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 Координация деятельности различных эко-

номических субъектов в условиях разделения и 

специализации труда является центральной 

проблемой на всех уровнях хозяйствования – 

внутрифирменном, региональном, националь-

ном и мировом. Между тем в экономической 

теории под влиянием идей о саморегулирую-

щейся способности рынка эта тема долгое вре-

мя не была предметом специального исследова-

ния. Однако несостоятельность рыночных регу-

ляторов, наглядно проявившаяся в процессе 

реформирования российской экономики на ос-

нове либеральных экономических доктрин и 

мирового финансового кризиса, выдвигает про-

блему координации в центр научных дискуссий. 

В современной российской экономической 

науке выделяются три основных подхода к ис-

следованию проблемы координации экономи-

ческой деятельности. Первый подход придер-

живается логики неоклассического анализа и 

опирается на математическое моделирование 

взаимосвязи и взаимозависимости основных 

макроэкономических показателей в объяснении 

процессов согласования деятельности различ-

ных экономических субъектов и обеспечении 

пропорциональности экономического развития. 

Формально-логические построения рассматри-

ваются не только как необходимое, но и доста-

точное обоснование выбора вариантов эконо-

мического  развития и проводимой экономиче-

ской политики. Причем в числе основных мак-

роэкономических переменных преобладают, как 

правило, показатели денежно-кредитной и фи-

нансовой сфер; обеспечение сбалансированно-

сти финансовых потоков рассматривается в ка-

честве решающего фактора успешной коорди-

нации экономической деятельности. Такой под-

ход реализуется в работах [1–3]. 

 Второй подход подчеркивает значение ин-

ституциональной среды в обеспечении пропор-

ционального и динамичного развития нацио-

нальной экономики и его направленности на 

достижение не только частных, но и общена-

циональных целей и интересов. 

Роль институтов исследуется практически  

во всех теоретических подходах к анализу про-

блемы координации, существующих в совре-

менной российской экономической науке. Од-

нако если в рамках неоклассического подхода 

институциональная среда рассматривается в 

качестве одной из макроэкономических пере-

менных, состояние которой оценивается неко-

торым численным значением интегрального 

показателя, то в рамках институционального 

подхода экономические и, в целом, обществен-

ные институты, их эволюция, соответствие об-

щественным потребностям, дисбалансы и дис-

функции в их структуре – самостоятельный 

предмет экономического анализа. Разработке 

правил и норм поведения, регулирующих взаи-

модействие субъектов в процессе экономиче-

ской деятельности, распределение ресурсов ме-

жду различными отраслями и сферами эконо-

мики, а также выгод и потерь от альтернатив-

ных вариантов институционального устройства, 

придается решающее значение. Институцио-

нальный подход развивается в работах [4–6]. 

 Третий подход можно назвать воспроизвод-

ственным. Его сторонники на основе детально-

го анализа динамики воспроизводственных 

пропорций в национальной экономике предла-

гают конкретные формы организации экономи-

ческой деятельности и механизмы регулирова-

ния экономических отношений, обеспечиваю-

щие единство воспроизводственного процесса, 

его поступательное развитие, совершенствова-

ние на основе современной материально-
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технической базы наукоемкого производства, 

повышение общественной производительности 

труда и рост материального благосостояния 

всех членов общества. Основное внимание уде-

ляется развитию реального сектора экономики, 

прежде всего ключевых отраслей обрабаты-

вающей промышленности – машиностроения и, 

особенно, станкостроения, от состояния кото-

рых в существенной степени зависит способ-

ность национальной экономической системы к 

самостоятельному воспроизводству промыш-

ленного потенциала. Главная задача координа-

ции экономической деятельности усматривается 

в создании условий ускоренной модернизации 

экономики, освоения новых технологических 

укладов, массового обновления основного ка-

питала, новой индустриализации национального 

хозяйства. Воспроизводственный подход к про-

блеме координации экономической деятельно-

сти представлен в работах [7–9].  

Представленные подходы к исследованию 

проблемы координации объединяет направлен-

ность на поиск фундаментальных основ форми-

рования социально продуктивного экономиче-

ского порядка. Однако взгляды в существенной 

степени различаются в оценке происходящих в 

отечественной экономике изменений, направле-

ний развития ее воспроизводственной структу-

ры, критериев оптимизации экономической дея-

тельности и методов воздействия на систему 

воспроизводственных пропорций. 

Различия обусловлены прежде всего расхо-

ждениями в оценке ведущих факторов эконо-

мического развития, но также, на наш взгляд, и 

в понимании природы координации экономиче-

ской деятельности. Первый подход ориентирует 

исследователей на достижение баланса финан-

совых и товарных потоков в национальной эко-

номике. Сжатие товарного предложения на 

внутреннем рынке вследствие трансформаци-

онного кризиса российской экономики, в соот-

ветствии с логикой неоклассического равновес-

ного анализа, выдвигает в качестве первооче-

редной задачу сокращения денежной массы. 

Основная проблема координации усматривается 

в недопущении переполнения каналов денежно-

го обращения денежной массой сверх потреб-

ностей товарооборота. В результате оптималь-

ной стратегией координации признается борьба 

с инфляцией, стерилизация доходов от продажи 

национальных природных ресурсов на мировом 

рынке, вывоз национальных сбережений за пре-

делы национальной территории и их размеще-

ние в активы иностранных государств. 

Акцент на сбалансированности характерен 

статичному взгляду на природу координации, 

когда под пропорциональностью подразумева-

ются жесткие балансы в соотношении отдель-

ных элементов экономической системы и рас-

пределении ресурсов между ними. Такой под-

ход в краткосрочном периоде обеспечивает 

поддержание пропорций простого воспроизвод-

ства, а  в долгосрочном – суженного, поскольку 

не предполагает своевременного создания 

предпосылок экономического роста.  

В отличие от неоклассической концепции, 

нацеленной на достижение скоординированного 
состояния, институциональный и воспроизвод-

ственный подходы ориентированы на обеспече-

ние условий скоординированного развития. В 

их основание положен взгляд на природу коор-

динации экономической деятельности как на 

динамический процесс, допускающий опреде-

ленную несбалансированность в соотношении 

различных элементов экономической системы, 

которая, однако, не оказывает существенного 

влияния на ее функционирование. Различия во 

взглядах сторонников институционального и 

воспроизводственного подходов обусловлены 

несовпадением в оценке роли и значения раз-

личных механизмов координации.  

Институциональный подход приоритетное 

значение придает разработке и освоению в 

практике хозяйственной жизни страны правил, 

норм и стандартов экономической деятельно-

сти, процедур принятия управленческих реше-

ний, посредством которых выбор экономиче-

ских субъектов среди альтернативных вариан-

тов хозяйствования осуществляется в пользу 

прогрессивных форм и методов хозяйственной 

деятельности, использования передовой техни-

ки, высоких технологий, гуманизации экономи-

ческой деятельности. Институционализация 

экономики рассматривается необходимым ус-

ловием экономического роста, совершенствова-

ния отраслевой структуры хозяйства, обеспече-

ния единства экономического пространства, 

равных условий конкуренции. Созданию инсти-

туциональных условий развития конкурентных 

отношений в современных институциональных 

исследованиях придается, как правило, наибо-

лее важное значение. 

Воспроизводственный подход основопола-

гающее значение придает технико-техноло-

гическим факторам экономического развития. 

Исследуются современные формы хозяйствен-

ной деятельности, наиболее приспособленные к 

разработке и внедрению новой техники и тех-

нологий, а также формы хозяйственных связей, 

способствующие созданию и распространению 

новых технологических укладов. Вследствие 

масштабности проблем, связанных с обновле-

нием основного капитала в отечественной эко-

номике, необходимости практического воссоз-



 
Н.В. Половинкина 

 

 

308 

дания ключевых отраслей обрабатывающей 

промышленности на новой технологической 

основе сторонники данного подхода апеллиру-

ют к государственному регулированию, под-

черкивая несостоятельность рыночно-конку-

рентного механизма в осуществлении форсиро-

ванной модернизации материально-технической 

базы национального хозяйства. Корректировка 

воспроизводственных пропорций в соответст-

вии с потребностями новой индустриализации в 

значительном числе работ связывается с меха-

низмом вертикальной интеграции. Подчеркива-

ется способность вертикально-интегрированных 

формирований к эффективной аллокации про-

изводственных ресурсов и обеспечению согла-

сованного и пропорционального развития раз-

личных видов деятельности, образующих 

структуру хозяйства.  
Представленные в российской экономиче-

ской науке подходы к проблеме координации 
экономической деятельности существенно раз-
личаются.  Если первый подход акцентирует 
внимание на состоянии финансового сектора 
экономики и финансовой стабилизации, то вос-
производственный подход, напротив, ключевое 
значение придает развитию реального сектора 
экономики, прежде всего обрабатывающих от-
раслей промышленности, рассматривая финан-
совую сферу в качестве вспомогательной, 
имеющей подчиненное развитию реального 
сектора экономики значение.  

Институциональное направление в россий-
ской экономической науке, как и, в целом, в 
мировой, чрезвычайно неоднородно; включает 
широкий спектр взглядов на институциональ-
ное устройство различных сфер российской 
экономики и способов координации экономиче-
ской деятельности: рыночных отношений и 
конкуренции, общественного сектора и госу-
дарственного регулирования, отношений собст-
венности и инновационных систем, внутрифир-
менных отношений и межфирменных связей, 
распределительных отношений, социальной 
сферы и т.д. Многообразие теоретических под-
ходов к исследованию проблемы координации, 
ее типов, механизмов, форм и методов, однако, 
не является препятствием созданию общей тео-
рии координации экономической деятельности. 

Координация  экономической деятельности, 

по мнению автора, выражает систему отноше-

ний между хозяйственными субъектами по по-

воду установления и упорядочения воспроиз-

водственных пропорций, обеспечивающих по-

ступательное развитие экономики и общества, 

единство экономического пространства, транс-
формацию накопленных сбережений в развитие 

хозяйства, повышение благосостояния всех 

членов общества. 

Развитие любого хозяйства независимо от 

его социального типа вследствие общественно-

го разделения труда требует соблюдения опре-

деленных количественных соотношений в рас-

пределении производственных ресурсов между 

стадиями технологического процесса производ-

ства продукции. Пропорциональность экономи-

ческого развития является всеобщим экономи-

ческим законом, регулирующим распределение 

материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов в соответствии с общественными потребно-

стями в определенных видах продукции и ус-

луг. Посредством формирования рациональных 

соотношений между отдельными видами, от-

раслями и сферами экономической деятельно-

сти реализуется принцип экономии времени, 

поскольку при оптимальных пропорциях по-

требности общества при данном уровне разви-

тия производительных сил удовлетворяются с 

наименьшими затратами. 

Пропорции складываются преимущественно 

под влиянием изменений в системе потреби-

тельских предпочтений и технологии производ-

ства. Изменение потребительских предпочтений 

воздействует на пропорции национального хо-

зяйства через изменение спроса на конкретные 

виды товаров. Совершенствование технологии 

приводит к появлению новых видов продукции, 

в том числе технических средств производства, 

уменьшает затраты труда и капитала на едини-

цу созданной продукции и услуг, выражается в 

росте общественной производительности труда.  

Однако пропорциональность не тождествен-

на жестким балансам. Равновесие в экономике 

может быть лишь динамическим. Для обеспече-

ния пропорциональности необходимо установ-

ление динамического равновесия между произ-

водством и потреблением. Акцент на сбаланси-

рованности экономики характерен статическо-

му подходу поддержания пропорций примени-

тельно к условиям простого воспроизводства, 

когда изменения в соотношении отдельных 

элементов экономической системы осуществ-

ляются в рамках стационарного состояния. Ди-

намическое равновесие отражает соразмерность 

элементов, частей и сфер хозяйства в условиях, 

когда его общие размеры непрерывно изменя-

ются. Статическое равновесие представляет 

собой абстрактный момент динамического рав-

новесия. В масштабе национальной экономики 

динамическое равновесие может достигаться в 

условиях, когда между отдельными элементами 

экономической системы и внутри ряда ее сфер 

сохраняется несбалансированность, которая, 

однако, не оказывает существенного воздейст-

вия на характер функционирования системы в 

целом. 
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Координация выполняет две основные взаи-

мосвязанные функции – аллокативную (от англ. 

allocation – размещение) и дистрибутивную (от 

англ. distribution – распределение). Первая со-

стоит в размещении национальных производст-

венных ресурсов между отдельными отраслями, 

видами экономической деятельности и террито-

риями как внутри национального хозяйства, так 

и за его пределами. Вторая функция связана с 

распределением выгод и потерь от различных 

вариантов применения факторов производства. 

Исходной проблемой координации экономи-

ческой деятельности любого субъекта является 

проблема выбора оптимального варианта ис-

пользования имеющихся ресурсов. Однако ре-

шение данной проблемы затрудняется рядом 

обстоятельств объективного и субъективного 

характера: отсутствием исчерпывающей ин-

формации о текущей хозяйственной ситуации и 

возможных вариантах развития событий в бу-

дущем, о поведении взаимосвязанных участни-

ков экономической деятельности, о затратах, 

связанных с реализацией различных проектов и 

их эффективности.  

При выборе направлений государственной 

экономической политики к перечисленным вы-

ше добавляется так называемая проблема ин-

тегрируемости индивидуальных предпочтений. 

Абсолютизация принципа методологического и 

социально-этического индивидуализма создает 

непреодолимые трудности при определении 

общественного интереса.  

Суть проблемы состоит в наличии принци-

пиальных разногласий относительно критерия, 

на основании которого могли бы быть упорядо-

чены несовпадающие и, зачастую, противоре-

чивые интересы различных индивидов. Чем су-

щественнее различия в индивидуальном куль-

турном и социальном опыте, тем труднее дос-

тижение общественного согласия. Дело в том, 

что упорядочение индивидуальных предпочте-

ний возможно лишь в соответствии с той или 

иной  системой ценностных суждений о распре-

делении дохода в обществе. Однако различия в 

суждениях по данному вопросу отдельных лю-

дей и социальных групп столь значительны, что 

достижение согласия о допустимой степени 

имущественного неравенства представляется 

крайне маловероятным (де Грааф), либо невоз-

можным (Эрроу). 

Экономическая теория предлагает несколько 

критериев общественного выбора. Принципи-

альные различия между ними обусловлены рас-

хождениями в оценке проблемы социального 

неравенства. Среди основных подходов можно 

выделить утилитаристский,  ролзианский и ли-

бертаристский.  

Согласно утилитаристскому критерию, об-

щественное благосостояние представляет собой 

сумму индивидуальных полезностей членов 

общества. И. Бентам признает, что последствия 

общественного выбора для разных людей неод-

нозначны, могут быть как позитивными, так и 

негативными. Но предлагает учитывать лишь 

общую тенденцию, «смотря по разности между 

суммой хороших последствий и суммой дур-

ных» [10, с. 93]. Поэтому выбор считается оп-

тимальным в том случае, когда увеличение бла-

госостояния (полезности) одних членов обще-

ства по абсолютной величине превосходит по-

тери в благосостоянии других.  

Утилитаристский критерий предполагает 

возможность сравнения не только индивиду-

альных полезностей, но и общественной значи-

мости самих членов общества. Бентам излагал 

эту мысль следующим образом: «…когда тре-

бования благосклонности в интересах известно-

го разряда людей противоречат требованиям то-

го же мотива относительно  б о л е е   в а ж н ы х  

интересов другого разряда людей, то очевидно, 

что первые требования как бы отменяются по-

следними» [10, с. 148]. Однако автор не поясня-

ет, интересы какого «разряда людей» являются 

более важными. Эти пояснения имеются в мо-

дели Калдора – Хикса, базирующейся на утили-

таристском критерии. Описание этой модели 

приводится ниже. 

В отличие от утилитаризма, провозгласив-

шего полезность критерием человеческих по-

ступков, Дж. Ролз предлагает положить в осно-

ву рационального выбора, как индивидуально-

го, так и общественного, концепцию «справед-

ливости как честности».. Ключевой вопрос при 

сравнении этих подходов заключается в том, 

могут ли потери одних членов общества быть 

перевешены большей  суммой преимуществ, 

получаемых другими, или же «вес справедливо-

сти требует равных свобод для всех и позволяет 

только те экономические и социальные нера-

венства, которые в интересах каждого челове-

ка» [11, с. 42]. 

Утилитаристский подход базируется на 

предположении о том, что при большом числе 

событий максимизация общей полезности в от-

ношении каждого события с наибольшей веро-

ятностью даст наибольшую полезность для ка-

ждого человека в отдельности. Это предполо-

жение Ролз расценивает чрезвычайно нереали-

стичным на том основании, что ценности и цели 

разных людей не совпадают. Резоны относи-

тельно средней полезности опираются на пред-

положение унифицированных ожиданий. «Су-

щественно заметить, – отмечает Ролз, –  что 

такой ход размышления предполагает конкрет-



 
Н.В. Половинкина 

 

 

310 

ную концепцию личности. Стороны рассматри-

ваются как не имеющие интересов высшего по-

рядка или фундаментальных целей. …У них нет 

определенного характера и воли. Они являются, 

можно сказать, лишенными содержания лично-

стями» [11, с. 155]. 
Подход Дж. Ролза принципиально иной; в 

его системе социальные субъекты обладают 
личностными характеристиками и наряду с при-
знанием ценности первичных благ имеют и 
«конечные цели». Если ценность основных пер-

вичных благ сравнима для различных людей, то 
высшие ценности и цели не поддаются общему 
стандарту измерения. Высшие ценности опре-
деляют жизненные перспективы. «Именно эти-

ми перспективами, – подчеркивает Ролз, – тре-
бует пожертвовать принцип полезности» [11,    
с. 155]. Когда общество рассматривается как 
система кооперации, предназначенная увеличи-

вать полезность своих членов, невероятно ожи-
дать готовность жертвовать частной выгодой 
ради достижения высших целей и общих инте-
ресов. Поэтому утилитаристская концепция 

общества, замечает Ролз, «чревата нестабильно-
стью». Взамен принципа полезности Ролз вы-
двигает принцип взаимной выгоды, в соответст-
вии с которым благо каждого включено в сис-

тему взаимных выгод и потерь. 
Дж. Ролз  исходит из того, что принципы 

распределения благ и прав в обществе могут 

быть установлены лишь путем добровольного 
соглашения всех социальных групп и при усло-
вии, что участникам соглашения не известно, к 
какой социальной группе они будут принадле-

жать. «Например, если бы человек знал, – рас-
суждает Ролз, – что он богат, то мог бы посчи-
тать рациональным выдвижение принципа, со-
гласно которому различные налоги на состоя-

ние рассматривались бы как несправедливые. 
Если бы он знал, что он беден, он, вероятно, 
предложил бы противоположный принцип. 
Чтобы представить желаемые ограничения, 

нужно вообразить ситуацию, в которой каждый 
лишен подобного рода информации» [11, с. 32]. 

Механизм достижения общественного со-
гласия в теории Ролза опирается на принцип, 

используемый при переговорах о разделении 
прав на определенный объект: одна сторона 
осуществляет разделение полномочий, а другая 
(другие) выбирает одну  из сложившихся ком-

бинаций. Поскольку люди не склонны к риску, 
то рациональным, как с общественной, так и 
индивидуальной точки зрения, является стрем-

ление застраховать себя от опасности низких 
доходов и невысокого социального статуса. По-
этому каждый участник соглашения будет 
стремиться, по Ролзу,  к максимизации равенст-

ва в распределении прав и благ. 

Основой жизнеспособности человеческого 

общества является, по Ролзу, справедливое уст-

ройство общественных отношений. «Справед-

ливость, – отмечает Ролз, – это первая доброде-

тель общественных институтов, точно так же 

как истина – первая добродетель систем мысли. 

Теория, как бы она ни была элегантна и эко-

номна, должна быть отвергнута или подвержена 

ревизии, если она не истинна. Подобным же 

образом законы и институты, как бы они ни бы-

ли эффективны и  успешно устроены, должны 

быть реформированы или ликвидированы, если 

они несправедливы» [11, с. 19]. «Любая неспра-

ведливость в общественном порядке, – резюми-

рует Ролз, – никогда не пройдет даром; не бы-

вает так, чтобы ее последствия были сведены на 

нет» [11, с. 216–217].  

Принципы справедливости применимы к 

конфликтующим притязаниям на преимущест-

ва, извлекаемые  из социальной кооперации. 

Поэтому теория справедливости, по мнению 

Ролза, составляет наиболее значимую часть 

теории рационального выбора. Требования 

справедливости накладывают ограничения на 

то, какого рода удовлетворения имеют ценность 

и что следует считать разумной концепцией 

блага. В теории Ролза концепция правильности 

первична по отношению к концепции блага.   

Следуя данному принципу, динамику нацио-

нального благосостояния необходимо определять 

по изменению благосостояния наименее обеспе-

ченных социальных слоев. Подход Дж. Ролза до-

пускает социальное неравенство, однако, лишь 

в той мере, в какой оно способствует росту эко-

номической эффективности и создает возмож-

ности для увеличения благосостояния менее 

обеспеченных групп населения. 

Либертаристский подход к определению 

критериев общественного выбора исходит из 

того, что экономически эффективным и соци-

ально справедливым является рыночное рас-

пределение благ между членами общества. 

Дифференциация доходов и имущественного 

положения трактуется как естественный резуль-

тат развития рыночной экономики, поощряю-

щей наибольшую отдачу. Признавая благотвор-

ное действие эгоизма в «системе неравенства», 

либертаристы выступают против прогрессивной 

системы налогообложения, рассматривая ее как 

«дискриминационную», «конфискационную» и 

«способ экспроприации» благ. Обсуждая про-

блемы налогообложения, Л. Мизес отмечает: 

«Налоги необходимы. Но система дискримина-

ционного налогообложения, принятая повсеме-

стно под вводящим в заблуждение названием 

прогрессивного налогообложения доходов и 

наследства, не является одним из методов нало-
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гообложения. Скорее она представляет собой 

метод замаскированной экспроприации добив-

шихся успехов капиталистов и предпринимате-

лей. Какие бы доводы ни приводились в ее 

пользу, она несовместима с сохранением ры-

ночной экономики» [12, с. 757].  

Основное течение современной неокласси-

ческой экономической теории в значительной 

степени опирается на либертаристский подход, 

поэтому среди многих теорий общественного 

благосостояния основной считается теория      

В. Парето, отличительной чертой которой явля-

ется строгое ограничение проблематики эконо-

мического анализа исключительно ситуациями, 

не связанными с перераспределением доходов. 

Различают несколько Парето-состояний: 

предпочтительное, несравнимое и эффективное. 

Парето-предпочтительным по отношению к 

любому из возможных состояний экономики 

признается такое, при котором возрастает бла-

госостояние хотя бы одного субъекта при том, 

что положение других не ухудшается, хотя 

дифференциация доходов может и нарастать. 

Парето-эффективное – это такое состояние, при 

котором уже невозможны изменения в структу-

ре производства и принципах распределения, 

увеличивающие благосостояние какого бы то 

ни было члена общества без ущемления интере-

сов  других. Эти варианты социально-

экономического развития достигаются лишь на 

границе производственных возможностей при 

полном вовлечении всех имеющихся ресурсов в 

хозяйственный процесс. В этих случаях выбор 

того или иного решения в области производства 

и распределения сопровождается выигрышем 

одних и потерями для других членов общества. 

Такие варианты развития не сравнимы по кри-

терию Парето. В действительности Парето-

несравнимых состояний гораздо больше; к ним 

относятся любые, отобранные по критерию Па-

рето состояния, при которых рост экономиче-

ской эффективности сопряжен с проблемой пе-

рераспределения доходов. В этих случаях воз-

никает необходимость в использовании допол-

нительного критерия. 

В качестве дополнительного критерия, су-

жающего зону несравнимости во всех случаях 

перераспределения доходов, в неоклассической 

экономической теории используется идея ком-

пенсационного платежа Калдора – Хикса. Эта 

идея основана на измерении потребительских 

излишков в денежном выражении. Суть данного 

подхода заключается в том, чтобы относить к 

разряду предпочтительных такие изменения в 

экономической политике, при которых выиг-

равшие от этих изменений были бы способны 

компенсировать проигравшим величину их по-

терь. Причем платеж в действительности не 

предполагается; считается достаточным того, 

чтобы выигравшие были потенциально способ-

ны осуществить такую компенсацию, т.е. выиг-

рыш одних членов общества по абсолютной 

величине должен превышать потери других.  

На противоречивость такого подхода указал 

Ситовски: происходящее в результате проводи-

мой экономической политики перераспределе-

ние доходов делает несравнимыми начальную и 

конечную ситуации, – с точки зрения конечного 

распределения доходов предпринятое измене-

ние может быть неэффективным. На этом осно-

вании в теорию Парето был введен дополни-

тельно еще один критерий, согласно которому 

общественное благосостояние должно быть ин-

вариантно к изменениям в распределении дохо-

да. Понятно, что в этом случае выбор вариантов 

экономической политики вновь возвращается к 

проблеме перераспределения доходов. 

Таким образом, ни компенсационный крите-

рий Калдора – Хикса, ни двойной критерий Си-

товски не позволяют однозначно оценить, с 

точки зрения прироста общественного благо-

состояния, результаты социально-экономи-

ческой политики, сопровождающиеся перерас-

пределением доходов. Попытки координации 

экономической деятельности на основе соци-

ально нейтрального критерия практически не-

осуществимы. 

Представление о том, что принципы распре-

деления благ не являются предметом  экономи-

ческой теории, поскольку опираются на ценно-

стные суждения, неосновательно. Любое суж-

дение человека опирается на некоторые норма-

тивные установки: и в тех случаях, когда инди-

видуально выбирается наиболее приемлемый 

набор потребительских благ и когда происходит 

общественный выбор. Проблема выбора неот-

делима от ценностных суждений.  

 Принципы распределения образуют, на наш 

взгляд, наиболее значимую часть теории коор-

динации экономической деятельности, посколь-

ку ее природа преимущественно распредели-

тельная. Количественной мерой соотношения 

индивидуальных и общих интересов, по мне-

нию автора, является степень дифференциации 

доходов в обществе, поскольку в соответствии с 

традиционной теорией общественного благо-

состояния, опирающейся на закон убывающей 

предельной полезности, а также теорией инве-

стиционного мультипликатора Дж.М. Кейнса 

максимизация общей полезности достигается 

лишь при равномерном распределении доходов. 

На этом основании можно утверждать, что, по 

мере роста уровня неравномерности распреде-

ления доходов сверх его оптимальной для дан-
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ного общества величины, степень удовлетворе-

ния общественных потребностей и интересов, 

при прочих равных, снижается. 

Задача современной экономической теории 

состоит в обосновании критериев общественно-

го (коллективного) выбора вариантов экономи-

ческой политики, сопровождающегося перерас-

пределением благ и прав между социальными 

группами. Особенно актуальна эта проблема 

для России, поскольку степень социального не-

равенства чрезвычайно высока и растет как по 

категориям населения, так и в территориальном 

аспекте. 
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THE NATURE OF COORDINATION OF ECONOMIC ACTIVITIES 

 

N.V. Polovinkina 

 

 In this paper, we systematize the existing approaches in Russian economic theory to investigation of coordination of 
economic activities. The author's approach to determination of the essence of such coordination and its functions is pre-
sented. Utilization of the index of unevenness of the income distribution as a quantitative measure of the proportion of 
individual and common interests is proposed. 
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