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|[лодотворное иоследование проблем труда и распределения в социали-
стической экономике пу}кдается' на на1п в3гляд' в совместном учете трех
гдавпьтх ас11ектов' которые мо'т{но охарактеризовать как ресурсньтй' лич-
ностпый и социальпьтй.

Рабочая сила является одним иа шшроивводственньтх ресурсов' средст-
вом производства; его следует шшрименять отоль ж(е рационально' как
и остальпые ресурсь1. <<Ф6щество... дол)*{по будет сообравовать свой шшрои3-

водотвеннь1й плай со средствами прои3водства' к которь]м в оообенности
привадле'т(ат так'ко ра6отие сильт) [Ё. 1\71арко и Ф. 3пгельс. (от., т. 20,

стр. 321]. |1оатому ца )п!астие людой в г!роизводстве распространя}отся
пекоторь1е общие шшрияципьт эффективного использовашия ресурсов'-хотя
сводить к цим весь аналпз проблёмьт недопустимо' и6о фувкции (рабочеР
силь1)) явля1отся ли1шь одцойиз мног"х сощиальнь1х ролей человека в об-

ществе и в самом хозяйотве.
[аясе в роли ((проиаводственного ресурса) человек радикально отлича-

€тся от прочих оредств прои3водства. Рабочая слла соотавляет (личное

условио прои3водотва)) в противополо)кнооть ((веществепнь1м условиям))
[1(. 1\{аркои Ф.3нгельс. соч.' т. {9, стр. 20]. Работник всегда является
личностью' учаотие которой в проивводстве регулируется (хотя и в неоди-
наковой мере в разлитных обществах) ее соботвеннь|ми ре1пепиями? авто-
номным поведением. €казапное' конечпо' относится и ко всем другим
социальньтм ролям индивида.

Бсли в качестве рабочих сил люди являются средс1вами производства
продукции' то как члонь1 общественной системь1 они продставляют цель
ш!ои1водства' п6о воспроивведение социально-экономических отпо1пепйй'
какблшкай1шаяцельвоякого производства**. Ёеотделимо от (воспрои[}вод-

ства)) их носителей' членов общества. 6 наибольшей силой и полнотой
.этот социальнь1й асшект участия в труде и потреблепии выступпает в соци_
алистической экопомике' которая со3нательпо ориептировапа па всосто-

рошнее ?кизнеобРспечение и ра3витие личности ка'|(дого члена общества.
[{оэтому, во-пер{ь|х' сиотема распределения 6лаг при социализме- не мо}кет
бьтть сведена йлько к их ((деле'1{у) ме)кду работни11ами, по обязательпо
включает социальнь1е гараптии для шетрудоспособных. Бо_вторых' эта
система не дол?кпа воецело подчиняться соо6ра){{ениям пешшосредственного
стимулирования прои3водственнь1* уоплцй' хотя мо}1{по привести много

доводоввполь3утого'чторасшроделенио'отвечающеепринци|тамсо.
* в порядке поотановки вопрооа.

** !{одробное освещевие диалектики цоли и средств
тельных сил и прошзводственных отно!11ет1ий выходит за

во взаимосвязи производш_
рамки давпой отатьп.
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циалистического гумацизма и всестороннего развития личности' в копеч_

пом счете 6лагоприятствует так?ке повы1певию трудовой активвости' ка-
чества труда и аффективпости обществ_ечного щ)оизводства'

й; о6йЁс''еЁЁой пеобходимосйи аффектгвйого испольвоватия рабочой
силь! вь1текает объективЁоо сущеотвование оптимальной оцовки этого

ресурса. ||ооледпяя' так ,|!е как и оцепки вещественнь]х ресш)сов' может
выступать в вескольких ра€}овидностях' ка)кдая ив которь1х свя8ана
с ошроделовць]м правилом эффоктивного испподьзования данного ре-си)са.
Расйотрпм вкратйе эти разновидччс:и' основь1ваясь ва модели общест_

венного проивводства' описанной в [1.|.
1. Бклады в резудьтат производства и их уравнивание

0ц;
Ръ:Рэт- для всех /'

0[ъз

!\\е |ъ_ оптима]1ьная оцечка ра6очей силь|; 0ч/6г'5 _ величипа ее пре-

й""""1* продуктивности (в йтуральпом вь1ра'кепу) пги выпуске ттро-

|у*'* |; р'_6птимальвая оценка атого продукта' шравило (1) ознатает'
;;; ;фф.*ившому примепеник) данного контипгент}_Рабояей силы отве-

чают равпь1е воличинь1 ценноо1чь1! (вкладов)) р1(0ч5/ 0тц) в лю6ой ив

вов*,'й""'" офер ее применешия 0). 11ри перавевстве вкладов к оштимуму

дол}кно востй перемещепие рабочей силь1 туда' где их уровни вь11пе'

Разумеется' детализированнь1е модели прои3водства )п!ить1вают существо-
;"й;ъ;й! "р'6".ё"ональпо-квалификациовных 

гручп работпиков п1

следовательно' во3пиквовенде больтшо!о числа оцевок (видовьтх и да}ке

""дд'идуа'ьпьтх) 
трудовь]х ресурсов. (тошт, одна||о' 3аметить' что коли-

чеотво этдх детадизированных оценок имеет тенденцию умепь1паться в

той мере' в какой прои3водственная модель предусматривает возмо'кнооть

й"р.й'!'"оикации и поремевь1 занятий однйи и теми ?т(е работпиками.
2.'<)['дельнь1о затрать1)) и их ураввивание шо видам ресурсов

= 
Р,' : . Р!.= : рэ для всех 1#|,.

0 ч;/ 0гц 0ц3/ 0гц

Бсли правищо ({) говорит об оптимальпом распределепии одвого р_е_

сурй"(ра-6йййй'") ме)1(ду вьтпуоком ра3ных зидов шродукции' то (2)

характери3ует оштимальпую комбинацию работей сильт с другими видами

ресурсов й в производстве одного и того яс{продук'а |' Б слутаях весоблю-

;;;;;й;й"{"[ (а)' дол'кпь1 6ьтть проведен* взаимозамепь1 ра6отей сильт

с другшми ресуроами' т. е. изменения относительной трудоемкости даЁного
производства.' 3. 3атраты замещения цепосредстведво выран{ают в3аим0заменяе-

мость ра6отей силь1 с прочими реоурсами

'":_\р,# (3)
. |+ь

3десь проиаводць1е 0г;:/ёт'э (их зпатения отрицательвьт) и3меряют

пормьт 3аменяемости рабовей сильт другими ресурса;у!и'_4. 
3атратьт ивго1овлевия. 3та разновидпооть оцен!{и заслу)1(ивает осо-

бого обсуйдения. Фна'не являетсй уциверсальпой, и6о пе с)ществует для
невоспроизводимыхресурсов?атримепительпоквоспрои3водимь1м

({)

(2)

имеет вид

,^:)''#, (4)

!:,

1.,,:
:.].;
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тде ёт,|'|,ць_ техдодогические нормы удельцых ватрат респ)сов вида 
' 

ва
приращеция давцого воспрочРводимого ресурса' ':/'.' й''^,'",'6', ,ра"'*о'(4) мо:кно распространить и па оцешку ра6о-
чей силь1 Рд: !!Ф6[Ф]1Бку атот ресурс является несомнепно воопроизводд-
мь1м (, *а.'""''е ((средств проиаводства)) 3десь вьтступак)т потребитель-
ские продуктьт и ус'+й), а т|атегория ((затраты воспроизводства рабочей
силь1) 

'бф",р"'"йна_ 
в экопомической литературе. однако' по на1пему

мнепию' такое распространение нешшравомерно, ибо (воопрои3водство ра-
бочей сильт) являетоя процессом совер]шепно иной шр-иродьт' не'кели

фабрикащия веществецпь1х воспроизвошмь1х -ресуроов. Б 
'9 .время как

превь11пешие затрат и3готовлецця над оценкой по вкпаду (1) оигналиви_

рует о цеобходимости в ивтересах эффективности прекратить вь1пуск
]'''б'"' вида вещественцых ресурсов' с которь1м сд)п{илось такое расхож(-_

дение оцепок' (воошрои3водство работей сильт) шельая приостапавливать
или шрекращать в йвисимостш от ((прои3водствевць1х показателей) ее

примепенищ п6о общественно -пормальшое воспрои3водство трудовьтх ре-
сш)сов пеотделимо от }ки3необесЁечения людей; причем всех члепов об_

щества' а це только работа1ощих.
1от факт, тто лйбое повьп11ение 

'1{и3ненцого 
уровня благоприятству-

ет шрямо или косвенпо умцо)кению трудовьтх респ)сов и ул}г{1пению ит
качества' свидетедьствует о пеправомерности..ограничивать обществепно
веобходймые 3атратьт восшрои3водсща'абочей силь1 каким-либо априор-
нь1м (про'киточнь1м минимумом)). [а:ке при кашитализме в стоимость

рабочей силь] входят и затратьт на содер'канио и}кдивенцев' и расходы
социальпо-культурногохарактера'вь|ходящие3арамкипроотогопод.
дер)капия физи!еоко* работоопособнос1и. |[равда, при капитали8ме
часто нару1паются ати общественно пеобходимь1е урловия вос1|рои3вод_

ства трудовь1х ресурсов' и даж{е продуктивнь1е работпики ""-9ч:_тсредствсуществования'шоихнельзя(отменить))'таккакникакаяэко.
нопгика це спосо6на долго ]1родер?каться на систематическом разру111онии
главной шрои3водительцой сильт общества.

Бсли Ёризпа|ать о6щеотвенно пеобходдмь1м 
'ки8цеобоспечение 

кажс_

дого ишдивида' в том чис]!е и неработающего' то очевиддо' что его поре-

*од 
' ряды работников повь1сит эффективпость общественного прои3вод-

ства да}ке в том сдучае' когда его трудовой вклад (литшь бьт ов бьтл шоло-

экителен) ока'т(ется мень1ппе 3атрат по ото ?1{и3пеобеспечепию _ ведь поп-

леднце обществу при1шлось бьт нести и шри полпом не)п{астии этого чело-

века в труде. Разумеется, оборотной стороной привлечения в производст-

во подобЁ*х малопродуктивн{тх ра6отгпков' так ,ке как и необходимо-
сти содер'кания ше;руйоопособньтх' является деятельность работников,
отличающихся шшов;|пенвой т]родуктивноотьк). Фцешка тх трудового

;;;;;; с, дол'1{на цревь|1шшать аатрать[ их ипдивидуальт{ого 
'1{изнеоб0с-

печепйя. 1аким обра3ом, пправило (4), декларирующее равенство оцепки
повкладуи((3атрати3готовления)'вероятное-воего'вешшримоцимокип-
дивидам и отдельшь|м категориям работников. |{о, мо2т{ет бьтть, опо спра-
ведливо по отцо1пению к пародпохозяйственньтм оовокушностям - сумме
трудовых вкпадов' с одной сйроньт, и 3атратам на народное 1тотробле-

ние _ с другой?
11о-вйдимому' это то)ке не обязательво'

"ещч1 невьопроизводдмь1х Р0,сурсов 
*.

}{лювевую роль 3десь' играет
3атраты и3готовления веще-

* |[од <певоопрои3воддмостью)) имеется в виду пе)п!астпе человека ц техполо_

"'" "_фрй?р1"й""й 
данвого- реоуроа' а не ето }{евосотановимооть. 1![вогие виды

шриродпьтх реоурсов сайо'озобйо'йЁем{т, и_м да}ке мо?кет бьтть присуще рас111ирев-
вое_воспроиЁводотво естестве!!ным путем. [1о мы отпосим их к певоопроп3водцмым'
' поокольйу они т1е являются шродуктами общоотвенпото проп3водства'
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ствепнь1х восппрои3водимь|х реоурс0в довольцо )кестко аадавытохнологией'
их мо'!{цо сэкошомить (не мешяя техполотии), литпь пр,кра'"" вь1шуск
соответству|ощих средств прои3водства. 3атраты воспроивв(тдства трудо-
вь1х ресурсов' подимаемого в ]пироком смысле (как 

'ки3необеспечепиевоего паоелеппя), пе имеют четких (технологичеоких) грациц' но вато
дол}кньт осуществляться вне 3ависимости от участия в производстве. . Ёа-
ппротив' аксплуатация певоспрои3водимь|х реоурсов' обеопечивая общест-
ву 3цачительньте приращения цродукцу!у\ т. е. шшоло}1(ительщгю оцепку
шшо вкладу согдасно (1), не требует 3атрат изготовления. [1оатому Б"щ""-
ственное содер}кацие на3ванцого вклада (предметьт шотреблени" 

" 
ср"д-ства црои3водотва) шопполняет пар-однохо3яйс'ве"'','е фо'пдьт ,''рй,''"й

и шакоплепия' а его цепностцая форма сщ7'т(ит источшиком их_ <финап-
оировапля>>' что 11о3воляет' в частности' рас11тирить народное п'тре6лениеза рамки' определяемьте суммой трудовых вкладов в совокупнь'й_ ревуль-тат црои3водства. [а это обстоятельство пправильцо' как нам ка?кется'
ука3ано в |21.

Развивая это г!оло)кение' отметим' что 3атрать1 на пародвое потреб-
ле!{ие могут бьтть пе только больше, но и мень1по суммь1 трудовь1х вкла-
дов по причине отмеченного вь|]11е отсутствия четкой техноло1ической
щатицъ[ ясдапеобеспочепия как формьт (затрат цзготовлец""'! 

"р-уй''"й"реоуроов. Бозттика:ощая при этом сумма <не[опотребления> мо'кет быть(паряду о оценкой пе"осфо"з"'д'й"'" р""й;";) ;;;ъ;ена па финан-сированио производственного накопления, обороньт и друтих о6фсоци_альных 3атрат'-что вполне оогласуется с оптимальвой стратегией' соци-а]гистического общества' если оно находится в экстраордипарнь|х усло-виях. 1[риведеццьте сообршкепия пподчеркивают пепправомерпость перед-ко ещо встречающегося уподобления работей силь[ другиш воспрош3во-
димьтм рес}|рсам' в частшости (нормативпо-техвологийеской> тр{к'овк,8атрат восцрои3водства рабочей силы.

1от факт, тто шреобладающая часть личвь]х доходов при социали3ме
раопределяется по труду и что ра3мерьт во3вагра'кдений за труд неоом-
:::::::1у|::!уют привлечение работников к определеннь1м 3анятиям'олаго,приятствует следующим теоретическим представлениям: оистемаоптимальпь1х оценок трудовь]х ресурсов является объективпой осповой-к которой следовало бьт всемерн-1 прибли:тсатъ к'ан'ифй{"йй# (;;;;;;:
лопие велгтин) во3награ'т(дени;а за труд. Фдпа*; б;;;" внимательное'и3учение вошроса шшриводит к заключени1о' что шопытка )кестко связатьвозпагра)кденця с оценками недо)п[ить1вает как социальньтй, 

',* 
, йй"-ностпьтй аспекть1' т. е. вступает в противоречие и с ппринципами социа-листического распределену!я' и с самой задатей оптим!льного иополь3о_вания трудовь1х ресурсов. (оциалистическое общество, непосредствепнопроявляющее заботу обо всех своих члепах' ""'''"д" пе ограничивалось]]рит!п'ишом распределет1у!я т1о труду, до]толняя его распределением попотребностям чере3 о6щественйе "фонды по"ре6,е''"!ъал,. тй*'1""-ку из общей оуммьт трудовьтх вкладов ,"д" {{)' ф;;;;;;;;ются пе тольковозпагра'кдения за труд' шо и 8Ф11, сумма во3награх(дений есть ли|шьдоля совокуппой оцепки трудовь|х ресурсов. 3та доЁя "йБ'' тешденцию ксни'кению по мере шшерехода к вьтсптей фазе коммупистического обще-ства.

-.^:_ч1' 
касается дифференцт.ациц" во3награ)кдепий конкретным работни-кам' то она вряд ли обязана воспрои3водить дифф"р*"ц''ц''' их опти-мальнь]х оценок. |[оследние несут-инфор""ц"й 

"йй Ё''", васкольт{о
у:5:] бьтть кценен для ,ро"з"одс'ва> д6пньтй работник на данном рабо-чем месте' но не о том' наскол-ько ((ценно))' привлекательпо .дапное рабо-чее место для самого этого работника. [ак к1к привлекательность опре-

деля0тся многими фак
;|кательноотью работы,
вующая меж(ду которБ
ация во3шагражсдепий :

ровала бьт оптимально
бь: <текутеотъ> ра6отт
структурь[ занятостп. .

вительцости более сло;
зависимости ме?{щ]г (
стью.

[ло:жность проблеш
ньтм испо.т1ь3ованием т
нь1х акономико-матеша
о пеформализуемости
латуры оФп, а так?ке
лени!о двия[ецием тру;
пепи согласования воз]
ется далеко не одцоа|1а
8. А. Болкопский, ' шр:
труд дол)кпа бьтть мен:
оФп) ' считает правом
форме припцишов: 1)
бо 2) <вознаграх{дения
вер'кдение' очевидно'

Ёам предотавляется
награ'|{дений за труд д
которой естественно во
Фднако думается' что
к (раочетной обработке
ви]1у педоучить1вают д!
р0акции самих работши
условия труда едва ли !

румента плапомерного
го оптими3ации общестт

1о, тто 1трименение
работке достаточцо ко}
во3вагра}кдений _ далеп
ом 3начительно различ{
веншой экопомической .:

'четь1рем группам.
1. Фплата по 3атра1
2. Фплата по ре3удъ

обусловленшь1х н0 (кол]
:цей техники' природны
обсуэкдавшейся вьтше х
трудовых вкладов [4,

.3. Фплата на основ€
сивпость' с']о)кность' тя;
(пашример, по (нарцдт
3та концепция особенпс
фикации возшаграждеци

4. }$аптифцкация з;
мулирующих фупкцпйл
паиболее близкой к реастиявтрудеиРспред|
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деляется многими факторами помимо во3награж{дения (папример' содер:

'т(ательцостьто работьт' социальпо-культурной средой и т. д.), равнодейст-
вующая ме'кду которьтми выводится самим работником, то дифферевци-
ация вознагра:кдепий пропорционально оценкам скорее всего не сти!ггулп_
ровала бьт оцтимальпое исшоль3ование трудовь1х рес)рсов' а поро'т(дала
бь: <текутесть> работников' ведущу]о к педости}кимости оптимальной
структуры аанятости. 1!]еханизм материального стимулирования в дейст-
вительвосттц 6олее о.т|ож{ен' чем упрощеншое цредставление о ;кесткой
3ависцмости ме'1(ду оцепкой, во3награ'кдением и трудовой активно-
стью.

€ло:кность проблемьт распределен!{я доходов и ее овяви. о оштималь-
ньтм испо1ь3ованием трудовьтх ресурсов находит признание в совремеп-
ньтх экономико-математических исследованиях' например' в шоло?т(ениях
о шеформагизуемости принцишов расшредедения, формирования поменк-
латурь1 оФп, а так}ке о пеобходимости эвристического подхода к управ-
лепию дви}кением трудовых ресурсов (см., напримор [3]). 3опрос о сте-
пени согдасовапия во3награ)кдений с оценками трудовь]х вкладов р0ша-
ется далеко не од1[озт1ачно подчас да'ке одним и тем ,ке.автором. 1ак,
8. А. Болконский' при3навая' что общая сумма вовнаграйдевий 3а
1руд дол}кна бьтть мень]|1е суммь! его оценок (по шрииине существования
оФп) ' считает правомернь]м осуществление ука3аншого согласовапия в
форч" приццицов: 1) <вознагра'кденця црошорциональньт оцепкаш) ли-
бо 2) <вознагра}кдения являю|ся функциями от ощепок)) [4]. Бтороо ут-
в0рж{дение' очевидцо' гора3до менее'т(есткое.

}{ам шредставляется бесспорной 
'т!елательность 

использования вов-
цагра]*{дений за труд для содействия оштцмизащии шшроизводства' в ходе
которой естественно возникают .оптимальные оценки трудовых ресурсов.
Фднако думается' что попь1тки свести квантификаци10 

- 
,озна"р?;к[енпй

к (расчетной обработке) оценок по какому бы то ни бьтло 3адапшому пра-
виду цедоучить1ва!от личностць|й характер трудовь1х реоурсов. Без увета
реакции самих работников на ппредлагаемые уровни вознагра:кдений и
уодовия труда едва ли осуществима фупкция заработпой плать1 как инст-
румента плапомерного управления трудовой активностью' содействующе-
го оштими3ации о6ществепного прои3водства.

-1о, ито шримецение общего принципа распределения цо труду к вы-
работке достаточпо конкретизированной методологти к"а"йфикации
во3награ'кдепий _ далеко не простое дело' подтверж{дается существовани-
ем аначитедьцо различак)щихся концепций заработной пдаты в отечест-
венной экономической литературе. }1х мо}кно' как пам ка'{{ется' свести к
четь1рем групт{ам.

1. Фплата по затратам воспроизводства рабоней сильт [5, 6].

- 2. Фплата по результатам тР}Аа (с элимипированием результатов'
обусловленпь1х не ((количеством и качеством)) труда, а шримепением л)пг-
шей техникт1' природнь1х ресурсов и т. д.), тто, о**,идн', ,*"''а'""й",
обсу;кдавшейся вьтче квантификации оплать1 исходя из оптимальпь|х
трудовь|х вкладов [4, 7, 87.

3. Фплата на основе и3мерения характеристик самого труда (интен-
сивность' с]1о2кность' тя}кеоть'и т. д.) с пошравками (результатного) типа
(папример, шо ((Ёар0дпохозяйствепному 3пачению)). данной 

''р""'ф..3та концепция особенно 3аметно тяготеет к расчетнь1м методам квавти-
фикации возшагра1кдепий [8_10].

4. }&антифдкация зар-аботноЁ платьт тзходя и3 ее (материальво оти-
мулирующих функций) [11-13]. 3та концепция представляется вам
паи6одее близкой к реальностл, п6о у1[ить]ваот личпостньтй асппект уча-
стия в труде и расшредедепии' а так}ке то о6стоятельство' что всякого
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содер}кацию работь]' ее
(возмо:кпости (вь|дви)к(
в дапцой местности и т.
тооти мо}кно шрибли:кат
привлекательности' ли1п
во3награ}*(дения.

Баэтсно отметить' одп
факторами привлекател}
пеблагоприятный харак1
лах элиминировать по
наоборот, с помощью
чивать 3аполнение вака]
по себе>. Бсе ато 3акон0
граэтсдений, способствуют
кам) распределению ра(
для социалистической ат
его ре3ервной армией (
пого (заппрета) ва устав
вой вклад, для особо пеп,
выполнение остается об
ппревь11]1ешие мо}хно расс]
ции самой данпой работы
гаши3ационнь1х меро]1ри,

1ретья конщеппция шь
ний па непосредственной
этом ее стороншики (так
датотсявопросом' в какой
содействовать эффектившс
достигпуть соблюдепия
и <ббльптая оплата за бо
пологический> ответ на вс
1ак, представители этой
более ответственшьтй труд
более тя:келому' а труд п
к более сло}кному. Фтовид
скому сои3мерению _ реч!
(в3ве1шивапия)) 

'
,(ейотвие этого мехаци

вать стабильно эффектив:
довь1х ресурсов' а не тек'1

разных шрщ ессцй. ]\{ежд!
наличие <<факторов> общес
работей силь|' а так}ке р6
вак)т их в одном ряду с
как объект измерений для

'Больное или певольно(
1шивания потре6ностей об:
ботников составляет общи.
мо}1{но' их представителу|
во3награ}кдений будет как
ботников па общественно
:кньтй уровепь их трудовой
ния нуж{даются' очевидно'
всевозмож{пь1е характерис1
трудящимися' несогласие

родапарамотрь1((кодичестваикачества)преломляютсячеревэтотасцект'
а но действу1от шомимо иди наряду о пим.

€феотвенпь1м педостатком шервой копцепции $вляется игнорирова-
*'" бФп как одного'из обязателй,'х источников воошшрои[}водства рабо-
чей силы ,р" 

"'ц"ал-зме 
(обутение' здравоохрапенце и т' д') ' }{екоторые

критики этой ко'цешции отмечали' что опа перопосит в социали3м шрин_

|й,ы формирования заработпой шлать1 и3 кашиталистической экономики

11,1а[. Б пБследней, действительно, зара6отвая шлата цаемЁь1х рабочих
является единствецшь1м источником возмещения 3атрат па воспрои3вод-

ство рабочей сил. и пото}д)г с и3вестным прибли:ке}1ием мо}кет ((о1треде-

лятьс;) ими. Фтшибка сторонников.первой концепцци 3аключается в

сли1шкомузком'(вормативт{о-техЁологическом))поввимании3атратвос-
производойва работей сильт' которому' кстати' отдают дань и сами их кри-

тики' цередко шовторяя' тто заработпая пдата' при социа'[изме дол'ква
(1|окрывать) затратьт восшшроизв0дства работей силь1 |7]' \{е:кду тем'

такие важ(}{ь1е алементь1 '" 
-6'р*"р'вапия' 

как 
- 
3дравоохрапение' общее и

"!Бйй'"!"'е 
образованио' прои3водственвое обунение' 3аработпая цлата

шри социали3ме именно ((не дод'кна покрывать)'
^ 11рийкуя ваг'гядьт первой концепции' авторь] [7] усматривают корен-

поераалцчиеме)т(дукашитали3момисоциали3момвтом'что11рикапит-а-
й'*1- 

''р"ботная'шдата 
основь1вается на 3атратах воспроизводства рабо_

чей сил# (которьте, в сво1о очередь' якобьт сводятся к минимуму средств

существовагия)' а при ооциализме_на ре3ультатах' трудовь1х вкдадах.

Ё действительности йе кашиталист нанимает рабонего именно ради ре-
вультата _ вклада в самовозрастание кашитала _ и .никогда не стал 9,,
;й;;;; р;ййы й!" 

'"р'.о'тцая 
плата ппревысила 6ы этот вклад. 3а-

траты воспрои,водЁ'!' р"с6чей сигьт заботй не кашшиталиста (который

готов сциж{ать заработву1о плату' не считаясь пи с какими шро'киточвь1-

;;;";;й;;й)] ] '"#йо работего как шродавща рабоией силы. ли|ць
а"ъ;а;йду р"б'''"ками и нанцматедями удер)*{ивает 3аработгую ппла-

ту на уровце' прибливительно баланоирующем ее ре3ультатнь1й и 3ат-

ратньтй 1сшектьт. }1 этот ).ровешь измеряется отшюдь не ((минимумом

соедствоу|г{ествования))'какутвер2кдаладогма(}келозного3акопазара-
ботЁой ,й^',', \4[альтуса _ /1аесаля, опровергнутая^ классиками маркси3-

;;т. й!р*" , Ф. "э"""льс. (от., '. *э, стр' 3, 23_251'
к.марксподчеркивал'чтофизинескийминимумсредствсущеотвова-

ния отвечает ли1шь ((хиреющему состоянию) товара <работая оила}' не

обеспечивает общественно нормальць1х условий ее восшшрои3водства'

а 11отому пе мо}кет находиться в освове такой социальцо-истори[{еской ве-

личивь]' как отодмость работей сил-ь]' будуч^и. заведомо мень|ше шоследней

[й.-й^!,"" и Ф. 3нгел"ё. сот., т. 23, стр. [р!1.,Б сощиагттстической ,{(е

экономике' как шшравильно отмечается в [3], отпадают основапия для
того, ттобьт )(равнивать трудовой вклад с ватратами на восшшрои8водство

рабоней оиль1 через заработную плату именно потому' что это воспроиз-

водство шривцишиально финансируется не только через вознагра)т{депие

3а труд' но и чере3 оФп.
Ёедопонимашием фундамептальвой роди распадеция трудовь1х вкла-

п',-"{ 
'.р'ботнуто "'!'у и ФФ|1 отрадает и вторая ковцепция. 6оциали-

стическая акоцомика безусловпо пу}кдается в точном выявлении ре3уль-
;;;;;"Б;д!_ (* ,д"",е и3меряемь|х оптимальнь1ми оценками) ' но не для

''"', "Ё'о"' 
,Б'"','"'' (оплатить)) эти вкдадь1 каж(дому работнику, а 4ля

'й"Б, '''о"' 
максимальво шсшоль3овать трудовь1е и творчеокие способно_

сти }юдей, привлекая к ка)1(дому занятию наиболее поддодящих испо]1-

""'"''"й. 
['"'*',"*у привлекательность запятий для работников ошреде-

,""'"" не оценкой кай таковой, а !ядом ((технологических) (интерео к
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содер}1{ат1ию работь1, ее утомительность ш т . д.) и социадьцо-культурных
(вовмоэквости ((вь1дви'кения))' пеформального общени.ь условпя )ки3нп
в даншой местнооти и т. д.) факторов, то к оптимальцой структуре запя_
тости мо)1{но шриблшкаться' ]1даномерно воздействуя па все эти факторы
привлекательности' ли]пь одншм и3. которь1х является ра3мер депе)т(ного
во3награ}кдения.

Ба:кно отметить' однако' что ме}т|ду ваработпой пдатой и другими
факторами шшривлекательности сущоствует компенсационцая зависимость:
пеблагошриятцьтй характер этих факторов.мо}кно в тех или инь1х преде-
лах элими}1ировать 11овь]1шеннь1ми деце}кными .вознагра'жденцями у1'
наоборот' с помощью относительно монь|цих вознагразтсдений обесце-
чивать 3аполшение вакансий в занятиях' которь1е ((привлекательпь] сами
по себе>). Бсе это 3акономерно отклоняет от 1пкаль1 ощепок 1пка'1у во3па-
гражсдений' опособствующих оптимальному (т. е. соответствующему оцеп-
кам) расшределению работшиков ме}кду <рабоними местами)). |!ри этом
для социалистической экономики (в противополон{ность капитали3му е
его ре3ервпой армией безработвь:х), по на1цему мпевию' нет объектив_
пого (заппрета) на устаповление воанагра:кдений, превь1]цающих трудо_
вой вклад, для особо непрести}кнь|х' тя}кельтх и т. п. работ, коль скоро их
вь]полцение остается общественной необходип:остью. |1равда, подобное
превь11шение мо}1(но расс}|атривать как сигнал о 

'1{едательности 
ликвида-

ции самой данной работьт с помощью автомати3ации и других техпико-ор-
гаЁи3ационнь!х меропршятлй,

1ретья концепция пь1тается основать квантификацито во3цаграж(де-
пий йа непосредствепвом и3мерении характериотик и условий труда. ||ри
этом ее сторонники (так:ке как представители второй концепции) не 3а-
даютоявопросом'в какой мере расчетная1пкалазаработнойплаты мо'т{ет
содействовать аффективному исполь3овацию трудовь1х ресурсов. }1х цель _
достигпуть соблтодешия шшринци]тов (равная оцдата 3а равньтй труд)
и <<ббльптая оплата за больштий труд). Фднако вряд .]1и во3мо)кеп (тех_
цологический> ответ па вопрос' что считать равшь1м или неравпьтм трудом.
1ак, представители этой ковцег!ции счита1от шшравомерпьтм приравнивать
более ответственньтй труд (либо непрестиж{нук)' пеиштересную работу) к
более тя:келому' а труд шовь]1пенной народнохоЁяйотвенной зцачимости _
к бодее сло?кному. Фтевидно, подобньте факторы це шшодда1отся аналитиче-
окому сои3мерепию - речь мо'1(ет идти ли]ць о механи3ме их сощиальпого
((в3ве]пивания)).

[ействие этого механизма (нто вряд ли оспоримо) дол?кно способство-
вать стабильно эффективному и с6алапсированному ист|ользовашию тру-
довь1х ресурсов' а не текучести кадров, дефищитности или ивбьтточпости
ра3пь1х професоий. [ежсду тем сторонцики третьей концешции' при3навая
наличие <факторов> общественной потребшости в конкретнь1х категориях
работей силь1' а так}ке разлитной привлекательности работ, рассматри-
вают их в одном ряду с частнь1ми характеристиками труда' т. е. ли]пь
|сак объект измерений ддя расчета 1цкадь1 заработ:той платьт [10].

Больпое или певольное иг!{орирование социадьцого механи3ма в3ве-
|шшвапия шотребпостей общеотва в работей силе о интересами самих ра-
ботпиков составляет общий недостаток второй и третьей ковцепций. Боз-
мо'кно' их представители неявно подра3умевают' что расчетшая 1шкала
во3награ}т(дений будет как ра3 достаточна, 'нтобьт привлечь ну}т(нь1х ра-
ботпиков на общественно необходимые работие места и обеспечить дол-
жЁый уровень их трудовой активности. Ёо столь |{ардинальньте утвер}кде-
ния ну'кдаются' очевидно' в доказатель€1в0[: Ёе следует 3абьтвать, тто
всево3мож{нь!е характеристики труда на практике (и3меря1отся)) самими
трудящимися' несогласие которых с расчетпь1ми 1шкалами обязатедьно
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проявцтся в пеу1]равляемой тек)п1ести кадров. Без шланомерпо{ коордп-
пации интересов' опиратощейся па учет реакции работ-пиков па предла-
гаемые условия труда и уровпи во3шагра}т{дений, любой,<<спор> ме}кду
потробностями производства в работей оиде и ее ддчвостньтм характером
рейится безуолоБно пе в пользу эффективпости народцого ховяйства.

,{ля тетвертой концепции типичцо представление' что и3мерепия ((ко-

дичества и качества труда))' будути поле3нь1м источн![ком сведений для
пданирования' 3аведомо ведостаточвы как осцова ццрактической квашти-

фикац}и ваработЁой платы' отвочак)щей ну:кдам аффективного у-правле-
Ё'" 

'*'"''йкой 
и самому 11ринципу раошшределения по труду. Ёаиболь:шее

звачецие 11ридается следудощим щапям атого- прцнципа. |!осколь-
ку труд еще пе стал перьой экизненной шотребпостьф' необходимость
шдать1 3а труд и еевеличинав векотором смысле обратпо пропорциональвьт
той мере' {какой оц стал этой потребностью' т. е. привлекательЁости тру-
да. [1оёледняя обобщает так}ке раапообра3нь1е асшшекть1 социальцой пеод-
нородности труда, поцимаемой как довольно устойчивая градация условий'
тя?кести и других его характеристик' не поддающаяся немедленному ис-
правлепию технико-органи3ациончь1мд средствами и требующая дене)1{-
н6й компепсации для работциков [12]. .11огическим выводом из этих реа-
листичць|х основавий являотся утвер'кдепие' что адекватная социали3му
свя3ь ме'т(ду трудом и расцределепием обеспечивается планомернь1м ре-
гулированием во3награ?кдении па уровнях, балансиру}ощих народвохо-
зяйо!вепную потреб;ость в копкретпых контингептах работей силь1 о

предпочтениями ра3личпых работ оамими работпиками. [1ри этом' воз-
мо}т!по' песколько абсолютцБируетоя ((вадацвость}) потр0бност"ч,*р9*?_
водотва в рабочей силе и неустрапимооть ((шеодцородпости)) труда ||д1 1б!.

''11о найему мнению' этот подход' намечаюций шравильпь1ч дтть 1{

обесцеченито шланомерной управляемости' 6ездефицитпооти и эффектив-
ности использовапия трудовь1х рооурсов' являотся' однако' по преимуще-
ству методом краткосрочцого' тек)щего хо3яйственного руководства.
Б более долгосро;пом асшшекто к регулировацию 3аработпой платы пеоб_

ходимо шодключить такие инструментьт планомерцого управлония' как
образование и профессиональна; подготовка (ибо само по себе повы1пе-

ние оплать1 труда й" .с'ада"')) потре6нь1х прои3водству квалифицирован-
пь1х кадров ну)кных сцециальноотей), а такж{е технико-оргави3ационвыо
мероприятия шшо ]1иквидациц (или облегчению) нешрести}кных' вроднь!х'
примитивньтх и т. п. работ. 11оследпее диктуется тте только соображ{евиями

роста продуктиввости труда, но и социальной бесперспективпостью со-
'*р""."''"'Ёа подобньтх (хотя 6ьт и высокоопдачиваемь1х) ра6отах зпачи-
тельных колит{еств л1одей' несомнешно способных к более цвалифиц4ро-
й^"""'* и доотойным совремепцого человека 3адятиям. Ёебеополеввы,
вероятно' и воспитательно-ра3ъяснительные мероприятия' направлепные
на преодолевие пепрести'кпости некоторьтх 3апятий' поро)кдаемой яе3на-

цйе# и#й предубе}т(денностьк) потенциальньтх ра6отпиков'
11редпосьтлкой о6суж(даемого адесь совместцого ошштими3ационпого ре-

гулиръвания 3анятооти и 3аработной платьт является допущевие' что оп-

тима]!ьвые оценки трудовых ресурсов и отвечающее им распределение
ра6отвиков'9*ду работами могут бьтть вьтявлепы вне зависимости от

существующеи сиотемьт во3вагра'кдений за труд. Б частцости' оптималь-
пое исполь3ование трудовых рооурсов вместе с адекватной ему си-стемой

оцевок объектившо пео6ходшмо йв эковомике высшей фааьт комшувизма'
в которой институт шлаты за труд вообще отсутствуот'.|[ривципиальпая
оправданвость гишотезьт предзадавности оценок рабочей силь1 вытекает
из того' что оптими3ация вапятости_ли1пь один и3 элементов оптими3а-

цтп шроизводотва' в ходо которой рабочая сила мож{ет рассматриваться в
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первом. прц6ли'кеппи. 6ев учета личвостного и ооциальвого аспектов.

Бозможсность таких итеративно-равповесцых процодур оптцмиаацци
экономики теоретцчески дйазуома [[4, 15]. 1{о да?ке ооли предполагать'
что регулирование зашятости чере3 согласовацие ицтересоР прои!}водства и

работшйков не приводит к цароднохозяйствецному оштимуму в точном

31{ачеции этого термида' то все д{е ово является везаменим-ьтм ипстру-
мептом ликвидации дисбалансов 3ацятости и нерогудируемой тек)п[ест]4

кадров_этих серье3нь1х недоотатков' свидетедьствук)щих о цедостаточ-

ном уровве плацомерной управляемости экоцом![кой'_- 
и;й; квантиф;кацйю_в'"пагра)кдепий 3а труд в качестве опособа

зоздейотвия на эффектив}{ость шшрои3водства' }{ельзя упускать и3 виду'
что расшределецие доходов при социали3ме представляет со6ой пре}1{де

всег6 ооциаа1ьно-экопомическое отно1шепие ме}кду члецами общества и их
ассоциац11ей. $. 1![аркс подчеркивал одцооторояность такого подхода' ко-

гда индивидов (рассматривают толъно !оа!с ра6очш# и цичего более в них
пе видят' отвлека}отся от всего остальпого) 

-[!(. 
1\:1аркс и Ф. 0нгельс' соч''

т. //9, стр. 19]. Ёаряду с учетом социальшого аспекта ка)кдого элемента

социалистической систомьт расшределепия доходоР -сщдует 
исходить и и3

того, тто в атой системе опециально выде]1я1отся оФп _ элемент' адресуе-

мьтй]членам общества как таковым' а не как работникам' вце зависимо-

сти от их трудовьтх вкладов. Бодее того' по отцо|пению к работдцку этот

элем0нт цепосредствепно вь1ступает как вь1чет и3 трудового вклада' ."'3''
удер}т{иваемоеспрои3водителякакчастноголица11рямоиликосвепцо
идет ца цользу ечу 2ке |"* ",""у общества)) [!(. 1\{аркс и Ф. 3нгельс.
€он., т. 19, стр. 17].

.|р.',"'"^*"' йа'*"'' по на1пему мнени1о'- чо к. 1\{аркс опроделенно

формул'рует приоритет предоставления ФФ1] членам о6щества перед
(индивидуальнь1м деле'+{ом) шшредметов потребления ме}т{ду работпиками'
<|[ре;кде чем дело дойдет до индивидуального деле}ка')_)гка3ывает оц'

и3 пациональвого дохода дол)1{ньт бь]ть вь1делень1 фошды совместного

удовлетворения шотребпостей (школьт, учре?кдепия 3дравоохранения у!

{]д.) " с6циальногЁобеспвчения (фондьт для нетрудоспособпь1х). <)|и:пь

тошшерь мь1 подходим... к той части предметов шотребления' ко_торая де-
литоя меж{ду индивидуальнь1ми- 1!рои3водителями коллектива> [Ё. [[![аркс

и Ф. 0нгельс. сот., т. 19, стр. 17]
Фднако припципиальвая сло}кшость категории ФФ[1 заключается в

многоплановости ее эффектов' которая с большой силой обнаруэкивается
в современной социал1йой и хозяйственпой пр-актике. Бозцействие соци-

аль}{о-культурных ассигнований и мерошриятий, будь то в о6ласти обра-

3ования и здравоохранения цли в области социального обесшшеченпя и }|\п'

лищно-коммунального обслужсивания' не мож{ет ограничиться ((чисто

социальнь1м) аспектом' по коренньтм образом 3атрагивает и (ппроизвод_

ственный)). ФФ|1 прямо и{1п. косвенно идут на пользу людям не только

й.* """""' о6щестЁа, но и как работникам, 6удути одпим и3 цеобходимых
при социали3ме источников воспрои3водства рабоч€й оиль1. Фтевидво так-
}ке' что оши не могут не влиять ца хозяйотвенщ/ю мотивацию и трущовую
активнооть инддвидов' ца функционирование меха11изма материальпого
стимулировапия прои3водства.

Б|о эти (прои3водственпые))' шрямьте и окольнь1е, действия системы
оФг[, равумеется' дол)т(нь1 )п1ить1ваться в практике перспективного пла-
дирования и текущего хозяиственвого ушшравце9щ. Ёо именно ком1штек_

""*й, "'ц'альпо-про'зводственцый 
эффект ФФ|1 со3дает объективвую

во3мо)т(ность ((инверсии шриоритетов))' когда ва первое место при их рас-
предРлении ставятй пе ((члень] общеотва>, а ч)1фтники))' це развитие
личв0сти' а ра3витие'прои3водства. тем самь]м ФФ|{ вольно 1ттп невольпо
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превращают в разновидпость во3цагра'кдеция 3а тР}А, в ицструмент непо-
средотвенпого стимудирования трудовой актиЁности и двшк;ния рабочейсилы. ия'вероия приоритетов мо}{{ет деформировать структуру социалъ]тьтх
ценноотей и шш_оро)кдать явлеция дискриминации тех йли ивых групп на-
седения под фдагом пеобходимости стимулировать аффективпое_шривле-
чецио трудовь1х реоурсов' шреодолевать тек)п!есть кадров и т. п. Ёо в то
,|(е время эта ипверсия цменпо водедствие компдекспого аффекта ФФ|{ це
мо'кет пе причинять ущерба самому развити1о производитейьных сшл, эф-
фектцдности общественного производотва. [отя_во мЁогих сд)д[аях атот
ущерб мо'кет посить косвепн*й или отдаленный характер, будучи мас-
кируем си1оминутньтми хозяйствонвьтми (вьтигрь]1шами} от применения(оФп _ стимудяторов)' такие (вь1игрьт|ши) на поверку ока3ь]ваются
цлл|о3орць1ми, подобно всем другим приемам наращивапия вь|щгска про-
д!гкции <любой ценой>.

Бессшорнъ паппример' пеобходимость обеспечить работтпков (и чле-
нов их семей) вновь со3даваемь]х в малоосвоецных $айопах промьт11ш1ен-
пь1х предпрлятий 

'кильем' дето}{ими и лечебными учре'кдешями' 1школа-
ми, ба5атги отдь1ха и другими видами ооциальцо-быт?вого оболлуйивания
па уровне пе мень1пом' чем пока3атоди для остального паселопия. Бпро-
ч@м' это справед'[иво р]!я всех ,т(ителей райопов нового 3аседепия пезави-
симо от характера их занятпй и места работьт.

Фдпако 3ачастук) крупнь]е промь|1плепнь1е предпр,"'ятт.я, необяаатель_
во повь|е' располо}кенньте в давно освоеннь1х местах' настойчиво стремят-
ся обеспечить своим работникам л)д11пие' чем где-либо, социдд5"6-быто-
вьто усповия. Б этом им очепь благоприятствует укорепив1паяся практика
ведомственного распоряж{еция некоторь1ми ооциальпо-бытовьтми объек-
тами и их новь1м строительством за снет фондов хозяйотвепного поощре-
пия. €оциально-бьттовое обслу:кивапие окйывается как бьт вспомог"'","-
ньтм цехом 1трои3водствеппь]х предприятий и :пироко псполь3уется для
привлечеция и 3акрешления кадров в <своей оистеме)) нередко к болъшо-
пгу ущербу для. ппланомерного ме)к0траслевого и мо'крегионального рас-пределения работников. }{е секрет' что матерцально_-финансовые зоц_
мо'*{шости крушшнь1х предшриятий и ведомств вачаоту:ю пампого превь11па_
1от аналогичць1е средства местшь]х властей, что ведет к ре3киш рав]1и]|пп-ям в уровше социальпо-бь:товой обслужсеппости ме?кду лицами' входящи_
пги в орбиту деятельности этих шшрои3водственнь]х оргацизаций, и осталь-
цым паселепием д&нного- регцопа. }1агицо явпая инверсия приоритетов:
вместо (удер'капий с работников на пользу членам обфества> пол)п[ает-
ся' что работпики цекоторых прои3водств шолуча]от дополнительны9 со-
циальньте блага' по сути дела ((удер]киваемь1е) у других тленов о6щества,
а именно у тех' кому они ну2|{пее. }1бо оонованием предоставления благ
из ФФ11, _как правильно цодчеркцвак)т Б. Р. [ребен"и}тов, Ф. €. [1челин-
цев и 6. €. 1|]аталиц [11], является но уровень )д{астия в прои3водстве'
а уровень (щг'1{даемости).

1аким образом, отрицательнь1м социальпь|м следствием ведомствепно-
го расп_о_ря'кевия ФФ11 можсет стать региошальная Аи6црцципация насе-
леция. Ёароднохоаяйствепньтй ущер6, причипяемьтй этой практикой, свя-
вав не только с уоугублением пеконтролируемой миграции работников,
шо и с имек)щи]ди место фактами раадробленнооти и пеэффективности
йспользования ;киличн33-коммупального хозяйства и сети йре;*сдений
социальпо-бьттового обсал1'нсивания] соадаваемь1х разшыми ведомствами в
одних и тех 2ке географивеских пунктах (впровем' то ,1(е самое отцосится'
цапример' и к производствопной инфраструктуре).

|{равильный подход-лс данному вошшросу ваключается в стратегии ни-
велировапия уровней обесшеченности социальво-бытовь1ми услугами вс0х
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члевов общества певавиоцмо 0г мест ,китольотва и работьт. )['скоренное
соадание социально-бытовых объектов -в аонах ивдустриальвого строи-
тельства (как и вообще в районах нового васелевия) представляет со-
бой именно элемент этого уравцивашия (рааумеетоя, с необходимьтми до-
долнительньгми благами в райопах' труднь1х для ппро}кивашия по природ-
но-географическим и другим условиям). Бго поло'т(ительпое влияние на
привлечение и 3акрепление ра6отшиков не дол'1(но становиться преддо-
гом ддя эскалации ведомственць|х привилегий в социально-6ытовом об_
слу)т{ивании.

,{ля развития социалистической системьт раст!ределешия доходов ха-
рактерен со3нательньтй курс на последовательное )гмень1пение разливий
в среднедуп1овь1х доходах' сбли;кешие уровней }ки3пи всех слоев населе-
ния у| |1остешенное и3'кивание такого социального феномена' как мало-
обеспечевность. Б этом проявляотся социальшьтй прйоритет заботьт обо
всех члешах общества' це довольствующейся деле}ком предметов потреб-
леция ме'кду работниками. '}1о шсторичеокое своеобра3ие процесса вырав-
нивация доходов состояло до сих шор в том' что оно 1шло в вначительной
}1ере через опере'кающий рост заработпой платы ни3ко- и сродвеоплачи-
ваемьтх категорий работих и сду'т(ащих при 

' 
мень1пем }дтастии ФФ|1 в

этом ппроцессо. ||о-видимому' это связацо с преобладанием аара6отпой пла-
тьт в общей с)гмме личньтх доходов. Бполпе своевремецшой представ]т.пется
постановка на обсу:кдение проблемы социально гараптировавного мини-
мума 

'т{и3ценпь1х 
условий щля 1{а?кдой сеш:ьи, отмеча1ощая вместе с тем

лебходимость более четкого ра3грацичения фупкций заработной платьт
ш ФФ|{ |7, [7, 167.

3коцомисты' вьтдвипув|шие этот вопрос' правильно' шо на]пему мнепию'
шолагают' что преодоление малоо6е,опочецнооти дол)кпо бьтть главным об-
ра3'ом функцией оФп. Бедь, папример' шовьт1поние. мипимальпой оплатьт
труда це мо}кет цолцооть1о гарацтировать )т{и3пенный урвень оемей, в
которь1х шрео,бладатот петрудоопособвые. ?акой шодход и шрипципиально
более тшравилен. !(ак напоминают }{. Б. Рабкина и Ё. 1\{. Риматшевская |7!,
еще 'в <Фсцовньтх шоло)т(ени:ях по таршфному вошросу))' поправки к кото-
рому бьтли сделаньт Б. }1. ]|енишь1м' подчеркивалась необходимость отде-
лить от заработной плать] все' что не относится к прои3водству и имеет
характер ,сюциального обесшечения с тем' чтобы связь1вать заработную
т{ла'ту только о производственнь1ми дости)кениями работника. ![ак нам ка_
.)кется' отсюда вьттекает такж{е пе}1{елательн,ость превращепия ппредприя-
тий уг ведомств з ((дер'кателей>> п (расшределителей> ооциальнь1х благ.

}( сожсалению' отвеча}ощее смь1слу ФФ|{ ш современному развити1о
распределительной системьт предло?т(епие о гараптированных всем членам
'общества пормах 'предоставления социалънь1х благ и услуг бьтло дополне-
но чу}т{дь1м ему по духу _ о введений (или повытшении) шлаты за (оверх-
эормативные) ооциальньте блага. Ёапример' шредлагается, бесшлатно па-
деляя паселение 

'ки]1ьем 
ца уровше санитарпь1х порм' в3имать за допол-

цительную площадь и повы]шепцую комфортность ,ки]тищ квартирцую
11лату' во3растающую по мере ул)д{]]1ешия этих ппоказателей [11]. 3стре-
чаются 1тредло}т{еви'т раопространить такую оистему и на другие социаль-
ньте блага - медицишское обслу:кц3||нт[91 о6разован,ие.

(оциальная непприемлемость подобньтх рекомещдаций определяется'
на па1п в3гляд' тем' что вместо содействия сближсению }1{изнепных уров-
ней членов общества они вакрешшляют'ооциальное 11еравенство' ппроисте-
кающее из дифференциации дене31(ных во3награ)кдений работвиков. [о-
стуш к дополпительшь]м и ул}ц!1пеннь1м социальньтм благам перекрьтвает-
ся барьером |тлатпости (высота которого' 'очевидпо' ооответстфет дефи-
цитц0сти этих благ)' что превращает их в привилегик) для вь1сокоо6есйе-
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ченных'-хотя в цедостаточцо обесцеченпь]х семьях цу)кда в подобпых
благах (папример' и3-за состояция 3доровья' ошецифийи райтьт и'т. д.)
встречае'тся вряд ли ре}1се' чем среди остального Б&3€[€Ёйй[; 1аким обра-
зом' эти блага будут пе|ю4дреоовь1ваться тем' кто больтпе за них 3аплатит.
1!1о:кду тем' для шоследпих пользование уд)д]шонньтми ооциальпыми бда-
гами 3ачастуло будет выступать не в овоей прямой фувкции, а как спосю6
вь1ставлепия цаппока3 своей социадьцой привидетировацпости.,{а:ке если
офсцовьтвать' скаж(ем' платпость <сверхнормативцого'> 

'килья 
только }ке-

лательностью .шреодолеть убытотность 
'т(илищн,о-коммунального 

хозяйст_
ва' то--этому мо}*(но помочь отнюдь не таким диокриминационпым спооо-
бом. Ёапример' мо)кпо дифференцировать размеры квартирпой платы в
соответствии оо ореднедутттевь1мии доходами' допуская полцое освобо:кде-
ние от ц€е'недостаточцо обеспеченцьтх семей. 3то'сохрапит для всего васе-
ления возмож{пость ул)п]1цать ,килищные уодовия в соответствии с реаль_
вой.-<щг:кдаемостью))' ве встуцая в конфликт с требовапиямц хо3расчота-

Ёетрудпо видеть' что система <ов'ерхпормати{пой шлатпости)) чревата
крайве отрицательвь1ми воздействиямл т. на обществецпое црои3водство'
па ра3витие производитольпь1х сил - особецно молодого шоколения, 6удг-
щих работппков. 3 уоловиях' когда еще нет общей доступности вьтс]|1их
стуленей образования, неизбежкца селекция )п1ащихоя' и3 зоех способов
кото1юй паибодее отвеч-ает иптеросам общества, очевидно' о,тбор по ода-
чонностц.,(алсе при бесплатном обутепии ра3ли![ия в'обеспёче""оё'и
(и образованности) семей )пащихся вносят в эту селекци!о пе вцолно
я(едательпьте коррективь1. Бр"д ли 

' 
мо?кшо усо1[1циться в пагубных

последствцях введения прямот\о <<отбора по доходам родителей>. [толь ;ке
неразумпо да2ке с (точки 3рения прои;}водства>> было бьт отгора:кивапио
от дефщитпых ф-орм медицинской помощи оотропух(дающ"*с/ в ней, но
(пеплате)кеспосюбпьтх>> член,ов общестза. ,{ажсе если бьр цлатшость (сверх_
шормативных>> благ и це совсем ли|шила недостаточно обеспеченнь1е семьи
доступа к ним' она оставалась бьт фактором, ухуд1пающим их социальпоо
подож{ение. 11*, шриооединение плать1 за обутепие к расходам на оодор'ка_
ние детей побу:кдало бьт взрослых членов многодетншх сёмей к б6|йим
прои3водственным нагру3кам' чем у одипоких и малосемейных работникоцчему' одпако' шшрешятствует именпо больптий объем семейнйх обязав-
ностей. ,(ля лиц ж{е' ну'т{дающихся в платной медицинской помощи, уси-.ленце трудовой активности как способ вь]хода и3 материальнь1х затрудпе-
пий прдставляется еще менее реальнь11!| - ведь зафйевание приводит к
сци'кени}о трудоошособпости.

Б противополож(но-сть рассмотрепной трактовке ооциальпо-гарантиро-
ванного минимума действительцый омьгсл ФФ|! состогг в том' чтобы 

-не

обострять, а смягчать соццальное неравенство, обусловленное повьтшенпой
или специф!!ч0€(6й ну'кдаемостью членов общества. Б'есьма примеча-
тельно' что эта функция ФФ|{ пе отдаляет' а прибли:кает дифференциа-
ци|о средпед5гшевь1х уровней тотреблепия к дифференциации возцаща'1{_
дений работциков. }{ этому шривдекли внимание Ё. Ё. Рабкина и }[. 1\4. ри-
матггевская [7]. 1еоретш!!оские осцовация тако,го вь1вода четко ука3авь1}[. йарксом: (...оди11 работий 'кецат' другой нет' у одного больтп! ;;;;й;
у друго.го мень111е' ч так далее. 1}ри равпом труде\' и о]тедовательпо' при
равном )д{астии в общественном потребительном фонде один шшол)птит на
91учч деле болътпе' чем другой, ока)кет€я богаче д!угого и тому подобное>
[}(. 1!1аркс и Ф. 3пгелъс. €от., т. 19, бтр. 19].

Равпый труд гарантирует ли1пь' так сказать' номинальное равенствов индивидуальшом деле'ке потребительских благ, по не разепство реаль-вь1х уровней потребления. ||оследние сильно 3ави{ят от величин"' Бб"за-
тельных расходов' обусловлепнь1х' в частности' неодицаковьтм семейным
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поло)кевием работников. шривимая ца ое6я в той или иной мере этц рас-
ходь]' общество способствует сближ(енито уроввей ж(и3ни работников, по-
дучающих раввые трудовь|е возвагра}кде\т.я, т- т6м самым более тоипому
соответствию ра3личий в у;;ювнях )ки3ци ра3личиям в во3награ]кдецшях.
оФп как бы превращают номина]тьное распределецие [о труду в
реадьное.

}{ак далеко мож(ет (или дол:кно) продвишутьоя такое превращепие?
Авторы [7] шридатот ему трезвытайшо больтцое 3начецце как йпс1румепту
управлеция трудовой активностью работников' рассматривая в э|ой свя-
3и гипотезу (шолцого государственпопо рбеспенопия 1{етрудоспособпь1х).
Фтттюдь не ,оспаривая социальной :келателБпости вь1хода в перспективе
па такой у!!ювепь ра3вития оФ1], следуот' ца на|ц в3гляд' вФ3!а3ить п!Ф=
тив шереоцен,ки ег0 (стимудирующей> роли.

|!одное социальное обесшечецие петрудоспособць1х це мо'кет прирав-
пять обесшеченность работников к их ивдивидуадьнь1м'во3награж(депиям
хотя бьт цотому' чт0 во многих семьях имеется несколько ра6о'""ко", и
никакие лосо6у.я нетрудооцособвьтм не (устрапят) суммирование и вцут-
рисемейвоо'перерасшшределение их доходов.,(а, поэкалуй, тотная (привяз-
ка))'ипдивидуальных уровней потребления к возвагра}кдениям 3а труд и
це,щг?1{ца !ля действонцого регулирования трудовой активпооти. Фна от_
ра}кает сди1цком )ппрощевпое цредставлепие о мехапи3ме стимулирования
труда, согласно которому последнее всегда проходит по цепочке (возпа-
гра}1(дегие _ потреблепие _ трудовая активность, [7]. 1\,[е:кду тем' ((цоми-
пальпая)) дшфферепщиация во3награ}кдеший оама по себе является пома-
лова'кцым фактором трудового соревновапищ п6о уровци заработной пла-
ть] представляю'т,со6ой че'тко вь|ра}1(епньте индикаторьт общественпой
аттестации црои3водственпъ1х дости;тсевий работпиков.

Ёапротив, уровши потреблепия не могут бьтть такими ивдикаторами
как шо пргт{ице разного числа работников и пеработающих члецов семей,
так и вс]1едотвие неодивакового умения исподьзовать свои доходь1. 11рав-
да' уровпи ,киз11и такн{е явдяют'оя объектами соревпования' по оно прхо-
дит в носколько иной плоскости - не меж{ду отдельными работншками, а
щеж(ду семьями - и пе очепь т0оцо свя3ано.с трудовь1м ооревнованием.
Бозмо:квость повь1|шепия }ки3не1твого уровпя благодаря д)п[|шему шост-
роепию св,оого семейного бюд:кета вряд ли является стимулом трудовой
активности. (корее наоборот, как ра3 неблагопол)дтие в ото* обл{с1и мо-
:кет шобудить работпиков к добавочЁь1м шроизводстве}1пь1м. уси;1иям.

Бсли говорить о перспективах ра3вития распределительной системы'
то' шо-видимому' ((реальному) расшределепию шо труду противостоит теш-
денция к новому усилению его ((номинальпого} аспекта' хотя содер'кани-
ем последцей являе,тся ше сохране11ие' а и3ж{ивапие социального неравен-
ства. Фпере:катощий рост 9Ф11, т. е. пони}кеци,е доли заработпой пйатьт в
доходах васеления' озпачает' что ра3личия в у!!ювнях трудовых во3наг-
ра:кдеший все слабее будут отра)каться на уровпях потреблешия. ||о мере
сблиэкения ппоследних будет утрач}твать актуальность ме'1{семейное ооре!-
ттование вокруг уровпей ?ки3ни. |{оэтому для трудового ооревнова11ия все
больтшее 3начепие будет приобретать само надит{ие де|ализироваппой
]шшкаль1 возпагра,кдений, а пе те ра3личия уровпей шотреблен!1я' которые
за ней скрываются - шоследние будут умевь111аться. Б конечпом счете
ста}{овлепде ицститута безвозмездного труда в вьтсптей фазе коммупи3ма
3авер1шит тепдопци}о (цо}{инализации|> возваграж{дений. Б качестве ицди_
каторов общественпого при3нашия трудовь1х доотиж{ений, вокруг которь1х
происходит соревновапие работпиков' тогда естествевнь1м образом могут
вь|отупать оптимальнь1е оцсцки труда.
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Рассшотрепие комплек
'лей ра3раб0тки плапа п е
ни}о или' луч|пе ска3ать'
плана. ,{ело в том' что !ш
ставления' мож{ет ока8ать(
9тот факт виден у'ке из с
розапия' ко'торь1е можпо (

процессы составлепия пла
. аовках улавливаетоя то об

шьтй плац мо'т{ет быть пе5
. ходпь1х данных ока'кется

не0пределеттности псходн(
план' отлиттный от оптпма
содер'кательная модель р. леппостьисходяыхдапншх
за во3никающими отклон(
стимуль1 и т. п.

в свя3!1 с этим возпи'к!
анали3 и копструировапи(' ции шлапа имеет дело' ка}
модель епо составлештя. (

. ' 
3А@1;€[ цо кварталам' меоя
уотанавливается аадавпе т
ком оборудовапии' какиими

.. по оно вь111олпяться. 9то -
.. которая 5птитьтвает методь]

"применяемые па соответст
;. !ели реали3ации |ш[апа п1

ре|пений мастером прои3в
;.:.3апном паборе во3мо}кпшх
: йастер в 'своей ра6ото по




