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оБ оцвнкв эФФБктивности кА|}итАльнь1х 3АтРАт

л.в.кАнтоРови9,3.н.БогАчвв'в.л.мАкАРов
( Ёовооолбшропо)

Б ходе тохн11ческого проектирования отделъных строительнь!х о6'ъектов,

р, 'о',"овании ра3личнь1х !]роектнь1х и шлановь|х рештений шшоотоян11о

рихоцится сопоставлять 3атрать1 ед1!новремен1{ь1е (кашитал:-ч:|-1^]]]{^
о (экспщ'атационные), оть1скивать ре|шеттие' дающее паивь1годнеи1пее

етание на3ван}{ь1х видов общественнь1х 3атрат. 1иповой характор эко-

омических задач' в которь1х с11и)кение эксшлуатационт1ь1х 3атрат свя3ано

ростом кашитальньтх 3атрат' вь13вал вшолне шонят}1ое стремление плано-

иков и проектантов найтй принципь1' определяющие рачиональньтй вьтбор

сочетания тех и других. Бщ. в 20-х годах проблема <эффективности капи-
тальнь1х ",'*."ййй 

6"',* т]оставлрна с достаточной четкостьто [1]. в 30-е

дь1 ин)кеперами и шроектантами' работав]шими гдавнь]м образо_м.в э-]1ер-

тике и на }келе3нодоро?кном '!*'.,'р'. (.''' на![ример' [2' 3] ), бьтло'

айдено у! сформулировано пот1ятие нормь1 эффективности _ планового'
орматива' вь1ра}т(ающего общественную ценность ресурсов капиталовло-

;кений и ошределя1ощего тем самь1м целесоо6разную меру их расходования'
ка}кдом отдельном случае. __ 

[Ёй"".ййий ^",,'' 14_71 обнару;кил глубокую свя3ь меж{ду пробле-
ой <эффективнооти капиталовлоэкенлй>> т. о6щой концешцией оптималь_
ого планирова1{ия у! фупкционированшя социалистической экономики.

Развитие математ,|чеокого шрограммирования со3дало во3мо}кнооть интер_

претировать традиционную проблем|3ику вьт6ора проектнь1х решепий
в яснь1х терминах опт'тмальнь1х линейньтх (или,_ более общо, вьтпукль1х)

программ [8]. из этого не следует' что исследования оштимальт1ого исшоль-

3ования ресурсов капитальнь1х 3атрат имеют чисто историческое 3паченио'
как один и3 источников формирования оптимальной методологии в отече-
ствентлой экономической литературе. )(отя 3адача раопределения заданного
имита влоэтсений ме)кду ра3личными целесообра3ньтми назначен11ям1{

редставляет частньтй (и- 
" 

}еко'орь'х постановках сильно упрощенньтй)
сйутай общей шроблемь| рационального исполь3ования дефицитнь1х ресур-
сов' оштимальнь1е 3адачи с ограничениями на капиталовлож{ения имеют

'''6'' з}тачение, обусловленное этсономшчес]в1ьм со0ернсаншем двойственной
оценки капиталовложсений. Ёорма эффективности кашитальнь1х 3атрат
3анимаот особое мест0 в системе о11тимально обусловленньтх ощенок' опре-

деляя общую хозяйственную 3начимость шриращения прои3водотвеннь1х
3ашасов и тем самь1м э1{ономическую оценку времени как хо3яйственного
блага (см. |4_9,, 10] ). Б силу осо6ого экономического содер2кат1ия опти-
*а,""ой оцБ"*" кашитальшь1х ватрат' ео 3начения в экономической дина_
мике' в восшроизводотвеннь1х шшроцессах про6лема кэффективности капита-
ловло}{(ений> (тотпее говоря' вошросьт численного определения' прав1тль-'
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[1ого иотолкования у\ адекватного шримепения шормь1 эффективпооти)

сохра!тяет самостоятольное' в и3веотном смь1оде автопомное' 3пачевие

в общем комплекое проблем оштимальпог0 шланировапия*.

)/ниверсальньтй характер и фундаментальноо экономшчеокое оодер?ка-

пие нормьт эффективности капитаповлож{ений, равно как и богатые тра-

дпцу|у. ее теоретического анали3а в советской эйономической литературе'

обусловили 11римене[{ие этой категории оштимальн'ого анали3а в т[рактике

эко]1омическихрасчетов3адолгодотого'какшол)п1илатшир 
коепри3напие

сама методоло{ия оштима]1ьного шодхода к 
"р9_бРчч-"-экономшческого

характера. (типовая методика ошшределения экономической эффективности

кашитальнь1х вло:кений т. но"ой тохники) [11], вь1п)пценная в {'959 г'

шосле длительной дискуссии' завер]пившейся всесою3}1ым совещашием'

у3ат{опила применение ''р'"''ва 
фф.ективности Б во всех случаях вь1-

бора вариантов кашитальнь1х ",о:*е{й 
и рекомен,довала формулу (шриве-

дет{ных 3атрат)) (с + вк) в качестве критериаль}1ого шока3ателя' обес_

шечивающего соответствие локальнь1х ре1пений интересам рационального

исполь3ования фонда вло}кений в народнохозяйственном мастшта6е'

,}1егко усматривается свя3ь м0ж{ду основнь1ми рекомендациями к1ипо-

вой методики)) и категориями оптимального протраммирования' Ф6 этом

свидетел".'"'""_! уйо *1"т введения н1орматива Б, тисле}1но намного шшре_

восходящего норму аморти3ации (знатение 8 6ьтло установлено в диаша-

;;;; Б, с|,* д" с|,з$; й 
'Б* 

самь1м !1е шолу'а}ощего 1{икакого истолковашия

в терминах традицион}1ои шрактики экономичеоких расчетов' Б то :тсе

время его мож{но естественно исшоль3овать как оптшмалъную още!|'1су огра-

ниченного ресуроа кашит?[:ФБ.т!Ф?1(ений в экстремальнь1х 3адачах т1а мини-

мум неп'.р*д]й."й{!! (калькулируемь1х " 6у*','терокой шрактике) 3ат-

й;;;; (Ёрй' некоторь1х допол}1ительнь1х условиях) на максимум дохода'
'н.р;; Б'рЁкоптендуется далее <1иповой методикой> для приведе}1ия к со-

шоставимому виду ра3новременнь]х 3атрат (и доходов)' }1 в этом своем

качестве "'р*,''Ё" 
в '* мо}кет бьтть истолкован на основе традиционнь]х

во33рени*' '" ,!й"* образом не совшадает ни с темпом роста шрои3води-

"тель11оститруда'шистемпомувел]ш1ен|,1яресурсовнако',.,11]-:1--:^"*-
ким-либо инь1м шока3ателем динамики' исполь3уемом-в оло}кив1шеутоя

практик. р,.,.'ов. ЁакоЁ@{: (шриведенная) сумма с + шк представляет

-ообоЁт, как легко видеть, 'р'.'.йшу'о формулу дифференциальньтх' шри-

,роотнь1х3атрат'справедливую'шравда'ли1пьшривьтполнениирядаопе-
циальнь1* у",'"'й, сильно идеали3шрующих хозяйственную реальность'

}1 наутнь1е дости}кения истек1шего десятилетия' и нои3меримо во3рос-

-"Ё-й]Ёй"'.й (равпо чак и во3мо?1(ности) практики настоятельно тре-

,буют методич;;;#[''р"о'''*, освеща1ощих основньте вошросьт вьтбора

вар'тантов капитальньтх 3атрат и оценки их эффективности на современ-

ном уровне науки и передоЁо'о опь1та. Ёедавно вь1пущенное второе и3да-

ттие <1и,'"'#''11йй;'"11ъ1-,-', й- в3гляд' не отра,каот в необходимой

1\{ере современное состояние 1ошроса т не шредставляет существенного

шрогресса шо сравнени}о с шервьтм и3данием'
$астоящая отатья имеет цель1о в и3вестной мере восполнить этот шро-

6ел ут 11опьттаться и3ло}кить методические 11ринцишьт' относящиеся к эф-

фективности кашшиталовло}кений. йзло)т(ение 1тосит главнь1м образом 11;Ф314-

тивньтр] характер; его последовательность определяетоя сиотематическим

рассмотрением шшо существу проблемьт оценки эффктивности шроектов

капитального строительства (а' но струйтурой 
^<}иповой методики>)'

- х"р"*ерно' что норме эффект'"ч9ч}^':^1:питаловло**]]1]|,"'священа не]!з}!е-

р11мо боде-е обтпирная литерату${, ,е* про6леме и3мере}т11я хозяйственной цегтности

ка[{ого-лиоо ит1ото ресуроа' не ттсключая и столь уттйерсаль}1ь1х' ка1( трудовые ре_

''суроь1, 3емля' вода и т' п'

!

[
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Фсновное внимание уделено общим теоретическим поло)кениям' вь1текаю_

п{им цз теории оптимального шрограммирования; эти попож{ен1|я 11 соот_

ветствующие растетньте формульт' по натему мнени}о' являются 6езуслов_

й'_".'о*оЁим*м аломентом йетодики эффектив1тости кашиталовложсеттий,

Б'й''"нной на 1пирокое шрактическое исш0ль3ование. |[ошутно отмеча-

1отся и частично обсуэкда1отся малора3работанньте и нере1шенньте вопросьт-

1\1[ьт шолагаем' что эти принцишшьт могут найти применение как в даль-
шейших методлч0ских разработках' например' в отраслевь|х методиках' так

и при оценке аффектив}тости конкретнь1х шроектов в реальнь1х усло,]'*;
что т{е всегда мо}1(ет бьтть удовлетворитель|{о сделано на ос1{ове пр1'1нятои

методики.
йё,',"'ование точнь1х методов анали3а особенно необходи1\{о для оцен-

ки эффектившости 1\{ероприятпй шшо реализации техт1ичес]{0го 1тро1'ресса

! у"йЁ'ях бьтстро ра3вивающейся экйомиктд: д{ля оце}1ки эффективност11
вь]шуска новь1х видов продукции' освое}1ия новь1х в|1дов сь1рья' новь1х

"-Ё:Ё;;:т'#:;#*3}*3'#;тодич е оких р еко м ендаций по о ценк е э фф ект и в -

ности каппитальньтх вло'кений состоит, отевидно' в том' чтобы шредло}кить
такие шриемьт и методьт ана]тиза ]троектов кашитальньтх вло}1(ений, которьте

'6",,о"}вали 
бьт отр!экение в локальнь1х расчетах' вьтполттяомь1х на ба3е

информации' имоюйейся в отдельнь1х звеньях хозяйственной сиотемь1'
полнь1х народнохозяйственньтх !€3}}1ьт&1;Ф8 принятия а}{али3ируемого
капиталовло}кения. }1ньтми словами, <<1ишовая методика) дол)кна ре*о_
мондовать критории отбора, обоспечива1ощи9 ({Ё0 местах)) при}1ятие ре1ше-
нтй,, соотве;ству}ощих интересам народного хозяйства. Б противно}1 слу-
чао она беоцельна.

3та центральная методичеокая пдея сра3у )ке шоро}кдает ряд во1трооов'-.

Бозмоэкно лй вообще оценить целесообра3ность конкретн0го капиталовло-
жения' не обозревая народшохоаяйотве!1ного шлана в цедом' а поль;]уяоь
только информацией' оодер?кащейся в проекте? €уществуют ли 1(акие-

либо прибйиэкеннь1е мет1одь1 оценки аффективности проектов' примен]тмьте'
при не?о6ллодении всех или некоторь1х условий, о6есшечивающих во3мо}к-
ность установл етп'я точнопо соответствия локальньтх рештений народно*
хо3яйственному плану по единотггу критерию?

}{е вдаваясь в историю вопроса' отметим' что современньте модели
оптимального шшланирования и ушравления содер}кат как ответь1 на пере-
численньте вь1]пе вошросьт' так и формулировки условий, при которь1х эти
ответы справед]тивь1.

1. нвкотоРь]в слвдству|я' у13 тпоРии
оптимАльного пРогРАммиРовАъ1|ля

!{ентраль11ая шро6лема оптимального шрограммир1ования состоит вотьт-
скании условий (шеобходимь1х и достатонных)' ошределя1ощих' находится
ли система в состо янлт. опти11г5гма или нет. [ля практических приложсений
крайне )келательно, ттобьт эти условия бьтли достаточно лепко проверяемь1.
1,оротпо и3вестно ре1пение этой шР'облемь1 для 3адач вь1шуклого програм-
мирования. Фно дается те0ремами двойстве11ности (или, т!о другой т-ерми-
нологии' теоремами о характеристике оштимальпь1х ретшений). 1![оэк'но

ука3ать на и3веотну1о аналогию мецду названной ш-ро6л9мой оптималь[{ого
т!рограммирования и сформулировайной вьттше проблемой оценки народ}то-
х6зяйственных последствий пргнятт.я какого-либо шроекта кашиталовло-
;кений. Б шервом случае речь идот о при3наках оптимальности экот{омиче-
стюй сиотемьт в целом' во втором - о мотодах' о помощь]о которь1х мо)т{]1о

установить' улуч1шится ли народнохозяйственньтй план в целом в ре3уль-
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тате реали3аций данного шроекта кашиталь}1ого отроитель_ства. Речь 3деоь

идет б',*, чем о внеш}тей аналогии: опираясь на свойства оштимальньтх

релшоний, формулируемь1о общей теорией вь1ш)пшого ппрограммировапия'

мо}кно ука3ать шути оценки эффективности проектов ка11итальнь1х вло-

Ё{ений.
}1ашомним 1теобходимь1е для дальней|шего сведепия из теории матема-

тического программирования-
Фбозначйм тере3 

-[ с. Р" мно?1{ество шрои3водственньтх во3мож{шостеи

хо,яйственной сиотемьт' чере3 п € 1 - производственньтй способ' опись1-

ваемый ".*''рйвь1пускаемого или 3атрачдваем9го (13ависимости от знака) в пропзводст-

венном процеосе а,. Б весьма общей форче акстремальную плановую 3ада-

'й_''йй'- 
.ф'р*у,ировать следующ"м 

'бразом. 
3ада}{о мно?1(ество -8,, век-

тор огра,"'."й|'"й': (;',.. " , ч;) п требуется найти плат{ ': (0, р)..€ х'
такой, что р 

- 
гп9х р. в.''" х 

'шройзвольньтй 
вь1шукль1й замкнутый ко-

(0'р)€{
нус' то данная экстремальная 3адача эквивалентна общей 3адаче вь1шук-

лого шрограммирования.
1еорейа о характеристшке оптимального ре1пепия 3адачи вь1пуклого

шрограмшировашйя (сй., н-ап-римеР,!13]) . |1у|тъ 1ьшеется ва0ача въъпуп-

лоао про?рал1;;;;"йя' {|, [,у, ,о"ёо.фу'! ёвойствамш: {) отршцателъньтй

ортонт ,рос'ранство Р" пршна0леэюшт [; \ лш69сущ:ст:,ует ц !!*,_'-'у.|,
{2'. ш) является внутреннё'с' точпо[о мноэюества -|.'-чу6о_8 - мнооо?раншое
\.-' г-'' 

^! - ? [ъ ,'|\ с, т 7 '' т|/то/'| т;'гг'6ът-
мно?!сество; 6) суще6'вуе, р' таюое, что (}, р') Ф {,. !ля то?о что6ьт &

.ё,'|, ,, ,',,ьнъь|}{, ретшенш.ём' нео6{о0шмо-ш 0остаточ!'о' что6ъъ-существо-

вала сшстема;;; ';:(л,,..., тт') таноя, что: /!'. п20; 2. $': |;

'3.'тто < 0 0ля всеа с 6 )(; 4. лх - 0.
Рслй 3амк]'утьтй конус .8, не является вь1пукль1$: тФ свойства о,|стемы

, 1{еп \ _ 4 т0лько достаточ}{ьт. но 1{е необходимьт. Фптимальпь|е ре1пония
аадач невь1пукло1'о програ}.[мирвания л1е шолучают столь исчерпь[вающей
ш проотой характеристики черев свойства системьт оценок.
- -'й" ,р""Ёд.""о} 

'е'ремьт 
следует' что если возник (открьтт, изобретегт,

спроектирован) новьтй, не ис'о/ьзуемьтй в п]1ане п производствепньтЁс

способ п в х,, то целесообразность его включения в план определяется
сраввен11ем ска]1ярного т!рои3вед евпя п1 о нулем. Ёеравенство !а < о

ука3ьтвает на безусловну]о невозмо?к}тость улу11шить оштимальное ре1ше}1ие

п, с помощью нового прои3водственного с''осо6а. Ёеравенство п1 } 0 в об_

щем делает новьтй сшособ шриемлемь1м 
*, хотя и оставляет без ответа ряд

важ{ньтх ддя практики вопросов (нашример, объем внодре\1у1я у1][и' интен-
сивность исшользования нового сшособа)

(уть и3лагаемь1х ни}ке методов оценки проектов капиталовло)ке11ии

как ра3 и состоит в шшродставлении ка}1{допо проекта в виде <ссшособа>,

оцен1(е 1тпгр0диентов 3атрат и вь1шуска, алгебраическом суммировапии тех
и других и сравне1]11и шолученного ]1исла с шулем. 1от :тсе т!ри1тциш (бшть
мо}кет' п.о.''"анньтй) ле2кит и в оо11ове рекомендаций <1иповой мето-

дики)). (ледует такж(е подчеркцуть' что шрактическое т!рименеяие этого
шринципа наталкппва0тся на ряд трудноотей. |давнь[е и3 них: 1) условие
л$ } 0 шичего но говорит о6 оштймальном объеме внедрения (оптималь-
ной ицтенсивности исшользования) способа $; 2) новьтй сшособ 7 моэкет

. включать такие инщедиептьт 3атрат или выпуска' которь1е но входили
в т!лав' 7 п, стало бьтть, не имол(и оценок; вь1ра}кение л$, в этом случае
-теряет смьтол; 3) реально даннь1й исходньтй план мо'|{ет не удовлетворять

" Бсди цены п определены 11еодно3п_ачь1о' то во3мо2к1ты олучаи' когда с пошощьк)
3 улуитшить ро1п0ния нельая' хотя пб } 0.
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услови1о Ё: ппах р' а иошользуемь1е в нем цопь1' прини!даомые при рас-
чоте п6, могут силь11о отличаться от оптима]1ьньтх цон' удовлетворяющих
условиям {. - 4 приведепной вьт1пе теоремы.

2. оБщАя ФоРмулА исчислвния АБсолютного эФФвктА
кАпитАловложвния

1рудпости печислепп.я абсолтотного эффекта капиталовло'кепия на
практике встречаются в ра3личных сочетапиях' но в больтпинотве сл}гчаев
их мо)кно обойти. Рассмотрим схему расчета аффекта вло}кений спачала
{(в чистом виде)).

1{аков экономичестсий смь1сл величинъ| л1 для произвольного способа
э? )(оро1шо известно |14]' что в моделях оптимального шланирования под
(ингредиентами)) по}1има1отся видь1 продукции' услуг' трудовь1х и природ-
нь1х ресурсов' фопдов, приур9ченвь1х к ошределен]1ощу меоту и и1{тервалу
времени функционирования. Бектор ,г : ($', . . . , $') включает в себя все
3атрать1 ш вь1цуск цр|одукци11 с определенной разбивкой ее по видам' шо
времени у! локали3ованной в пространотве. 6ледовательно' величина
!!\{ - т1л$+ * т0э$д *. . . + $.ъ* представляет собой чистый аффект (,ри_
бьтль) от исполь3ования опособа , в це}тах п аа вое время его функциойи-
рования. Различньте методьт ошределе1{ия экономической аффе1тивпости
1(ашиталовло:кений' как будет пока3ано ни)ке' состоят в том или ином сшо_
собе шодсчета или оцецки величинь1 чистого эффекта.

Бсякое кашиталовло}кение мо)кет бь:ть шшредотавлено в виде шрои3вод-
ственного сшоооба. }[омпонентьт вектора 1- (*', . . . , $')' опиоьтвающего
кашиталовло'т(ение, будут представлять всево3мо}кнь1е ингредиентьт строи_
тельных расходов: 3атратьт строительнь1х материалов' исшоль3овавие
'строительньтх механи3мов и ма1тт:ин' ра3личньте видь1 труда строителей,
.ин}т{енеров-проект![!:Фвп{иков и т. д. 9днако практически нот необходи-
мости для вь1чпс{|ент.я л$ т!редставлять капиталовло}кение в виде вектора
'#' составленного и3 столь дробньтх компонент затрат. [пособ кашиталовло-
}кен]{я мо'}(ет бьтть о|тиса}{ вектором гора3до меньшей ра3мерности' комцо-
ненть1 которого _ частичнь]е суммь1 4''р (/), включающие всо расходы по

одному интервалу времени (практинЁ.*, шо одному году строительотва),
агрегированньте по ценам Р'([). 3ти цень1' еотествешно' дол?кньт относиться
к тому периоду' когда осуществля]отся 3атраты' агрегируемые о их по-
мощью. [1а практике строительнь|е сметь1 (равно как и -будущие 

доходь!
строящегося цредприятия) калькулируются без учета сроков осуществле-
[{ия соответству1ощих расходов так' что' например' 1000 шт. кирпича
оцениваются одпой и той )ке ценой независимо от топо' и3расходован
кирпич в первьтй или пять1й год строительотва. Бинить шрактику в этом
т1ель3я' поскольку она обьтчно и не раополагает }{икакшм,и ценами' кроме
дейотвующих в момепт соотавдения калькуля\0!, но и3 отмеченного рас-
хождения ме}кду требовант'ямт. отрогой теории и реальньтми возмо}кно-
сттми практики как рав и въттекаот опецифитеская методопогия измерения
<аффективности капиталовло'ке1{0й>), на- которой мьт остаповимся пе-
,сколько ни)ке.

}1так, кацитальное вло}кение есть вектор вцда

где }{а: \"',,,,,,'_1";-}';;;'*1;];, ватрат по ..,*""]3
отроительного объекта, и3расходова1{нь1х в период ('од) й и оуммпровап_
пь1х по ценам р\[)' отра?1{а1ощим условия шлана й-тю !териода; },-срок
строительства объекта, а {. символп3ирует факт оо3давия объекта, вьтс1у-
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пающего цельто дапнотю капитального вло}1{ения. |[роизводственшь1й
объект - ре3ультат отроительнь1х 3атрат _ предотавляет собой новьтй

ингредиент шлана; как таковой он не имел це}1ь1 ни в одип и3 шериодов'
шред]шеству]ощих его [уоку в действие. |[оскольку расчетьт эффективности
каттиталовло}кений имоют смьтсл ли1пь как средство обоспования целесо_
образности реаливации шроектов' они по необходимости дол]кны пред1шест-

вовать пачаду отроительства' т. е. вьтшолняться в момент' когда сам объект
не мо2кет бьтть оценеп 11ю его экономи11еокой оценке' вь1явленной услови'я'
ми плана' вкл1очающего его фуккционирование. (умма первьтх }, компо-
нент вектора ({) характеризует ли]пь 3атрать1 строительотва' но вектор
(1) не содф;кйт компонент' вь1ра?кающих народнохозяйотвепную ценность
проектируемого объекта, котору]о мо}т{н0 бьтло бьт оошоставить с 3атратами.

)['казанное затруднепие легко разретпается' если при11ять во внимание'
что оценка всякого алемента о6щественного прои3водственного ашпарата
опроделяется условияши и розультатами его функционирования в ошти-
мальном |1лане. |[роизводстБенное фугкцио}тирование со3данного объекта
мо'!(ет 6ыть описашо воктором вшда

(.. .'-['11х*., - 6п+ц'1{^*'_ (1*', " ' '{п*т 
_ [}*т,['",), (2')

гдо комшононта -1 отра}|(ает факт шроизводствевного исполь3овапия об'ъек-
та' со3данного сц!осо6ом (1), а ]{' и [* пРеАставляют соответотвенно агре-
гать1 вь1шуска и аксплуатацщоннь1х затрат в со0тветствующие интерваль]
вромени' и3меренньте по ценам р ([) ' 

характери3ующим хозяйственнук)
обстановку тех ппериодов' в которые осуществля]отся эксплуатациошнь1е
3атратьт п|!т. исполь3уется шродукция' вьтпуокаемая вновь созданнь1м
объ]ектом. Фбъедцр9ни@ векторов (1) тл (2) дает комшлексньтй <<сшособ

строитольства - функциониРования) объекта и описьтвается вектором
(-Ё', . .^., к', .. .]тц^*, _ €п.:., . .. , 1{п*т_ (п*т, 1{'"'), (3)

в котором сам объект ка1титаловло'!{ения вьтст)гшшает (шшромеж(уточньтм про-
дуктом) о нулев0й величиной внеггдтего вь1шуска (затрат). Б векторах (2)
и (3) 1- срок экспщуатации проектируемого объекта 'т 

!{'.' _ его оста-
тот!ная отоимость в ценах периода }, ф [.

6уммирование компонент (3) есть не что и}1ое' как вьтчиоление скаляр-
ного 11рои3ведения {$, г[редпись1ваемое теорией в качестве наде}кт1ого
ш объективного средства оцел{ки целесоо6ра3ности вкл!оченп.я в пплан во3-
ник1шого способа 6 (в данном сл)п{ае анализируемого шроекта кашитало-
вло;кепия). Разумеется, ото'кдествление этих двух вьщислитель}ть1х про-
цедур о11ираетоя на предцоло?т(енше' что динамическая систома |!ен р \[) ,

иополь3уемая для поотроения укр}гшненнь1х компоне]1т вектора (3), обла-
дает овойствами оштимальньтх оценок динамической модели плана. Б дей-
ствительности ?ке' как отмечалось' шрактика располагает ли1пь системой
цон какого-то ошределен.ного шериода' шричем т эти цены могут бьтть

далеки от оштимальшь1х. |[редшоло}т(им' что ценьт периода' когда прои3во-
д!тоя раочет' удовлотворяют нетобходимым требовант.ям п'лт. что сущест-
вуют приемь1 корректировки действутощей системь1 цеш в направлении
прйлиэкент'я ее к системе оптимальнь1х оценок. 1огда остается шроблема
перехода от заданной на момешт расчета статической системы оценок
к цепам' в которьтх мо}1(шо бьтло бьт измерять будущие расходь1 (капиталь-
нь1е и эксплуатационньте) и будущую продукцию анализируемого проекта.
Б ней-то и закл}очается опецифика методологии определения эффектив-
вооти каппга]!овло'копий.

Фдво и3 основных свойств оштимальнь1х цен состоит в 1!адении их об-
щего уровпя с течением временп' |{4_16]. }1икакие сопоставления 3атрат
и доходов' цри)роченнь1х к равшь1м периодам' невозмо)|(нь1 без утета атой
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тенденции. 3дравьтй смьтсл и хозяйственная интутгция давно предвосхи-
тили это поло}кенше оптпмального программирования: в практике эконо-
мических расчетов пщавна принято считать равновеликие (''о <физите-
скому)) объему) 

' 
но ра3новремен.пь1е расходы ((норавноценнь1ми)' шшричем

в качеотве нормьт обесценения затрат во времепи обьтчно шри]1шмается (как
увидим' не без основапия) норма аффективности Б - та }ко самая' что
и для приведения ошократяьтх капитальнь!х 3атрат к постояпно во3обнов_
ляемь1м а1{с11луатацппопньгм.

|[уоть п - годовой тешп падепия общего уровня цен в динамическом
оштимальном плане. }!онечно' оаша ата величина нешостоянна во времени'
но аамена реальпого (изменяющегося от года к году) темша сни?кения
общего уровня 0птимальнь1х цон неким усреднепнь1м 3начением этого
темл1а вносит в расчет 9ггг,п$цу, едва лп превь1|шающ5гю во3мо}кнь1е ошгибки
проппозирования будщего тохническ0по прогресса т. других факторов
эконо]|{шческой динамики' которьте необходимо учить1вать при составлении
оштимального пародцохозяйственн'ого ]тлат1а на длительнуто персшективу.
8сли ко!штонепть! вектора (3) истислепь1 в ценах шериода' когда осуще0т-
}|!я]\ся раочет' то для их суммирования необходимо предварительное (при-
ведение)) к цонам соответствуюп{их периодов' что достигается умно'{(ением
каткдой комдтонентьт' от,н,осящейся к 

'-му 
г@А}, на вели]тлну (1 + в)-'. ||р,

этих условиях о6щая формула исчисления величгньт эффекта шрои3водст-
веппого спосо6а 1: л$ преобразуется в фортгулу

т+}
э: !, (1 + Б)-'(!],_ с' _к, * |с- Р,)$ [{о"'(1 +Б;-{т+ъ1.

!-

1:0
Б дополнение к обозначениям (3) здесь исполь3уются оимвольт Рс уг Рс.

Боли 3атратьт калькулируются так' как это принято нь1не в шроектнот}
шрактике' то в состав (' и !(, но т1опадают рентньте ко1ш|тоненть1 общест-
веннь1х и3дер}кек: народпохозяйотвеншь1е 3атратьт исполь3ования (рент-
ные шлате;ки) или уни9!;Ф?{(€Ё,!!я (капитали3ированная рента) невоспрои3-
водимь1х природнь1х ресурсов, Р' вьтра)кает эту рент'ну}о комцоненту
обществен|тьтх издер'кек. |7од |' шодра3умевается <шобочная шродутщия)
объекта, ше отра'каемая величиной вьтручки от реали3ации шродуктов'
шрои3водимьтх новьтм объектом. 3ти шобочньте эффекть1 вклютают: а) п3-
монение (улуитпепие или ухудшение) условий труда; 6) и3мене11ие' (об-
легчение или усл0экпение) возмо'кн:Ф61€й осуществления др,угих кашитало-
вложсений (нашримор, с0зда1тие стр0ительной базьт, шодъе3дньтх гутей
и прочих алементов инфраструктурьт' и3меня]ощих условия п' эффектив-
ность дальнейптего строительства в районе или пункте' и т. п'); в) аффект
исшоль3ования продукции шотребителем (разность ме)кду ее отпускной
ценой, )п{ить]ваемой как доход анали3ируемого объекта и рав}1ой эффет*ту
использования ппредельной единицьт потребителе[, [ реаль!1ьтм эффектом
исшшоль3ования единиц шшродукции' шред1пествующих ((3амь|кающей>> илп
-предельной единице) и т. д. Фтевидпо' как ре}ттнь!е 3атратьт' так и в осо-
бонн,ости побочньте эффетстьт (полоэкительнь1е и отрицательньте) о боль-
тпим тР}дом и щубьтми приблиэкениями поддаются численному опреде-
лению. 3ти трудности мо'|(но с)пцественно смягчить' от1ись]вая кашитало-
вло}кения о помощью ((рас1пиренвь1х)) векторов - сшособов, в которь]х
побочные эффектьт капиталовло}ке1{ия предста}от как (шроме?т(уточнь1е)
прод}гктьт анализируемого прои3в9дствешного спо соба.

!1так, эффект любого шшроекта кат{италовло'т(ений можсно вь1ра3ить }та'
основе ооизмерения всех компонент затрат (шрямьтх и коовенньтх) и в.ьт-
пуска' применив \ио}одной системе цен обобщенную нор1дду их падения
во времени (1 +в)-'. 6ледует, однако 3аметить' что в динамической

\4),
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системе оштимальньтх цен оценки отдельньтх ишгредиентов плана убывают
с неодинаковой скороотью. Ёашример, оценки 2т(елезводоро?кных перево-
3ок' серийпой продукции ма|шиностроения' прод}гкщии ряда повых прои3-
,,8ФА318 умень]ша:отся 6ьтстрее средпего темпа падешия оценок' оценхи
труда и некоторь1х оь1рьевь1х шродуктов _ медленнее (подробнее см. [15] )'
|[оэтому шри шриведепии 3атрат т ре3ультатов' ист{псленнь1х в ценах
исходвого момента расчетного шериода' к суммарном{ эффекту с ]п1етом

динамики це1т недостаточно исполь3овать усроднепньтй мно?китель' а ?ке-

'лательно в необходимь1х слутаях в}1осить поправки на ра3]1ичну1о дина-
мику цен ра3нь1х видов прод.утщпц п элементов затрат. )/добнее эти по-
правки ппринимать шрш шодсчете |с п }(:1 €€}[{{ для этого имеются доста-

точнь1е основапи я у. н'ео6ходимые пр одщось1лки.

Аифференциация динамики оцевок бьтла, шшо-видимФ}1}, одной и3 не-
.осо3нанцр1х цричин требования отраслевой дшфференциащии норматива
эффективности. ||оскольку динамика конкретнь1х цен неодинакова для
всех видов продукцу1!! т. шрои3водственнь1х 3атрат отрасли' учет этих ра3_
.личий'" 

''р'.,евьтх 
шормативах 1{ецолесообразен. Адекватной формой

отра?кену{я в расчетах разлитий в динамике цен является надле'кащая
калькуляцу!'я комшонент 3атрат и выпуска.

||[так, (4) - наиболее общая формула ошределе!{ия экономичеокого
эффекта кашиталовло}{(ения' полноотью отвечающая принципу сРавнения

"*=0, если, конечно' ценьт' принятьте в расчет комшонент (4), ошти-
мальнь1 хотя бьт прибли)кенно для исходного момента динамического
плана' а динамика оптимальной системьт цен достат0чно хоро1шо а1тпрок-
.симируется среднегодовым темпом их сни?т(ену!.я (1 + ш) -'.

3. упРощвнив оБщпи ФоРмуль]
для цвлви пРАктичвского пРимвнвния

|\з (4) шри введении ряда 'упроща1ощих шредшолоэкеший вь1тека1от

различньте ое чаотнь1е случаи' удобньте для практичоского исполь3ования.
Ё'о *".ается' шре?т{до всего' и3вестпого критерия [ + вк _ ш!ц 

-единст-
венной конкретйой раочетной формульт <1шловой методдки) 1959 г. Бо
втором и3давии расчет 3атрат шо схеме с + вк так?т(е оотаетоя едишствен-
птой расчетной схемой анали3а вариант0в капитальпого строительства.
Ару'ие формульт' приводимь1е в атом докуме,нто' имеют своей целью ашо-
стериорньтй расчет рентабельпооти уэтсе действующих фондов.

3аметим' пре'1{де всего' что критерий

с+Бк-тш1п (5)

есть ошецифитеский метод оценки так назь:ваемой (сравнительной> эф-

фективнооти вариантов 3атрат. Б этой частной постановке вадачи измере-
т!ия эффоктивнооти вло1кений предполагается' что сравпиваемь1е по (5)
варианть1 да1от один и тот ?ке }1ароднохозяйственшь1й э(!фект в отнотшшении
объема и состава основной и <шобочной> шродукции' ороков ее получепия
и т. д. Бекторьт типа (3), характери3ующие такие вариапты' в атих шред-
шолож(евиях не отлш[{а1отся один от другого компопентами' имеющими
;поло}|(штедьпьтй знак (правило ((то}1(дества народнохозяйстве}{11ого эффек-
та})' различия ше?кду сравншваемь1ми вариантами состоят ли1пь в ве]1и-
чино отрицатольньтх ватратных компопент (3). 1огда основная формула
.(4) проврачаотся в

^+т

д|:0
({ + в1-с 1-с, - (,, - Рг), (6)
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и предшочтепие' естественно' отдается варшанту (из аналиаируемого мно-

}1(оства' 0лементь1 которого тощдеотв@нньт 11о народнохозяйстве}тному
эффекту) с макоимальнь1м 3наченшоц 0.э.

^ ^|!ри-"еде'ннь1е 3атраты (5) вь1ст)пшают чаотпым с]1учаем (6) шри усло-
виях:

а) срок слуэкбьт объекта, ра3]!ичшьто вариапть1 которого
неограничен во времени (1: оо);

оцениваются'

б) структура и уровень ватрат.на шрошзводство
вариантах постояннь1 во времепи (и сами цены для
име1от одинаковую дивамику) ;

в оцениваемых
всех комшонент

года'

шо (5)
3атрат

непо-в) капиталовло'т(ения ос)пцествляются в течение од11ого

средствепно шрод1шеотву]ощего нача][у аксплуатации объекта;- 
г) цри оо3дании и эксшлуатащии объекта не исполь3у1отся

водимь]е росурсь1 (от,сутотвует рентная комшонента 3атра1):_

ус!о"иа")_-;) овйачает,''о }" - 1, }(,- к, с, - (,, Р, - 0, т
сто (6) имеем

невоспрои3-
Бьтполнеттие
: оо и вме-

(7)

при-

(8)

оо

3ср: с|(1 +Р)-'_к
1:0

]![аксими3ащия этой суммь1' очевид1{о'
веденньтх 3атрат.

с:_т-_к'

равно3начна ми}{ими3ации

Ёео6ходимо отметить некотору1о исщусственность и чрезмерну}о )к_ест-

кость условит}, шредполагаемь1х сам1.1м методом (сравнительной) эффек-
тивности. Б шрактике тех1{ико_экономических раст[етов слитшком чаоть1
.случаи' когда 1{еобходимо вь1брать ]1{е}т(ду вариантами' неоколько ра3ня-
щй''с" объемом т' составом шродукции (или ороками ее пполучения).
:т1етод ((сравнит0льной) эффективности в этих ол)п1аях' строго говоря'
неприменим. }(роме того' планирование т' предпла|1овое проектирование
нередко имеет дело с альтернативнь1ми направлениями вло}1{ений' на-
столько сильно ра3лича1ощимися ппо характеру у{' величине конечного
народнохо3яйственного эффекта' что их шриведение к условиям (то'кде-
,ственного эффекта)) представляет поистине нера3ре1]гимую головоломку.
Ёам предстайляетоя, что вообще и3мерение о6щего у!{\т. (абсолютного))
эффекта вло}кений надо рассматривать как основной метод анали3а шроек-
тов капитальнь1х вло}кений, оставив за ((сравнительной) эффективностью
роль шодсобного шриема' исшользуемого' нашрцмер' при- вьт6оре техниче-
ских ретшений отдельнь1х элеме11тов технологического оборудова]1ия' с-}о-
торыми пельвя сопоставить ошределеннь1е видь1 и объемьт продукции. |!ри
предполо)кениях а) - т') (и дополнительном уоловии д) 1'е!{3мен}1ости

уровня прои3водства на протя?кении воего периода экс11луатации анали-
1йруемого объекта вло?кений) форщула <<абсолютт1ого)) эффекта (4) про-
вращаетоя в

': {{#' _- к.

Формульт тиша (7) '(8) *"роко расшространень1 в 11рактике экономи-
ческих расчетов' и ((массовьтй потребитель)) рекомендаций <<1ишовой мето-
,дикш) едва ли со3нает' что они справедливь1 ли1шь шри предполо}кениях
"а) _ г), обьтчно не выпол1{яющ!{хся в реальной хозяйственной дейот'ви-
тольности. [1риведенньтми 3атра1ами оцениваются как долгосрочньте вло-
.]ке}тия' так и 3атрать1 шо со3цан!1}о и эксплуатации оравнительно ]{едодго-
вечнь1х эдемецтов основньтх фондов, формуда шриме]1яется без каких-лттбо
модифтпкащий }1 для объектов с длительнь]}1 сроком стро]дтельства' !| &ця
вложений (кат*, например' приобретение оборудования ]\{ассов0го вьтпуска),

ж$
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где затратьт практически мгновенно вошлоща}отся в готовьтй к эксшлуата'

ции обйект. Бстественно встает вопрос о мер_е. поще111ностей, к которь1м
приводит применение формул тиша (5) и (8) 

' .когда реальнь1е условпя
шроекта не соответствуют предшоло'кешиям а) - г).- 

[1ре:кде воего' больптинство объектов проектирования характери3уется
непостоянством вь1пуока по першодам эксплуатации' соответственшо ва-

риациями во вромени величи]1ь1 экоплуатационнь1х издер'1{ек. 6 учетом
ди}{амикп этих ве]тшт1пн (8) гриобретает несколько усло}т(шенньтй вид

.,1

э: х ([, _ (,) (1 + в)-' - к.
/:0

[акой прием отра}кени'я в расчете будущей динамикш основных шшока-

зателей (в особенности экопщгатационнь1х 3атрат шри оценке (сравн!ггель-

ной> аффоктивности) известен практике и цримевяется' нат1ример' шрш

,|{еле3нодоро}кном проект!!!:Фв1Ё!!и. 1аким ж(о путом калькулируютоя и к1.
питальнь1е аатрать1' если они носят пе однократньтй, а першодит!естсий
характер. Развитая с )п[етом непоотояттства эксплуатаци1онньтх и шеодно-

кратности капшгальньтх расходов фрпгула приведепньтх 3атрат имеет вид
тт

- 3ср : ! [, (1 + в)-' + х^'({ + в)-',
,[:0 !:0

хоро1по и3вестпьтй в отраслях со сравпитедьно вьтоошсой культурой техни-
ко-экономи11еского обосйования шроектов. Б шринцише схема расчета (10)

удовлетворяет треб1ованиям теории' если не считать неясностей,- связан-

!"'* . обо_снова}тием (расчетного срока> 1 и отсутствия каки!-либо 1тсаза-
шй на сшособ калькуляц}1и аморти3ации шри конечной длительпости
этого срока.

Бторое существепное упрощение формул (5) т. (8) _ шредшоло)кение
бесконечности периода эксплуатации объекта капитальшого отро-игел_ь^ства.

Фно вшолне приемле!до' ес]1и шериод эксплуатации составляет 25_30 лет
и более: ра3личие в величин,ах эксппщгатационньтх 3атрат' подсчитаннь1х
по (6) и (7), А]18 столь длительпьтх ороков 11ренебреэкимо мало. Фднако
при сроках акошщуатации' не превь11шающих' нашример, 10 лет' иг!ториро-
вать это ра3личие у}ке нельзя.

Бсли срок служс6ьт объекта конечен и вьштолненьт остальные ушрощаю-
щие условия б) - д), то аффект ка]1италовло'кения подсчить1вается шо

фор;гуло 3:{-(с+А+вк)' (11)

где [ - годовьте затрать1 эксшлуатации' не вк]1ючающие роновационнь1х
отчислепий (шоследние' естеотве1тп0' равнь1 нул1о шри пред1толо}кении не-
ограниченной долговечности объекта, 3ало)кенном в (8))'и А_аморти-
вациопная комп0нента экс1ш1уатационнь1х 3атрат' исчисляемая по фор-
муло

(1 + Б)'_ д

Формула (11) вьтводится и3 (9) следующим образом. }1з (8) при шред-
поло}кениях б) _ д) и ко}течности 1 имеем

т
3: (1! _ с)! с'+ в)_'- к.

!:1

($)

({0)

({3}

[ . -....- -/
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Бведем обовначеппе
т

у:х({+Б)_':$Ё*}Ё.
1огда (14) перетг|[1шетоя в виА€

3: ({-с)и-Ё; +:(ц- с) _ +: ц_с-пк- п1{ (+ _

-1): щ_с-вк_тт+ь
||оследняя цешочка равенств и дает о6ъедднение формул (7) п' (в).
[1з упро4&ющттх }сл,овий а) - д) наиболее искусственнь1м является в),

}'-т

-к| с'_,.в)-,
Ё:Ф

9мноэ*си!д праву1о часть этого соотно1шения на (1 + ш)^-'. ||осло оче_
виднь1х преобраз93!тт,п* имеош

( (|].в)}-1\ к
\__-п-)т

(1 |в)}-1 к)
-т,---')'

шредцолага1ощее' что капитадовло)т(ения в0площаются в готовьтй к экс-
шлуатации объект 3а одногощитньтй и|цтервал времепи. |!римененио (5)
ш (8) к реальньтм объектам' характеризующимся шодчас весьма длитель-
ными сроками строительства' приводит к особеппо больп:им иска}кепиям
вел'тчипьт эффективности цроекта или затрат на его ос)пцеотвление.

6охрапиш усдовия а), б), г) и А), а условие в) 3ашевим следующим:
орок строительства равеп ?\, шричем общая сумма кашиталовло:кений
(осваиваотся) в ка;тщьтй год строите]1ьпогю шериода равшь1ми чаотями.
?огда шростейтпая форпсула (8) запп]цетоя

3: ({ - с)Ё,, + в)-'

ц-с
в

шли окоштатольпо
/3:1{-[с+
\

(14)

|!олутенная форма величиньт эффекта капиталовло}кеция' осущест-
вляемого }, лет, будет той }ке стру,кт}щь1' что (5) т. (в). |{риведеннь1е
3атратьт опРод,елятотся суммированием тек)пцих расходов с капитальнь1ми'
умно)кепнь1}{ш на т1екоторьтй коэффгциент. }сло:кнение' воз}1икающее шри
учето длительностп строительства' состоит в том' что шшриведение кашши-
тальнь1х 3атрат к текутцим осуществляется не по нормативу эффектив-

н0сти' а с помощью мно2кителя
(1 + Б)'_ 1

величи]та которого

определяется как 3начен,ием Б, тат< и величишой срока строительства },.
|[олезно ввести количественну]о меру эффективнБсти конкретного вло-

жения _ коэффициент 9', определяемь1й как макф!мальное шоло?китель-
ное #' удовлетворя}ощее уравнению

т

! с*'_- к' _- ф) (1 +- с)_' : 0.
{:0

*, Фт9впдно' для эффективньтх вло}кений э' > т,, а для неэффективнь1х
э' < Б. }1шаче говоря' критерии э? 0 и 3'?Ё эк"ивалент}1ь1.
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3ффективность (<абсолтотная))) кашиталовлож(ен1'1я оущественно 3ави-

с,ит от при}{ятого в расчет уровня цень1 прои3водишого продукта.-Ёе всегда

предшоло?1{ения о цене продукта будуще!о объекта доотаточно обоснованьт.

в .,у'",х' когда речь идет о сравневии вариакгов прои3водства однот1

, 1'й }ке прод)жцши' ?келатольно исключить влияние цевь1' т. е. перейттт

к оценке ((сравнительной>> эффоктивности шо цриводе-н}{ь1м 3атрата_1!1 на

единицу шр0дукции. Бслтт эк6 ?теобходимо оценить кабсолютщгю)) эффек_

тшв,ность вло2кения и нет уверенностт{ в достаточной обоснованности цень1

прод}гкта' ну}т(но исчислить эффект его шрименения по методике' которая
о]1ись1вае1ся ни,ке в от1{о111ении г!!Ф![3вФ,{ства }1овь[х видов ]1родукции.
3амотим' что проведенньтй в \967 }. ,.р..*отр цен и дальнейшая работа
по совер1пе11ствованито ценообра3ования' в частности планируемоо оостав_

ление прог}1о3ной динамики цо1{' облегчает 3адачи пправильн'ого расчета
эффективности капитальт{ь|х 3атрат.

4. осоБь[в случАи РАсч81А кАБсолютного)) эФФпктА

Бернемся .тейрь к упомянуть]м вь1]пе осло}княтощим обстоятельствам
(проей"ируе1|!ь1]-! о6"ек" г'редна3начен д]|я прои3водства новой ппродукции'

йЁ 
"*е''ще* 

в момент расчета цень1; не|обходимо не толь1{о оценить целе-
сообразн'Ё', ,,'}кешия' но и обосновать его наивь1годнейший объем, т.- е.

пайтй оштимальную интеноивность нового прои3водственного способа;.

цень1' по которь]м шшрои3водится расчет' 3аведомо существен}1о отклоня_
1отся от оштимальнь1х и т. ш.). Бездрцпое шрименепие тшаблоцнь1х расчот.-
нь1х схем в уоло ви'ях 3аведойь|х и большзих отклонеттий анали3ируемой
ситуации от г1редшось1лок' ошравдь1вающих применение той 11лу]. иной

формульт, сшособно пр!1нести ли1шь вред' шоскольку произвольнь1е ре1ше-

11ия шолуча}от ли1шь видимость расчетного обоснования.
Рассмотрим часто встреча1ощийся сл5гтай, когда в ре3ультате ка[1итало_

вло)кения со3дае'ся "о"йй 
продрст (в п:ироком омьтсле слова). 11редстав-

ление капиталов]1ож(ения как сш0соба (строитольства_исполь3оват{ия))
шроектируемого объекта ока3ываетоя нево3мо}кнь1м' шоскольку компопе11_
,гь[ вь]шуока не могут бьтть оценень1 ввиду отсутств.ия цен на них в момент

рй;;';. |{рактика в таких ощучаях обращается обьтчно. к родуцированной
ф'р*. оцойи аффекта' к методам (сравнительной> аффективцости' ()отав-

]."* , вовое без расомотр е\'сшя вопрос о целесообразности капиталовло'же-
ния как источника поле3ного эффокта у! ограни]тиваясь рекомендат\ией
варианта' шршносящего данньтй Бф6ект с минимальнь1ми 3атратами. |!ри
этом' ра3умеется' вовсе 11е гарантщруетоя' что капиталовлож{е1{ие вообще

целесообра3но в каком бьт то пи бьтло варианто.' Ёам ',р'д''."ляетоя' 
91;Ф Б случаях 1босноватлия крушпьтх направлени!|

вло)т(ений, имеющих серье3нь1е народнохозяйственньте последотвп'я т" шри-

водящих' в частности' к прои3водству и исполь3ованию новь1х продуктов'

'.'б.,'' пеобходимо вьтявление шолной или абсолтотной эффективност]{
проекта. Расчет окалярного прои3ведения 11[ достпгается в этих случаях
с помощь}о ]]риема' у'ке исполь3ованного вь11пе'_ о6ъединения олооо6а $,

о1тисьтва}ощего ка|]италовло?кение (как совоку{!ность строительных 3атрат

и разностей ме:кду стоимостью вьтшуска и эксплуатационнь1ми раоходами) '/ -', 'ойисътватощим 
исшоль3ова}тие новь1х шродуктов. 3 объеди-со сшосооом #

нен}{ом сцособе (п + $') новьтй продукт ока3ь1вается впттренним (про-

ме){(уточнь1м)) шродуктом с нудевь1м вне1пним вьтцуоком. [1ри таком более

1пироком шредотавлении ре3ультатом капиталовло'ке11ия вь1ступает не
вь1шуск данпой отрасли или шодотрасли' а суммарпьтй эффект прои3вод-
ства _ потре6ления.

3тот ж,Б ,р"'' объединения производотвеншого спосо6а строительст_
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ва_шшрои3водства со способом исшоль3ования проп3водимой продукции
потре_бителем является наде}кпым методом измерейия эффективности вло-
экений,^ ре3ультат }0оторьтх не получает денеэкной оценйй 9ффективнооть
шостройки' папри[0Р, пшоссейной дороги в каком-либо районе нево3мо}кно
ошределить' опираясь ли1пь }{-а ппроектньте материальт' характери3ующие
сам процесс строительства. Ёетрудно вы]{ислить шриведеннь[е затрать1
строительства - эксцлуатации дороги' но ати 3атратьт не с чом с0цоста-
вить' цоскольку шольаова'нше дорогой нит1его пе отоит потребителям
и хо3расчетньтй дотод от ее э]{сшлуатации равен }гул1о. }1о если исчислить
прироот прибьтли (экономито) у всец потрБбите,ей дороги и сло'кить эту
поло}кительцу1о комшо1тенту опособа (строительства-эш(сшлуатации-
исполь3овапия)) о приведеннь1ми затратами (взятьтми' ко}|ечно' со 3}1аком
минуо)' то 3нак полученной суммьт 6удет характери3овать народт1охозяй-
отвенну1о целесообра3нооть проекта строительстЁа дороги.?акой }|(о учет нар,одн хозяйстве"йо.о эффекта'необходлм п. в случаях'.
когда шредельнь1е и3дер}кки эксшлуатации объекта 1{ашитальног'о строи:
тельства ни}ко средних и' следовательпо' хоарасчетньтй доход не п0крьт-
вает 3атрат акс]1луатации' как это имеет место' напримеР, шРи ог{тималь-
пом_ре'киме исполь3ования 

'келеань1х 
дорог.

Бведенньте вь11пе понятия чеп99редственного эффекта вло21{ения' до-шолнительного (или косвенного) аффекта и. 
''ол"о|6 эффекта получают

в терминах прои3водственньтх сшшособов интерпретацию скалярнь1[ !!!Ф![3;
водений, соответствен1{о 7п, 1'п и- ($ + т',)й, где 7 - вектор' ошиоь]ваю-
щий данное вло}кение' как оно бьтло ошределено в п. 3 п''п; - йБ*'Бр,
оп'исывающий исшользоваттие шродукции данного вл1о)кения потребителямй.
!сли рассчить]вается эффект со3дания ]1ового продукта' то на стадии про-
0ктирования 1тервое и3 перечислеш}{ь]х шрои3ведегий вообще не мо?{(ет
бьтть вьтчислено 3а отсутствием цень1' и тогда пРеАставление капитало-
влоэкен*й в форме расц1иренного вектора ($ +'1?) снимает эту труд-
нооть. 1акэке !! в сл5гчаях' когда действутощи" цень1 3аведомо отклоняются
от оштималь}{ь1х' поле3но формировать рао]ширенньто способы с таким
расчетом, ттобьт прод)|ктьт с необоснованйьтми щенами вьтступали в !1их'(проме'1(уточнь1му!''> о нулевьтм вне1пним вьтцуском. Б вычисле]{иях эф-
фекта рас1шире}1ного опособа нообосшованнь1е цет1ь1 учаотвовать тогда не'
будут.

Аругой |Р}Аньтй вопрос состоит в обосновании оптимального объема
вло)кения. |1з теории вь1пуклого программирования и3вестцо' что если'
шекоторьтй производственньтй спосо6 т, не шринадл€}кащий мноэкеотву .8,,
1ффективен' т. е. характери3уется услови "* 7,'; 0; 

';1;ьествует т{исло
/а, указьтвающее' что целевая функция задачи увеличится на некоторую
::ч1"*у*(о при вклк)чении в шлан сшоооба а" о й'й"п'"'..", приме_пения 1. |,олт- интепсивность применения сшооо6а $ еоть число ?ь пЁ,р'-
л{е)кутка !0'п]' то.-прирост. цел6вой функ{йй!!, дост]{гаемьтй 

"рй-,й"й*._ЁйР }лщ /о'$, естъ 9(1) < р([). Бслп йе в ]тлан включае'." Ё,'.ов па,-т[Бь > п, то целев9" фуФцщй й'я,ет не только не увел!гт{иваться' но да}ке
умень1питься. 9исло [ применпгельно к сшоообам' ошись{ва}ощим капи-
тальньте влож{е}1ия, будем на3ь1вать оптимальньтм объемом вло}кения.

|!роблема оштимальт1ого объема 
"''**й"" 

тиг!ит{на' нашример' пр1{
ог!ределении целесоо6разного размера ]]артии новой 

'.*"й, 
и при още}!1{е

аффоктивности затрат'_ направляемь1х в со3дание 
'ора'ц'Б-новой 

техники.0ценка этой последпей т!лфется в основу материальт1ого стищглироваг[ия
работников проектн0-ко}1отрукторских организа1дий, со3дающих шовьте ма-
1шши!{ы' оборудовапие и т. й. ||р{ктика й',о'нения такого рода расчетовявнь1м .образом пе согласуется с тре6ованиями теории (д. т4 3дравого,смьтсла)' Ёередко эффективпость использова1тия единич}{ого 9(3€[11/|8,!&;

ов оцвнкв эфФв}стивности }сАпитАльнь1х зАтРАт
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новой техники' шодсчитанна'1 иоходя и3 над6олео благошшриятнь1х условий
€го 1]римепения' умно?кается ша весь предполагаемь1й объем внедрения'

хотя'66'*'"вность исполь3ованшя рааличпь1х эк3омшлщов новой техники
заведомо пе мож(от бь:ть одинаковой !см., на]1ример' [17] ).

[1ринциш опредед€ния о11тимальцого размера - 
партии шрост' хотя во

многих случаях трудвошрилож(им па щрактип(е. [{еобходимо исследовать

все в'озмо'кнь1е феЁ"' ш!именения техншки повопо образца п' вь1числить

экономи1о' даваому1о ее шшрименением для э:их .ф9р. [одовая экоцомия
шриш{енения сошшоставляет ся о велич[!ной вк. где к 

- 
стоимость единицьт

о6разца новой техники (одно и3 осло)к;нений состоит в том' что п' эта

величина зависит от отошенш масоовостш шрои3водства' т. е. 0т целесооб_

р,'й''' о6ъема внедрения). Расшоло}1{енпь1о в шорядке убьтвания величи11ьт

чистой экономии (раз"ос'и ме)1щу эко,номией на годовь]х и3дер}1{ках' обес-

шечиваемой шоль3ованием новой техшикой' и затратами шоль3ования' рав_
ньтми Б}() различ}1ь1е сферьт во3мо}кного г[римонения техни1{и нового в}1да

'ор''у''т ряд областей !$п'.'ент|я - 0т феры с наивь1сшей чиотой эко_

"'*''и до_фаотков' гдо эта чиотая экономия отрицательна. 3кономической

"р^""ц*й "-",др'""я 
является' очевидно' нулевая чистая эконому\я. 6умма

'''!р.б"'стей 
Ё..* сфер прцменеяп'я о неотрицательной чистой экономией

и дает оцтимальньтй объем вшедрешия..' 
[ля шрактических расчотов эффективБФ.€1[ затрат в проектно-кон-

структорокие разработй "елит1ина 
полпого эффекта образца новой тех-

пики дрл}|{на' как нам продставляется' оцределяться шрои3веден1ем нор_

матившои эк''Бй", р""Ё'й'30_350/0 (", йс'ком случае по более ||')-раз-

мера максимальной йстой эк0номпи применения матпинь1 в наиболее

благошриятньтх условиях' ша оптпмальньй о6ъем ее вь1т1уока (оштитталь-

ньтй объем "".!р.*я). €уществующая практика умно}1(ения объема
внедрения ша максимальну1о чиотую экономию сильшо 3авь11пает эффект

шроектн0-копструкторскпх равработок.^ Более отрогое оцределение о(птимального о6ъема внедрения' це]1ьт эк-
3емшлцра новой тохнй'тси' косвенного и т1]олного эффекта ее со3да11ия мо)кет
бьтть ошиоано в терми|{ах вь1цуклого шрограммирования следующим об_

разом.- 
[1усть шодель экономической сиотеиьт опист.1вается задачеи вь1пуклого

шрограммировавия с мно'т{еством ппрои3водственнь1х во3мо)кностей -{, и оп-

тимальпт.,тми ценами п. |[усть со3дан новьтй тиш оборудования или катсой

бьт то ни бьтло техники' экономящей ттрои3водотвенньте и3дер?кки в ра3лич-
1{ь|х отрасдя][ и сферах хозяйства. [шоообь: ото и3готовления ш соответст-
венно примепеБт'я1 естественно' не входят в мно2кество .{,. Фни опись1ва-

ются соотвототвенно векторамтт. (а (ь) 
' 
ь) ц (у (ь) ' 

_Р), |А@ /ъ - троп3воль_

ное поло)китедь11ое чиоло' характериау1ощее о6ъем (наприм9Р, 3 :пт1'ках)
}1рои3водства (исшользования) нового оборудования' {(ь) - '-у"рнътй 

Ёек-
тор' ошис"'"'ю'щий шроцесс шрои3водства ь единиц этого 9-борудования'
у (ф _ 7а-мерньтй вет!тор исппользования этих п единиц. Рассматривая
совмеотшо способ со3дания и исполь3ования нового продукта' ошределяем
0птимальнь1е объемьт его прои3водства !1 исполь3ования !13 соотно1]1ения

Ф (Ф + 'Ф\ 
гс : п:18[ (у (ь) 1ь а @)) тт.

п)о

Б реальнь1х условиях иокомьтй максищгм' видимо' всегда существует'
ибо затратьт на едишицу с ув9личением объема вьтцуска уменьт1]а|отся
в 3амедлевнош темше' эконошия х€ от ]]ршшенения шовой техники неуклон-
но умонь|пается до нуля. [ена (оштпшальная) новой техцики. равна
{,+|"- -1(ь)^ |Б) 

^ 
йолньтй' эфф_ект ее со3дант'я Б' в}|едрения (у (и) +

* с(1)) п, ил}, что то )ке самое, у (п)$ - !1'+л7.

ъ-
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6ледует ска3ать' что и3 хозрасчетнь1х сообраэкений для единичн'ог0
эк3емшляра новой техники прав]1льнее устанавливать цону па уровне эф-
фекта предель}1ого эк3емпляра у'(п)п - -1'(п);!!!, 1&1{ как при такой це}те
ее прийретение будет ошравдано эффектом шрименения для ка}кдого шо-
требителя' где шрименение новой техники целеоообра3но 'т 

с народно-
хозяйствен1]ь!х шозиций. 3атрать1 прои3водства будут покрь1ваться такой
ценой ли1пь частично, & Б ооталь}!ом эффективт1ость 3атрат по конструир0-
вани}о' освоени1о и шрои3водству новой техник]и определяется народно-
хозяйственнь!ми последствиями ее применения потребителями.

}{огда освоение новой продукц,ги продставляет длительньтй процесс'
в ходе которого сниж(аются затратьт прои3водства' раст]1иряется область
исшоль3ования и круг потребтателей новой продукцпи', тре6уется опреде_
лить оптимальньте тем11ь1 ра3верть1вания нового прои3в0дства. Фни дол)к-
нь1 устанавливаться по принципу максими3ации эффекта от шрименения
шродукции даннопо объема 3а вьтчетом затрат' просуммированного 3а весь
г!ериод и приведенного дис[(онтированием к начальному моменту. $ал*
пр&вило' оптимальное ре1п9ние не мо}к€т бьтть полностью реали3ова}{о
хо3расчетно' и т!опи}ке,]1ная в ошределеннь1е пери0дь1 цена новых изделий!
дол}кна ошравдь1ваться народпохозяйственным эффектом их потре6ления.
?олько пр!1 ориентации на полньтй, народнохозяйственнь1т1 эффект новая
продукция будет вь1пускаться темпами' соответству]ощими 3адаче полной
реали3ации во3моэкностей технического прогресса. Фценка эффективности
такого рода мерошриятп7у дол}!{на ор11ентироваться не на финансовь1е шока-
3атели предприятпй _ прои3водителей новой техники' а проводиться в 1ши-

рокош мас:штабе' с )дтетом влиян!1я на все народ!1ое хозяйство' с расчетом
на длитольну1о перспективу.

1!1етодитеские цришциг1ь1 ощенки эффективности капиталовлоэкений,
пвложеннь1е в данной отатье' могут исполь3оваться не толь1{о для анал!13а
проектов ообственно капитальнь|х вло}кений, но и ш!я оцешки эффектив-
н|0сти и оптими3ации шроведения ра3ного рода долговремен'нь1х шр0грамм'
где необходим учет фактора времени. 6юда относится' например' со3дание
3ашасов и ре3ерв1тьтх мо1цптостей, раопространет1ие новь1х видов продуктов
шотреблену!'я т. услуг' новь]е научно-техн'ические разработки !ц их внедре-
ние в прои3водство' мерошриятпя по охране природь] и рациональнь1е схе-
мь1 ра3работки прир0дньтх богатств' темпьт и очередность пр0мь11шленного
0св0ения новь]х районов и т. п.

Б связи о шроблемой оштималь[!ого объема кап1ггаловло}кения отметим'
что боль:пшшство проектов строительства одно3начно определяет мастш'табьт
выпуска на будущем прои3водственном объекте. 1-{елью экономическогю
апали3а шроектов является в таких случаях не обоснование оштимадьнопо
объома внедрения' а исследовапие целесообра3ности ос)гп{ествления про-
екта с тем мас1штабом вьтпуска, которьтй в нем предусмотрен. Фднатю
проблематика' свя3анная с объемом внедрения' косвенно шршсутствует
и в этих расчетах.

}1счисленп'я ст( для спос о6а *, о11исьтвающего нешосредственно данное
кашиталовло}1{ение' илт' для составленнь1х различнь1м образом рас1пирен-
ных вект0ров' включа1ощих косвел1нь1е и дополн]ггельньте эффектьт' оши_
раетоя на предполо}кение устойтивости системь1 цен п' пригоднооти этой
системь1 для ошиоания ситуации' которая возникнет после осуществления
проектируемого капиталовло}кения. 1\{еэкду тем во3мож(нь|' конечно' шро-
ектьт кациты1ьного строительства' в]{осящие коренньте и3менения в балан-
сы прои3водства _ шотреблен}1я ра3личнь1х продуктов и,, следовательно'
в систему оптимальнь]х цен. 6тропо говоря' изло?кент{ьте в статье методь1
определения эффективности капиталовдо)[(ений, как и упроще11ньте мето-
дьт' рекомендуемь1е существующими инструктивнь1ми документами' пр1{-

2 0коном:тка и математшчеокие методьт, ь\! 6
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менимь1 ли1шь к ((мальтм)) влож(ениям' осуществление которьтх не вь13ь1вает

коренного и3мен ент'я" план,а и характери3ующей его системьт цен' А,я
(крупнь1х) вло}т(е ий, естественно' нельзя ука3ать шриемов расчета' '1т-
ра}ощихся на ]топ(альну1о ипформацию и характери3ующих шар0днохо3яи-
отвенньте последствия шринятия шроекта. <(рушньте> вло)кет1ия по от!ре-;

делениию не могут бьтть охарактери3овань1 никакой локальной информа-

цией' отличшой от сведеБпй' от1ись1вающих план в целом' ш потому дл'!
(крупнь1х)) вло}кенлй шроблема эффективности' как она определ-ена в ш. 1'

не сущеотвует. }1х целБсообра3носйь и эффективность м0?|(ет бьтть вьтяв-

лена только оптими3ацией плана в целом _ с0поставлением планов' вклю-
ча1ощих и не вк'_|ючающ]4х данное ре1шение.
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