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[[роблематика динамит!еских моделей экономики'тре3вътчайлто обш:ир_

"а. 
Ёастоящая статья не претендует на сбалансированпое ивло)1{ение со-

временного ее сост0яния. []!ль статьи другая: проследи_ть развитиэ, идей,
вь1сказаннь|х шервоцачально .11. Б. Ёанторовтттем в этой области. }1звест-

цо' что .11. Б. Ёанторович шридавал больтпое 3на!!е}|ие динамическим мо_

д","* акономики. Фн считай, что с их помощью мо}к!1о понять ц о6ъяс-
нить некоторь10 существенЁь|е явления' происходящие в совреме}1ной эко-
[1омической ?ки3ни' а главное' сконструировать новую экономику' экоцо-
мику' иммацентвую социалистическому обществу.

й"" ,'".''"тлй*'лось работать шо этой теме совместно с .]]еонидом Би-
тальевичем более двух десятков лет. }4 на протя}кении всего этого време-
и меня не покидало ощущенце' что .11еонид Битальевич дер)1шт в голове

гораздо более совер|пенпую дицамическую модель экономики' чем та
совокуппос.ь моделей' которая изло)кена в его- работах. 3та его модель
пе бйа, кон0чно' так формализована' как опубликованнь|е. Фна, вероят-
цо' постоянно аволюционировала в его со3нании с учетом новь1х 3шавий

' "',,'" шроблем, во3Ёикающих в экономической практике. 1\4це часто
казалось' что ре|шепие той или иной п.рактической проблемы .1|еондд 3и-
тальевич мьтсленно проверяет на своей модели. 1!1оэкет бьтть поэтому ов
бьтл всегда так последователе1т и цепротиворечив.

Ёаследтте л. в. !(ашторовита т1адо и3учать не только и не столько
потому' что оно ле}кит в основании экономико_математического образо.-

ва!{ия спет{иалиста. Бго надо и3учать потому' что о11о остается в вь|с1шей

степени современнь1м. созвучнь1м и эта'пу ускорения социально-экономи-
ческого ра3вития страньт. Б частности' динамические модели экономики
могут и дол}кнь1 слу?кить эффективнь1м и1]струментом вьтявлепия' ана-
ли3а и исполь3ования факторов' способствующих этому ускорению.

1. динАмичвскив модпли, БА3иРующився
нА пРои3водстввннь!х сшосоБАх

Фптимизационная динамическая модель прои3водственного шланиро-

вания ]1. Б. }{анторовича бьтла в наиболее четком виде сформулирова11а

;-г{' (хотя книга [1] опубликована в 1959 г.' на11исана она бь|ла у'ке к
1942 т.).

Фсповньте ппредпось1лки модели состоят в следующем:
1. [1роизводствепвь1е во3мож{пост!! акономики ошись1ваются копечнь1м

![ислом шрои3водствецнь1х (технологииеских) способов. |1редполагается,
что коэффициенть| г!рои3водственнь1х способов имеют технологическук)

шрироду' т. е. определяются технологией, а не, ска?кем' фактитескими 3а-

тратами у;лц статистикой тех илц ипь1х агрегированньтх пока3ателей.

!1сходньтй 3амь1сел состоял в том' что 3аданьт ((чиотьте)) технологии' а оло-

)кив|паяся органи3ация прои3водства' его т|лапщ)ова11ие и управление
пе влияют на величиньт тех1{ологич0ских коэффициентов. поэтому модель
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могла оценивать возмож{ности шрои3водства' огра}1ичен1|ь1е только налич_
нь[ми технодогиями' от1ределять потенциальнь|й или технологически мак_
симально во3м0}т{|{ь1й вь1пуск продукции

2. 11роизводствен}1ь1е способьт 3адаются во времени' в ра3витии, т. е.
ука3Б|ваются коэффициентьт 3атрат и вь1пуска на весь плановьтй период
с разбивкот? по единичнь1м временнйм интервалам. Бсли технология ста-
циоварна' то соответствующие коэффициенть1 во временц не м0ня]отся.
9днако уж{е с самого 11ат!ала .]1. Б. Ёанторови!т допускал' тто могут бьлть
совер1шенствую1циеся' ра3вива1ощиеся технологии. А это есть не что йное,
как 3аранее 3аданньтт:т (экзогеннь:й) технинеский прогресс.,(опускалось'
что !1екоторьте способьл име}отся в 1{адичии не с начала' а с какого-то про_
ме?куточного момента времени.

3. Ёевоспро113вод1.1мь1е ресурсь1' а так}1{е частично и конечное потреб-
лет1ие 3адань| для всех и11тервалов рассматриваемого периода.

4. 3 модел11 определяются т{о:!ятия технологически допустимого ||л'т
технологически во3мо}+(ного производственного плана и оптимального пда_
на. }(ритерит"т оптималь|{ости формулируется как }{аксимальньтй объем
коне]{пого потребления в 3аданной структуре ||о видам продукции и ше_
риодам.

.]1. Б. [анторовитт, по_видимому' всетда осознавал' что ето динамиче-
ская модель мо}кет слу}кить мощнь|м инструментом анали3а экоцомиче_
ских явлений, поэтому он сап{ довольно много занимался ее совер1пенст-
вованием' а такн{е шобу:кдал к этому своих учеников и коллег' ]/шомянем
в свя3и с этим работьт [2,3], где дана ра3вернутая формулировка модели'
указань| ее различнь1е вариантьт, плодификат]ии' ]1аправления дальнейш:е_
го развития. /,1еонид Битальеви.1 сч]1тал' что его модедь в агрегироват1ном
виде мо}кет бьтть исполь3ована на народнохозяйственном уровне для пла-
пирования основнь1х макропропорций, крупнь|х структурнь1х сдвигов' со_
отно1пения- ме}1{ду потреблением и накоплегтием' для определения уровней
цен и вообще це1-!овь!х соотно]шенит']. 8стественно' что при этом коэффи-
циенть] в прои3водстве1тттьтх способах у)ке 1{е являются технологическими''
а подобньт коэффициентам матриць1 ме}1{отраслевото баланса. (обственно
на базе информации ме}котраслевого баланса и строились дальтпе парод-
похозяйственньте модели' чему посвящено огромное количество работ.

}1о вообще сво1о модель л. в. !(анторовит рассматривал' в первую
очередь' как теоретическу[о' как инструмент анализа, своеобра3ну1о схе_
му' ушшорядочиваюш]ую довольно тттирокий круг экономических явлений.
Фн виког;1а 11е г|редлагал ее для непосредственпого практического исполь-
3оваЁия. 8ще в 1959 г. он писал: ((...попь!тка непосредственного представ-
левия задачи народнохозяйственного г!лацировавия в виде какой-лп6с': лз
этих схем' по_видимому' неосуществима - в такую схему дол:*с:тьт бьт'
бь:ли вот?ти миллионь| видов продукщии' миллиардьт дапньтх. Реальттьтй
путь' очевидг|о' состо11т 3десь в построении целой системь1 моделей. г{арод-
нохозят]ственная модель дол)1(на бьтть шостроена по самь!м укрупненнь1м
и обобщенньтпл г{ока3ателям со сравнительно небольтшим числом видов
продукции и факторов. Ёаряду с не]_{ долж{нь| бьтть построеньт модели
отраслевь]е' мест}1ь|е по грут]шшам предприятий, исшользован анализ дей_
ствующего плаг|а и изучень1 во3мо}кпости его вариацди' [1роцесс состав_
ления плана дол}кеп' вероятно' состоять и3 ря'\а этапов последовательно-
то уточнения и согласования исходнь|х даннь|х' планов' балансов и пока_
зателей с посл0дующей корректировкой их в процессе вь1полнения пла-
ва> [4, с. 353]. 3то написано почтй 30 лет пазад!_

2. систпмА модшлшй

}1дея системьт моделей 
""'."'".""'а. [ругое дело- ее реали3ацпя' Ряд

оргашизаций, групп исследователей и отдельньтх лиц потратили немало
усилий на разработку и экспери]\{евтальное ошробование системьт моделей
пплапцровапия- (см., вапример' [5-11]). 6ейтас необходимо обобц'16 36р
эту работу. Ёадо оценить сделаннь1е усу|лу!я, провести классификацию
систем' дать' наконец' четкое оттределение' что такое система моделей,
и т.д. |[о-видимому' настушшает повьтй эташш исследовавий в этой областп,
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свя3аннь1и как с внутреннеи логикои развития данпого направле}1ия' так
и с общей ситуацией' требующей ко1{цепцци социалистдческого планиро-
ваг1ия' адекватной инте1!сивному пути экономического ра3вития' ]{овь1м
экономическим формам хозяйствования' вь|ходу на шервь:й плап шока3а-
телей эффектив!{ости и качества в3амен чисто количествецнь1х' объемньтх.

€трого говоря' систему моделей плапировавия Ёево3мо;*сно разрабо-
тать' це ре1ппив одновремепно вопрос о концепцци [ланирования. !,отим
мы этого или |тет' но она 3ало}кег|а в системе моделей. 1\4о;+сет бьтть одна
и3 главнь|х причи|1 малого вл|!яъ1и'я на пла}|овую шрактику предло)кеп-
нь1х систем моделей состоит как ра3 в том' что в них вошрос концепции
платтирования бь1д 3ату1певан.

Бьттше я отмечал' что у .}!. Б. }(анторовцча' по-видит!|ому, бь:ло гора3до
более глубокое понима]1ие динамической модели экономи1{и' чем то' что
и3ло}кено в публикат\ттях. 3то шонимание' несомг'енно' включало в оебя
0пределеЁную коццешт{{ию сот1иалцстического планирования. )1еонид Би-
тальевич в основу своего г!редставлевия о природе социалистического
общества т|олож{ил принцип управдяемостп у\ конструируемости соццали-
стической экономики. Ё(оль скоро социалистическое общество - ппервое'
со3|{атель1{о построенное человеком' а т!е во3ник1шее стихийно' то то }т(е

самое от1|осится и к социадцстической экономике' ее орга}1и3ацйоппьтм
структурам' т|ланировани|о и управлению. )1еовид Битатльевцч мечтал о
таком поло}кении при совер||1енствовании шла}1ировация' какое у пас
сло)килось при ре1пении атомной или космической проблемьт. [олэтсеп
бьтть, шо его мнению, главньлй конструктор системь! планирования с соот-
ветству|0щими правами и ответстве]1постью. Фтсюда мо'*(|!о уж0 делать
выводь1 об основных чертах его ко}!цепции социалистического плавиро-
вапия. Бероятно, он исходил и3 того' что в конечном счете система пла-
цирова|тия дол)1(ца шриводить к разработке оптимального т{лана для всех
уровней: народ]1оховяйственного' отраслевого' регионального и т[редприя-
тит!, а так'1(е к ппострое||ию системь1 це!{' соответствующей этому плану.
)(озрастет дол)1{е}1 основь]ваться на цепах оптимального плана' где глав-
вым показателем оценки эффективности деятельности организат1ий явля-
€тся превь11шение ре3удьтатов над 3атратами' исчиследнь1ми в ука3анньтх
ценах. 1огда все орга11и3ации будут экономически заиптересовацьт в реа-
лизации именно оштимального плана. }(онетно, это уппрощенная схема.
Бе шуэкно модерни3ировать применительцо к условиям' в которь1х реаль-
|1о составляемьлй план мо}т{ет бьтть довольно далеким от оштимальпого.
1о ;тсе относится и к ценам.

Бопрос состоит в том' какова дол}кна бьтть система 1|ланирования' что-
бьт она шриводила к построению опптимального т{лапа и соответствующих
€му цец..1!еонид Битальевич не оставил работ, в которь]х бьт эта шроблема
бьтла четко ппоставлена л бътлл }тамечень1 пути ее ретшешия. |[о-видимому,
он не имел 3десь твердого убежсдения, которое заслу}кивало бьт печатцот!
шубликации. Фднако он }т{иво интересовался исследова}1иямц на эту тему'
особенно конкретнь|ми механи3мами' которь1е стимулируют органи3ации
к принятию ретшений, двигающих их в сторону оптимального |{лапа' т{а-
пример' цекомпо3иционнь1ми схемами ре1пения больтших оптими3ацион_
нь1х 3адач типа алгоритма [анцига-Бульфа как во3мо}кной основой для
построе11ия таких механи3мов' у1{1у!- ж{е известцой моделью экономиче_
ского равновесця 3рроу-[ебре.

!(ак известно' в действующем до настоящего времени хозяйствеп}!ом
мехапи3ме пприменялся принци11 пла1{ового бесшлатного паделеттия ресур-
сами шшредшриятпй и оргавизаций. Б рамках этого пришципа наиболее
дел?ственшьтм стимулом является установка на вь1полпение (и перевьт-
полнение) пдана. Фднако разработка подлин1то ошштимального т1лаша требует
объективттой, достоверной информ&\ии о цроизводственнь1х возмо}т{ностях'
а у т!редприяти!"{ в сиду указанного принт1ипа и ряда других причип не
бьтло стимула предоставлять цлановь1м органам такую информацито. 1а-
ким образом' система оптимального |{ланированпя [1. Б. ![анторовита
оказь|валась пеполной, -.тто, вероятно' .1{еонид Битальевич сам хоро1по
чувствовал и ппотому избегал официальнь1х вь|ступлеций на эту тему.
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Бьтработанньтй на хху11 оъезде ппартии курс ца ускорение сотРаль1то_
экономи{1еского ра3вития странь1 и коренную перестройку хозяйствевпо-
го п[ехани3ма в|(лючает в се6я, в частности' отка3 от принципа бесплат-
!{ого наделения шредприятий ресурсами и замену его принцишом само-

фиттансировация и шлатности ресурсов. |1оследпиЁт мо:кет бьтть органитно
встр0ен в систему оптималь|{ого планирования. Бо_первьтх, ош не проти-
водействует предоставле}1и1о достовернол1 информации о прои3водстве!!-
}1ь|х возмо]1{востях. А во-вторьтх' что 1]ринципиально важ(но' по3воляет
€стестве}|нь|м образом децентрали3овать процесс построения оштимально-
то плапа' [ействитель1{о' мо)кно представить себе следующую схему ор-
гани3ации шлапирова!1ия.

1. |осшлан сссР осуществляет три важ{ней1шие функции.
|{ервая: планирует осцовнь|е народнохо3яйственньле пропорции'

включая финансовьте и ценовь1е; планирует ра3витие новых прои3водств'
вовь1х отраслей, существеннь1е отруктурнь|е сдвиги.

Бторая: обеспечивает блат'оприятвую экономическую атмосферу
для функционировация хо3яйствецпь]х и других орга1{изаций путем раз-
работки соответствующих правил хозяйствования' подготовки и доведе-
пия до оргави3аций системьт экономических 1{ормативов' что в совокуп-
пости дол?кшо шобуэтсдать их составлять и вьтцолнять оптимальнь1е с Ёа-
родпохозяйствецной точки 3р0пия плань1._ ?ретья: обеспе.гдвает методическое единство всей плановой работь:
в страпе' следит 3а правильностью функциоширования системьт планиро-
вания ва всех уровнях' соблюдением стандартов' технологии ттланирова-
шия и т. д.

2. Фтраслевь1е министерства планируют совместшо с госпланом разви-
тие повых шрои3водств' вцедрение припципиально новь!х технологий. Фци
отвечают 3а технико-экономический уровень своер] отрасли' изучают' вь1-
являют' прог}|озирутот, формируют ст]рос на продуццию своей отрасли'
готовят информацию для |оспла:та о сте1!ени удовлетворения сг!роса ца
св0ю |!родукцию.

3. 11редшриятия' проивводственньте объединешия и други0 хо3яйствен-
пь1е органи3ации разрабатьтвают свои шлань1' исходя и3 утвер}кденной
техцологии планирования' спроса ца свою т{родукцию' отра}т(аемого'
в частцости' в 3акл}оченнь1х договорах' а так}т(е и3 цеобходимости обеспе-
чеция достаточной эффективвости шроц3водства.

|[ри таком или подобном представлении о процессе ттлашироват{и'я су1-

стема моделей будет, 1{о-видимому' существеттно отлит|аться от угтомяну-
ть1х вь11|1е. [давное отличие состоит в нообходимости обесшечения второй
функции [осплана. 

'(ол:жньт 
бьтть разработавьт модели' которьте вь1чис-

ляют не объемьт производства проду]{тов или примене!{ия технологий,
а экономические цормативьт. 3то, в т!ервую очередь' нормативь] расшре-
деления прибьтли, нормативь1 отдачи ресурсов (шроизводственнь1х фондов,
кашитальць|х вло:кений и других ресурсов), цормативь1 образования фон-
да заработно1"1 плать|' фондов экономического стимулирования и т. д. |[ри
этом нормативьт могут бьтть прогрессивнь1ми' ступенчать1ми и т. д. Бстест-
венцо' что для таких моделей, которь1е дол?т{ць] стать инструме11том ра-
ботниц93 |осплана, ну?{{на информация от ттредпрпятп{т. )(оротшие модели
шолучатся тогда' когда у предприятий це будет причи11 давать цедосто-
'верную информацию для их (начинки)).

3. мАгистРАл,| и поРмАт|{вь1

[1роблема ошшределения акономических г!ормативов удивительньтм о6-
разом сочетается с понятием магисФали. Более того' в этом с!о?кете есть
драматический момент' связа11нь1й с дискуссией по поводу единь1х или
дифференцированнь1х нормативов эффективности капиталь1|ьтх вло-
акений.

Б динамических оптимизационць|х.модедях экономики шонятие маги-
отрали во3никает естественно. 3то оптимальт{ая траектория, у которой все
пропорции остаются нец3менпь1ми во времени.'
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6 помощьто магистрали наиболее удовдетворительно ре1шается пробле-
ма отра}кепия запла1|ового периода в динамических моделях' когда надо'
сформулировать условия (огранинения)' которь1м дол)кев удовлетворять
оптпмальный пла:т в шшоследний год планового гтериода' чтобь: учесть по-
требцости послецлапового. 1\4агистральнь1е пропорции являются паилуч-
]шими среди всех других в том смь!сле' что именно на них достигается
макёимальпьтт] темш роста. |{оскольку прои3водственпь|е во3мо)кности о
течением времени меняются' изменяется и магистраль. Фднако в ка:кдь:й.
момент времени мо)т{но говорить о магистральнот:| структуре и' паг!ример'
о том' ]тасколько фактинеская ллу!' какая-либо другая структура далека
от магистральной. |\{ь: с 11еонидом Битальевичем вь1числилц магиотраль'
по.даннь1м агрегированного ме}1{отраслевого баланса ((€Р за 1965 г. и
сравнили ее с фактической структурой для этого тода (см. |12]). 1!1аги-
страль еще замечательна тем' что другие оптимальньте траектории с тече-
пием времепи тя.отеют к ней; на магистрали цець1 оптимального плана
совпадают с т1енами прои3водства в том смь1сле' что для всех ощаслей'
порма прибьтли ока3ь1вается одинаковой. Фдинаков и норматив эффектив-
ности капитальпь1х вло)кений цля всех отраслет? лт производств. 8сли эке
структура экономцкц це магистральпая' то воз1{икает и3вестная неодво-
значвость в определенци коэффициента эффективности влон{еншй. |[о"
[(анторовиту (см., нашшример' [3]), этот коэффициевт ошределяется сово-
купностью темпов падения (изменения) во времеви це11 оштимальпого
плаца. Бьлведение совокупного темпа и3 темпов падения цен для ков-
кретнь1х.-продуктов мо}кет ос)пцествляться по-ра3ному' например' с по-
мощью фиксации некоторого (стандарт}1ого> набора продук1ов. ]/казац_
ная пеодпозначность делает по3ицию единого коэффициепта уязвимой
для крцтики. 1'оворят' что коль скоро дифференциация ме?кду темшамп
паде|1ия цен оптимальпого плана 

- объективньтй факт, то его и т1адо
зафиксировать в концепции расчетов по оценке аффек}ивности.
_- |{отему эке .}{еонид Битальевич всегда отстаивал единьтй порматив эф-
фективности капитальных вло'цевий? Фтпюдь пе т]отому' что в прость1х
моделях или в прость1х рассу?т{дениях' где рубль капитальнь!х влоткений
ве3де одинаков' не3ависимо от шашравления его исцоль3овация' где н0
учить|вается натуральное 11ашолцение рубля' получается единьтй норма-
тив' так ска3ать' в чистом виде. )}огика его рассу)1{дений, вьтсказьтвав_
1|1ихся неод!{ократно в устнь1х беседах, 11ршмерно такова. 11ервый аргу-
мент: норматив эффективности - это именно }1орматив' отделяющий_'ф-
фективньте вло}кения от неэффективнь|х. А поскольку оштимальвая струк-
тура тяготеет к магистральной, то исполь3ование единого норматива бу-
дет действовать в щ)авильном направлении' хотя' мо'кет бьтБь, излиптйо
убьтстрять шроцесс стремле11ия к магистральттой структуре. Ёстати, упо-минав|шиеся расчеть1 для 1965 г. пока3али' что существепцо отличалась
фактитескат струцура от магистральшой только по трацспорту и сель-
окому хозяйству. Бторой аргумент 31еонид Битальевич счи'ал-наиболео
весомь1м' к тому 2це оц понятпей, тем первый. Бго мо:кно изло)кить так-
Реальдьте цень1 далеки от оптимальнь!х й растет на их базе отраслевых
коэффициентов эффективвости дает больтшую отшибку. [опущеЁие диф-
ференцированнь|х коэффициентов открь1вае| п:ирок"й прос'ор' оуб'ей'й'
ви3му' которого и так хватает шшри припятии ре1шений о реали3ации про-
ектов. 9исленное значение единого ворматив1 мо'кот бйть оцевено го-
раздо более достоверно. 1аким образом, при расчетах с единь1м шорма-
тивом исполь3уется достаточно объектив}1ая величина' а специфические
особепности отраслей мод{но гора3до проще учесть с помощью, папример,
1топравок к действующим цепам.

}1нтересво отметить' что в чем-то дохо}1{ая ситуация сейчас на]!инает
окладьтваться при разработке акоцомических пормативов ддя перевода
предшриятий ва условия пол11ого хо3расчета. Бозвйкает ацалогичцй воп_
рос: дол?кдь1 ли нормативьт бьтть едияыми для всей отраслц., л'лу! хотя бы
для подотраолп лц6о группь1 однородньтх предцриятл1т, ллп ови дол}кнь|
бь:ть пвдивидуальнь1мп для ка'ждого цредприятия.
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Аргументьт в г1оль3у дифферепцировандьтх нормативов - следующпо:
исторшчески сло}1{ив1пиеся условия на шредприяти ях, у1х фондьт,- кадры

:Б06Б1!1& 
-р',,"'','. 

Фтсюда бол1тшой равброс в фактинеской рептабедьно-
.сти. Ёапряму!о ввестц едипь1е пормативьт' ска?кем' распределе}1ия при-

'бът:ти, обесцечивающие самоокупаемость' просто цево3мо}1${о;
еслш бьт мь1 сумели вь1числить истиннь1й оптимальнь1й плац в натуре'

то он бьт шока3ал' что в условиях де;аствующих цен эффективвость отдачи
.11роизводствецнь1х фондов, доли прибьтли' идущие 11а самора3витие ц дру-
гие цели для ра3нь1х предприятий, разлитньт.

Аргументь: в поль3у еди!{ь1х пормативов:
одна и3 главнь1х функций цорматива _ обеспечение сопоставимости'

,сравцеция' оце}{ки деятельпости предприятий - достигается только тогда'
когда ворматив един;

как и в сдучае с нормативом эффектцвности капитальвь1х влож(епий
"более объективно и достоверпо могут бьтть исчисденьт единь|е нормативы.

,(ифференцированць1е пормативь1 по существу фиксируют сущоствующее
лоло'кешие с распределением финансовьтх ппотоков' }!о ве ука3ывают па-
правление' в котором следует двигаться. Бдиньтй ?т(е норматив как раз
& мож|ет служ{ить таким ориентиром. Бдипьте экономичеокие нормативы
являются сБоеобразньтми индикаторами соотояния эковомической средь1'

в которой предшриятия функционируют.
в [13] .]1. Б. Ёанторович цроводит содер)кательвое и числен}тоо срав-

'певие двух сппособов дазпачения задавия: с шомощью прямого указавия
суммы отчисления и с применением коэффициента. хотя цри атом велд-
чина' перечислешная в бтоджсет, мо)кет бьтть одинаковой' цо о акономи-
ческой и да)ке психологической сторовь! здесь больш1ая ра3вица. Б связт
с этпм он вспомицает шривцишшиальцое различие ме'1(ду шродра3версткой
1и прод!{алогом.

1ак вот, в случае единь1х нормативов экопомические и шсихологиче-
,ские факторы' действовав1шио в сторону продналога' ока3ывали гора3до
больйе влйяние, чем при дифференцированць1х. Ёадо 

- 
учить]вать още

одив фактор психологического и управленческого свойства. |[о своей
]шрироде экономические нормативь1 дол?*{нь1 бь1ть стабильнь1ми. Фбе0пе-
читЁ стабильность едиць1х цормативов зцачительно проще' ибо, когда су-
]ществует мно'кество дифференцированпь|х' индивидуальць1х нормативов'
иску]цение у у1травля|оп1их органов их менять реали3уется легче'

Ёаиболее действеннь1м материальное стимулировавие получается ппри

реали3ации' 111ироко обсуж{даемого в настоящее время остаточного прин_

ципа формироват{ия 3аработной плать1 - ра3ность ме}кду реали3ован-
,пой продукцией и всеми другими затратами прои3водства' включая пла-
ту 3а фопдь]' каппитальнь1е вло)1{ея'|я и' природнь1е ресш)оь|' а так'*(е все
видьт 6епт. 3аработная плата здесь вь1стушает в виде фактора, балапсц-

рующего3атрать1у1результать1'чтог{олцостьюотвечаетко11цепции
]1. Б. [[анторовича о совпадении 1толнь|х 3атрат и ре3ультатов в опти-
иальном шлапо.

9резвьттайно ва}1{нь1м моментом шрш этом является правильвое ошре-

делепие шлать1 за фо11дь!' капиталь}1ь1е вло)1(ения' природнь1е ресурсьт'
р."''"'* оценок. €6гласно концег!ции в. Ф. |{угатева |14), все эти ви.дь1

'6атрат целесообразно объединять в одпу величину' на3ь1ваемую им платой 3а

шроизводственнь1е во3мож{ности. 3'у пплату ттаходить гора3до ттроще'
чем заниматься оценкой ка}кдого фактора в отдельности и 3атем их сум-
мировать. Б стартовь:й момент ее мо}кно бьтло бьт устанавливать (от до-
стигнутого))' а 3атем корректировать в соответств!ти с ш3менениями цен'
фактитескими доходами коллективов предпр'1ят\|й и капитальпьтми вло-
}т{евиями в производство. весьма ваяЁо определять ттлату 3а шрои3водст-
вевць1е во3мо}кности имен11о вне плаца' по твердо устанавливаемь!м пра_
вилам. 1олько в этом олучае шредприятия будут 3аиптер'есовань| в вь1даче
*ачествен11ой информации к плаву.- €огласно точйе зрения [. (. /,[ьвова' остаточнь1й принцип формирова-
Ёия зара6отной платьт дол'кен предусматривать ее деление на основную
зарабо;ную плату и фонд материального поощрения. последний дол}}{еп
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!
!! формироваться 3а счет избьтточной пр1тбьтли, определяемой Ё1[, т. е. засчет народцохозяйственного эффекта нтп [15].

Б оптималь11ом пдане избй{очпая .'р''й'Ё _ 1{ревь11|1ение ре3ультатов}{ад пол|1ь1ми затратами _ образовь1валась бьл в связ:т с инерцио|1ностью
це|{ и экономических }1ормативов. Ёа шредприятиях' где техцический шро-гресс шо какой_то причине приостанавлттваБтся, она с течение}1 времени
стре}{илась бь1 к нулю. Ёаоборо1'-}1а предприятиях' постоянно совер1шен-ствующ|{х производств-о, эффект Ё?|! существовал бьт длительно тт устой-чиво' что приводило бьт к образова11и{о солидць1х фондов матер'1альног9поощрения.-?аким образом, концепция эффекта гттп с"у;к;; 6й;''."-тальнь1м обоснованием остаточного принци]]а 6'р""р''!"""-'ф"б''_ной платьт.

Беобходимо отметить' что стар*товь!е условия оди,1аковь1 для всех пред-приятий тодько на магистралт.т. 3начит' при опт'{мальном ра3в!1ти!1 естьтенденция к вь1рав}1}1вани}о стартовь1х условий. Бсли хозяйственньтй ме-хани3м будет сконструирован так' что эта тенденция сохрацится, сталобьтть он соответствует 0птима.,|ьцо}[у ра3витию.йо:кно говорить ли1шь о тендег]ции отремления к магистрал!1; она насамом деле 1{икогда }1е моэкет бьтть достигнута и3_3а постоянно п{]яв'{я1о-
щихся нов1пеств' т. е. и3-3а Ё1|1. 8влетдие Ё1|{ и его учет в динамическихмоделях эко}|омики бьтл предметом постоян}ль1х раздумттй' "11еонтгда Би-тальевича' особепно в шшоследние годьт.
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4. |1тп в динАмичпск}1х модвлях эко}!омики
|!онимание /1. Б. Ёантор_овичем этой проблемь| и,ло;11ено им в основ-нь|х чертах в [16]. .}1еонид Ёитальевич считал' что его динамическая мо_дель оптимальт|ого планиро_чания является достаточно эффекти'"'й 

'!й-струментом и для а}1али3а нтп. в модели он вь|ра}кается в появ.т!ении иисполь3ованииповь1х производстве|1!1ь!х способов. Рассматривая опти-мальньтй шлан без нового способа и с испо]1ь3ованием последнего' мо}{{нооценить вклад этого способа в целевуто функцик) пла}{а. я.]]'' '{/!"'"-чина такого вклада существенпо 3ависит от: конкретного вида целевойфункции и длительцости рассматриваемог' ,ер"од!. т{ем более револю-ционен новьтй црои3водственньтй опособ, тем к'боле. .'уо'йй' ;.ъу;;;;_нь1м перестройкам он приводит' и' стало быть' тем о'",#", ,.'ощ.'ББЁ'",пу'кно времени для'.полной реализации эффекта от его применени". Ё'-этому' по м}{ению }{еонида Битальевича' в эконом"ческой ,ц""*" рй'-люциопнь1х новь1х сшособов прои3водства' как правило' приоутствует си.-стематическая оплибка _ заци}1{ение реальвого Б66.*''. ' т{тобь]";; ;;-беэкать, ]1у'кно ввести в хозяйственйьтй механизм усовер1пенствованиятипа платьт 3а революционность нов1шества' которую дол'1{но нести самогосударство' а не конкретць:й потребитель дан]!ого }1ов1шества.Б свете этого замь]сла я рассйатривал специальную оптимизационну}омодель с цововвеппе т.у!яму!' а так}ке аналогичнуто ей _ р'""'".""у'1;;. т'1{18]), 9 которой 
""'""'""","'' 'ора''7"озникала цена нов|шества как тако-вого' ,(ействительно' вду-маемся' что происходит при появлении нов!11еств&в экономической сфере._3то ,''",'ес'"'_, если оно внедряется' находит свое-го потребителя, которьтй его оплач',!'. в коттечпом счете и3 того эффекта,которьтй оп получает от исподь3овапия нов1шества. Фд,ак-,'которые нов-1шеотва' принципиальнь1е' революциопньте' кроме копкретпь|х потребите-лей, имеют еще 1{еопределепного' потенциальпого потребителя. Ё{руппоепов1пество сра3у не раскрь1вает всех своих 

"''*о:^"'с16й, не ясньт сферыего примепения. 1![о:кет быть его появление открь1вает дорогу целой це-поч1{е других новтшеств. Бс. эти в{[ця,.тя и т!оследствия внедрения револ}о-цпоп|1ого нов1шества не -получают непосредственной 
'*''''"""ской оцен-ки у конкретньтх потребителей. Бозьмем' например' такое нов1пество' какпромы1шшленньтй лазер. 3копомическая оценка его свя3ана с примепениешлавервой технологии во многих сфер!х пародного хозяйст|за. Фдшако естьещо другая составляющая, связай"}я ,с созданием мощпостей лавврпойщ)ошьт1пленпости' соответствутощего оборудовапия как такового' общего
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шовь11шепия технического уровня }[а|шинострое}|ия' 11одготовки кадров спе_

циалистов и др. эта вторая составля]ощая такж{е дол}1{ца шодучать эконо-
мическук) оцейку. Фна в модели с нововведе1|иями г1а3ва1!а ценой вов!11е-

ства (как такового). 8 модели' да 11 в }1!и3ни' |1ево3мо}к}1о просдедить все-

шоследствия от со3данного нов1шества. в уломянутой модели оно имеет ко11-

кретнъ|х шотребителей в прои3водстве' кот0рь1е форми-руют соответствук)-

щий спрос й 
"е.о, 

а так'+|е некоторого особото потребителя' которь1й во-
цлощен в виде государственного органа' ответстве||11ото 3а оргаци3ацц]о ш

уровень Ё1|1 в стране в целом. 3тот орган цредъявляет свой особь!й сшрос'

на нов1шеотво 1! 11латит 3а удовлетворен11е этого ст{роса цену 11ов1цества.

Б динамитеско1] модели оптимальното планирова1]ия }{анторовпта рево-
д|оциоттнь1е нов1шества формальтто :'апись]ва1отся в виде }|овь|х прои3вод_'
ственнь|х с110соб0в' растянуть1х в длт'!нну1о цепочку во времени с дошол_
н!1тельнь1м 11нгре;ц!1е{1топ{ со :]на]!о}! 11л!ос' цока3ь|вающ!тм вь1пуск самого
нов1пества как такового. потребителем этого ингредиента является об_

щество в цедо11 в .т|!1це соответствук)щего государствен11ого органа.
)[' ттовтпеств в дина1!1ических }'одедях экономики есть еще одно сущест_

венное свойство, которое осло;+{няет ,{х ]!|ат9мат|1чески1:1 ат1али3' дискрет_
ность' скачкообра311осъь. }1овтпество л!1бо есть' либо его нет. чтобь{ опо
появилось' надо :]атратить некоторь|й нонечнь|1] объем ресурсов. 9тобьт
во3никли более крупнь1е' революцио}1нь1е нов11]ества' }1у?кно еще бодьш1е'

ресурсов. А отдаиа от этих 3атрат }1ояв11тся не сра3у. |[оэтому всегда есть
д"лем*а: либо идт11 мелкимш скачкам11' но 1|асть!ми1лл6о время от време-
ни делать кру11нь1е скачки. 3та задана мо;|{ет бьтть формали3ована' чему
шосвящен сдеду1ощий ра3дел.

5. динАмичвскАя модвль с дискРвтнь1ми нов1ппствАми

.11тобое новтшество' будь то техт|ическое или органи3ацио}!ное' малое илш
больтшое, имеет два характер}!ь1х свойства: необходимь1 11ервоначальнь]о'
затрать1 дискретного характера' т. е. как бь1 некоторь|й импульс; в про_

цессе разработки и внедрения 11ов!пества происходит временное ухудш1е_
ние некоторьтх (существен}|ьтх) [ока3ателей экономического ра3вития.

[ругими словами' внедрение нов1шества есть процесс революционното'
типа. происходит нару|шение гладкого течения процесса с т!омощью дис-
кретного (импульсного) вметпательства. |[ри этом характеристики процес-
са ухуд1паются. 3ато шроисходят качественнь|е и3менения' которь]е с те-
чением времепи вь|водят процесс на более вь]сокий урове]|ь.

Фписанное явле|{це спло1пь и рядом встречается во многих сферах.
|[рименительно к биологическим объектам оно и3учается' }1апример' в [19].

Б настоящей работе я ограничиваюсь однопроду1{товой экономикой''
чтобь1 и3бех{ать технических сдо}т(ностей' свя3аннь|х с ра3мерностью. [[сно,
однако' что осповнь1е вь|водь1 }1осят более общий характер.

|[ростейтпая одношродукт0вая экономика имеет дело с двумя производ_
ственньтши факторами: трудом /. и фондами (капиталом) к. [ля упро.ще-
ния будем считать количество труда постояннь1м и равным е[ини{е ([:{

для всех периодов времепи)' а время пришем дискретпь1м. 1огда прои3вод-
отвепная функция !(к, ь) показь1вает количество создан!1ого в течепие'
едп}1и!!цого иптервала времеви 1|родукта ппл]ос стоимость производствен-
ных фопдов.

$оне!ное потре6ление обозначается' как о6ьтнно, буквой с, а ш(с)-
функция полезности.

Фбъектом из)дтения в подобного рода экономиках являются траектории
(гу'") их развития.' -1раектория 

ра3вит\я остъ последовательность ([{6, с', 1(л, с',...):
:(&', с)|д, т. е. стоимость фопдов и копечпое потребление во все 1юдъг

рассматриваемого периода. (}(стати, рассматриваемь1й период мо?т{ет быть
и бескопечпь1м: 1:оо.) Фбьтипо в состав траектории не включается вало_
вый о6ществепньтй продукт или нациопальвь1й доход' или капитальные
влож(евия' поскольку они одно3начно вычисляются по 3начениям к Б' с-

ут



?раекторшя ра3вития сбалаттсирована' если

&'+':|([{', [,') -с,, |:0' 7, . . . .

1\4атематтлки добавляют с|ода еще условие неотрицательности Ё1 п с1
для.всех [, которое обьтчцо всегда неявпо подра3умевается.

||оскольку имеющуюся в периоде г с'ой''с'] 1в,:'',) мо}кно ра3де_лять на &с+, т. с, по-ра3т{ому, то сбалансированньтх траекторий, 
"'"""ай-щихся и3 од1!ого 1т того }т{е начального состояния' очень мйо"о. Б даль-нейптем их придется сравнивать.

Б качестве од!!ого и3 многих способов сравцения мо}кно шшривести такой.Бозьмем какуто-нттбудь экономичес1{и осмь|сленную фулткцию' 3адапну|она траекториях' например'

* '*",, 
Ё,)р-'.

3то есть суммарная поле3ность от потреблену1я с:(с., с',...), при :со-
личествах фопдов ,($,)&,, пр!1веденная к одпому (натальному) момепту
времени терез коэффициент р. 9исло р показь]вает' что велцчина поле3но-
стп у! ш(с, |{) одного ц того }ке количества благ 

" у*"'й'"тся в течение
года в р ра3. Фдин рубль шотреблешия сегодня по пполезности равен р ру6-лям через год. Фбьттчо 

-р связь1вают с коэффициентом эффекти!пос'й 8 йа-питальнь|х -3атрат [20]. ?огда р:\*Ё. 1|оатому ,р"*}й'""*и р ле'т{ит в
пределах |,\_7'2.

€балансироват1пая..траектория (Ё'с.)2о оптимальпа в смь|сле дап]1огокритерия' если па ней достигается максимум ука3анпой функции па мно-
}кеотве всех сбалацсированпьтх траектории' цачипающихся в одцом и том
я(е состоянии.

Ёовтцество н,е мо)кет 6ьтть охарактеризовано только описанием его
<идейного> содер)кания. 1акое ошис{ние сути есть пачало. э.' 

'е;;;;;;;
шравило' автор нов1пества. [1роцесс внедрепия нов1шеотва в ?ки3нь' па3ы-
ваемьтй часто инцовацио_ннь1м процессом [21], представляет со6ой после-
довательноотъ стадлй. }{апример' это мо?{{ет бьтть ниР, окР, опьттньтй
образец, эксперимонт' промы1дленная серия' расшшространенце на другтеотрасли' или нечто в этом роде. Ёа кажсдой стаду!и тратятся какие-то ре_сурсь|. }[ в конеч:том счете ре3ультатом является вь1пуск готовой ,р'ду*-
ции*или приме11ение новой технологии в таких-то мастштабах.

Б ряде работ уж;е от,!1ечалось (с*., например' |22]), что нов1лтество
мо'кно опись1вать в форме 3атрат и ре3ультатов. 3атратьт при этом явля_ются по своому характеру едицовременньтми (дискретньтми), а ре3ульта_тьт представляют собой новь|е способьт шрои3водства или организации.
Фактические объемьт исполь3ования этих новьтх способов в описашие пов-
|шества уя(е пе входят; объемьт _ это внедрение' распространение 11ов]ше_
ства.

[еперь спратшивается' как ,{1е 3адать нов1шество в однопродуктовой
экономике' }птить1вая эти обстоятельства: единовременнь1е 3атрать1-па-
чальньтй дискретный импульс и т{овь1е сшособьт пр6изводства _ как р€зуль-тат г!роизведеннь1х затрат.

Фбозначим единовремеп}'ь1е затратьт 11а создание (создание в разъяс_пеп|том вь11ше смьтсле) нов1шества через $. }{а дапном эйапе анали3а мо)|{посчитать' что они относятся к одшому году. А ре3ультат этих 3атрат $ _
появление новой производственной функции и новьтх прои3водственньтх
фондов в некотором первопачаль1'ом !цсходном) *''йБ.'{.

1аким о6раз_ом, надо разлита'ь ст'арую производствевную фувкцию иновую' старьт€ фондьт и новьте.' Бместо един9Ё..функции } стало две: |(0) т |$'1соответствепно 1((0)_
старьте фонды, к\|)-новь1е. 1руд и конечноо'потреблепие приходится
то}ке различ1т1' тРудз продукт' свя3аннь!е со стар"1*и фондам'й-|л-;|;;и с повьтми |(1' 1 с(|). |[ерйон|тальт'ое колич""''' -"''"'* 

?'йд'", *'.'р"'"получаются в результате осуществления затрат з, обознатается терез 8(|).
1в''
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[ледователь|{о' 11ов1пество 3адается информацией (в, к''],. 1'"). ||риием'
если 3атрать| 5 дела1отся в году /, то функц14я |{1' и фопцьт 8(') появляпотся
к шачалу следу}ощего 1'ода.

|1осмотрим' что произойдет с траекторией (4:; с,)Ё'', если в году 19_1

будет вв'едено нов1пество (*' 7(1)' л(1)). Фондьг /ё|) умень1шатся на величи-
цу $ и станут равнь1ми Ё'''-'8, йоя""!с" новь!е фотлдь: в количеотве {(1):
_к$;;. 9тобы шсполь3овать цовую 1!роизводственную фупкцию }('), нужсно

обесйеч"'ь фондьт трудом д5}). 1аким образом, в }1ачале года /о имеем со_

стояние (к;'' 
' 
[,!') , 6с'>,4:', ) .

Бстественно' что нов1шество мо?1(но вводить в году |,6, ё8![ ца него хва-

тит ресурсов' т. е. [{с'2в.
0пределение сбалансированной трае1|тории ра3вития экономики с шояв-

леншем нов1шества заметно усло?}(пяется. 
_ 

А йметлтто: траектория ({'',',
|,/о), к.(|), ['(1), с'(о), с'('))Ё' сбалансирована' если вь1полнень| условия:
|,|\о)'+ь|(|'):1 9|, нто представляет собой раст{ределение.трудовь1х р€сур-
сов мен{ду старь1ми ' й',"''" фондами, ' к1т], |,'(|),6'():0, 

'<''' 
3десь

/6 _ г9[, когда вводится нов1шес}во (естественно' что до этого какая-лшбо

деятельность' свя3анная с вттедрением нов1пества' отсутствует) ; Б|!]':
:!\о)(к|(0)' ['(0))-6'\0), [+[0_ стаг]дартг]ое соотно1шение баланса для ста_

рых фондов' которое вь1глядит по_другому только [ля го{а йо] к;?'-

:1со) (д(,.(0), д*',) -,,|', -8, 1. е. в году 19 пФ{331-[101ся допполнительшые аатрать1

ы; к{'?, :|(|\(к|(1)1 |,,(1))_с,(|), [}[о,_баданс для новь1х фондов; /( [}]':
:л(1). }(роме того' все переме1{нь1е неотрицательнь] шо своему смь|слу.

Фптимальная траектория ошределяется в точ11ости так ж{е' как при от-
сутствии нов|шества.

!1сшользуя введеш11ое вь11ше определение нов|шества? легко ппредстав]'1ть

оебе общую ситуацию' когда имеется мното |1ов1шеств' а такн!е предь]стория
использования шов1шеств в эко11ом11ке в шро1шлом.

}/[так, эконом!1ка в более общем сдучае 3адается с шомощью следу1ощеи
ишформацши

А", А", ([{,@',[.{Ф,7<о;1а€А", (1@), 
"сс'в), 

/((с))свА^, рвА"0А,,

!де Ас_ множ{ество номеров нов1пеств) у'ке внедрецнь1х к начальному мо-
мецту врем,ени' а .4" - соответствен}1о мпо}кество номеров тех нов1]!еств'
которь1е в принцише имеются' но не внедрець]. [ля упрощония мно'!{ество
.4' не разбивается на классь1' соответствующие шериодам вРчме_}|1'. 8 (ФтФ'

рых эти нов|шества становятся тотовь1ми ддя вцед'ения; ко@'' |'{@) _ фон_
ды вида :о[ ш тР}Аовь1е ресурсь1 в ]1ачальнь1й момевт вре]\4ени; }(") - про"з-
|одотвенная функция, соответствующая цовтшеству (в"ду фопдов) ц';

[{(в) _ цсходное количество фондов' которое шолучается в момецт начала
исполь3ования нов1шества с!,' 8(@'р)- затратьт фондов вида р' необходимь1е

д]!я ввода в действие нов1шества с{'.

1акйм образом, технический прогр,есс вводится набороп| ЁФБ[19€т3, ттФ-

торые мо'кцо шоследовательно или одвовреме1{но исппользовать в шшрои3вод-
'стйе. 8отественЁо' что Ае_ ко!{ечное мцъ}кество, а .4" мож{ет бьтть беско-
нечнь1м. .А" лунтше вазь1вать не мно}1(еством (номеров) цовп1еств' а множ{е_

ством имеющихся видов фошдов.
|1опятие сбалапсированной траектории ра3вития вводится аналогич1{о

случа}0 с одним повйеством. А_именно, | (Ё'("', |.'(в), 6'(о))а€А"0А', [:
:0, 1, ...,|, ([.)'а6А'] является сбашавсировапной (дошустимой) траек-
торией' еоли

г'| :|,

к|(@)' ь|(@), сс(в)-,, |,4[., а6А',

}
с€,{о[!Ав

!9



к,(|'':1,., (!(|"' , [',"' ) _"',"' _,!, ,,,,.,,

1'д., 
9вА|

А,: {рвА"|[в:|},

&'.:11с'>.
Бслц А, - м}1о}т{ество |{омеров ]{ов'шеств' вводимь!х в году [, являе1ся

шшусть|м' то ! ",',,,-0.р€а'
Ёунсно сказать' что такой способ введения Ё?|] в динамическую мо-

дель экономики существенцо отличается от и3вестць|х способов |,2,231,3о всех этих способах технический прогресс вводится ,'е.рер'в"6, в"Бскавкообра3ности. 3десь 
'ке 

суть имен1'о 
_в 

скачкообр''"'"й,-'й_;;";й;:
ности.

?еперь несколько слов об эффективнооти нов1шества. |!ре:кде всего }1адо
уточнить терминологию.

1еоретинески корректно эффективнь1м считать такое нов1цество' кото_
рое ока3алось примененнь1м при шостроении оптималь}{ой траектории.Б терминах ттатшей модели нов1цество с[' в3ятое и3 мно'кест'' а", ,6фй{Б
[{о' есл1{ момент ввода /" сущеотвует. 3то ошред0ление _ чисто теоретиче-ское' и преобразовать его в более конструктцй'ое, в более <рабо;;;;;р;_
не 3атруднительно' главньтм образом, из-за необходимости вьтчислеглия всейтраектории, 1. €. в частности' учета в3аимовлият1ия раздичнь|х нововведе_ний друг на друга.

3ффективность нов|пества ошределяе,.ся не изолирова}{но; принимает_ся во впимание имеющийся список других нов1шеств и во3мо,{ности ихввода в данньтй момент и в перспективо. Фсобенно смущает учет оудуй"".
!ФФективность нов1пества' согласцо определению' зависит от того' как вбудущем будут вводиться другие |1ов]|1ества.

--'Рт' ^э]9 
определение_ 

"66ек',',.,ости 1{ов1шества чуть-чуть усилить.1|усть 
'' 

_ оцтимальная траектория_ ра3вития экономики' шри некоторомзаданном мно}кестве 1товтшеств ,4". Ёовтшество 'с эффективно' если его реа_'ли3ация улуч1шает траекторию {1 т. е. оптимальная траектори я лрп мно)ке-.стветновш|еств А,\) {с} будет лучтце' чем ,т.
г!ов1шества' удовлетворяющие 1{астоящему определению (слабому ил11'сильному его вариантам), естественно назьтвать ффективнь]м относитель-

]1о совокупности имеющихся мно:тсеств,4.".
Рассмотрим тепперь другое, -более конструктиввое определевие эффек-'тивности новтпества. Ёо это будет у:ке эффек'ивн'"','"" относительномно}кества 1'' а относительно только текущего состояния акономики.гассуж(дение проводится гтрименительно к началь}|ому моме}1ту вре-мени. Ёовтшество с эффекти"йо' "с', '"' д'.{- "'''Б|Ё',""'а прирост

целевой функции. А прирост 3начения целевой функцииБределяется так.Бьтчттслим оптимальну}о траекторию для сл)д1ая' когда техшитеский про_гресс вообще отсутствует, 1. е. когда 2": Ф', " ё,''"йй""', оптималь-
+{у*.Р::]]:рию' когда имеется только давшое нов1пество си' т. е. А":{;''
*::"--111:":1: ч'елевой*функции на второй траектории больтпе, '' й _.'ф-
фективное нов1пество. Б этом определенит-эф6ектйвпость повш]€ства у}1(ене 3ависит от цалич!1я других нов1пеств. Ёайример, еслп ,а_ эффек!#вно
в смь1сле этого определения' а с1 еще более эффективпо' то по первомуопределенито ,с у'ке не мо?кет считаться эффектйБнь:м. 11ли в1толне во3мо-:кеп такой слутай. }1овтпество с эффективно' так как его ввод дает прирост
целевой-функции. Фднако 

"ерез 
!од-^'о**' 6',л' с,] 

""Б"." "ущ."твенпоболее эффективвое ттов|шест,6, 
""'й'бы ресурсьт у}1{е не бьтли <съедепьт>вводом с. |[оэтому в конечном счете' шшо первому теоретическому опреде_ленито нов1шество .с неэффективно. 3то как ра3 тот сйутай, когда луч1шее

действтттельно враг хоро1шего.
Формально Ёоследнее. оппределение эффективпости новтпества совт]ада-ет с предыдущим' еслш А.:@. Бстественно назьтвать нов1пества' удовлет-
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воряющие этому определени:о, эффективнь1ми отцосительно текущего со-
стояпия.

[е:кду эффективностью относительно совокупности !{ов1шеств и эффек-
тив|{остью от110сительно текущего состояния }1ет простой 3ависимости.
Бьтлше у}1(е отмечалось' что эффективное относительно текущего состояния
|1ов1шество мо}1(ет быть неэффективньтм относитель|{о списка г1ов1шества
/.'. Более того' очевидно' что всегда мо}к|{о ука3ать такое :!11:о)т(ество -4''
отпосительно которого да(|ное нов1пество с[ ока3ь!вается неэффективнь1м.
[остатотно для этото в .А' вклточить цов1шество ((гс"'в)1 ' |{''',1,](")), где
1"> 1.

1![енее очевид!ть|м яв{1яется обратное утв'ер}1(де|'ие. А ттменно' в!1олпе
мож{ет случиться' ито эффективное относительно совоку|1ностц,4" новтшест-
во эффективно относительно т,екущего состояпия. 3та ситуация всегда
во3никает' когда два или весколько пов|]1еотв имеет смь1сд црименять
т0лько совместно.

9асто бьтвает так' что поро3нь т1овтцества не дают эффекта, а будуни
исподьзовань| вместе' дают и 3вачительнь:й. Ёапример, эффективность
робота существе!{цо 3ависит от сцособа его примецения. €реди устарев1|1е-
го оборудования и архаичной организации шшроизводства робот убьттотеш,
а встроенньтй в автомати3ирова}1ную динию весьма эффективен. Автома-
ти3ированная л'т\1у|я ц есть то другое нов1шество' которое делает первое
(робот) эффективньтм.

|{онятие экономичеокой эффективности' в частности' пов1шеств' (появ-
ляется)) обьтчно с двух сторон.

Фдшо направлецие_ со сторо}1ь! шрактического хозяйствования' от 11ри-
бьдльностш: эффективное - 3начит шрибьтльное. Бнедрять надо то' что при-
1{осит достаточнуло шрибьтль или' как говорят' дает экономический эффект.
А другое направление _ от эффективности в расс:!|отронном вь]]ше смь1сле'
т. е. от истинной (народнохоаяйственной) эффективност!1. |[ри атом под-
ра3у}|евается' что определение экономической эффективности _ это кон-
структивнь!й, практитески просто реализуемьтй и понятпьтй ка?цдому
(ив-за привь1чньтх термит|ов прибьтль, окупаемость) шрибли:кенньтй способ
расчета истинной эффективности. А вот то? что это прибли:кенньтй способ

расчета истицной эффективттости' - ун1е теория. } классттков теории опти-
мального цланировавия' шачиная с шервь|х работ .|1. Б. !{анторовича и
Б. Б. Ёово}кидова' и в последующих публикацлтях' которь|х очень много'
мож{но найти обоснования и вь1водь1. Фсновной вывод 3вучит так: если
це1тьт соответствуют некоей теоретически пправильной оптимизационной за-
даче и рассматриваемое мерошриятие пренебрен(шмо мало и3меняет ее об-
щие ре3ультать|' то аффективность мерошр'\я.[\4я (отностттельно текущего
состояншя) совцадает с его экошомической эффективностью. |[ри этом эко-
номический эффект подочить1вается как ра3ность ме;1{ду суммарнь|м вь|-
пуском }! суммарнь1ми 3атратами на ввод в действие и последующее функ-
ционцрование мероприятия. |\рл этом сама эта ра3ность по своей ведичино
в точности равна г!р11росту целевой фуглкции, вь1зва}|ному исполь3ованием
меропр!1ятия.

)(очется обратить внимание на второе условие: требование пренебре-
жсимой малости п!ерошриятия. |{рименительно к авали3у }{?1] его нельзя
исполь3овать в при11ципе. ?ут как ра3 вся суть в том' что нов1пества дис-
крет]тьте' крушные. 9ем крушне0 пов1шество' тем оно, вообще говоря' эф-
фективнее. Ёонеитто, то обстоятельство' что реальг!ь1е цень1 могут бьт{ь
весьма далеки от о1]тимальнь1х' так)ке существенно. Фсобенно если у1есть
что для ако!{омической отделтки нов1пества пуж{]'|о знать и будущие цень!'
которь1х' как правило' вообще нет.

.11 еонттд Битальевич в 1тоследние годьг овоей экизлти особенно интепсивно
занимался вопросами разработки прикладной методики расчета экономи_
ческой эффектйвпости }1ов1шеств. Р г{одготавливаемь1е ньтне }[етодические
указания по расчету экономической эффективност}1 ттовой техники оп внес
существенньтй вклад. |[ри этом он постоянно вну1шал коллективу ра3ра-
ботников, что в ней мт1ого недоработанного' требующего фундаментальньтх
исследований. |1редставляется' нто работьт по динам!1ческим моделям с
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дискретнь|ми м!{он!е.твами он бьт актртвно поддер'1{ал. Бо всяком случа9мьт обсуэкдали с ним одна}1(дь1 такую 
"рм""й} {'й?* йа"твам дол}кноудовлетворять мно;кество нов1|1еств, ттобьт 

"" "с,'','''а''"" .цриводилок увеличе|ти1о темша роста эко|{омики?

'.ак 
известно' при отсутствии технического прогресса' т. е. прп неиз-менной во времени технологии' темш роста экономики в конечном счетФсравцивается с темпом роста невосшроизводимьтх ресурсов. в."й *йБ11ов111еств конечно' то все равно асимп1отически шшриходим к ситуацид 6неизментгой технологией. |!оэтому задача состоит в поиске.условпй набесконечное мно211ество }1ов]шеств' внедрение которь|х дает асимптотцче*ски темпп роста вь!1ше' чем темп роста невоспроизводимь|х ресурсов.

6. твхничвскии уРовпшь пРои3водствА в пРшклАдт1ь1х
д[1нАмичвских модвлях

- 
Рассмотрен11ая в предь1дущем разделе теоретическая модель мо?11етбьтть по всем прав|тлам статистики }|ачинена информацией для экономи-ческих и практ1{ческих расчетов. !ля атого мо}кно вост]оль,оваться' 1{а_шример' временнт{:ми рядами фопдов, труда и вь|пуско в для ра3личнь1хтехнических уровней прои3водства.
Б реальньтх экономических системах основ]1ьте прои3водстветтньте фак-торьт - фондьт ш работая си{!а _ растянуть1 в длинну1о цепочку по техн,1-ческому уровн]о. квалификации' степе}|и и3но1пенности' прогреосивности.Фдн_и предлрият]дя опере}ка1от свое время и ,*(ивут у,+(е едва ли не в!,[1 в., а дртгие аастряли ]{а уровне т!х ,: й;; 1"'ор'. неизбе;кен.(корость Б?|1 определяется дви)!{ением вперед всей йассьт предшриятийв шаправлении повьт1ше|{ия технико-экономического уров1'я. й"; ;;;;;;:нь|е предприя|у1я будут бьтстро идти вперед' а вся оста.шьная их массатоптаться на месте' то скорость Ё?|{ мала. Бсли отстатощие шредг!риятия.станут бьтстро подтягиваться до передовь1х' а передовь1е стоять на месте''то скорость так}ке сильно 3амедлится. Радо, что6ь, одновременно тцли оба'процесса. };ке отсюда следует объективглая неизбен*".'й 

','"ительногоразброса характеристик г]рои3водственнь1х 6"*''|',.__'--'
'|' ],' панторович- имел устойчивьтй интерес к модель}|ому анали3у

ука3анттого явления. (овместно с рядом своих учеников '" офб''"*'"'1.}тесколько исследований тта ату тему' 11ачиная с 1241 (см. так:ке 1эь-ут||.Больштей частью о}1и каса|отся распределения ф'к'й*'с#й!,,]#й1']]]:ньтх фондов) _по степени и3но1шенности или времепи со3даг1ия' что ли1шьдовольно приближтевно характери3ует технич6ский урове!ь.}}{нтересньт и актуальньт модели' где понятие технического уровня.введено непосредственно и соответственно мо)кно ставить и и3учать так]{евопрось1' как скорость перехода с одного уровня на другой; *''''*"!!{]перескакивать с нин1него уровня на верхний, мину7 проме'куточ|{ь1е.Бо!эбще, какова ог{тимадьная стратегия при переходе с уровпя на уро-вень' обеспечива|ощая максимальнь|е темпьт эко|томического развития?Б предьтдущем ра3деле сформулирована такая модель' где в качестве ра3-личнь!х техничеоких уровней рассматриваются соответствующие прои3-водственнь1е функции. 1раектория ра3вития экономики' как мьт влдел!!'пока3ь|вает постег{ен1,ую сменяемость гроизводствец!|ьтх фуякций. Ё; ;ка:кдьтй данньтй момент имеетоя' как''ра""'',' 
""**-'"Бо производствен-ньтх функций, т. е. несколько уровней технодогического ра3вития про'13-водства. Фдлти уровни хоро1по сочета|отся ме)1{ду собой, д{у""" нет. |{оэто-

1|'[у совсем не обязатель|1о_' что луч|це всего сра3у ориентировать всех насамьтй вьтсший доступньлй в насйоящее время уровень технологии. Б силуэффекта взаимного влияния уровней, юптимальная стратегия моэтсет бьлтьдовольно сло;кной. Бозьмем конкретнь1й пример ,*"'','"' дела. (ейнас
существуют..три 

-крушнь1х технологии ппечатания:',е*а"''""йий, фото-- йэлектронпь1й набор. Б принципе луч1ше всето 6ьтло 6,' с!'зу переходитьс мехапического на ттаиболее прогрессивньтй электр'"".'й Ёабор, ;;;;
фотонабор. (о6ственно к этому и падо стремиться. Фднако практическиможет ока3аться 6ьтстрее шерейти к алектр_о,ношу набору 
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дискретнь|ми мцо;1!ествами он бьт актттвно поддер'!{ал. Бо всяком случа0
мьт о6су:кдади с н|[м одна}кдь| такуто проблему: каким свойствам дол}кнФ
удовлетворять мно'+(ество нов|пеств' нтобьт их исцользование .]]риводпло
}с увеличени1о темпа роста экономцки?

Ёак известно' при отсутствии технического прогресса? т. е. шрп неи3-
менной во времени технологии' темп роста экономики в конечном счетФ
сравнивается с темпом роста невосшроизводимь1х ресурсов. 8сли число
нов111еств конечно' то все равно асимптотически шшриходим к ситуации 6
неизменттой технологией. |[оэтому 3адача состоит в т]оиске'условпй на
бесконечное мно}1|ество нов!пеств' внедрение которь{х дает асимптотиче_
ск!{ темц роста вь|1!]е' чем темп роста невос1]роизводимь1х ресурсов.

6. твхничпский уРовпнь пРои3водствА в пРиклАднь!х
д11нАмичшских модвлях

Рассмотренная в цредь1дущем ра3деле теоретическая моде'|ь мо)1!ет.
бьтть по всем прав,1лам статистики }1ачинена информацией для экономи_
ческих и практических расчетов. ,(ля этого мож(но восполь3оваться' на-
пример' временнЁлми рядамц фотлдов, труда и вь1пусков для ра3личнь1х
технических уровлтей производства.

Б реальньтх эко|{омических сиотемах ос1|овнь|е прои3водстветтньте фак-
торь{ - фоглдьт и работая сила _ растянутьт в дли]1ную цепочку гто тех|]и-
ческому уровню' квалификации' стеце1|и изно1шенности' прогрессивности.
Фдни предшриятия опере}кают свое время и )кивут у1ке едва ли не в..

)([1 в., а другие 3астряли т1а уровне )(1)( в. 1акой разброс неизбе:кен.
6корость Б1|{ опредедяется дви?1{ением вперед всей массьт шредприятий
в направденци повь|1шения технико-эко}1омического уровня. Бсли отдель-
нь1е пред11ру!"яту!я 6уду' бьтстро идти вперед' а вся остальная их масса
топтаться на месте' то скорость }{11[ мала. Рсли отстающие предприятия.
станут бьтстро подтягиваться до шередовь1х' а передовь|е стоять на месте'.,
то скорость такн|е. сильно 3амедлится. Ёадо, чтобьт од|{овремет1но тпли оба'
процесса. }ясе отслода следует объективная неизбе}кность 3начительного
разброса характериотик прои3водствецнь|х факторов.

.]1. Б. Ёанторович имел устойчивьтй интерес к модельному анали3у
ука3анного явле|{ия. (овместно с рядом своих учеников он опубликовал'
несколько исследований на ату тему' начиная с [24] (см. таюке 125-271).
Больтшей часть1о о}|и касатотся рас11ределения факторов (производствен-
ньтх фондов) по степенц и3но1пенности или времени со3да]!ия' что литць
довольно при6ли:кенно характери3ует технический уровень.

?1нтересньт |1 актуальнь1 модели' где понятие технического уровня_
введено непосредствет1но и соответственно мож{но ставить и и3учать такие
вопрось1' как скорость перехода с одного уровня на другой; возмож{ность
перескакивать с ни}{1него уровня на верхний, мтлнуя т|роме'т{уточ1{ь1е.
Бообще' какова оптимадьная стратегия при переходе с уроввя на уро-
вень' обеспечива1ощая максимальнь|е темпь| экономического развития?
Б предьтдущем ра3деле сформулирована такая модель' где в качестве ра3-
личньтх техничеоких уровней рассматрива|отся соответствующие произ-
водственнь|е функции. 1раектория ра3вития экономики' как мь1 вцдели'
пока3ь1вает постепенную сменяемость производственнь1х функций. }{о в
кая*дьтй данньтй момент имеется' как правило' несколько прои3водствен-
ньтх функцпй, т. е. несколько уровней технологическото ра3вития т1ро1т3-
водства. Фдни уровни хоро1шо сочетак)тся ме}1{ду со6ой, другио нет. |{оэто-
му совсем не обязательно' что луч1ше всего сра3у орие}{тировать всех на
самьтй вьтс:ший достушньтй в настоящее время уровень технологии. Б силу
эффекта в3аимного вли'я11и'я уровней' оптимальная стратегия мо;кет бьтть
довольно слоэкной. Бозьмем конкретнь1й шример ппечатного дела. сейчас
существу}от три крупнь!х технологии печатания: механический' фото- и
электронньтй набор. Б принципе л)д{тше всего 6ьтло 6ьт сразу ппереходить
с механического на наиболее прогрессивный электронньтй набор, мр{нуя
фотонабор. €о6ственно к этому и }1адо стремиться. Фднако т1рактически
мо'кет ока3аться бьтстрее перейти к электронному набору через фотонабор,
1,
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лотому' что рассматриваемь1е технологии шечатания существу}от не в бе3-

во3ду1пном простравстве' а в окру)*(ении других технологий. Бсли недо-

статочно ра3вита электронная промь|1шденность и нет соответству]ощих
кадров' то сра3у перейти на элейтронньлй набор в скодько-нп6удъ 1широ-

^"!_*ао-'абах 
просто нево3мо)кно. Бсть естественнь1е предель| в темпах

увелшчепия мастштабов электронной технологии. Ёо од1|овременно меха-

ттшческий набор вшолне мо?1{ет 3аме!]яться на фото' 1те до)кидаясь' когда

мас|штабь1 ра3вития электроники по3водят г|ереходить ]{а самую прогрес_

сивную технологию.
9резвьттайл{о интересно и3учать эту цробле}|у эксперименталь11о' на

конкрет!|ь1х шр11мерах' на чисдовь|х р1с_19191]!9"ч"у::ледоваг|ие-.б'ь1д!вниипоу гк}1т (ньлне вн!1иппредшри|1ято группой сотрудников бг|у|и110у | пг1 1 \нь|не ')!!-у|у!ьпргйт гкн{1 с ппомощью модели' бдизкой к и3ло}1(енной в разд. 5.

Б статистиче"к'й отчетности имеется разделение всех предприятий па
7 групп в вависимости от технического уровня их фондов и пприме}1яемой

техъологии. Бьтстпий уровень_ это комшшлексно-автоматизированное шшро-

и3водство' ттиэкний _ преимущественно рутной труд. 1!1етодика отнесе}1ия

т|редшриятий к групшам весьма несовертпенна' да ц ппри3наки вь1деления

у!''Б"Ёа тоэке далеко не бессшорнь1. Ёо все-таки это больтшая реальпая
Ёй''''.'''*,. |[о каэкдой и3 группп предшриятий были шостроень1 свои про-

}13водственньте функции на базе даннь1х 3а 1977_1935 гг. и проводились

и шшроводятся аксппериментальные вариа!1тнь1е расчеты. Фсновньте шоста-

11овкш 3адач и ре3ультатьт вариантнь1х расчетов изло'т(е}|ьт в [28]. Б част-

]1ости, в модели' где взаимо3ависимооть и в3аимовлияние ра3личных тех-

],{ических уровней друг }1а друга отеутствуот' расчеты совер|шенно одно-

з11ачно шока3ь1вают' что наилуч1пая стратегия для получения максималь-
т1ых темпов эко}{омического роста состоит в переделке всех видов фондов
сразу в фондьт о наивь1с1шим техническим уровнем' ми}|уя шшроме'куточ-

пые. Фсновнь1м лимитирующим фактором шшри этом является скорость
,*р"'''"" рабовей оиль1 и3 менее прогрессивного шроизводства в наиболее
,прогрессивное.

Б заключение хотелось 6ы вьтсказать мь1сль' которая постоянно во3ни-
.кает ппри обращении к паследию ]]. Б. Ёанторовича. .1|еонид Бита.цьевич

удивительно мало ошибался в своих оценках' вь1водах' -поло)кениях. 
Фн

.6"', .,уб'*о современеп' ж{ил самь1ми актуальнь1п{:т проблемами акономи-
ки' и при этом у }1его не бьтло даэке намека на то' что мьт цазь1ваем конъ-
юнктурностью. в своей деятельности он руководствовался главнь|м кри_
'терием _ критерием истипьт.
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