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Реализация ваэкцейших социально_-акономических 3адач' предусматри_

ваемыхшринять1михху1съе3домкпсс<Фсновньтминацравлепиямиэко-
11омическог' , "'ц",,ьпого ра3вития ((€Р на 198{_1985 годьт пп на ше-

;;;; ;; 1990 года |' !ребует''",'"'"',"ого шовь1т]те-":: 
":д$.-тивности 

ка-

питадьшь|х вло;тсендтй 'о всех отраслях Ёародното хозяйства. |!о существу

от сооков со3дация и стоимости новь|х основнь1х фондов' их соответствия

Ё'*р'''"",'м требованиям бьтстрорастущего т|рои3водства' макоимального

цопользования мощностей зависйт1омпьт и мастштабьт 1!аучно-тех11ичеокого

;;;;й;;". [ругими словами' с шовь11шением..эффективности капитальнь!х

в}ойени* с*язьтвае'ся ре1шение всех важ{нейтших задач ра3вития произ_

водства' а тем самь1м и удовлетворения материадьньтх шотребностей на-

рода.-_''оц""',ая истоки трудностеи' недостатков и нер_е1шешнь1х пробл9чв на-

р'дййБ''й"'"", л.й. Бре:кнев в докладе па хху1 оъе3де $|6€ в их

числе отметид ведоработки в плавировавии и управленл1: <<--- самая глав-

пая шричина состош1 в том' что еще це шолпостью преодоленьт сила инер_

цпи' традиции и цривычки' сло'{(ив|пиеся в тот шериод' когда на первый

плаввь]стушалацестодькокачеотвенвая'сколькоколичес]веннаястороца
й"й-_гй"'ериальт хху1 "'"'д" 

кпсс. й.: [олитиздат, 1981, с. 37]. 1ем

самым подчеркивается пеобходимость не. просто совер|пепствовавия сис-

темы управлеБця] цо ее пперестройки в соответствии с 3адачами' выдвигае-

мь1ми новым этапом развития народного хозяйства'-- 
[1ривцишиалънь1е качествевць!е измошепия о6ъекта управления_па-

р'д"'1"' !озяйства - в шоф1едт1ие годы характеризуются следующими ос-

воввыми чертами.
1. }1оне$пан такой ведущий экотецсивньтй фактор 11рои3водотва' как

ре3орвьт ра6овей силь1' удоро)каются сырьевь]е- ш энергетцческие ресурсы'
[,1монпо поэтому в м0хани3ме управлеп'} "." 

ббльтшую вцачимооть приоб-

ретают те шшокааатели и стимуль1' которые отвечают 3адаче иптен""-9т5
}ии. 1!1есто плапового 3адания по реали3ации 3авим-ает шока3атедь чистои

;;;;,й;"' !' 'о'"*у строительпо-мопта)1{нь1х работ _ товарной строи-

тельвой продукциш и т. п.
Фчень_ва:кно, ттобы этот пореход проходил последовательпо и четко.

(охранение некоторь1х объемньтх пока3ателей даэке в качестве расчетпь1х
в новьтх условиях мож{ет свиаить роль новь1х шлановых цока3ателей, дать
,"'й{й".]"!ь подбора (вь1годпь1хг заданий. ?ак, определение шотребпости

в росурсах для строитольньгх органи3аций в раотето на 1 млн' руб' строи-

тельно-монта}кнь1х работ мо}1(ет 3атормозить внедрение показателя (товар-

ная строительная шродукция)).
2. |{овьтсилось зцачоние основньтх фондов в процессе формированутя о6-

щественцыхи3дор)кекпрои3водстваисоответственцо'и3мениласьрегулш.
ру1ощая роль тех т[ока3ателей и ишструментов эковомического мехаяизма'

которь1е ((заведу|от} этими фошдами.
Ф]бъективвь!й фактор современного этапа развития народпого хо3яист_

"" 
:"Б'р!"'^"'" ф'"д'Бмко6'и общественного шрои3водства. Ёеверно сти-

'а'ь, 
что^ лю6ое варащивацие освовных фондов отвечает задачам интевси-
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фикации. Ёоминальцо0 пакошлепие' т. е. ввод в действие оошовпь1х фовдов,
€сли опо не сошрово}т{дается улуч1пением их использования' озцачает' 1то
существу' сохравепие экстенсивного пути экономического роста. |!оатому
л уделяетоя особое внимапие тем экономическим ипструмептам' которь]е
стимулирутот реалъное накопплепие. Ёообходимо в связи с этим соотпосить
товарг,ую строительную ппродукцию' ввод в экс1тлуатацию фошдов и мощцо-
отой с оштими3ацией фондоемкости и роотом ппроивводительности труда.

Роль этого обстоятельстт!а нельзя шроумепь1пать' поскольку идет про-
цесс бьтстрого уведит{ения фондоемкости. Фдним из наиболое распроотра-
непньтх о6ъясненпй при.1ип такого роста является указацие па освоепио
восточнь1х районов страньт' ра3витие шшроизводственной и цепрои3водствев_
ной инфраструктурь1' выоокие вло'1{ешия в охрагу окру)*(ающей природ-
ной средьт, повь|1шение мировь1х цен на вво3имое из-ва рубе;тса оборудова-
яие т. ма1ппинь] и т. п. }1есомнепно' что ка'кдая и3 этих ппричин и в3ять]о
вместе.имеют сущеотвенное значение' хотя и'не объяснятот б6льтшую часть
истоков роста фондоемкости прои3водства. Ёе ме}{ее ва)кпо общее воара-
'стацие стоимости ипвестиционньтх благ, в пперву1о очередь' ва счет удоро-
ж(ания стоимости строительнь1х материалов и т. д. 3аметнйте структурные
сдвиги в строительстве в сторону преимуществонпого исполь3ованпя с6ор-
ньтх }келеэобетонньтх копструкций (о 1965 по 7977 г. их примоноцие уве-
'личилось в 2,5 раза |7, с. 720!) и шовьт:шение среднего уровня оплать1 тру-
да в строительотве (на 800/о 3а шшериод с 1965 по 1980 т. |2, с.165]) при1о-
.ло к возрастанию сметнь1х цеп в расчете на единицу мощностей [3].

Рост фондоемкости оказь|вает влиянио на о6щие и3дер}кки шшроизводства
и ва уровець накошлений в отраслях _ шотребителях инвестиционньтх благ.
|{ри этом имеет меото устойтивое увелит{ение национальцого дохода л.
'сохраняется стабильная структура его расшределения. 3а 1970-1960 гг.
'среднегодовь1е темпь1 прироста национального дохода составили 4,воь |2,
с. 169] 

' а доля в нем фопда шакопления сни3илась с 29,4 до 24,80|6 в 1979 г.
[4, о.406]. ?ем самьтм обеспечивалась уотойнивая бава развития народшо-
го хоаяйства' ре1пения основных социально-экономических задач. Б то эке
время фондоемкость шациоцального дохода во3росла в 1930 г. шо сравЁони1о
с 1965 т. т"а 47,30|1 [2, с. 34]' что в 3вачительной мере свидетельствует об
общем удоро'1(ании обществеццого производства в свя3и с оовоением во-
сточньтх районов и по другим при1]ипам.

|{оскольку цецтральной вадачей ра3вития является повьт|пение народ-
ного благосостояшия' €е вь|полнение требует неуклопного роста уровня
потребления. Бместе о тем для удовлетворения общеотвенньтх шотре6по-
'стей с каж(дь1м годом цуж{пьт все более 3вачительнь1е капитальные вло}ке_
ния. Фбращает на себя внимание тот факт, тто темп прироста пакопляе-
мой части нациошального дохода составлял в девятой пятилетке по срав_
пепию с восьмой 6,67о в средшем за год' а в десятой_у:ке !1,[оь_ [2,
с. 169].

Фдип из способов разре111ения шротиворечия ме}кду растущей капита-
-ло- и фондоемкостью национальпого дохода и поддер?кацием стабильной
.дивамики ф9нда потребления _ корректировка темшов роста капитальных
вло;кений. Бсли в девятой пятилетке они составлялт.420|о, в десятой_
240|9, то на одиннадцату1о пятилетку памечец их прирост на 10% [Реть
19ч. л. 14. Бреэкп_ева на |[лецуме {}{ кпсс 16 ноября 198{ г._ }}{звестия,
!981, 17 ноября.]. 1акое и3мевение свя3ь1ваетоя с перенеоепием цевтра
тя}кести ша !1птоцсификацито . исцоль3ования ранее введецпых в строй
'объектов, сокращением числа повостроек. }1о поскодьку отроительць:й ва-
д0л в }1ародшом хозяйстве сейчас весьма 3пачителен' а сроки вавер|шения
строек объектов Б |,5_2 раза [5, с. 21+1 вьтттле нормативнь1х' сни}кение тем-
пов роста кап.]4та.т1ьвых влоэкений о'бусловливает пеобходимость осуществ-
1!ения еисте}дьт мер' предотвращающих дальшей1пее 3атягивание продол-
'?кительности вовведения объектов.

Фчень ва'кно шоэтому ретшать данную шроблему комшлексно' учить]вая'
вто <<требуютоя повь1е подходьт в 11олитике капитальнь1х вло:кений>>
|Бреэтснев л. !1. о6 ооновнь1х вошшросах экономической шолитики [1]66 па
совремевном этапо. Речи и докладьт. ?ом второй. 1\{.: |!олитиадат, 1979,
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о. 546]. 3то указание .]]. }}:[. Бре;кнева }|ацеливает ша пересмотр некоторъ1х
традцционно слож{ивтттихся шредставдеций в сфере инвеотиционцой дея-
тельности.

(ледует в связи с этим оста!{овиться на формулированид самой кате-
гории ((кацитальнь]е вло'кения>. )(оропто и3вестдо' что этот термин' о3на-
тающий исшользованио средств для шошолнения осЁовньтх фондов, во3нцк
более полувека Ёазад при обособлении их воспрои3водства от всего дейст-
вующего ппроизводства. .[огда это бьтло вь13вашо крайпей огравичешноотьи)
реоурсов молодого советского государства, необходимость1о сосредото]1ить
уси!!у|я на создапии техттической базй социалистическо;1 акономики. с го-
дами ра3делеЁие сферьт осшовньтх фопдов и так }{авь]ваемой эксшлуатаци-
онной деятельности бьтло вафиксироваво в мехаци3ме планировавия' эко-
помического стимулирования' в ра3дельЁом финансировании' кредитова-
нии' учете и т. ш. Бшроцессе общественпого ра3деления труда ицвестициов_
вьте (строительнь1е) отрасли так'ке обособились в самостоятельвые
хо3яйотвенньте 3венья. Б результате начали постешен|{о проявляться недо-
статки существующей формьт оргави3ации инвестиционЁого процесса.
Бо-шервътх, планировапие и исшоль8овавие кат]итальшь]х влоэкеций окава-
лись отделеннь1ми от форштирования ресурсов их восшроизводства' у! в
конечном счете - от фондоотдачи; во-вторьтх' вместо конечць1х целей ив-
вестировапия бьтли определеЁь] проме}куточнь1е - проектирование'
строит0льство' освое1{ие мощцостей; в-третьих' ослабилась свяаь меж(д5г

процессом !1рои3водства и принятием ре1шений о капитальнь1х вло)кениях.

[ругими словами' единое рас1ширенное воспрои3водство средств шроизвод-
стй оказалооь разбитьтм ша отдельЁь1е части. А это в свото очередь повлок-
ло ва со6ой такие т{егатцвнь1е яв!1ев:ця' как превьт1шение спроса на ивве-
стиционшь1е блага над их предло'кением' разрыв ме'кду номинальньтм и
реальвь1м вакошлением' распьтление влож{ений и т. шш._ 

}1менво шоэтому' на на1п в3гляд' необходимо от рассмотрения вопросов
повь1]шения эффективности кашиталь}ть1х вло){{ений в их современцом зна-
чевии перейтй к оце!{к0 эффоктивности совокушшой ипвестиционной дея-
тельности (объединяющей формирование ресурсов воошроиаводства' их
плапировавие и ис|тользовашие) в целях о6новлевия и рас1пирешця осповньт.х

фондо1.и ивтенсификации их иопользования' чтобь1 обесшечить дальпей-
йий рост обществешного прои3водства и уволи!{епие накопдений. всли с
поаиций эффективпости капитальньтх вло'кений основшое внимапие уделя€т-
ся вопросам улуч|цония и ускореЁия проектирования' строитольнь1х работ'
ввода объектов в аксплуатацию' то с позиций эффективпости инвестищов-
цой деятельцости _ луч1пего освоепця и цриаводительного цспользовавпя
средств производства. |' 'Ба:кшой 

стороной этого вопроса является оценка шоглощающей (илп,
как ее на3ьтва|от, (абсорбционцой}) сшособпости экопомики. Формируя на-
правления каппитальцых вло)кений, их о6ъемь1 и структ}Р}, 3ачаотук) но

)п!итыва1от сшособвость отрасди' продприятия полностью и своевремепно
освоить предоставляемые капитальные вло'|{еяия' а так}ке вновь вводимь1е
основвые фондьт и мощцости.

Бвод ооновных фондов (ли6о их обповлешие) требует соответствующего
(в}*{ивлеция)) новьтх средств производства' т. е. шерестроцки всех остальцых
его материальвьтх факторов применитольво к и3мецив]шимся техническим
условиям. |!ри атом шерестройка охвать1вает техпологичеокую' органцва-

ционкую и эковомическук) сторонь1. [ело в том' что ввод повых средств
ппрои3;одства' осо6енпо в ходе реконструкции дейотвующих продприятий'
ва практике влечет 3а собой ухуд|шенио шшрои3водствепць]х ппока3ателей'
главным о6разом фондоотдати. н0которь1е акономиотьт ищут истоки пови-
?кения фондоотдати в отставашии ппроизво!ительнооти труда от фондово-
ору}т{онкости' хотя такого рода объяснецие не шомогает раскрь1ть сами при-
чйньт отставапия [3, с.108].

€ущество 
'ке 

проблемь1 состоит в том' что установка более мощной' сов-

ремепной техники ока3ывается эффективной, если одшовреме||но подготов_
лепь1 остальпь1е условия (техцологцттески свяаап}{ь!е вопомогательнь|е ма-

'шицы' 
воя прои3водствьпная инфраструктура)' что требует осуществлевия
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соответству}ощих оопряж(еннь1х затрат. }1наче мож(ет ли|шь усиливаться не_

11ропортт3оцальцость фовдов, падать фондоотдата' причем тем существеп-
нее' чем новь1е ма1шинь1 доро'1(о отарь1х.

Б то эке время при вводе в действие мощвостей и фондов цу;1(цо шодго-
товить веобходимое сь1рье' материаль1' квалифицированпую рабовую оид}.
Ёесгутайно товарищ /1-. }1. Бре:тснев ца ноя6ръском (1979 г.) |[ленумо [{Ё
кпсс сшециальйо обратил ввцмапие на ато обстоятельство: (Рошения о
строительстве црои3водствевнь1х объектов дол'кць1 цриниматься ли1пь цос-
ле реалисти1теского учета всех факторов' обеспечивающих-их будущу:о
бесйеребойвую работу _ сь1рья' транспорта, работей силь1} |Бреыснев 1.-2.
Речь ца ||ленуйе {ентрального !{омитета }(||66 27 поя6ря 1979 года. }1.:
|!олитиздат' 1979, с. 16].

( точки 3рения поглоща1ощей сшособвости предприятлй и объедипеций
по отно1пению к повь1м кашитальньтм вло}кениям целесообра3но рассмо-
треть так'ке вошрос о расппылении средотв по мцогим строящимся и повь|-
1шеции фондоотдаяи по введецвь1м объектам. Б наотоящее время' как не-
однократпо отмечалось в экономической литературе' число строящихся
проиэводствеЁнь1х объектов достигает 300 тыо., а среднее число занять1х
рабоних шо ка}кдо1\{5г и3 пих исчисляется всего 15_{в человеками |5, о.247.
3то в сво:о очередь влечет за собой це только замедлеви0 ввода в действие
объектов, но и затягивание сроков освоевия мощноотей.11о растетам поте-
ри' вы3ванпь!е длительць|м освоением моцвостей' составля_ют по производ-
ству электроэнергии _2,4оь' стали - |'2,|о' цемента _ |,40ь, тракторов -
2,10ь |3, с. |17]. Б ряде отраслей (например, химической' промы[штен-
ности химит!еского ма1шиностроешия) даж(о цри усше1шном вводе в экспгуа-
тацию всех строящихся объектов отсутствуют реальпые условия для их
полво\'о использования. € атих по3иций целесообра3но оценить всю кар-
тину ка{{итального строительотва и ре]пить слодук)щие две про6ломьт.

||ервая свяаана с шересмотром плана капитальпого строительства и вь[-
дедениом в цом приоритетцьтх объектов. ||ока еще вопроо о методах коли-
чественной характористики пприоритетов ве па1шел достаточно четкого от-
вета. Р условиях' когда кашшитальнь1е вло'кепия осущеотвляются шракти-
чески всеми отраслями и пподавляющим большипством объединекий и
предприятий пародпого ховяйства' в 1тлаширующио оргаць1 предоставдя-
ются многочислецць1е доказательства обосвованности и шервоочередност!
вовь1х влоэтсепий.

|!остаповлением {Ё кпсс и €овета 1\4инистров (66Р от 12 пюля
1979 г шредлож(ено средства па строительство новь]х и рас1ширевие дейст'
вующих предприя1дй вьтделять в том случао' если т!отре6ности народного
хоаяйства в данной продукции не могут бьтть обеспечевь] двйотвующими
ппредприятиями о )г1етом их рекопструкции и техшического шеревооруж{е-
пия. Бместе с тем очепь ва'кшо провести отбор ооору'1(аомь1х объектов
п'оходя л3 их приоритетности для пародного хозяйства. $ 3дд1д9!тгггтд
структуроопределяющим вло)кепиям на ближкайшую пперсп0ктив}: }{81( !!3-
вестно' относятся те' которь1е ошределяются программами по экономии
топлива и металла' ра3витию зоньт БА$' сокращению исполь3овапия 

'ки-вого труда' увеличени1о ппроизводства новь|х товаров пародного потреб_
леяи'я.

11ри отборе о6ъектов строительства целесообразно }питывать два ва'1{'
пьтх обстоятельства _ пеобходимость ((рас1цивки)) узких меот в экопомико
и фактор времеЁи при ре1шепиу|' этих задач. Ашалиа пока3ь1вает' что 3начи-
тельное увеличевио фошдоемкости |'роизводства ве сопрово)кдается соот-
ветствующим сни}кением трудовь!х и материальньтх 3атрат. в 1975-
1980 гг. среднегодовой рост числен11ости работих и слу'кащих составлял
2о|о |2, с. 160] 

' 
а доля ,кивого труда в 'себестоимости промь]птленной продук-

ции шопи'калась медленнее во3растания доли про1шлого труда. Б розуль-
тате окупаомость капитальньтх вло:тсений с 1970 ло |977 г. 3а счет спи'{{е-
ния себестоимости валовой продукции промь11пленности замедлилась в
2,4 рааа [6' с. 124]. 3 то )ке время вначительная часть капитальнь1х в]!о-
:кепий направляется на цовое строительство' что вь13ь|вает увелп1тенио
числа работих мест и в современной демографитеокой ситуации влечет а&
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собой дальнейтпее усилешие дефицита трудовь|х ресурсов. ||оэтому <<Фснов-
пьтми нашравлениями экономического и социального развития сссР на
1981_19в5 годь1 и па шшериод до 1990 года) поставлева 3адача _ прицять
м8ры к дости'кению сбадацсироваппости имеющихся и вновь создаваемьтх
работих мест с трудовь1ми ресурсами.

3шкно )д1итьтвать и временной аспект кашшитальнь|х вложсеший. (ейчас
в статисти{{еской отчетЁости приводитоя ли:шь абсолютшая сумма затрат
в везавер1цешцое строительство. Ёа на]п в3гляд, необходимодошолцитьэти
даннь1е характеристикой отруктуры ((незавер1пенки) шо срокам окопчация
ш;1и проценту готовцости. 3то шозволит' во-11ервь1х' оценить шотери от
сверхпланового незавер]ценпого строительства' включая (паряду с объе-
мом вло'кешных средств и удоро'1(анием сметпой стоимости строительства
и3-3а длительпого ведеция работ) так'1(о стоимость педополученной про-
дукции 3а этот период (в ценах текущето периода исходя из нормативной
фовдоотдати). Бо-вторь1х' мо}1(но будет дать оцевку вьтигрь|1па от концеп-
трации сродств на завер1пении первоочереднь|х объектов. 3тот дошодпи-
тельцьтй эффект от досрочцого ввода в действие приоритетньтх объетстов
мо'1{но рассчитать по формуле: А|!:Б"Ф(1""_?о"), где 

^п_дошолни-тедьцая прибьтль от досрочной экоплуатации объекта; Б" _ коэффициент
эффективности капитальнь1х вло:кений; Ф - стоимость доорочно вводимь1х
фондов; 1"" йй [6с _ но!мативвьтй и фактинеский сроки строительства.
Разшищу ме}кду до1толвительньтм аффектом и шшотерями в ре3ультате шшере-

распределения капитальшь]х вло;тсений мо}кно считать эффектом их кон-
цевтрации в плане.

||редло:кевия о коцсервацищ части строящихся объектов у}1{е вносились
рядом экономистов' хотя вьтдвигались и во3рая{ения. Бьтсказьтвались оооб-
ра}кеция о том' что да'ке временпое прекращение достройки кру[пь1х
объектов, а так;ке исполь3ующих дорогостоящее оборудование' мо)кет
вь1звать 3пачительньте убьттки' цоскольку наряду с недошогучошием про-
дукции потребует шшоредислокацтти подрядць1х организаций.

Фдпако такие доводь1 пу}кно оце}тивать' главнь[м образом, с позиций
реального полпого освоения мощностей и осцовнь]х фопдов. [ругими сло-
вами' ре1шающее 3начецие имеют во3мо}квости дейотвующего шшроизводст-
ва' экс1]луатации. 9то ясе касается подрядпь1х организаций, то стремлецие
к ра3вертывани1о максимального фронта отроительно-мопта)квь1х работ,
как это ни парадоксально' стимулируется определеннь1ми элемецтами
экоцомического механизма, действук)щего до настоящего времеци. 3едь
паделоние подрядвь1х оргавизаций материально-техническими ресурсами'
оборотпьтми средствами' определепие фонда ааработпой платьт' ппредостав-
ление краткосрочных кредитов - всо это в сущеотвующей практике завиисит
от объема работ, включенпь1х в шшлац. 9ем вьт:по этот объем' тем' пе3ави-
симо от реальнь1х условий его вь1полпения' 1пире финансовая база отрои-
тельной оргаЁизации. |[оэтому стремлепие к улуч1шению условий дея-
тельцости шшодряднь1х оргаци3аций (нто вполве попятно) 3ачастую трапс-
формцруетоя в распь]лепио кацитальньтх вло:кений

Анализ пока3ь]вает' что да'ке на достройку пусковьтх объектов ве шо-
ступают в полном объемо необходимьте средства. ?ак, в 1979 г. па такие
стройки в плане не бьтли выделены финансовьте ресурсь1 на сумму в
2,5 млрд. руб [7, с. 35]. Б розультате если в девятот} пятилетке не3авер1пеп-
ное строительство пприраотало в средпем 3а год на 4,8 млрд. руб., то 3а
4 тода десятой _ у}ке в'а 7,4 млрд. ру6. [4, с. 375] . Бозросли и сродние сро-
ки строительства. Бсе это шшозволяет сделать вьтвод' что боз консервации
значительного числа соору}каемьтх о6ъектов и отбора для доотройки тех
и3 них' которыо ну'кнь1 пародцому хозяйству в шшервую очередь и имеют
базу для полного освоевия' обойтись нель3я.'

Бторая шроблема, отцооящаяся к более теоной увязке в едипом инве-
стициопном комплексо цового строительства и действующего прои3водства'
а такл{е к шоглоща1ощей способцости отраслей и шредприятий, связана о
всемерной ивтепсификацией иопользования фондов.

),/величепие фондоотдачи о3начает рост обществонного шшроизводства без
дополнительць]х кацитальць1х вло;тсений. }1менно шотому' тто с позиций
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всего инвестиционвого процесса фондоотдаиа шредставляет собой ваэцней-

тпийресурсрас1ширепвоговоопроизводства'онапо3воляетстабилизировать
весь йрфсс накопления' в том числе структуру расшределения нациопаль-

;;;; й;;;;. 1ак нто, по существу' шока3атель фовдоотдачи долж(ен стать

ва}|{цейшим шла!{овь1м и фондообра3ующим шока3ателем' каким оп шока
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дол'кпа быть установлена прямая свя3ь ме)кду р99урсамд кашитальвых
!}о:кений и исполь8овацием основных фошдов. Б <}1нотрукции о шорядко

образования и использовапия средств фовда ра3вития прои3водства в про-

иа|одс'ве"ньтх объединовиях' на предпприят\.ях л в орга1{и3ациях про_

мы1пдепности' в строительно-монта}т(Ёь1х и проектЁо-и3ыскатепьских орга_

;;'й;;; "Б6ощЁ""' 
вваимосвя3и ме?1{ду о6разовавием атого фонда и

фондоотдатей [8, с. 761-[64] . 3то ношравильцо'
^ 

]\:[ы акцештируем ввимание на давном вошросе так?ке потому' что 3ача-

стую повь1шенйо фовдоотдани оо}ществляется щгтем дополнительцых
капцта]1ьвь1" 

'ло*""*й' 
в рекошструкцдю действующих'ппредприятий. {ель'

атих вло'1{овий _ совер|пенствовавце техшики и техвологий в основвом ша

6аао существующих йроиз,одствевных площадей. 1\{еясду 11м^' при о-6шем

высоком уровне капитадьвь|х вло:кевий в реконструкцию (70?о от общего

объема вй6:кеций в 1979 г. |4' с. 369] ) доля строительно-мопта'кных ра_
6от в нцх 3ачастук) да?ке шревь1тпает а11алогичцьтй показатоль по вовому
строптельотву [5, с. 28). Фтевидно, что в данвом случае под видом рекоп-
стру|\цтп т,едетоя соору'кение объектов.

^ -Ёу*"о 
3аметить' что шрактика комппенсации шшадения фондоотдачи до-

полнительными капитальнь]ми влон{ениями 3ачастую опирается на расче--
ть1 некоторь1х экономистов об эффективности шовьт1шения доли активнои
части ос"о'вных фовдов 3а счет шассивной. 1ак, в масштабе страньт рост
доли оборудовашия я'а 7о|о вь]3ь1вает увеличение вь1ппуока продукции с
того :ке 66ъема ос1товпь1х фошдов на 1 млрд. руб. [3]. Б то )ко _вромя по
мнению других экономистов ре]шающую роль в п-овь1]пеЁиш эффективпо_
оти исшользования фовдов играк)т не ма1шины и оборудовавие' а соору'т{е-
яця' 3данця' трацсцортнь]е средства и т. ш. Бозрастацце доли оборудовапия

132

как в

по себе

о реальпой
3атратах ша
ков шшром

3ацци в
. Размер
так и от
щих порм:
от характера
ле
мость
прои3водства
т. е.' в
ленное
3атратный
риальншх

9то же
стил работей
да. Боз утета
разлптий
(за 1970_1979 т
труда в1'1росла в

Б целош
оценках затрат в
фондш



8 составе кашшитальвь1х вло}*{е|{ий прои3водственного назначе]{ия с 1970 по
1979 г. на 5.пунктов |4, с. 365] сопрово)кдалось общим пони}кенц0м фондо_
отдачш (по нащиовальшому доходу на рубль основнь1х производотвецнь1х
фовдов) аа тот ?т(е ппериод на 24,70|1 |4, с. 541, 405].

]{'велдчение фондоотдаии требует ком11лексного цодхода' охвать|ваю-
щего как основ}'ь1е' так и вспомогательнь1е материадьпьте условия произ-
водства. }1метощая место в практике плаширования ра3дельная оцопка эф-
фективвости каппитальнь1х вло'*{енттй и' текущей деятельности вместо ис-
числепия совокушшой эффективности обществепного про113водства мо}кет
приводить к цару|шеви}о оптимальнь]х прошорций расшшределения реоуроов.
1ак, отсутствие едицого шлана формирования основнъ1х и оборотньтх
средств влечет за собой несвоевроменное обеспечепце введевнь1х в строй
мощностей сь]рьем и мат0риадатм. |{о расчетам' проведеннь1м в !31\{}1,
7 руб. прироста оборотньтх средств оказь1вал то я{е влияние на увелиттение
вышуска продукции, как 3 Ру6. с ли|шним шшрироста ос!{овнь]х средств [9,
с.28_29).

}1так, рочь мо}'{ет идти о том' что повь1!шение фондоотдачи в зпачитель_
пой мере зависит от поглощающей способности отраслей и предприятий,
от связи ка1титального строительства и действующего про](зводства. Фче-
видпо так'1(о' что соворшецствование механи3ма ушравлония цолосообравно
вестц шод )|тлом вровия обеспечения теоной свя3ц ме'кду строительством
и исппользованием освовнь1х фондов [10]. в едином ипвестиционном шро*
цессе' в отлит[ие от капитального строительства' мо)!(но достичь ошштималь-
пой структурьт производства' т. е. щп|]11его соотно1шения воех основнь|х
факторов ц8готовлепия материальнь:х благ.

|{роблема едшцства токущеЁ деятельвости и капиталь!1ого строительот-
ва требует вь[ясвения цедого ряда новьтх вопросов. (реди них шеобходимо
выделить аадачу опроделепия роли и места ородств ппроизводства в форми-
ровании общественно цеобходимь1х издер'1{ек ца осцове вь:работ:си паучно
обосцовапцой цевьт ицвестиционпых бдаг. |{о существу речь идет о пор-
мированпой фондоемкооти продукции и о формировании ва этой базе ош-
тимальнь1х ме'т{отраслевь1х 11ропорций народного хозяйства.

,{ля такой ццостановки вошрооа име1отся вески0 осцовапия. 3спомним,
как в пастоящее время формируются проиаводствепцьте и3дер}т(ки. Фни
складь1ваются из 3атрат шшро|]ш1ого труда и вцовь соадапной стоимости. 6амп
по себе 3атрать| средств прои3водотва подучают отра}1{евие в системе амор_
ти3ационнь1х отчислений. Фднако дацвь]о о последних це позволя1от судить
о реальной рол![ основньтх фондов 9 процессо и3готовления прошгкции и в
ватратах на цее. 1ак, если, папример' фопдовоору'кенность труда работни-
ков промьт1шленцости за 1970-1979 гг. возроола у'а 820Б, то доля аморти_
3ации в совок)гпньтх издер'кках _ всего на 2,3оь |4, с. 156, 763; 17, о. {74].
. Размер амортизационшь1х отчиолений 3ависит как от пормь1 отвислевий,
так и от стоимости основнь1х фондов. }1звестньт педостатки сущеотвую-
щих ворм: равномерность ]тачисления в течецие срока слркбьт не3ависцмо
от характера физитеского и3носа' пачисдение реновациоп]1ого и3носа т[ос_
ле цормативного срока служсбы п т.д. }{о более ва}1(но оцепить €&й} €т6йй:
мость осцоввь|х фопдов: опа рассчить1вается на оспово ватрат в сфере
шшроизводства инвестиционных благ (отроительство, ма]пиностроение),
т. е.' в частности' исходя и3 тех }ке аморти3ационньтх отчислений (ошреде-
ленное 3пачение имеет и несистоматическая цереоцевка ооновпь|х фовдов).
3атратпьтй шринцшт1 ценообразования ска3ывается так]т(е на оценке мате-
риальвь1х оборотпьтх средств.

9то ясо касается 3атрат ж{ивого труда, то и оци не выран{ают ((стоимо_
сти>-ра6отей сильт, а ли1шь отра2кают ее частъ _ фактитеску!о ошлату тру-
да. Боз )г{ета измевений в оплат0 тР}Аа' 1 так:ко рогиональпь]х и других
разлитий пельзя судить о доде }кивого труда в себестоимости продукции
(за 1970_1979 гг. она сократилась в промьт1пленпости на 1,3%' а оплата
труда вьтросла в оредцем на 31,1 оь) 14, с. 163, 394;5, с. 1541.

Б целом цена инвеотиционЁь1х благ базируется на сметной и других
о.-ценках затрат в процессе их создания. Ёа баланс потребителя осцоввь]о
фондьт 3ачисляютоя шо фактичеоким затратам их прио6рете}{ия. |!ритем
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последпие в ходе строительства претерппевают значительнь1е и3меневия в
сравцении о 11ервошаъальвой величиной. .11итпь в девятой ппятилетке 11овь!-

1шение сметнь|х цев достигло цримерно 50 млрд. руб.' или 100/о всех фак-
тических кашшитадьнь1х влож{епий. Бозрастает и капиталоемкость одинич-
ньтх шроизводотвеввь1х мощностей [3' с. 110]. 3то шоло:кепие сохраня]1ось
и в десятой 11ятилетке.

}1в общего удоро}т(ания сметной стоимости осцовная часть пршходилась
на увеличение т!роектньтх мощ}1остей' вь13ванпь]х и3менецием номовкла-
турь1 и качества шродукции' на включение цовь1х объектов, но без увти-
чения проектпь1х мощцостей' ша шшовьт1шение стоимости оборудования. для
утотненйй и (оштибок)) проектнь1х органи3ащий имеетоя и о11ределепшая

экономическая возмо)кность' свя3ан!1ая с не3ависимостью этих организа-
ций от конечнь1х ре3ультатов инвестиций: шоследующее удорож(апие смет-
пой стоимости 3ачасту1о заранее даж(е (шредусматривается) с целью (про-
ходимости)) докумонтац!4у\ ее соответствия нормативам окупавмости капи-
тальньтх вло}кеЁий' обеспечения определе}1ного уровняутвер}1(дения и т. п.

Фднако такие обстоятельства шочти пикак }1е отра)каются на экономи(1е-
ском стимулировании работников проектЁь1х организаций. [о настоящего
времени 3т{ачительная часть экономических меропрцятцц в этом плане на-
правлялась на у}*{есточение порядка расомотрения и утвер'*{дения проект-
но-сметной документаццу!, т. е. в значительной мере сдер}1(ивания тендев-

ции роста стоимости строительства. даваллсъ т| конкретнь1о 3адания ппо

сни}т{ению стоимости строительства.
]\:[о:кно утвердительно ответить на вопрос о том' им0ются ли резервь|

они)т(ения стоимости строительства. к ним относятся: улу11шение оргапи_
ващии строительного процесса' экономия 3атр_ат ша }1атериаль1 шутем луч-
1пего отбъра вариаштов' применения более эффективнь1х порм 3атрат' сши-
}кения брака в работе' во3мож(ность сокращенид- 1р3_п:чо!тнь1х' накладць1х

расходо; и т. ш. не случайно в постановлении цк кпсс и совета \4[инис-
йров ((€Р от 12 уюля 1979 г. шредусмотрено осуществление тшппового и
индивидуальвого проектирова11ия строительства ппродприятий промы1плев-
ности и других отраслей н1родного хо3яйства' а так)ке объектов и комшлек-
сов ,1{илищцо-гра?кданского назначения' как правило' на конкурспой

'""Ё"#Ё"'" с тем пельзя давать оцецку тевденции возрастания стоимости
строительства ли]пь о по3иций пару1пеция финапсово-ометшой дисцишшли-
яы. 9тобьт вьтяснить' вь1роола или сни3иласьсметшаястоимость' необходи_
мо ответить на главный вопрос _ какова дол'1(на 6ьтть обществонно при-
впанная цена инвестищионньтх благ. Бот как об э1ом говорит |. {,айкиц:
((... в той мере' в какой цена строительной продукции определяез,ся вели-
чиной смет}1ь1х порм и единичньтх расцевок' сметных цен ца материалы и
других нормативов' шшрименяемых для оценки прооктнь|х Р{бот, опа отра_
этс|ет о6ще1твенно цеобходимь1е ватрать1 труда). }1 далее: <6пецифика це-
пообразовация в отрасли состоит в том' что 11осителем обществецно необ-
ходимь1х 3атрат труда в цене строительной продукщии выступает ее смет-
по-нормативная основа> [\2, с. 15].

|[олутается' что с ростом цец' не3ависимо от его причин' и3меняются и
общественво необходимь1е затратьт. 3тот шшодход 11ам представляется не-
правомерньтм' сводящим ре1пение такой ва}кной проблемь1 фактитески к
шшови'кению темшов накошле};ия. 1]ри характеристике во3растания капита-
лоемкости продукции вь|1пе бьтло указапо на замедление окушшаемости ка_
питальнь1х вло'жепий 3а счет сни}1(ения себестоимости валовой продукции
шромь1шленности. Фднако нель3я при этом не учитывать принципиальнь1х
качественнь|х и3менений в характере использовашия осповнь!х фондов,
а стало бьтть, и в процесое пакоплевия за последние годь|.

Бо-первьтх, удоро'кашие ишвестициопнь1х благ связано с самим прои3-
водственпь1м процессом. |[ереход к использовашию менее эффект1вньтх
первиттпь1х ресурсов вь1звал существенвь|е изменения в характере фупк-
ционшровавия и сроках окушаомости ма1шин и оборудования. в расчете на
едицицу конечпого т!родукта увелпчиваются це т1росто удельшь1е капитадь-
вь]е вло'кения' но и удель1{ь1е шотребительнь1е свойства инвестициоппьтх
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благ (в церву|о очередь _ мощность). }1шаче говоря' для получевия равно-
цевпь1х продуктов требуется п иъ|ая шотребительная стоимость майин.

Бо--вторь:х,- исчерппапие в целом ре3ервов трудовь1х ресурсов вь|зь1вает
и особьте требования 1{ пот]олнепи}о средств прои3водства. 

-в 
ре3ультате'

с одной сторонь1' фондовоору}кенпость обгопяет рост шрои3водительности
труда (в ]тро}{{ь1]плепности они увеличилцсъ в 1970-1979 гг. соответствев-
но на 82 т.520|о |4, с. 750)), а с другой _ кстоимость) 3амещаемой работей
силь| и3мепяется по мере увеличония уровпя оплатьт труда. А это в свою
очередь о3начает' что масса исполь3уемьтх ос]{овцьтх фопдов увелит{ивает-
ся вьтсокими темпами, обеспетива1ощими рост прои3водства' хотя во3ме-
щение по стоимости я{ивого тР}Аа: в ма]пинах и оборудовашии идет мед_
допнее...|!ритем рост фондо0мкооти по-разному сказь1вается на ра3витии
91Р1сл9т-цародцого хозяйства. Б матшиностроевии и м0таллообработке за
1970-1979 гг. стоимость ооновнь1х фондов увелитиласъ в 2,3 рай, а в про-
мь1]пленности строительнь|х матери4лов _ в 1,8 раза; фондоемкость шро-
дукции соответствевцо возросла ца 4,8 л 36,5о|о, а затра|ы на рубль товар-
ной проду^кц1и в первой отрасли сяи3и[|!'оь на 15,57о, а во втор1й дшке во1_
росли ла 2,3о|6 |4, с. 54, 735, 741, 157, \в27.

1аким образом, для создапия ппродукции одинаковой стоимости потреб-
пость в дополнительньтх кашитальнь]х вло)кешиях' равно как и в основнь|х
фовдах для равли1|нь|х отраслей, неодинакова. 11оэтому улуч|пение ме}к-
отрасловь1х шропорций' в частвости, требует вь:работки дифференцировац_
нь1х-ворм кат1итальнь1х вло)кений и внедрения их в шлацирование.

}|а наш взгляд'' припципиальное совер|шенствовапие ушравления ицве-
стиционпьтм процессом как едипь]м процессом капиталь}1ого строительства
и токущего проиаводства требуот ре1цепия двух в3аимосвязанньтх проблем:
во_первых' переотройки экономического мехаци3ма управления во в3аимо-
отво|шепиях )д{астпиков инвеотиционного процесса' в том числе фипансо_во-расшределительцьтх-отноптений' и' во-вторь]х' ра3работки вопроса о
цене инвеотиционвьтх благ.
__-!гшество первой проблемьт сводится к следующему [10, с. 666_
667]. в целях создация равных условий тех*'ческо}о осващевия и эко]{о-
ми1[еского стимулирован'п'я для всох )дтастциков иввестиционного процесса
(проектантов' строителей, матшиностроителей и ааказтиков) меэкду ними
дол)т(пь] пперераспределя!ъся финансовьте ресурсь1 путем корректировки
цен, фипансово-кредитць1х шланов. |[о ша1шему мнецию' реали3ация этого
шредло2кепия долж{на способотвовать сбалансировашию ст]роса и шшредло_
)т(ения инвестиционньтх благ, в том числе апачительному удуч]цению ако-
номических условий деятельности шшодряднь1х строительно-мопта'кнь1х
оргапизаций.

9то касается второй шро6лемьт, то она затрагивает в 3начительной сте-
ппепц ре!шение 3адачи о соответствии цен ипвестиционньлх благ о6ществен_
по необходимьтм затратам' а так'ке о переходе к плапированию капиталь-
нь1х вло)кенлй исходя иа копечной шродукции. }(ритерий о6щественцо не-
обходгтмьтх затрат цаходится в теоной связи с катейрией о6щественной
полезности как г{ока3ателем эффективности общественпого шшрои3водства'
удовлетворепия' в рамкат плана' потребпостей всего общества в продук-
у". А это тробует разработк4 цеп, отра:кающих потребительский 

'ф6.! '.6тепець удовлетворешия потре6ностш. в инвестициошйьтх благах ?ак;ке 3а-
в.поу|т от их потребительских качеств.

}(. [аркс |тисал' что ((... если рассматривать ма1пипь1 исключительно
как средство уде1шевления продукта' то грапица их пприменения определя-
отся тем' что труд' которого стоит их прои3водство' долл{еп бьтть мепьше
того тру^да' ко1ор_ьтй замещаетоя их применениом)) |1|1ортсс Ё., 9ноелъс Ф.
6оч. п 23, с.404]. }1менво поэтому' хо{я и о ошределейными оговорками'
потробительпьте свойства ма1шиц колит{оствен'то йогут бьтть иамерешь| ра3_цицей ме'т(ду затрата1!1и на ошлату труда работников и ценой 

-машти1цьт.

Расчетьт такого рода осло}княются тем' что уровни оцлать1 труда меняют-
ся' о чем сказано вь11ше. Равличпа в отдельнь|х прои3водствах и отрас-
лях масса 

'кивого 
труда, замещаемого работой матшип: опа шеодцпакова в

11есовпадающих условиях применения ма1пип' завиоит от удельдой трудо-
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€мкооти продукциц' комплексности механи3ации и т' п' Бместе с тем и3ве-
стЁьт и цекоторь1е типовь1е раочеть1' ца11ример акопомии 3атрат труда при

работе алектродвигателя в раочете ца 1 кБт'ч электроэцергии' исподь3уе-
мой на оиловь|е ну}1(ды' и ряд других.

Бместе с тем вельзя не учить]вать' что в составе осцовнь1х фовдов зна-
читольное место занимает (пассивная)) их часть' т. е. 3данця' соору}т(ония'
передаточнь1е устройства. в структуре шромьт|пле-н^но-продаводствевцых
фо'до, онш имью; шшреобладающ_й* удельцьтй вес - 599о ша вачало {980 г.

|ц, с. *ьь1. [ хотя их эффективность 11епосредственцо не зависит от ва-
мещаемого }кивого труда, вель3я не учитьтвать необходимости ((шассив-

ной) части для шроцесса шрои3водства' комфортности труда и т. д. |!оато,
му мо}кет быть рекомендоваца ее оценка в определеншом цроценто к ак-
тившой части - ма1пинам, оборудовацию. такой подход, на ва1п в3гляд'
шо3волит коцкретно подойти к вьтработке оптимальньтх проппорций освов-
пь1х фовдов. 0тбор более де:шевь1х проектов' поиски путей улуч1шевия
отруктурь1 капитальньтх в]!о'кевий в дашном случае будут поставлевьт ва
более совор|шеннуто шрактическую оонову.

}кааапЁьтй вьт|по мотод о1[ределения цон инвестиционнь1х благ мо)кот
стать исходшь[м для формировация шшредельньтх сметнь1х цев едипцц проиа-
водстве|{ньтх мощноётей и фондов, а такж(е шо3волит шривципиалъпо

улуч1пить оценку издер}1{ок }1а производство общественного продукта. по
на1пему мпению' цена ипвестиционць1х благ, определенная о учетом 'их
шшотреб;тельпь1х овойств' долж(на стать ба3ой ошшределепия кошечной шро-

дукции шрои3водства.' - Б шас1оящее время- основнь|о шрои3водители и|{воотицио1тнь1х 6лаг _
строительно-монта}квые органи3ации _ шоставленьт в отпосительно худ|пее
поло}кение в сравнеции с осповвь1ми шотребителями этих благ о точки 3ре*

вия как оснащепшости фондами' так и экономического стимулирования
[10]. {ена инвестициоЁнь|х благ недостаточно связа1{а с реальць1-м вкла-
дом строительнь1х органи3аций в фондовоору?кецие отраслей-потре6ителей.
Бсли исходить' наппример' и3 необходимооти улучшони.я пх осцащеншости

фондами и системь1 стимулирования строитольнь1х органиваций, то ата

цепа ока}т(ется 3начительЁо вь1]пе современной. !ак, доля строительно-
шонта'1{ньтх органи3аций в структуре осповнь1х ]]родзводствеш1ь1х фондов
народвого хоаъйства составляет 4,8%, в исшоль3овании ср0дств-.фондов эко-
поми!!еского стимудировация _ 7,40|,. Бместе о тем удец1я}й вес строч-
тельства в со3дапии пациопадьного дохода превъттпает 10оь |4, с.54,5481.

Б то эке врешя экономический механи3м недоотаточно'влияет на исполь_
3овацие фондов: как плата за них' так и сшосо6 начисления аморти3ации
почти ве оказьтвают влияния ца степень фондоотдатиупотребителей. }1з-за
крайпе невцачительцой роли хо8расчетньтх иоточников финансировапия
капитальньтх вло'кевий (преэкде всего _ долгосрочного кредита) увелите-
ние сметвой стоимости так'ке практически безраз'{ично для 3ака3чиков.
['е:шевизпа инвестицдонных благ оказывает отрицатедьное влияние как на
работу инвеотиторов' так и строительнь!х органи3аций. Фбщая стоимость
инвестиционнь1х благ' включая плату ва фонды и аморти3ационную квоту'
по3воляет ппол}д{ать вь1сокую прибь]ль да'1{е при сниж(ении фондоотдати.
6прос ца капитальнь1е вло'кевия ока3ываотся в свя3и о этим завь]|шеппьтм.

3тот вопрос пол)д{ил принципиальную оценку па !,)(]/1 съезде кпсс,
где специадьно указь1валось на то' что ((одна из ключевь|х задач одинпад'
цатой пятилетки_ более полное и эффективное цсполь3овани0 осшовць]х
проивводственнь1х фондов> [1\,[атериальт хху1 съе3да кпсс. }1.: |{олитиз-
дат, 1981, с. 109].

Фдновременно сло'кив\1аяся пракдика оценки деятельности создатедей
инвестшционпой продукции т1оощряот уволиченио строительной программьт.
$ак бьтло ука3ацо вь11пе' формировавие ресурсов строительно-монта'кпь1х
оргаци3аций пепосредственно 3ависит от объема закл1оченнь]х по догово-
рам работ. $роме того' бь1тует шонятие (вь1годвьтх)) и (певь]годпь1х} работ'
причош доля шослед]{их в отоимости пе3авер1пенного строительства шреоб-
ладает.

Равработка шовой цены ицвостиццонвых благ шризвава сцособствовать:
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во_порвь]х' более тесвой овязи ме}кду новь1м строительств.ом и текущий

шроп3водствомвтомсмщсле'чтоспрос'вановьтека11итальнь1евлож{ения
бтпет находиться - "й"?!Бд"',""*'й 

3ависимости от сте11ени использова-

;#";";;;;; йй',; во-вторых' перерасшределению вакошдеттий в народ-

вом хозяйстве'меэкду прои3водителями и шотребителями ицвести-циоц^нь1х

а;;-;-;;;"; обесшечения равповь1годвых экоцомических отно111ении

в процессе рас111ирепного воспроизводства ипвеотициовного комплекса;

в_третьих' оценко 11родукции всех отраслей народного.хозяйства ва основе

аффективного прило:кеция средств прои3водства' Базой оценки в атом слу-

;;;фй' не <6}хгалтерскаЁ накоппительная ведомость расходов}' а ццотре_

6ительская оценка главцого условия шроивводства _ средств труда.

Ёана:шв3гляд'шредлатаемыемерь1буду'способствоватьсовер|пенство-
ванпю ме}!{отрасл"'Ё"-ййй'Р{ий, " 'е* 

самым _ повьт1шепию эффектив_

вости общественпого шшроизводотва'
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