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[(еньт итрают весьма существенпую роль в ховяйствепвой экизни обще*
ства. Б плановой социалистической экономпко опп вы1тодпяют ва'1[пейшие
функции в нала}кивании четкой, бесперебойпой работы воепо хо3яйствец-
ного механи3ма' соизмерении затрат и роаультатов общоствепното прои3-
водства' стимулировании аффективцой деятельпостп всох 8веньев народно-
го хозяйства.

Роль цеш мшогообравна. Фпи опредоляют мору сопоотавления раалич}1ь1х
видов цродукции и ресурсов. Благодаря атощгцевш постоянно примеяяют-
оя лрп' принятии хозяйствепных и 11рооктвшх ротпевий, являясъ ивотру_
ментом агрегирования ц оценки результатов проп8водствецпой деятельно-
сти' средством балансирования прои3водства и потреблёншя и т. д. |[оэтому
сист0ма цен' прогшо3 ее и3моцений и мехапиам цевообравования сущест-
венцо влия1от 11а экономическу]о доятельнооть общеотва' шрои3водство'.
потребление и распредедение' на аффективвооть хо3яйства и' в частности
на исподь3овапие ресурсов (трудовых, прпродвы]!' продаводственных фон--
дов' научно-технического потенщиала), па удовлотворение потробностей.

14сследовавито природь1 и сущности цоц }п!еные-экономисть1 всегда
уделяли присталь11ое внимашие. 3та проблома аанимает видное место
в творческом наследии Б. (. }1емчццова.11рппцппы паучно обоснованного"
цепообразования бьтли названьт |еперальпшм секретаром щк кшсс' |[р.д-
оедателем |{резидиума Берховвого (овета сссР товаршщем ю. в. Андро*
повьтм среди особо актуальнь1х вопросов вш6ора паде}кных путей !!ФББ1[€-
ния эффективности ппрои3водства, разработки к0торшх партия и государст-
во }кдут от экономистов.

Б настоящей статье, но шшротепдуя ва сколько_нибудь полпый обзор
в3глядов' теоретических и практичеоких поло'кепий, относящихся к теории'
цев' ограшичимся и3ло?т(ением того вового' что впесла математическая
акономика' в частности модели оптимального 1Ётавирвания' в пониманио
роли' сущностц у. фу:лкций цец па совремевцом атапе ра3вития общества,
зпачения этих ре3удьтатов для экоцомичоской практики.

1. цппь1 в модвлях экопомг[шского РАвповвсия

Б математической экоцомике' так }ке как и во мпогих других науках'
и3учают идеаливированнь1е объектьт, выделяют какую-то ситуацию в ч]{с-
том виде' отвлекаясь от сопутствующих факторов, которые всегда имеют
место в реальности. Фдним и3 таких идеализированнь|х объектов яъляетсяг
мод0ль экономического равновесия. Фна отраэпает некоторыо чертьт су-
ществутощих экономических систем' по да?$е приблизительво не опись|вает
ни одну и3 них. }!ас эта модель цвтереотет потому' что она проливает свет
на некоторьте ва)кпь1е свойства цен.

йтак, возьмем для примера какую-пибудь доотаточно общую модель
эко}1омического равновесия' нашример' шредло'кецную к. 3рр'у
и А:к. ,(ебре { 1]. |[усть цродукть1 обозначены индексами /с:[, . . . ,!"
потребители._ 1:|,. . . ,0, производители'_ !:\'.. , ,&. Б модели 3адань|

(){', шФ),ш)2ц (!);!', 0:!!0'э!!,

где .[; _ мно'кество' ле}кащее в пространстве продуктов .Ё" допустимъгх
векторов потребления для потребцтеля|; рко - пачальный 3апас продуктов;
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и; _ функция дредпочтеви.я; | _ мноэкество прои3водственнь|х воаможно'
стей шроизводитоля 7;0;;_ доля прибьтли прои3водителя 7, которая посту-
шает шотребителю /; р _ вектор цев.

(осто^яние ра"йо'ес"я есть вектор 1: (7"), . . . ,7(,), 0''', . . . 
'у(*), Р) ,

удовлетворяющий условиям

! ,,',=!,7,,,+^! ',',,|1,
,<1)'р: тхаху:р, !:7, -.' ,&,

у8у !

ш, (п(1)) : 1пах ша (х) ,

хр=< )9"*у())р1 ш(')р,
) '1 '!

у>-о'б>о,1,?*:'

11ри определевных достаточно общих предполо?кениях докааывается?
что состояние равновесия существует и всякое состояние равновесия яв[\я'
ется эффективным' т. е. точка

7: (ш'(',',), . .., ш.(х(")))

ле'кит на границе |{арето для мно}кества

{]:{швп*^|ша€ша(о(1)), по €8', !р) €| :, !,сс,>= !и(',* ! ''",

[:!,,...,п, !:\,...,*|.
9ти два ре3ультата о существовании и эффектив11ости состояния равно-

вес8'я пока3али' что теоретически во3мож{нь1 цены' уравнивающие спрос
и шредло)т{ение в условиях' когда ка+кдьтй прои3водитель стремится }{ мак-
симуму прибьтли, а кажсдьтй потребитель _ к максимуму удовлетворения
потребностей в р6мках свое"о блоджсета. Более того' тат{ое сбалавсированное
сосйояние обесйечивает максимум общественпому благосостоянию' и3ме-

ряемому взветшенной суммой значений инддвидуальньтх фушкций пред-
почтения шотребителей. [анньте результать1 явилу1оъ пекоторым мате}}{ати-

ческим пподтвер}кде""е*'Ёос.улаБа А. (мита о (невидимой руке>, обеоше--

тиватощей баланс спроса и предло?кения товаров в капиталиотическои
экономике? 11есмотря на то что каэкдый товарошро-и3водите.ль ор1ентирует-
ся только на цень1 и стремится к максимуйу собственной прибыли. 11ри

атом ((невидимая рука) гара11тирует эффективнооть сбалансированного
соотояния.

(пратшивается, какой вывод для теории цень1 мож(1{о сделать из подоб-
Ёь1х ро3ультатов' относящихся к конц0пции (совертшенной ко1{куренции))
или йааке еще более узкой модели 0рроу-[ебре? |[о-видимому' тот' что
в определеннь1х ситуациях це!{ьт могут бьтть ичструме]{т0м' обеспечиваю-

щ'* ,6",,нсировавность ппрои'водства и потребления' а так?ке их эффек-
тивность. Бероятно, больп:инство исоледователей согласятся с тем' что
в чиотом виде в ",'реме"'ой 

экономике такие ситуации отсутству}от. |[о-

атому отметим пока' что у цен в пекоторь|х уоловиях могут шшроявлятьоя

шо,е|н,те свойства по уравниванию опроса и предло)кения и обеспеченито

аффективности. 1\4о;кно ли построить современную капиталистическую ако-
;;;;"' по образу и подобито мира *соверпте-тной конкуренции>? 3тот
вошрос занимал мвогих теоретиков на 3ападе. }1 сейчас еоть привер'кенцы
того в3гляда' что подобная ако1{омик3 является идеалом' к которому надо
стремиться. 

']{'ка:кем 3деоь четыре обстоятельства' ка}кдое и3 которь1х
(торпедирует) концепцию (( соверштной конкурентт,и_и )' 

.

бор*'''"" ",'," к йа'ема'ийе. Фбозначим через 8(р) вектор избьттот-
пого ст1роса г!ри ценах Р' т. €.

Ё (р):!',., {г)_ ! у6 Ф) _\'',',
!]|



[окавано, что ре|шение системь] дифференциальнь[х равповпЁ !' -& (Р)
сходится к равновесному вектору цеп р только при восъма 

'!(остхпх 
уопо-

виях (см., например [2]). 3то ознатаей, что рыночный мехавцаш'уставов-
леция цец да?ке тооретически мо}кет давать перебоп.

,{алее, оостояние равновесия доставляет макоцм)гм фу'дщзп фагосо-

отоянця 
""л. }, 

а;шс(с(1)), |[€ .ц _ число' характериаующоо {вФ' |[отро-

6ителя |. Бес Фа шрошшорциоцаден' грубо говор4 отопшостп срдств
производства' которь1ми обладает данный шотребитель. Апологотпческая
сущность да}{ного цринципа распределения благ вряд лп пу'кдается в ком-
мевтариях. " :.'1",':

[ретье обстоятельство. 6хема ((оовер[шешной копкрвптп' цРддола-
гает' что в экоцомические отно1шения вовлечонш абсол:оццо Ёсо'блага
(и антиблага' т. е. вреднь|е продуктьт) и любое ц3 пи{, бов [ск::ютепий,
мо'кет бьтть оценено. Ёа самом }ке деле мцогие блага такошу цродполо'ко-
цию !{е удовлетворя1от' т. дело не только в моральвых и]|п щк!х_то с]1оцп-

фитеских ограпин1ниях' а просто в техническйх шритинах. [1о а1цш црш1и-
нам трудно оцет1ить акономические блага общественпого польф}авп'( - до-
роги' маяки' уличные фонари, чистый воздух и т. &' 1 такпо
ицдивидуальньте блага' как цекоторь1е внания и дру!ш0 пРс88жРшв шрои_
мущества. |[о техническим причи!1ам' видимо, вообщо вевовшол(яо ва8на-
тЁ', це"у благам типа удовлетворения от со3нанпя ФвовдсЁостп, от

уверенности в завтра1шнем дне' от дости:тсевий с1рапш в 8д:в9' -спорто'
шскусстве. Ёороте говоря? благ, которьте крайне ватрудцптоль86 ш!п вель-
зя ппродавать и 11окупать' достаточЁо много.

9етвертое и' по}калуй, самое существенное о6отоятолц9!'р' котороо
сводит на нет во3мо'кцость ппрактической интерпротацпц"т€орФ! сходпмо-
стд к шоло]кению равцовесия' а так'1(е эффоктпвпоотд'этого_ шодо'*ония'
состоит в следующем.

1еорема .*'д"й'''" опирается на итеративпые повторош*,п порроктп-

ровки экономических актов. Фднако кратковремепвыо д шво1.о{.$атцо повто-

}"''щ"еся ,*'"' (текущее шшроцзводство, пост_авка' прода'$п} далеко це
йснерпывают функционирования акономики. 3начитодьц0о,тоот0' в вем
составляют долговременвь]е и часто необратпмыо &|$-Ё:' .цроя8водство

с длительнь1м циклом' строительство и созданпе освоввьтх фовдов' экс1ьщ/а-
тация цредметов дичноБо ш обществевцого потре6лоппя д0'1г$врошеввого
,'','''"}"я. Фтевидно' с учетом этих фактов вовшо:*пцщ 

'{о91ижовияполож(еция рав11овесия с помощью мехавпама ковпщ6вФ ! цо8 во_

реальва.' Ёеизбеэтсны нерегулируемь|е коле6ательвыо процосд[!. ужо,чо1ош}' }тР
равцовесце }!евозмо)кпо в системе совер1пенной коптуротчт (!"а!взог тат-

1е), нет осцоваций утвер}кдать дости?кения атпм 1тутош ц 0фоктпвпопо со-
стояния капиталистцческой акономики.

Фднако да)ке если считать' исходя и3 цекоторой устойтивослт статистп-
ческих дацнь1х' что экоцомика свободвой кошкурояцР]п при мод]!енпо
меняющихся условиях в крушноагрегировавкой формо шожот быть щубо
пршбли:кенцо описана пекоторой моделью равновеспя' вапртшо-р' дпнамп-
чёской моделью меж{отраслевого баланса с ооотввтству,ющой 0й спстомой

цен' то и3 этого так'ке нель3я сделать вътвод о о0 дьйств[тольвой аффек_
тивности (или оптимальности). 1ем пе м0нео в лдтвратуро т8кпо ва1шючо-
вия встречаются. }1апример, {. 1!!варц [3] па оововодоталрвого математи-
ческого аналива динамической моделп' хотя д с п3воотвь1шп оговорками'

* }1даче говоря' у(')(р) -одия да тох эдомот{тов у€!, !& котор1лх достшгается
шаксимум.

30

:
:

[

!
}

[



{

-

приходит к вьтводу' что-полученцу1о теорему о максимальном темпе роста?
достигаемом в модеди (главвую теорему экономики)' мо}кпо иптерпрети_
ровать в том смысде' что никакая плановая схема це даст боль:шего темпа
увеличенця выпуска продукции' чем темп роста дохода шри свободной кон-
куревции.

}1е:кду тем шри интерпретации модели }{ак реаультата статистического
описания реального хозяйства сами коэффициенть1 аатрат отра}кают не тех-
пические нормьт' а цоказатели расхода в реальной экономике' включая
и шотери' связавнь1е с ее верациональнь]м функциошированием. }[апример,
]]отери от вереализовацной продукцди, песбалансировацностц плт. овя3ац-
нь1е с пеисшоль3ова11пыми ре3ервами црои3водственпь1х мощноотей' не]1ол-
ной 3анятостью' спадами проивводства !! 1. А.: неизбеэквьт в условиях пе-
согласованности ретшений и отсутствия информат1ии. 1аким образом, сопо-
ставляя ату экономику с плацируемой, следует ]1е цереносить на цослед_
нюю мехацическ!( те )ке характеристики текущих и капитальнь|х
ватрат' а ориентироваться на те нормь1' которь1е приоуци этой намцого
более соверцленной системе функционирования. }1ттаче говоря' даж{е при
том 

'ке.техническом уров}{е ра3вдтия нормативы 3атрат в социалистической
акопомике дол}кны бьгть вначительно более низкпму., 14 тогда' очевцдно'
ока)кетоя как раз обратное: темп развития упправляемой акономики мо2|{0т
быть памного вь1]ц0. 3то положкепие неоднократно подтвер}кдено практикой.

1аким образом, схема совер1пе|1]1ой конкуренции не тодько оторвана
от реальности' по е0 достоинства далеко не подтвер'кда1отся вдумчивым
анали3ом' так что на роль идеала для шрактики оца ааведомо не подходгг.
|{оатому далеко не ясно' в какой мере о1|а мо}кет олу)кить еслп ве базой,
то хотя бьт ориентиром для построения щен в реальном хозяйстве.

ъ цпнь1 и оптимАльпь[ш п]1Ан

1{ена как экономическая категория неотделима от механи3мов ее уста-
шовления и ппримецения. Фт того' где ш как цепа исшользуетоя' сущеотвен-
но 3ависит ее роль и влияние на акономику' т. е. цену неправомерно рас-
сматривать и3олирован}1о от системь1 стимулов' от периода и 11орядка ео
установления, от видов действий и расчетов' в которь1х она участвует'
и т. д. {ена - один и3 глав]1ь1х ком]1опевтов экономического мехавивма
и ее шрирода мо;{кет бьтть понята только в'нера3рь1вной связи с остальными
компонеЁтами. Роль це|ть1 в экопомике будет тем вь1]ше' чем ва'т{нее вна_
чение самого акономического механи3ма в шринятии решений. |лавная аа_
дача экономического механи3ма состоит в обеспечепии аффективности
текущих хозяйствен}{ых и ]1лановых ретпений. [ля атого необходимо' что-
бы такуто (истинную, :келаемую) эффективность отра'1(ала расчетная ако-
номическая эффективность. |{од экономической эффективность!о того или
иного мероприятия по|1имается обьтчно превь||пение полць1х реаультатов
этого мерот1ри'ятпя вад полнь]ми 3атратами' вь1рал(онць1ми в стоимостной
форме по действующим (или персшективньтм) ценам.

- 
}[так, остановимся на ведущей, с нашей точки 3рония' функции цень1_

ооеспечивать во3мо)кность получену|я иотиБной' с точки врения общеотва,
оценки эко|{омической эффективности мероприятий. |!онятие (истинной)
эффективности мо'т{но опредолить чере3 глобальный критерий оптималь-
ности и' в частности через опптимальнь|й план ра3вития экономики.

Фштимальньтй шлан _ понятие теоретическое. ||равильнее говорить об
условно-оптимальном плане' однако этот терми1т уж{е исполь3уется в лит0-
ратуре в ином смысле. |[лан является оштимальвь1м при точном вь1полце-
нии ряда довольно 

'кестких 
конкретньтх условий, в частности: 1) исходная

информация правиль1{о и полн0 отра}кает действительт{ь1е во3мо'кности
и потребности (и шшредшочтения) производителей и потребителей;2) зафик-
сирован и известе|1 общий (глобальный) критерий оцтимальпости; 3) дан-
ный шшла11 _ ваилучтций при имеющейся информащии о возмо'т{нь]х вариац-
тах с точки зрения этого критерия.

}{есмотря на то что ]тлац ста}1овится оптимальным только шри вьтпол-
нении этих условий, имеются свойства' которь1е характерньт для 1сякого
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шлава' ошштимального и в более слабом смь1сле (по другому критери1о

и т. д.). Фсновпое и3 таких свойств_эффективность_3аключается в том'
что шлан ле'кит ша грапицо мпо?кества всех возмо}т(ных или допустимых
планов 14, 51.[ействительно' если он шредставляет внутреннюю точку
мпо!{{ества доцустимь1х планов' то это означает' что его мо'кно улуч]шить
одновреме}1но по всем ппока3ателям' следовательно' он но мо'кет быть опти-
мальнь1м ни 11о одному (разумному) критерию. }1з теории экстремальных
вадач с ограничениями хоротпо и3вестно' тто эффективные плань1' и в 1ь1-
пуклом случае только они' харак'ер"зуй'ся двойственнь1ми оценками (по

другой терминологии - разре1пающими множ(ителями' оптимальными оцен-

?''|'", 
'о"..'ивно 

обусл'''Ё'''*" оценками' теневыми цепами).
Ёаглядньтй математический смьтсл двойственнь]х оцецок мо}1(но проил-

люстрировать следующим шримером. пусть 7:\7о,"',77') _вектор' кото-

рьтй опйсьтвает }1екоторый шлан йроизводства (отрицательные компоценть1

пока3ь1вают затрать1 ппродуктов' поло'кительнь|е _ вчппуск)' а мно)т|ество 2
;;;;;;;';'ийьт'х (возмо'1{нь1х' имеющихся) планов (способов) производст-

'" 
ййд"'"",'", 

"'б'й 
вь1ппук;ь1й 3амкнуть1й конус в шрострапстве .па. это

о311ачает' в частцости' что ка'кдьтй дошустимый сцособ моэкно применять
с любой интенсив]1остью' шричем затратьт и вь1шуск и3меняются пропорцио_
надьно; одновременное исцоль3ование (налоэтсение) д*ух таких способов
такх(е дошустймо. |\лау" /€2 является эффективнь1м' если не сущеотвует
2€7 такого, что 727 т. /,+7. Б соответствцп. с теоремами отделимости для
выпуклшх мно}кеств существует гиперплоскоотъ н' шроходящая череа точ-

т*у ) птакая' что все й"'а*."й"' 2 леАят шо одну ее сторону. воли' об_о_.-зп}

чить вектор нормали к "г/ через р' то это свойство запи1шется так1. р1:0'
ра{0 для'воех зв2. ЁомпонБнтьт вектора р и являются двойствеиными
теременпь1ми' определяющими аффективпый способ проц3водства |. Бс{1п

интерцретироватьркак(цень1)продуктов'тоскалярно-ешроизведени0р2
указь1вает величи!{у !шрибьтли> для сшособа ?. таким образом, для любого

э66ек'и*ного способа 7 вьтполнено равенство оцонок 3атрат и результатов'
а"для неэффектцвпого а€2 суммарнь1е-ре3ультаты пе превосходят аатрат.
}1наче говоря' при эффективном способе стошмость (в характеристических

ценах) сохраняется, а неэффектив11ом _ умень1пается'
Б дадьнейшем для характеристических ((цец)) Р' -которь|е 

связань1

с данным ''''"'.''й,,м 
,'{'о* йак эффективпь1м способом производства'

применяется термин (цевь1 ошштимальцого плана)) или иногда (оштимадьпь1@

;;"';. щБ"' 'Ё'"'*,""'го 
плава и только о}{и могут вь1шшолнить Фгчкшч

р'''""'''" эффективньтх (т. е. цополь3ующихся 'в оптимальном плане)
й неэффективйьтх опособов-шрои3водства стандартпым методом сои3мере-

ния затрат и ре3ультатов. Бфно и обратное утвер}кдепие. Бсли имо1отся

некоторыецень1'торааделенлесцхшомощьюмпо,*(ествавозмо?кныхспо-
собов йрои3водства н1 эффектив]{ые и шеаффективнь1е пприводит к устаЁов-
лению эффективного плана относительпо этих цен и' следовательно' опти_

мального по отво1шению к пекоторому критерию оптимальцости. [ругими
;;;;;";; ф 6"*""ров.анвом мцо]т{естве про.и3водствен11ь1х способов кри-
терий оштимально"'й (],оо"льная целева;функция) определяет (харак-

теристинеокие) цешьт, и' наоборот' цень| определя!от критерий оптимальшо-
,''. пр"'д', в'обоих случаях ато соответствие мо'кет не бь1ть одно3пачнь1м'

т. е.' ска}кем' одним и тем ?т{е ценам соответствует целый класс критериев
о,'ймал,"ости. |[одтеркнем еще ра3' что речь идот пе о'реальных цевах'
;-й";; об этой фувкции цен _ устанавливать уровень эффективности со-

и3мерепием затрат и ре3ультатов._--й;-й'р"'й 
уйЁ об условности понятия оптимального плана. 1о зке

самое' очевидно' имеет меото и для цен? его характери3у1ощих. 1акие цевът
ошштимальньт только в совер1шенво коЁк,етньтх ситуа(иях. отмечецное свой_

ство' кстати' часто смущало покоторь1х экономистов. например' иногда
подучалось' что в опредолепной задате опптималь11ая цева' ска'1|ем-угдя'
оказь{валась равной йулю' если оп на данньтй пер{од имеется в избьттке'

11о всем ,з'ес''*о, что уголь_цепвый шродукз. Фтсюда делается выРод'

что цецьт оштималь}1ого плана но отраж(айт действитедьпости' Б какой_то

**р*'''' обстоятельство см)дцало и специадистов по оптимиаации. именно,
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коль скоро ценьт от[тимального пла11а столь чувствительнь1' то малей1пее
и8менение условий' например исходной информации' шриведет к соответст-
вующему иамененито цеп. но ведь реальнь1е цень| не моц.т пеппрерь]вно
меняться' они дол'кны бьтть достаточно стабильньтми.

3ти проблемь1 в боль111ой мере прояспяютс я' еолу! т1римепяется т1е ста-
тическая' а динами1{еская' м11огопериодная модель. *,отя формально опа
мо)кет бьтть описана как ли}{ейно-программная' экономи1{ески модель имеет
припципиально иньте во3мол(ности. 6на включает наряду с текущими
производствен}|ь1ми способами.такие долговременные ре1шения' как со3да-
ние новь1х прои3водственнь1х фондов и их испольвование в точение рядалет. соотв€тственно динамическая модель поро}кдает систе!ду цен не'ста-
тическук)' а дишамическую' т. е. прогноз цеп на следу]ощие периодьт. Бла-
годаря этому' в частцости' такая система цеп и более устойчива: пагример'
да:ке избь:точньтй уголь будет иметь несколько шшони'кепн)гю' но не нуле_
ву}о оценку'так как хранение переносит его испольаование на более позд-
ний период [5' 6].

,(ишаминеская поста}товка ли|шает модели равновесия ведоотатка' выра-
,ка|ощегося в том' что вследствие необратимости процесса производства
принимаются оп'ибочньте' несбалапсированньте ре1пения' которьте потом
у'ке тте могут бьтть исправлень1. Б динамитеской модели сопоставляются
и вьтбираются ре1пения од!{овременно па весь плановьтй период' при соот-
ветствующих даннь1х они могут бьтть с6алансированнь1ы1т. у!1 более того,
оптимальнь1ми.

Ёонетно, и здесь пемало трудностей. 1акой пподход мо'к|то осуществить
только в условиях управляемой экопомики' описанцой надлеэкапцим обра-
зом и- при 11аличии достатотпой ипформации о вормативах' ресурсах'потребностях и шрои3водственпь1х способах, притом не только на_тей$щий
момент' во на весь плановьтй период. |{оскольку натпа информация о буду-
щих реоурсах и потребностях и в еще больтпей мере о технологиях и оци-
сь1вающшх их нор}гативах является прибли:кенной и пеопределенной
(в особенности в условиях бьтстрого технического прогресса)' подо6шьтй
плап мож(ет бьтть сколько-нибудь реальшь1м литшь в сраввитель11о ограни-
ченнь:й проме)1{уток време_ни. Б этом случае остроту приобретает йбор
критерия оптимальности. ]4менно -при сошоставлении планой нео6ходимБ
)д1итьтвать не только тот вь1ход (объем потребления), который пощгтается
11а плановьтй шериод, но и возмо'т{ности ра3вития экономики 3а его преде-
лами. 3десь могут бьтть два шодхода.

Фдин состоит в том' чтобьт отдалить гори3онт пла1тирования о помощью
условпь1х прогнознь1х данпь1х' т!остроить пплан для этого периода' по не
руководотвоваться им пол11остью' а использовать только для того' чтобьт
припять более дальновиднь1е ре1пе}1ия в осповпом периоде. [ругой'подходзаключается в том' что при формировании критерия оптимальвости наряду
с отдатей в плановом периоде оценивается так'ке тем или инь1м образой
итоговое состояние экономики на конец периода. 1ак что 3десь построение
критерия оптимальности далеко не очевидно. Фднако неаависимо от его
выбора план разв]ггия представляет экстремальньтй вариацт' а потому
имеет соответствующую--ди11амическую систему оценок для всех видов
продукции и ресурсов. }1аличие шодо6пьтх оценок' особенно )п{ить1вающихбудущее развитие экопомики' по3воляет обоснованно ре1шать воппросьт ис-
поль3ования 1{е только непосредствен11о производствепных ресурсов' но
и такие' как обеспечение сохране11ия ,р"р'д'"'{'богатств и ж{изпенньтх
условий для будущих шоколений.

Б свое время вь|сказьтвались сомнения в во3мо'кпости удовлетворитель_ного ре!пе}1ия проблем эффективностии в социалистической системе хозяй-
ства' так как в ней отсутствуют такие механизмь1 ценообразовапия' как
бир:ка и рь1нок [7]. Фактьт интенсивного раввития социалистической эко-
номики в (€6Р ц в других страпах' где успе1]1но применялась и система
планового ценообразования' свидетельствуют об обратном. Фпровергаются
э]ги поло'т{ения' как ука3ь1вает и ряд авторов на 3ападе (пашример,
[8] и др.)' так}ке и теоретически_концепций оптимального планирова-
нт'я и' ценообразования' которая в соответстви.т' с приведеннь1ми вь||пе
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арцгмецтами цока3ь1вает' что соцпалпстгчосков ховяйство в принципе рас_
полагает неи3меримо бо/ее точгым п совер1певпым мехави-змом фо-рмиро*
вания цен' по3воляйщий обоснованно рейа1ь вопросы выбора аффектив*

цых реше;лй п тс\о{\ь,ова1{ия ресурсов на благо общества в цолом 3 Ё8':

стоящем и будущем.
Б реальной экономике }{ет оптцмальпых. планов и о1ггимальных це;1

в точном математичоском смь1сло. Речь идет об основных пацравлениях
совер]по|1ствовавия плацов и це1т' о том' чтобы в среднем 11рцнимаемь1о'

ре1п6ния бътли' блцзки к оптимальным. 3то, кстати -ока3ат'ь' 
определяег

один иЁ} важ(ных асш€ктов вауч}{ь1х исследований в области теории ошшти-

мального планировавия и цевообразования. Р ваутном плане недостаточно

и3учепь] вопросьт установления (стабильнь1х) цеп-в условцях' когда исход-

пая ивформ!ция для расчета шшла1{а имеет области неошреде;1енности}

а так'ке в динамике.

3.мв)(Апи3мь!цвнооБРА3овАнияиоптимА]ьнь1й!ш|Ап

}{ак укааьтвалось' копкротнь]е 3ада![нь[е це11ь1' 11римепецвые для рао-
чета аффективности ст!особов прои3водства' црактически оцредед"1]^1Р]-,
терий 6Ё'"''",,"'сти (или_ класс критериев) ра3вития акономики' и0о при
подсчете экономической эффективйостй по цим выясняется, нт6 <лутше-ц

а нт6 <хужсе>. 9ем бодьшее придается 3пачение расчетам акономическои

'*фй'й{"".'", ''й.ва'1(нее родь цев в формировании глобальных целей"

ра3вития экоцомцки. 6 этой точки .}рения 11оле3но ппроанализировать' каки1д

|лобальньтм критериям оцтимадьности соответотвуют те или иць1е ц3вест-

пьте схемы цевообразовавия 
*.

1. {еяьт' пръцорцшональць1 е 3атратам 'кивого 
труда

(так вазьтв а{*ая стоимостпая схема). Рассмотрим эту и шосле_

дуюцие охемш в рамках модели ме}котраслевого балавоа' Формулу расче_
та цень1 продукта й моэкпо зацисать' на]1ример'

',:.!, 
щрф(7*р)шс,

'
!\Р оа;_ аатраты продукта !, шриходящлеоя 1а едивицу выпуска 

"|9Р-1_
та |; ш;_ заработпая шшлата в расчете на единицу выпуска цродукта 1;

о_нормат", "'""","вия 
на а!работную плату (норматив ттри_бавоввой

;'";;;;;) . нфуд"' убедиться,_что определяемые шриведенно-й формулой
ценьт являются двойст!енньтми оцепками' ска'кем' следующей оптими3а-

ционвой задачи
х(|-А) _?,с20, аш€'[|, [--+шах, (1)

тдв А;||аа:!!, с_вектор-строка объомов прои3водства шродукции; с - век-
тор-строка структурь| ковечвого продукта; ш - вектор--столбец удельт{ъгг
;;;р;ъ;р"бо'по#!'''"'; Р_суймаршьтй фонд заработной платы; },_
объом конечного продукта."' -;р'_}"ББ""йй6ц""ки 

пормиров ань1 таким 
-обр 

азом, что оце^пка зар аб от-

но# |латы, отвооящаяся к норавенству пш€'[|, равн-а 1*р. 3амотим' что
,'['б"'" й'д"'""'" описацие ра3лиичвь|х схем т\енообразования исшоль3о-

вал Б. [. Болкип [9].-_2.ф"*, про"оРциональвь1 е себестоимости (так на-
3шваомая схема усредненнои себестоимости)' в рамках
ме}котраслевого баланс" 

;,:,ж';;;йтся 

как

]

где р _ порматцв рентабельпости.

* }( модели экопомцчоокого
во8вр&щаемся.
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раввовеоия' рассшотренпой в разд. 1, мь: здесь ве

-Ёетрудно видет
сеоестоимости' яв!-
€адачи
' |(!_А|

Б этой схеме' к!
мо}|{но заменить на 

,]тх схемах учитыва]
.в расчет коэффицие
соответств)гющих эл!

оаметим' что ошшт.
мдческому содер'ка]'в способе учета долимостпой схеме ата д(пого конечного про
А ип:енно'' 

',р'д*.дмоем

.где [[ _ максимально(
Ёа пакошле:ди.е п3

схемы усроднепной с
правляется на копеч]
8акоплепие' )д|итыва(
лепдя' зависящие от (

3.4ены проиа
отраслевого баланса в

тде };; _ коэффициент,
па создание фондов,
.р -€орма прибыли.

(.равнительно цесл|
ся' показывает' что це]
для вадачи ,(:к. фон }!
]1ого темшша роста с .!а]
ме)котраолевого баданс
ным путем с помощьк
дукто}.[)) которой слуя
отраслям' а 3атратами.
выра'!{ет{ формулой

гА!- {ах берется по
а\|_А) _(л'_с) $:1.3
тодът; А пБ_рас|пире]
отрасли (домап1нее хо3]
лении .цень| прои3водс'
Ф:а_1.

Аналогично и ддя д[тивности способов прои
бальньтй критерий оптил

4. акопом!

Б разд. 1 отмечалос;
€сли их понимать в сам(
рь|х в экономи1теокпй об



-Ёетрудно видеть' что цень1' подсчитанпь1е шо формуло усредпеннойсебестоимости, являютоя двойственными оцепками оптими8ацшонпой
задачи

. $(!_А({+р)) _?'"с20, сш(1*р)4||, },*шах. (2)
Б атой схеме' как -и-в предыдущей,.ещньтй порматив р' еотестве}{но'

мо'}(но заменить на дифференцированный. |{роизвод_ствепнй' фондьт' обе]тх схемах учить|ваются через аморти3ационнь|е отчисления' вкдючаемые
-в раочет коэффициеЁ'.|' &;4 для фондообразующих отраслей' поставщиков
соответству1ощцх элемет{тов 3атрат.

3аметим, что оптимизациот{нь1е .ада!|и для обеих схем цо своему аконо-:1{ическощу содерж{анию весьма близки друг к другу.Рааниц!"состоитв опособе учета доли конечного продукта' идущего !{а пако11ление. Б стои_мостпой схеме эта доля вь1деляется непосредственно в объеме прои3водец-
}1ого конечного продукта' ее величипа выра'|{ается коэффицпе"''й' р.А именцо по от!ределению шрямого и двой.'Ё.""'"' 

-|*;ъй} 
,}д"й ]д),имеем

р77"с:'{| (1*р),

где 1 _ максимальное 3цачение целевой функции.[а накопленпе пз общего объема 77с}|дет \ср|(+р). Б вадато (2) длясхемь] усредне}||1ой себестоимости продукция в_объеме 1,,с полностью на-правляотся па конечное потреблецие васелеция' а продукцдя' идущая папакоплепио' )птить1вается в сцособах производства вер1з процентны0 отчис-
ле1!дя' вависящие от о6ъемов исцоль3ования этих спо}обоЁ, т. е. равша ср.4.3.{ень1-производства. Формула цен прои3водства в рамках ме'к-
отраслевого баланса вь!глядцт следующим образ_ом

',:^! 
о',р,*.шс*р| 0':Р;,

!э

тде };1 _ коэфф.ициент' показывающий величину продукта 7, которая по]шлана со3дацие фондов, участвующих в прои3водстве единицьт продукта -;

р _ цорма шрибьтли.
(равнительно несло)кньтй апали3' которьтй для краткости ве приводит-

{я' показь]вает' что цень| 11рои3водства яв{яются дво_йствен"ь1ми оцешками
для задачи !яс. фон }1еймана, 3аключающейоя в определении максималь-
пого темпа роста с!' замкиутой эко}{омики. Б такой модели динамического]|{еж(отраслевого баланса' где 3амь1кание осуществлено дтаибБле" у"!"йБ"-ньтм путем с помощь}о включения отрасли ((дома1]]нее хоаяйство> 

_(<,ро-

дукто}'!) которой слу}кат трудовь]е ресурсы' . поставляемь|е всем друтимотраслям'_а 3атратами - копечное потреблепие), пеймановский темп_фста
-выра'кен формулой

. $с'

':,*3" 1'.;'
т4ч ч1* ,б9г..'", по _ всем [,.о'20, удовлетворяющим соотно|пенияма\1-А)-_(с!_а)Б:0. 3деоь &,$' _ векторьт вь1цуока продукции в сме'кные
годы; { ц Б _ рас1пирепия матриц А т' Ё ', """', д'о'1,й"""' аамьткающей
отрасли (дома|ш|1ее ховяйство>. }1орма шрибыли р' учаотву1ощая в опреде-дении -цены прои3водства' равна неймановскому темпу прироста' т. е.
Р:с_1.

Аналогично 
-и для других систем цен' применяемь1х при оцепке эффек-тивности сшособов прои3водства' мо}1(но построить соотвотств)гющгЁ }ло_

бальпьтй критерий оггимальности.

4. экопоми1тшскАя аФФпктивность п по.]|н0гА
учвтА ФАктоРов

Б разд. 1 отмочалось' что среди потребляемых человеком продуктов'
€сли их понцмать в самом 1цироком смысл0' есть такие' вовлечение ксхго-
рь1х в экономический оборот затруднительно да'{{е шо чиото техцическим
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причпп|там. |!оэтому вполве |1онятно' что общую аффективвость мероприя-

тий нельзя свести к экономит{еской, так как йсегд| найдутся такие факто-

РБ, которые необходимо шривимать _во внимацио' а их акопомическая
оцецка пеосуществима или нецелесообра3ша. Фдвако имен}1о акоцомиче-

ская эффе*й"""'"', дает твердую объективную базу-для шравильного}

;;#;р;"й1й".'ва в целом' принягия решевий. |[оэтому чем боль-

цтее коли1ество факторов будет учить1ваться экономическими методами'

тем объективнее й обоснованнее будут ре1цения'
[еория оптимального цлаширова}тия' плирокий спектр ис11оль3уемых

в ней йоделей и методов открь1ли при-нци,1иально вовьтй подход к эко}1оми-

ческому учету ра3личнь1х факторов. $ак известцо' в модели оптимального

плацироваЁия ка;кдый фактор, вдияющий 1{а^мно'к-ество возмо)кнь1х пла-

нов' цо]!учает конкретвую тисловую оценку' 3то _ фундамент для обосно-

вания существующих методов акономической оценки фондов' природных

ресурсов' }слР, транспортньтх тарифов, фактора времени' местополо'кеЁия

и т. д. и соответствецно пля разра6от!*и единой логически стройной теории

экономи{!еской оценки факторов.
Б свое время оди}1 из авторов статьи неодвократно вь1ступал в печати

и на разлшч*** *'Ёф.р""ц""" в 3ащиту необходймос1и 11учно 
обосшовап-

ной йономической оцепки ппроизводствепнь'х фошдов' капитальнь1х вло-

}кений, земельнь1х и воднь1х ресурсов' трансшортнь1х услуг' фактора време-

ни [ 10]. 3ти поло?т{е1тия вь|ска3ь1валу'съ п рядом другух эко11омистов'

Б 
']с'оящее 

время некоторь1е и3 вьтдвинутых предложсений в том или шном

видевнедряютсявпрактику'однакододостаточнополногоиедицоговме-
тодологическом плане экономического )д1ета прои3водственць1х факторов

"йй"'Б"". 
1,1 дело не только в отсутст.вии разработавных и утвер)кденных

*е''д'*. Расчетьт экономической эффектив]1ости ли1ць тогда приведут

к ,'",'-е,ито фактитеской экономичпости производства' когда их родь
й йощ" р''" ,}'"'*ической эффективпости в привятии реп:ений 3аметно

воарастет шо сравнению с существующшм шшолож{енлем. 3десь имеет место

;;;й;;;; 'ор^'"'" 
свя3ь. |!овышение наунной обоснованности расчетов

экономическоа э66ек'ивности приведет к во3растани|о довория к ним со

сторонь1 хозяйствеЁников. Бместе с тем усилепие роли акопомических рас-
четов усл1\цт и внимание к их качеству'

}1е!едко р0шение ука3а}1вь|х проблем вь13ь1вает ]{емаль1е трудности.

Ёедостатот11о правиль}{о ошределить оценку некоторого ресуроа' необходи_

мо найти , "у*"й_ф!|й'''*Б'расчета' 
т!равильно ее. реали3ующ1е. Фдна

из наиболее актуальньтх и сло)кньтх шробл!м в данной области _ обесшече-

ние наиболее рациональпого шотребления и наилуч|пего оохране11ия шшри-

родных ресурсов дапной территории при исшользовании ее шшредприяти'ямп'

добьтва:ощей промьттпленности.
Б то этсе время в управляемой экономике есть во3мо}кность осущест-

влять некоторь1е ц"'"Ё''бр'зпые для общества р-е]пения дштсе без немед-

ленной их реали3ации в хозрастетной системе' }1ашример' в теченше ряда
лет' еще до введения платьт за фовдьт, фондовые затрать1 шривимали во

вциманиешшрисравнениивариа]1тов,впроектированиичере3срококупае-
мости. Б настоящее время ппри экономическом а11али3е и в проектировании

в известной мере так учить1вается оце11ка 3емли и минеральнь]х ресурсов.'
при оптими3ацион11ь1х расчетах ра3меще}1ия отраслей согласно шр_инятой

методике _ транспортць1е затраты' рассчитываемь1е шо оштимальной схеме
("'-]р"р'.'Ё"'* 

'"*ущим 
и кацштальцьтм з-атратам)' хотя действующио

{ф"о'"' }'"'р'""", ,й""'. Бообще говоря' в будущем тарифьт на ,т{еле3}{о-

доро}кном трансшорте могли бьт 6ьтть устаповленьт лсходя и3 уроввя цри-

р'ё'""'* .'{р"'. фа"да, при этом }1{ело3}'одоро:квьтй транопорт мо}1(ет стать

;;;;"';ъ;",Ё,'*, по потеря доходнбсти его 6удет с из6ьттком комше1{сиро-

вана ростом доходов в других' в частнооти сь1рьевых отраслях. Б единой

ушравляемой акоцомике' 3аи1{тересоватдной в конечном общем цародцохо-

;;й;;;;;'фф""'", такое мероприятие осуществи1|4о. Ёапротив, оцо

6ыло бы заведйо нереали3уемо в условиях частцой собственцости ]1а оред-

ства производства.
|[одходы * у*"'у цолного эффекта в расчетах аффективности последф
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вательно и3ло'кень1 в [11]. Фсуществление такого )ке рода оптимальпыхрешений возмо'т(но и в области регулирования потробйтелъского сцроса.3ряд ли с социальн.ой точки ,р""й" "*'*по считать цравильпь1м формиро-вание общественной функции 
_пол"знос'и 

, ффйБ1йй. 
'"дивидуальпьтх(как делаетс" " 'одейй 3рроу _ ["ор.:.ы";й;;й';;Ё., обществонвьгепредпочтения могут существенно отличаться от ийди'"}уа'ьн.х. Б усло-виях управляемой экопомики такие коррекции в плавированип и ценахвцолпе реали3уемь1' напримор' систематически применяемь:е в (66Р ;;;-}кенць1е цешь1 и 11и3кая рентабельпость (а инБгда 

" уб.'Бтй;ы"йпредметов детского ассортимента и в я{илищном-сек'оре. к."ъ"й^;''$Ё-
дедении этих одвигов и их осуществлении пеобход"*'' 

','* 
оптими3ациярешений, так и согласова!{ие с ховрасчетом и материальпой заинтореоо-ванностью.

1\4еханизм централи3ованного планирования и планового установлепияцен не иочерпывает ре|шения вопроса об оптимизации удравления хозяйст-вом' в частности' с учетом неопределецности инф'р'"ц"й] 
"цдивидуальныхрешепий в потреблен ип л друтйх факторов. Фс''Б.йоБ 1","','' управлениоакономикой в той или иной стейни дополняется нерегламентируемьтмиэлеме}{тарнь1ми экономическими актами и воздейст'иЁ* 
". 

них пооредст-вом акопомических рычагов. [тода включается и во3мо}жность корректиро-вания цен с помощью обратных связей и учетом "''!,'-'""я спросаи предло'1(ения' что цеод}тократпо исполь3овалось в экономической ,р'^й'"-ке. Фднако вопросы примевения атого механи3ма в сочетапии о плановь1муправлением и плановым (оштимальньтм) уста!{овлен"** ц"" теоретическинедостаточно рааработапь1' особедтно в 
"асй* 6'р* "*16"*ретно# ре"'''а-ции. Ёесом!{евно одво: централи'ова]1ное плавировацие и плановое це|1о-обрааование являются ,аэкне|й'п'м" !!"д"."^*и управлеция социалистиче-ской экономикой как паибол"* со'''Б."тву|ощие ео шрироде' а элементь!нешланируемьтх ре1шеяцй и экономические средства 

-"''йёй"т'йй, 
й;;;в виду обратньте свя3п'' играют хотя и ва?т(ную? но подчинен|тую' вспомога-тельную роль.

3тт. и другие воцросьт' отпосящиеся к перспективам и проблемам реали-3ации системьт оптимального ,лашировайия у ц'''''?р,''вания' у;ке
"""т:*"^::*?:' но ну,1(да}о'ся ' далъйей:шей об суй;;;; и р аар а ботке.
_^^:^1т''ящее время усиление роли хозрасчета и прав предприятий целе-соо0разно ли]пь в и3вестпь1х пределах, |]оскольку из-за несовер|пенства
ценообразования систематически во3никают ситуат]ии (Б!оое}{но часто припрои3водстве повой техники) ' когда экон'"'ес*'" 

'ф6"*'""й'"!" 
-(й!й

чгибуль) не совуадает' а то и прямо шшротивополо:кна'йётинной народно-
:Р::*::::чой аффективности пр'"з'од?'"'. д;я;;;';й;; система цено-оора3_ования недостаточцо стимулирует проиаводство и использованиеновой продукции' техники и т. д., "-б' , "еа "* у"''.'"*.'." 

'"Бсйа ф,й-тор _ само создану!е и оовоение новтцества как сшецифического вида шшро-дукции' представляющего наряду с собств-ен,' ,'''} !**.'р','"3ован-пой) лродукцией существен|тйи 1к'ад 
"- 'ощ".'"Ё{;;ъ ;;"дукт (шодроб-нее об этоп| с1!1. в следующе:,1 разделе). дййй';;;;;_";"о ока3ьтвается'что в первь1й период вь1пуска вовой техшики цева }{а нее' при которой еепрои3водство экономически эффективно и вь1годно' сли|шком вь1оока дляпотребителя. поименение атой^|ехники для него акономи.теоки невь1годно.Бсли :ке в соой'е'"'вцт. о интересами потребителя оделать цену ни'ке' тоона станет невыгодной для прои3водителя' хотя и3готовлевие техникивполне опправдано для общества в целом.

5. цвнь| и нововвшдвг!ия
,(ля того чтобьт пока3ать' как во#пикает цена ша нововведепия и как еепуж{но учить|вать в расчетах акономической эффек'"'"й'", рассмотрим3адачу оптимального производствен1{ого пла-рирования' в которой мно:ко-ство достулпь1х для введрения пововведений йдашо. й''Б'''д'"ие пред_ставляет собой акт' в котором затрачива}отся о|!ределенпь'е р""}й!_ (;;й,материаль1' оборудование)'т' полу_таются повше проц3водственчц€'способы,

тех]|ология' видь1 прод)гкции и т.д.
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Формально 3атрать|' свя3аннь1е с нововведецием Ё, задаются вектором

6<ь>6р{+т, а полутаБмые в результате его реалц3ации новые прои3водствен-

'"'е 
-Ё,'Ё'оь| 

з;полняю" Ё,',у*,'й аамкяутьтй }овус тв'с|!в+.- }1плеется

*'"''''' число |'[ нововведений' т. е' !с:[, ' .. 'Ё' 1!1но'кеотво существую-

}(б) можспо 6ьтло бы

стве||нъгх 3Фа:йФ!{[@6?;
ной деятельноотп шо|(
введений, т. е. особыв

Рассмотрим копус
введецпем Ё. 3афдтши
щлх .в.2в),_на,рймер;тто }(з))0 для э*0.
вом цроизводотвоннъ!:0у(6)\1(6), где

Р(

', 
(,

3десь р,"(з) _ фозт
лируемдляРификс
пук]|опо прощаммиров!

(д,,'-

]:1меет место ,следуш
[1усть (6, ,) _ 

ре[11!
нирования {и(и)*шах
среди релпений зада||и
ние укааьгвает на сущ(
характоризующих ре1пе
дуктам з*1, . . ., з*7, а
рьте ]толучаю!ся при р(
\Р, л) в качестве цен'
входящие в ре:поние (6
ски выгодцы ,проп3вцдп
опгелю.

6ледует 3аметить' ч1
плава (6, у) дзойствепн
текает оптимальпооть
программировация.

йтак, экономи11ески€
суются при системе це
р0али8ованпьтх нововвед(
ивводотве. |!ри этом вы:
лем] цнтереоь] которог(
в объемах |, а особый о
гресс' потребляет (оплат
за реали3ованные нововв
научно-техническог0 уро|вклад дол'кец оплачиват
или технологии' а госуда]

щих произв'д"''"'''* с.особ,,' цредставляет собой вьтшукльтй замкпутъгй

;;;21Б-Ё*,. в""Бсурсь1 (шройукция, фошды и т.-д.) ра3делевь1на дваресурсь1 (шройукция, фошды и т.'д') р.'дч1:'-:11ткощгс''".с!1-...рсеРесуР!ь!\цРчду^цд,!'}^,9цАд

"й!1' 'ощ"е 
для оистБмь1, коливеотво которь1х равно ]' и имеющше отно|ше_

пие только к данному прои3водителю' их число равцо 8'
-- }1во:*сес,''' 

^ 
дошустимьтх планов реализации пововведений при вы_

делецных для этого р0оурсах Ё определяется как

д:{6€.Р1ш|60<л, 6:0, 1},

где 6 _ булев вектор; 6а:1 означает' что нововводение /с п]'тцкям*у::

"Ё.дро"'Б; 
6ь:0_!е принимаетоя., |_матрцца' строками которои яв-

ляются векторы затрат цововведении.
114ноэ*соств_о ,рои1'одствен1{ых во3мож{ностей при фшкси1юванном плане

реали3ации шововведений 0

у(6) : 
|швп' 

| (у', у)с (л_оа+'"'1*.}, 2',', !' >0|,

где 00(6):{/с|6-:{}.
6овокупное мно?кество шрои3водственвь1х возмож{ноотей |: ш у(6).

0€А

3адата оптимального прои3водств-енного планир.ования сведе}1а теперь

к максцми3ации Ёекоторой_вогнутой функции ш на ['
9аото в качество целевой фушкции берется т{исло аосортимент11ь1х на-

бооов (комплектов). [1ри ка?1(дом 6€А по:шчаем 3адачу вьтпуклого про-

"рЁ*'"р'''ния {шах ш(у)|увт (6)}' Ретпение ('' ё) общей 3адат{и мо?{(но

й;;; 'переборой, 
ре1пая при ка}кдом 6 соответствующую вьтшуклую

задачу._ -б6''",.,им чере3 р€8"+' двойственнь1е оценки' соответствующие ре1пе_

нпю у задачи ма1силлизацшп" ш па мно?кестве | (0)' ]{авные оценки р ве

шогут 'слу'1(ить ценами' по которым подсчить1вается ффектшность' так

как в 1{их }{е учитывак)тся 3атрать1 на реализацию вововведеший. Ёовьте

с,'.'б,' ,ро"з1одс'ва по оценкам -р эффективпы в предполо}кеяии' что

ови прираввоны к сущеотвующим. 6ледоватедьно' о уч€том '3атрат на осу-

щоствле}]ие "''','"д'йий 
Бвт всегда..неаффективвьт. 3ато оцепки р под-

ходят в качеотве цен для потребителей продукции данвого проиаводителя'

оппсьтваемь!х фупкцией ш.

Бмвсто задат1и максимизацпп' ш Ба м;цож{еотве

рас9матривать 3адачу максимиаации ш Ба мпо'1{естве

г

{

}

4

!

{

}

$

!
*
|
}

г
}

}

Ё

йсо> :{ (у" у) в (п+2Ф))+ [ (ав' +2(ь')), !' >0у,
}€!9(ф

где в шозьтх опособах непосредствецно учпть1ва}отся затрать| па реали3а_

цию шововведении. 9то той задача выщ/клого шрограмм_и!_о_в_ани"'-]..]|

ро1шепие характеривуется щвойствеппьтми оцевками Р', которь1е' так}1{е

й[",у"щ"й 'ор"''', 
отра}1(ают интереоь] потребителей 

- 
( у ш 0) :Р) . Фдва-

ко нетруддо привести примеры' когда искомое ре]пение у- г"'#:*ч::
шол}'чить в качестве ре|шеция задачи максими3ацпу| ш Б'а у(о'' г1отрудцо

'ййй. уо.дитьоя в том' что но. суще|ствг91 .3оо_бше так![х цен

;:?;;'.::;Б'-;;'ор,те 6ь{ вь:делялй рет.'ен"е (', 6) как эффектив1{ое !{

одвовремеп"' д",.', бьт соотвотшеяле 7ш(у):р' '' е' бьтли бы вьтгодньл

для потрвбптеля' 

!^аяшпс ттАтт согла{ ]кие интерес}'|Факй посуществовавпя цеш' согласующих экономиче(

црои3водпте![я' и' шотре6ителя, о6ъяояяется тем' что в анали3е не учтоньт

всо фактор"'. ' """ййооти, 
фатс'ор прош3водства вововведенгй как тако-

Б"'.-[," 1ого чтобъп ввеотп его в аяализ' рас1ширим м11о'1{ество щюи3вод_
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стве|{|1ьгх возмо'кностей' вкл1очив в Ёего как ревультать1 шроиаводствен-
яой деятельностш пока3атели объемов (или мао:птабов) внедрения ново-
вводеттий, т. е. особьго вцдь1 црод5гкции з*1*7,... , з*!*.[.

Рассмотрил: кощгс 2|ь) пропвводствепных спосо6ов, совдаваемь1х цово_
введонием &. 3афи:ссиРуем какую-пибудь нормировку ]д способов' входя-
щпх у,2,(')' Ёа11ример^ |1 

_ линейвая функция' опредолевная на 21,;, такая,
тто |'@)>0 для з*0. Раоппрепньтй-(или модерни5}ированп'*)''"'й..']
вом щрои3водствецпъ[к возможсностей будем 1!а3ь1вать мпо)кество у::шу(6)!Ё(6), где

Б6д
д(6) :{,€л *" !|,:|^@Ф)), /с€п(6),

п' (з@*\ зс'>+п_оа) >о, з(цв2Ф''
}€!у(6)

а(ь)в!!(ь)' 7п:0, /сФш(6)}.

3десь р,"(о - обозначеши€ для цервь]х '$ координат вектора а. Форму-
лцруем для ? и фиксировач1ого вектора л€Ё*} ,следующу[о задачу вь1_
цукло1ю прощаммирования (п): найти (6, у) из условий

6>0, 6д<д,
л|

(! ,,о+л_ол) >о, 2Ф)вм(ь) 1с:0,1,. . . , /[,

!:Р, в(! ,'"+л_', 
) ,

|

ш 0) + !, пр|1 (з(п)) + ппах.

}1меет м€сто следующее утвер'кдецио (подробнее см. г13] ).
|!усть (0' 

') 
_ ре]певие 3адачц оптимального прои3водственвого пла-

пировапия {ш(и)-.>шах |усР}. [огда найдется вектор й€Р+' такой, нто
среди решений задат[и (л) имеется совшадающее о (6' 

'). 
9то утвер:кде-

пие ука3ьтвает на существование системь1 оптимальньгх оценок (р_, п),
характеривующих ре1пепие (6' 

'). 
3десь 1_ оцентси' относящиося к про-

дуктам з*1,...,**|, а [_оценки нововведений в*1,...'г*|*|'[, кото-
рь1е шолучаютоя при ро1пении задати (л). 1аким обрааом' если в3ять
(р' п) в кач9стве цен'-то.по этим ценам все шроиззодствецнь|е сшособьт'
входящие в ре]1топие (6, 

'), 
будут эффективньтми, т. е..(6, 

') 
эконо*"'е-

ски выгодньт 1прои3водителю п. одновременно ценьт 1 вь|годпь| [отре-
бителто.

6ледует.3аметить' что из существовант'я для некоторого допустпмого
плана (0, ,) двойствепньтх оценок о соответствующими свойствами не вь|-
текает оптимальвость (6, и), как наблюдается в задачах вь1шукдого
программирования.

||[так, экопомическпе интересьт црои3водителя и потребителя согла-
суются при спстеме цен' в которую входят цепьг особой продукции _
роалцзова1{ньтх пововведений, и3меряемьтх объемами их применепця в про-
ивводстве. |!ри этом вышускается продукция у' псло||ь3уемая потребите-
лем' и11тересьт которого оппиоь]вак)тся фупкцией ш, л нововведения
в объемах |, а особый оргац'.ответственньтй за паучно-технитеский про-
гресс' потребляет (оплативает) их. (умма ]ту, !!Ф)|}ч1€мая процаводителем
3а реалш3ованные нововведенп$-'_ это плата за вклад в повы1]1ение общего
па}г!во-техшического уровня производства в стране. 8отественпо' что такой
вклад дол}квн оплачивать не конкретный потребитель новой шрод)гкциш
или технолог[и' а государство в целом.
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Ёовкротвьте способы и механивмы органшзации подобной оппатьт могут

6'',_р''йчнь|ми. 3десь ди1шь шодчеркивается шрипципиальная сторона

й'"р'Ё'. 3аметим, что оплату 1{ововведе11ий, которая шроизводится после

ихреализации'неследуетсме|пиватьсфинансированиемзатратнанову1о
техйику, осуществляемым до этой реали3ации' Фивансирование не имеет

пря*о# связи с ценообра3ованием на нову1о продукцито' а ошлата освоеп-

ньтх и внедрешнь1х нововведепий _ его органическая. часть'
пр,'"д.,"аямодель'связ-аннаяс11овойтехникой'ивь|водотноситель}1о

необх|одимости введения особой оплать| и цепь1 на нововведения не проти-

"БйБ"!! 
Бощей схейе оцтимального шшлавирования. 3ти жсе выводы мо?кно

пол)птить' исходя и3 динамической модели оштимального;плавировапия'
Анализиоуя во3мо'к}1ость введеЁия новь1х допол}{ительных споообов с ка-

кого-то йо'""'' (дискретно или непрерьтвно - далее мь1 имеем в виду т[о-

"'Бд""":' 
мо'кво'пе,ра,"л,но оценить эффективность такого введения'

осли рассматривать офашивенньтй период, либо замедлить его или 3ани3ить

объей. Фднайо расте{ мо)1!ет бьтть скорректирован гутем исследования

послепланового периода. 1огда шоло'|(ительньтй эффект от распрострапения
цов1цестваватомпериодекомпенсируетзатраты'цроии3водимы0воснов-
!{омицтервалеидинамическаясистемаоцепокправильноопределитра-
цшовальнь1й объем новой продукции и цепу на нее'

Фднако ввиду .рудностй конкретпой оцепки во3мо}1{нь1х :9е-Р р^1"*":-"-%

раЁения пов||]еств во3мо)кен п другой путь: рассматривая только основнои

период,ввестивкритерииоптимальпостичлень1'3ависящиеотвыход}1ого
состоя}1ия системь! и учитьтва1ощие' наряду о соотоянием основнь1х фондов
и их уровнем' так?ке ,ау""о-'е"нический потенциал. |1оследний' в чаотно-

сти' мо?к0т характеризоваться той или иной оценкой реализован}1ь1х ново-

вве|ений (ст6шень освоения' распрострат1ения' шшотенциальшь1е шшоследст-

""Ё) 
. т'"д^ шри формирова1{ии плана эти потенциальнь1е во3мо'1(ности

.*"йу'"" ,а йоор! пововведений, сроков и темшов их расшространения
и установлепия т[равильнь!х цен на свя3аннь1е с ними видь1 шродукции. ||о-

д'б'' тому как э'о -имее' место шо отно1шению к капитальным вло)1(ениям'

в^'р"'', требующиеся ца осуществлецие' освоение и распределение ново-

введения' распределятся на всю будущую продукцию' а не только на на-

'^"?"у''.' 
Ё"."6'"""*ьтм будет и сшециальное финанс"р.'1ч1'__1:::з':1:-

пий. в частности' вь|деление средств для кош{шенсацпи более вьтсокои рас_

четЁой ценьт (и затрат) прои3водителя в первьтй период по сравнению

6 ценой йля шотреби!еля. *ким шшутем могут бьтть установлены акошоми-

.']*, благошрия|нь|е условия реали3ации нововведений. 3ти сообра'кения
несколько шо!робнее ра3впть| в [14]'

|[овы:шени6 аффейтив}1ости т!ро!1зводства с помощью совер]пенствова_

ния цевообразования возмо'т{но только при условии реализации комплекс-

"Б}{, 
11",'*вающей тпирокий круг вопросов (вплоть до изйене1{ия ппсихо-

''"й" 
хозяйственвиков в ну?кном !{аправле1{ии) системьт мер.

{ены вь|отупают в качестве инструме}{та осуществления перераспреде-

,"'?']"й" фупкцит1 в народном хо3яйстве. 3десь так}ке важ{но обеспечить

согласование с другими ицструментами расшределеууя ц шерераошределе-

ния материадьнь1х' финансойх и шрочих сродств' }{ примеру' установл0-
ние ци3ких цев на у'|'о"""" (нулевй - для ]пколь}{ь1х утебников) дол)кно
быть согласовано с меха]{измом их расппределения. |[оскольку как оптовь1е'

так и ро3ничнь1е цень1 не явля}отсг (и ше дол?1(ны являться) в социалисти-
ческой экономике ценами уравт{иванця сшроса и шредло)кения' баланоиров-

ка последних ооуществляется главнь1м обравом с помощью механи3мов

планирова}{ия и прямь1х методов у11равл0ния. Ёаутная проработка соответ-

ствуюцих вопросов еще недостаточна.
'в 

це,'* о|"'си'ел"но вклада -}{81Р}1}1]{9еской экономики в теорию

це"ообразования мо'кно сде]!ать следуютций вывод' }4одели оцтимальното

плави1!о"а"ия и аффективного 
'1рои'водотва 

стали важ{ным орудием позна_

ния о;ойств ц"', Ёй*'э*поотей й примеше}1ия как и3мерителей экономи-
чеокой аффективности. 1!1одели экономического равновесия представляются
адекватнь1м математическим аппаратом для и3)п!ения шшроцесоа обеспечо-

Ёия баланса сппрооа ш предло}|{епия о помощью цен в рамках 'кестких 
шред-

|ю

!

}

1

1

1

!
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поло}кенцй о совер]шенной кодкурепции. 9то касается и8учвпия оовремец-нь|х сло'кнь1х механизмов обеспечения балансов сппроса и ппр0ддо)кения'
в которых не последвю1о роль играют ш цень]' то опо паходится по с)щест_ву еще в начальной стадии ра3вития.
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