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Необходимость обобщающих оценок эффективности. Решение задач повышения 
экономической эффективности производства, определяющей уровень благосостояния и реальных 
доходов населения, до настоящего времени осуществляется по основным направлениям 
использования производственных ресурсов. Предприятиями намечаются задачи по снижению 
материалоёмкости и энергоёмкости, повышению производительности труда и стабилизации 
фондоотдачи, однако управление общим уровнем экономической эффективности в этом случае не 
достигается, поскольку неизвестно суммарное влияние этих факторов на эффективность 
производства. 

Та же проблема была в советское время. Обескураживающе выглядела невозможность оценки 
динамики экономической эффективности народного хозяйства СССР, которое в 1960-1985 гг. (до 
начала перестройки, т.е. в годы стабильного функционирования) развивалось при росте 
производительности общественного труда, снижении фондоотдачи и незначительном снижении 
материалоотдачи. Развитие большинства отраслей происходило по аналогичному сценарию. 
Практика требовала ответа на вопрос: как измерить эффективность производства? 

Критерием эффективности является отношение результата к обеспечившим его затратам. При 
ясном понимании смысла критерия, сформулированного ещё классиками научной политэкономии, 
подчеркивавшими, что для любого общества необходимо «производить данный продукт с 
возможно меньшими затратами сил и средств... экономно расходовать свои силы и достигать 
производственной цели с наименьшей затратой средств», экономисты неоднозначно понимают 
«затраты сил и средств»1. Вопрос, как измерить экономическую эффективность производства, был 
задан Председателем Совета Министров СССР тех лет А.Н. Косыгиным на страницах журнала 
«Коммунист». 

Дискуссия по проблеме обобщающих измерений экономической эффективности производства 
началась в 1974 г. на страницах журнала «Вопросы экономики», а затем продолжилась в 
общеэкономических и отраслевых журналах и оказалась беспрецедентной по своим масштабам. В 
числе участников дискуссии были академики (в том числе и будущие) Т.С.Хачатуров, 
Н.П.Федоренко, П.Г.Бунин, Д.С.Львов, В.А.Медведев и многие другие видные учёные. Число 
обсуждаемых обобщающих показателей превысило 100. Однако до настоящего времени 
общепризнанный обобщающий показатель экономической эффективности производства 
отсутствует. 

В то время, на наш взгляд, на неправильную позицию скатился Госплан СССР, который под 
натиском «верхов» создал, а значит, сделал директивной систему оценки экономической 
эффективности производства2. В этой системе раздел обобщающих оценок эффективности 
содержал шесть показателей, одни из которых свидетельствовали о росте эффективности 
народного хозяйства, другие - о её снижении. Разработчики системы нарушили основное условие: 
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в системе показателей эффективности обобщающий показатель должен быть в единственном 
числе и, следовательно, играть заглавную роль. Это открывает для практики пока нереализуемые 
возможности. 

Приведём такой пример. На предприятии производительность труда в истекшем году 
повысилась на 4%, материалоотдача сохранилась на прежнем уровне, а рентабельность 
производства снизилась на 1%. Как изменилась эффективность производства? Вот другая 
постановка практической задачи. Предприятие перевыполнило плановый уровень 
производительности труда на 1%, а по рентабельности - на 0,1% не выполнило. Соответствует ли 
фактическая эффективность плановой? Разумеется, наличие обобщающего показателя 
эффективности исключает такие неясности. 

Применяемые на практике методы оценки экономической эффективности основываются на 
раздельном учёте эффективности ресурсов производства. В итоге остаётся неясным, обеспечивают 
расчётные значения производительности труда, материало - и фондоотдачи повышение 
эффективности или нет. Уровень частных показателей эффективности должен определяться как 
условие достижения желаемого уровня сводной эффективности. Специалисты на всех уровнях 
производства фактически не умеют её планировать. 

Ориентирами при внутрифирменном планировании являются показатели эффективности 
лучших предприятий и отрасли. Достижение темпов роста всех показателей эффективности в 
соответствии с эталоном на конкретном предприятии не всегда возможно. Например, можно 
достигнуть более высокой материалоотдачи, но меньших темпов роста производительности труда. 
В таких случаях всегда возникает вопрос о границах отклонений частных показателей, которые 
обеспечивают планируемый уровень сводной эффективности. Другая сторона проблемы в том, что 
предприятие в разные годы имеет различные возможности по наращиванию частных показателей 
эффективности. Внедрение в практику обобщающих измерений эффективности создает 
объективные предпосылки к смещению по годам акцентов с экономии одних ресурсов на другие 
при запланированном уровне сводной эффективности. 

Наконец использование обобщающего показателя экономической эффективности даёт 
дополнительную информацию о резервах хозяйственной деятельности3. 

Практика свидетельствует о трудностях решения задач по переводу экономики на интенсивный 
путь развития и обеспечению роста эффективности. Корень неудач кроется не только в недоучёте 
на всех уровнях важности этой проблемы, но и в неумении управлять этими процессами. При 
принятии управленческих решений никто точно не знает, какие меры и в каком объёме 
необходимо реализовать, чтобы эффективность производства достигла требуемого уровня. 
Уровень сводной эффективности не нормируется и не планируется. Формирование её происходит 
в значительной мере самопроизвольно, как следствие разрозненных в этой части действий 
хозяйственников. 

Ознакомление с существующими учебниками, учебными и методическими пособиями, 
используемыми для подготовки и повышения квалификации кадров отраслей народного 
хозяйства, убеждает в неудовлетворительной разработке в них вопросов эффективности 
производства. Обращает на себя внимание разнобой в трактовках критериев экономической 
эффективности, различие приводимых систем показателей для оценки и планирования 
эффективности, отсутствие описания взаимной связи и разграничения категорий интенсификации 
и эффективности, квалификации итогов развития хозяйственных объектов как интенсивных, 
экстенсивных, либо промежуточных (преимущественно экстенсивных и т.д), недостаточная 
обоснованность, а потому и пестрота содержания разделов экономической эффективности. 
Следствием подобного положения дел и является неумение специалистов оценить уровень и 
динамику эффективности производства предприятия, отрасли, экономики в целом. 

Следует подчеркнуть, что сложившееся положение - результат дискуссионного характера 
многих аспектов интенсификации и эффективности, а значит, 
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и множественности точек зрения ведущих учёных - экономистов, противоречивости положений 
нормативных документов. 

В настоящее время, в условиях пореформенной России, интерес и внимание к вопросам 
экономической эффективности на всех уровнях хозяйствования снизились. Поэтому мы 
специально рассмотрели актуальность повышения экономической эффективности в рыночной 
экономике. 

Полученный итог лучше всего иллюстрирует высказывание американского экономиста 
П.Хейне: «Эффективность - достоинство, наиболее последовательно превозносимое 
экономистами. Это не должно удивлять, поскольку эффективность и экономичность - почти 
синонимы. Оба термина характеризуют «результативность» использования средств для 
достижения целей. Получать как можно больше из доступных нам ограниченных ресурсов - вот 
что мы имеем в виду под эффективностью и под экономичностью»4. 

В основе всех плановых и оперативных решений, а значит, в самом начале цепи подлежащих 
решению задач, лежит умение однозначно определять ожидаемое изменение эффективности. 

Базовые составляющие экономической эффективности производства и формирование 
обобщающего показателя. Критерием экономической эффективности производства является 
отношение результата к обеспечившим его затратам. В зависимости от того, как выражают 
результат и затраты, получают многочисленные показатели эффективности расхода или 
применения ресурса, эффективности функционирования того или иного звена производства. 

Исходя из критерия экономической эффективности производства, очевидно, что её повышения 
можно достигнуть, увеличивая результат на прежние затраты, уменьшая затраты на достижение 
прежнего результата или, что несомненно наиболее привлекательно, увеличивая результат при 
уменьшении затрат. Нетрудно заметить, что все перечисленные возможности повышения эффекта 
базируются на более экономном расходовании и использовании ресурсов производства. 
Ресурсосбережение же есть интенсификация производства. Объективная связь рассмотренных 
явлений позволяет заключить, что повышение экономической эффективности производства 
является целью хозяйственной деятельности, а его интенсификация - средством достижения этой 
цели. 

Интенсификация производства выражается не только в экономном расходовании и применении 
ресурсов, но и в сбережении времени. Сокращение производственных циклов экономит время, 
выигрыш которого даёт ощутимые результаты: экономию на условно - постоянных расходах и 
оборотных средствах, уменьшение удельного расхода ресурсов, снижение себестоимости. 
Разработаны и более сложные «индикаторы» измерения интенсификации. Наше краткое 
обращение к интенсификации производства имеет целью показать связь и соподчиненность 
категорий экономической эффективности и интенсификации, а также убедить в том, что это не 
синонимы (аналоги). 

Экономическая эффективность производства формируется под влиянием множества факторов. 
Чтобы овладеть методом её оценки, необходимо установление минимального числа локальных 
показателей, определяющих её совокупное состояние. Основными элементами производства 
являются труд, орудия и предметы труда. Это базовые составляющие эффективности. Показатели 
их измерения показаны в табл. 1. 

Количественное выражение этих составляющих определяет уровень сводной эффективности. В 
общем случае возможны многие сочетания динамики её базовых показателей. Если один базовый 
показатель из трёх ухудшается, сделать вывод о движении сводной эффективности без 
обобщающего показателя сложно, поскольку неясно, компенсирует или нет ухудшение одного 
показателя улучшение других (или другого) показателей. 

В практике более распространено использование ресурсного выражения базовых составляющих 
эффективности - показателей производительности труда, фондоотдачи и материалоотдачи 
(см.табл. 1). К тому же расчёт их значений лучше обеспечен статистической информацией. 
Например, наличием индексов 
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для приведения расчётных показателей в сопоставимый вид. Это обстоятельство имеет, как 
показывает сравнение итогов корреляционно - регрессионного анализа, большое значение: для 
одинакового массива статистической информации приемлемость искомых зависимостей гораздо 
выше при приведении переменных в сопоставимый вид. Поэтому в нашем исследовании сделан 
выбор в пользу базовых показателей эффективности в ресурсном измерении. 

Таблица 1 

Показатели измерения базовых составляющих эффективности 

Базовые составляющие 
эффективности Труд Орудия труда Предметы труда 

При затратном 
подходе 

(расходуемые 
ресурсы) 

Результат / зарплата Результат / 
амортизация 

Результат / 
материальные 

затраты 
Показатели 
измерения При ресурсном 

подходе 
(используемые - 
примененные 
ресурсы) 

Результат / работники 
(производительность 

труда) 

Результат / ОФ 
(фондоотдача) 

Результат / ОС 
(материалоотдача) 

По опыту использования в практике промышленно развитых стран статистических 
зависимостей допустимо сокращать число базовых составляющих эффективности до двух, 
объединив основные и оборотные фонды в производственные фонды (капитал). Но при таком 
подходе качество связи функции с переменными, как свидетельствуют наши расчёты, несколько 
ухудшается. 

С помощью статистических методов определения весомости факторов производства можно 
определить тенденцию движения совокупной эффективности при любой комбинации значений её 
базовых показателей. Чем более инерционна система, тем точнее статистические методы 
измерений. Поэтому они лучше «работают» в макроэкономике и плохо - в микроэкономике, на 
уровне предприятия. 

Рассматриваемые вопросы со всей остротой всплыли в 1970-х гг., тогда и начался интенсивный 
поиск аналитического показателя, который бы позволил корректно и достоверно оценивать 
сводную экономическую эффективность на всех уровнях общественного производства. Этот 
аналитический показатель стали называть Обобщающим Показателем Экономической 
Эффективности Производства (ОПЭЭП). 

Построение ОПЭЭП осуществляется на базе критерия эффективности, а также определённых 
принципов формирования и решения вопросов, связанных с содержанием понятий «результат» и 
«затраты». Большинство учёных (Т.Хачатуров, А.Ноткин, П.Почкин, Т.Чечелева и др.) считали, 
что в качестве результата производства необходимо принять национальный доход: «национальный 
доход свободен от повторного счёта материальных затрат»; «максимизироваться должна лишь 
вновь созданная стоимость»; «национальный доход представляет собой основную категорию 
политической экономии социализма». 

Эта точка зрения нашла воплощение в «Методических указаниях к разработке государственных 
планов экономического и социального развития СССР», а следовательно, и в хозяйственной 
практике5. В системе «народное хозяйство - отрасль промышленности - предприятие» в качестве 
результата производственно - хозяйственной деятельности применялись соответственно 
«национальный доход - чистая продукция - прибыль». Справедлива она и в настоящее время. 

При трактовке «затрат» единства не было. В зависимости от сопоставления результата с 
потребленными или применёнными ресурсами имеющиеся подходы к оценке знаменателя ОПЭЭП 
можно подразделить на «ресурсные», «затратные» и «ресурсно-затратные» (смешанные). 
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«Затратное» сопоставление характеризуется соотношением результатов производства с 
затратами труда. Общим недостатком «затратного» подхода является отсутствие учёта в составе 
затрат величины применяемых ресурсов в производственном процессе. 

«Ресурсное» сопоставление результатов характеризуется неразрешимой проблемой 
суммирования объёмов применяемых ресурсов из - за несоизмеримости овеществлённого (руб.) и 
живого труда (человеко - час). Предложение ряда авторов исчислять знаменатель «ресурсного» 
показателя эффективности производства как сумму производственных фондов и фонда заработной 
платы некорректно, так как заработная плата (текущие затраты) складывается со стоимостью 
единовременных затрат. 

При «ресурсно - затратном» сопоставлении результатов производства авторы делают попытку 
соизмерения текущих и единовременных затрат. П.Бунич, Д.Львов, В.Медведев, А.Рубинштейн, 
И.Ройзман предлагали для измерения общественных затрат использовать формулу приведённых 
затрат6. 

Иную трактовку общественных затрат предлагал Т.Хачатуров: 

v + m + a + E × (Fосн + Fo6op + R), 

где: 

v + m + a - конечный общественный продукт; 

Fосн + Fo6op - среднегодовая стоимость производственных фондов; 

R - авансированный фонд заработной платы работникам материального производства. 

Из рассмотренных направлений сопоставления результата хозяйственной деятельности с 
затратами, по нашему мнению, безусловный приоритет имеет ресурсно-затратный тип 
формирования знаменателя показателя эффективности производства, поскольку только в этом 
случае имеется возможность получить совокупную характеристику применённых и потребленных 
ресурсов. 

Кроме рассмотренных подходов к построению ОПЭЭП делались попытки использования 
производственной функции Кобба-Дугласа. Однако распространения они не получили из-за 
ограниченности сферы применения той или иной модификации формулы, связанной с 
необходимостью изменения значений коэффициентов эластичности при переходе от одного 
объекта исследования к другому и возникающей несопоставимостью получаемых результатов. 

Сложившееся в советской экономике положение по проблеме обобщающих оценок 
эффективности было противоречивым. С одной стороны, нельзя не отметить значительный 
уровень изученности проблемы и наличие широкого выбора показателей для практического 
использования. С другой - приходилось констатировать существование глубоких разногласий в 
среде экономистов по поводу приемлемости какого-либо конкретного показателя. Ход времени не 
приближал к решению проблемы, а отдалял его, выдвигая на повестку дня анализ новых 
обобщающих показателей. Для нас ещё в ту пору стало ясно, что в сложившейся ситуации 
актуально создание методики определения пригодности обобщающих показателей по ряду 
формализованных признаков. 

Методика определения пригодности обобщающих показателей экономической 
эффективности. На первом этапе методика определения пригодности ОПЭЭП включает отбор 
наиболее представительных и наиболее обсуждаемых на момент исследования обобщающих 
показателей для анализа соответствия каждого из них общеэкономическим требованиям к составу 
и структуре представляемого вида (затратный, ресурсный, смешанный), а также назначению 
измерять сводную эффективность. Затем выполняется расчёт их значений по данным 
статистической отчётности и сравнение динамики эффективности на соответствующем уровне 
экономики (народное хозяйство, виды экономической деятельности или производств). Сравнение 
динамики эффективности по отобранным показателям может вскрыть аномалию в оценках 
некоторых из них и даже дать основание для отбраковки тех, которые признаны 
несоответствующими требованиям ОПЭЭП. 
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Для проведения исследования пригодности обобщающих показателей эффективности 
общественного производства из предложенных в экономической литературе, действующих в 
хозяйственной практике, и сконструированного нами ОПЭЭП в период 1970-1987 гг. были 
отобраны восемь показателей. 

mc
mЭ
++

+
= ν

ν
1                                                                      (1) 

Показатель Э1 предложен А.Ноткиным7. В его знаменателе - годовой валовой общественный 
продукт. Он наиболее полно представлял группу затратных показателей и пользовался 
поддержкой многих учёных - экономистов. Анализ этого ОПЭЭП важен в методологическом 
плане, что станет ясно в ходе последующего исследования. 

ν
ν
+
+

= c
mЭ2                                                                         (2) 

Показатель Э2 предложен Л.Октябрьским, Б.Добровинским, Е.Мазаловым8. Включён в систему 
обобщающих оценок эффективности «Методических указаний Госплана»9. Это тоже ОПЭЭП 
затратной конструкции. Существенный недостаток - в составе затрат не учитывается прибавочный 
продукт. 
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+++++
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ν                                                       (3) 

Показатель Э3 предложен академиком Т.Хачатуровым10. Логическая непоследовательность - в 
знаменателе одновременно учитывается фактический (m) и нормативный прибавочный продукт 
(0,12ΣФ). 

Фc
mЭ 15,04 ++

+
=

ν
ν                                                                     (4) 

Показатель Э4 предложен А.Первухиным, коллективом авторов под руководством 
Г.Кружкова11. Это классический ОПЭЭП ресурсно - затратного типа, в котором общественные 
затраты идентифицируются с годовыми приведёнными затратами. Имел много сторонников. 
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Показатель Э5 предложен В.Б.Дасковским и В.Б.Киселёвым12. В обстановке дефицита рабочих 
мест в советской экономике в показателе вдобавок к прибыли базового периода учитывался 
прирост прибыли от создания новых производственных фондов (Rн×ΔФ) и прирост прибыли от 
использования дополнительных работников, включая высвобождённых в процессе 
инвестиционной деятельности, на недоиспользуемых рабочих местах (mн×ΔL). 

Фс
ФvсmсЭ 15,0

)15,0(
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++−++
=

ν
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                                                        (6) 

 

Показатель Э6 был предложен П.Буничем, Д.Львовым, А.Рубинштейном, И.Ройзманом13. Имеет 
оригинальную трактовку результата. 
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+
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ν                                                             (7) 
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Показатель Э7 предложен коллективом авторов под руководством Б.Плышевского14. Содержит 
попытку уточнения знаменателя ресурсно - затратного ОПЭЭП. Исключение из затрат 
амортизации представляется ошибочным. 

осн
ФПL
mЭ

+
+

=
ν

8
                                                               (8) 

Ресурсный показатель Э8 предложен научно-исследовательским экономическим институтом 
при Госплане СССР15. Действовал в практике Министерства хлебопродуктов СССР16. 
Непреодолимым недостатком ресурсных показателей является невозможность непосредственного 
суммирования в знаменателе числа работников (L) и стоимости производственных фондов (Ф). В 
данном случае проблема решается коэффициентом заменяемости труда фондами (П). Надёжность 
таких измерений сомнительна. 
Условные обозначения: 
с - затраты овеществлённого (прошлого) труда; 
v - затраты живого (необходимого) труда - расходы по заработной плате, выплатам из ФМП и 

отчислениям на социальное страхование; 
т - затраты живого (прибавочного) труда - денежные накопления для народного хозяйства, 

прибыль для отрасли промышленности, производственного объединения, предприятия; 
МЗ - стоимость материальных затрат на производство продукции; 
L - среднесписочная численность работников материального производства для народного 

хозяйства, среднесписочная численность промышленно - производственного персонала для 
остальных уровней; 

ΔL - прирост численности работников; 
Ф - среднегодовая стоимость производственных фондов; 
Фосн - среднегодовая стоимость основных промышленно - производственных фондов; 
Фоб - среднегодовая стоимость остатков нормируемых оборотных средств; 
R - авансированный фонд заработной платы работников материального производства 

(работников ППП); 
ΔФ - абсолютный прирост среднегодовой стоимости производственных фондов; 
mн - норматив эффективности трудовых ресурсов; 
Rн - норматив эффективности (рентабельности) производственных фондов; 
а - амортизационные отчисления; 
с + v + m - валовой общественный продукт (товарная, валовая продукция); 
v + m + а - конечный общественный продукт (условно чистая продукция); 
v + m - национальный доход (чистая продукция): 
c+v - полная себестоимость произведённой продукции: 
П - коэффициент заменяемости труда фондами. 
Из принятых для дальнейшего исследования восьми обобщающих показателей первый и второй 

являются затратными, восьмой показатель - ресурсный. Остальные показатели относятся к 
ресурсно-затратному типу. Измерение эффективности с их помощью было произведено в 
стабильном периоде функционирования советской экономики 1960-1985 гг. (табл. 2). 

В целом экономическая эффективность снижается, но регистрируемые темпы этого снижения 
существенно различаются: от наиболее оптимистичных Э2, Э1 и Э7 до наиболее пессимистичных 
Э6. Из общей тенденции выпадает показатель Э8, фиксирующий рост эффективности. 

Анализ на первом этапе даёт основания к отбраковке Э2 (структура его неполна, уступает Э1), 
Э3 (дублирование фактической прибыли m нормативной), Э6 (числитель представлен не 
национальным доходом, а чистой прибылью; аномалия динамики), Э8 (ненадёжность 
суммирования ресурсов живого труда и средств труда; аномалия динамики). Однако для 
подстраховки принятия поспешного решения на второй этап корреляционно - регрессионного 
анализа приняты все восемь конкурирующих показателей. 
Второй этап методики отбраковки непригодных обобщающих показателей основывается на 

том, что экономическая эффективность производства является функцией трёх базовых 
составляющих (производительность труда, фондоотдача и материалоотдача) и это создаёт 
предпосылки применения 
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корреляционно - регрессионного анализа для установления причинно - следственной связи между 
значениями проверяемых обобщающих показателей и фактическими (реальными) значениями 
трёх базовых составляющих эффективности в течение достаточно продолжительного периода (15 
лет и более). 

Результатом осуществления этого этапа анализа является возможность исключения из 
дальнейшего рассмотрения ОПЭЭП, проявивших признаки несоответствия на этом или обоих 
этапах. Оставшиеся показатели ранжируют по накопленным по ним данным. 

Таблица 2 

Значение обобщающих показателей эффективности 
по народному хозяйству СССР за 1960-1985 гг. 

Годы Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 
1960г………………… 
1965г………………… 

1965г. к 1960г., % 

0,4773 
0,4632 

97 

0,5863
0,5780

99 

0,7658
0,7318

96 

0,5030
0,4877

97 

0,4773
0,4489

94 

0,0539 
0,0528 

98 

0,5194 
0,5111 

98 

1,8216
1,9996

104 
1970г………………… 

1970г. к 1960г., % 
0,4504 

94 
0,5754

98 
0,7222

94 
0,4820

96 
0,4401

92 
0,0700 

130 
0,5066 

98 
2,0164

111 
1975г…………………. 

1975г. к 1960г., % 
0,4229 

89 
0,5314

91 
0,6894

90 
0,4418

88 
0,4030

84 
0,0446 

83 
0,4688 

90 
2,1290

117 
1980г…………………. 

1980г. к 1960г., % 
0,4283 

90 
0,5457

93 
0,6624

86 
0,4415

88 
0,3999

84 
0,0309 

57 
0,4728 

91 
2,0851

114 
1985г…………………..

1985г. к 1960г., % 
0,4179 

88 
0,5313

91 
0,6368

83 
0,4228

84 
0,3830

80 
0,0119 

22 
0,4557 

88 
2,0703

113 

Процедура анализа сводится к тому, что для каждого года определяют значения 
производительности труда, фондоотдачи и материалоотдачи, а также значения экономической 
эффективности производства (по формулам, предложенным различными авторами). В результате 
получают динамические ряды базовых составляющих и ряды обобщающих показателей, 
синтезирующих их в сводную экономическую эффективность. 

Цель корреляционно - регрессионного анализа заключается в ранжировании сравниваемых 
обобщающих показателей эффективности по их чувствительности к изменениям в течение 
выбранного периода базовых составляющих эффективности. Это качество анализируемых 
показателей проявляется через тесноту связи функции Эi; (где i - порядковый номер сравниваемых 
обобщающих показателей) с базовыми факторами Х1 (материалоотдачей), Х2 
(производительностью труда), Х3 (фондоотдачей). 

Общая система ограничений и требований к статистическим уравнениям, дублирующим 
рассматриваемые обобщающие показатели, включает: 

неотрицательность коэффициентов регрессии, эластичности, β-коэффициентов, Т-статистик 
Стьюдента. Это условие вытекает из очевидного факта, что отрицательное влияние любой из 
базовых составляющих эффективности (Х1, Х2, X3) на её сводный уровень лишено смысла и 
можно констатировать отсутствие устойчивой связи (и согласованной динамики изменения) 
обобщающего показателя эффективности с её базовыми составляющими, затрудняющей 
получение экономически полноценной статистической модели; 

отсутствие элиминирования базовых составляющих эффективности в ходе анализа. 
Исключение одной из них из статистической модели свидетельствует о значительных 
рассогласованиях ряда обобщающих значений экономической эффективности, полученных по 
анализируемой формуле какого-либо автора, с рядами локальных показателей (Х1, Х2, Х3); 

максимизацию значений коэффициентов множественной корреляции, детерминации и 
расчётного критерия Фишера; 

минимизацию значений коэффициентов остаточной дисперсии, аппроксимации 
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и дисперсии отклонений расчётных значений от фактических. 

Приведённые в табл. 3 данные корреляционно-регрессионного анализа ОПЭЭП и базовых 
факторов экономической эффективности по народному хозяйству в период 1960-1985 гг. 
позволяют оценить достоверность исследуемых показателей. 

Таблица 3 

Итоги корреляционно-регрессионного анализа ОПЭЭП 
и базовых факторов эффективности 

(материалоотдачи, производительности трудa и фондоотдачи) 
по народному хозяйству в 1960-1985 гг. 

 Вид функции Коэффициенты регрессии Т – статистика Стъюдента коэффициенты 

  А0 А1 А2 А3 Т1 Т2 Т3 

множ
естве
нной 
корре
ляции
, RC 

детер
минац
ии, 
Д 

значен
ие 

крите
рия 
Фише
ра, 
F 

Исклю
чение 
фактор
ов из 
модели 

Соответ
ствие 

ОПЭЭП 
огранич
ениям: 
Да+; 
Нет - 

Э1 
Линейная* 
степенная 

0,1761 
0,5131 

0,2514 
0,5162 

0,004 
0,0057 

0,1080 
0,0977 

52,8477 
40,3104 

1,0331 
0,8326 

12,0973 
8,3995 

0,9994 
0,9992 

0,9989 
0,9986 

827,24 
623,14 

отсутст
вует + 

Э2 
Линейная 
степенная* 

0,2942 
0,6004 

0,2960 
0,6135 

0,0006 
0,1373 

0,0038 
0,2192 

4,2875 
5,3437 

0,1072 
2,2561 

0,0295 
2,1018 

0,8342 
0,8714 

0,7339 
0,7894 

3,29 
4,15 

отсутст
вует - 

Э3 
Линейная 
Степенная* 

0,5258 
0,9562 

-0,4295 
-0,0076 

-0,0029 
0,0085 

0,5497 
0,3626 

-3,0726 
-0,4731 

-2,4717 
1,0053 

20,9600 
24,9526 

0,9987 
0,9993 

0,9978 
0,9987 

399,65 
671,78 Х1 - 

Э4 
Линейная 
Степенная* 

0,2368 
0,5769 

0,1853 
0,4730 

-0,0017 
0,0979 

0,1712 
0,3415 

4,9182 
6,9550 

-0,5252 
2,7154 

2,4212 
5,5281 

0,9738 
0,9833 

0,9548 
0,9710 

19,37 
30,14 

отсутст
вует + 

Э5 
Линейная 
Степенная* 

0,0911 
0,5600 

0,2005 
0,5355 

0,0040 
0,0975 

0,3344 
0,3967 

9,7098 
13,3464 

2,2744 
4,5835 

8,6337 
10,8861 

0,9940 
0,9963 

0,9895 
0,9934 

83,55 
131,79 

отсутст
вует + 

Э6 
Линейная 
Степенная* 

0,1728 
0,2922 

-0,1775 
-1,5266 

-0,0054 
2,0356 

0,1235 
5,8053 

-2,1538 
-0,8600 

-9,7723 
2,1626 

0,7990 
3,6005 

0,5974 
0,7381 

0,4373 
0,6017 

1,55 
2,20 Х1 - 

Э7 
Линейная 
Степенная* 

0,2978 
0,5652 

0,2060 
0,4387 

-0,0028 
0,0971 

0,0545 
0,2540 

4,9370 
6,3919 

-0,7850 
2,4193 

0,6967 
3,6963 

0,9492 
0,9636 

0,9134 
0,9375 

10,11 
13,99 

отсутст
вует + 

Э8 
Линейная 
степенная* 

3,2513 
1,7530 

-1,7987 
-0,3593 

0,0432 
0,4722 

0,3676 
0,6795 

-4,1748 
-2,4751 

1,1803 
6,1345 

0,4548 
5,1529 

0,9024 
0,9611 

0,8376 
0,9332 

5,39 
13,10 Х1 - 

*   Предпочтительный вид функции. 

Рассматривались линейная и степенная функции. Был выбран тот вид статистической 
зависимости, который более тесно связан с обобщающими показателями. 

Обобщающие показатели Э2, Э3, Э6 и Э8 не отвечают ограничениям методики, причем Э2 и Э6 
имеют значение расчётного критерия Фишера меньше табличного, что свидетельствует о малой 
достоверности статистической зависимости. Всем ограничениям методики удовлетворяют Э1, Э5 в 
линейном и степенном вариантах, Э4 и Э7 в степенном варианте. 

Третий этап анализа осуществляется в отношении этих четырех показателей и Э3, имеющего 
очень высокие значения коэффициентов множественной корреляции, детерминации и критерия 
Фишера. Принимая эти показатели за основу ранжирования, ОПЭЭП перед заключительным 
этапом анализа располагаются в следующем порядке: Э1, Э3, Э5, Э4, Э7. В большинстве случаев 
обобщающая эффективность производства наиболее точно интерпретируется степенными 
статистическими зависимостями, которые, однако, лишены универсальности. 

Для каждого уровня и звена общественного производства статистические зависимости, 
моделирующие значения какого - либо аналитического обобщающего показателя, существенно 
изменяют свои параметры. Подобное явление происходит и при изменении расчётного периода 
корреляционно – регрессионного 
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анализа. Поэтому для измерений экономической эффективности статистические модели 
малопригодны. Сфера действия, стабильность параметров и надёжность оценок эффективности у 
аналитических показателей значительно выше. 

Третий этап методики исследования дееспособности обобщающих показателей основывается 
на обнаруженном нами феномене - некоторые из обобщающих показателей в скрытой форме 
чувствительны к изменению лишь одной составляющей эффективности. Проиллюстрируем 
сказанное. 

Обобщающий показатель Э1 может быть представлен обратной функцией: 

11

1

+
+

=
+
++

=
mv
с

m
mс

Э ν
ν  

Полученное выражение означает, что 1 / Э1 будет стремиться к максимуму при условии 
c / (v + m) → max. Следовательно, интересующий нас обобщающий показатель будет 
регистрировать рост эффективности производства (Э1 → max) при увеличении обратного 
соотношения (v + m) / с → max, представляющего собой условие максимизации чистой продукции 
на один руб. затрат прошлого труда. Это требование, несомненно, важно, но оно не соответствует 
роли критерия обобщающей эффективности. Такие обобщающие показатели некорректны, 
поскольку ставят оценки эффективности в прямую связь со складывающейся динамикой той или 
иной локальной составляющей эффективности. 

Приём, основанный на «перевертывании» формул ОПЭЭП и их арифметических 
преобразованиях, позволяет во многих случаях выявить скрытые дефекты. В нашем случае важно 
убедиться, что не являются ложными ОПЭЭП, входящие в тройку лидеров. 

Обратная функция Э3: 
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Это выражение позволяет предположить, что обобщающий показатель Э3 в значительной 
степени выражает динамику фондоотдачи (Х3). 

 Обратная функция Э5: 

mv
ФRLmmvc

Э
ннб

+
Δ+Δ+++

=
5

1  

Это выражение не даёт повода предположить зависимость Э5 от какого-либо частного 
показателя эффективности. 

Таким образом, из тройки лидеров только обобщающий показатель Э5 не обладает тесной 
связью (зависимостью) с локальным показателем эффективности. В отличие от него: 

)(1 c
mvЭ +

= ϕ ,            )(3 Ф
mvЭ +

= ϕ  

Моделирование развития объекта производится в уже прошедшем периоде и предполагает 
сохранение реальных величин трудовых ресурсов, орудий и предметов труда. Переменными 
величинами в народном хозяйстве являются достигаемый с их помощью национальный доход, а в 
соответствии с ним и другие показатели. Например, при моделировании развития со стабильной 
фондоотдачей расчётный размер национального дохода в исследуемом периоде определяется 
произведением фондоотдачи (стабильной) и реальной стоимости производственных фондов в 
каждом году. Затем по расчётному значению национального дохода определяют модельные 
значения всех базовых составляющих эффективности и других требуемых показателей. Таким 
образом, 



74                                                                 ИССЛЕДОВАНИЯ 

на данном этапе конкурирующие обобщающие показатели изучают в модельных условиях 
развития хозяйственного объекта. Идентификация обобщающих показателей со специально 
подобранными частными измерителями даёт основания для их отбраковки и исключения из 
дальнейшего анализа. 

Показатели развития экономики в модельном режиме её функционирования при постоянстве 
показателя чистой продукции на один руб. затрат прошлого труда (vt + mt) / ct в течение всех 
25 лет - значительно лучше фактических: более высокими темпами растёт производительность 
труда, устойчиво повышается материалоотдача, существенно компенсируется ухудшение 
фондоотдачи, растёт и показатель чистой продукции на один руб. затрат. Обобщающие показатели 
Э4, Э5 свидетельствовали о переменной динамике: росте эффективности в 1960-1970 гг., а затем её 
снижении к 1985 г. Значения Э7 показали рост эффективности, а Э3 - ее снижение. 

Только показатель Э1 в течение всего рассматриваемого периода фиксировал постоянство 
экономической эффективности, он исключён из перечня рассматриваемых. В целом можно с 
уверенностью заключить о неприемлемости «затратных» ОПЭЭП. 

Большие возможности интенсификации народного хозяйства открываются при стабилизации 
фондоотдачи. Годовые темпы роста производительности труда и материалоотдачи в таких 
условиях моделирования - соответственно 2,6 и 2,7%. Все обобщающие показатели отражают рост 
эффективности общественного производства, исключая Э3. Некорректность его оценки 
совершенно очевидна, так как динамика базовых составляющих обусловливает однозначный 
вывод о том, что эффективность народного хозяйства растёт. Обобщающий показатель Э3 из 
рассмотрения исключён. 

Применение рекомендуемой нами методики позволяет формализовать ранжирование 
конкурирующих ОПЭЭП на роль обобщающих измерений, а после детального анализа и провести 
обоснованный отсев. Окончательная отбраковка ОПЭЭП произведена нами только после 
проведения всех трёх этапов анализа. На третьем (заключительном) этапе использования методики 
из пяти ОПЭЭП отсеяны еще два показателя. Из оставшихся трёх (Э4, Э5, Э7) лучшими 
характеристиками обладает Э5 - RC = 0,9962, Д = 0,9934, F = 131,79 (см. табл. 3). 

Экономическое содержание и трактовка составляющих обобщающего показателя. 
Выполненные исследования подтвердили целесообразность формирования ОПЭЭП по ресурсно - 
затратному типу, т.е. по смешанной модели. Однако среди сторонников этой модели возникли 
разногласия по двум моментам. Во-первых, по размеру норматива Ен: Т.С.Хачатуров предлагал 
принять его равным 0,12, В.А.Медведев - 0.14, Д.С.Львов - 0,15. Большинство склонялось в пользу 
мнения Д.С.Львова. Во-вторых, по экономической сущности смешанных затрат (знаменателя 
формулы): В.А.Медведев и большинство авторов квалифицировали их как сумму годовых 
приведённых затрат, непосредственно отождествляя их с известным в теории эффективности 
капиталовложений показателем сравнительной эффективности. Т.С.Хачатуров придерживался 
иной трактовки показателя: (v + m) - расход живого труда, а (амортизация) - расход прошлого 
труда, EнF - величина применённого труда. В качестве норматива применённого труда 
использовался норматив эффективности капиталовложений Ен = 0,12. 

Требовались ответы на такие вопросы: почему Ен может иметь величину 0,12, 0,14 и 0,15 и не 
может быть 0,13 или 0,1; почему вообще норматив эффективности капиталовложений Е 
применяется к производственным фондам; почему состав народнохозяйственных затрат 
(знаменатель формулы) набирается каждым автором индивидуально и по своему усмотрению? 

Предложенный нами обобщающий показатель (5) прошёл следующие этапы обоснований. 

При простом воспроизводстве, характеризуемом постоянством вовлечённых в процесс 
производства ресурсов, экономическая эффективность народного хозяйства оценивалась бы 
показателем: 
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mvc
mvЭ
++

+
=    (обозначения прежние).                         (1) 

Такой подход был бы логичным, поскольку числитель формулы выражен национальным 
доходом, а знаменатель - стоимостью произведённой в народном хозяйстве продукции. 

Отмечая тот факт, что проблема обобщающего измерения экономической эффективности 
производства обостряется именно в связи с расширенным воспроизводством, попытаемся её 
решить не улучшением методов суммирования текущих и единовременных затрат, как поступает 
большинство авторов, а на путях учёта экономически обусловленных изменений всех элементов 
исходного обобщающего показателя и получения наиболее естественной его трактовки. Исходной 
посылкой дальнейшего анализа является условие, что прирост производственных ресурсов 
направлен, прежде всего, на снижение текущих затрат. 

Если теперь предположить, что в наступающем году в сфере материального производства 
добавится ΔL работников, то их подключение в производство ввиду имевшегося в советской 
экономике избытка рабочих мест не потребует капиталовложений. Весь прирост работников 
можно было включить в работу на недоиспользуемых рабочих местах. Это обеспечивало выпуск 
дополнительной продукции. При этом текущие затраты увеличивались пропорционально росту 
работников, пропорционально увеличивался и прибавочный продукт. 

Это объясняется тем, что производство будет функционировать на прежней технической 
основе, развитие его произойдет по экстенсивному пути. Впервые последствия прироста числа 
работников в народном хозяйстве в ситуациях дефицита и избытка рабочей силы, а также учёта 
этих последствий при оценках проектов и хозяйственной деятельности исследованы в работе 
«Планирование экономической эффективности капитальных вложений»17. Предстоящие 
(плановые) изменения в элементах обобщающего показателя выразятся следующим образом: 
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Если теперь предположить, что в плановом году ожидается ввод в эксплуатацию новых 
производственных фондов ΔФ, назначение которых не создание дополнительных рабочих мест, 
что не имеет смысла при их избытке, а экономия эксплуатационных расходов, то предстоящие 
изменения в элементах обобщающего показателя выразятся следующим образом: 
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где: 

Lп - планируемая численность работников материального производства; 

ΔL - прирост численности в сравнении с базовым годом (периодом); 

mн - прибылеотдача работников (рентабельность труда) в базовом периоде: норматив 
эффективности трудовых ресурсов; 

Эп - планируемый размер обобщающего показателя эффективности производства; 

ΔФ - величина прироста производственных фондов в результате инвестирования; 

Rн - норматив рентабельности производственных фондов; 

На - норма амортизационных отчислений, %. 

Трактовка последствий инвестирования включает следующие моменты. Период до 
инвестирования рассматривается как базовый (индекс б); период 
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с начала эксплуатации новых мощностей АФ рассматривается как плановый (индекс П). Прирост 
производственных фондов при нормативе рентабельности Rн даст экономию затрат, т.е. прирост 
прибыли в размере RнΔФ. 

В числителе эта экономия отражена путем увеличения базовой прибыли на величину экономии 
RнΔФ. В знаменателе затраты прошлого труда увеличатся на величину амортизационных 
отчислений от приращенных фондов НаΔФ. 

Сумма текущих издержек должна быть уменьшена на величину экономии RнΔФ, ради которой 
инвестировалось производство. Экономия текущих издержек увеличивает прибыль на величину 
экономии RнΔФ. Очевидно, что данная запись обобщающего показателя даёт возможность 
рассчитать плановую величину экономической эффективности в наступающем году или периоде. 

Следующий этап обоснования нами обобщающего показателя был связан с тем, что на практике 
все составляющие обобщающего показателя (10) отклоняются от плановых величин, принимая 
вероятностные значения, в связи с чем необходимо было решить, какие из составляющих 
включить в формулу (10) по фактическим, а какие - по нормативным (плановым) значениям. 

Рассмотрим выражение в числителе (национальный доход). Чем больше фактическая величина 
национального дохода, тем выше эффективность. Превышение числителем плановой величины 
положительно. Напротив, уменьшение национального дохода - явление отрицательное. Запись его 
по фактическому значению отразит это. Поэтому нет ограничений для записи числителя формулы 
по фактическим значениям элементов, т.е. Дt = vt + mt. 

Текущие затраты в знаменателе представлены сложным выражением. Если предположить, что 
они превысят плановый уровень, то это скажется на снижении эффективности. Напротив, если 
фактические затраты окажутся ниже плановых, это повысит эффективность. Поэтому, поскольку 
динамика формирования фактических текущих затрат совпадает с ожиданием изменения 
эффективности, в формулу можно включить их по фактическому значению ct + vt. 

По-другому обстоит дело в знаменателе с прибылью (10). Чем больше прибыль, тем лучше, но 
её увеличение способствует росту знаменателя и снижению коэффициента эффективности. 
Уменьшение прибыли способствует росту эффективности. Как видим, динамика этих изменений 
неоправданна. 

Другая особенность зависимости (10) проявляется в том,что любое самое незначительное уве-
личение прибыли (mt) сопровождается повышением эффективности. Происходит это потому,что 
знаменатель формулы нечувствителен к изменению прибыли (с + v) - Δmi + m + Δmi = с + v + m. 
Поэтому, если фактическая экономия окажется гораздо ниже плановой, показатель эффективности 
из-за роста числителя все равно зафиксирует положительные сдвиги. 

Чтобы преодолеть эти противоречия, целесообразно прибыль в знаменателе включать по её 
нормативным значениям. Тогда обобщающий показатель выражается уже знакомой нам формулой 
(5): 

)( 6 ФRLmmvc
mv

Э
ннtt

tt

Δ+Δ+++
+

=                                                             (5) 

При такой записи показателя уменьшение фактической прибыли будет зафиксировано не 
только числителем, но и знаменателем, в котором фигурирует нормативный, а не пониженный 
фактический её прирост. Нормирование прироста прибыли от использования дополнительных 
ресурсов труда и производственных фондов в знаменателе не допускает его «свёртывание» при 
невыполнении заданий по экономии ресурсов. 

Как видим, при приросте производственных фондов в условиях расширенного воспроизводства 
народнохозяйственные затраты (знаменатель) увеличиваются в сравнении с базовым 
(доинвестиционным) периодом только на величину дополнительно израсходованного прошлого 
труда (НаΔФ). Слагаемое RнΔФ аналогичное ЕнК выступает в этом показателе (5, 10) не как 
прирост 
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затрат примененного труда, а как планируемое снижение текущих издержек (прирост прибыли). 

Таким образом, было показано, что народнохозяйственные затраты (знаменатель обобщающего 
показателя), если они формируются не на основе абстрактных соображений, а на основе учёта 
реальных изменений общественного продукта, ничего общего с приведёнными затратами не 
имеют. 

Обычно спорный вопрос о размерах нормативов эффективности используемых ресурсов при 
предлагаемом подходе находит логическое и вполне однозначное решение. Под нормативом 
эффективности подразумевается отношение прибавочного продукта к объёмам используемых 
ресурсов в момент времени, принятый за базу сопоставления экономической эффективности. В 
этом случае норматив эффективности трудовых ресурсов - это отношение прибавочного продукта 
к численности работников в году, принятом за базовый; норматив эффективности 
производственных фондов - соответственно отношение прибавочного продукта к их 
среднегодовой стоимости. 

На уровне предприятий в качестве результата рационально принимать прибыль. На 
вышележащих уровнях: денежные накопления в советской экономике; сальдированный 
финансовый результат в рыночной экономике. 

Рекомендовавшаяся к использованию зависимость (5) была свободна от пробелов трактовки 
обобщающих показателей других авторов. После распада централизованной системы управления 
экономикой и перехода на рыночные отношения исследование обобщающих измерений 
экономической эффективности было продолжено нами главным образом по уточнению 
экономической категории общественных затрат труда (знаменателя ОПЭЭП). 

Прежде всего, нельзя не учитывать, что под напором импорта обнаружилась 
неконкурентоспособность многих отечественных товаров и видов продукции, связанная с 
физическим и моральным износом огромного количества рабочих мест. В результате избыток 
рабочих мест и дефицит рабочей силы сменился на недостаток современных рабочих мест, 
позволяющих выпускать пользующуюся спросом продукцию. Появилась безработица. В этой 
ситуации высвобождение работников в ходе реконструкции и технического перевооружения 
предприятий сопровождается трудностями производительно использовать их труд и получить без 
дополнительных капитальных вложений прирост продукции и прибыли. Укомплектование же 
новых объектов кадрами возможно, минуя действующие предприятия, за счёт биржи труда. 

Прирост числа работников, не обеспеченный инвестициями для создания новых рабочих мест, 
теряет экономический смысл, поскольку сам по себе он не даёт прироста результата производства. 
В подобных условиях норматив экономической эффективности труда становится равным нулю18, а 
слагаемое mнΔL в знаменателе рекомендованного нами ОПЭЭП также становится нулем, и 
обобщающий показатель приобретает вид: 

ФRmvc
mvЭ

нΔ+++
+

=
6

                                                                 (11) 

Следует заметить, что в районах с дефицитом рабочей силы оценки эффективности и в 
настоящее время правильно выполнять обобщающим показателем с учётом трудовой 
составляющей знаменателя (5). 

Другим направлением уточнения полных народнохозяйственных затрат стало исследование 
сущности показателей, приемлемых для этой цели. Альтернативой использования в обобщающих 
показателях в качестве народнохозяйственных затрат валового общественного продукта являлся 
предложенный Т.С. Хачатуровым конечный продукт (v + а + m). Разница между валовым и 
конечным продуктом определяется количеством учитываемого в этих показателях прошлого 
труда. В валовом продукте учитывается не только амортизация средств производства, но и 
стоимость переработанных предметов труда, в конечном же продукте – только амортизация. 
Показатель валовой продукции 
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не в полной мере согласуется с фактическими затратами общественного труда из-за повторного 
(многократного) учёта стоимости предметов труда. По этой причине реальные затраты 
общественного труда точнее измерять с помощью годового конечного продукта, а не валового. 

Однако такая точка зрения не находила поддержки у большинства экономистов, поскольку она 
противоречит тому факту, что общие затраты на производство конкретных видов продукции (на 
предприятиях) включают в полной мере затраты не только живого, но и овеществлённого труда. 
Правильность такого учёта совокупных затрат на производство конкретной продукции ни у кого 
не вызывает сомнений. Опираясь на бесспорность этого положения и на то обстоятельство, что 
валовой продукт представляет собой совокупность конкретных (отдельных) продуктов, созданных 
в стране, большинство экономистов, включая и авторов настоящего исследования, 
придерживалось мнения, что именно валовой продукт наиболее полно отражает затраты 
общественного труда на всех уровнях производства. 

Существовавшая система учёта и отчётности Госкомстата СССР также базировалась на 
показателе валового общественного продукта, что служило фактором поддержки мнения 
большинства. 

В конечном итоге нам удалось обосновать истинность выражения совокупных затрат труда на 
народнохозяйственном уровне показателем конечного продукта, а на уровне предприятия - 
валовой продукцией. В основе доказательства находится положение К. Маркса о разделении труда 
на живой и прошлый, основывающееся на времени осуществления труда. В соответствии с этим 
положением становится ясно, что при производстве конкретного товара на предприятии текущее 
время обусловливается малой длительностью процесса его изготовления и прошлым временем 
является весь период, предшествовавший этому процессу. Поэтому все, что поступает либо 
используется из-за пределов временного интервала этого производства, выступает как 
овеществлённый труд. 

Если же рассматривать производство годового общественного продукта, то для него текущим 
временем является вся протяжённость года, а прошлым - весь временной интервал, 
предшествовавший началу этого года. Поэтому предметы труда, созданные в данном году, 
представляют собой затраты живого труда и не входят в перенесённую стоимость. 

Конечный продукт, как отмечал К.Маркс, представляет собой реальный «результат истекшего 
годового труда»19. 

Основываясь на результатах нашего исследования, обобщающие показатели экономической 
эффективности, рекомендуемые для практического использования на различных уровнях 
общественного производства, можно представить следующим образом: 
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где: 
а - годовые амортизационные отчисления; 
Rн - норматив рентабельности производства (в базовом периоде); 
Пt - годовая прибыль; 
Пб - годовая прибыль в базовом периоде; 
Зt - годовая себестоимость продукции; 
Tt - годовая стоимость предметов труда, приобретённых за пределами данной системы; 
Фt - стоимость производственных фондов (ΔФt - их прирост). 

Как видим, в составе затрат на уровне предприятия учитываются все предметы 



ИССЛЕДОВАНИЯ                                                             79 

труда; на уровне народного хозяйства затраты прошлого труда представлены только 
амортизационными отчислениями; на уровне сфер материального производства и отраслей в 
составе затрат должны учитываться только предметы труда, приобретаемые извне. Для 
промышленности, например, в учитываемые предметы труда (М) войдёт стоимость 
сельскохозяйственного сырья, но не потреблённых металла и электроэнергии, созданных в 
промышленности. 

Показатель конечного продукта, рекомендуемый в обобщающих оценках эффективности для 
уровня народного хозяйства, является аналогом показателя валового внутреннего продукта, 
включённого Росстатом вместо показателя валового общественного продукта в систему 
национальных счетов Российской Федерации. В этом отношении прав оказался Т.С.Хачатуров. В 
рекомендуемом нами обобщающем показателе эффективности для уровня народного хозяйства 
(12) итогом данного исследования явилось исключение из показателя Т.С.Хачатурова затрат 
составляющей mt, уточнение состава производственных фондов (без авансированного фонда 
заработной платы R), сущности и величины норматива эффективности производственных фондов, 
трактовки составляющих полных народнохозяйственных затрат. Обобщающие показатели 
эффективности для других уровней производства оригинальны. 

Замысел «сквозных» оценок эффективности на всех уровнях общественного производства с 
помощью единого ОПЭЭП оказался нереализуемым в связи с разным выражением (учётом) 
полных затрат на разных уровнях производства. 

Оценка эффективности народного хозяйства в 1999-2015 гг. Имеющиеся трудности и способы 
их преодоления при практическом осуществлении расчётов эффективности народного хозяйства в 
обозначенном периоде с помощью обобщающего показателя (12) заключаются в следующем. 

Прежде всего, отметим, что период исследования определён не предпочтениями, а реальной 
ситуацией. С 1992 по 1995 г. происходил неуправляемый спад экономики. Но и с 1995 по 1999 г. 
уровень показателей и амплитуда их колебания, с одной стороны, делали измерения 
экономической эффективности беспредметными ввиду очевидности кризисного состояния 
происходящего, а с другой - были затруднены технически ввиду измерения, например, индекса 
потребительских цен и прибыли в экономике в разах (в 1995 г. индекс цен -2,3, прибыли - 2,6). 
Последовавший кризис 1998 г. обострил ситуацию. 

Однако к 2000 г. удалось преодолеть массовые взаимные неплатежи предприятий, улучшить и 
стабилизировать показатели экономики, а также учётную и отчётную статистику народного 
хозяйства, включая индексы приведения текущих показателей систем всех уровней в 
сопоставимый вид. 

Возможность надёжного приведения расчётных показателей в сопоставимый вид оказала 
влияние в нашем исследовании не только на период анализа экономической эффективности, но и 
количество принимаемых в статистический анализ базовых показателей эффективности. В 
ОПЭЭП (12) к сумме производственных фондов вынужденно применены индексы основных 
фондов, поскольку оборотные средства (активы) Росстатом не индексируются. Использование же 
в пореформенных условиях в отличие от стабильного периода советской экономики текущих 
(неиндексированных) показателей некорректно. 

Данное обстоятельство обусловливает учёт в регрессионном анализе не трёх, а двух 
составляющих экономической эффективности: производительности труда и фондоотдачи 
(материалоотдача выпадает). К тому же в теории и практике в промышленно развитых странах в 
статистическом анализе принято использовать двухфакторные модели (труд - производительность 
труда и капитал - фондоотдача). 

Проверка рекомендуемого обобщающего показателя экономической эффективности (12) по 
всем позициям ранее описанной методики свидетельствует о его корректности. В табл. 4 
представлена динамика экономической эффективности народного хозяйства в 1999-2015 гг. в двух 
вариантах её расчета. В обоих вариантах подтверждается её рост в 2002-2006 гг.  

При измерении эффективности в текущих ценах она с 2006 по 2015 г. падает, причём ниже 
исходного 
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уровня (1999 г.). В сопоставимых ценах рост эффективности, прервавшись во время мирового 
финансового кризиса 2008-2009 гг., возобновился вновь и достиг максимума в 2012 г. В 2013 и 
2014 гг. произошло падение эффективности до уровня кризисного периода (2008-2009 гг.). 

Характеристики корреляционно-регрессионного анализа убедительно свидетельствуют о 
значительно большей причинно - следственной связи значений обобщающего показателя и 
базовых составляющих эффективности в сопоставимых ценах. Принимая за основу эти данные, 
можно сделать определённые выводы. 

Таблица 4 

Динамика эффективности народного хозяйства в 1999-2015 гг. 

 В текущих ценах 
(Rс = 0,71, Д = 0,5, F= 7,13, 

отрицательная переменная Х2)

В сопоставимых ценах 
(Rс = 0,984, Д = 0,968, F = 214) 

1999 г. 
2000 г. 
2001 г. 
2002 г. 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 
2006 г. 
2007 г. 
2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 
2011 г. 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 

0,949 
1,01 
0,954 
0,918 
0,953 
0,993 
1,016 
1,118 
1,072 
0,945 
0,954 
0,99 
0,985 
0,975 
0,92 
0,885 
0,994 

0,949 
1,073 
1,064 
1,006 
1,08 
1,216 
1,368 
1,67 
1,681 
1,41 
1,522 
1,76 
1,873 
1,933 
1,746 
1,466 
1,8 

Примечание: в рядах показателей эффективности серым цветом выделены их минимальный и 
максимальный уровни; функция линейная: Rс - коэффициент множественной корреляции; Д - 
коэффициент детерминации; F - критерий Фишера. 

Прежде всего, следует иметь в виду, что рост эффективности экономики в анализируемом 
периоде определялся большими конъюнктурными (нетрудовыми) доходами от реализации на 
мировом рынке природного сырья, цены на которое, особенно на нефть, в эти годы были 
высокими, нарастающими до 2013 г. Вклад от внедрения новой техники и технологий был, к 
сожалению, совершенно незначительным. 

Другим важным моментом является понимание того, что в процессе производства 
первоначально создается чистая продукция (национальный доход на уровне народного хозяйства), 
затем она разделяется в рамках экономической политики на доходы населения и прибыль. В 
анализируемом периоде в среднем 90% национального дохода ежегодно расходовалось на 
денежные доходы населения (в 2002 г. эта доля составила 96% - максимум, а в 2012 г. - 83%, 
минимум). Крайне низкие объёмы накопления замораживали развитие предприятий. 

Нарастающая затратность физически и морально устаревшего производства до 2013 г. 
маскировалась высокими ценами на нефть; в 1999 г. - 111 долл. / т, в 2012 г. - 754 (в 2015 г. - 366 
долл. / т), ростом ее экспорта; в 1999 г. - 116 млн. т, в 2012 г. - 240 млн. т (в 2015 г. - 245 млн. т), 
падением курса рубля к долл.: в 1999 г. - 26,8, в 2012 г. - 30,74 (в 2015 г. - 69,7 руб.). 

Огромные сверхдоходы от реализации природного сырья на мировом рынке  не  
использовались  для  интенсивного  инновационного  перевооружения 
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предприятий. Они проедались, а частично отводились в резервные фонды. В итоге за 15 лет с 
2000 г. производство не удалось избавить от явных признаков деградации, а государственный 
бюджет - от зависимости от уровня мировых нефтегазовых цен. Ни политика диверсификации 
экономики, ни позднее политика инновационного обновления экономики не реализованы, оставив 
в памяти только лозунги. 

* * * 
На уровне предприятия предпочтительность вариантов развития при оценке фактических 

результатов и планировании хозяйственной деятельности определяют показатели объёма 
реализации продукции, добавленной стоимости и, в меньшей степени, рентабельности проданных 
товаров. Решение проблемы находится во власти вкусовых предпочтений. Между тем показатели 
объёма реализации продукции и добавленной стоимости являются абсолютными, не несущими 
информации, при каком расходе ресурсов они достигнуты. 

В развитом капиталистическом хозяйстве «добытчиками» эффективности являются 
предприятия, поэтому оперирование на государственном уровне категорией валового внутреннего 
продукта рационально. Планирование, учёт и управление экономической деятельностью в нашей 
стране, копируя принятые процедуры в развитых странах, осуществляют на базе объёмного 
показателя ВВП, оставляя эффективность производства вне поля зрения, хотя ею на низовых 
уровнях не занимались. Это источник больших потерь, поскольку экономический рост (рост ВВП 
и добавленной стоимости на уровне предприятия) возможен за счёт экономии производственных 
ресурсов. 

Бесперспективному пути «невзвешенного роста» следует противопоставить путь экономии 
ресурсов, позволяющий не только преодолеть их дефицит, но и создать резервы для производства 
дополнительной продукции. 

Многогранная хозяйственная деятельность объекта любого уровня общественного 
производства характеризуется многочисленными частными показателями экономической 
эффективности, образующими соответствующую систему. Практическое пользование ею 
затруднено ввиду отсутствия её обобщающего показателя, учитывающего разнонаправленное 
движение составляющих элементов. Наличие такого показателя создаёт предпосылки для 
управления экономической эффективностью производственно - хозяйственной деятельности: её 
анализа, планирования, контроля и стимулирования. 

Основная идея настоящего исследования заключается в том, что базовыми составляющими 
экономической эффективности производства являются производительность труда, фондоотдача и 
материалоотдача. Две последние составляющие определяют уровень использования прошлого 
(овеществлённого) труда. Для определения экономической эффективности не требуется 
дополнительная информация, кроме данных об их уровне. 

Новизну нашего исследования определяет: 

создание методики, позволяющей формализованными приёмами произвести ранжирование и 
отсев непригодных обобщающих показателей; 

обоснование технологии конструирования обобщающего показателя, определяющей его состав, 
трактовку его составляющих и размеры нормативов. 

Разработанный и рекомендуемый нами обобщающий показатель эффективности выдержал 
испытания по специальной фильтрующей методике, которым подверглись более 20 обобщающих 
показателей других авторов, на семи уровнях общественного производства, включая 
народнохозяйственный, пищевую промышленность и её подотрасли. На обозрение представлены 
результаты испытаний по нашей методике восьми обобщающих показателей, наиболее полно 
отражающие принципы формирования обобщающего показателя эффективности по затратной, 
ресурсной и ресурсно-затратной моделям (см. табл. 3). 

Поскольку исследования свидетельствуют о перспективности только 
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ресурсно-затратного обобщающего показателя эффективности, этот тип обобщающих показателей 
эффективности представлен нами наиболее полно, чтобы отразить нюансы их конструирования 
разными авторами, что отражено в отечественной литературе. 

Завышенные значения обобщающей эффективности вызваны поступлением в экономику 
значительных объёмов нетрудовых нефтегазовых сверхдоходов и применением в расчётах 
минимального значения норматива рентабельности производства, характерного для базового (1999 
г.) периода безрентного функционирования народного хозяйства (см.табл. 4). Это приводит к 
несоответствию оценок эффективности народного хозяйства, не способных показать бедственное 
состояние экономики, выражающееся в устаревании её материально-технической базы и потере 
источников наполнении государственного бюджета. При планировании развития экономики 
специалисты имеют доступ к данным о природной ренте, что позволяет им «очистить» числитель 
обобщенного показателя эффективности от природной ренты. На уровне преобладающего числа 
предприятий этих трудностей не возникает. 

Ещё раз подчеркнём, что введение в практику хозяйственной деятельности инструмента 
обобщающих оценок эффективности позволяет осуществить перенос акцентов с экстенсивного на 
интенсивный путь развития, сделать целью не рост без развития, а высокотехнологичное развитие, 
обеспечивающее рост объёмов производства и уровня жизни населения при прежнем расходе 
ресурсов. Огромный массив неиспользуемых в течение четверти века резервов производства 
гарантирует при разумном подходе к делу скорые и существенные результаты. 
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