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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В.Квллик, Е.Лоов

Таллинский политехнический институт

Интенсификация производства зачастую вызывает необхо

димость пересмотра определенных убеждений»иногда даже весь

ма устоявшихся, В качестве примера можно привести укоренив

шееся мнение, будто отраслевые министерства являются глав

ными гарантами научно-технического прогресса.Бытует и пред

ставление, что в роли аналогичных гарантов выступают науч

но-производственные объединения. Переоцениваются возможнос

ти хоздоговорных форм сотрудничества между наукой и практи

кой, а также роль и существующие способы применения таких 

средств повышения эффективности живого труда, как механиза

ция ручного труда и НОТ. Односторонне трактуются смысл и зна

чение комплексной системы управления качеством продукции.

Интенсификация производства немыслима без усиления оп

ределенных двигателей прогресса (ныне к тому же нельзя не 

считаться и с необходимостью преодоления негативного воз

действия некоторых не зависящих от человека факторов,в пер

вую очередь природных, ибо они тормозят темпы экономическо

го развития). Суть проблемы в том, как преодолеть инерцию в 

использовании многих имеющихся потенциалов прогресса.Дости

жению этой цели способствует и пересмотр устаревших убежде

ний.

В широком плане все потенциалы интенсификации можно 

расчленить на два типа: ресурсные и безресурсные потенциалы. 

Первые, в свою очередь, включают в себя ресурсы рабочей си

лы, природно-первозданные и рукотворные (материально-вещес

твенные) потенциалы. К последним среди прочих относятся и 

чрезвычайно важные для технического прогресса эксперимен

тальные производственные мощности. Здесь, однако, речь пой

дет главным образом о безресурсных потенциалах, залож̂ных 

в характере трудовой деятельности людей или, вернее, в фак

торах, формирующих этот характер. Сказанное относится и к 

различным аспектам взаимодействия техники и труда. Такое



взаимодействие крупным планом проявляется дважды: в процес

се создания новой техники и в процессе ее эксплуатации.Фак

тически мы имеем дело с длинной цепью чередующихся,а в не

которых случаях и параллельно выступающих частичных трудо

вых процессов, которые начинаются с фундаментальных научных 

исследований и завершаются ликвидацией выбывшей из эксплуа

тации техники.

Итак, современная техника предполагает солидную основу 

и поэтому упомянутая цепь трудовых процессов и берет свое 

начало с трудового вклада ученых. Воздействие науки на прак

тику проходит через разные каналы и своеобразные узлы сты

ковки. От них сейчас в решающей степени зависит то реальное 

воздействие, которое наука и передовая техника могут ока

зать на процесс интенсификации производства. Однако именно 

стыковочные потенциалы являются практически тем узким мес

том, которое наиболее препятствует реализации задела науч

ных идей.

В последнее время видное место в числе организационных 

узлов стыковки занимают научно-производственные объединения 

/НПО/, целевые комплексные программы /ЦКП/ и хоздоговорные 

разработки /ХДР/. НПО функционируют, как правило,достаточно 

эффективно.

Правда, это далеко не во всех случаях, о чем свидетель

ствует и превращение некоторых из них опять в ПО.НПО оправ

дали себя, главным образом, в крупных городах (Москва, Ле

нинград, Новосибирск и др.), где степень концентрации науки 

и промышленности достаточно высока. В нашей республике для 

развития НПО нет простора и ощутимого эффекта от них мы по

ка не сумели получить. Отсюда, разумеется, не следует,будто 

дальнейшие поиски в этом направлении бессмысленны.Необходи

мо лишь избегать шаблонности и находить такие специфические 

организационные формы НПО, которые способны давать эффект и 

при относительно более низкой концентрации науки и произвопг 

ства.

Недостаточно результативными в нашей республике оказа

лись и первые попытки применения ЦКП. Во многом это объяс

няется ведомственной разобщенностью промышленности, которая 

наиболее ощутимо сказывается именно в условиях небольшой 

республики: здесь имеется полсотни различнейших хозяев»рас

поряжающихся производственными фондами на нашем маленьком 

клочке земли. Возникает подобие "хуторского хозяйства" и в

ц-



промышленности, а это не позволяет свести концы с концами в 

рамках ЦКП. К тому же большинство хозяев - и это особенно 

усугубляет проблему - находится за пределами республики (со

юзные министерства и ведомства). Положение может измениться 

к лучшему при условии радикального перераспределения управ

ленческих функций между отраслевыми и территориальными ор

ганами управления. Дело первых - быть штабами формирования 

отраслевой стратегии НТП, а вторых - выступать в роли шта

бов текущего управления производством и комплексного реше

ния межотраслевых проблем в территориальном разрезе. Разра

ботка ЦКП - это наглядный пример того, что невозможно дать 

простор новому, если при этом сохраняется и все старое.Эле

ментарным требованием прогресса является расчистка того по

ля, на котором ожидается появление ростков нового.

Трудности испытываются на каждом шагу уже в процессе 

разработки ЦКП. Это особенно ярко проявилось хотя бы при раз

работке ЦКП повышения производительности труда для промыш

ленности республики: все ведомства упорно уклонялись от пол

ного вскрытия своих резервов. Еще больше трудностей возни

кает на стадии практического осуществления программы.Помеха 

все та же - отсутствие единого центра управления этой рабо

той. Едва ли такой центр в принципе может быть вообще соз

дан для каждой программы в отдельности, в особенности если 

учесть их обилие. Сказанное свидетельствует вновь о необхо

димости поиска иного решения, которое, вероятно, может быть 

найдено на базе перераспределения управленческих функций, о 

чем речь шла выше.

Несколько лучше, но все же недостаточно благополучно 

обстоят дела и с использованием тех стыковочных потенциалов, 

которые имеются в сфере хоздоговорных разработок /ХДР/. Их 

объем чрезмерно раздут. Из всех ассигнований на исследова

тельские работы в системе АН ЭССР, например, хоздоговорные 

поступления составляют не менее трети, а в отдельных инсти

тутах почти половину, в то время как в качестве оптимальной 

принята одна четвертая часть. Наиболее раздута доля ХДРв АН 

Белорусской ССР (более половины ассигнований) /I/.Таким об

разом возникает угроза, что значительная часть трудовой дея

тельности работников науки будет оторвана от собственно на

учно-исследовательской работы. Ущерб от такого противоес

тественного сдвига терпят как наука, так и практика. Проек- 

тно-конструкторская деятельность обычно не свойственна науч
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ным учреждениям. Она должна, как правило, оставаться уделом 

специализированных организаций соответствующего профиля (ес

ли, конечно, таковые не включены в состав научных учрежде

ний) о Ущерб для практики выражается в чрезмерной дороговиз

не решения локальных проблем силами работников науки (обыч-. 

но это по каждому договору обходится в десятки тысяч рублей). 

Плодотворнее и экономичнее для обеих сторон было бы исполь

зование ученых преимущественно в роли экспертов и консуль

тантов, в том числе и управленческих консультантов,если речь 

идет о специалистах надлежащего профиля, в достаточной сте-г 

пени владеющих теорией и знающих практику. Важно подчерк

нуть, что такая форма сотрудничества необходима на всех 

уровнях управления.

Большинство проблем, возникающих в связи с разработкой 

и осуществлением проектов управленческих нововведений,носит 

такой характер, что их решение совершенно немыслимо силами 

одних лишь ученых. Поэтому пригодных для практики плодов 

нельзя и ожидать от такой формы стыковки, при которой за

казчики занимают позу сторонних наблюдателей (посмотрим,мол, 

что же ученые нам преподнесут), а ученые, можно сказать,ва

рятся в собственном соку. Разработка научно обоснованных уп

равленческо-организационных нововведений непременно предпо

лагает активное и заинтересованное участие самих заказчиков 

в процессе разработки каждого проекта нововведения и на всех 

этапах этого процесса. Иначе на успех рассчитывать не при

ходится. И еще: предпочтительно отказаться от распростра

ненных попыток одношагового осуществления уже разработанно

го проекта. Вместо этого лучше взять на вооружение многоша

говую технологию осуществления нововведенческого проекта на

ряду с его последующей доработкой (по мере накопления опы

та). Забракованные опытом, т.е. оказавшиеся нежизнеспособ

ными элементы нововведения следует без промедления исклю

чить из проекта, дабы они не успели дискредитировать весь 

проект.

Нередко представители теории и практики ссылаются на не

достаточность технических, технологических или организацион

ных потенциалов интенсификации производства. Сами по себе та

кие утверждения не вызывают возражений, однако выводы быва

ют недостаточно плодотворны. Речь идет, точнее говоря,о нагь 

равленности принимаемых и предлагаемых практических мер, 

рассчитанных на усиление стыковки науки с производством. К
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таковым относятся, например, система мер по механизации руч

ного труда, НОТ, комплексная система управления качеством 

продукции.

Характерным для всех них является их преимущественно 

технологическая направленность, которая, таким образом, ми

нует человека. В этом, собственно, и состоит ахиллесова пя

та этих мер, недоучитывающих ту элементарную истину,что ес

ли техника по своей конструкции не удовлетворяет нас,то ме

ры, рассчитанные на ее улучшение, должны быть направлены не 

только и не столько на технику, а именно на трудовую дея

тельность инженеров-конструкторов. Если технология не та,то 

в исправлении опять-таки нуждается трудовая деятельность 

технологов. Точно так же корни неудовлетворительной органи

зации производства (и труда) следует искать в характере ра

боты управленческого персонала, а меры по улучшению органи

зации, соответственно этому, должны быть направлены на из

менение характера организаторской деятельности. В общем,ку

да ни глянь, - все в конечном счете упирается в человека 

как носителя главной производительной силы, и в характер его 

трудовой деятельности. Следовательно, попытки улучшить что- 

либо, минуя человека и оставляя характер его деятельности 

неизменным, уже заранее обречены на неудачу. В комплексной 

системе управления качеством продукции, например,хотя и со

держится раздел о качестве труда, но является он лишь свое

го рода довеском к основной ее части. Это означает, что ис

тинные соотношения вещей поставлены с ног на голову.

Стоит подумать о том, чтобы на первый план была выд

винута программа активизации созидательной, и особенно но

ваторской деятельности всех трудящихся (включая управлен

ческий персонал на всех уровнях народного хозяйства). Такую 

активизацию правомерно рассматривать в качестве важнейшего 

стратегического потенциала интенсификации, а вместе с тем и 

повышения эффективности производства. Программа может пре

тендовать на действенность, если она сумеет обеспечить соз

дание достаточно мощного механизма, могущего освободить тру

довую деятельность от пут рутины и инерции. Сказанное в пер

вую очередь касается управленческой и технической творчес

кой деятельности. Одной из ведущих подпрограмм, рассматри

ваемой ЦКП,может стать система безупречной (бездефектной) 

трудовой деятельности. Важно, чтобы отсутствие элементов но

ваторской деятельности оценивалось в рамках указанной сис-
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темы как дефект трудовой деятельности. Именно это побудит 

людей неутомимо искать новое, в особенности если оценка бу

дет сопровождаться применением действенных плюсовых (поощт- 

ряющих) и минусовых (понуждающих, подстегивающих) стимулов. 

Экономика по своей натуре сурова и с этим нельзя не считать

ся, если мы хотим, чтобы наш труд был истинно плодотворен.

Литература
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DIE WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN UND ARBEITSPOTENTIALE 
DER INTENSIVIERUNG DER PRODUKTION

V. Kellik, J. Loov 
Z u s a m m e n f a  s s u n g

Die Intensivierung der Produktion erfordert die Umschät
zung vieler früherer Vorstellungen. Eine Vervollkommnung 
der Organisierung der Technik, Technologie und Produktion 
ist nur dann möglich, wenn sich auch der Charakter der Ar
beit stätigkeit eines Menschen bestimmten Veränderungen un
terzieht. Vor allem muß die novatorische Aktivität der Wis
senschaftler, Ingenieure, Konstrukteure und Produktionlei
ter vergröbert werden. Demgemäß sollen die Formen ihrer Zu
sammenarbeit vervollkommnet und die EinflUBkraft der mög
lichen Stimulis vergrößert werden.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

И. Ларин

Тартуский государственный университет

Интенсификация общественного производства в условиях 

развитого социализма при наличии достаточно емкого производ

ственного и научного потенциала, большого количества спе

циалистов с высшим и средним специальным образованием от

крывает большие возможности для дальнейшего, более ускорен

ного наращивания экономического потенциала общества, позво

ляющего успешнее решать как экономические, так и социальные 

программно Одновременно степень интенсификации является од

ним из важнейших показателей развития общественного произ

водства и всего народного хозяйства, знаменует переход кре- 

сурсосберегающему типу его развития. Процесс интенсификации 

дает возможность получать наибольшую отдачу при наиболее пол

ном использовании достижений современной научно-технической 

революции, позволяющей осуществлять перевод экономики на все

сторонне интенсивный тип социалистического расширенного вос

производства с охватом всего народного хозяйства.Поэтому не 

случайно в Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС ХХУ1 

съезду партии указывается, что "есть проблемы, которые ох

ватывают все стороны народного хозяйства, и главная из них - 

завершить переход на преимущественно интенсивный путь раз

вития" /3, с.30/.

Интенсификация общественного производства не является 

самоцелью, а важнейшим средством для более опережающего и 

ускоренного роста результатов производства по сравнению с 

затратами, издержками производства. Но наряду с необходи

мостью интенсификации общественного производства неотложно 

требуется еще более высокими темпами, в силу существенного 

отставания, развивать производственную инфраструктуру, где 

еще очень велики потери производимой, особенно сельскохо-

2
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зяйственной продукции. А это приводит к значительному ешь 

жению конечных результатов производства и, следовательно, 

к торможению покрытия потребностей общества.

Взятый курс на всесторонне интенсивный тип расширенно

го воспроизводства требует существенного изменения инвести

ционной политики в сторону технического перевооружения и ре

конструкции действующих предприятий, ускоренного развития 

всей инфраструктуры, повышения как темпов роста машинострое

ния, так и перестройки его в сторону производства наиболее 

перспективной и прогрессивной техники, позволяющей внедре

ние малоотходной и безотходной технологии, способствующей 

повышению качества продукции. Все это требует еще более тес

ной интеграции науки с производством.

Для производства, видимо, наиболее обобщающим крите

рием его эффективности является степень удовлетворения пот

ребностей общества, в т.ч. личных потребностей населения. 

Она же является и важнейшим показателем сбалансированности 

народного хозяйства. А поэтому всесторонняя интенсификация 

общественного производства, обеспечивающая наиболее рацио

нальное и полное использование относительно ограниченных ре

сурсов общества, позволяет через повышение эффективности об

щественного производства иметь более высокую степень покры

тия многосторонних потребностей общества и обеспечивать боль

шую сбалансированность народного хозяйства в целом,что име

ет большое не только экономическое, но и социальное значе

ние.

Упомянутые выше характеристики должны являться в любом 

случае оценочной основой работы любого предприятия и отрас

ли в целом и нацеливать их на большие конечные результаты 

производства. Но лишь в условиях всесторонней интенсифика

ции общественного производства на основе широкого использо

вания достижений современной научно-технической революции и 

высоких темпов научно-технического прогресса, при высокой 

профессиональной квалификации, компетентности и информиро

ванности работников и в условиях хорошо отлаженного хозяй

ственного механизма можно иметь наибольший конечный народ

нохозяйственный результат. Именно подобная интенсификация 

обеспечивает сокращение всех ресурсов на единицу производи

мой продукции, и тем самым рост конечной.продукции будет об

гонять рост ресурсов для ее производства. В этом заложена 

прогрессивность всесторонней интенсификации общественного 

производства.
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В силу глобального характера всесторонней интенсифика

ции общественного производства большим диапазоном обладают 

и ее социально-экономические последствия. Они проявляют се

бя на разных уровнях народного хозяйства и через многие по

казатели, которые не равноценны по своему значению, но все 

они в конечном итоге сходятся на эффективности использова

ния ресурсов, конечном производственном результате, степени 

удовлетворения потребностей.

Со значительной условностью социально-экономические поо- 

ледствия всесторонней интенсификации можно сгруппировать,увя

зав их с I/ ростом совокупного общественного продукта и на

ционального дохода; 2/ показателями эффективности обществен

ного производства; 3/ повышением качества продукции; 4/ из

менениями межотраслевых и общеэкономических пропорций и 5/ 

социальными последствиями. Причем имеет место тесная связь 

и переплетение натурально-вещественных, стоимостных и соци

альных показателей.

Всесторонне интенсивный тип социалистического расши

ренного воспроизводства создает объективные условия для вы

соких темпов расширенного воспроизводства с опережением тем

пов роста натурально-вещественного объема совокупного обще

ственного продукта по сравнению с ростом его стоимости. Это 

явление ничто иное как определенная экономическая закономер̂- 

ность данного типа воспроизводства, которая должна учиты

ваться также при совершенствовании хозяйственного механизма. 

Изменение упомянутого соотношения в пользу роста натурально

вещественного содержания совокупного общественного продукта 

вызвано более высоким опережением выхода конечной продукции 

по сравнению со всеми издержками производства, что означает 

повышение коэффициента использования ресурсов. Следователь

но, в подобных условиях воспроизводства, общество мскет обой

тись и меньшими ресурсами, что немаловажно с точки зрения их 

бережного и рационального использования.

Все это в полной мере относится и к национальному дот- 

ходу как неотъемлемой части совокупного общественного про

дукта. Всесторонняя интенсификация позволяет сокращать зат

раты на единицу производимого национального дохода,что дает 

возможность увеличивать темпы его прироста и иметь большие 

возможности для решения производственных и социальных задач.

Одной из стержневых проблем и наиболее интегрированным 

показателем уровня современного производства является эффек



тивность общественного производства. Б решении этой пробле

мы всесторонняя интенсификация, опирающаяся на новейшую тех

нику и технологию производства, выступает как основной ме

тод повышения эффективности общественного производства пос-г 

редством улучшения таких ее показателей как трудоемкость, 

фондоотдача и материалоемкость (в т.ч. энергоемкость). Это 

должно приводить к повышению производительности труда, сок

ращению всех совокупных затрат на производство единицы про

дукции и увеличению объема конечной продукции* Хотя,что ка-̂ 

сается фондоотдачи, то ее динамика носит довольно противо

речивый характер» Б условиях необходимости более ускоренно

го развития наиболее фондоемких отраслей производства (это 

в основном относится к добывающей промышленности)? относи

тельного увеличения пассивной части основных производствен

ных фондов (в основном за счет строительства различных очис

тительных сооружений) и медленными сроками окупаемости ряда 

фондов, преследующих социальные цели (например̂лучшение усь 

ловий труда работников), фондоотдача на этих участках обще

ственного производства может падать. Однако эти потери долж

ны перекрываться в основном за счет повышения фондоотдачи 

на других участках производства, посредством внедрения в 

производство наиболее производительной техники, стоимость 

единицы полезного эффекта которой должна быть, как правило« 

меньше, чем предыдущей, морально устаревшей техники»Это важ

нейшее методологическое положение связано с научно-техничес

ким прогрессом, реконструкцией и техническим перевооружением 

действующих предприятий. Оно предполагает экономически обос

нованные цены, исключающие повторный счет одной и тойжестш- 

мости, отлаженную организацию конструкторской работы с уста?- 

новлением коэффициента оригинальности на детали и узлы но

вой техники о В противном случае применение новой техники не 

будет экономически себя оправдывать. К.Маркс по этому пово

ду писал, что "масса и стоимость применяемых машин возрас

тает с развитием производительных сил труда, но не пропор

ционально росту самой производительной силы, т.е. непропор

ционально увеличению количества продукта,доставляемого эти

ми машинами" /I, с.121/. Из этого вытекает, что рост произ= 

водительности новой техники должен опережать рост их стои

мости, Это одно из важнейших условий для обеспечения роста 

фондоотдачи. Оно же приводит также к сокращению совокупных 

издержек производства и увеличению конечной продукции.



Интенсификация общественного производства оказывает 

прямое воздействие на повышение качества продукции, посколь

ку факторы интенсификации являются одновременно и факторами, 

способствующими повышению качества производимой продукции.

И чем глубже проникает интенсификация во все отрасли народ

ного хозяйства, тем больше возможностей для обеспечения и 

дальнейшего совершенствования качественных параметров изде

лий«. Это позволяет наиболее целесообразно использовать ре

сурсы общества и полнее учитывать его потребности. Именно в 

более полном удовлетворении потребностей общества и состоит 

основное народнохозяйственное значение повышения качества 

про дукции•

Но качество продукции оказывает свое воздействие на эф

фективность общественного производства через многие другие 

показатели, особенно такие как производительность общест

венного труда и экономия живого и овеществленного труда в 

сфере производства, обмена и потребления, а также в большей 

результативности конечного продукта, с учетом всех суммар

ных затрат на производство и эксплуатацию (потребление) из-? 

делийс Поэтому оптимизация качества продукции под воздейст

вием интенсификации производства создает условия для боль

шей сбалансированности спроса и предложения, что положитель

но сказывается на сбалансированности народного хозяйства в 

целом и тем самым способствует укреплению финансов и повы

шению стимулирующей роли оплаты труда.

Интенсификация общественного производства открывает ре

альные возможности для положительного изменения межотрасле

вых и общеэкономических пропорций. Это достижимо посредством 

наиболее эффективного использования капитальных вложений при 

техническом перевооружении и реконструкции действующих пред

приятий по сравнению с новым производственным строительст

вом. Хозяйственная практика подтверждает, что удельные ка

питальные вложения при техническом перевооружении и рекон

струкции в среднем на 8-10% меньше,чем при новом производ

ственном строительстве, а в легкой.промышленности эта эко

номия составляет 20-25% /4, с.119/. Помимо этого, капиталь

ные вложения, выделяемые на упомянутые цели интенсификации 

производства, окупаются в среднем в 3 раза быстрее по срав

нению с созданием аналогичных производственных мощностей за 

счет нового капитального строительства /3, с.НО/.

Высвобождаемые при интенсификации капитальные вложения,
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а также экономия средств, получаемая за счет наиболее пол

ного и рационального использования сырья, материалов, топ

лива и энергии, ввиду более прогрессивной технологии произ

водства приводит к снижению материалоемкости продукции. В 

целом же это позволяет экономить капитальные вложения в до

бывающей промышленности, имеющей большую фондоемкость и бо

лее медленную окупаемость средств, и направлять сэкономлен

ные капитальные вложения в обрабатывающую промышленность; в 

наиболее прогрессивные и перспективные отрасли I подразде

ления общественного производства, а также во П подразделе

ние.

Посредством возможности подобного использования капи

тальных вложений и могут происходить прогрессивные сдвиги в 

межотраслевых пропорциях. Особенно существенно изменение меж

ду I и П подразделениями общественного производства в сто

рону увеличения капитальных вложений в отрасли П подразде

ления,что позволяет повышать темпы роста продукции этого подраз

деления и тем самым сокращать разрыв между темпами роста 

производства обоих подразделений. Подобный подход к исполь

зованию капитальных вложений создает необходимые условия для 

относительного увеличения в национальном доходе фонда пот

ребления, а также может стать важнейшей предпосылкой для бо

лее устойчивого поддержания пропорций между платежеспособ

ным спросом населения и товарной массой. В целом же такие 

изменения в инвестициях способствовали бы успешному выпол

нению социальных программ.

Процесс всесторонней интенсификации общественного про

изводства выходит на решение многих других социальных задач. 

Под его воздействием происходит обогащение содержания тру

да: сокращается доля ручного, тяжелого труда и увеличивает

ся доля умственного труда; возникают новые профессии и проис

ходит модификация старых в сторону насыщенности их новым со

держанием и тем самым ускоряется процесс перемены труда.Труд 

становится более творческим, приобретает большую привлека

тельность. Но в то же самое время резко повышаются требова

ния к квалификации работников, их компетентности, и всякое 

недоиспользование возможностей интенсивного производства в 

конце концов будет снижать конечные результаты производства.

Интенсификация общественного производства не является 

самоцелью социалистического производства, она замыкается на 

основном экономическом законе социализма, на решении conn
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альных задач по созданию условий для всестороннего развития 

личности. Ф.Энгельс писал, что "...согласно материалисти

ческому пониманию истории в историческом процессе опреде

ляющим моментом в конечном счете является производство и вос

производство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего 

никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это по

ложение в том смысле, что экономический момент является буд

то единственно определяющим моментом, то он превращает это 

утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмыслен

ную фразу" /2, с.394/.

В то же самое время успешное решение социальных прог

рамм является важнейшей предпосылкой более высоких темпов 

развития общественного производства, а поэтому и социально- 

экономические последствия интенсификации тесно взаимосвяза

ны и взаимообусловлены.
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INTENSIFICATION OP SOCIAL PRODUCTION AND 
ITS SOCIO-ECONOMICAL CONSEQUENCES

I. Larin 
S u m m a r y

In the article the intensive type of the expanded rene
wal of production, which guarantees the most rational and 
complete utilization of the relatively limited resources of 
the society, is considered in all aspects.

Special attention is paid to the final economical result 
of the intensification and its socio-economical consequen
ces under socialism.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИВОГО ТРУДА 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В* Тюрк

Тартуский государственный университет

Определение и сравнение затрат на подготовку специалис

та, рабочего,служащего представляет интерес не только с точ

ки зрения выяснения затрат на воспроизводство рабочей силы., 

но еще больше с точки зрения повышения эффективности живого 

труда. В настоящее время повсюду пытаются сделать живой труд 

более целесообразным и творческим, но зачастую не желают 

(или не могут) измерить существующий (или несуществующий) 

эффект. Ниже приводится одна из возможных методик вычисле

ния затрат на подготовку работника*

Обычно принято измерять затраты живого труда в форме 

заработной платы (вместе с причислениями). Чем больше пла

тят работнику заработной платы, тем больше и целесообразнее 

он должен затрачивать живого труда. Такое измерение живого 

труда применимо при организации заработной платы,обоснован

ной экономически и научно. Но в настоящее время действующая 

организация системы заработной платы имеет довольно сущест

венные недостатки как в обеспечении труда, так и в области 

дифференциации заработной платы. Отсюда вытекает необходи

мость более точного и всестороннего измерения и оценивания 

расходов на подготовку работников всех категорий.Количество 

и структура последних непосредственно влияют на образование 

потенциала рабочей силы. Считается, что чем выше обществен

но необходимые затраты на воспроизводство рабочей силы, тем 

больше развиваются физические и духовные способности работ

ника, тем больше потенциал эффективного труда»

При оценивании расходов, затрачиваемых на подготовку 

различных клегорий работников, и сравнении их уровня осо

бого внимания заслуживают специалисты и рабочие, как основ

ные категории работников. От специалистов зависит ускорение
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научно-технического прогресса, а от рабочих - оперативное 

применение достижений науки и техники. От совместного твор

ческого сотрудничества названных категорий работников завит 

сят, таким образом, конечные результаты трудового процесса»

При определении затрат на подготовку специалиста и ра

бочего прежде всего нужно исходить из затрат на воспроиз

водство рабочей силы или, другими словами, из текущих рас

ходов. которые они должны ежедневно возмещать, чтобы продол

жать работу. Названные расходы подразделяются на общие и 

специфические.

К общим затратам на воспроизводство рабочей силы отно

сятся:

1) затраты на продукты;

2) затраты на приобретение одежды, белья и обуви;

3) затраты на жилье;

4) проведение отпуска и свободного времени.

Специфическими затратами на воспроизводство рабочей си

лы являются:

1) получение образования,

2) расходы, связанные с повышением квалификации.

Вышеприведенное деление является одним из возможных ва

риантов классификации расходов на воспроизводство рабочей си

лы.

На первом месте в бюджете работника и его семьи стоят 

расходы на продукты питания. Для их установления разработав 

ны, исходя из различий пола, возраста и характера работы, 

различные физиологические нормы. Одни и те же физиологичес

кие потребности можно удовлетворять с помощью различных про

дуктов, так как разные продукты могут в известных пределах 

заменять друг друга. Питательный рацион должен обеспечивать 

в среднем в сутки 3000 килокалорий энергии, он должен со

держать 14% белков, 30% жиров и 56% углеводов (5, с. 61).

Важным является то обстоятельство, чтобы питательные 

рационы содержали необходимые для нормального •'гункциониро- 

вания организма витамины и минеральные вещества. К сожале

нию, в настоящее время их нет в продуктах в необходимом ко

личестве.

На основе состава продуктов и их цен можно вычислить 

расходы на продукты различных групп работников. Такие вы

числения проведены как в общесоюзном, так и республиканском

3
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масштабе. Например, в 1971 году в Тарту минимальные затраты 

на продукты в среднем на одного человека составили 34...48 

рублей в месяц (в государственных.розничных ценах, соответ̂ 

ственно степени тяжести труда) (5, с; 64). Рациональные за

траты на продукты в 1975 году составили в.Эстонской ССР44,3 

рубля в среднем на каждого члена семьи (2, с. 14).

На основании результатов проведенного автором исследо

вания бюджета и данных фактического потребления населения 

республики затраты на продукты в Эстонской ССР достигали в 

1980 году в среднем на каждого работника примерно 50 рублей 

в месяц* Сейчас можно отметить тенденцию роста расходов на 

продукты питания в связи с повышением значения наиболее цен

ных и качественных продуктов в потреблении.

Если исходить из того, что оборот продуктов питания сос

тавляет около 50% от розничного товарооборота и на покупку 

товаров уходит примерно 4/5 расходов населения (3, с. 204, 

235), то расходы на продукты литания составляют 40% от пок

рываемых из личного бюджета населения расходов на воспроиз

водство рабочей силы. Вследствие этого текущие расходы на 

воспроизводство рабочей силы достигали в 1980 году в сред

нем на каждого работника 125 рублей в месяц.*

Значение расходов на продукты питания в расходах на 

воспроизводство рабочей силы различно у разных работников и 

зависит от степени физической тяжести.труда, его интенсив̂ 

ности и условий труда. Например, люди, занятые тяжелым -фи

зическим трудом, затрачивают на 150-167% больше энергии,чем 

люди, не занимающиеся физическим трудом или проявляющие ма

лую активность (делают легкую работу).̂

По сравнению со специалистами, расходы на продукты пи

тания, например, у рабочих в среднем больше на одну треть... 

Соответственно вышеуказанным расчетам они составляют соот

ветственно 43 и 57 рублей в месяц.

Расходы на покупку одежды, белья и обуви составляют из

* Не приняты в расчет те расходы на воспроизводство ра
бочей силы (примерно 1/3), которые покрываются из фондов об
щественного потребления и доходами, получаемыми из личного 
подсобного хозяйства. В разрезе предприятий источники пок
рытия названных расходов имеют довольно дифференцированный 
характер.

* См.:Рекомендуемые величины физиологических потребнос
тей в пищевых веществах и энергии.(Утверждаю.Главный сани
тарный врач Союза ССР, заместитель министра здравоохранения 
СССР Н.Н.Бургасов, 16 апреля 1968 г. № 735-68).
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всех расходов работника и его семьи около одной пятой, или 

в среднем 25 рублей в месяц на каждого человека. Структура 

названных расходов у специалистов с высшим образованием не

сколько отлична пт потребительского бюджета рабочих. И все- 

таки нецелесообразно на основе вышеуказанных расходов дуффе- 

ренцировать расходы по воспроизводству рабочей силы различ

ных категорий работников.

Расходы на жилье достигают е нашей республике 10% от 

всех расходов семьи, т.е. примерно 12,5 рублей в месяц в 

среднем на каждого человека. Обычно к ним откосится квартир

ная плата, самая низкая в мире. Ко следует отметить, что хо

ди все больше пользуются удобствами: горячая вода, электро

энергия не только для освещения, но и в.кухне для приготов

ления пищи, центральное отопление и т*п. В различных семьях 

эти расходы могут весьма отличаться друг от друга, в зави

симости от количества членов семьи и квартирных условий. Но 

на этой основе невозможно дифференцировать расходы по вос

производству рабочей силы между разными категориями работ

ников. Например, условия жизни рабочих и специалистов су

щественно не различаются.

Расходы на проведение отпуска и свободного времени у 

различных семей могут быть очень разными, в зависимости от 

величины и состава семьи, а также традиций семьи. Сравнение 

этих расходов у различных категорий работников позволяет вы

яснить в каждой производственной организации самые рацио

нальные формы и способы проведения свободного времени.Соот

ветственно расчетам, названные расходы составляют около 10% 

от всех расходов (б среднем до 12,5 рублей в месяц на каж

дого, человека). На основе расходов на проведение свободного 

времени нецелесообразно дифференцировать расходы на воспро

изводство рабочей силы.

Соответственно вышеприведенным расчетам, общие расходы 

на воспроизводство рабочей силы в нашей республике в 1980 

году составили у рабочих 85,6% от всех расходов или в сред

нем 107 рублей в месяц, а у специалистов соответственно 74,4% 

или 93 рубля в месяц.

Что же касается специфических расходов на воспроизвод

ство рабочей силы, то они у различных категорий работников 

отличаются значительно. Это обусловлено получением образо

вания и повышением квалификации. Расчеты показывают, что у 

специалистов расходы на получение образования и повышение
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квалификации превышают в 1,7 раз соответствующие расходы ра

бочих, Названное соотношение заслуживает внимания при при

менении рабочей силы и дифференциации заработной платы.

Величина и структура расходов на воспроизводство рабо

чей силы отражают в известной степени физический и духовный 

потенциал способностей работников в том случае, если наз

ванные расходы общественно необходимы. Кроме этого, нужно 

учитывать и полные расходы на подготовку работников, кото

рые можно разделить на две группы; общие и специфические,

Общие расходы на подготовку работников образуются в 

предрабочий период жизни. К ним относятся, во-первых,расхо

ды на содержание дошкольников и, во-вторых, затраты на по

лучение общего образования. Соответственно нормативному бюд

жету потребления, потребительские расходы дошкольников сос

тавляют 35%, а учеников - 42% от потребительских расходов, 

взрослого, занятого легким физическим трудом (I, сЛ08)„При

нимая во внимание вышеприведенные потребительские расходы5 

определим расходы на содержание детей. Выясняется, что в 

1980 году они составили у 7-летних детей 3780 рублей (7 х 

12 х 0*36 х 125},, а у учеников 6930 рублей (II х 12 х 0,42 

х 125). Таким образом, общие расходы на подготовку работни

ка с IT-классным образованием составили всего I0a7IG рублей, 

Эти расходы покрываются из бюджета семьи и должны были бы 

отражаться и в организации заработной платыо

Но на подготовку квалифицированных кадров очень боль

шие расходы делает государство. Объем и структура последних 

при подготовке специалистов с высшим образованием и рабочих 

довольно различны. При подготовке специалистов с высшим об- 

разованиэм государство затрачивает сначала средства на об

щее среднее образование, а позднее - на получение специаль

ного образования, В общеобразовательных городских школах на

шей республики на образование каждого ребёнка тратится око

ло 150 рублей, а в сельских школах - 250 рублей в год. Сле

довательно, на дачу 8-классного образования государство за

трачивает 1200-2000 рублей, а среднего - 1500-2750 рублей 

(4, С. 73),

.На высшее образование государство тратит еще больше. На 

каждого студента государство расходует около 1100 руб.в год 

или 5500 руб. в течение всего периода (например, 5 лет)обу- 

чения (4, с. 74). Но расходы, связанные с подготовкой спе

циалиста, покрываются не только из государственного бюджета.
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Определенная их честь покрывается из бюджета семьи. По при

близительным расчетам, потребительские расходы студентов сог- 

ставляют около вф  от потребительских расходов работника, 

занятого легким физическим трудом* Следовательно, из бюдже

та семьи тратится, например, в течение 5 лет на покрытие 

расходов каждого студента в среднем 4500 руб.(5 х 12 х 0,60 

х 125). На основе данных 1980 года расходы на подготовку спе- 

циалистов с высшим образованием составили в целом около

23.000 рублей. Как оценивать названный показатель, степень 

его величины?

Расходы на подготовку специалистов с высшим образова

нием постоянно растут.. Это обусловлено прежде всего все бо

лее ускоряющимся прогрессом науки и техники, совершенствую

щем и развивающем дальше все компоненты производства; это 

предъявляет работникам новые дополнительные квалификацион

ные требования. В некоторой степени на рост вышеуказанных 

расходов влияют и потребности формирования гармоничной лич

ности. В настоящее время в развитии производства решающую 

роль играет не только высокая квалификация специалиста,но и 

его морально-психологическое состояние.

По сравнению с затратами на подготовку специалистов с 

высшим образованием, затраты на подготовку рабочих примерно 

на 10,000 рублей меньше* Это объясняется расходами, связан

ными с обучением в высших учебных заведениях. Но и квалифи

цированный рабочий нуждается, кроме общего образования, в 

знаниях по специальности, умениях и навыках. Он может приоб

рести их в профессионально-техническом училище (после окон

чания 8-летней школы) или на курсах по повышению квалифика

ции (без отрыва от производства). Расходы на подготовку ра

бочего по специальности существенно не отличаются от расхо-г 

дов, связанных с приобретением общего среднего образования, 

некоторые различия нецелесообразно учитывать в производст

венных расходах рабочей силы.

В интересах повышения эффективности применения живого 

труда необходимо учитывать различия между текущими затрата

ми на воспроизводство рабочей силы специалиста с высшим об

разованием и квалифицированного рабочего и производственны

ми затратами. Соответственно вышеприведенным расчетам эти 

расходы различаются примерно в 1,7...1,8 раза.Названное от

ношение отражает в известной степени различия потенциалов 

рабочей силы специалистов и квалифицированных рабочих. Ко-
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нечно, известное влияние .на потенциал возможностей работни

ка оказывает и его талант, способность его делать соответ

ствующую работу. Отклонения от данного среднего неизбежны и 

это нужно всесторонне принять в расчет.

Считается, что различия затрат на воспроизводство ра

бочей силы в разрезе различных категорий работников должны 

были бы отражаться при дифференциации заработной платы. Но 

это возможно в том случае, если специалисты работали сог

ласно возможностям. Произвольно их зарплату повышать нельзя. 

Предварительно необходимо на каждом отрезке работы исследо

вать степень применения их действительного потенциала рабо

чей силы. Здесь скрыты, по-видимому, довольно большие ре

зервы для усиления живого труда.

Следует отметить еще один аспект при рассмотрении дан

ной проблемы. Государство и семья делают большие затраты на 

подготовку современного специалиста. Они представляют собой 

не затраты прошедшего труда, овеществленного труда (напри

мер, изготовление средств производства), а затраты на буду

щий труд. По своей сути названные затраты составляют акку

муляцию, которая дает эффект позднее. Поэтому целесообразно 

относиться с большим вниманием к затратам на подготовку ква

лифицированных кадров. Они должны быть как можно больше об

щественно необходимы и оставаться в распоряжении той произ

водственной организации, которая непосредственно этим занит 

мается. Но в действительности дело обстоит зачастую не так.

В экономической'практике нередки случаи, когда произ

водственные организации подготавливают квалифицированную ра

бочую силу, которую используют другие, даже не компенсируя 

это. По-видимому, здесь нарушены внутренние закономерности 

общественного воспроизводства и созданы благоприятные усло

вия для произвольного передвижения рабочей силы. Названную 

проблему нужно всесторонне изучить и сделать соответствую

щие выводы. Совершенно ясно, что аккумулируемый живой труд 

должен быть повсюду и всегда в полной мере компенсируемым.

Уровень затрат на подготовку квалифицированной рабочей 

силы, специалистов оказывает влияние на работника и на его 

социальное положение, а также на участие в труде. В принци

пе, чем больше лет он потратит на развитие своих способнос

тей, приобретение знаний, умений и навыков, тем ответствен

нее и эффективнее он будет относиться к применению своей ра

бочей силы, для более разностороннего удовлетворения своих
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потребностей. Исходя из этого необходимо сделать переоценку 

существующей до настоящего времени системы материального и 

морального стимулирования, приблизить ее к современным тре

бованиям развития производства.
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ZU DEN MÖGLICHKEITEN DER STEIGERUNG DER EFFEKTIVITÄT 
DER LEBENDIGEN ARBEIT BEI DER INTENSIVIERUNG DER 

GESELLSCHAFTLICHEN PRODUKTION
V. Türk

Z u s a m m e n f a s s u n g
Das Berechnen und Veigleichen der Ausbildungskosten für 

Fachleute, Arbeiter und Angestellte ermöglicht eine beträeht- 
lich effektivere Nutzung der Arbeitskraft. 1980 beliefen 
sich laufende Kosten für die Reproduktion der Arbeitskraft 
in der Estnischen SSR auf durchschnittlich 125 Rubel pro 
1 Werktätigen im Monat.

Die Ausbildungskosten für einen Werktätigen mit Abitur 
beliefen sich im Jahre 1980 auf 11000 Rubel, für einen Werk
tätigen mit Hochschulausbildung aber auf 23000 bis 25000 
Rubel (d.h. von Geburt an bis zur Erlangung des Hochschul— 
diploms). Die ausgebildeten Arbeitskräfte sollten dort ein
gesetzt werden, wo sie ihr Wissen und KSmmn м т 1ия) aus- 
nutzen könnten.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

Б. Колунцжия 

Будапештский технический университет

На современной стадии развития общества во всех евро - 

пейских социалистических странах экономисты-теоретики под - 

робно анализируют необходимость,условия,результаты и проти

воречия переходного периода от экстенсивного развития произ

водства к интенсивному. На практике, в свою очередь, прини - 

маются меры для ускорения этого процесса.

Последние съезды братских партий - подобно XII съезду 

ВСРП - решительно и однозначно высказались за ускорение ин

тенсификации общественного производства и повышение его эф

фективности. Для этого необходимо:

- эффективное использование существующих мощностей;

- более широкое и результативное вовлечение в производство 

новейших научных достижений;

- широкое использование возможностей и преимуществ междуна

родной специализации, кооперации и научно-технического со

трудничества стран СЭВ;

- вскрытие внутренних резервов предприятий и полное их ис

пользование;

- совершенствование управления всей экономикой;

- перестройка структуры производства, а также внешней тор

говли;

- улучшение распределения капиталовложений, повышение их эф

фективности;

- перераспределение и переквалификация высвобождающейся ра- 

оочей силы и др.

На XII съезде ВСРП, анализируя вопрос об обеспечении 

более эффективной занятости населения, Янош Кадар обратил 

внимание на то, что параллельно с реорганизацией производ

ства, свертыванием убыточного производства следует решать 

и вопросы плановой перегруппировки рабочей силы, организо-
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ванной ее переподготовки и дальнейшего обучения. Эти меры 

надо проводить с большой предусмотрительностью и последова

тельностью.

Из анализа литературы, вышедшей в социалистических 

странах, можно заключить, что в сущности удалось раскрыть 

содержание интенсивного развития. Выдвигаются и конкретные 

предложения, рассчитанные на ускорение этого процесса.Оцнат 

ко переход к интенсивному развитию не лишён своих проблем. 

Он сопровождается экономическими трудностями, социально-по

литической напряженностью и противоречиями: в большинстве 

социалистических стран темпы роста производства замедлились, 

некоторые предприятия или даже отрасли стали убыточными,воз

никла напряженность в распределении капиталовложений и в 

балансе рабочей силы. В отдельных странах (Югославия, Поль

ша) предложение рабочей силы оказалось больше спроса на неё, 

а в других (ГДР, Чехословакия), наоборот, создалась большая 

нехватка рабочей силы. Наконец, в Венгрии (с 1968 г.) на не

которых предприятиях и в отдельных отраслях наблюдалась не

хватка рабочей силы наряду с большими потенциальными трудо

выми резервами. Речь идет о своеобразной "безработице по эту 

сторону ворот", т.е. о недостаточно эффективном использова

нии рабочей силы на предприятиях. В чем же причина этого яв

ления?

Известно, что на стадии экстенсивного развития,которая 

продолжалась с начала строительства социализма до второй по

ловины шестидесятых годов, а в некоторых странах продол

жается еще и сейчас, основным элементом роста производства 

было постоянное и быстрое увеличение количества занятых ра

бочих. В Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии за 15 лет 

(1950-1965 гг.) оно увеличилось вдвое. В те годы экстенсив

ное развитие было объективной необходимостью. В результате 

рабочая сила сконцентрировалась преимущественно в промыш

ленности. Социалистическая перестройка сельского хозяйства, 

в свою очередь, ускорила эту массовую перегруппировку рабо

чей силы.

Такова была картина перед реформой системы управления 

хозяйством Венгрии. Уже в процессе подготовки реформы, но 

особенно во время ее осуществления стало очевидно, что су

ществовавшая на производственных предприятиях "скрытая без

работица" станет главным тормозом технического развития,по

вышения эффективности производства и изменения его структуры.
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В таких объективных условиях возможны два вида решения:

1. В хозяйственный механизм встроить такие регуляторы,кото

рые оказались бы способными предотвратить превращение "без

работных внутри предприятия" в "безработных вне его".Парал

лельно с этим (путем свободной флюктуации рабочей силы)спо- 

собствовать переброске лишних рабочих рук на другие участки 

производства, где существует действительная нехватка в них. 

В Венгрии было принято на вооружение именно это решение.

2. Суть более радикального решения заключается в том, что 

общество не препятствует, а скорее способствует быстрой ли

квидации "внутризаводской безработицы", взяв на себя социаль

но-политические последствия "внезаводекой безработицы".Юго

славия выбрала второй вариант.

Опыт строительства социализма, которым мы располагаем, 

показывает, что на стадии экстенсивного развития за доста

точно короткий период времени вопрос об освобождении от дей

ствительной безработицы можно решить без особых экономичес

ких затруднений, но так, что при этом создается особая фор

ма скрытой "безработицы по эту сторону ворот". Так, напри

мер, в Венгрии в начале семидесятых годов, по некоторым дан

ным, 12-15 % всех занятых составляли именно такие "безра

ботные". Новые данные по этому вопросу показали, что в на

чале 80-х годов около 300 тыс. работающих следовало бы нап

равить из промышленности в другие отрасли народного хозяйст

ва, в первую очередь в сферу обслуживания.

В социалистическом обществе трудящийся не есть только 

носитель рабочей силы, но и член общества, являющийся соб

ственником средств производства. В нем функции работоиспол- 

нителя и работодателя нераздельно соединены. Поэтому поли

тика обеспечения занятости не только и даже не в первую оче

редь является экономическим или, тем более, технологическим 

вопросом. Это один из важнейших общественных и социально- 

политических вопросов. Практически это означает, что в этой 

области в большинстве случаев решающую роль играют полити

ческие факторы, а рыночные "правила игры" носят второсте

пенный характер.

На данной стадии развития перед нами стоит двойная за

дача: в короткий срок ликвидировать "внутризаводскую безра

ботицу" и одновременно обеспечить полную занятость.Это дей

ствительно чрезвычайно трудная, но разрешимая задача.
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В процессе осуществления плановой и экономной занятос
ти целесообразно придерживаться некоторых важных принципов: 

во-первых, имеющаяся в нашем распоряжении мобильная рабочая 

сила должна быть направлена на участки, наиболее нужные для 

общества; во-вторых, общество обязано заботиться о.том,что

бы перегруппировка и переквалификация рабочей силы,высвобо

дившейся в результате технического прогресса и ставшей на 

данном рабочем месте лишней, происходила постепенно, без оа- 

трых социально-политических последствий; в-третьих, если, 

вопреки всем стараниям, в одной-двух странах в какое-то вре

мя не удастся эффективно использовать всю высвободившуюся 

рабочую силу, то целесообразно будет гибко маневрировать мо

бильными ресурсами в рамках СЭВ. После решения всех этих за

дач мы можем без оговорок утверждать, что одним из самых 

больших исторических и общественных завоеваний социализма 

является обеспечение полной занятости.

INTENSIFICATION OF PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
В. Colundgia 
S u m m a r y

Some problems in the sphere of employment appear when 
the production growth transforms from extensive to intensive. 
These problems are manifested differently in the socialist 
countries, according to the employment policy. The relative 
deficit of manpower and its abundance exist simultaniously 
at some enterprises. Now the point at issue is how to over
come this without unemployment.
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РОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

К.Кулли, М«Ран две эр 

Таллинский политехнический институт

Каждому этапу развития социалистического общество свой

ственны свои специфические пути обеспечения экономического 

роста и повышения благосостояния народа. На ХХУ1 съезде КПСС 

подчеркивалось, что принципиальной основой современного эко

номического развития является всемерное повышение эффектив

ности производства /3« с» 107/,

Основным резервом повышения эффективности общественно

го производства является применение б практике достижений 

научно-технического прогресса (НТН)Соединение достижений 

НТП с преимуществами развитого социализма непосредственно 

влияет на различные стороны экономики социалистического об

щества. НТП обусловливает заметные изменения не только в ве

щественных, но и в личных факторах социалистического произ

водства. ''Современное производство предъявляет быстрорасту

щие требования не к одним лишь машинам, технике, но и прежде 

всего к самим работникам, к тем, кто эти машины создает и 

этой техникой управляет", - указывалось на ХХ1У съезде КПСС 

/4, с. 41/.

В нынешних условиях развития экономики всю большую важ

ность приобретает необходимость согласованного развития ве

щественных и личных факторов воспроизводства в целях обес

печения народного хозяйства необходимым количеством рабочей 

силы, ведения структуры и качества рабочей силы в соответ

ствии с потребностями народного хозяйства.

О нарушении в настоящее время пропорциональности между 

вещественными и личными факторами производства свидетельст

вует. например, дефицит рабочей силы в народном хозяйстве, 

неблагоприятно влияющий на эффективность производства. Воз

можности уменьшения дефицита путем привлечения в народное 

хозяйство дополнительной рабочей силы в связи с обострением 

прсолемы трудовых ресурсов практически исчерпаны.Единствен

28



ный выход, следовательно, i интенсификации общественного 

производства,Это достигается не только путем повышения фон

довооруженности труда i! результате практического применения 

достижения НТП«а также путем повышения качества рабочей си

лы .

Пока еще нет единого мнения по поводу понятия "качест

во рабочей силы”. Часто качество рабочей силы отождествляет

ся с уровнем образования или уровнем профессиональной под

готовки ее носителей. Но известно, что К.Маркс считал сте

пень искусности, т.е. уровень профессиональной подготовки 

носителей рабочей силы, только предпосылкой, которая на са

мом деле не всегда превращается в действительность.Он писал: 

"Степень искусности наличного населения является в каждый 

данный момент предпосылкой совокупного производства, следо

вательно, главным накоплением богатства, важнейшим сохра

ненным результатом предшествующего труда, существующим, од

нако, в самом живом труде" /I, с. 306/. Поэтому отождест

вление уровня профессиональной подготовки, как и уровня об

щего образования с качеством совокупной рабочей силы необос

нованно. Хотя они и характеризуют наиболее важные стороны ка

чества рабочей силы, полное раскрытие сущности этой катего

рии предполагает рассмотрение данного понятия в более сис

темном плане»

Этому требованию больше соответствует мнение, по кото

рому качество рабочей силы представляет собой единство, с 

одной стороны, ее искусности и мастерства, а,.с другой сто

роны, мотивов и отношения к труду /5, с. 103/. В отдельнос

ти обе эти стороны создают только предпосылку достижения оп

ределенных результатов труда. Достичь реального повышения 

качества рабочей силы и тем самым воздействовать на рост эф

фективности общественного производства можно только на ос

нове развития обеих этих сторон в сочетании.

Успехи, достигнутые при социализме по повышению качес

тва рабочей силы, значительные. Но это далеко не означает, 

что все резервы в этой области уже исчерпаны. Большие воз

можности для дальнейшего повышения качества рабочей силы 

скрываются во всех основных группах факторов,от которых оно 

зависит - как в экономико-производственных, так и социально- 

психологических.

Особенно важным представляется совершенствование сис

темы приобретения работниками знаний и навыков для трудовой
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деятельности. К.Маркс писал: "Сам человек, рассматриваемый 

только как наличное бытие рабочей силы, есть предмет приро

ды, вещь, хотя и живая, сознательная вещь, а самый.труд есть 

материальное проявление этой силы" /2, с. 213-214/. Следо

вательно, носители рабочей силы должны иметь такую квалифи

кацию, которая соответствует конкретному уровню развитая ма

териальной основы базы производства.

В современных условиях все больше возрастает значение 

интеллектуальной деятельности работника, что предполагает 

умение воспринимать, перерабатывать и использовать совре

менную техническую и научную информацию. Это предъявляет по

вышенные требования к общеобразовательной, специальной и 

профессиональной подготовке работников.

Общеобразовательный уровень трудящихся нашей страны 

резко возрос за годы советской власти.За 194Ь-1980гг. среднее 

образование в ЭССР получили 401,6 тыс. человек /б, с. 298/. 

Число студентов в вузах республики увеличилось с 4740 в 

1940 г. до 25,5 тыс. в 1980 г. /6, с. 309/. Процесс повыше

ния общеобразовательного уровня продолжается в быстром тем

пе и сейчас. Если, например, в 1970 г. в народном хозяйстве 

ЭССР работало специалистов с высшим и средним специальным 

образованием 114,2 тыс» человек, то в 1980 г. их было 187,4 

тыс., в т.ч. специалистов с высшим образованием 79,1 тыс.че

ловек /6, с. 208/.

Высокий уровень образования обеспечивает не только по

вышение культурно-технического уровня и производственной ква

лификации работников, но является и существенным фактором 

роста производительности труда и национального дохода. На 

каждый процент прироста уровня образования работников Со

ветского Союза в I961-1978 гг. приходилось 1,4 процента при

роста производительности труда /7, с. 62/.

Обусловленные техническим прогрессом изменения в функ

циональном содержании труда существенно повышают требования 

и к уровню профессиональной подготовки работников. Одним из 

наиболее перспективных путей подготовки квалифицированных 

работников является дальнейшее развитие системы профессио

нально-технического образования. Совершенствованию этой сис

темы уделяется в нашей стране большое внимание. Так, в про

фессионально-технических учебных заведениях (ПТУ) Эстонской 

ССР в 1975 г. было подготовлено 6,6 тыс. квалифицированных 

рабочих, а в 1980 г» - 7,9 тыс. человек /6, с. 2Т4/.Несмот
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ря на постепенный рост числа квалифицированных рабочих,под

готовленных в ПТУ, очень распространенным является в нас

тоящее время подготовка рабочих непосредственно на пред

приятиях. Примерно 70% рабочих получает квалификацию непос

редственно на производстве, в т.ч. значительная часть в по

рядке индивидуального обучения.

Расходы на подготовку рабочих непосредственно на пред

приятиях меньше чем в ПТУ» Усвоение специальности в ПТУ с 

двухлетним сроком обучения требует средств в среднем в 4 ра

за больше чем непосредственно на предприятии. Но это только 

одна сторона вопроса. Несмотря на то, что при обоих вариан

тах подготовки квалифицированных работников им присваивают 

одинаковый разряд и в первое время их производительность тру

да почти одинакова, вскоре выявляются преимущества подго

товки в ПТУ. Исследования показывают, что усвоение наивыс

шего квалификационного разряда требует у выпускников ПТУ 3- 

-5 лет, а у получивших подготовку на предприятии - 6-8 лет. 

Через 10 лет практической работы производительность труда 

выпускников ПТУ на 50% выше, чем у рабочих, получивших спе

циальность непосредственно на предприятии. Это объясняется 

тем, что обучение в ПТУ дает рабочим не только знания и на

выки по конкретным трудовым операциям, но обеспечивает ка

чество их рабочей силы в более широком смысле. Это позволя

ет им легче усвоить и применять новые достижения НТР. Сле

довательно, расширение сети ПТУ, уделение большего внимания 

росту их престижа и популярности, повышение качества под

готовки рабочих кадров является крайне необходимым.

Наряду с факторами, формирующими знания, навыки и мас

терство работников и выступающими как одна из сторон качест

ва их рабочей силы, нельзя недооценивать и те факторы,в си

лу которых формируются мотивы и отношение к труду, что яв

ляется другой стороной качества рабочей силы.

Прежде всего к ним относятся общесоциальные факторы, 

вытекающие из самой сущности социалистических производст

венных отношений - работа на себя и общество, а не на экс

плуататоров, существование отношений равенства,коллективиз

ма и сотрудничества; положение всех работников как собст

венников средств производства и т.д. Эти факторы оказывают 

свое влияние на качество рабочей силы уже сами по себе, не 

требуют никакого особого механизма их сознательного исполь

зования.
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Остальные же факторы, формирующие мотивы и отношение к 

труду, представляют собой сложный комплекс социально-эконо

мических, производственных и психологических процессов, ко

торые нуждаются в комплексном сознательном регулировании.

В недалеком прошлом планированию социальных процессов, 

связанных с воспроизводством рабочей силы и формированием 

ее качества, не уделяли нужного внимания. В результате раз

витие средств производства несколько опережало темп роста 

качества рабочей силы. Решение проблемы, как нам представ

ляется, состоит в комплексном планировании социального раз

вития. Для того, чтобы оно было эффективным и способствовало 

увеличению социальной мобильности и дееспособности работни

ков и трудовых коллективов, оно не должно ограничиваться лишь 

констатированием тех социальных последствий, которые сопро

вождают развитие производства и технический прогресс.Основ

ной задачей комплексного планирования социального развития 

является, на наш взгляд, постановка социальных целей техни

ко-экономической деятельности общества и определение основ

ных показателей социального прогресса, поиск социальных ре

зервов, ускоряющих темпы НТР и повышающих эффективность об

щественного производства. Так как дальнейшее повышение ка

чества рабочей силы занимает важное место среди этих резер

вов, то меры комплексного планирования социального развития 

должны способствовать формированию новых качественных свойств 

рабочей силы, повышению их трудовой активности.

Наряду с экономическими стимулами заметное влияние на 

трудовую активность оказывает и характер социального клима

та в коллективе. Прежде всего сюда относятся характер вза

имоотношений в коллективе,характер труда, степень удовлетво- 

ренюсти трудом, условиями труда, соответствие характера трут 

да уровню образования и профессиональной подготовке работ

ников и т.д. Комлексное планомерное регулирование всех этих 

проблем обусловливает позитивные сдвиги в отношении к труду 

и тем способствует дальнейшему повышению качества рабочей 

силы*

Итак, в повышении качества рабочей силы заключается важ

ный резерв роста эффективности общественного производства. 

Качество рабочей силы как экономическую категорию нельзя,на 

наш взгляд, трактовать лишь как выражение общеобразова

тельного уровня или уровня профессиональной подготовленное̂ 

ти работников. Это всего лишь одна сторона этого понятия,
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хотя и единственная сторона,поддающаяся количественному из

мерению. Однако ограничение только этими характеристикаминв 

раскрыло бы полностью суть категории качества рабочей силы» 

Наряду с мастерством, искусностью, общеобразовательным уров

нем работника в понятие качества рабочей силы должны вхо

дить и мотивы отношения к труду. Это количественно не опре

делимо. Так как категория в единстве всех своих сторон нз 

имеет количественной определенности, то последствия повыше

ния качества рабочей силы выражаются в росте эффективности 

конечных результатов народного хозяйства.
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THE ROLE OF MANPOWER QUALITY Ш  PROMOTING 
THE EFFICIENCY OF SOCIAL PRODUCTION

K. Kulli, M. Randveer
S u m m a r y

Promotion of manpower quality serves as an important 
reserve of the efficiency of social production growth.As an 
economic category, the manpower quality is the unity of 
experiences and skill of workers on the one hand,and on the 
other — motives and attitudes towards labour. There is no 
quantitative definition of all sides of the category»there
fore the manpower quality promotion may be expressed in the 
growth of the efficiency of national economy.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

/на примере текстильной промышленности/

В. Пеэдимаа 

Тартуский государственный университет

Современный этап развития советской экономики характе

ризуется достижением высоких темпов развития производства в 

условиях существенной ограниченности ресурсов, в том числе 

и трудовых. На ХХУ1 съезде КПСС Л.И.Брежнев отмечал:"В 80-е 

годы, как вы знаете, будет действовать ряд факторов, услож

няющих экономическое развитие. Один из них - сокращение рос

та трудовых ресурсов" /I, с.38/. В Основных направлениях раз

вития народного хозяйства дается указание: "Более рациональ

но использовать рабочее время, сокращать его непроизводи

тельные затраты и потери..." /I, с.137/. Это требование выз

вано в основном, как показывают результаты многих исследо

ваний, серьезными недостатками в использовании рабочего вре

мени на производстве. Это же подтвердилось в ходе исследо

вания проблем стимулирования рабочих на текстильной фабрике 

им. I Декабря МЛП ЭССР.

Эффективность использования рабочего времени можно ис

следовать различными методами, основным из которых является 

фотографирование рабочего дня, но возможны и другие пути дда 

этого» Исследовательская группа кафедры политической эконо

мии ТГУ провела на указанной фабрике обширное социологичес

кое исследование среди рабочих. В анкету вошли и несколькс 

вопросов, касающихся проблем использования рабочего времени.

На фабрике им. I Декабря, где работает около 500 рабо

чих основных профессий (из них были опрошены 428), изготав

ливается шерстяная ткань. Во всех цехах фабрики очень остро 

стоит вопрос обеспечения производства необходимыми рабочими 

кадрами. Фабрика зачастую, из-за отсутствия необходимого ко
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личества рабочих оказывается.в трудном положении при выпол

нении государственных планов. Причин нехватки рабочей силы 

много, большое количество из них носит объективный характер. 

Так, например, на фабрике много рабочих, уходящих на пенсию. 

Средний возраст рабочих - 40 лет, в отделочном цеху - 43 го

да. Примерно 1/4 рабочих в последующие 5 лет должны уйти на 

пенсию. Имеется и движение рабочей силы с фабрики в другие 

сферы трудовой деятельности. В основном это вызвано социаль

но-бытовыми причинами: невозможностью получения жилой пло

щади; невозможностью устроить детей в ясли, сады; тяжелыми 

условиями труда.

Но, с другой стороны, учитывая результаты проведенного 

исследования, можно утверждать, что на фабрике плохо исполь

зуется рабочее время. Приведем некоторые данные-об этом.Ра

бочим был задан вопрос: "Сколько, на Ваш взгляд, в среднем 

теряется Вашего рабочего времени в день (начало рабочего дня, 

плохое снабжение материалами, плохая организация труда и про

чие причины)?" Ответы варьировались с 0 минут до 4 часов. 

Имеются большие различия между цехами и отдельными профес

сиональными группами рабочих. Так, средние потери рабочего 

времени по цехам следующие: в прядильном цеху - 38 минут, 

в ткацком цеху - 45 минут и в отделочном цеху - 74 минуты. 

В среднем на фабрике каждый рабочий ежедневно теряет 44 ми

нуты. И, например, в прядильном цеху один потерянный рабо

чий день приходится на 12 рабочих, в ткацком цеху - на 10 

рабочих и в отделочном цеху - на б рабочих. В целом у опро

шенных 428 рабочих каждый день теряется 39 рабочих дней. 

Больше всего потерь рабочего времени выявилось у рабочих 

мокрой отделки (83 минуты). Особенно тревожным был факт,что 

много рабочего времени теряется у рабочих основных профес

сий - у чесальщиц 79 минут и у ткачей 67 минут ежедневно. 

Полученные результаты позволили выявить наиболее критичес

кие места в организации производства.

Как было отмечено, на фабрике имеются трудности по вы

полнению государственных плановых заданий. Для их выполне

ния руководство фабрики вынуждено использовать сверхурочную 

работу» С целью получения данных о ее распространении был 

задан вопрос: "Сколько в прошлом году Вы отработали сверху

рочных часов?" Результаты по цехам были следующие: в пря

дильном цеху 51 час в среднем на рабочего, в ткацком цеху - 

66 часов, в отделочном цеху - 80 часов, т.е. в среднем один
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рабочий за год отработал 64 сверхурочных часа.

Интересно сравнить между собой потери рабочего времени 

и количество сверхурочных часов. Потери рабочего времени,по 

данным опроса, за год в среднем по фабрике составляли на од

ного рабочего 203 часа (в прядильном цеху 155 часов,в ткац

ком цеху 184 часа и в отделочном цеху 302 часа)9Получается, 

что во всех цехах и по фабрике в целом потери рабочего вре̂ 

мени намного превышают количество сверхурочных часов. Так* 

по всей фабрике это превышение равнялось 139 часам, в пря

дильном цеху - 104 часам, в ткацком цеху 118 часам и в от

делочном цеху 222 часам! Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что дефицит рабочей силы на фабрике - искусствен

ный. Как показало наше исследование, при хорошей организа

ции труда можно было бы освободить при том же объеме работ 

30 человек. Понятно, что использование сверхурочной работы, 

крайнее и временное средство. С улучшением условий хозяйст

вования это форма организации труда должна изчезнуть, так 

как она в принципе не характерна социалистическому произ

водству. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что сверх

урочная работа является и дополнительным источником доходов 

трудящихся. Для выяснения отношения рабочих к сверхурочной 

работе был задан следующий вопроса !,Как Бы относитесь к 

сверхурочным работам?" Были даны следующие ответы:

- не имею ничего против них (отмечаем "не претив");

- выполнял бы их немного меньше по сравнению с нынешним 

положением ("выполнял бы меньше");

- не желаю их выполнять ("не желаю");

- мне безразлично ("безразлично")*

Распределение ответов по цехам приведено в табл. I.

Таблица I

Отношение рабочих к выполнению сверхурочной работы

Цех

Ü  т в е т ы

непротиввыполнял не 
бы меньше желаю

безраз
лично

Всего

Прядильный 47 28,5 32 19,4 81 48,5 6 3,6 166 100,0

Ткацкий 24 15,8 40 26,3 83 54,6 5 3,3 152 100,0

Отделочный 23 20,9 31 28,2 56 50,9 0 0 НО 100,0

Всего 94 3€ 103 X 220 х II X 428 X
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Как следует из приведенных данных, половина опрошенных 

рабочих высказывает прямое нежелание выполнять сверхурочную 

работу. Из профессиональных групп наиболее охотно сверхуроч

ную работу выполняют прядильщицы и мотальщицы. Интересно то 

обстоятельство, что между количеством отработанных сверх

урочных часов и отношением к их выполнению нет существенной 

связи. Но в ходе исследования выявились другие интересные 

связи. Например, рабочие, более высоко оценившие своего мас

тера, охотнее выполняют сверхурочную работу. Заметных раз

личий между распределением ответов мужчин и женщин не наб

людалось. Имеются различия в распределении ответов по нацио

нальностям. Очень интересная связь установлена между воз

растом рабочих и их отношением к выполнению сверхурочной ра

боты. Взяв за основу удельный вес ответов "не желаю", про- 

иллюстрируем1 это на схеме I.

К
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Схема I. Удельный вес ответов "не желаю" по воз

растным группам.

Как видим, нежелание работать сверхурочно уменьшается 

до 45 лет жизни и после этого желающих работать сверхурочно 

становится больше. Связано это, вероятно, в основном с же

ланием заработать побольше в предпенсионные годы.

Для более рационального использования рабочего времени 

необходимо провести целый комплекс мероприятийЛ̂к как целью 

рассматриваемого исследования были вопросы улучшения систем 

материального и морального стимулирования рабочих, коснемся 

и некоторых проблем стимулирования рационального использо

вания рабочего времени.

Можно с уверенностью сказать, что все мероприятия по 

улучшению использования рабочего времени только в том слу

чае могут быть эффективными, когда все работники будут сами 

заинтересованы в рациональном использовании рабочего време
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ни. Для оценки существующей системы поощрения задавался воп

рос: "В какой мере система текущего премирования поощряет 

Вас к более рациональному использованию рабочего времени?" 

230 или 53,9% отвечающих отметили, что существующая система 

премирования поощряет рационально использовать рабочее вре

мя. Это не очень высокая оценка. В этом отношении на фабри

ке нужно провести еще большую работу. Возможностей для со

вершенствования системы поощрения в нынешних условиях, учи

тывая совместное постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 12 ию

ля 1979 года и последующие за этим постановлением документы 

по совершенствованию хозяйственного механизма, стало доволь

но много. На более рациональное использование рабочего вре

мени положительно может повлиять бригадная форма организа

ции труда и заработной платы. В текстильной промышленности 

уже имеется такой опыт работы. Но при этом надо учесть и то 

обстоятельство, что в текстильной промышленности интенсив

ность труда относительно высокая и исходя из этого возмож

ности увеличения зон обслуживания и совмещения профессий 

сравнительно ограничены. Это доказывают и результаты нашего 

опроса. Так, например, только 30% из опрошенных считает в 

какой-то мере возможным расширение зон обслуживания. Таким 

образом, важнейшим путем для более рационального использо

вания рабочего времени является улучшение организации произ

водства - своевременное обеспечение материалами,обеспечение ра

боты оборудованием,обеспечение производственных единиц ка

чественными оперативными планами производства и т.п. В ито

ге можно сказать, что проведенное нами исследование еще раз 

доказало, что дефицит рабочей силы, в данном случае в тек

стильной промышленности, является искусственным, т.е. рабо

чая сила как ресурс производства не является самым ограни

чивающим фактором производства.
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DIE INTENSIVIERUNG DER PRODUKTION UND DIE ANWENDUNG DER 
ARBEITSZEIT (ANHAND DER BEISPIELE DER TEXTILINDUSTRIE)

7. Peedimaa 
Z u s a m m e n f a s s u n g

In den letzten Jahren ist die ratloenelle Ausnutzung 
der Arbeitsressourcen zu einem der wesentlichen wege zur 
Steirung der Produktionseffektivität geworden« In der vor*- 
liegenden Abhandlung werden auf Grund der konkreten sozio
logischen Untersuchung Probleme der Ausnutzung der Arbeits
zeit in der Textilindustrie behandelt. Es stellt sich he
raus, dass es gegenwärtig noch verhältnismässig grosse Re
serven zur Ausnutzung der Arbeitszeit vorhanden sind und 
damit auch zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. In dem 
Artikel werden konkrete Vorschläge zur Verbesserung der 
Lage gemacht.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕШ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

А. Метса

Эстонская сельскохозяйственная академия

Проблемы интенсификации производства сельского хозяйства 

имеют как экономические, так и социальные аспекты. Внимание, 

которое им уделяют ученые, не случайно. Создание такого 

сельского хозяйства, которое бы в наибольшей степени отвеча

ло условиям производства и воспроизводства рабочей силы, по

зволяет полнее и эффективнее использовать в деревне трудовые 

и материальные ресурсы.

Разработка форм и методов совершенствования территори

альной организации сельского хозяйства тем более необходима, 

что до последнего времени научно-исследовательские учрежде

ния и практики занимались в основном лишь вопросами комп

лексного развития и размещения сельскохозяйственных объектов 

хозяйства, а формированию производственных и обслуживающих 

комплексов в деревне уделялось мало внимания.

Очевидно, только рациональное размещение средств макет 

привести к эффективному использованию шещахея в не» трудо

вых и материальных ресурсов и обеспечить сельское хозяйство 

работниками. А в современных условиях такая ситуация во мно

гом зависит от состояния сферы обслуживания населения.

Практика показывает» что только при согласованном разви

тии в деревне материального производства со сферой обслужи

вания возможно получение наибольшего эффекта в развитии про

изводительных сил в хозяйстве. Современный уровень развития 

сельского хозяйства требует создания более благоприятных ус

ловий воспроизводства рабочей силы,.

Сельскому хозяйству Эстонской ССР характерен постоянный 

процесс концентрации производства. Если в 1950 г, в респуб

лике на один колхоз приходилось в среднем 81S га сельскохо

зяйственных угодий, тс б I960 г. - 4694 та, в совхозах - 

соответственно 694 и 463? га /6, с. 115, 116, 117/.

Укрупнение сельскохозяйственных предприятий создает бла

гоприятные условия для использования современной техники и 

внедрения прогрессивной технологии, соответствующей крупному
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производству* Сельскохозяйственные основные средства произ

водства увеличились за 1Э65-1979 it. в колхозах в 2,95 гз в 

совхозах в 4*87 раза,/5, с. 141, 146/. Данные таблицы I по

казывают, что в 1965-1979 годы в сельской хозяйстве Эстон

ской ССР тешш роста основных средств производства превышали 

темпы роста основных средств промышленности.

Таблица I

Темпы роста основных фондов по некоторым отраслям̂

1965 1970 1975 1979

Основные фонды всего 100 137 195 240

Производственные основные фонды 100 142 208 259

промышленность 100 154 229 283

сельское хозяйство, включая скот 100 144 224 290

без окота 100 154 252 334

строительство 100 178 269 371

Непроизводственные основные фонды 100 131 176 212

Это положительный показатель. В Эстонской ССР создана 

мощная и развитая материально-техническая база» Наличие сис

темы машин позволило резко поднять техническую вооруженность 

труда. В 1979 г6 в сельском хозяйстве ЭССР насчитывалось 

£9517 тракторов, 3470 зерновых комбайнов, 12286 грузовых ав

томобилей и т.д. В сельском хозяйстве шрого применяются спе

циализированные машины, осуществлена сплошная электрификация 

сельского хозяйства. Среднегодовые потребления электроэнер

гий в колхозах в общественном хозяйстве составили в 1979 г, 

372,6 млн. квт. час к совхозах - 524,7 млн. квте час* что б 

расчете на 100 га пашни составляет соответственно 37,0 и

104,0 тыс. квт. час.

В сельском хозяйстве в результате быстрого р<|эвития ме

ханизации, электрификации и широкого внедрения достижений 

науки в практику совершился подлинно технический переворот. 

Он в корне изменил характер производственных процессов и 

привел к установлению машинной стадии производства, сельское 

хозяйство превратилась в индустриальную отрасль экономики.

В связи с образованием и развитием крупных хозяйств 

быстрыми темпами увеличивается потребность в квалифяцирован-

* Данные взяты из: Народное хозяйство SCCP. Статистический
ежегодник, 1979. Таллин, 1980, с. 47.
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ных работниках, особенно в специалиста̂ сельского хозяйства.

О коренных изменениях в структуре рабочей силы можно су

дить по табл. 2.

Таблица 2

Изменение в структуре рабочей силы в 

сельском хозяйстве*

I960 1970 1975 1980 +

Среднегодовая числен
ность работавших кол
хозников, тыс. 90,0 60,0 52,0 49,0 -41

Среднегодовая числен
ность работников,за
нятых в основном про
изводстве совхозов 43,8 51,7 57,9 60,3 +16,5

Численность тракторис- 
тов-машинистов, комбай
неров и шоферов - всего13268 20138 24624 24017 +10749

Численность специалис
тов с высшим образова
нием 1100 2400 4000 5900 +4800

Численность специалис
тов со средним специ
альным образованием • 3600 7800 4300 16300 +12700

Таким образом, научно-технический прогресс вносит суще

ственные качественные изменения не только в средства произ

водства, но и в личный фактор производительных сил - рабочую 

силу. Б условиях Советской власти в структуре сельскохозяй

ственных работников Эстонской ССР произошли большие измене

ния.

Однако в уровне материально-технической базы промышлен

ности и сельского хозяйства республики в настоящее время 

имеются еще существенные различия. В сельском хозяйстве по 

сравнению с промышленностью темпы прироста основных фондов 

1965-1979 были только немного (1,003 раза) выше. Ь Эстонской 

ССР в 1978 г. фондовооруженность на одного работника состав

ляла в сельском хозяйстве в 1,5 раза больше чем в промышлен

ности. Экономисты считают, что в сельском хозяйстве на одно

го работника должно быть в 2-3 раза больше основных фондов

* 'Данные взяты из: Народное хозяйство Эстонской ССР. Ста
тистический ежегодник 1980. Таллин, 1981, с. 119, 148,
153, 211: Народное хозяйство Эстонской ССР. Статистиче
ский ежегодник 1977. Таллин, 1978, с. 92, 120, 124, 178.
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чем в промышленности, чтобы создать такие же условия работы, 

как в промышленности /3, с. 42/. При этом важно учитывать, 

что если для промышленности создаются и внедряются машины с 

автоматическим управлением, то в сельском хозяйстве для мно

гих отраслей пока не создано достаточно даже механических 

машин. Если в промышленности в 1979 г. на одного рабочего 

потреблялось 25,6 тысяч киловатт-часов электроэнергии, то в 

колхозах и в совхозах 10,9 тысяч киловатт-часов /5, с. 63/.

На основании проведенного анализа выявлена тесная зави

симость структуры специалистов об обеспеченности хозяйств 

основными фондами. Например, в совхозах эстонской ССР, в 

которых сельскохозяйственных основных фондов приходилось на 

каждый га обрабатываемых земель больше 900 руб., специалис

тов с высшим образованием в 1,2 раза больше в тех хозяйст

вах, в которых сельскохозяйственных основных фондов приходи

лось на каждый I га обрабатываемых земель менее 900 руб.

Влияние основных фондов на структуру рабочей силы суще

ственно зависит от их размеров: чем большими основными фон

дами располагает хозяйство, тем ближе условия труда рабочих 

и инженерно-технических работников к условиями промышленных 

работников. Уже К. Маркс показал, что изменения, происходя

щие в технической базе сопровождаются изменениями е функциях 

рабочих и в комбинациях общественного процесса труда Д., 

с. 339/.

Недостаточный уровень оснащенности хозяйств основными 

фондами является одной из причин более продолжительного ра

бочего дня в сельском хозяйстве в сезон полевых работ, чем в 

промышленности, ъсли в животноводстве затраты труда в разре

зе месяцев более-менее стабильные, то е растениеводстве, на 

строительстве и ремонтных работах обнаруживается большая се

зонность. Особенно большие затраты труда приходятся на пе

риод с мая по октябрь, ото затрудняет организацию труда, оп

тимальное использование техники и производственных мощнос

тей.

Работники, в том числе и специалисты, не г.-'-у.ут о таким 

перенапряжением долго и продуктивно работать и выражаю* не 

довольство условиями труда и, в частности, продолжительно

стью рабочего дня.

Преобразования в производстве.-люк c-jе;..е иоло не.ч сч\. 

влекут за собой изменение в квалирпоировашю,\: составе кад

ров. Ъ то же время приведенные .факторы существенно ьки/шт - 

использование внерабочего времени специалистов. Ъелее -
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должительный рабочий день в сельском хозяйстве уменьшает 

Енерабочее время работников в сельском хозяйстве. Ежегодный 

очередной отпуск приходится в основном на зимние месяцы* что 

нарушает самый нормальный отпуск работников сельского хозяй

ства, в том числе и специалистов. Однако необходимо учиты

вать, что отпуск является особой формой воспроизводства ра

бочей силы, затраты который невозможно компенсировать повы

шенной заработной платой или укороченным рабочим днем в зим

ние месяцы.

Таким образом, в совершенствовании материально-техниче

ской базы кроются большие возможности для увеличения числа 

работников в том числе специалистов в сельском хозяйстве, 

особенно с высшим образованием.

Автор приходит к выводу, что предпосылкой развития мате

риально-технической базы является внедрение промышленных ме

тодов производства как в растениеводстве, так и в животно

водстве. Превращение сельскохозяйственного труда в одну из 

разновидностей индустриального труда означает t o s что про

дукты как растениеводства, так и животноводства будут произ

водиться в основном при помощи системы машин.

Чтобы создать более благоприятные условия труда сельских 

работников, необходимо расширить экономические взаимосвязи с 

отраслями, обеспечивающими его средствами производства и 

наукой. Быстрый темп механизации труда в хозяйстве повысит 

производительность труда и эффективность производства, поз

волит уменьшить затраты времени на сельскохозяйственную ра

боту. На ХХУ1 съезде КПСС Л«й* Брежнев указал: "Если 

говорить о сельском хозяйстве в целом, то перед ним стоит та 

же главная проблема, что и в других отраслях народного хо

зяйства - повышение эффективности и качества. JA* и будем вы

делять селу крупные финансовые и материальные ресурсы, про

должать планомерный перевод этой отрасли на индустриальную 

основу. Но центр тяжести теперь - и это отличительная осо

бенность аграрной политики в 80-е годы, - переносится ка от

дачу от капиталовложений, рост продуктивности сельского хо

зяйства, на углубление и совершенствование его связей со 

всеми отраслями агропромышленного комплекса /I, с. 59/.

Наряду с материально-технической базой сельского хозяй

ства на условия труда, быта и отдыха существенно влияет уро

вень сферы обслуживания и их материально-техническая база. 

Трудно ожидать заметных сдвигов в сфере обслуживания в де

ревне без существования прочной зависимости между наукой, 

капиталовложениями.
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Благосостояние жителей села все больше зависит от уровня 

развития сферы обслуживания - бытового обслуживания, торгов

ли, детских учреждений и других видов услуг. Качественные 

работы сфере обслуживания сокращают затраты времени населе

ния на воспроизводство рабочей силы. Развитие сферы обслужи

вания обеспечивается удовлетворением материальных и духовных 

потребностей рабочих и членов их семей. Уже в решениях XXIXI 

съезда КПСС по дальнейшему развитию народного хозяйства осо

бый упор делался на совершенствование сферы обслуживания на 

селе. На ШУ, Ш  и Ш 1  съездах КПСС этим проблемам было 

вновь уделено большое внимание. После XXIII съезда КПСС в 

сельских местностях стало быстро расти число современных 

школ, клубов, предприятий общественного питания, магазинов, 

детских учреждений, мастерских, улучшилось медицинское и 

транспортное обслуживание сельского населения. В табл.З при

ведены данные о развитии некоторых отраслей сферы обслужи

вания в деревне.

Таблица 3

Показатели развития некоторых отраслей сферы 

обслуживания в деревне*

1965 1970 1975 1980

Розничный товарооборот в 
сельской местности (мил
лионов рублей) 127,7 210,5 247,3 309,7

Объем бытовых услуг в 
районах (млн. руб.) 5,9 12,2 18,9 26,0

Число квартир, газифициро
ванных сетевым и слсиженным 
газом в сельской местности 
(тыс.) 5,9 45,5 89,1 115,3

Число киноустановок в сель
ской местности 411 419 510 513

Высокие темпы развития сферы обслуживания в сельской 

местности показывают, что в Эстонской ССР проделана значи

тельная работа по развитию обслуживающих учреждений на селе, 

в результате чего достигнуты некоторые изменения условий 

воспроизводства рабочей силы в колхозах и совхозах.

После мартовского (1965) пленума ЦК КПСС процесс разви

* Данные взяты из: Народное хозяйство Эстонской ССР 1980,
Тал5и̂Д 9§£хпс V 254, Породное хозяйство Эстон
ской uCP 1979, Таллин I9Õ0, с. 305.
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тия непроизводственных фондов в сельской местности республи

ки ускорился. Среднегодовой темп роста непроизводственных 

фондов в колхозах и совхозах был выше, чем в среднем по рес

публике (табл. 4).

Таблица 4

Рост непроизводственных фондов Эстонской ССР 

в колхозах и совхозах*

1970 1975 1980 Рост

По Эстонской ССР в целом 2761 3711 4678 1.8

В колхозах 85,4 130,9 185,0 2,1

В совхозах 120,9 210,2 308,2 2,5

Таким образом, за рассматриваемый период времени в сель

ском хозяйстве республики произошло быстрое изменение не

производственных фондов. Увеличение непроизводственных фон

дов в сельском хозяйстве явилось составной частью ликвидации 

отсталости сферы обслуживания в деревне.

Но в Эстонской ССР сохраняются социальные различия между 

городом и деревней. Меньшая обеспеченность услугами бытового 

обслуживания культурного характера сельского населения обус

ловило в целом различные уровни потребления материальных 

благ и услуг (таблица 5).
Таблица 5

Некоторые показатели жилищно-коммунального 

обслуживания Эстонской ССР 1980 г.

килищное ______ Б колхозах
хозяйство
местных
советов

в посаде в сельских 
местностях

Оборудовано жилой площа
ди - в процентах ко всей 
жилой площади

водопроводом 90 61 37

канализацией 90 61 37

центральным отоплени
ем и теплофикацией 
газом 74 53 41

* Данные взяты из: Народное хозяйство Эстонской-ССР. Ста
тистический ежегодник. 1980. Таллин, 1981, с. 52, 149,
154.
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Для жилищного хозяйства республики еще характерна нерав

номерность развития. Сельское хозяйство уступает и по уровню 

коммунального обслуживания и многих других сфер обслужива

ния.

Поскольку в социалистическом обществе через сферы обслу

живания удовлетворяются потребности, связанные с естествен

ным приростом населения, воспитанием нового поколения, все

сторонним развитием способностей личности, защитой и сохра

нением здоровья лвдей, то уровень этого обслуживания влияет 

на количество и качество рабочей силы, особенно специалис

тов, направляющихся на работу в хозяйства. В Тартуском райо

не, в хозяйствах, расположенных вокруг городов, в которых 

трудящиеся пользуются главным образом благами городских уч

реждений обслуживания в 1979 г. в числе руководящих работни

ков, специалистов с высшим образованием насчитывалось 40,9$, 

в хозяйствах, на территории которых имеются школа, детсад- 

ясли - 2>23% , а в хозяйствах, в которых нет ни школы, ни 

детсад-яслей - ^6,3$. Выравнивание культурно-бытовых условий 

жителей города и деревни способствует совершенствованию 

структуры сельского населения.

Следовательно, к совхозному или колхозному населению не

обходимо в настоящее время иметь социально-экономический 

подход, полнее учитывая проблемы воспроизводства рабочей си

лы. Комплекс возмещения затрат воспроизводства рабочей силы 

должен связывать работников с хозяйством, повышать его заин

тересованность в развитии сельскохозяйственного производст

ва.

Выступая с отчетным докладом Центрального Комитета КПСС 

Ш 1  съезду Коммунистической Партии Советского Союза, 

Л.И. Брежнев сказал: "Конечно, есть у нас еще немало от

сталых хозяйств, немало сел, которые нуждаются в перестрой

ке, обновлении, благоустройстве. Без этого нельзя добиться 

создания стабильных трудовых коллективов, эффективно исполь

зовать производственный потенциал, созданный на селе, в ин

тересах успешного выполнения продовольственной программы. 

Словом, потребуется еще много усилий, времени и средств для 

улучшения культурно-бытовых условий жизни.на селе, для прео

доления существенных различий между городом и деревней".

Для того, чтобы на селе создавались необходимые условия 

воспроизводства рабочей силы посредством сфер обслуживания, 

важно, чтобы прирост непроизводственных основных фондов про

исходил в дальнейшем значительно быстрее, чем в городах. Та
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кое направление предполагает покрытие определенной части 

расходов за счет государственных средств. В кавдом хозяйстве 

должны быть современные детсад-ясли, павильон обслуживания, 

медицинский пункт, торговый центр и т.д.

Необходимо повысить темпы создания перспективных цент

ральных усадеб. Для этого надо определить в перспективе на

учно обоснованные размеры населенных пунктов в деревне. В 

первую очередь целесообразно ускорить создание перспективных 

усадеб для хозяйств, в которых бытовые и культурные условия 

наиболее плохие.
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SOME PROBLEMS OF INTENSIFICATION OF AGRICULTURE

A, Metsa 
S u m m a r y

The paper deals with some problems of the intensifi
cation of agriculture by means of an increase in fixed 
assets. At present the productional funds exert an essen
tial influence on the duration of a work-day, working dif
ficulties, etc. This in its turn has an effect on the per
sistence in man-power and on the working intensity on farms. 
Unproductional funds also create the conditions for the 
improvement of service in the country which contributes to 
the attachment of labour power, intensification of work. 
Consequently, it is of great importance to increase and 
modernize the fixed assets on agricultural farms.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА)

Я. Славик 

Будапештский технический университет

Одной из мировых проблем нашей эпохи является нарушение 

взаимоотношений человека и окружающей его среды» Это выража

ется в усилении физических, биологических и химических воз

действий на природу, вредных для человека« С точки зрения 

распространения они могут быть международными (глобальными, 

региональными) или ограниченными пределами той или иной 

страды.

Существует широкий круг видов ущерба окружающей среде, 

а часть из них. носит глобальный, то есть мировой характер. К 

sx числу относятся: ущерб, вызванный распространением в ми

ровых масштабах инсектицидов, вредных и для лвдей; загрязне

ние морей и океанов и т.д. Региональные проблемы в связи с 

низкой интенсивностью загрязнения или ограниченностью рас

пространения вредного влияния касаются двух или нескольких 

стран. Внутри этой группы важное значение имеет сотрудниче

ство соседних стран по охране окружающей среды.

Особую группу международных вопросов охраны окружающей 

среды составляют вопросы, связанные с тем состоянием, когда 

экономическая деятельность той или иной страны не оказывает 

непосредственного влияния на другие страны, но ее мероприя

тия по охране окружающей среды касаются их общественно-эко

номических интересов. Эти мероприятия могут оказать влияние, 

например, через внешнюю торговлю или международное движение 

капитала, а по мере расширения международного разделения 

труда страны оказывают друг на друга все более значительное 

влияние.

Например, страна, обязывающая свои производственные 

предприятия соблюдать строгие нормы охраны окружающей среды,, 

может оказаться в невыгодном положении с точки зрения конку

ренции по сравнению со страной, не облагающей свою промыш
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ленность подобными тяготами. (Таких тягот у них нет либо по

тому, что способность природы к самоочищению пока позволяет 

не считаться с необходимостью инвестиций в охрану окружающее 

среды, либо потому, что по соображениям экономии пренебрега

ют очисткой).

Та или иная страна может проводить активную внешнеторго

вую политику, пренебрегая охраной окружающей среды, сокращая 

свои издержки ж усиливая свою конкурентоспособность. Подоб

ная политика представляет собой опасность с нескольких точек 

зрения: данная страна загрязняет свою территорию (причем за

грязнение нередко распространяется и на другие страны). Кре

ме того, подобное поведение может послужить плохим примером*, 

т.е. может привести к тому, что и другие страны будут прене

брегать активной охраной окружающей среды.

Инвенстиции, связанные с охраной окружающей среды, повы

шают фондоемкость производства и вообще ускоряют снижение 

нормы прибыли. Капитал отвечает на это, стремясь еще беспо

щаднее эксплуатировать природные ресурсы. Загрязняющий капи

тал все больше направляется в развивающиеся страны, т.е. 

происходит экспорт загрязнения окружающей среды. В развиваю

щихся странах, с одной стороны, окружающая среда пока чище к 

природа обладает большей способностью к самоочищению, а, с 

другой стороны, система их правовых норм, связанных с охра

ной окружающей среды, малоразвита, а имеющиеся нормы являют

ся менее строгими /3; стр. 84-94/.

О выгодности перемещения за границу заводов, допускаю

щих наибольшее загрязнение, свидетельствует и следующий факт: 

металлургические предприятия, находящиеся в собственности 

монополий США, например, в 1971 г. затратили на охрану окру

жающей среды в США 12,7$ всех своих капиталовложений, а за 

границей - всего 2,2$ (филиалы расположены большей частью в 

Средней и Ккной Америке, а также на Юго-Востоке Азии) /4; 

стр. 26/.

Хотя загрязняющий капитал большей частью экспортируется 

в развивающиеся страны, страны-члены СЭВ тоже должны обра

тить внимание на то, какую технологию, технику они приобре

тают у капиталистических партнеров.

Примеры, приведенные выше, связаны с производственным 

процессом. Иначе обстоит дело, когда предписания охраны ок

ружающей среды касаются изделий. В этом случае предписания 

той или иной страны, относящиеся к ее изделиям, относятся s 

к импортным товарам. При отсутствии международного согласо-



вания предписаний или точного определения методов испытаний, 

импортирующая страна может использовать внешнеторговый про

текционизм.

Все более значительную роль играют так называемые чистые 

товары* Они уже и теперь находятся в благоприятном, выгодном 

положении в мировой торговле. Принимая решение с развитии 

той или иной отрасли, социалистические страны должны иметь в 

виду это обстоятельство.

Непосредственным результатом оживления деятельности по 

охране окружающей среды является расширение рынка устройств 

по охране окружающей среды. Многие фирмы специализируются на 

производстве таких устройств (измерительные приборы, очист

ные сооружения и т.д.). Заказы, полученные этими предприя

тиями, в 70-е годы увеличились в Западной Европе и США на 15- 

-20% в год, а акции отраслей, производящих устройства по ох

ране окружающей среды, котируются высоко /5; стр. 40-48/. 

Социалистическим странам также целесообразно обратить внима

ние на этот расширяющийся рынок, где пределы спроса не так 

устойчивы, как в других отраслях, находящихся в состоянии 

застоя, а, с другой стороны, здесь пока не сформировались 

такие прочные позиции продавцов, как в традиционных отрас

лях, вследствие чего новым поставщикам надежных, стоящих на 

высоком уровне изделий легче проникнуть на мировой рынок. 

Помимо внутренних потребностей, эти обстоятельства также 

обусловливают необходимость принятия решений в области охра

ны окружающей среды и обязательно в масштабах СЭВ. Это 

должно стать важной областью развития в странах-членах СЭВ 

уже в 80-е годы.

Собственно говоря, охрана окружающей среды - это внут

реннее дело каждой страны, однако ни одна страна не способна 

обеспечить чистую окружающую среду лишь внутренними меро

приятиями: без международного сотрудничества понижается эф

фективность внутренних мероприятий. Международное сотрудни

чество выступает как "удлинение", продолжение этих мероприя

тий. Его цели должны соответствовать целям, поставленным в 

отдельных странах. В участии той или иной страны в сотрудни

честве отражается характер ее общественно-экономического 

строя.

Формы и результаты сотрудничества могут быть весьма мно

гообразны в зависимости от конкретных проблем охраны окру

жающей среды, В одних случаях необходимо двустороннее со

трудничество, а в других случаях необходимо сотрудничество в
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масштабе региона, а иногда и всего мира. Сотрудничество мо

жет осуществляться как в рамках определенных международных 

организаций, так к вне них» Среди международных организаций 

наиболее серьезно вопросами охраны окружающей среды занима

ется ООН.

Первая мировая конференция ООН по охране окружающей сре

ды состоялась в июне 1972 г. в Стокгольме, а осенью того же 

года на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято 

решение о разработанных в Стокгольме программах и рекоменда

циях, Генеральной Ассамблеей было принято решение о создании 

Управляющего совета по программе охраны окружающей среды 

ООН, Секретариата охраны окружающей среды, Корпорации для 

координации мероприятий по охране окружающей среды, а также 

Добровольного фонда охраны окружающей среды. Была создана 

Программа охраны окружающей среды ООН (ЮНЕП). ЮНЕП - это ор

ганизация для планирования и координации, которая должна ис

пользовать свой материальный (денежный) фонд для усиления 

мероприятий по охране окружающей среды и которая должна 

функционировать в качестве катализатора охраны окружающей 

среды.

Среди региональных организаций ООН охраной окружающей 

среды наиболее давно (с 1956 г.) занимается Европейская эко

номическая комиссия ООН. Это региональное учреждение имеет 

большое значение и потому, что в его состав входят как со

циалистические, так и капиталистические страны Европы (а 

также США и Канада). Оно представляет регион, чрезвычайно 

заинтересованный в охране окружающей среды: его члены пред

ставляют всего 25% населения мира, но на их долю приходится 

75$ мирового производства, 70% мировой торговли и 80% ми

рового потребления энергии,выраженных в валовом национальном 
продукте.

С 70-х годов в рамках СЭВ- осуществляется интенсивное со

трудничество в области охраны окружающей среды. В социали

стических странах охрана окружающей среды уже сегодня явля

ется составной частью планомерного развития народного хозяй

ства. Так как страны-члены СЭВ координируют свои народнохо

зяйственные планы, они считают важной сферой сотрудничества 

и охрану окружающей среды, имеющую важное международное зна

чение.

В 60-е годы в рамках СЭВ еще не существовало значитель

ного сотрудничества в области охраны окружающей среды, так 

как в то время и сама эта проблема была менее острой.
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В отдельных странах-членах СЭВ были предприняты значи

тельные наги - в национальных ранках - для регулировка окру

жающей среды как единой системы на основе всеохватывающих 

единых принципов в конце 60-х и в течение 70-х годов.

Среди всеохватывающих документов СЭВ Комплексная про

грамма впервые включила коллективные решения связанных с ох

раной окружающей среды проблем (например, пункт 2 главы 5 

подчеркивает необходимость сотрудничества в отношении меро

приятий по охране природы, а пункт I главы 14 - в области 

мероприятий по охране чистоты воды) /I, стр» 33 и 113/,

В соответствии с Комплексной программой в 1971 г. было 

подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве: 

"Разработка мероприятий по охране природы".

На основе планового ведения хозяйства стран-членов СЭВ 

Комитетом СЭВ по научно-техническому сотрудничеству была 

разработана всеобщая программа сотрудничества (в дальнейшем: 

общая программа) стран-членов СЭВ и Югославки на период до 

1980 г.; основные направления сотрудничества были определены 

и на период до 1990 г. Эта программа делает возможным широ

кое разделение труда в области исследований по охране окру

жающей среды. Приблизительно треть тем программы предусмат

ривает разработку новых технологических процессов или совер

шенствование существующих. В 20 темах предусматривается кон

струирование газо- и водоочистных сооружений высокой эффек

тивности с дополнительными вспомогательными устройствами и 

измерительными приборами для проверки* Целый рад тем предус

матривает создание технологических процессов без отбросов* 

Ответственность за осуществление программы несут 10 по

стоянных комиссий СЭВ и 7 советов( которым поручены отдель

ные проблемы. Координацией задач занимается Совет по охране 

окружающей среды, созданный в 1973 г* Комитетом СЭВ по науч

но-техническому сотрудничеству.

Из-за ограниченности объема настоящей работы мы не можем 

останавливаться на многообразной работе, ведущейся в этой 

области, поэтому остановимся лишь на нескольких вопросах 

автомобилизма, в том числе - сотрудничестве по сохранению 

чистоты воздуха и по защите от шума.

В странах-членах СЭВ в соответствии с развитием мотори

зации деятельность по сохранению чистоты воздуха, связан

ная с автотранспортом, началась позже, чем в других обла

стях; на начальном этапе конкретная работа велась в рамках 

отдельных постоянных комиссий. Так, научно-технические темы
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по сокращению эмиссии моторизованных средств передвижения 

разрабатывались Постоянными комиссиями по машиностроению, по 

транспорту, по нефтяной и гаэовой промышленности.

Б настоящее время исследования направляются на разработ

ку технических решений в области двигателей, методов изме

рения и проверки, горючего, благоприятного с точки зрения 

эмиссии. В отличие от капиталистических стран, страны-члены 

СЭВ и в этой области стремятся полностью использовать выго

ды, вытекающие из централизованного планомерного управления, 

В рамках "Общей программы охраны окружающей среды”, в соот

ветствии с четвертой темой -"Защита воздуха от загрязнения 

вредными веществами" они занимаются и вопросами загрязнения 

воздуха автотранспортом.

Ведущуюся в странах-членах СЭВ работу, направленную на 

сокращение загрязнения воздуха автотранспортом, можно оха

рактеризовать следующим образом:

- Эта деятельность в основном превентивна, задача сос

тоит в том, чтобы найти правильное направление развития.

- Она охватывает более широкий круг работ, чем в капита

листических странах.

(В области усовершенствования конструкций наблюдаются 

аналогичные тенденции. Однако помимо этого,координируя ра

циональную (с точки зрения охраны окружающей среды) эксплуа

тацию, регулировку движения, планирование измерений и другую 

деятельность, они обеспечивают более конкретный подход к 

проблеме).

- Благодаря широкому научно-техническому сотрудничеству 

социалистические страны способны сконцентрировать духовные ж 

материальные усилия для решения самых важных задач.

На 1У заседании Совета по охране окружающей среды было 

принято решение о том, что в сотрудничество включают и тему 

шума и вибрации. Это осуществляется в рамках 71 темы "Общей 

программы охраны окружающей среды". С точки зрения защиты от 

шума сотрудничество является чрезвычайно важным как в обла

сти исследований, так и развития производства, так как от

дельные страны-члены СЭВ - за исключением Советского Союза - 

не способны самостоятельно решить проблемы,связанные с шу

мом.

Помимо положительных результатов сотрудничества в обеих 

областях обнаружились и серьезные трудности. С самого начала 

сотрудничества выяснилось, например, что работы, проводимые 

Советом по охране окружающей среды и постоянными комиссиями,
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иногда дублируются. Несколько конкретных работ, основанных 

на сотрудничестве, не было проведено из-за отсутствия мате

риального обеспечения. Кроме того, всеобщей проблемой явля

ется то, что время реализации договоров о сотрудничестве ве

лико, что тоже затрудняет научно-техническое сотрудничество.

Чтобы деятельность по охране окружающей среды была более 

эффективной, надо стремиться к международной стандартизации 

тем охраны среды. Надо стремиться к применению форм сотруд

ничества, закрепленных в решениях СЭВ (например, лаборатории 

и исследовательские группы, созданные из исследователей не

скольких стран и институтов для отдельных конкретных задач,

'■ совместного исследования и т.д.).

Необходимо достичь положения,чтобы отечественные исследо

вания отдельных стран более тесно примыкали к исследованиям 

СЭВ. В области внешней торговли надо предпочитать изделия, 

удовлетворяющие требованиям охраны окружающей среды. В рам

ках обмена информацией и послевузовского повышения квалифи

кации надо обеспечить научную рабочую связь специалистов. 

Надо усилить двусторонние связи, а также надо создать эффек

тивные связи с другими международными организациями (ООН, 

ЕЭК и т.д.).

В связи с сотрудничеством стран-членов СЭФ по охране ок

ружающей среды с другими странами на первом заседании Совета 

по охране окружающей среды было отмечено: "Подчеркивая, что 

в условиях социализма и капитализма имеются принципиальные 

различия между подходами к проблемам окружающей среды, стра- 

ны-члены СЭВ готовы на международной арене к разным формам 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми за

интересованными странами и соответствующими международными 

организациями" /2; стр. 25-26/.

На этой основе развертываются усиливающиеся связи СЭВ в 

области охраны окружающей среды с Европейской экономической 

комиссией, ЮНЕСКО, экономическим и социальным советом ООН, 

Общим рынком и - не в последнюю очередь - ЮНЕП. Особенно 

важно сотрудничество в Европе, ибо она является регионом, 

состоящим из промышленно развитых, многолюдных, относительно 

маленьких стран, в котором находятся страны двух мировых 

систем, тесно связанные между собой с точки зрения окружаю

щей среды. Их сотрудничество в области охраны окружающей че

ловека среды является объективной экономической и обществен

ной необходимостью.
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INTENCIFICATION OP PRODUCTION AND INTERNATIONAL 
PROBLEMS OP ENVIRONMENT PROTECTION 

(MOTOR TRANSPORT)
J. Slavic 

S u m m a r y

Intencification of social production has led up to the 
fact that environment protection has become one of the glo
bal problems of our days.

Without international cooperation, any country cannot solve 
the problems of environment quality.

The author considers the general problems concerning the 
environment quality on the world scale.

Motor transport is one the important factors of environ
ment degradation and the author analysis the nessecity and 
forme of the international cooperation development within the 
franework of the United Nations as well as the COMMBCON 
countries.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ МОНИТОРИНГА В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Я.В. Кивимяги

Тартуский государственный университет

Цель социалистической экономики определяется основным 

экономическим законом коммунистической формации , она пол

ностью отражается в Конституции СССР и в документах КПСС: 

’’Коммунистическая партия будет последовательно продолжать 

осуществление своей экономической стратегии, высшая цель ко

торой - неуклонный подъем материального и культурного уров

ня жизни народа, создание лучших условий для всестороннего 

развития личности" /I, с. 14/*

На этапе развитого социализма проявляется необходимость 

и возможность соединения преимуществ социализма с использо

ванием достижений научно-технической революции. Советская 

экономика достигла выдающихся результатов в 9-ой и 10-ой пя

тилетках, но в последнее время отмечается некоторое сниже

ние темпов роста производительности общественного труда,на

ционального дохода, продукции многих отраслей народного хо

зяйства. Это привело к уменьшению абсолютного прироста мно

гих важных видов продукции основных отраслей /см.3,с.12-15;

II,с.21/,

Единственным путем преодоления сложившейся тенденции 

является усиление интенсификации общественного производства. 

ХХУ1 съезд КПСС поставил задачу: "Обеспечить дальнейший эко

номический прогресс общества, глубокие качественные сдвиги 

в материально-технической базе на основе ускорения научно- 

технического прогресса, интенсификации общественного произ

водства, повышения его эффективности" /I,с.15/•

Интенсификация общественного производства - категория 

многогранная, сложная, "Критерием интенсификации является 

экономия совокупных затрат,, то ость получение суммарного эф



фекта, при котором результаты производства растут быстрее, 

чем затраты на него" /II,с,21/. Б данной статье мы рассмат

риваем в основном такой важный народнохозяйственный аспект 

интенсификации, как полное извлечение и комплексное исполь

зование в процессе производства всех полезных компонентов 

природного сырья одновременно о сохранением относительно вы

сокого качества окружающей природной среды на благо будущих 

поколений.

В результате научно-технической революции усложнились 

взаимоотношения общества к природы, резко возросло антропо

генное воздействие на природу, особенно из-за более интен

сивного использования природных ресурсов, общей индустриа

лизации и урбанизации* Непрерывно возрастает материале- и 

энергообмен между человечеством и природной срепой, увели

чивается объем использования природных ресурсов и выброс 

промышленных и бытовых отходов.

Нарастающее отрицательное влияние хозяйственной дея

тельности на окружающую природную среду привело к постанов

ке проблем защиты этой среды, так как природная среда явля

ется важным фактором будущих темпов экономического роста,

Неблагоприятное воздействие хозяйственной деятельности 

на природу не ограничивается только загрязнением среды.Про

изводство оказывает интенсивное влияние на восстановление ес

тественных ресурсов, на развитие стихийных разрушительных 

процессов в природе. Так как хозяйственная деятельность по

стоянно расширяется, то необходимо находить такие формы произ

водственного процесса, которые, во-первых, наносят минималь

ный ущерб природной среде, а, во-вторых, направляют естест

венные- процессы в необходимую и благоприятную человеку сто

рону. Отсюда вытекает потребность нового подхода к решению 

вопросов управления общественным производством. "Разработка 

теории управления биосоциальными (т.е. экономико-экологичео- 

кими - замечание автора - Я.К.) системами представляет со-? 

бой новую ступень развития политэкономических исследований, 

которую отличают такие характерные моменты, как ... новая 

постановка задач управления развитием социалистического 

производства." /9,с.19/.

В процессе познания взаимоотношений производства и при

родной среды необходимо обращать внимание на следующие проб

лемы: во-первых, на сохранение и улучшение свойств окружаю

щей среды в целях оптимизации условий жизнедеятельности че
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ловека; во-вторых, на перевод общественного производства на 
безотходные, малоотходные технологии, на замкнутые произ
водственные циклы водопотребления с ликвидацией вредных вы
бросов и комплексным использованием природного вещества; в- 
третьих, на рациональное использование таких ресурсов, как 
вода, земля, биота; в-четвертых, на защиту и сохранение ге
нофонда живой природы. В то же время проведение крупных ме
роприятий наряду со значительными положительными результа
тами часто вызывают и неприятные, непредвиденные осложнения, 
так как обычно главное внимание обращается на прямой, бли
жайший технико-экономический эффект, а не на долговременный. 
Тем более это может случиться, т .к . нет достаточно всесто
ронних прогнозов многих долговременных последствий произ
водственного вторжения в окружающую среду. До сих пор нет 
достоверных методик прогноза реакции природной среды на ан
тропогенное воздействие, уровень допустимых отклонений, ан
тропогенные воздействия различных параметров среды.Кроме то
го, возникают противоречия между необходимостью охраны при
роды и интенсивным использованием ресурсов.

Охрана природных ресурсов должна лежать в основе тех
нологии процесса производства, охрана окружающей природной 
среды должна стать составной частью процесса воспроизводст
ва. Метода охраны окружающей среды могут быть различными: 
активными и пассивными,экономическими, производственно-тех
нологическими , экономико-географическими, нормативными, про
светительными. Эти методы используются в различных сочета
ниях.

Охрану природы нельзя противопоставлять развитию эко
номики, но последнее требует учета экологических факторов и 
принципов. Общее развитие производительных сил неотрывно свя
зано с их экологической перестройкой, экологизацией на всех 
уровнях, во всех звеньях. "Экологизация понимается как про-г 
цесс последовательного внедрения системы технологических, 
управленческих и других решений, позволяющих повышать эффек
тивность использования естественных.ресурсов наряду с улуч
шением качества природной среды" /2,с.59/. Учет экологичес
ких требований производству приведет к постепенному совер
шенствованию природоохранных и природосберегающих методов, 
приемов: от усовершенствования технологических процессов и 
очистительных сооружений до внедрения малоотходных и замкну
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тых технологий, комплексному использованию природных ресур
сов. "Цель экологического подхода - выявление и исследова
ние связей, существующих между изучаемым той или иной ест
ественноисторической и социальноэкономической наукой объек
том и окружающей его природной средой" /4 ,с .77/.

Полной, совершенной экологизации противостоят экономи
ческие возможности общества. На каждом этапе развития об
щество вынуждено найти оптимальный вариант экономической и 
экологической эффективности. Повышение комплексности,полно
ты и качества извлечения из недр полезных ископаемых,ликви
дация необоснованных потерь при их добыче,обогащении и пе
реработке имеют огромное экономическое значение. Это позво
ляет увеличить фондоотдачу, повысить производство продукции 
на действующих предприятиях, а в ряде случаев исключает на
добность строительства новых предприятий, значительно повы
шает эффективность общественного производства /см. 10/. Бо
лее совершенные современные производственные системы имеют 
такое природоохранное направление, которое прежде всего не 
дает осязаемого экономического эффекта, а поддерживает необ
ходимые условия для нормальной жизнедеятельности человека и 
общественного производства.

Рациональное использование ресурсов и охрана окружаю
щей среды тесно связаны между собой, хотя не всегда вытека
ют один из другого. Это означает, что "природоохранная дея
тельность в сфере общественного производства не ограничи
вается лишь очисткой выбросов, а подразумевает утилизацию 
самых различных элементов как в промышленном, так и в сельско
хозяйственном производстве" /2, с .40/. Критерием эффектив
ности природоохранных мероприятий или соответствующих тех
нологических решений является минимум приведенных затрат, 
которые также включают ущерб, причиненный природной среде. 
Ущерб - это прежде всего социально-экономические потери,ко
торые возникают в результате человеческой деятельности, вы
ражаются в отрицательных изменениях в природной среде,ухуд
шающих в последующий период условия производства, влияющих 
вредно на здоровье людей, препятствующих восстановлению нор
мальной трудоспособности людей, приводящих отдельные виды 
биоты к вымиранию. Ущерб природной среды можно приблизи
тельно разделить на три вица: экологический, экономический 
и эстетический. Виды экономического и эстетического ущерба 
являются производными от экологического ущерба. Экономист!-!



обращают внимание в основном на экономическую сторону ущер
ба, а также предпочитают выразить другие стороны ущерба,при
чиненные природной среде, через экономические (денежные) 
показатели, хотя это довольно сложно и условно. Экономичес
ких видов ущерба много: потери и недополучение продукции, 
дополнительные затраты на устранение опасных загрязнений, 
снижение качества продукции, ухудшение условий труда и от
дыха, увеличение заболеваемости и т.п»

Для предотвращения или ликвидации ущерба необходимы оп
ределенные затраты общественного труда> В некоторых случаях 
эти затраты и экономический ущерб однопорядковые или даже 
равны. Но даже в последнем случае нельзя их отождествлять* 
так как ущерб возникает в результате производственной дея
тельности, а затраты представляют денежное выражение кон-г 
кретных действий для предотвращения или ликвидации ущерба. 
Что касается различных природоохранных мероприятий, то со
циальный, экономический и экологический критерии их эффек
тивности не совпадают, хотя и взаимосвязаны. При выборе эко
номических, технологических решений необходимо свести к ми-? 
нимуму издержки загрязнения, к которым относятся затраты* 
необходимые для приведения выбросов в соответствие с издер
жками предотвращения ущерба; затраты, на компенсацию пос
ледствий вредных выбросов; затраты на возмещение потерь цен? 
ных компонентов природного сырья. Регулирование качества ок
ружающей среды должно привести к ограничению таких антропо
генных воздействий, которые вызывают отрицательные измене
ния окружающей среды.

Под влиянием различных естественных геологических, ме
теорологических, радиационных и биологических факторов, а 
также в результате производственной деятельности в окружаю
щей среде происходят разного рода периодические и апериоди
ческие процессы. Периодические процессы обычно после про
хождения цикла изменений приводят в исходное или близкое к 
этому состояние. Апериодические процессы протекают очень мед 
ленно, в течение сотен и тысяч лет (кроме катастрофических - 
землетрясения, извержения вулканов, ураганы), при этом в 
окружающей среде происходят существенные необратимые про
цессы.

Изменения в элементах окружающей среды под влиянием 
антропогенных воздействий происходят относительно быстро - 
в течение нескольких лет или десятилетий. Эти изменения в
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основном имеют одностороннее направление, они приводят к 
ухудшению состояния окружающей среды, условий существования 
экосистем, условий производственной деятельности и т .п . т к 
увеличению энтропии.

Для выделения антропогенных изменений на фоне естест
венных необходимо организовать постоянную систему наблюде
ний, чтобы выявить изменения в результате производственной 
деятельности.

Уже с давних времен человечество накопило и использо
вало информацию о состоянии окружающей среды и об ее изме
нениях. В древнем Египте и в междуречии Ефрата и Тигра ве
лись наблюдения за уровнем воды в реках для своевременного 
проведения земледельческих работ. На Американском континен
те, в Европе и Азии были сооружены первые обсерватории 
несколько тысяч лет назад как в культовых, так и в практи
ческих целях (мореплавание).

Начиная с прошлого столетия ведутся регулярные метео
рологические, фенологические и другие наблюдения. По мере 
развития производительных сил и усиления воздействия чело
века на природу возрастает необходимость получения обширной 
геофизической информации для установления наилучших условий 
для производственной деятельности и в то же время найти воз
можности для уменьшения отрицательных изменений в окружаю
щей среде.

Такую систему наблюдений по ранее определенной прог
рамме называют мониторингом. Мониторингом антропогенных из
менений окружающей природной среды по Ю.А.Израэлю ^..пра
вильнее называть систему наблюдений, позволяющую выделить- 
изменения состояния биосферы под влиянием человеческой дея-̂  
тельности" /6 ,с .4/ . Примерно такое же определение дает акад. 
И.П.Герасимов: "Антропогенный мониторинг. Система наблюде
ний и контроля над всеми изменениями природной среды, выз
ванными хозяйственной деятельностью человека, необходима как 
источник разносторонней информации о современном состоянии 
природной среды, позволяющей выявить наиболее неблагоприят
ные в этом отношении районы, предупреждать возможные вред
ные изменения среды и разрабатывать научные прогнозы ее сос
тояния в будущем" /4 ,с .77/.

Мониторинг охватывает обширный круг отдельных ступеней 
и видов наблюдений, оценок и прогнозов антропогенных изме
нений, факторов воздействия, источников загрязнений. Мони



торинг содержит следующие направления деятельности:
1) наблюдения за факторами, воздействующими на окру

жающую, при родную среду;
2) оценку фактического состояния природной среды;
3) прогноз состояния окружающей природной средни оцен

ку этого состояния /6,с.4/*
В зависимости от масштаба и объектов наблюдений мони

торинг можно подразделять на мониторинг факторов, связанных 
со здоровьем человека (медико-биологический мониторинг)»мо
ниторинг состояния экосистем (экологический мониторинг) и 
мониторинг климата /8 ,с.21/. По Герасимову И.П., мониторинг 
подразделяется на биологический, геоэкологический и био
сферный /см .5 ,с .13-25/.

Действия по регулированию качества природной среды мож
но представить следующим образом (см .7 ,с .119-127):

- организация мониторинга загрязнений,определение уров
ней загрязнения;

- организация мониторинга реакции биоты на антропоген
ные воздействия;

- оценка возникающей нагрузки на человека и экосистемы;
- оценка экологического, экономического и эстетическо

го ущерба, наносимого окружающей природной среде;
- прогноз антропогенных воздействий на биосферу, свя

занных с загрязнением, а также оценка возникающих при этом 
нагрузок и последствий;

- выявление приоритетных направлений для принятия мерс 
учетом фактического состояния природной среды,экологическо
го, экономического и эстетического ущерба;

- принятие технических и технологических решений,опти
мальное размещение предприятий, снижающее воздействие на при
родную среду;

- принятие технических мер для предотвращения загряз
нений;

- планирование развития отраслей производства в раз
личных регионах с учетом их экологического резерва и воз
можных экономических соображений;

- определение масштабов развития некоторых направлений 
человеческой деятельности с учетом экологических и экономи
ческих возможностей и ограничений их воздействия на окру
жающую среду.
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Результаты мониторинга дают возможность связывать ве
роятность появления изменений во внешней среде с производ
ственными процессами и таким образом предъявлять определен
ные требования к выбору технологических решений производст
ва.

В конечном счете это означает планирование производст
венной деятельности с учетом экологических факторов. Такое 
планирование позволяет "..решать вопрос о соотношении удов
летворения потребностей человека в материальных благах ипот- 
ребностей в чистой и ненарушенной (высокого качества и с 
эстетической точки зрения) природной среде" / 8 , с . 345/.
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SOME PROBLEMS OF ECOLOGIZATION OP SOCIAL PRODUCTION 
AND USING MONITORING IN THE CONDITIONS OP IN T EN S IF I

CATION OF PRODUCTION

J. Kivimägi

S u m m a г у

In  the con d ition s of s c ie n t i f ic  and te ch n o lo g ic a l revo 
lu t io n  the in f lu e n ce  of human a c t i v i t y  in c re a s in g ly  tra n s 
forms the n a tu ra l environm. ü. To avo id  damaging of the en

vironment heavy charges of resources are needed. M onitoring  
makes i t  po ssib le  to  d isco ver a lte r a t io n s  from the normal 
cond ition s of the environment.
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ТРАНСПОРТ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

А. Аррак

Тартуский государственный университет

Характерный для развитого социализма интенсивный тип 
развития экономики предполагает улучшение использования су
ществующего производственного потенциала, замену действую
щих средств труда на более совершенные, улучшение управле
ния экономикой и организации труда, повышение образования и 
квалификации трудящихся и т .п . Необходимость интенсификации 
определяется задачами обеспечения роста производства в ус
ловиях полной занятости трудоспособного населения. Главной 
задачей в области интенсификации общественного производства 
является поэтому в настоящее время существенное повышение 
темпов роста производительности труда. Здесь немаловажное 
значение принадлежит отраслям, обслуживающим производство^ 
т „ч . транспорту. Решающую роль в процессе интенсификации иг
рает субъективный фактор и поэтому интенсификация предпола
гает усиление внимания к социальным моментам: совершенство
ванию условий труда, быта, отдыха, где опять-таки не обой
тись без услуг транспорта. Значит, интенсификация предпола
гает совершенствование функционирования и развития данной 
отрасли, в т .ч . и подотрасли пассажирского транспорта.

Кроме содействования интенсификации материального про
изводства существует проблема интенсификации самих перево
зок. Здесь следует учесть, что высокая трудоемкость* и фондо
емкость транспорта определенным образом ограничивают темпы 
развития рассматриваемой отрасли. Поэтому существует нас
тоятельная необходимость лучшего использования основных фсн-

* Так, например, в СССР в 1978 г. на транспорте и связи 
было создано 4,4 % валового общественного продукта и 6,1 % 
национального дохода страны,ja  число занятых в рассматривае
мой отрасли составляло 10,6 % от общей численности рабочих 
и служащих и стоимость основных фондов 13,6 % от стоимости 
данных фондов в народном хозяйстве /4, с .4-1, 366, 386/.
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дов и повышение производительности труда на транспорте. Так 
как причины снижения отдачи основных фондов автором весьма 
обстоятельно уже рассматривались в /2/ , то в данной статье 
основное внимание обращается на вопросы повышения произво
дительности труда, опираясь главным образом на примеры пас
сажирских перевозок.

Влияние транспорта на рост производительности общест
венного труда сказывается и на результативности работы в 
других отраслях народного хозяйства. Так, грузовой транс-г 
порт имеет существенное значение в обеспечении постоянных, 
регулярных связей между предприятиями. Соблюдение сроков дос
тавки грузов позволяет данной подотрасли транспорта внести 
существенный вклад в рост производительности труда в отрас
лях материального производства. Прямое отрицательное влия
ние на результативность труда в других отраслях народного 
хозяйства оказывает и пассажирский транспорт, особенно тог
да, когда трудящиеся из-за нерегулярности перевозочного про
цесса опаздывают на работу. Но наряду с этим значение имеет 
и влияние транспортной усталости, связанной как с дально
стью, так и с условиями поездок. Поэтому при оценке роста 
производительности труда наряду с его повышением на самом 
транспорте / л  Р^/ должен учитываться и зависящий от уровня 
транспортного обслуживания рост или снижение производитель
ности труда в других отраслях народного хозяйства / л Р ^ / ,  
т .е . должно соблюдаться условие:

+ ^Рнх  ---ш“ с / I/

Значит, не всякий рост производительности труда на 
транспорте экономически оправдан. В отношении пассажирского 
транспорта это относится прежде всего к такому росту произ
водительности труда, который ведет к ухудшению условий поез
док и вследствие этого к росту транспортной усталости. От
дельным вопросом в этом случае остается точное определение 
сопутствующей величины / -д Рщ /*

Необходимостью повышения качества транспортного обслу
живания как трудящихся, так и всего населения во многом 
объясняются и более медленные, по сравнению с отраслями ма
териального производства, темпы роста производительноститру- 
да на пассажирском транспорте. Данные об этом приведены в 
таблице I :
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Таблица I

Производительность труда водителей автобусов 
/тыс.пасс.-км/ и такси /тыс.пл.-км/ в АТП УПП 
Минавтошосдора ЭССР в 1970-1980 гг.

Водители автобусов Водители такси

1970 г. 1980 г. % 1970 г . 1980 г. %
/+/ /-/

Таллинский АП 940 1169 24,4 - -

Таллинский ТП • • • 345 - 39,2 35,5 9,4
Тартуский АТП 792 829 4,7 38,3 30,2 21,1

Кохтла-Ярвес- 
кии АТП 791 852 7,7 40,9 28,7 29,8

Нарваский АТП 702 844 20,2 34,6 26,7 22,8

Пярнуский АТП 894 1047 17,1 40,2 28,9 28,1
Раквереский

АТП 749 861 15,0 43,2 35,5 17,8
Вильяндиский

АТП - 758 - - 32,6 -

УПП 851 936 10,0 39,2 34,0 13,3

Определение производительности труда водителей непос
редственно связано с измерением транспортной продукции.Пос
леднюю принято выражать как в стоимостных (рублях дохода), 
так и в натуральных показателях (пассажиро-километрах,плат
ных километрах, километрах общего пробега). Подчеркнем, что 
К.Маркс во П томе "Капитала’' рассматривал продукцию транс
порта как само перемещение (людей или товаров).Отсюда - про
дукт пассажирского транспорта можно измерить двумя критерия
ми: количеством перемещенных пассажиров и дальностью пере
мещения. Но здесь мы сталкиваемся с отсутствием надежной ин
формации о пассажирообороте по следующим причинам:

I/  Пассажиро-километры /W / являются при внегородских 
перевозках выводимыми из доходов:

W = — 3—  /2/ где
Т

Д - доходы от внегородских автобусных перевозок;
Т - тариф (Т = 1,5 в обычных автобусах и Т = 2,0 в автобу
сах с мягкими откидными сиденьями).

69



Поэтому w не отражает действительный пассажирооборот - 
не принимаются во внимание право на льготный проезд в авто
бусах междугородных маршрутов с I  октября по 15 мая для сту
дентов (в ЭССР) и инвалидов и право бесплатного проезда, ус
тановленное для работников милиции, почтальонов,депутатов и 
некоторых других категорий населения;

2/ в городах средняя дальность поездки пассажиров ус
танавливается весьма приближенно из-за нерегулярно и не все
охватывающего обследования пассажиропотоков на маршрутах;

3/ не учитывается количество безбилетных пассажиров, 
которое в городах СССР составляет в среднем 15 % /5 ,с . 148/.

Единственным показателем работы маршрутных автобусов,в 
отношении которого имеется более-менее достоверная информа
ция, являются километры общего пробега. Поэтому одной из 
возможностей решения проблемы было бы применение их и при 
расчете производительности т̂ туда водителей автобусов,как это де
лается в отношении ремонтно-вспомогательных рабочих. Тогда 
производительность труда водителей /Р / рассчитывалась бы 
по формуле:

/3/,где

Тн - суммарное время нахождения автобусов в наряде /час/;

г?н - коэффициент использования автобусов в наряде;

W  - эксплуатационная скорость /км/час/; 
fb - коэффициент использования пробега; 

чв - общая фактическая численность водителей автобусов.
При этом числитель формулы /3/ фактически отражает пред

ложение услуг автобусного транспорта и, по мнению- автора, 
этим и основную задачу пассажирского транспорта - обеспе
чение выполнения предусмотренных расписанием рейсов. Одной 
из возможностей дополнить формулу /3/ было бы учитывание в 
числителе длины автобуса (это несколько уточнило бы уровень 
предложения провозных возможностей).

Перевод экономики на интенсивный путь развития в качес- 
тъи своей конечной цели ставит обеспечение дальнейшего рос
та благосостояния советских людей. Поэтому путь к интенси
фикации лежит через повышение качества труда во всех звень-? 
их народного хозяйства, в т .ч . и на пассажирском транспорте.
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На ХХУ1 съезде КПСС было подчеркнуто, что "предстоит серьез
но улучшить перевозки пассажиров - свести к минимуму нару
шения расписания, сделать более комфортабельными вокзалы и 
аэропорты, поднять общую культуру обслуживания" / I ,  с .40/.

Качество работы пассажирских транспортных предприятий 
определяется такими факторами как:

I/  время, затрачиваемое пассажирами на передвижение (в 
т .ч .  такие подфакторы, как скорость сообщения, интервал и 
регулярность движения, отдаленность остановок от начальной 
точки и цели поездки и т .д . ) ;

2/ безопасность перевозок;
3/ культура обслуживания пассажиров (в  транспортных 

средствах, на вокзалах).
Автор согласен, что обеспечение комфортности поездки 

имеет первостепенное значение для повышения качественного 
уровня пассажирских перевозок, но здесь встает вопрос: как 
получить об этом достоверную информацию? В особенности это 
относится к наполняемости транспортных средств в городах, 
где совершен переход к бескассовому методу обслуживания пао- 
сажиров. Поэтому представляется весьма проблематичным вы
полнение поставленного в /3, с. 61-62/ требования - знать 
наполнение автобусов для каждого маршрута в отдельности, в 
т .ч .  в часы пик на наиболее загруженном участке маршрута.Бо- 
лее реально, по мнению автора, все же пользоваться средне
суточным коэффициентом наполнения автобусов или вообще от
казаться от учитывания наполнения автобусов и заменить этот 
показатель качества показателем выполнения плановых автобу- 
со-километров как в общем, так и в часы пик в отдельности. 
Требования к качественному уровню перевозок по наполняемос
ти можно считать выполненными в том случае, если АТП обес
печило на маршрутах плановое количество транспортных средств. 
Отметим, что наполняемость данных средств зависит не только 
от организации работы конкретного вида транспорта (здесь 
провозные способности имеют определенный предел), но и от 
планировки городов, комплексного развития i ординации ра
боты различных видов пассажирского транспорта, рассредотогт 
чения времени начала и окончания работы предприятий и т .д .,  
то есть от внешних по отношению к АТП причин.

Вообще переход к бескассовому методу обслуживания пос
тавил перед организаторами пассажирских перевозок д проб
лем. Одна из них - отсутствие всякой, даже прибл. дельной
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оперативной информации о пассажиропотоках на отдельных мар
шрутах и по часам суток. Налаживание и проведение же систе
матических обследований весьма дорого и может свести на нет 
экономический эффект, полученный в результате сокращения расг- 
ходов, связанных с учетом, хранением и инкассацией выручки. 
Но такие обследования неизбежны, так как одним из важных 
направлений интенсификации является совершенствование руко
водства народным хозяйством. "Решению задачи интенсификации 
экономики... должно быть подчинено все - ускорение научно- 
технического прогресса, совершенствование структуры обществ 
венного производства, улучшение планирования и управления, 
повышение уровня хозяйствования," - отмечалось на ХХУ1 съез
де КПСС / I ,  с.107/. Подчеркнем еще раз, что улучшение пла
нирования и управления на пассажирском транспорте немыслимо 
без надежной информации о пассажиропотоках и их динамике.
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TRANSPORT UND INTENSIVIERUNG DER WIRTSCHAFT 

A. Arrak 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die wichtigste Aufgabe bei der Intensivierung der Wirt

schaft ist die Steigerung der Arbeitsproduktivität, wobei 

die Arbeitsproduktivität im Transport selbst in einem fes

ten Zusammenhang mit dem Einfluß des Transports auf die Ar

beitsproduktivität in anderen Branchen der Volkswirtschaft 

zu betrachten ist. Die Genauigkeit der Bestimmung dea Ni

veaus der Arbeitsproduktivität ist mit der Vervollkommnung 

der Vermessung des Transportsprodukfcs verbunden.Da der End

zweck der Lenkung der Wirtschaft auf den Weg einer intensi

ven Entwicklung die Hebung des Wohlstandes des Volkes ist, 

so setzt die Intensivierung eine Erhöhung der Arbeitsquali- 

tät im Transport voraus.
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ПРОЦЕСС ИНГЕНСЖИКАЦИИ В МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ В НАШИ ДНИ

А. Веребели 

Будапештский технический университет

В шестидесятые годы в Венгрии интенсивные факторы рос
та выдвигались на первый план, т .е . актуальным было тре
бование достижения прироста выпуска за счет как можно мень
шего количества живого и прошлого труда.

При развитии экономики в первую очередь исходят из то
го, что:
1) сырьевые ресурсы Венгрии ограничены, причем дело услож
няется тем, что цена сырья релятивно повышается;
2) с 1975-ого года происходит уменьшение населения работо
способного возраста. Сокращение рабочего дня,увеличение про
должительности времени обучения молодежи и старение населе
ния вызвали сокращение фонда рабочего времени;
3) увеличивается потребность в средствах производства, рас
тут расходы на инфраструктуру, на охрану окружающей среды и 
т .п . Все это говорит о том, что достижения экономического 
роста возможны лишь путем совершенствования структурной по
литики. Необходимо создать такую экономическую структуру, в 
которой преобладало бы производство трудоемких продуктов.

Изменения структуры производства, совершенствование на
учно-исследовательской деятельности и быстрое внедрение в 
практику ее результатов объединяются т .н . программами цент
рального развития.

Программы центрального развития, получившие развитие в 
пятой пятилетке (1976 - 80 г . ) ,  действуют и в шестой пя
тилетке в соответствии с ранее определенными целями и нап
равлениями, но с учетом измененных требований и возможнос
тей.

Осуществление программы добычи алюминия, которая осно
вывается на отечественном сырьевом фонде и на соответствую-
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щих венгерско-советских соглашениях, способствует удовлет
ворению потребности народного хозяйства.

Осуществление программы развития нефтехимии способст
вует расширению производства,исходных материалов для про
дукции пластмасс, а постепенное расширение производства спо
собствует изготовлению высококачественных продуктов.,

Программа производства медикаментов, средств для защи
ты растений и промежуточных продуктов ориентирована на сох
ранение конкурентоспособности фармацевтической промышлен
ности и производства средств для защиты растений, на значи
тельное увеличение их экспорта„

Программы центрального развития в соответствии со стра
тегией экономической политики приводят к характерным изме
нениям в отраслевой структуре промышленной продукции и на 
длительный период. В то же время они должны дополняться ини
циативой предприятий, ориентирующихся на модификацию струк
туры продукции.

Среди других стран (в  т .ч .  среди стран СЭВ-а) Венгрия 
является среднеразвитой. Наша экономика - открытая, т . е. 
половина национального дохода реализуется при помощи внеш
ней торговли, а поэтому народное хозяйство Венгрии чрезвьь 
чайно чувствительно в отношении изменений обстановки миро
вой экономики. В то же время оно имеет большие возможности 
для получения выгод международного разделения труда.

Гибкие изменения в мировой экономике с 1973 г . отража
ются и в венгерской экономике. Они приводят больше к небла
гоприятным, чем к выгодным последствиям. Неблагоприятным для 
нас является повышение цен на сырье и более совершенную тос- 
нику, а также протекционизм в связи с медленным и неуравно
вешенным развитием капиталистических стран. Первое увеличи
вает наши расходы, последнее препятствует нашему экспорту.

Наше положение затрудняет.и то, что развивающиеся стра
ны являются нашими соперниками в производстве массовых из
делий среднего количества. Помимо того, что при чрезвычай - 
но низкой зарплате производительность труда в этих странах 
достигает или превышает таковую у нас, они пользуются и та
моженными льготами на рынках более развитых стран.

Неблагоприятные для нас изменения условий внешней эко
номики привели к ухудшению соотношения наших импортных и 
экспортных цен. В нашей внешней торговле с развитыми капи
талистическими странами это соотношение ухудшилось с 1973 
года примерно на 20 процентов.
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Несмотря на все усилия» эффективность хозяйствования 
все-таки снизилась. Трудности наиболее ярко выражаются в де- 
фиците платежного баланса. Поэтому важнейшей целью экономи
ческой политики ныне является восстановление внешнего эко
номического равновесия.

В решении Центрального Комитета ВСРП от декабря 1978 
года подчеркивается, что "темп экономического роста и внут
реннее потребление должны быть подчинены целям равновесия на
родного хозяйства". В следующий период основным источником 
повышения эффективности является изменение структуры произ
водства. чтобы удовлетворять не только отечественные пот
ребности. но и требования зарубежных рынков.

Наиболее существенные изменения произошли в системе 
цен. Необходим такой механизм цен, который не только спо
собствует, но и требубт непрерывного соответствия цен сов
ременным условиям и препятствует тому, чтобы цены остава
лись неизменными-,

В регулировании зарплаты намечается более последова
тельное осуществление принципа, при котором каждому форинту 
зарплаты должен соответствовать ограниченный рост произво
дительности труда.

Регулирование доходов предприятий и связанная с ним 
кредитная политика способствуют расширению производства,ори- 
ентированного на экспорт. Целесообразной является такая кре
дитная политика, в результате которой экономический рост 
обеспечивается продвижением хорошо хозяйствующих предприя
тий.

Однако все эти процессы порождают немало сложных проб
лем. Из-за уменьшения цен на мировом рынке усложнилось, на
пример, положение венгерской металлургии и производства алю
миния. Иногда сдерживание или ликвидация производства при
водит к меньшему экономическому ущербу, чем продолжение ма
лоэффективного производства. Все это ставит сложные задачи 
и перед руководством предприятий и перед рабочими.В течение 
шестой пятилетки при умеренном росте производства промыш
ленности ожидается уменьшение числа рабочих примерно на 120 

тысяч человек- Хотя .другие области,в первую очередь отрасли ин-? 
фраструктуры, дают всем возможность устройства на работу, 
возникает немало как человеческих, так и экономических 
проблем.

Во второй половине семидесятых годов под влиянием оп-
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ре деленных решений нам удалось добиться улучшения в равнот- 
весии внешних рынков, подавить чрезмерный внутренний спрос*
Но вопреки нашему желанию равновесие сформировалось при эко
номической стагнации. Национальный доход 1981 г. едва пре
высил стоимость его в 1979 г.

Однако экономическое равновесие является неустойчивыми 
при таких обстоятельствах. Процент заграничных займов зна
чительно повысился за последнее время, годовая уплата долга 
и процентов стала еще тяжелее. Вопреки застою OPEC способен 
держать цену на нефть на высоком уровне. Б товарообмене с 
социалистическими странами мы применяем цены мирового рынка 
с опозданием примерно на пять лет. Поэтому импорт нефти для 
нас сейчас выгоден, но эта выгода относительная и положение 
может измениться.

Отсюда понятно, какое большое значение имеет выполне
ние программы энергетического хозяйства.

В 1970-ые годы развитие венгерской энергетики дошло до 
уровня, при котором как внешнеэкономические, так и отечест
венные условия ставят перец нами новые задачи в экономичес
кой работе. Основной проблемой стало своевременное понима
ние необходимости постоянного изменения условий, определяю- ' 
щих наше хозяйство, делание нужных выводов, выбор правиль
ного механизма для достижения поставленных целей.

THE PROCESS OF INTENSIFICATION AND THE PRESENT-DAY 

STATE OF WORLD ECONOMY

A. Verebely 

S u m m a r y
In recent years the intensive factors ef production 

growth become dominant in Hungarian economy. The main aim 

is to subordinate the rate of production growth «рД hone 

consumption to balance in national economy* The main way to 

increase the effectiveness is to change the structure of 

production. This serves both home needs and export market 

demands.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ВЗАИМО
ОТНОШЕНИЯ С КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМИ В ВЕНГРИИ

Г. Сабодош 
Будапештский технический университет

Вступление на путь интенсивного развития, интенсифика
ции общественного производства представляет собой комплекс
ную систему заданий, которая, по Н.Байбакову, предполагает 
"более совершенное, рациональное использование производст
венных ресурсов и на его основе рост эффективности общест
венного производства" / I/ ,  действует на живой и прошлый труд, 
на формирование организации и структуры производства,на сис
тему хозяйственного управления в целом. Указанные главные 
задачи могут выражаться и численными показателями,как напр., 
показатель производительности труда, показатели эффектив
ности средств и капиталовложений, а также их окупаемости; 
материалоемкость производства, комплексный показатель на
роднохозяйственной эффективности.

В нынешних экономических условиях Венгрии, во время У1- 
го пятилетнего планового периода, интенсификация еще сопро
вождается I )  постановкой экономического равновесия как цели 
в центр экономической политики и 2) более скромными темпа
ми роста.

Настоящая работа посвящена одной из частных областей 
интенсификации производства - некоторым вопросам интенсифи
кации капиталовложений и производства применительно к усло
виям Венгрии.

Начиная с 1950-х годов наблюдается создание цикла ка
питаловложений типично экстенсивного характера. Цикл осно
вывается на массовом пуске и периодическом задерживании ка
питаловложений, т .е . на их смене. На низших точках цикла (по 
статистическим данным наблюдалось 8 таких точек: 1954,1957, 
1961, 1965, 1968, 1972, 1976 и 1980 г г . )  действовало созна
тельное регулирование рестриктивными средствами. В возник
новении пиков проявились спонтанные силы механизма. Продол
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жительность циклов, как правило, 4 года, а время достижения 
пиков и низших точек составляет 2 года.

Важнейший для нас вопрос - изменилось ли положение в 
период перехода к интенсивному развитию, т .е . с .1976 г. ? _ 
Какие у нас перспективы в этой области на период У1-ой пя
тилетки и вообще на 80-ые года?

Рост национального Рост кап. вло- Незавершенные 
дохода в % (преды- жений в % (пре- капвложения 
душ.г. = IOÖ) дыдущий год в (пр.г. в 100)

1976 I  03 I  04 I  09
1977 I  08 I  18 I  22

1978 I  04 I  08 I  15
1980 0 99 0 94 I  01

У1 пяти
летний план I  14 - I  17 I  05 • • • •

Вышеприведенные данные показывают, что в период У пятилет
ки колебание экстенсивного характера продолжалось, причем 
низшие точки цикла пришлись на 1976 и 1980 гг.

Ускорение темпов капиталовложений в У-й пятилетке - осо
бенно в 1977 и 1978 гг. - искажало предположенные внутрен
ние пропорции использования национального дохода и стало од
ним из факторов отсутствия внешнего равновесия. За период У1 
пятилетнего плана нужно стараться устранить отсутствие рав
новесия, что логично должно привести к уменьшению темпов при
роста капиталовложений. Нельзя оставить без внимания и тот 
факт, что на нынешнем этапе развития замедление темпов рос
та национального дохода само по себе уже ограничивает объем 
капиталовложений.

Экономическая ситуация требует повышения темпов освое
ния капвложений в новое строительство (фактический срок в 
среднем - 41-44- месяцев, предельные значения - 7 и 143 мес. 
соответственно); кроме того необходимо учесть, что,несмотря 
на торможение капиталовложений, объем скрытых потребностей 
чрезвычайно велик (особенно в сфере предприятий, учитывая 
задачи преобразования структуры продукции).

Следует создать такую систему выбора и регулирования ц»- 
лей капиталовложений, которая обеспечивает за счет роста эф
фективности капиталовложений прорыв из экстенсивной циклк|г
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ности и создает механизм саморегулирующего характера. Одним 
из условий саморегулирования является повышение удельного 
веса технического перевооружения и реконструкции. Это важно 
потому, что если предназначенная для реконструкции инвести
ция затрачивается на пуск новых капиталовложений, то это, с 
одной стороны, приводит к экстенсивному циклу, а с другой 
стороны, не развивает существующую, но устарелую технику, а 
за счет нового капиталовложения увеличивается разрыв между 
существующей и новой техникой, консервируется их сосущест
вование, ухудшая и эффективность нового капиталовложения.Это 
приобретает все более важное значение потому, что в валовых 
капиталовложениях доля амортизации в большей мере повыси
лась /5/.

При определении конкретной политики капиталовложений 
большое значение имеют рыночные условия и ожидаемая прибыль. 
Цель капиталовложения не должна стать независимой от рыноч
ных перспектив предприятия и продукции. При таком подходе 
капиталовложения чувствительны к производственной конъюкту- 
ре, а также оказывают влияние на нее. Капиталовложение - это 
не средство механического расширения основных фондов,а сред
ства гибкости, приспособления производства. Это относится и 
к капиталовложениям, производимым по государственному ре
шению. Правильный выбор целей, сокращение сроков ввода, ма
териально-техническая структура капиталовложений - все это 
оказывает значительное влияние на экстенсивную цикличность.

Реальные потребности в капиталовложениях зависят в не- 
компетитивных сферах от государственного решения, в сорев
нующихся отраслях - от ожидаемой прибыльности.экономичности 
и обдуманного риска.

В эпоху интенсификации возникают следующие проблемы, 
связанные с капиталовложениями:
I» Улучшение подготовки решений по капиталовложениям. Хотя 
в этой области уже наблюдается прогресс, все же дают себя 
чувстзовать прежние негативные явления. Причины такого по
ложения в том, что:

Доля амортизации (в %-ах)

I960
1970
Г975
1980

38,2
40.1
35.1 
45,7
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- в управлении и хозяйствовании на предприятиях преобладает 
сосредоточение внимания на выполнение краткосрочных задач, 
оттесняя стратегические планы,
- увеличилась неопределенность решений и хозяйствования (из- 
за затруднений в прогнозировании и сборе информации),
- система хозяйствования не совершенствовалась и не норма
тивна в такой мере, чтобы повысить уровень подготовки реше
ний и экономическую эффективность.

Слабые места в подготовке решений о капиталовложениях 
(выявление и скорейшее устранение их важно еще и потому,что 
возможности уменьшения капиталовложений уже исчерпаны).
- Углубленность разработки целей капиталовложений с техни
ческой и экономической сторон неодинакова.Экономическое обсь- 
снование (цена, расходы, доходность) находится на низком 
уровне, что свидетельствует о необходимости совершенствова
ния информированности предприятий-производителей о страте
гии и рыночных условиях.

Недостаток в вариантах. Подготовители решений рассматри
вают единственный вариант как альтернативу, хотя и для прос
тейшего совершенствования возможно несколько вариантов. Це
лесообразно разъединение крупных проектных организаций и их 
соревнование как между собой, так и с внешними или зару
бежными партнерами.

Нередко к экономичности относятся формально.(Особенно яр
ко это проявляется при вычислении т .н . показателя "Д",функ
ция которого по подготовке решений оттесняется на - задний 
план, относясь только к крупным капиталовложениям, о кото
рых решения принимаются в отдельности, т .е . показатели "Д" 
других капиталовложений не имеют в распоряжении для сравне
ния) .

Слабым местом в подготовке решений является и то,что ана
лиз неопределенности и риска почти совсем не ведется (так же 
как и субъективной экспертной оценки вероятности разных прог
нозов). Крайне ридко при решениях о капиталовложениях созна
тельно идут на рациональный риск.

Устранение этих слабых мест является одним из важней
ших заданий совершенствования принятия решений о капитало
вложениях, повышения их эффективности, т .е . интенсификации 
производства.

2. И в области сокращения времени осуществления капитало-
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вложений приходится решать важные задачи. На время осущест
вления оказывает влияние ряд факторов, которые разбиваются 
на следующие группы:

а) характеристики содержания капиталовложений,
выражающие цель, внутреннюю структуру, сложность, 
объем и трудоемкость капиталовложений.

Рассмотрим один из этих факторов: материально-техничес
кий состав капиталовложений и его действие.

Материально-технический состав капиталовложений 
социалистических организаций (в %-ах к предыдущему 
году) /5/

1971 1972 1973 1974 1975
Строит.- 
монтаж 106,9 ТОО 102,7 103,1 110,3

Инвест.
машин 115,4 96,7 104,6 116,3 118,1

1976 1977 1978 1979 1980

Строит.- 
монтаж 98,8 114,2 102,6 103 95,9

Инвест.
машин 100,8 113,8 106,8 98,2 90,1

Доля строительно -монтажных работ в настоящее время состав-
ляет около 50% и темпы их роста показывают, что эта доля ока-
залась особенно невыгодной в 1979 и 1980 гг. , что гтовысило
трудоемкость капиталовложений и привело к растяжке iих осу-
ществления , т .е . к повышению числа незавершенных капиталь-
ных строек •

Представляем некоторые характерные данные за 1979 год:

Шт. Время
осуществления

Доля строи- 
тельн.раб.

Общее число кап.
вложений 326 41*4 мес. 43%
В том числе: ниже 
средней продолжи
тельности осущест
вления 194 24,7 мес. 39%
Выше средней про-
долж.осуществления 132 66,1 мес. 48%
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б) Другая группа факторов связана с обстоятельствами и 
способом осуществления капиталовложений.
Сюда относятся: действие напряженности по капитало
вложению, соблюдение договорной дисциплины, концен
трации средств кап. вложений и мощностей кредиторов, 
интенсивность, организованность и размеренность 
осуществления.

Почти 15-летнее рыночное напряжение по капиталовложе
ниям повысило кумулированную сумму незавершенных капитало
вложений, которая к 1980 году достигла 500 мрд. форинтов.

Кредиторы, кроме отказа от многочисленных претензий, 
зачастую брали на себя финансирование большего объема капи
таловложений, чем позволяли их ресурсы. Инвеститоры же, со
ревнуясь за кредиторские ресурсы, начинали работы без необ
ходимой технической и другой подготовки. Чрезмерный спрос 
привел и к раздроблению использования мощности строительст- 
ва. Интенсивность осуществления капиталовложений зависит от 
сосредоточивания средств и мощностей на объектах и от их ис
пользования. /

В 1979 г. наблюдалось 2443 капиталовложения,средние по
казатели которых по каждой группе и в целом были следующие:

Объем кап. Число ; Срок Объем В т .ч .  Объем В т .ч .  
вложений кап.вл. осущест. кап. строит, к а п .: строит. 
1-ллн.фт. (шт) (месяц) вложе- влож. затра-

ний _________ ты
____________ на 1 месяц
миллионов форинтов

25-100 1816 38 49,7 27,5 1,3 0,7
101-500 545 54 194,7 91,9 3,6 1,7
501-1000 46 71 709,9 284,2 10,0 4,0
свыше 1000 36 90 3004,0 920,9 33,4 10,2

Всего 2443 43 138,0 59,8 3,2 м

Из данных видно, что по мере роста объема капиталовло
жения растет, но медленнее, и сумма затрат, приходящаяся на 
месяц. Этот разрыв в их темпах определило удлинение продол
жительности осуществления. За счет увеличения затрат, при
ходящихся на месяц, т.е» за счет повышения концентрации ка
питаловложений, возможно значительно сократить сроки строи
тельных работ.
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3» Нуждается в изменении и механизм образования и распреде
ления финансовых ресурсов.

Б нашем механизме направление потока средств капиталовложе
ний вертикальное; значительная их часть состоит из перерас
пределенных через кредитную сферу и госбюджет средств. Поч
ти совершенно отсутствует поток средств в горизонтальном 
направлении.
Следует создать рациональные и эффективные формы потока 
средств между предприятиями.
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INTENSIFICATION OP PRODUCTION AND ITS RELATIONS 
WITH INVESTMENTS IN HUNGARY

G. Sabodosh

S u m m a r y
The author comes to  the co c lu s io n , th a t in  the years  

1950-1980 a d e f in ite  ex tensive  c yc le  has been m anifested in  
the b u ild in g  of new works and fa c to r ie s  and the re s to ra t io n  
of o ld  ones. In te n s iv e  type of reproduction  demands sur
mounting. M u lt iv e rs io n s  methods and q u a l ity  r is e  of econo
mic b a s is  of investm ents are n e ce s sa r ly . The mechanism of 
forming and d is t r ib u t in g  of f in a n c ia l  resources needs modi
f i c a t io n .  E f f e c t iv e  forms of investm ents among en te rp rise s  
must be formed.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЕЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Ф. Хернес
Будапештский технический университет

В данной работе рассматриваются изменения во взглядах 
на сущность экономической эффективности. В 80-ых годах важ
нейшей задачей будет являться подробное изучение экономии 
ческих закономерностей и усиление их использования в усло^ 
виях относительной самостоятельности экономики / I ,  с. IOO/* 
Цель состоит в достижении большей гармонии развития эконо
мического базиса с задачами всего общественного развития.Бо- 
лее глубокое понимание и, следовательно, более эффективное 
использование закономерностей экономических процессов, без
условно, содействует увеличению реальности хозяйственного 
планирования.

Экономическая эффективность использования производи
тельных сил может быть выражена отношением достигнутых ре
зультатов к затраченным ресурсам. Для решения разнообразных 
задач можно конструировать разные показатели экономической 
эффективности: для выражения процессов в форме стоимости или 
потребительной стоимости, для характеристики динамики эф
фективности или для сравнения относительного уровня и в от
дельных подсистемах народного хозяйства. Показатели эффек
тивности даже могут быть частные или комплексные»простые или 
сложные.

Показатель национального дохода на душу населения яв
ляется обобщающей характеристикой созданной потребительной 
стоимости. Уровень народного хозяйства в целом можно объек
тивно оценить обобщающей характеристикой созданной потреби
тельной стоимости, кроме того важно объективно оценить про
изводительность труда и ее изменение во времени.

Показатель прибыльности продукта (или предприятия) яв
ляется стоимостной категорией, выражающей относительную эко
номическую эффективность отдельных видов продукции (или,со
ответственно, деятельности отдельных предприятий). В этом 
показателе в знаменателе соотношения учитываются не только
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вовлеченные в производство основные и оборотные средства,но 
и среднегодовая заработная плата. Учет эффективности в та
кой форме начат только недавно.

Национальный доход на душу населения

Во всех показателях, исходящих из национального дохо
да, увеличение фонда заработной платы воздействует в сторо
ну увеличения самого показателя (в отличие от показателей, 
производимых из прибыльности).

Национальный доход на душу населения, являясь свобод
ным показателем, позволяет лучше всего характеризовать, ди
намику эффективности на уровне народного хозяйства,т.к. воз
можные искажения действующей системы цен в незначительной 
степени влияют на этот показатель. Выражение динамики эффек
тивности требует, ьстественно, применения цен, но учитывая, 
что речь идет об отражении изменения нетто-массы потреби
тельной стоимости, здесь с успехом можно применять неизмен
ные цены.

При этом, правда, необходимо соблюдать определенные ус
ловия - не безразлично, например, цены какого периода выб
рать: лучше всего, очевидно, подходят цены среднего момента 
рассматриваемого периода, т»к0 в таком случае неизменные це
ны будут относительно близкими к текущим ценам всего перио-

Национальный доход на душу населения является,таким об
разом, показателем, характеризующим потребительную стои
мость на макроэкономическом уровне.

При исследовании же, например, вопроса об относитель
ном участии отдельных отраслей в создании годового нацио
нального дохода в течение определенного периода, т .е . об эф
фективности отрасли по сравнению с другими отраслями или с 
народным хозяйством в целом, по нашему мнению, нельзя обой
тись без учета стоимостных характеристик.

В этой связи нас интересует не натуральная производи
тельность, а формирование относительных пропорций, также как 
и при исследовании пропорций между I  и П подразделениями об
щественного производства внутри рассматриваемых групп от
раслей. По нашемумнению, деятельность отрасли в этой связи 
надо рассматривать в целом, т .е . как деятельность предприя
тия. Поэтому анализ только на основании неизменных цен здесь 
недостаточен.
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Прибыльность

Если национальный доход на душу населения с определен
ным приближением характеризует производительность народного 
хозяйства, то прибыльность производства (речь идет о прибыли 
по отношению к фондам) выступает как один из показателей оку
паемости, выражая долю вовлеченных фондов, которая окупается 
за счет годовой прибыли. При исчислении прибыли исходят из 
текущих цен, поэтому прибыль не может быть очищена от воз
действий, вызванных изменением соотношения цен.

С другой стороны, рассматриваемый показатель прибыль
ности является нечувствительным к фактору времени в части 
срока нахождения фондов в эксплуатации.

Прибыльность фондов необходимо отличать от их использо
вания, находящего выражение в амортизации. Прибыль является 
категорией чистого дохода: если,например, годовая прибыль по 
отношению к фондам равна 10 процентам, то закрепленные фонды 
окупятся за счет прибыли за 10 лет вне всякой зависимости от 
отчислений в фонд амортизации.

Экономность

Различная роль показателей народнохозяйственной эффек
тивности и эффективности на уровне предприятия выступает при 
рассмотрении продукта на обоих уровнях в стоимостных катего
риях, например, при экспортных поставках.

"При рассмотрении эффективности (экспортных поставок) с 
точки зрения предприятия, экспортная надбавка и другие поощ
рения являются прибылью, а налоги и таможенные пошлины рас
ходами. С позиции народного хозяйства . . .  налоги и таможен
ные пошлины расходами не считаются, т .к .  эти выплаты совер
шаются внутри системы; по той же причине экспортные и другие 
надбавки не являются на уровне народного хозяйства прибылью". 
/2 , с. 28/

Назовем рассмотренные выше показатели эффективности для 
народного хозяйства и предприятия, соответственно,экономнос
тью и доходностью. Содержание показателя экономности в тео
ретическом плане более отчетливо определено. Доходность же 
является показателем, выражающим, скорее, практическую эф
фективность того или другого вида поставок для предприятия.
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При сравнении отношений “результаты - ресурсы” в пока
зателя доходности - прибыли. Показатель экономности, следо
вательно, больше показателя доходности, т.к . знаменатель - 
расходы-для народнохозяйственного уровня равен или меньше 
соответствующей величины для предприятия.

Эти показатели применяются в первую очередь в стадии 
подготовки принятия решения (Ласло Дрехшлер) о направлении 
использования материальных и финансовых ресурсов.Интересую
щими проблемами в этой связи являются: распределение ресур
сов между отраслями или предприятиями, выбор между реконст
рукцией и новым строительством целесообразной технологии или 
продукции, т .е . задачи, инвариантные в отношении времени.

Прибыль и расходы в таких прикидках оцениваются по прог
нозируемым ценам.

Заключительные замечания

Совершенствование системы цен и системы регулирования 
уменьшает, но не ликвидирует расхождения оценок по двум сис
темам показателей. Проще привести расчеты эффективности с 
точки зрения предприятия. Но при предоставлении больших зай
мов или при решении вопросов, связанных с особо важными для 
народного хозяйства капиталовложениями, целесообразно опре
делить и эффективность на уровне народного хозяйства.

Разность показателей эффективности стоимостного харак
тера (т .е . экономности и доходности) позволяет судить о це
лесообразности размеров стимулирующих воздействий. С другой 
стороны, эта разность отражает и долю участия предприятий в 
достижении целей народного хозяйства в целом.

Распределение чистого дохода общества между государст
вом и предприятием является сложной функцией многих парамет
ров. Соотношение этого распределения зависит от отрасли и 
меняется во времени в зависимости от изменения степени влия
ния различных групп факторов. Б настоящее время определяю
щими факторами выступают прежде всего политические и социаль
ные факторы. По мере совершенствования системы экономичес
кого регулирования и улучшения экономических условий в сис
теме влияющих факторов,очевидно, происходят модификации.Доля 
чистого продукта, оставляемого в распоряжение предприятий, 
увеличивается. В связи с усилением нормативного характера 
системы регулирования уменьшаются различия между отраслями.
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Естественно, что не по всем видам производства благ и 
услуг возможно реальное соревнование на мировом рынке.Проб
лема выбора развиваемых отраслей производства должна решать
ся на высоком уровне компетентности. Необходимо определить 
сферу благ и услуг, которые не представляют и не могут пред
ставлять предмета внешнеторгового оборота.

В компетентной сфере должны быть взвешены все внеэсоно- 
мические факторы внешней торговли. Расчеты эффективности 
должны обеспечить обоснованность экономических решений с уче
том перспективного развития. Целесообразно заранее знать,по 
каким мотивам и в какой'мере мы можем отклоняться от линии, 
продиктованной соображениями экономики.
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S i i m i a r y

Economic e ffe c t iv e n e ss  i s  the r a t io  of ach ieved  re s u lts  
to  expended reso u rces . I t  i s  determ ined on the le v e l  of the 
s ta te  as a n a t io n a l income per c a p ita  and on the le v e l  of 
the en te rp rise  as a p r o f it  to  funds. The va lue  in d ic a to rs  
of e ffe c t iv e n e ss  are economy o f production (on the le v e l  of 
the n a t io n a l economy) and p r o f i t a b i l i t y  of p roduction  (on 
the le v e l  of the enterprise).
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АДАПТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК 
СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В. Вокк

Таллинский политехнический институт

В условиях развитого социализма перестройка планирова
ния осуществляется как закономерность, с учетом требований 
интенсификации производства. Характерная черта этой перест
ройки - повышение адаптивности планирования. Важной вехой в 
повышении адаптирующей способности планирования стало Пос
тановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979г. 
"Об улучшении планирования и усиления воздействия хозяйст
венного механизма на повышение эффективности производства и 
качество работы". Меры воздействия, содержащиеся в нем, бы
ли огобрены на ХХУ1 съезде КПСС.

Дальнейшее развитие планирования в этом направлении 
требует разработки теоретических основ адаптивного планиро
вании, При этом первостепенное значение имеет разработка об
щей концепции - системы взглядов, принципов организации и 
функционирования адаптивного планирования как системы.

В первом приближении адаптивное планирование можно пред
ставить как самонастраивающуюся и самоорганизующуюся систе
му. Оно как средство интенсификации производства ориентиро
вано на достижение конечных народнохозяйственных результа
тов путем экономии живого и овеществленного труда в комп
лексе. В этом наиболее концентрированно выражена направлен
ность адаптивного планирования. Сама адаптация в планирова
нии состоит в анализе развития общественного производства и 
в определении на этой основе дополнительных плановых целей, 
новых резервов и условий их достижения сообразно существую
щим возможностям и потребностям общества.

Имеется два пути адаптации в планировании: во-первых, 
адаптация на основе изменения программы планирования, т .е . 
путем самонастраивания; во-вторых, адаптация посредством пе
рестройки организационной структуры и связей, т .е . на осно
ве принципов самоорганизации.
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Оба пути адаптации связаны с совершенствованием плани
рования и проявляются в результатах деятельности планируе
мой системы. При этом важно различать способы достижения 
адаптации во времени. Их два. Первый из них - это достиже
ние адаптации в результате однократного совершенствования 
планирования. Второй способ состоит в переводе планирования 
на условия постоянной адаптации. Более эффективным является 
второй способ.

Перевод планирования на условия постоянной адаптации 
требует организации планирования на новой основе, специаль
но для этого созданного механизма функционирования, для че
го необходимо:

во-первых, объединить все планы в единую взаимосвязан
ную и взаимодополняющую адаптирующуюся систему;

во-вторых, преобразовать систему оценки хозяйственной 
деятельности, экономического стимулирования и материальной 
ответственности трудовых коллективов в единый механизм реа
лизации государственного плана, в инструмент постоянной са
монастройки и самоорганизации планирования;

в-третьих, создать систему координации деятельности 
государственных и хозяйственных органов по оперативному пре
одолению возникающих в ходе выполнения плановых заданий 
хозяйственных брешей;

в-четвертых, превратить анализ хозяйственной деятель
ности на основе комплексного подхода в постоянный фактор 
плановой адаптации, вскрытие резервов и возможностей даль
нейшей интенсификации производства во всех хозяйственных 
звеньях.

Общим принципом в осуществлении этих требований явля-? 
ется подчинение адаптации планирования необходимости вос
производить народнохозяйственные пропорции постоянно как оп
тимальные. Только тогда оптимальный и адаптивный подходы в 
планировании не противопоставляются друг другу и адаптивное 
планирование вбирает в себя все лучшее, что присуще опти
мальному подходу и является его дальнейшим развитием / I/ .

В этих условиях народнохозяйственный подход становится 
как исходным пунктом, так и конечным ориентиром процесса 
адаптации планирования. Этот процесс начинается с учета 
выраженных в народнохозяйственном подходе требований соблкъ 
дения оптимальных пропорций в развитии народного хозяйства. 
Заканчиваться он должен воспроизводством пропорций на новом.
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Солее высоком уровне. При этом на каждом этапе адаптации очень 
важно обеспечивать необходимую сбалансированность в разви
тии экономики.

Первейшим требованием к организации адаптации планиро
вания как постоянного процесса является объединение планов 
в единую взаимосвязанную и взаимодополняющую адаптирующуюся 
систему на основе принципа непрерывности планирования.

Данный принцип позволяет наиболее эффективно использо
вать преимущества централизованного планирования в сочета
нии с широкой хозяйственной самостоятельностью и инициати
вой всех хозяйственных звеньев, без которых адаптация пла= 
нирования не мыслима. При непрерывности планирования вос
производятся не только народнохозяйственные пропорции пос
тоянно как оптимальные, но, что не менее важно, в плановом 
порядке оперативно используются все новые возможности и ре
зервы интенсификации производства, которые возникают в каж
дом нормально работающем хозяйственном звене.

Для последовательного осуществления непрерывности пла
кирования прежде всего необходимо, однако, устранить еще су
ществующую практику формирования планов исходя из достигну
того уровня. До сих пор сохраняется эта практика в том, что 
народнохозяйственный план разрабатывается преимущественно 
на базе отраслевых вариантов. Основной же недостаток данно
го подхода состоит в том, что он исходит из существующей 
структуры отраслей и управления ими и воспроизводит их,з а к 
репляет на будущий период. Это тормозит формирование прог
рессивной структуры народного хозяйства и тем самым препят
ствует непрерывности планирования, а, следовательно, и его 
адаптации.

Другим обязательным требованием для организации непре
рывности планирования является соподчиненность планов*

Hg современном этапе это требование в первую очередь 
реализуется путем разработки программы научно-технического 
прогресса на 20 лет и основных направлений экономического и . 
социального развития страны на 10 лет с разбивкой по пяти
летиям* уточнение их спустя каждые пять лет и составление 
т  новое пятилетие» Долгосрочные планы составляют основу пла
нирования. В адаптирующейся системе планов они подводят на- 
учно-техническую базу под интенсификацию производства, соз
дают условия непрерывности планирования на длительное вре
мя.
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В отличие от пятилетнего и годовых планов долгосрочные 
планы не связаны с хозрасчетными рычагами и стимулами. По
этому все же основная роль в обеспечении непрерывности пла  ̂
нирования отведена пятилетнему плану, который взят за осно
ву для постоянного продления плановой перспективы. В связи 
с этим особенно важно добиться заинтересованности всех хо
зяйственных звеньев: предприятий» объединений и министерств 
в выработке напряженных заданий в каждой очередной пятилет
ке. Это можно сделать только путем повышения значения конт
рольных цифр пятилетнего плана, придания им не только ориен
тирующей, но и стимулирующей функций. Для этого необходимо 
в контрольные цифры включить стимулирующие экономические нор
мативы длительного действия.

Непрерывность планирования предполагает также взаимо
действие пятилетнего плана с годовыми планами. Главная за
дача сочетания пятилетнего и годового планов состоит в сов
мещении стабильности пятилетнего плана с высоким динамизмом 
современного общественного производства.

Ведущая роль в этом сочетании планов отводится пяти
летнему плану, который разрабатывается с разбивкой по годам 
и связан со стабильными хозрасчетными рычагами и стимулами, 
как основной формой планирования и основой организации всей 
хозяйственной деятельности.

В сочетании с пятилетним планом годовые планы приобре
тают вое больше адаптивный характер. Их роль постепенно бу
дет сводиться к решению задач увязки встречных планов и уточ
нению соответствующих плановых балансов, организации исполь
зования централизованных резервов для внедрения новых науч^ 
но-технических достижений, компенсации повышенных затрат» 
согласованию договорных обязанностей с народнохозяйственны
ми балансами и корректировки пятилетнего плана в некоторых 
исключительных случаях» При этом функция обеспечения непре
рывности планирования за годовым планом не только сохраня
ется, е в связи с развитием встречного планирования дажеуш» 
ливается.

Встречные планы стали в системе планов играть роль осо
бого адаптирующего звена, позволяющего оперативно реализо
вать внутренние резервы и возможности интенсификации произ
водства путем включения их в годовые планы.

Важным условием дальнейшего развития встречного плани
рования является преодоление практики корректировки планов
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в течение года, что снижает заинтересованность трудовых кол
лективов в принятии встречных планов. В принятии встречных 
планов и разработке напряженных годовых планов большую роль 
следует также отвести паспортам, которые следовало бы наря-г 
ду с предприятиями ввести и е других хозяйственных звеньях.

Кроме того, целесообразно перейти
во-первых, к вариантности разработки планов снизу - с 

предприятий и объединений с учетом объема и структуры ресур
сов, которые могут быть выделены в их распоряжение,что поз
волит преодолеть существующую трудоемкую практику неодно
кратной переработки проектов планов после их возвращения Btt- 
шестоящими органами, куда они были представлены для утверж
дения;

во-вторых, к осуществлению не только вертикальной,но и 
горизонтальной интеграции планов с учетом хозяйственных свя
зей и договорных обязательств, что создает условия перехода 
к более высокому уровню хозяйственных свяэей, планомерной 
организации их на всех уровнях отраслевого управления хо
зяйством;

в-третьих, к доведению годовых заданий на предприятиях 
и объединениях до производственных бригад и рабочих меот, 
что создает условия разработки и принятия более обоснован
ных и напряженных встречных планов.

Особенно важно реализовать адаптивный подход при уста
новлении плановых показателей. В условиях адаптивного пла
нирования необходимо перейти от объемных показателей, кото= 
рые все-таки доминируют еще и в XI-юй пятилетке, к показа
телям, отражающим достижения конечных народнохозяйственных 
результатов - степень удовлетворения общественных потреб
ностей. Это нужно для комплексной перестройки всего хозяйс
твенного механизма с целью ориентации его на конечные на
роднохозяйственные результаты. Было бы ошибочным считать,что 
можно существенно перестроить хозяйственный механизм путем 
изменения некоторых экономических методов, сохраняя целевую 
ориентацию плана и систему его показателей /2/.

Любое преобразование в системе показателей, направлен
ное на изменение ее целевой ориентации, должно начаться с 
изменения показателей верхних уровней хозяйствования.Поэто
му, например, планирование показателя поставок только для 
предприятий и объединений и ориентация высших уровней хо
зяйствования только на показатели производства не приводит



к существенному улучшению конечных народнохозяйственных ре
зультатов. Только в том случае, если изменение в оиотеме 
показателей начинается с верхних уровней, которым предприя
тие и объединение подчиняются, можно рассчитывать на сущес
твенное улучшение результатов.

Обеспечение высоких конечных народнохозяйственных ре= 
зультатов требует ввести изменения и в показатели планиро
вания эффективности производства. Для практического осущес
твления этой задачи в планах необходимо предусмотреть от 
своего вышестоящего органа управления для каждого хозяйств 
венного звена задание по показателям, характеризующим соот
ношение экстенсивных и интенсивных факторов в приросте про
дукции. Введение таких плановых показателей ориентировало бы 
все хозяйственные звенья на увеличение продукции при помощи 
интенсивных факторов роста и одновременно с тем ограничива
ло бы их стремление достичь увеличения производства за счет 
экстенсивных факторов.

При всей научной обоснованности и способности адапти
роваться планы не могут осуществляться без соответствующего 
механизма их реализации. Только вместе с механизмом реали
зации планы выступают как единая взаимосвязанная и взаимо
дополняющая адаптирующаяся система.

Механизм реализации плана можно определить как сово
купность форм и методов хозяйствования, объединенных в еди
ную систему общей направленностью осуществления плановых це
лей.

Данный механизм призван обеспечивать высокие конечные 
народнохозяйственные результаты путем постоянной перестрой
ки планов на более высокий уровень адаптации.

Создание такого механизма предполагает переход, к пол
ному хозрасчету. Этот переход, однако, усложняет то,что хо
зяйственные связи между предприятиями, объединениями,минис
терствами и другими звеньями хозяйствования и управления как 
по "горизонтали", так и по "вертикали" различаются не толь
ко по сферам действия, но и по характеру. Главное отличие 
сводится к тому, что "вертикальные" связд в отличие от "го
ризонтальных" выступают как отношения субординации.При рас
ширении хозрасчета на все аспекты воспроизводства в рамках 
первичного звена общественного производства ■ использование 
его методов во всех звеньях хозяйствования - от бригады до 
министерства - необходимо обеспечить в них строгое ооотввт-
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отвив материальной заинтересованности материальной ответст
венности за выполнение не только плановых заданий, но и за 
перестройку планов для условий постоянной адаптации, В свя
зи с этим представляется целесообразным повышение мате
риальной ответственности министерств и ведомств за конечные 
результаты работы подведомственных им предприятий и объеди
нений, например, за выполнение ими договорных обязательств.

Та же проблема вотает в организации "горизонтальных"- 
овязей между различными.звеньями хозяйствования и управле
ния, но неоколько иначе. При сохранении организационной и 
экономической самостоятельности следовало бы повысить от
ветственность и роль научных и проектных организаций за ко
нечные результаты вовй цепи исследования-разработки-произ- 
водотва. Существующие формы соединения науки с производст
вом во многом исчерпали свои возможности и мало действенны. 
Оообенно остро встает вопрос использования новейших- дости
жений науки и техники в уоловиях мелких предприятий,которые 
но каким-либо причинам не могут быть включены в состав про
изводственных объединений. Такие мелкие предприятия следо
вало бы объединить в принципиально новый тип первичного зве
на хозяйствования. А на этот счет уже имеется, на наш взгляд, 
интересное предложение "вотроить" мелкие предприятия в раз
личного рода отраслевые, межотраслевые и региональные коо
перативы предприятий, в ооставе которых они использовались 
бы преимущественно в роли своеобразных производственных еди
ниц для обеспечения своей продукцией крупных предприятийаНо 
такая кооперативная организация предприятий предполагает т  
дал ьне йшую one ци а лиз ацию.

Дальнейшего развития требует я система оценки хозяйст
венной деятельности в экономического стимулирования. 3 нас« 
тоящее время четко просматривается необходимость совершенс
твования системы показателей оценки хозяйственной деятель
ности по следующим двум направлениям: во-первых, в связи с 
тем, что показатели должны-выражать конечные результаты ра
боты хозяйственных звеньев, целесообразно перейти к оценке 
выполнения плановых заданий по поставкам продукции без уче
та внутреннего оборота, предусмотреть оценкушголнения пла
на поставки не только по стоимости, но и в натуральном вы
ражении, установив при этом требование полного выполнения 
обязательств по поставкам; во-вторых, эффективность работы 
всех хозяйственных звеньев следовало бы оценить с учетом доо-
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тигнутого уровня интенсивности производства. Причем особен
но необходимо оценивать роот интенсивности производства,дос
тигнутый за счет встречных планов трудовых коллективов. Это 
нацеливает их на экономию ресурсов и увеличение производст
ва преимущественно за счет интенсивных факторов роста*

Предложенные мероприятия должны привести к укреплению 
единства системы планов и механизма их реализации, способс
твовать усилению целенаправленности планирования на интен
сификацию производства в целом. Тем не менее в хозяйствен
ной деятельности время от времени возникают бреши, под ко
торыми следует понимать такие ситуации, когда необходимость 
определенного изменения хозяйствования уже наступила,но еще 
отсутствуют нужные средства или формы для его существований. 
Общая причина их возникновения - отставание совершенствова
ния хозяйственного механизма от потребностей развития на*? 
родного хозяйства. Процесс хозяйствования очень динамичен, 
что особенно заметно в современных условиях интенсификации 
общественного производства, требующих постоянного совершен
ствования хозяйственного механизма. И если эффективные меры 
принимаются не вовремя,тогда хозяйственный механизм "автомат 
тически" приспосабливается к новым условиям хозяйствования. 
Однако такая форма адаптации не всегда способствует разви
тию тех или иных звеньев народного хозяйства в нужном нап
равлении и создает хозяйственные бреши. Поэтому важно как в 
масштабах всего народного хозяйства, так и в отдельных хо
зяйственных звеньях организовать целенаправленную работу по 
обнаружению хозяйственных брешей с тем, чтобы принимать свое
временные, и нужные меры по совершенствованию хозяйственного 
механизма'«

Прежде всего для этого надо знать природу хозяйственных 
брешей, уметь их обнаруживать в зависимости от проявления 
и сферы действия. Только тогда можно выбирать обоснованные 
пути и нужные формы их преодоления. .

Хозяйственные бреши неоднородны. Имеют место всеобщие 
бреши, действующие во всем народном хозяйстве или в решакъ 
щих сферах хозяйственной деятельности. Все же чаще они выс
тупают как локальные, проявляющиеся только в отдельных хо
зяйственных звеньях или в ограниченных сферах хозяйствова
ния.

Устранение всеобщих брешей под силу только центральным
органам хозяйственного управления, опирающимся на г̂ ко.-е-:-



дации науки. Обнаружение и преодоление локальных хозяйст
венных брешей-является в первую очередь делом того хозяйст
венного звена, где они возникают;'

В хозяйственной деятельности имеют место конкретные фор
мы экономических, организационных и правовых брешей.

Особенно важно своевременно выявлять экономические бре
ши, поскольку они оказывают непосредственное влияние на тем
пы экономического роста. Если их оразу не устранить, то они 
могут привести и приводят к определенному материальному ущер
бу или потерям.

Наряду с экономическими в народном хозяйстве часто ,воз=- 
никают определенные организационные (структурные) бреши.От-? 
личием организационных брешей является то, что они более за
метны и поэтому для их устранения.обычно принимаются более 
энергичные меры. Зачастую, однако, наблюдаются попытки ре
шить проблему устранения брешей без необходимых для этого 
структурных изменений при помощи всевозможных комиссий, что 
объясняет создание большого количества различных комиссий. 
Но это часто не обосновано и поэтому они из средства устра
нения той или иной организационной феши превращаются в фор- , 
му безответственного заседательства или в попытку решить ор
ганизационные задачи одного органа с помощью комиссии,-сос
тоящей из представителей других организаций. Последние, од
нако, не всегда компетентны в решении "чужих” вопросов и при 
этом не несут должной юридической ответственности за принят 
тые решения. Такую практику в свое время резко осудил В.И. 
Ленин: "Вместо того, чтобы-отвечать за свое дело, вынести 
решение Совнаркому и знать, что ты за это держишь ответ, - 
прячутся за комиссии. В комиссиях черт ногу сломает, никто 
ничего не разберет, кто отвечает, все спуталось, и, в конце 
концов, выносится такое решение, в котором все ответствен
ны" /3/,

Особенно остро встает этот вопрос в современных усло= 
зиях интенсификации общественного производства и осуществ
ления различных целевых программ, когда все больше возника
ет разных межотраслевых проблем, требующих организационного 
решения, а "цена" потерь в результате ошибочного решения все 
Ослыпо возрастает. В этих условиях решения, принятые на ос
нове только эмпирического опыта хозяйственных руководителей, 
на всегда удачны; По нашему мнению, следовало бы разрабо
тать научно обоснованные рекомендации для хозяйственных ор
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ганов по организации выполнения различных временных вопро
сов, программ, заданий и т .д ., а также установить строгий по
рядок создания временных комиссий. Таким образом можно ус
транить условия создания случайных комиссий и принятия ими 
необоснованных решений по хозяйственным вопросам.

В отличие от других форм брешей возникновение правовых 
брешей связано с отсутствием отдельных нормативных актов или 
положений для регулирования каких-либо хозяйственных про
цессов. Поэтому для их устранения необходимо разрабатывать 
правовые акты.’

Иногда в основе конкретных хозяйственных брешей нахо
дятся определенные методологические недоработки. Примером та
кой бреши является неразработанность методологии изучения 
интенсификации производства. Суть данной бреши состоит в том, 
что проводимые расчеты интенсивности производства на основе 
различных методик, которые сейчас имеются, дают.очень раз
ные результаты, отличающиеся в пределах 40% /4/. Практичес
кая значимость разработки методологии определения интенсив-? 
ности производства в современных условиях перевода всех от
раслей народного хозяйства на преимущественно интенсивный 
путь развития представляется неоспоримой.

Важным условием как для своевременного преодоления хо
зяйственных брешей, так и для, перестройки планирования наос- 
нове адаптивного подхода в целом является дальнейшее развит 
тие экономического анализа во всех хозяйственных звеньях* 
Для этого следовало бы в них создать специальные подразде
ления по комплексному анализу хозяйственной деятельности.

Центральное место в их деятельности должно занять изу
чение путей повышения адаптивности планирования, уточнение 
планов и разработка их на предстоящие периоды с учетом но
вых резервов и возможностей интенсификации производства.
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THE ADAPTATION OF PLANNING AS A WAY OF 
INTENSIFICATION OF PRODUCTION

V. Vokk 

S u m m a г у

The a r t i c le  d ea ls  w ith  the problem of improvement of na
t io n a l  economy p lann ing . C o n tin u ity  of p lann ing , h o r iz o n ta l 
in te g ra t io n  of p lan s , new system of in d ice s  and the other 
means - c a lle d  as "th e  adaptation  of p lann ing " - are sugges
ted to  ach ieve  the purpose.
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ОБ ИНТЕШИЖКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВА

А. Каэе
Тартуский государственный университет

"Главная задача одиннадцатой пятилетки, - подчеркивается 
б Основных направлениях, - состоит в обеспечении дальнейшего 
роста благосостояния советских лвдей на основе устойчивого, 
поступательного развития народного хозяйства, ускорения на
учно-технического прогресса и перевода экономик! на интен™ 
сивный путь развития, более рационального использования про
изводственного потенциала страны, всемерной экономии всех 
видов ресурсов и улучшения качества работы" /4, с. 139/.

Удовлетворение производственных и личных потребностей 
зависит от имеющихся в распоряжении общества количества ре
сурсов м от эффективности их использования. Хотя наша страна 
и обладает огромным ресурсным потенциалом, но мы не можем не 
обращать внимания на более экономное его использование. Это 
обусловливается тем, что: I )  количество ресурсов относитель
но ограничено, притом многие природные ресурсы невоспроизво
димы; 2 ) снижение расхода ресурсов на единицу выпускаемой 
продукции позволяет при данном их количестве производить 
большую массу конечной продукции и 3) обществу отнвдь не 
безразлично, какими затратами материальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов достигается выпуск продукции. Оно заинте
ресовано в выпуске более дешевой продукции.

Экономия ресурсов - это экономия общественного труда, 
которая выражается в повышении эффективности общественного 
производства и достигается в результате его интенсификации. 
"Интенсификация экономики, повышение ее эффективности... 
состоит прежде всего в том, чтобы результаты производства 
росли быстрее, чем затраты на него, чтобы, вовлекая в произ
водство сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться 
большего" /4, с. 40/.

Основными показателями, характеризующими использование 
ресурсного потенциала производства, являются показатели про
изводительности живого и овеществленного труда.
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В настоящее время повышение производительности живого 
труда достигается путем больших фондовложений, притом темпы 
роста производительности труда отстают от темпов роста его 
фондовооруженности (см. табл. I ) .

Таблица I
Динамика фондовооруженности и производительности 

труда в промышленности СССР в 1970-1980 гг.*

Показатели 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Темпы роста произво
дительности труда в 
промышленности I 100 134 138 144 149 152 156
Темпы роста фондо
вооруженности про- 
мышле нно-производ- 
ственного персона
ла в промышленно
сти 2 100 142 152 161 171 182 193
Рост производитель
ности труда 3 I 0,94 0,91 0,89 0,87 0,84 0,81
Рост фондовооружен
ности

Более высокие по сравнению с производительностью труда 
темпы роста его фондовооруженности отрицательно отражаются 
на показателе фондоотдачи, снижая ее (см. табл. 2 ).

Показатели этих таблиц свидетельствуют о постоянном сни
жении экономической эффективности создания и потребления 
средств труда, поскольку для достижения экономии единицы жи
вого труда расходуется все больше овеществленного труда в 
основных производственных фондах.

К. Маркс писал: "Если рассматривать машины исключительно 
как средство удешевления продукта, то граница их применения 
определяется тем, что труд, которого стоит их производство, 
должен быть меньше того труда, который замещается их приме
нением" / I,  с. 404/. Следовательно, технический прогресс, в 
результате которого производство средств труда обходится об
ществу больше труда, сберегаемого их применением, является 
экономически необоснованным, хотя в нем и содержится соци
альный эффект. Но социальный эффект, достигаемый через повы
шение экономической эффективности производственной деятель-

х Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1980 г.
Статистический ежегодник. М., 1981, с. 136, 144.
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Таблица 2

Коэффициент фондоотдачи в народном хозяйстве СССР 
в 1970-1980 гг .*

Показатели 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Валовой общественный 
продукт I 100 136 143 150 157 161 167
Произведенный на
циональный доход 2 100 132 139 146 153 157 162
Продукция промышлен
ности 3 100 143 150 159 166 172 178
Основные производ
ственные фонды 4 100 152 163 175 189 202 216
Основные производ
ственные фонды про
мышленности 5 100 151 163 175 188 202 216
Коэффициент фондоот
дачи (1:4) I 0,89 0 ,8 8  0 ,8 6 0,83 0,80 0,77
Коэффициент фондоот
дачи (2:4) I 0,87 0,85 0,83 0,81 0,78 0,75
Коэффициент фондоот
дачи в промышленно
сти (3:5; I 0,95 0,92 0,91 0 ,8 8 0,85 0,82

ности, был бы значительно выше теперешнего и гораздо выгод
нее обществу.

Снижение фондоотдачи зависит от различных причин, кото
рые можно разделить на объективные и субъективные факторы 
падения фондоотдачи.

Основными объективными факторами снижения фондоотдачи 
являются: I )  переход к использованию относительно более бед
ных сырьевых и энергетических ресурсов, 2 ) увеличение затрат 
на охрану и воспроизводство природных ресурсов, 3) преиму
щественное расширение производства в восточных и северных 
районах страны с относительно большими затратами на основные 
фонды.

Основными субъективными факторами снижения фондоотдачи 
являются: I )  неполная загрузка имеющихся производственных 
мощностей, 2 ) низкое качество средств труда, 3) опережение 
роста цен по сравнению с ростом производительности средств 
труда.

*  Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1980 г.
Статистический ежегодник, с. 41, 50.
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Большие резервы в экономии материальных ресурсов произ
водства имеются и в снижении материалоемкости продукции (см. 
табл. 3 ).

Таблица 3
Динамика затрат на производство промышленной 

продукции в СССР в 1970-1980 гг.*

Показатели 1970 1975 1976 1977 1978 1979 195 Г ~

Общий объем про
дукции промыш
ленности (в фак
тически действо
вавших оптовых 
ценах предприя
тий соответст
вующих лет,
млрд.руб.) I  374,3 511,2 527,9 553,7 577,7 595,1 616,3
Прибыль промыш
ленных пред
приятий (млрд.
руб.) 2 56,0 65,9 64,8 67,2 70,7 70,3 73,3
Затраты на про
изводство про
мышленной про
дукции (млпц.
руб.)(1-2) 3 318,3 445,3 463Д  486,5 507,0 524,8 543,0
Затраты на один 
рубль промыш
ленной продук
ции (ко п :И З :1 )4  85,0 87,1 87,7 87,9 87,8 88,2 88,1

По данным, приведенным в таблицах 3 и 4, можно сказать, 
что I )  затраты на производство промышленной продукции растут 
как абсолютно, так и относительно, т .е . в расчете на один 
рубль промышленной продукции; 2 ) поскольку удельные затраты 
овеществленного труда растут при одновременном снижении 
удельных затрат живого труда, то материальные затраты в об
щей сумме затрат возрастают; 3) несмотря на снижение доли 
затрат живого труда, совокупные затраты труда на единицу 
промышленной продукции в фактических ценах растут за счет 
увеличения доли затрат овеществленного труда, что означает 
снижение эффективности промышленного производства; 4) увели
чение затрат на единицу промышленной продукции происходит за 
счет увеличения доли амортизации и прочих затрат в совокуп
ных издержках промышленного производства, лотя за счет пред-

ä Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в I960 г,
Статистический ежегодник, с, .123, 503,
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Таблица 4
Динамо .Баграт ua I  рубль промышленной продукции

ъ CCCF (I960 г. в сравнении с 1970 г . ) х

I  9 7 0 1 9  8 0 Изменение затрат на I  руб.

П о к а з а т е л и %
Су i'j&iiü 
(.млрд. 
f.у й . )

Затраты 
на I  руб. 
промыш
ленной 
продукции 

(коп.)

%
Сумма
(млш.
руб.)

Затраты 
на I  руб. 
промыш
ленной 
продукции 

(коп.)

промышленной продукции 
(I960 г. в сравнении с 
1970 г . )
рост (+) 
снижение (. 
(в коп.)

рост (+)
-) сникение(-) 
' (в %)

Общий объем промышленной 
продукции S t  4 , 3 616,3
Прибыль промышленных 
предприятий _ 56,0 — 73,3 _ — —
Затраты на производство 
промышленной продукции 
- всего 100 3x8*3 85,0 100 543,0 8 8 ,1 -$■3,1 +3,6

в том числе:
сырье и основные мате- 
риалы 64,6 205,7 55,0 62,4 338,8 55,0 0 0

вспомогательные мате
риалы 4,6 14,6 3,9 4,3 23,3 3,8 -0 ,1 -2 ,6

топливо 3,0 !<-'»I 3,2 3,4 18,5 3,0 -0 ,2 -6,3
энергия 2 , С У, 3 2 ,2 2.5 13,6 2 ,2 0 0

амортизация Ь, 1 16,2 4,3 7,7 41,8 6 ,8 +2,5 +58,1



Продолжение табл., 4

li с; к. з з а т е л а

зах«20сткая плата и от
числения нй социальное 
страхование
прочие затраты, не 
распределенные по 
элементам

1 9  7
Сумма
(млрд,
РУб.)

Ой'Гр'гТЫ
на I  руб,
ПГ.ОМНШ"
ЛУННОЙ
п содушуш 

“ (коп .)

1 9  8

Суша
(млрд*
руб.;

3,2 10,2 4«9 26.6

За?саты 
на I  руб.. 
промышлен
ной про
дукции 

(коп.)

Изменение затоат на X руб. 
промышленной продукции 
(1980 г. в соавневии с 
1970 г . )  *

16,1 51,2 13,7 14,8 80,4 13,0

4,3

рост (•*■) 
снизание (-) 
(в коп.)

-0,7

+1,6

РОС';1 ( + )
сияаениеС- 
(б %)

+59,3

Рассчитано по данным статистических ежегодников:
Народное хозяйство СССР в 1970 г. Статистический ежегодник, М., 1971, с, 174.
Народное хозяйство СССР в 1980 г. Статистический ежегодник, М., 1981, с. 123, 153, 503,



метов труда в целом достигается экономия материальных ресур
сов, в затратах же сырья, основных материалов к энергии но 
единицу промышленной продукции экономий не имеется.

На .Л-ХУ1 съезде КПСС отмечалось, что "по сравнению с луч
шими мировыми показателями на единицу национального дохода 
мы тратим больше сырья и энергии. Стало быть, есть возмож
ность значительно увеличить выпуск конечной продукции из уже 
имеющихся ресурсов" /4, с. 41/.

Анализ основных показателей, характеризующих интексявдоо 
развитие промышленности, показывает, что в семидесятых со
дах, когда оыл взят курс на интенсификацию производства, на 
единицу произведенной промышленной продукции расходуется все 
больше овеществленного труда. Поэтому, несмотря ка то,что 
повышение производительности живого труда продолжает остава
ться актуальной задачей, среди узловых проблем развития эко
номики нынешнего этапа все большее значение приобретает по
вышение производительности овеществленного труда в основных 
и оборотных фондах, что выражается, прежде всего, в необхо
димости повышения фондоотдачи и снижения материалоемкости 
■продукции.

Экономия материальных ресурсов позволяет добиваться и 
экономии других видов производственных ресурсов: и ресурсов 
живого труда,и финансовых ресурсов. Это, конечно, не означа
ет, что ведущее значение в экономии ресурсов принадлежит ве
щественному фактору производства. Использование всех видов 
ресурсов зависит в конечном счете от человека, от живого 
труда, который выступает в материальном производстве как 
главная производительная сила.

На современном этапе, когда ряд объективных факторов 
действует в сторону повышения фондоемкости и материалоемко
сти продукции и, учитывая растущую ограниченность по ресур
сам, особое значение приобретает снятие субъективных причин 
повышения расхода материальных ресурсов. Последнее связано с 
совершенствованием хозяйственного механизма, все элементы 
которого должны быть нацелены на более экономное использова
ние ресурсного потенциала.

Совершенствование хозяйственного механизма - это, в ос- 
новном, совершенствование производственных отношений. А 
" экономические отношения каждого данного общества проявляют
ся прежде всего как интересы" /2, с. 271/. Следовательно, 
экономические интересы - форма проявления производственных 
отношений, через которые проявляются экономические законы - 
сущность производственных отношений. Материальной основой
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экономических интересов являются экономические потребности, 
на удовлетворение которых люди объединяются для производст
венной деятельности н в процессе которого экономические ин
тересы социальных субъектов осуществляются посредством эко
номических стимулов. Последние, формирующиеся на основе эко
номических интересов создают условия использования экономи
ческих законов /6 5 с. 64-75; 7, о» 7-17/.

Соответственно требованиям законов экономии времени, 
распределения по труду» основного экономического закона l  
других происходит совершенствование хозяйственного механиз
ма* нацеленного на переход к интенсивному типу воспроизвод
ства, В результате этого усиливается хозяйственный расчетt 
который развивается г сторону ..хозрасчетного самофинансирова
ния.

Самофинансирование предполагает покрытие всех потребно
стей расширенного воспроизводства за счет хозрасчетных дохо
дов» которые предприятие имеет ъ виде текущих доходов г ра
нее накопленных резервов. При нехватке собственных средств 
ж  белее крупные капитальные вдо&еиил предприятию пре
доставляют кредит, -догашение которого происходит за счет 
средств предприятия. По сравнению о финансированием за счет 
государственного бюджета и других безвозвратных средств„ са
мофинансирование стимулирует предприятия к более эффективно- 
wj использованию ресурсов,,, поскольку в зтом случае удовлет
ворение потребностей находится в прямой зависимости от ре
зультата хозяйственной деятельности предприятия^«

В настоящее время хозяйственный механизм еще не способ
ствует экономии ресурсов предприятий. Об этом свидетельству
ет и тот факт, что "на практике хорошо и плохо работающие 
предприятия ставятся подчас в одинаковые условия. Невыполне
ние плановых заданий иной раз прикрывается корректировкой 
плана в сторону его уменьшения. В то же время средства от 
йконом ии, полученные передовыми предприятиями, под разными 
предлогами изымаются. Предприятия нередко лишаются права са
мостоятельно распоряжаться фондами развития" /3, с. 10/. Это 
говорит о несоответствии хозяйственного механизма и» прежде 
всего, его экономических рычагов и стимулов* требованиям 
-кономических закоиовс В результате этого возникает противо
речие между механизмами действия и использования экономиче
ских законов.

h Осуществление самофинансирования предполагает, конечно,
экономически обоснованные иены.



Закон распределения по труду, действующий как на уровне 
отдельных работников, так и на уровне коллективов, выражает 
"присущий первой фазе ковшунистической формации способ со
гласования экономических интересов общества, коллектива и 
работника" /5, 169-170/.

Чтобы согласовать интересы на всех уровнях, необходимо 
утверждение твердой, прямо пропорциональной связи между до
ходами и результатами труда работников и предприятий (кол
лективов) s что позволяет преодолеть существующую на практике 
тенденцию к уравнительному распределению.

Следовательно, чем эффективнее производственная деятель
ность предприятий, т.е.|чем больше продукции выпускается на 
единицу ресурсов, тем больше средств целесообразно остав
лять предприятиям.

Существенную роль в нацеливании хозяйственного механизма 
не более эффективное использование ресурсов играет механизм 
распределения прибыли.

Нормативное распределение прибыли гарантирует увеличение 
ресурсов^ оставляемых в распоряжение предприятий, спссобст- 
х-.ующих тем самым развитию хозяйственного расчета. Но макси
мальную ресурсосберегающую роль нормативное распределение 
прибыли имеет в том случаег когда при установлении стабиль
н о  нормативов распределения прибыли учитывается, в основ- 
Lомs не процент выполнения плана, а то, какими ресурсами 
достигнут данный результат, т .е . эффективность выпуска про
дукции, Это необходимо тем более, что на практике еще не 
имеется прямо пропорциональной связи между производственными 
планами и имеющимися в распоряжении предприятий ресурсами. А 
в таком случае npü равном уровне выполнения плана трудовой 
вклад предприятий не является одинаковым.

Таким образом, соответствие интересов общества, пред
приятия и каждого работника зависит в значительной степени 
от экономической обоснованности установленных нормативов 
распределения прибыли между предприятием и государственным 
бюджетом и нормативов образования фондов экономического сти
мулирования, в том числе и фонда материального поощрения, 
который является основным связующим звеном общественных и 
личных интересов в механизме распределения прибыли и одним 
из основных во всем хозяйственном механизме.
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Ob e r  d ie  I n t e n s it ä t  d er  Benutzung  d es

RESSOURCENPOTENTIALS DER PRODUKTION 

A. Ease

Z u s a m m e n f a  s s u n g

In  diesem A r t ik e l  w ird  d ie  Benutzung des Ressourcenpo- 
t e n t ia ls  der Produktion  a n a ly s ie r t .  Aus der Analyse der Be
nutzung der A rbe its ressou rcen  und der m a te r ie lle  Ressourcen 
der In d u s tr ie  der UdSSR von 1970-1980 e rg ib t s ic h , daB auf 
d ie  E in h e it  der In d u str iep ro du k tio n  w ird  d ie  vergegenständ
lic h e  A rb e it immer mehr verb rau ch t. Die P ro d u k t iv itä t  der 
lebendigen A rb e it wächst, ungeachtet dessen d ie  E f fe k t iv itä t  
der Produktion  der In d u s tr ie  s in k t .

Zur In te n s iv ie ru n g  der Benutzung des Ressourcenpöfcentials 
von großer Bedeutung i s t  d ie  Vervollkommnung des W irtsch a fts 
mechanismus, darun ter auch d ie  V e rte ilu n g  des Gewinnes und 
d ie  strengere K o n tro lle  K rä ftigung  der w ir ts c h a ft l ic h e n  Re
chnungsführung .

110



ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Н. Челокомпец 

Таллинский политехнический институт

На сентябрьском /1965/ Пленуме ЦК КПСС были сформули
рованы тесно взаимосвязанные друг с другом перспективные эко
номические и социальные задачи. Предусматривалось дальней
шее ускоренное развитие промышленности, повышение эффектив
ности общественного производства, увеличение темпов роста 
национального дохода. На этой материальной основе (важно 
подчеркнуть: не в отрыве от материальной основы, а лишь по 
мере ее укрепления) намечался дальнейший рост благосостоя
ния советского народа.

Количественная характеристика реализации задачи разви
тия промышленности видна из табл. I .

Таблица I

Темп роста промышленного производства 
/в процентах/ *

По валовой 
продукции

По чистой 
продукции

Восьмая пятилетка 150
Девятая пятилетка 143
Десятая пятилетка 124 . 
Одиннадцатая пятилетка

/план/ 126-128

148
129
122
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О мере повышения эффективности капитальных вложений 
(один из частных показателей эффективности общественного 
производства) можно судить, выполнив расчеты по формуле:

э = - A a s ,
К

где Э - эффективность капитальных вложений,
А  НД - прирост произведенного национального дохода,

К - капиталовложения предыдущего года.
В восьмой пятилетке в.среднем на рубль капитальных вло  ̂

жений было получено 29 коп. прироста национального дохода, 
в девятой - 15,5, в десятой - 13,2 коп. Плановое задание на 
одиннадцатую пятилетку предусматривает 12 коп. прироста, а 
в 1981 г. фактически было получено 10,4 коп. Такой же при
рост заложен в плане на 1982 год. Из этих же данных явству
ет, что темпы роста национального дохода в изучаемом перио
де существенно снизились.

Между тем, денежные доходы населения росли устойчиво, 
вследствие чего наблюдалось обесценивание материального воз
награждения.

Система экономических отношений, введенных реформой 
1965 года <с последующими изменениями и дополнениями) »долж
на была обеспечить рост интенсификации производства. Непос
редственным экономическим рычагом воздействия нэч обществен
но необходимое трудовое поведение людей становился порядок 
формирования и распределения фондов экономического о^илЬ'Л 
рования и особенно фонда материального поощрения» После'»ж / 
оказывался своеобразной общественной платой за интеясифик - 
ци» производства» Ее дееспособность не подверглась ссып- • 
нию. Анализ, однако, свидетельствует о другой, Оопост-дан- 
темгщ роста производимой в промышленности частой продукции 
с темпом роста использованного фонда материального поощре
ния /см .рис.I/ .

Мера вознаграждения в форме фонда материального поощ
рения /ФМП/ по темпам роста оказалась впереди объекта поощ
рения - эффекта. С каждой пятилеткой общество платило все 
больше за каждую единицу ожидаемого эффекта, не достигая, 
однако, конечной цели. Подтвердим сказанное еще одним ана
лизом: сравнением темпов роста меры поощрения и производи
тельности труда /см.рис.2/.
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Ри с .I ,  Рост производства чистой продукции /ЧП/ 
и фонда материального поощрения /ФМП/ б 
промышленности СССР.

Опережающий темп роста ФМП особенно больших значений 
достиг в девятой пятилетке. В десятой пятилетке удалось лишь 
удержать этот разрыв в пределах 18 пунктов. Для качествен
ного анализа важно учитывать еще энорго- и фондовооружен
ность труда, динамика которых выражает затраты ресурсов,От
метим попутно, что страны социализма в среднем на дуыу на-- 
селения потребляют 32,7 тонн сырья, в том числе 23,2 т ми-

1,53 ФМП /на I работ
ника/

1,35 ПТ

1970 1975 1980
Рис. 2. Рост фонда материального поощрения /ФМП на I работ

ника/ и производительности труда /ПТ/ по чистой 

продукции в промышленности СССР.

нерального и 9,5 т растительного. Страны развитого каоттв-* 
лизма - 2 1 ,6  тонн, в том числе 12 ,6  т минерального и 9 ,0  т 
растительного ( I ,  с .19). Сопоставление динамики производи
тельности труда и его фондовооруженности представлено на 
рис. 3.
Примечание: 197и "год принимается за базу в силу того, что к 

этому времени практически все промышленные пред
приятия перешли на новую систему планирования и 
экономического стимулирования.
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Р и с .З . Рост фондовооруженности /ФВ/ и производительности 
труда /ПТ/ в промышленности СССР.

Учитывая известную слабость показателя фондовооружен
ности (на его значение существенное влияние оказывает уро
вень цен), можно констатировать, что каждый пункт роста 
производительности живого труда есть результат применения 
все больших масс труда овеществленного, т .е . затрат общест
венных. Сравнение данных рис. I ,  2 и 3 выявляет двоякие рао- 
ходы: материальные, обеспечивающие рост производительности 
труда, и денежные - поощрение работников (в доле, приходя
щейся на фондообразующий показатель). Подобное, осуществляе
мое по плану использование общественных ресурсов противо
речит идее интенсификации производства. Противоречие и его 
искусственный характер обнаруживается также путем сопоставь 
ления темпов роста производства чистой продукции в промыш
ленности и фондов экономического стимулирования /ФЭС/, фор
мируемых по условиям реформы 1965 года. Соответствующие дан
ные представлены на рис. 4.

Рост производства чистой продукции за десятилетие от
стал на 29 пунктов от роста ФЭС и на 22 пункта - от роста 
ФМП, причем, отставание заметно увеличилось в десятой пяти
летке. Плата за эффект, следовательно, устойчиво держится 
впереди самого эффекта. Явственно выделяется отсутствие фун
кциональной зависимости фондов поощрения от производства чис
той продукции: скачки в годовом приросте чистого продукта не 
затрагивают размеров фондов поощрения. К показанным данным 
уместно добавить, что доля ФЭС в чистом продукте промышлен
ности в десятой пятилетке составила 6 ,8% против 6 , 1% в де
вятой; фондов поощрения, соответственно, 3,8 и 3,7; ФМП 2,9 
и 2,8 процента. Анализ, однако, целесообразнее проводить не
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1970 71 72 73 74 1975 76 77 78 79 1980

Рис. А. Темп роста производства чистой продукции и фондов 
экономического стимулирования в промышленности с
1970 по 1980 г /1970 = 100/

на базе общего размера чистого продукта, а на базе его го
дового прироста, полнее отвечающего признакам эффекта.Пола
гая, что прирост чистой продукции есть не только объект, но 
и материальный ресурс образования ФЭС, сопоставим сумму ФЭС 
с массой прироста чистой продукции /см.рис.5/.

Хорошо видно, насколько плата за эффект превышает раз
мер прироста эффекта. Ситуация не меняется, если из ФЭС вы
честь долю фонда развития производства, выражающего отноше
ния расширенного воспроизводства основных фондов и форми-̂  
рующегося не только за счет прироста чистого продукта /см. 
рис. 6/.

Доля фондов поощрения в приросте чистого продукта в де
сятой пятилетке значительно возросла по сравнению с преды
дущей, а в отдельные годы даже превышала объем прироста
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262

5. Величина фондов экономического стимулирования промышлен
ных предприятий по отношению к годовому приросту чистого 
продукта /годовой прирост = 100/

151

Рис.6. Доля фондов поощрения промышленных предприятий х 
приросте чистой продукции /годовой прирост = 100/

чистого продукта (например, в 1977 и 1980 г 0). В целом на 
девятую и десятую пятилетки соотношение прироста чистого про
дукта и фондов экономического стимулирования характеризует
ся следующими данными /см.рис.7/,

Значит, практически весь прирост чистой продукции в де
сятой пятилетке оставался в распоряжении предприятий, пере
ходя с производственного счета на счет фондов поощрения.Что 
касается фондов экономического стимулирования в совокупнос
ти, то их ресурс отчасти формировался из источников, лежа
щих за пределами прироста чистой продукции К сказанному 
следует добавить, что удельный вес ФМП,в расчете на одного 
работника, в общем годовом объеме заработной платы в 1980 
году был выше, чем в 1970 (соответственно, 8,1 и 7,3 процен-
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Фонда поощрения
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=
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7. Соотношение размеров приросте чистой продукции в промыш
ленности и фондов экономического стимулирования в U  и 2 
пятилетках /в процентах, прирост чистой продукции = ЮО/

та). И это, как показали исследования, при значительном не
доиспользовании рабочего времени, суммарные потери которого 
составляют от 15 до 45 процентов.

Несбалансированность стимуляционного механизма очевид
на. Коренные причины ее не устранены и нововведениями 1979 
года, В приложении 6 к Основным положениям об образовании и 
расходовании фондов поощрения в I98I-I985 гг. приведен при
мер расчета, из которого следует, что недовыполнение поста
вок на 3,8 % вызывает за собой сокращение ФМП на 3%. Пред
приятие наказано, однако лишь формально. Мера наказания, 
особенно в расчете на одного работника, символична и нейдет 
ни в какое сравнение с ущербом, нанесенным предприятиям-по
требителям. формальный характер наказания четко прослежи
вается на практике. Объединение "Эстбумпром", например, за 
недовыполнение плана поставок на 3,2% потеряло из ФМП 35,3 
тыс.руб. и за недовыполнение плана скорректированной расчет
ной рентабельности - еще 6,7 тыс.руб. /итого 42 тыс.руб./. 
Зато перевыполнение плана производства продукции высшей ка
тегории качества дало надбавку в сумме 43,9 тыс.руб. Размер 
фонда материального поощрения оказался выше планового. По= 
добного рода факты составляют скорее правило, нежели исклю
чение.

Хозяйственная практика достаточно убедительно и одно
значно доказала, что меры административного воздействия не 
в состоянии повернуть интересы производителей так ,чтобы они 
совпадали с интересами общества. Решающую роль играет сти~ 
муляционный механизм, являясь нередко и причиной возмущения
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системы. Силу денег нужно не столько предавать анафеме, 
сколько использовать для достижения цели. Но для этого тре
буется коренная перестройка основ стимуляциоиного механизма 
на путях повышения его дееспособности посредством установ
ления на деле прямой зависимости поощрения от конечных ре
зультатов производства.

Для практики альтернативны два рабочих варианта.Все за= 
висит от конкретной цели стимулирования. Если эффект отра
жается в показателях плана, то недовыполнение по каждому из 
них влечет за собой неотвратимое наказание в форме вычета 
из ФМП. Предположим, что удельный вес оценочного показателя 
в сумме ФМП составляет 30%. Тогда на соответствующую вели
чину уменьшается ФМП без какой-либо коррекции на процент не
довыполнения. Это - во-первых. Во-вторых, при недовыполне
нии плана по.любому из фондообразующих показателей следует 
отказаться от дополнительных начислений в ФМП за перевыпол
нение плана по другим фондообразующим показателям.Последнее 
поставит преграду стремлениям отбирать "выгодные",легко дос
тупные варианты увеличения меры вознаграждения. Известная 
слабость предлагаемой модели состоит в плюрализме плановых 
показателей. В некоторйх случаях предпочтительнее может ока
заться другой вариант: объектом стимулирования избирается 
эффект, понимаемый как прирост производства по важнейшим па
раметрам. Механизм оценки представляется простым и дейст
венным. Фонд материального поощрения формируется только за 
счет достигнутого эффекта, скажем, в его половинном размере. 
Мерами эффекта могут быть чистый продукт,себестоимость,при
быль, производительность труда.

В конечном счете только эксперимент может дать путев
ку в жизнь тому или иному варианту оценки эффекта и норма
тивному размеру поощрения за него.
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