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Б эпоху шаучно-техшической революции существепно новое 3наченио
прцобретают социальць1е асшшекть1 плапирован!1я и у11равления социали-
стической эконойикой, более тесное согласование экономш1[ескшх и оо_

циальнь1х факторов хозяйственного роста. }1 чем |пире плановьтй гори-
аонт' чом да'{ь|пе мь1 заглядь1ваем в завтратпний день' тем весомее стано-
вптся социальная компонецта п.т1ана при вьтборе народнохо3яйствепньтх
решений.

1ри грушпь1 обстоятельств оппределяют в}1утрепнюю интеграцию эко-
номических и социальнь1х аспектов общественного прогресса в условиях
развитого социализма: цели функционирования социалистического про-
изводства' цешшости и интересь1 (материальньте и моральные) произво_
дителей, а так)ке обратное воздействие уровшя и образа )кизви на эконо-
шический рост и технический шрогресс.

3релое социалистическое общество достигает в своем шшоступатедьпом

дви?кении такого уровня и масштабов' когда максималь11о эффектттвное
исшоль3ование и1\{еющихся ресурсов дол;к!{о обеспечить всестороншее раз-
витпе личности на базе оцтимального удовлетворешия материальпь1х ц
духовнь1х потребшостей всех его чле11ов. Рост материальпого потребле-
пия _ пе самоцель' а условие формировапия духовно более богатой :киз-
пп' наэю0оео индивида' максимального ра3вития его творческих споообцос-
тей' повьтшешия общественшой со3пательности и актив11ости всех слоев
п групп цаселения.

Рост экизпенпого уровня имеет существенное значение для формиро-
вания -активного участника ппроцесоа обществепного [рои3водства. Фдна_
ко дело не тольк0 в том' что при более благот!риятнь1х условиях шотреб-
лепия и бьтта работнпк луч1пим образом шроявляет свои индивидуальвьте
трудовь1е навьтки. Ба:тспее шри шрочих равньтх условиях обществешнт,т1|
интерес работника, его стремление к более эффективвому труду, ра3ви-
тию своих творческих сшособностей и шрило)кению их на обществепном
поприще. 6оциалистичест(ое общество основано }1а активном участии
гра}кдац в общественшом шроизводстве' на со3нательной инициативе масс'
ва личной материальной заинтересованности в самом ]широком смьтсло
этого сдова. !!4нтенсивность тт действенность материальной 3аинтересо-
ванности ка}кдого тру}т(еника непосредственно овязаньт с услов|тями рас-
пределения создаваемь1х в обществе потребительских благ, с рациональ-
ной организацией расшшределительного механи3ма' в зБачштельной мере
определяющето условия удов]|етворения потребностей всех слоев у!

групп населен11я.
){'величение роли социальнь|х факторов объясняется не тодь1|о естест-

венць!ми целями сощиалистичеокой экономик]1' 11о и все во3растающшм
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обратнь:мвоздейотвттем материаль]1ь1х и духовнь1х условий л{и3пи лтодей
па эффективность общественного производства. (овременная цаучно-тех'
ническая рево.]]тоция влечет за собой больтшие сдвиги в социальной струк-
туре общества' активно воадействует на формирование многообраз_пьтх
ценностей' интересов и ориентаций и :сроме того' шредъявляет новьте, бо-
лее вь1сокие требования к человеку' его психофизитеским качествам'
уровню образования и культурь1.

[лавной составля]ощей среди со_ц!]альшь|х условий }ки3ни . общества'
я_в_ляется народное благосостояние. <[[ак и всякая стратегия'_ ска3ал на
!,)(! съезде (|{€( )1. }1. Бре;кшев'- экоцомическая отратет}1я партии на-
чинается с г{остаг{овки задач' с вь1дви}кения фундаментальнь1х1 {Ф/|гФ3!0.
меннь1х целег]. Бьтсптей среди них бьтл и остается неуклон!{ь1й подъем йа-
териалъттого и культурвого уровпя ,ки3ши народа) [1\4атериалът [{,}
оъе3да кпсс, 1\{., |{олитиздат, 1976, стр. 39_40].

Ёародное благосостояцие как категория цели цредусматривает ре]пе-
пие мно}кества пполитических' идеологическ11х' эковомических' техпичес-
ких и социальнь|х проблем. 11ри этом возмож(ны варианть| сочетапий в
посдедовательшости и мас:птабах их реализации' 3ависящие от актуаль-
ности и значения той или цн.ой проблемьт. |[лашомерное и пропорцио-
нальшое ра3вит!{е ?ки3ненпого урс|вня' правидьная стратегия роста по'
требления паселения способствуют ускорению общественшого |]рогресса'

Ёа базе вь1сокого уровня личного потребления материальнь1х !{ духов-
ньтх бдаг укрепляется и совер1пенствуется социалистический образ 

_;киз.

ни' м0дель которого по совокупности всех социально-экономических ха-
рактеристик является отправпь1м 11унктом' исходной ' точкой вьтбора
направления долговременного экономического развития.

Ба;кная родь в методологии планиров а,ди'я ут т[рогнозировация н1!о!я
ного б4агососто'1н\|я принадлеж(ит ипструмонтам и способам коли'ост-
венного определения характеристик уровня ,т!иани. 3той цели служсат ба-
давсовь1е и оптими3ационшые прогно3ь1 основных прошорций развити.{вародного хо3яйства, темппов роста национального дохода и фопда по.
тре6ления, соотно1пешия ме}кду каппитальпь1ми вдо,т(ециями в ш!ои3во[ст-
венпую и пеппроизводственпуто сферьт и т. д. 1-{ель таких п!огпФ3ов _ оп-*
редедить область во3мож{нь1х рептений сформулиро!ашньтх задач в сферо
народного бдагосостсяния' пока3ать условия их реали3ации. ,{ля это}о
предназначепа система акономико-математических моделей оценки' ана-
лу!'3а 1\ шшрогноза потребления населения.

Бсе мпогообразие общественньтх отношений, во3никающих цри рафпределении оозданнь1х в обществе материальных и духовпьтх благ й и{
потреблепии' невозмо}кцо предотавить с шшомощь1о одной какой-либо мо.
дели' сколь совер1пенца бы она ни бьтла. 3то объясвяется св€рхсло?кпо-
стью самой категории благосостояния' ра3ноплацовостью его отдельнь|*
стороц и неодшородной размерпостью оцениваемь|х параметров. ||оэтому
следует ис|]ользовать некотору]о систему моделей, базируюшудося на об.
щих теоретических предпось1лках отпоситель1{о цели обществепного ра3-
влту[я1 формирования общественньтх потребпостей, фупкционировацил
рас11ределительного механи3ма.

€оздание математико-статистического аналога того комцлекса меха-
ни3мов' ко.торь]е действуют в сферах распределеБля у[ потреблешия' по3-
воляет в формаливованном виде рассматривать осн0внь1е теоретичеоки€
шред11осьтлки и гиппотезьт. €одер:кательное и3учение фупкциопщлозашия
условно самостоятельньтх <объектов>>' вь1делевнь1х в качество ()влов)
рассматриваемой .систо}1ь|' .дает,. возмо'т{н.ость формули.розать пекоторьтй
набор.исходнь1х предшось1лок как основу не||ротиворечивой ш вааиийвя-
занной системь1 моделей. }(азкдая из моделей при этом АФ'от&!,Ф18Ф &А9!!-



н. м. РимА1пввскАя
958

ватно отобра)1(ает отдельпые сторопы 1]роцесса.расшределеЁ;ия и потреб_

{\еБу|я1а вся система в целом носит имитациотг'ный характер'

(шстема базируется на существующей информации' учить1вает ее спе-

цифику и каналйт шоступпления' что делает шродлагаемь1е схемы при0м-

лемь|мидляпрактическогоцсшоль3ованияприре1пениипланово-эконо-
мических задач. 1\:[одели основь1вак)тся на и3)п1онии причинно-следствен-
вь1х т структурно-функциональнь1х свя3ей' а не ограт{ичиваются

устаповление1\{ ле?жащих на поверхпости в3аимоотношений меж{ду вход-

пь|ми и вь1ходнь1ми ,"р"*"'р,*и| построоние комплекса моделей долэкпо

исходпть и3 шризца}{ия огределенной стохастичности социаль}1о-эко]{оми-

ч0ских процеосов в сфере' формировавия доходов и потребпения' когда

действие ка:тсдо"о из йво:кества реально существующих ра3нопаправлен-
Бь:х факторов'от,,т1ичаетоя особой стешшень1о интенсивности и со3дает тем

самь]м вероятностпую ситуацию' на фопе которой шрояв'шяются статисти-

чес]{ие 3акопомерности т(ак (господствующая тенденция)) или ((средняя

постоянпых колебапдй>. / {

|лобальная цель поотроепия такой системы _ вскрь1ть взаимосвя3и

основнь]х параметров экономического ра3вития страньт с формировапшем
яштегральпь|х показателей чародного благооостояния 1т чере3 мехаши3ш{ь1

распределепия шерейти к дифференцировапной характеристике }кизнешно-

}о у$о,ня. }1а входе системь1 _ главнь1е категории экопомического роота:
ооййупньт* общественньтй шродукт' национальньтй доход и ето распреде-
й.й"Ё "! фондьт'потребления-и йако,лен"я' ресурсьт для потреблешия' па

выходе _ структура }отребления материальнь1х благ и услуг' вектор ко-

печного спроса' ,р"д"''Ё'"нньтй в до'6л.по подробпой т{оменклатур". т';
окольку от вектора конечного спроса чере3 модель ме}т{отраслевь1х свяаои

мож{по перейти к структуре и объему общеотвенного прои3водства' то си-

6''й* имеет большие во31|[ож(носту. д{1я исполь3ования в более общит схе-

йй й,р'д"охозяйственного планирования' Б то :ке время опоообноо{ть

]йЁ'{*!Ёо,]''{] '1"*име, 
близк?м к ((3амкпутойу), и давать широкий

сшектр показателей ша <,<вьтходе)) оуществеЁно отличает ее от механиче-

ской 
_суммьт 

взаимоовя3апнь1х моделей, благодаря достаточно полному

й;;у-;;;;.* й Бор"!"ьтх связей' мно)1{еотва косвенньтх взаимовлиявий,
йто обеспечивает передачу ппошадак)щих в систему входвь1х оигналов па

вое включенньте в нее блоки.
8 паиболее общем виде интегрировапная система экономико-матема-

тических моделей оценки' анали3а и т!рогно3а потреблепия населепид

!зкпючает следу!ощие агрегированньто блоки] интегральпь1х характер-истик

"!|БдйБ- 
блаЁосостояпйя; ферьт о-бслу;кивания; расцределепия; общест-

Б'Ё'!* фопдов ,'о'ребленйя; 
^потре6левия' сппроса и сбере:кений; семейной

"йр_й.уй' }йфф"Ё""й"р''{"во"? балапса доходов и потре6пения шасе-

допия (см. рисунок).
Блоки, описьтвая важснейтпие социально-экономические (узльт)) в-ме_

хапи3ме ф'р,,'р'*'йй" *"'""нвого уровпя' соотоят ив пекоторого на6ора

моделей' к^'*д"" и3 которь|х отл]{чается сшецифииеским асшектом адап-

[а;;; к'реалйной действительпости и 6лагодаря этому луч1пе приспособ-

лена для ре11тевия соответствующего класса планово-экономшческих 3адач'

Фтдельньте блоки и модели могут (работать) самоотоятельно и использо-

ватьоя для поиска локальнь1х ре1пении.- _ 

прй'д.нная схема содер)1мт ряд гори3онтальнь1х уровней, отраж{а1о-

щих опред","''уй '"р'р'.й и субордипацию входящ}х в нее блоков'

Б"р*""й и3 них ,р"д"й'Ё,"ет собой в"од в систому-из блоков <|[роизвод-

ств]о> и <Баселенйе>. }ровень ,4 характери3ует объемьт создаваемьтх в

обществе материальньтх и духовньтх благ !1 услуг' которь1е предва3начень1

йй7'йБтр.о""й" населения в самом 1пироком смь1оле слова. )/ровень Ё

о
в
А
с
п
1!

с
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отра)кает 11роцессь1 распределепия 11отребительскдх благ ме:кду отдель-
пь]ми группами и слоями населения. Б то э*се вромя это-шереход от
интегрировашного к дифференщированному вь1ра)кению шока3ателей благо_
соо\ояг.и'я. Ёа уровне 6 шроцессьт потребления 1]редставлень| в еотествеп-
ной для пих дифференцировапной и существенно дезагрегировапной фор-
ме. 1'1 паконец' последнит?, самый нижсний уровепь |) раскрьтвает картипу
благосостояния как ре3ультат действия всей совоку|тности механи3мов в

959
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€иотема моделей оцевкд ана][ива и прогно8а цотребловия наоедевця: } - б'"* ш'
тец)!ш1ьцых хар!}ктеристик; 11 - блок сферы обсфэ*спвашя; 1|1 _ 6док расц|рдедо'
пиЁ; |9 - бдот| общёствейых фондов Ёофоблепи4 ! - бд9к потрблевпя, о]!роса'
сб е р е эке пи й ; \/ 1 _ бло к 

жЁ"**"г'"'#{Ё*'}']*;*ж 
диффе ре н цпров а нвоп0 балдв'

сферах распредолену!я и. потребления. [ифференцированЁьтй балавс, па'
ходящийся на этом уровне' одповременно мо)кет расоматрив0тБ@8, (&к 3$-
ход ив системьт' нацравленньтй на реали3ацию обратпого вовдейотви{ Ё!!в-
ненпого уровня на ппроизводство.

|!реэтсд! тем шодойти к фупкционированию системьт в целом ш особеп-
ностям ее испольаования в практических целях' целесообра3ко п!оап1]т[-
аировать состав отдельнь1х блоков._Блок 

иштегральнь1х характеристик (1) включает ряд моделей регро€-
сиопного и балансового типа' которьте опиоь1вают взаимосвязь основкшх
покааателей развития экономики (фонд потробления в пацшошальноц
доходе; ресурсьт для потреблепия' вклточающие пе только фокд чотребле_
ния' по и нешшрои3водственпые капитальшые влоэкения) с глоб&льпышц
характеристиками благосоотояну!я' т. е. с показателями фопда с0вок!'п-
пь1х доходов населения, фонда оплатьт по труду' общеотвеняыми фпдашп
потре6ления т т. д.

Фспову блока интегральпьтх характеристдк.-.'ки!}пепного уровшя со_
ставляет баланс доходов и потреблегия (€БА||)' которь!й представляет
этп характериотики во взаимоувязанном виде [1]. сБдп вкпюцает ,в'{9

!

!

!__ _
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балансовьте таблицьт, одпа и3 которь1х отра]кает гдобадьнь:е пока3атели
доходов паселения по формам и источникам поступлентй, а другая рас-
крывает потребление по форме реалиаации и в разрезе материальнь1х
благ и потребительоких усдуг. |лавньтм элемептом этого баланса вь!сту-
пает фонд рас|пиренного потреблет!ия' которьтй включает в се6я все мно-
гообразие реали3уемьтх наседе1{ием материальнь1х благ и усдуг це3ависи-
мо от способа их распределения' форм обмева и организаци1л ттотре6ленпя,
позволяя более полно вь1явить особенности формировап11я структурь1 шшо-

требпостей и 3акономерностей их ра3вития. |[оказатель рас111ирен]1ого по-
требления практически совпадает с исшользуемь1м в планированиц пока-
вателем общего объема потребления материальньтх благ и услуг. Фднако
мь1 считаем' что термип ((рас1пиренное потребление> более удобен и уда-
чен' так как луч11те отра}т{ает существо ошшредедяемой им категории' пе
делая шринципиальпого ра3лич11я ме}кду материальньтмц блатами и по-
требительскими услугами. Фонд рас1п11реншого шотреблешия в (Б[|! кор-
ресцопдирует с шшока3ателем конечно-испо!т1ьзуемь|х доходов |{аселения.

( помощьто сБдп шока3атели динамики }ки3пенного уровня населения
оргацичеоки соединяютёя с динамикой общественного продукта в общей
системе народнохо3яйотвенньтх взаимосвязей. Б блоке интеграль11ь|х ха-
рактеристик ре1пак}тся две осповцьте 3адачи: а) определение объема рас-
|пиренпого шотребления как функции от национадь]1ого дохода и ресурсов
для потреблешия' б) прогноз отруктурь1 общего фонда потребляемь|х на-
селением благ и услуг в 3ависимооти от форм распределен||я' Р;апалов
поступления' социальной принадле}кности потребителет'1, втпда потребляе-
мьтх благ и сшособа удовлетворения потребпостей. Бторая 3адача по суще-
ству сводитоя к вь1явлени1о структурь1 совокупнь1х доходов и состава соот-
ветствующего им фошда рас1циренного шотребления на уровЁе. эконом11ки
стравьт или региона в целом.

Фбе задачи предцолагают шроведе11ие двух серий расчетов. Фдна и3
пих вкд1очает оппределение фонда рас]ширенного потреблепия и последо-
вательн)|ю дезагрегаци1о его па составляющше компоненть1' а другая пред-
полагает не3ависцмое дви)кение отдельшьтх пока3ателей совокут|ньтх (ко-
пе1ко-испо!тьзуемьтх)]доходов во времени. Б значительной мере этй две
серии раочетов 'ищеют. <встренньтй)) характер' .а в итоге стро11тся своднь1й
балано доходов и потребления' представляющий ообой единую балансову:о
модель глобальньтх характерпстик благоооотояну1я'

|давпая модель даншого блока формализует зависимооть фонда рас-
[пирен'ного шощеблепия от пока3ателя обйема ресурсов для потребления'
который вкл1очает часть'конечпого общественвого шшродукта' идущ€го па
личное и общественное ппотребление, капитальпь1е вло}1(ения в пепрои3-
водствегную сферу и непрои3водственньтй кашитальнь1.{, ремонт. }{онкрет-
пое регресоионное уравнение имеет вттд: |1:2,4[5|1,;*'''',,"'", где [!'-
объем ресурсов для потреблешия; [:[,2,... _ чиоло лет.

,[езагрегация фонда рас]пиренпого потребления находу!тся. с помощью
уравнений, где отдельнь|е комшонентьт этого фонда опредсляются как
функции от фонда рас1пиреппого потребления.

|1римером моделей' составлятощих оонову второй серии расчетов' слу-
}кит уравнение динайики средней заработпой платьт: 7 ([,) :2з'вэо+о'озтвс.

'' Блок сферь: обслуэкивавия 11 моделирует 3ависимость объема и струк-
туры потребительоких ус.цуг от суммьт непройзводственнь1х капитальнь1х
вложений. 0п имеет структуру' аналогичную блоку !. Фбособление сферы
оболу:кивания определяется возраста1ощим значением усшуг в потребле-
пипп 1таоеленйя и сшецификот? соответотвующих социальпо-экономических
вадач. Ёе последнрю роль игратот и особенносфи'используемой' плановой
и'.,отчетшой'и!форма!ии' а'такн{е относительная самостоятельность дац-
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яой сферы. Ёекоторые методичес1{ие шшодходь] к шшостроению моделей это-
го блока описаньт в [2].

Блок распределения 111 включает две группы моделей: оплатьт труда
работпик6в и_ мобильньтх (семейных) доходов населения. {ель этого
.блока _ ошшисание распределения фонда о11лать1 шшо труду ме}т(ду отдель-
пь1ми участками обществепного 1!рои3водства и.фопда мобильнь1х дохо-
дов ме)кду отдельць1ми потребителями (оемьями) яа основе формализа-
ции существу}ощцх мехапизмов распределения со3даваемых в обществе
шотре6ительских благ. }казаннь1е модели шшрисппособлены для.-ро1пения
,следующих классов вадач: а) текущая оцепка распроделевия фонда за-

работпой плать1 и фонда доходов генеральной сово_кушности семей ша ос_

пове иоходвь1х дан;ь1х вь1борочнь1х н'блюдений; б) средне- и долгосроч-
вь1е прогно3ь1 расшределения.работн!1ков шо величипе заработной платьт тт

семей по размеру доходов; в) оценка во3дойствия отдедьпь1х мерошрия-
тцй в обдаоти государствецного регудировавия доходов и повь]]пеция 3а-

работной пла1ьт на дифференциацию доходов населения._ 
А'я ошшисапия распределевий 3аработпой плать1 и доходов применя-

'ются модели двух типов: имитирующие (модели формирования) у!

аппроксимирующие' опирающиеся' в частности' на логнормальнь1и 3акон

расйределений слутайнь1х вел'1чин. 3ти модели подробпо рассмотрень! в

[3]. 1\:1одель формирования заработной плать1 отра)кает количествеппь1е
зависимооти ме}кду условиями оплать1 труда и ра3мерами заработков от-
..дельнь]х работников. Ёе имея строгого математического алгоритма' она
6авируе'й па стандартвой л0г]{ческой схеме и носит имитационнь|й ха_

рак'ер. [а входе модеди - ус.т!овия оплаты труда и -квалификационвая.структура трудящихся; на вь1ходе - расшределоние работников по уровню
.заработка. Алгоритм расчета состоит и3 ряда аташов' 

-последовательпо
шфобразовь1ваюьих распределение работников по тарзгфному 3ара6отку
]в их распределение по начислешной заработной шлате. )1огнормальшая мо-

дель осцовапа ца гипоте3е' согласно которой распределепие работников
ло 3аработной пдате ошисьтвается г(лотпостями вида

\
| @) : _=-'-(|п х-п)2/2о2

!2лоп
,шли интегральной функцией

!, "' 4,

Р (п) : _ 

-- 
| 

_ 

"-"' 

&-п)2/2о2 а0|
!2по !

)(ара1{!ериаутощей доли работников' получа1ощих ваработки ни}т(е уров-
яя $' тде 7п _ математическое о'1{идание; о _ оредвее квадратическое от_

1{лонение логарифмов ааработной платьт.
}4одель формйрования доходов имитирует этот процесс под во3дейст-

вием йаиб.йе зна!'мьтх факторов: уровшшя оплаты труда, числа работни-
ков в семье' величиньт семейной нагру3ки' уровня дошолнительпь1х по_
.ступплений в бюдж{ет семьи' ра3мера семьи. }1сследования показали' что
'раоппределение семей по доходу существенно 3ависит от харацтера и вида

р'',р"д","ния работников по величине 3аработпой платьт. ъ/ровепь ду-
';|певого дохода определяется как

- 1)'(1*6г) (1+с)

п
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!де а _ уровепь дохода ца одного члена семьи; и'_ заработок первогФ
работника семьи; }а _ ра3мер семьи; 6 - соотно:пение заработка первого 1ъ

других (вторь:х) работников; г _ число вторь1х работпиков; с! - соотпо1пе-
пие ппрочих ]:оотуцдеший и суммарной заработной шлать1.

Апторитм соответствующих р-асчетов шо модели формирован|1я свод!1т-
ся к цоэташшному преобрааовашию рас11ределения работников в 3авис1{мо_
сти от величинь1 заработной пдать1 в распредедение семей шшо величинедо-
хода. 1\1[одель носит ((кумулятивньтй>> характер' отра'кая последовательп0е:
нало}1{епие факторов формирования доходов.

/!огнормальшая модедь доходов включает в качестве составной частш
прогво3 распределения заработков (либо одного и3 шшараметров атогорас-'
пределепия)._ 

Бдок 1! общественнь1х фовдов потребления (ФФп) состоит ив ряд&
модедей матричного тица' опись]вающих 11ст1ользовапие этих фопдов от-
дедьнь1ми группг1ами населения шри фактических иди плацируемь]х усло-
виях цредоставлевия населецик) бесшдатньтх либо льготньтх благ и услуг.'

|!остроение матривной модели ФФ|[ базируется па следующих цред-
цосылках: а) распределец11е благ и услуг из обществешпь1х фондов имеет-
целецаправленць:й характер; опи призваяьт обеспечить удовлетвореци0
потребностей определецнь|х категорий населения! _ (ппотепциальнь1х потре-
бите,тей> ФФ||; б) це все потреблевие из ФФ|{ принимает форму личног}
дохода' шостуцак)щего в бюд:кет семьи; льготньте и бесплатпь1е услуги
расшределяк)тся меж{ду отдельнь]ми потребителями в свяаи с воапикап)*
щими потребностями условпо пропорционально в соответствии с некото-
рь1ми нормативами; в) по форме расшределепия о6ществоннь1е фовдьт де-
лятся на три вида: дене'кнь1е вь1платы' льготные блага и услуги, бес_
платнь1е блага; г) денеэкшая оценка объема второго и третьего вида ФФ11
прои€!водится по сумме 113дер'кек государства на оказапие бесплатньтх ш
льготцых услуг.

Результатьт расппределения ФФ11 т[о группам семей с ра3нь1м уровце}8
материальной обеспечепцости опись]ва}отся матрицей (9;; *]), где 91.'Ф'):
:&ф;ь с'_цорма1ив потреблеция ФФ1] ви'да ]; 14;_ч$({|ёг,ность потреби-.
телей ФФ[1 вида ! в группе [ семей; ! _ уровень материальной обеспечен*
пости.

Фбщий объем ФФ|[ определяется

0(о.ф.) :

1\{атритпая модель ФФ|| предвазпачена для ре1пения двух классов
планово-акономических 3адач: а) анализ фактитеского расшределения со_
циальнь1х благ межсду различць1ми групцами шаселеция' д{!-я. оценки его^
соответствия одпому из осповнь1х 11ринццпов' поло?кеннь|х в основу предо_
ставления бесплатньтх благ и услуг - совдание равной достушности и рав-
ных во3мо'1(ностей потреблепия д{|'я всех слоев паселения; б) экономите_
ское обоснование мерошриятий по развитию и рас1пирению шродоставлепия
социально-культурпь1х благ, вь:бор наиболео эффективпьтх реп:епий,
)д!итывая' что одна часть ФФ|{ паправляется для поддер'тсания существую-
щей сети социально-культурнь1х учре}т(дений, а другая _ па рас1пиренце
условий бесплатного удовлетворения потребностей, направления которого
заранее пе задань1.

Блок потре6ленпя, спроса и сбере:кений ! содер:кит модели' опиоь1-
потребления (вклтотая сбере-

ь"
12,*'""'
ё:| !-!

вающие структурпьте соотно1пения опроса и
этсепия) для паселения в целом' а такж{е в раарозе отдельнь1х социально-
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демографических группшш семей. 3десь используютоя трт. основЁь1х типа
:1|{оделей: нормативнь|е' корреляциоцно-регрессионные и структурнь!е.

Ё нормативпым моделям относятся все ра3новидности конструктивнь|х
;потреби;ельских бюд;кетов, методь1 шостроения которьтх'подробцо оциса_
*"'й#;"яциопно-регрессионпь1е 

модели (статитеские и динамцческие)
устацавлдватот в3аимосвя3ь уровня потребления конкретшьтх бдаг (това-

ров иди услуг) от }лавньтх факторов, формирутощих ст[рос' и' как шшрави-

-ло' хоро1шо оцисываютоя лпнейнътми уравнениями мно}1(ествепнол? регрес_
"сии вида: у:о9*ор1*&э$а*...*о^т*, тде у _ дене?кнь1е ра.сходь1 на покуп-
ку соответству|ощего товара; $т, $у, $з, . . . ,'! _ 3пачения факторов -(доход,
цена и АР.); о', 1э, &з,...,&,_параметрьт. Регрессионнь1е модели базиру-'
,ются на привципе ппоатапць1х раочетов [5].

(труктурные модели исходят из гипоте3ь1 о существовапии тишологии
потре6йтейей с относительно устойчивой отруктурой потреблеция и ста-
.бильным ре)кимом потребительского поведешия. 3ти модели ооновь1ваются
,па сочетании. статис\ических и нормативнь1х методов ппрогноза шотребле-
шия. одной и3 н!тх яв!!яется матричная'модель расходов паселения на
-равличные блага, шшостроенная 

'тсходя 
из следующгх гишоте3: объем' уро_

'вень и отруктура шотр_ебления (спроса) определяются ра3витием ппотреб-

ностей' их-гтейархией и шредппочтейием потребителей; эти потребности ш

предпочтения проявдяются в фактинеском потреблении' анал!{3 которого
то3воляет ушорядочить отдельньте блага по шринциппу их потребительской
'вастоятельности. Фказалось' что соответствующая этим шринципам струк_
тура потребления хоро111о аппроксимируется одпошшараметрической фу"к-
ц;ъй цу;ссона [6]. Фсобьте модели разработань1 для прогно3а спроса на
товарьт длительного полъзования.

йодели дене)1(нь1х и имущественньтх сбереэкений опись|вают процесс
образоБани"'""*',,'"ий в семьях с ра3шь1м уроънем материальной обес_

печенности. Фни опираются на следующие продшосылки: накопления се_

мей различнь1х тишов шеоднородны шо своему составу и ра3лича}отся не

только формой' но и функциональньтм на3пачонием; накоплепное имуще_

ство слу}1{ит для удовлетворе}{ия коцкретвь1х шотре6постей оемьи' в то
время как дене1кпь1е сбере)кения представляют собой по существу нереа-

ливовапную часть доходов' шредпа3пачевную для приобретешия конкрет-
ъьтх благ"и услуг в будущем; с ростом материального б[агосостояния тру-

дящихсяиувеличениемихдоходовцроиоходитизме]1ениеструктурьт
{отребления' которое сошрово'1|дается роотом-доли покупо1{ отпооительцо

й'""" необходимй товаров' и' как праъило' более дорогих' что влечет 3а

собой рост средств, ъбс;у'к;вающих_эту частъ' депе)кного оборота. 1(он-

кретпь1е виды моделей сбереэтсония описаньт в ['/.| '_ 
Блок семейной структурь1 !1 предна3начен для оценки и прогно3ов

.]посемейного состава населения пр}1 его эк3огецно заданной ч|{оленности?

Б* !Б"'"о3раотной структуре и_фиксированной братной шшлодовитости.

[|одробное й"""""" *,'д"'"а:''ого блок6 представлйо в [8]. 11роме того,

" '''* 
блоке производится группировка 1оостава семей с точки 3рения

тровня материальвой обеопеченностй для количествепного вь1явления фак-
'торов' влияк)щих ца структуру сшшроса и потреблешия'_ 

^ 3авертпает систему'с1"!й йоференциров1вного баланса (АБ) !|1' ко_
_торь1й о^траэкает итоговую картину )т(и3ненного уровня населения в ра3ро_

зе'сформйровав1шшихся в ре3ультате действия распределительвьтх механиз-

мов 

'азличпых 

групп семей [9]. - )одпого благосо-Б отличие от других бадавсовь1х схем и моделеи на[
-стойия [Б дает в|йболео ра3верпутую картину уровня ?кизни паселепия

ка11 по охвату характери3ующих его параметров? так и в отво1пепии со-



964 н. м. РимА1пввс}сАя

циально-демографич0ской структурь1 семей. Фп раокрьтвает отдельнь|е
сторонь1 благосостояция на фоне внутренц!1х вваимосвязей и причинных
зависимостей расшределения и потреблепия. ( цомощью [Б вьтявляется
многогранная структура категории <;кизцепньтй уровень))' вскрь1ва}отся
ео социально_экономические пдасть|.

Фшисьтваемая сиотема фупкциоширует в человеко-ма1цинпом ре'киме и
по3воляет ре1пать лширокий класс шшлацово-РкоЁомических 3адач' которь1е
могут бьтть разделецьт па три типа. # первому отнооятся все 3адачи' свя-
заннь1е с углубленпьтм изучением ппроцессов и механи3мов, действутощихв сфере распределену|я ш шотреблепия' а именпо:. а) вьтявдецие характе-
ри3ующего социальнь|е 11 экономические нагру3ки на рас11реде"цительньтй
мехаши3м соотно1цения ме}кду оплатой по труду и общеотвенвьтми фон-
дами потребления; б) апализ соотояшия и тенденций диффере'ц'ацй" *
опплате труда как отра)т{епие действенност].1 экономических стимулов; в) оп_
ределение и оцецка факторов дифференц1{аци11 доходов паселеш}1я; г) вьт-
явление мехаш,13ма' регулиру1ощего распределение общественньтх фовдов
потребления ме}кду разлцчпь|ми групшшами и слоями населения' с целью
лринят1тя рептевий ппо совер|пенствованию этого механи3ма; д) сопостав-
лешие уровня и структурьт потребления в ра3ре3е социально-экономиче-
ских грушшш цаселен'{я с социально-экономическими нормативами; е) ана-
лиз устойтивооти семейцой структурь| отпоситедьпо воздействия факто_
ров' определяющих ясизненнь:й уровенБ.

Бторой тиш задач' которь1е по3воляет ре1пать данпая система_это ако-
номическое обоснование программь1 роота народного благосостояния пу-
тем имитацп'| т.а 3Б}:[ посдедствий отдельнь1х мероприятий цо повьтше_
нию )ки3пепного уровня населения.

1!1ирота проблем, которь]е подле}1{ат ре1шению при равработке шшрограм-
мьт повь11пения народного благосостояшия' соответствует многогранности
аопектов }ки3пепного уровня. 11оэтоп:у ну}т(нь1 строгий отбор и воестороц-
шее обоснование предполагаемь1х меролриятий { точки зр6н'" обесп'ече-
ния их реали3ации необходимьтми росуроами' определение кошкретвых
ф'Р'дсшособов организации работйт по осуществлепию 11ринять|х ре1пе-пий. Фба эти аспекта дол'кпьт рассматриваться с позиций }лавньтх целей
социально-эйономического ра3вития страпы и требуют системвого шодхода
к и3учению исследуемых процессов.

Бозможсньте системь1 цри ре1]]епии такого т}1па 3адач шока)кем на ря-
де условньтх примеров. Расомотрим такое мероприятие' как шовь|1пецио
минимадьной заработпой шлатьт. |!ервьтй возникайщий три. этом вопрос _
верхняя граница роста минимума опплать1 труда в плановом шериоде. [ляответа на цего использук)тся модели дифферепциации. оплать] труда
(блок |11)' которь1е ппр]гзаданпом объеме Ёе6бход'*ого продукта для па-
родвого'хо3яйства в целом датот одно3начньтй ответ о реал|ности проекти-
руемого повь|1пения минимальных ставок. Б том эке блокь производится
оценка о;кидаемой дифференциации заработной плать1' распределенця
прироста фонда оплать1 труда ме)кду отдельць!ми грушшпами р|ботников,
отпосительньте и абсол1отнь|е ра8мерь| ее увеличения по грушпам работ-
ников с ра3нь]м уровнем заработков. ,(алее дается оценка влияния этого
мероприятия на дифференциаци|о доходов населения' на умець]пенио
численности малообеспеченнь1х семей, расппределение прироста фонда
оплать1 труда ме}!{ду группами семей с ра3ньтм уровпем ду1шевого дохода'
т. е. вьтявляется фактический вь[игрь11п отдельнь]х экономических групп
от реали3ацц1\ лсоледуемого мероприятия. Б блоке \/ проводятся расчетъ1по оценке сдвигов в структуре шотребления как следствий повь1!11ения ми_
нимальпой зарайтшой плать1. ||рактитески в ре3ультате таких расчетов
вь1рисовь1вается конкретная картина того' как насе]1ецие реали3ует о'1(и-
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даемь|й прирост своих доходов' т. е. определяется' какая часть дене}кнь|х
средств пойдет на увеличецие сбере)кений' на удовлетворение ппотребно-
сте1] в питашии' }1{илище' оде}кде' в услугах и т. д.

1аким образом система реали3ует следующую цешшочку 3адач' возни-
ка]ощих. в результате повь1]пения минимальной заработной платьт (см.
схему 1). Ёа входе комплекса расчетов задает,ся о:кидаемьтй фонд опла_
ть1 труда с )гчетом его прироота' а на вьтходе получается расшшределениФ
прироота дене'кнь1х доходов по цаправден1тям их реализации.

Бход (из блока 1) |-*| Фбосвовавпп уровня "''"*.''"- |' 
| 
*3''{$''''',ой 

пдаты (в оло- 

|

€хема:1. ||оследователь1'ость расчетов прш обосвовапиш повытцешия мивимальво&
оп.'1ать1 труда

,{ругим примером мо'кет слу;кить обосшование мероприяттлй по уве-_
л}тчению государствепшой помощи семье в воспитании шодрастающего по_.
коления. Б этом сдучае на вход комплекса расчетов постушшает сумма при_
роста общественньтх фовдов потребления, полученная в ре3ультат9
проведеция цданируемого меропри'яту-я1 которая поступает иа блока 1, а
так}|{е полово3растная структура семей из блока !1.

Формулировка проектируемого мерошриятия содер}1(ит копкретнь1е ус-'
ловия ппредоставления государственной помощи семьям в воспитанпп де-
тей тт связапнь1е с этим ра'сходьт' которь!е учитываются в блоке 1!. Б ро_
зультате имеем пово0 распределение благ и3 обществонпых фовдов
потреблепия ме}кду отдельными группами семей. 0та ивформация поступа_
ет Ё блок !11, где цроизводится корректировка о:тсидаемой дифференциа-
цц![ доходов. }точцеццое распределение доходов передаетоя в блок !, н&
выходе которого получаем сдвиги в реали3ации дене)т{вь1х доходов и в:
общей структуре потребления (см. схему 2).

| 
Бход (из блоков т и тт) |-

€хепта

Распределепие благ и общест-
вецвых фопдов потреблепия
ме}кду отдельпыми группами
семей (в бпоке 1\/)

Ф;кидаемая дифференциация д'ходо'!
(в блоко |!|) 

|

! с*'"" в стоткттре '."''"'*- |

| 
*ц*г""*"# д*ьд"; с" о'"- 

|--т ""'"^ [

2. ||оследовательпость р"!,''', при обосповавд!{ мер по повы1шевию государ-
ствеввой помощи семьям в воспдтадии цодраотающего поколеция

Фжсидаемая дифференциацття
вой платьт (в бдоке !!1)

Ф;кицаеш:ая дифферепцпа ция доходов
(в блоко |1|)

6двиги в структуре реалд3ац1.111 де-
ве)кных доходов (в блоко \л)
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Ацализ ка}кдого и3 цроектируемь1х мероприятий и всего комплекса за_

..дач в цедом 8авер1паетоя вь]бором оштимального варианта с точки 3рения
й''"щ"* перед о6ществом'социально-акономических проблем и !1меющих_

ся в ого распоряж(ении ресурсов
[ретшй тш[асс 3адач овя3ап со средне- 

'[ долгосрочнь1м прогпо3ирова_
.ви€м благосостояция.

|!ри среднесрочпом прогно3е ца вход системь1 поступа1от показатели
объемов личного шотребления и не|1рои3водственнь1х каппитальнь1х вдо_

2т(еций' числевности и полово3растной структурь| населения' а так?1(е по-

,ка3атели его занятости. в блоках уровня / производится оценка вс0х ин-
-тегральньтх характеристик }ки3ненпого уровня как.со сторонь| совокупнь1х

доходов паседения (' 
'ом 

числе фонда 3аработной шлатьт' общественчых
.а;;й;;";рБбл*""я)' так и со.ст;!онь1 ппо;реб;]еншя (товаров'- услуг' бес_

Ё'"й,'* потреб"'ел'"к"* благ). 3десь ошределяются мас1птабь1 ре1пепшя
-социальпо_экопомичеоких задач в области материального и культурпого

_уровня )1{и3ни народа' свя3анпых с 
-развштием 

обществеппого прои3водст-

ва' вьтявляются во3мо'т{нооти роста благосостояв.у[я в связи с рас|пи-рением
.объема со3даваемь|х в общесЁве материальяь1х и духовпь1х благ. }1з бло-

й"]й"ф'р"ация поБтупает'в блокш |]1 и 1!, располо'кенньте на уровне в.
Б них 

-утитьтвается цамечаемьтй комшлекс меропр]дятпй, нашравленць1х

1насовер1шецствова}{иераспределительць1хотво1пеций'врезультатечего
по''учаем ощепку распределеп'1я в.. обществе материальнь1х и духоввь1х
блай :т потенциальн,т* ,]оа*т'нс[1остей с0}}о1|упного т!отребленця д]!я различ_
пь1х социально-экономических гру11ш населения'

}1тоги расчетов в блоках 111_и 19 шере.даютоя в блок !, где моделиру-
.€тся реальное исшшоль3ование во3мо}1(цостей шотребления отдельными груп-

й*й"""."'а и формируется (.)?кидаемая структура удовлетворения потреб--

яостей. и пакопец' ре3ультать1 р."'*''Ё иа блоков 111' |у' ! и,!1
поступа1от в блок !1!,-где осущоствляется их вааимное согласование (см'

рй.у!'"й:. {ледовательно' путем мшого1шаговь1х построевий мы ппереходим

от проивводственных вовмо)кностей к обусловлевпому ими ре1шени1о соци-

альпо-экономических ппроблем благосостояния'
|!ринципиально иной подход иополь3уется ппри долгосрочвых шрогно-

,''* !'"рБй"й-'б,^"'"'"'' яяу!я' когда исходной точкой становится форму-
;й;""" ъ;ей общественпого ра3вития в терминах реальпой структурьт

йБ{реб'""'я отдельнь1х группп и слоев васеления. 3 атом случае расч0тьт

про*одятся как бь1 в обратном направлении'
Р1сходньтм "''"''й'!" б;;" уй " котором формируется пекоторьтй

''рй!!"Б"ьтй 
(конструктивньтй) дБ' отра}кающий целевьте установки в

обла'сти 
'кизненного 

уровня насед-епия' оп ',р"д''яет 
структур1-::'Р-''1-

ления (вход в 6лок \/) ' состав общественньтх фовдов \(вход 
в о.т]ок 1у / '

Ёифференциацию доходов -пасе'1енпя 
(вход в б"ток 111-) ' Результать1 рас-

;;;"; ; блоках ттт, й} у фиксируют'необходимьте объемь1 фондов сово_

ку11вых доходов и рас1пиренного потребления населения (вход в 0лок }/'
.|[оследние пока3атели в сво1о очередь задают коптрольнь1е цифрьт общест_

'веввого ]1рои3водства в части фонда потреблепия и пеппроивв_од_ст:"-:::}
.кашитальнь|х влож{ений, пеобходимь1х для дости'кения социальных целеи

а;;_й.;;йия, сформу,иро'а"нь'х в блоке \/11'

Фписанная здес; сйотема включает неско]1ько замкпуть1х --коптуров'
которь1о могут рассматриваться достаточно самостоятельпо. Ёа уровне

одвогои3такихконтуровсистемавосновномотла)кеваишол)дтилапрак-
.тическую реал'з'ц"й] ,клю,а" расчеть1 на эвм Бэсм-6. Фбщий вид

'атого контура представлев па схеме о'-- 
[",""""#*"{*с"'"д'*авия по сиотеме моделе:? для оценки и прогпо3ов

''рй!'й 
бшагосостояния дол)квьт бьтть пашравлень1 в первую очередь на
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рщ

,(пфферепциация
платы

| А,,ФФ.г""пиация доходов

[труктура плате}т(есцособпото
спроса

€труктура потреблевття

ч-],(ифферевцироваввый бала"о |*

-| Быход

€хема 3..Фтработашньтй контур системы моделей ддя оцевкш и прогцо3ов ,!(цзпев-
пого уровня

рао11]иренио круга работающих моделей в соотаве ка;кдого блока, что"

сущоотвецпо уведичит во3мо)кцости системь1 в смь1сле ре]пени8 конкрет-
нь1х 1ш1аново-экономичоских задач. $е менее ва'кпь1м являе}ся ![ 1|Ф8Б1-

1пенио (автоматичности) общего комплекса расчетов по системе' для до-
сти?{{ения которой требуютоя принципиальные улуч1пения сть]ковки от-
дельць1х блоков и моделей ме)т!ду со6ой.
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