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Экономическая категория “эффективность” в силу своей многогранности и многоаспект-
ности не может быть отображена единым обобщающим показателем. Однако разработка ком-
плексного интегрального показателя экономической эффективности общественного производ-
ства вполне решаемая задача.

На практике в качестве показателя экономической эффективности экономики нередко ис-
пользуют производительность общественного труда, определяемую как отношение ВВП или
национального дохода к численности работающих. Данный показатель учитывает эффектив-
ность использования лишь одного фактора производства — живого труда (рабочей силы), при
этом не принимается во внимание остальные (средства труда — основной капитал, предметы
труда и предпринимательство).

Другой подход основан на определении совокупной факторной производительности
(СФП), учитывающей эффективность использования двух факторов производства — труда и
основного капитала. Этот показатель определяется как среднее геометрическое взвешенное по-
казателей эффективности использования труда и капитала — средней производительности тру-
да и средней фондоотдачи — путем преобразования двухфакторной производственной функ-
ции. Используемые в современных научных исследованиях значения степеней влияния (веса
среднего геометрического) труда и капитала на выпуск мало изменились по сравнению с полу-
ченными в результате статистического исследования рынка зерна за сто лет,  где установлено,
что каждый процент прироста затрат живого труда дает три четверти прироста выпуска про-
дукции, а увеличение на процент затрат капитала дает возможность получить четверть прирос-
та продукции [1]. Степени влияния труда и капитала на выпуск продукции, называемые эла-
стичностями, как правило, задаются экспертным путем и чаще составляют соответственно 0,7 и
0,3 [2...5].

Вместе с тем,  со времени проведения отмеченного исследования (20-х годов ХХ века)  в
результате процесса индустриализации и повышения степени механизации и автоматизации
мировой экономики роль капитала в формировании выпуска продукции значительно выросла.
При существующем уровне технологий, когда роль человека во многих отраслях сводится лишь
к контролю за работой машин, нельзя говорить о доминировании фактора живого труда в об-
щественном производстве. В подтверждение можно привести эмпирические значения эластич-
ностей производственной функции, полученные по статистическим данным экономики СССР
за 1960...1985 гг., которые составляли для труда и капитала соответственно 0,4618 и 0,5382 [6].
Согласно исследованиям, проведенным по данным 1970...1990 гг., эластичность выпуска по
капиталу в развитых странах ниже, чем в развивающихся, включая и СССР, где она была равна
0,4 [7].
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Кроме того, такой подход не совершенен и потому, что упущены из рассмотрения два дру-
гих важных фактора производства — предметы труда и предпринимательство. Сущность по-
следнего состоит в наиболее эффективном комбинировании других трех основных факторов с
целью удовлетворения потребностей потребителей способами, отличными от используемых
конкурентами [1]. В современных условиях необходимым признаком предпринимательства яв-
ляется наличие инноваций — новых технологий, видов продукции и услуг, организационных
новшеств и др. Соответственно экономическая эффективность производства означает выбор
такой комбинации всех факторов производства, имеющихся в ограниченных размерах, которая
позволяет добиться наилучших результатов с наименьшими затратами, используя при этом
достижения НТП, научной организации труда и ведения бизнеса.

Использование двухфакторной производственной функции, как правило, обосновывается
тем, что труд и капитал являются результатом производственных процессов на предыдущих
этапах, при которых использованы также основные фонды и рабочая сила, и, следовательно,
можно все факторы редуцировать к этим двум [8]. Однако, для экономик, к которым относится
и экономика Украины, не обладающих достаточными запасами материально-сырьевых ресур-
сов собственного производства (добычи), вынужденных их импортировать в значительных
объемах для производственных нужд, такой фактор как предметы труда является первичным,
не учесть который было бы некорректно. Поэтому, разрабатывая комплексный измеритель эко-
номической эффективности, необходимо учитывать влияние всех четырех основных факторов,
не ограничиваясь лишь трудом и основным капиталом.

Отталкиваясь от производственной функции Кобба-Дугласа [9] с постоянным эффектом
масштаба, добавляя в нее недостающие факторы производства, можно прийти к производст-
венной функции, отражающей зависимость выпуска продукции (ВВП) Y от всей совокупности
факторов

31 2 4aa a a
Y AL K M E= , (1)

где A — общая производительность факторов производства;
L, K, M, E — факторы производства, соответственно труд, основной капитал (средства

труда), расход материально-сырьевых ресурсов (предметы труда) и вложения в инновации
(предпринимательство);

1a , 2a , 3a , 4a — параметры производственной функции, определяющие эластичности
выпуска продукции по основным факторам производства, соответственно.

Переменная A является стандартным остатком,  показывает отдачу от всех основных ис-
пользуемых факторов производства, т.е. по сути является комплексным измерителем экономи-
ческой эффективности общественного производства.

После несложных преобразований функции (1) и замены обозначения переменной А на ЕЕ
получена формула для комплексного измерителя экономической эффективности

31 2 4bb b b
EE y g m e= , (2)

где y — средняя эффективность использования труда (производительность труда);
g — средняя эффективность использования средств труда (фондоотдача);
m — средняя эффективность использования предметов труда (материалоотдача);
e — средняя эффективность реализации предпринимательских инноваций (отношение

ВВП Y  к общим затратам на предпринимательские инновации в экономике);
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— параметры функ-

ции.
Поскольку при построении производственных функций факторы могут иметь различную

размерность, целесообразно использовать в качестве исходных данных не абсолютные, а отно-
сительные величины — индексы.  Таким образом,  исходные данные о затратах ресурсов и эф-
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фективности их использования, а также выпуске продукции должны быть представлены  в виде
временных рядов соответствующих экономических индексов. В связи с этим динамика эконо-
мической эффективности может быть измерена соответствующим индексом

31 2 4bb b b
EE y g m eI I I I I= , (3)

где , , ,y g m eI I I I — соответственно индексы средней производительности труда, фондоотдачи,
материалоотдачи и эффективности предпринимательских инноваций.

Уравнение (3) является по своей сути четырехфакторной производственной функцией,
функцией осреднения, т.е. динамика экономической эффективности будет некой средней вели-
чиной от динамики эффективностей использования труда, основного капитала, предметов тру-
да и предпринимательских инноваций.

Практическое использование приведенных уравнений требует реальной оценки затрат
факторов и соответствующих параметров функции.

Оценка фактора труда, как правило, проводится по уровню занятости населения. Однако
оценка последнего, особенно в период экономического спада в Украине (1992...1999 гг.), натал-
кивается на проблему неполной занятости и скрытой безработицы. Высокий процент занятого
населения, который наблюдался на протяжении всего переходного периода, по ряду правовых и
морально-этических причин связан с невозможностью увольнения высвобождающейся в про-
цессе сокращения производства части списочных работников, что приводило к сокращению
рабочей недели и длительности рабочего дня, росту числа работников, находящихся в админи-
стративных отпусках, частично занятых, т.е. росту неполной занятости. Поэтому для оценки
реальной величины затрат живого труда вместо численности занятых в экономике будут ис-
пользоваться фактические данные  об использовании рабочего времени (фактически отрабо-
танное время в человеко-часах), а при оценке производительности труда — показатель часовой
выработки на одного работающего.

Измерение запаса основного капитала сталкивается с проблемой адекватной оценки стои-
мости основных фондов, реально используемых в экономической деятельности, “капитал в на-
личии не значит капитал в работе” [9]. Оценка основных фондов без учета их износа и неис-
пользуемой части не позволит измерить реальную эффективность их использования. Поскольку
основной капитал, который имеется в наличии, не простаивает, в период экономического спада
создает дополнительные расходы, то оценка его затрат зависит от степени его использования.
Кроме того, балансовая оценка стоимости основного капитала в трансформационный период
из-за неадекватной индексации, особенно в период гиперинфляции, не соответствовала его ры-
ночной стоимости, точной оценки которой не существует. Искаженная в результате этого сис-
тема амортизации не отражала реального использования основных фондов в производственном
процессе.

Проблема учета загрузки основного капитала и неадекватной его оценки может быть ре-
шена использованием в качестве индикатора степени использования затрат на основной капи-
тал данных о потреблении электроэнергии [10, 11]. Однако, учитывая значительные масштабы
теневого сектора экономики, это неизбежно приведет к завышению оценки использования про-
изводственных мощностей и не даст реальной оценки запасов основного капитала.

Таким образом, получение реальной оценки запаса основного капитала, при искаженных
системах учета его балансовой стоимости и начисления амортизации и износа, невозможности
оценки его реального использования и отсутствия каких-либо данных о его рыночной стоимо-
сти, невозможно. В такой ситуации представляется уместным в качестве оценки динамики
стоимости основного капитала использовать сумму ежегодных инвестиций в основной капитал
(в сопоставимых ценах), которые, как правило, осуществлялись целенаправленно для его ис-
пользования в процессе производства. В связи с чем, для построения производственной функ-
ции следует задать соответствующие условия полной загрузки и использования инвестируемо-
го основного капитала в процессе производства ВВП.
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В качестве стоимости материально-сырьевых ресурсов, использованных в производстве
ВВП, предлагается использовать данные о ежегодных материальных затратах в экономике в
сопоставимых ценах.

Объем расходов на предпринимательские инновации принимается равным сумме финан-
сирования научных и научно-технических работ, осуществляемых за счет средств предприни-
мателей страны, при этом бюджетное и иное, не зависящее от бизнеса финансирование НИР и
НТР, здесь не учитывается, поскольку не связано с личной инициативой предпринимателей и
потому не может считаться предпринимательскими инновациями.

Для определения параметров функции (3), т.е. эластичностей ia  ВВП по основным факто-
рам, был проведен множественный регрессионный анализ годовых данных (цепных индексов
величин в сопоставимом виде) за период 1991...2003 гг., для чего функция (3) предварительно
была приведена к линейному виду путем логарифмирования. В результате получено уравнение

0,428 0,212 0,160 0,201
tY L K M E= . (4)

Поскольку
4

1
1,001 1i

i
a

=
= »å , то эффект от масштаба практически отсутствует, и получен-

ную функцию можно считать линейно-однородной. Параметры модели (4) указывают на ее вы-
сокую достоверность и тесноту взаимосвязи переменных: критерий Фишера равен 30,1, коэф-
фициент множественной корреляции — 0,972. Согласно им,  динамика реального ВВП на 95%
определяется динамикой рабочего времени, инвестиций в основной капитал, материальных за-
трат и предпринимательских инноваций. Несущественность параметра A и его близость к еди-
нице говорит о том, что в целом за исследуемый период средняя производительность всех фак-
торов практически не изменилась.

Эластичность ВВП по динамике затрат труда (рабочего времени) оказалась наибольшей —
0,428, что свидетельствует об определяющем влиянии человеческого фактора на развитие эко-
номики Украины. Некоторое ее снижение в сравнении со значением 0,4618, рассчитанным для
экономики СССР за 1960...1985 гг., говорит об усилении влияния других факторов на динамику
ВВП. Сравнивая полученное значение эластичности выпуска по труду с аналогичным парамет-
ром производственной функции наиболее развитых капиталистических стран в послевоенный
период (1950...1977 гг.), можно отметить ее меньший размер в сравнении с США (0,447) и Ве-
ликобританией (0,506) и больший — в сравнении с Японией (0,397) [8].

Аналогичный анализ, проведенный на основе базисных индексов (1992=1), дал несколько
иные значения параметров производственной функции, и уравнение (1) приняло следующий
вид:

0,383 0,292 0,190 0,0610,929tY L K M E= . (5)
Согласно параметрам полученное регрессионное уравнение является достоверным. Неза-

висимые факторы, входящие в него, на 99% определяют динамику ВВП Украины. В сравнении
с функцией (4), построенной на основе цепных индексов, функция (5) указывает на снижение
четырехфакторной производительности, которое сдерживало рост ВВП в анализируемом пе-

риоде. Кроме того,
4

1
0,926 1i

i
a

=
= <å  говорит об отрицательном эффекте масштаба, т.е. укрупне-

ние производства отрицательно влияет на эффективность экономики. Следует также отметить
значительный рост эластичности выпуска по капиталу за счет снижения эластичностей по тру-
ду и предпринимательским инновациям.

Зная параметры ia  производственной функции (5), описывающей зависимость экономиче-
ского роста от четырех основных факторов производства, можно оценить изменения комплекс-
ного показателя экономической эффективности и сопоставить их с динамикой производитель-
ности общественного труда (отношения ВВП к количеству отработанных часов всеми рабо-
тающими в экономике) (см. рисунок).
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Базисная динамика экономической эффективности (1) и производительности общественного труда (2)
в Украине за 1992...2004 гг. (1992=1)

Как видно, экономическая эффективность общественного производства за последние
12 лет снизилась и к концу 2004 г. находилась примерно на уровне 1995 г. Тенденции некото-
рого повышения ее уровня в 1996...1997 гг. и 1999...2002 гг. прерывались, что можно объяснить
следующим:

— валютно-финансовый кризис 1998 г. крайне негативно сказался на эффективности эко-
номики Украины, величина которой упала до наиболее низкого уровня за всю историю незави-
симости; в отличие от 1993...1994 гг., падение EEI  в 1998 г. было связано со снижением произ-
водительности практически всех четырех факторов производства;

— в 2003 г. падение эффективности экономики произошло по причине одновременного
снижения производительности инвестиций, материальных ресурсов и инноваций.

Общее снижение экономической эффективности за анализируемый период составило
8,5%.

Сравнивая графики, можно отметить следующее:
— если в 1993 г. падение производительности труда ускоряло падение общей экономиче-

ской эффективности общественного производства, то в 1995...1996 г. оно сдерживало рост по-
следней;

— в 1997...1998 гг. динамики обоих показателей схожи, что указывает на весьма высокую
роль труда в формировании эффективности производства в эти годы;

— в 1999...2002 гг. высокие темпы роста производительности общественного труда ком-
пенсировали падение эффективности использования других факторов производства и во мно-
гом обеспечивали увеличение общей экономической эффективности общественного производ-
ства;

— в 2003...2004 гг., несмотря на ускоряющиеся темпы роста эффективности использова-
ния трудовых ресурсов, общая величина экономической эффективности общественного произ-
водства снижалась из-за неэффективного использования инвестиций и инноваций, а также рос-
та материалоемкости экономики.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
— при оценке уровня экономической эффективности общественного производства необ-

ходимо применять комплексные измерители, учитывающие эффективность использования всех
основных факторов производства;

— оценка параметров разработанной модели указывает на то, что экономическая эффек-
тивность общественного производства в наибольшей степени определяется эффективностью
использования трудовых ресурсов (рабочего времени), вместе с тем, весьма значительно влия-
ние других факторов — инвестиций, материальных затрат, предпринимательских инноваций;

— оценка динамики предложенного комплексного показателя экономической эффектив-
ности общественного производства показала, что, несмотря на высокие темпы экономического
роста на протяжении 2000...2004 гг., уровень экономической эффективности общественного
производства оставался на низком уровне и в 2003...2004  гг.  даже снижался,  что объясняется
неэффективными инвестициями и инновациями, а также ростом материалоемкости украинской
экономики.
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