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€овремевньтй этап ра3вития социалистического о6щества характершш_

вуетсяповьт1ппециемролиакономическихметодоР-зупправлевиипарод-
}'*"#"]'"""?Ё;#:ь;";ральцьтй секретарь цк кг1сс тов{рищ Ё. )/' !1ер-

нецко ука3ь1вад: <... веобходимо открывать простор повсемест}1ому внедре-

пию хозрасчет|ль1х начал. (ледует устран-я1ь зсе' что этому метпает))

тъ;р;;;;;-й-._и_н'род и шшарти" "йЁ'. м.' ||олйтиздат, \984, о' 72]'

!ц"'"'' поло)кение в шолпой мере относится к уцравлевию ца)п{цо-тех-

ническим шрогреосом.-- Ё ,*'"'йи.|еской области ва блиэкайплий историческшй ппериод поред

страной отоят две главць1х стратегических трли: 
_оФсп_етецио 

на двенад-

цатую пятилетку и на последующий период устойтивото' дипамичного

ростаэкономики;достц,кециеотвечающегонаил)д!1шимвмиресточки
Ёр"""" эффективности и качества образцам техцико-экономит{еокого уров-
й 

'аэ.*'6аших 
видов продукции и технологии' а в 11ерспективе _ и ца-

,"*#у;;#;:}ж*ъ"#!#*'"'"""'ты с шомощью, с одной отороньт, болео

эффективного иополь3ования имеющегооя проивводствонного потовциала и'

"*йу"Ба, 
бьтстрого и нецрерь|ццого обцовлевия всех отраслей в-ародного

хозяйства па оспове современцых дости}кений науки и техпики. [1ам эке,

с. 18_19]
||ервьтй фактор мо]т{ет быть задействова}т путем ппроведения комплек-

са оргапи3ациоцнь1х и воспитательных мерошшриятий, которые не требуют
3пачительшых кацитальвь1х вло:кеший и }[атериальт1ьтх 3атрат' |!ри этом

такио мерьт' как укрешлешие диоци11липь1' совер1шецствованио материаль-
цого и морального Ё''щр"''"' дают бьтструю отдачу' другие зке (напри-
*"р, ,"р.Ётройка хозяйственного мехаци3ма' оргацизациоцной структуры
упправления народшь1м хозяйством) восят долговре_менный характер и
ска3ь]ваются на уд)д!]шевии дел поотешшенво. Бторой фактор - техническое
шеревоору)1(евие на базе шривципиадь}!о новой техники и технологии_
я''""'"_"-,о своей природе долговремецнь]м ш в значительной мере опре-

деляется }1аучно-техцическим шрогр0ссом.
Б наотоящее время все чаще шри3}1ают' что то}1ппь1 на)п1по-техвическо-

го прогресса могут быть ускоре'ы , ооновном за счет оо3дашия благо-
приятной экоцомической средьт для |широко1о- примепения на- практике
п6вейтпих пау{11о-технических дости:тсенйй. Ёообходимо, чтобы ка}кдая
ячейка натпой экоцомики орие!{тировалась в своей деятельности на реали_
зацию сформулированных стратетических целей. !'ля- этого' в шшервую

очередь? ву'кцо соворшенствовать шока3атели оценки функционирования
всех звешьев народпого хо3яйства.

1_{ели и оценочць]е пока3атели' на да1|1 в3гляд' делятся на имеющие
количественнь|й и качественный характер? хотя' естественцо' такое ра3-
6т.ени'е в определенной мере условно.. 1ак, цель обеспечения вь1соких устойчивых темпов роста мож{но счи_
тать количеотвенпой' а дости}кение вь1сокого технико-экошомичеокого

уровня_качествевпой. (количествевным) показателем' ориецтирующим
все ячейки экошомики на высокие устойчивыо темпы роота' в давцом
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случае является цароднохо3яйственцьтй экономичеокий эффект (нээ)'
6лизкий к хо3расчетной шо содерж{аник) величиве растетной (тистой)
прибьтли. Роль ;ке ((качественного)) 11ока3ателя' настраивающего на все-
мерную реали3ацию дости}кений на)д1но-технического прогресса' будет
играть технико-экономический уровень (тэу). ( на:шей точки 3рения'.
именно эти ]1ока3атели соответствуют этапу интеноивного развития эко-
номики' орие}{тируют на скорейш]ее перевоору}кение прои3водства на
оспове внедрения нау1но-технических достижсений' взаимно допполцяя
друг друга.

1. глАвнь1п покА3Атшли оцвнки РАБоть1 хо3яиствпннои
оРгАни3Аци!{

€балансированность' эффективность и качество - таковы современнь1е.
требованття к ра3витию народного хозяйства. }1м дол:кны соответствовать
ппоказатели оценкц хозяйственной деятельности и ушшравления ею. |{ритем,
те из них' по которь1м оцениваетоя работа ппредприятия' отрасли йй 1. А.:.
дол}1{нь| иметь ясное акономическое содер}кание и достоверно и3меряться.
|[оиск таких и3мерителей идет 11еппрерьтвно как в хозяйственной, управ-
леннеской, пдановой практике' так и в теоретических исследованиях.
Б некоторьтх работах в качестве главнь1х т]редлагаются три пока3ателя:
{) процешт выполнения плана ппо договорнь1м поставкам; 2) растетная
(ниотая) прибьтль; 3) технико-акономический (технинеский) уровень про--
А5гк1{ии: предшшрцятия' отраоли. $аж*дьтй и3 них' конечпо'_ только ((над-
водная часть айсберга))' под которой скрьтвается цель:й комплекс 11ервич-
нь|х характеристик.

|!роцент вь1полнения договорньтх обязательств у}ке начал оказывать
в]!ияние на хозяйственвую деятельность. несколько сотен предприятий'.
которь|е находятся в условиях круп1{омас1штабного эксперимента' нача-
того с 1 января 1984 г. согласно [1], заметно перестроили свою работу.
11редшриятия леткой шромь]1пденности Белоруссии и пищевой шромь11ш-
лошности }краиньт полностью (практитески на 1000/0 ) вь1полнили свои,
договорпь1е обязательства за 1 г1олугодие 7984 т. Рассматриваемый пока-
затель в эксперимепте сделап от!роделяющшм при образовации фошдов.
(в тастности' экономического стимулирования), остающихся в распоря-
,кении ппредприятия.

|[оказатель расиетной шрибьтли - внутренний для предприятий _ не
является шлацово-директивнь1м' утвер}кдаемым вы!пестоящими оргацами.
8е величина' отра?каемая в финансово-бухталтерской отчетности, ваибо-
лее достоверно характери3ует экономическую эффективвость хозяйотвен-
Бой' и., в особе|{ности' его прои3водственной деятельпости. Бьттшестоящие,
органь] иметот во3мо)кпость управлять даннь1м пока3ателем с т!омощь1о.
пормативов отчислений от балансовой прибьтли в бюджсет' плате'кей за
кредит' за фонды и т. 1т.' а так)ке ппутем регулирования щец. 3ти рьттаги
будут эффективно воздействовать на работу предприятия только в том
сл)д{ае' если нормативьт утвер)кдаются на достаточно длительнь1е срокш
и пе мепяются в 3ависимости от ре3ультата текущей деятельнооти' а их
пересмотр осуществляется ли!пь при 3начительпом и3менении условий.
производства.

Ёаконец, 13)/ вбирает в себя всю гамму потребительских' качестве1{-
нь1х и тохнических характеристик продукции и техполотии. |[о своей
природе - это директивньтй плавовьтй шока3атель. 8сли норматив чцстой'
прибьтли, будучи встроеннь]м в механи3м стабильного долевого расшре_
деления доходов' обеспечивает благопприятную экономичеокую среду для
внедреция цов]11еотв в производство', то показатель тэу_рычаг центра-
ли3ованного ушшравления на)ц!но-техническим прогрессом' дости}кения
главнь11 целей на)д11{о-технического развития' его шриоритетвьтх направ_
леций. Б отличие от первь|х двух он использовадся только к коцкретнь]м
шрои3водствам и изделиям. ]]|цр9ц69, всеобщее его примевеЁие как веду-
щого |токазателя - новая задача в области совер1шенствовавия механи3м&
ушравлеция социалистическот] экономикой.
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Б цостановлениях цк кпсс и (овета \{инио.тров сссР <Фб улуттше-
нии шланирования тт уоилеш[ит. воздействия хозяйствецного мехапи3ма н0

,Б',*"""- эффективвости шрои3водства и качества работь1) от 12 таюля

|979 т., кФ мБрах по ускорепию^науч11о-техническото прогресса в народ-

ном хо3яйстве)) от 1в"'Б"у'"'' 1933"г., а так}ке в постановлении 6овета

1\{ивистров сссР <Ф мерах по усилевию контроля 3а техцичеоким уров-
пем и качеством ппродуйции' намечатощейся к вь'г]усху па строящи_хся''

рас1ширяемь1х и рекоцструиру9цРх шшредприятиях)) от 27 оентября 1979 г'

намечеп ряд мор шо оценке 13} продукции и технологи!1еских процессов

в отраслях промь11шленности.
[ва послфних и3 рассмотревньтх постан'овлений являются' о ва1шеи

точки3рения'ключевь]мивмехани3меуправ'{ениянау|цо-техническим
прогрессом.

2. нАРоднохо3яистввннь1и экономичпскии эФФвкт

Ёародшохо3яйственнь1й эковомический эффект (нээ) хозяйственного'

мероприятияопределяетсякакра3ностьме)кдупполнь1мре3ультатомдан-
1{огомерошшрлятияиполнь|ми3атратамиваетореали3ацию'-подсчитавпь1-
*" ' дейстЁующ"" или расчет",'* (перс,ектившьтх) ценах (см', нашример

|:_, ъ11-_ ё'''' ,,'''',,'",, 3десь пподчеркивает тот факт' что речь идет о6

'*'"'й',""кой 
оценке мерошриятия во всем объеме и 3а весь шорио-д

осуществле ни'я с достаточно |широким у{етом факторов и побочнь|х эф-

фектов.
^ 
- 

||роб,е'а 3аклк)чается в том' как--в условиях реальной ппрактики до-'
сто,е_р''о и объективно подсчитьтвать }133.

Фйределевие полнь1х 3атрат хозяйственного меропприятия _ относи-

,"'""' более простая операция' чем шодсчет его ре3ультатов' 1![етодоло_

тп'яи'методикаисчиолениязатратппостояпцосовер1пепствуются'вчастцо-
сти' охвать1ватотся цовь1е' рацее не- учить]вав1пиеся их комшшонешты. Фдна-

ко пока нет единообразного ушифицированпото' одно3начно описанното'

метода их расчета
||роблема подсчета экопомическото ре3ультата хо3яйствецного меро-

т1рцятдя еще сдо}кней в силу веошределенцости' паличия поботных эф-

ф!ктов, т1еобходиш[ооти прогпоза цев на продукцию' которая еще циког_

да це вь|пускалась' и т. й. Бщ, свои трудцости и в споообах сот!оставле_

ния 3атрат и ре3ультатов. !{ак и3вестно' с конца 50-х годов у нас в
стране начали разрабатьтваться и т!рименяться на т!рактике методи]{ш

оцепки экономичесйой эффектив}1ости тех иди инь1х видов хозяйственньтх
мероприятий. Б настоящее время существует цескодько сот таких мето-

дй га]' как правидо' }{едостаточно связацвых ме}т{ду собой, шорой шро-

тиворечащих одца другой. }1х статус четко в0 о[ределен' мала сте11ень

обяз|тельности их рекоме'даций, яе уппорядочена дол)кнь1м образом связь

)гказанць|х рекомендаций с хозрасчет}ть1ми пока3атедями'" 3адача ё,"''".'в том' чтобьт оделать расчеты экономической эффек-
тивцости действенвь1м рь1чагом в шривятии ретшений, реаль!1ь1м <филь-

тром))' отбирающим деййвительно шаилуттшие мероприятия. Релпение этой
проблемьт дол}т{но идти по двум пашшравлениям' в3аимно дог!олняющим'
друг друта.' '^ " |1еЁйое цацравление _ обеспечение свя3и Ё33 с хозрасчет}1ь|ми пока-
вателям" работь: предприятий и ортапизаций, и в первую очередь' с т{о_

ка3ателем растетной (тистой) шрибьтли. [11ироко известнь1 примерь|' когда
эффективнь1е с народнохо3яйственной точки зрения нов111ества не вцед-

ряются из-3а того' что их исполь3овацие ухудтшает шока3атели деятель-
пости пред11риятия. (до:тсттость проблеттгът' в част11ости' в том' что у нээ
и хозрастетйого эффекта ра3ные адреса. Бсли согласно ппервому затрать]
ирезультать]четкосоответотвуютконкретномунововведени}о(новои
технике' техно'{огическому процессу и т. д.) и труд11ость состоит в отне-
сеЁ!ли их ца хо3яйственную организацию' то у второго_обратная карти.-

на. Результаты деятельт1ости в соответотвии с действутощей системой
бухгалтерского учета определяются для органи3ации' и вь1делевие тои
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части' которая цепосредотвенво свя3а11а с даццым вововведением' ппред-
ставляет собой непростую 3адачу.

Ёлючевой вопроо_обеопечение балавса (равенства) меж{ду суммар-
пой величицой Ё39 и воей плацовой раотетной прибьтлью, образуемой в
пародном хозяйстве.

|[риблшкенно Ё33 от научцо-техни({еских мерошриятий мо:кет быть
оценен хозрасчет1{ьтми величинами в виде су1!1мь] трох слагаемьтх: 1) над-
бавки 3а ]1рои3водство новой вьтсококачественцой продукцид; 2) сни;ке-
пия себестоимости от шримевения новь]х техвологических шшроцессов и
внедрения цовой техники в действующем цроизводстве; 3) экономии на
3атратах и т|олучении дополнительной шрибьтли в новом ццроизводстве.
|[ервьте два слагаемых в }тастоящее время )п1ить1ваются в государствен-
цой статистике' а третье - нет? что 3начительшо 3атрудняет оценку реаль-
ного Ё33 в цародпом хозяйстве странь1' получаемого от 1{ау1но_техниче-
ского прогресса.

Бторое наг{равле}!ие _ разработка и ввод в действие единого 1|орядка
и техцологии шривятия рештеший по осуществлевию хозяйственць1х меро-
шриятий и.оход'| ш3 расчетов экономи11еской аффективности, обесшеченио
пад3ора и действепшого контроля 3а его соблюдением.

Ёадо оказать' что ацалог такой системь] в отраце есть _ это бухгал-
терская слу:кба. Бе головвой государственньтй оргаш _ 1![инистеротво
финавсов сссР. Ёа предшру!ятлях и в органи3ациях опа обладает и3вест-
пой самостоятельностью' явдяется основой учота (и статиотикц) в страце'
достаточно наде}1{но реа]]изующей леццпский шринцип: ((социализм _ это
)д1ет)). Ёам представляется' что этот оць|т ну}кцо всемерно исппользовать
шри !!ала}т{лваБци. единой системь1 расчетов экономи|{еской эффективности
и пприпятия ретпений на их осцове.

3. твхнико-экономичпский уРовшнь

(одержсание 13]/ ]1родукции' технологии' предприятия' отраслш' ре-
тиона в пау{ном плане исследовано педостаточно. 3десь наблюдается та
малоприятцая ддя )д{ень|х ситуация' когда практика ошшере;1{ает теорию.
,(ейотвительно' в системе |осстандарта (6(Р прои3водится аттестация
продукции' в [ЁЁ1' сссР регистрируется оборудование' ведутся картьт
технического уровня продукции и технологическ![х процессов. Б |осу-
дарственпом 1тлапе экономичеокого и социального ра3вития сссР в раз-
деле <<Развитие пауки и техшики)) имеется сшециальпый подраздел
<Фсновцые шока3атели технического уровця шрои3водства и важ{цейтпих
видов вь1цускаемой продукции))' где для ка)кдого ми]{истерства ука3ацы
величины' характери3}1Фп1тт6 13)/. (оответственно атому ра3делу |осу_
дарствешного плана установлены шока3атели статистической отчетности.

Б алектротехнической промы1плепности уэке более 10 лет в экошшери_
ментальном шшорядке шроводятся расчетьт [3)/ для отдельнь1х видов про-
дукции, технологичеоких шшроцессов' прои3водств и шредпри'ятцй в целом.
Разработана соответствующая методика [5], накашливается о11ыт встраи-
вацця показателя 13)/ в систему отраслевого уццравления.

[аким образом, действующая шрактика дает обплирньтй материал для
.анализа и обобщеший. Фднако до сих 11ор почти не проработаньт следую-
тт\и9 3Фпп}Фсь1: какие первичпь!е г!оказатели характерц3уют технический
и техн![ко_экономический уровень шшродукции' технологии' предппрляти.я1
отрасли; в чем общность и и}{дивидуальць1е особенности шоказателей
13]/ для ра3нь1х видов продукции' технологии, отраслей; мо}кно ли ошши-
сь|вать 13} одпим интегральнь|м ппока3ателем; являетоя ли ?3)/ шред-
приятця взветпенной суммой 13)/ вьтпуокаемь1х им продуктов или }ке
11рдменяемьтх техшологических процессов' а 13)/ ц3дели.я _ суммой ?9)/
входящих в вего узлов и материалов; дол}кшь] ли ппоказатели 13){' рас-
сматриваться как оцевочньте' фондообразующие и фондокорректирующие;
как вести плацирование и ушшравление шшрои3водством на базе шоказателей
!3}; как вести статистическую отчетцость о 13}, каковь1 сшособы конт-
роля 3а доотоверностью информации; как дод}кны и3меряться 13)/ на раз-
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пых стадиях ра3работки' освое11ия и прои3водства продукции; как соот-'
цосить 11отевциальнь1й и фактитеский тэу?

Фтдельньте исоледованйя шо шроблемам 13} ведутся (см., папример''
[5, 6])' но оци посят разрозненпьтй и эпиводический характер. Ёеобхо-
димо в максимальной степени их интевсифицировать в рамках програм-
мьт работьт шшо созданию единой общегосударственной системьт аттестации
разрабатьтваемой, ппривимаемой к производству и вь1шускаемой продукции.

9бщепривято' что ['3} любото изделия' материала' техноло!лп цз-
меряется цель1м пабором ра3т1охарактернь1х натуральвьтх и стоимостнь|х
показателей. |{ри атом' естественпо' для ра3ньтх продуктов паборьт шшока-

зателей существенно раздичаются и сравнивать их певозмо:кпо. Б ц3вест-
ной степеви такие наборьт сопоставимь1 в рамках однороднь1х групп про-
дукции' по самих грушш ока3ывается очень много. 1аким образом, в лю-
бом слуиае цад исходной совокушцостью характеристик 10)/ веобходимо
шшрои3водить те или инь1е ошерации.

(уществуют два подхода к опредедепи1о интегральвого 13]/ по набо-ру
шервичць1х шоказателей. |!ервьтй 6азируется на сравцении 3начевий тэу
и3учаемого и некоторото идеального объекта' воплощающего в себе их
потенцшальнь1е величиць1' которь1е в принципе дости)т{имьт для рассмат-
риваемь1х материалов, изделий и техцологий на дапном уровпе развития
вауки и техпики. Фднако далеко не воегда существует промьттшлепньтй
о6разец с такими характеристиками. Б отделъньтх слгтаях моэкет бьтть

достаточЁь1м, ттобьт требуемые зцачения бьтли полутень1 в эксперимен-
тальцом прои3водстве или да}ке в лабораторшьтх условиях. Фднако допол-
цительная трудность во3никает шри цаличии ра3лит{ных образцов с экс-
шериментальнь1ми дацнь1ми' по которьтм пель3я одно3яачно судить' какой
и3 пих шредпочтительвее.

Фактический 13]/ шродукта' техвологии' материала определяетоя шо
тем ж{е шоказателям' что т потецциальный. }{онкретнь1е их зпачения
берутся ппри средних типичцъ1х условиях давного производства.

Бсли отмечецвь1е вь||пе трудЁости преодолень1' то зная потенциальнь1е'
и фактинеские исходнь1е характериотики' мо}кно полутить вьтра}кение
для 13]/ в виде одпого безразмерного чиола*. |{ростота и достушпость
такого способа определения 13} обусловлепа связью с самим поцятием
уровпя. (ка)кем, еоли потенциальцо дости){(имая величина расхода бен-
зйца - 5,4 л на 100 км шробега для данного класса легкового автомобиля'
то расход в 10 л дает величиву уровня по этому пока3ателю 0154 (тлп
54о|о). Б электротехнической ппромьт|шленности Аашцьтй споооб ошределе-
ния 13} исшользуется у'ке в течешие ряда лет |5]. в [7] шриведець1 до-
статочцо убедительнь1е аргументь1 в шшользу того' что для пполутеннь|х

ука3апць]м путем безразмерных чисел' отра'кающих фактитеский 13)/
(по сравнепию с потенциальшьттт), мо)кво брать средяюю вели[тиву по
ра3личпь]м и3делиям' технологиям' материалам' и в ре3ультате будет шо-
л)п1аться так?ке осмь1сленвое зпачение' характери3ующее 13} ддя сово_
к)гпцости изделий, вь1пускаемь1х отдельнь1ми предприятиями. Фднако в
ряде случаев шри атом во3никает естеотвенпая трудцость определеция
весов для т!ервич1ть1х показателей тэу.

3торой шшодход к расчету интегрального ?3]/ базируется на использо-
вании повятия потребительцой стоимости и3делия, свед6нии всех отра_
}ка}ощих ее ведичиц в одиц условньтй показатель потребительского эф-
фекта или пполезвой работы, путем отнесепия которогокоуммарнь|м 3атра-
там на шрои3водство и экс]тлуатацито и3делия и определяется ?3}. 9асто
в качестве поле3цого эффекта 6ерется производительность соответствую_
щего вида техники. ,(ля изделий многощелевого па311ачения ист!оль3ует-
ся ттопятие агрегированного поле3цого эффкта.

Бторой пподход к расчету 13]/ в наутном и ппрактическом отно1шенип
еще недостаточно проработан, ше обладает той универсальностью' ко-

* }1апример, фактитеокий 131/, говоря математическим я3ыком' принимает вид
(нормь1)) в1ктора'(расстояпия от 1{ачала координат) значений пер-вичнь|х показате-
пей- в прострайстве, где ((ворма) вектора для потенциального 109 равна еди1!ице.
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торая пприсуща первому. |{о-видимому' его целесообра3по пприменять ли1ць
для некоторь1х видов продукции.

Фпределение 13)/ для предпрпятпя,-отрасли' и тем более страны в
щелом - еще более сло:кнь:й вошрос. ФдиЁ и3 возмо}т{".х с,оёобов _
((спи3у))' с помощью усредпения 13)/ продукции' вь1пускаемой предприя-
тием' а так}ке' мо'т{ет бьтть, 19)/ исполь3уемь1х в данвом сл)д1ае техно-
логических процессов. Фдшако при этом не учитываются так ва3ь1ваемьто
системнь1е эффектьт. Б частпости, ф)['_изделйя, особенно сло'к11ого' в силуих действия п0 складывается из 13]/ его составньтх тастей, " {'"р.йй6
почти полшостьк) определяется самь|м пизким п3 э1их ппока3ателой. !(роме
того,13)[' и3делия' как т|равило' содор'кит такие характеристики' которь|е
|те имеют смь|сла для отдельнь1х видов материалов и техпологии. Фйе-
ченное обстоятельство особенно существевво при определении тэу прБй-приятия' отрасли или более сло}кпого образования. 

_|[оатому 
ццравильньтм

подходом здесь будет дви}т{ение ((сверху)), !!Ри котором 
""р"ду с 10]/

вьтпускаемь|х изделий и применяемь1х тех|1ологических шшроцессов рас-счить1ваются специальньте ппока3атели тэу соответствующего 3вена
эко!томики. (истемньтй аффект ппроявляется так}ке и в том' что
значения пекоторьтх покавателей, отраэкающих 10} и3делия или техно-
логии' 3ависят от ре}1{има их эксшлуатации или от оргапи3ационпо-ако-
номической и технической средьт, в которой опи фупйционируют. Робот
в составе автоматической липии т. в ручном производстве реали3ует
ра3ную поле3пую работу.

?1спользуемь1е в настоящее время при составлении плана ра3витиянауки и техники пока3атели технического уровня отраслей нося1 в рядеслучаев частньтй характер. }1едостатотн_о показателей, шо котщ)ьтм мо'т(по
сравцивать 13)/ раз_тт_ичпь1х отраслей. Ёеобходимость 1к''""'"!'" р"о'й*по ошшределению 13]/ предприятий и отраслей непосредствепво вьттекает
и3 ука3апнь1х вь11пе шшостановлепий }{оммувистической партии и €овет-ского шшравительства.

4. в3Аимодвиствив мвжду нАРоднохо3яйстввннь]м экот1омичвским
эФФвктом и твхнико-экошоми!шским уРовнвм

- Б чисто теор_етическом шлане больтший Ё33 означает одновремевно
более вьтсокий 13)/, и наоборот. |{оэтому 13]/ в 'р"д'цй'"'ь1х математи-
ческих моделях экошомики не во3цикал как особое ттонятие и как спе_
циальный- упправляющий ш-араметр. [ело в том' что в таких моделях и3-
делие с более высоким тэу,_ это иной продукт, имеющий " 

'оо"!йую
щепу. Б абстрактной математической схеме предполагается' что все по-
ка3атели 13)/ присутствуют в описапии мно'кества техпологий изготов-
ления продуктов' и их влиявие на коцечнь|е результать1 отра?кается в
соответствующих цешах.

Ёа шракт-ике ценообра3ование )д!итьтвает 13} с т]омощью известной
системь1 надбавок 3а вь]ппуск продукции вьтс:пей категории качества' при
этом имеют место сл)д1аи' когда цепьт ориентируются ва ипдивидуальпые
,{здер}т{ки' что обеспечивает средпий уровен{ 

-Ё33 
для прои3водства с

отсталь1м тэу. в существующем хозяйствепном механи3ме показателиЁ33 и 19} нередко действуют в ра3нь1х нашшравлениях' ппорой противоре-
чат одип другому.

Большлей величицьт Ё30, как правило' легче достичь в процессе дея-тельности' характери3ующейся 3начительнь|м хозяйствепньтй оборотом,
с объемпьтми затратами материальньтх т' трудовь1х ресурсов' производ-
стве!{нь1х фондов. !,озяйствепньте руководители нередко стремятся внед-
рять такие нов1пества' которь1е }'ведичивают этот общий аковомический
потевциал' например' предпочитают новое строительотво рекопструкции.|[ри этом па шшервом плаве оказь1вается о6щЁя мао9а ,рйо,',', ;";;-ъ;
д0ля..в объеме реали3ации. <<Бес> рукозодителя в сло}кив1шихся условияххозяйотвов-авия определяется масйтабом дела' которьтм оп ушшравляет.А":тластптаб' как правило'-и3меряется стоимостью хозййотвен"'Ё' Бо'рБй'.
{це'кду тем' вьтсокого [3} ицогда проще добиться при сравнительцо не-
3ю
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больтшом объеме хозяйственной деятельшости. 3атастую принцит]иальное'и стало бьтть, имеющее вь]сокий ?3} пов!пество' о7дй"" вцедреппь1м вшрои3водство' умень1шает ука3анцьтй объем. Ёаприйер гв], ;р;;;;;";при прокладке под3емньтх га3овь1х и вефтян"'*'}"исфайей' со"ре";;;;технологии с исполь3овапием анкернь]х устройств й"*'", стоимостьпригру3ки 1 км трубопровода д"а*ефо* л]цао ** о 61, 
', 36 ;;ъй;а трудозатрать1 - соответственпо с 56 до 53 тел.-дв. Фднако указаннаятехнология существен|то сни?кает пока3атели вьтпполпе1{ия объейа !"'|";-шьлх работ и вьтработки (последшяя оказь1ва0тся в 1'7 !аза ""'*"1, 

?БйБ-
рь|е п.ри существутощей системе ле}кат в освове оцепкй итогов хозяйст_ленной деятедьцости строительнь|х организаций.

,(анное явление имеет место па всех уровнях разработки и вшедрепияцов1пеств (кошструктору вьтгоднее разра6а|'ь1вать ,'''**' грандио'по9, А6_рогостоящее).
|{ри подстете Ё33' а особенно его хо3расчетпого вь1ра}кеция - расчет-пой прибьтли' сло}}(но учесть многие покаЁатели ?3)[', в"том числе мното-образньте потребительские свойства продукта. 1ак, прочность' чистотаобработки, точность ра3мера и тому 

"й'Ё",," 
."*"й''""{йе характеристи-

}1 чречь1чайно трудн9,^1 под9й и нево3мо?{{но вь1ра3ить в стоимостной
Форме. (.|ледовательшо, Ё33 и 13)/ ка:кдьтй ' о'дел."6сти ошределяет лиш1ьодпу сторону явления' отра}1{ает объективцо ра3личньте свойства нов|шеств
т1 шотому дополняют-4руг друга' хотя в теоретических моделях' как у'кеотмечалось вь1|пе' [[-)} мо:кет бьтть уттен в Ёээ.

Бще одно и3 ра3личий меэкду н53 и 13} состоит в том' что достовер_ность и ва;кность первого и3 атих пока3ателей- как т!араметра управле-вия растет с повь11пением уровня иерархии (о. отдельного продукта'прои3водствецного процесса к предчрия{и1о' отраоли' региопу' народпомухозяйству в целом)' тогда как для т3у имеет'*"".' 6бра'""" картина_
о1{ становится более поцятпь|м и естествецнь1м [о мере продви)кепия кни3!шим ступеням. }та уровне цеха' )п!астка, работег' 

'*"".а техцическиехарактеристики легко измерятотся и коптролируются' их 3десь естествен-но закладь1вать в основу плапа совер1шет1ствования прои3водства (а ветолько в шлань1 освоепия новой техшики); рабовий, мастер, да и вачаль-цик цеха мьтслят именно этими категориями.
Ёекоторьте показатели ?3)/ непос!едственно ука3ьтвают папправления

роота ваучно-технического потецциала' а оцевка акономичеокого эффек-та при этом чре3вьтчайно затруднепа из-за неопределенности в буд]фихпрактических примецениях.
Фдпако одно и3 наиболее важ{нь1х разлитий Ё33 и ?3)/ как оцет1очць1х

пока3ателей заключается в том' что соответствуюп1ие пм механи3мь1'
шобу;кдающие искать и примепять пов1шества' как и сами ати новш1ества'могут бьтть разньтми. |[оказатель расчетвой прибьтли по своей природе
рассчитап на- работу предприятия в условпях достаточной самос'йЁ"#"_
11ости. (тав фондообразующим фактором' оп ориецтирует шредприятие на
рас!|1иревие экономической деятельности' ца увеличевие средств' остаю-
щихся в его расппоряя{еции. }{33 стимулирует внедрение в производство
экономичеоки прибьтльць1х паучпо-технических нов1поств. 3то-, * 

"*р"у''очередь' такие' которь1е уэ*се опробовапь1 в другом мосте' не требуют лом-
ки сло)кив1шпхся хозяйственЁь1х связей и т. д. 

*.

[3)/ должсен бьтть вторьтм по шшриоритетности плановь1м показателем
для предцрияту!я (после вь]полнения плаца поставок ,' д'"'"'р;;).-5;;шо3волит существенно усилить роль планов внедрепия повой тех|ники, ре-конструкции и технит1еского перевоору'кения прои3водств' будет способ-

* Ёстати, ддя того чтобьт показатель чистой прибь:ли теснее овязать с пробле-мой ускорения внедренческой деятельности на предпприятии' в механи3ме 1{орматив_
11ого. распроделения'р' *"б:91^"'{чу_ет предусмотреть повь11пение 

''."*""йй'; й-дь1 предприятий от той ее васти, которая_ шолучается за счет исподьзования шов-|пеств' 3то пре:кде всего __прибь1ль от Ёадбавок за вь|пуск вь1сококачественной про-дукции в первътй ш второй годы ее освоения' а та1с:т(е пол)д|евная от сни'кевия за-трат труда' материадов и других алемештов собестоимостй при в!{едрении новь1хтехнодогиттеских процессов.
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с'|'вовать реальцому шревращению плана по новой технике и плана прои3-
водства в единое 1{едоъ. [ело в том' что 19)/ слу;тсит итогом конечной ста-

дий внедренческо,1 цепочки (в серийном прои3водстве)' а исходное его'

3пачение 
'"*,"дьт"*"!ся 

в ее г|ача;о (паутно-технических ра3работках)'
}1звестньт шримерь1' когда 13)/, формально не являясь ведущим т|лаповьтм

пока3ателем' в действительности вост!ринимается в таком качестве ру|{о*

водством предприятия. мож{но упомя;уть в свя3и с этим }1вановокое'

станкостроительное объединение.
!обиться вь!сокото 13)/ можсно тодько внедрением ппринципиальнь|х

11ов1шеств в прои3водстве. правильное задание его 3начений следует рас-
сматривать как основной плановь1й рь:паг ускорен1!я научно-технического'
шрогросса на т1редшриятиях и в отрасля_х_-11ерестройка системь1 плавиро-'
вания шроизводства с ориептацией па тэу _ комшлексная многоаспектпая
проблем'а, которую необходимо ретпить в течение ближсайптей персшективь|.'

5. пдинство пРоцвссА РА3РАБотки' в}{вдРпния'
РАш1РостРАнвния и эксплуАтАщии нов1шпств

}1дея рассмотре11ия шшолного ?+{и3ненного цикла нов]пества от его появ-
ления до исче3новения оказалась 11лодотвор11ой в анализе проблем управде-
|'ия на)д|но-техническим шрогрессом [9]. |1олньтй }кизненнь1й цикл нов-
1цества или совокупности нов1пеств при}тято па3ь1вать инновационнь|}'1
шроцессом. 11оскол!ку его основнь1е стадии (фазьт) являются одинаковь|ми'

для всех видов новтшеств' то т!оявляется во3мо)кность (с1{ладь|вать) отдель-
вь1е инновационнь!е шроцессь1 по ра3личпь1м класс!1фикационвь|м 1тризна_

кам. в ре3ультате образуются инновационные пр0цессь| для определенной1'

сферй ('р.д'р'"'ия; отрасли' региона' ра3дела вауки и тех1тики и т. ш.)

11' наконец' для всего народного хо3яйства' 3то позволяет по-новому в3гля-_

путь на управление н&1гтц'-'"',ническим 1!рогрессом'-_ 
(хематйчно }1н}{овациопшь1й процесс мо}кет бьтть описан в форме'

таблиць1' строки которой характери3утот его стадии' а столбцьт _ соответ_
ствующие им количеотвеннь|е или другие пока3атели. Благодаря такому
описанию операция (суммирова}|ия)) и[|новационнь1х шроцессов становится
вполне осмьтсленной и дает кл}оч к цифровому ц качественному анали3у
научно-техничеокого шрогресса' в частности сдедующих его асппектов:

стеше|1и массовости шроцессов ра3работки и впедрения новой техвик]т'.
уровня их потребности в дюдских' материальных и финансовьтх ресурсах;

сог{ря}кенности стадий в цикле (наука-т{рои3водство))' в частност!1
опь!тно-эксшшериментальной ба3ь1' перехода от оць1т11ото обра3ца к серии'.

распространения нов1шеств на другие предприятия' отрасли и сферь1''
сн'ятпя с производства;

вьтявле11ия ра3работок' оотановив|лпхоя на стадиях Ё}4Р и Ф}(Р;
обеспечения ед11нства планирования' финапсирования' а так?ке органи-'

3ации ра3работки и атапов внедрения в прои3водство готового новтпества
(в том чисде технологической подготовки прои3водства' и3готовления вспо-
могательного оборудования' обу1ения шерсонала' шуоконададочнь|х работ).

6уммарньтй инновационнь1й цикл для всего народного хо3яйства вклю-
чает текущее прои3водство как стади[о' описьтвает ваучно-исследователь-
скую' внедренческую у! шроизводственную деятельность как единь1й'
непрерь]вньтй ттроцесс. ,(ля этого процесса в цело1!1' л для его составляю-
щих _ локадьнь|х инновационнь1х г!роцессов - оценочнь|ми конеч11ь1ми по-
казателями естественно считать Ё33 и 13)/. ||ри этом основная доля
Б33 формируется в конце шрощесса _ в текущем шрои3водстве' особенЁ(}
серийном и массовом' т0гда как пока3атель тэу имеет смь1сл и мо}кет
6ьтть шзменен на ка}кдой стадии иншовационного цикла. Ёа ранних ста-
диях }133 не обра3уется' оц !{ачинает шоявляться при ист1о.ць3овании
ошь1тнь1х образцов, вь1г!уске экспериментальпой серл|| и достигает макси-
}!ума при массовом распростране1тии во всех сферах применения. 3деоь
во3цикает проблема распределения Ё93' получаемого ца 3аключительвь]х
стадиях' на все предь1дущие' что ва}кно для со3дания механи3ма эко}|оми"
ческой 3аинтересован]1ости в полном и!1новационном цикле.
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,(ля дости:кепия вь1сокого тэу конеч|{ой продукции мо'кно идти ра3-.личньтми шшутями' крайние из которь]х следуютт{ие: сосредоточиться па
ранних стадиях проце_с9а (т. е. в опь1тпом образт1е) д''' д6""*ения вь1со-кого потенциаль|{ого 1'3)/; обратить основное вцимание на 11!ирокое в1{ед-
репие готовь|х' оправдав||]их себя на шрактике нов]пеств.

Реализация первой _и3 указанн,'" ё'р''*"ий шриводит к тому' что па-чальньтй участок кривой, отраж{ающей з6висимо"'1 тэу от стадии шроцес-са' становитоя круче' ра3рьтв мен{ду потенциа"тьньтм и фактинеский тэузо3растает. Бторая стратегия' паоборот, способству", 
",1ра"""ванию этойкривой, сблиэкецию потенциадь,о"' й фактитеского тэу. Ё*'лу"-а" с'ра_т€гия дол)кна 3а11и1\1ать промеж{уточное поло}ке}тие отвоситедьно раосмот-рецнь|х. Бь:сокая прибь:ль (и вьлсокий Ё33) моэк", ,'й1-''ься не примакоимальном'|3)[': его обеспечение требует повьт|шецньлх 3атрат.

[ошос'гавление динамикц потецциа''!"о"о и фактинеско!о тэ}1ля ра3-личнь|х классов инновационпь|х шшроцессов по3волит отсле'кивать их дива-1|[ику' влияние ца ]тих ушшравляютцих воздействий, помо:кет получить выво-
дь]' на осцове которь!х шроще припимать правильнь]е ретшения-[10].
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