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Б порвьте годь1 разработки цР9бл9у отттимальпого фупкционировапия

"оц",,"Ё.'.'е"*'й 
эйо"6м'ки (1964_1966) ввимапио исследователей бьтло

нашравлецо пре}1{де всего ца определ€ние базовьтх пошятий, формулирова-
ни0 осшовнь1х шшредпось]ло1| концешшции. Б тот период бьтл полуяев ряд су-

щественнь1х ре3ультатов' одвако затем активность в ре1шшении этих про6-
лем' ца па1п в3гляд' в целом 3аметшо сцизилась. Ёередко матоматшт!еокие
шсслодования' посвящепнь1е совер]пенствованию имеющогося аппарата' _а

,е р,'""'"то,' формализации и анализу коццептуальных представлений,
преподЁосились в качестве ответа на важ{пейшие вопросьт теории' напри-
мер о принципиальной применимцсти подобного апт1ара{а в той 14лт' шной
обЁас''.'Ф теории о,.'*!л,"ого функщионирова1{ия (тоФ) все чаще ста-
ли писать (мойет бьтть, незамотцо для себя) как о наутшой дисцишшлине' в

основном завер1пенной, оталтл обсу;кдать ее место в системе экоцомических
паук в ориентации ца оовремецное состоявие' ве стараясь угадать черть|

ее будущего облика' который дол}кен определиться в ходе ре]пения 3адач'
стоящих перед ней у'ке сегодня. 1\:[ен*ду тем практическое использование
полученвь|" р*'у,''-"тов' само по себе достаточдо убедительное (особен-

но 11риЁимая во внимание 1|{но}кество косвеннь]х эффектов-, ч1ч_:::::-:
у3ко утилитарной точки зре11ия)' все }ке заметпо отставало от о;кидаций
и обещаний.

Ёиэтсе анализируются-некоторь1е и3 ва'т(нейших' с на1шей точки 3рения'
методологических [ро6лем; причинь1' обусловилтпие трудпости вцедреция'
такй; будут кратко обсужсдейьт далее. [умается, что как пробельт в_^тео-

рии' так и це подность|о оправданнь1е о?1{идапия в чаоти прилож(ений по-

родили своего рода скептици3м в отно1шении 1ФФ: вередко реалиотиче_
ски сдер'канная оценка имеющегося инструментария акстраполировалась
п на возмо}т{}1ости дальпейшего развития концепции' а 3пачеци0 попятии-
пого аппарата игнорировалось совсем - обь]чное 'следотвие чисто прагма_
тического подхода. Фднако ра3работка методологических аспектов тео-

рт|д_ одно и3 веобходимь1х условий ее аффективного пприменения на прак-
тике. сейчас деят0льность по совер]шецствовапию ушшравления цародпым
хо3яйством шриобрела поистине певиданнь1й ра3мах.; новь1й этапп этого
процесса знаменует |[остановление- цк кпсс и совота }!1инистров сссР
<0б у,у.'*ении планировация л уоилении воздействия хо3яйственпого ме-
хани3ма на повь11пени1 эффектийности шшроизводотва и качеотва работы)).
Бсе это подчеркивает пастоятельпость иаучепия совотскими экономистами
основпых предпось]лок тоФ, оценки ее дости'1сенулй т. ошределеция путей
цальцейшего ра3вития концепции социально-экоцомического оптимума.
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* ив последяих ра6от отметим [1].
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й например, тем1пературу раньше ивморять ве умоли' одцако со времев

ра ваучилиоь; цо ведь ((силу чувств} как яе умоли изморять' так пв умеютцор ц' цадо падеяться' ве ца)п!атся.
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к поняти]о социАльно-экономичпского оптимумА
}{есомненно' концептуальной ос}товой 1ФФ является повятие социаль-

но-экоцомического оптимума. Бозможсньт несколько подходов к построо_
тттато 1ФФ, к определению ее границ' структурь1' инструмецтария; своего
рода камертоцом цри этом является названЁое попятие. Быбор той или
ипой его трактовки в значительной мере предопределяет и вертьт самой
теории в отмечен}!ь1х аспектах. Бсякой цедоговоревности в дефиниции,
характеристике понятия социально-экоцомического оптимума неизбе:кво
соответствует белое шятцо в самой [ФФ. }4ежсду тем' па на1ш в3гляд' сколь_.
ко-ви-будь удовлетворительноо определение отсутствует; да'ке и попь1тки
подобшого рода встречаются совсем не часто' хотя термип исшользуется
врезвытайво 1пироко.

Бидишто, больплинство иссдедователей подра3умевает или явно приц]{_
мает формулировку такого рода: социальцо-экономический оптимум'_ со-
с1'оянио (в динамике-траектория развития) социально-экономической
системы' |{аилуч1шее относительно ее целей при даннь1х вне]шних и внут-
ренцих условиях. 3то определе|1иё' как и другие и3вестнь|е нам' не явля-.
отся операциональнь1м: в ]{ем исполь3уются терми|{ь1' которь1е в свою оче_.
редь далеко не одно3пачць1' ну)кдаются в уточцениях да)ке шри вербаль-.
пом описану{!|' не говоря у?ке о колцчественном. 9то такое эконом'дческая
сиотома' ее траектор!4я ш состояние' цель' условия ра3вития и функцио-.
1|ирова|{ия _ вне1шние ,1 в}1утре}1цие' что такое (цаилутлпий> в случае не_
единственшоо|и у1 количественпой неопределенности цели' гтравомерцо ли
говорить об оптимуме только по отво|цению к о'кидаемь1м (.'р,""6з"руе-
мь|м' 11ланируемым' проектируемьтм) траекториям и сост0яниям или я{е.
это т!онятие мо'кно прим-е_пять и к реаливовапнь1м системой в ходе ее дой-ствйтельного развития? !{аков субъект оцецки траектории или состояпия'
в качестве оптимальнь|х либо, что то ,ке самое' носитель цели?

3тот перетень вопросов ли|пь предварительньтй, в пем приведень1 толь-.
1{о те' которь1е встают у'ке при первошачальном анали3е приводепного ва-
рианта определепия социальпо-экоцомического оптимума; оуществуют нФ
менее серьезнь1е ((вторичць10) вопросьт' во3никающие при изучении сфор-
мулированць1х первичньтх. 1ем не менее ли|1]ь пемногие отдельнь1е аспек-
1'ь1 некоторьтх из памеченпь1х проблем 6ьтли объектом исследования *"'

Фбычно их предпочитают обходить, постулируя без всякого обоснования
такио гипотезь1' которь1е имплицитно содер}1{ат явно поудовлетворительнь1е.
ответь1. }местно вспомнить сло.ва в. и.-.1|епина, которьтй писал' что не)
ретпив общих вог]росов' придется ((немицуомо. . . на ка}кдом :пагу бессо-
3натедьпо для себя (нать|каться)) на эти о6щие вопросы) [Б. }1.-.}]енин.
]]олн. собр. сот., т. {5, стр.368]. Бозьмем, к т!римеру' тему' ша котору]о,
написано так много работ в рамках исслодования проблем оптимального,
фупкционирования: изтлерима ли обществепшая полезность? }(огда от!е-
чают ва этот вопрос поло)кительно' то в качестве аргумептов 1]риводят.лцбо малоу6едительныо сравнения**, либо ко""'.1"ц''' (ва)|{ности),,
(огромного прогрессиввого зшачения', т. ((шрактической ценности)) такого
измерения' после чего сра3у переходят к обсу:кдению по сути дела второ-
степепнь1х' технических аспектов (скшкем, г]орядковая' количественцая
или и]1тервальная охема луч]пе и т. п.) 

'. 
самое рассмотрение которьтх не-.

редко лцттено теоретического зпачения (разумеется, пе вообще' а относи-
тельно о6щественвой полеаности), если обой'' 

""'йа"ием вопросьт ттред-
ш]еотвующие.

Реомю-
до еих
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}[онетно, в данвой работе читатель но пайдет исчорпь1вающего анали3а
осповнь1х проблем тоФ, и це г1отому' что' как принято у нас вь1ра)1{аться'
(рамки статьи но шо3воляют))'- глубокое изучепие этих вошшросов 0ще
|1редстоит. Будут 3атронуть| ли|шь их отдедьць1е оторояы' выска3аць1 ли1ць
цредваритедьшые су'т{дения' основная цель которых _ стимулировать
дальнейшие дискуосии и' возмо)кцо' исследовация.

||режсде всего, отметим относитольность любых достаточцо об-
щ и х утвер:кдевий об оптимальности. 9оловек непрерывно мецяется? по-
полвяются его 3нания, модифициру1отся предпочтошия; то' что шредстав-
лялось оптимадьпьтм вчера' подвергается сомненик) сегодня и но будот

удовлетворять нас аавтра." |{усть составдяется' окаж{ем' перопе}{тивпь|й план на период (0' ?).
Рведем шредельво благошриятшь1е шшредполо)кепия: в [!роцессе ооотавлешия
плана исподь3уется полная информация и о ооциально-экоцомичеоких ус-
ловиях' и о предпочтениях; составление плана' котороо 3акапчивается в
момепт 0, удалось роализовать с максимальцой точпоотью; в итоге пол}п!ил_
ся план -!,. 14так, план .[ оптимален для пориода (0' г) с точки зрония
момевта 0. "$,сно, что к момонту ! ве3ависимо от того' удалосъ реаливовать
пладт -!, пполность1о или ли]пь частично' и3менятоя и предппочтения' и пред-
с,тавдения об условиях ховяйствования' поскольку ]тоявитоя вовая научво-
техвическая информация' и т. д. и т. п. (шоскольку речь идет о персцок-
тивпом планировацли',7 доотаточно велико). Бсли с учотом шовой ивфор-
мации составить план на период (0' ?) в момешт !,т. е.. на р€троошективу'
то наверцяка оцтимальнь1м ока?кется у?ке другощплав- (по {), а с по3иции
момента 2? мът пол)п!им некий тротий вариант. Бо избежсапио недора3уме-
пий отметим' что возмо11{пость |1редвидения (в некоторь1х шредолах) ив-
*:енений в условиях ра3вития системы или модификаций ппредшочтений ужсе

учтоца в оделапнь1х вы]пе шредполо'1(ениях' но соответотвующие шшредви-

де""я, какая бьт прозорливость в них пи проявлялась' пе могут быть пол-
нь1ми количествен}{о.

[ля некоторь1х исследований в рамках про6де-м от{ти]|[ального функ-
циопировац}1я характереп в3гляд ва оптимум вп} зрес1о ае[етп1{{а[[!э _
с точки аревия вечвости. 1акая точка 3ревия в свое время наход11ла пре-

дельное вь]ра'кение в предполо'{0нии о том' что цедь социально-аковоми-
ческой сис;емь1 мо'т{от 6ыть полутена только ив падсистемьт. Бпоследст-
вии это 3абгу'кдоцие было преодолено' в качестъе посителя (глобальной)

цели' интереоа стала рассматриваться только ооциально-экоЁомическая си-
стема как целое (а ее алементы _ как носители 11рисущих им локальных
ивтересов)' но подооцецка временн5й, динамической относитольности оп-
тимума все еще сохраняется. А6солютизация ог!тимума (имеется в виду
но понятие' но 1{онкретное состояБу!е т{[ц траектория' принимаемые ва оп-
тимальньто) противоречит тому' что ч0ловек, о6щеотво _ ра3вивающиеся'
самооргани3ующиеся' совор1певствующиеся оистемьт.

Фтмотим-одво и3 возмойцых во3ра'{{евий на 1триведенный те3ис. Быбор
едипиць! и3мереция дол'ков находиться в соотвотствиш с мас|птабом и3ме-

ряемого. |{оэтому когда речь идет о длительвом периоде' оцонивать стоит
только ((осповпое шаправление)) ра3вития. всли рассматривается интервал
средной продол}кительности' оценке шодле'т{ит комплекс ваиболее ва)кцых
йв|йствейнь1х и социальньтх мероприятий (мо:кет даж(о пока3аться' что
это совсем легко: цадо всего ли1пь вь1яснить' в.шшолцой ли мере соответст-
вуют эти мерог[риятия 0свовному нъправлонию). Ёакопец, в случае крат-
кшх периодов мо'кпо интересоьатъоя т ((мелочами))' (з{мотание в прод1пе-
ствующих скобках с очевидной модифшкацией следует воспрои3веотт. п
здесь) ".-
т;Бйвегво, рав6иенво па эта1!ъ| во обяаапо 6ыть трехтлеввым.
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|[риведем два аргумецта против этого во3ра}кения. Бо-первых, трудцопе согласиться с рассу'кденияци в таком д)же отпосительно регшеййй обудущей деятольности' по к про1плому' к отчету они но црило}кимь1: водьесли мь[ количественно мо'т{ем о1тисать' что такое оптимум' мы дол'кныуметь оценивать па соответотвио этому оптимуму не только один годовойотчот' но и 50 годовь1х отчетов ва 50 лет пред]пествующого пориода' и и3-1!{ешения' которые за такой период претерпевает сама_отчетцость' право:ке. пренебре'кимо несуществецньт в сравпеции с другими возникающимив дапной свя3!! п_роблемами. Бо-вторьтх' приведенпое во3ра,кенио по оу_ществу то:тсе фикоирует одип из аспектов отнооительности социальпо-эко_т:омического оптимума.
||одобная отпооительность оптцщгма - |!188Ё&8, пепреходящая причи-ша пеобходимооти ис]|оль,ования прйнципа непрер'""'"] 

-(Ёйй"'"-й;й
|ш[анировацуя; прц его обосцовапии ицогда ссь1даются' па техническиесло'кцоотш (труднооти с обработкоа ипфор}!цйщ оБ]]#'* 'б".' вычис.]1е-пий, о:шибки в опредедеции исход}1ьтх д"""*} ; ;.;;;" это _ второсте-пепвая причина' ибо да:*се ((идеально рассчитанный>'оптимум еще до кон.ца пл_апового периода перестанет бьтть оптимумом.('тцосительность оптимума во вре]|топи _ литпь простейшее' хотя и'фупдамента]тьноо следствие 

'о"о, йо социально-экономическая системараавиваетоя' ,1(ивет в реальном времепи' является дипамической. |]осколь-
::--ч1::':м-у_ме корректво говорить только шо отпо1]'оник) к ре1шениям ооудущем развитии' то ковцоцция оцтимальности распроотраняотся ли1пьпа 1штавируомую' проектируемую деятельность. |ле^р"ой!й*"ьно концепцпяоштимальности в экономике и ра3вивалась цод па8ванием ((теория ошшти-мальпого планировапия>. Фна ставила с"ое* зЁда*БББ!'р*о''"}'1'йБй"-тических методов и моделей для составления плана_!'р*а"""ного доку-мепта' фиксирующего на.определепный момевт состояпие, которого дол'{-па доотигпуть система (или ша определевпъ1а периой- траекторию' покоторой она дол1кна развиватъоя' пл1 то и друго. "'...Б|;: п;ъ;;;д;другому яа3вавик) _ 

1,199рия оптимальпо"' ф!."*ц"о"й|'''"'",, проис-тпедтший приморно в 1965 г., отра'кал осознанйЁ ''"' 6ай'',' что опти}{и3а-ция плава в у3ком смыс.'1е этого термина педостаточва для практическихцелей, и необходимо так'ко исслед6ва'ь процесс реализации' а следова-тельно' пришятия о1теративнь]х ушравленческих рйенгй, хозяйственньтй1\1ехапи3м' проблему корректировкй плана в шроцессе его вь1полненияи т.д.
Бьтло яспо осознапо' что необходимо рассматривать пе только народно-хозяйствевньтй плац как совокуппооть ко1!ечньтх производственпь1х пока-зателей (в данном контексте песущественво наличие в плапе проме'куточ_пьтх характеристи]{ производствеппой деятольвости' а так'ке социальво-экономических ре3ультатов) и процесс его ооставления' по и управлепиесоциальпо-экоцомической системой с утетом воех его 6а!,1'до" управлеп_ческой деятельнос1и. и, разнообразЁя задач. соо'Ёе{Ёт**""о шонятио({траектория развития (состояпиё) социально-экопомичеокой системы))потребовалось рас1пирить' включив в его описание шшомимо плацовых по-

::"э-т:]:з структурнь]е ха-р-актеристи1{и и количествепные параметры хо-3яиствеппого механи_3ма. 1|1аЁ, которь:й первоначал;;ъ;; сделап от ана-ли3а планирования 1]о направленито к и3учению' 
''д',"р'''Ё"Б1;;й;-вонпого механи3ма' ока3ался л1тпгь первь]м 11а шу1и во6 б"й;;й";;;охвата социально-экономической пробйематики 6' у'*' акопомических(тоннее, технико-экономи1тооких; ?'о'а"о"'к, характерных для первых]пагов теории оптимальпого планировапия.

* ]!1вотио очовь суще.ст"*1"]з_"-щ] теор.:пи плацировацпя детали о|тущець[ в это!сопредолеяии плапа' одцако для ваййх це!е?ово доотаточво.
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}правление реали3ацией плана пе исчерпь1вается исшодьзованием хо-
зяйственцого мехаЁизма' (пастройкой> его параметров при фикоироватт-
пой структуре и ее совер1пенствованием, ибо пе моя{ет рассматриваться
в отрь1ве от системь1 распределеБия и у}ке шоэтому включает птиролсий
круг морально-этических' с{]циаль1{ь1х' шолитических аспектов. (трапт:ь:й
образом благодаря такому рас]пире1|ито шроблематика экономического оп-
тимума приоброла онтологичеокий оттецок. |[оскольку оптимум дол}ке}т.
бьтл включать в себя у'1(е не только план (т. е. некий логит!еским путемнай_
донньтй идеальшьтй образ _ состояние или траекторию)' но и разветвле}{-
пу1о систему разнообра3нь1х мероприятий, направленнь1х ца обест!ечение
его реали3ации' а это неизбе:кно свя3ано с как мо}к|то более полнь1м и
тонким учетом инерцио}{ньтх свойств социально-экономической системьт,.
в трактовке соццально-экономичеокого оштимума появился ясно ра3ли[{и_
птьтй оттенок историчности. 1аким образом, если на шервьтй взгляд диалек-
тическое противоречие логдческого и историч0ского проявдяется ме}кду
социально-экономическим оптимумом и социально-экономи1{еской с.исте-
мой, то болео тщательньтй ацали3 привел к вь1вод)г' что о1то иммацонт}1о
самому понятию социально-эко:1омичеокого опптимума.

[ругим источЁиком углу6ления аналива социальных аспектов проб-
лем оптимизациопной коццепции яву|лц.оь исследоваЁия в области шо-
строения критерия оптимальности социально-экономической системьт [2].
3десь сь]гради существенну1о роль несколько оботоятельств. Бо-первьтх,'
критериальньте проблемьт 11о преимуществу соотносу!лу!'оъ с требованиями
ос1{овного экопомического 3акова сощиали8ма' что вьтзвало к }кизви мпо-
гочислет1Ёь|е исследовапия материальных и духовных шотребноотей чело-
зека' их дифференци'ации и динамики, образа ,т(и3ни. 3о-вторьтх, наметил--
ся отка3 от (аг!риоризма)) в ре|11епии проблемы кргтерия' который стал
рассматриваться с по3иции согласовация ицтересов ячеек социальпо-эко-
номической системьт ме}кду собой и с ее интересами как целого' 11ричем
такое согласование стало рассматриваться как одна из ваэтснейших 3адач'
ре]паемь1х т!ри составлении. плаца г3_6]. Б-третьих, была шшоотавлена
проблома обеспечепия устойнивости плапа относительно (не1|ормируе-
1!1ых) 1]оследствий его реализации' пре'т[де чоего социальных' по такя{е и
акологических' научво-техцических и т.д. |[3_5]. Фриентация хозяйст-
венной деятельцости на конечнь1е народЁохозяйственные результать1 по-
ставила вог!рос о функциях прои3водствевцой подсистемь1 в экономиче_
ской сиотемо' о структуре общественньтх потребпостей в оамом 1пироком
смьтсле' включая потребности управления' вне[пней шолитики, фувдамен-
тальньтх научнь1х исследований, обеспечения 3адела для долгосрочкого
(запланового) раввития.

3се это растпирило проблематику теории оптимального фупкциониро-
вания социалистической акономики. 1!1етодьт математического программи-
рования' которь1е' начиная с довоеншь1х работ .}1. Б. }(анторовича' сыгра-
ли одну ив ва:кнейтпих ролей в становлепии оптими3ационной концепции'
стали все более тпироко дополпяться методамц теории итр' макроэковоми-
ческого анали3а' сиотемной динамики' теории'автоматического ретулиро-
вания и т. д. и т. п. Фднако еще более примечательной явилась очевидная
(туманитаризация) мшогих исследовавий в данной области. 3ти фактът,
песомненно' свидетельствуют о сшраведливости олов н. п. Федоренко,
ска3апнь1х им еще в 1966 г.' о том' что проблема социальпо-экопомическо-
го оцтимума - центральвая теоретико-методологическая про6лема всей
политической экономии сощиализ1!1а.

11роцесс гуманитари3ации исследований социально-экономического оп-
тимума вскрь1л _ для мшогих' во3мо'к1{о' нео)т{идан11о _ свя3ь' преемствен-
вость этой концепции с одци1}|и и противополо'кность о другими социаль-
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цо-политичеокими и 9коцоми1!ескими уч0пиями про|шлого' в котор},1х так
йй, "".*' был поставдеп вопроо о паидуч|пем общеотвенном устройстве,
о ваи]1)п1]пей организации хозяйотва.

Ёа-наш вз|ляд, импдицитпо повятио социально-акономического опти_

мума содер31(адось в трудах экопомистов и обществоведов ра3личньтх ат!ох

и1пколшривесьма3пачительньтхметододогическихиивотрументальшых
расхо'кден иях в исходных предпосылках' аналити!1еском 1"_ч1рч:-1_1 з_8 

"''у трезвьттайной общвооти данного понятия' его пепосредственнои

"'"р"й'"!остц 
с фундамевтальнь|ми..для воякой' экономической теории

под-о;кениями об общественшом уотройстве, эковомических отцо]пениях'

структур@ социально-экоцомических ивтересов' целях прои3водствепной

деятельности'системераспределецияпрои3веденвогопродуктапредстав-
!ения об акономическом оптимуме (пусть да}т{е неявные) неизмевцо ока-
3ьтва1отся одним и3 центральньтх аопектов любой концешции' детермини-

рованнь1м ее философской и политической ориентацией'- 
[1одобпьте вопросьт пе то чтобьт интересовали _ систематичеоки ра3ра'

6атывались ||латоном и Аристотолем' однако в силу нера3витооти эково-
;;;;;;;;"7йй 

_( 

*''вет ств енцо ур оввю р а3вития прои3водительпых оил)
продметом их иссле!ований 6ыл не социально-экономический' но ооциа]ть-

йЁ'а'','"*ум. Ёе упо*г"ая в этой связи многих А!ггих мь1слителей про-
1плого' отметим' что (принциш невиди1![ой руки> А. 6мита, те]1еологичоский

по своему с)ществу' утвер'кдает'. что в капиталисти1геском хозяйство оп-

;;'у; ф!ктйтёски"Ёй"Ёу.'"" (*''" явного его определеция пе дано)'
причем управлешце'этой реализацией (т. е. приведение в систему целей
экономи[|еских агентов и 

_условий 
их деятельности) _ фупкция шровиде-

вия. Бевус]товпа свяаь подобных продставлепий с .пьютоновской мехапи_
кой; в та1твости, их дескр;птивпьтй характер подчеркиваетоя песомненной
аналогией о и3вестць1м вьтсказь1ванием /1. 9йлера: <Б мире ве происходит
ничего' в чем не 6ьтл бьт виден смысл какого-нифдь максцмума или мини-
мума)) ,[7, с.р. 4477. <<Бсеобщее равновесие) шо .]]. Бальрасу так}ке шшо сути

дела въ1ра'кает его представлеБп.я о6 экошомическом оптимуме' по сути
своей мехашистическио. }(ак и А. (мит, .}1. Бальрао ра3вивал дескриптив-
ный подход' шо в своей апологетической концепции ограничился попьттка--

ми найти формально-математическое ошисание ли1пь вне1шпих проявлении
0кономи![еских отно1повий в статике.

Ёе будем продол}1{ать подобные примерь1; нам представляотся' чтоизу-
чецие в таком ракурсе ((предь1стории)) копцепции оптимизации экоЁоп!ики
(как по сходству, так и йо контраоту) представляет собой самостоятель-
ную тему для интересвого исследовавия. }(онеяно, пе слутайно' что именЁо
при ава1иве про6'ем управлеция социалистической экономикой ппопятие

социально-акономи(|еского оптим)гма 6ь1ло эксплици.ровано и отало одпим
из основпь1х в т[одггической акономии социализма. [ля плодотворвой раз-
работки концепции оптимальнооти совер1пенно недостаточшо литпь т[ри-

йенен"я формальпого аппарата (математического' логического либо ки-
бернотитеского) или распроотранения методологии естественнъ1х наук ша

и3учевие соццально-экопоми[!еоких процессов; вдось прея{до всего пооб-
ходимьт передовьте мировозарепческие уста1{овки' цера3рьтвно связь|вающ1те
представлетатя о6 оптимальпом общественвом устройстве с коммунисти'
ческимш идеалами' а оптимизацию экономики _ с коммуниститтеским
ст}оительством. ||одмепа таких усдавовок (внеисторическим)) подходом'
шродпось1лками теории конвергенции или левацкими л ашархистскими
ло3упгами равЁосильЁа отказу от оамой идеи социально-экономичеокого
оптимума как объективной }{аучной категории' приобретающей ковструк-
тивное 3начецие в копкретнь1х исторгт{еоких ус]1овиях развитого социа-
лизма.
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1аким образом, теория оптимального фупкциовирования социалисти-
ческой экоцомики _ ввепо в длипной пос]1едовательпости' а сшецифика
1ФФ определяется' во-первых' тем' что она базируется на марксистско-.
лепинской политической экопомии и стремится коцкрети3ировать ее по-
лож(епия для условий развитого социади3ма. }{апомним, тто Ф. 3нгельс штт-

сал: {<йьт сторонники цостояцпого' цепрерывЁого ра3вити'я' п. мы не наме-
рены диктовать человечеству какие-то окоЁчатольные 3акопы. 3аранее,
готовь1е мвения относительпо доталей оргацизации будущего обфоства?
Бь: и намека на цих не найдете у т1ас) [Ё. }1аркс, Ф. 3вгельо, (оя., т.22,
стр. 563]. Бо-вторых, специфика 11одхода 1ФФ определяется стремлеъ1]{*
ем в максимально во3мо'|{пой отепеци исполь3овать формально-математи*
ческий аппарат. $ обсуэкдению атой особенпости мьт сейчас и переходим.

мАтпмАтичвскив мптодь1 оптимизА1щи
и социА]1ьпо-экономичпскии оптимум

8сновпой постудат теории ретпепий гласит' что о ре1шении корректно
говорить ли!шь тогда' когда имеются и]!и могут быть полунень1 альтерна-
тивы вьтбора. Бсякая охема оптимизации исходит из этого постулата' по-
этому спачала вь1ска}кем пестсолько общих сообра:кений, вполве очевид-
пых' Ё0 необходимь1х для дальпейшего анали3а' от'посительно т]роизволь-
ной оптимизационной охемьт' а 3атем вь[ясши1!|' мон{ет ли она быть ков*
кретизироваца' и в какой степени' для поисков социаль}1о-экономического
оптимума.

}{так, пусть имеетоя мно?*сество }/ альтернатив вьтбора. ,{ля поста11ов-.
ки вадачи оптимизации необходимо' кроме того, обладать определ0ннъ1ми
каким-либо образом предпочтениями ва этом мно'кестве. Будем рассмат*
ршвать таку1о 3адачу первоначально в предполо}!{е1{ии' что иоходная
информация не меняется в процоссе ре|пения 3адачи; при атом сосредото-
чим свое вцимание именво па постановке задачи и возмо'т{ностях форма_-
лизации' количоственпого описания' отвлекаясь от вопросов' име1ощих
техвический характер (алгоритм расчетов' его аффективность и во3мож{-
ность реализации)

}спех в постанов1{е и ре1пении 3адачи оптими3ации в равной.степени'
вависит от того' как удалось оттисать' во-первь1х' мно'кество альтернатив'.
а во-вторь]х' цредпочтения от1{оситедьцо его элементов. 0сли примевять"
6инарные оценки качества ре|шения этих вопросов (хоротшо_плохо), мьт
получим четь!ре возмож{ности. [1ре:кде чем их анали3ировать' следует"
уточнить ишт€рпретацию самих оцепок;

}(акое описапие мво'кества альтернатив ]}1 мо;кно прианать хороп:им?'
0тот вопроо совсе}{ не так элементарев' как мо}т{ет пока3аться' если
смотреть на оптимизацию только с точки зрения тех схем' которь1е разра-
ботаньт в математической' тоории оптимизации. 11ервое требование этих
схем состоит в том' чтобьт бьтло задано (абстрактно' а во конкретно' чис-.
лепшо) более о6:пир11ое мно;кество 6 (обьтнно простра1{ство), подмпо}кест-
вом которого является 01. 3о-вторых' требуется аффективная ра3реши-
мость 1|1' т' е. доля{ен бьтть известец алгоритм' который для ка}кдого але-_-
мевта мно'кества 6 определяет' принадлеж{ит он |}[ т.луу' нет *. 3то свойство
формулируется далеко не всегда в явЁо}{ виде: ивогда ?}/ задается настоль-
ко 

'1{естким 
способопт (как в математйческом программировании), тто его

эффективпая ра3реш
лсполь3уется в мате
опц!ается па сущест}

у }}(е первое и3 эт.
решепий выполняетс,!
описать /, в котороп
.дод}кво бьтть копечно
т'ен способ поро}кдеп]
лривятия ретпепий, :

копечное эффективво
пь[е' но вместе с цим
приводят }( такому 3а
[{оо мцо'т{ество альтер
чем мы выпу'{{деньт о
техпических средств 

'уя{е' чем мцо'1{ество |
причем су}кение пре;
элемептов 11[. !ля мат
возмо'кпости этого сп(

!сли принятие ре!}1о-математических ср(
лозволяющим говорит}
л{ающого релшепие (.[|[
дело да'{{е не в оп!1сап
г{осредствепшая обозри.
ния 1,{но'кества' опь1та
этом представление о м
зуется в виде списка ил
та. Ёазвавпое свойство
ра1{теристикой 

'1{'; скор
ра1|теристику парьт (ли
тив вьтбора>.

||4так, буделл полага
если оно либо коттечпо
ре|цимо ||ак подмножес'
;кет быть существенпь1]

Аля опл'тсапдя |тредт!
мьт. Разумеется' паибол
ние предт|очтепг{я в вщ

-альтерпатив; такая фупгций 
' 
ка*кдую во3можнос

на мпо'кестве всёх пар
тения' так что в ка;л:дой
3адания интервальной пс
тепия на мно'|{естве пер(
л*а;кдой парь1 переход0в
1{атигв: Ё?ч?.:_1ьт{6й п к0не1

1у|о}кно отметить трп
)кать ивучение этого воп
т!одчзс обусловливают невсех) шзвестпьтх схем уж|за певозмо)кности со6ратъ
оальпош-уровне идешйфи
клтми-либо характеристппк€
]1огический анали3 пе!е[к;

* 3десь и далее в весколько водьвой интерпретации примецяетоя термипология'
алгоритмичеокой теории мно'кеств. |[оскогьку ва1п авализ но формальйьтй' и ни*
|{аких математиттеских фактов мы ве устанавдиваом' кромо того' все и6ш@ль3}@1!{ы€*
пповятия }азъясвяются в объеме, доотатотвом для ва1пих целей, то такая во]!ьцость'.
как мьт падеомся' це являетоя векорректпостью.
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эффективпая ра3ре]шцмость в 6 отевид1{о следуот и3 задация' хотя и де
дсполь3уется в математическом аналшзе' который в подобпь:х случаях
от!ирается да сущеотвенво более сильвые пред!1оло}1{еция.

){':ке шервое из этих предполо'1{ений в т!рактцческих 3адачах припятия
решений вь1полвяется далеко це воегда. Ёередко цель3я дшке аботрактно
ошшсать 4, в котором в дальвейцтем формируется ]|1' Б таком слуяае *1

дол}т(но бьтть тсоттечно и эффективцо 1]оречцслимо' т. е. дол'кен бьтть извес-
тец способ поро?1{деция всех эдемептов 1[ за лриемлемое' с точки 3реция
]1ридятия решепий, время. !(азалось бьт, самая шростая сштуацпя: 1}[ _
ко11ечное эффективво перечислимоо мпо?1(ество' одшако пе только тривиаль-
пь1е' но вместе с ними и наиболее оло2к|1ые задачи принятия решений
приводят к такому 3аданию 7!4. 11равда' в тривцальць1х случаях !7 _цол-
.]1оо мпо1кество альтер|1атив вьтбора; в паиболее сло}кнь1х случаях 11/[ - то,
чем мь1 вь1пуж{депы ограпичиться за шедостатком времеци' методологии'
т0хничеоких средств и т..п.; инач0 говоря' 3аранее припимается, тто !7 _
$эке, том мно'кество всех пот0нциальво возмо'кнь1х альтер}{атив вьтбора,
глричем сун{ение т1редопределяется вьтбрашным способом перечисления
.элементов 11[. !ля математической постановки 3адач сущеотвецнь| имепцо
во3мо'кпости этого сшособа, а не то' что осталось помимо них.

Рсли принятио рещет!ий осуществляется без использования формаль-
}1о-математичеоких средств и 3Б1\{, то главць1м свойством млто:кества .&/'
ло3воля]ощим говорить о его оциоании как о хоро1цеп1 для лица' прици-
мающего ре|пепие (лпР) 

' является непоородстве]{пая обозримость. 3десь
дело дая{е не в описании' а в том' какой образ ово вьт3ь1вает у /1|{Р. Ёе-
посредствешвая обозримость 1\{о)*(ет бь:ть проявлепием и1{туцтившого 3на-
ния мно}кества' опь1та работьт с ним или обобщевия шрецедентов. |!ри
этом представление о мно)т{остве у )1|!Р совсе}| не обявательно кристалли_
.зуется в виде- списка иди другого подобпого ((строго ошределёншого> объек-
та. [азванное свойство вовсе не является форптально-математичеокой ха-
рактеристикой |[; скорее оно представляет собой поихометрическую ха-
рактериотику парьт (лицо' прицимающее рошецие - мно'кество альтерна-
тив вьтбора>.

}1так, будем полагать, что мцо}кество альтердатив хоро1цо описано'
если оно либо ковечтто и эффективно шеречиолимо, либо эффективно ра3-
ре1шимо как подмт1о}кество в более обтширном мно'кестве; кроме того' мо-
}кет быть с)гп{еств0нным свойство неп6оредственвой обозримости.

,(ля описашия предпочтений 1{редлож(епы ра3лцчшыо формальнь|е схе-
мьт. Разумеется' ваиболее благоприятньтй слутай - количествешное зада-
ние предпочтепт{я в виде функции, определенной на всем мшо'тсестве
альтернатив; такая функция и есть критерий оптимальности' оцениваю-
щий 'кшкду}о 

во3мо'кность вьтбора. |[ри 3адании порядковой шшолезности
ца мно'кестве всех пар альтернатив определяетоя отн0]шенце предпоч-
тения' так что в ка;т*дой такой т]аре отмечается луч111ая альтернатива. ,{ля
задания ицтервальной полезлости т*еобходимо так}ке определить предпоч-
тепия на мно'т{естве перёходов от одной альтернативь1 к другой, т. е. для
ка:кдой парь1 переходов (в свою очередь т{ереход 3адается парой +льтер-
натив: начальной рт конечной!) указа'ть, т<акой переход предпочитается.

1\1[о:*сно отметить три шшричиньт, шобужсдающие исследователей продол_
}кать и3учение этого во11рооа. Бо-Ёервьтх, инструментальцые трудности
шодчас обусловливают нево3мож{ность применепия тех илЁ иньтх (либо
всех) извеотшь1х схе}1 у'ке в чист6 ошерациональном плаце' например' и3-
3а нево3мо'1{1{ости собрать необходимую информацию идц хотя бьт на вер-
бальвош уровпе идештифицировать ппонятия' исполь3уемьте теорией' с ка-
кими-либо характеристиками |1зучаемого объекта. Бо-вторь:х, формальпо-
'т!огический 

а!{а"ци3 нередко выявляет несоответотвие содер'т{ательнь1м тре-
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бовациям предпосылок' исходнь1х для тех или инь!х ко1{струкций. Бо мво-

гихслучаяхпопь1ткиусовер1]]ет1ствоватьсиотемуисходнь1хпредпось]лок
,* 

''р"'од"т 
к более реалистичнь1м построеншям; введецие новь|х предпо-

ло:тсений практитески всегда сошровойдается усилением требований

;";;;й"я й!ф'р"'й', *'''р,'" (йаж*е в мицимальном объеме) при ко_

личественном описаниш предпочтеттий на практике Бе удается удовлетво-

рить. Б-третьих' це вь13ь1ваю1цие сомнепий пормативвь|е ре3ультать1 по-

лувены математичестсой теорией только для одт1окритериалъпо:9-:1]:т;
если)1(еимеетсяъ1оскодькокритериевоптг{мальноо!у!или"отно1шешии
шредт!очте}]ия на мно}кестве альтерЁатив' одно3дачнь1х рекомендаций ма-

тематика ше дает и' видимо' дать т1е мо)1(ет: требующийся в таких случаях

поиск компромис"' 
""'*'й'' 

бьтть формали3ова1{ и является сугубо со_

де р?катель!1ой проб.темой.- 
}1ноэтсес'венйость предпочтений является це исключением' а типичнь1м

случаем да}ке при 
"д"-""!'"''ости 

субъекта выбора; одна|{о и' субъектов
таких' как правило,'более од}1ого. !еория социальт{ого вьтбора, восходя_

й;;; й'йй". *, рассматривает предпочтения равличцьтх субъектов по

отно1ше1тию к одно1!!у и тому ?ке мно}!{еству альтерцатив. Ёа деле их ицте-

ресьт переоекаются лить част-11чно 
- 
(это оообенно 3аметно при анализе

шроцессов шданир0вация, см. 14, в1). 11оэтому предполо){{ение' что ка,1{-

дьтй субъек' оце,',ает любую из альтернатив вьтбора как целое' непра-

"''ерйо. 
Фн интересуется внутренней структурой альтернативы и вь1де-

,""'-* этой структуре отдельнь1е эле1!1енть|' которьте и оцет1ивает' 1\{е:кду

тем ошиса1{'" предйо""е.'йй на мно)кестве альтер}!атив вьтбора мо'кно-счи-
тать хоро1шим' очевидно' толь1{о тогда' когда оЁо соответствует |Ребова-
,'й"^, *Ё*'а-''йб' *''Бматичест*ой с"ем1т, хотя бьт ми}{ималь|{ьтм (отношле-

}1ие т{орядка на мво}1{естве альтернатив)
?еЁерь рассмотри,!! четь1ре класса ситуаций соответствешно во3-

моэкностям, образутощимся в зависимости от качества описания мно)1{ества

альтернатив и шредпочтений на нем.
1.-[оро1шо о11 исань1 как мпо]кество альтерватив' так

и предшочтения. Б ситуациях этого цростей1шего клаоса имеетоя 11ол-

ный простор для примевения формально-математических средств; они-то
и послу}т(или шшрототипами всех оптими3ациоцнь1х-построоний' определив
1'"'ур|' той сх6мьт, под которую долго пь1тались (такие попьттки продол-

,1!аются и до сих шор) шодогвать проблемь1 ошштимизации социально-эконо-'
мической системьт.^!,[е"'*'""но, рассматриваемь1й слутай чре3вь1чайно

редок'еслииметьввидуситуации'возникающиеприпривятиире111ении
социадьно-экономического с(-'дер'кашия. Фднако отсюда не следует' что
в такой ж{е мере редко дол'1(ен применяться и соответствутощий формально-
математический аппарат. системньтй анали3 рассматривает математиче-
ские модели не как средотво получения готового ре1пения' но как инстру-

'""', ,'*'гающий его вьтра6отать. 3аведомо грубое описание с помощь1о'

.д"ой и3 сташдартнь1х оптимизациовцых схем какого-либо социально-эко-
номического процесса или объекта мо)т(ет шосле соответствующих расчетов'
уточнить самгпробдемную ситуацию' содействовать определени}о направ-
ления' в 1{отором пу'кшо искать дополнительные альтерпативь1 вь1бора''

повле;ь за собъй и3менения предпочтент!й. Ёо как 6ы пи бьтли ва'11пь1 во3-

мо)т(ности использования оптими3ационнь1х моделей в таком роде' они не'

являются адекватнь1м средством теоретического о11исания социально-эко-
номического оштимума.

* из последних рову,]|ьтатов этой теории отметим ра6отьт [8, 9], в которых ппрш

анадцзе проблемы со!иальвого выбора вшервые явцо введово шовятио иерархии.
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3аметим, что если для лица' шшринимающего ре1пеция' мпож{ество аль-
тернатив вьтбора непооредотвенно обозримо, а предпочтения цредстав-
ляются достаточцо определенвьтми' то авали3 ситуации цроизводится
обьтчно без исшользования математических средств оптимшзации. Фв
в сущности исчерпь1вается той деятельностью' в результате которой.}111Р
приходит к неппосредотвенной обозримости и удовлетворительпой по точ-
ности оценке альтернатив. }{ритерий оптимальности в подобньтх олучаях
-мо'т!цо (построить)) по следам деятедьности ]1|{Р как дескришштивную
модель вьтбора, однако' вообще говоря' це ясно' всегда ли ну}кно экопли_
щировать критерий _ это 3ависит от многих обстоятельств.

(итуации остальпь1х трех классов ока3ь1ваются вне сферьт собственно
математического исследования. 1\4оэкно падеяться' что математика со3даст
средотва их анали3а' но' песмотря т1а определенньтй интерес к таким про6-
лемам (размьттые мно}кества' цечеткие алгоритмь1 и т. ш.), аффективньтх
формальньтх средств 1тока 11ет.

2' 1!1 нозлсество альтернатив описано хоро1по' а пред-
ш о ч т е ц и я - ш л о х о. |1ринятие ре]]]е}1ийв шодобнь|х случаях обьтчно на-
правляется социальпой пормой, традицией, ста]тдартом социальцо-эконо-
]||ит!еского поведения. '}акой стандарт 11еявно устанавливает и шредпочте-
тия' если это у}т{о пе сдела1то пеппосредственно в самой кформулировке>>
стандарта (естественно, в подобном сдучае мь] имеем ситуацик) ив пред-
1шествующего или шоследующого класса).

3. 1\4ноэкество альтернатив ошисапо плохо' а шред-
почт е пия - х о р о 1п о. 

" 
|[одобньте ситуации могут пока3аться неестест-

веншыми' надуманнь1ми: как это мо}кно хоро1шо определить предпочтения
на том' что т|лохо описано? Фднако они встречаются да?ке т]ри попытках
ре1пить численно некоторьте 3адачи математического программирования:
критерий оптимальпости ошределен ца воем пространстве 6, но мно)т{ество
1\[ долуотимь]х ре1пепий ошисашо столь сло'пньтм образом' что при чиелен-
вой проверке принадло'т{шости данной точки этому мно'кеству (или, на-
'примор' при пошь1тке найти пересечение какого-либо луна, исходящего из
знутренней точки 1|1' о его гранищей) встречаются очець серье3нь]о вь1чис-
лительные трудности. Бсли нсе говорить не об окончательно поставленной
3адаче' а о ппостепепно формируемой и модифицируемой*, как это 6ывает
в реальных ппроцессах принятия ретпений, то аналогичная сцтуация встре-
чается' когда сло}1{но от!ределить новую альтерцативу вьтбора, опиоать ее'
!о у}!{ еоли это сделано' оцевка ее предпочтительности пе составляет труда.
'|акое 6ьтвает в процессах поиока техпичеоких ретпений''при проектиро-
вании.

Бсе :тсе в проблемнь1х ситуациях' во3никающих в социально-экономи-
ческой области, подобпьте случаи редк![ _ более типичнь1 ситуации 2 и. 4.
Б данном случае шшоле3}1а экспликация критерия оптимадьности - (хоро-
1пое) описание предпочтеций мо'пет послу}кить подходящей ооновой для
этого. 1огда критерий оптимальности мож(ет бьтть использован как своето
рода 3опд для анали3а мно'кества альтершатив вьтбора; при упомянуть]х
ооло1*(невиях с числент{ь1м ре1пением 3адач математического программи-
рования шримерво так обьтчно и шоступак)т.

4. |!лохо о11 иса}1 ь1 как мпо'кество альтернатив вь!-
бора,.так и шредпочт еБия. Б подо6ньтх ситуациях 1та помощь ма-
'тематики наде2кдь1 мень1пе всего' т0м не менее они типичпьт при ушрав-
лении социальпо-экономической системой. 1![огут возра3ить' что такая
точка зрения сли1шком теоспм:истутчна. ||опьттаемся обосновать ее.

* Бесьма существепво' что' как правило' цель такого 11роцесса формировапия
тт модификации работей модели - вовсе не ((окопчательЁая)) моде]|ь' а посдедова-
'тельвость шроме'*суточвых результатов' ша основе которых .]]|]Р и находит ре|||енцо.
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Разумеется' отнесение конкретной шроблемпой ситуации к то!{{у или
ипому классу дол}кно коррелировать с ее ра3личнь1ми при3наками* объек-
том или структурнь1м уровнем социально-экономической системы' где она
во3пикла' временн{:м гори3оптом' к которому она приурочепа' и т.п. Фдпа-
ко для проблематики социальцо-экоцомического оцтимума в целом чро3-
вычайно существен]{о то' что вьтбор долгосроч}1ой стратегии ра3вития
шредставляет собой 3адачу' которую явно ну'к}{о отцести именво к послед-
цему' четверт'ому классу ситуаций, несмотря на наличие всех содер?катедь-
ных при3наков ее оптимиаационного характера. Ротественно' что стратегия
долгоорочного развития определяет всю систему т1ланов равлитной сров-
ности; ато тот стер)кень' па которь1й нашизана совокушность плановых
показателей и мер по управлению реализацией плана. €тратегия долго-
срочного ра3вития выбирается как средство ра3ре111ения целого комцлекса
проблемньтх ситуаций - предвидимь]х или уж(о во3никших. Б современнь1х
уодовиях они определятотся глобадьными (шолититескими' акопомически-
ми и др.) шроблемами и имеют мно}1{ество асцектов' свя3апнь1х с совер-
1пепствованием системы обществевнь1х отно1шений, укреплевием моральцо-
политического едипства советского общества' учетом ипт0ресов мировой
системь1 социализма' научпо-техшическим прогрессом и т. д.

Б свете всей этой реальной проблематики теоретические шостроевия'
относящиеся к и3мерению полезнооти' формальпому определению целей
системь1' построецию функций общественного предпочтепия и т. п.' как
бьт оци ни бьтли и3ящпь1 с формально-математической точки зрения' па
|]а1ш в3гдяд' в шредвидимом будущем вряд ди помогут в принятии ретпений
|]а уровне социальшо-экономической системь1 как целого (за исклюнениом'
коцечпо' того ре3удьтата' которьтй датот все хоротшие теоретические рабо-
ты: привитие навь1ков систематического' регулярного' по во3мож(ности
точного анализа). 1\{[е:кду тем имец1{о этому уровню упправления о учетом
системь1 его связей (непосредственпых и опосредовашных) со всеми эле-
ментами социально-экономической структурь1 соответствует уровень общ-
ности понятия (социально-эконо}!ичеокий оштимум). 9резмерньтй ошти-
ми3м в оцевке во3мо'1(постей формали3ации' количественного анали3а' как
1{ам ка'кется' 3десь плохой помощник; вряд ли мож{но согласиться' напри-
1{ер' с таким утвер'кдением: <<необходимо четко вь]ра3ить' что счцтается
сцраведливьтм' правильнь1м' соответствую1цим системо ценностей социали-
стического общества. (ами вопрооь1 3вучат конкретно' нолшчественно1 ло-
этому и ответь1 па пих дол'кнь1 быть столь }ке четкими и шшолностьк}
обоспованвьтми>> [{0, стр.533] (курс4в ]{атп. _в.д.). Ёа наш взгляд' воп_
росьт, сформулировацньте в этой цитате' звучат 3аведомо це (количест-
венпо))' 11оэтому и количественного ответа на ших мь| еще долго не 11олу_
чим' что }т{е касается поцятия сшраведливости' системь] цепностей социа_
листического о6щества' то их вообще вряд ли мо'кно формализовать.

9то каоается концепции интервальпой поле3ности' то' ве подвергая ни
малейшему сомнени1о ее ва?кное 3начение в общей 1еории и3мерения' мьт
це мо'1(ем согласиться о пошьттками шшредотавить ее чуть ли не как паца-
цею от всех бед при ивмерении общественной полез}1ости. Болео правдо-
шодобньтм нам шшредставляется противополо?кное мнепие' а имецно' что эта
концепция практически ничего пе дает для 11остроепия фупкции общест-
венвой шшолезности (кстати, не ме1пало бьт утотнить' что именно такая
фувкция вь1ра'|сала 6ьт, дш*се еслш.6ы ее удалось построить априори
к цлану' как это ч.аще всего пред11олагае\оя' ш где ее в таком случае мо)1{но
оь1ло оь1 применять _ д]тя рет11ения каких именно пплаповь1х и упправлепче_
ских 3адач). Ёеоколько переицачивая классичеокий пример и3 теории
социальньтх изморений, цредставим себе, нто индивид-рааобрался в вопросе
о том' что л)п!1пе: быть'ботатым' но больным, или бедвым' по адоровым.
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,{ля построения интервальвой фупкции поле3цости у пего необходимо
так'1{е сшросцть' что с его точки 3роция луч1ше: вь1играть в лотерею бога-
том)г или пройти комплекс о3доровительных мероприятий здоровому и т.д.
и т. п. Б ицьтх обстоятельотвах' требу:ощих црипятия социальцо-акономи-
ческого ре|шения' вопросьт такого типа могут 6ыть восприцять1 как нецу'к-
ная шомеха

(тратегия дочгосрочного развитт'я т]ри. своей реал-и3ации приводит
к изменению воспроивводотвенной структуры экоцомикт. [1,\, стр. 27 {_27 3;
12], так что при оопоставдении подобньтх стратетий приходится сравни-
вать различвьте воспрои3водстведвь1е структурьт. Фднако вся систома 5ко-
|1омических пока3ателей, выработаннь1х в гравицах одной такой структу-
рь1' мо}кет оценивать ли1пь изменевия' происходящие в ее рамках |1

характери3уемые как ((ма]1ь1е мероприятия>>. Боспроивводственнь|е струк-
турь1 мо)к|{о сошоставдять, шрибегая только к 1пирокому спектру социаль-
нь|х характеристик. ,(ело осло:жпяетоя еще и тем' что само ошисание такой
структурь] как ре3ультата реали3ации стратогии долгосрочного ра3витця
представляет собой прогшо3' а уцомяпуть1е социальнь|е характеристики
(как вербальньте' так и количественньте) - его ко1}[шоненть1.

Бьтше у'ке отмочалось' что апприоризм в определевии цели' критерия
оптимальнооти' характерньтй для первь|х лет ра3вития ?ФФ, те|1ерь у}кев з11ачительной мере вь|теспен подходом к процессу шланировавия как
двуединому' где сочетаются вьтявлоние и согласование и}{тереоов и уточ-
пение и фиксация условий их проявления' реали3ации. Фдшако мало того'
что цели' на дости'кевие которых каправлен плаш' вь1являются в процео-
се планирования - это ли1пь частт{ое проявление существенно более обще-
го принципа. ||роцесс обществевного производства' прощесо труда' (со3-
давая условия потре6ления- и шотребност]1' как и возмо]1{т1ости их удов"тет-
ворения' со3дает и цель)) [13, стр. 461], т. е. (...идеальпьтй, внутрепне
шобу:тсдатощий мотив прои3водства...> [Ё. 1\{аркс и Ф. 3пгедьс. (ои.,'т' 12,
стр.717]. Б полной мере дапвь1й тезис отцосится и к осуществлению стра-
тегии долгосрочпого развития.

Фсноввь:шт ицструментом реали3ации такой стратегии явдяются целе-
вь]е компплекснь1е программь1. ||оэтому неудивительно' что разработка це-
левь1х шшрограмм' их отбор, а так'ке управление вьтполнепией требуют осо-
бьтх методов планирования' не вьттекающих и3 традиционпой методоло-
гии математического шрогра]|{мирования' которая шо содер}канию близка
принцйпам экономического оценива}{ия (маль[х мероцриятий>. )(аракте-
ристика программно-целевого метода' приведенная в [10], нам 1тредстав_
ляется ноточной. Бо_первьтх, неворно говорить' что программно-целевой
метод бьтл вьт6ван (к }кивпи необходимостью разработки и внедрения
очень сло}кнь1х технических проектов) [10, стр. 535]. [ехнические шроек-
ты вь]звали к 2ки3ни литць одЁу из версттй метода' ппричем не первоначаль-
шую. Бо-вторь1х' ?нисходящее ивдуцировапие)) целей, построение их дере-
ва' хотя и применяется в этой версии' с наптей точки 3рения' не является
имманентцьт1|{ самому методу' его неотъемлемьтм свойотвом. 3-третьих, ис-
по.т]ьзованде коэффициентов ран}кирования целей при применениг
программно-целевого шодхода к ре1шеЁию ооциально-аковомических про_
блем является' на на1п взгляд' данью все тому 

'ке 
свя3анпому с математи_

чоским шшрограммированием методу экопомического оценивания. Б-тетвер*
тых' на уровне общности, соответствуюцем социально-экономическому
оштимуму' вряд ли во31\{о'т(но преддо'т(ить <[наутно обоснованную процеду-
ру' указь1вающук)..количественные и3менения осповной цели при измене-
нии весовь1х коэффициентов)).[10, стр. 5861, шоскольку' как мь1 старались
шоказать' сама возмоя{вость колшчественного и3мерения целей в давпомслу!ае весьма проблемативна.
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1!1атематика и киборнетика давно на|цди на3вание для виновницьт боль-
1пинства неприятностей' связанвых с измерением социальво-эко!{омиче-
ских параметров: шеопределенность. Ёонетно, все дело в неопределенности'
когда вместо того' чтобьт эффективно применять строгий математический
аппарат к проблеме при1{ятия ре1шепия' которая характери3уется-хоро|шо
описаннь1ми множ{еством альтернатив вьтбора й шредшоттением (первь:й
класс ситуаций)' мь1 ока3ываемся в условиях второго или третьего' а еще
ху'1(е - четвертого клаоса. }1сточники и проявления цеопределенности' с
которой пприходится встречаться при уцравлении социально-экономически-
ми системами' весьма разпообразньт. ,(ело не только в труд11остях и3мере-
шия первичнь]х экономичеоких дан!1ь1х 0'л!! пх сои3мерении (о помощью
в3ве|шивающих коэффициентов той или ивой природы) при формировании
шрои3водпь1х шшока8ателей. (уть шроблемьт но исчершшьтвается и тем' что
шриходится шришимать ре]шешия' опираясь на шрогпо3ную ивформацию'
или' тем более,'шрипимать во внимание собь1тия, вероятность которь1х це-
во3мож{но оценить. 3ти и другие подобньте шричинь1 шшриводят к пеопреде-
лонности' обусловленной <природой> (задачи такого рода ивучаются в тео-
рии статистичеоких ретшёний). 11ринципиально ицой источцик неопреде-
ленвости - свобода вьтбора (в тех или и}1ьтх пределах), которой обладают
коцтрагецтьт лица' принимающего ре]цения (данная область относитоя к
комппетецции теории игр). [ля принятия рептений вообще и шланировадия
в частности исключитель}1о ва)т{но то' что неошределенность' каков бьт нтт

бьтл ее источник' пе явдяется одной и тот} )*{е, одипаковой для всех участ-
.циков соответств)гющего 1|роцесса. |[редставления о неопределенности'
которыми руководству1отся участники' ппредпринимая те' или иньте дейст-
вия' у всех ра3личнь] - обстоятельство' которое явно недостаточво при_
пимается во ввимапие.

|рапицьт формализации задач прицятия ро:пений в социальпо-экопо-
мической сфере, к с0'1{алет1ию' 1{е сли|цком 1широки; но они ни в коей мере
не дол?т(нь1 рассматрдваться как рамки теории оптимального фувкциони-
ровапия социалисти!{еской акоцомики.,(ля анали3а понятия социальво_
экономического опптимума вь1ход за эти гравиць1 необходим.

плАниРовАнип и хо3яйстввннь1и мшхАни3м

|!ереход от анализа проблемът составлеция 1тлана к совместному иссле'
дованию плапирования л' хозяйственпого мехацизма' как у}ке отмечалооь'
зцаменовал ва:тспьтй эташ в ра3витии кошцепции социальпо-акопомического
о1ттимума. }1етрудво выявить хотя бьт осцовньто шредпосьтлки' которые
дод)1(нь] бьтть шринять] для того, ттобьт мо}кво 6ыло <снять> проблему уддра-
вления шроцеосом роалиаации цлана. Бо-первьтх, 1]лан дол'т{еп быть не шро-
сто опптимальным' но ((идеальным))' т. е. модель планировапия дол'1{на
'бьтть шолттостью адекватна объекту. Бо-вторь1х' управление дол)1(но бьтть
полностью централи3оваво' локальпьте хозяйственнь]е объектьт 11е могут
иметь при этом никакой самостоятельности. Б-третьих, все хозяйствевнь1е
процессъ1 дол'пнь1 бьтть абсолютно детермицированьт' для стохастики и не-
ошределенности места нет.

3аметим, что учет в плане элемонтов отохастичвости |1роцессов' проис-
ходящих как в цародпом хозяйстве' так и в окруж{ающей его среде (влияю-

щих на акономические и в сво1о очер.оць исшь1ть1вающих влияние € и)( 3тФ}Ф .

вьт), пе только ве ((отменяет>> необходимость управлеция реализа-цией, но
наоборот, предполагает ее' ибо опредедяемьте планом средотва борьбы о

разнообразием олутайньтх факторов ли1ппь в очешь редкцх случаях шредпа-
вцаченьт для ((автоматич0окого)) применения. 1!1ожсно сформулировать и в
{шзвестцом смьтсле дуальцое утвер)кдоние: да'ке ваилуч1шее определени0
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структуры и коди]{ественньтх параметров хоаяиствевного мехавизма в слу-
чае' если он испполь3ует ли1шь косве!ць1е и индикативные оредства бев нор-
мативного плапа' не приводит сиотему к экоцомическому оптимуму' как
свидетельствуют различнь1е работы цо ацади3у акономико-математических
моделей и коцкретнь1е экопоми11еские иоследовация.

Р1гпорирование шроблемь1 у|травлевия реализацией пдава сменилось
в ряде случаев ин}кенерць1м подходом к ее ро1пению. А имевно, ме)кду
двумя обоужсдаемь1ми 3адачами рассматривалась только одностороння.яг
связь: сначала падо составить шлан' а потом сконотруировать механи3м'
управдяющий его реали}ацией. Фднако заботиться о реалиауемости шлана.
следует' естественцо' }Б8 в процеосе его составления л' пре'|{де всего'.
шрогцозируя вь1цоднецие пдаца в целом и его отдельпых эдементов. Фпи*
сапия и акоцомические интерпретации многих алгоритмов блочпого мате-
матического шшрограммирования оставляют вшечатление исполь3ования
шодобшого шрогцозирования. }'1злагая вь1числительную процедуру' боль-.
1пинство авторов шодробно ошшись1ваот' как' ска'кем' центр' оценив инфор-
мацик)' поступив|пую с шериферии' корректирует ранее привятое ре1пепи0
и как затем шериферийнь1е объектьт реагируют па такое измепение. Фднако.
ппримененио и3ъявитедьного наклопевия в подобньтх описаниях некор-
ректно; сдедовадо бьт цольаоваться сослагательньтм' предвари1ельно ого-
ворив шшредшооь1дки' шринимаемь1е отпосцтельпо пповедения <<действующих
лиц) ошшись1ваемого ппроцесса.' [а:ке методьт составлепия планов' ооновь1-'
вающиеся на тооретико-игровых конотрукциях и исходящие и3 шшредполо*

'т(ения 
о наличии у участников имманентнь1х интересов' иногда опиратотся

1{а не экспплицированць1е и' во3мо)кво' не 3амечаемь1е авторами шшредподо*

'{(ечия 
о характере реакции участников на те или инь1е ре1пения цартшеров.

Реалистический плап мо)1{ет бьтть результатом только такого процесса
планирования' в котором моделируется реакция хо3яйственньтх объектов.
ва соответствующтле шшлановь]е ре1пе]{ия в условиях действующего дибо
проектируемого вместе с ппданом хозяйственцого механи3ма. так на3ь1*
ваемьте (традиционнь1е) методьт пданирования' не использующие модели-
ровашия и формально-математичеокого и!{струмештария' в значительнот}
отепеви ли1шецьт отмеченного недостатка. |!лановик-экс11ерт в. ходе своей
работьт прогно3ирует реакцию тех ячеек' пплаповь1е показатели для кото-
рых оц ошределяет; в этом ему помогает и пешшосредственное общение с
представителями этих ячеек.

){' нас часто шши]шут' что централиаованцый шшлан _ закон' обязательньтй
для исполнения. 3то утвер}кдение пправильно шодчеркивает нормативпьтй
характер пдана' однако его следует дошшолнить ука3анием' что процедура
составлеция планов в действующей системе управления основьтвается на
взаимодействии мпогих )д1астников' 11редставляющих разл][!!ные хозяй-
ственпь1е объектьт, социальньте грушпь1' шшодсистемь1 и' структурнь1е элемен-
ты социально-акономической системы о пприоущими им имманептнь|мг
интересами. |[роцедура соотавления плана в силу этого свойства является
в оуществе}1пой мере децентрализованной, хотя и шшроходит при коордипи-
рующем воздействии центра. 1аким образом, принцишш демократичеокого,
цонтрали8ма' с 1тозиций которого Ёередко анали3ируют систему у1]равле_пия народньтм хозяйством' при плапировании проявляется шо крайвей
мере в двух асппектах: 1) ((впутри) процесса составления шшлана (шри вза-
имодойствиях центра и локальных элемептов) п 2) в отмеченном различии
характера процесса шланирования, с одйой стороны' и самого ппдапа как.
итогового документа - с другой.

}1так, один асппект взаимодейотвия цданирования и ховяйствепного.
механи3ма состоит в пеобходимости отра}1{ать свойства цоследнего при
соотавдепии плана. ,(уальный аошшект подчеркивает' что ключевьте эконо-_

15}
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мичеакие парамотрьт хозяйствепного мехац[31!1& -- цепы' ставки рент' па_
догов? ра3пообраздых отчислеЁий и п][атеж{ей' штрафов и оацкщий и т.д.
и т. пп._до]111шь1 быть компонентами плана*. Б этом.и дол21{но проявлять-
(я то оргавическое единство комплекса ватуральцо-веществевцых и сп_
стемы фипапоово-ценцостнъ1х шоказател0й' о котором так много пи1шут и
говорят с момеЁта во3нцкцовеция конце|1ции оштимальности в эковомике.
Б первыо годьт ра3вития 1ФФ сиотема фипаноово-цешноотпь]х цоказателей
одцо3иачно свя3ь1валась с ре1шением двойственной задачи математичеоко-
го 11рограммировавия; такой подход пправомерец при пеобходимом (по еще
не достаточном) условии адекватности модели математического 11рограмми_

рования плацовой 3адаче. 6хемьт пдацирования' которь1о предподагают
в3аимодействие равличшь1х )д1астников' отра'кающих ра3личцые инторосы
и Ё!адедсняьтх в той или иной мере свободой вьтбора' в цринцишше искпю-
чают шодобвуто трактовку сиотемы финавоово-цепвостных покааатедей
(разве что кроме ее подсистем' предвавначенньп( исключительпо для
исппользования ((вЁутри) соответствуютг{пх ]1ональпых объектов) .

Роль принципа демократического централизма в уцравдепии аковоми-.
кой при поотрооции хозяйственного мехапи8ма обьтчно обсу:тсдается в
свя3и со свойством иерархичности структурьт социально-экономической
системь1 и управления ею. 6лутается, что шри атом иерархичность объ-
яв{!яе1оя единотвепньтм и'неппрело'кнь1м закоцом' которому дол'{{на со-
ответствовать структура лтобой слоэтсной системьт. Ёа ваш в3гляд' такой
подход приводит к пеправомерцому огрублевию структурного а}{али3а
социальцо-экошомических систем. |1ринцип иерархии является ли1пь одним
и3 структурообразующих принцишов' вероятно главным' т{о все ,ке не
единотвенць:м. 3 самом деле' раосу'кдения о гори3онтальных взаимодейст-
виях, обратвых связях и т. д. пе соответствую{ <<чистой> иерархичности и
свидотельству}от о валичии подструктур другого типа. |!ринциц демокра-
тического цептрали3ма естествепцо сочетается о иерархическими под-
структурами в спстоме ушравдения акономикой. Фднако в 1пироком со-
циальпо-]толити1теском ко!1тексте он по сводитоя к отпосительцо шшроотьтм
иерархическим взаимодействиям' а шацротив' дол'кен дошускать проявле-
11ия неиерархических структурообразующих припципов' хотя бьт и тта (под_
собнь:х ролях))' в той мере' в какой ато аффоктивпо па соответствующем
э1апе ра8вития социальпо-экономической системь1.

'"'"ч#;##ж'#*:'ттпРАктичпского
|[ритиньт не столь 1пирокого' как хотелось бьт, практического исцоль-

зовавия оштими3ацион}1ь1х моделей в уцравлении дародньтм ховяйством
анали3ировались неоднократно. (реди них чаще всего отмечались (ппсихо-
логический барьер>>, отсутотвио 3аивтересованпости шшрактичоских работ-
шиков во вцедрении повь1х методов управления (поскольку ул)д{1шение ка-
чества последцего недостаточно стимулируется хозяйотвецпьтм мехави3_
мом), различць1е техническио трудности (в тастности' шехватка электроп-
цых вь1числительпь1х ма1пиц высокого качества' оборудованцътт удобными
шериферийпыми устройотвами п. сцаб:кенцых соответотву]ощим ма-
тематическим обеспеяением, недостаточцое ра8витие те]1€коммуника-
ционнь1х сетей, датчиков, информации, встроеннь|х. в технологическое
производственное оборудойание, и т."д.). €ущественно ре'тсе сшециалисты
по экономико-математическому модедировапию и разработкам А(]/ вьтс_
тупали с самокритикой, отметая методологдческие и3ъяпьт различных

* [стоствевво, проблемы хозяйстведвого механивма во сводятся ди1|1ь к о11ро-
додению атих парамотров.
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экопомико-математических моделей и автомативированпьтх сиотем, йпо-гократ}то дошущенцую педооценку реальнътх трудйостей управле"й", йсказадось на качестве моделей и систем. }{а йаш взгляд, це,есообраз*Ботметить еще ряд оботоятельотв, представляющихся методологически
ва'1{ць1ми.

111ироко расппрострапено убе:тсдение' что многочисленць1е экопоми-ческие и социадь1{о-экоЁ0мические явленця' шшроцессь1' объектьт й'й!'описать с помощью весьма пебольплого набора типовь:х моделей, а вза-имосвя3и ме,кду различнь]ми моделями-унйфицировать независимо оттого' от1ись1вают ли модели 
- ра3нь|е объектьт (горизонтальпь:е связи),

разпь1е уровци ушшравления (вертикалъные связи) или равные ппериодь|
ф}нк4иопирования одного объБкта (с9"зи-;;;;ъ'_ъ'зной сротшости).Бстественшо' паде?кдь1 ша подобпу. у"й6!йцй'_БЁ""#ваются имепно напредставленип о6 однотиппцости самих моделей. }1аконец, и3 предполо'ке-пия о возмо)кности унификации вза!|мосвязей мен{ду моделями сдедует
убежсденность в том' что они могут о,,'' 

"Б"*'_-'й''д","нь1 в системь|посредством формали3ации атих упифищировапнь]* "''#'""ййй.}1меется один гносеологический источник' питающий заблу:кдениятакого рода. {ело в том' что весьма расшространено представление о во3-мо'кпости построения для дапвого моделируемого объейта модели' адекват-ной ему^вообще, а 11е относительно какой-йбо 
"о"ййБ'}'* цБ", й"Ё'йй"-вания. Фднако такая (адекватность 

-вообще; ;;;;й;"твима' ра3ве чтомодель превратится в копию объекта. йодель неизбеэкно дол'кна отвлекать-ся от тех или ипь1х несущественнь1х сторон объекта, но что в нем сущест-т!ецно' а что }1ет' мо'кет бьтть вьтяснено (разумеется' не апприори' а вппроцессе исследования) ли:пь шшо отно1ше!ию к оппроделеппой фй*"йр6']"-ной щели исследования?-моделирова}1ия. |[ри*е"и!Б;;;_ 
" экопомическомуобъекту это не мо}кет быть управление Ё''ощ"'_""""йр'''"'* вообще _

речь дол'к}1а идти о конкрет|ть1х плановых у1лу! управленческих задачах.}1еэкду тем несход1ть1е шлаповьте и управленческие 3адачи исполь,у|о,|и ра3личнь1й понятийнътй аппарат' различньте количественнь1е измерители.Ф формали3ации связей ,'де,йы"-моделей ра3умно "1''р"." ли1пь в томслучае' когда модели шшредна3начепь1 для ретшения одЁой ,'д"", ,йБкогда ре1пена соответствующая проблема (трансляции> (если 
'""''"'''""модели' предназначенпь1е для ре1шения качествепно ра3линньтх проблем).

,{анное обстоятельство не всегда учить1вается дол'!{ным Бор!,"#,обьтчно именно потому'-что не шрицимается во впимашие (пашшравленцость))
модели не только на объект, но и на коцкретную цель. 1\4одел" ;й'й;;плапирования' шшредпавначенная для иопользования ша самом 11ред-приятии' дол)кна бьтть обязательпо иной, тем модель этого шшредппру1ят||я'
шшредца3наченная для составления текущего плана о6ъединения' кудаоно входит; тем более иной дол:кна бьтть модель этого ,ке предшриятия'предна3наченная, для целей перопективпого планирования на самомпредприятии' в объедипешии или отрасли.

- 
|{оэтому синтез систеш1 моделей, характери3ующгхся вьтсоким уровне1{

формализации' в принцише возмо'кен ли1пь тогда' когда элемепть1 такой
системьт - модели отдельпых объектов _ относятся к достаточно однород-ным (с точки 

^врения 
ком|штекса) ц6ъектам и предпа3наченьт для одпой итой :тсе цели. $опенно, зд6сь пе утвер}|{дается' что' например' модели теку-

щего ппланирования' предвазначеннь1е для исшользовапия на пред]трияти_ях' нельзя использовать в текущем'шланировании в отрас]ти "," 'б"Бд""е-пии. Б припципе это во3мо'т(но' но в оилу того' что органь1 управления вобъединениях у[ли. отраолях' 3анимаясь текущим планировапием' ре|патотв принципе иньте задачи' чем ппредприятия, шеобходима йесьма существен-
$,пая трансформация ре3ультатов' вьтдаваемых моделями предприятпй.

6 эковомика и математпчеокпе методы, !т& |
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11одобвая.трансформация по сути дела эквивадентна переходу к шовой

модеди _ модели цредприятия' специалиаированной_лля исшоль3ования в

токущем шланировацийобъединеБп.я у|лг отрасди- Бстественно' что апа-

догйчЁьте пробл{емьт возн|(ка1от и при ]топь1тках объединить в систему мо-'

дели перс11ективного' текущего' ошеративного шлан![ровация на одцом и.

том 11{е объекто.
Ёа натп в3гдяд' проблемьт трапсформации даннь|х цлтт1ерехода с одно_

го шроблемного язь1ка ца другой' которые 11еобходимо ре1шить в ка)1(дом

и3 отмечецць1х сдучаев' ещъ очень.'мало исследоваЁь1. Работь|, вышшолвеп-

ные по шостроецию систем моделей такого рода' имеют по 11реимущеотву

теоретическое 3начецие; они охватывают ли]шь очень не3начительнук)'
часьь тех реаль11ь1х проблем шланированш'я1 с которь1ми сталкивается
ппрактцка.

|{ри синтезе отдельвь1х модедей в системь1 шельзя ве считаться с тем}

что !]огре]ц}|ости отдельнь1х моделей в3ат1мпо усиливаются' а не оолаб_

ляются' как ицогда думают. Фбычвое рассу}кдеЁие таково: 
"р1 9.!::|ч';

нии вескодьких модедей в едицую систему часть эк3огеннь1х пока3ателеи'
ппер0ходит в эндогеннь1е (нашример' ме?1{отраслевой обмен 11родукцией

являотся эк3оге|{нь1м для моделей отдельпых отраслей' но эндогенным для
оистем отраслевых моделей); благодаря ато-му увеличивается точность

расчетов' повь1]пается адекватцость модеди объекту в соответотвии с шо-

Ётавленвой целью моделирования. такой подход механистичен: фактически
здеоь ппредшолагается (хотя явно и не формулируется)' что каж(дая отдель-
!{ая модедь адекватна соответствующему объекту; при формализации их
связей то}1(е шод)п1ается адекватноо о:тисавие' в то время как шри цефор_

мадьвом задании овязей в качестве эк3огенной ишформации эксперть1

й'йу!й'," ой'бки. Фднако и модели по ре'ке бывают шеадекватны объ-
екту. по этой шшричине формали3ация свя3ей ме}т{ду ними пприводит к дале-
ко не шшолность]о адок'атшым ревультатам. конечно' какое-либо общео
и3мерецие потерь адекватпости' шшроисходящих при сиптезе отдедьпых
модел6.й в систему' вряд ли возмо'кно' но следующее рассу'т|де11ие мож(ет

носкодько прояснить вопроо? претендуя ли]шь на иллюстративность' но не

на количественвые оценки.
Будем и3мерять адекватнооть модели объекту относительно данной

цели моделирования через те 3атрать{ (нашример в человеко-чаоах)' кото_

рь1е цеобходимы эксперту для принятия ре1цения с испольвованием моде-
}хиплл боз него. [отнее, в качостве м ер ь1 А* ве ад екв атности моде*

лт'м прпмем
.4м:зм/зо}0, 1

где $!д>0 _ 3атрать1 труда эксццерта при ре1пеции заддчи в случае исподь-
вования модел; !|1; з,}9 _ то 

'{(е 
без использования 1{акой 6ы то ни бътло

модели. |!усть тешшерь имеется /1 модедей' которые предцолагается объ-
одинить в систему' й 7 - индекс задачи упправле}1ия и соответствутощей мо-
дели. в на1ших обозначениях пеадекватцость ,4 системьт в целом вь1ра)+(аето*

/: ш (1*з,/з',) _1>0.
};д'

?аким образ9м, 3десь вь1ска3ана гишоте3а об энтропийном характеро
соответствующей закономерности; неадекватность системы ]4оделей растет
мультипликативно (скорее всего' супермультицликативно) относительно
пеадекватности составляютцих ее комт1онет1тов. для по-л)п{евия вьтсокого'

уровня адекватпости системы моделей цеобходимьт особенно 3кесткио тре-
бовавия к адекватнооти составляющих ее элементов' ттоскольку моде]\,и?

вопРось1 тв

удовлетворительвые |

явно поработоспособн( организационно.
ставляется естоствоп
тельного качества' эк(
вания' не только отн0
}1ости в ре3ультатах !!

ро1ц0пия: обь1чно мод
объекта и его средо ф
чательное ре1шепие в
расчетов (необязателт
ный вариавт' или ск{
всей работьт с модель}

(овсем иначе окда
}{ия (софистических)
и опытом' мо}!(9г шот(
дит с его моделью (и]
пости _ цеи3беж{пой !
менения к системном\
[ело в том' что возм;
модель те11ерь сущест]
временно подвергают(
компдекса в целом. А:
требует совмеотпой ра
требуется органи3ация
циалист' но пе униве]
всех отраслей народно
воспрои3водятся проб;
в которых пе исшольз
моделей мо'кет ока3а'
удобнее и ппроще конта
использования ка}1{ды1
чество ка'кдого отдель:
мо'кет обеспевить прак

3атровутая проблеп
достаточпая адёкватно(
}1ия ппредполагается ка]
Бодьп:ипство экономет]
экономико-отатистичес1
кации и идептификаци
адекватности. к со'{(ал{
3ать пель3я' да и сам
адекватности' то' по кр
!тею свойств совер]]]енп(

||редставляетоя инт(
распространопия паучп
менения. Б качостве пш
ми3ационного эковомп
процесс ппроходит песко
затем ра3работки' имею
риментальная проверка
(а ивогда и без нее' в с
доводы в польву практи
своего рода исследоват0
нов1поотво примеряется



1
А

1

]

вопРось1 твоРии социАльно_экономичвского оптимумА

удовлетворительнь1е при их автономцом иополь3овавии' могут привести к
явно веработосшособной сиотеме шшосле объедивения.

( оргапизацио!{цо-управлеп:{еокой точки зрения дацная гипоте3а шред-
ставляется естественной. Работая с автономной моделью удовлетвори-
тельцого качеотва' эксшерт' хоро]по знающпй объект и сродства модедиро_
вания' не только отвосительно легко обнару:кивает цроявления неадекват_
11ости в ре3ультатах расчетов' цо и прицимает в этой свяви' необходимьте
ре]цения: обьтчцо модифицирует иоходвуто информацию либо о связях
объекта и его среде фувкциовирования' лцбо опиоание его самого. Фкон-
чатедьное. ре1|1ецие в редких сл)п1аях оовпадает с результатами одного и3
расчетов (необявательно шоследнего)' но чаще это или пекоторый оме1шан-
ньтй вариант' или скорректированный чистый. (ущественпо'чтовтечение
всей работь: с моделью эксшерт сохраняет полвый контродь над входом.

(овсем иваче окладь1ваются обстоятельства прш шошь[тках исподьзова-
вия <софистических)) сиотем моделей: тот ,ке эксперт' с теми 

'ке 
знавиями

и оцьттом' мо'кел шшоторять яоцость представлепия о том' что ?ке происхо-
дит с его моделью (или, если угодно' в пей)' хотя в силу ее неадекват-
!1ости - цеизбе:кшой и сохраЁив1пейся при переходе от автономного 11ри-
менопия к оиотемному - регулярпое вме|пательство эксперта необходимо.
,(ело в том' что во3м9}1(пости коцтроля цад входом в ка}кдую отдельную
модедь тепперь существенно оолабленьт' мцогие компоповты входа одно_
временно шодвергаются модификациям' 3авиояцим от других блоков,
комплекса в целом. Анализ проявлений неадекватцооти в таких условиях
требует оовместной работьт, наряду о объедипепием моделей в систему
требуется оргавизация коллектива акспертов, ибо каэкдый ив пих _ спе-
циалист' но це увцверсал' одинаково хоро|по впающий специфику' ска'кем'
всех отраслей пародного хозяйства. Б итоге' хотя и на другом уровне}
воспроизводятся проблемьт, характерньте для процессов плапирования'
в которых не исцользуютоя формализованные методьт. €интез системьт
моделей мо'т(ет ока3аться неошравданным' экспертам мо'т{ет окаааться
удобвее и проще контактировать друг о другом в условиях автономвого
ис11одьвования ка,кдь1м из них <(своей> модели. .1]итпь очень высокое ка-
чество ка'1(дого отдельного алемевта и формали3ации свяаей меэ*сду нйми
мо'кет обеспечить практи!тескую эффективнооть их объединения в сиотему.

3атровузая проблема остается Бце поля врения исследователя' если
доотаточная адёкватшость модели объекту относительно цели моделирова-
ния предполагается как бьт априори гарантированной и ше проверяется.
Большинство аконометри1теоких исследований, а так:ко мно""е_работьт по
экопомико-статистичоскому моделированию' 3атрагивая проблемьт верифи-
кации и идептификации модели' в какой-то мере касаются и проблейьт
адекватности. }{ со}калепию, об исоледовапиях по оццтими8ации этого ска-
3ать нельзя, А1 !! сам аппарат количественцой проверки еоли пе самой
адекватшости' то' по крайней мере' в какой-ли6о степени соотносимых с
пою свойств совер1пенво не ра3работан для таких моделей.

|!редставляется интересньтм обсудить одип из специфичеоких аспектов
распростра}тония научно-техни!1еоких нов|пеотв с 1пироким спектром при-
менепия. Б качестве именно такого пов1пества был воспринят метод опти-
мизационвого экоЁомико-математического моделирования. }казанньтй
процесс проходит неокодько атапов: фувдаментальпое научное открытие'
3атем разра6отки' имеющие целью практическое 11римепение' далее экспе-
римевтадьная'проверка результатов. Бслш проверка проходит успе!пно
(а ивогда и без нее, в сл}п!ае' когда имеются убедй'ел"н.о теоретцческие
доводь1 в пользу: практи![еской значимооти шов1пества) 

' 
начинается фаза

своего рода иссдедовательской, эксперимептаторской <<экспаноии))' когда
нов]пество примеряется к самьтм разпообразпым объектам, проблемным
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"ситуациям. 1акой цроцесс - вподне еотествепный этап в ра3витии ка?кдого
научного пашшравления, он необходим, будучи своего рода ра3ведкой боем,
когда вь1являются облаоти во3мо}квого примепения нов1пества' причем
главньтм шри3ваком слу}кит воопприимчивость в чисто я3ь1ковом'. лингви_
стико-семантическом плаце' проверка па термцнологическ}гю совмести-
]!{ость.

8стествешно' что такая ((примерка) 3ахватьтвает сущеотвенно более
|пирокук) сферу, чем та' где дейотвительно мо'кет бьтть с успехом приме-
нецо нов|шество. |!остеценно ато обстоятельство вь!ясняется, <бум> н0
только }1ачишает сшшадать' 11оявляется своего рода отрицательная реакция'
обусловленная неизбе?кнь1ми ра3очаровашиями. |{ереоценка возмо'кпостей
мо?кет смениться их недооценкой, критические го]1оса' исходящие от тех'
кто ди|пь шоверхностно шо8дакому!!!ся с объектом обсужсдения (в послед_
нем слове <<б> мо:кпо и шропустить), подтас зв)д{ат громче' чем объектив-
ньте обосновапнь1е аргументь1. Ёаконец, 1пумиха стихает' вь1ясняется' что
пов1пество с успехом шшрименяется там' (где шшоло'кено))' более того' время'
на)дтно-технический шрогресс в других областях шостешенно готовят шочву
д/{я рас1пирения сферьт его применения (см. так)ке 1141).

Фштимизационное моделирование социально-экошомических процессов'
несомненно' проходит такой шуть; не будем гадать' па како# его фазе оно
цаходится сейчас. }(онцешщшя социадьцо-экопомического опптимума' естест-
венно' не то)кдественна сумме приемов опптими3ационного эко11омико-мате-
матического моделирования' однако она связана о пими геше3исом и
постоянным в3аимодействием на протя}кешии всего своего существования.
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