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(пецифика современного этапа ра3в11тия прои3водственнь|х отпот|1е-

ший социалистичесйото общества бьтла с 11счерпь!вающей полпотой оха-

рактери3ована ца хху11 съе3де 1{{1сс. Бстественнь1м мерилом уровця
ра3вития шроизводственнь|х отно|[ений' их соответствия уровню произ_
_водительць]х сил является эффективность ушшравле11у|я экот1омическими п
социадьць1ми процессами. система управлевия т{ароднь1м хозяйством вь1-
,стуцает как форма реального' повседневного проявлет1ия прои3водствец-
.!!ых от}1о]пений. давш1ая се6я 3}1ать в последнце ]]одьт и!{ерционность ме-
тодов управления оцределялась главнь1м образом шедоотаточнь1м ди}1а_
ми3мом цроизводствен|{ьтх отно|пеший. <[ействующие в наотоящее время
'формьт прои3водственнь|х отно1шений' система хо3яйствовану!я т. ушр1в--
.леция'_ 11одчеркивал м. с. |орбатев в политическом докладе цк кпсс
хху11 съе3ду партии'- в основном сло)1{ились в условиях акстевсивцого

развцтия акономики. |{остепенно они устарели' стали^ утрачивать отиму_
.лирующую роль' а кое в чем г1ревратидись в тормо3. (ейчас мь1 стромим-
ся и3менить цаправлецность хозяйствевного механи3ма' преодолеть его
.затратвь]й харак{ер' 1{ацедить !{а повь!1шецие качества и аффективцооти'
ускорение паучно-технцческото прогресса' усиле]1ие роли человеческого

'фак|ора. 3то - тлавное' что на деле 6удет о3начать дальнейшее совер-
,1]]енствование социалистическцх производствецнь1х от1{о1шений и откроет
повый простор развитию прои3водитель1{ь1х сил) [ш{атериаль1 !,!,!11 съез_

да }[омйуви6тйческой партии 6оветского (оюза. 1!1.: |[олити3дат, 1986.
с.38_39].

1аким образом, проблема ра3вития шшроизводствепньтх отнот|1еший со-
циалистического сшособа производства ре1питедьнь1м образошт вь|водится
в ра3ряд не просто теоретико'методологических исследований, а шракти-
ческих 3адач социально-экономических преобра3ований. |{одитэковоми-
ческая теория интегрируется с практикой хозяйствецного управления.
Фсущеотвление этой интеграции т1е да словах' а на деле требует в3аимо_
;!!|Фник&1Ф11{его ра3вития у!' ттолиту{ческо|? эконо}[}1и социали3ма' и методов
шрактическото хо3яйствования. (ейчас невозмо'{{цо представить себе' что
:дальней|пее углубдецие марксиотско-.т'ени1тското анали3а политэко1{оми-
ческих осцов социали3ма и соверш|енствование практики управления ттда-

новой экономикой могут бьлть плодотворвь|ми при ра3работке на ((парал-

лельнь1х курсах). (озданию целостной' эффективной и гибкой системьт

управления, базирутощейся на принци]1е де}1ократит{еского централи3ма'
дол?т(ньт бьтть в равно1] степени подч!{нень| и т!{}тогочис.)-|енньте экономи-
ческие акошшериментьт' ра3личньте 11аллиат,1внь1е та11тшческие ре|пе}1ия'
направле!{нь1е на ошеративпую расш]ивку узк!1х мест в системе управле-
т!и.я1 у1 (вь1сокая) теория' 3акладь|ваю!щая долгосрочну]о стратетию шре_

обра3ований механизма фупкционирования цародного хо3яйства.
!зловые проблемь1' на которь1х предстоит ско|тцентрировать вцимание

как теоретика}1' так и ппрактикам' в настоящее время представлятотся до_

"статочпо четкими:
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усиление действен11ости |{е}1трали3ованного руководства в реали3ации
ос}{овньтх 3адач экономической стратегии шшри одновременном рас|пирении
самостоятельности объединений т4 предприятий на основе подлинного
хо3расчета' самоокупаемости и самофинансирова}1ия' установление пря-
мой за"ис"мости уровшя доходов коллективов от эффективности работьт;

переход к эко|{омическим методам руководства на всех уров]|ях на-
родного хозяйства тда базо оовертше1{ствовация планирования, финансово-
кредитцого механи3ма' сиотемьт ценообразования' шерестрог}ки материаль_
по-технического снабжсения;

перестройка на современцой основе органи3ационно-ушравлепческих
структур путе]!| со3дания и ра3вития комплексов взаимосвя3аннь|х отрас-
лей, паутно-техническцх ме}котраслевь]х цецтров' территориально-црои3-
водственнь1х формирований;

обесшечецие оптимального сочетан11я отраслевого и территорцального
управлеция хозяйством с учетом необходимости дальнейтпего рас111ирения
прав респпубликанских и местнь|х органов' в первую очередь в руководст-
ве строительством' ме}котраслевь1ми шрои3водствами' сощиальной и прои3-
водственной инфраструктурой.

Ф том, что ати проблемьт являются центральнь1ми для т|роцесса глу-
бокой перестройки хозяйствен1{ого управления' свидетельствуют как ма-
териаль1 хху|1 съезда кпсс (см. [1\.{атериаль1 ххут1 съе3да !{омму-
ни1тической партии (оветского [оюза. &1.: |1олитиздат, 1936. с. 33, 1041),
так и 1|1ирокая дискуссия в наутной литературе и публицистике' ра3вер-
ц).в1шаяся 3адолго до съезда. Разнообразие мнеций' вь1сказанных и вь1_

ска3ь1ваемь1х по этим проблемам' органически у}кивается со 3намецатедь-
Ёь1м одцообразием сат\,'ого перечня проблем. ?акое единоду|пие - лу11пее
дока3ательство правильности цахо}кдения <болевьтх точек))' на ликвида-
цию которь1х в первую очередь додж(на бьтть направлена реформа меха.
ни3ма управления народнь1м хозяйством.

Ёачественно цовую окраску процессу радикальт1ой перестройки систе-
мь] управления экономикой придает окончательпо слож{ив1шееся нь]не по-
пимание тесцейтшей взаимосвя3и этого процесса со всей сферой 6Ф1{|1&)1Б:

пой :кизни па|пего общества. Формьт и ре3ультать1 экономитеской дея-
тельности ока3ь|ва1от на соц!1альную сферу не только (количествен!{ое))}
}{о и качествен}1ое воздействие. 3ффективное ут1равление тсак ваэт*нейтший

фактор ускорения экономического ра3вития безус.повно способствует рос-
ту объема материальЁых ресурсов, необходимь|х для ре1шеция социальньтх
3адач. Фднако применяемь|е в экономике методь| управления не менее
влияют и на общий социальньлй климат' 11а все 6ез искдточения области
общественнь!х отнотшений. 6ущественнь1ми для социального здоровья со-
циалистического общества являются не только прирость1 прои3водства'
но и то' н&к, орта11и'3овано распределение его ре3у.[ьтатов: соблюдаетоя {1п'

соотно1пение ме}кду мерой труда и мерой потребления' }{е нару]шаются ли
принципь] социальной справедливости. Фпьтт 11ока3ал' что неполадки в
хозяйственном механи3ме приводят к во3никновению }{етрудовь1х дохо-
дов, ослаблению сощиальной активцости' и}т{дивенческим и частвособст-
венническим !{астроентлям' т. е. к ра3мь1ванию четких социальнь1х ориен.
тиров.

Б свото о1|ередь' социальпь1е процессь] могут ока3ь1вать и мощпое об-
рат}1ое воздействие на экономику. [лабое внимание к социальпой сфере,
упование только ца материальнь|е стимуль1 без дол;кното учета всей оо.
вокупности факторов, определяющих А{от}1вацию поведения трудящихся
в сфере производства' 3ачаотую приводят к сния|ению экономических по_
казателей' недогру3ке производственнь1х шлошдносте|1, а олабьтй учет со-
циальнь1х асшектов формирования ттотребительских предпочтений ттаселе-
Ё!ия - к вь1ппуску пену;кной шродукции.

Ёесмотря на очевидность от}|ечен}|ь1х вь|!пе 1{оментов, проблема ваац:.
модействия социальнь1х и акономических факторов в управлентеской двАь]
тельности продол}1{ает ре!шаться на интуитивном уровне' а в цау!1пых
исследованиях ставится' как правило' в деформирова]1ном вцдо о преоб_
ладацием в одних работах социа"т!ьного вад эко|{омическим; в других -т
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паоборот (в зависшмости от профессиональной пр-инадле}1{ности автора)'

э'Б'-[""'-'у*денньтй субъекти{из!л> отра;кает слабость ра3вития ме}кдис-

т{иплинар11ь1х !1сследований в рамках общес''е'"ь1х }1аук. Фдвако }ки3вь

тпебтет от уче11ь1х ?" ""''"'"йа 
по поводу про1пдь|х уттущений' а уско_

йБ""'* разра6отк' ((синтетических)) проблем управления народнь1м хо-

3яйством.

(иРРАционАль11ость'товАРАиРАци0|1Аль1{остьстоимостнь1х
ФоРмсоциАлистичвскихпРои3водстввннь1хотно|!|пнии

Ёетрудно заметить' что в г{еречне 3адач по приведевию форм и мето-

довуправле\11\я\тхо3яйствованиявсоответствиесовременнь1мтребова-
]""# 

"р"'вьтчайно 
серье3ная роль отводится ра3вити!о и укрег!лени1о

стоимостнь]х рь|чагов. Ёа первьтй ,,лац вь1двигаются вопрось1 укрепления

;;;;;;;"; 'ор",ц*"й", 
кредит"ой системь|' плано1\{ерной перестройки це-

пообразования' ра3витця ог1товой торговли средствами шрои3водства, сба-

лансировацност!1 вьтг!ускаемого т!родукта с общественнь|мш_^"::*1:::]:;
ми и спросом *аселе'!ия. Бсе это свидетельствует о том' что длите]1ьнь|и

период]1асторо}кенногоот11о|{!е!{ияктоварно-дене?кнь|мкатегориямвэко-
помической вауке''''р*д''' натшей хо3яяствет1ной практике. Ёизведение

"''' 
*"'""орий на уро1ень (перех{итков капитали31![а))'_ вспомотательнь1х

соеппств для органиват4ии (гори3онтальвь|х связей>>, ((косвеннь1х рь1чагов)

;ъЁ;;#;" й;;;ай;йБ"'" к шроблемам поддер}1{ания материальпо--фи-

навсовой "б,',*""'!Б''""Б"''., разработки эко}1о1\!ических мер борьбьт с

!*6'ц''"'с'ью, 'ерриториальнь1ми 
ра3личияшли фактгтческой покупатель-

ной способпости ру6ля, элеме11тами .автоп{ати3ма в кредитовании "р9-:ч-
лепнь1х предприятий и строек. Ёа фотте растшать1вания денеж{ного хо3яи-

ства цачи11ал|1г давать сбои материальньте стиму.т|ь1' тптрафньте санкции'

!"''''"",'" формьт налогообложсения и расшределен!1я прибьтли, т. е. все

}е хозяйственйьте механизп{ьт, эффективность которь.1х находитоя в пря-

мой 3ависимости от ж{есткости и орга1{и3овапности финансовой системьт'

8днако вместо шонимания и серье3ного а|]али3а этой зависимости в науч-

пь1хкругахво3никлановаяволнааргументациипротивсто!1мостнь|хрь]-
чагов у)ке по титгу: (вот видите' вы па цих у11овали' а опи не работают>>'

ф""й" образой, кру" з'','кался' а шо-иски ттутей реше!1ия реальнь1х хо-

]яйст"енн_ь'х пробйем нашравля_ли_с-ь в бесп-ерспектив11ое руоло достаточ!{о

умозрит0льнь|х шостроений. хху11 съезд }{11сс призвал к ре1шштельному

отка3уотнадуманнь|хсхемвощенкеместатоваршо-дене}*{нь|хотво1пе-
ншй. <||ора г!реодолеть и предубе:кдение от!{оситель11о товарно-дене'1(ньп(

Б'.'*",йй'-_'''д'"р*"у, м. с. |орбатев в |[олитическом докладе

цк кпсс,- их 
'ейооценку 

в практи1{е планового руководства экоцоми-

*Б*. о'р"цание ва}{{ности их активцого во3действия на шовь11ше11ие 3аи}{-

тереоованности лподет}, эффективнооти т|рои3водства ослабляет хо3расчет'

вьт3ь]вает другие неж{елатедьнь1е последсй''я. !!4 напротив' 3доровое фу"к-
ционировавиетоварно-де1{е-}1{}{ь1хот!1о1пенийнасоциалислическойоовов8
спо"об''о со3дать такую обстаповку' такие условия хо3яйствования' прш

которь1х его ре3ульта",, '"еце''о 
зависят от качоства _Р-!_б_отьт 

коллектива'

от умепия и ин!1циативь] руководителейл [1!1атериальт хху11 съезда }{ом-

муцистичес*'* ,',р{й" йЁЁ'"*''' (отоза. й.: 11олитиздат, 1936. с. 40_411'
" |[реодолеть предубен1дение от}'осительно стоимост11ь!х категорий озна-

чаетвь1яснитьихреаль}1оесодерж{аниеизначениевсиотемехо3яйство-

''""', основанной на социалистической собственности' в отличие от их

роли в част1{окаг!!1тадистической экоттомике 1т вообгце в сиотемах про!т3-

;;;;;;, 
_-о"'йр]-''щ"*.' 

на частной "'б:]::-ч'::'^Р^:]з'ение 
принци-

пиальнь1х разлитий в со0ероюоншш.сто14моотпь]х категории при ооциали3-

ме и в досоциалис"',""*"* формациях - это ттер-вьтй вопрос' без ретшенття

;;';ъ;.; да!ьнейтшие ра3говорь1 теряют смь1сл. Бедь если таковь1х отди-

иий.нет,тотогдаивсемехани3мь|товарно-дене}1(ногохарактерадол}кпь1
и3гоняться' вь1тес1]яться и3 системь1 социадистического хозяйствования

как его а11типодь|' носители принципиаль]{о чу}кдь1х шрои3водствет1нь1х

отнотшений. Бслц ж{е содер}п:ание сто!тмоот}1ь1х категории деиствительт1о
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прд социали3ме 1{ореннь!м обра3ом меняется' то требует ответа второй
вопрос: насколь1{о обязательньт в но|]ь|х условиях стоимостнь1е фо[лоъопроявленш'' и иметот л!4 этц формьт }{екие универсадьньте свойст"а, ип"а-
риаптпь1е к пре}кнему содер'1{ани1о' но объектттвтто необходимьте для эф-
фективной органи3ации опреде.теннь]х процессов функционировашия ка-
чествешно новор] социалБ1{о-экономической систепгьт?'

-?овар в соответств7414 о марксовой методологией - это материальная
субсташция, обладающая помимо ра3личнь1х' потребител,,''" с,о}ств еще
и ((социальньттл свойством) _ он носитель прои3водственнь1х отно:пений.
]:1 собствецно в этом последнем своем качестве оп становится экономи-
ческой категорией и и3учается эконо1!1ическо|_1 наукот}. [ля $. 1\:[аркса
существецнь|м является характер вь!т!олнения продукта}{и прои3водствеп-
вой деятельности их социальньлх функций в усл6вттй* ,а""'''й собственно-
сти на-средства шрои3водства и общественного ра3деления труда. 9аст_
ная собствен|1ость делает прои3водителей ттезавй"'й'*'' друг от АР}га,общественпое ра3деление труда !{редопределяет их в3аимо3ависимость'
п0возмо}кцость существования без хозяйствен]1ь1х контактов. 3та дихото-мия' своего рода ((ве3ависимая 3ависимость)' поро'{дает 11ррациональцость
частнособственнических отно|пений. |[родукт труда ра3ъединепнь1х част-
пот? формой собственности производител6й б6.!ет йа ..о" оу"йц""_ "*объединения в обществепну1о прои,водствет{ную с}|стему. ^о'"'й*"й'
людей реали3уются чере3 двиэкение веще|1 в Ёроцессе обмена. }:[ пеми-
!1уемо вещи становятся символами отпоштенит? людей|, 1{0 вь1ра'кевию$. }1аркса'-таинственнь|мц общественнь1ми иерог'й,р'',". пй";й;;;-
веннь|е отно|шения персонифицируются в вещах' а вещи становятоя шшер-совификацией людей. ||роиЁводйтедям их экономические 0тно|шепия ка-
,1{утся- (вещньтми от]{о1шениями лиц и общественнь1ми отно|пениями ве-
щей2 [А[аотсс Ё., 3ноельс Ф. (оч. т. 23. с. в3 ] .|{рирод1 товарцого фетиплизпла целиком и полностью определяется
частной собствепностьк) па средства производства. Бстественцо' что этаобъективная основа иррациональности т{роявления т|роизводствецвь1х от-
нотшений исчезает с социалистцческ}1}1 обобществлеЁием средств ппрои3_водства. Бсе экоцомичеокие категории социал}13п|а и1\,|еют принципиально
иную шрироду в сопоставленпи с категор|тями досоциалиститеских фор-маций. €оциализм устра)пяет вь1тпеуп(.)]\{янутую дихотомию ((частное_
общеотвенц.ое) путем лийвидации тлервой 

"" 
ё'Ё''"'";ц;'; а следователь-

1{о' и самой осповьт, поро)кдающей стихийность процессов'вь1явления о6-
щес]венного характера г|рои3водства.

Рсли все это так'- а г{о патцему глубокому убе:кдению именпо так'-то с особой остротой встает другой во!1рос: насколько принципиально
:1овь|м социалистически},! отпо1пениям необходимь1 акономические формьт,существовав1пие в других хозяйственць1х системах. Фтвет на этот йопроснаходится в области а1{али3а существецнь|х характеристик социалисти-ческой акоЁомики' и в первую очередь сощиалистических цринципов со-едипения работшиков и средств производства в процессе труд6вой деятель-ности. (оциалистическая собствейность*ставит всех трудящихся в равноеотнотшение к средствам прои3водства. Равенство это вь]ра)кается в том'что-мера потребления каж{дого ог]ределяется плерой *"' 

"$уд,"'го участияв о6щественном про113водстве. ||:[ с_оответстветттто^наоб'р'.!!руд'вая актив-пость 3ависит от мерь{ общественного во3награ}кдения' приче1\1 существен-
по пе (трудовое участие> вообще, а общественно т{оле3ное участие' вклад'ка'кдого в конечнь|е народцохозяйственньте результать|." Б за,'т ,риопределении мерь1 по:ребления идут не 1тросто индивидуальнь1е 3атрать]труда' а оценка их общественно необходймот:1 ,"а''''осй'' Ёо и*е"!о ]марксовой трудовой теории стои}дост11 общественная оценка продуктаосуществляется в соответствии с |{оличеством и 1{ачество}| 3акл[оче}1ногов ]{ем труда. [1а эту связь }[. йаркс обратил специаль}{0е вни!1аЁие.Б условиях соц!1адизма' писал он, <гоёшодствует тот }ке принциг{' которьтй
регулиру-ет обмон товар-ов' поскольку гтоследний есть обйн равнь!х стои-мостей. €одер;*сание и форма здесь йзпген'тлисъ' т{отоп{у чт0 при и3мепив-
|ц,1хся обстоятельствах 1{икто це моя{ет дать цичего' кроме своето труда,
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и потому что' с другой сторонь1' в собственность отдельнь1х лиц пе мо}к0т

перейти ничто' кроме индшвидуальнь1х предметов шотребления. Ёо что
касаетсяраогтредеденияпоследнихме}1{дуотдедьнь|мишроизводителямц'
то 3десь господствует тот )1{е принцип' что и при обмене товарнь|ми эк-
вцвале11тами: и3вест1|ое кол11чество труда в одной форме об}тенивается

!1а равное количество труда в другой) |}[арнс Ё.,3ноельс Ф. (оч. т. 19.

с. 18_{9]
Фетиштизат{ия от}{о1шеншй ме}кду участниками экономическои деятель-

цости снимается в усдовиях социали3ма путем уотановдения обществен_

но-трудового едиттообра3ия в прои3водстве и распредедении обществеп-
ног; продукта. (общеотве1{нь|е отцо1[ения лтодей к их труду и продук-
тамихтрудаоста!отсяздесьпро3рачнояснь1микаквпрои3водстве'так
и в распределении) |Р1арнс Ё.,3наел,с Ф. (оч. т.23. с. 89]. Фднако
принцип' тост|одствующий [ри обмене товарнь1ми эквивалентами' сохра-
шяет свое 3ваче1{ие' и именно в сиду равного обществен|{о-трудового от_

цо1пения всех с1ленов общества к средствам производства. тот }ке фактор'
которь1й снимает.. (эффект фетитпизации)' обуслов.т|ивает и необходимость
товарно_деЁе'*(н011 формьт социалистических отно1ше!{ий' коль скоро о|1и

!!одразумевают раве}1ство по труду. 
.

(тоимостнь1е категории по3во.цяют сои3мерять 3атратьт и ре3ультатьт
в паиболее адекватной для социалистических пр}1}1циг|ов справедливости

форме, т]оскодьку в оонове определения величинь] стоимости леж{ат пе
ипдивидуальт1ь1е []атрать1 тР}Аа, а их обществецно необходимая мера'
ше труд как фактическая 3атрата' а труд как общественная норма' дот1у-
стимая при удовдетворени'д кон1{ретной потребцости. <<__.Бзветпивание

полезпого э66е^'а и трудовой 3атрать1 цри ре1ше!1и!т вопроса о прои3вод-
стве'- писа; 

"Ф. 3нгелй в (Анти-дюринге)'- представдяет собой все'
что оотается в комму}{истическом обществе от такого понятия политиче--
ской эко|{омии' как стоимость' это я вь|ска3ал уж[е в 7341+ г. ... но очевид_
но' что цаучцое обоснование этого поло}кен!1я стало во3мо}1{пь1м ли1пь

благодаря <$а.'''а'у) маркса) |!||арнс [{., 3ноельс Ф. (оч. т.20. с. 321].
Беликойешцо ска3ано! Бедь социали3му действительво боль|пе ничего
(це пуж{но)) от стоимости' кроме в3ве|шивания эффекта и 3атрат; ему
мевь|ше всего (ну)кнь1) иррацио}1адьпость' шрису1цая частцотоварному
прои3водству' внутрен11яя свя3ь т!ростого и капиталистического рь1ночно-
г6 хозяйства' антагонистическая л1ротиворечивость ме?|{ду обществевньтм
характером труда и частнь1ш{ присвоепием его ре3ультатов. Бсе это исче-
зает од1{овреме}1но с утвер}кдением общественной собственности на сред_

ства шрои3водства. Ёо остается задача наиболее эффективного плапомер-
пого раопределения прои3водственць1х ресуроов по сферам народного
хо3яй;тва' ре1шение которот1 в условиях углубляющегося общественного

ра3деления труда и усло)1(не11'1я хозяйотвеннь1х свя3ей не мо}1{ет бь|ть
сведено к тривиальной шшроблеме- расшределения трудовь|х усц]мй члечо.в
патриархальной общиньт иди работциков пусть современной, но отдельно
взятой фабрикш с }т(естким техт1ологическ11м шроцессом. @стается задача
согласования экот1омических интересов общества, трудовь|х коллективов
и личнооти на ба3е обеспечения и шоддерн!ания планомерно установле1{-
вого соотно1шения }1е}кду мерой труда и мерой шотребления, у| Бе вообш{е'

а для кан{дого агента экономического лроцесса и в кан{дь!й момецт вре-
меви. остается 3адача со3дания шостоянцо действующего мехапи3ма а11о-

стериорной проверки априорно принип{аемь1х массовьтх плановь1х ре1пе_
ний' механи3ма' работающего не в дискрет!{оп{' а в непрерь|вном ре}1{им9'
не вь|борочно' а тотально.

количвствпннАя опРшдвлвн1{ость экономичвских вшличин
и их соцшАльнАя содшР?1штвльность

9дной и3 существеннь1х черт социалистических 11рои3водственнь1х от_

цо|шений вь|ступает объективнь:й процесс обгцественного цри3пания 3}{а_

чимости !1пдив|{дуальнь1х усил}1й трудящихся. этот процесс' как и любой
друго11' внутренне присущий соц11алист|1ческому способу прои3водства'
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посит ярко вь1ра'коппые черть| плавош{ернооти (что' конечно' не исклк)-чает необходимости существования системь| проверки соответствия со-
3}|ательно вь|рабать|ваемь1х плановь|х оценок об'ек'и""о окдадь1вающе-
муся уровню 3атрат и результатов). Ёо 1!ланомерность этого прощесса'во-первь1х' не озцачает ето автомати3ма' а' во-вторь1х, требует йали'ияв плавовой системе акономических измерите.пей, Б"'","''* от прямого
]дтета отработанного времени, с одпой с']'р'""', и от т{рямого подсчетаколичества прои3веде}1ной продукц1ти в натуральноп{ вь1ран{ении 

- с дру-той. 3атрать1- и|1дивидуального труда не ]|{огут суммироваться как равно-вначць|е с обществецной точки зрения, а следовательно' и }1е могут слу-}цить мерой утастия в. потреблепии. Различия в 
'''"""с'""'сту! '\ 

квалии-
фикации труда, его фондо1оору?кенцости явля1отся объектцвнь1ми при-чицами' в си.т|у которьтх индивидуальпое работее время' как правило'
откло1{яется от обществе|{но необходимо"о у:ро"ня. ЁЁ эти песовпадения3вачительн0е влияние 0ка3ь1вает и интенс|{вность общественной потреб-н0сти в прои3водимой шродукции. Фбъективная необходимость 1тланомео-ного сведения индивидуальнь1х 3атрат ]Ргла к едипому общественно#узнаменателю' редуцирования величинь| фат;ттт.теских затрат к обществен"-по пеобходимь1м и составляет^содерж{ание стоимоотнь|х категорий в со-
циалистивеской эко|томике. Ёоличествен}1ая определенность стоимостп'ее фактитеское несовцадет1ие с нешосредственньтм11 3атратами конкрет-нь|х прои3водителей имеют_-для социалистической 

'р"'"':'*ц"и 
т{рои'вод-ства глубокий качественпьтй смь1с.т]. (тоимостньте категории как вь1ра}ке-пие общественцо необходимьтх 3атрат позволяют в сои3моримом видепредставить все многообразие ре3ультатов ра3личнь]х видов хозяйствеЁ-ной деятельности. 3то соизмще""* при со1{иали3ме вьтступпает пе кактехци.1еский прием (мо:кет бьтть, и удобньтй, но пеобяза'"'""й*1' ; ;;;ва;ццейтцее условие реализат]ии социалист}1чеокой,р'р'!' ;"аБ;;;;;;;специфинески присущего ей меха|{и3ма соединения двух главпь]х состав-

*::_щ:1- 
ппроизводительнь|х сил общества - средств прои3водства и ра-0отников.

|{однеркнепл' что в предлагае},|о:! трактовке стоимостпая форма про-явлепия труда пе шротиворечит его непосредственно общественному ха-
рактеру' так как не только не 3аменяет п'!аномерностп' а, 

"аоб'рой, цБ-ликом ею обусловлена. Ёеобходимость 
""'"*''.'''й фо{мьт определяетсятем' что пепосредственное (до натала 1]рои3водства)^ призванйе общест-венного характера конкретт|ого вида труда дол:кно сопровоя{датьсяобщественно ?{{е устанавливаемой .,"рБа 
"#"Б"'йй_ 

(""1о*'д"мости) это-го труда. |{ризнание какого-либ.о ,"да 
'руда 'о'цес'}Б''"Б 3"","*'* 

"щ"пичего не говорит о мере его эффективности для общест'а. неш'"";";;;этого существешното момешта уходит корнями к в3глядам представителей
<<стихийного рабонего социали3ма) и теоретиков тиша ,(юринга. )['местнонапомцить критику этой позиццц Ф.3нгельсом. <[тоимость' со3данцаячасом труда двух работ1|иков' хотя бьт одной и той я{е отрасли прои3вод_ства' всегда окан{ется разлинной, смотря 1.о ицтенсивности труда у! и'с-кусству ра-ботника,_ писал он,- этой 'беде,_ 

"'';';;;_";прочем' мо}кетка3аться бедой только таким людям' как'!юрин'т,]"" мо'кет 11омочьникакая хозяйствецная коммуна, по крайней'ме$е на наптей ,,'''.''. й!Б}ке ос]ается' следовательно' от всей кон1{ет{ци!1 равн0ценности всякоготруда? }1ивего, кроме пуотой крикливой 6р',3',_-,,.{й"^.|']""р'"е простого
ука3а' своего рода основпото закопа ново!"' хозяйственной коплмупьт: 3а-работпаядл3та 3з р_1вное работее время дол;|ь'па бьлть равной|;'- (й;;;'"|{.,
3неелъс Ф. 6оч. т. 20. с. 

'0в_2071.'Бот, оказьлвается' кто (деду1!1ка) затратной тсонцепции хозяйствецво-го механизма! !Равла' как и поло}к€цо в генеалогии' этот (деду1шка) цеедишственпьтй. ,(ругого (деда) так}{(е отьтс,{ал Ф. 3пгБль!. э;; ;й';ь;дальньтй социалист) Родбертус. ?руд как экономическая категория ото)ц-деотвлялся им с непосредственнь|ми 3атрата-п,|и труда' что и послу)килоФ' 3нгельсу-поводом для резк-ой '<р""'к}. .?руд"'''"',-!'^" !{екритиче-ски берется Родбертусом... 
_он 

берет'труд в самом общем виде как <обла-

2до



дающий стоимостью)) и' сдедовательно' и3меря1ощий стоимость 
- безраз-

лич}{о' расходуется он при норп,|а.1тьнь!х средних общеотвеннь]х условияхил!( }1ет. ?ратят ли [|роизводители на прои3водство продуктов' которь|е
могут бьтть изтотовлень] в один день, десять дней ",, }'',^' один девь;приме}{яют ли онп 11аилуч|шие или наихуд1п'1е орудця' употреблятот лцони свое рабоиее время на прои3водство обще"',Ё"Ё'-"е'б*'д'"*,'* 

"р"д-метов и в обтцестве|тно-т1еобходиплом количестве или и3готовляют пред-
меть1' не поль3ующиеся никаки1\,' спросом' либо предметьт' на которь|е
есть спрос' но в количестве больтпем или 1!1€ЁБ[1€й, чем опи требуютсЁ,_
обо всем этом и-речи нет: труд есть труд' прод{укть1 равного количестватруда дол?кпь] обттениваться одни на другше>'[Р1орнс 

^к., э,е',,с Ф. с!ч.т.2!. с. 1в6-187].
3десь Ф. 3нгельс в чрезвь|чайно с:катор} и еплкой форме перечисляет

осповнь|е факторьт, воздействующие на формирование "й"''",, общест-венцо необходимьтх затрат' оппределятоц{ие их колит1еотвеннук) и качест-венну]о обособленность от велйчттньт фактитески отработаттного времени.3та объективная необходимость обосо6д""'', "!й';;;;;';""го существо-вания катетории о6щественттого труда при социа.ци3ме как траЁсформи-
рованной по условиям прои3водства непосредственно конлсреЁной 

"".р"-ть1 индивидуального труда делает отоимостнь1е категории носителя},|и
реальвь|х экономических отно!пенттй социалистического способа производ_ства. |[роцедура социального вь!равнивания' приведен!1я к оопоставимому
виду усилий отдельньтх трудящихся |т []рои3водствецнь1х коллективов присоциади3ме становится управляемой, но не исче3ает. 3та процедура явля-ется стер}кнем практитеской-реали3ации ленинской идеи об у.'е'Ё " 

к''_троле в соц,1алистичеоком обществе, учете' основанном на скрупулезнойоценке вклада ка'кдого работника, ка'кдого хозяйстветт"о"о з"ена в об-
щественное проц3водство. |{опьттки противопоставления учета и контроля'осуществляемь1х чере3 экономические нормативьт' чере3 сопоставлениё
их с фактитескими экопомическими ре3ультата1!ти производства' с каким-тоиць|м (истинно социалистическим) учето1|{ и контролем не соответству-ют мпогочислен!тьтм лени]{ским вь1ска3ьтваниям о роли коммерческого
расчета' банковской системьт' твердой ва;{1оть1 

" "Бйд"р"*ании 
строгойхозяйственной дисциплинь1 в пролетарском тосудар"'"е. э'" вь|ска3ьтва'пия Б. }1. .]1енина вопреки расхо}кему мнению относятся отн1одь не толь-ко к периоду осуществления новой экономическот? политики. ?ак, ' р"оБ-те' написаннор] штенее чем 3а месящ до 9ктябрьской револ.ц"й, Б. т л;-цин подчеркивал: кЁ{атитали3м создал оппаротьъ учета вродЁ о'""'", *"-

111]]"^": ]1]]11: "']р*бительпь|х обществ, сою3ов .,у*'щ'*. в е' нру "Б"оан!сов соцшалц3м бътл 6ьо неосуществшм'
"'Рдиньтй крупнейтший из йрупнейтши1 государственньтй банк' с отде-лениями в ка:кдой волости' при ка}т{дой фбрйке^- это у}ке девять деся-1ъ!х с'оцшолшстшчес14о?о аппарата. 3то - обтт{егосударстве1тное счетово0ст-со, общегосударствецнътй унёт про|'тзводства и распределепия продуктов'это' так ска3ать. нечто вроде с,€е./[ето 

_ социалист}1ческого 
'ощЁ,'*".]|}1еншн Б. |1. |1олн. собр. 

"'". т. з+. с. зот]
3коцомическая сои3меренность всех меропрлятлй хозяйответтной дея-тельности' осуществляемь1х как на макро-' так и |-1а м}1кроуровнях 

- однаиз ва:кнейтших объективць]х предшос,'йок 
'б'"''"''Б*й*_'*'р'-, отла}1{еп-пой, бесперйойной работьт *е*]а"",*а управления социалистической эко-помикой. |{роцесс т!ру|ъ|я1ия лтобого народнохозяйственного рет11ениявключает в се6я щепочку более мелких задач' постановка' разраоБ'к! ,,у-тей реализации шш сама реали3ация которых вменяется ра3личнь|м эле-ментам оргап|т3ационно-управлен,:еской структурь!. 1Ёкое дроблен:тефункций, объективно обус)товлен'Б--''''*"оотьто объекта управлет1ия'требует со3дания меха|{измов' ((ответствепнь1х) за 1|елостность оис1емъ|.8два ли }'{о}кно предполо}кить' что в3ве1шивание по"цезного эффекта и за-трат' о необходимости которого в плановопл хозял'лств' 

",*'р"Ё б._э;";;"мо)1{но сконцецтрировать в (одном месте) (наттрттмер, в |осшлане ссср,по всему огромцому количеству и ассорти1!1енту вь1пускаемот? 
"р'ду!цй#.Б социалистической экопо,!1ике планойерность прон'13ь1вает всю струк-
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туру управлеБия сверху доци3у. |[ланомерность объективно реали3уотся
иерархически' 11утем расшределеншя фупкций принятия пла}1овь1х ре1ше-
яутй в соответстви11 с реадьнь|м уровнем ком1!етенц11и ка)1{дого 3ве|{а хо_
3яйствешцой сттстемьт. |[олное ист!ользован!1е во3мо)1(11остей участия каж{-

дого звена в планомерцо1\{ управдеции обш{ественнь|м прои3водством' в шо-

исках путей эффективного ре|певия эконоп[ическ1{х проб]1е}1 па своем ло-
кальпом уровне в сочетании с общей наг|равле}1ностью этих действий в

русло общеховяйственнь1х и]1тересов мо)*{ет бьтть достигнуто только при
6йвозной сои3меримости 3атрат и ре3ультатов по все1!1у народ11охозяйст-
веЁвому ком1|лексу. 3та задана ре1л1ается чере3 систему денеж{}{ь1х и3ме-

ритолей. Ёо ведь это задача чисто социал1тстическая' причем це оугубо
аковомическая' во и социальная' поок0льку она со3дает реальшую освову
для рас1ширеция круга учаотвующих в шроцессе управле1{ия. (в соцпа-
!истйческой общейве,- говорид м. с. 1'орбатев ца хху11 съезде
кпсс,- осо6енно в современнь|х условиях' управление не мож{ет бь]ть
ппривилегией узкого кру;а шшрофессио1{алов) [}1ат_ериальл хху11 съе3да
}(_оммунистической партии 6оветского (отоза. 1\{.: |{олитиздат, 19в6.
с.55]. Б экономике рас1|1ирение учаотия трудящихся в управле1{ии тес-
цо свя3ано с ра3витием самостоятельност1{ предприятий на базе полвого
хозяйствен1!ого расчета. посдеднее уж(е терми11олотически предг{олагает
процедуру сопоставления 3атрат и ре3ультатов в денеж{ной форме. }{о
самостоятельность социалистических 11редг{риятий л о6ъедицепий следу_
ет трактовать не как антите3у централи3ованному шланированию' а ка1{

рас1|1ирение сферь1 планомер1{ости путем делетировация части управлен-

'еоких_ функцйй-основному прои3водствецному 3вену (именно той части'
которая мо}1|ет им вь1полняться наиболее эффективно) (подробно см. в
|7, о. [0-227). 3десь мь1 и шодходим к существенному вь|воду о 3наче-
пии совер|цецствования стоимостнь]х рь1чатов в укреплении т[ланового
ц&чала ооциадистит{еской экопомики.

,(епе:кньте и3}1ерители по3воляют атрегировать и де3атрегировать ако-
цомическую ицформацию об эффективности фунт*ционирования хозяйст-
венных 3вепьев. 3то обстоятельство играет не последнюю роль в оргаци-
зации системьт плацирования' особенно шри анали3е те]1депций предшла-
нового периода и вь1работке ушравляк)щих сигналов' или' проще говоря'
цабора шлацовь|х т{оказателе1?' (спускаемь1х) ни)1(естоящим звепьям.
<3адумашцьтт? при со3дании как мо3говой центр руководства экономикой'
|осплав во многом продол?цает вь1цолнять диспетчерские фупкции'- го-
ворил }|. (. }орбачев на июньском (1986 г.) |{ленуме цк кпсс.- Б его
стенах передко ре1шаются вопрось|' в которь1х вполне мотут ра3обраться
руководители отрасдей, а то и директора пред11риятий. в то }ке время
яе делается того' что составдяет тдавное }1азначение стратегического
планового органа странь]) [}1атериальт |[ленума 1-1ентрального комитета
кпсс 16 июшя {936 года. }1.: |[олитиадат' 1986. с. 35].

3то упрек не только }осплану, 1{о и воей нь1пе|шней оргапи3ации ппла-

шовой работьт в страше. |{оиему це}1тральнь|м плановь1м оргацам прихо-
дцтся 3ациматься диспетчерскими функциями' предельпо ко1{крети3иро-
вать свои плановь1е уставовки? ,(а потому' что отоутотвует четкая систе-
ма атрегировацць1х экономических требований к объектам управлевия.
Роли требования общества к хозя'!ственнь1м 3вепьям не будут лакопит{-
яь1ми' цевтральные экономические органь1 не смогут освободиться от опе-
ративпой текучки' сконцентрироваться на ре1шении осшовнь|х социальво-
экопомических 3адач. |!оэтому т!ри ра3работке плановь1х зада}{ий необ-
ходимо придер}киваться принци|1а вь1деления главного требовапия к
объекту ушравле1!ия. 1аким главнь|м требованием' во всяком случае в ус-
ловиях ивтенсификащии' вь1ступаед эффективность' мипимально дошшус-
тшмый порматив превь1]ше11ия ре3ультатов }1ад 3атратами. |[онимание
этого 1широкими кругами плановь1х и хо3яйственнь1х работников находит
вь1раж(ецие во все во3растающем интересе' проявляемом к от]ьтту плани-
ровация с шомощь1о нормативнь1х методов' подобному (умскому и БА3ов-
скому. Развитие методов планирования на базе экономичеоких Ёормати-
вов' подравумевающих цаличие д9ве)1{ной оценки ре3ультатов хо3яйст-
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во1!пой деятельности' от]{юдь не самоцель' а средство повь11пепия качества
централизован|{ого пданирован'тя. 

^ 
это качество определяется не числом

пда||ируемь1х г!ока3ателей !1 их детали3ацией' а способностью ориецти-
ровать ушравляемь|е объекть| на ре1пение 3адач' действитель11о сущест]
вец1!ь1х для экономики в целом *.

Агрегированньтй характер п.!ановь1х акономических нормативов, }€((_ливая плаповую домит1ацту хозяйствепного прощесса путе1\,{ вовлечения в
орбиту реальной управлентеской деятельности всех его участников'
устраняя искусственг|у|о поляризацию функций ме}кду звеньями экономи-
чеокой системьт ]1а чисто д'1рективнь!е и чисто шсцолнительские' соэдает
благоприятнь1е условия ц{|я ра3вития и укрепления соц11алистической ооб-
стве]{ности. <Бьтло бьт наивно г!редставлять' будто чувство хо3яина
мо'кцо воспитать слова1!|и'- подчеркивад 1\{. [. |орбанев на |,)(!11 съез-
де 1{|{[6.- Фтнотпение к собственности формттруется пре'1{де всего теми
реальнь1ми усдовиями' в которь1е т!оставле}' человек' во3мо)кностями его
влияъ|и'я на оргаг|}13ацию прои3водства' расшределение и исполь3ование
ре3ультатов труда. |{роблема, таким образом, 3акд!очается в дальцейтпепт
углублении социалистического самоуправления в эконо]\,|и]{е.

Б использовании общественной собстве}1ности надо ре1шительпо под-
цять роль трудовь1х коллективов. Ба;кно неукоснительно провод11ть в
?ки3нь прит1ци11' согласно которому предприятия и объед'1неция пол_
ностью отвечают за безубьтточность своей работьт. А государство не несет
ответственпостш шо их обязательствам)) [}.{атериальт хху11 съезда }(омму-
нистической шартии (оветского €оюза. [4.: 11олитиздат, 1936. с. зэ_+о].

Б основе с0циалистического сап{оуправления в экономике лен(ит но
принципп не3ависимости хозяйству1ощих субъектов от централи3ован1{ого
руководства' а 11ринцип распределеннот1 ответственност!1 в рамках едилтой
цлацовой системьт управления. |{ошьттктт стятива11ия всех ре|пений <па-
верх) приводят ве только' как об этом 1'оворилось вь11ше' к перегру3ке
верхних э]шелонов управления оператив|{ь|ми функциями' но и к во3ник_
повеник) и?кдивенческ!тх настроенгтй на средних и п!1}кн}1х эта'ках управ-ленческих структур. 3то проявляется лрен(де всего в ра3дувании "р|о,-ваний дополнительнь|х капитальпь1х влоэтсений 

"з "'судар"твеннь1х источ-
ников' в стрем]{ении 3ани3ить плановь|е 3адания или скорректировать их
по фактитескому вь1поднению. }{о глав11ое закл]очается в том' что оу}1{е-
шие ((3онь| ответственности> хозяйствующих 3веньев' происходящее вслед-
ствие и3литпней конкрети3ациц и детализат1"' шлано}ь1х 3адаший, шрй-
водит к деформации взаимоотнотшений ме?1(ду производителем'и ,''р'6"-
телем. 3кономтлческое благошолучие.производителя оказь1вается в пр_ямой
зависимости от его в3аимоотноптений гте с потребителями' а с плановь!ми
оргацами. Результатьт хозяйственной деятельг{ости начинают оцениватьоя
пе по уровнто удовлетворения требований конкрет|{ь|х 3ака3чиков' а 11о
вь|полнепи]о спущенного сверху плана' не3ависимо от качества последпе-
го. [акое поло}кение со3дает потенциальную во3},1ож!ность отчу)кдения
работника (коллелстива предприятия) от реальнь!х условий 'ощй"Ёй'_го -прои3водства' не мень1пего' чем в условиях товарообмена па частно-
собствеппической основе' но иначе !1роявля]ош1егося. 1ак назьтваемый
диктат производителя 

- это форпта отчу}цдения прои3водства от своето
подли||ного оодер}{{ания' вь1рая{енного в основн0}| э1{о11омическо}{ 3аконе
социали3ма. <1!1ьт не мо)кем даль11|е мириться с тем' нто работн"*, йрБд-приятий, вь1пускающих негодную продукц"., я'""у' без особьтх й;,получая сполна и зарт{лату' и шремии' и^другие блага,- говорил п{. (. |ор-бачев в |1олитическом доклаф цк кпсс.-Б сап|ом дБ'"' ,'.'"'у '.,дол)кнь] оплачивать труд' производящий продунци!о' котору|о никто не

* 9то положение ни в коем случае не озвачает абсолютттзации 3начения эконо-мц[!еских ]1ормативов в плавировании. Б ряде случаев' когда !1меются об*екти!пь'епредпось1лки для использования программнь1х методов плат1ироват1ия и органи3ации
ре1пения конкретнътх 

"-1г19]тч":еокгх 3адач или задач по оперативн';{ р^._й"1?Бузких мест' центральный орган мо'+(ет и дол'кен конце11тр]1ров|т' в своих рукахда}ке управлс1]ие ((частностями})' доводит1 свои указания,-её"ти ,'', 'р'бу'Ё",й-цифика вознитсшей ситуации' вплоть до р,бо,*"о '.с'а.
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берет?> [[4атериальт хху1т съе3да !{оммунистичест*ой партии €оветско-
го_[оюза. 1!1.: йоллстиздат, 1936. с. 36_37].

[акая поисти11е |{ррациональная ситу_ация мо}кет со3даться потому'
что эта никому (как потом вь1ясняется) не ну;*сная шродукция кем-то

бьтла зашланирована. Бьтполнение шдат!а в натуре- гаравт14рует шредшрия-

тиям подучепие в подном объеме и фонда заработной плать1 и фондов
экономичеокого стимулирования. Бот ату устойнивость' не3ависимость от

роальногоре3удьтатаит!ри3вань|ликвидироватьстои}1остньтенормативь1.
ёоо",е'"''йе требованиям' на которь1е ориентируют плановь1е эко11омд-

ческие 11ормативь1' цредполагает вь|шолнение обязательств перед г!отре-

бителем не только по объемам' но и цо качеству' и по срокам поставк[.
||ри этом конкрети3ация ппланового 3адания долж{на осуществляться пе
((ваверху)' а в хозяйственвом договоре' которьтй превращается в ш'т|.11о;

вьтй документ' регламентирующий торшзонтальнь1е связт' и вкдючаюш1ии

й'й Ё,'уру> '(Ёогласованную со смеж{никами), так и набор стоимостнь1х

показателей (размерьт тптрафов и неустоек 3а нару1шение дотоворць]х

условий, надбайок иди скидок с цен и т.п')'- 
,{ене;кшь|е и3мерители могут сьтграть суш{естве}1ную роль в укрепле-

пци планового начала в социалистической эко}1ош1ике тодько в том случае'
если само дене)кн0е хозяйство будет развиваться на основе строжсайтшей

;;;;"*.р"'"!'. к. 1\:[арксом бьтл сформулирован _закон денежсното обра-

щения' сотласно которому (количество средств обращения оцределяется

"у**'* 
цец обраща1ощихся товаров и средней- ^с.;-оротью 

обращен:ля де--

Ёет> |1|1орн" [|., 0неельс Ф. (оч. т. 23. с. 133] *. |!оэтому в }кесткой

в3аимосвя3и цаходятся такие экопомические ве.т}ичинь|' как объем вь:-

пусковпродукции'щень111анее'количестводене:кной}1ассь|искорость
о6ращенйя денег. в плановом хозяйстве и масса вьтпуокаемь1х в

'бращ",'е 
денег (как наличнь1х' так и безналичньтх), и ценьт' и вь|пуск

продукции являются объектами пданового регулирования. )['жсе само это

о6с''''е'',ство со3дает прочную основу для неу!(оон}1тельного вь1полне-

ния требований закона де"ежс"ото обращенгтя. Фднако практика свиде-

те]|ьотвует'чтоэтипотенциальнь1ево3мо?кностиреали3у|отсянеудовле-
творительво. Б результате замедляетоя скорооть двч-ж(ения де11ег' они

длительное время це }таходят товарвого ппокрьттия (эффект ((и3ли1ппих))

денег и неудовлетворе1111ого плате}1{еспосо6ного с:троса). 3то приводи: в

!рБй'"'д".Ёенной "ф"р' 
к растягивани!о сроков строительства' ослабле-

пию экошомическ0го давления зака3чиков на поставщиков' натурали3а-

ции хо3яйственнь1х свя3ей' стремдению к шрои3водственной автаркии'
йй*"'"', эффективности материальнь1х стимулов' Б сфере .т!отреблепия
во3!1ика1от явленття спекулящии' вьтн.у}]{деннь1х сбере:кений населения'

деформации структурь1 потреб-ления. (виповать1) в атом не деньти' а на-

ру1шения 3акона д"*Бн,*'', обраш1ения. 3десь мь1- имеем наглядньтй при-

мер орга}1ического в'аимодейс6вия стоимоотнь1х фор{ и их планомерной
суй"'с'''а характеристики в условиях социади3}1а. Бсли вьтпте бьтло по-

ка3ано' как ис11одьзование стоимостнь1х форпл слособствует укреплепи|о
шлановото начала' то теперь мо}кно шроследить о(;ратное во3действие пла-

т1омерности на качество эко11омических рь1чагов. Разрозненное' невзаимо-

увя3анпое пла1{ирование цен' объемов про113водства и денен!нот] массьт

ре3ко сни?кает во3мо}1{ности эффективного исполь3овавия экопомических

}!ормативов в ут1равден1{и народ1{ь1м хозяйством. .1!итшь совместнь1е пр0-

цедурьт расчета уровней цен' объемов т1рои3водотва и дене}кнь1х доходов
государства' хо3яиству!ощих 3веньев и населения мотут обеспечить устой-
чивостьиединствосистемь|экономичеокотоучетаиконтроляидать
обществу наде}кнь1е инотрументь| управ]|евия. }4птенно поэтоп1у' как нам

шредставляется' в полной мере сохр3няет свое }'1етодологическое 311ачевие

Бй"Б 
"" фундаментадьных шоло}т(ений теории от1тимального функционп_

юования социалистической экономики' выдвинуть|х и математически до-
'*'",'''"'* .}!. Б. Ёаттторовичем'- о единотве плана и 1{ен'

* в да,]1ьней1пем }{. 1\[аркс ус]1о}княет <формулу> этого закоша' но сущпость его

остается веизменвой.
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Ё{оненно, црактика социалистического хозяйствования существенно
сло}кпее модельного описания ре1шения двойственной задани математи-
ческого т1рограммирования. Ёо это естеотвенно. }1{изнь всегда богаче мо-
деди' ее опись1вающей. [лавное' чтобь1 модель отра?1{ала существеннь1е
черть1 моделируемого явления' |4 в моде]ти .}!. Ё. Ёанторовича ато усло-
вие 11е тодько соблюдается' ъ1о 14 (перевь1полняется)) в том смь|сле' что
она представляет ценность не только д.т!я прикладнь|х экот1омических

дисциплин' т1о у! для пполитэконош{ического анал}1за. 3тот последний мо-
-1\{ент явственно просматр|1ваетс'{ в том' что в модели четко утвер}кдается
плановая (родословная) ценьт в сощиалистическо}| хозяйстве. Фтстода у:ке
один 1паг до ко|{цешц!ти цен плановой сба:лансироваг1ности' формшруемьтх
в духе требований марксова 3акона дене}кното обращеттия.

Б последнее время в ряде экономическ}1х работ просле}т{иваетоя явное
непо!1имание смьтсла це1{ плановой сбалансированности' их внутренней
свя3|4 с 3аконом планомерного |{ропорционального ра3вития' с одной сто-

ронь1' и 3аконом дене}кного обратщения-с другой*. Ёекоторь1е авторь1
ставят 3нак равенства ме}кду 1{еной плановой сбалансированности и це-
нап{и равповесия в условиях свободной конт*уренции. это совер|шент{о
недопустимое отон{дествление. Ёе говоря уя{е о кореннь1х ра3личиях в
процессах установления тех и других цен (в одном сдг!ае - планомер-
ность' в другоп{ - стихийность)' цена п;|ановой сбалансированности пред-
.полагает наличие цецтрализованно устанавдиваемь1х общественнь1х т!ри-
оритетов в ра3витии ра3личнь|х отраслей' регионов' в шотреблепии тех
или иньтх бл1г и услуг. 1ребования к 1{ене 3десь сводятся 1{ тому' чтобь1
.ее уровень отра)цал в экономической (детте:кнор]) форме эти плановь1е
приоритетьт' 3адож{енную в плане подитику структурнь1х сдвигов. цена
должспа бьтть <экономическо}_1 тенью) (или зеркалом) шлановь1х прог|ор-
щтй**. |оворя эконометричеоким я3ь1ком' цена 1!дановой сбалансирован-
ности не обязательно дол?кна соответствовать тот1ке пересечения кривой
'спроса и издерж{ек' но она обязательно дол}{{на находиться на кривот?
{проса. Фбщество имеет г|раво на планомерное отклонение от точки эко-
номического оптимума по са]!1ь1ш| разньтм сообра;щения}{ (об этом реть
пойдет в следу}ощем ра3деле) ' 

но оно не дол}1{но при этом ра3ру1пать ил11

фальсифицировать свою оистему экономических и3п{ерите;{ей.

социАльнАя мотивАция эко|1омичвского шоввдвния
и мш]кдисциплинАРнАя основА у!1РАвлпнчвских Рв1пвг1и'1

|{оцятие экономическото равновес!тя давно !1 11рот{но во1пло в мирову1о
.экономическую науку. Ёеобходимость обеспечения сбалансированноотт.!

ра3вития соц11алистической экономик|{ в 1|оследние тодь1 при3наетоя в
качестве одно}! и3 ва)цнейших 3адач хо3яйственной практики и 3анимает
в1{дное место в теоретических исследованиях. Бместе с те}1 далеко не
всегда при и3учет1ии проблем обалансироват]1{ого народнохо3яйственного
ра3вития рассматрива1отся аспекть| в3аимодействия чисто экономических
явлений с процессами общественной цинамики в целом. 3кономика не-
родко предстает в и3олирован1{ом виде' а экономические проблемьт вь1_

глядят самодовле}ощими.
Безусловно' экономические (прои3водственнь1е) отно1пения явля1отся

.определяющими в том смь1сле' что опи характери3у}от г1рироду об|цест_
вевЁой формац;тгт и общую сощиальнук) ориентацию воего многообразия
наблюдаемь1х шроцессов реально функционттрующей обп1ественной систе-
птьт. }}4мевно в силу этого экономические отЁ|отше!{ия определень1 Ё. 1!1арк-
сош1 как базисньте. Ёо базттсньтй, ошределятощит'1 не о3начает исчерпьтваю-

;%ж+*у'т'{3;3; ''''_#1;" вь1разить отличие щен плановот? с6а"паттсироватт_
ности от рь1ночнътх цен' мо)кно в первом прибли:кении оставить (за кадром) да)*(е
вопрос о том' т{сходя из как11х соображ*ений (экономитеских илп внеэконом!|ческих'
стратегитеских \|т|т текущих) устанавливаются сами эти плановь1е прошорци11. в1*щ
соответствие материальпо_вещеотвен1ть1х и денеж{|{о-стои1!{ост|ть1х соот!тотшений об-
щеотвенного воспроизводства.
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цпй. тл классики марксиама-ленини3ма цеоднократно предостерегали ог
такого рода ото)|{дествления.

[[4нтересно отметить' что эту 1широту подхода к социальцо-экоцомиче-
ским процессам в маркси3ме п0дметиди многие буржсуазньте учень1е' вь1-
стушав1шие против узкой (экономи3ации) человеческих отнотпений. 1ак,
цредтеча ныяе[|него и11ституцио!{адизма и холизшта 1. Беблец вь1соко"
оцепивал целостнь:й шшодход Ё. [4аркса к обгцественной системе' хотя ][
исходил в своей критике марксизма и3 ппереоценк!! идеолог}1ческих и ппси*
хологцческих факторов ра3вития общества [3].

Бьтделяя глав!1ое - прои3водотвеннь1е отно1шения'_ марксизм рассмат-
ривает общество в единстве базиса и надстройки. 3кошомика - ато ппод-.
система обеспечения социальното ра3вития. 3кономическая динамика явля--
ется сродством обществонного прогресса' его условием' по цикак }1е целью.
.{иалектика в3аимодействия экономических интересов и целей обществев-.
пого ра3вития в социалистическом обществе блестяще раскрь!вается
Ф. 3нгельсом в те3исе' гласящем' что (расг|ре;{еле}{ие' 11оскодьку оно
управляется чисто экономическими сообра}1(ениями' будет регулировать-.
ся иптересамц прои3водства' разв,!тие н{е прои3водства боль1пе всего сти-
мулируется таким способопл распределения' которьтй позволяет всем ч{|'е-'
нам общества как мо}т{но более всесторонне ра3вивать' поддер}1{ивать !1

проявлять свои способности |11[артос Ё.,3ноельс Ф. (оч' т.20. с. 206].
1ат*им образом, экономические ивтересь1 явдяются органическим эле-

ментом соц]тальнь1х интересов более вьтсокого порядка' интересов' в цент-
ре которь|х стоит развитие человека' его сглособностей, творческого
потенциала. Б контексте этого поло)кения необходимо отметить' что кри-_
тика проекции на социали3м фитурьт ((экономического человека)' главен-
ствующей в построениях многих буржсуазньтх учень1х' 3ачасту}о нат|рав_
ляется по ло}кному следу. }{ритике 1тодвертается сама экономическая
мотивация шоведения человека. |!од сомттенше ставится 11равомерность.-
припись1вать членам социалистического общества так на3ь|ваемьтй хозяй-
ственньтй рационали3м в принятии ре1шений, материальпьтй интерес как
мотив )дтастия в прои3водствепной деятельшости. 1{ам представляетоя' что.
при такой постацовке вопроса происходит вь|т{лескивание ребешка вместе'
с водой.

Фграниненность в3гляда бур:куазшой науки на человека определяется
тем' что ее представители склонпь! распространцть принциш ттогопи 3а
прибьтлью на все видьт человеческог] деятельности' т!ревратить этот прин-.
циг] в уциверсальньлй мотив поведения' вступления в контакт с себе по_
добнь1ми. }1о ато оболвапивание человеческой личности проиотекает и3
природь1 того исторического ивтервада времепи' в котором находится-
современнь1й кашитали3м. (это _ время' когда да}ке то' что дотоле пере-
давалось' по никогда не обменивалось' дар|длось' по пикогда не продава*
лось' приобреталось, но пикогда не покугталось'_ добродетель, любовь,
убелсдение, знаЁие' совесть 00 1. А.'- когда все' наконец' стало предметом'
торговли) |1|1арюс [{.,9неельс Ф. (оч. т. 4. с.73]. [аким образом, одним-
из пороков капиталистической систе1|{ь| я!]{!яетоя 1{роекция коммерческо-
го мьт1шления на внеэкономические сферьт }ки3недеятельпости' включая.
мораль' этику' нультуру' идеологи1о.

Б обществе, базирующемся ца социалистичеокой собственпости на
средств_а прои3водства' вся проблема приобретает качественно иной ра__
курс. )['вастие трудящихся в общественном 11рои3водстве является сущест-
вепной стороной функциоширован]1я ка}кдо!'о человека как члена общест_-
ва. €оциалист11ческая собстветтность устанавливает адекватпьтй ей олосо6.,
соединения работпика со средствами прои3водства' определяет со[е!?ка:
ние экономической мотивировки поведения трудящихся в хозяйственвол"т
сфере.

9ерез отно1шеция социалистической собственнооти реали3уется прив-
цип социальшой справедливост1{' которого не 311ала и не 3нает пи одна
общественная формация' ни один сощиальньтй уклад. .]]итшь при социализ_'
ме ((право прои3водителей пропорцшонально достав]|яемому ими труду;
равепство состоит в том' что и3п!ерение прои3водится ровной мерой - тру-
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дом) |марнс [{.,9наельс Ф. (оч. т. 19. с. 19]. 3то !!раво во3никает как

ре3ультат одинакового поло}кения чденов обш1ества г!о отт1отшению к сред_

"ствам црои3водства. $аэкдьтй член общества мо)кет привнеоти в прои3-

,од"'"'"]','й процесс только свою сшшособность к труцу, ш роали3ация этой

'способносту| является мерилом потребления.
€оциалистический ,р_'"ц", социально|! справедливости кром€ главной

<трудовой> ко}[шоненть| содер?кит и другу}о - материальное обеспече11ие

'соцшальнь[ш еорантшй равно.о доступпа к благам, цеобходимьтм для вое-
,сторо1{!,его разв]{тия сйособностей каж(;]ого члена общества и минимадь-
,]1ь1х усдовий его достойного существования'

[аким образом' принцип социальвой сшравед{ливост!т' реально реали-
'зуемь:й в'социа]|ис'й;;;' обтцестве, синтезирует в себе факторьт' обес-

.печивающие условия для полного ра3вития человеческой личности' ш наи_

,более естественную с,вя3ь меж(ду мерой участия трудящихся в шрои3вод-
,ственцом шрощессе и мерой потребления. (1интез этот осуществдяется
!1утемразре!пенияпротиворечиянеантатонистит{ескогохарактера'1{асу-
.ществование которого обратцается вцшманце в ряде экономи11еских ра-
бЁт *. 

[ля на1шето анализа представляет интерес тот _факт, что трудовая

основа расшшределения благ вьтступает как эндогенньтй фактор функцио_
нирова1{ия эко1{о}1ики' в то время как необходимость обеспечения социаль-

"й 
.ара''цй являетоя фактором эк3оге]1нь|м' вь]стуг{ает как своего рода

'соццальное ограничение' накладь|ваемое обществом на_экономическу|о
,оферу, исходя 

_", 
','с'''"* 

целей ра3в11тия социа'ли3ма. Реальньте управ_
ле}{ческие рец]е1{ия дол}кнь1 учить|вать взаимодейств!1е экономических !{

внеэкономических факторов в регулировании рас11ределительт{ь1х отно1пе-

яттй ут влияние ,.'}' ,'1'*одй"','й на форйирование }1отшвов поведе-

;н11{{ !&3{1!{{нь|х слоев наоеления. Фднако отс1ода ни в коей мере ше сдеду-

ет'чточистоэкономическиеиптересь1истшмудь|исче3аютилитеря1от
'""'* '"а,"'"" Адя человека социадистическото общества. |{равильпее
,бьтло бьт ска3ать' что в акономической сфере своей деятельности человек

руководствуетсяэкономическими1!1отивами'}1оэконом}1кадалеконеедин-
1й,е"'а" о6лас"ь его }ки3недеятельности. }!нтерес к в[1еэкономическим

'*'!"й',* обществонного поведения ра3л11!|нь!х социальпь|х трушт| о6ъяс-
няется не тем' что ати аспекть1 прттобрели определяющее 3цачение'
,а стремлением рассматривать общество ш чедовека во всем его многооб-

ра3ии' преодо]|еть в ойест*енньтх науках уз1{одисциплшнарньтй подход.
- !{дюч к разре1пенито проблешль1 в3аип1одействия социаль1|ь|х и эко1томи-

ческих процессов' определя]ощих развитие со1{иалистической системь|'

"ле)кит в области анади3а общественной! формат1ии как целого' в еди}{стве

11 противоречиях составляющих ее элементов и в3а!1мосвязей' }{атегория
'общественной формации' хотя и прочно во|]|ла в марксистску1о }1ауку'

исподь3уется'какправило'втеоретическомаг1ализевь1оокогоуровня
.абстракции. Ёа более конкретнь1х уров11ях научнь1х ра3работок да}ке ме-

тодологическог0 характера чаще шрименятотоя тер1!111нь1 <<экономический
,строй социали3ма)' (осшовной экономический 3акон сощиали3ма))' ((3ако-

}{омерности ако}1омического ра3вития)) и т. ш.

Б'теоретинеском плане представляется шерспе:*тивной разработка про-
.блемьт вь|явления и формулировк!1 основпого 3акона ра3вития социальпо-
.экономической формации как общесистептной категории' характери3ую-

щей содержса'е''|йй смь!ол общественного прогресса в_ условиях обоб-

ществленйой собственности на средства прои3водства. основу формули-
ровки этого 3акоца дают' по на|шему мнению' }|погше вь1ска3ь|ваншя

[[. },[аркса, Ф. 3нгельоа' в. }1. .]]епина о развштии чедовеческих сил как
!"''цй" 'бщ*"',"'',ого развития коммунистическото общества, об орта-
низации общественного прои3вод.ства для обеспечения полного благосо-

"''","" и свободцого всесторот1него развития всех членов о6щества (см.

[йартос [{., 9неельс Ф. €оч.-1' 25. ч. 11. с. 387. т. 20. с. 206, 2941 }1е'

ншн'Б. |1.||омн'. собр. сот. т.6. с.2321). Б этих полоя{епиях в концептри-

* (м., например, [4].
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рованцой форме выра'кепа целевая нашравлепность' т. е. суть ооповного
зако_па ра3вития коммунистической формации в целом.

Формулировка основцого ак,ономшчес!'оео 3онона соцшолш3м& в этом
случае мо'кет бьтть утотне11а следуюш1им о6разом: неуклон!{ое уведичение
прои3водства средств удовлетворения общественнь|х и личнь1х потребно-
стей трудящихся с це.т|ью обеспечепия всестороннего ра3вития всех чле-
пов общества и роста благосостояния каж{дого участника общественного
прои3водства пропорционально трудовому вкладу в дости'кение коцечнь1х
народпохо3яйственттьтх результатов.

?акая формули-ровка по3воляет' па !!аш! в3гляд' поставить на первое
место не сам по себе уров-ень удовлетворевия потребностей, а цель и п!и*-
цип обеспеч-ения роста благосостояни{. Ёроме то"о, предлагаемое опре_
делецие особо оттеняет то обстоятельотво' что ра3витие ппрои3водства при
социали3}1е являет-оя не самоцелью, а объективнь|м условием реали3ациикак ориентиров общесощиального характера (экзотенньтх по отшо1пеник)
к экономике), так и установок' определя1ощих внутрен|]е присущий со_
циалистическому хозяйствованию способ повьтптеция уровця удовлетво_
рения шотребностей утастнг:ков общественного прои3водства.

(оциалистическое общество немь!слимо без 1лощной, развитог? эко|1о-
мики' цо в то а!е время нельзя забьтвать' что не общество существует дляэкономики' а наоборот. |{оэтому экзогенньтй характер целого р"да 'бщес'-веннь1х заданий и огранцчепий, проецируемь1х па экоцомику' вь1глядит
не просто допустимой, но объективно цеобходимой формой со3нательного
утравлевия шшрои3водительнь1ми силами со]{иалистического общества.
}( такого рода требованиям и ограпичениям внеако1{омического содерл{а-
]тия шре}кде всего могут бьтть отнесень1 следующие:

установле}|ие ра3т1ого рода социальнь!х гарантий для всех членов об*
щества' не3ависимо от их участия в э|{о}1омической }ки3|{и (равводоступ_
цость образовапия и культурнь1х ценностей, услуг здравоохранеция'
обесшечение гарантированного минимума пофеблепия материальнь1х
благ);

уста}1овдение т{ринциша обеспечения работих мест ддя всех членов
общества в трудосйособвом во3расте (требова"и. 

''''"'# занятости);
определение экологических гра!{иц ра3вития и ра3мещепия шшрои3вод-

ства и региональньтх норм шшредельно допустимот? концентрации промьцш-.
левнь1х отходов в окру)кающей природттой среде.

(ущественно подчеркнуть, ито 6бязательность следовапия социальнь1м
приоритетам при ра3витии общественного т1рои3водства отн|одь не подрь1-
вает экономические ]!!еханизмьт хозяйствования. 3то обесшечивается пе_
реводом социальнь1х шриоритетов па экономический я3ь1к - на я3ь1к сти_
мулов' тибкой кредитной и ценовой политикой, нормами хозяйственттого
]трава. }правлешнеские ре1шения в области ра3вития цародного хозяйства
дол;кць1 осуществляться в экономических терминах. }}4 дело здесь не толь.
ко в том' что социальнь1е приоритеть] могут бьтть наиболее эффективно
реали3ованьт будути вь|ра?1(ень| через экономические и"'ерес"1.^Ару"й
1{е менее ван{ная сторопа вопроса ле)цит в области централи3ов1ннойпроцедурь] отбора вариа1{тов социальпо-эконоптической политики. 6о-
циальнь]е требования _ это в той или ицой степени шагру3ка на экоцоми-ку. 3кономические и3мерители сшособньт о|{енить ивтенсив}'ость этой на-гру3ки и дать в руки лиц' при11}1ма'о!т{их ре1пения' информацию о во3-
мо)кнь|х маспттабах-и целесообра3|1ости шроведения намечаемь1х социаль-
!!ьтх мероприятий. [аким образом, во3никает необходимая обратная свя3ьме'кду акономикой! и обществом.

Б экономической литературе традициовно больтпое место 3анимают
вопрось1 сбалансирова}1ного аконош|цческого рос1'а. 1[ризнавая важ{ность,этой проблемьт, необходимо подчеркпуть' что оца является составнот}
частьк) более общей проблемьт уотойнивого социальното ра3вития. Ёару-
1це1{ия сбалансированности в акономике могут оказь|вать дестабилиз"р;;-
щее влияние на социальну|о сферу. Ёо обеопечецие социальной стабйь-
ности является в условиях социали3ма до1|{]{нирующим момептом при
формировании направлений социально-экономической политик'. }пра?
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ле1{ческие ре1пепия дол?кнь1 учить1вать все м}1огообра3ие факторов'
влияющих ца динамику общественного развития. 6очетавие этих факто-
ров' вь1явление реальнь1х приоритетов' цахож(дение областей, форм и
мерь1 во3мож{нь]х комт]ромиссов - задача далеко не тривиальная. Фна
ре1шается па сть1ке экономики' социологии' социальной психологии. 1ре-
бование шаутпой обоснованности принимаемь|х ретшений вь13ь1вает необ-'
ходимость бьтстрого ра3вития }|ауки об управленпи как сивтетической
области 3нания' базирующейся ца дости)кениях ]]олитичеокой экопомии,
философии' ко}{кретнь!х экономических дисциппл!1н' эко1{омико-математи-
ческого ]\1оделирования' социальнь1х исследований, информатики. 3лемев-
ть| такого симбиоза у}ке прослен{иваются в ]1рактичесной работе по управ-
лению социальпо-экономическими процессами. 3адави ускорения со-
циадьно-эко}1омического ра3вития странь1 требутот уси]|е11ия этих тенде11_

ций как в науке' так и в хозяйственпой прат+тике.
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