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3 решевиях )0(\/1 съезда кпсс, ноябрьского (1932 г.) и июньского'
{1933_г.) |[ленумов цк кпсс четко определень1 основвь1е направления
совер]шенствования мехаЁи3ма хозяйствования. Речь идет о нацеленности
*о'я}с''',ного механи3ма на всемер}1ое использование во3мо}кностей и
шреимуществ рас1пиренчого воспрои3водства ивтевсивного типпа' на ра-
дикальцое повы-"'й эффективности и ре1пение крушномас111табнь1х со-

циальнь1х задач.
3та 3адача осо3нается ещо более остро в свете указаний' содер'кащихся

в речи |енерального секретаря цк кпсс, |[редседателя пре3идиуч1^вер'
*'''"'.' €овета сссР 

''}арйща 
ю. в. Андропова яа ]тюньскошт (1983 г.)

|,[ленуме цк кпсс. Б ней шодяеркивалось' что одпа и3 ван{шь1х для нашей
хозяйственной практики проблем _ вьтбор наи6олее наде}кнь1х путей повь1-

1|1епия аффоктивности шшроизводства' качества продукции' принципь1 науч-
но обоснованного ценоо6разования.

Б связи с этим осо6ое значение прио6ретает разработка }1аучно о6осно-
ваннь[х методов оцепки эффективности прои3водства и их 1|1ирокое внед-

рение в 1{рактику хоаяйствования. необходимо' чтобь| каэкдьтй руководи-
тель прои3водства' ка:кдьтй советский тру)т{еник бьтли воору'кень| такими
1\{етодами' 71мелу1 ясное представлепие о том' что является экономичнь1м'
а что нет' и могли руководствоваться четкими шринцишшами оценки эффек_
тивности в своей т]рактической ра6оте.

3кономика имеет свою систему (мер и весов))' шо3воляющую приводить
к <общему 3наме1{ателю) эффективности ра3личнь1е виды хо3яйстве!|ной

деятельпости. нельзя рассчить1вать на обоснованность шрипимаемого пла-
ново-экоцомического ре1пепия' если од}{и видь1 ресурсов оцениваются т|о

текущим3атратам'другие-пои3[8!ж(камихвоспрои3водства'третьи_
с йефом эффективности их возмо}т{пого исполь3овашия в других сферах'
тетвертые - вообще условшо считаются бесплатпьтми. однако такое 11оло-
'?к0пие' к со)калению' пока еце имеет место в хозяйственной шрактике.
Фс"овЁая шричина этого в том' что дости'кения советской экоцомической
пауки в обйасти методов экономических и3мерений не всегда последова-
тельно внедрялись в шрактику на|пего ховяйствования. в ревультате и3-

жив1цие себя методьт не отбрась1вались' а (сосуществовали) с }1овь1ми'

как бь1 делтлл с ними (сферь1 влу\янр|я".1ак, образовался ра3рь1в ме}т{ду

методами расчета экошомической аффектив1{ости капитальнь1х вло'}кений'

с одной стороньт, и новой техники' изобретевий и рационали3аторс!{их
ппредло}1(ений, с другой. Анализ ць1ве действующих методик пока3ь1вает'
что среди них нет двух шо]1ность}о идентичвь1х по методам расчета народ-
цохоййствен11ого экоЁомического эффекта' |то системе исшользуемь|х вор-
мативов' кр}ту учить1ваемых пока3ателей и т. д. в ре3ультате расчетная
эффектившость различшьтх вариаптов реализат1ии одного и того 

'ке 
меро_

лриятпя] определяемая по ра3вь1м методикам' оказь|вается далеко пе оди_

яаковой.
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?акое полох{епие пель8я признать шормальвым. |[рактика хозяйство-
вания цастоятельно требует единой на)д1но обоспованной методологии ив_
мерения экопомической эффективпости.

- 
][мецно атим цел-ям слу:кит разработка комплекспой методики оцепкш1

1фф9ктчв-н*о9ти хозяйственшь1х йероприятий, которая ведется цо заданию,гкнт сс!)Р и |[резидиума АЁ 0сс? спецйаль"ой ко#иссией шод ру*'_
водством Фтделепия экономики Ан сссР.

|[роект комплексной методики разработан на оонове фупдаментальныхполоэкевий марксистско-лецивской теорчи рас1ццренного восцрои3водства'-
решепий съе3дов и шлепумов цк кпсс' в которых вьтработЁш стратеги-
ческий курс па ре1пительньтй переход к преим)щественпо ицтонсивнь1м
факторам акономического роста' на подъем аффективпостц и качества всей
работьт.

Фсцовное навначение комплексцой методики - со3дацие действепного'ипструмента повь11ше11ия научного уровня плапово-экономических расче-тов' оптимизации плановь1х ретшений, улуч|пения всего дела формированпяи пприменения сист9мьт акономических нормативов' цоц и пока3ателей эф-
фективности прои3водства.

}{омплексная методика дол'кца восцолнить отсутствующий ныпе эташ
в общей техцологии и организации шлацирования _ первичпой оценки це-
лей_и аффективности исшшользования ппрои3водственнь1х ресурсов в цроцес-
се формировапия н'3илучц:его вариапта плапа' вьтбор к6торого рассматри_вается как ва'кнойшее условие сбалашсированпости плаЁовьт{ решой*.|[роектом комплексной методики устацавливаются согласовацньте мето--
ды раочета и обоспования эффоктивцооти хозяйствецных мероприятий на
всех уровпях улравлония экономикой. Фши исшольз)гются для:

обоснования системьт экономических нормативов па онередной плацо-
вьтй период;

оценки и апали3а эффективности функционирования обществепного"
производства в целом' отдельнь]х его сфер, территориально-прои3водствен_
пь1х комплексов' целевь|х программ ме}1(отраслевого характера;

экопомической оценки вариацтов развития и ра3мещения проц3водств&
в отдельньтх отраслях и региоцах;

экономического обосцования вь:бора ваил)дт1шего вариапта новой тех_
цики' капитального строительства' улуч]пеция природошоль3ования и дру--гих хозяйственнь1х мероприятий;

обосшования цен 1{а шовьте видьт продукции;
расчета ра3мера премий 3а со3дапио и внедроние новой техники и во3-.

пагра'кдений за изобретения и рациопализаторские шредло}кения;
разработки предло)кеший по дальнейтше*у 

_совер:пё"й'о,а""ю 
механиз-

ма управлеция народдьтм хозяйством на основе экопомических вормативов:
и цен' пацравля}ощих локальвь1е ивтересьт хозяйственпых 3веЁьев в русло,народнохо3яйствецньтх интересов.

1!1етодьт расчета экономйческой эффективности основь]ваются на сле--
дующих принципах.

1. Рассмотрешие в единстве целевых показателей социально-экоцоми-.
чоского развития и критериев акопомической эффективности ппрои3водства.

?1оходными здесь являются фупдамецтальнь1е поло'кения марксистско-
лецицской политической экопомии' социально-экопомической политики:кпсс, на|травленпь[е на дальнейтший рост народпого благосостояния' со-
вер]пенствовапие социалистинескогоюбра3а'ки3ни' всестороннее и гармо-
пичное ра3витие советских людей. |!овьт:певие экоцомической эффектив-
дости вь1ступает при такой постацовке в качестве одного и3 главць|х усдо-вий реализации стратегической лцтау!ц кпсс. Б проекте методики подчер-кивается' что степень дости'кения социально-экопомических целейобществепного ра3вития -представляет'собой паиболее общее вь1ра?1(ение
кодечвь1х результатов общественпого ппрои3водства. Б условиях зрелого,
социали3ма социальпый прогросс' повь11цепие материальвого бдагос?стоя-
нця у! культурь] советских людей вь1стушают в качестве целевь1х установок:и одновремеццо являтотся пеобходимой предшосьтдкой ицтенсивпого рав--вития социалистической экономцки.
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}|сходя и3 атого' при обосповапии хозяйствонцых мероцрцятп& исполь-
зуются две групшь1 шока3ателей: цолевые' в том числе и социальные от&н_

дарть1; экоцомической аффективпос_ти.-|[ри оценке экоцомической эффективпости целевые показатели и со-

циальшь1е ставдартьт вь1полняют' главшь1м образом, роль ограничеций рри
формировапии допустимого мно}кества рассматриваемых вариаптов.
^ _2. 

}чет особецностей экономического обоснования трех основць]х ти_

пов хоаяйствешшць1х мерошриятий:
парод1{охо3яйственнь1х' охватывающих. уровень обществеттного 11рои3-

водствавцелом'т.е.определя1ощихвсуществе}тнойстепенитемпьти
прот[орциира3витияэкопомикиисвя3авшу}оспимистстемуценинорма-
тивов длительвого действия;_-*;;й;;""й{'о""'"' 

3атрагивающих ва)1{ные сферьт прои3водотва (це-

левь1е комцлекснь]е шрограммь1' развитие крушнь]х территориально-прои3--
водствешць1х комшлексъв,_отраслей и т. д.). Реализация таких мерошриятий
свя3аца со вначительнь]ми и3менениями в объемах ресурсов' выпусках
шродукции'вре3ультатечогоизменяютсяихцень|'атакж(еэкономические
вормативь1; при этом в боль1шицство случаев со3даются новь]е шрои3вод-

ственнь1е мощцости в виде одного или цескольких ппредпрпятцй (или со

""Бр!ьт,",'ем 
действу1ощих шшроизводственшьтх мощпостей) ;

локальных, 1. €. обосцовьтваемь1х в ходе массовых пл-апово-проектных

расчетов' которь]е ос)ществлятотся непосредствецпо в объедивониях или
ца предприяту{ях и наттравлепь] на совер]пенствование вышуокаемой про-

ду1(ции?шовь|1шениееокачества'технико-экопомическогоуровня*прои3-
водства' реали3ацию новь1х методов оргапи3ации и управления им. Бпедре-
цие ка?кдого из таких мероприятий требует относите'ьшо неболь1пого (по

сравцени}о с отрасл;;;й- й 
'"* 

бйее ме'котраслевь1ми мас1цтабами)

расхода прои3водственнь]х ресурсов' их социально-акономические резуль-
тать1 локализу1отся в осцовном в рамках данной отрасли' региона или хо-

зяйственшого ъбъекта' а шоэтому' как правило' не 3атрагива}от действую-
щей системь1 цеп и акоцомичеоких пормативов длительвого действия.' 3. 3кономическое обосцование и в;бор наилу{]пего варианта хо3яйст-
вопного мерошриятия прои3водцтся о шшомощью цецтраливованцой сис!емь1

экономических нормативов: акоцомической эффективпости капитальных
вло?кеций; шриведъпия разцовременпь1х 3атрат'. ре3удьтатов. и эффекта;

шлаты 3а природць1е ресурсь1' воспрои3водим;е (улуттпаемые) или расхо-
дуомые (ийользуемьто) йри осуществлении }}{ероприятий; шшлать1 за цро-

й'"'д"''"'ные фондьт (основные и оборотньте).
}казанньте нормативь1 определя1отся шрименительпо к соответствующе-

мурасчотномупериодуииспользутотсядля:сои3меренияватрат.ире3уль-
т{т6в; обеспечени]я патуральцо-вещественБой и" стоимоотной с6алансиро-
ванности цароднохозяйственнь1х пданов; 11остроения критери-ев развития
и оцецки эффективности функционировация экоцомических о0ъектов (от-

раслей, рег}опов, объедцЁений и пр..едшриятий); формировавия системы
йлатежсей предприятий (объединепий) 3а различнь1е виды применяемь1х

респ)сов.' Ё у|"1,,ль3овавие шри оцевке акономической эффективности хозяйст-
вепных мероприятий т1к Ёа3ываемь1х планово-расчетных ц0н. это о6ус-
ловлецотем'чтощепь1цашшродукциюиуслугирассматриваютсявшроекте
комплекспой методики в качестве ва'кЁ,ей]шего алемепта нормативцой
базы растетов акоцомической эффективности и 11редполагается их соот-

ветствие следующим требованиям:_ 
!рибли:к"Ё"" й уро'вню обществевцо необходимь1х 3атрат за счет болео

полпого отра'1{ения в цешах шормативцого эффкта от исшользуемьтх про-

и3водствепнь1х ресурсов и природшьтх благ. [анное требование находит
отра'т1епие в расчетах народ}{охозяйствецной себестоимости' в основе ко-

торой ле'кат предстоящие 3атрать] на воспрои3водство едишиць] шродук_

ции с )д{етом шаучЁо-т,ехвичеокого шрогресса и ож(идаемь]х и3менений шри_

ББй".] условий шрои3водства, требоваший охрань1 окру'1(ающей средь1 ц

социальцых стацдартов ;

измерения шоле!ного эффекта и дефицитности продукции' 3то тробо-
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вавие находит отра)т{ение в расчетах верхнего предела цень1' )д{итывающе-
го экономичвость прои3водства и применения цовой шродукции' а так}1{е
плапомерпую сбалансировашшость спроса и предло'кения на эту шродук-
цию (цень1 т]лановой сбалансировашности) ;

шрибли:кепие вцутренних цеЁ к эксшшортнь1м цепам на продукщию' яв-
ляющу!ося шредметом шостояпного советского эксшорта' отечественпые 3а-
тратьт па шроизводство которой циэке )товня мировь1х цен.

5. }1спользовашие в качестве обобщающего (критериального) [ока3а-
теля экономической эффективцости для хозяйственных мероприятий и
плапов всех уровней пароднохозяйственного экономшческого эффекта. Фн
ошределяется как ра3ность ме,кду ре3ультатами проиаводства и затратами
ресурсов. Б растетах эффективности берутся следующие разновидцостп
обобщающего показа}еля: интегральшьтй эковомический эффект _ сумма
годовьтх акономических эффектов или ра3ность ме?кду иптеградьнь{ми ре-
зультатами и 3атратами за расчетвьтй период; годовой экономический эф-
фект - ра3цость ме}1{ду ре3ультатами и затратами по отдельнь1м годам-рас-
четного периода; средвегодовой акоцомичеокий эффект _ сред]{яя из годо-
вых эффектов за растетньтй период.

|{р" тож{дественности ре3ультатов шо всем сравниваемьтм вариантам
критерий максимума акоцомического эффекта соответствует критерию ми-
нимума приведецных (нормативньтх) аатрат.

}{аряду с обобщающим 11оказателем в расчетах приме}|яются две груп-
пь1 покааателей - общей и частной ако}{омической эффективности. |{ервьте
и3 них измеряются как отпо1цение ревультата к затратам всей совокушво-
сти шрои3водственнь|х ресурсов (либо отно|шение соответствующих при-
ростов). ![ частньтм шшоказателям эффективности отнооятся: от}|о1шение ре-
3ультата (или эффекта) к затратам какого-ли6о одного цроизводствеццого
ресурса (либо соответствующцх приростов), трудовьтх 3атрат (показатель
прои3водительности труда)' шроизводственных фондов (показатель фондо-
отдати)' капитальньтх вло21(епий (показатель капиталоотдати) ; рептабель-
цость' исчисляемая по отцо1шевию к себестоимосту! и;|у! среднегодовой ве-
личице прои3водствепньтх фондов; себестоимость па 1 руб. товаршой про-
дукции; материальцьте затрать1 (в щелом и шо отдельнь1м составляющим)
на 1 руб. товарвой продукщии и др.

|[оказатели общей (вастшой) эффективности слу'жат в качестве доцол-
пительць|х' исшоль3уомых для акоЁомического апализа вариантов ра3вития
производства и р8али3ации отдельць1х хозяйственнь]х меропрпятпй. 14х
перечень и методы ошределения устававливаются в соответствии с мето_
дическими ука3аниями к составлепи1о государственць1х шлапов эковомиче-
ского и социальцого ра3вития страньт [1].

6. ]/чет при оценке мероприятий фактора цеопределенности? т. е. по-
полпой ипформации о том' в каких и3 возмо'тсных условий будет роализо-
вь]ваться мероприятие. 1акой учет осуществляется с цолью: анализа воа-
мо}кць1х последствий реали3ации. тех илд ипь1х условий; обоснования
ра3меров резервов и запасов ресурсов' процзводствецць1х мощностей и
времени' которь1е дол)кць1 бьтть предусмотрець1 при проводеции мерошрия-
тия; вь1явлевия пеобходимости поисковых или иных работ с цедью {олу-
чеция более пблной информации о6 условиях цроведевия мерошриятия.

7. Фтражсение экономического эффекта и отдельшь]х его составляющих
в плановь]х показателях с помощью системь! экономически обосшовавньтх
норм' пормативов и цен' которая состоит и3 двух грушп показателей:

а) цептрализованно уотанавливаемой системь] экопомических порма-
тивов и цец' при[}ванньтх отравить цорматив}{ь1е требовашия к эффектив-
ности всех видов потребляемых ресурсов' а так?ке предельньтй уровепь
затр9т на дости)кение копечного результата хозяйствешцого мероприятия;

б) системьт порм расхода соответствующих видов ресурсов' отра}|{аю-
щей акопомические последствия реализацци прицятого варианта хозяйст-
вецного мероприятия и исшользуемой для обесцечения натурально-ве-
ществеппой п' отоимоствой сбалапсированцости народнохо3яйственных
планов.
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|!римепительно к действующей системе хозяйств,енного механизма эко-
помические вормативь1 долж(нь1 вьтполнять фупкцию, апалогичвую той,.
которук) реали3уют в расчетах экономического эффекта цормативьт эффек_
тив|1ости ппроизводотвенных ресурсов. Фни дол:квь1 выстушать в виде пла-
тьт 3а соответству1ощие ресурсь] т. объединяются в следующие три группь1
т{ормативов:

плать1 3а основные и оборотвь1о производственные фондьт и процепт цо,
долгосрочвьтм банковоким ссудам (при расчетах экономического аффекта
аналогичпь1е функции выпполняют цормативы. эффективности капитальнь1х
вло:*сепий и учета фактора времени);

рептнь1х и фиксировадцых шлатея{ей хозяйственЁь1х орга}1изаций за.
природцые ресурсь1 (аналогич:туто функцию выполшяют норматцвь1 эконо-
мической оценки 3емель и т. п.);

]]лать1 за трудовьте ресурсьт (аналогинную функцию вь1шшолняют норма-
тивьт аффективности исполь3ования трудовьтх ресурсов).

||лате:тси за ресурсы' устанавливаемь1о в цептрали3овавцом порядко
на уровве соответствующих нормативов эффективности, формируют пла-
цовь1е поступления государствецпого бюджсета, а такж{о цецтрализованць|е
фондьт министерств и ведомств.

Расчет норм расхода производствевнь1х ресурсов осуществляется в со-
отв'етствии с [1].

Ёад созданием комплексной методики трудятся сейчас учонь1е и спе-
циалисть1 Академии наук (€[Р, академий цаук сою3ньлх реошублик, гос_
пла}1а сссР, гкнт сссР, мипистерств и ведомств' ву3ов и других орга-
низаций. ?олько такая совмостная работа и ]дирокая апробация методики
в хозяйствепной црактике обеоцечит успех в разработке единой системъ,[
акономических !13мерений в царод11ом хозяй9тве, нто будет способствовать
ре|пению ва'кцейшей 3адачи' шоставленной партией и цравитедьством в
области повь11п,ения аффективности общественпого прои3водства и на этой
основе - благосостояния советских людей. .

Ёедавно ппроект методики обсу:кдался на Бсесоюзвой копфер€нциц д
в целом бьтл одобрен [2|.1\{ногие ценные 3амечания )д1астциков копферев-
ции будут учтень1 в окончательной редакции методикд. Б6льшая часть
замечаний проникцута 

'1{еданием 
улут|шить документ' цомочь его авторам

в разработке шриццишиальць]х воцросов оцецки эффективности обществон-
11ого прои3водства и отдельных хозяйствецнь1х мероприятий. [( со:калевию,
имеются шопытки отвергнуть саму идею комшлекспой методики' докавать
ее нау{ную и практическую несостоятельцость.

Ёаиболее активнук) по3ицию в атом отцо]пеции 3авял академик
1. €. [ачатуров [3]. Бот почему вам цродставляется важ(нь1м па страницах
]курвала <3кономика и математические методь]) обсудить воцрось1' ка-
сающдеся методологии и методики оцецки эффективности общественного
прои3водства.

Б действутощей практике акоцомических обосцоваттий планово-проект-
нь1х ре|пений широкое расшшроотранение получили два осповот!олагаюцих
шшринципа - общей и сравнительной эффективности капитальць1х вло'ко-
ний, которь1е явля!отся своого рода краеугольвь[м камнем <?иповой мето-
дики ошшредеденця акоцомической эффективности капитальпь1х вло'кений>>
(третье ее'и3дание вь1]цло в 1960 г. [{]). |[о шоводу первого принцица ака_
демик 1. (. },ачатуров 11исал' что (...в 1950-е годьт в сссР бь:ла разрабо-
тава теория аффективвости капитадьцых вло:кений' согласно которой эф-
фективность 'стала .и3меряться чере3 отно1шепие нациошальвого дохода к
прои3водствепным фондам...> [5, с.84]. [алео по поводу того 

'{се' 
цо су-

ществу' пока3ателя говорилось следующее: (...в качестве показателя аф-
фе|стивности часто используется.фондоотдача... |[о народпому хозяйству
в целом фопдоотдата исчисляется как отцо[цение цационального дохода к
проиаводствецнь1м фондам> [5, о. 87].

}{акуто ?ке экономическую фувкцию вь1полЁяет пока3атель абсолютной
эффектившостц кацитальньтх влоэкеций? Бот как отвечает на этот воццрос
1. €. )(ачатуров: <Фптцмальнь1м на данпый момепт будет тот вариацт на-
родпохозяйствеццого цдана' который обосцечит паибольтпий прирост на-
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11з1]"ч'"о дохода па 1 рубль т{апитальнь1х вло)кепий в прои3водственпьте
Фондь1' то есть 1|{аксд^1!'ал_ьную абсолютпую аффектцвность капитальпь1х
вло:тсений>> [6, с.38_39].3тобыло сказа"о 

" 1ф? !-'''Б' года до вь!ходав свет второго и3дания <1ишовой методики). А вот, что бьтло'";;"*;;;год вь]хода ее третьего и3дания: (...пол)дтепие эффекта _ цациональпого
дохода - зависит пре'т{де всего от 3атра} ж{ивого '!й'. и'е""Б ]й ;;;цли ипой мере ос.пащенпый .средствами тР}4а, со{дает продукт и высту-пает ре|пающим фактором эффективпости]>- ['7, с. 9'1 . о''*'"м' что 3десьмаксимальпая эффективност{ !*апитальньтх вло'кевий у:ке пе рассматри-вается как критерий оптимальности народнохо3яйствецЁого плаша.

.Ё\ вот и последцее вь1ска3ывание. <<(уществует мнепие' что' посколькуца величину абсолютного эффекта' то есть па национал{пьтй'д'''д 
",й11'-"-"^рз'.':19]{' влиять не только капитальньте влойепия' по и другие'Факторь] _ повь1]пение прои3водительпости труда' ул)д!|цение оргаци3ациипрои3водства и т. д.- их во3действие дол}1{Ёо бьтть утйепо при о]1ределециивеличинь1 ]торматива абсолютной эффективности.,(ля такого су)кденияесть ооновапия' од11ако сам рост производительности труда является глав-пьтм образом результатом примепения повой, б',"о1'ЁЁ!-еп"оа'.*"йй,а 3цачит' и кашитальпь1х вло'кений. 3то и 1]о3воляет с6поставлять дина-мику пациоцального дохода с дипамикой нашитальнь1х вло)кеций> [3, ё.ьт|.

,{алее 1. (. !,ачатуровьтм делается следующее пояснение. <|[оказатель
1б:чтотной эффективности каппитальнь]х 

-вло:кепий 
трезвынайпо ва'кен.

1-',ц позволяет измерить тот..прирост продукции, которь:й 
'{ву!лся ревульта-том капитальньтх влоэкений. Ради атого прироста и осуществ]1яются ка-питальнь]е вло'кепия. |{о велдчине да1{шого прироста по отцо|шению к ка-шитальць1м вло}1{ениям мо'кно судить об их эффективпости> [3, с. 56].1'1так, кашитальпь]0 вло?кепия осуществляются ради прироста продук-

ции. Фдпако чуть вь|1ше этого утверж{депия ска3апо: <<}(апитальные вло'ке-пия нашравляются с целью увеличепия прои3водствеппь]х мощностей ивцедре}!ия новой техпики' роста объемов продукции' в 
'.'о.""йй 

;';.;товь!1шения прои3водительности тР}Аа, сни'кепия себестоимости. [ля'оценки целесообра3ности капитальньтх вло)т{ений важдно сошшоставить их овьъ?ъ1воем'ъ1м у[мп увеличени9у 
-продукции 

ц спиж!епием себе'''"*'"й'>(курсив ]{а|п- !{'ф., д.л., [{.п:с"йт1з|". ьо1.}1Ё'', все-таки ка-11итальнь1е вло)кения могут ооущеотвляться не только"ради прироста про-
А{111]:_"9'-цо крайней мере, ради сциж(ения себес'й''".Ё 

"р'ду"цйй.\-'тметим' что опи могут идти па улуч]пешие условий тР}Аа, повь1!цевиебеаопасности оборудовапия' охрану окру}1{атощей 
"р"д. '!. д.1ешерь мо'т(но подвести первые итоЁ". к'"".'й!"]'е -,,'*""'", 

превра-
щаемь|е в прои3водственньте фо3дт] как в од|1ом и3 вьт|шешриведеннь]х
::'-:]т1'''ий подтеркивал ?. €. )(ататуров' являются ди]шь одним и3
Факторов роста фи3ического объема нациопальпого дохода' наряду
%'н1т 1 _1ц1р'д"ь]ми ресурсами. Бспомцим' что }{. йаркс !""Ё ?!,]. -11етти' согла|.|ался с тем' 319 труд _ отец богатства, а 3емдя его мать.1!1аксимальная абсолтотная эффе*Ёй"''"', кацитальпь1х влож{епий' еслт'да'ке она рассчита|1а правильно' не мо'1(-ет слу'т{ить критерием опптималь-ности плана' пока3ателем совокупной эффективности 

_общ'с''е""ого 
про-изводства' пока3ателем наиболее эффективного использованця самих ка-питальпь]х вло:*сепий. 1'оворить об эффективности капитальньтх влодсенийвне свя3и с уровнем 3атрат других первичнь1х производствецнь1х ресурсовна со3дацие пациональ1того дохода мо'кно лиц|ь условпо, памятуя о том,"что ?то частная факторная эффективность. [а-ос"''' 

'".,'за 
ее дица-мики пельзя судить пи о дивамике фактитеской совокупной аффект'*но-сти общественцого производства' ни о том' что вариапт ппланового ре|пенияна любом уров]те народцохозяйствендой й"р'р*йй,? *йй'^' абсолютцая'аффективность капитальнь1х вложсепий 

"*-'",''{'"'йй-."й Ёр"."йЁ""_.Ётельпее вариапта' где она ви'ке.
_ " 

|{опимая' по-видимому' реаль1{ьте возмо'кцости пока3ателя абсолютной'аФ(рективпости капитальньтх вло:кений как ((критерия ошштимальности на-
роднохозяйствецного плапа)' }ке-лая отра3ить и роль труда как ре]пающегофактора эффективности, 1. (. !,анатуров предло}кил следующую формулу
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оцепд{п уровпя эффективности общеотвевног0 шрои3водства [7, с, |41*
о1*тп1

о,*тп,*а,*БФ'

[де 0|+тп! _ стодмость' цроизведеццая ]т(ивь]м трудом 3а отчетвь]й год;
о,*гп, - то ж{о 3а цредыдущий период; о6 _ &мФ!тизация основнь1х.-црои3-
,'дс''е'"'х фопдой; Ф ] объем йрименяемьтх шроизводствецных фовдов;
8 -_ цорматив сравпительцой эффективвости капитальць1х вло}кеций.

Ёе разбирая все.дета]1и атоц формудь1' отметим ли1шь следующее.. во-
шервь]х' в 3атратах ца шрои3водство эффекта (ша'1*6цдд,ного дохода) -два
ра3а учить1вается шрибаЁотпшй продукт: одиш раз кзк Р1,_ а другой в фор..
ме ЁФ. Ёо и это не главное. $ак йьт у?ке отмечали' т. (. 8,аватуров сводит

динамику аффективности обществепвого проиаводства в коцочном счете к
дивамике фовдоотдати." 

|!рипи6ьтвацие фовдоотдате носвойствеццшх ей функций шривело
1. (._[ачатурова к ошибочному выводу о том' чт0' по крайпей мере' по-
следние пятнадцать лет уровець аффективцости общ9ствевпого проивводст-
ва в (([Р цостоян1{о пони}кается**. 3то 3начит такж!е' что доля ивтенсив-
вьтх факторов в эковомическом росте странь1 является отрицате]1ьпой ве-
личцшой. Ба самом деле' как показывают расчеты на оонове црои3водст-
вепнь]х фудкций' в которь1х )п1ить]вак)тся и 3атрать1 прои3водстве!{нь1х'

фопдов, й-за'рат,т труда, уровень совокупвой эффективности общоствеш-
ного прои3водства в 6(6Р растет' одна1{о темць1 9е роста сни1|(аются}
а доля ицтенсивцых факторов в последнио годь1 практически не повы]па-'

"'"". 
о'"''да и ука3айия [)(]/1 съеада кпсс' чоябрьского ('1982 г.) [ле*

нума |{}( кпсо о необходимости ускореция темшов роста эффективно0ти
прои3водства' перевода экоЁомики на рельсы преимущественпо интепсив-
вого ра3вития.

ФЁметим, что и методически расчет пока3ателя (ворматита) абсолют-
ной эффектй'пос'и ка1титальвьтх вло'кений осуществляется 1. (. {,атату_

ров.й,^с нашей точки 3ревия' !1еправильно. |оворя о том'чтоабсолют|{ую
эффективпость ну'|{по исчислять как отно1шение прироста нациопальвого
дохода к капитальпьтм в]!о'т(ециям' вь1 8вав1цим этот прирост (на этом
{ез'с" базируется и ((тицовая методика)), т. {. !,ататуров сравЁивает'
шрирост национального дохода со всеми кацитальными вло}кецу'ямщ чаоть'
которьтх осуществ]!ялась пе радц прироста цаццошального дохода
[3, ;. 58_59]'. |{ьттаясь определить норматив ор авн и т ел ьпо й эффек-
тивности капитальнь1х влохсений, т. с. [ататщ:ов сопоставляет и3меневиФ
3атрат на 1 руб. товарной продукцши 11ромь]]шлецпости со воеми капиталь_
цыми вдо;кениями в промь|1плеввость' игворируя то' что часть их бьтла

осуществлеца ради прироста продукции. Фтс:ода ш фантастическая
цфра окушаемьсти кашштальнь]х вло)т(ений в промь1]пленности в 1978 г.'
равЁая 74,2тода [3, с. 61]. Ёо ведь аксиоматической является истина' что
окупаемость кашитальнь1х влож{ений (велитива' обратная шока3ателю срав_
ни-тельной аффективности кашшитальньтх вло'кенцй) ошр'еделяется как отцо-
1пение их прироста к экономии текущих затрат на сопоставимый
объем произв1дства. т. (. [анатуров' как и (тишовая методика) во всех
ее трех изданцях' не дает никаких укавапий о том' как ра3делять капи-
тальнь1е вло)кения' осуществдяемые ради вь1полнеция ра3личнь1х фувкций.

|[оказателем абсолютцой эффективцости кашиталь]{ь]х вло'кепий це ис-
черпывается шроблематика теории эффективности общественного про-
и3водства и теории эффективпости кашитальнь!х вло?т{епий в частности.
!,'отя это, ра3умеет9я' не означает' что данцый пока3ат0ль' так 

'ке'^ 
как и

фондоотдайа, не дол:к€ш бь]ть объектом эдономического анали3а. однако
цуд(но ясно 11родставлять себе его экономическое наапачение.

Рассмотрий тешерь цока3атель сравнитедьной аффективности кат1италь-

вь1х вло}кедий. }1а основе ее расчетов мо'кво из нескольких сравпиваемь1х

а-
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вариавтов плацово-эковомических ре1шепий вь|брать паилучший с царод-
похо3яйственной точки 3реция. }1мецно расчеты сравпительпой эффектив_
нооти (но це толъко они) гарантируют' что если и3 во3мо?1(шого мпо)1(ест_
ва вариацтов получепия определецного ре3ультата вьтбран вариа11т с наи-
мень1пими затратами' то исшользуемь1е в соответствиц с ним ресурсы обес-
печивают эффект не м,епь{ший, тем мо}1(но бьтло бьт получить в наимопее
эффективной сфере пародного хозяйства, осли туда передать ати ресурсы.

Бшкнейптим показателем сравнительной эффективности является пока-
8атель экономического эффекта. Фц (коцструируется) по разности приве-
денць1х затрат в случае равенства ре3ультатов сравниваемь1х вариацтов
и по приросту так назьтваемой цароднохо3яйственной чистой шрибьтли в
случае нето)кдествен}1ости сравниваемь1х вариа11тов по их результатам.

}}{менно этот пока3атель 11 бьтл принят в качестве критериального в ме-
тодике [8]. Фпьтт ее пр}1менен!\я у! разработанньтх на осн1ве дапной ме-
тодики отраслевь1х инструкций по оценке эффективности новой техшики
пока3ал ее преимуп{ества по сравнепию с пред|пествующими нормативцо-
методическими материалами по оцепке эффективности капитальньтх вло-
гтсеший. 3то, пре:кде всего' использование в методике принципа сравнитель-
ной эффективности в качестве скво3пого' единой пормь1 сравнительной
эффективности капитальнь1х вло)кений' пока3атедя интегрального эффек-
та как основной характеристики эффективцости новой техцики и др. Фдно-
времен11о вь1явились и сдабые места методики: рассогласовацие методов
расчета народцохозяйстветтного и хо3расчетного экономического аффекта,
различие меж{ду нормативом эффективностй капитальнь1х вло:кений и пор-
мативот|[ учета фактора вромени и др. по-видимому' пастада пора устра-
нить указаннЁе недостатки.

1\4ьт согласньт с 1. (. )(аватуровь1м и с поло)кениямп |4] в отно1шении
функции норматива сравнительшой эффективности капитальньтх вло}!{еций.
1. 6. )(ачатуров отмечает' что атот порматив х1!!€пФ[|Б3)ется шри вьтборе
вариантов капитальнь|х вло;кений и пока3ывает, в какой мере целесообрав-
но применить вариант' требующий б6льтших кашитальнь1х вло'кений' в срав-
нении с другими вариантами' РаАи получения экономии на текущих
затратах. Разность капитальнь1х вложсений по вариантам - их доцол1{итель-
ная величи!1а - сопоставляется с экопомией па текущих затратах. |{олу-
чаемая величина эффективности одцого и3 вариантов сраввивается с нор-
мативом. [аким образом, норматив сравнительной эффективности - пре-
дельньтй, он ука3ьтвает минимально дошустимый уровепь эффективности)) .

[3, с.59].1!1ьт соглаонь1 с тем' что показатель срав!1ительной эффективно-
сти - предельная величица' по его предельность не следует из того' что
он норматив. }{орматив мож(ет бьтть установлен и как средняя величина'
что' к со'1(алоцито' и делает 1. (. !,ачатуров' неправильцо сопоставляя'
как у)1(е отмечалось? дицамику аатрат па 1 руб. товарпой продукции про_
мь|:]тленвостц с дипамикой всех шромы1цлен11ь1х капитальць]х вложсоний.

!(аков }ке дол)кен бьтть уровень ворматцва сравнительной эффективно-
сти? Ёа основе вь1тшеотмечецного сопоставлеция 1. (. )(ататуров делает
оледующий вывод: <Ёельзя ориептироваться на ни3кие коэффициентьт
1975, [976 (видимо, опечатка - [{. Ф' д. л ', [{ ' п., с. !п.) , 1978 гг. и сроки
окупаемости в десятки лет. }{адо стремиться к тому' чтобы эффективность
повь!|цалась и ее норматив установить на уров1|е наиболее вь|соком -1976 г. или еще вь|1ше)) [3, с. 61]. ,(алее 1. [. )(ачатуровь1м шшредлагается
усташовить ворматив сравните,ьшой эффективности каппитальньтх вло'т(е-
ний в оельском хозяйство ни)1{е' чем в шромь1]пленцости ра3а в два-три'
а на трансшорте еще ниж{е. }[так, сроки окупаемости - от двадцати д0 ста
лет. 3 третьем лз.даниу1. <[иповой методики) норматив сравнительпой эф-
фективности кацитальнь]х вло}1{ений установлец на уровне 0,12 для царод-
ного хозяйства в целом. 9ему:ке верить?

|[омимо той ошибки при определевид уровця норматива сравнительной
эффективности капитальных вло'кений и срока их окупаемости' о которой
ска3аво въ11це' 1. 6. !,ачатуров упуска0т и3 вида еще одну им д(е самим
правильцо поддер}каЁную идею' которая вь|текает и3 припцицов оптималь-
ного функциоцирования социалистической акоцомики. 9та идея состоит
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в том' что' цри прочих равнь1х условиях' чем больше объем ресурсов' вьт_

дедяемь1х для шрои3водствепвых ка11итальвь1х вло;конии' тем пиж{е ш)о-

'е", 
порматив/ сравнительной аффективпости' капитадьных вло!*!овий,

тем оци (де1шевле) по сравнони}о с другими ресш)сами. }{а пути этого
конструктивного рассу1+щения определяется цредельць1й .характер норма-
тива ;равнительной эффективности капитальцых вло}кений.

Ра6смотрим этот вопрос в свя3и с още одвой дискуссшонной 9нтершре-
тацией [. ё. [ачатуров;|м трезвьттайпо ва'кного для теории эффоктивво-
,сти цорматива приведеция ра3]!овремевнь1х затрат и ре3ультатов к одному
момевту вромени. 1!1ногочисленцьтми исследовапиями доказано' что цриро-

да этого порматива сродпи природе ворматива срав1{итольной эффектив-
ности капитальнь1х влоэкений, л для акономически правильного вь1борава-

риантов их величиЁа дол}1{ва бьтть одинаковой._ 
Б третьем издании <1иповой методики) величипа норматива^пр{веде-

ния 3атрат к одному моменту времен11 установлена }{а уровне 0,03, т. е.

умень|шьна на 1/3 по сравне1{ию с нормативом сравнительной эффективво^-

сти кацитальць1х вло'к6ций. Ба оспове каких :ке сообра:кений это сделаво?
<<Бсли капитальнь1е вло'кония отло'т(ень1' цашример' вследствие ппереЁоса

тех или иЁь1х работ ца более по3дний срок' то это равпосильво тому' как
€сли бь1 фонд деве:кньтх средств' который мо}кно исполь3овать в шастоящее
время на другие цели' бь|л бьт соответственно увеличеп. Ёсли бьт эти ср-8д_

с|ва бьтли й''''"''ю направдоны на капитальнь1е вло}кецця' то к ним бь1]Ё

бьт применим действующйй норматив аффективности. но такое нашшравле-

ние сэкономленных сродств отпюдь не обя3ательво _ ови могут пол)гчить
и другое нацравлецие' вапример' в ноппроизводствецную сферу у!лу. ъ сферу
потребления. }{апитальные вло'кения нешроизводствецнь1е составля!от

примерно 1/3 всех вло}кевий. ||оскольку нашравление сэкопомлевнь1х
средств неизвество, бьтло бы правильпо примевять к пим це обь1чнь1й вор-
м'атив аффективности' а 11ониж(ъпвый) [3, о.621. €транная логика! 6эконом-
левнь|е средства могут направляться в непроизводственную сферу, ф'ру
потребления. б6""' этих ресурсов 3 д[пРФв1[ьном доходо более

75оь; 3ачем ,ко 3абывать сферу потребления ц 11е умень1пить норматив
приведония 3атрат к одному момецту времеци по сравнению с шормативом
сравнительной эффективцости 11роизводствецпых ка!!итальвь1х влож(ении
т|а 75оБ' а не на 173? [о последуем 3а авторокой логикой' оставим в сто_

ропе сферу потреблепия и шредполо)1{им' что в двух вариацтах использо-
ва}{шя национального дохода доля потреблетия одинакова' но в шервом

варианте доля непроизводствевнь]х_ вло;(ений (Ёа3овем ее 1) в их общем
объеме равпа 1/3, а во втором . 1/4. Б соответствии с правильным вь1ска-

'',""'Ё' 1. ё. )1,чатурова' при прочих равпь1х условиях' л|п 1:|!/,
торматив сравпительвой эффективнооти производствен!{ь1х кат|итальнь1х

вл6:тсений д6л:кен быть мепьше. }1о цочему ;ке отбор варца}1тов их затрат
во времени дол'кен бьтть стро:тсе? Бсли доля прои3водственць1х кациталь-
вьтх вло:кений в национальцом доходе бескопечно мала' ворматив их срав-
нптельной эффективности бескоцечЁо велик' но требовавие к их распре-
делению во времоци будет инь]м. 1рудпо надеяться' что такая структур-ная
политика расшределей'" р*"ур.ов обесцечцт нам ускореп!{е роота эффек-
тившооти общественного прои3водства и перовод его па рельсьт преиму-

щественноинтешсивпо|Ф!&33001![$,. о

|{р" обосцовашии порматива приведевия разновремевцых затрат
[. (. }ачатуров наруш|ает методологический пдинцип' отра?кецнь1й, в таст_

ности' ъ л.2\ того самого третьего ивдавия <<1иповой мотодики))' в !а9ч9_
нии которого оп упрекает авторов проекта компплексной методики. в [4]'
в частцости' ска3ано: ((...всо сраввиваемь]е вариаЁть] капитальнь1х вло)ке-

пий долж{ны бьтть приведеньт в сопбставимь1й вид шо всем при311акам
(объему шродукции' ее составу' качеству' срокам и3готовлеция' а такж(е

"'ц"",""''й 
''ф6"*'"м' 

включая охрану окру)кающей средьт) ' кроме цри-
3цака' аффектйвность которого определяется).

0то' ^ф"нц"п 
дол)кен относитьоя пе тодько к отдельнь1м объектам

оценки сравнительной экоЁомической эффектившости кацитадьвьтх вло)1(е_

вйй, но й ' еще боль:шей стецени к их совокупностям. Б частности' если
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воаникает во8мод{нооть отло}кцть капитальные вло)кеЁия в какой-либФ
одип объект' то эф-фект такого откладь1вация долж{ец оцениваться исходя
и3 возмо'кного паиболее рациовального цспользования времешно высвобо;-
даемь1х деце'кпьтх средств на др)ших объектах кацитальцых вло'1(ений}
совокуцность которь|х в целом (вместе с рассматриваемь!м объектом илй
без шего).-удовлетворяет упомянутому'ро6о"'"'''- равенства по.реб"'й!-
окого эффокта по сопоставляемьтм аль6ернативам._ А направление части
этих средств в непрои3водстве^нную сферу или в сферу потребления нару-
ц:ило бы дацное тре6ование. Фтметим так'ке' что цешроизводствепцые ка*
питальвь1е вло'т(ения окавь1вают 3ачастую пе мень]пео' чем прои3водствец-
цые' поло}1{итедьное влия}1ие па уровець совокушвой ?ффектившости ис_
пол-ь_3ования прои3водствецных ресурсов.

}(ак мпогократпо бьтло пока}айо в экоцомической литературе' веоьма
сцорец и исходпый принцип <<?иповой методики) о необходим?сти диф-
ферепт1ировать норматив сравнительцой эффектившости капиталь|{ых вло-
дсений по отраслям. 1. 6. )(ататуров объяёйяет это спецификой отраслей,
разной степпепью их 11риоритетности ддя пародпого хоБяйства й 

'. 
..

[3, с.58,60]. Фдпако эти аргумоптът-пе имеют прямого отно]цения к при-
роде цорматива сравнительпой эффективпости капитальных вло:кеЁий*
которьтй устаЁавливает цорму предельпой 3амещаемости капитальных и
текущих 3атрат. Фц вовсе не олу'кит ипотрумонтом распределевия каци-
тальпых влодсепий ме'1цу сферами и отраслями цародцого хозяйства, эко-
цомичоскими _р_айонами странй. 11е явйется это й функцией 'оказа'е'я'абсолютной эффективности кашитальпь1х влоатсевий. Ёор*а'"' сравнитель-
ной эффективцости' как и всякцй ценшостной ,ара'ет!, адекватно мо)кет
исполь3оватъоя д|'я оцецки маль1х ховяйотвеннь1х м0роприятий. Фв ну-
}1(ен для того, ттобьт заданньтй результат (т. е. в ус''овйях, когда систем&
приоритетов у)т{е определе}{а) бьтл 11одучен при минимуме 3атрат с по-
зиций цародцохо3яйственшой эффективности' что возмо)1{цо только на
основе еди!{ого }!орматива сравнительной эффективности кашитальвь|х
вдо:кеций.

(ейчас методь1 определения акопомической эффективности капитадь-
ных вло}|{ений практиэески разобщень1 с методами установления ее нор-
матива. |{ол5гтается, будто бы этот норматив - эк3огенный параме'р Ё'.
отно||1ению к 1!!етодам оцецки эффективности кашитальных Бло:кйий,
а-процедурьт его расчета не являются составцой частьло экономического
обосвования шаил)д1]цего варианта ра3вития общественцого производства-

Бо всех су1цествующих методиках порматив эффективпости капиталь_
нь]х вло'т{ений устанавливается априорно по отноц1ению к шдану. }1еясду
тем' только план и определяемьте им темпьт роста накоплеция' стру1{лура
прои3водства' задания по росту црои3водитедьвости труда на основе цауч_
.но-технического прогресса и т. п.- это те необходимьте исходцые харак-.
теристики' от которь]х зависит величина нормативов эффективности. лс-
пользовани'| производствепньтх ресурсов. Ёекоторьтх экоцомистов мало
см)щает то очевидное обстоятельотво' что при оцецке и вы6оро пацлуч-
1цих вариаптов плаца про1пль1е условия' определяв1пие нормативьт эффек-
тивцости' цельвя расшространять на плановьтй период' если да'1(е их исчис_
лецие ос)пцеотвлено правильно. ,(ля ка'кдого плаша имеет место Ёаилуч_
п:ий вариант распределепия кашитальшь1х вло;кеший' именно он и опреде_
ляет величдну порматива их сравцитольной аффективности. |[о своей эко-
цомической сущпости оц вь1ступает в виде своеобразной <цены> кациталь_
нь|х влоя{ений и- поэтому дол)кен бьлть единь|м для всех потребителей
ресурсов' вкл]оченць1х в шшлац. Рго дифференциащия приведа бьт й парушле-
нию оптимальнь]х плацовь]х пропорций, сни}1{ению уровня народнохо3яйст-
вецной эффективности исшшользования ресурсов.

Фднако из сказанного не следует' тто-финьтй норматив сравнительной
эффективности кацитальпь1х вло:кений по3воляет й''"ос',. учесть всо
необходимое для определения уровця эффективпости. ,(ля этого пуж{ца
система нормативов' включающая плату 3а производственцые фонды, про-
цент 3а кредит' цорматив аффективности исппользования трудовых и при_
роднь1х ресурсов ц т. д.
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Ёормативьт регламецтиру1от мипималъцо необходимьтй уровевь эффек-
тивности использования ресурсов. Фни выотушшают своеобразпьтми регуля-
торами' ((зацрещающими> брать отдельцые видь! ресурсов там' где ве обес-
лечцвается норматившая их отдача' и цаоборот ((поощряют) повы||теннъдй
сцрос на эти ресурсь1 там' гдо фактитеская эффективцость ока!|ывается
вь1|ше ]{ормативвой. А в этом своем качестве экошомические нормативы
являются инструментами эффектившой сбалапсированцости народно-
хозяйственного плапа.

Ёорматив сравнительвой эффектившости кашитальных вло)1{евий вьт-
-полцяет в системе шданово-эко}1омическшх расчетов еще одцу восьма ва?1{-

эуо функцию. оц вь1ступает в качестве цараметра' у1ить1вающего фактор
време|1и' экопомическу}о неравпоценность затрат и ре3ультатов прои3вод-
ства' осуществляемых и реалиауемых в разнь1е моме}1ть1 времени.

Ёак у:ке отмечалось' с)гществует достаточпо строгое доказательство
'того' что нормативпый коэффициент аффективности вложсений (8") и нор-
матив дискодтирования (Ё"") отра:кают одну акономическую категорию _
,ивтегральць1х 3атрат разцороднь1х прои3водстве}1нь1х ресурсов и дол'1{пьт
бь:ть равньт (см., например, [9]).

Ёа основе ука3апнь1х }тормативов эффектившости испольвования проив_
водственнь1х ресурсов формируются пполньто народвохо3яйственвьте приве-
.денпые 3атрать1. Фневидно, боссмьтсленно искать их аналог в капиталисти-
ческой эко1{омцке. Фбразпо вь1раж(аясь, 3т} категорию мо)кцо считать
(изобретением) социалистической плацовой экономики. 3 этой свя3и вьт-
вывают недоумение вь1сказывания [. €. [ататурова об условном характере
шоказатедя шриведецць1х затрат.

1еперь об одной и3 уаловь1х проблем _ соотвотствует ли комплексная
методика практике т1ланирования и хозрасчета. в [3] вьтсказывается те3ис

Ф це).вязке комцлексцой методики с действующими цешами' показателями
ховрасчетпой эффективцости и т. д. |[редлагается исшравить методику та-
кшпс образом' чтобь1 применяемь1е в шей вормативьт вь1текали из фактите-
ского поло)1{ения дел' из тех соотцо|пений эффективности' которь1е сло'ки-
-лись в ра3личнь1х отраслях вародцого хо3яйства.

Рассмотрим тевис о том' что' якобь1' для того' чтобы методика стала
реалистичпой, надо взять для расчетов действующую систому цен и яор_
]\{ативов. 3того нельзя делать шо многим црцчинам. [ействующце ценш
ре1цают многие вошрось]' цешосредствепно ше связа1{нь1е с оцепкой эффен-
тивности. Фтра:кение в них комшлекса социально-акономических факторов
шриводит к ра3личпьтм )(ров]{ям опптовь1х и ро3ничнь1х цен. Б целом ряде
сл)п{аев'мьт выну'{(девь1 идтш на пекоторое 3аши)1{епие цен' ле,кащих в их
,оспове Ёормативов и т. д. ]]4 бьтло 6ы неправильшо на базе этих ц0ц и нор-
]!1ативов исчиолять реальпьтй экономический эффект.

[алее, раочетьт эффективности ведутся ца шерсп0ктиву и основьтвать
их на действующих ценах невозмож{во' да)1(е если речь идет и о яедолго-
.срочнь|х мероприятиях. }1спользовацие действующих цеп чревато сохра-
.пецдем в будущем тех пеблагоприятнь]х тепденций, которые могут иметь
место в экономике сегодЁя.

[ругой те3ис: цу'кно ориептировать цормативы акоцомической эффек-
тивности капитальнь1х вложсеший ша фактитеское поло'кение дел. |[ошсалуй,
'едияствецць|м аргументом в шшоль3у дифферепциации норматива яв,ляется
уровень фактиноокой эффективности. Ёаиболее льготные пормативьт срав-
вительной эффоктивности установленьт сегодня для сельского хозяйства
(60/о), для транспорта (7?о), наверное' именно потому' что эти отрасди
являются цаиболее отстающими. Ёо что пол)птается реальшо? Ёизкими
пормативами' по существу' искусствеппо стимулируется огромпьтй сшрос
;этих отраслей на капитальцые вло}кения. [1од предлогом )вязки мотодик
,с хозяйствецной практикой в виде норматива вь1дается (индульгецция)
на низку1о фактитескую эффективнооть.

1. 6. )йчатщ:ов обвиняет авторов комплексвой методики в том' что для
.определения величиць1 цормативов испполь3ования прои3водственвь1х ре-
сурсов они предлагают сдо?кные расчетьт. Ёо разве и3мерепие эффектив-
шости общественного прои3водства дело простое?
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$ак показал опыт применения методики по определению экономиче-
ской эффектившости капитальнь1х влоясевий, ''",''{'й!',." '' для оце|т-ки-_народнохозяйственнь1х' крупномастптабньтх ховяйственнь]х мероприя-тий оказалось весьма затруднительць1м. ,(ля этого ну}т{1та другая методо-
логическая база, которая в основном бьтла создана к"'о'е"Бу разработйикомплексцой методики. }1еобходимо' в частности' 1пироко ошираться на
методь1 экономико-математического моделирования. [1оБтому но сл5гтайво,что проект комплексной методики базируется на исходць|х принцишах
теории оптимального плацировация социалистической экопомий Ёо, какпи странно' имепно это обстоятельство вь1зывает против нее наибольтпие
возра'кеция. |[р" этом главпьтй довод состоцт в том' что шоскольку нет.оптимальпого плана' нет места и методике' которая на нем базируется..

,(а, оптимадьньтй шлаш ра3вития цародно"о хоз"}ства в целом с исполь-
зованием совремонпых средств экономико-математичес}{ого моделирования
пока'еще не составлев' но это отнюдь ве оавачает' что ну'кцо игнорировать
освовпь1е пришципьт теории оштимальцого планирования и пе включать в1

99щую систему цлапово-экономических расчетов отдельнь1е ее элеме1{ть1.п цим пре}кде всего отн-ося1ся: )дтет фактора времени' отра}1{ение в 3атра-тах плапово-нормативной эффективности прои3водственньтх ресурсов, фор-мировашие цев исходя из эффективцооти исшоль3овапия продукции 11отре_
бителем, )д{ет социальпь1х и инь!х специальпь|х огранине"'й 

'' р'".'*'',цэффективности, обеспечепие прицциша комплексцости у! системпости'.
припятие во ввимание фактора неопределенности и др.Фчень ва'кно сейчас на ст_адии зЁ"ер-е""я рабой'над комплексной пте_
тодикой сковцентрировать усцлш'я па продви'кеции исходпь1х ее припци||ов''в хозяйств-еную практику. 1!1ьт хотим еще раз подчерквуть' что именнопрактика будет вь1ступать главнь]м критерием оценкй 

'б'с"'"^"',"'' 'персцективности осповнь1х шрипциппов комшшлексной методики.
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