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Рецтеция хху1 съе3да кпсс пред!1одага1от усиление в11имация к ана-
ли.?у усдовий иятеноифшкации прои3водства' шшовьт1шония уров}|я'сбалац-
сировавности экономики' роста аффективности исцоль3ова]1ия ресурсов.
0кономические и теоретико-методологические аспекть1 этшх проблем яв-

"''#"? Ё' жтж#,,ъ"# !]}}1#;""'симость ме:кду масцтт аб апли отно си-
тельно избьтточньтх (массовьтх) ресурсов' воспрои3водимь1х на них(них
уровнях' и воамо'кцостями' которь1ми располагает экоцомика при форми-
ровации с![стемы цриоритетов' коццецтрированного исполь3овавия 

'кесткоогранинеппьтх (каиествепных) ресурсов' восшрои3водимь1х на верхних
уровцях народ|1ого хозяйства. 3та зависимость оппределяется ксмпепса-
ционць1м аффектом, совдаваемь1м массовь]ми ресурсами. ]['меньцтение ра3-
меров цх компевсациоцнь1х во3действий 

' 
вьтзьтвает необходимость пере-

распределения качественЁь1х реоурсов' активи3ации их 3амещающей роли
на ни'кних ховяйствецнь1х эта'|(ах.

|{руппомаспттабнь:е сдви!и. в соотно|пешии отдельнь1х видов реоурсов'
име|ощие шароднохо3яйствецное з}{ачение' цроецируются 1{а микроуро-
вешь и проявляются в о11ределенной направленности функционировапия
институццонцых 3вепьев экономики' в утвер'кдеции таких методов ис-
польаовация ресурсов и форм хозяйотвенттой деятельцости' которь1е в
наи6ольтпей степени отвечают объективпьтм шотребностям да11ного этапа
ра3вития.

}[онкретнь:й меха1{и3м реали3ации ме'куровцевь]х взаимодействий
складь1вается и3 многих компонентов. Б шервуто очередь интересен меха-
пи3м приспособления прои3водственной микроструктурь1 к народшохозяй-
ственць|м требованиям процессов комшенсацци' у! 3амещешия. 3десь исход-
ными становя1ся проблемьт функциональпо аначимь1х шриз|{аков продук-
ции' составляющей массовь1е ресурсьт' а так}ке вь|явлецие общих свойств
технологий' ориентиру1ощихся па их потребление. Фдновременно шредме-
том исследования дол}кнь1 стать при3цаки активи3аци11 3амеща|ощих во3-
действий в применяемь1х технологиях' а так)1(е в и3менет{иях структурь1
продприятия' отрасли и т. д. $ачественньтй рост ако]1омики находит вь1-

ра'т{0ние в последовательности хозяйствецнь|х процессов на микроуровн0'
в поэташном ра3в][тии таких и3 них' как диверсификация прои3водства'
его специали3ация и кот1цептрация' рас1цирение механи3ации труда.

Бажсшо знать' где 11а практике прходит гранища ме;кду явлениями'
пусть ц но отвечающими шекоторь1м нормативнь]м представлениям' но тем
це ме!{ее отрш1{ающими оргацические свойства экономики па совремев}1ом
аташе' и теми' которь1е вь13вавь1 отклонениями от ре'цима пропорциоваль-
пого, о6алавсйровавного ра3вития.
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1акиш образом, дацпая отатья ппосвящена вваимодейотвиям ра3личдыхгру]тп ресурсов на микроуровпе _ в рамках конкретнь1х хозя-йствепных
процессов.. Бо содерэ*савие мо}кпо рассйатривать как конкретизацию общихполоэтсепий, сформулированпых в [ 1].

ФоРмь| РпАли3Ации пР1{оРштвтов
Формировацие системы приоритетов_ объективцый процосо ддя эко-номики' в которой дости'кение осповнь1х целей развития о]]осредовано ка-чествепнътм ростом исполь3уемь1х ресурсов. ФдЁако эта объе'ктй""'* ,'_требнооть реали3уется в практике |тлапировация и управлецця о помощью

равш0го рода методов' имеющих пеодипа1совое 3начение на ра3дичцых ата_ппах ра3вития народпого хозяйотва. 1!1олсво шредполо'1{ить' и накопленпыйопь1т частично ато подтвер'т{дает' что способы со3дания о""'"'", прцори-тетов в распределешии ресурсов существецно ра3личаются' причем основ-ной водоравдел в воз!!(о'тспых отличиях проходит ме}кду подходаии'о|1ирающимися' главЁь]м образом, на прямое регулировапие дви'кеппя ре-сурсов' и методами' п-римецяющими стоимостные мехавиамБ: це"ы, фи-нансовьте плате'ки' су6си.дии и т. д.Б напдей акопо[1ике исторически сло]тшлось и в вастоящее время со-храняется такое полол(епие' когда главенствующая роль прицадле'китпрямому распредеденцю ресурсов. Фпределяющее значе11ие прц атом имеетрегулирование инвестициопцого процесса: установле|{ие сйстемьт требо-ваний и ограничений к проектам' 6',ос'щ'*ся к ра3линньтм сферам эко-}томики' приведение в двил(ение всей сово1{упн-ости средств' гарацтирую-щих реали3ацик) привятых проектнь1х ретпений. Распре!е,"пие ресурсов'предца3}1аченць|х для капитального строительства' и ресур,'", 
'б.ЁЁ",й]вающих дальнейший пормальный ход текущего ,'ро''"'|"',{ ,(й.'.''

фондирования продукц'и), 
" "'"".'''й мере _ ли]пь отра){{ение той иерар_хии прицятых к осуществлепито проектов' которое восйроизводит сло}кив-

т-у::^ :1::_1| народнохо3яйственной 3начимости отдейьнь:х подразделе-ни|1 эковомики.
Разумеется, особенности ицвестиц![онць1х 3аделов для разцых прои3-водств несут ца себе от],ечаток во3мо}кцоотей инвеотицй;;"} 

"фъ;';;;;-ня раввития пекоторь1х отраслей строитольства и ма11!и"оо'ройи]я.',йЁ'е-пепце в соотцо1шоции приоритетов йосредством принятия новцх проектовтре6ует, следовательно' упре'т{депх"я в подготовке инвестициопной базы.3то озпачает' что ре1пениям' предусматривающим качествецнь[е сдвигпв том ил'ш ипом видо прои3водства' дол'кцы предществовать поэташныев,аимоувязапнь|е измепения в рамках у*а'а""6й'"о'|й, которые моглибьт создать условия для дости]т(ения пеобходимьтх конечньтх ре3ультатов.
_- [1рямое распределецие материальных ресурсов дополняется косвепнымраспределением рабопей силы и предме_то" }о'р"6,е"й 

""р., системузаработной плать]- |[одразделеция с '*''*"* техпическим уровнем произ-водства' играющие ва'|!ную роль в восшшроиаводстве ограничепнь|х каче_стве1{1ть'х ресурсов' имеют относительно 
_в.,сок'й 

ур''Б! оплатч труда,что по3воляет поивлекать работуто оилу соответствуюш.а 
""-*""фй;;:Ё^освенньте ф'рй распределения потребительских ресурсов' вместо с тем'доддолняются пряп1ь1ми в виде факйтески ра','*"й (по катеству иассорт]{1|{енту товаров) удовлетворе}|ия дредметами потреолеция васеле-11ия городов и сельской местности, мелктх и круппь1х гор'одов и т. д. |{ря_мой формой является так'1се разпаР ооеспечеппость работпиков ра3ныхотраслей )кильем и прочими благами, распределяемь:йи нерез обществен-ньте фондьт.

Ёосвенное регулирование в определенной мере осуществляется !{3й€Ёё-тие}{ соотцо111ения цен на материальт, топливо, энергито в некоторь1х сфе-

'!
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рах их потребле!1ия' что является ва2т{ным фактором, воздействующим
йа объем затрат г!ри прои3водстве тех иди и]{ь1х и3делий. {еньт, таким
образом, так'ке участву1от в формированци системь1 хо3яйствецнь]х цриори-
тотов. Фтевидшо, мо}1{но себе представить такое нашравление ра3вития'
при котором стоимостць|е механи3мьт в 3начительно больтцей степеши
ошосредуют в3аимодействие качественно ра3личнь1х хо3яйственнь[х уров-
ней, чем это имеет место в цашей экономике в цаотоящее время. Фднако
в таком случае долж{но иметь место соответствие ме}кду качественньтм
рангом вьтпускаемой продукции' рентабедьностью прои3водства' потреб-
ностью в ресурсах' ценами на них и шокупательной способность|о в3аимо-
свя3ацць]х подразделений экоЁомики. 9тобы воспрои3вести ту систему
предг!очтений и ограничеБ;у!й' которая цеи3беж(но складь1вается в усдо-
виях церавной обеспечецности ра3цого рода ресурсами' мехавцзм це]1о-
образования следует дополнить системой дифференцированнь|х дотаций'
субсшдий, палогов и т.д._ Фдна и3 г!ричин' прешятствующая реади3ации принципа приоритетов
с г1омощью т!одобцого финансово-стоимостного механи3ма'- цесоответст-
вие ме'1{ду реальнь1ми различиям1[ квалификации' л- общеакономической
3начимости прои3водственной деятельности работн,|ков качественно ра3-
ньтх хозяйствец11ьтх уровцей' с одной сторонь1' и фактитески во3мо)кнь|ми
ра3личиями в оплате их труда' с другой. Ёаковьт бь: ни бьтли разливия
народцохо3яйственпь|х т{оследствий отдельньтх видов трудовой деятель}1о-
сти, дифференциация 3аработной плать[ в социалистическом обществе
всегда формируется под воздействием 3адач проводимой социальной тто-
литики. |{ри несоответствии ука3ан|1ой дифференциации фактитескттм
ра3личиям в квалификации работников и характере вь|т|олшяемой ими ра-
ботьт разница в уровне цен не будет отрад{ать действительной цародцохо-
зяйотвенной аначимости отдельнь|х продуктов. (уществеппо так}ке 1Ф,
что распределояие материальнь1х ресурсов на основе 1!|ехани3ма' обес-
печивающего согласованность доходов предприятий и дифференцировап-
нь1х цеп па т1родукци1о шодразделепий, которь1е относятся |{ разцьтм
уровням рассматриваемой иерархии экопомики' неоправданно (с повиций
общих задач качествепного роста производства) рас1ширяет достуг! к ог.
ра-шичецным материальньтм благам.

?аким образом, одно и3 преимуществ прямого планового расшределе-
ния продукции состоит в том' что социальная политика' цели наиболее
эффективпого испольаовавия ресуроов в процессе качественпого роста
производства' а так}ке 111ирокие 3адачи матер|{ального обеспечения всех
шодра3делений эковомики не противоречат друг другу. Ёатуральное рас-
пределепие продукции создает определенцьтй барьер ме)т(ду сферой про-
изводства и сферой распределения доходов. Фсобенно ва'*(по наличие ато-
го барьера па первь1х этат!ах структурной перестройки вародного хозяй-
ства' в условиях значительнь1х качествевць1х разлииий в производотве.
|!о мере интепсификации экономики и умень1пения (качественного рас_
стояния) ме)т(ду отдельпь1ми видами г!рои3водства родь прямого распре_
деления продукции' очевидшо' доля{ца так}1{е умень1шаться' появляются
во3мо'кцостт. для исшшользования фипапсово-стои1!!остнь|х механи3мов.

Б капиталистшческих странах' где нет прямого расшределения ресур_
сов' условия для ппреимуществешного развития отдельнь1х отраслей и про_
изводотв созда1отся путем стихийного лттбо ошосредованного государст-
венно-мошополистическим регулировацдем перерасшределеншя финансовьтх
оредств. Фбъективцо необходимьте формьт ме'куровцевого в3аимодействия'
сопутствующие ускоренному наращиванию 11рои3водственпого потецциа-
ла верхпих ярусов качественнот} иерархии экономики' осло)*(няются в ка_
питалистических страпах взаимоотно1шениями ме2кду классами ]{ групша-
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ми населения' обладающими противополо?кньтми интересами' ме}1{ду

ра3лич}1ь1ми классами и государством и т. д. к чисщ/ тех форм хозяйст-
вецной я{и3т{и' которь|е требуют мобилизации фигтансовьтх средств !1а

верхних ата'т{ах экономикц' а следовательно со3дашия предппось1лок удов-
летворения потребностей в качествецпь1х ресурсах' следует отнести ра3-
личного рода поощряемь!е и пподдер}киваемь1е гооударством моцополии в
новьтх отраслях промьпшленнооти. |[римером мо)кет слу}кить по3ищия
правительства (1][А в отно1шении монополий в щветной металдургии' в
некоторь1х отраслях ма1пицостроеЁия и в других областях. Ё этой я!е ка-
тегории мо?кно отнести систему государственнь1х зака3ов' реали3уемь1х
на льг6тных началах' свя3аннь|х с субсидиями' ускоренной амортизацией
оборудовап1тя у! !. п. |!ротивополонсньтй [олюс капиталистической систе-
мьт перерас1тредоления ресурсов ме'т(ду сферами экономики _ от!тоситель-
по ни3кая норма прибьтли и тя)1(ельте условия эко11омического вь1)т{ивавия
шр0дприятий традиционнь1х отраслей промь|тшдеппооти' (самоаксплуата-
ции шшроизводителей>, по терминологии ,(:к. |элбрэйта, па мелких про-
мь11|]ленпьтх ттредприятиях 11 в сельском хозяйстве.

условия м1.,куРовнввь1х в:}^имодшйствий
компвнсАционного тишА

€пецйфика тех|!ологии. Ёачальньте этапь1 структурнь|х изменений
свя3аньт с актившь1ми компепсационвь1ми воздействиями как с условием
установления этсесткой системь1 ]1риоритетов и ускорепного паращивания
тех видов ресурсов' в которь1х шародвое хозяйство испь1тьтвает наиболее
яастоятельную шотребность. (ложсивштет?ся формой аккумулирования эф-
фекта, обеспечиваемого тло6илизацией массовь1х ресурсов, бьтла ориецта-
ция на такие тит{ь1 техвологии в отраслях материального прои3водства'
которь1е шо3воляли в максимальпой стешени исполь3овать избьтточньте ре-
сурсь1 рабоней силь1' относительно достушнь1е видьт оборудования }1 мате-
риалов' а в минимальной - дефицитнь1е видь| сло}кното оборудовапия и
квалифицированных кадров. 3аэкней:пцми особевностями такого рода
технологий' ориецтированнь1х !1а компе!{сационньтй,'эффект, бь:ли сле-
ду|ощие.

1. [11ирокое исполь3ование ца ра3нь1х производственшь]х о1{ерациях
ручного труда, главцым образопл, в тех случаях' 1{огда повьт1шецие мехапо-
воору'ке11ности в значительвой степеви сопровож{далось бьт акономией
трудовь[х 3атрат и не давало существенного вь1игрь|1ша в вь1пуске про_
д)гкции цо срав}{ению с эффектом массового т!римёнения рабоней сильт.
||оэтому исшшользовацие ?к]{вого труда наиболее расшшространено' во-пер-
вь1х' в тех отраолях' где варащивание мощпостей, ускорепие прои3водст_
венпого цикла и темпов роста продукции могло бьтть достигнуто увели_
чением числепшости занять|х' во-вторь]х' на вспомогательнь1х участках
всех прои3водств в той мере, в какой уровень механи3ации труда там пе
6ьтл связав с техническим оснащепием основп.ого |{рои3водства.

2. 3ксплуатация ма|пиш и механи3мов среднего и пи3кого техцическо-
го уровня' требующая' однако' относительно вьтсоких затрат сь1рья' ма-
териалов' топлива' ра6отей си]]ь1 средней и малой квалификации. ||овьт-
1шеннь1е расходь1 массовь1х ресурсов мо)кно рассматривать в дапцош1 слу_
чае как дополнительнь|е иадер'т{ки' которь|е' тем н€ менее' оправдань1
благодаря во3мо}т(ностям сокращения потребности в более слоэтсном обо-
рудовании 1то сравнению с фактитески применяемьтм. |лавная сфера,
рас1пирив1|1аяся 3а счет такото рода компенсационнь1х процессов,- обра-
батьтвающая промьт]плепцость' в частпости' ма1пиностроение' деревооб-
работка, промь11шлеппость строитель1{ь]х материалов и др.
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}|акросоотпот1]ения в народдохозяйствевном составе ресу1юов' отвосд_
тельный избьтток массовь}х их видов цороддлц определенцый тшш техво_
логци' которь:й в свою очеродь ва|шел вь1ра'кепие в особьтх формах
ра3дедеция труда ме,1(ду основнъгми отраслямц материальшого прои3-
водства.

€до::сив'гг,еся прошшорции ме'кду обрабатывающими и сырьевьдми от-
раслями_ровультат сшецшфической тохпологии' ис[оль3уомой в первь1х
па них. 1\{аториалоемкий и трудоомкшй ее характер ца"]]о'кил отпечаток
па кр5гппейтпие стр)гктурпые соотпо|пения всего яародцого хоаяйства.
Бьтсокая материалоемкость экономцки влечет за собой шшовьт1шенное |]о-
требление апергиц' что в свою очередь связано с необходимостью раотши-
ренпя эпергоомкого прои3водства материадов и шос.]1едующих энергет!(-
ческих 3атрат ца их переработку. 11отребность в масс0вом перемещении
сырья' то1ш]ива и материалов вызьтвает рост о6ъема трапопортць1х перо-
вовок' прешшмущественцое раввитие получает ме'*{региовальнь:й транспорт.
Большие травс]10ртные расходы - еще одип фактор уведичения энерго_
ошкости общеотвенного проивводства. Бозростпая доля отра0']ей, обеопе-
чива|ощпх до6ыву и переработку оырья' 3цачительньтй удельшый вес :ке-
лезподоро?т(нь|х перовоаок требуют больц:их кашитальнь1х влоэ*севшй, Р&3-
в',пт'.я металдоемкого тя'1(елого ма1пипостроения.

3. Фриентация на дегкодоступнь1е пприродвые ресурсь! _ земельпые
массивь1' 3аде'ки шолеань]х ископпаемь]х' лесньте угодья и т. д._ наличие
которь1х по3воляет исполь8овать упрощевв)гю технику и раав!шать Ёа
атой'оспове сельское хозяйство и добь:вающие отрасли промьт]цленвости
3а счет макоимального рас1|1ирения фронта работ и вовлечешия в оборот
цовь[х природньтх ресурсов.

|1рпнцип упиверсаль}|остп. Фдва из ва'|(Ёых предпосылок со3дапия
уоловий для поддер}кания комценсационнь1х воздействий _ ориецтация
на уппверсальпь1е технологии, оборудование и материаль1' массовь]е ппро-

фесоии. }(омпепсационнь1е технологии ос1|овань| на исполь3овании у}тивер-
сальнь1х отапков и транспортных средств, слабодифферепцированных по
своим шотребительским свойствам материалов' а так'ке исшодь3овании ра-
бочей силы в пределах ограничецного набора распространевнь|х про-
фессий.

1!1ирокое применение технологического оборудования такого рода в
обрабать:вающей шромы1плевностш имеет яа этаппе мобилизации ком!1€п-
сационпых во3мож(ностей экономики следующие преимущества:

су'кается круг шотребителей дефицитной слоэтсной техники' обоспечи-
вается сокращецие ее цоменклатурь1 и целенаправлеццое исшоль3овавие;

относитедьно умень1пается спрос на вь]сококвалифицированпую рабо-
чую силу; формирутотся требования к работшикам' ппозволяющле быстро
увеличивать их числецность вне свя3и со сло}кив]шимся уровнем обраао-
вания' имеющойся бавой специального обутения и т. п.;

выпуск ограпиченного числа стандартных ма1пин мож(ет бьтть постав-|
леш па шшоток со воеми вь1текающими и3 этого выгодами крупного концен-
рированного прои3водства;

ре1цается проблема мобшльпости, гибкого ис1]оль3ования оборудования:
превы1шение ном0нклатуры необходимой продукщии пад числом предпри-
ятий, цехов и шрои3водствоппь1х участков неизбе:тсно требует при_способ-
ления одних-ш тех 

'ке 
отанков для выполнепия ра3личвых 3ака3ов; под-

дер'кание вьтсокого удельного веса увиверсального оборудовавия слу]т{ит
в этих условиях способом цаиболее целесообрааной адайтации к многоце-
левому характеру прои3водотва' присущему начальному |1ериоду иЁтец-
сивных структурньтх преобразований;

обеопечиваетоя ваде'1{пость фувкциопирования оозданного дроизвод-

1

,
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ственцого аппарата благодаря 11ростоте оболу:киванця и ремонта' луч|пим
возмо'{{ностям 3аменьт;

шзбыточньте мощвости' периодцчески возшикающие в свя3и с и3мене-
вием состава производствепной программь1 цред]]риягий, полутают ако-
номную форму шоддер'кания' поокольку попадающее в реверв оббрудова-
вие це является дефицитнь:м. Ф резерв}{ых или 

'ке 
мало3агру}т(еннь1х

мощЁостях ремонтцого хозяйотва, вспомогательного шшрои3водства и т. д.
реиь пойдет пи'т(о' однако 3десь следует отмотить' что шоточпьтй вь1пуск
универсальвого оборудования в ошределенной мере ориентировался па
во3никновение подобпого рода прои3водств' само на3начение ц способ
фупкциопированшя которь1х не предполагают полной и стабильной за_
гру3ки' доступнь1е и прость]е техническце средства там наиболее целе_
сообразвьт.

1]овыптеннь1е ватрать1 тР}Аа, материалов и других видов ресурсов в
текущем прои3водстве' свя3апцъ1е о примецением универсальных техно-
логий и обррудования в ра3пь1х отраслях' име1от пеодицаковьте формь:
шшроявленшя. Б обрабатътвающей промь1|плешцости такше 3атратьт вь13вань1
стандартнь1ми операциями механической обработки' сошшровоэкдающейся
значительшь1ми отходами. Бнедрение уциверсальнь1х транспортнь1х
средств для шерево3ок ра3л1.1чнь1х по характеру гру3ов приводило к не-
шолному исполь3ова1{и]о гру3оцодъемности этих средств' шерерасходу тош*
лива. ){'ниверсальная техника в сельском хозяйстве способствовала доста-
точЁо полной мехапи3ации труда ли|шь на отдельных прои3водствах п
о|]ерациях' но не устрацила вь|сокого уровня 3атрат руч!{ого труда в дру-
гих видах работ.

[отя одним и3 исходпь1х пуцктов массового пприменения универсаль-
ной техники бьтла ни3кая специали3ация прои3водотва' обусловленная
многообраз}{ьтми шотребностями первь|х атапов индустриали3ации' в даль-
пейтпем ускореппое наращивапие вьтпуска универсальцого оборудования
стало ва'кЁым фактором' сдер'|{иватощим ра3витие сцециали3иров11ннъ1х
производств.

)(озяйственная обособленность. Разпая степпевь обеспеченности пред-
приятий, объединений, главков, министерств качественпь|ми ресуроами
мо'кет сохраняться только при использовапии специфинеских методов
вкл}очения хозяйотвенньтх звепьев в сиотему территориально-отраслевого
ра3деления труда. |лаввьтй принцип,формирования производственнь]х свя-
вей в условиях системь1 приоритетов -преобладапие одноуровневь1х коп-
тактов и сведение к минимуму зависимости от предпприят'|й относительно
пизких хозяйственньтх ярусов. |!оскольку устацовлепие вваимодействия
ме?кду предприятиями в первук) очер0дь подчицяется критерию качест-
'веншого соответствия' территориадьная близость мо'т{ет иметь второсте-
пенное значение по сравнению с црипадле)1(ностьто отд0льнь]х гру11пп про-
и3водства к соответствующему качественному уровню. Б том сдучае' еоли
в экономическом регионе' где располо}кено ппредприятие определепц0го
уровня' отсутствуют во3мо)кнооти вьтбора шоставщиков шо указаппому
критерию' оно либо устанавливает взаимоотпо1цешия с качественно оддо-
типньтми предприятия}ги' располо}кеннь1ми в другом регионе (соадавая
добавотную нагру3ку ца ме'крегиональшь1е шути сообщепия), либо обес-
печивает себя само с шомощь}о организации мелких' малоэффективнь1х
производств*. ]]4 то' и другое связано с дог!олпительпь1ми расходами' ко-

* 1аким образом, при нообходимости 
-,'**"р*.""я 

качеотвенной дифференцша-
циц эковомики про6лема чодоотаточвой цлотпооти потреблепия ресу|юов ва едивицу
террцториц обостряетоя. Ёаблюдаемая расоредоточепность проибводотвеввого потев-
циала по территории' ш|юдопредодяющая ви3кую ]]лотвость потре6ления ресурсовв отдельпых райовах и прецятствутощая углублению раздодения фуда и кооперирФ-
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торые мо)1(но рассматривать ка1{ особого рода. компенсациошнь1е затратьт'
избавляющие акономику от дошолшительного спроса ша качественнь1е ре-
суроы' во3никающего шшри снятии хо3яйственнь1х барьеров ме)кду пред-
приятиями ра3пых качеотвоннь]х категорий.

(ледует отли1{ать хозяйственвую обособленность как органическое
овойство формирования предшриятий' объединений, прои3водственпьтх
главков и министерств в многоуровцевой акономике от тех вторичнь1х
шроявлений обособленности' которь1е являются следствием сшецифш*е-
оких' поро'кдаемь1х диспрошорциями условий развития (нашример' стрем-
децие к самообесшшече11пости отдельнь1х предприятий, созданию матери-
альнь|х предппось1лок независимости от ппоставщиков как гарантии ритми-
тной производствеяной деятельности) .

[иверсификация* проивводетва. 3то- один из элемептов механи3ма'
приводящего к расшределеттию ресурсов в соответствулл с объективно сло-
жив1цимиоя приоритетами и 11оддерж(анию качественшой целостцости хо-
зяйственць:х уровней, которьтй закд{очается' ка]{ и3вестно' в вь1пуске наря-
ду с оошовной шродукцией, на которой специали3ируется пред11риятие'

ряда других ее видов' часто существенно далеких от сло}кив1цегося шро_
ивводственного шрофиля.

Ёаиболее общая причина диверсифил*ации соотоит в том' что потеш-
циаль||о во3мож(нь1е шшоставщики продукции часто относятся к иной каче-
ственпой категории' чем ее потребители. 1акого рода различия могут
вь1ра)каться лпбо ъ том' что продукция' поотавляемая из }{и'кпих хозяйст-
венньтх ярусов в верхние' не будет отвечать необходимьтм качествепнь1м
требованйям, либо:ке (при ее дви}ке}1ии в обратном нашшравлении) она
ока'1(ется обладающей некоторьтми избьтточцьтми свойотвами. $огда в
сло:кивтпейся системе общественвого разделения труда отсутствуют эле-
ментьт шу:кпой качественной категору['11 о|ти' совдаются заново. |!ри опре-
деленньтх условиях'это происходит в форме не образовапия повь1х шред-
приятий, а _ нешрофильпой деятельности' сопутствующей ос1товному
шроивводству. 1акие условия имеют место' как правило' в том случае' если
велит[иша нового сшроса недостаточпа ддя органи3ации нового предшрия_
тияилц он сли1шком раосредоточеп.

,(ополнительнь1е производства со3даются на базе, гарантирующей оп-
роделеннь1е свойства новой продукции, в одной из двух форм: 1) потре-
бителем данной продукции' имеющим квалифицировавные технические
кадрь1' доступ к соответствующим видам материальнь]х ресуроов и т. д.;
2) шредприятием' обладающим необходимь1м качественнь1м рангом и от-
носительцо близким по профилю к вь1пуску осваиваемой продукции. [1ер-
вьтй путь * образование собственно непрофильньтх шроизводств' второй _
доспециали3ация' расчлевение основного вида деятельности. Фбъедишение
и тото' и другого процесса по1!ятием диворсификации мо}кет быть оправ-
дано наличием общих причиц возникновенця о6еих форм расптиреция
сферьт деятельностц предприятия.

}[ногопрофильность ма1пипостроительнь1х и ряда других шромь||шлен-
ньтх предпрлятий бьтла неизбе'кнь1м следствием условий первь|х этапов
структурнь1х преобразований экономи|{и: лимитирова1тности ппроизводст-

вавию производства' в дейотвительпости явдяется еще более сидьвой. 8 ряде сдучаев
т0рриториа.]!ьвьте.-возмо'{!$ооти потреблеция реоурсов следует-оцепивать по ра3мерам
кафствевво-дифферевцированць|х хозяйотвевньтх тру]]1|. 1\4астптабьт шроизводотва
в рамках ка:кдой групп* диктуют реадьны€ маоштабы спроса ва отдельные цродук-
ть1 и возмо'|{вь1о раамерь! префриятий, обслуэкиваюттт'тх яесколькпх потре6ителей.

* [1од диверификацией понимаот9я воя оовокупнооть явлений' связанных с ве-
профильвым прои3водством.
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веццых мощностей; цревь|1шения потребности в поме11к./1атуре ппродукциинад числом автономных проивводств; дискретности сшроса на отдельнь]евидьт оборудования' связа;ной с',о#л','.''Б;;;у;;ур"' капитальногостроительства. Фграниченпые мастцтабьт производств!' }а"а'ь"ь'й периодиндустриализации' ра3мерь1 во3мо}т(нь1х кашитальнь]х вложсепий 
"* 

,6'"Ёляли одповременно удовлетворять все имеющиеся структурпь1е потреб_пооти' т. е. предшшолагали определецну}о очередцос', р?алиаации 3ака3ов'осцованвую на исцоль3овапии одт1их и тех ]т(е мощнос'ей.
Формирование поменклатурьт продукции 

''д*'""й т{редприятий подвлияние}[ тепденции к ее качественному едипству как регулирующемупринципу ра3дедения труда усиливает явлепия многопроф""|"'Ё,{1? й*'-специали3ации.
14вдер:кки деспецпалп3ации. Фгромньтй шеречець потребпостей, удов-летворяемь1х 3а. счет отечеотвенвого производства' рассредоточенвостьакономического потенциала ппо территории страць1, не"|тсокаявотдельнь1х

райопах плотпость цроизводственйого 
"?'р,о,Б"й", ;;;;;" па у]{иверсаль-ньте оборудование и технологию обусловили недостаточтльтй уровень спе-циализации 1]рои3водства и шмеющие место отклонения от рациональногоуро!Ёя его концентрации.

6ло;тсившийся характер специализации наряду с теми 3атратами в ос-повном прои3водств3'-"911Р-' характери3уются нивкой отда|тей у"й"Б|-сальпого оборудованля, бол|тлими расходами материалов и работей сильт,]1ородил цельтй ряд компенсационнйх 3атрат второго ,'р"д*,. к ;;;";Бследует отнести доцолпительнь1е и3дерэ:ски в 
'б'а"'"' 

3аготовительвогоппрои,водства' связапнь1е с малосерийностью вьтпускаемой 
"рой1;;;;;:вь.тшеннь|е и3дер)ккц па оснастку и на транспортно-складские ну}т{ды(вьтзванньте сло'1(цостями-. перевозок 1[ного}1оме'{клатурньтх изделий).Ёедостатки предм.етной 

"Ёец""'й''ции ведут к отрицательньтм посдед-ствиям для детальпой и техпологической. 1\{ногопро'фи1тьцость основногопрои3водства определяет вьтбор паиболее универсальпьтх технологических
рештений в 3аготовительном йроизводст"Ё сййБй'_йБ., ;;;;;;;;;';т'д')' 3авьтлпенньте расходьт м6териало. и труда_ревультат не толькоособенноотей завертп1ющего этапа'об|аботки изделий, по и ни3к0й специ-али3ации всех подготовительпьтх и йроме)куточных стадий ,'р'р{о'-й,исходно-го сь1рья в готовую продукци1о.

}1аиболее глубоко уровечь специализации ос}'оввого прои3водства про-явтяе1ся во вспомогательпой офере деятельности предприяти*:1 ;;.-$;-мевтальпом проивводстве, складс1ом' транспортном хозяйстве. р"вй{#"шоследних пе имеет в условиях многоцелев'й^де"'е,."о"'" оо"е*'й,ййосновы для со3дания стабильных технологическ"* 
'*Ё*, 

*'*'пизациитрудоемких процессов и 1. д. (реди компенсационньтх издер:тсек, обусйЁл енных уцив ер салив ацией тохнологических ,р 'ц...'! ; ъЁ..;;";;;;;;поддер}1{апие облпирпой и подвижсной номенклатуры-выпускаемой продук-ции' 3атраты во вспо}1огательном производстве ц?иболе"" 
"*''*", так какобщеизвестно' что оно * одна и€} основньтх областей широкого примепецияручпого труда.

?аким образом, комшенсационные 3атраты' поро}1{даемь1е акономиче-ской целесообразностью поддер'жания увивероальйого многопрофилъногопроизводства'_сло'т{ный комплеко дополпитольных расходов' охватьтва-юптих все стадии технологического передела' а так}1{е дополнительнъте ивспомогательньте видь1 деятельнооти.
*^3"1:|:ки- прои3водетва-и эксплуатации. Фдна из наиболее важнь|хФорм ко;\'пенсацпонпого эффекта _ повьтшенные 3атрать1 массовь]х ресур-сов' свя3апт]ьте с экспплуатацией оборудования' которьте дают возмо)к11остьови3'!1ть требования к его качественньтм характеристикам на стадии про-
! 3ко:*оплика и математичеокие методьт, }.,!! 3



:

!

!

[

}

!:

!
|

!
!
!

!

482 ю. в. яРв1\1внко

и3водства и сэко11омить таким образом ]{ачеответ{нь1е ресурсы. [уществу-
ет несколько типов такого рода компенсационных затрат:

труда, вспомогательпь1х материалов' топлива при экс:луатащши' по3_

воляющие у|1ростить исходць1е проектные ре1цения' ослабить требования

к наде'кности отдельнь1х у3лов и механизмов;
труда и материалов в шшроцессе текущего и ка11итальцого ремо!1та обо-

рудования' вос11олцяющие сци}1{ение тр0боваяий к качеству и долговечво-
сти отдельнь1х у3лов ш деталей мап1ин' а так}ке (оттасти) сокращение
объемов вь]пусйа некоторь1х видов 11родукции' пеобходимой для 3амень1

физинески изшо1шевного оборудования;
капитальвь1е 3атрать1 на ост1ове масоовь1х типов станков' а такж{е теку-

щие расходьт труда и материалов для создания и функциоширования
мехавичес1{их цехов' которь1е обеспечивают наладку' ремонт' модерни3а-

цию соответствующ!{х видов технологического оборудования' вь1шуск за-

Ё''""'* деталей; такого рода затрать1 по3воляют сократить шотребность в

дефицитшь[х видах оборудован'тя у1 в 3апаонь1х частях' вь|11ускаемь1х на

|редприя'иях с более высоким уровнем техни(1еской оспащен}{ости' чем

мехацичоокие цехи в отраслях-шшотребителях;
ра3личногородатекущиерасходы'шоявляющиесявсвя3у!оимеютци-

мися ограпичениями в наращивании отдельнь|хвидовкапитальнь1х ресур-
сов; примером мотут слу){(ить дошшолцитель ь1е 3атрать1 труда' запасвь1х
частеаи тошлива в автомобильцом трансшорте и3-3а недостаточной плот-
нооти и ни3кого качества доро}кной 9етш отдельцых хо3яйотвеннь1х тер-

риторий.
Б некоторых отраслях экономики роль шеречисленных комшенсацион-

ных 3атрат оообеньо велика. 6реди этих отраслей автомобильцый транс-
порт' тр'кторвьтй парк сельского ховяйства' ма1цивнь1й парк строитель-
ства' станочный шарк отдельвь1х категорий ма|пиностроительнь|х пред-
приятий и некоторь1е другие сферьт исшоль3ования ма1пин и оборудовагдя.

!ехшологическое ядро и периферия предпрт'ятия. Развитие промь|ттт-
лецпых шроизводств в уоловиях активнь1х структурных преобра3ований
экономики нало'1(ило глубокий отпечаток па коЁкретнь1е органи3ационньте
формьт их функционирования. (формировался особый тиш комплекснь1х
продприятий со сло:тсной многоцеховой структурой' охвать1вающей основ-
нь1о црои3водствепньте цехи' 3аготовитедьнь1е и ремонтно-всшшомогатель-
ные' непрофильной продукции' транспортнь1е и энергетические слу'{{бьт'
складокое хо3яйство и т. д. 1\{ежсуровневая дифференциация пародного
хозяйства на1шла отра?т{енио в структуре отдельнь|х предшриятий таким
обравом, что качественпое соответствие ме'кду их ко}течной продукцией
и техническим уровнем производства наблюдается' главвь1м образопг, для
пескольких центральпых цехов' обравующих технологическое ядро' во-
круг которого сосредоточень1 оста'{ьньте видь] деятельности. Размерьт.всех
цехов на предприятиях вамкцутого технологического цикла определяются
пре)т{де всего их собствепной производственной программой. ||оэтому мас-
штабь1 производства отдельных цехов (особенно3аготовительных _литей-
ных' т{узнетньтх) оказыва1отся неоптимальнь1ми.

Ё(ачествецная дифференциация структурнь|х подра3делепий промь1|п-
ленных предшриятий проявляется для многих из пих у'ке в основном про-
и3водстве. 1ак, шроме'т(уточное поло}кепие предшриятия в иерархичесйой
народнохо3яйственной системе вь1ра,т{ается в том' что сравнительпо высо-
кий техЁический уровепь поддер'кивается пре'кде всего па тех участках'
от которьтх зависит объем выпускаемой продукции' тогда как 3аготови-
тельпоо ппроизводство' обеспечивающее ну'1(ное качество исходных мате-
риалов' а так]1(е вавер|]1ающие ]1роизводства (отделотньте' ковечнь1е
операции) отстают по своим техничоским возмо'!{постям от цептральных

цехов.
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цехов. Бторой ко11центрич еокттйкруг образуют вспомогательные прои3вод-
ства' которь]е в рядо случаев характеризуютоя |]1ироки]!! шрименепием
ручпого труда и отвосительно низкой технической вооружсенцостью; тре-
тий составляют транс11ортньте и складские служсбьт, их многообразие и рас_
средоточецность отра'кают структурную расчлененность основного и вспо_
могатель]!ого шрои3водства.

|{одобная структура в определенной мере проецируется ш на цехи' ко-
торь1е могут бьтть многопрофильнь1ми' иметь собственньте ремонтные и
другие всшомогательцьте участки' автономный транспорт и т. ш. Б трез-
мерно услож(венцом многоцеховом составе ряда промы1шлевцых (и прежс-
до всего ма]пипостроительпьтх) предприятий па микроотрухтурном уровне
зафиксировап векоторьтй макроструктурпь1й тип экономики. (охранение
такого рода предшрпятпй носомненно о3начает ко1тсервацию ошределепвой
инерции многосерийности' |1еравпомерной затрузки отдельных цехов' су_
1цественнь1х дополшите]]ьпь1х 3атрат в свя3и с мелкими ра3мерами отдель-
вьтх ппроизводств.,(аэке при изменяющихся макропропорциях сло}1(ив-
1паяся микроструктура мо'1{ет диктовать пре'кние формы связей.

. мвжуРовпввАя сБА]1АнсиРовАнность

!1зменение с1|стемь1 щ)иоритетов. (двиги в рас|тредолении качествеп_
нь1х ресурсов ме?1[д)г верхнимш и ни)кпими уровцями экономики вь13ыва-
]отся импульсами' идущими как от вер1шинь1' так и от осцования хозяйст-
вепной пирамиды. -Рассмотрим сначала последствия последних и3 них.
}(ак отмечалось в [1]' компенсационньтй эффект ва определепном аташе
рас]цирения прои3водства оказь1вается недостаточнь1м для того' чтобьт
со3дать условия для равновеоля в экономике. Б том случае' если потец-
щиальнь1е массовь]е ресурсь1 в оущественной мере исчерпань1 и аффектив-
нооть доцолнитель]1ь1х компенсационпь1х затрат сли1]]ком ци3ка' чтобы
обеошечить поддер'1{ание сло'кив1шегося ре'кима наращивавия ]1роиввод-
ства на самьтх верхних уровпях' часть качествоппьтх ресурсов паправ-
ляется в ви}1(ние ярусьт акопомики. Б результате эффектгввость ком-
шепсациовнь1х затрат повь1|пается' коэффициевт компепсациш растет'шоявляются условия' достаточпь]о для поддер'т{ания в ме'куровневь|х в{}а-
имодействиях ре'т(има дицамичеокого равновесия.

}1зменение техпологии в шшодразделениях ви'1{них качествеппых уров-пей требует таких техни{!еских реп:ений' которые адекватпь1 экономиче-
ским условиям процесса 3амещепия. Фднако моя{ду экономическими шо-
требноотями' во3никающими вследствие изменепия состава исполь3уемых
ресурсов, и име:ощимися во3мо'кностями прицятия технических ре:пенийвет обязательного соответствия. Разработка цовой технологди и рас1пиро-ние спроса на новьте техни[[еские дости'кения - взаимосвя3анные и вме_
сте с тем в какой-то мере автономнь1е аспекты ме'куровневого взаимодей_
отвпя. Фт возпикновепия спроса па повую технику до г!оявлен'" 

"еоб"о-димых техндт|еских ретпевий прохощт время.
3адата технических-разра6оток, обБспечивающих процессь1 замеще-

ния' состоит в том' чтобы предло'кить не вообще любой }шособ совер1шен-
ствования прои3водства подра3делений пи}кнего уровня' а имецно йакой,
которьтй мо'т{ет быть р_е_алиаовап на базе исполь3овация ресурсов вполне
определенного ранга. }{огда аконощическая потребность у:ке пазрела' а
име1ощиеся ре3ультать1 исследований в облас'" Ёауки и ,6*"'*" не соот_
ветству1от совдав1шемуся спросу' сдвиги в системе приоритетов цели|{омзависят от технического прогресса в дапной конкретной области.

Ёаиболее простое объясцение отставания тех или инь1х цаучно-техпи-
ческих исследова}1ий от экономическгтх шотребностет:1 состоит в том' что

3*,
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Бторой тип

масптта6ы научно-техвического потенциала пе 11о3воляют полностьто охва-
тйть разрабойкам" новые сферьт ппроизводства' особенпо в том олучае'
котда к качественцому уровню вцовь шодучаемь1х результатов шредъявля_

ются сраввитедьно вьтсойие требовац-ия' -вь1зывающио 
необходимость со3-

д^''" }овой традиции в той или иной области исследований. одшако за-
паздывание технических рептений мо?кет бьтть связано пе с огравичон-
цьт}|и во3мо}квостями осуществлевия соответствующих равработок' и ше с
отсутотвием вариантов' ориевтированнь1х |!а использованио ресурсов' ко-
торь1е соответствук)т диашазону осуществления качественных преобразо-
вайий, а с эффективностью самого зьтбора и3 имеющихся вариантов тех-
нологических сдвигов име1{но тех' которь|е более всего отвеч&1Фт €]]Ф!{11Б-

*"ыъ:}#;у#'т 
##'{;#*'}ъововводений неизбежснь| два этапа: шер_

вый _ в и3вестной мере стохастический процосс конкуренции альтерпа-
тив' 1тоиска среди Ёих ошштимальць1х; второй-внедрение отобраннь1х Ёо-
вовведений в практику. |!лановое регулировавие н1}т1н9=т€хнического
шшрогресса состоит в 11остоянном баланс!1ровании ме]кду-децентрализацией
поиска наиболее эффективнь1х зариа!ттов ре1шения проблем и централи3о_
вацнь1м внедрением шшодо}1{ительпых ре3ультатов проведенного отбора.
Разноо6равие экономических ре1шений' свя3аввое с выбором тех или иных
результатов исследований - о6язательтть1й статистический' вероятцостцьтй
аспект этого регулирования.

Бозмо:тсность активи3ации частных ре1шшений завцсцт от хо3яйствен_
но]? шодвиЁ{ности первичнь1х ячеек' от их 3аи1{тересова1{!1ост!{ во в}1едре-
нии новь]х методов прои3водства' экспериме!1тировании ц т. п. }1е:кду
тем' именно тогда' когда импульсь|' шоро'1(дающие 3амещающие воздейст_
вия' свя3аны с исчерпанием массовь1х ресурсов' акошомическая ситуация
мо'кет отличаться наиболь1пей напря:ке}{ностью. Ёехватка 9тих ресурсов
требует изменения системь] приоритетов' усилевия 3амещающих во3дей-
отвпй' активного введрения дооти}кений научно-техвического прогресса
в подразделевиях ци'квих уровшей качествепной иерархии, у]' в то }ке

время г]оро'кдает трудцости в деятельцости первичнь1х прои3водственньтх
ячеек' ориештацию ша первоочередпое выполненше заданий по объемнь1м
пока3ателям' 3атрудняет осущеотвление техпической реконструкц!1и.

}1еобходимость дости'кеция сбаланоированвости в рамках народпого

хозяйства в целом в ус.]1овиях недостаточной хо3яйственной активности
отдедьньтх прои3водственнь1х единиц мо'т(ет ппривести к тому' что регул11-

рование научцо-техничеокого прогресса станет односторонним. Равнове-

сие ме'кду этапом децецтрали3ова}1ного отбора ре3ультатов 11сследований

и цовтрализованцого внедрения нару1цается. Акцентьт в это1!1 случае ока-
жутся смещевными в сторону централи3ованного регул11рова}1ия' селек-

тивная родь ре]поний, при1'маемы'на микроуровпе' мо}1(ет ослабнуть' п
в итоге снпвится эффективность замещающих во3действшй. 11роцесс пере_

хода к сбалансированцому соотно1пению ме)кду ни'кними и верхпимпп ка-
чественвыми уровнями экоцомики будет ооуществляться медлеЁнь1ми
темпамд.

(овертпепво ицой характер вооят изменения шриоритетов в распреде-
лении ресурсов в том случае' если ппобудительные мотивь1 атих одвигов
связаньт пе с исчорпанием массовых ресурсов' а в-ы3ь1ва1отся впутренними
потробвоотями пойравделений верхних уровпей. }1а возмо:тсцости их раа-
вптия определевное во8действие оказывают характеристики массовых ре-
сурсов. <<$ачествонпое расстояние) ме)1{ду верхними и ни}'{ними уровня-сурсов. (]1ачест расстояние) ме}1{ду верхними и 1ти}'{цими уровня-
йй , иввествой меро вйияет на овойства реоурсов всей системы' в том
числе и отцосящихся к уровпяй выстших порядков. }пор не только на
шаксимальво бь1строе рао]11иревие подразделений верхцих уроввей' но и
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ва их ускоренное качественное ра3витие приводит к тому' что 3десь воз-пикает импульо к иаменонию приоритетов' активизации 3амещения и т. шш.ещо до появлеция 3атрудпений, связавных с вовлечением в прои3водотво
массовь1х ресурсов. 11фераспределение качественных ресурсов тогда про-исходит в условиях сбаланоированности; для хо3яйсйвеййоа активноЁ{и
шредшшриятий' введрепия дооти:кений технического прогресса имеютсяблагошриятнуе шшре'пооь]лки. Б подобнои ситуации оуществует равнове_сие ме'кду_ фааой децецтрализованного освоепия нововведений и центра-лизовацной научно-технической полити:сой. Б результа'"''6ф'*.й""БЁ',замещающих воздействий значительно вы1ше' чем в условиях напряж{ен_цости и цесбалансироваЁности.

}{еобходимо подчеркнуть' что качественный равг ресурсов' вь|деля-
емьтх для аамещения, в обоих рассмотреннь|х случаях в привципе мож{етбьтть одинаков. (ледует..однако ож{идать' что копкретнь|е варианть| вауч-1{о-техцических ре1шений во втором и3 них в больтпей 

'ере 
буду' ,р''','-

соблены к реальны}'' экономическгм потреб"'''"й. -__ -'_-г

,(ва аспекта проблемьт качества. Фд-:вой ,, ,р'д,'"ьтлок сбалапсиро-ванности народцого ховяйства яъ|!'яетоя поддер}1сание определепнь1х тре-бовапий к качеству продукции на всех 
''#й"'.,""""'"- ур'"""*. Б дан_шом ф1учае понятие качества продукции имеет более 

- 
узкий см.с,,чем шонятие качества ресурсов' отра'1{ающего объективно сло'1{ив1пиеся

условия воспрои3водства конкретнь|х видов продукции, работей оплът т.1. А., & так?ке шредопределяющего то место' кото_рое занйает данньтй вид
ресурсов в ме}куров-невьтх взаимодейотвиях. Ё[ачество продукц]{и - оте_ш-ень реали3ации объективно пеобходимьтх требований к ее свойствам.
}}4наче говоря' ра3личи'я ме'кду требованиями к рацгу ресурсов' вь13ыва-
емь1ми всей совокупностью ме'куровневьтх взаийо дейо','й,- " !'''",',йих рангом выра'ка}отся в категориях качества ппродукции' 

_образо'а-

ния и т. п.
Фтклонение от этих объективпо необходимьтх требований к качест-венньтм характеристикам ресурсов _ одно из прояв{ений песбалансиро_вавцости ]1ародного хозяйотва. }4о:*сно наввать два типа подобйх

отклонений.
|{ервьтй обпаружсивается па верхних уровнях варод}1ого хозяйства,когда характеристики замещающих реоурсов не обеспечивают }{у'1шую

для дости'кения сбалансировацности экономики степень преобразь";;;;подравделепий ни;тсних уровней. |[рипгером мо}ут слу)1(ить не удовлетво-
ряемь1е по]]ноотъю требования к-цело!лл5г ряду ма!пин и ]|{ехапизмов' поотав-ляемь1х в сольское ховяйство. |{роблема качества 3десь проистекает и3консервативнооти системьт пр!{оритетов' необосновАнво вь1сокого темпанаращивашия ресурсов верхних уровпей и неэффективпых пропорций в
распределении этих ресурсов на цели собственпого воспрои3водстваи замещения.

$ этому }ке типу относятся отклонения свойств проду1{ции пи'кн1т,х
уровней, папример' многих традиционных видов сь1рья и материалов отпоро'кденньтх объективньтми условиями цорм и критериев. Ре";;;;; ;бобстоятельствах' когда'во3мо'1(ности *',""Ё.'й"6й 1*й"рения прода-водства исчершшаны' и участие подравделенгй атих уров!ей в общей сйс'е-ме вааимодействий во3мо)кпо только на ос!{ове далЁейших качественшых
изпг.енений. Фбщее ме'кду- расхо}кдениями в 

"еобходим!х 
-" 

6*"'й'.7*"-свойствах шшродукции, ваблюда6мыми на верхпих и ни'1{них'уроввях ако-помики' в данном случае состоит в том' что качеотвенць1е ориентирысуществуют ли1пь потепциально' как цель' которая дол'1{н* о"'1-_р-Близована.
Бторой тип проявления цесоответствия меж{ду объоктивно сло)|{ив|ши-
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мцся критерггям:и в трс"!звания'!_ к ппродукции и реальнь1ми ре3ультатамщ

состоит в отклоне]{''# ,р'^''''.,,'..]}(!!х х&!&(!еристик продукции от тох' ко-

торые сло}т(илшсь раньйе, а именцо' в сни'1{ении в отдельвь1х шшрои3водот-

вах качества прод}.кцлп л11п 
'ке 

в отсутствии стабильпости достигцутого

качествевв'"о ур'''". )['величение нагру3ки со сторонь1 верхних ярусов

вь13ь1вает усиленше компевсационт{ь1х процессов' в результате чего под_

разделения самых ниж{них рангов вь1пу?кден'ы дополнительно вовлекать

в шшроизводство пи3кока*ес'йен"ые-ресурсь1' [акое рас1ширевие всту|1ает

впротиворечиесу}1(еустацовивтпейсястеппеньюобеспечецностиэтихпод-
разделенийкачественнь1миресурсамивсоответствиисдействующейси-
стемой шшриоритетов. Фтноситейьпая квота получаемых качествецных

ресурсов мо'1{ет 
'"й'''"'". 

Фдновременное воздействие отмеченных фак-

торов приводит к падевию качествевпого ранта_вч:|"::у*'й шшродукции'

сначала ни}т(пих' ;-;;;; " более высоких ата:кей ховяйственной

иерархии' как к последствию присцособления акономики к состоянию

напряж(енности.
Ёеудовлетворительвое качество шродукции мож(ет 6ьтть не только ре_

3ультатомнаруптевийвмеханивм.",а,*'дейотвтяра3|{ь1хуровшойвос-
шроизводстваэкономическихресурсов'ноиследствиемнешооредственпо
субъективньтх шш;)ичин. Бьтсокйй сйрос на ппродукцию при фиксировапных

цевах со3дает о0ставовку, блатопрйятшу1о для доминирующего шшоло)кения

поставщика по отпо1пепйй к 
'о'рбителям. 

Фднако и в этом случае перво-

ппричица ле}т(ит в области нашряэкенности' опере)1{ающего роста спроса'

к6нсервации слож{ив1цихся методов компенсации и т' д'^'"-йът;цъ; 
ресурсов п дополнительнь1е 3атрать1. т{ак отмечалось' эконо-

мика мо'кет поре}кивать две стадии "''''''}" 
шесбалансированности. Ёа

!ервой стадии относительного дефицита, потребвость в конкретных видах

ресуроов удовлетвор яетоя аа счет исполь3ования других их видов' более

ши3ких порядков. Ё ,''* случае чмеют место вь1ну}т(депные, балавсиру-

ющие комповсациовнь1е аа'ра'ь'' }!агрузка шшеремещается сверху вни3 до

самых ни'кних уровней, ис!ершавие возмо}кностей которьтх пприводит к

'"'.""й !осолй1"о"' дефицйта, чем и характери3уется_вторая 
^::"*::''-- 

тББу,"ы шштоизводств, которьте шшолучили ра3витие для целеи ком-

шенсации' прио0ретают в условиях песбалансированвости повое ускоре_

;;;-;-;й'"'" ""_об*'димос.,ю 
т!ога11!ения дефицита, имеющего место на

;;;";"--й;й"*_ р.*" идет именно о тех "р91т'|::]-91:]'''р,'е 
создают

компеноационць1и ;й;; ]_"о"'."."ровайн-ом хозяйотве (добьтвающие

производст"", ,'р'рЁб|тка сь1рья- и т' д')' Растширение вь|шуока их шро-

дукции на пре?т[цей качеётвейной основе оз1{ача_ец 
^:1-у-'д 

влиянием де-

фищита ресурсов во3растает удельньтй вес шодра3делеций ни}1{них уров-

ней. соответственно увеличивак)тся трудности качествевного преобразо-

вания экономикц. Ё замещающим за6ратам, предошределенным мас111та-

бами компе*",ц''йй'"о эффекта в условиях сбалансированнооти' дол}т|вьт

6й!" дооа"лент|т и3держ{ки' связаннь1е с совер1пенствованием шроизводства

с цель1о у,'р'""'й*-'о'дейс'"ия дефицита реоурсов па подразделения

""ътй/'ъЁ1$*".'". ""'. сл едствие де фицита ре сцРсРв _ гипертр офдя

,е*-сйц"ф"'.",*''* стороп в деятельности шредприятт й (стрептленш:-1_:5

мообесшеч6вию' рас|пирению вь1пуска непрофильной продукции' низкои

специализациш и др.)' которь1е объе-ктивно свойственньт аташу ра3вития

. проивводс'', " ',|.'';;;';щ;й?"'* компеноационньтх затрат, боль-

тпой веодп'р'д'''.?|й*Ё'{$о'''.,ь1х ресурсов' Б нтостаточно сбаланси-

рованной акономике в рамках отдельн|тх предшриятий' объединенпйи т' д'

вовяикаютадацтивнь1емеханизмы,действиекоторь1хнапправленовапол.
. ное ипи чаотичшо0 преодолевие пегативнь1х ре3ультатов прямого дефици-

ь'
1
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та ресурсов. €одер:капие атих мехапи3мов ваключаетоя' главным образом,
1} создапип системь1 дошолнительных ревервов.

Растширешие производотвенных резервов у потребителей модсет бьтть
вь13вано усилецием пеуотойтивооти ховяйственнь|х овязей в условиях це-
сбалансироваццой экономики. Фсцовньте тишьт розервов' исполь3уемых
как средство повь1]11епия цадо'|{пости деятельности предприятий, сводятся
к нала;кивацито прои3водства дефгцитвьтх изделий, обравовашию избы_
точнь1х аапасрв' а так'1(е к формировавию сворхнормативньтх ре3ервов ра-
оочеи силь1' по3воляк)щих рас|пирять вь1пуск продукции в 11ериодь1 наибо-
лее полпой обеспеченности материальными рооуроами. [|рейление к
самообеопеченности при дефиците ресурсов деЁает 

_еще 
более силь1{о вь1-

ра'кецпь1ми явлеция диверсификации, свойствепные экопомике с рез]{о
дифференцировавнь1м качествевнътм составом 11роиаводотва. Ёовое у6ло:к_шение структуры 11редприятия усиливает все негативные последствия
того растпирения его периферии' которое прои3о}пло в период сбалансиро-
ванного роста.,(ошолнительвые затратьт' поро'1{девнь1е несбалансирован-
ностьк) акопомики' имеют' очевидно' совсем другую природу' чем издер}1(-
ки.компепсационного характера (песмотря на вне|цве однотишную ф1р-му). }1х мо'кно расоматривать как потери' вызванпьте отклопением от
закочомерного взаимодейотъшя отдельпых частей народного хозяйства.

]!1ьт у:тсе отмечали' что макроструктурнъ1е качественпь|е соотно1шения
проецируются ша микроуровень и фиксиру}отся 8десь в виде ошределеп-
ного типа явлепий микроструктурьт. Аналогично' характер сбалансиро-
вашпости экономики в целом так}1(е получает отра'1(епие на микроуровне'
фиксируется в появлении ошределен"ы-х'р'''Ё'д"'венвь|х и оргапива-
циовных паслоений.

}1зменение сло}кившейся микроструктуры производства_обязатоль-
пьтй элемецт качественного ра3вития экоцомики. од'ако ддя этого' на_
ряду с уотрапением ппоследствий, вызваннь1х активпым исцоль3овавием
комшенсациоцпого эффекта, потребуется так'т{е шшреодолеть тот барьер,
поторый во3ник под влиянием ре:кима необаланйроваппого ра3вития.|1родол:кительное сохранение в экономи*", у",'"'# """6айа""#р;й;сти чревато тем' что оци цРиРедут к дополвительнь1м препятствиям па
пути качественшого роста. 3ффективность 3амеща}ощих воздействий сни_
3у!тся' |{оскольку опи дол)т{ньт '6ыть отягощень1 3атрата}1и' преднавначен_
нь1ми для ликвидации материальнь1х последствил? хозяйствешньтх дисшшро-порций. [есбалансированность консервирует' такцм образом, слож(ив1шиеся
качественньте ра3личия' 3атрудняет ]1роцессьт реконструкции, обновления,
внедрения дости)т[епий наутно-технического прогресса.

|4сходньте ресурсьп ![ ассортпме!|т. }1аряду'"' 
"""*""ием 

качества
реакция прои3водства ва дефидит ресурсов в первой фазе несбалансиро-
ванности состоит в ]1риспособительньтх сдвигах в ассортимепте выпу-скаемой ппродукции. Бьтпте отмечалось' что предпось1лка со3да11ия ком-т|евсационного аффекта в пародном хозяйстве:ориентация воопрои3вод_
ства ни3|цих и проме'1{уточнь|х категорий экономических ресурсов на
универсальньте, слабосшециалц3ированньй формьт хозяйствецЁой-!еятель_
ности. €у:кение, обеднение поменклатурьт т!родукции под давлепием де_
фицита ресурсов означает появле}тие новь|х 

'1ричип 
сохрапения вь|сокого

удельпого веса и3делий с недостаточпо четко вь1ра}кеншь|ми ппри3паками
с|1ециали3ировавпого применения. Б конкретпь!х усдовиях трудно уста_новить гранищу ме?кду универсализацией прои3водства в сба}}"сиро,ан_цой экоттомике' свя3анной с механизмом компенсационвьтх аатрат' и влия_пием ца степень сло'кности номенклатурь] продгкщии явлеви_й Ёесбалан-сированности. Фтрицательные ее ре3ультать] могут вь|ра'1{аться ли1пь втом' что консервируется равее утвердив1паяся тевденцйя. 1ем 

"" "','",
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необходимо в1]деть !!рицципиальное различие причип' шмеюш1их блшзкие

по внеп1нему выра?{|евию последс'[в1|я''-" 
Ф;'й Ё''дй"',"я дефицита исходнь1х ресурсов ва _состав 

продук'

ции различак)тся в завиоимости от вида ресурсов и 
"ф"ц'1_-ч}_^19]^"]-";;;;#;. п'.*',,*у общий дефицит ресурсов чере3 сиотему комппенсации

в конечном счете наиболее ос|ро вьтраэкаотся в дефиците труда' то наи-

более раст1ространенная форма влияния песбалансированности экономики

на ассортимепт вь1г[ускаейой продукт\ии_принудительное ограничение

удельпого ,'", 'руд'емк-их 
лздетлй' 1аким образом' на предпр!'ятт['ях

63р,о'',',^ющих отраслей промьт|плен]1ости могут сосуществовать стрем-

ления к сохранению повы1шеннь1х трудовых компепсащиовЁьтх затрат (от_

ра)кающцхся в вь1сокой трудоемкости вс1{омогательнь1х' транст[ортнь]х и

ра3личного рода доппо]тнительньтх шроивводств) и сни)кевию_:Р^|л:::-}
затратвосновпомпрои3водствезасчетупрощениясостававь1пускаемои
поопукции и вь1нуж{денньтх сдвитов в ее ассортименте. Бго обеднение

,'усЁо"''* несбалансировавной экономики мо)кет 1{роисходить-не только

пй воздействием нехватки ресурсов' но и в результате необходимости

ускорения выт1уска дефицитной продукции' 9ем продол)т(ительвее ше-

риод упрощения ассортимента под влияпием диспропорций' тем сло'квее

ре1пать 3адачц сокращения удельцого веса первичнь1х' имеющих объек_

тивнь1е основь1 явленттй уциверсали3ации прои3водства? рас1пирепия но-

1|{ецклатурь1 {]родукц1111 и т. п.

услов11я А1{тивнъ1х мвжуРовнпвь1х в3Аимодпйствий
3Ап{вщАющвго типА

Формирование условий актившото ра3верть1вания процоссов замеще-
ния тщбует цеденаг!равленной хо3яйствевной политики ва уровне отдель_-

нь1х мишистерств' о_б'"д'"е"'й, предприятий. |лавньте элементь1 ' 
этой

шшолитики _ со3дание ш использование материальнь|х цредшосьш1ок и3ме-
шев!1я ти1!ов технологий' сг!ещиализации прои3водства' моханизации тру_

да'' роли вст!омогательных подра3делений шредприятий, соотнотпений ме:к-

ду 3атратам11 1{а прои3водство и эксг{луатаци1о и др. такого рода сдвиги
в хо3яйственной микроструктуре означают' во_ппервь1х' преодоле]1ие по-
следствий несбадавсировашности экономики' имев1ших место диспропор-
ц141т и, во-вторь1х' переход на микроуровне к методам ра3вития произ-
водства' адекватцым требованиям интенсификации' что предполагае-1 су-
?1{ение роли комцецсационного механи3ма и усиление 3начения эффекта
замещающих 3атрат.

(двиги в технолог11ях' основанпь1х на ][3мевепии структурьт народно-
хозяйственных реоурсов' имеют и будут имоть многообра3}1ь1е проявло-
|!ц'я. Фстацовимоя на Ёекоторь1х достаточно типичпь1х шшредпосътлках
активизации 3амещающих во3действий.

}1еханизация труда. Фдно пв укаваннь1х проявлений-шовь]шение
роли экономии ,кивого труда как самостоятельной цели технической т|о-
литики. [ля определенного момешта рост прои3водительности труда на
отдельць1х предприятиях являлся преимуществе11но побочным ре3ульта-
том шптенсификации технологических ре}кимов' увеличения единичЁой
мощности.агрегатов. }скорение темпов роста производства и акопомия
'при этом капитальць1х реоурсов бьтли преобладающими целями техни-
ческих нововведений ва средних уровнях экономики. Ёа этапе активной
интенсификац!ти цародного хозяйства удельньхй вес кашитальнь]х вло?т!о_
ншй, вътделяемых вепосредственцо для эковом1{и трудовь|х 3атрат' дол-
,кен повь11шаться. ]['воличепие раоходов на механи3ацию труда, его эко-
помию цредполагает равномерцое распределецио средств мехави3ации
мо}1{ду конечвыми опорациями обработки материалов' 3аготовительвьтми
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участками' стадиями сборки, упаковки и т.д. [ля мехаши3ации всех
этих 3веньев необходимо со3дание ряда принщипшальпо шовь!х сшшециаль-
нь1х ма1шин и механи3мов.

Бспомогательное шрои3водство является наиболее доступной областью
целепаправленцой экономии' работей_ сильт' одним и3 ва}кньтх объектов
технических пововведений, впедрения средств механи3ации. Беличина3атрат на вьтовобо'т{девие одного работнйк{ в сфере транспортно-склад_
ских операций существеппо ви)же' чем в основном про"зводсйве. Бместес тем' мехапи3ация обслузкивающих работ пе мо:кей бьтть автономвь1мпроцессом. Резкие сдвиги в экономии труда во вспо]|[огательном прои3-водстве доступнь1 ли1шь на базе его рациошальной организации. РЁц:то-нали3ация )ке вспомогательньтх процессов мо)кет бьтт1 литпь следств|дем
прцпципиа"]1ьць|х техничр,скшх и оргапи3ационць1х преобразований освов-вого прои3водства. -[|реобразовавг:е обслу;кивающих_ ута_""',о' во мцогихслучаях _ ли1ць 3авер|па|ощий этап его тех|1ической рекопструкщии, об-шовления и- специализации' изменения хозяйственн?_организационнь1х
принципов функционирования.

Б осповном прои3водстве одпим и3 первоот1ередньтх направлений снт'-
'кения 

затрат труда является экономия вспомогательного р"о"{!Б 
"|Б-мени на базо автомати3ации. Фдпако э'о 

'ребуБ'-*;;;;;""ннь1х пр9дпо-сылок' которые. не исчерпываются наличием 11овь|х тех}тодогических си-стем. |!ри разббщенности отдельнь1х групп станков' универсальности вы-полняемь1х операций, мпогообразии поменклатурь1 ""',у"'{,"й'?;;;й-ции автоматизация прои3водства не ре1шает коренньтх йроо'ем эк;;;;;работего времеши' а ревульта'ь, "пфения автоматичесйих линпй могутносить ли]пь частичпьтй характер. 8сли оптимальшая программа такойлу|1|1ц. ви'ке сло}т{ив1шегося вь|шшуска предприятия по давцому виду про-дукции' то акопомия рботего времени достигается сли1пком дорогой ще-ной. Автомати3ация ффективп" '''.1' в рамках технологических схем'свя3аннь]х со специализацией прои'водст''. Б 
',ро''""'й случае она мо_;кет превратиться в самоцель.

3атратьт особьтх- усилий в области механизации труда о3начают по-явление повь1х тоебовавий це только к ее технический средствам' во ик работей 
"''". 

в механи3ируещых прои3водствах роль трудового фак_тора припципиально мепяется. |{риведение системь1 шшодготовки кадровв соответствие с новы]\{}! тре6овапшями прои3водства _ ва:*снейшее усло-вие прео6ра3ов апия осно"п,1* 
"ф;'-;;;"о'кеция малокв алифициров анноготруда' Б отраслях народвого ховЁйсйа, где такого соответстви я тт яеоб-ходимой сопря}кепности средств механ-1 3ации и работей силы вет' сни-

т:-".1э Р:"льпо дост]1гаемьтй эффект. на;;;й,';;; уровень квали-!рикации механи3атор9Р в сельсйом хозяйсЁ!; ;ъ;;;";;ь одной из при-чип недостаточно э^ффектившого в .ряде случаев освоения выделяемь!хв эту отрасль капп,1тальпых вло:кени{.
€пециализация прои3водства. |лавная роль в совдавии предппось1лок'способствующих 

"':3^ч:""ю малоэффективвь1х трудовь1х и материаль-пьтх 8атрат' принадлеж{ит специ','6ф", прои3водства. 0ва по3воляетвшедрить техпологию' отвечающу}о и3менив1пимся соотно1шениям качест-венвых и- маосовых-Р€сурсов' предопреде""'"6ф"','"йсть 3атрат' на-правленвых на экоцомию дефищи'й'! 
'л"*"птов 

прои3водства'
[пециализация и концентрация трои3водства требуют целого комп_лекса согласованць1х усилий: вьтделе'ния капитальнь1х вло}кений на ;';;

11ч1:.ц1'' предприяти& т" о6ооо6лешие самостоятельнь|х 3аготов}1тель11ь|хпрои3водств' рас111ирения вь1шуска спе|1иального оборудования; повь11шо-Ё|у|я !|я|ецсивности освоения хозяйствепвь1х торриторй; более активноговключеция в ме'1{дупародное ра3делецие труда.
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3ффект, вь13ь|ваемый специалшзацией, состоит пре}кде всего в том!

что целенаправлевно ориецтированвь1е видь1 реоурсов 3анима}от место

универсальных' одновременно при этом сни'т{аются присущие |1ре}1{ним

фор*й производства шовы1шенпьте компенсационные затраты. Бместе с

тей' общий эффект специали3ации мо}кцо раз6ить на две составляющие'
связанньте с:

1) заменой универсадьвого о6орудовация па новое специали3ировач.
ное' внедревием автоматических утивтй и т. ]т.' т. е. с одновременньтм об-
новлецием прои3водственного апшарата;

2) создайием необходимьтх организациоцно-экопомических условий
для эффективного испполь3ования уж{е пакопленньтх качественных ресур-
сов. €двиги в их пароднохозяйственной структуре и распределении моц/т
опереж(ать и3менения' происходящие в микроструктуре акоцомцки' и до
тех пор' шока ме'кду ними нет соответотвия' определенньте 3амещающие
вовдействия ли1шь г!отенциально являются средством экономии массовътх

ресурсов. 1ак, пекоторь1е грушпы ставков и механц3мов' шрименяв1шио_
ся ранее ли1пь периодически' шшри некотором типе зака3ов в условиях
специали3ации становятся оргавической составной чаотью такого набора
о6орудования, которьтй целиком отвечаот структуре прои3водствецной
программы.

){'ровешь совремевной техвики в заготовительнь1х цохах некоторьтх
ма1шиностроительных предприятий значительно вы1пе уровня технологии
и организации производства. Б ваготовительном шшроцессе сейтао рабо-
тают дорогостоящие ма|]тиньт' осуществлева комшшлексная механи3ация 11

автомати3ация. Фдпако эффект ис]1оль3уемых технических оредств недо-
статочно высок и мо'т(ет бьтть существешно повьппен в новых техноло-
гических и оргапи3ациовнь1х условиях. Фдновремонно мо'т{но ослабить
яагру3ку на ин'*(енер1{о-технический персонал ввиду умепь1пения мпого'
образия ре1шаемь1х 3адач и обязанностей, отраэкав|пих пре'кде ра3пород_
пьтй, неспециализировавпьтй характер шшроизводства' частую сме}1у ра3-
рабатьтваемь|х моделей и всо большее их услож{вение. |!ри этом со3да-
ются благоприятнь1е возмо'т(нооти для ре1пения творчес1{их 3адач' ра3ви-
тия паучцо-технической деятельности этой категории ра6отников пред-
г{риятия. Б результате сттециализации изменяются фупкции управления
предприятием: сокращаются те из них' которь|е направлень1 на обеспече-
ние материалами' документами' инструмецтом' увеличиваютоя свя3авнь1о
с плашированием техпической политики' совер1пецотвовапием органи3ации
проивводства и методов управления.

Регулирующая роль уровня ст!ециали3ации тто отво|ппению к эффектив-
ности замещающих воздействий особенно очевидна применительно к
проблеме изменения технического уроввя вспомогательного прои3водотва,
[ отказом от многоцеховой структуры продприятия' ориентировавпой на
удовлетворение разноо6разпътх потре6поотей неспециали3ироваппой дея_
тельпости' нагрувка на вспомогательнь1е служсбьт ревко сокращается' осо-
бенно это касается транспортпого и складского хозяйств.

(шециализация прои3водства не означает 1]ереход к деятельности в
условпях полпоотью однородцых 3ака3ов и структурь1 вь]щгска. Ёеобхо-
дпшо обеспечить' с одпой сторопь[' специали3ацию оборудования в соот_
ветствиш с реально достигпутьтм су'1{епием воменклатуры прод5гкции на
отдельнь1х предприятиях п, о другой, встречное приспособление техполо-
логпческшх ошстем к сохраноци1о ее-относительного рааноо6разия 8 гра-
пицах осуществляемь1х мероприятий.

Б машиностроении' где проблема специали3ации стоит паи6олее остро'
3агото-
проц€с-

второе направл€пие' как иавестцо' заключается в стандарти3ации
вок' деталей, узлов, ушифшкации и типи3ации технологических



вопРось] использовАния кАчвстввнно РАзноРоднь|х РвсуРсов 491

сов' а следовательцо' и техвологического оборудования. Фбъедипение не-
больших шартий конструктивцо и технологически однородцых.изделий,
упорядочение их номенклатурь] и типора3меров' дости'кение едипообра-
3ия конструктивнь|х особенцостей пвделлй общего производственного
назначения по3воляет перейти к поточнь|м методам прои3водства' тре-
бующим исшоль3ования опециализировапцых стапков у! оборудовапия.

1енденция ра3вития ряда отраслей машипостроения и реконструкции
их шредприятцй оостоит в постешшенном вытеснеции прои3водства отдель_
нь1х у3лов и деталей за предель] предприятий, вьтшускающих готовую
продукцию, ! 3 ограничении их функций шреимущественпо сборкой.
Бозмо:квая стешень шреобразования сло:тпив|шихся предприятий с унйвер-
сальной структурой и аамкцуть[м технологическим циклом оценивается
по-равво1дду.

Более близки перс]]ективь! рас]ширения сшециализации внутр1{ отдель-
ных предшрпятлй и реоргани3ации шшроизводства на этой основе. 8сли
вовмо:кный уровень су'{{ения номенклатурь1 вь1пускаемой продукции и
соответствующая степень предметпой с|тециали3ации таковь1' что ма|шино-
строительноо предприятио объединяет несколько отцосительно самостоя-
тольшь]х прои3водств' то крупнь:й шаг в сторопу упрощения его структуры'
ликвидации системь1 автономнь1х и шшараллельно действующих механиче-
ских и сборотнь:х.цехов' дублирования оборудовапия н|р*''ьт* участках
]]ри п-и3ком коэффициенто его 3агрузки 3аключается в шшереходе к част-
ньтм формам специали3ации' нашример к подетально-групйовой. 11ослед-
\.яя состопт в таком организационно-технологическом членешии прои3_
водства' когда функции отдельнь]х подразделений связань] не с вь|пус_
]{ом ковкретпь]х видов тотовых изделшй, а сосредоточепьт на и3готовлении
деталей, обладатощих ковструктив}{о-технологическим шодобием, но вклю-
чаемь1х в ра3ные агрегать1. ||рипцип концентрации однороднь[х опера_
ций, на котором основань1 технологические процессьт в кру!посерийЁом
и массовом прои3водстве' распространяется' таким образом, на мелко-
серийное со всеми вь1текающими |тоследствиями. [о т& пор' пока мас-
пттабьт вь]пуска продукции' регионадьпая плот|{ость ее 

",1|'"б""""й *
дру-гие факторьт не по3вол_яют перейти к кооперированию предприятийв более 1пироких мас:птабах, вн!тризаводская 

"йц'а'"''цйя''на баао
таких.шринцишов' как подетально-групповой и другие-наиболее эффек_
тивньтй щ/ть создания усдовий техническоя реко1струкции мелкосе$ий_
ного прои3водства.

Факторы, 3амедляющие ст{ещиали3ацик)' мо'1{но разбить па две кате-гории. |[ервая-шрогрессирующее усло'1(вение помонклатурь1 лзделпй,
которая раотет 3начительно бьтстрее числа прои3водственных единиц' чтоявляе1оя естественным следствием качественного роста экономики. Бто_
рая - сохра}]ение качествепной диффере|1циации шотребителей как допол-ттительпой причины углубления дифференциации производства и сни'к0_ния'уроввя его концентрации. 1ак, достаточдо типична ситуация' когдаоборот 3аготовок определецного типа ограничен мипистерскими рамка-ми вопреки_ целесообразности территори[льной систе*", 

'6"с,е"""йЁ_'"-готовкамии. }1менпо в этом _ одна й главпьтх трудностей' стоящих па гутиобразовавия территориальных про_изводотвешных комплексов. ь';; -йу:
чае' если мотивы качественпой дифференциации преобладают над моти_вами отраслевой, ппродукция мо;т{ет вьтпускатьоя йне отраоли основнойспециали3ации в условиях низкой концентрации прои3водства' мелк1{мцсери;т1{ц' но с учетом качествепньтх требовапий потрБбителей..,акторь1 замедления специаливации' относящиеоя ко второй катего-
рии' в свою очоредь расшада|отся на две группьт: одна о"редейяе'ся о6ъ-ективно существующими потребностями, о6условле"'ымй ме}куровневь1_
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ми качественньтми ра3личиями' вторая во3никает как результат орга}1и-
зационпой консервации методов' типичнь|х для у'1(е из'кить1х условий
качественной дифференциации ппроизводства.

€ниэкепие и3дер'кек эксплуатациш. 3атратьт' с помощью которь|х со3-
давался компепсационньтй эффект в сфере аксплуатации ма1ппин и обо-
рудования' в ряде случаев не отвечают объектив}тьтм потребностям эко_
помики' отра'т(ающим шроисходящие сдвиги в структуре народнохозяйст_
веннь1х ресурсов. (шециальной целью технической политики стаповится
сни)кение издер'кек эксплуатации' темпьт которого долгое время бьтли
существенно пи'же темпов сокращения затрат' на прои3водство. ]['менъ-
1шение и3дер}т{ек экспщгатащии свя3ат1о со специальнь1ми расходами ка-
чествент{ь1х ресурсов на стадии прои3водства' направляемь1х на улуч1пе_
пие свой.ств исходнь1х материалов' повь!тпение уровня заключительцой
отделки деталей, конструктивное совер|пенствование ма|пин' облегчаю-
щее доступ к отдельнь.1м у3лам и детадям и их легкий съем, их в3аимо3а-
меняемость шри ремонте' контроль и т. д. 1ребуется такн{е и3менение соста-
ва ресурсов на стади14 исшоль3ования ма1пин и оборудования (шовь:1пение
квалификации работвиков' качества применяемь1х оспов1тых и вопомо_
гательнь1х.материалов' ремонтпого оборудовапия и т. д.). Аля некоторь|х
отраслей (сельского хоаяйства, строитейьства) необходимо со3давать ма-
1пиньт с больплим запасом наде;кности в расчете на отклонение от'правил
экс1]луатации.

Аналив факторов сни}кения и3дер)кек аксцлуатации как вида компен-
сационнь1х затрат приводит к их ра3д0лению па расходь1' вь13ваннь|е
текущим1{ причипами (несбалансировапностью экономики) и вь1текаю-
!т1ими из сап:ой страт0гии раавития. Фтевидно, что влияние второй груп_
пьт причин является преобладающипг. Ёапример' имеющиеся даннь1е о
вь1ходе из строя тракторов и сельскохозяйственнь1х ма1шин говорят о том'
что оц обусловлеш ]1оследствиями конструктивных педостатков в суще-
ствонпо боль:пей мере' чем реаультатами пе1{ачеотвенного и3готовлепия
ма1пив. 1аким образом, меры текущего регулирования качества по ро-птают проблемь1 умепьтпения аксплуатациовных иадор}кек. |лавная р6ль3десь принадле)кит корепць1м и3мепевиям в тохвическом уровпе прои3-
водимых ма1шин и оборудования.

Б связи с пеобходи}!остью сни'кепия компенсациопнь1х затрат экспп-
луатации г|о_новому ставится проблема падет{вости и долтовечвости ма_
1шин и оборудовани'я. Б течение длительпого времеци она сводилась к
уоловиям эксплуатации оборудования тех подра3делепий, где концентри-
руются техничест!ие дооти'жония' ппредъявляются особъте требования к
ошреде]1еннь1м параметрам исполь3ования ма]пип. Р1птепсификация рабо-
чпх процессов' темпеРат}Р' вагру3ок' увеличешие скоростей приводят к
во3растанию работего воздействия на оборудовапие' ускоренной потере
таких первоначальньтх свойств' как точность' паде'кность и АР. Фдпо из
тлроявлепий качествевного роста проивводства в подра3делевиях ворхних
уровней - поотоянное усташовление соответствия ме'т{д)г работими йре6о-
ваниями прои3водотва и акспщгатациоЁвыми свойствами оборудовапия.

Фцепка параметров ]1аде'тсности и долговечности в подра3делепиях'
где темпь1 вЁодрепия дости'коний наутшо-технического прогресоа менее
.высоки' шроиоходила' главпь1м образом, с точки 3рения гарантий под-
дер]кавия необходимого объема мощностей, увелитения поле1ного фопдавремени эксг{щ/атации стапков и маптин. Размерьт дополнительнь1х за-
трат труда и материалов для сохранения оборудовапия в работосшособ-пом состояпии _ в некоторых сферах новьтй, а в целом в экономике все.
1пире шрименяемьтй критерий оценки параметров паде'т[шости и долго-
вочпостп.

: \ ' ,':..':
:. ] ::.;!111
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\:[асдптабы эксплуатац|1оннь|х изд0рд{ек существенно ошределя1отся
величиной разрыва ме?1(ду сроками морального и физитеского и3носа
оборудования. 9ем больтше этот раврь1в' тем вь!|ше цагру3ка ва повтор-
нь1е капитальць1е и текущие ремонты. йе:тсду тем, любой повторньтй
ремонт не только требует все во3растающих расходов' но и увеличивает
ту часть фактинеского срока слу:кбьт оборудован1ля, на протя'кении ко-
торф и3дер)1(ки эксплуатациц у'елулнейно во3растают.

|{овьттпепие технического уровня оборудования' его долговечносту' ц
наде'т{ности' увеличение, таким образом, времени его физитеской слуя;,.
бьт - литпь один и3 путей сокращения ра3рътва ме?кду сроками физите-
ского и морального износа. }1оэкно одновремев}{о идти и по.другому
пути _ сокраще}{ия сроков морального износа. Фдшако эти сроки отра-
}1{ают темпь] качественного роста производотва' скорость его перемещевия
с одного уровшя ша другой. }{ачественное }1(е со3ревапие отдельнь1х шро-
и3водств - ре3ультат комплекснь1х 3амещающих воздействий. 9ем ивтеп-
сивнее такие и3менения сме)т{Ёь]х элемептов производства' том сшльвее
тенденция к умень1пению сроков. морального износа' тем боль1шше огра-
вич_ено действие нелинейпого эффек{а роста эксплуатациовных 3атрат.

Борплаливация це'1сотраспевого распределеппя ра6отей сцльт. [вйе-ние работей сплът. ме}кду отраслями_обязательное условио межсуровне-
вых вваимодействий. 1емпьт повьт!шепия квалификации работников не
совпадают с темпами качественного роста подра3делевий, в которь!х опи
3анять1. |{роисходгтт перемещение трудящихсй с работих мост, 

_требую_

щих отпосительно низкой квалификации' на места' соответствующие их
во3рос!шим }{авьткам и 8наниям. Ёеобходимо отметить' что дви}1{ение ра-бочей сильт 1\{ед{ду предшрия1'|яму! обусловлено как их перемещение}{ по
]{ачественньтм ступеням сни3у -вверх' так и сверху вциз. 1а ограниченная
квота квалттфицированной рабоней силь1' которая вь1деляется подра3де_
лениям н]т}кних уровней, мо)кет формгтроваться 3а стет работников вьт_
1церасполо}т{еннь1х подразделений.

?радиционная вертикаль!{ая направлент1ость дви}1{ения работей оилътс одного хозяйственного уровня на другой вьтраж*алась пре'кде всего в
переливе ваиболее квалифицированнь1х работников и3 сельского хозяй-
ства в строительс{во, добывающие отрасли промы|пле11ности и сферу об-
ращения' из строительства и добьтватощих отраолей - в обрабатьйающие,
в пределах которь!х {ак'ке имеется ряд проме'куточпь|х этат|ов верти-
кального дв!1}кения. 6казанпое не означает' что отроительство , добы-вающие отрасли шшромь|1шленности целиком ото'[{дествляются с пи}т{ними
уровнями экономики. Бертикальное перемещепие в ре3ультато профес-
сиопального роста мо}т!ет происходить и в пределах этих отраслой, одна-
ко сферьт прило'кения квалифицированпого труда в них пе в состояпии
поглотить всех работников']т{елающих и3менить характер своей проиа_
водственвой деятельности. 1аким образом, б6льтла{ тек!'тес'ь ра6отейсиль1 в шодразделениях с отпосительпо пи3ким общим уровнем кйалифи-кации работников и меньтпая в шодразделениях о высоким уровнем _3акономерное явление хозяйственной }кивпи, особеппо усиливающееся впериодьт актйвпьтх структурпь1х сдвигов. ,(анньте по ра3витым капита-
листическим странам свидетельствуют о том' что и там в периоды вь1-сокой экономической конъюшктуры'екутест" работей .",".^дй;ый
весьма 3аметньтх показателей.

1езис о поло}т(ительном 3паче!ии для вкономйки ме?котраслевого вме'куровпевого перелива работей сильт на совроменЁом этапе' отмечев-пом шеобходимостью пересмотра сло'кив|пихся приоритетов в шшольву под-
разделений ни}.{них ярусов' ну}1(дается 

" '.'редеЁе''й* 
*'рр"*'"ва{. так,в }!астоящее время качественньтй рост некоторьтх сфер экопомики свя-
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3ан с тре6овашием сши)*(е1{ия в них текучести рабочей силь1' сдер}1шва-

йй ''#"!, квалифицировапнь1х кадров. )['силение 3амещающих воздей-

ствий мож(ет означать относительпое сокращение пото1{а работников,
имеющих повь1]шевную квадификацию' с ни'кних уровней ца верхцие.
[1роблема кадров в таких отраслях' как сельское хо3яйство ,1 строитель-
стъо, мо'т(ет быть ре1цена только в резудьтате цормализации оттока и3

них квадифицироваЁной рабочей си:гы па основе сшециальвь1х мер шо

3акреплепи1о опь1тпых работников. !олько 3а счет системь1 прои3водст-
вен;ого обучения, постоянцо восполцяющой отток ра6оней силь!' нель3я
обеспечить 11отребпости роста технического уровня производства в этих
отраслях. ,(ело в том' что прои3в_одственнь1й опь!т в сло'1{ив1шихся усло_
вш'ях -главная компонента квалификации' 3начение которой 3пач,1тельЁо
боль:пе, чом ттредварительного о6унения.

( точки 3ръния 3акрешлеция рабочей силь1 в на3ванпых отраслях эко-
номики все мепь]цу1о роль играет уровень ошшлаты труда и все боль1шую

такие факторьт, как условия труда и бь1та, во3мо)1{ности.. реали3ации де-
не}кнь]х доходов ц др. проблема условий труда * ва}кнейший аспект со-

циальцой и технической политики в отраслях }{ародного хо3яйства' где
во3пикают трудности с шшривлечением цовь|х кадров' улуч]шением воз-

растпого соотава работников. |[римером мо}*(ет слу)кить }1{ивотвоводство'
современнь1е условия труда в котором не удовлетворяют многих |1ред-

ставителей молодого поколения 1{рестьянства' поэтому ре'ким прои3вод-
ства в дапной отрасли и его условия ну}кдаются в свя3и 

- 
с эт1'}'1 в 1!орен-

ньтх изменениях. Беобходимость улуч1пения условий бьтта работников
требует перераспределевия средств в поль3у тех отраслей, которьте ста-
новятся объектом технических преобразований' шо отстают по соттря?кеЁ-
пым с шшрои3водственнь1ми влож(ениями 3атрата\{' предусматр}1вающим

рас1ширение )т[илищного и коммупального хо3яйства' нет|рои3водствен]1ой
ёферьт. Фсобенно острой является цроблема сельскохо3яйственной шнфра_
структурьт' ре|пе}{ие которой во3мо)кно ли|шь на базе сбалансированной
концеппции расселешия.

}[зменение условий реализации денеж{пь1х доходов как фактор регули_
рования оттока работей силь1 и3 отраслей' в поль3у которь|х трансфор-
мируется система приоритетов' состоит шре)кде всего в повь|тпении

доступности товаров' обеспечива1ощих удовлетворение спроса' возраста|о-
щего о пповьшшепием доходов. [аким о6разом, основная предцось1лка
нормализации процессов шерераст{ределения работей силь1 в свя3и' с ус14-
лепи0м 3амещающих воздействпй_ ато пповь|1пецие доли 11одра3делеций
ни'кнего уровня при распределении ресурсов потребления' соблюдопие
принципа качественцой комплементарпости в отно1|1ении 3амеща!ощих
потоков прош3водственпь1х и непрои3водотвенвых ресурсов.

}1ормализация ме}котраслевого перемещевия рабочей силь1 требует
не только регулированпя ее оттока и3 отраслей с вьтсоким ,удельнь|м
весом малоквалифицированшого труда' по и со3дания условий для обес-
печения трудовь1ми ресурсами вь1сокошриоритетнь|х цовь]х отраслей. ком-
шлекспь1м вь1ра'кением концентрации непрои3водственпь1х ресурсов того
качественного порядка' которь1й адекватен г]оло)т(ению шовых отраслей
в хозяйствешной иерархии' слу}кит шолитика градоотроительства. Фтправ-
ньтм ее моментом дол'1{цо бьтть отношение к городу как к таному тер-
риториальпому совмещению разнородньтх производств' при котором про-
цесс экоЁомического роста дает наибо'!51пие во3мо)т{ностт. д[\я повь1|шепия
квалификации' благосостояшия, ме'котраслевого т!еремещения работпи-
ков в свя3ш с и3менением их ппрофессиональпого уровця. Бло:кения в
ж{и']!цщпое строительство' коммуникации' культурно-бьттовьте объекть1
дол)1(вь1 соответ0твовать степени динамичшости города' обусловленной
его хо3яйств0нвой структурой.
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Ёеобходимо ра3личать длительныо тенденции регулирования распре-
деления работей силь1 и те меры' которые свя3ань1 с явлециями' 1о3ни-
кающими воледствио имеющихся акономических диспропор{ий'- 1\4еро-

пприятия шо устранению дефицита тех или ивь1х категорий квал-ифициро-

,{й""й р!о''.# "',"' носят' как правило, сротнь:й характер. |[орожсдае-

мые чре3вычайпь:ми условиями градостроительцые ре1цения и спосооы
закреплепия работей силът могут со3давать ппрепятствия па шути реали-
3ации шшланомерного цроцесса' вытекающого и3 долгосрочной стратегии
в распределении экономических ресуроов.

^ РоЁь'вне|пней торговли в 3амещающпх вовдействиях. Бветшняя тор-

говля на протя}1{енлй всей истории советской экономики 6ьтла активным
ицструментом реадизации основнь1х целей ее ра3вития. [инамика и струк-
тура внешнеэкоцомических свя3ей отвечали коцкретЁь|1{ шшотребноотям

тт особенностям мехацизма экопом!4ческого роста ца его отдельнь1х эта-
пах. }1аиболее ва)1{цая 3адача вне1шЁей торговли _ участио в 11роцессо

техн|{ческого перевоору'кения странь|' в со3дании новь1х отраслей' уско-
рении структурць]х сдвигов' увеличении современ!{ого 1тромь11плепного

шшотенциала советской экономики. $а шервых'аташах отруктурньтх и3ме_

вений народното хо3яйства оссР значителен вклад вве]пней 1орговли
в развитие автомобилёстроения' тракторостроепия' а шосле Беликой
Фт6чественной войвы _ в развитце морского транспорта' химической шшро-

мь11шлецности и других отраслей. |{ринципьт формирования вне1шпеэкопо-
мических овя3ей_соответйвовади общим принципам обра3ования ком-
пенсациоцного эффекта: относительпо и3бь|точнь|е сь1рьевь1е ресурсь|'
увелцчение шрои3водства которь1х требовало затрат труда и относитель_
но прость1х технических средств' обменивались на качественнь1е'

Б!ряду с шаращиванием прои3водства в 0амьтх шередовь1х сферах
этсоноп!икй функт|ия вне1пней тфговли состояла так}ке в том' чтобь1 шод-

дер'кивать сло)1{ив1пийся механи3м восшрои3водства экономических ре_
сурсов. |1оскольку главвь1м его элемептом бь]ло в3аимодействие сь1рье-
вь1х и обрабать:ваюгпРх отраслей' основанное на рас|пирении первь1х из
них, одной и3 ва}т(нь1х задач вне1пней торговли бьтло создан1{е дополци-
тельнь]х возмо}квосте!] увеличения мощностей в некоторь1х добь1вающих
отраслях' алектроэнергетике' транст!орте.

- 6 ковца .50-х годов усилилась роль вне1шцей -торговли как фактора'устранения 
дисг1ропорций и повь1тшения уроввя сбалансированности.

]/частие вне]цней торговли в активизации замещающих во3действий
означает привлечение импортцой техцики для реконструкции ]4 строи-
тельства повь]х шшредшриятий в ряде отраслей машипостроения' в том чис-
де в отраслях' обесшевивающих оборудовапием т!редпру!я[л'я грушпь1 (Б)'
в дегкой' шищевой' бума:кпой промь]1]1левности и др. Речь пре?кде всего
идет о тех отраслях' которые в силу исторических причин могут ли|пь
в огра1{цченной степени опираться на отечественное шрои3водство техпо'
логического оборудования.

Ёеобходимо отметить' что исполь3ование имшортной техпики для уси-
леция 3амещающих воздействий' и8менепия системь1 приоритетов в рас-
пределеции качествецпых ресурсов возмо'кно ли1шь в тех пределах' в ко-
торь|х рас|ширенио сферь1 исполь3ования дефицитной импортной продук-
ции покрь1вается соответственным уволичецием источпиков акспортвых
ресурсов. [{аиболее шредпочтительпь]й и целесообра3нь1й, путь уведичо-
ния акспортнь1х во3мо'|{ностей срстоит в т1овы1пении конкур@пто9пос@б.
цости тех отраслей машиностроения (тпкелое, трапспортноо' отдельвые
виды станкостроения)' которь[е в оилу сло'кив1пихоя традицгй экопоми-
ческого роста по'цчили паиболь1пее ра3витие. |[рогресс в этом направ_
лении будет способствовать спи?кени1о нагру3ки на сь1рьевь1е отрасли.
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|{роблема состоит в том' тто эффект' получаемьтй на основе импорт_
нык технологий в области интенсификации п}}юизводства' экошомиш сь1рья
и топлива частично пога1пается необходимость{о увеличения шрои3вод-
ства сырья в свя3и с1потребностями акспорта. }}{зменение его стру1{турь!
дол}кцо привести к тому' что морьт' предусматривающие сн]тж{е]1]{е' в ко-
нечном счете' нагрузкш на сь|рьевые отрасли' уменьтпение напря}кенвости
в о6еопечении экономики отдельными видами ресуроов не будут о3начать
шоявления дошолнительнь1х источпшков спроса на сь1рье' содер'кать в себе
потенциальнь1е во3мо}кности появл0ция вовь1х факторов вапря}кенности.

Больтпая роль впе1пшей торговл!{ в структурнь|х преобравованиях ако-
помики ограничивается вь1ну'кденным отвлечешием в]{е|пвих ресурсов для
т!редотвращения явле}тит? несбашансированности и ликвидации диспропо.р_
ций. |{ри это}| следует учить!вать' что во всех сщ/чаях исполь3ования
импортной техники на ни}1(них хозяйствопнь1х уровцях во3пикает проб-
лема качественной комт1лементарности. €оедишение качественцо ра3но_
роднь|х элементов шрои3водства и шеизбе'т(ць|е прш этом потери могут в
ряде случаев слу;к!]ть причиной пеэффективности примепения импорт-
ного оборудования в реальнь1х условиях на!пего хозяйства.

Б результате общего качественного роста экопомики и свя3аншого с
ним увеличея'тя аксг1ортнь1х ресурсов повь1сятся во8мож(]{ости достаточ_
по цтирокого исшольаовавия ттмпортной техники для структурпой пере-
отройки народного хозят}ства.
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