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1. Ёародпое хозяйство' рассматриваемое как система прои3водства'
распредолепия и потреблепия материальньтх' энер"ет""еск'{, 

""фЁрй"]ционць1х благ и некоторь1х }слР, йод углом 3рения со3шательньтх дей-ствий человека предстает в виде совокупности актов принятия решений иих реализации ра3пьтми людьми' группами, организацу!ями' ?а6отникйплановьтх органов' мипистерств' ведомств; хоаяйственпые руководите.]ти'директора предшриятий; наконец, потребители' делающ". ".й*'д"Б"-"?купки' или работие и слу;кащие, вы6ирающие '""'' р"бБ'й ;"й;;;й-
щие в производстве]1ном процессе'_зсе они ка}1{додневпо' е'кемесячпо иея{егодно принимают те или и11ь1е решеву1я в соответствии со своимш вов-мо}кностями' целями и предпочтениями.

(уществешвой тертой атой совокуппости принимаемьтх ре]пени й явля-ется вваимное влияние )пгастц.иков проц0сса друг па друга, оказываемоев ка}кдо}[ случае по-разпоп|у-. !ействи.я одного из них могут иаменять мно-
'кество 

возмо}кнь1х дейетвий других. т{апример, ,"ре""'.р цеп ска3ыва-ется па потреблении населения, а расппределение шлановь1ми органами де-фицитного ресш)са ме'кду равлитп!тми ведомствами опреде]1яет для пих теили иные во3мо'кности по вь1пуску продукции. БлияЁие'такого рода мо-дсет 6ыть как одно-' так и двусторонн1'*,"" .]ор'й*Б"'"', а самц а1(тьтвыбора могут_происходить в ошредело""о* ,''.,БйБ','.й"'сти либо од-
_"1]3^"*.-113:_1',у того' состо яйля однпх )п{астников непосредствешновоздеиствую' 

"" цуз^т!^фтпкпии других: например' в сл)дтае опосредо-ванцого управле}{ия потребитольским поведением ц.,.''""фу"*цй7?'-вовых органов явпо вависят от структурь1 потреблепия. в''Ё""ай[ й]-ствецпые вопросьт: 1) какипл имецпо целям и предпочтеЁиям следуютлица' припимающие ре|пепця в ка)|{дом отдельной сщптае; :) ."""^!Ё".-нь] ме'кду со6ой т'лп нет все целевь]е функции и акты !рй""'"" решений;3) еслп все ре]пения согласовань]' то о3начает ли это с)ществование не-которой обзей цели' с которой 
"о'бр-азуе'"я поведепие всей гло6альной

:::2:уу:4_)-если ре|пения йе:кду 
",6'й ". "'й"_!!"-'Б }'" 

"'""'евваяглооальная целевая функция не в полной мере .'''!Б'.''у". мй.!'-"йнь1м сот\иально-экономическим установкам' то как скорректировать меха_ци3м в3аимолействия дод:1:19" принятия ре:пений 
" 

,6#, '''Ё;фй;;;;нирование системьт было адекватцо атим установкам.|[ринципы оптимальпо1'Б оу"йй'!'р'"'""" социалиотической эконо-ми1{и продполага}от не только наличие вполне определенн'а ц'"" ",цй]й_стического ра3вития' но и во3мо}[{цости ее более'ий;;;; операциональ-пого и формального ошисания. в виде критерия оптимальности цароднохо-зяйственного планирования |л_ц:|йр.: .

*^-1т" говорить болео строго, 
'о существование такого критерия_науч_ная гипотеза' доказательство которой составляет задачу пе только экопо-мичоской пауки (вклютая, безусл6вно' политическую экономию и экопо-мико-математически0 исследовАния), Ёо и социологии' социальной психо-логии и других общественных дисципли}{.
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'! Бьтрааить пароднохозяйственньтй критерий оптимальности_3цачит'
указать ту структуру предпочтенйй на мно'{{естве различнь1х вариавтов

р"'"й''", *''фа с]'|,дуё. , своем фупкционировании.!тародЁое хозяйство
и которая сло'т(ць1м о6равом зависи| от ттредпочтений и целей всех со-

циальвь1х групп , шодйстем общества. Фдяако о6ъективво сущ€ствующая

ц',, ""*''фй "'с'"*ь1 
мо2кет поро'|{дать цели шодсистем' ее образу:ощих"

Ё"й, ф"о''й"" макоими3ации уровня удовлотворения о6щественных
шотребйостей могут приводить к индуцированным (локальным критериям
оптимальности)) в виде максимизации шрибътли или условно нистой шро-

дукции. Б то ;ко время шо отно1пению к некоторьтм целям системь1 шер-

вичнь1ми являются потребпости и предпочтения социальвь1х групп' а со-

ответствующие цели и* объединений, о6щества в целом' будут в и3вест_

цом смьтсле вторич}1ь1ми? следствием.
|!ри анализе социально-экономи1теских шроцессов шринято рааличать

дескриштивньтй и нормативный подходьт' которые тем не менее ме1кду со-

бой овязаны.
,(ескриптиввьтй подход к про6леме оптимальности о3начает' что цзу_

чаемая система рассматриваетоя с позиций вше1ппего наблюдателя' а цели
и шшредшочтения даппой сиотемы выявляются пре'1{де всего споообом опре_

деления ее 11оведения. }1нтересы цсследователя' как таковые' в даввом
случае отсутствуют' а основнщ задача _ восстаповление предпочтения по

на6людаемому поведеЁи}о. 1акой критерий оптимальцости вазовом

!Б"*рй"'''"й* (дко). }1звестньте ме1од* построевия -фучкций 
полез-

;;;;;-ы; фу""ййа потре6ительского цредпочтеция г5_8] _ типи1{ны9

примерьт вь1явления дко. с его помощью мо'кво прогнозировать поведе-

шйе шотребителя иди эксшерта-|ш1ановика' но для исследователя не имеет

смысдаговоритьотом'какоесостояниеилире]]]опиевадосчитать
наилуч[шим.

[!угой пподход имеет щелью_сформулировать в явпом виде цорматив-
пьтй'критерий оптимальвости (нко)' которьтй поаволит принимать ваи_

луч111ее ре111ение в разных ситуациях. 1ак, если мы хотим распроделять
капитальнь1е вло'*{ения и другие средства ме}1щу ра3личнь1ми региопами'
лмея в виду вь1равнивание их социально-эко}1омического развития или шо-

;;;; 
'ъфек}и*ности 

обществонвого цроизводства для народпого хозяй-
ства в цедом' то необходимо строго ошределить' что понимается 11од уров-
яем развиту!я у! от 

"е"о 
о" з|висит. Ёайденная таким о6разом целевая

фувкция црямо будет указь1вать' какие распределонця средств л)в111о'

какие ху}ке.
Бзаимосвязь обоих подходов проявляется шри целевом анали3е шшоведе-

3;ия социальшо-эковомической системь1' т. е. при выявленпи освовных

'""де"цйй 
в фувкциошировании с цедью его улуч111ения. так' мо'кно вос-

становить предцочтение системы' которому она фактитеоки следует' или
предпочтеция эксшертов-плановиков' которыми они руководствуются
в процессе принятия рошений. Бсли далее экстраполяция поведения систе-

*"''* р"*""йй эк","ртов цока'кет' что общее соотояние будет отклопяться
от 

'келательного 
согласно общоственнь1м социальво_экономит1еским уста-

цовкам' то могут бьтть найдены то действия (и оцевена их потецциальная
осуществимость), которь1е улу!1пат поведевие с]1стемы.

2. \\ели и 1]редпочтения сло?1{ной системьт складываются шод влиявием

целей й 
'редпой.ений 

образующих ее шодсиотем. 11ри этом задачи согласо_

вания иптересов _ часть оойеа проблемь1 моделировация целесообра3ного
й'".д"''" Ёлоэкной системы' состъящей из (акти;ньт*'> подсистом. для ео

ре1шения надо уметь содер)кательцо оцисывать всех )д{астников и их дев-
ству1я' а так'ке ре3ультат их в3аимов{1т'яБпй._ _Б ''бщ.* оф'1 такая модель дол}1(на отра}т{ать: а) ,валитие возмо'1(_

ньтх собс;венпЁх дейотв7дй, поведе;ия ка}1(дого участпика; б) факт пред_

цолагаемого влияния участников друг на друга; в) зависимость состоягия
системь1 как целого от" действий еейемен{ой и вне:пвей средъп; г) зависи-
мость удовлетворепвости ка}кдого участвика от состояния системы Б. деп-
ствий ;е подсиатем; д) цоведепие оистемь' как ре3ультат действий ее

подсистем'осуществляемь]хшоо11ределенпь1мшравиламишриводящих
705



к реализации конкретного состояния системь1 и3 мно,кества возмо]кных.
|[ри этом в модели следует предусматривать отраж(ение как щецтрализо-
вапцого регудирования действий 5гтастников (фактор ушравления), так
и децентради3ованного процесса поведе}1ия.

Ёа язьтке шодобной модели мо'кпо сформулировать следующие воп_

рось1.
1. [1усть задаць] правила взаимодействия )д1астников' вь1водящие си-

стему в векоторое стационарное состояние. Будет ли оно парето-опт'1-
мальньтм?

2. 3адана рационадьности совокупного поведения или задача комцо-
3иции: будут ли состояния, вьтбираемь!е системой в 3аданцом реж{име
функционирования' максими3ировать некоторую ее целевую функцию?

3. 3адава декомпо3иции: цусть глобальная целевая функция задана;
какого рода правила взаимодействия участников обеспечат ее максими-
вацито?

4. Ёакопец' остается и проблема формьт связи итогового ппредпочте-
ния с предшочтециями участпиков в рамках того или иного механизма их
взаимодействия.

Ацализ этих во11росов в общем случае ше входит в на|пу задану. $ьт
о6судим некоторь1е во3мо'т(ньте ответь1 ца них применительно к конкрет-
нь1м экономико-математическим моделям' 3атрагивающим проблему эко-
номш[теского равновесия и оптимума.

|!роблему народнохо3яйств'енного критерия оштимальности необходи_
мо рассматривать в прямой свя3и' с механи3мом формировапия (шоведе-
вия)) народшого хозяйства как ((коллектива участ11иков).

)/ровень удовлетворепия шотребностей социальнь|х груцшш 3ависит от

разлщт{ньтх факторов, оцределя1ощих их совокупцую )1{ивнед0ятельность
и вне1ш!{ие условия существовант'я1 ъ частности' шотребление материаль_
нь1х и духовнь1х благ, объещ и структура свободпого времени' трудовая
и общественная деятельность' здоровье и т.д. и т. п. Бведя соответствую-
щие не3ависимые и 3ависимь1е перемонныо' мо'1(но говорить 3атем о сог-
з'1&€Ф3&н]!]( целевь1х функций ра3нь1х социальнь|х груцп' о согласовапиш
иптересов.

}{онкротизируем проблему' остановив|шись ли|ць на двух основнь1х
аспектах: тех |1ринципах распределеция потребляемьтх благ и ра3деления
труда меж{ду социадьно-экономическими групцами' которь]е ошределяют
их )д{астие в о6щеотвенном шроизводстве. 1ребования этих принциццов
пеобходимо вь}равить ца модельном уровце.

||ринципьт распределения благ у[ ра3деления труда проявляются
в ]1оведепии системь1' т. е. в вьтборе6ю своих состояший при и3менении
((вце1ццих условий> (налииия ресурсов' технологических возмо'кностей
и т. ш.). |[равилом вьтбора мо)1{ет бьтть либо цевтрали3ованная максими-
зация т{екоторого (глобальшого) целевого функционала' либо какого-то
рода ((ако]{омгч'еский мехави3м))' шриводящий систему в (экономическое

равповесие) с исполь3ованием хо3расчетнь1х отно111ений. Б соответстви|{
с этим шринцицьт распределеция 6лаг и разделения труда могут формаль-
цо вь!ра)1{аться тож(,е либо в спещифике глобального критерия ошштималь-

ности' ли6о с цо1\{ощью схем типа экономического равновесия.
1!|оэкет существовать большое число глобальнь1х функционалов, 3а-

дающих явно согласование предт1очтений увастников и ошределяющих
централи3овавное управлецие' а так'ке мно)к,ество равновесць1х мехапи3-
мов децентрали3ованного функциоцирования' шриводящих систему в точ_
ку экономического равповесия и каким-то образом согласующих цред-
почтения шотребительских групп. Ёакой из них реализуется данной со-

циаль]{о-экономической оистемо*, 'обусловлено как ра3 присущими ей
общими прицципами' цре}кдо всего расшшределения благ у!- рааделения

',,Ё}''," о критерии оштималь1{ости экопомшческой системь1' необходи-
]|{о уточнить' о чей идет речь: о фактинески слож{ив}пемся способе
сои3мерения всех целей илц о том' как следует сводить всо цели в еди_
шую.
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8пределенньтй интерес шредставляет первая 3адача дескриштивного
описания сло?кив1шегося критерия оптимальности как шекоторой равнщ
действутощей всех целей общества. Амеется ряд экст|ерименталь11ь1х ра-
бот [5, 8-10], в которь]х шри некоторь1х шшредцоло'кениях о форме
критерия оптимальности на базе статистической информации рассчить|-
ваются параметрьт целевой фувкции, как бьт максими3ированцой цаблю-
даемь1м шоведением экономической системьт. Бьтявленньтй таким образом
критерий дошшустимо исшодьзовать не только для црог}1оза тенденций
шре:кшей ((ква3ио]1тимиаации)' но и для цекоторь1х практических выводов'
поскольку имеющиеся предшочтеция могут уточвяться в случае песоответ-
ствця их плацовь1м целям. [остоинством дескриптивцого цодхода так]ке
является возмо)*{ность охвата больтшого числа факторов и сфер социально-
ако}1омической ;кизни' ли|ць бьт были необходимьте даннь1е,

Ёормативное описание критерия опти}|альности реальной экономиче-
ской системь1' являясь ва:кнейтшей задатей социально-экономической тео-
рпи. тт хозяйственной практики' сталкивается с весьма серье3нь1ми труд-
]{остями цринципиадьцого и тех1|ического характера. 3десь и отсутствие
ну:кной статистической информации; у1 сло)1(11ость формализованного
представдения отдедьньтх целей и предпочтений; и- большой объем пред-
варительнь1х расчетов ддя цолучения тт,еобходимого минимума 11оказате-
лей и 3ависимостей; и, наконец' труд1{ости задания в четкой форме ]1риц-

цишов распределения благ и разделения труда' на базе которых мо}кно
бьтло бьт построить глобальную функцию общественного предпочтеция.
[ем це менее формулировка критерия оштимальпости социалистической
экономики представляется ва}1(ной предпосьтлкой совер1пенствова!{ия сл-
стемь| шланирова11ия и ушравлеЁ!!тя'

|{ри моделировации целей социально-акошомического ра3вития надо
у2ке на качествепном уровпе иметь четкие формулировки основнь|х црип-
цишшов' обеспечивающие возмо)кности уставовления соответствия им про-
цессов ппланировапия и течения реальной 

'ки3ни.Ёе обсу:кдая 3десь все аспекть1 нко, остаповимся ли1пь на у2ке аатро-
нутой проблеме распределеция благ и ра3деления труда. |{редставляется,
что она является кдючевой не только цотому' что 3атрагивает оуществе}{-
ные ас11екты фувкциоцирования экоцомики' по и потому' что цри этом
необходимо ре1пить проблему согласования как плановую в соответствии
с социально-акономическими усташовками социалистического общества.

3. }1так, рассмотрим вопрос формирования гдобального цредцочте|{ия
на мно)т{ествах: благ, предна3наченвь]х для л!г[!ного потребления в вь]де-
ленных социально-акономдческих груцпах' шредоставляемь1х'\м'| вшдов
}1{ивого труда. Ёа данпом эта11е анализа абстрагируемся от динамического
(т.е. проблемьт сои3мерения интересов во времени) и вероятностного
аспектов цредпочтений и шоведеция. Аттадогит1}то оставим пока в стороце
задачу плапированця у!' л'с:лользовавия общественньтх фондов шотребления.

Бведем следующие обозначевия: | _ номер <потребителя)' представ-
ляющего социально-демографитескую группу }{аселения' т. е. гру||пу
статистически одинаковь1х семей, имеющих близкие профессионально-
квалификат(ионпые характеристики труда и структуру предппочтения'
1:1,...,п; Ё_помер профессиональво-квалификационного вида тР}Аа,
]с:\,.'., т] 11 - номер (продукта)) или (ресш)са)' проивводимого или по-
требляемого в рассматриваемой системе' /о:1, . . ., 1!; #; _ в9ктФ! потребле-
вия социальво-демографивеской гру]тпь1 [, х'6|"+' и_вектор 3атрат-вь1-
пуска продукции подсистемь1 (производства>), у€|,,,; 7; - вектор вь1деляемо-
го групшой | :кивого труда, ]'6Б"+; 7 - вектор исшоль3уемого в шшроизводстве
)кивого тР}Аа, !€Б"+; 0 _ вектор' компоненть1 которого означают фикси-
рова]1пую часть конечного шродукта (накопление, общественное по_
требление и т.д.)' эксшорт' импорт' 3апас ресурсов и т'д.; !с0'Ё,! _
((технологическое мцо}кество) рассматриваемой оистемьт; /;- мно!кество
профессионально-квалификационнь1х возмоэкностей груцшшьт |, т. е. векто-
ров !;, которь1е в состояпии вь1делить группьт для утастия в обществевном
прои3водстве| ш;({;, |;) _ интервальная целевая функция, характеривующая
структуру предпочтения группы 

'.
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Бозмогтспьхе состояния рассматриваемой экономичеокой сиотемьт описьт-
ваются ооотно1пониями

(у; |)в['

! -\ *,>-',

(1)

а120,

!>о,

(2)

(3)

(4)

ца ее собствонпых

|о,_а>о,
!,6['*

{елевое отно1пение ка:кдой группш вадается только
состоявиях

щ(сц 1)-+|пах' (5)

Фпевидно, прцводевцые соотво1шения' описыва1ощие технологические'
профессиошальнь1е и балансовыо условия' а так'|{е предпочтевия соц1||аль-
по-демографитеских групп _ ицвариантць1 отпоситель1|о конкретпых форм
акономического функциопирования системьт.

{||

:*;#;#";ьт':'чъъ"ъъъ}Ё:,#;ж:жж
выми прои3водцыми 0Р/0а;>0

Боаьмем сначала слутай, когда принципь1 согласовавия вадаются гло-
6альвьтм критерием оптимальности' т. е. некоторой сдоэтсной функцией
Р (ш^(п'!'), . . . ,&'(Ф', 7") ), при фиксированпьтх фувкциях полезвости )д!аст-
пиков; вце1пцяя среда системь1 при атом мо}кет мецяться (тохнологинеское
отобра:кение |, вектор аадавцых реоурсов апт.т.).

(реди мцо'хества возмо?1{пых функциовалов Р исследуем такие' кото_
рь1е являются вьтшукль]ми по совокупнос|! &; |! удовлетворяют условию
0Р/0ш;20. Более того' вь1делим два крайних слу1ая' обычно рассматривае-

п|ь1х исследователями1'Р1: 2',", п'[|'':п:{п1нин (рис. 1). Б первом

}1аксими3ируется суммарньтй приведеннь1* у},'*"". удовлетворения по-
требноотей груп11 (мо:кет бьтть, при весьма значитель1{ой диффорепциации
уровней для отдельпь1х гр)гпп); во втором _ уровни для всех групп одно-
времепво шшовьт1шаются (6ыть мо'{{ет' за счет сдер}кивания слишком боль-
шой дифференциации). в г11] показано' что эти две формьт соизмерепия
интересов ока3ываются едипственн9 возмо}т{ными' когда вьтбор альтерпатив
происходит в соответствии с шекоторь]ми правилами'

Фтевидно, критерий *': \!'и' утвер)т{дает эквивалентпость шшрира-

щевий А,шап Бш' с точки зреция <<общественной полезности)) тогда и только
тогда' когда ?ъаБш':7,6:и* плп А^ша/ [ш1:?ъ1/?,;.

1!1акоиминньтй критерий \|''' утвер'пдает о11ределецную аквивалентцость
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самих уроввей частць1х функций ]толезности. Бсли их'зцачения де'т€ат ца

"й" й,21|/х'1",'о соо}1о:пение ша/шь:}"ь/}'"с аналогично предыдущему
случаю.- 

|{о ошределепи1о цоведевие систомы' максимизирующей глобадьньтй
критерий Р (ш'(су1'), . . . ,&,(1,, |') ), показьтвает инвариантпость характера
соотнесецця целевь1х фувкций участциков относительпо и3мепеций вне:п-
вей ореды и тем самым определеввые социальные гарантии' что оообенно
-ва'кно. ||о-иному о6стоит доло с принципами согласования ивторесов- в ои-
стеме' поведоние которой определйется равповеснь1ми механи8мами. 1!1алое

количество при}ш!адвь1х разра6оток концепции глобальной оцтимизацишш по-

родило среди части экономистов-математиков скептическое отцо|пепио
к цормативвому подходу. Б катестве действенвой альтернативы выдвитает-
ся идея раввовесцого функциоцировация' ли:пь бы только соотвотств)гющие
механи3мь1 вь1водиди оистему в парето-оптимальцые состояния. }|а па:п
вагляд' чре3морная увлеченность чисто равновеснь!ми схемами уводит
в стороцу от коццепции народпохо3яйствевной оптимальности. Ба:кво но
тодько вь1йти в парето-оцтцмальное состояние' по и устацовить' как кон-
кротцо в этом состоявии уравнове1пиваются интересы )вастников. Ёакой
именно парето-оптимум будет конечнь1м состоявием процесса функциопи-
ровавия _ вот в чем вопроо. Бзаимосвяви оцтимальност1 и равповосия
шосвящено много работ (й., например, [2, 3, в, !2, 13] ). }{ас ова интере-
сует с точки 3рения приЁципов ра3делеция труда и распроделешия благ'
отра)т{аемых оптимизацией или равновесием' шоскольку равновеснь1е мвха-
ви3мы могут отроилъся неодво3начно. поэтому их то'1[е мо}|(цо оцевивать
ца осЁове некоторых принципов

Бозьмем в качестве производственно-технологической освовьт модель
(1)_(4) и рассмо"рим для цее песколько вариацтов модели- равновесия'
ра3личающихся' гл'впым обравом' правилом поведеция потребителя. |{ове-

дение црои3водства во всех вариавтах 3аключаетоя в максимиаации
при6ыли 

(р', у)_(ч', |).+1!'1[: (у; \в| ,

тде р- п ц'_ соответственно векторы равновесць]х цен и оцецок труда.
$роме того' в условиях равновесия вь1полняются соответств)гющие нату-
ральный и отоимостной балансь1._ 

Бариавтом | поведения потребителя- (см. [12' с. 96] ) фиксируется
верхняя грапица расходов па потребл€Б!!€ $;* и ни}княя граница требуемого

количества труда ];'. Более точно: потребитель своим поведевием как бы

ре1цает задачу
ш4(*', 11) "+шах'

(р-, а;){з|, (ц*, \)>-1|,

1;20, !'6[*

1\,1оэкно убодиться в том' что оштимальному состояцию (в смь:сле крите-
|пёв'||1, Ртх) соответствует равновесие с усповием (6). Фднако не всякоо

подобвое равповесие мо}т(ет бьтть парето-оптимальным' так как при фикси-
рованнь1х аначениях Р" $;*, 0*, ]'* мо'кет ока3аться? что гр)гппа находится
в таком состоянии' когда ей вь:годнее увеличить расход своего труда и 3а
счет атого повь1сить о6ъем собственного потребления. мож(по так)1{е счи-
тать' что (принцип распределения шо труду) соблюдается1 еоли' ме)кду

величинамй $;* [ !;' для воех групш | вышолняется одно и то ,1(е соотно|пение
в'-[1/:с. Фдпако при таком равновесии увеличение количеотва выделяемого
группой труда пикак ше влияет ва ое доход' а значит' и на потре6ление.
Авалогично сокращение потре6ления не умень1]]ает тре6уемого от группь1
количества труда. |!оатому в такой системе материальпая ааиптересован-
нооть не проявляется.

Бариант |1 шредставляет собой прямую против0подо'т(ность цредь1ду-
щему: о6щие групповь1е затраты труда, как и потре6ления' не фиксируют-
ся' а уотанавливаются самим потребителем' реагиру1Фщим ца определевный

|
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1

уровепь цен и оцепок' т. е.
ш4(с6, 1) -+шах'

п;20, !а€[,ь

(р-, 
'') 

{ ( {-, 7') .

(7)

Бнетпне второе веравенство и'в (7) цешосредствен|1о вь1ра'кает (приц.
цип расшределения по труду)' так как расход ва потребленио строго соот-
ветствует 3атратам труда. ]!1оэтсно показать? что в отличие от предь1дущего'
равновесное состояние будет парето-ошштимальнь1м' по пе всякйй оптимум'
подкрецляется рав]{овесием дацного типа.

Бариантьт 1! и 1! цолучают' если в цекотором смысле (сме]цать) два.
продыдущих. <3кономичеокие) ограничения будут иметь вид: (р-, л,){
{(9-,7*) , !9|'|,)2!,* - для вариапта 111 и (р-, с.){8,*, (р*, с,){(9-, !') _для
вариапта 1!.

3 варианте ||1 шотребитель мож(ет повь1|пать уровець удовлетворения
своих 3ашросов' увеличивая расходьт тР}Аа, при этом оп обязац вьтделять
его в количестве' не мень1шем цекоторого уров}тя. Б варианте 1! 1ровень
потребления определяетоя трудом' но ли|ць до величицьт' вь1]це кото!ой оп
не поднимается' сколько бьд шотребителъ ни трудился.

.[акошец, в-варианте !' которьтй далее будет подробпо обсу:кден, ка:тс-
дьй из шотребителей вьлбирает уровень 3атрат труда и потреблония' но
'<общество в целом)) дополнительно регулирует и то и другое с помощьто
шшараметров' которь]е в 3ависимости от их 3шака имеют смь1сл либо налога,
либо дотаций.

4. Рассмотрим тешерь свя3ь ме)1{ду опптимальнь1м состоянием в смь1сл0
критериев'|| т цли.'||' тт и равновесием вариавта 1/.

- Фпределенше. }1абор векторов с{20,1,*, !*, |*, р*}-0, ц-20 л скаляров .}1"
образует равновесие модели (1)-(5)' если вьтполняются соотно]пеция

!1меет место с]1е

1еорема. [!устъ

вьъпу1олъ[' 0ш/0п6}

ному состояншю {п'
стве переменнъ[[, !
ствше йа6оР Р',7,1
соотно!шеншй равнс

17цсть в те1 же

",', 
",,'*,'есше, [

йо0елш (|_(Ф с

(от0ельно 0ля наэгс

весшя.
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ного критерля }ъ л1

вать оштимуму.
5. Равповесное
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а распре[еляемая

3адата управл
слагаемые Р1, !11Ф;
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^ " п''ус., глобал.

фушкции Р,(2),
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ре!пить систему ,

о
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!.

1\{ожпо пока:
существует еди1

о6ходимое расп
Бсли тлоба;

то процедура
меняется. Бмес:

(р-, у-)_(ц-, |-):1пах [(р-, у)-(ц-,07
лри (у; !)в[ ,

ша(1а*, ]|) :шах ш4(*;, 1)

\|!! $1>-0, !,€['ь (Р-, ;я;) { (9-, 11) +о1-,

(8)

(0)

({0)

.(11)

у'_ д 1с':&, г:$с:,

( ,', ,' _ 
\с;_а) : (,-, г _|,,-) :',

ь

!

\\': (р' , у" 
_а) - (ц' , |') .

3ьтра:кение (8) означает' что при равновеснь1х цецах р- и оценках
труда ч* слстема производства пол)дтает максимальпую прибьтль, если
принимает раввовеснь1й план шшо вь|пуску и затратам 11родукции' а такя{0
по объему и структуре исшшользуемых трудовь1х ресурсов.из (9) оледует' что ка?кдый <шотребитель> (социально-экономическая
групша) вьт6ирает по только объем и структуру своего потре6левия, но
и количество ш структуру затрат труда в общественном прои3водстве'
руководствуясь соботвенньтми возмож{ностям'т у{' предппочтепием' а так?ке
)п1ить|вая цень1 на рь1нке и оплату труда. |{оследняя определяется дефи-
цитом дашпь1х видов трудовь1х ресурсов и социальнь1ми травсфертами,
отвечающими принятьтм принципам соотнесевия интересов.

.6оотнотпения (10) характеризуют материальнь1е и трудовьте балашсьт,
а (11) - стоимостньте. |!ервьтй из пих пока3ь1вает' что стоимость со3давае-
мой продутсции равна стоимости потребляемой о утетом ресурсной ренты
и сальдо экспорта _ имшорта' второй о3начает' что суммарньте оценки
исшольвуемото в прои3водстве и вьтделяемого групшами труда равньт'
а третий_что суммарная оплата труда равпа дене'жному объему фонда
личного потре6лепия.
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1

!

ш мно'!сество у стро?о

(12)

(13)

(*ь1

1

1

1

)

|:[меет место следующая основная теорема.
1еорема. |устъ т!епреръъвньте фуннцшш щ(с4, !1)

вьтпу1€.ль'' 0ш4/0х'"}$, 0ш;/0!аь<0, ?,,>0 ш !. п,:д. | ое0о вся,1€,ому оптшмаль-
А-)

ному состояншю {п|, 1''\ , |,, |,, мансшм.й3шрующему 
'||т 

шлш 
-||тт 

на мно'!се-

стве переменньт$, у0овлетворяющему (1)_(4) 1 мо7сно постовшть в соответ-
ствше йо6оР Р,, т,1 |1,, татс нто 6у0ут вьъполняться все четъ1ре ?руппь[
соотно1шеншй ровно весшя.

|1устъ в 
'е* 

э'" ус&овшя,1' на6ор $'*,!;*,.!*, |*, !*, 4*, ||, 1:|'. ..,7, о6ро-
зует ровновесше. ?ое0а состоянше {'|, !|}, !*, |* _ оптшмольное состоянше
йо0елш (1)-(4) с нрштершель ||т шлш \|тт, о0е ?, опре0еляется о0нозначно
(от0елъно 0ля наэю0оео ша 0вул тсрштершев) параметра]|!,ш мо0елш ровно-
весшя.

Фшираясь ва утвер}1{дение атой теоремь1' можно по ]1араметрам глобаль-
яого критерия ?ъ прийти к такому равновесию' которое будет соответство-
зать оптимуму.

5. Равновесвое фушкцшонирование экоцомики о3цачает цепрерывцую
корректировку всех эковомических параметров' обеспечивающу1о сходи-
мость состоянлй к оптимально-равновесному. Б литературе обьгчпо наи-
больплее внима1{ие уделяется шрои3водственнь1м аспектам функционирова-
ния' правила1!{ в3аимо дейотвий ме}кду предприятиями' вопросам последова-
тельной корректировки цен' планов 3атрат и вь1пуска шродукции ц |.д.
Ёас интересуют пре?т{де всего социаль!{о-экономичеокие особепности про-
цесса функщиоцирования' а именно: формировацие оплать1 тР}Аа, опреде-
ление доходов социальнь1х групп' учет их интересов. Будем считать' что
правила и3мепения цен р и корректировки оценок { задапь]. Бьтясним, как
необходимо ва3начать |]араметрь1 |;, ято6ът ме}т{ду уровнями удовлетворе-
ния потребностей устанавливалось то соот!{о]1]ение' которое соответствует
шринять]м критериям гло6альной оштималь!1ости. очевидно' при данцых
зцачениях р у1 ц ве]|лчин'а |; дол}кна удовлетворять условию

о|>о|:-пах (ч, !), 1'€['ь

а расцределяемая величина |:(р, у_а)_(ч, |) - условию

,=\,,.

3адата ушравлеция сводится к такому расшределению величинь1 , на
слагаемь1е |4, ято6ът ре1шеция 3адач потребцтельских групп

ш4(сц !;) _>]11&[:

$;20, !,€|', (р,') 4(ч, !')*|'
({4)

установили ,келательное соотно1|1ение ме}т{ду значепиями целевых
функций и1."- 

|[усть глобальнь1й критерий и}|е0т ъид ||':2}ъ1ш4(*;, 71), и известньт

функции р;(',)? задающие 3начения предельной поле3ности дохода шшри

ш3менении величинь1 трансферта 21. 1огда для о]1ределени'я ])с необходимо
ре1пить систему уравнений

1\{ожсно 11ока3ать' что при некоторь1х довольно естествецнь1х условиях
существует единственпое ре1пение этой системь]' и о]то устававливает не-
обходимое распределение.

Бсли тйо6айьньтй критерий оштимальности вида \|тт:тп|п}у'ш'(с1!;),
то процедура нахоя(дения необходимого распределения несколько
меняется. Бместо Р,(2,) следует построить функции шоле3ности трансфер_

{Р,{',), 1:\,...,п.
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1
1

|

|

'

'

'ре1пецие которои :

и с2 одцо3начпо ]

от вачадьньтх усл(

тов 9;(2) :ш;({а0 (|'), |'. ('')), тде о{ (|) ч !,о" (оа) - оцтимальнь1е (при.
даццых цецах.р и оцевках 9) векторы потребленияц 3атрат труда с точ1си-
3рения потребительской грушцы /. 11о условию ме21{ду апаче!1иями целевыхфупкций и; АФл)кньт выцодняться равецства "':'1х/х')й3, &Ё,&)1Ф|!!'ЁБ1@,
соот},о|пецию предь1дущего случая $1: (х/х;) $1. |[оатому вместо (15) здесь"
ре]пают систему

Ё'_,, 
ч,(|,): }', {',),

[:7,...,п.
3та система подоб,в^а' !редыдущей (хотя функции 9;(|;) во3растают'.

а пе убьтвают' как Р'(2,)), и ее ре1пешие отьтскивается а]{адогичпо' еслибуд|т вь|пполпяться некоторые прость1е предцолож{ения.
||редлагаемьтй подход к акономивеЁкому обесйечен'. социальнь1х.

гарантий по собл:одепи}о принятьтх принципов согласования интересов ппод_-
разумевает паличие ошределенного упр.авляюцего органа, задатей которогоявляется установдение размеров травсфертоъ |4. |!ри такой системе оплата
}1{|:.-::_:::1ч_'* с оцепкой тР}Аа,. но отличается от цее па величину(поло)кительную иили отрицательную) .};, отвечая тем самьтм принятым
шр]'нципап{ согласования (коаффициентам }').

Рассмотрим тешерь проблей$ функциопирования' которук) мо)кно моде-лировать алгоритмом вь1хода в точку равновесия' слу'кащую такл(е точкойоптимума функционалов'1|у и'лт.'}|1'.'|!у"'" 
"-'"р''й""'Ё,р'цесс поддер_,кавия равцовесно-оптимальвого состояния {с{, |'-}, у', |\ р', ц-, {о:)проиоходит следующим образом. Ёа итераций г по йадап"*" й""й 7

-"-:1:^-"уч_]!тла 
ц' олотема ]|рои'водствй формиру.' 

"йБ* ""'"'''{р'''-вь1пуска продукции у! т' н.еобходимь1х 3атрат трудовых ресурсов л',_рБй"'
3адачу

(р', у)-(ц', |) ->|пах' (у; !)в|. (!7)
[алее находится общий объем трансфертов 2','подлелсащий расшредв_лепию мел{ду социально-экономическими групцами

(16)

(20}"

(21у

слу'1{ит

(22'}

$оэкно показа1
:пия (17) _(22), а
или (16) и расс1
1р_р- |"*!ч_ч-|' '

4!

|[осле этого вь1числяю?ся сами величины трансфертов 21 в результат9
ре1пения системь1 ([5) плл (16) _ в зависимости от 

'ида "лобай";;;;-ф;;;:ционала. 3атем формиру-ются уоловия, ошределяющие сшрос 1{аселения цапредметьт лич}|ого потреблепия $1! п- предло'кевпо труда ['1

ш;(а;, 11) '-+!пах'

|' : (р', у' _а) - (ч', |'). (св1

*120, !'€|,', (р' , ц) 4 (ч! 
' 
!) *Р!

(10)

(овокупньтй опрос и предло'т!ения ца продукцию и труд оцределяют
дисбалансьт

6'(р',''':} {,'_у'_а,

ё, (р', ц') :о'_ | .с! ,?
которые по3воляют ос)пцествить корректировку оцецо1с

рс+т:р!*рё'(р', ц'),

,с+л:ц|*р€"(р', ч').
Ёа рис. 2 приведена блок-охема данного алгоритма.
Ёепрерьтв-ць]м апалогом правила корректировки оценок р' {система дифференциальнь]х уравнени$ёр ёо

й:€,(р,ц), й:ё"(р,ц),
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Рутс. 2. ]1огичеопдя'

цродукцпи: р.:р'-1)'

-4'|'; 111 _ оцец1ш т[

цаоелевия: ||-{р|, !

''':!с;';!1_ф
/-А

|

{ч'|

р([) л 9(|) строш
вующие им ашаче
с отраншчениямш

[авный факт
ваемь1е обытпо (
мирования доход
аксиоме вь1яв][ов

ре|шения системы

-



'ре|пение которой при предполо?1(е|тиях гладкости фупкций дисбалансов €,и 4, одвозначво у. является функцией времепи /' непрерьтвпо за"исящей
от пачальпьтх условий 

',:р([о), 
1':4(|,)

р (') :ф' (р., ц', [) ,

ц(|):ф,(Р,, ч.' [).

; 1!1озкно пока3ать' что если в кажсдый момент / вьтполпяются соотно]ше-вия (.{.7^) - (22), а величипь] трашсфертов определяются и3 
",.'"11{5)т'" -(1"6) , 

* расстояпие начальньтх векторов оценок от раввовесных
1р_р'|'+!ц-ц- |' не больше некоторой величинь! ;{, то при 1-.}- функции

Рпо. 2. ]1огическая охема равновесно-оптимального функционировавия: 1 _ цевы
прод}.кции: р!:р!-1+ р[ д 

,:-' - у'_'+'7; 11 _ прои3водство : п'ах р,.-ч'1:рс,с-

_ч.|!; 17|:_ оцепки т!$а: 4':4,-,*, ( ,,-' _ 
д,!-' )' 

1!_ формирование доходов'

; !_плате:кеопособпый спрос:

реоурсов' шотребления: ш1+ц|ах, р''!<

наседения: 9|: (р|, у'_а) _ (ч'' |'), 2о'!:о!,

.'': ! с;'; }'1 _ формированиие трудовь!х
ь!

,

4ц!!;'1Р1', !;€|,;; \{!\ _ предло'кение труда: 6 : ! 2,'
/-)

1

р(с) ц 4(й) стремятся д равновес}!ь1м оценкам Р*, 9*. |[ри атом соответст_
вующие им значения {о,', |'*}, !",'|* будут оштимальнь1м ре1певием задачи
о ограцичениями (1) - (4) и критерием \|1 ллт' ||тт.

,(апньй факт обусловлец тем' что фушкции дисбалапса 6+ т- €, (пазы-
ваемь1е обьтчно функциями избьтточного сшроса) при на]]1ем способе фор-
мировавия доходов социадьцо-акоЁомических груп1| удовлотворяют слабой
акс!томе вь1явленшого. предпочтения' которая обеспечивает устойвивость
ретшег|ия системы (22).

Р,-Р,
?уь 1уа
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Фсновньтм достоинством рав]!овесного функционирования являе'[ оя т о }

что народ1{ое хозяйство в и3вестной степени автоматически' без решленття
глобальной 3адачи 1!а оптимизацию' шоддер)1швает состояпие' вь1годное
всем участникам да!{]1ого экономического шроцесса. Фднако с точки 3рения
Ёешооредственного соотнесе|1ия уровшей удовлетворения потребностей
схемь| рав11овесия имеют существецньтй дефект' ца которьтй обращают
мало внимания. ,{аэке если рав}1овесный механизм ((вь1водит)) экопомику
в оптималь}1ое состояние' соответствующее согласовашие иптересов (ошре-

доляемое ценами р- и оценками 4-) завцсит от (вне1пней средьг>. Б класси-
чеокой модели 3рроу _ [ебре [6] доход потребителя ] завислт от его по-
стоянной доли в прибыли прои3водства. )(отя при разнь1х в1те1л]пих усло-
виях равновеснь1е состояния оптимальнь1 в смьтсде функционАлов )}";ш;, н}
коэффициецтьт }: будут ра3личаться' сои3мереттие интересов ка)кдь1й раз
происходит по-своему. [ак :ке обстоит дело в случае модели варианта !.

Было бьт очепь удобно, еоли бьт принимаемые шшри1{ципь1 до|:ускали
одновременно свое вырал{ешие и в форме 3ада}{ия весовь1х коаффициен-
тов },;, и в схеме равцовесия с помощью некоторого правила формирования
доходов. Б этом случае мо'кно прямо исшоль3овать 11оло)кительнь1е стороньт
обоих подходов и' в частности' задавая шрицципь1 соивмерения интересов
ра3нь1х групп непосредственно в дене;кной форме, автощатцчески соизме-
рять целевьте функции ш;. Фднако такое соответствие }{е шостоянно. 3афик-
сировав коэффициептьт 1с на некотором уровне' мо)кно подобрать соответ-
ствующее им равновесие. Ёо при и3менении вне|пних условий его парамет-
ры мешяются. 1аким обравом, (шринципь1 с|траведливого отно1шения) ме)кду
3атратами труда и потреблением сохраняются в форме 

'||т лли.'||'1, БФ 3(ё
время варьируют в равновесии. Ёаоборот' если зафиксировать (справедли_
вое состояние)) в шараметрах равповесия' то ово будет оштимальвь1м с впол-
не опредоленпь1ми коэффициентами },;. Фднако при и3менении вне1шних
условий, сохраЁяя шре'кнее ]травило формирования дохода, мы ка:кдьтй раз
оцтимизируем, вообще говоря' развь1е целевь1е функции Р (,',. . . ,ш'), '!' е.
шо-ра3ному сои3меряем цепосредственно Боспринимаемьтй уровень удовлет_
ворения разнь1х групп.

1!1о:кно, конечно' считать' что ивменения оценок отра'кают объективньте
условия' в которьтх цаходится экономг{ка' а это долж(но находить отра}ке-
я'це и. в соотно1шении мея{ду уров|1ями удовлетворения' однако трудно при-
пять' что принщипьт согласования надо задавать в 11еких оцецках' а не
в непосредственно воспринимаемь1х потребителями ппоказателях. € точки
зрепия участника шрощесса шроизводства оценки его труда и потребления
не 3ависят от стешени дефицитности тото и другого в данной системе. по-
этому естественно о}кидать определеннь1х социальпь1х гарантий по сохра-
нению веи3менпь1ми принципов согласования [14]. Ёо тогда параметрь]'
определяющие расшшределение в равновесном функционировании' долж(нь]
каким-то образом меняться. 3десь это означает неизменность коэффищиен-
тов },т глобальвого критерия плцпх зарацее заданцую дивамику.

1аким образом, в статье рассмотре}{а ушрощенная модель' в рамках
которой доходьт социально-экономических групп складь1ваются из оценки
трудового вклада давной гр}'пппь1 и поло'1(ительвого или отрицательного
трансферта' корректирующего величину дохода в соответстви\ц о требова_
ну|ямп глобального критерия оштимальности. !оказано' что шри определен-
ньтх шредполо)кениях опись1ваемая шроцедура о6еспечивает сходимость
соответствующего итеративт1ого ппрощесса последовательной корректировки
состояний к равновесию' которое совпадает с оптимумом.

[ля развития ппредло'кет1ного шодхода и прибли:кения его к ну'т{дам
практики необходимо включить в рамки рассмотренной модели динамику'
исполь3ование обществен]{ьтх фондов ?отребления, шшодтотовку кадров.

!а:ке простейтпая схеш{а оптпмального планирования шшредполагает не-
о6ходимость отраж{ения и учета в ней потребительских и трудовых пред-
почтений населения в ра3ре3е социально-экономических групп. 1ребова_
пия совер1пе!1ствования системь1 планирования и механизма экономическо-
го функцяонирования делают 3адачу статистического ошиса]!ия эт|1х
предпочтеций весьма актуальной
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