
экономик^
и м^тЁмАтичЁскиЁ мБтодь|

19т7
том х!!!' вып. /|

|лоРпт ичБо [сш{ п и ш п1одолог !1ч лс [с'| л
7т РоБлп|1 Б[

мвтодичвскив пРинципь1 оцвнки
экономичвской эФФвктивности новой твхник!1

н. ш. ФвдоРш нко' д. с. львов
( 1?|ос,лова)

Б условиях постоявно рас1пиряющихся мас1штабов исполь3о$ация ре-
3ультатов паучпо-исследовательских и проектпо-конструкторскшх работ в
народцом хо3яйстве крайпе ва'к}1о дальней1шшее оовер1ше1{ствование мето-
дов экопомических обоснований отдельньтх пашшравлений наутно-техниче-
ского прогресса. только достаточно полньтй и точцьтй экономический рас-
чот мо'{!ет слу}кить базой для принятия ре!пеция о создаттии новой тех*
никп. Б связи с этим больтпое значение приобретают мотодичоокие вопро-
сы оцеЁки ако1{омической аффективности довой техники.

[о послоднего времени в плавово-проектной практике испольаовалооь
больтшое число методик и инструкций по оценке акономической эффек-
тивцости капитальЁь1х вло'кенцй, повой тохники' продукции' ивобретепий
ш рационали3аторских предло]т(ений. (одерэкание ,ке их нередко ока3ьт-
валось шшротиворечивь1м. 1ак, в однпх случаях рекомендовалась единая
цорма эффективвости капитальнь1х влоэтсений |\_4 ц др.], в других_
нормативь1' дифференцированнь]0 шшо отраслям [5], или шо}{и'кенньтй нор-
матив эффективвости [6, 7 ' др.]

Ёапример, в [6] и в больптицстве со3давпых па ее осн,ове отраслевь1х
инструкций рекомендуется норматив аффективности, равньтй 0,12, а в
|1,2,3,8 " др.] _ 0,15 и т. д.

(уществевнь1е ра3личия имеются так;ке и в учете фактора времени:
в [6] коэффициент приведения 0,08, а в [3] он у'ке совпадает о коэф-
фициентом эко]1омической эффективности капитальнь]х вло]кений, т. е.
,соотавляет 0,15. в [9] экономический эффект ппредлагается опр0делять на
осново расчета так на3ь1ваемого верхнего шредела цет{ьт с ист[ользованиом
коэффициента приведешия' равного нормативу эффективности кашшиталь-
цьтх влоэтсений.

||о-разному тракту}отся вопросьт' свя3аннь1е с приведепием ток)пцих
и единовременнь1х затрат. Б одних случаях ([6] и др.) допускается
привед0ние ли!11ь капитальттьтх вло:кений. в других 12,71 наряду с ка-
питальньтми вложсениями так'т(е текущих затрат и результатов прои3вод_
ства. Белики различия и в расчетах эко}1о1тической а,ффективности' так
как в одних методиках экономийеский эффект шроизводства повой тех-
ники определяется 3а одиц год' например [1], а в других_3а весь срок
служпбьт цовой техники [7_9]. Разнобой дошускается нь1пе и в раочетах
эконошической эффективности изобретений и рационали3аторских прод-
ложений.



г'

в22 н. п. ФвдоРвнко' д. с' львов пРинципь1 оцвк1

Бсе это приводит к тому' что ре3ультаты расчета по одному и тому
,ке вариапту повой техники' вь1полпеннь1е по ра3пь1м методикам' су-
ществецно ра3личатотся. (ло:тсилось такое поло'кение' когда про€ктант
мо'кет подобрать метод очета' заводомо обеспечивающий получепие по-
ло}т{ительного ре3ультата це3ависимо от реальттой эффективности объекта
:товой техвики. 3 связи' с этим |осударствевць|м комитетом (овета $и-
нистров сссР по шауке и техвике' Академией наук €6(Р и }{омитетошг
по делам изобретений и открьттий при см сссР совмест}{о с |оспланопт
999ц'}1ивистерством финансов €6(Р, |оскомитетом цев см сссР и {()/сссР 6ьтла разработана методика определевия экономичоской эффектшв-
цости исшшоль3ования в пародном хозяйстве :*овой тех}1ики' изобретений
и рацио|талиааторских предлож{ений. Редавно проект такой методикп
после 1|1ирокого обсужсдепия в министерствах? ведомствах' |{а 3аоедашиях
научнь1х советов Академии наук (((Р и |осплана сссР, в научцо-исоле_
довательских институтах и проектньтх орган]1зациях ра3личньтх отраслей
шромьт1пленности бьтл утвер:кден |оскомитетом см сссР по науке и тех-
нит{е, |осшлапом (((Р, Академией наук сссР и $омитетом по делам
изобретений и открыттйлрп см сссР [10].

Ёовая методика вводитоя в действие в3амев ||, !|, 72|. Бе полож(ег1ия
отра'как)т ре]пения [)(! съезда }(|[66 и октя6рьокого (1976 г.) 11лепу-
ма {}{ кпсс по вошшросам повь]|шения эффоктивности общественного про-
и3водства на основе ускорения научво-тохнического прогресса' необхо-
димости ориентации при вьтборо паправлеший органи3ационно-техниче-
ского совер1пенствования т]роизводства па конеч1ть1е народнохо3яйотвеш-
нь1е результатьт.

[ введением в действие этюй методики в расчеть1 акономической эф_
фективности новой техники' ивобретений и рационалиааторских пред.цо-
:тсений вносится методическое единообразие. Ёа ее основе в миниотерст-
вах и ведомствах дол}квь] бь:ть разработаньт и утвер}кдень! по согласо-
вапито с |осударствевнь]м комитетом [овета 1\4иниотров сссР по 11ауке
и техцик€' '}оопланом сссР и Ёомитетом по делам изо6ретений и открьт-
тпйпрп см сссР отраслевь1е методические ука3ания.

|[о оравпению с ране,е действовав1пими ивструктивнь1мш маториалами'
существенно рас1пироцо практичеокое навшач€ние новой методики. 8ди-
пь|0 методические принцишьт распространятотся теперь не только ва сфе_
ру вьтбора наил)п[1пих вариантов оовдавия и введрения новой 
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п

определения эффекта для расчета ра3мера премий, но и 11а формирование
пока3ателей планов предприятий, объединений, мипиотерств' ведомств и
народного хозяйства в целом' на учет фактинеской эффективности новой
тех|{ики' оовер1шенствование ценообразования.

}[аковьт :тсе осо6еттности новой методики? Бо-первьтх, оценка экономш-
ческой эффективпости на всех уровнях со3дания,и использовавия новой
техпики' изо6ретений и рационал}13аторских предло:тсенгй ос)ществляет-
ся по пока3ате'тю народнохо3яйствепного эко1{омического эффекта, опре-
деляомого по разности приведеннь1х 3атрат. Бо-вторьлх' раочот народно-
хозяйственного экономичеокого эффекта слу?*(ит осйовой_для отра'кения
экономической эффективности новой техники в нормах' нормативах' в
плаповь1х и отчетньтх ппока3ателях. Б-третьих' внесе1{о методологическое"
едпнообразие в применение фактора време1|и в раочетах затрат' ре3уль-татов прои3водства и экопомического эффекта. Б-тотвертьтх, обесшететтьт
условия сопоставления 3атрат} и резулвтатов при3водствЁ при оценке ако-
помической эффктивности продукции повь11пенного каче6тва. Б-пятьтх,
сформули.роваг{ь1 исходвьте поло'кения для оцонки аффектившости варпан-
тов новой техпики' характеризующцхся и3менением 3атрат и резуг|т,та-.тов прои3водства в течение всего пеоиода подготовки' освое\пя п серий_
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ного вь1пуска шродукции. в-шестых' внесены цообходимые уточЁеция в

методологию оценки 3атрат и ре3ультатов.прои3водства шо ба3ово1!{у ва-

риацту ттовой техники. Б-седьмьт5', разработавь1 методь{ ошшредеде11ця ако-_

номического эффекта для вариавтов' характери3ующихся пеодцЁаковои
эффективностью приме}{еция новой техники для разлшч1{ь1х групш потре_

бй{елей. Б_восьмьтх, заново со3дань1 методь1 учета и обоонования так т{а-

3ь1ваемого хозрасчетцого эффекта новой техники. Б_девятьтх, приведень1
примерь1 расчета народнохо3яйственцого и хо3расч0твого экопомического
эффек1ов при со3да'1пл у| исшоль3ова}{ии новой техт1ики в народно!{ хо-
зяйстве.

Фоновошолагающий [ринциш методики_обоспечепие яароднохо3яй-
ственного подхода при об,основа!11!и вариат1тов 1!овой техники' экономиче-
ской оценке изобретёний |[ рационали3аторских шредлож(ений. Фн наптел
0тра'кение в том' что:

выбор цаилуч1пего вариа}{та тех1{шческого ре1шения осущеотвляется пе

на основе критерцев хоз1!асветной аффективности прои3водства (прибьтли'

рентабельности, фондоотдачи ц др.)' а по критерию мипимума годовь1х
шриводевньтх затрат' учить1вающих ]1аряду с ое6естоимостью и нормат!{в-
11ую прибь1ль;

в.расчетах годовь1х приведеЁнь1х затрат
отрас;ей и видов продукции цормативнь1й
аффективности капитальнь1х вло}*{ений;

оценка ре3ультата прои3водства от вь!пуска ппродукци![ шовьт|пе]тпого

качества осуществляется с учетом эффективности ее исполь3овавия в те-
чение всего срока слу)кбьт цовой техпики;

в расчотах эко}1омической эффективности паряду с ресурсамш прини-
маются во внимание так'т(е и срокц' необходимьте для внедрения различ-
нь1х ппроектов;

оценка эффективности новой техники осуществляется по 1(онечнь1м

ре3ультатам ее внецрения в .!1ародное хозяйство.
}{овая методика }1е до'1ускает шшро]иворечий' которь1е воз11икалш рапее

при расчетах 11ока3ателей общой (абсолютшой) и сраввительной эффек-
тившости капитальЁь]х вло1к€ций. Бо всех сл)п{аях выбор наилуч1пего ва_

ршанта технического ре1шепия шроизводится по методу мишимума пртве-
де"""'х затрат. Фценка по величине вормь1 прибыли (рептабельвости) не
может использоваться в качестве крит0рия для вь|6ора !!аил}д{1пего ва-

риацта повой техники. 6удить об эконоцдичности шо максимальной норме
шрибьши 6ьтло бьт т1евер}{ь|м. [ля этого дол!кна учить1вать0я масса при-
6ьтли, ,остающаяся после уплать1 процентов 3а банковский кредит. Б прин-
ципо такая оценка то'кдествен1{а расчету по метюду мипимума годовь1х
шриведеннь1х 3атрат с той ли|пь ра3ницей' что вместо банковского про_

цента в расчетах учить]вается нормат1{вный коэффициент экономическо}"1
эффективности капитальнь]х вло}кений.

Б новой методике устранена и другая
Фна оостояла в том' что экономический
продук1{ии реко1\[ендовалось ошшределять

исполь3уется едиппый для всех
коэффицие}{т экономшчоской

о1пибка' которая имелась в [1].
эффект от повь11пепия качества
как адгебрашческую сумму го-

довых эковомических эффектов ее производите]1я 
'т 

шотребителя. в это}{
случае рроисходило вепооредственпое суммирование капитализированной
экономии изготовителя с годовой экономией затрат потребителя. 11о су-
щеотву это равцосильно непосредотвенному суммировапию каппитальнь1х
вло)кений и ,се'бе0тоимости' что дел{ть ]тельзя. }1ео'бходимо ка{]итальнь1е
вло){0ния шредварительво привеоти к тодовой равмерпости с шомощьто
нормативного коэффициента их экономической эффективвости либо сум-
мировать текущие и3дер}1{ки за весь срок функциопирования новой тех-
ники. имепно так ]1 рекомепдуется в новой методике определять эконо-
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мический аффект от повь||цеция качеотва промьтшленной продукции.
,(ля этого в расчетах используется иввестная пв практики плацового це_ноо-бразования формула верхнего предела цепь1.

}1а первьтй взгляд мо21{ет пока3аться, .'йо рас"ет эффекта 3а весь срокслу;кбьт новой техвики нару]пает принцип тожсдеств| роаультато'. н^самом деде то'}(дество результатов в патурадьцом вь1ра'кении устапав-ливается благодаря учету ^объома продук'|ии (работф, 
',',у"*'.й'Б1помощь|о новой техники. (ущественнь1е уточнения внооит цовая мето-

дика в расчеть1 экоцомической эффективн0сти и в том сл)д{ае' когда срав-
шиваемь1е варианть1 шовой техники не удается шривести к то?1(деству про-
и3водственного результата в натуральпом.-вь1ра,кении. Ёапример, 6томож(ет иметь место' если оценивается эффективность исполь3ования
изобретений и рационади3аторских предлой6ний, приводящая к и3мене-
ни1о сортнооти т' асоортимепта вышшускаемой продукции. {ля этого слу-чая повая методика рекомепдуот приводить сравциваемь1е варианты к
то)кде_стзу ре3ультатов прои3водства в стоимостпой форме, т. е. в расче-тах аффекта по ра3ности годовьтх приведеннь1х затрат дополнительно
учить1вать ц3менепия цен продукцци. в свяап' о и8менением ее сортвостии аосортимепта.

}4.етодика содерж{ит уточнепие' свя3ацное с вьтбором года внедрепияновой техшики' для которого сдедует определять величиш5г экономиче-ского эффекта. ( этой цельто.рекомендуется ппринимать шервьтй год пос-ле окончания планируемого (пормативпого) срока освоения производст-.ва новой техники. }(ак правило, ато второй и^ли тротий год ?ери*Бговь1пуска повой ппродукции или применения новой 1е*ц,ло"'и шроизвод_ства. |!ри определепии годового экопомического аффейБа от изооре'Б"-й
пп рационализаторских предло}кений за растетпьй принимаетоя 

_первьтй

год их исподьаования.
6ущественное влияние па вьтбор шаилуч1пего варианта новой техники'оценки ее акопомической аффективпости оказь1вает-бава сравнения. в 

'т:
верэтсденной методике за оопову сравнения ]три опр0делении годового эко_цомического эффекта новой технийи пр'ни*айтся:

па эташе формирования шлапов па}д!по-исследовательских и опь1тно--конструктороких работ (в процесое вьтбора вариапта со3дания новойтехники)' а так?т(е при пр!{нятии ре]пения о шостаповке ца производство
повой техники_показатели луншй техники' аапроектированной в (((Р
1жъ ч фелс,ом' которая моэтсет бьтть . 3акуплена пли' рааработапа всссР на основе приобретения лицецзии) и имеющей наимець1пие пои-
ведепньте 3атрать1 в расчоте ца едппицу проду|{ции (работьт), 

",',у"*'""-мой с ее помощью; в сщд!ае-о]гсутствия шроектйьтх рафаботок _ шока3ате-ли лутшей и3 
-имоющейся в €(6Р техники;

на этапе формировапи'т плапов по освоению первь1х промь11плепньтх
серий, внедрепия прогрессивной технологии' новь1х способоЁ ;рй;;й;
прои3водства и труда' а так'ке па этапе внедрепия и экспплуатации новойтехники _ показатели заменяемой техники.

Ёа всех этапах !токаватели базовой техпики (себестоимость, капи-тальнь1е вло}кения и др.) шриниматотся с учетом шовь||пения техническо-
го уровня шрои3водства.

11ри обсу:кдении данной рекомендации вьтсказь1валисъ и другие точкизрения. Б частности' предлагалось на всех этапах со8дашия и освоепияновой техники оценивать экономическ{'ю эффек'""й"Б' шо отпо1пениюк одвой ц уой жсе базе сравнения: луттпей й6 
""о"м технико_экономиче-

ским показателям и3 имеющейся аналогичной техники. |[ринятие ука-3ан-пого предло?кения, с одной стороцы? повь1сило бьт требоЁа''',"'"й' ,*эффективности новой техники' 
"о 

-с 
дру.'й ли:пило бьт'многие ппредприя_

1124
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т]1я 3аинтересованности в исполь3овании и мешее экономичной техники'
[ущеотвующая шрактика сейчас такова' что 11родшрт|ятия шоощряются

за достиднутьтй уних эко}{омический эффект? но не цо отпо|11ению к луч-
п:ей технике' а по отцо|шеник) к техшике' ранее внедренной в шроизвод_

ство. вот ппочему бь1ло шризнацо целеоообразшь1м времешшо сохрапи'гь

сло?т(ив1пуюся шрактику и не вносить пока и3мешений в поло)кение о

премироваццл 8а созда11ие и внедрение новой тех!{ики' утвер}1ц-е}1доч|ос-
;;;;;;;"; см сссР по вопросам труда и 3аработшой шлатьт и Б1](||(.

[о сравнекию с рапее применяв1пцмися методиками в новой получило

ра3витие поло?к0ние об использовании фактора времепи в расчетах эко-
йомического эффекта. |!ри атом авторь1 методики исходл{|'т !13 ука3ач11и'
содерж{ап{ихся в докладе л. и. .Бреткш1ва ша хху съе'3де кпсс' о ноо'бхо-

дй]лости 6''"' ,''"ого учота фактора времени в_облаоти шланирования'

стимулирования 14 организации шроч3;одства [1\4[атериальт [)(1/ съез-

да к|т[ё. }4.' |[олитийат, 1976, стр. 61].
}чет фактора времени шроизводится с шшрименением соответствующего

коэффициевта для всех видов соотавляк)щих 3атрат как по каппитальпь1м

вло'кециям' так и шо экопдуатационнь1м^ раоходам. |1ри этом осуществ-
ляется дисконтировавие аморти3ации. }(ак и3веотно' формула годовь1х

приведепнь1х затрат' оппределяемая суммой себестоимости и прои3ведения

капитадьны* 
',о*""ий 

ца нормативнь1й коэффициент эффективвости1
справедливаприусловии'чтокашшитальнь1евло)т|енияосуществляются
втечениеодногогода'ае)1(егодшь1еиздерж{киостак)тсяшшостояннь1миза
,*," ,,""''ьтй (шормативвый) период производства. всли )ке капиталь--

шь1евло,кениярассредоточевь111огодамстроительства-'шодготовкииос-
воения нового шшрои3водства и текущие издер)кки (себестоимость) меня-

ютсявовремени'тогодовь1еприведеннь1езатратьтустанавливаютсяпу-
тем предварительного приведевия 1{апитальнь|х вло:кений и себестоимости

к расчетному году с п6мощьто формульт сло)1{нь1х шроцентов. 3то шовво-

ляет сводить ра3нь1е сдучаи сравневия вариантов новой техн1'1ки к эталон-

ному' в качестве которого в методико рассматривается оценка т|о крите-

рию минимума годовь]х приведеншь1х затрат. Аналогично шриводятся к

расчетномугодуименяющиесявовременирезультать1т|роивводства
]объомьт йпускйе'ой шродукцил и[и ра6отьт)

Б човой методике и3лагатотся пршнцишь1 согласовация народнохо3яи-

ствешного экономического эффекта новой техники с плановь1ми и хозрас-

четными пока3ателямш ]1редппри.ятпу\ объединеншй и министерств' Ёа ос-

новании данньтх расчета экоЁомическото эффекта определяются пока3а-

;;;' ъ"*;;;; (й;"е,'"я) се6естоимоо{{ прироста (снижсенпя) ба-

,"й'','* прибьтли| капитальнь1х вло}1{ений по базовой и новой технике;
;;;;;;; 1у'"'й""*ия) кашитальнь1х вло:тсений; условпого вь|свобо'кде-

нйя работайщ""; срока окупаемости капитальнь1х влож{ений; эковомии
(перерасхода) материадов и энергии.

}/казанньте пока8атели отра)1!аются в цормах' нормативах' плановь!х

и отчетнь1х шшокавателях. [ля оценки дошолнительной или сверхпорматив-
ной эконом17и от внедрения новой техники рассчить1вается пока3атель

сводвото *''р'"""'й"Ё эффекта. Фн призван 3амепить шоказатель балан-

оовой прибьтйи и в дальней]пем дол)кен исшшоль3оваться в качестве освов_

пото источника хо3расчетного стимулирования новой техники. Фшьтт

электротехнической и других отраслей промь11пленности шодтвер)1{дает

целес;образность такого рода перес"тройки экономического механивма

стимулирования научно-техвичеокого шшрогресса'

Ф1пако бьтло бьт невернь1м в условиях действующей системьт цен шри_

менять шоказатель сводшого хозрасчетшого аффекта и для вьтбора наилуч-

1ше1о вариапта вовой техники. Б прощессе подготовки методики вьтска-
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зь|валось' наппример' преддо)кешие определять экономический эффект6ез
учета капитальнь1х вло}|{епий по базовому варианту. ,(ля атого предла-галось вести расчет по формуле

9: [ (ц,-с') _ (ц,_с,) ] 
_Б"к,, .({)

где 1]' и {, _ цена шродукции, руб; [: и (а _ себестоимость, руб.; 1(: _ ка-питальнь1е влож(ения по.н,овой технике' руб.; 8" -нормативпый коэффи-
циетт эффективпости капитальньтх ,'ойЁ"й*, р'""й о,сь.

Ёеобоснованность такого рода расчетов мо}кно проилл1острировать
следу}ощем примере' характери3ующем затрать1 на рубль продукции:

8ариавтьт

Базовьтй _ лутп:ий извеотпьтй 1ш
Ёовая техника 1ф

с т{ с+внк
77 120 9575 80 87в соответстви],] о ({) имеем э: г (100_75) _ (100_77) ]_0,15х80::_10 кош. 8сли ,*'е считать по. формуле годового экономичеокого эффек_

1&,

}{ак видим' реализация вариат{та новой тех}1ики па самом деле обес-
печивает экономик) в 8 коп. с 1 рубля аатрат по сравнению с базовьтптвариантом' что и свидетельотвует о его экопомической эффоктивности.
Бот почему ну}1{но обязательно у"и'ьтва'ь капитальные вло)т{ония в ба-
зовьтй вариапт.

Бысказьтвалось и другое предло'кение_оценивать эффективпостьно_
вой техники по так на3ь]ваемому пока3ателю чистой прй6ьтли

э:ц,_ (с,+Б"1(,). (2)
}1спользование (2) на шрактике приведет к иска]кению фактптеских

ре3ультатов внедреция новой техпики. Б малорентабельньтх отраслях
расчет мо)кет давать отрицательпьтй результат в олучае шрименен!1я впроизводстве вь1сокоакопомичпого с шо3цции народвого ховяйотва в це_лом вариа.цта новой техдики. }{аобо.рот, в вьтсшсорентабешьньтх отраслях
мо}{{,ет и'ме'ть ;]!1€'@1.Ф шодо)кительньтй резуль1'ат в тех сл5д{аях' когда ва
самом деле повая техника спи?кает эффективность общественшог0 про_
и3водства в целом.

1аким образом, в условиях' когда в действующих ценах на некоторь1е
видь1 продукции цедостаточно обоснован уровень рентабельности' в о]1-
ределении экоцомической эффективцостц новой тех}ики вель3я руковод-ствоваться показателепг чистой прибь:ли. Расчет дол}т{ен осуществляться
по ра3пости годовь!х приведепнь1х затрат или (при цевозмо}кности обес-
печения то)кдества результабов- в натуральном вь|ра'1(епии) пр разностгтчист-ой при6ьтли для нового и базового варианта нБвой техпики.

* -1_{ентральпым вопрооом методики является норматив экономичеокой
эффективности: дол?кен ди этот коэффициент бьтт| единьтм иди диффе-
репцированнь|м по отраслям и подотраслям прои3водства? 1ак, в [6] па
этот счет_-приводится следующее разъяснение: <Бормативньтй коаффи-
циент эффективности -по народному хозяйству , ц*''* уотанавливаетсяна уровне не ни'ке 0,|2. ||рп веобходимости' 1то сообраяс1ниям стимули_
рования технического прогресса' учета неодинаков.ь|х уровней варабот-
цой платът (зошальных и отраслевьтх), разлитий уровня ц"', д''"''ремен-вооти строительных программ и районнь1х разливий, в отраслевь1х иц-
стр-укциях доцуска}отоя отклоненця' от установденного нормативного ко-
эффициепта аффективвооти по согласовйнию с [осплацо# с60Ёх бд"'-
ко принцип такой дифференциации_ цормативного коэффициента в 1йшо-
вой методке укааан не бьтл. в [13] содер}т{ится такое указанце; кБели-
чппа норматива по отраслям (шодотраслям) производс{ва дол;кна обес-

ш(
в1
к]
т|
с1

{
4
ч
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печивать получение дополнительной прибь1ли в размере' достаточномдля
впесения плать1 3а основнь|е фонды и оборотньте средотва' шроцевтов за

кредит' образования собственЁь1х средств на централизованпь1е капи-

тальнь1е вло}т{ения' финансировашия цаучнь|х и шроектно-копструктор-
ских работ' прироста собственнь|х оборотнь|х средств и других пл.аповь1х

расходов по рас]пиревию деятельности п.редприятий, объедицений и ми-

пистерств' а так)т{е'д'" 
"'"''_, 

в бтод:кет фиксированнь1х плате)кей и дру-

""* 
,!"'"'в и образовация фондов экономического стимулировакия))'

$аосшовеиздо:кенногопринцишавотраслевь1хинструкцияхна1пла

''р'й!йБ больша! !"66*рйцчация !{ормативного ко'эффи{иента -эф-
ь;й;;;;;'". в"," ; ;;;;;;"е 1960 г. пормативньтй^т*оэффгтциент эффек_

тивности т!редусматривался в ппределах от 0,_1 до 0,33, т' е' с отклоне-

''"*' в 3,3 р1за, то вьтпущецнь|е после 1969 г' о{раслевьте инструкц[1и

фекомендов а{[ц эт:у! коэффициенть1 в шшределах от 0,01 до 0'8' т' е' с от-

;;;;;;";*ш в 80 раз. '!|кая неоправданная диффорешциащ1тя шорматив-

1|Б"Б йфо,щ'"''й- Бффективпостй ваносит значительвьтй ущерб инте-

ресам народного хозяйства.
' Ё'' ,'""*у 

"' '"'''у 
новой методики поло}кен принциш едипой пормь1

эфф1й'',"'"'". в ней указывается' что (д]тя обесшечения адекватного

в^йастптабе всего общественпого прои3водства подхода к оцевке экошо-

мической эффектившости новой техники и исходя шз того' что оргаши3а-

ция ее шрои3водства требует дополнительнь1х народнохозяйственнь1х "ре_

сурсов' в расчетах ис11ользуется едипый нормативнь1й. тто_эффи{иевт эко-

;ъ;;;";й'фф.*'',н'сти капитальньтх вдоэкепий> [ 10]'

Беличина Ё6р*ат"ввого коэффициента мо'кет бьтть исчислена ли1пь в

процессе шостроения оптимального плана раопре-деления капитадьнь1х

'.Ёойен'*. 
![м?ется целый ряд моделей для прибли:кенвой оценки нор-

;;;;;;й *''фф"ц""'та эф6ективности капитальнь1х вло;тсений'_-_йъ; 

''ф"о6'"! 
",воа 

ййод'ки бьтл предл-о?кеп следу_тощий лрш6лтт-

э':енн"'й 
*алйор"'м 

расчета нормативцого коэффициепта' 3а основу рас-
чета принята реал*ная динамика рента6ольност11 обществеппого шрои3_

водотва 3а период [971-_[976 гг.' которая определялась отно1пением со_

;;;'й; ''|"?'"Б""Б"' "рф"'а'общес!ва 
к суммарнь|м .основнь1м ул обо-

ротньтм прои3водст'е"н.й фошдам €ародцого хозяйства. )/оредненная ето

величина за этот период составлла 0,22'
Фдвако такая вь1сокая его величина не мож{ет бьтть рекомендоват!а к

нешо9редствешвому 11рименению в расчетах экономической эффективпо-

сти н6вой техники. [ело, во-первь|х' в том' что в настоящее время в со--

ставе при6авочного продукта .общества учить1вается в виде от[реде}!енпои

доли суммарпого нал6"а- о оборота доход от сельскохозяйственного про-

!'"'д"'',, йдущий в шоль3у государства' -0то 
несколько ппреувелшчивает

3шачение пормативного коэффициента эффективноот11' 11оскольку в нем

отсутствует соответствук)щая оцевка сельскохо3яйствепньтх угодий. Бо-
в!орых, в настоящее время сметная стоимость основнь1х прои3водствеп-

",'* 
ф'"д'в рассчитывается без утета фактора времени' что 3апи'{{ает

"" ""*:о:а391 
и ооответственно завьшпает величипу пормативного коэф-

фициента эффективности.^ у'е' ук}{""'"'* о6стоятельств и привел к 1те.9бх-одимооти 
сни'{!епия

норматшв1того коаффицдента эффе*тивнооти до 0,15' }1о примепевие еще

меньшей его 
"елийинь1' 

например 0,12, по-види1\{о}1у' вы3овет неоправдан--

ное сви'т{евие требовавий к уровню экономической эффективнооти новои

техникп.
Разумеется, вРяА ли мо?кпо сегодня говорить' что рекомендуемая вели-

чива норма'"""'"о}'эффициента является оптимальпой. Ёонечно' в про-

цеосооовер1шепствованияметодо]тогиииметодикиоптимальногопланиро-
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вания опа будет уточ!!яться. Ба:тсен сам принцип. А ов ооотошг-в том' что
порматив эффективности по своему экономическому существу ]1редотав-
ляет цену кашитальнь1х вло}кений, а как всякая цона ов долясен бьтть
одинаковым для всех их потребителей.

,(ифференциация нормативного коэффициешта по отрас.][ям и' видам
прои3водства о3начает ориецтацию пе на обществепвые, а па иншви-
дуадь1!ь1е услов!1я прои3водства. Б этом случае отдельць1е цред11риятия
и отрасли шри вьтборе цаправлений технического оовер|пепствования шро-
и3водства руководствовались бьт не общегосударственнь1ми' а локальными
или ведомствепцьгми ицтересами.

}1сшользовашие единой нормьт эффективности ва}кно еще и с точки 3ре-
пия вьтбора цаучно обоснованпь1х ре1пеций. }1апример' реали3ация нов-ой
техпики мо}кет бьтть направлена не толь1{о' а в ряде случаев и 1{е столько
на получепие неппосредственного акоцомичоокого эффекта' сколько ца ре-
!шение социальньтх и']1и иных задач раавцтия шшроизводства. Бшедрение
новой техвики мо)кет осуществ]!яться в разцьгх природшо-климатических
условиях' в црои3водствах' существенпо ра3лцчающихся по структуре
фондов и характеру вь1шускаемой продукццу! и. т. д. }нет указа*"йх ф{к-
торов дол)кон бьтть нешременцьтм усдовием экоцомического обоснования
планово-проектпых ре:шений. }{о подобвого рода расчеты дол}кнь1 основь1-
ваться не на ((подгонке)) нормативного коэффициопта' а на исшоль3ованци
едипой вормь1 эффективности. Б отдельнь|х сл)п|аях внедреЁцо цовой тех-
ники моя{ет давать и отрицательньтй экономический эффект. }1 если веоб-
ходимость роализации такой техники диктуется социальцыми' вце1пнепо-
литическиму1 у!{ш| оборонньтми тре6ованиями, то отрицательпая величива
9кономического эффекта будет 1!оказь!вать' во что опи обходятся обществу.

!ругим не менее при}{ципиальньтм вопросом оценки акопомической
эффективпости новой техники является вопрос о величино норматива при-
ведепия' )д1итьтваемого в и3вестттой формуле фактора времени. Б [6] его
величипа бьтла установдена ни'1{е пормативцого коэффициента эффейтив-
шости капитальнь1х вло:кений' на уровне 0,08. Бместе с тем име}отся стро-
гие математические дока3ательства того' тто коаффициент приведеция по
фактору времени и пормативньтй коэффициепт эффективности - ато одва
и та н{е величипа. 1ак, формула годовьтх приводе11нь1х 3атрат алгебраи-
чески вьтводится из формулы учета фактора време1]и ли1шь при усл0вии
равепства пормы дисконта ]тормативному коаффициенту эффектившости
капитальных вло;кений.

}1меется и другая точка 3реция' ото}кдествля|ощая' например' норму
дискошта с осудць11!1 процептом. Фтсюда делаетсл вь1вод о необходимости
исшользоват{и4 в формуле дисконтирования пони)т|е11ного коаффиццента
приведепия. Ёо такое отож{дествле1{ие прицципиально неправомерно. Б ус-
ловиях ооциалистической эко}томики о6щество заинтересовано в пощ/чеции
с ка'кдого рубля авапсированпой стоимости но только определенной чаоти,
а всей оум1{ы дохода' что и 11аходит отра)кение в нормат![вном коэффш-
циенте эффективности капитальнъгх влоэкений. }1менно такой прийцип
расчета л6ътл принят в [10].

}{е лишне в этой связи 1тапомпить' что в [9] в оонову расчета эконо-
мического эффекта полож(ена и3вестшая формула верхпего предела цень1.
Бе вегдчит-а обратно пропорциональна пормативу шриведепий шо фактору
времет1и. 9ем больпте этот норматив' тем ниж{е верхниг} предей цей,
ч н_аоборот. 6ни:кение шормативного коаффициента приведенйя с 0,15 до
0,10, например' вь|3овет увеличе11ие верхнего предела ценьт ма|пин т. обо-
рудовапия не менее чем на 20_250|о. А следовательно' и величина эко-
номического эффекта, оццределяемая разностью меж(ду верхним цределом
цень] и приведепць|ми затратами прои3водства повой техники' будет искус-
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ственно заваттпаться. все это ли1пний раз пподчеркивает ва1кнооть обосно-
ванця веобходимости сниж{епия нормъ1 цриведения по сравневию с цор-

мативнь1м коэффцциентом экономической эффективности капитальнь1х
вло}1{евий. 0дшако на дан!{ой стадии аргументация в п:ольау исполь_3.ова-

}1ия в качестве норматива приведеция нормативного коэффициента ффек-
тивности капштальных влояений не по'гучида дошкной поддер}кки. ||оато-
му в повой методит<е бьтло при!1ято комшромисоцое ре1]1енио об учете
нормьт дискоцта ца }'ровне 0'1.'Б 

дальнейгшем, 1|о-видимому' целесообра3но верцуться к воцросу об

у!очу!с$е'д\1т эког!омической эффектившости повой техники с нормативом
приведепия' равяь1м коэффициенту эффективности кашитальць1х вло)т{е-

нцй.( нА:пей точки зрения' ]|орматив цриведения в припципе дод'|{еп сни-
.'каться во времени. 1тевид'о' что цри экономическом обооновации круп-
пых долгосрочных программ цаучно-технического ра3вития' крупных объ-
€ктов капитального строительотва сл9довало бьт )п1итывать динамику
цорматива эффективности. для этих олуча9в_ оц^ м^о)кет устацав]1иваться'
например' на )гровце 0,15 _Ёля периода 19-7^5-_19^в^0^ гт.' ца }тову 0,13 -
для^1986-1985_гг., ва )Фовне 0,11__для 1985_1990 гг. и т.д.|[ри этом
в ка}кдом шяти.]{етии соответствепт{о долж(еп 6ьтть и3монен и норматив
эффективности капитальЁь!х вло)кепий' у1ить1ваемч_и в..формуле годовь]х
шриведеппых 3атрат. Ёо все это относится к дадьЁей:шей работо по с.овер-

1пенствова}1ию метододогии и практцки экономических обоснований ва-

риа!{тов новой техники._ 
|{ри разработке повой методики много впимания бьтло уделено рассмот-

рению вопросов? касак)щихся необходдмости дополцительного )п{ета трудо-

його фактора. существо внооимь1х 11редло)кений сводилось к след)гющему:
шеобходимо учитывать прибьтпь' совдаваемую рабочими в других ппро-

цессах црои3водства' будучи вь]свобож(денными на данпом предприятии
вследствие исцоль3ования новой техники; при этом считается' что ра3мер
такоя шрибьтли приморно равек 1000/о заработвой !ш1ать1;

. следу0т )д1есть так'т(е экономию на общественнь1х фондах потреблепия'
поскольку 3аработная плата отраж(ает ли!пь определенную частв средств
лотреблев!1я' шшолучаемь1х рабочими; другая }ке их ча-сть' равная пример-
н'о 40оь 3аработвой плат;' поступает рабочим и3 общественных фовдов
потребления.

| у""''' этих факторов и предлагалось в расчетах экономичеокой эф-

фектп1ности }|овой технъки эконо1!1ию на ааработпой плате рабочих уве-
личивать в 2,4 раза.

Фднако прйнять такие предло'1{ения бь1ло бьт пеправильцо. во-первь1х!
шеправомерно )п{ить1вать прибьтгь' которую ра6оние-будут создавать в дру-
гих процессах проивводства' потому что это у}ке 6удет прибыль не дан-
цого' а другого предприятия' для чего потр-ебуются дополпите]гьные сред-
ства производства' окупающиеся этой прибылью. Бо-вторьтх, если учить1-
вать сЁедства и3 фовдов обществеппого т!отреблешия' то тогда это следует

делат; повсюду. Б таком олучае прои3ойдет и3мевение мас1штаба цеЁ на
все видь1 продукции. 3а счет учета оредств фондов о6ществешного потреб-
ления во3растет се6естоимооть ма1пин' материалов и т. д. при это_м срав-
пительная оценка указанньтх затрат и3менитоя не3начительно. учет }ке

средств фондов обществешного шотребления только шри определении.- за-
трат по йсвобожсдаемому ,кивому Фуду искусственно 3авь1оил бь: эффек-
тивБость новой техшики.

}твер:кдение разра6отанной методики является ва}кнь1м со6ытпем в
о6щей системе мер' ваправлецньтх па совер|пенствование эковомического
мохапи3ма управлепия шаучно-техническим прогрессом. Больтшую работу
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предстоит вь1полнить министеротвам и'водомства}| п пх лнс1итутам по
коцкрети3ации общих г!оло}1(евий новой методики в бтраслевь|х инструк-
циях. Ёеобходимо' чтобь] оца бьтла 3акончена в с;катые сроки с тем' чЁо]бьт,
раочеть| эковомичест*ой эффект!|вности }1овой техники' и}обретени* , р'-ционали3аторских предло}кенит1 тташли свое скорей!п:ее отра:кение прш
формировании г{ла1{овьтх задаттий.

литвРАтуРА
1. 1\4етодилса определеция годового экопомиче{кого эффокта, получаемого в ровуль-тат"е^\внедрения новой техплк.г'. м., 196{ ([оскоми}ет сй сббр по *ауке^и !ех-нике).
2' 8ременп_ая.]}!^е'тодика опр_еделения экономической эффектив}|ости вне1цвей тор-
^ -гов]|и. м.' 1968 (|осплан сссР).
3' йетодика определения эконо#пческой офф^ективности повъ]тпе11ия качества про-эдтшлептой прод5/кции. м.' ]967 (Ан сссР. нау'". сйе{7о_'ъъ?;.;;_;ь;;.;й
_ -фективвость основнь|х фондов. капит. влоэ*сений и новой технй'ки>,1 .4. йвструкция по ошределени1о тодового экономи'ес1;;;;фф;;;Ё' .''д,""" и.вце_

дрен!(я новой техники в химической ггромьтшле."пос.й. ^м., 1975 (ййайиб.
5. Бременная методика определепия эт<он6мттческ"й-;фф;^;;'^'1'" 

'*'''атизиро-ванпых систем у11равдевия цредприятт4ями. й., 1972 
^ (госкомитет (1!1 €((Р 'по,

_ _науке и техшике. |осшдав сссР. Ан сссР).
6' 1ипов.ая- ]}1етодика определения экопоми'еской эффективности капитадьцьтх вло-

",*1111.-$:_.11'ч9у""" 
), 1969 (| осплан €(€Р, го_сёфой бсаъ; ;й сссР) ./. [1нстр)[кция по определепию экопомической эффективности капитальвьтх вдож(е-пци в развитие эверте1-ического хозяйотва. 1\:[.,'-<3пергшя), 1973 (й-во энергет.-

^ #и и электрификации €(€Р).
в. ипструкция по ошредедени1о экономического эффекта човой техникп в электро-техвичоской промь1шленпости. й., 1971 ([оскоййет смб00рЁ' ,'у*" и техпи-ке. й-во олектротехн. пр-сти).
9. 1!{етодпка опрЁделения 

-оптовь1х цен ва вову1о_ чродукцию прои3водствеппо_тех-. вического на3начения. й.' |{рейскурантивдат, 7974.
10. }|етодика (основньте поло>ке1ия) 61тредйения акономц!!ес1{ой эффективноотп ис-пользования в народно]|{ хозяйстве повой, техники, изобрете,'$ ^ш рацйо"''!а-.. :-орскцх предло:кений. 3кономич. газета' 1977, л} 10.'11' !}1етодцка определен!я акономической эффективности введрепия новой техвшк!{'механизаццп и автоматизации прошзводствондьтх 11роцессов в промьт1плепности.
,^ у.'1962 (|ооплан 6€(Р, Ан сссЁ)'
12. днструкцдя цо подочечг- _экопо]|ддии от вЁедреция изобретенттй !1 ращионали3атор_скпх цродло'кевий. 1\{.' 1959 (}(ом-т по деЁам изобреЁевий ш о'йр"1тйа й; тйсссР).
13' йетодитеские^у-каааРия к разработке государственнь1х плапов ра3вития народпо-го хозяйства сссР. м., с0т|овомикал ' 1974."

|[оступтт"та в редакци1Ф.
9 ттт 197т-

экономикА
и м^т€мАтичЁскив 

^

оБ ошРвдвлвн
аФФвктивно

с. м. мо

Бажсньтм уоловием сов

стической эковомикой явл

батьтваемой плановыми ор]

ном докладе 1]![ )(8,'! съе:

мость (развивать демокра
верхние э|пелоны руковод
ш 1ибкость в пришятии_ре!
литивдаь' 1976, стр. 60].

,(ля реплепия этой пр<

бодее низких уровнях упт
ку ппотенциальвых. хозяйс

рые зазедомо не буд'т вк

том гипотетическ0м случ€

о6ладают цолпой информа

' 
тах экономического ра3ви1
цесое 11рицятия плановы:
что6ы с помощью предцл
на локальяом уровце' су
отавления шлава ушравля]
€го качество не дол?кно цр

Бажсное место в ре1пе|
вяемь|м в натшей страпе
ской эффет*тивност11 альт!
сопоставле]ду'я л отбора р
стоянно во3пикает в проц
ка стари щ)оектировави]
автов одного и того ?1{е .

оргави3ация производит
1отся и црои3водственны1
Б ходе их хо3яйствеввой
ния шшо модерни3ацпп п.]]л

]цч1пее'
Фтобранньте таким оо

ход экономического рав}
вь1 того или иного уровт

* замотпм' что шри сос']

иополь8уются преимущество
ческих расчетах _ ценяоотя1
мпчоскпх ворматпвов, ва б:

дол'квьт быть тесно связапы


