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Б настояще1_1 статье г]редлагается ра3витие трактовки эффективт|ости
общественного прои3водства' вьтдвинутой в [1]. |[о натпему мнению' эта
'трактовка по3воляет подучить новь1е результать1 в исследовании 1пироко
при3наннь|х главнь1х аст1ектов эффективности. <<Б экономической лтттера-
туре ра3личаются два понятия эффективности производства: техт{ико-
,экономическая и социально-экономическая эффект|4вность... Бсли в цер-
вом случае речь идет о категории, общей для всех способов прои3водства'
то во втором _ о категории' специфитной для ка)кдого способа прои3вод_
.ства... €равнение аффективпости шрои3водства при социади3ме и капи-
тализме возмо}*[цо ли1шь в рамках техцико-экопомической эффективно-
сти> [2, с. 5].

|!одиеркивается необходимость ра3дичения техцико-акономического п
социальцо-экономического (как аспектов' вь1ра}|{ак)щих эффективность с
позцций фупкционировапия двух сторон способа проц3водства - произ-
водительных сил и проц3водствецнь1х отно:пепцй> [3, с. 1,02-|031. 1ех-
1{ико-экопомический асшшект ({характеризует эффективность с точки 3ре-'ния простого процесса труда, в3ятого вце его социальной формы, и вь1ра-
}т(ает ре3ультативность функциодироваЁия производительнь1х сил... 6о_
циально-эконо1!{ический асшект характери3ует эффективность с точки зре-
чия обесшечепия условий для ра3вития специфического типа прои3водст-
веннь1х отцотшенцй и реали3ацтп о6ъективной целенаправленности' при-
сущей данцому способу прои3водства> [3, о. 103-103].

|лавньтм в этих формулировках является шринципиаль1{ое соотвесенио
технико-экономической эффективности с функционированием прои3води-
тельнь!х сил' а социально-экономичеокой - с прои3водственпь1ми отно|пе-
ниями. [енее обосновано ра3граничение о6оих аспектов в качестве обще-
исторического и специфитески исторического. [[. }1аркс пе только отме_
чал наличие некоторь1х общих элемептов в разньтх системах прои3водст_'
веннь1х отнотшений' но и' как будет шока3ано' обсужсдал их в терминах
эффективности.

Ёесьма часто вь1деление двух аспектов эффективности обозвачают
несколько иначе - как ра3личение экономической и социальшой эффектив-
ности. }{а первь:й в3гляд' 1]еред нами довольпо невинцое тер!1инологиче-
ское расхо'11дет1ие. Б действительпости }ке за второй формулировкой скрьт_
вается вь1ведение социальпого 3а рамки экопомики: <6шраведливо ра3-
личают экономическую и социальпую аффективпость... |]ри социализмо
прои3водство дол'кно бьтть не только экономически эффективньтм' но в}{е-
сте с тем со3давать благошриятшую обсташовку для деятельшости чело-
века> [4, с. {0].

|{олутается' что сама т!о себе эко}{омическая эффективность асощиаль_
на, 6е3ра3лична к со3данию благоприятньтх условйй-деятельнооти челове-
ка. }{опкрети3ация ука3анного те3иса чаще всего вьтступает в утвер'кдени-
ях следующего тица: (|[омимо ппрямого экоцомического эффекта в резуль_
тате увеличепия нациоЁальпого дохода необходимо г{ить1вать так}ке
эффект социальпого характера. Фн состоит пре}кде всего в том' что вло}{{е-
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ния в непрои3водствецную сферу способствуют росту блатооостояв 'я и'

всесторонцему ра3вити]о личности' повь11пению знации ц культурь1' ук_
реплению 3дор0вья и продлению }1{изци' увеличециию свободного времечи _ 

.

всего' что характер}{о для социалистическото обра3а }1{и3пи)) [5, с. 26].
}1е;тсду тем' ца на|ш в3гдяд' ооциадьно ошределеццый харакщр всякого

экономи;ьокото эффекта очень удачно проиллюстрировал Б. Б. Ботачев на
примере улуч1шеция условий труда. <|{усть речь идет' шшоло'т(им' о шоста-
цовке па шшрои3водство трактора с утеплоцной и вонтилируемой кабино1"|.

){'величецие и3дер}1{ек изтотовлеция трактора не ведет к росту' его мощно-
сти в фи3ическо; смь1сле и ,,наработки" за шредотоящий срок службь|. и}
этого' однако' вовсе не следует' что 

''экоцомичесни" 
эффективнее трактор

с рабочим местом ма1пициста' открь1тым всем ветрам и пецогодам' тогд&

как затратам' связацць]м с благоустройством рабочего места' противостоит

''чисто 
социальн'тй" - пе экономичеокий эффект... сравниваемь|е варшшав-

ть1 конструкцци различаются ве мерой 
''социальвого 

эффекта", а толькФ
тем' что в одном случае со3дается средство прои3водства' притодное к ис.
поль3овапию' а в другом - хоро1шо от1шлшфовавпь1й и окра1шенць1й лом>

[6' с. 80].
Ёе могут бьтть экошомически приемлемь1 любь1е продукть1 или хо3яйст*

веннь1е мерошриятия' це удовлетворяющие каким-то минимальяь1м (со-

циальць1м ставдартам). нару1шеци0 поодедних (сви}кен!1е начества пр0-.
дукщии' ухуд1шенце условий труда) _ не споооб повь|1шепия экономцческо_
го аффекта (вапример, благодаря спи?т(ению 3атрат шшроизводства)' а сви-

дотельотво пеблагополучия именно в социальцо-экономическом асшекте хо-
3яйствования. как и3вество' шодобньте нару|шения цодчас ока3ь|ва]отся
(акоцомически вь1годпыми)) для ховяйотву}ощих субъектов. хищвическая
эксплуатация работников' фальсификация шредметов вародпого т[отребде_
ния' растран}1{иривание природнь1х богатств, 3агря311ет1ие средь1 }ки3необи-
тания в досоциалистических обществешнь|х формаци'ях_ все это пикоим
обра3ом не знаменует господство в них |{екоего чиото экономического эф_

фекта, но ковцевтрированно выра'кает их специфическую аксшшлуататор_
скую социальную сущность.

(оверптенно ошшределенну}о' одно3цачпую цо3ицию в вопросе о соотно-
1пепии акономического и социальвого 3апимал Б. }1. )]ениш. Фп шодчерки_
вал' что ((... идея ра3личовия ''социологит!оских" 

и 
''экоцомических" 

кате-
горий' пущевная 6труве... и повторяемая и |!. Берлином'.. и тугац-Бара_
повским'... це обещает ничего' кроме беосодерзкательвейшей и схоластич-
нейшей игрь1 в дефициции... .[[ ретшитольно не поцимаю' какой смьъсл мо-
,кет иметь такое ра3личение?? как мо'кет бьтть акоцомическое впе социаль_
пого??) |}1еншн Б. 1.|[олн.. собр. соч.' т. 46, с. 30].

9то жсе вь1зь1вает кривотолки и попь1тки оторвать экономическое от со_

циаль11ого? |[ринина, на ца1п взгляд' 3аключается в методологической труд_
цости ра3личеЁия прои3водительнь1х слл у! шроизводствепнь1х отно1шевий]
именно в качестве аспектов едивого процесса общественното прои3водотва.
[плотшь и рядом во3пикает иску1пецце отнести те п'лт. иные коцкретньтв
экоцомические явления (целиком) к разряду илу' прои3водительпь1х сил'
или производственвь1х отно1шений. [{е:кду тем }{. 1![аркс характери3ова]г
общественное прои3водство как двуедиць]й процесс' ука3ь1вал' что' цашри-
мер' т{ри капитали3ме он ((... с одвой сторонь1' есть общественпьтй процесс
труда ддя |т3готовления продукта' с другой сторонь1 _ процесс возрастация
кацитала...> |1|[орнс [{., 0наелъс Ф. (обр. ооч.' т. 23, с.343). [вусторонний
характер прои3водства имеет место не только при капитали3ме' по и в дру-
гих обществе1111о-экономических формациях. Б частнос1и'1 т" прт. социали3-
ме любой прои3водственнь1й процес9' будучи процессом труда для и3готов-
лепия продукта' является в то }1{е время процессом восппрои3водства ооциа-
листических производственнь|х' отноплений.

|!роизводство ве совер!пается два}кдьт' чтобь1 доотитнуть каж{дого и:}
атих качественно ра3личнь1х ре3ультатов. нелепо считать' что в изготовле-
ции продукта )п!аствуют одни группьт людей и шшредметов (рабовие' агро-
номь|' ин}кеперьт' управляющие разнь1х рапгов' орудия тР}Аа' сь!рье' эвер-
гия и т. А.), а в\воспроивводстве со\тидд5д9-окономических отно1пеБпь_
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!(акие-то совоем другие л}оди и вещи (нашшример' паемнь1е ра6отники' ка-
шиталисть1' арендаторь|' товарьт' кашшитад и т. д.). Бсе это _ не два ряда
ра3нь1х субъек'о, и объектов' а два ра3нь1х ряда экономических ролей'
,функци|1. вь1полняемь1х одними !| теми )ке людьми у[ предметами

|7, о. 49]._ 'Ёеверно' однако' доводить т{ри3нание обязательното наличия обоих ас-
11ектов в общественном шрои3водстве и в каж(дом экономическом явлении
до утвер)1(ден11й о (нера3рь1вности)) их конкретно-исторических реализаций.
Фтносительцая самостоятельвость технико-эко}томического и социальцо-
.экономическото аспектов вь1ра}1{ается как в смепе социаль!{ь|х форм одних
]1 тех }ке прои3вод11тельць1х сил в ре3ультате соц!{аль]1ь|х революций и ре_

ф'р', так й в фактах техцико-ако1{омических преобра3ований и переворо-
тов в рамках одн0й и !ой ж{е системь1 прои3водстве1{нь1х от11о|шеций.

€одер;кантте цитированного вь11ше-примера об условиях труда тракто-

риста 11е исчерпь|вается констатацией связу! экономическото ш социальпо-
го. 11родол:кай обсу;кдение' поставим вопрос об оправданности затрат }{а

дальнъйшее повь1!шение комфортности рабочего места. Ёе вьтзывает сом-
нения отсутствие какой-либо шшред3аданной верхней грациць1 ддя этого

улуч1пет1ия с точки 3рения его блатотворного влияния }1а личцость трудя-
. |'тегося. Ёаприптер, оснащение упомянутой каби}{ь| холодильником для
продуктов' портатив1{ой кухшей !1 музь1кальшой стереосистемой пол03цо

'для 3доровья ш самочувствия работг1ика и мо}кет благоприятствовать шшо-

зь]1пению проду1|т|1ввости его труда. Фднако реали3ация такого рода улуч-
]пений в массовом мас1штабе шотребует таких крупнь1х дошолните.т1ьць1х
'3атрат пароднохо3яйственцьтх ресурсов' что это уп{еньтпит возмоя11{ость
.осуществления общественно т|оле3нь|х мероприятий ца многих других
участках эконом!|ки' шричем мо}1{ет поставить под угро3у обе*спечение

да}1(е минимальнь1х ста1{дартов в ряде сфер :кизнедеятель}1ости. эти стан-
дарть1_конкретно-исторические'определяемь1едостигнутьтмуровнем
г|роизводительнь1х сил общества' и потому имеют тенде1{цию к шшовь1шо_

]нию. вместе с тем их величи}1а 3ависит }{е только от прои3водственнь1х
во3мо}1{ностей общества' но и от его сощиадьного строя. 1ак, социадисти_
ческое общество дол}кно т|ланомерно шредпа3пачать существевцую долю
своихресурсовдлягарантированияж(и3нецнь!хстандартовтрудящихсяв
противошшоло}1{1{ость капитализм}, гАе пподдер}1(ание эт|{х стандартов пе
является целью общественной системьт и оци подвер)т{епы ре3кой клао-
совой дифференциации. }{ак видим' в содер}кации и величине стандартов
присутству!от как тех}{ико_экономическая' так и социально_акономическая
стороцьт.

Фпьтт пока3ь1вает' что сверх обеспечения минимальнь|х }1(и3пеннь1х
-стандартов воевозмон{Ёь|е видь1 общественнь1х благ являтотся сопоотави-
1\{ь1ми и в3аимо3амет1яемь|ми. 1ак, средства' раоходуемь1е на повь]1пение
комфортности рабочих мест трактористов (сверх минимальнь1х стандар-
тов) 

' 
могут 6ьтть пашшравле1{ь1' цашшример' на улуч1шецие }килищнь1х усло-

ви#, стро!ттедьство детских садов и т. д. чре3мервое г{овь1тшение комфорт-

'ности труда цекоторь1х категорий работников мо}1{ет стать шричицой не-
дости}т{еция минимальнь|х норм обеспечения 11азвавнь1ми (социально-
бьттовьтми услугами)). Ёо в силу материадьно-прои3водственцой взаимо-
связанностц всех отраслей экошомики ука3апная операция способна умень_
т11цть во3мож{цости пполучения 1{е только друтих (социаль1{о-культурнь1х)'
шо и любь1х (обьтчньтх) }1атериаль}ть|х благ (как шредметов потребления'
так и средств прои3водства). 1аким обра3ом, с точки 3рения т1рои3водст_
вецной взашмо3аменяеп|ости нет шринципиальной разпиць1 ме}кду соци-
ально-культурць1ми и всеми другими .хозяйственньтми благамтт. Более
того' в данн;й конкретно-исторической обстановке прои3водство любого
вида (обь1чпь1х) бла; (так ;тсе, как и социально-культурньтх) не дол?*{но
.опуокаться ни}1{е Ёекоторого м'1цимального уровня.

|[ока це превь11пеньт минимальнь1е уровн!1 потребленшя по тем иди
шпь|м видам благ (будь то обь1чнь1е или так на3ь!ваемь|е социально-куль-
турвь1е)' ведопустимо ((спимать) цароднохо3яйствевпь1е ресурсы с удов-
летворения соответствующих потребностей и шередавать эти ресурсы для
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покрытия каких бьт то ни бьтло других нуж{д. Ёо сверх этих пределов
вполне правомерно переключать ресурсь1 не только (внутри)) названнь!х
шодгрупш общественлтьтх бдаг (ска:кей, от обесцече"'" йу'-ей комфорт-
носттт рабоч11х мест !{а рас1цирение сети детских садов иди с вь1шуска
обувтт |та увеличе|тие. . 

прои3водства продут(тов питания) 
' 

но и (п{е}кду))
эти}|и подтрут!пами. Б завцсимости от сло)кив]цейся настоятельвости об_

А

*
2 Ё

--- |
,0т

пой осями п линлей АБ, лредставляют
собой <технологически осуществимь1е))' цо но удовлетворя1ощие минималь_
пь1м стандартам комбинации результатов любого характера (как обытшьтх,
так и (социально-культурнь1х)) благ' включая условия труда). Ёельзя
наращивать ре3ультат 0тэ еслп' это цриведет к умешьтл1ению @, ни:тсе уров-
я.я @'*. 1о ;ке сшшраведливо для 0" и 0'*. },'отя вце шределой допустимой
области во3мо)1{вь1 реализации вариантов тлла Р' не достигатощие (техцо-
логического потенциала)); выявленио степени ето исполь3ования' акопо-
мической эффективности в этих точках (в противополо}кности точкам типпа
€ л |) лиш1ено смь|сла имешно потому' чт1 <це мож(ет бьтть экономиче-
ского в]1е социального}.

]{ак видим' с точки зревия влпя,'п'я на формировашие личности и на
,1{и3недеятельцость чле!{ов общества не имеется принципиальной границь[
ме}кду--материальнь!ми и так вазываемь1ми социально-культурнымш бла_
гами. Ёи одиц и3 укАзанньтх типов благ пе мо}кет моноподь11о прете}1до-
вать на вь1ра}кение социального аффекта.

Фбратимся к ошшределениям двух аспектов эффективности' вь1деляемь1х
в совремецной экономической литературе. 6 одной сторонь!' все видь] шшро-
и3водимых благ подра3деляют на экопомические и социальвьте. $ 

"'слёд-ним относят ?килье' 3дравоохранение' образование и т. д.' привя3ътвая
социальпо-экопомическую эффектив|1ость к этим видам благ. [ другог1
стороць|' сшецифитеоким при3наком техпико-акономической эффективно-
сти при3нают ее сравнимость ме'1{ду ра3!{ь1ми обществепньтми формация-ми. Ёо, как и3вестно' уровни социальцо-культурного обслу;кивавия не
только об'ъективно сопоставимь1 ме?кду этими формациями, т'о и действи-тельпо сопоставляются в. натпей литературе. Фсобепцо употребительны(нто вполне справедливо) именпо сошшоставления социализма и кашшита-
ли3ма по обеспеченности (социально-культуршьтми> благамц-сравпенпе
численности утителей, вратей, студевтов на 10 000 экцтелей, колитества
больничньтх коек' !пкольнь1х помещевий, ра3вития пенсионцого обесше_
чепия и т. д. _ как ва}т{ное мерило дости;кеший социали3ма.

|{олутается' что те блага, к1'ор"'е в обиходе с'й'а', социальнь|ми и
исполь3у1от при формировании пока3ателей социально-эконойической аф_
фективности' о по3ици* исходвото определения аспектов аффект'"''"{"
долж{нь| бьтть зачислены в техпико-эко!{омическую рубрику. 

^Б 
действи-

тельцости }1{е два аспекта присутствуют в кая{дом экономическом явле-
пии, будь ]о производство' распредейе,"ие у!лл' культурно-бьттовое оболу_
живание. Ёе существует серье3нь|х теоретических оснований д,' ра,де_ления хозяйственньтх благ па (чисто экономические)) и ((чисто социаль-
пьте>. Р{роме того' шель3я принять на веру прямолинейцое ото}кдествдегйо
технико-экопомического аспекта с о6щеисторическими' а социальво-эко-
вомцческого _ с конкретпо-историческими свойствами обществевного про-
и3водства.

в%

щественпь|х ву)1{д могут ока3аться вшолне
оправданнь|ми' ]{ацример' как ускоренно9
ре1пе|{ие продовольственной проблемь: це_
:той некоторого сдер}кивания программь1
;килищното строительства' так и цротиво_
1{оло}кное направление частичнь1х пперек-
лючений народнохо3яйственньтх ресурсов.(казанное мож{цо проиллюстрировать 0
помощью у}ке приме}1яв1шихся в [{] гра-
фитэскттх иптерпретаций (см. рисупок).

1онки, ле)кащие под прямой 0':0'*и слева от 0л:0',*, в области, ограничеп-
0;
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^ |{редставляется' что сам термин (технико-эко11омическое) }1еудачен.'
Фн скорео всего является паследием тех времеп' когда имело место све_-
д6ние прои3водитедьнь1х сид к ((технике)). (егодня }ке как никогда акту-
ально поло?кение классиков маркси3ма о человеке как тлавной шроизво_
дительной силе общества. (опоставлепие ра3личнь1х эко}1омических фор*
птаций необходипто вести не только шо уроввю техники' но и по уровцто
ра3вития производительнь|х способностей человеческой личности' ца кото-
рьте не мо?кет не влиять уровень обеспеченности культурно-бьттовьтми
блатами *.

Б техвико-экономическ0м ас!1екте обеспеченность характери3ует достиг-
нутьтй уровень производственнь1х во3мо}цностей общества и влияет на
продуктивЁость человека как работника. в социально-экономическом.
аспекте ова отра?{{ает способ распределепия благ ме}кду членами общества
как элемент системь1 т{роизводствепнъ1х отнотпений. ?аким образом' обес-
печенность нельзя 1тол|1остью относить ви к технико-эко1{омическому'
ни к социальпо-экономическому аспекту общественного про}13водства.

|[роизводстве1{вьте отно]цения охвать1вают пе только распределе||ие
предметов потребления' шо пре}+(де всего расшшределение условйй троиз-
водства' име1от сло}кнук) мпогогранну1о структуру и требуют системшого.
подхода к своему и3учению. <(оответствие прои3водственнь1х отнотшенит-т
производительшь1м силам пе воспрои3водится само собой, а требует посто-
янной целенаправленвой работьт по совер]шепствованию всей экопоми-
ческой системь| социализма. Фсобецно ва}1{но это )д1ить1вать в т|ериодьт.
глубоких качественнь1х сдвигов в ра3витии народ1того хозяйства> [!'ор6а-
чев ]1[. 6. Бивое творчество народа. 1\4.: 11олитиздат, {985, с. 12].

меж(ду тем в натттей литературе' претендующей на фундаментальшу1о
разработку проблем аффектившости, социальпо-экономический ас''ект
этой ва;кнейтшей категории претерпевает удивительпую трапсформаципо
при шереходе от общеметодологической постановки проблемь] к авали3у'
средств шовь11пе}{ия социальцо-экономической эффективности ппрои3водст-
ва. }1апример' утвер}1{дается' что (посредотвом соотвотшения фойда бл!го-
состоянця с затратами на т]рои3водство или использовавпь1ми ресурсамипаиболее точшо определяется специфитеокая социально-экоцомическая-
эффективность обществепцого ппроизводства в ра3витом социалистическом
о6ществе> [8, с. 317] *".

Ф какой точности примепительшо к отра}1{ешию социальпо-экономиче-
ского аспекта мо}1{ет идти речь' если в данном определении отсутствует'
да}ке ут!оминапие о шшроивводственпь1х отпо1шениях социали3ма? Фно в
действительности итворирует актуальпейшие социаль1{о-экономические
проблемьт современности, <(ейчас мь1 долаем серьез1ть1е 1шаги в совер1шен-
ствовании экономического базиса социали3ма' его хозяйственвого меха-
пизма. |{онятшо, что эта работа пойдет тем успе1пнее' чем лучт11е общест-
вепЁьте науки раскроют пути ра3вития производственнь|х отнотпевий,
перестрой-ки-управления экоРомижой> |[ор6ачев [1[. 6. ?{ивое творчество
народа. й.: |!олитиздат, 1985, с. 13].

(пецифитеская социально-экопомическая эффективность в толковавии
авторов приведенвого ее определения' интегрирующая' по их мвению'
<ваэкттейтшие характеристики процесса осуществления вь1с1пей цели ооциа-
листического шроизводства)) [8' с. 313] в действительности 11изводит роль"
челове-ка в раввитом социалистическом общеотве к функции пассивного,
потребителя <фовда материальното благосостоят|ия и всестороншего ра3-вития) [?ам эке, с.372), полутателя улуч1пен1ть|х условий труда. 6трайно,
что упускаетоя тт3 виду действительпо специфитеская и наиваэкнейтпая
роль человека как со3идателя не только щатериальнь:х блат, но и самих
прои3водственнь1х отнотпений социалистического о6щества' <<||:1дея осново_

* Ёе претевдуя на создание н0вьтх термпцо_в! мь1 в дальпей:пем 6удем употреб-лять вь1ра)кевие ((техт1ико-экономит1еская эффективноотъ> в оговорен11ом вы|по'
смысле.

** }{ак позитивный факт мояпво отметить' что авторь1 понимают фонд 6лагосо_
стояния 1пироко, не сводя 9го к социа''ьно-ку]1ьтурвым 6лагам, во включая в пего.
воо видь1 потребительских бпаг [8, о. 312].

-.]:'.€ж**..Ё|;}:-*-':
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]]олон{ников п{аркси3ма о во3раста|ощей роли человеческого фактора в об-
щественном прогрессе особенно актуальна сегодня. [овертшенствование
ра3витого социали3ма _ это в конечном счете вопрос о растширении во3-
пло;кностег] для ра3вития личности' ин[!циативь] советского человека как
х03яина страньт'_тру}1{еника и гра}кдац1н_а>> |[ор6анев ||| . €. }т{ивое твор-т]сство народа. [.: ||олитиздат, 1985, с. 3].

(овертпенствование прои3водственнь|х отпотпений_двуединь:й шро-
цесс' в котороп.1 не только формирутотся довь1е отпотшения' полнее раскрь1-
-вающие сощиально-экономический потенциал ша1шего общества, но и уст-
ра|{яются те сторонь| этих отно1шений, которьте превращаются в тормо3
'т1альнейтпего ра3вития. м. с. [орбатев подчеркивает' что (практ,{ка по-
ка3ала несостоятельность представлений, согласно которь1м в социалисти-
11еских условиях соответс-твие прои3водетвеппь1х отпо:пений харат(теру
т|рои3вод|1тельнь!х сид обеспечивается как бь1 автоматичеоки... [а, Ё
ц11алистические прои3водственнь1е отнотшения открь1вают простор ра3ви-т1{!о производительнь1х сил. Ёо для этого они долж{нь1 п0стоянно совер-
ш1енство_ватуся>1 [[ообачев !![. 6. |{олитический доклад !ентрально.о }(о_
митета кпсс хху!] съе3ду }(оммунттстической парт"й (оветского [отова.
}1.: |{олитиздат, 1996, с.48).

9епл, как не сохране|{ием отя{ивающих сторо|т ттроизводственнь|х от-
т:отшений, в [ерву!о очередь определятотся общеизвестньте дефектьт ньт-
не1шного хозяйственного мехавизма' проявляющиеся в 0пределеннь1х
стереотипах хозяйствен11ого поведения? <.(ругой резерв' за к6торьтй сле-
дует в3яться ре1шительно' - борьба с расточительством и потеряйи. Руко-
в0дители многих министерств и предпрлятий стремятся ,,вьтбить" у го-
сударства побольтше капиталовлоакений, станков и матшин, сь1рья и то{!-
лива. Б то н(е время !!РеАко безответственно относятся к их рацио|{аль-ному исполь3овани1о. }1метощееся оборудование иногда бездейётвует шли
11споль3уется не в 

^полную силу) []иатериальт |{ленума [-{ептрального
Ёомитета кпсс, 23 апреля 1935 г. }[.: |[олитизд''' |985, 

". 
э]. пй'о-

ньте способьт поведения нель3я объяснить липть субъективнь1ми недо-
статкап{и хозят'1ственников' не вь1являя тех объективньтх сторот1 прои3-
водственнь|х от!{о1шени1т, хозяйствепцого мехапизма' которь|е до сих пор
зачастую противо1{оставля1от иптересьт предприятия и общества' отдель-
ного работни1{а и коллектива.

}{ сожсалению' столь многочисленньте нь]не рекомендации по вопро-сам социально-экономической аффективности да}ке не прибли:каются к
на3ванцьтм вь1тше актуальньтм 3адачам современности. |{о-видимому' не-
малу|о роль 3десь сь1грало стремле1{ие авторов этих построений непремев-
но дать количественно и3меримьте (пока3атели) сощиально-экономиче-
ст*ой эффективности по той :ке схеме, как это практикуется д{!я технидо-
эконоп1ической эффективности. Б таких пошьттках, особепно ре3ко даетсеоя 3нать склонпость подменять проблему эффективности ее пока3ате_
лем. 9аще всего на роль обобщатофего вь1ра'кения социально-экопоми-
ческой эффективности предлатается <... о._,о-ение фонда благосостоя-
н11я ]1 всестороннето ра3вития членов обш{ества к текущим затратам шро-
и3водственной и непрои3водственнойт сфер. ,[ашньтй 

_ 

пока3атель мож{ет'
по_видимому' рассматриваться как обобщающая хараттеристика дина-мики социально_аконоплической эффективности> [3, с. 323]. йе:кду тем
очевидно' что некоторь1е ва'{(нейттти6 3'"*енть| шшро'{зводственнь1х отно-
тшенттй (социалистлтческая собственность, демократ|{ческттй цет1трали3м'
участ!1е трудящихся в управлепии эконопликой и т. А.) не шшоддаются
стол_ь примитивному отран|ен}1]о.

- (-)братимся к обсу;кденито во'}{9?{|ноотей анализа двух аспектов аф-
Фктивности общеётвен1тото производства 1'а основе повятия потенциала.
|{однеркнем' что социально-эко'оптический аопект будет трактоваться с
позиций его исходньтх общепри3наннь1х о.'ределе""й (упротешие ц со-
вертшенствование прои3водственнь!х отнотшеттий), а не тех его приклад-
нь|х интерпретаций, которь1е критиковались вь1]||е. Ёеобходимо сра3у
оговорить' что такая трактовка вряд ли совместима с исчислением каких-
либо сводт!ь1х количественньгх показателей вроде <общего процепта
626
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освоен|{я поте11циала). такого рода исчисления более уместнь! в рамках
технико-акономическото аспекта' хотя 

'7 
там осло}кня|отся цаличием

труднои3меримь1х компонентов. в рамках социаль11о-экономического ас-
йкта профавацией бьтла бьт, например' попь1тка исчислить (о6щий про*

цент вь1поднения иди недовь|пполнеция 3ако1{а распределения шо труду)'
хотя общет!ри3т1ац факт недостаточцо цолной реали3ации его требоваший
в совремецнь1х условиях (теоретически верно отра)каемьтй утвер:кдецием
о пеполцоте освоения социально-9кономического шотенциала). Болео
того' соответству[ощие цетативць1е явлепия (неоправданцая диффереЁ_
циация оплать1 или ее нивелировка' расхо}т{дение динамик оплать1 и про-
и3водительности труда, распространенцость этих явлений и тем самь1м
возмож(цооть шодсчитать общие размерьт переплат или 1{едоплат работ-
никам) пе только набл}одаемь1' }то и количествен[|о и3меримь1. 9астньте
ипдикаторьт такого рода могут бьтть достаточнь1 для того' чтобь1 ор-гани-
3овать действевньте 1бщественнь1е усилия ппо ретшевию данной ппроблеп[ь1

социадьно-экономической эффективности. Ёапротив, бесшлодно и !{епуж{-

но стремлецие (свести) эти и1{дикаторь1 в обобщающий показатель _
(процент вь1полцения зако1{а)). Ё со:тсалению' измерительвь1й фетиплизм
ваправляет ввдмание имецно к этой нену}кной деятельности' уводя в
сторону от действитель}{о важ{цейшей задачи - ацализа причин соответ_
ствующих негатив}1ь1х явлений и ра3работки мер 1!о их ппреодоленик).

1\{етодологическая (устаповка на шотенциал) сосредоточивает внимание
ца содер)1(ательном раскрытии различия ме?1{ду цаличцым и во3мо}кнь1м'"
ме)кду сущим и дол}1(ць1м' побу)кдает к вь1явдению резервов совер1|]ен-

ствования общественного прои3водства пре'|{де всего на главных' ре1пак)_

щих на|травлениях. 3тот йодход (в отлитие от ориентации на факти-
ческую 11родуктивЁость) дает точку отсчета для качественпой ощенки

доститнутото уровня ра3вития. Актуальность такой устацовки определя-
ется тем' что (общественнь]е науки цризванът дать реалистические и
вместе с тем мобиди3у}ощие вьтводь| от11осительно содер}кация' путе,! и
методов осуществления крушць1х ппреобразований в эковомике' социаль-
но-политической и духовн1й сферах... Б цастоящих условиях необходи*
мо достичь полного использования имеющегося цотевциала с_тр-аны. .-.}

[[о]бонев м. с. }1{ивое творчество народа. й.: |1олити3дат, 1985, с. {|,
21]. }{ак подчеркивает м. €. |орбатев' ((. . оцецки и вь]воды предосте-

рега}от от 3абегания вперед' от сме1шения того' что есть и что дол?кно
быть достигнуто) [1ам ;ке, с. 7].

3 противополо?кность и3мерительному фети1шизму' устаповка на по-
тенциал исходит и3 того' что в первом при6ли}кении вь1явление самшх

фактов ра3рь1ва ме'кду паличнь|м и реальво во3мо)квь|м мо)кет ока-
3аться ва?1{пее точшого у!счу1слетлия их величин. [ажсе трубая количест-
вешная оценка их мао1птабов при отсутствии прогресса в точности эко-
шомических расчетов цозволяет из)д1ить причипь1 их возпикновения и
мобилизоват{ уоилу!я общества на их преодоление. (Бозмо:кности мьт

имеем реальпь1е. Ёо, как говорится' ме'кду во3мо?1(ность1о_-и действитель-
ностью _ дшставция огромвого размера)) |[ор6анев Р1. €. 1|астойниво дви-
гаться вперед. 1![.: 11олйти3дат, 19в5, с. 10].

Ёедьзя упускать и3 виду' что шричиной крупнь1х ра3рьтвов -меэкду
во3мо}кпь1м и доотигвуть1м сшло1шь и рядом является социаль1{о обуслов-
ленное нерационадьшое ховяйственпоо поведе11ие. Фно навосит но только
непосредственнь|й ущерб народному хозяйству' но и препятствует само_
му ра3витию и раопространению точнь1х эковомических и3мереций' при-
мецению }1аучно обосцованньтх методов рационального исполь3ования
производственнь1х во3мо)т{11остей._ 

Акцентирование мер т1о преодолени|о церациовального хозяйствовно_
го поведения никоим обра3ом не слу}т{ит обоснованием и3мерительвого
цигили3ма' отрищания точнь!х экономических расчетов. как мьт веодно-
кратво т!одчеркивали' улуч1шедие качества экопомических и3мереци-й
позволяет рас1|1ирить'область, повь1сить достовервость расчетното отоб-

ра}1{ения экономической эффективпости. но ключеву!о роль 3десь с]]е-

дует придать тому обстоятельству' что ценьт и оцецки' участвуюцие в
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таких расчетах' не явля|отся социально пейтральнь1п1!!1' вне!1стор11ческимп
сои3мерителяп{и 3атрат и ре3ультатов' а всегда несут соц1{ально-экопо-
1'1ическуто конкретно-историческую нагру3ку' отра'{!ающую спец'{фику
]{ан1{ого общественного строя прои3водства. так' при выборе варшанто;
экономических ре|1тений важ{ное 3начение имеет правильное отра?1(енио
качества исподь3ования природ}{ь|х ресурсов и его эко]|огичес1{!тх по_
следств1{й. }1звестна безусшетшность попь1ток существенпо улуч1пи1,ь эти
ре|цения в отрь|ве от построения экопомических оценок т1рироднь1х фак-
торов. )/чет этих оценок' как показьтвает опь|т' 3ачаоту!о радикальцо
меняет представление о детшеви3не или дорогови3не проекто8 : т[ }1€РФ_
приятий' свя3аннь|х с природополь3ованием. Ба:кно подчеркнуть' что
оценивание природнь1х ресурсов и условий пикоим о6разом не ((чисто
эко1томическая)) (технико-экономическая' социально-нейтральная) опера-
т1ия. |[ри социали3ме в вей 1{аходит отра)т{ение тот фундамет{тальнь1й
факт, что пр11роднь1е ресурсь1 _ это общенародное достоян1!е' передавае_
мое в распоряп{ение прои3водственнь!х коллективов на условцях продук_
тивной и бере;кливот? эксплуатации. |{равильно построеннь1е оцевки та_
к}1х реоурсов способству|от укреплени|о данного социально-экономиче_
ского отнотпения' повь1тпению ответственности поль3ователей перед об_
ществом как субъектом общенародной собственности.

Ёо оба эти ре3ультата _ технико-экономический (продуктивная ц бе-
ре}т(ливая эксг]луатация природньтх ресурсов) л социально-экоцомиче-
ский (укрепление социалистических производственнь|х отноптений) _но
требутот построения двух ра3нь1х оценок одного и того :ке объекта приро-
дополь3ования' а достигаются именно его единой оценкой.

{ругим ярким примером экономической оценки' являющейся ва?кньтм
у3ловь1м пунктом технико-экономических и социально-экономических
в3аимосвя3ей, мо?кет слу?кить и3вестная категорця единой нормьт народ_
нохозяйственной эффективности капитальньтх' вло:кеций (с'. г9]).

1аким образом, представляются беспредметнь1ми попь1тки у!счу!с-
лепия двух ра3нь|х видов пока3ателей _ <экономической> и <социальвой>
эффективпости. |[равильное построение и исшоль3ование всех экономи-
ческих и3мерителей (цен и оценок) тре6ует отчотливото осо3папия шх со_
циальвого содер}1(ания.( шозиций вь|двинутого в [1] [одхода техпико-экономическая
эффективность определяется как соотпо|шение ме'кду достигнуть1м и ре-
ально во3мо'кнь!м на данном этапе уровнем развития прои3водительньтх
с|!л (технико-экономическим потенциалом). |[риведенвая аргументация
в поль3у содерж{ательного обогащения технико-экопомического аспекта
эффективности т{аправляет в11имапие 1|ре)кде всего 1{а главную' ре|пак)-
щуто производительную силу общества _ ч0ловека. Б отличие от расцро-
странепць1х определений человеческого фактора как элемешта произво-
дительнь1х сил' односторонне отмечающих ли1ць его роль трудового ре-
сурса _ рабоней силь! с ее квалификацией и павь1ками к труду'- на1п
подход учить1вает всю совокупность человеческих качеств' в том числе
соц11ально обусловленнь1х' делающих человека личностью _ личнь1м усло-
вием прои3водства. (пецифика технико_экономического аспекта эффек-
тивности характеризуется не отсечением от человека тех или инь!х и3
этих качеств' а ролью их всех в прои3водстве общественно полезньтх благ
и услуг.

Фпределяя технико-экономит!ескую эффективность как отно1шение до-
стигнутого уровття ра3вития т{рои3водительнь1х сил к реально возмож(но-
му, необходимо обратить особое внит|[ание на соединительное зве1|о ме'|{-
ду н[1ми. Фно вкл1очает меропри8тия' по3воляющие повь|сить этот
уровень и в конечном счете полностью реализовать технико-экономиче-
ский потенциал. !{ их числу относится' например' вцедрение достиэкений
пауки и техники в прои3водство' концентрация и специализация произ-
водства' укрепление трудовой тт хозяйствен}{ой дисциплинь1' совер|шев-
ствование пплачирова}!ия' хозрасчета' улуч|шепие структуры капиталь-
пьтх влож{епий, шовь|1шение квалификации, трудовой л хо!яйственпой
актив}{ости участциков прои3водства.,(олгое время экономисть1 факти_
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{|ески сводили все пути экономичес!{ого прогресса к такого рода меро-
]1риятия}|' не отдавая дол)к}{ого как социально-экономическим сторонам
на3ваннь1х мероприятит?, так и их взаимосвя3ям с на3ревающими круп-
нь1ми социально-эконо}1ическими преобразованиями. 6овременнь|е уста-
новки кпсс, основь|ва1ощиеся на гдубоком анали3е сло)кивтпегося в эко-
номике поло)кения' вь|двига1от 3адачу совер1|1енствования прои3водст-
вен}1ь1х отнотпений соц!1али3ма как условия ра3вития прои3водительвь|х
сил. 3то долж{но ориент1тровать экономистов на преодоление технико-эко-
номического т|ерекоса в теории. Фднако социально_эконоп[ические преоб-
ра3ования' будуии важслте1!тшим ускорителем развития прои3водительньтх
сил, воздействутот на это развитие не помимо' а через совокушность упо-
]\!януть1х мероприятий. }странение социальнь1х причин нерационально-
:'о хозяйственного поведения обеспечивает увеличение продуктив1|остп
благодаря применени|о как 1{ростейших' так и более ра3вить|х т{риемов
утили3ации, комбинирования и распредедения проивводственнь1х ресур-
сов. Б этом и вь|ра}кается отнооительная самостоятельнооть технико-эко-
номцчесного аспекта.

Бозьмем таку|о сло}кную шроблему, как участие в управлении. Ёа
тлервьтй в3гляд' представляется возмож{нь1м ((3ачислить) ее целиком в со_
циально_эко11омически1| аспект, поскольку ушравление тесно связано с
таким фундаментальнь1м отно1пением' как собственность; распоря)кение
имуществом. |[усть рассматриваются две формь: управления: едицонача-
лие и коллегиальность. .]1обовая социальпо-экономическая трактовка вь1-
глядела бы примерно так: еди}!оначалие отвечает частной собственности,
коллогиадьность - коллективцой. Ёо этот г|одход противоревит фактам,
потому тто в формациях' основаннь!х как на частной собственности' так
и па общественной, встречаются обе формь| управления. Ёшкдая и3 них
имеет свои технико_экономические достоинства и педостатки' ппо-ра3пому
влияющие ца гтродуктивность прои3водственного процесса. Бдинонаналие
способствует бьтстроте принятия ретшений, коллегиальность _ обстоятель-
ности и всесторон}{ости обсужсдепия. .}1огическгм завёртпе}1ием коллеги-
альности является подкл1очение к управлению 'всей массь] участников
прои3водства. Фно по3воляет задействовать для' повь1|пения ре3ультатив-
ности прои3водства оргапи3аторские спосо6ности' имеющиеся в массе са-
мих управляемь|х' т. е. ва)кнь1й эдемент технико_акопомического потенци-
ала. }частие в управлеЁ|у|п повь1]шает качественньтй уровень работников
(главпой проп3водительной сильт общества) - углубляются 3пания' рас-
1ширяется круго3ор' во3растает активность и ответственность.

}1здавна в разнь]х экономических формациях практиковалось рекру-
тирова|{ие наиболее пригоднь1х к управленчеокой деятедьности лиц и3
массь1 участпцков проиаводства. €овременньтй капитали3м наряду с этим
довольно 111ироко примепяет т{одкл|очепие к шринятию ут[равленческих
ретшений всего персонала фирм-партиципацию [10]. 3то явление' чуж{-
дое социально-экономической природе капитали3ма (принципиальное от-
деление работников от средств прои3водства)' полунило распространение
пре}кде всего благодаря тому 3начительному технико-экономическому
эффекту, которьтй обеспечивает активи3ация работников в условиях
современного прои3водства. |!ри социализме массовое участи0 трудящих-
ся в управлении по3воляет полт1остью раскрь!ть присущие такомуучас-
тию технико-экономические преимущества и вместе с тем адекватно отра-
}кает социально-экономи1!еское т{олож{ение работйиков как совладельцев
общенародного доотояния. Б дальней:пем мь1 еще верне1\,|ся к вот!росу о
социадьно-экономи.теской стороне массового участия в управлении.

|[редставляется необходимьтм рассматривать с о ц и а л ь н о - э к о н о-
мический потенциал в 1широком и узком смь!сле. Бузком смьтсле
сго мо}т{но определить как совокупность реали3уемьтх социально-эковоми-
1теских отнотпений дан11ого принципиального типа' обесшечива1ощих наи-
больтшее упрочение этого общественного строя; в 1широком смь]сле _ как
совокупность реали3уемь1х социаль|!о_экономических отво1пений, обеспе-
чивающих наивьтстпий осуществимьтй уровень активности ка}кдого члеца
общеотва как субъекта этих отноптений. Различие ме}кду этими т!онятия-
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!1и заключается в то}'[' что первое отра'{{ает во3мо}{{!{ост|1
и3менения данной системь1 прои3водственнь1х отт1оштени1?'
чает и их револ{оционну}о 3амену }|овь1п{' более вьтсокипл
строем.

эволюционного
а второе вк[тю-
обществопнытш

Ёажсдая т|овая социальная система гто своему содерж{ан]1ю знаменуег
существенное в_о3растапие социально_экономи1теского потенциала в тпи-
роком смьтсле. ||4сторииеской тенденцие-й является ппереход от формаций,где подавляющая масса участ11иков общественного про]1зводства оказь1-.
валась пасоив}1ь1м объектом социального гнета' к таким' ноторь1е вь1сту--
пали этапами освобоэкдения от этого гнета, смягчепия его форпт. "*''', 1'
радикальпого переворота' 3наменуемого социалистической революцпе1?"
11оследпяя не исчершь1вает сра3у всех во3мо;кностей разви1ия свобод-
вого социального творчества масс. <<Фтнотпения лично|,т зависимос-
тл (внатале совер11тенно первобьттньте) _ таковьт те первь1е формь: об_
щества' при которь1х производительность людей ра3вивается ли1пь в не-
3пачительпом объеме и в и3олированнь1х пунктах..1|ичнаянезависимость'
ооновапцая на вещной 3ависимости'_ такова вторая крупная форма, при
которой впервьте образуется система всеобщего общественното обмена йе-
ществ' универсальнь1х отно!пений, всесторонних потребностей и упивер_
сальньтх потепций. (вободная индивидуальность' основанная на универ*
сальном ра3витии индивидов и на превращении их коллективной, общест-
венной шшроизводительности в их обществен}{ое достояние'_ таковатретья
ступень. Бторая стушшень создает услови'я для третьей>> |||арнс |{,, 3н-
аелъс Ф. (он., т. 46, т. |, с. 100-101].

6оответотвепно двум попятиям потенциала вьтдвигаются и два опре_
делепия сощиаль1то-экошомической э ф фе ктивн о с ти' в каж-
дом и3 которь1х фигурирует одна и та }ке паличная система производст_
веннь1х отнотпений. (оциально-экономическая эффективпость в у3ком
с]\{ысле определяется как мера' характеризующая расхо?кдение между
фактинески сло}кивтшимися отно1шениями и той их с1вокупностью' кото_-
рая могла бът разверпутъоя на данном принципиальном базисе, споообст-
вуя его укреплению. 6оциально-акономическая эффективность в 1пироком
смь]оло соотносит фактитески сло)1(ив1пиеся производственпь1е отно|ше-
в.ия о такой их осуществимой системой, которая в наибольтпей степепи
сшоообствует развитию актив!{ости ка}кдого члена общества как субъекта
социально-экономических отцотпений.

(оедипительнь1м ввецом ме'1(ду ,наличнь1м и во3мо'1(нь1м в социальпо_
экономическом аст]екте являются преобразования т!рои3водственнь1х от-
ноп:епий. |[рименительно к соццально-экономическо* эф6ективпости в
у3ком смь1сле этим звеном слу}кат эволюционньте преобра3ования типа
реформ. (огласпо введенцому определению' не всякие осуществимь1е ре-
формьт повь1!пают социально-экономическую эффективность в у3ком
смь1сле' а только те; которьте способствуют упрочонию данной системьт.
6тало бьтть, мо;кпо отметить' что непроведение таких реформ, зпаменуя
консервацию сло'кив|пейся системьт отнотпений, ставит под угро3у ее сР
щеотвование. 1\{оэкно видеть' что повь|]шепие социально-экойомической
эффективности в у3ком смь1оле' упрочивая дацную социадьную систему'
вместе с тем озпачает исчерпание ее потенциальнь|х возмо)кностей. 3десь
имеет место зависимость' аналогичпая по своему характеру процессу ос_
воевия определенной технической базьт в рамках технико-экономическо_
го аспе}{та эффективности. 3то _ закономерпость всякого авол1оциопного
и3мепения.

1![ерьт повь1т1тепия социально-экономической эффективности в узком
смьтсле' как показь1вает практика совремецного капитали3ма' могут бьтть
трезвьтнайно изощренньтми. 1акие'новь|е для капитали3ма отцо1пепия'
как участие рядового пербонала фирм в уг|равлении или распределепие
ме'кду ними части акций компании' ка'т{утся на первьтй.в3гляд (ипода-
ются бур:куазной пропагандой) нуть ли не врастанием капитали3м& в €@.

циализм. Ба деле )ке такое привлечение оргави3аторских способностей
труд']щихся 3||аменуетшоявлениенового объектакапиталистической экс-
плутации. 3аинтересовьтвая наемнь1х ра6отников в благополучиш экоплу_
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атирующето их капитала ("е приходится отрицать наличие такой
3аинтересованности в реальности), подобнь1е мерь1 способствуют относи-
',ельному укреплени|о капиталистическото строя' продлевают его сущест-
вование. Ёо это |{икои}1 образом не отменяет того 3акона ра3вития кашита-
ли3ма' что последний сам создает себе могильщика в лицо рабонего
класса. Бнтгкая в механи3м капиталистическото хозяйствования, рабоиие
1]е могут не осо3навать все луч1пе действительную противополо?кность
своих классовь1х интересов целям капитала. 3то обстоятельство _ несом-
ненньтй фактор прибли:кения социалистической революции. Бместе с тем
,распространение в трудящейся массе управленческих 3наний и навьтков
со3дает ту основу' которая после победьт социалистическот? революци!(
по3воляет наладить адекватное сощиали3му управление (чере3 трудя_
{цихся).

1аким образом' ка}кдая социально-экономическая формация в любой
т!ериод своего существования мо?1{ет и долж{на оцениваться по двум со-
циально-экономическим критериям. [ля новой социально-экономической
формацитл, недавно сменивтшей старую' характерна тенденция повы]пе-
ния эффентивности как в у3ком' так и в ||1иро|{ом смь|сле (ввиду того,
!1то она не сра3у раскрь1вает свои потенциальнь|е во3мо}кности), Б даль-
ттейтпем во3мож{нь| вь1ходь1 системь! на довольно вь1сокие уровни освое-
ттия обоих потенциалов' хотя не исключень] ра3нонашравленньте и3мене-
т1\0я аффективности' а так)1{е задер}кки ва 3начительном удалеции от
полного ]!спользования потенциала. 1ак, лотору|я эксплуататорских
обществ 3нает периодь1 и относительного ослабления социально_эковоми-
1]оского гвета' и его усиления в рамках одной л той эке формации' 3на-
меновав1ш1!еся более ?кесткими ограничениями свободьт работника' уси-
лением принудитель|'|ого характера экс11луатации (феодальная реакция'
((второе и3дание крепостничества))' преследование профсою3ов' реакци-
онвь1о диктатурь| буржсуазии) .

Б наптей литературе трактовка социально_экономической аффектив-
1'ости в той мере, в како!"1 она 3атрагивает производственнь]е отно|пения'
не вь1ходит 3а рамки определенного вь11ше у3кого смьтсла этой категории
и имеет тенденцию 3ап{ь1каться в ттределах отдельно в3ять1х обществев_
т1о-экономических формаций: <Б увелитении массь! и вормь1 прибавонной
стоимости' массьт прибьлли |{аходит свое вь1ра}1{ение повь1]пепие эффек-
тивности капиталистического строя' базирутощегося па растущей эксплу-
атации пролетариата> [4, с. 5_6]. 1ем самьтм закрь1вается во3мо}кность
анали3а в терминах социально_акономической эффективности таких важ(-
ней:ших явлениг}, как социальньтй прогресс' социальнь1е революции. (ами
прои3водственнь1е отно1пения предста1от как ли|пенньте всякой истори-
ческой преемственности. 1\4е:кду тем' да21{е оставаясь в рамках социаль-
но_экономической эффективности в. у3ком смь!сле' нель3я упускать и3
виду ва}т(нь1е элементь1 исторического сходства' имеющиеся' 11апример'
в группе эксплуататорских общественньлх формаций. }[. $аркс пписал:
<<}{ак прои3водитель чу?кого трудолюбия' как вь1сась1ватедь прибавотно-
го труда и эксплуататор работей силът, капитал по своей энергии' неца-
сь1тности и эффективности далеко превосходит все пре)кние системь|
прои3водства' покоящиеся нашрямом принудительном труде>> |1|[арнс [{.,
3наельс Ф. €от., т. 23, с. 319]. $ак видим, }(. 1\4аркс' акцентируя узко-
экспплуататорское содерн{ание социально-экономической эффективности
в данном контексте' вь1являл и элементь1 истори1теской преемственности
в ее содер)+{ании. Более того' экономическая теория маркси3ма включает
ука3ания на такие исторические процессь1' которь|е несомненно отно_
сятся к понятию социально_акономине9кой эффективности в 1широком
смь1сле. Р1звестно, что ва:кнейлпая историческая предпось1лка капг1та_
лизма _ освобоэкдение работника в двояком отнош]ении: от лично1"! 3ави-
симости и от всех вещественнь1х усдовий производства. Бсли, с одной
стороньт' дан}{ое историческое явление (наряду с концентрацией средств
прои3водства в руках капиталистов) кладет начало специфииески капи-
талистическо{| эксплуатации' вь|ра)1(аемой эффективностью в у3ком
смь1сле' то с другой _ освобожсдение от пут личной зависимости несом-
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ненно знаменует радикальное во3растание сог1иально_эконоп1{{ческого
потенциала в 1|]ироком.

|[роведенньт[| вьтгтле анали3 технико-акономического и с0ц1{а.ть{{о_эко-
номического аспектов эффективности обществе1]ного прои3водстча как
отцооительпо самостоятельнь1х предметов и3учения оправдь1вается н9
только различием их содер}кания' но и таким важ{нь1м фактопт. ка}| 11е-
совпадение во времени многих крупнь1х изменений в каж{дом и3 асше|(тов"
}1звестно, что да?ке радикадьпь|е революционнь1е перевороть1 в шрои3во-
дительвь]х силах (промьттпленньтй переворот' научно-техническая рево-
люция) не только не то}1{дественньт социальнь1м революциям' но и отде_
лень1 от них 3начительнь|ми врементт#тми дистанциями. [тало бьтть, такое
самостоятельное рассмотрение этих двух аспектов является п0ле3нь|м
методологическим шшриемом' отраж{а1ощим реально происходящие про-
цессы.

Фднако бьтло бьт отшибкой превращать относительпую самостоятель-
пость тохнико-экономического и социально_экономического аспентов в их
изоляцию друг от друга. Ёеверно, нашример' ограничивать все причиньг
и следствия научно-технической револ}оции только рамками технико_
экономического аспекта' игнорируя их социально_экономинескую о6ус-
ловлепность у! влляну!е т{а ра3витие прои3водственнь!х отнотпенттй' 6толь
:тсЁ о:шибочно трактовать социальнь1е революции исключительпо как эта-
пы социаль}1о-исторического прогресса' игнорируя их теснейтпую свя3ь |4

взаимообусловленность с ра3витием прои3водительнь1х сил. [{ак видно
и3 пров0депного анали3а' и3ло?т(енньтй методологический подход дол}т(еш
применяться пе только к таким глобальньтм собь:тиям, как социальньте'
и паучцо-техпические революции' но и к экономическим явлениям л!о-
бого уровня.

Фбсуэкдая центральное поло'1{ение человека как главной т{рои3води-
тельпой оильт и субъекта прои3водс1веннь1х отнотшений' }!ь! отмечали'.
что при исполнении ка:кдой и3 атих функщий люди вь|ступают не в ка-
честве носителей ограниченного набора качеств' а как целостнь1е лич-
ности во. всем бог{тстве их содер'кания. Ёо это богатство содер?каниг
проецируется на определецпьтй аспект экономической дет}ствительпости'
берется под определенпь1м углом 3рения. 1ак, в техцико_экономическот\,т
аспектв разцостороцнее развитие личности' раскрь]тие ее физитеских и
духовных во3мо}кностей вьтстушают црямо или косвевно' немедленпо илш
в конечпом счете как факторьт повь|1|1ения продут(тивности работника,
его полезности как участника совместного прои3водства. Б социально-
экономическом асшшекте содер?т{ательно богатая личность все ?ке вьтсту-
пает в качестве конкретно_историческото ((социального персона)т(а)) (ка-
питалиста' наемного работника и т. д.) ' деятельность которого пат]рав_
лена па воспрои3ведение существующих или формирование новь|х про-
и3водственнь1х отно:шений. Б литературе шо вопросам эффективности,
несмотря на во3растающее внимание к социально-экономическому ее
аспекту' оохраняется довольно отчетливое превадирование технико-эко-
помических установок.,(а:ке мерьт' направленньтенаулуч1пение социаль-
но-эко}!омцческого поло?кения трудящихся' 3ачастую трактуются у|
оцениваются литць как средства' по3воляющие если не сра3у' то вшшослед_
ствии повысить прои3водственную отдачу. 3то не только деформирует
по3ицию человека как цели социалистического ппрои3водства' но и упус-
кает из поля зрения диалектику в3аимосвязи цели и средств в развит1!'г
т1рои3водительнь]х слл и производственпь|х отно1шений. 6воеобра3ие их
развертьтвания во времени определяется двойственньтм содер)канием
прои3водствевного процесса' сло)ннь1м взаимодействием' в котором стоят
меж{ду собой оба ето (подпроцесса). Болл, с одной сторонь1' ковкретно-
исторические системьт производственнь]х отнотшений призвань1 оодейст-
вовать (<историтеская миссия>) прогрессу шроизводительнь1х сил' т. е.
вь1ступают как средства этого процесса' то, с другой сторопь1' развиваемая
ка;кдой общественно-экономичеокой формацией система экономических
стимулов производства <<работает) именно таким образом, что сохраце-
ние и воспрои3водстБо дапвьтх производств0внь|х отно1шений ока3ь1ва*
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€тся бли'кайтцей цель|о' а ра3витие !{рои3водцтельнь|х слл _ ли11ть срод-ством ее дости}кения. 3тим и обусловливаются исторически ограниченнь1е
во3мо}к|]ости кажсдой конкретной системьт прои3водственнь1х отнотшенит1

##""'т1:1!"твия прогрессу производительнь1х 
_сил. 

Бот как 6'р*у'"р'!!.''л\. 1у1аркс эту зако}1омерность применительно к эт1охе капитали3ма: <|1ре-
дель1' в ноторь1х только и мол{ет совертшаться сохранецие и увеличениестоимост1{ ка|титала' основь1вающееся на экспроприации. р[ обеднении
'массь1 шрои3водителей, эти предель| впадатот постоянно в противоречие
с теми 1\летодами производства' которь1е капитал вьтну}кден применять
для достт!)1{ения своей цели и которь1е слун{ат безгранинпому рас1шире-шию пр0и3водства' прои3водству как самоцели' безусловному ра3витиюобщественньтх прои3водитель]|ь1х су1{\ труда. '' 6р9|с'"о - бЁ'ф;;;;;;;
ра3витие общест.веннь|х прои.]водительньтх сил- вступает в постояпньтй
конфликт с ограниченной целью - увеличением стоимости существую-
]цего капитала. |{оэтому' если кашиталистический способ',р''','д''"'
€сть историческое средство для развития материальной произБодительной
сильт"'' то о|т в то }ке время является постояннь|м т|ротиворечием ме)кдутакой его исторической заданей и свот]ственнь1ми .'у 

'бщ"".,""!,'#йотттощениями производства) |Р1орюс. [{., 3ноельс Ф. ёох., т. 25, ч. !,с,274].
- Ёе только при капитализме' но и в любой социально-экономической
формаци:т (в настности' при социали3ме) сохра"еЁ'* 7 

''".'роизводствосуществу1ощей системь1 прои3водствепньтх отнотшений _ и 3адача прои3-зодства' и объективно ограцичиватощий его ра3витие фактор. РазЁитие
11рои3водцтельнь|х оцл у1 при сощиали3ме подчинено блиэтсаййим образом
зосцрои3ведению и упроче|{и[о социалистического- общественцого строяв целом. Ёо в этом цепом присутствуют как фундаментальпь1е основьтединой коммунистической общественной формафи' так у! отно1шения'
имеюфие силу ли1шь для ее низтцей фазь!, и еще более недолговечньте
элемецть| социально_экономических отт!о1шений (см. |17, с' 397] ). |{ослед-
нтте особешно 3аметно могут вь|ступать тормо3ом ра3вития прои3води-
тельнь1х су!л' еслу! их вовремя не изменить. Б пастоящее время мь1 подо-
ш]ли к такому истори1|ескому рубе;ку' когда необходимо 

_"о,*р-"'".Б'_

вание'ряда элементов прои3водственнь!х отно|шений, сковьтватощих ра3_витие прои3водительнь|х оил. <<[ейотву|ощие в вастоящее вр0мя формьппрои3водственньтх отнотшений' система хозяйствования и управления в.осцовном сло}|(ились в условиях экстенсив|1ого разЁития экономики.
|]остеленно они устарели' стали -утрачивать "'"*у'йрующую роль' а кое
в_ чем превратились в торм^оз^> 

-|_|о-рбанев ]1[. €. |{олитическ_ий доклад
!ентрального комитета Ё|1(( )0(!11 

^съевду _(оллму'''й',."*'* !арти[(оветского (отоза. &1.: |1олитиздат, 1936, с.-"цв_ц9]. б._ 5""""]" ;;;ъъъ:
!{ивал' что социалисти1|еское общество не будет <какой-то раз павсегда
данной вещью))' что' ((как т всякцй другой общес'вен"ьлй сЁрой ""' "ЁЁ-дует рассматривать как^ 1{одвер}|{енное постояннь|м и3менениям и пре-
образованиям>> {!|[арнс [{.,3не€лъс Ф., (от, т. 37, с.3301. [оциализм т{ак
обществеттная система' впервь|е в истории поставив1пая сам ход социаль-ного и экономического ра3вития под со3нательное у11равление и кон-троль' имеет то принципиальное преимущество' что объективно навре-
ва}ощие изменения прои3водственнь|х отнотшений могут и дод'кнь1 т1ро-водиться на основе научного предвидения, 6ез доведения дела до кон-
фликтов ме}кду прои3водительнь|ми си,/{ами и прои'водственнь1ми отно-
1|!ев*иями' до социальнь|х кри3исов и потрясений.

|лавнь:м содер}канием этих изменейий в прои3водствевнь1х отво|ше-ниях является' по на1шему мпению' та генеРальная линия социально-эко-
номического прогресса (освобо;кдение личности от гнета социальнь1х
отт:отпений и активи3ация ее участия в творческом формировании по-
следних) ' ,которая до социали3ма ли1шь стихи_й"о, ,,д""# "й,'* проби-вала себе дорогу' а при социали3ме становится планомерньтм процессом
во3растания социально-экономического потенциала в |пироком смьтсле.

Ёе только повьт|шение' но и освоение этого потенциала слу?кит при
'социали3ме [|редмето1{ г{ланомерного общественного управлепия. 8но_и

Ф%!{:: т!-!]*.'1:.'_1]:::]:1
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составляет содер'кание все более ацтуального нь1не требования реализа_
ции ппринципиальнь|х т]реип|уществ социалш3ма при определении страте-
гцческой лиЁ|ц1.4 социального и экономического ра3вития. 3то требование,
ра3умеется, Ё44 } кого не вь13ь1вает возра}кени1:1' но' к соя{алет1ию' шо
всегда ле?кит в осцове конкретньтх предло)кени!] экономистов по совер-
1|1енствованию управления' хо3яйственното механи3ма' шерехода ц&
ивтенсивнь|й путь ра3вития. м. с. [орбатев отмечал: (у нас немало
и обосновашно говорят о необходимости более подной реали3ации во3_
мо)кцостей и преимуществ социалистической системьт хозяйства в совре_
мецпых условиях. Ёо бьтвает и так' что перопективу повь1ц]ения тем|!ов
ра3вйтия экоЁомики и роста ее эффективпости ставят ли|шь в 3ависи-
мость от развития товар}1о-дене]кнь]х отнотпепий'

9то мо;кно ска3ать по этому поводу? {а, товарно-дене?1(нь1е отно1пе-
ния присущи социали3му. их инструмецтьт !цироко применяются в со-
циалиотической акономике. }1 ва)кно научиться еще луч||1е исполь3овать
эти инструментьт' не 3абывая' ра3умеется' о том' что при социали3м0
иамепяются их шрирода и на3начение... (вед6ние задачи более полного
цспользования потецциальнь1х во3мож(ностей сощиалистическо]"{ системь1
хозяйства только к этому о3начало бьт прини:кецие таких коренвых прин-
ципов и преимуществ социали3ма' как шлановьтй характер начей акопо_
мики' приоритет социальнь|х целей экономического ра3вития' во3мо?к-
пооть его со3пательпой оштимизации для осуществления глубокпх качест-
венпь1х сдвигов в шроизводстве в интересах общества> [[орбанев 1|1. €.
?1[ивое творчество народа. 1!1.: |[олитиздат, 1985, с.14].

Р1звестно, что длительное время дис!\уссии1 свя3аннь|е с улуч|пение}1
хозяйствецного механи3}[а' вращак)тся гдав1ть1м образом вокруг дилеш1-
мь] _ развитие либо сверть1ва}{ие товарно-де!{е}кнь|х отнотшений. {сно, тто
имепно ввиду неглавного поло}кения на3ваннь|х отнотшений в экономиче_
ском строе социали3ма эти сшорь1 (какая бь: позиция в них ни возоблада_
ла) пельзя при3нать леж{ащими в русле ге|1ераль1]ого !{аг|равлеция реали-
3ации кореннь|х преимуществ сощиали3ма.

(торошники разверть1вания товарно-дене}кньтх отно|шений делают осо-
бьтй упор }1а достоинства повьт]шепия хо3яйственной самостоятельпости
как цепременного усдовия активи3ации прои3водствецников' повь|1|1ения
качества работьт. 3десь обьтчно ставят точку' не раскрь1вая спецттфику ис-
поль3ования преимуществ социализма применительно к управлепи1о то-
варно-дене}кнь|м механи3мом. 3то не по3воляет поднять на дол}+(ную вь!-
соту проблему предотвраще}1ия таких !{егативпь1х явлений, типичпь1х для
фепомепа конкуренции в несоциалистическом товарном прои3водство' |{ак
стихийная дифференциация )д1астников прои3водства' отсев отстающих' и
свя3аццое с этим частичное омертвление производительнь1х сил.

$ак подтеркивал Б. !!:[. .}1евин' социалистическая альтернатива копку-
ренции _ это плацомерно организованное соревнова11ие. Фно при3вано
стать одним из главнейших направлений, <шруэкиной) активизацпи хозяй-
отвенной инициативь| и предприимчивости. Б пастоящее время соццали-
стическое соровнование но раскрь1ло еще своих потенциальвь1х во3мо}к-
ностей. 111ироко при3наннь1м дефектом является формаллтзм обусловлегт-
вьтй незначительной ролью соревнования шо сравнению с меха!{и3мом
прямого . распорядительного управления' поро}т{датощим стре}|ление исгтол-
пителей к зани)кению норм и заданий. |{овь|тпение зЁачип[ости соревнова_
пия требует круп!{ьтх мер' таких' как шревращение его }1то.гов в основнол?
критерий оценки деятельноотц предшриятий тц работников. $ак показь1вает
опьтт ряда социально_хозяйственпь|х экспериментов' эта мера способствует
радика]]ьному подъему активности' напря?кенности и качества работьт [ 12].
Баэкпейлшим шроявлением социалистйческой специфики соревновавия в та-
ких условиях дол}ке11 стать его планомернь1й характер' вь|ра}ца[ощпйся,
в частности' в замене стпхийной дифференциации участников в ходе борь-
бь: их шшредварительнь1м ра3деле}!ием на группь| с пример]1о одинаковь|м
соотавом участников в кажсдой группе' а так}ке в других }1ерах по со3да-
цию равнь1х усл|овий хозяйствования (например плате}ки. предприяулй о6'-
ществу за предоставляемь|е ресурсьт) [13].
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1акой цодход к социалистическому соревцованию оргапически вклю_
11ает |пирокое совп{ест|1ое участие шрои3водителей, потребителей и орга1{ов

-тправлеция в вьтработке условий, правил и критериев соревнования' в

контроле 3а ходом его проведе}1ия' в оценке итогов'
Фхарактершзованньтй ттуть ра3вития социадисти1!еского соревновапия

с:тособствует, шо на1пему мнению' существе11ному повь11шени1о социаль}{о-

;;;;;;;;Ё;кой эффективности как в 1широком' так и в у3ком смь1сле. при
этом во3растание технико_экономической эффективцости становится пря-

мь1м следствием самодействля и самооргани3ации-масс и переорие}{тации

'д11рективного управления от г1опь|ток (сверху) обеспечить нашряж{ен11ь1и

произ'одс'венньтй ритм к ортани3ащии и коорди}1ированию ]1оро)кдаемь|х

инициативой <снизу> усилий самих соревнук)щихся'
|[ретворение в }ки3нь принцишиальнь1х преимуществ социали3ма 1{ред-

'ставляетшосвоемусодерж(аниюшроцесовь|явленияираокрь!тият!отевциа-
ла прои3водитедьньтх сил и прои3водствевць1х отнотпеций социали3ма. шо_

'',''е 
эффектттвности обществе]]ного производства характери3ует степень

освоения этото потенц'1ала. 1акое понимание эффективности вацеливает

на максимальное использование во3мо?1{ностей в отличие от простого {лу*-
]'ше}1ия дост11г|{утото. оно [ротивостоит распространенному в научнои ли_

тературеи1\|етод11ческихрекомендацияхотрь1вуэкономическогоотсоци-
*,^'"й, базирует теорию э66"к'"'"ооти на лепинских поло}кениях о со-

циальцом содери!ании экономических категорий. [о спецификой социади3-

ма свя3ана пе кака;_то группа блат (материальнь1х или духовнь1х)' а все

без исключения элементь| социалистическго воспрои3водства' образа

}г!изни.
|{овьтшление качества расчетов аффективности общественного шрои3-

водствадост11гаетсянеи3олированнь1мвь1ведениемсводнь1хпока3ате.
лей ((акономической> 14 (социадьной) эффективности, а со3нательнь|м
вь]явлением и учетом социального аспекта единь1х экономических и3мери-
телей. Расчетное отображ{ение аффективности имеет не самодовлеющее
3}1ачение' а т!редставляБт собой звейо в ре1пении проблемь1 эффективности,
обязатольно вкл1очающем мерь| по активи3ации и рацио}!али3ации деятель-
ности )дтастников общественного прои3водства'

АвЁорьт вь1ра?ка1от при3нательность [. Ё. .11еонову и 1\{. |1. Фрейдливу
за участие в обсу;кдении ряда шолон(еций статьи.
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