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П Р Е Д И С Л О В И Е

В предлагаемом вниманию читателя исследовании 
рассматриваются теоретические и методические пробле
мы, которые возникают в связи с необходимостью постро
ения экономико-математических моделей, в явной форме 
отражающих цель социалистического производства — на
иболее полное удовлетворение потребностей всех членов 
общества. Эта тема весьма широка, ее изучение постоян
но заставляет обращаться к разделам экономической нау
ки, развивающимся на высоком уровне абстракции, таким, 
как теория полезности продуктов производства, теория 
стоимости товаров. Чтобы продвинуться вперед в этом 
исследовании, необходимо принять определенную пози
цию в общей методологии оптимального подходах эко
номике, применения математики в экономических иссле
дованиях. Это побуждает автора высказаться прежде 
всего по принципиальным вопросам развития теории 
экономического оптимума.

Особенности исторического развития 
экономико-математических исследований

Экономико-математическое направление в нашей эко
номической науке интенсивно развивается уже более 10 
лег. За эти годы оно добилось определенных результатов, 
преодолело немало трудностей, стало признанным науч
ным направлением. Генеральный секретарь ЦК КПСС 
гоп. Л. И. Брежнев говорил на XXIV съезде партии: «На
ука серьезно обогатила теоретический арсенал планирова
ния, разработав методы экономико-математического мо
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делирования, системного анализа и другие. Необходимо 
шире использовать эти методы...» 1

Применение математики и современной вычислитель
ной техники играет большую роль в развитии политиче
ской экономии социализма как науки. Исследователь 
получает аппарат, наилучшим образом отвечающий тре
бованиям марксистской теории познания в ее приложении 
к экономике. Прежде всего, применение математики за
ставляет ученого отказаться от чисто умозрительных суж
дений и стать на почву бесспорно установленных фактов. 
При попытке построить реальные модели сразу же по
вышаются требования к достоверности и полноте ин
формации. К тому же в современных условиях пере
работать всю совокупность доступных фактов в их 
сложных связях без математических методов и вычисли
тельной техники невозможно. Далее, применение мате
матики предъявляет строгие требования к логике ис
следователя и вместе с тем дает аппарат, способствую
щий выполнению этих требований. Наконец — и это 
отнюдь не последнее по значению — открываются новые, 
исключительно важные способы для реализации корен
ного положения марксистской теории познания — о не
обходимости рассматривать практику как критерий ис
тины. С помощью математических моделей можно гораз
до быстрее, чем без них, практически применить положе
ния экономической теории, а потому и проверить их. Это 
существенно ускоряет развитие самой теории и усили
вает ее воздействие на практику. Применение матема
тики глубоко соответствует тому перевороту, который 
произвел марксизм в общественных науках,— переходу 
от теории чисто созерцательной, занятой только объяс
нением мира, к теории, которая ставит познание на 
службу активному преобразованию мира, является ру
ководством к действию.

Экономико-математические исследования в нашей 
стране опираются на марксистско-ленинскую теорию. 
Это всегда подчеркивали ученые, положившие начало 
указанному направлению,— Л. В. Канторович, В. В. Но
вожилов, В. С. Немчинов.

По-видимому, наиболее крупным достижением эко
номико-математического направления является то, что 
практически решается проблема нахождения наилуч-

1 «Материалы XXIV съезда КПСС». М., Политиздат, 1971, стр. 67.
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тих, наиболее эффективных планов, проблема оптимиза
ции экономических решений.

Чтобы правильно понять современное состояние и не
решенные проблемы теории оптимального планирования, 
необходимо учитывать особенности ее исторического раз- 
пития. Как и всякая теория она идет от простого к слож
ному.

Во-первых, экономико-математические исследования 
идут от частных задач на оптимум к системе моделей, ко
торая включает в себя модели для планирования народ
ного хозяйства в целом. С этим связано развитие самих 
представлений о том, что есть экономический оптимум.

Различают оптимум локальный (в использовании обо
рудования, сырья, рабочей силы и т. п. на отдельном пред
приятии; в развитии и размещении предприятий отдель
ной отрасли; в развитии производства в отдельном райо
не; в развитии отдельной группы тесно взаимосвязанных 
отраслей; в любом другом отдельном экономическом про
цессе) и народнохозяйственный. Формально можно гово
рить о локальном оптимуме вне связи с проблемой народ
нохозяйственного оптимума; это было даже неизбежно, 
пока решались только частные задачи. В этом случае эф
фект (или затраты) отдельного процесса рассматривает
ся не полностью, а только в пределах самого этого процес
са, без учета воздействия на другие экономические процес
сы; возможно и даже весьма вероятно, что максимум ло
кального эффекта (минимум локальных затрат) связан 
со снижением эффекта (ростом затрат) по отношению к 
паилучшему достижимому уровню в народном хозяйстве 
в целом.

Полное и содержательное понятие локального оптим>- 
ма подразумевает такое функционирование и развитие 
некоторой части экономики, которое не связано с ущер
бом для общества в целом, напротив, в наибольшей дости
жимой мере соответствует наиболее эффективному раз
витию всей экономики. Таким образом, с содержательной 
стороны локальный оптимум определяется через народ
нохозяйственный, решение вопроса об оптимальности 
отдельного процесса требует народнохозяйственного под;  ̂
хода. Это формулируется как принцип примата народно
хозяйственного оптимума над локальными. Поэтому проб
лема оптимума есть прежде всего проблема народнохо
зяйственная. -J?

Необходимым условием реализации такого подхода 
к оптимуму является создание практически действующих
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оптимизационных моделей общественного производства 
з целом. Первые такие модели народного хозяйства СССР 
сейчас создаются в ряде научных организаций.

Во-вторых, экономико-математические исследования 
вдут от статических задач на оптимум к динамическим.

Понятие об отражении динамики народного хозяйства 
в экономико-математических моделях еще не получило об
щепринятого толкования. По нашему мнению, неправиль
но сводить его просто к рассмотрению в моделях ряда 
последовательных этапов моделируемого процесса, даже 
при учете некоторых взаимосвязей между ними. Действи
тельная динамичность процесса отражается в модели 
лишь при условии, что каждый этап рассматривается как 
момент развития, т. е. во всей его обусловленности пред
шествующим развитием процесса и с учетом всех будущих 
последствий выбора того или иного пути развития на дан
ном этапе.

Статические задачи можно определить как задачи, в 
которых: 1) ресурсы производства заданы и ставится воп
рос не об их наиболее эффективном воспроизводстве, 
а только об их наиболее эффективном использовании; 
2) учитываются лишь последствия экономических реше
ний, которые возникнут в тот отрезок времени, когда эти 
решения реализуются, и не принимаются во внимание бу
дущие последствия решений. Динамические задачи, на
против, учитывают как текущие, так и будущие послед
ствия решений; если это задачи народнохозяйственные, 
то в них всесторонне отражается процесс воспроизводст
ва ресурсов, а не только их использование. Динамические 
задачи принципиально более полно и правильно отража
ют экономику, поскольку берут ее в развитии и измене
нии, рассматривают каждый момент не изолированно, а в 
его связи с прошлым и будущим.

Соответственно различаются и понятия оптимума — 
статического и динамического. Первый представляет со
бой такое состояние некоторого экономического процесса 
в течение отдельного, короткого промежутка времени 
(обычно года или менее), которое дает максимум воз
можного эффекта за этот промежуток. Второй представ
ляет собой такое развитие экономического процесса, ког
да на каждом его шаге он находится в состоянии, дающем 
максимум эффекта с точки зрения всего процесса разви
тия. Очевидно, что проблемы экономического оптимума по 
сути своей есть проблемы динамики народного хозяйст
ва: экономический оптимум в полном смысле слова — это
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достижение наиболее эффективного развития народного 
хозяйства, что подразумевает, в частности, наиболее эф
фективное функционирование экономики в любой отдель
ный промежуток времени.

Формально можно говорить о статическом оптимуме 
вне связи с проблемой динамического оптимума. В этом 
случае эффект хозяйственных мероприятий рассматрива
ется не полностью, поскольку в течение короткого проме
жутка времени он обычно полностью не проявляется. Ре
шающие процессы динамики народного хозяйства, связан
ные с накоплением, вообще не должны были бы сущест
вовать, если бы в качестве общественного оптимума 
выступал статический оптимум: в том году, когда осу
ществляется производственное накопление, оно отвле
кает средства от решения текущих задач, а его поло
жительный эффект возникает лишь в будущем. п

Таким образом, по своему существу статический оп
тимум не есть оптимум; напротив, он обычно должен про
тиворечить действительно оптимальному функционирова
нию экономики, которое определяется по соответствию 
его требованиям оптимального развития экономики. Таг 
что решение вопроса об оптимальности функционирова
ния в течение отдельного промежутка времени требует 
динамического подхода; это формулируется как приициг 
примата динамического оптимума над статическим.

Статические модели могут быть достаточными дл? 
целей текущего планирования. Между тем современна? 
научно-техническая революция требует в первую очерещ 
совершенствования перспективного планирования: толью 
в перспективном плане возможно решение коренных проб 
лем развития экономики, требующих больших капиталь 
пых вложений, подготовки кадров, проведения длитель 
пых хозяйственных мероприятий. Попытки использоват 
статические модели для перспективного планировани: 
вскрыли их принципиальные недостатки. Стала ясна не 
обходимость развития динамических моделей.

В-третьих, экономико-математические исследоваии 
идут от жестко детерминистских постановок задач на он 
тимум к вероятностным2. Это теснейшим образом связа 
по с переходом к динамическому моделированию, особен 
по на уровне народного хозяйства в целом.

2 Вероятностный подход также является детерминистским, но 0( 
попивается не на однозначных, а на многозначных причинно-следс' 
псиных связях и отношениях.



Детерминистскими называются такие постановки за
дач на оптимум, когда вся исходная информация (размеры 
ресурсов; их затраты в различных технологических спо
собах выпуска продукции и само множество этих спосо
бов; формулы, выражающие взаимосвязь между различ
ными переменными, и т. п.) предполагается заданной од
нозначно. Такое предположение во многих случаях не со
держит существенной погрешности, если рассматривается 
относительно узкая задача по текущему или оперативно
му планированию отдельного участка народного хозяйст
ва (отдельного предприятия, технологического процесса и 
т. п.). Все исходные условия такой задачи действительно 
могут оказаться заданными практически однозначно: они 
формируются фактически сложившимся поступлением ре
сурсов извне и предшествующим развитием самого рас
сматриваемого участка. В этих условиях исходная инфор
мация и постановка задачи находятся эмпирически. Иное 
дело — перспективное планирование сложных объектов.

Принципиальные особенности динамического оптиму
ма, составляющие его отличие от статического, выража
ются понятием о будущих последствиях процессов эконо
мического развития, происходящих в данный проме
жуток времени. Эти последствия, как правило, не могут 
быть точно известны, они существенно неопределенны, 
так как не могут быть однозначно определены ни будущие 
ресурсы, ни возможные способы их использования, ни дру
гие параметры экономико-математических задач. Особен
но справедливо данное положение для экономики в целом, 
поскольку изменение всех основных видов ресурсов, тех
нологии и техники производства, производственных взаи
мосвязей является для нее внутренним результатом 
собственного развития. В этих условиях постановка зада
чи и исходная информация не могут быть найдены чисто 
эмпирически, они опираются на познание соответствую
щих объективных качественных и количественных за
кономерностей.

Ошибочно представлять строго детерминистский под
ход к оптимуму как выражение признания объективных 
закономерностей, лежащих в его основе, а вероятностный 
подход — как отрицание существованйя таких закономер
ностей. Дело обстоит гораздо сложнее: вероятностные
постановки в значительно большей степени, чем детерми
нистские, опираются па изучение закономерностей и вмес
те с тем дают возможность определить путь их оптималь
ной реализации.
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Как известно, явление всегда богаче закона, но закон 
глубже явления. Для постановки текущих статических за
дач используется главным образом знание явлений, зато 
такое знание зачастую однозначно определяет исходные 
условия. Постановка задачи на перспективу возможна 
лишь благодаря и в меру знания законов и закономерно
стей, но такое знание обычно не может однозначно опре
делить исходные условия. Уже статические задачи пер
спективного планирования потребовали вероятностного 
подхода, когда исходные величины задаются в некоторых 
более или менее широких границах (с указанием вероят
ности того или иного конкретного значения внутри них и 
того, что значение величины вообще окажется в этих гра
ницах), задаются различные варианты формул, выража
ющих ограничения задачи и ее целевую функцию, и т. п. 
В еще большей мере этот подход необходим для динами
ческих задач.

Соответственно и оптимальный план в таких задачах 
определяется не однозначно, а как множество вариантов, 
каждый из которых с некоторой вероятностью может ока
заться оптимальным; может определяться вероятность 
оптимальности не для всего плана, а для отдельных его 
компонентов—интенсивностей использования в плане раз
личных способов выпуска продукции, развития ресурсов 
и т. п, При упрощенных требованиях можно ограничиться 
нахождением границ, в которых с высокой вероятностью 
заключены оптимальные значения искомых величин.

Практическая реализация экономико-математических 
задач в вероятностной постановке связана с существен
ным усложнением требований к исходной информации, 
вычислительным методам и возможностям ЭВМ, а пото
му началась сравнительно недавно и до сих пор остается 
спорадической. Упомянем соответствующие работы в об
ласти статического межотраслевого баланса (НИЭИ Гос
плана СССР), оптимизационного топливно-энергетическо
го баланса (Сибирский энергетический институт СО АН 
СССР), а также по отдельным проблемам внутризавод
ского планирования. Ведутся исследования по вероятност
ной постановке оптимизационных межотраслевых моде
лей народного хозяйства. По нашему мнению, дальнейшее 
внедрение экономико-математических методов в практику 
перспективного планирования в большой мере зависит от 
реализации вероятностного подхода.

Строго детерминистская постановка задач порождает 
впечатление, что удается доказать оптимальность некото
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рого единственного плана; все остальные выступают в 
одинаковом качестве неоптимальных. Однако в действи
тельности этот план несет на себе печать случайности, ибо 
получен на основе комбинации исходных данных, случай
но выбранных из множества возможных3. Пока не будет 
проверена устойчивость плана относительно вариации ис
ходных данных в их вероятных границах (а такая провер
ка есть упрощенная реализация вероятностного подхода), 
нельзя даже сказать, в какой мере оптимальный план 
случаен и в какой выражает закономерные тенденции 
моделируемого процесса. Соответственно, к такому 
плану лишь формально можно отнести понятие «опти
мальный», тогда как на деле нет серьезной уверенности, 
что его реализация окажется действительно эффективнее, 
чем реализация других планов.

Вероятностный подход позволяет и даже заставляет 
заниматься такими проблемами, которые кажутся несу
щественными или несуществующими при строго детерми
нистской постановке задач, хотя и широко известны в 
практике планирования. Так, во весь рост встает пробле
ма оптимального определения резервов производственных 
мощностей, сырья и т. п., необходимость в которых суще
ствует лишь в связи с фактором неопределенности.

Само понятие оптимального плана теряет смысл, ес
ли этот план не устойчив по отношению к возможной ва
риации условий. Более точно, план может рассматривать
ся как действительно оптимальный лишь при условии, что 
доказана высокая вероятность этого. Особенности объек
тивной действительности — и логика развития экономико
математических исследований подтверждает это — тре
буют перехода к вероятностным задачам на оптимум.

^  В-четвертых, экономико-математические исследования 
идут от технико-экономических задач на оптимум к соци- 

! ально-экономическим. В широком смысле слова экономи
ческий оптимум — это наиболее эффективное функциони
рование и развитие производства как единства произво
дительных сил и общественно-экономических отношений.

3 Перед нами пример того превращение необходимости в случай
ность, о котором писал Ф. Энгельс, разбирая «детерминизм, ...пытаю
щийся покончить со случайностью тем, что ои вообще ее отрицает»: 
«... Случайность не объясняется здесь из необходимости; скорее, на
оборот, необходимость низводится до порождения голой случайности. 
...Не случайность поднимается до уровня необходимости, а необходи
мость снижается до уровня случайности» (К. М а р к с  и Ф. Э н- 
г е л ь с. Сочинения, т. 20, стр. 533, 534).
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Однако первоначально исследования проблем оптимиза
ции естественно ограничивались более узкой и более 
простой трактовкой оптимума как наиболее эффектив
ного использования данных материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Этого было достаточно, поскольку 
решались в основном локальные статические задачи. Пе
реход же к задачам по оптимизации развития народного 
хозяйства неизбежно ведет к изменению трактовки содер
жания оптимума. Особенно это касается целевой функ
ции: на уровне народного хозяйства она должна прямо 
выражать социальные цели, вытекающие из основного 
экономического закона социализма.

В течение длительного времени эконошшо-математи- 
ческие исследования ограничивались главным образом 
разработкой методологии и методики нахождения опти
мальных планов как таковых (т. е. как векторов интен
сивностей, с которыми должны использоваться различные 
способы применения ограниченных ресурсов), при отвле
чении от социально-экономического механизма реализа
ции этих планов, управления народным хозяйством, от 
интересов различных социальных групп и коллективов и 
других социальных факторов. Но развитое научное пла
нирование должно рассматривать экономику всесторон
не, как единство производительных сил и общественных 
производственных отношений. И то и другое в своем кон
кретном, каждый раз данном виде составляет объектив
ные условия, при которых должна осуществляться оп
тимизация производства.

Отсюда неизбежность и закономерность рассмотрения 
оптимума как явления социально-экономического. Прак
тическое претворение в жизнь такого взгляда сейчас начи
нается, особенно в связи с исследованиями по построе
нию целевой функции моделей народного хозяйства, кото
рая должна отражать объективную цель социалистиче
ского производства, а также в связи с обсуждением про
блем осуществления демократического централизма в 
управлении экономикой, сочетания директивного плани
рования с регулированием производства через механизм 
товарно-денежных отношений.

Проблемы построения теории 
оптимального развития социалистической экономики

Логика развития вплотную подвела экономико-мате
матическое направление к необходимости создать теорию 
оптимального развития народного хозяйства в целом
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(теорию динамического оптимума), связать проблемы оп
тимизации планирования с познанием объективных зако
нов социалистического производства.

Пока речь идет о решении конкретной задачи, касаю
щейся отдельного участка народного хозяйства и рас
сматривающей его вне процесса развития, за короткий 
промежуток времени и притом в ситуации, когда все ис
ходные условия заданы однозначно, закономерности, ле
жащие в основе оптимума, скрыты, и успех в применении 
экономико-математических методов может достигаться 
без глубокого знания объективных законов, присущих 
оптимизируемой системе.

В сущности, только теория динамического народнохо
зяйственного оптимума может с достаточным основанием 
именоваться теорией оптимума, ибо по самому своему су
ществу проблема экономического оптимума есть а) проб
лема динамики, б) проблема общенароднохозяйственная, 
в) проблема социально-экономическая. Теория оптимума 
должна соответствовать этому реальному содержанию 
предмета. Конечно, элементы такой теории накапливались 
по мере развития экономико-математических исследова
ний. Но создание теории пока только начато. Сейчас не
обходимо интенсифицировать ее разработку.

При разработке теории динамического оптимума необ
ходимо использовать все богатство марксистско-ленин
ской теории вообще, экономической в особенности. Этого 
требует сам ход экономико-математических исследований. 
Марксизм-ленинизм с самого начала и принципиально 
рассматривает народное хозяйство в единстве всех его 
частей, как развивающуюся, динамическую систему, рас
крывает, по выражению Ленина, законы функционирова
ния и развития общественно-экономических формаций4; 
исследует производство как единство производительных 
сил и общественно-экономических отношений людей; ис
ходит из несовпадения закона и явления, что лежит в ос
нове вероятностного подхода к проблемам экономическо
го развития. Есть все основания утверждать, что идейное 
наследие Маркса, Энгельса и Ленина может и должно

4 См. В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 138. 
Лишь одну (правда, исторически раньше всего развившуюся) сто
рону дела раскрывает определение исследований экономического оп
тимума как теории оптимального функционирования социалистиче
ской экономики; суть и перспективы этой теории вобрало бы, по на
шему мнению, ее определение как теории оптимального развития и 
функционирования социалистической экономики.
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составить методологическую основу теории оптимального 
развития экономики. Вместе с тем результаты экономико
математических исследований, правильно понятые и обоб
щенные, включаются в Экономическую теорию марксиз
ма, обогащают ее новыми положениями, методами позна
ния и изложения.

Задача овладения марксистско-ленинской экономиче
ской теорией, методологией диалектического материализ
ма становится особенно актуальной в современных усло
виях. Переход к моделям, выражающим обобщенные за
кономерности экономических процессов, а не просто эмпи
рически наблюдаемые связи и явления, есть переход к 
теоретическим моделям: знание закономерностей есть 
теоретическое знание. И очень важно, на какой именно 
экономической теории базируются модели. Продвижение 
вперед в наиболее трудных, принципиальных проблемах 
моделирования экономики зависит от полноты использо
вания теоретического богатства марксизма-ленинизма. 
Автор стремился показать это как при определении обще
методологических подходов к предмету исследования, так 
и при построении моделей для оптимизации роста потреб
ления и оптимизации цен.

Пока в мире сохраняются общественные антагонизмы, 
экономическая наука остается классовой и в объяснении 
коренных экономических явлений неизбежны противопо
ложные точки зрения. Ненаучные, опровергнутые обще
экономические теории (типа субъективистских теорий 
полезности и цен) только потому, что они выражают бур
жуазную идеологию, могут десятилетиями держаться в 
капиталистических странах, лишь внешне видоизменя
ясь и приспосабливаясь к действительным научным дости
жениям, зачастую софистически пользуясь ими. Это 
особенно касается использования чисто формальных 
достижений, связанных с развитием математического 
аппарата экономических исследований.

Не всегда легко отделить математический инструмен
тарий от его интерпретации, преследующей идеологиче
ские цели буржуазии. Построение экономико-математиче
ских моделей требует максимального использования воз
можностей математического аппарата. Но именно поэто
му в процессе самой работы по построению моделей 
необходима научная критика буржуазных теорий. В про
тивном случае серьезный успех в построении теоретиче
ских моделей невозможен, в исследованиях неизбежен ту
пик. Истолкование' математического аппарата, исходящее
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из буржуазных теоретических экономических концепций, 
мешает продуктивному использованию этого аппарата. 
Необходима специальная работа ло отделению математи
ческих достижений в экономической науке от их интер
претации на основе буржуазных экономических теорий, 
необходимо научное истолкование этих достижений, исхо
дящее из марксистско-ленинской теории. В книге это по
казано на примере теоретических моделей полезности 
потребительских благ.

Для построения теории динамического оптимума не
обходимо выяснить соотношение между каузальным под
ходом к экономике (изучением причинно-следственных 
связей) и оптимальным. Пока оба подхода развиваются до 
некоторой степени параллельно. Однако их развитие неиз
бежно ведет к слиянию. Объективные законы социалисти
ческой экономики есть по самому своему содержанию за
коны оптимального развития. Поэтому невозможно после
довательно осуществлять каузальный подход к экономике 
без оптимального подхода: познание законов социали
стической экономики, не раскрывающее их содержание 
как законов оптимума, не дает их полного (и, значит, пра
вильного) понимания. Вместе с тем и последовательный 
оптимальный подход к экономике невозможен без кау
зального подхода; модели развития народного хозяйства 
должны опираться на познание его объективных законов, 
без этого не может быть найден действительный оптимум.

Коренной проблемой теоретико-познавательного ха
рактера, которая возникает в связи с развитием экономи
ко-математических исследований, является проблема со
отношения между решением задач на оптимум и реальной 
действительностью. При всякой попытке осмыслить ука
занное соотношение неизбежно встают те же вопросы, 
которые всегда встают в связи с проблемой истинности 
наших знаний.

Непосредственно оптимум как решение некоторой эко
номико-математической задачи есть явление сознания, 
и нельзя уйти от вопроса о том, действительно ли практи
ческая реализация этого решения — наиболее эффектив
ный путь развития соответствующего экономического про
цесса. При этом подвергается сомнению истинность как 
критерия эффективности, использованного в решении, так 
и найденного пути достижения максимума эффекта. Сом
нения эти вполне оправданы, более того, необходимы как 
источник развития и совершенствования экономико-мате
матических исследований.
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Нет иного пути разрешения этих сомнений, кроме ис
пользования выработанного марксизмом критерия истин
ности знаний — критерия практики. Весьма существенно, 
что этот критерий истины был сформулирован в принци
пиальном противопоставлении теоретическим взглядам, 
провозглашающим непознаваемость окружающей дей
ствительности, т. е. в противопоставлении агностицизму. 
Ф. Энгельс писал: «...Существует ряд...философов, кото
рые оспаривают возможность познания мира или, по 
крайней мере, исчерпывающего познания. К ним принад
лежат среди новейших философов Юм и Кант, и они иг
рали очень значительную роль в развитии философии. 
Решающее для опровержения этого взгляда сказано уже 
Гегелем, насколько это можно было сделать с идеалисти
ческой точки зрения. Добавочные материалистические со
ображения Фейербаха более остроумны, чем глубоки. Са
мое же решительное опровержение этих, как и всех про
чих, философских вывертов заключается в практике, 
именно в эксперименте и в промышленности. Если мы мо
жем доказать правильность нашего понимания данного 
явления природы тем, что сами его производим, вызываем 
его из его условий, заставляем его к тому же служить на
шим целям, то кантовской неуловимой «вещи в себе» 
приходит конец» 5.

Только эксперимент и практическое использование ре
шений задач на оптимум дают возможность установить, 
соответствуют ли они тенденциям развития, законам, при
сущим объективной действительности, или противоречат 
им; в какой мере они используют реальные возможности 
развития экономики и т. д. При этом такая проверка ни 
на каком этапе не должна рассматриваться как оконча
тельная, т. е. как абсолютное установление истинности 
либо ложности той или иной модели. Критерий практики 
есть такой критерий, который направляет процесс совер
шенствования знаний и сам реализуется лишь как про
цесс, а не как раз навсегда данный результат, за кото
рым дальнейшая проверка истинности знаний становит
ся ненужной6. Иными словами, правильное пользование

5 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 284.
6 «Точка зрения жизни, практики должна быть первой и основ

ной точкой зрения теории поздания. И она приводит неизбежно к 
материализму, отбрасывая с порога бесконечные измышления профес
сорской схоластики. Конечно, при этом не надо забывать, что крите
рий практики никогда ие может по самой сути дела подтвердить или 
опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого пред
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этим критерием возможно лишь на основе марксистско-ле
нинской теории объективной истины, относительной и аб
солютной истины. В соответствии с этой теорией наше 
познание постепенно все ближе, все точнее отражает 
реальную действительность, никогда не исчерпывая ее.

В приложении к проблемам оптимума теория истины 
требует различать понятия формального оптимума и ре
ального. Первый представляет собой решение задачи па 
оптимум, т. е. такое определение неизвестных той или 
иной экономико-математической задачи, при котором дос
тигает максимума (минимума) ее целевая функция при 
соблюдении поставленных ограничений. Второй представ
ляет собой оптимум в реальном развитии экономики, т. е. 
такое ее развитие, при котором в максимально возмож
ной степени реализуется объективно присущая ей цель 
развития и функционирования. Первый с ростом знаний 
об экономике и ее законах постепенно приближается ко 
второму, никогда не достигая его.

Тут возникают специфические трудности. Решение за
дачи на оптимум по самому своему смыслу направлено на 
то, чтобы улучшить практику, изменить движение неко
торого экономического процесса в направлении, отвечаю
щем представлениям о наибольшей эффективности. В свя
зи с этим возникает вопрос: как должен исследователь 
относиться к расхождениям между наблюдаемыми эконо
мическими тенденциями и решениями задач на оптимум? 
Пусть, например, решение задачи на оптимум требует су
щественного изменения в направлении развития некоторо
го процесса по сравнению с ранее сложившимся. Но чем 
объясняется это изменение — недостатками практики, 
подлежащими исправлению в соответствии с решением за
дачи на оптимум, или недостатками постановки и реше
ния задачи, подлежащими исправлению на основе анали
за реальных тенденций? Не легче и противоположный 
случай. Пусть решение задачи указывает то направление 
развития некоторого процесса, которое и сложилось в 
действительности. Можно ли рассматривать этот факт

ставления. Этот критерий тоже настолько «неопределенен», чтобы не 
позволять знаниям человека превратиться в «абсолют», и в то же 
время настолько определенен, чтобы вести беспощадную борьбу со 
всеми разновидностями идеализма и агностицизма. Если то, что под
тверждает наша практика, есть единственная, последняя, объективная 
истина,— то отсюда вытекает признание единственным путем к этой 
истине пути- науки, стоящей на материалистической точке зрения» 
(В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 145— 146).

18



как доказательство иЬтинностй оптимума — или это ре
зультат некритическогЬ копирования действительности в 
постановке задачи?

Не предлагая исчерпывающего ответа на эти вопросы, 
выскажем некоторые соображения относительно пути их 
решения.

В той мере, в какой это касается статических задач, 
постановка и информация которых даны эмпирически, 
сформулированные вопросы представляются не очень 
актуальными. Ограничения в таких задачах, множество 
возможных технических способов производства обычно 
действительно строго заданы, а целевая функция являет
ся выражением большого опыта и потому в сущности не 
вызывает сомнений. Поэтому вопрос об истинности реше
ний задач на оптимум в течение длительного времени и 
не привлекал особого внимания исследователей. Но при 
переходе к динамическим «задачам (особенно народно
хозяйственного плана), в которых существенно отража
ются проблемы технического прогресса и социально-эко
номические проблемы, находит явное выражение фак
тор неопределенности, нельзя уйти от указанных во
просов.

При ответе на них важно принять во внимание следу
ющее. Решения задач на оптимум могут быть реализо
ваны, т. е. могут найти практическое воплощение, а тем 
самым и проверку, только потому, что соответствующему 
экономическому процессу как таковому объективно при
суща тенденция к оптимуму, т. е. к тому, чтобы из множе
ства реальных возможностей использования и развития 
ресурсов реализовать некоторую наиболее эффективную 
с общественной точки зрения. Конечно, это лишь тенден
ция, которая прокладывает себе дорогу через отклонения, 
вызываемые самыми различными причинами. Собственно, 
ничего кроме тенденции к оптимуму и быть не может, 
ибо в действительности оптимальный вариант определен 
далеко не однозначно, а потому зачастую нет иного пути, 
кроме реализации одного из предположительно опти
мальных планов, причем после этого может выясниться, 
что более эффективным был другой план. Тем не менее 
при социализме тенденция к оптимуму является объек
тивной реальностью. Если бы это было не так, решения 
задач на оптимум были бы лишены почвы, а потому в них 
не ощущалась бы практическая потребность. Массовое 
и быстрое распространение экономико-математических 
методов оптимизации опровергает это предположение.
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Коль скоро тенденция к оптимуму объективна, она 
должна прокладывать себе путь независимо от того, нау
чились люди формулировать и решать соответствующие 
экономико-математические задачи или нет. Конечно, ис
пользование современной вычислительной техники и ма
тематических методов позволяет полнее, быстрее, лучше 
реализовать возможности оптимального развития эконо
мики. Вместе с тем это, по самому своему смыслу, должна 
быть более полная и быстрая реализация объективных 
тенденций, присущих социалистической экономике, а не 
навязывание ей каких-то совсем иных тенденций.

Такой подход открывает путь к ответу на вопрос об 
истинности оптимума. Если некоторая оптимизационная 
модель верна, т. е. отражает тенденцию к оптимуму, при
сущую действительному экономическому процессу, то с ее 
помощью должны быть, прежде всего, объяснимы харак
терные черты этого процесса. Если же модель не объяс
няет даже наблюдаемые факты, то, по нашему мнению, 
нет серьезных оснований думать, что в дальнейшем эко
номический процесс пойдет по пути, указанному решением 
по модели, не говоря уже о том, чтобы считать этот путь 
самым эффективным. Ведь течение процесса регулирует
ся в конце концов его внутренними законами, а не реше
ниями экономико-математических задач, точнее, опреде
ляется последними лишь в меру отражения в них объек
тивных законов процесса.

Одно из двух. Либо тенденция к оптимуму объективно 
присуща некоторому экономическому процессу, и тогда 
есть критерий для оценки истинности теорий оптимума, 
а вместе с тем есть необходимая (хотя и не достаточная) 
предпосылка для того, чтобы полнее, лучше, быстрее реа
лизовать указанную тенденцию на основе использования 
соответствующих экономико-математических моделей. 
В таком случае тенденция к оптимуму хотя бы в некоторой 
степени должна прокладывать себе дорогу независимо от 
разработки теории оптимума, даже на основе действий 
людей, руководствующихся не теоретическим, а практиче
ским, опытным знанием объективной необходимости; она 
должна определять массовые факты, характеризующие 
течение соответствующего процесса, а решение задач на 
оптимум, базирующееся на некоторой теории, должно по 
меньшей мере объяснять эти массовые факты. Либо тен
денция к оптимуму не является объективной тенденцией 
соответствующего процесса, и тогда, конечно, бессмыслен
но требовать от теории оптимума соответствия действи
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тельности, проверять по характерным чертам действитель* 
пых процессов истинность теорий и моделей оптимизации. 
Но в таком случае теория оптимума не была бы дейст
вительной теорией; а всякая попытка навязать процессу 
какую бы то ни было «оптимизацию», вытекающую из 
произвольной теории, была бы обречена на неудачу.

Эта принципиальная позиция особенно важна при об
суждении спорных вопросов теории оптимального цено
образования, возникших в связи с предложениями стро
ить цены на основе предельных оценок оптимального пла
на. Само по себе существование предельных оценок ма
тематически доказано. Однако нельзя рассматривать это 
как доказательство правильности указанных предложе
ний: математическое доказательство, строго говоря, не 
есть доказательство истинности некоторого вывода,— это 
доказательство того, что вывод следует из некоторых по
сылок. Вывод окажется истинным, если посылки истин
ны и достаточны для его доказательства. Математическое 
доказательство той или иной теории цен, базирующееся 
на анализе некоторой экономико-математической модели, 
можно принимать в качестве доказательства истинности 
самой теории лишь при условии, что специально доказа
на достаточность модели для определения цен. В книге 
(гл. VI) показано, что могут быть построены модели, в 
которых цены и предельные оценки не совпадают. Вооб
ще могут быть построены модели для доказательства лю
бой теории цен, и лишь из-за упрощений, свойственных 
первым этапам экономико-математических исследова
ний, оказалось, что до сих пор математически доказана 
только одна теория. Итак, математическая доказанность 
теории цен не может быть критерием ее истинности. 
Критерий — это соответствие теории действительности.

Первый признак истинности модели — возможность 
получить из нее характерные особенности массовых фак
тов экономической действительности в качестве следствий 
(например характерные особенности реального ценооб
разования, характерные особенности поведения массо
вого потребителя и т. п.). Конечно, это предполагает, что 
исследователь не стоит на позиции механистического де
терминизма и стремится объяснить с помощью модели не 
каждый отдельный факт во всей его конкретности, а за
кономерности, характерные черты массовых фактов. Та
кой подход к математическим моделям признан, насколько 
можно судить, во всех науках, и экономическая наука не 
должна составлять исключения.
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Только на этом пути экономико-математические моде
ли могут обрести достаточную, если можно так выразить
ся, оптимизационную силу. Ведь оптимизация всегда есть 
выбор некоторого плана, а потому часто (во всяком слу
чае, если речь идет об оптимизации динамики, особенно 
народного хозяйства) определение чего-то несущество
вавшего в экономике7. Во всех науках предвидение того, 
что еще не наблюдалось, базируется на знании законов 
соответствующих процессов. Это полностью относится к 
исследованиям проблем оптимизации экономики.

Объективный подход открывает следующий путь по
строения теории и моделей оптимума: теоретическое поз
нание объективных особенностей, законов соответствую
щего процесса — выражение разработанной теории в ги
потетической экономико-математической модели процес
с а — экономико-математический анализ модели и прове
дение по ней экспериментальных расчетов с целью про
верки ее соответствия массовым наблюдаемым фактам — 
использование модели для прогнозирования и планирова
ния в случае, если с ее помощью удается достаточно хо
рошо объяснить объективные особенности процесса,-  
дальнейшее улучшение теории и выражающей ее модели 
и т. д. Это — путь, широко используемый в науке вообще, 
особенно в естественных науках. Необходимость макси
мального использования методологических достижений 
естественных наук в разработке проблем экономической 
науки (конечно, с полным учетом специфики ее предмета) 
является, по нашему мнению, очередным шагом в обога
щении методологии экономической науки после овладения 
математическими методами. Она вытекает из материалис
тического взгляда на развитие экономики как естествен
но-исторический процесс. «Могущественный ток к обще
ствоведению от естествознания шел, как известно, не 
только в эпоху Петти, но и в эпоху Маркса. Этот ток 
не менее, если не более, могущественным остался и для 
XX века»8.

Положение об объективном характере экономических 
законов составляет исходное методологическое положе
ние данной книги.

7 Исключение составляют статические задачи типа тех, кото
рые были упомянуты выше (раскрой материалов, загрузка оборудо
вания и т. п .): они могут повторяться много раз без существенных 
изменений.

8 В. И. Л с н и и. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 41.
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Это положение проведено в исследовании, посвящен
ном двум главным вопросам: созданию экономико-матема
тической модели для определения пропорций роста потреб
ления и созданию экономико-математической модели для 
оптимизации ценообразования. Не конструировать законы 
на основе априорных представлений об оптимуме и на ос
нове анализа свойств моделей, выражающих такие пред
ставления; не думать, что если факты не отвечают выво
дам из моделей, то «тем хуже для фактов» (т. е. что ме
нять во всех таких случаях надо факты, а не модели),— 
а проверять модели по признаку возможности объяснить 
с их помощью массовые наблюдаемые факты; овладевать 
объективными законами полезности продуктов и товар
но-денежных отношений; отражать эти законы в моделях 
и оптимизировать с помощью таких моделей пропорции 
потребления и цены в соответствии с их собственными за
конами— такова принципиальная позиция, проводимая 
в книге. Конечно, этим определен лишь путь, по которому 
считал необходимым идти автор, а не результат его ис
следований, судить о котором — читателю.

Признание необходимости объективного подхода к 
экономике отнюдь не дает полного решения проблемы ис
тинности конкретных решений задач на оптимум. Ведь 
оптимизационные модели призваны не просто отражать 
действительность, но и служить для ее изменения. Оста
ется важнейший вопрос о том, как отличить те характер
ные черты массовых экономических фактов, которые со
ответствуют объективным законам социализма, объек
тивной тенденции к оптимуму, от тех черт, которые по
рождены отступлениями хозяйственного руководства, 
практики планирования от наиболее эффективного пути 
развития, вызваны нарушениями субъективистского тол
ка и т. д. Здесь приходится вновь напомнить мысль 
В. И. Ленина об относительности практики как критерия 
истины, о невозможности достигнуть некоего конца про
цесса познания, за которым ничего непознанного уже не 
остается. Вместе с тем изложенный подход, по нашему 
мнению, открывает существенные возможности для оп
ределения истинности оптимума, во всяком случае дает 
частичное решение вопроса.

Если пользоваться результатами экономико-матема
тических исследований, направленных на оптимизацию 
экономических решений, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к использованию научных достижений 
вообще, не превращать эти результаты в догмы (что осо
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б ей но опасно, когда речь идет о результатах, добытых на 
первых, весьма несовершенных стадиях исследования), 
постоянно критически анализировать раз возникшие идеи, 
проверять и обновлять их, то позитивное влияние этих 
исследований на развитие социалистической экономики 
будет все более глубоким.

** *
Мы отдаем здесь дань уважения светлой памяти 

проф. В. В. Новожилова, проф. Ш. Я- Турецкого и проф. 
М. В. Бреева, которые своим вниманием и конкретными 
указаниями помогли рождению книги.

Автор выражает искреннюю благодарность С. М. Мень
шикову, А. Г. Милейковскому, И. П. Суслову за под
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ные замечания, сделанные А. Г. Аганбегяном, К. А. Ваг
ановским, Т. И. Заславской, Э. Б. Ершовым, М. Я- Ле
мешевым, С. С. Шаталиным и другими товарищами, при
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книги К. Д. Павловой, работа которой над рукописью вы
шла далеко за пределы обычного редакторского труда.



Глава I

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОПТИМУМ 
И СООТНОШЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

С ЗАТРАТАМИ ТРУДА 
НА ЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. Объективные экономические законы социализма 
и проблема народнохозяйственного оптимума

Возможность и необходимость оптимального развития 
экономики при социализме. Задача выяснения законов 
оптимального (т. е. наиболее эффективного) развития 
производства, определения основ оптимального хозяйст
вования поставлена перед экономической наукой всей 
практикой строительства социализма и коммунизма. Это 
принципиально новая задача, которая не может возник
нуть в сколько-нибудь развитом виде перед экономиче
ской наукой в условиях капитализма.

Реальное существование проблемы экономического оп
тимума есть явление историческое. Оно подразумевает 
во всяком случае существование трех условий.

Первое из них — ограниченность производственных 
ресурсов, которые могут быть использованы в течение 
любого конечного промежутка времени. Такая ограничен
ность существует в общественном производстве на про
тяжении всей его истории, хотя в бесконечном времени 
производственные ресурсы развиваются неограниченно.

Важнейшим, решающим ограниченным ресурсом яв- 
ляется рабочее время общества. Количество других про
изводственных ресурсов — средств производства — может 
быть изменено благодаря производству, труду. От труда 
в исторически изменяющихся, но всегда в общем опре
деленных границах зависит также качество воспроизво
димых средств производства и предметов потребления 
(но не зависит качество средств производства и предме
тов потребления, данных природой). Вместе с тем коли
чество трудоспособных не может быть изменено с помо
щью производства; оно всегда ограничено сверху на 
15—20 лет вперед числом прежде родившихся людей.
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^Социальные законы 6 каждый данный момент весьма 
жестко определяют также верхнюю границу рабочего 
дня как тот его максимум, который стал обычным, при
вычным и потому в условиях нормального развития дол
жен соблюдаться.

Общество может изменять качество воспроизводимых 
ресурсов, осуществлять технический прогресс, что слу
жит решающим источником роста производительности 
труда. Но сами возможности технического прогресса за 
ограниченный промежуток времени ограничены.

Вторым условием существования проблемы экономи
ческого оптимума является возможность использовать 
производственные ресурсы во множестве различных спо
собов и, следовательно, необходимость выбрать из этого 
множества какой-либо один, который и реализуется. Фор
мально это условие также существует всегда, однако в 
действительности оно возникло исторически. Проблема 
выбора производственных способов практически отсутст
вует в застойных формациях, основанных на рутинной 
ручной технике. «Законом докапиталистических спосо
бов производства является повторение процесса произ
водства в прежних размерах, на прежнем техническом 
основании...» К Хозяйственные решения в таких формаци
ях десятилетиями касаются одних и тех же неизменных 
условий и вопросов, а потому в общем определяются 
традицией, привычкой, воспринимаются от дедов и отцов 
вместе с орудиями, как составная часть навыков к труду 
и производственных секретов.

Проблема выбора реально возникает как проблема 
повседневной хозяйственной практики лишь в связи с пе
реходом к непрерывно революционизирующейся машин
ной технике, к расширенному воспроизводству как основ
ному типу воспроизводства. Расширенное воспроизвод
ство подразумевает постоянную смену, обновление тех
нических способов производства, а потому и постоянный 
выбор среди вновь возникших и ранее существовавших 
способов. Отсюда следует, что проблема оптимального 
выбора корнями своими уходит в динамичность произ
водства. (

Развитие крупной машинной индустрии впервые не 
только объективно порождает постоянную практическую 
необходимость выбора, но и сразу же придает этой проб
леме народнохозяйственный характер, поскольку прев

1 В. И. Л е п и н. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. Г>7.
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ращает все ресурсы в народнохозяйственные. Условием 
такого превращения является включение всех хозяйст
венных единиц в единую систему общественного разде
ления труда, отсутствие обязательного закрепления ре
шающего ресурса — рабочей силы — за отдельными хо
зяйствами. Между тем все докапиталистические форма
ции имели неразвитые производительные силы, носящие 
локальный характер; производство было разделено в ос
новном на натуральные, почти не связанные между со
бой хозяйства (первобытные общины, латифундии ра
бовладельцев, хозяйства феодалов). Работники произ
водства в первобытную эпоху были строго разделены на 
роды, общины и т. п., а в условиях рабовладения и фео
дализма были собственностью (полной либо частичной) 
владельцев средств производства.

Крупная машинная индустрия еще на капиталисти
ческой стадии ломает все локальные границы производ
ства, приводит к глубокой специализации всех хозяйств 
и освобождению работников от личной зависимости, к 
ликвидации рабства и крепостничества, создает единое 
национальное и мировое хозяйство.

Таким образом, развитие крупной машинной индуст
рии впервые создает такие производительные силы, без 
которых практически нет второго условия существова
ния проблемы экономического оптимума — необходимо
сти выбора хозяйственных способов, притом в народно
хозяйственном масштабе.

Третьим условием этой проблемы является существо
вание в действительности некоторой единой для данного 
экономического процесса направленности, тенденции, 
образующей его объективную цель. Она дает единый 
объективный критерий эффективности различных спо
собов развития производства, использования его ограни
ченных ресурсов, следовательно, единый критерий для 
выбора между ними; максимальная реализация этой це
ли и определяет оптимальность выбора, определяет эко
номический оптимум.

Это условие также возникло исторически, его пред
посылкой служит господство в народном хозяйстве еди
ной общественной собственности на средства производ
ства. Частная собственность на средства производства 
противопоставляет собственников друг другу и работни
кам производства, порождает между агентами произ
водства непримиримые противоречия и потому несовмес
тима с единством цели развития экономики. Выбор из
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множества возможных вариантов развития осуществля
ется при этом в результате стихийного столкновения не
примиримых частных интересов и не подчинен требо
ванию какого-либо общего оптимума2.

Эти условия необходимы и вместе с тем достаточны 
для возникновения и существования проблемы экономи
ческого оптимума, если ограниченность производствен
ных ресурсов такова, что полная реализация единой це
ли развития экономики недостижима и потому суще
ствует проблема максимально возможного приближения 
к полной реализации этой цели. Однако это последнее 
условие дано: взаимосвязь между развитием ресурсов 
и целью производства такова, что достижение некоторого 
уровня производства, позволяющее удовлетворить ранее 
возникшие общественные потребности, порождает вмес
те с тем новые потребности, которые всегда превышают 
производственные возможности. Сам оптимум в таком 
случае определяется как наиболее эффективное разреше
ние противоречия между единой целью развития произ
водства и ограниченными ресурсами для ее реализации, 
составляет форму движения этого противоречия.

Проблема экономического оптимума есть специфиче
ская проблема социалистического (коммунистического 
на обеих его фазах) производства: в его производитель
ных силах и производственных отношениях впервые со
единены все три условия, что создает объективную воз
можность и вместе с тем необходимость экономического 
оптимума. Эта необходимость как закон определяет тен
денции развития экономики при социализме.

Следует различать потенциальную и реальную необ
ходимость экономического оптимума. Потенциально, в 
скрытом виде проблема оптимума общественного про
изводства возникает при капитализме — она заложена в 
общественном характере его производительных сил. Но 
экономический строй капитализма несовместим с опти
мумом общественного производства и не ставит перед 
обществом задачу его достижения. Целью производства 
здесь является максимальное обогащение отдельных ча
стных собственников (либо отдельных групп ас,социиро-

2 Из сказанного видно, что часто встречающееся мнение, будто 
сама* по себе многовариантность возможностей экономического раз
вития приводит к возникновению единой цели такого развития и по
тому создает проблему оптимума,— неправильно. Выбор между мно
жеством возможных вариантов и оптимальный выбор — неодинако
вые понятия.
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ванных капиталистов), а не благосостояние общества в 
делом; поэтому выбор способов развития производства 
здесь не определяется и не может определяться какой- 
либо единой для экономики целью. В противоречии 
между потенциальной необходимостью экономического 
оптимума и отсутствием реальной возможности и необ
ходимости его осуществления для конкретных произво
дителей заключается одно из важнейших проявлений 
основного противоречия капитализма.

При капитализме возникают и формулируются зада
чи на оптимум в пределах отдельной частной собствен
ности (предприятия, фирмы, группы тесно связанных 
фирм). Однако это особый оптимум, не совместимый с 
общественным,— возможно более полная реализация ин
тересов частного (единичного или ассоциированного — 
неважно) собственника, находящегося в антагонизме с 
трудящимися (в том числе со своими рабочими) и дру
гими частными собственниками. Оптимум для частного 
собственника достигается при разорении его конкурен
тов и максимально возможном снижении зарплаты ра
бочих. Здесь, таким образом, понятие оптимума имеет 
совершенно иной смысл, чем изложенное выше понятие 
локального оптимума, определяемое через народнохозяй
ственный оптимум. Строго говоря, к частному предприя
тию (фирме и т. п.) понятие оптимума может быть при
ложено лишь формально, тогда как существо дела вы
ражается понятиями антагонизма, эксплуатации и т. д.

Капитализм в известных случаях допускает нефор
мальный оптимум — в той мере, в какой некоторый эко
номический процесс не затрагивает антагонистических 
интересов агентов производства. Однако пределы такой 
возможности весьма узки. Так, потребители на рынке, 
при данных доходах и ценах, могут стремиться к тому, 
чтобы израсходовать свои деньги наиболее эффективно с 
точки зрения удовлетворения своих потребностей. Од
нако стоит взглянуть на вопрос чуть шире и рассмотреть 
процессы формирования заданных в указанном процессе 
величин — доходов и цен, как становится ясно, что они 
отнюдь не подчиняются какой-либо тенденции к общест
венному оптимуму.

Марксистская политическая экономия не ставит пе
ред собой задачу развернутого определения объектив
ных основ наиболее эффективного ведения капиталисти
ческого производства; она изучает законы его возникно
вения, развития и гибели. «Пока власть у капитали
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стов,— говорил В. И. Ленин,— мы думаем не о поднятии 
производства, а о том, чтобы сбросить капиталиста»3.

Конечно, в политической экономии капитализма име
ются отдельные элементы, которые могут быть использо
ваны при разработке теории оптимального развития об
щественного производства при социализме. Все развитие 
экономического учения марксизма-ленинизма подготав
ливает условия, необходимые для создания такой теории. 
Прежде всего, марксизм дает в руки исследователя на
учное методологическое орудие познания — метод ма
териалистической диалектики. Марксизм показывает, 
что любые проблемы экономической науки могут быть 
правильно поняты лишь в том случае, если они изучают
ся исходя из условий, определяемых общественно-про
изводственными отношениями, экономическим строем 
общества. Это относится и к проблемам эффективности 
производства.

Исследование капитализма позволяет понять некото
рые общие законы развития общественного производст
ва, познание которых составляет существенную часть 
теории оптимального развития народного хозяйства. 
Вместе с тем марксистская экономическая наука, изучая 
механизм функционирования капиталистического произ
водства, неизбежно так или иначе затрагивает проблемы 
повышения эффективности производства вообще (напри
мер, проблемы роста производительности общественного 
труда, внедрения передовой техники, организации круго
оборота авансированных средств и т. п.). Таким обра
зом, уже в марксистской политической экономии капи
тализма накапливаются элементы теории наиболее эф
фективного развития хозяйства.

Буржуазные экономисты изучают отдельные аспекты 
проблемы эффективности производства (например, воп
росы организации производства в рамках предприятия 
и монополистического объединения, некоторые стороны 
и условия общего экономического роста, которые могут 
учитываться монополиями и государством при решении 
частных хозяйственных задач), и их конкретные исследо
вания зачастую правильно отражают отдельные стороны 
объективной действительности. Однако существует ко
ренное различие между исследованиями проблем эконо
мической эффективности в марксистской экономической 
науке и буржуазных учениях. Прежде всего различие ка

3 В. И. Л е н и и. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 295.
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сается цели исследований. В марксистской политической 
экономии элементы науки об оптимальном хозяйствова
нии возникли как составная часть исследования законо
мерностей развития и гибели капиталистического спо
соба производства, получили дальнейшее развитие как 
составная часть исследования закономерностей возник
новения и становления социалистического способа произ
водства, что отвечает основной исторической тенденции 
развития общества. В буржуазных экономических уче
ниях исследование элементов рационального хозяйство
вания исходит из требования увеличения прибыли капи
талистов, а следовательно, усиления эксплуатации тру
дящихся, направлено на укрепление капиталистического 
строя, на отсрочку его гибели, что противоречит основной 
исторической тенденции развития общества и потому по 
самой сути своей реакционно.

Это коренное различие целей накладывает печать и на 
характер исследований: в марксистской политической эко
номии они непосредственно научны, в буржуазной — в 
основном апологетичны. Например, обычно критерием 
оптимальности хозяйственной деятельности буржуазная 
экономия считает извлечение наивысшей прибыли, что 
на самом деле отвечает лишь классовым интересам ка
питалистов и находится в непримиримом противоречии 
с рациональным ведением производства в интересах все
го общества. Иногда в качестве критерия оптимальности 
выдвигается повышение жизненного уровня общества, 
но при этом игнорируется несовместимость этой цели с 
капиталистическим строем, капитализм изображается 
как вечный, наиболее совершенный строй, направляю
щий производство на удовлетворение потребностей об
щества. И в том и в другом случае, очевидно, нет основы 
для действительно научного, объективного познания 
законов оптимального развития народного хозяйства. 
Поэтому, не игнорируя отдельных достижений буржуаз
ных экономистов, используя эти достижения, необходи
мо вместе с тем отдавать себе отчет в том, что действи
тельное учение о наиболее эффективном развитии обще
ственного производства может быть создано лишь на ос
нове марксистской политической экономии.

Создание такого учения начинается после социали
стической революции. Ликвидация капитализма и постро
ение социализма составляют необходимое условие опти
мального развития производства. Социалистическая ре
волюция разрешает основное противоречие капитализма.
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Создаются условия, при которых производство основы
вается на крупной машинной технике в общественном 
масштабе и вместе с тем освобождается от классовых 
антагонизмов. Общественная собственность обусловлива
ет общность интересов производителей. Производство 
в общественном масштабе подчиняется единой цели — 
обеспечению полного благосостояния и свободного все
стороннего развития всех членов общества; оно развива
ется на основе сознательного, планомерного обществен
ного регулирования. Таким образом, производственные 
отношения приходят в соответствие с общественным ха
рактером производительных сил, что превращает потен
циальную необходимость оптимального развития обще
ственного производства в реальную общественную воз
можность и необходимость, в практическую задачу 
дальнейшего общественного развития. К. Маркс говорил, 
что «...буржуазной общественной формацией завершает
ся предыстория человеческого общества»4. Одна из важ
нейших характерных черт действительной истории че
ловечества, начинающейся при социализме, состоит в 
том, что общество приступает к решению задач оптималь
ного развития производства.

Практика показывает, что на первых этапах развития 
социализма, когда сохраняются известные неантагони
стические социальные противоречия в рамках социалис
тического общества, когда не накоплен еще достаточный 
опыт руководства развитием хозяйства, требования оп
тимального ведения производства выполняются далеко 
не полностью. Но необходимость такого ведения произ
водства по мере развития социализма становится все 
более настоятельной, и общество постепенно овладевает 
этой задачей. Наивысшее развитие оптимальное хозяй
ствование получит при коммунизме.

Следует различать оптимум абсолютный и относитель
ный. Абсолютный оптимум может быть определен как 
развитие экономики, при котором никакие ранее осуще
ствленные шаги (например, мероприятия по строитель
ству заводов, освоению месторождений, подготовке кад
ров, повышению доходов работников и т. п.) не оказы
ваются в дальнейшем, с точки зренйя вновь возникших 
условий, недостаточно эффективными. Абсолютный оп
тимум не может быть полностью реализован, как не мо

4 К. М а р к с и Ф. Э и г е л ь с. Сочинения, т. 13, стр. 8.
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жет быть окончательно достигнута абсолютная истина 
в познании. Однако социалистическое общество может 
все больше к нему приближаться.

Реально достижимый оптимум в каждый данный мо
мент есть относительный оптимум, который всегда есть не
которое приближение к абсолютному оптимуму, некото
рая степень его реализации, однако никогда не полная. От
носительный оптимум — это такое развитие экономики, 
когда не осуществляется никаких шагов, являющихся 
недостаточно эффективными с точки зрения достигну
того в каждый данный момент уровня познания эконо
мики (ее законов развития и конкретного состояния). 
Если же осуществляются недостаточно эффективные ме
роприятия в условиях, когда при более полном использо
вании достигнутого уровня знаний общество могло бы 
от них отказаться, то такое развитие экономики есть 
отход не только от абсолютного, но и от относительно
го оптимума.

Задача приближения к оптимуму разлагается, следо
вательно, на две особые, хотя и тесно связанные задачи. 
Во-первых, необходимо расширять и углублять познание 
экономики, что является обязательным условием более 
полной реализации абсолютного оптимума в относитель
ном. Во-вторых, необходимо поднимать планирование, 
управление, организацию производства, все стороны об
щественного руководства развитием производства до 
уровня познания экономики, достигнутого в каждый дан
ный момент, что является обязательным условием осу
ществления относительного оптимума.

Таким образом, оптимальное развитие экономики 
предполагает сознательное, базирующееся на познании 
законов регулирование обществом своего производства. 
Сам по себе выбор путей развития народного хозяйства 
может происходить, как это присуще капитализму, сти
хийно, в качестве результата множества непосредствен
но не связанных друг с другом и не подчиняющихся еди
ному замыслу хозяйственных решений отдельных част
ных собственников. Но такой выбор не есть и не может 
быть оптимальным. Отклоненния от оптимума возни
кают и при социализме, если пути развития определя
ются лишь на основе практического, опытного знания 
экономики, хотя такое знание, конечно, необходимо как 
первая ступень в осознании закономерностей.

Сознательное господство общества над своим произ
водством присуще коммунистической формации, которая
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не возникает и не развивается стихийно, самотеком, как 
предшествовавшие способы производства. Вместе с тем 
и оптимум есть нечто такое, что по смыслу своему пред
полагает сознательное руководство производством. Здесь 
вновь видно, что между понятиями коммунизма и оп
тимума есть глубокое внутреннее соответствие, необхо
димая связь: одно подразумевает другое.

Степень реализации социалистическим обществом объ
ективных возможностей, заложенных в производстве, за
висит от познания законов его развития и умения ис
пользовать их в экономической практике. Экономика мо
жет расти и прогрессировать, притом довольно высокими 
темпами, даже если общество не умеет еще полностью 
использовать свои возможности. Объективная тенденция 
к оптимуму может реализоваться с разной полнотой.

До настоящего времени социалистическое планирова
ние и управление, успешно решая основные задачи по 
руководству экономикой, не достигло еще необходимого 
научного уровня. Во-первых, сказываются имеющиеся в 
обществе противоречия, что ведет к проявлениям ведом
ственности, местничества и т. п. Во-вторых, планы зачас
тую разрабатываются при недостаточно полной и точной 
информации о возможностях отдельных отраслей и пред
приятий, затратах на производство и их результатах, 
направлениях технического прогресса, изменениях в 
спросе и т. п. В-третьих, имеющаяся информация зача
стую разрабатывается методами, не обеспечивающими 
нахождение наилучших решений; более того, в ряде слу
чаев планы оказываются не обеспеченными необходимы
ми ресурсами. В-четвертых, часто запаздывает принятие 
решений об изменении планов на основе новой информа
ции, поступающей в ходе их выполнения. Наконец, при
нятые планы иногда не выполняются по чисто субъек
тивным причинам.

Оптимизация развития экономики зависит от разреше
ния всей совокупности постоянно возникающих проблем 
по налаживанию «...чрезвычайно сложной и тонкой сети 
новых организационных отношений, охватывающих 
планомерное производство и распределение продуктов, 
необходимых для существования десятков миллионов 
людей»5. В современных условиях это проблемы даль
нейшего развития демократического централизма как в 
сторону усиления централизованного руководства в целях

5 В. И. Л е н и  н. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 171.
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решения коренных проблем развития экономики на дли
тельную перспективу, так и в сторону усиления демокра
тизма в целях борьбы с бюрократическими извращени
ями и развертывания творческой инициативы масс, пра
вильного сочетания планирования и товарно-денежных 
отношений;своевременного и научно обоснованного со* 
вершенствования системы управления в соответствии с 
изменениями, происходящими в экономике; повышения 
научного уровня планирования и т. д. Все эти вопросы 
выходят за рамки технико-экономического оптимума.

Здесь следует остановиться на развитии научных ис
следований, направленных на оптимизацию экономиче
ских решений.

Впервые создав необходимые условия оптимального 
развития производства, социализм во весь рост ставит 
задачу развития соответствующей теории. Вместе с тем 
лишь при социализме общество накапливает опыт, необ
ходимый для разработки этой теории, опыт сознательно
го руководства производством. Без такой теории общест
во не может достаточно полно использовать возможности 
развития производства. В этих условиях центральной 
проблемой экономической науки становится проблема 
познания объективных законов оптимального развития 
и функционирования общественного производства.

В литературе последних лет идет теоретический спор, 
в котором высказываются следующие, внешне противо
положные точки зрения на соотношение между экономи
ческими законами социализма и экономическим опти
мумом. Первая точка зрения заключается в том, что оп
тимум есть состояние экономики, сложившееся в резуль
тате действия ее объективных законов. Наиболее четко 
эта позиция изложена Я. А. Кронродом:

«Экономический оптимум — категория, выражающая 
возможное состояние народного хозяйства как в статике, 
так и в динамике. С одной стороны (статической), он 
выражает в каждый данный период достигнутое состоя
ние общественного воспроизводства и соответствующих 
ему производственных отношений, интегральные резуль
таты которого совпадают с объективно обусловленным 
критерием оптимальности. С другой стороны (динамиче
ской), он выражает такое развитие экономического про
цесса, которое в конечном счете за определенный объ
ективно обусловленный период приводит к достижению 
указанных интегральных результатов. Стало быть, опти
мум и в статическом и в динамическом аспектах пред
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ставляет собой известное возможное состояние экономи
ки, результативно определенное ее функционирование. 
Отсюда следует прежде всего, что экономический опти
мум обусловливается всей системой (курсив Я. А. Крон- 
рода.— К. В.) экономических отношений и законов, необ
ходимо является результатом их действия и взаимодейст
вия и не может быть неким произвольным нормативно за
даваемым состоянием и направлением развития экономи
ческого процесса... Экономический оптимум есть резуль
тативное выражение субординированного действия и вза
имодействия всей системы законов развития экономики 
(курсив Я. А. Кронрода.— К. В.). Этим и диктуется исход
ное методологическое требование к исследованию содер
жания экономического оптимума, а именно, чтобы оно 
базировалось на изучении взаимодействия всей систе
мы экономических законов»6.

Легко заметить, что изложение этой точки зрения весь
ма противоречиво. С одной стороны, оптимум опреде
ляется как возможное состояние экономики (в разборе 
этого высказывания мы оставляем в стороне то обстоя
тельство, что вообще следует рассматривать оптимум 
прежде всего как процесс). Такой трактовке как будто 
соответствует высказанное Я. А. Кронродом ниже поло
жение о том, что «реализация этой необходимости (необ
ходимости достижения оптимума.— ТС. В.) определяется 
тем, насколько успешно общество в своей планомерной 
деятельности приводит экономический процесс в соответ
ствие с заключенными в нем оптимальными потенция
ми»7. Однако, с другой стороны, утверждается, что опти
мум выражает достигнутое состояние экономики, что ин
тегральные результаты воспроизводства совпадают с 
критерием оптимальности8, что оптимум есть результа
тивное выражение действия системы законов, так что 
тот результат, к которому фактически пришла экономи
ка, развивающаяся на основе действия этих законов, и 
есть оптимум.

6 Я. А. К р о н р о д. Закон стоимости и социалистическая эконо
мика. М., «Наука», 1970, стр. 137— 138. (Курсив, кроме оговоренных 
случаев, мой.— К . В . ) .

7 Там же, стр. 138. Аналогичные положения изложены и на стр. 139.
8 Видимо, автор хотел сказать: с наибольшим достижимым зна

чением критерия оптимальности. Интегральные результаты воспроиз
водства К|ак в статике, так и в динамике — это нечто количествен
но определенное. Собственно, сам Я. А. Кронрод так и понимает воп
рос, говоря о достигнутом состоянии экономики, о результатах ее 
развития за определенный период.
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Вторая точка зрения заключается в том, что эконо
мический оптимум есть нормативно задаваемое состо
яние и развитие экономического процесса, причем сам 
этот сознательно принятый и осуществляемый норматив 
не выражает экономических законов и отношений, нап
ротив, последние являются результатом поиска такого 
норматива. Приведем изложение этой точки зрения, дан
ное С. С. Шаталиным:

«Дальнейшее развитие экономической теории должно 
привести к созданию теории оптимального использова
ния производственных ресурсов общества, к теории оп
тимального функционирования социалистической эконо
мики. Такая теория будет нормативной, основанной на 
определенной системе исходных предпосылок, превращае
мой в систему экономических категорий, характеризую
щих социалистические производственные отношения в 
реальном режиме оптимального использования ограни
ченных производственных ресурсов социалистического 
общества. Она, кроме того, будет преимущественно вы
ражаться в терминах «должно быть», а не «происхо
дит»9. «Оптимум социалистической экономики действи
тельно является объективно имманентной характеристи
кой социалистических производственных отношений, не 
устанавливается автоматически. Но как же оптимум мо
жет устанавливаться, если он не «нормативно задавае
мое состояние и развитие экономического процесса»? 
Чтобы установился режим оптимального функциониро
вания социалистической экономики, необходимо созна
тельное общественное действие, приводящее фактическое 
состояние социалистической экономики в нормативно- 
оптимальное, соответствующее научному представлению 
об объективном критерии оптимальности ее развития, 
механизме ее оптимального функционирования. Эконо
мический оптимум не может быть результатом суборди
нированного действия и взаимодействия всех законов 
развития экономики, результатом движения существую
щих экономических отношений. Адекватные социализму 
экономические отношения и отражающие их экономиче
ские категории политической экономии социализма рож
даются вместе с поиском оптимума в функционировании 
социалистической экономики, поиском, основанным на

С. С. Ш а т а л и  н. Некоторые проблемы теории оптимального 
функционирования социалистической экономики. «Экономика и мате
матические методу», 1970, т. VI, № 6, стр. 837.
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исходных признаках, конституирующих социалистиче
ские производственные отношения»10.

Эти рассуждения не менее противоречивы, чем пре
дыдущие. С одной стороны, как будто признается, что 
имеются исходные признаки, конституирующие социа
листические производственные отношения (к числу этих 
признаков автор статьи отнес, в частности, обществен
ную собственность на средства производства), а опти
мум является имманентной характеристикой этих объек
тивно складывающихся производственных отношений. 
Но, с другой стороны, провозглашается, что оптимум — 
это то, что «должно быть», а не то, что «происходит»; 
более того, утверждается, что оптимум не может быть 
результатом действия законов и экономических отноше
ний социализма. Это — чисто логическое противоречие. 
Если производственные отношения складываются объ
ективно, в соответствии с определенными «конституи
рующими признаками», если оптимум внутренне присущ 
(имманентен) этим отношениям, то неизбежен вывод, 
что и оптимум возникает объективно, а не навязывает
ся экономике извне, как нечто произвольное, не выте
кающее из присущих ей законов и отношений.

Полемику с Я. А. Кронродом вызывает одна из выра
женных им точек зрения — та, которая в сущности восхо
дит к представлениям об однозначной детерминирован
ности экономического процесса его объективными зако
нами, т. е. к представлениям механистического детерми
низма (но это центральная точка зрения приведенного 
текста). Поскольку автор постоянно подчеркивает, что 
оптимум — это тот результат, который возникает на ос
нове действия объективных законов, есть основания для 
вывода, что экономический процесс детерминирован од
нозначно. По этому поводу можно заметить только, чго 
в таком случае излишне говорить об оптимуме: само су
ществование проблемы оптимума, как было показано, 
подразумевает множественность возможных путей раз
вития и состояний экономики11. Я- А. Кронрод постоянно

10 Там же, стр. 845 (курсив мой.— К. В . ) .
11 С|ам Я. А. Кроирод критически отзывается о представлении, что 

всякое экономическое состояние является оптимальным (см. 
Я. А. К р о и р о д .  Закон стоимости и социалистическая экономика, 
стр. 138). Но здесь приходится еще раз сказать о противоречивости 
его текста.

С нашей точки зрения, значительно более точный ответ на рас
сматриваемые вопросы содержится в книге Я. А. Кронрода «Законы
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выступает против телеологического подхода к экономи
ке12. Но представления об однозначной предопределен
ности действительности совсем не далеко уходят от те
леологических взглядов.

Подчеркивая объективный характер экономических за
конов и выступая против «конструирования» законов эко
номики из субъективных представлений об оптимуме (со 
всем этим следует согласиться), Я- А. Кронрод вместе с 
тем не видит следующего вопроса: какова должна быть 
истинная, т. е. отвечающая существу рассматриваемых 
явлений, методология подхода к экономическим законам 
социализма? Не является ли именно оптимальный под
ход к социалистической экономике той специфической 
методологией, которая только и дает возможность рас
крыть существо ее объективных законов? Все, что автор 
говорит по поводу методологии исследования оптиму
ма,— это то, что оно должно базироваться на изучении 
системы экономических законов. Еще яснее виден подход 
автора из следующего полемического высказывания, 
где он излагает точку зрения своих оппонентов: «Итак, 
ненужен и невозможен предварительный анализ эконо
мических отношений, начиная с исходного — отношений 
собственности, ненужен и невозможен предварительный 
анализ экономических законов»13. Очевидно, в соответ
ствии с точкой зрения Я. А. Кронрода, анализ эко
номических отношений и законов социализма — это 
нечто предварительное по отношению к исследованию 
оптимума. Однако в действительности это и есть ис
следование оптимума, ибо экономические законы соци
ализма (коммунизма как формации в целом) — эго 
законы, которые во все большей мере развиваются как 
законы экономического оптимума. Но в таком случае 
их познание требует, чтобы к ним и подходили
политической экономии социализма» (М., «Мысль», 1966, стр. 377): 
«...Как бы ни складывались конкретно-исторические обстоятельства, 
оптимальность социалистического воспроизводства в той или иной ме
рс к а к  т ен ден ц и я  (курсив мой.— /С. В .)  всегда осуществляется». Од
нако здесь эта мысль не развита. К тому же книге присущ другой, 
с нашей точки зрения, коренной недостаток: экономические законы 
социализма не рассматриваются как по существу своему законы оп
тимального развития, проблема оптимума ставится между про
чим, а не как центральная проблема познания специфики законов 
социалистической экономики.

12 См., например, Я. А. К р о н р о д .  Закон стоимости и социа
листическая экономика, стр. 139.

13 Я. А. К р о н р о д .  Закон стоимости и социалистическая эконо
мика, стр. 142. (Курсив мой— К .  Б.).
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как к таковым, т. е. требует оптимального подхода14.
Полемизируя с Я. А. Кронродом, С. С. Шаталин выс

тупает именно против фаталистического представления 
о действии объективных законов. Однако автор выходит 
далеко за пределы того, что следует сказать против фа
тализма. Если то, что «должно быть» — это не то, что 
«происходит», то на каком основании С. С. Шаталин ду
мает, что в дальнейшем будет «происходить» то, что в 
соответствии с некоей теорией «должно быть»? Ну, а ес
ли то, что «должно быть», не «происходит» и не будет 
«происходить», то каковы основания считать, что оно тем 
не менее «должно быть»? С. С. Шаталин нигде не отри
цает, что социалистическое производство развивается по 
своим объективным законам, в соответствии с действием 
присущих ему общественных отношений; и дело не в том, 
признает это тот или иной автор или нет,— а в том, 
что это именно так в действительности. Если экономиче
ский оптимум «не может быть» результатом действия 
этих законов и отношений, то это попросту значит, что 
сам «оптимум» «не может быть», т. е. не может реализо
ваться, существовать. Остается спросить только, почему 
нечто навязанное действительности именуется оптиму
мом.

Неверно также, будто адекватные социализму эконо
мические отношения рождаются вместе с поиском опти
мума в функционировании социалистической экономики. 
Здесь достаточно указать на чисто логическое противо
речие: ведь оптимум в функционировании социалисти
ческой экономики нельзя искать, пока не «родилась» 
именно такая экономика; но понятие «социалистическая» 
есть не что иное, как характеристика системы обществен
ных отношений людей в данной экономике15.

14 Здесь уместно напомнить следующие слова Гегеля о том, что 
представляет собою метод научного рассмотрения: «Только п р и р о д а  
с о д е р ж а н и я  может быть тем, что р а з в е р т ы в а е т с я  в научном познании, 
причем именно лишь эта со б с т в е н н а я  р е ф л е к с и я  содержания полагает 
и п о р о ж д а ет  само о п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я » .  (Г. В. Ф. Г е г е л ь .  
Наука логики. Т. I. М., «Мысль», 1970, стр. 78).

15 При этом остается фактом, что сами производственные отно
шения социализма, постоянно развивающиеся в связи с развитием 
производительных сил, подчинены в этом развитии тенденции к оп
тимуму, свойственной социалистической экономике в целом; созна
тельное регулирование и осуществление этого развития социалистиче
ским обществом правильно, конечно, характеризовать как оптимиза
цию производственных отношений, приведение их в соответствие с 
требованиями оптимума. Надо подчеркнуть, что речь идет не о тре
бованиях какой-либо произвольной теории, а о требовании объектив-
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Конечно, методологические взгляды такого рода 
не представляют собою позиции экономико-математиче
ского направления в целом. Тем не менее подобные 
взгляды довольно широко распространены среди науч
ных работников этого направления, и, по нашему убеж
дению, дальнейшее развитие экономико-математических 
исследований существенно зависит от скорости преодо
ления таких взглядов, следовательно, требует открытой 
критики этих взглядов с научных позиций. В противном 
случае имеется опасность превращения теории оптимума 
в субъективистскую теорию навязывания действитель
ности произвольных представлений об оптимуме.

Экономические законы коммунистической форма
ции— это законы такой формы производства, которой 
присуща тенденция к оптимуму, законы наиболее эффек
тивного развития и функционирования производства. 
Отсюда следует, с одной стороны, что познание комму
нистической экономики и ее законов может привести к 
истине лишь при условии, что его методология базирует
ся на оптимальном подходе. Отсюда следует, с другой 
стороны, что исследование проблем оптимума может 
привести к истине лишь при условии, что оно базирует
ся на познании объективных законов коммунистической 
экономики как законов самого этого оптимума, не зави
сящих от воли и сознания людей. Результатом такого 
познания явится теория оптимального развития и функци
онирования коммунистической (на первой ее фазе — со
циалистической) экономики.

Таким образом, в соответствии с общепринятым по
ниманием политической экономии как науки о производ
ственных отношениях людей политическая экономия со
циализма должна рассматривать в качестве своей цент
ральной проблемы проблему народнохозяйственного оп
тимума. Поворот экономической мысли марксизма в 
сторону проблем эффективного развития производства 
был сделан В. И. Лениным, подчеркнувшим, что рост 
производительности труда является основой построения 
социализма и коммунизма и что главной задачей трудя
щихся, руководимых рабочим классом, после того как 
они взяли власть в свой руки и подавили сопротивление 
эксплуататоров, является задача организации и разви-

ных законов оптимального развития, которые должны находить от
ражение в теории оптимума, поскольку она развивается так же, как 
и всякая другая действительная теория.
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тия народного хозяйства. Этот поворот был глубоко обос
нован в работе В. И. Ленина «Очередные задачи Совет
ской власти»16, а затем продолжен во всех последующих 
его работах, касающихся экономического строительст
ва17 Логика после октябрьских экономических работ 
В. И. Ленина не только направляет теоретическую мысль 
экономистов в сторону этой проблемы, но и раскрывает 
основные методологические особенности ее изучения. 
Ленинское понимание экономической науки социализма 
было развито теоретической и практической работой 
Коммунистической партии.

Исследования проблем оптимального развития эко
номики особенно интенсивно ведутся в нашей стране с 
конца 50-х годов как важнейшая составная часть работ 
по экономико-математическому моделированию. Известна 
высокая оценка, которую получили эти работы на XXIV 
съезде КПСС. Вместе с тем, как подчеркнул Л. И. Бреж
нев, «следует сказать и о той ответственности, которая ло
жится на советскую экономическую науку. За последние 
годы она добилась известных успехов. Но быстрое разви
тие народного хозяйства, новые задачи, которые пред
стоит решать нашей экономике, выдвигают немало слож
ных теоретических и практических проблем, требующих 
пристального внимания как хозяйственных органов, так 
и ученых»18.

Среди недостаточно разработанных теоретических 
проблем выделяется проблема соотношения между по
лезностью продукции и затратами общественного труда 
на ее производство. В сущности, это решающая пробле
ма теории экономического оптимума, ибо эффективность 
производства в конечном счете сводится к соотношению 
между его полезными результатами и затратами обще
ственного труда.

Народнохозяйственный оптимум и проблема натураль
ной структуры производства. Эффективность социали

1Г> В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 36.
17 См. «Набросок плана научно-технических работ», «Проект 

Программы РКП (большевиков)», «Великий почин», «От разрушения 
векового уклада к творчеству нового», «Об едином хозяйственном 
плане», «О продовольственном налоге (значение новой политики й 
ее условия)», «Мысли насчет плана государственного хозяйства», 
«Странички из дневника», «Лучше меньше, да лучше», «О коопера
ции». В. И. Л е н и н .  Полное собоапие сочинений, т. 36, 38—40, 
42—45.

18 Л. И. Б р е ж н е в .  Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съез
ду КПСС. «Материалы XXIV съезда КПСС». М., 1971, стр. 70.
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стического производства, а значит, степень его прибли
жения к оптимуму, зависит от того, в каких продуктах 
воплощается общественный труд, т. е. от того, каков объ
ем производства различных продуктов, их качество и 
пропорции между ними. К. Маркс указывал, что «там, где 
производство находится под действительным предопреде
ляющим это производство контролем общества, общество 
создает связь между количеством общественного рабоче
го времени, затрачиваемым на производство определен
ного предмета, и размерами общественной потребности, 
подлежащей удовлетворению при помощи этого предме
та»19. Установление такой связи определяет структуру со
циалистического производства. По мере его развития, в 
условиях, когда происходит быстрое изменение структуры 
потребностей под влиянием технического прогресса и по
вышения благосостояния членов общества, эта задача 
становится все более актуальной.

Объективной целью социалистического производства 
является наиболее полное удовлетворение постоянно рас
тущих материальных и духовных потребностей общества, 
полное и всестороннее развитие всех его членов. «...Социа
листическое общество,— писал В. И. Ленин,— есть одно 
большое потребительное общество с планомерно органи
зованным производством для потребления...»20. В связи с 
этим перед обществом впервые в развитой форме встает 
вопрос: какие предметы потребления следует производить, 
чтобы в исторически данных условиях производства до
биться максимально возможного, т. е. как можно более 
полного, удовлетворения потребностей?

Принятие решений по проблемам такого рода — это 
для социалистического общества не менее обычный, ос
новной, массовидный факт, чем факт обмена товаров при 
капитализме. Смысл всех этих решений сводится к уста
новлению пропорций и очередности удовлетворения раз
личных общественных потребностей. Иными словами, это 
решения о том, в каких потребительных стоимостях дол
жен воплощаться труд общества, решения о соотноше
нии между затратами общественного труда на произ
водство и получаемыми потребительными стоимостями.

Выяснение структуры производства предметов потреб
ления не исчерпывает проблемы определения соотноше
ния между затратами труда и получаемыми полезности-

19 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 25, ч. I, стр. 205.
20 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 369.
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ми в общественном масштабе. Достижение цели социа
листического производства зависит прежде всего от раз
вития производительных сил, от роста производитель
ности общественного труда.

Если учесть, что одним из важнейших благ, приноси
мых человеку развитием социалистического производст
ва, является сокращение рабочего дня, то можно сказать, 
что в перспективе прирост производства будет дости
гаться в сущности полностью или почти полностью за 
счет роста производительности труда. При этом само 
высвобождение времени из производственной деятель
ности наряду с другими благами есть один из резуль
татов роста производительности труда. В таком случае 
становится безоговорочно правильным утверждение, что 
проблема роста благосостояния сводится к проблеме 
повышения производительности труда.

В этой связи возникает необходимость в особом, уг
лубленном изучении полезности средств производства, 
поскольку совершенствование техники и ее более пра
вильное использование составляют основу роста произ
водительности труда. На базе изменений техники меня
ется квалификация работников, организация производ
ства и другие факторы, существенно влияющие на про
изводительность труда (хотя, конечно, они обладают от
носительной самостоятельностью). Это относится даже 
к природным ресурсам, все новые возможности исполь
зования которых открывает развитие техники.

Перед социалистическим обществом постоянно вста
ет вопрос: какие средства производства и в каком объе
ме следует производить, чтобы в данных условиях до
биться в конечном счете изготовления тех предметов по
требления и в таких количествах, которые в наибольшей 
степени удовлетворили бы потребности общества, и вмес
те с тем создать предпосылки для максимально возмож
ного роста производительности труда, чтобы обеспечить 
наиболее быстрое развитие общества, еще более полное 
удовлетворение его потребностей? Это опять-таки воп
рос о том, в каких потребительных стоимостях должен 
воплощаться труд.

Наконец, перед социалистическим обществом стоит 
проблема общего соотношения между производством 
средств производства и производством предметов по
требления, между потреблением и накоплением, такого, 
которое позволило бы наилучщим образом сочетать те
кущие и перспективные задачи развития общества.
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Как видно, осуществление сознательного руководства 
развитием социалистического производства связано с оп
ределением оптимальной натуральной структуры произ
водимой продукции, что требует взаимосвязанного учета 
полезности производимых продуктов и затрат труда на 
их производство. В связи с этим встает вопрос об эконо
мическом значении полезности продуктов и о месте по
требительной стоимости в экономической теории марк
сизма.

2. Классики марксизма
об экономическом значении полезности продукции

Потребительная стоимость (полезность) вещи — это 
ее способность удовлетворять потребности общества 
(производственные или личные). Такой способностью 
вещи обладают благодаря своим естественным (механи
ческим, физическим, химическим, биологическим, геомет
рическим) особенностям, которые, конечно, не могут 
быть предметом экономической науки. Однако различные 
естественные свойства еще не делают вещь полезной, 
хотя и составляют основу полезности. Те или иные свой
ства могут стать полезными, но открыть это — дело об
щественного развития. Такое разграничение полезности 
продуктов и обусловливающей эту полезность основы, 
заложенной в естественных свойствах вещей, проводил 
К. Маркс. «Товар есть прежде всего внешний предмет, 
вещь, которая, благодаря ее свойствам, удовлетворяет 
какие-либо человеческие потребности...

Каждая такая вещь есть совокупность многих свойств 
и поэтому может быть полезна различными своими сто
ронами. Открыть эти различые стороны, а следователь
но, и многообразные способы употребления вещей, есть 
дело исторического развития...

Полезность вещи делает ее потребительной стоимо
стью. Но эта полезность не висит в воздухе. Обусловлен
ная свойствами товарного тела, она не существует вне 
этого последнего. Поэтому товарное тело, как, например, 
железо, пшеница, алмаз и т. п., само есть потребитель
ная стоимость, или благо»21.

Тело товара, по Марксу, есть потребительная стои
мость не просто потому, что обладает некоторыми есте
ственными свойствами, а потому, что эти свойства отве

21 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 43—44.
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чают определенным человеческим потребностям. Иными 
словами, потребительной стоимостью вещь становится 
благодаря своему соответствию исторически определен
ным общественным потребностям. Поэтому полезность 
является общественно-экономическим фактором. Как та
ковая она включается в предмет экономической науки.

Экономическая наука призвана изучать объективные 
основы общественной оценки полезности различных 
предметов, определить критерии такой оценки, указать 
пути сопоставления полезности различных предметов. 
Значение такого исследования состоит в том, что без не
го невозможно правильно определить размеры произ
водства и направления использования предметов. Вряд 
ли кто-либо станет отрицать, что законы, определяющие 
размеры общественного производства различных продук
тов, есть законы общественные. Конечно, пропорции раз
вития производства в определенной степени есть пропор
ции технические. Тем не менее структура производимого 
продукта — не только и не столько техническая, сколь
ко общественно-экономическая проблема. Пропорции в 
производстве общественного продукта могут быть оп
тимальными или неоптимальными, эффективными или 
неэффективными. Но эффективность или неэффектив
ность определенных пропорций — это общественная 
категория, которая может быть понятна лишь исходя из 
объективных законов экономического развития.

Хотя за последние годы было не раз опровергнуто 
представление, будто классики марксизма исключали 
потребительную стоимость из предмета экономической 
науки, оно все еще живет. Поскольку это представление 
мешает развитию советской экономической науки, мы 
считаем необходимым, не боясь быть обвиненными 
в цитатничестве, привести основные высказывания 
К- Маркса и Ф. Энгельса по данному вопросу. Это тем 
более необходимо, что, формулируя свое отношение к про
блеме полезности, они определили и основы ее научного 
анализа.

Как известно, Маркс проводил существенное различие 
между политической экономией и товароведением, изуча
ющим конкретные полезные свойства товаров. Часто от
сюда делают вывод, что Маркс полностью исключал потре
бительную стоимость из предмета политической экономии. 
Надо заметить, что такой вывод никак не следует даже 
из тех мест в работах Маркса, где он критикует смеше
ние политэкономии и товароведения. Приведем высказы
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вания, в которых эта критика дана наиболее резко.
«Какова бы ни была общественная форма богатства, 

потребительные стоимости всегда образуют его содержа
ние, вначале безразличное к этой форме. По вкусу пше
ницы нельзя определить, кто ее возделал: русский кре
постной, французский крестьянин или английский капи
талист. Потребительная стоимость, хотя и является 
предметом общественных потребностей и потому вклю
чена в общественную связь, не выражает, однако, ни
какого общественного производственного отношения. 
Например, данный товар, как потребительная стои
мость, есть алмаз. По алмазу нельзя узнать, что 
он товар. Там, где он служит как потребительная 
стоимость, эстетически или технически, на груди ло
ретки или в руке стекольщика, он является алмазом, 
а не товаром. Быть потребительной стоимостью пред
ставляется необходимым условием для товара, но быть 
товаром, это— назначение, безразличное для потреби
тельной стоимости. Потребительная стоимость в этом 
безразличии к экономическому определению формы, т. е. 
потребительная стоимость как потребительная стоимость, 
находится вне круга вопросов, рассматриваемых полити
ческой экономией22. К области последней потребительная 
стоимость относится только лишь тогда, когда она сама 
выступает как определенность формы»23.

Следует подчеркнуть, что К. Маркс критикует вклю
чение потребительной стоимости.в предмет политической 
экономии в тех разделах своих работ, которые посвяще
ны выяснению сущности меновой стоимости товаров, т. е. 
определению стоимости. Его критика направлена против 
буржуазных экономистов, пытавшихся определить'мено
вую стоимость товаров их потребительной стоимостью. 
К. Маркс писал: «...меновые стоимости товаров необхо
димо свести к чему-то общему для них, большие или 
меньшие количества чего они представляют.

Этим общим не могут быть геометрические, физиче
ские, химические или какие-либо иные природные свой
ства товаров. Их телесные свойства принимаются во вни
мание вообще лишь постольку, поскольку от них зависит

22 «Именно по этой причине немецкие компиляторы толкуют con 
a more [с любовью] о потребительной стоимости, называя ее «бла
гом»... Сведения о «благах» следует искать в «руководствах по това
роведению». (Примечание К. Маркса к указанному месту его текс
та.— К . В . ) .

23 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 13, стр. 14.
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полезность товаров, т. е. поскольку они делают товары 
потребительными стоимостями. Очевидно, с другой сто
роны, что меновое отношение товаров характеризуется 
как раз отвлечением от их потребительных стоимостей»24.

Уже из приведенных высказываний Маркса следует 
ряд важных выводов. Во-первых, Маркс отвергал попыт
ки включить в предмет политической экономии естествен
ные свойства товаров как таковые (потребительную сто
имость как потребительную стоимость). Во-вторых, он в 
особенности отвергал попытки рассматривать потреби
тельную стоимость как сущность 1меновой стоимости то
варов и поэтому вначале, при исследовании стоимости, 
отвлекался от потребительной стоимости. В-третьих, он 
указывал, что потребительная стоимость, поскольку она 
сама является определенностью формы производства, 
подлежит изучению экономической наукой. Такое пони
мание приведенных высказываний Маркса подтвержда
ется его собственными комментариями к ним.

Излагая Энгельсу в письме от 2 апреля 1858 г. крат
кий план своей работы «К критике политической эконо
мии», Маркс указывал:

«1) Стоимость. Начисто сводится к количеству труда; 
время как мера труда. Потребительная стоимость,— рас
сматривать ли ее субъективно, как полезность труда, или 
объективно, как полезность продукта,— выступает здесь 
лишь как вещественная предпосылка стоимости, предпо
сылка, которая временно совершенно устраняется из эко
номического определения формы. Стоимость как таковая 
не имеет иного «вещества»,, кроме самого труда»25.

Таким образом, потребительная стоимость устраняет
ся из исследования лишь временно, при изучении стои
мости как таковой. Как известно, на этом «основании» 
некоторыми буржуазными экономистами была распрост
ранена версия, будто Маркс вообще игнорирует экономи
ческое значение потребительной стоимости, полезности. 
Маркс прямо высмеивал подобные утверждения. Он пи
сал: «...только vir obscurus, не понявший ни слова в мо
ем «Капитале», может заключать: так как Маркс в од
ном примечании в первом издании «Капитала» отвергает 
всю вздорную болтовню немецких профессоров насчет 
«потребительной стоимости» вообще и отсылает читате
лей, желающих знать что-либо о действительных потре

24 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 45—46.
25 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 29, стр. 254—257.
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бительных стоимостях, к «руководствам по товароведе
нию», то потребительная стоимость не играет у него ни
какой роли. Она, разумеется, не играет роли своей про
тивоположности, «стоимости», которая с первой не имеет 
ничего общего, кроме слова «стоимость», которое фигу
рирует в названии «потребительная стоимость»26. Возра
жая тому же «темному мужу», Маркс прямо указывал: 
«Г-н Вагнер забывает также, что предметом для меня 
является не «стоимость» и не «меновая стоимость», а то
вар»27. Итак, товар, т. е. единство потребительной стои
мости и стоимости, Маркс называет предметом своего ис
следования. Известно, что первый отдел I тома «Капи
тала» называется «Товар и деньги», а первая глава — 
«Товар». Раскрыв содержание меновой стоимости — сто
имость, Маркс в дальнейшем привлек потребительную 
стоимость в свое исследование. Он писал: «vir obscurus 
проглядел, что уже при анализе товара я не ограничи
ваюсь рассмотрением двойственной формы, в которой он 
представляется, но сейчас же перехожу к тому, что в 
этом двойственном бытии товара представляется двоякий 
характер труда., продуктом которого он является: полез
ного труда, т. е. конкретных видов труда, создающих по
требительные стоимости, и абстрактного труда, труда 
как затраты рабочей силы,— безразлично, каким «полез
ным» способом она затрачивается (на этом в дальней
шем покоится изображение процесса производства); что 
в развитии стоимостной формы товара, в последнем сче
те ее денежной формы, т. е. денег, стоимость одного то
вара представляется в потребительной стоимости друго
го, т. е. в натуральной форме другого товара; что сама 
прибавочная стоимость выводится из «специфической» 
потребительной стоимости рабочей силы, присущей ис
ключительно последней и т. д. и т. д., что, стало быть, 
у меня потребительная стоимость играет важную роль со
вершенно по-иному, чем в прежней политической эконо
мии, но — и это надо заметить — она принимается во 
внимание всегда лишь там, где такое исследование выте
кает из анализа данных экономических образований, 
а не из умствований по поводу понятий или слов «потре
бительная стоимость» и «стоимость»28.

«Капитал» Маркса дает методологическую основу для 
правильного понимания экономического значения потре-

26 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 19, стр. 384.
27 Там же, стр. 372.
28 Там же, стр. 385—386.
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бителъной стоимости. В приведенных словах Маркса рас
крыт смысл положения о том, что потребительная стои
мость включается в круг проблем экономической науки, 
когда сама она становится определенностью обществен 
пой формы. Соотношение между затратами труда на 
производство продукции и ее потребительной стоимостью 
(иными словами, то, в каких потребительных стоимостях 
воплощается общественный труд) не может быть поня
то вне определенной формы общественного производства. 
Критикуя Родбертуса, утверждавшего, что индивидуаль
ная потребительная стоимость противостоит индивиду и 
его потребностям без всякого отношения к какой-нибудь 
социальной организации, Маркс писал: «Во-первых, ин
дивиду противостоит не слово «потребительная стои
мость», а конкретные потребительные стоимости, а ка
кие именно из них ему «противостоят»...— это целиком 
зависит от ступени общественного процесса производства 
и, следовательно, соответствует также «какой-нибудь со
циальной организации»29.

Маркс и Энгельс предвидели, что особенно большое 
значение проблема полезности производимых продуктов 
будет иметь при социализме, поскольку непосредственной 
целью производства станет создание необходимых обще
ству потребительных стоимостей. Маркс говорил даже о 
господстве потребительной стоимости в таком производ
стве: «Никто не выяснил лучше и определеннее, чем сам 
Рикардо, что буржуазное производство не является про
изводством богатства для производителей (как он неод
нократно называет рабочих), что, следовательно, произ
водство буржуазного богатства отнюдь не есть производ
ство «изобилия», предметов необходимости и роскоши 
для людей, которые их производят,— а между тем дело 
должно было бы обстоять именно так, если бы производ
ство являлось лишь средством для удовлетворения по
требностей производителей, таким производством, в ко
тором господствовала бы только потребительная стои
мость» 30.

Конечно, и капиталистическое производство в конеч
ном счете обеспечивает удовлетворение потребностей об
щества (потребностей в том виде, в каком они опреде
ляются капиталистическим строем, и выраженных в пла
тежеспособном спросе), однако это составляет при капи

29 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 19, стр. 389.
30 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 26, ч. III, стр. 50.
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тализме не цель производства, а лишь необходимое ус
ловие достижения цели — получения прибавочной стои
мости. Отсюда конфликт между полезностью и стои
мостью продукции, между потреблением и производст
вом. «...Не существует никакой необходимой связи, а на
блюдается лишь случайная связь между всем количест
вом общественного труда, затраченного на данный обще
ственный продукт, т. е. между той долей совокупной ра
бочей силы, которую общество употребляет на производ
ство этого продукта, следовательно, между объемом, ко
торый производство этого продукта занимает во всем 
производстве, с одной стороны, и, с другой стороны, 
между тем объемом, в котором общество стремится удов
летворить потребность при помощи данного определен
ного продукта» 3l.

Ликвидация частной собственности на средства про
изводства коренным образом изменяет общественно-эко
номические законы взаимосвязи производства и потреб
ления, стоимости и полезности продукции.

Пропорции общественного производства есть всегда 
в конечном счете пропорции между различными продук
тами и пропорции распределения общественного труда 
между производством различных продуктов. Отсюда то 
исключительное значение, которое придавали классики 
марксизма сопоставлению полезностей продукции и зат
рат на ее производство для сознательного руководства 
развитием экономики в условиях социализма. По сущест
ву, нет ни одного высказывания Маркса и Энгельса о 
проблемах социалистического планирования, где не была 
бы выделена именно эта мысль. В «Анти-Дюринге» Эн
гельс писал: «Разумеется, и в этом случае (при социа
лизме.— К. В.) общество должно будет знать, сколько 
труда требуется для производства каждого предмета по
требления. Оно должно будет сообразовать свой произ
водственный план со средствами производства, к кото
рым в особенности принадлежат также и рабочие силы. 
Этот план будет определяться в конечном счете взвеши
ванием и сопоставлением полезных эффектов различных

31 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 25, ч. I, стр. 
204—205. О конфликте между действительной полезностью продук
ции и способом ее проявления в условиях капиталистической частной 
собственности и конкуренции, о ликвидации этого конфликта в ус
ловиях социализма см. также другие высказывания Энгельса 
(К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 1, стр. 552, 553; 21,
стр. 189).
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предметов потребления друг с другом и с необходимыми 
для их. производства количествами труда. Люди сделают 
тогда все это очень просто, не прибегая к услугам про
славленной «стоимости»32.

Итак, не может быть сомнения, что основоположники 
марксизма не игнорировали экономическое значение по
лезности продуктов. Указывая, что потребительные стои
мости изучаются товароведением, Маркс имел в виду ес
тественные свойства товаров, потребительную стоимость 
как совокупность этих естественных свойств вещей, без
различную к форме общественного производства и раз
витию этого производства. Вместе с тем классики марк
сизма вклкЗчают проблему потребительной стоимости в 
предмет экономической науки, поскольку это вытекает 
из анализа той или иной формы общественного произ
водства, т. е. поскольку потребительная стоимость сама 
выступает как существенное экономическое явление, 
экономическая определенность формы. В частности, они 
указывали на важное значение правильной оценки об
щественной полезности различных продуктов для опре
деления структуры общественного производства при 
социализме. Очевидно, что определение структуры про
изводства не является предметом товароведения, ибо 
зависит от уровня и потребностей развития общества. 
Это проблема общественных наук, и в первую очередь

32 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 20, стр. 321. 
К этим словам Энгельс дает следующее примечание: «Что вышеупомя
нутое взвешивание полезного эффекта и трудовой затраты при ре
шении вопроса о производстве представляет собой все, что остает
ся в коммунистическом обществе от такого понятия политической 
экономии, как стоимость, это я высказал уже в 1844 г... Но очевид
но, что научное обоснование этого положения стало возможным лишь 
благодаря «Капиталу» Маркса». В работе 1844 г. («Наброски к кри
тике политической экономии») Энгельс высказывает ряд очень инте
ресных мыслей. В частности, он пишет: «Ближайшее применение 
стоимости имеет место при решении вопроса о том, следует ли вооб
ще производить данную вещь, т. е. покрывает ли ее полезность из
держки производства. Лишь после этого может идти речь о приме
нении стоимости для обмена...

...Когда частная собственность будет уничтожена, то нельзя бу
дет больше говорить об обмене в том виде, в каком он существует 
теперь. Практическое применение понятия стоимости' будет тогда все 
больше ограничиваться решением вопроса о производстве, а это 
и есть его настоящая сфера» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочи
нения, т. I, стр. 552—553). Ту же мысль высказал в «Нищете фило
софии» Маркс: «В будущем обществе ...количество времени, которое 
будут посвящать производству того или другого предмета, будет 
определяться степенью общественной полезности этого предмета» 
(К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 4, стр. 97).
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экономической науки. Конечно, при этом учитываются 
результаты, достигнутые товароведением, поскольку оно 
дает характеристику потребительских свойств различ
ных продуктов. Экономическая наука, исходя из знания 
свойств вещей, изучает не сами эти свойства, а основы 
их общественной оценки и выбора пропорций производ
ства продуктов с различными потребительскими свойст
вами в зависимости от уровня потребностей общества 
и перспектив его развития.

Отдельные экономисты саму постановку задачи оцен
ки полезности продуктов считали противоречащей марк
сизму и ведущей к переходу на позиции буржуазной по
литэкономии33. Однако в своих работах Маркс прямо 
требовал оценки полезности продуктов. Исходя из мни
мой «непознаваемости» данной стороны общественного 
производства, некоторые авторы приходят к отрицанию 
существования единого народнохозяйственного критерия 
оптимальности производства, следовательно, по сущест
ву, ставят под сомнение возможность оптимального веде
ния производства в общественном масштабе.

Основоположники марксизма ставили перед экономи
стами социалистического общества задачу измерения 
(«взвешивания») и сопоставления полезностей различ
ных продуктов друг с другом и затратами общественно
го труда на их производство, причем это должно опре
делять производственный план. Настало время, когда 
гениальное предвидение Маркса и Энгельса может и 
должно быть точно и до конца осуществлено.

3. Некоторые принципы научного анализа 
соотношения между полезностью продукции 

и затратами труда на ее производство
Высказывания классиков марксизма раскрывают не 

только их отношение к вопросу об экономическом значе
нии полезности, но и теоретические воззрения на само со
держание проблемы полезности. Критикуя буржуазные 
теории полезности, марксизм вместе с тем научно рас
крывает действительное соотношение между затратами 
труда на производство различных продуктов и их срав
нительной полезностью. Марксизм выработал научную

33 См. А. Я. Б о я р с к и й .  Математико-экономические очерки. 
М., Госстатиздат, 1962, стр. 348; М. В. К о л г а н о в .  Политическая 
экономия и математика. «Вопросы экономики», 1964, № 12, стр. 111, 
118 и др.; А. Б о я р с к и й .  Количественный анализ в экономических 
исследованиях. «Коммунист», 1965, № 14, стр. 61—62.
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теорию товара, в которой глубоко внутренне связаны 
теория стоимости и теория полезности. Собственно го
воря, сама теория стоимости Маркса не была бы впол
не научной, если бы была оторвана от теории полезно
сти, ибо товар представляет собой неразрывное единство 
потребительной стоимости и стоимости. Очень часто об 
этом забывают и отрывают учение классиков марксиз
ма о стоимости от учения о полезности, односторонне 
подчеркивают значение теории стоимости и прибавоч
ной стоимости, созданной Марксом и Энгельсом. Но не 
меньшее значение, особенно для определения научных 
основ руководства развитием экономики при социализ
ме, имеет созданное ими учение о полезности, хотя его 
разработке Маркс и Энгельс посвятили меньше внима
ния, нежели разработке проблемы стоимости, имеющей 
решающее значение для выяснения законов развития и 
гибели капитализма. Рассмотрим методологические ос
новы подхода Маркса и Энгельса к этой проблеме.

Марксизм разработал учение о полезности за много 
лет до того, как субъективная школа буржуазной полит
экономии начала широкие исследования в этой области. 
При этом марксистская теория остается единственно на
учной теорией, лишенной тех внутренних несообразно
стей и противоречий с действительностью, которые ха
рактерны для буржуазных учений о полезности. Тем 
важнее изучение методологических основ марксовой тео
рии полезности. Подробный критический анализ методо
логии буржуазных учений о полезности выходит за рам
ки настоящей раобты, но необходимо хотя бы коротко 
указать на принципиальные, коренные отличия марксист
ской теории полезности от буржуазных.

Было бы неправильно закрывать глаза на то, что в 
буржуазных теориях полезности делаются попытки опе
реться на некоторые факты действительности. Буржуаз
ные экономисты натолкнулись на ряд существенных для 
проблемы полезности явлений. К их числу можно отне
сти факты зависимости полезности средств производства 
ш полезности предметов потребления, меньшей полезно
сти будущих благ по сравнению с настоящими (если 
речь идет о благах одинаковой натуральной фо'рмы и 
одинакового количества), изменения полезности единицы 
благ с изменением их количества, существования взаим
но дополняющих друг друга (комплементарных) благ, 
а также взаимозаменяемых благ, зависимости полезно
сти различных благ от пропорций между ними, зависи

54



мости структуры спроса населения от уровня доходов, 
цен (в том числе от соотношений цен на взаимозаменя
емые и взаимодополняющие друг друга товары), из
менений в численности и составе населения. Все эти 
факты, как будет показано ниже, должны найти свое ме
сто в научной теории полезности. Однако в теориях бур
жуазных экономистов они получают ненаучное, вульгар
ное истолкование. Нельзя отказываться от изучения и 
осмысления этих фактов только потому, что они получи
ли извращенное отражение в учениях субъективистов. 
Но столь же неправильно использовать их в научной тео
рии полезности в том виде, в каком они представлены 
в этих учениях.

Объективный характер полезности продукции. Маркс 
и Энгельс рассматривали полезность продукции как яв
ление объективное, определяемое не чисто субъективны
ми, произвольными оценками индивидуумов, а объектив
ными процессами развития общества. Их подход к по
лезности противоположен как вульгарно-материалистиче
скому взгляду на полезность, сводящему ее к простой 
совокупности естественных свойств вещей, так и подхо
ду субъективистов, которые рассматривают оценки по
лезности в первую очередь как оценки, зависящие от 
психологии, вкусов и склонностей индивидуумов.

Как уже говорилось, существует различие между объ
ективными естественными свойствами вещей и их объ
ективным значением для существования и развития об
щества. Указание на это различие имеет весьма сущест
венное методологическое значение. Во-первых, без при
знания этого факта невозможно понять историческую 
изменчивость полезности: полезность одинаковых по 
естественным свойствам предметов может изменяться 
при изменениях общественных потребностей, а также в 
связи с открытием в вещах новых, ранее неизвестных 
свойств, способных удовлетворять новые потребности34. 
Во-вторых, без признания этого факта нельзя говорить о 
сопоставлении полезности неодинаковых по естествен
ным свойствам продуктов35. Однако различие естествен

34 Полезность изделий меняется также в связи с изменением их 
естественных свойств. Но важно иметь в виду, что она может ме
няться и независимо от этого.

35 Не случайно экономисты, отрицающие возможность сопостав
ления полезности различных продуктов, обычно игнорируют разни
цу между полезностью продуктов и ее основой — естественными 
свойствами этих продуктов.
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ных свойств и полезности должно быть правильно по
нято.

Субъективная школа в буржуазной экономии препод
носит это различие в извращенном виде и рассматривает 
полезность как выражение субъективных оценок вещей 
индивидуумами: как выражение вкусов индивидуумов, 
испытываемого ими удовлетворения. Излагая в концент
рированной форме теорию предельной полезности, П. Са- 
муэльсон говорит о «психологической полезности», о 
«психологической реакции на потребление» и т. п. Так 
называемые законы, выработанные теорией предельной 
полезности (например, «закон» убывающей полезности 
добавочных количеств благ), аргументируются при помо
щи ссылок на «человеческие склонности», «самоанализ», 
«психологические лабораторные эксперименты» и т. д .36

Некоторые экономисты, упрощенно трактующие марк
систские взгляды на проблему полезности, считают, по- 
видимому, что, когда они игнорируют различие между 
полезностью продуктов и их естественными свойствами, 
рассматривают полезность как простую совокупность ес
тественных свойств, то при этом они наиболее четко про
тивопоставляют марксизм буржуазным учениям по это
му вопросу. Следует заметить, что, напротив, субъекти
вистская трактовка полезности, свойственная буржуаз
ным экономистам, вполне совместима (и даже более то
го— логически связана) со смешением объективной по
лезности и естественных свойств вещей. Приведем весьма 
примечательное рассуждение Е. Бем-Баверка: «...Прежде 
всего мы должны назвать правильным именем те вещи, 
которые не адекватно обозначаются старыми названия
ми «потребительной» и «меновой» ценности. Мы разли
чаем обе группы явлений, которым язык дал в двойном 
смысле название ценность, как ценность в субъективном 
и ценность в объективном смысле.

36 См. П. С а м у э л ь с о н. Экономика. Вводный курс. М., «Про
гресс», 1964, стр. 405, 426—427. Конечно, психологизм в рассмотрении 
полезности не может быть и не является последовательным у буржу
азных экономистов. Например, Самуэльсон наряду с приведенными 
определениями говорит также о полезности как благосостоянии (см. 
стр. 430), что означает в сущности отход от последовательно психо
логической трактовки. Вместе с тем неправильно было бы тракто
вать это как отход от субъективизма, поскольку само благосостояние 
буржуазные экономисты понимают субъективистски, как наслажде
ние, удовольствие, избавление от страдания, без выяснения объек
тивных законов, определяющих потребности членов общества и из
менение этих потребностей.



Ценность в субъективном смысле — это то значение, 
которое имеет благо или совокупность благ для целей 
благосостояния субъекта. В этом смысле я скажу о ка
ком-либо благе, что оно имеет для 'меня ценность, в том 
случае, если я признаю, что мое благосостояние связано 
с ним таким образом, что владение этим предметом до
ставляет мне удовлетворение потребности или наслажде
ние, удовольствие, или избавляет меня от страдания; 
а если бы у меня не было этого блага, мне пришлось бы 
обходиться без этих удовольствий или испытывать эти не
приятности... Напротив, ценность в объективном смысле 
означает силу или способность данного блага привести 
к какому-либо объективному успеху... Существует пита
тельная ценность кушаний, тепловая ценность дров и уг
ля, удобрительная ценность различных удобрений, раз
дробляющая ценность взрывчатых веществ и пр.

...Но приведенные до сих пор в качестве примера ви
ды объективной ценности вовсе не относятся к хозяйствен
ным связям, а касаются только чисто технических связей 
и потому, в сущности, совершенно не касаются нацио
нальной экономики... Не дело нашей науки объяснять 
отопительную ценность дров...»37

Таким образом, смешение объективной полезности с 
естественными свойствами вещей есть база для субъ
ективизма: оно создает видимость логических оснований 
для того, чтобы устранить объективную полезность из 
предмета политической экономии. Тогда, конечно, оста
ется заниматься лишь субъективной полезностью. Сме
шение полезности с естественными свойствами вещей в 
действительности ликвидирует важнейшую методологи
ческую позицию для борьбы против вульгарных буржу
азных учений.

Признание объективной полезности вещей, не совпа
дающей с их естественными свойствами (хотя и связан
ной с ними) и носящей общественный характер, состав
ляет, таким образом, коренное отличие марксизма как 
от вульгарно-материалистических взглядов на проблему, 
так и от субъективистских взглядов, прекрасно уживаю
щихся с вульгарно-материалистическим подходом к воп
росу. При этом марксизм не отрицает субъективной 
стороны полезности продуктов, но и не смешивает объ

37 Е. В 6 h гп - В a w е г k, Dr. von. Kapital und Kapitalzins. II. 
Positive Theorie des Kapitalzinses. Innsbruck, 1889, S, 136— 139.
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ективное значение продуктов для существования и раз
вития общества с субъективными оценками полезности 
отдельными потребителями.

Напомним, что К. Маркс говорил об объективной 
полезности как полезности продуктов и о субъективной 
полезности как полезности труда, созидающего продук
ты. Вместе с тем он указывал на то, что существует 
субъективный момент и в оценке полезности продуктов. 
«Предлагаемый продукт полезен не сам по себе. Его 
полезность устанавливается потребителем»38. В другом 
месте К. Маркс замечает, что, конечно, покупатели дей* 
ствуют, следуя своему собственному мнению. Все это 
очевидные истины, отражающие бесспорные, хотя и на
иболее поверхностные, факты. По этому поводу вообще 
следует заметить, что все действия людей предпринима
ются лишь после того, как соответствующие стимулы 
пройдут через их голову, следовательно, получат субъ
ективное выражение. Однако все это не дает оснований 
для субъективистской трактовки полезности.

Представления буржуазных экономистов, заключаю
щиеся в том, что оценка полезности различных предме
тов— дело субъективное, зависит лишь от индивидуаль
ных вкусов и склонностей, а значит, не имеет объектив
ных законов, эти представления являются следствием 
совершенно ненаучного понимания субъективного, 
и марксисты никоим образом не должны принимать та 
кую крайне поверхностную точку зрения. Конечно, раз
ные люди по-разному оценивают полезность различных 
предметов, и, наверное, нет двух семей, которые тратили 
бы свои доходы вполне одинаково. Однако субъективное 
не есть нечто вполне самостоятельное, оно всегда в ко
нечном счете есть отражение и выражение объективно
го. За субъективными действиями людей стоят объек
тивные общественные законы. Когда на частном рынке 
торгуются продавец и покупатель, то дело представля 
ется так, что цена товара есть результат столкновения 
их субъективных оценок. Однако научная политическая 
экономия вскрывает за этим внешним проявлением 
объективную основу, закон цен — стоимость. Точно так 
же за субъективными оценками полезности продуктов 
со стороны различных потребителей стоят обществен
ные условия, определяющие эти оценки, стоит объек

38 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 4, стр. 79.
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тивная основа — действительная общественная полез
ность предметов. Субъективные оценки в массе своей 
являются лишь ее отражением, они возникают не про
извольно, а как выражение взглядов, определяемых 
всеми сторонами жизни общества и в первую очередь 
уровнем его экономического развития, социальным по
ложением членов общества, уровнем их доходов, раз
мерами семьи, развитием культуры и т. д.

Полезно напомнить, что К. хМаркс высмеивал пред
ставления Прудона, будто мнения потребителей о про
дуктах являются проявлением их «свободной волю, 
т. е. произвола. «Потребитель не более свободен, чем 
производитель. Его мнение основывается на его средст
вах и его потребностях. И те и другие определяются 
его общественным положением, которое зависит, в свою 
очередь, от организации общества в целом. Конечно, 
и рабочий, покупающий картофель, и содержанка, поку
пающая кружева, оба следуют своему собственному 
мнению. Но различие их мнений объясняется различием 
положения, занимаемого ими в обществе, а это различ
ное положение в обществе является продуктом организа
ции общества» 39. К этой мысли К. Маркс возвращался 
неоднократно, заложив тем самым научные методологи
ческие основы анализа общественных потребностей 
и полезности продуктов 40.

Важно отметить, что признание объективного харак
тера полезности связано с признанием ее общественного 
характера, общественной обусловленности. Марксизм 
рассматривает ее с точки зрения общества в целом, об
щественных групп и классов, чем коренным образом 
отличается от субъективной теории, рассматривающей 
полезность в первую голову с точки зрения отдельного 
индивидуума. Для субъективной школы характерен ин
дивидуалистический подход к полезности, для марксиз
ма — социальный.

Известно, что субъективисты не отвергают полностью 
подхода к полезности и связанным с ней категориям 
(например, категории спроса) с точки зрения общества. 
Они не могут этого сделать, ибо цель их теории заклю
чается в объяснении цен, а цены, но которым продаются 
товары, являются в принципе одинаковыми для всех

39 К- М а р к с  и ф.  Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 4, стр. 80.
40 См., например, К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 25, 

ч. I, стр. 198— 199, 213.
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потребителей, а не индивидуальными для каждого из 
них. Поэтому субъективисты признают наряду с субъек
тивной также объективную ценность вещей. Однако по
нимание этой объективной ценности является совершен
но— и по мере развития субъективной школы все 
откровеннее — ненаучным.

Е. Бем-Баверк, как мы видели, смешивает объектив
ную полезность вещей с их естественными свойствами. 
Он признает также существование объективной меновой 
ценности товара. Однако эта объективная меновая цен
ность рассматривается им не как проявление стоимости 
товара, а как выражение полезности, что само по себе 
противоречит действительным основам эквивалентности 
обмена. Вместе с тем эта объективная меновая ценность 
не рассматривается и как выражение объективной об
щественной полезности товаров: она выводится Бем-Ба- 
верком из субъективных оценок полезности.

В. Парето подчеркивает, что он изучает не психоло
гические реакции отдельных потребителей, а объектив
ные факты поведения всей массы потребителей в различ
ных условиях, стараясь тем самым убедить читателя 
в своей научной объективности. Однако в действитель
ности он стоит на тех же индивидуалистических позици
ях. Дело в том, что Парето провозглашает отказ от ана
лиза причинных связей в экономике и в соответствии 
с этим отказывается от каузального изучения поведения 
потребителей. Он предлагает просто регистрировать фак
ты такого поведения, выводя из них эмпирические зако
номерности41. Причина такого подхода заключается 
в том, что Парето рассматривает потребности просто как 
вкусы, исходит из представления о полезности (или год
ности, как называет ее Парето) как удовольствии, испы
тываемом индивидуумом, но считает, что это удовольствие

41 Критикуя эмпиризм Парето, не следует делать вывод, будто 
анализ эмпирических фактов массового поведения потребителей 
совершенно бесполезен. Напротив, такой анализ весьма важен: он 
раскрывает картину явлений в том виде, в каком она предстает на 
поверхности, и тем самым помогает правильно поставить вопросы 
о причинах этих явлений. К тому же даже знание одних лйшь эм
пирических закономерностей может оказать в условиях социализ
ма значительную помощь практике (например, практике предсказа
ния текущих изменений спроса и т. п.). Однако это знание явля
ется не венцом, а лишь началом познания соответствующих явлений, 
и его недостаточность проявляется, например, при попытках состав
ления прогнозов изменения структуры потребления на значительную 
перспективу.
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вряд ли поддается измерению как таковое. Таким обра
зом, в основе «объективного подхода» (на деле — откро
венного эмпиризма) Парето лежит все то же ошибочное 
индивидуалистическое понятие о полезности.

Дж. Хикс идет еще дальше и предлагает лишь опре
делять предельные нормы взаимного замещения товаров, 
отбросив даже чисто словесные указания на их связь 
с полезностью. Поверхностный эмпиризм доводится та
ким образом до предела, идея причинности — а с  нею 
и всякая попытка научного подхода к явлениям — окон
чательно изгоняется.

Нет ничего случайного в подобной эволюции буржу
азных учений о полезности. Представление о полностью 
субъективном характере полезности, о полезности как 
выражении произвола потребителей в сущности закры
вает путь к исследованию законов, управляющих разви
тием общественных потребностей и полезности продуктов. 
Отказ от самого понятия полезности — логически неиз
бежный завершающий шаг учений, начало которых ле
жит в субъективистской трактовке этого явления. В сво
ем отходе от научного анализа явлений товарного 
производства буржуазная экономия не могла остановить
ся на полпути — на игнорировании стоимости и подмене 
ее полезностью,— она должна была отказаться и от са
мой полезности. Поэтому нет большего недоразумения, 
чем мнение, будто вульгарная экономия разрабатывает 
проблемы полезности42.

В действительности научный анализ проблемы по
лезности нельзя провести в отрыве от исследования сто
имости (как и анализ стоимости — в отрыве от иссле
дования полезности) и потому он возможен лишь на ос
нове марксистской политической экономии. Это заме
чание представляет собою ответ не только апологетам 
буржуазной экономии, приписывающим ей несущест
вующие заслуги, но и некоторым экономистам, искрен
не считающим себя марксистами, но убежденным в том, 
что рассмотрение полезности есть прерогатива буржу
азной экономии, а потому старающимся оградить от 
нее марксизм. Такие экономисты не замечают, что они 
признают за вульгарной экономией заслуги, которых 
она не имеет (хотя и старательно себе приписывает). 
Они не замечают также, что их представления обедняют

42 Речь идет не о ряде денных конкретных исследований разви
тия потребления, проведенных в рамках буржуазных учений, а о тео
ретическом осмыслении этих исследований.
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научную политическую экономию и мешают её дальней
шему развитию.

Рассмотрение полезности как явления общественного 
дает возможность выдвинуть научные критерии для ее 
оценок. В условиях социализма это — критерий благосо
стояния и свободного всестороннего развития всех чле
нов общества, вытекающий из цели социалистического 
производства. При этом в условиях социализму объек
тивная общественная оценка полезности продуктов отра
жает, в частности, сохраняющиеся социальные различия 
между членами общества, поскольку уровень потребно
стей разных социальных групп и степень их удовлетво
рения, отвечающая общим интересам развития социали
стического общества, трудовому вкладу каждой группы 
и отдельных ее членов в общественное производство, 
остаются неодинаковыми. Оценки полезности предметов 
потребления могут непосредственно строиться на осно
вании этого критерия. Оценки полезности средств произ
водства имеют более сложную природу, отвечающую их 
специфике, однако в конечном счете полезность средств 
производства оценивается именно с позиций достиже
ния цели социалистического производства.

В соответствии с этим исследователь не ограничива
ется регистрацией эмпирических закономерностей пове
дения потребителей в различных условиях, а рассматри
вает причинные зависимости между изменениями 
производства и других сфер жизни общества, с одной 
стороны, и изменениями полезности различных продук
тов— с другой, изучает законы формирования общест
венных потребностей и повышения благосостояния 
членов общества.

Конечно, законы, управляющие формированием об
щественной полезности продуктов, весьма сложны, по
лезность зависит от громадного количества конкретных 
факторов и исторически меняется. Тем нс менее она 
управляется объективными законами. Было бы непра
вильно упрощать эти законы и пытаться определять 
полезность просто анализом естественных свойств вещей. 
Законы формирования полезности есть законы' общест
венные, и исследователь должен брать их во всей их ре
альной сложности. Но при всей сложности эти законы 
вполне познаваемы.

К сожалению, в нашей литературе не преодолен еще 
полуагностический подход к проблеме полезности, по
рожденный представлениями о полезности как явлении
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чисто субъективного порядка. (Как ни удивительно, ав
торы подобных высказываний считают, будто они крити
куют буржуазные учения по данному вопросу и отстаи
вают чистоту марксизма.) Приведем одно чрезвычайно 
яркое высказывание.

«Марксизм отвергает так называемую теорию пре
дельной полезности именно потому, что последняя осно
вывается на субъективных оценках, на соизмерении 
полезностей продуктов неодинакового назначения. Срав
нительная полезность таких продуктов различна для 
различных членов общества. Полезность табака для 
некурящего равна нулю, между тем как иной курильщик 
охотно отдал бы за одну сигарету дневной рацион пита
ния (?!). Поэтому попытки количественного соизмерения 
полезности как таковой продуктов разного назначения 
неизбежно ведут к субъективизму.

...В действительности в социалистическом хозяйстве 
существует проблема не соизмерения полезностей раз
личных продуктов (как не сопоставить эти слова с при
веденными выше словами Ф. Энгельса? — /(. В .), а изу
чения с помощью математики и статистики структуры 
спроса и определяющих ее факторов (распределения 
доходов, цен и т. д.) как вполне объективного явления 
экономической жизни»43.

В этих словах верно лишь то, что марксизм отвергает 
теорию предельной полезности, и то, что необходимо 
изучать структуру спроса. Но вся аргументация автора 
исходит из представления о субъективном содержании

43 А. Б о я р с к и  й. Количественный анализ в экономических 
исследованиях. «Коммунист», 1965, № 14, стр. 61—62. (Однако в 
том же журнале в дальнейшем были опубликованы положения, пря
мо противоположные взглядам А. Боярского по данному вопросу. 
В. Пугачев в статье «Проблемы оптимальности в народном хозяй
стве» («Коммунист», 1966, № 3), говоря о построении народнохо
зяйственного критерия оптимальности, пишет: «Общий, синтетический 
критерий можно построить, лишь научившись соизмерять все виды 
благ» (стр. 74))

Субъективистская интерпретация полезности отнюдь не случайная 
оговорка автора. Еще в 1962 г. А. Я. Боярский, критикуя представ
ления о возможности оптимального планирования народного хозяй
ства в целом, заметил, что для этого необходим критерий оптималь
ности, „который неизбежно должен представлять собой «попытку оце
нить полезности разных потребительных стоимостей как таковые», 
и писал по этому поводу: «Для того чтобы отбросить ее сразу в 
рассмотрении математического аспекта -проблемы, достаточно уже 
того, что такая оценка неизбежно субъективна» (А. Я. Б о я р с к и й .  
Математико-экономические очерки, стр. 348).
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полезности — представления, лежащего в основе как раз 
отвергаемых автором учений. Не удивительно, что он 
идет дальше по уже известному пути: противопоставляет 
изучение полезности изучению спроса. Но общественная 
полезность является одним из тех глубинных факторов, 
которые определяют спрос. Если не останавливаться на 
эмпирических закономерностях спроса, а идти вглубь, 
невозможно не прийти к проблеме полезности.

Субъективизм буржуазных учений о полезности не 
случаен. Он коренится в атомизме буржуазного обще
ства, апологетами которого выступают вульгарные эко
номисты. Но в условиях социализма, базирующегося на 
общественной собственности на средства производства, 
напрашивается подход к полезности как явлению обще
ственному,— подход, который только и может открыть 
путь к действительно научному познанию полезности.

Подробнее все эти вопросы рассматриваются ниже. 
Пока подчеркнем лишь принципиальное отличие объек
тивного научного критерия полезности, каким в услови
ях социализма является общественное благосостояние, 
от ненаучных индивидуалистических критериев. Такой 
подход коренным образом меняет многие выводы.

Полезность продукции как фактор формирования на
туральной структуры общественного производства. Идея 
об объективном общественном содержании полезности 
дала возможность К. Марксу и Ф. Энгельсу определить 
ее место в экономике. В противоположность взгляду 
субъективистов, рассматривающих проблему полезности 
исключительно с точки зрения товарного обращения (по
скольку они занимаются этой проблемой прежде всего 
для обоснования своих теорий цен), марксизм указыва
ет, что полезность продуктов есть прежде всего фактор 
формирования структуры их производства. Идея прима
та производства по отношению к обмену верна и для 
проблемы полезности.

Подход к проблеме полезности, как и к проблеме 
стоимости, с точки зрения производства позволяет дей
ствительно научно понимать факты товарного производ
ства, тогда как подход буржуазных экономистов в 
лучшем случае позволяет лишь констатировать, но не 
объяснять эти факты. Например, излагая так называе
мый «закон постепенного убывания спроса» (по мере 
возрастания цены товаров), П. Самуэльсои пишет: 
«Этот закон находится в полном соответствии со 
здравым смыслом и известен в общих чертах по мень
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шей мере с начала официальной истории человечества. 
Причины его нетрудно определить. Когда цена пшени
цы поднимается до небес, покупать ее в состоянии 
лишь богатые люди, а бедняки вынуждены обходиться 
ржаным хлебом. Если цена пшеницы все еще высока, 
но уже не в такой степени, как прежде, то ее в неболь
ших количествах могут покупать и лица с умеренными 
средствами, также являющиеся большими любителями 
белого хлеба. Таким образом, первый важный довод, 
обосновывающий закон постепенного убывания спроса, 
состоит в том, что понижающиеся цены приносят новых 
покупателей.

Несколько менее очевиден, но столь же важен вто
рой довод в пользу этого закона, а именно: каждое по
нижение цены может побудить каждого потребителя дан
ного товара совершить дополнительные покупки, или, 
что одно и то же, рост цен может вынудить любого из 
нас покупать меньшее количество этого товара»44.

Бросается в глаза, что такие факты, как неравенство 
доходов, изменение цен, берутся здесь как данное, тог
да как они нуждаются в объяснении, а причины их сле
дует искать в производстве (в классовом строении об
щества, производительности труда). Там же можно най
ти и ответ на вопрос о решающих факторах, определяю
щих общий объем потребления тех или иных продук
тов. Общество не может потреблять больше, чем произ
водит, и узкие рамки потребления продукта при высо
ких ценах на него объясняются в первую очередь тем, 
что высокие цены отражают низкую производительность 
труда, а значит, и сравнительно небольшие размеры 
производства продукции. Массовое производство про
дуктов возможно лишь при условии, что производитель
ность труда при их производстве достаточно высока, 
в противном случае общество просто не в состоянии 
произвести много этих продуктов. Изменения спроса, 
описываемые П. Самуэльсоном, отражают лишь его 
приспособление (в специфической для капиталистиче
ской экономики форме) к изменениям в производстве. 
Особенность капитализма заключается в том, что зако
ны развития производства выступают как внешние для 
него самого законы колебаний спроса и предложения, 
колебаний цен, а буржуазный экономист и не пытается

44 п. с а м у э л ь с о н .  Экономика, стр. 77.
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проникнуть в глубь этих законов, описывает их в том 
виде, в каком находит на поверхности явлений.

В противоположность этому марксизм изучает в пер
вую очередь законы развития производства и потребле
ния, рассматривая предложение и спрос лишь как спе
цифическое для товарного производства внешнее про
явление этих законов, обладающее лишь ограниченной 
и относительной самостоятельностью. Только при таком 
подходе можно правильно понять экономическое значе
ние полезности. Особенно важен такой подход для со
циализма и коммунизма. Здесь со всей силой подтверж
дается замечание К. Маркса о том, что определение 
степени общественной полезности вещей нужно для ус
тановления того количества времени, которое посвяща
ется производству того или другого предмета; полез
ность определяется, чтобы, как это сформулировал 
Ф. Энгельс, решить вопрос о том, следует ли вообще 
производить данную вещь, т. е. покрывает ли ее полез
ность издержки производства. Иными словами, полез
ность изучается для планирования наилучшей, более 
всего отвечающей интересам общества натуральной 
структуры производства. Вместе с тем уже в этих вы
сказываниях К. Маркса и Ф. Энгельса ясно проводится 
мысль, что эта структура отнюдь не определяется одной 
лишь общественной полезностью изделий.

Противоположность и единство потребительной стои
мости и стоимости продукции. Центральным пунктом 
марксистской методологии исследования экономическо
го значения полезности является показ истинного взаи
моотношения потребительной стоимости и стоимости, 
критика всяких попыток их смешения. Именно здесь 
пролегает главная разграничительная черта между на
учной теорией полезности и вульгарными буржуазными 
учениями по этому вопросу. Отличие марксизма от вуль
гарной политэкономии состоит не в отрицании эконо
мического значения полезности вещей, а в критике по
пыток определить стоимость полезностью.

«...Чем г-н Вагнер недоволен (шокирован) в моем 
изложении, так это тем, что я не доставляю ему удо
вольствия и не следую отечественно-немецкому профес
сорскому «стремлению» к смешению потребительной 
стоимости со стоимостью» 45. Идея противоположности

45 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 19, стр. 386.
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между стоимостью и полезностью и их единства посто
янно подчеркивалась К. Марксом. Классический образец 
последовательного ее проведения дает нам «Капитал», 
развертывающий из единства этих двух противополож
ных сторон товара как клеточки буржуазного производ
ства всю систему политэкономии капитализма.

Вульгарные школы в буржуазной политической эко
номии пытаются доказать, что законом обмена товаров 
является не эквивалентность их по стоимости, а экви
валентность по полезности. Цена прямо рассматривается 
как выражение и мерило полезности. Отсюда — отрица
ние теории стоимости и прибавочной стоимости, выра
жающей объективный факт эксплуатации пролетариата 
капиталом. Вместе с тем капитализм изображается как 
«естественный», отвечающий «природе человека» строй, 
направленный на удовлетворение потребностей членов 
общества. Таким образом, смешение потребительной 
стоимости со стоимостью служит целям откровенной 
апологетики.

Стоимость товаров выражает общественно необходи
мые затраты труда на производство и реализуется в 
обмене. Полезность товаров есть по самому существу 
нечто противоположное затратам — а именно результат 
этих затрат — и реализуется в потреблении. То обстоя
тельство, что труд, затраченный на изготовление потре
бительных стоимостей, выступает в виде стоимости, от
ражает лишь некоторые определенные отношения, свой
ственные товарному производству: разделение труда 
между различными собственниками. Полезность отра
жает по существу все стороны жизни общества, посколь
ку они определяют уровень развития, структуру и сте
пень удовлетворения потребностей. Уже поэтому полез
ность никак не может определять стоимость, а стои
мость не может определять полезность товаров. Это ска
зывается не только в их качественном различии, но и в 
количественном определении стоимости. Общеизвестно, 
что стоимость товара изменяется под влиянием измене
ний в производительности труда, хотя способность това
ра удовлетворять общественные потребности при этом 
может оставаться неизменной.

Товарное производство базируется на глубоком об
щественном разделении труда, в условиях которого про
дукт не имеет никакой полезности для своего произво
дителя, т. е. не может удовлетворять его потребности. 
Товар является потребительной стоимостью не для сво
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его производителя, а для других членов общества. Поэ
тому обмен товаров — это ни в коем случае не обмен 
эквивалентами по полезности: каждый участник обмена 
получает вместо товара, лишенного для него полезности, 
товар, способный удовлетворять те или иные его потреб
ности. Если бы обмен товаров свелся к обмену эквива
лентов по полезности, он был бы бессмыслен и попросту 
не существовал бы.

К. Маркс писал: «...Если в отношении потребительной 
стоимости оба контрагента могут выиграть, то на мено
вой стоимости они не могут оба выиграть»46. Он крити
ковал Кондильяка, экономиста XVIII в., считавшего, что 
«стоимость вещей состоит лишь в их отношениях к на
шим потребностям» и что поэтому прибыль создается 
в обращении, где каждый из контрагентов получает вы
году, обменивая ненужную ему вещь на нужную. «Как 
мы видим,— продолжал К. Маркс,— Кондильяк не толь
ко смешивает потребительную стоимость и меновую сто
имость, но с чисто детской наивностью подменяет обще
ство с развитым товарным производством таким строем, 
при котором производитель сам производит средства 
своего существования и бросает в обращение лишь из
быток, остающийся по удовлетворении собственных по
требностей»47. Тот же методологический порок, заклю
чающийся в отсутствии конкретно-исторического подхо
да к явлениям, в смешении развитого товарного произ

46 К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 169.
47 Там же, стр. 170. Слова Кондильяка взяты нами из цитаты, 

приводимой К. Марксом на этой ж е странице. Только в качестве 
курьеза можно рассматривать, когда ту же мысль почти в той же 
форме, что и Кондильяк, подает в 1962 г. У. Баумоль и при этом 
думает, что «многие мудрецы» ее «упустили». Рассматривая «три
виальное утверждение, что если у вас есть бутылка виски (которое 
вы не любите), а у меня есть полгаллоиа джина (который не нравит
ся мне), почему бы нам не поменяться!», У. Баумоль комментирует его 
следующим образом: «Однако не следует смеяться над этим вы
водом. Многие мудрецы упустили это очевидно простое обстоятель
ство и считают, что если какой-то торговец получает прибыль, то 
он должен ее получить за счет другого, и поэтому торговля, взятая 
в целом, не может приносить никакой чистой выгоды. Более того, 
из таких очевидно тривиальных утверждений и создаются системы 
аксиом, на которых возводятся могущественные теории и достигает
ся проникновение в суть проблемы. Мы вскоре увидим, как неубеди
тельный вывод, полученный в этом параграфе, можно использовать 
как основу для принятия некоторых решений, касающихся системы 
нормирования» (У. Б а у м о л ь .  Экономическая теория и исследова
ние операций. М., «Прогресс», 1965, стр. 281). Великолепная характе
ристика «могущественных теорий», исповедуемых У. Баумолем!
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водства и обмена с обменом излишками, свойствен и 
вульгарным учениям о полезности, причем объясняется 
этот порок, конечно, уже не «детской наивностью».

Будучи противоположностями, стоимость и потреби
тельная стоимость товара тесно связаны друг с другом, 
настолько, что без одной из этих сторон нет и самого 
товара. В частности, продукт не имеет стоимости, если 
он лишен общественной полезности. Стоимость всегда 
есть стоимость некоторого общественно полезного про
дукта; это относится как к сущности стоимости, так и 
к ее величине.

Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о противоположно
сти и единстве потребительной стоимости и стоимости, 
взятое в своем непосредственно данном виде, имеет от
ношение лишь к товарному производству, поскольку 
стоимость есть свойство не всякого продукта, а лишь 
продукта, производимого на продажу,— товара. Однако 
за соотношением стоимости и потребительной стоимости 
товара скрывается более общее соотношение между за
тратами труда на производство и полезным продуктом 
этого труда — соотношение, в том или ином виде свойст
венное всякому производству. Это обстоятельство весьма 
важно подчеркнуть, поскольку речь идет об использо
вании методологии К. Маркса и Ф. Энгельса примени
тельно к условиям социализма.

Социалистическое производство сохраняет черты то
варного производства, и в той мере, в какой учение 
классиков марксизма о соотношении стоимости и потре
бительной стоимости относится ко всякому товару, оно 
относится и к товару при социализме48. Однако продукт 
социалистических предприятий, созданный в условиях 
общественной собственности на средства производства, 
представляет собою исторически развившуюся форму 
продукта, принципиально отличающуюся от предшест
вующих форм. Достаточно указать на то, что он явля
ется собственностью всего общества или коллективов 
трудящихся, произведен при непосредственном плано
мерном регулировании пропорций производства и, сле
довательно, с целью удовлетворения соответствующей 
общественной потребности (а не с целью наживы) и т. д.

48 Вместе с тем учение классиков марксизма о товаре выража
ет, конечно, специфические черты частного (в особенности капиталис
тического) товарного производства, и эти стороны их теории к социа
лизму непосредственно неприложимы.
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Его особенности по сравнению с частным товаром род
нят продукт социалистических предприятий с продуктом 
развитого коммунизма, который потеряет черты товара. 
Поэтому и анализ пропорций социалистического произ
водства неизбежно касается законов, выходящих далеко 
за рамки товарных отношений при социализме. В связи 
с этим важно видеть те более общие черты производст
ва, которые стоят за стоимостью и потребительной стои
мостью товаров и лишь находят в них специфическое 
для условий товарного производства выражение.

К. Маркс неоднократно указывал, что регулирование 
пропорций капиталистического производства законом 
стоимости есть лишь специфическая форма регулирова
ния производства рабочим временем, имеющимся в рас
поряжении общества. А это регулирование свойственно 
всякому производству: «...Никакая форма общества не 
может помешать тому, чтобы рабочее время, имеющееся 
в распоряжении общества, тем или иным путем регули
ровало производство»49. Поэтому общественные затраты 
на производство всегда есть затраты рабочего времени: 
«Рабочее время, даже когда меновая стоимость будет 
устранена, всегда останется созидающей субстанцией 
богатства и мерой издержек, требующихся для его про
изводства» 50. Точно так же продукты труда, поскольку 
они всегда есть продукты общественного производства и 
удовлетворяют не только собственные потребности их 
производителей, всегда так или иначе представляют об
щественные потребительные стоимости. В обобщенном 
виде эти положения о всеобщем значении категорий за
трат труда и потребительной стоимости нашли свое вы
ражение в следующем положении К- Маркса: «...«Стои
мость» товара лишь выражает в исторически развитой фор
ме то, что существует также, хотя й в другой форме, во 
всех других исторических общественных формах, а имен
но общественный характер труда, поскольку последний 
существует как затрата общественной рабочей силы. Ес
ли, таким образом, «стоимость» товара есть лишь опреде
ленная историческая форма чего-то существующего во 
всех общественных формах, то это же относитЬя к «об
щественной потребительной стоимости», поскольку она 
характеризует «потребительную стоимость» товара»51.

49 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 32, стр. 9.
50 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 26, ч. III, стр. 265.
51 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 19, стр. 391.
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Учение о противоположности стоимости и потреби
тельной стоимости имеет громадное значение для пра
вильного понимания закономерностей формирования на
туральной структуры общественного продукта. Именно 
эти два фактора в их единстве и определяют эту струк
туру, тогда как каждый из них в отдельности не может 
ее определять. Общество не может производить просто 
самые дешевые продукты, потому что это могут ока
заться далеко не самые полезные для его развития про
дукты. Но общество не может производить и такие про
дукты, полезность которых весьма высока, однако все 
же не покрывает затрат труда на их создание. Отсю
да понятна идея Ф. Энгельса о взвешивании и сопостав
лении полезностей предметов потребления друг с другом 
и с затратами труда на их производство, что должно 
определять производственный план общества. Таким об
разом, К. Маркс и Ф. Энгельс не просто подходили к 
полезности с точки зрения производства, а прямо ука
зывали, как должна учитываться полезность продукции 
в производственном планировании при социализме.



Глава  II

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
И ПРОПОРЦИИ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ

1. Некоторые основные понятия

Закономерности формирования структуры производ
ства предметов потребления тесно связаны с закономер
ностями развития народного благосостояния, с законо
мерностями изменения структуры потребностей (мы 
имеем здесь в виду непроизводственные потребности) 
и степени их удовлетворения.

Следует различать понятия потребностей, платеже
способного спроса, благосостояния и потребления, выяс
нить отношение категории полезности к этим понятиям К

Потребности — это наиболее широкая из числа упо
мянутых категорий. Потребности представляют собой те 
материальные, духовные и социальные условия жизни, 
достижение которых становится необходимым в процес
се развития общества и к достижению которых стре
мится общество, отдельные его группы и члены1 2. 
К- Маркс различал физические, интеллектуальные и со
циальные потребности3; он разделял также потребности 
на естественные и общественные4.

Потребность представляет собою «...идеальный, внут
ренне побуждающий мотив производства, который явля
ется его предпосылкой»5, она представляет продукты

1 Это тем более необходимо, что раздел науки, трактующий со
циально-экономические проблемы потребления, до последнего време
ни в нашей литературе разрабатывался недостаточно, и здесь еще 
много терминологической неразберихи. '

2 Возможна ситуация, когда достижение некоторого условия 
жизни уже стало объективной необходимостью, но это еще не осоз
нано массой членов общества. В этом случае потребность складывает
ся, но еще не сложилась.

3 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 243— 
244.

4 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 13, стр. 116.
5 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 12, стр. 717.
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производства в их еще субъективной форме, как побуж
дение и как цель. Однако отсюда неправильно было бы 
делать вывод, что потребность есть явление чисто субъ
ективное. Она представляет собою субъективное выра
жение объективных условий существования и тенденций 
развития общества. Потребности объективно обусловле
ны развитием производства и культуры, всей системой 
общественных отношений людей6.

6 «...Потребление п о л а га ет  предмет производства и д е а л ь н о , как 
внутренний образ, как потребность, как побуждение и как цель. Оно 
создает предметы производства в их еще субъективной форме. Без 
потребности нет производства» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочи
нения, т. 12, стр. 718). Эти слова не допускают двоякого толкова
ния: К. Маркс говорит о потребности как идеальном, субъективном 
образе того продукта, который должно дать производство. Это по
ложение находится в полном согласии с известным марксистским 
определением труда как целесообразной деятельности. Комментируя 
это определение, К. Маркс писал: «...И самый плохой архитектор 
от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде 
чем строить ячейку из воска, ои уже построил ее в своей голове. 
В конце процесса труда получается результат, который уже в начале 
этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально» 
(К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь  с. Сочинения, т. 23, стр. 189).

Приходится напоминать об этом, поскольку до сих пор еще не
которые экономисты считают, будто признание субъективной сторо
ны потребностей есть субъективизм в политической экономии. Так, 

*Я. А. Кронрод, критикуя определение потребностей, данное в нашей 
книге «Общественная полезность продукции и затраты труда на ее 
производство» (оно аналогично приводимому здесь), пишет: «Верно, 
разумеется, что экономические потребности обусловлены реальными, 
объективными условиями, вырастают из них. Однако вовсе не верно, 
что они субъективны, идеальны. «Потребность,— по утверждению то
го же автора (т. е. по нашему утверждению.— К . В .),— есть идеаль
ное выражение условий жизни». Выходит, что потребность означает 
не объективную экономическую возможность и необходимость для 
существования общества присвоения благ, производимых трудом, 
а лишь их идеальный образ» (Я. А. К р о н р о д. Закон стоимости 
и социалистическая экономика. М., «Наука», 1970, стр. 105).

В действительности, конечно, «выходит» лишь то, что потреб
ности не существуют вне и без субъекта, что поэтому они всегда 
имеют субъективную форму, содержание же их составляют опреде
ленные, вне сознания человека находящиеся условия жизни. И не 
кто иной как К. Маркс определял потребность именно как субъек- 
тивую форму предмета, как его идеальный образ.

Я. А. Кронрод привел наше определение потребностей в качестве 
примера того, как «потребности по преимуществу истолковываются 
с субъективистских позиций». Что ж, на этом примере хорошо видно, 
чего стоит та борьба с субъективизмом, которая исходит из упро
щенческих представлений о марксизме как о теории, которая будто 
бы попросту отрицает субъективное в экономике. Не приходится 
говорить, что такое упрощенчество в действительности лишь мешает 
научной критике субъективизма.
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Естественные потребности (потребности в пище, одеж
де, топливе, жилище и т. п.) в своем первоначальном 
виде определяются необходимыми условиями нормаль
ной жизнедеятельности человеческого организма. Однако 
уже с самого начала существования человечества, и чем 
дальше, тем в большей мере, они зависят от разви
тия производства: по мере этого развития они расши
ряются количественно и изменяются качественно, т. е. 
выражаются в стремлении к получению благ все более 
развитого состава. В современном своем виде эти по
требности в значительной степени представляют собою 
порождение материальной и духовной культуры. Интел
лектуальные потребности, как указывал К. Маркс, опре
деляются общим состоянием культуры7. Потребность в 
определенных социальных условиях жизни, в установ
лении определенных взаимоотношений с членами обще
ства, в достижении некоторого общественного положе
ния и т. д. формируется структурой общества8.

Не всякая потребность есть непосредственно потреб
ность в некотором продукте. Так, потребности в общении 
с людьми, в труде, в передаче своих знаний и опыта 
другим людям, в получении работы определенного про
филя, определенной должности и т. п. не имеют своим 
непосредственным предметом какой-либо продукт. В 
этом смысле можйо сказать, что не всякой потребности 
отвечает какая-либо производимая полезность. Однако 
вместе с тем нет таких потребностей, включая и пере
численные выше, удовлетворение которых не требовало 
бы продуктов производства.

От потребностей следует отличать платежеспособный 
спрос населения.

Во-первых, платежеспособный спрос всегда есть спрос 
на какие-либо продукты производства (материального, 
духовного или производства услуг). Во-вторых, в ус
ловиях социализма все возрастающая часть реальных 
полезностей, направляемых на удовлетворение потреб
ностей населения, предоставляется ему бесплатно из об
щественных фондов потребления9. В-третьих, поскольку

7 См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 244.
8 Ниже, при рассмотрении процесса возникновения и распро

странения потребностей, их зависимость от развития производства, 
культуры и социального строя будет прослежена более подробно.

9 Мы считаем, что термин «общественные фонды потребления» 
является весьма неудачным, ибо весь фонд потребления является 
общественным, тогда как рассматриваемый термин обозначает лишь
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црй социализме еще не достигается полное удовлетво
рение потребностей, платежеспособный спрос всегда 
меньше полной потребности в соответствующих това
рах и платных услугах.

Следует различать две стадии формирования плате
жеспособного спроса: первичный спрос, отражающий в 
более или менее чистом виде то, какие товары желало 
бы купить население, и окончательный, выражающийся 
в реальных покупках товаров и услуг) Последний явля
ется модифицированным выражением первого и высту
пает как результат не только желаний населения, но и 
предложения соответствующих товаров и услуг10.

Благосостояние и потребление. Социальные и мате
риальные условия существования и развития личности 
определяют народное благосостояние. Оно зависит, сле
довательно, от положения в обществе той или иной со
циальной группы (отдельного индивидуума), форм и 
размеров дохода, количества и качества получаемых ма
териальных благ потребительского назначения (продо
вольствие, одежда, жилье, предметы культурно-бытового 
назначения и т. д.), количества и качества получаемых 
услуг11, условий труда, отдыха и быта, условий сохра
нения здоровья и долголетия, возможностей развития 
способностей и их применения. Все стороны обществен
ной жизни, все процессы ее развития отражаются на 
благосостоянии членов общества, причем решающее 
воздействие на него оказывает развитие общественного 
производства.
часть его — фонды потребления, не распределяемые по труду. Од
нако, как известно, в науке почти неизбежно употребление одина
ковых терминов в нескольких существенно различных смыслах.

10 Поясним это ссылкой на хозяйственную практику семей. Час
то покупатель, приходя в магазин, спрашивает определенную вещь. 
Если он в течение известного времени не может купить ее, то обыч
но его спрос, по крайней мере отчасти, переключается на другие, 
доступные предметы, которые либо в той или иной мере заменяют 
искомую вещь, либо удовлетворяют иные потребности. Конечно, на 
практике определить первичный спрос в чистом виде почти невоз
можно, поскольку зачастую покупатель, с самого начала зная об 
отсутствии желательных товаров или услуг, не занимается их по
исками.

11 Услуга в узком смысле этого слова (в котором оно употреб
ляется нами здесь и далее) есть результат труда, неотъемлемый от 
самого процесса труда, не принимающий обособленную вещную фор
му. «Услуга есть вообще лишь (способ) выражения для о с о б о й  п о 
т ребит ельной  стоимости труда, поскольку она полезна не как вещь, 
а как деятельность» (Архив Маркса и Энгельса, т. II. М., Партиз- 
дат, 1933, стр. 143— 145).
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Некоторые исследователи при рассмотрении катего
рий благосостояния и уровня жизни упускают социаль
ное положение членов общества 12. Благосостояние сво
дят к материальному благосостоянию. На наш взгляд, 
подобный подход неправилен. Такие завоевания трудя
щихся в условиях социализма, как отсутствие эксплуа
тации, политического и духовного подавления и гнета 
реакционных классов, развивающиеся отношения свобод
ного товарищеского сотрудничества, составляют неотъ
емлемый элемент народного благосостояния, ибо пред
ставляют собою социальные условия для развития твор
ческих сил и способностей, для проявления и развития 
личности. Вместе с тем социальное положение индиви
дуума в значительной мере определяет другие элементы 
его благосостояния: форму и размеры дохода, количество 
и качество получаемых им различных благ.

Мы не касаемся здесь проблем сопоставления уров
ней благосостояния в условиях различных общественно
экономических формаций, как и проблем сопоставления 
уровней благосостояния антагонистических классов в 
формациях, основанных на частной собственности. Речь 
идет о некоторых существенных чертах развития бла
госостояния при социализме.

Благосостояние различается прежде всего по своему 
абсолютному уровню, что может быть обнаружено при 
сравнении условий жизни различных групп членов об
щества за один и тот же промежуток времени или при 
сравнении уровня жизни одной и той же группы (а так
же общества в целом) за последовательные промежутки 
времени. Определенную характеристику благосостояния

12 См. первую главу работы П. Г. Олдака «Экономические проб
лемы повышения уровня жизни» (М., 1963). Автор пишет: «Молено 
без преувеличения сказать, что уровень жизни населения представ
ляет собой самую широкую и наиболее сложную социально-экономи
ческую категорию. Он отражает достигнутую ступень развития и удов
летворения физических, материальных, духовных потребностей 
человека. Потребности человека развиваются вместе с развитием 
производства и ростом культуры. Соответственно меняются и. запро
сы, предъявляемые к производству, т. е. к объему, составу и структу
ре тех потребительских благ, которые создаются в обществе для обес
печения определенного уровня жизни» (стр. 3—4). Такую же по 
смыслу формулировку дает автор и в книге «Взаимосвязь производ
ства и потребления. Критерии и оценки» (М., «Экономика», 1966, 
стр. 6). Можно спорить о том, является ли уровень жизни самой 
широкой и. сложной социально-экономической категорией, а также 
о том, насколько правильно характеризовать уровень жизни сте
пенью развития потребностей, но безусловно, что здесь совершенно 
упущено из виду социальное положение членов общества.
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дает также степень удовлетворения потребностей. Одна
ко по ней нельзя судить об уровне благосостояния, по
скольку сами потребности есть явление исторически 
изменчивое, причем более высокие потребности развива
ются на основе удовлетворения потребностей сравнитель
но низкого уровня. Высокая степень удовлетворения ме
нее развитых потребностей, как правило, означает бо
лее низкий уровень благосостояния, чем меньшая степень 
удовлетворения более развитых потребностей.

Удовлетворение материальных и духовных потреб
ностей происходит как процесс потребления. Именно эта 
категория непосредственно корреспондирует категории 
полезности продуктов, поскольку реализация потреби
тельной стоимости происходит именно в потреблении.

Понятие потребления соответствует понятию о ма
териальном благосостоянии, или благосостоянии в уз
ком смысле слова.

Определив основные понятия, перейдем к изложению 
существа вопроса, т. е. исследованию факторов, обусло
вливающих структуру производства предметов потреб
ления, а также способов оценки общественной полезно
сти потребительских благ. Забегая вперед, заметим, что 
прикладная цель этого исследования заключается в по
строении целевой функции для оптимизационных моде
лей народного хозяйства. В последние годы построению 
и анализу таких функций уделяется все больше внима
ния 13. Однако в работах по этому вопросу, на наш 
взгляд, крайне недостаточно исследован политико-эко
номический аспект проблемы.

13 См., в частности, В. А. В о л к о н с к и й .  Об объективной ма
тематической характеристике народного потребления. «Народнохозяй
ственные модели. Теоретические вопросы потребления». М., Изд-во 
АН СССР, 1963; А. А. К о н  юс. Теоретический индекс цен потреб
ления и его применение в планировании платежеспособного спроса. 
«Народнохозяйственные модели. Теоретические вопросы потребле
ния»; В. Л. М а к а р о в .  Состояние равновесного сбалансированно
го роста в модели Неймана с функцией полезности. «Оптимальное 
планирование». Вып. 8. Оптимальные динамические модели народно
хозяйственного планирования. Новосибирск, «Наука», 1967;
В. А. В о л к о н с к и й .  Модель оптимального планирования и вза
имосвязи экономических показателей. М., «Наука», 1967; В. Ф. П у 
г а ч е в .  Оптимизация планирования. М., «Экономика», 1968;
А. А. К о н ю с. Расчет гиперповерхностей постоянного уровня по
требления методом индексов цен. «Опыт применения математических 
методов и ЭВМ в экономико-математическом моделировании потреб
ления». М., «Наука», 1968; А. Г. Г р а н б е р г. Целевая функция 
общественного благосостояния и критерии оптимальности в приклад
ных народнохозяйственных моделях. «Проблемы народнохозяйствен
ного оптимума». М., «Экономика», 1969.
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2. Количественная определенность 
общественных потребностей

Развитие производства и изменения потребностей.
Весь процесс повышения общественного благосостояния 
определяется в конечном счете развитием производства. 
Это относится, прежде всего, к развитию самих потреб
ностей. Они не являются изначально данными и неиз
менными, а имеют исторический характер. Постепенно 
изменяются ранее возникшие потребности и постоянно 
возникают новые, ранее не существовавшие. Проследим 
внимательно этот процесс и его причины.

Новые потребности в своем развитии проходят две 
стадии: стадию возникновения, которая предшествует 
созданию в производстве продуктов, способных удовлет
ворять данную потребность, и стадию реализации, когда 
производство уже способно в той или иной степени удов
летворить потребность. На первой стадии потребность 
есть стремление к достижению некоторых условий жиз
ни (некоторых услуг) как таковых. На второй стадии 
она представляет собой уже стремление к получению 
определенных продуктов производства, способных обес
печить эти условия жизни (услуги).

Не только на второй стадии, но и на первой потреб
ности так или иначе, прямо или косвенно определяются 
производством. Однако этот процесс довольно сложен, 
его нельзя упрощать. Развитие потребностей имеет оп
ределенную, относительную самостоятельность. Уровень 
развития производства непосредственно определяет сте
пень удовлетворения ранее развившихся потребностей. 
Он может непосредственно возбуждать также новые по
требности (наиболее ясно это видно на примере потреб
ностей в тех или иных условиях труда). Однако в основ
ном новые потребности рождаются в результате разви
тия и удовлетворения старых потребностей, как их 
продолжение, поскольку достижение всякого уровня благо
состояния, рассматривавшееся ранее как цель, откры
вает его недостатки и тем самым порождает новые 
потребности. Например, развитие национального и интер
национального общения, связанное с углублением и рас
ширением общественного разделения труда, породило 
потребность в высокоскоростной связи на далекие рас
стояния. Ответом на эту потребность было возникнове
ние телефона и радио, распространение которых вскоре 
обнаружило их недостатки (например, невозможность
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видеть собеседника), что породило потребность в даль
нейшем усовершенствовании средств связи. Возникли 
телевидение и видеотелефон, которые, однако, дают чер
но-белое изображение предметов. Появилась потребность 
в передаче естественного цвета предметов, которой от
вечает ныне цветное телевидение, и т. д.

Может показаться, что потребности сами порождают4̂ 
друг друга. Однако в действительности возникновение 
новых потребностей порождается развитием потребле
ния: потребление — и только потребление — вскрывает 
недостатки, диспропорции в достигнутом уровне удовлет
ворения потребностей, порождая тем самым необходи
мость их устранения. Но развитие потребления есть ре
зультат развития производства (что и видно на примере 
развития средств связи). Следовательно, именно разви^ 
тие производства в конечном счете определяет развитие 
потребностей, но не непосредственно, а через сложную 
систему посредствующих звеньев. Среди этих звеньев 
можно указать в первую очередь совокупность вошедших 
в нормальный уровень потребления благ, в количестве, 
качестве и соотношениях которых потребление вскрыва
ет недостатки, диспропорции и т. п.; уровень духовной 
культуры, создающий новые потребности и качественно 
изменяющий прежние; развитие общения людей и т. п. 
Но развитие самих этих посредствующих звеньев опре
делено развитием производства.

Развитие личных потребностей зачастую происходит 
прямо под воздействием технических достижений, совер
шающихся в производстве. Например, первоначально для 
производственных целей появились холодильные агрега
ты для хранения скоропортящихся продуктов; это поро
дило потребность заменить и в быту примитивные холо
дильные средства (погреба, холодные шкафы в кварти
рах многоэтажных домов и т. д.) холодильными ма
шинами.

Поскольку новая потребность возникла, стало обще-\ 
ственной необходимостью производство соответствующих 
продуктов. Общество постепенно обнаруживает способы 
использования и видоизменения предметов природы для 
создания таких продуктов и налаживает их производство.

Возникновение потребностей, хотя и определяется 
в конечном счете развитием производства, все же пред
шествует производству продуктов, способных удовлетво
рить эти потребности. Пока таких продуктов еще нет, 
вновь возникшая потребность практически не воздейст
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вует на пропорции производства и в этом смысле не яв
ляется экономическим фактором. Массовое распростра
нение потребности среди членов общества есть резуль
тат создания в производстве указанных продуктов. Про
изводство, как писал К. Маркс, возбуждает в потреби
теле потребность, предметом которой является созданный 
им продукт14. На этой стадии потребность становится 
потребностью в определенном продукте15. Такая потреб
ность является уже экономическим фактором, ибо при
водит к развитию производства соответствующих про
дуктов в больших количествах. Но вместе с этим обычно 
рождается новая, более высокая потребность, для удов
летворения которой еще должны быть созданы адекват
ные продукты.

Не только возникновение, но и степень распростра
нения различных потребностей в обществе зависит от 
общественного развития, прежде всего от развития про
изводства: от информации (подвижность населения, пе
чать, радио, реклама и т. п.), от социального положения 
членов общества, уровня их образования и т. д. Поэтому 
разные социальные группы имеют неодинаковые потреб
ности. Так, потребности крестьянства в известной мере 
отличаются от потребностей рабочих, потребности ра
бочих— от потребностей интеллигенции.

Например, проведенные в СССР социологические об
следования показали, что большая часть сельской моло
дежи и детей работников сферы обслуживания стремит
ся к получению профессий рабочих промышленности и 
строительства, тогда как большинство детей работников 
промышленности и строительства хотело бы получить 
профессии умственного труда, что в еще большей мере 
характерно для детей интеллигенции 16. Различия обна
руживаются в представлениях разных социальных групп 
о желательной структуре питания, желательных наборах 
благ среднего и длительного пользования, в развитии

14 См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 12, стр. 718.
15 Точнее сказать — в определенных продуктах, ибо, как правило, 

одну и ту же потребность могут удовлетворять многие продукты 
одинакового общего назначения, отличные друг от друга Чо каким- 
либо качественным характеристикам. Отсюда следует, между прочим, 
что и на второй стадии можно рассматривать потребность как тако
вую, не связывая ее с каким-либо продуктом. (Это обстоятельство, 
как будет показано ниже, играет существенную роль в теории по
лезности предметов потребления).

16 См. «Количественные методы в социологии». М., «Наука», 
1966, стр. 191.
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стремления к получению бытовых услуг, в представлен 
ниях о необходимом уровне образования, о наилучшем 
способе использования свободного времени и т. д. Все 
эти различия существуют, конечно, не только между ука
занными крупными социальными группами (крестьянст
вом, рабочими, интеллигенцией), но и внутри крупных 
групп между представителями различных профессий, 
жителям^ мелких, средних и крупных населенных пунк
тов, между людьми с разным уровнем образования 
и т. д. Устойчивость подобных различий в потребностях 
доказывает, что эти различия не случайны, а определены 
социальным положением людей. В свою очередь, социаль
ные различия между людьми в конечном итоге порожде
ны достигнутым уровнем производства.

Развитие социалистического производства ведет к 
постепенному исчезновению существенных социальных 
различий. Происходит индустриализация сельского хо
зяйства и на этой основе стирание существенных разли
чий между городом и деревней, распространение на де
ревню городской материальной и духовной культуры. 
Современная техническая революция приводит к посте
пенному исчезновению профессий тяжелого физического 
труда, к тому, что в каждой профессии все большее 
место занимает умственный труд, а на этой основе — к 
стиранию существенных социальных различий между 
рабочими и интеллигенцией. Все эти и подобные про
цессы приводят к тому, что выравнивается и уровень 
потребностей разных групп населения. Все члены обще
ства постепенно приобретают потребности высокоразви
тых культурных людей.

В связи с этим заметим, что уже в современных ус
ловиях уровень потребностей различных групп социа
листического общества благодаря стиранию социальных 
различий, широкому распространению образования 
вплоть до самых высоких его ступеней и широкой ин
формации имеет тенденцию к сближению, столь сильную, 
что потребности различных групп значительно ближе, 
чем уровень их удовлетворения (при всем разнообразии 
индивидуальных требований и побуждений, в которых 
воплощается этот более или менее общий уровень по
требностей) 17.

17 Обратим внимание на интересные выводы, содержащиеся в 
брошюре Б. Грушина. «Свободное время. Актуальные проблемы» (М., 
«Мысль», 1967, стр. 103— 124). Автор анализирует потребность в та
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Таким образом, не только различия в уровне по
требностей, но и стирание этих различий имеет в конеч
ном счете объективную природу, а сама близость по
требностей разных социальных групп лишний раз под
тверждает тот факт, что потребности общества в целом 
объективно обусловлены.

Конечно, было бы совершенно неправильно впадать 
в крайность и отрицать субъективные различия в жела
ниях и вкусах членов общества. Такие, для развития об
щества в целом случайные, различия существуют, и при
знание объективной обусловленности потребностей от
нюдь не равнозначно отрицанию их субъективной сторо
ны. Потребности имеют субъективную форму проявле
ния, (Выражаются в стремлениях, желаниях и вкусах 
членов общества. При этом существуют большие раз
личия в желаниях различных людей. Больше того, 
чем богаче общество, тем шире и глубже дифференциа
ция желаний его членов. Когда потребности неразвиты 
(у народов со сравнительно низким уровнем производства 
и у бедняков в капиталистическом обществе), то в них у 
разных людей гораздо больше непосредственного сходства, 
чем в развитых потребностях. Это естественно, по
скольку неразвитые потребности выражают лишь стрем
ление к получению весьма узкого круга самых необхо
димых жизненных благ. Что касается потребностей вы
сокоразвитых людей, то правильнее говорить об объек
тивной обусловленности не столько их конкретной струк
туры, сколько общего уровня. Вместе с тем — и это 
может лишь показаться парадоксом — объективно обу
словлено само существование широких индивидуальных, 
субъективных различий в потребностях людей на основе 
этого высокого общего уровня. Современное производ
ство предлагает множество самых разнообразных благ, 
что развивает индивидуальные вкусы и дает возможность 
удовлетворять их. Однако значение подобных различий 
состоит лишь в том, что они вносят разнообразие в 
реальное выражение потребностей в пределах их общего

кой области, на которой, пожалуй, в наибольшей степени сказывают
ся различия в социальном положении, уровне образования и т. п., 
имеющие до сих пор существенное значение в нашей стране. Тем не 
менее, при сохранении некоторых различий, желания представителей 
разных слоев населения в отношении использования своего свободно
го времени обнаруживают значительную близость — гораздо боль
шую, чем реализация этих желаний, зависящая от условий жизни 
различных групп опрошенных.
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уровня, обусловленного объективными процессами жйзнй 
общества.

Поэтому в науке прежде всего изучаются именно 
объективные процессы изменения уровня потребностей. 
Вместе с тем наука, конечно, признает факт разнообра
зия потребностей одинакового уровня, который как та
ковой (если говорить о самом по себе явлении разно
образия, а не исследовать вкусы и желания отдельного 
потребителя, что является уже делом не науки, а прак
тики) есть также объективно обусловленная особенность 
формирования потребностей. Однако один лишь этот 
факт далеко не охватывает всех сложных закономерно
стей формирования потребностей.

Неправильно как преуменьшать субъективную сторо
ну потребностей, так и преувеличивать ее. То, что по
рой представляется как явление чисто субъективного 
порядка, в действительности есть сложный и не сразу 
поддающийся анализу объективный процесс. Широко 
распространено, например, мнение, будто мода есть вы
ражение чисто субъективной стороны потребностей, 
вкусов и капризов отдельных людей. В действительности 
мода субъективна, но не в большей степени, чем всякая 
иная потребность: она есть субъективное выражение 
объективных изменений в условиях жизни общества. На 
примере моды интересно продемонстрировать смысл 
двух выдвинутых здесь положений: о том, что развитие 
потребностей имеет объективные причины, и о том, что 
индивидуальные вкусы, желания, капризы и т. п. лишь 
вносят некоторое разнообразие в реализацию потребно
стей в пределах их общего уровня.

Изменения моды закономерны. Например, в 20—30-е 
годы, когда советское общество сознательно шло на 
большие жертвы во имя построения социализма, во 
имя будущего расцвета страны, господствовали подчер
кнуто строгие, даже суровые линии одежды, приближав
шие ее к военной форме. Этот стиль одежды выражал 
общественное настроение тех лет и в этом смысле был 
субъективен. Но само это настроение имело очевидные 
объективные причины, было порождено условиями рево
люции и классовой борьбы, трудностями ускоренного 
построения социалистической экономики в отсталой 
стране в обстановке капиталистического окружения и 
приближавшейся угрозы нападения. В нынешних усло
виях, когда наше общество во все большей степени по
лучает возможности для быстрого повышения благосо
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стояния, мода развивается в новом направлений: все 
больше внимания уделяется красоте, отделке одежды, 
выявлению с ее помощью внешней и внутренней красо
ты человека с учетом индивидуальных особенностей каж
дого. Мода отражает развивающиеся вкусы, повыша
ющуюся культуру членов общества.

Но если мода имеет в своем развитии объективные 
причины, то модой она называется потому, что имеет 
широкое распространение, становится нормой, которой 
во все большей степени следуют потребители. Отсюда 
ясен тот процесс, который определяет вкусы и желания 
потребителей, кажущиеся чисто субъективными. Если 
моде следует небольшая часть общества, то вкусы оста
льной его части — большинства — определяются тради
цией, привычкой, а то обстоятельство, что эти вкусы не 
меняются, обусловлено низким общим уровнем жизни 
и культуры, что, в свою очередь, есть результат низкого 
уровня производства. Современное производство созда
ет возможности для быстрого приспособления к моде и 
вместе с тем превращает его в стремление все возра
стающей массы людей, поскольку растет их культура, 
взаимное общение, а главное, поскольку удовлетворены 
исторически сложившиеся первоочередные потребности. 
Таким образом, степень следования моде есть результат 
развития производства и общества вообще. Но чем боль
ше распространяется следование моде, тем все яснее 
становится объективная обусловленность изменений во 
вкусах и желаниях потребителей, подчинение этих изме
нений некоторым объективным тенденциям. Конечно, мо
да подразумевает разнообразие вещей, .приспособление их 
к индивидуальным особенностям людей. Поэтому раз
витие моды означает и развитие субъективной стороны 
потребностей. Но вместе с тем следует заметить, что 
даже возможность и необходимость учитывать при выбо
ре вещей индивидуальные особенности есть опять-таки 
результат общественного развития, особенно расширения 
ассортимента продукции, создаваемой в производстве, 
внесения в этот ассортимент разнообразия форм, отдел
ки, материалов и т. д.

Бесконечность потребностей в развитии и их ограни
ченность в каждый данный момент. Из зависимости пот
ребностей от развития производства вытекает, что в каж
дый данный момент они количественно ограничены: ре
ально существуют лишь те потребности, которые были 
порождены предшествующим, всегда ограниченным раз-
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внтием производства. Конечно, дальнейшее развитие 
производства приводит к расширению и качественному 
изменению потребностей. Отсюда неизбежно следует 
вывод о безграничности потребностей в их развитии. Од
нако это — лишь обратная сторона положения об их ог
раниченности в каждый данный момент.

Существуют потребности (например, потребности в 
пищевых продуктах), по сути своей ограниченные на
столько, что на определенном уровне они не только пол
ностью удовлетворяются количественно, но и мало изме
няются качественно, т. е. удовлетворяются при помощи 
почти стабильного набора продуктов. Существуют так
же группы потребностей, которые по достижении изве
стного развития в дальнейшем мало изменяются коли
чественно, но постоянно и довольно быстро совершен
ствуются в качественном отношении. Это, например, 
потребность в одежде, обуви, предметах домашнего 
обихода, культурно-бытового назначения, бытовых услу
гах, услугах учреждений здавоохранения и т. п. Однако 
в каждый данный момент существует определенный 
уровень качественного развития этих потребностей, за
висящий от того, какие продукты и услуги уже созданы 
производством. Наконец, существуют потребности, по 
сути своей постоянно развивающиеся как в количествен
ном, так и в качественном отношении (потребности, 
связанные с всесторонним развитием личности людей: 
в познании окружающего мира, в создании произведе
ний искусства и наслаждении ими и т. д.). Однако и эти 
потребности в каждый данный момент имеют предел, 
поскольку возможности проявления личности всегда ог
раничены очередными задачами, вытекающими из логи
ки развития науки, искусства и любой другой творче
ской деятельности.

Положение о том, что вследствие своей зависимости 
от развития производства потребности ограничены в 
каждый данный момент и безграничны в развитии, со
ставляет важный элемент марксистской теории по во
просу о соотношении производства и потребления. Клас
сики марксизма исходили из этого положения при рас
смотрении ряда принципиальных вопросов. В частности, 
говоря о пределе капиталистического способа производ
ства, К- Маркс писал, что он обнаруживается «в том, 
что расширение или сокращение производства опреде
ляется не отношением производства к общественным 
потребностям, к потребностям общественно развитых
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людей, а присвоением неоплаченного труда и отноше
нием этого неоплаченного труда к овеществленному тру
ду вообще... Поэтому пределы капиталистического про
изводства выступают уже при такой степени расшире
ния, которая при других предпосылках оказалась бы, 
наоборот, далеко недостаточной. Оно приостанавливает
ся не тогда, когда этого требует удовлетворение потреб
ностей, а тогда, когда этой остановки требует производ
ство и реализация прибыли»18. Здесь капитализм от
четливо противопоставляется такому строю производ
ства (а именно коммунистическому), при котором пре
дел расширению производства дают общественные по
требности, что подразумевает их ограниченность в каж
дый данный момент 19.

Признание возможности полного удовлетворения по
требностей лежит в основе принципа развитого ком
мунизма: от каждого — по способностям, каждому — по 
потребностям 20.

18 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 25, ч. I, стр. 283—
284.

19 Признание ограниченности потребностей в каждый данный 
момент заставляло К. Маркса специально выяснять, являются ли 
кризисы при капитализме кризисами абсолютного или относительного 
перепроизводства. Маркс показал, что кризисы являются результа
том именно относительного перепроизводства, т. е. перепроизводства 
по отношению к платежеспособному спросу. Отметим, что в связи 
с рассмотрением этого вопроса К. Маркс использует понятие пресы
щения: «Если, например, рынок переполнен обувью или ситцем, ви
ном или колониальными продуктами, то разве это значит, что хотя 
бы только две трети нации до пресыщения удовлетворили свою по
требность в обуви, ситце и т. д.? Какая вообще существует связь 
между перепроизводством и абсолютными потребностями? Пере
производство связано только с платежеспособными потребностями. 
Речь идет не об абсолютном перепроизводстве — не о перепроизвод
стве самом по себе, взятом по отношению к абсолютной потребности 
или желанию обладать товарами» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  
Сочинения, т. 26, ч. II, стр. 563). К. Маркс не ставит под сомнение 
ограниченность абсолютных потребностей, но указывает, что кризи
сы перепроизводства связаны с недостаточностью платежеспособно
го спроса по отношению к предложению.

20 Положение о безграничности потребностей в развитии и ог
раниченности их в каждый данный момент развивают многие совет
ские экономисты. Нельзя не согласиться, в частности, со следующим 
рассуждением Я. А. Кронрода: «Общественному человеку, обществу 
свойственна возможность постоянного и неограниченного развития 
потребностей. Именно в этом смысле Маркс и отмечал, что человек 
отличается от всех остальных животных «безграничностью своих по
требностей и их способностью к расширению» (Архив Маркса и Эн
гельса, т. II (VII). Партиздат, 1933, стр. 235). Это положение, 
однако, не имеет ничего общего с абстрактным положением, подчас
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Иногда приходится сталкиваться с представлением, 
будто потребности бесконечны не только в развитии, но 
и в каждый данный момент. Такое представление мо
жет порождаться тем, что в современных условиях по
требности членов социалистического общества намного 
превышают возможности их удовлетворения, причем 
заведомо ясно, что по удовлетворении ближайших на
зревших потребностей возникнут новые, более широкие 
и качественно более высокие потребности. Однако в дей
ствительности отсюда следует лишь вывод о безгранич
ности потребностей в развитии.

Известно, что в застойных общественно-экономиче
ских формациях, предшествовавших капитализму, по
требности людей были низкими и развивались медлен
но; они определялись в основном сложившимся, тради
ционным уровнем потребления21. Таким образом, быст
рое расширение потребностей, порождающее впечатле
ние их безграничности не только в развитии, но и для 
каждого данного момента, есть явление историческое, 
возникшее в связи с быстрым ростом производства, раз
витием разделения труда, появлением все новых и новых 
видов благ и т. д. «Мало-мальски развитое разделение 
труда предполагает, что потребности каждого стали весь
ма многосторонними, а его продукт — весьма одно
сторонним»22. Не касаясь здесь проблемы удовлетворе
ния потребностей трудящихся при капитализме, отметим, 
что коммунистическая формация лишь на первой ста
дии своего развития сталкивается с большим расхожде
нием между уровнем потребностей и возможностями их 
удовлетворения. Поскольку в большинстве своем по
требности количественно ограничены и безгранично изме

развиваемым в экономической литературе, о якобы безграничности 
уже сложившихся совокупных потребностей человека (общества) 
в каждый данный момент, при каждом состоянии производительных 
сил и экономических отношений» (Я. А. К р о н р о д. Система пот
ребностей в условиях социализма. «Вопросы философии», 1967, № 8, 
стр. 35). Ту же точку зрения легко обнаружить в работе В. С. Нем
чинова «Потребительная стоимость и потребительные оценки» 
(см. сб. «Народнохозяйственные модели. Теоретические вопросы ис
требления». М., Изд-во АН СССР, 1963) и в ряде других работ.

21 Это ни в коем случае не означает, будто эти потребности 
полностью удовлетворялись. Потребности членов общества всегда 
складываются под воздействием жизненного уровня высшей группы. 
Отсюда следует, что во всех обществах, основанных на эксплуатации 
трудящихся собственниками средств производства, потребности тру
дящихся далеко не удовлетворялись.

22 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 144.
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няются лишь в качественном отношении, по мере разви
тия производительных сил и перехода к коммунизму 
эти потребности будут удовлетворяться в возрастающей 
степени (хотя пока эти потребности даже в количествен
ном отношении еще окончательно не созрели). В усло
виях развитого коммунизма основные сложившиеся по
требности будут удовлетворяться полностью (при этом 
они будут совершенствоваться и удовлетворяться на все 
более высоком качественном уровне23), а расхождения 
между потребностями и возможностями их удовлетворе
ния будут касаться в основном новых, недавно возник
ших потребностей. Тогда особенно ясно станет, 
что потребности в каждый данный момент не бес
конечны.

Признание ограниченности потребностей само по 
себе не дает ответа на вопрос, как найти эти границы. 
Практический расчет объема потребностей подразумевает 
разработку конкретных способов их определения, что осу

23 Поясним это положение. Может показаться, что нет большой 
разницы между количественным расширением и качественным повы
шением потребностей, поскольку и в том, и в другом случае для 
удовлетворения изменившейся потребности необходимо некоторое 
количество продукции. Однако на деле здесь перед нами принципи
ально разные с точки зрения производства проблемы. Пусть, напри
мер, производство обеспечивает ежегодно в расчете на душу насе
ления некоторое количество пар обуви, такое, что сложившаяся по
требность в обуви при этом полностью насыщается. Если произойдет 
количественный рост потребности в обуви, то это потребует создания 
дополнительных мощностей. Если же произойдет смена качествен
ных требований, например смена моды, но количество ежегодно 
требующихся пар обуви останется неизменным, то эту качественно 
изменившуюся потребность удастся удовлетворить на прежних мощ
ностях (может быть, при некотором их техническом улучшении, но 
не более того). Поэтому в случае, если бы потребности постоянно 
росли количественно, возможность их полного удовлетворения могла 
бы быть поставлена под сомнение. Однако поскольку основная мас
са потребностей (и чем дальше, тем это все яснее) изменяется не 
столько количественно, сколько качественно, это открывает перспек
тиву их полного удовлетворения.

Этот вывод сохраняет силу и при условии, что качественное из
менение потребностей ускоряется, следовательно, ускоряется смена 
предметов среднего и длительного сроков службы, находящихся в 
потреблении населения. Достаточно сослаться на то, что существует 
возможность создания мощностей для полного удовлетворения по
требностей даже в продуктах, полностью уничтожаемых в однократ
ном акте потребления. Переход в число таких предметов — это во 
всяком случае предел, дальше которого не может привести ускоре
ние обновления одежды, обуви, предметов культурно-бытового на
значения и т. п., причем в действительности, конечно, этот предел, 
как правило, не должен и не будет достигаться.
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ществлено до сих пор еще в недостаточной мере24. Для 
такого определения теоретически важно следующее. Из 
того, что потребность конечна, следует, что существует 
или во всяком случае мыслимо состояние ее полного удов
летворения (полного насыщения). Это состояние дости
гается при условии, что в потребление вовлечено опре
деленное количество соответствующих благ. Если в по
требление будет вовлечено больше благ, чем нужно для 
удовлетворения данной потребности, то она окажется 
перенасыщенной, что приведет уже не к положительным, 
а к отрицательным последствиям с точки зрения благо
состояния в целом. Наиболее широко известный при
мер— излишества в питании, приводящие к заболева
ниям, преждевременному одряхлению и смерти людей. 
Точно так же перенасыщение любой другой потребно
сти несовместимо с общим ростом благосостояния25. 
Иными словами, вопрос о состоянии насыщения потреб
ностей— этот вопрос о мере их удовлетворения, наруше
ние которой наносит ущерб общему благосостоянию. 
Отсюда — критерий (чисто теоретический) для поиска 
верхней границы потребностей: в качестве такой грани

24 Иногда приходится сталкиваться со следующим рассужде
нием. Достаточно хороших методов определения потребностей не су
ществует, и поэтому трудно указать, каков размер той или иной 
общественной потребности. Раз так, то нельзя и утверждать, что по
требности в каждый данный момент имеют конечные размеры. 
Это рассуждение нелогично: если верхняя граница потребностей не 
определена точно, то из этого не следует, что она отсутствует. За
метим, что для выработки хорошей методики расчета потребностей 
необходим теоретический анализ характерных особенностей их раз
вития. Поэтому проблема верхней границы потребностей должна 
первоначально рассматриваться как таковая, независимо от методи
ки ее нахождения.

25 Один из важных моментов этого явления связан с тем, что 
удовлетворение каждой потребности требует времени на сам про
цесс потребления. Между тем, когда идет речь об уровне удовлет
ворения потребностей, всегда имеется в виду их удовлетворение за 
некоторый определенный промежуток времени, например за год. Но 
в таком случае общее количество времени, которое может быть ис
пользовано для удовлетворения всех потребностей, ограничено. От
сюда — ограниченность времени и для удовлетворения каждой от
дельной потребности. Правда, в одно и то же время обычно удов
летворяется ряд потребностей (например, можно указать на совпа
дение во времени удовлетворения потребностей в пище, одежде, ме
бели и т. п.), однако возможность одновременного удовлетворения 
разных потребностей имеет свои, довольно узкие границы. Следова
тельно, чрезмерное удовлетворение отдельной потребности может при
нести ущерб общему росту благосостояния уже потому, что не ос
танется достаточного количества времени для удовлетворения дру
гих потребностей.
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цы должна быть принята мера их удовлетворения, харак
теризующаяся тем, что, пока она не достигнута, повыше
ние удовлетворения соответствующей потребности приво
дит к общему росту благосостояния, а превышение ее 
дает уже отрицательные последствия с точки зрения 
общего уровня благосостояния. Конечно, конкретный 
расчет таких границ — дело нелегкое. И нельзя указать 
точных его способов. Их разработка должна стать пред
метом особых исследований.

Очередность развития потребностей и различия в 
степени их удовлетворения. Будучи в каждый данный 
момент конечны, разные потребности при нынешнем 
уровне развития производительных сил удовлетворяются 
ь весьма различной степени. Хотя различные потребно
сти развиваются и удовлетворяются параллельно, это не 
значит, что они развиваются и удовлетворяются в равной 
степени. Это явление применительно к капиталистиче
скому строю отмечал К. Маркс: «Пределы, в которых 
представленная на рынке потребность в товарах — 
спрос — количественно отклоняется от действительной 
общественной потребности, конечно, очень различны для 
различных товаров; я имею в виду разницу между ко
личеством товаров, на которое фактически предъявлен 
спрос, и тем количеством их, на которое был бы предъявлен 
спрос при иных денежных ценах товаров или при иных 
денежных, соответственно жизненных, условиях покупа
телей»26. Остановимся подробнее на некоторых законо
мерностях развития потребностей.

В этом развитии существует определенная очеред
ность. Первоначально быстрее развиваются естествен
ные и связанные с ними потребности: потребности ,в пи
ще, одежде, топливе, жилище и т. п. Духовная культура 
и связанные с нею интеллектуальные потребности бази
руются лишь на известном уровне материальной куль
туры, на известной степени удовлетворения самых пер
вых потребностей, а потому их быстрое развитие начи

26 1<. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 25, ч. I, стр. 207. 
При капитализме неполное удовлетворение потребностей Трудящих
ся неизбежно в силу коренных особенностей экономического строя; 
степень удовлетворения их гораздо ниже, чем на основе данных 
производительных сил это было бы возможно в условиях социализ
ма. При социализме потребности трудящихся удовлетворяются не 
полностью, но они удовлетворяются в соответствии с возможностями, 
заложенными в данном уровне производительных сил. Таким обра
зом, само по себе отмеченное Марксом явление остается, но его при
рода изменяется.
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нается позднее. При этом развитие духовной культуры 
не останавливает, а скорее толкает вперед развитие 
естественных потребностей, которые все в большей сте
пени облагораживаются, приобретают новые черты, 
отвечающие новому складу жизни. Тем не менее остает
ся фактом, что чем выше развиты и чем полнее удовлет
воряются эти потребности, тем больше их дальнейший 
рост и совершенствование отступают на второй план пе
ред возникновением и развитием совершенно новых пот
ребностей культурных, духовно развитых людей. Струк
тура новых потребностей изменяется таким образом, 
что в ней все больший удельный вес получают эти по
следние потребности. Такое изменение структуры приро
ста потребностей и означает, что в развитии потребно
стей существует определенная очередность.

Очередность в развитии потребностей существует не 
только в крупном историческом масштабе, в котором 
она была до сих пор рассмотрена, но и в развитии по
требностей за относительно небольшие промежутки вре
мени. Это становится совершенно ясным при рассмотре
нии потребления отдельных видов благ. Существуют 
предметы потребления, в особенности удовлетворяю
щие потребности, связанные с развитием культуры, кото
рые вообще не включаются в пропорции потребления на 
определенных, сравнительно низких уровнях благосо
стояния. По существу, каждый серьезный сдвиг в уров
не благосостояния связан не только с расширением по
требления некоторых продуктов, но и с вовлечением в 
потребление новых, ранее не потреблявшихся продуктов. 
С другой стороны, сдвиг в уровне благосостояния может 
означать в ряде случаев сокращение и далее прекраще
ние потребления некоторых продуктов27. Тот и другой

27 Примером может служить сокращение потребления хлеба и 
картофеля. Некоторые экономисты считают, что такие факты встре
чаются относительно редко. Так, П. Самуэльсон пишет: «...Потребление 
весьма небольшого круга товаров низшего качества может и сокра
титься, если наш бюджет позволяет заменить их другими товарами. 
(Примерами таких товаров низшего качества могут служить карто
фель, ржаной хлеб, копченая колбаса, суповые кости, потроха, сви
ной жир и олеомаргарин, но эти продукты занимают настолько не
значительное место в потреблении, что в нашем анализе ими во
обще можно пренебречь.)» (П. С а м у э л ь с о н .  Экономика. Вводный 
курс. М., 1964, стр. 424). С этим представлением вряд ли можно со
гласиться. Конечно, если брать сравнительно крупные группы пред
метов потребления, то сокращение потребления целой группы проис
ходит не очень часто. Однако П. Самуэльсон берет отдельные виды 
товаров (например, не хлеб в целом, а ржаной хлеб, не колбасы
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процессы могут наблюдаться как в один и тот же мо
мент— при сравнении уровней потребления разных 
социальных групп, так и во времени — при сравнении 
уровней потребления на разных исторических этапах 
внутри социальных групп или общества в целом.

Следует заметить, что закономерности развития по
требностей, конечно, значительно сложнее. Ясно, что но
вые потребности возникают не тогда, когда прежние 
полностью удовлетворены, а еще в ходе их удовлетво
рения, в связи с чем потребности меняются не скачко
образно, не периодически, а непрерывно. При этом 
возникновение новых потребностей зачастую видоизме
няет прежние. Более того, некоторые прежние потреб
ности могут в новых условиях совершенно отмереть или 
сократиться28; таким образом, новые потребности могут 
даже оттеснить или вытеснить старые. Нередки случаи, 
когда некоторые новые потребности удовлетворяются, 
тогда как удовлетворение части прежде возникших от
кладывается обществом на более поздний срок. Общий 
закон заключается в том, что потребности всегда пред
ставляют собою комплекс, в котором, правда, нет и не 
может быть абсолютного внутреннего единства и со
ответствия, но в котором это соответствие осуществля
ется как постоянный процесс, как результат внутренних 
несоответствий.

В. И. Ленин указывал на существование закона воз
вышения потребностей29. Изменения в структуре при
роста потребностей и другие рассмотренные выше зако
номерности служат проявлениями этого закона.

Поскольку структура прироста потребностей изменя
ется, степень удовлетворения различных потребностей 
общества не может быть одинаковой. По мере роста 
благосостояния прежде развившиеся потребности увели-
вообще, а копченую колбасу и т. д.). Но при таком подходе факты 
сокращения и даже полного прекращения потребления того или 
иного вида продукции встречаются весьма и весьма часто. При до
статочно дробном рассмотрении можно вообще сказать, что состав 
потребляемых предметов сменяется почти полностью при существен
ных сдвигах в уровне благосостояния — будь то сдвиги в простран
стве или во времени. ’

28 В этом одна из причин сокращения потребления отдельных 
видов продукции и даже полного его прекращения. Другая причи
на заключается в том, что прежде развившиеся потребности в новых 
условиях претерпевают качественное изменение, обращаются на пред
меты потребления нового вида, более высокого качества. Впрочем, 
очевидно, что различие двух причин весьма относительно.

29 См. В. И. Л е п и н .  Полное собрание сочинений, т. I, 
стр. 101— 102.
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читаются и качественно повышаются, но тем не менее 
степень их удовлетворения, как правило, выше, чем 
степень удовлетворения потребностей, возникших на 
более поздней стадии. Это верно не только при сравне
нии удовлетворения потребностей общества в разные 
моменты времени, но и при сравнении удовлетворения 
потребностей различных социальных групп в один и 
тот же период. В то время как уровень питания тру
дящихся города и села в настоящее время в общем при
мерно одинаков, в уровне потребления предметов сред
него и длительного сроков пользования, а особенно в 
уровне развития обслуживания, культуры и т. п. сохра
няются существенные различия.

Различия между социальными группами не просто 
показывают, что разные потребности в каждый данный 
момент имеют неодинаковую степень насыщения; эти 
различия служат прежде всего одной из важнейших при
чин данного явления в общественном масштабе. Вслед
ствие действия в социалистической экономике закона 
распределения по труду неизбежно возникает неравен
ство доходов. Группы с относительно низким уровнем 
дохода удовлетворяют в первую очередь ранее сложив
шиеся потребности, позже возникшие потребности удов
летворяются ими лишь по удовлетворении первых. Груп
пы с более высоким доходом полнее удовлетворяют поз
же возникшие потребности. Социальные группы посту
пают в общем так же, как и общество в целом: оно пе
реходит к удовлетворению позже возникших потребностей 
по мере расширения своего богатства, своего дохода.

Разная степень насыщения потребностей в общест
венном масштабе есть результат различий в насыще
нии потребностей социальных групп, на котором отра
жается также удельный вес разных групп в обществе.

Чтобы не было недоразумений, следует заметить, что 
неравная степень насыщения различных потребностей — 
это не какое-то нежелательное явление, а, напротив, 
один из объективных законов, на основе которых толь
ко и может складываться народнохозяйственный опти
мум. Этот вывод относится не только к неравной степе
ни насыщения потребностей общества в целом, но и к не
равной степени насыщения одинаковых потребностей раз
личных социальных групп. Ликвидация различий в на
сыщении потребностей социальных групп (при тех про
изводительных силах, которыми располагает социали
стическое общество) была бы возможна лишь при урав-
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пителы-юм распределении; но такое распределение лик
видировало бы важнейшие стимулы развития социали
стического производства, создало бы серьезные препят
ствия его развитию, следовательно, прямо противоречи
ло бы народнохозяйственной оптимальности30.

Понятия о нормальных и перспективных потребно
стях. Поскольку целью социалистического производ
ства является рост народного благосостояния, раз до
стигнутый уровень благосостояния представляет собою 
исходный пункт для его дальнейшего повышения. Так 
это и рассматривается во всей практике социалистиче
ского планирования и руководства развитием производ
ства. Повышение народного благосостояния составляет 
цель деятельности коммунистических партий социали
стических стран, деятельности государственных органов. 
Здесь сказывается коренное отличие от капитализма, 
при котором повышение благосостояния трудящихся 
достигается лишь в результате их борьбы против гос
подствующего класса и его государства; в этих усло
виях достигнутое повышение благосостояния выступает 
не как исходная точка дальнейшего роста, а как объект 
классовой борьбы, причем в определенных условиях, 
когда ухудшается конъюнктура (периоды спадов и деп
рессий), капитал обычно добивается снижения реаль
ных доходов трудящихся31.

30 С. Г. Струмилип предложил следующее решение проблемы 
насыщения потребностей в оптимальном плане: «...Оптимальными 
производственными пропорциями в интересах потребления, несомнен
но, приходится признать лишь те, которые в наименьшей мере от
ступают от требования равномерности в удовлетворении различных 
потребностей» (С. Г. С т р у м и л и н. К проблеме оптимальных про
порций. «Планирование и экономико-математические методы». М., 
«Наука», 1964, стр. 55—56). С этой точкой зрения мы не можем со
гласиться. Даж е если в плане на некоторый период достигается 
равная степень удовлетворения ранее не удовлетворенных потреб
ностей (что отнюдь не является обязательным), то уровень удовлет
ворения потребностей в целом неизбежно останется различным, по
скольку неудовлетворенные потребности имеют весьма различный 
удельный вес в полных потребностях.

31 Как известно, стоимость рабочей силы в условиях капитализ
ма определяется как стоимость набора благ, обеспечивающего тот 
уровень жизни, который стал обычным, нормальным в данной стра
не или местности. Поэтому если реальные доходы трудящихся оказы
ваются ниже этого уровня, то цена рабочей силы становится ниже 
ее стоимости. К. Маркс писал, что стоимость рабочей силы «опреде
ляется в каждой стране т р а д и ц и о н н ы м  у р о в н е м  ж и зн и . Этот уровень 
предполагает не только удовлетворение потребностей физической жиз
ни, но и удовлетворение определенных потребностей, порожденных 
теми общественными условиями, в которых люди находятся и воспиты
ваются» (К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 16, стр. 150).



Социализм не знает кризисов перепроизводства й 
обеспечивает общие высокие темпы развития экономики. 
Благодаря этому быстро возрастают размеры душевого 
потребления. Рост благосостояния, притом рост непре
рывный, составляет закон социалистического обществен
ного строя. Мы будем рассматривать в дальнейшем 
именно этот нормальный для социализма путь раз
вития.

Закон непрерывного роста народного благосостоя
ния проявляется не просто в общем повышении реаль
ных душевных доходов населения, но и в постоянном ро
сте удовлетворения всех разнообразных потребностей. 
Достигнутый и ставший привычным уровень удовлетво
рения каждой отдельной потребности рассматривается 
при социализме как нормальный минимум, ниже кото
рого в дальнейшем нельзя спускаться. Действие этого 
закона подтверждается данными табл. 1. В каждом по
следующем году по сравнению с предшествующим го
дом производство потребительских благ всех крупных 
групп повышается.

Происходит постоянное улучшение структуры по
требления. Высокими темпами возрастает потребление 
предметов длительного пользования, а также одежды 
и обуви, тогда как выпуск пищевых продуктов, потреб
ности в которых в значительной мере насыщены, растет 
медленнее. Особенно быстро увеличивается производ
ство услуг. При этом быстро изменяется ассортимент 
потребляемых благ, что означает, в частности, сокраще
ние потребления отдельных видов благ. Сокращается 
потребление хлеба, круп, макаронных изделий, карто
феля, которые вытесняются более качественными пище
выми продуктами. Если еще подробнее рассматривать 
ассортимент товаров, то можно увидеть прекращение 
потребления многих из них, например, в связи с изме
нением моды. Такое сокращение потребления отдель
ных видов продукции является, очевидно, лишь одной из 
сторон улучшения структуры потребления, т. е. повыше
ния уровня удовлетворения соответствующих потребно
стей.

Существование повышающегося нормального мини
мума удовлетворения общественных потребностей — 
один из важнейших фактов, на которые мы будем 
опираться в дальнейшем. Этот факт можно зафиксиро
вать, введя понятие нормальных потребностей. Так мы 
будем называть потребности в том объеме, в котором
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их удовлетворение обеспечено достигнутым уровнем про
изводства и стало общественной нормой, ниже которой 
нельзя спускаться, т. е. стало безусловно необходимым 
минимумом32. Таким образом, в этом понятии фикси
руется тот факт, что достигнутый в развитии социали
стического общества и ставший привычным максимум 
потребления представляет собою для последующего раз
вития необходимый минимум33. В каждый данный мо
мент нормальные потребности составляют лишь часть 
всего объема потребностей. Остальную часть — неудов
летворенные потребности — будем называть перспектив
ными потребностями, подчеркивая этим, что они могут

32 К. Маркс неоднократно использовал понятия необходимых по
требностей, предметов необходимости и указывал на исторический 
характер этих понятий. «Сами естественные потребности, как-то: 
пища, одежда, топливо, жилище и т. д., различны в зависимости от 
климатических и других природных особенностей той или другой 
страны. С другой стороны, размер так называемых необходимых пот
ребностей, равно как и способы их удовлетворения, сами представ
ляют собой продукт истории и зависят в большой мере от культурного 
уровня страны, между прочим в значительной степени и от того, при 
каких условиях, а следовательно, с какими привычками и жизненны
ми притязаниями сформировался класс свободных рабочих» 
(К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 182. См. так
же т. 24, стр. 454). Применительно к социализму необходимые по
требности — это потребности, удовлетворение которых общество 
уже достигло в процессе своего развития, т. е. удовлетворение кото
рых стало нормой и должно поэтому постоянно поддерживаться.

33 Здесь понятие нормы употребляется не в смысле норматива, к 
достижению которого необходимо стремиться (например, не в том 
смысле, в каком говорят о научно обоснованных нормах потребле
ния), а в смысле объективно сложившейся общественной нормы, 
выражающей то, что стало обычным, привычным, нормальным для 
общества. Эта норма может быть, конечно, намного ниже научно 
обоснованных нормативов.

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Понятие нормаль
ных потребностей выражает некоторые внутренние закономерности 
роста благосостояния при социализме и потому действительно лишь 
для таких условий, когда эти внутренние закономерности могут реа
лизоваться, а именно для условий, когда может происходить рост 
благосостояния. Нарушения нормального развития социалистической 
экономики, вызываемые нападениями со стороны империалистическо
го лагеря, стихийными бедствиями и т. п., могут привести к тому, 
что нормальный минимум удовлетворения потребностей окажется 
недостижимым. При этом, конечно, существует проблема определения 
структуры производства потребительских благ. Возможно, что при 
изучении того вопроса обнаружились бы некоторые общие черты 
определения структуры потребления, характерные как для условий 
нормального развития экономики, так и для указанных исключитель
ных условий. Однако в данной работе мы ограничиваемся исследова
нием закономерностей, определяющих структуру потребления, для 
нормальных условий развития. 1
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быть и будут удовлетворены в перспективе на основе 
развития производста34.

Не следует смешивать нормальный уровень удовлет
ворения потребностей, являющийся в каждый данный 
момент общественным минимумом благосостояния, с та
кими категориями, как прожиточный минимум, мини
мум заработной платы и т. п. Нормальный уровень удо
влетворения потребностей — это категория, относящаяся 
ко всему обществу. Он складывается из уровней потреб
ления, ставших привычными, обязательными, минималь
но необходимыми для разных слоев общества. Пока 
действует принцип оплаты по труду (т. е. на протяжении 
всей первой фазы коммунизма), неизбежно существуют 
слои с различным уровнем благосостояния. Было бы не
правильно считать, что при этом минимум благосостоя
ния у всех этих слоев одинаков и представляет собой 
минимум, свойственный самой низкообеспеченной груп
пе. Социалистический строй не знает тенденции к сведе
нию уровней благосостояния различных групп к уровню 
самой низкообеспечениой группы; напротив, социализму 
свойственна тенденция к подтягиванию уровня жизни 
сравнительно низко обеспеченных социальных слоев к 
уровню сравнительно высоко обеспеченных при росте 
благосостояния всех социальных групп.

Когда речь идет о нормальных и особенно о перспек
тивных потребностях, то имеются в виду не потребности 
в конкретных видах благ, а потребности в тех услугах, 
которые доставляют членам общества потребительские 
блага. Одну и ту же потребность можно удовлетворять 
с помощью весьма различных благ. При этом в одних 
случаях разные блага удовлетворяют потребность при
близительно одинаково (например, одинаковый набор 
питательных веществ можно получить с помощью раз
личных наборов продуктов); в других случаях различные 
блага в зависимости от своего качества могут удовлет
ворять потребность в неодинаковой степени (примеры 
такого рода широко известны, и нет нужды их здесь 
приводить); наконец, в ряде случаев одно благо отлича
ется от другого тем, что удовлетворяя те же потребности, 
что и последнее, оно вместе с тем удовлетворяет и неко

34 Таким образом, перспективные потребности — это не те, кото
рые возникнут в будущем; напротив, это часть уже сложившихся 
потребностей, которая будет удовлетворена в будущем и дает цель 
дальнейшему развитию производства.
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торые иные потребности (например., различные виды 
одежды, обуви, мебели, предметы культурно-бытового 
назначения, одинаково удовлетворяя соответствующую 
потребность, 1могут быть далеко не одинаковы по своим 
эстетическим качествам). Но при всех этих вариантах 
различные предметы потребления безусловно удовлетво
ряют определенную потребность на уровне не ниже неко
торого минимума. В этом смысле можно говорить 
о непосредственно взаимозаменяемых предметах потреб
ления, доставляющих одинаковые услуги.

Это обстоятельство особенно важно учитывать, когда 
речь идет о перспективных потребностях. Поскольку на 
том или ином уровне потребность еще никогда не удов
летворялась, не сложился еще и какой-либо привычный 
набор благ, удовлетворяющих ее на этом уровне, а пото
му перспективная потребность всегда есть потребность 
в получении определенных услуг как таковых, а не конк
ретных предметов потребления, способных доставить 
эти услуги. Обществу еще предстоит решить, с помощью 
каких именно предметов оно будет достигать даль
нейшего повышения удовлетворения некоторой потреб
ности.

Несколько иначе обстоит дело с нормальными потреб
ностями. Зачастую в качестве общественной нормы 
в привычках и обычаях закрепляется не просто некото
рый уровень удовлетворения потребности, но и конкрет
ный способ достижения этого уровня (привычка к опре
деленным пищевым продуктам и т. п.). Тем не менее 
остается фактом, что набор благ, с помощью которых 
удовлетворяются потребности, исторически меняется, 
причем это касается всего объема потребностей. В этом 
легко убедиться, например, сравнив почти в любой отрас
ли II подразделения нынешнюю конкретную номенкла
туру продукции с номенклатурой первых лет после Ве
ликой Отечественной войны: подавляющее большинство 
выпускавшихся тогда продуктов снято с производства, 
заменено новыми, причем это привело не к снижению 
уровня удовлетворения соответствующих потребностей, 
а, напротив, к повышению их удовлетворения. Таким 
образом, и говоря о нормальных потребностях, следует 
иметь в виду прежде всего условия жизни как таковые, 
независимо от того, с помощью каких именно продуктов 
они достигаются; однако в данном случае нельзя игно
рировать и привычный уровень потребления определен
ных продуктов: пока привычка не изменилась, она предъ
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являет дополнительные требования к конкретной струк
туре производства35.

Как нормальные, так и перспективные потребности 
постоянно меняются. Нормальные потребности быстро 
возрастают, иными словами, происходит превращение 
перспективных потребностей в нормальные. Вместе с тем 
рост и качественное повышение потребностей означает 
развитие перспективных потребностей.

3. Комплексность потребностей 
и общественное значение их удовлетворения

Анализ особенностей развития общественных потреб
ностей дает возможность получить некоторые выводы 
о показателях, выражающих общественное значение 
удовлетворения различных потребностей, а значит, об
щественную полезность соответствующих благ.

Комплексность потребностей. Кардинальный, основ
ной факт, из которого следует исходить при изучении 
этих вопросов, заключается в том, что потребление мно
гочисленных различных продуктов развивается одновре-

35 Из сказанного вытекает определенный вывод для перспектив
ного планирования. В нем должны прежде всего рассматриваться 
возможности достижения некоторых условий жизни как таковых, 
возможности удовлетворения перспективных потребностей; что ка
сается конкретных видов продукции, то планирование на перспекти
ву в общем не должно быть связанным в этом отношении. Напротив, 
возможности выпуска различных продуктов одинакового назначения 
должны рассматриваться как конкретные способы удовлетворения 
потребностей, а выбор среди этих способов только отчасти должен 
быть делом перспективного планирования; такой выбор — дело глав
ным образом среднесрочного и текущего планирования, для них он 
обязателен, причем здесь уже нельзя не учитывать ограничения, 
вытекающие из конкретных привычек населения.

Итак, перспективное планирование должно иметь дело главным 
образом с обобщенными потребностями и соответствующими агреги
рованными видами продукции; оно должно определять основные, 
крупные предстоящие сдвиги в структуре удовлетворения потребно
стей, т. е. сдвиги в соотношениях между указанными агрегатами 
В основном именно по отношению к таким агрегатам имеют смысл 
понятия нормальных и перспективных потребностей, если стремиться 
выразить потребности в показателях продукции, а не ограничиваться 
их выражением в показателях условий жизни как таковых. Таким 
образом, понятия нормальных и перспективных потребностей выра
жают те особенности роста благосостояния, на которые опирается 
перспективное планирование. Что же касается текущего (отчасти и 
среднесрочного) планирования, то для него указанные понятия не
достаточны: в текущих планах приходится решать вопрос о замене 
одних продуктов другими, зачастую — о полной смене конкретной 
номенклатуры продукции.
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менио, так что каждому уровню благосостояния отвеча
ют некоторые пропорции потребления различных предме
тов. Напомним, что даже отдельный вид предметов 
потребления обычно служит для удовлетворения слож
ного комплекса потребностей (например, одежда служит 
удовлетворению множества физиологических, эстетиче
ских и других потребностей). Тем более это относится 
к различным предметам потребления. Отсюда следует, 
что одновременно существует и развивается удовлетво
рение многих различных потребностей.

Это не означает, что удовлетворение различных по
требностей с самого начала и до конца развивается 
только параллельно; напротив, как уже было сказано, 
существует определенная последовательность в развитии 
и удовлетворении различных потребностей. Еще несколь
ко десятков лет назад человечество не знало потребно
стей, ставших обычными ныне (потребности в автомоби
лях, радиоприемниках, телевизорах и множестве других 
предметов культурно-бытового назначения, в многочис
ленных научных приборах и т. д.). Тем не менее всегда 
существует определенный комплекс потребностей, удов
летворение которых (и производство соответствующих 
предметов) поддерживается и развивается одновременно 
и взаимосвязанно. Каждый уровень благосостояния 
характеризуется определенными соотношениями в удов
летворении различных потребностей. Дело обстоит не 
таким образом, что по мере роста благосостояния снача
ла полностью развивается и полностью удовлетворяется 
какая-то одна потребность (например, потребность в пи
ще), лишь затем какая-то другая (например, в жилье, 
одежде и т. п.), а по достижении полного развития 
и удовлетворения этой другой — третья и т. д. Дело об
стоит так, что определенному уровню благосостояния 
соответствует известное одновременное развитие и неко
торая степень удовлетворения (не обязательно одинако
вая) самых различных потребностей. Таким образом, 
в развитии и удовлетворении потребностей членов об
щества объективно существует определенная, довольно 
сложная пропорциональность36. По мере роста благосо
стояния, как правило, повышается потребление извест
ных продуктов и, кроме того, в потребление вступают

36 Необходимо сразу заметить, что один и тот же уровень благо
состояния может быть достигнут пр^ различных, в определенной 
степени отличающихся друг от друга пропорциях потребления.
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новые продукты; при этом рост потребления различных 
продуктов происходит в разной степени. Вместе с тем 
происходит постоянный процесс обновления состава про
дуктов, удовлетворяющих даже одну и ту же потреб
ность: на смену устаревшим приходят более совершен
ные. Таким образом, с ростом благосостояния пропорции 
потребностей, а в еще большей мере пропорции произ
водства предметов потребления, изменяются37.

Все это — общеизвестные факты, с которыми обще
ство сталкивается постоянно. Повышение удовлетворе
ния разных потребностей с общим ростом благосостояния, 
изменение при этом пропорций потребления подтвержда
ется данными бюджетных обследований, показателями 
роста производства в различных отраслях сельского хо
зяйства, в пищевой, легкой и других отраслях промыш
ленности, данными об изменениях структуры розничного 
товарооборота. Некоторые из этих данных были приве
дены выше (ом. табл. 1).

Все эти факты находят свое выражение в понятии 
взаимодополняющих благ, отвечающих внутренне взаи
мосвязанным комплексам потребностей. Такие комплек
сы образуются прежде всего из потребностей, каждая 
из которых не может быть удовлетворена — полностью 
или частично — без удовлетворения других. Например, 
нельзя приготовить пищу и пообедать без посуды. По
добная комплексность потребностей (и соответственно 
взаимодополняемость благ) называется физической. Су
ществует также их социальная комплексность. Она со
стоит в том, что развитие одной потребности связано 
(порождено либо порождает) с ростом общего уровня 
потребностей. Например, культурно-развитый человек 
нуждается не только в большем количестве и более вы
соких духовных благах, чем менее культурный человек, 
но и в благах более высокого качества для удовлетворе
ния своих потребностей в пище, одежде, жилье, домаш
ней обстановке и т. д. Социальная комплексность разви
тия потребностей и потребления выражается в том, что 
для каждого уровня благосостояния обнаруживается

37 Поскольку в социалистическом обществе еще сохраняются 
социальные различия между группами населения, что отражается, 
в частности, в различиях уровня потребления, для каждой группы 
характерна своя специфическая структура потребления, в соответствии 
с чем общие пропорции потребления различных продуктов в обществе 
в целом складываются из частных пропорций, свойственных разным 
социальным группам.
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некоторый минимум удовлетворения каждой потребности, 
причем этот минимум повышается (как в количествен
ном, так и в качественном отношении) с ростом благо
состояния.

Чем выше уровень развития общества, чем выше 
уровень благосостояния его членов, тем сильнее развива
ется исторический характер пропорций потребления: они 
во все меньшей степени определяются естественными 
потребностями и во все большей степени — потребностя
ми, связанными с развитием культуры, личности и т. п.

Общественное благосостояние как единственное вы
ражение общественной полезности предметов потребле
ния. Признание объективно существующей определенной 
пропорциональности в развитии и удовлетворении по
требностей членов общества равносильно признанию 
следующих двух положений.

Во-первых, самые различные, непосредственно не 
взаимозаменяемые предметы потребления, взятые в оп
ределенных соотношениях, обладают свойством отвечать 
одному и тому же уровню благосостояния, и в этом 
смысле их общественные потребительные стоимости, об
щественные полезности находятся на одинаковом уровне.

Во-вторых, одни и те же предметы потребления, про
дукты одинаковой натуральной формы обладают разной 
общественной полезностью, если отвечают неодинаковым 
уровням благосостояния; при этом полезность того или 
иного предмета потребления зависит не только от его 
количества, но и от того, в какой пропорции он находится 
с другими предметами потребления, ибо только в сово
купности они определяют некоторый уровень благо
состояния.

Проанализируем эти положения.
Речь идет об определении общественной полезности, 

которое, очевидно, может базироваться лишь на опреде
лении общественного эффекта предметов потребления, 
результата их использования в потреблении. При этом 
степень удовлетворения отдельной потребности, взятой 
вне связи с другими потребностями, может служить вы
ражением и мерилом эффекта лишь при определении 
полезности предметов потребления, имеющих одинаковое 
назначение, т. е. в узком смысле слова взаимозаменяе
мых предметов потребления. Существует, однако, проб
лема количественного определения полезности предме
тов потребления, имеющих самое различное назначе
ние,— наиболее сложная проблема в данной области.
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Чтобы сделать ее анализ более ясным, отвлечемся от 
взаимозаменяемости предметов одинакового назначения.

Полезность предметов потребления разного назначе
ния не может быть определена через показатели удовлет
ворения соответствующих потребностей, взятых отдельно 
друг от друга. Пусть известно, что общественная потреб
ность в одежде удовлетворяется данным объемом ее по
требления, скажем, на 50%, а потребность в радиоприем
никах при данном их количестве, находящемся в потреб
лении,— на 30%. Какова общественная полезность одеж
ды и радиоприемников? На этот вопрос показатели удов
летворения соответствующих потребностей не отвечают, 
ибо сам вопрос заключается не в том, какова степень 
удовлетворения некоторой потребности, а в том, какое 
общественное значение имеет данная степень удовлетво
рения этой потребности. При попытке ответить на этот 
вопрос обнаруживается, прежде всего, что некоторая сте
пень удовлетворения отдельной потребности (более того, 
сама по себе отдельная потребность) не имеет однознач
но определенного общественного значения. Проиллюст
рируем это положение на примере потребностей в пище.

Данный пример берется потому, что потребность в 
пище — одна из первых естественных потребностей, 
к тому же, по-видимому, наиболее ограниченная из всех 
потребностей. Поэтому потребность в пище, как кажется, 
лучше всего подходит для того чтобы попытаться опреде
лить особое значение ее удовлетворения. И тем не менее 
это невозможно, поскольку даже эта потребность носит 
исторический характер, развивается. Нынешняя структу
ра потребления пищевых продуктов определяется далеко 
не только потребностями организма в питательных ве
ществах, но и различными требованиями к питанию, воз
никшими в результате исторического развития производ
ства и потребления38. И если говорить о реальной, дейст
вительной общественной потребности в пище, то эта по
требность не может быть определена как некая первая,

38 О том, насколько важное место занимают эти исторически 
развивающиеся потребности в пищевых продуктах, можно судить 
по результатам экономико-математических расчетов набора пищевых 
продуктов, не учитывающих социальную обусловленность потребле
ния. Если взять первые расчеты подобного рода, проведенные Д. Стигле- 
ром (США), то они дали набор, включающий лишь пшеничную муку, 
сушеные бобы, капусту, шпинат и сгущенное молоко; эти расчеты, 
опубликованные в «Journal of Farm Economics», v. XXVII, May 1945, 
№ 2, приведены, в статье В. Я. Райцина «Опыт применения линейного
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наиболее важная потребность: она развивается совмест
но с другими потребностями и все они имеют одинаковое 
значение, что доказывается именно тем фактом, что они 
удовлетворяются совместно, хотя ни одна полностью 
не насыщается. Но если нельзя определить особое зна
чение даже удовлетворения потребности в питании, то 
тем более это невозможно сделать для других потреб
ностей. Удовлетворение только отдельной потребности 
вообще не обеспечивает существования человечества.

Характерная черта потребностей, как было показано, 
заключается в том, что они всегда образуют комплексы 
и развиваются комплексно. Иными словами, в каждый 
данный момент существует исторически определенная си
стема взаимосвязей между всеми различными потребно
стями. Рассмотрение отдельной потребности вне этой си
стемы было бы возможно лишь при условии, что она не 
была бы подвержена историческим изменениям, посто
янно имела один и тот же вид и одинаковое значение 
для существования и развития общества. Однако это ус
ловие отсутствует. Поэтому вырвать одну потребность из 
ее реальной взаимосвязи с остальными — значит лишить 
ее конкретного содержания, взять в таком абстрактном 
виде, в каком определение общественного значения ее 
удовлетворения становится невозможным. Отсюда следу
ет три вывода относительно количественного определе
ния общественной полезности предметов потребления.

Единичный предмет потребления сам по себе, взятый 
в отрыве от всех остальных предметов потребления, не 
имеет какой бы то ни было количественно определенной 
полезности, несмотря на то, что он обладает определен
ной полезностью в качественном смысле (т. е. способ
ностью удовлетворять некоторую потребность).

Если говорится о единичном предмете потребления 
некоторого вида, взятом не в качестве представителя 
всей массы предметов этого вида, а вне связи с нею, то 
могут быть указаны вообще лишь объективные предпо
сылки полезности, заключенные в естественных свойствах 
рассматриваемого предмета, но не общественная полез
программирования в расчетах наборов продуктов питания» (см. «Ста- 
тистические и математические методы в изучении проблем народного 
потребления». Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1964). Хотя с тех пор 
в подобные расчеты внесен ряд улучшений, они по-прежнему плохо 
учитывают социальные факторы (обзор этих работ см. Г. М. Г е л- 
л е р, Г. М. М о д и и а. О рациональных наборах продуктов пита
ния. «Опыт применения математических методов и ЭВМ в экономико
математическом моделировании потребления». *М., «Наука», 1968).
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ность этого предмета. Если, например, предметов такого 
вида произведено больше, чем нужно для удовлетворения 
потребностей общества, то часть этих предметов, хотя 
каждый из них обладает полезными естественными свой
ствами, будет бесполезной с общественной точки зрения.

Количественно определенной полезностью не облада
ет не только единичный продукт, но и масса предметов 
потребления одинакового назначения, включающая в пол
ном объеме все разнообразные продукты, удовлетворяю
щие одну и ту же потребность. Этот вывод, в сущности, 
уже обоснован, поскольку показано, что общественное 
значение удовлетворения отдельной потребности не мо
жет быть установлено. Рассмотрим лишь одно возмож
ное возражение.

Выше была высказана мысль, что общественная по
лезность предметов потребления определяется тем, какой 
уровень благосостояния достигается с их помощью. Но 
если рассматривается некоторая масса предметов по
требления одинакового назначения, то может быть изве
стен уровень общественного благосостояния, которому эта 
масса соответствует. Может быть выдвинуто предложе
ние использовать это обстоятельство для определения 
общественной полезности предметов потребления, удов
летворяющих отдельно взятую потребность. Однако та
кое предложение было бы неверным.

Дело в том-, что для любого отдельного вида потреби
тельских благ справедливо следующее утверждение: 
взятые в одном и том же объеме и одинакового качест
ва, они могут отвечать различным уровням благососто
яния, и то, какой именно уровень благосостояния они 
обеспечивают, зависит не только от их собственной мас
сы, но и от массы и качества всех остальных потреби
тельских благ. Вместе с тем один и тот же уровень бла
госостояния может быть достигнут при большем или 
меньшем объеме потребления того или иного вида благ, 
если меньшему объему потребления этого вида благ 
(меньшему уровню удовлетворения одной потребности) 
корреспондирует большее потребление каких-то других 
благ (большее удовлетворение другой потребности), а 
большему — меньшее39.

39 Оговоримся, что подобная взаимозаменяемость предметов 
потребления, связанная с взаимозаменяемостью удовлетворения 
потребностей, реально существует лишь в некоторых границах. 
Нижней границей служит уровень нормальных потребностей, от 
которого нельзя отступать вниз ни по одной из потребностей (нельзя,
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Количественно определенной полезностью не облада
ют и блага, удовлетворяющие несколько потребностей, 
если последние рассматриваются вне исторически сло
жившегося комплекса всех разнообразных потребностей. 
Этот вывод является обобщением предыдущего.

Сформулированные здесь выводы негативны. Но они 
весьма важны для поиска позитивного решения пробле
мы определения общественной полезности предметов по
требления, поскольку отсекают те направления поиска, 
на которых позитивное решение не может быть найдено. 
Учитывая эти выводы, -можно перейти к определению — 
пока качественному, принципиальному — показателя об
щественной полезности потребительских благ. Было вы
яснено, что не может существовать специфических для 
каждой потребности показателей, выражающих общест
венное значение ее удовлетворения. В таком случае 
остается лишь выяснить, не существует ли какой-либо 
единый показатель общественного значения удовлетворе
ния различных потребностей.

Каким требованиям должен отвечать такой показа
тель, если он существует? Он должен выражать, во-пер
вых, общественное значение удовлетворения различных 
потребностей; во-вторых, общественное значение удовлет
ворения каждой потребности, значение изменений в 
уровне удовлетворения каждой потребности; в-третьих, 
это значение в его зависимости от уровней удовлетво
рения всех остальных потребностей, образующих истори
чески определенный комплекс.

Все эти требования вытекают из комплексности по
требностей. Очевидно, что именно такова природа третье
го требования. Но и сама необходимость выражения обще
ственного значения различных уровней удовлетворения 
каждой потребности есть, в сущности, не что иное, как 
требование их оценки с точки зрения удовлетворения неко
торого исторического комплекса потребностей в целом.

Отсюда следует, что принципиальный ответ на вопрос 
о существовании единого показателя общественного зна

например, закрыть школы и переделать их под гостиницы, как бы 
велика ни была неудовлетворенная потребность в гостиницах), 
а верхней — полное удовлетворение сложившихся потребностей, ибо 
если допустить, что какая-то потребность полностью удовлетворена, 
то ради того, чтобы обеспечить ее удовлетворение сверх полной 
меры, общество, конечно, не может отказаться от удовлетворения 
хотя бы небольшой части других потребностей. Ниже мы еще не раз 
вернемся к этому обстоятельству.
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чения удовлетворений различных потребностей заключен 
уже в самой постановке вопроса. Этот показатель дол
жен выражать значение удовлетворения различных по
требностей с точки зрения образуемого ими комплекса. 
Но именно эта комплексность потребностей приводит к 
тому, что помимо понятий об удовлетворении каждой от
дельной потребности существует обобщающее понятие 
уровня общественного благосостояния, представляющего 
собой не что иное, как общий уровень удовлетворения 
всей совокупности материальных, духовных и социаль
ных потребностей. Из комплексности потребностей выте
кает, что общественное значение их удовлетворения за
ключается именно в том и только в том, какой уровень 
благосостояния общества при этом достигается. Общест
венное благосостояние зависит от удовлетворения всех 
потребностей, так что нет потребности, изменения в удов
летворении которой не воздействовали бы на общий уро
вень благосостояния. Поэтому уровень благосостояния 
действительно выражает общественное значение удов
летворения каждой потребности, притом в зависимости 
от удовлетворения всех остальных.

Итак, понятие уровня общественного благосостояния 
по своему объективному содержанию отвечает всем ка
чественным требованиям, предъявляемым к показателю 
общественного значения удовлетворения различных по
требностей. Тем самым оно отвечает и качественным тре
бованиям к показателю общественной полезности потре
бительских благ, поскольку последняя определяется 
именно значением некоторого уровня удовлетворения 
соответствующих потребностей в жизни общества. Поня
тие уровня благосостояния есть единственное понятие 
(если не принимать в расчет идентичных по содержанию 
понятий), отвечающее всем этим требованиям, посколь
ку именно в нем и только в нем выражается удовлетво
рение всего комплекса потребностей.

Однако показателем общественного значения удовлет
ворения различных потребностей (а значит, и обществен
ной полезности благ) уровень благосостояния может 
быть лишь при условии, что существует показатель са
мого этого уровня. По-видимому, никогда не будет най
ден способ количественного соизмерения различных 
уровней благосостояния, исторически сменяющих друг 
друга в процессе развития общества. Такое соизмерение 
было бы возможно лишь при условии, если бы сущест
вовала некая вневременная абсолютная «единица благо

109



состояния», такая, чтобы различные его уровни различа
лись бы просто по количеству этих единиц. Но объектив
ное содержание процесса повышения благосостояния та
ково, что, по сути дела, исключает существование подоб
ной единицы. Рост благосостояния — это не чисто коли
чественный процесс, он включает в себя качественное 
совершенствование, возникновение новых и отмирание 
старых потребностей.

Однако отсюда еще не следует, что вообще нет пока
зателей, характеризующих уровень благосостояния. По- 
видимому, различия в последовательно сменяющих друг 
друга уровнях благосостояния могут быть выражены 
указанием на то, какой из них выше (ниже), т. е. ран
жированием40. Впрочем, в настоящей работе мы не ста
вим перед собой задачу найти подобный общий показа
тель благосостояния— для наших целей достаточен по
казатель, который можно использовать при выборе опти
мальной структуры производства предметов потребления 
на будущее, т. е. в планировании и прогнозировании.

40 В качестве весьма приблизительного показателя уровня благо
состояния можно использовать показатель объема потребления 
в неизменных ценах в расчете на душу населения. Но следует 
постоянно иметь в виду, что показатели так называемого «физи
ческого объема» совокупности благ — это вовсе не» показатели их 
полезности.



Г лава III

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

1. Выбор структуры потребления

Необходимость познания объективных законов, опре
деляющих пропорции потребления. Для определения 
предстоящих изменений объема и структуры потребления 
можно предложить два способа. Первый состоит в том, 
чтобы попытаться составить прогнозы развития потреб
ления отдельных семей и индивидуумов с последующим 
агрегированием этих прогнозов. Второй заключается в 
познании объективных законов развития общественного 
потребления с доведением этого познания до такой сте
пени конкретности, которая давала бы возможность за
ранее предвидеть, какая структура потребления и произ
водства в будущем окажется для общества наиболее 
эффективной. Представление о потребностях как о прояв
лении произвола индивидуумов, характерное для субъек
тивной школы политической экономии, исключает второй 
путь, поскольку такое представление вообще несовмести
мо с признанием и познанием объективных законов по
требления. Однако возможности, открывающиеся на пер
вом пути, весьма и весьма ограничены.

Строго говоря, в рамках субъективной теории единст
венный способ составления прогнозов заключается в изу
чении того, как отдельные потребители оценивают раз
личные блага и наборы благ (т. е. системы предпочте
ний), а также в изучении планов покупок на будущее. 
Ниже будут показаны колоссальные трудности, на кото
рые неизбежно наталкиваются попытки выявить даже 
сложившиеся предпочтения; совершенно невозможно вы
явить будущие предпочтения. Что касается изучения 
спроса и планов покупок, то этот метод вполне применим 
для составления текущих планов приспособления произ-
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водства к потребностям; особенно широко он может ис
пользоваться в социалистических странах, где потреби
тель уверен в получении дохода и в стабильности цен. 
Однако этот метод имеет принципиальный недостаток: 
потребитель может предвидеть структуру своих покупок 
лишь на ближайшее будущее и не в состоянии сколько- 
нибудь достоверно определить ее на перспективу в не
сколько лет. Это станет особенно очевидным, если учесть, 
что изменение доходов отдельной семьи зависит не 
только от ее собственных усилий, но (на длительную 
перспективу это решающий фактор) и от успехов в раз
витии общественного производства в целом; совершенно 
независимы от усилий и желаний отдельного потребите
ля цены товаров. Поэтому рассматриваемый способ со
ставления прогнозов попросту неприменим в перспектив
ном планировании.

Может показаться, будто всякий, кто изучает субъ
ективное выражение потребностей (системы предпочте
ний, спрос и его изменения под воздействием различных 
факторов), отдает тем самым дань субъективной теории 
потребления. Однако это неверно, поскольку признание 
существования объективных законов развития потребно
стей не исключает признания субъективности их выраже
ния. Поэтому в объективном исследовании потребления 
могут и должны использоваться все методы изучения 
желаний потребителей. Но наука должна не просто 
констатировать те или иные изменения желаний, а вы
яснить их причины, т. е. увидеть за субъективным объек
тивное, познать законы развития потребления. Такое по
знание дает возможность определить предстоящие изме
нения и тогда, когда методы изучения спроса и предпоч
тений бессильны,— в перспективном планировании.

Область выбора структуры потребления. В современ
ную эпоху объем неудовлетворенных потребностей еще 
настолько велик, что они не могут быть удовлетворены 
за короткий промежуток времени — не только за 1—2 го
да, но и за 10—15 лет.

При этом можно в различной степени повышать 
удовлетворение каждой потребности: само по себе разви
тие потребностей не диктует какой-то единственной про
порции их удовлетворения К Иными словами, развитие

1 В противном случае пришлось бы сделать вывод, будто про
порции удовлетворения потребностей не зависят от затрат на удов
летворение каждой из них, а это явно противоречит фактам. Ска-
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потребностей является лишь одним из факторов, обус
ловливающих эти пропорции. Оно образует множество 
возможных структур потребления, выбор внутри кото
рого зависит от других факторов. Определим точнее 
множество структур потребления, образующее область 
выбора.

Было бы неправильно думать, что, выбирая структу
ру производства и потребления на перспективу, следует 
рассматривать и сравнивать все мыслимые наборы благ, 
все возможные уровни удовлетворения каждой потребно
сти, начиная с нуля. Выясненные выше закономерности 
развития потребления существенно ограничивают об
ласть, внутри которой может и в действительности осу
ществляется выбор. Во-первых, область выбора ограни
чена снизу уровнем нормальных потребностей, удовлет
ворение которых абсолютно необходимо. Любой набор 
благ, не обеспечивающий минимально необходимого 
удовлетворения всех потребностей, относится к числу не
допустимых с точки зрения законов социалистической 
экономики. Во-вторых, область выбора ограничена свер
ху объемом полных потребностей. Любой набор благ, 
при котором те или иные потребности удовлетворяются 
на уровне выше полного насыщения, означает ненужное 
расточительство и не может составлять цель реального 
развития экономики. Таким образом, область выбора — 
это область сложившихся к некоторому моменту пер
спективных потребностей. Планируя свое производство, 
социалистическое общество каждый раз определяет, в ка
кой мере будут удовлетворяться различные перспектив
ные потребности. При этом оно стремится к макси
мальному удовлетворению перспективных потребностей.

Удовлетворение нормальных потребностей в общем 
обеспечено предшествующим развитием производства и 
не требует дальнейшего его развития (если отвлечься от 
роста населения). Само то обстоятельство, что потреб
ность стала нормальной, объясняется тем, что ее удов
летворение стало уже привычным, обеспеченным, т. е. 
что уже созданы необходимые производственные мощ
ности и имеется соответствующая рабочая сила. Здесь 
следует особо выделить предметы среднего и длительного

занное не означает, что оптимальная пропорция удовлетворения 
потребностей также неединственна. Однако она еще должна быть 
найдена из множества д о п ус т и м ы х , о которых только и идет 
здесь речь.
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срока пользования. В той мере, в какой они накоплены и 
не выбывают, для удовлетворения соответствующих по
требностей не нужны ни производственные мощности, ни 
затраты труда. Предшествующее развитие производства 
должно лишь возмещать ежегодно выбывающие из 
потребления блага этого рода. Поэтому всегда в опре
деленный промежуток времени в потреблении нахо
дится в несколько раз больше таких благ, чем 
производится.

Для иллюстрации понятия об области выбора вос
пользуемся условным примером, который послужит нам 
и далее. Пусть есть два вида потребностей, каждая 
из них имеет свою единицу измерения, например, 
первая — килограммы, вторая — штуки. Границы, в кото
рых располагается область выбора (в расчете на душу 
населения), пусть будут следующими (в соответствую
щих единицах):

Потребности 
1 2

Нижняя граница (нормальные потребности) 10 8
Верхняя граница (полные потребности) 20 24

Допустим, что потребность 2 удовлетворяется предме
тами длительного пользования. Тогда нижняя и верхняя 
границы выражают минимальную и полную потребность 
в том количестве этих предметов, которое должно посто
янно находится в потреблении, т. е. быть накоплено. Ес
ли, предположим, потребность 1 удовлетворяется предме
тами кратковременного срока службы, то границы выра

жают потребность в годо
вом производстве этих 
благ.

Наша условная область 
выбора представлена на 
рис. 1. Все различные 
структуры удовлетворения 
потребностей в пределах 
их полного насыщения 
заключены в прямоуголь
нике, углы которого — 
начало координат, точ
ка 24 на оси ор
динат, точка 20 на оси 
абсцисс и точка Afmax, 
выражающая полноеудов- 
летворенйе всех потреб-
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костей. Точка представляет уровень нормальных
потребностей. Область выбора лежит в указанном 
прямоугольнике, две стороны которого, исходящие из 
Nmin, представляют нижние, а две стороны, исходящие 
из 7Vmax, — верхние границы потребностей. Заштрихо
ванная часть графика представляет собою область не
допустимых планов, все точки вне большого прямо
угольника— область планов, связанных с ненужным 
расточительством.

На рис. 1 изображено состояние потребностей и их 
деление на нормальные и перспективные лишь для неко
торого момента времени. В дальнейшем потребности мо
гут измениться (вырасти или сократиться), перспектив
ные потребности частично превратятся в нормальные. 
В связи с этим область выбора получит иной вид. Одна
ко производство всегда ориентируется на уже сложив
шиеся потребности. При этом, конечно, следует учиты
вать вероятность изменения существующих потребностей, 
а также возникновения новых. Общество должно иметь 
и постоянно расширять некоторый резерв производствен
ных мощностей (как в производстве предметов потребле
ния, так и в производстве средств производства).

Внутри области выбора в принципе может быть вы
брана любая достижимая структура (какие структуры 
достижимы, это определяется возможностями развития 
производства). Задача состоит в том, чтобы каким-то 
образом сравнить между собой все различные структу
ры, лежащие в области выбора, с точки зрения их эф
фективности, т. е. с точки зрения общественного благо
состояния. Если бы такая задача была решена, то, опре
делив в дальнейшем достижимые структуры, можно бы
ло бы выбрать наиболее эффективную из них.

Поверхности безразличия. Задача решалась бы край
не просто, если бы все потребности имели одну общую 
единицу измерения. Однако это возможно лишь при ус
ловии, что все потребности так или иначе сводились бы 
к одной, к какой-то «потребности вообще». В действи
тельности такого сведения не существует. Каждая из 
многочисленных потребностей имеет специфическую еди
ницу измерения. Так, потребность в энергии для функцио
нирования человеческого организма измеряется в кало
риях, потребность в различных веществах, необходимых 
для построения тканей организма,— в весовых единицах 
этих веществ, потребность в свободном времени — в ча
сах и т. д. Для некоторых потребностей невозможно даже
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указать подобную простую меру й прйходитсй выражать 
их в единицах тех продуктов, с помощью которых эти 
потребности удовлетворяются. Например, потребность в 
обуви выражают в парах обуви, потребность в радиопри
емниках — в штуках и т. д.

Строго говоря, пока еще далеко не разработаны про
блемы различения потребностей, их классификации 
и агрегирования. Но так или иначе существует множест
во различных потребностей — факт, с которым нельзя 
не считаться в теории. В практических целях можно 
принимать, что отдельная потребность есть необходи
мость получения некоторого количества взаимозаменяе
мых благ одинакового назначения, хотя такое определе
ние весьма неточно (особенно если учесть, что каждое 
благо в действительности удовлетворяет обычно несколь
ко потребностей). Конечно, для измерения столь прибли
зительно определенных потребностей приходится пользо
ваться паллиативами, чаще всего — неизменными 
ценами, с помощью которых определяется масса продук
тов, удовлетворяющих ту или иную потребность. Так 
измеряется, например, потребность в одежде, различных 
бытовых услугах, полиграфической продукции и т. п. 
Иногда, измеряя некоторую потребность в тех или иных 
неточных единицах, подразумевают, что соблюдаются 
определенные качественные требования к уровню потреб
ления. Так, потребность в среднем образовании выража
ется в числе ученических мест и в числе школьных ра
ботников различных специальностей; при этом подразу
мевается, что школьные здания и оборудование отвечают 
определенным требованиям учебного процесса, учителя 
и другие работники обладают соответствующей квали
фикацией.

Пусть общество производит т различных видов по
требительских благ (/= 1 , ..., т). Будем пользоваться 
вектором х = ( х и . . . ,  хи . . . ,  хт), выражающим исполь
зуемые в потреблении количества всех этих благ. Удовлет
ворение каждой потребности (в расчете на душу насе
ления) зависит от количества благ и численности насе
ления. Если принять, что последняя заранее известна, 
то удовлетворение потребностей зависит только от коли
чества благ. Пусть имеется п потребностей (/= 1 , п).
Будем пользоваться вектором уровней удовлетворения 
потребностей (в расчете на душу населения) N = ( N h ... 
..., Njt ..., Nn). Каждый компонент вектора N находится 
в функциональной зависимости (форму которой мы
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здесь не рассматриваем) от количества потребительских 
благ: Nj=Nj(x) .2

Принимается, что уровень удовлетворения каждой 
отдельной потребности (может быть выражен в соответст
вующих единицах. Из качественного анализа процессов 
удовлетворения потребностей, проведенного выше, сле
дует, что можно говорить об общем уровне благосостоя
ния общества, который при данном социальном строе 
сводится к уровню удовлетворения всей совокупности 
материальных и духовных потребностей. Как явствует из 
самого понятия общего уровня удовлетворения потреб
ностей, его изменение зависит от изменений удовлетво
рения каждой из них. Очевидно, например, что если 
удовлетворение любой конкретной потребности повыша
ется, то (при прочих равных условиях) это означает 
общее повышение благосостояния.

В теории выбора достаточно опираться на этот факт, 
сводящийся к тому, что повышение благосостояния за
висит от удовлетворения перспективных потребностей. 
Социалистическое общество в каждый данный момент 
стремится именно к повышению своего благосостояния, 
что и составляет всегда реальную цель развития произ
водства.

Будем рассматривать рост благосостояния по отно
шению к уровню удовлетворения нормальных потребно
стей как функцию от уровней удовлетворения перспек
тивных потребностей: r— r(N),  причем вектор N берется 
лишь в пределах тех значений его компонентов, которые 
не ниже нормального уровня удовлетворения потребно
стей N f n и не выше уровня полного насыщения N f ax:

N f n^ N } s ^N™x.

Таким образом, функция г вводится здесь как гипо
теза или аксиома, выражающая некоторую наблюдае
мую в действительности причинно-следственную связь: 
рост благосостояния есть результат повышения удовлет
ворения всех потребностей и каждой из них. Введение 
этой функции составляет исходную точку для всего 
последующего изложения и нуждается поэтому в допол-

2 Таким образом, индексом /  обозначены потребности не в кон
кретных видах продуктов, а в крупных группах взаимозаменяемых 
продуктов; один и тот же уровень их удовлетворения может быть 
достигнут при весьма различных соотношениях между соответству
ющими продуктами.
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ййтельном обсуждении. Но прежде всего необходимо 
дать некоторые пояснения о характере функции.

В главе IV будет показано, что функция r(N) при 
очевидных дополнительных предположениях получает 
вполне определенный количественный смысл: выражает 
процент удовлетворения совокупности перспективных 
потребностей. Однако для выяснения вопросов, исследу
емых в настоящей главе, достаточно рассматривать 
ее просто как порядковую функцию, с помощью которой 
различные наборы благ только ранжируются: если неко
торый набор благ х2 обеспечивает удовлетворение всех 
без исключения потребностей на уровне, не меньшем, 
чем набор х1, а отдельных потребностей — на более высо
ком уровне, то набор х2 обеспечивает более высокий уро
вень (или ранг) роста благосостояния:

r[N(x2) ] > r [ N ( x 1)] при N j i x ^ ^ N j i x 1)
( /= 1 , п). (Ш.1)

При этом различию рангов не придается никакого коли
чественного смысла: если, например, набору х 1 присвоен 
10-й, а набору х2—: 12-й ранг, то это означает лишь, что 
набор х2 обеспечивает более высокий рост благосостоя
ния, но отнюдь не означает, что разница составляет 20%.

При истолковании функции г как функции порядко
вой она выступает просто как математическая запись 
понятия о росте благосостояния: ее смысл сводится 
лишь к утверждению, что с ростом удовлетворения раз
нообразных потребностей сверх минимума (и не выше 
максимума) происходит рост общественного благососто
яния сверх уровня удовлетворения нормальных потреб
ностей, причем этот общий рост тем больше, чем больше 
растет удовлетворение отдельных потребностей3. Таким 
образом, функции придается достоинство очевидности. 
Нужно, однако, иметь в виду следующую особенность 
функции, которая может показаться трудной для воспри
ятия: поскольку удовлетворение любой отдельной обще

3 Здесь неизбежно возникает вопрос, имеет ли функция г  смысл 
и какой в случае, когда сравниваются векторы, компоненты которых 
отличаются друг от друга в противоположных направлениях, т. е., 
например, векторы, один из которых больше другого по компоненту 

но меньше по компоненту /'. (Это более сложный случай, чем тот, 
который рассматривался до сих пор.) Коротко ответ сводится к тому, 
что если принято данное здесь обоснование и истолкование функции г  
для простого случая и дополнительно учтены некоторые особенности 
области выбора, то функция ранжирует любые векторы в указанной 
области (подробнее см. ниже).
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ственной потребности может повышаться непрерывно, то 
и благосостояние тоже растет непрерывно; соответствен
но в этой функции мы имеем дело не с дискретным, а с 
неким непрерывным рангом.

1олкование функции г как функции роста благососто
яния теоретически важно. Обратимся к формуле (III. 1). 
Вместо выраженного в ней утверждения можно было 
бы ввести следующее: если некоторый набор благ х2 
обеспечивает удовлетворение всех безшсключения потреб
ностей на уровне, не меньшем, чем набор х1, а отдель
ных потребностей — на более высоком уровне, то набор 
х2 предпочтительнее набора х 1. Формальная запись 
этого утверждения:

х2Рх1 при Nj{x2) ^ N j { x l) ( /= 1 , п)\

N f ln <  Nj  ̂  N f ax. (III. la)

Здесь P — символ, обозначающий предпочтение.
Выражение (III.1а) с не меньшей, а возможно, даже 

с большей очевидностью, чем (Ш.1), может быть при
нято в качестве аксиомы. Выясним, чем принятая нами 
аксиома (Ш.1) отличается от возможной аксио
мы (Ш.1 а).

Разница заключается в том, что утверждение (III.1а) 
возможно на основе частичной функции предпочтения, 
тогда как выражение (Ш.1) предполагает существование 
общей функции роста благосостояния. В самом деле, 
чтобы принять выражение (III.1а), достаточно признать 
правильным следующее утверждение: более полное
удовлетворение любой отдельной потребности предпо
чтительнее менее полного удовлетворения. Тогда набор 
х2 будет предпочтительнее набора просто потому, что он 
предпочтительнее с точки зрения удовлетворения одной 
или нескольких потребностей, в то время как удовлетво
рение всех остальных потребностей в обоих случаях оди
наково. Это и означает, что выражение (III. 1а) базиру
ется, строго говоря, на частичных функциях предпочте
ния. Чтобы принимать (III.1а), нет необходимости утвер
ждать, что эти частичные функции обобщаются в неко
торой функции роста благосостояния; оно остается 
справедливым, даже если подобное обобщение не рас
сматривается.

Конечно, если, напротив, принимается аксиома 
(Ш.1), то тем самым принимается и (Ш.1 а). Однако из
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этого отнюдь не следует, что они идентичны: первая из 
них выражает более сильное утверждение, чем вторая. 
Это утверждение подробно рассматривалось выше и сво
дится к тому, что кроме понятий об удовлетворении от
дельных потребностей существует еще обобщающее по
нятие благосостояния; в связи с этим каждый набор всех 
разнообразных потребительских благ в пределах области 
выбора помимо того, что он характеризуется показате
лями удовлетворения отдельных перспективных потреб
ностей, обладает еще некой общей характеристикой, 
отражающей присущий этому набору уровень благосо
стояния в целом. Именно на этом основании кроме 
множества функций Nj(x) вводится еще обобщающая 
функция г (N).

Заметим, что, введя функцию г, мы не рассматривали 
вопрос о том, каким образом могут сравниваться векто
ры, компоненты которых отличаются друг от друга 
в противоположных направлениях. Как выражение 
(III.1), так и выражение (III.1а) указывают лишь на то, 
как может производиться выбор между векторами N, 
компоненты которых либо совсем не отличаются друг от 
друга, либо отличаются только в одном направлении. 
При этом выбор между векторами, произведенный на ос
нове выражения (III.1), будет том,но совпадать с выбором, 
произведенным на основе (Ш.1а). И тем не менее меж
ду (III. 1) и (III.1а) есть принципиальное различие. 
При использовании выражения (III.1а) выбор произво
дится каждый раз на основе особой, частичной функции, 
причем то, какая именно из множества частичных функ
ций используется, зависит от конкретных особенностей 
сопоставляемых векторов; поэтому при сопоставлении 
различных векторов используются разные функции Ns. 
Между тем при использовании выражения (III. 1) все 
сопоставления базируются на одной и той же функции 
r(N).  Пусть, например, сопоставляются три вектора: 
т = { \ 2 ,  10); М2= (1 3 , 10); ЛГ3= (1 3 , 11). Как на осно
ве (III.1а), так и на основе (III. 1) будет сделан вывод, 
что наиболее предпочтителен из них вектор N3, наименее 
предпочтителен Nl, a N2 занимает промежуточное поло
жение. Но как получен этот вывод?

Если используется формула (III.1а), то ход рассуж
дений выглядит следующим образом: N3PN2, поскольку 
N\^>N\— вывод базируется на значении функции N2‘, 
N2PNl, поскольку Ni N} — вывод базируется на зна
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чений функции N\. Наконец N3PN \ поскольку N\ >  N\ и  

Nl N l2 —вывод базируется на значении двух функ
ций: N 1 и N2» Общий вывод: N3PN2PN[f причем 
он получен на основе попарного сравнения векторов, 
а набор функций, на основе которого производится вы
бор, каждый раз меняется (к тому же в двух случаях 
этот набор состоит из одной функции, а в одном — из 
двух).

Если же сравнивать векторы на основе функции 
r(N),  то ход рассуждений будет следующим. В соответ
ствии с (III. 1) получаем: r(N3) >r(Af2), a r(N2) > r ( N l). 
Необходимость в специальном сопоставлении векторов 
N3 и N1 отпадает, так что можно сразу написать: r(N3) >  
’> r(N 2) > r ( N l). Получен вывод, эквивалентный преды
дущему, но выбор произведен по значению одного и то
го же признака. Значение этого обстоятельства будет 
видно, когда дело дойдет до сравнения векторов с ком
понентами, отличающимися друг от друга в противопо
ложных направлениях. Тем не менее важно, что оно об
наружено еще до перехода к таким сравнениям.

В западной экономико-математической литературе 
проведены специальные исследования, направленные 
на доказательство существования функции предпочтения 
одних наборов потребительских благ другим (функции 
полезности)4. Во всех известных нам случаях доказа
тельство базируется на предпосылке, что в отношении 
любых двух наборов благ может быть указано, какой 
из них предпочтительнее (либо, что они безразличны), 
а также на предпосылке транзитивности предпочтений 5. 
Однако эти предпосылки не являются очевидными. Бо
лее того, можно утверждать, что, напротив, предпочтение 
легко устанавливается лишь для простых случаев (ког
да из сравниваемых наборов один не меньше другого 
по всем компонентам, а по некоторым — больше); не ис
ключено, что потребитель может указать свое предпоч
тение и в сложном случае (когда один набор меньше 
другого по одним компонентам, но больше по другим), 
однако лишь для наборов, мало отличающихся от сло
жившейся структуры потребления. Попытки выявить

4 См., в частности, G. D e b  r e u .  Theory of Value. N.-Y., 1959. 
На русском языке этот вопрос изложен в книге С. Карлина «Мате
матические методы в теории игр, программировании и экономике» 
(М., «Мир», 1964).

5 См. С. К а р л и н .  Указ, соч., стр. 312.
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реальные предпочтения по наблюдениям за поведением 
массы потребителей могут дать результаты только в ма
лой окрестности сложившейся структуры потребления. 
Иными словами, те посылки, на которых базируется до
казательство, могут быть проверены в лучшем случае 
лишь в весьма ограниченной области, тогда как целью 
построения функции предпочтения является ее использо
вание в более широкой области.

К тому же сама логическая операция, заключающая
ся в доказательстве существования функции при указан
ных предпосылках, вызывает большие сомнения. В каче
стве одной из предпосылок берется существование 
безразличных для потр)ебителя векторов. Заметим, что 
векторы не могут быть безразличными, если их ксшпо- 
ненты отличаются друг от друга только в одном направ
лении (если, например, некоторые компоненты вектора 
N 1 больше, чем соответствующие компоненты вектора 
N2, тогда как остальные компоненты не меньше, то век
тор N 1 не может быть безразличным по отношению 
к вектору N2 — он более предпочтителен). Заметим так
же), что когда говорят о безразличии, то имеют в виду 
не векторы, все компоненты которых одинаковы, а век
торы, компоненты которых не равны. Но это может быть 
только неравенство в противоположных направлениях. 
Если вектор N 1 больше вектора N2 по одному компо
ненту, но меньше по другому, то можно допустить, что 
эти различия компенсируют друг друга,, так что в целом 
векторы эквивалентны, т. е. безразличны. Однако такое 
допущение, в сущности, базируется на предпосылке, что 
уровни удовлетворения различных потребностей обобща
ются в некотором едином качестве векторов; без такой 
предпосылки было бы невозможно говорить о взаимной 
компенсации противоположных по знаку различий в удо
влетворении разных потребностей. Это означает, что 
существование обобщающей функции качества векторов 
является логической предпосылкой для аксиомы суще
ствования безразличных векторов. Но эта аксиома ис
пользуется, напротив, для доказательства существования 
самой обобщающей функции качества. Таким образом, 
посылка верна лишь при условии, если справедлив тот 
тезис, который с ее помощью должен быть доказан. 
Это — известная из учебников логики ошибка circulus in 
demonstrando (порочный круг).

Аналогичный порочный круг выявляется и при рас
смотрении предпочтения одних векторов другим. В слож
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ном случае, когда разности между компонентами векто
ров противоположны по знаку, указание на то, какой 
вектор предпочтителен, подразумевает существование 
обобщающей функции качества векторов.

Эта логическая ошибка тесно связана с тем, что вся 
проблема выбора структуры потребления рассматрива
ется в западной экономико-математической литературе 
с субъективистских позиций. Существование безразлич
ных векторов (как и предпочтение одних векторов дру
гим) принимается просто как исходный факт, выражаю
щий субъективные ощущения индивидуума; причины, 
порождающие этот факт, не рассматриваются. В резуль
тате остается незамеченным, что он был бы невозможен 
без существования обобщающей функции качества, кото
рая составляет, следовательно, его предпосылку.

Учитывая все это, мы вводим функцию r(N) как 
гипотезу, базирующуюся на высказанных выше сообра
жениях, вместо того, чтобы принимать вызывающие 
сомнение гипотезы, из которых пытаются вывести ее су
ществование. Исследование свойств этой функции даст 
возможность оцепить истинность гипотезы.

Опираясь на достаточно очевидные предпосылки, 
можно доказать, что среди различных структур потреб
ления, образующих область выбора, существуют мно
жества структур, каждое из которых содержит структу
ры, обеспечивающие одинаковый общий рост благососто
яния (т. е. структуры, для которых г (N) =  const). Такие 
структуры будем называть эквивалентными, или безраз
личными с точки зрения роста благосостояния, причем 
они образуют внутри области выбора непрерывные по
верхности безразличия. Доказательство их существова
ния в области выбора строится на предпосылках, выте
кающих из качественного анализа процессов повышения 
благосостояния.

Во-первых, принимается само существование непусто
го множества векторов удовлетворения перспективных 
потребностей, образующих область выбора, ограничен
ную как снизу, так и сверху.

Во-вторых, принимается, что уровни удовлетворения 
каждой отдельной потребности изменяются непрерывно. 
Это положение справедливо, поскольку речь идет не 
о потребностях индивидуума или отдельной семьи (для 
них потребности во многих предметах, особенно длитель
ного пользования, существенно дискретны), а о потреб
ностях общества.
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В-третьих, признается, что существует функция 
r(jV), причем если сравниваются два вектора N 1 и N2 
и хотя бы один компонент вектора N2 больше соответ
ствующего компонента вектора N \  тогда как другие 
компоненты второго не меньше соответствующих ком
понентов первого, то вектор N2 означает более высокий 
уровень благосостояния (см. III.1)6. Принимается, что 
функция r(N) является непрерывной возрастающей 
функцией всех своих аргументов:

dr(N)
dNj > о (/ — 1 ,••• ,fl) •

В-четвертых, принимается, что рост благосостояния 
при переходе от любого вектора N к любому другому 
вектору N'  не зависит от способа перехода. В самом де
ле, в области выбора находятся некоторые достижимые 
в будущем векторы уровней удовлетворения перспектив
ных потребностей. Они оцениваются и сравниваются 
с точки зрения некоторого исходного момента времени; 
естественно, такая оценка вектора (т. е. значение функ
ции r(N) для него) единственна7.

В данной работе достаточно доказать существование 
безразличных с точки зрения роста благосостояния век
торов для случая, когда сравниваемые векторы отлича
ются друг от друга по величине не более чем двух ком
понентов, тогда как все остальные их компоненты равны 
друг другу. Эти последние компоненты можно в таком 
случае игнорировать и рассматривать только те две 
потребности (/ и /') , удовлетворение которых неодина
ково (состояние этих потребностей изображено на рис. 1).

Из всех векторов, находящихся в области выбора 
(включая ее границы), выделим два особых: вектор

6 Если N j ( x l ) =  N j ( х 2) ( / = 1 ,  , п ) ,  т. е. в двух сравниваемых
векторах все потребности удовлетворяются одинаково, то
П В Д ] ^ [ В Д ] .

7 Оценки общественного значения различных наборов благ исто
рически меняются, и можно предполагать, что эти изменения зависят 
от того, как конкретно меняются структуры потребления с ростом 
благосостояния, т. е. зависят от способа перехода. В частности, 
можно предполагать, что от способа перехода зависит изменение 
объема и структуры полных потребностей; но с изменением объема 
различных потребностей неизбежно меняется и оценка заданного 
набора благ. Вероятно, можно найти закономерности изменения 
оценок и предвидеть их. Однако это составляет значительно более 
сложную задачу, чем та, которую мы рассматриваем. Нужно раз
решить сначала эту более простую задачу, следовательно, отвлечься 
от изменений оценок.
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удовлетворения нормальных потребностей NmU' (Л/™1п,
__ _ N f ln, . . .  , N T )  и вектор полного удовлетворения
потребностей N max =  [NT*,  . . , N ?'x, . , ЛСПХ).

В первом из них удовлетворение всех перспектив
ных потребностей находится на нулевом уровне, во вто
ром достигается полное удовлетворение каждой пер
спективной потребности. Будем обозначать все ос
тальные векторы в области выбора через N. Очевидно, 
что для любого такого вектора справедливо N f ln^ . N j ^

Тогда в соответствии с (III.I) имеем для любого N:
г (Л/т1п) <  г (Й) <  г (jVmax). (III.2)

Отсюда г (ЛГ,П) =  min г, а г [Nmax) — max г.
Пусть minr = a  и m axr=6.
Обратим теперь внимание на тот факт, что в соот

ветствии с самим понятием области выбора существует 
множество различных непрерывных последовательностей 
векторов, составляющих переход от N mln к Л/тах та
ких, что каждый последующий вектор некоторой после
довательности больше 
предыдущего (если обоз- nz 
начать любой последую- 2 4 -  
щий вектор N', а преды
дущий— N, то Nj^Nj ) .  В 
самом деле, как уже было 
сказано, само по себе раз
витие потребностей не дик
тует какой-то единствен
ной пропорции роста их 
удовлетворения, следова
тельно, этот рост может 
идти при различных соот
ношениях в повышении
удовлетворения всех мно- 0 j0 ?Q N
гообразных потребнос
тей. На рис. 2 этот факт Рис. 2.
отображен множеством .
кривых, соединяющих точки JM и jm В любой
подобной последовательности в соответствии со сформу
лированной выше третьей предпосылкой значение функ
ции г непрерывно возрастает. При этом оно остается 
в границах между а и Ь\ иными словами, в любой подоб

8 -
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ной последовательности значение этой функции непре
рывно возрастает от а до b. Отсюда следует, что в любой 
подобной последовательности функция г пробегает один 
и тот же непрерывный ряд значений, последовательно 
принимает одни и те же значения.

Но последовательности построены так, что имеют об
щие векторы лишь на своих границах: Nmln и Nm*x; все 
остальные векторы различных последовательностей отли
чаются друг от друга. Отсюда вытекает, что функция г 
принимает одинаковые значения при разных векторах 
N, находящихся на различных последовательностях. Это 
и означает, что существуют множества различных векто
ров, для которых r(N) =const, т. е. существуют эквива
лентные, безразличные векторы уровней удовлетворения 
различных потребностей.

Доказательство существования безразличных с точки 
зрения роста благосостояния векторов уровней удовлет
ворения перспективных потребностей имеет прозрачный 
экономический смысл. Если к некоторому моменту вре
мени сложились определенные потребности и определен
ный минимальный уровень их удовлетворения, то любое 
повышение их удовлетворения сверх минимума (и не вы
ше полного насыщения) будет означать некоторое при
ближение к полному удовлетворению. Иными словами, 
любое повышение удовлетворения потребностей сверх 
минимума означает ту или иную степень удовлетворения 
перспективных потребностей. Но повышать благососто
яние можно различными путями, т. е. разными способа
ми достигать одинаковой степени удовлетворения перс
пективных потребностей.

Этот экономический смысл факта существования без
различных векторов удовлетворения перспективных по
требностей мы еще будем специально анализировать ни
же. Пока же вернемся к анализу самих безразличных 
векторов.

Достаточно очевидно, и в работе, не носящей специ
ально математического характера, можно это не доказы
вать, что существуют безразличные векторы, отличаю
щиеся более чем по двум компонентам, а также, что 
множество различных векторов, для которых г(N) = const, 
непрерывно. При 11 = 2 каждое такое непрерывное мно
жество образует кривые, называемые кривыми безразли
чия. Кривые безразличия существуют для любой пары 
потребностей в пределах перспективных потребностей. 
Если рассматривается множество уровней удЬвлетворе-
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нйя всех перспективных потребностей, то для него су
ществуют поверхности безразличия, означающие одина
ковый общий рост благосостояния.

Поверхности безразличия не пересекают друг друга, 
т. е. не имеют общих векторов, ибо в противном случае 
один и тот же вектор N имел бы несколько различных 
рангов с точки зрения общего роста благосостояния, 
а это противоречит четвертой посылке.

Поверхности безразличия существуют для любого 
наперед заданного вектора в области выбора, исключая 
лишь векторы нормального удовлетворения потребностей 
ЛГ1п и полного насыщения iVmax. Отсюда следует, что 
поверхности безразличия заполняют всю область выбо
р а 8. Вместе с тем они не существуют вне этой области. 
В самом деле, как уже было сказано, рост благосостоя
ния подразумевает, что обеспечено удовлетворение всех 
потребностей на уровне не ниже нормального минимума. 
Поскольку поверхность безразличия определена как мно
жество векторов, характеризующихся одинаковым ро
стом благосостояния, она не может выходить за нижние 
границы. По существу, исключено также продолжение 
этих поверхностей за верхние границы области выбора. 
Выше было отмечено, что перенасыщение некоторой 
потребности ведет лишь к отрицательным последствиям 
с точки зрения роста благосостояния. Продолжение по
верхностей безразличия за верхние границы было бы 
возможно, если бы эти отрицательные последствия могли 
быть нивелированы повышением удовлетворения других 
потребностей, насыщение которых еще не достигло мак
симума. Однако в этом случае повышение удовлетворе
ния одной потребности используется для компенсации 
отрицательных последствий повышения удовлетворения 
другой. Между тем, оставаясь в пределах области выбо
ра, можно повышать удовлетворение первой потребности 
при понижении удовлетворения второй и при этом иметь 
тот же ранг роста благосостояния. Такое движение по 
поверхности безразличия имеет то преимущество, что не 
потребуются излишние затраты труда на достижение 
перенасыщения некоторой потребности, значит, при про
чих равных условиях, окажется большим свободное вре
мя — важный компонент благосостояния. Отсюда следует, 
что поверхность безразличия не может выйти за верх-

8 Как будет показано, поверхности безразличия не содержат 
точек, лежащих на нижних границах области выбора.
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нюю границу, так как сохранить за этой границей свой
ственный ей уровень роста благосостояния невозможно.

В дальнейшем важно постоянно иметь в виду общий 
смысл поверхностей безразличия: они объединяют векто
ры, безразличные с точки зрения планов роста благосо
стояния. В частности, когда говорится о снижении удов
летворения некоторой потребности, то имеется в виду не 
снижение против нормального минимума, а снижение по
ложительного прироста ее удовлетворения по сравнению 
с некоторым другим плановым приростом.

Норма замещения и некоторые свойства поверхностей 
безразличия. Векторы уровней удовлетворения потребно
стей, относящиеся к одной и той же поверхности безраз
личия, отличаются друг от друга по меньшей мере ве
личиной двух компонентов: один вектор обязательно 
меньше другого по удовлетворению некоторой потреб
ности /', но зато больше по удовлетворению потреб
ности /. Эти векторы эквивалентны друг другу; значит, 
положительное и отрицательное приращения уровней 
удовлетворения разных потребностей уравновешиваются:

при г (N) =  const (III.3)

Отношение - Nj, dNy двух взаимно уравновешивающихся
приращений называется нормой замещения9. Форма по
верхностей безразличия определяется тем, как изменяют
ся эти нормы, в которых снижение удовлетворения каж
дой потребности может быть компенсировано ростом 
удовлетворения других потребностей.

В дальнейшем мы всюду следующим образом истол
ковываем запись нормы замещения: из компенсирующих 
друг друга приращений в числителе показывается отри
цательное, а в знаменателе — положительное. Отметим 
некоторые свойства норм замещения.

Нормы замещения отрицательны, ибо отрицательное 
приращение удовлетворения одной потребности компен
сируется положительным приращением удовлетворения 
другой:

Щ .< ° -  (Ш.4)

9 Строго говоря, следовало бы в записи нормы замещения 
постоянно указывать: (r = c o n s t) . Однако мы опускаем это в целях 
упрощения текста.
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По мере приближения уровня удовлетворения потреб
ности / к минимуму норма, в которой можно дальше сни
жать удовлетворение этой потребности, компенсируя по
вышение удовлетворения потребности стремится к 
нулю:

$ 7  —  0 при N j-+ N ? a. (Ш.5)

Раз существует обязательный минимум удовлетворе
ния каждой потребности, то не может быть речи ни о ка
кой компенсации снижения удовлетворения некоторой 
потребности ниже этого уровня. В этом смысле явление 
взаимозамены пропадает на границе минимума, который 
рассматривается как безусловная необходимость. Об
щество может выбирать и варьировать темпы повыше
ния удовлетворения различных потребностей. Но оно в 
нормальных условиях своего развития никогда не отка
зывается от достигнутого и ставшего обычным уровня 
удовлетворения одной потребности ради повышения удов
летворения другой.

Внутри области выбора явление взаимозамены су
ществует, т. е. норма замещения отлична от нулд. Ес
тественно предположить, что она постепенно приближает
ся к нулю по мере приближения удовлетворения потреб
ности / к минимуму.

Из (III.5) следует, что

-  ОО при Nj -* N ? n. (III.6)

По мере приближения удовлетворения потребности
/ к полному насыщению норма, в которой снижение 
удовлетворения потребности / ' может компенсировать 
дальнейшее повышение удовлетворения потребности /, 
стремится к нулю:

dN;
— 0 при N j—>N™X. (III.7)

Если в некотором векторе уровней удовлетворения 
перспективных потребностей удовлетворение потреб
ности / находится на уровне максимума, то никакое по
вышение потребления за этим пределом не означает бо
лее полного удовлетворения потребности /, не повышает 
общего благосостояния, а значит, не может компенсиро
вать даже самое малое снижение удовлетворения другой
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потребности j; Естественно предположить, что норма за
мещения постепенно приближается к этому уровню.

Сравним теперь выражения (III.6) и (III.7). Когда 
удовлетворение потребности / близко к минимуму, то его 
повышение может компенсировать весьма большое сни
жение удовлетворения любой другой потребности j ' (ко
нечно, в пределах области выбора). Когда же потреб
ность / близка к насыщению, то дальнейшее повышение 
ее удовлетворения уже почти не в состоянии компенсиро
вать даже небольшое снижение удовлетворения других 
потребностей. Таким образом, если приняты выражения
(III.6) и (III.7), то можно сформулировать закон па
дения абсолютной величины норм замещения: чем ближе 
к полному насыщению находится удовлетворение неко
торой потребности, тем в меньшей мере дальнейшее его 
повышение способно компенсировать отрицательное при
ращение удовлетворения другой потребности. Подчерк
нем, что этот закон касается движения по одной и той 
же поверхности безразличия.

Принятие этого закона предполагает, что принимают
ся, во-первых, высказанные выше соображения о величи
нах нормы замещения на границах области выбора, во- 
вторых, соображения о постепенном приближении нор
мы замещения к этим величинам. Видимо, первые сооб
ражения не могут вызвать возражений, поскольку они 
прямо вытекают из самих понятий о нижней и верхней 
границе области выбора. Однако предположение о по
степенном приближении нормы замещения к ее 
крайним значениям нуждается в дополнительном обсуж
дении.

Прежде всего, оно означает, что норма замещения 
изменяется не только на границах области выбора, но и 
внутри этой области. Допустим обратное, т. е. неизмен
ность нормы замещения внутри области выбора. Рассмот
рим при этом допущении некоторую поверхность безраз
личия, которая при таком предположении является пло
скостью (в двумерном случае — прямой). Любая плос
кость в ограниченной области, будучи достаточно про
должена, доходит до границ этой области. В частно
сти, обязательно существуют плоскости, доходящие до 
нижних границ области выбора. Однако можно пока
зать, что поверхности безразличия не могут доходить 
до этих границ.

Допустим обратное и возьмем одну из плоскостей, 
доходящих до нижней границы удовлетворение потреб-
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a/v ?-
ности /. В точке на границе дщ; ~  0. Заметим, что эту
норму замещения можно реализовать, т. е., следуя ей, 
продолжить поверхность безразличия, не выходя за пре
делы области выбора. При этом будет увеличено удов
летворение потребности j' без снижения удовлетворения 
потребности /. Иными словами, поверхность безразличия 
будет продолжена по нижней границе удовлетворения 
потребности /. В новой точке, которой она достигнет на 
этой границе, норма замещения опять-таки равна нулю, 
и движение пойдет по границе дальше. Таким образом, 
если поверхность безразличия доходит до иижрей грани
цы, она в соответствии с нормой замещения должна про
должаться по этой границе. Это означало бы, что на од
ной и той же поверхности безразличия достигается рост 
удовлетворения некоторой еще не насыщенной потреб
ности без всякого снижения удовлетворения какой-либо 
другой потребности. Однако, как было сказано, на деле 
такое изменение удовлетворения потребностей означает 
переход к более высокому рангу роста благосостояния, 
т. е. к более высокой поверхности безразличия. Таким 
образом, если поверхности безразличия доходят до ниж
ней границы, они противоречат аксиомам, на основе ко
торых получены. Следовательно, на самом деле таких 
поверхностей безразличия нет.

Но как же может происходить процесс замены удов
летворения одной потребности удовлетворением другой, 
если он не должен привести к сокращению удовлетворе
ния потребности до минимального уровня? Он может 
происходить лишь при условии, что с приближением по
верхности безразличия к той или иной границе минимума 
поверхность искривляется. Но это означает, что норма 
замещения внутри области выбора не остается постоян
ной; иными .словами, допущение о неизменности нормы 
замещения внутри области выбора неправомерно, оно 
несовместимо с принятым положением о значении нормы 
замещения на нижней границе области выбора. Вместе 
с тем из сказанного следует, что ни одна из поверхно
стей безразличия не доходит до нижних границ области 
выбора.

dN а
Как же изменяется величина^- при приближении

поверхности безразличия к нижней границе удовлетворе
ния потребености у? Очевидно, что она, во всяком случае
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в малой окрестности этой границы, по модулю умень
шается. В самом деле, если бы эта величина увеличива
лась, (равно как и была бы постоянна), поверхность без
различия неизбежно достигла бы нижней границы. По
верхность безразличия может не достигнуть этой гра
ницы только при условии, что указанная норма столь 
быстро уменьшается, что в ограниченном пространстве 
области выбора удовлетворение потребности /' достиг
нет максимума раньше, чем удовлетворение потребно
сти / достигнет минимума.

Итак, для малой окрестности нижних границ показа
на справедливость выражения (III.5), а значит, и выра
жения (III.6). Однако эти выражения были сформулиро
ваны для всей области выбора, а не только для малой 
окрестности нижних границ. При каких посылках воз
можно такое широкое толкование указанных выражений?

Обсудим противоположное утверждение, заключаю
щееся в том, что внутри области выбора и вне малой

dNj
окрестности нижних ее границ норма замещения ̂ дг при
понижении удовлетворения потребности / не уменьшает
ся, а возрастает по абсолютной величине либо остается 
неизменной. Если она остается неизменной, то это озна
чает, что на одной и той же поверхности безразличия 
существует множество различных векторов, характери
зующихся одинаковой нормой замещения. Если она 
по абсолютной величине растет до некоторого уровня, 
а потом (в малой окрестности нижней границы удовлет
ворения потребности /) начинает уменьшаться, то это 
опять-таки означает, что на одной и той же поверхности 
безразличия существуют разные векторы, характеризую
щиеся одинаковой нормой замещения. Вопрос о том, 
принимается или отвергается сформулированное в нача
ле данного абзаца утверждение, сводится, таким обра
зом, к тому, можно ли допустить существование на одной 
поверхности безразличия нескольких векторов с одинако
вой нормой замещения.

В связи с этим следует ответить на вопрос, от чего 
зависит норма замещения для некоторого вектора. По- 
видимому, единственное, от чего она может зависеть,— 
это компоненты вектора. В самом деле, норма замеще
ния существует в области выбора, а внутри этой обла
сти, по ее определению, нет никаких независимых пе
ременных, кроме уровней удовлетворения различных 
потребностей.
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Конечно, можно предположить, что хотя в области 
выбора имеются указанные независимые переменные, 
норма замещения от них не зависит и остается постоян
ной. Однако уже доказано, что она во всяком случае 
меняется вблизи границ области щ меняется именно под 
воздействием изменений в насыщении соответствующих 
потребностей. Не видно причин, по которым эта зави
симость должна исчезать при удалении от нижних гра
ниц. Логично предположить поэтому, что она сохраня
ется внутри всей области. Это предположение, как и все 
ранее сформулированные посылки, вводится здесь как 
аксиома, не противоречащая существовавшему до сих 
пор опыту и подлежащая, конечно, проверке на прак
тике (через вытекающие из нее выводы).

Может ли норма замещения, будучи функцией 
от вектора N, несколько раз принимать одинаковые зна
чения на одной и той же поверхности безразличия? 
Предположение о том, что где бы то ни было в области 
выбора норма остается неизменной, отвергнуто. Остает
ся рассмотреть вопрос, не движется ли абсолютная 

dN,
величина нормы с уменьшением удовлетворения

потребности / сначала вверх, а потом вниз.
Это означало бы, что величина нормы замещения, во 

всяком случае на некотором участке поверхности безраз
личия, закономерно проходит замкнутый цикл. Такое 
предположение было бы обосновано, если бы была заме
чена цикличность в изменениях условий, определяющих 
норму. Однако подобной цикличности не обнаружено. 
Последовательные векторы, относящиеся к одной и той 
же поверхности безразличия, отличаются друг от друга 
тем, что удовлетворение одних потребностей в них после
довательно понижается, а других — растет. Не видно, 
чтобы это монотонное изменение удовлетворения раз
личных потребностей в противоположных направлениях 
создавало какую-то повторяемость условий, определяю
щих норму замещения. Скорее, напротив, из него сле
дует, что эти условия монотонно изменяются в одном и 
том же направлении, в связи с чем должна монотонно 
изменяться и норма замещения. Во всяком случае, пока 
не найдены какие-либо факторы, создающие цикличе
скую повторяемость условий, существуют основания 
только для того, чтобы принять положение о монотон
ном изменении норм замещения.

133



Итак, утверждение о том, что выражения (III.5) и
(111.6) действительны для всей области выбора, при 
известных в настоящее время характеристиках этой об
ласти наиболее обосновано. В сущности, уже из этих 
выражений следует сформулированный выше закон па-

dNi,
дения абсолютной величины нормы замещения по ме
ре увеличения насыщения потребности /. В самом деле, 
это лишь иная формулировка увеличения указанной нор 
мы по мере уменьшения насыщения. Как видно, закон 
падения нормы замещения вытекает уже из свойств кри
вых безразличия, порождаемых существованием нижней 
границы области выбора. Для его доказательства, по су
ти дела, не нужно (III.7), которое выражает свойства, по
рождаемые существованием верхних границ области10 
Заметим, что это выражение не только не противоречит 
закону, но и дополнительно подтверждает его.

Может возникнуть вопрос: не означает ли выражение
(111.7) невозможность достижения поверхностью безраз
личия верхней границы области выбора (аналогично 
тому, как выражение (III.5) означает невозможность 
достижения нижней границы)? Напротив, верхние грани
цы по самим своим свойствам служат окончанием по
верхностей безразличия, и это видно именно из (III.7), 
Выражение (III.7), из которого следует, что при
Nj = N™ах — 0, означает, что дальнейшее повыше

ние удовлетворения потребности / допустимо лишь при 
отсутствии какого бы то ни было снижения удовлетворе
ния потребности / ' Но дальнейшее повышение удовлетво
рения потребности /' невозможно без выхода за пределы 
области выбора, тогда как поверхности безразличия су
ществуют лишь в этой области11. Следовательно, выра

10 Обратим внимание на это обстоятельство. Обычно закон па
дения норм замещения связывают так или иначе со свойствами уве
личения насыщения потребностей. Выясняется, однако, что этот закон 
может быть выведен из свойств границ минимально необходимого 
насыщения. Эти свойства выражают объективную законо*мерность 
одновременного повышения удовлетворения всех разнообразных 
потребностей, закономерность социальной комплексности потребления. 
Таким образом, падение норм замещения есть не что иное, как ре
зультат действия указанных закомерностей.

11 Именно полной насыщенностью потребности, стоящей в'Знаме
нателе, отличается эта ситуация от ситуации, выражаемой значением 
нормы на нижней границе области (III.5). Поэтому там можно
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жение (Ш.7) не означает ничего, кроме того, что 
на верхней границе поверхность безразличия закан
чивается.

Зная теперь ряд свойств поверхностей безразличия, 
можно дать их примерное изображение (рис. 3). Закон 
падения норм замещения выражается на рис. 3 выпук
лостью кривых безразличия к началу координат.

Особенность поверх
ностей безразличия, Nz ' 
заключающаяся в том, 2 4 - 
что они не доходят до 
нижних границ облас
ти выбора, отвечает од
ной из важнейших на
блюдаемых закономер
ностей процесса роста 
благосостояния, более 
того, помогает понять в- 
эту закономерность.
Уже говорилось, что 
удовлетворение всех 
многочисленных пот
ребностей обычно повы- 0 
шается одновременно Рис,, 3.
(хотя не обязательно в
равной степени). Этому отвечает форма поверхностей 
безразличия: поскольку ни одна из них не имеет векто
ров на границах минимума, значит, любая точка на них 
означает повышение удовлетворения всех потребностей 
по сравнению с этим минимумом.

С закономерностью постоянного повышения удовлет
ворения всех разнообразных потребностей тесно связана 
уже упоминавшаяся социальная комплексность потребле
ния: с общим ростом благосостояния повышается мини
мальный уровень удовлетворения каждой потребности. 
Это явление наблюдается как при сравнении уровней 
потребления разных социальных групп в один и тот же 
момент времени, так и при сравнении уровней потребле
ния одной и той же социальной группы и общества в це
лом за последовательные промежутки времени. Поверх
ности безразличия обнаруживают хорошее соответствие

лг

r=rs 
Г = Г 4  
Г=Г3 
Т=Г2 
т=г1

было реализовать норму замещения и продолжить поверхность без
различия, не выходя за границы области, а здесь нельзя; это и озна
чает, что достигнут конец поверхности.
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этому факту. Рассмотрим любую потребность j. На каж
дой поверхности безразличия есть точка, в которой эта 
потребность удовлетворяется меньше, чем в любой дру
гой точке той же поверхности,— точка, в которой удов
летворение всех остальных потребностей находится 
на границе полного насыщения. В самом деле, если 
имеется несколько ненасыщенных потребностей, то мож
но, оставаясь на одной и той же поверхности безразличия,

повышать удовлетворение 
одних за счет снижения 
удовлетворения других 
и так до тех пор, пока не 
будут полностью насы
щены все потребности, 
кроме одной. Сравним 
теперь минимальные уров
ни удовлетворения по
требности } на двух разных 
поверхностях безразли
чия. В точках, где дости
гается этот минимум, удо
влетворение всех осталь- 

д ' Y0 ~2 o~*~Ni ных потребностей в обоих
случаях одинаково: оно со- 

Рис.4. ставляет 100%. Значит,
поверхности отличаются 

друг от друга только по степени удовлетворения потреб
ности }. При этом, очевидно, поверхность более высокого 
ранга отличается тем, что потребность / удовлетворяется 
выше: без этого при одинаковом уровне удовлетворения 
остальных потребностей она не могла бы иметь более 
высокий ранг. Итак, с переходом к более высоким по
верхностям безразличия возрастает минимум удовлетво
рения любой потребности (а значит, всех потребностей). 
Это наглядно видно из рис. 4, где точка М 1 изображает 
минимумы удовлетворения потребностей 1 и 2, присущие 
кривой безразличия г1, а точка М2 — минимумы, прису
щие кривой г2.

Как нетрудно заметить, точка минимума неизбежно 
лежит не на той поверхности безразличия, которой она 
соответствует, а ниже ее. В самом деле, на поверхности 
безразличия минимальный уровень удовлетворения по
требности / присущ той точке, в которой все остальные 
потребности удовлетворяются на уровне максимума; 
между тем точка минимума определяется как вектор N,

136



все компоненты которого взяты на уровне минимумов, 
присущих соответствующей поверхности безразличия. 
Эта особенность точек минимума опять-таки объясняет 
один из существенных фактов, наблюдаемых в реальной 
действительности: отставание привычного, ставшего
объективной общественной нормой уровня удовлетворе
ния потребностей от только что достигнутого уровня.

Из этого отставания вытекает, в частности, что реаль
но достигнутый вектор удовлетворения потребностей 
всегда находится внутри области выбора, выше точки 
нормального удовлетворения потребностей, а не в самой 
точке. Поэтому в некоторых случаях план дальнейшего 
повышения благосостояния может означать некоторое 
снижение удовлетворения отдельных потребностей по 
сравнению с достигнутым уровнем, но не ниже уровня 
нормального минимума. Эта оговорка дает возможность 
уточнить сформулированное выше положение о необхо
димости роста удовлетворения всех без исключения по
требностей. Могло возникнуть мнение, будто в соответ
ствии с развиваемой в данной работе точкой зрения при 
общем росте благосостояния вообще не может происхо
дить снижение удовлетворения отдельной потребности. 
Между тем факты такого рода время от времени встре
чаются, притом в масштабе не только отдельных семей 
или социальных групп, но и всего общества. Но развива
емая здесь теория не только соответствует такого рода 
фактам, но и объясняет их. В частности, дает возмож
ность понять, почему, если при общем росте благососто
яния происходит снижение удовлетворения отдельной 
потребности, это снижение никогда не бывает очень 
большим. Ведь оно возможно лишь в пределах разницы 
между достигнутым уровнем удовлетворения потребно
сти и нормальным минимумом, который растет с общим 
ростом благосостояния 12.

12 Здесь речь идет о снижении удовлетворения отдельной потреб
ности при общем росте благосостояния, т. е. при переходе на более 
высокую поверхность безразличия. Остается справедливым утвержде
ние, что в условиях социализма не является нормальным общее 
снижение благосостояния, т. е. переход на более низкую поверхность 
безразличия. Поскольку достигнутый уровень потребления находится 
внутри области выбора, может показаться, что переход на более 
низкую поверхность безразличия не исключен. Однако в нормальных 
условиях, когда производственные ресурсы позволяют в плановом 
периоде подняться на более высокую поверхность безразличия, чем 
достигнутая, оптимальный выбор не может остановиться на более 
низкой поверхности. Таким образом, и в этом пункте развиваемая 
здесь теория не противоречит действительным закономерностям.
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Выше говорилось, что область выбора имеет исторш 
ческий характер, т. е. меняется с изменением полных 
потребностей и превращением перспективных потребно
стей в нормальные. Теперь раскрывается механизм этого 
последнего превращения, оно выступает как спонтанный 
процесс, неизбежно происходящий при росте благососто
яния. В самом деле, если уровень удовлетворения по
требностей достигает любой точки на некоторой поверх
ности безразличия, то нормальный уровень удовлетворения 
потребностей перемещается в точку минимума, соот
ветствующую данной поверхности; это и означает измене
ние нижних границ области выбора. Таким образом, 
изменение нижних границ удается объяснить исходя 
из особенностей самой области выбора; последняя 
предстает как явление, историческая изменчивость 
которого есть его неотъемлемое внутреннее свойство, так 
что в каждом данном его состоянии заложена неизбеж
ность перехода к другому состоянию; следовательно, 
каждое данное состояние внутренне динамично, состав
ляет переход к другому состоянию13.

Нам не удалось пока выяснить в столь же очевид
ной форме механизм изменения полных потребностей, 
т. е. верхней границы области выбора.

Так или иначе, изменчивость области выбора озна
чает, что исторически неизбежно меняются также и по
верхности безразличия. Они объединяют структуры 
потребления, эквивалентные лишь для данного момен
та времени, т. е. при данном состоянии потребностей 
и уровне их нормального удовлетворения14.

Если полные потребности увеличатся, например, 
так, как это показано на рис. 5 (точка Nm3X на этом 
рисунке смещена по сравнению с ее положением 
на рис. 1), и возрастет минимальный уровень удовлетво
рения потребностей (точка N m]n на рис. 5 занимает

13 Сказанное отнюдь не противоречит установленному выше 
факту, что ограниченность области выбора есть следствие зависи
мости развития потребностей от развития производства. Дело в том, 
что само достижение некоторой поверхности безразличия происходит 
только благодаря развитию производства. Таким образом, в сущно
сти, перед нами картина, раскрывающая опосредованное воздействие 
развития производства па нижние границы области выбора.

14 Представляет предмет специального (и весьма интересного) 
исследования, как именно изменяются поверхности безразличия 
в зависимости от изменения нормальных и перспективных по
требностей.
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N maxтакое же положение, Мг
как точка М { на 25
рис. 4), то изменится 24'
вид области выбора, 
а с нею и конкрет
ный вид кривых без
различия 15.

Анализ поверхно
стей безразличия да
ет возможность объ
яснить также тот 
факт, что если раз
витие производства 
не позволяет достиг
нуть полного удов
летворения всех по
требностей, то не достигается и полное удовлетворение 
отдельных потребностей. Дело в том, что по мере при
ближения к точке, где достигается полное насыщение

dNjr

10 11,55 
Рис. 5.

20 24 N i

потребности /, норма замещения clN, — О (см. (III.7)),

. dNiследовательно, обратная норма замещения ^ г -  — °°.

Иными словами, если по потребности / уровень удовлет
ворения приближается к максимуму, тогда как по пот
ребности / ' он далек от него, то можно в весьма большой 
степени снизить удовлетворение потребности j ради даже 
небольшого повышения удовлетворения потребности / ' 
Конечно, это — точечная норма замещения, и как толь
ко удовлетворение потребности / начнет отступать от 
максимального уровня, норма замещения в соответствии 
с (III.5) начнет сокращаться. Поэтому в действительно
сти ради небольшого повышения удовлетворения потреб
ности / ' произойдет не сколь угодно большое, а весь
ма ограниченное сокращение уровня удовлетворения 
потребности /. Тем не менее ясно, что такое развитие

15 По нашему мнению, представляло бы большой интерес иссле
дование того, как изменяется поверхность безразличия для некоторой 
фиксированной точки в области выбора при передвижении границ 
этой области. Такое исследование должно раскрыть новые особенности 
поверхностей безразличия для сопоставления их с реальными фак
тами. Возможно, оно позволило бы точнее определить конкретную 
форму поверхностей безразличия.
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потребления, когда по одной из потребностей дости
гается полное насыщение, а по другим уровень удовлет
ворения далек от него, противоречит законам норм 
замещения.

Возможно, будет высказано сомнение в существовав 
нии того факта, который здесь объясняется. Может пока
заться, что, напротив, в современных условиях некоторые 
потребности людей полностью удовлетворяются. Преж
де всего, это соображение справедливо в той мере, в 
какой оно касается потребностй, удовлетворяемых 
предметами природы без общественного производства. 
Кроме того, как кажется, если потребление некоторого 
предмета сокращается, то это свидетельствует о полном 
удовлетворении соответствующей потребности. Рассмот
рим эти соображения.

Следует иметь в виду, что когда рассматривается 
область выбора, то речь заведомо не идет о потребностях, 
которые полностью удовлетворяются без производства. 
Перспективных потребностей такого рода нет, а значит, 
нет и самой проблемы, которая решается на основе 
поверхностей безразличия: в какой степени удовлетво
рять эти перспективные потребности в будущем, чтобы 
Добиться общего максимального уровня благосостояния. 
Число подобных потребностей в настоящее время весьма 
и весьма мало. В частности, потребность в чистом воз
духе уже перестала быть для значительной части обще
ства потребностью», удовлетворяемой без производства, 
поскольку очистка воздуха, принимающая промышлен
ные масштабы в городах, есть не что иное, как произ
водство чистого воздуха. Дело не меняется от то
го, что достаточно хорошая очистка воздуха пока не 
удается.

Вместе с тем речь идет не о потребностях в конкрет
ном продукте, а о потребностях в условиях жизни как 
таковых. Сокращение потребления картофеля отнюдь 
не означает, что потребности в питании полностью удов
летворяются (как не означает и снижения уровня удов
летворения этих потребностей). Оно порождается повы
шением уровня удовлетворения данной потребности, 
но не ее полным насыщением.

Впрочем, здесь необходима одна оговорка, связанная 
с тем, что отдельные потребности могут отмирать. В та
ком случае, конечно, возможно их полное насыщение 
при неполном удовлетворении других потребностей. Од
нако при этом перспективная потребность окажется
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равной нулю и не найдет никакого отражения в области 
выбора16.

Все показанные особенности поверхностей безразли
чия, обнаруживающие хорошее соответствие фактам, 
связаны с тем, что поверхности заключены в ограничен
ней векторами Nmln и Л/тах области выбора. Они отсут
ствовали бы, в частности, если бы не было принято 
существование границ полных потребностей. Например, 
минимум удовлетворения некоторой потребности, прису
щий определенной поверхности безразличия, существует 
лишь при условии, что все остальные потребности рас
сматриваются в состоянии полного насыщения, а это 
предполагает, что они имеют верхнюю границу. Здесь 
выясняется, следовательно, связь между существованием 
верхней и нижней границы удовлетворения потребностей: 
факт повышения нижней границы при росте благосостоя
ния был бы необъясним при предположении о бесконеч
ности потребностей в каждый данный момент.

Особенности поверхностей безразличия есть не что 
иное, как следствия из тех посылок, на которых строились 
область выбора и функция r(N). Эти следствия не толь
ко не противоречат наблюдаемым фактам, но и объясня
ют их. Таким образом, развитые выше исходные теорети
ческие положения получают, по крайней мере в некото
рых важных моментах, подтверждение при проверке их 
соответствия действительности.

Вместе с тем сразу же отметим, что изображение 
кривых безразличия на рис. 3 и 4 сугубо примерно 
и служит лишь для иллюстрации. Через любую точку 
внутри области выбора можно провести множество раз
личных кривых, выпуклых к началу координат и упи
рающихся в верхние границы.

Ограниченность производственных ресурсов. Выбор 
структуры производства потребительских благ определя
ется не только потребностями, но и производственными 
возможностями общества. С учетом накопленных благ 
это определяет также объем и структуру потребления.

16 Возможен еще один случай полного насыщения потребностей — 
случай, который хорошо иллюстрируется на примере поваренной 
соли. Обычно потребность в ней полностью удовлетворяется, хотя 
это требует производства и сама эта потребность не сокращается. 
Причина заключается в том, что даже неполное удовлетворение 
потребностей в питании требует полного удовлетворения данной 
конкретной потребности. Вместе с тем очевидно, что здесь перед нами 
исключительный случай.
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Производственные возможности общества зависят 
от имеющихся к началу планового периода мощностей 
различных отраслей, от природных ресурсов, вовлечен
ных в производственный оборот, и тех, которые могут 
быть вовлечены, от количества работников различных 
специальностей и их квалификации. Производственные 
ресурсы общества, как бы велики они ни были, в каждый 
данный момент ограничены. Ограничены и возможности 
изменения объема этих ресурсов за любой конечный 
промежуток времени. Отсюда — ограниченность общего 
объема производства за любой конечный промежуток 
времени, а также необходимость соблюдать определен
ные пропорции производства различных видов про
дукции.

Иногда исходят из представления, будто «производ
ство отдельных предметов потребления может быть 
расширено при помощи дополнительных затрат труда 
и капитала в каких угодно размерах» и что даже произ
водство всех предметов можно расширить в каких угодно 
размерах, поскольку «количество основных производст
венных ресурсов также является переменной величиной, 
если рассматривать народное хозяйство в его развитии»17* 
Таким образом, возможность изменения объема ресур
сов рассматривается как их неограниченность. Однако 
при этом упускается из виду ограниченность самих воз
можностей изменения. Дело здесь не только и, быть 
может, не столько в ограниченности исходных ресурсов, 
сколько в том, что реальное значение для общества 
имеет и может иметь лишь изменение объема производ
ства за некоторый (относительно небольшой) конечный 
промежуток времени; для современного общества не име
ет реального значения объем производства, который 
будет достигнут, скажем, через 5—10 десятилетий, не го
воря уже о большем сроке.

Экономические ресурсы и объемы производства 
беспредельны лишь в бесконечности. Но в реальной 
экономической действительности общество всегда имеет 
дело с некоторыми конечными ресурсами и объемами 
продукции, хотя производство ее постоянно возобнов
ляется и в этом смысле осуществляется бесконечно. Это 
относится не только к совокупности продуктов, но 
и к каждому из них в отдельности. Такова диалектика

17 И. Г. Б л ю м и и. Критика буржуазной политической эконо
мии, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 9.
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конечного и бесконечного в развитии производства. Было 
бы неправильно абсолютизировать ту или иную сторону 
этого противоречивого целого, например абсолютизиро
вать ограниченность ресурсов и объемов производства, 
ибо это означало бы подход к производству как к явле
нию статическому, не развивающемуся, следовательно, 
мертвому. Между тем пока производство существует, 
оно развивается и потому может быть правильно понято 
лишь как явление динамическое. Но было бы столь же 
неправильно абсолютизировать динамичность производ
ства, доводя понятие динамичности до забвения огра
ниченности ресурсов и объемов продукции. Конечное и 
бесконечное образуют в производстве реальное единст
во, без которого нет самого производства, нет и не мо
жет быть его развития, и исследователь должен рас
сматривать производство в соответствии с этой его 
противоречивой сущностью. Игнорирование реальной 
сложности, противоречивости экономики может привес
ти лишь к застою в науке и к народнохозяйственным 
потерям на практике.

Признание ограниченности ресурсов — один из основ
ных исходных пунктов экономической науки. В частно
сти, и вопрос о полезности, и вопрос о затратах 
на производство реально существуют лишь потому, что 
ресурсы общества ограничены. Это относится как 
к самому труду, которым располагает общество, так 
и к созданным трудом средствам производства и, нако
нец, к природным условиям производства. Отметим, 
в частности, что К. Маркс специально указывал 
на важное значение редкости природных ресурсов для 
определения стоимости. Он писал: «Одно из геогности- 
ческих свойств, общее всем благородным металлам, 
есть редкость. Редкость же постольку (независимо 
от соотношения спроса и предложения) составляет эле
мент стоимости, поскольку то, что само по себе не ред
ко, что является отрицанием редкости, что дано от при
роды, не имеет никакой стоимости, ибо не выступает 
как результат производства. При первоначальном опре
делении стоимости наиболее ценным, предполагая нали
чие спроса, считается то, что по большей части не за
висит от сознательного и преднамеренного производства. 
Булыжник не обладает, относительно говоря, никакой 
стоимостью, ибо он имеется налицо без производства 
(хотя бы оно сводилось только к разыскиванию). Для 
того чтобы что-нибудь стало предметом обмена, облада
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ло меновой стоимостью, нужно, чтобы каждый не мог 
его иметь без посредничества обмена; чтобы оно не выс
тупало в такой первоначальной форме, в которой оно 
являлось бы общим достоянием. Постольку редкость 
есть элемент меновой стоимости, и поэтому это свойство 
благородных металлов важно даже независимо от кон
кретного соотношения между спросом и предложением»18.

Марксистко-ленинская экономическая наука берет 
производство таким, каково оно в реальной действитель
ности. Реальной действительностью является и ограни
ченность ресурсов, и отрицание ее существования ничего 
общего с действительным марксизмом не имеет.

К. Маркс писал: «... Если потребительная стоимость 
отдельного товара зависит от того, удовлетворяет ли он 
сам по себе какую-либо потребность, то потребительная 
стоимость известной массы общественных продуктов за
висит от того, адекватна ли она количественно опреде
ленной общественной потребности в продукте каждого 
особого рода и, следовательно, от того, пропорциональ
но ли, в соответствии ли с этой общественной, количест
венно определенной потребностью распределен труд 
между различными сферами производства... Обществен
ная потребность, то есть потребительная стоимость в 
общественном масштабе,— вот что определяет здесь до
лю всего общественного рабочего времени, которая 
приходится на различные особые сферы производства. 
Но это — все тот же закон, который обнаруживается 
уже по отношению к отдельному товару, а именно: что 
потребительная стоимость товара есть предпосылка его 
меновой стоимости, а потому и его стоимости... Пусть, 
например, хлопчатобумажных тканей произведено не
пропорционально много, хотя во всем этом продукте, 
в этих тканях реализовано лишь необходимое для этого 
при данных условиях рабочее время. Но вообще-то на 
эту особую отрасль затрачено слишком много общест
венного труда, то есть часть продукта бесполезна. Поэто
му весь продукт удается продать лишь так, как если бы 
он был произведен в необходимой пропорции. Эта ко
личественная граница тех частей общественного рабо
чего времени, которые можно целесообразно затратить 
на различные особые сферы производства, есть лишь 
более развитое выражение закона стоимости вообще, 
хотя необходимое рабочее время приобретает здесь иной

18 К. М а р к о й  Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 46, ч. I, ,стр. 120—121.
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смысл. Для удовлетворения общественной потребности 
необходимо столько-то рабочего времени. Ограничение 
проявляется здесь при посредстве потребительной стои
мости. Общество при данных условиях производства 
на такой-то продукт определенного рода может затра
тить лишь столько-то из своего совокупного рабочего 
времени»19.

Таким образом, К. Маркс прямо связывал понятие 
закона стоимости с понятием количественного предела, 
границы, в которой должен производиться каждый осо
бый вид продукции при данных условиях производства. 
Отметим, что К. Маркс указывает здесь как на предел 
полезности продуктов, обусловленный масштабом соот
ветствующей потребности в них, так и на предел необ
ходимых затрат общественного труда на производство 
этих продуктов, т. е.— в условиях товарного производст
ва — на предел их стоимости. Марксизм признает и ис
следует определенность, предельность в экономике, 
притом предельность не только качественную, но и ко
личественную20.

Представление о неограниченности производственных 
возможностей может привести на практике только к вы
водам волюнтаристского, субъективистского характера.

19 К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 25, ч. II, 
стр. 185—186. См. еще т. 25, ч. I. стр. 202. Иногда приходится встре
чаться с представлением, будто мысль о значении соответствия 
объема некоторого вида продукции потребности в этой продукции 
для определения стоимости проводится К. Марксом лишь в третьем 
томе «Капитала», тогда как в первом томе определение стоимости 
не учитывает этого момента. Но в действительности эта мысль про
водится К. Марксом с первого тома. Он указывает, что стоимостью 
обладают лишь товары, имеющие общественную потребительную 
стоимость, и следующим образом раскрывает, в частности, это поло
жение: «Допустим, наконец, что каждый имеющийся на рынке кусок 
холста заключает в себе лишь общественно необходимое рабочее 
время. Тем не менее общая сумма этих кусков может заключать 
в себе избыточно затраченное рабочее время. Если чрево рынка 
не в состоянии поглотить всего количества холста по нормальной 
цене 2 шилл. за аршин, то это доказывает, что слишком большая 
часть всего рабочего времени общества затрачена в форме тканья 
холста... Весь холст на рынке фигурирует как один товар, каждый 
кусок его — только как соответственная часть этого одного товара» 
(К* М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 117).

20 Необходимость учитывать ограниченность ресурсов подчерк
нута также в словах Ф. Энгельса об определении производственного 
плана при социализме: Ф. Энгельс подчеркивает необходимость 
«сообразовать... производственный план со средствами производства, 
к которым в особенности принадлежат также и рабочие силы» 
(К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 20, стр. 321).

145



В самом деле, если в народном хозяйстве можно сде
лать все, что угодно, то зачем изучать объективные зако
ны, зачем считаться с ними? (Так оказывается, что 
непродуманные замечания, которые их авторы направ
ляют против субъективизма в экономической науке, 
на деле служат лишь основанием для субъективизма.) 
Коммунистическая партия решительно осудила всякое 
проявление волюнтаризма в руководстве народным хо
зяйством, и в этих условиях особенно важно раскрыть 
объективный характер тех ограничений, в которых 
в каждый данный момент находятся возможности разви
тия производства. Эти ограничения должны тщательно 
учитываться при составлении планов.

Признание существования и важности ограниченности 
ресурсов в экономике является логической основой 
постановки экстремальных задач в экономической нау
ке, т. е. задач по нахождению путей наиболее эффектив
ного развития народного хозяйства. Без понятия огра
ниченности ресурсов не могут быть определены пропор
ции общественного производства. Если бы ресурсы, 
производственные возможности общества не были огра
ничены, не существовало бы самой проблемы наилучших, 
оптимальных пропорций, а определить эти пропорции — 
значит, очевидно, указать наилучшие в данных услови
ях пределы производства каждого вида продукции.

Выбор оптимальной структуры производства потре
бительских благ. Поскольку рассматривается некоторая 
конкретная перспектива развития производства, имею
щийся у общества ресурс развития (фонд производствен
ного накопления) может быть использован по-разному. 
В пределах общего объема этого ресурса21 можно раз
личным образом определить темпы роста производства 
разных потребительских благ (конечно, соблюдая 
при этом необходимые технические пропорции в произ
водстве). Таким образом, существует некоторое множест
во достижимых за некоторый конечный промежуток 
времени структур производства потребительских благ, 
а отсюда множество структур потребления.

21 В целях упрощения мы исходим здесь из того, что объем 
производственных накоплений определен однозначно. В действитель
ности его можно варьировать. Но в таком ‘случае все, что говорится 
здесь, справедливо по отношению к некоторому конкретному объему 
накопления, составляющему один из возможных вариантов. Ниже мы 
специально остановимся на вопросе об определении соотношения 
между потреблением и накоплением. 1
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При нормальном развитии производства по крайней 
мере часть достижимых структур обязательно находится 
в области выбора, поскольку в этой области находится 
уже достигнутая структура. В нашем условном примере 
(рис. 6) область достижимых структур потребления 
ограничивается кривой L. Некоторые достижимые струк
туры потребления нахо
дятся в области недопу
стимых планов. Вместе с ^  
тем существует область 24' 
допустимых планов, пред
ставляющая собой ту 
часть области выбора, ко
торая входит в область 
достижимых структур 
потребления (на рис. 6 
это часть области выбора, 
расположенная на кривой 8 '
L и ниже ее). Очевидно, 
что оптимальная структу- 4 ~ 
ра потребления располо
жена где-то на верхней 0 
границе области допусти
мых планов, а именно, 
в точке на границе, где 
достигается наиболее вы
сокая поверхность безразличия (точка О на рис. 6).

Дадим некоторые дополнительные пояснения к рис. 6. 
Напомним, что кривые безразличия охватывают эквива
лентные структуры удовлетворения потребностей, а оно 
обеспечивается не только вновь производимыми, но и ра
нее накопленными благами. Этим определяется и смысл 
области достижимых планов: она представляет собой 
область достижимых структур потребления, получаемую 
при учете не только нового производства благ, но и преж
него их накопления и выбытия за плановый период 
(притом выбытия не только прежде накопленных благ, 
но и произведенных в плановом периоде). Конечно, об
ласть достижимых структур потребления определяется в 
конечном счете достижимыми структурами производства.

На рис. 6 особо показана граница удовлетворения 
потребности 2, равная 4 ед. (потребность 2 удовлетво
ряется предметами длительного пользования),— уровень, 
который сохранится к концу рассматриваемого плано
вого периода независимо от объема производства в те

Л/г

Г=у5 
Г=Г4
г=г3
г=г2
г^г1
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чение этого периода. Он ниже минимально необходимо
го, поскольку за плановый период произойдет выбытие 
ранее накопленных благ (например, оно составит 4 ед.).

Верхняя граница области достижимых планов зави
сит, в частности, от конкретной структуры производства 
благ, способных удовлетворять различные потребности. 
Может оказаться, что с помощью одного вида благ 
при всех прочих равных условиях некоторая потребность 
может быть удовлетворена больше, чем с помощью 
другого. Здесь уже недопустимо, следовательно, отвле
чение от непосредственной взаимозаменяемости благ: 
верхняя граница области достижимых планов должна 
определяться на основе наиболее эффективного сочета
ния различных благ22.

22/Следует обратить внимание на то, как определена здесь эко
номическая роль непосредственной взаимозаменяемости потреби
тельских благ. Как было видно из изложения теории поверхностей 
безразличия в области выбора, эти поверхности выражают не не
посредственную взаимозаменяемость благ, а взаимозаменяемость 
приростов удовлетворения различных потребностей. Можно было бы, 
конечно, строить своего рода поверхности безразличия для выра
жения непосредственной взаимозаменяемости благ: в самом деле, 
если один и тот же уровень удовлетворения некоторой потребности 
может быть достигнут с помощью разных наборов взаимозаменяемых 
благ, то подобные наборы безразличны с точки зрения удовлетво
рения этой потребности. Нельзя не видеть, однако, что при этом речь 
идет уже о совершенно иных поверхностях безразличия. Отметим 
некоторые их особенности. Во-первых, они характеризуют удовлетво
рение отдельных потребностей, а не совокупности потребностей. Во- 
вторых, разные векторы на одной и той же поверхности безразличия 
отличаются не уровнем удовлетворения потребности, а соотношением 
благ, с помощью которых может быть достигнут один и тот же 
уровень удовлетворения. В-третьих, вообще говоря, минимальный 
уровень потребления любого отдельного блага равен нулю, т. е. 
поверхности безразличия в данном случае заключены в области, 
нижние границы которой представляют собой отсутствие потребления 
соответствующих благ (исключение может возникнуть при условии, 
что существует устойчивая привычка к удовлетворению некоторой 
потребности с помощью определенного блага). Таким образом, с по
мощью данных поверхностей безразличия можно проследить про
цессы сокращения и даже полного прекращения потребления отдель
ных благ. Отсюда следует, в-четвертых, что рассматриваемые 
поверхности безразличия должны иметь точки на нижних границах 
области. Это означает, в-пятых, что форма таких поверхностей от
нюдь не обязательно такова же, как форма поверхностей без
различия для совокупности всех потребностей. В частности, норма 
взаимной замены благ одинакового назначения должна быть, по 
крайней мере в большинстве случаев, постоянной. Так, если обувь 
одного фасона во всех отношениях заменяема обувью другого фасона, 
то норма такой замены постоянно равна единице (конечно, не вся
кая постоянная норма должна быть равна единице; специальному 
исследованию подлежит вопрос, изменчива ли норма замещения для
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Решающее значение в определении области дости
жимых планов имеют трудовые ресурсы общества. 
Конечно, в текущих изменениях своего производства 
общество ограничено не только объемом трудовых ре
сурсов, но и созданными в различных отраслях мощностя
ми. Однако в перспективном плане — и это тем вернее, 
чем более далекая перспектива рассматривается,— об
щество может в весьма широких пределах изменять 
отраслевую структуру производственных мощностей. Это 
зависит главным образом от приложения труда. Развитие 
той или иной отрасли может потребовать больше труда 
или меньше, но техническая возможность развития су
ществует практически для любой отрасли. Поэтому 
имеющиеся в распоряжении общества трудовые ресурсы 
составляют решающее ограничение возможностей разви
тия производства. Это ограничение постоянно меняется 
благодаря росту производительности труда. Однако 
создание и использование возможностей роста произво
дительности труда само требует приложения труда.

Некоторые дополнительные ограничения могут быть 
связаны также с особенностями развития новых отраслей, 
требующих проведения предварительных научных иссле
дований, разработки новых технологических процессов 
и подготовки работников новых специальностей. Разви
тие некоторых отраслей может быть ограничено также 
объемом природных ресурсов, которые могут быть во
влечены в производственый оборот. Однако очевидно, 
что все эти и любые другие ограничивающие ресурсы 
постоянно расширяются благодаря приложению чело
веческого труда. Поэтому остается справедливым ут
верждение о решающем значении ограниченности тру
довых ресурсов. Вместе с тем, конечно, при составлении 
конкретных планов нельзя сбрасывать со счетов любые 
другие реальные ограничения.

Итак, выбор структуры производства предметов по
требления действительно (как это предвидели К. Маркс 
и Ф. Энгельс) определяется в конечном счете, с одной 
стороны, общественной полезностью предметов потреб
ления (находит свое отражение в поверхностях безраз

взаимозаменяемых благ и в каких случаях). Между тем, как было 
показано, норма замещения на некоторой поверхности безразличия 
для совокупности потребностей непрерывно меняется.

Поверхности безразличия для совокупности потребностей могут 
быть объединены с поверхностями безразличия для взаимозаме
няемых благ.
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личия), с другой — затратами труда на их производст
во (находят отражение в границах области достижимых 
структур производства). Это решающие факторы, опреде
ляющие оптимум общественного производства.

Эластичность оптимального объема общественного 
потреблений и производства. В литературе, посвященной 
изучению структуры потребления, широко распростране
ны понятия эластичности спроса на различные товары 
от дохода и цен23. Эти понятия естественно возни
кают при анализе поведения потребителя. Выше было 
показано, как структура потребления может быть 
определена не на основе анализа поведения потребите
ля, а на основе познания общественных закономерно
стей, определяющих это поведение во всех его сущест
венных чертах. В соответствии с этим должны быть 
введены понятия эластичности оптимального объема 
общественного потребления и производства.

Поясним смысл этих понятий на нашем условном при
мере, для чего обратимся к рис. 6. То, как проходит кри
вая L, ограничивающая область достижимых структур 
потребления к концу рассматриваемого планового перио
да, зависит от следующих факторов: во-первых, от объе
ма накопленных до начала планового периода благ 
длительного пользования, сохраняющихся в потреблении 
к рассматриваемому моменту планового периода (от это
го зависит высота кривой над осью абсцисс); во-вторых, 
от объема производства благ длительного пользования 
в течение самого планового периода; в-третьих, от 
объема выбытия благ длительного пользования, произ
веденных в течение планового периода; в-четвертых, 
от общего объема производственных ресурсов (в конеч
ном счете — трудовых) в рассматриваемый момент пла
нового периода; и наконец, в-пятых, от величины затрат 
этих ресурсов на производство единицы различных благ, 
удовлетворяющих отдельные потребности. В целях

23 Проблеме эластичности уделял внимание К. Маркс. Он писал: 
Оказывается, что на стороне спроса имеется определенная об

щественная потребность данной величины, которая требует для 
своего покрытия наличия на рынке определенного количества то
варов. Но количественная определенность этой потребности чрезвы
чайно эластична и изменчива. Она только кажется фиксированной. 
Если бы жизненные средства были дешевле или денежная заработная 
плата была бы выше, то рабочие покупали бы их больше, и обнару
жилась бы более значительная «общественная потребность» в данных 
видах товаров...» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 25, 
ч. I, стр. 206).
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упрощения будем предполагать, что рассматриваемый 
плановый период равен одному году. В таком случае 
объем производства благ длительного пользования 
в течение планового периода не отличается от объема 
их производства в рассматриваемом году, а выбытие 
благ длительного пользования, произведенных в течение 
планового периода, равно пулю; следовательно, отпадают 
второй и третий факторы.

При данных поверхностях безразличия и количестве 
ранее накопленных благ длительного пользования точ
ка О определяется объемом производственных ресурсов 
и затратами этих ресурсов на единицу благ, удовлетворя
ющих различные потребности. Заметим, что стоимость 
потребительских благ составляет в условиях расширен
ного воспроизводства часть стоимости национального 
дохода, причем национальный доход по конечному 
использованию включает в себя весь объем произведен
ных потребительских благ. В связи с этим националь
ный доход по стоимости может рассматриваться как 
конечное воплощение ресурсов, выделяемых обществом 
для производства потребительских благ (а также средств 
производства, используемых для накопления). Общест
венно необходимые затраты труда на производство 
единицы благ выражаются в стоимости последних.

Таким образом, точка О зависит от стоимостного 
объема национального дохода (напомним, что доля про
изводственного накопления в национальном доходе при
нята заданной) и стоимости конкретных благ24. Точка 
оптимума неизбежно сместилась бы как при изменении 
объема национального дохода, так и при изменении за
трат на единицу благ, удовлетворяющих отдельную по
требность. При этом увеличение (уменьшение) нацио
нального дохода на один процент привело бы к некото
рому увеличению (уменьшению) удовлетворения всех 
потребностей, неодинаковому для каждой из них. Из
менение (в процентах) удовлетворения отдельной по
требности при изменении национального дохода на один 
процент можно назвать эластичностью оптимального 
уровня удовлетворения этой потребности от национале-

24 Может возникнуть вопрос, почему линия L  на рис. 6 не изобра
жена как прямая. Это имело бы место при условии, что стоимости 
благ, удовлетворяющих различные потребности, не зависели бы от 
объема производства этих благ. Известно, однако, что такая зави
симость существует; отсюда и кривизна границы области достижимых 
структур потребления. Конечно, форма кривой выбрана условно.
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ного дохода. Точно так же произошло бы смещение точ
ки оптимума при изменении стоимости благ, удовлетво
ряющих отдельную потребность. Изменения (в процен
тах) удовлетворения отдельной потребности при измене
нии стоимости некоторого блага на один процент можно 
назвать эластичностью оптимального уровня удовлетворе
ния этой потребности от стоимости данного блага. Удов
летворение каждой потребности имеет столько эластично
стей от стоимости благ, сколько имеется видов потре
бительских благ, ибо изменение стоимости любого от
дельного вида благ смещает точку оптимума и потому 
сказывается на уровне удовлетворения всех потребностей.

Сформулированные понятия касаются эластичности 
общественного потребления. Но изменения в уровне 
потребления зависят только от изменений в оптимальном 
объеме производства (количество ранее накопленных 
благ не зависит от объема национального дохода 
и стоимостей благ25). Поэтому понятие эластичности 
оптимального объема общественного потребления оказы
вается связанным с понятиями эластичности оптималь
ного объема производства потребительских благ от на
ционального дохода и стоимости отдельных видов благ.

Можно говорить о точечной (предельной) эластич
ности, характеризующей малые, стремящиеся к нулю 
перемещения точки оптимума, и о средней эластичности 
при значительных перемещениях точки оптимума. Можно 
говорить также об эластичности удовлетворения потреб
ностей в любой точке оптимума по отношению к нормаль
ному уровню их удовлетворения.

Анализ особенностей области выбора позволяет объяс
нить различия в эластичности потребления и производ
ства благ, удовлетворяющих разные потребности.

Известно, что эластичность потребления и производ
ства благ, удовлетворяющих давно сложившиеся 
потребности (их принято называть предметами первой 
необходимости), обычно значительно ниже, чем эластич
ность производства и потребления благ, удовлетворяю
щих сравнительно недавно возникшие потребности 
(в этом легко убедиться по данным табл. 1, приведенной 
выше). Будем называть потребности в предметах первой 
необходимости первой группой потребностей, а осталь
ные — второй группой. Причина различий в эластичности

25 Впрочем, от развития производства может зависеть выбытие 
ранее накопленных благ. Но мы здесь отвлекаемся от этрго фактора.
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удовлетворения потребностей этих двух групп хорошо 
известна: первая группа потребностей насыщена в зна
чительно большей мере, чем вторая. Это следствие того, 
что для удовлетворения потребностей первой группы 
длительное время развивалось соответствующее произ
водство, тогда как для удовлетворения потребностей 
второй группы массовое производство еще предстоит 
развивать. Рассматривая различные потребности внутри 
групп, можно опять-таки заметить, что их удовлетворение 
тем эластичней, чем в меньшей степени насыщена соот
ветствующая потребность в некоторый момент времени.

Поскольку область выбора определяется точками 
нормального (т. е. обеспеченного предшествующим 
развитием производства и ставшего обычным) уровня 
удовлетворения потребностей и полного их насыщения, 
она отражает степень насыщения потребностей. Благода
ря этому анализ особенностей области выбора помогает 
раскрыть зависимость различий в оптимальной эластич
ности потребления от различий в степени насыщения 
потребностей. Этот анализ проведен формально и дан 
в гл. V.

Как известно, деление потребительских благ на пред
меты первой необходимости и предметы, удовлетворяю
щие недавно возникшие потребности, исторически 
изменчиво. По мере роста благосостояния все большее 
число благ относится к предметам первой необходимости, 
причем с ростом насыщения соответствующей потреб
ности эластичность ее удовлетворения снижается. Все 
эти процессы опять-таки можно проследить и объяснить 
на основе анализа области выбора, поскольку, как было 
показано, эта область исторически меняется. На этой 
основе можно прогнозировать изменение эластичности.

Обратимся теперь к эластичности потребления пред
метов длительного пользования (напомним, что потреб
ность 2 в нашем условном примере удовлетворяется 
именно такими предметами). Особенность потребления 
этих предметов: в нем всегда используются ранее накоп
ленные блага, а потому общий объем используемых 
в потреблении благ длительного пользования больше 
объема их производства в соответствующем году. Между 
тем объем производства благ кратковременного пользо
вания в общем совпадает с объемом их использования 
в потреблении соответствующего года. Отсюда вытекает 
различие в эластичности производства благ кратковре
менного и , благ длительного пользования. При всех
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прочих равных условиях оптимальная эластичность 
производства последних гораздо выше, чем первых. 
В самом деле, пусть оптимальная эластичность потребле
ния некоторых благ длительного пользования равна 
оптимальной эластичности потребления какого-либо ви
да благ кратковременного пользования. Оптимальная 
эластичность производства последних равна оптималь
ной эластичности потребления, поскольку равны произ
водство и потребление. Но для благ длительного поль
зования оптимальная эластичность производства ока
жется выше, чем оптимальная эластичность потребления 
(потому что объем производства меньше объема благ, 
находящихся в потреблении), и следовательно, выше, 
чем оптимальная эластичность производства благ крат
ковременного пользования, имеющих такую же эластич
ность потребления. В этом легко убедиться по рис. 6: 
абсцисса 4 показывает ту часть находящихся в потребле
нии благ длительного пользования, которая имеется 
налицо без производства.

Причина повышенной эластичности производства 
благ длительного пользования заключается в следующем. 
Минимальный уровень потребления этих благ в той или 
иной мере обеспечен без всякого их производства. Поэ
тому, при всех прочих равных условиях, минимально 
необходимый уровень их производства значительно мень
ше минимума этих благ, который должен постоянно нахо
диться в потреблении. Все остальные явления, в которых 
наблюдается повышенная эластичность производства 
благ длительного пользования, объясняются этим 
фактом.

Оптимальная эластичность потребления благ крат
ковременного пользования в общем совпадает по вели
чине с оптимальной эластичностью их производства. 
Оптимальная эластичность производства благ длительно
го срока службы выше эластичности потребления (для 
всех благ, которые сохранились в потреблении с пред
шествующего периода).

Здесь отмечены лишь некоторые особенности элас
тичности удовлетворения различных потребностей и элас
тичности производства соответствующих благ. Проблемы 
эластичности должны стать предметом более подробных 
исследований. В частности, нужно проанализировать 
особенности эластичности производства и потребления 
благ среднего срока службы, зависимость эластичностей 
от нормы производственного накопления в националь
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ном доходе, от размеров предшествовавшего накопления 
благ длительного пользования и их выбытия, зависи
мость выбытия от изменений производства, воздействие 
на эластичность физической и социальной взаимодо
полняемости благ, их взаимозаменяемости и другие 
вопросы.

Поведение массового потребителя. В последние го
ды появилось много работ, посвященных анализу по
требительского спроса. Мы не будем подробно рассмат
ривать этот вопрос, остановимся лишь на его связи с 
общей теорией выбора, излагавшейся выше.

Теория выбора рассматривает закономерности и 
факторы, определяющие структуру производства потре
бительских благ. Исследования платежеспособного спро
са населения раскрывают проявление этих закономерно
стей на поверхности социалистического товарного обра
щения, в поведении масс покупателей товаров и плат
ных услуг 26.

Поведение массового потребителя в основном опре
деляется объективными закономерностями развития по
требления. Прежде всего, потребитель стремится к по
вышению удовлетворения своих потребностей, а эти по
требности, как показано, зависят в основном от разви
тия общества и от социального положения его членов. 
В какой мере удовлетворяются различные потребности, 
зависит (если отвлечься от натуральных доходов) от де
нежного дохода потребителя и цен на различные това
ры. Но размеры личных доходов определяются общим 
объемом фонда благосостояния и распределением этого 
фонда между общественными и личными фондами по
требления. Покупательная способность населения явля
ется поэтому отражением производственных возможно
стей общества. При нормальном развитии экономики на
селение получает в качестве доходов лишь такую мас
су денег, на которую можно приобрести произведенные 
потребительские товары и услуги. Доля отдельной семьи 
в этой сумме денежных доходов населения зависит 
главным образом от трудового вклада членов этой семьи 
в общественное производство, а также от прав па

26 Поскольку часть потребительских благ предоставляется насе
лению из общественных фондов потребления бесплатно, платежеспо
собный спрос составляет не единственное внешнее проявление зако
номерностей роста благосостояния. Другой формой проявления этих 
закономерностей являются решения о развитии сфер, предоставля
ющих бесплатные услуги (просвещение, здравоохранение и т. д .).
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получение различных денежных выплат из обществен
ных фондов потребления (пенсии, стипендии, пособия 
и т. д.). Наконец, цены, с которыми сталкивается потре
битель при покупке товаров и услуг, определяются в ко
нечном счете стоимостью этих благ, сложившейся в про
цессе их производства. Таким образом, все решающие 
факторы, от которых зависит поведение массового по
требителя, являются лишь выражением закономерностей, 
определяющих структуру потребления.

Индивидуальные особенности потребителя также на
ходят свое отражение в его поведении, структуре спро
са и потребления. Поэтому зависимость поведения мас
сы потребителей от объективных законов развития по
требления прослеживается с трудом. Эта зависимость 
имеет стохастический характер, т. е. обнаруживается лишь 
на массовых' данных о спросе и потреблении. Зако
номерность дает себя знать как некоторая тенденция, 
выступающая из массовых данных. Индивидуальные 
особенности потребителей являются фактором, обуслов
ливающим те или иные отклонения структуры спроса и 
потребления отдельной семьи от средней тенденции.

Средние тенденции поведения массового потребителя 
по самой своей природе таковы, что они могут и долж
ны изучаться методами статистики. Широкое распро
странение получили, в частности, расчеты зависимости 
изменений спроса на товары от изменений цен и денеж
ных доходов. Такие зависимости выражаются с помощью 
показателей эластичности спроса. Эластичность от дохо
да есть величина, показывающая, на сколько процентов 
изменяется спрос на определенный товар при общем 
увеличении денежного дохода на один процент. Эластич
ности от цены есть величины, показывающие, на сколько 
процентов изменяется спрос на различные товары при 
изменении на один процент цены отдельного вида то
варов.

Существуют блага, спрос на которые понижается 
при росте доходов потребителей (эластичность от дохо
да отрицательна). Это блага низшего качества, заменяе
мые при росте доходов более высококачественными про
дуктами. К числу таких благ относятся хлеб, картофель, 
которые при росте доходов вытесняются мясом, маслом, 
молоком, овощами и др.; грубая обувь, которая заме
няется обувью из более высоких сортов кожи; простые 
часы, которые при повышении благосостояния заме
няются более дорогими часами с улучшенным механиз
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мом, и т. д. Напротив, при понижении доходов (что, од
нако, в нормальных условиях не свойственно социализ
му) спрос на указанные товары может возрасти.

Если брать не отдельные виды товаров внутри 
групп взаимозаменяемых благ, а сами эти крупные 
группы, то все они обладают положительной эластич
ностью от дохода. При этом могут быть выделены товар
ные группы, отличающиеся низкой эластичностью (с ро
стом дохода на один процент спрос на эти товары растет 
значительно меньше чем на один процент), высокой эла
стичностью (рост спроса значительно больше чем на 
один процент при росте дохода на один процент) и 
средней эластичностью (приблизительно равной единице).

Спрос на товары, относящиеся к группе малоэла
стичных от дохода, не меняется сколько-нибудь суще
ственно также и при изменении цен на них: он мало 
снижается при росте цен и незначительно растет при их 
снижении. Изменения цен этих товаров по своим послед
ствиям наиболее близки к изменениям доходов, дающим 
такое же повышение (снижение) покупательной способ
ности. К числу таких малоэластичных товаров относятся 
обычно предметы массового потребления, потребность в 
которых перестала расти и в значительной степени на
сыщена. Если раньше к числу таких товаров можно бы
ло отнести почти только массовые пищевые продукты, то 
теперь к ним относятся также многие предметы среднего 
и длительного сроков службы, например часы, швейные 
машины и др.

Спрос на товары, отличающиеся высокой эластично
стью до дохода, как правило, существенно меняется при 
изменении цен. Именно на покупку этих товаров в зна
чительной части обращается выигрыш от снижения цен 
малоэластичных товаров. Если же снижаются цены са
мих высокоэластичных товаров, то это приводит к еще 
большему повышению спроса на них. Причина заклю
чается в том, что это товары, потребности в которых да
леки от насыщения — либо потому, что с их помощью 
удовлетворяются новые, недавно возникшие потребности, 
либо* потому, что это дорогие товары, которые не смогли 
стать предметами массового потребления на предше
ствующем уровне благосостояния (одежда и обувь по
вышенного качества, высококачественная мебель и посу
да, изделия из благородных металлов и т. д.).

Итак, причиной различий в эластичности спроса яв
ляются различия в степени удовлетворения потребно
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стей, т. е. в соотношении между нормальными и полны
ми потребностями, в удельном весе неудовлетворенных 
(перспективных) потребностей. Удовлетворение каждой 
потребности на уровне нормального минимума в обычных 
условиях определяет нижнюю границу спроса на соответ
ствующие товары, и, при прочих равных условиях, чем 
ближе эта нижняя граница к верхней, тем менее эласти
чен спрос. Так в платежеспособном спросе проявляется 
разница в эластичности оптимального удовлетворения 
различных по уровню насыщения потребностей.

В спросе проявляются также особенности эластич
ности оптимального объема производства благ длитель
ного пользования. Хорошо известно, что многие товары 
длительного пользования отличаются особенно высокой 
эластичностью спроса. Причина не просто в том, что 
потребность в них сравнительно недавно возникла и по
этому меньше удовлетворена, даже не только в том, что 
их качество особенно быстро совершенствуется под вли
янием технического прогресса, но и в том, что минималь
но необходимый уровень их покупок значительно мень
ше того минимума этих благ, которые должны постоян
но находиться в потреблении.

Расчеты эластичности спроса могут использоваться в 
практике планирования для прогнозирования изменений 
спроса. Однако прогнозы, базирующиеся только на ве
личинах эластичности, никогда не бывают и не могут 
быть достаточными для целей планирования.

Величина эластичности спроса на различные группы то
варов не является постоянной. Если потребность быстро 
распространяется, охватывая все новые слои населения 
(а к числу таких потребностей в настоящее время отно
сятся потребности почти во всех товарах высокого ка
чества— не только в промышленных, но и в некоторых 
пищевых продуктах, например фруктах, цитрусовых), 
то показатели эластичности для таких товаров растут. 
Вместе с тем снижается эластичность спроса на товары, 
потребности в которых все более насыщаются. Показа
тели эластичности различны для разных групп населения 
по доходу и меняются с ростом дохода. Поэтому знание 
величины эластичности может служить для прогнозиро
вания изменений спроса лишь на сравнительно близкое 
будущее.

К тому же спрос изменяется не только под воздей
ствием стоимостных факторов, к числу которых относят
ся денежные доходы потребителей и цены товаров, но и
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иод воздействием изменения потребностей. Допустим, 
что уровень денежных доходов потребителей и цен на 
товары в течение некоторого периода не изменяется; 
тем не менее может произойти значительное сокраще
ние спроса на некоторые товары, скажем, под влиянием 
моды. Причиной сокращения спроса на товары длитель
ного пользования может быть накопление этих товаров 
у населения (например, в начале 60-х годов оно было при
чиной быстрого снижения спроса на швейные машины; 
в ближайшие годы можно ожидать сокращения спроса 
на холодильники и другие товары). Сокращение спроса 
на одни товары вызывает рост спроса на другие, не
смотря на неизменность цен. Обычно быстро возрастает 
также спрос на товары повышенного качества при по
вышении социального положения и культурного уровня 
членов общества. Наконец, спрос всегда перемещается 
в сторону товаров, удовлетворяющих какие-либо вновь 
возникшие потребности (или просто в сторону товаров 
более высокого качества, если их цена не выше цены 
товаров более низкого качества). Показатели эластич
ности не учитывают всех этих факторов, воздействую
щих на спрос, а потому на их основе нельзя составить 
достаточно точный прогноз даже на ближайшую пер
спективу.

Вообще следует сказать, что изучение закономерно
стей поведения потребителя не может быть доведено до 
такой степени конкретности, чтобы можно было вполне 
точно предсказывать текущие изменения спроса. Со
циалистическое производство направлено на максималь
ное удовлетворение разнообразных потребностей членов 
общества, на создание наиболее благоприятных условий 
для всестороннего развития личности каждого члена 
общества со всеми особенностями его индивидуальности. 
При социализме все более полно реализуется принцип 
подчинения производства требованиям потребителя27. 
Осуществление этого принципа было бы невозможным, 
если бы планирование производства опиралось только 
на изучение закономерностей потребления и средних

27 Вместе с тем общество, социалистическое государство активно 
воздействует на формирование потребностей, воспитывает потреби
теля. Это осуществляется как с помощью мероприятий по повышению 
культуры, борьбы против общественно вредных тенденций развития 
личности, так и с помощью установления льготных цен на одни 
товары (например, медикаменты, книги, детскую одежду и т. п.) 
и ограничительных цен на другие (например, водку, табак и т. п.).
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тенденций поведения потребителя. Поэтому незаменимым 
орудием текущего планирования остается прямое изу
чение спроса, конкретных желаний потребителей во всем 
их реальном разнообразии и изменчивости. Здесь нужно 
вновь подчеркнуть, что не следует думать, будто изуче
ние желаний отдельного потребителя несовместимо с 
признанием объективных закономерностей роста благо
состояния. Оно совершенно необходимо в текущем пла
нировании работы отдельных предприятий, особенно тор
говых. Вместе с тем текущее планирование, конечно, не
возможно и без изучения объективных закономерностей.

Изучение поведения потребителя во всей его конк
ретности необходимо также и с другой точки зрения. 
Дело в том, что познание закономерностей развития и 
удовлетворения потребностей никогда не может стать 
столь полным, чтобы можно было предвидеть все изме
нения потребностей. Объективная действительность всег
да богаче познания ее, как бы далеко и глубоко ни про
двинулось это познание. Поэтому продвижение вперед 
познания закономерностей роста благосостояния возмож
но лишь при постоянном изучении конкретных фактов. 
Только при этом условии будут вовремя обнаруживать
ся такие явления, как возникновение новых потреб
ностей, качественные изменения в ранее возникших по
требностях и т. д. А это необходимо уже не только для 
текущего, но и для перспективного планирования28.

О субъективистской интерпретации поверхностей без
различия. Теория выбора и поведения массового потре
бителя с ее формальной стороны получила развитие в 
рамках математической школы буржуазной политиче
ской экономии, а также в ряде специальных статистиче
ских и экономико-математических исследований, опуб-

28 Познание не может остановиться вы выяснении объективных 
закономерностей развития и удовлетворения потребностей общества 
в целом, т. е. наиболее общих закономерностей. Оно должно конкре
тизировать эти закономерности применительно к отдельным социаль
ным группам, следовательно, учесть объективные закономерности 
роста потребления, вытекающие из особенностей социальных групп 
(в том числе групп, различных по уровню потребления). Без этого 
познание не достигнет конкретности, необходимой как для перспек
тивного, так и для текущего планирования. Но исследование законо
мерностей развития потребления, характерных для различных со
циальных групп, требует накопления эмпирического материала, 
которое невозможно без изучения конкретного поведения потребителя. 
Отсюда ясно значение бюджетных обследований, обследований 
имущества семей и т. п. '
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ликованых в капиталистических странах. Отметим три 
положения, впервые сформулированные в результате 
этих исследований. Во-первых, сама идея поверхностей 
безразличия, объединяющих эквивалентные с точки зре
ния потребления наборы благ. В сопоставлении полез
ностей с помощью поверхностей безразличия угадывают
ся по меньшей мере следующие существенные для этого 
вопроса факты: а) какую бы то ни было количественную 
или порядковую определенность может иметь не полез
ность отдельного вида благ, а лишь полезность набора 
всех разнообразных потребительских благ; б) одну и 
ту же полезность может иметь множество наборов; 
в) при определении этих наборов существенна не цена 
различных благ, а потребительский эффект наборов 
как таковой. Во-вторых, идея падающей нормы за
мещения. В-третьих, положение, что оптимальная струк
тура потребления определяется точкой, принадлежащей 
наиболее высокой поверхности безразличия из числа до
стижимых при данных ограниченных ресурсах. Были 
математически проанализированы зависимости между 
поверхностями безразличия, кривыми спроса и показате
лями эластичности. Эти результаты достигнуты в рабо
тах Ф. Эджворта, В, Парето, Е. Слуцкого, Дж. Хикса, 
П. Самуэльсона, X. Хаутекера, X. Удзавы и др.29 Про
веден также ряд исследований поведения массового по
требителя, обнаруживших важные эмпирические законо
мерности.

Хотя многие существенные для данной проблемы яв
ления нашли отражение в указанной литературе, им 
не дается действительного объяснения, поскольку пред
полагается, что причины этих явлений коренятся в ощу
щениях., вкусах субъектов. Это представление привело 
(начиная с В. Парето) к отказу от рассмотрения причин 
исследуемых явлений. В самом деле, если субъективное 
не рассматривается как отражение объективного, то за

29 См. F. Y. E d g e w o r t h .  Mathematical psychics, 1881; V. P a 
r e t o .  Manuel d’economie politique, 2-me ed. Paris, Giard, 1927; 
E. E. S l u t s k y .  Sulla teoria del bilancio del consumatore. ’’Giornale 
degli economisti e rivista di statistica”, 1915, № 1; J. R. H i c k s .  V a
lue and Capital. 2d ed. Oxford, Oxford’s University Press, 1946 (пер
вое издание 1939 г.); P. A. S a m u e 1 s о n. Foundations of Economic 
Analysis. Cambridge (M ass.), Harvard University Press, 1947; 
H. S. H o u t h a k k e r .  Revealed Preference and the Utility Function. 
"Economica”, 1950, v. XVII; H. U z a w a .  Preference and Rational 
Choice in the Theory of Consumption. "Mathematical Methods in the 
Social Sciences”, Stanford University Press, 1959.
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крывается путь к его познанию. Субъективизм неизбеж
но ведет к агностицизму.

Идея поверхностей безразличия до сих пор не была 
реализована, т. е. поверхности в таком виде, чтобы они 
отвечали фактам и ими можно было прльзоваться для 
практических целей, не были построены, несмотря на то, 
что выдвинут ряд предложений о способах их практиче
ского построения. Причина заключается в том, что идея 
разрабатывалась в рамках субъективной школы бур
жуазной политической экономии и теоретические взгля
ды этой школы крайне отрицательно сказались на ин
терпретации поверхностей безразличия, а отсюда и на 
теоретических представлениях о том, какой они имеют 
вид, на предложениях о способах их практического по
строения.

Поверхности безразличия выступают в субъективи
стской теории выбора как выражение предпочтений от
дельного индивидуума. Отсюда неизбежно следует вы
вод— и такой вывод был в прямой форме сделан В. Па
рето— об отказе от исследования каузальной зависимо
сти изучаемых явлений, которые берутся просто как на
блюдаемые факты. В таком случае остается, по-видн- 
мому, только два пути к тому, чтобы попытаться постро
ить реальные поверхности безразличия, причем можно 
уверенно сказать, что оба они не приведут к получению 
поверхностей, имеющих практическую ценность. Оба эти 
пути были предложены. Первый заключается в получе
нии от отдельных индивидуумов информации об их пред
почтениях в отношении всех возможных комбинаций 
товаров. Очевидно, что это путь абсолютно нереали
стичный. Второй путь (предложен П. Самуэльсоном) 
заключается в проведении серии наблюдений или экспе
риментов, в которых потребитель—предположительно с 
неизменными вкусами и желаниями — получает различ
ные доходы и сталкивается с изменяющимися ценами то
варов: изменения его спроса выявляют присущую ему 
систему предпочтений, что при достаточно большом ко
личестве наблюдений приводит к обнаружению поверх
ностей безразличия. Этот путь ненамного лучше первого. 
Что касается специальных экспериментов, то даже для 
одного потребителя они остались бы весьма искусствен
ным делом, а для массы потребителей их проведение 
просто невозможно. Если же анализировать данные 
бюджетной, торговой статистики и т. п., то в каждый 
данный момент, конечно, видно, какие йз достижимых
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наборов потребители считают наиболее предпочтитель
ными. Однако в лучшем случае такие наблюдения дают 
возможность определить поверхности безразличия лишь 
в малой окрестности фактически сложившейся структу
ры потребления. Даже если бы потребитель мог опре
делить свое предпочтение по отношению к любым мы
слимым комбинациям благ, в фактах его реального по
ведения, его спроса проявляются его предпочтения толь
ко в пределах доступной ему области структур потреб
ления, причем большинство из этих структур попросту 
не рассматривается, поскольку они заведомо хуже сло
жившейся. К тому же потребитель не только не выявляет, 
но и не может определить свое предпочтение по отноше
нию к наборам благ, далеким от сложившейся структу
ры потребления, в частности более высоким по обще
му уровню удовлетворения его потребностей. Для того 
чтобы определить свое предпочтение, потребитель дол
жен на опыте познакомиться с различными наборами, а 
это и означает, что он может определить предпочтение 
лишь по отношению к наборам, близким к фактически 
сложившейся структуре потребления 30.

Отсюда неизбежно следует вывод, который в той или 
иной форме и делают экономисты, придерживающиеся 
субъективистской трактовки поверхностей безразличия: 
эти поверхности, если они будут построены, должны ис
пользоваться как инструмент анализа и прогнозирова
ния текущих изменений спроса. Однако на самом деле 
этот вывод означает отказ от попыток практически ис
пользовать идею поверхностей безразличия и тем самым 
эмпирически проверить ее. Дело в том, что прогнози
рование текущих изменений спроса требует, чтобы по

30 Здесь полезно добавить, что предположение неизменности 
предпочтений, их независимости от достигнутого уровня потребления 
(следовательно, от актов выбора) неверно; напротив, достижение 
некоторого уровня благосостояния ведет к изменению потребно
стей. Это вызывает дополнительные сомнения в отношении методики, 
согласно которой предполагается выявлять предпочтения на основе 
данных о последовательных актах выбора товаров потребителем: 
строго говоря, первые акты выбора выявляют одни предпочтения, 
тогда как последующие акты — уже иные предпочтения, изменив
шиеся под воздействием предыдущих актов выбора.

Построение поверхностей безразличия на основе познания объек
тивных закономерностей развития благосостояния оказывается, на
против, не только вполне совместимым с изменчивостью предпочтений, 
но и позволяет объяснить эту изменчивость как спонтанный процесс, 
а потому и прогнозировать ее.
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тысячам и даже десяткам тысяч товарных групп учи
тывалось множество факторов, воздействующих на спрос. 
Поверхности безразличия являются слишком грубым ин
струментом познания, чтобы с их помощью можно было 
учесть все эти факторы. Поэтому для целей текущего 
планирования и прогнозирования должны использовать
ся иные, более действенные средства.

Общий вывод: до тех пор, пока сохраняется субъек
тивистская интерпретация поверхностей безразличия, 
они неизбежно остаются теоретической гипотезой, доста
точно точная эмпирическая проверка и реализация кото
рой невозможны31. Субъективистская трактовка поведе
ния потребителей, в рамках которой родилась идея по
верхностей безразличия, делает данную идею практиче
ски бесплодной, а потому обрекает ее на жалкое суще
ствование вечно недоказанной гипотезы.

Субъективистская интерпретация поверхностей без
различия привела к тому, что теоретические представле
ния об их виде оказались крайне неточными. Из всех за
кономерностей, определяющих форму поверхностей без
различия, буржуазные экономисты учитывают лишь за
кон падения нормы замещения, т. е. выпуклость поверх
ностей безразличия к началу координат. Взгляд на про
блему выбора с позиций отдельного индивидуума меша
ет прежде всего установлению границ, в которых 
действительно существуют поверхности безразличия. 
Поскольку причины их существования не анализируют
ся, отвлекается внимание от того, что в своем конкрет
ном виде они обусловлены сложившимся к данному мо
менту уровнем потребностей и стоящим за ним разви
тием производства. В связи с этим остаются незамечен

31 Из сказанного не следует, конечно, что само по себе выявление 
предпочтений бесполезно. Как и другие исследования спроса, оно от
нюдь не обязательно связано с субъективистской трактовкой поведе
ния потребителя и статистических данных, характеризующих это по
ведение. Наряду с другими методами оно дает возможность обнару
жить эмпирические закономерности изменения потребления, что слу
жит началом научного исследования закономерностей роста благо
состояния, создает для такого исследования базу фактов. Необходи
мо лишь, чтобы от обнаружения эмпирических закономерностей ис
следование переходило к раскрытию более глубоких объективных 
закономерностей развития и удовлетворения потребностей.

Выявление предпочтений может, по-видимому, служить также 
одним из методов анализа спроса для целей текущего планирования. 
Оно не может, однако, привести к построению имеющих практиче
скую ценность поверхностей безразличия. >
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ными минимальный и максимальный уровни насыщения 
различных потребностей, между которыми только и 
имеют смысл поверхности безразличия. Чтобы убедить
ся в этом, достаточно посмотреть любой график поверх
ностей безразличия в работах буржуазных экономистов: 
нет ни одного мыслимого набора благ, который не ле
жал бы на какой-либо поверхности безразличия (см. 
рис. 7, где дано обычное изоб
ражение поверхностей безраз- N% 
личия). Минимальной границей 
удовлетворения всех потребно
стей в таком случае является 
полное отсутствие их удовлетво
рения, а полное насыщение каж
дой потребности отодвигает
ся в бесконечность32. Поэтому 
теория безразличия не увязы- ^ 
вается с теорией насыщения 
потребностей.

Снижение степени удовлет
ворения любой потребности вплоть до нуля, возможное 
при использовании таких поверхностей, противоречит 
реальной закономерности, заключающейся в том, что 
существует ненулевой и постоянно растущий минимум 
удовлетворения каждой потребности, причем снижение 
потребления ниже этого минимума не может быть ком
пенсировано никаким повышением удовлетворения 
других потребностей. Поскольку поверхности безраз
личия этого не учитывают, они объединяют наборы, в 
действительности отнюдь не являющиеся безразличными. 
Иными словами, они не отвечают своему смыслу.

Отсутствие границ нормального минимума и полно
го насыщения потребностей препятствует получению та
ких существенных, отвечающих важным реальным явле
ниям результатов, как закономерность одновременно
го повышения удовлетворения всех потребностей, по

32 Впрочем, в эконометрических исследованиях в той или иной 
форме дает себя знать мысль о наличии границ минимального (от
личного от нуля) и полного насыщения потребностей. В частности, 
она нашла своеобразное выражение в идее М. Фридмана о сущест
вовании постоянной части потребления (см. М. F r i e d m a n .  А 
Theory of the Consumption Function. Princeton , 1957). Я. Тинбэрхэи и 
X. Бос прямо вводят в свою модель (впрочем, только однопродук
товую) минимальный уровень потребления и уровень насыщения 
(см. Я. Т и н б э р х э н ,  X. Б о с .  Математические модели экономиче
ского роста. М., «Прогресс», 1967, стр. 46).
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вышение минимального уровня удовлетворения каждой 
потребности при общем росте благосостояния, зависимость 
показателей эластичности от степени насыщения по
требностей (в обычном изображении кривые безразли
чия равиобочны), повышенная эластичность спроса на 
предметы длительного пользования и т. п.

Таковы существенные недостатки обычного изобра
жения поверхностей безразличия, отражающие корен
ные пороки субъективистской теории полезности. Вооб
ще говоря, в критике той или иной теоретической кон
цепции достаточно показать неправильность ее посылок, 
чтобы считать доказанной неверность концепции в це
лом. Однако это достаточно лишь при условии, что кон
цепция логически непротиворечива, что ее выводы 
действительно вытекают из ее посылок. Концепции вуль
гарных буржуазных экономистов в принципе не могут 
быть непротиворечивыми: с одной стороны, они строят
ся на неверных посылках, с другой — используют факты 
(правда, лишь факты, наблюдаемые на поверхности яв
лений). Эти факты искусственно (но вместе с тем зача
стую довольно искусно) притягиваются как эмпириче
ское доказательство исходных посылок, которым они в 
действительности противоречат. Чтобы привести их хо
тя бы в видимое соответствие со своей теорией, бур
жуазные экономисты не могут не искажать реальные 
факты, не могут не подавать их в виде, не соответству
ющем реальной действительности. Таким образом, 
посылки их теорий все же сказываются на выводах, 
приводя к противоречиям между выводами и действи
тельностью. Учитывая все это, в критике буржуазных 
теорий следует ставить себе более сложную задачу: 
показать противоречия между используемыми в этих 
теориях фактами и их исходными посылками и таким 
образом с этой стороны доказать неверность посылок, 
объяснив вместе с тем факты на основе научной теории; 
показать также, как неверные посылки приводят к 
искажению фактов. Такая критика более сложна, ной 
более убедительна, поскольку неверность или истин
ность теорий в конечном счете доказывается практикой.

Из всего сказанного отнюдь не следует, будто с по
мощью изучения поведения потребителей нельзя полу
чить важных выводов об объективных закономерностях 
развития потребления. В самом деле, поведение потре
бителя в конечном счете есть выражение (в субъектив
ном виде и с особенностями, вытекающими из индиви
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дуальности конкретных потребителей) объективных 
закономерностей роста и удовлетворения потребностей. 
Поэтому объективные закономерности могут быть в кон
це концов обнаружены и через исследования поведения 
потребителей и представлены как свойства этого поведе
ния. В частности, этим объясняется, что исследования 
субъективистов привели к формулированию тех фор
мальных положений, значение которых было отмечено 
в начале данного раздела. Не исключено, что в конце 
концов удастся построить и поверхности безразличия, 
свойственные отдельным лицам. Действительно, по
скольку существуют безразличные наборы благ для об
щества в целом, то существуют такие наборы и для 
индивидуумов (при этом вторые являются индивидуа
лизированным и конкретизированным отражением пер
вых); раз так, то в конце концов могут быть найдены 
индивидуальные поверхности безразличия. Однако в 
отличие от общественных, индивидуальные поверхно
сти могут быть найдены лишь в малой окрестности 
сложившегося уровня потребления. К тому же от инди
видуального потребителя не зависят цены товаров и 
далеко не полностью зависит его доход33. Поэтому, да
же будучи построенными, индивидуальные поверхности

33 Индивидуальные поверхности безразличия сопоставляются, ес
тественно, не с затратами на производство товаров, а с их ценами. 
Поэтому субъективистский подход к построению поверхностей без
различия не идет и, по существу, не может идти в глубь явлений, к 
закономерностям развития производства потребительских благ, а об
речен оставаться на поверхности явлений, как она представлена на 
рынке. Этим в конечном счете и объясняется, что он бессилен перед 
проблемами перспективного планирования.

В этой связи следует вернуться к определению формальных до
стижений, содержащихся в субъективистской теории выбора и пове
дения потребителя. Все сформулированные выше положения (см. 
стр. 161) трактуются субъективистами применительно к анализу ры
ночных явлений. В частности, хотя третье из упомянутых положе
ний говорит об определении точки оптимума при данных ограничен
ных ресурсах вообще, трактовка этих ограниченных ресурсов обычно 
сводится к тому, что речь идет о денежных доходах потребителя, а 
затраты ресурсов определяются ценами товаров. Между тем основное 
применение идея отыскания оптимума при ограниченных ресурсах 
должна найти в планировании производства; следовательно, сами 
ограниченные ресурсы должны трактоваться прежде всего как ресур
сы производственные. Только в этом случае удается объяснить и яв
ления, наблюдаемые на рынке. Однако такой подход подразумевает 
признание марксистской идеи примата производства по отношению к 
обмену и потреблению, что, конечно, неприемлемо для субъективи
стов. Здесь опять видна несовместимость субъективизма с требова
ниями развития науки.
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безразличия вряд ли могут найти какое-либо практиче
ское применение в планировании производства и тор
говли.
2. Опыт построения целевой функции благосостояния 

для межотраслевой динамической модели
Объективный подход к поверхностям безразличия, в 

отличие от субъективистской трактовки, дает возмож
ность перейти к их практическому построению и исполь
зованию. Выскажем некоторые соображения об этой ра
боте и опишем экспериментальные расчеты.

На идее поверхностей безразличия предлагается ба
зировать построение целевой функции для межотрасле
вых динамических моделей народного хозяйства, исполь
зуемых в перспективном планировании. Отметим следу
ющие характерные черты этого предложения. Во-первых, 
в качестве непосредственного объекта применения по
верхностей безразличия избирается не поведение потре
бителя на рынке (структура покупательского спроса), 
а производство, для планирования и прогнозирования 
которого строятся динамические межотраслевые моде
ли. При этом производство планируется с учетом того, 
что уровень удовлетворения потребностей в благах 
длительного и среднего сроков службы зависит не толь
ко от их текущего поступления, но и от размеров ра
нее накопленного имущества (с учетом сроков службы 
и норм выбытия различных благ, а также возможного 
изменения этих величин). Спрос покупателей не игнори
руется; напротив, имеется в виду определение такой 
структуры производства, которая в наибольшей воз
можной степени удовлетворяла бы потребности общест
ва, а потому соответствовала бы спросу, каким он сло
жится в будущем, под воздействием обусловливающих 
его факторов. Иными словами, речь идет о моделях, 
которые заранее показывали бы необходимость подго
товиться к будущим изменениям спроса. Во-вторых, речь 
идет об использовании поверхностей безразличия для 
планирования на перспективу, а не в текущем планиро
вании; такой подход соответствует сущности этой до
вольно грубой модели, с помощью которой можно оп
ределять лишь крупные структурные сдвиги в произ
водстве потребительских благ. Наконец, в-третьих, речь 
идет об использовании поверхностей безразличия в мо
дели, в которой представлены основные процессы изме
нения затрат на производство; таким образом, достига
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ется отражение в необходимой тесной взаимосвязи обо
их основных факторов, определяющих структуру произ
водства и потребления — общественной полезности про
дукции и затрат труда на ее производство.

Остановимся подробнее на некоторых аспектах пред
лагаемого использования поверхностей безразличия.

Объективная цель социалистического производства и 
целевая функция моделей народного хозяйства. Чтобы 
решения задач народнохозяйственного планирования, по
лучаемые с помощью моделей, были действительно опти
мальными, необходимо, чтобы модели соответствовали 
действительности34. Это означает, что их ограничения 
должны отражать реальную ограниченность основных 
экономических величин (рабочей силы, воспроизводимых 
и природных средств производства, потребностей, воз
можной интенсивности использования различных произ
водственных способов и т. п.) с учетом изменения их во 
времени; способы использования ограниченных ресурсов 
для удовлетворения потребностей должны отражать ос
новные реально существующие технологические и орга
низационные способы производства и распределения благ 
с учетом их изменения; наконец, целевая функция долж
на отражать цель социалистического производства, пред
ставляя ее в такой конкретной форме, чтобы можно бы
ло количественно определять процессы реализации этой 
цели в том или ином плановом периоде. Мы не будем 
здесь непосредственно касаться первых двух требований 
и остановимся только на третьем.

Как уже было сказано, необходимо разграничивать 
два понятия оптимума: математический оптимум и ре
альный. Сформулированные выше требования необхо
димы для того, чтобы математический оптимум в общем 
соответствовал реальному (хотя полное их соответствие 
не может быть достигнуто, так как возможно лишь 
постепенное приближение математического оптимума к 
реальному, как вообще познание может лишь все бли
же отражать реальную действительность, никогда не 
исчерпывая ее). Но постановка этих требований пред
полагает, что математический оптимум может и не

34 Но этого, конечно, далеко не достаточно. Помимо хорошей мо
дели для получения оптимального плана необходимо иметь достаточ
но надежную информацию об учитываемых ею величинах, их вза
имосвязях, изменениях и т. п., а также способы реализации модели 
для получения решений.
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соответствовать реальному, более того, он может быть как 
угодно далек от реального не только по найденной сте
пени реализации некоторой тенденции (цели), но и по 
самой этой цели.

Понятие математического оптимума — понятие фор
мальное. Это означает, в частности, что оптимумом фор
мально является план, который доказанно максимизиру
ет любую заданную целевую функцию, независимо от 
того, насколько эта целевая функция соответствует объ
ективной цели экономического процесса. Отсюда — необ
ходимость специальной проверки такого соответствия.

Во-первых, должно быть установлено существование 
в действительности некоторой единой для данного эко
номического процесса направленности, тенденции, объек
тивной цели, которую и следует отразить в целевой 
функции экономико-математической задачи. Социалисти
ческий строй впервые в истории человечества дает об
щественному производству единую цель и тем самым 
впервые создает реальную возможность и необходимость 
достижения народнохозяйственного оптимума. Если бы 
такой объективной единой цели не было, любая задача 
на оптимум в развитии экономики в целом оставалась 
бы чисто формальной.

Утверждение о существовании единой цели развития 
производства в условиях коммунистической формации 
нуждается в конкретизации, без чего оно может быть 
понято превратно, в духе «казарменного коммунизма». 
Эта цель, как известно, заключается в максимальном 
удовлетворении потребностей и свободном всестороннем 
развитии всех членов общества, что несовместимо с ка
ким бы то ни было нивелированием индивидуумов и их 
потребностей; напротив, это означает создание условий 
для удовлетворения всего многообразия потребностей 
членов общества. Таким образом, утверждение единой 
цели производства отнюдь не противоречит развитию ин
дивидуальности — напротив, только реализация этой це
ли и означает действительный прогресс индивидуаль
ности.

Однако, пока сохраняются остатки социального нера
венства, пока труд остается для работника прежде всего 
средством получения жизненных благ для себя и своей 
семьи, отдельные производители и коллективы неизбеж
но преследуют в производстве не только общие общест
венные цели, но и свои индивидуальные и групповые це
ли, которые могут противоречить общественным. Окон
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чательное и полное установление единства цели произ
водства возможно лишь на высшей фазе развития ком
мунистической формации, когда будет окончательно лик
видировано социальное неравенство, будет достигнуто 
распределение по потребностям, весь труд превратится в 
труд для общества, а потребности его членов будут удов
летворяться полностью за общественный счет. Тем не 
менее уже социалистическое производство характеризу
ется единством коренных целей всех членов общества 
при существовании между ними определенных текущих 
противоречий. Такое, хотя и не полное, единство це
ли образует объективную основу для построения целе
вой функции моделей социалистического народного хо
зяйства.

В этой связи необходимо вернуться к анализу про
тивоположности между субъективизмом и историческим 
материализмом в истолковании эмпирически наблюдае
мых тенденций изменения потребления и производства. 
Субъективистское истолкование сводится к тому, что эти 
тенденции представляют собой равнодействующую актов, 
осуществляемых в обществе каждым его членом, пресле
дующим свои субъективные цели. Нельзя не видеть, что 
здесь перед нами попросту описание фактов в том виде, 
в каком они предстают на поверхности явлений. Конеч
но, при определении структуры своего потребления от
дельные члены общества, как мы уже говорили35, ис
ходят из своих субъективных желаний, и раз так, то спра
ведливо утверждение, что общая структура потребления 
складывается из индивидуальных структур. Однако кон
статация этого факта ничего не объясняет, ибо ничего не 
объясняет констатация того, что цели потребителей субъ
ективны. Вопрос заключается в том, произвольны эти 
цели или существенно определены объективными усло
виями развития общества.

Лишь на поверхности явлений дело предстает таким 
образом, что общественная тенденция просто склады
вается из индивидуальных. По существу дела, прежде 
чем складываться из них, она определяет индивидуаль
ные цели, разлагается на них, конкретизируется в них и 
тем самым приобретает форму проявления, реализации. 
В соответствии с этим развитие потребления и производ
ства объясняется не как случайный результат произволь
ных действий индивидуумов, а как закономерный ре

35 См. главу II (стр. 82—84).
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зультат объективных условий общественного развития, 
определивших в общем цели и действия индивидуумов. 
Не только закономерности развития потребления, но и 
вообще все закономерности развития общества реализу
ются через действия индивидуумов, объективное в обще
стве реализуется через субъективное (независимо от то
го, познаны законы общественной жизни или нет), из 
чего отнюдь не следует, что отсутствуют объективные, 
от воли людей не зависящие общественные законы.

Во всей сложности этот вопрос рассмотрен в рабо
те Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классиче
ской немецкой философии»: «...История развития обще
ства в одном пункте существенно отличается от истории 
развития природы. В природе (поскольку мы оставляем 
в стороне обратное влияние на нее человека) действуют 
одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, во 
взаимодействии которых и проявляются общие законы. 
Здесь нигде нет сознательной, желаемой цели: ни в бес
численных кажущихся случайностях, видимых на поверх
ности, ни в окончательных результатах, подтверждаю
щих наличие закономерности внутри этих случайностей. 
Наоборот, в истории общества действуют люди, одарен
ные сознанием, поступающие обдуманно или под влия
нием страсти, стремящиеся к определенным целям. 
Здесь ничто не делается без сознательного намерения, 
без желаемой цели. Но как ни важно это различие для 
исторического исследования, ...оно нисколько не изменяет 
того факта, что ход истории подчиняется внутренним об
щим законам... Где на поверхности происходит игра слу
чая, там сама эта случайность всегда оказывается под
чиненной внутренним, скрытым законам. Все дело лишь 
в том, чтобы открыть эти законы»36.

Конкретные акты выбора товаров потребителями не
посредственно случайны. Но когда идет речь о пла
нировании производства массовых видов благ на пер
спективу, случайное отступает на второй план: струк
тура производства должна отвечать общему итогу кон
кретных решений. Этот итог закономерен и потому пред
сказуем, хотя непредсказуемо поведение отдельного 
потребителя. Если структура производства отвечает 
сформулированному требованию, она дает возможность 
каждому потребителю удовлетворять свои потребности 
со всеми их особенностями. Такое понимание вопроса

36 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21,' стр. 305—306.
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соответствует смыслу вероятностного подхода к эко
номике.

Во-вторых, должно быть установлено, насколько пра
вильно отражает принятая в модели целевая функция ту 
цель, которую объективно преследует в своем развитии 
производство. Иногда приходится сталкиваться с мне
нием, что выбор критерия оптимальности в модели (как, 
впрочем, и построение модели вообще) произволен и 
имеет весьма отдаленное отношение к объективной дей
ствительности либо даже вовсе его не имеет. Эта точка 
зрения до некоторой степени коренится в особенностях 
самой работы по построению экономико-математических 
моделей. Как и всякое познание, познание с помощью 
моделей не достигает полного отражения действительно
сти. Построение моделей оптимизации начато сравнитель
но недавно, поэтому они тем более отражают действитель
ность пока в весьма упрощенном виде (напомним хотя 
бы те оговорки о модели поверхностей безразличия, ко
торые были сделаны выше). Достаточно абсолютизиро
вать эти характерные черты моделей — и возникает пред
ставление об их произвольности. К тому же формальные 
свойства моделей и решений, получаемых на их основе, 
в значительной мере независимы от того, насколько эти 
модели отвечают действительности37. Отсюда — возмож
ность получения результатов, имеющих определенную 
научную ценность, при чисто формальном анализе моде
лей, способов их реализации и т. п. Абсолютизация этого 
факта опять-таки порождает рассматриваемое мнение. 
Следует сразу сказать, что здесь кроется возможность 
крупных ошибок в науке: существует опасность того, что 
формальные выводы, отражающие лишь недостатки не
которых моделей, будут истолковываться как доказа
тельство какой-либо экономической теории38.

Вернемся, однако, к вопросу о выборе целевой функ
ции. Выше были проанализированы свойства поверхно
стей безразличия в области выбора и показано, что с их 
помощью удается понять целый ряд закономерностей 
развития потребления, наблюдаемых в действительности. 
Когда из абстрактного удается вывести и объяснить кон
кретное, тем самым проверяется, содержит ли абстракт

37 Однако, как было показано на примере поверхностей безразли
чия, эту независимость нельзя преувеличивать: их форма и свойства 
оказались весьма зависимыми от содержательной трактовки.

38 См. об этом ниже, при анализе проблем оптимизации ценооб
разования.
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ное объективную истину, и в данном случае такая 
проверка обнадеживает. Следовательно, есть основания 
считать функцию, базирующуюся на идее поверхностей 
безразличия в области выбора, отражением существен
ных сторон цели социалистического производства, 
а значит, есть основания для того, чтобы попытаться по
строить такую функцию и использовать ее в качестве 
целевой функции моделей социалистического производ
ства.

Уже само деление потребностей на нормальные и 
перспективные дает возможность конкретизировать по
нятие цели социалистического производства: она заклю
чается в максимальном удовлетворении развивающихся 
перспективных потребностей, что подразумевает во вся
ком случае обязательное удовлетворение постоянно рас
тущих нормальных потребностей. Было доказано, что 
один и тот же уровень удовлетворения перспективных 
потребностей в целом может быть достигнут при различ
ных пропорциях удовлетворения конкретных потребно
стей, что и описывается поверхностями безразличия. Та
ким образом, поиск поверхности безразличия наиболее 
высокого ранга из числа достижимых отражает поиск 
наиболее высокого достижимого уровня удовлетворения 
перспективных потребностей (конечно, при условии, что 
сами поверхности правильно определены), иными слова
ми, поиск наиболее полной реализации объективной це
ли социалистического производства в том ее конкретизи
рованном виде, в каком она здесь сформулирована. Это 
и означает, что есть основания для использования функ
ции, описывающей семейство поверхностей безразличия, 
в качестве целевой функции моделей социалистического 
производства.

Следует сразу же оговориться: здесь цель социалис
тического производства конкретизирована так, что при 
этом упущен фактор времени, т. е. не учитывается зна
чение срока достижения того или иного уровня удовлет
ворения перспективных потребностей. Этот аспект целе
вой функции мы специально исследовали в другой рабо
те. Там было выяснено, что значение фактора времени 
сводится к определению оптимального соотношения меж
ду потреблением и накоплением39. Если, однако, считать

39 См. К. К. В а л ь т у х. Проблемы оптимизации накопления. 
«Проблемы народнохозяйственного оптимума». М., «Экономика», 
1969. Краткое изложение постановки вопроса и предложений о его 
решении см. в § 3 данной главы.
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это отношение известным и задавать его в модели, то 
целью становится достижение в каждом году планового 
периода максимального уровня удовлетворения пер
спективных потребностей. Эту-то цель и предполагается 
реализовать с помощью функции, описывающей семей
ство поверхностей безразличия.

Отметим в заключение, что, по нашему мнению, не
правильно заменять в народнохозяйственных моделях 
целевую функцию благосостояния (как бы ее ни строить) 
целевой функцией минимизации затрат на производство 
заданной продукции. Последняя означает постановку в 
качестве цели того, что в действительности является при 
социализме лишь средством к достижению реальной це
ли производства40.

Практически в моделях народного хозяйства с целе
вой функцией экономии предполагается заранее устанав
ливать как обязательное условие рост производства по 
требительских благ, так что минимизация затрат должна 
осуществляться при установленном росте благосостоя
ния. Однако это не спасает такие модели от критики. 
Конечно, до некоторого уровня поиск минимума затрат 
при решении задач в такой постановке будет направлен 
на то, чтобы обеспечить заданный рост благосостояния. 
Однако, если заданный рост благосостояния окажется 
достижимым, дальнейшая минимизация затрат будет 
преследовать уже только цель экономии и не будет ис
пользоваться для еще более высокого роста благосостоя
ния 41.

40 В. В. Новожилов пользовался критерием минимума затрат в 
своих теоретических исследованиях проблем оптимума при социализ
ме. (См. В. В. Н о в о ж и л о в .  Измерение затрат и результатов. М., 
«Экономика», 1967). Однако он постоянно указывал, что если эконо
мия приведет к тому, что часть ресурсов при заданных размерах ко
нечной продукции народного хозяйства окажется ненужной, то не
обходимо увеличить эту конечную продукцию (см., например, 
В. В. Н о в о ж и л о в. Указ, соч., стр. 159). Следовательно, В. В. Но
вожилов имел в виду необходимость использования в конечном сче
те критерия максимума полезного эффекта, а критерий минимума 
затрат использовал как своего рода промежуточный критерий 
оптимума.

41 Есть доказательство, что если задано производство потреби
тельских благ на уровне, отвечающем возможному максимуму функ
ции благосостояния, то целевая функция минимума затрат дает воз
можность получить тот же самый план, что и целевая функция бла
госостояния (см. А. Г. А г а н б е г я н ,  К. А. Б а г р и н о в с к и й .  О 
соотношении локальных оптимумов и глобального народнохозяй
ственного оптимума в задачах по развитию и размещению произ
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Гипотеза относительно формы поверхностей безраз
личия. Конкретный вид поверхностей безразличия опре
деляется тем, каковы нормы замещения. Выше были 
сформулированы некоторые требования к этим нормам, 
т. е. закономерности их изменения, вытекающие из объ
ективных особенностей области выбора. Очевидно, что 
эти требования еще далеко не полностью определяют 
конкретную формулу норм замещения: можно указать 
множество различных формул, каждая из которых будет 
отвечать указанным требованиям. Это не удивительно. 
Познание объективных законов развития и удовлетворе
ния потребностей находится еще в начальной стадии, 
и потому пока нет достаточных данных для дальнейшего 
уточнения закономерностей изменения норм замещения. 
Не остается никакого выхода, кроме того, чтобы вы
двинуть некоторую гипотезу относительно формулы 
норм замещения, удовлетворяющую уже найденным за
кономерностям, построить на ее основе поверхности без
различия и попытаться найти им практическое приложе
ние, в процессе которого только и возможна проверка 
принятой гипотезы. Такая проверка обнаружит новые 
законы, которые дадут возможность более точно опреде
лить нормы замещения и поверхности безразличия. Это 
обычный путь познания.

Предлагается следующая формула норм замещения:
С1 -  гг) (III.8)

где
Nj -  N f n

А ,тах_д,т1п

т. е. представляет собою степень удовлетворения пер
спективной потребности j, выраженную в долях едини
цы. Легко убедиться, что данная норма замещения от
вечает всем предъявленным выше требованиям: стре- 
мится к О при N j —'■Nfln и при Ny -+N™*; устремляется 
в бесконечность при Nj — и при N j’ —> N™ n.

водства. «Экономико-математические модели и методы отраслевого 
планирования». Новосибирск, «Наука», 1967). Однако в том-то и де
ло, что для совпадения этих планов необходимо^ чтобы было задано 
совпадение их в отношении производства предметов потребления. Но 
максимально возможный уровень их производства не может быть 
известен до выяснения возможного уровня экономии затрат, поэтому 
указанное условие нереально.
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Если известны нормы замещения, то из них могут 
быть получены кривые, а затем и поверхности безразли
чия. Из (III.8) получаем42:

-— — dzj =  — -— — dzy\

In Zj — Zj =  — In Zy +  Zy +  C.
Отсюда семейство кривых безразличия получает выра
жение

Z ,-J-Z
е 1 У

=  С, (Ш.9)

В общем виде (для числа потребностей 2) семей
ство поверхностей безразличия выражается следующим 
образом:

П z j
. } (ШЛО)

При практическом построении функции может ока
заться, что по тем или иным причинам некоторые по
требности приходится агрегировать. Величина Zj для та
кого агрегата выражает усредненную степень удовлетво
рения нескольких потребностей. Если бы агрегирование 
не происходило, удовлетворение каждой из этих потреб
ностей выражалось бы особой величиной zyy каждая из 
них самостоятельно входила бы в качестве сомножителя 
в числитель формулы поверхностей безразличия и в ка
честве слагаемого в показатель степени в знаменателе 
формулы. Отсюда вытекает, что с учетом агрегатного ха
рактера величин потребностей поверхности безразли
чия следует выражать в расчетах таким образом:

П zjkj
-L T 7 =C. (III.11)
7 3 >

е

Здесь kj — число потребностей, агрегированных в потреб
ность / 43. Показатель степени kj может иметь и некото

42 Вывод проведен канд. физ.-мат. наук И. А. Ицковичем.
43 Впервые на необходимость элиминировать влияние агрегирова

ния при построении рассматриваемой функции обратил наше внима
ние Л. В. Канторович.
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рый более общий смысл. Не исключено, что дальнейшие 
исследования приведут к выводу о том, что обществен
ное значение повышения удовлетворения различных по
требностей неодинаково даже при условии, что достиг
нутая степень удовлетворения этих потребностей одина
кова (в принятой нами гипотезе относительно норм за 
мещения такого допущения нет). В таком случае пока
затели удовлетворения различных потребностей, даже 
если они не агрегированы, придется брать с некоторой 
степенью kjy для расчета которой необходимо будет обо
сновать специальную методику.

В формулах (ШЛО) и (III.11) c{N) есть показатель 
уровня поверхности безразличия: безразличны все век
торы N, для которых c(Ar)= const; чем выше c(N)y тем 
более высокий уровень удовлетворения перспективных 
потребностей свойствен векторам, лежащим на соответ
ствующей поверхности безразличия. Таким образом, c(N) 
выполняет роль определителя ранга векторов, а потому 
можно записать: c(N)=r(N) .  Однако в качестве r(N) 
можно взять любую монотонно возрастающую функцию 
от c(N). Это обстоятельство еще будет использовано.

Методические проблемы построения поверхностей без
различия. Формула (IIIЛ1) используется в настоящее 
время в Институте экономики и организации промыш
ленного производства СО АН СССР в качестве целевой 
функции потребления в многоотраслевой динамической 
модели народного хозяйства, по которой проводятся 
экспериментальные расчеты перспектив развития эко
номики СССР на 5—10 лет44. Для ее реализации бы
ло необходимо определить параметры функции r(N) t 
т. е. в соответствии с (III.11) — величины N f in и iVy13*45.

44 В основу положена межотраслевая динамическая модель на
родного хозяйства СССР, предложенная Н. Ф. Шатиловым (см. его 
книгу «Моделирование расширенного воспроизводства». М., «Эконо
мика», 1967); в эту модель внесем элемент оптимизации в виде ука
занной выше целевой функции благосостояния; кроме того, в нее вне
сен баланс труда.

45 Функция (III.11) использовалась в нормированном виде, в ко
тором она показывает степень (в долях единицы) удовлетворения 
совокупности перспективных потребностей:

(*)

Принцип нормировки объяснен в гл. IV.
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Остановимся на некоторых методических проблемах, воз
никших в связи с этим.

В литературе предложено несколько путей определе
ния полного объема потребностей. Один из них заклю
чается в разработке научно обоснованных расчетных 
нормативов потребления. Например, могут быть рассчи
таны нормативы потребления различных питательных 
веществ, необходимых человеческому организму для нор
мального функционирования, нормативы числа мест в 
детских учреждениях, санаториях, школах, больницах, 
а также числа рабочих мест в торговых точках с учетом 
их специализации и т. п. (в расчете на тысячу человек 
населения, с учетом величины и других особенностей по
селений), нормативы числа комнат на семьи различного 
состава и т. д. Можно определить также научный нор
матив бытовой техники и некоторых предметов культур
но-бытового назначения в расчете на семьи различного 
состава. Если при этом научиться достаточно хорошо 
прогнозировать структуру населения (в частности, соот
ношение между семьями различного состава), то с по
мощью подобных нормативов можно определить общий 
объем соответствующих потребностей населения, вывести 
среднедушевой норматив и т. д.

При' этом научное обоснование должно заключаться 
в доказательстве того, что нормативы действительно отве
чают полным потребностям в том виде, в каком они сло
жились к некоторому моменту времени. Нормативы, 
имеющие такое обоснование, отвечали бы всем требова
ниям, вытекающим из рассмотрения закономерностей 
повышения благосостояния. Однако, как уже было ска
зано, методические проблемы определения верхней гра
ницы потребностей далеко еще не разрешены. Нет сомне
ния, что можно с весьма высокой вероятностью опреде
лить количество людей, которые будут нуждаться в 
больничном лечении. Создав еще некоторый резерв боль
ничных мест, можно гарантировать, что потребность на
селения в госпитализации будет во всех случаях пол
ностью удовлетворена. Однако пока не видно возможно
сти таким же способом определить верхнюю границу в 
более сложных случаях, когда речь идет о качественных 
требованиях к уровню потребления, а не о чисто коли
чественных его характеристиках. Нет уверенности, что 
когда-либо чисто расчетным путем удастся обосновать 
величину полной потребности в одежде, обуви и многих 
других предметах потребления.
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Другой способ определения объема потребностей, так
же вытекающий из теории роста благосостояния, заклю
чается в выяснении социологических законов, определяю
щих формирование потребностей. Выше говорилось, что 
потребность становится экономическим фактором только 
тогда, когда в производстве уже создан продукт, удов
летворяющий эту потребность. Добавим, что удовлетво
рение вновь возникающих потребностей начинается обыч
но с группы населения, имеющей наиболее высокий об
щий уровень благосостояния. Это не удивительно, ибо 
эта группа, по определению, в наибольшей степени удов
летворяет ранее сложившиеся потребности и потому 
быстрее всего переходит к удовлетворению новых. К то
му же, когда производство новых продуктов только на
чинается, эти продукты еще дороги и доступны не всем 
слоям населения. Потребление указанной группы в этих 
условиях составляет первый опыт, с помощью которого 
общество постепенно устанавливает реальный размер но
вой потребности. Таким образом, потребление этой 
группы — в той мере, в какой оно устойчиво определи
лось,— может рассматриваться как ориентир, на который 
в дальнейшем выйдет все общество. Во всяком случае 
пока не видно иного способа обнаружить в реаль
ной действительности тот максимальный уровень потреб
ления, который в данный конкретный момент стал обще
ственной потребностью (имеется в виду потребность на 
второй стадии ее развития, когда она уже является эко
номическим фактором) и, следовательно, стал конкретно 
определять цель развития общественного производства. 
Возможность использования этого способа подтверж
дается тем наблюдаемым на практике фактом, что груп
пы населения с относительно более низким уровнем по
требления обычно стремятся достичь уровня, которого 
достигли более обеспеченные группы.

Такой подход позволяет определить величину полных 
потребностей в благах, для которых вряд ли удастся со
ставить достаточно обоснованный расчетный норматив. 
Вместе с тем наблюдение за уровнем и структурой по
требления наиболее обеспеченной группы населения не 
дает возможности определить размеры всех потребно
стей. В частности, это относится к потребностям в благах, 
не поступающих в личную собственность и используемых 
лишь в коллективном потреблении. По-видимому, 
практический расчет полных потребностей должен
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строиться на сочетании обоих изложенных способов46.
В качестве нормального уровня удовлетворения по

требностей в соответствии с его определением следует 
рассматривать достигнутый среднедушевой уровень. При 
этом, видимо, надо брать не только что достигнутые нор
мы потребления, а более низкие, т. е. уровень удовлет
ворения отдельных потребностей, который стал обычным, 
действительно стал общественной нормой. Однако для 
этого необходима специальная методика выявления при
вычного уровня удовлетворения отдельных потребностей, 
его отставания от только что достигнутого. Пока такая 
методика не разработана, можно принимать в качестве 
исходного нормального минимума уровень, достигнутый 
за 2—3 года до начала планового периода. В ходе сос
тавления плана, как было показано (см. рис. 4 и ком
ментарии к нему), будет определяться новый, более вы
сокий нормальный минимум удовлетворения потребнос
тей, причем этот минимум будет неизбежно отставать 
от уровня потребления, достигнутого'в соответствующем 
плановом году.

При расчете как полных потребностей, так и нор
мального минимума необходимо учитывать рассмотрен
ное выше различие между предметами кратковременно
го, среднего и длительного сроков службы. Это подра
зумевает проведение статистических обследований иму
щества населения, которые должны выявить размеры на
копленного имущества в среднем на душу населения и 
по группам, а также сроки выбытия этого имущества.

Область выбора не может быть определена точно, 
так как потребности постоянно изменяются, причем не 
всякое их изменение можно предвидеть. Поэтому никог
да не будет абсолютно точно численно определена и 
функция r(N): какую бы формальную запись она окон
чательно ни получила, как бы эта запись ни отличалась 
от (ШЛО) и (III.11), в числе ее параметров обязательно 
должны быть N f ln и N™ax; как бы тщательно ни рассчи

46 В общетеоретической работе не место для подробного анализа 
методических проблем, а поэтому здесь раскрыты далеко не все труд
ности, возникающие при определении полных потребностей. В частно
сти, не дано четкого определения высшей по уровню благосостоя
ния группы населения; не рассмотрен вопрос об учете социальных 
различий в потребностях, а также об очередности в удовлетворении 
различных потребностей по мере повышения благосостояния отдель
ных групп населения. Все эти проблемы нуждаются в специальном 
исследовании.
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тывались эти параметры, они могут быть истинными 
лишь с некоторой вероятностью. По мере накопления 
опыта и теоретических знаний о закономерностях разви
тия потребления функция будет определяться все точнее, 
вероятность ее истинности будет повышаться, но никогда 
не станет равной 1. Однако учитывая, что функция ис
пользуется для целей перспективного планирования, т. е. 
для определения крупных структурных сдвигов в потреб
лении и производстве потребительских благ, можно рас
считывать на успех в ее использовании и при этих усло
виях. В сущности, они не означают ничего иного, как не
обходимость принятия плановых решений при неполной 
информации о будущем. Но плановые решения вообще 
неизбежно принимаются именно в таких условиях.

Экспериментальные расчеты по межотраслевой дина
мической модели с целевой функцией потребления. Опи
сываемые здесь расчеты представляли собою экспери
мент с целью проверки развитых выше теоретических по
ложений. Задача получения практических результатов не 
ставилась47.

В качестве базисного нормального минимума потреб
ления был принят уровень потребления на душу населе
ния в году, на два года более раннем, чем предплано
вый. В ходе расчетов с помощью модели по мере дости
жения определенных поверхностей безразличия опреде
лялся присущий им минимум удовлетворения всех 
потребностей. Полная потребность в продукции всех 
отраслей, кроме трех (прочие отрасли промышленности, 
непроизводственное строительство, прочие отрасли мате
риального производства), определялась по фактическим 
нормам потребления соответствующих продуктов за год 
в расчете на одного члена семьи в высшей по доходам 48 
группе рабочих и служащих СССР (по данным бюджет
ных обследований за 1968 г.)49. Полная потребность в

47 Конкретная методика подготовки исходной информации о векто
рах yVm,,\  Mmax, k  (смысл последнего вектора см. ниже, в гл. V) бы
ла разработана научным сотрудником ИЭиОПП Л. М. Рувииской и 
автором. Расчеты проведены Л. М. Рувииской по программе на 
ЭВМ БЭСМ-6, составленной М. Н. Никитенко.

48 То есть в группе с годовым доходом 1800 руб. и выше на одно
го члена семьи.

49 При разработке методики получения исходной информации учи
тывалось различие благ кратковременного, среднего и длительного 
пользования. Определялось накопление благ длительного и среднего 
сроков службы отдельно для векторов iVmln и N max, сроки службы 
этих благ, а также их выбытие по годам планового периода.
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продукции упомянутых трех отраслей была определен,1 
экспертно. Все величины рассчитывались в неизменных 
ценах. Приведем данные о структуре векторов N и 
Nmax, полученных в результате этих расчетов (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Структура минимального и максимального уровня удовлетворения 
______________________ потребностей, в % к итогу_____________________

Отрасль* jvraln „г max
N

Электроэнергетика 0,4 0,8
Топливная промышленность 0 ,4 1,1
Машиностроение 15,4 20,2
Лесная и деревообрабатывающая промышлен

ность . . . . 3, 5 7, 2
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышлен

ность 0 ,3 0 ,3
Леща я промышленность 11,5 12,1
Пищевая промышленность 11,7 10,8
Прочие отрасли промышленности 2,3 2,5
Строительство 49,3 41,6
Сельское хозяйство 4,8 3,1
Прочие отрасли материального производства 0,4 0,3

* По всем отраслям принималась в расчет та часть их продукции, 
торая используется для непроизводственного потребления.

Модель динамического межотраслевого баланса, реа
лизуемая в Институте экономики и организации про
мышленного производства, в обычном виде (т. е. без 
оптимизирующей целевой функции) может быть записа
на следующим образом (все показатели для некоторого 
года /):

X i  =  2  <*цХj7 +  Hi  +  s i  (i, / =  l , «); (III.12)

cjxj T]
1

(HI.13)

iji — max [ 2 : .. J

1'•P Q? 
©1

; k i ^ d i j X j
j

; (HI.14)

5 1)^; (III. 15)

a r h v  +  A, (Yi,r+l -  Yi.r)l [r = 1,10; Yir< Y -fl)’
(III.16)
(III.17)
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10, если при использовании вектора г система 
(IIIЛ2) — (III.17) несовместна;

1, если при использовании вектора г система 
(III.12) — (III.17) совместна. (III.18)

Здесь i — индекс отрасли-производителя; 
у — индекс отрасли-потребителя; 
t — номер года;
/' — номер градации в шкале возможных темпов 

роста продукции непроизводственного назна
чения;

Xi(j) — объем продукции отрасли / (у); 
yi — суммарный объем производственного накоп

ления продукции отрасли /; 
sL — объем непроизводственного потребления про

дукции отрасли i;
Т — величина трудовых ресурсов, занятых в про

изводстве;
(Djj(t 1)— объем производственных фондов i-го вида в 

отрасли у на конец года t — 1; 
у — матрица (шкала) возможных темпов роста 

продукции непроизводственного назначения в 
году i по сравнению с годом t — 1; 

уг — вектор темпов роста продукции непроизвод
ственного назначения по градации г; 

dij — коэффициент прямых затрат продукции от
расли i на единицу продукции отрасли у;

Ъц — коэффициент фондоемкости единицы продук
ции отрасли у по г-му виду производственных 
фондов;

Cj — коэффициент трудоемкости продукции отрас
ли j;

lij — отношение введенных в действие в результате 
накопления фондов i-го вида в отрасли у 
к общему объему накопления фондов этого 
вида в данной отрасли;

— коэффициет среднегодового использования 
введенных в действие в результате накопле
ния фондов /-го вида в отрасли у; 

ki — заданное отношение накопления продукции i 
к возмущению этой продукции, израсходован
ной на производство;

аг —- коэффициент интенсивности использования 
вектора г в решении;184



X— коэффициент линейного перехода от вектора 
г к вектору г+1 при определении промежу
точного вектора темпов роста продукции про
изводственного назначения.

Неизвестными в модели являются xit уи sh а следова
тельно, у г, аг и X. Все остальные величины задаются.

Эта модель реализуется по алгоритму, разработанно
му Н. Ф. Шатиловым. Реализация на ЭВМ модели с це
левой функцией благосостояния50 затруднена, ибо эта 
целевая функция принципиально нелинейна. Нами был 
разработан алгоритм для ее приближенной реализации, 
составляющий специальную приставку к алгоритму 
Н. Ф. Шатилова и использующий его идею шкалы тем
пов роста продукции непроизводственного назначения 
для решения задачи с нелинейной целевой функцией51. 
Общий смысл приставки заключается в следующем.

Задача решается итеративным способом. На первой 
итерации находится план по модели (III.12) — (III.18). 
Далее определяется присущее этому плану значение це
левой функции (*) (при этом учитывается имущество, 
накопленное до года /, а также его выбытие), находят
ся частные производные этой функции по всем ее аргу
ментам (т. е. по всем видам благ непроизводственного 
назначения) и полные затраты ограничивающего ресур
са труда на выпуск единицы продуктов непроизводст
венного назначения. Сопоставление полных затрат и ча
стных производных показывает, по каким видам благ 
непроизводственного назначения темпы роста следует 
увеличить и по каким —уменьшить, чтобы в целом это 
привело к повышению значения целевой функции. Соот
ветственно перестраивается шкала темпов роста, и за
дача решается с новой шкалой. Процедура повторяется 
до тех пор, пока не оказывается, что дальнейшие изме
нения шкалы темпов роста устойчиво приводят к сни
жению значения целевой функции52. Таким образом, 
алгоритм представляет собою направленный перебор 
возможных шкал темпов роста продукции непроизвод
ственного потребления в области выбора.

50 То есть модели, отличающейся от ( I I I .12) — ( I I I .18) тем, что 
вместо (II 1.16) — (II 1.18) используется целевая функция (*), приве
денная в сноске на стр. 178.

51 Программу на ЭВМ по этому алгоритму составила М. Н. Ни
китенко.

52 Обычное время, необходимое для расчета на БЭСМ-6 плана 
на 10 лет по модели с оптимизирующей целевой функцией,— час, что 
в 15—20 раз больше, чем при реализации модели без такой функции.
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Т а б л и ц  ia 3

Темпы прироста продукции непроизводственного назначения 
на первой и последней итерациях расчета (в одном году планового

периода), %

Отрасль
Первая

ите
рация

Пос
ледняя

ите
рация

Справоч
но: темпы 
прироста 
потребле

ния в 
соответст

вии с пла
ном на 

последней 
итерации

Электроэнергетика
1

8 ,7 10,0 10,0
Топливная промышленность 8,7 10,1 10 1
Наши построение
Лесная и деревообрабатывающая

8 ,7 16,6 8 ,9

промышленность
Стекольная и фарфоро-фаянсовая

8 ,7 9 ,2 10,8

промышленность 8 ,7 5 ,4 6 ,7
Легкая промышленность 8 ,7 7 ,5 8,1
Пищевая промышленность 8 ,7 6 ,2 6 ,2
Прочие отрасли промышленности 8 ,7 6,7 7 ,8
Строительство 8 ,7 13,4 8,0
Сельское хозяйство
Прочие отрасли материального про

8 ,7 3 ,6 3,6

изводства 8 ,7 2 ,3 2 ,3
П р и м е ч а и н е. Соотношение объемов продукции II подразделения 

на последней и первой итерациях равно 0,996.

В течение последних лет (с 1968 г.) проведен ряд 
экспериментальных расчетов. Приведем результаты од* 
ного из них (табл. 3, последняя итерация).

Расчеты дают результаты, достаточно близкие к сов
ременным долгосрочным тенденциям изменения пропор
ций потребления. Они показывают высокую эффектив
ность с точки зрения роста благосостояния процессов 
электрификации быта. Весьма высокими темпами растет 
производство товаров длительного пользования, созда
ваемых в машиностроении; производство мебели, бумаги 
и других потребительских товаров деревообрабатываю
щей промышленности; непроизводственное строительст
во. Несколько медленнее растет продукция легкой и пи
щевой промышленности, еще ниже темпы роста продук
ции сельского хозяйства, непосредственно предназна
ченной для потребления (сельскохозяйственное сырье 
в продукцию II подразделения не входит). Темпы роста 
потребления благ длительного и среднего сроков службы 
оказываются, как правило, более высокими, чем темпы
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роста производства (см. табл. 3, последнюю графу). Эти 
результаты важны как проверка, показывающая, что 
пропорции потребления во многом определяются именно 
рассмотренными выше закономерностями развития и 
удовлетворения потребностей. В самом деле, отвечающие 
реальности пропорции находятся на основе модели, ис
ходная информация которой является отражением ука
занных закономерностей в виде параметров поверхностей 
безразличия и коэффициентов затрат на производство 
различных продуктов. К тому же удается предвидеть из
менения в соотношениях темпов роста продукции различ
ных отраслей, которые произойдут в связи с изменения
ми насыщения различных потребностей и затрат на их 
удовлетворение. Все это означает известное приближение 
к определению действительно оптимальной меры реали
зации объективных закономерностей, регулирующих про
порции потребления.

Чтобы яснее показать значение полученных результа
тов, остановимся на одной особенности расчетов. Выше 
было сказано, что на первой итерации задача решается 
по модели (III.12) — (III.18), следовательно, с заранее 
заданной шкалой. Поэтому весьма важно, какой именно 
была задана первоначальная шкала. Если бы эта шкала 
предусматривала различие в темпах роста продукции 
различных отраслей, отвечающее современным тенден
циям, то было бы неясно, в какой мере эти тенденции 
действительно порождены более глубокими закономер
ностями роста благосостояния; к тому же возникло бы 
подозрение, что приведенные выше результаты получены 
не потому, что в модели удалось отразить существенные 
факторы, определяющие изменения структуры потребле
ния, а потому, что такие результаты были попросту 
предопределены исходной шкалой. В связи с этим исход
ная шкала задается так, что каждый ее вектор предус
матривает темпы роста продукции непроизводственного 
назначения, одинаковые для всех отраслей. Соответст
венно на первой итерации получается план, при котором 
все темпы прироста продукции непроизводственного на
значения одинаковы (см. табл. 3, первая итерация).

Если в конце итеративного процесса получается план, 
в котором темпы прироста существенно различны, то во 
всех случаях это объясняется только одним: с помощью 
дифференциации темпов удается достигнуть при данных 
производственных ресурсах и коэффициентах затрат бо
лее высокой поверхности безразличия, чем при одинако
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вых темпах. Но получаемые с помощью модели различия 
темпов соответствуют реальным тенденциям изменения 
структуры потребления. Следовательно, эти конкретные 
изменения происходят потому, что при них удается дос
тигнуть более высокой поверхности безразличия.

Если выразить теперь ту же мысль не в специфиче
ских терминах модели, а в понятиях, непосредственно 
отражающих процессы, происходящие в реальной дей
ствительности, то сказанное означает: изменения струк
туры потребления, наблюдаемые в настоящее время, 
объясняются тем, что с их помощью удается достигать 
более высокого роста благосостояния, более высокого 
уровня удовлетворения совокупности перспективных по
требностей, чем без них. Таким образом, эти изменения 
выступают как результат реализации цели социалистиче
ского производства в современных условиях (т. е. при 
сложившемся уровне насыщения отдельных потребностей 
и уровне затрат на их удовлетворение с учетом измене
ний того и другого в перспективе развития производ
ства). Иными словами, они выступают как конкретное в 
этих условиях выражение действия основного экономи
ческого закона социализма.

Сравнение возможностей прогнозирования потребле
ния с помощью методов целевой функции и математико
статистического моделирования. Результаты эксперимен
тальных расчетов, по нашему мнению, дают основание 
надеяться, что избранный путь приведет к построению 
модели, достаточно определяющей оптимум в предстоя
щем развитии народного потребления. Это подразумева
ет во всяком случае выполнение следующего минималь
ного требования: с помощью модели должен быть полу
чен прогноз будущих тенденций изменений структуры 
потребления. В связи с этим представляет интерес срав
нение возможностей прогнозирования данным способом 
и на основе математико-статистических моделей зависи
мости спроса от различных факторов, т. е. моделей, по
лучаемых при обработке данных бюджетных обследова
ний и торговой статистики методами корреляции и ре
грессии. По нашему мнению, предлагаемый здесь ме
тод53 обладает рядом принципиальных преимуществ.

53 Будем в дальнейшем для краткости именовать его методом це
левой функции, упомянутые другие методы — методами математики- 
статистического моделирования.

Использование метода целевой функции отнюдь не означает отказ 
от методов математической статистики как таковых. Как и приме-
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Во-первых, он в явной форме выражает и потому 
дает возможность учитывать при определении структуры 
производства степень насыщения различных потребно
стей. Математико-статистические модели в принципе та
кой возможности не дают. Дело в том, что любая мыс
лимая статистика — будь то статистика семейных бюд
жетов или статистика товарооборота — может содержать 
лишь данные о размере покупок, потребления и т. п., 
но не о степени насыщения различных потребностей. По
этому в математико-статистических моделях в качестве 
факторов-аргументов при определении спроса и потреб
ления используются лишь такие наблюдаемые величины, 
как размеры доходов (или общего объема товарооборо
та) в расчете на так или иначе определенную потреби
тельскую единицу (на душу, на семью определенного 
состава и т. п.), формы получения доходов (денежная, 
натуральная); предлагается использовать также данные 
о ценах товаров, накоплении благ длительного пользова
ния и т. д. Конечно, все это существенные факторы фор
мирования спроса и потребления, однако естественно до
бавить к ним показатели степени удовлетворения раз
личных потребностей. Это позволит дополнительно объ
яснить многие явления, которые не поддаются объясне
нию при учете одних только упомянутых факторов. Но 
сделать это можно, по-видимому, лишь с помощью 
поверхностей безразличия, которые самой своей фор
мой отражают степень насыщения различных потреб
ностей.

Во-вторых, метод целевой функции позволяет более 
полно учесть влияние на структуру потребления и про
изводства стоимостных факторов, а именно влияние из
менений стоимости продуктов, удовлетворяющих раз
личные потребности. Вообще говоря, теоретически воз
можен учет этого фактора (правда, в том виде, в каком 
он выступает на поверхности, т. е. в виде цен) и при 
математико-статистическом моделировании, однако прак
тически здесь возникают, по-видимому, непреодолимые 
трудности, так что в лучшем случае можно рассчитывать 
на построение кривых зависимости спроса от цен на от

нительнб к любой другой строго детерминированной модели, примени
тельно к модели народного хозяйства с целевой функцией благососто
яния справедливо положение, что ее совершенствование требует, в 
частности, превращения ее в модель вероятностную, что подразуме
вает использование методов математической статистики.
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дельные товары, но не на полный учет влияния измене
ний цен на структуру спроса54.

В самом деле, полный учет этого фактора требует, 
чтобы были рассчитаны эластичности спроса на все то
вары от изменений цен каждого из них и чтобы при про
гнозировании предстоящих изменений спроса были из
вестны будущие изменения цен всех товаров. Но первое 
из этих условий невыполнимо, так как подразумевает 
колоссальное количество наблюдений за структурой спро
са при разных комбинациях цен товаров и прочих неиз
менных условиях. Статистика таких наблюдений не со
держит и не может содержать, поскольку в действитель
ности цены изменяются медленно и далеко не во всех 
необходимых для расчетов комбинациях, а прочие усло
вия изменяются сравнительно быстро. Очевидно также, 
что невозможно провести необходимое количество спе
циальных экспериментов для получения таких наблюде
ний, ие говоря уж о том, что результаты таких весьма 
искусственных экспериментов, если бы их удалось про
вести, были бы крайне ненадежны. Что касается изме
нений цен на товары, то следует отметить, что их про
гнозирование, пожалуй, гораздо труднее, чем прогнози
рование спроса.

Метод целевой функции открывает возможности для 
преодоления этих трудностей. Если целевая функция по
строена, то, как было показано (см. раздел об эластич
ности оптимального объема общественного потребления 
и производства), можно легко рассчитать, к каким по
следствиям приведет любое изменение затрат на продук
ты, удовлетворяющие отдельную потребность, т. е. рас
считать эластичности производства всех видов продукции 
от затрат на любой из этих видов. Этот расчет не тре
бует наблюдений над поведением потребителя, следова
тельно, не требует, чтобы в действительности были пред
ставлены все необходимые комбинации изменений цен 
и т. п. Предстоящие изменения затрат определяются по 
прогнозам изменения коэффициентов материальных и 
трудовых затрат в динамическом межотраслевом балан
се, вполне возможным и осуществляемым уже в течение

54 Уже по одной этой причине методы математико-статистическо
го моделирования не приведут к нахождению оптимальной струк
туры потребления, ибо оптимум, безусловно, зависит не только от 
размеров потребностей и общего размера ресурсов их удовлетворе
ния, но и от размера затрат этих ресурсов на удовлетворение от
дельных потребностей.
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нескольких лет. Поэтому прогноз будущей структуры 
производства потребительских благ, получаемый с по
мощью такой модели, учитывает ожидаемые изменения 
затрат.

Конечно, все эти преимущества метода целевой функ
ции можно реализовать лишь при условии, что хорошо 
определена сама целевая функция. Однако возможности 
ее уточнения, по-видимому, скрыты в ее свойствах, 
в частности, в том, что с ее помощью можно рассчиты
вать показатели эластичности производства различных 
благ от национального дохода и затрат на отдельные ви
ды продукции. Сравнивая полученные таким образом 
эластичности с отдельными показателями эластичности, 
полученными при обработке статистических наблюдений, 
можно, по-видимому, выяснить, насколько расхождения 
объясняются неточностью целевой функции, что даст 
основания для ее уточнения55. При этом важно, что та
кие сравнения можно проводить именно с отдельными 
показателями эластичности, получаемыми при обработке 
статистических данных, т. е. с показателями, которые 
удастся надежно получить по имеющимся наблюдениям.

В-третьих, метод целевой функции открывает путь к 
учету воздействий накопления благ длительного пользо
вания на размеры текущего производства всех видов и 
групп товаров. Между тем использование этого фактора 
в математико-статистических моделях весьма проблема
тично. Безусловно невозможно построить такие модели, 
учитывающие перекрестную зависимость спроса от на
копления благ.

В-четвертых, метод целевой функции в принципе дает 
возможность определять не только изменения структуры 
той части продукции, предназначенной для потребления 
населения, на которую предъявляется платежеспособный

55 Этот вопрос подлежит специальному исследованию, причем для 
уточнения вида целевой функции следует попытаться сравнивать по
лученные на ее основе эластичности с эластичностями спроса как от 
цен, так и от дохода. Не разбирая подробно проблемы этой работы, 
заметим лишь, что сдвиги в структуре потребления зависят в модели 
не только от вида поверхностей безразличия, но и от размеров огра
ниченных ресурсов и величин затрат этих ресурсов на производство 
различных видов продукции. Поэтому следует тщательно проверять, 
чем вызваны расхождения между расчетными и наблюдаемыми вели
чинами эластичности: тем, что недостаточно точно определена форма 
поверхностей безразличия, или тем, что недостаточно хорошо отражены 
реальные ограничения, сказавшиеся на изменениях структуры спроса 
и потребления.
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спрос населения, но всей этой продукции, включая бла
га, оставляемые обществом для коллективного потребле
ния. Это совершенно недостижимо при обработке данных 
бюджетной и торговой статистики.

Наконец, в-пятых, поскольку целевая функция приме
няется с динамическим межотраслевым балансом, это 
обеспечивает получение объемов производства благ не
производственного назначения, возможность достижения 
которых при данных условиях доказана, причем рассчи
тываются такие объемы последовательно по годам пла
нового периода. Между тем при использовании матема
тико-статистических моделей неизбежно приходится под
ставлять в качестве аргументов величины (например, 
величины доходов и т. п.), возможность достижения ко
торых должна доказываться отдельно и на практике 
часто остается недоказанной. Поэтому такие модели 
обычно предлагается использовать для прогноза не на 
все годы планового периода, а на отдельные плановые 
годы, для которых специально рассчитываются значения 
факторов-аргументов. Иными словами, с помощью таких 
моделей крайне трудно получить динамический прогноз, 
что, напротив, обеспечивается методом целевой функции.

Некоторые недостатки проведенных расчетов и пути 
их преодоления. Все сказанное отнюдь не означает, что 
сейчас метод целевой функции дает достаточно хорошие 
для практических целей результаты. Здесь были описаны 
результаты первых попыток построения реальных по
верхностей безразличия 56; и эти попытки остаются еще, 
конечно, весьма несовершенными. Отметим некоторые 
существенные недостатки проведенных расчетов.

В соответствии с изложенными выше теоретическими 
взглядами показатель степени удовлетворения отдельной 
потребности Zj должен определяться следующим обра
зом:

2 К < 0 М 0 + Л (* )] Pi}- N f n(t)
Nmax щ  _  Nmln щ

(III.19)
56 В литературе выдвигались некоторые предложения о способах 

построения целевой функции, основанной на поверхностях безразли
чия (см., в частности, В. А. В о л к о н с к и й .  Об объективной мате
матической характеристике народного потребления. «Народнохозяй
ственные модели. Теоретические вопросы потребления». М., Изд-во 
АН СССР, 1963; В. Ф. П у г а ч е в .  Оптимизация планирования. М., 
«Экономика», 1968), однако эти предложения не' были реализованы.

.  /,ч _  ^  (О
w  A;max/^\ д/mlnN ? ax(t) — N f ln(t)
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Здесь I — индекс продукции непроизводственного назна
чения;

/ — индекс потребности; 
t — индекс года в плановом периоде;

'Si(t) — объем продукции непроизводственного назна
чения, созданной в году t\

%i (t) — коэффициент среднегодового использования 
продукции непроизводственного назначения в 
том году, в котором она произведена;

U (t) — среднегодовой объем ранее накопленных благ 
непроизводственного назначения, используе
мых в году t\

ри — коэффициент перевода единицы измерения 
блага i в единицу измерения потребности /.

В свою очередь,

/ i (0 =  2?Si(T)[ l -^ i( / ) ] ,  (Ш.20)
г= 0

где т — индекс года выпуска продукции непроизводствен
ного назначения (т= 0  — базовый для планово
го периода год);

ф! (t) — коэффициент выбытия из непроизводственного 
использования продукции, созданной в году т, 
в среднегодовом исчислении для года t.

Поясним смысл коэффициентов Xi(t) и ф1(£). Для 
благ краткосрочного пользования (т. е. таких, которые 
уничтожаются в потреблении в том же году, что и про
изводятся; изменение переходящих остатков таких благ 
в глобальной модели можно не учитывать) эти коэффи
циенты задаются равными 1. Применительно к Xi(t) это 
означает, что благо i, будучи создано в году t, полностью 
используется для удовлетворения потребностей в том же 
году независимо от того, в какой именно день года оно 
выпущено; ^ i(0  =  l означает, что благо /, выпущенное 
в году т, не сохранилось к году t (т. е. было полностью 
уничтожено в потреблении до наступления года t). Если 
М /)< 1 , то это означает, что степень, в которой благо i 
удовлетворяет потребности в году t, зависит от того, 
в какой день года оно поступает в непроизводственное 
потребление. Это имеет значение лишь для благ, срок 
службы которых выходит за рамки года их выпуска. Ве
личина коэффициента А*(<) определяется тем, как рас
пределяется внутри года t поступление этих благ в по

7 К . К. В ал ьтух 193



требление. Наконец, ф1(0<С1 может существовать опять- 
таки только для благ, потребление которых выходит за 
рамки года т, в котором эти блага произведены. Этот 
коэффициент позволяет определить ту часть произведен
ных в году т благ среднего и длительного сроков служ
бы, которая может использоваться для удовлетворения 
потребностей в году t.

Как уже говорилось, один и тот же вид продукции 
обычно удовлетворяет одновременно несколько различ
ных потребностей; вместе с тем одна и та же потреб
ность удовлетворяется различными продуктами. Оба эти 
обстоятельства можно учесть с помощью коэффициентов 
pit, показывающих, какой объем потребности / удовлет
воряется с помощью единицы продукции и Переводные 
коэффициенты рц рассматриваются в (III.19) как неза
висимые от количества благ i и степени удовлетворения 
потребности j (необходимые пояснения были даны 
выше57) .

В проведенных до сих пор экспериментальных расче
тах удалось выполнить далеко не все требования, выте
кающие из (III.19).

Во-первых, в модели учитывались не все потребности 
членов общества, а только потребности в продукции ма
териального производства. Это не только мешает полу
чению плана, характеризующего предстоящие изменения 
в структуре потребления в целом, но и неизбежно иска
жает структурные сдвиги в выпуске продуктов матери
ального производства. Дело в том, что общий объем их 
производства, по существу, задан в модели, тогда как в 
действительности он должен быть оптимизирован с уче

57 В частности, было сказано, что поверхности безразличия для 
совокупности потребностей могут быть объединены с поверхностями 
безразличия для взаимозаменяемых благ. Способ такого соединения 
раскрывает (III. 19). Норма замещения для благ одинакового назна
чения (при условии, что они имеют строго одно назначение или что 
во всех назначениях одинаково соотношение их потребительских эф
фектов, выражаемых р ц ) обратно пропорциональна соотношению 
соответствующих коэффициентов р ц .  Если блага имеют не одно на
значение, причем в разных назначениях соотношение их потребитель
ских эффектов неодинаково, норма замещения для них не может 
быть введена. Тем не менее при решении задачи объем производ
ства каждого из них подбирается так, чтобы обеспечить максимум 
удовлетворения совокупности потребностей, следовательно, и в этом 
сложном случае учитывается непосредственная взаимозаменяемость 
благ наряду с взаимозаменяемостью удовлетворения различных по
требностей..
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том необходимости развития нематериальных услуг, 
а также отраслей духовного производства.

Устранение этого недостатка возможно при условии, 
что будет разработан межотраслевой баланс для народ
ного хозяйства в целом (включая отрасли нематериаль
ного производства). Не вдаваясь в подробности этого 
вопроса, заметим, что необходимость создания такого 
баланса (прежде всего, отчетного) для изучения проб
лем структуры потребления назрела независимо от того, 
имеются ли в виду построение моделей с целевой функ
цией благосостояния или какие-либо другие исследо
вания.

Во-вторых, недостаток проведенных расчетов заклю
чается в том, что в них были поставлены в однозначное 
соответствие потребности и продукты, их удовлетворяю
щие (т. е. каждая потребность рассматривалась как по
требность в продукции одной и только одной отрасли, 
представленной в модели). Следовательно, практически 
не учитывалось, что одни и те же продукты на деле 
удовлетворяют различные потребности, а одна и та же 
потребность удовлетворяется разными продуктами.

В значительной степени это объясняется высокой 
степенью агрегированности отраслей в модели, что само 
представляет серьезный недостаток расчетов. В самом 
деле, если в модели представлена легкая промышлен
ность в целом, то в этом агрегате проблема несоответ
ствия номенклатур продукции и потребностей по суще
ству погашается. Он включает в себя практически все 
соответствующие друг другу взаимозаменяемые продук
ты, так что этот фактор и не может рассматриваться 
в модели. Продукция легкой промышленности практиче
ски почти не используется для удовлетворения тех же 
потребностей, что продукция других отраслей, представ
ленных в модели; возможные здесь исключения (напри
мер, продукты самых различных отраслей удовлетворяют 
эстетические потребности) несущественны. То же самое 
можно сказать о продукции любых других отраслей, 
представленных в модели.

Таким образом, применительно к данной модели 
представление потребностей как потребностей в одном 
определенном виде продукции в общем оправдано. Но 
из-за этой особенности модели не удалось эксперимен
тально проверить, насколько с помощью предложенной 
целевой функции можно одновременно разрешать проб
лемы непосредственной взаимозаменяемости благ и вза
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имозаменяемости удовлетворения различных потребно
стей; не была использована идея построения коэффици
ентов pij, а потому не были проработаны связанные с 
нею методические проблемы; потребности были пред
ставлены в слишком укрупненном виде (например, агре
гированная потребность в продукции машиностроения 
включает в себя потребность в кухонном оборудовании 
с ее разновидностями, потребности в личных средствах 
транспорта, радиоприемниках, телевизорах и т. п.).

Устранение этих недостатков потребует увеличить 
размерность моделей. Придется также более тщательно 
проработать проблемы агрегации продуктов в отрасли 
с тем, чтобы в модели можно было действительно доста
точно подробно представить основные потребности чле
нов общества.

В-третьих, в модели не учитывалась взаимодополняе
мость (комплементарность) благ. При высокой степени 
агрегации продуктов непроизводственного назначения 
этот недостаток в общем мало сказался на результатах 
расчетов, так как в большинстве случаев комплементар
ные блага включаются в продукцию одной и той же от
расли из числа представленных в модели. Однако он 
все же присущ проведенным расчетам (в частности, 
электроэнергия составляет комплементарное благо со 
значительной частью потребительской продукции маши
ностроения). При переходе к менее агрегированным мо
делям необходимость в специальной проработке проблем 
комплементарное™ благ станет безусловной.

Все отмеченные до сих пор недостатки могут быть 
преодолены в рамках модели, где целевая функция стро
ится непосредственно для всего общества, т. е. при ее 
построении не учитываются различия в потребностях 
разных социальных групп. При исследовании вопроса о 
включении этого фактора в модель прежде всего необхо
димо выяснить: действительно ли надо определять пол
ный размер потребностей общества как агрегат полных 
потребностей отдельных социальных групп? Дело в том, 
что сложившиеся к некоторому моменту времени потреб
ности разных социальных групп различаются как менее 
развитые и более развитые потребности. Но для совре
менного общества характерно быстрое распространение 
вновь развивающихся потребностей среди членов обще
ства, что создает тенденцию к выравниванию общего 
уровня потребностей (так что различия потребностей все 
в большей степени имеют чисто индивидуальный харак
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тер, а социальные различия отступают на второй план). 
Таким образом, социальные группы с менее развитыми 
потребностями быстро развивают свои потребности. 
Вполне возможно, что к тому времени, когда можно 
будет достигнуть сравнительно полного удовлетворения 
сложившихся в настоящее время потребностей этих со
циальных групп, эти потребности существенно прибли
зятся к наиболее развитым, так что их удовлетворение 
в прежнем объеме и структуре отнюдь не будет соответ
ствовать оптимуму.

Потребности социальной группы с наиболее высоким 
уровнем потребления нельзя рассматривать как случай
ные (во всяком случае, в той мере, в какой эти потреб
ности устойчивы для данной группы); напротив, как уже 
было сказано, здесь яснее всего обнаруживаются (и на 
опыте определяются обществом) новые элементы систе
мы потребностей, возникающие под влиянием развития 
производства и всех других сторон жизни общества. Не 
означает ли это, что здесь перед нами тот уровень пот
ребностей, до которого в общем имеют тенденцию раз
виться потребности других социальных групп? Не сле
дует ли в таком случае при планировании производства 
на перспективу стремиться обеспечить всем членам об
щества максимальное приближение к тому уровню по
требления, который достигнут в настоящее время группой 
с наиболее высоким уровнем потребления? Не будет ли 
это лучше отвечать будущим потребностям различных 
социальных групп, чем стремление удовлетворить их 
полные потребности в том виде, в каком они сложились 
в настоящее время?

Поставленная таким образом цель отнюдь не проти
воречит тому, чтобы обеспечивать удовлетворение пот
ребностей членов общества со всеми их индивидуальны
ми особенностями. В перспективном планировании оп
ределяется лишь общая структура и объем производства 
потребительских благ по относительно крупным группам, 
и речь должна идти о нахождении оптимума именно в 
таком укрупненном виде. Приближение среднедушевого 
объема производства и потребления к наиболее высоко
му из сложившихся до начала планового периода уров
ней потребления социальных групп отнюдь не означает, 
что в будущем предполагается достижение всеми груп
пами населения одного и того же уровня или одинаковой 
структуры потребления. То и другое вполне может диф
ференцироваться в пределах некоторого среднедушевого
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уровня (как может дифференцироваться в этих пределах 
объем и структура индивидуального потребления, не го
воря уже о том, что индивидуальные особенности опре
деляют выбор потребителем конкретных продуктов из 
относительно крупных групп, по которым планируется 
производство на перспективу).

Следовательно, сомнений в необходимости обеспечить 
в будущем дифференцирование потребления не возни
кает. Вопрос заключается в следующем: если стремить
ся к достижению того максимума среднедушевых раз
меров потребления, который определен выше, то воз
можно ли будет при этом создать каждой социальной 
группе (с учетом ее удельного веса в общей численности 
населения и предполагаемого уровня доходов) такую 
структуру потребления, которая в максимально дости
жимой степени обеспечит удовлетворение ее потреб
ностей?

При этом нельзя упускать из виду, что динамические 
закономерности изменения структуры потребления отли
чаются от статических58, так что когда какая-либо груп
па получает доход, который раньше имела другая груп
па населения, то структура использования этого дохода 
оказывается иной. К тому же существует такое явление 
в развитии потребностей, как их «технологическая» оче
редность. Потребности возникают и развиваются как 
результат несоответствий, диспропорций, возникающих 
при достижении определенного уровня потребления. По
ка далеко не ясно, можно ли, ориентируясь на уровень 
потребления наиболее обеспеченной группы населения, 
определить структуру будущего производства так, чтобы 
она не противоречила этим особенностям роста потреб
ностей и потребления.

В настоящее время продолжается исследование проб
лем отражения социальных различий при определении 
параметров и вида целевой функции, ведется работа по 
изучению ее свойств и уточнению формы, а также гю 
устранению недостатков ее реализации, отмеченных 
выше.

58 Различие статических и динамических закономерностей измене
ний структуры потребления может быть, по крайней мере, отчасти 
объяснено теми спонтанными изменениями поверхностей безразли
чия, о которых говорилось выше, а также изменением соотношений 
между затратами на производство различных благ.
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3. Определение оптимального соотношения 
между потреблением и производственным накоплением

До сих пор вопрос о пропорциях производства пред
метов потребления рассматривался при предпосылке, что 
размеры производственного накопления заданы. Теперь 
остановимся на определении этой величины59.

Известно, что темпы роста благосостояния сущест
венно зависят от размеров производственного накопле
ния. Эта зависимость сказывается в динамике и связана 
с определенным противоречием: за пределами некоторо
го минимума рост накопления в начале планового пери
ода означает одновременное сокращение роста потребле
ния, что дает возможность повысить темпы роста по
требления в последующие годы. В условиях современного 
бурного технического прогресса существует множество 
различных вариантов дальнейшего развития производ
ства, которые при одних и тех же исходных условиях 
дают в дальнейшем весьма различные темпы и пропор
ции между потреблением и накоплением60. Необходимо 
определить способы выбора из этого множества некото
рого оптимального варианта, способы нахождения опти
мальной нормы накопления.

Эта задача усложняется тем, что в действительности 
при определении объема накопления необходимо учи
тывать не только его воздействие на рост благосостоя
ния в разные годы, но и требования, вытекающие из 
экономического соревнования капиталистической и соци
алистической систем, необходимости укрепления оборо
носпособности социалистического лагеря, оказания по
мощи развивающимся странам и т. п. Здесь мы отвле
чемся от этих усложняющих факторов.

Общественное значение прироста благосостояния и 
срок его достижения. При определении размеров накоп
ления на плановый период теоретически мыслимы два 
крайних случая. Во-первых, накопление может быть

59 Теория данного вопроса освещена в нашей специальной работе 
(К. К- В а л ь т у х .  Проблемы оптимизации накопления. «Проблемы 
народнохозяйственного оптимума». М., «Экономика», 1969); была 
опубликована методика реализации предложенных идей и экспери
ментальные расчеты (К. К. В а л ь т у х .  Определение оптимального 
соотношения между производственным накоплением и потреблением 
на перспективу. «Методология прогнозирования экономического раз
вития СССР». М., «Экономика», 1971). Поэтому здесь мы разберем 
только суть проблемы.

60 Всюду в данном параграфе под накоплением подразумевается 
производственное накопление.
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сведено к нулю. Во-вторых, общество может лишь под
держивать сложившийся уровень благосостояния, не по
вышая его, и направлять весь остаток ресурсов на цели 
накопления; тогда накопление достигнет своего абсолют
ного максимума. Оба эти случая неэффективны с точки 
зрения роста общественного благосостояния.

Повышение благосостояния возможно лишь при раз
витии производства, а последнее невозможно без накоп
ления. Поэтому если в некоторый исходный момент про
изводственное накопление существует (что свойственно 
социализму), то отказ в плановом периоде от всякого 
накопления не приносит с точки зрения благосостояния 
никакого эффекта, кроме сокращения рабочего дня и 
соответствующего увеличения свободного времени. Од
нако потребность в свободном времени — это лишь одна 
из потребностей, законом же роста благосостояния яв
ляется, как мы видели, постоянное повышение удовлет
ворения всех потребностей. Для этого необходимо еже
годно осуществлять накопление по меньшей мере в том 
объеме, при котором может быть обеспечено максималь
ное немедленное (т. е. достигаемое в том же году) по
вышение производства потребительских благ. Такой 
объем накопления образует его безусловно эффективный 
и необходимый минимум.

Вопрос сводится теперь к тому, должно ли накопле
ние превышать такой минимум, что обязательно связано 
с отказом от некоторого немедленного повышения благо
состояния (это вытекает из самого определения минималь
ного объема накопления)61. Крайним случаем увеличе
ния накопления сверх минимума является второй из 
упомянутых выше случаев, когда накопление достигает 
своего максимума, а рост благосостояния не происходит. 
Этот случай абсолютно неэффективен, ибо, если накоп
ление длительное время держится на уровне максимума, 
то извращается его цель, оно превращается в накопле
ние ради накопления. Однако из сказанного отнюдь не 
следует, что накопление вообще не должно превышать 
свой минимальный уровень.

Дополнительное накопление (так будем называть 
объем накопления сверх минимума) расширяет произ
водственные ресурсы общества, развивает производство

61 Особенность увеличения накопления сверх минимума заклю
чается в том, что хотя его объем возрастает, все же неизбежно про
исходит отказ от некоторых направлений накопления, включенных 
в минимум.
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средств производства, что создает условия для более 
высокого повышения благосостояния в будущем. Вопрос 
сводится, таким образом, к тому, оправдан ли с точки 
зрения законов роста благосостояния отказ от некото
рого приращения благосостояния в настоящем ради бо
лее высокого приращения в будущем.

Для ответа на этот вопрос введем предположение, 
которое представляется очевидным и принимается на ос
нове опыта: при прочих равных условиях, чем быстрее 
достигается некоторое приращение благосостояния, тем 
это эффективнее. Оно, в сущности, вытекает из цели со
циалистического производства. Если бы обществу было 
безразлично, когда достигается рост благосостояния, то 
это означало бы, что такой рост может отодвигаться в 
бесконечность, т. е. может не рассматриваться как цель 
реального развития производства в настоящем.

Теперь общественная оценка (полезность) планового 
прироста благосостояния выступает не только как функ
ция от уровней удовлетворения разнообразных перспек
тивных потребностей, но и как функция от сроков дости
жения этих уровней. Чем меньше срок, тем выше 
общественная полезность развития производства, если 
достигается один и тот же уровень удовлетворения перс
пективных потребностей. Иными словами, величина 
D(N) должна браться с множителем, р, зависящим от 
того, в какой срок достигается данная степень удовлет
ворения перспективных потребностей (p— p (t) )62. Полу
чаем новую функцию полезности приращений потреби
тельских благ в перспективном плане (включая в число 
этих благ и свободное время): u— pD. В ней значение 
множителя р тем ниже, чем выше срок достижения уров
ня удовлетворения перспективных потребностей, выра
жаемого величиной D. Для начального момента пла
нового периода р =  1. Для последующих моментов р 
берется постоянно понижающимся, пока не станет рав
ным 0 :0 ^ p s g l .  Следует подчеркнуть, что коэффициент 
р выражает снижение полезности будущих приращений 
благосостояния в зависимости от сроков их достижения с 
точки зрения некоторого исходного момента времени. Это

62 Функция D  показана в сноске на стр. 178. Подробно эта функ
ция рассматривается в главе IV. Необходимость использования функ
ции р  не зависит от того, с помощью какой именно функции выражает
ся рост общественного благосостояния,— с помощью функции D  
(как в данном параграфе) или какой-либо другой, например прироста 
фонда потребления в национальном доходе.
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отнюдь не показатель реального падения полезности благ 
во времени (такое падение не происходит), а лишь показа
тель снижения оценки этих благ с точки зрения некото
рого данного момента. Следовательно, он может исполь
зоваться лишь для получения общественной оценки 
различных плановых вариантов, но не для оценки ре
ально получаемых благ. В этом отношении коэффициент 
р ничем не отличается от функции Д  с помощью которой 
опять-таки рассчитывается будущая степень удовлетво
рения перспективных потребностей, сложившихся к неко
торому данному моменту времени.

Из u=pD  вытекает, что существуют эквивалентные 
с точки зрения общественной эффективности разновре
менные приращения благосостояния: отсрочки прираще
ний могут быть компенсированы увеличением объемов 
этих приращений. Рассчитаем, например, и для удовлет
ворения перспективных потребностей на 1% в началь
ный момент планового периода ( f = l ) :  а=0,01*р (1) =  
=  0,01 • 1=0,01. Допустим, что для t = 2 р (2) =0,9. В та
ком случае и для 1 % удовлетворения перспективных 
потребностей окажется более низкой: ^=0,01 -р (2) =  
=  0,01*0,9 =  0,009. Однако если для момента t= 2  рас
сматривается приращение удовлетворения перспективных 
потребностей на 1,11%, то имеем: а =  0,0111 -р (2) =  
=  0,0111 *0,9 =  0,01. Таким образом, приращение на 1,11% 
во втором году эквивалентно (с точки зрения начального 
момента времени) по величине и приращению на 1 % в 
первом году. Аналогично может быть рассчитан эквива
лент приращения удовлетворения потребностей и для 
других моментов планового периода.

Знание подобных эквивалентов может использоваться 
для оценки альтернатив, связанных с накоплением. До
пустим, что, если накопление в начальном ( f = l )  году 
планового периода равно минимуму, то в'этом году бу
дет достигнуто удовлетворение перспективных потребно
стей на 0,1. Пусть рассматривается некоторое дополни
тельное накопление в первом году, в результате которо
го уровень удовлетворения перспективных потребностей 
в этом году снизится до 0,09. Разница составляет 0,01. 
Допустим, что получение этой величины откладывается 
на один год. В таком случае ее общественная оценка, 
как мы видели, будет равна 0,009. Потеря в полезности 
% составляет 0,001. Если дополнительные накопления, 
произведенные в первом году, дают во втором году при
ращение удовлетворения перспективных потребностей на
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0,111%, то с точки зрения первого года такое прираще
ние компенсирует указанную отсрочку: 0,00111-0,9 =  
=0,001. В таком случае с общественной точки зрения 
безразлично, осуществляется или не осуществляется до
полнительное накопление. Если же это накопление дает 
прирост степени удовлетворения перспективных потреб
ностей во втором году больше чем на 0,00111, то оно с 
избытком- компенсирует отсрочку приращения потребле
ния, приносит, следовательно, дополнительный эффект. 
Пусть, например, благодаря рассматриваемому прира
щению накопления удовлетворение перспективных по
требностей во втором году увеличивается дополнитель
но на 0,005. Общественная полезность этого увеличения 
с точки зрения первого года (р) равна 0,005-0,9=0,0045. 
Итак, осуществление данного направления накопления 
ведет, с одной стороны, к потере в общественной полез
ности на 0,001, а с другой — к получению дополнитель
ной полезности в размере 0,0045.

Можно рассчитать коэффициент эффективности е не
которого мероприятия i как отношение получаемого до
полнительного эффекта к потере эффекта: е4 =

В данном случае этот коэффициент равен 4,5 =

= 4,5). Эффективны все направления накопления, для 
которых е> 1 .

Так может быть подсчитана эффективность любой 
серии мероприятий по дополнительному накоплению. 
Возникает вопрос: следует ли осуществлять все эффек
тивные мероприятия?

Величина прироста благосостояния в плановом году 
и напряженность накопления. Потребности в средствах 
из фонда накопления по всем эффективным мероприяти
ям могут намного превысить даже максимальный объем 
этого фонда, определенного с учетом безусловной необ
ходимости поддержания достигнутого уровня благососто
яния. Все зависит от того, насколько интенсивно проис
ходит технический прогресс. В современных условиях 
количество направлений технического прогресса, каждое 
из которых само по себе весьма эффективно, стало уже 
настолько большим, что для осуществления всех этих 
направлений заведомо не хватит ресурсов накопления. 
Необходим, следовательно, дальнейший отбор мероприя
тий по накоплению: из всех эффективных направлений
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для осуществления должна быть отобрана некоторая 
часть.

Было бы неправильно задаться некоторым объемом 
дополнительных накоплений и отобрать наиболее эффек
тивные направления в пределах заданных таким обра
зом ресурсов. Ведь задача состоит именно в том, чтобы 
определить объем дополнительных накоплений.

Здесь следует обратить внимание на то, что коэффи
циент р выражает не все явления, связанные с отсрочкой 
прироста потребления, вызываемой дополнительным на
коплением. Чем выше объем этих накоплений, тем от 
большего немедленного повышения своего благосостоя
ния отказывается общество. В пределе, если объем на
копления достигает максимума, это означает полный 
отказ от роста благосостояния во имя накопления. Вы
ше было показано, что такое развитие производства в 
условиях социализма абсолютно неэффективно. Но по 
мере возрастания объема накопления оно постепенно 
приближается к этому пределу, на котором происходит 
извращение его цели. Это означает, что происходит по
вышение напряженности накопления63. Чем от большего 
повышения своего благосостояния должно отказаться об
щество во имя осуществления накопления, тем более 
напряженным становится накопление.

Это явление должно быть учтено при определении 
оптимального соотношения между потреблением и на
коплением. Ч'ем выше напряженность накопления, тем 
более высоким требованиям эффективности должно от
вечать каждое мероприятие по накоплению. Выше было 
указано, что все направления накопления, для которых 
ег->1, эффективны. Но достаточно эффективными следу
ет признать лишь направления, эффективность которых 
больше некоторого минимума, повышающегося с ростом 
объема накопления. Этот минимум эффективности будем 
выражать с помощью коэффициента напряженности на
копления s, который является возрастающей функцией 
от объема ресурсов /р, выделяемых для накопления:

ной эффективности выражается неравенством е (/*).. 
Коэффициент 5 не может быть ниже единицы. Лишь

63 Это явление обнаруживается, в частности, в том, что при чрез
мерном росте накопления снижаются материальные стимулы к со
вершенствованию производства, в связи с чем и мероприятия по на
коплению не дают эффекта, на который были рассчитаны.

В таком случае требование достаточ-
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при условии, что 8г>1, соответствующее направление 
накопления признается эффективным, не говоря уже о 
достаточной эффективности. Значит, .s'min =  1. Эта мини
мальная величина по самому определению коэффициен
та s соответствует минимальному объему накопления. 
Максимуму накопления отвечает некоторый коэффици
ент smax Определение величины smax базируется на уста
новленной выше характерной черте максимума накопле
ния. Как бы эффективны ни были те или иные меропри
ятия, но если накопление достигает максимума, то оно 
с общественной точки зрения абсолютно неэффективно. 
Следовательно,, при smax должны становиться недоста
точно эффективными все направления накопления сверх 
минимума64. Поэтому smax должен быть равен коэффи
циенту эффективности наиболее эффективного направле
ния дополнительных накоплений: smax =  шахе*. При s =

i
=  smax ни одно из направлений накопления сверх мини
мума не отвечает требованию е2*> s(/), а потому ни одно 
из них не будет осуществляться. Этим во всяком случае 
гарантируется, что накопление никогда не достигнет свое
го максимума, не произойдет накопление ради накопления.

Итак, 1 ^ 5 ^ 5 тах. При этом рост коэффициента s вы
ражает увеличение 
объема ресурсов / р, 
выделяемых общест
вом на цели накоп
ления. Вместе с тем, 
чем выше 5, тем для 
меньшего числа на
правлений выполня
ется требование 8*>
> s ( / p); таким об
разом, потребность 
/ я в ресурсах при 
росте s сокращается.
Эти изменения ре
сурсов и потребно
стей в них с ростом 
s графически пред
ставлены на рис. 8.

64 Но именно и только при smax. Было бы неправильно, чтобы 
все направления сверх минимума становились недостаточно эффектив
ными n p H S < smax , т. е. при s ( I р), когда /р < /р тах«
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При 5= 1  потребность в дополнительном накоплений 
достигает некоторого максимума (точка /™ах на рис. 8), 
тогда как ресурсы накопления равны минимуму, а ресур
сы дополнительных накоплений равны нулю (точка /™1п). 
При s = 5max ресурсы накопления равны максимуму (точ
ка /р ах), а достаточно эффективные потребности в на
коплении равны минимуму (точка/™111), поскольку по
требность в дополнительном накоплении равна нулю. 
Кривые роста ресурсов и снижения потребностей неиз
бежно пересекаются. В точке пересечения (точка О) 
объемы потребностей и ресурсов совпадают.

В точке О достигается оптимум накопления. В са
мом деле, если ресурсы накопления меньше, чем в точ
ке О, то не удовлетворяются потребности некоторых на
правлений, для которых б г* > 5 ( / р ) ,  т. е. направлений, до
статочно эффективных с общественной точки зрения. 
Поэтому объем накопления должен быть не меньше, чем 
в точке О. Вместе с тем он не должен быть больше: даль
нейшее повышение объема ресурсов связано с повышени
ем коэффициента 5 ,  в результате чего отпадает часть 
потребностей в накоплении. Таким образом, выделение 
ресурсов сверх того объема, какой они имеют в точке О, 
бессмысленно: для этих ресурсов нельзя найти достаточ
но эффективного приложения. Более того, потребности 
в накоплении окажутся даже меньше, чем в точке О.

При коэффициенте 5, отвечающем точке 0(5°), до
стигается эффективный максимум накопления. При лю
бом другом коэффициенте 5 реальный объем накопления 
будет меньше: либо из-за нехватки ресурсов (если 5 <  
< s°), либо из-за нехватки достаточно эффективных на
правлений (если 5>s°). Следовательно, в точке О имеем 
такой реальный объем накоплений /°, который обеспечи
вает максимальный общественный эффект.

Модель. Запишем найденный результат в виде моде
ли оптимизации накопления. Пусть, как уже было при
нято, реальный объем накопления обозначается /, объем 
потребностей в накоплении, являющихся достаточно эф
фективными при учете коэффициентов р и 5,— / я, объем 
общественных ресурсов накопления — / р. Тогда целевая 
функция модели заключается в максимизации объема 
достаточно эффективных накоплений:

/ —>ш ах; (111.21)
I^In(s) .  ( 111.22)
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Объем накопления не может превышать размер ре
сурсов:

К Ш .  (III.23)
j  т JJ

Поскольку <  0, а _ £ > 0 , очевидно, что I  достигает
максимума, когда / я= / р. Отсюда необходимый и доста
точный признак оптимума:

Г  =  / ‘ = / р\  (III.24)
Эта модель может служить для оптимизации объема 

накопления при любых способах определения величин 
р, 6, s, / я, / р и т. д.

Экспериментальные расчеты по модели дали воз
можность прежде всего объяснить ту устойчивую вели
чину нормы производственного накопления, которая фак
тически сложилась в СССР и составляет на протяжении 
20 лет (1950—1970 гг.) 20—22% национального дохода. 
Реальная устойчивость этой величины означает, что в 
ней находит выражение определенная закономерность, и 
если модель позволяет объяснить ее, значит, в своих 
существенных моментах она отвечает действительности 
(из чего не следует, конечно, что модель не нуждается 
в дальнейшей разработке и улучшении). Мы отмечаем 
здесь это потому, что необходимый и достаточный приз
нак оптимума, свойственный модели,— выражение 
(III.24) — будет использован ниже для получения суще
ственных выводов, касающихся проблем оптимизации 
ценообразования.



Г л а в а  IV

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ БЛАГ

Для практических целей анализа и прогнозирования 
сдвигов в структуре потребления, построения целевой 
функции народнохозяйственных моделей достаточно пред
ставление функции потребления как функции ранговой. 
Но само по себе теоретическое исследование проблем 
потребления постоянно заставляет обращаться к вопросу 
о возможности количественного' выражения роста благо
состояния, полезности потребительских благ. Предложен
ная в настоящей работе функция дает основу для обсуж
дения также и этих вопросов.

1. Удовлетворение перспективных потребностей 
как мерило полезности потребительских благ

Измерение уровня удовлетворения перспективных по
требностей. Всякая поверхность безразличия заканчи
вается на верхних границах области выбора. Поэтому 
она обязательно пересекает диагональ ^-мерного прямо
угольного параллелепипеда перспективных потребностей, 
составляющего эту область, а каждая точка, лежащая 
на диагонали, принадлежит какой-либо поверхности без
различия. Отметим существенную особенность любой 
точки, лежащей на диагонали: в этих точках каждая 
перспективная потребность удовлетворяется в той же 
степени, что и любая другая (т. е. отношение прираще
ния потребления сверх минимума к полному объему пер
спективных потребностей одинаково для всех потреб
ностей) :

N. — N™]n
• д г т а х __д/т1гГ~ =  C O n st ( /  =  1 ,  . . . , f t ) . ,
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Проиллюстрируем это на условном примере из гла
вы III. Пусть дан вектор Nl=  (13,0; 12,8). Рассчитаем сте
пень удовлетворения обеих перспективных потребностей:

1 3 , 0 — 10,0 _ п 0в 1 2 , 8 - 8 , 0  _ а о
20,0 — 10,0 V ' 6 ’ 2 4 , 0 — 8,0

Итак, обе перспективные потребности в данном век
торе удовлетворяются на 30%. Легко подсчитать, что, 
скажем, в векторе N2=(15,0; 16,0) каждая перспектив
ная потребность удовлетворяется на 50% и т. д. Именно 
эти векторы образуют диагональ прямоугольника, опре
деленного точками Nmin и iVmax (рис. 9).

Естественно ввести следующее положение: если каж
дая перспективная потребность в некотором векторе 
удовлетворяется в той же степени, что и любая другая, 
то перспективные по
требности в целом удов- /(/ 
летворяются в той же 
степени. Исходя из это
го, можно измерить сте
пень удовлетворения 
перспективных потреб
ностей для одной точки 
каждой поверхности 
безразличия. Но по
верхности безразличия 
соединяют, как было 
показано, векторы с 
одинаковым.* общим 
уровнем удовлетворе
ния перспективных по
требностей. Отсюда — 
если известен этот уро
вень для одной точки 
некоторой поверхности, то он известен и для всей поверх
ности. Например, на всей кривой безразличия г1 (см. 
рис. 9) достигается удовлетворение перспективных по
требностей на 30%, поскольку эта кривая включает в се
бя вектор N1, кривая г3 соединяет точки, в которых пер
спективные потребности в целом удовлетворяются на 
50%, и т. д.

Итак, при очевидных предположениях найдена еди
ница измерения степени удовлетворения перспективных 
потребностей. Такой единицей является сам многомерный 
прямоугольный параллелепипед этих потребностей. По

8 -

Г=Г$ 
Г = Г 4
г=г*
г=г*
Г~Т1

10 20 Оi
Рас. 9.
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казан способ измерения с помощью такой единицы об
щего уровня насыщения перспективных потребностей для 
любого вектора N. Способ этот заключается в определе
нии того, на какой поверхности безразличия находится 
данный вектор и в какой точке эта поверхность пересе
кает диагональ многомерного прямоугольного паралле
лепипеда. Таким образом, от r(N) при сформулирован
ных только что предположениях берется новая функ
ция — функция степени удовлетворения перспективных 
потребностей D =  D {г [N (х)]}. Это непрерывная возра
стающая функция от г, она описывает те же поверхно
сти безразличия, что и функция г. При этом им прида
ется конкретный экономический смысл поверхностей, 
объединяющих векторы с одинаковым процентом удов
летворения всей совокупности перспективных потребно
стей. Теперь кривую г1 будем обозначать через Dl (Dl =  
=  0,3), кривую г2 — через D2 {D2— 0,4) и т. д.

Представим в новом виде функцию (ШЛО). Как уже 
было отмечено, одно и то же семейство поверхностей 
безразличия может получить различное выражение. 
В самом деле, если г (г) описывает такое семейство, 
а ср[/'(^)] есть любая монотонно возрастающая функция, 
то ср представляет то же самое семейство поверхностей 
безразличия. Для выражения степени удовлетворения 
совокупности перспективных потребностей в соответст
вии со сказанным в предыдущем абзаце мы должны по
лучить функцию D(z), значение которой при 0 ^ 2 j ^ l  
(/= 1 , . . . ,  п) изменяется в пределах между 0 и 1, при
чем если все перспективные потребности удовлетворяют
ся в равной степени (2 1= 22=  . . .  = z n= t ) 1 то такою же 
должна быть и общая степень удовлетворения перспек
тивных потребностей. Если обозначить через 2* вектор 2 , 
каждый компонент которого равен t, то требуется, чтобы 
Я(2<)=*.

Когда все 2 ?- равны t, функция (ШЛО) приобретает 
следующий вид:

е- £ = с (2)- (iv .i)

Отсюда t =  е* [с (г)]п . Но, согласно сформулирован-

ному требованию, D(z*) = t  Поэтому D(zt)=eD̂zt) [с (z)]n .
Каждый общий уровень удовлетворения перспектив

ных потребностей достигается не только некоторым век
тором г1у но и множеством других векторов 2?, образу
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ющих в совокупности с zf поверхность безразличия, ха
рактеризующуюся, согласно (IIIЛ0), постоянством вели
чины с. Следовательно, каждая поверхность безразличия 
характеризуется также некоторой постоянной величиной 
D. Таким образом, окончательно имеем

Что касается функции (IIIЛ1), то, нормированная ана
логичным образом, она предстает в следующем виде:

Измерение полезности потребительских благ. Н а й д е н 
н а я  еди н и ц а  и зм ер ен и я  может рассм ат риват ься к а к  е д и 
ница полезност и р а зл и ч н ы х  н а б о р о в  б л а г  19 поскольку в 
соответствии с самим своим понятием полезность опре
деляется тем, в какой мере потребляемые блага удовлет
воряют общественные потребности1 2. Тем не менее это 
не какая-либо абсолютная, вневременная единица благо
состояния. Во-первых, с ее помощью измеряется и мо
жет измеряться не уровень благосостояния как таковой, 
а только уровень удовлетворения перспективных потреб
ностей (т. е. приращение благосостояния сверх миниму
ма, образуемого нормальными потребностями). В част
ности, с помощью найденной или какой-либо подобной

1 Принципиально не могут существовать объекты, которые содер
жали бы более одной такой единицы: максимальный уровень удов
летворения перспективных потребностей — это их полное насыщение. 
Найденную единицу нельзя умножать на число, которое было бы 
меньше нуля и больше единицы.

2 Это определение величины полезности потребительских благ 
лежит в основе дальнейшего изложения. Принимается данное опре
деление или не принимается, во всяком случае остается фактом, что 
с помощью поверхностей безразличия можно устанавливать степень 
(в долях единицы или в процентах) удовлетворения совокупности 
перспективных потребностей. Могут быть высказаны сомнения в том, 
что этот показатель выражает степень полезности наборов потреби
тельских благ. Однако возможность измерения полезности существу
ет, если может быть измерен уровень благосостояния. Здесь же перед 
нами именно некоторый показатель уровня благосостояния, правда 
показатель весьма специфический. Если этот показатель не принима
ется, то следует, по крайней мере, ответить на вопрос: каков же 
смысл степени удовлетворения перспективных потребностей, если вы
разить этот смысл в понятиях теории полезности?

(IV.2)

(IV.3)
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единицы нельзя измерить полезность благ, если рассмат
ривается вектор, в котором хотя бы одна потребность 
удовлетворяется ниже минимально необходимого уровня 
(см. заштрихованную поверхность на рис. 1). В самом 
деле, поверхности безразличия не существуют для по
добных векторов, а без знания того, к какой поверхно
сти беразличия принадлежит вектор, нельзя определить, 
какова обеспечиваемая им степень удовлетворения сово
купности потребностей. Во-вторых, эта единица посто
янно меняется. Выше было показано, что развитие по
требностей непрерывно изменяет область перспективных 
потребностей; но эта область образует найденную еди
ницу. Таким образом, найденная мера полезности благ 
есть мера историческая.

Добавим еще, что это мера, точность которой зави
сит от точности поверхностей безразличия. Но поверхно
сти безразличия — весьма Трубый инструмент, который 
может использоваться в основном для определения 
крупных структурных сдвигов в перспективном планиро
вании. Значит, и найденная мера может использоваться 
в основном лишь для целей перспективного планиро
вания.

В буржуазной экономической литературе XX в. идет 
спор между кардиналистами (А. Маршалл и его после
дователи), защищающими тезис о возможности измере
ния полезности, и ордииалистами (В. Парето, Д. Хикс и 
др.), отрицающими такую возможность и признающими 
только порядковое выражение полезности. Обе школы 
объединяет субъективистский подход к полезности, а по
тому спор сводится к тому, поддается ли измерению в 
каких-либо абсолютных единицах наслаждение, удоволь
ствие индивидуума, связанное с потреблением. Постав
ленный таким образом, вопрос вряд ли разрешим; во 
всяком случае его решение выходит за рамки экономи
ческой науки и лежит в области психологии. Если же 
измерять полезность потребительских благ как объек
тивное явление, то выясняется, что она не имеет какой- 
либо вневременной абсолютной единицы и что вместе 
с тем для каждого данного момента существует истори
чески определенная единица полезности прироста по
требления сверх минимума. Объективный подход к по
лезности разрешает спор между кардиналистами и орди- 
налистами, но таким образом, что опровергает постанов
ку вопроса, на основе которой велся спор обеими, сторо
нами, указывает действительное существо вопроса и тем
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самым открывает реальные факты, на основе которых 
он может быть решен.

Предельная полезность. Функция степени удовлетво
рения перспективных потребностей D есть непрерывная 
возрастающая функция всех своих аргументов, каковы
ми являются уровни насыщения различных перспектив
ных потребностей. Частная производная этой функции
Dj =  выражает предельную полезность удовлетво
рения некоторой потребности /.

Предельная полезность удовлетворения всех различ
ных потребностей имеет одно и то же содержание. Эта 
величина показывает, как увеличивается рост благосо
стояния в целом при исчезающе малом росте удовлетво
рения отдельной потребности. Здесь перед нами объек
тивная общественная оценка приращения удовлетво
рения отдельной потребности. Таким образом, вы
ясняется, что существует единица измерения, общая для 
приращений удовлетворения всех различных потребно
стей. С помощью этой единицы можно сопоставить об
щественное значение приращений удовлетворения всех, 
пусть самых непохожих друг на друга потребностей. Од
нако это отнюдь не общая единица измерения для раз
личных потребностей. Прежде всего, найденная единица 
не предшествует нахождению функции роста благососто
яния, а выводится из этой функции после того, как по
следняя найдена. Находится же она при использовании 
специфических единиц измерения различных потребно
стей. К тому же с помощью данной единицы нельзя из
мерить общественную полезность всей совокупности благ, 
удовлетворяющих некоторую потребность.

Найдем формулу предельной полезности примени
тельно к тому конкретному виду Z), который определен 
в (IV.2)3.

/П* VL -2*.
D = eDl J ^ l \ n; Dn = e”DIl(z})e J ;

nDn~l 4г-  =  evD 
dzi

U ( Z j ) e  
/

— 2z. — 22.
П (Zj) e 
i

+  evD n dD
dzj i m e

3 Вывод проведен доктором эконом, наук К. А. Багриновским.
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?’'] =  е»»П (Zi)e ? 1 ( ± - Л')■
D nЗаметим, что Dn~ l = — . Тогда

дР
дг,

еп° П ( г Л е  V *  - ? z  '

------1-----------------е"*>П&)е 3
iD

—2г. / 1
=  e - o n iZj)e > -  1

dD D Q — z,-)
~  Z j  (1 — D) n *

(IV.4)

Для функции D, как она записана в (IV.3) частная
производная выражается следующим образом:

П . - 6 -
' 3 zj ( l - D ) Z k j ' (IV.5)

О так называемом законе падения предельной полез
ности. Начиная с 70-х годов прошлого века субъекти
вистские буржуазные учения базируются главным обра
зом на так называемой теории предельной полезности. 
Эта теория теснейшим образом связана с законом убы
вающей полезности дополнительных благ, смысл кото
рого сводится к утверждению, что по мере увеличения 
количества потребляемого товара его предельная полез
ность (т. е. добавочная полезность, приносимая одной 
единицей) сокращается. Впервые этот закон был сфор
мулирован в 1854 г. Г. Госсеном, но его работа в течение 
некоторого времени не была замечена. Закон был 
вновь сформулирован и лег в основу работ К. Менгера, 
У. Джевонса, Л. Вальраса, а затем Е. Бем-Баверка, 
Дж. Кларка и других теоретиков школы предельной по
лезности. Ниже будет показана апологетическая сущ
ность этой теории. Но прежде всего1 необходимо рас
смотреть справедливость самого утверждения, составля
ющего закон.

Анализируя функцию D, можно действительно найти 
случай, когда справедливо положение о падающей пре
дельной полезности. Покажем этот случай графически
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(рис. 10). Полезность до
полнительных благ пада- 
ет, если повышается удов- Z4 
летворение одной потреб
ности при неизменных //j_
уровнях удовлетворения 2
всех остальных. Пусть, 
например, исходным яв- 
ляется вектор N (см. 2
рис. 10). Рассмотрим два 
последовательных, равных 
по абсолютной величине 
приращения удовлетворе
ния потребности 2: от N\
(таков уровень удовлет- 0
ворения этой потребности 
в векторе N) до N% и
от N\ до N\. Удовлетворение потребности 1 остается во 
всех случаях таким же, как в векторе N. На рис. 10 
видно,  ̂ что при первой прибавке происходит переход с 
кривой безразличия £> =  0,3 на кривую D — 0,4; при вто
рой же дойти до кривой £) =  0,5 не удается. Таким обра
зом, равные последовательные приращения удовлетво
рения одной потребности дают уменьшающиеся прира
щения удовлетворения совокупности перспективных 
потребностей4. Это объясняется выпуклостью кривых к 
началу координат.

Однако этот случай не типичен и именно потому, что 
изолированное повышение удовлетворения отдельной 
потребности дает все меньший общий эффект. Напротив, 
факты свидетельствуют, что закономерностью является

4 Тот же вывод можно получить из анализа конкретной форму
лы предельной полезности (IV.4), как и (IV.5). Предельная полез
ность тем выше, чем выше Д  и тем ниже, чем выше z .. В свою 
очередь, D  и г .  связаны: в соответствии с (IV.2) D  растет с рос
том z  . (в пределах от 0 до 1). Однако при изолированном росте от
дельной z  j  ро’ст D  происходит медленнее, чем рост этой 2у. В самом 
деле, если некоторая z .  увеличивается, скажем, на 0,1, то это еще 
не приведет к росту D  на 0,1. Отсюда следует, что при росте отдель
ной z .  величина предельной полезности будет падать: положитель
ное воздействие на нее, связанное с ростом Д  будет перекрываться 
отрицательным воздействием роста 2 . . Сказанное здесь (а также 
в последующих сносках, иллюстрирующих изменения предельной по
лезности на примере формулы (IV.4)) верно при условии, что стро
го 0 < £ > < 1 .

д/ [YICXX

2=0,7
2 = 0,6
2=0,5
2=0,4
2=0,5

10 Ni A'if 2 0

Puc. 10.
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одновременное повышение удовлетворения всей массы 
разнообразных потребностей. Так называемый закон 
падающей предельной полезности говорит лишь о 
том, к чему может привести нарушение этой закономер
ности, и тем объясняет ее существование. Но как изме
няется полезность дополнительных благ в условиях, 
когда растет удовлетворение всех потребностей?

Рассмотрим теперь случай, когда растет удовлетворе
ние всех потребностей, кроме одной, удовлетворение ко
торой остается неизменным. Напомним, что для каждого 
уровня благосостояния существует минимальный уро
вень удовлетворения каждой отдельной потребности, 
причем этот минимум растет с общим ростом благососто
яния. Отсюда следует, что некоторый уровень благосо
стояния вообще недостижим, если хотя бы одна потреб
ность удовлетворяется ниже соответствующего миниму
ма,— как бы высоко ни были насыщены все остальные 
потребности (см. рис. 4). Таким образом, по мере роста 
удовлетворения других потребностей повышение удов
летворения той потребности, насыщение которой оста
валось неизменным, становится все более необходимым, 
причем для достижения определенного уровня благосо
стояния оно становится абсолютно необходимым. Иными 
словами, становится абсолютно наиболее высокой пре
дельная полезность такого повышения. Напомним, что 
после этого новый минимальный уровень удовлетворения 
потребности становится нормой, ниже которой удовлет
ворение потребностей общества в нормальных условиях 
быть не должно. Здесь мы сталкиваемся, так сказать, 
с крайним проявлением роста предельной полезности 
удовлетворения отдельной потребности при повышении 
удовлетворения остальных5.

Легко обнаружить также (см. рис. 10), что предель
ная полезность приращения удовлетворения потребности 2 
от уровня N\ д о  уровня N\ тем выше, чем выше уро
вень удовлетворения потребности 1. Например, как было 
показано, при удовлетворении потребности 1 на уровне 
N\ приращение удовлетворения потребности 2 отЩ до N%

5 Этот крайний случай существует независимо от того, как оп
ределяется единица полезности, при условии, что вообще признает
ся существование такой единицы в области выбора. Это важно, ибо 
означает, что, если единица полезности в области выбора будет оп
ределена иначе, основные выво'ды, касающиеся поведения предель
ной полезности, от этого не изменятся.
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не позволяет увеличить величину D на 0,1 (т. е. пе
рейти с кривой D — 0,4 на кривую D =  0,5). Однако при 
удовлетворении потребности 1 на уровне N\ (вектор N1) 
переход в удовлетворении потребности 2 от N\ до N2 
дает возможность не только перейти с кривой D — 0,6 
на кривую D — 0J  (т. е. достигнуть прироста удовлетво
рения перспективных потребностей на 0,1), но и под
няться выше6.

Хотя поведение предельной полезности в этом случае 
противоположно описанному для предыдущего случая, 
оно опять-таки есть следствие выпуклости кривых без
различия к началу координат, т. е. следствие закона па
дения норм замещения. Существует мнение, будто закон 
падения норм замещения идентичен закону падения 
предельной полезности. Однако это мнение основано на 
весьма одностороннем исследовании.

Действительно, на одной и той же поверхности без
различия падение норм замещения идентично падению 
предельной полезности (если только признается само 
существование измеримых предельных полезностей, что 
подразумевает признание существования единицы полез
ности). Норма замещения по модулю есть не что иное, 
как величина, обратная соотношению предельных полез
ностей удовлетворения соответствующих потребностей7.

dNj'
Снижение нормы замещения с Ростом удовлетво
рения потребности / и компенсирующим его уменьшени
ем удовлетворения потребности j' объясняется тем, что 
предельная полезность удовлетворения потребности / 
снижается, а потребности j ' растет8.

Однако при переходе от одной поверхности безразли
чия к другой картина, как было показано, меняется: по 
мере повышения уровня удовлетворения всей массы по

6 Тот же вывод легко получить из (IV.4) и (IV.5). Предельная 
полезность приращения z .  от некоторого заданного уровня (т. е. 
при условии, что эта величина фиксирована) тем выше, чем выше Z), 
т. е. чем выше удовлетворение всех остальных потребностей.

7 В этом можно убедиться, в частности, на примере гипотети
ческой нормы замещения, принятой выше (ср. (III.8) и (IV.4)).

8 Покажем на примере формулы (IV.4), что предельная полез
ность удовлетворения некоторой потребности на одной и той же по
верхности безразличия тем ниже, чем выше степень удовлетворения 
этой потребности. В самом деле, на одной и той же поверхности ве
личина D  фиксирована. Поэтому D . тем меньше, чем больше z
и тем больше, чем меньше z . .  То же справедливо и для (IV.5).
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требностей полезность некоторого заданного приращения 
удовлетворения отдельной потребности по отношению 
к определенному, фиксированному уровню возрастает. 
Это закон, который можно было бы назвать законом по
вышения предельной полезности благ, удовлетворяющих 
отдельную потребность, при росте удовлетворения 
остальных потребностей. Этот закон выражают те же 
поверхности безразличия, построенные на основе падаю
щей нормы замещения.

Закон отвечает наблюдаемым фактам, он весьма оче
виден, и то, что теоретики школы предельной полезности 
его не замечают, лишний раз показывает, как апологе
тические устремления мешают объективному научному 
анализу. Действие этого закона постоянно обнаружива
ется в том, что повышение удовлетворения некоторой 
потребности становится все более настоятельно необхо
димым (насущным) при росте удовлетворения всех 
остальных потребностей, т. е. в социальной комплексно
сти потребления — явлении, широко известном. То об
стоятельство, что с помощью поверхностей безразличия, 
заключенных в области выбора, удается обнаружить 
этот закон изменения предельной полезности, получаю
щий столь ясное эмпирическое подтверждение в измене
ниях насущности потребностей, вновь показывает, что 
эти поверхности содержат объективную истину.

Рассмотрение обоих случаев — как изолированного 
повышения удовлетворения отдельной потребности, так 
и изолированной стабилизации уровня удовлетворения 
одной потребности — приводит к одному и тому же выво
ду: повышение удовлетворения одних потребностей при 
стабилизации уровня удовлетворения других не соответ
ствует закономерностям изменения предельной полезно
сти. Иными словами, в обоих случаях мы сталкиваемся 
с объективной необходимостью повышения удовлетворе
ния всех без исключения перспективных потребностей. 
Это и есть типичный, закономерный, нормальный путь 
роста благосостояния, длительное отступление от кото
рого недопустимо. Оба рассмотренных случая представ
ляют собой как раз такие отступления. Однако первый 
является, в общем, исключением, тогда как второй до
вольно часто встречается на практике.

Добавим, что полезность повышения удовлетворения 
некоторой потребности против заданного уровня также 
возросла бы, если бы увеличилась сама эта перспектив
ная потребность; напротив, предельная, полезность
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уменьшилась бы при сокращении данной перспективной 
потребности. Рост потребностей является типичным слу
чаем их развития, тогда как сокращение — редким ис
ключением. Здесь снова видно, что повышение предель
ной полезности в реальном процессе роста благосостоя
ния гораздо типичнее, чем ее снижение.

Предельная полезность удовлетворения отдельной 
потребности есть функция от удовлетворения не одной 
только этой потребности, а всех потребностей. Ее изме
нения зависят поэтому от роста и изменения уровня 
удовлетворения всех потребностей9. Как же изменяется 
предельная полезность удовлетворения отдельной по
требности в действительности? Это зависит от конкретных 
изменений объема различных перспективных потребно
стей и уровней их насыщения. Одно и то же приращение 
удовлетворения некоторой потребности может привести 
в одних условиях к тому, что предельная полезность 
удовлетворения этой потребности снизится, в других — 
к тому, что она повысится. На одной и той же поверхно
сти безразличия величина предельной полезности удов
летворения некоторой потребности тем выше, чем ниже 
уровень ее насыщения. Отсюда следует, что в некоторой 
точке на этой поверхности при прочих равных условиях 
выше предельная полезность удовлетворения менее на
сыщенной потребности; иными словами, при движении 
от этой точки наиболее полезно повышение удовлетворе
ния наименее насыщенных в ней потребностей, тогда 
как повышение уровня удовлетворения потребностей, 
близких к насыщению, лишь в малой степени повышает 
общий уровень удовлетворения перспективных потребно
стей. Поэтому если в течение некоторого времени удов
летворение отдельной потребности повышалось сравни
тельно медленно, то предельная полезность повышения 
ее удовлетворения возрастает и при прочих равных усло
виях эта потребность затем неизбежно начнет иасы-

9 Выше было сказано, что полезность отдельно взятых благ 
является неопределенной, ибо она зависит от пропорции, в которой 
эти блага находятся по отношению к другим благам, и это об
стоятельство нашло отражение в идее поверхностей безразличия. 
Теперь выясняется, что указанный вывод верен применительно не 
только к общему объему, но и к приращениям объема благ. Но это 
уже не может быть признано в рамках субъективной школы, кото
рая, как будет показано, в лучшем случае отказывается от закона 
падающей предельной полезности, но не может признать существо
вание тех реальных законо'в изменения предельной полезности, ко
торые противоречат этому закону.
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щаться ускоренными темпами; если, напротив, произош
ло снижение предельной полезности, то рост удовлетво
рения соответствующей потребности замедлится, а на 
некоторое время может даже совсем прекратиться. Та
ким образом, степень удовлетворения перспективных 
потребностей обнаруживает тенденцию к выравнива
нию 10 11 и такую же тенденцию обнаруживает предельная 
полезность благ, удовлетворяющих различные потреб
ности и.

Сделаем некоторые выводы. Не следует смешивать, 
как это свойственно школе предельной полезности в бур
жуазной политической экономии, признание категории 
предельной полезности с признанием закона убываю
щей предельной полезности. Такое смешение ведет 
к мнимой дилемме: либо признавать закон падающей 
предельной полезности, который предлагается как закон 
цен, противоположный закону стоимости, либо отказать

10 Это именно лишь тенденция, которая порождается одним из 
факторов, определяющих темпы удовлетворения различных потреб
ностей, фактором полезности. Вторым существенным фактором это
го процесса являются затраты общественного труда на удовлетво
рение различных потребностей. Поскольку изменения затрат труда 
на производство единицы благ, удовлетворяющих различные потреб
ности, происходят по собственным законам, определяются измене
ниями технического уровня производства, квалификации работников 
и т. п., это вызывает неизбежные отклонения о'птимального уровня 
удовлетворения перспективных потребностей от уровня, на котором 
все эти потребности удовлетворялись бы в одинаковой степени. 
Поскольку к тому же затраты на удовлетворение перспективных 
потребностей зависят от удельного веса этих потребностей в пол
ных потребностях, оптимальная степень удовлетворения ^перспектив
ных потребностей в общем случае не является одинаковой.

11 Покажем следующее свойство предельной полезности, как
она определена в (IV.4): если величина всех Zj одинакова (т. е. 
?.=> t. / =1 ,  п), то каким бы ни было это t (между 0 и 1),
полезность малого приращения уровня удовлетворения отдельной 
потребности остается неизменной. В самом деле, при Zj =  t — D 
имеем для любых t

t ( l - t )  1 
' t(\ —i)n п'

То же самое верно и для случая, когда величина различных z . 
не одинакова, но D.  рассматривается для z . = D .  Иными словами, 
если степень удовлетворения отдельной потребности / совпадает 
с общей степенью удовлетворения совокупности перспективных 
потребностей, то полезность дальнейшего повышения удовлетворе
ния этой потребности не зависит от того, какова именно величина 
Zj и D. Этот факт, как и предыдущие, также не укладывается в тео
рию падающей предельной полезности.



ся от понятия предельной полезности. Какую бы из двух 
указанных позиций ни выбрать, путь к познанию сущест
венных сторон реальной действительности закрывается. 
Настаивать на этой дилемме — значит идти на поводу 
у буржуазных экономистов, принимать свойственную их 
теории постановку вопроса. Действительно научное 
отношение к этой дилемме требует ее опровержения.

Категория предельной полезности выражает, как и 
любая предельная категория, некоторые свойства про
цесса изменения соответствующего явления; но наука и 
призвана исследовать явления в свойственном им изме
нении. При этой объективный анализ предельной полез
ности показывает, что падение этой величины с ростом 
удовлетворения соответствующей потребности отнюдь 
не есть какой-либо обязательный закон, а выражает 
лишь особенности некоторых частных случаев. Следо
вательно, как раз объективный анализ предельной полез
ности помогает раскрыть ненаучный характер теории 
предельной полезности, связанный с присущими ей апо
логетическими целями 12.

Апологетическая сущность теории предельной по
лезности. Может показаться удивительным, что один из 
частных случаев оказался обобщенным в глобальный 
закон падающей предельной полезности, который был 
положен в основу своей теории большой школой бур
жуазной политической экономии, претендующей на то, 
что она выражает высшие достижения экономической 
мысли. В действительности эта односторонность ни
сколько не удивительна, если учесть ярко выраженный 
апологетический характер всего учения школы предель
ной полезности. Оно с самого начала и вполне созна
тельно было направлено против марксистской политиче
ской экономии.

Теория предельной полезности выдвигается как тео
рия цен, противоположная теории трудовой стоимости. 
Закон убывающей полезности используется для того, 
чтобы создать видимость согласования вульгарной тео
рии цен с фактами реального движения цен.

12 Разграничение анализа предельных величин в экономике, в 
частности, анализа предельной полезности, и теории предельной 
полезности все более четко проявляется в нашей литературе. См., 
например, Л. Б. А л ь т е р .  Теория предельной полезности и ее 
современные аспекты. «История экономических учений». М., «Мысль», 
1965; А. П а ш к о в .  Экономическая наука и хозяйственная прак
тика в СССР. «Коммунист», 1966, № 9.
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Известно, что если отвлечься от инфляции и от изме
нений стоимости золота, то по мере роста массы продук
тов их цены падают. Теория стоимости хорошо согласу
ется с этим фактом, ибо невозможно отрицать, что ре
шающей основой расширения производства является 
рост производительности труда, следовательно, сокра
щение количества общественного труда, воплощенного 
в единице продукции. Ведь первая «цена», которая упла
чивается за продукт,— это не деньги, а труд, которого 
этот продукт стоит обществу13. Цены товаров на рынке 
есть уже производное, видоизмененное и выступающее 
на поверхности проявление этих первоначальных «цен», 
т. е. стоимостей товаров, и методологическая глубина 
марксизма заключается в том, что он прежде всего рас
сматривает, чего стоит производство товара, и лишь за
тем— сколько стоит товар на рынке. Но если рассмат
ривать рыночную цену товаров в качестве выражения 
предельной полезности, то указанное явление можно 
объяснить лишь одним — тем, что по мере роста массы 
продуктов их предельная полезность падает. Именно 
стремление во что бы то ни стало опровергнуть марк
систскую теорию стоимости завело субъективистов в деб
ри рассуждений (не выдерживающих никакого сопостав
ления с реальными фактами динамики производства и 
потребления) об убывающей предельной полезности 
благ. Но это лишний раз доказывает безнадежность по
пыток опровергнуть научную теорию стоимости и цен. 
Только научный взгляд на стоимость дает возможность 
непредвзято рассматривать и экономические проблемы 
полезности.

С помощью закона убывающей полезности пытают
ся объяснить и тот факт, что предметы массового пот
ребления имеют низкие цены по сравнению с предмета
ми роскоши. Известно, что этот факт в течение длитель
ного времени до возникновения австрийской школы (со 
времени А. Смита) обсуждался в экономической литера
туре и был камнем преткновения для всех попыток вы
вести цены из полезности. Австрийцы пытались спасти 
эти попытки ссылкой на то, что цены определяются не 
полезностью вообще, а предельной полезностью, которая 
у товаров массового производства низка14. Впрочем, за

13 См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 46, ч. 1, стр. 111.
14 «Тем самым появляется совершенно естественное объяснение 

так поразившего нас вначале явления, что малополезные вещи, как 
жемчуг и бриллианты, обладают такой высокой ценностью (мено-
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родыши такого понимания можно обнаружить и у Сэя, 
который, правда, не пользовался понятием предельной 
полезности, но считал, что «основанием всякой стоимо
сти служит не количество труда, необходимого для про
изводства данного товара, а потребность в нем, сопо
ставленная с его редкостью» 15.

Научное объяснение факта сравнительно низких цеп 
предметов массового потребления при капитализме было 
дано еще в работе К. Маркса «Нищета философии». 
Оно имеет важное значение не только в плане критики 
субъективной теории ценности, но и в более широком 
методологическом плане.

К. Маркс критикует Прудона, делавшего из упомя
нутого факта вывод, что наиболее полезные вещи требу
ют наименьшего времени для производства (Прудон 
стоял на точке зрения определения стоимости товаров 
трудом), и пишет: «Потребление продуктов определяет
ся общественными условиями, в которые поставлены 
потребители, а сами эти условия основаны на антаго
низме классов.

Хлопок, картофель и водка представляют собою на
иболее распространенные предметы потребления...

Почему же хлопок, картофель и водка являются крае
угольным камнем буржуазного общества ? Потому, что 
их производство требует наименьшего труда, и они име
ют, вследствие этого, наименьшую цену. А почему мини
мум цены обусловливает максимум потребления? Уж не 
вследствие ли абсолютной, внутренне присущей этим 
предметам полезности, их полезности в смысле способно
сти наилучшим образом удовлетворять потребности ра
бочего как человека, а не человека как рабочего? Нет, 
это происходит потому, что в обществе, основанном на

вой .-— К. В.) t гораздо более полезные вещи, как хлеб и железо, име
ют гораздо меньшую ценность, а вода и воздух — не имеют совсем 
никакой ценности. Дело в том, что жемчуг и бриллианты имеются 
в столь малом количестве, что потребность в них удовлетворяется 
лишь в небольшой части, и предельная полезность, которой дости
гает удовлетворение, относительно высока, тогда как, к счастью, 
хлеб и железо, вода и воздух, как правило, имеются в таких боль
ших количествах, что совершенно обеспечено удовлетворение всех 
важнейших потребностей, связанных с ними, и от одной вещи или 
определенного частичного количества либо зависят очень незначи
тельные, либо совсем больше не зависят никакие потребности» 
(Е. v. B o h m - B a w e r k .  Kapital und Kapitalzins. II. Positive 
Theorie des Kapitalzinses. Innsbruck, 1889, S. 162).

15 Цитируется по kh.: К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, 
т. 4, стр. 116.
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нищете, самые нищенские продукты имеют роковое пре
имущество служить для потребления самых широких масс.

Утверждать, что раз самые дешевые предметы имеют 
наиболее широкое употребление, то они должны обла
дать самой большой полезностью,— это значит утверж
дать, что громадное распространение водки, обусловли
ваемое небольшими издержками ее производства, есть 
самое убедительное доказательство ее полезности; это 
значит говорить пролетарию, что для него картофель по
лезнее мяса; это значит примириться с существующим 
порядком вещей; это значит, наконец, выступать вместе 
с г-ном Прудоном апологетом общества, которого не 
понимаешь» 16.

Таким образом, неверно, будто товары, отличающие
ся низкими ценами, имеют высокую полезность; напро
тив, их полезность низка по сравнению со многими пред
метами, способными удовлетворять те же потребности 
в более развитом виде («потребности рабочего как че
ловека, а не человека как рабочего»). Но низкую цену 
они имеют не вследствие своей низкой полезности (в том 
числе не вследствие низкой предельной полезности), а в 
силу дешевизны своего производства. Наконец, широкое 
распространение в потреблении они имеют в связи с низ
кой ценой. Австрийская школа опирается на связь ши
рокого распространения товаров и их низкой цены, но 
рассматривает ее, поменяв местами причину и след
ствие.

Здесь видно, насколько важно разграничение полез
ности и стоимости товаров для понимания структуры их 
производства и потребления. Сама по себе ссылка на 
широкое распространение того или иного товара в по
треблении ничего не может сказать о степени его полез
ности, поскольку полезность есть лишь один из факторов, 
определяющих структуру потребления, тогда как другим 
фактором является стоимость. Здесь видно также, что 
всякая попытка рассматривать стоимость и цену как по
казатель полезности ведет лишь к ошибкам. Применение 
общих положений о соотношении стоимости и полезно
сти товаров к одному из важнейших вопросов, научное 
объяснение которых не в состоянии была дать буржуаз
ная экономия, определяет большое методологическое зна
чение приведенного высказывания К. Маркса.

16 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 4, стр. 97.
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Закон повышения полезности потребительских благ 
и насущность потребностей. Реальный процесс роста 
благосостояния не дает оснований для вывода о тенден
ции к падению предельной полезности благ. Тенденция, 
которая составляет действительный закон этого процес
са, заключается в повышении полезности всей массы 
производимых потребительских благ. Выше уже говори
лось о законе возвышения потребностей. Поскольку по
требительские блага удовлетворяют все более высокие 
потребности и обеспечивают более высокий уровень бла
госостояния общества, они имеют все более высокую по
лезность.

Повышение полезности потребительских благ — массо
вый факт. Сошлемся на уже упоминавшийся процесс 
качественного совершенствования структуры потребле
ния, на постоянное улучшение качества потребительских 
благ, вытеснение из потребления благ сравнительно низ
кого качества и т. п.

Поскольку рассматривается процесс перехода к удов
летворению вновь возникающих потребностей и к более 
полному удовлетворению ранее возникших потребно
стей, необходимо остановиться на проблеме насущности 
потребностей и месте этой категории в теории полезно
сти. Дело в том, что как само истолкование насущности, 
так и ее связь с полезностью в теории предельной по
лезности извращены. Насущность некоторой потребно
сти рассматривается в этой теории внеисторически, как 
раз навсегда данная, причем утверждается, что происхо
дит переход к удовлетворению менее насущных потреб
ностей. Это служит аргументом в пользу закона убы
вающей предельной полезности потребительских благ17,

Под насущностью потребности следует подразумевать 
степень настоятельности немедленного и постоянного ее

17 Например, Е. Бем-Баверк, определяя предельную полезность 
через «прирост благополучия» индивидуума от увеличения потребле
ния какого-либо блага и связывая этот прирост благополучия с 
«важностью» некоторой потребности и ее удовлетворения, пишет по' 
этому поводу: «Как известно, важность наших потребностей чрез
вычайно различна. Обычно мы измеряем степень этой важности по 
тяжести отрицательных последствий, которые влечет за собой не
удовлетворение этой потребности для нашего благополучия. Тем 
самым мы приписываем самую высокую важность тем потребностям, 
неудовлетворение которых имело бы следствием нашу смерть» и т. д. 
(Е. v. B o h m - B a w e r k .  Указ, соч., стр. 148). Здесь полезность 
измеряется насущностью, сама же насущность, как это только и мо
жет быть при субъективистском подходе к делу, рассматривается как 
внеисторическая категория.

8  К, К. В альтух 225;



удовлетворения. Те потребности, удовлетворение которых 
стало общественной нормой, являются насущными по
требностями в полной степени, т. е. в полном смысле 
этого слова. Для социалистического общества в нормаль
ных условиях удовлетворение этих потребностей явля
ется обязательным законом, отступление от которого 
недопустимо. Поскольку, как уже говорилось, рост бла
госостояния, повышение удовлетворения потребностей 
всегда приводит к несоответствиям, диспропорциям в 
потреблениии, можно говорить также о насущности не
которых мер по увеличению или повышению качествен
ного уровня потребления, направленных на достижение 
внутреннего соответствия в уровне удовлетворения раз
личных потребностей. Однако степень настоятельности 
этих мер уже меньше.

Очевидно, насущные потребности — это не какие-то 
раз навсегда данные потребности; их круг исторически 
меняется, так что по мере роста благосостояния стано
вятся насущными потребности, которые раньше ими не 
были или были насущными в небольшой степени. Таким 
образом, понятие насущности есть отражение историче
ского развития потребностей и их удовлетворения 18. Но 
субъективисты связь этих явлений выражают в перевер
нутом виде и говорят о постепенном переходе от удов
летворения более насущных потребностей к удовлетворе
нию менее насущных (не замечая ^превращения ненасущ
ных потребностей в насущные).

Впрочем, если понимать насущность в изложенном 
здесь смысле, т. е. как категорию историческую, то мож
но говорить о том, что в каждый данный момент по мере 
увеличения количества производимых продуктов и рас
ширения их ассортимента общество переходит от удов
летворения нормальных (т. е. абсолютно насущных) по
требностей к удовлетворению менее насущных; точно 
так же обстоит дело с каждой социальной группой при 
росте ее дохода. Однако именно этот процесс означает 
одновременно повышение насущности потребностей, ко
торые раньше были сравнительно мало насущными.

18 Следует различать насущность удовлетворения некоторой по
требности и насущность некоторого блага. Последняя исторически 
меняется даже независимо от изменений насущности потребностей, 
просто под воздействием изменений цен, возникновения новых благ, 
удовлетворяющих ту же потребность, и т. п. Насущные блага — это 
те, которые дают возможность с наименьшими затратами удовлетво
рить насущные потребности. 1



И, конечно, неправильно подменять понятие полезно
сти понятием насущности. Уже из определения насущ
ности видно, что это понятие даже неприменимо ко всей 
массе полезностей, что оно отвечает лишь кругу предме
тов потребления, вошедшему в общественную норму, и в 
некоторой степени еще кругу предметов, которые начи
нают входить в потребление. Уже по этой причине насущ
ность непригодна для определения уровня полезности. 
Строгое и последовательное соблюдение установленного 
выше принципа — оценивать полезность продуктов с точ
ки зрения их воздействия на подъем общественного бла
госостояния— является необходимым условием, гаранти
рующим от многих ошибок как в теоретическом анализе, 
так и в практической деятельности. Всякий другой под
ход к оценке полезности ведет к заблуждениям.

Историческое развитие взглядов на закон падаю
щей предельной полезности в буржуазной экономии. Ис
тинность трудовой теории стоимости еще и еще раз дока
зывается всем содержанием теории выбора оптимальной 
структуры потребления. Видна и несостоятельность за
кона падающей предельной полезности. Нам остается 
показать, что само развитие буржуазной экономической 
мысли, в той мере, в какой она пытается истолковать 
реальные факты, в конце концов привело к отказу от 
этого закона. Именно невозможность его эмпирической 
проверки и доказательства привела к возникновению 
школы порядковой полезности (ординалисты).

Уже В. Парето, который, как и другие субъективис
ты, исходил из представления о полезности (ophelimite, 
как называет ее Парето) как удовольствии, испытывае
мом индивидуумом, выдвинул точку зрения, что это удо
вольствие вряд ли поддается измерению как таковое. 
Именно поэтому он предложил базировать анализ на 
эмпирически находимых поверхностях безразличия, вы
ражающих порядковую полезность19.

Е. Е. Слуцкий считал, что закон падения предель
ной полезности лишен строгого доказательства и явля
ется лишь выражением отдельного частного случая20. 
Правда, при этом он имел в виду случай насыщающих 
благ и считал, что закон не соответствует случаю не

19 См. V. P a r e t o .  Manuel d’economie politique. Paris, 1909.
*° См. E. E. S l u t s k y .  Sulla teoria del bilancio del consumato- 

re. J’Giornale degli economisti e rivista di s ta tis tica l 1915, № 1. Рус
ский перевод см. в сб. «Народнохозяйственные модели. Теоретиче
ские вопросы потребления» (М., Изд-во АН СССР, 1963).
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насыщающих благ. Выше было показано, что закон 
остается выражением отдельного частного случая и 
тогда, когда признается возможность насыщения всех 
потребностей.

Дж. Хикс пошел еще дальше и предложил отказать
ся от всяких ссылок на полезность и предельную полез
ность, считая, что эти категории не являются необходи
мыми для построения теории поведения потребителя. Он 
предложил оставить лишь правило уменьшения норм 
замещения, поскольку оно вытекает из опыта21. Этот 
взгляд, стал господствующим в экономико-математиче
ских исследованиях, посвященных теории выбора, и ныне 
вошел в учебники по математической экономии.

Р. Аллен говорит об измеримой полезности и об 
«убывающей предельной полезности» как о весьма осо
бом частном случае, не включаемом в понятие порядко
вой полезности22.

Нельзя не обратить внимания на своебразную пози
цию П. Самуэльсона. Как автор общетеоретического учеб
ного курса он считает своим долгом повторять все по
ложения теории падающей предельной полезности23. 
Однако, переходя к анализу структуры потребления с по
мощью кривых безразличия, он указывает, что это сле
дует делать, не прибегая к количественному измерению 
полезности24. Дело в том, что, будучи, как теоретик, од
ним из крупнейших представителей ординалистской кон
цепции, П. Самуэльсон в наиболее известной своей ра
боте «Основы экономического анализа» отвергает изме
рение полезности и вообще интроспективный подход к

21 См. J. R. H i c k s .  Value and Capital. Oxford, 1939. Судя по 
обзорной статье X. Хаутекера «Современное состояние теории потреб
ления» (Н. S. Н о u t h а к к е г. The present state of consumption theory. 
A survey article. ’’Econometrica”, 1961, № 4), до Хикса подобную точ
ку зрения высказывали Кассель в 1918 г. и-Аллен в 1934 г. Отметим 
существенное логическое значение самого по себе различения пада
ющей предельной полезности и падающей нормы замещения. Оно 
открывает путь к нахождению действительного соотношения между 
изменениями предельной полезности и нормы замещения. Однако 
Д ж . Хикс и другие авторы связывали переход к категории нормы 
замещения с отказом от категории предельной полезности, а поэто
му не могли проанализировать это соотношение.

22 См. Р. А л л е н .  Математическая экономия. М., ИЛ, 1963, 
стр. 543.

23 См. П. С а м у э л ь с о н .  Экономика. Вводный курс. М., 
«Прогресс», 1964, стр. 426.

24 Там же, стр. 438.
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объяснению поведения потребителя, выдвигая вместо 
него концепцию выявленного предпочтения25.

Такова вкратце история стыдливого отказа буржуаз
ной экономии от «крупнейшего» ее достижения в области 
теории цен, которое тем не менее в капиталистических 
странах продолжают рекламировать как опровержение 
марксистской теории стоимости.

2. Критика некоторых определений полезности 
в советской экономической литературе

Советские экономисты много сделали для выяснения 
ненаучности субъективной школы. Вместе с тем в лите
ратуре часто излагаются взгляды на сущность полезно
сти и ее измерение, которые, по нашему мнению, неверны 
и мешают как развитию марксистской теории полезности, 
так и критике буржуазных теорий. Выше мы уже крити
ковали взгляды тех, кто вообще не видит в полезно
сти предмета экономической науки. Такого рода взгляды 
многие видные советские экономисты теперь уже не раз
деляют. Однако при анализе проблемы полезности неко
торые экономисты выдвигали положения, с которыми 
нельзя согласиться. Несмотря на то, что приводимые ни
же высказывания сделаны относительно давно, на них 
стоит остановиться: изучение истории мысли предостере
гает от повторения когда-то распространенных заблужде
ний. Отвергая (в соответствии с теорией марксизма) 
в общей форме субъективистскую трактовку экономики, 
смешение ее материально-вещественной и социальной 
сторон, смешение потребительной стоимости и стоимо
сти, многие авторы не замечают, как в своих конкретных 
рассуждениях об измерении полезности становятся именно 
на отвергаемые ими самими позиции. Причина заключа
ется в исключительной сложности полезности как пред
мета исследования,поскольку в ней сплетено объективное 
и субъективное, материально-вещественное и социальное, 
она является стороной товара, неразрывно связанной 
в нем со стоимостью и вместе с тем противоположной ей.

Большой вклад в преодоление субъективистских кон
цепций полезности сделал И. Г. Блюмин26. Однако в ря

25 См. Р. A. S a m u е 1 s о п. Foundations of Economic Analysis. 
Cambridge, 1947.

26 См. в особенности его работы «Субъективная школа в буржуаз
ной политической экономии» и «Кризис современной буржуазной по
литической экономии» (см. И. Г. Б л ю м и н .  Критика буржуазной 
политической экономии. М., Изд-во АН СССР, 1962, т. I и III).
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де случаев он не проводит четкого различия между 
субъективистской трактовкой полезности и признанием 
ее общественного характера. Отсюда — смешение полезно
сти с естественными свойствами вещей, мешающее при
знанию возможности количественного соизмерения раз
личных потребительных стоимостей. И. Г. Блюмин пишет: 
«Положение (В. Парето.— К. В.) о невозможности коли
чественного соизмерения полезности различных благ, 
удовлетворяющих разные потребности, соответствует 
действительности. Такое соизмерение возможно лишь 
в отношении узкого круга предметов, удовлетворяющих 
одну и ту же потребность, например, соизмерение разных 
видов топлива по их тепловому эффекту или разных ви
дов питания по их калорийности... Очевидно, что нельзя 
определить, во сколько раз потребность в каком-либо ху
дожественном произведении выше или ниже, чем потреб
ность в каком-либо предмете питания»27.

В этом высказывании признается правильным упомя
нутое утверждение Парето, которое его автор аргумен
тировал ссылкой на невозможность измерения субъек
тивных ощущений. И. Г. Блюмин не отмечает этого недо
статка аргументации В. Парето и тем самым принимает 
не только вывод, но и посылки. Однако отсутствие абсо
лютного мерила полезности, которое отмечал В. Парето, 
имеет, как мы видели, иные причины. И при рассмотре
нии этих причин выясняется возможность соизмерения 
полезности различных благ — возможность, которую при
знавали классики марксизма. При этом речь идет о со
измерении общественной полезности благ. То же соизме
рение, которое признает И. Г. Блюмин, сводится всего- 
навсего к соизмерению их естественных свойств. Причи
на этого — смешение общественной полезности и естест
венных свойств благ. Из приведенного высказывания 
видно также, что автор рассматривал проблему соизме
рения лишь применительно к отдельно взятым видам 
благ (в таком виде общественная полезность действи
тельно несоизмерима) и даже не ставил вопроса о воз
можности соизмерения полезности наборов благ.

То же самое, с нашей точки зрения, неправильное 
представление выразил Л. Б. Альтер. Он сводит объек
тивное измерение полезности к измерению естественных 
свойств предметов. «Ни объем, ни структура товарных

27 И. Г. Б л ю м и  н. Критика буржуазной политической эконо
мии, т. III., стр. 100. 1
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масс не могут быть измерены в категориях предельной 
полезности и субъективной ценности. Потребительная 
стоимость каждого вида товара измеряется его объек
тивными свойствами: весом, длиной, объемом, калорий
ностью, теплотворностью, длительностью использования 
и т. д. Эти потребительские свойства товаров объектив
ны, они не зависят от их количества и каких бы то ни 
было субъективных оценок»28. Автор опять-таки не видит 
никакой иной альтернативы, кроме измерения субъектив
ной полезности и измерения естественных свойств. Доба
вим, что Л. Б. Альтер чисто негативно относится и к идее 
ранжирования наборов по их полезности, не проводя 
различия между самим ранжированием и его субъекти
вистским истолкованием29.

Вместе с тем, в работе Л. Б. Альтера содержатся 
весьма интересные положения о значении категории по
лезности в политической экономии социализма. В част
ности, критикуя закон убывающей полезности допол
нительных благ, он приходит к мысли о возрастающей 
полезности предметов потребления и прямо говорит 
о том, что «изменение структуры выпуска этих видов про
дукции сопровождается не снижением, а возрастанием 
их полезности» (речь идет о структурных сдвигах, свя
занных с качественным улучшением продукции)30.

В нашей литературе, посвященной критике буржуаз
ных учений о полезности, последовательно проводится 
идея разграничения потребительной стоимости и стоимо
сти. Однако эта четкость иногда пропадает, когда речь 
заходит об использовании категории полезности для ана
лиза социалистической экономики (иногда неточные по
ложения такого рода появляются в тех же статьях, где 
в общей форме указывается недопустимость смешения 
стоимости и полезности).

В. С. Немчинов дает следующее определение полезно
сти: «В теории потребления полезность вещи должна 
определяться как то, что устраняет неопределенность 
в выборе предметов при данных условиях. Это вполне

28 Л. Б. А л ь т е р .  Теория предельной полезности и ее совре
менные аспекты. «История экономических учений». М., «Мысль», 1965, 
стр. 408 (см. также стр. 382, 404). Заметим, что вслед за этим автор 
вполне правильно критикует смешение полезности и стоимости то
варов.

29 Там же, стр. 380.
80 Там же, стр. 403.
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согласуется с марксистским пониманием потребительной 
стоимости.

Такой порядок предпочтения носит не субъективный, 
а объективный характер. Порядок предпочтения находит 
свое выражение в объективных массовых действиях лю
дей, в актах покупки и актах потребления. При этих ак
тах одни предметы покупают или потребляют предпоч
тительнее, чем другие. Такие объективные акты выбора 
определяются каждый раз данной ситуацией, например, 
уровнем и распределением семейных доходов, уровнем 
и соотношением цен.

Полезность предмета определяется предпочтением, 
в результате которого устраняется неопределенность вы
бора при данной ситуации. В силу такого соотношения 
между предпочтением и полезностью, предпочтение ло
гически предшествует полезности»31.

В этом рассуждении есть противоречие: сначала ут
верждается, что полезность есть «то, что устраняет неоп
ределенность в выборе предметов при данных условиях», 
а в конце — что когда известно предпочтение (т. е. устра
нена «неопределенность в выборе») , может быть выведе
на полезность. Но дело в том, что полезность, по нашему 
мнению, не определена правильно ни в начале, ни в конце.

Утверждение, что полезность устраняет неопределен
ность в выборе предметов при данных условиях, можно 
было бы принять, если бы были четко сформулированы 
упомянутые условия. Полезность действительно устраня
ет неопределенность выбора, если заданы все условия 
стоимостного характера (на поверхности явлений — до
ходы потребителей и цены различных товаров). Но столь 
же правильно утверждение, что условия стоимостного 
характера устраняют неопределенность выбора, если за
даны полезности различных предметов. Попросту гово
ря, полезность, с одной стороны, и стоимостные факто
ры, с другой, в совокупности детерминируют выбор. Опре
деление В. С. Немчинова указывает лишь, что полезность 
есть один из факторов, обусловливающих выбор. Но его 
специфика не указана, а без этого нет и определения.

Тем не менее само по себе утверждение, что полез
ность есть один из факторов, определяющих выбор, спра
ведливо. Но именно поэтому неправильно положение, 
что предпочтение логически предшествует полезности.

31 В. С. Н е м ч и н о в .  Потребительная стоимость и потреби
тельные оценки. «Народнохозяйственные модели. Теоретические воп
росы потребления». М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 185.
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В соответствии с трактовкой понятия предпочтения, да
ваемой В. С. Немчиновым, оно определяется, в частно
сти, уровнем и распределением семейных доходов, уров
нем и соотношением цен. В таком случае, если полез
ность определяется предпочтением, то это означает, что 
она зависит от упомянутых факторов стоимостного ха
рактера. Но полезность не есть выражение стоимости, 
как и стоимость не есть выражение полезности32.

В действительности, конечно, логическая связь пред
почтения и полезности противоположна. Полезность про
дукции есть объективно присущая ей способность удов
летворять общественные потребности. Предпочтение есть 
сознательное определение потребителем своего отноше
ния к различным благам и наборам благ. Очевидно, что 
объективная полезность благ определяет отношение к ним 
со стороны потребителя, а не отношение потребителя оп
ределяет объективную полезность благ: по самому смыс
лу понятия, объективное есть то, что не зависит от воли 
и желаний людей. Поэтому положение о том, что «пред
почтение логически предшествует полезности», возможно 
лишь при условии, что полезность продукции трактуется 
как выражение субъективных ощущений потребителя. 
Однако В. С. Немчинов в своей работе прямо выступает 
против субъективистской трактовки полезности.

По-видимому, неправильное определение логической 
взаимосвязи между полезностью и предпочтением 
у В. С. Немчинова и некоторых других авторов33 проис

32 В. С. Немчинов сам предупреждает против смешения «двух 
совершенно различных экономических категорий — потребительной 
стоимости и стоимости» (В. С. Н е м ч и н о в. Указ, соч., стр. 183).

В литературе можно встретить также иную трактовку категории 
предпочтения, в которой предпочтение выступает только как выраже
ние потребительских оценок и не зависит от стоимостных факторов 
(отсюда понятие функции предпочтения, которая имеет тем большее 
значение, чем выше уровень потребления). Именно в такой трактов
ке термин предпочтение входит в понятие выявленного предпочте
ния, предложенное Самуэльсоном. Конечно, о терминах не спорят. 
Важно, чтобы принятый тем или иным исследователем смысл тер
мина не подменялся в ходе рассуждений другим.

33 См. А. Г. Г р а н б е р г .  Целевая функция благосостояния 
и критерии оптимальности в прикладных народнохозяйственных мо
делях. «Проблемы народнохозяйственного оптимума». Новосибирск, 
«Наука», 1966, стр. 68. А. Г. Гранберг придерживается той узкой 
трактовки категории предпочтения, которая упомянута в предыду
щей сноске, поэтому полезность не оказывается у него зависящей 
от стоимости благ. Однако понятие полезности трактуется (со ссыл
кой на Е. Е. Слуцкого, Р. Д . Льюса и X. Райфу, В. С. Немчинова) 
как производное от понятия предпочтения.

233



текает из рассмотрения процесса познания полезности. 
Конечно, познание идет от предпочтения (поверхность 
явлений) к полезности (один из факторов, составляющих 
сущность рассматриваемых явлений). Но отсюда отнюдь 
не следует, что сущность явлений определяется их 
поверхностью. Это хорошо известно из теории по
знания.

Нельзя принять и понимание объективности предпо
чтения, которое сводит эту объективность к тому, что 
«порядок предпочтения находит свое выражение в объ
ективных массовых действиях людей». При таком пони
мании остается открытым решающий вопрос: определя
ются ли эти действия просто произволом каждого или за 
ними стоят объективные, от воли и желаний людей не 
зависящие общественные законы?

Из сказанного следует, что не могут быть приняты 
в качестве показателей полезности потребительские оцен
ки предметов потребления, предложенные В. С. Немчи
новым на основе приведенных теоретических положений 
(потребительская оценка зависит от меры насыщения по
требности, меры предпочтения соответствующего предме
та потребления и от эластичности потребления)34.

По существу те же показатели предлагает использо
вать для получения оценок полезности П. Г. Олдак.

«Вектор коэффициентов степени удовлетворения по
требностей дает известное представление о шкале оценок 
сравнительной общественной полезности потребительских 
благ. Так, если для какого-то района этот вектор имеет 
показатели: одежда — 0,7, обувь — 0,6, мебель — 0,5, то 
(при условии равных показателей степени предпочтения, 
о чем будет сказано ниже) можно утверждать, что об
щественная полезность дополнительной единицы мебели 
будет иметь самую высокую оценку, а одежды — самую 
низкую.

...Необходимо подчеркнуть, что коэффициенты степе
ни удовлетворения потребностей еще не дают полного 
представления о сравнительной общественной полезности 
потребительских благ. Последнее объясняется тем, что 
оценка ценности каждой следующей единицы продукта 
связана не только со степенью удовлетворения потреб
ности. Она связана также и с некоторой (далеко не всег
да четко формулируемой, но неизменно присутствующей) 
градацией продуктов и услуг по степени предпочтения...

34 См. В. С. Н е м ч и н о в .  Указ, соч., стр. 195̂ —199.
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Как выявить объективную шкалу предпочтения, т. е. 
ту градацию потребительских продуктов и услуг по сте
пени предпочтения, которая является характерной для 
населения каждого данного экономического комплекса 
на некоторый данный отрезок времени?

Одним из подходов к решению этой задачи может 
служить расчет коэффициентов эластичности спроса от 
дохода...

Если бы затем коэффициенты степени удовлетворения 
потребности были «взвешены» по коэффициентам шкалы, 
предпочтения, то можно было бы получить представление 
о сравнительной общественной полезности потребитель
ских благ, т. е. мы нашли бы путь косвенного соизмере
ния ценности потребительских благ»35.

Правильно, что при определении показателей полез
ности нельзя не учитывать степени насыщения. Однако 
делать это следует, по нашему мнению, так, как было 
показано выше, т. е. использовать показатели полного 
насыщения и насыщения в исходный момент для постро
ения ограничений, внутри которых формируются показа
тели полезности, выражающиеся в поверхностях безраз
личия разных уровней.

Что касается «весов», которые автор придает коэффи
циентам степени удовлетворения различных потребностей, 
то они выражают не только полезность, но и стоимость 
соответствующих продуктов. В самом деле, не случайно 
в качестве таких весов берутся показатели эластичности 
от дохода: ведь если бы были взяты еще показатели эла
стичности от цен, то для каждого товара было бы по
лучено множество показателей эластичности и оста
лось бы неясным, какой ,из них брать в качестве 
показателя «веса». Но просто отбросить факт эластич
ности от цен — это не значит решить проблему. Это зна
чит лишь, что в расчет принята та эластичность, которая 
существует при данных ценах. Именно таков смысл 
эластичности от дохода. Но в таком случае ясно, что эта 
эластичность выражает не только полезность товаров, 
но и их стоимость, что она изменится (значит, изменятся 
и «веса») при изменении цен. Но такие показатели, ко
торые меняются при изменении стоимости, есть в дей
ствительности не показатели полезности, а показатели 
результатов действия двух факторов: стоимости и по
лезности.

35 п. г. о  л д а  к. Взаимосвязь производства и потребления. 
Критерии и оценки. М., «Экономика», 1966, стр. 122— 124.
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Добавим, что эластичность не есть величина, не зави
симая от степени насыщения. Выше было показано, что 
спрос на товар, удовлетворяющий менее насыщенную 
потребность, обычно более эластичен, чем на товар с вы
сокой степенью насыщения36. Но неправильно брать в 
качестве «весов» показателей степени насыщения вели
чины, которые в значительной мере выражают саму эту 
степень насыщения.

Своеобразным выражением смешения потребитель
ной стоимости и стоимости является выдвинутое 
С. Г. Струмилиным предложение измерять уровень на
родного благосостояния в рабочих пайках. «...Если мы 
хотим соизмерить благосостояние народов и их реальный 
экономический потенциал, то следует измерять не денеж
ную, а реальную величину национального продукта тем 
же методом, каким соизмеряем уровни реальной заработ
ной платы во времени и пространстве, т. е. выражая ее 
в единицах потребительной ценности. В качестве такой 
единицы можно было бы принять годовой паек рабочего, 
достаточный по составу и количеству входящих в него 
продуктов для удовлетворения важнейших его потребно
стей... Допустим, что такой паек стоил бы 300 руб. в ме
сяц. Разделив национальный доход того же года в де
нежном выражении на эту сумму, мы получим величину 
национального продукта уже не в рублях, а в рабочих 
пайках, принятых за меру потребительной ценности»37.

Это предложение интересно как попытка найти абсо
лютную единицу благосостояния — рабочий паек, исполь
зовать эту единицу как единицу потребительной ценности. 
В существе предложения отражены важные закономер
ности полезности, в частности тот факт, что определен
ную полезность имеет лишь некоторый набор потре
бительских благ (паек). Тем не менее нельзя не видеть, 
что найти абсолютную меру полезности автору не уда
лось. В действительности единицей измерения здесь слу

36 Связь эластичности и насыщения есть одна из весьма сущест
венных связей в теории потребления. Место эластичности среди раз
личных показателей, испо'льзуемых этой теорией, вполне раскрывает
ся на графиках, выражающих определение оптимальной точки на се
мействе кривых безразличия. Это было бы невозможно в полной ме
ре сделать, если бы кривые безразличия брались в том виде, в ка
ком они были представлены В. Парето. В частности, при таком 
изображении кривых безразличия нельзя ясно проследить связь эла
стичности и насыщения.

37 С. Г. С т р у м и л и н. К вопросу об измерений народного 
благосостояния. «Вестник статистики», 1954, № 5, стр. 21—22.
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жит не полезность, а некоторая стоимость (выраженная 
в денежной форме): суть предложения сводится к тому, 
чтобы выразить национальный доход различных стран 
в рублях и затем вычислить, сколько раз по 300 рублей 
содержится в полученных величинах. Но такую же ин
формацию несет само по себе измерение национальных 
доходов в рублях: оно дает возможность сопоставления 
объемов национального дохода в одинаковых ценах. Де * 
ло не изменяется от того, что в дальнейшем единицей из
мерения становится не один рубль, а триста38.

Не полезность, а стоимость рабочего пайка служит 
у С. Г. Струмилина в действительности единицей измере
ния. Конечно, стоимость имеет абсолютную единицу из
мерения, абсолютную меру — в этом одно из отличий 
стоимости от полезности. Но нельзя называть меру стои
мости мерой полезности. Попытка найти абсолютную еди
ницу полезности (благосостояния) свелась просто к тому, 
что была взята абсолютная мера противоположного по 
полезности фактора — стоимости.

В еще более ясной форме сказывается подмена единицы 
полезности единицей стоимости в следующем предложе
нии В. А. Волконского, которое делается им со ссылкой 
на А. А. Конюса: «Мы хотим каждой структуре потребле
ния х° поставить в соответствие некоторую денеж
ную сумму, характеризующую именно этот уровень по
требления. Естественно задать вопрос, при каком сред
нем доходе на душу (мы считали, что доход равен сумме 
расходов...) средние объемы потребляемых благ состав
ляют структуру потребления, равноценную структуре 
х°. Именно этот средний доход на душу и надо выбрать 
в качестве показателя уровня потребления, соответствую
щего структуре х°, или в качестве значения ц. ф. п. 
U (х ) в точке х°»39. Опять-таки в качестве показателя по
лезности того или иного набора благ рассматривается 
его стоимость, выраженная в денежной форме. Конечно, 
каждому набору благ можно поставить в соответствие 
доход, при котором этот набор может быть достигнут 
(если фиксированы цены благ). Но этот доход не явля
ется показателем уровня потребления. Остается фактом, 
что в действительности при этом определяется не полез

38 На это указывалось в работе М. В. К°лганова «Националь
ный доход» (М., Госполитиздат, 1959, стр. 179— 180).

39 В. А. В о л к о н с к и й .  Об объективной математической ха
рактеристике народного потребления. «Народнохозяйственные моде
ли. Теоретические вопросы потребления», стр. 217.
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ность набора благ, а суммой их цен. Добавим, что одну 
и ту же сумму денег мо>кно поставить в соответствие 
весьма различным по уровню полезности наборам благ.

Противоречивую позицию по проблемам соизмерения4 
полезностей занимает Я. А. Кронрод. Справедливо кри
тикуя смешение полезности и предпочтения, выведение 
полезности из предпочтения, он вместе с тем предлагает 
соизмерять потребности через затраты труда на их удов
летворение. «Каждая данная система потребностей по
зволяет при данном уровне общественной производитель
ности труда судить о том, сколько обществу требуется 
прошлого и живого труда, иначе говоря, средств 
производства и рабочих сил, для воспроизводства потре
бительных ценностей, способных удовлетворять эти по
требности, во что обходится по затратам труда воспроиз
водство каждой потребности, стало быть, позволяет 
определить их эквивалентность по расходам на их вос
производство. Отсюда следует, что единственный способ 
эквивалентного соизмерения потребностей состоит в том, 
чтобы рассматривать их в их единой общественной си
стеме— общественно-трудовой, при товарном производ
стве — стоимостной.

Другой подход основан на прямо противоположном 
взгляде на мир общественных потребностей и удовлетво
ряющий их мир потребительных стоимостей. Суть этого 
взгляда заключается в том, что потребительные стоимо
сти сравнимы непосредственно как таковые в их общест
венной системе и что определение их эквивалентности как 
экономически необходимых элементов системы, то есть 
их относительной экономической необходимости, не свя
зано с трудом, а зависит от их потребительных качеств, 
от их полезности. Отсюда вытекает, что есть некая еди
ная система потребительных оценок (полезности) каж
дой потребности и отвечающая ей система потребитель
ных стоимостей, на базе которых и формируются зако
номерности определения системы потребностей и опти
мального распределения материальных ресурсов для их 
удовлетворения»40.

Оставим в стороне вопрос о том, можно ли у крити
куемых автором экономистов найти такие выражения, 
как «полезность потребностей», или это собственная тер
минология Я. А. Кронрода. Ясно во всяком случае, что

40 Я. А. К р о н р о ’д. Система потребностей в условиях социа
лизма. «Вопросы философии», 1967, № 8, стр. 38-̂ —39.
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он отвергает связь «относительной экономической необ
ходимости» потребительных стоимостей с их полезностью 
и оставляет только ее связь с затратами труда на их 
производство; при этом предлагается соизмерять потреб
ности через затраты труда на их удовлетворение. Конеч
но, определять, чего стоит удовлетворение различных по
требностей, совершенно необходимо при планировании, 
однако это отнюдь не соизмерение самих потребностей. 
К тому же и обсуждается в действительности не пробле
ма соизмерения потребностей, а проблема сопоставления 
полезных эффектов благ, удовлетворяющих потребности. 
Хотя Я. А. Кронрод тут же приводит слова Энгельса 
о необходимости сопоставлять эти эффекты друг с дру
гом и с затратами труда на производство различных 
предметов потребления, сам он фактически оставляет 
только сопоставление затрат труда на удовлетворение 
разных потребностей, т. е. решение вопроса о сопоставле
нии полезных эффектов автор видит в сопоставлении за
трат труда, тем самым смешивая эти противоположности.

Вместе с тем автор признает, например, различие 
между потребностями по степени их насущности41. Ины
ми словами, признается возможность сопоставления благ, 
удовлетворяющих различные потребности, не сводящего
ся к сопоставлению затрат труда на их производство.

Что касается критики экономистов, признающих воз
можность и ищущих пути сопоставления полезности 
предметов потребления, то она в значительной мере бьет 
мимо цели. Можно согласиться с отрицанием возможно
сти сравнения полезности отдельно взятых предметов, 
однако отсюда еще не следует, будто вообще невозмож
но сопоставлять полезные эффекты различных предметов 
потребления. Я* А. Кронрод не касается идеи поверхно
стей безразличия, исходящей из того, что сопоставлению 
поддаются не разрозненные блага, а наборы благ, в раз
ной степени удовлетворяющие совокупность потребно
стей. Между тем именно с этой идеей в большинстве слу
чаев связывается надежда на получение показателей для 
сопоставления полезности. Да и вообще, подвергнув кри
тике некоторый конкретный способ решения того или 
иного вопроса, неправильно думать, будто доказана не
правомерность самого этого вопроса42.

41 Там же, стр. 36.
42 Нельзя не обратить внимание на приемы полемики, употреб

ляемые Я. А. Кроиродом. Приведя некоторые высказывания 
В. С. Немчинова (Я. А. К р о и р о д .  Система потребностей в условиях
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Только при условии, чт(У проводится четкое различие 
между полезностью продуктов и затратами труда на их 
производство, можно, по вашему мнению, понять законо
мерности формирования/структуры производства. Это же 
условие является необходимым для разрешения пробле
мы измерения обоих указанных противоположных фак
торов.

3. Некоторые выводы о спорных проблемах теории

Принятие категорий нормальных и перспективных по
требностей и вытекающих из них понятий об области вы
бора, поверхностях безразличия и измерении полезности 
дает, по нашему мнению, возможность разрешить споры, 
которые в течение многих десятилетий велись экономи
стами вокруг основных проблем сопоставления полезно
сти потребительских благ.

Во-первых, это касается проблемы взаимозаменяемо
сти потребительских благ, удовлетворяющих различные 
потребности. Многие экономисты отрицают взаимозаме
няемость удовлетворения различных потребностей. Эта 
точка зрения имеет известные основания, ибо в пределах 
нормальных потребностей нет взаимозаменяемости их 
удовлетворения. Однако в пределах перспективных по
требностей взаимозаменяемость, являющаяся синонимом 
возможности достижения различных векторов уровней 
удовлетворения потребностей, по-видимому, неоспорима. 
Здесь не могут быть использованы те аргументы, на ко
торые обычно ссылаются, отрицая взаимозаменяемость 
удовлетворения различных потребностей: ссылки на то, 
что общество должно удовлетворять различные свои по
требности,-что оно не может отказаться от удовлетворения 
одних потребностей ради удовлетворения других и т. п. 
Поскольку некоторый уровень удовлетворения потребно
стей еще не достигнут и сравнивается с другим, тоже не

социализма, стр. 39), автор счел необходимым напомнить «для срав
нения основные три тезиса теории предельной полезности». Этот 
прозрачный намек делается без всяких оговорок, что В. С. Немчинов 
специально и по существу критиковал теорию предельной полезности. 
И тут же — без приведения каких бы то ни было высказываний —  
упоминаются фамилии других экономистов: Ю. В. Сухотина,
П. Г. Олдака, К. К. Вальтуха, В. В. Швыркова. Возврат к подобным, 
давно отброшенным к среде советских экономистов приемам, конеч
но, не свидетельствует о силе научной аргументации А. Я. Кронрода.
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достигнутым уровнем, все эти аргументы теряют силу43.
Подчеркнем, что логически существует лишь следую

щая альтернатива: либо признание взаимозаменяемости 
удовлетворения различных перспективных потребностей, 
либо утверждение, что рост благосостояния может про
исходить только при некотором одном, единственно воз
можном изменении структуры потребления. Но последнее 
означает, в сущности, игнорирование того факта, что про
порции потребления зависят не только от потребностей, 
но и от затрат общественного труда на их удовлетворе
ние. Признание взаимозаменяемости удовлетворения раз
личных перспективных потребностей является прямым 
логическим выводом из положения о том, что структура 
потребления (и производства) благ определяется двумя 
факторами: полезностью благ и общественно необходи
мыми затратами труда на их производство.

Во-вторых, по-видимому, разрешается спор о возмож
ности сопоставления полезности различных по назначе
нию потребительских благ. Многие экономисты отрицают 
такую возможность. И эта точка зрения имеет известные 
основания, поскольку полезность отдельно взятой едини
цы некоторого вида благ, всей совокупности благ одного 
и даже совокупности благ нескольких (но не всех) видов 
не может быть количественно определена. Вместе с тем 
выясняется, что сопоставление общественной полезности 
потребительских благ возможно, но лишь применительно 
к полным наборам всех благ. При этом измерению под
вергается общественное значение прироста благ сверх 
минимума, удовлетворяющего нормальные потребности. 
Значит, измерение касается главным образом не того 
объема благ, который уже реально производится, а объе
ма, который еще должен быть достигнут развивающимся 
производством.

При таком подходе к сопоставлению полезности благ 
отпадают аргументы, которые служат для отрицания са

43 Правда, среди наборов уровней удовлетворения перспек
тивных потребностей всегда есть один, который уже достигнут, по
скольку нормальный уровень удовлетворения потребностей неизбеж
но несколько отстает о'т только что достигнутого. Однако и этот 
набор не выпадает из общей массы взаимозаменяемых наборов, по
скольку есть возможность отказаться от той или иной величины при
роста удовлетворения отдельной потребности сверх минимума (если 
это по каким-либо причинам окажется общественно целесообраз
ным). При этом есть только одно ограничение: общий уровень удов
летворения всей совокупности перспективных потребностей не дол
жен снижаться.
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мой возможности сопоставления. Обычно в качестве ар
гумента приводится тезис о количественной несравнимо
сти естественных-свойств различных по назначению благ. 
Однако речь идет не о сравнении различных благ, а о 
сравнении различных наборов, куда — в разных пропор
циях.— входят разнообразные блага, в той или иной ме
ре удовлетворяющие все потребности; речь идет также 
не о сравнении естественных свойств, а о сопоставлении 
общественного значения наборов с точки зрения удовлет
ворения перспективных потребностей.

Возможность и необходимость сопоставления полез
ности потребительских благ для социалистического пла
нирования была указана классиками марксизма. Часто 
широко известные слова Ф. Энгельса о сопоставлении и 
взвешивании полезных эффектов44 истолковывают в том 
смысле, будто речь идет о сопоставлении полезности 
благ одинакового назначения. Однако это безусловно 
противоречит мысли Ф. Энгельса. В самом деле, сопо
ставление полезности и затрат труда на производство 
непосредственно взаимозаменяемых благ не может оп
ределять (а именно об определении плана пишет 
Ф. Энгельс) производственный план социалистического 
общества (хотя и составляет важный момент планиро
вания), ибо не дает ответа на решающий вопрос, в ка
ких пропорциях удовлетворять различные потребности, 
производить блага заведомо неодинакового назначения. 
Добавим, что само определение непосредственно взаимо
заменяемых благ весьма затруднено, поскольку блага 
одного и того же назначения обычно удовлетворяют еще 
некоторые другие потребности, и в этом отношении их 
назначение часто не совпадает. Если учесть это обстоя
тельство, то становится особенно ясным, что определение 
производственного плана требует сопоставления полез
ности и затрат на производство благ независимо от то
го, являются ли они непосредственно взаимозаменяемы
ми или нет.

В-третьих, по-видимому, разрешается вопрос о том, 
возможно ли количественное или только ранговое сопо
ставление полезности потребительских благ. Найти аб
солютную виеисторическую «единицу благосостояния» 
невозможно, и отсюда многие экономисты пришли к вы
воду об отсутствии возможности количественного изме
рения полезности, к выводу о том, что все сопоставле

44 См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 20, стр. 321.
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ние полезности благ сводится к ранжированию наборов 
благ45. По-видимому, эта точка зрения не лишена осно
ваний, если речь идет об исторически пройденных эта
пах роста благосостояния. Вместе с тем выясняется воз
можность прямого измерения полезности, поскольку речь 
идет о предстоящих — или только что наступивших — 
этапах этого процесса.

Это измерение подразумевает исторический подход 
к проблеме, подход с точки зрения того момента, когда 
производится измерение, причем этот момент берется в 
его взаимосвязи со всей предшествующей историей, по
скольку именно эта история определяет и уровень сло
жившихся полных потребностей, и уровень нормаль
ных потребностей, и невозможность полного удов
летворения перспективных потребностей — все предпо
сылки, при которых наполняется конкретным содержа
нием исторически изменчивая мера полезности. Найден
ная при таком подходе мера полезности весьма необыч
на. Но иной единицы для измерения этого явления, ве
роятно, нет.

В-четвертых, по-видимому, разрешается спор о том, 
можно ли использовать понятие эквивалентности приме
нительно к полезности продуктов. Многие экономисты 
отрицают такую возможность. При этом обычно ссыла
ются на К. Маркса, указывавшего, как известно, что в 
основе обмена товаров не может лежать их эквивалент
ность по полезности и что основой цен товаров является 
их стоимость, сводящаяся к общественно необходимым 
затратам труда на их производство. Однако эти ссылки 
на Маркса бьют мимо цели.

К. Маркс, безусловно, правильно определил закон 
цен. Товар есть продукт, лишенный потребительной сто
имости для своего владельца. Он имеет потребительную 
стоимость лишь для своего покупателя, причем после 
покупки (если оставить в стороне посреднические, по
купки, совершаемые агентами обращения, что не имеет 
отношения к данному вопросу) перестает быть товаром. 
Далее если бы можно было говорить об эквивалентности 
отдельно взятых, е д и н и ч н ы х  продуктов по полезности, 
подобное явление не могло бы стать основой обмена,

45 Это недостаточно глубокое понимание проблемы нашло отра
жение и в нашей работе «Общественная полезность продукции и 
затраты труда на ее производство» (М., «Мысль», 1965, стр. 174—175, 
228).
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поскольку, если продукты производятся для обмена, они 
не имеют полезности для своего производителя. Более 
того, товарного обмена попросту не существовало бы, 
если бы это был обмен эквивалентов по полезности. Дей
ствительный товарный обмен отличается тем, что каж
дая из обменивающихся сторон достигает выигрыша в 
полезности: продавец получает вместо товара, не имею
щего для него полезности, товар, обладающий для него 
полезностью. Таким образом, обмен базируется не на 
эквивалентности по полезности (при подобной эквива
лентности он стал бы бессмысленным), а на эквивалент
ности по стоимости.

К тому же допущение эквивалентности отдельных 
товаров по полезности противоречит действительным за
конам количественного определения полезности, соглас
но которым полезность отдельно взятых продуктов не 
может быть количественно определена.

Но если бессмысленно утверждение об эквивалент
ности по полезности как основе обмена товаров, то от
сюда еще не следует, будто вообще нельзя пользоваться 
понятием эквивалентности применительно к полезности. 
Надо лишь пользоваться им там, где это отвечает объ
ективному содержанию рассматриваемых процессов. 
Особенностью роста благосостояния является существо
вание перспективных потребностей. Здесь неизбежно 
возникает сравнение различных возможных уровней 
удовлетворения таких потребностей, сравнение, в кото
ром участвуют все мыслимые наборы уровней удовлет
ворения. Хотя эти наборы могут сильно — притом в 
разные стороны — отличаться друг от друга по удовлет
ворению отдельных потребностей, очевидно, что среди 
них есть такие, которые обеспечивают больший общий 
уровень удовлетворения перспективных потребностей, 
меньший уровень их удовлетворения и различные набо
ры, эквивалентные по этому показателю. В этой эквива
лентности еще и еще раз проявляется то обстоятельство, 
что полезность продукции есть явление общественное, 
почему она и получает особое историческое количествен
ное выражение. Но особенности этой эквивалентности, 
делающие ее не похожей на привычные представления 
об эквивалентности вообще, не должны приводить к ее 
отрицанию.

Обратим внимание также на то, что признание воз
можности определения эквивалентных по полезности 
наборов потребительских благ не зависит от того, при
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знается ли количественное или только ранговое выраже
ние полезности этих наборов.

В-пятых, по-видимому, разрешается спор относи
тельно существования поверхностей безразличия. Мно
гие экономисты, даже из числа тех, кто допускает воз
можность и исследует проблему сопоставления полезно
сти потребительских благ, игнорируют понятие о поверх
ностях безразличия. Эта точка зрения имеет некоторые 
основания, но лишь в той мере, в какой речь идет о со
поставлении полезности благ в пределах нормального 
удовлетворения потребностей (т. е. в пределах подавля
ющей части всего объема производимых в каждый дан
ный момент благ). Но при рассмотрении перспективных 
потребностей существование поверхностей безразличия 
доказывается на основании, безусловно, присущих этим 
потребностям свойств, ,а потому не может игно
рироваться.

Исследования проблем роста благосостояния давно 
уже привели к выяснению ряда закономерностей. Это, 
прежде всего, закономерности, связанные с социальной 
комплексностью потребления: параллельный рост удов
летворения всех потребностей с общим ростом благосо
стояния; отсутствие полного насыщения отдельных по
требностей в условиях, когда не достигнуто полное на
сыщение комплекса потребностей в целом; повышение 
минимума удовлетворения каждой потребности с ростом 
общего уровня их удовлетворения; связанное с этим 
превращение перспективных потребностей в нормаль
ные, т. е. превращение ранее ненасущных потребностей 
в насущные; отставание нормального уровня удовлетво
рения потребностей от только что достигнутого и воз
можность в известных границах перестраивать структу
ру потребления на достигнутом уровне благосостояния. 
Далее, это закономерности, выражающие зависимость 
эластичности потребления от степени насыщения раз
личных потребностей и от накопления благ длительного 
и среднего сроков службы. И, наконец, закономерности, 
отражающие характерные черты динамики благосостоя
ния: изменчивость области перспективных потребностей; 
изменчивость предпочтений; различия между динамиче
ской и статической эластичностью удовлетворения раз
личных потребностей и т. п.

Существенная особенность поверхностей безразличия 
в области выбора заключается в том, что с их помощью 
удается объяснить все эти закономерности, т. е. пред
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ставить их как свойства самих поверхностей. Иными 
словами, разрозненные наблюдения над характерными 
чертами процессов роста благосостояния удается пред
ставить в их внутренней взаимосвязи, как систему, каж
дый элемент которой не является случайным, а с необ
ходимостью возникает в этой системе46.

Достижение этого результата объясняется в методо
логическом плане тем, что поверхности безразличия ин
терпретируются не с субъективистских позиций, а как 
явление, объективно порождаемое зависимостью потреб
ностей от развития производства: при таком подходе 
бросается в глаза ограниченность области выбора и вы
текающая отсюда ограниченность самих поверхностей 
безразличия. При субъективистском подходе удалось 
объяснить лишь один из фактов, а именно, что потреби
тель останавливает выбор на некотором комплексе раз
нообразных благ, а не ограничивает свой спрос одним 
из них. К тому же объяснение этого факта субъекти
висты вынуждены искать в так называемом законе 
падающей предельной полезности, несостоятельность 
которого все больше ясна даже им самим. Однако при 
отказе от этого закона субъективисты вынуждены от
казаться от объяснения фактов, провозглашая в каче
стве предела объективности переход к простой конста
тации и описанию фактов.

Объективный подход к поверхностям безразличия 
дает возможность опровергнуть «закон» падающей пре
дельной полезности и вместе с тем проанализировать 
причинно-следственные зависимости, свойственные про
цессам роста благосостояния. При этом, в частности, 
выясняется, что признание возможности измерения по
лезности потребительских благ отнюдь не обязательно 
связано с признанием закона падающей предельной 
полезности: напротив, именно анализ объективной еди
ницы полезности потребительских благ приводит к вы
водам о поведении предельной полезности, которые оп
ровергают закон и показывают действительное место 
явлений, связанных с падением предельной полезности.

В-шестых, по-видимому, удается разрешить вопрос 
о возможности построения целевой функции для, моде* 
лей социалистического народного хозяйства, выража

46 Оговоримся, что не удается объяснить свойствами поверх
ностей безразличия в области выбора изменчивость верхних границ 
этой области.
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ющей требования основного экономического закона 
социализма.

В работах авторов, изучающих проблемы поверхно
стей безразличия, эти поверхности обычно рассматрива
ются именно в связи с построением целевой функции47. 
Функцию, описывающую поверхности безразличия, обыч
но называют целевой функцией потребления или целе
вой функцией благосостояния. Между тем непосред
ственно это лишь функция, выражающая полезность 
различных наборов потребительских благ. Выяснение 
существа функции должно быть отделено от проблем 
использования ее в качестве целевой функции народно
хозяйственных моделей. При таком подходе удается бо
лее подробно рассмотреть политико-экономические проб
лемы, связанные с этой функцией. Заметим, что если 
поверхности безразличия включаются в целевую функ
цию, то отсюда еще не следует, что она исчерпывает
ся ими48.

Тем не менее остается фактом, что поверхности без
различия отражают ряд важнейших особенностей цели 
социалистического производства и потому могут исполь
зоваться для построения целевой функции народнохо
зяйственных моделей. Результаты экспериментальных 
расчетов позволяют надеяться на достижение значи
тельного прогресса в этом направлении, в частности на 
то, что удастся приблизиться к определению оптималь
ных изменений структуры потребления, прогнозировать 
существенные предстоящие изменения спроса и т. п. 
Этим расчеты с использованием поверхностей безразли
чия отличаются от расчетов с такими целевыми функ
циями, как максимизация объема национального дохо
да, объема продукции II подразделения и т. п.

47 См. упомянутые выше работы В. А. Волконского, А. Г. Гран- 
берга, В. Ф. Пугачева.

48 Динамическая целевая функция помимо поверхностей без
различия должна ртражать также факторы, определяющие соот
ношение между производственным накоплением и потреблением.



-Г л а в а  V

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ 
ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

1. Постановка вопроса для формального анализа

Одним из результатов экспериментальной проверки 
целевой функции потребления является вывод, что она 
порождает дифференциацию темпов роста потребления 
различных благ, в общем отвечающую современным 
тенденциям изменения структуры потребления. Расчеты 
показали, что указанные тенденции, несмотря на разли
чия темпов роста отраслей по годам, сохраняются в те
чение ряда лет.

Возникает вопрос: почему в расчетах по модели не
который сдвиг структуры потребления, необходимость 
которого вытекает из целевой функции, осуществляется 
на протяжении ряда лет? Можно было бы ожидать, что 
он произойдет за один год, а в дальнейшем рост потреб
ления всех видов благ будет равномерным. Как кажет
ся, ожидать такого результата есть тем больше основа
ний, что в (модели нет каких-либо ограничений роста 
мощностей отдельных отраслей, кроме общего объема 
капиталовложений в народное хозяйство. Но подобный 
результат расчета по модели не соответствовал бы на
блюдаемым фактам.

При общем росте потребления структурные сдвиги в 
нем происходят не за один год, а систематически в те
чение ряда лет. В этом можно убедиться, в частности, 
по данным о производстве потребительских благ в СССР, 
приведенным выше (см. табл. 1). Такая же картина на
блюдается и в США (табл. 4): во все годы, когда про
исходит существенный рост покупок потребительских 
благ (т. е. во все годы, кроме 1960—1961, 1967 и 1970),
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он сопровождается структурными сдвигами в пользу 
одних и тех же видов благ К

Благодаря каким своим особенностям описанная це
левая функция дает результат, отвечающий этим харак
терным чертам реального роста потребления? Ответ на 
этот вопрос даст возможность глубже понять также 
причины того, почему в действительности структурные 
сдвиги растягиваются на ряд лет.

Настоящая глава посвящена анализу этого вопроса. 
Для анализа будем использовать функцию D (г) =

( \  J-=  eDl JL_W т. е. функцию (IV.2). Выше было указано,
U  v

что в экспериментальных расчетах использовалась функ
ция (IV.3), отличающаяся от (IV.2) тем, что в ней учи
тывается фактор агрегирования потребностей. В настоя
щей главе будет подробно выяснено значение этого фак
тора; мы начинаем с функции, где влияние агрегирова
ния не элиминируется, именно для того, чтобы яснее по
казать необходимость такого элиминирования.

Вопрос о динамике удовлетворения разных потреб
ностей может изучаться применительно к двум векто
рам: z = ( z u  , zjt , zn) — проблема динамики темпов 
удовлетворения перспективных потребностей; х =  (хи . . .

, Xj, , хп) — проблема динамики потребления соот
ветствующих благ1 2. Равенство темпов роста компонен
тов этих векторов означало бы неизменность их струк
туры, т. е. постоянство соотношений между компонен
тами. Если взять произвольно в любом из векторов не
который компонент то равенство темпов при перехо

ду Ь  + 1 )
Zy(t +  1)

X j ( t  +  n

Xy(t + 1) "

2j (0
Zy (t) ( /  =  l, л); (V.i)

xi (0 ,
Ху (0 (/ =  I7rt). (V.2)

1 Конечно, данные об изменениях структуры производства и по
купок потребительских благ не дают точной картины изменений в 
структуре их потребления ввиду того, что в потреблении использу
ются кроме вновь произведенных (купленных) ранее накопленные 
блага длительного и среднего сроков службы. Но сам по себе факт 
структурных сдвигов в потреблении эти данные иллюстрируют до
статочно хорошо, особенно в отношении товаров кратковременного 
пользования и услуг.

2 Обратим внимание, что символом x j  в данной главе обозначе
но не производство благ вида /, а их количество, используемое в 
потреблении. Таким образом, N j = x j . При этом рассматриваются 
только случаи, когда 0 <  х т{п <  х  <  * тах4
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Вопрос заключается, во-первых, в том, почему в рас
четах с целевой функцией указанные равенства в общем 
случае не соблюдаются, и, во-вторых, как именно долж
ны изменяться соотношения между компонентами векто
ров в динамике. При этом нет вопроса, почему структу
ра векторов меняется по сравнению с базовой (т. е. поче
му равенства не соблюдаются для / =  0); проблема за
ключается в том, почему это изменение не заканчивается 
за один год, а растягивается на ряд лет (т. е. почему ра
венства не соблюдаются не только для / =  0, но и для 
* > 0).

2. Причины неравенства темпов изменения Zj
В данном разделе рассматриваются причины несо

блюдения равенства (V.1) для /> 0 . Рассмотрим вопрос 
при следующих упрощающих предположениях: для всех t

хmax (t) =  const (*max >  0); (V.3)
xm\n до =  const (0 <  xmln <  *max); (V.4)

dAt) , ___ _
j ^ j j  =  const [dh dy >  0; / =  1, n). (V.5)

Здесь /' — по-прежнему некоторая фиксированная 
потребность;

dj — полные затраты ограничивающего ресур
са, требующиеся для прироста удовлет
ворения перспективной потребности / на 
малую долю (например, 1/1000 ее вели
чины).

В описанной выше динамической межотраслевой 
модели ограничивающим является трудовой ресурс3.

Очевидно, что если бы были приняты во внимание 
изменения величин, указанных в (V.3)— (V.5), то в об
щем случае это создало бы лишь дополнительные фак
торы неравномерности темпов роста Zj (хотя случайно 
могло бы погасить действие тех факторов неравномер
ности, которые рассматриваются ниже).

Пусть в году /> 0  найдена оптимальная структура 
производства потребительских благ х°. Это означает, 
что при заданных ограничениях величина D(t) достигла 
максимума, следовательно, нельзя увеличить D(t), из
менив в этом году структуру производства потребитель

3 Отметим также, что в модели нет какого-либо количественного 
различия между средними и предельными затратами труда па про
изводство.
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ских благ. Иными словами, эта структура такова, что 
прирост функции D, обеспечиваемый дополнительной 
затратой единицы ограничивающего ресурса, во всех 
отраслях / одинаков:

=  const (/ =  1, п) . (V.6)

Здесь D°j— частная производная функции D по z} в 
точке оптимума. Выражение (V.6) справедливо для оп
тимальных планов всех лет. Значит, и для f+1 имеем

D?(<+ 1) 
+ 1)

Из (V.6) получаем

=  const (/ =  1 ,п).

D °j (t) _  dj (t) 
D°y (t) di’it)

а из (V.7) —
D°j(t+l)

P°r  (* +  D
dj (t +  1)
dfW+T) ( /=  l ,n ) .

(V.7)

(V.8)

(V.9)

Сопоставляя (V.5), (V.8) и (V.9), получаем
D°j (t) _  D°j(t+ 1) _  djjfi  _  dj {t +  1) __
Dy {t) ~  D°j. ( * + ! ) “  dj' U) -  dj, (t +  1) COTSl-

(V.10)

Таким образом, что действительно должно соблю
даться в оптимальном перспективном плане (при упро
щениях, указанных выше), так это постоянство во вре- 

DUt)
—-—  что означает равенство теммени соотношении
Р% W

пов роста всех частных производных.
£)° f j _

Для функции D, записанной выше, .

Таким образом, (V.10) приводит к следующему ра
венству:

Р°«  +  1)[1-г? (< +  !)] 
г? (<+!)[! —Д°(/+1)| я 
р° (г +  1)[1-г? ,'< +  !)] 
z°, (t +1 [ l —£>° ( / + ! ) ] «  4

D°{t) [1 -г?(<)]
*°j(t)U — D°(t)] п
D°(t) i -  4  « ]
z°r { t ) { \ -D ° ( t ) \n

4 Здесь и далее =  г. (*£),
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Отсюда получаем

( / =  I , n )
Равенство справедливо и для обратных величин
zo.{t + i ) [ i - z ° , ( t  +  i)] [1 - 4 (t)] , _

[i-z5(#+i)]*j,(#+D 4  (о [ i -*?«)]

Теперь можно установить, должно ли в оптимальном 
перспективном плане соблюдаться равенство (V.1). До-

* т  z°i{t+l)пустим, что оно соблюдается. Тогда •
4  (И-1)

к , = т
4 W

и, следовательно, 
так:

выражение (V.11) можно переписать

1 - 4 ( /  +  1) ь 1 - 4  (t)

Отсюда следует, что для соблюдения (V.1) необходимо, 
чтобы соблюдалось также

(/ =  ! ,« ) . (V. 12)

Но (V.12) совместно с (V.1) далеко не во всех слу
чаях5.

Таким образом, в общем случае равенство темпов 
удовлетворения различных перспективных потребностей 
может оказаться несовместимым с оптимальным пла
ном. В большинстве случаев оно не должно осуще
ствляться.

В самом деле, случай h— 1 означает простое воспро
изводство всех потребительских благ, что возможно

*?(0 *?(* +  !) А*? (О
5 в самомДеле- из (V-1) П0ЛУчаем 4 ( ^  +  1 ) =  I 4 T 0

где /1 может быть любой положительной величиной (так как все г°>> О, 
то и /г > 0). Таким образом, г? +  1) =  hz°. (t), a z°y (i +  1) =  hz^ (/).

Подставляя это в (V.12), получаем * г з ^  ^  т Но
i - 4 (o 1 — Л4  (о

это возможно' лишь при Zj(t) == либо при h =  1.
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лишь как исключение и в нормальных условиях разви
тия не характерно для социализма.

Более сложен случай z°(t) = zj'(f) для /> 0 . Его 
анализ требует общего рассмотрения отношения между 
z°j(t) и z°j’ (t) в оптимальном плане.

Это соотношение можно определить из (V.8):
Р°У) 
D°r  (О

й,- (t) [l 
dr (i) >

4  (() ds{()■ 2°:

- Z,
■° (t) [1 -  z°, (/)] dr  (0 ’ 

d j  (t ) 1 -  z?, (Q

2/(0 dr  (0

d, V) 1 -
2°' (0

*/’ (0
z ° j ( t ) di ' W 2°, (t) + 1  i

z°' (0 _  dj (t) r _0 i
V>\+Zr W-, dr

d:: (t) , diV)

Проанализируем это выражение для некоторого t.
При этом отметим, что функция D определена лишь для

Поэтому случай Zr = О не подлежит анализу.
d f (О „ „ d i (ОПусть ■ д ф = Aj (Aj не зависит от t, так как =

=  const). Тогда (V.13) переписывается так:
2°., (t\

- j J l ^ A i + z ^ ^ i l - A j ) .  (V • 14)
Z j  \ t )

Поскольку d j> 0 и djr> 0, A f> 0. Рассмотрим сначала 
случай A j=  1 (т. е. dj( t )— dj,(t)).  Тогда

Z->’ ^  = Aj =  1, т. е. z) it)
z°(t) 1 / w г°г (О-

Следовательно, здесь перед нами случай, когда со
блюдается это равенство.

Другой случай, когда z" (t) — z°' (t), возникает при 
z°j' (Д =  1. В самом деле, тогда А/ +  г°> (t) (1 — Aj) =  
= /4 j+ l—Aj— 1. Легко убедиться, что иных случаев, 
когда z°(t) =z°'(t), при рассматриваемы^ условиях нет. 
Что касается последнего случая, то его смысл состоит
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в том, что в оптимальном плане все перспективные по
требности оказываются равно (а именно — полностью) 
насыщенными, если полностью насыщается одна из них 
(и наоборот: ни одна из перспективных потребностей не 
достигает полного насыщения в оптимальном плане, если 
не могут быть полностью насыщены все). Но сама про
блема пропорций насыщения потребностей только пото
му и существует, что не удается достигнуть полного их 
насыщения.

Таким образом, доказано следующее утверждение. 
При реальных условиях, когда не достигается полное 
удовлетворение всех потребностей, в оптимальном пла
не лишь случайно (при dj(t)— dif{t)) может оказаться, 
что степени удовлетворения разных перспективных по
требностей совпадают; в общем случае они могут и 
обычно должны быть различны. Этот вывод не только 
объясняет некоторую особенность расчетов по модели, 
но и дает возможность понять причины, по которым 
равенство уровней удовлетворения различных перспек
тивных потребностей в действительности обычно не на
блюдается. Реальная причина коренится в различии зат
рат на прирост их удовлетворения.

Тем самым дан ответ и на вопрос об условиях соблю
дения (V.1). В реальной экономике, когда происходит 
рост благосостояния, это требование, во всяком случае 
в оптимальном плане, отнюдь не должно обязательно 
соблюдаться: оно соблюдается при z° (t) =  Z/' (t) , да и 
то лишь если принимаются упрощающие предположе
ния (V.3), (V.4), (V.5); но само равенство z° (t) =  z°y (t) 
реализуется лишь случайно.

Каково же должно быть соотношение уровней и тем
пов удовлетворения различных перспективных потребно
стей? Для ответа на этот вопрос следует продолжить 
анализ выражения (V.14).

Все выводы из случая, когда г/* =  1, уже сделаны. 
Поэтому дальше предполагается г/' (/) <  1.

Рассмотрим случай Aj< 1, т. е. dj (t) <dj ' (t) . Тогда 
< 2/ (0, ибо сумма слагаемых в правой части мень

ше единицы, хотя и больше Л ,6. Следовательно, при рас-

6 В самом деле, Л у <  1; z?, ( )̂(1 — ) — величина положи
тельная, но меньше, чем (1 — Лу),  так какг?, ( 0 < Э *  Таким образом, 
второе слагаемое дополняет Л у так, что их сумма оказывается все 
же меньше единицы.
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сматриваемых условиях перспективная потребность /' 
будет в оптимальном плане менее насыщена, чем пер
спективная потребность /. Напротив, если

Л / > 1 , то г°г  (/) >  z) (t) .
Общий вывод из случаев 1 и Л,;>1 заключается 

в том, что соотношение степеней насыщения перспектив
ных потребностей в оптимальном плане находится в об
ратной зависимости от соотношения затрат на прирост 
их удовлетворения сверх минимума. Однако эта зави
симость не сводится к обратной пропорциональности; 
степени насыщения в общем оказываются более близ
кими друг к другу, чем затраты на прирост удовлетво
рения соответствующих потребностей (т. е. отношение
z°r {t) d /V)}

оказывается ближе к единице, чем d ^ J■

Анализ этих случаев дает также возможность полу 
чить общее представление об изменении соотношения

во времени, т. е. о соотношении темпов роста 

Z°r (t) и z°j (t).
Т е о р е м а  2.1. При условиях (V.3) — (V.5) и при 

росте удовлетворения перспективных потребностей (т. е.

при D°(t+1)>D° (О
г/, 0 +  1) г?, (О

*?(<+ 1) >  г?0 ) ’
если dj(t) <

г° (/+1) г° (/)
напротив, XI.------<  X ___, если dt (t)>dr(t).

*/(*+!) z°{t)
He имеет значения, какой именно потребности при

своен номер / ' и какой — /. Если D0 (£+1) то это
возможно лишь при условии, что для всех / Z°j (t +  1) >  
У>г) (t). В самом деле, рост значения D0 подразумевает, 
что возрастает хотя бы одна из величин z£ Но если рас
тет одна из них, то должны расти и все остальные: 
иначе не может соблюдаться (V.10).

Доказательство теоремы сводится к анализу (V. 14).

Получим производную функции 

— У  —  A j  +  z °  

= У' = 1

4  (О 
*/(9

* / ( 0

г?, (О
Z°j(t)

( 0 0  ~ А , ) \

А].

по (t):

(V. 15)

256



Если dj (t)<^dj’(t), то А/ <  1 я у' >  0. Следовательно,

если z°> (t +  1) >  z°j’ (t), то Z’’ ^ ^ >  г„ . Напротив,

при dy (£) >  (̂ ) Л,- >  1, у’ <  0 и, следовательно, при

росте 2/> (г) -4---------<  —-----, Поскольку, как было

сказано, условие D°(f+1) >D°{t) подразумевает, что 
от момента t к моменту t+ 1 происходит рост z°' (t), 
теорема доказана.

Z°j, {t)
Напомним, что если dj (t) <  dy (f), то—l—— <  1; сле-

zj \ч
довательно, это отношение растет тогда, когда оно мень- 
ше 1. Напротив, оно снижается, когда больше 1 (т. е. 
когда dj{t)>dj'(t)). Следовательно, в обоих случаях при 
увеличении D°(t) происходит приближение отношения
z/' Wи ,,, к 1 , что означает сближение величии г°' и zy (t),
Z j  \ Ч

т. е. сближение уровней удовлетворения перспективных 
потребностей. Выше было показано, что при этом посто
янно возрастает уровень удовлетворения не только по
требности но и потребности /. Однако если в некото
рый момент планового периода z°y (t) >  z° (t), то это 
остается верным для любого значения t (кроме того, 
при котором оказывается z°y =  1); точно так же сохраня
ется знак разности z°y (t) — z° (t) , если эта разность от
рицательна.

Возвращаясь вновь к выражению (V.1), мы можем 
записать его так:

* y ( t +  1) =  гг  (t) 
zj (t +  1) zj (0

Из теоремы 2.1 следует, что в оптимальном плане 
(т. е. когда все Zj = z°.) это равенство не может соблю
даться, если А )ф \ .

3. Причины неравен ства тем пов изм енения X j

В данном разделе сохраняются предположения 
(V.3) — (V.5).

Для анализа рассматриваемого здесь вопроса полу
чим прежде всего формулу, выражающую зависимость
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темпов роста х* от темпов роста z f-  Обозначим темп 
роста (в долях единицы) символом Т. Тогда Tz](t)— 
темп роста г° в году t, Tx°{f)— темп роста х] в году t 
и т. п. При том способе определения г] , который упо
мянут выше, получаем.

Z°.(t+ 1) х ]  (t +  \) —  x f ' n x°j(t) —  x f i n _  

*°(t) =
Tz) (/ +  !) = vmax __v min

x3 xi
m ax__ minX j  X j

=  * / ( * + ! ) - * ?  

x )  (t ) -  x f 1
(V.16)

Отсюда
x° (t +  1) =  Tz] (t +  1) [x] (t) -  x f n) +  x f n =

=  Tz] (t +  \)x] (t) +  x f n [(1 -  Tz] (t +  1 )]; (V. 17)
„ X°f (t -|- 1) x 1? 111

Tx] (t +  1) =  =  Tz] (t +  1) +  [1 — Tz](t +  1)]
X j  \ t )  X j  \ t )

(V. 18)

При росте степени удовлетворения потребности / в 
году (а это неизбежно при (V.5), если вообще рас
тет значение D) Tz° (t +  1 ) >  1 , а потому второе сла
гаемое в правой части выражений (V.17) и (V.18) 
есть величина отрицательная. Отсюда следует, что 
Tx°j (t +  1) <  Tz°j(t +  1), т. е. темп роста продукции дол
жен быть ниже темпа роста удовлетворения перспек
тивной потребности в этой продукции. Разница темпов

7 Поскольку речь идет о темпах роста х °  и г ° , т. е. опти
мальных величин, то можно иметь в виду лишь эти величины для 
планового периода. При это'м в расчет, скажем, темпа изменения для 
х°  входят две величины: х °  ( t )  и x ° ( t - \ - \ ) .  Поскольку обе они
относятся к плановому периоду, расчет темпов по выведенным ни
же формулам можно ввести только для />*0, тогда как плановый 
период начинается с / =  0. Конечно, можно рассчитать и темп роста

х° /п
Xj  от момента / = 0 .  Это будет __I------. Однако этот темп не оп-

Xj (0)
ределяется выведенными формулами, ибо' x j  (0) отнюдь не обязатель
но представляет собой х° ,  т. е. не обязательно оптимизируется.

Аналогичное рассуждение можно провести для и любых 
иных величин.
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изменения этих двух величин зависит от . Посколь-Х/«)
ку обязательно z°j(t) >  0, то x°{t) >  xj" Однако Xj it)J ш inможет быть сравнительно близок или далек от лу . 

При этом разница Tz° (t — Tx°{t +  1) =
y l l l l l l  -J

=  —  J___f 1 — Tz°j (H- 1)J, очевидно, тем больше, чем ближе
. */(0

к 1. Следовательно, при неизменном х/^она сокра
щу (О
щается по мере ростах/(0 , т. е. с переходом к более

отдаленным годам планового периода. Однако > 0

для всех t, а потому разница всегда есть. Итак, хотя 
Tz] и Тх° имеют тенденцию к сближению, нельзя просто 
судить об Тх° по Tz°j.

Каково же должно быть соотношение Тх° и Тх°* 
для некоторого года t? Как должно это соотношение ме
няться во времени?

Чтобы ответ был более ясным, сделаем предвари
тельно следующие три замечания.

Во-первых, в области выбора, ограниченной хтах и 
xmin, существует множество X таких векторов х (xmin <  
<Х  <  хтах), для каждого из которых справедливо

х . ___
-5ПЙ- =  const ( / = ! »« ) •  (V Л 9)
Х1

Это множество на рис. 11  изображено тем отрезком 
прямой, проходящей через точки начала координат и 
xmin, который находится в области выбора, т. е. в ее 
границах выше точки xmin (см. отрезок X). Характер
ная его особенность, сформулированная в (V.19), за
ключается в том, что степень увеличения всех Xj по от
ношению к x f m для данного х одинакова. Отсюда сле
дует, что д л я ^ Е Х  и x2 g X справедливо также

*2 ___
—f- =  const (j =  1 , п). (V. 20)

Иными словами, для любых двух векторов из мно
жества X характерно, что степени увеличения компонен
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тов одного вектора по отношению к соответствующим 
компонентам другого одинаковы.

Вместе с тем всякий отрезок прямой, заключенный 
в границах области выбора, дает некоторое множество 
векторов г. В точке хт[п г = 0, т. е. точка хт[п может 
рассматриваться как начало координат для векторов г.

~ л

Поэтому всякий отрезок прямой в области выбора, ис
ходящий из точки xm* (но взятый, исключая эту точку), 
образует множество Zq, для которого справедливо, что 
если Z<=Zq И 23 е  Zq, ТО

■Ц- =  const ( / = l , n ) .  (V.2 1 )
zi

Множество X  есть одно из множеств Z„ так что мож
но обозначить X, скажем, как Zb Следовательно, для 
множества X справедливо как (V.20), так и (V.2 1 ).

Во-вторых, в области выбора существует множест
во 2  таких векторов z, для каждого из которых спра
ведливо

Zj =  const (/' =  f~~п). (V.22)
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Это множество представляет диагональ «-мерного 
прямоугольного параллелепипеда, образующего область- 
выбора (на рис. 1 1 — отрезок прямой, соединяющий точ
ки xmin и хтах). Отличительное свойство диагонали, как. 
известно, в том и заключается, что для любого принад
лежащего ей вектора г характерно z  ̂=  z2= .  . z n, так 
что значения Zj меняются только при переходе от одного- 
z ^ Z  к другому 2 eZ .

Заметим, что если соблюдается (V.22), то справедли
во также и (V.21). Иными словами, диагональ — одно 
из множеств Z q, так что можно обозначить Z, скажем,, 
как Z3 (см. рис. И).

В-третьих, несмотря на то, что каждая потребность /, 
вообще говоря, имеет специфическую единицу измере
ния, полные потребности могут быть соизмерены. Общим 
мерилом, через которое они могут сопоставляться, мо
жет служить стоимость их насыщения, т. е. полные 
затраты труда, общественно необходимого для полного 
удовлетворения потребностей при данном уровне разви
тия производства. Пусть lj(t) есть полные затраты тру
да, необходимые (в среднем) для производства единицы 
продукции /. Тогда.

(t) =  lj(t) х™х, (V.23)
где L™a*(t)— полные затраты труда, необходимые для 
полного насыщения потребности / при условиях произ
водства года t. Для соизмерения полных потребностей 
можно пользоваться также неизменными полными тру
доемкостями какого-либо года (любого из плановых, 
лет). В таком случае (при сохранении условия (V.3)) 
можно говорить не о L/iax( )̂, а просто о L™ax.

Следовательно, размеры потребностей можно выра
жать в единицах постоянных полных затрат труда на их 
удовлетворение, что будет означать измерение, аналогич
ное измерению в постоянных ценах.

После этих предварительных замечаний, касавшихся 
всякой «-мерной области выбора ( « > 1 ), можно перейти 
к случаю « = 2 . Ведь вопрос о причинах устойчивого 
неравенства темпов изменения X j ( j =  1, « )  сводится к 
вопросу о причинах устойчивого неравенства темпов для 
любых двух произвольно выбранных / и / ' Поскольку 
это так, тем больше оснований пояснять последующий 
анализ графически, воспользовавшись рис. II.

Будем называть кривой оптимального роста благо
состояния W множество оптимальных структур произ



водства двух потребительских благ неодинакового на
значения для последовательных моментов времени ty 
начиная с t =  1. Принимается, что кривая W непрерывна. 
Образующие ее оптимальные структуры есть векторы 
x°(f). Предполагается, что в последовательные моменты 
времени происходит расширение ограничений производ
ства (скажем, рост производительности труда), что дает
возможность увеличивать благосостояние: 0 , где
D°(t) =D[x°( t) ]. Пример кривой W дан на рис. И. За
метим, что она не должна исходить из точки г — 0 (т. е. 
точки xmin ). Отдельно от кривой W в области выбора 
лежит х(0), т. е. структура базового года; для нее тео
ретически верно, что хт[п <* л;(0).

Т е о р е м а  3.1. Пусть =  a dj (t) <  dr  (t);
пусть приняты также условия (V.3) — (V.5). При этих 
предпосылках множество W отличается тем, что: а) для 
любого вектора z°(t)=z[x°(t)] ( t ^  1 ), кроме z°(f) =  1 »
справедливо z) (t) >  г°> (t); б) для любого вектора x°(t)

X°j (t) x°jr (i) 
справедливо < - ^ г

Xj Xjt

Отметим следующее обстоятельство. В соответствии 
со своим определением dj (t) =  -ущ-1\ (/) (х™ах — х™т ) . 
С учетом (V.5) получаем

=  h  ( t ) ( x f * X - x f n) =  

d i ' (0  l j ,  (t ) ( x f , ax —  x f n)

Ho это означает, что
h (О =  const, (V.24)

^.max__^min

т. е. не зависит от t, ибо —̂ ^  не зависит от t
Xj ,  — Xj ,

8 О б су ж д ен и е  этой посылки см. в п араграф е 4 настоящ ей главы. 
З д есь  м ож но пояснить, почем у на рис. 11 точка хт а х  поставлена  

так, что перпендикуляры , опущ енны е из нее на оси координ ат, вм ес
те  с соответствую щ им и отрезкам и этих осей о бр азую т  точный квадрат. 
Д е л о  в том , что в соответствии со сказанны м выше м ож н о измерять  
xj  и x j r в еди ни цах постоянны х полны х затр ат  на их производство. 
В таком случае *™ах = L ^ ax и х™ах =  L™ax, а при этом  усл о
вии и возникает такой квадрат. 1
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по условиям (V.3) п (V.4). Иными словами, tj и //' мо
гут, конечно, меняться, но условия (V.3) — (V.5) пред
полагают, что они меняются в одном и том же направле
нии и одинаковым темпом. Поэтому можно записать:

d , ( t )

<*/'(*) l r  ( x f , ax -  x f n) ’

где lj и lj' — неизменные трудоемкости, которые исполь
зовались для расчета Lj и Lj>.

Пусть x f n = kjx™*, a x f n = kr tfi№ Тогда полу
чаем

d j ( t )  _  ^ . ( x f ^ - k j x j ™ )  _  1 - k j )

’*рй) ~  lj. ( xf,?ax -  k r x f , ax) ~  lj’xV X(l ~ kr) '

Но по условиям теоремы
/ vmax т max
4 xi =  ± i _______  i
/ „шах т max 1
V х / '  Li'

а потому окончательно
d j  i t )  

d r  (t)

X - k h
1 -  kr

(V.25)

Экономический смысл данного вывода сводится к
следующему. Вообще говоря, отношение

dj  (t) 

dj ,  (t)
зависит

от соотношения трудоемкостей lr  (0 ’
от размеров пол

ных потребностей и от степеней их насыщения в точке
d:  (t)

xmin. Но при условиях теоремы отношение d ^ зависит
только от последнего фактора, т. е. от kj и &/'*. оно 
определяется соотношением долей перспективных по
требностей / и /' в соответствующих полных потребно
стях (ибо 1 — kj как раз и есть доля перспективной 
потребности в полной потребности). Таким образом, если 
(по условиям теоремы) то это объясняется тем,
что k j>k j ,9 т. е. потребность / в точке хт[п более на
сыщена.

Докажем теперь утверждение а) теоремы 3.1. В со
ответствии с (V.13)

Z°j{t) =  d r ( t )

г ] ,  (/) d i  (*)
+  z°i (t)

d r  i t )  ]

dj (0 •
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При этом 0 < 2/(0  <  I9, a J  ^ >  1 . Уже было пока
зано, что в таком случае сумма слагаемых правой части

больше 1. Следовательно, (t) >  1 ,а значит, 2/

Это справедливо для всех ^>0.
Применительно к условиям рис. 1 1  это означает, что 

кривая W обязательно проходит ниже диагонали пря
моугольника, изображающего область выбора. Как лег
ко убедиться, кривая W имеет только одну точку, общую 
с диагональю: это точка хтах, в которой z°(t) =  1 .

Утверждение а) теоремы 3.1 означает следующее: 
если некоторая потребность /' в точке хтт менее насы
щена, чем потребность /, то при предположениях теоре
мы она будет оставаться менее насыщенной до тех пор, 
пока не будет достигнуто полное насыщение обеих по
требностей.

Докажем теперь утверждение б) теоремы 3.1. Преж-
х°. ( t)  _____

де всего, докажем, что для / > 0  ~ ^ г ¥ =  const (/ =  1 , п).
Х1

Допустим, что это утверждение неверно и для неко
торого / > 0

Х°. (t) ___
=  const =  a (t) (/ =  1 , ft), (V • 26)

xi
причем <х(^)>1 , ибо обязательно х° (() >  х™1"'
Тогда

V / m ax__ min ш ах__ min
/ Х! х! Х1

x f axk . [ a ( i ) —  1] а  (0  — 1

=  Г | 1 - , , )  = к> ~

t , [ « M - i ] ( i - v )  « ( ' - У )  , v m
z o , {t) k r l a ( t ) - l ] ( l - k j ) kr ( l .- k t) • ^ - Z / >

9 В условиях теоремы  3.1 указано, что рассм атриваю тся в с е г ° (^ ),  
кроме z ° ( t )  =  1. Если ж е дл я  некоторой потребности / '  оказы вается  
z ° r( t ) =  1, то и для лю бой другой  потребности /  2у ( t ) =  1 (см . стр. 25 5 ). 

С ледовательно, если в некотором  векторе z ° ( t )  отдельны й ком понент  
2уг =  1 ,то  этот z ° ( t )  =  1. И ,  наобор от, если некоторы й z ° ' ( t ) <  1, то  

г °  ( /)  <   ̂ для всех j (т. е. z ° ( t ) C  1).
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Вместе с тем
^  (О
г;, (О d j  ( t )  ^  z > { l )

1 — k:.
=  7 = £ -  +  г?«) l

(о
(О

» - V
i • Л

Сопоставляя (V.27) и (V.28), получаем
к, (1 — к,,) 1 -  k,,- ^ x  = -nri-+2HOkr i } ~ ki) А (О

k ,

± = i +- i - V
■z*(0 .

k; 2°,(t) k,,$\
Пусть-ф =  Р. Тогда р =  1 +  ; , L  Л '

(V. 28)

V
Л-

(О;
Р (1 -  М  =  1 -  kr  +  z) (t) -  z° (О V P -  z? (О +  г? (/) V> 

Р [l — kj' -г z° (t) kj'\ =  1 — kj’ z°j (t) kjr. (V .29)

Равенство (V.29) возможно лишь при i(3=l10. Этот 
случай означает, что kj = k j т. е. что потребности j и /' 
в точке xmin насыщены в одинаковой степени. Если
kj = kj’, то ' kJ

1 — k; 1. Но
1 -  d j  (t )  d j  (t)

dr {t) ’ a dr (t)kr <  i
по условиям теоремы. Следовательно, допущение (V.26), 
приводящее к (V.29), противоречит условиям теоремы
3.1. Иными словами, W и X не должны иметь общих 
точек.

dj=dj’ (при условии Lj=Lj'  ) подразумевает ра
венство степеней насыщения потребностей / и j' в точке 
хтт Таким образом, получаем вывод: в оптимальном 
плане рост потребления благ, удовлетворяющих разные 
потребности, идет одинаковыми темпами (по отношению 
к х™т)> если их насыщение в точке xmln одинаково11 
(и при L j= L j ' ) .  В противном случае темпы роста xj 
и Хр должны быть различными.

10 Заметим, что [1 — k j ,  +  z °  ( t ) k j , ]  >  0; в самом дел е, 0 <  k j ,  <  
< 1  и z |  (/) >  0; а потому [1 — k jr (1 — z°. (/))] >  0.

11 В этом случае прямая X , представляющая траекторию W ,
совпадает с Z, т. е. с диагональю прямоугольника, изображающего 
область выбора.
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Но при условиях теоремы 3.1, если кривая W не дол
жна иметь общих точек с X , то на рис. 11  это означает, 
что она должна проходить выше X. В самом деле, кри
вая W заканчивается точкой 2 = 1 , т. е. точкой хтах. 
Эта точка по условиям теоремы, очевидно, лежит выше 
X. Если кривая W будет где-либо проходить ниже X, 
то, чтобы оказаться в точке хтах, она, будучи непрерыв
ной, должна пересечь X, а это невозможно. Значит, с
самого начала кривая W проходит выше X. Но это оз-

Х°:г (? )  Х°: (?)
начает, что для W характерно- min т. е. что

xr xi
увеличение потребления продукции, удовлетворяющей 
менее насыщенную потребность, по отношению к xmin во 
всех точках W выше, чем увеличение потребления про
дукции, удовлетворяющей более насыщенную потреб
ность.

Теорема 3.1 доказана. Смысл ее сводится к тому,
что кривая W проходит между прямыми Z и X (в част
ном случае W совпадает с этими прямыми, если они 
совпадают друг с другом). Такаю она и изображена на 
рис. 1 1 . Однако на рис. 11 она отличается особенностью, 
которая еще не доказана. А именно для нее справедливо

4 (Н - 1) *• (Н - 1)
4  (0

(V.30)

где точка x°(t-\-1 ) означает более высокий уровень бла
госостояния, чем x°(t).

Кривая оптимального роста благосостояния отлича
ется тем, что на ней постоянно (а не только по отноше
нию к точке хт[п ) выше темпы роста потребления благ, 
удовлетворяющих менее насыщенную потребность. До
кажем это утверждение.

Т е о р е м а  3.2. При условиях теоремы 3.1 соблюда
ется неравенство ( V.30).

Прежде всего, условия теоремы 3.2 включают все 
условия первого случая теоремы 2 .1 , а потому справед
ливо

2/; (* +  1) */(*+ 1) 
z°r (t) >  z°f (t)

Tzj' (£ +  ! ) >  Tz° (t +  1). (V.31)
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В соответствии с (V.18) 

Tx°i (t +  D = TzUt +  l)
minX j

[Tz°{t +  l ) - l ] ,  (V.32)

причем 0 <  —-— < L  Из (V.31) и (V.32) следует, что
Xj (t)

.̂min .̂min
если— =  Y, to Tx°r  (t +  1) >  T x • (t +  1 ). Пока-

Xj (t) x°,{t)

жем это. Пусть Tz°(t +  1) =  VjTz°' (t +  1), где 0 < н ,< 1 . 
Тогда Tx°r ( t +  1) -  Tx°(t +  1) =  Tz°r  (t +  1) (1 -  v,) -  

-  Y [Tz°f {t +  1) -  1 -V iT z ° ' { t  +  1 ) +  l] =
=  Tz°r  (t +  1) (1 -  Vj) -  YTz°f  (t +  1) (1 -  Vj). 

Поскольку Tz°'(t +  1) >  1, 0 <  1, 0 <  y <  1. спра
ведливо Tz°' (t +  1) (1 — Vj) (1—y) >  0, t . e. Tx°j'(t-1-1) — 
— Tx°(t +  1) >  0, что и требовалось показать.

x °A t)
<

<°у (/)
..minvmin

Xj
vmin minX j  X j ,

i '
Впрочем, при условиях теоремы 3.2 

(см. теорему 3.1, п. б), следовательно,
Xj (t )  x j ' \ t )

В таком случае тем более Тх°> (t +  1) >  Тх° (t +  1). По
кажем это.

Пусть по-прежнему Tz° (t +  1 ) =  VjTzy (t +  1)(0<и3<
^.min .̂min

<1) и - f -  =  Y ( 0 <Y <1), ho - L -  =%i>  y; пусть
X j t  \ t )  X j  { l )

Xi— сьч, где a j>  1. Тогда
Txp (t +  1) -  Tx°, (t +  1) =  Tz°r it +  1) (1 -  -

-  7 [Tz°r (t +  1) -  1 -  ajVjTz°j'{t +  1) +  a,] =  Tz°r (t -|- 
+  1 ) (1 -  Vj) -  y [Tz°' {t +  1) -  1 -  as {v/Tzf. it +  1) -  l)]. 
Пусть Tzj'it -Ь 1) (1 — Vj) =  Cj (с,->0, так как Tz° (^+1)>0 
t)/<  1); Tz°j' (/ +  1) — 1 =  D (£>>0, так как7’̂ ( /  +  1)>1)  
VjTг°' it 4 -1) — 1 — Ej. Tогда

Tx°r it +  1) -  Tx? Ц +  1) Y [D — a-jEj) (V. 33)
Л j Л : t

Заметим, что выше (для случая, если - - =  —— )
х/ \ч xjf U)

было получено
Txr It +  1) -  Tx] ( / + ! )  =  Ъ — у [D — Ej] (V.34



Расчет оптимальны х тем пов роста пр оизводства

№
п.п.

Показа
тель 0 l 2 3 4 5 6 7

1 * г
dJ

1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,667

2 утахXj 120 120 120 120 120 120 120 120

3 min
xi 60 60 60 60 60 60 60 60

4 vmaxX j , 120 120 120 120 120 120 120 120

5 rminX j f 20 20 20 20 20 ; 20 20 20

6 zi 0 ,0 6 2 5 0 ,1 0 5 0 0 ,1 4 9 2 0 ,1 9 5 2 0 ,2 4 3 0 0 ,2 9 2 7 0 ,3 4 4 3 0 ,3 9 8 2

7 zjr 0 ,0 3 8 4 0 ,0 6 5 8 0 ,0 9 5 2 0 ,1 2 7 0 0 ,1 6 1 5 0 ,1 9 8 9 0 ,2 3 9 5 0 ,2 8 4 1

8
zi
zr

1 ,6 2 5 8 1 ,5 9 7 0 1 ,5675 1 ,5 3 6 8 1 ,5 0 4 9 1 ,4 7 1 8 1 ,4 3 7 4 1 ,4 0 1 4

9 xi 6 3 ,7 5 6 6 ,3 0 6 8 ,9 5 7 1 ,7 1 7 4 ,5 8 7 7 ,5 6 8 0 ,6 6 8 3 ,8 9

10 xr 2 3 ,8 4 2 6 ,5 8 2 9 ,5 2 3 2 ,7 0 3 6 ,1 5 3 9 ,8 9 4 3 ,9 5 48 ,41

И Tzi — 1 ,6 8 0 1,421 1 ,3 0 8 1 ,2 4 5 1 ,2 0 5 1 ,1 7 6 1 ,157

12 Т гг — 1 ,713 1 ,4 4 7 1 ,3 3 4 1,271 1 ,2 3 2 1 ,2 0 4 1 ,1 8 6

13 TXj — 1 ,0 4 0 1 ,040 1 ,0 4 0 1 ,040 1 ,0 4 0 1 ,0 4 0 1 ,0 4 0

14 Txr — 1 ,1 1 5 1,111 1 ,1 0 8 1 ,1 0 6 1 ,1 0 3 1 ,1 0 2 1 ,101

и было доказано, что рассматриваемая разность поло
жительна.- Но (V.34) есть частный случай (V.33), ко
торый возникает при а̂  =  1. Если 1, то рассматри
ваемая разность тем более положительна.

Рассмотрим выражение в квадратных скобках правой 
части формул (V.33) и (V.34). В выражении (V.34) 
величина в квадратных скобках положительна: D > E h 
так как Тг°* (t +  1) >  VjTz° (t +  1). Вместе с тем вели
чина Е5 положительна: VjTz°y(t +  1) >  1, ибо VjTz°y(tJr \)=  
= T z° ( t- \-1) >  1. Если, как это имеет место в (V.33), 
величина Е5 берется с множителем а5>1,  то величина в 
квадратных скобках от этого только уменьшается (т. е. 
[ D - a ^ ]  < [ £ - £ , ] ) .  Следовательно, в правой части 
(V.33) вычитаемое меньше, чем в (V.34), значит, алгеб-
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Т а б л и ц а 5
потребительских благ по условным исходным данным

8 9 10 и 12 13 14 15 16

1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7 1 ,667 1 ,6 6 7 1 ,6 6 7

120 120 120 120 120 120 120 120 120

60 60 60 60 60 60 60 60 60

120 120 120 120 120 120 120 120 120

20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 ,4 5 4 2 0 ,5 1 2 3 0 ,5 7 2 8 0 ,6 3 5 7 0 ,7 0 1 2 0 ,7 6 9 2 0 ,8 4 0 0 0 ,9 1 3 7 0 ,9 9 0 2

0 ,3 3 3 0 0 ,3 8 6 6 0 ,4 4 5 8 0 ,5 1 1 4 0 ,5 8 4 4 0 ,6 6 6 6 0 ,7 5 9 0 0 ,8 6 3 9 0 ,9 8 3 8

1 ,3 6 4 0 1 ,3253 1 ,2849 1 ,2430 1 ,1998 1 ,1539 1 ,1067 1 ,0 5 7 6 1 ,0065

8 7 ,2 5 9 0 ,7 4 9 4 ,3 7 9 8 ,1 4 102 ,07 106 ,15 1 1 0 ,4 0 11 4 ,8 2 119,41

5 3 ,3 0 5 8 ,6 6 6 4 ,5 8 7 1 ,1 4 7 8 ,4 4 .8 6 ,6 6 9 5 ,9 0 1 0 6 ,3 9 11 8 ,3 8

1 ,141 1 ,1 2 8 1 ,1 1 8 1 ,110 1 ,1 0 3 1 ,0 9 7 1 ,0 9 2 1 ,0 8 8 1 ,0 8 4

1 ,1 7 2 1,161 1 ,1 5 3 1 ,1 4 7 1 ,1 4 3 1 ,141 1 ,1 3 9 1 ,1 3 8 1 ,1 3 8

1 ,0 4 0 1 ,0 4 0 1 ,0 4 0 1 ,0 4 0 1 ,040 1 ,0 4 0 1 ,0 4 0 1 ,0 4 0 1 ,0 4 0

1,101 1 ,101 1,101 1 ,1 0 2 1 ,1 0 3 1 ,1 0 5 1 ,1 0 7 1 ,1 0 9 1 ,1 1 3

раическая сумма величин, представленных в правой ча
сти (V.33), больше, чем аналогичная сумма в (V.34). 
Это и требовалось доказать.

Теорема 3.2 доказана. Ее смысл легко уяснить по 
рис. 11. Рассматривается некоторая точка x°(t). Соеди
ним ее лучом с точкой хт[п и продолжим луч до верхней 
границы области выбора. Этот луч — одно из множеств 
Zq (на рис. 11 он обозначен Z2). Прежде всего, доказы
вается, что точка x°(t-\-1 ) [x°{t-\-\) >x°(t)  ] на рис. И 
должна лежать выше этого луча. В самом деле,
Z°j, ( t  +  I) z°j (t +  1) ^

------- >  —— ------- , тогда как в случае, если бы точка
Z/r ( t ) Zj [t] 1

1 ) принадлежала лучу Z2, в соответствии с (V.2 1 ),
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должно было быть.
# ( /  + 1) ( *}{t + 1) 

rf'V) 2?(О
Соединим теперь точку x°(t) лучом с началом коор

динат и продолжим этот луч до верхней границы обла
сти выбора (прямая X на рис. 11). Отрезок этого луча, 
лежащий выше x°{t), проходит ниже прямой Z2. Если 
было доказано, что x°{t-\-1) лежит выше Z2, то тем бо
лее эта точка лежит выше X.

Результаты, полученные в параграфах 2 и 3, иллю
стрируются условным примером (табл. 5). Как и в тео
ремах 3.1 и 3.2, в примере принято измерение по
требностей в единицах полных затрат труда на их удов- 
летворение (т. е. =  L f №, *}?“  =  L?**); при та
ком измерении принято x f 3X = х™ах Вместе с тем 
х™'" >  х™"1, а отсюда dj(t) <.dj, (i). Легко заметить, 
что соблюдены условия (V.3), (V.4) и (V.5) (см. строки 
1 —5 табл. 5). Пример показывает (см. строки 6—8), 
что величины z°(t) и Zy(t) с течением времени сбли
жаются (ср. теорему 2 .1 ), однако все время z°(t) >  
>  z°j’(t) (ср. теорему 3.1, п. а), пример закончен перед 
годом t — 17, поскольку в этом году должно оказаться 
достижимым 2 = 1  (ср. условия теоремы 3.1). Что каса
ется х° (t) и х0., (t), то во всех случаях оказалось (см. 
строки 13 и 14) Tx°j' (t)^>Tx° (t) (ср. теорему 3.2);

это означает также выполнение требования ■ mln- >хг
xi(t) (ср. теорему 3.1, п. б). Читатель легко может

^  vminXj
убедиться, что в расчетах соблюдалось условие (V.13), 
определяющее соотношение z°(t) и z°y (t) (а значит, 
и соотношение x°(t) и x°'(t))>

4. Теоретический смысл доказанных теорем
Принятые выше посылки (V.3) — (V.5) и L f ax =  

=  L™ax существенно неравноценны. Первые три пред
ставляют лишь упрощения, принятые при уяснении об
щего смысла поставленной проблемы; дальнейший ана
лиз должен быть направлен на выяснение последствий 
отказа от этих посылок (т. е. следует учесть изменчн-
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вость соответствующих величин). Последняя посылка 
имеет важный экономический смысл и в действительно
сти выражает необходимое условие агрегирования, 
которое обязательно должно соблюдаться при построе
нии целевой функции. Остановимся на этом специально. 
Будем по-прежнему принимать условия (V.3) — (V.5), 
так как это не скажется на основных выводах.

Значение условия L™ax =  L™ax для построения функ
ции D. Условие L/*ax =  L™ax выражает требование к 
агрегированию потребностей при построении целевой 
функции в области выбора: они должны быть сагреги- 
рованы так, чтобы полные затраты труда на их полное 
удовлетворение были одинаковыми. В этом случае — 
но только в этом случае — целевая функция не ставит 
результаты расчетов (т. е. оптимальный план) в зави
симость от агрегирования. Очевидно, что такой зависи
мости не должно быть.

Если не накладывать на агрегирование указанное 
условие, возникает возможность произвольно менять оп
тимальный план, укрупняя или разукрупняя отдельные 
агрегаты потребностей. Покажем это сначала на приме
ре функции D в том виде, как она была определена 
выше.

Вектор z (t) оптимален (т. е. z { t ) = z ° ( t ) ) y если со
блюдается условие (V.8)

Р° (0 =
D° y  (t ) _  d j '  (O'

Ho dj (t) =  j^ 0 h (t) x f ax (i) (1 — kj (О)12, следователь
но, тем больше, чем больше x f ^ i t ) .  Таким образом, 

Щ (О зависит от того, как определенысоотношение
D°r  ( t )

величины xT*x(t). В свою очередь, требование (V.8) 
определяет структуру вектора z°(t), ибо D° зависит 
от D°(t) и Наконец, величины z](t) при извест
ных *™Х(0 и *?in(0 зависят от x ° j  (t). Следователь
но, и наоборот: структура вектора x°(t) зависит от струк
туры вектора d(i). Если последняя зависит от структуры

12 Мы записываем здесь формулу для d .  ( t )  в общем случае, ког
да не обязательно 'х™ах (t ) =  const и k j  ( t )  = co n st .
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вектора л;тах(/), это дает возможность, меняя структу
ру xmax(t) (т. е. изменяя агрегирование полных по
требностей), менять структуры x°{t)y т. е. оптимальный 
план производства.

Для того чтобы, скажем, увеличить объем некоторо
го х°' (0 » достаточно разделить агрегат / ' на несколько 
частей, оставляя другие агрегаты неизменными. Пусть
х™ах (t) разбит на две части: x^ax(t) и X/ax(/)i причем

У1 2
х™х (t) +  л:^ах(̂ ) =  х™ах (t). Сама по себе дезагрегация
не может изменить величины lj,{t) и kjr(t); но и рас
сматривается именно влияние на оптимальный план 
изменений агрегации как таковой, без учета того, что 
это может оказаться связанным с изменением других ве
личин. Поэтому теперь d.' (t) =  0 —* £/'(*))•

Как видно, djr(t) <  dy (t)y ибо x^ax(t) <  x™ax(t); точ-
но так m e d ' (t) <^dj' (t). Поскольку по остальным отрас- 

2
.лям / дезагрегация не проводится, справедливо13

D°j  (/) _ df (t )  ^ df (t) _  D°f ( t )  e 
D°At) ~  dr W > dr ( 0 ~  D(jr(l) 7 

D j  (Q =  d j j t )  d j =  D °  (/)
D ° ,  (t ) ~  d f  (0  >  d r  (t )  ~  D ot t y  

J2 2

(V.35)

(V.36)

Таким образом, соотношение предельных полезностей 
удовлетворения потребностей из-за дезагрегации меня
ется; в связи с этим меняются и величины г° (t) и z°'(t). 
Покажем это.

Предварительно заметим, что и после дезагрегирова
ния можно говорить о показателях, ^относящихся к
потребности / ' в целом. Так, х? +х.* =xj*.

У1 2
т- шах шах шах /л \ шах /Г\ /  ^ л\Если х.’ =  аХ]' , то х.> =  (1 — а) Ху (0 <  а <  1).

У1 2

13 Величина D ° j ( t )  после дезагрегации не должна оставаться 
равной D ?  ( t ) до дезагрегации, если ограничение трудового ресурса 
не изменилось (а оно, очевидно, не зависит от процессов агрегирова
ния). Поэтому показатели, полученные в оптимальном плане 
после дезагрегации, будем обозначать D °  {t ) ,  z° ( t )  и т. п.
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Отсюда — возможность получения обобщающей величи
ны Z/' Сделаем это.

Таким образо_м,
~г). (О =  аг} (0 +  (1 -  a) (/). (V.37)

Ч 2
Докажем теперь следующее утверждение.
Т е о р е м а  4.1. При предпосылках (V.3 ) — (V.5), 

если допускается дезагрегирование отдельной потребно
сти ]', а остальные агрегаты j остаются неизменными, то

О 2° 2°для одной и той оке величины г,- <  1 справедливо -L \  /

Справедливость этого утверждения вытекает из (V.13).

Поскольку z°j в обоих случаях одинаково, получен
ное неравенство означает, что г°> <  г0, '. Аналогично

'1
выводится, что z°' <  z°'. Заметим, что можно записать:

.шах

Т. е ,

'2

I '2
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Это иПоскольку г0,' >  г"- и г0,’ ]> г°>, то г”- >  z } .
'1 2

требовалось доказать.
Следует отметить, что при доказательстве теоремы

Z°t
мы намеренно рассматривали соотношение —  без при-

гУ
вязки ко времени. Дело в том, что после дезагрегации 
в фиксированный момент времени t неизбежно изменит
ся не только г"- (t), но и Причина заключается
в том, что остаются неизменными все величины lj(t) 
и размеры ограничивающего ресурса труда. Обозначим 
его размеры M{i). Хорошо известно, что для оптималь
ного плана справедливо

2 ij(t) [x4(t)-~ij(t)]=-M(t),

где Ij(f) — количество благ вида /, имеющееся в году I 
благодаря предшествующему накоплению. Следователь
но, верно также
2  h (t) №  (t) - i,  (f)] =  м  (t) =  2 1; (t ) [*? (t) -  it (0 ] •

(V.38)
Если допустить, что после дезагрегации в момент t 

остались неизменными все г" (/), кроме (/), то это 
означает неизменность всех x°(t), кроме Xj°(t). Но ра
венство (V.38) не может соблюдаться, если все x°>(t)— 
— x°i (t) (/ =h }') i a x°i’(t) Ф  xr (t) • Следовательно, измене
ние, x°' (t) вызовет изменение по меньшей мере еще 
одного х° (t) (j ф  j '). В действительности — это очевидно 
из предыдущего и не требует особого доказательства — 
дезагрегирование потребности }' приведет к тому, что 
изменятся все z° (t), а значит, и все х° (t).

Из проведенного здесь анализа следует, что дезагре
гация отдельной потребности должна сопровождаться 
дезагрегацией всех остальных — так, чтобы в результа
те величины полных затрат на полное удовлетворение 
дезагрегированных потребностей вновь оказались рав
ными; это означает, в частности, что величины х™ах дол
жны делиться на равные части. Может показаться, что 
вывод должен быть более слабым: потребности могут 
быть агрегированы так, что требование L f ax =  L™ax 
не соблюдается, однако при дезагрегировании некоторой
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потребности Y в той же пропорции должны дезагрегиро
ваться все потребности /; при этом не требуется, чтобы 
исличины x f ax делились на равные части. Однако этог 
более слабый вывод явно недостаточен.

Во-первых, при отказе от условия L™x =  L/?ax, ес
ли вместо него не вводится какое-либо иное условие аг-

diрегирования, соотношения -j— как при исходном агре-dj,
гировании, так и после любых его изменений — случайны, 
ибо зависят от исходного агрегирования, являющегося 
произвольным. Следовательно, от случайных особенно
стей агрегирования зависит и оптимальный план.

Во-вторых, если при дезагрегировании не требуется, 
чтобы величины x f ax делились на равные части, то после 
дезагрегирования в оптимальном плане неизбежно меня
ются внутренние пропорции удовлетворения потребно
стей, входящих в любой агрегат /. В исходном плане все 
эти потребности удовлетворяются в одинаковой степе
ни— в той, которая получена для агрегата ] в целом. 
Если при дезагрегировании величина х™ах разделена на 
неравные части, то соответствующие им величины d 
окажутся неодинаковыми, а потому и степени удовлет
ворения потребностей, входящих в агрегат /, будут в 
оптимальном плане неодинаковыми. Таким образом, дез
агрегирование приведет в действительности к изменению 
пропорций оптимального плана14.

Здесь не рассматривается вопрос о том, окажутся ли 
эти пропорции с какой-либо точки зрения лучшими или 
худшими, чем исходные. Ясно, что это просто дело слу
чая. Мы показали, что при отказе от условия L f ax~L!pax 
и при отсутствии какого-либо иного условия аг
регирование как таковое воздействует на пропорции оп
тимального плана, а этого не должно быть15.

14 Мы не касаемся вопроса о последствиях укрупнения агрегатов.
Дело в том, что при рассмотрении этого вопро'са, вообще говоря, нель
зя проследить воздействие на план со стороны агрегирования как 
такового, при отвлечении от остальных факторов. Так, если соединя
ются потребности /  и то им, вообще говоря, могут отвечать k j ^ k j r  
и Тогда их соединение приведет к получению новых вели
чии k q и l q для укрупненного агрегата q.  Между тем дезагрегирова
ние, как отмечалось, может происходить без изменения величин k  и /.

15 Мы весьма бегло остановились здесь на проблемах агрегиро
вания. Они должны стать предметом специального исследования, ко
торое представляло бы, по нашему мнению, существенный интерес.
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Очень важно, выражает ли полученный вывод только 
конкретные особенности функции Д  как она определена 
выше, или имеет общее значение. Переходим к обсужде
нию этого вопроса.

Значение условия L f ax = V f ax для всего класса це
левых функций, определенных в ограниченной сверху 
области выбора. Прежде всего, вывод о необходимости 
соблюдать условие L f ax = L f ax относится к любой це
левой функции, областью определения которой является 
область выбора, ограниченная сверху вектором полно
го насыщения потребностей16. Будем обозначать здесь 
любую функцию из этого класса символом D.

Какой бы ни была конкретная целевая функция в 
области выбора, это должна быть непрерывная возра
стающая функция от уровней удовлетворения перспек
тивных потребностей, т. е. обязательно D =  f (z ), причем
Я Г )д - > 0 .  Ведь область выбора определяется как множе-02j
ство векторов z , таких, что 0 < 2 ^ 1 . Следовательно, для 
любой функции признаком оптимума является

где dj — затраты ограничивающего ресурса, необходи
мые для увеличения Zj на малую величину (например, 
на 1/1000, как было принято выше). Таким образом, не
зависимо от конкретного вида D

dj — юоо hxl ^
Поскольку предельные полезности удовлетворения 

потребностей определяют соотношения между разными 
видами продукции в векторе х° и сами зависят от соот
ношений между компонентами вектора dy план х° зави
сит от d. Поскольку dj зависит от x f ax, оптимальный

16 Область выбора ограничена не только сверху, но и снизу 
(вектор *тш ). Однако существование *m,r\  вообще говоря, не вызы
вает сомнений, ибо в крайнем случае xmin =  0, т. е. совпадает с на
чалам координат (нельзя говорить об отрицательных количествах 
благ, входящих в потребление). Хо'тя мы исходим из гипотезы 
^ш1п^>о,для рассматриваемого здесь вопроса это несущественно.

Заметим еще, что когда мы говорим о «любой» целевой функции, 
имеется в виду класс функций, отвечающих требованиям, сформули
рованным в гл. III. '
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план зависит от структуры вектора хтах. Следовательно, 
сели не элиминировать этот фактор, оптимальный план 
оудет зависеть от агрегации потребностей. Итак, видно, 
что элиминировать фактор агрегирования — значит сде
лать независимыми от него именно величины djy а это 
означает необходимость уравнять потребности по за
тратам ограничивающего ресурса на их полное на
сыщение.

По-видимому, было бы неправильно заменить условие 
агрегирования L fax =  const (/ =  1 , п) на условие L f1" =  
=  ljxfla =  const (j =  1, n). В этом случае возник бы эф
фект, который ясен из следующего.

Как при введении условия L/*ax =  const, так и при 
введении условия L™in =  const, отрасли, производящие 
те или иные потребительские блага, ставятся в соответ
ствие определенному количеству агрегированных потреб, 
постей, каждая из которых в определенном смысле равна 
другой. При этом, если используется условие Lj =  
--const, число таких агрегатов, соответствующее той или 
иной отрасли производства, зависит только от размера 
потребностей, удовлетворяемых ее продуктами. Если же 
используется условие L f 'n =  const, то число таких агре
гатов зависит как от размера соответствующих потреб
ностей, так и от достигнутой степени их удовлетворения. 
При прочих равных условиях число таких агрегатов тек 
больше, чем выше степень удовлетворения соответству
ющих потребностей. Поскольку идет речь о перспектив
ном плане, о плане прироста производства, некоторая 
отрасль получила бы в нем больший удельный вес толь
ко потому, что она имела высокий удельный вес в пред
шествующем развитии. Иными словами, пропорции при
роста производства оказались бы, по крайней мере от
части, простым продолжением сложившихся пропорций. 
Вряд ли это правильно: удельный вес отраслей в приро
сте производства должен определяться (поскольку речь 
идет об его зависимости от потребностей) требованиями 
роста благосостояния, а отнюдь не сложившимися объе
мами потребления; он должен определяться требовани
ями удовлетворения еще не удовлетворенных (перспек
тивных) потребностей. При этом учитывается степень 
уже достигнутого их удовлетворения, поскольку от нее 
(если известны полные потребности) зависит размер не
удовлетворенных потребностей; но только так она и 
должна учитываться.
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Недостатки условия L/m!n =  const становятся нагляд
ными при рассмотрении того, как определяются при этом 
величины d}. Пусть х™*х — rjxfia (г,- >  1) (заметим, что
ri = j:)-  ТогдаК1

j _ 1 1 f т
i  ”  1000 V \ Х 1

vmln>l _  J _ / vmln
1 ■' 1000 w ( r j - 1) =

1
1000 i j * r

4
dj

. 7 min
1000 4

- - г min
1000 Lr (1 - V ) V

(V.39)

Сравним (V.39) c (V.25):
1 — k .  

d .
Здесь соотношение ^  естественно определяется соот
ношением неудовлетворенных потребностей, что имеет 
прозрачный экономический смысл, поскольку само от*

dj
ношение ~  есть не что иное, как соотношение затрат
именно на удовлетворение неудовлетворенных потреб
ностей; каждая из величин dj выступает в (V.25) как 
находящаяся в линейной зависимости от относительной 
величины неудовлетворенной потребности (ведь 1 —kj=?= 
=  qjy где qj есть доля перспективной потребности в 
полной потребности /). Между тем в соотношении (V.39) 
величины затрат на удовлетворение перспективных по
требностей dj выступают как находящиеся в нелинейной 
зависимости от относительного размера этих потребно
стей, что, по-видимому, лишено экономического смыс
ла17.

Итак, выяснен смысл принятого в теоремах 3.1 и 3.2 
условия L™ax =  L™ax как условия агрегирования, а так

17 Эта нелинейная зависимость возникает при предположении, 
что коэффициент трудоемкости /у есть коэффициент постоянный, не 
зависящий от объема потребления x j \  таким образом, она отнюдь 
не выражает изменчивость этого коэффициента, которая, конечно, 
не исключена.
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же показана его необходимость. Конечно, необходимость 
и специальном условии агрегирования потребностей воз
никла в связи с тем, что рассматривается целевая функ
ция, область определения которой ограничена не только 
снизу, но и сверху. При снятии верхнего ограничения 
отпало бы понятие о величинах d, а с ним и необходи
мость в условии Lylax=  const (/= 1 , п). Здесь может 
быть высказано следующее соображение. В данной гла
ве проверяется гипотеза о целевой функции, принципи
ально связанная с предположением о существовании 
верхней границы потребностей; выясняется, что введение 
этого предположения требует введения еще дополнитель
ного условия агрегирования. Не свидетельствует ли это 
на самом деле о недостатках указанного предположе
ния?

При подведении итогов анализа мы ответим на это 
соображение.

Общие выводы. Проведенный в настоящей главе ана
лиз позволяет сделать выводы по ряду важных проблем 
теории выбора структуры потребления. Прежде всего 
это выводы об оптимальных пропорциях потребления, 
индуцируемых принятой в качестве гипотезы целевой 
функцией Д  как она определена выше, при учете сфор
мулированного условия агрегирования потребностей.

Анализ показал, что при использовании этой целевой 
функции пропорции удовлетворения перспективных по
требностей (соотношения между компонентами вектора 
z°), а потому и пропорции удовлетворения потребностей 
в целом (т. е. пропорции между компонентами вектора 
х°) определяются только двумя факторами: 1 ) общим 
расширением ресурсов, которые могут быть использова
ны обществом для роста потребления, и 2 ) соотношени
ями между степенями насыщения различных потребно
стей на уровне их нормального удовлетворения. Это 
ясно видно из (V.28):

4 ( ')

В самом деле, коэффициенты kj есть не что иное, как 
показатели степени насыщения соответствующих потреб
ностей на уровне нормального минимума, а г)* есть 
лишь отражение общего объема ресурсов: та или иная 
конкретная величина гр становится компонентом опти
мального вектора г° (т. е. превращается в 2°*) лишь
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при определенной величине ресурсов (при этом не имеет 
значения, меняется ли ресурс по своей абсолютной ве
личине или изменяются коэффициенты его затрат на 
производство). Это— существенный для понимания 
функции D вывод: он раскрывает ее экономический 
смысл и показывает путь дальнейшего уточнения целе
вой функции. Ее вид должен быть изменен, если будет 
доказано (или по меньшей мере можно будет предполо
жить) одно или несколько из числа следующих утверж
дений;

а) первый или второй фактор, либо оба они не явля
ются существенными для определения пропорций удов
летворения потребностей;

б) эти факторы существенны, но зависимость про
порций удовлетворения потребностей от этих факторов 
должна выглядеть иначе, чем в (V.28);

в) пропорции удовлетворения потребностей сущест
венно зависят от каких-либо других факторов.

Для обсуждения этих вопросов важно установить, 
какие именно особенности пропорций удовлетворения 
потребностей вытекают из рассматриваемой целевой 
функции. Здесь мы можем отметить лишь некоторые из 
них — те, что вытекают из доказанных теорем.

1. Темп роста количества благ, удовлетворяющих не
которую потребность, находится в обратной зависимости 
от степени ее насыщения, достигнутой в состоянии нор
мального минимума ее удовлетворения (т. е. тем выше, 
чем ниже соответствующий коэффициент kj). Это выте
кает из теоремы 3.2.

2. Если некоторая потребность в точке нормального 
минимума удовлетворяется в меньшей степени, чем дру
гая, то в оптимальном плане степень ее насыщения бу-. 
дет постоянно оставаться более низкой. Это вытекает 
из теоремы 3.1 .

Таким образом, степень насыщения потребностей в 
состоянии нормального их удовлетворения оказывает в 
известном смысле противоречивое воздействие на пла
новые пропорции их удовлетворения: с одной стороны, 
поскольку некоторая потребность менее насыщена, тем
пы роста количества благ, ее удовлетворяющих, должны 
быть более высоки; с другой — они не могут быть очень 
высоки, ибо степень ее насыщения должна оставаться 
более низкой. Это противоречие имеет прозрачное объ
яснение: сам по себе фактор сравнительно небольшого 
насыщения требует повышенных темйов, ибо конечная
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цель заключается в полном насыщении всех потребно
стей; вместе с тем чем ниже насыщение, тем больше 
труда должно быть затрачено, чтобы удовлетворить 
перспективную потребность на один процент, а пропор
ции удовлетворения потребностей не могут не находить
ся в обратной зависимости от затрат на удовлетворение. 
Разница в степени удовлетворения различных потребно
стей могла бы исчезнуть, если бы можно было отвлечь
ся от затрат на их удовлетворение. Однако в том-то и 
дело, что затраты образуют один из решающих факто
ров, определяющих пропорции потребления.

Обе особенности взаимосвязаны, и эта взаимосвязь 
объясняет, почему сами эти особенности существуют не 
в течение одного года, а постоянно. Темп роста коли
чества благ, удовлетворяющих некоторую потребность /', 
только потому систематически обгоняет соответствую
щий темп по потребности /, что удовлетворение потреб
ности /' систематически отстает от удовлетворения по
требности / 18. Вместе с тем это отставание держится в 
пределах, совместимых с опережением темпов по /' над 
темпами по / (кривая W на рис. 11 систематически от
клоняется вверх от лучей типа X).  Таким образом, эти 
особенности пропорций потребления образуют единство 
противоположностей, притом единство устойчивое, опре
деляющее закон движения потребления.

Именно этот закон движения и дает себя знать в 
тех статистических, эмпирических закономерностях, ко
торые были отмечены в начале настоящей главы. В ча
стности, была отмечена закономерность, соответствую
щая полученной здесь особенности 1. Должна наблю
даться на фактах, регистрируемых статистикой, и осо
бенность 2 : без нее особенность 1 не могла бы
существовать. Собственно, она и наблюдается, хотя 
определение с помощью статистики степеней насыщения 
потребностей отнюдь не столь же методически простое 
дело, как определение темпов роста количеств различ
ных благ: статистики полных потребностей не существу
ет, а значит, нет и статистики степеней насыщения потреб

18 Читатель может легко убедиться по рис. И, что если бы в ка
кой-то момент планового периода кривая W  оказалась выше диагона
ли прямоугольника (т. е. оказалось бы то на этой кривой,
которая обязательно приходит в точку хтах, непременно образовался 
бы участок, где оказалось бы T z , p >  T z y  и Т х р >  Т х  -,.
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ностей. Если, однако, по данным бюджетных обследова
ний проследить соотношение между средними уровнями 
потребления различных благ и уровнями их потребления 
в наиболее обеспеченных семьях, то станет видно, что 
в течение длительного времени, из года в год эти соот
ношения по одним группам благ отстают от соотноше
ний по другим видам,— в условиях, когда идет общий 
рост потребления.

Некоторая система логически взаимосвязанных поло
жений может претендовать на то, чтобы называться 
теорией, если она доведена до положений, поддающихся 
эмпирической проверке. Особенности 1 и 2 как раз и 
составляют такие положения. Пока они не будут эмпи
рически опровергнуты, целевая функция D во всяком 
случае имеет право на существование.

Сопоставление результатов теорем 3.1 и 3.2 с наблю
даемыми фактами не только служит для проверки гипо
тезы о функции D, но и дает возможность глубже понять 
сами эти факты. Они могут быть объяснены как прояв
ление объективной тенденции к оптимизации структуры 
потребления, которая прокладывает себе дорогу через 
хаос случайностей, каким выглядит поведение потреби
телей. Конечно, при всем этом объективный закон оста
ется именно тенденцией, а реальные факты во всей их 
конкретности богаче закона и подчиняются ему лишь в 
среднем, при бесчисленных отклонениях, вызываемых 
индивидуальностью потребителей, особенностями кон
кретных ситуаций, при которых они совершают покупки, 
и т. п.19

19 Здесь возможно следующее возражение. Выше особенности 
пропорций потребления иллюстрировались не только данными по 
СССР, но и данными по США. Но можно ли говорить об объектив
ной тенденции к оптимуму применительно к капиталистической эко
номике?

Конечно, капитализм и народнохозяйственный оптимум — исклю
чающие друг друга понятия. Тем не менее изучение данных по США 
для проверки оптимальных моделей народного хозяйства вполне пра
вомерно. Во-первых, оптимум есть не что иное, как наиболее полная 
реализация объективных законов экономики, в том числе законов, 
определяющих структуру потребления. Если в условиях капитализма 
не достигается народнохозяйственный оптимум, то отсюда еще не 
следует, будто не действуют объективные законы структуры потреб
ления. Их действие и раскрывает приведенная нами статистика по 
США. Во-вторых, при капитализме складывается потенциальная воз- 
мо’жность и необходимость оптимального развития экономики (она 
заложена в общественном характере производства), но она не может 
реализоваться в народнохозяйственном масштабе в связи с господ-
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Итак, с помощью функции D в данном конкретном 
ее виде удается объяснить наблюдаемые закономерности 
поведения потребителей. Возникает вопрос: связано ли 
такое объяснение именно с конкретными особенностями 
данной гипотезы, или тот же результат можно было бы 
получить с помощью любой функции из класса функций, 
областью определения которых служит множество век
торов г, таких что 0 < г ^ 1 ? 20

Полный математический анализ- всего этого класса 
функций — дело не экономиста, а математиков. Тем не 
менее следует высказать некоторые соображения по 
данному вопросу, поскольку ответ на него связан со сле
дующей группой выводов.

Теперь сделаем выводы относительно основных посы
лок, использованных для построения целевой функции 
и при решении задачи на оптимум. Это выводы, во-пер
вых, относительно ограниченности области выбора свер
ху, во-вторых, относительно ресурса труда как решаю
щего ресурса производства.

Все доказанные выше теоремы отпадают, если отпа
дают величины d7-, особенность которых заключается в 
том, что они показывают не затраты на производство 
единицы какого-либо вида благ, а затраты на насыщение 
перспективных потребностей в определенной доле (на
пример, на одну тысячную, как было принято выше). 
Само понятие о таких затратах отпадает, если снимает
ся верхняя граница области выбора, ибо в таком случае 
перспективные потребности становятся бесконечными. 
Более того, отпадает понятие о степени насыщения по
требностей, а потому этот фактор вообще не может 
учитываться при построении целевой функции. Всякая 
целевая функция в области выбора, не имеющей огра
ничения сверху, не может строиться как функция от 
степеней удовлетворения перспективных потребностей 
(т. е. как функция от вектора z), а может строиться

ством частной собственности на средства производства. В этих усло
виях нет ничего удивительного в том, что' в той мере, в какой "част
ная собственность не мешает тенденции к оптимуму, эта тенденция 
дает себя знать. В данном случае статистика регистрирует лишь фак
ты, касающиеся структуры спроса; эту структуру каждый потреби
тель может определять сравнительно свободно, хотя объем его спроса 
регулируется классовыми отношениями. В этой сфере относительной 
свободы не может не реализоваться в некоторой степени тенденция 
к оптимуму.

20 О классе этих функций см. замечание в сноске 16 стр. 276.
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только как функция непосредственно от абсолютных 
количеств различных потребительских благ (от векто
ра х как такового, без преобразования его в г).

Поэтому в действительности в настоящей главе про
верялась не только конкретная целевая функция D, но 
и общая посылка об ограниченности области выбора 
сверху, при которой только и возможна эта функция. 
По-видимому, проверка подтвердила эту посылку.

Результат исследования заключается не просто в 
том, что из особенностей целевой функции получена за
кономерность существования систематических, идущих 
в течение длительного времени структурных сдвигов в 
потреблении. Показано, что эта закономерность вытекает 
из существования верхней границы области выбора. Во- 
первых, кривая W потому отличается такой особенно
стью, что устремлена в точку полного насыщения по
требностей хтах если бы отпало стремление к пол
ному насыщению потребностей, отпала бы и законо
мерность указанных структурных сдвигов, они предстали 
бы лишь как один из возможных случаев, т. е. как нечто 
случайное, а не необходимое. Между тем повторяемость 
и устойчивость указанной статистической закономерно
сти свидетельствует о том, что за ней стоит именно объ
ективная необходимость. Во-вторых, более высокими 
темпами роста отличаются блага, которые удовлетворя
ют менее насыщенные потребности. Если бы отпало по
нятие о степени насыщения потребностей, то отпала бы 
и связь темпов роста со степенью насыщения. В таком 
случае, даже если бы с помощью какой-либо целевой 
функции удалось получить необходимость систематиче
ского структурного сдвига в потреблении, этот сдвиг 
отнюдь не обязательно оказался бы сдвигом в пользу 
менее насыщенной потребности. Однако статистика 
показывает, что более быстрыми темпами растет удов
летворение именно менее насыщенных потребностей. 
Достаточно указать, что, как широко известно (и это 
видно из приведенных выше таблиц), обычно (если идет 
общий рост потребления) сравнительно медленно растет 
производство пищевых продуктов, потребность в которых 
насыщена в большей степени, чем какая-либо другая21.

21 Отметим, что из целевой функции в ограниченной сверху обла
сти выбора выводятся, как следует из изложенного, широко извест
ные статистические «законы Э'игеля». Они выступают при этом просто 
как следствие некоторой общей теории. i
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Конечно, может оказаться, что и с помощью функ
ций, которые в явной форме не учитывают существова
ния верхних границ области выбора, удастся получить 
систематический структурный сдвиг в пользу тех групп 
благ, которые на самом деле удовлетворяют менее на
сыщенные потребности. Но это будет лишь означать, 
что такие функции неявно учитывают существование 
указанных границ. В качестве примера можно указать 
функции, построенные на предположении, что зависи
мость спроса на каждую группу благ от общего размера 
дохода потребителя описывается некоторой логистиче
ской кривой.

Итак, сформулированные выше особенности пропор
ций удовлетворения потребностей 1 и 2 , найденные ана
лизом конкретной функции D, в действительности есть 
не что иное, как свойства всего класса целевых функ
ций, отвечающих ограниченной сверху области выбора, 
ибо они порождаются именно существованием этого ог
раничения. Это — весьма важное обстоятельство. Дело 
в том, что, строго говоря, на поверхности явлений не 
наблюдается состояние полного насыщения потребно
стей, во всяком случае, если речь идет о потребностях 
общества в целом. Поэтому утверждение о существова
нии такого состояния выглядит как гипотеза, фактиче
ская проверка которой невозможна. Выясняется, однако, 
что это не так: реальные факты свидетельствуют о су
ществовании состояния полного насыщения потребно
стей, хотя это состояние в общественном масштабе и 
недостижимо. Оно выступает как внутренний закон, 
определяющий процесс, и проверка его существования 
ничем не отличается от проверки других внутренних за
конов: они непосредственно не наблюдаются и устанав
ливаются лишь по некоторым следствиям, выступающим 
на поверхности явлений.

В связи с этим следует вновь вернуться к вопросу 
о возможных уточнениях и изменениях конкретного вида 
функции D. Бесспорно, что такие изменения не исклю
чены, и поскольку найденные до сих пор свойства этой 
функции есть в действительности свойства целого клас
са функций, конкретная функция D выглядит как слу
чайно выбранная из этого класса. До известной степени 
это справедливо. Тем не менее следует отметить, что 
конкретная функция D обладает особенностью, привле
кающей к ней внимание. А именно, она представляет 
зависимость между пропорциями потребления и степенью
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насыщения потребностей в очень простом виде. В этом 
легко убедиться по той же формуле (V.28), если учесть, 
что величина 1 — k$ есть не что иное, как доля неудов
летворенной (перспективной) потребности / в общем 
объеме этой потребности. Если обозначить эту долю qj, 
то (V.28) переписывается так

Таким образом, величины q$ и q^ выступают здесь в 
своем простом соотношении.

Следует учитывать, что различия в привычной (т. е. 
нормальной) степени удовлетворения потребностей яв
ляются в значительной мере просто результатом исто
рической очередности в развитии потребностей. Чем 
позже возникла некоторая потребность, тем в меньшей 
степени развивалось производство, направленное на ее 
удовлетворение; между тем скорость распространения 
различных потребностей в современном обществе весь
ма велика. Поэтому и оказывается, что обычно в мень
шей степени удовлетворяются те потребности, которые 
возникли позже. В таком случае конкретная функция D 
выступает как функция, просто ставящая структуру ро
ста потребления в плановом периоде в зависимость от 
того, насколько давно распространились различные по
требности. Это в общем подтверждается фактами: из
вестно, что особенно быстро всегда растет спрос на но
вые виды продукции. Интересно, что, как показывает 
анализ функции, из этого простого обстоятельства мож
но объяснить основные закономерности изменения струк
туры потребления.

Конечно, если выяснится, что этого обстоятельства 
все же недостаточно для объяснения массовых фактов 
поведения потребителей, то необходимо будет услож
нить целевую функцию. Но пока это не выяснилось. 
Поэтому мы считаем правильным подвергать анализу 
не только весь класс целевых функций в ограниченной 
сверху выбора, но специально и в первую очередь кон
кретную гипотезу о такой функции.

Тем не менее найденные закономерности свойственны 
всему упомянутому классу функций. Исходя из этого, 
можно дать ответ на поставленный выше вопрос о том, 
не выявило ли исследование недостатков предположе
ния о существовании верхних границ Области выбора.
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Напротив, предположение получило экспериментальное 
подтверждение, оно оказалось необходимым для объяс
нения существенных эмпирических закономерностей. Раз 
так, то нельзя относиться как к недостатку и к связан
ному с ним условию агрегирования.

Теперь можно дать способ определения коэффициен
тов kh с помощью которых в функции (IV.3) было пред
ложено элиминировать влияние агрегирования. Их сле
дует рассчитывать по формуле

т. е. как отношение полных затрат труда на полное на
сыщение каждой потребности / к затратам по одной из 
них. С помощью простых преобразований легко убедить
ся, что введение таких коэффициентов kj эквивалентно 
соблюдению условия агрегирования L f ax — const для 
всех /.

(V.40)



Г л а в а VI

Э К О Н О М И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  М О Д Е Л И  
И П Р О Б Л Е М Ы  О П Т И М И З А Ц И И  

Ц Е Н О О Б Р А З О В А Н И Я

Анализ теоретических проблем соизмерения полезно
сти различных благ и построения соответствующих на
роднохозяйственных моделей постоянно подводил нас к 
вопросу об истинности различных теорий цен. Это логи
чески неизбежно. В условиях социализма с присущей ему 
специфической формой товарного производства, совме
щающей планомерность с товарно-денежными отношени
ями, оптимизация планов должна быть неразрывно свя
зана с оптимизацией цен. Ценообразование может и 
должно быть подчинено реализации тех целей, которые 
ставятся народнохозяйственным планом, более того, цены 
выступают непосредственно как составная часть плано
вых решений. Соответственно, разработка теоретических 
проблем оптимизации планов выдвигает теоретические 
проблемы оптимизации ценообразования и создает важ
ные предпосылки для их решения.

Широкое распространение в экономико-математиче
ской литературе последних лет получила точка зрения, 
согласно которой вопрос о построении цен, отвечающих 
оптимальным планам, в принципе решен. В качестве ос
новы для установления цен предлагаются предельные 
экономико-математические оценки, получаемые при ре
шении задачи, двойственной по отношению к прямой за
даче по определению оптимального плана (Л. В. Канто
рович назвал их объективно обусловленными оцен
ками !) . Они показывают, на какую величину изменилось 1

1 Надо оговориться, что если вести речь о собственной позиции 
первооткрывателя о. о. оценок Л. В. Канторовича, то она отнюдь не 
сводится к утверждению, что' оценки и есть основа цен; его позиция 
в известной мере противоречива и во всяком случае не вполне опреде-
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бы значение целевой функции задачи по сравнению со 
значением, достигнутым в оптимальном плане, если бы 
соответствующий ресурс изменился на единицу. Целевая 
функция не достигает своего абсолютного максимума 
только из-за ограниченности ресурсов. Поэтому возника
ют величины, показывающие воздействие изменений ре
сурсов на значение целевой функции.

В течение длительного времени многие экономисты 
пытались отрицать экономический смысл и даже само 
существование предельных оценок оптимального плана. 
В противовес этому другие авторы старались доказать, 
что предельные оценки составляют важнейшие харак
теристики оптимального плана и что на их основе долж
ны строиться цены, отвечающие оптимуму. Ни та, ни дру
гая точка зрения не соответствует, по нашему убежде
нию, объективному анализу действительного содержания 
оценок.

ленна. Так, в своей книге «Экономический расчет наилучшего исполь
зования ресурсов» (М., Изд-во АН СССР, 1959) Л. В. Канторович 
указывал, что цены не могут и не должны совпадать с о. о. оценками, 
хо'тя и должны учитывать факторы, находящие отражение в оценках. 
Вместе с тем Л. В. Канторович выражал — и совсем недавно — су
щественно иную точку зрения: «Теоретический анализ моделей опти
мального планирования, в частности анализ двойственной задачи, 
как известно [1] (ссылка на упомянутую книгу Л. В. Канторовича.— 
К .В . ) ,  привел к созданию стройной системы показателей оптимально
го1 планирования. Такие показатели, как цены и их структура, нормы 
амортизации, рента..., прокатные оценки оборудования, нормативы 
платы за производственные фонды, норматив эффективности капиталь
ных вложений, плата или дотация за использование определенных кате
горий трудовых ресурсов, прибыль и т. д., либо получили строгое 
обоснование, либо были выявлены благодаря анализу моделей опти
мального планирования» (Л. В. К а н т о р о в и ч ,  В. Л.  М а к а р о в .  
Управляющие параметры в экономической системе. «V Всесоюзное 
совещание по проблемам управления (Москва, 1971 г.). Рефераты 
докладов», ч. I. М., «Наука», 1971, стр. 196). Как совместить этот 
авторский комментарий к книге с таким, например, высказыванием, 
взятым из самой книги: «В принципе цены должны приближаться 
к о. о. оценкам. Конечно, сказанное относится только к оптовым ценам, 
действующим внутри государственного сектора; розничные, заготови
тельные и другие цены могут от них существенно отличаться. Что 
касается оптовых цен, то они также не должны совпадать буквально 
с о. о. оценками, так как частое изменение этих цен по ряду причин 
нежелательно. Однако даже приблизительное соответствие цен 
О; о. оценкам означало бы, что в ценах, как и в оценках, продукции 
должна была бы найти отражение прокатная стоимость, рента и т. д.» 
(Л. В. К а н т о р о в и ч .  Экономический расчет наилучшегй исполь
зования ресурсов, стр. 155). Как видно, вопрос о действительно стро
гом определении цен здесь оставлен в значительной мере открытым 
(как определять степень несовпадения цен и оценок, автор не ука
зывал) .
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В процессе обсуждения вопроса о смысле предельных 
оценок оптимального плана оказались затронутыми 
принципиальные проблемы теории стоимости и практиче
ские проблемы ценообразования. Ниже, опираясь на тео
ретический анализ, данный в предыдущих главах, мы по
кажем ряд недостатков предложений об использовании 
предельных оценок оптимального плана в качестве цен, 
а также выдвинем позитивные предложения о построе
нии моделей для оптимизации ценообразования. Критика 
теории цен как предельных оценок оптимального плана 
не должна рассматриваться как критика математическо
го аппарата оптимального программирования; она не 
ставит под сомнение значение этого аппарата для нахож
дения оптимальных планов, как и существование оце
нок,— обсуждается вопрос о том, можно ли на этих 
оценках строить цены.

1. Теория стоимости
и предельные экономико-математические оценки

Некоторые методологические особенности теории 
стоимости. При разработке вопросов ценообразования 
особенно важно учитывать методологические основы 
марксистско-ленинской теории стоимости — теории, по
строенной на народнохозяйственном, динамическом, ве
роятностном и социально-экономическом рассмотрении 
своего предмета.

Понятие стоимости базируется на рассмотрении от
дельного вида товара в его взаимосвязи со всем товар
ным миром. В статье «Карл Маркс» В. И. Ленин писал: 
«Производство товаров есть система общественных отно
шений, при которой отдельные производители созидают 
разнообразные продукты (общественное разделение тру
да), и все эти продукты приравниваются друг к другу 
при обмене... Вся рабочая сила данного общества, пред
ставленная в сумме стоимостей всех товаров, является 
одной и той же человеческой рабочей силой: миллиарды 
фактов обмена доказывают это. И, следовательно, каж
дый отдельный товар представляется лишь известной до
лей общественно-необходимого рабочего времени»2.

Связь понятия стоимости с понятием о превращении 
всей рабочей силы в единую общественную рабочую силу 
является решающей для понимания существа стоимости.

2 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 61.
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Стоимость определяется как общественно необходи
мые затраты на воспроизводство товаров. Но воспроиз
водство есть не что иное, как производство, взятое в его 
постоянном возобновлении и развитии, в динамике. Вме
сте с тем стоимость — внутренне динамичная категория: 
закон стоимости создает стимулы для технического прог
ресса, который в свою очередь меняет величину стоимости, 
что вновь создает стимулы технического прогресса и т. д.

Понятие стоимости неотделимо от проблем динамики: 
стоимость имеют воспроизводимые блага и не имеют не
воспроизводимые ресурсы. Таким образом, оно прямо 
связано с делением ресурсов на воспроизводимые и не
воспроизводимые, причем стоимость есть закон цен на 
воспроизводимые блага.

Стоимость определяется как обобщенное выражение 
явления цены, как закон цен, определяющий их лишь 
в среднем: конкретная цена обусловлена множеством 
разнообразных факторов и отлична от своего закона, как 
явление отлично от сущности. В цене «...может выразить
ся как величина стоимости товара, так и тот плюс или 
минус по сравнению с ней, которым сопровождается от
чуждение товара при данных условиях» 3. Цена обяза
тельно несет на себе не только печать необходимого, за
кономерного, но и печать случайного (при этом случай
ность есть не отсутствие причинной связи, а выражение 
такой причинной связи, которая может быть или не быть, 
от чего существо явления не изменится). Разбирая кни
гу П. Б. Струве «Хозяйство и цена», В. И. Ленин писал: 
«Если цена есть меновое отношение, то неизбежно по
нять разницу между единичным, меновым отношением 
и постоянным, между случайным и массовым, между мо
ментальным и охватывающим длительные промежутки 
времени. Р а з  это так,— а это несомненно так,— мы столь 
же неизбежно поднимаемся от случайного и единичного 
к устойчивому и массовому, от цены к стоимости» 4.

Наконец, стоимость определяется как общественное 
свойство товара, воплощение тех производственных отно
шений, которые превращают продукты в товары.

Опираясь на эти методологические особенности теории 
стоимости, рассмотрим предложения об установлении цен 
на основе предельных оценок оптимального плана.

Темпы эконом ического развития и ср едн и е величины  
затр ат. Нынешнее состояние теории оптимального цено

3 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 112.
4 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 47.
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образования в значительной мере объясняется тем, что 
она формировалась на основе анализа локальных, ста
тических и чисто детерминистских задач на оптимум; ее 
методологический уровень ниже, чем методологический 
уровень теории стоимости, но прогрессом в методологии 
является сама по себе попытка разработать теорию цен 
с использованием моделей оптимального планирования. 
Анализ, базирующийся на народнохозяйственном, дина
мическом, вероятностном и социально-экономическом 
подходах, неизбежно ведет к существенному пересмотру 
сложившихся взглядов на оптимизацию ценообразова
ния. Но такой анализ есть очередной шаг в развитии са
мих экономико-математических исследований.

Существует преувеличение общего значения предель
ных оценок, связанное со статическим подходом к опти
муму. Поскольку оценки рассматриваются как важней
шие характеристики оптимального плана, в тени остается 
связь оптимума и средних величин затрат. Между тем 
в динамике это — решающая связь.

Стоимость есть средняя величина затрат, экономико
математические оценки — предельные величины. Рассмо
трение проблем динамики, особенно в народнохозяй
ственном масштабе, заставляет обратить внимание на 
следующую связь: темпы снижения средних затрат тру
да на производство продукции есть тот решающий фак
тор, который определяет темпы роста производства, а 
значит, и темпы роста благосостояния. Но проблема тем
пов— это с точки зрения динамики решающая проблема 
оптимизации народного хозяйства. Следовательно, опти
мизация в динамике определяется не предельными, а 
средними величинами.

Статический подход к проблемам оптимума может 
создать впечатление, будто главной проблемой оптими
зации уровня благосостояния является проблема соотно
шения между выпусками различных потребительских 
благ. Это, действительно, важный вопрос; при условии, 
что размеры и эффективность ресурсов для выпуска благ 
заданы, от структуры этого выпуска зависит его соот
ветствие потребностям населения. Однако его значение 
все же ограничено. Чтобы пояснить мысль, поставим 
такой гипотетический вопрос. Пусть возможны два пути 
развития: а) общий рост производства и доходов потре
бителей, при котором, однако, по отдельным товарам не 
удается привести предложение в. соответствие со спро
сом населения, так что эти товары будут» на рынке де
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фицитными; б) удовлетворение платежеспособного спро
са на все товары, но при отсутствии существенного роста 
производства и доходов населения. Преимущество пер
вого пути очевидно. Правда, население не сможет в этом 
случае истратить свой доход в полном соответствии с 
желаниями. Но это будут желания, исходящие из высо
кого уровня доходов. Совершенно очевидно, что неполное 
удовлетворение спроса при высоком доходе может дать 
более высокий уровень благосостояния, чем полное удо
влетворение спроса при низком доходе. Это настолько 
верно, что в первом случае объем покупок может ока
заться по всем группам благ и для всех потребителей 
выше, чем во втором случае. Конечно, следует стремить
ся к полному удовлетворению спроса, а не навязывать 
потребителям структуру потребления, исходящую из не
гибкого предложения. Однако путь к полному удовлет
ворению спроса просто через сдерживание роста этого 
спроса — неприемлемый для социализма путь.

В соответствии с этим наиболее важной с точки зре
ния общества характеристикой оптимального плана слу
жат не оценки воздействия дополнительной единицы 
различных благ на уровень благосостояния, а сам этот 
уровень, обеспечиваемый данным планом; в общей фор
ме: не предельные экономико-математические оценки ре
сурсов и продуктов производства, а само значение целе
вой функции задачи (объема продукции, величины эко
номии и т. п.).

В средних величинах затрат в обобщенном виде выра
жаются изменения, происходящие в народном хозяйстве, 
прежде всего изменения в техническом уровне произ
водства, составляющие главный источник развития эко
номики. Предельные оценки не отличаются таким свойст
вом, их изменения определяются изменениями замыкаю
щих способов удовлетворения производственных или 
непроизводственных потребностей5. Конечно, сами изме

5 Иногда связь предельных оценок и замыкающих оптимальный 
план способов отрицают. Так, рассуждая о ценах, соответствующих 
предельным оценкам, А. И. Каценелинбойгеи, И. Л. Лахман, 
Ю. В. Овсиенко пишут: «Цены... вовсе не строятся на уровне затрат 
на «замыкающих» объектах, а так, чтобы при нормальной работе все 
хозяйственные ячейки находились в равных условиях.

... Пусть какой-либо вид продукции выпускается двумя способа
ми: в первом из них (при прочих равных условиях) используется 
сравнительно малоэффективное оборудование, требующее на единицу 
выпускаемой продукции относительно больших затрат труда, элект
роэнергии и т. п.; во втором — высокоэффективные орудия производ-
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нения замыкающих способов до известной степени зави
сят от развития экономики в целом. Вместе с тем они 
существенно автономны, с точки зрения народного хозяй
ства — случайны.

Конечно, нельзя не интересоваться различиями между 
производственными способами, не определять тот спо
соб, который является в оптимальном плане замыкаю
щим, т. е. образует нижний предел качества производст
венных способов, отвечающих оптимуму. Но характерис
тики этого способа не являются ни единственными под
лежащими изучению, ни важнейшими характеристиками 
оптимального плана. Нужно знать затраты по всем спо
собам, а это находит свое обобщенное выражение в сред
них величинах затрат.

ства. Оба способа производства вошли в оптимальный план и, следо
вательно, общественно необходимы (на таком употреблении понятия 
общественной необходимости мы остановимся специально.— К . В .) .  
В этих условиях соотношение цен на указанные два вида оборудова
ния должно быть таким, чтобы оба способа производства были рав
ноэффективными, т. е. дифференциальная оценка первого вида обору
дования должна быть меньше дифференциальной оценки второго ви
да на такую величину, которая полностью компенсировала бы более 
высокие затраты всех остальных ингредиентов в первом способе по 
сравнению со вторым.

Следовательно, система оптимальных цеп (включая ренту) 
такова, что объекты находятся в равных экономических условиях 
и в оптимальном плане нет «замыкающих» объектов и соответственно 
«замыкающих» затрат» (А. И. К а ц е  н е л и  н б о й г е  и, И. Л. Л а х- 
ман,  Ю. В. О в с и е н к о. Оптимальность и товарно-денежные отно
шения. М., «Наука», 1969, стр. 117— 118).

Авторы не утверждают, что вторые, высокоэффективные орудия 
производства требуют на свое производство дополнительных (по 
сравнению с первыми) затрат труда, равных экономии труда, дости
гаемой при их применении (в этом случае, конечно, оба способа оди
наково эффективны и отпадает вопрос о том, какой из Них является 
замыкающим); но тогда второй способ не представляет прогресса 
по сравнению с первым, так что ситуация, порождаемая техническим 
прогрессом, не рассматривается. Видимо, реальные затраты на про
изводство по первому способу все же выше, чем по второму: именно 
в этом случае имело смысл писать об относительно больших затра
тах труда и т. п. Но тогда вопрос о замыкающих затратах, о замыка
ющем оптимальный план способе остается независимо от метода 
ценообразования. Единственное, что верно в рассуждении авторов,— 
это указание на свойство тех цен, которые они называют оптималь
ными, скрывать реально1 существующее различие эффективности не
одинаковых технических способов производства, представлять нерав
ноэффективные способы как равноэффективиые. Но отсюда сле
дует только, что при подобных ценах замыкающие способы не видны 
на поверхности явлений, и никак не следует, будто они действитель
но отсутствуют.
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Предельные оценки воспроизводимых ресурсов в ди
намическом оптимальном плане6. При рассмотрении 
вопроса о соотношении между предельными оценками и 
ценами будем исходить из отмеченных выше методоло
гических особенностей теории стоимости, концентриро
ванно представленных в ленинском положении о необ
ходимости подниматься от случайного и единичного (це
пы) к устойчивому и массовому (стоимости) при пере
ходе от рассмотрения момента времени к охвату дли
тельных промежутков времени. В этом положении вскры
та принципиальная связь между фиксацией случайного 
и взглядом только с позиций отдельного момента вре
мени, а наряду с этим принципиальная связь между вы
яснением закономерного и взглядом с позиций развития 
процесса во времени; говоря в терминах, выражающих 
особенности постановок экономико-математических задач 
на оптимум,— связь между фиксацией случайного и ста
тическим подходом, между выяснением закономерного 
и динамическим подходом. Конечно, каждый момент 
времени в действительности не вырван из общей систе
мы причинно-следственных связей, объективные законы 
действуют постоянно. Но если исследователь рассматри
вает тот или иной момент времени изолированно от дру
гих (статический подход), он не может различить слу
чайное и закономерное.

Все это особенно важно иметь в виду в связи с пере
ходом от статических экономико-математических моделей 
к динамическим. Если для статического оптимального 
плана предельные оценки, по-видимому, действительно 
являются важнейшими характеристиками, то это лишь 
следствие недостатков статических моделей В динами
ческом оптимальном плане они по самому своему суще
ству не могут быть таковыми. Это станет ясно из анализа 
вопроса о возможности использовать предельные оценки 
как основу для установления соотношений между ценами 
различных товаров.

Цены получают в первую очередь воспроизводимые 
блага. Необходимо поэтому прежде всего рассмотреть 
вопрос о свойствах предельных оценок именно воспро
изводимых благ — для сопоставления их со свойст
вами цен.

Прежде всего укажем, какой смысл мы вкладываем 
в понятие предельной оценки блага. Она должна опре-

6 В разделе учтены замечания, сделанные каид. эконом, наук 
Э. Б. Ершовым.
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делиться как предельное воздействие единицы данного 
блага на целевую функцию оптимального плана — пре
дельное воздействие, которое в общем случае изменяет
ся с изменением количества благ данного вида7. Коль 
скоро речь идет о воспроизводимых благах, предельные 
оценки должны быть получены так, чтобы изменение 
количества благ и рассматривалось как достигаемое в 
результате изменения их производства; напротив, изме
нение количества невоспроизводимых благ должно рас
сматриваться как достигаемое без производства8.

Ресурсы (как средства производства, так и предметы 
потребления) выступают как воспроизводимые лишь 
при рассмотрении динамики народного хозяйства. Эко
номико-математические модели можно считать динами
ческими, если каждый шаг в развитии процесса рассмат
ривается в них не изолированно от остальных, а во всей 
его обусловленности предшествующим развитием процес
са и с учетом всех будущих последствий выбора того 
или иного решения на данном шаге.

Установление цен в плановом хозяйстве — это одна 
из проблем хозяйственной динамики, некоторое решение, 
принимаемое для определенного промежутка времени, 
взятого не в отрыве от развития хозяйства, а как момент 
этого развития. Иными словами, при определении цен 
на некоторый промежуток времени должна учитываться 
вся ситуация, порожденная предшествующим развитием 
экономики, и все последствия установления тех или иных 
цен как в течение этого же промежутка времени, так и 
в последующее время. И если для установления цен 
имеется в виду использовать экономико-математические 
модели, это должны быть модели динамические в ука
занном смысле слова.

Признаки, по которым мы отличаем статические 
экономико-математические задачи от динамических, сво
дятся к двум. Во-первых, в статической задаче, незави
симо от того, какой промежуток времени она охватыва-

7 Оно зависит также от количества благ других видов. Но это 
не имеет значения в данном рассуждении.

8 Не останавливаясь на этом подробно, заметим, что даже в 
экономико-математической задаче, где некоторое благо выступает 
как воспроизводимое, можно по'лучить его предельную оценку так, 
как если бы изменение его количества достигалось без производства. 
Ниже мы остановимся на вопросе о возможностях использования в 
качестве цен подобных оценок. Но естественно1 нач'ать с оценок, ко
торые получены при адекватном учете экономической природы благ.
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от (день, год, несколько лет), и независимо от числа 
статических этапов, ограничивающие ресурсы предпола
гаются неизменными, заданными, т. е. невоспроизводи
мыми. Во-вторых, целевая функция статических задач 
выражает последствия получаемого решения только в 
тот момент времени, для которого оно принимается, не 
учитывая его будущих последствий9.

Поскольку в статической задаче ресурсы, которые в 
действительности являются воспроизводимыми, берутся 
как невоспроизводимые, неизбежно оказывается, что пре
дельные оценки воспроизводимых ресурсов ничем не от
личаются от оценок невоспроизводимых ресурсов. По су
ществу именно так они и трактуются в литературе, по
священной анализу предельных экономико-математиче
ских оценок: суть различия тех и других оценок не рас
крывается 10. Между тем достаточно учесть в задаче то 
обстоятельство, что некоторый ресурс является воспро
изводимым, как станет ясно следующее: если расшире
ние (т. е. расширенное воспроизводство) этого ресурса 
в плане может увеличить значение целевой функции 
задачи, оно должно осуществляться, и так до тех пор, 
пока дальнейшее его расширение уже не сможет уве
личить целевую функцию. Приходим к выводу, который 
с обычной точки зрения, порожденной рассмотрением 
чисто статических задач, выглядит как парадокс: при
знаком оптимальности плана в общем случае11 является 
то, что увеличение ресурсов не может увеличить значе
ние целевой функции. Если же увеличение ресурсов по
лучает положительную оценку, то следует сделать вывод,

9 Впрочем, в некоторых статических задачах на оптимум (так 
называемых параметрических) ограниченные ресурсы рассматривают
ся как переменные величины, но поскольку целевая функция учиты
вает последствия принимаемых решений только в тот момент време
ни, для которого эти решения принимаются, задача остается в прин
ципе статической. Анализ проблем оптимального ценообразования 
проводился в основном на моделях, где ресурсы рассматривались 
как строго заданные. Поэтому в дальнейшем мы будем под стати
ческими моделями подразумевать именно такие модели.

10 Правда, многие авторы (в то'м числе Л. В. Канторович), сле
дуя традиционной терминологии, употребляют в отношении невос
производимых ресурсов термин «рентные оценки», а в отношении 
прочих ресурсов — иные термины (например, «прокатные оценки» 
и т. п.), однако дальше введения чисто терминологического различия 
дело’ не идет.

11 Мыслимы динамические экономико-математические модели, 
оптимальные решения которых не имеют этого признака. Однако для 
общетеоретического рассмотрения эти исключения не важны, и мы 
отвлекаемся от них.

297



что план неоптимален. При этом речь идет строго о вос
производимых ресурсах, практически о ресурсах, которые 
являются воспроизводимыми в рамках данной задачи. 
Следовательно, если говорить о всей совокупности фак
тически воспроизводимых благ, то этот вывод принци
пиально связан с переходом к динамическим задачам.

Одновременно его предпосылкой является рассмотре
ние народнохозяйственной задачи. В локальных задачах, 
касающихся отдельных частей народного хозяйства (да
же если это задачи динамические), определяется план 
использования ресурсов, которые воспроизводятся не в 
рассматриваемой части хозяйства, а вне ее, и потому 
выступают в данной задаче как невоспроизводимые. 
Экономико-математические исследования в течение дли
тельного времени велись именно на основе локальных 
задач; решение народнохозяйственных задач на оптимум 
только начинается. Этим и объясняется, по-видимому, 
что сформулированный выше вывод не бросился в глаза 
исследователям, хотя он, по нашему мнению, очевиден 12.

Полученный вывод не означает, как это может пока
заться, будто объем воспроизводимых ресурсов должен 
увеличиваться в процессе решения задачи до бесконеч
ности или до достижения абсолютного максимума целе
вой функции (если бы это было возможно, задачи на 
оптимум не имели бы никакого практического значения). 
Реально народное хозяйство в каждый данный момент 
может произвести лишь ограниченное количество про
дукции, поскольку в экономике используются ограничен
ные ресурсы, которые в каждый данный момент невоз
можно изменить,— это природные ресурсы и, особенно, 
рабочая сила 13. Любая экономико-математическая зада

12 Не случайно, что впервые он был получен при анализе моде
ли оптимизации нормы накопления — модели, которая по самому 
смыслу решаемого в Ней вопроса является динамической и охваты
вает народно'е хозяйство в целом (см. К. К. В а л ь т у  х. Проблемы 
оптимизации накопления. «Проблемы народнохозяйственного опти
мума». М., «Экономика», 1969, стр. 230). Теоретическое исследование 
по построению модели и ее анализ были впервые опубликованы в 
1966 г. в сб. «Проблемы народнохозяйственного1 оптимума», издан
ном в Новосибирске. В том же сборнике помещена заметка 
И. А. Ицковича, содержащая первый математический анализ пре
дельных оценок, свойственных модели (см. И. А. И ц к о в и ч .  К ана
лизу модели накопления, предложенной в статье К. К. Вальтуха 
«Проблемы оптимизации накопления». «Проблемы народнохозяйст
венного оптимума». Новосибирск, «Наука», 1966).

13 Что касается природных ресурсов, вовлекаемых в производ
ство и используемых для удовлетворения общественных потребно -
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ча, если она соответствует реальности, должна включать 
невоспроизводимые, неизменяемые для данного проме
жутка времени ресурсы, которые и положат предел росту 
воспроизводимых ресурсов при решении задачи 14.

Возникает вопрос: благодаря каким особенностям 
модели может оказаться, что воспроизводимый ресурс по
лучает в оптимальном плане нулевую предельную оценку?

Рассмотрим сначала вопрос об оценке увеличения 
ресурсов (ниже мы остановимся и на оценках их сокра
щения). Утверждается, что увеличение количества вос
производимого ресурса по сравнению с оптимальным 
его количеством не может привести к росту значения 
целевой функции. Но при этом предполагается, что це
левая функция в оптимальном плане не достигла своего 
абсолютного максимума, следовательно, расширение 
производства должно, как кажется, увеличить ее значе
ние. Пусть, как это вытекает из цели социалистического 
производства, целевая функция выражает рост благосо
стояния членов общества. Почему может оказаться, что 
рост количества воспроизводимых благ (средств произ
водства или предметов потребления) не оказывает воз
действия на эту целевую функцию? Казалось бы, напро
тив: увеличение производства средств производства
приведет к росту благосостояния в будущем и, поскольку 
речь идет о целевой функции динамической задачи, дол

с.тей, то их количество может быть изменено при приложении тру
да; ресурс труда выступает как решающий ограничивающий ресурс, 
поскольку он не может быть увеличен ни приложением труда, ни 
приложением иных ограничивающих ресурсов, но его приложение 
изменяет другие ресурсы. При этом от труда не зависит качество 
природных ресурсов, вовлекаемых в производство: оно дано приро
дой. Однако экономическое значение и эффективность качества при
родных ресурсов зависят от техники производства, которая изменя
ется и совершенствуется при приложении труда.

14 Во избежание недоразумений необходимо дать пояснение в 
отношении рабочей силы — решающего' производственного ресурса. 
Реальная ограниченность этого ресурса в условиях социализма име
ет не физическую, а социальную природу: дело не в том, что работ
ники физически не могуд отдавать производству больше труда, а в 
том, что это не приведёт к увеличению целевой функции производ
ства, ибо связано с сокращением внерабочего времени. Таким обра
зом, речь идет об ограничении, которое вбирает в себя целевая функ
ция социалистической экономики, а не об ограничении, которое яв
ляется внешним по отношению к целевой функции.

Мы сталкиваемся здесь с проблемой определения оптимума, на
ходящегося не на границе, а строго внутри границ, диктуемых чисто 
техническими и физическими условиями производства. К этой проб
леме мы еще вернемся.
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жно увеличить ее значение; расширение производства 
предметов потребления приводит к немедленному росту 
благосостояния и, по-видимому, тоже должно увеличить 
значение целевой функции.

Ответ основывается на анализе модели для определе
ния оптимальных размеров производственного накоп
ления (см. гл. III, 3). В этой модели оптимум харак
теризуется совпадением ресурсов накопления с потреб
ностью в них (см. выражение (III. 24)). Увеличение 
ресурсов накопления не может повысить значение целе
вой функции модели; иными словами, предельная оценка 
их увеличения равна нулю.

Механизм образования этого эффекта сводится к 
следующему. Дополнительное накопление неизбежно свя
зано с сокращением роста благосостояния в данный мо
мент и с увеличением благосостояния в будущем. Та
ким образом, оно оказывает два, притом противополож
ных по знаку, воздействия на рост благосостояния: отри
цательное воздействие в данный момент и положитель
ное воздействие в будущем. Нулевая предельная оценка 
накопления возникает, когда эти воздействия уравнове
шиваются, т. е. их сумма становится равной нулю. Ясно, 
что именно это уравновешивание дает наиболее эффек
тивный, т. е. оптимальный, план: если положительная 
величина больше отрицательной, следует, очевидно, уве
личивать накопление, если меньше, это свидетельствует 
о том, что в план попали недостаточно эффективные на
копления, не отвечающие требованиям оптимума.

Здесь мы сталкиваемся не просто с конкретной осо
бенностью задачи по определению нормы производствен
ного накопления, а с принципиальными особенностями 
воспроизводимых ресурсов вообще. Если учитывать раз
личие воспроизводимых и невоспроизводимых ресурсов, 
то становится ясным следующее. Расширение дефицит
ных невоспроизводимых ресурсов, поскольку оно должно 
рассматриваться как достигаемое без производства, мо
жет иметь только одно — положительное — воздействие 
на целевую функцию; расширение дефицитных воспро
изводимых ресурсов неизбежно оказывает двоякое воз
действие на нее: с одной стороны, в своем использовании 
эти ресурсы дадут некоторый эффект, с другой — их рас
ширение лишает общество возможности расширять ка
кие-либо другие ресурсы и дает тем самым отрицатель
ный эффект. Оптимум же достигается тогда, когда рас
ширение воспроизводимого ресурса осуществляется стро
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го до тех пор, пока его положительное воздействие ком
пенсирует отрицательное.

Все эти особенности предельных показателей воздей
ствия на целевую функцию не были найдены при рас
смотрении статических задач, потому что в них не фор
мулируется целевая функция, которая отражала бы два 
противоположных по знаку воздействия изменения ог
раничений. Статические задачи по самому существу мо
гут раскрыть лишь положительное воздействие таких 
изменений, тогда как механизм отрицательного воздей
ствия не получает в них отражения: они не рассматри
вают воспроизводство ресурсов, во всяком случае его 
будущие последствия, и касаются только использования 
имеющихся ресурсов. Поэтому нет ничего удивительного, 
что при рассмотрении статических задач кажется, буд
то ресурсы, дополнительная единица которых в процес
се использования могла бы дать положительный эф
фект, имеют в оптимальном плане положительную оцен
ку. Однако не следует возводить эту видимость, отража
ющую только недостатки статических задач, в ранг тео
рии цен.

Проведенный до сих пор анализ непосредственно от
носился только к средствам производства. Однако уже 
было отмечено, что в действительности здесь раскрыва
ются характерные черты предельных (свойственных ди
намическому оптимальному плану) показателей воздей
ствия на целевую функцию со стороны увеличения любых 
благ, следовательно, в том числе и предметов потребле
ния. Неявно этот вывод уже получен. В самом деле, 
было показано, что проблема оптимизации возникает 
лишь в случае, когда увеличение накопления связано с 
уменьшением текущего потребления. Малое увеличение 
накопления по сравнению с оптимальным объемом 
не меняет значения целевой функции потому, что свя
занное с ним текущее сокращение потребления ока
зывает отрицательное воздействие на целевую 
функцию, что уравновешивает положительное воз
действие, приносимое) дополнительным количеством бу
дущих благ. Следовательно, и наоборот: малое увели
чение текущего потребления в оптимальном плане 
будет уравновешиваться будущим сокращением до
полнительного количества потребительских благ, вы
званным уменьшением текущего накопления. Это и оз
начает, что предельное воздействие расширения произ
водства потребительских благ вообще (и любого из них
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в частности) на целевую функцию в оптимальном плане 
равно нулю, а если оно не равно нулю, то план не оп
тимален.

Таким образом, и для предметов потребления полу
чен вывод, который уже был сформулирован выше для 
воспроизводимых благ вообще. Этот вывод не может быть 
получен, если отвлечься от того, что речь идет о воспро
изводстве благ15, ибо в таком случае не видно, что в 
оптимальном плане увеличение количества потребитель
ских благ требует дополнительных текущих затрат, а по
тому связано с сокращением накопления и, следователь
но, с сокращением количества будущих благ.

До сих пор мы рассматривали вопрос о предельной 
оценке воспроизводимых благ применительно к увеличе
нию производства этих благ по сравнению с уровнем 
динамического оптимального плана. Однако при полной 
постановке проблемы воспроизводства, учитывающей не 
только взаимное влияние воспроизводства средств про
изводства и воспроизводства предметов потребления, но 
и воздействие того и другого на размеры рабочего дня, 
не только предельная оценка расширения этих ресурсов, 
но и предельная оценка их сокращения в оптимальном 
динамическом плане должна быть равна нулю. Покажем 
это на примере расширенного воспроизводства средств 
производства (накопления).

Изменение накопления может непосредственно, не
зависимо от изменений производства благ потребитель
ского назначения воздействовать на благосостояние об
щества через изменение прибавочного рабочего времени, 
а с ним — рабочего дня в целом. Ведь размеры рабоче
го дня составляют один из важных компонентов уровня 
благосостояния. Значит, сокращение накопления при про
чих неизменных условиях (объем продукции потреби
тельского назначения, интенсивность труда и т. п.) не
избежно дает какое-то положительное воздействие на 
благосостояние16. Независимо от того, будет ли исполь

15 Впрочем, невоспроизводимые потребительские блага, за ред
ким исключением, отличаются тем, что увеличение их количества не 
повышает благосостояние. Если некоторое благо не производится, 
значит, потребность в нем полностью насыщена; если это не так, то 
общество начинает производить недостающие блага. Исключения 
составляют особые природные ресурсы, используемые в потреблении 
и пока не поддающиеся воспроизводству (особые климатические ус
ловия и т. п.).

16 Из этого не следует, конечно, что сокращение накопления 
всегда оправдано: может оказаться^ что, осуществив накопление.
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зовано высвобожденное рабочее время для увеличения 
производства потребительских благ (что не обязатель
но), само это высвобождение составляет фактор роста 
благосостояния.

Следовательно, не только увеличение накопления 
сверх минимума, но и снижение его (если накопление 
превышает свой минимум) действует на целевую функ
цию, выражающую в полном виде рост благосостояния, 
неизбежно двояко. В первом случае снижается рост 
благосостояния в том же году и увеличивается в буду
щем, во втором, наоборот,— увеличивается в данный 
момент и сокращается в будущем. Предельный общий 
результат противоположных воздействий в оптимальном 
плане — по смыслу этого понятия — должен быть равен 
нулю. Накопление должно расширяться до тех пор, пока 
связанное с ним сокращение текущего роста потребления 
или увеличение рабочего времени общества компенсиру
ется будущим дополнительным ростом потребления или 
сокращением рабочего времени.

То же самое относится и к росту потребления, и к 
сокращению рабочего времени в плановом году. Они 
должны осуществляться до тех пор, пока положительное 
воздействие этого на целевую функцию не начнет пере
крываться отрицательным воздействием, связанным со 
снижением накопления. Как рост ресурсов текущего по
требления, так и снижение рабочего времени в точке 
оптимума должны иметь нулевую оценку. Эта оценка от
носится и к дальнейшему увеличению ресурсов текущего 
потребления, и к их сокращению, и к дальнейшему сни
жению рабочего времени, и к его росту. Для пояснения 
заметим, что рост рабочего времени по сравнению с его 
величиной в оптимальном плане обязательно означает 
увеличение производства либо накапливаемых средств 
производства, либо потребительских благ.

Подведем некоторые итоги. Невоспроизводимые ре
сурсы могут получить в оптимальном плане предельные 
оценки троякого рода: строго нулевую (если ресурс аб
солютно избыточен); строго положительную (если ресурс 
окажется дефицитным); разрывную оценку — ненулевую 
для сокращения ресурса и строго нулевую для его рас
ширения (если потребность в ресурсе окажется точно 
равной его размерам).
общество получит более высокий рост благосостояния, чем тот его 
рост, который связан с сокращением рабочего дня при уменьшении 
накопления.
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Любую из этих оценок может получить и воспроиз
водимый ресурс, если в экономико-математической за
даче он рассматривается как невоспроизводимый (обыч
ное свойство локальных, в том числе статических, 
задач).

Если же задача на оптимум ставится как динамиче
ская народнохозяйственная, то воспроизводимые ресур
сы могут и должны выступать в ней как таковые. В ре
шении такой задачи подлежащие удовлетворению потреб
ности в воспроизводимых ресурсах и размеры их воспро
изводства должны совпадать. Тем не менее, если целевая 
функция задачи заключается в росте благосостояния 
(причем учитывается как рост потребления, так и со
кращение рабочего дня), предельная оценка этих ресур
сов должна быть не разрывной, а строго нулевой. Ее 
особенность заключается в том, что она представляет 
собой сумму двух противоположных по знаку оценок 
воздействия изменения этих ресурсов на целевую функ
цию. Подобные оценки следует называть оценками вос
производства ресурсов.

Теперь становится ясным и смысл обычных предель
ных оценок заданных (т. е. в данной задаче невоспроиз
водимых) ресурсов: это оценки использования благ. Для 
ресурсов, являющихся в оптимальном развитии хозяй
ства фактически невоспроизводимыми, никаких иных 
оценок''и быть не должно. Однако ресурсы, которые в 
оптимальном развитии экономики являются воспроизво
димыми, не могут получать только оценки использова
ния— они должны получать оценки воспроизводства.

Оценка воспроизводства неизбежно включает в себя 
оценку использования в качестве своего положительного 
слагаемого. Отсюда следует, между прочим, что равен
ство нулю оценки воспроизводства не означает, будто 
дополнительная единица данного ресурса не может по
лучить применения, в котором она даст положительный 
эффект. Если бы это было так, то оценка воспроизводст
ва была бы отрицательной величиной, ибо ее отрицатель
ное слагаемое не компенсировалось бы положительным. 
Таким образом, равенство оценки воспроизводства нулю 
на деле предполагает, что оценка использования соответ
ствующего ресурса строго выше нуля. Следовательно, 
оценки использования отнюдь не игнорируются при рас
смотрении оценок воспроизводства, сохраняется учет 
различий между ресурсами по их дефицитности и эф
фективности в применении и т. д.
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Все сказанное позволяет сделать выводы, прин
ципиальные для теории цен. Если речь идет о ценах оп
тимального плана и если при этом имеются в виду цены 
на воспроизводимые блага (как производственного, 
так и потребительского назначения), они не могут 
строиться как выражение предельного воздействия про
изводства соответствующих благ на целевую функцию. 
Дело в том, что такое воздействие в динамическом опти
мальном плане равно нулю, цены же для благ, подлежа
щих воспроизводству в оптимальном плане, должны 
быть строго положительными. Если все указанные пре
дельные показатели равны нулю, то соотношение цен, 
построенных на основе таких показателей, есть неопре
деленность вида-Q-; но проблема в том и заключается,
чтобы указать определенное соотношение цен различных 
благ.

Существенно также, что не только предельные оцен
ки воспроизводства продуктов, но и предельная оценка 
трудового ресурса оказалась в динамическом оптималь
ном плане равной пулю (заметим для пояснения, что при 
дайной интенсивности труда величина общественного рабо
чего времени есть величина трудового ресурса). Это оз
начает, что общество не должно увеличивать (как и со
кращать) количество труда по сравнению с его опти
мальной величиной, хотя техническая и физическая 
возможность для этого есть. Следовательно, в качестве 
базы цен нельзя использовать не только оценки воспро
изводимых благ, но и предельную оценку трудового ре
сурса; не остается никакой другой основы цен, кроме 
величины общественно необходимых затрат этого ресур
са на производство.

О ценки использования ресур сов  (п р едел ьн ы е оценки  
статического оп ти м ум а) и цены. Равенство нулю опти
мальных предельных оценок воспроизводства ресурсов 
означает, что подход к ценообразованию с позиций вос
производства и подход, рассматривающий цены как пре
дельные экономико-математические оценки, несовмести
мы. Приходится либо отказаться от построения цен как 
величин, имеющих воспроизводственную природу, либо 
отказаться от построения цен как величин предельного 
воздействия ресурсов на целевую функцию, т. е. как пре
дельных экономических величин.

Теория цен как предельных оценок предлагает в сущ
ности пойти по первому пути: строить цены как выраже
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ние предельного воздействия благ на целевую функцию, 
но не воздействия их воспроизводства, а воздействия их 
использования. В связи с этим возможно даже такое 
возражение: те, кто придерживается рассмотренной тео
рии, имеют в виду оценки использования, а потому кри
тика, указывающая на равенство нулю оценок воспро
изводства, не имеет отношения к их взглядам. Однако 
само это возражение содержит во всяком случае призна
ние двух фактов: во-первых, что предлагается строить 
цены не как оценки воспроизводства, а как оценки ис
пользования благ, хотя решается вопрос о ценах на вос
производимые ресурсы; во-вторых, что это означает от
каз от оценок, выражающих полное воздействие изме
нений ресурсов на целевую функцию.

По нашему мнению, признание этих двух фактов рав
носильно признанию неудовлетворительности рассматри
ваемой теории цен. В следующем параграфе будет под
робно показано, что, когда цены строятся как предельные 
оценки статического оптимума, это ведет к отказу от 
максимизации целевой функции динамической задачи 
на оптимум, иными словами, будет раскрыта прямая 
несовместимость динамического оптимума и установле
ния цен на базе статических экономико-математических 
оценок. Но прежде необходимо остановиться па тех не
достатках рассматриваемой теории цен, которые вскры
ваются при вероятностном подходе к экономике.

Общественно необходимые затраты труда на произ
водство и предельные экономико-математические оценки. 
Смысл и особенности предельных оценок статического 
детерминистского оптимума были разносторонне проана
лизированы Л. В. Канторовичем в его книге «Экономи
ческий расчет иаилучшего использования ресурсов». При 
этом он особенно выделял конкретность оценок, то об
стоятельство, что они «определяются всеми условиями» 17 
Но раз так, предельные оценки несут на себе печать слу
чайного. Одной этой авторской характеристики доста
точно, для того, чтобы сказать, что оценки не есть нечто 
равносильное стоимости, общественно необходимым за
тратам труда на производство, ибо последние отражают 
не все, а лишь устойчивые, закономерные (как говорил 
К. Маркс, «наличные общественно нормальные» 18) усло

17 Л. В. К а н т о р о в и ч .  Экономический расчет иаилучшего
использования ресурсов, стр. 51 ,

18 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 23, стр. 47.
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вия производства, не все особенности цен, а их закон.
Если предельные оценки есть оценки затрат на про

изводство, то они выражают не только уровень общест
венно необходимых затрат, но и отклонения от него 
(вверх, поскольку оценки так или иначе связаны с замы
кающими оптимальный план производственными спосо
бами19), не являющиеся необходимыми с общественной 
точки зрения (хотя и отнюдь не беспричинные).. Но при 
рассмотрении статической детерминистской задачи на 
оптимум та и другая компоненты в величине оценок не
различимы, нераздельны.

Между тем их различие хорошо известно — уже из 
политэкономии капитализма. В ней проводится различие 
между общественно необходимыми и индивидуальными 
затратами; при этом — в полном соответствии с практи
кой— отнюдь не считается, что если уровень затрат на 
некотором предприятии выше общественно необходимого, 
то продукция этого предприятия не нужна обществу. Про
дукция его реализуется; предприятие не разоряется (зна
чит, допускается обществом), поскольку на рынке удает
ся возместить капиталистические издержки производства, 
но его прибыль меньше нормального уровня, оно подво
дится к грани разорения. Это положение, когда пред
приятие уже не необходимо (без его продукции можно 
было бы и обойтись и дело идет в общем именно к это
му, конечно, если затраты предприятия не будут приве
дены в соответствие с новым общественно необходимым 
уровнем), хотя еще допустимо. Его условия производ
ства и уровень затрат-отмирают, но еще не отмерли: это 
процесс, а не единовременный акт. Однако такое диа
лектическое, противоречивое утверждение возможно, 
лишь когда некоторый момент времени берется не сам 
по себе, а как момент динамики.

Цена есть явление реальной экономики, которая 
внутренне динамична. Именно поэтому цена тяготеет- не 
ко «все еще общественно допустимому», отмирающему 
уровню затрат, а к общественно необходимым затратам

19 При условии, что в оптимальном плане некоторый продукт 
производится в количестве, не большем, чем платежеспособная по
требность в нем; если же это условие не соблюдается (например, в 
случае, когда речь идет о двух технологически сопряженных про
дуктах, один из них может быть создай в избыточном количестве), 
то предельная оценка такого продукта равна нулю и потому не свя
зана с затратами по замыкающему производственному способу. 
В этом случае оценка дает отклонение от стоимости не вверх, а вниз.
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(хотя предел общественно допустимых затрат может 
влиять на отклонения цен от денежного выражения об
щественно необходимых затрат). Поскольку цены таковы 
(следовательно, обычно ниже предела допустимых зат
рат), в системе с обратной связью, какой является то
варное производство, они выполняют функцию сигнала 
о соответствии затрат различных предприятий нормаль
ному для данных условий уровню.

С соответствующими модификациями, учитывающими 
планомерный характер экономики, положение о разли
чии общественно допустимого и общественно необходимого 
уровня затрат относится и к товарному производству при 
социализме. Стихийное, автоматическое прекращение 
воспроизводства (разорение) не допускается, но, по
скольку сохраняются товарные отношения, цена служит 
сигналом о соответствии индивидуальных затрат на 
производство не только условиям данного момента вре
мени как такового, но и очередных будущих моментов, 
характерные черты которых определяются устойчи
выми, закономерными особенностями настоящего произ
водства.

Но для того чтобы получить такие цены в теории, 
необходимо различать общественно необходимые и обще
ственно допустимые в данный момент затраты на произ
водство. По своему действительному смыслу статические 
оценки есть не что иное, как выражение предела допус
тимых с общественной точки зрения в данный момент 
затрат: они отграничивают допустимые в оптимальном 
плане затраты от недопустимых, являются верхней гра
ницей первых и нижней границей вторых. Однако в ста
тических задачах не видно различия между общественно 
необходимым и допустимым в данный момент уровнем 
затрат. Это — следствие недостатков статического подхо
да. Замыкающие способы выступают в таких задачах 
(при строго детерминистской их постановке) как необ
ходимые для обеспечения потребностей в продукции ком
поненты оптимального плана20. Отсюда — впечатление,

20 При вероятностной постановке задач выясняется, что замы
кающие способы — это наименее устойчивая, случайная часть опти
мальных планов, причем с некоторой вероятностью замыкающими мо
гут оказаться весьма отличные друг от друга способы; одного этого 
обстоятельства было бы достаточно, чтобы не рассматривать свя
занные с ними величины — предельные оценки — как эквивалент 
общественно необходимых затрат.

308



будто и связанные с ними величины затрат есть .величи
ны общественно необходимые21.

Различение общественно необходимых и общественно 
допустимых затрат по своему смыслу предполагает, что 
в объеме спроса на любые товары всегда есть часть, 
насыщение которой не является совершенно обязатель
ным, общественно необходимым, иными словами, объем 
спроса включает в себя случайную компоненту, является 
в известных границах размытой, неопределенной вели
чиной. Соответственно этому и в объеме производства 
всегда неизбежна случайная компонента. Однако эти об
стоятельства фиксируются лишь при вероятностном под
ходе к экономике, тогда как рассматриваемая теория цен 
построена на чисто детерминистском подходе. Здесь при
ходится еще раз напомнить, что такой подход не столько 
возводит случайное в степень необходимого, сколько, 
напротив, низводит необходимое до уровня случайного. 
Если предельные оценки характеризуются как величины 
общественно необходимых затрат, значит, понятие об
щественно необходимых затрат низведено до выражения 
всех конкретных, случайных особенностей кратковремен
ной ситуации22.

Конечно, цена конкретна и не совпадает со стои
мостью; в этом отношении она имеет нечто общее с пре
дельными оценками статического оптимального плана,

21 «Согласно принципам их (о. о. оценок — К . В )  построения 
ясно, что в таком случае эти оценки должны соответствовать 
полным народнохозяйственным затратам, связанным с изготовлением 
единицы продукции (в текущем рациональном производственном 
плане) в данный момент и в данных условиях, иначе говоря, отве
чать общественно необходимым затратам труда» (Л. В. К а н т о 
р о в и ч .  Экономический расчет наилучшего использования ресурсов, 
стр. 154— 155). Но в том-то и дело, что затраты, соответствующие 
«в данный момент данным условиям», отличаются от н е о б х о д и м ы х , 
несут печать случайного.

Л. В. Канторович и А. Б. Горстко прямо сформулировали поло
жение, означающее смешение допустимых (оправданных при конкрет
ных обстоятельствах) и необходимых затрат. «По нашему мнению,— 
пишут они,— общественно необходимые затраты синтезируют в себе 
не столько фактическую величину затрат, сколько их общественно 
оправданный уровень» (Л. В. К а н т о р о в и ч ,  А. Б. Г о р с т к о .  
Оптимальные решения в экономике. М., «Наука», 1972, стр. 199).

22 Сторонники данной теории цен, более всего склонные отстаи
вать все ее особенности как последнее слово науки, выдают за до
стоинство и это обстоятельство. «Согласно распространенным 
в нашей экономической литературе взглядам, процесс ценообразо
вания— не единый, а как бы ступенчатый. Сначала определяется
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которые, как и цена, принадлежат не сущности, а поверх
ности явлений. Но одно явление, лежащее на поверх
ности (цена), не может быть правильно понято просто 
из другого такого же явления (оценок). Если считать, 
что оценки — это и есть цены оптимального плана, то 
создается впечатление, будто вопрос о законе цен вооб
ще отпадает. Однако это лишь следствие неразличимости 
случайного и закономерного в детерминистских стати
ческих задачах на оптимум-. При вероятностной поста
новке даже статических задач выясняется, что продукты 
и ресурсы получают в разных вариантах решения (каж
дый из которых с некоторой вероятностью может быть 
оптимальным) различные оценки, и одного этого доста
точно, чтобы поставить вопрос о необходимости неоди
наково относиться к случайным и необходимым усло
виям при определении цен, следовательно, о необхо
димости специально исследовать закон цен, не ограни
чиваясь попыткой найти способ определения их только 
на основе учета данных конкретных обстоятельств.

Отрицание закона цен неизбежно логически возни
кает как следствие чисто детерминистского подхода, но 
так же неизбежно оно отпадает при вероятностном под
ходе. Само развитие экономико-математических моделей 
ведет к постановке вопроса о законе цен,— конечно, не 
впервые в истории науки, а в связи с ликвидацией уп
рощений, вызванных первыми этапами моделирования 
экономики. Сами эти упрощения были неизбежны, но 
этого, безусловно, нельзя сказать об их «теоретическом 
обобщении».

Итак, предельные оценки статического, однозначно 
детерминированного оптимального плана выражают не 
уровень общественно необходимых, а предел обществен
но допустимых в данный момент времени затрат; цены 
же тяготеют к общественно необходимым затратам, вы
ражающим не временные, случайные особенности про

оспова цены, а затем учитываются факторы, обусловливающие от
клонение цен от их основы» (А. И. К а ц е н е л и н б о й г е н, 
И. Л. Л а х м а и, Ю. В. О в с и е и к о. Указ, соч., стр. 87). Напротив’ 
преимущество так называемых цен оптимального плана авторы видят 
в том, что они возникают разом, просто из решения двойствен
ных задач, без специального выяснения закона цен. В связи с этим 
авторы ставят под сомнение действие при социализме закона стои
мости и даже прямо утверждают «невозможность существования 
при социализме категории стоимости как с качественной, так и с 
количественной стороны» (стр. 107).
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изводства, а длительные, устойчивые его свойства, опре
деляющие динамику и проявляющиеся именно в этой ди
намике.

Таким образом, из двух сформулированных в 
предыдущем разделе настоящего параграфа альтернатив 
следует выбрать не первую, как это делают сторонники 
рассмотренной точки зрения, а вторую.

При решении проблем ценообразования следует учи
тывать оценки воспроизводства. Напомним, что величи
на стоимости, по К. Марксу, есть не что иное, как об
щественно необходимые затраты труда на воспроизвод
ство товаров; следовательно, закон цен имеет воспроиз
водственную природу. Коль скоро предельная оценка 
воспроизводства равна нулю, то напрашивается, по на
шему мнению, вывод, что необходимо отказаться от пре
дельных оценок как основы цен и сохранить их воспро
изводственный смысл. Это соответствует общей логике 
рассмотрения цен как некоторого явления динамики хо
зяйства, т. е. их рассмотрения на основе динамических 
моделей экономики.

Если предельная оценка воспроизводства некоторого 
блага в оптимальном плане равна пулю, это показывает, 
что ни увеличивать, ни уменьшать его производство по 
сравнению с оптимальным значением не следует. Однако 
это отнюдь не означает, будто блага должны вступать 
в обмен в неопределенных пропорциях. Видимо, 
искать основу пропорций их эквивалентного обмена 
следует не в предельных оценках, а в некоторых 
иных величинах.

Как известно, по существу логика рассмотрения воп
роса о законе цен в теории К. Маркса такова же. Това
ры лишены потребительной стоимости для своего произ
водителя (это одна из сторон понятия об их обществен
ной потребительной стоимости), следовательно, имеют в 
этом смысле нулевую оценку потребительной стоимости. 
Видимо, искать основу пропорций их эквивалентного об
мена следует не в оценках потребительной стоимости, 
а в каких-то -иных величинах. Но никаких других 
величин, кроме величины общественно необходимых 
затрат труда на их производство, т. е. стоимости, 
не остается.

Марксизм создал научную теорию цен, рассматрива
ющую их как. явление экономического развития. В со
ответствии с ней законом цен воспроизводимых благ яв
ляется стоимость, принципиально определяемая не как
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предельная, а как известная средняя величина23. Вместе 
с тем в основе цен невоспроизводимых благ лежат ве
личины, которые являются по существу их предельными 
оценками использования (рента). Как видно, в обоих 
случаях теория стоимости дает возможность правильно 
понять значение предельных оценок.

Что касается средних величин, то они, как известно, 
неизбежно оказываются в центре внимания исследова
теля, как только он обращается к методам теории ве
роятностей. Здесь видно глубокое внутреннее соответствие 
методологии, лежащей в основе теории стоимости, и ме
тодологии теории вероятностей. Но согласно теории сто
имости цены воспроизводимых благ отнюдь не обяза
тельно должны совпадать со средней величиной — стои
мостью, а могут так или иначе отклоняться от нее. По- 
видимому, при определении величины отклонения извест
ную роль могут сыграть предельные величины — оценки 
использования ресурсов, какую — об этом в следующем 
параграфе.

Резервы ресурсов и предельные оценки статического 
оптимума. Выше было указано, что невоспроизводимые 
ресурсы (т. е. ресурсы, которые выступают как невос

23 К. Маркс неоднократно специально рассматривал этот вопрос. 
«...Количество труда, определяющее стоимость, например, аршина 
ситца, это — ие то количество труда, которое заключается в нем, 
которое затратил на него данный фабрикант, а среднее количество, 
которое затрачивают на производство аршина ситца все выступа
ющие на рынке хлопчатобумажные фабриканты. Особые же условия, 
при которых производят отдельные капиталисты, ...необходимым 
образом распадаются на три группы. Одни производят при с р е д н и х  
условиях... Вторая группа предпринимателей производит при усло
виях л у ч ш и х , чем средние... Наконец, третья группа предпринимателей 
производит при таких условиях производства, которые н иж е  средних.

Если средняя группа значительно преобладает по численности, 
то она и установит среднюю стоимость. Если эта группа числен 
но мала, а группа, производящая п р и  у с л о в и я х  н и ж е с р е д н и х ,  
численно велика и преобладает над остальными, то она и устанав
ливает общую стоимость продукта данной сферы, хотя этим еще 
отнюдь не сказано и даже является весьма невероятным, что ре
шает дело как раз тот отдельный капиталист внутри этой группы, 
который, в свою очередь, поставлен здесь в  н а и м е н е е  б л а го п р и я т н ы е  
у с л о в и я ...» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 26, ч. II, 
стр. 220—221). Этому понятию о величине стоимости отвечает из
вестное определение общественно необходимых затрат труда, данное 
в первой главе I тома «Капитала» (см. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  
Сочинения, т. 23, стр. 47). Обратим внимание, что К. Маркс здесь, 
как и всюду, рассматривает вопрос с позиций вероятностного подхода 
к экономике, подчеркивает невероят ност ь  установления цен по за
тратам предприятия, замыкающего удовлетворение спроса.
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производимые в конкретной экономико-математической 
задаче, независимо от того, являются ли они невоспро
изводимыми в действительности) могут получить строго 
положительную оценку своего предельного воздействия 
на целевую функцию, если оказываются в оптимальном 
плане дефицитными. При этом мы не уточняли, что под
разумевается под дефицитностью.

В строго детерминистских задачах на оптимум де
фицитные ресурсы во всем объеме (в таких задачах он 
однозначно определен) используются в производствен
ных способах, отвечающих оптимуму; иными словами, 
не остается никакого их избытка сверх того количества, 
которое распределено между различными производ
ственными способами 24. Поскольку в литературе анали
зируются в основном детерминистские задачи, сложи
лось представление, будто отсутствие упомянутого избыт
ка составляет естественный, необходимый признак 
дефицитного ресурса. В сознании складывается даже 
представление об однозначном соответствии понятия де
фицитности и указанного признака. Если в оптимальном 
плане некоторый ресурс используется не во всем своем 
объеме, то делают вывод, что он не является дефицит
ным. Между тем при вероятностном подходе к экономи
ке становится ясным, что в действительно оптимальном 
плане не может и не должно быть полностью используе
мых ресурсов, из чего отнюдь не следует, будто отпада
ют различия между ресурсами по дефицитности.

Мы не можем здесь рассматривать этот вопрос с той 
подробностью, какой он заслуживает, и сформулируем 
лишь некоторые тезисы.

Во-первых, в вероятностной среде, какою является 
реальное производство, даже фактически сложившиеся 
к данному моменту времени и потому на самом деле 
однозначно определенные ресурсы не могут быть полно
стью использованы в этот момент времени или, точнее, 
лишь случайно могут быть использованы действительно 
полностью. Как правило, действие случайных факторов 
будет приводить к тому, что некоторое количество ре
сурса останется неиспользованным и перейдет на следу

24 Во всем объеме используются также ресурсы, потребность 
в которых оказалась строго равной их заданному количеству. Такие 
ресурсы следовало бы называть полудефицитными, ибо они являются 
переходными от недефицитных к дефицитным: их увеличение не 
может увеличить значение целевой функции, тогда как сокращение 
ведет к уменьшению значения целевой функции.
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ющий момент времени — независимо от степени его 
дефицитности. Это не зависит и от вида целевой функ
ции: даже если используется только чисто статическая 
целевая функция и игнорируются будущие последствия 
реализуемых в данный момент хозяйственных решений, 
действие случайных факторов приведет к указанному 
результату.

Это обстоятельство может быть учтено в модели, 
например, введением случайной компоненты во все 
коэффициенты затрат ресурсов. Пусть сами ресурсы 
однозначно определены и в соответствии с этим выход 
за их пределы не может быть допущен25. Пусть и опти
мальный план, т. е. вектор интенсивностей использова
ния заданных способов эффективного применения ресур
сов, определен тоже однозначно. В таком оптимальном 
плане вероятность полного использования для каждого 
из заданных ресурсов будет весьма близка к нулю.

Если теперь исходить из упомянутого представления 
о том, какие ресурсы являются дефицитными, то придет
ся сделать вывод, что вероятность дефицитности всех 
без исключения заданных ресурсов весьма близка к ну
лю. Если, далее, считать, что коль скоро ресурс не пол
ностью используется в оптимальном плане, то его 
предельная оценка равна нулю (тоже обычное представ
ление, порожденное рассмотрением детерминистских 
задач), придется также сделать вывод, что наиболее 
вероятная предельная оценка всех без исключения ресур
сов есть нуль (вывод возникнет уже не применительно 
к оценке воспроизводства ресурсов в динамическом 
оптимальном плане, а применительно к оценке заданных 
ресурсов в статическом оптимальном плане).

Конечно, такой вывод был бы неверен. На деле 
изменение по крайней мере некоторых заданных ресурсов, 
даже при введении случайной компоненты в коэффици
енты затрат, не является безразличным, т. е. оно оказы
вает воздействие на значение целевой функции. Ограни
чения по таким ресурсам должны получить строго поло
жительную предельную оценку, несмотря на то, что их 
абсолютно полное использование в оптимальном плане

25 Мы имеем в виду, таким образом, тот случай, который в ли
тературе получил наименование жесткой постановки задачи стохасти
ческого программирования (см. Е. Г Г о л ь ш т е й н ,  Д.  Б. Юд и н .  
Новые направления в линейном программировании. М., «Советское 
радио», 1966, стр. 400—403).
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почти невероятно. И опять мы убеждаемся, что стоит 
сделать лишь шаг к учету вероятностных характеристик 
экономики, как выясняется необходимость пересмотра 
сложившихся представлений о свойствах предельных 
оценок.

Хотя речь шла только об одной из причин, почему в 
действительности оптимальный план может и должен 
быть определен не на границе области допустимых пла
нов, а внутри ее границ, мы сталкиваемся здесь именно 
с этим общим фактом и соответственно с общим не
достатком моделей такого типа, как обычные модели 
линейного программирования — их свойством определен
ной релейности. В какой бы степени ни использовался 
ресурс, если он используется не полностью, предельная 
оценка его ограничения во всех таких случаях одинако
ва: равна нулю. Переключение на положительную пре
дельную оценку происходит только тогда, когда ресурс 
начинает использоваться полностью. Если, например 
(в задаче на максимум некоторой целевой функции), 
выявился определенный избыточный ресурс, получивший, 
соответственно, пулевую оценку, эта его оценка' сохра
нится при сокращении ресурса до тех пор, пока не ока
жется, что он полностью используется в оптимальном 
плане.

В действительности полное использование ресурсов 
недостижимо, и это должно учитываться при оптимиза
ции их использования. Тем не менее существуют дефи
цитные и недефицитные ресурсы, ресурсы, расширение 
которых приносит эффект и не приносит эффекта. Следо- 
нательно, необходимы математические оценки, которые 
давали бы возможность улавливать воздействие на целе
вую функцию изменений ограничения ресурса даже в 
условиях, когда ресурс используется не полностью, 
т. е. оценки, которые не отличались бы релейиостыо26. 
'Такие оценки, по-видимому, учитывали бы степень 
использования (недоиспользования) ресурсов в опти
мальном плане, хотя, вероятно, определялись бы не 
только этим фактором.

Во-вторых, существование в каждый данный момент 
избытка ресурсов определяется факторами, связанными 

динамикой хозяйства. Предельные оценки статического 
оптимума—это величины, которые, если их использо

20 Тем не менее и такие оценки нельзя было бы принимать 
и качестве цен.
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вать в качестве цен, в максимальной степени сближают 
спрос и предложение. Поэтому их справедливо называ
ют ценами равновесия спроса и предложения. Однако 
само понятие равновесия спроса и предложения в ста
тических задачах получает нереалистический смысл, 
сводящийся к тому, что в данный момент времени поку
пается столько товаров, сколько имеется в продаже. Если 
рассматривать динамику хозяйства, то становится 
ясным, что все до единого экземпляры товаров просто 
не могут быть распроданы и в любой момент времени 
на рынке есть товары, которые еще не куплены. Иными 
словами, в любой момент времени имеются остатки 
(запасы) практически всех или подавляющего большин
ства видов товаров, в том числе и запасы дефицитных 
товаров. Существует необходимое, нормальное время 
обращения товаров, то есть время, в течение которого 
товар находится на рынке и остается еще не проданным. 
Это время больше нуля практически для всех товаров, 
в том числе для дефицитных. Дефицитность товаров как 
фактор, воздействующий на время обращения (при про
чих равных условиях недефицитные товары лежат на 
рынке дольше), не является настолько решающей, чтобы 
превратить время обращения для дефицитных товаров 
в нуль. В соответствии с этим количество товаров, кото
рые могут быть куплены за некоторый промежуток вре
мени, всегда больше количества фактически купленных 
(заметим, что нормальный запас определяется не детер
министски, а стохастически, так что дополнительный 
спрос в течение того же промежутка времени можно 
было бы тут же удовлетворить из запаса). И понятие 
равновесия спроса и предложения, будучи истолкова
но в соответствии с его реальным смыслом, подразуме
вает систематическое превышение предложения над 
спросом — на величину нормального запаса27; при этом 
величина нормального запаса не является однозначно 
определенной, в общем растет с ростом оборота.

В строго детерминистских моделях случаю, когда 
возможная продажа товара выше фактической, соответ
ствует нулевая цена этого товара; эта цена в таких мо
делях и называется ценой равновесия спроса и пред

27 В условиях, при которых существует товарное производство, 
один производитель в подавляющем большинстве случаев обслужи
вает множество потребителей, один продавец — многих покупателей. 
Цена есть, строго говоря, цена конкретного , акта купли-продажи. 
В таком конкретном акте предложение неизбежно больше спроса.
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ложения. Мы не будем останавливаться на допущений 
таких цен28, заметим только, что в реальной ситуации 
все цены равновесия, если их определять таким образом, 
пришлось бы назначить нулевыми.

Итак, цены равновесия спроса и предложения не 
могут быть правильно определены на статических детер
министских моделях. Само по себе существование цен 
равновесия спроса и предложения не подлежит сомне
нию (однако оптимальные цены— это не цены равнове
сия), но чтобы определить их, нужен математический 
аппарат, в котором цена равновесия отвечала бы ситуа
ции, когда предложение, в нормальных размерах превы
шает спрос.

В-третьих, избыток ресурсов не только неизбежно 
возникает в динамике, но и должен предусматриваться 
в планах. Какой резерв следует признать нормальным? 
Ответ на этот вопрос необходимо дать с точки зрения 
экономического оптимума, т. е. с точки зрения определе
ния оптимального размера резервов. Сама по себе по
становка такого вопроса невозможна, если проблемы 
оптимума рассматривать на основе детерминистских 
моделей. Тогда кажется, будто имеющиеся в какой-то 
момент планового периода дефицитные ресурсы должны 
быть полностью распределены между конкретными на
правлениями их использования, известными в момент 
составления плана. Но логика реальной экономической 
действительности (а потому и реального оптимума) 
в известной степени прямо противоположна. Если учиты
вать фактор неопределенности, то следует ожидать, что 
в будущем могут возникнуть потребности в ресурсах, 
удовлетворение которых намного эффективнее, чем 
использование ресурсов по ранее известным направле
ниям; для дефицитных ресурсов вероятность возникнове
ния таких новых высокоэффективных направлений боль
ше, чем для иедефицитных. Необходимость учитывать 
неопределенность вообще порождает проблему резервов. 
При этом сама по себе дефицитность ресурса служит не 
только фактором, порождающим стремление к его мак
симальному использованию, но и фактором увеличения 
оптимальных размеров его резерва для удовлетворения 
будущих высокоэффективных потребностей. Оптималь

28 Их критический анализ дан в нашей работе «Теорема Эрроу — 
Дебре о конкурентном равновесии и проблемы экономической тео
рии» (см. «Проблемы народнохозяйственного оптимума». Новоси
бирск, «Наука», 1973).
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ный план .должен разрешать это противоречие й уж ёо 
всяком случае не должен предусматривать резерв по 
возможности наименьшим, тем более равным нулю.

Поясним это на примере образования резервов про
изводственных мощностей. Прежде всего, сама необхо
димость в таком резерве выясняется только в вероятно
стной модели: если бы потребность во всех видах про
дукции на будущее можно было определить однозначно, 
отпал бы вопрос о создании резервов мощности. Однако 
реальная потребность может быть достаточно строго 
определена лишь при игнорировании особенностей техни
ческого прогресса, социальных факторов, воздействую
щих на потребление, и т. п. В соответствии с этим не
обходимо создавать резервные производственные мощно
сти для осуществления непредвиденных направлений 
технического прогресса, выпуска потребительских благ 
с целью удовлетворения непредвиденного спроса и т. д.

В отношении каких производственных мощностей 
следует прежде всего позаботиться о резерве — тех ли, 
вероятность превращения которых в узкое место невели
ка, или тех, которые с высокой вероятностью могут 
стать узким местом? Очевидно, что нужно в первую 
очередь создавать резервы мощностей по производству 
таких продуктов, на которые прежде всего возникает 
непредвиденный спрос,— дефицитных продуктов.

Резервы мощностей следует иметь не на устарелых 
в техническом отношении предприятиях, неспособных 
удовлетворять вновь возникающие потребности высокого 
уровня, а на передовых предприятиях.

Вся эта логика реальной оптимизации экономики как 
динамической и вероятностной системы прямо противо
положна логике, свойственной статическим детермини
стским моделям. Действительный оптимум находится не 
на границах области допустимых планов, определяемых 
техническими и физическими возможностями производ
ства, а строго внутри границ, и это особенно важно 
иметь в виду при рассмотрении дефицитных ресурсов. 
Эффективность планов по мере приближения к границам 
области допустимых планов, начиная с некоторого момен
та не растет, а сокращается — вследствие отказа от 
создания необходимого резерва29.

29 Может показаться, что, поскольку резервы ресурсов оптими
зируются, создание такого резерва есть одно из направлений ис
пользования ресурсов, а потому в оптимальном плане дефицитные
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Некоторые требования к математическому аппарату, 
используемому для оптимизации экономики. Экономико
математические модели и методы их анализа должны 
отвечать действительному содержанию оптимума. Опти
мум в моделях должен возникать не на границах обла
сти допустимых планов, а строго внутри этих границ. 
При этом, однако, границы, определяемые техническими 
и физическими возможностями производства, уровнем 
потребностей и т. п. факторами, не могут и не должны 
игнорироваться. Дело не только в том, что нельзя выхо
дить за указанные границы, но и в том, что необходимо 
учитывать степень приближения к ним: степень близости 
к исчерпанию дефицитных ресурсов, к полному насыще
нию той или иной потребности и т. д. Наконец, оптимиза
ция должна производиться с учетом стохастической при
роды объекта.

В значительной мере подобная оптимизация сводится 
к так называемой безусловной оптимизации, а именно, 
к поиску экстремума целевой функции, значения кото
рой зависят — притом нелинейно—от степени близости 
плана к границам области допустимых планов. Целевая 
функция потребления, которая предложена в настоящей 
работе, в какой-то степени отвечает сформулированным 
требованиям, поскольку это касается границ, выражаю
щих развитие потребностей. Следующий шаг должен 
заключаться в том, чтобы значения целевой функции за
висели от величины внерабочего времени. После этого 
можно будет отказаться от включения в модели огра-

ресурсы полностью распределяются по различным направлениям 
своего использования. Однако такое мнение свидетельствовало бы 
о недостаточно точном понимании существа оптимизации резервов. 
Резерв — часть ресурсов, направление использования которой еще 
должно быть определено. Может оказаться, что резерв — полностью 
либо частично — не будет использован. Свой эффект он принесет 
лишь в случае реального использования. Поэтому в текущих планах 
должно предусматриваться как можно более полное использование 
дефицитных ресурсов (и этому до некоторой степени отвечают ста
тические модели оптимизации). Создание резервов становится 
необходимым лишь в перспективных планах, поскольку именно 
в них начинает играть существенную роль фактор неопреде
ленности.

В соответствии с этим нужно строить и модели, в которых 
оптимизируется резерв. Не следует требовать, чтобы при составлении 
плана было указано, какой именно эффект принесет использование 
резерва (хотя этого вполне разумно требовать в отношении направ
лений использования ресурсов, непосредственно включаемых в опти
мальный план).
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ни^ения по трудовому ресурсу в его нынешнем виде.
"Поиск оптимума как безусловного экстремума целе

вой функции вытекает из понимания реального оптиму
ма как явления социально-экономического, хотя и свя
занного с технико-экономическими условиями производ
ства, но определяемого не только ими. В первую очередь 
именно действие социальных факторов ведет к тому, что 
оптимум находится строго внутри границ области допу
стимых планов. Оптимизация как поиск безусловного 
экстремума сложной целевой функции возможна потому, 
что целевая функция выражает социально-экономиче
ские требования к производству. Идеальная модель, 
к созданию которой следует стремиться, должна вклю
чать систему технологических способов производства 
продуктов (включая специальные способы экономии 
ресурсов производства); зависимости технологических 
способов от развития экономики; систему условий, выра
жающих природные ограничения производства; условия, 
характеризующие исходные запасы воспроизводимых 
ресурсов, накопленные к началу планового периода; все 
остальное должно быть выражено через зависимости, 
входящие в целевую функцию.

Подобная модель в принципе не может быть построе
на как модель линейного программирования (это дало 
себя знать уже в той целевой функции потребления, 
которая была обоснована выше). Не удивительно, что 
теории цен, возникшей на моделях линейного програм
мирования, присущи серьезные недостатки.

В следующих параграфах будут предложены модели, 
при построении которых мы стремились учесть факторы, 
существенные для оптимизации ценообразования. Эти 
модели, далеко не полностью отвечают всем сформули
рованным здесь требованиям: ведь это только  ̂ начало 
работы в указанном направлении. Однако они обладают 
свойствами, которые делают их существенно более адек
ватными действительности.

2. Простейшая модель 
для оптимизации ценообразования

Особенности модели и ее формальное описание. При
социализме, в связи с задачами планирования, мало 
знать закон цен — необходимо научиться определять 
конкретные цены. Теория цен как предельных оценок
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привлекла внимание в значительной мере потому, что 
она направлена именно на решение этой проблемы. Бы
ла математически доказана связь этих оценок с опти
мальным планом (на основе анализа взаимосвязи сопря
женных задач — прямой и двойственной). Идея взаимо
связи оптимальных цен и оптимального плана является 
существенным продвижением вперед в методологии 
ценообразования. Эту идею необходимо удержать30. 
Всякая новая концепция ценообразования не должна 
стоять на более низком методологическом уровне. Она 
может быть оправдана лишь при условии, что предложе
на экономико-математическая модель, анализ которой, 
во-первых, доказывает, что предельные оценки не есть 
цены, соответствующие оптимуму, во-вторых, дает 
возможность найти цены, действительно соответствую
щие оптимуму.

Ниже предложена такая модель в простейшем виде; 
речь идет о нахождении цены и плана наиболее эффек
тивного использования только для одного вида средств 
производства. Следовательно, это локальная модель 
ценообразования31; однако даже в этом простейшем 
варианте она неизбежно оказывается динамической и 
включает нелинейные зависимости.

Модель является обобщением обычных постановок 
задач на оптимум в двух отношениях. Во-первых, допу
скается, что оптимум может быть не связан с состояни
ем равновесия спроса и предложения (в результате ана
лиза модели окажется, что это обычно так и должно 
быть для дефицитных средств производства). Принима
ется, что спрос на прогрессивное средство производства 
может распространяться быстрее, чем растет его пред
ложение. В соответствии с этим допущением обычные 
модели дополняются указанием, по какому правилу 
удовлетворяется спрос при условии, что он выше пред
ложения, как определяется в этом случае степень удов

30 При этом, однако, система цен, отвечающих оптимуму, не 
обязательно должна оказаться единственной.

31 В модели рассматривается ценообразование на некоторое 
прогрессивное средство производства, используемое для замены ранее 
применявшихся средств и приносящее экономию затрат. Если спрос 
па такое средство производства не удовлетворяется, то экономии 
нс будет, но производство продукции не сократится.

Хотя всюду мы говорим просто о некотором средстве производ
ства, модель построена применительно к особенностям материалов, 
л пс средств труда.
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летворения спроса каждого отдельного потребителя. 
Во-вторых, учитывается, что существует не только зави
симость цен от технологических способов производства 
(эта зависимость учитывается при определении цен на 
основе предельных оценок статического оптимума), но и 
обратная зависимость технологических способов от цен. 
Разработка способов применения новых средств произ
водства, средств технического прогресса, идет тем интен
сивнее, чем ниже их цены. Иными словами, от цен про
грессивных средств производства зависят ограничения 
на интенсивность их использования. В модели учитыва
ется, что для подготовки к использованию прогрессив
ной техники требуется время, причем необходимо заинте
ресовать предприятия в ее использовании. Обычно эти 
реальные зависимости технического прогресса не отра
жаются в моделях. Эта обратная связь, существующая в 
действительности, не учитывается, когда предлагают 
строить цены на базе предельных оценок статического 
оптимума; к чему это приводит, будет видно из анализа 
модели.

Введем следующие условные обозначения: 
h — индекс направлений использования рассматривае

мого средства производства32; 
t — индекс момента времени;

V/1 — объем удовлетворения спроса на данное средство 
производства в момент t по направлению h\ 

di — полная величина спроса направления h в момент t ; 
Ьг — степень удовлетворения спроса в той его части, 

в какой он превышает объем поставок данного 
средства производства в момент t — I33; 

s* — предложение данного средства производства в мо
мент t;

32 Направлением будем называть все способы использования 
данного средства производства, характеризующиеся одинаковой 
эффективностью ch. В одном направлении h объединяются поэтому 
многие разнообразные потребители, если эффективность средства 
производства у них одинакова.

33 Вообще говоря, вопрос о законе удовлетворения спроса в ус
ловиях, когда он может удовлетворяться не полностью, подлежит 
особому обсуждению. Строго говоря, здесь не может не действовать 
фактор случайности, и всякое однозначно определенное правило 
будет неточным; существование некоторой случайности неизбежно 
как при условии централизованного фондирования, так и при условии 
простой торговли средствами производства. Однако при обсуждении 
рассматриваемых здесь вопросов это несущественно. Поэтому можно 
принять одно из возможных простых правил удовлетворения спроса -»• 
такое, которое в общем соответствует практике нашего хозяйства.



£л —эффект от использовайия данного средства про
изводства в направлении h при условии, что цена 
этого средства учитывает лишь затраты на его 
производство (т. е. при условии, что накидка на це
ну, связанная с дефицитностью средства, равна 0); 

W i— предел спроса (т. е. полная потребность) на дан
ное средство производства по направлению h в 
момент t, зависящий от технологической разработ
ки способов его использования с эффективностью ch; 

р* — накидка на цену, связанная с дефицитностью 
данного средства производства; 

max V  — предел предложения средства производства, 
связанный с ограниченностью возможностей его 
производства;

— темп прироста полной потребности по направле
нию h в момент t, не зависящий от цены данного 
средства производства .(£ ^ ^ 0); 

г\ — прирост полной потребности по направлению h 
в момент t, зависящий от цены данного средства 
производства в предшествующий момент време
ни 34;

q — минимальный предел эффекта, необходимого для 
того, чтобы разрабатывать новые способы исполь
зования данного средства производства;

Q1 — взвешивающий коэффициент;
L — целевая функция (линейная форма).

Модель
vl^vlT'+Vidi-vi-'y,  (VI-1)

bl =

s‘

s‘ - S V r 1_____ h_____
Ъ (d\ — )h

it f W l  p< < c A; 
h \  p1 >  ch;
’ max s‘, 2  d{ >  max sl; 

л n
S dft» S dA < maxS<;h h

(VI-2) 

(VI-3) 

(VI-4)

34 В действительности подобный прирост, во-первых, может за
висеть от динамики цен за ряд предшествовавших моментов времени; 
ио-вторых, не может быть известен очень точно, так как содержит 
существенный элемент неопределенности. Здесь мы отвлекаемся от 
этих обстоятельств, что упрощает модель, но не сказывается на 
результатах обсуждения поднятых вопросов.
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(VI.5) 

(VI. 6)

K = tK -1 (i +  &a) + ^ ';

Гй =  ( 0, с н - р ^ С ц - ,

L =  2  Q* 2  (Сл — сл г4~!) -> max35. (VI.7)
7 /I

Условный пример расчета по модели. Особенности 
решения. Рассмотрим на условном примере следующие 
вопросы: 1 ) отвечает ли оценка статического оптимально

го плана, если ее исполь
зовать в качестве цены36, 
оптимуму в динамике; 
2 ) какая цена отвечает 
динамическому оптимуму. 
Исходные данные приме
ра приведены в табл. 6. 
Пример построен с упро
щениями, не влияющими 
на выводы; величина Vh 
принята одинаковой для 
всех t и Л; величина ггн 
различна для разных Я, 
но одинакова для данно
го h во все моменты вре
мени t. Будучи .условны
ми, исходные данные от
ражают тем не менее не

которые особенности реальных процессов распростра
нения прогрессивных материалов. Известно, что перво
начально в большей степени разрабатываются наиболее 
эффективные способы применения средств технического

Таблица 6
Условные исходные данные для 

расчета по модели

h Ch
0

v h w \ Th

1 1200 360,0 400 0,05 10
2 900 85,0 100 0,05 5
3 800 125,0 150 0,05 10
4 700 130,0 200 0,05 15
5 600 0 ,0 100 . 0,05 50
6 500 0 ,0 50 0,05 150
7 400 0 ,0 50 0,05 100
8 300 0 ,0 50 0,05 100
9 200 0 ,0 50 0,05 50

10 100 0 ,0 50 0,05 20

(7=100; Q’ =  l; Q2= 0 , 8 ;  Q3=0,6; Q4=0,4.

35 Обоснование необходимости взвешивания в плановом времени 
только ежегодных приростов эффекта, а не полных величин эффекта, 
дано в нашей работе «Проблемы оптимизации накопления» 
(см. «Проблемы народнохозяйственного оптимума». М., «Экономика», 
1969, стр. 145— 149).

36 В рассматриваемой задаче оценка представляет собой мини
мальную величину эффекта, приносимого ресурсом в статическом 
оптимальном плане,— эффекта, который получается при учете за
трат на производство ресурса. Поэтому р 1 здесь, строго говоря, 
не цена, а накидка на цену сверх той ее величины, которая выра
жает затраты на производство. Поэтому можно, в частности, рас
сматривать случай р  =  0 (см. табл. 9, вариант 7).
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прогресса, затем неизбежно повышается удельный вес 
менее эффективных способов (ср. в табл. 6 соотноше
ние величин W\ и га). Соответственно меняется и удель
ный вес разных по эффективности направлений в ис
пользовании этих средств (в табл. 6 v°h =  0 для всех 
/г > 4; в решении же задачи, скажем, для t— \ 
но некоторым 4).

Ряд выводов может быть получен при рассмотрении 
динамики процесса в наиболее простом виде: на протя
жении всего лишь двух последовательных промежутков 
времени. Задача решается следующим образом.

Примем в качестве дополнительного условия, что во 
всех случаях, когда цена не устанавливается как пре
дельная оценка статического оптимума, должно соблю
даться: р2—р1. (Это условие вводится, поскольку р2 
должна устанавливаться с учетом воздействия на техни
ческий прогресс в t = 3, а этот момент времени не рас
сматривается.) Задаваясь теперь различными значе
ниями р1, легко подсчитать v\ и W2; если при этом 
р1 установлена на уровне оценки статического оптимума, 
то и р2 должна быть установлена как такая же оценка 
для / = 2 ; в других случаях р2= р х\ зная р2, определяем 
v\ по модели; а зная vxh и v\y определяем значения 
целевой функции.

Первая серия расчетов37 проведена при условиях, что 
шах s 1 =  900, max s2=  130038. Допустимые варианты реше
ния, полученные при различных предположениях относи
тельно р 1 и р2, представлены в табл. 7—9. Легко уви
деть, что устанавливать цену на уровне выше предель
ной оценки статического оптимума заведомо неэффек
тивно: в первом же году спрос на прогрессивный мате
риал окажется ниже его максимально возможного 
предложения, в связи с чем значение целевой функции 
понизится; то же верно и для второго года. Поэтому 
рассмотрим только варианты, связанные с установлением 
цены на уровне о. о. оценки или ниже. В табл. 7 под
робно представлен один из вариантов решения (осио-

37 Большую помощь в проведении расчетов оказали автору 
С. М. Финкель и А. В. ХЦербинская.

38 Как видно из табл. 6, принималось Q1== l  и Q2= 0 ,8 . Это 
весьма быстрое падение Q 1 в плановом периоде; вряд ли может 
быть реальным более быстрое снижение этой величины. Впрочем, 
в рассматриваемой серии расчетов оптимальное значение р { состав
ляет 400 (т.. е. ниже о. о. оценки) при всех Q2^  0,15.
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Расчет плана распределения ср едства  п р оизводства  
по направлениям его использования при установлении цен 

на уровне предельны х оценок статического оптим ум а  
( р 1 =  600, р2= 1 0 0 )

Т а б л и ц а  7

h Ch •Л w [ v h
- 2  
т h А

2
v h

1 1200 360,0 400,0 392,0 10 430,0 430,0
2 900 85,0 100,0 97 ,0 5 110,0 110,0
3 800 125,0 150,0 145,0 10 167,5 167,5
4 700 130,0 200,0 186,0 15 225,0 225,0
5 600 0 ,0 100,0 80,0 0 105,0 105,0
6 500 0 ,0 50,0 0 ,0 0 52,5 52,5
7 400 0 ,0 50,0 0 ,0 0 52,5 52,5
8 300 0 ,0 50,0 0 ,0 0 52,5 52,5
9 200 0 ,0 50,0 0 ,0 0 52,5 52,5

10 100 0 ,0 50,0 0 ,0 0 52,5 52,5

2  c hvh ~  599,5 тыс*» 2  chvh =  85*»9 тыс'* 2  cii \  ~  *948,3 тыс*

L = 2  Qt 2  (Vft-Vft- 1 ) = 409-6 тыс-

Т а б л и ц а  8
Расчет плана распределения средства  производства  

по направлениям его использования при р 1 =  400, р 2— 400

h c h 4 W lh 4
-  2 
r h W h

2
v h

1 1200 360,0 400,0 382,8 10 430,0 425,5
2 900 85,0 100,0 93,6 5 110,0 108,4
3 800 125,0 150,0 139,3 10 167,5 164,8
4 700 130,0 200,0 170,0 15 225,0 219,7
5 600 0 ,0 100,0 57,1 50 155,0 145,6
6 500 0 ,0 50,0 28,6 150 202,5 185,8
7 400 0 ,0 50,0 28 ,6 0 52,5 50,2
8 300 0 ,0 50,0 0 ,0 0 52,5 0 ,0
9 200 0 ,0 50,0 0 ,0 0 52,5 0 ,0

10 100 0 ,0 50 ,0 0 ,0 0 52,5 0 ,0

2  v l =599,5 тыс-; 2  chvk =834» i тыс*’ 2 ^ / Л =1094л тыс*

L=2 2 {сА ~ сАА) =,442-6 т ы с -

326



Т а б л и ц а  9
Основные пбказатели вариантов решения, получаемых при различных 

гипотезах относительно р1 и р 2

№ ва
рианта tр t

s
2  V f t  ** ва- h рианта 

(в тыс.)
tр s ' * еАп

(в тыс.)

1 600 900 8 5 1 ,9  * 200 900 8 1 5 ,3
1 100 1300 1 0 4 8 ,3  D 200 1300 1 0 3 0 ,8
о 500 900 8 4 3 ,2 100 900 8 0 5 ,7Z

500 1140 1 0 2 5 ,8  0 100 1300 1 0 0 6 ,9
о 4 0 0 900 8 3 4 ,1  7 0 900 8 0 5 ,7
О 400 1300 1094 ,1  / 0 1300 1 0 0 3 ,2
л 300- 900 8 2 4 ,8ft 300 1300 1 0 6 1 ,9  1

П р и м е ч а н и я :  1. Первый вариант построен при условии, что р1 и р2
представляют собой предельные статические оценки ограничения maxs для 
соответствующих лет. Остальные варианты — при р1 ниже предельной оценки 
п условии р2=р’.

2. В каждом варианте верхняя строка — показатели для t= 1, вторая-*»
для t=2.

ванный на установлении цен по о. о. оценкам39); 
в табл. 8 — еще один вариант, отвечающий оптимуму р1. 
Это третий вариант наших расчетов. В первом варианте 
£=409,6 тыс., тогда как в третьем — 442,6 тыс. Во всех 
вариантах, начиная с четвертого, значения целевой функ
ции меньше, чем в третьем, так как меньше значения 
y>chv* как для / =  1, так и для t = 2 (см. табл. 9);
h
значение целевой функции во втором варианте также 
меньше, хотя в первом году эффект больше, чем в 
третьем варианте; базовое значение конечно,

h
для всех вариантов одинаково и равно 599,5 тыс.

Таким образом, оптимальное значение р 1 в нашем 
примере ниже статической оценки, вместе с тем рх> 0, 
т. е. оптимальная цена дефицитного ресурса должна 
быть выше цены, выражающей только затраты на его

39 Нахождение о. о. оценки распределяемого в задаче количества 
средства производства для некоторого t  достигается весьма просто. 
Надо последовательно включать в план направления по убывающей 
эффективности до тех пор, пока сумма соответствующих величин 
Wh не окажется равной (либо в минимально возможной степени
превосходящей) величине ресурса (т. е. max s*); эффективность на
правления, замыкающего такой план, равна о. о. оценке ограничения 
ресурса. Именно потому, что задача легко решается простым пе
ребором, без использования сложных вычислительных методов, мы 
и приводим этот пример.
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производство40. Разрыв между предельной оценкой ста
тического оптимума и ценой динамического оптимума 
тем выше, чем динамичнее выпуск дефицитного ресурса, 
т. е. выше темпы его роста. Например, если бы оказа
лось, что max s2=  1 1 0 0 , то оптимальная р^бОО, при 
max s2=  1500 оптимальная р^ЗОО, при max s2=1600 — 
200 и т. д.

Правомерно ли сравнивать последствия установления 
цены на уровне оценки статического оптимума и на 
уровне, отвечающем динамическому оптимуму, если эти 
величины получены с помощью разных моделей? Но 
модели и не должны быть одинаковыми: ведь выясняется 
вопрос, можно ли получать цены с помощью статических 
оптимизационных моделей, а потому неизбежно противо
поставление результатов, получаемых на статической 
модели, результатам, получаемым на динамической мо
дели. Последняя учитывает такое воздействие цен на 
производство, которое существует в действительности, но 
не учитывается ни в обычных статических, ни в обычных 
динамических моделях: воздействие на ограничения
интенсивности применения различных технологических 
способов; это воздействие сказывается во времени и в 
реальном виде не может быть учтено в статической мо
дели 41. Спор идет не о том, действительно ли обычным

40 Случайно оказалось, что выполнение требования р2= р х при
вело к тому, что в третьем варианте величина р2= 400  находится на 
уровне предельной оценки статического оптимума для t =  2 (не 
той предельной оценки, которая возникла бы, если бы в первом 
году была принята р^бОО, а той, которая возникла при р1=400; 
разница связана с изменениями W\ по Я =  5 и h =  6, вызванными 
установлением р1= 400). Не приводя подробных расчетов, которые 
читателю легко выполнить самостоятельно, укажем, что если учи
тывать последствия в / =  3,_/ =  4 и т. д., то надо установить р2 =  300;
и в этом случае величина Q1 2  (сЛ v \  — ch ! ) окажется больше,

t h 1
чем при р1 =600, р2=  100: она равна 430, 8.

Сама по себе ситуация, заключающаяся в том, что р2 следует 
установить не на уровне статической оценки для t — 2, которая 
оказалась равной р1, а ниже, типична: если в какой-то момент 
статическая оценка окажется равной ранее установленной цене, то это 
обычно является признаком необходимости менять цену,— логика, 
прямо противоположная логике распространенной теории оптималь
ных цен.

41 Но если бы можно было принять, что распространение про
грессивных средств производства не требует какой-либо подготовки 
у потребителей и потому осуществляется с рчень высокой скоростью 
(такой, что временем, необходимым для подготовки, можно пре
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оптимизационным моделям присущи те цены, которые 
и были найдены с их помощью (т. е. цены как предель
ные оценки ограничений),— эти цены выведены матема
тически безукоризненно,— а о том, можно ли на моделях, 
отвлекающихся от воздействия цен на разработку спо
собов технического прогресса, получать действительно 
оптимальные цены. Чтобы разрешить спор, надо подста
вить результаты расчетов по первым моделям во вторые. 
Коль скоро вторые модели отражают такие особенности 
действительности, которые игнорируются в первых, эк
сперимент на них даст возможность предвидеть реаль
ные последствия применения предельных оценок в 
качестве основы формирования цен. Такое использова
ние моделей широко распространено, например, в техни
ке: вместо того чтобы сразу строить новую гидроэлектро
станцию, новый тип самолета и т. п., создают модели, 
на которых испытывают последствия определенных ре
шений, заложенных в проект. Конечно, это не математи
ческие модели, но все-таки модели, а не те реальные 
объекты, какими будут гидростанция, самолет и т. д. 
К математическим моделям аналогичный подход вполне 
правомерен: с их помощью можно изучать последствия 
тех или иных теоретических выводов. Конечно, экспери
ментальная проверка результатов одной модели на дру
гой не столь убедительна, как практическая. Но такой 
эксперимент вполне оправдан, если известно, какие осо
бенности моделей вызвали расхождение результатов, и 
известно соответствие этих особенностей реальной дей
ствительности42. К тому же он не займет столько време
ни и средств, сколько практический эксперимент.

В данном эксперименте важно не только то, что це
на, полученная как предельная оценка статического 
оптимума, оказалась при подстановке ее в новую модель 
не соответствующей оптимуму, но и что в новой модели

небречь), то возникла бы статическая модель, учитывающая воз
действие цен на ограничения. На ней можно было бы получить все те 
выводы о соотношении статических предельных оценок и оптималь
ных цен, которые получены на динамической модели.

42 Обычные оптимизационные модели создали впечатление, будто 
цены должны уравнивать спрос и предложение в каждый данный 
момент, а если это в действительности не так, то только потому, 
что цены не оптимальны. Предложенная здесь модель показывает, 
что, напротив, эта особенность реальных цен может быть объяснена 
из тенденции к оптимуму.
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оптимальная Цена не есть предельная оценка, т„ е. пока
затель предельного воздействия ограничения на целевую 
функцию. Оптимальная р1=400, а предельное воздейст
вие единицы ресурса в оптимальном плане на целевую 
функцию выше: в оптимальном плане не полностью 
удовлетворяются потребности всех направлений исполь
зования ресурса, вошедших в план, предельное воздей
ствие единицы ресурса на целевую функцию представляет 
собой среднюю взвешенную эффективность всех на
правлений. Таким образом, ие только предельная оцен
ка, полученная из обычной статической модели, но и 
предельная оценка, свойственная предложенной здесь 
динамической модели, выше оптимальной цены ресурса43. 
Это — общий случай для подобных моделей.

Итак, оценка статического оптимума, если ее при
нимать в качестве цены, в общем случае не отвечает дина
мическому оптимуму44; такому оптимуму отвечает цена, 
которая обычно должна быть ниже статической оценки 
и наилучшим образом сочетать сдерживание текущего 
спроса на дефицитный товар по недостаточно эффектив
ным направлениям его использования со стимулировани
ем разработки таких направлений его использования, 
которые окажутся достаточно эффективными в буду
щем, когда выпуск этого товара расширится. Именно та
кова /?1 =  400. С одной стороны, она отсекает спрос на 
дефицитное средство производства со стороны направ
лений 1 г^ 8 . Правда, функцию отсечения спроса по не
достаточно эффективным направлениям в первом году

43 Может возникнуть вопрос, почему в данной модели, явля
ющейся динамической, предельная оценка не оказалась равной нулю. 
Дело в том, что ресурс в этой, локальной, модели выступает как 
невоспроизводимый и его оценка есть лишь оценка его использования. 
Оценки воспроизводства должны оказаться равными нулю как 
в обычных моделях, так и в моделях, учитывающих воздействие 
цен на ограничения.

44 В некоторых случаях цена дефицитного ресурса должна быть 
установлена на уровне статической оценки. Например, если 
темпы ожидаемой разработки самых эффективных направлений ис
пользования ресурса (таких, эффект которых выше статической 
оценки) очень высоки и благодаря этому в будущем не потребуется 
использовать ресурс (при ожидаемых темпах его увеличения) по 
менее эффективным направлениям; либо если случайно окажутся 
близкими к нулю величины г h и т. п. Однако обычно темпы вы
пуска ресурса намного выше темпов разработки самых эффективных 
направлений его использования, величины г h существенно выше 
нуля и т. д.
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Т а б л и ц а  10

Расчет плана распределения средства производства 
по направлениям его использования при установлении цен на уровне 
предельных оценок статического оптимума (р2=  100, р3= 300, р4 =  0)

h w l 4 - 3 r h W*
3vh - 4rh

4Wk 4vh

1 430,0 430,0 10 461,5 461,5 10 494,5 494,5
2 110,0 110,0 5 120,5 120,5 5 131,5 131,5
3 167,5 167,5 10 185,8 185,8 10 205,1 205,1
4 225,0 225,0 15 251,2 251,2 15 278,8 278,8
5 105,0 105,0 50 160,2 160,2 50 218,2 218,2
6 52,5 52,5 150 205,1 205,1 150 365,3 365,3
7 52,5 52,5 100 155,1 155,1 100 262,8 262,8
8 52,5 52,5 100 155,1 155,1 0 162,8 162,8
9 52,5 52,5 50 105,1 52,5 0 110,3 110,3

10 52,5 52,5 0 55,1 52,5 0 57,8 57,8

X е/ =1309,9 тыс.; =1566,7 тыс.и h h 4-1 h hh, h

лучше всего выполняла бы цена на уровне о. о. оценки — 
р 1 =  600. Однако это пошло бы в ущерб стимулированию 
разработки новых направлений использования данного 
средства с эффективностью, равной 600 и 500,— стиму
лированию, которое достигается при р1=400. Выясняет
ся, что выигрыш, который в t — 1 принесло бы установ
ление цены на уровне статической предельной оценки, 
намного ниже будущего проигрыша, возникающего из-за 
недостаточной разработки направлений эффективного 
использования данного средства производства, даже с 
учетом весьма жесткого коэффициента приведения эф
фекта к одному моменту времени.

При рассмотрении дальнейшей динамики обнаружи
ваются новые весьма любопытные моменты. Во втором 
году о. о. оценка ресурса упала с 600 до 100. Такое рез
кое снижение цены привело бы к тому, что к третьему 
году дополнительно были бы разработаны способы его 
использования по направлениям, где ch^ 200 (табл. 10 ). 
Пусть max s3=  1800, a maxs4=2400. Тогда в третьем 
году оценка ресурса вновь поднялась бы и составила 
300. При установлении цены на этом уровне стали бы 
убыточными девятое и десятое направления, которые 
только что (во втором году) начали получать данное 
средство производства, так как при р2=  100 они не были 
убыточными и предъявили спрос. Однако и ръ= 300 не
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Т а б л и ц а  11

Расчет плана распределения средства производства 
по направлениям его использования при р2=300, /?3 =  200, р4=100

h w 2h
2

v h
- 3
r h w l

со ^£ -  4 
r h w i

4
vh

1 430,0 420,9 10 461,5 457,1 10 494,5 491,6
2 110,0 106,8 5 120,5 119,0 5 131,5 130,5
3 167,5 162,0 10 185,8 183,3 10 205,1 203,4
4 225,0 214,4 15 251,2 247,3 15 278,8 276,3
5 155,0 136,2 50 212,7 204,5 50 273,3 268,0
6 202,5 169,1 150 362,6 341,9 150 530,7 516,0
7 52,5 47,9 100 155,1 143,6 100 262,8 253,5
8 52,5 42,4 0 55,1 53,1 100 157,8 149,7
9 52,5 0,0 0 55,1 49,2 0 57,8 57,2

10 52,5 0,0 0 55,1 0,0 0 57,8 53,3

с —1079,3 тыс. У\ с и3 =1352,7 тыс.; V. с =1645,7 тыс. h h h h 4-J h hh h h
П р и м е ч а н и е .  Величины, относящиеся к £=1 (р! = 400), см. в табл. 8.

может удержаться: политика цен как о. о. оценок за 
первые три года приводит к тому, что в четвертом году 
уже не удается набрать эффективный спрос на ресурс в 
размере ограничения его выпуска (2400 ед.) даже при 
р4= 0 ; максимальный объем спроса оказывается равным 
2287,7 ед.

Иная картина при установлении цен с учетом не 
только текущих, но и будущих последствий, т. е. в соот
ветствии с требованиями динамического оптимума. Рас
смотрим такую динамику цен: р 1 =  400, р2=300, р3=200, 
р4=  100 (табл. I I )45. Она создает условия, стимулирую
щие разработку эффективных направлений использова
ния данного средства производства: уже во втором году, 
а далее в третьем и четвертом, в суммарном объеме ве
личин Wh выше удельный вес более эффективных на-

45 При рассмотрении динамики только за два последовательных 
момента времени и при дополнительном условии р 2 =  р \  если цены 
не устанавливаются как о. о. оценки, нам удалось выше определить 
оптимальный уровень для р 1 (р1 =  400). В случае, когда рассматри
ваются цены за четыре момента времени, нет уверенности в том, 
что приведенная в тексте динамика цен оптимальна. Но в данной 
работе ставилась цель привести хоть один пример динамики цен, 
более эффективной, чем динамика цен, установленных по о. о. 
оценкам. '
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правлений (ср. соответствующие ряды распределения 
этих величин в табл. 10 и И ). Благодаря этому выше 
и удельный вес спроса по более эффективным направ
лениям. В результате оказывается, что эффект от приме
нения заданного количества средства производства во 
все годы начиная со второго значительно выше, чем 
при установлении цен на уровне предельных оценок ста
тического оптимума. К тому же достигаются дополни
тельные весьма существенные эффекты. Тенденция изме
нения цены устойчива, тогда как при установлении цен 
на уровне о. о. оценок возникают колебания цен вниз и 
вверх. В связи с монотонностью изменений цены не воз
никают такие случаи, когда ранее возникший и удовлет
ворявшийся спрос по некоторому направлению оказыва
ется в связи с возрастанием цены убыточным. Общий 
размер спроса оказывается достаточным, чтобы эффек
тивно использовать данное средство производства в мак
симальном объеме. И, что наиболее интересно, даже та
кую функцию, как отсечение недостаточно эффективного 
спроса, цены при данной динамике выполняют лучше, 
чем цены, установленные па основе объективно обуслов
ленных оценок. Иными словами, если динамика цен есть 
динамика оценок, то в конце концов это ведет к более быст
рому понижению цены дефицитного средства производ
ства, чем при условии, что его цена с самого начала ус
танавливается на уровне ниже предельной оценки стати
ческого оптимума. Каким бы парадоксальным ни казал
ся этот результат, он верен.

Экономический смысл результатов решения. Хотя 
наш пример представляет собой локальную задачу, при
том применительно к одному только ресурсу, мы попыта
емся раскрыть общий смысл результатов, т. е. получить 
выводы, которые по своему существу останутся справед
ливыми и для многоресурсных и народнохозяйственных 
задач.

Показано существование класса моделей, свойства 
оптимального решения которых принципиально отличны 
и в определенном смысле противоположны свойствам оп
тимума на распространенных до сих пор экономико-ма
тематических моделях46.

46 Был непосредственно продемонстрирован лишь один — притом 
простейший — пример модели иного класса, чем распространенные 
модели. Строго говоря, одного примера достаточно для доказа
тельства существования нового класса. Но в следующем параграфе 
будет представлена более общая модель того же класса.
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Модели являются не просто методом исследования, 
они выступают в науке как объект исследования, по
скольку изучению подвергаются их свойства, особенно
сти, присущие им закономерности. Должен быть изу
чен и предложенный здесь новый класс моделей опти
мума.

Нельзя забывать только, что демонстрация существо
вания нового класса вторичных объектов исследова
ния— моделей — не равносильна обнаружению нового 
класса первичных объектов, т. е. фактов самой действи
тельности. В данном случае, особенности действитель
ности, нашедшие отражение в предложенной модели, 
хорошо известны экономической науке. Не удивительно 
поэтому, что результаты анализа такой модели, будучи 
во многом противоположными результатам анализа 
распространенных экономико-математических моделей, 
в общем соответствуют выводам, давно полученным эконо
мической наукой. Но создание моделей, анализ которых 
приводит к уже известным общим выводам, не бесполезно: 
эти выводы удается получить математическими метода
ми, что придает им дополнительную доказательную си
лу; и — самое важное— моделирование открывает путь 
для практического использования экономической теории 
в руководстве народным хозяйством, для получения не 
только чисто качественных, но и количественных резуль
татов.

Кроме того, создание подобных моделей дает возмож
ность использовать математические методы для рассмот
рения расхождений между выводами экономической тео
рии и результатами анализа ранее разработанных моде
лей. Известно, что наиболее принципиальные расхожде
ния существуют именно в вопросах ценообразования.

Определим, в чем суть расхождений. Иногда ее фор
мулируют неточно, ставя под вопрос само существова
ние предельного воздействия ресурсов на целевую функ
цию или существование связи между ценой и таким пре
дельным воздействием. В реальной экономике уровень 
реализации присущей ей цели, безусловно, зависит от 
ресурсов и всяких иных ограничений, и экономико-мате
матические модели должны выражать этот факт. Нель
зя также игнорировать реально существующую связь 
между ценой ресурса и его предельной эффективностью: 
экономике присуща тенденция к тому, чтобы предель
ная эффективность единиц различных ресурсов была 
пропорциональна ценам этих единиц,1 и эта тенденция
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реализуется ё оптимальном плане4̂ ; но она реализуется 
также и в случае, когда оптимум не достигается47 48.

Но утверждение, что предельная эффективность ре
сурса зависит от его цены, еще не есть ответ на вопрос о 
том, какова должна быть сама цена. Здесь-то и начина
ются действительные расхождения между выводами об
щей экономической теории и выводами, полученными из 
анализа распространенных экономико-математических 
моделей.

Оптимизация цен в конечном счете не может быть 
ничем иным, как оптимизацией их воздействия на произ
водство и потребление. Как в обычных оптимизацион
ных моделях, так и в рассмотренной выше, цель заклю
чается в максимизации некоторого эффекта от данных 
ресурсов49. Распространенная теория оптимизации цен 
строится на предположении, что максимизация общего 
эффекта от данных ресурсов требует максимизации ми
нимально допустимой эффективности (т. е, эффекта в 
расчете на единицу) каждого из них50, причем в опреде
лении этого максимума минимально допустимой эффек
тивности для каждого ресурса учитываются количества 
этого и всех остальных ресурсов, соотношения их затрат 
по различным способам и другие ограничения (в даль
нейшем мы не будем каждый раз повторять оговорку 
об условиях, при которых отыскивается максимум ми
нимальной эффективности ресурса,— она постоянно име
ется в виду). В предложенной выше модели учитывает
ся возможность максимизации в динамике общего эф
фекта за счет некоторого снижения величины минималь
но допустимой эффективности по сравнению с ее макси
мумом, определенным указанным способом. В этом суть 
дополнительного механизма повышения эффекта, вклю

47 Решение предложенной выше модели вполне соответствует 
этому утверждению. Накидка на цену, отвечающая оптимуму (на
пример р1= 4 0 0 ) , соответствует минимальному значению эффекта; 
в этом легко убедиться по табл. 8, из которой видно, что в план 
включаются лишь направления с эффективностью не ниже 400.

48 Так, в нашем примере при установлении р! =  600 в план 
включаются лишь направления с эффективностью не ниже 600, при 
установлении р1= 2 0 0  — с эффективностью не ниже 200 и т. п.

49 При этом в локальных моделях задаются количества ресур
сов, которые рассматриваются как искомые в народнохозяйственных 
моделях, если последние отражают воспроизводство ресурсов.

50 М аксим ум  минимально допустим ой эффективности м ож ет быть 
единственны м значением  эффективности ресурса в оптимальном плане.
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ченного в данную модель. Накидка на цену (величи
на р) по-прежнему соответствует минимально допусти
мому значению эффективности51; однако это не, макси
мум минимально допустимой эффективности (при дан
ном объеме ресурса, который в модели является един
ственным производственным ресурсом), а некоторый ее 
оптимум, который обычно ниже максимума.

Оценки, выражающие максимум минимальной эффек
тивности, выступали до сих пор как единственные мате
матические величины,- применительно к которым можно 
обсуждать вопрос об использовании их в качестве цен 
оптимального плана. Модели, подобные рассмотренной, 
показывают существование других величин, примени
тельно к которым можно обсуждать этот вопрос.

В течение ряда лет очень многим исследователям те
ория оптимизации цен на основе о. о. оценок казалась 
бесспорной потому, что была математически строго до
казана связь этих «цен» с оптимальным планом; всякая 
критика такого ценообразования представлялась просто 
результатом математического невежества. Но перед на
ми модель, применительно к которой строго доказыва
ется, что установление цен на уровне о. о. оценок не 
соответствует оптимальному плану. Таким образом, су
ществует два рода моделей: такие, в которых установле
ние цен на основе о. о. оценок отвечает оптимуму, и та
кие, в которых оно противоречит оптимуму. Поскольку 
и то и другое математически строго доказывается, об
суждение вопроса переносится из сферы чисто матема
тического анализа моделей в сферу их экономического 
обоснования и проверки.

Математика сама по себе не знает такого явления, 
как цены, а потому математически безукоризненное дока
зательство того, что некоторая теория цен вытекает из 
определенной модели, не может рассматриваться как 
доказательство истинности этой теории. Решающий воп
рос заключается в том, адекватна ли модель сущности тех 
процессов, без учета которых нельзя понять формирова
ния цен. Как и во всех других случаях, критерием ис
тины здесь должна служить практика: соответствие иеко-

51 С оговоркой, что использование ресурса с некоторой меньшей 
эффективностью может быть в каком-то объеме задано. Но утвержде
ние в тексте справедливо, поскольку оно касается части ресурса, 
относительно которой в задаче должен быть сделан выбор направ
лений использования; в некоторых задачах эта часть может быть 
равна целому, в других — быть меньше его.
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торой теории цен массовым фактам реального ценообра
зования, в которых проявляются присущие ценам объек
тивные законы, соответствие последствий применения 
некоторой теории тем последствиям, которые ожидаются 
на ее основе. Иного критерия не дано, и попытка подме
нить его критерием математической строгости доказа
тельства неизбежно терпит крах, как только оказывает
ся, что математически могут быть доказаны различные 
теории цен.

Обычные оптимизационные модели образуют класс 
моделей без положительного обратного воздействия цен 
на ограничения. Предложенная здесь модель относится 
к классу моделей с положительной обратной зависи
мостью ограничений от цен. Какой из этих двух дающих 
принципиально противоположные результаты классов 
лучше отвечает реальным экономическим взаимосвязям, 
определяющим цены? Для ответа на данный вопрос не
обходимо учитывать ряд обстоятельств.

Модели с положительным обратным воздействием цен 
на ограничения представляют собою обобщение обычных 
оптимизационных моделей; следовательно, последние 
выступают как частный случай данного класса моделей. 
Обобщение заключается в том, что, во-первых, учитыва
ется зависимость в динамике ограничений модели от цен 
ресурсов (а не только зависимость цен от ограничений); 
во-вторых, фиксируется факт существования множества 
возможных правил удовлетворения спроса, когда он не 
может быть удовлетворен полностью (вместо того, чтобы 
без обсуждения принять одно из возможных правил, как 
это неявно сделано в методах решения обычных задач 
линейного программирования). Обычные оптимизацион
ные модели, в том числе модели линейного программи
рования, выступают как частный случай общих моделей, 
случай, возникающий, когда некоторые величины либо 
условия этих моделей получают предельное выражение.

Покажем это на примере простейшей модели, рас
смотренной в данном параграфе. Пусть вместо правила 
удовлетворения спроса (VI. 1) было бы принято прави
ло, согласно которому полностью удовлетворяется по
требность наиболее эффективного потребителя, затем 
следующего по уровню эффективности и так до исчер
пания ресурса (следовательно, весь неудовлетворенный 
спрос падает на наименее, эффективных потребителей); 
это было бы в определенном смысле предельное из воз
можных правил удовлетворения спроса в условиях, ког
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да он Не может быть удовлетворен полностью: осуществ
ление этого правила реализует предел технически воз
можного эффекта от ресурса. Пусть было бы принято 
также, что все величины /д равны нулю; это также был 
бы предел их возможных значений. Вместо рассмотрен
ной возникла бы, как легко увидеть, следующая линей
ная модель:

2 X < m ax s< ; (VI.8)

(VI-9)
wi =  w t1 (1 +  65k); (VI-10)

L  =  S  Q ‘ S  (СЛ К  —  c h vtr l)  ̂ max- (VL H)t h

Таким образом, модели, на основе которых возникла 
теория цен как о. о. оценок, не отпадают, но они и не об
разуют какого-либо совершенно независимого класса мо
делей по отношению к моделям с положительными обрат
ными связями. Они предстают как предельный частный 
случай общих моделей. Соответственно этому и теория 
цен как о. о. оценок предстает лишь как предельный 
частный случай общей теории цен52 — случай, который 
возникает, если принимается, что обратное воздействие 
цен на ограничения в экономике равно нулю, т. е. при 
отвлечении от этого обратного воздействия.

Цены строятся как о. о. оценки в предельном случае, 
какой дают обычные модели линейного программирова
ния. Более того, цены могут строиться на основе иной 
модели, типа рассмотренной здесь, и по величине совпа
дать с о. о. оценками, которые возникли бы при преоб
разовании модели в обычную53. Наконец, безусловно не

52 Здесь уместно снова вспомнить, что К. Маркс, коснувшись 
представления о возможности установления цен по затратам пред
приятия, замыкающего удовлетворение спроса, счел это не то что 
невозможным, а невероятным и потому пошел в своем исследовании 
дальше.

53 Такая возможность была отмечена: должно быть установлено 
/71=600, т. е. цена должна совпадать с обычной о. о. оценкой, и не
только в случае, если все г  h равны нулю, но и в случае, когда они
больше нуля и порождают очень высокий темп разработки самых 
эффективных направлений использования ресурса (таких, для ко
торых с /^ 6 0 0 ) ,  так что в будущем не потребуется использовать уве
личенное количество ресурса по направлениям, для которых £/*<600. 
Однако подобная ситуация должна привести, правда лишь в общей 
народнохозяйственной модели, к еще большему росту темпов произ
водства данного ресурса, а потому обычным, типичным случаем яв
ляется все же, что со временем прогрессивные средства производст
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эффективно устанавливать цены на уровне выше о. о. 
оценок. Все это означает, что о. о. оценки, как правило, 
не есть действительно оптимальные цены; они представ
ляют собой предел оптимальных цен54, причем в исклю
чительных ситуациях цена может достигать этого преде
ла, и тогда о. о. оценки составляют цены. Отсюда виден 
действительный смысл теории цен, требующей устанав
ливать их на основе о. о. оценок: построенная на ана
лизе предельных величин, который сам по себе, безу
словно, необходим,, она абсолютизирует их, превращает 
пределы цен в цены, представляет предельный частный 
случай как общий, заменяет общую теорию цен тем 
ее собственным следствием, которое возникает в исклю
чительных обстоятельствах.

Таким образом, можно уточнить вывод о соотноше
нии двух классов моделей и вытекающих из них теорий 
цен: первый из этих классов не является самостоятель
ным, а выражает частный случай моделей второго, бо
лее общего класса; то же самое — с соответствующими 
модификациями — справедливо и для двух теорий цен.

Переход от общей модели к ее частному случаю, ка
ким является модель (VI.8) — (VI.1 1 ), дает возмож
ность сделать еще ряд важных наблюдений. В процес
се перехода отпала необходимость вводить накидки на 
цены (р) в число переменных прямой задачи: посколь
ку задано предельное правило распределения ресурса 
между потребителями, это распределение на деле пере
стает быть зависимым от спроса, а потому и от такого 
фактора, определяющего спрос, как цена ресурса. Соот
ветственно отпала необходимость вводить условия опре

ва используются в среднем во все менее эффективных направлени
ях, т. е. исчерпывают присущие им возможности повышения эффек
тивности производства, так что возникает необходимость в новых 
средствах технического прогресса. Установление цен на уровне ниже 
о. о. оценок способствует тому, чтобы с возможной полнотой исполь
зовать потенции повышения эффективности, присущие данному 
средству технического прогресса.

54 Это относится не только к предельным оценкам относитель
но дефицитных ресурсов, как в нашем условном примере, но и к 
оценкам относительно избыточных ресурсов: их о. о. оценка есть 
нуль, но в действительности это не цена таких ресурсов, коль ско
ро они представляют собой товары, а лишь предел цены. Их цена 
отклоняется вниз от стоимости, следовательно, имеет тенденцию 
приближаться к нулю, но достигает его лишь в пределе, в ситуации, 
когда на данный товар вообще не предъявляется никакого спроса; 
при этом, конечно, он не продается и по нулевой цене, т. е. эта це
на образует предел, на котором она перестает быть ценой реальных 
актов купли-продажи.
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деления спроса, а также выражение зависимости его 
удовлетворения от его соотношения с предложением 
(коэффициент b); значит, отпадает и необходимость вво
дить условия, определяющие предложение. Иными сло
вами, отпала необходимость описания в модели меха
низма товарно-денежных отношений, который есть не 
что иное, как взаимодействие цен, спроса и предложе
ния. Остается модель чисто технико-экономической оп
тимизации, каковой и являются обычные задачи на оп
тимум55. Оптимальная цена не является теперь непосред
ственной составной частью оптимального плана, как это 
имеет место в модели (VI. 1) — (VI.7); для нахождения 
«цены оптимального плана» необходимо обратиться к 
двойственной задаче. Именно такова предельная оценка 
статического оптимального плана р! =  600.

Отсутствие описания механизма товарно-денежных 
отношений в обычных моделях закономерно для них. 
Весьма характерно, что использование результатов ре
шения двойственной задачи отнюдь не обязательно, 
когда используется оптимальный план прямой задачи56. 
На деле в такой цене, как оценка, получаемая из решения 
двойственной задачи, нет никакой необходимости: в ос
нову решения прямой задачи положено правило удов
летворения потребностей, которое безусловно не может 
быть реализовано через механизм товарно-денежных от
ношений. Какие бы цены ни устанавливались, в дина
мичной экономике точное совпадение спроса и предло
жения маловероятно; как правило, есть товары, спрос 
на которые выше их возможного в данный момент пред

55 Интегральный критерий (VI.11) имеет в данной модели чисто 
формальный характер: его максимум строится просто на максиму
мах 2  (с/г v h — c h по годам, так как снижение значения эффек
та в одном году не может привести к увеличению его значения в по
следующие годы или наоборот. Иными словами, динамическая оп
тимизация сводится к серии статических решений задач на оп
тимум. Конечно, это не обязательный признак обычных оптимизаци
онных моделей. Их признак — отсутствие зависимости ограничений 
от цен.

50 Это признает и Л. В. Канторович. «В условиях идеализирован
ной экономики, которую описывает линейно-программная модель, 
эта система экономических рычагов подкрепляет и плановое управ
ление, но, как уже отмечалось, собственно, не является необходимой» 
(Л. В. К а н т о р о в и ч ,  А. Б. Г о р с т к о .  Оптимальные решения 
в экономике. М., «Наука», 1972, стр. 201—202)..Все дело в том, что 
«идеализация» на основе линейного программирования исключает 
реальное описание товарно-денежных отношений..
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ложения (относительно дефицитные), и товары, спрос 
на которые ниже возможного предложения. Товарно-де
нежные отношения дают механизм реализации товаров 
для таких условий, но это отнюдь не механизм, в соот
ветствии с которым удовлетворяется полностью спрос 
наиболее эффективных потребителей, затем менее эф
фективных и т. д., так что вся разница между спросом и 
предложением (если спрос выше предложения) падает 
на наименее эффективных потребителей. Вероятность 
удовлетворения спроса различных по эффективности 
потребителей каким-то образом усреднена57. Если же 
предполагается действие такого нереалистического ме
ханизма, то отпадает механизм товарно-денежных отно
шений, а вместе с ним и необходимость в цене. Вот по
чему прямая задача на оптимум при обычной постанов
ке не включает поиск цены, цена не является в такой 
задаче необходимым элементом плана. Отсюда же ясно, 
почему при той постановке задач на оптимум, которая 
предложена в данном параграфе, цена становится необ
ходимым компонентом плана и отыскивается уже в пря
мой задаче.

Таким образом, хозяйство типа натурального, эконо
мика без товарно-денежных отношений— вот та эконо
мика, которой, по внутреннему смыслу самих моделей, 
отвечает ценообразование на основе о. о. оценок. Но ото
логическое противоречие: такая экономика не знает цен. 
Поэтому в действительности о. о. оценки — это не цены, 
а некоторые величины расчетного характера, безусловно, 
имеющие объективную природу (их название как объек
тивно обусловленных оценок вполне оправдано), но не 
природу цен; отсюда не следует, что цены, имеющие в 
принципе совсем иную природу, не могут случайно ока
заться равными предельным оценкам.

57 Один из возможных способов такого усреднения выражают ус
ловия (VI. 1) и (VI.2) нашей модели. Являются ли эти условия 
достаточно точным выражением реальных отношений,— этот вопрос 
подлежит обсуждению. Но каков бы ни был ответ на него, безус
ловно, отражение реального положения вещей заключается в уста
новлении в каком-то смысле равной вероятности удовлетворения 
спроса иеравиоэффективных потребителей. Обсуждению подлежит, 
следовательно, лишь вопрос о конкретном смысле этой равной веро
ятности.

Как видно, условия (VIЛ) и (VI.2) есть отражение вероят
ностного экономического процесса (товарно-денежных отношений) 
в формально детерминистской модели.
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Как было показано, в предложенной модели возни
кает два ряда величин: цены оптимального плана и пре
дельные оценки. В общем случае эти ряды не совпадают; 
совпадают они тогда, когда так или иначе отбрасывают
ся условия динамики, в частности, воздействие цен на 
технический прогресс. Теория цен как предельных оценок 
и есть выражение этого частного случая.

Не только механизм товарно-денежных отношений не 
соответствует реализации правила удовлеворения пот
ребностей, на котором построена обычная оптимизация. 
Централизованное распределение ресурсов также не мо
жет обеспечить его реализацию, ибо и оно представля
ет собой социально-экономическое, а не технико-эконо
мическое явление. Хорошо известно, что когда заявки 
потребителей на некоторый ресурс превышают его нали
чие, плановые органы, органы снабжения тем или иным 
образом усредняют удовлетворение заявок. Такая прак
тика в принципе не противоречит оптимуму; напротив, 
она составляет закономерное для условий социализма 
явление, которое должно учитываться при постановке и 
решении экономико-математических задач. Оптимум 
должен отыскиваться для реальных, объективных усло
вий. Это всегда принимается, когда речь идет о технико
экономических условиях. Но социально-экономические 
условия также имеют объективную природу; и в той 
мере, в какой они действительно закономерны для 
данного уровня развития общества, их следует учиты
вать при оптимизации экономических решений. Опти
мум, полученный при отвлечении от реально возможного 
механизма его реализации, на деле не есть оптимум.

Интересно отметить, что, поскольку среди искомых 
величин прямой задачи находятся и цены, возникают 
частные производные по ценам, т. е. предельные оценки 
воздействия цен на целевую функцию. Это довольно оче
видно: цены играют не пассивную роль, они активно 
воздействуют на развитие экономики, на условия своего 
собственного формирования, а раз так, то в достаточно 
адекватной фактам математической модели должна воз
никнуть зависимость целевой функции от цен. Но суще
ствование предельных оценок для цен никак не уклады
вается в рамки теории, в соответствии с которой любые 
предельные оценки интерпретируются как цены.

Величина предельных оценок всех эндогенных пере
менных в динамическом оптимальном плане должна 
быть, вообще говоря, равна нулю: дальнейшее измеде-
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ние данной переменной не может изменить значение це
левой функции, коль скоро последняя достигла экстре
мума. Цены не составляют в этом отношении какого-либо 
исключения. Собственно, это ясно и из решения данной 
модели, хотя цена ресурса меняется в ней дискретно и 
потому получение частной производной целевой функ
ции по цене невозможно. Рассмотрим решение для двух 
лет. Из табл. 9 следует, что как установление рх на уров
не выше 400, так и установление р 1 на уровне ниже 400 
приводит к снижению значения целевой функции; в слу
чае, если бы речь шла о непрерывной зависимости целе
вой функции от цены, такая ситуация означала бы, что 
производная в точке оптимума равна нулю.

Эта производная не есть, конечно, какая-либо «цена», 
устанавливающая равновесие спроса и предложения на 
товар, поскольку предельную оценку получает здесь не 
товар, а его цена. Тем не менее эта производная выра
жает определенное равновесие, а именно равновесие по
ложительного и отрицательного воздействия изменения 
цены ресурса на целевую функцию модели. Это равно
весие имеет в данном случае следующий смысл. Рас
сматриваются последствия установления положительной 
накидки на некоторую исходную цену дефицитного ре
сурса. Увеличение такой накидки по отношению к ее 
минимальному значению (т. е. по отношению к р 1 =  0) 
до определенного предела двояко воздействут на целе
вую функцию. С одной стороны, сокращается текущий 
спрос на ресурс со стороны относительно малоэффектив
ных направлений, что позволяет использовать его в дан
ный момент по более эффективным направлениям и тем 
способствует увеличению значения целевой функции. С 
другой стороны, сокращается разработка способов буду
щего применения ресурса по направлениям, которые при 
увеличении его количества могут стать достаточно эф
фективными, что приведет к использованию его в буду
щем по относительно менее эффективным направлениям, 
а потому — к снижению значения целевой функции58. Эти 
противоположные по знаку последствия неизбежно воз
никают из одного и того же действия —увеличения накид
ки на цену. Очевидно, что накидку надо увеличивать до

58 Предел такому противоречивому воздействию па целевую 
функцию дает уровень цены, равной статической предельной 
оценке: дальнейшее повышение цены оказывает только отрицатель
ное воздействие как на текущее, так и на будущее значение эффекта.
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тех пор, пока отрицательные последствия не начнут пе
рекрывать положительные, т. е. до состояния равнове
сия положительных и отрицательных последствий.

Сами эти последствия есть не что иное, как выражение 
действия двоякого рода обратных связей между ценой 
и производством: отрицательной обратной связи, отсека
ющей некоторые способы производственного использо
вания ресурсов, и положительной обратной связи, сти
мулирующей развитие способов эффективного использо
вания ресурсов59. Таким образом, равновесие противопо
ложных по знаку воздействий цены на распространение 
технологических способов использования ресурса есть 
не что иное, как равновесие в действии отрицательной и 
положительной обратной связи между ценой и произ
водством.

Здесь явственно выступает общий смысл связи ме
жду понятиями динамического оптимума и равновесия. 
Изменения эндогенных переменных во времени влекут за 
собой противоречивые, противоположные по знаку послед
ствия. Точка оптимума (это ее необходимый, хотя не 
всегда достаточный признак) дает равновесие этих по
следствий. Таким образом, оптимум есть в определенном 
смысле равновесие, но лишь в статических моделях оно 
предстает как равновесие спроса и предложения; в ди
намических моделях это — равновесие отрицательных 
и положительных воздействий эндогенных переменных 
на целевую функцию.

Необходимо строить такие модели, которые в явной 
форме выражали бы механизм противоречивого воздей
ствия эндогенных переменных на целевую функцию и 
давали бы возможность не только находить оптималь
ный план, но и прослеживать последствия установления 
эндогенных переменных на любом уровне. На таких мо
делях можно изучать объективные закономерности 
функционирования и развития экономики, закономерно
сти, которые действуют независимо от того, находит ли 
общество оптимальные решения или лишь в той или

59 Описание этого стимулирующего действия цепы в том виде, 
как оно предложено в настоящем параграфе, может оказаться не
совершенным, и тогда оно будет изменено. Но факт существования 
этого действия, необходимость отражения его в моделях, смысл по
следствий такого отражения (принципиальное отличие цен от пре
дельных оценок) останутся, ибо так или иначе окажется, что не 
только цены зависят от ограничений задачи, ро и ограничения зави
сят от цен.
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иной степени приближается к ним. Знать, как, в соответ
ствии со своими объективными законами, будет реагиро
вать экономика на те или иные хозяйственные решения, 
не менее важно, чем знать, какое решение оптимально. 
Более того, нахождение действительно оптимальных ре
шений представляет собою процесс общественного пои
ска (а отнюдь не просто поиска решения на ЭВМ), и в 
самом этом поиске необходимо устанавливать, каковы 
наиболее вероятные последствия тех или иных решений. 
Только знание последствий разнообразных решений дает 
возможность получить информацию, необходимую для 
правильной постановки задач на оптимум.

Модели, которые позволяют только определить оп
тимальный план при данной постановке задачи, недоста
точны для выработки действительно оптимальных реше
ний. Необходимы модели реагирования экономики на 
хозяйственные решения, последствий действия объектив
ных экономических законов при осуществлении тех или 
иных хозяйственных решений. Пример подобной модели, 
правда, еще весьма несовершенной00, и предложен в 
настоящей работе. Поскольку в модель включен механизм 
формирования спроса и предложения в зависимости от 
цен, а также формирования потоков ресурса в зависи
мости от спроса и предложения, можно выяснить по- 60

60 Один из недостатков модели заключается в том, что в ней 
не отражена зависимость предложения ресурса от его цены; для этого 
потребовалось бы выйти за пределы локальной модели. Не заставит 
ли учет этой зависимости отказаться от вывода о принципиальном 
несовпадении предельных оценок и цен? Так может показаться, по
скольку установление цены на уровне ниже предельной оценки умень
шает стимулы для расширения производства данного средства произ
водства. На это следует возразить, что, во-первых, все-таки устанав
ливается положительная надбавка к некоторой цене, покрывающей 
затраты на производство ресурса (/? > 0 ), следовательно, создается и 
стимул, и дополнительный источник средств для расширения произ
водства ресурса; во-вторых, тот, кто принимает меры к расширению 
производства ресурса, должен заботиться о будущем спросе на этот 
ресурс в увеличенных размерах, а потому — как это ни парадоксаль
н о— снижать текущую цену в тем большей степени, чем больше буду
щее расширение производства. К тому же расширение производства, 
как известно, обычно связано со снижением затрат на единицу про
дукции, что дополнительно оправдывает снижение цены. Таким об
разом, учет воздействия цены на производство и предложение ресур
са привел бы к тому же выводу — о необходимости устанавливать це
ну на уровне ниже предельной статической оценки. Конечно, мо
дели, учитывающие стимулирующее воздействие цен на выпуск ре
сурсов, сами по себе необходимы.
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следствия различных решений относительно уровня на
кидки на цену ресурса, вытекающие из объективного 
механизма товарно-денежных отношений.

3. Модель народного хозяйства 
с включением факторов оптимизации 

ценообразования

Цены различных товаров — средств производства и 
предметов потребления — формируются в сложной си
стеме взаимозависимостей, и практическое использование 
изложенных идей было бы затруднено, если бы при
ходилось ограничиваться лишь простейшей, однопродук
товой моделью. В настоящей работе мы не можем пред
ложить вполне общую модель для оптимизации ценооб
разования— этому должен предшествовать специаль
ный анализ особенностей оптимизации цен предметов 
потребления и средств труда — и ограничимся обобще
нием простейшей модели на случай многих прогрессив
ных видов сырья61, указав способы соединения этой 
обобщенной модели с динамической моделью народного 
хозяйства.

Обобщенная модель для оптимизации ценообразова
ния на сырье. Вводятся дополнительные условные обо
значения:

i — индекс продукта производства;
А — множество всех продуктов (А =  {/});

AR — множество всех материальных ресурсов, исполь
зуемых для получения экономии;

J H — множество всех способов экономии h(H — {h})\
Hi —множество таких способов экономии, в которых 

ее_ достижение связано с затратой ресурса i 
{H i= {h /e ih<  0});

Hi — множество таких способов, в которых достигает
ся экономия продукта i (Hi= {h/eih> 0});

IF а— максимально возможная интенсивность исполь
зования способа h в году t\

61 Понятие сырья употребляется здесь в его политико-экономи
ческом смысле (как предмета труда, вырванного из непосредствен
ной связи с природой).
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1 ^ —темп прироста величины Wh в году t, не завися
щий от цен62;

г1н — прирост величины Wh в году зависящий от 
предшествующих цен (г£> 0 для всех h и t)\

e\h — компонент вектора ей— величина экономии (со 
знаком «+») или затраты (со знаком « —») 
ресурса i при единичной интенсивности исполь
зования способа h\

Ik — экономия (со знаком «+») или затрата (со 
знаком « — ») живого труда при единичной ин
тенсивности использования способа h;

Sik — необходимый запас ресурса i при единичной 
интенсивности использования способа h 0); 

F\h — общая величина запаса ресурса /, используемого 
по способу й, на конец года t (Fih >  0)'» 

wi — интенсивность использования способа й в году t
(w i>  0 );

gh — срок подготовки к внедрению способа экономии 
h (от момента, когда его осуществление стано
вится выгодным потребителю, до наступления 
готовности к внедрению);

qh — минимальный предел эффекта от способа h для 
его потребителя (при единичной интенсивности), 
т. е. эффект, минимально необходимый для того, 
чтобы потребитель приступил к подготовке внед
рения этого способа;

р\ — цена ресурса i в момент t ;
р1 -*- заработная плата в расчете на единицу трудо

вого ресурса;
Ri —экзогенная величина ресурса экономии / для 

года t;
С1— эффективность в году t способа экономии h при 

единичной интенсивности использования.
Остальные символы имеют тот же смысл, что и в 

простейшей модели (но соответствующие величины 
получают индекс ресурса ввиду того, что задача стала 
многоресурсной).

Модель
(С еЛ «); (VI. 12)

Лея.

62 Модель построена при предположении, что £/г >  0 для всех 
h и /.
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[ f -  (1 +  e'A) eih \Гп -  F'r-'}, S  I //, p' >  0
' ieiA

[ - ( 1  I «<A) ^ < - 1- ^ 1] =  rfa inW. S / « ^  +г£Л
- I /Ар' < 0

dIT(0 >  0; (h <ee H i; I GE Л*); (VI.13)

П> =  +  4  +  ( Л е я , ;  i e  Л«); (VIЛ 4)

W'л =  F a- 1  (1 +  &) +  ?H(h e  Я); (VI .15)

r‘h, E  eihp[-8h +  I/, p(- gh >  qhiEEA
rh =  1 o, 2  e^p'r'A +  lh р‘~8>г <  qh

iGi
(ЛеЯ); (VI.16)

Я{ +  s™x ( t -  1) -  s(-» =s™x (t) >  2 J - (1 + e |A)
»e«i

s: =

- f ' r ' K f ' e # ) ;

[ s™ax (0 , d' >  s™x (t) 
\d[, d ' < s f ax(0

(VI.17) 

(ie^ «); (VI. 18)

bi =
4 -  2  <С(<)/ге/-/ .

2  d™m{t) 9 0 < 6 ‘< 1 ;  (('еЛ«); (VI. 19)
4 i  “ iA л«=/у.

4  =  dT  (*) +  (<4 -  ^ in (*)) (h (VI.20)

4  +  ^ t t 1te»l =  mm
'/e»ft< 0  _  + e ift)

p \> p T a® (; e ^

(feW ); (VI.21)

(VI. 22)

L = ^jQ l (вишь — cA !&ia ’) -h> max (h ЕЕ Я). (VI.23)

Эндогенные переменные модели: pi(i е Л н), d(, d\h, s?1̂  (t) 
si, 4 ’ ша> F\h~ для BCex (F°ih должно быть
задано); rA> — дЛЯ BCex t^>gh (должны быть заданы
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для всех Q ^ t^ .g h). Остальные переменные — экзоген
ные для всех t 63.

Поясним особенности данной модели.
В общей задаче способ экономии h описывается век

тором ehy состоящим не менее чем из двух компонентов 
(по крайней мере, один ресурс затрачивается и один 
экономится). Этим задача отличается от простейшей, 
где указание, какие именно ресурсы экономятся, не обя
зательно (и не было предусмотрено моделью (VIЛ) — 
(VI.7)). Предполагается, что в векторе eh находят отра
жение все изменения текущих материальных затрат, 
связанные со способом экономии h. Кроме того, указы
вается затрата (экономия) труда /д и единичная эффек
тивность способа h — ch. Конкретизаций экономии необ
ходима для последующего включения в народнохо
зяйственную модель, в которой сокращение потребности 
в ресурсе является фактором, влияющим на объемы его 
производства, создание соответствующих мощностей 
и т. д. Она необходима и при обособленном решении 
модели (VIЛ2) — (VI.23) в том случае, если экономия 
ресурсов в одном месте рассматривается как добавоч
ный источник этих ресурсов для получения экономии 
в другом. Возникает возможность рассмотрения цен на 
экономящиеся, вытесняемые ресурсы. Наконец, при 
практическом использовании модели во всех случаях 
полезно знать натуральную структуру полученной эко
номии. Даже если отказаться от указания того, какие 
именно ресурсы экономятся (при реализации модели 
отдельно от единой народнохозяйственной), вектор 
остается в описании модели, так как для экономии по 
способу h может затрачиваться не обязательно один 
ресурс.

В однопродуктовой модели можно было обойти во
прос о создании запасов средства производства, в мно
гопродуктовой— нельзя. Если даже спрос потребителей 
на средства экономии формируется в точном соответст
вии с пропорциями затрат этих средств, удовлетворение 
спроса отнюдь не обязательно должно отвечать этим 
пропорциям64: рынки различных средств производства

63 Безусловно заданной в модели должна быть удельная зара
ботная плата — р. Эта величина, которая имеет формальное сходство 
с ценами р%% в действительности регулируется совсем иными закона
ми, чем обычные цены товаров.

64 Как и в простейшем случае, спрос не обязательно удовлет
воряется полностью. Процент удовлетворения спроса на различные 
средства может быть неодинаковым.
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пе совпадают. Это ведет к образованию запасов относи
тельно избыточных ресурсов у потребителей65. Но раз 
так, приходится описывать образование запаса в целом, 
включая его необходимую часть. К тому же это дает 
возможность более точно определить реальные потреб
ности в дефицитных ресурсах, учесть потребности, выте
кающие из скорости обращения (см. величины е-Л).

Поскольку учитывается запас, минимальный объем 
спроса d?hin(t), необходимый для осуществления способа h 
с интенсивностьюwlh =  может не совпадать с по
ставкой Viu(t—1 ).

В общей модели нельзя идентифицировать интенсив
ность использования способа экономии А с интенсивно
стью поставки или использования какого-то единствен
ного средства производства: не говоря уже об осуще
ствлении мер по экономии за счет ранее накопленных 
запасов (см. (VI.21)), может оказаться, что вообще нет 
такого ресурса, который используется во всех без иск
лючения способах. В связи с этим в модели различа
ются поставки Vih и интенсивности использования спосо
бов Wh. Соответственно эффективность дается в расчете 
не на единицу какого-либо средства производства, а на 
единицу интенсивности использования способа A (ch). 
Такова же природа порога эффективности q, который 
неизбежно получает индекс А, так как единичная интен
сивность способа определяется произвольно.

В простейшей модели, которая использовалась толь
ко для целей теоретического анализа, было принято, 
что лаг во времени от начала подготовки к внедрению

65 Было бы неправильно думать, что потребители, если спрос на 
некоторую компоненту ресурсов, необходимых по способу А, удов
летворяется не полностью, просто сокращают спрос на другие ком
поненты. Поскольку закупки ресурсов ведутся у разных поставщи
ков — а это неизбежно,— постольку покупают в общем то, что за
планировано первоначально, в пределах возможностей, вытекающих 
из предложения. Может, например, оказаться, что вначале закуплен 
один из ресурсов, а затем другой, и только после этого выясняется, 
что первый куплен в некотором избытке, так как спрос на второй 
удовлетворен в меньшей степени. Однако избыточный ресурс не про
падает, а служит удовлетворению потребности в следующий момент 
времени (что видно из (VI.13)), поэтому его закупка не бессмыс
ленна.

Конечно, в действительности бывают случаи сокращения спроса 
на одни ресурсы ввиду неполного удовлетворения спроса на дру
гие. Однако для определения политики цен с помощью такой весь
ма общей модели, как данная, этими случаями можно, по нашему 
мнению, пренебречь, чтобы избежать усложнения модели.
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способа h и до наступления готовности равен одной 
единице (например, одному году) для всех 1г. На прак
тике этот лаг неизбежно различен для разных способов 
экономии. Отсюда величины gh в обобщенной модели.

Поскольку каждый вектор ек вместе с величинами 
lh дает полное описание текущих затрат и экономии 
ресурсов, эффективность способа для его потребителя 
может быть установлена, если все затраты и экономию 
умножить на цены соответствующих ресурсов (lh — на 
удельную заработную плату); так это и представлено 
в (VI.13) и (VI. 16). В таком расчете используются 
непосредственно сами цены, а не накидки на них, что и 
отмечено в описании модели6б.

Модель строится при предположении, что, какой бы 
ни была экономия ресурса, она все же не приведет к 
полному прекращению его производства; поэтому цены 
не должны быть ниже некоторого минимума, обеспечи
вающего по меньшей мере возмещение себестоимости 
ресурсов (см. (VI.22)). Принятое предположение вполне 
оправдано для модели, если она реализуется как модель 
народнохозяйственного уровня, в которой ресурсы пред
стают в виде достаточно крупных агрегатов: прекраще
ние их выпуска маловероятно, хотя внутри них могут 
происходить структурные сдвиги, включая полный отказ 
от производства отдельных конкретных продуктов. К то
му же, модель не может охватывать очень длительные 
периоды времени, поскольку она требует конкретного 
описания способов экономии, а это невозможно для 
способов, которые появятся в далекой перспективе. Ско
рее всего, модель будет использоваться для расчетов на 
5—7 лет; но за такой промежуток времени полное пре
кращение выпуска крупного агрегата продуктов еще 
менее вероятно.

Если же модель будет использоваться как локальная 
многоресурсная модель ценообразования (что вполне 
возможно), то принятое предположение не окажется 
столь обоснованным. Однако р^'т могут быть установ-

66 Впрочем, если c h подсчитываются как величины экономии в 
ценностном выражении при некоторых базовых ценах (например, со
ответствующих стоимости), р ь можно истолковывать как накидки (ли
бо скидки) с этих базовых цен. Тогда при определении эффективно
сти способа h у его потребителя следует подсчитывать разницу меж
ду Ch и суммой этих накидок (скидок). Однако накладывать ука
занное условие на определение сь  нецелесообразно: эти величины мо
гут нести более серьезную нагрузку.
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лены на любом уровне вплоть до нуля, поэтому запись 
модели пригодна и для этого случая.

В модель не включены какие-либо ограничения на 
объем капиталовложений по подготовке к использова
нию способов экономии. Этот недостаток, конечно, легко 
исправим67, однако в данной модели в этом, видимо, 
нет необходимости, поскольку цены на элементы капи
тальных вложений в ней не определяются. Общая оцен
ка необходимых капитальных затрат в приведении к 
виду, сопоставимому с текущими затратами, может 
быть включена в расчет Ch. Так можно избегнуть опас
ности, что в план попадут направления экономии, где 
высокий текущий эффект требует непомерных предва
рительных капиталовложений.

Поскольку величины ch должны учитывать капиталь
ные затраты, а также, возможно, иные факторы, не на
шедшие отражения в модели (например, изменения 
качества продуктов после осуществления способа эко
номии Я), их неправильно рассчитывать внутри данной 
модели (скажем, на основе p f ln) . Здесь действует общее 
правило, согласно которому для всякой частичной мо
дели коэффициенты ее целевой функции должны строить
ся так, чтобы по возможности учитывать затраты, не 
нашедшие непосредственного отражения в модели, 
и эффективность соответствующего частичного процесса 
вне самого этого процесса.

Модель может быть видоизменена, если принять, что 
заданные ресурсы R{ будут существовать независимо 
от размеров экономии, а полученная экономия (вся или 
какая-то ее часть) будет использована как дополнитель
ный ресурс получения новой экономии. Видимо, правиль
но считать, что такое использование происходит не тогда, 
когда достигается высвобождение ресурса, а с некото
рым лагом Г > 0 . В таком случае следует записать:

Ri $Г Х — 1) — si 1 "Ь GH 2  GihWh T =  S™** (t) !>
/ г е я .

>  2 [ -  (1 +<4) eihw1- '  -  F1- 1] (*<=л*). (Vi.i7*)
/ г е я .

67 Можно добавить условие типа 2  “(л(^ л — W\)  ^  К\ ,Лея
где — капитальные вложения ресурса i пр(и единичной интен
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Здесь со* — доля полученной ранее экономии сред
ства производства i, используемая в году t в качестве 
дополнительного ресурса для получения экономии 
(0 < © * < 1).

Модель (VI. 12) — (VI.23) с возможной модифика
цией (VIЛ 7*) является (как и модель (VI. 1) — (VI.7)) 
динамической: в (VI.23) максимизируется суммарный 
эффект за ряд лет (с учетом взвешивающих коэффи
циентов Q*), причем учитываются последствия установ
ления цен на том или ином уровне как в течение вре
мени их действия (VI. 13), так и в последующие моменты 
времени (VI. 16). Учитывается также зависимость дру
гих условий, определяющих размеры достигаемой эко
номии, от развития процесса в предшествующие мо
менты времени: (VI.13) — (VI.16), (VI.17) и (VI.17*), 
(VI.20), (VI.21). Именно благодаря своему динамиче
скому характеру модель может служить как для тео
ретического анализа проблем оптимизации ценообразо
вания, так и для практических расчетов (возможно, 
с уточнениями записи условий).

Свойства модели с точки зрения теории цен в общем 
соответствуют свойствам простейшей: она является обоб
щением обычных задач на оптимум, допускающим не
совпадение спроса и предложения, указывающим пра
вило удовлетворения спроса в этом случае ((VI.19) и 
(VI.20)) и учитывающим не только статическое воздей
ствие ограничений на цены, но и динамическое воздей
ствие цен на ограничения ((VI.15), (VI.16)). По-прежне
му верно, что цены будут совпадать со статическими 
предельными оценками ограничений ресурсов лишь 
в пределе, тогда как в общем случае эти величины 
окажутся различными. Модель можно использовать 
для установления цен не только на ресурсы экономии, 
но и на те ресурсы, которые высвобождаются в резуль
тате экономии и сами для получения экономии не 
используются.

Ввиду наличия множества нелинейных зависимостей 
определение строго наиболее эффективных цен по мо
дели затруднено — необходима разработка специальных 
методов и программ на ЭВМ. Пока такая работа не бу
дет выполнена, модель можно использовать для прибли

сивности способа h\ R\ — заданные ресурсы для осуществления та
ких капиталовложений.
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женной оптимизации цен. На ней должны рассматри
ваться последствия выработанных вне модели гипотез 
о динамике цен; сами эти гипотезы .будут изменяться 
под влиянием результатов их проверки на модели, 
постепенно становясь все более близкими к оптимуму. 
Такое использование модели аналогично использованию 
моделей в технике: наилучший вариант технического 
решения выбирается при испытаниях на модели ва
риантов, сами же варианты являются результатом вне- 
модельных решений, но учитывают выводы из модель
ных испытаний.

При условии, что цены для всех i определены вне 
модели, она решается легко. Читатель может сам убе
диться, что в этом случае (и при задании всех экзоген
ных переменных) для каждого t последовательно нахо
дятся величины гл, Wh (если t^>gh), ^  sv vlh' 
wfh, что определяет значение U  = Q f S  lchwh ~h
далее находятся исходные условия для последующего 
момента времени: F\h, s f ax(t +  1), после чего делается 
расчет для /+1 и т. д. Значение целевой функции при 
этом определяется однозначно (т. е. если цены заданы, 
максимизация целевой функции отпадает). Но в разных 
вариантах целевая функция будет иметь разные зна
чения, что даст основу для сравнения гипотез о ценах. 
В настоящее время модель программируется на ЭВМ 
именно для такого решения.

Включение обобщенной модели ценообразования в 
динамическую оптимизационную модель народного хо
зяйства. Хотя модель (VI. 12) — (VI.23) является мо
делью народнохозяйственного уровня, ценообразование 
на ресурсы экономии все же оторвано в ней от воспро
изводства этих ресурсов, которые (по крайней мере 
отчасти) выступают как заданные (величины Ri). Вос
производственную природу цен пришлось учитывать 
через ограничения (VI.22), которые хорошо задать на 
перспективу трудно. Также трудно хорошо обосновать 
величины^!, ибо они зависят от динамики затрат труда 
на производство тех ресурсов, которые расходуются и 
экономятся в модели; но эта динамика сама зависит 
от результатов решения по модели: размеров экономии 
и дополнительного расхода воспроизводимых ресурсов. 
Наконец, лишь в общенароднохозяйственной модели 
могут получить обоснование взвешивающие коэффи
циенты.
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В модели с условием (VIЛ 7) ресурсы экономии 
не зависят от размеров самой экономии, что, строго 
говоря, неверно. В модели с условием (VIЛ7*) этот 
недостаток частично исправлен, однако задать величины 
щ так, чтобы они отвечали народнохозяйственному 
оптимуму использования сэкономленных ресурсов, очень 
трудно: в действительности может оказаться, что они 
сами зависят от общих размеров экономии труда в 
народном хозяйстве.

Чтобы устранить эти недостатки, следует соединить 
модель ценообразования с общей моделью народного 
хозяйства. Ниже излагаются способы такого соединения.

Модель (VIЛ2 ) — (VI.23) может оставаться >само- 
стоятельной; тогда должен быть решен вопрос о том, 
какую информацию следует передавать из одной модели 
в другую и насколько возможно совпадение результатов 
расчетов по параметрам, входящим в обе модели. Мо
дель ценообразования может быть органически вклю
чена в единую народнохозяйственную модель; тогда 
надо выяснить, как при их объединении согласовать 
условия народнохозяйственной модели и модели цено
образования.

Представим народнохозяйственную модель, с кото
рой можно соединить описанную выше модель цено
образования.

Принимаются все условные обозначения обобщенной 
модели ценообразования (включая перешедшие из про
стейшей модели). Кроме того, вводятся следующие 
символы:

j — индекс продукта производства, используе
мый наряду с индексом /;

Х1(П — °бъем продукции вида i(j) в году t ;
k — индекс типа объектов капитальных вложе

ний, направленных на создание производ
ственных мощностей (после ввода их в дей
ствие— индекс предприятий) ;

% — индекс момента времени, используемый на
ряду с /;

xi\j) 0О— объем продукции вида £(/), снимаемой в 
году t с предприятий типа к, введенных в 
действие в году т;

— коэффициент прямых затрат средства про
изводства i на единицу продукции j в году t 
при производстве этой продукции на пред
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приятиях типа k , введенных в действие в 
году т;

AOi — прирост (либо сокращение) в году t запаса 
продукции /, используемого для обеспечения 
бесперебойного хода производства, образо
вания резервов и т. п.;

у\— объем той части продукции iy произведенной 
в году ty которая используется для осущест
вления капиталовложений;

S[ — объем той части продукции /, произведенной 
в году t, которая используется на удовлетво
рение потребностей населения внутри страны;

Е \ — сальдо экспорта — импорта продукции вида 
i (со знаком « + » — превышение экспорта 
над импортом; со знаком « —»— превышение 
импорта над экспортом);

i y  (t) — удельная трудоемкость в году t  продукции 
/, изготовляемой на предприятиях типа ky 
введенных в году т;

т)£ — коэффициент задалживания производствен
ной мощности k для выпуска единицы про
дукции i\

Mkt — производственная мощность типа k , введен
ная в действие в течение года t;

Мк — единичная производственная мощность ти
па k\

б hx(t) — коэффициент выбытия мощности типа ky 
введенной в действие в году т, к началу года 
t (0 < б ^ ( 0 ^ 1 );

pftt(^)— коэффициент максимально возможного сред
негодового использования мощности типа 
введенной в году т, в течение года t 68;

сы — количество объектов типа ky введенных в 
действие в году 1\

Ckt — верхний предел количества объектов типа ky 
которые могут быть введены в действие от

68 Для мощностей, вводимых в самом году t, может быть
взят сколь угодно близким или строго равным нулю, а потому съем 
продукции с этих мощностей, если они вводятся близко к концу го
да, будет в пределах реально возможного.

Коэффициенты Рhx (t) учитывают, наряду с другими факторами, 
выбытие мощностей в течение года /. '
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начала планового периода до года t вклю
чительно 69;

и\ — объем вложений в виде продукции i, необ
ходимых для ввода в действие одного объек
та типа k;

Щи — объем капиталовложений в виде продукции 
i, необходимых для увеличения предела ин
тенсивности способа h на единицу;

W r x(t) — предел возможного значения величины Wh 
в году t, не зависящий от капитальных за
трат на осуществление способов экономии;

ФГ'" (t) — нижний предел запаса продукции i на конец 
года t\

Ф ;(/)— величина запаса продукции i на конец 
года t\

constPi — неизменная цена единицы продукции г,
у* — заданное отношение между фондом потреб

ления и капиталовложениями в году /;
D1 — значение функции потребления в году /;
Р1 — коэффициент полезности приращения функ

ции D в году t с точки зрения начального 
момента планового периода;

Т — год конца планового периода.
Динамическая оптимизационная модель 

народного хозяйства.
t

х{=  2  2  2  ai] ( 0 хТ  (О +  у\ +  s i  +  е \ —
/ е Л  k т = 0

- e l  +  Ri ( / е Л ) ;  (V I.24)

* t =  2  2 * J * ( 0  О 'еЛ ); (V I .25)
k т = 0

2 2 2  i f  ( 0  x f  (t) -  2  i W k  <  l (-, (v i.26)
/егЛ k T=0 flGEzH

2  4 TTii sftT(0)PftT(0 (x >  0); (Vi.27)геЛ
Mkt =  Mhckt ( * > 0 ) ;  (V I .2 8 )

t -1  t

2  chx <  2  chx <  C kt (* >  0); (VI. 29)
______________ T = l  r = l

69 Если ничто, кроме воспроизводимых ресурсов капиталовло
жений, не сдерживает ввод объектов, величина C/lt должна устанав-
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2  2и?ск,+ ^Uihiwi-wl)
т=1  ft / ie /f

2  (* £= )̂*»
t= 1

e\~ 2  GihŴ (i ЕЕ Д);
,te 5 .г

Wh 1 « ItWA- ': W h  ( h ^ H ) ;  

Whax(t) (hGEH);
2 _ — SihW h  =  S {  ^  S i ( t )  (t £E Л  

йея{
- x (/)  =  ^ i +  sr x ( « - i ) - 4 “ 1 (i

ЛФ| >  ф?1п (0 -  ф {~1 (i е  Л);
Ф{ = Ф {-1 + а ф ! (iei);

. 2  И рГ 3‘
2  5 iP?onst

ге&  =  ф (SO;

>  v';

2 (D' _ d ; - i) p <
t=\

max.

(VI.30) 

(VI.31)

(VI.32) 
(VI.33) 
(VI.34)

Л*); (VI.35) 
(VI.36) 
(VI. 37)

(VI. 38) 

(VI. 39)* 70 

(VI.40)71

Модель представляет собою одну из модификаций 
динамической модели народного хозяйства с элемен
тами оптимизации, которая разрабатывается для. прак
тического использования72. Она может применяться как
ливаться очень большой, чтобы она не сдерживала при решении за
дачи вложения в объекты типа k .

70 D 1 может зависеть от вектора S* так, как это предложено 
в первых главах книги, или еще каким-либо образом; в частности, 
чтобы избежать превращения модели в нелинейную, можно исполь
зовать функцию максимизации потребления в заданной структуре 
(при таком упрощении, которое по соображениям вычислительного 
порядка оказалось необходимым для существенно дезагрегирован
ной модели, в настоящее время составляется программа на ЭВМ).

71 Здесь Р * — то же, что р*  в изложенной выше модели оптими
зации накопления; символ изменен, поскольку через p t в модели 
ценообразования обозначена удельная заработная плата. О способе 
определения Р* см. нашу статью «Экспериментальное определение 
оптимальной нормы накопления» («Экономика и математические ме
тоды», 1971, № 3).

Что касается напряженности накопления, то формально в дан
ной модели этот фактор не учтен, однако введено соотношение 
(VI.38) , при определении которого он учитывается. А именно, выбор 
варианта динамики у*  может и должен производиться при учете это
го фактора.

72 См. К. К- В а л ь т у х. Динамическая модель народного хозяй
ства с элементами оптимизации. «Проблемы построения и использо
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таковая, без включения условий ценообразования; 
в этом случае с ее помощью находятся величины Ru с и , 
р?1п (0 — входные параметры модели (VI.1 2 ) — (VI.23), 
а также величины Wlh, wk, e l sTax(t),sl — выходные 
параметры (VI. 12) — (VI.23). Тогда по модели (VI. 12) — 
(VI.23) можно определить, какие цены соответствуют 
найденным с помощью модели (VI.24) — (VI.40) вели
чинам Why wit и е{. Однако, видимо, окажется, что мо
дель (VI.12) — (VI.23) порождает при этих ценах иные 
значения s fax(t) и si (а потому и R l)9 ибо в ней они 
определяются с учетом F l,  которые не могут возник
нуть и отсутствуют в модели (VI.24) — (VI.40): их суще
ствование обусловлено определенной экономической 
самостоятельностью отдельных хозяйственных единиц, 
которая не находит отражения в модели (VI.24) —
(VI.40), но находит отражение в модели (VI.12)—
(VI.23), поскольку в ней выражены товарно-денежные 
отношения.

Вместе с тем определение величин Wh и wh может 
быть представлено в реальной зависимости от действия 
товарно-денежного механизма с помощью добавления 
в модель (VI.24) — (VI.40) ряда условий из модели 
(VI. 12) — (VI.23). Это и будет означать включение обоб
щенной модели оптимизации ценообразования в дина
мическую оптимизационную модель народного хозяйства.

Условие (VI.17) уже учтено в модели (VI.24) —
(VI.40) через (VI.32), (VI.35). Точно в том виде, как 
они представлены в обобщенной модели ценообразова
ния, должны быть перенесены условия (VI.12) — (VI.16), 
(VI. 18) — (VI.21). В связи с тем, что описание формиро
вания величин Wi дается с учетом действия цеп, из 
модели народного хозяйства должно быть исключено 
условие (VI.33); условие (VI.34) заменяется системой 
условий,, определяющих покупки и?Л. В свою очередь, 
не переносятся из модели ценообразования условия 
(VI.22), (VI.23).

Условие (VI.22) в народнохозяйственной модели мо
жет быть заменено более точным описанием требований 
к ценообразованию с учетом взаимосвязей между ценами.

вания моделей экономики». Новосибирск, 1970; «Межотраслевой ба
ланс производственных мощностей». Под ред. К. К. Вальтуха. М., 
«Экономика», 1972, стр. 54—56.
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В этой модели, как и в (VI. 1 2 ) — (VI.23), должны быть 
заданы цены предметов потребления и элементов основных 
фондов, а также удельная заработная плата, поскольку 
они не могут быть найдены только на основе данных о 
затратах на производство и об экономии этих затрат, а 
требуют учета многих других факторов. Цены сырья, на
ходимые с помощью модели (VI.24) — (VI.40), должны 
строиться с учетом заданных цен и удельной заработной 
платы, так чтобы заданные цены не оказались убыточны
ми (покрывали издержки производства при ценах сырья, 
найденных с помощью модели), а найденные цены обес
печивали, в свою очередь, покрытие издержек с учетом 
заданных ставок заработной платы. Эти требования приб
лизительно можно выразить следующим образом:

Р\ >  h  Pi aiJ (0 +  рЧ/х (*) Для всех k ,  т, /, t. (VI.41)73

Здесь р1. (/£=Л) — цены всех продуктов производства 
(включая заданные цены); р1 — удельная заработная 
плата.

Условие (VI.41) выражает то же требование, что и 
(VI.22), но распространяет его на все цены и указывает 
способ его обоснования в системе цен. Оно отвечает вос
производственной природе цен, ибо его выполнение обес
печивает (приблизительно) возмещение затрат предпри
ятий на выпуск продукции, и, следовательно, дальней
шее возобновление производства по крайней мере в 
прежних размерах.

Цены должны также давать возможность потребите
лям купить всю массу товаров, произведенных в народ
ном хозяйстве, включая товары, входящие в состав ко
нечного общественного продукта. Это — опять-таки приб- 73

73 Неточность этого выражения в том, что, во-первых* в нем 
не учтена удельная амортизация основных фондов, во-вторых, зат
раты на производство и ^  (t) приняты без учета результа
тов осуществления способов экономии. Однако эти неточности от
части компенсируют друг друга; к тому же в реальной экономике 
каждая из них не превышает в большинстве отраслей 5— 10% от ве
личины издержек, учтенных в (VI.41). Поэтому пока, при общем 
описании модели, ими можно пренебречь. При практической реали
зации модели потребуется вернуться к условию (VI.41) и уточнить 
его.
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лизительио — выражается условием:

2  Pi А  -  2 / ^ 2  2  x f  (t) -  ei +  Я{1 =
/ е л  i^A*< \k,j t= 0  J

=  2  pi (АФ* +  yi +  E\ +  Sb- (VI.42)74геЛ
Важным улучшением по сравнению с обособленным 

использованием модели (VI. 12) — (VI.23) является то, 
что отпадает необходимость в особой целевой функции 
(VI.23). Оптимизация ценообразования непосредственно 
подчиняется цели социалистического производства—рос
ту благосостояния, выраженному в функции (VI.40). 
При этом не происходит превращение каких-либо пока
зателей благосостояния или полезности в цены; эти пос
ледние, как и в модели (VI. 1) — (VI.7), отнюдь не стро
ятся как показатели предельного воздействия соответ
ствующих ресурсов на целевую функцию, а выражают 
специфическую систему реальных условий ценообразова
ния, нашедших выражение в (VI.13), (VI.16), (VI.41), 
(VI.42). Однако действие самих этих условий подчинено 
в модели достижению максимума целевой функции бла
госостояния (VI.40). Рост благосостояния требует опти
мизации затрат на производство, и цены выполняют в 
этом отношении важную функцию, способствуя разви
тию направлений экономики, отвечающих оптимуму. Не
посредственно цены сырья, как и в модели (VI. 12) — 
(VI.23), взятой обособленно, подчинены цели минимиза
ции затрат на производство (с учетом необходимости 
возмещения затрат). Но эта минимизация выступает те
перь как внутренний для народного хозяйства результат 
его тенденции к максимизации роста благосостояния, 
экономия осуществляется постольку, поскольку это соот
ветствует указанной цели,— а не является самоцелью, 
как в обособленной модели.

Соответственно определяются ресурсы для эконо
мии— R\, которые стали теперь эндогенным параметром 
модели. Естественно выглядит и обращение на цели эко

74 Неточность этого условия заключается в том, что по ценам
(/еЛ ) года t , с одной стороны, покупается и продается некото

рая продукция, перешедшая из года t—1; с другой стороны, прода
ется и покупается не вся продукция, созданная в году t. Однако 
вряд ли целесообразно до практической проверки их значения вво
дить эти уточнения в модель, ибо это усложнит ее. Условия (VI.42) в 
общем достаточно, чтобы обеспечить возможность потребителям ку
пить все произведенные товары.
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номии результатов самой экономии: оно становится те
перь просто источником общего роста экономики, увели
чения продукции xiy которая отчасти используется как 
ресурс экономии R\. Отпадает необходимость в том, что
бы рассматривать ее как дополнительный к Щ ресурс: 
она прямо учитывается при определении R\- Поэтому в 
такой модели должно использоваться не условие 
(VI. 17*), с помощью которого несколько исправлялись 
недостатки обособленной модели внутри этой модели, а 
просто естественное условие (VI.17) (точнее, аналогич
ное условие (VI.35)).

Обратим внимание, что в народнохозяйственной мо
дели благодаря ее динамическому характеру ресурсы 
для экономии Ri могут создаваться не только с целью 
использования в том же году /, но и с целью накопления 
для использования в последующие годы, если ока
жется, что в году t для этого есть благоприятные 
возможности, а в дальнейшем использование новых 
разработок способов экономии будет сдерживаться 
из-за недостатка ресурсов. С другой стороны, в модели 
будет регулироваться и процесс таких разработок, что
бы не делались затраты на подготовку способов эконо
мии, которые в дальнейшем не удастся использовать из- 
за нехватки ресурсов.

В народнохозяйственную модель, которая не может 
быть построена без описания процесса капиталовложений, 
ибо они составляют основу динамики производства, ор
ганически вошли и условия, выражающие капиталовло
жения в способы экономии; решение по модели дает воз
можность определить их оптимальное сочетание с вло
жениями в новые предприятия.

Итак, получена система условий (VI.12) — (VI.16), 
(VI.18) — (VI.21), (VI.24) — (VI.32), (VI.35) — (VI.42), 
которая представляет динамическую оптимизационную 
модель народного хозяйства, вобравшую в себя обоб
щенную модель ценообразования на сырье. Конечно, 
она недостаточна для установления окончательных цен: 
реальное ценообразование решает ряд проблем, не на
шедших выражения в модели75. Имеется много возмож
ностей и направлений дальнейшего совершенствования

75 Сырье составляет несколько меньше половины совокупного, 
общественного продукта СССР; цены выполняют различные распре
делительные функции, не отраженные в модели, в связи с чем раз
личаются оптовые цены предприятий, оптовые цены промышленно
сти, розничные, заготовительные цены и т. д.
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модели с целью более цолного отражения товарно-денеж
ных отношений (например, зависимости ассортимента 
продукции — а не только мер по экономии — от ее выгод
ности предприятиям, вытекающей из системы цен) и тре
бований к ценообразованию (например, связанных с не
обходимостью усилить самофинансирование отраслей). 
Предложенная модель представляет не более чем пер
вый шаг в направлении создания модели народного хозяй
ства с отражением реальных условий ценообразования76. 
Тем более важно обсудить здесь, хотя бы коротко, прин
ципиальные особенности этого первого шага.

О включении моделей товарно-денежных отношений 
и ценообразования в систему моделей для планирования 
народного хозяйства. С общетеоретической точки зрения 
важнейшая особенность предложенных моделей заклю
чается в том, что товарно-денежные отношения пред
ставлены в них как объективные условия социалистиче
ской экономики, в значительной степени воздействующие 
на производство (а не только зависящие от него) и по
тому относящиеся к числу условий, без учета которых 
нельзя оптимизировать само производство. Такими усло
виями являются не только технико-экономические огра
ничения производственных возможностей, но и законы, 
свойственные системе социалистических производствен
ных отношений. Товарно-денежные отношения — состав
ная часть этой системы, и включение их описания в мо
дель есть не что иное, как шаг на пути построения соци
ально-экономической модели социалистического произ
водства. При этом они представлены, в соответствии со 
своим содержанием при социализме, как подчиненные 
планомерному общественному регулированию, направ

Не исключено, что без дополнительных условий оптимуму по 
модели (VI.12) — (VI.16), (VI.18) — (VI.21), (VI.24) — (Vi.32).
(VI.35) — (VI.42) будет отвечать не одна, а множество систем цеп. 
Однако нельзя думать, что это явление обязательно отпадет при 
введении всех действительных условий ценообразования. По наше
му мнению, представление о единственности цен, отвечающих оп
тимуму, не учитывает реальную автономность ценообразования, т. е. 
связано с недостаточным анализом действительного отношения пла
на и цен. Во всяком случае, этот вопрос заслуживает специального 
исследования.

76 Не исключено, что до получения вполне развитой модели на
родного хозяйства с оптимизацией ценообразования окажется целе
сообразным использовать в практических расчетах обособленную 
модель (VIЛ2) — (VI.23), которая может рассматриваться как под
собный инструмент для определения накидок на цены дефицитного 
сырья сверх некоторой исходной их величины, учитывающей другие 
факторы.
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ленному на достижение, цели социалистического произ
водства: речь идет о моделях для сознательного опре
деления плановых цен наряду с другими компонентами 
плана; в обособленных моделях ценообразования оно под
чинено требованию экономии общественного труда, сос
тавляющему один из законов социализма, а в общена
роднохозяйственной модели — достижению специфической 
конечной цели социалистического производства — росту 
благосостояния всех членов общества.

Оптимизация ценообразования по сути дела не может 
быть осуществлена на моделях, отражающих только 
технико-экономические условия и отвлекающихся от то
варно-денежных отношений: одни только ограничения 
технико-экономического характера не составляют доста
точного условия самого существования цен, а потому и 
определения их уровня. Цены есть явление обмена, под
чиняющегося требованию эквивалентности. Но необхо
димость эквивалентности обмена коренится не в технике 
производства, а в производственных отношениях. Эта 
истина настолько хорошо известна и доказана — как ло
гически, так и исторически,— что здесь нет необходимо
сти ее подтверждать77. Но раз так, то всякая теория це
нообразования, опирающаяся на модели, в которых от
ражены только технико-экономические отношения, неиз
бежно приводит к результатам, противоречащим зако
нам своего объекта.

Однако дело не только в том, что предложенные здесь 
модели являются шагом к отражению условий, без 
учета которых в принципе нельзя определять цены. Те 
же модели являются шагом к отражению условий, без 
учета которых в принципе нельзя планировать производ
ство при социализме. Это — условия определенной опе
ративно-хозяйственной самостоятельности социалистиче
ских предприятий, ведущие к системе хозяйственного 
расчета, в соответствии с которой ряд конкретных ре
шений, особенно касающихся способов производства 
запланированной продукции, не предписывается планом,

77 Забвение этого решающего обстоятельства приводит к таким 
представлениям, как, например, представление, будто избыточные, 
произведенные в количестве, превышающем спрос, товары должны 
иметь нулевую цену, поскольку они имеют нулевую предельную оцен
ку (хотя этот факт должен был бы лишь показать, что цены и оцен
ки— разные вещи). Критика этого представления дана в нашей ра
боте «Теорема Эрроу — Дебре о конкурентном равновесии и пробле
мы экономической теории» (см. «Проблемы народнохозяйственного 
оптимума». Новосибирск, «Наука», 1973).
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а принимается самостоятельно на местах. Товарно-де
нежные отношения оказывают глубокое воздействие на 
весь ход социалистического производства, ибо от них в 
значительной мере зависит реальный процесс возобнов
ления производственных ресурсов и материальная заин
тересованность производителей в результатах производ
ства. В связи с этим существует весьма сложное взаи
модействие между планированием и товарно-денежными 
отношениями при социализме. Последние подчиняются 
целям, выраженным в плане, используются для реали
зации его заданий, планомерно организуются. Вместе с 
тем само планирование есть планирование экономики, 
которой объективно присущи определенная хозяйствен
ная самостоятельность предприятий и товарно-денежные 
отношения между ними.

Оптимальные планы должны определяться с учетом 
того, какие хозяйственные решения задаются предприя
тиям и объединениям централизованно и какие прини
маются ими самостоятельно. Оптимальный план, разра
батываемый предприятием или объединением для при
нятия самостоятельных решений, должен отвечать цент
рализованным заданиям, которые выступают при этом 
как ограничения, обязательные для реализации. Оптими
зация планов, выходящих за рамки отдельного предпри
ятия или иной хозрасчетной производственной единицы 
(вплоть до сводных народнохозяйственных), должна 
строиться с учетом того, какой именно круг показателей 
доводится предприятиям, объединениям и т. д. в качест
ве централизованных заданий, а также того, каким мо
жет оказаться районный, отраслевой, народнохозяйст
венный результат децентрализованно принимаемых ре
шений. Наконец, в отраслевых, районных, народнохозяй
ственных планах должны предусматриваться, помимо 
централизованных заданий, меры (в том числе по регу
лированию товарно-денежных отношений), обеспечива
ющие необходимые условия для того, чтобы самостоя
тельные решения предприятий и их инициатива отвечали 
возможностям наиболее эффективного развития эконо
мики в целом, были направлены на полную мобилизацию 
имеющихся ресурсов, технический прогресс и т. п.

Эти вопросы выдвигаются на первый план, когда про
исходит переход от изолированных моделей оптимизации 
социалистической экономики к их системе78. Система мо

78 Отдельная модель, особенно локальная, может быть чисто эм
пирически приспособлена к особенностям принятия решений на дан
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делей должна строиться с учетом того, на каком уровне, 
при какой информации, каких формах заинтересованно
сти и взаимоотношениях с другими звеньями экономики 
(как по горизонтали, так и по вертикали) принимаются 
хозяйственные решения по тому или другому вопросу. 
Только при этом обязательном условии система моделей 
будет отвечать системе реальных социально-экономиче
ских условий, в которых осуществляется планирование.

Когда модели, входящие в систему, строятся с отра
жением реального механизма социально-экономических 
отношений, в том числе товарно-денежных отношений, 
существенно меняются требования к свойствам самой 
системы.

Обычно согласование отдельных моделей в системе 
понимается как обязательное совпадение решений, при
нимаемых на различных моделях, по общим для разных 
моделей параметрам, т. е. как непосредственная сбалан
сированность оптимальных планов, полученных на раз
ных уровнях принятия решения или различными звень
ями. В частности, спрос на ресурсы, вытекающий из ре
шений потребителей, должен, в соответствии с таким 
представлением, совпадать с объемом предложения ре
сурсов, вытекающим из решений производителей или 
плановых органов. За этим стоит общее понимание опти
мума как статического равенства спроса и предложения.

Однако модели, учитывающие реальное воздействие 
цен на производство, показали, прежде всего, что такое 
понимание оптимума неправильно. Цены, во что бы то 
ни стало приводящие спрос в соответствие с предложени
ем, предстали в общем случае как противоречащие опти
муму цены; выяснилось, что динамический оптимум мо
жет быть связан с временным превышением спроса на 
высокоэффективные ресурсы над их предложением79.

ном уровне планирования и управления. Но система моделей неиз
бежно охватывает различные уровни планирования и управления, 
а потому при ее создании возникает необходимость специально за
ботиться о правильном отражении соотношения и взаимосвязей меж
ду этими уровнями.

79 Но не с избыточным производством, т. е. перепроизводством 
ресурсов, даже частичным, которое всегда есть не что иное, как рас
точение общественного труда. Следует, конечно, отличать предвари
тельное создание ресурсов для удовлетворения будущих потребно
стей от их перепроизводства. Модель народного хозяйства с опти
мизацией ценообразования показывает, как социалистическое общест
во может благодаря централизованному общенароднохозяйственно
му планированию не допускать перепроизводства и вместе с тем 
в плановом порядке создавать ресурсы для будущего.
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Раскрыт и механизм оптимального экономического разви
тия в такой ситуации: спрос потребителей эффективного 
ресурса временно удовлетворяется не полностью, по не
которому закону, вытекающему из системы взаимоотно
шений производителей и потребителей; при этом произ
водство ресурса получает стимул к ускоренному разви
тию, а вместе с тем максимально развиваются и доста
точно эффективные потребности в нем. Помимо стимула, 
производство получает и дополнительные средства для 
ускоренного развития, поскольку цена дефицитного ре
сурса оказывается выше стоимости.

Таким образом, система товарно-денежных отноше
ний при плановом социалистическом ценообразовании 
дает механизм выхода из ситуации, когда спрос на ресур
сы в некоторый момент времени превышает их предло
жение, притом такой механизм, который (в оптимальном 
размере) сохраняет это превышение. Значит, общенарод
нохозяйственный оптимум отнюдь не связан с обязатель
ным требованием непосредственной сбалансированности 
оптимальных размеров спроса и предложения, соответст
венно, такое требование не должно предъявляться и к 
системе моделей80.

Действительно необходимое требование к системе 
моделей заключается не в том, чтобы она обеспечивала 
непосредственную сбалансированность решений, прини
маемых разными звеньями экономики, а в том, чтобы она 
давала центральным хозяйственным органам возмож
ность предвидеть возникновение неувязок в планах раз
ных звеньев, определять заранее их размер, их послед
ствия для развития экономики и в соответствии с этим 
заранее принимать необходимые меры (которые лишь в 
некоторых случаях будут заключаться в ликвидации ожи

80 Добавим, что это требование несет на себе явный отпечаток 
чисто детерминистского подхода к моделированию. Непосредствен
но согласованными могли бы, если бы в этом была необходимость, 
оказаться лишь однозначно определенные планы различных звеньев 
хозяйства. Но если для каждого звена и уровня планирования су
ществует множество планов, каждый из которых с некоторой веро
ятностью оптимален, то неизбежно оказывается, что любой из ве
роятно оптимальных планов звена (уровня) А, даже если он вполне 
балансируется с одним из вероятно оптимальных планов звена (уров
ня) Б, является заведомо несбалансированным с другими вероятно 
оптимальными планами Б. Иными словами, непосредственная сбалан
сированность их оптимальных планов выступает как нечто случайное 
и возникает вопрос о механизме действия экономики в условиях, 
когда разные оптимальные планы, как правило, непосредственно не 
сбалансированы друг с другом.
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даемого превышения спроса над предложением через 
повышение цен, но гораздо чаще — в оптимизации цен).

Модель народного хозяйства с оптимизацией цено
образования показывает все это достаточно ясно. Спрос 
в ней (d?) может оказаться выше предложения (s^ax (t)). 
Это объясняется тем, что потребители в модели прини
мают решения о спросе в условиях определенной эконо
мической обособленности и руководствуются эффектив
ностью ресурсов при данных ценах, а не возможностями 
их производства. Товарно-денежные отношения опреде
ляют распределение дефицитного ресурса в этих условиях 
(см. (VI. 19), (VI.20)). Плановые органы учитывают все 
эти взаимоотношения как при установлении цен, так и 
при определении объемов производства, планов ввода 
мощностей и т. д. В целом экономика централизованно 
оптимизируется, при этом учитываются объективно не
избежные последствия того, что некоторые решения при
нимаются самостоятельно отдельными ее звеньями.

Определенная локализация общенароднохозяйствен
ных ресурсов социалистической экономики и базирую
щаяся на ней оперативно-хозяйственная самостоятель
ность ее звеньев, т. е. локализация некоторых решений, 
являются объективным фактом, который отнюдь не про
тиворечит в современных условиях общественному опти
муму, а напротив, способствует ему, давая возможность 
центральным органам сосредоточиться на решающих 
проблемах экономического развития, избавляя их от мас
сы текущих решений и создавая условия для развития 
инициативы масс трудящихся. Этот объективный факт 
должен быть отражен в моделях со всеми его сущест
венными последствиями.

Покажем отражение таких последствий в модели на
родного хозяйства с отимизацией ценообразования, где 
обособление хозяйственных звеньев выражено далеко не 
всесторонне (только применительно к способам эконо
мии /г, решения об осуществлении которых в этой моде
ли принимаются децентрализованно и только прогнози
руются моделью с целью учета этого прогноза при цено
образовании и определении других элементов централи
зованного плана81).

81 Интенсификация производства, ускоренное техническое обнов
ление сложившегося производственного аппарата составляет и чем 
дальше, тем все больше будет составлять решающий источник раз
вития социалистической экономики. Процесс 'обновления техники на 
действующих предприятиях требует значительно большей децентра
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Одна из важных особенностей локализации в том, что 
за предприятиями и объединениями закрепляются неко
торые ресурсы (денежные средства, приобретенные на 
них средства производства и др.), которые без необходи
мости не должны изыматься и перераспределяться. Это 
нашло выражение в величинах F\h предложенной модели. 
Хотя образование этих локальных запасов неизбежно 
связано с увеличением общего объема дефицитных 
средств, временно отвлеченных от использования по пря
мому назначению, оно отвечает оптимуму, ибо без этого 
была бы невозможной хозяйственная самостоятельность 
звеньев производства. Однако размер такого дополни
тельного отвлечения может и должен оптимизироваться 
(что и достигается в модели).

Другая особенность локализации заключается в том, 
что для своевременной подготовки предприятия или объ
единения к осуществлению того или иного способа техни
ческого прогресса необходимо, чтобы этот способ зара
нее стал для соответствующего звена экономики доста
точно выгодным, а для реального осуществления этого 
способа — чтобы он оставался хотя бы безубыточным и 
тогда, когда подготовка проведена. В модели первое из 
этих требований отражено в условии (VI.16), второе — 
в условии (VI. 13)82.

Народное хозяйство получает от мер по экономии 
больший эффект, чем осуществившее их отдельное зве

лизации конкретных решений, чем строительство новых предприя
тий. Во многих случаях просто невозможно предписывать предпри
ятиям и объединениям из центра, какие технические способы произ
водства, применяемые средства производства они должны заменить 
новыми: это требует учета всех индивидуальных особенностей про
изводства, всей конкретной ситуации. Государственный план должен 
предусматривать создание необходимых ресурсов для технического 
прогресса. Вместе с тем, с помощью цен и других мер необходимо 
создать стимулы, достаточные для того, чтобы предприятия и объ
единения были заинтересованы в техническом обновлении производст
ва, если оно целесообразно с народнохозяйственной точки зрения, 
проявляли в этом отношении инициативу.

Модель народного хозяйства с оптимизацией ценообразования 
по своим принципиальным особенностям отвечает этому новому этапу 
технического прогресса (хотя, вероятно, еще весьма несовершенно).

82 Последнее условие требует, чтобы подготовленные к реализа
ции мероприятия оставались только безубыточными. Возможно, на 
практике действует иной, более жесткий уровень минимальной эф
фективности направлений экономии для тех производственных еди
ниц, которые их осуществляют. Запись модели в этом случае легко 
исправить, поставив в (V I.13) ограничения типа a t, , содержащихся 
в (V U 6).
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но (для последнего эффект зависит от цен, а они для 
дефицитных ресурсов выше стоимости; к тому же ло
кальный эффект от снижения затрат живого труда неиз
бежно выступает лишь как экономия фонда заработной 
платы83) . Возможно, тем не менее, что на общенародно
хозяйственные нужды должна быть направлена и часть 
дополнительного чистого денежного дохода, полученного 
предприятием (объединением) от осуществления мер по 
экономии. В модели, как она представлена выше, такое 
перераспределение чистого денежного дохода не преду
смотрено, ибо в ней вообще не рассмотрен вопрос об его 
использовании. Однако и этот недостаток при необходимо
сти легко исправить.

Итак, включение моделей товарно-денежных отноше
ний и ценообразования в систему моделей для оптималь
ного планирования народного хозяйства представляется 
необходимым условием реалистичности и действенности 
такой системы. Оно составляет необходимый элемент 
перехода к социально-экономическим моделям, отраже
ния механизма экономического развития. Без него в ис
каженном виде предстают как проблемы ее. построения 
(в частности, крупнейшая проблема согласования моде
лей разных уровней), так и те конкретные условия, ко
торые определяют в оптимальном плане уровень интен
сивности использования различных производственных 
способов, затраты и другие важнейшие величины.

4. В ыв о д  ы
Анализ оптимизации ценообразования с использова

нием экономико-математических методов, проделанный в 
данной главе, был построен таким образом, чтобы пока
зать принципиальные недостатки теории, предлагающей 
устанавливать цены на основе предельных экономико
математических оценок. Общий вывод из этого анализа 
состоит в том, что рассматриваемая теория не может 
выступать как теория оптимального ценообразования: 
проблема оптимизации цен в ней не только не решена 
(хотя бы даже в принципе), но и не поставлена в соот
ветствие с ее действительным содержанием. Тем не ме
нее— и это было видно на протяжении всего анализа — 
сами по себе предельные оценки статического оп
тимума, безусловно, должны учитываться при оптимиза

83 Та и другая особенности определения величины эффекта для 
локальной хозяйственной единицы отражены в (VI.13) и (V I.16).
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ции экономики, в том числе при установлении цен, следо
вательно, в теории оптимума и в теории ценообразова
ния 84.

Предельные оценки, в том числе оценки локального, 
статического, детерминистского оптимального плана, 
не лишены определенного экономического содержания. 
Во-первых, они дают возможность судить о пределе об
щественно допустимых в данный момент времени затрат 
на производство, что, конечно, необходимо для оптими
зации планов. Во-вторых, наряду с другими величинами 
они раскрывают некоторые характерные черты оптималь
ного плана, а потому могут использоваться при проведе
нии различных расчетов, связанных с оптимизацией пла
нов, для частичных изменений оптимальных планов, 
анализа их и т. п. В-третьих, оценки отражают не
которые факторы, вызывающие отклонения цен от сто
имости как “вниз (для относительно избыточных ресур
сов), так и вверх (для относительно дефицитных ресур
сов). Они дают возможность судить о пределах отклоне
ний, иными словами, количественно определять пределы 
цен. Собственно говоря, предельные оценки, если их ис
пользовать как цены, и есть не что иное, как предель
ные цены; но цена, как и любое другое явление, достиг
нув своего предела, превращается в нечто противополож
ное, в данном случае — перестает быть действительной 
ценой. Наконец, в-четвертых, оценки могут и должны ис
пользоваться для определения платежей рентного ха
рактера, взимаемых с невоспроизводимых материальных 
ресурсов производства85.

Теория цен как предельных оценок составляет опреде
ленный шаг вперед и в методологическом плане. Было 
отмечено ее значение как попытки не только указать 
факторы, которые надо учитывать при установлении кон
кретных цен, но и дать способ количественного учета 
этих факторов, к тому же взятых в их взаимосвязи. Су
щественна также идея зависимости оптимальных цен от

84 Критика использования предельных оценок в качестве цен ни 
в коем случае не означает, что отвергается сам ло себе математиче
ский аппарат оптимизации планов, например аппарат линейного про
граммирования, с помощью которого выяснено существование пре
дельных оценок. Нет никакого сомнения, что этот аппарат может и 
должен использоваться в решении весьма многочисленных, широко 
распространенных задач на оптимум.

85 Возможно, в этом перечне еще не полностью раскрыт позитив
ный смысл предельных экономико-математических оценок. Исследо
вания в этом направлении необходимо продолжать.
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оптимального плана (которая, однако, не была дополне
на идеей динамической зависимости оптимального плана 
от оптимальных цен).

Однако в решающих моментах методологии рассмат
риваемой теории присущи принципиальные недостатки. 
Игнорируется социально-экономическая природа цены 
как выражения стоимости, воплощающей, в свою оче
редь, те стороны производственных отношений, которые 
превращают продукты в товары. Отсутствует ясное по
нимание народнохозяйственной природы цен: сама рас
сматриваемая теория ценообразования сложилась в ос
новном на базе исследования локальных экономико-ма
тематических задач на оптимум. Игнорируется воспроиз
водственная природа цен и вероятностный характер тех 
процессов, в которых возникают конкретные цены. Следо
вательно, эта теория цен построена на отвлечении от 
наиболее существенных, решающих сторон того объекта, 
на познание и оптимизацию которого она по своему смыс
лу должна быть направлена. Опасности субъективизма, 
о которых говорилось в первой главе в связи с анализом 
концепции, противопоставляющей оптимизацию эконо
мики познанию ее объективных законов, дают здесь се
бя знать со всей силой.

В плане истории науки рассматриваемая теория цен 
построена на отказе от учета фундаментальных фактов, 
раскрытых, проанализированных и обобщенных эконо
мической теорией. Достаточно указать здесь на зависи
мость технического прогресса от цен, которая учитывает
ся; экономической наукой со времен классиков буржуаз
ной политической экономии, не говоря уже о том, что она 
составляет одно из важнейших положений марксистской 
теории стоимости.

С позиций кибернетики, открывающей пути для конк
ретного приложения общей теории развития, для получе
ния с ее помощью количественных результатов,— рас
сматриваемая теория цен построена на отвлечении от по
ложительных обратных связей, определяющих процессы 
совершенствования производства, на одностороннем 
учете отрицательных обратных связей, их абсолютизации.

Действительная теория оптимального ценообразова
ния может быть построена только как развитие научной 
теории стоимости применительно к условиям товарного 
производства при социализме. При этом нельзя игнори
ровать как общие черты и законы, свойственные всяко
му товарному производству, так и специфику социалис
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тического товарного производства. В конечном счете речь 
идет не о стихийном действии механизма товарно-денеж
ных отношений, а о сознательной оптимизации этих от
ношений, подчиненной целям развития социалистического 
производства. Эта оптимизация должна представлять со
бою нечто прямо противоположное навязыванию экономи
ке каких-либо субъективистских представлений об опти
муме. Это должна быть оптимизация действия объек
тивных законов товарно-денежных отношений, базиру
ющаяся на знании этих законов и овладении ими.

Хотя Маркс и Энгельс полагали, что уже на стадии 
социализма товарное производство исчезнет, к объектив
но существующим социалистическим товарно-денежным 
отношениям можно отнести общее положение, сформу
лированное Энгельсом:

«Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над 
ними господствовавшие, теперь попадают под власть и 
контроль людей, которые впервые становятся действи
тельными и сознательными повелителями природы, по
тому что они становятся господами своего собственного 
объединения в общество. Законы их собственных обще
ственных действий, противостоявшие людям до сих пор как 
чуждые, господствующие над ними законы природы, бу
дут применяться людьми с полным знанием дела и тем 
самым будут подчинены их господству. То объединение 
людей в общество, которое противостояло им до сих пор 
как навязанное свыше природой и историей, становится 
теперь их собственным свободным делом. Объективные, 
чуждые силы, господствовавшие до сих пор над истори
ей, поступают под контроль самих людей. И только с 
этого момента люди начнут вполне сознательно сами 
творить свою историю, только тогда приводимые ими в 
движение общественные причины будут иметь в преобла
дающей и все возрастающей мере и те следствия, кото
рых они желают»86.

Надо овладеть законами социалистического товарно
го производства и использовать их для достижения тех 
целей, которые ставит перед собой общество.

В условиях господства частной собственности законы 
товарного производства действуют стихийно. Положитель
ные и отрицательные обратные связи между рынком и 
производством являются выражением этих законов, и 
стихийное действие законов означает с этой точки зре

80 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 20, стр, 294—295.
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ния, что необходимая мера, взаимосвязь, необходимое 
соотношение между самими положительными и отрица
тельными обратными связями осуществляются лишь че
рез неосуществление, через разрушения, которые прино
сит стихийное действие этих связей. Капиталистический 
цикл вопроизводства есть не что иное, как такое дейст
вие указанных обратных связей, когда на стадиях ожив
ления и подъема односторонне господствуют положитель
ные связи, выводящие экономику из равновесия, так что 
необходимая мера может быть установлена и устанавли
вается только фазой одностороннего господства отрица
тельных обратных связей — кризисом.

В условиях общественной собственности на средст
ва производства появляется возможность такого созна
тельного регулирования соотношения между положитель
ными и отрицательными обратными связями, при ко
тором непосредственно, в каждый данный момент дости
гается необходимая мера их действия и взаимодействия. 
Поскольку общество постепенно все в большей мере овла
девает этими связями и использует их для достижения 
своих целей, постольку их действие оптимизируется. Оп
тимум с этой точки зрения есть не что иное, как посто
янно реализуемое равновесие в действии этих обратных 
связей.

Модели, предложенные в настоящей главе, представ
ляют собой попытку показать, каков смысл подобной оп
тимизации, какие реальные взаимосвязи она должна учи
тывать и как именно. Безусловно, эта попытка еще не
совершенна, и нет сомнений, что дальнейшие исследова
ния приведут к существенно иным моделям. Тем более 
важно подчеркнуть здесь их общий принципиальный 
смысл, который, по убеждению автора, должен сохра
ниться и при изменении непосредственной формы мо
делей. Речь идет об оптимизации на моделях, которые 
сознательно строятся как отражение объективных 
свойств механизма товарно-денежных отношений, описы
вают закономерную реакцию спроса, предложения, про
изводства, потребления и т. п. на изменения цен. По са
мому своему смыслу подобные модели не могут быть — и 
не являются уже в данном их виде — чисто технико-эко
номическими: отражение в них товарно-денежных отно
шений означает, что наряду с технико-экономическими 
параметрами оптимизации модели включают и опреде
ленные социально-экономические параметры. Поскольку 
в действительности речь идет о моделях, с помощью ко
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торых не только оптимизируется действие товарно-де
нежного механизма как такового, но и определяется наи
более эффективное его взаимодействие с механизмом 
прямого планирования производства, социально-экономи
ческие параметры оптимизации включают в себя отно
шения такого планирования. Речь идет, следовательно, 
о социально-экономических оптимизационных моделях.

Подобные модели не могут быть статическими: 
полный учет системы обратных связей требует, что
бы с помощью моделей можно было определять буду
щие последствия настоящих хозяйственных мероприятий 
и процессов; в частности, благодаря этому удается вы
разить положительное обратное воздействие цен на рас
пространение прогрессивных технических способов про
изводства.

Объективный подход к экономике и ее оптимизации, 
установление правильного соотношения между социаль
но-экономическим и технико-экономическим анализом, 
примат динамического оптимума перед статическим — 
вот те принципы, которые, по мнению автора, могут обе
спечить дальнейшее продвижение вперед как в экономи
ческой теории социализма вообще, так и в развитии эко
номико-математических исследований в частности.
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