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|[роблемьт ра3вития социалиотических распределительньтх отно1пеший'
3акошомершооти их церерастания в коммунистические п0 пправу занимают
одно и3 ведущих мест в исследованиях советских экономистов. Апали3ируя
отно1ппения распределения' марксистская политическая экономия рассмат-
ривает их как оргапический элемент всей системь1 прои3водственных от-
потцений' как момепт нецрерь1вно 'во3обцовляемого процесса' в котором
,т1юди одшовременно с шродуктами труда прои3водят и воошрои3водят со-

циально-экономические условия и формь1 своей деятельности ради удов_
летворения ивдивидуальшь1х и коллективпьтх потре6ностей' восшшроизводят
сами эти потребности.

|!оэтому отно:шения распределения в любой общественно-экономической
формации являются продуктом общественного производотва' бавируются
ва объективно определеннь1х позициях ведущих классов и социальнь1х
груцп в прои3водотве. в то }ке время отно|пения распределения являются
и важ{пейшей предпосылкой общественвой органи3ации труда' активно
в3аимодействуя с гос11одствутощей формой собственности на средства
|1рои3водства' с!1стемой стимулирования труда. Бообще в любой отдельный
момент времен]1 распределение существует как готовая форма' шосредство1\{
которой лтоди (включаются) в общественный прои3водственный ппроцесс,
а потребности трансформируются в систему эко}{омических интересов.

|!ровозглаштение господствующей формы собственности на сродства
прои3водства в качестве основьт отлтотпеший распределения продуктов'
в свою очередь воспрои3водящейся через эти отцо!пения' является главньт1!т
методологическим принципом марксистското )п!ения о распределении.
Б этом его припципиальное отличие от бур:куазных и мелкобурэкуа3ных
концепций' которь1е либо отрьтвают явления распределения от 3акопомер-
ностей общественного прои3водства' трактуя эти явления как итог столк-
]1овения си.ш в цроцеосе ((деле)*(а) произведеннь|х продуктов (.(юринг,
111тольцмап, (труве и др.)' т. е. как чисто социально-правовой факт, либо,
ттаоборот, ли1шают про6лему распределения своеобра3ия и социальной ост-
роты' растворяя ое в проблеме формирования цев на капиталистическом
рь1нке. ,(ля классиков буржсуазной политической экономии и большинства
их последователей (англо-америкапской 1пкольт' австрийской шткольт пре-
дельпой поле3вости' пеоклассичеокой теории) анали3 явлений распределе-
1{ия дохода уло?т{е11 в универсальную схему взаимодействия спроса и пред-
лоЁ(ения товаров' среди которь]х' в частности' оцепиваются и соответст-
венно (вознагра}т(датотся) так на3ь]ваемые услуги факторов проивводства _
труда' капитала и 3емли.

* Б порядке т'остановки вопрооа.
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}[. 1\{аркс, как и3вестно' анали3ирова.т[ капиталистическое распределе-
ние' не отрываясь от'той формьт, в которой вь]ступают все экономические
категории при господстве рь1ночного хозял]ства' т. е. чере3 обмен товаров.
|[оэтому доли ра3личнь1х классов в общеотвенном продукте объективно
приобретают форму ра3лож{ения цень] товарного шродукта. Фднако содер-
,капие этой формы капиталистического расшределония' вне|пне вь1раж{ато_

щееся в формуле эквицалет{тного обмена, Ё. \{арко раскрь1вает на основе
'1гого основного социально-акономического факта, что сродства прои3водст-
ва отчу?кдены от нешосредственньтх ]трои3водителей' т. е. констатирует
]]ринципиально нерав!1оправшую шозицию классов капиталистического об-

ества в общественном производстве. |[ритем ато неравенство отнюдь не
сводится к одному ли1пь экономическому преимуществу покупатолей па
рь1нке работей силы' как это готовьт признавать некоторые бур;куазпьте
теоретики. ),/казанный факт Ё. 1\{аркс исследует и со стороньт надотройки
как ре3ультат конкретной исторической совокупности социально-полити-
чеоких и т|равовь1х актов экст!роприации' внеакономического принуж{дения
(теория первоначального накопления капитала) и' пре'кде всего' со сторо-
ньт базиса как вост!роизводящийся в рас1пиренпом мастштабе ре3ультат
ра3вития всей системьт капиталистических прои3водственньтх отношений,
в том число распределения доходов.

Фтну:кдвние средств шроизводства от непосредственньтх прои3водителей
в условиях капита.']1иотической экономики п9ро)кдает сшецифитескуто фор-
му прибавочного продукта _ шрибавотную стоимость' тогда как необходи-
ъльтй продукт шриобретает форму стоимости рабоней силь1 как особото то-
вара. 3то отчу'кдепие поро'*(дает специфитескую фор'у приовоения о6оих
этих продуктов через акт обмена. }{о }{. 1\:[аркс бьтл далек от того' чтобь:
тскать количественное объясвепие той нормьт, в которой труд и его продукт
распадаются на необходимьтй и шрибавонньтй, либо в самой по себе форме
.стоимости рабоней силь!' которую принимает доход работника - его доля
в прои3веденпом продукте' либо в (()келе3нь1х'> п{|п:ке оу6ъективпо-психо-
логических ((3акопах))' управляющих. сг!росом и предло)1{ением ра6овей
'сильт по аналогии с другими товарами. }[лючевой т1араметр капиталистиче-
ского распределения - в.орма шрибавотной стоимости - в марксовом ана-
^ли3е вь1ступает как сло}кная функция экономических' социально-полити-
ческих' технических и культурньтх факторов, действующих в конкретно_
исторической обстановке классовой борьбьт ме}т{ду кашиталом и наемным
трудом. [1аувньтй }1етод анали3а распределительных отнотпепий, развитый(. 1\:[арксом' таки1!1 образом, органически соединяет в себе асг1ектьт (со-
циального) п со6ственно ((экономического))' в бесплодном противог!о-
ставлении которь1х эволюционировали бур:куазньте конщепции распреде-
'ления.

Разумеется' в рамках политической экопомии социали3ма общеметодо-
логическив принципь! апализа распред0лительньтх отнотшений' дашпь1е
в трудах классиков марксизма' полностью сохраняют свою оилу. Реть идет
о творческом шрименении этой методологии с учетом существа планомер-
ной формьт фупкционирования социалистической акопомики' специфите-
'ских условий первой фазьт коммунистического способа прои3водства. 1\{е:к-

ду тем' теоретические шро6лемы распределения изучены пока еще недоста-
точно. 3то относится гтре?кде всего к вопросам' касающимоя места раст!ре-
делительньтх отно1шений в системе социалистических г|роизводственнь]х
-отноштений и их связи с основпь1м экономическим 3аконом; к анали3у
социальпо-эковомических функций раопределения и форм эффективной
реализации этих фупкций; региональнь1м про6лемам распределения;
проблемам в3аимосвязи распределения у!. хозяйственного механи3ма
управления обществепньтм производством. Б литературе последних лет

?
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преобладают исс.'|едовавия' ]]освятценцые стимулирующей функции рас-
пр"де,е'''я (т. е. оплате по труду) явно в ущерб исследованиям других
социаль!1о-экономических функций распределения' осуществляомых чере3
общественвьте фонды ,о'ре6ле'''я, й нередко в отръ1ве от этих функций.
|[риходится прйзнать' что и теория от!тимального функционирования со-

циалиотической экономики еще только пристушает к разверцутому анали3у
процессов распредедену!.я в итеративньтх социально_акономических шшроце_

дурах оптими3ации шланово_экопомических ре1шепий.
9еткое осо3нание шервостепенной ва}к]{ости такого анализа сло)килось

отнюдь пе оразу и' это' йо_видимому' объективно было неи3бе)кно. Ёа пер_

вом этапе своего ра3вития теория оптимального т1ланирования вь1отушала
г1о преимуществу как теория распределения шрои3водствешпьтх ресурсов'
производстве]1но-технологической оштими3ации. Бошросы -расшшределе]1ия
доходов 3атрагивались ею ли1шь эпизодически' главнь1м образом в свя3и
с установлением плать1 3а ресурсь1, А& йй то лит]]ь в тои мере' в какои авто-

рь1 соответству1ощих моде;ей осознавали' что институциональное оформ-
ление оптимальньтх оцешок в качестве вь1плат вносит и3менения в сущест_
вующую структуру распределения.

|{омимо трудностой моделировация таких процессов это отра)кало недо_

статочную разработанность политико-эконош'ической проблематики распре-
делешия дохода в социалистическо}1 обществе' подсшуд]тое стремление рас-
сматривать объективньте экономические 3аконы социади3ма в тачестве
своеобра3ного самодействующего механи3ма, обеспечивающего автомати_
ческое ре|пение корепных социально-экономических проблем распреде_
лену!я доходов' так что на долю экономиста остается ли1пь и3учение
(технических) вопросов наилуч1пего расшределения ресурсов ме2кду раз-
личнь1ми на3паче|1иями. возникающая на этой почве определенвая недо-
оце11ка самостоятельности и специфичности про6лем распроделепия дохо-
дов проявилась в форме чре3мерного увлечения средними цока3ателями

удовлетворения потребностей и поста}1овки 3адач дости'кения рациональ-

"о"о бтодйе,а пот$ебления для странь1 в целом' хотя при этом (в оилу
правосто;онней омещенности современцого распределения доходов) соот-
ветствующие нормь1 реали3овалл'съ 6ъ1 фактитески только для определен-
ной частц населет{ия.

Б областш т{олитической экономии пощп(ила раопрострапение ((су}кен-

пая) трактовка распределения как особой' локализоваппой стадии социали-
стического воспрои3водстве]1ного ппроцесса' иметощей дело с готовымп
ре3ультатами обществевного труда. |[ри этом' естественно' осцовная
структура распределения ока3ывается у'ке 3адатной структурой отношо_
ния в вепооредствепном процессе прои3водства. однако данное толкованио
охватывает литпь одну из оторон марксистского определения раст]редели-
тельньтх отно1шений' основанпого па анализе диалектичеокой взаимосвя3ан-
ности различных моментов воспроизводственного процесса' их в3аимопре_
вращения и (шеремены местами)) в реаль11ом процессе материальной ,ки3ни
общества.

Распределение в политэко}томичеоком смь1сле (как и прои3водотво}
обмен' потребление) отпюдь не обра3ует четко фикоированной во времени
(технологической операции))' наступающей вслед 3а прои3водством и пред_
1шествующей обмену и т|отреблению. в реальном потоке воспрои3водства
оно вьтстут[ает такж{е как шредшшосьтлка сат|{ого производотва' как.необходи-
мая фа3а его подготовки. в своем классическом анали3е в3аимоотно1шений
!|роизводства' расшределения' обмена и потребления к. [аркс осо6о под-
черкивал' что распределение' взятое не в качестве распределения только
продукта' но как распределение орудий производства и членов общества
ме}кду ра3личнь|ми сферами труда вь1ступает как внутренний момент са_
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мото |троизводства и ошредедяет его 0ргаци3ацию [к. [4аркс и Ф. 3нгельс.
6от., т. \2, стр.722].

|1латтомерное распределение в оамом 1широком смьтсле - это шроцеос
общественно1о нор'ировация и регулирования пропорций совокупного об-

щественного продукта в трех взаимосвя3а1{нь1х асшектах: во-шервь1х' фу,к-
ционально_целевом' по видам и объемам удовлетворяемъ1х прои3водствеп-
]1ьлх и пепроизводственньт* ппотребностей; во-вторых' ресурсцом' по сшосо-
бам расходования ресурсов на удовдетвор-ение потре6ности; в-третьих'
адресном' по социально-эконбмичоским оубъектам прои3водственного и
нег{роизводственного потребления. в таком цонимании распределевие
уходит корнями в процесс прои3водства' составляет <оборотную сторону)
црои3водства' его материально-веществепной структуры и общественшой
орга1{и3ащии.

[1родукт вь1ходит и3 шшроизводства не как некоторая однородная' шшро-

и3вольно делимая тт|асса (аналог которой мь1 видим в односекторць1х макро-
экономических моделях), которая ли1шь затем шриобретает внутреннио
очертания' подразделяется па ра3личнь|е фонды, цолучает копкретное
па3начение в структуре удовлетворяемь1х потребпостой. 6оверше}тно яопо'
что данная систе1[а расшределения требуот, итобьт шродукт ппроизводился
в надле)1(ащих шропорциях' следовательно' вьтходил и3 прои3водства у]ке
распределоншь1м в своих главнь1х моментах*. |[рои6веденньтй обществен-
ньтй шродукт _ результат согласования сложс'пой структурьт интереоов'
и распределепие играет принципиальпую роль в этом согласовании. 1ем
самьтм опо шроявляот свою активную силу у'ке на стадии прои3водотва'
до того' как готовь]й шродукт 11аходит копкретпь1х потребителей по кана_
лам прямого или рь|ночного распределения. [отя этот те3ио то}ке' по-види-
мому' не является откровением для экономической теории' механи3м взаи-
мосвязи распределев;пя с принципами и формами соединешия людей в шро-
цессо производства и3)д|еш еще недостаточво.

Фсобая роль расшределительных отно|пений при социали3ме во многом
объясттяетоя тем' что весь комплекс в3аимоотнотпевий-ме)т{ду шрои3водст-
вом' расшределепием'. обменом и потреблением как бы поворативается
здесь новой гра]1ь!о. Б плановой социалистической экопомике ваэкнейшая
с точки 3рения управления общественнь1м прои3водством о11ерация при-
ходится на фазу перехода от потребшостей к производству' и}1аче говоря'
11а стадию общественного при3нания индивидуальнь1х** потребностей
в процессе формировапия прои3водственной программы социалистического
общества.

Б условиях социали3ма процесс такого г!ризнания пеизбеэкно опосре-
дуется действием 3акона распределения по труду и социальво-экономиче-
ских механи3мов' формирующих обществевнь1е фонды потребления. [ этой
точки зрения весь комплекс распределительнь]х отно1шшений социализма
выступает ка|{ (распределение' пред1шествующее производству>, как один
из факторов' детерминирующих его структуру. Фпределяющая роль про-
,{зводства проявляется при атом ли|шь на бодее вьтсокой отупени рассмот-
рения' когда само производство берется у}1{е не в у3ком (как отдельная
стадия воспрои3водствевного процесса)' а в |пироком смь1сле - как непре-

* [енежная форма продукта с ее относительно оамостоятельвь!м дви)кением в
опредеденной степени вуалирует эту проотую истипу. бтоимостцая сторона распре-
деления' вь1ступая |{а поверхнооти как циркуляция о[вородной массь| доходов' по-
роя{дает иокутшепие трактовать всю проблему как ашостериорное распределевие цен-
ностей или <эффектов))' оозданньтх в материальном производстве.

** €лово (индивидуальнь:й>> употре6лено здесь в ]1!ироком смь1сле' охвать1вающем
наряду с ообствевно ивдивидуальньтмш потребшостями так'ко 1{оллективнь1е и непо-

. средствевно общественньте, |{вдивидуали3ированньте лит|]ь по видам' но не по
стбъекту, потребности.

\
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рь|внь1й шроцесс поддер?каний материальной 
'ки3недеятельности 

общества,
объединяющий в се о\ адит восцрои3водства.

Раошределение как ко|1тур перехода от потребностей к ппрои3водству

представляет собой ре3ультат своеобразного нало?т(ения исторически опре-

деленной системь| 1|рои3водственнь1х отно1{1ений на вещественшую структу-
ру }ки3недеятельности. Ёак прощесс общественного в3ветцивашия цндиви'-
.дуа,ьнь'* потребностей опо образует одно и3 проявлепий общественного
характера со|1иалистического прои3водства' ва)кнейшу1о форму планомер_
дого согласования интересов всех его участников.

14ногда вь1ска3ь1вают опасепвя' что чре3мёрньтй ушор на распредеди-
'тельт1ше отно]ше}{ця способен дефорф{ировать существен11ь[е определен]!я
]}редмета политической экономии как системь1 прош3воаственньт1 отно1пе-
пцй. в действитель]{ост![' как мьт в|1!\е$у!, распределение ресурсов образует
внутрен}1ий момент самого прои3водства. что ,ке ка-сается расшределения
дохода' то уместно еще ра3 отметить' что о6годня (в отлитие' нашример'
от эпохи [. Рикардо) ха.рактерной чертой бур:куазной экономической нау-
ки является отнюдь не преуведичевие его роли' а пашротив' всяческое и3-
лнание атой категории у1в предмета политической экошомии' сведение всех
вопросов распределения к специфитеским проблемам формирования рът-
Ёочььтх цен, лйбо ,ке вообще объявление их предметом не э1(от]омической
теории' а социальттой филоооф!1и и' теоршу1 т1рлвя|ця' социальг{о-гто.,!итиче-
ских ре1шений.

3н1чение вопросов распределения в социалистической экономшке 3а_

метно повысилось в последнее время в свя3и с обсу'кденшем проблемь| сти-
мулирования трудовой активвости работников социалистическото общества.
14менно в этойъбласти обратпое влияпие принципов и форм распределе}{ия
'дохода на эффективность общественпого прои3водства представляется
наиболее 3начительнь1м.

Ёоненно, не с.т{едует переупрощать механи3м этой зависимости: диф-
"ференциация оплать1 труда в соответствлу| с индивидуадьшыми различия-
]!1и в прои3водительт{0сти труда отк|одь не является единственнь1м и ре-
|шающим стимулятором трудовой активности' когда речь идет об обществе
в целом. Ёе мепьтшее значение име}от 3десь другие факторьт дохода' преж(-

де всего' ра3личия в сте11ени обесшечеттности основнь1ми элементами со-

циальной инфраструктурь] (эттилье и благоустройство паселенньтх мест'
.достуш к обрайованию и культуре' качество отдь]ха населения и т. п.).

)/правление трудовой активность1о в обществент1ом мастптабе совппада-
ет с цдановь!м регудированием процесса воспрои3водства совокупной
рабочей силы. Фплата труда отра}кает ли!пь часть условий такого воспро_
и3водотва' грашиць1 ее варьирования довольно ?кестко определеньт объек-
тивньтми условиями. Рост трудовой активности в долгосрочной перспективе

^обоспечивается та|('ке общим повы1шением благосостояну!я' вьтравпиванием
доходов (как фактором социаль}{ой мобильпости)? реали3ацией пришпРпа
эффективной 3анятости населения' осуществлением крупньтх инвестициоп-
ньтх програмп{ в отраслях непроизводственной сферьт.

3начение личнооти в экономической системе социадизма 1те ограничи-
вается' разу1!1еется' рольто источшика рабочей силь1: человек 3десь высту-
пает шре}1(де всего как цель общественного прои3водства. (оответотвеншо
и проблематика распределения дохода ни в коей мере не сводится к задаче

рац'ональной дифференциации в оплате труда; новые формьт и функции
распределепия вьтсту11а1от как наглядная экономическая реали3ация прин-
1{ипиально и3менив1шегося поло}кения личности в системе прои3водствен-
вых отно1пений социа]1и3ма.

Бсе ати момептьт пе могли не вьт3вать в теории оптимального функцио-
нирования социалистической экономики более пристальшото внимания
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к систематическош1у и3учению цроблемь] распредедеция доходов' что о6-
усдовило ее при]{ципиально новое место в системе экономико-математиче_
ских моделей социалистического проивводства. главное и3 этих и3менепий
коснулось процесса формирования критерия народнохозяйственной ошти_'
]\{адьности. Бсли раньпле оценки прои3водственнь1х ресурсов (и соответст-
ву|ощие им финансовь1е потоки - доходь1) полутались на базе эк3огенно,
3адаваемого критерия от{тимальнооти' то теперь все больтшее расцростра-
нение получа}от модели формирования критерия' в которых процедура}дд
1!теративног0 в3ве1шивация ицдивидуадьнь]х.и групповьтх функций благо-
состояния принадле)кит ва'к|{ое место. (оответствующие воса' ука3ь1вая
31тачимость потребления ка}т(дого и3 участников ппроизводства с точки
3рения 6лагоооотояния общества в целом' представляют' очевид1{о' 1{орма-
тивнь]е коэффициецть] распредедения дохода ме}т{ду отдельными членами
обш1ества и социальнь1ми грушшшами. Б условиях социали3ма эти веоа в 3на-
чительной части определя!отся' как и3вестцо' эффективностьто трудового
вклада' т. е. оптимальной оценкой ресурса <работая сида))' полутаемой из.

ре1ше]1ия 3адачи на оштимум. |{оэтому одним и3 ]1аправлений плодотворно-
го ацализа шроблем распределения слу'кит в последние годьт сиотема моде-
лей итеративного планирования' по3волятощая согласовать потребитель-.
ские и шрои3водственпь1е оцецки функций благосостояни,я д!!.я всех участ-
ников прои3водства.

[4оэкно ска3ать' что всем ходом ра3вития теории оцтимальвого фупк-
ционирования социалистической акономики шроблема раст!ределения дохо-
дов 11ереведена и3 разряда хотя и ва}кнь1х' но частнь1х вопросов ценообра-
3овапия ]{а цроизводственные ресурсь1 (возмоэтсвого исшоль3ова}1ия их
от!тимальных оценок) в состав кл]очевь]х проблем формирования самого.
критерия о[тимальтлости' определения системь| целей народшохозяйотвен-
ного социально-экономического пданирова|{ия. 3то перемещение распреде-
.11ительньтх отноптений в' <целевой блок> планирования наглядно обнару-
}т(ивает себя не только в моделях векторной ог[тимизации' прямо ошери_

рующих индивидуальными и групповьтми фунтсциями благосостояния' но
и шри исполь3овании программно-целевого подхода в сиотеме комплексцого
планировавия. 3а отдельнь]ми целями -стоят ра3ные видь1 деятельпости'
определевное распределепие общественного времену\ и, пру!лп'сьтвая целям
конкретные веса' мь1 фактивески оцониваем ра3личнь1е структурь1 2т(и3не-
деятельности и стоящие за ними интересь1 отдельньтх членов общества и
социальнь1х групп.

1[оненно, совокупность црограмм ше определяет расцредедения дохода
так ?ке одно3начно' 1{ак система векторной оштимизации ивдивидуальных
функций благосостояБу!яи'л!! вектор оц0нок всех видов тР}Аа, вьттекатощий
и3 традиционной <бесструктурной> модели. Фднако она достаточно опро_
деленно указь]вает на главные направления такого распределения? помо-

гает вь1явить наибо.цее ва)кные мерошриятия в этой областй, способньте
обеопечить дооти}кение основных целей социально-экономического раз-
ву1ту{я.

|[ри ашали3е 3акономерностей и долгосроч}1ь]х 3адач в о6ласти распре-
деления пеобходимо исходить из единотва функщий расшшределения дохода'
1{есмотря на различия и да'1{е противоречия ме?кду ними. 3то единство
шшр€дполагает доведение прои3ведевной шродукции до конечното потреби_
теля способом, наиболее эффективнь1м с точки 3рения благосостояния всех
членов социалистического общества. }:[наче говоря' дол'т(на бьтть обеопече-
на свя3ь ме}кду копечными целями общества ц социально-экопомическими
мотивами поведения отдельнь1х его членов в сфере прои3водства и пот-
;'ле6лепия.

Рост обществец}того благосостоян!!я у[ постепе}1ное повь];пение степени.
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социальной однородцости общества в условиях ра3витото социали3ма

объективно ставит вопрос о формировании такото 1!{ехани3ма распределе-
ния доходов' которь1й обесшечивал бь1 неуклоцнь|й рост ?кш3ненного уров-
;;';й; ";Б,о' обйеотва в сочетан',т. о шовы]шением социальной мобильно-
.сти' социального статуса и шрофессиональцо-квалификациоЁного уровня
каж{дого и3 них. ]4ньтми словами' следует со3давать оптимадьную социаль_

'но-экономическук)средудлястанов{|ен!|якоммушистическихпроизводст-
зеннь1х отнотшений и коммунистичеокого отно|пения к труду'

|1о наштему мнению' оптимальная структура расчр€делеция в ра3витом
'социалистическом обществе долж{на представлять собой оргавическое един-

ство методов распределепия как по труду, так и через общеотвенпые фондьт
потреблеция'-обеслетива1ощее вь]полнение оледующих социально-экономи-
че"й"* функций: постояшпь1й рост гарантированного минимума ?ки3пеннь1х

условий_ для ка}1{дой семьи; стимулирование индивидуального трудового
.йклада работника; целевое финансирование как инструмент социального
лланирования.

Ф у пнцшя 2ор ант ш р о в анно е о мшншму мо представляет ошределепное выра-
.д{ение взаи1\!освя3, й"*ду формами ой,а'"{ по труду и обществепвых фон-
дов потребленил' Б условиях социализма способ т|рив-лечепия к труду оп-

ределяется пре}т{де й"е"о ,р"родой обществепной..соботвенности на сред-

ства црои3водства. Распределение въ1ступает с этой точки 3рения как эко-

номический механи3м' т!ри3ваннь1й реализовать -право 
воех гра}кдап на

труд' вклютая свободу вьтбора ме}кду различньтми сферами его прилож(ения.
'" й'''р''льное стимудирова}1ие труда посредством заработной платы и

друтих ф'р* ''''''ьт 
по труду совер1пается при этом Ба базе определонно-

го гарантирован}10го дохода_и шо{реблепия' отраж(ающего минимальный
общественно дот]усти1\{ь1й уровень благосоотоянт.я инцтвида и члепов его

'.'"". 11онкретпйя форма ''р"д'"'"''ения 
атой части дохода трудоспособ-

1161* 
"''"'м-общества 

предшолагает' очевид1{о' обя3анность участия в об-

ществе!{ном труде.
1аким о6раЁом, необходимь]й продукт распадается на две функциошаль-

!1о ра3личнь1е части' од1{а ' и3 которь|х прйнимает специфитескую общест-
венпую фор*у фонда обеспечения шервоочередных' социально-3начимь1х
,''рЁб"'6'Ёа.',"].'" общества..Б свото очередь' оплата по труду все более

1]редстает как э|{ономическая форма той части продукта' которая вьтходит

3а рамки удовлетворения первоочередных потребностей лндивида' и опре-

деляет область наиболь|пего влияния т[роцедур материального стимулиро-
вания на трудовую активность.

( точки 3рения эффективпости исполь3ования ресурсов гарантирован-
нь]й минимайньтй доход приводит к пеобходимооти переменной (напиная
с нулевого уровня)цень1 н; ва?кнейшие социальные блага. Б применении
к }килью' например' это означает' что первь1е квадратнь1е метрь1 ето предо-
ставля!отся бесплатно, а 3атем' начиная с некоторого ра3мера ж(илища' шо

шолной (или дажсе т|овь11пенной) стоимости. 3то свя3ано о и3мене]1ием ка-
чествепной ошределен!{ости целого ряда шотре6ностей -по мере их -насыще-
яия. на перво; этапе этого прощесса домипирует необходимость бе3услов-
ного удовлетворе}1ия т!отребности всех членов социалистического общества
не3ависимо от ра3личий'лх пндлвидуального трудо1ого вклада. 14 лишь
по мере нась1щения (ооциальная потребность) как бьт трансформируетоя
в (экономичес|{ую))' допускающую свободу и вьтсокую эффективность ин-

цивидуального вы6ора (соответотвенцо и более жсесткую свя3ь ее удовлет-
ворения о и3менениями ишдивидуального трудового вклада). 6 принципом
шфеменной ценьт 3а т]ооледовательньте экземт!лярьт блага связана во3мож{-

шость включения общественньтх фондов потребления в теоретическуто сл_
.от0му оптимального ценообразовапия.
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Фцлата |{о труду являе!оя основной компонентой дохода, обеспечиваю-
ще!о стшмулшроват]ше тенущеао тру0овоео внла0о ра6отншпа. Ретшение проб-
лем материального стимулирования в нашей стране в перспективе будет
происходить в условиях дальней1шего роста дефицита ра6отей сильт (осо-
бенно в отраслях и профессиях с тя'т{ель]м и неквалифицированным тру-
дом) ' роота 3]1аче11ия комшшонептьт ((содер)кание и условия труда)) в общей
структуре индив1{дуального критерия благосостояния (шо сравнению
с компонентой нешосредственной }1атериальт{ой заинтересовавности).

9резвъгтайная слож{ность ныне действующей системш заработной пла-
ть1 во многом свя3ат1а с тем' что стимулирующие функции ве в современных
условиях фактитески сме1цаньт с другими функциями дохода (обеспетение
тарантированного мшнимума 

'*{и3ненншх 
условий, целевое стимулировапи0

развития работей сильт и т. п.). 3то спи:т*ает эффективность вьтполне}{ия
заршлатой ее осшовпой функции стимулятора фактитеских трудовь1х вкла-
дов работников. Фшлата по труду вь1полняет в рамках этой функщии дв9
существенно ра3личнь1е 3адачи. |[ервая и3 них _ удовлетворение шотреб_
ноотей конкретньтх участков народного хозяйства в работей силе опреде-
.тенного количества и качества. Решение этой задати свя3ано с мероприя-
ту|яму! шо 3акреплению кадров и обеспечению ппланомерного поретока не-
обходимого количеотва пероонала в те отрасли и на те предприяту1я'.
быстрое ра3витие которьтх обусловливается требованиями на)д!1то-техпиче-
ского прогресса. Бторая 3адача _ стимулировапие наибодьтпей отдачи ра-
ботпиков путем повь11пения их материальттой 3аинтересованности в резуль-
татах своего труда' в научно-техническом прогрессе.

Б современных условиях наиболее остро стоит проблема обеспечения
потребности пародного хозяйства в рабоиих кадрах для тя?т(ель1х и мало-
квалифицированпых профессий. Ретпение этой проблемь] порож(дает объек*
тивную тенденщию т{ сокращению абсолютного ра3рь1ва в уровне депе:тсной
заработной [латьт меж{ду трудящимися ра3личных категорий. 3то отра'кает
объективную шеобходимость компенсации тя?кести и веудовлетворенности
содер'канием труда.

){'стаповление системы деве)кнь1х надбавок для ука3анпой компенсащип
(торез тарифную систему) дошт(по осуществляться цептрализовавно. 3то
позволит придать ттеобходимую четкость процессу повь11пения заработпой
платы работникап:' 3анятым тя'т(ель1м физтттеским трудом, и включить его
в о6щегосударственну1о программу ликвидации неквалифицированньтх и
тя}кель1х професоий как массовых. 3пачение такой программь| пе ограни-
чивается дости)кением экономическото эффекта. Ёеобходимо постоянно
иметь в виду отрицательнь1е социальнь1е 1!оследствия' связаннь1е с сохра-
нением цолого ряда професслй, не обеспечива1ощих работему удовлетво-
реншость качеств0м и содер}канием труда и 3адер}кивающих процесс посте-
пенной ликвидации разлиний в поло)кении работников в общеотвенном
||рои3водстве.

Ретпепие второй 3адачи зара6отной платы + стиму]тирования роста
производительности труда - теоно свя3ано с ра3витием новьтх форм его
оплать1' 6олее ги6ко сочетающих оцепку индивидуального трудовото
вклада работника с оцентсой деятельности локальных хозяйственнь|х
звеньев. |[оиск такото ре1шепия предполагает' что государство долэкно дей_
ствовать чере3 прои3водственное объединение или' предприятие. 3то обес-
печит большую материальную и моральную заинтересованность всех ка-
тегорчй работников и в особенности ин,кенершо-технических в аффектив-
ном функционировапии и паучно-техническом прогрессе предпрйятий п
объедцпений.

Б соврешленных условиях шроблема стимулирования трудовой активно_
сти прио6ретает все более слоэкттый. много;тлановьтй характер. 14сследова_
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ния' проведеннь1е социо]тогами и аковомистами' показь1вают относительвое
пониж|овие роли денеж(но]? оп]]аты в общей отруктуре побудительнь1х мо-
'тивов к труду. 3то связано как с огромнь1м распространением внерь1ночных

форм раЁфеделения в на1шем общ!стве, так и с быстрой трансформацие1]
сайо* 

''".'Ёости работего в сторону более вь1сокой самооценки и меньп1ей'

ве'кели шре?кде' готовности к безгранично}{у повьт1пению самоотдачи ради
:3аработка. Фпределенное 3начепие име}от здеоь' конечно' и т1едостат]|и

' .ущ""'"ующьй организации материального стимулирования труда' од_
пако главная причина 3аключается преж(де всего в тех новых момептах'
!{оторые шесет в себе возрос|]|ий уровень благосостояния. для больтшинства
членов общества заршлата является ведущим стимулом к труду литшь на
'стадии обесшечения необходимого минимума средств- существования.
3 дальнейптем ,!{е 6олее ва:тсное зшачение -приобретают факторы (общест-

венпого спроса на трудову|о активность} (уровень организации производ-
ства' лич!{ьтй пример руководителей' груттповь1е отно|пения в коллективе
и т. п.).

3 реальности' таким о6разом, трудовая активность являетоя функцией
Фчень многих переменнь1х' по сути дела' всего комплокоа ,т(и3-неннътх усло-
вий данпого лища. $ак анализ' так и регулирование ее тре6уют поэтому
'системного подхода и' в частвости' увя3ки про6лем распределения доходов
,со стратегическими нат{равлениями ра3вития социалистического обра3а
?ки3ни' его превращения в коммунистический.

Ба;кнейшей материальной предпось1лкой такого ра3вития являетоя до-
.статочпое ра3шообразие )кизненнь1х стандартов' если так мо?кно вь1ра3ить-
.ся 

- 
(стийй :кизйи>, среди которых члепь! общества 'вь!бирают тот' кото-

рьтй более всего соответствует их способностям и наклонностям. кшкдьтй
и3 таких стандартов вь1ступает в органической свя3и двух своих основных
компонент: как род занятий и' так сказать' как тип |1отребительокой итт-
.фраструктурьт }кизни' ориентированнь]й на тот !!лт. иБой комплеко потре-
6йтелйоких6лаг и уо.цуг. }1сходя и3 указанной потребпости в ра3нообра3ии
"ж{и31{еннь]х стандартов и следует' на на1]1 взгляд' рассматривать многие
ва?т{ньте тенденции и долгосроч}тьте перспективьт в о6ласти раопределения
доходов.

Б современнь1х условиях' когда социалиотическое государство берет
1та себя подавляющу1о додю расходов т1а о6ра3ование и профессиональну|о
.подготовку' роль .'ичцого дене}кного дохода в обеспечении |широкого вьтбо-

ра рода зан;тий, сферьт прило}т(епия профессиональньтх опосо6ностей все
болёе отодвигается й{задний план. тем более важсное 3наче1{ие приобрета-
от другая сторона проблемь1 - обесшечение ра3нообразия потре6ительских
стандартов. Ре:пение этой 3адачи предполагает пре)т{де всего падле'т(ащую
органи3ащи1о всей сферь1 потребления' в конечном счете - развитие про-
и3водства благ и услуг в ну'т(ном колцчестве и ассортименте' с множ(оством

форм доведе]тия их до потребителя' с ръ3нообразием товаров одвого и
того ]к0 на3начепия' но приспособленнь1х для груг]п паселения с ра3ньтм

', "йъ;ъ*т""|1, 
^, 

*""" соци а листического обще ств а в области ра опр е деле-
тш|я - поотёпеп|1ая ликвидация сощиального неравепства в распределении
доходов - дол}кна осуществляться одновременно с 3адачей обеспечения
ра3пообразия я{и3ненньтх ста11дартов' доступнь1х при любом уровне дохода.

1ретьей функщией дохода является целевое фшнансшрованше юа1с шнст-

румент соцшалъно?о планшровоншя' 6 позит1ий фупкционально-целевого
подхода к распределенито дохода она представляется ва'т(нейшей и наибо_
лее соответствутошцей природе развитого социали3ма.

}1едостатотпая ра3витость общественньтх вь1плат целевого на3пачения
{на воспитание детей' на периодическое повь11шение общеобразовательного
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и квалификацио|1л1ого уровця и т. п.) мо'кет приводить к тому' что соот_
ветствующие фуцкции, 1о менее эффективно' вышолняет большей частьто

фонд заработной платы." 
3найцие функции цедевого финансирования особенно во3растает в ус_

]{овиях шаучно-тех}1ичеокой революции в свя3и с роотом потребшо-сти в по-
вы|цении квалификации рабъчей силы и ее переквалификации. чаотично
эту фуцкцию вь1шолняет оплата шо труду (заработкч- родителей' трудовь]е'
сбережсеншя и т. п.). Ёо давпая форма дохода цеэффективна с ука3анноЁ[
точки зре11ия. Бо-шервьтх, оплата шшо труду по определению свя3ана с теку-
щим трудовь1м вкладом' обществепцая оценка которого мо}1(ет находиться
в явном несоответствиу! с обществевно необходимь1м мас1птаббм 3атрат
на цели обра3ования и шовь1|шепие квалификации конкретното члена об-

щества или члена его семьи. 'Бо-вторьтх, строго целевая направленность
соответотвующей компоневты дохода едва ли мо'кет бьтть обесшечена
путем простого т|овь1|шения зарплатьт (с унетом высокой.эластичнооти шо

доходу целого ряда других индивидуалъвых шотребностей). [аконец' шо-

пь1тка такого растширения функций 3аработпой платы мо}т(ет отрицатель11о'
ска3аться на ее роли как основного стимулятора текущего трудо.вого вкла-
да работника. 

_ 1аким образом, главнь]м источником обесшечения
трет;ей фупкции доходов дол'1{нь] слу}1(ить общественЁые фондьт
потребления.

Фдной и3 ва}к!{ь1х 3адач в области ра3вития общеотвенных фондов цот_-

ребления целевого па3шачения следует считать со3дание щентрали3ованного
фонда средств для переквалификации, обесшечивающего обутение персо_
пала? высвобо:кдающегося в ре3ультате научно-техничеокого прогресса?

новь1м споциальпостям и переход на другую работу с минимальными по-
терями дохода. 6ами маспттабь1 3адачи переподготовки кадров в условиях
научно-техцического прогресса шредопределяют необходимость народно-
хо3яйственного подхода и централи3ованного коцтроля 3а ее осуществле-
нием. }1меющая место шрактика ре111ения соответствующих проблем ца

уровне ка'1{дого отдельпого шредприятия образует в современных условиях
одно и3 главпь]х шрепятствий для вшедре}1ия в 11рои3водство трудосбере_
гающих научно-технических дости}кепий. (оздание фонда переквалифика-
цид о3начало бы' пре)1{де всего' 3начительное повы1пение 3аинтересоваш_
ности руководящего персонала в научшо-техническом прогрессе.

Б условиях современного производства обучение дол'кно бьтть органи_
3овацо как нецрерь1вный процесс для все во3растающей части членов об-'

щества. 3то предшолагает перерьтвьт в ра6оте для прохо'кдепия курсов по'
:]овь!|шению квалификацц:;| п переподготовке для работников как умстве1{_-
ного' так и физитеского труда. (сьтлки на постояшну1о напря)кепность'
производственного ре'кима предцриятий как осшовной аргумент против.
практической осуществимости непрерь1вного обутения, на на1п взгляд'
несостоятельны. дефицитшооть рабочей сильт в определенной степени яв-
ляетоя следствием отсутствия дол?кцой оргапи3ации такого о6утения.

|,/величешие выплат и3 общественнь1х фондов потребления' в значитель-
цой мере ко1!1пенсирующих индивидуальные усилия по получению обра3о-
вания или свя3анные с пими потери в 3аработке' мо'т(ет обеспечить мате_

риальные условия для реали3ации несомненной тяги боль1пинства населе-
ния (особенпо молоде'ки) к полученито более вьтсокого обра3ования и
квалификации. в этом паправлении целесообразны' в частности' такие
]!1ерошшриятйя' как введение стишендий для студентов 3аочных и вечерцих
учебных 3аведений' шовь11пе11ие стипендий для студентов-очников.

Фсобо ва)кнь!м являетоя вопрос о роли общественнь1х фондов потреб-
ления в реализациш ука3аннь]х вы1пе основ1{ь1х функций рас11ределения.
8бществйнь1е фошдь1 потребления - 

часть совокупного фошда потребле-
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ния' аккумулирова}1ного обществом' во-первь1х' в целях обеспечения рав-
яого доступа к гарантировацшому обществом минимуму материальнь1х
условий' услуг и духовнь1х ценноотей' восцитания подрастающего поколе-
ния' гарантии шрава на отдь1х и обеспеченную отарость' и' во-вторьтх' для
стимулирования и обеспечения тех ипдивидуально и совместно удовлетво-
ряемь|х потребностей, которьте реализуют основшь1е цели общества' строя-
щего коммунизм'-всеоторонпее ра3витие ]1ичности ка'*[дого' высокую
€оциальну1о мобильцость' достиж{ение все более вь1соких культурнь1х'
шрофесоиональт1ь1х и бьттовьтх стандартов.

Бьтплатьт из общественнь1х фондов шотреблепия представляют собой
поэтому не просту1о количественную падбавку к доходу' ли1ць увеличиваю-
щую возмо}кности потребительского выбора для отдельной семьи т.ли. от-
дельцого члепа общества. Фги воегда имеют более или менее ярко вь1ра-
:тсенньтй целевой характер.

3ту целеву}о компог1енту выплат из обществепшых фондов шотребления
1|{о'кпо паавать (стшму]1иру|о4@й), но в более 1широком смыоле' не}кели
стимулирование текущего трудового вклада. Рень идет о стимулировании
'таких потребностей, равное удовлетворение которьтх общество рассматри-
вает как необходишлое для всех своих членов. '1аким образом, функцией
общественньтх фондов шотребления является эффектившое ретпепие таких
задач распределенля1 с которьтми (не спправляется)) или относительцо ху}т(е

.справляется 1\[ехани3м оплать1 тР}Аа, т. е. обеспечение гарацтированшого
мипимума и целевое финансирование.

.(ене:кная или натуральная форма вь1плат из общественнь|х фондов
тлотребления не вь1текает и3 каких-либо припципиальнь1х сообршкений,
но в ка)кдом коЁкретном сщ/чае отра}т{ает наиболее эффективньтй способ
реали3ации целевол? природь1 этой вьтплатьт и, фактически' сло}кив|1гуюся
структуру распределения дене)!{нь1х доходов (например' в зависимооти от
эластичности по доходу соответствутощей целевой потребпости). [ене;кная
форма вь|плат из общественнь1х фондов шотребления яв]1яется предпочти-
тельной в то1\[ отно1шении' что она по3воляет организовать работу предцрия-
тлй и учрех{дений, окавьтватощих соответствующие услуги паселению (осо-
бенно коммунально-бьттовьте), на более эффектившь1х хо3расчетнь!х нача-
лах. }(роме этого' она облегчает возмо}кности ипдивидуального выбора и
.контроля потребителя.

{сно, что видь1 обществепньтх фондов потребления, обеспетивающие
совместно удовлетворяемь1е потре6вости' по самому своему характеру
предполагают ватуральную форму шредоставления услуг (например, обра-
зование).,(ля индивидуально потребляемь]х услуг педостаток натуральпой
формьт (прикрешлевность к определенному источнику услуг и др.) скло-
няет к более тширокому исполь3ованию сме1шаннь1х форм.

Фсповньтм при раопределении общественньт4 фондов потре6ления (как
государственнь1х' так и образуемь1х и3 ооответствук)щих фондов предприя-
тий и органи3аций) дол:кев бьтть принциг{ ну)кдаемости' которьтй ставит
распределение соответствующих 6лат п услуг в прямую 3ависимость от ха-
рактера и инте}тсивпости удовлетворяемь1х с их помощью потребностей.
|{оскольку потребность во3никла, общество гарантирует ее удовлетворевие
по нормам' уста}{авливаемь1м исходя из специфики самой потребности,
не3ависимо от фа:сторов' определяющих социальное и экономическое по-
'ло'кение его членов.

Фдпако это еще не коммунистичеокое распроделение по потре6ности,
ибо ввиду ограниченности ресурсов потреблешия соответствующие ну'кдь1
т вапрооьт населепия не всегда удовлетворяются сра3у' в полной меро и
.достаточ]16 разнообразнь1ми способами, учитьтвающими и}{дивидуальнь]е
особенности шотребителя. Ё( тому 

'ке 
принциш пу)кдаемооти пе всегда мо_
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,кет бь1ть шос']едовательно осуществлен. Ёапример' шри распределении
ограниченпого числа }1ест в яслях или'путевок в пионерлагери 3ачасту1о
приходится учить1вать заработки родите"тей, их возмо)1{11ости на соботвен_
ные средства обеспечить уход 3а детьми и летний отдь1х. Б этом и ряде
других практических случаев общественньте фондьт шотреблепия выполня-
1от (комценсирующую) .роль по отнотшению к определенному экономиче-
скому неравенству членов общества. 3десь одна сторона принципа ну'кдае-
мости - гараптия удовлетворе11ия определенной шотребности _ берет верх
над другой - не3ависимостью порм удовлетворения этих потребностей от
уровня трудового дохода.

}{онетно, организация социалистического распределения тре6ует' что-
бьт все важснейттие потре6ности членов общества бь:ли обеспеченьт соответ-
ствующими материальнь1ми источниками' образуемьтми лл6о 3а счет опла-
ть1 шо труду, ли6о пз общественньтх фондов потребления. Б казкдом конк-
ретт1ом случао доведение такой обеошеченности до общеотвенно нормального
уровня является ведущим сообршкением при принятии решений о порядке
выплат из общественнь1х фопдов потребления. |[оэтому (компенсирующее))
распределение этих фондов 6ътло и' продол)кает оставаться одпой и3 ва'к-
нейтцих функций. Б то жсе вромя нель3я не видеть и определенного отри-
цательЁого во3действия такого распреде.ттения на стимулирующу1о роль
трудового во3награ'кдения. 3тот вопрос поднимают мпогие экономисты*
9бладатели более вьтсокого трудового дохода в и3вестных случаях ока3ы_
ваются в менее благоприятном поло]кении 1{ри распределении беоплатньтх
благ и услуг. 3то _ объективное гтротиворечие' которое мо)кет бьтть рештено
ли1шь в стратегическом 1тлане? в шроцессе общето роста реальнь1х доходов
населения' в том числе общественных фондов потребления. Благодаря
этому' во-первь1х' слабеет острота проблептьт (компенсацип>> л3 обществен-
пьтх фондов потребления для обеспечения первоотепенных потребностей'.
во-вторь]х' увели1[ивающлйся- объем этих фондов постепенно из6авляет от
пеобходимости устанавливать очередность среди равнопу'кда1ощихся' т. е.
от необходимости вьтбора по сообра:кепиям' внетшним шо отно1шению к оо_
дер)*(анито потребности. 3то 3начит' что ра3витие объективньтх условий
(шреэкде всего _ производительных сил общества) для пооледовательного
применения шриццит]а ]1уж(даемости в распределении общественньтх фон-
дов потребления о3начает одновреме11но вьт3ревание условий для шерехода
ег0 в коммунистический шринцип распределения по потребпостям.

Фсобо следует остановиться на общественнь1х фондах предприятий, уч-
режсдений и органи3аций, которьте образуют специфитеское звено в сиотеме
удовлетворения общественно значимьтх потребвостей трудящихоя' о6услов-
денпое необходимостью более гибкого использования соответствующих ре_
сурсов. Фни представляют собой обособившу1ося часть общенародных
фондов потребления' что со3дает определенную специфику' но не меняет
основнь1х целей и функций данной формьт распределения. 1-{елевой шрин-
цип распределения общественньтх фондов потреб.пения сохраняет свое зна-
чение и на уровне предприятия. 3то значит' что основнь1м критерием на-
деления предприятий, организаций т учре}кдений о6щественнь1ми фопдами
потребления 1{оллективт{ого поль3ования дол}кнь1 бьтть не текущйе (т. е.
у'ке достигнутьте) производственнь1е ре3ультатьт' а стоящие перед пред-
приятием 3адачи в области обеспечения коллектива соответствутощими ре_
сурсами потребления' и}!ьтми словами - необходимость целевого финан-
сирования развития данного шредприятия с учетом ого роли и места в реа-
ли3ации заданий перспективвого плана.

1акая практика расшределения общественньтх фондов потребления
1!1е)кду шредприятиями не противоречила бьт да"тьнейтшему ра3витито хозяЁд-
ственпой реформьт. }[огда речъ идет о стимулировании те1{ущего трудового
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вклада воего прои3водственного коллектива' то эту фупкци1о уст|е1шно мо-
;*{ет выполнить система пря1!1ь1х дене'кнь1х вы]1лат и3 фонда материально-
го шшоощренля1 общий объем которого 3ависит от коллективного трудового
вклада предприятия. Фбществецпь]е фонды шотребления коллективного
поль3ования связаны окорее с функцией долгосрочного ра3вития пред-
:трттятий.

6ледует подчер1{нуть' что эффектившое развитие этих фондов шредпо-
дагает отка3 от практики распыде]1ия обеспечива1ощих их непрои3водст-
веннь1х капиталовло:тсений ме?т{ду мно?т(еством малых объектов, во3води-
]у1ь1х к тому ?ке сап|ими предприятиями' как это часто имеет место в настоя-
щее время. ?атсая система ведот не только к неэффективцому исполь3ова-
нию материальпых и трудовых ресурсов' во и противоречит целевой
направлонности колдективнь1х фопдов потребления. 3акреплецие соответ-
ствующих пешрои3водствевнь1х основпых фондов 3а отд0льными шредприя-
ту1ям!4 и ведомства:\{и делает жсесткой всю структуру общественных фондов
тлотребления' падолго обеспечивая отдельным коллективам преимущества}
которьте более или менее быстро могут ока3аться пеобоснованньтми с об_
щеотвенной точки 3рения. Б особенности это отнооитоя к тем объектам,
строительство которь1х о3пачает моно|1оли3ацию наиболее дефицитных
ресурсов' 3емли' природно-климатических условий и т. п. (турбаз, санато-
риев в курортт{ь]х местноотях и т. д.). |{оэтому следует перейти к такой
форме, когда предлрт.ятця и ведомства поль3овались бы соотйетствующими
непроизводотвеннь1ми фондами, находящимися под контролем централь-
1{ь1х и мествь1х государствепвьтх органов' ша оспове долевого участия' про-
порщионально ра3меру своих общественных фондов потребления. 3то зна-
чит' в частшости' что необходимо существонно ограничить нь1нетпню1о
практику строитедьства ка'1(дьтм предприятием (объединением) почти всех
объектов сферьт обслу;тсивания. 3ту практику некоторь1е экономисть1 и
социологи сше1шат объявить чуть ли не <столбовой дорогойл развития дан-
ной сферьт. 3.-действительности она мож{ет увести в сторону от ре1певия
3адач т<ак эффективцой оргаттизации самого строительства (и концентра-
ции сил т]редприятия на проблемах' соответствующих его специализации),
так и' в особеннооти1 о точки 3ревия социальной эффективнооти исг]оль3о-
вания со3даваемь1х таким путем объектов. }{о и в чисто экономическом
от1то1|1епии практика строительства обслуякивающих объектов самими пред-
т\р'тя!и.ями' представляется в луч1цем случае т]аллиативом' следствием не_
достатков в сфере обслуэкивания.

Б- самом деле, бёльтпая часть обслу:тсивающих функций связана со сфе-
рой бътта и доматшпего хозяйства' а не с прои3водством' со свободны'' а^"*
с рабопим временем. Ёо это значит' что о}{и дол}кнь1 тяготеть к меотам
?кительства, а не работьт. Бсли 

'ке учеоть' тто работники ка)кдого т!редприя-
тия }1(ивут .практ]4чеоки на всей территории города' то задача их рацио-нального обслуэ*сивания силами самого этого предприятия оказь1вается
просто перазрештимой.

|[оэтому, на нат]т в3гляд' необходимо стремиться к тому' чтобьт подав*
ляющая масса средств' паправляемь]х предприя1ияму! на ну?кдь1 }1{илищно-
го и социально_культурного строительства' аккумулировалась в централи-
3ованнь|х фондах ра3вития городов' а само это строительство велось еди_
нь1ми общегородскими оргат{и3ациями. Бопросьт жсе шреимущественпого
доступа к создаваемь1м при этом объектам социальной ипфраструктуры
работников того ил'1 ипого предприятия в ка)кдом случае дол)кнь1 слу)кить
предметом особого обсу:кдения' а сами преимущества такого рода дол'т{ньт
носить сугубо временный характер.

Фт системьт вз}1осов' доппускатощих долевое участие 11редприятий, сле_
дует отличать обязательнь1е (пропорциональные численносттг персонала)
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1|лате?*и каж{дого предприятия в местпьте бюджсетьт, образующие основу
фондов ра3вития городов' вопрос об источнике которых т1епосредственно
свя3ан с категорией платьт 3а трудовь1е ресуроь1.

1\4ногообразие фувкщий и конкретных форм распределения дохода
з системе оптимального функционирования социалистической экономики
предполагает нео6ходимость определенного разпообра3ия методов распре-
делепия в региональном ра3резе. Региональное планировацие распределе-
пия дохода дошкно системпо овладеть всеми осповпьтми факторами' опре-
деля}ощими ме'крегионадьные ра3личия в уровне 'ки3ни' 

с целью их ис'
поль3ования в и1ттересах наиболее бьтстрого роста благосостояния всех
районов и республитс.

|[лановое регулирование }ки3ненного уровня играет ключевую роль
в обесшечении необходимьтх социальньтх предпосьтлок для рацио1{ального
размещения прои3водительньтх сил. Фсновпой упор долж{ен бьтть сцелап
три этом на плановое ме'крегиональное распределение общественных
фондов потребления и капиталовлож{ений в непроизводстве111тую сферу,
что вьт3вапо т]ре}кде всего дальнейшим изменением структурь1 обществен-
ттьтх потребностей в поль3у ?1{илья и ра3личвьтх видов услуг. 1![о:тсно кон-
статировать так?ке (в первую очередь _ для восточпьтх районов) иочерпа-
ние во3мо)кностей, 3алож(еннь|х в ме)т(региопальной дифференциации ста-
вок 3ар|!лать1' в сищг ее не всегда удовлетворительного товарного
обеспечения и недостаточного ра3вития социальной инфраструктурьт.

Б настоящее вре1!1я мо'кпо четко сформугировать три комплекса про6-
лем регионального 11ланировапия расшределения дохода.

1. (оздапие условий для интенсивного роста благосостояния в вооточ-
ньтх районах странь1' без чего невозмо}кно их ускоренное освоение и ис-
пользование вьтгодпой конътонктурь1 на мировом рьтнке' испь]тывающем
сейчас острьтй дефицит ооновнь|х видов сь1рья и источников энергии.

2. ){'лутшение ;кизненньтх условий сельского населения Ёетерноземной
полось1. ,(ля развития сельского хозяйства в этой 3оне существует ряд
благоприятнь1х условий (Бетерно3емье' к примеру' стоит на первом месте
по приростной эффективт{ости исполь3ования минеральнь1х удобрений).
Фт сельского хозяйства Ёетерноземной по.цосьт существенно 3ависит фу,к-
ционирование таких промьт|шшленньтх и культурньтх центров' как москва,
.|[енинград, 1'орький и др.

3. |!овытпение уровня ,т(и3ни в ресшубликах 6редней Азлп и Азер6айд-
)кана' на которь1е в перопективе вследотвие вь1сокой ро;кдаемости прихо-
ду11оя 3начительная часть общесоювного прироста трудовьтх ресурсов.

Б атой связи у]!{естно поставить вопроо о такой модели вь]равнивания
уровней ра3вития районов, которая бьт возмо:кно т]олнее учитывала тре-
бования одновремевного повьттпения эффективности и вьтработанные в рам-
ках теории оптимального функционир.ования ппредставлеяпя о6 экономиче-
ском содерж{ании процесса пперераспределепия ресурсов ме'тсду районами.

€ теоретитеской точки зрения всякий процесс пере]тива ресурсов дол-
)кен вести к вьтравниванию уровней их дифференциальной (приростной)
эффективности. Б той мере, в какой распределение дохода отра'т{ает шока-
3атели шриростной эффективнооти трудовых ресурсов' это о3начает' что
не существует никакого принципиального расхо)т(дения ме'т{ду тре6ования-
ми оптимального исполь3овапия реоурсов и 3адачей вьтравнивания уров_
ней благосостояния во всех райопах и республиках. 3та простейшая модель
вь1равнивания основывается' однако' ва предпосьтлке <<абсолютпой> мо_
билъности всех реоурсов' т. е. во3мо'кности их моментального и не свя3ан-
ного ни с какими издер}т{ками перелива из одних райопов в другие. Фна
не учитьтвает ж(естких ограничений мобильпости ресурсов' в первую оче-
редь трудовьтх, необходимости в линамике зпачитель1того перераспределе_
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ния' населения в шоль3у повь1х районов' что требует' как показали спе_

щиальнь]е исследования миграции паселения' достаточно больтпих' пре-
вь]тпающих некоторое ((т]ороговое 3начение))' перепадов в ?ки3ненном

уровно мо'кду районами.- _ 
1]о наштему мнению' общее ре1ше]1ие этой проблемь1 дол}кно совпадать

с теоретическим ре111ением 3адачи материального стимулирования трудо_
вой а1тивности на основе некоторого базисного гарантирова!{ного дохода'.
обеспечиватощего во всех районах и республиках удовлетворение основных
материальнь1х потребностей' равньтй доступ для населения всех экономи-
ческих районов 1{ ш!ассовь1м материальнь1м' культурным и социальньт1ш

благам. }1спользование громадного оптими3ирующего потенциала процес-
сов миграции и урбанц3ацли населения во3мо)кшо только на путях иптен-
сификации этих процессов' всемер11ого стимулирования ж(елательнь1х для
обфества перетоков рабочей силы в районь1 и пункть1 с более высокой
в динамическом аспекте прои3водительностью труда.

.]1тобьте мероприятия по региональному шерераспределепию дохода
дол}кнь1 бьтть увязань1 со всей совокуппостью целей народнохозяйотвенво-
го эт{ономического и социального планирования. 3то означает' в частности:'
что они дол}кнь1 вестись в формах, которь1е }1аиболее 6лагоприятствова-
ли 6ът модерни3ации т!роизводотвепного аппарата менее развитых райопов
и реслу6лик и становлению в них шередовых образцов социалистического
образа 

'т(изни. 
}4наче говоря' проблема повь11шония трудовой активностп

и реализащии вь|с1цих ценностей социалистического образа 
'кизни 

так'т(е
и в ме}крегиональном аспекте далеко выходит 3а рамки распределительных
отно1шений и принципиальво не мо'кет бьтть ретпева да}т{е оамыми ради-
кальвь1ми меропр'лятиями в этой области.

9то каоается конкретньтх ре1ппений в части распределения дохода для
районов ]1ового освоения' то' по на1пему 1!|нению' следовало 6ьт предусмот-
реть, нтобьт реализация всех мероприятий по шовь11пению благосостояния
йачиналаоь с [ибири и ,(альнего Бостока. €уществующая практика ттедиф-

ференцированного по районам повь11пения гарантированного минимума
3арплатьт и других вь1плат слу)1{ит одвим из факторов оттока паселения
и3 восточнь]х 

'айот'ов. 

1акого рода политика' охвать|вая ли1пь около 100/о

паселе1{ия странь1' не бьтла 6ы связана с больтпими и3дер'кками и шо3во-
ляла 6ъ1 шолучать косвеннь1й эффект в форме перетока на восток части
даоеления. |{е"песообразно предусмотреть рост доли Ёп6трл и [альнето
Бостока в обществент1ьтх фопдах потреблепия' вь1работать с этой цель1о
дифферевцирова}{ньте по райо!{ам нормативь1 ра3вития учре'кдений про-
свещения' науки' культурь1' медиципьт' коммунальных услуг и т. ш.' а
так}!{е обеспечивающее у|х распределение капиталовло)кений, преэтсде-

вс0го. на ж{илищное строительство. Ёу;*сно устаповить дифферепцировап-
г{ую в поль3у 3остока продол?кительность отпусков (особенно для ,ке!1щип
с маленькими детьми)' учитьтвающую региональньте ра3личия медико-био-
логических условий и продол}кительности пое3дки к меотам отдыха. Ёейт-
рали3ации фактора удаленпости будет сшшоообствовать политика планомер-
пого сни}кепия пассаж{ирских транспортнь1х тарифов (особенно авиацдон-
ньтх) на линиях' свя3ь1вающих [ибирь и [альний Босток с другим]т
районами страньт' а так)ке }1а внутренну!х;;ину!ях самого Боотока.

!ельтй ряд 3адач повь11пения 2кизненного уровня мож{ет бьтть ретпеп
только в рамках шрограмм прои3водственного строительства. это вы3вано'-
преж(до всего' тем' что характер и престиж{пая ощенка труда стали сегод1тя
одним и3 ва'кттейгпих компонентов благосостояния. 1ак, привлекатольность
райопов Бостока будет сушественно 3ависеть в перспективе от структурьт
3анятости их населения' от ра3вития отраслей научно-технического комп-
лекса' вклк)ча}ощих паряду с наукой и вьтс|пим образованием проектно_
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конотрукторские и экопериментально-впедрепческие слу}кбьт' а так}ке те
отрасли шшромь]1|1ленности' ра3мещепие которых ошшределяется сегодпя гео-
графией науки и технического обслу'кива11ия. !!4з этого, в частности' вь1те-
кает' что основная часть ресурсов' предна3начаемых для повь11шения бла-
госостояния районов Ёп6лри' и ,{альнего Боотока, долж(на в шшерсшективе
адресоваться их круппнейтшим городоким агломерациям' при3ванньтм скон-
центрировать эти функции научпо-технического прогресса.

Ёонкретные меропприятия д]!я Ёенерноземной полосьт дол]т{пь1 охваты-
вать (в рамках общей программь1 ра3вития аграрно-шромь11пле|{ного комп-
лекса) все видь1 непрои3водственного капдтальшого строительства с четкой
локали3ацией его в пригородньтх 3онах больтших и средних городов Ёенер-
ноземья. |{ри этом упор дол}кен быть сделап на маосовое государствепное
строительство ?кильтх шоселков со всеми видами благоустройства' что одно-
временно будет в некоторой степени сшособствовать ре1шенцю пробломът
летнего отдь1ха городского населения этих районов.

Б районах (редней Азии ус Босточпого 3акавказья гдавпая 3адача 3а-
ключается в том' чтобьт пе допуотить отставания стандартов образовавия
и культурьт. Ал" этого пеобходимь1 соответствующие во3растным контин-
гентам капиталовло'кения во все видыпрооветительпыхучре}кдений и спе-
циальная программа вь1с111его образовапия для ,*сенщип коренных нацио-
нальностей (показательно' что соотно1пение в чиоленности муж(чин п
}ке}1щин с выс1шим образованием' стоящее на уровне 1:1 в больтпинство
еврошейских республик' меняется до 7:1 в седьских областях республик(редней Авии). Б условиях дефицита работей си]{ьт впимацие промь1|ц_
ленпости в перспет{тиве' еотественно' обратится к реопубликам Бостока'
и' в перву}о очередь' к наименее эффоктивно испольвуемьтм сейчас ре3ер-
вам }}{енского труда.

Разумеется' вот{рос о региональньтх меропри.яти'ях т!о повы111епию бла-
госостояния пеотделим от ре1шения ряда вопросов на общегосударотвенном
уровне. Фсобое 3пачение могло бы иметь болео тпирокое исполь3ование
сбере:кений трудящихся ша ну}т{ды финансировапия }килищното строитель-
ства (па основе шринциша дифференцированного по районам гарантиро-
ванного минимума ;тсилья), особенно в 1\4оскве, .1[енинграде и столицах
союзшых республик (в перспективе _ на всей территории таких районов,
как }краина, ![олдавия, 9ерноземньтй !ентр, |[овол?кье' €еверньтй }{ав-
каз, [рузия и |!рибалттка) с передачей вьтсвобо:кдающихся средств на
осущеотвление программ государственног0 ?килищно-комм)гнального строи-
тельства в восточнь1х и вечерно3емных районах РсФсР, а такж{е в городах
(редней Азии ц Азербайркава.

Анализ &$13гдд6ц6'* проблем ра3меще}1ия шрои3водства и региональпо_
го ра3вития по3воляет сделать некоторь1е вь1водьт общетеоретичеокого ха-
рактера относительно оптимальной стратегии регулирования благосостоя-
ну|ят- распределения доходов в региональном ра3ре3е.

1. 3ффективное исполь3ование дохода пево3мо)1{но без пропорцио_
нального ра3вития всех отраслей непрои3водственной сферы, поэто1!1у
речь дол?кна идти о едишом мехапи31!1е территориальпого расцределония
всего обществеппого фонда ресурсов шотребления (т. .е. непроизводствен_
т{ь1х 1{апиталовло}кений, общественнь1х фондов шотребления, заработной
плать1 и товарт{ьтх фондов государственной и кооперативной торговли).

2. Б рамках этого единства на первьтй план вьтдвигаются сегодня мер0_
приятия ппо ме}кр0гиональному распределепию непрои3водственнь1х каши_
таловлож{ений (э"тементов социальной инфраструктуры) и общественных
фондов потребления. [оответствепно' рациональпая стратегия распределе_
||ия доходов меж{ду республикаму! у! райошами дол}кна вь1ра}каться'
главнь|м образом, в категориях развития техпической базь: потреб.пентя
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и свободпого времени' а так}ке матершальпого обесцечопия региопальных
денеп{ных доходов населевия. 0тим ве отменяется пео6ходимооть дальвей-
|пего усиления ме'т[региональпой дифференциацтти заработпой платы как
средства закрепления и оперативного привдечения работей силы' а так}ке
как фактора компенсации временвь1х разли]{ий в обеспечопност! общест-
вепнь1ми фондами потребления и элемонтами социальной инфраструктурьт
между райопами неодипаковой степеци освоенности.

3. 3ффективное сочетанио припципов региопального и отраслевого пла-
}1ирования продшолагает' по-видимому' вынесение на региональный (го-

родской) уровепь ваэкнейшдх вопросов' носящих ваводомо меэкотраслевой
характер. $ тислу таких вопросов отпосятся сегодня в первую очередь за-
дачи развития ишфраструктурь1. [1редставляется оправданцым у;ке в бли-
экай:пей перспективе предусмотреть ковцентрацию соответствутощих фоп-
дов в руках территориадьцых (пре:кде всего городских) органов управле-
ния. 3то поаволит 3начительпо ускор!ть отроительство сооружсений
ме'котраслового на3начения' скопце11трцровать усилия министерств на
.совдавии собствонно прои3водственнь1х объектов и рас1ширении активной
части капиталовло!кений, обеспечит уси.ттение планового контроля капи-
тальпого строительства' что особенно важ{но для районов нового освоения.

||риобретаот ва'кное значепие вопрос о региойальной дифферёнциации
элёментов гараптированного минима]1ьпого дохода семьи. ][':ке сегодня
мо}кно ска3ать' что мипимальный уровень денежсной заработной платьт'
и]1и' ска}]{ем, сомейньте пособия ве до;гкнь1 рассматриваться только в ка-
чеотве средства ре|пения общесоциальпых 3адач. 6ни могут и дол)к1ть1
стать эффективньтми инструментами региональной политики патпей пар-
тии' что продполагает в блиясайшей перспективе отчет]тивую их диффереп-
циаци1о' пре'*(де всего в поль3у районов (ибирт. и ,(альнего Бостока.

{.**
Бьттпо 6ыли рассмотрепь1 те аошектьт расшределения дохода' которьте

т|реимущественно свя3ань1 с формированием личных доходов паселепия
в плане общих 3адач повьт|пения фагосостоят:ти.я л. развития социалисти-
ческого о6раза 

'ки3ви. 
3а рамками статьи остались многие ваэтснейшие

вопрооы в3аимосвя3и распределония дохода и хозяйствет1ного моханивма'
в частшости' вошросьт формировапия доходов таких агентов социа]1истиче-
ского воспрои3водства' как предприятия, объединения' социалистическое
тосударотво. 3тот асшект имеет большую специфику и дол'кен быть рас-
€мотрен сшециально.
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2 экономика и математические методь1, пъ 1


