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гласился уплатить субъект А за то, чтобы не отказаться от та
кого изменения, и обозначим эту сумму Ку^- Выясним также,
сколько бы (максимально) согласился заплатить В за то, чтобы
это изменение не было осуществлено, и обозначим эту сумму Kg.
Если К^ > Kg, то А может компенсировать В снижение его
благосостояния и при этом сохранить для себя часть выигры
ша. Таким образом, критерий Калдора—Хикса сводится к сле
дующему. Изменение экономической политики означает улуч
шение, если те, кто выигрывают, оценивают свой выигрыш в
денежной форме выше, чем оценивают свой проигрыш про
игравшие. Критерий компенсации Калдора—Хикса не предпо
лагает реальной компенсации выигравшим потерь проигравшего,
он требует лишь, чтобы субъект, чье благосостояние в резуль
тате осуществления мероприятия увеличивается, потенциаль
но был способен осуществить такую компенсацию, т. е. чтобы
его выигрыш по абсолютной величине превышал потери про
игравшего.
Этот критерий предполагает фактически одинаковую пре
дельную полезность денег для субъектов с разным уровнем бла
госостояния (или дохода). Однако если выигравший богат или
расточителен, а проигравший беден или скуп, выигрыш перво
го может оказаться недостаточен для компенсации потерь вто
рого. Если, скажем, К^^ = 100, & К^ = 50, то возможно, что
Ку^ означает для выигравшего слишком малый прирост по
лезности, тогда как Kg означает для В, у которого предельная
полезность денег гораздо выше, значительную потерю в благо
состоянии.
16.3. КРИВАЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОЛЕЗНОСТЕЙ
И ФУНКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Как следует из предыдущего раздела, предлагавшиеся в раз
ное время критерии общественного благосостояния не могут
использоваться для оценки изменений в состоянии экономи
ки, сопровождающихся ростом благосостояния одних и сни
жением благосостояния других. С другой стороны, как было
показано в начале этой главы, три необходимых условия Парето-оптимального распределения экономических ресурсов
тоже не могут служить руководством при выборе направле-
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НИИ изменения экономической системы, если они затрагива
ют изменения в распределении доходов членов общества.
Для решения этой столь же сложной, сколь и важной про
блемы американский экономист А. Бергсон^ предложил исполь
зовать функцию общественного благосостояния (англ. social
welfare function), аналогичную по своим свойствам ординалистской функции полезности индивидуального потребителя. Она
предполагает возможность ранжинирования альтернативных
состояний экономики, различающихся уровнями полезности
членов общества. В нашей двухсубъектной экономике функ
ция общественного благосостояния может быть представлена
семейством кривых равного общественного благосостояния
{англ. isowelfare curve) в пространстве полезностей.
Каждая из таких кривых,
^« *
Wj, W^, W^ (рис. 16.5), представ
ляет множество комбинаций
полезностей двух субъектов, А и
В, характеризующих один и тот
же уровень благосостояния их со
общества. Чем дальше от нача
ла координат лежит кривая об
щественного благосостояния,
тем выше его уровень.
О
UA
Мы знаем (раздел 3.3), что
Рис. 16.5. Кривые равного обществен- о п т и м у м потребителя, и л и макного благосостояния.
симум его и н д и в и д у а л ь н о й по
лезности, графически может быть представлен т о ч к о й к а с а н и я
одной из его кривых безразличия и бюджетной прямой, являю
щейся верхней границей допустимой комбинации потребляемых
им благ (рис. 3.9). Что может служить аналогичным бюджетной
прямой ограничением при максимизации общественного благо
состояния в пространстве полезностей двух субъектов? Таким огра
ничением может быть кривая возможных полезностей (англ.
utility possibility curve), характеризующая все возможные ком
бинации уровней полезности двух субъектов при выполнении ус
ловий Парето-оптимальности.
® Bergaon А А Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics / /
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Остановимся на построении кривой возможных полезнос
тей подробнее. Обратимся к рис. 16.6. Рис. 16.6, а во многом
повторяет рис. 16.11, иллюстрирующий одновременное равно
весие в потреблении и в производстве. Точке Q' на кривой про
дуктовой трансформации соответствует выпуск блага X в объе
ме X ' и блага У в объеме У . На контрактной кривой СС в
коробке Эджуорта OY'Q'X' показаны точки, в которых выпол
няется условие Парето-эффективности в обмене или в распре
делении благ.
Если выпуск блага X равен ОХ' , а блага У — OY', их
количества должны распределяться между субъектами А и
В так, чтобы это распределение соответствовало координа
там точки Е, так как именно в этой точке наклон касаю
щихся одна другой кривых безразличия обоих субъектов
равен наклону кривой продуктовой трансформации в точке
Q'. Такое распределение благ X и У между двумя субъекта
ми означает, что в точке Е каждый субъект достигает опти
мального уровня удовлетворения, или полезности. Допустим,
что этой паре уровней полезности на рис. 16.6, б соответст
вует точка R'.
Рассмотрим теперь точку Q" на кривой продуктовой транс
формации, ТТ (рис. 16.6, а). При соответствующем этой точке
выпуске благ X в объеме ОХ" и блага У в объеме У" мы долж
ны построить в новой коробке Эджуорта, OY"Q"X", новую кон-
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трактную кривую и найти на ней точку, в которой наклон
кривых безразличия субъектовАи В будет равен наклону кри
вой продуктовой трансформации в точке Q". Пара уровней по
лезностей, достигаемых при таком распределении благ X и У,
может быть также отображена на рис. 16.6, б. Допустим, этим
отображением будет точка R".
Если мы поступим так же в отношении всех точек кривой
продуктовой трансформации, ТТ, мы получим множество то
чек, образующих кривую возможных полезностей, UU, на
рис. 16.6, б. Она, очевидно, имеет отрицательный наклон на всем
протяжении — чем выше полезность, получаемая одним субъ
ектом, тем ниже полезность, получаемая другим. Обществен
ное благосостояние достигает максимума в точке касания кри
вой возможных полезностей, UU, и наивысшей из доступных
кривой общественного благосостояния, W^, т. е. в точке
i?*(W*) на рис. 16.6,6. В этом случае распределение доходов
окажется таким, что уровни полезности субъектов Аи В соста
вят соответственно OU\ и OUg.
Однако невозможно представить столь же прозрачно понят
ного способа построения кривой общественного благосостояния,
агрегирующей определенным образом индивидуальные функции
полезности. В тоталитарных странах она совпадает с индивиду
альной функцией полезности властителя, в демократических при
близительная ее конфигурация может быть выявлена посредст
вом процедуры, подобной или совершенно аналогичной голосова
нию (выборам, референдуму, опросам общественного мнения). Но
и на этом пути существуют немалые, порой непреодолимые труд
ности, которые мы рассмотрим в следующем разделе.
Сейчас же используем кривую возможных полезностей для
того, чтобы обнажить конфликт между эффективностью и спра
ведливостью. На рис. 16.7 кривая UU представляет кривую воз
можных полезностей, точка Н, находящаяся ниже ее, — неэф
фективное распределение, поскольку любая сделка в зоне HEF
улучшает благосостояние хотя бы одного субъекта без снижения
благосостояния другого. Однако, если выбор ограничен альтерна
тивами if и G, он может быть сделан в пользу неэффективного
распределения if, поскольку эффективное распределение G озна
чало бы снижение благосостояния субъекта В. Поэтому послед
ний, скорее всего, выскажется за неэффективное, но более пред-

16.4. Выявление и согласование индивидуальных предпочтений

467

почтительное ДЛЯ него распреде- и в
ление ресурсов. Естественно, что
и
это предпочтительное распреде
ление он будет отстаивать, ссы
лаясь на его «справедливость». С
либеральной точки зрения, ори
Я
ентированной на рынок, именно
рыночное распределение и явля
ется самым справедливым, ибо
о
V UA
оно «воздает каждому по делам
его».
Рис. 16.7. Конфликт между эффек
тивностью и справедливостью.
В общем же можно выде
лить три основных взгляда на
соотношение эффективности и справедливости при конструиро
вании функции общественного благосостояния. Утилитарис
ты исходят из представления об общественном благосостоя
нии как сумме благосостоянии отдельных членов общества. Эголит,аристы исходят при оценке общественного благосостоя
ния из принципа равенства или по крайней мере недопущения
значительной дифференциации в уровне индивидуального бла
госостояния. Наконец, либертаристы полагают, что распре
деление, являющееся результатом действия сил конкурентно
го рынка, есть в то же время и наиболее справедливое. Выбор
той или иной позиции зависит от ценностных суждений лю
дей и не является предметом экономической теории.
16.4. ВЫЯВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Для выявления функции общественного благосостояния необхо
димо так или иначе выявить и согласовать индивидуальные пред
почтения. Одним из простейших и само собой разумеющихся
способов сделать это является процедура голосования, в ходе ко
торой происходит подсчет предпочитающих одну ситуацию дру
гой, скажем, ситуацию X ситуации У и, наоборот, ситуацию У
ситуации X, с последующим признанием воли большинства (про
стого или квалифицированного) выбором всего общества. Этот
принцип большинства характерен для принятия важнейших
политических решений в демократическом обществе. Он базиру-

