи отдельньтх отраслей остаются неи3менными. }казанный эффект про-
является в том сл)дтае' если инвестиционпь1й ресурс идет ди1пь на
пнтенсификаци|о. Рост капиталоемкости сиотемь| в целом более оневиден
в условиях распределения суммарттого о6ъема ресурса ме}т{ду шнтевсифи-
кацией т. ста6иливацией. ||ри этом следует о'кидать' что его расход на
стабилизацию в конечпом счете приведет и к умень1шени1о темцов падевия
сушмарной фондоотдати.

11роиллюстрируем ска3а!{вое на шшримере моделей. Рассматривая дина.-
мику фондоотдачи' ва на1п взгляд' ра3умно ориептироваться на критории
8:пЁ, ут1ить1вающий во3мо'т(ную 3аиптересованность сиотемь1 в во3ра-
станип 0е сло'т{ности' в увеличении-числа отраслей' и вьгтиолять фопдо-
отдачу соо6ра3но этому критерию *. }1сследуем сшерва |]ростую модоль
из [1].

* ,5 равпо у)ке це числу (комплектов'' а как бы общему объему ковечвого про-
дукта, р[вбитого ва (комплокты> [!].
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8сли цолоэтсить радц проототь1 коаффициевтьт фондоемкооти отдельньтх
отраслей

6:-1,

то в условиях модеди шз [1] макрохарактеристика

8:пЁ $кь

(37)

(38)

где .6' _ величива со отандартньтм расппреде]!е}1ием (4). коэффициент фон-
доемкости системьт равов вдесъ п1/в и' 3а исключениом детермицировапцой
ситуации' во3растаот с роотом 

'?.Фбратимся к модели разд. 3 дапной статьи и рассмотриш слувай 2
(1(а)-*-, ['(п)*11. [огда (см. (35), (36)) при выполнешиш (37)

^' 
( п|пп 13-п1("): . ехр{_ ^ }.

п |п'п ( с[-1\ 
'

(3э)

Фтсюда легко сделать вь1вод' что в данпой ситуащии фопдоемкооть
вновь увеличиваетоя' но гораздо медленнее' чем шри отоутствии отабили-
зации*. Ёет вуж(дь1 говорить' что для детерминированной ситуации фон-
доемкооть в этих моделях остаотся шостоянной.

3 уоловиях современшой паутно-технической революции воздействие
на дицамику фондоотдачи и темпь1 шрироста нациоцального дохода и о6-
щественного продукта (если говорить о долговромеяньтх устойчивь1х тен-
денциях) наблтодается, на па1|1 в3гляд' в двух основнь1х направлениях.
6 одной сторонь]' прогресс науки и техпики вьт3ывает спи'кение стоимо-
сти ма]пин и оборудования в расчете па единицу копечного шотребитель-
ского эффекта' оо3дает возмо'кность для более глубокой переработки шор-
ви[!пого шриродвого оырья' поро'1{дает более экономичнь1е и прои3водш-
тельные техпологические схемь1 и конструкторокие ре1]1ения. Бсе это в
совокуппости оильпо влияет на относительное уде1певление прои3водст-
вевного апшшарата' увеличеЁие конетгного вьтхода с едипицьт ресуроов' шред-
назначецнь1х для рас1пиренного восцрои3водства хозяйствешной системы.
€ другой стороны' 6урпое шаучпо-техническоо развитие со11рово'кдается
и иньтми явлешиями' то)т(е органичеоки присущими это!д5г шшроцессу и так-
,{{е ока3ьтватощими формирующее вовдействие на весь облик вародного
хозяйства и формы органи3ации его функциопирования. 1![ьт имеем в ви-
ду' что цаучно-техничеокий прогресс _ ато всегда трезвьттайпо 6ьтотрое
наращивание сло'кпости производственно-экономической сиотемьт. Растет
число элементов хозяйственной сиотемь: (новьте предприятия' новь1е от-
расли народпого ховяйотва, цовьте проивводственпо-территориальпь1е
комплексь1 и т. д.)' )величиваются и усло'1(няются хозяйственные связи
ме]кду алементами, лавинообра3но 11арастают информациовные потоки и'
в первую очередь (а это оообевво важ{по для рассматриваемого нами во-
проса)' пеизмеримо возрастает поток принци1тиальшо цовой и потому 

'кест-т{о не 1тредоказуешой информации (наутньте открь1тия и изобретевия' но-
вые сшособьт производства традиционньтх продуктов' ппоявление новьтх
продуктов и технологии их и3готовления и т. д.) **.

* }!з (39) следует' в чаотнооти' что фовдоемкость имеет 11орядок' мепьп:ий,
чем 1п\оп|оп'

**'!/казьтвая на роль цаучно-техвпч9ского прогреооа в процесоо во3раотавпя
оло'кпооти экономической системы, мы в то ,1(е время дадекп от мысли связывать
дипамику сло}*|вости то]тько о атим фактором. Ёстествепво, что_.олод{вооть оистемы
раотет и при рас|пиреяпом воспроивводстве ва фиксировапной техничоокой базе,
Фдвако 9тот последний шгутай ва'кев скороо о точки врепия строгости тооретических
по@троовий, пея{ели для прило'кевия к совре}|евным аковомп!!ео1{им тепдевциям.
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Б едивстве и протшвополо}1!дости этих двух процессов и формируется
облик совремевного народного хозяйства. }величепие эффектийцости ис_
ттоль3ования каэтсдой дополнительной единиць1 производотвепного ресурса
(в агрегированпой форме капитальпых вло;тсений) соппровоя{дается нео6хо_
димоотью вьтделепия 3цачительвой и вое растущей ]шассьт атого ресурса
па обеспечение устойчивости системьт в условиях ее возрастающей сло}1(-
ности.

}1мевпо из объективпо оло'|{ив|шихся условий фушкционировавия эко-
помики и тех требовапий' которьте предъявляет общество к уровню ста-
бильнооти хозяйотвенного развития' вь1текает конкретная для ка;кдой си-
туации норма распределения инвестиционнь1х ресурсов на стабили3аци1о
и интенсификацию. 0та норма шшри 3аданцом техническом уровпе опреде_
ляет динамику фондоотдачи. 1ехнический шрогресс корректирует такук)
дипамику' как у}ке отмечалось' в двух направлениях: умешь1пая капитало-
емкость единицьт шотребительской стоимости и увеличивая масоу инвеоти_
ций, необходимь1х для поддер'1(ания уровня стабильности системь1 в усло-
виях ее возраста:ощей слож{пости. Бстественно' что равнодействующая
этих двух тенденций в казкдьтй период времени мо'кет бьтть направлепа в
ту или иную сторону в 3ависимооти от интенсивности их шроявдепия. Фд_
дако ва'1!но цодчерквуть' что какая 6ьт из этих тендецций ни вовобладала
в хозяйствецпой ситуации' это еще автоматически во овидетельствует о
6оль:пей или мепьтпей аффективпости функционировавия сиотемьт в цо-
лом' которая' как следует и3 предьтдущего анали3а' имманентно вклк)ча-
ет в ое6я попятие устойтивости, отабильности' сбалансированности эко-
цомичоского развития.3 докладе )0(! оъезду партии |енеральвый секретарь щк кпсс
л. и. Бре;кнев подчоркнул: ((. . . по ряду позиций темпьт роота предусмот-
репь1 несколько ни'т[е, тем бьтли в девятой пятилетке. 9ем это о6ъясн'я-
отся? 3 какой-то части тут на1пли отра'кение трудвости предьтдущпх лет.
Ёо ато временпьтй и отнюдь но первостешенньтй фактор. |лавное заклю_
чается в том' что мы отремились обеспечить в этой пятилетке б6льшуло
сбалапсировацпость и прошорциональнос1ь развития 1{ароддого хозяйст-
ва' совдать луч1пио условия для повь1]шения качественпьтх показателей
ра6отьт> [1\{атериальт [)(! съезда [||66. 1!1., ||олитиздат, 1976, етр. 44|.
Раокрьтвая этот те3ис' л. и. Бре;кнев отметил необходимость развдтия
энергетики' повь]тпевия затрат па сохранепие природной средьт, которые в
десятой пятилетке достигщ/т 11 млрд. рублей. <<Ёельзя не учить1вать и то_
го'- говорится в докладе'_ что в предстоящий период нам придет_
оя вь1делять больтпе реоурсов на уокоренное ра3витие травопорта' свя3и'
системь] маториальцого снабжсени.я_всего' что назь1вают ипфраструк-
турой. Б проптлом мпогим и3 этих сфер, в частности доро}кному строи-
тельству' складско}гу ховяйству, мы просто не могли уделять долх{ного
впимация. }еперь этим придется заниматъоя,у! заниматься серьевно.

Бсе это ставит много вопросов. Рафта предстоит огромная. |[о сути
дела' падо добиться глубоких качоотвеннь|х сдвигов в структуре и техни_
ческом уровне народцого хозяйства, существенно и3мепить сам его о6лшк.
Бот что означает на практике установка партии на повь1|пение аффектив-
ности)) [1ам яке, стр.44\.

[1риведенные 1толо'кения содер'кат характериотику особецностей эко-
помической отратегии советского гооударства в текущем пятилетии. Б то
'ке 

время ови имеют трезвьттайно' ва'кшое теоретико-методологг{[еское
3наченио. Б ших показаво' что понятие эффективности социалистического
общеотвенного производства 3пачительно бодее емко и многогранно' пе-
,коди тем11ьт роста как таковые; что обеспечение сбалансированностц на-
родного хо3яйства, со3дание ивфраструк15гРБ, адекватной наличному про-

]

[
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и3водствецному а]тпаРат},_3адача огромпой ва}1(шости' ре1пепие которойтак;ке о^пределяет уровень экономическото ра3витля всей народнохойй_
отвенной оистемьт в целом' ее )1{и3неспособнос}ь и эффективвость.
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