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]]{ в статье [1], открь:втшей дискуоси1о1 '1 
в редакц1{о}1ном примечании

к ней предмет обсу:кдения обознанен, ]1а на1ш в3гляд' недостаточно опре-

деленно: эконом11ко-математический инструментарий' 3адач11 и перспекти-
вь1 его ра3вития' области применения. (под инстру}[ентарием пониматот-
ся экономико-математические методь1 и модели' компьютер}|ь1е програм-
мь1' оа}!и комшь]отерь1' вь{числительнь]е комплексь1' другие средства мани-
]1уляции с информацией (телевидение' видеомагнитчфр"э:) 1{ т. д.' шшри_

меняемь|е в ако|10мических исследованиях> [ 1. с. 4131. Ёомпьтотерь1' их
устройство и характеристики и т. 11. вь1ходят и3 рамок компетенции ако-
11о}1иста' да}1{е если подра3умевается техника' специали3ировант1ая для
хозяйственнь|х калькуляций. Ёо в составе (инструментар11я) в перву1о
очередь ушомянуть! методь]' к числу которь1х относится так}т{е и ог|_

тимизационнь1й г|одход. А это у}ке не техническое средство об-

работки или представлеция информации' не инструмент' а скорее' спосо6
!|ь1!шления' форма ортани3ации акономического знания' метод пости?1{ения

и 11столкования фактов' т. е. цечто относящееся к содер}кани}о 3нания'
а не к средотвам' с помощь1о которь1х оно хранится'_п0родается' демонст_
рируетс; или добь1вается его иоходнь1й материал. }1аука _ это не мани-
пуляция с фактами вообще' а специальная форма их упорядочения в де-
дуктивцо органи3ованной системе' и принципь1 тако]_1 орга!|изации неот-

делимьт от предметного содер}кания науки.
Б ньтнештнее переломшое время обсу}кдать, видимо' следует не только

технические аспекть1 экономических исследований и их применения в хо-
3яйственцой практике' а' прежце всего1 идеологическу'о функци}о эконо-
мических наук' их во3действие на формирование парадигм и стереотипов
хо3яйственного мь|1шления' на социальну]о 1тсихологи1о в тех ее ра3делах
и сферах, от состояния которь1х 3ависят во3мож{ност1т 14 уст\ехи овладе]|ия
противо3атратнь|м стилем хо3яйствования' интенс1твпь1ми источниками со-

циально-экономическото прогресса.

1. о мвств и Функциях мАтвмАтичпс1{ой экономики
в систвмш экономичвского 3нАния

А4атематическая экономика' т. е. описание отно1пег!ий 1{ 3авис11мостей
хо3яйственнь1х явлений и величин на сшециальнь|х формали3ован1{ь1х
я:]ь1ках и их анали3 методами математики'- 3ако|'1ная \7 полноправ}!ая
ветвь эко}1омической теории. Фна не имеет какого-либо отдельного своего
предмета' отлич1|0го от предмета экономической теори}1 вообще; едипст-
венпь1й источник, 1]ита1ощий эконой,1ко-математ11ческие исследования-
традиции и проблематика экономического анали3а; основ]1ое содер}капие
идей, оформлйемьтх как теоремь1 и доказь1ваемь1х (или опровергаемых)
логически безупретньтми средствами математики' заимствуются и3 мате-

риала' достав]|яем0го сдовеснь!ми исследованиями. |[оследние' чтобь1 стать
цредметом математичеоких формулировок' дол'кнь1 б1тть продвинуть1 в

достатонной стешепи, сформировать более или менее дифференцирова}{нь1й

513



и полнь|й понят]{йнь|й апшарат. 1![атематически точное экономическое рас-су'кдение обьлчтто прои3растает на почве' тщательно ухо:кенной шрофес-
сиогтальттой экономической мьтсльто, удобренной озарениями (да и забф:к-
дениямт:) авторов' опиратощихся 1{а гуманитарнь1е традиц'1'1 и придер'ки-
вак)щихся беллетризированного стиля и3ло}кения.

Аттестацлтя нематемати3-ирован}{ь1х раздедов экономцческой теории в
кач€стве (традиционньтх> бьтла бы, по:калуй, правильпой, если бь{ горя-
чио' как их диагностирует Б. .]|. }:[акаров' головь1 не придали этому }{а_
3ваник) несколько пренебре:кительного оттенка: традиционное_ значит'
устарев|1|ее. Б результате не достигнута цель' о которой мечтали: <чтобьт
математические методь1 и модели' математический подход' математиче-
ский стиль }1ь|[|ления во1шли в арсенал акономгт|еской науки как необхо-
димое средство)' обьтденное и привь|чное |1. (. 412].

Авангардная, поисковая' рекогнисцировочная функция вь1:толняется
как раз вербальнь]м* экономическим исследованием. Формы хозяйствова-
1!ия' как и все историческое' и3менчивь1 и подвиж{ньт да}1{е в рамках опре-
деленной общественно-экономичеокой формации. )/ловить й обозначйть
на3рева}ощие проблемьт' поро?1(даемые и3менением структурь1 и характера
экономическшх в3аимодействий, сдвигамц в соотно1пении хозяйственнь|х
сил _ такого рода задач[ легче' конеч}1о' даются умам с преобладанием
ицтуитивно-ассоциативнь1х способностей, склоннь1м к смелым фантазиям,
охочим до парадоксальнь|х аналогий. $огда границь1 проблемьт приблизи-
тельно очерчень1' ]{аступает очередь педантич}1ь1х классификаций, четкого
ра3личения сторо}{ и граней явления' формулирования критериев этого
разлцт[ения' оценки характера и силь| в3аимосвя3ей меэкду элементами'
образутощими объект анали3а. 3та формальцо-логит{еская по цреимущест-
ву фаза исследования шшодготавливает проблему, или по крайЁей мере те
€е части и асшекть1' которьте поддаются формализацишш к вьгра}кеппю в
виде теорем; хоро1цо отгплифовацнь|е понятия получают символическое
выра)кепие' а овя3и ме}кду 1{ими 3апись|ваются как математическпе от-
по1цепия. Формулировка и исследование теорем ведут' ра3умеется'кдаль-
нойптещг уточнению и дифференциации попятий, к обнаруэкению или
уточвени1о свойств объекта, усколь3автших ца пре}т{пих стадцях его и3у-
чеция' постановке 1|овьтх проблем _ иначе применение математики !!е
имело бы смьтсла.

Редкие примерьт счастливого совпадения в од}1ом лиц0 ц одвом труде
вс-ох перечисленных фаз экономичеокого анализа только подтвер)кдают
общее правило: от первоначальной 1|остановки акопоми1[еской пр?блемьт
до ее матема!ического оформления проходят десятилетия. |[олезпо такж(е
пацомнить' что многие экоцомцческие оу}{{деция оформлялись как теоре-
мьт и беа символической фиксаццп лонятцй. и величип. 11римерьт логиче-
ски безупречного опперировация с многочисденнь1ми (параметрами и пере_
мецными)) мо'1{по цайти в трудах $. 1\4аркса и не его одцого. Бспомпим
работьт [. Рикардо и д'к. €. ]!1илля. <1\4атематический стиль мь|1шления))
бьтл усвоен акономистами 3адолго до изобрете|{ия компьютеров' пропик-
новония в наутпьтй обиход термина (модель) и да'ке до работ А. $урно
и |. |оссена' впервь1е как будто бьт внедрив1пих в акономические текстьт
алгебру и анали3. 1\4[атематическая экономика столь }т{е традиционна' как
и словесное обсу:тщение экоцомических проблем.

|!остроение математи![еокой моделт. п цсследовацие ее свойств являют-
ся' таким образом, 3авер1шающими, финитшнь1ми операциями в тех1тологии
добьтчи и переработки экономических знаний. 9тому учит вся история
экономического анали3а' к отдельньтм э1[изодам которой мьт еще верцем-
ся. 3десь ,ке ограничимся одним шримером.

[{ейвсиапский анализ макроэкономического равновесия шородил мно-
}кество модель1{ьтх построений. 1!1е:кду тем' 1тервоиоточник - <<Фбщая тео-
рия 3ацятости' процепта ц деног)) _ шшредставляет оо6ой наредкость бес-
системное' логцчеоки цеушорядочепное сочинение' смесь почтц пе3ависи-

* ]!1не каясетоя' атот аптошцш (математизировашвого} удачвее ц
расход{его протцвопоотавдеци'т (матоматическое _ традгцговцое)) ц т.
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}!ь|х одпо от другого эссе' направленпь1х' ка}1(отся' более на эпата:к пуб-
лики' чем на ее просвещепие. 1\{атематика там практически отсутствует'
немногие символически оформлепнь1е соот}то]]тения' поясняющие текст'
спрятань| в примечациях. |!ервьтми кейнсиа}1цами поэтому могли бьттъ
только люди с не3ауряднь1ми систематизаторскими и дидактическими спо-
собностями' как например, [:к. Робинсон. ?1 то, тто послу)т(ило каркасом
кейнсианских моделей' заимствовано не столько в шервоисточнике' сколь-
ко у интерпретаторов. А меэкду тем, [:к. }:[. }{ейнс отн1одь не бьтл про-
фаном в математике.

}1так, математическая экономика (если умест}{а аналогия с экоцоми-
ческой системой) _ это (отрасль' вь|пускающая конечньтй прод5гкт)' 1те

требутощий дальнейтшей шереработки. ||остояпно цитируемое вь|ска3ыва-
ние 1!1аркса (со слов ||. )1афарга), тто наука тогда только достигает со-
вер1пенства' когда ет? удается поль3оваться математикой' бьтть мо}т(ет'
именпо это и подра3умевает: совер1пенством обладает то' что не пу}кдает_
ся в усовер1пенствованиц. 3то не значит' что математически оформленное
и доказанное утвер}т{дение - конец и тупик познания. !{ак всякая конеч-
ная продукция' экономические су'1{дения и поло'кения' препарированпые
с тщательностью' догускающей их исследовапие математическими мето-
дами' имеют два па311ачепия: с одной стороньт' ((конечное потребление> _
передачу 3акон1{енного обработкой продукта исследования в ву3овские
шрограммь1, утебники' публицисти([еокую литературу и' следовательво'
в общественвое со3нание' а с другой - его дальнейштее (производствен11ое
использование))' по у}ке не в качестве исходного сь1рья' заготовляемого
спо1{таннь1м наблюдепием' а в качестве ((кашшиталь}1ого блага>: обоснован-
ной программь1 ппоиска и обобщепия фактов' уточнения определений, диф-
ференциации понятий.

1ри само собой подразумеваемь1х' но профилактически необходимь:х
добавления. Бо-первьтх' в ((отрасли)) математической экономики' как и во
всякой другой' ((вь|шуск)) обеспечивается запасами ((не3авер1пенного про-
и3водства); иначе говоря' далеко не воякий текст' испещренньтй форму-
лами' является готовь!м прод)гктом. Бо-вторьтх, весь (вь1пуск) математи-
ческой экономики ооставляет (конечньтй продукт)' но отсюда' разумеет-
ся' не след)/ет' что весь <конечньтй продукт)' т. е. все то' что питает утеб-
1{ь1е куроы, хозяйственное со3!тание руководителей и тпирокой публики,
образовано исключцтельно теоремами математической экономики; напро-
тив' в нем преобладают шолуфабрикать1' дорабатьтваемьте как придется
шотре6ителями у'ке за пределами професоиональной теоретико-экоцоми-
ческой деятельности. Б-третьих' хотя и верно' что в науке столько исти-
11ьт' скодько в ней математики' социально-экономические от!{о1пения'
структурь| и их динамика в принципе не могут бьтть истерпаньт формаль-
нь|м анали3ом; чиото теоретические построения никогда пе вь1теснят и3
этой области категорий и су:кдений нормативно-этического' ценностного'
т. е. по природе вещей вне- или луч!пе ска3ать паднаучпого характера.

Функции, вь1полняемь1е математической экономикор] в системе эконо-
мических наук' соответствуют ее месту в ((технологической цепи пере_
дедов)' прои3водящих экономические знания. Финитшньте операции _ это'
среди прочего' контроль предтшествующих. 1еоремьт математической эко-
номики верифицируют су}кдения, вьтработаннь|е вербальпьтм ошисанием и
анализом.

|[риведем два примера. |!ервьтй почерпнут и3 опь1та автора _ студен-
ческого и преподавательскопо. ||ри изло;кении теории дифференциальной
ренть! на1п лектор' шомнится' как и поло?кено, изобразил на доске таб-
личку' шока3ь1ваю1цую уро?т(айвость т1тпе|{ицьт на трех видах земли' к ко-
торым прило'кеп одинаковый труд; соответственно удельнь]е затратьт тру-
да на еди1{ицу продукции' снимаемой с 3емли кан{дого вида. ,(альнейптее
сомнений не вь13ь1вало' но в аудитории вспь1хнул спор: обязательно ли'
чтобьт земля' паихуд1пая для во3дель1вания п1пениць1' ока3алась наихуд-
тпей и для вь]ращивания табака' льна' капусть1 и других культур. Ёсли
нет' то получается' что ка'1(дый утасток дол'кен характери3оваться мно-
}!(еством рент _ цтпеничной' конопляпой, сельдерейной и т. п. Рааъясне_
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]]ие бьтдо так!{п{: п1пеница - главная продоводьстве1{ная культура' и по-
тому во3мо}1{|{ая неодинаковость в ран)1{ировании зеш[ель относительно их
продуктив}{ост]1 по проч11},| расте}1иям не мо'+(ет ока3ь1вать во3действия па
формирован|{е ре1{ть{. Б голоднош: 1946 г' это рассу;т!ден!{е вь|глядело
вполне правдо]1одобньтм, но и только. }Фнотшеская }1!а'дда конечной шсти-
ць] не бьтла утолена.

3тот нте вопрос возн]1к лет чере3 20 с ллтлним в другой аудтлтории. Ёа
механико-мате\{атическом факультете [[]/' где студентьт 111 курса знали
ос]]овнь|е теоремь1 линейного программирования' лектору при1плось вь1-
писать 3адачу 11а минимум затрат по прои3водству в 3аданнь1х объемах ла
продуктов растениеводства на 2 ограниченнь]х участках 3емли пр'1 3адан-
лтьтх коэфф|{циентах трудозатрат и уро:кайности. {войстветлгтая задача
формулировалась уж{е вместе и т{о подскавкам аудитории' а требуемьтй
вь|вод _ что ка:кдьтй продукт и кажсдый участок шолучает определенную и
единственную оценку _ (ра3ж{евь|вать>) бьтло абсолютно и3литшне. [:[не ка-
ж{ется' лине||ное программирование следует считать не средством при-
кладной оптип{,13ации' а органическим и неотъемлемь|м элементом собст-
венно экономической теории у}1{е шотому' что с его помощь1о цоставлена
шоследняя точка в цолуторавековом и3учении механи3ма образовапия
ренть|' (и дифференциальная рента_1{е единственнь:й тгример такого
рода).

3акон [эя, утвержсдающий, что шроизводство всякого товара автома-
ти!{еск}1 со3дает доход' г:а которьтй этот товар мо:кет бьтть вь]купле|{'_
плоскиг] трюи3м' едва ли }1уж{дающийся в каком бьт то ни бьлло математи-
ческом представлет|'тп 

'| 
специальном дока3ательстве. .1!егко пока3ать' од-

пако' приняв во внима|1ие наличие потребительских предт]очтепий, фор-
миру|ощих рьпнонньтй спрос' что равенство ме}кду стоимостью прои3водст-
ва товарной массьт и3вестного рода и назначения и начисляемь1ми при
этом доходамп отнюдь не гарантирует.реали3ации атой товарной массьт
по ее стоимости. Бсли ,+(е вовлечь в рассмотрение еще и денея{нь1е сбере-
,{{ения как аргумент функции потребительских предшоттений, то мо}кно
у6едитъся на модельном уровне' что стоимость всей продукции нациц за
какой-либо [ериод не обязательно будет шолностью реали3ована. |[ресло-
вутьтй закон' таким образом' правилен' но и3 него вовое }!е вь|текатот вь!-
воды' которь|е долгое время ему припись1вались. А вот пь1лкие' ''но не
совсем.внятнь|е увере11ия [. [исмонди о принц11пиадьт{о|"| невозмо}кности
реали3ации прибавонной стоимости приходится т{ри3нать вообще }1е име_
ющими смь1сла: нево3мо}1(но вообразить себе логцчески непротиворечивую
модель' демо|{стрирующую подобньтй дисбаланс.

Берификация в категорическом смь1сле' как в рассмотренньтх приме_
Р0х,_ шервая, но не самая продуктивная функция математического анади-
3а экономических су:кдепий, категорий, 3аконов. Фбьтчтто этот анали3 3а-
вер1шается не категорическим вердиктом' а вь]яснением условий' при ко-
торь1х умо3аключение верно' установлением предпось1лок' при которь1х
зако1т сг1раведлив. Фгранитивая у1 уточняя условия вь1шолнен11я тех или
инь1х теорем' математическая экономика определяет 1тути дальней:пето
исследования содер}кательного характера: насколько полно реал]13у]отся
предшшолагае}'тъ1е теоремой условия в реальной хозяйственной ж|изнлт, ттб
име|{но ле?1|!1т 3а рамками этих предпось|лок' как 1ттироко распростране-
нь1 эт1| (неправильньте> факть1' отнимак)щие у 3акона досто11|{ство уни-
версальности, одг{ороднь| ли они' каковьл их свойства ш на как'1х путях
эти ]1еправиль!{ости мо;кно бьтло бьт структуризовать' сформттровать для
]1их адекватньтй понятийньтй аппарат и т. д. 14менно атими поста1{овками
т|овь1х исследовательских 3адач и ценна математическая эконом11}!а для
о6щего прогресоа экономической теории. ||4менно восшри!1мч1твостью не-
математи3ированнь1х ра3делов эконом1{ческого анали3а к запросам и ну)к-

* ||ооледняя точка _ по отно1пению к классической формудировке проблемьт, во
вот' например, нелинейность зависимости трансшшортпьтх 3атрат от массь1 перево3и-
мь1х гру3ов вносит лтобопьттнъте осло}кт1е1{ия в образовапие рентьт по местоподо'{{е-
1{и1о' а вместе с яей п рентьт 11, не исоледованнь]е ни в классической, ни пока' ва-
ско]1ько мне извество' в экодомико-математической литературе.
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1.

дам формального этапа исследований определяется темш общего прогрес-
са экономической |{ауки и действенность ее т{рактических прило?кений.
Фт атого )ке 3ависит и прогресс самой математической экономики.

2. что мв[шАвт в3Аимодп1|ствию мАтвмАтичвской
экономики с инь|ми экономичпскими 1|АукАми

|[равильттого в3а}1модействия 3десь пока нет. Бсли требуется охарак-
тери3овать от{{о[шет{ття математической экономики с политг!1еской эконо-
мией одним словом' то это по мень1пей мере отчу}1{де1{ность. Ёесколько
преувеличенньтми т{редставля1отся поэтому оценки вроде: <Результатьт ис-
следований в [оветском [отозе по примененито математических методов в
экономике послу'+{11ли одпим и3 серье3ньтх фактов развития экономиче-
ской науки в целом 3а гтоследние два с половиной десятилетия>> |2. с.135]
или <Развиттте 31\1[-нашравления... способствовало |!остановке и исследова-
нию новь1х шробпем экономической науки' отвечающих современному
уровн1о ра3вптия шроизводительнь1х о\т!| у| прои3водствент1ь1х отпоштений>
[3. с. 34].

|!ритин отчу;+(де}1ности м1{ого * исторически обусловленпь1х и субъек-
тивно-личностньтх. Ё(огда вь|яснение отноптений ведется вокруг вопроса
(кто виноват))' это мадо способствует нала)киванито сотрудничества. Ёо в
данном случае этой неприятнот'т темьт }{е обойти.

)['ж*е отптечалась безответственная амбициозность некоторь1х исследова-
телей, особетлно ,13 чиола разработников прикладнь1х оптимизационнь1х мо-
делей. Ёо все это в основном в про1шлом. 1еперь иная ситуация: все боль-
1пее число специалистов по математической экономике обращаются к
проблематике социадь1{о-акономического характера. 1!1атематичеокая эко-
номика ну)кдается в таких исследованиях' ищет |]омощи т!олитэкономов и'
не находя ее' проводит необходимь1е изьтскания собственнь1ми силами?под-
час с яв11ь1м }'спехом.

А что ,ке другая сторона? Б лище овоих мастить1х представителей по-
литэко!{омьт просто не видят' какими результатами математической эко-
}{омики мо}т(но бьтло бьт восполь3оваться' к примеру' для более глубокого
осмь1сления проблем перестройки системь! хозяйственного ушравления.

}(руг вопросов' которь1е матеп|атическая экономика готова у)ке нь1}{че'
немедленно предоставить шол11тической экономии для ис|толь3ования в
уггубленной проработке проблем формирования механизмов управле}{ия
хозяйством, футткциоттирующит!1 на началах интенсификации' ресурсосбе-
ре}кения' ува;т||ттельного отно1пения к потребителю и пренебреж{ения де-
монстрационнь1ми показателями' ра3дуваемь1ми зря|пними затратами' по-
пытаемся обозттачить в следу1ощем ра3деле. Ёо почему }ке политэконо-
ми]т сама не проявляет лтобопьттства (а это с несомненностьк) явствует и3
текущей перттодттки) к экот{ом11ко-математическим результатам' имеющим
отно1шение к з.тобе дня?

|{ре:кде всего, словесньтт] текст понятен ка}кдому (поскольку он вооб_
ще доступе}1 пон'1манию), воспру1ят|\е н{е математической формулировки
проблемьт и рассуя(депия' ведущего от условий к ре1ше1]ию' требует неко_
торо!! подготовк11. Б унебнь|х планах эко}ломичеоких ву3ов математика
г|рисутствует. [ефект ее преподавания состоит' видимо' в том' что оно
нацелено на формаль]{ое вь1полнение программьт' а не на освоение духа
математики. 14спокотт веков математичоские 3нания !1 вост|риимчивость к
эстетике математического рассу'{дения бьтли неотъемлемьтми элементами
интеллектуальното бата:ка образованного человека. Ёьтне общекультурная
воспитательная роль математ]{ческих дисциплин забьтта' а узко утилитар-
ттьтй подход к пх преподава!{ию влечет всем нам 3накомь1е т]оследствия.
Бсли в шрофессттоттальной среде экопомистов нуж{но восполь3оваться для
!1ллюстрацитт чего-либо хотя бьт графиком' реакцией будут и3ъявления
11ескрь1ваемо{} скуки.

1]о главное все )ке в обунении экономическим дисцит]линам' 1т в ппер_

вую очередь полит11ческой экономии.
Ёач:тем с мь.сленното эксперимента. [есяти ото6ранньтм наугад,стар-

[шекурсникаш! !тл|т аспирантам предло}кеньт следу]ощие воппрось1:
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во3мо'т{тта ли в3аимовь|годная торговля ме)т(ду двумя странами' одна
и3 которь1х превосходит по уровн1о цроизводитель1{ости труда (вообще по
продуктивност'1 ресурсов, формирующих и3дер)кки шшроизводства) своего
торгового т!артнера во всех отраслях' продукция которь1х мо}1{ет слу,кить
предметом вне1шнеторгового обмена; если да' то при каких условиях и чем
будет определяться экс|{ортная сшециализация каж(дой из стран;

почему массовая т[родаж{а центральными 6анками государственньтх об-
лигаций автоматически о3начает повь|1шение процента ]1а ссудь1' вь|давае-
мь1е коммерческими банками; каков механи3м' обусловливающий таку1о
свя3ь ме)+{ду действиями цептраль11ого и коммерчеоких банков;

если государство облагает цалогом продаж{у мь1да или ботинок типа
((мокасин) (но не обуви вообще), то кому в условиях свободного рь|ноч-
ного ценообразования реально придется раско]деливаться _ продавцу ил![
покупателю, или обоим вместе; еоли верпо последнее _ какова будет про-
порция' в которой поделится ме'кду ними бремя налогообло}ке}1ия' в ча-
стности в предло}кеннь]х двух случаях (шриблизительно' конечно _ не
6:4, а (в этом случае на ппродавца падает больтпая доля палога' чем в
том>);

почему девальвация национальной валютьт облегчает эксшорт отечест-
веннь1х товаров 3а границу и затрудняет сбыт и]1остран1|ь]х товаров внут-
ри странь1;

векто во|цел в парфюмерньтй магазип, ттобьт купить флакотт одеколона
стоимость1о в 4, поло:ким' марки. } покупателя бьтли только 10-марковьте
купюрьт' а продавец не имел в кассе мелочи. ]/ соседа _ бакалейщика он
размецял десятку' вручил покупателю одеколон и полож{еннь]е 6 марок
сдачи. 3атем пприходит бакалейщик и объявляет' что десятка' которую он
ра3менял?-фальтпивая. 1орговцу парфюмерией при1шлось возместить
фаль:шивую бумаэкку пол}{оце}лной бацкнотой. €пратпивается' какова сум-
ма общего ущерба, понесенцого этим торговцем?

3се это (и многое подобное) обьтчно расценивается как специальн0
прщдуманнь1е вопросы ((на 3ась1ппку). А ведь первь1т? из них 11олучи]1 ис_
чершьтвающее (для слуная двух стран) решецие более шолутораста лет
|1а3ад; понимание второго и четвертого предполагается е?кедневнь]ми га-
зетнь]ми информациями; пятьтй :ке вообще не требует никакой экономи-
ческой шшодготовки' по примечательно' что и правильнь1й ответ цаходится
обьгчно муторпь1ми суммированиям'т ц вь|читаниями' но не естественной
для эко}1омиста логикой: ущерб потерпев1цего раве}! вь]игрь1!пу мо1ше}1-

ника.
Бсе ато (кроме примера с парфюмером' конечно) _ политическая эко-

номия. }1 вот по каким пунктам хотелось бьт в этой свя3и объясниться
со всей серье3ность1о п' откровецнооть1о' которьте требует нь1не]ц11е9
время.

1. [\4арксизм о3}1аменовал революционный переворот в политической
экономии. Рассмотрению акономических категорий как неизмонпь1х по
своей сути' отра'т{а1ощих и3вечнь1е шроблемьт удовлетворения человече-
ских потребностей разной степпепи насущцости с шомощь1о ограпиченных
средств и ресуроов' посредством ра3деления труда и обметта деятельность1о
или ее продуктами [ 1. А.: маркси3м противопоставил конкретньтй анали3
исторически определевнь]х социальных ф'р', в которь|х осуществдяются
атп извечныо процессь] поддер)1{а||у.я у! ул)дт1пения ?1{и3ни людей и ра3ви-
тия цивилизаций. Анализ экономичеоких форм в их двия{ении !' с пози-
ций историчеокой т!ерсцективьт (и ретроспективьт) _ отлич1{тельный при-
знак марксистской методологии. Фтбросив заблу;кдения прешп0ственников
отпосительно вечного' еотеотвенного характера категорий товарного про-
и3водства' марксизм остается законнь1м наследт{иком традиций тщатель-
ного логического анализа явлений, их взаимосвязей и 3ависимостей. 1от"
кто сводит 11олитико-экоцомш(!ескую науку только к констатации шреходя-
щего характера форм хозяйствования, а ати последние рассматрдвает
тодько с шозиций социально-классовьтх отцо:цений _ плохой экоцомист}
потому что из поля его зрения выппадают ко}{кретнь1е и очень богатые
содер}т(апием механи3мьт реали3ациц }ки3ненно ва'квь1х для общества хо-
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зяйственнь|х процессов _ механи3мь1 ра3нь1е в раз}{ь|х формациях' по со-
хранятощие черть] подобия и сходства.

2. [иалектика - ду1ша маркси3ма. Ёо диалектика - это способ мь1|шле-
|{ия' в котором противоречие обнаруэкивает свой содержсательный омысл'
свою цеобход!1мость !{ тем самь|м снимает себя как шшротиворечие. 9тобьт
найти ра3ре1шение противоречия' т. е. его (противоретия) осмьтсленность'
содер]кательность и необходимость' надо' пре}кде всето' т!роникнуть до
конца в структуру противоречия' а без формальной логики этого не до-
стигщгть. }1 штатематика как самое цолное и вь|сокое проявление формаль-
по-логит1еского мьт1плену[.я-неотъемлемьтй момент диалектического по-
зцания мира. Б прость]х случаях это ска3ь|вается самь1м непосредствен-
шым и очевиднь1м образом: аппория 3енотта об Ахилле и череппахо нераз-
ре!пима никакими словопрениями (т. о. шротиворочие так и остается г[ро-
тиворечием' }1исколько и никуда пе продвигая шшонимаЁия), пока матема-
ти!!еским авали3ом не дока3ано' что бесконечшое число слагаемых мо'кет
давать коцечную сум}гу. Фбраз мь!1пления' попирающий формальную ло-
гику и цолагающий признаком творческого цродуктивного умозаключепия
€го шротиворечивость'_ это не диалектика.

3. 1\:[вогое в формальном анализе экономических категорлй п отпо1пе-
ний сдолано на 3ападе экономистами' це шшризнающими и3мецения суще-
отва экопомических категорий ппод влиянием преобразований социально_
классового характера' либо не ?кедающих таких преобразований, либо при-
знающих )келательность и да?ке неизбежсность социалистической перспек-
т!твьт' но отвергающих методьт' которыми ати преобра3ова11ия совер1ца-
лись в реальной лоториу|. [[вляется ли любая и3 атих позиций овидетель-
ством и 3алогом логической и ваутной ппорочности всего содор'1сапия их
работ? Бопрос, конечно' чисто риторичеокий. Ёу, вот' к примеру' так на-
зываемая ((эко}1омика благосостояния>. |[о существу' это и3учение тех сп-
туаций и сфер, где хозяйствование' регулируемое вековыми коммерчески-
ми критериями вь|ручки и прибьтли' ведет к результатам' ппротиворечащпм
общехозяйстве'ннь|м интересам' препятствует рациональному и продук-
тиввощг примецению ресурсов. Роть ли 3десь апологетика? }(онечно: на-
верпое' зоца' где }1ерегулцруемое свободное предцринцмательство асоци-
ально' обузкивается бур;куазнь|ми теоретиками' а эффективность во3мо'1(-
ньтх в рамках бур:куазного строя мер' направленнь|х 1{а пресечевио вредо-
шосных проявлений свободной игрьт рыцочнь1х сил' шреувеличоца. [о
ра3ве это ос11ование отрицать суть открь1тий, сделанных в рамках этого
паправления? *

Ёет ничего удивительного' что ра3витие математичеокой экономики в
на:пей стране отчаст!{ переоткрь1ло' отчасти позаимствовало многие ре-
3ультатьт' содерж{ащиеоя в работах учень1х' це ппридер)1(ивак)щихся марк-
систского шонимания законов исторического ра3вития. |[оскольку речь
идет о формальной стороне свойств и отцо1шеший экопомических объектов,
подо6ное сходство или да)ке совпадение не дол}кно пикого смущать. 3ажс-
но не сходство теорем' трактующих свойства охо}ких явлений и ситуаций,
а цели' которь|м слу}кит формализованное экономи{1еское 3нание.

3. !1вРшстРойкА упРАвлп!1ия' хо3яистввнпов мь1ш.т!ш1!иш' т|АукА

!(оренпой вопрос управле1{ия социалистическим хозяйством- соот1то-
|11ение цецтрали3ма и самостоятельности' предписаний и стимулов' личцо-
го (группового) интереоа и общественньтх целей. 3ти вопрооь1 встают
вновь и в1{овь с ка)кдь1м ра3ом с усиливающейся остротой. Б общем, ви-

* Раэумеется <6ьтстрьтх разумом невтоцов) роя{дала и российская советская
зем]ш1: в [4] помещепа статья }!. 1т{. ||!отодьякошова' в которой рассматриваютоя
принципы установления }1(еле3водороясвых тарифов. ||о сущоству в вей развпвапаоь
одна ц3 теорем благосоотояния: в отраслях' где с увелит.евием объема доятельпоотп
предельнь1о издер}кки умень1||аются' цень1 (тарифы) во дод}1{нь| ориедтироватьоя ва
обеспечевпе ттормальной (например, средвей по народному хозяйству) ревтабель-
ности. Фнц дол)кнь1 обесшечивать максимум алгебраитеской суммы доходов трацс_
|1орта с вьтгодами клиентуры' а )тот максимум ввиду указапяой авомалии в фувк-
цип 11редельвьтх и3дер'кек мо'кет обусловливать и убытотвость травсцорта как
отраоди.
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димо' правиль1то' что }|адо усиливать и централи3м' и самостоятельность
(см., ттапример, [5. с. 211). Ёо хозяйственнику такая диалектика пред-
ставляется' по;калуй, чре3мерно замь|словатой, пока ему не ра3ъяснено'
какова конкретг1ая экономическая г{рирода тех противоречивых отно1пе-
ний хозрасчетно_стоимостного содер}кания' которьте обусловливатот необ-
ходимость и осмь1сленность одцовременного укрешления преротатцв це11т_
ральшой власти по отно!11ению к низовьтм хозяйственнь1м 3веньям и' усу|-
лет1ия незавиоимост|{ у1 самостоятельности прои3водстве}|нь!х единиц в.
вошросах прои3водства' снабэкения, сбьлта и органи3ац11и горт1зонтальнь|х
взаимодействий.

Фбьтденное хозяйственно0 со3нание' а в какот]-то мере и шредставле-.
ния специалистов в натшей стране сегод1{я в очень больтпой степени пи-
таются текстами' опись1вающими существовав1шие в середине )(1{,' в. кон-
курент11ь1е мехаг1и3мь! распределения ресурсов и настройки производства
}|а спрос' а так}ке поверхностць1ми представлениями о функционировании
современного капиталистического ховяйства. о математической экономи-
ке рядовой хозяйственник знает мало' но то' что о]{ сль|1шал' скорее под_
твер}кдает его шредполо)кения об эффективности прои3водства' управляе-
мого рь1ночнь1ми механи3мами. Б массовом со3нании суть перестройки.
воспринимается как рас1пирение товарно-дене}кньтх отнотпеттий' внедре-
ние полцого хо3расчета и самофинансирования. Разрастакэтся иллюзии'
будто общенародньтй хозяйственньтй интерес в условиях ра3витого хо3-
расчета сам шробьет себе дорогу без укрепления госуцарственного хозяй-
ственного упправления, без совертпе1{ствования меха|1и3мов вь1явления это-
го иптереса, его формирования и реали3ации.

Форсированная церестройка устояв1шихся в3глядов мо}кет подчас шре-
восходить ада11тив}1ь1е возмо}кности со3нания' поро)кдать заблу;кдения и
упрощеннь1е одцосторонние представления о характере в|1овь во3ника}о-
щих задач и способах их ре1шения. Б такие эпохщ бьтстрьлх перемен как
нельзя более кстати основательнь1е и надеж{нь!е ра3дель1 общественньлх
|1аук' подобньте математической Бко''о'ике. |[усть ее 1!онятия и поло}ке-
ния недоотаточ|{о гибки' формалистичньт' 3ато они дока3уемь1 и шроверяе_
мьт. Фпираясь на них мож{ет бь:ть бьтстрее удастся наметить контурь1 ре-
альнь1х проблем, т{одле}т{ащих политико-экономической проработке.

|!роблематика' прямо или косвенно каса}ощаяся хо3расчетнь1х методов
ушравления' имеет богату:о и давню}о историю. Ёе мудрствуя лукаво' пол-'
ньтй хозрасчет мо}кно' по_видимому' определить как хозяйствование' сти-
мулируемое критериями вь]ручки и прибьтли. 3ти бесхитростнь1е крите-
рии и их эффективность бьтли объектами систематического и скрупуле3-
ного и3уче|!и.я о самого моме1{та 3аро)кдения наувной политической эко-
помии.

Бсякий агент хо3яйствелттлой )ки31{и (не имеет в виду содействовать
общественной пользе и не со3нает' насколько он содействует ей... Фн име_
ет в виду литпь овой собственньтй интерес,... преследует ли1шь собственнуто
выгоду' причем... невидимой рукой направляется к цели' которая совсе}1
не входила в его намерения... |!реследуя свои собственньте и]{теросы' о]1
часто более действенньтм образом слу}1{ит интересам общества, чем тогда'
когда со3нательно стремится к атому) [6. с. 332]. 1акова бьтла одна из
п0рвь1х шостановок вопроса о согласовании личнь|х и обществе{{нь]х и1т-
тересов' и цр-есловутая (невидимая рука) слу)кит и понь|}1е паролем бур-
}т{уа3ного либерализма.

|1отребовалось немалое время и значительнь1е усилия' чтобьт про-
верить' прав ли А. (мит в своем оптимистическом убе;кдегтии, вто дейст-
вия, побу:кдаемь1е частнь|ми коммерческими мотивами слага]отся в нечто
гармоничное и шшолезное обществу в-целом. |[ритшлось тщательно разо-
браться, что мо)кно и ну}.{цо понимать шшод <общест"е.'пой шользой>> !т
<<собственнь|м интересом) и какова природа <невидимой руки).

Фкончательная * математическая верификация щитироваттлтого те3иса

1

1

!

* Бшротем, не совсем: модель Бальраса демонстрировала ра3ре|пимость оистемь1
д>аввений, опиоывающих шрои3водство, обмен и потрёблоние, регулируемь1х стрем-
]'енцом к максимуму прибьтли и удовлетворения ипдивидуадьвь1х потребностей-, но
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бьтла дана сто лет опустя после вь1хода <Богатства народов). [армонит_
||ое согласова||ие действий многр1х лиц' дви}т{имь1х исключительно ко-
рь|ст1{ь|ми стремле1тиями к максими3ации прибьтли от производственной
ттли торговой цеятель}|ости и к употреблению личнь1х доходов с максш-
мальной пользой соответственно собственнь!м вкусам и наклонностям _
во3мо'кно. Более того' равнодействутощая таких ник0м не координируе-
мьтх действий ведет к рациональ}1ому и экономному исшользованцю ре-
,сурсов и ттастройке про!13водства на потребности' 1тоскольку они вь1ра-
;ца!отся в рь1ночном спросе. €ловом, ((все к луч1шему в этом паилуч1шем и3
м]|ров).

3а исклточе1{ием од}1ого: теорема об оптимальном равновесии предпо-
лагает нал|1чие в экот1омической системе ряда трудновь|полнимьтх свойств,
среди которь!х ((совер1пент1ая конкуренция)' вь|пуклость мно}т{еств до-
пустимь1х программ' ненаоь1щенность и вьтпуклость потребительских
тлрецпонтегтий. Реальному хозяйству все эти свойства шрисущи ли|шь в
,ограничент1ой степетти' причем ра3витие прои3водительнь1х сил явньтм об-
ра3ом растш!1ряет пространство (не1]равильностей>, 1. €. сфер хозяйство-
ва}тия' тде свойства, обеспенива]ощие оптимальное рь1ночное равновесие'
не вь1полняются.

{<€оверлпеттттая конкурег{ция)) _непремешшое условие благотворнь:х
плиянлй <ттевидиштой руки) - теорет']ческая абстракщия' предполага]ощая
11еограпичепное количество продавцов на ка}кдом рь!нке' так что никто
]13 них 1те в состоят{ии прои3вольнь1м регулироваттттем объемов сбь1та по-
влиять г!а |{е!{у; т{ол!{у|о информированность потребителя о ценах и сво!!-
ствах товаров-субститутов; свободньтй досту[{ к любому виду деятельности
тт лтобой тех|{ологит1. Б ттаибольтшей степени всем этип{ при3накам отве-
чает гипотетическая эко11омика простото товарного прои3воцотва' не стес-
]{енного цеховь!м,1 регламентациями' государственнь|м|1 привилегиями
],1 т. п. 9ем больтпе дистанция' отделя|ощая реальнь|е уоловия прои3вод-
,отва и обмена от условий (совершонной конкуренции))' тем мень|пе опти-
1!{и3црующих тенденций содер:кглтся в критериях вь1ручки и прибьтли как
.локальнь1х ор11е|1тирах успе1лного хозяйствования.

3ффектгтвттость рь1}!очнь|х механи3мов настройки структурь1 прои3-
водотва на слрос пот{и)+(ается по мере концентрации прои3водства и сбьлта
и ослаблен!|я в3аимного ко1{курентного контродя про!1зводителей. 1!1оъто-

польное вдадение рь1нком по3воляет обеспечивать рост прибьтли средства-
]\{и' вовсе не соответству|ощими правильному исполь3ованию и распреде-
лению ресурсов в общественном мас1штабе. Ёаиболее прость1м и хоро|шо
и3ученг|ь1м яляется сокращение объема сбьтта (по сравнению с гипотети-
1{еским равновес|{ь|м) ; это одновременно пони)кает сумму и3дор?кек и цо-
]3воляет шовь|ст{ть цену. Ёа рь|нках товаров неэластичного спроса сокра-
щение поставо1{ влечет рост не только прибьгли, но 11 вь!ручктт. Бсть и
цругие средства исполь3ования монопольного полож{ения на рь|нке' полу-
т{ив]|лие распространен!{е 3а посдедние 20 лет и в натпей практике: прои3-
:зольньтй вьтбор асс0рт!1ментного состава г!родукции определен1{ого на3}1а-
т!ения' вь|годного поставщ11ку (прогтзвоцителю) 

' но 1-!е отвечающего ж(ела-
1]иям потре6тгтеля, сниж!ет|ие качеотва товаров длительного (да лт сред11е_
сротного) поль3ова1!ия 11 ипь1е сттособьт со](ращения срока их исправного
,функционирова1{ия (например, со3да1{ие неравнопрочнь|х конструкщит! тт

,сокращение поотавок 3апаснь1х настей) и т. п.
|енетически социал11зм (вь|растает) и3 ра3вить|х форм государстве1]-

11о-моношол!,1стического капитализма. ]\!ногие и3 этих форм шолуна1от даль_
ттейтцее ра3вит11е и 3авер1пение' превращаясь из орудий моношолистиче-
ской эксплуатации в инструметттьт об9спечения общенароцнь1х интересов.
}{о принципиаль1!ое и3менение со1ц11ального содер)т!ания орган]д3ацио1|11о_

у|!равлет1ческих форпл, 11рисущих экономике с преобладанием крупнь|х
1{ро113воцственнь|х ед!1|]иц' вовсе }1е искл|очает во3мо}т{ностей подобттьтх

.она ве гарашткровала отсутствия в ре1пе}{ии отрицатель]1ых переменнь1х (вьтпусков
и цетт), что не и}|еет экономического смь!сла (во всяком случае' по отнотпёпито
х вь:пускам). ,{ля устранендя этого пробела потребовалось още лет 80, пока не 6Бтлц
'создань{ динейное шрограм}|!'рованце и теория игр.
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ш3вращет1ий. бни дажсе становятся неизбехтньтми' если мотивации хоз-
расчетного хозяйства не локали3уются на уровп0 прои3водственнь!х еди-
ниц' а так или иначе включаются в систему интересов и целей у{1равле}1-
ческих инстанций _ отраслевьтх и общехозяйственньтх.

Фчень ва}кно осо3нать' что такого роца отр!1цатель|!ь|е эффотстьл не
сводятся только к перераспределени1о. [[ак представляется 1|оверхностно_
му в3гляду' единоличньтй поставщик' 3лонамеренно поль3у]ощлйся бес-
]|онтрольнь1м владение1\[ рьтн]{ом' реализует в качестве сверхприбьтлш
ли1||ь то' что переплачивает потребитель. € этой примитив!!ой тонки зре-
11|.1я в сощиалистическом хозяйстве, основанном на общественттой со6от-
венности и общегосударственном ко}|троле финансово-стоимостпь|х ре-
3ультатов прои3водства' ценовая и номенклатурная цеформация рьтнка не
мо}1(ет иметь серье3нь|х социаль1{ь1х последствий: <неправедная) прибьтль
т|оставщцка не образует чьих_либо частнь:х доходов' а в конечном счет0
через государственньтй бюд:кет и хо3расчетгтьте фондьт шрец1}риятий обра_
щается на рост доходов трудящихся и фигтансирова}1ие растшире}1ного
воспроизводства.

Ёа самом деле вь1игрь11ш монополиста всегца мень1пе ущерба, которьтй
он наносит рь|т1ку' т. е. совокупности покупателей. [ля сдучая мошополь-
ттой ценьт это доказь1вается очень легко. 1\4онополистические игрь1 с ассор-
тиментом и качеством т[ри фиксироватлнь1х ценах еще требует модельнь|х
исследований. Ёо принцит[иальная суть дела ясца: маневрь! с ассортимен-
том и качеством сводятся к перело?кению части прои3водствепнь1х 3атрат
ва шотребителя. Б самом деле, пробель! в ассортименте или щефекть1 ка-
чества продукции' црои3водимой специали3ироваг{ньтми еддницами' дол}к-
ньт бьтть как-то воспол|1ень1 и исправдень1; они и в самом деле восшол-
}тяются и иоправляются' }{о у?ке средствами и возмо}кностями потреби-
телей, на ненадле}кащем качественном уровне и с 3атратами' неооизмери-
мь|ми о общественно необхоцимь|ми. 3котдомия или добавовлтая прттбьтль
поставщика _ ли1|1ь часть тех ущербов, которь|е он на11осит своим г{о|!у_
па1елям. |!оэтому когда' как ато часто бьтвает' в сводках {€))/ пртпбьт;:ь
по народ!1ому хозяйству растет бьтстрее инь|х макроэкономических агро_
гатов _ реали3ованной продукции' националь!{ого дохода' ро3ничного то-
варооборота и т. д.' то это мо}кет бьтть и свидетельством неблагоподу]т1;я'
нанесения ущерба каким-то отраслям хозяйства.

|{редоставленные самим себе хозрасчетнь1е ориентирьт вь1ручки и цри-
бьтли могут' таким образом, проявляться и как оила ра3ру!шительная' как
препятствие на пути эффективпой организации общественно-прои3водст-
венного процесса. )/словием ра3вития этой ттегативной тенденции слу}кит
позиция и степень реального влу!я11р\я органов хозяйствен1того управления'
при3ваннь1х блюсти и проводить в }ки3нь общехозяйстветтттьтй, общенарод-
нь:й интерес. 3а последние 20 лет производственнь1е министерства явно
с!!и3у\ли' свою роль органов государствепной инспекции ]1одвецомстве}1нь|х
предцриятий, озабояеннь|х пре)кде всего удовлетворе}|ием тту:кд хозяйотва
и населения в и3делиях соответствующего шрофттля, соблюдением стан-
дартов качества и технологической дисциплиньт' црог1|о3ом потребностей
|1 соответственно обеспечением надле)кащих сдвигов в ассортиментнь1х
структурах. }1х деятель1!ость все больпто т{одчинялась целям обеспечепия
благоприятпь|х условий хозрастетного функционирования доверенного им
уча€тка нароцного хозяйства. 3ведение |осприемки продукции илл|остри-
рует неспособность ми1тиотерств вьтполнять свои контроль|1ь1е функщии
тосударствепцой власти.

,(6ла нельзя исправить изобретет{ием очередной системь1 оценочнь1х
показателей. Ёе даст полного и оцончательного ре1шения проблемьт у!

формирова11ие прои3водстве]{нь1х планов по зака3ам потребителей. Фбъек-
том 3аказа могут бьтть лицть образць:, 11редлагаемь{е и3готовителями или'
во всяком случае' у'ке известнь!е на рь|нке. Б шрогрессирующей экономи-
ке прои3водитель не только удовлетворяет }|аличньтй спрос, но и предуга-
дь]вает ну'кду шотребителя. €уществуют ли хозрасчетнь1е стимуль1 упре}|{_
дения сшроса' еслц !1ет о1{асения' что вас опередит конкурент?

}1 уэ*с вовсе 1{емьтслим технический прогресс' если его единствен}{ь!м
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г
стимулом буцет 3аказ поль3ователя' а источником финансирования _

часть вь|годь1 от шриме|1е11ия :товой техники' реали3уемой шотребителем 1!

у"'у,*'*'й''* " 
,,Б'*'у поставщика техпологйи и оборудования. Ёа такой

'"''''", 
бьтть мо:кет' возмож{нь! медкие усовер1пенотвования' но подли11но

]1овая техника' революциони3ирук)щая принцишшь1 прои3водства, требует

не только больштих предпрои3водственнь1х 3атрат' шричем ре3ультатшв-
1,|ость атих 3атра' 

''р'б''й'тична 
и не гара!|тирована. Фна не !триносит

]1е}1едленнь1х коммериеск1|х вь{год и в применении' ибо ее подлинная но_

ви3на долает ее }1еацаштивной к оло)1{ив1шимся технологическим сиотема!!'

Беобходим.'''*'..!*""" некоторой критической массьт оборудоваппя,

роализующегоочер0днуювь1сокуютехнологию'пре?1(дечемвшр0и3вод-
ствах' исполь3у1ощих эту техт{ологию' начнот формироваться эконо1!!иче_

ский эффект. Ёа протя}т(ении всего этого периода и3готовитель осуществ-

ляетсвоегорода11атрот|ал{поотно1шениюкшшоль3ователю;ничегопохо-

'кего 
ца от11о|ше11}1е (3аказ _ исполнение) 3десь бьтть тте мо}1(ет.

1аковьт реаль!1ь|е противоречия (только тасть их) развития товар1{о-

дене}кпь1х отттошлений в современном вь!сококонцептрировацц0м сощиали-

стцческом 11рои3водстве с шочти предельной.централизацией управления.
Б их свете вьпглядит 11е только чревмер11о а6страктньтм' но и весьма дву-
смь1сле}1нь!м полож(ение о том' что 3акон стоимости ((дает экономические

!1нструменть| осуществления' 3акрепления и ра3вития реальпого обоб-

ществлецияпрои3водства'подкоторь1мпонимаетсятеснооирациоцаль-
,,'е ,'^"*'дей""""" хозяр]ствен}1ь|х ециниц ме}кду собой и с экономиче-

ским це|]тром> [7. с. 59]. 6тоимостной характер интересов' свя3ь1вающих

управля1ощие инсташции с прои3водственвым!( единицами'- ато водь !!

€сть ведомствент|ость. Бе экойомическую суть мож{но, пожсалуй' опреде_

лить как столкнове1{ие особеннь1х хозраочетнь|х интересов с общенарод-

,''*', в которой верх берет групповой и}1терес (тесно взаимодействующих
хозяйствен,'"'* .д"}"ц>'о''рф''енной отра1ли. {онтральная хозяйствен-
}тая влаоть тте будет противостоять хо3расчетной самоцеятельпости' а ста-
ттет необходимь|м условием ра3верть|вания полного хо3расчета ли1шь в

томсл)д1ае'еслии3менятсяеесодер}кавие'1{ашравле}1ность'реали3уемые
Бй ц"#'. Ё ".''**'".* 

системах гармоничцость и дееспособность целого

достигается дифференцированием функций' в3аимно контролиру|ощ[|х 11

ограничива1ощих одна другую. €истемньтй подход к управлени|о с исполь_

3ова11ием всего арсепала средств и методов экономического анали3а т!ред-

г!олагает' шре}т{де всего' дй66ере"ц"ацию управленческих целей, задач и

функций и их прав!1льное распределение по уровням и инстанциям'
^- Б сло;кивтпейся системе управления хо3расчет}1ь1е орие}{тирь| и инте-

ресь| рассредоточень1 шо всем уровням' что и обусловливает' в чаотност1|1

}теполноту хо3расчетнь1х отношйий на том уров1{е' где они действительно

"Б'о]'д"й''. 
ё'".р-*'но недостаточное разграничение функций реализа.-

ц'' 'бщ",ар'д''оЁ' 
иптереса от хо3расчетнь!х устремлений прецприятиЁт

11оро)кдало искан{ение целей и путей ра3вития т!рои3водства' уродли-вость
которых во м}{огих случаях .'р'обре'}'а.характер общественного 6едст-

,""._пер"работка фруктов и ягод' столь дефицитнь|х в на1пем продовольст_

зе}!ном рационе' на вреднь|е' ни3кокачественнь1е алкотолънь1е напитки _

это? конечно' 1{е только 11нициатива плохо обуненньтх-руководителей пред-

,р'"'ль.3тй производства не могли так ра3витъся 6ев санкций главков'
министерств и и}!станцттй, ведатощих балансами пищевого сь1рья в стране.

|[рибылЁность 3атмила гла3а все}|' и потребовалось вме|шательство вь!с_

1ших органов политическото руководства, втобьт восторж(еотвовал здравьтй

смьтсл.
|[редставляется несомт1еннь]м' что хозрасчетнь1е мотивации и функцтти

д''*,,'' бьтть изолирова11ь{ и локал1и3овань1 в первичньтх хозяйствонттьтх

едиЁицах_предприятиях и объединениях' а гооударственнь|м и совет-

ским органам в центре '1 
г1а местах необходимо вменить ответственность

тт обяз1нности .'р''ф"'ков общенароцной воли' Без дифференциаци}[

функций управления по мотивационнь1м критериям-и шравильнои их

Ё#о'рЁ"""й"й .''*'*'. у|]равление вообще не мо)кет 6ьтть действеннь|м'
авслож(швтлцксяуслов11яхподавлениехо3расчет1{ь|хмотивоввуцравля[о.
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щих хо3яйством инста|{ц!1ях слу}т(ит необходимь1ш1 условием со3да|1ия
т{ротиво3атратного механи3ма хо3яйствования. освобо:кдегтттьте от забот
|1о увеличенито объемов дене)т{1той реализаци1т' отраслевь1е ми1{истерства
найдут способьт контролировать ресурсосбережеттие на предшрият|{![, 11Ф:
бу:кдать их к 3доровой состязательности' где это 11о3воляется тохг1(}ло|'и-
ческ|{ми условиями' определяющими уровень ко1{центрац111{ ]1ро!13водства'
т1сследовать те|{денц1{и ра3вития рь!нка' проектировать ]1 о1)га!{!{3().!зь!вать.
реали3ацию програм1\.[ технического ра3в11тия' словом' руководить от-
расль}о' а не суетиться вокруг месячнь|х' квартальнь1х' годовь]х объемов
вь1пуска и его текущей рентабельности' ответотвенность за которь1е цели-
1(ом несут хо3расчетнь1е т1редприятия.

Бще оло:кнее 3адачи (встраиван|4'{'> в хо3расчетньтй меха::и3м прои3-
водств' в которьтх 3атрать| на ециницу продукции сни?ка]отоя при увели-
чении мас|птабов деятельности. 1![атематической экономикой давно уста-
т1овлено' что в этих отраслях объем работьт долж{ен определяться (не'
г!ринц11пом максимума прибьтли, а обя3ательнь[м требованием - полность1о
удовлетворить) потребности в услугах (по цене' равной предельньтм и3-
дер}1{кам). 3то означает необходимость (отступле|{ийт от принципов без_
убьттотност!1 при орга1{и3ации хозяйственного расчета) [в. с_62].

1рансшорт - классический' цо не едипственнь|й пр!1мер такого рода.
Бьтзвавтший больптой общественньтй резонанс проект повьтйения'арйфов
3а поль3ование телефонттор} связью - очень простой и поучительньтй при-
мер. !енность телефон|1ого аппарата' установленного' поло)1{им в моей
квартире' шшропорциональна числу абонентов, с которь!ми я могу свя3ать-
ся' т. е. емкости телефонной сети. |\ вот срецства' недоста1ощие для теле-
фонизации городов' улуч|шения ме}т[дугородней автоматической связ'т 14

т. д.' реш1а1от цаправить на со3дание дорогостоящих устройств т|о учету
времени г!оль3ования ка}кдь1м аппаратом. [еньги и технические оредства
3атрачива]отся только ради увеличе[1у!я вь1ручки без какого-либо шолез-
ного эффекта для поль3ователей! Фриентирьт прибьтльности противопока-
3ань1 практически всем отраслям инфраструктурь1 - и прои3водственной,
тт социальной.

3аслуэкивают пристального внимания и следствия' вь|тека1ощие для
стоимостнь|х отноц[ений из аномалий функций спроса, рассмотренньте в [9].}4 здесь ре?т{имь1 рациональ!того функционирования прои3водственнь1х
предприятий невозмо:кно реализовать на основе обьтчтльтх акономических
1!1етодов управления: |1а принщипах хо3расчета' самоокупаемости' при-
бьтльности или хотя бьт безубьтточности [9. с. 1025]

Бообще всякого рода вне1шпие эффекть1 - полод{ительнь|е или отри-
цательнь1е _ во3никающие как побочное следствие какой-либо хозяйствен-
ной деятель|тости и не кадькулируемь1е ни в доходах' ни в 3атратах пред-_
приятий, осуществляющих эту доятельвость' вь13ьтвают мно}кество анома-
лий в стоимостць1х механи3мах, оболу:кивающих функционирование
оов.ременного хозяйства: бездоход1тость не есть безусловнь;й шризнак ше-
эффективности' дотация - пе обязательно благотворительность' окааьтвае-
мая (кормильцем) (и)кдивенцу)' равно как и вь1сокая рентабельпость _
не гарантия продуктивного цсполь3ования ресурсов. Бсли вспомнить еще''
что ко|тцентрация ттрои3водства существенно ослабляет естественнь!е ме-
ха11и3мь1 вь|явления онзт и си'лу их регулирующего воздействия' дол'1{па
стать ясной бесперспективность ре1|1епия новь1х проблем управления об-
ществецнь|м прои3водством па базе хрестоматийньтх представлений и стап-
дартць|х (шроверев}ть|х вековь1м опь1том}) механи3мов.

Радикальность перестройки управления пе и3меряется глубино|}
ра3вития хо3расчета; хо3расчет вообще мо)кет бьтть только пол|{ь1м или
никаким. }{орень перестройки в це'1евой ориептации и содер?1{ации рабо-
ть1_ централь}{ь|х управленческих инсташций _ отраслевь1х' мея{отраслевь|х
и фупкциональць1х. ]и6о ттх деятельЁость нацелена па абстрактйую циф-
Р}, на (пока3атедь)' тогда це избеж{ать ведомственности' у3урпации хо3-
расчетнь|х прав предприятий. .]1ибо она преследует общенародпь1е' гооу-
дарствеппь1е цели и опирается ца ясное понимапие роли и места уцрав-
ляемого объекта в системе народпохо3яйственного комплекса' з]1ание ого
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свойств' отчетливое представление о во3действиях' которь1е он о1|а3ь1вае1
на сме)кнь1е участки хо3яйства и которь1о он в свою очередь }1спь|ть1вает
от 0кру'1(а|ощей экономической и социадьвой средь]. 1огда цифра пи3во-
д'1тся до шодобатощей ей роли информацион]1ого 3нака' средства ц мате-
риала' во не критерия качества управлентеской работьт. Ёеобходимым
условие]ш управлеция по существу' а 11е рапортования т1о (пока3ателям))'
явдяется з1такомство с математической экономикой и умепие поль3овать-
ся научнь1},|7л с3едет11|ями (а как следствие _ оснащенность |(омт1ьютерпой
технико;| и т. ш.).

}{о шерестройка целей и содер}1{ания управленческо|| деятельности -
проблепла политико-экопомического характера, ибо дело касаетоя и3мене_
ния реальнь|х отно!шений расшоряж[ения и поль3ования общественпой соб-
ственностьк), о глубиннь!х сдвитах в производственнь1х отно!пепиях. Бо-
прось[ оовертцецствования инструментария ока3ь1ва1отся' таким обравом,
неотделимь1ми от социальнь|х целей, которь1м оц мо?{(ет слу?1{ить' а фор-
мальнь1е экономико-математические исследования обретают смь1с.т в кон-
текстах политико-акономической проблематики преобразования [{роизвод-
ственнь1х отно:шений на путях к качественно новому состояни1о советско-
го обтцества.
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