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, ( [у|ос|'во)
'[ разви1ием и усло)кневием обществе!{!{ого прои3вод0тва' как никогда

11ре'кдо' во3растает роль сбала11сировапности социалистической экопоми-
д{и. в Фтчетном докладе цк кпсс [)(9 съеаду }(|{66 ука3ь1валось:
'((...по ряду позиций темпь1 роста т!редусмотреньт несколько ни;1{е' чем были
в девятой пятилетке. т{ем это объясняется?... |лавное вакл!очается в том'
'что мь1 стремились обеспечить в этой шшятилетке ббльплую сбалансировап-
ность-_и_шшропорцио-н-альР-осР ра3вития н1Родного хозяйства...> [}{атериа-
льт [!,! съе3да кпсс. м., |[олитиздат, 1916, стр. 44].

Б постановлении цк кпсс кФ дальнейтше_м совертпешствовации хо-
:вяйствецного мохаши3ма и задачах партийнь1х и государственньтх орга-
'пов)' принятом в пюле 7979 г.' подчеркивается ппервостепенное 3начение
обеспечения сбалацсированцости планов [1, с'р. ц1. |{остановлением
щк кпсс и (овета &1ипистров сссР <Фб улутшеш_'" ,ла""рования и. уои-'-лении воздействия хозяйствецного меха!{и3ма на повь11шейие эффектив-
-нооти - прои3водства т. качества работьт> тторучено <[осплану' ёсср...
раврабатьтвать обалапсировавньтй шо всем пока3ателям
|троект государс1венного т{ятилетнего плана акоцомического и социаль-
1того развития (€€Р (с расч-г9лелепием заданий по годам)> [1, стр. {01(разрядка на|па._ в.Б.''в.|!.). та* ,ке ска3ано: к(читат1 

".'б*'дй*,'йшовысить ответотвенпость |осплана ((6Р, министерств и ведомств ((€Р
'за сбалансированность заданий государственпьтх плапов экопомическогот социального ра3вития [6(Р> [1, стр.231.

Б экономике зрелого социализма сбалансированность у! цропорцио-
тальность ока3ь1вают в-се большее воздействие ца эффектившость об!ест-
ве_пного прои3водства. 1\4е:кду тем' существующими методами измерепия
,эффективности влияние этих факторов ведоучитъ1вается. Б 

"".'''"фйстатье предлагаются методь1 более полного их учета.Б соответствил с постановлением {![ кпса и (овета 1!1инистров сссР'от 72 люля |979 г. предполагается разработка ша кайдьтй 
"'д ,,"'"'.'йй

бал.ансов материальнь1х и трудовъ1х ресурсов' производствецнь1х мощно-
стей, финансового' депе'кнь|х доходов и расходов населения. та*"* 

'?ра-.вом' в плане дол'кпа бьтть т|редусмотрена сбалансировацность ме'кду:
вьтщгском продукции и ее.исг{оль3овапием на т{рои3водствевцое и !1ет!ро-
и3водственное потребление и накошление; пакоплением и капитальньтми
вло}1(ениями; капитальнь1ми влоя{ечиями и мощ}1остями; мощностями'
трудовьтми ресурсами и пр-одукцией; дене:кт{ьтми доходами и их матери-
аль]1ь1м покръ1тием; потребностями в импортцой продукции и экспорте'
доставлятощем необходиму1о для этого валюту.

* Б порядке поотановки во11роса.
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6балансттрованность 11меет и времепн{:а характеристики' т. е. интервал'

в течовие которого она обеспечивается. ,{ействительцо' одно дело' когда

производствен}1ые и непрои3водствец1{ь1е потребности удовлетворяются
своевременцо' а другое _ с запа3дь1ванием. (уществен1{а так}ке отепець

запафьтвания. Ёесвоевреме11}1ость поставок сь1рья и материалов 3амед-

ляет т{роцесс т[рои3водства' нару1шает его ритм' сви'кает объем и качество
,й"у!й""йой продукции' а 

'аг!аздь]вание 
в удовлетворении потребностей

непроизводотве11цого характера понид{ает уровень- вародното 6лагосостоя_

ния' отрицательно сказь|вается ца ст,{мулирующей роли оплать1 труда.
-*ъ;;;й-*"'"Боор"3во и содерж{ат!ие пропорциональпости' }\4огут 6ьтть

ра3личньтми пропорции }1е'т(ду в],!дами продукции т!рои3водственвого и ве_

йроизводственного на3начения. 1очно так )ке различаются структура..про_

изводственнь1х мощностей' профессиональвый и квалификационвь1й со-

отав трудовьтх ресурсов.
Ра?ёйотрим, в-йакой мере перечисленнь1е вь11пе аспекть1 с6алапсиро-

ванности и пропорциональвости общественного т!рои3водства отра}1{аются

вприменяемомвнастоящеевремяпоказателенароднохо3яистве]{но]д
эффЁктивности. }{ак известно' в качестве ттаиболео распроотране}1ного
пока3ателя пародпохозяйственной эффективвости 3 ис[оль3уется отно]пе-

ние националь11ого дохода или ицтегральвого фонда потребления 
^9 

к за_

тратам или ресурсам.а

Разумеется' как п]]

ме'куточной продукци:
сурсов в и3вестпь]х гр
га3 и уголь)' констр)п
лластмассь]) в предел;
€тся так'ке |1екоторая
для обогрева утеплец]
меЁяемость топлива и
яости и трудовьте рес]
рода продукции. Ёо т;

ресурсов' диспропорци
в соотно1шении ра3лич.
лификационном состав
д{ие в пока3ателях ре3
ресурсов' а стало быт}
)куточцого продукта и
1|ока3атель эффективнк
этих структур т{ оптим€

[наче обстоит делс
конечной продукции' ]

лепия и капитальных

'т диспропорции конеч]
сти временн{те характс
ция фондообразующих
ставе капитальшых вло]
пропорциях' по их нар]
получецвого в дапном
года. }[есбалансировац|
в дальпейптем и пайду
последующих лет? а сле

9то :тсе касаетоя сб
водствепцого потреблеп
кой вообще не отража]
эффективности и6ходя
социали3ма и считать т
то сбалацсированность
производствец}1ого па3п
пока3ателями пе в ме}
шспользуемой на прои
затрат.

Б поставовлении {|
[{,ентральпый }[омитет <

тает пеобходимь|м ещо (

деятельность .ва повьт|п
ботьт, дости}кение вьтсо}1
на более полное удовл€
требвостей> [1, стр. 4].

соалацсированпость
ря|отся степепью ее соо'
спроса' определяемого к
приятпй, колхо3ов щ уч,
характеристика с6алапот
только объемом прои3ве
риру}ощих в (1), но и ф
!штаоами и паправление}

э:!п (1)

(торонники представления- в числителе (1) национального дохода
в целом стоят }|а ,'Ё'ц'" пеобходимости учета наряду с фондом шотре6'

леция и фонда накоплеция как цепременного условия рас]ширепного
воспрошзв6дства. Фппоцентьт полагают в нислителе (1) интегральнь|и

*""Ё ["'рй"""ия и )гка3ь1вают на ва}кную и всево3растающую р-оль. сфе-

$,' Бо."у!иваЁия в удовлетворени-и обществепць1х потребностей. Ар"у-
мептация и тех и других вполне обоснованша' и поэтому' на натп ввгляд'
в числ;теле (1) до|йен быть национальньтй доход о добавлением услуг _
ра3умеется'вдене,кномвь|ра,кеБиу!1у!лу!'ивьтмисловами'пациональвь111
доход в рас|цирительт1ой ".Ё'р"*''"ке.9то 

}ке касается 3наменателя ({)'
то' привимая во внимание |1астоятельную потребвость лу:тшего иополь3о-
вашия накоплевцого экоцомического потенциала, более обосноваппь1м' на
на1п взгляд' является шредставление в нем не 3атрат' а ресурсов. (торон_

ники подобного подхода очитают' что при этом и 3атрать1 учитываются,
досфаточцо полно' ибо отршкаются на величине члслителя' сни'кая пока-'

аатоль нациовального дохода и соответственно эффективяости. |[оэтому

'й*"-*'р. 
Ан сссР А.'7. Ёо'кип справедливо на;;вает формулу (1) ре-

сурсно-затратной [2].- ^ 
}1счислецньтй по (1) показатель 3 имеет песомненнь1е достоипства г

преимущества по сравнепию с другими пока3атедями эффективности.
Фднако йл"""ие ряда и3 шеречисленных аспектов сбалансированвости и
пропорциоцальвооти отра}1(ается на] величине 3 недостаточцо' а некото-

рь|е' притом весьма ва}кные' и вовсе ве учитьтваются. Ёаиболее полно
показателем 0 вьтра+каются сбалансированность и' пропорциопальность
материальвьтх благ и шрои3водственнь1х услуг' потребляемь|х в текуще}гг
(годовом) прои3водстве; шшериод времени' 3а который обеспечивается в не}г,

.б"!""с"р''^а*поо'ь; структура исполь3уемых при этом мощностей и со*

став трудо"'* р""урс'Ё."сс']''"сировапность и пропорциональность обу-
словлень1 здесь весьма ?кесткими требованиями оргаци3ациовно_техноло_
гического характера.
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Разумеется' как производствеццое потребление (так назьтваемой про-
1|[е'{{уточной продукции), так и исшользование мощностей и трудовых ре-
€урсов в известнь1х границах вариабельпы. Разньте виды топлива (нефть,
та3'и }голъ)? конструкционнь1е материаль] (пгеталл, ;тселезобетон, дер6"о,
пластмассь1) в пределах соответствующих грушпп в3аимозаме,яем,'. йме-
€тся так:+{е }1екоторая в3аимо3амецяемость и ме}кду группами. Ёапример,
для -обогрева утеплеццьтх 3даний требуется мевь1пе топлива (взаймоз!-
меняемость топлива и конструкционпь1х материалов). Фдпи и те 

'т(е 
мощ-

яости и трудовь1е ресурсь1 могут применяться д{!я прои3водства ра3ного
рода продукции. Ёо та или и}{ая техпология' шотребление тех или и}!ь1х
ресурсов' диспропорции в выпуске ра3личньтх видов оырья и материалов'
в с-оотно1шении ра3личньтх видов оборудования т. в профессионально_ква-
лификациодвом составе рабоней силй находят непосредстве}|ное отра)ке-
]{ие в пока3ателях ре3ультатов т!роизводства (в нациовальном доходе) и
ресурсов' а стало бьтть, и эффективности. Фтклоцецие стр}'ктурь1 проме-
ж(уточного продукта и прои3водствешнь1х ресурсов от оптимума сци'т{ает
!1ока3атель эффективносттт, исчу1о.пяемьтй по (1). Баоборот, йриближсение
этих структур к оптимальпь1м его повы1пает.

йначе обстоит дело со сбалансированностьц и пропорццональностью
конечной т|родукции' пред1{азначр.нной для непроизводственного потреб_
-т{еция ц кашитальць1х вло?т!епий. }1а пока3атель 3 несбадансированность
и диспропорции конечной продукцпу!1 а так)1{о отцосящиеся к этой обла-
сти в-ремепнЁе характеристики воздействия це ока3ь1вают. )(отя продук-
ция фондообравулощих отраслей для последующего использования в оо-
ставе капитальных вло:тсений и дол'т{на быть произведена в определецпьтх
пропорциях' по их нару|пение не влияет на объем пациональвого дохода'шолученного в данном году' а стало бьтть' и на пока3атель ! для этого
года. Ёеобалансиров.апность и дист|рог{орции в данной области ска;кутсяв дальнейптем и найд}1 €3Ф0 отраж{епие в [ока3ателях эффек''"п6с."
посл-одующих лет' а сдедовательпо' и ее дицамики.9то жсе касается сбалансирова''.ностй и пропорциональшости пепрои3_
водствеч-пого потребления' то_эти факторьт пока3ателем 3 и его динами-кой вообще не отра'{аются. {"*ду тем если рассматривать проблему
эффектившости исходя из требований основцого акоцомического закопа
социали3ма и считать главньтм ее критерием повьт|ценпе благосостоя}1ия'
то обалансирован}{ооть и пропорциовальность конечцой продукци}1 не-
прои3водствепного пааначения дол'кпы вь1ра,каться соответствующими
показателями.не в моньтшей степени' чем промежсутотной продукции,
используемой на производствецное потреблйие, й. е. материальных
затрат.

Б постацовлении цк кпсс от 72 люля 7979 г'. прямо )гказапо' что
{евтралъпый }(омитет ((...в соответствии с установками !,!,!""|.6дщ'"""-
тает необходимь]м еще больше-чацелить всю управленческу1о и г]лаповую
деятельность .на повъ111]епие эффективпооти прои3водства и качества ра-6отьт, дости}кение вьтсоких коЁечнь]х народно!озяйственных ревультатов.па более .полчое удовлетворенио расту{их' общес'"'""й и личпь]х !то-
требностей> [7, стр. 4].

(балансированность и пропорциопальность конечпой продукции изме_
ряются степешью ее соответствия объему и структуре платейеспособпого
спроса' оцредедяемого копечнь1ми дене'кнь1ми доходами пасолепия' пред-лрпятпй' колхозов щ учре?т{дений нейроизводственной сферьт. Брейе*'6я
характеристика с6ала|1сированности и пропорциональности вь|ра?кается петолько объемом. прои3ведонного национальцого дохода " р'"$р''", фигу-риру1ощих в (1), но и фипансовьтм состоянием народного *''"й"'Б',^''"-
пттабами и направлением и3менения его 3адол}кенности _ как впутренней,
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так и вне]ш}1ей. всли плате'т(еспособный сшшрос в да11ном году превь|1шает

объем товаров и услуг в доне'1|ном вь|ра)1{ении' предна3цаченнь1х для его'

шокрытия' во3растают сберезкения }1аселения' увеличивается остаток

средств }{а очетах предцриятий и колхозов. Бозрастание отло)1(еЁного пла_

йБйй'йоного сшшроса и соответствен!{о сбере:кепий сверх вормальното
.т.,','" (явление 

_",*' 
""ж,*лательное' 

обусловлепное песба"тапсирова]1-

"Б.','' 
,Б ,ре**'") ни в числителе' ци в 3наменателе (1) отра;жевия пе

й'"'дй'. Ац'алогичйо не Ёаходит своего отра)1(епия в пока3ателе э увели_
чение (сни:тсение) вне|пцей задол]кецпооти' хотя с рас1пирением вне1шне-

экономических свя3ей эта г[роблема стала актуальной'
Ёе учить1вается в (1) ,]ро''орц'он'льность ко}1ечпой продукции. Ё*

цмея во3мо}1{}1ости приобрести на свой доход т!родукцию в ?келаемом ас-

сортимецте' цаселение' предприятия' колхо3ь|' бюд'кетць1е 
'р"."ч_1з1_-1'

вьтну:кденьт 11отреблять часть шродукции в соответствии со струнтуроит
обуЁловленной Ёредло'т{ением. Фдн{ко !{ародцое хозяйство тем эффектив-'

""Б, 
*'* больше 

_спрос 
сбалашсирова}1 с предло}1(е}1ием' ибо в этом случав

при одцом и том 
'ке 

объеме национальшого дохода полнее у-довлетворяются

'?щ"Ё',"',,'" т!отребцости в товарах л услугах' |{остановлением

цк'кпсс от |2 июля 1979 г. определяется необходимость ((т!олнее учить1-
вать интересь1 потребителей при формттровании прои3водственнь1х зада_'

пий) [1, стр.4].
}1з сказацного следует' что для более точного и3мере]1ия эффективт1ости

общественного прои3водства с учетом влияния сбалансированности ипро-
поошио11альпости шока;атель 3 дол:кец быть скорректировац' Фстановим-'

;;";;;;;;; йеоб*одимом для этого ипформационном обеспечении' 1ак
,ке как и для р'"'.''.','ка3ателя эффектйвйости по (1), информациошцой

базой здесь до;л{ен служ(ить баланс йародпого хозяйства' по составленпь1й

г[о усовер|шецствованньй схеме, дополнъднь1й системой финансовых балан-

""'"гз:.'3* ''*'''ьтй 
период такие б-алацоьт могут бьтть построецьт па ос_

нове и.ме1ощихся статистцческчх ц финашсовьтх материалов'
|[оотаттовлепие; цк кшсс и €6вета {!1цпистрой- (66Р от \2 цю-

у:я|979 
". 

,р.ду"*''рЁ*', что госпланом ([6Р разрабатывается сводвьтй

финансовьтй баланс о раст!ределеншем доходов и расходов шо годам' а в со-

отаве годового плана _ соответствуютций ему оводпьтй финаноовый баланс.

м;;;;;й"';о фипашсов должшо подготовить сводные расчетш (шо освов_

""й-йБ"','!'ел}*) 
доходов и расходов государственного бюдэкета на пя_

;;;;';'_ (; р".йр"д6]!""йБ* 'Ё "'д'й). 
|ос6анй и 6тройбав1 сссР--1у#:

шроводитьрасчеть1долгосрочцоготкраткосроч11огокредитовцапяги][е.

'й* (с расшредедецием по годам)' 1!1инистерства [ ведомства одшо-

временпоспроектомпятилетвегоплашадол}кнь1составлятьп,ггилетнио
(Ё р*.,р.д"дй""* й !'й,') ' а так}ке годовые финансовые планьт. соот-
,]Б''.''уйфе финансовь1о шлавь1 дол'1{]1ь.т р-азрабатьтваться по производ-

"!'Б""'"'*''о",!д"''.'й"й- 
(йр"д"рйя'иям). 

_Ёа_ 
|осшлап возлагается обя-

,"*"'"'" разра6о'а'ь в шятилетпем плаце баланс дене'1{вых доходов и

расходов населения с распределепием по годам' а в годовом_годовой ба-

!ацс [1, стр.28].-_-'-||ок|за|ели-аффективности 
ца перст[ективу мотут рассчить1ваться 1{а

основе балавсов}1родпого хозяйства' исчислецнь1х по моделт (доход-
товарь1)' которь1е ддя ка'1{дого года плацового (прогнозного) [ериода

вклйчают бала_нсьт доходов и расходов паселения? хо3расчетных предприя-

'йа, 
о''дй"'",'* Б{""'"Б!цй' кб#хозов, впе1шнеторг9рьтй, шлате?1{ный 11

;;;й";''ф"''""',*й балансьт гооударства. 3 расходной части этих балан-

сов содерж{"'"' '"6Брйац"я, 
цео6хой*ая для учета влияния сбалапсиро-

вац]1ости и шр''''р116нальЁости 11а оценку эффективпооти обществецного'

йр'"','д"'ва.- Б 6алансе доходов и расходов населе11ия пока3ана ?кела_

те]|ьвая и во3мо}кная с
|1ормальнь|й и вьлну:кде
ляется расходпая часть :

Рассмотрим теперь ]

прошорциоцальностц ко]
общественного прои3во;
мощью коэффициентов с

шости плате'кесцособног,
селеттп'я' шредприятий'
ректированный показат

э,'

тде 51, 5', 5', 3д - ч&€ти
населения' предпршятий
5- - объем шациоцально]
лансировацвостью струк
!{ого т!окрь1тия. Ф пеоб:
1{ального дохода' котора]
вует следующее указа|{,
поставлятотся товарьт' н
пдапь1 предприятий, кот
ся вь1полненпь1м}1 и раб
.ттьтй этап совер1шшенствов
нист,.7979, л} 12, стр. 2'
ров (вместе с премшями
сти в свя3и с отсутствие]
тимента' по существуюп
€тся в объем исполь3ов|
]теЁ|ця.

,(ля того ттобьт подой
тов а, необходимо спачад
леннь1е значения. 1\-{акси

ща' а минимальное може
териального г!окрьттия п
ответствии с необходимь

(казанное :\/|о'к!{о шо,
лицу). |1редполоясим' чт
9т л ||а.

1|латея

80
!ш

,2Ф

)/довлетворенньтй 
'*селтически удовлетворенпог(

ваемом случае составит
общественного прои3водс]
ход или другой ацалогич]

4г
4э

Боего



!

тельшая и во3мо'кная структура обест]ечения плате?кеспособного спроса'
}{ормальць1й и вь:ну:кденньтй при.!ост сбереэкений. Аналогично подра3де-
ляется расходная часть и других фипансовьтх балансов.

'Рассмотрим теперь методь1 учета воздействия сбаланоирова}1цости и
прот1орциональцости конечной_продукции на показатель эффективности
обществецного прои3водства. 1акое влу!яние мо]т(ет бь:ть отра;*сено с шо-
мощь1о коэффицие!!\Фв &ц &э; &з, 4д, {&!а$[€ри3ующих степень согласован-
шости ]!лате)кеспособного опроса и его обеспечеция соответстве]тно для }1а-
селения' ппредприятий, колхозов и бюдэкетнь1х организац"*. [о"д! скор-
ректирова!{пьтй полсазатель эффективности общественшого прои3водства

тде 5', 8', 5., 3д _ иасти национального дохода (с добавлением услуг) длянаселе-ния' предцр11ятий, колхо3ов и бтод;кетньтх орга}1и3ацлй; Р - ресурсьт:5- - объем ващионального дохода' скорре1{тиров|нньтй 
' '""''' с несба_

лансированностью структурьт плате'1{еспособного спроса и его материаль-
.!{ого покрь\тия. Ф необходимости подобной тсоррек1ировки части нацио-
-т{ального дохода' 1{оторая предна3наче!{а для населепия (8'), свидетельст-
вует следующее ука3аттие А. Б. }(осьтгина: <<Ёередко в ро3ничную торговлю
г|оставляются товарь1' не отвечающие спросу населения. Б то )1{е время
11лапьт т|редприятий, которьте прои3ведц этц пеходовьте товарь|' считают-
ся вь]полненнь1м11 и работники г!олучают премии)) [А. н. Ёосьтгин. Бажс-
ньтй этап^со_в_ер1пецствовапия планового ушравле1{ия экономикой. [(омму-
нлст,,7979, ш 12, стр.20].3аметим, нто сумма цен подобпого рода това-
ров (вместе с премиями), тсоторь1о наоеление бьтло 

',''у*де"о_ 
приобре-

сти в свя3и с отсутствием в прода}ке товаров }1{елаемого качества и ассор-
тимента' т|о существующей статистической методологии целш1€,о]ш включа-
ется в объепт исполь3овапного 1{ационального дохода - в фо,д потреб_
ления.

[ля того чтобьт подойти к кодичествен1{ому ог,ределецию коэффициен-
1ов а1 необходимо спачала оценить интервал' в котором 11аходятоя их чис-
ленвьте 3цачения. 1![аксимально во3мо'кнь1м 3начением а является едини-
ца' а минимальное мо}1{ет бьтть установлецо как доля общето объема ма-
териального покрь|тия плате'кеспособного спроса' удовлетвореншого в со-
ответствии с необходи]!{ь1м т|отребителям ассортиментом.

6казанное },|о)кно поясЁтить следующим условнь1м примером (см. таб-
лицу). |[редполо)т{им' что фонд потребдения состоит ,-, д,у* продуктов:
(|+ и !|у.
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(2)

удовлетвореннь1й )*|елаемый спрос
)1{елаемый

опрос'
млрд. руб.

Фактическц удов_
ый спрос'

млрд. руб. *',*. ,'о. ! -

1ш
75
85

80
ш

170

80
1ю
2Ф

0;
9э

Бсего

110
ш

2о{\

)/довлетворенньтй зкелаемь:й_спр0о }{а т[родукцию ока3ался ни;ке фак-тиически удовлетворенного^ ч3 3ц млрд. руб. }(оаффициент а в рассматри-ваемом случае составит 0,35. Б раотете экономической эффект"вноёти
общественного прои3водства ре3ультат т|роизводства - нациойальньтй до_ход или другой аналог!1чцъ1й шоказатель - будет, таким образом, умень-

[1латеэкеспособ:тьтй спрос и его покрытпе
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|пен на 30 млрд.руб., тто эквивалентно нулевой оценке'той части'т!родук_

т;6' |!+т которая произ|едена сверх 
'{елаемого 

спроса' Б действительцост[
эта часть продукта 41 имеет цевудевую' поло'т{иьельную оцепку. Бозрика-

ет вопрос: как оценить ту часть продукта'..которая]ь1п!пцева. в объеме''

превьт]пающем ,келаемый шлатеэкеспособньтй спрос? ![ак показано в треть-

Бй '''' <<!(апитала>' ва товарьт' производство которых по сравве-ни}Ф

с 11лате'кеспособ"ь'й'"й"'" й!бй''Ё'', цева откловяе1ся вни3 от обще-

ствеввь1х и3дер}1{ек прои3водства.
- - - 1-""й 

'бр 
,''''', для р асч9: а т!ока3ателей экономиче ской эффективносттг

"" "р;;;;й;;;ь' фор*у"е (2) структура плате,кеспоообного спроса дол,к_

ша б1т'ь определена йоходя и3 цен? вь1раж{ающих общественные издер}1{ки

йр,"','д''Ёа' (кроме, ра3умеется' таких товаров' как алкогольвые Ёапит-

кй и таба"ные йзделия' вьтсокие цевь1 па которь1е устанавливак)тся и,,

"'цй''"""'* 
сообраэкений). 3аметим, что с этой точки 3рения степень

удовлетворения т!лате;кесшособного спроса на !1екоторь1о товарь1 при и3_

мерени!1 в дойствутощих ценах зави}ке|1а. [ка?кем, цены па мяспьте и мо-

лойньте продукть1 с)щественно ни?ке цеп прои3водства' о чем -овидетель*

ствует е}1{егодная дотация 1|а ати продукть1 и3 государственного бюд:тсета

й'р""д"" 1о *Ёрд.р,6. !4].Б силу эйасти"ностшш плате}кест(особвого спроса

от цен он соответствевно искусственно'рас|пиреп'
й" о""''" ска3аввого раё"е' коэффициентов а мо'кет 6ыть вьтполнек

.'.йуйщ"' обравом. €умм! цен товаров дол'ква бь:ть принята в ра3мерах-
совокупного плате'кеспособвого спроса; в ее предёлах исчисляются уров_

пи цен производотва. [алео, учить1вая }|{елаемую с{руктуру |1лато'кеспо_

Б'о*Б"' 6,р'с*-и реальнь1е во3мо'кности его покрь1тия' по соответствук)_

щимтоварамустанавливаютсяоткловениявверхивши3отцевихпрои3_
водс'ва. ёу**а отклонений вви3 и будет слу)кить пока3ателем сни}1(ения

,фф.*."'Ё'сти от несбалапсировавности стр'уктурь1 плате'кеспособного

спроса и его покры'"'. 1(оэффиц"евты а в (2) долясвы' стало быть, иё-

числятьсяваосновецевшрои3водотвапотоварам'предло?1{опиек9торых
отвечает плате?1{еопособному спросу или пи'ке его' и ц'": 9''''-,_-']":1т-т9
снш'1(енных т!о товарам' предло2ко1{ие которых 11ровы1пает ука3авньти
спрос.--'й"реадем 

теперь к оценке в{!цяБ!ая и3мепения сбере:*севий паоеления

"' 1'Ё,'Ё'ель эффективцости. 11рирост сберешсений о3начает' что чаоть

ресурсов' предназшаченная для производотва потребительских благ, бьтла

направлепанадругиецели'папримерварас|ширениеп'л'.ттехцическоФ
переоснащение црои3водствешцого аппарата. 3то приведет к увеличеви!о
национального дохода в дацном году (илш в будущем), а звавпт' и к во3-

рас'а"'ю эффективности. Ёо такой рост в связи с приростом 3адот}кеп-

пости во3мо?кен' во-первых' когда депё:ткньтй оборот (кат+ в налитвой, та1с

и в безпал""вой форме)' включая 3адол}кепность' подностью соответству-

ет обороту матерйальвых благ и услуг как шшроизводственното' так и не-

проивводственного па3начения' и' во-вторых' шри' условии' что денеж{нь1е'

;Ё;й;; образовавтпиеся вследствие прйроста 3адол'1{енцости' были нап-

оавленьт на прои3водстБенпое потребленше'
'--!{;;й;.с'',о, сбере;кения могут бьтть подра3делены !{а пор}1альнь1е ц

,'"уйй!"".'. шр" нормальт{ом их уровне во3растает стабильцьтй остато1{

,к'Ёд'!, ко'орый прайтитескц является доходом государства' и.впосло-

дующие годь1 эти ,'б"р'*'''' не увеличивают пдатезкеспособнь:й спрос'

й"'"ё обстоит де]1о с вь1ну'кденнь1ми' т. е. доходами населешия' не на-

1подшими в данвом году материальпото т|окрьттия. 1акие сбережения в п9-

следующие годь1 предъявляются к оплате й вклю.'^ются в шлат0зкеспособ-

пый сшрос, и тем самь1м часть ресурсов в дальнейтшем должва бьттЁ

ваправдева ца ]тога1цевие 3адол}1{е11ности пред1пествуюш{их лет'

р

о влиянии сБА.11Ан

€5пцествует ли1пь д]
покрытием дополнител]
ходимые зашасьт това!!)
лрои3водство на выпус
сЁроса. |1ри первом ва
умень1цаются производ
ственнь]х' а оледовател]
и' стало быть, рост па:
водствепное накоплепи
г|риведет к сокращепи}
фекта в последующие
сов здеоь рассматривае'
в которой материально1
шред5гсматривается. Бо
ся процесс материальп
вает' при |1ро!1их равп1
ствецного ва3начения
дохода *.

БьтшесказаЁЁФ}1} 1т{;

хода сопров0:тсдается 1
примевения' то показа
3цтся. |!ри более мерл:
нию с вещитиной ресу1
раотш. [ействительно,
ного дохода и ресурсов
границ применения эт(
равновозмо'{ец как 3€

вследствие умень1пени,
стве ресурсов.

Бсли гипотетическ[
торой в шшроизводстве }
фовды, вовлекается в в
водство органи3овано
исполь3уютоя литць в
росурсы' то эффективт
донного в этих услови,
высокой. Фддако это с
абоолютное умевь1пеп!
вия' возцикцовепие бе
цеприомлемь1м для соп
пь1м критерием эффек
ется в конечном счете

1аким образом, рас
]1и1ць ппри условии рос1
его величины _ у'{|е са]
ровать здесь этой форм

3кономическое во3;
дол?кешности населепи]
Банковские ссудь1 и с]

рассрочку' добавляютс
жению объема ресурсо1
нейтдем плате'ки насел

* Бопрооьт пога1пения
версии займов и тому под|
нь|х условиях такие меры

)
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6уществует ли|пь два вовмо'т(цых вариа}1та обеспечения материальнь1мпокрытием доппол]{ительного т|лате:кеспособного спроса: 1) накойить необ-ходимь1е запаоь1 товаров потребительского вазначепия, 2) лерестроить
ллрои3водство на выпуск продукц]'и, необходимой для покрь1тия этого-сЁроса. 11ри первом йариаЁте 

', 
ф'п'д" накоплония пред|шествующих лет

умень]даются шрои3водствопнь]е на'|оплепия за сте{ роста пепрои3вод-ствепньтх' а следовательно' сни?т{ается прирост шрои3водствепных ресурсови' стало бьтть, рост национально"о до*6да^. при'''ор'[-!'р"^'." прои3-водственшое 1такоплецие умепь1пптся в году пога|шения задол'кенности и
1|::д:'_1 _содращению т]роизводстве11нь1х ресурсов и соответственно эф-
Фекта в последующие годь1. (ни:кение пациопального дохода или ресур-сов здесь..рассматривается ли1пь по сравнению с хозяйстЁенцой 

"''уЁц'Бй,в которой материаль.ное покрытие 3адол}кеншости пред1поствующих лет пепредусматривается. Бо всяком случае каким бьт спо|обо* 
"" '"ущ""'"й""-ся процесс материального покрь1тия вы}1у}1{денных сберезкений, 

'' ",'','-вает' при 11рочих равньтх условиях' снц'1{ение объема ресурсов производ_ственпого назначения т. в связт. с этим _ темпов роста национа.}{ьпого
дохода *.

Бышесказапному могут во8ра3ить: так как падение нациопального до_хода сог!ров0:кдается умень1пецием объема ресурсов производство1тногопримепения' то показатель эффектив}'ости' исчисленныйпо (1), 
"о "й"-зитоя. |{ри более мед]{енпом пони'кении вациопального дохода по сравпе-

::1 " ве4итиной ресурсов пока3атель эффективпости }|о'кет да'1{е " "'"-расти. действительво' поскольку в ({) соизмеряются объемьт националь-цого дохода и ресурсов''то' если не )птить1вать экономически обоснованцыхграниц приме}{ения этой формульт, получается, будто рост эффек'"'"'й
раввовозмо'т{ен как 3а счет увеличения нациопального дохода' так угвследотвие умець1пения объема ис]1оль3уемьтх в общественшом производ-стве ресурсов.

Бсли гипотетически представить себе хозяйственную ситуацию' в ко-
1орой в прои3водстве участву|от ли1пь техпически 

","?;,'Б. 
-Ё;"ъъ;.;;ъ

фондьт, вовлекается в |1его самая квалифицф;;;й;;;;;;ая сила' прои3-водство организова11о только в климатически благоприятпьтх районах,ис1толь3уются ли1шь высо{!окачестве}]|{ь1е т. легкодоступнь1е т{рироднь1е
ресурсьт' то эффективность' измеряемая отцо]пением величинь1 произве-
денпого в^этих условиях цациопального дохода к ресурсам, будет'"*',"'
вь-тсокой. Фднако ато сузило бь: маспттао,' 

"'"!р'"''"Ёд'"'!а, ознавало бьтабсолютное умень|пение наццопаль}{ого дохода] ,о'р'б'""'я и накопле-пия' воаникновецие безработиць1 и т. д.' привело б1т к цринципиаль11о
пеприемлемь1м для социалистического обще1тва последствиЁм, ибо '"'й-пым крдтерием эффективцости социалистического воспрои3водства явля-ется в конечцом счоте повьт1пение благосостояния трудЁщшхся.'

?аким образом, расчеть1 по фортшуле (1) ийй.БйБЁБ1,""еский смь1слпи]ць при условии роста цациональпого дохода. (пи;кение :ке абсолютной
его величины _ у'ке само т]о сбе свидетельство пеаффективности. }1 опери-
ровать здесь этой формулой бьтло бы пекорректно.

3кономическое воздействие на увеличение пационального дохода за-
дол)кепности населения государству противополо'кно р''" "бер'йений.Бацковские сс-удь] и средства' полученць-1е для приобретения товаров в
рассрочку' добавляются к плате'кеспособнойу с''$'.у', ,.р""'дят к сни-
у::Р о!ъема ресурсов прои3водстц9цного применения. }{апротив' в даль-пеи]пем плате'т{и населения государству по банковским ссудам и 3а това_

- в"'щ".' ,'."-":ч:^:1]-о-.]т:9чности путем повы1цения цев' девальвации' ков-вер_сии займов и тому подобпьтх мер здесь не рассматриваются' хотя в исключитель-вь|х условиях такие мерь1 и приме}|ядись
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ры' купле11ньте в кредит' вь1читаются и3 плате}кеспособвого спроса

последующихлет'итемсамымвеличинаресурсовдляпрои3водстваока-
вывается больптей.

(альдо сбере:кений населения и его задол)1(евности государству пред-

'''*,'1'собой 
(внутреппий долг> ]1аселению. Беличина задоля{енности

населениягосударствув1{астоящеевремясущественноме}1ь1шесуммьт
сбере;кений. т',,_""', вкдадьт населения в сберегатель!{ь1е кассь1 !{ гооу-

й'р1'!."",'й банк ]]а конец 1978 г.- 131,3 млрд' руб', то остатки ссуд

ётройбанка ;килищно-строительной кооперации и остатки долгосроч|{ь1х

ссул [осбанка цаселению составшли па тот }т{е период всего 3,9 млрд Р}9;

[5,'стр. 415,5281. !,.отя эти цифрьт не полность1о отра'кают вшутренпии

долг'таккакневключаютналичнь1хденегнаселе!1и.яи3адолж(енностш
его 11о товарам' купленнь1м в кредит' они все }1(е характеризуют порядок

величинь1 внутреннего долга. Фтсюда сальдо - вцутренпий долг _ величи-

па поло}кительная.
(вязанное с приростом сбере;кентй повьттшешие эффективности' о ко-

тором 1шла речь вь'йе, т|оказат1о в (1), но обусловлент1ое пога1пением за-

дол)кент1ост' "" ''дБйие 
в будущем'отра)ке}1йя в (1) не шаходит. |{огаше-

ние 3адол}кецностц _ финансовь1е последствия роста-.или сниж{ения внут_

рй"."Б долга. [ля нормальшого уровня сбере:кений оши _ предстоящая

оплата процейтов. по вкладам' ддя вьтну)кден1{ь1х' куоторь1е 1триведут к

возрастанию платё:кеспособного спроса в будущем,..финансовьте поолед_

с''йя т!редставляют собой полпу1о сумму сбере:кевий с учетом процентов'

3ти ;ке'посдедствця для долга цаселения государству соотоят ив суммь1

предстоящих платеэкей по ссудам и 3а товарь1 и услуги' приобретеннь1е в

кредит' оплать1 соответствующих процентов'
' 

д"Ё отраж(е1!ия 
' 

(т) ,'*Б"е"йй (внутреннего долга) требуется при-

вести т!редстоящие плате)ки по вь1ну11{деннь1м сб.ереэкениям и задол)кен-

ностинаселециягосударствуввид'соизмер!тмь1йснациональнымдохо.
дом и ресурсами д.'Ё'"' года. ||ри исчислении эффективности кат!италь_

",'* 
,Ёо:*енцй л новой техники ра3новременньте-.3атрать1 и ре3ультать1

т!риводятся к текущему момецту с помощь}о коэффицие]1тов дисконтиро_
,1""* о. Атталоги,нь'й метод мо}кет бьтть применен и для т|риведония

предстоящих платеэтсей. |4х цадо сначала шшересчитать с учетом процет{-

тов' установленнь1х для сбереэкенцй л ссуд' а затем- с исполь3ованием @

задол;кенность' шредг1олагаемую т1огасить в течение 7 лет, привеоти к году'

для которого исчисляется акот1омичеокая эффе-ктивность'
-- т;;; образом, 'р"д"ц''"'ая формула эффективности общественного

''р'йй,'й"''" 
(+) й "'"'' с т|риростом внутреннего долга населению кор-

оектиоуется
'"^'",]|']!_,{ , |,.:|,"|,,*2,' (#) "' - ,""({$1 ', , 

(3)

о влиянии сБАлА}

Ёеобходимость 1!ла
зтсепий паселения обу
причипами. {оходьт п:
ра3делить па две част.
и величина соответств
действия па рост прои
ность хозяйствования.
пости' стипевдии' ра3'пию' непосредственпо
влияние у| онт[' ока3ь|]
ориентацию' а во3раст}
воздействуют на урове
вило' имеют ооответст
формировании шормал]
ре:кепий, и особецпо в;
ты и премиальных вы]
играет стимулирующу]
тия этой части доходо]
ствования.

Рост оплать| труда
если часть оплать| ше ]

во3пагра}т{дешие за тру
чем ццоследнее в течец
ятсе функции, тто и фа;ме)кду номинальцой и
рост эффективвости по
водственнь1е ну:кдьт. }1,

да' а тем более для сти
стать вьт1це цоминальцс
ного спроса предьтдущ!
вать срок пога|шения с

$оэффициенть1 дис]
фективности капитадьп
сбере;тсений населения'
руемьтми измепениями

1\{[атериальпое г|окрь
личиць1 ресурсов в зави
сбере:кениями. Бсли, с:
счет цеудовлетворецног
о3начает' что материал|
дукция. Различия ;тсе в
покрытия неудовлетвор
редь ра3пые объемьт ш с
товаров и услуг' которы
сбере;кений. 1очно так
ро'кдает при этих усдо}
ма существенно' какая
сбережсеший: с вь1соким
та' производство котор(
Б первом случае прои3(
пеобходимьт дополнител.

* Фб этом в свое время
тия деце'{{ньтх доходов нас(
вия и вместе с другРми от]

'кению 
тем11ов прои3воддте'

или

3,-:3 (1-ь,), !{,: +,
где 3'* _ экоцомическая эффективность общественного ]троизв:_|::":":

учетом влияния прироста внутренцего долга населению; |., _ сумма сбе-

реэкений ",..,."""| 
|',_фй*" т(рироста вь1ну}кденнь1х с6ережсений;

23" _ сумма 1!рироста задол?кеннос'т'!населения государству] Рд1, Р" _ про_

йЁ"",' 1о сбе$ейениям и .ссудам (для сбережсепий цаселеБля ъ паличнь1х

]Б!,.'* р':0) ; с, _ коэффищиент дисконтирования ] [", [л" _ средние оро-

ки пога1шения прироста вь11{у}кденньтх сберйенцй и- прироста ссуд; |'* _

!р"р'"' внутрен"е"о долга' приве'деннь1й к растетному году'
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}1еобходимость планирования сроков ||ога|цения вьтну'1(ден|тьтх сбере-
ятсений цаселеция обусловлена серье3шь1ми социально-экономическими
шричинами. ,(оходы цаселения мо?т(но с известшой сте|тень]о условности
ра3делить на две части. Фдна из них имеет чисто соц}1альное 3начение
и величина соответствующих доходов не оказь]вает существенного во3_
действия н.а рост прои3водительности труда, а тем самь1м - на аффектив-
ность хозяйствования. 1акие доходь]' как [{енсиц по старости и инвалид_
ности' стипендии' различпъ1е лосо6уя и тому подобньте вьтплать1 населе_
нию' пепосредственцо ца эффективность но влияют (хотя косвенноо
влия]|ие и ону! ока3ь|вают: стише|тдии стимулируют профессиональпу|о
ориентащию' а во3растной ценз и другие условия шшенсионного обеспечения
воздейству!от на уровепь занятости). Бместе с тем эти доходь1' как пра-
в.дло' имеют соответствующее материальное покрытие или участвуют в
формировании пормального уровня сбере:*сений. 

_Фсновная 
:*се масса сбе-

ре:кений, и особецно вь1Ёу'кденньте, формируются 3а счет заработной пла-
тьт и премиальнь1х вь1плат' т. о. той части доходов населения' которая
играет стимулирующую роль в хозяйстве. (тепець материального покрь1_
тия этой части доходов имеет пряп[ое отцо1шение к эффектив]тости хойй-
ствовашия.

Рост оплать1 труда стимулирует повьт1пенио прои3водительности. Ёо,
если часть ошлатьт не находит материальцого покрь|ту1я1 то фактитескоево3награ'кдение 3а труд стаповупся тем самьтм ни}1(е номинальпого' при-
чем последнее в течение определенного времени способтто вь111олнять те.
эке функции' что и фактивеское. Ба некоторьтй период 3а счет разциць1
ме)кду }{оминальной и фактической оплатой труда мо'кцо получить при-
рост эффективности посредством перекдючения части реоурсов па произ-
водствешнь|е пу'кдьт. }1о затем для пподдер)кация прои3водительнооти тру*
да' а тем более для стимулирования ее роста' фактииеская оплата дол}кпа
стать вь1]це |]оми]{аль!{ой как ро3ультат материального покрытия отдо}т{ен-
цого спроса предь1дущих лет *, 11оэтому государство дол)кно оптими3иро_
вать срок пога1пения сверхшормальной 3адол}кенности населению.

- $оэффициенть1 дискоцтирова}{ия' ппредназначепць]е для расчетов эф_
ф-ективпости капитальнь1х вло}т{ений, мо;т{шо исподь3овать при переоценко
сбереэкений населения? но тогда их сдедует уточнить в свя3и с црогно3и-
руемь]ми измецепиями в структуре сцроса и дицамикой цев.

\{атериальное шокрь1тие вь1ну}кден|{ъ1х сбереэтсений требует разной ве-
личиць1 ресурсов в зависимости от структурь1 спроса' поро'кдаемого этими
сберезкешиями. Бсли, ска}кем' вь]ну'*(ден]||те сбще:кения образовались 3а
счет неудовлетворенного с1!рооа на мясо-молочную продукцию' то ато не
о3начает' что материальпым их 11окрь1тием обязательно станет та 

'ке 
про-

дукция. Различия 2ко в трудоемкости и фондоемкости исполь3уемой йля
покрь1тия неудовлетворенного спроса продукции шоро'кдают в свою оче-
редь развь1е объемьт и структуру ресурсов' шеобходимь:х для производства
товаров и услуг' которьте слу]1(ат материальнь!м покрь1тием выну'кденнь1х
сбережсений. 1очно так ,ке рааница в )ц)овнях це]т и их структуре по-
ро'кдает при этих условиях неоди|таковьте фишансовь1е ре3уль?аты. Бесь-
ма существевно' какая продукци'я яв{1яется материальным покрь1тием
сбере:кений: с вь|соким уровцем щ;ибьтльнос!и. и. налога с оборота или
та, прои3водство которой малорештабельно или да}1{е требует дотации.
Б первом случае шроизойдет 1|рирост финавсовых ресурсов' а во второш
пеобходимьт дополнительнь1е их затрать1.

* Фб этом в свое время писал 1:[. €. 1\{адьт:пев: <Фтсутствие материадьного покры-
тия денежшь1х доходов паселения овначает осла0ледие материального стимулирова-
вия и вмосто с друтими отрицатедь}ть1ми последствиями неизбеясно приводит }( сди_
,кевию темпов шроизводительвости> [6].
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1аким образом, $-|,.у1 *_'-о :_ п.' |"':|,"*м*'.(+*)
_ Р'.
|с': -{ ,

о влиянии сБАлА

будут изъять| у г{ред]
тпеший подрь1вала хоз
мулировацие' поэтому
сссР от !2 люля \0]
вания специальпо ука
па следующий тод п лс

Рассмотрим' пакоц
тьт кр€дитць1х отво]ше
пость обществепного |
вого пдана (баланса)
г{ога1шепия рапее прод
центы по такого рода
за год. Б расходной т;
ставленцых кредитов ]

ттим и. кредиты зарубе
ланса показьтвает либс
уменьтпецие.

|{ри шрових равнь|)
что в данном году ряд
являющихся условием
шривлечения допполцит€
росту объема исподь3о]
этому умень1пается экс]
го долга означает' что ]

достигнут с мень:пим о(
испполь3ованньтй на пот
величину кредитов' пот
другич отранам. 3ффек
емая без утета финансо
экономичес1{!{} €8{,3{,*, ;

ней задол:кенцости воз|
умень1шилась.

?аким.образом, тре(
зателя эффективности з
отношений во вне1ппнеак(

(ледует иметь в вид
совшшадают с суммами' в
'о котором говорилось вБ
вант1ьтх займов, а ли|пь '

по этим займам или (дл
году вь1платьт и полутен!
ченнь1е за год финансов:ния' определения текущ
существенная часть кре;
согла]пениями о строите]

в. д. Бвл!син, в. в. ивАнтвР

Бажцым инструментом ре|шепия и3лож(енвьтх про6лем обеспечеция 
\

сбалансирова1{ности шла'елсе'о''особного спр0са паселения и материально-

топокрь1тиядол}к}{ь1бьттьперспективнь1ебалансьтдене,кнь1хдоходови
расходов "'.''.""", 

-фв*9":4" 
ноторьтх' как ука,ь1валос-ь' предусмотре-

па постаЁ|овление}1 
'т{Ё'кйсс и (оЁета' 1\{инйстров ([[Р от 12 цюля

1979 г.
Рассмотримвпияниефивавсовьтхре3ультатовв3аимоотношевийгооу-

дарственнь1х хо3расчет,ь|* ''редшриятий 
и колхо3ов с государотвом на

;йъ;;;;Б.', '-бщ".твенного 
производства. |[рироот средств на счетах

г!редприятий и колхозов' участву''щ'"''Бр"з бан_ковскую систему в фи-

пансировации прои3водственпого и неп!о"з"одственцого потреблевия,

о3пачает перераспределение ресурсов' которое у_"::^1^"э'1': или опиж(ает

величину нац'о"а',"ого дохода в 3ависимости от целей' ца3цачешия этих

;;;;;; "|ф'!'""еского 
исшодьзования. 1ак, т1а11р1'тмер' средства' пред-

пазпаче}{пь1е 11а производственное потреблецие' в ре3ультате ""р9цу1з-";
деления могут идти на непрои3водстве}1]{ое' что умень]шит цациовальнь1и

;;;;;;;;'_Ё"'оБр'', часть средств поощрите]1ьных ФонАов для цепрои3-

;;;;;";;;' "''Ё'о?"ййЁ 
*'й"' быть нйравлева на производственпь1е

яу'кды; это при шрочих равпь1х условиях шовысит вациовальный доход'

Ёепокрьттьте дешеэтснйе средства предприятий' оргавизаций и колхо-

аов дол'*(вь1 ваити материальн'" ,'*р"''?е'в будущем. |[оэтотгу формулу

эффективпости следует скоррект[що:а]ь в свя8п о приростом дене'к!дь1х

средств хозрасчетцых пред{рпяттй и.толхо3ов авалогично тому' как это

бътло сдела"' , ''"Ёй#;;а;'.зтсений 
населе1{ия. 6ледует, однако' иметь

в виду' что по .р"'.?ЁЁ#_с;йй;;, государствевных предприятшй (в от-

лцчие от населец';;;;;''Ё) "р'ц"йть{ 
|осбанком не вачисляются'

(4)

9'':3 (1_/с'),

где3,-_эко}1омшческаяэффектттвностьобщественногопроизводствас
учетом в]1ияния прироста ййол:*сенности государства хо3расчетпь1м пред-

поиятиям и колхо3ам ] Р'* _ !!рирост задолйе,"1сти, приведепной к те-

;##;";у;';1 ь- ]'й"р'"' 3адол}1(енности соответственно ш[я пред-

приятий и колхо3ов; Р'1"р'ц'-ч__--ч: _оредствам 
колхо3ов; о' _ коэффи-

циепт дисконтиро'.*"я; 1э_ ореднутй ср6к пога1пения 3адол}т(енности по

материальному понрь1тиБ ёредст"-' 
_^ ^--

Равумеется, *'"!" ре"ь идет о государственньтх г!редприятиях' имеет-

ся возмо}!{цость привести фивавс'''" $"у"!'а'!ы в-сойв0тствие с факти-

ческим поло}кевием тцтем лзъятп.я *ё""*',,'ованнь1х средотв и' таким

образом, викаких дол"о" не остается; шоследотвий' казалось бьт' нет'

\{ыпеисключаемцелесоо6разностивопределенпьтхобстоятельствах
перераспределевия " це"р","зоватдцом порядке части средств хозрасчет-

цыхшредпр[{ятпи..Ёотакиемеропприятия^дол)кнырассматриватьсякак
чоезвычайпые (например, ре|пение' при}1ятое на июльском (1978 г')

;'"ъ?й; {Ё кй&; о сйисании ,'д'-,й"""'стп ряда колхозов' попав]пих

в тя}келое 6""'".#'Ё ;;;;;;;,.-ёоблюде""е правовых норшт финансо_

вь1х в'аимо''"'**#йй ;;;;;;;;""'* предпр и'ятц7г- л^ 

^объединеншй 
с госу_

дарствецпь1м бюдэкетом, н| ,аш взгляд'' йе_*енее ва;кво_-А]т[ повы1пения

эффективпости хозяйствования''е* "'1б"льность 
планов прои3водства'

8бщеизвест*", *'*','-""'фф""'"в1|ого расходовашия^ -Финансовых 
средств'

особевцо в ковце года, из-за 
''""""""| 

что 1{еисполь3овапнь1е средства

_ * 8сли вопроо об утето 'в-еакоцо!|и!теских свя3ях пр'€ще яв]тяетоя продметом о6сговли ов у'|(е получил свое
,(юоцланом [6€Р в 1968 г., '

.9ффе}|тпввост!т при впешпой
Рз1д9{. прямо указываотся'тиввости по впелтпей торго:
продварцте,:тьно приводить к
з1]Р_""у'' выруч1{у от экопо]
изводотво товаров' ваменяющ
2 экономика и математичест(пе
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будут..и3ъять1 у предприятий. }1естабильность финансовьтх в3аимоотно-
глений подрь1вала хозяйствешньтй расиет и осла6ляла материальное сти-
чул_ироваттие' г|оатому в постановлешии.щк кпсс и (овет1 }1инистровсссР от 12 люля 1979 г. в от}1о]ше}тии фондов материаль}|ого стимулиро-
вания специально указано: <Реиспользованнь1е остатки фондов переходят
на следующий год и и3ъятию ше подле}кат) [1, стр. 46]. ^

Рассмотрим? наконец' какое влияние оказьтвайт финансовь:е результа-ть1 кредитньтх отпо111ений во впе1ппеэкономических свя3ях на ффектив-}1ость общоственного' производства. Б доходной части свод}1ого ф;";;;;-вого плана (баланса) государства г]риводятся суммарньте поступления от
пога1шения ра11ее предоставленнь1х кредитов зарубе;кшьтм странам' т]ро-
центы п€ такого рода кредитам и кредитьт' открьттьте ими нашей страно
за год. Б расходной части фиксируются суммь1 пога1пеция ранее предо-
ставленнь1х кредитов иностранньтми государствами' опплата процентов по
]{им и кредить1 зарубезкпьтм государствам. (альдо на3ванных статей ба-
ланса пока3ь1вает либо возрастание вне1пшего долга за |ФА, либо его
умень]пвние.

|[ри прових равнь1х-уоловиях увеличе}{ие вце1|]него долга о3начает'
что в да!{ном году ряд благ, входящих в состав национального дохода или
являющихся условием его прои3водства' шолучень1 (<бесплатно>, т. е. без
шривлечения допполнительнь1х ресурсов. [1рирост задолж{епности ведет к
росту объема исполь3ованпого нациопального дохода' так как благодаря
этому умень1шается эксшшорт или во3растает импорт. Бо сниэкение вне1ппе_
го долга оаначает' что 11ри тех л{е условиях объем национального дохода
достигпут с мень1пим объемом реоурсов или что атот национальньтй доход,
испполь3ованньтй на потребление и накопление' мог бьт бьтть больйе пЁ
величину кредитов' пога1пеннь|х нашей страной и предоставлеЁнь1х ею
другиу странам.- 3ффективность обществе]{т|ого воспроизводства' исчисля_
емая без учета финансовьтх ре3ультатов кредитньтх отцотпений во внетпне-
экономических свя3ях' оказьтваетоя либо завь11пенной, еоли суп1ма вне1ш-
пей задолэкен[{ости во3росла' либо зани;кевной, если эта 3адол}кенность
умень1пилась.

1аким 
-образом, тре6уется определенная корректировка общего пока-

зателя эф_фективности в связи с финансовь1ми ре3ультатами кредитпых
отнотпений во вне1пнеэкономических свя3ях *.

6ледует иметь в виду' что предстоящие плате'1{и и г]остушления не
совпадают о суммами' включеннь|ми в финансовьтй балано государства'
'о котором говорилось вь11пе. Б нем шредставлен не общий объем с'!'асо-
вапнь1х займов, а ли111Р реально пол)птенньто и вь1плаченньте 3а год суммы
по этим займам плп' (для планового баланса) предстоящие в шлановом
году вьтплать1 и пол)дтения. Б баланое сои3меряются привлеченньте и отвле-
ченнь1е аа год финансовьте ресурсьт. [ля тисто финаЁсоЁого балансирова-
ния' оппределения текущей шшлатеж{есшшособности этого достаточно. Фднако
сущеотвенпая часть кредитов носит долгосрочньтй характер, связанный о
'согла1пепиями о строительотве крупвьтх объектов, когда вло'1{епия средств

_^--* Ёоли вопроо о6 утете финансовых.р_е3удьтатов кредитвых отвоптений во впе1ц_в0акономических свя3ях п;Ри раочете аффективнооти 
_ 
обществеввого проивводотва'еще являетоя предметом обсуясдения, т9 лля раочотов аффективпооти вв1шне#тор_говли од у'т{е пол)дтил_овое ре|пение. Б соответствующ3й методике' ут"ерэкдевво'й|-оспланом сссР 

' 
1968 г.,-.ийее"." о'ед"''Б,'а- р?з-!Б_;Ё;;;;"' экономттчеокойофф-ективвости при внешней 

''р"'"''е, 'фщЁс'"""ейо;{'йа ус"_ой""* кредита). Б этом
разделе прямо указт'1вается' что ((при расчотах показатед-ей экономйчеокой эффек-тивности по впопгвей торговле' ооущеотвляемой на условиях кредита' необх6ййошродварительно приводить к одному момецту времеЁи аатраты'ва производотво и
11{ютную вьтручку от экопорта' вадютцые затраты и затраты па отечеотвенвое про_ивводотво товаров' ваменяющих импортное) [7]стр. 15].
2 3ковомика и математ]!ческие методы, )$ 2
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.суммы плате;*сей. }к,
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]['казанньте вы1пе .

]1орциональнооти на €

.даемой сложсной про(
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пьтм пе полностью |
}4звестно, цапример' (

мальпого функционир.ся важвей:пим факто
(балансировапнос1

..действие ве только па
Б постаттовлении !}[
1цеи ориентации пплан(
ствие материальвото 1'цита' а стало бьтть,
необходимое для всес'
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его ппокрьттие путеш р
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'табачцьтх изделий вря
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'лями' во3рос|пая поли
со3дают вовъ{е возмож
пости и сбалавсировап

Баэкно при атом' ч
|тланируемь|е шшроппор!
испполь3овапия ресури
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му|тист' 1979, 3\! 12, ст1

и во3врат их происходит в течение ряда лет. 3начительное расшростране-
шие в ппрактике вне1шцеэкономических в3аимоотно1пений шолучили так
ва3ывае1|!ь1е компенсациоцньте согла1пения' когда оплата шродоставленвых

кредитов для строительотва промь|1шлецнь|х предпрцятпт осуществляется
поставками продукции шосле 3авер|де1{ия строцтельства. 1акого типа

условия шота1пе}{ия кредитов пр!{меняются как при строительстве нашей
отраной 11ромь11]1девньтх объектов в других странах' так и шшри 11олучении

кредитов для строительства от зарубеэтсвых отран. Б шервом сдучае в те-
чоние цескольких дет средства' шредоставляемые для строительства 3а

рубежсом, ше шолучают комценсации'' а во втором _ средотва ]1оступают

без видимьтх затрат.
1аким образом, финансовым ре3ультатом кредитвь1х отно|пепии во

вне1пцеакопомических свя3ях' которь1й следует учитывать шшри расчете
аффективности общественного шшрои3водства' является.прирост сальдо
предстоящцх шшлате)т!ей и поотупплений. 11рирост впешпей 3адол)кепности
(йлй предстоящих поступлевий) характери3уется сроками во3врата кре-

дитов? уровнем шроцентных ставок и другими условиями их 'ппога1шевия.

[ля вклювеция в расчет эффективности предотоящие плате'*{и и поступле-
пияследуетпривестикданномупериодувременианалогичнотому'как
ато бьтло сдел;во в от}{о]це11ии внутреп;ей задол'кецвости. Формула эф-

фективности обществецного производства (1) в свя3и с фишацсовыми ре-
зультатами кредитнь]х отно1пений во вне]|1неэкономических свявях в

этом случае будет скорректирована

Р;:Р"(#) ",

п'{{т.

0'':3 (|_ь,), *,:+,
о

где 9** _ экономическая эффективность общественного прои3водства с]

учетом в!\и'яяия финавсовцх ре3ультатов кредитнь1х отно1шений во внещне-
экономических свя3ях; о"_ сумма прироста вне]пней 3адол)кенцости за
год1 2'* _ прирост впе1цней задол?т(енности' приводен!1ь1й к расчетному го-

[}]'Рз _ срейвйй ппроцевт по кредитам; с[3 _ коэффициент диско}1тировавия;
73 _ средний срок погатттения кредитов.

[1ри растетах ппо (5) внешвтото задол2кецностъ следует цредставить в0
внутрешних ценах с тем' чтобь1 их результаты бь1ли сои3меримы с ре_
[}ультатами отечествевного производства. ||ереснот плате'кей и поступле-
пий в рубли по вал1отнь1м курсам мож(ет шривести к существеннь1м иска-
}кения;. [ля шодобного ппересчета могут бьтть использованьт импортные и
экспортные эквиваленты' которые учить1вают ра3личия в шокупатель}{ош

силе вадют' точнее характеризуют ооотноу[енпя внутренцих и вне1]1нетор_

говь1х цен [7, стр. 18].
Реальная сумма ппредстоящих плате}кей лтхи' шога1шения 3ависит от

шероппективь]шшовь11шен'|яилисни}кениящет]нашшродукцию'курсавалють1
шлате)ка по отно1цеци1о к 3олоту ц|1л другим валютам' что соответственпо'

умень1шает йли увелитивает реаль!1у1о величину предотоящего шлате,ка

или постушления. [ля того чтобь1 избе'кать влияния изменения валютнь|х
курсов |{а величицу ппдате}1{а' исчисден1{ого в ошределенпой валюте' шри-

меЁяется так }{а3ьтваемая (3олотая огбворка)' которая о3начает' что реаль-
пая сумма ппдате'ка в 3олотом и'очисленип остается неизмецной при и3ме_

!{епиц курса.вадк)ть1 по отцо1шет{и1о к ее 3олотому содер'1(анию. в комшшенса-

цион]1ь1х согла1пепиях' как шравило' обусловлен объем поставок продукции
в натуральвом вь1ра'кении. эти согла1цения могут быть заключень1 при

(5),
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*:{#:##}:#::"у:':.тР:1з ттт !{а цродукцию' которая слу}кит ддяшшога|шениязаймов,\прцусловии,'"',''!''/;;;;;;;;й#'#';.###
мирового рь1вка' действутощим па момент поставки. Б'?,Ё.,",'*пг сп\/тоду"ъ'"ж1""3}}#1;**т*:т:"^:1у:у_*'"'.''!йй.-Ё?";;;;.;й1ъъ
::}1т1"": *т:#.чж_ 111_" ] _а 

ту ппр'одукцидо пр ив 
'.. " "'.?^;; #;';н

;ж}ъ}1'*"#:т-}"11,':::::^"*у"фай''р,'дБ!й"#"";,;;;;;ъъ1:в коэффицие!1тах диско|{тировапия.
|[риведем в закдюченйе общую 

- формулу эффективностивсех рассмотрепнь1х вы1це факторо1 сба}лапсировацпости

-8'3' :;(1_1с'_1о'-]с').

с учетом

(6)

}казанньте вы1це м-е1одьт оценки влтя!1'тя сбалансированности и про-шшорциоцальшости на эффективпость пе исчерпь1'ают вс?х стороц обсухс-^даемой сло:кной проб!емьт. |1о существу это оцецки нешосредственноговлцянця на3ваннь1х факторов. €ледует, одцако' име.11 в виду так}ке:косвен|тое их влияние' которое мо}т(ет быть вьтра:кено эффектом' получен-ць|м не полцостью вследствие несбалансированности^ й дис,рошорций.}}{звестпо, например' сколь велико 3нач_е-ние сбалансировапцости для пор-мального функционирования всего хо3яйственного механи3ма' что являет_'ся ва:кнейлпим фактором эффективцооти ооще"'"е,йБ!'_,р'"'"одства.(балансированность и пропорциодальпость ока3ьтвают серье3ное вов-действие не только на экономическую, но и на социальную эффективность.Б постановленитт т{к кпсс ."-1",";;;;19'?ъ;;;;;";;#на задата боль_тпей ориентации планов на ре1шение социальнъ1х 3адач [1, стр. 4]. (оответ-ствие материального ппокрь'тия и доходов привело бьт Ё лик"идации дефи-]цита' а стало бьтть, и отередей, увеличив тем самьтм 
""'о'й"]/йъ;;,необходимое для всесторонй'"о раЁ'"''я личности. Б условиях сбалапси-рованност!1 мо}кно будет покоцчить со спекуляцлей й !ру""'" отрица-тельнь|ми явлониями' вь1званнь]ми существ',й"'е' .д'ф'!'',,.Ёонетшо' и методьт дости}кени" сбала"с'рованцости доходов и мате--?иального покрь1тия с социальной точки зрепия не равпоце"",'. скайБй,его покрь1тие шшутем рас1пирения реа]1и3ации адкогольнь|х наппитков' кото-,рая дает дополнительньте бюд:тсетпьте доходы' 'о'р",й",'тся сни'кением1трои3водительности труда, прогулами }- АР}гими социадьнь1м" о"д"й й,следовательно' сни)кает реальную эффеййивность. [о*од о, шрода}китабачньтх изделий 

"р"д ,# ,"р'',р"',й дополнитедьнь]е расходь1 па 3дра-воохранение' связацнь1е с лечением людей, 
'''у,'"р"бййщ"* 

курением.|1одобното рода метод", д'"""**"й" 
"о'',',"ированности' на ва1ц взгляд'цеприемдемБ, А? и шрибегать к !{им при достигнутом ур0вне ра3витиянатпей экономики нет Ёеобходимости.

(оверптенствова|{ие шрошорциональности тт сб алатзсировапности дол'к|{оспособствовать шовьт|ше,й'' аф6ективности. д,"'{'"Б_'""Б''"" все пеоб_ходимь1е предпось|лки. }{ак указь!вает 'о"арищ А. н. кБсыгиц: <Бьтсокийнаучно-техпический и экономический г]отенциал' свойственньтй раз'итфсоциал1тзму, огромньтй опьтт' накопленньтй хозяйствепнй" ру''*одите-'лями' возрос|шая политическая и трудовая активность советских людейсо3дают новь1е возмо'1{ности' д{1я дости'кения необходимой 
-,р','рц"ональ_

ности л с6алансировацности в ра3витии акономики.
баж{но при этом' чтобьт содер}1{апие балавса народного хозяйства и|1ланируемь1е шропорции строились на оонове вьтсокой 

'66"й'й""й'"исшшользования ресуроов и пправильно]\[ вьтборе ,р"'р'',''в, й обесшете-пии дицамических структурньтх одвигов 
"_'*'Ё''й*е) [А. н. к""';;;.Ба:кньтй,этап сове_р|ше1{ствова!1ия планового управлония экономитсой. |{ом-му]{ист' 1979, л} !2, стр' 2|_22]'
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имепновсвязисапа]
на шшредельнь1х и средп

ю. в. €ухотин обс
средних затрат и'' с[|е[
вультатови3атратв]
с постоянцой аффекти
сании т]рои3водства ли.

Б упомянутьтх раб
пользу утвер2кдепия'
масштабов шшроизводст
нь1е процессьт' однако
Б дальней:пем следует
тех конкретных и3мен
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