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14сследу*отся количественнь1е взаимосвя3и ме)кду финансовой и народнохозяйственной эф-
фективность|о экономических ретшений. |1редлагается методика вь|числения мультиплика-
торов эффекта (й3) с помощь}о имитационной модели российской экономики. Рассчить:ва-
|отся 3начени'{ мультипдикатора эффекта валк)ть| (мэв) для разнь|х вариантов экономиче-
ской политики. Анализируется влияние й38 на оценку инвестиций.

мультипликАтоР эФФвктА
|{ринимая экономические ре1пения, обь|чно руководству|отся финансовьтми критер'1ям}1:

объемом получаемь|х р1ли затрачиваемь1х средств, прибь;льто, добавленной стоимость}о' про-
центом на капитал и др. Ёо при этом не могут 

'1л'1.не 
счита|от ну)<нь|м оценивать все последст-

вия ре1пений, их коненну|о народнохозяйственну1о эффективность. йех<ду тем' этот аспект яв-
ляется крайне вахнь|м для ка)<дого, кто ответственно относится к своей стране _ буд" то госу-
дарственньтй чиновник или предприниматель.

]4спользование финансовь1х критериев иногда сопрово)кдается успокоительнь|ми формули-
ровками типа "что хоро1шо для ФорАа, то хоро1по и для Америки''. [ем самь|м финансовь!е резуль-
татьт либо полностьк) ото'<дествля}отся с народнохозяйственнь:ми, либо счита1отся пос осйовной,
определя}ощей наогьто. 3та точка зрения подтвер)кдается вроде бьл и теорией оптимального фу"*-
ционирования экономики: частньте эффекть!' вь]р:[кеннь|е в объективно обусловленнь1х оцен-
ках' явля}отся главной (линейной) составлятощей народнохозяйственньтх. Фднако применитель-
но к рь!ночной экономике (и особенно _ переходного периода) подобньте рассРкдения далеки от
истинь1. Ёароднохозяйственньте эффекть! могут как во много раз превосходить финансовь:е ре_
зультать!' так и вообще отсутствовать' и дах<е иногда становиться отрицательнь|ми' нто будет
показано ни)ке. А пока ли1шь заметим' что рь1ночная экономика отличается от оптимально
функционирутощей тем' что, как правило, в ней не работатот ограничени'| по конкретнь!м видам
ресурсов _ все они погру)<а}отся в единь|е ограничения по совокупному спросу [1]. Боздейстъ||я
экономических ре1пений на эти ограничения и формиру}от' главнь|м образом, народнохозяйст-
веннь!е эффекть:.

Бстественнь|м критерием эффективности экономики является конечньой проёукпо, цсполь3у-
емьсй ёля потпреблёнця ш накой}еншя (вклтоная шмпоргп). Бго исчисле"ие мо:к"о вести во внут-
ренних рь!ночнь1х ценах' счу!тая их составля}ощими градиента функции общественной полезно-
сти. |[ри этом маль!е прирость| конечного продукта (в ценах исходного состояния) будут вь!ра-
)кать приростьл общественной полезности.

|,1зменения в экономике могут происходить как в пределах небольтпого отрезка времени' так
и на значительном интервале. [опустим, что изменения' проис1пед1пие в текущий момент време-
ни' сохраня1отся на всто обозримук) перспективу (порядка 5*10 лет и более). 3то моцт бьтть, на-
пример, стабильньте увеличен|4яил'| умень||1ения экспорта' последстви'{ реализации инвестици-
оннь|х проектов' технологически закрепленнь!е мероприятия по экономии ресурсов и т.д.

Финансовь:й результат таких изменений всегда мо)<ет бьтть вь:ра)кен в текущих или прогно_
зируемь1х рь!ночнь!х ценах, а народнохозяйственньтй _ проявляется через с.]1о)<ну}о цепочку взаи-
мосвязей и с определеннь1м запаздь1ванием. Фн мох<ет бьтть вьтчислен через прирост конечного
продукта для обозримой перспективь1. Бсли народнохозяйственньпй и финансовьтй эффектьт ис-
числя}отся в одной и той >ке системе цен и при одинаковом взве1пивании во времеЁ!п,их отно1пе-
ние мо)кно назвать мульп'цплшкап'ором эффекпэа (мэ).

Бь:числение й3 возмо)кно на основе экономико-математического моделирования. йодель
дол)кна давать приемлемое описание финансовь!х и технологических взаимосвязей в народном

- 
ц3б'1' вь!полнена при финансовой поддерх<ке Российского фонда фтндаментальнь|х исследований (проект 99-06_
8014з).
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хозяйстве и бь|ть пригодной для анализа перспективь1. этим требованиям удовлетворяет пред-

ло)кенная ранее имитационная ме>!(отраслевая динамическая модель российской экономики пе-

Б"*'дй'.''"ериода [2, 3]. Фна бьтла ра6работана для ан[}лиза инфляции и спада производства. Ёо
ее мо)кно использовать для вь|числения й3 при разной степени конкурентности экономики, тех

или инь1х налогово-дотационнь|х системах и меня}ощихся экспортнь|х возмох(ностях.

[ля модели |2, 3) характерно существован14е сп'ацшонарнь|х ре1!с!1мов функцшоннров(!ншя
эконол{шкш, при которь!х уровень производства и темп инфляции постояннь|, а рост цен совпада-

ет с ростом курса д'ллар|. в зависимости от задаваемь!х исходнь|х даннь1х формирутотся разнь|е
стационарнь!е рехимь[ с соответству}ощими им значениями конечного продукта и темпа инфля-

ции. !'1спользуй понятие стационарного ре>кима, мох<ноуйти от проблемь[ взве1пиван'1я во вре_

мени фина""'"",* и народнохозяйственйьпх эффектов. 3то позволяет вь1числять й3 примени-

'",""' к лтобому единичному отрезку времени_. Б раснетах производится сравнение двух близких
стационарнь!х рехимов: первонач!ш1ьного и возника}ощего после появления возмущения.Рсли

рехимь1 отличак)тся и конечнь1м продуктом, и темпом инфляции, их сопоставление затрудни-
1ельно. |[редварительно нухно добиться равенства по одному из показателеиу{ ли1пь после это-
го другой показатель использовать в качестве критерия.

|{ри одинаковь1х темпах инфляции народнохозяйственнь|м критерием становится годовой ко-

нечньтй продукт, идущий на потребленйе и накопление. € натпей точки зрения' это наиболее

удобньтй способ оценки. Ёо правомерен и противополо>кньлй подход: вь]равнивание по конечно-
му продукту' а сравнение по инфляцйи. [огйа народнохозяйственньтй эффект будет вьлра}1т}ся
в других единицах' но отн}одь не исчезнет, не потеряет общественной полезности. Бще в |2] 6ьт-

ло установлено' что ме)кду инфляцией и конечнь|м продуктом существует определенная взаимо-

замен'1емость' и ли1шь вопросом политического вьтбора является окончательное определение их

соотно1пения.

|{ринимая в качестве критерия конечньтй пр-одукт' мох(но предлох(ить с.]1еду!ощу}о схему вь1-

числёний й3. €начала с помощь!о модели [2, 3] определяем стационарнь;й ре;ким функциони-
ровани'{ экономики. 3атем вводим в исходнь!е даннь|е то или иное возмущение и находим новь:й
стационарньпй ре>ким. Бсли он по темпу роста цен отличается от первонач:}льного' корректиру-
ем экзогеннь|е параметрь[ модели так' чтобь: вернуться к прех<ней инфляции- |[осле этого оп-

ределяем прирост конечного продукта в ценах первоначального стационарного-ре)кима. |[оде-

,'"''р"ро"т на финансовук) характеристику введенного возмущения' находим й3.
1дкая схема вь|числений ориентирована на вь|явление долговременнь!х народнохозяйствен_

ньтх эффектов' характеризуемь|х стационарнь!ми ре>кимами функционирования экономики, и

игнорирует переходнь|е процессьт. |!редполагается, что продол)кительность последних относи_

тельно мала и потому нет смь|сла заниматься их спецификой. Б эту предпось[лку впись|вается

большлинство реально мь!слимь1х ситуаций, за иск.]|}очением характеризутощихся очень больтпи-

ми запаздь|ваниями в получении эффекта. 14х нух<но ан:ш1изировать индивидуально.

|{ри раснетах й3 возмо)кна неоднозначность результатов из-за их зависимости от способа
корректировки экзогеннь!х параметров модели. ||оэтому параметрь| ну'(но менять не произ-
вольно, а в соответствиу1 с реально проводимой экономической политикой.

[ак, все вновь возника1ощие позитивнь|е народнохозяйственнь1е эффектьт могут использо-
ваться для увеличения государственнь|х расходов (вклтоная соци1ш1ьнь1е), а все негативнь1е -
компенсироваться их сни)кением, Бо возмо)кен и иной курс _ например' на стимулирование роста
общего о'бъе'а прибьхли производителей или средней заработной плать|. €опоставление полу-
ча!ощихся зна..енйй й3 мо;кет стагь одним из ориентиров при вьлборе наиболее целесообразной
экономической политики.

эФФвкт вАлють1

[ля сегоднятпней России характерна значительная привязка к мировому рь!нку. 3 обмен на

экспорт и за счет других источников вал}оть1 в Россито поступа}от больтшие объемьл импортнь1х
товаров. Фни влиягот на величину конечного народнохозяйственного продукта' используемого

для Ёотреблер|у!я и накопления, причем не только непосредственно, но и через воздействие на

отечественное производство. |!ра|омерно поставить вопрос, существует ли мультипликатор об-

щего объе'а им.'орт а || осли да, то каков он? Фтвет на этот вопрос мо)кно попь!таться найти с

помощь1о модели 12'з7.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 3б л! 2 2000
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3аметим' однако' что объем импорта в этой модели не задается' а вь|чис.]1яется через экспорт_
путем вь1читания из него государственнь1х вал}отнь|х расходов и годового прироста вал}отнь|х
сбере;кений всех }оридических и физинеских лиц. [осударственнь1е расходь| вводятся экзогенно,
сберех<ения определя}отся на основе принять!х в модели гипотез экономического поведения
производит е лей и населения.

Барьировать объем импорта в модели мо)кно разнь!ми способами. Ёо во всех случаях вариа-

ции коснутся не только импорта, но и прироста вал}отньтх сбере>кений. |!оэтому из модели [2, 3]
мо)кно определить ли1пь Р13 еоёовоео о6ъема вал}оп'ь| (мэв), используемой для импорта и с6е-

ре>кений. .]1огика вь1числения }13Б соответствует ранее изло)кенному общему подходу. |!ред-
ставим себе, что начу!ная с какого-то момента годовой объем вал}оть| стабильно возрос (снизил-
ся) на относительно небольтшук) величину. 3то дол)кно привести к перестройке ранее уетановив-
!пегося стационарного рехима функционирования экономики. Бозникнет новьтй рех(им'
отлича}ощийся от первоначального более вь!соким (низким) использованием валк)тьт. €оответ-
ственно, инфляция умень1пится или возрастет.

9тобьт вернуться к пре>кней динамике цен, необходимо изменить государственнь1е расходь!'
общий объем прибьтли производителейллтл средн}о}о заработнуто плату. |!одбирая надле)кащим
образом эти величинь1, мо'<но прийти к стационарному ре)киму, отличак)щемуся от первона-
чального ли1пь годовь!м объемом конечного народнохозяйственного продукта. Бьтразив при-

рост конечного продукта в долларах и поделив на породивтший его прирост годового объема ва-
лк)ть1, получим мэв.

|{однеркнем' что }13Б вклтонает эффект и самого импорта. 3начения й3Б порядка 1 соот-
ветству1от безразлини}о отечественного производства к дополнительной сгабильно поступатощей
валк)те; больтпие 1 - позитивной реакции' мень1пие 1 (и особенно отрицательньте) _ негативной.

Расчетьл значений й3Б бьтли начать1 с безинфляционного варианта функционирования эко-
номики России. Фн реализуется в модели {2,3)при оптимизированной налогово-дотационной
системе и слабо развитой внутренней конкуренции (применявтпийся в [3] формальньтй параметр _
показатель ценовой солидарности _ задавался равнь|м 0.5). [акой вариант вполне мох<ет бьтть

достигнут в бли;кайтпие годь1. йетодинески 
'<е 

он удобен тем' что не оставляет сомнений в не-
обходимости поддер)кания первоначальной (близкой к нулто) инфляции. Бсли у>т< цень1 удалось
ста6ллпзировать' не)келательнь| как инфляция, так и дефляция.

Б первой сер|1ирасчетов (табл. 1) корректируемь1м параметром бь:л уровень государственнь1х

расходов. Берхняя строка таблицьт содер)кит задавав|пиесявар'|ац|4и годового объема поступа-
тощей в страну вал1оть1 (в пределах +1 млрд долл.). Фтносительнь1е изменения государственнь!х

расходов, возвраща1ощие модель к нулевой инфляции,дань! во второй строке, прирость| годово-
го объема конечного продукта _ в третьей, мэв _ в нетвертой.

0сновной результат, представленньтй табл. 1, состоит в том, что при адекватной корректи-
ровке государственнь!х расходов эффективность ва-]11оть1 весьма вь|сока. йеханизм воздействия
ётабильньтх йриростов вал}оть| состоит примерно в следу1ощем. }величение (умень:шение) ва-
л}отнь|х поступлений способствует сни)кенито (повь;шленито) курса доллара и инфляции. 9тобь:
вернуться к пре)кнему темпу изменения цен' ну)кно увеличить (уменьтшить) совокупньлй спрос,
не меняя издер>{ки производства. 3то достигается путем увеличения (уменьтпения) государст-
веннь!х расходов. Б соответствии со спросом растет (сни:кается) производство, причем со значи-
тельнь1м мультипликационнь|м эффектом по отно1пеник) к приростам валк)ть!.

Бо второй серии расчетов (табл. .2) варьиров{ш1ась ставка н'ш1ога на прибьтль и тем самь1м _
суммарная прибьтль производителей. й3Б получились примерно таку1ми )ке, как и предотав-
леннь|е в табл. 1.

Б третьей сер1414 расчетов корректиров{ш1ась Федняя заработная плата. Аз табл.3 видно, нто
1!13Б здесь близки к нул}о. €ледовательно' конечньтй продукт остается постояннь|м вне свя3и с
изменениями импорта. 3то объясняется тем, что отечественное производство измен'{ется в
обратной зависимости к импорту в связи с падением (ростом) конкурентоспособности российских
товаров при увеличении (уменьгшении) трудовой составляк)щей затрат. €оответственно падает
или повьт1шается зан'|тость населени'{.

[ля авторов статьи вь1вод об отрицательном воздействии трудовой составля}ощей затрат на

уровень отечественного производства не стал неох<иданньтм. Фн соответствует результатам' по-
лученнь[м в [1], где показано, что объективно обусловленная оценка труда в современной рос-
сийской экономике существенно мень1пе единиць!.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 36 л! 2 2000



[аблпца 1. мэв при нулевой инфляции и корректировке государственнь|х расходов

[зменение объема вал|оть!, млрд долл.

[4зменение гос. расходов, 7о

[4зйенение конечного продукта, млрд долп.

мэв

1

2.5

з.95

з.95

0.5

1.2

1.98

з'96

0.25

0.6

0.99

з.96

-0.25

-0.6

-1.01

4.о5

-о.5

-1.з

-2.01
4.01

-1

-2.5

-4.02
4.02

пугАчвв' питвлин

[аблица 3. мэв при нулевой инфляции и корректировке средней заработной платьт

[4зменение объема вал!оть|' мдрд долл.

[,1зменение щедней заработной ллатьт' |о

[4зменение конечного продукта, млрд долл.

мэв

1

1.8

0.00

0.00

0.5

0.9

0.ш

-0.01

0.25

0.5

0.00

0.00

*0.25

-0.5
*0.01

0.06

-0.5

-0.9

-0.02

0.03

-1

-\.9

-0.05

0.05

[рудовуто составляк)щу}о затрат производителей не следует ото)кдествлять с уровнем хизни
населения; его мох<но повь|1пать и другими способами, например за счет снихения н{ш1огов и на-
числений на заработнук) плату, государственного дотирования производства, увеличения госу-
дарственнь1х расходов на инфраструктуру, )<илье' здравоохранение' образование' пенсии' посо-
6пяут т.д. йногое из того' что не нравится некоторь1м на|шим "реформаторам'' и }т1е>п<дународ-

ному валтотному фонду, экономически целесообразно в современньтх российских условиях.
||озволим себе вь:сказать предполохение об одной из причин конца "экономического 9}да''

в $лонии и странах 1Фго-Босточной Азии. 14х бьхстрьтй рост определялся вь:сокой вк.]1!оченнос-
тьк) в мировой рь1нок, эффективностьк) внетпней торговли. Фн продол)кался до тех пор, пока за-

работная плата бьтла относительно низкой, а й3Б _ значительно больпше единиць|. [емп резко
упал' когда заработная плата стала интенсивно расти. Бсли бьт бьтли использовань! другие воз-
мо)кности для повь||шения )кизненного уровня населения, бьтстрьтй экономический рост мог бьп,

видимо' продол'(аться и далее.
Бозвращаясь к табл. 1_3, обратим внимание на то, что значения й3Б мало зависят от вели-

чинь1 и знака вариаций в€ш1к)ть!. 3то объясняется тем' что й3Б характеризует линейньте состав-
ляк)щие народнохозяйственньтх эффектов (а не поправки вь1с1шего порядка малости). }стойчи-
вость мультипликатора наблподалась и в последу!ощих расчетах. |[оэтому далее будут приво-
диться ли1пь его средние значения для изменений валготь! в пределах +1 млрд долл.

Бсе представленнь!е вь11пе ре3ультать| относятся к случа1о нулевой инфляции. Ёо если ин-

фляция все >п<е есть' то сохранятся ли полученнь!е значения 1у13Б? |!ри налоговой системе 1995 г.
и принятом в предь|дущих расчетах уровне конкурентности экономики модель |2,31дает инфля-
ц*тто 5.21о в месяц. [ля этого варианта бьтли повторень| все расчеть!; их итоги дань| в сводной
та6л.4. Бидим, что значения й3Б в целом близки к прехним, но есть и существеннь|е различия.
!ак, при корректировках н[ш1ога на прибь:ль й3Б оказь!ва}отся гораздо ни)ке, поскольку в ус-
ловиях инфляции значительная часть прибьтли расходуется на пополнение вал}отньтх сберех<е-
ний. А изменения средней заработной плать| (в ее реальном исчислении) вообще приводят к от-
рицательнь!м значениям й3Б. 3то свидетельствует об оперех<ак)щем росте безработиць| при
увеличении трудовой составляк)щей затрат производителей.

[абл. 1--4 охвать1вак)т три крайних случ€!я' когда корректируемь|ми параметрам'1 явля\отся
либо государственнь1е расходь|, либо суммарная прибьтль производителей, либо средняя зара-

[аблпца 2. мэв при нулевой инфляции и корректировке налога на прибьлль

14зменение объема вал[оть|, млрд долл.

}1зменение н:ш1ога на при6ьтль, 1о

}1зменение суммарной прибь:ли производителей,

!{зменение конечного продукта, млрд долл.

мэв

1

-7.2
\.6

4.з0

4.з0

0.5

-3.6
0.8

2.12

4.25

0.25

-1.8
0.4

1.05

4.22

-0.25

1.9

-0.4

-1.11

4.4з

-0.5
3.8

-0.8

-2.19
4.з9

-1
1.5

-1.6

-4'з4
4.з4
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[аблпца 4. 3начения 1т13Б при инфляции 5.2|о в мес.

нАРоднохозяйстввннАя оцвнкА вА]тють|

1(орректируемь!е показатели мэв

[осударственнь1е расходь|

|[рибь:ль производителей

€редняя заработная плата

€инхрБнно все три показателя

ботная плата. Бозмох<нь|' понятно' и корректировки сра3у нескольких параметров. !(ак показа-
ли расчеть!' никаких нео)киданностей в таких вариантах нет: результать| представля|от собой
линейнь!е комбинации крайних случаев.

Фкончательньтй вьтбор знанений й3Б целесообразно осуществлять на основе ан[ш|иза ре:}ль-
нь!х перспектив российской экономики. 3 условиях сверхнапря)кеннь|х б:оркетов главньтм объ-
ектом корректировок будут' видимо' государственнь!е расходь!. Фни весьма ск.]|оннь| к увеличе-
ник) при появлении дополнительнь|х экономических возмо:кностей и неизбе>п<но сни)<ак)тся
(секвестирулотся) в ответ на возника}ощие трудности. Фбщий объем прибьтли производителейп
средняя заработная плата значительно менее динамичньт. €ледовательно, в обозримой перспек*
тиье нашболее вероя,т'нь[ 3наченця Р13Б, блшзкше к че/пь!рел[ (табл. 1 п 4).3то весьма больтпие
величинь!' при которь|х на ка)<дуто единицу прироста вал!оть1 приходится еще три единиць| пРи-
роста собственного конечного продукта.

Ёе исклточено' однако, что государство в той или иной мере будет отказь1ваться от приростов
конечного продукта ради сни)<ения темпа инфляции. Б связи с этим й3Б мох<ет проявляться че-
рез конечньтй продукт не в полной мере или дах<е вообще не проявляться. Ёо это не означает'
что й3Б станет мень1пе или потеряет свое значение. |!росто он будет реализовь!ваться еще и
через воздействие на инфляцито.

йох<но рассмотреть и другие прогнозь!. [ак, не ли|шено смь!сла пРедполо)кение' что все три
корректирует\1ь!х параметра _ государственнь!е расходь1' суммарная прибьтль у1Федняя заработ-
ная плата _ будут в равной мере воспринимать поло>кительнь!е или отрицательнь|е изменения
вад}отнь!х поступлений в страну. [огда при отсутствии инфляц|114 реал|тзованнь|ми ока'(утся
средневзве1пеннь!е значения мэв, содер)кащиеся в табл. \-3, а в ус.]1овиях инфляции _ в табл. 4.
3то, соответственно' 2.7 и |'7 _ то)ке довольно весомь|е величинь!.

|{ри принятии экономических ретшений следует исходить из вь|соких значений мэв. !{ельзя
не учить|вать' например, что народнохозяйственньтй ущерб от обслу>т<ивану1я вне1пних долгов су-
щественно превь1|пает объемьт затрачиваемой на это вал|отьт. 1о >ке самое мо>кно сказать о ва-
л[оте' бесконтрольно утека|ощей из странь!, и ее внутренних накоплениях вне банковской сис-
темь!. Боль:пой вред приносит необоснованньтй импорт. |осударство дол)кно надле)|€щим обра-
зом реагировать на все эти явления.

Бсе раснеть1 по моделл[2,3) исходили из экономической с'1туацу1|1, существовавтпей до кри-
зутса 1'7 августа 1998 г. 1(ризис многое изменил: девальвировался рубль, резко ут1а.]114 зарплата и
другие доходь| населения (в реальном исчислении), сократился импорт и т.д. Фднако перестраи-
вать модель и повторять расчетьт й3Б мь1 посчитали пре)<девременнь!м. Ёовь:й рех<им функ-
ционирования экономики еще не установ|\лся, |1 не вполне ясно' какими параметрами он будет
характеризоваться в обозримой перспективе. |!ока )<е мо)<но ориентироваться на значения
мэв, представленнь|е вь!|пе. }1х количественнь!е уточнения не искл}очень[' но это вряд ли по-
влияет на вь!водь! качественного характера.

мэв и куРсь| вАпют
Бьтсокие значения й3Б указьтвак)т на очень больтпое несоответствие мех<ду оценками ва-

л}от по их текущим курсам и по их народнохозяйственной полезности. ||оэтому экономические
ре1пения' оптимальнь!е с точки зрения текущего момента' оказь|ва|отся да]1еко не наилуч1пими
на перспективу' а народное хозяйство мо>!(ет нести значительнь|е потери.

-0.85
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Бстественно возникает вопрос, целесообразно ли использовать искусственно завь11пеннь|е
курсь! вал!от. Фднако, обсух<дая такой вариант, следует учить|вать и отрицательнь!е последст-
вия. Бсли искл}очить чисто административнь!е' неприемлемь1е методь1, то для завь|!шения курса
вал}от ну>п<на их активная скупка !ентральньлм банком. |1ри этом набл:одалось бьл сокращение
импорта, рост расходов на закупку вал}оть|, нто безусловно не)<елательно.

Б качестве другого рь|чага воздействия на курсь| вал}от иногда рассматрива}от налоги на им-
порт. Ёо в условиях слабой внутренней конкуренци1\:*|хвлу1яние не так ух( велико. Бнутренние
цень1 растут вслед за ценами импортнь|х товаров' а соотнотпения мех<ду цена}1и либо остатотся
пре>кними, либо менятотся мало. €оответственно, сохраня|отся и значени'| мэв.

€казанное подтвер)кдае"[ся проведеннь1ми нами расчетами. }двоение импортнь|х налогов
почти не влияет на й3Б, пятикратное )<е увеличение налогов приводит к умень1шенито й3Б
примерно на25?о. |!онятно' нто подобное увеличение налогов возмохно ли1пь теоретически' а

достигаемое сних<ение й3Б вряд ли представляет интерес.

мэв и инвРстиции
Реальная народнохозяйственная поле3ность вал}оть| мох(ет и долх<на учить|ваться в инвести-

ционном процессе. Ретпения о целесообра3ности инвестиционнь!х проектов принима!отся на ос-
нове сравнения затрат и результатов. 3атрать| носят разовьтй или относительно кратковремен-
ньтй характер; для их народнохозяйственной оценки понятие й3Б непосредственно непримечи-
мо. Результать1 )<е долх<нь| слу>л<ить обществу в течение длительного времени. |!оэтому й3Б
3десь вполне уместен.

0ценка результатов мо)кет вь|полняться как по одному из финансовь1х' так и по народнохо-
зяйственному критери:о. ||ервьтй _ это обьтчно прибьлль' о)кидаемая после реализации инвести-
ционного проекта; иногда берется добавленная стоимость. }{ароднохозяйственнь1м 

'(е 
критери-

ем является прирост конечного продукта. Бго исчисление мо)<ет проводиться на основе эконо-
мико_математического моделирования _ аналогично тому' как это бьлло сделано в отно1пении
вал}оть1.

Фднако ограничимся пока упрощеннь!м анализом. Будем считать' что вклад инвестиционнь!х
проектов в конечнь1й народнохозяйственньпй продукт характеризуется добавленной стоимос-
тьк)' вь1числяемой с учетом мэв' €оставлятощие затрат, поставляемь|е из-за рубе>ка, и часть
продукции, идущу}о на экспорт, будем умно)кать на 1у13Б = 4. 1акой подход приводит к значи-
тельной дифференц'1ацу1и инвестиционнь1х проектов в зависимости от их ориентации на вне!ш-
ний рьлнок. |{ри одной и той х<е прибьтли (пли добавленной стоимости во внутренних ценах) на-

роднохозяйственнь!е оценки проектов могут различаться во много раз.

|[редполох<им' что реализован проект со следук)щим соотно1пением 3атрат на единицу про-
дукции: 60?о _ материа]1ьнь1е затратьт,20|о _ труд, 20?о _лрл6ьтль. Фбъем продукции пусть будет
5 млн долл.; следовательно, материальнь1е затрать! _ 3 млн, прибьлль _ 1 млн, добавленная стои-
мость _2млн.

Бсли продукция ре[}лизуется на вне|пнем рь1нке' а компоненть! затрат берутся на внутреннем,
то народнохозяйственная оценка продукции составит 5 х4 = 20 млн долл'' оценка )ке матери{тль-
нь|х затрат по-пре)кнему 3 млн. €ледовательно, оценка добавленной стоимости равна 17 млн;
она в 17 раз больтпе прибьтли и в 8.5 раз больтпе добавленной стоимости,14счисляемь1х во внут-
ренних ценах.

Рассмотрим теперь проект, предусматриватощий ре€ш|изаци}о продукции на внутреннем рь|нке
и использование компонент материальнь!х затрат, поставляемь1х из-за рубе;ка. Б этом с.]|учае
народнохозяйслвенная оценка продукции равна 5 млн, оценка матери:1пьнь|х защат _ 3 х 4 = |2 млн,
а добавленная стоимость в народнохозяйственнь!х оценках равна _7 хллн. Бклад проекта в ко-
нечньтй продукт получается отрицательньтм.0н ведет к потерям' которь1е в7 раз превь1|па}от
о>кидаему1о прибьтль и в 3.5 раза _ охидаему}о добавленну!о стоимость.

Фт абстрактнь!х примеров мо)кно перейти к реальнь1м проектам. 1ак, массовь!е перевозки
иностраннь|х грузов по транссибирской магистрали по своему характеру соответствук)т первому
из рассмотреннь|х вь|1||е случаев. [ах<е если такие перевозки убь:тонньт, их вь!полнение все рав-
но целесообразно. €троительство )ке автосбороннь|х заводов на территории России очень сма-
хивает на второй слувай. 14нвесторьт будут получать прибь:ль, а народное хозяйство _ нести по-
тери' во много раз превь11ша}ощие этот вь1игрь|{п.
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Бпронем, строительство сбороннь|х заводов все )ке луч1ше, чем импорт готовой продукции.
А если импорт - единственная альтернатива' то сбороннь[е производства целесообразньт. |!ри-
мер _ сборка персональнь|х компь|отеров из импортнь!х комплекту1ощих. 1ак что не нухно спе-
1шить с окончательнь1ми вь|водами на основе рассмотрения одного отдельно взятого инвестици-
онного проекта - ну)кен аналу|з ьсей ситуации.

|{риведем пример. ||усть внутренний рь|нок предъявляет спрос на некуто продукци}о в объеме
5млн.€просудовлетворяетсязасчетимпорта.Ёгозамещениево3мо)шопутемсоздания:1)пред-
лриятиядля сборки готовь!х изделий из импортнь|х комплекту}ощих; 2) комплекса, осуществля-
}ощего не только сборку, но и производство всех комплекту}ощих из отечественнь|х материалов;
3) комплекса такого )ке типа' но на объем продукции 10 млн; половину продукции экспортиро-
вать. |[еречисленнь!е проекть| отлича!отся своей капиталоемкость}о: полнь1е приведеннь|е ка-
питальнь1е затрать1 составля}от 10, 30 и 80 млн долл. соответственно. Различна и доля матери-
альнь!х затрат в готовой продукции: в первом проекте она равна 60%о,во втором и третьем _20?о.

€роки реализации проектов во всех случаях будем считать приемлемь1ми.

|!ри у,,:ке имек)щемся способе удовлетворени'{ спроса (импорте) народнохозяйственная оценка
ввозимой продукции равна 5 млн, оценка затрат 5 х 4 =20 млн; следовательно, народное хозяйст-
во несет потери в объеме 15 млн. |[ервьтй из указаннь1х вь!1пе проектов привязан к импорту. Ёа-
роднохозяйственная оценка добавленной стоимости такого проекта 5 _ 3 х 4 = -:7 млн. Бторой
проект использования импорта не предполагает. |[оэтому оценка добавленной стоимости будет
5_1=4млн.Ёаконец,длятретьегопроектаоценкапродукцииравна5+5х4=25млн'оценка
материальнь|х затрат (вдвое больтпих, чем в предь|дущем варианте) _ 2 млн, следовательно'
оценка добавленной стоимости составит 23 млн.

Бсли анализировать кокдь:й из перечисленнь!х проектов отдельно' первьтй ока)кется абсолтот-
но неприемлемь!м' наилуч1пим )ке _ последний. Фднако такой вь|вод бьтл бьт пре)<девременнь|м.
Бедь все ана.]1изируемь!е проекть| ну'кнь! не сами по себе, а для замещени'{ импорта. Бьтигрь:тп
первого проекта по сравнени}о с импортом готовьпх изделий равен 8 млн и характеризуется отно-
сифельной народнохозяйственной эффективность}о капит€ш|ьнь1х вло)кений Б,*= 8 млн/10 млн =

= 801о. Бьлигрьптш второго _ 19 млн, 0 Б'*= 19 млн/30 млн = 63.33?о. [ля третьего проекта вь|иг-

рьптп 6"" = 38 млн, & Ё,*= 38 млн/80 млн = 47.5|о'

Бьтбор наилуч1пего варианта ну)кно вести по максимуму народнохозяйственного эффекта
при ограничении на общий объем средств, имек)щихся в распоря)<ении инвестора. Б расчетах
это ограничение обьтчно учить|вается через норматив минимально допустимой эффективности
влох<ений. Бсли этот норматив составляет, например,50?о, то наилуч1пим проектом является
второй. А если норматив равен, ска>|(ем' 70|о,то наиболее целесообразен первьтй проект. Бь:со-
кие значения норматива в данном случае не дол)кнь| вь!зь|вать уду{вления, поскольку они отно-
сятсяк полному народнохозяйственному эффект}, а не к прибьпли.

Атак, использование й3Б при рассмотрении народнохозяйственной эффективности инвес-
тиционнь!х проектов мо)кет оказать очень существенное влияние на принятие ретшений и на ин-
вестиционньтй процесс в целом. [опускаемь:е сейчас отпибки крайне досаднь| и могут привести
к печ€ш1ьнь!м последствиям. Ё{е только предприниматели, но и государственнь1е деятели вь|сокого

ранга часто проталкива!от проекть!, вреднь!е для странь|. |[ересмотр политики инвестиций -
одно из необходимьлх условий эффективного развития.
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1\а1!опа[ Бсопотп|с Буа[ша1!оп о[ €шггепсу
!. Р. Рш9ас}пет, А. к. Р!1е!!п

}'{цгпег!са1 |п1егге1а11опэ бе1тмееп [1папс1а1 ап6 пас1опа| есопотп1с е[йс!епсу о{ есопогп1с 0ес|в1опв аге
!птевс19а1е0. А гпес}:фо1о9у [ог са1сш1а11п9 е#есс гпш1с|р1|егв (вм) \Р11ь йе цве о[ а з|гпц1а(1оп гпо0е1
о[ с}:е Рцвв!ап есопо!пу |в вш99ев1е6. \4а9п|сш6ев о{ сшггепсу е#ес1 гпш1:|р11егз (€Бй) аге са1сц1а8е6
{ог уаг!оцв есопогп1с ро11су таг1ап!в. 1}:е |п{1цепсе о| (€Рй) шроп |птев1гпеп1 еуа1ца.|оп 1з апа1у:е6.
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