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€татъя посвяще:а разработке опФациона'|ы{ой и модельглой концепции соц!та'ьной
справедпшвоош1. ооновой сог]1асов!ш|{я при[|имаются не сами фщкшии полФность а

нФмы замецдФ{ия (компе:лсации) оштого блвга друг:лтл.

1. опвРАционАли3Ация пРоБпвмь| социАльноп
спРАввдливости

1ак как главной целью этой статьи является впол||е определеннь1й плодельно-опеРа-

:'!иональнь:й подход' не будем н1т|его говорить о дрщих подходах и сРзу предложим
свое пон}1]!!{|ние вопРса.

йох<но считать' что общоство состоит из некоторго ч1{сла со|{1{!ш|ьно-демогРф|{-
!|еских гР}пп, ка)щая из которь1х ''имеет свои интересь!'' в раз!ъ1х областях общест'
венной )к|{зни: в экономпке' политике' купьтуре' религии' экологии и т. п. €остояние
этих сфер, поло)кение гРуппь| относитель[{о них в той или иной степени соответствует
ее со&твеннь!м интеРесам' урвню удовлетворения ее потРбностей. 3 ряде случаев
можно измеРять этот уРовень с помощью функшй полезности.

1(рме того' гРу|1па имеет еще соци:|льно-эти!|еские интересь!' т. е, представления о
том' как ее поло)!(ение дол)кно соотноситься с поло)кением дРугих гругш (ил:и с с'1ца.
:псй в общ€стве в целом). 1!1ь: не будем подрбно говоритБ об информирванности
гру|1пь1' о полноте ее п!!юдст!влений' компетентности и т. п.

Фчевтцно, что соци|ппьн||я напРя)ке|{ность мо)кет возникать' когда представле|||{я

груттп о допжном будут рзлинатюя у!'п4' когда им не соответствует Ре{}льность. в слу-
чае такого расхождег|ия к1окдая гРуппа ст1вмится р{|лизовать свой вариант, которь:й
мо)кет и не соответствовать со1{и{шьно-эт|г|еским предст.}впениям дРугих групп. от.
сутствие расхотсдений ме)кш/ ни|ии считается достижением соци:!льной справедливости.
йерой сот{иштьной напРяженности слу)!спт колш|естве[|нь1е характеристики этих Рсхох-
денй. (акие ип{енно _ это устан(вливается дополнитель!{ь|ми эмпирш!еским1\ у\л\4

теоРет1т|ескими исследов:}ния1!{и.
.[дя :шдлюстРции общего подхода Рссмотрим прблему социальной спРаведли'

вости в экономш|оской сфер' а именно _ о|1пату тРуда.

2. модв'ь пк)стого РАспРвдЁлвния тРудА
и зАРАБотной п]1Ать|

[1ростейтшая' с точки зРения модельного прдставления, прб]|е1!1а нару|шен}|я или
достижения со:шальной спр|!вед]1ивости возникает в 3адаче вь|полнения фиксирван-
ного объема одкордной рботът за опрделенную плац коллективом из ]'й' ''од}|нако-
вь[х'' рабопликов.

''€остоянием с1|ст€|у|ь1'' можно считать набор пар (/*, г;.), удовпетворяющих огРни-
че!!ияп{

2!у= !,' ) з* =,5, |у, ву} 0, (1)
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где ,, 5 _ Фбщие объемь: рботь: и оплать] труда; /3 _ объем рботьт, вьтполненной р'
6отником, а .93 _ !азмер его заРботной плать1' 1с= \, ,',,!;|'

г|ри налинй, !рудй.', ,рй,'.''.',й, ошисьтваемьлх функцией полезности (/(1 з),

возможна пост.|новка двух вариантов задачи' Б первом необходимо найти оптимш|ь'

ное распределе[!ие и работ и зарботной ппать1 в соответствиис некоторь1м пРдставле'
ни0м о согласовании интеРесов всех работаюц.р1х. Бстественно считать, что это распр'
деление будет реализовано' т. е. к.)к&!й рботник Рфтает столько' сколько !|адо'

8о вторм _ субъектом поведения является коллектив' механизм поведения отдепь'

ного Рботника не конкРтизируется' но заранее устанавливается принцип оттлать|

труда. 8 этом случае д'''й' бьтй вь:попнена;ся работа, а не конйретно какие'то нор'

мативь| труда кФ(Ф!м у{астником. 8 обоих вариа11тах мь1 не предпопагаем н:1ли1!ия

фщкш:па о.ш'т,' труда, когда каждь1й работник стремится максимизиРовать собст'

{Ё'"у'' функцию полезности, 3ная закон оплать1. йожно, конечно' для каждой с!4туа'

щп1-(|,,3- ф попоирать такую кРивую оппать1 .9 =./(/), чтобь1 работники бь:ли заин'

тересовань1 в вь1полнении всей работь|, однако более хелатедьно найти общие принци'

тъ| о|1лать1 _ д]|я всех возмохньтх ситуаций и отража:ощие согласованное мне!{ие са'

мих работающих.
|!ервьтй ваРиант к1ркется хоР[||им тем' что в !!е|}1 зар.}нее и3вестно' скопько кто бу-

дет йботать й что он 3а это полу{ит. Фднако эта жесткость, т1лановость может прти'
воречить Ре||льнь]м условпя|!1' когда одни будут работать боль:.ше, другие 1!1ень|це запла-

"ирванно.о. 
8о вторм спг{ае коплектив каким-то обрзом сам распРделяет рботь:,

а зарабоптая плата устанавп\43ается апостериорно' [{о по априорнь1м пРвипам. Фднако
на с1мом деле оба вариа|{та дол)кнь! образовь:вать единую систему: первьхй дает неко_

тоРую рекомендацию' вторй определяет оплату труда в случае откло[{ения от рком3н_
даций.

1ак, если предпочте!{ия всех рботников оди!{аковь1 ((/*(1 з)= и0 Ф), критерии

согл{юования в|{да 14/х = 2'0(!*, |*) -+ 1п:}х п;тп |*|д = гпА0(!р, $*) - гпах приводят (в

условиях вь|щ.клости вверх функции ф к оптима'1ьному ре1цению

! 
}, 

= |,|!ъ/, $| =,5/ц 1с = 1, ".., |{.

[1рави::о )ке спРведливой оплать| труда, исходящее из п-Ринципа ''отсутствия^об:цьт''
((/(/1, зл.) >- 0(!у' з) у ;, у') приводит ! р^':,"''у: т-](||' з[1=и(,]з!),где /[, /9 _ ф'т"_
сиров'шнь]е обьерть: вь1полненнь|х Рбот, а г} и з!: - соответствующие им уровни о11латъ1'

Раэлшчпя в функциях попезности усло}(няют ситуацию и трбуют нового р1пе!{ця'
€огласпо обшему определению социальной справедливости, каждьтй работник кроме
''сфственгъ:х'' эгоист1д|еских интересов, вь1Ржаемь1х его функцней полезности

0ь(|, з)' имеет ''социально-этические'' шредставления о долж1{ом' спРведливом, 8 част-

ности' он может считать ,'шравил:ьньтм'' дост}окение максимуиа какого_нибудь согла'

сующего функционшла (например' в|ща 
' 

\& и&) или соблюдение принципа спРведди-
вости путем вь|полнения ''условия отсутствия об|ддь|''

0у(1ув)>-(/у(!;з)\ !, е)
которое приводит к

(!у(!узу)=(/у(\з;). (з)

Бьгтопненпе условий (1), (3) и од!{овременная максиму|зацу1я функции [|6, € тФ1!}([

зрения уч{ютника & трудового коллектива' оз!{ачает справедливое ре|пение задачи на

распреде]1Ф{ие ттуда и заработной платьх. }1**тересно, что несмотря на Рзличие фу'кцй
попезноспд рботников, 1ю!}пизация этих суйективнь1х пРдставлений шриводит к
''урвниловк!" |* = !'|!'{, з* = $/л, как это бьтло при совпадении прЁповтеяй. [1ри не'

вь!попнении д1}ннь|х индив||дуаль[{ь1х ''планов-предписан\й'', но пРи вь1полнении

коплективом всего объер:а рбот, требуется пр}1вести в соответствие объемь: рФт и

зар6отной |1патъ1' 1огда может не существовать такого ее Рспределения' которе'
о точки зре!{ия всеху!астников' удовлетворяло бь; ''усповию отсутствия об1щь1'', т. е'

бь:ло бь: спрвепп:аво (2).
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['еистзггельшо' д.!ке в случае двух участ[{иков' пеРвь!й из которь:х более, а вторй
менее тРудопюб:8, может оказаться' что невозмо)кно оп]1атить фиксированнь:е работь:
так, втобьт о6а считш:и вь1да1!ную и!!1 сумму справепливой (без ''об:щьт').

[1усть семейство кРшвь1х безразлиния участника | опись:вается функцией г =з1 ({ с1),
а дл8 учаотн:дка 1[ 5 = $а (/, сэ) (ст |\ €э _ урвни [олезности). 1огда первого можно
считать Флее трудолю6ивь:м при

Б1=6ц|6!1а32|а!=в2

в одних и тех )ке точках (/, з) опрпеления функцй полезности. Ёа рису1{ке пок:1зана
сиуация' когда боЁее трудолюбивь:й вьтполнип о6ъем рботь: /., м!нь:ший ' нем 12 -

ц12
слу4ап, когда нев озм Ф|(но дост|д{ъ в3а|{1\,|ной удовлет-вФенности

о6ьем работь: менее трудопюб|вого. 8 этом слу{ае участник | считает сп1введливь|м
депеж суммь| 5 на з1 : * $1 а, а шаст!!ик 1| _ на $а : * $э э. Аругие возможнь1е для них
дФ1ежи изобржаются точками ББ![|€ 51 1 [ [{!Ф(€ 8:: А]1я 1 щастника, и точк:!{!1и над
$22 |/ |!Ф\ 32 1 - $1я 11. 8:цно' что согпасованного деле)ка бь:ть не может. Фднако если
]'( поменять местами' т. е. если более трудолюбт,шь:й работает бопь:.ше, а менее тР}до_
люб::вь:й мень1|]е' тогда появляется область согпасованного дележа (на отрезк?)( $1 1,
$2 1 1:1 822, з1 2), когда каждд:й полу{ает больтше, неже]ти 0н мог о)к!щать при р€апиза_
ци11 его предст.1впений о спрвеплт.вой оплате, !| *лп в предь|дущем слу!ае п:шш.1о
бь:по противоречие между взаимнь|ту1и представленцям,4 о спРведливой оплате, то те-
перь возникает новая прбттеш:а _ как распрделять появившпц?ся ''добавок'' $: 1 * 32 : =
= 8а2 _- з12 (имея в в|{А}, нто /1 _ работа менее трудолюб:твого, а !э _ оолеотрудойю_
6::вого).

з. компк)мисс по поводу оп]1Ать| тРудА

@сновная }щея подхода к ре1цению проблемьт заключается в поисках определен!!ого
в|ца компрм!{сса между всеми членами тРудового коллектива. 3аметим, что согласо_
ва||ие |{нтеРесов _ это прбт:ема социш]ь[!ого согласия. 8сякое правш'!о согласования
всегда будет некоторь|1!1 компрмиссом' которьй предполагает.'в5аимнь1е устуЁки,
Равновосие потеРь к1окдого' 8 ряде слу{аев ''надсистема'' опрделяет этот компромисс;
пРедст.шпяе1ся' во мног]'( соци:шьнь|х системах' состоящих из''заинте;;юсованнь]х
элементов'', с1|{\ц1и эти ''элеме!{ть]'' должнь] договориться межш/ софй, нйти приемле-
мую форму компРм|{сса, 8 частности, простй::лте трудовь[е коллективь|, подобньте
рассмотрен|!ь!м вь1|ше' рецлярпо оказь!вающ!,1еся ь Рзнь|х сггуация& опредепяемь!х
знач0ниями |', 8, м, должнь| в.ь:работать обцпде принщ{г|ь1 о[[лать] своего труда как д][яотбор пРиемлемь1х рбот (здесь субьектом поведения вь1ступает 

".* 
^й',,.*й"1 

,
так и дпя о1|пать1 рботь: членов коллектива ''по труду'1 АРугими слов:|ми' коллектив
допжен иметь собственную целевую функц:то. разлйчие 

" 
й.,.",'* функциях чле[!ов

ко]1пект|{ва' оРд|{нальность !!|к!}л полезности.делают невозможнь]м пРямое сопоставле-
н[{е и[цив1щу|!.пьнь|х полезностей с целью их согласования.
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Б то же время кажш1й уч

должен о1] 1ачиваться дополн
свое мнение о[{ хФ1ап бь: мал

пектива. 11рост:ейшее предло

(своего Рода а1{ш1ог ',прави]1а

компенсации с'пределяется вь

д(1 г) = 2}'ьБк(|, з), \1 ) 0

где \1 _ доля членов коплек1

8озникаю:г вопрсьт : 1) су
ности) такое' что для него 6
такое агрег]{рованное предп1

ли оно рук()водствующйся
точки 3рени|я отдельнь1х }ча
попезности' как она будет

4) наконеш' во3можнь| ди 0
меннь:х? [1с:прбуем ответит}

||родолхстлт': рассмотрение
с различающимгюя фщкшия
гладкости ноРм компенсаци!

л{

ёз|ё|= 2 \3.61(/, з)
' 1<=\

будет иметь ед'инственное 1

з0, а функшия \л|(!' з), }!'Фвл(

а|ц л/ а\4)"" + ) }'ч,Бк(|, з)-_ 'а! Ёт '' ^' 0з

* компрмиссная функция!
г1енсации

Ё у(1, з) = зр'к (/), д'(1 з) = з)

и ре1шение уравнения

ёз| ё1 = з ) }., о'. (/)

имеет в|ц1

г _ з'е' хлс[ ор(:)-ор(:01 1,

л
а \|(|, з) = 1:т$ _ ) \дод(/) с- к=|

сации Ё(!, :;). }( сожалению'
венного''взветцивания'' цел1

|4так, пусть Р0 0 буде
нием урат|[{ения (4) и явл1

и::и ''среЁ,него'' его предста1

в вьпборе такого о6ьема ра(

труда, |1}'сть при законе опл

о =/(/)

&-й член; коллектива вьтбиц

кую пл:!ту з}. ||усть такх<|

(/ *' 
. г *) . Фказьтвается, прт'|

мь1х н{] функции 0(!' з), ||

3= $20'с2)

$= в|(!'ч)



8 то же время ка>к&:й г{астник коллектива имеет собственньтй взгляд на то' как

цолжен о|1лачиваться дог1олнительньтй час его работьт, и естественно считать' что это

свое мнение он )ке]тш] бьт максиштально вь|Рзить и в агрегирванном предпочтении кол_

лектива. ||рос::ейгшее г]редложение заключается в усРднении всех норм компенсации

(своего род' а'''лог "'прави:та фль:цинства'). Будем считать, что компрм1|сс1'ая норма

компенсации опреде'|яется вь1щ/кпой линейной комбинацией всех норм

ш
д(1 0 = 2).уБу(1 о), \* , '' *1, 

\' = 
'

где }* - доля членов коплект'4ва, и!у1е|оц1|1х нор'}{у коп4т{еноа||ии Бр(|' з).

Бозникаю.г вопрсь1: 1) су:шествует ли согласованное агРгирвание (функция полез-

ности) такое'.''' д''"-'#' Ё0, Ф 6уд.' 
"^* раз нормой компенсации? 2) оках<ется л\^

такое агрег]{рованное предпочтение деиствительно некоторьтм ''сРеАнит_: ::-:'::::1''
ли оно рук()водствующйся им коплектив за предепь| зонь1 ре1цений' естественнь1х с

точки 3рени" ''д.,,. 
,'* растников? 3) какой !:'тд полулит компр-омисс:::-9:::.11;

по.т1езности, как она будет связана с подезностями отде'1ьнь1х ч'1е!{ов коллектива'

4) наконеш, возможнь| пи офбщения данного метода компрмисса на слулай и пере'

м еннь:х? [1оп р бус:м о тветить |{^ эт14 в оп рсь1'
[1родолхс:пл рассмотрение простей:пе!' ",р'' двух переменньтх / и с и]'{' участников

. фй.й'"мйя 6у'кшиями -полезн 
очп !у(!, з) . Фиев:.т,:1но' в условиях достаточной

г'|адк ости норм к ом пе нсации Б (|, з) диф ф е рен циальное у Рв н ение

\161(/, з)

начальнь1х условий !о,

ш
*з|ё!= 2

к=|

будет иметь единственное ре!це!{ие' непрерь!вно зависящее от

з0 
' 

а функция и! (!, 3) 
' удовлетворяющш! уравнению

а|у ш а\ц

- 
1 2 }.кБк(| г);- =0'

а! к=1 о$

чле|]; коллектива вьтбирет наивь!годнейт:ддй обьем работьт /|, пртттосящй зарбот-

пл;ату ,я}, |!усть такйе максимизацутя \|(1, з) при огран|д|е!{ци (5) дает ре1цение
.'*)' -Фказь'"'*'"", 

при вь1полнении'довольно естественньтх условй, накладь|вае'

- компрм1{ссная функция полезности. Б частности' при [/р = 1пз - ок(!) 1]ормь|

[|енсации

Ё,:.0, з) = зо'к(|), Б(}, г)= з)\.ш,0),

и ре1цение уравнения

ёз| 6! = з)}'* р! (/)

имеет в!4д

г 
_ з9е'^к[';.(/)-о1(!о)],

(о

ком_

ш
а \| (!, з) = 1тт г _ ) \6 шр (/) оказь1вается точгто такой же ''смесью'', как и н0рма компен'

к=|
сацуцут Ё(!,.,;). }{ со:кален!!ю' это едва ли не единственньтй слщай подобного непосредст_

венного''взве тцивания'' целевь|х функшй отдельнь| х у{астников.
11так, пусть }/(/, з) будет компромиссной функцией попезности' полученной решле'

нием ура}}[|ения (4) и являющейся как бьл целевой установкой данного коллектива'

илли ''срешнего'' его представитепя' Рассмотрим оптимальное поведение, заключающееся

в вь:боре такого о6ьема работ, которь:й нацфлее вь[годен при заданном закоь{е оплать!

труда, п}/сть при законе отш1атьт

,$ ="/(/)

ь-й
[{ую
(, *,

на фугткции 0(!, з), /(/), компрмисс}{ое ре1цение будет находиться где_то между
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частнь1ми ре']]енияту1и /;' $;

гп|п!}, 1!* 1гпах !| ' тп;п я}, ( з * * 
у

9тот факт говоРит в поль3у пострения компРомиссной целевой фупкции путем
усред!!е[!ия норм компенсации, так как для среднего предст:шителя ко]тлектива дейст-
вительно шолу{ается некоторое компрмиссное ре1цение (доказательство этого приво-
п1тсяв конце статьи) .

Фценшвая свое положение относительно других' кал<дьтй участник мс|)кет сопост.в.
лять свой тРуд и зарботную |ш1ату с трудом и зарботной платой ост:шьнь|х. Рассмот.
риту1 произвольную пару !, &. |!усть для определенности !? <!|'

Рассмотрим ситуацию' когда Рспрделение зарФтной плать1 осущ€|ствляется по
труду в соответствии с ко|}'промтдссной функцией полезности

ш(то', з!)='4|(|2' з!) н; &

гдо !?, |о,, _ объемь: вь|полненньпк работ, а г!, з} _ ''справедп|1вая'' огш|ата.
Будем считать' что все нормь1 компенсации Рзлш!аются' а неРвенства типа !'1(/,

Ф < д* (1 з) сохрняются во всех точках (1 г) функцй 0к(!' я), [1олохсам также' что
ни один из г{1цстников не является ''диктатором'' в том смь1спе' что: Бу(1, з)*Б(1, з\=
= 2)хуБ'(| ь) у 1с 1огда, очев1цно' в ках<дой тонке будет одна и та же упоРядоченность
значений Ё; и Бу, 3 этом с:|учае возможнь| три варианта: |) Б;1Б 1Бу;2) Б {Б;{Бу;
з)Б|<Бь<Б'

з} (6)

3аметим, что кривь1е безразлииия функций 0, (/', (., (обознаним их
ру.(|), р:(0 ' соответственно), проходящие через одну и ту же тонку (|, з),

нерез 9@,
расходятся'

так что р;(|)19(!)19у(1) при

!} 1, *луц Б'0, Ф < а 0, 1 < с 
'€, 

$'
,[ействктепьно, поскольку' наприп,!ер' ё|а![р;(!) _ рк(01 = Бс(|, з) - 6* (1 с) 1 0' функ-
|у|я и _ 9* убь!вает и всегда р;(|)1чь(|),Б то же время слева от точки пересечения
кривь!х 6езразлииия неравенства изменятся на пртивоположнь1е,

[1усть для опреде]1енноспа 1о, 1/}. ![ерз тонку (/!, з'0) прхопят тр|! кривь|е: 91(/),

9(|),-9ь(0 ' 
пР|д{ем для пеРвого ваРианта при / ) |? р'() < 9(0 < рь(0' так что в точк€

| = * будет рс(|)< р(|2)= л! < 9д (/}) ,

8 с:шлу пос]1еднего !1ер!венства

Ад=9(!о)_рь(!2)<о' (|)

[1ри этом чь(|2) _ размер о|1пать| труда &-го работника, соответствующй его тотке
зРенид на спР:шедливость. }{апротив, для кр,|вь!х безрзлиния' гтроходя1цих через точ-
ку (/}, з!) , при / ( /|

;|0?)> 7саР>> 7ь0),
где 7_ соответствующие кривьте. |!оэтому

^1*=;(!?) 
- й'(:Р)< о. (в)

}|з неравенств (/), (8) ясно, что кащдьтй из г{астн}{ков считает свой тр}и оппачен-
нь1м мень1це' чем этого требует ''справепливость''. &ли л<е !;) !у, то' сравг|ивая опла-
1у'своего труда с огштатой труда другого' ках<дьтй будет в:щеть п!!ювь|1цение своей за-

раФп*ой плать| н4д''спрведливой''
6;* = ф;(/Р)'- ф(/9)> 0,

6ь;=фъ(|'-ф0я)>0
(здесь ф _ кривь|е безразлияия).

9чить:вая свойства кривь1х безразпития и Рассу)кдая ан.}лог|г]нь|м обрзом, прихФ
д'!м к вь|воду' что во вторм варианте (при /| < а|) 'ъоижен'' будет тот' кто больше

работает, а в тРетьем _ тот' кто работает мень1пе. 1аким образог:, для каждого распр-
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деления рбот межщг всеми 1шена}1и коллектива м0жно опредедить набор велинин А

(поло:китопьнь|х _ при отсуто1вии обидьт_и ощицатепьнь|х - при ''недо[ш|атах'')' отра-

)гающ!о( Рсхо)кде|{ие пцежду ''долж!ъ1м'' и ''реальнь:м'' или харак1еризующих ''запас

прчности'' (положительнь:е 6).
$тевтцно, мо)кно вь1двинуть ра3нь1е гипотезь1 о влиянии этих вел1т|ин на социа]]ьную

напряжФ|ность в сфер труда и его от{лать|' Бапример, ввести индексь|' измеряющие

со1и:шьную неудовлетвоРенность у{астника & и среднюю неудовлетво[юнность (в руб_
лях). [&и у{итъ1вать только отр1{цательнь[е велш!инь:, брть ли1|ь превь1:':вющй по

модулю некотоРь1й порг' и т. п. Фднако каждая из этих гипотез должна прйти непо'

средственную эмпирит!ескую првеРку для того' чтобь! мож1|о бьшло отобрать и}цекс'

действительно отР)|с}ющгй социальную неудовлетворен!!ость' котоРя прявляется в

сво1{х спе|{ифш!еских формах ко!|фликтов' жалоб, забастовок и т, п.

4. с,шчАй мног[п( пвРвмвннь|х

|(ак и рш!ь1це' будем использовать понятие ноРмь1 замещени'! [1] или' к.|к_ ее пу{[це

назь1вать в на1шем слу{ае' пРедельной нормой компенсации труда благом. 1&енно на

его основе далее прег{лагается осуществлять компрмисс интерсов.
[1усть 0(!, )(т, .'." х',) _ некотоРя непрерь|вно диффершцтаруемая функция полез'

ности с повеРх1|остям:: безразлинпя (}(!, $т, "', х,)= соп$1' где / - затратъ| труда су6ьек'
1а, 4 1€; _ о6ьем ,/ потре6ляемого им блага. 3ьтбрв конкретнхю поверх'{ость безразли'
ния и зфиксирв1тв все пеРеме||нь1е' крме ! ц х!, на урвне {;л |{й90й неявно€ з&шние

функципх({ !_', ..., };_т, };'', ..., !,), прогзводг|ая которй опреде'}яется по известной

формуле

ё*]

а!

* ,., *,, ..., х;, ..., |,)

},"о,}',"',';,"',}')

= Б/[ } т, ..., *;,..., }).

1аким образом, в каждой точке опредФ1е!!ия функшии (]т'([х',...,х'\ мохно р|ш-

считать велш!ину Бц0, 
'', 

..., х'), Фна показь:вает' каким до11олнительнь1м колш|ест'

вом йага 7 мо>юто *омпенсировать м:шое увепш!ение затр(}т труда су6ьекта ( потрб'
ляв|цего вектор 6паг х = @т,'.., х') пзатратив1цего свой труп в объеме /, так, нтобь:

общй урвень удовлетворенности не |гзменипся. два обстоятельства делают эц вели'

шану особенно привлекатепьной, 8о-первьтх, о[|а вполне опеРцион:шь[{а и для доста'
точно компетент[{ого су6ьекта имеет понятнь:й смьюл, так что можно ск{вать' за какой

дополните.'1ьнь:й о6ьем 6лага ] Ах1 согласится увел}д|ить свой труд на известпое коли'
чество А1 3о-вторь|х' она ке зависит от ц|каль|'в которй измеряется полезность' по'
скольку опредФ1яется не величиной функщтт полезности' а ее поверхяостями 6сзразли_

чия. 3 рез}льтате статист1т|ески можно |ь1таться восстановить паРметрь: ф-ункцй
Б',(\ х], .'., х'), ософнно если иметь гипотезь1 относительво кпасса функций попез'
н6[т*т [р(!, 1|, ..', х,), пороцдающего даннь1е нормь| компепсации. 1(онеино, форму'
л|Фовка вопРосов' проведение оп1юсов' методь! статистш|еской о6рботки ответов _

достаточно сложпь|е технические (}спекть|' но они здесь не принцип!'|апьнь!.
Рассчитаем агРегирв:!нную (компрмиссную) норму компе[{сации обьтчньтм взве_

11мв|!1!ием

.л
Б1(!, х1, ...,х')= 2 \т'Бь;(\ х т, .'., х')' (9)

- 
!с=|

3апихцем с|{стему диффернц:дальнь[х уРвненй в частнь|х призводнь1х, которй
допжна удовлетвоРять компрм|{ссн!}я цепевая фупкция, еспи она суш]ествует

ап/|а1 +Ё1(,хъ'.'',х') 11||0х1 =Ф,1=!,.'.,0. (10)

Фсновной вопрс 3акпк)твется в вь|я8пении уо:овий, при которьп( сушвствует р[]э-
2\



ние системь! (10). 8 противном слг!ае лок:шьнь|е согласования норм компенсации
не приводят к непРотиворечивому согласовацному прдпочтению во всей допустимой
обл:аспл векторов 0, х', ',,, х''). [1олунается' что компоненть! градиента всякой коту1про'

м:ассной функции 1|/([ хт,.'', х')' удовлетворяющие (10), однозначно не согласовь|'
ваются межш/ собой в Рзнь1х точках' что' стрго говоря' делает невозможнь|м опти-
мш:ьг:ьтй вь:Фр на основе данного компрмисса'

Ёслди же система (10) может 6ьтть проинтегРирвана' то агРегирвание норм компен-
сации пРиводит к некоторй компромиссной функтци полезности' как это бь1ло в
спучае двух перменвьтх, }( сох(}пению' проблема су1цествования ре:шенй уравненй в
частнь|х пРоизводнь|х достато1|но сло)кна' \]!, $с\1о, что усреднение нор4 компенсации
произвольньтх функшй полезности скорее всего приводит к неинтегрируемой системе,
Ёео6ходимо прверить услов|1я интегриРуемости' т. е. те' котоРь1м с необходимостью
должнь! удовлетворять функции Бь;(\ х)' а значит' 1(}у, *л|4 существует ре[шение
системь|.

йожно вь|вости условие и!|тегрируемости системьт (10) дпя слуа$', когда функции
и& сепаРбельнь|

0*(\ х',..., х,) = [ко0) + 2 [*; @;), *= 1, ...,л
]=у

3десь нормь1 компенсации труда благом 7 имеют ь\щ Бц = !/о|!/;, и агрегированная
ноРма компенсации

,у
Ё1(|, х)=2 \к|'ко||'.!

1<= |

6удет фугпсцией двух пеРменнь1х. Б конце статьи вь1водится необходимое условие
и!'тегРиРуе1}1ости с}{стемьх (10)' которое вь|попняется при1*о(/) = Ак"{.о(|) 1 8ус, тБ&

Аь', 8*, _ константь1' т' е. при факпттеском Раве|{стве первь|х слагаемь[х функцй
полезности у всех у{астников (так как ко|{станть| не игРают рли). 3тот слщай прд-
ст:впяет опрде]]ен!!ьтй интерес. Ф:т означает, нто '\истьтй вкпад'' трудовой активности
в величину фувк:пли полезности одинаков для всех' !руглпди сповами' предпочтения

ш(ютников Рзлш|{}|отся ли!шь по тому' в какой степени поле3ности разлингъ:х благ
уРв1|ове1|]ив.!|от тя хесть одинак ового труда

(]т,(!, х)= д'(/) + 3 г'у@)'
!=\

8 этой ситуации мь| можем искать компромиссную целевую фуг:кцию в в|це

14:(!, х)= Р(|)+ \@). (13)

[1одставляя в с[{сте1\ду (10) вместо 
'|(!, 

х) вьражецие (13) и
.|у

Ё:= _Р'(0:2 7'к|!'т'@) '' !с-|

получи1!'

л
г/@)=2 )хк|[/,;@),

откуда

ёх'
г1Ф)= | 

'-^'тт''вл

(1 1)

(\2)

пт
!=1

(\4

22



т_

9 частности, прц!т';@)= ак!х9! комтпромисс!1ая це][евая функция будет иметь втц
^-ку-- !

хч!-1

!=\ 1\.|,';
Фчев;,|дно, д0воль|{о часто реальнь1е предпочтения г{астников коп4!прмисса таковь!'

нто функшия }.стш1ости от щудовой деят€льности (первое олагаемое функтии попез'

}{ости' в3ятое 0о знаком ''минус'') у каждого своя. в этом слу{ае условие интегри-

руемости мо)кет н€ вь!полняться. 3начит, "в чистом 8!щ9'' ц9 существует компромис-

6ной цепевой функции, полу{енной агрегирвание1!1 1{орм компенсации путем неко'

торого у"р"д*е*"". Фднако моя(но опРделять ко}1прмиссную функшию' усредняя
нормь1компенсацииневовсехточкахопределения'авнек.отормконеч[|омчисл.е
*'!'р,,*'*точек,Бсамомде]1е,пустьвь1деленойточек (|,х1'...,х'),[='!',...,Р[.
[ак как цепевь|е фугтк'цаи всех.|[' щастников известнь|' можно рассчитать значе!{ия всех

м х м | и н6рп1 *'*пе'"*ц'п' Б *;([ х 
', 

..., х,) утзат!!'|с,а|ь м [ и соотноц:енй, которь|м

до]|жна удовлет!}орять теоретичоски компфм!)!сс||ая фу"кция полезности \|(!, хт,

..., х,)
а14) а'ц

т'','''+ 
Б1(|'' '') щ!,1*, 

= 0'

ш
гр'еЁ;(||,х')= > )\кБк!(!|, х!).' ь=|

||осле зтого' задав некоторьтй кпасс функцй !4/, !{еобход11ту1о оценить параметрь!

:дскомой фувк:щи (например, методом наи]!1ень|[тих квадртов), т, е. нйти своего

рпа прибйиженное р€!цение системь| уравненй (10) '_ 
дй иллюстрации Рссмотрим следующй пример. [1усть имеются два у{астника

с целевь1ми функциями
[/, = 1п(13'33 - /) + 1,2\пх 1 * 1,6\пх2,

0': =1п(15,00- 0+ 1,11пх1 *\,4|пх2,

}словие интегрируемости соответствующей системь1 прини1|1ает вид

\.2х |'4 1.6 х 1.1

[(13,3з -1|205 _|г' -(15-/г'?(13,33 -/г1] ( 
- 

_---)=0.
)( т)(э, $ т$э

Фно не яв.ляется то)!(деством. 3г*ачит, точпого ре!пе!{ия системь|

а\ц )€л 1 1 'ат'1/-" ' 
--! с-.- 1-1 

- 

=^

о! 2'1,2(1з,33_!) 1,1(15-1) 0х1

\,6(13,33 - !)

1 а'||_ -^
1,4(15 - !)' 0ху

п

\|(!, х) =л(/) _г 

'
(1 5)

не существует,' Будем искать прибли:кенное ре||]ение в врце 1'| =|п([ - !) + А1 !пх1 *

+ А21пх2' где паРметрь: 7, А', Ац подлежат оценке. 1с.лгда эта система для 7[ найю'
пенпй (!, х1, х0 даст невя3ки

1,1 (15 - /')
1 ='{,

1,6(13,33 - /,)

3:дд:.пд, что зпачения переме[!нь1х.'с] ока.ьвают влияние !!а оценку парамещов.

\пя у'евятп точек' обРзова!|нь:х комбштацу|ями с тремя значе\\||ям|1 переменной

| = 6,8, 10 (крйние тонки куба и его центр), бьтли-рассчитань1 значения паРметрв
.7, Аз,, Аэ,0сновная часть вь!числений закпючалась в нахождении корней алгебраи-

а14/ )(о

- 
1---- [

а! 2'
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ческого уравнения [дестой степени для нахождения оце!!к|{ параметра 7*. |4скома"
функшия имеет в|д !т| =\п(13,15 - /) + 1 ,241лх1+ 1,601пх2. Разумеет*:я' оценки пара-
мец)ов будут рзл:ллнь|ми для разнь|х ре]деток наблюдений. (ак поп<азш!и расчеть1'
велш|ина среднего отклонения достаточно м|ша; в д'шном спу{ае это по3воляет счи_
тать полученнь1е результать1 приемпемь|ми.

5. возможнь[в пвРспвктивь| и оБоБщЁния

[1репложеннь:й метод компрм1{сса на основе лтттейного агрегирв.!ния норм ком-
пенсации' по-в}цимо&!у' может бьпь использован и в макрмодепщовании' на урв-
не р!!вновесно-оптип,[(шьнь[х нарднохозяйственнь|х моделей. }1е рассу'ждая стрго'
тем не менее можно наметить некоторь|е общие подходь! к дальнейллему бопее глубо-
кому эко|!омико-математш!ескому {1н11лизу. Ёетрудно в|цеть' д:оке в }словиях рь|.
но|шого р:вновесия оценка своего положения ка)кдой гругтпой сРвпительно с положе-
нием других гру11п может приводить к ''з_ависп{'', ''об|ще'' и т. п. Ф:ев:цно, сте.
|1епь нару]цения неравенств типа (}у(!у, ху) } (]ъ(!;, х') разлинна, в соответству{1| с
чем возмо)с!о во3никновение соци{ш1ьной напряя<енности. 1т,1о>:сто прпставить себе

Регупирование рь|нка с целью р!ень1!|ения такой напряженности путем соз]1ания усло-
вий, способствующих максимизации некоторой компрмиссной цепевой функцти,
н|!пРимер по схеме Роулза: з = гп]л|4:(!у, ху) -+ 1т}:}х' где & - номер социальной гРу|1пь|'

ь
а перменньте !у' 1(у имеют пржний смь|сп.

[1о-втциптом}, пРи достаточно естостве!!нь|х условиях оптим{1пьнь|е состояния в
смь[спе данной целевой функш:ла будут лежать между равновеснь|ми состояниями по-
добно тому' как компрм|{сснь|е затратъ! труда и его оплата находи.пись ме)кщ/ инди-
в]цу:}льно оптимальнь1ми значениями. 8 этом слг{ае можно бьтло ож:{дать' что сум-
маргъ:й балапс по труду и продуктам тоже не бу!ет слип:лсом нару1цаться' а 3начит' и
р:вновес|{ь1е цень1 _ не с]тиц|ком отличаться от соответств}юлцих оьективно обуслов-
леннь]х оценок по кр1{терию з. 3 условпяхдинамики' когда само статическо€ равнове-
сие непрерьвно 1!'еняется, подо6ное ''сдерхолвание'' дифферен:цации' возможно, не бу_
дет противоречить о бщей эф фективности нардного хозяйства.

Разупт96тся, подоб:ь:е спеку]тятнвнь[е Рассуждения шосят чисто умозрптепьгътй ха-
Рктер гипотез и дол)кнь| {!одкрепляться серьезнь1м модель!!ь1м ан{1лизом, которьтй,
мь| надеемся, будет прведен.

Ёа тупт пострени'[ так1о( моделей стоит ряд прб''ем' одна из которь1х заключает-
ся в пострении ко|}1прмиссной функции общественного б;тагосост0яния [|(!, х) на
основе ноРм компенсации част!ь1х целевь|х функшй 0к(|ь, хр). фх<е зн:1я в1ц этих
функц:й' непьзя непосредственно по нормам за|!тещения восст'шавливать глобальньтй

функционшт н(!, х) ' поскольку аргр1ентъ| у частнь1х функ::д1 [/ разлщлнь:' [1оэтому
необходимо иметь какие-то гипотезь1 относительно '\астнь:х этик'', задаваемь|х' на.
пРимер' в вгце сумтм 1|у = 2}ху(}у, а кроме того' от1|оситепьно спосо(-эа соотнош.:ения
трудозатРат мФ|(ду софй. [1ростейш.тая схема может основь|ваться :|а предполо'(ении
сепарабельности функцй (] п на том' что переменнь1е векторв потребпения :с имею1
одно и то хе 3начение Рзнь|х гР}ш' а затРтъ| труда ! сопоставимь1 м{ежду собой, с
точки зрения гру11п' так' что функшии уст!ш|ости (|ъ(о) свя3ань| ме)кду со6ой пи.
нейно: [к(|) = Ат';!(|) + въ|.в этом прстейгшем слщае можно бь:ло бьл пошь]таться опр.
делять компрм|рсную це']евую функцию одним из РссмотРеннь1х вь11пе п4етодов.

6. оптимизАция и|{дивидуА.'|ьнь|х и компРомисснь|х
Рвшвний

[1усть (/1 (1 з) и {}2(!, в) - вь|гукль1е вверх непрерь1вно дифференцируем.ь1е функцтд
поле3ности' зада[{!Ф|е в области /, л ) 0, п Бу(!, з) = _ц//цу'8 _ норма компенсациу
труда зарбоптой платой.

.в"' 
"'',,'-,'']{я 

проде'внь1 д}гг!ломн|д{ей 9кономшлеского факутьтета мгу в. .[емчФ*ко.
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где /(/) - непрерь|вно дифферФ|цируемая функция такая' нто/') 0'

3ад!ча (16) является моделью трудового поведения абстрактного рФтника, вь:'

бирающего интенсивность (или о6ьем труда) / пр-и_известном законе его о|1лать| в

соответствии со свои!у1 трудовь|м предпочтением [2]. Будем считать' что она имеет

Рассмотрим задачу (6ля *= |,2)
(]т'(!, в) -+ 1пах'

12|,з={(0'

оптимш1ьное ре!цение' нео бход1&1ь11!1 усповие м чего явпя ется рав енство

Бт,(|},я}) =/'(! *)

в точке оптиму!!а. Фбозначим Бу(!)= Ёу(\ /(/)) ' Рассмотрим заддчу

||'0, з) _+ 

'пах
!20,з=|(0'

тде |1] (!, з) удовлетворяет уравнению

а|1) аи/

" 

+Ё(|' 
')Б =

\4

(16)

(17)

(18)

(1,)

е|)

6(1 з)=}:6'(/, з)+\2Ё'2([ з),\3)0,}', +\а = 1' (20)

!1рут'ими словами' норма замещения функ:цти 
'|(!, 

з) в каждой тоике (/, з) является

вь:пукпой комбинацией*тормБ1 пЁ2' 
^ ^

Б сил,у ць[гуклости *ф,'* безразлиния 5к(\ ?,3), прходяшей нерз тонку ( $,
з _ 3) (! -\Бк(т,3) при $ =$д(/, 1, 0).3начгг, будет вь|полняться и неравенство

з_$)с_0дс1о
д'|я точек кривой $ = }1 $1 ( ) + \2 52 ( ) , удовпетворяющей уравне!|ию

ёз]] =8(1 .я), е2)
а!

т. е. кривь|е безразлштия фугп<ции ш(' с) тоже будут вьшукдь|ми в}{из'

Фчев:цно т'й'ке, что для ре1пения задачи (18) вьтполняются гтеобходимь|е условия'
ана-т:огштгъ::е (17)

Ё'(/*, с*) = !'{|*). (23)

|]ель нацтего анш1иза - уста!|овление связи между оптимальнь1ми ре1шениями (/!,

з|) и (/*, з*) задан (16_) и.(1в). вчастност' !упут*вьу-впень1 условия, обеспечиваю'

щие попад!|пие величин /* и 5 
* в интерв.ш1ь1 |!{ ' 

1;|, ['[, з{] .

1&еет мес то спедуюцее утвержде|{ие.
1еорема 1,. 1усй р'."й* за0ач (|) рвлцчаютс'! (ё.гш опре0еленноетц' !т 1!э) ц

вь'пол|!яетс'. хотя бьу оёно из ёвух условшй:
|\ Б;(1\> о ц !(0 вь1пуклс! вверх ц !' (!)2 о.

' 
Ё;(!, з).(Ё2(/, з) тштшБ1(!, в)}Б2(1 Фу1с)0.

7оеёа'
!|<!*(Ё,з{{с*(г|. (24)

!|оказательство. 1, ||усть вь1полняются условия 1). 81тгтр<ло:'ть/(/)-дает:

д,0г) = !'(||)> {'(|) = Ё'(|), а монотонность функшийБр({): Б'(|{)1Ёэ(!{) п

съ(|3<Б2(!;) 
' 
что вместе приводит к неРвенствам

!'(!|)> Б1(!у1,1'0)<Б,(||). (25)
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Фбозначив нерез -4 и 3 соответств}ющие поло)!(1'{те]ьнь|е велш|и1{ь1' имеем

д = !' (||\ _ Б'(|5> 0, ,в = Б ]1л _ |'. (||)> о.

Адя значений функции 8(/) полр:пс

воп =х1д1 (/|) + 7х2Б2()= }:/' (/:) + \2 и'(/|) _ А| = !' (!|) _ |'эА'

в (||) =\1д'1 ('') + 

^,2Б 
2(1:) = 1' 1т|1 + х'в.

Рассмотр:ду: функцию Р(|) = Б(п _ !'(0, @ъта непрерь1вна (идажестРого монотонна'

так как Ё ''- о,7'' < 0) . в точках /|, /} :плеем

Р(т|) = -\:,4 ( о, р(!|) = х2в > 0. е7)

(26)

(28)

Б силу соответствующей теормь| анш]иза найдется такая точка !* : 1| < /* < /|, что

л(/) = б, т' е' Б(!*)=!'(!*). 3то означаетсущ€ствование единственного Ре1шения задачи

} 
*]' * =/(а ), ,.*й.'' в}утри отрезков |!{, !}|, ['{:'{.] .

' 
2, |\усть'вь]полняется условие доминирванпя- (2). 1огда слуиай Бт(|)2 Б2(| сразу

,й',', * (25\, ц ]!1ь1 полу{аем тот )ке вь!вод о существовации ре1пения !* въцтрта

'!р.*^ ||?,]:т, правда' необязательно еди'{ствешного (так как / _ необязательно

,,ф*'',-^ ву- могут бьтть не монотон!!ь1ми. €пщай вэ(0> д'1 @ лриводит к тому же

результату' поскольку означает ли|шь сме!|у знака неРвенства (26), нто все равно даст

прпьтпушй резупьтат. [еорема доказана'
1еорема 2. |1устъ чцсло за0ач типа (|6) !\/ > 2 ц заёача' (|8) ш:"сеет целевую функцшю

1|, уёовлетворяюцур условцю (19),еёеЁ(!, з)=)}.1€'1(/, з\,аБу(1 г) 
- 
соотвегствую'

щце нормь! компенсаццц. 7оеёа прц вь'полненцц условцй теора"сьс \ (сщоеая. упоря'
ёоченностъ ве/1цчцн Бу шпш положцтельнос1ъ !1х прошзвоёньох Б;(!) прц вь1пуклостц

во3растающф функццц [(!)) буаут ц]у!еть место соотноц1ен.[я

^{';<Р <^у'; 1,';(з*(т $;'

еае (1[,, з},) - реашенце соответствующалх за0ач'

!!6к[з'тельств о. ||усть нор|}1ь| компенсации упорядочепь| так' нтоБу(!, *)1
4 Бь*т(1 з) у /, з. Аокахсем справедпивость неРвеяства (28) по индукции' [1усть оно

вь!полняется ппята1м - 1' ||окажем еговь1полнен}|еидпя п=7|.|\усть\1)0,)\1=
\,' к=1

= 1. Фбозна'птмт, Бм_ 1 = ! - 
_+- 6д' Фиев:щно' д]]я оптимального реш(е[|ия задачи

к<м| _ }хц

(13) с целевой 9ункшие; й'_', Ё''*.'",."уюшей норме компенсациц 1{м- 1, будет

вь]полняться неРвенство

тпи /} <Р[_|' 1тпах !!.. (29)
!с<!у1 1'<],1 ^

1ак как Бт, 1Бъ*т,то Ёу> Бм- ' |1д,' Бм =)хлцЁлц + (1 _ 7',*16м'- 1 соответст'

вую1цее ое1цение оптим:ш1ьной задачи |1у1 
- 

дол)кяо удовлетворять неРв('н_ству |п1п(и'

ф-:\_з|у' < *'(й, !1у1-|') плу1в с|\лу (29) 

'тпп!}<|[у!' 
-у:!!;. [1о опрпе-

пению Б|,1_| имеем
\,

Бм =7'лсБлц + (1 _ \лт)
!с<!у1 \-}ку!с<Р1

3начит, необходимое 1!еРве}{ство вь1попняется для р1шения задачи с, шелевой функ'
тмей 1|, соответствующего ноРме Ё'., 1еорема доказана'
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1

^* 
жЁ:31; #:'!::жж;!,8жу#ъъ"

[1усть для достаточно гладких сепаРбельнь:х функций

0р(!, х1, .'.,х,)= !ьо(|)* #, !',в,)' *= \, ...,А[,
!=т

нор,1ь[ компенсации вь|ра}к.|ются как Бу1 = _!}о0) 
' |/'у@)' а агРегирванная ноРма

компенсации будет иметь в:ц
ш

Б ; = _?'хь !/, о(0/ {/ т @ ;)'

€истема уравнений для определени'| компромиссной функции полезностп

(а1ц|а0 + Б1@н|0х)= 0, != |, '..,0. (30)

!|ля люФй парь| переменнь|х )(р )€1 8 области компромисса должно вь1попняться

Рвенство а2 то | а! 
'ах, 

=' 02 \ц | 0 х ;0 х;' вЁедем офзначения : н, = аш | а х 1, 0 !! = а2 1ц | ах рх р
0 ;1 = 0Б 1| 0х 1, пр|п!ем переменной 1 присваиваем номер 0.'Рассмотрим 

два уРавнения из системь: (30) ' превРщающиеся в тоэ:сц€ства' когда
0(1, х1, ..., х,) _ ре1цение системь1

]1!о + в|0!= 0,

т|о + Б|шс= Ф.

&<ферен:щРуя первое из них ||Ф };: 8 второе г1о .х;: |!Ф}1)п{им

1|9;= _Б11|ц,

|:1/11= _Б1]:|;1 ,

так как Ё1 зав||,[спт от |, х1, а Б; - от !, ху,
/|иффРенцируя затем те же тождества по /, *п:еем

14]оо + Бо|1|| + в|[|6;= 0'

1цоо + Бо|\а/1+ Б10о|= 0.

(3 1)

(з2)

[1одставляя в последние соотно1шения вместо |А/с,0! их вь1РФкения из (31) 
' 
а вместо

[|63п14)91 _ таз @2) ' 
по]тг{им

Ё^' Б^',"(; _; )_БоЁ;[ц0+щБ!0с!=ц (з4)

откуда успов ие интегриРуем ости принимает в|{д

Ё{1, х)Ё6{| х)= Б|(!, х)Бо:(|, хс) €5)

р:я люФй парь1 перменнь|х Фь х;). [1одставт.:в вместо всех норм компенсац|{:| ]о(
вь|Рл(ения чеРез спагаемь:е сепарбепьгь:х функцй полезности, будем иметь

# 
^' 

[*,?9, { 
^. 

{[''(0. = # 
^-4:10= 

# \-+9. (36)
*=! ' [1!{х) *=т ^ [ь:@) ь=| - !Ё:@) !с=| - 

!Ё:@а)

9то тождес:зо вь[полнястФ[' еФ1и имеет уосто
[:,(0!;ь(0=[;"(0!;;(0. (37)

(33)



€оотноц:ение (3 9) эквив{ш1ентно следующему

[,о(0=А,т'[ъ.(0+ 8,ь,

тде А'у) 0, Б'к _ констапть|.
}(ак в:,|дим, это _ достаточное усповие' обоспечивающее ре{шение системь| (30) в

в|це компрм:ссной функции полезности
п

11/(\ хт, ..., х')= Р(|)*,!'Р,{*') '
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