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Б развернутой шод руководством $|[[6 работе т]о совертпенствованию
шланировапия и управления вароднь1м хозяйством принципиальную роль
играет 3адача и3ь1скания форм и методов хозяйствования' обеспечиваю-
щих посдедовательное г!роведение ленинского принцитта демократического
щептрали3ма в соответствци с условиями современного атат1а социально-
экономического ра3вития странь1. Бьтступая шеред и3бирателями ![уйбьт-
1цевского района г. }[осквьт, |енеральньтй секретарь цк кпсс товарищ
к. у. 9ерненко подчеркнул: <1\{ьт дол}кнь1' безусловно' укрепплять цент-
рали3ованное управлеяие 1л г]ланирова}{ие, добиваться их больтпей дейст-
венности и гибкости. Ёадо поставить дедо так' чтобьт общегосударствен-
ньте хозяйственвь|е органь1 все свои силь1 направляли на ре1шение вопросов
.действительно клк)чевого для странь! значения. А какие-то их нь|нетпние
заботьт вполне могут в3ять на се6я ни)1(естоящие органи3ации...)
|!ерненно 1{. /. Ёарод и т{артия единь1. 1!1.: |[олитиздат, 1984, о'1,0-1_|1.
Б ряде отраслей ||роводятся 1пирокомасп1табнь1е экономические экопери-
мецть!' суть которь]х в том' чтобьт дать больтпе прав предг{риятиям' 1товь1-
сить их ответственность, освободить от изли1пней опеки центра' открь|ть
тростор повсеместцому впедрепию хо3расчетнь|х начал:

]/спех в ре1шении атих задач в немалой стешени 3ависит от того' каким
образом будет обеспечена )вязка централи3ованното т1ланирования с эко-
номическим механизмом реали3ации планов' т. е. со всей совокушшностью
стимулов и рь1чагов' формирующих условия ховяйствования' а через них_
интересь1 и шоведение трудовь1х коллективов. Фдна и3 уаловь1х шшроблем

действутощей системьт управления состоит в том' что такая увя3ка осу-
ществляется в недостаточной мере. Б частпости' цепь1 устававливаются
|{е3ависимо от шлана' в оспов11ом па базе текущих ттроивводствепнь1х 3а-
трат' и3-за чего они 3ачастую утрачива}от сшшособность бьтть действе]1нь|м
стимулом дости)кения плановь1х целей' роста прои3водства и экономного
исппользования дефицитнь1х ресурсов. ?ребуемая обществу ппродукщия не-
редко ока3ьтвается невь1годной для предприятий. }1еполнота системь1
плате}кей за шрои3водственнь1е ресурсьт приводит к 3ани)т{епию оцепки
общественно необходимь1х воспрои3водотвенвь1х затрат и к де3ориевтации
вследствие этого предприятий и ортани3аций при шринятии шшланово-хо-
'зяйственньтх реплений. Расптирену!е лх оамостоятельпости в таких услови-
ях мо}|{ет вести к це?келательнь1м для пародного хозяйства последствиям.
Фтсюда во3никает ну?{{да в регламептации деятельности хозраочетнь1х
3веньев посредством мно}1{ества директивно 3адаваемьтх объемньтх пока-
зателей. Б зависимость от их вь|т]олнения ставится ощенка и отимулирова-
ние деятельности шредприятий. 3то зачастую побу;кдает предприятия
скрьтвать ре3ервь1' брать 3адания шомень1ше' а ресурсов просить побольпте,
|{одобвьте мотивации противодействуют иштенсификации экономики' сшо'
собствуют во3никновению явле1{ий дефицита.

|!ути ретшения проблемь| намеченьт в реп1ениях |[артии и ||равительот-
ва' в частности в постановлениях {![ кпсс и (овета }4инистров сссР
<<Фб улуттшении планирования и усилении воздействия хозяйственного
]!|ехани3ма на повь1]пение эффективпости шроизводства и качества рабо-

* Б порядке постановки вопроса.
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ть|)) от !2 лтоля 7979 т. и <Ф дополнительнь1х.мерах т!о рас1пирению шрав
прои3водстве1тньтх объедиглений (предпри ятий) промьттш[енности в плаци-
ровании и хозяйственной деятельностц и по усилени]о их ответственности
3а ре3ультатьт работьт> от 74 лтоля 1983 г. Реиь идет шшре}кде всето об уси-лении пормативного метода шланировация, формировации в плане систе_
мьт экоцомических нормативов длительцого действия' которь1е обеопечили
бьт планом-ерное со3дание условий хозяйствовавия' 

"*о"'й"'"ски 
побу:к-

дающих о6ъедив'енля (шредприятия) ориентироваться на общопар'дй"'е
ицтересь1' и могли бьт заменить 3цачительнуто тасть объемпьтх шдановых
шоказателей. 1аким образом, система акономических нормативов 1триввана
сь1грать роль главного ицструмента увя3ки цептрали3ованного планирова-
яия у! механи3ма роали3ации плаца.

6ледует т1ри3пать' что экономическая теория и методология шланиро-
вапия ока3ались не вполце г[одготовлеппыми к ретшению атой задани. Бо
всяком случае' имеющийся наутньтй 3адел шока не шшо3воляет дать доста-
точцо обоснованць1е практические рекомендации.
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1. о сут|(ностш акошоми!шских ноРмАтивов
11режсде всего следует уточнить' что цонимается под акономичеоким

нормативом. (уществует шредставление' что в его качеотве мо'т(ет рас-сматриваться чуть ли не любой относительнътй показатель' папример' они-
}т{ения затрат на 1 руб. товарной продукции или процевт сокращеция
удельнь|х расходов сь|рья и материалов. Б планировании шшрименяется
больтшое чисдо технико-экономи]{еских цорм' однако относить их к кате-
гории экономических пормативов _ 3цачит вь|холащивать суть пооледних
как-ицотрумента увязки плаца и мехапизма его реализации.|лавная особенттость эковомичеоких пормативов, с,осо6"ы" вь1ступать
в роли такого инотрумента _ их пацеленность па формировавие и ориен-
тацию ицтересов хо3расчетнь1х звецьев па согласование с интересами об_
щенародными' с задачами шшлаца. [[а:кдьтй и3 таких нормативов _ элемент
экономичоских условий' принуакдающих предшшриятия и оргацизации дей-ствовать в определенном направлении без ущемлену|я лх права самостоя-
тельно принимать шланово-хозяйствецньте ре111евия, 0тим они и отличают*
ся в шринципе от обьтчньтх шлановь1х показателей как инструмента дове-
денця до предшриятия ре1шений, шринять1х вь1|шестоящими органами. 3ко-
номическио нормативь1' если они устанавливаются централи3овацпо'
обладают всеми свойотвами плановь1х директив [1, с. 96].'}1о в ';;;время эти цормативьт не представляют собой планового задания' обязую-
щего что-либо снизп'ть' т!овь1сить' провести и т. 11. Фни _ скорее плановь1о
экоцомические регуляторьт, действутощие по припципу ((если...' то...)).
}1мевво такую роль играет' например' норматив'зарабо!шой ,ла',,, прй-
меняемьтй в проводимьтх ньтне экономичес|кгх экспериментах: если цор-
мативцая чистая пр^оду-{ция вь|растет на 1}9, то фопд 3арплатьт мо}кно
будет увеличить на 0,35%.

Фднако ме}кду экопомическими нормативами и другими шшлановь1ми
пока3ателями типа заданий не всегда легко провести четкую границу. 9ем
стабильнее эти цормативьт и чем мепь1ше о"й дифферешщйру'''о" с цель}о
учета индивидуальпь|х особънностей поло:кения тех или инь1х предприя-
тий (объедпнений, отраслей)' тем эта траница проявляется четче и тем
вытше действенность нормативов как эковомических стимулов. Ёапротив,
частая и3меняемость и индивидуали3ация нормативов приводят к тому?
что опи утраттива1от свою специфику по сравнепию о показателями-3ада-
}тияп1и' превращаясь в предмет ((торга)) во в3аимоотно1|1епиях ме}т{ду пред_
приятием и министерством' министерс{вом и |оспданом и т. д. Фб этом
убедительво -1оворит оць1т реали3ации постановления {[[ кпсс и (о'е{а
1![иншстров сссР от 72 пюля 1979 г. Б последующих ретпениях пар'йй
и |[равительства шо вопросам совер1шенствования хозяйственного механи3-
1\{а просматриваетоя отчетливая тенденщия к обеспечению больтшет] ста-
бильттостп и единства акономическцх нормативов.

8сли указаннь1е нормативь1 прцзваць] стать ооцовнь|м инструменто]!!
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планомерното формировапия экономических уоловий, ориецтирующих
хо3расчетнь1е 3венья на дости)ке|{ие вь|соких конеч!{ых результатов в об-
щественнь1х и1|тересах' то' очевидт!о' оци долж{ньт образовать целостцую
систему' 1{е оставляющую во3мо)т{}1остей для извлечения локальЁого эф-

фекта вопреки этим интересам. [е норматцвь1' которые сегодня у?ко внед-
ряются в шшрактику, такой системь1 шшока це образуют: нормативць1м регу-
лированием охвачень1 только отдельнь1е объектьт, такие как формирование
фонда оплать1 труда и распределение прибьтли.

!{аиболее стройная, вшутрен1{е логичная концепция шостроения систе-
мь1 акономических цормативов преддо)кена в работахпотеории оптималь-
ного функцио}{ировация социалистической экономики [2]. (оглаоно этой
концепции ос11ову системь1 нормативов образуют ценьт и ставки плате:кей
3а все видь1 производственнь!х реоурсов - трудовь1х' шрироднь1х' прои3-
водственнь1х фондов. Ёаэкдьтй и3 атих пока3ателей имеет яс}|ую и содер-
н{ательную ако!{омическую интерпретацию. 1]ешы вь]шолвяют фушкцию
норматива общественно необходимь1х затрат'-стимулируют рост 11рои3вод-
ства шродукции' экономию ее в сфере потреблепия с )пгетом соотно|пения
общесйеццьтх потребшостей и ресурсов для цх удовлетворения. Ёормати_
вь1 шлате?|{ей за шшрои3водственнь1е ресурсь1 характеризуют мицимальнь1е
требования общества к эффективности их шсполь3овация' создавая сти-
муль| к росту ко11ечнь1х результатов' ониж{ению 3атрат и вь1равнивая
о6'ек'и'_",'е условия хозяйотвова|{ия для ра3нь1х продприятий. Бсе ука-
3аннь1е нормативьт долж{нь1 формироваться в шшлане в увя3ке с другими его
пока3ателями. Рсли 11рои3водственцое зве1{о вь1шускает продукцию' удов-
летворяющую обществевнь1м шотребностям' и расходует при этом ресурсь|
с эффективцостью ве 1{и}т{е цормативной' то оцо имеет во3мо)*(цость
в дол:кной мерё во3шаграж(дать своих работников и ра3виваться само.

']акова койцепция. Разушпеется длятоточтобь1превратиться в систему
шрактдчески реали3уемь1х мер' правил' ]1ор1!{ативов' она ну}кда€тся в разви-
тил' у| копкрети3ации. Ёеобходцмо' шре}кде всего' обогащение самойтеоре-
тическойкойструкции' приведениеее в соответствие о накопленнь1ми- фак-
тами хо3яйстве;ной )тмз;и. [ругая 3адача состоит в том' чтобьт разработать
методолотию пдавировация системь! экономических нормативов' которая'
соглаоуясь с теорией' в то }т{е время оширалась бьт ца слож{ив1шуюся' шшро-

вероцную многолетцим опьттом технодогию разработки шлацов и' и3меняя
ео в соответствии о совремепвь1ми требовациями' могла бы бьтть вос-при-
пята практикой шлавирования.

Ёиэке будет сделана поппь1тка продвинуться в ре1|1ении этих 3адач.

2. оБтт{пствшнпь1в потРпБности
и оБтцпствв11но нвоБходимьш 3АтРАть1

9то касаотся цень1 как главного элемецта системы экопомических
цормативов' то общешшривять1м в- марксистско-ленинской теории являетоя
шшолож(епше о соответотвии ее обществевво необходцмь1м затратам труда
(он3т). Различия в мнениях касаются' главнь1м образом, трактовки этой
*"'""'р''. }1е входя в дискуссию' отметим' что -Ёаиболее обосновапцой
вам т1редотавляется точка 3рения' и3ло)кевна я в 

^|?-,^о: 
223_243, 292_294;

3; ц1 п в ряде других ра6от, соглаоно которой он3т раввь| ве средним

фактитеским' а цеобходимь|м в дацнь1х условиях для воспрои3водства
Ёроду*1а в о6ъе,11е, удовлетворяющем о6щественную т|отребпость' 3атра-
там. Рьтнок со свободной конкурепцией рассматривается при этом лит]ц
как 0два и3 исторически шреходЁщих форй механи3ма определевия он3т
чоре3 действие 6ако"а отоимости' чере3 стихийньте колебапия цеп шод

влиянием сшроса и предлож{€ъия. в работах по теории оптимальното

фувкциопирования социалиотической--экошомики дается трактовка шшоня-

йй* обществеццьтх потребвостей и ФЁ31' це связа11ная с рь]шочпьтм меха-
пизмом их формирова;ия. |[оскольтсу оца нам поцадобится в дальней1шем'
напомшим ее шредставление с т!омощью иввестцого графика фупкций по-
йБй'* эффекта ? ,р'''"'дственнь|х издер}1{ек (см. рисучок).

тт_^*-^-^-'^."' _что 
потребности мно}кества потре6ит,елей в дапном



продукт:е обусловле}1ь1 тем' что ка}т(дому и3 них он дает поле3нь|й эффект
(т. е. представляет потребительну|о стоимость), индивидуальньтй и раз-
личньтй [о 3начению. Фценить его не всегда во3мо}кно' но о нем допуст!1-
мо судить 1|о тому' какую цену 3а 1{его готовь1 3аплатить' поскольку цен&
р шредставляет для шотребителя 3атрать1 и' очевидно' не дол}1{на шшревь1-
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1шать величиць1 эффекта. |[ри дви'ке-
нии вдоль кривой А от 6 к ./|'1', мы пе-
ре1!!ещаемся от групп потребителей
продукта' получающих ваибольший
полезньтй эффект, в сторову его
убьтвапия.

,{ля производителей цеца является
мерой результатов, !!Ри сот1оставлеции
которой с издеря1ками с от]ределяется
эффект от вь1шуска продукта в дапном
объеме. |[редположсим, что и3дер}т{ки
(унитьтвающие как текущие затрать|'
так и каппитальць1е' приведеЁньте к
едино1ггу мо1!!енту времепи) во3растают

с увеличевием объема вь1пуска при веи3менной т'ехнологии 3а очет при-
вл€чения менее качественнь1х ресурсов' как это пока3ь1вает кривая Б.

Б точке ]|[ величтатта полез|1ого эффекта от допполнительной единицьт
продукта ока3ь1вается равной и3дер}1{кам' поэто]\{у общественньтми будут
ли1пь те потребности' которь1е ле}кат влево от й.14х объем равен Ф, пм
соответствует предельная норма эффекта (назьтваемая такж(е о6ществен-
ной шолезностью) и цена р. 11отребители' чьи потребности признаются
общественньтми, полу{ают при этом интегральньтй полезньтй эффект,
равньтй т{лощади рмс. в то )ке время общественно необходимыми являют-
ся ли|пь те затратьт' которьте обесшечивак)т производство в размере об_
щественной т{отребностп. |1х сумма представлеца площадъю ФЁ1|@' |1о
те и3'шшроизводит'елей' чьи и3дерн{ки ни}ке с' реализуют эффект от при-
меттения луч1пих ресурсов' интегральцая величива которого составляет
рмк. Бсли затрать1 ресурсов исчисля}отся шо оценкам' соответствующи}т
их предельньтм эффектам' то издер'кки воех производит'елей вь1равпива-
ются на уровне с' а реали3уемьтй ими эффект и3ь1мается.

9асто обсу:кдается вог!рос о том' что цень1 следует устанавливать ]1а

уровце средних' а не предельнь|х затрат. 3аметим в свя3и с этим' что
если функция Б будет вьтра;кет{а прямой, параллельной оси абсцисо
(т. е. затрать1 не 3ависят от мастштаба прои3водства)' то средние и шре-
дельпь1е 3атрать1 совпадут. 11ри других формах функции Б соотнотшенл,те
ме}кду ними мон{ет бьтть ра3нь1м' в том числе и таким' что средние 3атра-
тьт ока}кутся больтш,е предельнь|х 1 еслп до некоторого объема вьтщгска

и3дер)кки сни'каются. Бключение в них ренть1' в форме которой и3ь1ма-
ется эффект, реали3уемьтй производителями' так ж{е' как бьтло показано?
уравнива,ет средние и предельные и3дер)кки. Рассмотрим' однако, случай'
когда фупкщия Б имеет вид, изобраэкенньтй на рисунке' и рента пе и3ь|ма-
ется. ?огда при щене Рд, }€тановленной на уровне средней из фактитеских
издер'кек' потребители предъявят сшрос @а, т]!евь:птающий обществ'енньте
потребностт. !ля его удовлетворения понадобилась 6ьт масса расходов'
равная шшлощади окм'0', так}ке превь|1шатощая общественно необходимьте
аатрать1' а 3начит' ну}кпо бьтло бы отвлечь ресурсьт лз производ-
с.тва других продуктов' вследствие чего общественвь1е потре6ности в по-
следних оказались 6ьт не удовлетвореньт. 1\{еж*ду т,ем' при цепе 1; пок!ь1-
вается ли1пь часть общественно необходимьтх затрат' позволяющая воз-
местить издер'кки про3водства в обйеме @6. |!роизводители' работающие
в худ1пих условиях' не смогли бьт дан*е комп€нсировать свои 3атратьт.
Фтсюда следует' что цепь1' основанньте на средних издер}кках' в рассмот-
ревной ситуации ведут к нар}.1пенито сбалансированности, образованито
дефицита и пе соответствуют он3т.

Боли жсе цепа уотанавливается на уровне /, то обеспечивается сбалан-
сированность прои3водства и обш{ественнь1х потребностей, общая масоа
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3атрат рав|{а он3т'*. 3ффект, реади3уемь1й производителями' мож{ет рас-
т!ределяться по_равно1!1у. Рсли он и3ь1мается в форме ренть1 и включается

.'!!'р"'.', то о(йцая о]1енка шрои3веденного шродуктапо ще11е р будет равна

"у*'Ё 
он3т. ]{оли в ней отфльць1х црои.водотвеннь|х факторов пока}кут

их вклад в кошечнь1й результат, а прибь:ль при этом окаж(ется равЁой
цулю." 

[ости:кецие подобной ситуации по всем продуктам означало бьт, тто
акоцомика находится в состоянии оптимума (равновесия): вое ппропорции

сбалансироваць1' все общественшь1е потребности.удовлетворень|' ресурсь1
иошшользовань1 11аилуч1шим образом. важ{нь1м свойством такого состояния
является так11{е такое раопределенш0 шшод|е3ного эффекта ме}кду прои3во-

дителями и потребитт€]|{,1!1[: которое обебпечивает согласование их инте-

ресов.
3. мптодологичвскип вот|Рось1 плАниРовАния цБн

|[овторение прдведенвых изв€стшь1х поло)кений вряд ли имело бь1

смь1сл' если бь| они' будучи вполне состоятельнь1ми с точки 3рония тео-

рии'непоро}т{далирядвопросовприпошь1ткеихприло?кениякпракти-
ческомуре1шенито3адачипланирова|1ияценидругихэкономических
пормативов.' !1ервьъй вог!рос состоит в том' какими }ке дол)кнь1 бьтть реальнь1е сшо-

собьт формирования плановь1х цен. необходимо 3аметить' что ньтнет]1ние

метод; щенообразования' хотя они и подвергаются обоснованной критике'
простьт и доступнь| для 1пирокого применения. к тому }ке их недостатки
сегодня в како1]-то мере нейтрали3уются детальнь1м т1ланированием прои3-
водства и раст]ределения продукции в }!атуре' работой фишапсово-кр8дит-
вой систейьт [о]. то, что;редлатается взамен' то)ке долж{но бь1ть прак-
тш[лвь1м и согласованнь1м с другими 3веньями хо3яйственного механи3ма.

Б свое время надеялись' что вопрос удастся ре1пить (лобовой атакой)'
сведя составление плана к ре1шени1о 3адачи математического шрограмми-

рования с определением цен и других нормативов как двоистве1{}{ь1хоцецок
оптимального пдана. Ёесмотря на известнь1е частць1е уопехи' следуот
при3нать: в целом эта ((атака) не удалась из-3а причип (отмев'енных,

н!пример, в |7, с.166-1в0]), которьте заслу}кивают отдельного обсу}к-

дения.
|[оиск инь|х подходов гтривел к формуле плановой ценьт как суммьт

оценок затрат факторов [7' с. 193]

р:м"+ту+Фу+Ру,
где 1!1, _ удельньте мат,ериальнь1е 3атратьт (вклюная аморти3аци}о)_'
которь[е оцецива1отся по дойствую1цим цепам с учетом их в3аимпой

увязки; 1, _ оценка трудовь1х затрат' которую мо.?1{но 1|риближ(епно ис-
числить как удельвьтй расход 3ара6отной платьт (а') о доонетом до уровня
полньтх 3атрат на восфои3водс;во ра6ояей силь1' )птитьтвающим общест-
венные фоЁдьт потр.еблъвия, 1':з'(1*Б') (Б1 _ коэффициент' трактуе-

* 1\{еханизмьт ценообразования прш атом могут бьтть разньте. Рьтночвьтй шр_иво_

д"' " 

_{'йу, й' л формйруется как средняя пз стихийно колеблющихся-цеп. Бслш
при этом гродукт пр'"зв6{ен в колич6стве 00, то часть его не/ 1аходпт сбьтта и ив_

дивидуальнь1е и3дер}кки' превытпающие а, ;е. гризпа1отся обществевно необходи-
!*!ымй. 3то обстояте_лъство й имел в виду к. 1\'|аркс при ат1али3е товарво-капитали-
стическото прои3водства' когда ука3ь|вал на соотъетстйие обществепво пообходимт'[-х

*.*{3атрат средним.'||лайоБому хо3яйству адекватпы ивь1е мехапи3мы. Ряд авторов вь1скавь!вают
точку зрения' согдасно которой социа'1изму_от_в_е_чае'-9ур:9-дР*оревциацця цень1
для производителеи при оохранод'ии ее едивства для потребите'|ей [3' с' 40; 5'
о. 204:207]. ||ри этом вь]двигак)тся во3ра'1{евия против уотановлевия единого ее

з}тачения Ёа у!ов*е л из опасония' что это при-вело бьт к сущеотвенному росту цен.
Ёе входя в {йскуссйю' 3аметим только' что оба подхода' в отлит1ие от концепции
средних затрат' по3воля1от обеспечить примервое равенство массь! прои3веденнь|х
затрат ФЁ31 и что у ка?кдого из них есть свои минусьт. Б частности' как показано
7Ё, 

"'-5оэ_30в]. 
дйфференциация цев' давт!о пр-имъняем.ая в сельском хо3яйстве'

продставляет механи3м у13ъятпя ревть1' точно работа1ощий только при их индиви-
дуали3ации' которая приводит к уарате ими роли общественного ориентира

ш',



мь]й как цорматив аффектившости илц.11латьт 3а трудовь|е ресурсьт либо
отчислений на социальпое страхование) ] Фу _ шшрокатпая оценка прои3-
водствеЁнь1х фондов ша единицу продукцпи, прп6лп]ж,енно п'счи'сляемая
как величина в"'у .(7у 

_ }Аельшая фондо- или капиталоемкость ппродукции'
Б' _ норматив эффективпости ка]|италь1ть1х влоэкений или приведения
единовременпь1х затрат к текутт1им); Р" - ревтная составляющая (для ее
опредФления г!редлож{еп ряд методов раочета с )д{етом специфики разньтх
видов природнь1х ресурсов [8; 9, с. 97_!34]).

1аким образом *'

|!риняв 3а и3держ{ки

получим' что цена

р 
:\с1"* а, (|+вт) +в ",у+&.

с':\1"*а"(|+вт) +Ру,

р:с'*Б,|,
соответствует цене црои3водства.

3то бь:л 3начительпьтт} тшаг вперед. (огласуясь с теорией, ттредло}кен-
пьтй подход отличается и практичпостью. 3десь, однако' возникает второй
вошрос. ,(ело в том' что цепь1 (1) прибли'кенцо отра}т|а1от онзт в том
случае' когда эковомика находится в состоянии равновес|ля !\лт. оптиму-
ма' что ше паблтодается в реаль1{ости. ||римешение в подобной ситуации
цен (1) вовсе це прив,ело бьт к материайьво-фипансовой сбалансирован-
вости' к согласовапию интересов ппроизводителей и потребителей. Более
того' да)ке если бьт удалооь шривести экономику в состояние моментного
равновесия' о|{о вскор,е бьтло бьт парутпево под влияни€м динамики об-
щественнь1х потребностей, техвологди и других факторов, обусловливаю-
щих ра3витие народпого хозяйства и поэтому пе только неизбежсньтх, но
и }келательвьтх. Бообще, т{онятия сбаланоированности' равновесия опти-
мума обретают реальньтй смьтсл только в динамшке. А это 3начит' что дело
в,е столько в том' чтобьт научиться определять ценьт' отвечат0щие состоя_
вию оптимума' сколько в том' чтобь1 создать механи3мь1 поддерж{ания
устойтивого' долгосрочного равновесия экономики' опособньте создавать
импульсьт для ее во3врата к равновесию' когда оно пару1шево |2, о.245],

1{ена была естестве|{нь1м и ва:кней|шим и3 таких меха11и3мов в рыцоч-
ном хозяйстве, хотя ньтне' вследствие обобществления шрои3водства и
под влияцием мопополий, рьтшонвьтй механизм ценообразования все менее
способен шшоддер}т{!твать устойтивое равновесие. |!оэ1ому да:ке многие
3ападнь1е авторы говорят о введении ((рацио!{альнь1х правил)' ограшичи-
вающих его действие |\|, о. 188]. в плановой )ке экономике, па иной
основе' цена так'ке мо)кет и дол'кна вь1полнять атталогичцые функции,
и ппритом лгт1ше' но в соответствии со свойственнь1ми ей закопами.

Ретшечи9м вопроса' ва на|п взгляд' мо'кет бьтть предло}к,евие Ё. {{. |[ет-
ракова [12]. [уть ето состоит в том' чтобьт в состав щень1 взамен начисле_
пцй в'а прои3водственнь1е фондь: по едивому нормативу эффективностш
включать величину' определяемую на ос|тов,е суммь1 капитальньтх вло'1(е-
втй, н-еобходимь1х для получеция плацового шшрироота продукции**. 9ом
дефицитшее продукт' чем шастоятельнее потребность в йем, тем боль1пе
дол}кшь1 бьтть шлавовьтй прирост его вь1[уока' а' значит' каппитальнь1е
вло}кения в равцтие прои3водства и цена. н. я. |{етраков назвал сво!о
модель цень1 в отличие от цепьт плановой сбалансированпости (типа 1),
вьттекающей из оптимального плана' ценой рас1ширецного восшроизводст-
ва. 1\{ьт попь1таемся пока3ать' что она как раз способна вьтполнять фу"к-
ции поддер'кания сбалансирован}тости.

Ф6ратимся вновь к рисунку. [1ус3ь в данньтй }{омент объ'ем прои3вод_
ства равец @о1 Фтстав1я Фт общественвьтх потребностей на велитину

* Близкуто к (1) формулу ценъ1 как приведовньтх общественво необходимьтх
затрат труда предложсил 3. |[. [ьятовко [10]. !е отли!1ие состоит в том' что допустса-
ется дифференциация по отраслям норматива эффективности црои3водотвевньтх
фондов.' ** с 6лизким по сод_е_р'ка_в9ю преддо'кением в 60-е годы вь|отупил 3. Ф. 9уха-
нов [13, с.363_41\; 14, с' 98_1001. -
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|[редшоло:ким' что дефицит образовался вследствие церацио-

нального расшшределения ресурсов (или по аналогичньтм причинам), при
луч1шем их ]{ст[ользовании т1отребности 1{а уровне @ бьтли бьт удовлетво-
рець| и шшоатому о}|и прца!{атотся общественнь1ми. {ена р в этой ситуации
не обесшечивает сбалавсированЁости' пприводя к тем }ке 11осл€дствиям' что
тл ро. [ля дооти)т{ения сбалансированности цена дол}т{на бьтть устацовлева
на уровне !о1 118@1(Ф)1Бку 11ри ней потр,ебности будут предъявлень1 в разме-
Ре ?' (предполагается их доотаточпая эластичность по цен'е' т. е. что
пот1юбители' для которь1х подезньтй эффект продукта цаходится ме'кду
точками $ ц й кривой А, могут от 1!его отказаться). Б то }!{е время цро-
и3водители шолучают дополпительный эффект, равньтй площадц сором|{,
стимулируютт{ий рост шшроизводства и устравепие дефицита. Бопрос в том'
как в плановой экономике определить точку ]1/[ т. соответствующую ей
цену.

н. я. |[етраков предлагает постушшить следующим образом. 9тобьт
увеличить прои3водство до оштимальнь1х ра3меров и цол)д{ить прирост
А@, необходимь1 капитальвьте вло)*(еция в сумме [0 Ё", где &у _ удельная
капитало'емкость (или приростцая фондоемкость) продукта. (редства па
пих будут обеспечегьт в течение 3аданного периода вре1\[еви /, если цепа
установлена на уровце

' ' Б0Ё"
|л:€л -г-." 

!'ос'>

Равенство р,':р,, а следователь1!о и точная сбалансированность' пе
тарантируются. |!р, р,'1р' дефицит будет сокращен' но не
устранен. |!ри р''}р0 сшшрос ока?к,ется мень1ше 0о, хотя мо}кно о}1{идать'
что' как правило' кривая А выше точки ,&/ характ'ери3уется низкой эла-
стичцостью ппо цене. Ёадо свести к минимуму отклонения ро' от 1о1 1{ }[{
во всяком случае мо}кно добитъся, чтобьт эти откло11ения бътли меньп1е
конъ1онктурнь1х колебаний рь1ночнь]х цеп. |лавное ж(е в том' что цена
р'' в динамике ведет себя айалогично 6алансирутощим ц€нам и способца
вь1полнять функции. 1{оддер}кания устойтивого динамического равновесия'
поскольку 14 |ц ! 1о и3м€ня}Фтся однонаправленно в 3ависимости от веди_
чинь| и знака А@.

{ена р,' будет пример1{о соответствовать ФЁ31. ,(ействите[Б1{!1 8 €)1}:
чае-момецтвого .равшовесия р.'-Р. |{ри отклонении ж'е ?' от @ масёа
он3т дол}кна об,еспечивать вооппроизводство продукции в о6ъеме общес'-
вешной потребвости и' стало бь:ть, включать капитальвь1е аатрать1 1{а рост
шроизводства до этого объема. 3то как ра3 и достигается шш!и {ене 1о'.

1\4ожсно строить рассу}[щения иначе. [ля данньтх услойий .о,"''* 
"ь'_раж{ением суммь1 он3т является шлощадь рмоо. 1огда {]адача состоит

в том' чтобьт ппока3ать отсутствие существенного отклонения общей суммьт
3атрат потребителей от р|@ при цец€ ро' п объемо прои3водства @'. |[усть
р,':р. (о близостл этих величип у'ке говорилось). Б этом 

",у"Ё" 
об[ая

сумма 3атрат потре6лтелф 6удет представлепа площадъю р.м0,Ф, Р&в-ной произведе!{ию Р'|0'. |[олное. соответствие цеп ФЁ3? достигается при
равенстве ука3анньтх площадей (у них есть общая хастъ !о@.@) и поэт1-
му ра3ница -ме)кду ними зависит от соотцо|пепия площадей: !р11|[а, рав-ной (р,-р)0'-1-р0', т @.о7[@, равной рАА@. Ёо эти площади изменяются
такцм образом, что при возраставии (уменьптении) А@ увелинивается(уменьтшается) и А,р; их и3менеЁие всегда однонаправ''"""', а это и о6ес_
цечивает гтримерно,е равепство затрат потр,ебителей он3т. |[ри овень
больтцом А@ разлития могут стать существйньтми. }1о это о3вачает ли1шь
то' что т!ри крупньтх диспропорциях цена не мо)!{ет рассматриваться как
действенньтй инструмент экономического регулироват{ия.

Фстановимся на соотно1шении цеп ({) и (3). 1]р" предполож{ении о
равенств'е показателей издеря{ек будем сравнивать слагаемь1е Р" |" и

^оь" /!ос';. |[риптем |:/с,, тто преобразует (1) в формулу пприве-'

(3)
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депяых затрат. 3аметим, оддако' что при оценке шо ним сравнительной
эффективвости цро,ектов посдедние вкдючают объем капитальнь1х вло-
,кевий' которьтй отра?кеш и в (3) шшроивведением А,@1с'. |1ри атом ведичи-
на прив,еденвьтх 3атрат учитьтвает и ра3личия в требуемьтх приростах
вышшуска цродукции. Бсли ;ке преобразовать (1) так, чтобьт в формулу
цень1 во]пло тодько вь1ра)кение Б'&', то ценьт будут учитьтвать ли1шь раз-
лцчл.я в капитало.емкости прироста прои3водства ра3нь1х продуктов' но
пе меру их дефицитцости. Б условиях равновесия шодобнь1е ценьт обеспе-
чат одипаковьтй темп прироста вьтпуска всех шшродуктов' равнь|й темлу й
при.роста ]1рои3водства в щелом при цеи3мевЁости его структурь1.

Бо многих работах обращалооь внимапие на связь мен{ду темпом при-
роста производства и нормативом аффективности. в [15; 16, с. 169] дажсе
дока3ь1валось раве11ство этих величи1{ при некоторь|х т{редполо}к'ениях.
Б действительности' как правило' в.>п, однако вполне естественнь|м
ка}т{ется дог]ущение об их прямо пропорциональной 3авис!1мостц в обла-
стд реальнь1х значений: фактииеское увеличение эффективпости вло)т{е-
пий вьтаьтвает ускоредие роста; в то ?ке время' если планируется повь|]ш€-
пие - т]емпов роста' то и норматив аффективности как характеристика
требований общества к минимально допустимому уровт{ю испольвования
ресурсов то1ке дол)кен возрастать. |[римем поэтому 11:аБ'.

1!1оэкно так'1!е предполо'т{ить' что 
^0ь''/ 

|0'0)=,,, где |_индоко
|вт

шродукта; 7а; _ сРеАшегодовой т,емп прироста
период /.

Фбозначим а/т,/Б:ц,. 1огда мо)кно 3аписать

|'с:|\аБ'.

у1з (4) следует' что ра3личия в (1) и (3)
разницей в темпах роста прои3водства отраслей.

}{е означает ли это исполь3ования дифференцированць1х дормативов
эффективности? Ёашомним' од}!ако, что их применеттие мотивировалось
различиями в фондоемкости продукции' разнь1ми скоростями оборота
элемецтов прои3водственпь1х фондов, а так}1{е шеодинаковь:м хозяйствен-
нь1м поло?кением т!редприятий ||7, о. 161]. Б натшем ?ке олучае речь идет
ли1ць о ра3личиях в темппах роста г|роизводства шродуктов. 3ти темпы для
ка}кдого из цих' конечно' 3ависят от того' на какой шериод ? 6удет распре_
делец прирост А@. |[оэтому определенте [ - ва:кньтй момент в ппланиро-
вании цен.

}1. -8. |[етраков [12] тольк!э паметил вопрос' ука3ав' что в цепу дол}к-
път вкл}очаться влон{епия на плановьтй шериод' например' на пятилетку.
3. Ф. 9уханов [{3] предлагал ввести в сво1о формулу цень1 член' характе-
ризующий распределе|{ие вло)кепий на прирост прои3водства по годам
строительства новь]х мощностей. Фднако такой подход вь1глядит попь1т-
кой техническим 11риемом ре1шить 3адачу' которая по своей природе явля-
ется элементом экономической политики' вьтрабатываемой в процессе
планирования. Речь идет о том' каку1о с6алапсированность во3мо}кно и
целесообразно обеспечить с помощьто ценьт в да|{ньтх условиях _ мгвовен-
щгю' средне- у!ли долгосроч1тую. Бсли шервую, то вся сумма капитальнь1х
вло:тсений дол)т{на бьтть отнесена 1{а вьт1туск 3а год или да'ке за более
короткий период. Ёо это допустимо ли|пь тогда' когда эластичность по-
требностей шшо цене вь|сока п (или) мо}кво 6ьтстро увеличить прои3водство
за счет л)д11пего ис[ользования имеющихся мощностей' переналадки
оборудования и других бьтстрореалйуемь1х меропрйя'ий. Бо вЁором слу-
чае дол}т(нь] )д1ить1ваться условия роста прои3водства за счет модерпи3а-
ции' т€хпгческого перевоору)кения' реконструкции' требующих не менее
2_5 тет; в третьем речь идет у}ке о новом ст1}оительстве и' знатит, о бо_
лое продол'кит]ельпь1х сроках. 6ледовательпо' определевие 7 дол:кно 6ьтть
органит!ески увя3ацо с плавированием производства и капитальнъ1х вло_
жсений. Б то ;**е время нель3я утвер)кдать, ито больтпее 7 6удет всегда

%4

вь1пуска продукта , 3а

(4)
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т
1 ,свя3ано о больтшей фондоемкостью и' стало бь:ть' равносильно дифферен-

циации }1орматива эффективности.' т"*"* 'бр*''', 
теоретическая соотоятельность шредлож(е}{ия Ё. {. 11ет-

ракова не вь13ь|вает сомнений. }{о еще более цривлекательно оно с точки
'3рения г{рактической реали3уемости' во3мож{ности разра6отки на 0го

основе методов шданирования цен' органически входящих в технологию

ра3работки народнохо3яйственнь1х пданов.,(ействитель-но, все данцые'
й''Бр,," необхо'димьт для определения планойх це1{ по формуле (3), у;ке
сегодня шрисутствуют в процессе планирования. 9тобьт показать это' вна-
чале уточним саму формулу.

[,о.'ус'и', что и3дер}1(ки прои3водс!ва с| в (2) равнБ| €;/ . Фни могут
исчисляться как плановая среднеотраслевая себестоимость с добавлением
начислений на заработну1о плату и рептнь|х плате'{ей по уста11овленнь1м
пла11овь1м 1{орматива}{. [[ро'е того' цена дол)кца обесшечивать формиро-
вание фондов экономического стимулирования (материального поощрения
и социальцо-культурнь1х мерошрцятий)' а так)ке доходов госбюд)кета*.
Ё. _ЁЁ. |{етраков учить1вает шервь1е' вводя в формулу величипу' определяе_
}1у!о 11а основе сло}т{ив1шихая фондов отимулирования отраслей |12,
о.23в]. Ёам ]1редставляетоя цедесообра3вь|м прицять во вншмание не
только нь1не11]пие условия' шо и со3дать для коллективов дополнительць|й
побудительнь1й мотив к рас|цирению производства дефицитной шродук-

ции' шоставив фондь1 стимул!{рования в зависимость от нашравляемых на
эти цели кашитальнь1х влож(е'ий с шомощью коэффищиоЁ1? /{ст. 9то ка-
сается доходов бтод:кета' то в формуле н. я. |[етракова они такж(е у1тены.
Ёо по сути в данном случае идет речь ли1пь о той их чаоти' которая
дол)+{на шоступать не в виде плать| за производственнь1е ресурсь1' а в 3ави-
симости от реа.]|ьнь1х чисть[х доходов предшриятии' что ва}кво с точки
3рения материадьно-финансовой сбадансирован11ости (на этом обстоятель-
стве мь| останови1!1ся шо3днее). [ уветом ска3анцого мо){{но шредло)кить
.]\,1одификацию модели плановой щень1 н. .[. |[етракова в виде

Ра:с;*
А'@;*у;(1*/с*) (1*г)' (5)

!о,с,>
|вт

где А0; _ плановь1й прироот прои3водства шшродукта 
' 

3а период действия
цень1 7; 

^о'ь{(!'+ь"') 
_ объем шрибыли' которая дол)т(ца бьтть реализо-

вана црод3водителями 3а шшериод ? и направлева ца кашшиталънь1е вло}ке-
в1п.я л 1а образование фондов стимулировапия; г-норматив отчислений
от црибыли в бюд:кет. 3десь намеренно не уттев цорматив платьт 3а фон-
дь1' шоскольку' как будет шоказапо ни)ке' его целесообразно плавировать
в увязке с распредедением капитальньтх вло}кений ца централизованнь1е
и цецентрализованцьте **.

Рассйтрим определепие в шроцессе разработки плава вели9иш А@;,
!{"4, [ , цаиболее ваьньтх для расчета плановой цепь1- по формуле (5). 3на-
чения А@; !асснитываются нь|не в шроцессе ра3работки 11лановых мате-
риальвь1; б1лансов, сначала как ра3ность ме}кду 3аявлонньтми потреб-
ностями и пред11олагаемыми ресурсами. 3атом эту ра3ность стремятся
умень1пить ппутем шовь|]цения 3адавий шо вь]пуску продукции' сокращения
вь|деляемых фондов ппо сравнению о 3аявками' сни}т{ения порм.-расхода-
|[ринимаются во внимание и допустимые вариантьт замевь1 дефицитной
11родукции другими ппродуктами' а так}ке перекл1очения па ее вь1шшуск на_
лйных мощьостей. Фстаток мо)кет быть шокрыт 3а счет имшшорта и (если

речь идет о среднесрочном пплаце) создания повьтх прои3водств. |[лацовьй
шрирост вь1шуска на новь1х мощ11остях дает окопчательное 3шат!епие А@;

* 3десь затрагиваются вопросы' которьте следует рассмотреть 6олео детально,
что' одпако' не входит в задачи данпой статьи.-**'Бсли 

цормативьт пдатея{ей за реоурсь1 стали 6ьт планироваться отлит!выми от
нормативов их эффективности' то беа над{бавки к цене по нормативу г мо'{$1о
о0оитись.
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и обра3ует исходну1о информацию для пла1{ирования капитальнь]х вло-
?кений.

11ри равработке шлава капитальнь1х вло}кений должсньт учить1ваться
во3мо}квости модерни3ации шшрои3водства' рекодструкции и нового строи-
тельства. {елесообразно исходить и3 того' что вся шотребность в расши-
ревии вьтпуска кроме нового строительства покрь1вается преимуществев*
но и3 }1ецецтрализова1тнь1х кашитальнь1х вло'кений. (оздавие }ке новь1х
предшриятий, а так:ке мероприятия государствевнь]х целевь|х программ
реали3уются за счет централи3ованнь1х ишвестиций. 6оответственно' одна
и3 ва}кнь1х 3адач планировашия капитальных вло;кеций _ ошределенде
в их общем объеме и в разре3е видов продукции долей указанн*х частей.
Б итоге анали3а и отбора различньтх проектов ра3вития шроизводства
с учетом заделов не3авер111енного строительотва' мощностей отроительнь1х
ортани3аций и общих финансовых ресурсов рассчить1ваются объемь1 ка-
питальнь]х влоэт<ений, паправляемь1х на шрирооть1 вьтпуска конкретной
продукции' уточняются их 1тлаповь]е объемьт. 1ем самьтм появдяется во3-
мод{ность оценить и ведш!{ину шлаповой кашитадоемкости _ &';.

[1ри разработке плана капитальньтх вло}т(ений формируются так}ке
дацнь]е для о|1ределения величиц ?;, !!6€}{Ф/1Бку' как отмечалось' опи 3а-
висят от того' дасколько шрирооты вь|цуска цамечается достигнуть 3а
счот переключе!{ия мощностей' реконструкции или цового строительства?
и в какие сроки их мо}кно пол)дтить. Ёсли эти сроки велики' при шлани-
ровании ]1риростов продукции по годам следует применять ступепчатьто
цець|' сни}кающиеся по мере паращивания объемов производства.

9то касается шоказате{|ей ьст у!. т' то оци сравнительно просто могут
быть расснитапь1 при_разработке разделов плана по оплате 

'руд, и ф;-
пацсовьтм ресурсам. 1!1етодьт их расчета целесообразшо более подробно
обсудить в свя3и с плавированием нормативов фойдов заработной йла'ы
и плате:кей 3а производственнь10 ресурсьт.

Баэкньтй элемепт в пплашировании цец _ оцределение классификат1ии
продукции' по которой оци дол;кны устанавливаться централивовавно'
и уровця ее агрегации. Ёа на1ш в3гляд' эта задача мо}кет бьтть совмещева
с выбором ном0цклатурьт материальнь|х балансов. ||о всем цродуктам' 11о
которым имеет меото цецтрали3ованное фондовое расшшредедепие (в пер-
вую очередь_шо ва'кнейшим стратегш({еским' а так}ке дефицитньтм),
цепы необходимо определять так}т{е централивованно. 1{,еньт (ийи индексБ
цен) целесообразво устанавливать на групць[ продукт1ии' шрои3водимые
на одцороднь]х или в3аимо3амепяемь1х мощностях, ттобы облегтить увяз-
ку с плацированием их использова!{ия и ра3вития. Фбновление 11оменкла-
турь| на повьтй плановьтй цериод (как правило _ пятилетвий) мо)кет осу-
ществляться |осцлапом (66Р шшо данным предприятий о загрузке мощ-
постей и неудовлетворенцых потребностях' вьтявляемых по итогам 3аклю-
чевия хозяйствешньтх договоров. {евьт на остальпь|е цродукты' по
которь1м дмеется примерная сбалавсированность ресурсов и потребностей,
следует формировать хозрасчетць1м 3веньям при заключении договоров
шо установленнь1м шшравилам' нацример' по формуле (1).

4. вопРось1 РАсшРвдшлпшия ш плА1{иРовАнип ноРмАтивов
плАть1 3А пРои3водстввнньтв РпсуРсь1

3адаяи разработки методологии плапирования плате:кей за шрои3вод-
отвеннь|е ресурсь1 прину}1(дают нас вновь вернуться к теори!1. Бьттше бьтли
расомотреньт два вошроса _ о методах плапирования цен и об увете при
этом дицамического аспекта сбалансированности. 1еперь |{астала пора
иссдедовать третшй вопрос _ о распределении доходов от реализации про-
дукции' 11оскольку нормативь1 плате;кей 3а ресурсь1 т|редна3наче}ть1 для
его пла11ового регулирования.

Ёак отмечалось' согласно теоретическим построениям' в состоянии
оптимума затрать! равнь] ре3ультатам, а прибьтль - нул|о. Фбщит1 тттог
полностью распадается на вкладьт факторов' оцениваемь1х по их предель_
ному эффекту. Б <технологическом)) аспекте _ это естественньтй , Ёако"о-
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мервь]й вь1вод. Ёо бьтло бы неверно шереносить его па экономические от-

во]шеция' в частности' на шропорции р|сшределения доходов. Буржсуазная

теория факторов шшроизводства 1]равомерно отвергается маркоистами имен-

цо цотому' что о11а вменяет определе11ные доли дохода отдельным факто-

рам' а точнее _ их собственникам.
Ёо это не о3начает' что при социализме нет шроблемьт распределе]1ия

доходов' шре?кде всего ме)т{ду населевием (с утетом его социадьвой струк-

турь]), производственць1ми органи3-ациямл и' гооударством как г1редстави-

телями лич}1ьтх' коллект]{внь1х и общественнь1х и}1тересов' }1менно ме}1{ду

экономическими субъектами' а не факторами црои3водства' дол)кнь1- рас-
цределяться доходь!. 1!1е:+.ду тем' в !аботах шшо теории оптимального функ-
ционирования социалистической эко}{омики до сих пор шреимущественно

разра6а.ьтвался технологический ас!1ект' и и3 относящихся к нему поло-

йеЁии иной раз ць1тались прямо дел_ать вь1водь! эко}1омического характера'
}{ак правиль_но отмече"' , [16, с. 73], если исходить только и3 формальшой
теории оштими3ации' ((ста}1овятся и3ли1шним!1 какие-либо цри11ципы рас-
ппреде]!ения доходов' какие-дибо нормь1 финансовьтх отчислеши.й т т.т.,
отличающиесяотпростогосуммировашияоштималь1{ь1х3атративь1пусков
конкретнь[х ресурсов в оцтимальнь1х цецах). Ра3умеется' никто не отри-

щает шеобходимости расцределения доходов и соответствующцх инструмен-
тов. Ёо шшодходь1 к ре1шет1ию свя3аннь|х с этим вошросов шшока }1ельзя шри-

3нать в достаточвой мере удовлетворит-ельнь1ми. Фбратимся, наппример'

к тому' как они рас"*а'р""'ются в [13], од'им из наиболее систематич-

||ь1х и шосдедних 11о време11и изло}*{еций теорий^оптимизации'__ 
д"Ё"'"Ёйе*и* вновь исшодь3уем рисунок. €о^гласно [13, с, 172) , отои-

мость реали3ованной продукции (шри вьтпуске 0' оца шредставлена шшло-

щадьк) р'м0'о) расшадается ца и]3т!ер}кки производства' трактуемь.те как
приведент|ь]е 3атрать1 (площадь км0'о); эффект от экспплуатации шрирод-

,,,* р'"ур"ов (с]шк)' па счет которь1х' таким.образом, относятся все ра3-
{|ич1|я в уровне и3держ{ек; эффект от аксплуатации прои3водствецнь1х мощ-

"'Б['Б*-кр]йту''), 
, ,роцессе соеди-н-ения шшроизводствоншь]х фонц9в и рабо-

,еа с"']'._кр'*"'''"'-, площадь ё||р' лрелставляет полезньтй аффект, реа-
лизуемьтй потребителями.

1 ,'"** зрения раопредедевия оуммаршътй эффект' равпь1й 611[/\'/[{, лри
п{е11е /о шшервоначально ра3деляется в проце-о-с-е рецРацчу ме?кду прои3во-'

д'""''"'' и шотребителями в цропорции ром['{к: 61|[р,. [алее ход рассу}к-
дений таков. |{ри обществе!1ной соб-с'твенпости ца средства прои3-водства

суммь!' соответствующие с,!\{|( и р,![!\{с., шодле'кат изъятию в госбюдж(ет:

первая - как рента' вторая - как шлата 3а шрои3водственшь1е фондьт и тру-

дойьте ресурсь1. 1'ем самьтм в бюджсет шшредлагается отчислять всю ра3ницу
й":'*ду 

','руткой 
от реали3ацши и и3дер'1(ками. |[равда' в цоследшие вклю-

чень1 и кашшитальнь16 ".'р'',', необходимьте ддя восшрои3водства- фондов.
[[роме того' поскольку эффект 6Р1р', реализованвьтй шотребителями'

вь13ь1вает смещение вни3 кривых их издер)кек и' следовательно' мо?т{ет

;ъ;;ъ_*" * д"ф'ц".ности прои3водствен11ь|х мощностей потребля|ощих
оЁраслей, предлагается и его и3ъять в бюд:кет. 1акое ре1певие' однако' не

вя}кется' }та наш1 взгдяд' с 3адачами рас1пирения шрав ии уси{'еБи'я -э-коно-
мической ответственности предприятий, укрешления хозраочета. }4е:кду
тем, большинство авторов' ра3деля|ощих концепцию оцтими3ации' вь1ска-

3ь1вают примерно ту 
'ке 

точку 3ре1{ия (хотя обьтнно в 6олее осторо,1{ных

вь1раж{ениях): в бтод;ткет дол}кнь] отчисляться платеж{и за прои3водотвеп-
нь1е ресурсьт по нормативам' равнь1м их предельньтм эффектам или' что
то }1(е' по ]{орматиБам их эффективности. |[редприятиям остается только
эффект, шолучен11ый сверх этих нормативов' а так}ке отра}кенвая в и3-

дер}кках доля капитальных 3атрат.
(читается так)1(е' что плате}т{и 3а прои3водственнь]е ресурсь1 дол}1{ньт

формировать все или т]очти все доходьт бюджсета. Ёо эти ц'патеж(и по своей
шрироде 6лизки к обло'кению имущества: они в3имаются не3ависимо от

реали3ованвь1х доходов. (ледовательно' в случае -их }{едополучения шред-

приятия вьтцу2т{день1 будут раст!лачиваться с бюдэкетом со6ственньтми
о6оротньтми ч)едствами или за счет кредитов. 1ем сап:ьтм' шоявится о1!ас-

--.::
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|{ость втягивания в б1од'кет фгтнансовьлх ресурсов' не обеспеченнь1х мат9*
риально' что чревато нару1пением материально_финансовой сбалансирован-
}{ости. ||оэтому оцределе}{ная часть средств бюднсета дол'1(на поступать от
обло:кения реализованных доходов и' стало бь:ть, шлате)ки 3а ресурсь] не
могут бьтть их еди|тственнь|м источником.

,(алео, обьтчно ппредполагается' что направляемьте в бюд;кет плате}ки 3а
ресурсь1 дод}1(нь1 идти на воспрои3водство соответству|ощих факторов:
плата 3а трудовь]е ресурсь1 _ на формирование фондов общественного по_
требления; плата 3а природнь1е ресурсь1 _ на разведку недр' возобновление
воспрои3водственнь1х ресурсов' охрану средь|; цлата за фондьт _ на капц-
тальнь1е вло)кения. Б этом есть оцредеденная логика' но ее трудно довести
до конца. |[отребности в 3атратах на те или инь1е цели дадеко не всегда
согласуются с 3адачами стимулирования' которые так'ке ре1паются с по-
мощьк) шлате:кер] 3а ресурсь!. ,(ефицитность данного их вида мо}т{ет устра_няться не только прямь|ми вло)кениями в них' но и замещением их дру-гими' а значит - вло}кениями в иньте сферьт. Ёаконец' нет практической
ну}кдь1 в том' чтобьт устанавливать 'кестку1о 

вависимость ме){{ду источни-
ками средств и направлениями их использовация. }(ак отмечается в [19'.с. 74]' так на3ь1ваемь1е консолидированнь]е доходь1' для которь!х такая
зависимость характерна, в финансовой практике составляют скорее исклк)-
чение' чем шравило.

Бойще аффективность финавсовь1х рь1чагов оущественно 3ависит от
их разнообразия. Бсли ограничить их только плате)ками 3а ресурсь1 и изь1-.
мать с их шомощью у предпрутятий все' что дифференцирует шоследние по,
хозяйственному полож(ению (в том числе и часть' достигнутую 3а счет их
собственньтх усллий и предприимтивости)' то на действенность акономи_
ческих стимулов' и среди них _ нормативов плать1 3а ресурсь]' мо'1{но це.
рассчить1вать.

Ёеобходимо отм_е{ить'- что ука3анньте обстоятельства не иг1{орирутотся-
Ёапример, в |2, о.29|_292] обращается внимание на сло}|{нь|е сот1иально_
экономические 3ависимости меж{ду ощенками оптимального плана' норма-
тивами аффективности' которь]е определяются исключительно ", соо_бра-
;кений наилуч1!1его исполь3ования ресурсов' и реальнь1ми ценами' норма-
тивами плате:кей и т. п.? в оилу которь1х ((точное приравнивание платйей
к оценкам 

''по 
вкладу в народцохозяйствешньтй результат", не обязательпо

гарантирует оптимальное для общества поведение хозяйственных
субъектов>.

Ёамечается и подход к ре1пени1о вопроса. Бще в 60-е годы обосновыва_
лась целесообразность установления плать| за фондьт на уров1{е ни'ке нор-
матива их эффективностц [20]. 1а 

'ке 
точка зрения вь1ра}кена в [5'с.20Ё].Анализ 3ависимости- ме}кду оцецками трудовь1х ресурсов и оплатой труйа

[16' с. 69-72;21;22] шока3ал' что вклад трудовьтх ресурсов распределяется
исходя и3 шринципа' согласно которому во3шаграж{дение 3а труд составляет
литпь часть этого вклада. Фценка его мо?кет бьтть не только больлпе суммьт
оплать] труда в силу покрь1тия части затрат на воспроизводство трудовых
ресурсов за счет общественньтх фондов потребления' но и п{ень1пе сово-
купшь!х затрат на эти цели' если при3нается общественно необходимьтм
экизнеобесшечение ка)кдого индивида |2, с' 3|2-3141. в таких случаях
ука3аннь1е ватратьт могут покрь1ваться за счет эффекта от других факто-
ров' например' природнь1х ресурсов. Б |23, о.604] вьтска3ь]вается мь!сль
о том' что ну]кно проводить ра3личие ме}кду и3мерительнь!ми и хо3расчет_
пьтми функциями экономических нормативов' имея в виду' что перву|о
долж{нь1 вь1полнять нормативь1 эффективности, а вторую - нормативьг
плате:кей.

Фбобщая, мо}кно сделать следую[1ие вь|водь1:
а) нормативьт платеж{ей з-а.- ресурсь1 дол}кнь! планироватьоя' как пра-

вило' ни)ке нормативов их эффективности; в этоп{ случае 0ни смогут вь|-
полнять функции регуляторов распределения аффекта ме?кду государст-
вом и предприятиями;

б) планирование нормативов плате:кей за ресурсь| сдедует вести.
в тесной увязке с разработкой единого финансового плана, охвать1вающего,
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доходьт населения' предприятий и государотва. Б этом шлане дол2кнь1 опре-

деляться как 3атрать1 на вост[роизводство всех видов ресурсов' так и объе-

йьт поступлений в форме шлате)кей 3а ресурсь| и и3 других иоточ}{иков'

в том числе о'''"',6"йй от реализованнь!х доходов предприятий; в нем

так;ке необходимо отра3ить расшределе}1ие затрат п.о всем цаправлециям
на цептрали3ованвь1ы (финайсируемь|е и3 бюджсета) и нещентрали3ован-
вьте (по'крълваемые за счет со6ственнь]х средств цредприятий и кредитов

бапка);
в)'йрибьтль хозрасчетнь1х предприятий в рассматриваемой ситуации

не будеЁ рав}{а "у''й, 
она обрафется как ра3ность ме)кду вьтруткой от

реали3ациииваловьтмии3дер}!{ками'включающимиплате}1{изаресурсь1;
ее ра3мер при нормальной работе дол)+{ен бьтть доотаточ11ь1м ддя покрь]тия
затрат на восшрои3водство 3акрепленнь1х аа предприятиями хозяйствен_

нь1х ресурсов в пределах' шредусмотреннь1х планом для нецентрали3ован-
ньтх вло}кений.

Баловьте и3держ{ки будут рав]{ь]

с 
': 

1|[ 
" '* 

а", ([ * ц') *ш6|";-!Ру;,

где шт' пф _ }1ормативь1 пдате)+{ей 3а трудовь1.е^ресурсь] и фондьт, соответст-

'"""'. |1р" 
"р1'''ении 

этого вь1ра)кения с (2) видно' что' во_первьтх' из-

дер)кки предприятий, связанньте о рабоней оилой,3десь исчислень| по нор_

мативу плать1 3а трудовь1е ресуроь|' а не по нормативу 
-их 

эффективности;
во-вторь1х' ск)да включена плата за прои3водственнь1е фондьт, которая об_

ра3ует вь1чет ц3 реали3уемь|х в щене средств на шрои3водствент1ь|е капи--

таль}1ьте вло?кеция для обеспече11ля финансирования их централизованнои
части.

9истая црибь1ль с учетом (4) ' (5)

ш ]: р 1- с 1: 1,,, ( Б'-п. ) *7у;ц; ( Б * -п6 ) ( 1 * &"' )'

3аметим, что и3ло'кенные поло)кения 11е шротиворечат теории. Ёорма_
тивьт эффектив!1ости' единь1е для народного хозяйства' сохраняют свою

роль показателей оценки шрои3водственных ресурсов и минималь11ь|х тре-
бований общества в отно1пении их исподь3ования.

14охоця из скаванцого' |тоцьттаемся цредло)1{ить вариант процедурь1
планирования нормативов плате)кей 3а црои3водственнь1е ресурсь1.

1. Ёа основе цамеченной величи11ьт нациоцадьного дохода и его состава
(,о ,ер!'*нь1м доходам' по исполь3ованию на потребление и нако11лецие)

определяется его доля' подле}кащая перераспределению терез бюджсет. 3та
3адача мо}1(ет ре11латься в процесое разработки сводного финапсового
баланса. 1ем сйьтм устанавливак)тся граншць1 доходов и расходов бюд-
}1{ета' а так)1{е объем средств' остак)щихся в расшоря}кении хо3расчетнь]х
.'р"дйр"".'й. [ледует иметь в виду' что совер1пенствование ценообра3о-
вания в соответствиу| с и3ло}кеннь1ми вь11ше принцишшами 3аметно сни3ило
бьт расходьт бюджсета, в том числе на капитальпь1е вло}ке}1ия' а 3пачит
умень1шило бьт перераспределяемук) чере3 него долю националь11ого

дохода.'' 
2. )['станавдивается структура расходов 6юд]кета' в том числе на об-

щественнь1е фондь1 шотребления' воспроизводство основнь1х фондов и цри-

род]{ь1х ресурсов. Ретпение этой вадачи основь1вается |1а расчетах других
ра3делов плана и государствен1{ь!х целевь1х программ. 

'(ол:кньт 
бьтть отра-

)кень1 проектцровки т{о централизованнь1м капитальнь1м влож{ениям' со-

циально-культурнь1м мероприятиям' охране и улуч|пению окру)1(ающей

оредь1 и т. ш.' '3. 
}точттяются доходь1 бюдщета с у]етом необходимь1х расходов и об-

ра3ования финансовых резервов' расчет шоотуцления доходов 3а счет таких
источников' как налог с оборота, отчисле}1ия от прибыли' налоги с населе-
ния л др. (*ро'е плате}1{ея 3а прои'водстве1{ньте ресурсь]). Бадо иметь
в виду' что объемь] цоступдений из этих иоточников 1{у}т(но определять на
ост{ове требоваций увязки ресурсов бюркета с реализованными доходами.
Бсли исключить практикуемь1е 1{ь|н0 авансовьте отчислеция этих средств'
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чревать1е нару|пением материально_финансовой сбалансировант{ости' то
шшоступления и3 даннь1х источников !1е будут гарантированнь1ми. @т_
с]ода следует' что их доля в бюд:кете дол)т{на бьтть ограниченцой. |{латежси
3а ресурсь1' характери3ующиеся вьтсокой стабильностью' целесообра3но
сдедать основной формой бтоджсетньтх доходов.

4. ||счлсляется общая сумма плате;+сей в бюдэкет 3а ресурсь1' равная
его плапируемь1м доходам 3а вь1четом других видов шоступлений. 3атем
эта сумма расшшределяется по видам шшроиаводственнь!х ресурсов' исходя
пре}кде всего и3 того' для эффективного исполь3ования каких ресурсов
ну)1{цо со3давать более действеннь1е стимуль1.

5. ]/станавлива]отся базовьте нормативь1 пдатьт за ка;кдьтй вид ресурсов
на ос1{ове планируемь1х их объемов в соответствующем и3мерении и вь1-
численпь1х ранее сумм поступлевий от них в бюд:кет. }{еобходимо при
атом учить1вать сшецифику различ|тьтх видов ресурсов и возмо)кнь:й ха-
рактер воздействия на подь3ователей платьт 3а них. 1ак, отевидцо' норма-
тивь1 плате:кей за шрироднь]е ресурсь1 дол?кнь1 бьтть ошределевь] в расчете
}1а }1атуральнь|е единиць1 3а год' пормативь] плать1 за фонды _ в процентах
к их стоимости в соответствующей оценке. Фтносительно плать1 за трудо-
вь1е ресурсьт вьтсказь|ваются ра3ць|е мнения: свои достоинства и педостат-
ки име1от предлож{енля о6 пючис{!ену!у! нормативов по ней за работпика
и в проце|{тах к фонду оплатьт труда. 3то требует отдельного о6суэтсдения.

|{римернь:е расчеть1' вь1шолце}лвьте при ряде предполо:кений по дан_
]1ь1м 3а 1930 г. [24], показали' что при распределении общей суммь] шла-
теэкей 3а црои3водстве!1нь1е фондьт и трудовьте ресуроь1 поровну мен{ду
ними' базовьтй цорматив плать| за фондьт долж{ен бь:л бьт составить 01055,
т. е. 5,50/9 годовь1х от их шшервоцачальной стоимости; базовьтй порматив
плать| 3а трудовьте ресурсь1 -0,34, т. е. 34оБ к годовому фо"ду оплать]
труда государственнь1х шшредприятий прои3водственной сферьт, или около
690 руб. на работника за год. 1е }ке показатели при распределенши цо
соотпо1пению бюд;кетных ассигпований на восшшроизводство фондов и ФФ|[
составили] цорматив платьт за фондьт 7,40|о; норматив плать1 3а трудовые
ресурсы 22о|о к фонду ошшлаты труда илл 440 руб. на работпика.

6. Рассчитаннь1е значения базовьтх нормативов увя3ь|ваются с пока3а-
телями других ра3делов 11лана' в том числе шшо труду' себестоимости
и шрибьтли' капитальнь1х вло'кений, уровпя )*(и3ни' с шока3ателями свод-
ного фипашсового балашса и шлаповь1ми ценами.

7. |{роивводится дифферевциация базовь1х нормативов по отраслям
и регионам и доведепие их до предприят![й. 3та задача мо}кет ре]шатьоя
в ооновном мит1истерствами и ведомствами' а так'ке территориальнь|ми
оргапами управления с )д1етом их специфических условий, особенностей
ресурсов. Б каэтсдом сдучае необходтмо оценить целесообра3ность диффе-
рецциации Ёормативов. Ёапример' для прои3водственньтх фондов в раз-
ре3е отраслей и предшриятий она неж{елательна' так ?ке как и дифферен-
циация цеп на однт. т те 

'ке 
прошгкть1 или нормативов отчислений от при_

бьтли. !( тому }ке различия в состоянии фондов мо}кно в зцачительной
степепи гтесть с ппомощью улуч1|1ения механизмов их оцевки. {тобы
избе:кать дифферешциацлт. нормативов в зависимости от и3воса фондов,
мо)кно устанавливать их шо отцо1шению к остаточной стоимости. [ля это-
го' однако' тре6уется перестройка системь1 аморти3ационньтх отчиолений.
{елесообразшо так)1{е разработать более совер]пе!{ньте методьт оценки
воостановительной стоимости фондов, )[вя3ь1вающи0 ее с планом и учиты-
вающие ее дицамику более. полно' чем проводимь1е Ёь1не периодически
трудоемкие шереоценки. }1ормативь1 шшлать1 за фондьт щелесообразпо диф-
ференцировать в зависимости от того' за счет каких источников финанси-
ровалось их оо3дание: из ообственйьтх средств' кредитов бапка или бюд-
ж(етцых ассигвований. [1ри этом дол'1{па достигаться их )гвя3ка со отавками
процента ва кредит. Ёа на:п в3гляд' наиболее вь]сокими следует уста-
навливать цормативь| для фопдов, ёозданньтх 3а счет государствецньтх ка-
11италь}1ь1х вложсений (па уровне 1{орматива эффективнооти) *. 3то умери-

* $роме с'|)гчаев' когда и!1ициатором вло:кений яъ]!яе\оя само государство.
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ло бь| запрось| к бюд}кету. Более ни3кими надо бьтло бьт сделать шроцевть1

ва долгосрочнь|е кредить1' и еще ниж{е _ плату за фоцдь1' образуемь1е и3

собственн|тх т1акопъений предшр!тя\лй. Бшротем, в конкрет1{ьтх обстоя-
тельствах во3мо}1(нь1 и другй0 сйособьт установления шлать1 3а фопдь1.

9то касается пприрод}ть|х ресурсов' то здеоь дифференциация нормати-
вов совер|шенно об;вательца' и чем оца глуб?ке' тем луч]пе. йным путом
пь]не не представляется во3мо}т(ность )д{есть различия в качестве и место-
шоло)кении эксшлуатируемь1х ресурсов' обесшечепности ими ра3нь|х регио-
нов. это относится и к трудовь1м ресурсам, дифферепцировапная ппо регио-
нам плата за которь1е мо}кет стать вая{1{ь|м ивструмеЁтом регулирования
их дви?1{еция' в том числе ме}т(районной миграции' оптимизации ра3меще_
ния шрои3водительнь1х сил. [ифферет1циация }ке этих нормативов по про-

фесси}м, образованию и другим шшри3накам мо}кет по]1адобиться в том слу-
{а", есл" он; будут устанавливаться в расчо1е па работвика.

[анная статья т{и в коей мере не претендует Ёа ре]шение всех вопро-
сов увя3ки т!ланировапия и экопоми1геского механизма реали3ации плапов'
как и метододогци планировация экономи1теоких пормативов. Реть идет
скорее о пошшьттке продвинуться ъ лх ре1шении' что цеизбе'кно приводит
к постановке новь1х про6лем.

литвРАтуРА
€шторян 6. 3кономические т1ормативьт и лимить1.- Бопр. экономи1{и, 1982, л} 12.

Бведение в теори!о и методологи!о систе_мь1 от1тимального фу1кционирования
социалистическай экономики. м.: !{аука, 1983.
й'"'' 1!. !7. |[лаяовая цеша в системе экономических 1!атегорий социади3ма. м.:
|:1зд-во мгу' 1972.
[1ет'ранов Ё.' $. \,/|аркоова теория обществовн_о-необходимых 3атрат труда в ко1{_

шеппии пен оптимальяого п]тава._ Б кн.: Фбществевно необходимые затраты
труд} и цёвьт. !,[.: }1в-т экономики Ан сссР, 1973.
м'е"а|)аев в. ,4. с'ц"а'истцческое производство. 1\{.: 3ковом.дка, 1981.

8сшн Б.1' Ф проблеме согласовавности компоцентов хо3яйственного механи3ма._
3кономика и йат. методь|, {982, т. ху111, вь1п. 3.
[{',',р.',, }1. Б., [орсттсо А. Б. Фптимальньто ре1пения в эковомике. }\4.: Ёаука,
\912.

8' [офман.[[. /. 9кономическая оценцз природшых респ)сов в уоловиях социали_
стцчеокой акономики. 1\{.: Ёаука' 1977.

9. 6оциалистичеокое природополь3ование. 1!1.: 0ковом-ика' 198о. 
^

10. Ёафньте основь| пл1н6вого цепообра3ования. м.: Ё^аука' 1968.
11. 6оЁремепная экономи1теская мысль. 1\4.: |{рогросс' 1981.
72. 11етраков ||. я. о6 отра'конии шлаповь|х материаль-но_веще^отвепных пропорции

в сйстеме цец.- экономика и мат. методь|' 1983, т. )(|[, вып. 2.
{3. |[усанов 3.'Ф. Ёокоторь1е пробдемьт топлива и эшергии.-8 кв.: 1[екоторь1е в_о-

прось1 эковомической эффейтивности и социалистического прои3водотва. м.:
}1зп-во Ан сссР. 1961.

|4. 1!е7'чшнов Б. €. йв6ран|{ь1е прои3ведения. 1. 6. \{.: }1аука, 1969.
75. Ёовоэусшлов Б. Б. |[роблемъг и3мерения затрат и ре3ультатов при оптимадьпом

планировавии. м.: эковомика, 1967.
16. Болтсойстошй Б. А. |[ритлципьт оптимального пдани-рования. 1\4.: 3ковомшка, 1973.
17' |!аневшч Б. Б' Развйтие теории ппланового ценообра3ования в советской эконо-

мической дшторатуре. 1\[.: Ёаука, 1975.
18. Фптимизация фув1|ционировавия социадиотичеокой аковомш1м. м.: !1зд-во $[][''

1980.
79. Беллошн 3. !., !1вантер Б. Б. ||лавовая сбалансированвоотъ. 1['ставовление' под-

дер'кавие, аффективвооть. м.: 9ковомика, 1983.
20. Бе7тсшп Б. !,-.,--Бузова Ё. 11. 0кономические методы хозяйствеявого р)гководства

и пересмотр цен. м.: 0кономика, {966.
2|. Болн1нспш[ в. А., !7авлов ||. Б., [нан в. Б. о6 эффективности трудовь|х Рео}!

сов и цлате'*{ах за их исппользование._ 9кономика и мат. методь1' 1978, т. *,1}'
вьтш. {.

22. (уоотшть 19. 3. Фптимальпьте оцевки трудовых реоуроов и во3награ2кдение--3а
труд в оистеме распредолепия доходов._ 0кономика и мат. методьт' 1978, т. )(1!,
вьтп. 2.

23. ]1ьвов !. €. Бдпвые припципь| экот1омиттеских ивмеретт1! в ушравле11и1 научт|о_
техническим 11рогреосом._ 9кономика и мат. методы' \984' т. )0(, вып. 4.

24. }1ародное хо3яйство ((6Р в 1980 г. \т1.: Финапоьт и статиотика' 1981.

11ост5гппла в редакцию
10 х 1984

251


