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Ба:лсность развития теоретических и методологических основ и3мере-
ния эффективности общественного прои3водства па раали[{}1ь1х его уров-пях вряд ли вь13ь1в-ает сом11ение; проблемь]' свя3анньте с данцой обла-стью экономической науки' всегда находились в цецтре внимания
и теоретиков-экономистов' и шрактиков-|'лацовиков' статистиков' шроекти-
ровщиков и пр.

}{и:ке рассматривается народнохозяйственньтй аспект теории эко1то-
ш:ической эффективности' а такж|е изло)кень1 ре3ультатьт ис?ледоваший
по оценке динамики эффективности прои3водства в }тародном хозяйствесссР в 60_80-е гг.

|. исходшь1в шоложвния

|!редпосьтлкой рептения круппьтх народнохозяйственнь|х вадач явля-
ется и3учешие долгосрочньтх тенденций экономического развития у!'в частности, наиболео общих ваковомерностей и ,ро'орц"й рао-'р""|т1ого восшшрои3водотва. Аналиа эффективности произЁодотва - это по су-
ществу итог на3вацньтх исследований, ибо он шо3воляет охарактеризо-
вать пародноо хозяйство (в целом или отдельнь1е его о'раслй1 "'''"-|{и 3реция соотнотшения вь1двинуть1х целей экономи11еского ра3вития'направленвь|х па их осуществлепие средств' а так'{{е фактитески достиг-т1уть1х ре3ультатов. 6опоставление реали3ованного вариацта ра3витияс потенциальпо возмо}кнь|ми' сравневие их по эффективности в явпом
'|{1ц 

неявном виде делается практически всегда' когда речь идет
о проблемах народнохозяйственной динамилси.

Б экономической литературе вотречается ра3личное тодкованцо ка-
тегори]( <эффективность). 6 позттций опперациональности' т. е. осущест-
вимости количеотвенвь1х измерений, она' шшо на1ппему представлению'
с необходимой полнотой раскрывается чере3 соотно1пение и дишамику3атрат и ревультатов прощесса прои3водства.

8стественво' что теоретическш затрать1 и ре3ультатьт отличаются от
измерителей, традициопно испольауемьтх в статистике. в .'*"'"'"й
ре3ультат процесса общественвого 1троизводства дол}кен характериво-
ва'ль не только так назьтваемьтй фивический объем продукции' но и еет:олезньтй эффект, <потребительную стоимость). ФпЁрирование тради-
цттоннь1ми показате;,1ями фпзлтвескпх объептов выпуск]ейой 

"р'дуйцй",про!13водственньтх фондов, 3атрат труда и т. д. и исчислешие ва этой
основе оценок уровня и динам}|ки аффективности дает представлениео фактитески реали3о.ванном уровне продуктивностц применяемь1х ре-оурсов в значительной мере безотносительно к величине и динамико
дет?ствительной <шоле3пости) произведеннь1х ппродуктов. Речь,'''"йй'ь'
ра3ом' мо'1{ет идти лп1шь об измерении ((технологичеокой эффективнос_.
т11)) экономики в целом или отдельнь1х ее секторов' об ощенке ]]@1!&38-.;:
телет!, являющихся (до извествой степени) "*р'д"'"'''*с"!е*'"'й;-;;;отраслевь|ми апалогами техн'1ко_экономических характеристик а"рега{
тов' ма|шин' прои3водств и т. п. '|акого рода анализ _ обЁзательньт#эла]
1\1ент исследования процесса прои3водства с шшо3иции сопоставления
ле3}1ого эффекта вьтпущет1ной продукции и 3атрачешных ресурсов.
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с методической сторонь] конструировапие совокупного показателя
эффективности представляется как некоторое обобщен!1е' агрегированце
частнь1х шшока3ателей ффективности - фондо- и материалоотдачи' про113_
водштельности труда. Б то :ке время по своему экономическому содер_
,1{а11ито это коцструирование свя3ано с элиминированием в3аимо3а!{еня-
емости факторов прои3водства и' следовательцо' не тож(дественно ли|пь.
|!ахо;кдению некоторого универсального (дене:кшого или трудового) т,тз_
меритедя для ра3личнь!х 1]о своей физитеской 11рироде объектов.'
Б овою оч0редь проблема оце}1к!1 в3аимо3аменяемости ттро]!зводственнь|х
ресурсов _ пе что ипое' как проблема сопоставления текущих и едицо-
временнь1х затрат (см., например, [1]). |1оэтому методически неудов_
летворительно построение свод11ого 11оказателя эффективности использо-'
вания }кивого у! овеществленного труда' основац}{ого на приведе1|!1и
фондов (или капитальпых^влонюний) и текущих материальнь1х 3атрат
|{ труд0вому и3мерению [2!, тт6о в данном подходе игнорируется спе_
цифика ра3личнь|х видов 3атрат.

|{редотавление народнохозяйственного или отраслевого вь!шуска как
результата шриме}1ения в процессе прои3водства ,кивого и овеществлен_
ного труда о3}1ачает оперирование мттогофакторяой модельк)' устанавли-
ватощей свя3ь- ресурсьт ;_Р9!цу9ц (либо затратьт _ вьтпуск), 

'._ 
е. проив-

водственг1ой функцией (пФ). [1о существу лтобая концепщия обобщаю-
цего показателя эффективности эквивалентна некоторой производственной
функции. _14ньтмш словами' степень обоснованности вьтбора той плпиной
формьт |]Ф и метода от{ределения ее параметров целиком характери3у_
ет и меру истинности той цли иной концепции совокупного показателя
аффективвости. }{аиболее последователь}1ь|м' на натш взгляд' является
подход' базируютц.йся на интерпретации ||Ф как регрессионной моде-
ли' параметрьт которой оцениваются г{о эмпиричеоким даннь1м. 3начтт-
тельнътй вклад в разработку этого подхода внес академик А. }1. Анчилп-
киш. [етодитес1}1е припципь] и3мереттия эффективности прои3водства'
опйсанные в [3], исполь3овашьт (с некотор*йи обобщония'') и здес".

1радициопно принято рассматривать макроэкопомическую (или отрас-
левую) 1]Ф как отцотпецие' свя3ь1вающее объемь| конечного продукта
или пациональшого дохода (па уровне отрасли _ условпо чистой или чис-
той'продукции) с величиной применяемъ1х в 11ародном хозяйстве (отра-.
сли) основных прои3водственнь1х фондов, а так}т(е с численностью 3а}1я-'
тьтх. Фбоснова11ность вьтбора шока3ателя условно_чистой (или тистой) про-
дукции в качестве характеристики конечнь1х итогов функционирования
экономики в целом и отдельпьтх ее секторов неодцократно обсуэкдалась в
литературе' поэтому нет необходимости специально рассматривать дан'
ньтй вопрос. [[4змерение }тародт1охозяйственной (отраслевой) дипамики на
6азе условно чистой ппродукции предошределяет вовлечение в ацализ ли1шь
двух-факторов производства _ осповньтх фондов и ,кивого труда (знате-
ние фактора текущих материальвьтх аатрат т!ри и3учении эффектив|1ост!1
прои3водства будет рассмотрено в разд. 3).

?1так, пусть |:Р'(к, |) 3адает 3ависимость условпо чистой продук-
цпп ! от величинь! прои3водствепньтх фондов !{ и чиоленнооть заня1т"тх [
в момент й. |!редполагая дифференцируемость ппо времени [{ тл [', а так'1(е
структурнь1х коэффициентов функщии, мож{но записать и3вестное то)1(-
дество

у:а"/с*а1!*?ъ, ( {)

|Ае !, ь, |_ темпьт изменения вь1шуска и факторов &к, &ъ_ эластичности
вь|пуска по факторам; шшараметр },-аккумулирует временн{те изменен'1я
структурньтх коэффициентов функции.

|!ри неизме11нооти во времени |!Ф в (1) }":0 и рост вь|ппуска г!роисходит
в меру текущего увеличепия фовдов и труда. (оответственно и3менен!1е
совокупной ресурсоотдачц во3мо}кпо ли1пь вследствие увеличения или
сокращения маоптта6ов прои3водства. (пособ исчисления экопомии от мас-
:цтабов очевиде!{ при пропорциональном и3мепении труда и фопдов. Ёо п
в общем случае _ применительцо к прои3вольной дий!м'ке труда и фон-

4о1.



дов' а так?ке для лю6ой |{Ф, допускающей вамещение
экономии от масшдтаба является в!1олце осмьтсленньтм'
.способ ее иочшсле}тп'я |4].

}аким образом, (1) моэкно представить в виде

у:1д*[**?,,
[*\!'1:,а6!с*'аъ!' (2)

ггде /дд _ темп и3ме}1евия'вь!пуска вследствие и3мене!1ия мастштабов прои3-
водства; |в _ 1€м|| пприроста вьтпуска' которьтй мог бьтть получец при неи3_
менности в3аимосвя3ей продукции, фондов и труда' а так}ке отсутствии
_эффекта этого и3менелтия. Разность ме)кду фактитеским темпом увеличе-
пия продукцл|ц у }} |д, !&Бн&я (]*+х)' характеризует шрирост вь1пуска в
:!е3}льтате роста илд шадения оовокупной прои3водительвости ресурсов.

|[роизводствецная функция' параметрь1 которой ошшределяются на ос-
,]{ове эмпирических даннь1х м0тодами математической статистики' явдяет-
ся' как бьтло отмечено, одной и3 моделей регрессии' поэтому примонимость
[]Ф в аналитических и прогнознь|х иссдедовани'ях в з}|ачительной мере
3ависит от стешени разработки регрессионнь1х методов. Безусловно, боль-
|шую роль играет ц корректность ивмерения перемешпь]х' входящих в |[Ф.
'[ем пе менее !1счисле}1ие статистичес|{их эквивалентов для факторов про_
и3водства и вьтшуска является ли|пь предварительной стадией оценива-
гтия формьт и параметров модели.

Берпемся к раосмотрению то}кдества (1)' справедливому для функции,
дошускающей дифференцирование. Бсли полагать ({) статистической мо*
делью' то ее верификация тре6ует оценива!1ия параметров &кэ &ъэ },, ме_
!1яющихся во времени' 1!о для ка}кдого данного момента и}!вариантнь1х
от|тосцтельяо /с и 7. 11одход к оцениванию регрессионпь1х моделей типа (1)
бьтл разработат1 в 14, 51'11одробное обоснование его алгоритма вьтходит 3а

рамки данной работьт. Фтметим литпь' что от1 мо)кет бьтть интершшретирован
как адаптация средних значений параметров' г]олученнь]х с помощью
традиционнь1х статистических процедур' применительно к особеттностям
взаимодействия аргументов и фушкции модели в отдельнь1е момептьт вре-
мепи.

2. Рп3ультАть1 эмпиРичвских исслвдовАнии
Ёароднохо3яйственная |{Ф мо)кет быть шостроена непооредственно по

.сводным даннь]м. Альтернативньтй метод - построение |!Ф шшо отдельнь1м
отраслям (секторам) и посшедующее их агрегирование в народнохозяйст-
веццую зависимость. |[оследний более содер'кателен' так как в при}{ципе
по3воляет учесть больтшее число фахторов, воздействующих на темпь1
'роста вь1пуска. г[роме того' в ряде случаев могут бьтть сделаньт априорнь1е
'пред1толо)кения о величинах параметров, тто облегчает статистическую
идентификацию зависимостей. Ёаконец, существен1!ь|м достои1]ством это-
'го подхода я-вляется повь||пение однородности статистических даннь1х шшо

-мере де3агрегации статистических показателей 3атрат и вь1пуска.
}1мевтпаяся в расшоря?кении авторов статистическая иттформация поз-

волила осуществить посекторнь1е раочеть1 в ра3ре3е пяти основньтх от-
раслей народного хоаяйства: промь11пденпости; строительства; сельского
хозяйства; трансшорта || свя?.у!; торговли' материально_технического снаб-
'}хения (мтс) и 3аготовок. |[оказатели вь!пуска шредставлень| условно
чистой продукцией' прои3водственнь1е фондьт и числен|тость 3анять1х -
в среднегодовом исчислении. |[ри растете продукции и фондов в качестве
.сопоставимьтх бьтли шшринять| ценьт 1973 г.

€редние за 1960_1985 гг. значепия параметров частной эффективнооти
'шшроизводственнь1х ресурсов' а такж{е автономной компонентьт темпов !13-
менения отраслевого вь1пуска (условно определяемой как темп ((техпичес-
кого ппрогресса>) т!риведень1 в табл. 1.

Фсобепностью полученнь|х ре3ультатов является сильная дифферен-
циация оценок параметров отраслевь!х |1Ф и соответственно ра3личнь1е
последствия рас1пирения мас1]1табов производства в каж{дом из секторов.

.402

факторов' _ понятие
и мо'т{ет бьтть указав

1
1

д

(
1

1

1

€

т
т
т

е!

н
0:

д'
е1

д
н:

н{

а;

д|
ш

д:
э1

ф
с|.

1п

у1!!.

гд
го

ро
иц



Ёаиболее вь1сокие уровни эластичности вь|пуска по труду характерньт]

для строительства и торговли' что вцолне согласуется с и1!{е}ощимися пред-
ставленияму| о ро[:у{ труда как фактора динамики цазваннь1х отраслей.
9ьтглядит вполне 3акономерно и то обстоятельство' что самь1й вь!сокий
темп автономного роста (как по абсолютной величине' так и по вкладу в.

темпь1 увеличения выпуска) паблюдался в 60_80-х годах на транспорте'
если учесть 1|1ирокомастштабвь|е мероприятия этого периода по энерго.сбе-

рея{ейию в данйой отраоли' т. е. ь конечном счете шо т[овь11шению эффек_
тиввости прои3водственного аппарата. Фтрицательнь1й темп ((техническо-
го прогресса) в сельском хо3яйстве свя3ан' по-видимому' с ухуд|шешие}{-

[а6лшца 7

[редние оцепкц параметров проп3водствешш1х фупкцпй
отраслеи

(19Ф-1985 гг.)

|{ромьттшленность
6тротттельство
(ельское хо3яйство
1ранспорт |{ свя3ь
1орговля, материадьно-техвп-

ческое снаб'кение' заготов-
ки

0,36
0,19
0,42
0,38
0,12

0,70
\,\0
0,68
0,47
1,18

1,6
1,2

-[,1
Ф'Ф
1,3

естественць1х условий' пре}1{де всего со с1{и)кением плодородия почв. Авт0-
номнь1е оцепки шока3ь1вают' что сни)т{е1{ие плодородия в 1960_1933 гг.
6ыло эквивалентцо потере приморно 1'2$ темпов прироста валовой цро--

дукции сельского хо3яйства (в среднегодовом псчу!с{еЁ|иу|). Фвевидно' что,
еще боль1пей должсна быть шотеря (потенциадьная) условно чистой про-
дукции. 1аким образом, автономная компо|те11та' ((очищенная)) от негатив-.
Ёых пос'едствий 

_'зменения 
природного фактора, ооставила около 0,10/о.

Б целом мо'кно констатировать непротиворечивость полученнь!х оце--
нок по отно1пению к особепностям ра3вития отдельнь!х отраслей матери*
альцого прои3водства в рассматриваемь|й шшериод.

[алее_бь:ла определена динамика параметров отраслевых пФ по го_

дам. в та6х. 2 в качестве иллюстрациц шриведе]!ь1 ре3ультаты расчетов.
для промь]1шленности.

Агрегирова1{ие отраслевь1х фувкций по3воляет получить оценки 3т{]1&^

да производственнь|'фондов и труда в динамику конечцого продукта. прг
этом появл яетоя возмо}+(1{ость вь1делить эффект изменевия отруктурнь1х

факторов прои3водства и тем самь1м оценить значимость структурнь|х
сдвигов в процессе экопомического роста.

Фбщий йе', ,р"роста конечного продукта и представляет собой взве-_

1пенную сумму темпов и3менения условно чистой продукции отраслей

,:2',0,
{:1

* |шааа"т, 
-у

{:1

!де 1р| _ удельць|й вес продукции отраслп. 
' 

в ко11ечпом продукте в да!1ном
году.

|[о смьтслу коэффициентьт частной факторной эффективности агреги-

роватт}той фуйктдиг дол'кньт определятьоя цоходя и3 предпосътлки об их
инвариантвости отЁооительпо фактитеоки слож{ив1шихся в ковкретнь|й

(3)
о

:|:\

,

у:2цэ;а,;6|с2 ша\а,
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!а6лшцо 2

[ппампка параметров пропзводствеппой функц:т]! промы1шле|т1{остп "

1961_19в2
1963
19в4
!965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

0.333
0,323
0,344
0,335
0,292
0,296
0,386
0,339
0.340
0,442
0,454
0,411

0,660
0,549
0,680
0'74в
0,805
0,728
0,459
0,607
0,870
0,904
0,895
0,823

1,97
2,7 [
1,59
1,63
1,73
3,52
3,50
5,в7
3,73
2'6о
0,22
1,15

1974
1975
{97в
[977
{978
1979
1980
1981
\982
1983

1984-1985

0,435
0,379
0,373
0,382
0,390
0,374
0,372
0,376
0,370
0,358
0,352

0,724
0'в54
0,747
0,768
0,715
0,65в
0,667
0,676
0,681
0,685
0,690

3,23
0,75
1,20
0,73
0,17
{,04
1,08
0,29
0,00
0,005
0,95

* даннь|е аа 1961_1962 и 1984-1985 гг. полученьт на основе акстраполяции оцешок аа
1963_1983 гг.

момонт темпов роста факторов и вьтпуска. }1ньтми словами

&6 : 2. ,.'* , аъ : 20 1&1ъ , }" : |шп?' ; .|||
йоэкно шредставить (3) как

у:а*/с*аь!*1,
где

1:ь+х,
А : Ак * Ад : (|'аа'кь, _ 

"*ь) * (д ш;а6т!2 _ .'') ,

||
а Ё, 1 - агрегированнь1е пока3ателц темппов изменения факторов; А*, А, _
вклады изменений отруктурь1 соответствепно фондов и труда в темпь|
роста конеч|{ого продукта.

.. 
Ёа первьтй взгляд очевидное ошределение для факторньтх эластичнос-

тей' сдедующее и3 (3), согласно которому

&11 : |тл'а;к*;|Ё, а'': 2ш ;а4р! 3|!,
||

яе мож(ет считаться корректнь1м' поскольку в 3ависимости от сочетаний
'текущих значений @.хэ &|ъ; Ф;, *4, |; агрегированнь1е пока3атели &к |' &ъ \{Ф--

1{яются и по абсолютной величине ц даж{е по 3паку. Б этом случае шшонятие

факторных эластичностей ока3ь|вается нео[1ределевньтм [ 6 ].
<€труктурпьтй> шодход к построет{ию дароднохозяйственной |{Ф при-

водит' таким образом, к следующему важ(!1ому вь]воду: сумма показателей
вклада 11рои3водственнь!х ресурсов в темпь| и3менения выпуска по отрас-
лям не обязательно дол}кна совпадать с соответствующими макроэкономи-
ческийи пока3ателями; сумма приростов продукции отраслей' получаемая
3а счет ((технического прогресса))? такж{е 1{е то}кдественна макроэ}{ономи]
ческому пока3ателю' исчисляемому йа*1: у_а*/с_а'!,: и в это1!{ смь1сле
укавацнь|е пока3атели пе являются скво3цъ1ми.

Б табл. 3 шриведень] усредненньте по пятилетиям параметрь1 фактор-
ттой эффективности' а так}|{е (остаток) }, народнохо3яйственной производ-
ствепной функции.

Ёак бьтло отмечецо' |, ,*'''*., эффект изме||ения структурь1 факто-
ров. Б т:роцессе расчетов бь:ло установле1{о' что дипамика структурь] ос-
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!а6лшцо 3

!(оэффициепть! агрегатпой проивводствепшой функциш

годь[

1966-1970 1981-1985

@ц
Ф1
х' (?о )

0,354
0.722
2,53

0,338
0,736
3,56

0,354
0.786
1:35

0,313
0,755
1,07

0,305
о,740
0,в9

€труктура темпов аконом|[ческого роота

|а6лшца 4

в 1961-1985 гг.' 9о

Факторьг

||роивводственные
фонды

}{{ивой труд
йтого общий вклад

в том чиоде 3а
счет структуР
нь|х сдвигов

Автономная 1(омпо-
!1ента

годьт

54,01

1976-1 980 1981-1985

55,03

15,29
70,32
12,00

39,83

21,02
60,85
14,62

39,15

56,90

23,47
80,37

7,2в

61,49

10,17
7\,6в
4,11

2\;96
75,97
3,00

[шпамика совокуппой прошвводитедьностп 
'кивого

[а6лшцо 5

п овеществленвого тР}Аа, 0/о

1961-1965 | 1966-1970 | 1971-1975

|!оказатели
!97\-\975

1емп прироста сово-
купттой произво_
дительности ре-
оурсов

'(оля 
интенсивнь1х

факторов в тем-
пах эко}1омическо-
то роста

3,79

54,8

1,88

оо'/

1,27

29,74

0,99

31,343,2

ттовньтх фондов но оказала заметного во3действия на темпь1 эко1{омичеокого
роста' поскольку не3начительнь| сами структурнь1е одвиги (темпът при-
роста фондов в вь1деленньтх секторах близки). 1[зменоние }1{е в структуре
3а}1ятости ока3адо довольно существенное поло}1(ительт{ое влияние на ди_
1{амику общественного прои3водства. 3то является следствием сильной
дифференциащии темпов роста численности 3анять1х в отдельнь1х отраслях'
пре}кде всего _ 3аметното умецьшения ее в сельском хозяйстве и роста в
'остальнь1х секторах экономики.

Разло:кенше среднегодовь1х темпов роста конечного продукта в иссле-
дуемом периоде отра?ке1{о в табл. 4.

,(инамика совокупной прои3водительности фондов и }кивого труда об-
1|ару?кивает достаточно вь|раж{енную тенденццю к с|ти)кению (табл. 5);
при этом т{етрудно увидеть' что доля интенсивнь1х факторов в перцод
19в1_1985 гг. бь1ла вь1тше' чем в {9'76_1980 гг. одпако следует учесть'
что такое повь!1!1е!{ие бьтло достигнуто на фоне общего 3амедления темпов
экопомического роста' когда темпь1 роста эффективности |{роизводства'
соглаоно полученнь1м оце}{кам' ока3ались существе]1но }{и}*{е' чем в 60-х
г0дах. )(оротшо и3вестно' что при данном техническом уровне сокраще1{ие
объема'средств' направляемь[х на рас1широние прои3водства' при прочих
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равных условиях увеличивает во3мож{ности более эффектившого исполь3о-
вания прои3водственного накопдения. 3то поло'кение по3воляет считать
вполЁе закопоморнь1м некоторое цовь11ше}1ие удедьного веса интенсивной
составляющей темшов экономического роста шри 3амедлении дицамики
прои3водствепнь1х ресурсов. Фднако ограниченность подобното (цути)) ин-
тенсификации шрои3водства очевидна, ибо в конечном счете его ппоследст-
вием будет 3амедление темшов роста народного благосостояния. (овремен-
ньтм требованиям социально-экономического ра3вития отвечает иной тип
экономического роста - повь11шение темпов роста эффективности прои3-
водства и одновромен11ое увеличе1{ио их роли в народнохозяйстветтной ди'-
намике. |[оэтому следует считать' что в настоящее время народ}{ое ховяй-
ство 6((Р шаходится па па-чальном этапе процесса интенсификации.

|{риведеннь|е ре3ультатьт свидетельствуют о достаточ1{ой эффоктивтто-
стп исполь3ованного ипструментария. [альнейтпая де3агрегация эконо_
мической информации, переход к более детали3ирован:той отраслевой
структуре по3воляет полнее отра3ить роль структурного фактора в фор-
:!|ированиц темпов экономического роста. Б связи с этим необходимо от_
метить' что одним из наиболее оуществевньтх недостатков анали3а дина_
1!|ики народного хозяйства считается игнорирование особенностей его эко-
помической структурь1. в |7] вь1сказь1валось мнецие' что при переходе
ша ]|уть интенсивного ра3вития информативность агрегированного шока3а-
теля темпов экономического роста все более сциж{ается и соответственно
во3растает роль структурнь1х сдвигов. |{оэтому в [7] предло}пецо приме-
нять наряду с показателем темпов роста и3вестнь:й коэффициент струк_
турць1х сдвигов. Фтевидно, однако' что вариантьт народнохозят?ствен:того
ра3вития' характери3ующиеся разлитной динамикой структурь] прои3вод-
ства (при совцадении общих агрегирова]{нь1х пока3ателей экономического
роста)' дол)кнь1 ра3личаться совокупной прои3водительностью ресурсов.
}1менно посредством аш11арата |[Ф структурньтй'фактор мон{ет бьлть шред-
ставлен составной частью методики анали3а эффективности производства'
в то время как обьтчньтй показатель структурнь]х сдвигов неприемлем для
ре1шепия раосматриваемой задачи.

Ёедостаток макроэкопомической |1Ф усматривается такж{е в балансо-
вой связи ме}1{ду темпами роста продук_ции и темпами роста основнь]х
фондов, шшоскольку капитальнь1е вло)кения' являясь элементом коночпого
продукта' в то ?1(е время слу}кат источником увеличения фондов [8].
Фднако представленио макроэкономической функции как суммь1 отрасле-
вьтх функций означает' что при налцчии 3ако11омерной связи ме}кду вы-
пуском и факторами }1а отраслевом уровне макроакономичеокие характе-
ристики процесса прои3водства так}1(е будут носить вполне достоверпьтй
характер.

|[олнота рассмотрения проблемь] и3мерения эф.фективности общес,т-
венного производотва т[редполагает уставовление овя3п' методики оцецкш
совокупной прои3водительности ресурсов с коццепцией шриведег{нь1х 3ат-
рат' а так}ке разработку метода оппределения порматива эффектив[{Ф€1й Б&:
осцове макроэковомической модели.

3. в3Аимосвя3ь покА3Атшлвш аФФвктивности оБщвстввнного
пРои3водствА и пРиввдвннь|х 3АтРАт

|{оказатели приведенных затрат пполучили окончательвое цри3павшо"
в начале 60-х годов и прочно во1шли во все методические докумептш по
вьт6ору оптимальнь1х вариантов кацитальньтх влоясений. Фдновременно-
примепоцие их породило особую проблему исчислепия норматива эффек-
тивпости капитальнь1х вло)т{ений на основе макроэкопомичеоких давных.
Бй 6ыло уделево 3пат1ительное ввимапие (см. г9_10] и др.)' одЁакои со--
годня уровень нормьт эффективности не имеет вполне убедительных рас-'
чотпых обосновапий.

3афиксируем основнь1е поло}т{ения иоходной оптими3ационной 3адачи'-
в которой появляетоя норма эффективности капитальпь1х вложонпй.
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[ама возмо}т{ность сравнения вариантов ра3вития прои3водственното
объекта по пока3ателю приведеннь|х 3атрат вь1текает и3 существования
совокупности таких объектов, в которой каж{дому установле11а прои3вод-
ственная программа? зада1] общий лимит каг!итальнь1х вло}кений и тре-
буется ошределить общий минимум эксплуатационнь1х и3дер}1{ек.

Ёорма эффективности опредоляет предельную }1о!му 3амещения теку-
ш1их и3дер}|{ек кашитальнь1ми. Авляяёъ оценкой глобального ограничения
по капитадьнь|м вло}1(е}1иям' она вь1ступает при этом инструментом рас-
шределения их фоцда меж{ду отдельньтми объектами совокупности. у\лт''
что то ж(е самое' она является средством балансирования спроса 1{а капи-
тальнь1о вло}кеншя со стороньт ато}] совокупности и предло)1(ения инве-
стиций со стороньт народцьго хо3яйства. (ама ;ке величина фонда исчис-
ляется исходя и3 критериев' вне|п]{их шо отно{шет{ию к данной задаче.
(ледовательно' норма эффективности не мо}1(ет бьтть исполь3ована для
су}кдения о топ!' хоро1|1 или плох даннь!й лимит капитальнь1х вло}кенцй.

3ксплуатационнь1е затрать1' будути критериаль1{ь1м пока3атедем' сами
не получатот оценки. 3то _ очевидное свойство любой оптими3ационной
задачи.

Ёаконец, поскольку эта 3адача _ статическая' не возникает вопроса о6

учете (фактора време|ти)).
Ёадо добавить так}ке' что под ка1]итальньтми вдо}кепия!1и здеоь под-

разумевается стоимость основнь]х фондов, с которь1х планируется полу-

чить объем продукции.
Фбозначим €', ],, [,, Р1' _ соответственно вь|пуск продукции' капи-

тальные вло}кения' занятость' текущие материальпь1е 3атрать] на ]|ред_
приятии / (в натуральном вь1раж{ении' кая{дьй эл-ем-ент однородеф; ду91ь
.вь1пуск и 3атратьт свя3аньт соот}{о1|1ениямл €;:6'(!ь [',), 0,:]|[а(1ц [").
|[ервая зависимость очевидна _ это пФ. Бторая показь1вает влияние на

урове1{ь материадоемкости 1]родукции различньтх комбинаций ;кивого и

овеществленцого труда. Фна проявляетоя1 например' в сни)1(ении расхода
красителей шри авъоматизации покраски автокузовов (и соответственцо

росте прои3водительности труда) ; в увеличении 3атратэлектроанергии при
механи3ации трудоемких прои3водств и т. д. в целом ее мо?т{11о считать не
менее универсадьной' чем 3ависимость типа пФ.

[ебестоимость продукции т!редприятт|я / составит

8 ;: ц!1,* о,р 
'| '* 

[ ;|| а (7* с)'

гА€ {;, р'_ цень1 материадьнь1х ресурсов и средств труда; 0;_нФ!м& амор_

тйзаций; \|'_средяяй заработная плата; с_норма отчислений по соцстра-
ховат1ик).

|!усть 3адань] {6/} _ уров11и шрои3водства некоторьтх шродукточ'- т9гда
свя3ь 3атрат и вь|пу;й моэкет бьтт_ь переошределопа в форме [,а:[''(|ь €а,),
л,|':м,0;6''). 3адав такя{е общий лимит капитальнь1х влож{ений:

| ,,'., : ,'. 1ре6уетоя найти {/,}, миними3ирующие 
} '' 

__+ 1п!п'

}{еизвестньпе |ь х определяются в ре3ультате ре1це11ия системь] ураввА-
стий

о;Р; -| {ш ,( * с) _ \р'_0,

: \р'] '_ 
/0 - !,

аФ
о], : 4;

01?[; 
|

а]' -
аФ
-';;-оь

тде Ф_ функция )1агранэка. }:1з ее ре!шения следует' что все средства тру-
да в ценноотном вь1раж{ении име1от одинаковую норму эффективности.

равную },._ 
Фтметим' что вектор {с|}

дуктов .4; опРеАеляет и общий
при и3вестнь1х ценах на каж{дь|и вид про-
объем валовой продукции данной совокуп-
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пости предприятий 6о:!"''0,; (еоли отвлечься от внутриваводского

оборота продукции) 
,

8 светЁ "й,''*#й' достаточцо ясна методология раочета норшш аффек-
тив}{ости на осново макроакономических даЁных.

}1меются макроэкономичеокие функции": 61:Р(Ё,' |', [), ![1:Ё(Ё1,
|'',[), где 6' м, к_ соответствевно валовой обществевный продукт' мате-
риальнь1е 3атратьт' основнь1е прои3водственнь1е фондьт (все _ в пеи3мец_
пь1х ценах); | _ численность занять1х в материальном производстве; Ё_
отра)кает влияние авто}томного технического шрогресоа и прочих факторов.

[1усть 3адань1 уровни валового продукта' труда и фондов: в базиснопл
тоду - ё', !{,' |,', в л'{танируемом году _ 6', !{, |'1, и лрлрость1 атих вели_
чин _ 

^с, ^к, ^|,.?огда себестоимость прироста цродукции составит А'8:арА'[{*
*(1*с)||\\|!чА|1[' [де о_норма амортизащии бсвовньтх фондов: р т ч_
индексь1 цец для шерехода от пеи3меннь|х цен к це|{ам планового года;'[| _ средняя заработная плата; с - норма отчислений по сощиальному
отраховашию.

Беличиньт 
^с, ^к, 

А5 являются а}{алогами. шланируемого объема вь:_
пуска' капитадьнь1х вложсений и текущих и3дер'кек в первоначальной ош*
тими3ационной задате. Фбозначим

аР (к\ |4, [) |ак:|"' (), аР (кь |,,, '!,) |0[,:|"' (7),
' оЁ (&', |,', \) |ак:п*' (\), ан (к1, [,,, 7) |0[':п"' (7).

}1орма замещенйя текущих 3атрат основнь]ми фондами в точке (6', &',
|,') ошределяется и3 условия 06:0, откуда

а[-- |.!,'!!,) ак.
!ь'0)

0]\[ :7к' (|) ак + ]эь' (1) 0[,:?ок' (1) ак _ Аъ' (1)# ,*,

05 : ар0Ё _ #8 акш (| * с) * цАк' (|) ак _ ч?ъь' (7) $$ ак.

Б итоге цорма эффективности кацитадьцых влоэкений (в цешах пла*
д{ового года) составит

, : # : " 
_ #8, 1+! + $ (ь*, (!) _ |,",,', #)

|{рименение ка;тсдой прои3водственной ячейкой ! этой нормы эффек-
гивности для вьтбора А,Ё; т А,[,а ло критерию ш|п(А&*ё АА&'Р') при задап_
вом А6: обесшечит суммарпьтй уровень издер'кек на прирост общественно.
го продукта А6, равный А8. Фдновреме}1но достигается баланс по факто-
рам цроц3водства

^! 
.", - \|{, ! дд, : [[.

/4
|,

1аким образом, оумма оптимальнь1х планов производственнь|х ячее}с
будет соответствовать заранее заданной сбалапсированпой тройке {^с"

^к, ^ь\.Расчетьт по цромьт|цле}{нооти сссР (мьт не имелц достаточно подроб-
нь]х дашнь1х об оплате труда в целом по народному хозяйству в анали3ц-
руемом шериоде) пока3ь1вают' что параметрь1 [Ф шо валовой продукции
составляли в среднем а":0.21; аъ:7,0| (по условно нистой, как ука3ьтва-
лось,0,36 и 0,70 соответственшо). |!ри средней заработной плате и средшей
норме амортиаации на уровне |973 г. (базьт со11оставимьтх цен) и средних
за период значе}1иях факторов и выпуска это дает цорматив эффективности.

* 3адавие этих функций эквивалептцо вадавию производствеппьтх фувкций по
ва::овой и условцо чистой продукции.
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д':0,089. |[ртт переходе к параметрам |[Ф, ценам и о6ъемам факторов т
вь1пуска 1985 г. норп[атив эффективнооти с}1и)кается до 0,067. '[еоретите-
ски это о3!{ачает' что применение коэффициента приведения кациталь-
нь1х затрат' равного 0,12 (рекомендуемого ?иповой методикой)' к теку-
щим долж(но вь13ьтвать (переоце1{ку) ограниченнооти ресурсов кациталь-
нь|х вло}кенц,, ц препятствовать реали3ации дополнительнь1х во3мо}т{но-
стей экономии текущих 3атрат' существующих шшрц нь1не1шних условиях
в0спрои3водс тва.

т{то эке о3начает исполь3овагтие нормь1 эффективности капитальнь1х
влоакений в планировании? |[ри оптими3ации планов отдельнь1х отраслей,
комплексов и т. д. оно обеспечивает эффективную сбалансированность ца_
роднохозяйстве|{цого плана по глобальным ограничениям' но' естеотвенно'
оставляет открь1ть|м вопрос об <оптимальности)) самих контрольнь1х цифр.

Ёу:тсно так;ке иметь в виду' что реальное' а не абстрактное' пла}{иро-
вание имеет дело со структурно-неоднороднь1ми капиталь|тыми ресурсами.
3то означает 1{аличие не одного' а м}!о)кества глобальнь]х ограничений по
ва:кцейтшим !1нвестиционнь1м продуктам. ?очно так 

'ке ра3личнь|е направ_
ления экономии текущих и3дер}|{ек неравноценнь] при одинаковом эффек-
те в дене}кном вь|ра}кении. 1еоретически во3мож{но с помощью соответст-
вутощей системь! цен привести ситуацию к условиям исходной оптимиза-
ционной задачи' однако мо}кно ли обеспечить постоянное воспрои3ведецц0
этих условий в динамике? 3то бьтло бь: вероятно ли!пь при полной неиз-
менности тех}{ических и органи3ационнь1х условий рас|ширенного вос-
прои3водства. Б:тедрение принциг|иально новой техники и технологу1ц ве-
избе;тсно пр,{водит к структурной неоднородности ресурсов' ра3рь1ву в ре-
.альной ведич11не народнохо3яйственного эффекта нововведений (реализу-
емого' |1орой' со 3начитедьнь1м лагом) и оценок их вь1годцости с шозиций
,сегодня1шнего дня.
_- 1аким образом, дезагрегация своднь1х ресурснь|х ограничений и диф_

,ференциация нормативов эффективности по ва:кнеййим комплексам'
продуктам 11 т. |1. дол}кнь1 бьтть необходимь1м этапом пдацовь|х'расчетов.

1олько шри таком подходе во3мо}кно шолучени0 предварительного ва_
рианта народнохо3яйственного плана' сбалансированного по ресурсам и
'учить1вающего ваакнейтшие направления технического прогресса. Фкоцча-
'тельнь1е ре1пения требуют, разуйеется' йтеративных уточнений и встрет-
ных расчетов' 
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