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Аннотация. Ускорение темпов технического прогресса на базе новой прогрессивной 

техники, когда одновременно происходит экономия затрат живого труда, и труда про-

шлого, овеществленного в основных производственных фондах. Большое внимание долж-

но быть уделено понижению стоимости основных производственных фондов, дальней-

шему повышению мощности, надежности и мобильности машин и механизмов, с учетом 

особенностей отраслей народного хозяйства, увеличения производства и номенклатуры 

механизированного инструмента, средств малой механизации, разного рода вспомога-

тельных машин. Обновление основных производственных фондов должно быть направле-

но на интенсивную выбраковку физически и морально устаревших машин и оборудования, 

сокращения их ремонтов. 

В представленной работе рассмотрены тенденции в изменении показателей народно-

хозяйственной эффективности на основе анализа материалов статистического сборни-

ка и трудов советских ученых. 
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В вопросе о тенденциях в эффективно-

сти общественного производства СССР, на 

определенном этапе его развития, среди 

советских экономистов сложились две 

противоположные точки зрения. Одна 

часть экономистов утверждала об опреде-

лившейся в экономике СССР с 1966 годов 

тенденции к снижению экономической 

эффективности общественного производ-

ства. Другие – отрицали наличие этой тен-

денции. Свидетельством повышающейся 

эффективности общественного производ-

ства эти экономисты считали увеличение 

физического объема национального дохо-

да в стране в целом и в расчете на одного 

занятого в материальном производстве [4]. 

Мы находим, что оба эти доказательства 

нуждаются в дальнейшем углубленном 

анализе. Рост физического объема нацио-

нального дохода и производительности 

труда происходит и при снижении народ-

нохозяйственной эффективности, если 

темпы роста затрат на производство обго-

няют темпы роста его результатов. 

Анализ явлений, связанных с этой про-

блемой, позволяет отметить следующие 

тенденции: 

1. Падение темпов прироста валового 

общественного продукта и национального 

дохода СССР в эти годы при не снижаю-

щейся норме производственного накопле-

ния. Среднегодовой темп прироста нацио-

нального дохода СССР составил за период 

1951-1958 гг. – 10,9%, а за 1959-1965 гг. – 

6,7%. В то время как норма производст-

венного накопления на протяжении обоих 

периодов оставалась неизменной [2]. 

2. Рост капиталоемкости и фондоемко-

сти валового продукта и национального 

дохода. В период с 1958-1966 гг. произ-

водственные капиталовложения СССР 

увеличились на 91%, основные производ-

ственные фонды – на 107%, а националь-

ный доход – на 71%. В результате опере-

жающих темпов роста капиталовложений 

и основных производственных фондов ка-

питалоемкость национального дохода 

СССР увеличилась на 14%, а фондоем-

кость – на 15%. В то время как в предше-

ствующий период (1951-1958 г.) наблюда-

лось снижение капиталоемкости и фондо-

емкости валового продукта и националь-

ного дохода СССР [2]. 
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3. Повышение материалоемкости вало-

вого продукта и национального дохода, о 

чем (котором) свидетельствует опере-

жающий рост валового общественного 

продукта в сравнении с национальным до-

ходом. При увеличении валового общест-

венного продукта за период 1960-1967 гг. 

на 59%, национальный доход увеличился 

на 58%. В то время как за 1950-1957 гг. 

соотношение в росте этих показателей бы-

ло иным: при увеличении валового обще-

ственного продукта в 4,1 раза националь-

ный доход возрос в 4,2 раза [2]. 

4. И как неизбежные следствия повы-

шения капиталоемкости и материалоемко-

сти общественного продукта – увеличение 

разрыва между двумя подразделениями 

общественного производства обусловлен-

ные даже при неизменной норме произ-

водственного накопления все возрастаю-

щей потребностью в продукции Ι-го под-

разделения. В результате опережения тем-

пов производства средств производства по 

сравнению с производством предметов по-

требления доля последних сократилась в 

общем объеме валовой продукции про-

мышленности с 28,4% в 1958 г. до 25,6% в 

1968 г. [2]. 

Отрицая возможность судить о направ-

лении в движении эффективности общест-

венного производства по названным пока-

зателям, некоторые экономисты [4] обос-

новывали это тем, что в данном случае уч-

тены только затраты овеществленного 

труда. Затраты же живого труда и их ре-

зультаты при таком расчете эффективно-

сти остаются, по их мнению, неучтенны-

ми. Согласиться с таким выводом нельзя. 

Ведь и капиталоемкость, и фондоемкость 

являются отношением к валовому общест-

венному продукту или национальному до-

ходу – в первом случае – капитальных 

вложений, во втором – основных произ-

водственных фондов. Объем и темпы ва-

лового продукта и национального дохода 

есть производные увеличения количества 

труда в сфере материального производства 

и его производительности. Чем ниже тем-

пы расширения занятости и роста произ-

водительности труда, тем ниже и темпы 

роста валового общественного продукта и 

национального дохода, тем, соответствен-

но, при неизменных темпах капитальных 

вложении и основных производственных 

фондов, будет выше капиталоемкость и 

фондоемкость валового общественного 

продукта  и национального дохода. И, на-

оборот, при увеличении темпов прироста 

валового продукта и национального дохо-

да, вследствие действия тех же факторов, 

оба этих показателя будут снижаться. Сле-

довательно, и в капиталоемкости, и в фон-

доемкости результаты живого труда уже 

учтены  посредством валовой продукции. 

В конечном счете затраты живого труда 

выражаются в его производительности или 

в расходовании времени на изготовление 

единицы продукции. В итоге валовая про-

дукция и национальный доход являются 

затратами и живого и овеществленного 

труда. Поэтому снижение темпом прирос-

та валовой продукции и национального 

дохода при неизменных капиталовложени-

ях означает снижение продуктивности и 

живого, и прошлого труда. 

Говоря о снижении экономической эф-

фективности общественного производства 

следует иметь ввиду, что во всех случаях 

речь идет не об абсолютном, а об относи-

тельном снижении эффективности. Это 

означает, что при ежегодном увеличении 

валового продукта или национального до-

хода темпы прироста даже при неизмен-

ном коэффициенте эффективности могли 

бы быть выше фактически сложившихся.  

Между тем некоторые экономисты ис-

пользуют методы, доказывающие повы-

шение экономической эффективности об-

щественного производства в рассматри-

ваемый период [3]. По мнению автора, в 

условиях роста коэффициентов капитало-

емкости, фондоемкости и материалоемко-

сти выводы могут привести к нежелатель-

ным последствиям при выработке меро-

приятий, направленных на повышение эф-

фективности общественного производства. 

Но тенденция к снижению экономиче-

ской эффективности общественного про-

изводства и вызываемые его отрицатель-

ные последствия на экономический рост 

были своевременно замечены учеными-

экономистами и соответствующими пра-

вительственными органами. В связи с этим 

был разработан целый комплекс мер, вы-
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лившихся в новую экономическую рефор-

му, поднявшую значение показателей при-

были, рентабельности и направленных на 

повышение отдачи затрат и живого, и 

овеществленного труда. Перевод большей 

части предприятий на работу по-новому, 

совершенствование централизованного 

планирования привели к некоторому из-

менению в динамике показателей эконо-

мической эффективности общественного 

производства. 

Для устранения неблагоприятных, за-

крепления и усиления действия положи-

тельных тенденций необходимо было пла-

номерное воздействие общества на ход со-

циалистического воспроизводства. Это 

воздействие было бы  эффективнее, так 

как чем глубже и объективнее наши зна-

ния причин, определяющие отрицательные 

и положительные тенденции в развитии 

общественного производства и показате-

лей его экономической эффективности. 

Весьма существенное влияние на раз-

личия в показателях эффективности про-

изводства оказывает через техническую 

вооруженность труда. Это сказывается на 

уровне производительности труда и, сле-

довательно, на эффективности производ-

ства. 

Исследование фондоемкости строитель-

ства во взаимосвязи с фондоемкостью 

промышленности и народнохозяйственной 

фондоемкостью позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1) Нет сомнения, что проблема сближе-

ния уровня развития строительства отно-

сительно промышленности и народного 

хозяйства в целом еще не были решены 

полностью. 

2) Несмотря на высокие темпы развития 

строительства, последнее значительно от-

стает от народнохозяйственного в целом, 

особенно в промышленности. Главная 

причина – субъективная и объективная. 

3) Уровень развития строительства 

(техническую и т. д.) следует рассматри-

вать, как один из факторов, влияющей на 

понижение показателей эффективности 

строительного производства. Воздействие 

этого фактора проявляется через фондово-

оруженность и т.д. 

4) Снижение эффективности строитель-

ного производства и свидетельствует о 

больших неиспользованных возможностей 

для повышения эффективности общест-

венного производства в целом. 

5) Промышленное строительство, его 

развитие, материально-техническое снаб-

жение нуждается в особом внимании, и его 

экономика в перспективе должна получить 

ускоренное развитие. Однако такая поста-

новка вопроса вовсе не означает, что эко-

номическое развитие в другие отрасли 

должны сдерживаться. Подобное решение 

было бы ошибочным, парализовала бы 

развитие страны в целом. Промышлен-

ность и другие отрасли должны развивать-

ся высокими темпами, только при таком 

условии экономика этих отраслей будет 

служить материальной поддержки роста 

строительства. 

6) Пути развития строительства и по-

вышения эффективности строительства 

должны заключаться в сочетании экстен-

сивных форм экономического роста с ин-

тенсивными, т.е. вовлечение новых трудо-

вых ресурсов и природных должно осуще-

ствляться на новой технической основе, 

способствующий повышению производи-

тельной силы труда. 

7) Для решения проблемы сближения 

промышленности и строительства нельзя 

ограничиться исследованием отдельных 

только экономических районов. 

8) Значительная роль решения этой 

проблемы принадлежит разработке и со-

вершенствованию методики изучения (ис-

следования) этой проблемы. 
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Abstract. Accelerating the rate of technical progress on the basis of new progressive technol-

ogy, when simultaneously saving labor costs of living labor, and labor of the past, materialized 

in basic production assets. Much attention should be paid to lowering the cost of fixed produc-

tive assets, further increasing the capacity, reliability and mobility of machines and mechanisms, 

taking into account the specific features of the national economy, increasing production and the 

nomenclature of the mechanized tool, small-scale mechanization, and various auxiliary ma-

chines. The renewal of the basic production assets should be aimed at an intensive culling of 

physically and morally obsolete machinery and equipment, reducing their repairs. 

In the presented work the tendencies in change of indicators of national economic efficiency 

on the basis of the analysis of materials of a statistical collection and works of the Soviet scien-

tists are considered. 
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