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От автора 

Уважаемый читатель! 

Настоящая монография содержит ис-

следовательский материал, характеризую-

щий индустриальное развитие общественно-

го производства, его сущность, основные 

черты, этапы на протяжении XIX–XX веков 

и в различных социально-экономических 

условиях. 

Поскольку в России, в последние два-

дцать лет, произошла деиндустриализация 

нашей экономики, то проблема нового этапа 

индустриального развития приобретает исключительно важное значе-

ние в современных условиях. 

В связи с этим автор предпринял попытку опубликовать иссле-

довательский материал, ранее уже опубликованный в печати,  

в виде сборника, включающего следующие составные части: 

1. Две первые главы докторской диссертации «Планомерное ин-

дустриальное развитие – закономерность экономики зрелого социали-

стического общества», защищенной в УрГУ им. А. М. Горького в 1973 г. 

2. Монографию М. Р. Скулкина «Экономические закономерно-

сти индустриального развития при социализме (воспроизводственный 

аспект)», изданную в г. Свердловске в 1990 г. издательством Ураль-

ского университета им. А. М. Горького. 

3. Две первые главы из книги Я. П. Рябова и М. Р. Скулкина 

«Некоторые проблемы повышения эффективности производства»,  

изданной в г. Свердловске Средне-Уральским книжным издательством 

в 1971 г. 

4. Главы 2–8 в книге Я. П. Рябова, М. Р. Скулкина «Индустри-

альное развитие и эффективность производства», изданной в  Москве 

издательством «Советская Россия» в 1976 г. 
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Введение: постановка проблемы 

Одной из важнейших закономерностей экономики зрелого со-

циалистического общества является планомерное индустриальное раз-

витие
1
. 

Действие этой закономерности приобретает в условиях зрелого 

социализма широкую сферу и оказывает всестороннее влияние на раз-

личные стороны жизни, так как на индустриальные методы развития 

переходят не только все отрасли материального производства, но  

и непроизводственная сфера. 

Усиление значения планомерного индустриального развития  

в условиях зрелого социализма объясняется переходом к интенсивным 

факторам развития производства на основе использования мощного 

экономического потенциала, высокоразвитой промышленности и, 

прежде всего, отраслей тяжелой индустрии.  

Планомерное индустриальное развитие в условиях экономики 

зрелого социализма является главным фактором создания материаль-

но-технической базы коммунизма. Оно представляет собой объектив-

ную экономическую необходимость внедрения в производство новей-

ших достижений науки и техники, непрерывную замену ручного труда 

машинами, систематическое осуществление комплексной механизации 

и автоматизации, электрификации и химизации производственных 

процессов, а также использование индустриальных методов в отраслях 

непроизводственной сферы. 

                                           
1 Слово «индустрия» происходит от латинского «industria», что означает дея-

тельность. Вначале оно употреблялось для обозначения деятельности в области про-
мышленного производства, а впоследствии превратилось в синоним самой крупной 

машинной промышленности и отраслей тяжелой и легкой промышленности. Под инду-

стриальным развитием мы понимаем социально-экономический процесс развития круп-
ного машинного производства, оказывающего активное воздействие на различные сто-

роны жизни общества. В основе индустриального развития лежит развитие крупной 

машинной промышленности и проникновение машинного производства во все отрасли 
народного хозяйства. Специфические черты индустриального развития определяются 

господствующим способом производства материальных благ и отражают его. Плано-

мерное индустриальное развитие является закономерностью экономики зрелого социа-
лизма, так как оно является результатом действия совокупности экономических законов 

социализма и выражает общие черты всего экономического развития.  
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Индустриальное развитие производства в условиях зрелого со-

циализма в нашей стране исторически связано и является логическим 

продолжением социалистической индустриализации. Одновременно  

с этим следует подчеркнуть, что индустриальное развитие в условиях 

экономики зрелого социализма означает дальнейшее техническое пе-

ревооружение и интенсификацию всех отраслей материального произ-

водства и непроизводственной сферы на основе машинных методов, 

совершенной технологии и достижений научно-технической рево-

люции. 

Опыт социалистического и коммунистического строительства  

в СССР на основе ускоренного планомерного индустриального разви-

тия имеет всемирно историческое значение, так как его использование 

в условиях нового общественного строя позволяет любой отсталой  

в технико-экономическом отношении стране стать в короткий истори-

ческий срок развитым в индустриальном отношении государством. 

Этот опыт имеет большое значение также и для всех стран, встающих 

на путь некапиталистического развития. 

В трудах советских ученых: экономистов, историков, филосо-

фов и социологов проблеме индустриального развития социалистиче-

ского производства уделяется определенное значение. Особенно это 

относится к социалистической индустриализации и обоснованию ее 

преимуществ перед капиталистической индустриализацией
1
. 

Однако за последние годы стали появляться отдельные жур-

нальные статьи, авторы которых уже начинают рассматривать индуст-

риальное развитие общественного производства не ограничиваясь 

рамками социалистической индустриализации. Так, например, Л. Бер-

ри рассматривает индустриальное развитие и структуру общественно-

                                           
1 См. А. И. Ноткин. Материально-производственная база социализма. М., Изда-

тельство АН СССР, 1954; П. А. Хромов. Некоторые закономерности развития промыш-

ленности СССР. М., Издательство АН СССР, 1963; Э. Ю. Локшин. Очерк истории про-
мышленности СССР (1917–1940). М., Госполитиздат, 1956; Э. П. Горбунов. Социали-

стическая индустриализация СССР и ее зарубежные критики. М., Соцэкгиз, 1962;  

П. И. Лященко. История народного хозяйства СССР, т.3, Социализм. М., Госполитиздат, 
1956; Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление. М., 

Издательство политической литературы, 1969; Экономическая история СССР, М., Изда-

тельство «Мысль», 1967; Г. Е. Глезерман. Исторический материализм и развитие социа-
листического общества. М., Издательство политической литературы, 1967; Л. Володар-

ский. Ленинский план индустриализации страны и советские пятилетки. «Плановое 

хозяйство», 1969, №5; Ю. Воробьев. Ленинские принципы социалистической индуст-
риализации и развитие промышленности на современном этапе. «Вопросы экономики», 

1968, №11 и другие. 
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го производства
1
, а В. Бударин – индустриальное развитие советского 

общества
2
.  

В ряде монографий уделяется определенное внимание анализу 

индустриального развития социалистической экономики в отраслевом 

аспекте
3
. Однако, в этих работах не дается характеристика основных 

черт и этапов индустриального развития социалистического производ-

ства, не показываются особенности индустриального развития в пери-

од формирования экономики зрелого социалистического общества. 

Недостатком учебников и учебных пособий по политической 

экономии социализма является то, что их авторы ограничиваются ха-

рактеристикой социалистической индустриализации и ее преимуществ 

перед капиталистической индустриализацией. Что касается индустри-

ального развития в условиях экономики зрелого социалистического 

общества и его особенностей по сравнению с социалистической инду-

стриализацией, то они не рассматриваются
4
. 

В ряде работ, посвященных анализу структуры народного хо-

зяйства и его отдельных отраслей: промышленности, строительства, 

сельского хозяйства, не обращается внимания на характеристику 

влияния планомерного индустриального развития на отраслевую 

структуру народного хозяйства. Несмотря на то, что в таких моногра-

фических работах, как «Структура народного хозяйства СССР» или 

«Структура народного хозяйства и производительность труда» иссле-

дуется широкий круг вопросов, связанных со структурой народного 

хозяйства нашей страны в целом, а также его отдельных крупных от-

раслей, авторы обошли молчанием такие важные вопросы повышения 

индустриального уровня социалистической экономики, как усиление 

                                           
1 См. Л. Берри. Индустриальное развитие и структура общественного производ-

ства. «Вопросы экономики», 1972. №3. 
2 См. В. Бударин. Индустриальное развитие советского общества. «Политиче-

ское самообразование», 1970. №10. 
3 См. Советская социалистическая экономика 1917–1957 гг. М., Госполитиздат, 

1957; Экономика СССР в послевоенный период (Краткий экономический обзор). М., 

Соцэкгиз, 1962; Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный период. 
М., Издательство «наука», 1965 и другие. 

4 Это относится, например, к учебному пособию «Курс политической эконо-

мии», т.2, Социализм, М., Издательство «Экономика», 1970, а также к курсу лекций 
«Политическая экономия», т.3, М., Издательство «Мысль», 1970 и т.4, М., Издательство 

«Мысль», 1971. Так, например, в учебном пособии «Курс политической экономии», т.2. 

Социализм, вопрос об индустриальном развитии рассматривается только в начале курса 
в связи с характеристикой социалистической индустриализации. Что же касается после-

дующего развития социализма и его перерастания в коммунизм, то оно не связывается  

с дальнейшим индустриальным развитием общественного производства. В результате 
этого имеет место определенный отрыв анализа социалистических производственных 

отношений от уровня развития производительных сил.   
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роли промышленности в индустриальном развитии народного хозяй-

ства, осуществление индустриализации строительства и сельского хо-

зяйства в период экономики зрелого социализма. Кроме этого, в этих 

работах не дается характеристики применения индустриальных мето-

дов в отраслях непроизводственной сферы, которая ускоренно разви-

вается в этот период
1
. 

В нашей экономической литературе мало обращается внимания 

и на влияние планомерного индустриального развития на совершенст-

вование территориальной структуры народного хозяйства
2
. Между тем 

на современном этапе развития советской экономики, когда созданы 

основы гармонической территориальной структуры народного хозяй-

ства, открываются новые перспективы для ее дальнейшего совершен-

ствования на базе планомерного индустриального развития социали-

стического производства. 

Дальнейшее изучение индустриального развития социалистиче-

ского производства, его этапов и соответствующих им уровней имеет 

важное значение для характеристики экономического соревнования 

двух мировых систем, СССР и США
3
. 

Недостаточная разработанность проблемы индустриального 

развития социалистического производства, его основных черт и этапов 

оказала влияние на то, что обоснование важнейших закономерностей 

расширенного воспроизводства не было в достаточной степени научно 

аргументировано. Это относится как к отдельным работам, посвящен-

ным теории расширенного социалистического воспроизводства в це-

                                           
1 См. Структура народного хозяйства СССР. Под ред. А. И. Ноткина. М., Изда-

тельство «Наука», 1967; Структура народного хозяйства и производительность труда. 

Под ред. Д. Н. Карпухина. М., Издательство «Экономика», 1968 и др. 
2 В ряде работ, посвященных совершенствованию территориальной структуры 

народного хозяйства и выравниванию уровней экономического развития районов, не 

акцентируется внимание на необходимость усиления планомерного индустриального 
развития всех отраслей народного хозяйства. К числу таких работ можно отнести сле-

дующие: В. Ф. Павленко. Территориальное и отраслевое планирование. М., Издательст-

во «Экономика», 1971; Л. Н. Теленко. Уровни экономического развития районов СССР. 
М., Издательство «Экономика», 1971 и др. 

3 В ряде работ, посвященных экономическому соревнованию двух мировых сис-

тем, СССР и США, дается ограниченная характеристика  уровня индустриального раз-
вития стран, что является существенным недостатком этих работ. К их числу можно 

отнести следующие работы: Экономическое соревнование между СССР и США (Крити-

ка взглядов американских буржуазных экономистов). М., Госполитиздат, 1959; США 
проигрывают экономическое соревнование. М., Издательство экономической литерату-

ры, 1961 и др. 
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лом
1
, так и к исследованиям специальных вопросов, связанных с тео-

рией расширенного социалистического воспроизводства
2
. 

Так, разработка проблемы индустриального развития социали-

стического производства самым непосредственным образом связана  

с теоретическим обоснованием объективной необходимости преиму-

щественного роста производства средств производства, так как на раз-

личных этапах индустриального развития имела место различная сте-

пень интенсивности преимущественного развития первого подразде-

ления по сравнению со вторым. Однако этой связи не видят отдельные 

экономисты, например, Л. И. Довгань, В. С. Дадаян и другие, так как 

они отрицают преимущественный рост производства средств произ-

водства в условиях зрелого социализма
3
. 

Далее, систематическое повышение индустриального уровня 

социалистической экономики является подтверждением роста техни-

ческого, стоимостного и органического строения производства в усло-

виях зрелого социализма
4
. Однако отдельные экономисты не видят 

связи между индустриальным развитием и ростом органического 

строения социалистического производства. При этом они отрицают 

                                           
1 См. А. И. Ноткин. очерки теории социалистического воспроизводства. Огиз. 

Госполитиздат. М., 1948; Темпы и пропорции социалистического воспроизводства. М., 
Издательство экономической литературы, 1961; Н. А. Кронрод. Социалистическое вос-

производство. Госполитиздат. М., 1955; Общественный продукт и его структура при 

социализме. М., Госполитиздат, 1959 и др.  
2 См. А. И. Пашков. Экономический закон преимущественного роста производ-

ства. М., Госпланиздат, 1958; Два подразделения общественного производства. М., Из-

дательство «Мысль», 1971 и др. работы. 
3 Так, Л. И. Довгань пишет следующее: «Устранение из экономической науки и 

практики обязательного преимущественного развития производства средств производст-

ва при социализме отнюдь не противоречит политике индустриализации и требованиям 
технического прогресса». (Л. И. Довгань. О темпах роста двух подразделений общест-

венного производства. М., Издательство «Экономика», 1965, стр. 79). Подобного же 

взгляда на соотношение двух подразделений общественного производства придержива-
ется и В. С. Дадаян, так как он утверждает, что «воспроизводство может осуществляться 

в расширенных масштабах и в том случае, когда выпуск продукции в обоих подразделе-
ниях возрастает одинаковыми темпами». (В. С. Дадаян. Экономические законы и опти-

мальные решения. М., Издательство «Мысль», 1970. стр. 129).  
4 В советской экономической литературе до самого последнего времени уделя-

лось недостаточное внимание сущности и значению категории органического строения 

производства, хотя уже во многих работах подчеркивается важность изучения этой кате-

гории. К числу их относятся следующие работы: «Структура народного хозяйства 
СССР». Под ред. А. И. Ноткина. М., Издательство «Наука», 1967; Е. Борисов. Накопле-

ние и потребление при социализме. «Экономическая газета», 1967, №4; М. С. Сакиев. 

Органическое строение фондов и фондоемкость. «Вестник Московского университета». 
1968. №6;  А. Силин. Органическое строение: производство, фонды, издержки. «Эконо-

мические науки», 1970. №12 и другие. 
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как теоретическое, так и практическое значение категории органиче-

ского строения социалистического производства
1
. 

Важное значение имеет изучение характера структурных изме-

нений в соотношении затрат живого и овеществленного труда, а также 

влияния технического прогресса на экономию овеществленного труда 

в процессе дальнейшего индустриального развития социалистического 

производства. В связи с этим следует отметить, что отдельными эко-

номистами по разному трактуется вопрос о характере структурных 

изменений в валовом общественном продукте в результате повышения 

производительности труда в процессе индустриального развития со-

циалистической экономики
2
. 

В отдельных работах экономистов из ГДР, Польской Народной 

Республики и других социалистических стран, посвященных пробле-

мам теории расширенного воспроизводства, также отсутствует анализ 

индустриального развития социалистического производства в этих 

странах. В результате этого ими были допущены определенные ошиб-

ки в освещении, в частности, преимущественного роста производства 

                                           
1 Отдельные экономисты, например Л. Д. Логвинов отрицают эту категорию. Он 

пишет, что «органическое строение производства, т. е. отношение суммы стоимости 
средств производства к сумме заработной платы, не имеет при социализме экономиче-

ского смысла, хотя формально и может быть введено». (Л. Д. Логвинов. Всеобщность 

труда в социалистической экономике. М., Издательство «Знание». 1968, стр. 16). Подоб-
ной же точки зрения придерживается Л. Д. Логвинов и в других своих работах: Всеобщ-

ность труда, производство, накопление. «Коммунист». 1968, №15; Всеобщая занятость  

и разделение труда при социализме. М., Издательство «Мысль», 1972.  
2 Отдельные экономисты, в частности, М. Маковецкая и другие считают, что по 

мере повышения эффективности общественного производства происходит снижение 
удельного веса овеществленного труда в стоимости продукта, подчеркивая при этом 

возрастающее значение экономии овеществленного труда (средств производства) (М. И. 

Маковецкая. Экономия материальных затрат и рост национального дохода. М., Изда-
тельство «Экономика», 1965). 

Другие экономисты, например С. Шаталин, С. Никитин также ставят под сомне-

ние применимость марксистского вывода о росте удельного веса овеществленного труда 
в единице продукции в современных условиях, пытаясь доказать положение об отсутст-

вии какой-либо закономерности в соотношении затрат живого и овеществленного труда 

в условиях роста производительности труда (С. С. Шаталин. Пропорциональность обще-
ственного производства. М., Издательство «Экономика», 1968; С. М. Никитин. Струк-

турные изменения в капиталистической экономике. М., Издательство «Мысль», 1965). 
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средств производства и увеличения доли накопления в национальном 

доходе
1
. 

Буржуазные экономисты, философы и социологи в той или иной 

форме стремятся опорочить успехи экономического развития СССР  

и других социалистических стран и доказать, что социализм не имеет 

никаких преимуществ перед капитализмом в ускоренном повышении 

индустриального уровня развития. 

Буржуазные теоретики «индустриального общества» и «после-

индустриального общества», например, Дж. Гэлбрейт, Г. Кан и А. Дж. 

Винер замалчивают всемирно исторические достижения СССР и ми-

ровой социалистической системы хозяйства в ускоренном индустри-

альном развитии производства при социализме по сравнению с капи-

тализмом в решении важнейших социально-экономических и полити-

ческих проблем в условиях нового общественного строя
2
.  

Дальнейшее индустриальное развитие капиталистического про-

изводства в условиях государственно-монополистического капитализ-

ма изображается в этих теориях только как изменения в технике про-

изводства. При этом игнорируется характер и система производствен-

ных отношений и степень их соответствия определенному уровню раз-

вития производительных сил. Гипертрофически преувеличивая роль 

технико-производственных факторов, они умалчивают о главном  

и определяющем – способе производства, определенной системе про-

изводственных отношений.  

Буржуазная экономическая наука и такие ее представители как 

У. Ростоу выступают против научного определения этапов индустри-

ального развития производства как этапов социально-экономического 

развития крупного машинного производства, подменяя их абстракт-

ными «стадиями экономического роста»
3
. 

Все выше изложенное и предопределило то, что автор посвятил 

настоящую диссертацию характеристике важнейшей закономерности 

экономики зрелого социализма – планомерному индустриальному раз-

                                           
1 Martin Schuppo. Zur Theorie der erweiterten Reproduktion Statistischen Praxis. 

1954. Heft 8–10; Hans Hessel. Die Bilanzierung in der Planung der Volkswirtschaft. 

Diskussionsbeiträge zu Wirtschafsfragen, Heft 11, Berlin 1953; Zur Frage Wachstumtempos 
der beiden grossen Abteilungen der Gesellschaftlichen Produktion. «Wirtschaftswissenschaft», 

1954, Heft 6; Bronislav Minc. Zagadnionia okonomii politycsney socialsnu, 2-e Wudania, 

Wasszawa, 1957; О. Ланге. Теория воспроизводства и накопление. Издательство Ино-
странной литературы. М., 1963. 

2 Дж. Гэлбрейт. Новое индустриально общество. М., Издательство «Прогресс», 

1969; H. Kahn and A. J. Wiener. The Year 2000. A Framework Speculation in the Thirty-
Three Years. New York-London, 1968. 

3 W. Rostow. The Stages of Economic Growth. New York, 1961. 
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витию. При исследовании этой закономерности диссертантом были 

поставлены две основные задачи: 

охарактеризовать индустриальное развитие в системе экономи-

ческих закономерностей социалистического хозяйства; 

проанализировать индустриальное развитие и повышение эф-

фективности социалистической экономики. 

В первом разделе диссертации «Индустриальное развитие в сис-

теме экономических закономерностей социалистического хозяйства» 

дается характеристика основных черт и этапов индустриального раз-

вития социалистического производства. Автор рассматривает сущ-

ность и характерные черты индустриального развития общественного 

производства. Основываясь на марксистско-ленинском учении о круп-

ном машинном производстве, диссертант характеризует индустриаль-

ное развитие как социально-экономический процесс развития крупно-

го машинного производства, оказывающий активное воздействие на 

различные стороны жизни общества. Специфические черты индустри-

ального  развития определяются господствующим способом производ-

ства материальных благ и отражают его. 

Характерные черты индустриального развития производства 

при капитализме определяются частно-капиталистической собствен-

ностью на средства производства и действием экономических законов 

капитализма. При этом индустриальное развитие характеризуется на-

личием антагонистических противоречий, сопровождается усилением 

эксплуатации трудящихся масс и ухудшением их жизненного уровня, 

осуществляется в стихийной и противоречивой форме, приводя к обра-

зованию крупных диспропорций в отраслевой и территориальной 

структуре народного хозяйства, не обеспечивает всеобщего распро-

странения крупного машинного производства, высоких темпов роста 

экономики и повышения производительности труда. 

В условиях социализма индустриальное развитие экономики ха-

рактеризуется новыми специфическими чертами, которые определя-

ются общественной собственностью на средства производства и дей-

ствием экономических законов социализма. Процесс индустриального 

развития при социализме характеризуется отсутствием антагонистиче-

ских противоречий, приводит к всеобщему распространению крупного 

машинного производства и проникновению его во все отрасли эконо-

мики, осуществляется планомерно и высокими темпами, обеспечивает 

формирование оптимальной отраслевой и территориальной структуры 

народного хозяйства, высокие темпы роста производительности труда 

и повышения эффективности производства, сопровождается неуклон-

ным повышением жизненного уровня трудящихся. 
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В диссертации характеризуется положение о том, что важней-

шей закономерностью индустриального развития становится превра-

щение науки в непосредственную производительную силу, что дейст-

вие этой закономерности усиливается в период научно-технической 

революции. 

Далее рассматриваются этапы индустриального развития при 

социализме: социалистическая индустриализация и индустриальное 

развитие в условиях зрелого социализма. На основе использования 

соответствующих статистических данных и с помощью определенной 

системы показателей диссертант дает характеристику индустриального 

уровня социалистического производства в условиях зрелого социализ-

ма. При рассмотрении этапов индустриального развития социалисти-

ческого производства показывается возрастающая роль промышленно-

сти в индустриальном развитии социалистической экономики. 

 В этом же разделе диссертации характеризуется влияние пла-

номерного индустриального развития на отраслевую и территориаль-

ную структуру народного хозяйства. Характерными особенностями 

планомерного индустриального развития в условиях зрелого социа-

лизма являются, во-первых, использование в широких масштабах ин-

дустриальных методов в непромышленных отраслях: строительстве, 

сельском хозяйстве, транспорте и связи, торговле, общественном пи-

тании и материально-техническом снабжении; во-вторых, развитие 

отраслей непроизводственной сферы на основе применения индустри-

альных методов и, в-третьих, усиление влияния планомерного индуст-

риального развития на совершенствование территориальной структуры 

народного хозяйства. 

Во втором разделе диссертации «Индустриальное развитие  

и повышение эффективности социалистической экономики» показыва-

ется, что планомерное индустриальное развитие является основой по-

вышения эффективности социалистического производства, обеспечи-

вает достижение наибольших результатов при наименьших затратах 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов общества. Повыше-

ние индустриального уровня социалистической экономики усиливает 

интенсификацию производства, увеличивает напряженность различ-

ных экономических процессов, повышает темпы их развития, обеспе-

чивая экономию живого и овеществленного труда путем значительно-

го роста производительности труда, экономии сырья, материалов  

и топлива, улучшения использования производственных фондов и по-

вышения эффективности капитальных вложений. 

Основой и важнейшим фактором индустриального развития 

производства как в годы социалистической индустриализации, так и в 
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период зрелого социализма является преимущественный рост произ-

водства средств производства. Автор обосновывает положение о том, 

что при характеристике степени интенсивности преимущественного 

роста производства средств производства необходимо учитывать ин-

дустриальный уровень производства на том или другом этапе индуст-

риального развития социалистической экономики. Повышение инду-

стриального уровня производства находит свое проявление в умень-

шении степени разрыва между темпами роста двух подразделений об-

щественного производства, групп «А» и «Б» в промышленности. Од-

нако роль и значение преимущественного роста производства средств 

производства в индустриальном развитии социалистической экономи-

ки все более возрастает. Это предопределяется тем, что по мере роста 

удельного веса средств производства в промышленном и валовом об-

щественном продукте в целом, абсолютный прирост, скрывающийся за 

каждым процентом увеличения производства средств производства, 

возрастает в большей степени по сравнению с абсолютным приростом, 

скрывающимся за каждым процентом увеличения производства пред-

метов потребления. Вследствие этого разница в абсолютных приростах 

продукции двух подразделений общественного производства продол-

жает возрастать, что и свидетельствует о возрастающей роли преиму-

щественного роста производства средств производства в индустриаль-

ном развитии социалистической экономики. 

Одновременно с этим в диссертации подчеркивается необходи-

мость совершенствования пропорция между двумя подразделениями 

общественного производства с целью дальнейшего повышения его 

эффективности и улучшения удовлетворения материальных и куль-

турных потребностей трудящихся. 

В связи с рассмотрением индустриального развития и повыше-

ния эффективности социалистической экономики анализируется рост 

органического строения производства и его влияние на эффективность 

использования рабочей силы. Диссертант обосновывает положение  

о том, что при интенсивном типе расширенного воспроизводства рост 

органического строения осуществляется в следующих основных фор-

мах: во-первых, увеличивающаяся масса средств производства сопро-

вождается абсолютным увеличением применяемой рабочей силы; во-

вторых, возрастающая масса средств производства сопровождается 

неизменным количеством рабочей силы и, в-третьих, увеличивающая-

ся масса средств производства сопровождается абсолютным сокраще-

нием рабочей силы. Последняя форма роста органического строения 

производства является более прогрессивной, так как она обеспечивает 

прирост продукции в отраслях материального производства исключи-
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тельно за счет повышения производительности труда в условиях со-

кращения количества рабочей силы, применяемой в производстве. 

В экономике зрелого социализма продолжается непрерывный 

рост органического строения производства, связанный с огромной 

экономией живого труда в различных отраслях народного хозяйства. 

Рост органического строения социалистического производства сопро-

вождается полной занятостью трудоспособного населения, что являет-

ся величайшим преимуществом социализма перед капитализмом. Со-

циалистические производственные отношения создают полный про-

стор для развития производства высокими темпами. 

В диссертации показывается, что на рост органического строе-

ния социалистического производства первостепенное влияние оказы-

вает не только усиление интенсивности технического прогресса, но  

и дальнейшее повышение эффективности использования живого тру-

да. В современных условиях, когда в нашей стране построено зрелое 

социалистическое общество, повышение эффективности использова-

ния живого труда все в большей степени должно основываться на 

дальнейшей концентрации и централизации производства, совмеще-

нии профессий и расширении зон обслуживания, на усилении матери-

альной заинтересованности и повышении квалификации работников, 

на развитии научной организации труда, улучшении оснащения рабо-

чих мест и сокращении потерь рабочего времени. 

В ходе индустриального развития социалистического производ-

ства происходит систематический рост производительности труда, что 

приводит к определенным структурным изменениям в соотношении 

затрат живого и овеществленного труда в общих затратах труда на 

создание валового общественного продукта. Они характеризуются 

следующими моментами: во-первых, снижением стоимости единицы 

продукции и валового общественного продукта при уменьшении об-

щих затрат живого и овеществленного труда в абсолютном выраже-

нии;  во-вторых, уменьшением абсолютных затрат живого труда более 

высокими темпами по сравнению с темпами увеличения абсолютных 

затрат овеществленного труда в расчете на единицу продукции и вало-

вого общественного продукта в целом; в-третьих, увеличением удель-

ного веса и абсолютных затрат овеществленного труда в стоимости 

единицы продукции и валового общественного продукта в целом.  

В условиях экономии овеществленного труда, происходящего под 

влиянием технического прогресса, сокращение затрат живого труда 

происходит более интенсивно по сравнению с сокращением в абсо-

лютных размерах количества овеществленного труда в расчете на еди-

ницу продукции в той или иной отрасли материального производства. 
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Это приводит к дальнейшему повышению удельного веса овеществ-

ленного труда в общих затратах живого и овеществленного труда в тех 

или иных отраслях материального производства. 

Что же касается предположений относительно более высоких 

темпов сокращения абсолютных затрат овеществленного труда по 

сравнению с темпами сокращения абсолютных затрат живого труда, 

ведущего к снижению удельного веса овеществленного труда в стои-

мости единицы продукции и валового общественного продукта в це-

лом, то оно в конечном счете, не основано на марксистской теории 

трудовой стоимости. 

Планомерное индустриальное развитие как закономерность 

экономики зрелого социалистического общества рассматривается нами 

на основании обобщения большого фактического материала, статисти-

ческих данных, относящихся как к экономике СССР в целом, так и к 

отдельным республикам и экономическим районам. Автор использо-

вал материалы, касающиеся Уральского экономического района и в 

том числе Свердловской области. Характеризуя индустриальное раз-

витие СССР в условиях зрелого социализма, диссертант анализирует 

период с 1940 г. по 1970 г., а также использует данные по развитию 

народного хозяйства нашей страны в годы девятой пятилетки (1971–

1975). 

В диссертации широко используются произведения классиков 

марксизма-ленинизма, решения КПСС и Советского правительства, 

выступления руководителей партии и правительства, а также материа-

лы международных совещаний коммунистических и рабочих партий. 

Планомерное индустриальное развитие в условиях зрелого со-

циализма характеризуется как величайшее преимущество социалисти-

ческой системы хозяйства перед капиталистической, используя кото-

рое социализм окончательно победит капитализм в мирном экономи-

ческом соревновании. 
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Раздел первый 

Индустриальное развитие в системе экономических 

закономерностей социалистического хозяйства 

 

Глава 1 

Основные черты и этапы индустриального развития 

социалистического производства 

1.1. Сущность и характерные черты  

индустриального развития общественного производства 

Индустриальное развитие  общественного производства по сво-

ему существу означает развитие крупной машинной промышленности 

и проникновение крупного машинного производства во все отрасли 

народного хозяйства. В процессе индустриального развития происхо-

дит углубление общественного разделения труда, появление и разви-

тие новых видов отраслей и производств. 

Историческая заслуга в раскрытии сущности и значения круп-

ной машинной индустрии в развитии общественного производства 

принадлежит классикам марксизма-ленинизма. 

Исключительно большое значение анализу тенденций в разви-

тии крупного машинного производства уделил К. Маркс, подробно 

рассмотрев их в XIII главе первого тома «Капитала»
1
. 

Обобщив огромный материал по развитию производительных 

сил в условиях становления и развития капитализма, он показывает, 

что развитие крупного машинного производства расширяет и совер-

шенствует отраслевую структуру промышленности, оказывает влияние 

на усиление общественного разделения труда и противоречий капита-

листического воспроизводства, на ухудшение положения рабочего 

класса.  

К. Маркс анализирует простую капиталистическую коопера-

цию, мануфактуру и фабрику как методы развития производительной 

силы труда и в то же время как основу развития капиталистических 

                                           
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т.23. 
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производственных отношений, как средство повышения степени экс-

плуатации рабочего класса. 

В. И. Ленин в работе «К характеристике экономического роман-

тизма», рассматривая существо учения Маркса о машинном производ-

стве, писал, что оно сводится к двум пунктам: «во-первых, к историче-

скому анализу, установившему место машинного производства в ряду 

других стадий развития капитализма и отношение машинной индуст-

рии к этим предшествующим стадиям (капиталистической простой 

кооперации и капиталистической мануфактуре); во-вторых, к анализу 

роли машин в капиталистическом хозяйстве и особенно к анализу того 

преобразования всех условий жизни населения, которое производит 

машинная индустрия. По первому пункту теория установила, что ма-

шинная индустрия есть только одна стадия (именно высшая) капита-

листического производства и показала ее возникновение из мануфак-

туры. По второму пункту теория установила, что машинная индустрия 

является гигантским прогрессом в капиталистическом обществе не 

только потому, что она в громадной степени повышает производи-

тельные силы и обобществляет труд во всем обществе, но также и по-

тому, что она разрушает мануфактурное разделение труда, делает не-

обходимостью переход рабочих от одних занятий к другим, разрушает 

окончательно отсталые патриархальные отношения, в особенности  

в деревне, дает сильнейший толчок прогрессивному движению обще-

ства как по указанным причинам, так и вследствие концентрации ин-

дустриального населения. Прогресс этот сопровождается, как и все 

другие прогрессы капитализма, также и «прогрессом» противоречий,  

т. е. обострением и расширением их»
1
. 

Развивая марксистское учение о крупном машинном производ-

стве, В. И. Ленин показывает, что в основе различий между мелкими, 

преимущественно крестьянскими, промыслами, капиталистической 

мануфактурой и капиталистической фабрикой лежит уклад техники, 

уровень развития производительных сил. 

Характеризуя роль крупной машинной индустрии, В. И. Ленин 

писал: «Только крупная машинная индустрия вносит радикальную 

перемену, выбрасывает за борт ручное искусство, преобразует произ-

водство на новых, рациональных началах, систематически применяет к 

производству данные науки»
2
. 

Основываясь на ленинской характеристике развития крупной 

машинной индустрии при капитализме, необходимо также отметить, 

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.2, стр.179–180. 
2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.3, стр.544. 
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что она способствует безмерному удлинению рабочего дня, вовлекает 

в производство женщин и детей, образует резервную армию безработ-

ных, усиливает диспропорции в развитии народного хозяйства, вызы-

вает экономические кризисы перепроизводства, создает благоприят-

ные условия для концентрации производства, приводит к подвижности 

населения, увеличивает количество промышленных рабочих и индуст-

риальных центров. 

Используя богатейшее теоретическое наследие Маркса и Лени-

на, а также их методологический подход к изучению роли крупной 

машинной индустрии в развитии общества, мы можем сформулиро-

вать общее определение индустриального развития общественного 

производства. 

Под индустриальным развитием общественного производства 

мы понимаем социально-экономический процесс развития крупного 

машинного производства, который оказывает активное влияние на 

различные стороны жизни общества. Важнейшей закономерностью 

индустриального развития общества становится превращение науки  

в непосредственную производительную силу. Специфические черты 

индустриального развития определяются господствующим способом 

производства материальных благ и отражают его. 

В данном определении акцентируется внимание на то, что инду-

стриальное развитие является социально-экономическим процессом 

развития крупного машинного производства, так как оно осуществля-

ется при наличии определенной системы производственных отноше-

ний, при определенном способе производства материальных благ: ка-

питализме или социализме. 

Индустриальное развитие общественного производства при ка-

питализме определяется господством частно-капиталистической соб-

ственности на средства производства и действием всех экономических 

законов, присущих буржуазному строю. Индустриальное развитие ка-

питалистического производства характеризуется наличием неразре-

шимых антагонистических противоречий, сопровождается усилением 

эксплуатации трудящихся и ухудшением их жизненного уровня, осу-

ществляется в стихийной и противоречивой форме, приводя к образо-

ванию крупных диспропорций в отраслевой и территориальной струк-

туре народного хозяйства, не обеспечивает всеобщего распростране-

ния крупного машинного производства, высоких темпов роста эконо-

мики и повышения производительности труда. 

Индустриальное развитие общественного производства при со-

циализме характеризуется новыми специфическими чертами, которые 

определяются господством общественной социалистической собст-



20 

венности  на средства производства и действием всех экономических 

законов социализма. Процесс индустриального развития при социа-

лизме характеризуется отсутствием антагонистических противоречий, 

приводит к всеобщему распространению крупного машинного произ-

водства и проникновению его во все отрасли экономики, осуществля-

ется планомерно и высокими темпами, обеспечивает формирование 

оптимальной отраслевой и территориальной структуры народного хо-

зяйства, высокие темпы роста производительности труда и повышения 

эффективности производства, исключает эксплуатацию человека чело-

веком и сопровождается неуклонным ростом жизненного уровня тру-

дящихся.  

Таким образом, мы констатируем, что индустриальное развитие 

оказывает активное влияние на самые различные стороны жизни об-

щества, но характер этого влияния при капитализме и социализме про-

тивоположен друг другу. Если активное влияние индустриального раз-

вития на различные стороны жизни при капитализме подготавливает 

объективные и субъективные предпосылки для крушения этого, от-

жившего свой век общества, то при социализме дельнейшее индустри-

альное развитие укрепляет этот новый общественный строй, создавая 

материальные и духовные предпосылки для перехода к коммунизму. 

Анализ социально-экономического аспекта индустриального 

развития в противоположных способах производства материальных 

благ должен быть дополнен характеристикой и того общего, что име-

ется в индустриальном развитии при капитализме и социализме. 

Крупное машинное производство в своем развитии, независимо от 

общественного строя, – характеризуется использованием однородных  

по своей натурально-вещественной форме орудий и средств труда,  

а также технологических процессов. В данном случае процесс индуст-

риального развития рассматривается с точки зрения техники произ-

водства и его технологии. Однородные рабочие машины или техноло-

гические процессы, одинаковая структура промышленного, сельскохо-

зяйственного, строительного и других видов производства, одинаковое 

качество сырья и способы его получения, одинаковая степень развития 

науки и ее технологического применения могут иметь место и при ка-

питализме и социализме. Одновременно с этим следует отметить, что  

в одном направлении могут развиваться основные формы обществен-

ной организации производства: концентрация, специализация, коопе-

рирование и комбинирование, поскольку по мере дальнейшего инду-

стриального развития  как при капитализме, так и при социализме 

происходит дальнейшая концентрация производства, углубляется спе-

циализация и кооперирование, растет комбинирование производства. 



21 

Однако технический аспект исследования индустриального раз-

вития общественного производства нельзя осуществлять в отрыве от 

социально-экономического аспекта. Это объясняется тем, что на раз-

витие техники и технологии крупного машинного производства обрат-

ное воздействие оказывает вся система господствующих производст-

венных отношений в обществе. Это хорошо видно на характере и по-

следствиях применения машин при капитализме и при социализме. 

Если при капитализме машина применяется в качестве орудия усиле-

ния эксплуатации рабочего, возрастания прибавочной стоимости  

и увеличения прибылей капиталистов, то в условиях социализма ма-

шина используется в качестве средства увеличения производства про-

дуктов для удовлетворения растущих потребностей всех членов со-

циалистического общества. 

При этом необходимо отметить, что социализм значительно 

расширяет границы применения машин по сравнению с капитализмом. 

Это объясняется тем, что критерием экономической целесообразности 

применения машин при социализме является экономия общественного 

труда и рост общественного производства в целях удовлетворения по-

требностей трудящихся. Что же касается капитализма, то таким крите-

рием является экономия капитала и увеличение прибыли капиталиста. 

Отсюда следует, что при социализме экономическая граница примене-

ния машин определяется экономией всего живого труда, а при капита-

лизме она сужается до экономии только оплаченного труда. 

Более широкие экономические границы применения машин при 

социализме, способствуют ускорению технического прогресса и дос-

тижению более высокого индустриального уровня общественного 

производства. В условиях социализма устраняются препятствия на 

пути применения машин, связанные при капитализме с низкой стоимо-

стью рабочей силы. Экономия общественного труда служит лишь 

низшей границей применения машин. Интересы общества требуют 

применения самых прогрессивных конструкций машин, обладающих 

высшей производительностью и требующих для своего изготовления 

наименьших материальных, трудовых и финансовых затрат. 

Расширение экономической границы применения машин при 

социализме позволяет значительно ускорить индустриальное развитие 

по сравнению с капитализмом, сократить время для достижения более 

высокого индустриального уровня производства. 

Таким образом, технический аспект исследования индустриаль-

ного развития общественного производства можно осуществлять толь-

ко в органической связи с социально-экономическим аспектом. Вне 

такой связи не может быть научно-обоснованной, марксистской харак-
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теристики сущности индустриального развития общественного произ-

водства. 

Рассматривая индустриальное развитие общественного произ-

водства как социально-экономический процесс развития крупного ма-

шинного производства, который оказывает активное воздействие на 

различные стороны жизни общества, следует также отметить, что важ-

нейшей закономерностью индустриального развития становится пре-

вращение науки в непосредственную производительную силу. 

По мере индустриального развития активная роль науки все 

время возрастает. Наиболее активное соединение науки с производст-

вом началось с возникновения машинного производства. Как указыва-

ли основоположники марксистско-ленинской теории, с возникновени-

ем крупного машинного производства начинается использование нау-

ки как непосредственной производительной силы, так как развитие 

производства по своему характеру требует организации труда на осно-

ве научных достижений. Из года в год растет экономическая эффек-

тивность науки. Применение ее достижений в народном хозяйстве яв-

ляется решающим условием повышения производительности труда. 

Наука становится первостепенным фактором общественного прогресса. 

Огромное и все возрастающее влияние на ускорение индустри-

ального развития общественного производства оказывает научно-

техническая революция. 

В основном документе Международного Совещания коммуни-

стических и рабочих партий, состоявшегося в июне 1969 года в Моск-

ве, указывается, что «научно-техническая революция открывает перед 

человечеством беспрецедентные преобразования природы, создания 

огромных материальных богатств, умножения творческих способно-

стей человека»
1
. 

  Научно-техническая революция оказывает большое влияние на 

изменения, которые происходят в социальных, экономических, поли-

тических, культурных и других областях жизни общества при социа-

лизме и при капитализме. Причем характер этого влияния также про-

тивоположен в различных способах производства материальных благ. 

Социализм, как новый общественный строй, позволяет наиболее 

полно использовать плоды научно-технической революции по сравне-

нию с капитализмом. 

Процесс создания материально-технической базы коммунизма 

происходит под воздействием использования достижений научно-

                                           
1 Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Москва, 

1969. Прага, издательство «Мир и социализм», 1969, стр. 18. 
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технической революции, что позволяет ускоренными темпами осуще-

ствлять индустриальное развитие социалистического производства, 

переходить все в большей степени от экстенсивных форм развития 

производства к интенсивным формам. Это обеспечивает повышение 

эффективности общественного производства при социализме, а следо-

вательно, позволяет догнать развитые капиталистические страны  

и, в том числе США, по уровню общественной производительности 

труда, по производству валовой продукции и национального дохода  

в расчете на душу населения. Это будет означать победу над капита-

лизмом в мирном экономическом соревновании в самой решающей 

сфере человеческой деятельности – в сфере производства материаль-

ных благ. 

Основным содержанием современной научно-технической ре-

волюции является коренное изменение в орудиях труда и в функциях 

человека – участника материального производства. 

Если промышленная революция в 18 веке исходила от машины 

– орудия, то современная научно-техническая революция исходит от 

четвертой основной части машины – управляющей части или управ-

ляющего устройства. 

Четырехзвенный машинный комплекс представляет собой каче-

ственно новое орудие производства, которое знаменует освобождение 

человека – участника материального производства – от непосредст-

венного воздействия на рабочие инструменты и управления ими. 

Трехзвенный машинный комплекс увеличивает физические 

возможности человека путем одновременного воздействия на предмет 

труда многими орудиями труда, четырехзвенный машинный комплекс 

уже продолжает возможности «человеческого мозга», так как увеличи-

вает интеллектуальные силы человека. 

«Машина и промышленная революция эмансипировали мус-

кульную силу человека в производстве, управляющее устройство и 

научно-техническая революция эмансипирует его высшую нервную 

деятельность. В этом их великое историческое значение и различие»
1
. 

Управляющая часть машины, или управляющее устройство вы-

полняет несколько функций: получает информацию о состоянии 

управляемой системы, передает информацию в управляющую систему, 

вырабатывает команду (сигнал управления) для приведения управляе-

мой системы в требуемое состояние, реагирует на новое состояние 

управляемой системы («обратная связь»). 

                                           
1 Г. И. Кархин. Связи настоящего и будущего в экономике. Научно-техническая 

революция и управление. Издательство «Экономика», М., 1970, стр. 61. 
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Основным звеном управляющего устройства является быстро-

действующая электронно-вычислительная машина с периферийным 

оборудованием для автоматического набора данных, ввода их в элек-

тронную машину и вывода информации. Автоматические управляю-

щие устройства перерабатывают информацию, решают логические 

задачи, заменяют человека в непосредственном управлении производ-

ственными процессами в целом и технологическим оборудованием  

в частности. Одновременно с этим автоматические управляющие уст-

ройства могут решать сложные производственные, технические и на-

учные задачи. Они все в большей степени проникают в непроизводст-

венную сферу, с их помощью автоматизируются процессы учета, пла-

нирования и управления, а также научных исследований. 

Таким образом, четвертая основная часть машины – управляю-

щее устройство, является революционизирующим в техническом от-

ношении фактором производства, так как она, во-первых, производит 

коренной переворот в техническом базисе производстве, создавая воз-

можности оптимизации производства на всех его уровнях и, во-

вторых, изменяет положение человека в производственном процессе, 

меняет характер труда. 

Внедрение четырехзвенного машинного комплекса знаменует 

наступление нового этапа в развитии современной автоматизации про-

изводства, так как оно позволяет перейти от частичной автоматизации 

к комплексной. При этом основной единицей технологического обору-

дования является уже не просто четырехзвенный машинный агрегат,  

а автоматизированная система в виде автоматических линий, цехов  

и целых заводов-автоматов. 

Автоматически действующая система машин в современных ус-

ловиях приводит к подлинному перевороту в положении человека  

в производстве, так как освобождает его от необходимости выполнять 

различные функции (двигательные, технологические, транспортные, 

контрольно-управляющие и логические), дополняющие работу машин, 

станков, оборудования. 

Научно-техническая революция, исходящая от автоматически 

управляющего устройства, революционизирует не только механиче-

ские средства труда путем создания автоматических систем машин, но 

и предметы труда путем создания различных веществ с заранее задан-

ными свойствами, а также и источники энергии в результате развития 

атомной энергетики. 

Современный период характеризуется переходом к широкому 

развитию и внедрению в производство синтеза веществ и материалов  
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с заранее заданными свойствами, к управлению реакциями ядерного 

распада, а также в известной степени и ядерного синтеза. 

Поэтому, характеризуя наиболее существенные черты научно-

технической революции, мы включаем в нее не только комплексную 

автоматизацию производства и использование управляющих машин,  

а и производство искусственных видов сырья и внедрение химической 

технологии в различные производственные процессы с одновремен-

ным широким использованием новых источников энергии и, прежде 

всего, атомной энергии. 

Таким образом, современная научно-техническая революция  

в отличие от промышленного переворота 18 века преобразует три ос-

новных вещественных элемента производства: механические средства 

труда, предметы труда и источники энергии. При этом она приводит  

к коренным изменениям в функции человека в процессе производства, 

который продолжает оставаться главной производительной силой об-

щества. 

Важнейшей отличительной чертой современной научно-техни-

ческой революции от промышленного переворота 18 века является 

превращение науки в важнейшую движущую силу современного об-

щественного производства. Современная научно-техническая револю-

ция порождается колоссальными научными достижениями во всех 

областях человеческой деятельности. Наука превратилась в исходный 

пункт промышленного, сельскохозяйственного и других видов произ-

водства.  В эпоху научно-технической революции наука превратилась 

в непосредственную производительную силу общества. 

Период, прошедший от промышленной революции конца 18 ве-

ка – начала 19 века до середины 20, был периодом овладения челове-

ком простыми силами природы: водой, ветром, паром, электричеством 

и т. д. 

Современная научно-техническая революция означает овладе-

ние сложными силами природы: атомной энергией, космосом, искус-

ственным воспроизводством и созданием новых веществ, состояний, 

реакций, применением четырехзвенного машинного комплекса и дос-

тижением комплексной автоматизации производства. 

Трехзвенный машинный комплекс позволил человеку активно 

использовать простые силы природы. Четырехзвенный машинный 

комплекс позволит поставить на службу человека сложные силы при-

роды и тем самым многократно умножить общественное богатство, 

что создает возможности для производства материальных благ в изо-

билии и распределения их по потребности. 
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Рассматривая вопрос о роли современной научно-технической 

революции в индустриальном развитии социалистического производ-

ства, необходимо отметить, что в результате широкого внедрения ком-

плексной механизации и автоматизации стал быстро повышаться тех-

нический уровень производства во всех отраслях промышленности и,  

в первую очередь, – в добывающей, с ее тяжелыми и вредными усло-

виями производства. Наряду с добывающими отраслями производства 

процессы комплексной механизации и автоматизации производства 

начинают постепенно распространяться и на различные отрасли обра-

батывающей промышленности. Быстрыми темпами осуществляется 

электрификация и химизация всех отраслей промышленного произ-

водства. 

Выше мы уже отмечали, что индустриальное развитие общест-

венного производства при капитализме и социализме оказывает актив-

ное воздействие на различные стороны жизни общества. Однако ха-

рактер этого воздействия по своему существу различен в силу различ-

ных производственных отношений. Поэтому специфические черты 

индустриального развития определяются господствующим способом 

производства материальных благ и отражают его. 

Прежде всего следует отметить, что характерные черты индуст-

риального развития общественного производства определяются гос-

подствующей формой собственности на средства производства в об-

ществе и существующей системой экономических законов. 

Рассматривая характерные черты индустриального развития при 

социализме, мы констатируем, что оно осуществляется в условиях 

господства социалистической собственности на средства производства 

в двух ее формах: государственной и кооперативно-колхозной, которая 

и определяет особенности действия экономических законов при со-

циализме.  

Первой характерной и определяющей чертой индустриального 

развития социалистического производства является то, что оно опре-

деляется всей системой экономических законов и, в частности, основ-

ным экономическим законом социализма и осуществляется в интере-

сах наиболее полного удовлетворения постоянно растущих материаль-

ных и духовных потребностей всех трудящихся. 

В противоположность этому процесс дальнейшего индустри-

ального развития при капитализме осуществляется в интересах полу-

чения наивысших прибылей монополистическим капиталом и пред-

ставителями финансовой олигархии. 

В условиях социализма общество в целом заинтересовано  

в дальнейшем ускорении индустриального развития, так как чем выше 
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будет индустриальный уровень общественного производства, тем вы-

ше будет жизненный уровень всего народа. Что же касается капита-

лизма, то в ускорении индустриального развития заинтересован только 

класс капиталистов, так как чем выше будет индустриальный уровень 

общественного производства, тем выше будет уровень производитель-

ности общественного труда и больше  будет создаваться относитель-

ной прибавочной стоимости, тем более высокие прибыли будет полу-

чать класс капиталистов. 

Второй важнейшей чертой индустриального развития социали-

стического производства является планомерный процесс его осущест-

вления. Господство общественной социалистической собственности на 

средства производства создает при социализме возможность плано-

мерного индустриального развития производства, а процесс созна-

тельной деятельности людей, направленной на достижение макси-

мальных результатов при минимальных затратах материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов превращает эту возможность в действи-

тельность. В процессе планомерного индустриального развития про-

исходит сознательное использование всех экономических законов со-

циализма и, прежде всего, основного экономического закона и закона 

планомерного развития народного хозяйства. Социалистическое обще-

ство заинтересовано в быстрейшем создании оптимальной отраслевой 

и территориальной структуры народного хозяйства, а планомерное 

индустриальное развитие общественного производства создает для 

этого необходимые условия. 

При капитализме индустриальное развитие общественного про-

изводства осуществляется в условиях конкуренции и анархии, стихий-

ного действия закона стоимости. Все это предопределяет противоре-

чивую и стихийную форму индустриального развития общественного 

производства при капитализме.  

При этом оно сопровождается огромным и все возрастающим 

масштабом расхищения материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов общества, усилением антагонистических противоречий и образо-

ванием крупных диспропорций в отраслевой и территориальной 

структуре народного хозяйства. 

Третьей характерной чертой индустриального развития социа-

листического производства является более высокие темпы по сравне-

нию с темпами индустриального развития в условиях капитализма. 

Более высокие темпы индустриального развития при социализме оп-

ределяются в своей основе величайшими преимуществами социали-

стической системы хозяйства перед капиталистической. Отсутствие 

антагонистического противоречия между производством и потребле-
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нием, неуклонный рост народного благосостояния, систематическое  

и быстрое увеличение потребления широких трудящихся масс, плано-

мерное индустриальное развитие, рационализация отраслевой и терри-

ториальной структуры народного хозяйства и более экономичная сис-

тема связей между отраслями и районами страны, а также отсутствие 

паразитического потребления и наиболее экономичное использование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в масштабе всего 

общества позволяет обеспечивать социализму более высокие темпы 

индустриального развития по сравнению с капитализмом. Подобных 

преимуществ капитализм не имеет, а поэтому он не может обеспечить 

высоких темпов индустриального развития общественного произ-

водства. 

Четвертой характерной чертой индустриального развития со-

циалистического производства является более широкая сфера распро-

странения крупного машинного производства во всех отраслях народ-

ного хозяйства. Крупное машинное производство превращается  

в единственную и безраздельно господствующую форму производства 

во всей экономике. Этому способствуют также и более широкие эко-

номические границы применения машин при социализме по сравне-

нию с капитализмом, и планомерный характер ускорения научно-

технического прогресса. Что касается капитализма, то он не может 

обеспечить такую широкую сферу индустриального развития общест-

венного производства, так как при этом способе производства не мо-

жет быть достигнуто превращение крупного машинного производства 

во всеобщую и безраздельно господствующую форму хозяйства. Кро-

ме того, при капитализме имеют место узкие экономические границы 

применения машинной техники, а также стихийное и противоречивое 

осуществление технического прогресса. 

Таковы наиболее характерные черты индустриального развития 

социалистического производства, рассмотрение которых в связи со 

специфическими особенностями индустриального развития при капи-

тализме, убеждает нас в неоспоримых преимуществах индустриально-

го развития при социализме. 

Характеризуя взгляды советских экономистов, историков, фи-

лософов и социологов на сущность индустриального развития общест-

венного производства при социализме, необходимо отметить, что 

большинство ученых рассматривают индустриальное развитие социа-

листического производства, ограничивая его в основном пониманием 

сущности социалистической индустриализации, ее метода, основных 

черт и принципов. 
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Так, например, в ряде коллективных монографий, изданных  

в нашей стране в 60-х годах, вопрос о сущности и особенностях инду-

стриального развития общественного производства при социализме  

в отличие от социалистической индустриализации вообще не рассмат-

ривался
1
.   

Не рассматривается сущность индустриального развития и в от-

дельных работах по истории, философии и социологии
2
. 

В периодической печати систематически публикуются статьи, 

посвященные социалистической индустриализации, ее методу, прин-

ципам и основным чертам. Однако при этом не дается общего опреде-

ления индустриального развития и его специфических черт при социа-

лизме в противоположность индустриальному развитию капиталисти-

ческого производства
3
. 

                                           
1 К их числу можно отнести следующие работы: Экономика СССР в послевоен-

ный период (Краткий экономический обзор). М., Соцэкгиз, 1962; Развитие социалисти-

ческой экономики СССР в послевоенный период. М., Издательство «Наука», 1965  

и другие. В этих монографиях уделяется определенное внимание анализу индустриаль-

ного развития социалистической экономики в отраслевом аспекте. Однако общая харак-

теристика основных черт и этапов индустриального развития социалистического произ-

водства не дается, а также не показываются особенности индустриального развития  
в период формирования экономики зрелого социалистического общества. 

2 См. Экономическая история СССР. М., Издательство «Мысль», 1967. Ленин-

ский план социалистической индустриализации и его осуществление. М., Издательство 
политической литературы, 1969; Г. Е. Глезерман. Исторический материализм и развитие 

социалистического общества. М., Издательство политической литературы, 1967;  

В. Г. Марахов. Структура и развитие производительных сил социалистического общест-
ва. М., Издательство «Мысль», 1970; Основы марксистско-ленинской философии. М., 

Издательство политической литературы, 1973 и другие. 
3 Так, Л. Володарский, не давая характеристики сущности индустриального раз-

вития социалистического производства, в ряде своих статей все сводит к изложению 

ленинского плана индустриализации страны, к анализу развития социалистической ин-

дустрии в историческом аспекте. (См. Л. Володарский. Ленинский план индустриализа-
ции страны и советские пятилетки. «Плановое хозяйство», 1969, № 5; Социалистическая 

индустрия за 50 лет. «Вопросы экономики», 1967, № 10; Исторический опыт развития 
СССР. «Коммунист», 1967, № 1). 

Ограничительное толкование сущности индустриального развития обществен-

ного производства при социализме содержится в статье Ю. Воробьева, так как автор, 
анализируя принципы социалистической индустриализации, пытается их распростра-

нить на современное индустриальное развитие нашей страны, ограничиваясь только 

рассмотрением развития промышленности. (Ю. Воробьев. Ленинские принципы социа-
листической индустриализации и развитие промышленности на современном этапе. 

«Вопросы экономики», 1968, № 11). 

В статье П. Кашутина «Ленинский план индустриализации и современный научно-
технический прогресс в СССР» также отсутствует обобщенная характеристика сущности 

индустриального развития при социализме. («Экономические науки», 1970, № 4). 



30 

Подобные взгляды нашли свое отражение и в учебниках и учеб-

ных пособиях по политической экономии, так как в них рассматрива-

ется только социалистическая индустриализация и ее преимущества 

перед капиталистической индустриализацией
1
. 

Отдельные экономисты, рассматривая проблему индустриаль-

ного развития, не уделяют должного внимания анализу социально-

экономической сущности индустриального развития при капитализме 

и при социализме. 

Так, например, Л. Берри, рассматривая индустриальное разви-

тие и его влияние на структуру общественного производства при капи-

тализме и при социализме, совершенно правильно, на наш взгляд, дает 

вначале характеристику повышения индустриального уровня общест-

венного производства. При этом он указывает на возрастающую роль 

промышленности в индустриальном развитии общественного произ-

водства, на все более широкое применение индустриальных методов 

производства в различных промышленных отраслях и т. д. Однако при 

характеристике влияния индустриального развития на структуру об-

щественного производства, автор, на наш взгляд, не уделяет должного 

внимания анализу социально-экономической сущности индустриаль-

ного развития при капитализме и при социализме, хотя указывает на 

необходимость глубокого изучения «различных аспектов индустри-

ального развития общественного производства»
2
. 

Всякий раз, когда недостаточно подчеркивается социально-

экономический аспект индустриального развития общественного про-

изводства, трудно показать и величайшие преимущества социализма 

перед капитализмом. 

Более правильной позиции в характеристике индустриального 

развития общественного производства придерживается В. Бударин, так 

как он рассматривает его в двух взаимосвязанных аспектах: социаль-

но-экономическом и техническом
3
. 

В своей статье В. Бударин пишет: «С точки зрения социально-

экономической сущность индустриального развития объективно обу-

словлена целью данного способа производства. Так, например, с мо-

мента завоевания рабочим классом политической власти и в ходе 

дальнейшего развертывания во всех сферах жизни социалистического 

строительства индустриальное развитие подчинено все более полному 

                                           
1 Этот вопрос более подробно рассматривается в следующем параграфе. 
2 Л. Берри. Индустриальное развитие структуры общественного производства.  

«Вопросы экономики», 1972, № 3, стр. 14. 
3 См. В. Бударин. Индустриальное развитие советского общества. «Политиче-

ское самообразование», 1970, № 10. 
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удовлетворению материальных и духовных потребностей трудящихся, 

формированию человека социалистического, коммунистического об-

щества… 

Когда же мы рассматриваем процесс индустриального развития  

с точки зрения техники производства, то на первый план выступают 

такие вопросы, как характер рабочих машин и технологических про-

цессов, структура промышленного производства, качество сырья и 

способы его получения, баланс энергетических ресурсов, степень раз-

вития науки и ее приложения к производству и т. п.»
1
. 

Однако и В. Бударин не избежал одностороннего подхода в ха-

рактеристике индустриального развития, так как не сформулировал 

характерные черты индустриального развития социалистического про-

изводства и не подчеркнул его преимущества перед индустриальным 

развитием капиталистического производства. 

 Характеристика различных точек зрения сущности индустри-

ального развития общественного производства показывает нам, что  

в нашей экономической науке эта проблема еще в достаточной степени 

не разработана. Приведенное нами определение сущности индустри-

ального развития общественного производства, а также характеристи-

ка специфических черт индустриального развития при капитализме  

и при социализме, на наш взгляд, будут способствовать более пра-

вильному пониманию индустриального развития общественного про-

изводства, под которым имеется ввиду социально-экономический про-

цесс развития крупного машинного производства, оказывающий ак-

тивное влияние на различные стороны жизни общества. При этом важ-

нейшей закономерностью индустриального развития становится пре-

вращение науки в непосредственную производительную силу. Что ка-

сается анализа характерных черт индустриального развития общест-

венного производства в условиях капитализма и социализма, то их 

сопоставление при исследовании этой проблемы будет способствовать 

выявлению решающих экономических преимуществ социализма по 

сравнению с капитализмом. Преимущества индустриального развития 

социалистического производства перед капиталистическим является 

основой победы социализма над капитализмом в мирном экономиче-

ском соревновании. 

Необходимо отметить также ряд работ экономистов из социали-

стических и капиталистических стран, в которых авторы рассматрива-

                                           
1 В. Бударин. Индустриальное развитие советского общества. «Политическое 

самообразование», 1970, № 10, стр. 11–12. 
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ют вопросы, связанные с индустриальным развитием общественного 

производства при капитализме и при социализме. 

Так, немецкий экономист Герхард Шульц в своей монографии, 

посвященной технической революции и структурным изменениям  

в промышленности, рассматривает широкий круг вопросов, связанный 

с развитием крупной машинной индустрии и воздействием на нее на-

учно-технической революции
1
. Автор, в частности, рассматривает 

проблему динамического развития и изменений в отраслевой структу-

ре промышленности в качестве выражения объективных закономерно-

стей. Однако он не обращается к анализу сущности и характерных 

черт индустриального развития социалистического производства. 

Другой немецкий экономист Ю. Кучинский в своей работе 

«Очерки по истории мирового хозяйства»
2
 в определении основных 

предпосылок мирового хозяйства не обращает внимания на появление 

крупной машинной промышленности и соответствующих ей средств 

сообщения в различных странах. Автор не придает должного значения 

тому факту, что мировое хозяйство не могло возникнуть и быстро раз-

виваться без крупной машинной индустрии и без соответствующих 

средств сообщения, которые обеспечивают возможность в короткие 

сроки перебрасывать огромные массы сырья и готовой продукции на 

большие расстояния. 

Среди работ, посвященных экономическому соревнованию двух 

мировых систем, СССР и США следует отметить книгу прогрессивно-

го американского экономиста Виктора Перло «Экономическое сорев-

нование СССР и США»
3
. Автор показывает огромные преимущества 

социализма, обеспечивающие его победу в мирном экономическом 

соревновании с капитализмом. В. Перло критикует фальсификатор-

скую сущность лженаучных теорий экономического роста, несостоя-

тельность оптимистических прогнозов развития экономического со-

ревнования и разнообразных «программ» ускорения развития эконо-

мики США. При этом автор противопоставляет им свою программу, 

которая предполагает в качестве главного условия прекращение «хо-

лодной войны» и заключение соглашения о разоружении. Эти идеи  

в настоящее время начинают превращаться в действительность, так 

как между СССР и США заключены важные соглашения по сотрудни-

                                           
1 Gerhard Schulz. Technische Revolution und Strukturwandel in der Industrie. Bietz 

Verlag Berlin, 1966. 
2 См. Ю. Кучинский. Очерки по истории мирового хозяйства. М., Издательство 

иностранной литературы, 1954. 
3 См. В. Перло. Экономическое соревнование СССР и США. М., Издательство 

иностранной литературы, 1960. 
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честву в различных областях и, прежде всего, соглашения о расшире-

нии торговли между двумя странами. Характеризуя книгу В. Перло 

исключительно с положительной стороны, следует однако отметить, 

что для более полного анализа экономического соревнования двух ми-

ровых систем, СССР и США необходимо использовать положения  

о сущности и характерных чертах индустриального развития общест-

венного производства при капитализме и социализме. 

Современные буржуазные экономисты и, в частности, теорети-

ки «индустриального общества» стараются замаскировать капитали-

стическую сущность индустриального развития. В наиболее полном 

виде теория «индустриального общества» была сформулирована аме-

риканским буржуазным экономистом Джоном Гэлбрейтом в книге 

«Новое индустриальное общество», вышедшей в США в 1967 году. 

Гэлбрейт пытается создать «философию эпохи», которую про-

тивопоставляет марксистско-ленинской политической экономии. 

Появление этой теории обусловлено следующими основными 

факторами. Во-первых, образованием и укреплением мировой социа-

листической системы хозяйства и превращением СССР во вторую 

промышленную державу мира. 

Во-вторых, распадом и полнейшим крахом колониальной сис-

темы империализма и открывающейся возможностью некапиталисти-

ческого пути развития для развивающихся стран. 

В-третьих, использованием достижений научно-технической 

революции для развития общественного производства в капиталисти-

ческих и социалистических странах. 

В-четвертых, переходом буржуазных государств к политике 

программирования и экономического роста для обеспечения более 

высоких темпов роста экономики. 

В своей «синтетической» теории Гэлбрейт рассматривает важ-

нейшие закономерности современного капитализма: значение совре-

менной корпорации и ее развитие, роль государства и проблемы регу-

лирования производства и доходов, изменения в классовой структуре 

современного капиталистического общества и перспективы развития 

капитализма и социализма. В центре внимания автора находится про-

блема противостояния капитализма и социализма, «поглощения» со-

циализма несколько видоизмененным и «улучшенным» капитализмом. 

Обоснование «индустриальной системы» и «Нового индустри-

ального общества» Гэлбрейт начинает с признания господства в со-

временной экономике США крупных корпораций. 

Гэлбрейт вместо монополии видит в современном капитализме 

«зрелую корпорацию», которая якобы может осуществлять всесторон-
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нее планирование и что она несовместима с капиталистической сти-

хийностью, с рыночным хозяйством. 

Современную крупную корпорацию Гэлбрейт пытается пред-

ставить как новый социальный институт, принципиально отличный от 

«предпринимательской» корпорации. Однако доказать, что сегодня 

крупные корпорации по своему социальному содержанию отличаются 

от крупных корпораций, которые действовали в 30-х годах, Гэлбрейту 

не удается. 

Этот «мир корпораций, быстро развивающихся в техническом 

отношении, обладающих огромными капиталами и сложной организа-

ционной структурой», Гэлбрейт называет «индустриальной системой», 

которая является определяющей чертой «нового индустриального об-

щества»
1
. И если по логике Гэлбрейта к «зрелой корпорации» добавить 

еще и буржуазное государство, которое осуществляет регулирование  

в общенациональном масштабе, то получается «новое индустриальное 

общество», приходящее на смену капитализму. 

Американские буржуазные экономисты Г. Кан и А. Дж. Винер  

в своей работе «Год 2000-й. Основы для размышления о следующих 

тридцати трех годах» выдвигают концепцию «послеиндустриального 

общества». В этой работе приводится таблица, в которой представле-

ны пять уровней дохода (на душу населения) и индустриального раз-

вития в 2000 году
2
. 

1. Доиндустриальные страны от 50 до 200 долл. 
2. Частично индустриальные или переходные страны от 200 до 600 долл. 

3. Индустриальные страны от 600 до 1500 долл. 

4. Страны массового потребления, или высокоиндустри-
альные от 1500 до 4000 долл. 

5. Послеиндустриальные страны от 4000 до 20000 долл. 

Рассматривая эту таблицу, следует отметить, что в ней приво-

дятся совершенно различные индустриальные уровни общественного 

производства без относительно к определенному способу производст-

ва материальных благ, а также различающиеся между собой уровни 

доходов населения, связанные, так сказать, единством времени. Авто-

ры этой системы исходят из того, что процесс индустриального разви-

тия общества осуществляется как безконфликтное и эволюционное 

развитие, которое в конечном счете завершится в США построением 

«сверхизобильного общества». 

                                           
1 Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М., Издательство «Прогресс», 

1969, стр. 45. 
2 H. Kahn and A. J.Wiener. The Year 2000. A Framework for Speculation in the 

Thirty-Three Years. New York-London, 1968, p. 58. 
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При этом распределение рабочей силы в послеиндустриальном, 

богатом обществе, согласно прогнозу, выглядит следующим образом
1
: 

50% – работают нормальный год, 

20% – работают сверхурочно, 

10% – работают половину рабочего времени, рассматривая ра-

боту как хобби, 

5% – текущая безработица, 

5% – полутекущая безработица, 

5% – революционные или пассивные «отщепенцы», 

5% – «добровольно» безработные. 

Согласно этим данным можно сделать вывод о том, что в пер-

спективе уровни безработицы, которые характерны для США в совре-

менных условиях, будут далеко оставлены позади, так как пятая часть 

общества будет безработной. Уже один этот факт свидетельствует  

о том, что в Соединенных Штатах Америки   не может быть достигну-

то сверхизобильное, или просто изобильное общество в рамках капи-

талистического строя. 

Как теория «индустриального общества», так и концепция «по-

слеиндустриального общества» лишают исторический процесс всякого 

социального содержания. Дальнейшее индустриальное развитие капи-

талистического производства в условиях государственно-монопо-

листического капитализма они пытаются представить только как из-

менения в технике производства, маскируя эксплуататорскую сущ-

ность индустриального развития капиталистического производства. 

При этом, если они и говорят о каких-то изменениях в производствен-

ных отношениях в связи с индустриальным развитием общественного 

производства, то пытаются доказать, что эти изменения не затрагива-

ют основ капитализма, так как они осуществляются исключительно в 

рамках капиталистической системы хозяйства. Этим самым буржуаз-

ные экономисты стараются доказать незыблемость существования 

буржуазного строя. 

Буржуазные теоретики «индустриального общества» и «после-

индустриального общества» замалчивают исторические достижения 

СССР и всей мировой социалистической системы хозяйства в уско-

ренном индустриальном развитии производства при социализме по 

сравнению с капитализмом, в решении важнейших социально-эконо-

                                           
1 H. Kahn and A. J.Wiener. The Year 2000. A Framework for Speculation in the 

Thirty-Three Years. New York-London, 1968, p. 196. 
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мических и политических проблем в условиях нового общественного 

строя. 

Известный американский буржуазный экономист У. Ростоу  

в своей книге «Стадии экономического роста» также пытается затуше-

вать эксплуататорскую сущность, социально-экономическую природу 

и движущие силы индустриального развития при капитализме
1
. Все 

это делается для того, чтобы скрыть тот факт, что социализм является 

более высокой ступенью развития общества, чем капитализм, снять 

вопрос о коммунизме как будущем всего человечества. 

Исторический опыт США и других развитых капиталистиче-

ских стран показывает, что в рамках «индустриальной системы» не 

достигается полной планомерности в развитии производительных сил, 

не осуществляется систематический и быстрый рост народного благо-

состояния, не обеспечивается морально-политическое единство всего 

общества. 

Характерно отметить, что спустя несколько лет после выхода  

в свет книги Джона Гэлбрейта «Новое индустриальное общество», он 

выступил 2 февраля 1971 года в Париже с лекцией, носившей симпто-

матическое название «Кризис индустриальной системы», в которой он 

заявил: «Современное индустриальное общество иррационально… 

Современная экономика демонстрирует странную тенденцию к ин-

фляции, которую не могут перебороть классические методы лечения. 

В то же время она иррациональна по своим способам распреде-

ления ресурсов и продуктов… Элементарные нужды, например, в жи-

лье и городском транспорте удовлетворяются все хуже и хуже…          

В атмосфере слишком много шума и пыли, а в воде слишком много 

нефти и грязи… Большое количество продуктов можно считать из-

лишними, либо попросту вредными. То же самое можно сказать и о 

большей части сумм, расходуемых Соединенными Штатами… на воо-

ружение и содержание административного аппарата»
2
. 

И эти тяжкие обвинения мира капитализма становятся еще бо-

лее внушительными, так как в роли прокурора выступил вчерашний 

его защитник. 

Далее, в этой лекции Гэлбрейт остро критикует «технострукту-

ру», состоящей из инженеров, организаторов, экономистов и финанси-

стов, и принимающих участие в выработке решений, определяющих 

деятельность крупной корпорации. На «техноструктуру» Гэлбрейт 

возлагает ответственность за трудности в решении социальных про-

                                           
1 W. Rostow. The Stages of Economic Growth. New York, 1961. 
2 Цит. по статье Е. Амбарцумова «Утраченные иллюзии профессора Гэлбрейта». 

См. «Литературная газета», 1971, 14 апреля. 
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блем. Несмотря на эту критику капитализма, позитивная программа 

Гэлбрейта крайне неубедительна, так как он не видит никакого выхода 

и наивно призывает опираться на конгресс США для разрешения со-

циальных проблем. В этой констатации собственной беспомощности 

заключается сущность современного либерализма, представителем 

которого и является Гэлбрейт. 

Только социализм и коммунизм может обеспечить планомерное 

индустриальное развитие общественного производства в интересах 

систематического и быстрого роста народного благосостояния, дос-

тигнуть морально-политического единства всего общества. 

Наша страна поставила перед собой историческую задачу обес-

печить всему советскому народу более высокий уровень материально-

го благосостояния и культуры, чем у трудящихся в развитых капита-

листических странах. 

Несмотря на то, что в начале семидесятых годов национальный 

доход на душу населения в СССР в среднем составляет более 55%  

к уровню США, тем не менее уровень жизни трудящихся масс США 

значительно ниже, чем средние показатели, так как они включают по-

требление класса капиталистов и связанных с ними групп населения. 

Так, в США примерно 10% населения с наиболее высокими доходами 

получает около одной трети всех доходов населения. 

Советский Союз уже в настоящее время является ведущей стра-

ной в развитии народного образования и здравоохранения, страной 

самой передовой культуры в мире. 

Советский Союз и другие социалистические страны, опираясь 

на величайшие преимущества социализма перед капитализмом в раз-

витии производительных сил, обеспечивают себе более высокие темпы 

индустриального развития и наращивания производственного потен-

циала. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие факты. Так, 

СССР в течение последних десяти лет добился удвоения национально-

го дохода, в то время как для этого США потребовалось 20 лет, Анг-

лии – более 30 лет, Федеративной Республике Германии – почти 15 

лет. Основные производственные фонды в СССР были увеличены  

в два раза в течение восьми лет, а США вынуждены затратить на это 

22 года, Англия – 19 лет и ФРГ – 10 лет. 

В результате выполнения девятого пятилетнего плана (1971–

1975 гг.) произойдет сближение уровней производства СССР и США. 

Так, национальный доход СССР в 1975 г. составит 90% к уровню 

США в 1970 г., продукция промышленности соответственно – 110, 

капитальные вложения – более 130 и сельскохозяйственная продукция 

– около 110%. 
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Общий объем промышленной и сельскохозяйственной продук-

ции СССР в 1975 г. повысит современный уровень промышленного  

и сельскохозяйственного производства в США. Однако по националь-

ному доходу наша страна будет еще несколько отставать от США. 

Если предположить, что в 1971–1975 гг. США будут развивать-

ся такими же темпами, как и в 1966–1970 гг., то в 1975 г. производство 

национального дохода в СССР составит 80% к уровню США, про-

мышленная продукция – около 85%, а по сельскохозяйственному про-

изводству СССР примерно достигнет уровня США. 

Наша страна превзойдет существующий уровень США по мно-

гим видам промышленной и сельскохозяйственной продукции. Так, 

СССР в 1975 г. к уровню США в 1970 г. составит по нефти – 106%, по 

чугуну – 130, по стали – 120, по минеральным удобрениями (в пере-

расчете на 100%-ное содержание питательных веществ) – 149, по це-

менту – 189, по углю товарному – 116, по металлорежущим станкам – 

127, по тракторам (без маломощных садово-огородных) – 261, по зерну 

и зернобобовым – 114, по хлопку-волокну – 107, по молоку – 188%. 

Достижение в СССР абсолютных объемов производства про-

дукции США позволит нашей стране значительно продвинуться и в 

решении задачи по обеспечению более высокого потребления различ-

ных предметов потребления в расчете на душу населения. 

Экономическое соревнование между социализмом и капитализ-

мом переносится на современном этапе в область научно-технического 

прогресса.  

Здесь следует отметить, что наша страна в 1975 г. по многим 

показателям, характеризующим технический уровень, существенно 

продвинется вперед и превзойдет существующий уровень США  или 

значительно приблизится к нему. Все это создает условия для повы-

шения темпов роста производительности труда. Так, если в 1965 году 

производительности труда в промышленности СССР составляла 45%  

к уровню США, в 1970 г. – около 53%, а в 1975 г. она будет составлять 

примерно 74% к нынешнему уровню США
1
. 

Коммунизм, как новый общественный строй может обеспечить 

более высокую производительность общественного труда по сравне-

нию с капитализмом только при условии построения материально-

технической базы. Создание материально-технической базы комму-

низма осуществляется в несколько этапов. 

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., 1972, стр. 337–340. 
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На первом этапе создается материально-техническая база со-

циализма в виде крупного машинного производства, основанном на 

общественной социалистической собственности на средства производ-

ства и развивающемся на основе научно-технического прогресса в ус-

ловиях повышения концентрации, специализации и кооперирования 

производства. На этом этапе крупное машинное производство еще не-

достаточно развито в различных отраслях народного хозяйства, так как 

их технический уровень далеко не одинаков. Кроме того, в различных 

отраслях материального производства применяется в значительных 

размерах ручной труд. 

На втором этапе создается материально-техническая база, адек-

ватная зрелому социалистическому обществу. Материально-техни-

ческая база зрелого социализма характеризуется выравниванием тех-

нического уровня различных отраслей материального производства, 

так как в этот период практически полностью ликвидируется ручной 

труд, заменяясь трудом механизированным и комплексно-механизи-

рованным. Кроме того, в этот период завершается и автоматизация 

производства в тех отраслях, которые по природе своих технологиче-

ских процессов более всего подготовлены для этого. В этот период 

создаются основы материально-технической базы коммунизма. 

И, наконец, на третьем этапе создается материально-техни-

ческая база, адекватная развитому коммунистическому обществу. Под 

ней следует понимать совокупность вещественных элементов произ-

водительных сил и материализуемый в них уровень знаний, обеспечи-

вающий достижение высшей против капиталистической производи-

тельности труда и той ступени обобществления производства, которая 

необходима для перехода к коммунистической собственности на сред-

ства производства и распределению материальных благ по потреб-

ностям. 

Характерной особенностью материально-технической базы раз-

витого коммунистического общества будет господство четырехзвенно-

го машинного комплекса во всех отраслях материального производст-

ва, а само машинное производство примет характер всеобщей формы 

производства. 

Создание материально-технической базы социализма и комму-

низма осуществляется в процессе индустриального развития произ-

водства. В нашу задачу входит анализ первых двух этапов индустри-

ального развития социалистического производства, в процессе кото-

рых создается материально-техническая база социализма и зрелого 

социалистического общества. 
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1.2. Этапы индустриального развития социалистического 

производства: социалистическая индустриализация  

и индустриальное развитие в условиях зрелого социализма 

Выдвигаемое нами определение индустриального развития об-

щественного производства как социально-экономического процесса 

развития крупного машинного производства, оказывающего активное 

влияние на различные стороны жизни общества, а также обоснование 

характерных черт индустриального развития при социализме позволя-

ет нам выделить два этапа в развитии социалистического производст-

ва: социалистическую индустриализацию и индустриальное развитие  

в условиях зрелого социализма. 

Характеристике социалистической индустриализации в нашей 

экономической, исторической, философской и социологической лите-

ратуре уделяется большое внимание
1
. Однако вопросу об индустри-

альном развитии социалистического производства в условиях зрелого 

социализма уделяется недостаточное внимание, и слабо анализируют-

ся характерные черты индустриального развития на этом этапе
2
. 

Отсутствие характеристики двух этапов индустриального разви-

тия социалистического производства: социалистической индустриали-

зации и индустриального развития в условиях зрелого социализма 

приводит к появлению определенных недостатков в изучении развития 

производительных сил общества и их воздействии на развитие произ-

                                           
1 Так, А. И. Ноткин пишет, что «социалистическая индустриализация означает 

развитие в стране с недостаточно развитой промышленностью не просто крупного ма-
шинного производства, а социалистического крупного машинного производства»… 

«Социалистическая индустриализация призвана обеспечить в первую очередь развитие 

социалистической тяжелой промышленности, как базы технического преобразования 
всего народного хозяйства…» (А. И. Ноткин. Материально-производственная база со-

циализма. М., Издательство АН СССР, 1954, стр. 39–40); Большое внимание сущности и 

методу социалистической индустрии уделено П. И. Лященко в его работе «История 
народного хозяйства СССР», т. 3, Социализм. М., Издательство политической литерату-

ры, 1956. О социалистической индустриализации написано много специальных книг, 
например, «Ленинский план социалистической индустриализации и его осуществление». 

М., Издательство политической литературы, 1969; Э. П. Горбунов. Социалистическая 

индустриализация СССР и ее зарубежные критики. М., Издательство социально-
экономической литературы, 1962 и многие другие.  

2 См. Экономика СССР в послевоенный период. М., Издательство социально-

экономической литературы, 1962; Развитие социалистической экономики СССР в после-
военный период. М., Издательство «Наука», 1965; Экономическая история СССР. М., 

Издательство «Мысль», 1967; В. Г. Марахов. Структура и развитие производительных 

сил социалистического общества. М., Издательство «Мысль», 1970; Г. Е. Глезерман. 
Исторический материализм и развитие социалистического общества. М., Издательство 

политической литературы, 1967 и другие. 
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водственных отношений при социализме. Это становится особенно 

ощутимым в курсе политической экономии социализма. 

В различных учебниках и учебных пособиях по политической 

экономии дается довольно подробная характеристика сущности и ос-

новных черт социалистической индустриализации
1
. Однако о даль-

нейшем индустриальном развитии социалистического производства  

в период экономики зрелого социалистического общества, его отличи-

тельных чертах по сравнению с социалистической индустриализацией 

ничего не говорится
2
. 

Важное значение имеет выделение двух этапов индустриально-

го развития производства: социалистической индустриализации и ин-

дустриального развития в условиях зрелого социализма и для истори-

ческой науки. 

Так, в работах по истории народного хозяйства и по экономиче-

ской истории СССР в темах, связанных с построением фундамента 

социалистической экономики, с реконструкцией народного хозяйства 

и победой социализма в нашей стране совершенно обоснованно изла-

гаются соответствующие вопросы на базе характеристики социалисти-

                                           
1 «Социалистическая индустриализация представляет собой ускоренное разви-

тие в переходный период крупной общенародной промышленности прежде всего тяже-

лой, перестройку всего народного хозяйства на основе передовой машинной техники. 

Она сопровождается утверждением господства общественной собственности на средства 
производства, расширением ее позиций в интересах повышения благосостояния трудя-

щихся». («Политическая экономия», т. 3, М., Издательство «Мысль», 1970, стр. 66).  

В другом учебном пособии по политической экономии говорится: «Сущность же социа-
листической индустриализации выражается в таком росте крупной машинной индуст-

рии, особенно тяжелой промышленности и ее сердцевины – машиностроения, который 

позволяет обеспечить победу социалистических форм хозяйства, создание развитой 
социалистической экономии». («Политическая экономия социализма». М., Издательство 

«Экономика», 1972, стр. 67). Подобное определение сущности социалистической инду-

стриализации дается и в других учебных пособиях по политической экономии социа-
лизма, а также в учебниках по истории народного хозяйства, экономической истории 

СССР. 
2 Это, безусловно, не означает, что развитию производительных сил не уделяет-

ся внимания в последующих темах курса политической экономии. Такой материал со-

держится, прежде всего в теме, посвященной экономическим закономерностям перерас-
тания социализма в коммунизм, в которой дается характеристика материально-техни-

ческой базы коммунизма. Однако, давая характеристику количественных и качествен-

ных изменений на уровне производительных сил развитого социалистического общества 
в отличие от периода построения социализма, необходима характеристика сущности и 

основных черт индустриального развития в условиях зрелого социалистического обще-

ства. Такая характеристика тем более необходима при анализе закономерностей индуст-
риального развития социалистического производства после осуществления индустриа-

лизации страны.   
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ческой индустриализации
1
. Однако в последующих темах, посвящен-

ных характеристике развития народного хозяйства в 50-е, 60-е и 70-е 

годы такой стержневой основы, в виде характеристики сущности  

и особенностей индустриального развития народного хозяйства в ус-

ловиях зрелого социализма уже не имеется
2
. 

Отсутствие характеристики планомерного индустриального 

развития социалистического производства в качестве закономерности 

экономики зрелого социализма оказывает отрицательное воздействие 

и на обоснование  исторического прогресса в философской и социоло-

гической литературе
3
. 

Рассматривая вопрос об этапах индустриального развития со-

циалистического производства, следует остановиться на характеристи-

ке их В. Будариным, обосновывающего три этапа: социалистическую 

индустриализацию, индустриальное развитие  в рамках социалистиче-

ского общества и индустриальное развитие в период развернутого 

строительства коммунизма. 

Так, В. Бударин пишет: «Прогресс социалистической индустрии 

можно, на наш взгляд, условно подразделить на три основных этапа. 

Первый из них, совпадающий по времени с переходным периодом от 

капитализма к социализму, получил название социалистической инду-

стриализации. Второй этап охватывает исторические рамки развития 

социалистического общества на уже созданной им собственной мате-

риально-технической базе. Он завершился примерно к концу 50-х го-

дов. В настоящее время можно говорить о третьем этапе индустриаль-

                                           
1 Характерно отметить, что П. И. Лященко в третьем томе «Истории народного 

хозяйства СССР», посвященной социализму, второй раздел, состоящий из 6 глав, назвал 
следующим образом: «От начала индустриализации до завершения социалистической 

перестройки народного хозяйства». (См. П. И. Лященко. История народного хозяйства 

СССР, т.3. Социализм. М., Госполитиздат, 1956, стр. 196–505). 
2 На наш взгляд, такой стержневой основой для целого исторического периода, 

охватывающего несколько десятилетий, явилось бы индустриальное развитие социали-
стической экономики в период зрелого социализма. При характеристике этого длитель-

ного периода имелась бы возможность показать, как от пятилетки к пятилетке повышал-

ся индустриальный уровень социалистического производства, усиливалась роль про-
мышленности в индустриальном развитии всей экономики, расширялось применение 

индустриальных методов производства во всех непромышленных отраслях и т. д. 
3 Так, например, в вопросе об отличительных чертах исторического прогресса  

в условиях социализма, а также при изложении сущности и критерия исторического 

прогресса вообще не упоминается о значении планомерного индустриального развития и 

его преимуществах перед индустриальным развитием в условиях капитализма. (См. 
Основы марксистско-ленинской философии. М., Издательство политической литерату-

ры, 1973 и др.). 
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ного развития. Его начало обусловлено вступлением нашей страны  

в период развернутого строительства коммунизма»
1
. 

На наш взгляд, следует говорить только о двух этапах индуст-

риального развития: социалистической индустриализации и индустри-

альном развитии в условиях зрелого социалистического общества, по-

следний из которых является одновременно и началом коммунистиче-

ского строительства. 

Если и говорить о третьем этапе индустриального развития, то, 

на наш взгляд, его начало должно быть связано с достижением самого 

высокого в мире жизненного уровня трудящихся, уровня производи-

тельности труда. В связи с этим полностью разделяем мнение  

А. С. Толкачева о периодизации создания материально-технической 

базы коммунизма в нашей стране
2
. 

Каждому этапу в индустриальном развитии социалистического 

производства присуще достижение определенного индустриального 

уровня общественного производства, под которым мы понимаем сте-

пень развития крупной промышленности и, в первую очередь, отрас-

лей тяжелой промышленности и проникновения индустриальных ме-

тодов во все отрасли народного хозяйства, включая непроизводствен-

ную сферу. 

Чем выше становится индустриальный уровень общественного 

производства, тем в большей степени развиты в той или иной стране 

различные отрасли крупной промышленности и, в первую очередь, 

отрасли тяжелой промышленности, тем в большей степени осуществ-

лена машинизация не только промышленного производства, но и дру-

гих отраслей народного хозяйства, включая непроизводственную  

сферу. 

Социалистическая индустриализация является первым этапом 

индустриального развития общественного производства при социа-

                                           
1 В. Бударин. Индустриальное развитие советского общества. «Политическое 

самообразование», 1970, №10, стр. 12. 
2 См. А. С. Толкачев. Экономические проблемы материально-технической базы 

коммунизма в СССР. М., Издательство «Мысль», 1971. стр. 120–136. 
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лизме и в ходе ее осуществления достигается определенный уровень 

индустриального развития
1
. 

Давая общую характеристику индустриального уровня произ-

водства в период осуществления социалистической индустриализации, 

необходимо отметить, что промышленность на этом этапе превраща-

ется в решающую отрасль народного хозяйства, а внутри промышлен-

ного производства господствующее положение занимают отрасли тя-

желой промышленности. Ведущее место в отраслях тяжелой промыш-

ленности занимают отрасли, определяющие технический прогресс: 

электроэнергетика, машиностроение и химическая промышленность. 

Что же касается индустриального развития других отраслей народного 

хозяйства, например, сельского хозяйства, строительства, то оно на 

этом этапе только начинается. Кроме того, в период индустриализации 

страны проникновение индустриальных методов в непроизводствен-

                                           
1 Предшествующее индустриальное развитие общественного производства  

в нашей стране осуществлялось в рамках капиталистического способа производства. 
Оно началось с промышленного переворота, который осуществился в царской России  

в своей основе с 1830 по 1860 годы. Характеризуя индустриальный уровень производст-

ва в период промышленного переворота, следует отметить, что машинная индустрия  

в этот период только зарождалась. Господствующей сферой в общественном производ-

стве в период промышленного переворота почти во всех странах остается сельское хо-

зяйство, так как оно производит подавляющую часть валового общественного продукта.  
Индустриальные методы производства в этот период проникли в основном лишь в ве-

дущие отрасли легкой промышленности: текстильную, шерстяную, льняную. Только  

в конце промышленного переворота они стали проникать в отдельные отрасли тяжелой 
промышленности: металлургию, машиностроение и топливную промышленность. Что 

касается других отраслей народного хозяйства: сельского хозяйства, строительства, 

транспорта и связи, то в этот период  них господствует ручной труд. 
Капиталистическая индустриализация явилась продолжением промышленного 

переворота и она означает дальнейшее развитие в стране с недостаточно развитой про-

мышленностью не только отраслей, производящих предметы потребления, но и отраслей 
тяжелой промышленности. Повышение индустриального уровня производства на этом 

этапе характеризуется тем, что сама промышленность превращается в решающую от-

расль народного хозяйства, а отрасли тяжелой промышленности начинают занимать 
решающее место в общем объеме промышленного производства. Осуществление капи-

талистической индустриализации в царской России почти в течение 50 лет не обеспечи-
ло превращение страны из аграрной в индустриальную, не ликвидировало технико-

экономической зависимости ее от империалистических государств Европы и Америки. 

Так, в России в 1913 году на душу населения добывалось меньше угля, чем  
в Англии в 30,6 раза, меньше, чем в США – в 23,1 раза, меньше, чем в Германии (в гра-

ницах 1927 г.) – в 13,7 раза, меньше, чем во Франции – в 5 раз; выплавлялось стали 

меньше, чем в США почти в 11 раз, меньше, чем в Англии – почти в 5,7 раза, меньше, 
чем в Германии (в границах 1927 г.) – в 7,6 раза, меньше, чем во Франции – почти в 5,6 

раза; производилось цемента меньше, чем в США в 15 раз, меньше, чем в Англии  

(1907 г.) – 6,1 раза, меньше, чем в Германии (в довоенных границах) – в 9,4 раза, мень-
ше, чем во Франции – в 4,4 раза. («Социалистическое строительство Союза ССР 1933–

1938 гг.». Статистический сборник. М., Госпланиздат, 1939, стр. 50, 61, 69. Расчет наш.)  
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ную сферу осуществляется еще очень медленно и в незначительных 

масштабах. 

*   *   * 

Руководствуясь ленинским планом строительства социалисти-

ческого общества в СССР, 14-ый съезд Коммунистической партии дал 

указание «держать курс на индустриализацию страны, развитие произ-

водства средств производства…»
1
. 

Если начало индустриализации в СССР относится еще к перио-

ду восстановления народного хозяйства, так как в этот период уже не 

только восстанавливались старые промышленные предприятия, но и 

строились новые, например, электростанции, то широкая программа 

индустриализации началась осуществляться в нашей стране с 1926–

1927 годов. 

В своей резолюции 15-ая партийная конференция, состоявшаяся 

в конце 1926 года, выдвинула исторический лозунг: «Необходимо 

стремиться к тому, чтобы в относительно минимальный исторический 

срок догнать, а затем и превзойти уровень индустриального развития 

передовых капиталистических стран»
2
. 

Благодаря героическим усилиям трудящихся нашей страны, ко-

торые шли сознательно на большие лишения во имя скорейшего по-

строения социализма и использования преимуществ социалистической 

системы хозяйства, советский народ под руководством Коммунисти-

ческой партии менее чем за три довоенных пятилетия превратил нашу 

страну из аграрной в индустриальную, ликвидировав унаследованную 

от царской России технико-экономическую отсталость и зависимость 

от развитых в индустриальном отношении империалистических госу-

дарств Европы и Америки.  

Обобщая опыт осуществления социалистической индустриали-

зации в СССР и в других странах мировой системы социализма, можно 

сформулировать ее основные черты, в которых ярко проявились пре-

имущества нового общественного строя над капитализмом в ускорен-

ном развитии производительных сил и повышении уровня индустри-

ального развития общественного производства. 

В ходе социалистической индустриализации, осуществляемой  

в стране с недостаточно развитой промышленностью, происходит 

формирование крупного машинного производства. Это находит свое 

выражение в достижении безраздельного господства в общественном 

                                           
1 «КПСС в резолюциях и решениях …». Издание 8. М., 1970, т.3, стр. 247. 
2 Там же, стр. 365. 
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производстве социалистической крупной промышленности, а также  

в решающем перевесе социалистических форм производства над капи-

талистическими и мелкотоварными. 

Так, за период с 1924 года по 1937 год удельный вес социали-

стического хозяйства в валовой продукции промышленности СССР 

возрос с 76,3 до 99,8%
1
. Доля социалистического сектора в промыш-

ленности других социалистических стран Европы и Азии в 1959–1960 

гг. составила: в Венгрии – 98,0%, в Польше – 99,3%, в Чехословакии – 

100,0%, в ГДР – 88,7%, В Румынии – 98,6%, в Болгарии – 98,9%,  

в КНДР – 100%, в ДРВ – 89,8% и в МНР – 100,0%
2
. 

Решая задачи ускоренного создания материально-технической 

базы социализма, Коммунистическая партия и Советское государство, 

используя закон планомерного развития народного хозяйства, осуще-

ствляли социалистическую индустриализацию методом первоочеред-

ного форсированного строительства отраслей тяжелой промышленно-

сти по сравнению с отраслями легкой промышленности. 

В результате ускоренного развития отраслей тяжелой промыш-

ленности производство средств производства (группа «А») увеличи-

лась за период с 1913 г. по 1940 г. в 13,4 раза, а производство предме-

тов потребления (группа «Б») – в 4,6 раза, т. е. первое подразделение  

в промышленном производстве развивалось в годы индустриализации 

примерно в три раза более высокими темпами по сравнению со вто-

рым. В целом промышленное производство за указанный период воз-

росло в 7,7 раза
 3
. 

Внешние и внутренние условия социалистического строитель-

ства в нашей стране со всей остротой поставили проблему темпов ин-

дустриализации. В первую очередь имелась реальная угроза нападения 

на СССР со стороны империалистических государств. Далее, нам не-

обходимо было в короткий исторический срок увеличить объем про-

мышленного производства в 8–10 раз с тем, чтобы вплотную прибли-

зиться к уровню индустриального развития передовых капиталистиче-

ских стран. Для этого необходимо было развивать промышленность 

такими темпами, которые были бы в 4–5 раз выше темпов развития 

капиталистической промышленности. И такие темпы роста промыш-

ленного производства в нашей стране обеспечил метод социалистиче-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1968 г.». Статистический ежегодник. Издатель-

ство «Статистика», М., 1969, стр. 48.  
2 «Экономика стран социалистического лагеря в цифрах 1960 г.». Соцэкгиз, М., 

1961, стр. 11. 
3 «Страна Советов за 50 лет». Сборник статистических материалов. Издательст-

во «Статистика», М., 1967, стр. 51. 
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ской индустриализации, заключавшийся в первоочередном форсиро-

ванном развитии отраслей тяжелой промышленности. 

Характерной чертой социалистической индустриализации яв-

ляются высокие темпы ее осуществления, которые предопределяются 

первоочередным, форсированным развитием тяжелой промышленно-

сти по сравнению с легкой промышленностью. Вместо многих десяти-

летий, в течение которых осуществлялась капиталистическая индуст-

риализация, социалистическая индустриализация была осуществлена 

за три неполных пятилетия. Возможность осуществления социалисти-

ческой индустриализации в столь короткий срок вытекает не только из 

первоочередного форсированного развития отраслей тяжелой про-

мышленности, а она также предопределяется преимуществами социа-

листической системы хозяйства перед капиталистической и, в частно-

сти, преимуществом социалистического накопления, а также заинтере-

сованностью трудящихся масс в социалистической индустриализации 

и планомерном ее характере. 

Коммунистическая партия вела в этот период борьбу, с одной 

стороны, против сил, отрицающих возможность индустриального раз-

вития нашей страны, а с другой стороны, против «сверхиндустриали-

заторов», которые пытались навязать стране непосильные для народ-

ного хозяйства темпы индустриализации, а также против сторонников 

так называемой «ситцевой индустриализации», выступавших за фор-

сированное развитие легкой промышленности. 

Важнейшая черта социалистической индустриализации заклю-

чается в создании необходимых условий для систематического повы-

шения материального и культурного уровня жизни народа. Основным 

преимуществом социалистической индустриализации является то, что 

она не сопровождается ухудшением положения трудящихся масс, не 

ведет к их обнищанию, как в условиях капитализма. Наоборот, в ходе 

социалистической индустриализации происходит систематический  

и планомерный рост жизненного уровня всего народа. 

За годы довоенных пятилеток в стране произошла подлинная 

культурная революция. 

Источником социалистической индустриализации является 

часть национального дохода, которая идет на нужды накопления. Со-

циализм, ликвидируя паразитическое потребление эксплуататорских 

классов, а также кризисы перепроизводства, во время которых проис-

ходит колоссальная растрата материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов страны, используя национализированную промышленность, 

транспорт, банки и торговлю, позволяет аккумулировать необходимые 
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накопления в руках государства и планомерно расходовать их для 

осуществления социалистической индустриализации. 

Кроме того, Советская власть освободила страну от огромных 

платежей за границу в виде процентов по царским займам и дивиден-

дов иностранным капиталистам на их капиталы, помещенные в Рос-

сии. Сумма, расходуемая ежегодно на эти цели, до революции состав-

ляла 800–900 миллионов рублей золотом. 

Значительные средства для нужд индустриализации поступало 

от населения в виде налогов и займов. 

Крестьянство, освобожденное Советской властью от арендных 

платежей помещикам за землю и от значительной задолженности бан-

кам, также смогло выделить на цели индустриализации определенную 

часть своих средств. 

Изыскание средств для индустриализации Советской России 

было делом особенно сложным, поскольку наша страна не могла ис-

пользовать на эти цели приток средств извне, так как капиталистиче-

ские страны не хотели предоставлять кредиты для целей индустриали-

зации молодой Советской республике. 

Таким образом, индустриализация в СССР осуществлялась ис-

ключительно за счет внутренних ресурсов. 

Одной из характерных черт социалистической индустриализа-

ции является то, что она приводит к превращению крупного машинно-

го производства во всеобщую форму производства. Поэтому в ходе 

социалистической индустриализации осуществляется планомерный 

перевод всех отраслей материального производства на рельсы крупно-

го машинного производства. Наличие двух форм социалистической 

собственности на средства производства обеспечивает победу крупно-

го производства над мелким в сельском хозяйстве, которое основывает 

свое производство на машинной технике. Что касается мелкого произ-

водства в промышленности, то оно давно перестало играть сколько-

нибудь заметную роль в экономике нашей страны и его значение  

с каждым годом падает. Статистические данные показывают, что за 

время индустриализации темп роста крупной промышленности был 

более высокий по сравнению со всей промышленностью. 

Так, за 1913–1940 гг. все промышленное производство возросло 

в 8,5 раза, в то время как крупная промышленность – почти в 12 раз
1
. 

Таковы основные черты социалистической индустриализации,  

в  которых наглядно проявляются преимущества перед капиталистиче-

                                           
1 «Промышленность СССР». Статистический сборник. Госстатиздат. М., 1957, 

стр. 31. 
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ской индустриализацией в повышении индустриального уровня произ-

водства в переходный период от капитализма к социализму. 

Преимущества социалистической индустриализации перед ка-

питалистической в повышении индустриального уровня общественно-

го производства особенно отчетливо проявляются при рассмотрении 

итогов индустриализации в СССР, первой страны победившего социа-

лизма. 

В ходе социалистической индустриализации промышленность 

превратилась в решающую отрасль народного хозяйства. 

В самом промышленном производстве произошли коренные 

структурные изменения, так как форсированное развитие отраслей 

тяжелой промышленности по сравнению с легкой привело к резкому 

повышению удельного веса отраслей, производящих средства произ-

водства по сравнению с отраслями, производящими предметы потреб-

ления. 

Если в 1928 году удельный вес производства средств производ-

ства (группа «А») в общем объеме валовой продукции промышленно-

сти составлял только 39,5%, то в 1940 году он достиг уже 61,2%, соот-

ветственно этому удельный вес производства предметов потребления 

(группа «Б») снизился за этот период с 60,5 до 38,8%
1
. 

В результате исключительно высоких темпов роста промыш-

ленного производства в СССР наша страна уже в годы второй пяти-

летки вышла на второе место в мире по объему промышленного про-

изводства, обогнав Германию, Англию и Францию. Советский Союз 

уже в предвоенные годы превратился в мощную индустриальную дер-

жаву, уступая по объему промышленного производства только США. 

Промышленная продукция СССР  в 1940 году по сравнению  

с 1913 годом, взятая по соотношению к объему мировой промышлен-

ной продукции, выросла с 2,7% примерно до 16,6% и стала составлять 

примерно одну шестую часть промышленной продукции капиталисти-

ческих стран. Уже в конце второй пятилетки, за период с 1913 по  

1937 гг. отношение промышленности России и СССР к промышленно-

сти капиталистических стран увеличилось: по электроэнергии с 5 до 

8,9%, по углю – с 2,4 до 10,3%, по чугуну – с 5,6 до 16,2%, по стали –  

с 6 до 15,1%, по суперфосфату – с 0,5 до 9,9%, по цементу – с 3,8 до 

8%, по железной руде – с 5,4 до 14,9%, по алюминию – с 0 до 10,9%, 

по калийным удобрениям – с 0 до 7,4%
2
. 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1965 г.». Статистический ежегодник. Издатель-

ство «Статистика». М., 1966, стр.123. 
2 «Социалистическое строительство Союза ССР». (1933–1938 гг.). М., 1939,  

стр.41. 
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Характеризуя место, занимаемое СССР по отдельным видам 

промышленной продукции в общем объеме мировой промышленности 

в 1937 г. по сравнению с 1913 г., необходимо привести следующие 

данные, содержащиеся в таблице 1.1. 

Т а б л и ц а  1 . 1  

Место СССР в продукции мировой промышленности
1
 

Виды продукции 
1913 г. 1937 г. 

в мире в Европе в мире в Европе 

Валовая продукции промышленности 5 4 2 1 
     Машиностроение 4 3 2 1 

Сельскохозяйственное машиностроение 5 3 1 1 

     Тракторы х не было 2 1 
     Комбайны не было 1 1 

     Автомобили не было 4 3 

В том числе грузовики не было 2 1 
Электроэнергия 15 7 3 2 

Каменный уголь 6 5 4 3 

Железная руда хх 5 4 2 1 
Чугун хх 5 4 3 2 

Алюминий не было 3 2 

Суперфосфат хххх 16 13 4 3 
Цемент 6 5 4 3 

Сахар свекловичный 2 2 1 1 

х – по суммарной мощности; хх – по содержанию железа в руде; 
ххх – включая электроферросплавы; хххх – по содержанию Р2О5. 

Исходя из данных таблицы 1.1, видно, что Советский Союз по 

важнейшим видам промышленной продукции занял первое место  

в Европе и 2-е – в мире. Кроме того, уже в довоенный период наша 

страна вышла на первое место в мире по объему сельскохозяйственно-

го машиностроения, по производству комбайнов и сахара. 

Успехи в развитии промышленного производства могли бы 

быть еще более значительными в этот период, если бы не было тех 

колоссальных разрушений, которые постигли нашу страну в первую 

мировую и гражданскую войну. Достаточно сказать, что объем про-

мышленного производства в 1917 г. и особенно в 1921 г. был значи-

тельно ниже уровня, достигнутого царской Россией в 1913 г. Так, если 

объем валовой промышленной продукции в 1913 г. принять за 1,  

                                           
1 Там же, стр.25. 
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то в 1917 г. он составлял только 0,7, а в 1921 г. был еще ниже
1
.  На наш 

взгляд, необходимо все статистические данные о росте отраслей мате-

риального производства, а следовательно, и сравнивая их с данными 

по капиталистическим странам делать не только от уровня 1913 г.  

и 1917 г., но и от самого низкого уровня, на котором находились про-

изводительные силы нашей страны в 1921 г., к моменту окончания 

гражданской войны и разгрома военной интервенции империалистиче-

ских государств.  

Данные о месте, занимаемом СССР по отдельным видам про-

мышленной продукции в общем объеме мировой промышленности 

можно подтвердить цифрами о соотношении важнейших видов про-

мышленной продукции СССР и капиталистических стран, приведен-

ные в таблице 1.2. 

Т а б л и ц а  1 . 2  

Соотношение производства важнейших видов промышленной 

продукции СССР и некоторых капиталистических стран  

(в процентах)
2
 

 СССР в процентах к 

США Англии Франции ФРГ 

Англии,  

Франции и ФРГ, 
вместе взятым 

Электроэнергия 

(валовая выработка) 
     1913х 9 49 110 82 24 

     1928 4 34 34 29 10 

     1940 26 121 245 132 50 
Чугун 

     1913х 15 44 51 38 15 

     1928 9 49 33 24 11 

     1940 35 179 405 … … 

Сталь      

     1913х 15 63 70 38 18 
     1928 8 49 45 29 13 

     1940 29 139 415 108 53 

Железная руда      
     1913х 15 57 21 175 14 

     1928 10 54 12 128 9 
 

                                           
1 «Страна Советов за 50 лет». Сборник статистических материалов. Издательст-

во «Статистика», М., 1967, стр.51.  
2 «Народное хозяйство СССР в 1967 г.». Статистический ежегодник. Издатель-

ство «Статистика». М., 1968, стр. 58–159. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 . 2  

 СССР в процентах к 

США Англии Франции ФРГ 
Англии,  

Франции и ФРГ, 

вместе взятым 

     1940 40 166 164 203 59 

Цемент 
     1913х 13 69 101 39 20 

     1928 6 42 44 32 13 

     1940 25 77 … 75 … 
Хлопчатобумажные 

ткани (суровые) 

     1913х 40 31 … … … 
     1928 30 … … … … 

     1940 37 134 … … … 

х – В границах бывшей Российской империи 

Как видно из таблицы 1.2 производство важнейших видов про-

мышленной продукции СССР достигло 25–40% от уровня США и по 

целому ряду из них значительно превзошло уровень Англии, Франции 

и ФРГ в отдельности. 

В результате форсированного развития социалистической инду-

стрии в СССР систематически увеличивается производство продукции 

на душу населения. Об этом, в частности, свидетельствуют данные 

таблицы 1.3.  

Т а б л и ц а  1 . 3  

Увеличение производства промышленной продукции  

на душу населения в СССР за 1913–1940 гг.
1
  

Виды продукции 1913 г. 1928 г. 1940 г. 

Во сколько раз 

данные 1940 г. 

больше 1913 г. 
(1913 г. =1) 

Электроэнергия – квт-ч 14 33 252 16,5 

     Уголь – кг 209 234 866 4,1 

     Нефть – кг 66 77 162 2,4 
     Чугун – кг 30 22 78 3,5 

     Сталь – кг 30 28 96 3,2 
Прокат черных металлов – кг 25 23 68 2,6 

Минеральные удобрения – кг 0,5 0,9 16,9 33,8 
 

                                           
1 «Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах». Статистический сборник. 

Госстатиздат, М., 1957, стр.48. Расчет наш. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 . 3  

Виды продукции 1913 г. 1928 г. 1940 г. 

Во сколько раз 

данные 1940 г. 
больше 1913 г. 

(1913 г. =1) 

     Цемент – кг 11 12 30 2,7 
Ткани всех видов – м2 20,4 19,5 23,1 1,1 

Обувь кожаная – пар 0,4 0,4 1,1 2,7 

Часы всех видов (на 1000 человек 
населения) – штук 5 6 15 3 

Велосипеды (на 1000 человек 

населения) – штук 0,04 0,1 1,3 32,5 
Сахар-песок  – кг 9,7 8,5 11,3 1,1 

Кондитерские изделия – кг 0,8 0,7 4,1 5,1 

Масло растительное – кг 3,4 3,0 4,2 1,2 
Консервы – условных банок 0,7 0,8 5,8 8,3 

 

Анализируя приведенные данные в таблице 1.3, следует отме-

тить, что в ходе социалистической индустриализации происходило не 

только увеличение производства продукции отраслей тяжелой про-

мышленности в расчете на душу населения, но и продукции отраслей 

легкой промышленности. При этом следует отметить, что производст-

во продукции отраслей легкой промышленности увеличивалось на 

душу населения более медленными темпами по сравнению с увеличе-

нием продукции отраслей тяжелой промышленности. 

Если мы будем сравнивать производство промышленной про-

дукции на душу населения в 1940 г. с соответствующими данными  

в развитых в индустриальном отношении капиталистических странах, 

то увидим, что тот колоссальный разрыв, который имел место в 1913 г. 

по важнейшим видам промышленной продукции и, в первую очередь, 

по продукции отраслей тяжелой промышленности был в основном 

преодолен и что наша страна вплотную приблизилась по производству 

промышленной продукции на душу населения к уровню, достигнутому 

в этих странах. 

За годы индустриализации (1928–1940 гг.) была осуществлена 

техническая реконструкция народного хозяйства, произошло резкое 

повышение уровня электрификации, механизации и химизации социа-

листического производства. 

Техническая реконструкция осуществлялась, прежде всего,  

в промышленности СССР в годы довоенных пятилеток по линии соз-

дания новых отраслей и новых видов производств, внедрения передо-

вых, прогрессивных технологических процессов и высокопроизводи-

тельного оборудования, а также совершенствования организации про-

изводства. 
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Были заново созданы такие важнейшие отрасли сельскохозяйст-

венного машиностроения, как тракторостроение и комбайностроение, 

станкостроительная промышленность, авиационная и танковая про-

мышленность, металлургическое и химическое машиностроение, при-

боростроение, а также электротехническая промышленность и многие 

другие отрасли и виды производств. 

Коренной реконструкции подверглись предприятия транспорт-

ного машиностроения, промышленность строительных материалов,  

а также многие отрасли легкой и пищевой промышленности. 

Вместе с возникновением новых отраслей и видов производств 

создавались новые виды техники, машин и оборудования, которые 

зачастую не уступали по своим технико-экономическим показателям 

лучшим образцам, созданным в капиталистических странах. 

Важнейшим направлением повышения индустриального уровня 

производства является его электрификация, механизация и химизация. 

Коммунистическая партия, учитывая указание В. И. Ленина  

о том, что «коммунизм это есть Советская власть плюс электрифика-

ция всей страны», уделяли развитию электрификации огромное  

внимание. Потребление электроэнергии в промышленности СССР  

с 1928 г. по 1940 г. возросло с 3,3 млрд кВт/ч до 32,1 млрд кВт/ч или 

почти в 8 раз. В этот период времени электроэнергия находит все 

большее применение непосредственно в технологических процессах – 

в электрометаллургии, в электросварке и т. д. Так, на технологические 

нужды промышленности в 1940 г. было израсходовано 5,8 млрд кВт/ч 

или в 58 раз больше, чем в 1928 г.
1
 

За отмеченный период времени мощность двигателей, обслужи-

вающих рабочие машины в промышленности, увеличилась с 3,0 млн  

кВт до 16,9 млн кВт, а коэффициент электрификации силовых процес-

сов (по мощности) возрос с 64,9 до 83,8%
2
.  

Одним из важнейших направлений технической реконструкции 

промышленного производства является механизация и автоматизация 

производственных процессов. За годы социалистической индустриали-

зации механизация и особенно комплексная механизация стала осуще-

ствляться в самых различных отраслях с вредными и тяжелыми усло-

виями труда. Это относится к таким отраслям добывающей промыш-

ленности, как угольная, торфяная, нефтяная и лесозаготовительная. 

Так, например, если в 1913 г. удельный вес механизированной 

добычи угля составлял всего лишь 1,7% ко всей добыче, то уже в 1940 г. 

                                           
1 «Промышленность СССР». Статистический сборник. М., 1957, стр.150. 
2 Там же, стр.260.  
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механизация зарубки и отбойки угля достигла 94,8%, доставка угля  

в очистных и подготовительных забоях – 90,4%, откатки угля и поро-

ды только по главным горизонтальным откаточным выработкам (по 

грузообороту) – на 75,2%
1
.   

Была полностью механизирована добыча нефти. Значительно 

возросла механизация выемки (эскавапии) торфа. Вывозка леса в 1940 г. 

механизированным путем достигла 32,8%
2
.  

Ускоренными темпами осуществлялась механизация в метал-

лургии и машиностроении, а также в таких отраслях легкой промыш-

ленности, как швейная и обувная. Довольно высокого уровня автома-

тизации производства достигли в молочной и консервной промышлен-

ности. Лов рыбы в 1940 г. был механизирован в рыбной промышлен-

ности более, чем на 70%. 

Годы довоенных пятилеток характеризовались широким вне-

дрением химических методов переработки во многие отрасли народно-

го хозяйства. 

Для успешного решения задач, связанных с электрификацией, 

механизацией и химизацией социалистического производства перво-

степенное значение имели высокие темпы роста продукции машино-

строения и металлообработки, химической промышленности и выра-

ботки электроэнергии. Именно от ускоренного развития этих трех 

важнейших отраслей народного хозяйства в первую очередь зависело 

повышение технического уровня социалистического производства. 

Коммунистическая партия и Советское государство обеспечили 

в годы индустриализации форсированное развитие этих отраслей. 

Так, если за период 1913–1940 гг. валовая продукция всей про-

мышленности возросла в 8,5 раза, а производство средств производст-

ва (группа «А») – в 15,5 раза, то валовая продукция машиностроения  

и металлообработки за этот же период увеличилась в 34,7 раза, выра-

ботка электроэнергии – почти в 25 раз, а валовая продукция химиче-

ской промышленности (включая горнохимическую) и резино-

асбестовой промышленности – в 21,5 раза
3
. 

В результате ускоренных темпов роста указанных отраслей 

промышленности по сравнению с темпами роста промышленного про-

изводства и даже производства средств производства (группы «А») за 

отмеченный период времени значительно увеличился удельный вес 

                                           
1 «Промышленность СССР». Статистический сборник. М., 1957, стр.22. 
2  Там же, стр.19. 
3 «Народное хозяйство СССР в 1958 году». Статистический сборник. Госстат-

издат, М., 1959, стр.144–145. 
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машиностроения, электроэнергетики и химической промышленности  

в общем объеме производства. 

 Важные успехи были достигнуты за годы индустриализации  

в дальнейшем совершенствовании организации производства.  

Несмотря на то, что уровень концентрации промышленного 

производства в России накануне первой мировой войны был довольно 

высокий, тем не менее в процессе ускоренного развития отраслей тя-

желой промышленности и резкого повышения технического уровня 

производства, его концентрация продолжала возрастать. 

За годы индустриализации (1928–1940 гг.) в нашей стране было 

построено около 9000 крупных предприятий, в результате чего основ-

ные фонды крупной промышленности возросли в 9 раз. Вследствие 

более высоких темпов роста крупной промышленности по сравнению 

с мелкой, удельный вес первой в валовой продукции промышленности 

возрос с 68 до 98,5%. Удельный вес мелкой промышленности соответ-

ственно снизился и составил в 1940 г. 1,5%
1
. 

Имелись определенные успехи  и в дальнейшем развитии спе-

циализации и кооперирования производства. По действовавшей в то 

время классификации производства в промышленности было выделено 

290 самостоятельных отраслей. Однако накануне Великой Отечест-

венной войны, многие заводы различных отраслей промышленности и, 

прежде всего, машиностроительные заводы, характеризовались боль-

шим универсализмом. 

Значительные успехи в годы индустриализации были достигну-

ты в области комбинирования производства. Например, большинство 

металлургических предприятий были построены как предприятия  

с законченным металлургическим циклом. 

В результате крупных достижений в индустриальном развитии 

производства и дальнейшего совершенствования его организации уро-

вень производительности труда в промышленности резко возрос. Это 

видно из сравнения темпов роста производительности труда рабочих  

в промышленности СССР и некоторых капиталистических стран, при-

веденные в таблице 1.4. 

Темпы роста производительности труда рабочих промышленно-

сти СССР, как об этом свидетельствуют данные таблицы 4, в годы ин-

дустриализации были выше, чем в США в 2,6 раза, чем в Англии –  

в 4 раза, чем во Франции – в 3,7 раза. 

                                           
1 А. И. Ноткин. Материально-производственная база социализма. Издательство 

АН СССР. М., 1954, стр.42. 
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Т а б л и ц а  1 . 4  

Темпы роста производительности труда рабочих 

в промышленности СССР и некоторых капиталистических стран 

(в % к 1913 г.)
1
 

Годы СССР США Англия Франция 

1913 100 100 100 100 

1928 120 137 94 105 

1937 318 146 113 129 
1940 422 160 105х 114х 

х
 – 1938 г. 

В результате создания тяжелой промышленности в годы инду-

стриализации была также осуществлена техническая реконструкция  

и других отраслей народного хозяйства: транспорта, строительства, 

сельского хозяйства. 

Особенно повысился технический уровень производства в сель-

ском хозяйстве. В дореволюционной России все сельскохозяйственное 

производство осуществлялось на основе ручного труда и применения 

рабочего скота. Не применялись тракторы, комбайны, автомобили  

и различные сельскохозяйственные машины. На основе созданного  

в годы индустриализации сельскохозяйственного машиностроения  

в 1940 г. в сельском хозяйстве нашей страны имелось уже 684 тыс. 

тракторов (в пересчете на 15-сильные), 182 тыс. зерноуборочных ком-

байнов и 228 тыс. грузовых автомобилей. В результате этого энергети-

ческие мощности в сельском хозяйстве выросли в 1940 г. по сравне-

нию с 1916 г. в два раза. При этом коренным образом изменилась 

структура энергетических мощностей. Если в 1916 г. 99,1% всех энер-

гетических мощностей составлял рабочий скот (в пересчете на меха-

ническую силу), то уже в 1940 г. на долю механических двигателей 

(тракторы, комбайны, автомобили, электроустановки и прочие меха-

нические двигатели) приходилось 78,2% всех энергетических мощно-

стей сельского хозяйства
2
. 

На основе технической реконструкции сельскохозяйственного 

производства была решена труднейшая задача – перевод миллионов 

мелких и мельчайших крестьянских хозяйств на путь крупного социа-

листического сельского хозяйства, развивающегося на основе машин-

ной техники. В 1940 г. процент коллективизации по числу крестьян-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1963 г.». Статистический ежегодник. М., 1965, 

стр.73. 
2 «Страна Советов за 50 лет». М., 1967, стр.152–153, 156–157. 
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ских дворов составил в нашей стране 96,9
1
. Это означало полную по-

беду колхозного строя. 

В результате огромных успехов в строительстве материально-

технической базы социализма и повышения индустриального уровня 

общественного производства, достигнутые в ходе социалистической 

индустриализации, СССР уже в конце второй пятилетки полностью 

прекратил импорт угля, сельхозмашин, тракторов, автомобилей, хлоп-

ка, бумаги и картона, суперфосфата и многих других продуктов, ранее 

ввозимых в нашу страну. При этом удельный вес чистого импорта 

большинства продуктов в потреблении внутри страны резко сократил-

ся и составлял незначительную долю. Об этом, в частности, свидетель-

ствуют данные таблицы 1.5. 

Т а б л и ц а  1 . 5  

Удельный вес чистого импорта  

отдельных видов промышленной продукции  

в потреблении внутри страны (в процентах)
2
 

Виды продукции 1913 г. 1927/28 гг. 1937 г. 

Машиностроение 43,6 30,4 0,9 

Каменный уголь, кокс, брикеты 19,8 0 0 
Тракторы (в условных 15-сильных) не было 63,2 0 

Автомобили 100,0 68,2 0 

Хлопок 46,9 37,2 0 
Каучук 100,0 100,0 23,9х 

Бумага и картон 26,3 21,1 0 

Суперфосфат 63,1 28,0 0 
Алюминий 100,0 100,0 4,9 

Велосипеды 100,0 57,8 0 

Часы карманные и наручные 100,0 100,0 2,3 

х – Доля чистого импорта в потреблении, включая регенерированный каучук 

Советский Союз за короткий исторический срок преодолел бы-

лую технико-экономическую зависимость страны от передовых капи-

талистических стран. Более того, наша страна начала уже экспортиро-

вать машины и оборудование, химические продукты, удобрения  

и многие другие виды продукции отраслей тяжелой промышленности. 

Все вышеизложенное ярко показывает, что социалистическая 

индустриализация по сравнению с капиталистической имеет неоспо-

римые преимущества в индустриальном развитии общественного про-

                                           
1 Там же, стр.116. 
2 «Социалистическое строительство Союза ССР (1933–1938)». М., 1939, стр.28. 
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изводства, поскольку наша страна в короткий исторический срок пре-

вратилась в развитое индустриальное государство, независимое в тех-

нико-экономическом отношении от империалистических стран. 

Социалистическая индустриализация, осуществленная в первой 

в мире стране победившего социализма имеет огромное международ-

ное значение. Быстрое превращение СССР из отсталой, аграрной стра-

ны, зависимой от империалистических держав, в развитое индустри-

альное государство, независимое от мира капитализма в технико-

экономическом отношении, укрепившим обороноспособность и повы-

сившим жизненный уровень советского народа свидетельствует о не-

оспоримых преимуществах социалистической системы хозяйства над 

капиталистической и является одновременно ярким примером для всех 

стран, вступающих на путь социалистического строительства, а также 

стран, вступающих на путь некапиталистического развития. 

В связи с этим становится понятным повышенный интерес бур-

жуазных экономистов, философов и социологов к социалистической 

индустриализации в СССР и ее итогам
1
. Все они в той или иной форме 

стремятся опорочить успехи социалистической индустриализации  

и доказать, что она не имеет никаких преимуществ перед капиталисти-

ческой индустриализацией. Более того, отдельные буржуазные эконо-

мисты усиленно стремятся доказать положение о том, что экономика 

буржуазно-помещичьей России могла бы развиваться более высокими 

темпами, чем они были в нашей стране в годы социалистической ин-

дустриализации, и что якобы Октябрьская революция прервала эти 

«великие перспективы»
2
. 

Однако фактические данные о темпах экономического развития 

России показывают, что она в начале 20 века все больше отставала от 

крупнейших капиталистических стран. В. И. Ленин, характеризуя это 

                                           
1 H. Schwarz. Russias Soviet economy, N. Y., 1950; D. Hodman. Soviet Industrial 

Production, 1928–1955, Cambridge, 1954; Erik Boettcher. Die Sowjetische Wirtschaftspolitik 

am Scheidewege, Tübingen,1959. 
2 Robert Loring Allen. Soviet Influence in Latin America. The Role of Economic 

Relations. Washington, 1959. 
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положение, еще в 1913 г. писал, что «мы отстаем все больше и боль-

ше» от передовых капиталистических стран
1
. 

Метод социалистической индустриализации, на практике осу-

ществленный в СССР, применяется в настоящее время во всех странах, 

вступивших на путь строительства социализма с учетом конкретных 

особенностей той или иной страны. 

Наличие опыта СССР в деле социалистической индустриализа-

ции страны, а также мощной социалистической  державы, которая спо-

собна оказать реальную помощь в индустриализации стран, вступаю-

щих на путь социалистического строительства, значительно облегчает 

решение проблем повышения индустриального уровня в каждой из 

этих стран в исторически кратчайшие строки. 

*   *   * 

После завершения социалистической индустриализации,  

являющейся первым этапом индустриального развития производства  

в условиях социализма, наступает второй этап, в процессе которого 

происходит формирование экономики зрелого социализма. Планомер-

ное индустриальное развитие в условиях зрелого социализма приобре-

тает широкую сферу и оказывает всестороннее влияние на различные 

стороны жизни, так как на индустриальные методы развития перехо-

дят не только все отрасли материального производства, но и непроиз-

водственная сфера. 

Усиление значения планомерного индустриального развития  

в условиях зрелого социализма объясняется переходом к интенсивным 

факторам развития производства. Это обусловлено следующими мо-

ментами: 

наличием мощного экономического потенциала, в основе кото-

рого лежит развитая промышленность и, прежде всего, тяжелая инду-

стрия; 

возросшим уровнем обобществления, дальнейшим развитием 

общественного разделения труда, специализации и концентрации про-

изводства; 

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 361. Отставание производства продук-

ции на душу населения в России по сравнению с другими странами, развитыми в инду-

стриальном отношении, подтверждается следующими данными. Так, за период с 1900 по 

1913 гг. усилилось отставание России по выплавке чугуна в сравнении с США с 8 до 11 
раз, в сравнении с Германией – с 6 до 8 раз, в сравнении с Францией – с 3 до 4 раз; по 

выплавке стали в сравнении с США – с 7,7 до 9 раз, в сравнении с Германией – с 5,7 до 

7,4 раз, в сравнении с Францией – с 2 до 3,5 раз; по добыче нефти в сравнении с США – 
с 1,1 до 5,5 раз. (См. «Экономическое соревнование между СССР и США». Госполитиз-

дат, М., 1959, стр.57). 



61 

повышением эффективности общественного производства  

и возросшим жизненным уровнем трудящихся. 

Планомерное индустриальное развитие в условиях зрелого со-

циализма обеспечивает создание оптимальной отраслевой и террито-

риальной структуры народного хозяйства. 

Если период социалистической индустриализации характеризо-

вался форсированными темпами развития отраслей тяжелой промыш-

ленности, что сопровождалось возникновением определенных диспро-

порций в развитии экономики, то планомерное индустриальное разви-

тие в условиях зрелого социализма, при сохранении высоких темпов 

роста отраслей тяжелой промышленности, приводит к достижению 

большей согласованности в темпах и пропорциях, способствуя созда-

нию оптимальной отраслевой и территориальной структуры народного 

хозяйства. 

Достижение большей пропорциональности в развитии социали-

стической экономики в условиях зрелого социализма обеспечивает 

повышение эффективности общественного производства и всемерно 

лучшему удовлетворению общественных потребностей. 

Планомерное индустриальное развитие в условиях зрелого со-

циализма характеризуется достижением значительно более высокого 

индустриального уровня общественного производства, что находит 

свое выражение в различных показателях. 

Во-первых, происходит дальнейшее усиление роли промыш-

ленности и, прежде всего, отраслей тяжелой промышленности в даль-

нейшем индустриальном развитии всего общественного производства. 

Этот процесс находит свое выражение в том, что происходит повыше-

ние удельного веса промышленности в производственных основных 

фондах народного хозяйства и в создании валового общественного 

продукта. Увеличивается численность населения, занятого в промыш-

ленном производстве. Далее, повышается удельный вес отраслей, про-

изводящих средства производства, а также отраслей, определяющих 

технический прогресс (электроэнергетика, машиностроение и химиче-

ская промышленность) в промышленном и во всем общественном 

производстве. На основе ускоренного развития отраслей, определяю-

щих технический прогресс, высокими темпами осуществляется ком-

плексная механизация и автоматизация, электрификация и химизация 

производственный процессов в различных отраслях социалистической 

экономики. 

Во-вторых, осуществляется планомерное развитие индустри-

альных методов во всех других отраслях материального производства. 

Это находит свое выражение в применении индустриальных методов  
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в строительстве, в индустриализации сельского хозяйства, в повыше-

нии технического уровня транспорта и связи, в использовании индуст-

риальных методов в торговле, общественном питании и материально-

техническом снабжении. 

Процесс индустриализации непромышленных отраслей народ-

ного хозяйства характеризуется также определенными показателями, 

свойственными для той или иной отрасли материального произ-

водства. 

Процесс применения индустриальных методов в строительстве 

характеризуется с помощью показателей: а) повышения доли полно-

сборного строительства в общем объеме, в том числе развитие круп-

нопанельного домостроения; б) внедрения более прогрессивных кон-

струкций и изделий; в) применения наиболее эффективных видов ар-

матурных сталей с повышенными прочными характеристиками;  

г) осуществления автоматизированных систем во всех звеньях управ-

ления строительством, а также все более широкого применения мето-

дов сетевого планирования и управления. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства харак-

теризуется заменой ручного труда комплексно механизированным 

трудом во всех отраслях земледелия и животноводства; дальнейшим 

углублением общественного разделения труда, развитием концентра-

ции и специализации сельскохозяйственного производства; установле-

нием тесных связей между сельским хозяйством и другими отраслями 

материального производства и формированием аграрно-промышлен-

ного комплекса; развитием промышленной переработки сельскохозяй-

ственного сырья на основе создания промышленных подразделений  

в сельском хозяйстве; повышением технической вооруженности труда 

в отраслях, занятых переработкой, хранением и транспортировкой 

сельскохозяйственной продукции. 

Главным направлением индустриализации производства являет-

ся всемерное укрепление материально-технической базы сельского 

хозяйства, его всесторонняя и полная комплексная механизация, элек-

трификация и химизация. 

Имеются также специфические показатели повышения индуст-

риального уровня производства и во всех других непромышленных 

отраслях материального производства. 

В-третьих, происходит планомерное развитие отраслей непро-

изводственной сферы на основе применения индустриальных методов. 

Это находит свое проявление в превращении службы быта в индустри-

альную отрасль народного хозяйства, в расширении использования 

индустриальных методов в жилищно-коммунальном хозяйстве, в при-
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менении индустриальных методов в управлении общественным произ-

водством и в использовании индустриальных методов в просвещении, 

науке и здравоохранении. 

Для каждой отрасли непроизводственной сферы свойственны 

также специфические показатели применения индустриальных методов. 

В-четвертых, осуществляется дальнейший рост комплексной ме-

ханизации и автоматизации, электрификации и химизации производст-

венных процессов во всех отраслях социалистической экономики. 

В-пятых, усиливается концентрация и специализация, коопери-

рование и комбинирование производства во всех отраслях народного 

хозяйства. 

Наиболее общими показателями планомерного индустриального 

развития социалистического производства в условиях зрелого социа-

лизма являются, например, дальнейшее осуществление преимущест-

венного роста производства средств производства, повышение органи-

ческого строения социалистического производства, увеличение удель-

ного веса и абсолютных затрат овеществленного труда в общих затра-

тах живого и овеществленного труда на производство валового обще-

ственного продукта. 

Кроме этого планомерное индустриальное развитие в условиях 

зрелого социализма характеризуется и такими наиболее общими пока-

зателями, как уровень производительности труда и производство вало-

вой продукции (промышленности, сельского хозяйства) и националь-

ного дохода в расчете на душу населения. 

Отмеченные выше показатели индустриального уровня произ-

водства в условиях зрелого социализма более полно характеризуют его 

по сравнению с этапом социалистической индустриализации
1
. 

                                           
1 При характеристике индустриального уровня развитых капиталистических 

стран в период государственно-монополистического капитализма можно также исполь-

зовать отмеченную систему показателей. 
Известно, что после завершения капиталистической индустриализации наступа-

ет третий этап индустриального развития, который проходит в условиях существования 

государственно-монополистического капитализма. На этом этапе индустриальный уро-
вень развитых капиталистических стран продолжал быстро возрастать. Повысились 

темпы роста промышленного производства. Это объясняется не только переходом на 

индустриальные методы развития всех отраслей народного хозяйства, но и стремлением 
государственно-монополистического капитализма мобилизовать все возможные ресурсы 

для соревнования с мировой социалистической системой. С этой целью развитые капи-

талистические страны пытаются полнее использовать достижения научно-технической 
революции для развития производства и переходят к политике программирования  

и экономического роста. 
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 Рассматривая систему показателей индустриального уровня 

производства в условиях зрелого социалистического общества, следует 

остановиться на недостаточности статистических публикаций в нашей 

литературе. Это мешает более глубокому изучению достигнутого 

уровня индустриального развития социалистического производства  

в условиях зрелого социализма, а также анализу процесса экономиче-

ского соревнования двух мировых систем, СССР и США. 

Это касается различных показателей, которые могут быть при-

менены в тех или иных отраслях народного хозяйства и в экономике 

страны в целом. 

Мало публикуется статистических данных, характеризующих 

использование индустриальных методов в торговле, общественном 

питании и материально-техническом снабжении. 

Из статистических публикаций нельзя сделать каких-либо вы-

водов относительно применения индустриальных методов почти во 

всех отраслях непроизводственной сферы: жилищно-коммунальном 

хозяйстве и бытовом обслуживании, в просвещении, науке и здраво-

охранении. 

Не публикуются данные относительно более подробной харак-

теристики осуществления преимущественного роста производства 

средств производства в масштабе всего общественного производства, 

изменяющейся структуры средств производства и предметов потреб-

ления и их удельного веса в совокупном общественном продукте. 

Важным показателем индустриального уровня является рост ор-

ганического строения социалистического производства. Этот показа-

тель может быть применен как к народному хозяйству в целом, так  

и к отдельным его отраслям: промышленности, строительству, сель-

скому хозяйству, транспорту и связи. Использование показателя роста 

                                                                                         
 В странах развитого капитализма особенно быстро росла энергетическая про-

мышленность. Опережающими темпами развивались такие отрасли обрабатывающей 
промышленности, как химическая, радиоэлектронная, электротехническая, приборо-

строение. 
Характерной особенностью индустриального развития в условиях государст-

венно-монополистического капитализма в развитых странах является интенсивное при-

менение индустриальных методов в различных отраслях экономики. Во многих из них 
уже закончился в основном процесс индустриализации строительства и сельского хозяй-

ства. Быстро расширяется использование индустриальных методов в отраслях непроиз-

водственной сферы. 
Что касается большинства развивающихся стран, которые освободились после 

второй мировой войны от колониальной зависимости, то они в настоящее время посте-

пенно ликвидируют свою технико-экономическую отсталость и с помощью Советского 
Союза и других социалистических стран осуществляют создание крупной машинной 

индустрии и, прежде всего, отраслей тяжелой промышленности.    



65 

органического строения производства в практике планирования на-

родного хозяйства дает общее представление об изменениях в техни-

ческом уровне производства в этих отраслях. Однако этот показатель 

вообще не применяется в статистической практике и при планирова-

нии народного хозяйства. 

Более широкое использование в статистической практике пока-

зателей, характеризующих повышение индустриального уровня социа-

листического производства в условиях зрелого социализма, будет спо-

собствовать усилению планомерности индустриального развития со-

циалистической экономики. 

Индустриальное развитие  в период формирования экономики 

зрелого социализма осуществляется на основе технического прогресса 

крупного машинного производства, приводя к систематическому  

и неуклонному усилению роли промышленности в народном хозяйст-

ве. Промышленность и присущие ей методы производства постоянно 

вторгаются в другие отрасли экономики, повышая их индустриальный 

уровень. 

В резолюции XXIV съезда КПСС отмечается, что «основной за-

дачей промышленности является расширение и совершенствование 

индустриальной базы социалистической экономики, наиболее полное 

удовлетворение жизненных потребностей советского народа»
1
. 

 Промышленность и после осуществления социалистической 

индустриализации продолжает развиваться более ускоренными темпа-

ми по сравнению с другими отраслями материального производства,  

о чем можно судить по данным, помещенным в таблице 1.6. 

Т а б л и ц а  1 . 6  

Некоторые основные показатели развития  

народного хозяйства СССР за 1940–1972 годы (в процентах)
2
 

 1940  1945  1950  1960  1965  1970  1971  1972  

Валовой общественный 

продукт 100 83 161 417 570 814 871 916 
Валовая продукция 

промышленности 100 92 173 524 791 1190 1282 1365 

Валовая продукция 
сельского хозяйства 100 60 99 160 180 221 224 213 

Грузооборот всех видов 

транспорта 100 77 146 387 567 785 838 878 

                                           
1 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. Т. II. Издательство политической литературы. М., 1972, стр.228. 
2 «СССР в цифрах в 1972 году». М., Издательство «Статистика», 1973. стр.29–30. 
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Из данных таблицы 1.6 видно, что за 1940–1972 годы валовая 

продукция промышленности возросла в 13,65 раза. При этом валовая 

продукция сельского хозяйства увеличилась в 2,13 раза, а грузооборот 

всех видов транспорта – 8,78 раза. Весь валовой общественный про-

дукт в 1940–1972 гг. возрос в 9,16 раза. 

В девятой пятилетке (1971–1975 гг.) объем промышленной про-

дукции возрастет на 47%, в то время как валовой общественный про-

дукт увеличится на 40%
1
. Это свидетельствует о том, что и в годы те-

кущей пятилетки промышленность будет развиваться более высокими 

темпами по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. 

Одним из крупнейших экономических районов страны является 

Уральский экономический район, который располагает мощным про-

мышленным потенциалом
2
. Промышленность Уральского экономиче-

ского района развивается ускоренными темпами. Так, за период с 1960 

по 1970 гг. продукция промышленности увеличилась более чем в два 

раза. 

Показателем дальнейшего повышения роли промышленности  

в социалистической экономике может служить рост удельного веса 

производственных основных фондов промышленности в общем  

объеме. 

Так, за период с 1960 по 1970 гг. производственные основные 

фонды промышленности в общем объеме производственных фондов 

народного хозяйства возросли с 46 до 49%
3
. 

Важным показателем увеличения роли промышленности в на-

родном хозяйстве по мере дальнейшего индустриального развития 

социалистического производства являются данные, характеризующие 

место промышленности в создании валового общественного продукта 

(таблица 1.7). 

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., Издательство политической литературы. 1972, стр.80, 95. 
2 Уральский экономический район занимает 3,5% территории СССР и в его со-

став входят Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Челябинская области  
и Удмуртская АССР. На его долю приходится 11% союзных промышленно-произ-

водственных фондов, 10,6% численности промышленно-производственного персонала  

и он дает около 10% валовой продукции промышленности. Удельный вес специализи-
рующихся отраслей (черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработ-

ка, химическая, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, лесная и деревообраба-

тывающая промышленность и промышленность строительных материалов) в общесоюз-
ной промышленности колеблется от 8,6 до 25,9% по основным промышленно-произ-

водственным фондам и от 7,2 до 27,9% по валовой продукции. (По материалам институ-

та экономики УНЦ АН СССР). 
3 «Народное хозяйство СССР в 1960 году». М., 1961, стр.86; «Народное хозяйст-

во СССР в 1970 году». М., 1971, стр.61. Расчет наш. 
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Т а б л и ц а  1 . 7  

Повышение удельного веса промышленности  

в создании валового общественного продукта (в процентах)
1
 

 Отрасли народного хозяйства 

Валовой общественный продукт 

1940 г. 1960 г. 1970 г. 
1975 г. 

(план) 

Промышленность 57,3 62,2 63,6 66,1 

Строительство 5,7 10,5 10,4 10,2 
Сельское хозяйство 25,9 16,5 16,2 14,2 

Торговля, общественное питание, 

материально-техническое снабжение и 
другие отрасли 11,1 10,8 9,8 9,5 

Приведенные в таблице 1.7 данные показывают, что за 1940–

1970 годы доля промышленности в создании валового общественного 

продукта возросла с 57,3 до 63,6%. Это увеличение происходило в ос-

новном за счет сокращения в этот период доли сельского хозяйства  

в валовом общественном продукте с 25,9 до 16,2%. В годы девятой 

пятилетки удельный вес промышленности в создании валового обще-

ственного продукта возрастет с 63,6 до 66,1%. 

Таким образом, ускоренное развитие промышленности по срав-

нению с другими отраслями материального производства системати-

чески приводит к повышению удельного веса промышленного произ-

водства в производственных основных фондах, в создании валового 

общественного продукта. 

Как и в годы социалистической индустриализации, в после-

дующие 30 лет экономического развития Коммунистическая партия  

и Советское государство проявляли постоянную заботу о развитии 

отраслей тяжелой промышленности, которые являются основой инду-

стриального развития социалистического производства. На основе ус-

коренного роста отраслей тяжелой промышленности осуществлялся 

технический прогресс крупного машинного производства во всех от-

раслях народного хозяйства, укреплялась обороноспособность Совет-

ского государства и повышался жизненный уровень всего народа. 

В течение 1940–1971 гг. произошло повышение удельного веса 

производства средств производства (группы «А») в общем объеме 

                                           
1 Т. В. Рябушкин. Проблемы экономической статистики. Издательство АН 

СССР. М., 1959, стр. 78–79; «Народное хозяйство СССР в 1960 году». М., 1961, стр.102; 
«Народное хозяйство СССР в 1970 году». М., 1971, стр.60; Общественный продукт. 

Пятилетка в цифрах. – «Экономическая газета», 1972, январь, №5, стр.1. Расчет наш. 
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промышленного производства, о чем свидетельствуют данные таб-

лицы 1.8. 

Т а б л и ц а  1 . 8  

Динамика роста и структурные сдвиги  

в производстве валовой продукции промышленности СССР  

за 1940–1971 гг. (в процентах)
1
  

 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1971 г. 

Валовая продукция промыш-

ленности 
      в том числе: 100 173 524 1190 1282 

производство средств произ-

водства 100 205 666 1593 1716 
производство предметов по-

требления 100 123 326 662 713 
Удельный вес в общем объеме 

валовой продукции промыш-

ленности: 
производства средств производ-

ства 61,2 68,8 72,5 73,4 73,4 

производства предметов по-
требления 38,8 31,2 27,5 26,6 26,6 

Как показывают данные таблицы 8, производство средств про-

изводства (группа «А») в целом развивалось более высокими темпами 

по сравнению с производством предметов потребления (группа «Б»),  

в результате этого удельный вес производства средств производства 

повысился с 61,2% в 1940 году до 73,4% в 1971 году при соответст-

вующем снижении удельного веса производства предметов потребле-

ния (группы «Б»). 

Технический уровень крупного машинного производства опре-

деляется, прежде всего, степенью развития электроэнергетики, маши-

ностроения и химической промышленности. За 1940–1970 гг. при рос-

те промышленного производства в 11,9 раза, производство электро-

энергии возросло более чем в 18,5 раза, продукция машиностроения  

и металлообработки – более чем в 28,3 раза, в том числе машино-

строения – более чем в 38,3 раза, продукции химической и нефтехими-

ческой промышленности – почти в 26,8 раза
2
. 

Ускоренное развитие отраслей, определяющих технический 

прогресс во всем народном хозяйстве: электроэнергетики, машино-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр. 26,130. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.135. 
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строения и химической промышленности позволил за период с 1940 по 

1970 год решить важнейшие проблемы по дальнейшему развитию 

электрификации, комплексной механизации и химизации во всех от-

раслях социалистической экономики. 

Индустриальное развитие общественного производства осуще-

ствляется на основе всемерной механизации и автоматизации всех от-

раслей народного хозяйства. Еще в первые годы советской власти      

В. И. Ленин указывал на необходимость широкой механизации произ-

водства: «… нужно всюду больше вводить машин, переходить к при-

менению машинной техники возможно шире»
1
. Внедрение машин  

и механизмов не только повышает производительность труда, эконо-

мит труд, но и облегчает его, особенно в отраслях с тяжелыми усло-

виями труда. 

В зависимости от применяемых средств труда и характера вы-

полняемого технологического процесса механизация увеличивает про-

изводительность труда по сравнению с ручным обычно в 5–10 раз  

(а в отдельных случаях даже в несколько сот раз) и снижает стоимость 

работ в 2–4 раза. 

За 1940–1970 гг. в Советском Союзе достигнуты большие успе-

хи в области механизации, как частичной, так и комплексной. 

Так, например, важнейшие виды работ на угольных шахтах: за-

рубка и отбойка угля, доставка угля в очистных забоях, откатка угля  

и породы, погрузка угля в железнодорожные вагоны практически пол-

ностью механизированы. Завершается механизация и навалки угля в 

очистных забоях на пластах пологого и наклонного падения, а также 

погрузки угля и породы при прохождении основных и горизонтальных 

подготовительных выработок. 

Заканчивается механизация работ по добыче руд черных метал-

лов. Так, уборка железной и марганцевой руды и породы при проходке 

подземных горных выработок (без нарезных работ) составила в 1970 г. 

94,6%, а с учетом нарезных горных выработок уровень механизации 

был равен 86,5%
2
.   

Больших достижений в области механизации труда добились  

в лесозаготовительной промышленности. Так, механизация работ по 

валке леса и вывозке древесины в настоящее время в основном завер-

шена. Завершается механизация работ по подвозке древесины к верх-

ним складам. Так, если в 1940 г. объем механизированных работ по 

                                           
1  В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр.153. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.194. 
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подвозке древесины к верхним складам составлял всего 5,6%, то  

в 1970 г. он был равен 97,8%
1
.  

В Советском Союзе все большее распространение получает ав-

томатизация производства и, прежде всего, с таких отраслях, как элек-

троэнергетика, черная металлургия, химическая промышленность, 

пищевая промышленность. За период с 1940 по 1967 гг. производство 

приборов, средств автоматизации и запасных частей к ним возросло  

с 30,9 млн руб. до 2746,0 млн руб. или в 88,8 раза
2
. 

За период с 1967 по 1970 гг. производство приборов, средств ав-

томатизации и вычислительной техники возросло с 1892,2 млн руб. до 

3102,2 млн руб. или более чем в 1,6 раза
3
. 

В годы девятой пятилетки (1971–1975) предусмотрено техниче-

ское перевооружение всех отраслей народного хозяйства, и в первую 

очередь, сельского хозяйства, а также отраслей легкой и пищевой про-

мышленности, что обеспечит значительное повышение производи-

тельности труда в этих отраслях и на его основе дальнейшее ускорение 

производства предметов потребления. В этой пятилетке резко возрас-

тет техническая оснащенность предприятий легкой и пищевой про-

мышленности. Производство оборудования для них увеличится более 

чем в два раза
4
. 

Перед машиностроительной промышленностью поставлена за-

дача – полнее обеспечить все отрасли народного хозяйства техникой 

для механизации тяжелых ручных работ, и, прежде всего, системами 

машин для комплексной механизации важнейших производств во всех 

отраслях народного хозяйства. 

Так, например, большие масштабы добычи угля и железной ру-

ды в 1975 г. (уголь – 685–695 млн т и железная руда – более 400 млн т) 

и необходимость значительного роста производительности труда тре-

буют поставить горнорудной промышленности большое количество 

комплексов и механизированных крепей для подземной добычи угля. 

В результате внедрения нового оборудования для угольной и горно-

рудной промышленности уровень комплексной механизации произ-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.194. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1969 г.». М., 1970, стр.221. 
3 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.270.  

При этом необходимо отметить, что за период с 1 июля 1965 г. по 1972 г. (оцен-

ка на конец года) количество механизированных поточных линий на промышленных 
предприятиях возросло с 42,9 до 101 тыс. комплектов, автоматических линий – с 6 до 13 

тыс. комплектов и комплексно-механизированных и автоматизированных участков, 

цехов, производства – с 22,4 до 50 тыс. («СССР в цифрах в 1972 году». М., Издательство 
«Статистика», 1973, стр.64). 

4 «Правда», 1971, 25 ноября.  
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водственных процессов в шахтах возрастет в 1975 г. до 60% по срав-

нению с 34% в 1970 г., а узкозахватной высокопроизводительной вы-

емки в очистных забоях составит 85% против 64% в 1970 году
1
. 

«Комплексная механизация и автоматизация тяжелых работ, 

особенно подземных, – говорил в своем докладе на XXIV съезде 

КПСС А. Н. Косыгин, – позволят повысить производительность труда 

в угольной промышленности примерно на 40 процентов против 20 

процентов в прошлом пятилетии. Это означает, что рост добычи угля, 

который составит в новом пятилетии 11 процентов, будет достигнут 

при уменьшении численности работников на 20 процентов»
2
. 

В нашей стране насчитывается до 200 тысяч предприятий, в том 

числе 50 тысяч крупных. Однако, проведенное в середине 1967 года 

обследование показало, что в промышленности комплексно механизи-

ровано только около 2,5 тысячи предприятий и около 11 тысяч цехов, 

установлено 6,8 тысячи автоматических и 59,3 тысячи механизирован-

ных поточных линий. В последующие годы восьмой пятилетки темпы 

внедрения новой техники несколько увеличились, так как ежегодно 

устанавливалось до 6 тысяч механизированных и автоматических ли-

ний. Однако на пути комплексной механизации и автоматизации про-

изводства имеется серьезное препятствие в виде большого количества 

мелких предприятий в стране, на которых из-за незначительного объе-

ма производства невозможно осуществить комплексную механизацию 

и автоматизацию производства. Достаточно отметить, что более поло-

вины всех предприятий насчитывает менее 200 человек, в том числе 

около трети имеют до 100 рабочих. 

Осуществление экономической реформы в девятой пятилетке 

будет способствовать усилению процессов концентрации и централи-

зации производства, что позволит значительно ускорить внедрение 

комплексной механизации и автоматизации. Эти процессы будут про-

исходить на основе углубления специализации производства. 

Важное значение приобретает выпуск машин для технологиче-

ских процессов, так как механизация позволяет высвободить наиболь-

шее число рабочих. Если при этом учесть, что около 60% рабочих  

в промышленности и строительстве все еще трудятся вручную, то ста-

нет ясным, как много предстоит еще сделать в области механизации  

и автоматизации производства в этих отраслях. 

                                           
1 К. Виноградов. Роль машиностроения в повышении эффективности общест-

венного производства. «Вопросы экономики», 1971, №5, стр.63. 
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.27. 
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Большая часть работ, выполняемых вручную, вполне поддается 

экономически эффективной механизации и автоматизации. 

В результате осуществления комплексной механизации и авто-

матизации  численность рабочих механизированного труда системати-

чески растет. Так, например, за 1959–1969 годы при общем увеличе-

нии числа промышленных рабочих на 39% количество рабочих, вы-

полняющих работу при помощи машин и механизмов, возросло на 

72%, а наблюдающих за работой автоматов – почти в 2,5 раза. 

Однако, следует отметить, что уровень механизации вспомога-

тельных работ продолжает оставаться очень низким (25–40%) и его 

необходимо поднимать до уровня механизации основных работ, со-

ставляющего 80%. Здесь сосредоточен огромный резерв экономии жи-

вого труда, так как только в промышленности на вспомогательных 

работах занято 48% рабочих, а в США – 28%
1
. Подобное положение 

объясняется, прежде всего, тем, что в нашей стране непрерывно растет 

численность занятых на подъемно-транспортных и погрузочно-

разгрузочных работах в промышленности и во всем народном хозяйст-

ве. Так, численность грузчиков с 1959 по 1969 год возросла с 499 ты-

сяч до 604 тысяч, подсобных рабочих – с 643 тысяч до 817 тысяч  

человек
2
. 

Каждый шестой рабочий промышленности занят перемещением 

грузов, а около 85% людей, занятых на подъемно-транспортных и по-

грузочно-разгрузочных работах, выполняют их без каких-либо под-

ручных средств. В текущей пятилетке предполагается резко увеличить 

механизацию этих видов работ, что даст большую экономию в народ-

ном хозяйстве. Так, создание дополнительных мощностей для выпуска 

за пятилетку 100–110 тысяч электропогрузчиков позволит высвобо-

дить в народном хозяйстве около полумиллиона рабочих с годовым 

фондом зарплаты более 600 млн рублей. А капиталовложений необхо-

димо затратить на это всего 63 млн рублей
3
. 

В целом по народному хозяйству насчитывается несколько мил-

лионов подсобных рабочих и грузчиков. Согласно ориентировочным 

подсчетам, повышение уровня механизации погрузочно-разгрузочных, 

складских и транспортных работ до 80–85% позволит высвободить  

и перераспределить до 2 млн рабочих. 

                                           
1 Ю. Новгородский, Н. Хайкин. Комплексная механизация и автоматизация как 

фактор роста экономической эффективности производства. «Плановое хозяйство», 1971, 

№4, стр.84. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1969 г.». М., 1970, стр.542–545. 
3 Д. Палтерович. Структура оборудования. – «Правда», 1971, 6 декабря. 
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За годы девятой пятилетки (1971–1975) должно быть осуществ-

лено значительное техническое перевооружение и самого машино-

строения. С этой целью производство автоматических и полуавтома-

тических линий для машиностроения будет увеличено в 1,6 раза. Не 

менее чем в 3,5 раза увеличится выпуск станков с числовым про-

граммным управлением, которые позволят повысить производитель-

ность труда в 3–4 раза
1
. Создание различных станков с числовым про-

граммным управлением открывает путь к автоматизации мелкосерий-

ного и индивидуального производства, а также резко сокращает по-

требность в станочниках. Так, два металлорежущих станка с про-

граммным управлением заменяют пять–шесть обычных станков и об-

служиваются одним рабочим. 

В девятой пятилетке предусматривается освоить промышлен-

ный выпуск средств и комплексных систем автоматизации управления 

технологическими процессами в металлургической, химической  

и нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и угольной промыш-

ленности. 

Будут созданы автоматические линии для промышленности 

строительных материалов. Большие работы намечено осуществить 

также по созданию комплекса технических средств, обеспечивающих 

автоматизацию процессов регистрации, сбора, хранения, передачи  

и обработки информации, новых технических средств для единой ав-

томатизированной системы связи страны. 

Автоматизация производства в современных условиях стано-

вится все в большей степени главным направлением научно-техничес-

кого прогресса и вместе с комплексной механизацией служит матери-

альной основой высоких темпов индустриального развития социали-

стического производства в условиях зрелого социализма. 

Только за 1972 год на промышленных предприятиях было уста-

новлено около 9 тысяч механизированных поточных линий и 1,5 тыся-

чи автоматических линий, переведено 3,8 тысячи участков, цехов, 

производств на комплексную механизацию и автоматизацию
2
. 

Ускорение индустриального развития социалистического про-

изводства в большей степени зависит от повышения технического 

уровня и улучшения качества выпускаемых машин и оборудования, 

увеличения их единичной мощности и экономичности. В пятилетнем 

                                           
1 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. Т. II, М., 1972, стр.30. 
2 Об итогах выполнения Государственного плана развития народного хозяйства 

СССР в 1972 году. – «Правда», 1973, 30 января. 
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плане намечено освоение и расширение выпуска оборудования боль-

шой единичной мощности
1
.  

Важное значение в индустриальном развитии социалистическо-

го производства имеют электрификация и химизация отраслей народ-

ного хозяйства. 

За прошедшую пятилетку (1966–1970 гг.) объем производства 

продукции электроэнергетики возрос на 54%, машиностроения и ме-

таллообработки – на 74%, в том числе приборостроения – более чем  

в два раза, химической и нефтяной промышленности – на 78%. 

В результате этого удельный вес продукции электроэнергетики, 

машиностроения, химической и нефтехимической промышленности  

в общем объеме промышленного производства увеличился с 28 до 

33%
2
. 

Эти факты свидетельствуют о прогрессивных изменениях  

в структуре промышленности, так как отрасли, определяющие техни-

ческий прогресс и его интенсивность, а также экономию общественно-

го труда во всем народном хозяйстве, развиваются более высокими 

темпами по сравнению с другими отраслями и на их долю приходится 

все возрастающая часть промышленной продукции. 

Дальнейшее ускоренное индустриальное развитие социалисти-

ческого производства может быть обеспечено только при условии опе-

режающих темпов роста машиностроения, электроэнергетики и хими-

ческой промышленности по сравнению с темпами роста всего про-

мышленного производства. 

В девятой пятилетке (1971–1975 гг.) производство электроэнер-

гии, продукции химической и нефтехимической промышленности,  

а также продукции машиностроения и металлообработки будет осуще-

ствляться высокими темпами. Об этом свидетельствуют данные таб-

лицы 1.9. 

                                           
1 Так, за годы девятой пятилетки (1971–1975) полезный объем доменных печей 

возрастет с 2700 до 5000 куб. м, а производительность – с 1,7 до 4 млн т/год, площадь 
спекания агломерационных машин – с 350 до 600 кв. м, емкость кислородных конверто-

ров – с 250 до 350 т, максимальная мощность паровых конденсационных (одновальных) 

турбин – с 500–800 до 1200 тыс. кВт, максимальная мощность магистральных теплово-
зов – с 3000 до 4000 л.с. (в секции), максимальная грузоподъемность автосамосвалов – с 

40 до 75 т, мощность пахотных тракторов – с 75-220 до 90-275 л.с., пропускная способ-

ность молотилки зерноуборочных комбайнов – с 5 до 6-8 кг/сек. (Государственный пя-
тилетний план развития народного хозяйства СССР на 1971–1975 годы. Издательство 

политической литературы. М., 1972, стр.124–125). 
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. Т. I, стр.57; «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». 

Стенографический отчет. Т. II, М., 1972, стр.11. 
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Т а б л и ц а  1 . 9  

Объем и абсолютный прирост производства продукции отраслей, 

определяющих технический прогресс в народном хозяйстве
1
 

 
Объем 

производства 

Абсолютный 
прирост 

производства 

1970 г. 
1975 г. 
(план) 

1970 г. 
1975 г. 
(план) 

Электроэнергия – миллиардов киловатт-

часов 740 1065 233 325 

Продукция машиностроения и металлооб-
работки – миллиардов рублей 88 146 37 58 

Продукция химической и нефтехимиче-
ской промышленности – миллиардов  

рублей 21,1 36,3 9,3 15,2 

Если производство промышленной продукции за годы девятой 

пятилетки должно возрасти на 47%, то, например, продукция машино-

строения и металлообработки увеличится на 65,9%, а химической  

и нефтехимической промышленности – более чем на 72%
2
. 

В общем объеме промышленного производства удельный вес 

продукции этих решающих отраслей за годы девятой пятилетки повы-

сится с 33% в 1970 году до 36% в 1975 году
3
. 

В 1972 году указанные три отрасли промышленности развива-

лись ускоренными темпами. Так, если объем промышленной продук-

ции во второй год девятой пятилетки увеличился на 6,5%, то продук-

ция электроэнергетики – на 8%, продукция машиностроения и метал-

лообработки – на 11%, а продукция химической и нефтехимической 

промышленности – на 9%
4
. 

Опережающими темпами в промышленности Уральского эко-

номического района развиваются машиностроение, металлообработка 

и химическая промышленность. В результате этого, удельный вес ма-

шиностроения и металлообработки повысился с 1960 г. по 1970 г.  

в общем объеме промышленной продукции на 9,1%, а химической  

                                           
1 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.25, 27, 29; «Правда», 1971, 25 ноября. 
2 «Правда», 1971, 25 ноября. 
3 Тяжелая промышленность. Пятилетка в цифрах. – «Экономическая газета». 

1972, март, №11, стр.1. 
4 Об итогах выполнения Государственного плана развития народного хозяйства 

СССР в 1972 году. Сообщение ЦСУ СССР. – «Правда», 1973, 30 января. 
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и нефтехимической продукции – на 1,8%. В перспективе отмеченные 

отрасли будут также развиваться ускоренными темпами
1
. 

Важное значение приобретает совершенствование внутриотрас-

левой структуры отраслей, определяющих технический прогресс. 

Таким образом, дальнейшее ускорение процессов комплексной 

механизации и автоматизации, химизации и электрификации всех от-

раслей материального производства может быть осуществлено только 

на основе опережающих темпов роста отраслей, определяющих техни-

ческий прогресс: машиностроения и металлообработки, электроэнер-

гетики и химической промышленности по сравнению с темпами роста 

всего промышленного производства. 

Темпы роста промышленности Советского Союза значительно 

превосходили темпы развития промышленности США, Англии, Фран-

ции и ФРГ. Так, за период с 1951 г. по 1971 г. среднегодовой темп 

прироста промышленной продукции составил в СССР 10,0%, а в США 

– 4,2%, в Англии – 2,8%, во Франции – 5,9% и в ФРГ – 7,3%
2
. 

В результате этого доля нашей страны в мировой промышлен-

ной продукции в 1971 году поднялась до 20% против 10% в 1937 году
3
. 

Сопоставляя объем производства основных видов промышленной 

продукции СССР и развитых в индустриальном отношении капитали-

стических стран можно привести следующие данные (таблица 1.10). 

Т а б л и ц а  1 . 1 0  

Производство основных видов промышленной продукции 

в СССР и капиталистических странах
4
 

Виды  

продукции 

СССР 

1971 г. 

США Англия Франция ФРГ Италия Япония 

1971 г. 

Электроэнергия –   

млрд кВт-ч 800 1815 253 156 255 125 379 

Нефть – млн т 377 470 0,1 1,9 7,4 1,3 0,8 

Газ – млрд м3 212 637 18,4 10,8 15,5 13,4 2,4 
Чугун – млн т 89,3 74,1 15,4 18,3 30,0 8,6 63,8 

Сталь – млн т 120,7 111,6 24,2 22,8 40,3 17,4 88,6 

Железная руда – млн т 203 83,8 10,7 56,4 6,4 0,8х 1,6 
Химическое волокно – 

тыс. т 676 2578 613 348 753 488 1665 
Тракторы – тыс. шт. 472 221х 163,7х 55,7х 84 62,0 82,3хх 

 

                                           
1 По материалам института экономики УНЦ АН СССР. Расчет наш. 
2 «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр.70. 
3 Там же, стр.62. 
4 Там же, стр.74–77. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 . 1 0  

Виды  

продукции 

СССР 

1971 г. 

США Англия Франция ФРГ Италия Япония 

1971 г. 

Цемент – млн. т 100,3 70,0 17,9 29,0 40,5 31,5 59,5 
Хлопчатобумажные ткани 

– млн м2 6397 5600 527 1016 900 872х 2298 

Шерстяные ткани – млн м2 675 170 214 170 122 290 424 
Обувь кожаная – млн пар 679 534 181х 178х 152х 268х … 

Мясо – млн т 13,3 23,8х 2,9хх 4,5х 4,5х 2,3х … 

Масло животное – тыс. т 1122 522 65х 503х 504х 53х 48 

х – 1970 г. хх – 1969 г. 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1.10, видно, что 

Советский Союз по важнейшим видам промышленной продукции  

в абсолютном выражении приблизился к уровню их производства  

в США, а по некоторым из них он уже превзошел Соединенные Штаты 

Америки. Кроме этого, Советский Союз значительно превзошел по 

абсолютному объему производства важнейших видов промышленной 

продукции Англию, Францию и ФРГ вместе взятые. Это хорошо видно 

из данных таблицы 1.11. 

Т а б л и ц а  1 . 1 1  

Соотношение производства важнейших видов промышленной 

продукции в СССР и некоторых капиталистических странах  

(в процентах)
1
 

Годы 

СССР в процентах 

к США к Англии к Франции к ФРГ 

к Англии, 
Франции и 

ФРГ вместе 

взятым 

Электроэнергия (валовая 
выработка) 

     1940 26 121 245 132 50 

     1960 33 213 389 251 89 
     1971 44 346 514 314 121 

Нефть 

     1940 17     
     1960 42 добыча нефти незначительна 

     1971 80     
Чугун 

     1940 35 179 405 … … 
 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр.80–83. 



78 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 . 1 1  

Годы 

СССР в процентах 

к США к Англии к Франции к ФРГ 

к Англии, 
Франции и 

ФРГ вместе 

взятым 

     1960 77 292 331 182 84 
     1971 120 579 487 298 140 

Сталь 

     1940 29 139 415 108 53 
     1960 71 264 378 191 86 

     1971 108 499 529 299 138 

Железная руда 
     1940 40 166 164 203 59 

     1960 117 611 158 782 108 
     1971 242 1906 360 3176 276 

Химические волокна 

     1940 5 15 … … … 
     1960     27 79 129 75 30 

     1971 26 110 196 90 40 

Цемент 
     1940 25 77 126 75 29 

     1960 81 420 323 212 98 

     1971 143 561 346 247 115 
Хлопчатобумажные ткани 

     1940 36 130 … … … 

     1960 57 435 382 373 132 
     1971 114 1214 630 711 262 

Шерстяные ткани 

     1940 32 … … … … 
     1960 109 232 351 451 107 

     1971 397 316 397 563 133 

Сахар-песок (из отечествен-
ного сырья) 

     1940 80 439 … … … 

     1960 149 583 210 293 101 

     1971 156 723 260 390 128 

Как следует из данных таблицы 1.11 наша страна в 1960 году 

обогнала США по абсолютному производству железной руды, шер-

стяным тканям, сахарному песку (из отечественного сырья), а в 1971 

году – по выплавке чугуна, стали, производству цемента, выработке 

хлопчатобумажных тканей. Одновременно с этим следует отметить, 

что по производству некоторых видов промышленной продукции 

(нефть, химические волокна, производство электроэнергии) СССР 

продолжает все еще значительно отставать от Соединенных Штатов 

Америки. Что же касается Англии, Франции и ФРГ, то 60-е годы яви-

лись переломным этапом, так как именно в этот период Советский 
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Союз стал производить важнейших видов промышленной продукции 

(выработка электроэнергии, выплавка чугуна и стали, добыча желез-

ной руды, производство цемента, хлопчатобумажных и шерстяных 

тканей) в абсолютном объеме больше, чем в этих развитых в индуст-

риальном отношении капиталистических странах вместе взятых. 

Характеризуя место, занимаемое промышленностью СССР  

в мире и в Европе по объему производства в 1971 году по сравнению  

с 1937 годом, необходимо привести следующие данные (таблица 1.12). 

Т а б л и ц а  1 . 1 2  

Место, занимаемое промышленностью СССР в мире и в Европе  

по объему производства в 1971 году по сравнению с 1937 г.
1
 

Виды продукции 
1937 г. 1971 г. 

в мире в Европе в мире в Европе 

Вся промышленная продукция 2 1 2 1 
     Электроэнергия 3 2 2 1 

     Уголь (товарный) 4 3 1 1 

     Чугун 3 2 1 1 
     Сталь 3 2 1 1 

     Железная руда 2 1 1 1 

Продукция машиностроения 2 1 2 1 
Тракторы (по их суммарной мощности) 2 1 1 1 

Вывозка древесины 2 1 1 1 

Пиломатериалы – – 1 1 
Цемент 4 3 1 1 

Сборные железобетонные конструкции  

и детали … … 1 1 
Хлопчатобумажные ткани … … 1 1 

Шерстяные ткани … … 1 1 

Сахар-песок (из отечественного сырья) … … 1 1 
Масло животное … … 1 1 

Данные таблицы 1.12 наглядно характеризуют те колоссальные 

изменения, которые произошли за указанный период времени, так как 

Советский Союз уже по многим важнейшим видам промышленной 

продукции занимает в настоящее время первое место в мире. 

Благодаря высоким темпам роста промышленного производства 

за 1940–1970 гг. происходило дальнейшее быстрое увеличение произ-

водства промышленной продукции в расчете на душу населения, что 

видно из следующей таблицы 1.13. 

                                           
1 «Социалистическое строительство Союза ССР (1933–1938 гг.)», стр.25; «На-

родное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр.68. 
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Т а б л и ц а  1 . 1 3  

Увеличение производства промышленной продукции  

на душу населения в СССР за 1940–1970 годы
1
 

 

1940 г. 1960 г. 1970 г. 

Во сколько раз 
данные 1970 г. 

больше 1940 г. 

(1940 г. =1) 

Электроэнергия – кВт•ч 252 1364 3052 12,1 

Уголь – кг 866 2378 2599 3,0 

Нефть – кг 162 690 1446 8,9 
Чугун – кг 78 218 352 4,5 

Сталь – кг 96 305 475 4,9 

Минеральные удобрения – кг 16,9 64,7 2331 13,6 
Цемент – кг 30 212 390 13,0 

Обувь кожаная – пар 1,1 2,0 2,7 2,4 

Сахар-песок – кг 11,3 24,6 33,2 2,9 

Из данных таблицы 1.13 следует, что за указанный период вре-

мени производство важнейших видов продукции промышленности, 

особенно продукции тяжелой промышленности в расчете на душу на-

селения увеличилось в 5–13 раз. 

Индустриальное развитие в условиях зрелого социализма со-

провождается более быстрым темпом роста производительности труда 

во всех отраслях материального производства по сравнению с разви-

тыми капиталистическими странами
2
. Так, например, темпы роста 

производительности труда в промышленности СССР были в этот пе-

риод значительно более высокими по сравнению с развитыми капита-

листическими странами, что видно из таблицы 1.14. 

                                           
1 «Достижение Советской власти за 40 лет в цифрах». М., 1957, стр.48; «Народ-

ное хозяйство СССР в 1969 г.». М., 1970, стр.110–113; «Народное хозяйство СССР  

в 1970 г.». М., 1971, стр.94–97. Расчет наш. 
2 В публикуемых статистических сборниках, а также в целом ряде работ, посвя-

щенных экономическому соревнованию двух мировых систем, Советского Союза  
и Соединенных Штатов Америки, характеристика уровня индустриального развития 

нашей страны в сравнении с индустриальным уровнем развитых капиталистических 

стран дается по небольшому числу показателей, о которых уже шла речь. Эти показате-
ли относятся прежде всего к промышленности и отчасти к сельскому хозяйству. Что же 

касается сравнения индустриального уровня других отраслей материального производ-

ства, а также характеристика использования индустриальных методов в отраслях непро-
изводственной сферы в этих странах, то они не анализируются или совсем не публику-

ются. Все это затрудняет изучение индустриального уровня социалистического произ-

водства в сравнении с развитыми капиталистическими странами. (См. «Народное хозяй-
ство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972; США проигрывает экономическое соревнование. 

М., Издательство экономической литературы, 1961 и др.). 
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Т а б л и ц а  1 . 1 4  

Темпы роста производительности труда  

в промышленности СССР и некоторых капиталистических стран 

(в расчете на одного работающего; в процентах к 1950 г.)
1
 

Годы СССР США Англия Франция ФРГ 

1950 100 100 100 100 100 

1960 204 136 122 159 153 

1965 256 172 144 196 192 
1969 316 192 168 261 246 

1970 338 192 165 273 258 

1971 360 200 173 286 262 

На базе технического прогресса, совершенствования управления 

социалистической экономикой, применения новых методов планиро-

вания и экономического стимулирования возросла эффективность об-

щественного производства, ускорились темпы роста производительно-

сти труда.  

Если производительность труда в промышленности СССР за 

1960–1965 годы выросла на 25%, то за 1966–1970 годы – на 32%
2
. 

Производительность труда в промышленности СССР за 1971–

1975 годы должна возрасти на 38,8%. Резко возрастает доля прироста 

промышленной продукции, полученной за счет повышения произво-

дительности труда. 

Так, если в седьмой пятилетке (1961–1965 гг.) прирост промыш-

ленной продукции, полученной за счет повышения производительно-

сти труда, составил 62%, а в восьмой пятилетке (1966–1970 гг.) – 73%, 

то в девятой пятилетке (1971–1975 гг.) намечается получить 87%
3
. 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр.72. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.161–162. 
3 О государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы. Закон Союза Советских Социалистических Республик. – «Правда», 
1971, 27 ноября; Производительность труда. Пятилетка в цифрах. – «Экономическая 

газета», 1972, январь, №4, стр.1. При этом следует отметить, что по мере повышения 

индустриального уровня промышленного производства будут систематически возрас-
тать абсолютные и относительные размеры прироста промышленной продукции, полу-

ченные за счет увеличения производительности труда. 
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Глава 2 

Влияние планомерного индустриального развития 

социалистического производства  

на отраслевую и территориальную структуру 

народного хозяйства 

2.1. Планомерное развитие индустриальных методов 

в отраслях материального производства 

Роль и значение крупной машинной индустрии как основы ин-

дустриального развития общественного производства неуклонно воз-

растает. В период формирования экономики зрелого социалистическо-

го общества и ее дальнейшего развития индустриальные методы все 

более широко начинают применяться во всех непромышленных  

отраслях
1
. 

Процесс планомерного развития индустриальных методов во 

всех непромышленных отраслях начинает интенсивно развертываться 

потому, что уже создана высокоразвитая промышленность и ее основа 

тяжелая индустрия. Это можно проследить на примере развертывания 

процессов индустриализации строительства и сельского хозяйства, 

широкого применения индустриальных методов в других отраслях 

материального производства
2
. 

Индустриализация строительства начинается лишь с переходом 

к типовому строительству из изготовленных заводским способом де-

талей и конструкций, при все более полной механизации строительных 

работ. 

                                           
1 Согласно действующей классификации отраслей народного хозяйства, содер-

жащейся в «Методических указаниях к составлению государственного плана развития 

народного хозяйства СССР» нами рассматриваются наиболее крупные непромышленные 

отрасли материального производства: строительство, сельское хозяйство, транспорт  
и связь, торговля, общественное питание и материально-техническое снабжение. 

2 В настоящее время в экономической литературе еще недостаточно изучается 

вопрос о применении индустриальных методов производства в различных непромыш-
ленных отраслях. Кроме отдельных статей в периодической печати или научных сбор-

никах еще нет сколько-нибудь значительных работ (См. В. Венжер. Социально-

экономические проблемы индустриализации сельскохозяйственного производства. «Во-
просы экономики», 1971, №8; Н. Горелов. Важная проблема развития транспорта. «Пла-

новое хозяйство», 1970, №1 и др.). 
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Известно, что в первые послевоенные годы строительные дета-

ли и конструкции для промышленного строительства не производи-

лись. Более того, в этот период времени остро ощущался недостаток 

строительных материалов и особенно цемента. В 1940 году его произ-

водилось всего 5,6 млн тонн и после войны этот уровень был достиг-

нут лишь в 1948 году. Начиная с этого момента, производство цемента 

в нашей стране стало быстро увеличиваться и достигло в 1970 году 

95,2 млн тонн, в 17 раз превысив уровень 1940 года
1
. 

В первые послевоенные годы при недостаточном производстве 

цемента имели место к тому же большие непроизводственные расходы 

его на строительных площадках. Одной из основных причин перерас-

хода цемента явилось крайне незначительное применение железобе-

тонных конструкций и деталей. 

В Постановлении Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года 

«Об оплате проектных работ и упорядочении оплаты труда работников 

проектных организаций» указывалось, что «недостаточно внедряются 

в строительство индустриальные методы с широким применением 

строительных деталей, конструкций и крупных узлов, требующих на 

строительных площадках только сборки и монтажа»
2
.  

Именно, начиная с 1955 года, абсолютные объемы производства 

сборного железобетона и деталей начинают быстро нарастать, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 2.1. 

Т а б л и ц а  2 . 1  

Производство сборных железобетонных конструкций и деталей 

(миллионов кубических метров изделий)
3
 

 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 

Сборные железобетонные кон-

струкции и детали 1,3 5,3 38,1 56,1 84,5 

Эти данные убедительно показывают колоссальные темпы роста 

производства железобетонных конструкций и деталей, так как в тече-

ние 20 лет их объем увеличился в 65 раз. 

В результате высоких темпов роста производства сборных же-

лезобетонных конструкций и деталей СССР уже в начале 60-х годов 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.230. 
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–1967 гг.). 

Т.3. Издательство политической литературы. М., 1968, стр.604.  
3 «Промышленность СССР». М., 1957, стр.311; «Народное хозяйство СССР  

в 1970 г.». М., 1971, стр.232. 
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превзошел по общему объему производства железобетонных изделий 

США, Англию, Францию и ФРГ вместе взятые. 

Важное значение для применения типизированных сборных же-

лезобетонных конструкций и деталей, которые ныне производятся  

в огромном количестве на крупных промышленных предприятиях, 

имеет наличие типовых проектов в строительстве. Начиная с 50-х го-

дов, в народном хозяйстве возрастает количество выполненных работ 

по типовым проектам. Если в 1951 г. по типовым проектам было вы-

полнено только 23% работ к общему объему строительства, то в 1960 

г. – 60%, а в 1970 г. – 79,7%. При этом в 1970 году по типовым проек-

там было выполнено в жилищном строительстве 93,5% работ, в куль-

турно-бытовом строительстве – 85,7, в промышленном строительстве – 

69,1%, в сельском (без водохозяйственного) строительстве – 94,3%  

и транспортном строительстве 87%
1
. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в народном хозяйстве 

еще не полностью использованы возможности строительства по типо-

вым проектам, особенно в промышленном строительстве. 

Осуществление индустриальных методов в строительстве, все 

более широкое использование сборных железобетонных конструкций 

и готовых строительных деталей, поточная сборка различного рода 

зданий становится возможным в любом строительстве при условии 

высокого уровня механизации строительных работ. Поэтому дальней-

ший рост механизации всех строительных работ должен быть обеспе-

чен быстрым развитием производственной базы по выпуску строи-

тельных машин. Советская машиностроительная промышленность за 

период с 1940 г. по 1970 г. обеспечила выпуск все возрастающего ко-

личества строительных машин и оборудования, о чем можно судить по 

данным таблицы 2.2. 

Т а б л и ц а  2 . 2  

Производство некоторых видов строительных машин (штук)
2
 

 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 

Экскаваторы 274 3540 12589 30974 
Бульдозеры 118 3788 12850 33499 

Краны башенные 57 1199 2826 3986 

Краны на пневматическом ходу – 1 835 1963 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.497. 
2 Там же, стр.216. 
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Как показывают данные таблицы 2.2, за указанный период вре-

мени производство экскаваторов увеличилось в 113 раз, бульдозеров – 

в 283,8 раза, башенных кранов – в 69,9 раза и т. д. 

В результате ускоренного выпуска строительных машин и обо-

рудования из года в год строительство все в большей степени оснаща-

лось различными видами строительной техники (таблица 2.3). 

Т а б л и ц а  2 . 3  

Наличие строительных машин в строительстве  

(на конец года; тысяч штук)
1
 

 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 

Экскаваторы 2,1 5,9 36,8 103,3 

Скреперы 1,1 3,0 12,2 29,2 

Бульдозеры 0,8 3,0 40,5 101,7 
Краны передвижные 1,1 5,6 55,0 118,8 

Как видно из таблицы 2.3, количество экскаваторов с 1940 г. по 

1970 г. возросло в 49,1 раза, скреперов – в 26,5 раза, бульдозеров –  

в 121,1 раза и передвижных кранов – в 108 раз. Строительная индуст-

рия в настоящее время располагает всеми необходимыми высокопро-

изводительными машинами и механизмами, обеспечивающими вы-

полнение все возрастающей строительной программы. 

За отмеченные годы была осуществлена механизация и ком-

плексная механизация отдельных видов работ в строительстве. Так, 

например, только с 1960 г. по 1970 г. объем механизированных работ 

по погрузке и разгрузке камня, песка, гравия, щебня и шлака к общему 

объему возрос с 89,5 до 96,7%, по погрузке цемента – с 52,4 до 76,8%. 

Объем механизированных штукатурных работ за это время увеличился 

с 57,6 до 67,2%, а малярных работ с 61,5 до 72,3%
2
. 

Приведенные данные характеризуют процент строительных ра-

бот, выполненных с помощью машин и механизмов, в общем объеме 

работ. В то же время значительный объем тяжелых и трудоемких ра-

бот выполняется еще вручную. Поэтому численность рабочих, занятых 

на немеханизированных работах в строительстве все еще велика. 

Комплексная механизация основных строительных работ в 1970 

году составила на земляных работах – 97,2%, на монтаже бетонных  

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.500. 
2 Там же, стр.499. 
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и железобетонных конструкций – 97,7%, по приготовлению бетона – 

82,2%, по приготовлению раствора – 67,0%
1
. 

В целом в строительстве наблюдается большая диспропорция  

в уровне механизации различных видов работ. Так, штукатурка, ма-

лярные и многие другие виды работ механизированы в значительно 

меньшей степени. Необходимо ликвидировать отмеченную выше дис-

пропорцию путем ускоренного развития средств малой механизации. 

Если учесть, что средняя стоимость механизированного инструмента 

70 рублей, а годовая экономия от его употребления достигает ста руб-

лей, то станет ясным эффективность его применения. При этом необ-

ходимо иметь в виду, что внедрение каждых десяти механизированных 

инструментов позволяет высвободить одного рабочего. 

Индустриализация строительства уже привела к снижению тем-

пов роста численности работников, занятых на строительно-монтаж-

ных работах. Известно, что в 1970 г. в строительстве было занято 

свыше 7 млн человек. Высокие темпы развития всей экономики и ог-

раниченность незанятых трудовых ресурсов не дают оснований пред-

полагать на сколько-нибудь значительное увеличение количества но-

вых работников в этой отрасли. Вот почему одним из главных направ-

лений дальнейшего технического развития строительного производст-

ва на предстоящий период является проведение в жизнь комплекса 

мероприятий, которые бы обеспечили повышение темпов роста произ-

водительности труда и выполнение возрастающего объема работ без 

существенного роста числа работающих. 

В условиях осуществления хозяйственной реформы в строи-

тельстве технический прогресс в этой отрасли все в большей степени 

будет зависеть от дальнейшего применения индустриальных методов 

производства на всех строительных работах. Строительство все  

в большей степени будет превращаться в комплексно-механизи-

рованный процесс сборки зданий и сооружений из стандартных и 

унифицированных элементов заводской готовности. В связи с этим 

первостепенное значение имеет реализация планов внедрения новой 

техники в строительное производство, которые включают в себя:  

а) повышение доли полносборного строительства в общем объеме,  

в том числе развитие крупнопанельного домостроения; б) внедрение 

более прогрессивных конструкций и изделий; в) применение наиболее 

эффективных видов арматурных сталей с повышенными прочными 

характеристиками; г) осуществление автоматизированных систем во 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.500. 



87 

всех звеньях управления строительством, а также все более широкое 

применение методов сетевого планирования и управления. 

Несмотря на определенные успехи в области индустриализации 

строительства, резервы в дальнейшей механизации и комплексной ме-

ханизации различных видов строительных работ, а следовательно, ре-

зервы повышения производительности труда огромны. На стройках до 

сих пор около 60% рабочих все еще заняты выполнением ручных опе-

раций. Несмотря на то, что земляные работы почти полностью механи-

зированы, однако в строительстве около 100 тысяч человек заняты так 

называемыми необъемными работами – зачисткой котлованов и тран-

шей, планировкой откосов и т. п. Большие резервы экономии ручного 

труда имеются при производстве бетонных и кровельных, штукатур-

ных и малярных работ и др. Далее, на отделочные работы в жилищном 

и культурно-бытовом строительстве приходится до 30–45% общих 

трудозатрат. При наличии имеющихся механизмов уровень механиза-

ции отделки можно довести до 60%, а он пока не превышает 35%. 

Эти и другие подобные факты свидетельствуют, с одной сторо-

ны, еще о недостаточно широком применении индустриальных мето-

дов в строительстве, а с другой стороны, об имеющихся серьезных 

недостатках в организации строительства. 

В годы девятой пятилетки (1971–1975) общий объем капиталь-

ных вложений в народное хозяйство составит 501 млрд рублей, что на 

41,6% больше по сравнению с восьмой пятилеткой (1966–1970). Для 

осуществления грандиозной строительной программы и дальнейшего 

удешевления строительных работ требуется всемерное развитие инду-

стриальных методов производства в строительстве и увеличение про-

изводственной базы строительной индустрии. 

На развитие производственной базы строительных и монтажных 

организаций и оснащение их в годы девятой пятилетки техникой пре-

дусмотрены капитальные вложения в размере 14,6 млрд рублей, из 

которых более 53% направляются на приобретение строительной тех-

ники, не входящей в сметы строек, а остальные средства – на строи-

тельство и расширение предприятий строительной индустрии. В ре-

зультате расширения действующих и ввода в действие новых предпри-

ятий объем производства строительных конструкций и изделий за го-

ды девятой пятилетки возрастет в следующих размерах: стальных кон-

струкций – в 2,1 раза, алюминиевых конструкций – в 6 раз, железобе-

тонных конструкций – в 1,4 раза, деревянных клееных конструкций –  

в 10 раз и столярных изделий – в 1,3 раза. 

В текущем пятилетии создается практически новая отрасль – 

производство алюминиевых строительных конструкций. В структуре 
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сборных железобетонных конструкций повышается доля изделий из 

легких и ячеистых бетонов. Произойдет дальнейшее увеличение объе-

мов крупнопанельного и объемноблочного домостроения, удельный 

вес которого в государственном и кооперативном жилищном строи-

тельстве возрастает с 37% в 1970 г. до 53% в 1975 г.
1
 В последнем году 

девятой пятилетки за счет увеличения удельного веса крупнопанель-

ного домостроения трудовые затраты в жилищном строительстве бу-

дут снижены примерно на 12 млн человеко-дней и достигнуто относи-

тельное уменьшение потребности в рабочих на строительстве на 50 

тысяч человек. 

Одним из основных направлений повышения технического 

уровня, организации и эффективности строительного производства  

в 1971–1975 гг. должен стать переход от использования временных  

и неэкономичных зданий и сооружений, которые возводятся на строи-

тельных площадках, к инвентарным сооружениям передвижного, кон-

тейнерного и сборно-разборного типов. Кроме того, предусматривает-

ся организация производства специализированных транспортных 

средств, подкатных саморазгружающихся тележек, трейлеров, контей-

неров для перевозки деталей сборно-разборных помещений и других 

средств. 

В строительстве найдут широкое применение эффективные ви-

ды металлоконструкций, штампованного стального настила, деревян-

ных элементов заводского изготовления, легкобетонных тонкостенных 

железобетонных конструкций, а также конструкции из асбестоцемент-

ных листов с высокоэффективной теплоизоляцией и панели из ячеи-

стого бетона. Это позволит снизить вес и уменьшить материалоем-

кость строительных конструкций, что приведет к уменьшению смет-

ной стоимости, сокращению сроков строительства и повышению про-

изводительности труда. 

В текущей пятилетке будет также повышен технический уро-

вень ремонтно-эксплуатационной базы строительства, улучшено тех-

ническое обслуживание автотранспорта строительных организаций. 

Дальнейшее совершенствование планирования и управления 

работой строительно-монтажных организаций будет осуществлено  

с помощью создания в строительных министерствах и их подразделе-

ниях автоматизированных систем управления, сбора и обработки ин-

формации, а также информационно-вычислительных центров. 

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., Издательство политической литературы. 1972, стр.236–239. 
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Дальнейшая индустриализация строительства будет осуществ-

ляться на основе завершения комплексной механизации производства 

отдельных видов строительных работ, широкого внедрения механиза-

ции на отделочных и вспомогательных работах. Все это должно обес-

печить переход к комплексной механизации сооружения целых  

объектов. 

Строительные организации получат высокопроизводительную 

технику, которая будет характеризоваться дальнейшим ростом еди-

ничной мощности машин. Так, средняя мощность ковша экскаваторов, 

выделяемых на строительство в 1975 г., повысится на 14,5%. С целью 

сокращения объема работ, которые выполняются еще вручную, запла-

нировано повышение оснащения строительства механизированным 

инструментом, объем которого увеличится на 85%
1
. 

Уровень механизации основных видов работ в строительстве 

повысится с 1970 по 1975 год в следующих размерах: земляные работы 

– с 98,9 до 99,2%, монтаж строительных конструкций (комплексная 

механизация) – с 97,5 до 98,5%, бетонные и железобетонные работы – 

с 88,4 до 90%, погрузочно-разгрузочные работы – с 95 до 98%, штука-

турные работы – с 67,2 до 75% и малярные работы – с 71,9 до 80%. 

В «Государственном пятилетнем плане развития народного хо-

зяйства СССР на 1971–1975 годы» отмечается, что «повышение уров-

ня индустриализации в строительстве, увеличение применения сбор-

ных конструкций и узлов заводского изготовления, эффективных 

строительных материалов, расширение комплексной механизации  

и повышение механовооруженности труда, а также специализации 

строительно-монтажных организаций должно обеспечить повышение 

производительности труда в строительстве на 37%...»
2
. 

Этот рост производительности труда в строительстве будет дос-

тигнут за счет следующих факторов: повышения степени сборности 

зданий и сооружений и расширения применения новых эффективных 

материалов и конструкций – на 12%, повышения уровня механизации 

и автоматизации строительно-монтажных работ – на 10,2%, улучше-

ния организации производства – на 8,5% и внедрения научной органи-

зации труда – на 6,3%. 

Грандиозные задачи, которые стоят перед строительными орга-

низациями в девятом пятилетии (1971–1975) в области дальнейшего 

развития индустриальных методов производства, потребуют наиболее 

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., Издательство политической литературы. 1972, стр.242. 
2 Там же, стр.243. 
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полного использования преимуществ новой системы планирования  

и экономического стимулирования строительного производства. 

*   *   * 

Главным условием реализации широкой программы дальнейше-

го подъема сельского хозяйства, намеченной XXIV съездом КПСС, 

является индустриализация сельскохозяйственного производства. Она 

состоит в планомерном переводе сельского хозяйства на стадию круп-

ного высокоразвитого машинного производства, в создании гармонич-

ного аграрно-промышленного комплекса, ведущего к превращению 

сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального. 

Процесс индустриализации сельского хозяйства связан с даль-

нейшим углублением общественного разделения труда, систематиче-

ским развитием специализации и концентрации сельскохозяйственно-

го производства, все более полным использованием достижений науч-

но-технического прогресса в этой важнейшей отрасли социалистиче-

ской экономики. 

 Индустриализация сельскохозяйственного производства явля-

ется основой интенсификации сельского хозяйства. Экономически 

целесообразная и последовательная индустриализация сельскохозяй-

ственного производства приводит к его интенсификации, так как при 

этом повышается экономическое плодородие почвы и увеличивается 

выход продукции с единицы земельной площади, снижаются затраты 

на производство единицы продукции, растет доходность и рентабель-

ность производства. 

Индустриальное развитие сельского хозяйства в отличие от лю-

бой другой отрасли материального производства имеет свои особенно-

сти, которые определяются тем, что «экономический процесс воспро-

изводства, каков бы ни был его специфически общественный характер, 

всегда переплетается в этой области (в земледелии) с естественным 

процессом воспроизводства»
1
. 

В органической связи с землей – главным средством сельскохо-

зяйственного производства функционируют биологические средства 

труда (скот, органические удобрения), механические средства труда 

(тракторы, комбайны, различные сельскохозяйственные машины)  

и химические средства труда (минеральные удобрения, химические 

средства защиты растений). Отсюда следует, что индустриализация 

сельского хозяйства связана с процессами, происходящими не только 

внутри сельскохозяйственного производства, но также и в отраслях, 

                                           
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.24, стр.404–405. 
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производящих средства производства для сельского хозяйства. Кроме 

этого, индустриализация сельского хозяйства включает в себя процес-

сы переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной 

продукции. 

Таким образом, индустриализация сельскохозяйственного про-

изводства находит свое непосредственное проявление в следующих 

основных направлениях: 

замена ручного труда комплексно механизированным трудом во 

всех отраслях земледелия и животноводства; 

углубление общественного разделения труда, развитие специа-

лизации и концентрации сельскохозяйственного производства; 

установление тесных связей между сельским хозяйством и дру-

гими отраслями материального производства и формирование аграрно-

промышленного комплекса; 

развитие промышленной переработки сельскохозяйственного 

сырья на основе создания промышленных подразделений в сельском 

хозяйстве; 

повышение технической вооруженности труда в отраслях, заня-

тых переработкой, хранением и транспортировкой сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства в усло-

виях научно-технической революции обеспечивает сельскому хозяйст-

ву более высокие темпы роста производительности труда  по сравне-

нию с другими отраслями материального производства. Наступление 

этой тенденции К. Маркс предвидел еще более 100 лет тому назад. Он 

писал: «… на известной ступени развития промышленности эта дис-

пропорция должны начать убывать, т. е. производительность земледе-

лия должны увеличиваться относительно быстрее, чем производитель-

ность промышленности»
1
. 

Характеризуя темпы и уровень развития сельскохозяйственного 

производства в СССР в условиях формирования экономики зрелого 

социализма, следует отметить, что в результате претворения в жизнь 

решений мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и XXIII съезда 

Коммунистической партии за восьмую пятилетку (1966–1970) средне-

годовой объем продукции сельского хозяйства был на 21% больше, 

чем в 1961–1965 гг.
2
 При этом количество занятых работников во всех 

отраслях хозяйства колхозов, совхозов и прочих производственных 

сельскохозяйственных предприятий сократилось с 28,0 млн человек  

                                           
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.26, ч.2, стр.115. 
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. I, М., 1972, стр.56. 



92 

в 1965 г. до 26,8 млн человек в 1970 г., т. е. на 1,2 млн человек, или на 

4,28%
1
. За восьмую пятилетку (1966–1970) рост производительности 

труда в сельском хозяйстве впервые был выше по сравнению с други-

ми отраслями народного хозяйства. Если производительности труда 

увеличилась в промышленности на 32%, в строительстве – на 22%, на 

железнодорожном транспорте – на 27%, то в сельском хозяйстве она 

возросла на 35%
2
. 

Главным направлением индустриализации сельскохозяйствен-

ного производства является всемерное укрепление материально-

технической базы сельского хозяйства, его всесторонняя и полная 

комплексная механизация, электрификация и химизация. В результате 

этого осуществляются планомерный перевод сельского хозяйства на 

стадию крупного высокоразвитого машинного производства и замена 

ручного труда машинным во всех отраслях земледелия и животно-

водства. 

Характеризуя этот процесс, следует прежде всего отметить, что 

за период с 1940 г. по 1970 г. был осуществлен значительный рост 

энергетических мощностей в этой отрасли материального производст-

ва (таблица 2.4). 

Т а б л и ц а  2 . 4  

Рост энергетических мощностей сельского хозяйства за период 

1940–1970 гг. (на конец года; млн лошадиных сил)
3
 

 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 

Все  энергетические мощности 47,5 62,3 155,9 336,4 

Механические двигатели 
     из них: 

тракторы (мощность двигателей) 17,6 22,3 50,3 124,1 

моторы комбайнов 5,8 8,0 24,8 46,1 

автомобили 11,9 21,3 64,3 114,5 

электроустановки 0,6 0,9 8,9 41,4 

прочие механические двигатели 1,0 2,5 2,9 7,2 
Рабочий скот (в пересчете на механиче-

скую силу) 10,6 7,3 4,7 3,1 

Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о существенном измене-

нии структуры энергетических мощностей и резком увеличении их 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». Статистический ежегодник. Издатель-

ство «Статистика», М., 1971, стр.404. 
2 Там же, стр.58. 
3 Там же, стр.372. 
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абсолютной величины. Все энергетические мощности сельского хозяй-

ства увеличились за отмеченный период в 7 раз, в том числе: мощ-

ность механических двигателей возросла в 9 раз, а рабочего скота  

(в пересчете на механическую силу) уменьшилась в 3,4 раза. Необхо-

димо отметить, что наиболее высокими темпами росла мощность элек-

троустановок, увеличившись в 69 раз. 

Энерговооруженность труда одного работника в сельскохозяй-

ственном производстве с 1940 г. по 1970 г. возросла в 7,4 раза, а обес-

печенность сельского хозяйства энергетическими мощностями на 100 

га посевной площади – в 4,6 раза
1
. 

За отмеченный период резко возросло потребление электро-

энергии в сельском хозяйстве. Так, если в 1940 г. в сельском хозяйстве 

было потреблено энергии (включая полученную от государственных 

электростанций) всего 538 млн кВт-ч, то уже в 1970 г. 38552 млн кВт-ч, 

или в 71,4 раза больше
2
. 

В девятой пятилетке (1971–1975) потребление электроэнергии 

на селе увеличится почти в два раза и составит к 1975 году 75 млрд 

кВт-ч
3
. 

Бурные темпы электрификации колхозного и совхозного произ-

водства являются характерным признаком индустриализации сельско-

хозяйственного производства. На основе электрификации осуществля-

ется электромеханизация и автоматизация производственных процес-

сов в различных отраслях сельского хозяйства. Все это обеспечивает 

быстрое повышение производительности труда и эффективности сель-

скохозяйственного производства. 

Согласно данным Всесоюзного научно-исследовательского ин-

ститута электрификации сельского хозяйства, применение электро-

энергии на различных работах обеспечивает экономию живого труда  

в размере 35–45% общих затрат труда в этой отрасли. Наибольший 

экономический эффект дает применение электроэнергии при ком-

плексной механизации и автоматизации производственных процессов 

в животноводстве. 

Полная индустриализация сельскохозяйственного производства 

может быть осуществлена на базе комплексной механизации, электри-

фикации и химизации в земледелии и животноводстве. 

Практический опыт развития сельского хозяйства в индустри-

ально развитых странах показывает, что высокая эффективность науч-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.372. Расчет наш. 
2  Там же, стр.378. Расчет наш. 
3 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.34. 
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но-технического прогресса в сельском хозяйстве достигается лишь на 

основе комплексной электромеханизации и обеспечения оптимальной 

фондооснащенности в расчете на гектар земли и голову скота, при ус-

ловии высокой технической оснащенности. 

Между тем, уровень механизации работ в земледелии и особен-

но в животноводстве, достигнутый в нашей стране в 1970 году, еще 

явно недостаточный. Так, механизация работ в земледелии колхозов  

и совхозов в 1970 году составила: по севу и посадке овощей – 62%,  

по сенокошению – 88%, по стогованию сена – 69%, по копнению сена 

– 70%, по сушке зерна – 87%, по уборке сахарной свеклы свеклоком-

байнами – 78%, по стогованию соломы – 85%, по копке картофеля – 

79%, по погрузке сахарной свеклы – 74%, по погрузке картофеля – 

24% и по погрузке удобрений – 85%
1
.  

Что касается основных полевых работ в колхозах и совхозах 

(пахота, сев зерновых, хлопчатника и сахарной свеклы, уборка зерно-

вых и силосных культур), то они полностью механизированы. 

В связи с тем, что уровень механизации различных видов работ 

в земледелии колхозов и совхозов не одинаков, важное значение при-

обретает установление правильного, рационального соотношения ме-

жду энергетическими средствами и рабочими машинами. В настоящее 

время в среднем по колхозам страны на каждые 100 рублей стоимости 

тракторов приходится машин и орудий на 138 рублей. Это приводит  

к тому, что мощность тракторов используется только наполовину.  

В передовых хозяйствах страны соотношение между стоимостью трак-

торов и стоимостью машин и орудий составляет 100:200 и 100:300.  

В девятой пятилетке это соотношение в значительной степени будет 

достигнуто, так как производство сельскохозяйственных машин воз-

растет на 65%, а производство тракторов на 25%
2
.  

Для обеспечения комплексной механизации в земледелии в го-

ды девятой пятилетки (1971–1975) будут значительно увеличены по-

ставки сельскому хозяйству тракторов, комбайнов, мелиоративных  

и других машин. 

Чтобы составить представление о масштабах поставки различ-

ных видов сельскохозяйственной техники за эти годы, можно сравнить 

их с имеющимся парком машин и механизмов в сельском хозяйстве  

в 1970 г. При таком сравнении выявятся следующие факты: во-первых, 

за годы пятилетки будет поставлено сельскому хозяйству почти такое 

же количество сельскохозяйственной техники, какое имелось в 1970 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.377. 
2 М. Синюков. Почему богатырь «трудится» вполсилы. – «Правда», 1971, 1 де-

кабря. 
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году, например, тракторов, грузовых машин и т. д.; во-вторых, отдель-

ных сельскохозяйственных машин будет поставлено больше, чем их 

имелось в сельском хозяйстве в 1970 году, например, свеклоубороч-

ных и силосоуборочных комбайнов. Эти факты показывают, что теку-

щая пятилетка является пятилеткой коренного технического переворо-

та в области механизации и комплексной механизации различных ви-

дов работ в земледелии. 

При намеченном на пятилетие (1971–1975) увеличении поставок 

тракторов, сельскохозяйственных машин, транспортных средств  

и другой техники в земледелии значительно повысится уровень меха-

низации трудоемких работ: посадка картофеля – с 95 до 100%, прессо-

вание сена с 12 до 30%, уборка комбайнами сахарной свеклы – с 78 до 

95%, картофеля – с 23 до 65–70%, кукурузы (початков) – с 81 до 90%, 

послеуборочная подработка зерна на паточных линиях – с 21 до 43%, 

внесение минеральных удобрений – с 83 до 100%
1
. 

Характеризуя уровень механизации работ на животноводческих 

фермах колхозов и совхозов, следует отметить, что он в настоящее 

время еще довольно низкий, о чем свидетельствуют следующие факты. 

Так, в 1970 г. механизация доения коров составила в колхозах  

и совхозах страны 56%, механизация подачи воды на фермах крупного 

рогатого скота – 68%, а на свиноводческих фермах – 81%, механизация 

раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота – только 12%, а на 

свиноводческих фермах – 28%, механизация очистки помещений от 

навоза на фермах крупного рогатого скота – 30%, а на свиноводческих 

фермах – 42%, механическая стрижка овец (процент овец, острижен-

ных электроагрегатами) – 88%
2
. 

Текущая пятилетка (1971–1975) является пятилеткой резкого 

повышения уровня механизации труда в животноводстве. Поставка 

машин и оборудования для животноводства и кормодобывания в тече-

ние пяти лет будет доведена до 6 млрд рублей или увеличится в два с 

лишним раза по сравнению с предшествующей пятилеткой. Это позво-

лит осуществить комплексную механизацию производства с охватом 

60–75% поголовья животных. Производительность труда на молочных 

фермах колхозов и совхозов должна возрасти примерно на 33–37%. 

Так, механизация работ на фермах крупного рогатого скота воз-

растет с 1970 г. по 1975 г. по поению – с 68 до 80–85%, по раздаче 

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., Издательство политической литературы. 1972, стр.187. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.378. 
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кормов – с 12 до 65–70%, по доению коров – с 56 до 90–95%, по убор-

ке навоза – с 30 до 60–65%
1
. 

Перевод производства молока на промышленную основу все  

в большей степени связывается со строительством механизированных 

животноводческих ферм и крупных комплексов по производству мо-

лока с полной механизацией и автоматизацией производственных про-

цессов. Производство молока на индустриальных фермах приведет  

к резкому уменьшению затрат живого труда по обслуживанию скота  

и снижению себестоимости производства молока. 

Согласно пятилетнему плану в 1971–1975 гг. намечено постро-

ить 1170 крупных государственных комплексов по производству мо-

лока и мяса на промышленной основе, а также расширить и построить 

58% птицефабрик. В 1971 году велось строительство 32 комплексов,  

в том числе: свиноводческих на 108 тысяч голов свиней – 17, на 54 

тысячи – два, на 24 тысячи – четыре и на 12 тысяч свиней – два; по 

откорму крупного рогатого скота (на 10 тысяч голов) – шесть ком-

плексов, по производству молока (на две тысячи коров) – один ком-

плекс
2
. В ближайшие годы Министерство сельского хозяйства должно 

возвести 745 животноводческих комплексов и 394 птицефабрики.  

В хозяйствах системы Птицепрома СССР в 1975 г. намечено довести 

производство яиц до 19,2 млрд штук и мяса птицы (в живом весе) до 

600 тыс. т, производство мяса (в живом весе) в государственных жи-

вотноводческих комплексах – до 1,3 млн т и молока – до 2,1 млн т
3
.   

Животноводческий комплекс является принципиально новым 

типом предприятия, который основывается на применении наиболее 

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., Издательство политической литературы. 1972, стр.187. 
2 «Комплексы строятся». Экономическое обозрение. «Экономическая газета». 

1971. №48, ноябрь. 
3 В. Венжер. Социально-экономические проблемы индустриализации сельскохо-

зяйственного производства. «Вопросы экономики», 1971, №8, стр.43.  
Характеризуя работу Птицепрома за 1965–1972 гг. следует отметить, что в раз-

витие промышленного птицеводства вложено более 4 млрд рублей. За этот период по-

строено и введено в действие 244 птицефабрики и реконструировано 153 хозяйства.  
В результате поголовье птицы в системе Птицепрома возросло с 50 млн до 201 млн го-

лов, а производство яиц увеличилось с 3,2 до 15,7 млрд штук, мяса птицы – с 98 тысяч 

тонн до 405 тысяч тонн. В 1972 г. предприятия Птицепрома продали государству 14,4 
млрд штук яиц, или 59% заготовок этой продукции во всех категориях хозяйств, а в 

заготовках мяса птицы они занимали 67%.  Следовательно, специализированные птице-

водческие хозяйства Птицепрома занимают уже ведущее место в закупках яиц и мяса 
птицы. /«Развитие птицеводства на промышленной основе». Экономическое обозрение.  

«Экономическая газета», 1973, №38, сентябрь, стр.2/. 
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эффективных приемов поточной технологии, на использовании дости-

жений современного научно-технического прогресса. 

Наряду со строительством животноводческих комплексов сле-

дует усиливать внимание к развитию всех животноводческих ферм 

колхозов и совхозов, реконструируя их помещения, внедряя комплекс-

ную электромеханизацию, научную организацию труда, управления  

и прогрессивную технологию. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства осуще-

ствляется в тесной связи со всесторонней химизацией сельскохозяйст-

венного производства. Важнейшим направлением химизации сельско-

го хозяйства является увеличение использования минеральных удоб-

рений. Практический опыт использования минеральных удобрений 

показывает, что не менее половины прироста урожая сельскохозяйст-

венных культур получают за счет применения минеральных удобре-

ний. Так, на основе данных опытных станций и результатов практиче-

ской проверки в производственных условиях, 1 т. минеральных удоб-

рений дает прирост урожая: зерна – 2–3 т, сахарной свеклы – 5–10 т, 

хлопка-сырца – 0,8–1,0 т или в среднем около 400 рублей валовой про-

дукции растениеводства (в закупочных ценах 1965 г.)
1
. 

В связи с высокой экономической эффективностью минераль-

ных удобрений их производство и поставки сельскому хозяйству из 

года в год растут высокими темпами. Так, в 1970 г. сельское хозяйство 

получило 45649 тыс. т (в пересчете на условные единицы) минераль-

ных удобрений против 3159 тыс. т в 1940 г, или в 14,4 раза больше
2
. 

В 1975 году поставки сельскому хозяйству минеральных удоб-

рений увеличатся до 72 млн т, а кормовых фосфатов – до 3 млн т
3
. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства прояв-

ляется в дальнейшем углублении общественного разделения труда, 

развитии специализации и концентрации производства в сельском хо-

зяйстве, в формировании аграрно-промышленного комплекса. От сель-

ского хозяйства постоянно отпочковываются отдельные трудовые 

процессы, операции и целые отрасли, отходя к промышленности, 

строительству, транспорту, торговле и т. д. 

В. И. Ленин в своей работе «К характеристике экономического 

романтизма» писал по этому поводу, что углубление общественного 

разделения труда «в том и состоит, что одна за другой отрасль про-

                                           
1 И. Карлюк. Технический прогресс и укрепление  материально-технической ба-

зы сельского хозяйства. «Вопросы экономики». 1969, №12, стр.62. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.339. 
3 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.274. 
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мышленности, один за другим вид обработки сырого продукта отры-

ваются от земледелия и становятся самостоятельными, образуя след., 

индустриальное население»
1
. 

Яркими примерами этого процесса являются формирование  

и развитие индустрии комбикормов, а также осуществление мелиора-

тивных работ. Развитие индустрии комбикормов осуществляется дву-

мя путями: наращиванием мощностей государственных предприятий  

и организацией приготовления кормов непосредственно в колхозах, 

совхозах и межколхозных предприятиях. Во многих случаях производ-

ство комбикормов выгодно организовывать непосредственно на мес-

тах – в колхозах, совхозах или межколхозных предприятиях, выделяя 

для этой цели соответствующее оборудование. При этом следует отка-

заться от строительства малогабаритных и неэффективных комбикор-

мовых цехов, а создавать высокомеханизированные предприятия ком-

бикормовой промышленности. 

Каждая тонна комбикормов по сравнению с таким же количест-

вом обычных концентратов дает дополнительно 90–100 килограммов 

птичьего мяса, или 700–800 штук яиц, или 80–90 килограммов свини-

ны. Себестоимость же продукции при этом снижается на 20–25%. 

Государственная комбикормовая промышленность страны вы-

работала в 1969 году свыше 21 миллиона комбикормов, что составляет 

примерно 26% всех потребленных концентратов в животноводстве.  

В течение ближайших лет потребность страны в комбинированных 

кормах составит примерно 80100 млн тонн
2
.     

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану разви-

тия народного хозяйства СССР на 1971–1975 гг. отмечается необходи-

мость развивать комбикормовую и микробиологическую промышлен-

ность высокими темпами с тем, чтобы обеспечить животноводство 

полноценными кормами. Производство комбикормов на государствен-

ных предприятиях к концу пятилетия будет доведено не менее, чем до 

30 млн тонн и белково-витаминных добавок до 1 млн тонн
3
. 

Все возрастающее значение в индустриальном развитии сель-

ского хозяйства играет мелиорация земель. Со времени майского  

(1966 г.) Пленума ЦК КПСС в нашей стране развернулись большие 

работы по мелиорации. В текущей пятилетке объемы водохозяйствен-

ного строительства будут значительно расширены. 

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.2, стр.222. 
2 Н. Борисенко, Н. Марков. Индустрия комбикормов. «Правда», 1971, 18 января. 
3 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.273. 
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Так, в течение 5 лет предстоит ввести в действие 3 млн гектаров 

новых орошаемых земель, построить мелиоративные системы в пере-

увлажненных районах на площади 5 млн гектаров, в том числе с за-

крытым дренажем – 3 млн гектаров. Работы по улучшению лугов,  

пастбищ и других угодий должны быть выполнены на площади 8 млн 

гектаров
1
.  

В связи с дальнейшим развитием мелиоративных работ в сель-

ском хозяйстве предполагается «разработать проекты и осуществить 

строительство технически совершенных оросительных и обводнитель-

ных систем с автоматизацией водораспределения и с высокопроизво-

дительными средствами техники полива, а также осушительных  

и осушительно-увлажнительных систем, обеспечивающих создание 

оптимального биологического режима почвы»
2
. 

Все отрасли сельскохозяйственного производства, как в земле-

делии, так и в животноводстве начинают развиваться на основе даль-

нейшего углубления специализации производства. Колхозы и совхозы 

страны начинают все в большей степени специализироваться на про-

изводстве определенных продуктов земледелия и животноводства. Это 

создает благоприятные условия для комплексной механизации произ-

водства и увеличения его концентрации. 

В современных условиях большое значение приобретают пра-

вильное определение производственного профиля сельскохозяйствен-

ного производства и достижение оптимального сочетания концентра-

ции и внутрихозяйственной специализации, так как развитие специа-

лизации предполагает увеличение объема производства сельскохозяй-

ственных продуктов (молочное животноводство, откорм крупного ро-

гатого скота, откорм свиней, птицеводство и т. п.), т. е. концентрацию 

соответствующего производства на данном предприятии. 

Колхозы и совхозы превращаются в зажиточные, высокопроиз-

водительные и специализированные хозяйства. 

Характерной чертой развития колхозного производства в по-

следнее время является то обстоятельство, что уровень обобществле-

ния его повышается в результате роста концентрации производства. 

Об этом дают представление данные концентрации и централи-

зации колхозного производства в СССР, приведенные в таблице 2.5. 

                                           
1 Л. И. Брежнев. Очередные задачи партии в области сельского хозяйства.  

«Коммунист», 1970, №10, стр.25. 
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.275–276. 
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Т а б л и ц а  2 . 5  

Концентрация и специализация колхозного производства в СССР 

за период с 1940 г. по 1970 г.
1
 

 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 

Число колхозов – тыс. х 236,9 123,7 44,9 36,9 33,6 

Приходится в среднем на один 

колхоз 
1. Колхозных дворов 81 165 383 421 431 

2. Посевных площадей – тыс. га 0,5 1,0 2,7 3,0 3,2 

3. Крупного рогатого скота 
(голов)  85 224 807 1038 1243 

     в том числе: 

     коров 24 56 286 371 423 
     свиней 35 98 609 667 880 

     овец и коз 177 546 1612 1478 1611 

4. Тракторы в пересчете на 15-
сильные (до 1960 г. включая 

тракторы МТС и РТС; штук) 2,4 6 24 38 60 

х – Уменьшение числа колхозов происходило вследствие их укрупнения, а также преобра-

зования некоторой части колхозов в совхозы по решению общих собраний колхозников. 

На основании данных, приведенных в таблице 2.5, можно сде-

лать вывод о том, что для 40-х и 50-х годов были характерны процессы 

централизации колхозного производства, так как количество колхозов  

уменьшилось в 5,2 раза; на один колхоз стало приходиться в 4,7 раза 

больше колхозных дворов и в 5,4 раза больше посевных площадей. 

Однако экономическая целесообразность централизации колхозного 

производства имеет границу. Она определяется достижением опти-

мального размера предприятия, обеспечивающего максимум продук-

ции при минимальных затратах труда и средств. 

Из вышеприведенной таблицы также видно, что в 60-е годы на-

блюдалась стабилизация размеров посевных площадей и колхозных 

дворов, приходящихся на один колхоз. Одновременно в эти годы шел 

интенсивный процесс концентрации колхозного производства, что 

нашло свое выражение в значительном увеличении количества круп-

ного рогатого скота и различной сельскохозяйственной техники, в том 

числе тракторов в расчете на один колхоз. 

                                           
1 «Страна Советов за 50 лет». Сборник статистических материалов. Издательст-

во «Статистика». М., 1967, стр.116–117; «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, 

стр.382–384. 
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Эти факты свидетельствуют, что 60-е годы явились для сельско-

го хозяйства годами интенсивных процессов перехода всех отраслей 

сельского хозяйства на индустриальную основу. 

Индустриальное развитие сельскохозяйственного производства 

особенно усиливается в годы девятой пятилетки (1971–1975 гг.), так 

как поставки тракторов, комбайнов, автомобилей и другой сельскохо-

зяйственной техники, а также использование электроэнергии на произ-

водственные нужды возрастает в огромной степени. В результате этого 

еще в большей степени возрастает концентрация колхозного произ-

водства, что способствует дальнейшему росту обобществления коопе-

ративно-колхозной собственности на средства производства. 

Большое значение в индустриализации сельскохозяйственного 

производства в годы девятой пятилетки отводится мероприятиям по 

внедрению передовой технологии и научно-технических достижений  

в земледелие и животноводство. 

Важнейшей чертой индустриализации сельского хозяйства яв-

ляется возникновение аграрно-промышленных объединений, в кото-

рых сельское хозяйство сочетается с промышленной переработкой его 

продукции при рациональной специализации и кооперировании сель-

скохозяйственных и промышленных предприятий. 

Под аграрно-промышленным комплексом социалистического 

общества подразумевается совокупность отраслей народного хозяйст-

ва, связанных между собой планомерным общественным разделением 

труда и обеспечивающих расширенное воспроизводство продуктов 

питания и других потребительских товаров сельскохозяйственного 

происхождения. 

Сейчас созданы благоприятные условия для успешного форми-

рования в нашей стране аграрно-промышленного комплекса, в кото-

ром все отрасли, непосредственно связанные с сельским хозяйством:  

промышленность, строительство, транспорт, материально-техническое 

снабжение, заготовки будут развиваться более пропорционально, 

обеспечивая тем самым высокие темпы роста сельскохозяйственного 

производства. 

Задача заключается в том, чтобы осуществить переход от част-

ных и порою малоэффективных  затрат на развитие сельского хозяйст-

ва, к комплексным, более эффективным вложениям, которые позволят 

лучше использовать достижения научно-технического прогресса во 

всех отраслях народного хозяйства, входящих в аграрно-промышлен-

ный комплекс. С этой целью необходимо ввести существенные изме-

нения в практику народнохозяйственного планирования, которые бы 
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обеспечили пропорциональное развитие всех отраслей, входящих  

в этот комплекс. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства прояв-

ляется в развитии промышленной переработки сельскохозяйственного 

сырья на основе создания промышленных подразделений в сельском 

хозяйстве, а также в повышении технической вооруженности труда  

в отраслях, занятых переработкой, хранением и транспортировкой 

продукции земледелия и животноводства. 

В. И. Ленин предвидел, что при определенном уровне общест-

венного разделения труда появится заводская или техническая система 

хозяйства, сущность которой состоит в том, «что земледельческий 

продукт, прежде чем идти на потребление (личное или производитель-

ное), подвергается технической переработке». И далее он писал:  

«… развитие технической обработки сельскохозяйственных продуктов 

бывает обыкновенно неразрывно связано с техническим прогрессом 

сельского хозяйства: с одной стороны, уже самое производство сырья 

для переработки требует нередко улучшения земледелия (например, 

посев корнеплодов); с другой стороны, отбросы, получаемые при об-

работке, нередко утилизируются для земледелия, повышая его успеш-

ность…»
1
. 

Комбинирование сельскохозяйственного производства с про-

мышленной переработкой проявляется в развитии промышленных 

производств в колхозах и совхозах. К ним относятся следующие типы 

производственных предприятий: мельницы, крупорушки, маслобойни 

(для переработки семян), предприятия по переработке льна, деревооб-

рабатывающие мастерские и лесопилки, предприятия по переработке 

овощей, фруктов, винограда, картофеля и молочной продукции, ското-

убойные площадки. Дальнейшее развитие промышленных подразделе-

ний в сельском хозяйстве способствует более эффективному использо-

ванию трудовых ресурсов и повышению технического уровня произ-

водства. 

Удельный вес продукции сельского хозяйства, которая прохо-

дит промышленную переработку, систематически растет. Об этом сви-

детельствуют данные межотраслевых балансов народного хозяйства 

СССР за 1959 и 1966 годы, приведенные в таблице 2.6. 

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.3, стр.284. 
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Т а б л и ц а  2 . 6  

Использование сельскохозяйственной продукции  

(в ценах конечного потребления соответствующих лет)
1
 

 1959 г. 1966 г. 1966 г.  
в % к 1959 г. в % к итогу 

Использовано на потребление 33,0 25,7 109,8 

Направлено для разработки в промышленности 39,6 43,9 157,1 

Потребление внутри сельского хозяйства 23,1 20,7 132,0 
Использование на накопление, экспорт и др. 4,3 9,6 283,3 

Согласно данным, приведенным в таблице 2.6, можно сделать 

вывод о том, что доля сельскохозяйственной продукции, не прошед-

шей промышленной переработки, за отмеченный период уменьшилась 

с 33,0 до 25,7%. Одновременно с этим возросла доля сельскохозяйст-

венной продукции, прошедшей промышленную переработку, с 39,6 до 

43,9%. Характерно отметить, что если общий объем непосредственно 

потребленной сельскохозяйственной продукции увеличился с 1959 г. 

по 1966 г. только на 9,8%, то одновременно с этим объем перерабаты-

ваемой продукции возрос на 57,1%. Кроме того, доля продукции, ис-

пользованной внутри сельского хозяйства, за эти годы сократилась. 

Примерный Устав колхоза, принятый Третьим Всесоюзным 

съездом колхозников, заложил правовые и организационные основы 

дальнейшего повышения уровня обобществления труда, закрепил пра-

во колхозов принимать участие в деятельности колхозных и государ-

ственно-колхозных предприятиях, организациях и объединениях, пре-

доставил колхозам право создавать филиалы (цехи) по производству 

различных промышленных изделий силами колхозников. 

Вместе с тем следует отметить, что колхозы нередко не могут 

самостоятельно оборудовать строящиеся промышленные цехи и пред-

приятия соответствующим технологическим оборудованием, а заявки 

колхозов и совхозов на него обеспечиваются крайне неудовлетвори-

тельно (в отдельные годы лишь на 30–40%). 

Индустриализация сельскохозяйственного производства нахо-

дит свое выражение и в повышении технической вооруженности труда 

в отраслях, занятых переработкой, хранением и транспортировкой 

продукции земледелия и животноводства. В годы девятой пятилетки 

будет проведена большая работа по строительству помещений для 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1960 г.». Статистический ежегодник. Госстатиз-

дат, М., 1961, стр.144; «Народное хозяйство СССР в 1967 г.». Статистический ежегод-

ник. Издательство «Статистика», М., 1968, стр.112. 
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хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Предпола-

гается сдать в эксплуатацию новые элеваторные мощности на 19 млн т 

продукции, т. е. в 2,6 раза больше, чем было введено в 1966–1970 гг. 

Индустриализация сельского хозяйства создает необходимые 

условия для ускорения темпов и повышения экономической эффек-

тивности интенсификации сельскохозяйственного производства. Ре-

шающая роль в индустриальном развитии сельского хозяйства при-

надлежит научно-техническому прогрессу. Ускорение научно-техни-

ческого прогресса в сельском хозяйстве возможно только на путях все 

более широкого внедрения новых методов хозяйствования, предусмат-

риваемых экономической реформой. Сущность новых методов хозяй-

ствования сводится к дельнейшему совершенствованию планирования 

и экономического стимулирования сельскохозяйственного производ-

ства. Внедрение новых условий хозяйствования в колхозах и совхозах 

предполагает улучшение механизма централизованного управления 

сельским хозяйством, обоснованное сочетание показателей централи-

зованного плана с инициативой предприятий, дальнейшее усиление 

экономических стимулов, внедрение гарантированной оплаты труда  

в колхозах, перевод на полный хозяйственный расчет и т. д. 

Важнейшее значение для ускорения индустриального развития 

сельского хозяйства имеет систематический подъем культурно-

технического уровня колхозников и рабочих совхозов. На XXIV съезде 

КПСС было обращено внимание на необходимость улучшения и даль-

нейшего увеличения подготовки квалифицированных рабочих в про-

фессионально-технических заведениях, особенно в сельской местно-

сти. При этом подготовка кадров для сельского хозяйства должна осу-

ществляться особенно ускоренными темпами. 

Одновременно с этим усиливается внимание к дальнейшему 

благоустройству сельского быта. Так, объем подрядных работ по со-

оружению культурно-бытовых, коммунальных, медицинских помеще-

ний и жилых домов увеличится в 1,7 раза по сравнению с прошедшей 

пятилеткой (1966–1970)
1
. 

В докладе, посвященном 100-летию со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина, Л. И. Брежнев подчеркивал, что «социальная политика 

партии, Советского государства состоит в том, чтобы на базе совре-

менной техники и науки все больше сближать характер труда крестья-

нина и труда рабочего, благоустраивать быт деревни, повышать куль-

туру сельской жизни. Все это практически ведет к постепенному уст-

                                           
1 Л. И. Брежнев. Очередные задачи партии в области сельского хозяйства. 

«Коммунист», 1970, №10, стр.23. 
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ранению социально-экономических и культурно-бытовых различий 

между городом и деревней, между рабочим классом и кресть-

янством»
1
. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства в годы 

девятой пятилетки происходит на основе резкого увеличения общего 

объема капитальных вложений, которые определены в размере почти 

129 млрд рублей, что на 47 млрд больше, чем в предыдущей пятилетке. 

Кроме того, за текущее пятилетие (1971–1975) капитальные вложения 

в отрасли, связанные с материально-техническим обеспечением сель-

ского хозяйства (производство минеральных удобрений, сельскохозяй-

ственных машин, комбикормов, электроэнергии, а также развитие 

микробиологической промышленности и других отраслей) возрастут 

на 11,5 млрд рублей и составят 29,3 млрд рублей. На основе дальней-

шего индустриального развития сельскохозяйственного производства 

в годы девятой пятилетки (1971–1975) производительность труда 

должна возрасти на 37–40%, а среднегодовой объем производства про-

дукции сельского хозяйства по сравнению с предшествующим пятиле-

тием – на 20–22%
2
. 

*   *   * 

Индустриальное развитие социалистического производства ока-

зывает все возрастающее влияние на технический уровень транспорта. 

За период, прошедший с 1940 г. по 1970 г. в транспортной системе 

нашей страны произошли большие изменения, как в количественном, 

так и в качественном отношении. Они явились следствием индустри-

ального развития социалистического производства. За отмеченный 

период времени грузооборот всех видов транспорта увеличился в 7,8 

раза, в том числе: грузооборот воздушного транспорта – в 94,5 раза, 

трубопроводного (нефте и нефтепродуктопроводы) – в 74,3 раза, мор-

ского – в 27,5 раза, автомобильного – в 24,4 раза, железнодорожного – 

в 6 раз и речного в 4,8 раза
3
. 

Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования 

увеличился в 5,1 раза, в том числе: воздушного транспорта – в 391 раз, 

автомобильного – в 58,3 раза, железнодорожного – в 2,7 раза, морского 

– в 1,7 раза и речного – в 1,4 раза
4
. 

                                           
1  Л. И. Брежнев. Дело Ленина живет и побеждает. «Правда», 1970, 22 апреля. 
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.35, 271, 276. 
3 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.427. Расчет наш. 
4 Там же, стр.428. Расчет наш. 
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В результате различных темпов роста, как грузооборота, так  

и пассажирооборота этих видов транспорта, изменился их удельный 

вес. В грузообороте повысился удельный вес воздушного, трубопро-

водного, морского и автомобильного транспорта. 

Ведущее место в транспортной системе нашей страны продол-

жают занимать железные дороги. Так, в 1970 году в общем грузообо-

роте всех видов транспорта общего пользования их удельный вес со-

ставил 65,2%, а в общем пассажирообороте – 48,3%
1
. 

Железные дороги являются универсальным видом транспорта, 

т. к. обладают высокой провозной способностью, независимостью от 

условий климата, большой гибкостью и маневренностью. Эксплуата-

ционная длина железных дорог МПС возросла со 106,1 тыс. км  

в 1940 г. до 135,2 тыс. км в 1970 г. Если СССР занимает по общему 

грузообороту второе место в мире после США, то по объему грузообо-

рота железных дорог – первое, причем превышает по данному показа-

телю Соединенные Штаты Америки более чем в два раза. 

За отмеченный период времени эксплуатационная длина желез-

ных дорог увеличилась на 29,1 тыс. км. Из общей эксплуатационной 

длины железных дорог в 1940 г. было электрифицировано только 1,9 

тыс. км, а в 1970 г. – уже 33,9 тыс. км. Удельный вес электрифициро-

ванных железных дорог за этот период возрос с 1,7 до 25%
2
. 

В результате электрификации железнодорожного транспорта,  

а также широкого внедрения тепловозной тяги коренным образом из-

менилось соотношение отдельных видов тяги в грузообороте. Если  

в 1940 г. удельный вес электровозной тяги был равен 2,0%, а тепло-

возной 0,2, то паровозная тяга господствовала на железной дороге, так 

как на ее долю приходилось тогда 97,8 процента. 

В 1970 г. на долю электровозной тяги приходилось уже 48,7%, 

тепловозной тяги – 47,8%, а доля паровозной тяги сократилась до 3,5 

процента. 

Таким образом, в 1970 году на долю электровозной и тепловоз-

ной тяги приходилось уже 96,5 процента всего железнодорожного гру-

зо- и пассажирооборота
3
. 

Резко возрос уровень механизации погрузочно-разгрузочных 

работ на железнодорожном транспорте за период с 1940 по 1970 годы. 

За этот период уровень погрузочно-разгрузочных работ на подъездных 

путях промышленных предприятий и организаций возрос с 45 до 92%, 

а на грузовых дворах железных дорог Министерства путей сообщения 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.427, 428. Расчет наш. 
2 Там же, стр.430. 
3 Там же, стр.434. 
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– с 12 до 87%. Кроме того, на грузовых дворах железных дорог МПС 

комплексно-механизированным способом было выполнении в 1960 г. 

50% общего объема погрузочно-разгрузочных работ, а в 1970 г. – 80%. 

За годы прошедшей пятилетки (1966–1970) за счет роста произ-

водительности труда было обеспечено 97% всего прироста перевозок
1
. 

В текущей пятилетке (1971–1975) грузооборот железнодорож-

ного транспорта должен возрасти на 22,3%, а пассажирооборот – на 

24,3%. Что же касается удельного веса железнодорожного транспорта 

в грузообороте всех видов транспорта (без газопроводов), то он за го-

ды текущей пятилетки снизится с 65,1% до 59%. Удельный вес желез-

нодорожного транспорта в пассажирообороте всех видов транспорта 

(без городского электрического) снизится с 48,4 до 42,2%. 

К числу основных направлений развития железнодорожного 

транспорта относится повышение пропускной и провозной способно-

сти железных дорог за счет: 

увеличения до 7 тыс. км (почти в 3,4 раза больше по сравнению 

с восьмой пятилеткой) строительства вторых путей; 

электрификация 6 тыс. км железнодорожных линий с интенсив-

ными грузовыми и пассажирскими потоками, включая пригородные 

зоны крупных городов; 

оборудования 25 тыс. км железных дорог устройствами авто-

блокировки и диспетчерской централизации; 

проведения работ по механизации сортировочной и грузовой 

работы в узлах и на станциях, а также развитию узлов пассажирских  

и технических станций и усилению мощности верхнего строения пути. 

 Наряду с проведением работ по укреплению материально-

технической базы железнодорожного транспорта будут осуществлены 

мероприятия по улучшению эксплуатации дорог и технико-экономи-

ческих показателей. 

Так, производительность в сутки грузового вагона возрастет за 

пятилетие на 5% и локомотива – на 7,8%. Средний вес грузового поез-

да увеличится на 9% и составит 2800 т. 

В целом производительность труда на железнодорожном транс-

порте возрастет за пятилетие почти на 23%, что позволит обеспечить 

весь прирост перевозной работы без увеличения численности работ-

ников
2
. 

Наиболее высокими темпами из всех видов транспорта, как по 

грузообороту, так и по пассажирообороту, продолжает развиваться 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.436. 
2 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., Издательство политической литературы. 1972, стр.207–211. 
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воздушный транспорт. Основным преимуществом воздушного транс-

порта является высокая техническая скорость самолетов, которая  

в настоящее время достигла в среднем 570 км/ч, т. е. в 10–12 раз выше 

по сравнению с железнодорожным транспортом. С массовым введени-

ем в эксплуатацию на магистральных авиалиниях скоростных самоле-

тов Ил-62, ТУ-154 и ТУ-134, а на местных линиях – легких самолетов 

Як-40 и Бе-30 с газотурбинными двигателями, а также сверхзвукового 

самолета Ту-144 со скоростью 2500 км/ч средние технические скоро-

сти воздушного транспорта СССР возрастут до 650–700 км/ч
1
.  

Общая протяженность воздушных линий (без перекрывающих 

участков) увеличилась со 146,3 тыс. км в 1940 г. до 773,4 тыс. км  

в 1970 г. или в 5,2 раза, в то время как эксплуатационная длина желез-

ных дорог – только в 1,27 раза. При этом общая длина воздушных пу-

тей в 1970 г. в 5,7 раза превышала эксплуатационную длину железных 

дорог
2
. 

Опережающие темпы роста воздушного транспорта по сравне-

нию, например, с железнодорожным объясняются более низкой балан-

совой стоимостью одного километра пути. Так, балансовая стоимость 

одного километра воздушного пути, включая все аэродромные соору-

жения, средства связи, наземную механизацию, аэровокзалы, ангары  

и автотранспорт, составляют около 2,5 тыс. рублей, в то время как 

стоимость одного километра железной дороги в нормальных условиях 

составляет около 200 тыс. рублей. 

В текущей пятилетке (1971–1975) воздушный транспорт будет 

развиваться ускоренными темпами по сравнению с другими видами 

транспорта. Удельный вес воздушного транспорта в пассажирообороте 

всех видов транспорта (без городского электрического) увеличится  

с 14,2 до 17%. Что касается удельного веса воздушного транспорта  

в грузообороте, то он не изменится, составив в 1975 г. 0,1%
3
. 

Основная роль воздушного транспорта в отличие от автомо-

бильного и водного состоит не в том, чтобы он принял на себя часть 

железнодорожных грузопотоков с тем, чтобы ослабить напряженность 

работы железнодорожного транспорта, а в усилении пассажирских 

перевозок. 

Большое внимание в пятилетке будет уделено внедрению в экс-

плуатацию новых бортовых и наземных систем навигационного и ра-

                                           
1 Н. Горелов. Важная проблема развития транспорта. «Плановое хозяйство». 

1970, №1, стр.79. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.430, 463. Расчет наш. 
3 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., Издательство политической литературы. 1972, стр.207–208. 
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диотехнического оборудования, обеспечивающих автоматизацию про-

цессов управления воздушным движением и посадки самолетов. Даль-

нейшее развитие получат наземные сооружения гражданской авиации. 

Все возрастающими темпами развивается автомобильный 

транспорт. За 1940–1070 гг. грузооборот автомобильного транспорта 

увеличился с 8,9 млрд т км до 217,7 млрд т км или в 24,4 раза, а про-

тяженность автомобильных дорог с твердым покрытием со 143,4 тыс. 

км до 511,6 тыс. км или в 3,5 раза
1
.  

За отмеченные годы коэффициент использования грузового ав-

томобильного парка возрос с 39 до 63,3%
2
. Однако, несмотря на это,  

за годы восьмой пятилетки (1966–1970) он снизился. В 1970 г. около 

37% парка грузовых автомобилей не работало, а из действующих поч-

ти половина совершало пробеги без груза. 

К числу недостатков в развитии автомобильного транспорта 

следует отнести то, что у нас не производится в достаточном количе-

стве автомобилей малой и большой грузоподъемности и прицепов. 

Большая программа по выпуску автомобилей намечена в теку-

щей пятилетке; выпуск автомобилей в 1975 году будет доведен до 2–

2,1 млн штук. Производство грузовых автомобилей должно возрасти 

примерно в полтора раза, а легковых – 3,5–3,8 раза. Будет значительно 

увеличен выпуск большегрузных автомобилей, а на их базе автопоез-

дов высокой грузоподъемности. Намечается организация производства 

автосамосвалов и самосвальных автопоездов грузоподъемностью до 

120 тонн для горнорудной промышленности
3
. 

Удельный вес автомобильного транспорта в грузообороте стра-

ны за годы девятой пятилетки повысится с 5,8 до 6,5%, а в пассажиро-

обороте всех видов транспорта (без городского электрического) –  

с 36,1 до 39,8%
4
. 

Одной из важнейших технических и экономических проблем 

автомобильного транспорта в нашей стране, с ее огромной территори-

ей является строительство дорог и совершенствование дорожной сети. 

В настоящее время в нашей стране имеется немногим более одной чет-

вертой части всех дорог с твердым покрытием. Значение хороших до-

рог трудно переоценить. Например, по расчетам Всесоюзного научно-

исследовательского института автотранспорта и Всесоюзного дорож-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.451. 
2 Там же, стр.454. 
3 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.265. 
4 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., 1972, стр.207–208. 
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ного научно-исследовательского института скорости движения на до-

рогах без покрытия снижаются в 2,5–4 раза, расход горючего увеличи-

вается в 1,5–5 раз, а себестоимость перевозок – в 3–5 раз. Причем, по-

тери автомобильного транспорта, вызванные несовершенством наших 

дорог, значительно превышают капитальные вложения на строитель-

ство этих дорог.   

С выпуском большого количества автомобилей в нашей стране 

потери автомобильного транспорта будут возрастать в целом из-за 

несовершенства дорожного строительства. 

За годы девятой пятилетки общая протяженность автомобиль-

ных дорог с твердым покрытием в стране увеличится не менее чем на  

110 тыс. км, или на 21,5% и составит к концу 1975 г. 621,6 тыс. км
1
. 

Высокими темпами в нашей стране развивается морской транс-

порт. Так, грузооборот морского транспорта за 1940–1970 гг. возрос  

с 12,8 млрд тонно-миль до 354,3 млрд тонно-миль, или в 27,7 раза
2
. 

Уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ возрос  

с 65,5% в 1940 г. До 100% в 1965 г., а уровень комплексной механиза-

ции с 68,5% в 1960 г. До 85,4 в 1970 г.
3
 

По темпам роста и по масштабам грузооборота речной транс-

порт нашей страны значительно отстает от морского транспорта. Так, 

грузооборот речного флота возрос с 36,1 млрд т км в 1940 г. до 174,0 

млрд т км в 1970 г. или в 4,7 раза
4
. 

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану разви-

тия народного хозяйства СССР на 1971–1975 годы поставлена задача 

пополнить транспортный флот высокоэкономичными, универсальны-

ми и специализированными судами с комплексной автоматизацией 

управления судовыми механизмами и системами. Что же касается реч-

ного флота, то его предполагается пополнить крупнотоннажными гру-

зовыми судами и секционными составами большой грузоподъемности, 

а также быстроходными пассажирскими судами. 

Самым молодым и быстроразвивающимся транспортом в нашей 

стране является магистральный трубопроводный транспорт. За 1940–

1970 гг. протяженность нефте- и нефтепродуктопроводов возросла  

с 4,1 тыс. км до 37,4 тыс. км, т. е. более чем в 9 раз, а грузооборот с 3,8 

млрд т км до 281,6 млрд т км или в 74,1 раза. Быстрыми темпами осу-

ществлялось и строительство газопроводов. Так, с 1950 г. по 1970 г. 

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., 1972, стр.214–215. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.437. 
3 Там же. 
4 Там же, стр.440. 
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протяженность газопроводов увеличилась с 2,3 тыс. км до 67,5 тыс. км, 

или в 29,3 раза, а подача товарного газа – с 1,5 млрд м
3
 до 181,5 млрд

3 1
.  

В текущей пятилетке (1971–1975) предусматривается ускорен-

ное развитие сети магистральных трубопроводов и, прежде всего, соз-

дание мощной системы магистральных трубопроводов  для передачи 

нефти из Западной Сибири в европейскую часть и в восточные районы 

страны. За годы пятилетки будет построено 27 тыс. км магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и перекачка нефти и нефте-

продуктов увеличится более чем в два раза
2
. 

Важнейшим фактором в техническом уровне трубопроводного 

транспорта является диаметр труб, определенное сочетание диаметра 

труб, толщины их стенок и мощности компрессорных станций. С уве-

личением диаметра труб возрастает пропускная способность, снижает-

ся удельная материалоемкость (на единицу перекачиваемого топлива), 

уменьшаются капитальные вложения и эксплуатационные расходы. Об 

этом можно судить по следующим сравнительным данным (на приме-

ре газопровода), приведенным в таблице 2.7. 

Т а б л и ц а  2 . 7  

Зависимость производительности, удельной материалоемкости  

и удельных капитальных вложений от диаметра газопровода
3
  

 Диаметр газопровода в мм 

1.020 1.220 1.420 2.500 

Производительность 1,0 1,0 2,37 10,5 

Удельная металлоемкость 1,0 0,84 0,82 0,57 

Удельные капиталовложения 1,0 0,79 0,72 0,58 

Данные таблицы 2.7 показывают, что с увеличением диаметра 

труб  газопровода возрастает производительность, снижается удельная 

металлоемкость и удельные капитальные вложения. 

Техническая политика, проводимая в трубопроводном транс-

порте, предусматривает увеличение диаметра труб при строительстве 

дальних магистралей. При этом следует отметить, что средний диа-

метр труб газопровода в СССР на 35% больше, чем в США. 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.450.  
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.280. 
3 А. Зиневич. Мощь подземных артерий. «Экономическая газета». 1968. №52, 

декабрь, стр.14. 
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Рассматривая транспортную систему в целом, следует сказать, 

что ее эффективность во многом определяется рациональным сочета-

нием всех видов транспорта, исходя из соответствующих потребностей 

народного хозяйства, а также дальнейшим развитием специализации 

различных видов транспорта при перевозке тех или иных грузов. 

Быстрые темпы научно-технического прогресса будут оказы-

вать все возрастающее влияние на экономические и эксплуатационные 

показатели работы транспорта. 

Важнейшими направлениями технического прогресса на транс-

порте являются использование аппаратов на воздушной подушке, уст-

ройство монорельсовых дорог, применение непрерывного транспорта 

и воздушного транспорта вертикального взлета. 

Важное значение в повышении эффективности работы всех ви-

дов транспорта имеет широкое внедрение автоматизации управления 

перевозочным процессом, которая предполагает использование но-

вейших устройств сигнализации и телеуправления для автоматическо-

го вождения поездов, судов и самолетов, а также оборудование аэро-

дромов устройствами слепой посадки самолетов и т. д.  

В нашей стране перерабатывается сейчас ежесуточно более 240 

млн т грузов, а с учетом внутризаводских перевозок – до 350 млн т. 

Трудоемкость в среднем равна 20% всех затрат труда рабочих, кото-

рые заняты в сфере материального производства. На долю погрузочно-

разгрузочных и складских работ приходится свыше 30% всех транс-

портных издержек в народном хозяйстве. Поэтому проблемы ком-

плексной механизации и автоматизации транспортных, погрузочно-

разгрузочных и складских работ занимают важное место в индустри-

альном развитии социалистического производства. 

Речь идет, прежде всего, о создании типового ряда машин меж-

отраслевого применения для механизации погрузочно-разгрузочных 

работ, рациональной унификации и специализации такой техники, ко-

торая должна конструироваться с учетом существующих и перспек-

тивных транспортных средств. Кроме того, необходимо создать спе-

циализированную систему машин и механизмов, которая бы отвечала 

специфическим условиям отдельных отраслей. 

Во многих отраслях промышленности в годы текущей пятилет-

ки (1971–1975) во все увеличивающихся размерах осуществляется ав-

томатизация технологических линий, которые оснащены различными 

конвейерами, разгрузочными и загрузочными механизмами. 

Важное значение приобретает также всемерное развитие кон-

тейнерных пакетных и других прогрессивных способов перевозки гру-

зов. В частности, намечается организовать движение контейнерных 
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поездов Москва-Ленинград, Москва-Рига, на транссибирском направ-

лении и т. д. 

*   *   * 

Связь включает в себя почту, телеграф, телефон, радиовещание, 

телевидение и космовидение. За период с 1940 г. по 1970 г. она прошла 

большой путь развития. Резко возрос объем работ самого массового 

вида связи – почты. Так, пробег почтового транспорта (железнодорож-

ного, автомобильного, водного, гужевого) возрос в 3,2 раза, перевезено 

почты авиационным транспортом – в 26,7 раза больше. Резко возросло 

количество телевизионных центров и телевизионных ретрансляцион-

ных станций. Так, если в 1940 г. их было всего 2, то в 1970 г. их коли-

чество составило 1233. Резко возросло количество радиоприемных 

точек – с 7 млн до 129, 6 млн; количество радиоприемников увеличи-

лось с 1,1 млн до 48,6 млн; телевизоров с 400 штук до 34,8 млн штук
1
. 

За этот период произошло также значительное увеличение ем-

кости телефонных станций и расширение телеграфной сети. 

Только за годы восьмой пятилетки (1966–1970) общая протя-

женность кабельных и радиорелейных линий увеличилась в 2 раза, 

телефонных каналов на междугородных линиях – в 2,3, телеграфных 

каналов – в 2,2, количество абонентских установок в сети абонентско-

го телеграфирования – в 2,7, емкости автоматических городских теле-

фонных станций – в 1,8 раза. 

В текущей пятилетке (1971–1975 гг.) происходит дальнейшее 

ускоренное развитие всех видов связи. 

Так, например, протяженность междугородных телефонных ка-

налов возрастет в 1,9 раза, емкость городских и сельских телефонных 

станций увеличится в 1,5 раза
2
. 

Высокие темпы развития всех средств связи могут быть обеспе-

чены только на основе широкого использования новейших техниче-

ских средств. К их числу относятся кабельное и радиорелейные линии, 

автоматический и полуавтоматический междугородный телефон, при-

менение искусственных спутников земли для трансляции телевизион-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.465–466. 
2 За первые два года девятой пятилетки средства связи получили значительное 

развитие. Так, программа ввода в действие кабельных линий связи перевыполнена на 

8,4%, а радиорелейных магистралей – на 8,8%. Общая протяженность междугородной 

телефонной связи за эти годы возросла в 1,4 раза. При этом ускорился перевод междуго-
родных телефонных каналов на автоматический и полуавтоматический способы соеди-

нения. Перевыполнен план  по вводу в действие радиовещательных станций и т. д.  
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ных программ, передачи информации на вычислительные центры  

и т. д. 

Особенно быстро возрастает роль связи в дальнейшем развитии 

и нормальном функционировании существующих и создаваемых ав-

томатизированных систем управления. 

Несмотря на высокие темпы развития, обеспечение автоматизи-

рованных систем управления различными средствами связи еще отста-

ет от требований сегодняшнего дня. 

Массовым средством электросвязи для передачи информации от 

пунктов ее первичной обработки к вычислительным центрам в на-

стоящее время является абонентский телеграф. В его сеть включено 

уже более 25 тысяч абонентов – заводов, фабрик, учреждений и ве-

домств. Однако возможности абонентской телеграфной связи ограни-

чены, так как по этой сети можно обеспечить передачу информации 

только со скоростью 400 знаков в минуту, а для передачи данных  

с повышенной достоверностью необходима более высокая скорость. 

В текущем пятилетии (1971–1975 гг.) резко увеличится объем 

информации в автоматизированных системах управления, переданной 

с помощью средств связи. 

В будущем будет создана Единая автоматизированная система 

связи (ЕАСС), которая полностью удовлетворит потребности АСУ.  

В условиях этой системы пункты первичной обработки информации 

будут иметь беспрепятственный выход к вычислительным центрам 

АСУ; вычислительные центры на местах, в министерствах и централь-

ных организациях получат возможность свободного обмена информа-

цией, как с пунктами первичной обработки, так и между собой. 

Одновременно с созданием Единой автоматизированной систе-

мы связи будут форсироваться работы по созданию общегосударст-

венной системы передачи данных (ОГСПД), которая является важ-

нейшей составной частью ЕАСС. 

В настоящее время уже создается техническая база, необходи-

мая для организации коммутируемой сети каналов связи, в которой 

абоненты смогут передавать значительные объемы информации без 

ограничения по коду и методу синхронизации. 

Так, в нашей стране создается эффективная двухсотбодовая 

сеть, которая обеспечит передачу информации на высокой скорости. 

Это будет расширять область применения телеграфной связи на основе 

ее дальнейшей автоматизации. 

Будут строиться новые, технически совершенные телефонные 

станции, осуществляться внедрение специальной аппаратуры высоко-

частотного уплотнения кабельной межузловой связи, а также осущест-
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вляться замена ручных станций автоматическими. Кроме того, будет 

осуществляться строительство сортировочных почтамтов, оснащенных 

передовой техникой. 

Дальнейшее развитие социалистического производства и увели-

чение валового общественного продукта сопровождается ростом об-

щего объема розничного товарооборота в стране
1
. 

Вместе с тем следует отметить, что материально-техническая 

база торговли в своем развитии отстает от темпов роста объема роз-

ничного товарооборота. Достаточно сказать, что если общий объем 

розничного товарооборота вырос с 1940 г. по 1970 г. в 7,8 раза, а то-

варные запасы в розничной сети – в 22 раза, то площадь общетоварных 

складов – только в 3,1 раза
2
. 

В годы восьмой пятилетки были приняты меры по улучшению 

торгового обслуживания населения и дальнейшему укреплению мате-

риальной базы государственной и кооперативной торговли. Так, за 

1966–1970 годы сеть магазинов расширилась на 330 тыс. рабочих мест 

(на 30%), предприятий общественного питания – на 3,2 млн посадоч-

ных мест (на 46%), общетоварных складов – на 6045 тыс. м
2
 площади 

(на 26%), холодильников – на 396 тыс. т емкости (на 26%), хранилищ 

картофеля и овощей – на 2,3 млн т емкости (на 39%)
3
. 

В девятой пятилетке (1971–1975 гг.) значительно увеличивается 

торговая и складская сеть, что видно из данных таблицы 2.8. 

Т а б л и ц а  2 . 8  

Развитие сети магазинов и предприятий общественного питания, 

государственной торговли и потребительской кооперации  

в 1971–1975 гг.
4
 

 Наличие на конец 
Прирост 

за 1971–
1975 гг. 

% 

прироста 

за 1971–

1975 гг. 
1970 г. 1975 г. 

Магазины – торговая площадь (тыс. м2) 30973 37051 6078 19,6 

Предприятия общественного питания 

(тыс. мест) 10026 14085 4059 40,5 
 

                                           
1 Так, общий объем розничного товарооборота государственной, кооперативной 

и колхозной торговли возрос с 1940 г. по 1970 г. с 20,4 млрд руб. до 159,5 млрд руб., т. е. 
в 7,8 раза / «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.573. /. 

2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.573, 609. Расчет наш. 
3 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., 1972, стр.298. 
4 Там же, стр.299. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 . 8  

 Наличие на конец 
Прирост 

за 1971–

1975 гг. 

% 

прироста 
за 1971–

1975 гг. 
1970 г. 1975 г. 

Общетоварные склады (тыс. м2) 29400 34556 5156 17,5 
Распределительные холодильники  

(тыс. т) 1903 2379 476 25 

Хранилища для картофеля, овощей и 
фруктов, включая заготовительные 

организации потребительской 

кооперации (тыс. т) 8128 12638 4510 55,5 

 

Дальнейшее развитие торговли в настоящее время уже не может 

осуществляться без комплексной программы технического прогресса  

и ее технического оснащения. 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР в целях 

дальнейшего улучшения торговли как одного из важных условий вы-

полнения заданий пятилетнего плана развития народного хозяйства 

СССР на 1971–1975 годы в области значительного подъема матери-

ального и культурного уровня жизни народа, приняли постановление 

«О некоторых мерах по улучшению торговли и ее технической осна-

щенности». 

В этом постановлении утверждены задания по производству  

в текущей пятилетке технологического оборудования и запасных час-

тей к нему на сумму 1,8 млрд рублей, предназначенных для оснащения 

торговли и общественного питания. 

В 1975 году по сравнению с 1970 г. объем производства торго-

вого холодильного оборудования увеличится в 2 раза (в  том числе 

холодильных прилавков открытого типа – в 7 раз), посудомоечных 

машин – 2,2 раза, линий самообслуживания – в 1,7 раза, торговых ав-

томатов – в 1,9 раза
1
.  

Разработан координационный план создания и внедрения авто-

матизированных систем управления государственной и кооперативной 

торговли на 1972–1975 годы. 

Отмеченным выше постановлением Госбанку СССР разрешено 

предоставлять долгосрочные кредиты на строительство крытых кол-

хозных рынков и павильонов в городской и сельской местности, а так-

же увеличен срок кредита на строительство оптовых баз (складов), 

магазинов и т. п. 

                                           
1 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О некоторых мерах по 

улучшению торговли и ее технической оснащенности». «Правда», 1972, 30 января. 
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Реализация товаров методом самообслуживания должна соста-

вить в 1975 году не менее 40% общего объема товарооборота. 

Для повышения эффективности общественного питания необ-

ходимо приготовление пищи перевести на индустриальные методы,  

а для этого нужно коренным образом изменить организацию приго-

товления пищи и кооперироваться с пищевой промышленностью. 

Имеется возможность осуществить массовое промышленное произ-

водство мясных и рыбных полуфабрикатов, быстрозамороженных го-

товых блюд, картофельных продуктов в таком объеме и ассортименте, 

которые бы уже в 1975 г. позволили перевести общественное питание 

на снабжение в основном подобными видами сырья. 

Оборот по собственной продукции общественного питания на 

1975 г. определен в сумме 13,7 млрд рублей, что по сравнению  

с 1970 г. означает рост на 50%. 

В результате строительства и расширения действующих столо-

вых на различных предприятиях планируется в 1975 г. довести число 

посадочных мест не менее чем до 250 на 1000 работающих в макси-

мальную смену против 110 мест в 1970 г.
1
 Это, безусловно, значитель-

но улучшит организацию питания трудящихся и будет способствовать 

дальнейшему повышению производительности труда. 

С целью улучшения управления многими процессами торговли 

в текущей пятилетке (1971–1975 гг.) важное значение приобретает ос-

нащение ее счетно-вычислительной техникой, что позволит значи-

тельно сократить количество счетных работников в торговле и обще-

ственном питании. 

Индустриальное развитие социалистического производства воз-

действует и на систему материально-технического снабжения в стране. 

В настоящее время создана государственная система материально-

технического снабжения во главе с Государственным комитетом Сове-

та Министров СССР по материально-техническому снабжению. Уже 

сейчас эта система обеспечивает снабжение более 130 тыс. предпри-

                                           
1 В последние годы оснащенность предприятий общественного питания техно-

логическим, торговым и холодильным оборудованием значительно возросла. Однако 

производительность труда работников кухни растет очень медленно. Основная причина 
этого является несовершенство раздачи блюд, так как на этом участке по-прежнему 

основным остается ручной труд. Можно поставить мощное кухонное оборудование, но 

без усовершенствования раздачи большого успеха не достигнешь. Важное значение 
здесь приобретает применение механизированных раздаточных линий. В г. Минске на 

предприятиях общественного питания уже устанавливаются такие линии типа «Эф-

фект». В результате этого, как показывают подсчеты, производство и реализацию про-
дукции можно увеличить более чем на 30%. / А. Артемьев, В. Сидоренко. «Эффект» 

оправдал себя. «Правда», 1973, 13 июля. /. 
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ятия, строек и организаций. За минувшую пятилетку (1966–1970) объ-

ем товарооборота снабженческо-сбытовых организаций увеличился  

в полтора раза и достиг 138 млрд рублей. Увеличилась сеть складов, 

баз и магазинов и возрос уровень их механизации. Построено и введе-

но в действие более 2 млн м
2
 новых складских площадей. На прямые 

длительные хозяйственные связи по поставкам различных видов изде-

лий переведены около 3 тысяч предприятий-поставщиков и более 11 

тысяч предприятий-потребителей. 

При установлении этих связей широко использовалась элек-

тронно-вычислительная техника. Только в 1971 году Союзглавснаб-

сбытами Госснаба СССР были определены с помощью экономико-

математических методов схемы прикрепления потребителей к постав-

щикам на поставку свыше 350 млн тонн продукции и в 1972 году – на 

570 млн тонн. Это привело к значительной экономии транспортных 

затрат и высвободило большое количество вагонов
1
. 

Сейчас в нашей стране осуществляется постепенный переход  

к плановому распределению продукции через оптовую торговлю. Гос-

снаб СССР и его местные органы создают условия для все более ши-

рокого развития торговли средствами производства без фондов с баз  

и складов территориальных управлений, оптовой бесфондовой реали-

зации отдельных видов оборудования и материалов в транзитном по-

рядке, мелкооптовой торговли через сеть магазинов ярмарочной и ко-

миссионной торговли. 

На первое июля 1971 года в нашей стране функционировало 700 

магазинов мелкооптовой торговли, которые обслуживали 142 тысячи 

потребителей. Эти магазины продают инструменты, спецодежду, при-

боры, резинотехнические изделия, шарикоподшипники, различное 

электрооборудование и другие материалы. 

Растет и комиссионная торговля и децентрализованные закупки. 

В 1966–1970 гг. за счет этого вовлечено дополнительно в народно-

хозяйственный оборот продукции на сумму 4,6 млрд рублей. 

Кроме совершенствования планирования, форм и методов мате-

риально-технического снабжения, важное значение в современных 

условиях приобретает значительной укрепление материально-техни-

ческой базы оптовой торговли. Речь идет о необходимости создания 

широкой сети высокоорганизационного и технически оснащенного 

современного складского хозяйства, рационализации размещения сети 

специализированных и универсальных баз и магазинов. 

                                           
1 Н. Лобачев. Важный резерв повышения эффективности производства. Журнал 

«Коммунист», 1971, №8, стр.65. 
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Дальнейшее укрепление материально-технической базы опто-

вой торговли продукцией производственного назначения предполагает 

осуществление следующих мероприятий: 

комплексное развитие складского хозяйства и его размещение  

с точки зрения народнохозяйственной целесообразности; 

рациональное использование капитальных вложений в склад-

ское хозяйство и оценка их эффективности; 

экономическое обоснование выбора специализированной или 

универсальной формы организации складского хозяйства; 

определение путей повышения эффективности деятельности баз 

и магазинов оптовой торговли
1
. 

В нашей стране разработан пятилетний план развития складско-

го хозяйства общегосударственной системы материально-техничес-

кого снабжения. 

По мнению специалистов необходимо создавать крупные склад-

ские районы, которые позволят обеспечить комплексное снабжение 

потребителей, причем удельные капитальные вложения в строительст-

во складского хозяйства и затраты на его эксплуатацию сократятся на 

30–35%. 

За годы восьмой пятилетки (1966–1970 гг.)  в эксплуатацию 

введено складской площади в четыре раза больше, чем было введено  

в предыдущей пятилетке. 

Сейчас практикуют строительство крупных одноэтажных скла-

дов высотой от 7 до 20 метров. Стали широко внедряться краны-

штаблеры, вилочные погрузчики, поточно-транспортные системы, 

прогрессивные типы стеллажного оборудования. В результате этого 

постепенно повышается уровень механизации погрузочно-разгру-

зочных работ. На действующих базах и складах он уже достиг 80%. 

Это равнозначно вводу примерно одного млн м
2
 новых складских по-

мещений. 

Однако следует отметить, что в системе Госснаба СССР строи-

тельство новых складских помещений, а также внедрение машин  

и механизмов на погрузочно-разгрузочных работах осуществляется 

еще медленно. 

В текущей пятилетке предстоит выполнить большой объем ра-

бот по укреплению материально-технической базы оптовой торговли 

средствами производства. 

                                           
1 «Оптовая торговля средствами производства». К итогам 6 международного 

симпозиума по материально-техническому снабжению. «Экономическая газета», 1969, 

№50, декабрь, стр.12. 
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Уже создаются крупные высокомеханизированные комплексы. 

В каждом из них будет перерабатываться до 100 тысяч наименований 

материалов и изделий. При этом управление складскими операциями 

будет осуществляться на основе применения электронно-вычисли-

тельных машин. 

*   *   * 

В целях совершенствования отраслевой структуры народного 

хозяйства Уральского экономического района необходимо осущест-

вить важные мероприятия. Большое значение будут иметь такие меро-

приятия по совершенствованию внутриотраслевой структуры про-

мышленности и сельского хозяйства. 

Так, важное значение уделяется дальнейшему совершенствова-

нию структуры производства в черной металлургии, где будет про-

должаться выпуск высококачественной металлопродукции.  

Большие изменения, например, будут происходить в структуре 

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-

ности Урала. С этой целью повышаются темпы роста производства по 

химической и химико-технологической переработке древесины, а так-

же всемерно внедряются в практику ведения хозяйства комплексное 

использование лесосырьевых ресурсов –  низкосортной древесины, 

лесосечных отходов  и отходов лесопиления и деревообработки, что 

способствует сокращению вывоза непереработанной древесины. 

Учитывая интенсивный рост городского населения необходима 

дальнейшая специализация сельского хозяйства на производстве цель-

номолочной продукции, свежих овощей и картофеля, мяса и яиц. 

Важное значения для Уральского экономического района имеют 

ускоренные темпы развития транспортной сети, которая в ряде рай-

онов Урала не обеспечивает растущие потребности хозяйства в грузо-

потоках. 

2.2. Развитие отраслей непроизводственной сферы  

на основе применения индустриальных методов 

По мере повышения индустриального уровня отраслей матери-

ального производства в период формирования экономики зрелого со-

циалистического общества происходит интенсивный процесс развития 
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непроизводственных отраслей на основе все более широкого примене-

ния индустриальных методов
1
. 

За период, прошедший с 1940 г. по 1970 г. непроизводственная 

сфера быстро развивалась и совершенствовалась. Удельный вес работ-

ников, занятых в непроизводственных отраслях, вырос с 11,7 до 

22,6%
2
.  

Темпы роста среднегодовой численности рабочих и служащих 

по отраслям непроизводственной сферы за отмеченный период време-

ни составили: наука и научное обслуживание – 894%, здравоохране-

ние, физкультура и социальное обеспечение – 336%, просвещение  

и культура – 300%, искусство – 238%, жилищно-коммунальное хозяй-

ство и бытовое обслуживание – 201%, кредитование и государственное 

страхование – 145%, аппарат органов государственного и хозяйствен-

ного управления, органов управления кооперативных и общественных 

организаций – 103%
3
. 

Только за период с 1960 г. по 1970 г. материальные затраты  

в учреждениях, обслуживающих население, возросли с 8,2 млрд руб. 

до 16,5 млрд руб., т. е. более чем в 2 раза, а материальные затраты в 

научных учреждениях и управлении – с 2,4 млрд руб. до 6,8 млрд руб. 

или в 2,8 раза
4
. 

По цели, предмету деятельности и конечным результатам труд 

непроизводственных работников отличается от труда в материальном 

производстве, т. к. конечным результатом в непроизводственной сфере 

является услуга. 

При этом следует отметить, что работники непроизводственных 

отраслей обычно имеют дело с уже готовым продуктом, который вы-

                                           
1 Среди экономических исследований, посвященных непроизводственной сфере, 

на наш взгляд, еще недостаточно уделяется внимания изучению индустриальных мето-
дов в этих отраслях. Показателем этого является тот факт, что нет ни одного сколько-

нибудь значительного исследования, которое было бы посвящено этой проблеме. Ис-

ключение составляет управление, так как за последние годы появилось значительное 
количество исследований, посвященных автоматизированным системам управления, 

развитию электронно-вычислительной техники. Что касается других отраслей непроиз-
водственной сферы, то изучение применения индустриальных методов в них ограничи-

ваются пока отдельными газетными и журнальными статьями. Прежде всего, это отно-

сится к бытовому обслуживанию и жилищно-коммунальному хозяйству. При этом авто-
ры статей рассматривают не столько внедрение индустриальных методов в отмеченные 

отрасли непроизводственной сферы, сколько укреплению их материально-технической 

базы. (См. А. Гандурин. Техническая база – основа успеха. «Экономическая газета», 
1971, №4, январь; Ю. Пешехонов, В. Рутгайзер. Непроизводственная сфера и капиталь-

ные вложения, обеспечивающие ее развитие. «Вопросы экономики», 1971, №4 и др.). 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.508. 
3 Там же, стр.512. 
4 Там же, стр.535. 
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шел из сферы материального производства. Непроизводственный ха-

рактер труда в этой сфере не меняется от того, что в некоторых случа-

ях его результат получает материальное воплощение, например, в сфе-

ре бытового обслуживания. Деятельность работников непроизводст-

венной сферы направлена также на удовлетворение потребностей лю-

дей в формировании навыков к труду, повышении общеобразователь-

ного уровня, развитии науки, культуры, искусства, управления  

и т. п. 

Многие виды труда в непроизводственной сфере не поддаются 

достаточно четкому определению как в количественном, так и в каче-

ственном отношениях.  

Для дальнейшего ускоренного роста и совершенствования не-

производственной сферы все возрастающее значение приобретает ук-

репление ее материально-технической базы. Это вытекает из задачи 

дальнейшего повышения материального и культурного уровня жизни 

трудящихся в условиях развитого социализма. 

В современных условиях, когда высокими темпами осуществля-

ется индустриальное развитие социалистического производства, от-

крываются большие возможности как чисто количественного, так  

и качественного роста непроизводственной сферы. 

Рассмотрим более подробно то влияние, которое оказывает ин-

дустриальное развитие социалистического производства на различные 

отрасли непроизводственной сферы с точки зрения дальнейшего укре-

пления ее материально-технической базы
1
. 

*   *   * 

На декабрьском (1970 г.) Пленуме ЦК КПСС и второй сессии 

Верховного Совета СССР восьмого созыва указывалось, что за годы 

минувшей пятилетки (1966–1970) значительно улучшилось бытовое 

обслуживание населения. Успешно выполняется задача, поставленная 

XXIII съездом КПСС с превращением службы быта в крупную меха-

низированную отрасль народного хозяйства. Весь опыт развития 

службы быта в нашей стране говорит о том, что коренное улучшение 

обслуживания населения можно осуществить лишь на основе всесто-

ронней индустриализации этой отрасли народного хозяйства, укрепле-

ния и расширения ее материально-технической базы, эффективного 

использования оборудования, применения новейшей технологии. 

                                           
1 Из всех отраслей непроизводственной сферы мы рассмотрим влияние индуст-

риального развития на бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство, 

управление, просвещение, науку и здравоохранение. 



123 

Статистические данные о развитии бытового обслуживания на-

селения в нашей стране свидетельствуют о том, что за последние де-

сять лет в этой отрасли произошли существенные изменения. 

Так, за период с 1960 г. по 1970 г. число предприятий бытового 

обслуживания возросло со 135,8 тыс. до 239,4 тыс., а число приемных 

пунктов с 6,5 тыс. до 47,4 тыс. За этот период объем выполненных ра-

бот увеличился с 1012,6 млн руб. до 4045,6 млн руб., или почти в  

4 раза
1
.  

В декабре 1969 г. Совет Министров СССР принял постановле-

ние «О мерах по дальнейшему развитию материально-технической 

базы и улучшению бытового обслуживания населения». Этим поста-

новлением предусмотрены задания соответствующим министерствам 

по разработке технической документации, изготовлению опытных об-

разцов и организации серийного производства нового оборудования, 

машин, механизмов для предприятий службы быта. 

За минувшее пятилетие (1966–1970) была проделана огромная 

работа по развитию службы быта в РСФСР. Так, за это время в Рос-

сийской Федерации вступило в строй 3365 различных производствен-

ных объектов службы быта. Эти предприятия оснащены современным 

специализированным оборудованием. Для службы быта уже сейчас 

освоен выпуск различного оборудования более 280 наименований. 

Только за 1968–1970 гг. предприятия службы быта РСФСР по-

лучили 90 тысяч механизмов, приборов, агрегатов и поточных линий. 

Капитальные вложения на расширение производственной базы служ-

бы быта за 1966–1970 гг. увеличились по сравнению с 1961–1965 гг.  

в 1,8 раза, а основные фонды предприятий Министерства бытового 

обслуживания РСФСР удвоились. Их энерговооруженность за 1966–

1969 гг. возросла на 39%. За минувшее пятилетие в Российской Феде-

рации объем реализации бытовых услуг возрос в 2,1 раза, в том числе 

в городах – в 1.9 раза, а в сельской местности – в 3 раза
2
. 

В текущей пятилетке (1971–1975) будет значительно увеличен 

объем бытовых услуг и повышено качество бытового обслуживания 

населения. За пятилетие объем бытовых услуг в целом по стране будет 

увеличен не менее чем в два раза, а в сельской местности в 2,8 раза
3
. 

Путь решения этой задачи заключается в эффективном использовании 

производственных мощностей, быстрейшем вводе в строй новых 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.621. 
2 А. Гандурин. Техническая база – основа успеха. «Экономическая газета», 1971, 

№4, январь, стр.17. 
3 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.287. 
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предприятий, создании высокопроизводительных машин и приборов, 

повышении производительности труда. 

В годы девятой пятилетки предусмотрен ввод основных объек-

тов бытового обслуживания в следующих размерах: предприятия хи-

мической чистки (т в смену) – 218,28, прачечные (т сухого белья  

в смену) – 1159,3, станции технического обслуживания легковых ав-

томобилей (постов) – 8600, бани (тыс. мест) – 148,8
1
. 

Дальнейшее развитие службы быта как механизированной от-

расли народного хозяйства в значительной степени зависит от внедре-

ния достижений науки и техники, правильной постановки экономиче-

ской, научно-исследовательской и проектно-конструкторской работы. 

Наряду с развитием службы быта, превращением ее в механизи-

рованную отрасль народного хозяйства, большое влияние на повыше-

ние благосостояния народа и увеличение свободного времени трудя-

щихся оказывает все возрастающее применение в домашнем труде 

различного рода машин и приборов, приводимых в действие электри-

чеством. 

Известно, что до сих пор ведение домашнего хозяйства требует 

больших затрат труда. Основная тяжесть домашнего труда падает на  

семейных женщин, которые имеют меньше возможностей для повы-

шения образования, профессионального и культурного уровня, для 

занятий общественной деятельностью, спортом и т. д. Настоящее ос-

вобождение женщин от малопроизводительного домашнего труда 

произойдет только тогда, – указывал Ленин, – когда начнется массовая 

перестройка мелкого домашнего хозяйства в крупное социалистиче-

ское. Важнейшими направлениями этой перестройки В. И. Ленин счи-

тал всемерное развитие сети предприятий общественного питания  

и детских дошкольных учреждений. Так, число посадочных мест на 

предприятиях общественного питания возросло за период с 1955 г. по 

1970 г. с 3084,4 до 10025,7 тыс., т. е. более чем в 3,2 раза
2
. За период 

1940–1970 гг. численность детей в постоянно действующих детских 

садах и яслях-садах возросла с 1172 тыс. до 8100 тыс., или в 6,9 раза
3
. 

Эти данные свидетельствуют, что в нашей стране очень высокими 

темпами развивается как общественное питание, так и общественные 

формы воспитания детей дошкольного возраста. 

В современных условиях есть все необходимые предпосылки 

для широкого внедрения в домашнее хозяйство электробытовых ма-

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., 1972, стр.303. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.606. 
3 Там же, стр.567. 
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шин и приборов с целью повышения производительности домашнего 

труда: достигнутый уровень производства электроэнергии и постоян-

ное увеличение ее потребления в быту, высокие темпы развития ма-

шиностроения, обеспечивающие все возрастающий выпуск разнооб-

разной электробытовой техники. Уже в настоящее время имеется бо-

лее 150 наименований электрических машин и приборов бытового на-

значения. 

За прошедшее десятилетие произошло качественное изменение 

в обеспеченности населения основными видами домашней техники: 

холодильниками, стиральными машинами, электропылесосами, элек-

трополотерами, электроутюгами и т. п. Так, например, продажа насе-

лению через государственную и кооперативную торговлю в городских 

поселениях и сельских местностях за период 1960–1970 гг. возросла: 

холодильников – с 518 до 3756 тыс. штук, или в 7,2 раза, стиральных 

машин с 907 до 4135 тыс. штук, или в 4,5 раза, электропылесосов –  

с 417 до 1136 тыс. штук или в 2,7 раза
1
. 

При этом следует отметить, что в 1940 г. эти важнейшие виды 

бытовых машин вообще не производились отечественной промыш-

ленностью. 

Применение разнообразных бытовых машин и приборов приво-

дит к благоустройству быта, сокращая затраты времени на ведение 

домашнего хозяйства и облегчая труд по обслуживанию семьи. В со-

временных условиях использование основных электробытовых машин 

и приборов сокращает затраты времени почти на 39%, в том числе на 

приготовление пищи – приблизительно на 20%, на мытье посуды  

и уборку квартиры – на 50%, на стирку, глажение и уход за одеждой – 

на 58%. 

Использование таких видов электробытовой техники, как холо-

дильник, стиральная машина, пылесос, кухонный комбайн, электро-

утюг, посудомоечная машина, электромусородробильник и электро-

плита повышает производительность домашнего труда в 2,8 раза.  

В расчете на одну семью экономится минимум 2,3 часа в день, или 

около 30% времени, необходимого на неэлектрифицированный до-

машний труд
2
. 

Все возрастающее внимание со стороны Коммунистической 

партии и Советского государства уделяется развитию в нашей стране 

жилищно-коммунального хозяйства. Из всех жилых домов, построен-

ных в городах и сельских местностях государственными, кооператив-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.560. 
2 Ю. Манухова. Важный фактор повышения уровня жизни. «Плановое хозяйст-

во», 1970, №2, стр.80–81. 
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ными предприятиями и организациями, колхозами и населением за 

1918–1970 гг. общей (полезной) площадью в размере 2435,9 млн кв. м, 

только за период 1961–1970 гг. было введено в эксплуатацию 1009,1 

млн кв. м или 41,4%
1
. 

В текущей пятилетке за счет всех источников финансирования 

будут построены дома общей площадью 565–575 млн кв. м
2
. 

При этом будут значительно расширены работы по благоуст-

ройству населенных пунктов, улучшены условия коммунального об-

служивания населения. В течение пяти лет будет в основном заверше-

но обеспечение городского населения централизованным водоснабже-

нием и построены водопроводы в 700 городах и рабочих поселках. 

Газификация жилищного фонда в городах и поселках городского типа 

будет доведена до 65–75%, а в сельской местности – до 40-50%. Будет 

значительно увеличено использование электроэнергии для бытовых 

нужд населения
3
. 

На предприятиях и в учреждениях жилищно-коммунального хо-

зяйства трудится почти 3 млн работников самых различных специаль-

ностей. Причем работа в этой отрасли отличается большой трудоемко-

стью. Степень механизации труда в целом по отрасли составляет толь-

ко около 42%. Так, например, уровень механовооруженности ремонт-

но-строительных организаций местных Советов почти в два раза ниже, 

чем в строительстве.  Мало механизирован труд на погрузочно-разгру-

зочных и озеленительных работах
4
. 

В связи с этим следует ускорить процесс комплексной механи-

зации и автоматизации труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Создание и производство коммунальных машин и оборудования не 

должно ограничиваться только выпуском машин для уборки и сани-

тарной очистки городов, уборки зданий, оборудования для прачечных.  

Кроме того, следует создать производственно-техническую базу ре-

монтно-строительных организаций, обслуживающих жилой фонд, ор-

ганизовать мастерские текущего ремонта жилых домов при крупных 

домоуправлениях и ЖКО. 

Следует более широко использовать имеющийся передовой 

опыт внедрения прогрессивной техники и технологии в производст-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.538. 
2 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет. т. II, М., 1972, стр.286. 
3 Там же, стр.287. 
4 М. В. Вершинин. «Жилищно-коммунальное хозяйство в девятой пятилетке». 

«Экономическая газета», 1971, №37, сентябрь, стр.5–6. 



127 

венные процессы и управление предприятиями жилищно-бытового 

хозяйства. 

Так в Москве, создание объединенных диспетчерских пунктов 

обслуживания инженерного оборудования зданий позволило сократить 

около 40 процентов численности персонала. 

Таким образом, дальнейшее развитие бытового обслуживания, 

как механизированной отрасли народного хозяйства, широкое приме-

нение электробытовых машин и приборов в целях повышения произ-

водительности домашнего труда, а также быстрый рост жилищно-

коммунального хозяйства и непрерывное повышение уровня механи-

зации труда работников, занятых в нем, являются важнейшими резуль-

татами того влияния, которое оказывает индустриальное развитие со-

циалистического производства на непроизводственную сферу.  

*   *   * 

С дальнейшим индустриальным развитием социалистического 

производства, ускорением темпов научно-технического прогресса, 

углублением специализации и ростом хозяйственных связей управле-

ние производством все более усложняется
1
. Расходы на управление 

народным хозяйством все еще составляют значительную величину. 

Так, удельный вес расходов на управление в национальном доходе 

страны в 1969 г. составил 7,8%, причем примерно 1/3 этих расходов 

приходится на управление промышленным производством. Целый ряд 

отраслей за 1966–1968 гг. допустили опережающий рост расходов на 

управление по сравнению с ростом производства и численностью ра-

ботающих
2
. 

Декабрьский (1969) Пленум ЦК КПСС определил программу 

дальнейшего совершенствования всей системы управления народным 

хозяйством. Из большого круга проблем управления народным хозяй-

ством нас в данном случае интересует проблема совершенствования и 

широкого распространения техники управления: технических средств 

управления, автоматизированных систем управления. Только благода-

                                           
1 Согласно классификации Госплана СССР в настоящее время отраслевая струк-

тура промышленности включает 18 крупных отраслей. В каждой из них имеется от 2–3 
до 10–15 подотраслей, которые состоят, в свою очередь, из целого ряда самостоятельных 

производств.  
2 Среди союзных министерств, допустивших опережающий рост расходов на 

управление по сравнению с ростом производства и численности работающих, следует 

отметить министерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, 

электротехнической промышленности и др. (И. Кузнецов, А. Тихомирова. Вопросы 
эффективности организации управления отраслью промышленности. «Вопросы эконо-

мики». 1970, №11, стр.75,76). 
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ря осуществлению настоящей революции в технических средствах 

управления и широкого внедрения автоматизированных систем можно 

решить успешно проблемы управления быстроразвивающегося народ-

ного хозяйства без увеличения расходов на управление и численности 

его персонала. 

В аппарате управления с помощью организационной техники  

и средств связи может быть механизировано четыре пятых всех видов 

работ. 

Автоматизированная система управления экономикой определя-

ется как система быстродействующих вычислительных машин, авто-

матических преобразователей, накопителей и источников информации 

(датчиков), а также соединяющих их средства связи, которые образуют 

в целом комплекс, способный осуществить в необходимые сроки рас-

чет оптимального плана действий на том или ином уровне управления 

общественным производством. 

В годы девятой пятилетки (1971–1975) будет введено 1600 ав-

томатизированных систем управления предприятиями промышленно-

сти и сельского хозяйства, торговли и транспорта. Так, автоматизиро-

ванные системы управления должны быть введены на 930 предприяти-

ях, в том числе на 272 предприятиях намечается ввести систему управ-

ления в полном объеме. Кроме этого, в промышленности предусмат-

ривается создать около 700 систем управления технологическими про-

цессами, при этом большая часть из них (374 системы) будет создана  

в сырьевых и добывающих отраслях промышленности. 

В эксплуатацию будет введено за годы текущей пятилетки бо-

лее 2 тыс. ЭВМ. В отраслях, производящих предметы потребления, 

парк ЭВМ возрастет более чем в 3 раза, а добывающих и обрабаты-

вающих отраслях – в 2,7 раза и машиностроении – немногим более чем 

в два раза. Внедрение автоматизированных систем и вычислительной 

техники в промышленности позволит получить экономический эффект 

около 1,9 млрд рублей
1
. 

Каждая автоматизированная система управления различается по 

уровню управления, степени автоматизации различных частей указан-

ного комплекса (полная или неполная), целевым функциям и т. д. 

Центральным звеном автоматизированной системы управления 

является комплекс быстродействующих вычислительных машин, ре-

шающих логические задачи. Для этих целей используются электронно-

вычислительные машины. Скорость вычислений на существующих 

                                           
1 Д. Г. Жимерин. Проблемы автоматизации управления народным хозяйством.  

«Экономическая газета», 1971, №50, декабрь, стр.5–6. 
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ЭВМ, так называемого третьего поколения, достигает 10 миллионов 

операций в секунду. В настоящее время в СССР разрабатываются ма-

шины четвертого поколения, на которых эта скорость возрастет до 

многих сотен тысяч миллионов, а возможно и до нескольких миллиар-

дов операций в секунду
1
. 

Промышленное производство электронно-вычислительных ма-

шин освоено менее 20 лет назад, но оно уже сейчас в значительной 

мере определяет научно-технический потенциал различных стран  

и развивается особенно высокими темпами. 

Автоматизированные системы управления производством бази-

руются на современной технике информации. Сейчас в мире создается 

настоящая индустрия информации, основанная на электронно-вы-

числительной и организационной технике. В условиях социалистиче-

ского хозяйства автоматизированные и механизированные системы 

информации открывают поистине огромные возможности для научно-

обоснованного управления экономикой. 

Широкое внедрение автоматизированных систем управления  

в общественное производство приведет к резкому повышению уровня 

организации труда, а следовательно, к росту общественной и индиви-

дуальной производительности труда, будет способствовать укрепле-

нию трудовой дисциплины труда, централизованного планового нача-

ла при одновременном развитии местной инициативы, направленной 

на выполнение народнохозяйственных планов, повысит роль учета  

и контроля, а также укрепит хозяйственный расчет. 

Известно, что экспериментальные работы в области создания 

автоматизированных систем управления осуществлялись еще в годы 

восьмой пятилетки. Создание автоматизированных систем управления 

на крупнейших предприятиях, в министерствах и ведомствах показало, 

что они являются серьезными ускорителями эффективности общест-

венного производства
2
. 

                                           
1 Л. Хорунжий. Автоматизированная система управления экономикой (АСУ).  

«Вопросы экономики», 1970, №12, стр.112–113. 
2 Огромный экономический эффект достигается в результате применения АСУ  

в результате  повышения качества решения планово-экономических задач.  Автоматизи-

рованные системы управления дают возможность полнее загрузить мощности производ-

ства, а следовательно, увеличить выпуск валовой продукции на 7–8%. Далее, автомати-
зация проектирования сокращает в 3–5 раз сроки конструирования изделий машино-

строения и от 5 до 15% улучшает их технико-экономические показатели. Экономиче-

ский эффект от применения АСУ в стране составит в 1975 г. более миллиарда рублей,  
а в недалеком будущем годовой эффект составит от внедрения АСУ десятки миллиардов 

рублей. /Электронные, управляющие. «Правда», 1973, 11 июля/.  
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Следует однако отметить, что возможности систем, которые 

были внедрены в 1969–1970 гг., во многом ограничиваются техниче-

скими средствами. Для устранения этого недостатка уже сейчас требу-

ется форсированный выпуск ЭВМ третьего поколения (10 млн. опера-

ций в секунду). 

В 1973 году должны быть расширены функции автоматизиро-

ванных систем управления. Будут решаться задачи управления техни-

ческой подготовкой производства, вспомогательным производством, 

сбытом продукции. Кроме того, изменится структура математического 

обеспечения в результате внедрения элементов автоматизации про-

граммирования. 

В 1975 году начнется внедрение систем с широким использова-

нием методов оптимизации на всех стадиях планирования. Что касает-

ся приборостроения, то функции автоматизированной системы управ-

ления будут значительно расширены. Система будет включать в себя 

управление научно-исследовательскими, проектно-конструкторскими 

работами, освоения первых серий новой продукции. Будут усовершен-

ствованы методы перспективного и технико-экономического планиро-

вания, которые охватят задачи специализации предприятий и подот-

раслей, что даст значительный экономический эффект
1
.  

Задача в современных условиях заключается в том, чтобы пе-

рейти от создания локальных автоматизированных систем управления 

к внедрению общегосударственной автоматизированной системы сбо-

ра и обработки информации и государственной сети вычислительных 

центров, которые явились бы технической базой системы оптимально-

го планирования и управления народным хозяйством. Создание обще-

государственной автоматизированной системы сбора и обработки ин-

формации для учета, планирования и управления народным хозяйст-

вом (ОГАС) будет осуществляться в два этапа. 

На первом этапе создаются отраслевые и ведомственные авто-

матизированные системы управления во всех министерствах и ведом-

ствах СССР и в ряде министерств и ведомств союзных республик.  

В этот период должны будут разработаны основные функциональные 

системы, входящие в ОГАС: автоматизированная система плановых 

расчетов (АСПР), автоматизированная система стандартизации и мет-

рологии Госстандарта СССР (АИУС), автоматизированная система 

обработки информации по ценам (АСОИ цен), автоматизированная 

система управления научно-техническим прогрессом (АСУНТ). 

                                           
1 К. Н. Руднев. Вычислительная техника и АСУ.  «Экономическая газета», 1972, 

№1, январь, стр.5–6. 
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На втором этапе произойдет переход на автоматизированную 

систему управления народным хозяйством СССР путем включения  

в состав ОГАС всех общегосударственных, отраслевых, ведомствен-

ных и территориальных систем управления. 

*   *   * 

Все возрастающее влияние на дальнейшее развитие просвеще-

ния, науки и здравоохранения оказывает укрепление учебно-мате-

риальной базы школ и профессионально-технических училищ, осна-

щение современным оборудованием и техническими средствами обу-

чения высших и средних специальных учебных заведений, а учрежде-

ний здравоохранения – новейшими медицинскими инструментами, 

оборудованием, аппаратурой. В этом находит свое проявление усили-

вающееся влияние индустриального развития социалистического про-

изводства на просвещение, науку и здравоохранение. 

Оснащение школ наглядными пособиями, современными тех-

ническими средствами обучения становится в наше время одним из 

главных условий повышения эффективности педагогического труда, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. Министерство 

просвещения подготовило перечни типового оборудования, которым 

сейчас снабжаются школы. За годы восьмой пятилетки (1966–1970) 

педагоги получили новых приборов, всевозможной аппаратуры для 

опытов и демонстраций на уроках почти на 427 миллионов рублей. 

Только в одном 1970 году школы получили различной учебной техни-

ки на 99,6 миллиона рублей, что на 20,6 миллиона рублей больше, чем 

пять лет тому назад. За годы девятой пятилетки предстоит создать 700 

новых образцов школьного оборудования и модернизировать 250 

имеющихся
1
. Все большее внимание уделяется разработке техниче-

ских средств обучения и прежде всего кино и диапроекционной порта-

тивной современной аппаратуры.  

Технические средства обучения все в большей степени начина-

ют применяться и в практике подготовки специалистов в высшей шко-

ле. Широкое применение в обучении студентов находит уже сейчас 

телевидение. Электронно-вычислительные машины используются  

в качестве экзаменаторов по математике, физике и другим предметам. 

Так, например, коллегией Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР одобрен эксперимент, который начат 

в Московском экономико-статистическом институте, где приемные 

экзамены по математике и физике проводятся с помощью ЭВМ. При 

                                           
1 «Школе – современное оборудование». «Правда», 1971, 10 августа. 
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этом оценки преподавателей и машины в ходе эксперимента по шести 

тысячам задачам показали почти полное совпадение (в 90 случаях из 

100). Для 2,6% задач оценка машин оказалась выше оценки, данной 

преподавателем, а остальные – ниже. Имеющиеся расхождения на-

столько незначительны, что по существу не превышают отклонений, 

которые допускаются экзаменаторами
1
. 

Для успешного развития науки и повышения эффективности 

научных исследований в последнее время приняты важные меры по 

дальнейшему усилению технической оснащенности научно-исследо-

вательских и академических институтов, высших учебных заведений, 

лабораторий и кафедр.  

Достижения современной медицины были бы немыслимы без 

новейшего медицинского оборудования, приборов, аппаратуры, инст-

рументов. 

В больших масштабах внедряются в медицинскую технику дос-

тижения электроники, так как за последние годы значительно увели-

чилась номенклатура электронных медицинских приборов и аппара-

тов. Осуществляется производство электронной физиотерапевтической 

аппаратуры. Освоено производство большой группы наркозодыха-

тельной аппаратуры. Создается новая медицинская техника  с исполь-

зованием полупроводников, печатных схем, струйной техники, пнев-

моники
2
. 

Важнейшей задачей медицинского приборостроения является 

создание специализированных средств машинной диагностики, экс-

пресс-анализаторов, физиологических и биохимических показателей. 

Эти быстродействующие приборы дают очень важную информацию  

о жизнедеятельности организма и помогают врачу принять своевре-

менное и правильное решение по поводу лечения болезни. Примене-

ние простых и дешевых машинных методов анализа позволяет прово-

дить массовое обследование населения, что во много раз повысит эф-

фективность профилактической работы
3
. 

В медицине все более широкое применение находят средства 

вычислительной техники. Важное значение будет иметь развитие ин-

формационно-вычислительных систем на основе быстродействующих 

ЭВМ в крупных лечебных учреждениях. 

                                           
1 «Экзамен примет машина».  «Правда», 1971, 29 июля. 
2 П. В. Гусенков. Индустрия здоровья.  «Экономическая газета», 1970, №49,  

декабрь, стр.5. 
3 Б. Петровский. Союзники врача, помощники больного. «Правда», 1971,  

10 июля. 



133 

Большое значение имеет применение в медицине ультразвуко-

вой техники, которая позволяет определять места расположения опу-

холей, уплотнений, нарушений в сосудистой системе, топографиче-

скую картину внутренних органов и костного скелета, наличие ино-

родных тел и многое другое. 

В последние годы в медицинской практике широко применяют-

ся методы воздействия в лечебных целях различные физические фак-

торы – электрический ток, магнитное поле, ультрафиолетовое, высоко- 

и сверхвысокочастотное облучение. 

Важное значение для медицины приобретает химия полимеров, 

которая может создать специальные медицинские полимерные мате-

риалы. 

Дальнейшее развитие и совершенствование медицинского об-

служивания может быть осуществлено только при условии создания 

средств механизации и автоматизации обслуживания больных, моеч-

но-стерилизационных процессов, а также уборки и санитарной обра-

ботки помещений, лабораторных работ.   

Уральский экономический район относится к районам, для ко-

торых характерна растущая напряженность баланса трудовых ресур-

сов. Резерв трудовых ресурсов (трудоспособного населения, не занято-

го в общественном производстве) снизился с 18,6% в 1960 г. до 7,2%  

в 1970 г. В силу социально-экономических изменений в экономике 

района (отработка многих месторождений полезных ископаемых, сни-

жение удельного веса нового строительства, отставание жизненного 

комплекса от южных и юго-западных районов страны) усилился отток 

населения из района, что усложняет проблему обеспечения народного 

хозяйства трудовыми ресурсами
1
. 

Для предотвращения в будущем текучести рабочей силы  

в Уральском экономическом районе необходимо районный коэффици-

ент к заработной плате распространить и на непроизводственную сфе-

ру. Одновременно с этим необходимо принять меры для расширения 

жилищного строительства на Урале, повышения степени обеспеченно-

сти жильем особенно в ведущих отраслях промышленности и строи-

тельства, повышения уровня удовлетворения населения детскими уч-

реждениями, школами, больницами, значительного роста и улучшения 

качества бытового обслуживания. Все это будет способствовать пре-

одолению отставания Уральского экономического района по показате-

лям жизненного уровня населения и закреплению квалифицированных 

кадров рабочих и служащих. 

                                           
1 По материалам института экономики УНЦ АН СССР. 
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*   *   * 

Индустриальное развитие отраслей материального производства 

и непроизводственной сферы в условиях зрелого социализма оказыва-

ет непосредственное влияние на ликвидацию существенных различий 

между физическим и умственным трудом. 

Работники физического труда, даже если этот труд механизиро-

ван, расходуют значительно больше затрат мускульной энергии, чем 

работники умственного труда. Далее, в современных условиях работ-

ники, занимающиеся умственным трудом, в первую очередь, наиболее 

квалифицированные из них, находящиеся к тому же на руководящих 

должностях, получают в виде заработной платы более высокую долю 

национального дохода, по сравнению с работниками физического тру-

да и т. д. 

Для разрешения социально-экономических различий между фи-

зическим и умственным трудом необходимо на основе планомерного 

индустриального развития осуществить целый комплекс мероприятий. 

Индустриальное развитие социалистического производства, 

дальнейшая комплексная механизация и автоматизация вносит корен-

ное изменение в разделение труда. Существующее ныне разделение 

труда сохраняет в себе еще черты старого производственного профес-

сионализма, т. е. узкой специализации. Вместе с тем теперь от рабоче-

го требуется, чтобы он хорошо знал не только свой станок, но и сово-

купность всего технологического процесса. 

Конечно, специализация людей сохранится и при коммунизме, 

но она будет основываться на всестороннем развитии при свободной 

перемене видов работы. В новой системе разделения труда сглажива-

ются различия в уровне квалификации. Практика требует часто пере-

движения рабочих с одних производственных участков на другие. Для 

технически подготовленных рабочих такое перемещение не составляет 

трудностей. 

В этом процессе сказывается действие открытого Марксом за-

кона перемены труда. К. Маркс рассматривал этот закон как всеобщий 

закон в том смысле, что при современной индустрии происходят пере-

вороты в техническом базисе, а вместе с тем и в функциях рабочих  

и общественных процессах. Технический базис под влиянием научно-

технической революции становится более революционным и требует 

большей многогранности в подготовке рабочих. 

При капитализме закон перемены труда выражается в жестокой 

эксплуатации трудящихся, принуждении к труду силой нужды и голо-

да. При социализме этот закон действует как планомерное использова-

ние всех трудоспособных в общественном производстве, как организа-
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ционная подготовка квалифицированной рабочей силы, повышение 

культурно-технического уровня трудящихся. 

В ходе коммунистического строительства будет разрешена важ-

нейшая историческая задача – устранение пожизненного прикрепления 

людей к физическому или умственному труду, к труду в промышлен-

ности или сельском хозяйстве, тем самым будут окончательно ликви-

дированы пережитки старого разделения труда, унаследованные от 

капитализма. 

С этой целью решается очень важная задача, направленная на 

полное устранение тяжелого физического труда. В девятой пятилетке 

(1971–1975) намечены серьезные мероприятия по дальнейшему оздо-

ровлению и облегчению труда рабочих, по замене тяжелого ручного 

труда машинами. Без дальнейшего улучшения и оздоровления условий 

труда, направленного на полное исключение вредного воздействия на 

организм человека, труд не может быть привлекательным и не может 

стать первой жизненной потребностью. 

В ходе коммунистического строительства происходит посте-

пенное преодоление существенных различий в условиях труда, а также 

в уровне квалификации и оплате труда. 

Индустриальное развитие социалистического производства соз-

дает объективные предпосылки для органического соединения умст-

венного и физического труда в производственной деятельности людей. 

При этом следует иметь в виду, что ликвидация существенных разли-

чий между этими видами труда не означает полную ликвидацию физи-

ческого труда. 

При коммунизме исчезнет не физический труд, а его тяжелые, 

изнуряющие человека формы. Всестороннее развитие человека немыс-

лимо без творческого физического труда, который укрепляет организм 

человека и повышает его жизненные функции. 

Все члены коммунистического общества должны обладать раз-

носторонним образованием, инженерно-техническими и экономиче-

скими знаниями, необходимыми для управления сложными машина-

ми, автоматическими системами и производством. Дальнейшее инду-

стриальное развитие социалистического производства приводит к то-

му, что современный квалифицированный рабочий все большую часть 

своего рабочего времени вынужден расходовать на операции, тре-

бующие затрат умственной энергии. 

Об этом также свидетельствуют данные, согласно которым ко-

личество работников, занятых умственным трудом, систематически 

растет. Так, в 1939 г. работников умственного труда насчитывалось 2,9 

миллионов, а в 1959 г. – 20,5, а к началу 1969 г. – 29,9 миллионов че-
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ловек, т.е. за 30 лет более чем удесятерилось
1
. При этом образователь-

ный уровень у колхозников по сравнению с рабочими повышается бы-

стрее, в результате чего сокращается разрыв между образовательным 

уровнем этих групп населения. 

Так, к началу 1971 г. удельный вес лиц с высшим и средним об-

разованием (полным и неполным) составил в городах более трех чет-

вертей, а в сельских местностях – более половины занятого на-

селения
2
. 

Уже сейчас физический труд рабочего и колхозника, особенно  

в связи с превращением науки в непосредственно производительную 

силу, наполнен глубоким интеллектуальным содержанием и приобре-

тает творческий характер. Становится обычным делом, когда рабочий 

у станка по своему характеру труда и его содержанию приближается  

к труду инженерно-технического персонала. Так сегодняшний стале-

вар высокомеханизированного предприятия более половины рабочего 

времени занят умственным трудом – расчетными функциями, контро-

лем за ходом производства, составлением анализов лабораторных дан-

ных и т. д. 

С дальнейшим индустриальным развитием социалистического 

производства человек все в большей степени освобождается от тяже-

лых физических операций и его производственная деятельность все 

более сводится к контролю за работой механизмов и к регулированию 

их функционирования
3
. 

Современное высокоиндустриальное производство не может не 

функционировать без систематического подъема культурно-техничес-

                                           
1 Л. М. Гатовский. Экономические законы и строительство коммунизма. Изда-

тельство «Экономика». М., 1970, стр.367. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1970 г.». М., 1971, стр.25. 
3 Все более широкое применение четырехзвенного машинного комплекса будет 

освобождать человека от непосредственного контроля за работой различного оборудо-

вания, станков, машин и механизмов. Коренным образом изменится характер самого 
труда, так как основная производственная деятельность человека будет все в большей 

степени сводиться к составлению программы-задания, совершенствованию техническо-
го аппарата, изобретению новых конструкций машин, станков, приборов и технологиче-

ских процессов. Это вызывает необходимость быстрого преодоления разрыва в уровне 

образования между работниками физического и умственного труда. Уровень образова-
ния быстрее повышается у работников физического труда. так, за период с 1939 г. по 

1973 г. на 1000 человек, занятых преимущественно физическим трудом, количество 

работников, имеющих высшее и среднее (полное и неполное) образование возросло с 44 
до 624 человек, увеличившись в 14,1 раза. За этот же период времени на 1000 человек, 

занятых преимущественно умственным трудом, количество работников, имеющих выс-

шее и среднее (полное и неполное) образование возросло с 512 до 960 человек, увели-
чившись в 1,6 раза. /«СССР в цифрах в 1972 году». М., Издательство «Статистика», 

1973, стр.16/.   
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кого уровня трудящихся. Поэтому XXIV съезд КПСС обратил серьез-

ное внимание на совершенствование системы обучения в нашей стра-

не. В новом пятилетии (1971–1975) будет завершено введение всеоб-

щего среднего образования. Это мероприятие будет иметь огромное 

политическое и социальное значение. Еще большее развитие получат 

высшая школа и среднее специальное образование. За годы пятилетки 

намечается подготовить около 9 млн специалистов, в том числе по но-

вым направлениям науки и техники. 

Все большее значение придается связи обучения с потребностя-

ми современного производства. О необходимости соединения обуче-

ния с производительным трудом В. И. Ленин еще задолго до Октябрь-

ской революции писал следующее: «… нельзя себе представить идеала 

будущего общества без соединения обучения с производительным 

трудом молодого поколения: ни обучение и образование без произво-

дительного труда, ни производительный труд без параллельного обу-

чения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, кото-

рая требуется современным уровнем техники и состоянием научного 

знания»
1
. 

В нашей стране создана широкая сеть профессионально-

технических учебных заведений по подготовке квалифицированных 

рабочих. В апреле 1969 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР отме-

тили, что в условиях развертывающейся научно-технической револю-

ции все более возрастают требования к дальнейшему повышению 

культурно-технического уровня рабочих и получение среднего образо-

вания является необходимым условием для подготовки квалифициро-

ванных рабочих по самым различным профессиям. Признано также 

необходимым осуществить преобразование профессионально-техни-

ческих учебных заведений в профессионально-технические училища  

с 3–4 летним сроком обучения, которые бы давали лицам, их окон-

чившим, среднее образование и определенный разряд по профессии. 

На XXIV съезде КПСС было обращено внимание на необходи-

мость увеличения и улучшения подготовки квалифицированных рабо-

чих в профессионально-технических заведениях, особенно в сельской 

местности. 

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану разви-

тия народного хозяйства СССР на 1971–1975 гг. указывается следую-

щее: «Подготовить за пятилетие в профессионально-технических 

учебных заведениях не менее 9 млн квалифицированных рабочих для 

всех отраслей народного хозяйства. Более высокими темпами осуще-

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.2, стр.485. 
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ствлять подготовку кадров для сельского хозяйства, строительства, 

легкой и пищевой промышленности, предприятий бытового обслужи-

вания населения. Довести в 1975 году прием учащихся в профессио-

нально-технические училища, подготавливающие квалифицированных 

рабочих по наиболее сложным профессиям и дающие одновременно 

среднее образование, до 300–400 тыс. человек… Улучшить качество 

подготовки и повышения квалификации рабочих непосредственно на 

производстве»
1
. 

На изменение характера труда влияет в значительной степени 

сокращение рабочего и увеличение свободного времени трудящихся. 

На основе непрерывного роста производительности труда и увеличе-

ния общественного богатства продолжительность рабочего дня в усло-

виях социализма непрерывно сокращается. Так, средняя продолжи-

тельность рабочей недели в промышленности в нашей стране сократи-

лась с 47,8 часа в 1955 г. до 40,7 часа в 1970 г. Если учесть сокращение 

рабочего дня в предпраздничные дни и праздничные дни сверх обыч-

ных выходных, то средняя продолжительность рабочей недели рабо-

чих в промышленности составляет в настоящее время 40 часов, а сред-

няя продолжительность рабочей недели всех рабочих и служащих  

в народном хозяйстве СССР (с учетом сокращенного рабочего дня 

учителей, медицинских и других работников) составляет 39,4 часа. 

Таким образом, индустриальное развитие социалистического 

производства является основой становления коммунистического тру-

да, которое предполагает возникновение и развитие нового характера 

разделения труда с постепенным вытеснением однообразного, мало-

квалифицированного физического труда и преодолением односторон-

ней специализации работников физического и умственного труда; лик-

                                           
1 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче-

ский отчет, т.2, М., 1972, стр.289. 

Шестая сессия Верховного Совета СССР в июле 1973 г. рассмотрела вопрос о 
состоянии народного образования и мерах по дальнейшему совершенствованию общего 

среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образова-
ния в СССР. Сессия проанализировала ход выполнения заданий пятилетнего плана  

в области народного образования, наметила меры по дальнейшему повышению уровня 

образования советских граждан, обеспечению подготовки квалифицированных кадров, 
утвердила Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном обра-

зовании. 

При этом необходимо отметить, что неуклонно укрепляется учебно-матери-
альная база учебных заведений. Если на их строительство в прошлой пятилетке было 

израсходовано более 5 млрд рублей, то в текущей пятилетке (1971–1975 гг.) направляет-

ся свыше 8 млрд рублей. Проведены также мероприятия по значительному улучшению 
материальных и жилищно-бытовых условий студентов вузов, учащихся техникумов  

и ПТУ. 
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видацию неантагонистических противоречий между умственным  

и физическим трудом, между городом и деревней, а следовательно, 

социально-экономических различий в труде; повышение культурно-

технического уровня всех трудящихся и постепенное устранение диф-

ференциации оплаты труда работников умственного и физического 

труда и ликвидацию различий в фактическом использовании трудя-

щимися всех благ образования, науки и культуры. 

2.3. Влияние планомерного индустриального развития  

на совершенствование территориальной структуры 

народного хозяйства 

Развитие социалистического производства в условиях экономи-

ки зрелого социализма создает благоприятные условия не только для 

повышения его индустриального уровня в различных отраслях матери-

ального производства и проникновения индустриальных методов  

в непроизводственную сферу, но также и для формирования гармо-

ничной территориальной структуры народного хозяйства.   

Планомерное развитие социалистической экономики базируется 

на следующих основных принципах размещения производительных 

сил: приближение производства к источникам сырья, топлива и энер-

гии; развитие и размещение производства в непосредственной близо-

сти от мест потребления с целью сокращения затрат труда при перехо-

де от добычи сырья к производству готовой продукции и ее потребле-

нию; выравнивание индустриального уровня союзных республик  

и экономических районов страны. 

Наиболее полный учет отмеченных выше основных принципов 

размещения производительных сил по территории страны может быть 

осуществлен на основе дельнейшего усиления планомерного индуст-

риального развития социалистического производства
1
. 

Критерием экономической эффективности дальнейшего совер-

шенствования территориальной структуры народного хозяйства может 

служить получение возможно большего прироста национального до-

хода и улучшение удовлетворения потребности страны за счет макси-

мального использования территориальных ресурсов на основе совер-

шенствования механизма общесоюзного разделения труда, комплекс-

                                           
1 Следует отметить, что в ряде работ, посвященных совершенствованию терри-

ториальной структуры народного хозяйства, не уделяется должного внимания усилению 

влияния планомерного индустриального развития на этот процесс. К ним следует отне-

сти следующие работы: В. Ф. Павленко. Территориальное и отраслевое планирование. 
М., Издательство «Экономика», 1971; Л. Н. Телепко. Уровни экономического развития 

районов СССР. М., Издательство «Экономика», 1971 и др. 
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ного размещения отраслей материального производства и непроизвод-

ственной сферы, планомерного формирования оптимальной хозяйст-

венной структуры регионов и эффективных экономических связей. 

Планомерное индустриальное развитие социалистического про-

изводства позволило добиться крупных успехов в размещении произ-

водительных сил. 

В своем докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социа-

листических Республик» Л. И. Брежнев говорил: «Общесоюзное хо-

зяйствование и планирование дали возможность рационально подхо-

дить к размещению производительных сил, обеспечили свободу эко-

номического маневра, позволяя углубить кооперацию и специализа-

цию, при которой общая выгода намного превышает простую арифме-

тическую сумму слагаемых – усилий каждой республики, района  

и области»
1
. 

За годы социалистической индустриализации и, особенно в пе-

риод построения экономики зрелого социализма произошли коренные 

изменения в размещении производительных сил в стране, в выравни-

вании индустриального уровня социалистического производства во 

всех союзных республиках и крупных экономических районах. Уже  

в годы довоенных пятилеток в экономической структуре народного 

хозяйства СССР и каждой союзной республике сложились принципи-

ально новые пропорции, отражающие резкое повышение индустриаль-

ного уровня социалистического производства, так как промышлен-

ность стала преобладающей отраслью народного хозяйства и внутри ее 

значительно повысился удельный вес производства средств производ-

ства (группа «А»). В период формирования экономики зрелого социа-

лизма в экономике каждой союзной республики и крупного экономи-

ческого района продолжает возрастать роль промышленности и, преж-

де всего, тяжелой индустрии, являющейся основой повышения инду-

стриального уровня социалистического производства. Об этом можно 

судить по данным таблицы 2.9. 

Данные таблицы 2.9 ярко показывают высокие темпы роста ва-

ловой продукции и производительности труда в промышленности ка-

ждой союзной республики. При этом наиболее высокими темпами 

росла промышленность в прибалтийских республиках и Молдавской 

ССР, а также в Армянской, Белорусской, Киргизской и Казахской 

ССР. 

 

                                           
1 Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Рес-

публик. «Коммунист», 1972, №18, стр.14. 
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Т а б л и ц а  2 . 9  

Темпы роста валовой продукции и производительности труда  

в промышленности союзных республик в 1971 году
1
 

 Валовая продукция  
(в % к 1940 г.) 

Производительность труда 
(в % к 1940 г.) 

1950 г. 1960 г. 1971 г. 1950 г. 1960 г. 1971 г. 

СССР 173 520 1282 145 296 523 

РСФСР 175 494 1145 152 318 570 
Украинская ССР 115 365 891 123 251 426 

Белорусская ССР 115 425 1398 122 279 525 

Литовская ССР 191 1030 3388 104 260 449 
Латвийская ССР 303 1099 2958 193 450 848 

Эстонская ССР 342 1150 3004 227 508 969 
Грузинская ССР 156 387 874 118 197 328 

Азербайджанская ССР 139 283 585 129 214 323 

Армянская ССР 249 787 2323 153 273 437 
Узбекская ССР 182 421 955 147 232 339 

Киргизская ССР 215 620 2123 127 222 405 

Таджикская ССР 151 430 1090 115 193 274 
Туркменская ССР 173 336 753 137 222 372 

Молдавская ССР 206 899 2825 91 213 325 

Казахская ССР 231 732 2024 134 260 430 

В 1972 г. по сравнению с 1922 г. продукция промышленности  

в союзных республиках увеличится в следующих размерах: РСФСР –  

в 308 раз, Украинской ССР – в 176, Белорусской ССР – в 343, Узбек-

ской ССР – в 239, Казахской ССР – в 601, Грузинской ССР – в 161, 

Азербайджанской ССР – в 67, Молдавской ССР – в 532, Киргизской 

ССР – в 412, Таджикской ССР – в 513, Армянской ССР – в 527  

и Туркменской ССР – в 136 раз
2
. 

Эти данные  ярко характеризуют процесс индустриального раз-

вития всех союзных республик, а также более высокие темпы роста 

продукции промышленности в ранее отсталых в индустриальном от-

ношении республиках. 

Характерно отметить, что в отличие от капиталистической сис-

темы хозяйства, которая создает возможность высокоразвитым в инду-

стриальном отношении странам и районам эксплуатировать народы 

слаборазвитых стран и отсталых районов, сдерживая тем самым их 

ускоренное экономическое развитие, социалистическая система хозяй-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». Юбилейный статистический еже-

годник. Издательство «Статистика», М., 1972, стр.135, 150. 
2 «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр.134. 
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ства, наоборот, обеспечивает равноправие всем народам, выравнива-

ние их индустриального уровня. 

Как за годы социалистической индустриализации, так и в по-

следующий период индустриального развития, когда осуществлялся 

процесс формирования экономики зрелого социализма, в СССР неук-

лонно проводилась политика, всемерно способствующая всесторонне-

му развитию хозяйства ранее отсталых республик и районов. 

Так, например, население отсталых республик и районов, нахо-

дившихся в наиболее тяжелом материальном положении, на протяже-

нии многих лет полностью или частично освобождалось от сельскохо-

зяйственного и общегражданских налогов. В то же время закупочные 

цены на сельскохозяйственные продукты устанавливались на таком 

уровне, чтобы всемерно способствовать индустриальному развитию 

экономики ранее отсталых районов. При этом бюджеты ряда союзных 

республик в течение многих лет покрывались в своей расходной части 

в значительной степени за счет дотаций из общесоюзного бюджета. 

За годы Советской власти построены тысячи различных пред-

приятий современного типа, созданы десятки новых отраслей и видов 

производств. Заново созданы станкостроительная, химическая, нефте-

химическая, электроэнергетическая, электронная, автомобильная, 

тракторная, радиотехническая, приборостроительная и другие отрасли 

промышленности. Во всех союзных республиках созданы различные 

отрасли тяжелой промышленности и, прежде всего, отрасли, опреде-

ляющие технический прогресс: машиностроение, электроэнергетика  

и химическая промышленность. 

Рассматривая темпы роста промышленности в Российской Фе-

дерации, следует отметить, что они были несколько ниже общесоюз-

ных. Так, за период с 1940 по 1971 год темп роста валовой продукции 

промышленности СССР составил 1282%, а РСФСР – 1145%. Вместе  

с тем и в РСФСР происходило ускоренное индустриальное развитие 

ранее отсталых районов и автономных республик. Об этом, в частно-

сти, дают представление данные таблицы 2.10. 

На основе данных таблицы 2.10 и их анализа можно отметить, 

что общий объем продукции промышленности в различных районах 

РСФСР увеличивался различными темпами. Если общий объем про-

мышленной продукции РСФСР за 1940–1971 гг. возрос почти в 11,5 

раза, то в Поволжском районе – более чем в 25 раз, Западно-

Сибирском – более чем в 22 раза, Уральском – почти в 17,5 раза и Вос-

точно-Сибирском районе – более чем в 16,4 раза. 
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Т а б л и ц а  2 . 1 0  

Темпы роста общего объема продукции промышленности  

по крупным экономическим районам РСФСР  

за период 1940–1971 гг. (в % к 1940 г.)
1
 

 1950 г. 1960 г. 1971 г. 

РСФСР 175 494 1145 

Северо-Западный район 129 369 758 

Центральный район 150 397 797 
Волго-Вятский район 221 616 1546 

Центрально-Черноземный район 112 437 1161 

Поволжский район 259 902 2533 
Северо-Кавказский район 116 351 854 

Уральский район 284 751 1749 
Западно-Сибирский район 323 914 2238 

Восточно-Сибирский район 196 589 1641 

Дальне-Восточный район 166 402 1016 

Далее, необходимо отметить, что промышленность большинст-

ва автономных республик, ранее отсталых в индустриальном отноше-

нии, росла более высокими темпами по сравнению с темпами роста 

промышленной продукции в Российской Федерации. Это наглядно 

видно из данных таблицы 2.11. 

Т а б л и ц а  2 . 1 1  

Темпы роста общего объема продукции промышленности РСФСР 

по автономным республикам
2
 

  1940 г. 1965 г. 1971 г. 

РСФСР (1913 г. = 1) 8,7 61 99 
Башкирская АССР (1919 г. = 1) 37 966 1554 

Бурятская АССР (1921 г. = 1) 87 435 786 

Дагестанская АССР (1921 г. = 1) 31 183 321 
Кабардино-Балкарская АССР (1921 г. = 1) 473 3692 7507 

Калмыцкая АССР (1920 г. = 1) 18 56 125 

Карельская АССР (1920 г. = 1) 37 200 261 
Коми АССР (1921 г. = 1) 28 302 496 

Марийская АССР (1920 г. = 1) 29 353 693 

Мордовская АССР (1930 г. = 1) 5 34 71 
 

                                           
1«Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр.135.  
2 «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр. 134, 696, 700, 704, 

708, 712, 716, 720, 724, 728, 732, 736, 740, 744, 748, 752, 756.7 
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 О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 . 1 1  

  1940 г. 1965 г. 1971 г. 

Северо-Осетинская АССР (1924 г. = 1) 38 185 309 
Татарская АССР (1920 г. = 1) 38 648 1127 

Тувинская АССР (1945 г. = 1) – 26 42 

Удмуртская АССР (1920 г. = 1) 64 795 1605 
Чечено-Ингушская АССР (1934 г. = 1) 1,2 6,4 11 

Чувашская АССР (1920 г. = 1) 36 471 931 

Якутская АССР (1922 г. = 1) 40 412 846 

 Особенно высокими темпами росла продукция промышленно-

сти в Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Башкирской, Татарской, 

Чувашской, Бурятской, Якутской и Марийской АССР. 

Характеризуя планомерное совершенствование территориаль-

ной структуры народного хозяйства СССР в процессе индустриально-

го развития, следует также отметить, что в период формирования эко-

номики зрелого социализма ускоренными темпами развивалась про-

мышленность и, прежде всего, тяжелая индустрия восточных районов 

страны. 

В восточных районах страны (Сибирь, Дальний Восток, Казах-

стан и республики Средней Азии) имеются колоссальные природные 

ресурсы. Например, здесь сосредоточено около 76% всех общесоюз-

ных запасов углей, примерно 80% природного газа, основная часть руд 

некоторых металлов, более 70% спелых и переспелых лесов, около 

80% гидроэнергоресурсов, огромные запасы нефти и другого сырья
1
. 

За 1940–1971 годы удельный вес районов, восточнее Урала воз-

рос в производстве следующих видов промышленной продукции (таб-

лица 2.12). 

Из данных таблицы 2.12 видно, что за 1940–1971 годы сущест-

венно повысился удельный вес районов, восточнее Урала в общесоюз-

ном производстве многих важнейших видов промышленной продук-

ции, особенно тяжелой индустрии. Это относится прежде всего к вы-

работке электроэнергии, добыче газа, нефти и угля, производству ми-

неральных удобрений, целлюлозы, картона и цемента, а также вывозке 

деловой древесины. 

                                           
1 А. Омаровский. Развитие индустриального потенциала советского многона-

ционального государства. «Экономические науки», 1972, №10, стр.9. 
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Т а б л и ц а  2 . 1 2  

Рост удельного веса районов, восточнее Урала  

в производстве отдельных видов промышленной продукции СССР 

в 1940–1971 годах (в процентах)
1
  

Виды промышленной продукции 1940 г. 1960 г. 1970 г. 1971 г. 

Производство электроэнергии 9,2 21,6 26,2 26,4 

Добыча нефти 6,3 7,2 18,1 21,5 

Добыча газа 0,5 2,4 29,8 31,3 
Добыча угля 28,7 35,9 43,2 44,3 

Выплавка чугуна 10,3 7,7 10,5 11,9 

Выплавка стали 10,6 9,3 10,3 11,4 
Производство готового проката черных 

металлов 11,3 11,4 12,3 12,3 
Добыча железной руды 1,7 11,1 15,9 15,7 

Производство минеральных удобрений 6,9 15,9 17,0 17,7 

Производство тракторов – 12,2 13,6 14,3 
Производство зерноуборочных комбайнов – 14,9 18,5 18,9 

Вывозка деловой древесины 23,4 26,2 33,1 33,7 

Производство пиломатериалов 24,5 25,9 29,2 29,6 
Производство целлюлозы – 9,3 20,8 21,6 

Производство картона 1,3 8,9 17,8 19,0 

Производство цемента 13,5 21,4 23,8 23,8 
Производство хлопчатобумажных тканей 3,8 8,1 8,9 9,1 

Производство шерстяных тканей 1,1 2,7 3,7 4,5 

Производство шелковых тканей 8,2 9,6 12,2 13,0 
Производство кожаной обуви 6,1 12,7 14,7 14,9 

Производство мяса 23,0 21,8 20,1 19,6 

Что касается важнейших видов продукции отраслей легкой 

промышленности, то рост удельного веса районов, восточнее Урала  

в общесоюзном производстве за отмеченный период происходил зна-

чительно медленнее, а по отдельным видам предметов потребления 

даже происходило снижение удельного веса. Этот факт свидетельству-

ет о необходимости усиления темпов роста производства некоторых 

важнейших видов предметов потребления в районах, восточнее Урала, 

поскольку численность населения в этих районах будет закономерно 

возрастать быстрее, по сравнению с западными и центральными рай-

онами страны. 

Характеризуя индустриальное развитие восточных районов 

страны и отдельных республик, ранее слаборазвитых в промышленном 

отношении, А. Н. Косыгин писал: «О том, каких существенных изме-

нений мы добились в отношении выравнивания уровней экономиче-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.». М., 1972, стр.142–146. 
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ского развития союзных республик, можно судить по следующим дан-

ным. В 1913 году три района Европейской части страны – Централь-

ный промышленный, Северо-Западный и Южный – производили по-

ловину всей валовой продукции промышленности России. Районы Си-

бири, Дальнего Востока, Урала и Средней Азии вместе дали в том же 

году лишь 11 процентов промышленной продукции; в 1971 году доля 

этих районов во всем огромном промышленном производстве СССР 

увеличилась более чем в два раза»
1
.  

На современном этапе развития советской экономики, когда  

в нашей стране построено зрелое социалистическое общество, когда 

созданы основы гармоничной территориальной структуры народного 

хозяйства, открываются новые перспективы ее дальнейшего совер-

шенствования. 

В докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалисти-

ческих Республик» Л. И. Брежнев говорил: «Теперь, когда задача вы-

равнивания уровней экономического развития национальных респуб-

лик у нас в основном решена, мы имеем возможность подходить  

к экономическим вопросам прежде всего с точки зрения интересов 

государства в целом, повышения эффективности всего народного хо-

зяйства СССР – разумеется, с учетом специфических интересов союз-

ных и автономных республик»
2
.  

В пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 гг. важное значение уделяется дальнейшему совершенство-

ванию размещения производительных сил по территории страны  

с целью повышения экономической эффективности общественного 

производства на основе его планомерного индустриального развития. 

При этом решаются задачи вовлечения в народнохозяйственный обо-

рот наиболее эффективных сырьевых ресурсов, дальнейшего усиления 

комплексности хозяйства республик и крупных экономических рай-

онов, а также улучшения использования трудовых ресурсов, обеспече-

ния правильного размещения промышленности и более планомерного 

развития городов. 

В годы девятой пятилетки более интенсивными темпами разви-

ваются районы, восточнее Урала. Об этом дают представление данные, 

направления капитальных вложений, развития отраслевой тяжелой  

и легкой промышленности, усиления комплексного развития экономи-

ки районов. 

                                           
1 А. Косыгин. Социально-экономическое развитие советского многонациональ-

ного государства. «Коммунист», 1972, №17, стр.27. 
2 Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Рес-

публик. «Коммунист», 1972, №18, стр.37. 
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На развитие экономики восточных районов, обладающих бога-

тейшими топливно-энергетическими и сырьевыми ресурсами, в 1971–

1975 годах будет направлено примерно 30% всех капительных вложе-

ний страны. Наращивание производственных мощностей в восточных 

районах за счет строительства крупных предприятий будет осуществ-

ляться в большей степени, чем в европейских районах страны. 

Решающая роль в развитии топливной промышленности и со-

вершенствовании структуры топливно-энергетического баланса отво-

дится в годы девятой пятилетки восточным районам. Так, более трех 

четвертей общесоюзного прироста добычи топлива будет приходиться 

на восточные районы за счет ускоренного развития в них нефтедобы-

вающей и газовой промышленности. На востоке страны добыча нефти 

увеличится в 2,9 раза, газа – в 2,6 раза, в то время как по стране в це-

лом она соответственно возрастет в 1,42 и 1,61 раза
1
. Более высокими 

темпами будет развиваться и производство электроэнергии в районах, 

восточнее Урала. Если производство электроэнергии в целом по стра-

не за 1971–1975 годы увеличится на 44%, то в восточных районах – на 

53%
2
. 

Ускоренный рост топливно-энергетической базы в районах, 

восточнее Урала по сравнению с увеличением ее в целом по стране 

создает благоприятные условия для эффективного вовлечения в произ-

водство имеющихся здесь колоссальных сырьевых ресурсов черной  

и цветной металлургии, химической, лесозаготовительной, деревопе-

рерабатывающей и других отраслей тяжелой промышленности. В 1975 

году на востоке страны производство чугуна увеличится по сравнению 

с 1970 г. на 70%, стали – на 73% и готового проката – на 58%, в то 

время как по стране в целом оно соответственно увеличится на 26,3, 

26,3 и 28,4%
3
. Все это приведет к дальнейшему повышению удельного 

веса районов, восточнее Урала в производстве чугуна, стали и готово-

го проката в общесоюзном производстве. 

За годы девятой пятилетки повысится удельный вес районов, 

восточнее Урала в общесоюзном производстве фосфатных удобрений 

до 22%, каустической соды – до 15, кальцинированной соды – до 12, 

карбида кальция – до 75, химических волокон – до 18, желтого фосфа-

та – до 87%
4
. 

                                           
1 «Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., 1972, стр.103, 106, 107. 
2 Там же, стр.245. 
3 Там же, стр.111, 246. 
4 Там же, стр.246. 
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В целях приближения производства к районам потребления 

продукции девятым пятилетним планом предусматривается осущест-

вить строительство более 50 крупных машиностроительных предпри-

ятий. Это позволит увеличить в восточных районах производство ком-

байнов, тракторов, железнодорожных вагонов, шарикоподшипников, 

трансформаторов, кабельной продукции, кузнечно-прессовых машин, 

оборудования для нефтехимической, легкой и пищевой промышлен-

ности. 

Более высокими темпами в восточных районах буду развиваться 

отрасли легкой и пищевой промышленности, так как их продукция 

увеличится там на 50%, а в целом по стране – на 37%. Например, вы-

работка всех видов тканей на душу населения увеличится в целом по 

стране за годы девятой пятилетки на 20%, а в восточных районах – на 

60%. 

Что касается роста всего промышленного производства в вос-

точных районах, то оно увеличится на 58% против 47% в целом по 

СССР
1
.  

В пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы предусматривается дальнейшее повышение индустри-

ального уровня всех союзных республик и на этой основе увеличение 

производства сельскохозяйственной продукции (таблица 2.13). 

Т а б л и ц а  2 . 1 3  

Рост промышленной и сельскохозяйственной продукции  

в союзных республиках за 1971–1975 годы
2
 

 Продукция всей 

промышленности на 
территории республики 

в 1975 г. в % к 1970 г. 

Среднегодовой объем 

производства 
сельскохозяйственной продукции  

в 1971–1975 гг.  

в % к среднегодовому объему  
за 1966–1970 гг. 

РСФСР 147 122 

Украинская ССР 143 119 
Белорусская ССР 158 125 

Узбекская ССР 151 124 

Казахская ССР 159 122 
Грузинская ССР 144 127 

Азербайджанская ССР 146 135 
   

                                           
1«Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

1971–1975 годы». М., 1972, стр.247.  
2 Там же, стр.251. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 . 1 3  

 Продукция всей 

промышленности на 
территории республики 

в 1975 г. в % к 1970 г. 

Среднегодовой объем 

производства 
сельскохозяйственной продукции  

в 1971–1975 гг.  

в % к среднегодовому объему  
за 1966–1970 гг. 

Литовская ССР 149 116 

Молдавская ССР 162 136 

Латвийская ССР 140 119 

Киргизская ССР 155 120 

Таджикская ССР 138 128 
Армянская ССР 164 132 

Туркменская ССР 164 120 

Эстонская ССР 138 120 

Наиболее высокими темпами промышленное производство бу-

дет развиваться в Белорусской, Молдавской и Армянской ССР, а также 

в Казахской и Туркменской ССР. Сельскохозяйственное производство 

в годы девятой пятилетки по сравнению с 1966–1970 годами быстрее 

всего будет возрастать в Молдавской, Азербайджанской, Армянской, 

Грузинской, Узбекской и Таджикской ССР. Именно в этих республи-

ках преобладают специальные отрасли сельского хозяйства (садовод-

ство, виноградарство, хлопководство), которые имеют большие воз-

можности для ускоренного роста на основе индустриализации сель-

скохозяйственного производства. 

Успешное развитие экономики каждой союзной республики  

в годы девятой пятилетки (1971–1975) будет в своей основе зависеть 

от дальнейшего совершенствования отраслевой и территориальной 

структуры народного хозяйства на основе планомерного индустриаль-

ного развития социалистического производства. 

Важнейшей проблемой совершенствования территориальной 

структуры народного хозяйства СССР в девятой пятилетке является 

достижение комплексного развития хозяйства крупных экономических 

районов. 

Объективная необходимость комплексного развития экономи-

ческих районов определяется действием основного экономического 

закона социализма, поскольку оно способствует наиболее рациональ-

ному использованию всех ресурсов различных районов, обеспечивая 

непрерывное развитие и совершенствование социалистического про-

изводства в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей 

народа. 
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Основой комплексного развития каждого экономического рай-

она является достижение оптимального сочетания, во-первых, произ-

водства средств производства и производства предметов потребления, 

групп «А» и «Б» промышленности, во-вторых, промышленного и сель-

скохозяйственного производства и, в-третьих, производственной  

и непроизводственной сфер. 

Каждый крупный экономический район характеризуется опре-

деленными пропорциями в соотношении двух подразделений общест-

венного производства, групп «А» и «Б» промышленности; промыш-

ленности и сельского хозяйства; производственной и непроизводст-

венной сфер. Задачи состоят в том, чтобы каждый экономический рай-

он обладал не только высокоразвитой промышленностью, но и сель-

ским хозяйством, не только отраслями, производящими средства про-

изводства (группа «А»), но и производящими предметы потребления 

(группа «Б»), не только имел развитые отрасли материального произ-

водства, но и отрасли непроизводственной сферы. 

Несмотря на то, что в последнее время достигнуты определен-

ные успехи в планировании размещения производительных сил по 

союзным республикам и экономическим районам, тем не менее отме-

ченные выше задачи по их комплексному развитию предстоит решать 

в годы девятой пятилетки и за ее пределами. 

В нашей стране имеются определенные различия в индустри-

альном уровне различных республик и экономических районов; в раз-

витии в них отраслей, производящих средства производства (группы 

«А») и отраслей, производящих предметы потребления (группы «Б»);  

в развитии сельскохозяйственного производства, в развитии непроиз-

водственной сферы, а следовательно в обеспечении населения в расче-

те на душу населения различными предприятиями и организациями, 

относящимися к ней (школами, больницами, учреждениями культуры 

и т. д.). Вот почему важнейшей задачей общесоюзного планирования 

индустриального развития социалистического производства является 

достижение оптимальных размеров промышленной и сельскохозяйст-

венной продукции, а также уровня развития непроизводственной сфе-

ры в расчете на душу населения в каждом экономическом районе. Все 

это может быть достигнуто только при условии дальнейшего совер-

шенствования территориальной структуры народного хозяйства  

и комплексного развития экономических районов. 

Другой важнейшей проблемой территориальной организации 

народного хозяйства является оптимальная специализация экономиче-

ских районов. 
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Известно, что общественное территориальное разделение труда, 

которое по словам К. Маркса закрепляет определенные отрасли произ-

водства за определенными районами, находит свое выражение не 

только в размещении отдельных отраслей производства, но и в произ-

водственной специализации экономических районов, сочетании их 

отраслей, специфических межрайонных и внутрирайонных хозяйст-

венных связей. 

Планомерное индустриальное развитие предполагает формиро-

вание комплекса отраслей экономического района на основе его мак-

симальной специализации. 

Девятым пятилетним планом развития народного хозяйства 

СССР предусматривается дальнейшая специализация всех экономиче-

ских районов страны. 

Так, Уральский экономический район будет продолжать спе-

циализироваться на развитии машиностроения и химической промыш-

ленности, а также черной металлургии. Кроме того, в Уральском эко-

номическом районе будет развиваться нефтедобывающая и нефтепе-

рерабатывающая, лесная и деревообрабатывающая промышленность  

и промышленность строительных материалов. 

Продукты специализации составляют примерно 70% всех выво-

зимых из района грузов. Роль Урала особенно велика в межрайонном 

разделении труда по чугуну, прокату черных и цветных металлов, ле-

соматериалам, минеральным удобрениям и строительным материалам. 

На долю экономического района приходится 31% общесоюзно-

го производства стали, 36% металлических труб, 80% сортового асбе-

ста, 46% калийных удобрений, 63% бокситов, около 20% бумаги, око-

ло 16% деловой древесины и т. д. 

Сельское хозяйство района дает свыше 10% валовой продукции 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Перспективное развитие народного хозяйства Уральского эко-

номического района должно базироваться на максимальном использо-

вании имеющихся благоприятных предпосылок и факторов, преду-

сматривать устранение или смягчение имеющихся диспропорций  

и недостатков в развитии хозяйственного комплекса с целью оптими-

зации внутриотраслевых, межотраслевых и территориальных пропор-

ций, совершенствования внутрирайонных и межрайонных производст-

венно-экономических связей и всемерного повышения эффективности 

общественного производства в экономическом районе. 

Для успешного развития производительных сил Уральского 

экономического района в течение ближайших трех пятилеток (1976–

1990 гг.) необходимо разрешить целый ряд важнейших проблем. 
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Так, проблема обеспечения народного хозяйства Урала топлив-

но-энергетическими ресурсами до сих пор остается острой. Для по-

крытия дефицита в топливно-энергетических ресурсах района необхо-

димо увеличить поставки природного газа из районов Тюменской об-

ласти и Средней Азии, энергетических углей из Западной Сибири  

и Казахстана, коксующихся углей – с Кузнецкого и Карагандинского 

угольных бассейнов. 

Важнейшей задачей является дальнейшее ускоренное развитие 

Оренбургского газодобывающего района, который призван сыграть 

существенную роль в улучшении топливоснабжения Южного Урала,  

а также других районов страны. 

Для восполнения выбывающих мощностей местных энергетиче-

ских углей необходимо усиление геолого-разведочных работ по Севе-

ро-Сосьвинскому месторождению бурых углей с тем, чтобы в плани-

руемом периоде начать промышленную эксплуатацию месторождения. 

В Пермской и Оренбургской областях, а также Удмуртской АССР  

должна быть увеличена добыча нефти и попутного газа. Необходимо 

также расширить использование для промышленных и бытовых целей 

торфа, который имеется на Урале в достаточном количестве. 

Большое значение для Урала имеет опережающее развитие руд-

ной базы района, так как в настоящее время сложилось такое положе-

ние, когда обеспеченность черной металлургии Урала местным желе-

зорудным сырьем составляет около 50 процентов. 

Важной проблемой является повышение комплексности исполь-

зования исходного сырья, так как 90% железных руд Урала и все руды 

цветных металлов – комплексные. В настоящее же время извлечение 

ценных компонентов в цветной металлургии не превышает 60%, а из-

влечение ценных компонентов при переработке бокситов еще совсем 

не налажено. Большой экономический эффект может быть получен 

при комплексном использовании качканарских титаномагнетитов. 

Важное значение имеет для Урала научно-обоснованная экс-

плуатация лесных ресурсов, лесовосстановление и комплексное ис-

пользование древесины. Известно, что до сих пор ежегодный прирост 

стволовой древесины в районе значительно отстает от размеров фак-

тического лесопользования. В течение ближайших 10–15 лет эксплуа-

тационные запасы в доступных для рубки лесных массивах будут 

близки к полному истощению. Поэтому зоной преимущественного 

сырьевого использования лесных ресурсов должны стать в ближайшие 

годы северные районы Урала и районы, прилегающие к территории 

Тюменской области и Коми АССР. 



153 

Следует также принять меры по восстановлению и строгому 

регламентированному использованию горных лесов, которые имеют 

союзное значение. Кроме того, необходимо увеличить использование 

низкосортной и лиственной древесины, а также отходов лесозаготовок 

и деревообработки, утилизация которых в настоящее время не превы-

шает 30 процентов. 

В целях дальнейшего успешного развития народного хозяйства 

Уральского экономического района необходимо принять меры по уст-

ранению дефицита в водных ресурсах. Для решения проблемы водо-

обеспечения городов и других населенных пунктов промышленно-

развитых районов Среднего и Южного Урала требуются крупные ка-

питальные вложения для строительства гидротехнических комплексов, 

связанных с переброской стока рек, созданием водохранилищ и т. п. 

Важным резервом увеличения водных ресурсов является даль-

нейшее развитие на промышленных предприятиях оборотной системы 

водоснабжения, внедрение технологических процессов с минималь-

ными расходами воды, а также осуществление мероприятий по очист-

ке сточных вод и использованию их для промышленного водоснаб-

жения. 

В связи с этим следует также отметить, что актуальной для Ура-

ла является проблема охраны и улучшения окружающей среды. 

Для дальнейшего развития производительных сил Уральского 

экономического района важное значение приобретает освоение север-

ных районов Свердловской и Пермской областей, а также прилегаю-

щих к ним восточных и западных районов Приполярного Урала, так 

как в этих районах имеются богатые залежи руд черных и цветных 

металлов, угля и лесных ресурсов. 

Кроме того, в ближайшие 15–20 лет должно быть в основном 

завершено формирование Оренбургского газоконденсатного месторо-

ждения. 

Таким образом, планомерное индустриальное развитие социа-

листического производства создает основу не только для комплексно-

го развития экономических районов, но и для их оптимальной специа-

лизации. 

Планомерное индустриальное развитие является важнейшей за-

кономерностью социалистического хозяйства, развивающегося на ос-

нове крупного машинного производства и проникновения его во все 

отрасли экономики. Планомерное индустриальное развитие выражает 

объективную необходимость того, чтобы общество непосредственно 

контролировало и направляло применение индустриальных методов  

в различных отраслях народного хозяйства, осуществляло согласован-
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ную деятельность по развитию крупного машинного производства  

в целях достижения оптимальной пропорциональности в экономике 

страны, систематического совершенствования отраслевых и террито-

риальных пропорций с учетом научно-технического прогресса, повы-

шения эффективности общественного производства и роста жизненно-

го уровня трудящихся. 

В целях обеспечения усиления планомерного индустриального 

развития необходимо дальнейшее совершенствование планирования 

народного хозяйства, которое должно обеспечить повышение научной 

обоснованности планов и улучшение перспективного планирования, 

ускорение научно-технического прогресса и наиболее полное исполь-

зование его достижений в экономике, дальнейшее совершенствование 

отраслевого и территориального планирования с целью их органиче-

ского сочетания. 

Повышение научной обоснованности планов может быть дос-

тигнуто при правильном использовании всей системы экономических 

законов социализма, при всестороннем учете как внутренних, так  

и внешних условий развития страны. 

Важное значение для повышения научной обоснованности пла-

нирования является точный учет ранее сложившейся отраслевой и тер-

риториальной структуры народного хозяйства и достигнутого уровня 

индустриального развития социалистической экономики, а также ре-

альных возможностей для дальнейшего развития производства на ин-

дустриальной основе. 

Уровень научной обоснованности планов все в большей степени 

зависит от непрерывности планирования, от органического сочетания 

текущего и долгосрочного планирования. 

Для повышения научной обоснованности планов возрастающее 

значение приобретает более правильное определение ведущих звеньев 

в народном хозяйстве – наиболее прогрессивных отраслей экономики, 

от которых в наибольшей степени зависит выполнение народнохозяй-

ственного плана. Научная обоснованность плана определяется в воз-

растающей степени наиболее полным учетом передового опыта и но-

вейших достижений науки, совершенствованием нормативов по ис-

пользованию материальных ресурсов и оборудования, а также совер-

шенствованием единой технической политики в области технического 

прогресса, капитальных вложений, размещения производства, оплаты 

труда, цен, финансов и т. д. 

В условиях зрелого социализма особо важное значение приоб-

ретает долгосрочный перспективный план, который «явится конкрет-

ным выражением социально-экономической политики партии на дли-
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тельную перспективу, наметит пути и средства последовательного 

создания материально-технической базы коммунизма, осуществления 

широкого круга социальных мероприятий и повышения уровня жизни 

народа, дальнейшего совершенствования социалистических производ-

ственных отношений»
1
. 

Новый долгосрочный план разрабатывается в два этапа. На пер-

вом будут определены основные направления развития народного хо-

зяйства СССР на 1976–1990 гг., на втором – составлен на их основе 

долгосрочный план. 

В долгосрочном плане развития народного хозяйства должно 

найти отражение повышение индустриального уровня социалистиче-

ского производства, выражающееся в дальнейшем повышении удель-

ного веса промышленности в основных производственных фондах на-

родного хозяйства и в создании валового общественного продукта, 

увеличении доли отраслей, определяющих технический прогресс  

и отраслей, производящих средства производства, повышении уровня 

механизации, комплексной механизации, автоматизации, электрифи-

кации и химизации отраслей народного хозяйства, развитии отраслей 

материального производства и непроизводственной сферы на основе 

применения индустриальных методов. 

В целях составления более эффективного долгосрочного пер-

спективного плана необходимо повысить роль прогнозирования. Осо-

бенно необходимо использовать прогнозы научно-технического про-

гресса, роста населения страны, природных ресурсов и др. Кроме того, 

в долгосрочном перспективном плане должно найти отражение все-

мерное развитие общественных форм быстро растущих материальных 

и духовных потребностей трудящихся. 

В заключение первого раздела «Индустриальное развитие в сис-

теме экономических закономерностей социалистического хозяйства» 

необходимо отметить, что в целях совершенствования преподавания 

политической экономии, на наш взгляд, следует включить в програм-

му курса следующее положение: «Индустриальное развитие социали-

стического производства: социалистическая индустриализация, инду-

стриальное развитие в условиях зрелого социализма» – в тему, посвя-

                                           
1 А. Косыгин. Социально-экономическое развитие советского многонациональ-

ного государства. «Коммунист», 1972, №17, стр.24. 
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щенную экономическим закономерностям возникновения и становле-

ния социализма
1
. 

 

 

  

 

                                           
1 Что касается политической экономии капитализма, то в программу курса, на 

наш взгляд, тоже следует включить положения об этапах индустриального развития 

капиталистического производства: «Сущность и этапы индустриального развития капи-

талистического способа производства: промышленный переворот второй половины 18 
века – середины 19 века, капиталистическая индустриализация второй половины 19 века 

– первые десятилетия 20 века и индустриальное развитие в условиях существования 

государственно-монополистического капитализма» – в тему, посвященную капиталу  
и прибавочной стоимости, основному экономическому закону капитализма; «Характе-

ристика индустриального развития капиталистических стран в условиях существования 

государственно-монополистического капитализма. Критика буржуазных теорий „инду-
стриального общества“, „послеиндустриального общества“» – в тему, посвященную 

государственно-монополистическому капитализму. 
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Глава 3 

Рост органического строения фондов 

Индустриальное развитие, осуществляемое под воздействием 

системы экономических законов социализма, порождает важные эко-

номические закономерности расширенного социалистического вос-

производства: рост органического строения фондов, повышение доли 

затрат овеществленного труда в совокупном общественном продукте  

и преимущественный рост производства средств производства. 

Анализ экономических закономерностей индустриального раз-

вития мы начинаем с характеристики важной экономической катего-

рии социализма – органического строения фондов. Исходной методо-

логической основой для исследования служит марксистско-ленинское 

учение об органическом строении капитала, поскольку его рассмотре-

ние позволяет проанализировать важные социально-экономические  

процессы в развитии социалистического общества. 

В органическом строении фондов отражаются уровень развития 

производительных сил общества и общественной производительности 

труда, соотношение между различными стоимостными частями сово-

купного общественного продукта, важные  народно-хозяйственные 

пропорции, а также различные социальные процессы, например, все-

общая занятость, распределение трудоспособного населения между 

различными отраслями народного хозяйства и эффективность исполь-

зования рабочей силы. 

Органическое строение фондов содержит в себе два связанных 

между собой и постоянно изменяющихся отношения. Первым из них 

является отношение между вещественными и личными факторами,  

т. е. техническое строение фондов, а вторым – отношение между за-

тратами общественного труда на воспроизводство средств производст-

ва и рабочей силы, выраженное в стоимостной форме, т. е. стоимост-

ное строение фондов. 

3.1. Рост технического и стоимостного строения фондов 

Под воздействием систематически осуществляемого техниче-

ского прогресса крупного машинного производства во всех отраслях 

народного хозяйства в процессе социалистического накопления про-

исходит дальнейшее индустриальное развитие общественного произ-
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водства. В качестве важнейшего показателя индустриального развития 

социалистической экономики выступает строение фондов, которое мы 

рассматриваем с двух точек зрения: натурально-вещественной и стои-

мостной. 

Такой подход полностью совпадает с рассмотрением К. Мар-

ксом строения капитала с двух точек зрения. Он, в частности, писал: 

«Рассматриваемое со стороны стоимости, строение определяется тем 

отношением, в котором капитал делится на постоянный капитал, или 

стоимость средств производства, и переменный капитал, или стои-

мость рабочей силы, т. е. общую сумму заработной платы. Рассматри-

ваемый со стороны материала, функционирующего в процессе произ-

водства, всякий капитал делится на средства производства и живую 

рабочую силу; в этом смысле строение капитала определяется отно-

шением между массой применяемых средств производства, с одной 

стороны, и количеством труда, необходимым для их применения, –  

с другой стороны. Первое я называю стоимостным строением капита-

ла, второе – техническим строением капитала»
1
. 

Прежде всего следует отметить, что техническое строение фон-

дов определяется уровнем развития производительных сил, индустри-

альным развитием общественного производства, т. е. определенным 

соотношением количества средств производства и численности рабо-

чей силы, приводящей в движение эти средства производства. Техни-

ческое строение фондов при социализме как отношение приводимых в 

движение средств производства (СП) к численности функционирую-

щей рабочей силы (РС) можно выразить через соотношение 
РС

СП
. Для 

характеристики технического строения фондов уместно привести сло-

ва К. Маркса о том, что здесь «определенное число рабочих приходит-

ся на определенное количество средств производства, следовательно, 

определенное количество живого труда приходится на определенное 

количество труда, уже овеществленного в средствах производства»
2
. 

Соотношение массы применяемых в процессе производства 

средств производства и числа работников, характеризующее техниче-

ское строение фондов, является важнейшим показателем индустриаль-

ного уровня социалистического производства. 

Техническое строение фондов при социализме принципиально 

отлично от технического строения капитала по своему социально-

экономическому содержанию. Если средства производства при капи-

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 626. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. 1.  С. 157. 
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тализме находятся в различных формах капиталистической собствен-

ности, рабочая сила выступает в качестве товара и подвергается экс-

плуатации, то при социализме основные производственные фонды  

и материальные оборотные средства государственных или коопера-

тивных предприятий находятся в общественной социалистической 

собственности, а рабочая сила не является товаром, не подвергается 

эксплуатации. 

Средства производства при социализме, т. е. основные произ-

водственные фонды и материальные оборотные средства, имеют раз-

личную натурально-вещественную форму, а следовательно, различные 

показатели, в которых находит свое измерение техническое строение 

фондов. Так,  последнее может измеряться средней электровооружен-

ностью, энерговооруженностью, механовооруженностью и материало-

вооруженностью, приходящейся на одного работника. 

Уровень технического строения фондов зависит от развития 

средств производства и рабочей силы. По мере того, как средства про-

изводства становятся все более сложными и эффективными, квалифи-

кация работников растет, происходит уменьшение количества работ-

ников, которое требуется для приведения в действие определенной 

массы средств производства. Научно-технический прогресс сопровож-

дается неуклонным возрастанием массы средств производства по 

сравнению с количеством работников. В условиях крупного машинно-

го производства, т. е. в процессе индустриального развития, законо-

мерно «все возрастающая масса средств производства может, вследст-

вие прогресса производительности общественного труда, приводиться 

в движение все меньшей и меньшей затратой человеческой силы…»
1
. 

При социализме закономерное повышение технического строе-

ния фондов имеет определенное социальное содержание, принципи-

ально отличное от социального содержания роста технического строе-

ния капитала. Увеличение массы средств производства по сравнению  

с количеством работников, приводящих их в движение в условиях со-

циализма выражает повышение производительности труда в интересах 

наиболее полного удовлетворения потребностей всех членов общества, 

осуществляется планомерно и высокими темпами, обеспечивая при 

этом рациональное использование вещественных и личных факторов 

производства, всеобщую занятость трудоспособного населения. 

Техническое строение фондов как во всем общественном произ-

водстве, так и в каждой отдельной отрасли материального производст-

ва, на каждом предприятии зависит, с одной стороны, от количества, 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 659. 
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качества и эффективности средств и предметов труда, а также техно-

логических процессов, а с другой стороны – от количества, квалифи-

кации, производственного опыта работников и эффективности их  

труда. 

В результате систематического осуществления технического 

прогресса во всех отраслях материального производства происходит 

повышение индустриального уровня социалистического производства, 

что приводит к постоянному возрастанию массы средств производства 

по отношению к численности занятого производственного персонала, 

т. е. к росту технического строения фондов. Об этом свидетельствуют 

факты роста энерговооруженности, электровооруженности, механо-

вооруженности, материаловооруженности труда. 

Так, в промышленности СССР за период с 1940 по 1986 г. элек-

тровооруженность труда возросла в 8,4 раза, а его энерговооружен-

ность (потребление электрической и механической энергии на одного 

рабочего) – в 8,3 раза
1
.  

Высокими темпами росла энерговооруженность труда в сель-

ском хозяйстве и обеспечение его энергетическими мощностями, о чем 

свидетельствуют данные табл. 3.1. Они показывают, что в 1986 г. по 

сравнению с 1940 г. в расчете на 1 работника сельского хозяйства ста-

ло приходиться в 19,2 раза больше энергетических мощностей, а в рас-

чете на 100 га посевной площади – в 9,9 раза больше. 

Т а б л и ц а  3 . 1  

Энерговооруженность труда и обеспеченность энергетическими 

мощностями сельского хозяйства
* 

Показатель 1940 1960 1970 1980 1986 

Приходится энергетических мощностей в 

колхозах, совхозах, межхозяйственных и дру-

гих производственных сельскохозяйственных 

предприятий, л. с.: 

     

на одного работника 1,7 5,8 12,7 25,6 32,7 

на 100 га посевной площади 36 78 161 286 358 

* Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 93. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. сб. М.: Финансы и ста-

тистика, 1987. С. 90. 
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Систематически растет во всех отраслях народного хозяйства 

механовооруженность труда. Так, в строительстве с 1940 по 1985 г. 

она возросла в 30 раз
1
. 

Индустриальное развитие производства в СССР в 80-е годы ха-

рактеризуется тем, что в различных отраслях народного хозяйства еще 

имеется значительный процент работников, занятых ручным трудом. 

Именно в этих отраслях происходит интенсивный рост технического 

строения фондов, так как в них осуществляется ускоренный процесс 

вытеснения ручного труда механизированным и автоматизированным. 

Это означает, что то же или меньшее количество живого труда приво-

дит в движение возрастающую массу средств производства, а следова-

тельно, увеличивается производительность труда. Это находит свое 

непосредственное проявление в увеличении выработки готовой про-

дукции в среднем на одного работающего, а также в росте средств 

труда, количества перерабатываемого сырья и материалов на каждого 

работника. 

Об этом, в частности, свидетельствуют технико-экономические 

показатели работы прядильного производства (табл. 3.2). 

Т а б л и ц а  3 . 2  

Технико-экономические показатели работы 

предприятий хлопчатобумажной промышленности (прядение)
*
 

Показатель 1940 1960 1970 1980 1986 

Выработка пряжи на 1000 веретен в час, кило-

номеров 538 711 745 842 1073 

Число отработанных человеко-часов на 1000 
веретено-часов 7,1 5,7 4,5 3,9 4,0 

Выработка пряжи в среднем на одного 

рабочего в час, килономеров 77,3 125 167 216 268 

* Народное хозяйство за 70 лет. С. 197. 

Данные табл. 3.2 показывают, что за 1940–1986 гг. выработка 

пряжи в среднем на одного рабочего возросла более чем в 3,5 раза, 

причем за счет уменьшения удельного расхода рабочей силы (числа 

отработанных человеко-часов на 1000 веретено-часов) – более чем  

в 1,7 раза и за счет увеличения производительности прядильных ма-

шин почти в 1,9 раза. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1985 г.: Стат. ежегодник. М.: Финансы и стати-

стика, 1986. С. 89. 
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Если в той или иной отрасли производства техника и техноло-

гия производства в течение определенного времени остаются неизме-

ненными, то наблюдается тенденция к некоторому сокращению коли-

чества применяемой рабочей силы вследствие пересмотра норм об-

служивания при небольшом усовершенствовании техники, технологии 

и организации производства. В этих случаях техническое строение 

фондов почти не повышается, а если и повышается, то очень медлен-

но. И, наоборот, если в той или иной отрасли происходит интенсивный  

процесс внедрения механизации, комплексной механизации и автома-

тизации производства, то происходит быстрое повышение техническо-

го строения фондов. 

Всеобщая тенденция технического прогресса состоит именно  

в том, что одна и та же масса живого труда приводит в движение  

и производительно потребляет всю увеличивающуюся массу средств  

и предметов труда (овеществленного труда). 

Характеризуя повышение уровня производительности труда,  

К. Маркс писал, что «масса средств производства, с помощью которых 

он (рабочий. – М. С.) функционирует, возрастает вместе с производи-

тельностью его труда. Эти средства производства играют здесь двоя-

кую роль. Возрастание одних есть следствие, возрастание других – 

условие увеличения производительности труда. Например, при ману-

фактурном разделении труда и при применении машин в один и тот же 

промежуток времени перерабатывается больше сырого материала, 

следовательно, бóльшая масса сырого материала и вспомогательных 

веществ вступает в процесс труда. Это – следствие повышения произ-

водительности труда. С другой стороны, масса применяемых машин, 

рабочего скота, минеральных удобрений, дренажных труб и т. д. есть 

условие увеличения производительности труда. 

То же следует сказать и о массе средств производства, сконцен-

трированных в виде зданий, доменных печей, транспортных средств  

и т. д. Но будет ли увеличение размера средств производства по срав-

нению с присоединяемой к ним рабочей силой условием или следстви-

ем – оно и в том и в другом случае является выражением увеличения 

производительности труда. Следовательно, увеличение последней 

проявляется в уменьшении массы труда по отношению к массе средств 

производства, приводимой этим трудом в движение, или в уменьше-

нии величины субъективного процесса труда по сравнению с его объ-

ективными факторами»
1
. 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 636. 
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На рост технического строения фондов воздействуют такие 

факторы, как расширение комплексной механизации и  автоматизации 

производства, увеличение масштабов замены действующего оборудо-

вания более производительным, повышение качества новой техники  

и лучшее ее использование, а также рост квалификации рабочих, ук-

рупнение размеров производства и углубление его специализации. 

Следовательно, рост технического строения фондов обеспечи-

вает создание условий для перехода экономики на интенсивный путь 

развития. 

Одновременно с этим технический прогресс порождает и такие 

факторы, которые противодействуют росту технического строения 

фондов. К ним относятся возрастающая экономия материальных  

и энергетических ресурсов, а также увеличение интенсивной нагрузки 

машин, станков и оборудования, уменьшение габаритов машин, при-

водящее к экономии как материалов, так и  производственных площа-

дей. Наличие противоречивых тенденций в динамике технического 

строения фондов подтверждает ленинское положение о том, что «пе-

риоды технических преобразований (когда отношение 
c

v
 уменьшает-

ся) сменяются периодами прогресса на данном техническом основании 

(когда отношение 
c

v
 неизменно, а в отдельных случаях может и уве-

личиваться)»
1
. 

В практике планирования и управления социалистической эко-

номикой применяется так называемый показатель фондовооруженно-

сти труда, который выступает как отношение массы используемых 

производственных фондов в стоимостном выражении к численности 

работников сферы материального производства. Несмотря на то, что 

показатель фондовооруженности, по словам академика Т. С. Хачату-

рова, «не дает полной характеристики технического уровня производ-

ства, так как отражает стоимость применяемых орудий труда, а не их 

технический уровень»
2
, тем не менее другого обобщающего показате-

ля, характеризующего общую сумму используемых средств производ-

ства в расчете на количество занятых в производстве работников, пока 

не существует. Если учесть, что техническое строение фондов есть 

отношение всех применяемых и используемых средств производства 

ко всей численности занятых работников и поэтому не совпадает  

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 101. 
2 Хачатуров Т. С. Советская экономика на современном этапе. М.: Экономика, 

1975. С. 188. 
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с техническим уровнем производства, то показатель фондовооружен-

ности отражает также массу используемых производственных фондов, 

но только в стоимостном выражении, отнесенную к численности ра-

ботников сферы материального производства. Отсюда следует, что 

показатель фондовооруженности труда, несмотря на то, что масса ис-

пользуемых производственных фондов в стоимостном выражении не 

всегда точно отражает изменения технического уровня производства, 

может быть использован для характеристики технического строения 

фондов. Поэтому мы приведем данные о росте производственных ос-

новных фондов по отношению к увеличению среднегодовой численно-

сти рабочих и служащих. Так, если производственные основные фон-

ды всех отраслей народного хозяйства нашей страны возросли с 1940 

по 1986 г. в 22,9 раза, то среднегодовая численность рабочих и служа-

щих за этот период увеличилась только в 3,5 раза
1
. Фондовооружен-

ность промышленно-производственного персонала только за 1970–

1986 гг. возросла в 2,72 раза, а в сельском хозяйстве за этот же период 

на одного работника приходится в 3,71 раза больше сельскохозяйст-

венных производственных основных фондов
2
. 

В двенадцатой пятилетке (1986–1990 гг.) осуществляется реши-

тельный перевод народного хозяйства на интенсивный путь развития. 

Рост конечных результатов сопровождается некоторым уменьшением 

приростов важнейших ресурсов и одновременным улучшением всех 

качественных показателей. Прежде всего сокращается прирост трудо-

вых ресурсов, и за двенадцатую пятилетку он составит 3,2 млн чело-

век, которые почти полностью будут направлены в непроизводствен-

ную сферу. Основные производственные фонды за 1986–1990 гг. воз-

растут на 30%, что приведет к дальнейшему росту фондовооружен-

ности труда в народном хозяйстве. Однако нужно отметить, что при-

рост основных производственных фондов в двенадцатой пятилетке 

будет на 7% меньше их прироста в годы одиннадцатой пятилетки. 

Так, уже в 1986 и 1987 гг. среднегодовой темп прироста произ-

водственных основных фондов всех отраслей народного хозяйства 

составил только 5,2% (в 1981–1985 гг. – 6,4%), а среднегодовой темп 

прироста численности рабочих и служащих в 1986–1987 гг. уменьшил-

ся до 0,4%  по сравнению с 0,9% в 1981–1985 гг
3
.  

Поскольку при социализме существуют товарно-денежные от-

ношения и от технического строения фондов зависит пропорция меж-

                                           
1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 8. 
2 Там же. С. 154, 203. 
3 Народное хозяйство СССР в 1987 г.: Стат. ежегодник. М: Финансы и статисти-

ка, 1988. С.7. 
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ду прошлым и вновь присоединенным трудом в продукте труда, то 

прошлый труд выступает в форме перенесенной стоимости, а вновь 

присоединенный – в виде вновь созданной стоимости. Техническое 

строение фондов в своей основе определяет стоимостную структуру 

продукта труда. Рост технического строения фондов приводит к уве-

личению в стоимости продукта доли перенесенной стоимости и соот-

ветственно к уменьшению доли вновь созданной стоимости. 

Техническое строение фондов воздействует также и на пропор-

цию, которая существует между вновь вводимыми в производство 

средствами производства и вовлекаемой в него рабочей силой. И, на-

конец, техническое строение фондов в своей основе определяет про-

порцию между затратами общественного труда на воспроизводство 

средств производства и рабочей силы, т. е. между функционирующими 

средствами производства и жизненными средствами работников. 

Наличие товарно-денежных отношений при социализме приво-

дит к тому, что средства производства и жизненные средства имеют 

стоимостную форму и отношение между ними называется стоимост-

ным строением фондов. Между техническим и стоимостным строени-

ем фондов существует тесная взаимосвязь. Причем техническое строе-

ние играет определяющую роль по отношению к стоимостному строе-

нию фондов. 

По мере прогресса техники крупного машинного производства, 

т. е. индустриального развития социалистического производства, про-

исходит систематический рост как технического, так и  стоимостного 

строения фондов. Если масса применяемых средств производства  

в форме основных производственных фондов и материальных оборот-

ных средств возрастает быстрее численности работников, то и стои-

мость первых по отношению к стоимости вторых растет также быст-

рее. Следовательно, повышение стоимостного строения фондов выра-

жается в более быстром росте стоимости применяемых и израсходо-

ванных средств производства и сравнению со стоимостью жизненных 

средств. 

Известно, что классики марксизма-ленинизма для характери-

стики стоимостного строения капитала использовали категории посто-

янного и переменного капитала, которые являлись особыми историче-

скими формами проявления средств производства и рабочей силы. 

Так, по словам К. Маркса, «… переменный капитал есть лишь особая 

историческая форма проявления фонда жизненных средств, или рабо-

чего фонда, который необходим работнику для поддержания и вос-

производства его жизни и который при всех системах общественного 
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производства он сам постоянно должен производить и воспроизво-

дить»
1
. 

Отношение c к v, которое служило у К. Маркса и В. И. Ленина 

для выражения стоимостного строения капитала, связано с капитали-

стическим характером воспроизводства средств производства и рабо-

чей силы, с характером тех изменений, которые происходят в положе-

нии наемных рабочих в условиях капиталистического воспроиз-

водства. 

Как мы уже отмечали, средства производства при социализме 

выступают в форме производственных фондов, а рабочая сила –  

в форме фонда жизненных средств. При этом под производственными 

фондами мы понимаем стоимость всей массы средств производства,  

а под рабочей силой – всю совокупную рабочую силу, участвующую  

в процессе производства. Как производственные фонды, так и фонд 

жизненных средств при социализме следует рассматривать как посто-

янный и переменный фонды. К постоянному фонду относится та часть 

стоимости, которая воплощается в стоимости средств труда (основная 

часть) и в стоимости предметов труда (оборотная часть). Постоянный 

фонд в процессе производства не изменяет своей стоимости. 

К переменному фонду относится стоимость фонда жизненных 

средств в форме заработной платы и часть общественных фондов по-

требления. Переменный фонд в процессе производства изменяет свою 

стоимость, так как создается не только стоимость, равная необходи-

мому продукту, но и стоимость прибавочного продукта, т.е. прибавоч-

ного фонда. 

Если категория постоянного, переменного капитала и приба-

вочной стоимости при капитализме выражают эксплуататорскую сущ-

ность этого общественного строя, так как средства производства нахо-

дятся в частной капиталистической собственности, а рабочая сила 

подвергается эксплуатации и производит прибавочную стоимость, 

присваиваемую эксплуататорскими классами, то постоянный, пере-

менный и прибавочный фонды имеют принципиально отличную соци-

ально-экономическую сущность
2
. 

Прежде всего, постоянный, переменный и прибавочный фонды 

выражают отношения товарищеского сотрудничества и социалистиче-

ской взаимопомощи людей, свободных от эксплуатации, так как обще-

ственное производство при социализме основывается на формах обще-

ственной собственности на средства производства и осуществляется  

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 580. 
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 199–200. 
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в интересах неуклонного повышения жизненного уровня всего народа, 

поскольку прибавочный продукт в форме прибавочного фонда при-

надлежит народу и используется в его интересах. 

Рассмотрим более подробно каждую из отмеченных категорий – 

постоянного, переменного и прибавочного фондов – с точки зрения их 

социально-экономического содержания при социализме и принципи-

альных отличий от категорий постоянного капитала, переменного ка-

питала и прибавочной стоимости, свойственных капитализму. 

Итак, начнем с постоянного фонда. Под постоянным фондом 

понимается часть авансированной капитальной стоимости, которая 

израсходована на приобретение средств производства и которая в про-

цессе производства не изменяет своей величины и переносится на про-

дукт труда. В постоянный фонд, как уже отмечалось, входит основная 

часть его в форме стоимости средств труда и оборотная часть постоян-

ного фонда в форме стоимости предметов труда. Как средства труда, 

так и предметы труда при социализме не могут превратиться в средст-

ва эксплуатации, не могут быть условием производства прибавочной 

стоимости, как это имеет место при капитализме. Постоянный фонд не 

создает новой стоимости, а поэтому и не участвует в создании приба-

вочного фонда. Вместе с этим постоянный фонд является необходи-

мым условием производства прибавочного фонда. Мы обозначаем по-

стоянный фонд через Fc (от французского Fond < лат. fondus; c – от 

лат. constant – постоянный), в данном случае это денежные средства, 

расходуемые на куплю средств производства. 

Таким образом, постоянный фонд (Fc) выступает при социализ-

ме в качестве определенной суммы денег, расходуемой для приобрете-

ния средств производства. 

Переменный фонд составляет затраты общества на оплату жи-

вого труда и выступает в виде стоимости фонда жизненных средств.  

В процессе производства переменный фонд при социализме воспроиз-

водит не только стоимость, эквивалентную стоимости фонда жизнен-

ных средств, но и, сверх того, избыток, равный стоимости прибавочно-

го фонда (прибавочного продукта). Мы обозначаем переменный фонд 

Fv (где v – от латинского variable – переменный). В данном случае это 

денежные средства, предназначенные в качестве фонда жизненных 

средств для оплаты живого труда. Выше уже отмечалось, что фонд 

жизненных средств существует независимо от общественной формы 

производства и при социализме выступает в качестве переменного 

фонда. Фонд жизненных средств при социализме, не участвуя в про-

цессе труда, тем не менее является его предпосылкой и систематиче-

ски воспроизводится именно в процессе труда. Выступая в виде стои-
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мости необходимого продукта, он может сопоставляться в различных 

моментах как со стоимостной величиной примененных материальных 

производственных фондов, так и с фондом возмещения израсходован-

ных средств производства. 

Фонд жизненных средств в социалистическом обществе посту-

пает в распоряжение работника в планомерном порядке, без тех анта-

гонизмов, которые внутренне присущи капитализму. При социализме 

теряет силу положение об отчуждении собственного продукта рабоче-

го, так как господствует общественная собственность на средства про-

изводства и продукт работников производства выступает всегда как их 

совместное достояние. Основная часть фонда жизненных средств  

в условиях социализма состоит из оплаты по труду, поступающей  

в распоряжение работников материального производства. Другая, зна-

чительно меньшая, часть фонда жизненных средств поступает работ-

никам материального производства через общественные фонды по-

требления в виде различных льгот, бесплатного распределения (обра-

зование, здравоохранение, различного рода доплаты и др.). Особо сле-

дует отметить, что рабочая сила при социализме перестала быть това-

ром, а поэтому коренным образом изменилось ее положение и роль  

в формировании накопления и уровня жизни работников материально-

го производства. При этом воспроизводство рабочей силы при социа-

лизме основывается не только на использовании необходимого, но  

и части прибавочного продукта общества. 

Прибавочный фонд является формой прибавочного продукта 

при социализме, а поскольку он находится в формах социалистической 

собственности, то и используется в интересах всего народа. Поэтому 

прибавочный фонд выражает отношения товарищеского сотрудниче-

ства и социалистической взаимопомощи людей, свободных от экс-

плуатации.  Производство и присвоение прибавочного фонда выступа-

ет при социализме в качестве важнейшего фактора, обеспечивающего 

по сравнению с капитализмом более широкие возможности для разви-

тия всей экономики. Прибавочный фонд при социализме мы обозна-

чим через Fm (где m – от немецкого Mehrwert – прибавочная  

стоимость). 

Рассмотрев основные стоимостные части совокупного общест-

венного продукта при социализме: постоянный фонд (Fc), переменный 

(Fv) и прибавочный фонд (Fm), мы можем перейти к характеристике 

стоимостного строения фондов при социализме. 

Как следует из вышеизложенного, стоимостное строение фон-

дов при социализме имеет принципиально новое социально-

экономическое содержание по сравнению со стоимостным строением 
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капитала. Оно определяется как отношение стоимости основных про-

изводственных фондов и материальных оборотных средств к стоимо-

сти фонда жизненных средств (
Fv

Fc
). 

При этом следует отметить, что количественная характеристика 

стоимостного строения фондов может быть осуществлена различными 

путями, каждый из которых будет характеризовать неуклонный рост 

этого строения
1
. 

Как отмечают отдельные экономисты, нам необходимо подхо-

дить к измерению стоимостного строения фондов с разных сторон,  

в соответствии с задачами его анализа. Например, можно рассматри-

вать отношение применяемых средств производства – материальных, 

производственных фондов ко всей вновь созданной стоимости, так как 

подобный анализ связан с формированием общих пропорций социали-

стического воспроизводства. Далее, можно сопоставлять использован-

ные материальные производственные фонды со стоимостью нацио-

нального дохода, так как в этом случае устанавливается прямая связь 

стоимостного строения фондов с возмещением составных частей об-

щественного продукта, с динамикой роста I и II подразделений социа-

листического производства. И, наконец, для измерения стоимостного 

строения фондов используется сопоставление примененных и израс-

ходованных материальных производственных фондов со стоимостью 

фонда жизненных средств как суммы фонда оплаты по труду и обще-

ственных фондов потребления или только со стоимостью фонда опла-

ты по труду. 

Указанные выше соотношения, в которых находит свое выра-

жение стоимостное строение фондов, должны рассматриваться в связи 

с техническим строением фондов. 

Повышение строения фондов характеризует важнейшие сторо-

ны развития производительных сил и производственных отношений  

с точки зрения натурально-вещественной и стоимостной. Так, с помо-

щью технического и стоимостного строения фондов и их роста в про-

цессе расширенного социалистического воспроизводства полнее рас-

сматривается и анализируется движение материальных производст-

венных фондов, создание определенного количества рабочих мест  

в различных отраслях и сферах производства, а также высвобождение, 

распределение и перераспределение работников, способствующие бо-

лее эффективному использованию рабочей силы. 

                                           
1 Корягин А. Г. Возможности и преимущества экономики зрелого социализма. 

М.: Мысль, 1982. С. 133–134, 142. 
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Более высокий темп роста материальных производственных 

фондов по сравнению с количеством занятых работников непосредст-

венно свидетельствует о приумножении общественной социалистиче-

ской собственности на средства производства, а следовательно, и ук-

реплении экономической основы социализма. Происходит повышение 

производительности труда работников материального производства, 

которое сопровождается относительным уменьшением вновь создан-

ной стоимости (при абсолютном ее увеличении) по сравнению с про-

изводственными фондами и направлено на повышение жизненного 

уровня и всесторонне развитие всех членов общества. При этом следу-

ет отметить, что динамика строения фондов при социализме коренным 

образом отличается от роста строения капитала. 

Известно, что с повышением строения капитала удельный вес 

рабочей силы в национальном доходе уменьшается. В результате уси-

ливается «отчуждение и противоположность между рабочей силой  

и объективными условиями труда, получившими в капитале обособ-

ленное самостоятельное существование»
1
. 

При социализме соотношение между рабочей силой и объек-

тивными условиями труда формируется на принципиально иной осно-

ве, так как отсутствует эксплуатация человека человеком. Хотя доля 

всего вновь присоединенного труда и снижается в общей массе обще-

ственного труда, но такое изменение в стоимостной структуре сово-

купного общественного продукта отражает прежде всего повышение 

производительности общественного труда и дальнейшее повышение 

жизненного уровня работников материального производства и всех 

членов общества. Здесь следует отметить, что уменьшение удельного 

веса вновь присоединенного труда осуществляется вместе с нараста-

нием физического объема национального дохода, в виде массы средств 

производства и предметов потребления, в которых воплощен необхо-

димый и прибавочный труд работников материального производства. 

В условиях социализма средства производства не противостоят работ-

никам производства как чуждая им сила, так как ликвидируется проти-

воположность между рабочей силой и объективными условиями труда. 

Более того, постоянно усиливается единство между объективными  

и субъективными факторами производства. В процессе социалистиче-

ского производства достигается органическое единство между рабочей 

силой и условиями труда, так как при этом не возникает никаких анта-

гонистических ограничений жизненного уровня работников матери-

ального производства, выступающих при капитализме в виде законов 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. ч. 2. С. 460. 
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прибавочной стоимости и стоимости рабочей силы. В социалистиче-

ском обществе отсутствует относительное перенаселение, образование 

резервной армии труда, безработица. Рабочая сила уже больше не яв-

ляется товаром, изменились ее положение и роль в процессе социали-

стического накопления. Вместе с постоянным ростом национального 

дохода происходит увеличение необходимого продукта, фонда жиз-

ненных средств, расширяется возможность повышения жизненного 

уровня работников материального производства. 

Выше мы уже отмечали, что между стоимостным и техническим 

строением фондов существует тесная связь, при этом стоимостное 

строение фондов и его рост определяются техническим строением 

фондов и его повышением. Однако изменение стоимостного строения 

фондов является лишь приблизительным показателем тех изменений, 

которые происходят в его техническом строении. Это определяется, 

во-первых, тем, что имеет место непропорциональность в изменении 

технического и стоимостного строения фондов, поскольку стоимость 

средств и предметов труда растет медленнее, чем их вещественная 

масса. Такое явление происходит в результате повышения производи-

тельности общественного труда, которая приводит к снижению стои-

мости средств производства, несмотря на увеличение их объема. 

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в 1967 г. 

оптовые цены на продукцию отраслей тяжелой промышленности 

(включая налог с оборота) были ниже уровня 1949 г. на 37%. Вследст-

вие этого общая стоимость применяемых средств производства 

(средств и предметов труда) увеличилась за отмеченный период вре-

мени в меньшей степени, чем их масса. 

Кроме того, стоимостное строение фондов может изменяться  

в результате повышения или снижения цен на средства и предметы 

труда, в то время как техническое строение будет оставаться неизмен-

ным. 

Эти факты свидетельствуют о наличии известной независимо-

сти стоимостного строения фондов от технического. Однако в конеч-

ном счете стоимостное строение фондов и его рост определяются уве-

личением технического строения фондов. 

В целом можно сделать вывод, что стоимостное строение фон-

дов растет медленнее, чем техническое. Это определяется тем, что 

происходит повышение производительности труда в отраслях, произ-

водящих средства производства, вследствие чего стоимость средств  

и предметов труда, а также их цены снижаются. Кроме того, система-

тически растет средняя заработная плата работников социалистическо-
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го производства, а также расходы из общественных фондов в расчете 

на каждого члена общества. 

Как и техническое, стоимостное строение фондов динамично. 

Для народного хозяйства СССР характерен систематический рост 

стоимостного строения фондов. Об этом свидетельствуют данные 

межотраслевых балансов совокупного общественного продукта нашей 

страны (см. табл. 3.3). 

Т а б л и ц а  3 . 3  

Стоимостное строение совокупного общественного продукта СССР 

(в ценах соответствующих лет)
* 

Фонд 

1959 1966 1972 1977 

% 
млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 

Постоянный 
фонд (Fc) 50,8 140,6 54,4 245,3 56,3 404,0 57,3 544,1 

Переменный 

фонд (Fv) 26,1 72,3 23,9 107,3 22,0 158,0 21,1 200,3 
Прибавочный 

фонд (Fm) 23,1 63,9 21,7 97,9 21,7 155,0 21,6 205,1 

Итого 100 276,8 100 450,5 100 717,0 100 949,5 
Fc : Fv 1,94  2,28  2,55  2,71  

* Рассчитано по: Народное хозяйство СССР в 1960 году. М., 1961. С. 144; Народное хозяй-

ство СССР в 1967 г. М., 1968. С. 60, 112; Народное хозяйство СССР в 1978 г. М., 1979. С. 41; Вестник 

статистики. 1931. № 2. С. 23. 

 

Данные межотраслевых балансов совокупного общественного 

продукта в СССР показывают, что за период 1959–1977 гг. отношение 

Fc : Fv, т. е. стоимостное строение фондов, увеличилось с 1,94 до 2,71. 

Стоимостное строение фондов в конечном счете зависит от тех-

нического строения, но вместе с тем оно имеет и  относительную са-

мостоятельность. Она проявляется в том, что изменение стоимостного 

строения фондов происходит не параллельно с изменением его техни-

ческого строения, что уже отмечалось. Необходимо помнить указания 

К. Маркса о том, что нужно различать характер изменений строения 

капитала, так как часть происходит в самом производстве, т. е. в тех-

ническом строении капитала, а другая часть изменений определяется 

факторами,  не связанными с производством, т. е. в стоимостном 

строении капитала, поскольку имеют место изменения стоимости эле-
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ментов капитала при их неизменной потребительской стоимости
1
. Это 

происходит как при капитализме, так и при социализме. 

Так на темпы роста стоимостного строения фондов оказывает 

существенное влияние удешевление средств производства вследствие 

повышения производительности труда в процессе их производства, и, 

наоборот, удорожание средств производства в связи с ростом цен на 

средства производства и на жизненные средства изменяются не парал-

лельно. Затраты на воспроизводство рабочей силы при социализме 

растут быстрее численности рабочих. Под влиянием этих факторов 

стоимостное строение фондов может изменяться в различных направ-

лениях по сравнению с изменениями в техническом строении фондов. 

Однако несмотря на отдельные изменения в динамике технического и 

стоимостного строения фондов общей закономерностью выступает 

неуклонный рост технического строения фондов, а на его основе  

и систематическое повышение их стоимостного строения. 

3.2. Органическое строение фондов –  

экономическая категория социализма. 

Рост органического строения фондов 

К. Маркс установил в «Капитале», что между техническим и 

стоимостным строением существует тесная неразрывная связь.  Он 

писал: «Чтобы выразить эту взаимосвязь, я называю стоимостное 

строение капитала, – поскольку оно определяется его техническим 

строением и отражает в себе изменения технического строения, – ор-

ганическим строением капитала»
2
. 

Для выражения связи между техническим и стоимостным 

строением фондов в условиях социализма нами используется понятие 

органического строения фондов. 

Под органическим строением фондов, следовательно, понимает-

ся их строение по стоимости, в основе которого лежит техническое 

строение фондов. Оно выражает тесную связь между потребительской 

стоимостью и стоимостью средств производства, с одной стороны, 

потребительской стоимостью и стоимостью жизненных средств –  

с другой. 

Социально-экономическая сущность категорий органического 

строения фондов принципиально отличается от категории органиче-

ского строения капитала. Последнее характеризует классовое отноше-

ние между капиталистами, являющимися собственником средств про-

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. С. 298–299. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 626. 
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изводства, и рабочим классом, который вынужден продавать свою ра-

бочую силу, так как он лишен собственности на средства производства 

и не имеет никаких других источников для своего существования.  

В отличие от органического строения капитала, органическое строение 

фондов выражает отношения между ассоциированными производите-

лями по поводу воспроизводства средств производства и рабочей  

силы. 

Несмотря на наличие товарно-денежных отношений при социа-

лизме, рабочая сила не является товаром, а следовательно, не имеет 

стоимости. Социалистическое обобществление средств производства 

предопределяет устранение товарной формы рабочей силы, так как  

в условиях господства общественной собственности на средства про-

изводства трудящиеся выступают в качестве ассоциированного собст-

венника средств производства. Это исключает превращение средств 

производства в капитал, а рабочей силы в товар, в предмет купли-

продажи. 

Отличительная черта органического строения фондов состоит  

в том, что его рост происходит в планомерном порядке и не сопровож-

дается теми отрицательными последствиями в занятости населения, 

которые имеют место при капитализме. Органическое строение фон-

дов выражает новые закономерности роста необходимого продукта  

и создает возможность правильно определить структуру накапливае-

мой части прибавочного продукта, а также необходимые пропорции 

между производственным и непроизводственным накоплением. 

Несмотря на рост органического строения фондов, выражаю-

щийся в уменьшении удельного веса переменного фонда, т. е. фонда 

жизненных средств, по сравнению с постоянным фондом – стоимо-

стью основных производственных фондов и материальных оборотных 

средств, темп втягивания рабочей силы в производство в условиях со-

циализма не замедляется, а наоборот, имеет тенденцию к ускорению. 

Так, из табл. 3.3 видно, что несмотря на уменьшение удельного веса 

переменного фонда за период 1959–1977 гг. с 26,1 до 21,1%, стоимость 

его возросла с 72,3 до 200,3 млрд руб., т. е. в 2,77 раза. 

Отмеченная выше тенденция к ускорению темпа втягивания ра-

бочей силы в различные отрасли материального производства в усло-

виях социализма появляется в результате преимуществ социалистиче-

ской системы хозяйства по сравнению с капиталистической. Эти пре-

имущества обеспечивают возможность осуществлять расширенное 

социалистическое воспроизводство высокими темпами на основе бо-

лее высокой нормы накопления по сравнению с нормой накопления  

в развитых капиталистических странах. 
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Детальное изучение категории органического строения фондов 

имеет чрезвычайно важное значение при изучении других экономиче-

ских закономерностей расширенного воспроизводства. Поскольку  

в органическом строении фондов выражается соотношение между 

массой средств производства и количеством жизненных средств, по-

стольку оно непосредственно связано с увеличением доли затрат ове-

ществленного труда в совокупном общественном продукте, с преиму-

щественным ростом производства средств производства. 

Органическое строение фондов отражается на пропорции в рас-

пределении национального дохода на фонд накопления и фонд по-

требления, а также является материальной основой нормы прибыли 

при социализме. Оно реально отражает структуру производственных 

затрат и оказывает непосредственное влияние на формирование стои-

мости и цены продукции на каждом предприятии, в отрасли и в мас-

штабе всего народного хозяйства. 

При одинаковой норме прибавочного фонда и равновеликих за-

тратах на средства производства и на воспроизводство рабочей силы 

стоимость единицы продукции будет выше в отраслях и на предпри-

ятиях с более низким органическим строением фондов. 

И, наконец, органическое строение фондов, выражая соотноше-

ние затрат предприятия, отрасли на средства производства и на рабо-

чую силу, является материальной основой миграции рабочей силы ме-

жду предприятиями, различными отраслями народного хозяйства. 

Рост органического строения фондов как по народному хозяйст-

ву в целом, так и в различных отраслях материального производства 

(промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте  

и в связи) служит важным показателем индустриального уровня со-

циалистического производства. Использование показателя роста орга-

нического строения фондов в практике планирования народного хо-

зяйства и его отдельных отраслей будет иметь существенное  

значение
1
.  

В процессе индустриального развития социалистического про-

изводства происходит неуклонное повышение органического строения 

фондов (табл. 3.4). 

Данные, приведенные в табл. 3.4, полностью подтверждают 

рост органического строения фондов, происходящий в масштабе всего 

народного хозяйства. Так, за период с 1970 по 1986 г. оно возросло на 

1,48 пункта. 

                                           
1 Этот показатель в статистической практике и при планировании народного хо-

зяйства пока не применяется. 
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Т а б л и ц а  3 . 4   

Динамика органического строения фондов  

в народном хозяйстве СССР за 1970–1986 гг., млрд руб.
*
 

Показатель 1970 1975 1980 1986 
1986  
в %  

к 1970 

1. Постоянный фонд – произ-
водственные основные фонды 

и материальные оборотные 

средства (на конец года; в со-
поставимых ценах 1973 г.) 694 1039 1472 2120 305 

2. Переменный фонд – годовой 

фонд заработной платы рабо-
чих и служащих материаль-

ного производства с добавле-

нием выплат и льгот из обще-
ственных фондов потребле-

ния 178 239 307 395 222 

3. Органическое строение фон-
дов (1:2) 3,89:1 4,34:1 4,79:1 5,37:1 138 

* Рассчитано по: Народное хозяйство СССР в 1982 г. М., 1983. С. 46, 364–365, 370, 515;  

Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 100, 412, 436, 627. 

При этом следует иметь в виду, что расчет органического строения фондов, произведенный 

нами, является условным, так как стоимостное строение зависит от многих факторов и лишь частич-

но отражает динамику роста технического строения фондов.  

  

Динамика органического строения находится под постоянным 

воздействием множества факторов, которые можно разделить на две 

большие группы: способствующие росту органического строения фон-

дов и противодействующие ему. 

Рост органического строения фондов происходит только тогда, 

когда стоимостное строение фондов повышается на основе роста тех-

нического. Поэтому нельзя отождествлять строение фондов по стои-

мости с органическим строением фондов, а следовательно, и делать 

вывод о том, что вместе с замедлением роста стоимостного строения 

фондов происходит замедление роста и органического строения  

фондов. 

Рост органического строения фондов в различных отраслях на-

родного хозяйства происходит различными темпами, в зависимости от 

темпов роста технического строения фондов. Чем выше техническое 

строение фондов в той или иной отрасли народного хозяйства, тем, 

следовательно, выше в данной отрасли хозяйства органическое строе-

ние фондов. 
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Более высокий уровень органического строения фондов имеет 

место в промышленности, так как она наиболее развита в индустри-

альном отношении и для нее характерно более высокое техническое 

строение фондов, о чем свидетельствуют данные табл. 3.5. 

Т а б л и ц а  3 . 5   

Рост органического строения фондов  

в промышленности СССР за 1970–1986 гг., млрд руб.
*
 

Показатель 1970 1975 1980 1986 

1986  

в %  
к 1970 

1. Постоянный фонд – произ-

водственные основные фонды 
и материальные оборотные 

средства (на конец года; в со-

поставимых ценах 1973 г.) 318 469 670 969 304 
2. Переменный фонд – годовой 

фонд заработной платы про-

мышленного производствен-
ного персонала с добавлени-

ем выплат, льгот из общест-

венных фондов потребления 66 81 110 142 215 
3. Органическое строение фон-

дов (1:2) 4,81 :1 5,79 :1 6,09 :1 6,82 :1 141 

* Рассчитано по: Народное хозяйство СССР в 1982 г. М., 1983. С. 46, 364–365, 370, 515;  

Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 100, 412, 436, 627. 

 

Данные табл. 3.5 свидетельствуют, во-первых, о постоянном 

росте органического строения фондов в промышленности, так как за 

1970–1986 гг. оно возросло на 2,01 пункта; во-вторых, уровень органи-

ческого строения фондов в промышленности в 1986 г. составил 6,82:1, 

что в сравнении с уровнем органического строения фондов по всему 

народному хозяйству, равного 5,37:1 (см. табл. 3.4), больше на 1,45 

пункта. 

Если продолжить этот сравнительный анализ, то мы должны 

констатировать и то, что темп роста органического строения фондов  

в промышленности за этот период был выше на 3% темпов его роста  

в народном хозяйстве в целом (соответственно 138 и 141%). 

Еще более высокими темпами росло органическое строение 

фондов за отмеченный период времени в сельском хозяйстве нашей 

страны, о чем свидетельствуют данные табл. 3.6. Следует отметить, 

что постоянный фонд возрос за 1970–1986 гг. (без материальных обо-

ротных средств колхозов) в 3,5 раза, переменный фонд за этот же пе-
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риод времени – более чем в 1,75 раза. В результате таких темпов роста 

постоянного и переменного фондов органическое строение фондов 

возросло на 3,4 пункта и составило в 1986 г. в колхозах и совхозах 

страны 6,75:1. Сравнивая уровень органического строения фондов  

в колхозах и совхозах страны с уровнем такового в промышленности  

в 1986 г., видим, что он ниже только на 0,07 пункта. При этом следует 

отметить, что органическое строение фондов в сельском хозяйстве  

в 1986 г. превысило органическое строение фондов в народном хозяй-

стве в целом на 1,38 пункта. 

Т а б л и ц а  3 . 6   

Рост органического строения фондов  

в колхозах и совхозах СССР за 1970–1986 гг., млрд руб.
*
 

Показатель 1970 1975 1980 1986 

1986  

в %  
к 1970 

1. Постоянный фонд – произ-

водственные основные фонды 
(включая скот) и материаль-

ные оборотные средства кол-

хозов и совхозов (на конец 
года; в сопоставимых ценах 

1973 г.) 124** 192** 273** 439 354 

2. Переменный фонд – годовой 
фонд заработной платы кол-

хозников, рабочих и служа-

щих с добавлением выплат и 
льгот из общественных фон-

дов потребления, доходов от 

личного хозяйства и из дру-
гих источников 37 44 50 65 175 

3. Органическое строение фон-

дов (1:2) 3,35 :1 4,36 :1 5,46 :1 6,75 :1 201 

* Рассчитано по: Народное хозяйство СССР в 1982 г. М., 1983. С. 46, 255, 266, 384, 515; На-

родное хозяйство СССР за 70 лет. С. 100, 411–412, 437, 627. 
** Без материальных оборотных средств колхозов. 

 

Таким образом, только за 1971–1986 гг. в результате более вы-

соких темпов роста фондовооруженности в сельском хозяйстве по 

сравнению со всем народным хозяйством в целом произошли сущест-

венные изменения в соотношении уровней органического строения 

фондов в сельском хозяйстве в сравнении со всем народным хозяйст-

вом. При этом следует иметь в виду, что за 1970–1986 гг. среднегодо-

вая численность работников колхозов, совхозов и других производст-
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венных сельскохозяйственных предприятий уменьшилась на 1 млн 700 

тыс.
1
 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в пери-

од индустриализации сельскохозяйственного производства резко уси-

ливаются связи сельского хозяйства с промышленностью, так как оно 

становится все более крупным потребителем продуктов промышлен-

ности: электроэнергии, машин, нефтепродуктов, различного оборудо-

вания и приборов, минеральных удобрений, ядохимикатов, строитель-

ных и других материалов и в результате этого происходит сближение 

уровней органического строения фондов этих ведущих отраслей на-

родного хозяйства. Завершение индустриализации сельского хозяйства 

в нашей стране характеризуется выравниванием уровней органическо-

го строения фондов в сельском хозяйстве и промышленности. 

Органическое строение фондов по-разному складывается в до-

бывающих и обрабатывающих отраслях промышленности, так как сы-

рье как предмет труда по существу в добывающей промышленности не 

применяется. 

К. Маркс писал об этом: «Здесь предмет труда не продукт 

предшествующего труда, а бесплатный дар природы. Таковы: метал-

лургические руды, минералы, каменный уголь, камни и т. д. Постоян-

ный капитал состоит здесь почти исключительно из таких средств тру-

да, которые очень хорошо позволяют применить увеличенное количе-

ство труда (например, путем введения дневных и ночных смен рабо-

чих)… Благодаря эластичности рабочей силы область накопления 

расширяется без предварительного увеличения постоянного  

капитала»
2
. 

Это марксистское положение относительно характера развития 

добывающей промышленности полностью применимо и к условиям 

социализма с учетом последствий научно-технической революции  

и организации труда на социалистических началах. При этом следует 

учитывать, что социалистическое общество не располагает резервами 

дополнительной рабочей силы в требуемом количестве, поэтому уве-

личение объема продукции добывающих отраслей промышленности 

при неизменной и даже уменьшающейся численности работников ста-

новится необходимостью. Безусловно, такое положение достигается 

при значительном росте фондовооруженности отраслей добывающей 

промышленности. Примером этого может служить топливная про-

мышленность нашей страны. При сокращении численности работни-

                                           
1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 300. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 617. 
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ков, занятых в этой отрасли, за период 1970–1984 гг. промышленно-

производственные основные фонды и материальные оборотные сред-

ства возросли в 2,93 раза, фондовооруженность – в 2,82 раза, а добыча 

всех видов топлива (в пересчете на условное топливо – 7000 килокало-

рий) с 1221,8 до 2086,4, т. е. более чем в 1,7 раза
1
. 

В обрабатывающих отраслях промышленности, где предметы 

труда являются не «бесплатным даром природы», а продуктом пред-

шествующего труда, напротив, в настоящее время происходит некото-

рый рост численности промышленно-производственного персонала
2
. 

Выше мы уже отмечали, что категория органического строения 

фондов выражает важнейшие социально-экономические процессы, 

которые происходят в развитии социалистического способа производ-

ства материальных благ и его двух сторон – производительных сил  

и производственных отношений. 

Однако в советской экономической литературе этой категории, 

на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание, хотя во многих ис-

следованиях подчеркивается ее важность. К их числу следует отнести 

работы А. И. Ноткина, А. И. Пашкова, П. М. Павлова, В. Я. Феодори-

това, А. Н. Силина, С. С. Шаталина, А. Г. Корягина и др
3
. 

Отдельные экономисты, например, А. Н. Силин, пытаются 

обосновать правомерность существования как органического строения 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1984 г. М.: Финансы и статистика, 1985. С. 150, 

153, 166. 
2 Здесь мы не будем анализировать различный уровень органического строения 

фондов в тех или иных отраслях промышленности или сельского хозяйства, так как до 

сих пор имеются существенные различия в соотношении цен и стоимостей на средства 

производства и предметы потребления, которые порождают определенные отклонения  
в стоимостном строении фондов в отраслях, производящих средства производства  

и предметы потребления, вне связи с изменениями в техническом строении фондов. 
3 См.: Структура народного хозяйства СССР / Под ред. А. И. Ноткина. М.: Нау-

ка, 1967; Пашков А. И. Вопросы экономической науки. М.: Наука, 1973; Павлов П. Ор-

ганическое строение социалистического производства // Вопр. экономики. 1975. №1; 
Феодоритов В. Я. Проблемы повышения экономической эффективности производства. 

Л.: Лениздат, 1970; Силин А. Органическое строение: производство, фонды, издержки // 

Экономические науки. 1970. №12; Силин А. Н. Соотношение между овеществленным  
и живым трудом и его использование в исследовании экономических процессов. Казань: 

Изд-во Казан ун-та, 1980; Шаталин С. С. О соотношении темпов роста валового общест-

венного продукта и национального дохода // Вопросы экономики. 1966. №1; Корягин  
А. Г. Возможности и преимущества экономики зрелого социализма. М.: Мысль, 1982;  

и др. 
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фондов, так и органического строения производства и органического 

строения издержек производства
1
.  

В работе «Проблемы повышения экономической эффективности 

производства» В. Я. Феодоритов делает попытку разграничить катего-

рии «органическое строение производства» и «органическое строение 

производственных фондов». При этом первое автор трактует как от-

ношение c:(v+m) 
2
, а второе как отношение c:v. Он не видит различия 

между органическим и стоимостным строением производственных 

фондов и допускает также возможность одинаковой степени роста, 

стабильности и снижения их под влиянием технического прогресса.  

В последнем В. Я Феодоритов повторяет С. С Шаталина, который по 

существу отрицал наличие какой-либо определенной закономерности 

в динамике органического строения фондов. 

На наш взгляд, нет основания для введения в экономическую 

науку различных терминов, отражающих по существу одно и то же 

экономическое явление. Известно, что К. Маркс определял органиче-

ское строение капитала как отношение постоянного и переменного 

капитала, в основе которого лежит техническое строение капитала. 

При этом он предполагал, что постоянный и переменный капитал, 

применяемый в производстве, потребляется в течение одного произ-

водственного цикла продолжительностью один год. Подобная степень 

абстракции позволила К. Марксу анализировать в политэкономиче-

ском аспекте важнейшие закономерности расширенного капиталисти-

ческого воспроизводства как в масштабе общества, так и в масштабе 

отрасли и отдельного предприятия
3
. 

В условиях социализма отношение суммы стоимости основных 

производственных фондов и материальных оборотных средств, по-

требленных в течение года, к сумме фонда заработной платы рабочих 

и служащих (колхозников), полученного в течение года и израсходо-

ванного годового фонда общественного потребления, т. е. отношение 

                                           
1 Авторы считают, что органическое строение фондов есть специфическая фор-

ма выражения органического строения социалистического производства, также как  
и органическое строение капитала есть специфическая форма проявления органического 

строения капиталистического производства. 
2 Отношение c : (v+m), согласно марксистско-ленинской теории воспроизводст-

ва, выражает стоимостную структуру продукта с точки зрения затрат живого и овещест-

вленного труда, а не органическое строение производства (капитала фондов). 
3 К. Маркс писал: «Многочисленные индивидуальные капиталы, вложенные  

в определенную отрасль производства, более или менее отличаются по своему строению 

друг от друга. Средняя из их индивидуальных строений дает нам строение всего капита-

ла данной отрасли производства. Наконец, общая средняя из этих средних строений всех 
отраслей производства дает нам строение общественного капитала данной страны…» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 626–627). 
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постоянного фонда к переменному, и есть органическое строение фон-

дов. Следовательно, органическое строение фондов есть стоимостное 

его строение, в основе которого лежит техническое строение, и выра-

жает соотношение между стоимостью основных производственных 

фондов и материальных оборотных средств, с одной стороны, и стои-

мостью фонда жизненных средств работников социалистического 

производства – с другой. Оно применимо для различных периодов со-

циалистического и коммунистического строительства всех стран и его 

можно рассматривать в различных аспектах: народнохозяйственном, 

отраслевом, отдельного предприятия. Поэтому достаточно, на наш 

взгляд, использовать понятие органического строения фондов приме-

нительно к народному хозяйству в целом, к отдельной отрасли матери-

ального производства или к отдельному предприятию в различные 

периоды их развития, а не вводить дополнительные понятия «органи-

ческого строения производства» или «органического строения издер-

жек производства». 

Характеризуя важность изучения и анализа органического 

строения фондов, следует отметить, что отдельные экономисты не-

обоснованно принижают значение его для экономики социализма,  

а порой и прямо отрицают эту экономическую категорию. Так, напри-

мер, Л. Д. Логвинов в своей работе «Всеобщность труда в социалисти-

ческой экономике» пишет, что «органическое строение производства, 

т. е. отношение суммы стоимости средств производства к сумме зара-

ботной платы, не имеет при социализме экономического смысла, хотя 

формально и может быть выведено»
1
. 

Преувеличивая значение технического строения социалистиче-

ского производства, Л. Д. Логвинов полностью отрицает категорию 

органического строения и в статье «Всеобщность труда, производство, 

накопление»
2
. 

                                           
1 Логвинов Л. Д. Всеобщность труда в социалистической экономике. М.: Знание, 

1968. С. 16. 
2 Логвинов Л. Д. Всеобщность труда, производство, накопление // Коммунист. 

1968. № 15. С 52. 
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В качестве доказательства своих теоретических выводов автор 

приводит расчеты динамики органического строения социалистиче-

ского производства в промышленности за период с 1940 по 1966 г.
1
   

На наш взгляд, Л. Д. Логвинов сделал не совсем точные расче-

ты, что и привело его к неправильным выводам относительно роста 

органического строения фондов за указанный период времени, а сле-

довательно, и значения этой категории в условиях социализма. Это 

объясняется тем, что Л. Д. Логвинов необоснованно исключил из рас-

четов органического строения фондов данные о материальных оборот-

ных средствах. 

В книге «Два подразделения общественного производства» со-

держится следующее высказывание по поводу расчетов Л. Д. Логвино-

ва: «Делая вывод, противоположный рассчитанной им динамике, Л. Д. 

Логвинов, на наш взгляд, смешивает стоимостное и органическое 

строение фондов, которое должно быть освобождено от момента само-

стоятельности движения стоимости и цены. Взамен стоимостного 

строения фонда (что для Л. Д. Логвинова синоним их органического 

строения) он предлагает ввести для анализа экономических процессов 

при социализме стоимостной показатель фондовооруженности труда  

в виде суммы денег, соответствующей массе основных средств произ-

водства, приходящихся на одного работника (а не на единицу заработ-

ной платы). Это важный показатель, но он как раз больше всего и ха-

рактеризует именно органическое строение производства, очищая это 

строение от искажающего влияния динамики заработной платы. Если 

из стоимостной оценки фондов исключить самостоятельность движе-

ния их стоимости, то этот показатель еще в большей мере подошел бы 

                                           
1 «В промышленности СССР, например, в 1966 году, – пишет Л. Д. Логвинов, – 

индекс промышленно-производственных основных фондов составил 7,7 от уровня  

1940 года, индекс промышленно-производственного персонала – 2,15, а индекс фонда 

денежной заработной платы – 6,75. Таким образом, за 26 лет, т. е. более чем за четверть 
века, техническое строение производства увеличилось на 261% (7,77:2,15), а так назы-

ваемое органическое строение – только на 15% (7,77:6,75). При этом нужно учесть, что  
в расчет был принят рост только денежной заработной платы, индекс которой за эти 

годы составил 3,14. Если принять во внимание рост всей социализированной зарплаты, 

включающей льготы и выплаты из общественных фондов, то этот индекс составит 3,3. 
При этом индекс фонда зарплаты составит 7,09, а не 6,75, и соответственно «органиче-

ское» строение увеличится не на 15%, а на 9,5% (7,7:7,09)». И далее он пишет: «Таким 

образом, хотя формально расчет «органического» строения производства вполне возмо-
жен, результаты этого расчета подтверждают, что это «органическое» строение совер-

шенно не отражает изменений в техническом строении социалистического производст-

ва. Поэтому ни теоретически, ни практически это так называемое органическое строение  
в социалистической экономике не применимо» (Логвинов Л. Д. Всеобщность труда  

в социалистической экономике. С. 16–17). 
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для характеристики изменения органического, а стало быть, в стоимо-

стной форме и технического строения фондов»
1
.   

О недостаточном внимании к органическому строению фондов 

как экономической категории социализма свидетельствует и такой 

факт, что она до сих пор не получила «права гражданства» в програм-

ме курса политической экономии, а также в учебниках по политэконо-

мии социализма
2
.   

Как известно, классики марксизма-ленинизма придавали боль-

шое значение при анализ капитализма техническому, стоимостному  

и органическому строению капитала. Учению об органическом строе-

нии капитала в экономической теории К. Маркса отводится одно из 

центральных мест, оно используется для теоретического обоснования 

многих важнейших выводов в политической экономии капитализма.  

К. Маркс в письме к Ф. Энгельсу от 2 августа 1862 г. писал по этому 

следующее: «… Благодаря тому, что учитывается органическое строе-

ние капитала, отпадает множество кажущихся противоречий и про-

блем»
3
. 

В. И. Ленин также придавал большое значение учению об орга-

ническом строении капитала, отмечая при этом, что изменения в тех-

ническом строении капитала отражают изменения в техническом про-

грессе крупного машинного производства
4
. 

Всякое умаление значения органического строения фондов  

в условиях социализма, а тем более прямое отрицание этой экономи-

ческой категории затрудняет выработку методологии исследования 

важнейших социально-экономических процессов, происходящих  

в производительных силах и производственных отношениях. В орга-

ническом строении фондов находят свое отражение достигнутый уро-

вень, характер и структура производительных сил, уровень производи-

тельности общественного труда, степень соответствия производствен-

ных отношений характеру и уровню производительных сил. 

Органическое строение фондов непосредственно связано  

с дальнейшим индустриальным развитием социалистического произ-

водства. Рост органического строения фондов является показателем  

и закономерностью индустриального развития социалистического 

производства. Чем выше индустриальный уровень производства, тем 

выше органическое строение фондов. 

                                           
1 Два подразделения общественного производства. М.: Мысль, 1971. С. 89. 
2 См.: Программа курса политической экономии для высших учебных заведений 

(на 250 и 300 часов). М.: Высш. шк., 1981. Ч. 3. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 30. С. 219. 
4 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 78. 
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Рост органического строения фондов неразрывно связан с даль-

нейшей концентрацией и интенсификацией производства, так как  

в процессе социалистического накопления и концентрация, и интен-

сификация выступают в качестве факторов, обеспечивающих повыше-

ние органического строения фондов. 

Основываясь на марксистских положениях относительно взаи-

мосвязи роста органического строения капитала и повышения произ-

водительности труда, мы можем сделать вывод, что повышение орга-

нического строения фондов является другим выражение прогресси-

рующего развития общественной производительности труда. Важное 

значение здесь приобретает вопрос о соотношении темпов роста про-

изводительности труда и повышения органического строения фондов
1
. 

Опыт индустриального развития нашей страны свидетельствует о на-

личии определенных трудностей и противоречий, которые сдерживают 

рост производительности труда по сравнению с его фондовооружен-

ностью, в результате чего рост производительности труда не опережа-

ет увеличение органического строения фондов. Для преодоления этих 

трудностей и противоречий необходимо значительно улучшить ис-

пользование производственных основных фондов в народном хозяйст-

ве и материальных оборотных средств, повысить эффективность ис-

пользования капитальных вложений, и сократить сроки освоения но-

вых производственных мощностей. 

Рост органического строения фондов непосредственно оказыва-

ет влияние на темп втягивания рабочих в производство, на баланс тру-

да и распределения рабочей силы между различными отраслями на-

родного хозяйства и экономическими районами страны. 

Чем быстрее растет органическое строение фондов по сравне-

нию с масштабами расширения производства, тем меньше темп втяги-

вания рабочей силы в производство, и, наоборот, чем медленнее растет 

органическое строение фондов по сравнению с увеличением масшта-

бов производства, тем больше темп втягивания в производство допол-

нительной рабочей силы. 

                                           
1 Из роста органического строения фондов вытекает рост объема производства 

на единицу затрат живого труда. «Возросшая производительность труда выражается  
в том, что … меньшее количество необходимого труда создает ту же самую меновую 

стоимость и, используя больше материала,  создает большую массу потребительских 

стоимостей» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. ч. 1. С. 358). Это, в свою очередь, приво-
дит к снижению затрат живого труда на единицу полезного эффекта, заключенного  

в продукте труда. 
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Рост органического строения фондов определяющим образом 

влияет на стоимостную структуру продукта труда и на соотношение 

стоимостных частей совокупного общественного продукта.  

Чем выше органическое строение фондов, тем выше удельный 

вес постоянного фонда (Fc) в стоимости совокупного общественного 

продукта, а также выше производительность общественного труда  

и норма прибавочного фонда (Fm:Fv). 

Рост органического строения фондов оказывает непосредствен-

ное воздействие на изменения в соотношении между живым и овеще-

ствленным трудом в пользу последнего, так как масса живого труда 

постоянно при этом уменьшается по сравнению с массой овеществ-

ленного труда. 

И, наконец, рост органического строения фондов отражается на 

темпах роста двух подразделений общественного производства, так 

как при прочих равных условиях повышение роста его вызывает опе-

режающий темп роста первого подразделения общественного произ-

водства по сравнению со вторым. 

Только простое перечисление этих глубинных социально-

экономических процессов в экономике социализма, в которых находит 

отражение органическое строение фондов, свидетельствует об особой 

значимости этой экономической категории. 

Продолжая дальнейший анализ органического строения фондов 

в условиях социализма, нам необходимо рассмотреть основные формы 

роста органического строения фондов и их влияние на интенсифика-

цию социалистического производства. 

3.3. Темпы роста органического строения фондов  

в условиях интенсификации  

социалистического производства 

К. Маркс исследовал проблемы строения капитала в связи  

с анализом процесса капиталистического накопления, учитывая при 

этом тот факт, что развитие производительности общественного труда 

становится мощным рычагом накопления. Мы должны использовать 

методологические основы учения К. Маркса о роли повышения произ-

водительности труда в увеличении размеров накопления примени-

тельно к экономике социализма. В процессе расширенного социали-

стического воспроизводства в накопляемой части прибавочного фонда, 

расходуемой на приобретение производственных основных фондов, 

материальных оборотных средств, а также на заработную плату и фон-

ды общественного потребления работников сферы материального про-

изводства, происходят существенные изменения. Сущность их заклю-
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чается в том, что в накопляемой части прибавочного фонда системати-

чески растет доля, идущая на приобретение дополнительных произ-

водственных основных фондов и материальных оборотных средств  

и соответственно уменьшается доля, расходуемая на дополнительное 

увеличение фонда жизненных средств, необходимого для дополни-

тельных работников, вовлекаемых в производство. 

Этот процесс осуществляется в результате систематического 

технического прогресса крупного машинного производства и носит 

объективный характер. В нем находит свое отражение рост техниче-

ского строения фондов, который лежит в основе повышения их орга-

нического строения. 

Процесс расширенного социалистического воспроизводства 

осуществляется в одно и то же время при неизменном и повышающем-

ся органическом строении фондов, поскольку рост производства  

в масштабах всего общества одновременно происходит в экстенсивном 

и интенсивном направлениях. Первоначально исторически возникло 

экстенсивное направление, но в последующем в качестве ведущего  

и основного начинает все в большей степени выступать интенсивное 

направление. Отсюда следует, что расширенное социалистическое 

воспроизводство одновременно выступает в качестве экстенсивного  

и интенсивного. При  этом в различные периоды развития социалисти-

ческой экономики преобладает или экстенсивное или интенсивное 

расширенное воспроизводство. 

Остановимся более подробно на характеристике каждого из от-

меченных типов воспроизводства. 

Под экстенсивным понимается такое расширенное воспроиз-

водство, которое осуществляется на прежней технической основе, при 

неизменяющейся производительности общественного труда, а следо-

вательно, при неизменяющемся уровне органического строения фон-

дов. Иначе говоря, размеры производства возрастают за счет «расши-

рения только поля производства», т. е. за счет простого увеличения 

приводимых в движение средств производства и количества рабочей 

силы. При этом как объективный (материально-вещественный), так  

и субъективный (личный) факторы производства остаются в качест-

венном отношении неизменными. 

При экстенсивном  типе расширенного воспроизводства факто-

ром роста производства выступают дополнительные средства произ-

водства, воспроизводимые на прежнем техническом уровне. В течение 

нескольких лет различные машины, станки, оборудование, приборы  

и средства автоматизации воспроизводятся как новые, но ничем не 

отличаются от действующих средств производства, так как имеют од-
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ни и те же технико-экономические характеристики, обладают одной  

и той же мощностью и производительностью. Так, например, перио-

дичность смены моделей станков в промышленности СССР составляет 

в среднем 6–8 лет.  

Вторым фактором роста производства при экстенсивном типе 

расширенного производства является применение дополнительной 

рабочей силы и создание дополнительных рабочих мест в масштабе 

всего народного хозяйства. Причем рабочая сила, дополнительно во-

влекаемая в производство, может не отличаться от функционирующей 

в действующем производстве. 

Здесь следует сказать и об интенсификации труда, которая вы-

ступает в качестве существенного фактора его производительности. 

При росте интенсификации труда на единицу полезного эффекта рас-

ходуется такое же количество живого труда и не уменьшается размер 

перенесенной стоимости. Отсюда следует, что в условиях экстенсив-

ного роста общественного производства, осуществляемого при неиз-

менном органическом строении фондов, и выход продукции на едини-

цу затраченного живого труда остается неизменным. При этом на еди-

ницу полезного эффекта расходуется неизменяющаяся масса затрачен-

ного живого и овеществленного труда. 

Возрастание масштабов производства в результате экстенсивно-

го расширенного воспроизводства относительно малоэффективно  

и ограничено дальнейшим усилением напряженности трудового ба-

ланса страны, возможностями увеличения интенсификации труда  

и дальнейшим сокращением рабочего времени.  

При этом следует отметить, что для XIX века и первой полови-

ны ХХ был характерен экстенсивный тип расширенного воспроизвод-

ства, когда рост эффективности в основном осуществлялся по линии 

экономии живого труда в расчете на единицу продукции, тогда как 

затраты овеществленного труда систематически повышались в расчете 

на единицу продукции, что находило свое проявление в постоянном 

росте фондоемкости и материалоемкости. Вместе с тем в указанный 

период постепенно происходило изменение в соотношении экстенсив-

ного и интенсивного типов расширенного воспроизводства, поскольку 

роль и значение интенсивного типа систематически возрастали. В ре-

зультате к середине ХХ века положение существенно изменилось, так 

как в общественном производстве, в частности, в развитых капитали-

стических странах, начинает все в большей степени преобладать ин-

тенсивный тип расширенного производства, который осуществляется 

на основе экономии как живого, так и овеществленного труда. При 

этом в ряде отраслей наблюдается снижение затрат овеществленного 
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труда на единицу продукции, что приводит к уменьшению материало-

емкости и фондоемкости продукции. 

Начиная со второй половины 60-х годов под воздействием со-

вершенствования производственных отношений и возрастающего ис-

пользования в общественном производстве достижений научно-

технической революции стали проявляться тенденции уменьшения 

материалоемкости продукции на основе снижения затрат овеществ-

ленного труда на единицу продукции в отдельных отраслях народного 

хозяйства. 

Обратимся теперь к более подробной характеристике сущности 

и основных направлений интенсивного типа расширенного социали-

стического воспроизводства. 

Прежде всего следует отметить, что при интенсивном типе рас-

ширенного социалистического воспроизводства увеличение объема 

производства осуществляется на основе непрерывно совершенствую-

щейся техники и технологии машинного производства и роста его ин-

дустриального уровня, сопровождаемого систематическим повышени-

ем органического строения фондов. Отсюда следует, что основой уве-

личения масштабов общественного производства при интенсивном 

типе расширенного социалистического воспроизводства является по-

вышение производительности труда, происходящего под воздействием 

научно-технического прогресса. 

Характеризуя экономическую сущность интенсификации про-

изводства, К. Маркс писал, что «производительность труда… увеличи-

вается двояким образом: 1) посредством… того же самого присоеди-

няемого живого труда доставляется большее количество продукта;  

2) к одному и тому же количеству продукта присоединяется меньшее 

количество труда, овеществленного в составных частях постоянного 

капитала». И далее К. Маркс указывал, что если «один и тот же про-

дукт содержит меньше овеществленного труда», то «производитель-

ность труда, овеществленного в этом продукте, возросла»
1
. 

При этом следует отметить, что по своему социально-

экономическому содержанию интенсификация социалистического 

производства принципиально отличается от интенсификации произ-

водства при капитализме, так как различны цели общественного про-

изводства. При капитализме интенсификация производства приводит  

к повышению степени эксплуатации путем увеличения относительной 

прибавочной стоимости. В условиях социализма интенсификация про-

изводства направлена, в конечном счете, на увеличение совокупного 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 49. С. 315, 316. 
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общественного продукта, а следовательно, и на повышение жизненно-

го уровня трудящихся. 

Интенсификация производства при социализме, будучи формой 

проявления научно-технической революции, сопровождается ростом 

технического и органического строения фондов. Основу интенсифика-

ции производства составляет постоянно возрастающая роль экономики 

накопленного овеществленного труда. Учитывая различные сочетания 

ресурсов и возможностей их заменяемости, а также эффективность 

этой замены, можно выделить три основные формы интенсивного 

расширенного социалистического воспроизводства: фондоемкую, 

фондосберегающую и нейтральную. 

При фондоемкой форме интенсивного расширенного воспроиз-

водства повышение производительности труда осуществляется путем 

дополнительных затрат производственных фондов на единицу продук-

ции, в результате которых происходит рост органического строения 

фондов. Что же касается экономии производственных основных фон-

дов и материальных оборотных фондов в расчете на единицу продук-

ции, то она может противостоять росту органического строения фон-

дов, поскольку постоянный фонд возрастает быстрее совокупного об-

щественного продукта (Fc+Fv+Fm) и национального дохода (Fv+Fm), 

т. е. суммы переменного и прибавочного фондов. Темп роста органи-

ческого строения фондов ускоряется. 

При фондосберегающей форме интенсивного расширенного со-

циалистического воспроизводства повышение производительности 

труда сопровождается экономией производственных основных фондов 

и материальных оборотных фондов, т. е. постоянного фонда на едини-

цу продукции в тех или иных отраслях материального производства  

в определенный период экономического развития. При этом темп рос-

та органического строения фондов замедляется. Ввиду того, что мас-

штабы и темпы экономии постоянного фонда в отдельные периоды 

различны, следует на наш взгляд, выделять три основные стадии: на 

первой стадии масштабы и темпы экономии живого труда (Fv+Fm) 

превосходят экономию, осуществленную в постоянном фонде (Fc),  

т. е. экономию производственных основных фондов и материальных 

оборотных фондов; на второй стадии – масштабы и темпы экономии 

живого и овеществленного труда одинаковы и на третьей стадии – 

масштабы и темпы экономии овеществленного труда превышают эко-

номию живого труда. 

Нейтральная форма интенсивного расширенного социалистиче-

ского воспроизводства характеризуется тем, что несмотря на повыше-

ние производительности труда за счет дополнительных затрат овеще-
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ствленного труда (Fc) последующая экономия постоянного фонда 

компенсирует эти затраты, в результате чего постоянный фонд возрас-

тает теми же темпами, что и совокупный общественный продукт 

(Fc+Fv+Fm) и национальный доход (Fv+Fm). 

Рассмотренные выше три основные формы интенсивного рас-

ширенного социалистического воспроизводства являются отражением 

объективных изменений в соотношении затрат живого и овеществлен-

ного труда в процессе интенсификации производства. 

Главным источником интенсификации экономического роста за 

1961–1980 гг. явилось трудосберегающее направление НТП, обеспечи-

вающее наибольший вклад (49,8%) и прирост физического объема на-

ционального дохода при относительно меньшем вкладе материалосбе-

регающего направления (12,8%), о чем свидетельствуют данные  

табл. 3.7. 

Т а б л и ц а  3 . 7  

Вклад направлений научно-технического прогресса 

в формирование интенсивной составляющей прироста 

национального дохода в 1961–1980 гг.
*
 

Пути интенсивного 

применения науч-

но-технических  
достижений 

Годы 

Прирост 

физиче-
ского 

объема 

нац. до-
хода  

за счет 

НТП, % 

В том числе обусловленные 

направлениями НТП, % 
Удель-

ный 

вес 
при-

ростов  

за счет 
НТП 

трудо-

сбере-
гаю-

щим 

фондо-

сбере-

гающим 

мате-

риа-

лосбе-
регаю-

щим 

Качественное со-
вершенствование и 

создание новых 

видов техники и 
технологии 

1961–
1980 16,8 15,1 -2,2 3,9 30,4 

Расширение мас-

штабов их приме-
нения 

1961–
1980 38,5 34,7 -5,1 8,9 69,6 

 * См.: Логинов В., Новицкий Н. Факторы и тенденции интенсификации социалистического 

воспроизводства // Вопросы экономики. 1985. № 7. С. 11. 

 

Здесь необходимо отметить, что в эти годы главным источни-

ком роста физического объема национального дохода служили экстен-

сивные факторы. Так за 1961–1980 гг. при общем приросте националь-

ного дохода 225% на экстенсивные факторы приходилось 169,7% (т. е. 

три четверти). При этом экстенсивная составляющая формировалась 
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под решающим (на 148,3%) влиянием вовлечения в производство до-

полнительных объемов материальных ресурсов. В значительно мень-

шей мере она зависела от наращивания производственных фондов  

(на 16%) и от прироста трудовых ресурсов (на 5,4%). Относительно 

меньшее воздействие на экономический рост оказали интенсивные 

источники (55,3 и 225%), а их доля в общем приросте физического 

объема национального дохода достигла всего 24,6%, что свидетельст-

вует о преобладании экстенсивного типа расширенного воспроизвод-

ства в отмеченном периоде.  

Известно, что за последние пятилетки фондоотдача в нашей 

стране уменьшилась. XXVII съезд КПСС поставил задачу, чтобы  

в первой половине 90-х годов стабилизировать фондоотдачу, а в по-

следующем обеспечить ее рост. Что касается материалоемкости, в ча-

стности в промышленном производстве, то она имеет тенденцию  

к снижению. В двенадцатой пятилетке (1986–1990) проводится боль-

шая работа по снижению материалоемкости и энергоемкости продук-

ции и национального дохода. 

За 1986–1987 гг. эффективнее стали использоваться материаль-

ные ресурсы, сокращалась энергоемкость и металлоемкость нацио-

нального дохода. Так, если снижение материалоемкости чистой про-

дукции предприятий в 1981–1985 гг. не происходило, то в 1986–1987 

гг. она снизилась на 1,2% в среднем за год, а в 1988 г. – на 1,8%. Сни-

жение металлоемкости чистой продукции происходило в следующих 

размерах: в 1981–1985 гг. в среднем за год оно составило 1,8%, в 1986–

1987 гг. – 2,8% и в 1988 г. – 3,4%. Энергоемкость чистой продукции 

предприятий также снижалась: если в 1981–1985 гг. – только на 0,6%  

в среднем в год, то в 1986–1987 гг. – уже на 2,2%, а в 1988 г. –  

на 2,7%
1
.  

Выше мы уже отмечали, что при интенсивном типе расширен-

ного социалистического воспроизводства происходит неуклонный 

рост органического строения фондов. Нам сейчас необходимо проана-

лизировать различия в темпах повышения органического строения 

фондов с учетом трудосберегающего, фондосберегающего и материа-

лосберегающего направлений интенсивности социалистического про-

изводства, а также основных стадий в соотношении темпов и масшта-

бов экономии живого и овеществленного труда в условиях преоблада-

ния интенсивного типа социалистического расширенного воспроиз-

водства. 

                                           
1 См.: Социально-экономическое развитие СССР в 1988 году: Сообщение Гос-

комстата СССР // Правда. 1989. 22 янв. 
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Темпы повышения органического строения фондов можно 

сгруппировать в три основных типа в зависимости от динамики посто-

янного и переменного фондов. 

Наиболее медленными темпами растет органическое строение 

фондов в условиях, когда постоянный фонд растет более высокими 

темпами по сравнению с переменным. В этом случае происходит более 

быстрое увеличение массы и стоимости средств производства, т. е. 

производственных основных фондов и материальных оборотных фон-

дов по сравнению с массой и стоимостью фонда жизненных средств, 

или заработной платой и фондами общественного потребления, при-

ходящимися на одного работника материального производства. При 

этом стоимостное строение фондов изменяется таким образом, что 

происходит снижение доли затрат на оплату и увеличение удельного 

веса расходов на средства производства в совокупных производствен-

ных затратах. Одновременно возрастают абсолютные размеры затрат 

как на средства производства, так и на оплату труда. 

Иллюстрацией подобных темпов роста органического строения 

фондов являются данные, характеризующие народное хозяйство СССР 

за 1970–1986 гг., содержащиеся в табл. 3.4. Согласно этим данным, 

постоянный фонд за указанные годы возрос на 205%, переменный –  

на 122%, а органическое строение фондов – на 38%. 

Кроме того здесь необходимо учитывать, что в этот период эко-

номического развития СССР имело место дальнейшее повышение 

фондоемкости расширенного социалистического воспроизводства. 

Если учесть, что удельный вес экстенсивного типа расширенно-

го социалистического воспроизводства составлял в среднем за 1961–

1980 гг. 75,4%, а интенсивного типа – 24,6% общего объема социали-

стического расширенного воспроизводства, а также и тот факт, что 

имела место фондоемкая форма интенсивного типа воспроизводства, 

то подобный темп роста органического строения фондов (38%) будет 

считаться невысоким. При этом следует иметь в виду, что численность 

рабочих и служащих (без колхозников) увеличилась за эти годы  

на 31%
1
.  

Согласно данным межотраслевых балансов совокупного обще-

ственного продукта за период 1959–1977 гг., приведенным в табл. 3.3, 

постоянный фонд, который характеризует затраты овеществленного 

труда, возрос в 3,86 раза, а его удельный вес увеличился за эти годы  

с 50,8 до 57,3%. В то же время сумма переменного и прибавочного 

фондов, воплощающая в себе затраты живого труда, увеличилась  

                                           
1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 412. 
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в 2,97 раза, и ее удельный вес в совокупном общественном продукте 

уменьшился с 49,2 до 42,7%. 

Таким образом очевидно, что в народном хозяйстве СССР в 70-е 

годы еще весьма значительны были затраты живого труда (в 1977 г. – 

42,7%) в общей сумме затрат живого и овеществленного труда. 

Подобные темпы роста органического строения фондов можно 

наблюдать и в промышленности (см. табл. 3.5): постоянный фонд за 

1970–1986 гг. возрос на 204%, переменный – на 115%, а органическое 

строение фондов – на 41%. Здесь же следует отметить, что числен-

ность промышленно-производственного персонала за эти годы увели-

чилась более чем на 6632 тыс. человек, или на 20,9%
1
. 

Естественно, что затраты овеществленного труда в промышлен-

ности росли быстрее чем во всем народном хозяйстве и их удельный 

вес в общей сумме затрат живого и овеществленного труда также был 

больше. 

В современный период предстоит большая работа по интенси-

фикации производства, по резкому сокращению применения ручного 

труда и переходу к фондосберегающему, трудосберегающему и мате-

риалосберегающему интенсивному типу расширенного воспроизвод-

ства одновременно. В этих условиях должен осуществляться шаг за 

шагом переход от первой стадии в экономии труда овеществленного, 

ко второй стадии (масштабы экономии равновелики), и, наконец,  

к третьей стадии, когда экономия овеществленного труда будет пре-

вышать экономию живого труда. 

Переход к трудосберегающему, фондосберегающему и мате-

риалосберегающему типу интенсивного расширенного социалистиче-

ского воспроизводства будет осуществляться через нейтральную фор-

му, когда одинаковыми темпами растут постоянный фонд, совокупный 

общественный продукт и национальный доход. 

Более высокими темпами будет расти органическое строение 

фондов тогда, когда вследствие усиления интенсификации социали-

стического производства и ускорения научно-технического прогресса 

постоянный фонд увеличится, а переменный останется неизменным. 

При этом происходит увеличение массы и стоимости средств произ-

водства, т. е. производственных основных фондов и материальных 

оборотных фондов. Что же касается массы и стоимости фонда жизнен-

ных средств, определяемых заработной платой и размером фондов 

общественного потребления в расчете на одного работника материаль-

ного производства, то она хотя и будет возрастать, но в меньшей сте-

                                           
1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 412. 
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пени, чем ранее, ибо количество занятых работников в народном хо-

зяйстве (в сфере материального производства) не увеличивается. 

В целом по народному хозяйству СССР подобного положения  

в условиях мирного развития экономики не наблюдалось, так как в 

силу естественного прироста населения численность рабочих и слу-

жащих ежегодно увеличивается. Что же касается отдельных отраслей 

материального производства, то это явление имеет место в экономике 

нашей страны. Оно может корениться в факторах, связанных с ускоре-

нием научно-технического прогресса, а также в напряженности трудо-

вого баланса в отдельных регионах страны. 

Рассматривая подобное соотношение постоянного и переменно-

го фондов, следует отметить, что несмотря на неизменность перемен-

ного фонда его удельный вес в общей сумме авансированных фондов 

будет уменьшаться. В целом органическое строение фондов при этом 

будет характеризоваться снижением затрат на оплату труда и фондов 

общественного потребления и увеличением удельного веса расходов 

на производственные фонды и материальные оборотные фонды. 

Здесь можно привести в качестве примера отдельные отрасли 

промышленности или такие отрасли народного хозяйства, как строи-

тельство, железнодорожный и водный транспорт, связь, поскольку  

в них за последние годы наблюдается резкое замедление дальнейшего 

увеличения числа рабочих и служащих. Более того, в двенадцатой пя-

тилетке прирост численности занятых в отраслях материального про-

изводства уменьшается на 1,8% по сравнению с 1981–1985 гг.
1
  

И наконец, необходимо отметить еще одну разновидность тем-

пов роста органического строения фондов, когда растет только масса  

и стоимость средств производства, т. е. постоянный фонд, а количест-

во рабочей силы уменьшается, что сопровождается соответствующим 

уменьшением переменного фонда. В результате подобного соотноше-

ния динамики постоянного и переменного фондов, когда один фонд 

растет, а другой уменьшается, рост органического строения фондов 

осуществляется особенно высокими темпами. Это характерно для 

сельского хозяйства, где количество рабочей силы абсолютно умень-

шается, а объем производства возрастает. Так, мы уже отмечали, что за 

1970–1986 гг. среднегодовая численность работников колхозов, совхо-

зов и других производственных сельскохозяйственных предприятий 

уменьшилась на 1 млн 700 тыс. человек за счет сокращения численно-

сти колхозников. Однако, как показывают данные табл. 3.6, перемен-

ный фонд за 1970–1986 гг. возрос с 37 до 65 млрд руб. или на 75%.  

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 233. 
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Это произошло в результате значительного повышения заработной 

платы колхозников, рабочих и служащих совхозов, а также роста вы-

плат и льгот из общественных фондов потребления от личного под-

собного хозяйства и из других источников. 

В итоге за 1970–1986 гг. органическое строение фондов в колхо-

зах и совхозах нашей страны возросло на 101%, т. е. очень высокими 

темпами. Такой рост органического строения фондов в колхозах и сов-

хозах за отмеченные годы определяется, с одной стороны, высокими 

темпами фондовооруженности, так как за 1970–1986 гг. она возросла  

в 3,36 раза, с другой стороны, уменьшением численности работников 

сельского хозяйства на 1 млн 700 тыс. человек, что ограничило рост 

переменного фонда в сельском хозяйстве
1
. 

Темпы роста органического строения фондов находятся под 

воздействием индустриального развития социалистического производ-

ства и определяются в целом индустриальным уровнем экономики 

страны. Важное значение при этом имеет и динамика соотношения 

между техническим, стоимостным и органическим строением фондов 

как в масштабе всего общества, так и на каждом отдельном предпри-

ятии и в каждой отрасли материального производства. Здесь еще раз 

следует отметить, что при увеличении стоимостного строения фондов, 

независимо от роста его технического строения, например, за счет рос-

та цен на средства или предметы труда, не будет происходить повы-

шения органического строения. И, наоборот, если  стоимостное строе-

ние фондов повышается за счет роста технического строения, то это 

непременно будет вызывать рост органического строения фондов.  

Более высокое органическое строение фондов не всегда прояв-

ляется в более высоком стоимостном строении, так как на последнее 

влияют динамика заработной платы и ее уровень, динамика фондов 

общественного потребления и их уровень, а также стоимость и цена 

средств производства и предметов потребления. 

Увеличение стоимостного строения фондов осуществляется бо-

лее медленными темпами не только по сравнению с ростом техниче-

ского, но и органического строения фондов. Отсюда следует, что тех-

ническое строение фондов выше, чем органическое, а органическое 

выше, чем стоимостное. 

Органическое строение фондов на предприятиях различных от-

раслей повышается под воздействием следующих основных факторов. 

Прежде всего, это комплексная механизация и автоматизация произ-

водства. Она приводит к быстрому росту органического строения фон-

                                           
1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 203, 300. 
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дов, так как стоимость нового оборудования для комплексной механи-

зации и автоматизации выше стоимости заменяемых обычных станков 

и машин. При этом следует обратить внимание на то, что на автомати-

зированных предприятиях рост органического строения фондов про-

порционален росту технического. Это объясняется тем, что внедрение 

автоматического оборудования, станков, машин позволяет значитель-

но расширить зоны обслуживания. Так, например, в текстильной про-

мышленности, замена механических ткацких станков автоматически-

ми позволяет увеличить число станков, обслуживаемых одним ткачом, 

в 4–7 раз. 

Внедрение автоматических станков позволяет экономить зара-

ботную плату рабочих и служащих на единицу продукции и тем са-

мым способствует росту органического строения фондов. Важное зна-

чение для повышения его темпов имеет уменьшение заработной платы 

на единицу продукции в результате сокращения простоев оборудова-

ния, повышения квалификации рабочих, совмещение профессий, уст-

ранение неоправданной специализации отдельных производственных 

навыков рабочих, прежде всего тех, для которых еще не решена про-

блема механизации труда: осуществления организационно-техничес-

ких мероприятий, ведущих к повышению норм выработки, совершен-

ствованию труда и заработной платы. 

Повышение темпов роста органического строения фондов в го-

ды двенадцатой пятилетки связано с ускоренным выбытием устарев-

ших производственных основных фондов и обновлением их активной 

части на основе пересмотра норм амортизации и более полного учета 

морального износа техники. 

Рост органического строения фондов стимулируется также уве-

личением затрат труда на добычу различных видов сырья и топливно-

энергетических ресурсов, дальнейшим развитием и совершенствова-

нием различных форм организации общественного производства и др. 

На замедление темпов роста органического строения фондов 

влияют те факторы, которые снижают темпы роста технического 

строения. К их числу относятся, во-первых, уменьшение материалоем-

кости и фондоемкости продукции, например, в двенадцатой пятилетке 

при повышении результативности производства прирост основных 

производственных фондов уменьшается на 7%, а производство пред-

метов труда – на 2% по сравнению с одиннадцатой пятилеткой;  

во-вторых, совершенствование межотраслевых и внутриотраслевых 

пропорций; в-третьих, улучшение использования производственных 

основных и межотраслевых оборотных фондов; в-четвертых, повыше-

ние качества, надежности и долговечности средств труда; в-пятых,  
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все большая экономия сырья, топлива, электроэнергии в расчете на 

единицу продукции и т. д.
1
   

Кроме того, необходимо учитывать, что повышение производи-

тельности труда ведет к самостоятельному росту среднегодовой зара-

ботной платы рабочих и служащих и общественных фондов потребле-

ния в народном хозяйстве. 

Отмеченные факторы воздействуют на динамику органического 

строения фондов, замедляя его рост. 

Вместе с тем было бы неправильно абсолютизировать отдель-

ные факты замедления темпов роста органического строения фондов  

в некоторых отраслях в какой-то период времени без учета того, что за 

ними скрываются сложные и противоречивые процессы. Прежде все-

го, в экономике нашей страны продолжается непрерывный рост орга-

нического строения фондов, связанных с экономией живого труда  

в таких отраслях народного хозяйства, как сельское хозяйство, горная 

промышленность и др. 

Следует обратить еще внимание на огромные резервы сокраще-

ния применения ручного труда в самых различных отраслях матери-

ального производства, который необходимо заменить механизирован-

ным и автоматизированным трудом. И, наконец, в любом механизиро-

ванном и даже комплексно-механизированном производстве всегда 

найдутся резервы экономии живого труда. Одной из важнейших эко-

номических задач является выравнивание как отраслевых различий  

в уровне органического строения фондов, так и на отдельных предпри-

ятиях. Это должно способствовать закреплению кадров в отрасли, на 

предприятии, так как будут нивелироваться различия в техническом 

уровне производства, что является основой для выравнивания заработ-

ной платы, а также устраняться тяжелые и вредные условия производ-

ства и т. д. 

Процесс выравнивания отраслевых различий в уровне органиче-

ского строения фондов должен осуществляться путем ускорения тем-

пов роста этого строения в отраслях, где уровень органического строе-

ния ниже по сравнению со всем народным хозяйством. Так, в совре-

менных условиях происходит выравнивание уровней органического 

строения фондов в промышленности и сельском хозяйстве путем более 

высоких темпов роста этого строения в сельском хозяйстве по сравне-

нию с промышленностью. Подобный процесс выравнивания уровня 

органического строения фондов происходит и внутри промышленно-

сти и сельского хозяйства. 

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 228–230, 233. 
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Рост органического строения фондов является закономерностью 

индустриального развития при социализме, которая непосредственным 

образом связана с процессом социалистического накопления в услови-

ях постоянного расширенного воспроизводства, с обеспечением пол-

ной занятости трудоспособного населения и перераспределением ра-

бочей силы между различными сферами, отраслями народного хозяй-

ства и экономическими районами страны. 

3.4. Обеспечение полной занятости  

и планомерного распределения и перераспределения  

рабочей силы   в условиях роста  

органического строения фондов 

По мере индустриального развития социалистического произ-

водства и роста органического строения фондов происходит увеличе-

ние доли затрат на средства производства в стоимости накапливаемой 

части прибавочного фонда и относительное уменьшение доли заработ-

ной платы. Это свидетельствует об относительном уменьшении по-

требности в рабочей силе для создания определенного совокупного 

общественного продукта. Однако относительное уменьшение спроса 

на рабочую силу в условиях социализма, вследствие роста органиче-

ского строения фондов, не должно приводить к безработице. 

В противоположность этому при капитализме, по характеристи-

ке К. Маркса, «капиталистическое накопление постоянно производит, 

и притом пропорционально своей энергии и своим размерам, относи-

тельно избыточное, т. е. избыточное по сравнению со средней потреб-

ностью капитала в возрастании, а потому излишнее или добавочное 

рабочее население»
1
. 

 При капитализме размер занятости населения определяется не 

техническими потребностями производства, а величиной переменного 

капитала. В свою очередь, динамика движения последнего зависит от 

темпов роста органического строения капитала, от темпов накопления 

капитала. Поэтому роль органического строения капитала в создании 

промышленной резервной армии труда состоит в том, что оно по мере 

своего повышения, в силу своей капиталистической сущности, умень-

шает спрос на рабочую силу и увеличивает ее предложение. Если при 

капитализме численность и состав рабочего населения определяются 

интересами капитала в его самовозрастании, то в социалистическом 

обществе критерий занятости выражает потребность общества в не-

прерывном повышении производительности труда, в наиболее полном 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 644. 
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и рациональном использовании материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов общества. 

В противоположность капитализму, где регулирование спроса 

на рабочую силу и ее предложение, а также распределение по отрас-

лям и сферам происходит на основе стихийно действующих экономи-

ческих законов, в условиях социализма, при господстве общественной 

собственности на средства производства, эти процессы осуществляют-

ся планомерно. 

Формой проявления социалистического закона народонаселения 

является всеобщая занятость трудоспособного населения общественно 

полезным трудом. Планомерное обеспечение полной занятости и ра-

циональное использование трудовых ресурсов при социализме вклю-

чает в себя распределение трудоспособного населения между сферами 

и отраслями производства, а также по различным регионам страны, 

союзным республикам и экономическим районам в оптимальных про-

порциях, определяемых соответствующим индустриальным уровнем 

развития производительных сил. 

Общественная социалистическая собственность на средства 

производства уничтожила антагонистическое противоречие между 

производством и потреблением. Наличие социалистических производ-

ственных отношений приводит к ликвидации основного противоречия 

капитализма и всех форм его проявления. 

Целью социалистического производства является наиболее пол-

ное удовлетворение материальных и духовных потребностей всех чле-

нов общества. Это находит свое проявление, в частности, в системати-

ческом росте заработной платы членов социалистического общества. 

Так, среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в народ-

ном хозяйстве нашей страны возросла за период с 1970 по 1988 г. со 

122,0 до 219,8 руб., или более чем в 1,8 раза. 

На основе роста средней заработной платы рабочих и служащих 

увеличивался и общий объем розничного товарооборота СССР. Только 

с 1970 по 1988 г. объем розничного товарооборота государственной, 

кооперативной (включая общественное питание) и колхозной торговли 

увеличился в 2,3 раза
1
.  

Рост личного потребления при социализме вызывает соответст-

вующие темпы роста производства предметов потребления и различ-

ного рода услуг, что, в свою очередь, предопределяет высокие темпы 

роста производства средств производства. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1988 г. М.: Финансы и статистика, 1989. С. 77, 98. 
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Отсутствие при социализме противоречий между производст-

вом и потреблением в его антагонистической форме создает возмож-

ность обеспечения высоких темпов социалистического накопления, 

что находит свое проявление в более высокой норме накопления по 

сравнению с любой капиталистической страной. Характеризуя важ-

ность данного показателя, К. Маркс указывал: «При накоплении нуж-

но обратить внимание прежде всего на норму накопления»
1
. 

Норма накопления может характеризовать величину его как  

в масштабе всего общества, так и в масштабе отдельного социалисти-

ческого предприятия. В масштабе всего общества – это отношение 

фонда накопления ко всему национальному доходу. Преимущества 

социалистической системы хозяйства перед капиталистической обес-

печивают возможность постоянно поддерживать высокую норму на-

копления, составляющую 20–30% национального дохода. В результате 

этого в социалистических странах по сравнению с капиталистически-

ми обеспечиваются более высокие темпы расширенного воспроизвод-

ства (примерно в два-три раза). 

Что касается каждого социалистического предприятия в отдель-

ности, т. е. условий индивидуального воспроизводства, то здесь непо-

средственным источником фонда накопления является часть нацио-

нального дохода в форме чистого дохода предприятия. Известно, что 

он не может быть полностью израсходован на цели накопления. Для 

расширенного воспроизводства может быть использована только часть 

чистого дохода предприятия. 

Отсюда следует, что для каждого отдельного социалистического 

предприятия эта норма может быть определена в виде отношения 

стоимости фонда накопления к чистому доходу. 

Следует иметь в виду, что общая норма накопления состоит из 

нормы производственного и непроизводственного накопления. В раз-

личные периоды экономического развития страны соотношение между 

производственным и непроизводственным накоплением может изме-

няться, но не в больших размерах. 

Для достижения оптимального соотношения между накоплени-

ем и потреблением необходимо постоянно стремиться к повышению 

темпов роста национального дохода при неизменной или уменьшаю-

щейся норме производственного накопления. Оптимум между нормой 

производственного накопления и фондом потребления требует макси-

мизации последнего, т. е. определения того, при какой норме накопле-

ния достигается максимум потребления. 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. С. 592. 
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  Повышение эффективности накопления во многом зависит от 

оптимизации структуры накапливаемой части прибавочного фонда, 

которая предполагает правильное распределение капиталовложений 

между строительством новых предприятий, расширением и реконст-

рукцией действующих, модернизацией производственных основных 

фондов. Кроме этого, эффективность структуры накопления самым 

тесным образом связана с улучшением его распределения между про-

изводством средств производства и производством предметов потреб-

ления, а также между различными отраслями народного хозяйства. 

Повышение эффективности накопления вносит существенные 

изменения в процесс экономического развития, и прежде всего в тем-

пы роста I и II подразделений общественного производства. Увеличе-

ние отдачи основных производственных фондов и снижение материа-

лоемкости продукции приводит при прочих равных условиях к замед-

лению роста органического строения фондов, способствуя тем самым 

сближению темпов роста двух подразделений общественного произ-

водства. В этом же направлении действует расширение непроизводст-

венной сферы, так как снижается норма производственного накопле-

ния, приводя к необходимости ускоренного развития производства 

предметов потребления. 

Высокие темпы социалистического накопления в двенадцатой 

пятилетке обеспечивают полную занятость, а также планомерное  

и рациональное использование трудовых ресурсов. Согласно стати-

стическим данным, численность рабочих, служащих и колхозников, 

занятых в народном хозяйстве нашей страны, в 1970 г. составляла 

106,8 млн человек, а в 1987 г. – 131,3 млн
1
.   

Социализм, обеспечивая всеобщность труда, создает все необ-

ходимые условия для достижения полной занятости в условиях плано-

мерного развития социалистической экономики. Давая характеристику 

полной занятости при социализме, мы должны понимать под ней мак-

симальное удовлетворение потребности в работе трудоспособных чле-

нов общества в соответствии с их образованием, профессиональной 

подготовкой и способностями, с потребностями общества. 

В Программе КПСС поставлена важнейшая историческая зада-

ча: «На основе ускорения научно-технического прогресса, коренных 

преобразований в технике и технологии, мобилизации всех техниче-

ских, организационных, экономических и социальных факторов до-

биться значительного повышения производительности труда, без чего, 

                                           
1 Об итогах выполнения Государственного плана экономического и социального 

развития СССР в 1987 году: Сообщение Госкомстата СССР // Правда. 1988. 24 янв. 
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как учил В. И. Ленин, «окончательный переход к коммунизму невоз-

можен». В качестве важного рубежа на пути к высшей производитель-

ности труда в предстоящем пятнадцатилетии намечается увеличить ее 

в 2,3–2,5 раза»
1
. 

Развитие нашей экономики характеризуется преимущественно 

экстенсивным типом развития производства, в результате чего быстро 

растет количество рабочих мест. Поэтому одной из главных задач яв-

ляется поиск новых работников в условиях напряженности трудового 

баланса. 

В современных условиях ситуация меняется коренным образом, 

поскольку в условиях ускорения научно-технического прогресса зна-

чительно возрастают масштабы высвобождения работников из различ-

ных отраслей материального производства. 

За три года двенадцатой пятилетки наметился рост производи-

тельности труда по сравнению с предшествующим периодом. Так, 

среднегодовые темпы прироста производительности труда и 1986–

1988 гг. по народному хозяйству в целом составили 3,8% против 3,1% 

в 1981–1985 гг.; соответственно в промышленности – 4,5 и 3,1%,  

в сельском хозяйстве (общественное производство) – 5,0 и 1,5% (по 

конечным годам), в строительстве – 6,1 и 2,6%, на железнодорожном 

транспорте – 6,1 и 1,6% 
2
. 

В «Основных направлениях коренной перестройки управления 

экономикой», утвержденных июньским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС, 

поставлена задача создания системы формирования эффективной за-

нятости населения. В предстоящие годы планируется значительно 

улучшить организацию использования трудовых ресурсов, профессио-

нальной подготовки и переподготовки кадров и их трудоустройства.  

С этой целью перестроена деятельность Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам и его органов на местах.  

На них возложена ответственность за обеспечение полной занятости, 

трудоустройства, подготовку и профориентацию высвобождающихся 

работников и незанятого трудоспособного населения, удовлетворение 

потребностей предприятий в кадрах.   

В свете решений июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС повы-

шение эффективности использования трудовых ресурсов является 

важнейшим условием ускорения развития производительных сил 

страны. Формирование и рациональное использование трудовых ре-

сурсов должно рассматриваться в качестве центральной социально-

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 142. 
2 Социально-экономическое развитие СССР в 1988 году: Сообщение Госкомста-

та СССР // Правда. 1989. 22 янв. 
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экономической проблемы в условиях всеобщей интенсификации об-

щественного производства. 

За годы двенадцатой пятилетки произошли определенные пози-

тивные изменения в использовании трудовых ресурсов. Но о каких-

либо коренных, принципиальных изменениях пока говорить рано. 

Дело в том, что просчеты и недостатки в своей деятельности хо-

зяйственные руководители, различные специалисты продолжают при-

вычно списывать на «дефицит» кадров. Однако дело не в нехватке 

трудовых ресурсов, а, наоборот, в избытке кадров, что как раз мешает 

эффективно их использовать. 

В настоящее время определены важнейшие задачи планирова-

ния использования трудовых ресурсов. речь идет в том числе и об 

обеспечении полной занятости, т. е. не только об удовлетворении по-

требности населения в рабочих местах, но и создания условий для эф-

фективного использования труда во всех отраслях народного хозяйст-

ва, ускорении темпов роста производительности общественного труда 

и обеспечении всего народного хозяйства рабочей силой. В постанов-

лении июньского (1987 г.)  Пленума ЦК КПСС отмечается, что нам 

сейчас нужна эффективная занятость. 

Следовательно, под полной занятостью мы должны понимать 

такую занятость, когда люди не только обеспечены работой, но  

и удовлетворены ею и имеют необходимые условия для эффективного 

труда. 

Коренная перестройка управления экономикой страны нацелена 

на достижение строгой дисциплины и ритмичности работы, действен-

ное материальное стимулирование и своевременное повышение ква-

лификации, планомерную переподготовку кадров для различных от-

раслей народного хозяйства и многое другое. Все это должно обеспе-

чить благоприятные условия для высокопроизводительного труда. 

Формирующийся новый хозяйственный механизм, перестройка 

планирования, наделение новыми правами государственных предпри-

ятий (объединений) должны обеспечить повышение эффективности 

использования рабочей силы и высвобождение определенного числа 

работников с обязательными гарантиями социальной защищенности, 

создающими уверенность людей в завтрашнем дне. Высвобождение  

в условиях планомерно организованной экономики не означает появ-

ление безработицы, а представляет собой перераспределение трудовых 

ресурсов между отраслями, сферами народного хозяйства и профес-

сиями. 
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Задача состоит в том, чтобы работал планомерный механизм 

перераспределения, включающий в себя хорошо поставленную службу 

профориентации и систему обучения. 

Так, согласно сообщению Госкомстата СССР, в нашей стране 

создана общегосударственная система по управлению трудовыми ре-

сурсами, которая уже за три квартала 1988 г. трудоустроила более  

2 млн человек из 3 млн, обратившихся в эти службы. 

Процесс высвобождения начался уже в 1987 г. Весь прирост ра-

бочей силы был направлен в сферу обслуживания населения. В про-

мышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других производст-

венных отраслях имело место абсолютное высвобождение работаю-

щих с предприятий и организаций. За счет повышения производитель-

ности общественного труда обеспечена экономия труда 2,4 млн че-

ловек
1
.   

Социалистические производственные отношения, господство 

общественной собственности на средства производства, всеобщность 

труда и достижение полной занятости всего трудоспособного населе-

ния приводят к возможности сознательного и наиболее полного ис-

пользования экономического закона перемены труда. 

Классики марксизма-ленинизма неоднократно подчеркивали 

необходимость постоянного перемещения труда из одной отрасли  

в другую, так как крупная машинная индустрия по своей природе ре-

волюционна, что обусловливает перемену труда. 

К. Маркс писал в I томе «Капитала», что «посредством внедре-

ния машин, химических процессов и других методов она (машинная 

индустрия. – М. С.) постоянно производит перевороты в техническом 

базисе производства, а вместе с тем и в функциях и в общественных 

комбинациях процесса труда. Тем самым она столь же постоянно ре-

волюционизирует разделение труда внутри общества и непрерывно 

бросает массы капитала и массы рабочих из одной отрасли производ-

ства в другую. Поэтому природа крупной промышленности обуслов-

ливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвиж-

ность рабочего»
2
. 

Характеризуя закон перемены труда, К. Маркс относил его не к 

специфическим, а к всеобщим законам общественного производства, 

отмечая при этом, что в каждом способе производства он имеет раз-

личную форму проявления. «Но если перемена труда, – писал  

К. Маркс о капитализме, – теперь прокладывает себе путь только как 

                                           
1 Об итогах выполнения Государственного плана экономического и социального 

развития СССР в 1987 г.: Сообщение Госкомстата СССР // Правда. 1988. 24 янв. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 498. 
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непреодолимый естественный закон и со слепой разрушительной си-

лой естественного закона, который повсюду наталкивается на препят-

ствия, то, с другой стороны, сама крупная промышленность своими 

катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание перемены 

труда, а потому и возможно большей многосторонности рабочих, все-

общим законом общественного производства, к нормальному осуще-

ствлению которого должны быть приспособлены отношения»
1
.  

Специфической формой проявления закона перемены труда яв-

ляется планомерное распределение и перераспределение рабочей силы 

при социализме между сферами и отраслями производства. 

Классики марксизма-ленинизма указывали по этому поводу, что 

«планомерное распределение рабочего времени по различным отрас-

лям производства остается первым экономическим законом на основе 

коллективного производства»
2
. 

Распределение и перераспределение рабочей силы, происходя-

щее при социализме в планомерном порядке, осуществляется под воз-

действием индустриального развития социалистического производст-

ва. При этом должно обеспечиваться пропорциональное развитие всех 

сфер и отраслей народного хозяйства, всех сторон экономической  

и духовной жизни общества. 

Формы распределения и перераспределения рабочей силы могут 

осуществляться по различным направлениям: между производствен-

ной и непроизводственной сферами, между промышленностью и сель-

ским хозяйством, между группой «А» и группой «Б» промышленного 

производства, между производством средств производства и произ-

водством предметов потребления во всем народном хозяйстве, между 

отраслями материального производства, внутри отраслей промышлен-

ности и сельского хозяйства, между экономическими районами, а так-

же отдельными предприятиями внутри той или иной отрасли. 

Распределение и перераспределение рабочей силы по указан-

ным направлениям есть следствие индустриального развития общест-

венного производства и связанного с этим неравномерного изменения 

технического и органического строения фондов в различных отраслях 

и сферах народного хозяйства, в различных экономических районах  

и на предприятиях. 

Если в какой-либо отрасли наблюдается значительный рост ор-

ганического строения фондов, то (при прочих равных условиях) имеет 

место уменьшение потребности в рабочей силе, и наоборот, если орга-

                                           
1 Там же. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. ч. 1. С. 117. 
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ническое строение остается неизменным или даже в какой-то период 

времени уменьшается, то наблюдается обратная тенденция – усилен-

ный приток рабочей силы в данную отрасль производства. 

Рассмотрим основные тенденции в распределении и перерас-

пределении рабочей силы между сферами и отраслями народного хо-

зяйства. Индустриальное развитие социалистического производства 

сопровождается систематическим ростом производительности труда  

в народном хозяйстве, что создает возможность сокращения удельного 

веса населения, занятого в отраслях материального производства,  

и соответственно увеличения доли населения, работающего в непроиз-

водственных отраслях. Так, в результате роста производительности 

общественного труда в народном хозяйстве СССР за 1940–1986 гг.  

в 13,1 раза удельный вес населения (без учащихся), занятого в непро-

изводственных отраслях, увеличился с 11,7 до 27,0%. 

Численность работников непроизводственных отраслей увели-

чивается прежде всего за счет быстрого расширения таких отраслей 

народного хозяйства, как здравоохранение, народное образование, 

культура и искусство, наука и научное обслуживание, физкультура  

и социальное обеспечение. За период с 1940 по 1986 г. удельный вес 

населения, занятого в перечисленных отраслях, повысился с 5,9 до 

17,8%. Кроме того, несколько возросла доля населения, занятого  

в других непроизводственных отраслях (жилищно-коммунальном хо-

зяйстве и непроизводственных видах бытового обслуживания населе-

ния, пассажирском транспорте и связи по обслуживанию населения  

и непроизводственных отраслей, аппарате органов государственного 

управления, органов управления кооперативных и общественных ор-

ганизаций, кредитовании и государственном страховании). За 1940–

1986 гг. эта доля увеличилась с 5,8 до 9,2%
1
. 

Дальнейшее индустриальное развитие социалистической эко-

номики будет сопровождаться все большим увеличением и расшире-

нием непроизводственных отраслей, в которые будет вовлекаться воз-

растающее количество трудовых ресурсов страны, что приведет  

к дальнейшему росту удельного веса работников, занятых в этих от-

раслях. Так в двенадцатой пятилетке прирост трудовых ресурсов со-

кращается до 3,2 млн чел., и он почти полностью направляется в обра-

зование, здравоохранение и другие социально-культурные отрасли, 

тогда как в одиннадцатой пятилетке прирост трудовых ресурсов рас-

                                           
1 Народное хозяйство за 70 лет. С. 8, 411. 
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пределился примерно поровну между производственной и непроиз-

водственной сферами
1
. 

На основе быстрого индустриального развития сельскохозяйст-

венного производства интенсивными темпами растет органическое 

строение фондов в сельском хозяйстве. Согласно ранее приведенным 

данным, органическое строение фондов в колхозах и совхозах СССР 

только за 1970–1986 гг. возросло в 2,01 раза, или на 3,40 пункта  

(см. табл. 3.6). 

Из-за отсутствия соответствующих статистических данных не 

представляется возможным сделать расчеты динамики роста органиче-

ского строения фондов отдельно по колхозам. Однако на основании 

косвенных данных можно сделать определенный вывод о том, что оно 

также повышалось и даже более высокими темпами, чем в совхозах за 

1970–1986 гг. Это определялось тем, что в общественном хозяйстве 

колхозов количество занятых работников во всех отраслях хозяйства 

уменьшилось за отмеченный период на 4,3 млн человек. Одновремен-

но с этим численность работников, занятых в совхозах, возросла на 2,6 

млн человек вследствие преобразований некоторой части колхозов  

в совхозы по решению общих собраний. В результате этого, как уже 

отмечалось, среднегодовая численность работников колхозов и совхо-

зов уменьшилась на 1 млн 700 тыс. человек. 

Что касается удельного веса занятых в сельском и лесном хо-

зяйстве (включая подсобное сельское хозяйство), то он также умень-

шился за 1970–1986 гг. с 25 до 19% (от общего количества работаю-

щих в народном хозяйстве, без учащихся)
2
. Эти данные показывают 

абсолютное и относительное уменьшение численности занятых в сель-

ском хозяйстве. 

Уже длительный период времени прирост сельскохозяйствен-

ной продукции полностью получается за счет роста производительно-

сти труда. В годы двенадцатой пятилетки прирост сельскохозяйствен-

ной продукции также должен быть получен за счет роста производи-

тельности труда. Вследствие этого будет продолжаться процесс вы-

свобождения значительной части сельскохозяйственного населения, 

которая перейдет в другие отрасли экономики. 

В результате индустриального развития высокими темпами рос-

ло промышленное производство в нашей стране. Численность про-

мышленно-производственного персонала за 1970–1986 гг. увеличилась 

с 31,5 до 38,2 млн чел., или на 21,2%
3
. 

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 233. 
2 Народное хозяйство за 70 лет. С. 410. 
3 Там же. С. 412. 
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Несмотря на повышение органического строения фондов в про-

мышленности, темп втягивания дополнительных трудовых ресурсов  

в промышленное производство продолжает оставаться очень высоким, 

особенно в районах восточнее Урала. Это объясняется высокими тем-

пами развития промышленности в восточных районах страны, а также 

отставанием в реализации направлений научно-технического про-

гресса. 

Важнейшее значение в индустриальном развитии социалистиче-

ского производства сыграло коренное изменение соотношения между 

отраслями групп «А» и «Б» промышленности. В результате форсиро-

ванного развития отраслей тяжелой промышленности в годы социали-

стической индустриализации и последующего индустриального разви-

тия резко возросла численность работников, занятых в этих отраслях. 

Так, например, удельный вес работников, занятых в отраслях тяжелой 

промышленности, превышает 70% всех промышленных рабочих. 

Среди отраслей промышленности по темпам развития впереди 

других идут отрасли, определяющие технический прогресс: электро-

энергетика, химическая промышленность, машиностроение и металло-

обработка. Темп роста промышленно-производственных фондов за 

период 1970–1986 гг. был наиболее высоким также в этих отраслях. 

Так, если в целом по промышленности темп роста промышленно-

производственных фондов за этот период составил 317%, то в маши-

ностроительном комплексе – 380%, в химико-лесном – 322%, а в це-

лом по тяжелой промышленности – 325%
1
. 

Неравномерность развития различных отраслей и повышения 

технического строения производства является основой для перерас-

пределения рабочей силы между ними. Все это предопределяет нерав-

номерность технического строения фондов и его роста, а на его основе 

и органического строения, оказывает самое непосредственное влияние 

на темп втягивания рабочих в различные отрасли промышленности. 

Это в первую очередь относится к интенсивности комплексной меха-

низации и автоматизации, а также электрификации и химизации про-

изводства, которая осуществляется неодинаковыми темпами в различ-

ных отраслях. Вследствие этого замена ручного труда машинами  

и механизмами осуществляется также неравномерно. В каждой отрас-

ли материального производства в каждый данный момент возникает 

совершенно определенная потребность в рабочей силе. 

Планомерное индустриальное развитие социалистической эко-

номики ведет к постепенному выравниванию технического строения 

                                           
1 Там же. С. 144. 
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фондов в различных отраслях народного хозяйства и на различных 

предприятиях внутри той или иной отрасли экономики. С этой целью 

необходимо различные отрасли хозяйства, а также различные пред-

приятия одной и той же отрасли экономики сравнивать с точки зрения 

уровней технического и органического строения фондов, с тем чтобы 

использовать этот показатель в практике планирования технического 

прогресса, добиваясь выравнивания технического уровня производства 

в различных отраслях и предприятиях. 

В Основных направлениях экономического и социального раз-

вития СССР на 1986–1990 гг. и на период до 2000 года указывается на 

необходимость обеспечить в отраслевом и территориальном разрезах 

соответствие количества рабочих мест имеющимся трудовым  

ресурсам. 

На основе обобщения опыта работы объединений и предпри-

ятий ряда отраслей промышленности, материалов семинара, проведен-

ного на Днепропетровском комбайновом заводе, Госкомтруда СССР 

по согласованию с ВЦСПС 23 апреля 1984 г. утвердил «Временные 

межотраслевые рекомендации по аттестации рабочих мест в промыш-

ленности»
1
. 

Систематическая аттестация рабочих мест должна стать одним 

из важнейших направлений дальнейшего совершенствования органи-

зации производства и труда, улучшения сбалансированности рабочих 

мест с имеющимися трудовыми ресурсами. 

Вопросы распределения и перераспределения рабочей силы по 

отраслям и экономическим районам страны необходимо органически 

увязывать с динамикой технического и органического строения фон-

дов на отраслевом, территориальном и народнохозяйственном уровне. 

Необходимо ставить определенные задачи по достижению сба-

лансированности рабочих мест с трудовыми ресурсами, используя при 

этом показатели технического и органического строения фондов как 

на народнохозяйственном, так и отраслевом и территориальных  

уровнях. 

Вначале следует четко определить недостаток численности или 

некоторый избыток рабочей силы по различным отраслям народного 

хозяйства и экономическим районам страны, учесть состояние уком-

плектованности кадрами на действующих, расширяемых, реконструи-

руемых и вновь вводимых предприятиях. Одновременно с этим необ-

ходимо проанализировать степень использования действующего  

и вновь вводимого потенциала мощностей, производственных основ-

                                           
1 Экономическая газета. 1984. №20. С. 11–14. 
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ных фондов с учетом динамики коэффициента сменности, коэффици-

ента использования мощностей, достижения проектных мощностей, 

динамики удельного веса ручного труда. Кроме того, следует изучить 

и причины текучести кадров, миграции рабочей силы. 

Все это будет способствовать установлению правильного соот-

ношения между имеющимися, вновь создаваемыми и ликвидируемы-

ми рабочими местами, которое бы отвечало повышению эффективно-

сти общественного производства. 

Следует еще раз подчеркнуть, что при планировании структуры 

капитальных вложений, обосновании объемов технического перевоо-

ружения, реконструкции, расширения и нового строительства необхо-

димо, в первую очередь, исходить из возможности согласованности 

трудовых ресурсов с балансом имеющихся, ликвидируемых и вновь 

создаваемых рабочих мест. Все это создает наиболее благоприятные 

условия для распределения и перераспределения рабочей силы в усло-

виях роста органического строения фондов. Формами распределения  

и перераспределения рабочей силы являются организованный набор 

рабочих и служащих, общественные призывы на важнейшие стройки  

и предприятия страны, а также переселение трудящихся в новые рай-

оны. Важное значение имеет также планомерная подготовка кадров 

высшей и средней квалификации для различных отраслей народного 

хозяйства. Систематически осуществляется перераспределение рабо-

чей силы между предприятиями одной и той же отрасли народного 

хозяйства. 

Усиление планомерного индустриального развития социалисти-

ческого производства ведет к постепенному выравниванию техниче-

ского строения фондов в различных отраслях экономики и на различ-

ных предприятиях одной и той же отрасли хозяйства. С этой целью 

необходимо сравнивать их друг с другом с точки зрения технического 

и органического строения фондов, с тем чтобы использовать этот по-

казатель в практике планирования технического прогресса, добиваясь 

выравнивания технического уровня производства в различных отрас-

лях и на различных предприятиях одной и той же отрасли. 

Большое значение имеет экономическое стимулирование ми-

грации рабочей силы в восточные страны. В настоящее время на Си-

бирь, Казахстан и Дальний Восток приходится около двух третей тер-

ритории СССР, а проживает здесь менее одной шестой населения. На 

этой территории находится основная масса природных богатств стра-

ны, и для их освоения потребуются дополнительно многие миллионы 

человек. С целью обеспечения квалифицированной рабочей силой 

районов Сибири, Казахстана и Дальнего Востока, а также районов Се-
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вера создаются льготные условия для жилищного и культурно-

бытового строительства, повышены районные коэффициенты к зара-

ботной плате работников, а также уменьшен стаж для получения про-

центных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местах. 

В двенадцатой пятилетке планируется развивать экономику ев-

ропейских районов страны и Урала преимущественно за счет техниче-

ского перевооружения и реконструкции действующих предприятий 

при сокращении численности работников в сфере материального про-

изводства. 

Совершенствование хозяйственного механизма, которое должно 

обеспечить эффективное функционирование всей экономики, дина-

мичное и сбалансированное ее развитие как единого народнохозяйст-

венного комплекса невозможно без дальнейшего усиления планомер-

ности в распределении и перераспределении рабочей силы между от-

раслями и регионами страны. 

В начале 1988 г. ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС 

приняли постановление «Об обеспечении эффективной занятости на-

селения, совершенствовании системы трудоустройства и усилении 

социальных гарантий для трудящихся», где ставится задача «обеспе-

чить эффективную занятость населения во всех отраслях народного 

хозяйства и регионах страны, постоянно совершенствовать систему 

трудоустройства, расширить социальные гарантии для работников, 

высвобождаемых с предприятий, из организаций и учреждений». 

Одновременно с этим необходимо «добиваться укрепления по-

рядка на производстве, повысить требования к нарушителям трудовой 

дисциплины, лодырям и летунам, утверждать атмосферу нетерпимости 

коллектива к недобросовестному отношению к труду, общественному 

долгу»
1
. 

Должна быть осуществлена аттестация и рационализация рабо-

чих мест, а высвобожденных работников целесообразнее трудоустраи-

вать прежде всего внутри данного предприятия с целью увеличения 

выпуска необходимой для народного хозяйства продукции высоко ка-

чества, эффективного использования производственного потенциала 

на основе введения многосменного режима работы оборудования. 

 

 

                                           
1 Правда. 1988. 20 янв. 
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Глава 4 

Увеличение доли затрат овеществленного труда  

в совокупном общественном продукте 

В процессе расширенного воспроизводства производительных 

сил и повышения индустриального уровня социалистической эконо-

мики осуществляется систематическое увеличение доли затрат овеще-

ствленного труда в совокупном общественном продукте, которое вы-

ступает в качестве важной экономической закономерности индустри-

ального развития социалистического производства. 

Используя абстрактно-аналитический метод Маркса и Ленина, 

который позволяет вскрыть глубинные связи и зависимости экономи-

ческого развития в условиях социализма, нам необходимо подробно 

проанализировать закономерное повышение доли затрат овеществлен-

ного труда в совокупном общественном продукте по мере индустри-

ального развития общественного производства. С этой целью нам не-

обходимо прежде всего установить зависимость между ростом органи-

ческого строения фондов и увеличением доли затрат овеществленного 

труда в совокупном общественном продукте. 

4.1. Влияние роста органического строения фондов  

на увеличение доли затрат овеществленного труда 

Известно, что в росте органического строения фондов находит 

свое непосредственное выражение осуществление технического про-

гресса крупного машинного производства во всех отраслях народного 

хозяйства и дальнейшее индустриальное развитие социалистического 

производства. 

Все направления технического прогресса, а также дальнейшее 

углубление общественного разделения труда и всемерное развитие 

специализации и кооперирования, концентрации и централизации 

производства постоянно создают необходимые условия для система-

тического роста органического строения фондов, о чем подробно гово-

рилось в предыдущей главе. 

Анализируя капитализм, К. Маркс указывал, что его законом 

является «относительное уменьшение переменного капитала по срав-

нению с постоянным капиталом и, следовательно, по сравнению со 
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всем приводимым в движение капиталом. Это означает только то, что 

одинаковое число рабочих, одинаковое количество рабочей силы, ко-

торым может располагать переменный капитал данной стоимостной 

величины, вследствие развития методов производства, свойственных 

капиталистическому производству, за одинаковое время приводит  

в движение, перерабатывает и  производительно потребляет постоянно 

возрастающую массу средств труда, машин и других видов основного 

капитала, сырья и вспомогательных материалов, а потому – и постоян-

ный капитал, постоянно возрастающий по своей величине»
1
. 

И далее К. Маркс писал: «Так как масса применяемого живого 

труда постоянно уменьшается по сравнению с массой приводимого им 

в движение овеществленного труда, с массой  производительно по-

требляемых средств производства, то отношение той части этого жи-

вого труда, которая не оплачена и овеществлена в прибавочной стои-

мости, к стоимостной величине всего вложенного капитала должно 

постоянно уменьшаться»
2
. 

Из этих положений следует, что в результате повышения орга-

нического строения капитала происходят систематические изменения 

в соотношении живого и овеществленного труда: масса живого труда 

постоянно уменьшается по сравнению с массой овеществленного тру-

да. Чем большее количество различных машин применяется, тем выше 

производительность труда рабочих. Количество живого труда распре-

деляется на все возрастающую массу вырабатываемой продукции,  

и его доля в стоимости единицы продукции уменьшается. Одновре-

менно с этим в процессе труда осуществляется перенос стоимости сы-

рья, топлива, вспомогательных материалов, а также стоимости изно-

шенных частей машин, станков и оборудования в возрастающих раз-

мерах на стоимость готовой продукции. При этом уменьшение затрат 

живого труда на единицу продукции происходит в значительно боль-

ших размерах, чем увеличение затрат овеществленного труда, что  

и проявляется в росте производительности общественного труда. 

Подчеркивая эту связь между ростом органического строения 

индивидуального капитала и повышением производительности труда, 

К. Маркс писал: «…Более высокое строение капитала выражается  

в отдельном товаре таким образом, что часть его стоимости, представ-

ляющая вообще вновь присоединенный труд, уменьшается сравни-

тельно с той частью стоимости, которая представлена в виде сырья, 

вспомогательных материалов к изношенной части основного капитала.  

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч.1. С. 232. 
2 Там же. С. 233. 
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Такое изменение соотношения различных составных частей цены от-

дельного товара – уменьшение той части цены, в которой представлен 

вновь присоединенный живой труд, и увеличение той части цены,  

в которой представлен ранее овеществленный труд, – есть форма,  

в которой находит себе выражение в цене отдельного товара уменьше-

ние переменного капитала сравнительно с постоянным. Поскольку 

такое уменьшение абсолютно для капитала данной величины… оно 

абсолютно также для каждого отдельного товара…»
1
. 

Как видно, вышеприведенное положение распространяется  

К. Марксом и на стоимость совокупного общественного продукта, так 

как технический прогресс крупного машинного производства повыша-

ет органическое строение капитала и в масштабе всего общества. 

Если в какой-то период времени экономия средств производства 

будет перекрывать экономию живого труда, то это не отменяет общей 

закономерности повышения удельного веса овеществленного труда  

в стоимости единицы продукции или всего общественного продукта. 

Это, в частности предвидел К. Маркс, когда писал следующее: 

«Например, количество хлопка, которое перерабатывает отдельный 

европейский прядильщик на современной фабрике, в колоссальной 

степени возросло по сравнению с тем количеством, которое европей-

ский прядильщик перерабатывал раньше при помощи ручной прялки. 

Но стоимость перерабатываемого хлопка увеличилась не в такой про-

порции, как его количество. То же самое можно сказать о машинах  

и другом основном капитале. Короче говоря, то самое развитие, кото-

рое увеличивает массу постоянного капитала по отношению к пере-

менному, уменьшает стоимость его элементов вследствие повышения 

производительной силы труда и, следовательно, препятствует стоимо-

сти постоянного капитал, хотя и постоянно возрастающей, возрастать  

в таком же отношении, как возрастает материальный объем основного 

капитала, т. е. материальный объем средств производства, приводимых 

в движение тем же самым количеством рабочей силы. В отдельных 

случаях масса элементов постоянного капитала может даже увели-

читься, в то время как его стоимость остается прежней или даже 

уменьшается»
2
.  

Для иллюстрации Марксовых положений относительно роста 

органического строения фондов по мере индустриального развития 

производства, а следовательно, и повышения производительности тру-

да, увеличения доли затрат овеществленного труда как в стоимости 

                                           
1 Там же. С. 248–249. 
2 Там же. С. 258. 
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единицы продукции, так и в стоимости совокупного общественного 

продукта следует привести схематическую таблицу, в которой пред-

ставлены различные этапы индустриального развития общественного 

производства  с соответствующими уровнями органического строения 

фондов, а также удельным весом затрат овеществленного труда в об-

щих затратах труда (табл. 4.1). 

Т а б л и ц а  4 . 1  

Изменение стоимостных частей единицы продукции  

на различных этапах индустриального развития  

общественного производства 

Этап индуст-
риального 

развития 

Орга-

ниче-

ское 
строе-

ние 

фон-
дов 

Затраты труда на единицу 

продукции, чел/ч 

Затраты труда  

на единицу продукции, % 

всего Fc Fv Fm всего Fc Fv Fm 

Прошлый 2:1 200 100 50 50 100 50 25 25 

Современный 6:1 180 120 20 40 100 66,7 11,1 22,2 

Будущий 26:1 150 130 5 15 100 86,7 3,3 10,0 

Рассматривая условные данные, приведенные в табл. 4.1, можно 

наглядно представить, как по мере индустриального развития общест-

венного производства повышаются органическое строение фондов, 

производительность труда  и удельный вес затрат овеществленного 

труда в общих затратах труда. 

Ф. Энгельс сделал по этому поводу следующее замечание  

в «Капитале»: «Повышение производительности труда заключается 

именно в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого 

труда увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, 

заключающаяся в товаре, уменьшается: что, следовательно, количест-

во живого труда уменьшается больше, чем увеличивается количество 

прошлого труда»
1
. 

Основываясь на вышеприведенных положениях классиков мар-

ксизма, можно сформулировать определенные выводы: во-первых, по 

мере повышения индустриального уровня общественного производст-

ва происходит повышение органического строения фондов, сопровож-

даемое ростом производительности общественного труда; во-вторых, 

                                           
1 Там же. С. 286. 
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снижение стоимости единицы продукции сопровождается абсолютным 

уменьшением общих затрат живого и овеществленного труда;  

в-третьих, уменьшение затрат живого труда происходит в больших 

абсолютных размерах по сравнению с абсолютными размерами увели-

чения затрат овеществленного труда; в-четвертых, систематически 

растет удельный вес овеществленного труда в стоимости единицы 

продукции и совокупного общественного продукта. 

Таким образом, Марксово положение относительно повышения 

удельного веса овеществленного труда в единице продукции и сово-

купного общественного продукта в целом по мере индустриального 

развития общественного производства, роста органического строения 

фондов и повышения производительности труда не оставляет никаких 

сомнений по поводу его совершенно определенного характера. 

Это важнейшее марксистское положение применительно как  

к условиям современного монополистического капитализма, так и со-

циализма подвергалось сомнению в 60-е годы. Отдельные экономисты 

считали, что по мере повышения эффективности общественного про-

изводства происходит снижение удельного веса овеществленного тру-

да в стоимости единицы продукции и в стоимости всего совокупного 

общественного продукта, подчеркивая при этом возрастающее значе-

ние экономии овеществленного труда
1
. 

Другие ученые также ставят под сомнение применимость мар-

ксистского вывода о росте удельного веса овеществленного труда  

в единице продукции в современных условиях, пытаясь доказать от-

сутствие какой-либо закономерности в соотношении затрат живого  

и овеществленного труда в условиях роста производительности труда
2
. 

Они утверждали, что повышение производительности труда  

в обществе может происходить как в условиях роста, так и в условиях 

снижения доли овеществленного труда в стоимости единицы продук-

ции и стоимости совокупного общественного продукта. 

Большинство экономистов отстаивает (на наш взгляд, совер-

шенно правильно) марксистскую точку зрения по данному вопросу,  

а именно: с дальнейшим индустриальным развитием социалистическо-

го производства, с ростом органического строения фондов и увеличе-

нием производительности труда во всех отраслях народного хозяйства 

                                           
1 Маковецкая М. И. Экономия материальных затрат и рост национального дохо-

да. М.: Экономика, 1965; Борисов Е. Ф., Тихонов И. А. Закономерности роста эффектив-

ности производства в СССР. М.: Мысль, 1968. 
2 См.: Шаталин С. С. Пропорциональность общественного производства. М.: 

Экономика, 1968; Никитин С. М. Структурные изменения в капиталистической эконо-

мике. М.: Мысль, 1965. 



218 

осуществляется неуклонное повышение удельного веса овеществлен-

ного труда в общих затратах живого и овеществленного труда как на 

производство единицы продукции, так и совокупного общественного 

продукта
1
. 

Увеличение удельного веса овеществленного труда в единице 

продукции, а также в совокупном общественном продукте рассматри-

вается нами в качестве фактора, повышающего эффективность обще-

ственного производства. Одновременно с этим увеличение удельного 

веса затрат овеществленного труда рассматривается нами и в качестве 

основы для возрастания его экономии. 

Наличие разных точек зрения по такому важному вопросу объ-

ясняется, на наш взгляд, отсутствием единой методологии анализа со-

отношения живого и овеществленного труда, а также тем обстоятель-

ством, что категория органического строения фондов до сих пор оста-

ется недостаточно разработанной и почти не применяется для обосно-

вания вывода о повышении удельного веса овеществленного труда  

в общих затратах труда при росте его производительности. 

В третьей главе мы уже подробно останавливались на росте ор-

ганического строения фондов как в народном хозяйстве в целом, так  

и в отдельных отраслях его, например, в промышленности, сельском 

хозяйстве. Показатели этого роста свидетельствуют о том, что общест-

вом обеспечивается технический прогресс во всех отраслях и даль-

нейшее индустриальное развитие экономики.  

Мы уже приводили данные межотраслевых балансов совокуп-

ного общественного продукта СССР за период 1959–1977 гг. (см. табл. 

3.3). Из них следует, что материальные производственные затраты на 

создание совокупного общественного продукта возросли со 140,6 млрд 

руб. в 1959 г. (50,8%) до 544,1 млрд руб. в 1977 г. (57,3%). При этом 

материальные производственные затраты растут более высокими тем-

пами в отраслях первого подразделения, прежде всего в промышлен-

ном производстве, которое достигло в современных условиях более 

высокого индустриального уровня. Об этом свидетельствует повыше-

ние удельного веса материальных затрат на производство промышлен-

ной продукции с 1940 по 1987 г. (см. табл. 4.2). 

Из таблицы видно, что за этот период произошло увеличение 

удельного веса материальных затрат на производство промышленной 

продукции (с 71,6 до 83,1%) при одновременном значительном умень-

шении доли заработной платы (с 22,5 до 13,9%). 

                                           
1 См.: Пашков А. И. Экономические проблемы социализма. М.: Наука, 1970; 

Кронрод Я. В. И. Ленин и некоторые актуальные проблемы теории социалистического 

воспроизводства // Экономические науки. 1970. №4; и др. 
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Т а б л и ц а  4 . 2  

Изменение структуры затрат  

на производство промышленной продукции  

в СССР за 1940–1987 гг. (в действовавших ценах,  

в % к итогам всех затрат на производство)* 

Год 

Сырье  

и основные 

материалы 

Вспо-
мога-

тельные 

мате-
риалы  

Топ-

ливо 

Энер

гия 

Амо

рти-

за-

ция 

Заработная 

плата и 

отчисление 

на соц. 

страхова-

ние 

Прочие 
затраты,  

не распре-

деленные по 
элементам 

1940 58,1 5,9 4,1 1,3 2,2 22,5 5,9 

1960 64,0 4,8 3,4 1,8 3,5 19,3 3,2 

1970 64,6 4,6 3,8 2,6 5,1 16,1 3,2 

1985 63,3 4,4 4,0 2,8 8,5 14,1 2,9 

1986 63,3 4,3 4,0 2,7 8,7 14,0 3,0 

1987 63,1 4,3 4,0 2,7 9,0 13,9 3,0 

* Составлено по: Страна Советов за 50 лет. М.: 1967. С. 64; Народное хозяйство СССР  

в 1960 году. М., 1961. С. 240; Народное хозяйство СССР в 1970 году. М., 1971. С. 174; Народное 

хозяйство СССР в 1985 году. М., 1986. С. 126; Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 159; Народное 

хозяйство СССР в 1987 году. М., 1988. С. 117. Данные приводятся в текущих ценах, действовавших  

в соответствующих годах отчетности, поскольку именно они наиболее полно отражают изменения  

в структуре затрат на производство промышленной продукции. 

Таким образом, приведенные статистические данные относи-

тельно увеличения доли материальных затрат на производство про-

мышленной продукции подтверждают ранее высказанные теоретиче-

ские положения о том, что по мере повышения органического строе-

ния фондов и производительности общественного труда растет удель-

ный вес овеществленного труда в общих затратах живого и овеществ-

ленного труда. 

Отдельные экономисты, на которых мы уже ссылались, стараясь 

преувеличить роль и значение экономии материальных затрат, утвер-

ждают, что она ведет к опережающему росту национального дохода по 

сравнению с совокупным общественным продуктом (в неизменных 

ценах). Такой подход к данной проблеме основан на предпосылке, что 

отраслевая структура совокупного общественного продукта остается 

неизменной и что состав и структура материальных затрат на произ-

водство любой продукции одинаковы для каждого периода производ-

ства, которые сравниваются между собой. Но подобная предпосылка 

не может быть применена при анализе соотношения совокупного об-

щественного продукта и национального дохода, так как происходит 

систематическое совершенствование отраслевой структуры народного 
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хозяйства и постепенно изменяются состав и структура материальных 

затрат на производство продукции. 

Характерно, что цена продукта берется ими неизменной, а мате-

риальные затраты уменьшаются. Спрашивается, разве можно в данном 

случае сравнивать продукцию, произведенную в различные периоды 

времени? В результате неправомерного вычета из стоимости продукта 

в неизменных ценах уменьшившейся стоимости потребленных средств 

производства эти экономисты пытаются «поправить» классиков мар-

ксизма-ленинизма, приходя к выводу о росте доли национального до-

хода в стоимости совокупного общественного продукта. 

По этому поводу А. И. Пашков пишет в своей работе «Эконо-

мические проблемы социализма»: «Метод неизменных цен вполне 

правомерен и имеет незаменимое значение для показа динамики физи-

ческого объема общественного продукта, динамики физического объ-

ема материальных затрат и национального дохода. Но он не пригоден 

для выявления изменений структуры общественного продукта, соот-

ношения материальных затрат и вновь созданной стоимости – нацио-

нального дохода, потому что неизменная цена продукта логически 

предполагает неизменной и структуру этой цены. Если мы учитываем 

экономию материальных затрат в натуре, то мы обязаны учитывать не 

только сокращение стоимости их, переносимой на продукт, но и со-

кращение всей стоимости продукта в результате экономии материаль-

ных затрат. Кроме того, мы обязаны учитывать также и экономию жи-

вого труда в результате роста, совершенствования техники и измене-

ние всей стоимости продукта в результате экономии живого труда.  

А это значит, что действительный учет экономии материальных затрат 

неизбежно приводит нас к текущей цене, точно отражающей измене-

ние стоимости продукта и ее частей, т. е. к тому самому методу, кото-

рый применяли Маркс, Энгельс и Ленин…»
1
. 

Экономисты, утверждающие, что в результате экономии мате-

риальных затрат происходит повышение доли национального дохода  

в совокупном общественном продукте, оперируют динамикой сово-

купного общественного продукта и национального дохода, исчислен-

ных в неизменных ценах за длительный период времени. Например,  

в 1985 г. валовой общественный продукт народного хозяйства СССР 

возрос в 16,1 раза в неизменных ценах по сравнению с 1940 г., а на-

циональный доход – в 16,8 раза
2
. На основе сопоставления этих цифр 

экономисты, о которых мы уже упоминали, утверждают, что доля на-

                                           
1 Пашков А. И. Экономические проблемы социализма. С. 348–349. 
2 Народное хозяйство СССР в 1985 г. С. 34–35. 
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ционального дохода в валовом общественном продукте возрастает. 

Однако такой вывод является неправильным, во-первых, потому, что 

неизменные цены не могут быть использованы для характеристики 

влияния технического прогресса на структуру стоимости валового об-

щественного продукта, и, во-вторых, в результате того, что на темп 

роста валового общественного продукта и национального дохода  

в неизменных ценах определенное воздействие оказали прогрессивные 

изменения, происшедшие за этот период в отраслевой структуре на-

родного хозяйства. При этом следует иметь ввиду, что уже сам по себе 

опережающий рост отраслей с более низкой, чем средняя, долей мате-

риальных затрат во всем продукте данной отрасли, независимо от тех-

нического прогресса, приводит к повышению доли национального до-

хода в валовом общественном продукте. Таким образом, увеличение 

доли материальных затрат в валовом общественном продукте есть 

объективный экономический процесс, осуществляемый в результате 

роста органического строения фондов. Чем в большей степени осуще-

ствляется индустриальное развитие социалистического производства, 

тем выше органическое строение фондов, а следовательно, тем больше 

удельный вес в валовом общественном продукте материальных затрат, 

выступающих в виде затрат основных производственных фондов  

и материальных оборотных средств. 

Повышение производительности живого труда, осуществляемое 

в отраслях, производящих средства производства, приводит к умень-

шению их стоимости. Если возрастает доля овеществленного труда  

в стоимости единицы продукта, который производится при возросшей 

производительности труда, то, следовательно, увеличивается стои-

мость потребленных средств труда, основных фондов, обеспечиваю-

щих данный прирост производительности труда. Что же касается 

предметов труда (сырье, материалы), являющихся оборотными фонда-

ми, то они возрастают по своей массе соответственно росту количества 

продукции в результате повышения производительности труда. Следу-

ет при этом отметить, что вследствие экономии на удельных нормах 

расхода сырья, материалов, топлива доля овеществленного труда, во-

площенного в них, не только не возрастает, но постепенно, до опреде-

ленного предела, сокращается. Экономия овеществленного труда, во-

площенного в оборотных фондах на каждой последующей стадии про-

изводства, выступает как результат повышения производительности 

труда на предшествующей стадии производства. Но эта экономия  

в своем количественном выражении не может быть эквивалентна той 

экономии живого труда, которая достигается в результате внедрения 

передовой технологии и совершенствования организации труда на 
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предприятиях, где создаются эти материальные ценности. Кроме того, 

экономия овеществленного труда, воплощенного в оборотных фондах, 

увеличивается и под действием роста производительности труда, так 

как по мере ее повышения возрастает и масса вовлекаемых в произ-

водство оборотных фондов, что ведет к увеличению экономии на их 

удельных нормах расхода. Именно эта экономия овеществленного 

труда, которая достигается в результате сбережения живого труда  

в производстве каждой единицы продукции, имеет более важное зна-

чение по сравнению с экономией овеществленного труда, воплощен-

ной в предметах труда. Это объясняется тем, что первый вид экономии 

овеществленного труда, воплощенного в предметах труда, не имеет 

границ, а второй вид – экономия на удельных нормах расхода сырья, 

материалов, топлива – может в каждый данный момент осуществлять-

ся до какого-то рационального предела.  

До сих пор мы рассматривали экономию овеществленного тру-

да, которая относится к предметам труда. Она имеет подчиненное зна-

чение по сравнению со сбережением овеществленного труда, вопло-

щенного в средствах труда, поскольку наибольшая экономия овещест-

вленного труда достигается путем повышения эффективности исполь-

зования основных производственных фондов, т. е. путем достижения 

максимальной фондоотдачи. 

Закономерности в соотношении овеществленного и живого тру-

да, израсходованного на создание совокупного общественного продук-

та, определяются индустриальным уровнем производства и факторами 

технического прогресса. Эти факторы можно сгруппировать по сле-

дующим основным направлениям: 

1) изменения, связанные с непосредственным воздействием 

технического прогресса; 

2) организационно-технические изменения; 

3) изменения, связанные с ценовыми сдвигами. 

Действие различных факторов, сгруппированных по указанным 

трем направлениям с учетом социально-экономических условий,  

и определяет возникновение закономерностей в соотношении овеще-

ствленного и живого труда, увеличение удельного веса первого в об-

щей сумме затрат. 

К числу факторов, действие которых приводит к повышению 

удельного веса овеществленного труда в общих затратах живого  

и овеществленного труда на производство единицы продукции и сово-

купного общественного продукта, необходимо отнести следующие. 
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1.1. Экономия живого труда путем роста производительности 

труда. 

1.2. Повышение норм расходования средств труда и предметов 

труда. 

1.3. Экономия живого труда, превышающая экономию овещест-

вленного труда. 

2.1. Углубление специализации производства. 

2.2. Образование новых стадий производства и технических пе-

ределов. 

3.1. Удешевление конечного продукта, повышающего удешев-

ление промежуточного продукта. 

3.2. Рост цен на промежуточную продукцию. 

3.3. Падение цен на конечную продукцию. 

К числу факторов, которые противодействуют повышению 

удельного веса овеществленного труда в общей сумме живого и ове-

ществленного труда, израсходованного на производство единицы про-

дукции и совокупного общественного продукта, относятся следующие. 

1.1. Дополнительное вовлечение живого труда. 

1.2. Уменьшение норм расходования средств и предметов. 

1.3. Экономия овеществленного труда, превышающая экономию 

живого труда. 

3.1. Удешевление промежуточного продукта, превышающее 

удешевление конечного продукта. 

3.2. Рост цен на конечную продукцию. 

3.3. Падение цен на промежуточную продукцию. 

В отдельные периоды индустриального развития социалистиче-

ского производства может усиливаться влияние факторов, противо-

действующих повышению удельного веса овеществленного труда  

в общей сумме затрат на производство единицы продукции в тех или 

других отраслях материального производства. Тогда наступает замед-

ление повышения доли затрат овеществленного труда. Прежде всего 

это происходит в результате значительного уменьшения норм расхо-

дования средств и предметов труда под воздействием технического 

прогресса крупного машинного производства, вследствие чего эконо-

мия овеществленного труда начинает превышать экономию живого 

труда в стоимости единицы продукции той или другой отрасли мате-

риального производства. 

Рассмотренные выше процессы экономии овеществленного тру-

да непосредственно связаны с неуклонным ростом производительно-

сти труда. Они создают возможность абсолютного уменьшения овеще-

ствленного труда в стоимости единицы продукции, которая создается 
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при затратах этого труда. Отсюда следует, что при подобной динамике 

движения овеществленного труда от периода к периоду может сни-

жаться в различных отраслях материального производства материало-

емкость продукции. Однако при этом относительная величина стоимо-

сти средств производства в данной продукции будет продолжать воз-

растать, что выразится дальнейшим процессом вытеснения живого 

труда и преимущественного роста его производительности. 

Процесс экономии овеществленного труда можно проиллюст-

рировать схематическими данными (табл. 4.3). 

Т а б л и ц а  4 . 3  

Изменение стоимости различных частей единицы продукции  

в условиях экономии живого и овеществленного труда  

в различные периоды расширенного воспроизводства  

(цифры условные) 

Период 

Органическое 

строение 
фондов 

Затраты труда  
на единицу  

продукции, чел/ч 

Затраты труда  

на единицу продукции, % 

Fc Fv Fm Fc Fv Fm Fv + Fm 

1 2:1 100 50 50 50 25 25 50 

2 3:1 90 30 30 60 20 20 40 

3 4:1 80 20 20 66,66 16,6 16,6 33,33 

Цифры показывают, что более интенсивный тип расширенного 

воспроизводства наблюдается тогда, когда осуществляется в различ-

ных формах экономия овеществленного и живого труда в расчете на 

единицу продукции, т. е. уменьшение его количества в абсолютных 

размерах. При этом сокращение в абсолютных размерах затрат живого 

труда происходит более высокими темпами по сравнению с затратами 

овеществленного труда, что сопровождается дальнейшим повышением 

доли овеществленного труда в общих затратах. Отсюда вытекает, что  

в отдельных отраслях материального производства в те или иные пе-

риоды может происходить одновременное снижение и материалоемко-

сти, и фондоемкости продукции. Однако подобное изменение стоимо-

сти и ее отдельных частей не может быть отнесено в целом к совокуп-

ному общественному продукту. 

Можно представить и другие частные случаи изменения стои-

мости различных частей единицы продукции в условиях расширенного 

производства, когда происходит рост органического строения фондов. 

Так, в отдельных отраслях материального производства в отдельные 

промежутки времени соотношение затрат живого и овеществленного 
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труда на единицу продукции может оставаться неизменным или даже 

удельный вес затрат овеществленного труда в расчете на единицу про-

дукции будет уменьшаться. 

Можно также предположить, что происходят относительно бо-

лее высокие темпы сокращения абсолютных затрат овеществленного 

труда по сравнению с таковыми живого труда, что ведет к снижению 

доли овеществленного труда в стоимости единицы продукции. 

Однако, что касается таких предположений применительно  

к стоимости совокупного общественного продукта, то они, в конечном 

счете, не основаны на марксистской теории трудовой стоимости. При 

этом делается попытка «вывести» более интенсивное снижение стои-

мости средств производства непосредственно из самих же средств 

производства. 

В. Н. Черковец по этому поводу писал: «Более быстрый темп 

экономии прошлого труда, нежели живого, теоретически может вооб-

ще иметь место (хотя статистически еще никто не доказал по сущест-

ву, что такой процесс действительно повсеместно происходит в на-

стоящее время), но лишь для двух случаев. Во-первых, в отдельных 

отраслях, в которых рост производительности живого труда кратко-

временно или длительно отстает от роста производительности живого 

труда в других отраслях, производящих средства производства для 

первых. Во-вторых, для совокупного общественного продукта только  

в отдельные отрезки времени, поскольку в общественном масштабе 

экономия на прошлом труде в конечном счете сводится к экономии 

живого труда. Это положение полностью соответствует трудовой тео-

рии стоимости, согласно которой стоимость создается живым  

трудом»
1
. 

Конечно же, можно теоретически предположить, что в отдель-

ных отраслях материального производства  в какой-то отрезок времени 

рост производительности живого труда отстает от такового в осталь-

ных отраслях, а поэтому в них более высокими темпами осуществля-

ется экономия овеществленного труда по сравнению с экономией жи-

вого труда. 

Однако следует иметь в виду, что всякая экономия овеществ-

ленного труда в данном цикле производства, в данный период времени 

является результатом экономии живого труда на предшествующей 

стадии производства. Вот почему, на наш взгляд,  нельзя допускать 

даже в теоретическом аспекте возможность в отдельные отрезки вре-

                                           
1 Два подразделения общественного производства / Под ред. В. Н. Черковца. М.: 

Мысль, 1971. С. 99. 
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мени сокращения более высокими темпами абсолютных затрат овеще-

ствленного труда применительно к совокупному общественному  про-

дукту. Здесь следует еще раз обратить внимание на связь роста орга-

нического строения фондов при фондоемкой и фондосберегающей 

формах интенсивного расширенного воспроизводства с различными 

масштабами и темпами экономии овеществленного труда. 

Так, при фондоемкой форме интенсивного расширенного вос-

производства экономия производственных основных фондов и матери-

альных оборотных фондов в расчете на единицу продукции не может 

противостоять росту органического строения фондов, она только при-

водит к уменьшению темпов его роста. 

При фондосберегающей форме интенсивного расширенного 

воспроизводства темп роста органического строения фондов в тех или 

иных отраслях замедляется в отдельные периоды экономического раз-

вития. Масштабы и темпы экономии овеществленного труда различа-

ются с темпами экономии живого труда. В этом процессе необходимо 

выделять три основные стадии: на первой масштабы и темпы эконо-

мии живого труда превосходят экономию овеществленного труда; на 

второй стадии масштабы и темпы экономии одинаковы и на третьей 

стадии масштабы и темпы овеществленного труда превышают эконо-

мию живого труда. Что же касается нейтральной формы интенсивного 

расширенного воспроизводства, то, несмотря на повышение произво-

дительности труда за счет дополнительных затрат овеществленного 

труда, последующая экономия постоянного фонда компенсирует эти 

затраты. В результате постоянный фонд возрастает теми же темпами, 

что и совокупный общественный продукт и национальный доход. 

Таковы основные закономерности в динамике соотношения жи-

вого и овеществленного труда в стоимости единицы продукции и со-

вокупного общественного продукта, которые имеют место в различ-

ных формах интенсивного расширенного воспроизводства в условиях 

повышения производительности труда и роста органического строения 

фондов. Ведущими из них являются: 1) рост удельного веса затрат 

овеществленного труда в стоимости единицы продукции и совокупно-

го общественного продукта при условии, что уменьшение затрат жи-

вого труда происходит в бóльших абсолютных размерах по сравнению 

с абсолютными размерами увеличения затрат овеществленного труда; 

2) рост удельного веса затрат овеществленного труда в стоимости еди-

ницы продукции тех или других отраслей материального производства 

осуществляется в тот или иной период развития экономики при усло-

вии, когда сокращение абсолютных затрат живого труда происходит  

в больших масштабах и более высокими темпами по сравнению с та-
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ковыми овеществленного труда. Указанные закономерности проиллю-

стрированы (табл. 4.1 и 4.3). Причем первая из них носит общий ха-

рактер и распространяется на совокупный общественный продукт  

в целом, вторая же закономерность частная и характеризует единич-

ный продукт тех или других отраслей народного хозяйства в опреде-

ленный период экономического развития. При этом вторая, частная, 

закономерность усиливает действие первой, общей, приводя к появле-

нию интенсивного типа расширенного воспроизводства, в котором 

одновременно проявляются трудосберегающие, фондосберегающие  

и материалосберегающие направления научно-технического прог-

ресса. 

4.2. Углубление общественного разделения труда,  

развитие специализации и их влияние  

на повышение доли затрат овеществленного труда  

в совокупном общественном продукте 

Проанализировав влияние роста органического строения фон-

дов на увеличение удельного веса затрат овеществленного труда в со-

вокупном общественном продукте, следует также рассмотреть и зави-

симость, которая существует между углублением общественного раз-

деления труда, развитием специализации производства и дальнейшим 

повышением доли затрат овеществленного труда в совокупном обще-

ственном продукте. 

Степень развития общественного разделения труда выступает  

в качестве одного из важнейших показателей уровня развития произ-

водительных сил, индустриального развития общественного произ-

водства.  

К. Маркс писал по этому поводу: «Уровень развития производи-

тельных сил нации обнаруживается всего нагляднее в том, в какой 

степени развито у нее разделение труда. Всякая новая производитель-

ная сила, – поскольку это не просто количественное расширение из-

вестных уже до того производительных сил (например, возделывание 

новых земель), – влечет за собой дальнейшее развитие разделения  

труда»
1
. 

Характеризуя общественное разделение труда как экономиче-

скую категорию, К. Маркс указывал, что «разделение труда, как сово-

купность всех особых видов производительной деятельности, есть об-

щее состояние общественного труда, рассматриваемого с его вещест-

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 20. 
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венной стороны в качестве труда, производящего потребительную 

стоимость»
1
. 

При этом К. Маркс различал общее, частное и единичное разде-

ление труда. Под общим разделением труда он понимал разделение 

общественного производства на крупные роды – земледелие, промыш-

ленность, транспорт и т. д., под частным – распадение этих родов про-

изводства на виды и подвиды и под единичным – разделение труда 

внутри отдельного предприятия
2
. Кроме этого, различают также тер-

риториальное и международное разделение труда, разделение труда на 

умственный и физический и т. д. 

Все виды разделения труда непосредственно связаны друг  

с другом, так как они характеризуют с разных сторон один и тот же 

процесс общественного производства. Существование различных ви-

дов разделения труда в обществе отражает разносторонние связи, су-

ществующие между людьми в процессе их трудовой деятельности. 

Например, если в единичном разделении труда между отдель-

ными трудящимися осуществляется распределение функций на каж-

дом отдельном предприятии, то эти же трудящиеся, а следовательно,  

и предприятия, на которых они трудятся, принимают участие в част-

ном и в общественном разделении труда, но уже не самостоятельно,  

а через коллективы предприятий и целых подотраслей и отраслей, 

членами которых они являются. 

Разделение труда представляет собой естественное состояние 

общественного труда, так как оно обусловлено многообразием произ-

водства и объективной ограниченностью возможностей каждого чело-

века в овладении теми или иными видами деятельности. 

Общественное разделение труда необходимо характеризовать  

в качестве диалектического единства материально-вещественного со-

держания и социально-экономической формы, которые составляют его 

различные стороны. Любое общественное разделение труда нельзя 

конкретно представить вне социально-экономической формы, вне кон-

кретных производственных отношений, того или иного способа произ-

водства. 

Рассматривая вопрос о связи разделения труда с производитель-

ной силой общественного труда, К. Маркс указывал, что последняя 

увеличивается прежде всего путем большего разделения труда, путем 

всестороннего применения и постоянного усовершенствования машин, 

а «разделение труда неизбежно влечет за собой еще большее разделе-

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 38. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 363. 
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ние труда, применение машин – еще более широкое применение ма-

шин, производство в крупном масштабе – производство в еще более 

крупном масштабе»
1
. 

Дальнейшее  углубление общественного разделения труда вы-

ражается в неуклонном наращивании производственного и научно-

технического потенциала, ускорения научно-технического прогресса, 

дифференциации и интеграции отраслей, подотраслей и видов произ-

водств, в развитии социально-классовой структуры общества. 

Определение тенденции развития общественного разделения 

труда, как общего, так и частного и единичного позволяет определить 

качественные изменения в производительных силах и пути совершен-

ствования производственных отношений, поскольку материально-

вещественная сторона общественного разделения труда неразрывно 

связана с социально-экономической и обусловливает ее. Развитие про-

изводительных сил преобразует материально-вещественную сторону 

общественного разделения труда, что приводит к изменениям его со-

циально-экономической стороны – общественных форм организации 

производства. 

Добиваясь ускорения развития общественного разделения труда 

в условиях социализма, не следует противопоставлять один вид разде-

ления труда другому, например, единичное, частное разделение труда 

общему, или наоборот. Все виды общественного разделения труда раз-

виваются одновременно и каждый из них имеет самостоятельное зна-

чение. Находясь при этом в диалектической взаимосвязи, они оказы-

вают непосредственное воздействие друг на друга. 

Следует хотя бы кратко остановиться на характеристике неко-

торых тенденций в развитии общего, частного и единичного разделе-

ний труда, которые мы наблюдаем в условиях научно-технической 

революции. 

На основе единого народнохозяйственного комплекса происхо-

дит дальнейшее развитие общественного разделения труда, так как  

в условиях социализма начинают формироваться крупные структур-

ные образования в экономике: комплекс отраслей, обеспечивающих 

условия развития производства и выполняющих функции обслужива-

ния всего процесса воспроизводства; комплекс отраслей сферы мате-

риально-бытового обслуживания населения, связанного с удовлетво-

рением социальных культурных и бытовых потребностей; комплекс 

строительных отраслей, включающих в себя предприятия строительст-

ва, промышленности строительных материалов и деталей, а также об-

                                           
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 452, 454. 
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служивающие их научно-исследовательские, проектно-изыска-

тельские, конструкторские и технологические организации; агропро-

мышленный комплекс, интегрирующий в себе отрасли промышленно-

сти, сельского хозяйства, транспорта. В современных условиях эти 

крупные сферы общественного производства претерпевают опреде-

ленные изменения в результате взаимного интегрирования в едином 

народнохозяйственном комплексе. При этом в рамках общего разделе-

ния труда наблюдаются двоякого рода взаимосвязи: по горизонтали – 

на основе частного разделения труда в пределах видов производства 

по типу формообразования продуктов и по вертикали – между отрас-

лями и видами производств интегрированного комплекса с целью соз-

дания отдельных видов конечных продуктов. 

Таким образом, происходит определенное стирание граней ме-

жду традиционными крупными отраслями материального производст-

ва и формированием нового разграничения крупных народнохозяйст-

венных комплексов общественного производства. 

В результате развития общего разделения труда осуществляется 

определенное повышение уровня производительных сил, связанное 

как с процессом дальнейшего углубления единичного и частного раз-

деления труда, так и с интеграцией традиционных крупных отраслей 

производства в крупные хозяйственные комплексы. 

В процессе развития частного разделения труда происходит 

дальнейшая дифференциация крупных отраслей на отрасли, подотрас-

ли и виды производства. Так, например, только за период с 1927 по 

1974 г. в промышленности СССР число комплексных, крупных отрас-

лей увеличилось с 10 до 18, отраслей – с 37 до 153, подотраслей – со 

147 до 184
1
. 

Этот факт свидетельствует о бурном развитии частного разде-

ления труда. Ускоряется процесс изменения соотношения между гото-

выми изделиями и составляющими их компонентами: узлами, деталя-

ми и комплектующими изделиями, которые все чаще становятся ис-

ходными конструктивными элементами новых видов продукции. А так 

как конструктивно-технологическая общность компонентов различных 

групп готовых изделий на основе унификации, нормализации и стан-

дартизации постоянно возрастает, то она становится самодовлеющим 

фактором, обеспечивающим выбор конструкции новой техники. Все 

это, наряду с выделением отраслей, подотраслей и видов производств, 

определенной функциональной специализации, приводит к ускорен-

ному развитию частного разделения труда. 

                                           
1 См.: Вопросы экономики. 1977. №7. С. 35. 
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Научно-техническая революция создает благоприятные условия 

для возникновения новых форм частного разделения труда, основы-

вающихся на поузловой, подетальной и агрегатной специализации, так 

как постоянно возрастает конструктивно-технологическая общность 

индустриальных видов продукции. Развитие частного разделения тру-

да, базирующееся на отраслевой дифференциации, вызывает необхо-

димость увеличения выпуска продукции межотраслевого назначения  

в соответствии с требованиями стандартизации и унификации, конст-

руктивно-технологической общности выпускаемой продукции, дик-

туемыми проведением единой технической политики
1
. 

Единичное разделение труда в условиях научно-технической 

революции также имеет неограниченные перспективы для своего раз-

вития, так как безграничен технический прогресс, а следовательно  

и перспективы для дальнейшего совершенствования такой комплекс-

ной отрасли промышленности, как машиностроение, выпускающее 

систематически возрастающий объем узлов, деталей, комплектующих 

изделий с применением постоянно обновляющихся технологий и но-

вых предметов труда с заранее заданными свойствами. 

С превращением науки в непосредственную производительную 

силу усилилось ее влияние на развитие единичного, частного и общего 

разделения труда. Частичная, а тем более комплексная автоматизация 

общественного производства может успешно развиваться только при 

условии систематического перемещения совокупной рабочей силы из 

непосредственно отраслей материального производства на «предпро-

изводственные» стадии, где труд носит явно выраженный творческий 

характер. Необходимо дальнейшее сближение материального и духов-

ного производства, превращение науки в непосредственную произво-

дительную силу, ее интеграция с индустриальными отраслями эконо-

мики. Это проявилось, например, в образовании научно-производст-

венных объединений, которые решают задачи ускорения научно-

технического прогресса, обеспечивая производство новыми орудиями 

производства и технологическими процессами
2
. 

Дальнейшее развитие производительных сил в условиях социа-

лизма будет несомненно приводить к существенным изменениям всех 

видов общественного разделения труда, к повышению уровня обобще-

ствления производства, обеспечивая тем самым ускорение темпов на-

учно-технического прогресса и интенсификации производства. Отрас-

                                           
1 См.: Гусаров А., Стойник А. Унификация как фактор повышения эффективно-

сти общественного производства. Вопросы экономики. 1980. №3. 
2 См.: Иохин В. Общественное разделение труда в условиях НТР // Вопросы 

экономики. 1985. №2. 
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левая структура всего общественного производства, развивающаяся на 

индустриальной основе, целиком и полностью определяется уровнем 

общественного разделения труда, состоянием форм общественной ор-

ганизации производства: специализации, кооперирования, концентра-

ции и комбинирования. 

Развитие общественного разделения труда и всех его видов,  

совершенствование форм общественной организации производства  

и прежде всего специализации – это объективный, постоянно разви-

вающийся и углубляющийся процесс, происходящий в производитель-

ных силах. 

В Программе КПСС подчеркивается, что необходимо добивать-

ся «рационального сочетания крупных, средних и небольших предпри-

ятий, отраслевого управления с территориальным, расширять сеть  

и совершенствовать работу производственных и научно-

производственных объединений, углублять специализацию, развивать 

комбинирование и кооперацию производства»
1
. 

В. И. Ленин рассматривал специализацию производства как 

важнейшее условие технического прогресса и роста производительно-

сти труда. Он указывал, что специализация «по самому существу сво-

ему бесконечна – точно так же, как и развитие техники». И далее: «Для 

того, чтобы повысилась производительность человеческого труда, на-

правленного, например, на изготовление какой-нибудь частички всего 

продукта, необходимо, чтобы производство этой частички специали-

зировалось, стало особым производством, имеющим дело с массовым 

продуктом и потому допускающим (и вызывающим) применение ма-

шин и т. п.»
2
. 

Технический прогресс и специализация производства взаимо-

связаны, так как технический прогресс оказывает влияние на произво-

дительность труда в основном в двух направлениях: через повышение 

производительности и других экономических и технических парамет-

ров орудий труда и через углубление разделения труда, т. е. через спе-

циализацию. 

Специализация производства способствует, во-первых, увели-

чению выпуска продукции при одновременном повышении ее качества 

(в результате стандартизации, нормализации и унификации деталей  

и узлов, постоянства технологических процессов); во-вторых, совер-

шенствованию технологии изготовления специализированной продук-

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 149. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 95. 



233 

ции, применению прогрессивного оборудования, комплексной механи-

зации и автоматизации производства, достижений науки и т. д. 

Так, при равном количестве работников и производственных 

фондов объем выпускаемой продукции на специализированном пред-

приятии примерно в 2–2,5 раза больше, чем на универсальном
1
. 

В нашей стране многое делается для развития специализации 

различных видов: внутриотраслевой, отраслевой и межотраслевой, 

предметной и подетальной, технологической и стадийной. 

На XXVII съезде КПСС поставлена задача «расширить пред-

метную, подетальную и технологическую специализацию и коопери-

рование производства, эффективно сочетая со специализированными 

заводами механосборочные предприятия. Добиваться максимальной 

унификации узлов и деталей. Осуществить меры по созданию машин, 

оборудования и приборов на основе унифицированных блочно-мо-

дульных и базовых конструкций»
2
. 

В процессе перевода экономики на преимущественно интенсив-

ный путь расширенного социалистического воспроизводства, развития 

специализации возникает проблема обеспечения ресурсосберегающей 

технологии (малоотходной и безотходной, малооперационной и мало-

стадийной). 

Специализация производства обычно начинается с орудий тру-

да: машин, станков, оборудования, т. е. с материальной основы.  

И в конечном счете все мероприятия, связанные с углублением спе-

циализации, так или иначе начинаются с совершенствования техники, 

а также технологии производства. Вот почему решающее значение  

в техническом перевооружении всех отраслей народного хозяйства и в 

дальнейшем развитии специализации производства имеет машино-

строение. 

Несмотря на определенные достижения, в последние годы ма-

шиностроение не поспевает за потребностями народного хозяйства. 

Так, темпы роста производства орудий труда значительно ниже темпов 

роста валового выпуска. Они составили за 1971–1975 гг. 8,5%, а за 

1976–1980 г. – менее 7%, а за 1981–1983 гг. – менее 6%
3
. На Совеща-

нии в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогрес-

са о состоянии дел в машиностроительном комплексе говорилось сле-

дующее: «Госплан СССР, другие центральные органы, на словах отда-

                                           
1 Общественный характер производства и социалистическая собственность / Под 

ред. В. Н. Черковца. М.: Экономика, 1985. С. 75, 76. 
2 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 285. 
3 Плановое хозяйство. 1983. №1. С. 32; Народное хозяйство СССР в 1983 г. Стат. 

ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1984. С. 161. 
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вая должное роли машиностроения, на деле же в течение длительного 

времени не выделяли для его развития достаточных средств. Из всех 

производственных капитальных вложений в одиннадцатой пятилетке  

в гражданское машиностроение направлено лишь около 5 процентов».  

И далее подчеркивалось, что следовало бы «в 1986–1990 годах увели-

чить капитальные вложения для гражданских машиностроительных 

министерств в 1,8–2 раза в сравнении с одиннадцатой пятилеткой»
1
. 

Научно-техническая революция влечет за собой серьезные из-

менения в развитии и совершенствовании машиностроения, в его от-

раслевой и межотраслевой структуре. В современных условиях проис-

ходит быстрое моральное старение существующей техники, что в свою 

очередь, требует обновления и модернизации производственного обо-

рудования, станков и машин, повышения их технико-экономических 

параметров, качества, надежности и  долговечности. Задача заключа-

ется в том, чтобы в первоочередном порядке было реконструировано 

само машиностроение с учетом его всесторонней специализации, со-

вершенствования организационно-технических условий, внедрения 

новых технологических процессов, в том числе заводов-автоматов, 

работающих по так называемой безлюдной технологии
2
. 

Переход на трудосберегающий тип расширенного воспроизвод-

ства в целом по народному хозяйству, и особенно в машиностроении, 

может быть обеспечен прежде всего за счет коренного улучшения 

форм общественной организации производства, в первую очередь, пу-

тем всесторонней специализации. При этом следует помнить, что при-

рост производительности труда, который получается в результате 

улучшения специализации, требует примерно вдвое меньше капитало-

вложений, чем если бы он был достигнут в результате обновления тех-

ники и совершенствования технологии. 

Здесь необходимо отметить, что в нашей экономике до сих пор 

совершенно недостаточно используются огромные резервы по даль-

нейшему углублению и рационализации специализации производства 

в машиностроении. 

                                           
1 Коммунист. 1985. №9. С. 20–21. Здесь следует отметить, что ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР приняли ряд крупных решений по важнейшим направлениям развития 
машиностроения (гибкие автоматизированные производства, роторные и роторно-

конвейерные линии, разработка и выпуск вычислительной техники в народном хозяйст-

ве, систем автоматизированного проектирования). 
2 Уже сейчас в отечественном машиностроении занято более 40% рабочих и 50% 

ИТР и служащих нашей промышленности. За последние три пятилетки в машинострое-

ние вовлечено свыше половины всего прироста работников промышленности. Подобное 
положение с использованием рабочей силы уже не является экономически обоснован-

ным. (См.: Плановое хозяйство. 1985. №1. С. 33). 
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Несмотря на то, что в стране происходит процесс углубления 

специализации производства и создан ряд специализированных пред-

приятий межотраслевого и отраслевого назначения, например, в авто-

мобильной и тракторной промышленности, в целом в различных от-

раслях народного хозяйства, и прежде всего в промышленности, тем-

пы развития специализации значительно ниже возможных и необхо-

димых. Причины такого положения в основном субъективного харак-

тера, в частности, плохая работа целого ряда центральных правитель-

ственных органов (Госплана СССР, министерств и ведомств). До сих 

пор хозяйственный механизм слабо обеспечивает в планомерном по-

рядке дальнейшее углубление специализации производства, а сами 

предприятия, объединения и целые отрасли народного хозяйства,  

а также крупные комплексы, складывающиеся в настоящее время, ма-

ло в этом заинтересованы вследствие слабого стимулирования разви-

тия специализации. 

Кроме этого, до сих пор отсутствует надежный экономический 

показатель оценки уровня специализации, мало выделяется и на разви-

тие капиталовложений отраслям и предприятиям, недостаточно обес-

печены кооперативные поставки. 

Что касается самого машиностроения, то в его структуре со-

вершенно недостаточен удельный вес специализированного производ-

ства технологической оснастки, инструмента, нестандартного обору-

дования продукции общемашиностроительного применения. Выпус-

каемое оборудование не обеспечивается комплектами сменных ре-

монтных узлов и деталей, а предприятия, получающие это оборудова-

ние от машиностроителей, вынуждены сами организовать их выпуск, 

как правило, кустарным способом и с низким качеством. 

В годы одиннадцатой пятилетки были приняты некоторые меры 

по организации высокоспециализированной промышленности по про-

изводству продукции общемашиностроительного применения (ОМП)
1
. 

                                           
1 Так, в Минстанкопроме были образованы четыре всесоюзных промышленных 

объединения (ВПО) по видам продукции общемашиностроительного применения – 

Союзгидравлика, Союзмашнорматив, Союзлитпром и Союзформальматериалы. Однако 
уровень потребностей в продукции ОМП не обеспечен ни по одному из видов. Сейчас 

необходимо решить такие проблемы в области развития производства продукции ОМП, 

как: ускорение создания новых мощностей по производству гидропневмосмазочного 
оборудования и фильтрующих устройств, ввод новых крупных мощностей по централи-

зованному производству редукторов и мотор-редукторов; ликвидация отставания произ-

водства различных видов заготовок; создание новых мощностей по добыче и обогаще-
нию формовочных материалов для литейного производства. (См.: Плановое хозяйство. 

1983. №1. С. 38). 
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При этом не следует рассчитывать  на централизацию сущест-

вующих мощностей межотраслевых производств в рамках отдельных 

подотраслей или отраслей, так как, во-первых, они маломощны и,  

во-вторых, их продукция не обладает необходимыми технико-

экономическими характеристиками. 

Для решения этой сложной проблемы, на наш взгляд, следует 

основательно подготовиться, выделив централизованные капитальные 

вложения на значительное расширение объемов технического пере-

вооружения и реконструкции соответствующих машиностроительных 

производств, выпускающих продукцию общемашиностроительного 

назначения. 

При условии развития предметной специализации в нашем ма-

шиностроении совершенно недостаточное внимание оказывается наи-

более эффективным ее формам – подетальной и технологической. 

Имеются случаи деспециализации предприятий и производств, сниже-

ние серийности производства в условиях возрастающих потребностей 

в соответствующей продукции. 

Научно-техническая революция и применение ее достижений  

в производстве стимулируют дальнейшее ускорение специализации 

всех видов и направлений. 

Рассмотрение вопроса о необходимости дальнейшего развития 

специализации производства в промышленности вообще и в машино-

строении в особенности необходимо, чтобы полнее показать ее возрас-

тающее воздействие на повышение темпов роста производительности 

труда, которое самым непосредственным образом связано с увеличе-

нием удельного веса материальных затрат в совокупном общественном 

продукте. 

Воздействие процесса специализации производства на повыше-

ние производительности труда и на увеличение доли материальных 

затрат в совокупном общественном продукте совершенно очевидно. 

Дальнейшее углубление специализации производства предполагает 

новое выделение стадий производства в качестве самостоятельных 

звеньев общественного разделения труда, в которых последовательно 

обрабатываются определенные массы сырья и полуфабрикатов. При 

этом цепь звеньев общественного разделения труда все более удлиня-

ется и каждая данная масса сырья и полуфабрикатов проходит через 

эту возрастающую цепь самостоятельных звеньев. В каждом новом 

звене общественного разделения труда в результате углубления спе-

циализации производства создаются благоприятные условия для вне-

дрения в больших масштабах комплексной механизации и автоматиза-

ции производства. На этой основе осуществляется дальнейший рост 
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органического строения производственных фондов и повышение про-

изводительности труда. 

В каждой новой отрасли или новом виде производства на основе 

роста технического строения фондов происходит увеличение доли за-

трат овеществленного труда на изготовление продукта и соответствен-

но уменьшается доля живого труда при одновременном сокращении 

общей суммы затрат живого и овеществленного труда. 

Следовательно, специализация производства, приводя к выде-

лению все новых и новых звеньев общественного разделения труда, 

тем самым является важнейшим фактором, который воздействует на 

увеличение доли затрат овеществленного труда на производство любо-

го продукта. 

Известно, что развитие специализации в народном хозяйстве 

вообще и в промышленности в частности, возникновение новых от-

раслей, подотраслей и видов производств сопровождается расширени-

ем производственных связей между отраслями, что находит свое вы-

ражение в изменении структуры материальных затрат. Структурные 

сдвиги в любой крупной отрасли народного хозяйства сопровождают-

ся соответствующими изменениями в производственных связях дан-

ной отрасли, которые в соответствии со структурой крупной отрасли 

экономики (например, промышленности) делятся на три группы: 

1) между отраслями и подотраслями внутри крупной отрасли 

экономики (например, промышленности); 

2) между подотраслями внутри отрасли; 

3) связи отраслей и подотраслей крупной отрасли экономики  

с другими отраслями народного хозяйства. 

Производственные связи отражаются в структуре материальных 

затрат данной отрасли, которая является функцией трех основных фак-

торов: структуры производства: состава потребляемых материалов  

и полуфабрикатов, а также комплектующих изделий; норм расхода 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. 

В современных условиях развития специализации наибольшая 

доля материальных затрат, например в машиностроении, приходится 

прежде всего на отрасли самого машиностроения – поставщиков по-

луфабрикатов и готовой продукции. И чем выше уровень специализа-

ции и кооперирования производства по мере дальнейшего индустри-

ального развития социалистического производства, тем больше в ма-

териальных затратах машиностроения продукции самого машино-

строения (полуфабрикаты, комплектующие и готовые изделия). 

В результате углубления специализации и дальнейшего разви-

тия кооперирования происходит изменение состава потребляемых ма-
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териалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также соот-

ветствующих норм их расхода. При этом одновременно объем полу-

фабрикатов, покупных и комплектующих изделий, получаемых со сто-

роны в порядке межотраслевого и внутриотраслевого кооперирования, 

в общей стоимости материальных затрат систематически растет. 

Постоянный рост коэффициентов прямых затрат в различных 

отраслях промышленности (а также в других крупных отраслях народ-

ного хозяйства), и прежде всего в отраслях машиностроения, свиде-

тельствует о повышении уровня специализации той или другой круп-

ной отрасли экономики, а следовательно, и об увеличении удельного 

веса материальных затрат на производство единицы продукции в этих 

отраслях, а также в совокупном общественном продукте в целом. 

Так, согласно данным межотраслевых балансов, приведенных  

в табл. 3.3, стоимость затрат в 1959 г. оценивалась в 140,6 млрд руб., 

что составляло 50,8% общих затрат, в 1966 г., соответственно, 245,2 

млрд руб., или 54,4%; в 1972 г. – 404,0 млрд руб., или 56,3% и в 1977 г. 

– 544,1 млрд руб., или 57,3%. 

Важным этапом в углублении общественного разделения труда, 

в дальнейшем развитии специализации производства является двена-

дцатая пятилетка. Выпуск продукции машиностроения и металлообра-

ботки увеличивается в 1986–1990 гг. на 40–45%. Вместе с этим следует 

отметить, что прирост в целом по машиностроительному комплексу 

составил, например, в 1987 г.  только 4,6%, что в 1,3 раза ниже преду-

смотренного годовым планом
1
. Необходимо ускорить развитие всего 

машиностроительного комплекса. 

 

                                           
1 Правда. 1988. 24 янв. 



239 

Глава 5 

Преимущественное развитие  

производства средств производства 

К числу экономических закономерностей развития производи-

тельных сил в условиях социализма относится преимущественный 

рост производства средств производства по сравнению с производст-

вом предметов потребления. Возникновение этой закономерности не-

разрывно связано с наличием крупного машинного производства,  

с индустриальным развитием социалистической экономики. 

Рассмотренные выше закономерности роста органического 

строения фондов и увеличения доли овеществленного труда в сово-

купном общественном продукте при социализме непосредственно свя-

заны с преимущественным развитием первого подразделения общест-

венного производства по сравнению со вторым. 

Прежде чем перейти к всестороннему обоснованию этой зако-

номерности как одной из важнейших в развитии производительных 

сил при социализме, нам следует остановиться на характеристике двух 

подразделений общественного производства, которая дана в марксист-

ской теории воспроизводства общественного капитала. 

5.1. Учение К. Маркса о двух подразделениях  

общественного производства и сущности 

преимущественного роста I подразделения 

Научная теория воспроизводства впервые была разработана  

К. Марксом, который изучал общие закономерности воспроизводства  

в их специфической форме проявления. В марксистской теории вос-

производства характеризуются его основные закономерности и рас-

сматривается, с одной стороны, воспроизводство материальных благ 

при капитализме, а с другой – воспроизводство капиталистических 

производственных отношений. 

Воспроизводство общественного капитала нашло свое выраже-

ние в Марксовых схемах простого и расширенного воспроизводства,  

в основе которых лежит стоимостная и натуральная форма совокупно-

го общественного продукта. Известно, что по своей стоимости продукт 

при капитализме, подобно единичному продукту, произведенному на 
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капиталистическом предприятии, состоит из постоянного и перемен-

ного капитала и прибавочной стоимости. По своей натуральной форме 

общественный продукт делится на средства производства и предметы 

потребления.   

К. Маркс писал: «Весь общественный продукт, а следовательно 

и все производство общества, распадается на два больших подразде-

ления. 

1. Средства производства, т. е. товары, имеющие такую форму, 

в которой они должны войти или, по меньшей мере, могут войти  

в производственное потребление. 

2. Предметы потребления, т. е. товары, имеющие такую форму, 

в которой они входят в индивидуальное потребление класса капитали-

стов и рабочего класса»
1
. 

Продукция этих двух подразделений играет различную эконо-

мическую роль в процессе производства. Средства производства, явля-

ясь продукцией первого подразделения, предназначаются для произ-

водственного потребления, для использования в самом процессе про-

изводства в качестве средств труда или предметов труда. При этом 

особо важная роль в развитии общественного производства принадле-

жит средствам труда. 

«Средства труда не только мерило развития человеческой рабо-

чей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых 

совершается труд. В числе самих средств труда механические средства 

труда, совокупность которых можно назвать костной и мускульной 

системой производства, составляют характерные отличительные при-

знаки определенной эпохи общественного производства гораздо боль-

ше, чем такие средства труда, которые служат только для хранения 

предметов труда и совокупность которых в общем можно назвать со-

судистой системой производства, как, например, трубы, бочки, корзи-

ны, сосуды и т. д. Лишь в химическом производстве они играют важ-

ную роль»
2
.  

Кроме того, к средствам труда Маркс относит также все матери-

альные условия производства: землю, рабочие здания, дороги, каналы 

и т. д. 

Что касается другой части средств производства – предметов 

труда, то они могут быть даны природой (например, руда, которую 

извлекают из недр земли) или представлять собой сырой материал,  

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. С. 445. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 191. 
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к которому раньше уже был приложен труд человека (например, руда, 

находящаяся в процессе плавки). 

Предметы потребления, являющиеся продукцией второго под-

разделения, предназначаются для личного потребления человека. 

К. Маркс указывал, что деление общественного производства на 

два крупных подразделения есть «не гипотеза», а лишь «выражение 

факта»
1
. 

Деление всего общественного производства на производство 

средств производства и производство предметов потребления явилось 

крупным научным открытием К. Маркса, так как с помощью этого 

деления он впервые в истории политической экономии показал, при 

каких условиях совершается воспроизводство общественного капита-

ла, создав тем самым научную теорию капиталистического воспроиз-

водства
2
.  

В «Капитале» К. Маркс дает анализ тех условий, при которых 

осуществляется простое и расширенное воспроизводство всего обще-

ственного капитала, показывая, каким образом общественный капитал 

возмещается не только по стоимости, но и по натуральной форме,  

и как процесс этого возмещения переплетается с потреблением зара-

ботной платы рабочими и прибавочной стоимости капиталистами. 

К. Маркс специально не исследовал вопроса о темпах роста 

двух подразделений общественного производства, о преимуществен-

ном росте производства средств производства. Его интересовала в ос-

новном проблема реализации совокупного общественного продукта 

при капитализме. Однако если принять во внимание учение К. Маркса 

об органическом строении капитала и его росте с развитием капита-

лизма, то можно сделать вполне определенный вывод, что одной из 

важнейших закономерностей развития производительных сил при ка-

питализме в условиях расширенного воспроизводства при господстве 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25., ч. 2. С. 405. 
2 Буржуазные экономисты, предшественники К. Маркса – Ф. Кенэ, А. Смит  

и Д. Рикардо, занимавшиеся вопросами теории воспроизводства, в силу классовой огра-

ниченности своего научного кругозора, а также неразвитости капиталистических произ-
водственных отношений не смогли подняться до понимания двух подразделений обще-

ственного производства, а следовательно, не смогли создать научной теории воспроиз-

водства. 
В современной буржуазной политической экономии, в частности в США, до не-

давнего времени деление общественного продукта осуществлялось на товары длитель-

ного пользования и на товары кратковременного пользования. Только начиная с 1960 г. 
в американской статистике была введена новая группировка продукции промышленно-

сти на средства производства и предметы потребления. 
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крупного машинного производства является преимущественный рост 

производства средств производства. 

Обратимся к анализу Марксовой теории простого и расширен-

ного воспроизводства с точки зрения темпов роста двух подразделений 

общественного производства, объективной необходимости преимуще-

ственного роста производства средств производства. 

При простом воспроизводстве процесс производства протекает 

из года в год в неизменных размерах, так как нет условий для даль-

нейшего увеличения совокупного общественного продукта. К. Маркс 

неоднократно указывал, что простое воспроизводство является абст-

ракцией, поскольку в самых различных способах производства в той 

или иной степени осуществляется расширенное воспроизводство. Про-

стое воспроизводство является частью, моментом расширенного вос-

производства, его необходимой предпосылкой, так как воспроизводст-

во в расширенном масштабе имеет место при условии возобновления 

процесса производства в неизменных размерах.  

Если воспроизводство в двух подразделениях общественного 

производства осуществляется в неизменных размерах, если средств 

производства и предметов потребления создается ровно столько, что-

бы возобновить в прежних размерах общественный продукт, то соот-

ношение между первым и вторым подразделениями общественного 

производства будет оставаться неизменным. Отсюда следует, что при 

простом воспроизводстве вообще не приходится говорить о преиму-

щественном росте производства средств производства. 

Расширенное капиталистическое воспроизводство в форме на-

копления капитала ведется в целях извлечения прибыли. Но оно не 

является процессом непрерывного роста общественного производства. 

Наличие антагонистических противоречий приводит к тому, что капи-

талистическое воспроизводство прерывается периодическими эконо-

мическими кризисами перепроизводства, во время которых процесс 

воспроизводства носит суженный характер. 

Для процесса расширенного воспроизводства необходимо пре-

жде всего, чтобы совокупный общественный продукт каждого года 

включал в себя определенный излишек средств производства, который 

мог бы служить материальной основой для расширенного воспроиз-

водства. Эту закономерность применительно к расширенному капита-

листическому воспроизводству К. Маркс выразил известной форму-

лой, согласно которой сумма переменного капитала и прибавочной 

стоимости первого подразделения должна быть больше постоянного 

капитала второго подразделения. 
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Для осуществления расширенного воспроизводства требуются 

не только дополнительные средства производства, но и дополнитель-

ные предметы потребления для дополнительных рабочих, вовлекае-

мых в процесс расширенного воспроизводства. Отсюда следует, что 

при расширенном воспроизводстве постоянно происходит увеличение 

совокупного общественного продукта вследствие роста производства 

средств производства и производства предметов потребления. Поэтому 

совершенно естественно возникают вопросы о том, в каком объеме 

должны увеличиваться оба подразделения общественного производст-

ва, насколько продукция первого подразделения должна превосходить 

продукцию второго, какими темпами должны развиваться два подраз-

деления при расширенном воспроизводстве? 

Ответ на эти вопросы дает марксистская теория воспроизводст-

ва, которая научно доказывает, что расширенное воспроизводство  

в условиях крупного машинного производства при капитализме может 

осуществляться только на основе преимущественного роста производ-

ства средств производства по сравнению с производством предметов 

потребления. 

Для уяснения вопроса о том, что марксистская теория расши-

ренного воспроизводства основывается на признании указанной зако-

номерности, следует остановиться на характеристике двух путей, по-

средством которых может происходить расширение масштабов обще-

ственного производства. 

Характеризуя эти пути, К. Маркс отмечал, что «через известные 

промежутки времени совершается воспроизводство, и притом – если 

рассматривать его с общественной точки зрения, – воспроизводство  

в расширенном масштабе: расширенном экстенсивно, если расширяет-

ся только поле производства; расширенном интенсивно, если приме-

няются более эффективные средства производства»
1
. 

Экстенсивное расширение масштабов общественного производ-

ства предполагает неизменный технический базис. Схема  расширен-

ного капиталистического воспроизводства, приведенная во втором 

томе «Капитала», составлена К. Марксом без учета роста техники об-

щественного производства, роста органического строения капитала. 

Она предполагает, иллюстрирует экстенсивное расширение производ-

ства. Если мы рассмотрим Марксову схему расширенного капитали-

стического воспроизводства с неизменным органическим строением 

капитала с точки зрения темпов роста первого и второго подразделе-

                                           
1Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. С. 193.  
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ний общественного производства, то увидим, что оба они развиваются 

параллельно, имеют равные темпы роста. 

В качестве иллюстрации этого положения можно представить 

расчеты, в которых отражается ход расширенного воспроизводства  

в течение пятилетнего периода (табл. 5.1). 

Т а б л и ц а  5 . 1  

Темпы роста продукции  

двух подразделений общественного производства  

в условиях расширенного воспроизводства  

при неизменяющемся органическом строении капитала* 

Год 

Все общественное  

производство 

Производство  

средств производства 

Производство  

предметов потребления 

абсолют-

ные  
размеры 

% прирос-

та по 
сравнению 

с преды-

дущим 
годом 

абсолют-

ные  
размеры 

% при-
роста по 

сравне-

нию с 
преды-

дущим 

годом 

абсолют-

ные  
размеры 

% при-
роста по 

сравне-

нию с 
преды-

дущим 

годом 

1-й 9800 – 6600 – 3200 – 

2-й 10780 10 7260 10 3520 10 

3-й 11858 10 7986 10 3872 10 

4-й 13043 10 8784 10 4252 10 

5-й 14348 10 9662 10 4686 10 

* См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. С.581–585. 

Из табл. 5.1 видно, что темпы прироста продукции в первом  

и во втором подразделениях общественного производства одинаковы 

(10%). 

Не случайно поэтому В. И. Ленин, рассматривая схему расши-

ренного воспроизводства с неизменным органическим строением ка-

питала, отмечал, что из нее «никакого вывода о преобладании 1-го 

подразделения над 2-м сделать нельзя: оба развиваются там парал-

лельно»
1
. 

Однако в данном случае мы не учитываем исходное условие 

всякого расширенного воспроизводства, согласно которому перемен-

ный капитал и прибавочная стоимость первого подразделения должны 

быть больше постоянного капитала второго подразделения. При со-

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 78. 
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хранении этого условия только прирост средств производства в первом 

подразделении больше всех наличных средств во втором. 

Преимущественный рост производства средств производства, 

конечно, имеет связь с этим исходным условием расширенного вос-

производства, так как от величины дополнительных средств производ-

ства для первого подразделения будет зависеть темп расширенного 

воспроизводства в следующем цикле. В свою очередь, в каждом новом 

цикле должно быть опережение в росте средств производства по срав-

нению с ростом предметов потребления. 

Следовательно, здесь речь идет не только об очередности в про-

изводстве средств производства и в производстве предметов потребле-

ния, а главным образом о том, что в каждом новом цикле должно 

иметь место опережение в производстве средств производства. 

В. И. Ленин писал: «Чтобы расширять производство («накоп-

лять» в категорическом значении термина), необходимо произвести 

сначала средства производства, а для этого нужно, следовательно, 

расширение того отдела общественной продукции, который изготов-

ляет средства производства, нужно отвлечение к нему рабочих, кото-

рые уже предъявляют спрос и на предметы потребления. Следова-

тельно, «потребление» развивается вслед за «производством», – как ни 

кажется это странным, но иначе и быть не может в капиталистическом 

обществе»
1
. 

Вслед за расширением производства средств производства бу-

дет расширяться и производство предметов потребления, но в каждом 

текущем цикле производства должна создаваться материальная база 

для расширения производства в последующем цикле. 

Экстенсивный тип расширенного воспроизводства имеет место 

при капитализме, но он не характерен для него. 

Отмечая революционный характер технического базиса произ-

водства при капитализме, в отличие от прежних способов производст-

ва, где он был консервативным, К. Маркс указывает, что «промежутки, 

на протяжении которых накопление действует как простое расширение 

производства на данном техническом базисе, все сокращаются»
2
. 

Вот почему для расширенного капиталистического воспроиз-

водства типичным является интенсивный тип, который характеризует-

ся накоплением капитала в форме более совершенных в техническом 

отношении средств производства. 

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 146–147. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 644. 
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Еще в I томе «Капитала» К. Маркс показал, что технический 

прогресс, повышение производительности труда в условиях крупного 

машинного производства выражается в повышении технического 

строения капитала, в возрастании массы средств производства по 

сравнению с массой рабочей силы, приводящей в движение эти сред-

ства производства. Возрастание технического строения капитала при-

водит к повышению стоимостного его строения; возрастающая доля 

авансированного капитала расходуется капиталистом на средства про-

изводства и уменьшающаяся доля на куплю рабочей силы, на заработ-

ную плату. 

Таким образом, в условиях постоянного повышения органиче-

ского строения капитала, происходящего вследствие прогресса техни-

ки общественного производства, в стоимости совокупного обществен-

ного продукта постоянный капитал возрастает быстрее переменного. 

Вместе с прогрессом техники общественного производства и ростом 

производительности труда все более увеличивающаяся масса средств 

производства приводится в движение все меньшим количеством рабо-

чей силы. Отношение между массой применяемых средств производ-

ства в процессе производства, с одной стороны, и количеством рабо-

чей силы – с другой, с каждым годом растет, но в общей сумме труда 

(живого и овеществленного вместе взятых), прилагаемой к производ-

ству материальных благ, доля живого труда уменьшается. 

С развитием производительных сил в общей массе труда, затра-

ченной в общественном производстве, количество труда, израсходо-

ванное на производство средств производства (I), начинает возрастать 

быстрее, чем количество труда, затраченное на производство предме-

тов потребления (II). Это приводит к повышению удельного веса пер-

вого и к соответствующему понижению второго. 

Сравнивая в этом отношении капиталистическое общество  

с первобытнообщинным, К. Маркс писал, что «капиталистическое об-

щество употребляет большую часть находящегося в его распоряжении 

годичного труда на производство средств производства (следователь-

но, постоянного капитала), которые не могут быть разложены на доход 

ни в форме заработной платы, ни в форме прибавочной стоимости,  

а могут функционировать только в качестве капитала»
1
. 

В этом месте, по словам В. И. Ленина, К. Маркс «высказывается 

с полной определенностью» по вопросу о более быстром росте произ-

водства средств производства
2
. 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. С. 497. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 81. 
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Прямое обоснование сущности преимущественного роста про-

изводства средств производства содержится у Маркса и в другом мес-

те, где он писал: «При возрастании постоянного капитала увеличива-

ется и относительная масса совокупного труда, занятого его воспроиз-

водством. Тем не менее та часть рабочих, которая непосредственно 

производит жизненные средства, производит теперь больше продук-

тов, чем прежде, хотя число этих рабочих уменьшилось. Их труд стал 

производительнее. Подобно тому, как в отдельном капитале уменьше-

ние его переменной части по отношению к постоянной выступает не-

посредственно как уменьшение той части капитала, которая затрачива-

ется на заработную плату, так и для совокупной массы капитала – при 

его воспроизводстве – уменьшение доли переменного капитала долж-

но выражаться в том, что относительно большая часть применяемой 

массы рабочих занята воспроизводством средств производства, а не 

воспроизводством самих продуктов, т. е. занята воспроизводством 

машинного оборудования (включая сюда средства сообщения и транс-

порта, а также и строения), вспомогательных материалов (угля, газа, 

смазочных масел, приводных ремней и т. д.) и растений, образующих 

сырье для промышленных продуктов. Количество сельскохозяйствен-

ных рабочих уменьшится по сравнению с количеством промышленных 

рабочих»
1
. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать впол-

не определенный вывод о том, что историческая заслуга открытия 

преимущественного роста производства средств производства в усло-

виях крупного машинного производства в качестве закономерности 

расширенного капиталистического воспроизводства производитель-

ных сил принадлежит К. Марксу. 

5.2. Развитие В. И. Лениным марксистского учения  

о преимущественном росте  

производства средств производства 

Учение К. Маркса о преимущественном росте производства 

средств производства получило свое дальнейшее развитие в трудах  

В. И. Ленина. В одном из своих ранних произведений – реферате  

«По поводу так называемого вопроса о рынках», написанном в 1893 г., 

Ленин решительно выступает защитником марксистской теории вос-

производства, которую извращали народники и «легальные марксис-

ты». В этой работе В. И. Ленин указал на ошибки одного из участни-

ков марксистского кружка Т. Б. Красина и вместе с тем подверг реши-

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26, ч. 1. С. 206–207. 
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тельной критике взгляды либеральных народников на судьбы развития 

капитализма в России, а также буржуазно-апологетические воззрения 

только что нарождающегося «легального марксизма». В. И. Ленин  

в этом реферате, а также в первой главе книги «Развитие капитализма 

в России» развивает учение К. Маркса о двух подразделениях общест-

венного производства и объективной необходимости преимуществен-

ного роста производства средств производства по сравнению с произ-

водством предметов потребления для осуществления расширенного 

воспроизводства производительных сил при капитализме на основе 

технического прогресса крупного машинного производства. 

Преимущественный рост производства средств производства  

В. И. Ленин непосредственно связывал с появлением и ростом крупно-

го машинного производства, которое характеризуется неизмеримо бо-

лее развитой техникой общественного производства и более высоким 

уровнем производительности труда по сравнению со всеми предшест-

вующими способами производства, в основе которых лежал ручной 

труд. 

Характеризуя эту закономерность, В. И. Ленин писал, что «…в 

капиталистическом обществе производство средств производства 

возрастает быстрее, чем производство средств потребления. Как 

уже сказано, вывод этот – прямое следствие того общеизвестного по-

ложения, что капиталистическое производство создает неизмеримо 

более высокоразвитую технику сравнительно с прежними времена-

ми»
1
. И далее В. И. Ленин продолжает: «…замена ручного труда ма-

шинным, – вообще прогресс техники при машинной индустрии, – тре-

бует усиленного развития производств по добыче угля и железа, этих 

настоящих «средств производства для производства средств производ-

ства. <…> Чем выше развивается техника, тем более вытесняется руч-

ной труд человека, заменяясь рядом все более и более сложных ма-

шин: в общем производстве страны все большее место занимают ма-

шины и необходимые для их выделки предметы»
2
. 

Объективная необходимость преимущественного роста произ-

водства средств производства, таким образом, определяется техниче-

ским прогрессом крупной машинной индустрии в условиях расширен-

ного воспроизводства, что находит свое выражение в росте органиче-

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 81. 
2 Там же. С. 100. 
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ского строения капитала, в повышении удельного веса затрат овещест-

вленного труда в совокупном общественном продукте
1
. 

Появление крупного машинного производства означало на-

стоящую революцию в производстве средств производства, так как 

они стали производиться с помощью машин. Именно для крупного 

машинного производства характерно возникновение производства 

средств производства, в которых заложена необходимость его пре-

имущественного роста. 

В. И. Ленин отметил, что даже «низшие стадии развития капи-

талистической техники – простая кооперация и мануфактура – не зна-

ют еще производства средств производства для средств производства: 

оно возникает и достигает громадного развития только при высшей 

стадии – крупной машинной индустрии»
2
.  

Известно, что в общей массе труда, затраченного в обществен-

ном производстве, доля труда, израсходованного на производство 

средств производства, растет быстрее, чем доля труда, затраченного на 

производство предметов потребления. Однако в условиях докапитали-

стических формаций, а также на первых двух стадиях развития капи-

тализма это обстоятельство не приводило к необходимости преимуще-

ственного роста производства средств производства. 

Замена ручного труда машинами является объективным эконо-

мическим процессом развития производительных сил. А стремление 

капиталистов к этой замене есть субъективное отражение действия 

                                           
1 Во всех докапиталистических способах производства, а также при простой ка-

питалистической кооперации и капиталистической мануфактуре производство основы-

валось на ручном труде: сами орудия развивались и совершенствовались очень медлен-

но. В сумме труда, затраченного на производство продуктов, живой труд резко преобла-
дал над овеществленным, который ранее был затрачен на изготовление потребленных 

средств производства. И даже если люди убеждались на опыте, что им выгоднее относи-

тельно больше труда затрачивать на совершенствование орудий и предметов труда, чем 
производить предметы потребления с помощью прежних, менее совершенных средств 

производства, это не означает, что можно говорить о преимущественном росте произ-
водства средств производства. Это объясняется тем, что увеличение доли труда, занято-

го в первом подразделении, не приводило к более быстрому росту производства средств 

производства по сравнению с производством предметов потребления. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 100. История индустриального развития 

общественного производства насчитывает более 200 лет. Она начинается с промышлен-

ного переворота, т. е. массового применения и распространения машин, в результате 
которого происходит переход от капиталистической мануфактуры к крупному машин-

ному производству. Это процесс охватывает период, начиная со второй половины  

XVIII в. до середины XIX. Затем следует этап капиталистической индустриализации 
(вторая половина XIX – первые десятилетия XX в.), а затем – этап индустриального 

развития в условиях государственно-монополистического капитализма. 
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основного экономического закона капитализма – закона прибавочной 

стоимости. 

Мелкобуржуазные экономисты отрицали прогрессивное значе-

ние перехода от мануфактуры к машинному производству. Это в пол-

ной мере относится к русским народникам, которые открыто выступа-

ли против крупного машинного производства, ратуя за возвращение  

к «золотому веку» ремесленного производства. 

Классики марксизма-ленинизма, наоборот, отмечали большое 

прогрессивное значение перехода к крупному машинному производст-

ву и подчеркивали революционную роль буржуазии в развитии произ-

водительных сил, в повышении производительности труда. 

Историческая заслуга В. И. Ленина в развитии Марксовой тео-

рии воспроизводства состоит в том, что он более подробно теоретиче-

ски обосновал преимущественный рост производства средств произ-

водства в условиях расширенного воспроизводства с учетом прогресса 

техники и крупного машинного производства, детализировав Марксо-

вы схемы расширенного капиталистического воспроизводства  

(см. табл. 5.2)
1
.  

Т а б л и ц а  5 . 2  

Схема расширенного воспроизводства  

при повышающемся органическом строении капитала 

1-й год 

v

c
 I 4000c+1000v+1000m 

500m1 
500m2 

=6000  

4,0:1 
2,0:1 

II 1500c+750v+750m 
60m1 

690m2 
=3000 9000 

Накопление и реализация продукта 1-го года 

500m1 
 I 4000c+450c+1000v+50v+500m2=6000  

 II 1500c+50c+750v+10v+690m2=3000  

60m1 

2-й год 

v

c
 I 4450c+1050v+1050m 

525m1 
525m2 

=6550  

4,2:1 
2,04:1 

II 1550c+760v+760m 
56m1 

704m2 
=3070 9620 

Накопление и реализация продукта 2-го года 

525m1 

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 79. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  5 . 2  

 I 4450c+500c+1050v+25v+525m2=6550  
 II 1550c+50c+760v+6v+704m2=3070  

56m1 

3-й год 

v

c
 I 4950c+1075v+1075m 

537,5m1 

537,5m2 
=7100  

4,6:1 

2,09:1 
II 1600c+766v+766m 

35,5m1 

730,5m2 
=3132 10232 

Накопление и реализация продукта 3-го года 

537,5m1 

 I 4950c+517,5c+1075v+20v+537,5m2=7100  
 II 1600c+32,5c+766v+3v+730,5m2=3132  

35,5m1 

4-й год 

v

c
 I 5467,5c+1095v+1095m 

547,5m1 

547,5m2 
=7657,5  

5:1 

2,12:1 
II 1632,5c+769v+769m 

27m1 

742m2 
=3170,5 10828 

Накопление и реализация продукта 4-го года 

547,5m1 

 I 5467,5c+532,5c+1095v+15v+547,5m2=7657,5  

 II 1632,5c+25c+769v+2v+742m2=3170,5  

27m1 

Ленинская схема расширенного воспроизводства с повышаю-

щимся органическим строением капитала иллюстрирует преимущест-

венный рост производства средств производства. 

Начиная с промышленного переворота, когда машины стали 

производиться с помощью машин, продукция, производимая в отрас-

лях первого подразделения общественного производства, стала иметь 

различное назначение. Одна часть средств производства начала по-

требляться внутри первого подразделения, а другая предназначалась 

для обмена со вторым подразделением и там потреблялась. Учитывая 

это, В. И. Ленин продукт первого подразделения расчленил на две час-

ти: на средства производства для первого подразделения и средства 

производства для второго подразделения. 

Для того, чтобы определить изменения различных частей сово-

купного общественного продукта по стоимости,  показать темпы роста 

двух подразделений общественного производства, В. И. Ленин на ос-

нове вышеупомянутой схемы составил таблицу (см. табл. 5.3)
1
. 

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 80. 
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Т а б л и ц а  5 . 3  

Темпы роста различных стоимостных частей  

совокупного общественного продукта и двух подразделений  

в условиях расширенного воспроизводства  

при повышающемся органическом строении капитала 

Год 

Средства 

производства 

для средств 

производства 

Средства 

производства 

для средств 

потребления 

Средства 

потребления 

Весь 
общественный 

продукт 

 абс. % абс. % абс. % абс. % 

1-й 4000 100,0 2000 100,0 3000 100,0 9000 100,0 

2-й 4450 111,25 2100 105,0 3070 102,0 9620 107,0 

3-й 4950 125,75 2150 107,5 3132 104,0 10232 114,0 

4-й 5467,5 136,7 2190 109,5 3170 106,0 10828 120,0 

Эта таблица наглядно демонстрирует, что быстрее всего в пер-

вом подразделении развиваются те отрасли, в которых производятся 

средства производства для этого подразделения. За 4 года стоимость 

продукции, воплощенной в этих средствах производства, возросла  

с 4000 до 5467,5, т. е. на 36,7%. Значительно медленнее развивался 

второй подотдел первого подразделения, в котором производятся 

средства производства для второго подразделения. За 4 года их стои-

мость возросла с 2000 до 2190, т. е. на 9,5%. Всего медленнее развива-

лись отрасли второго подразделения, производящие средства потреб-

ления. Стоимость средств потребления за 4 года увеличилась с 3000 до 

3170, т. е. всего на 6%. Что же касается стоимости всего общественно-

го продукта, то за 4 года она возросла на 20%, т. е. увеличивалась зна-

чительно быстрее, чем продукция второго подразделения, и даже бы-

стрее, чем продукция второго подотдела первого подразделения. Это 

объясняется тем, что очень высокими темпами развивался первый 

подотдел первого подразделения, продукция которого предназнача-

лась для производства средств производства.     

Отсюда В. И. Ленин делает вывод о том, что «всего быстрее 

возрастает производство средств производства для средств производ-

ства, затем производство средств производства для средств потребле-

ния и всего медленнее производство средств потребления»
1
. 

Этот вывод подтверждается и в работе «Развитие капитализма  

в России», где В. И. Ленин писал, что «рост капиталистического про-

изводства, а следовательно, и внутреннего рынка, идет не столько на 

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1.  
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счет предметов потребления, сколько на счет средств производства. 

Иначе рост средств производства обгоняет рост предметов по-

требления»
1
. 

В результате преимущественного роста производства средств 

производства в совокупном общественном продукте происходит по-

вышение удельного веса средств производства по сравнению с удель-

ным весом предметов потребления. Характеризуя этот процесс,  

В. И. Ленин отмечал, что «продукты личного потребления в общей 

массе капиталистического производства занимают все меньшее  

и меньшее место»
2
. 

В. И. Ленин настойчиво подчеркивал определяющую роль пер-

вого подразделения в общественном производстве, указывая на пре-

имущественное развитие производства средств производства как на 

объективное условие, обеспечивающее расширенное воспроизводство 

и непрерывный технический прогресс крупного машинного произ-

водства. 

Рассматривая схемы расширенного воспроизводства, В. И. Ле-

нин вместе с тем самым решительным образом выступал против их 

абсолютизации и абстрагирования от их социально-экономического 

содержания. Он писал, что «схемы сами по себе ничего не доказывают 

и доказывать не могут; они могут только иллюстрировать процесс, 

если его отдельные элементы выяснены теоретически»
3
. 

Из всего сказанного можно сделать заключение, что классики 

марксизма-ленинизма рассматривали преимущественный рост  произ-

водства средств производства применительно к капиталистическому 

производству. 

Следует отметить, что в 1966 г. в ГВЦ Госплана СССР была со-

ставлена программа и проведены расчеты по схеме В. И. Ленина, но 

уже в течение 100 воспроизводственных циклов. Все исходные дан-

ные, принятые В. И. Лениным в течение четырех циклов были сохра-

нены полностью, без каких-либо отклонений и распространены на 100 

воспроизводственных циклов. Целью таких расчетов было проанали-

зировать, как осуществляется расширенное воспроизводство с учетом 

роста органического строения капитала, каковы темпы роста различ-

ных стоимостных частей совокупного общественного продукта, про-

изводства средств производства и производства предметов потребле-

ния в течение длительного периода. Эти расчеты показали, что в тече-

ние столетнего периода во всех воспроизводственных циклах быстрее 

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 41. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 146. 
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 52. 
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всего возрастало производство средств производства для средств про-

изводства, медленнее росло производство средств производства для 

средств потребления и еще медленнее – производство средств потреб-

ления. Эти расчеты иллюстрируют осуществление преимущественного 

роста производства средств производства в течение отмеченного дли-

тельного периода. 

Вместе с тем необходимо также отметить некоторые особенно-

сти в темпах осуществления преимущественного роста производства 

средств производства за длительный период. Так, в течение 100 лет 

имеет место постепенное замедление темпа роста производства 

средств производства для средств производства (с 111,250 до 

101,928%), общего темпа роста первого подразделения (с 106,889 до 

101,864%). Несколько иной характер носит динамика темпа роста про-

изводства средств производства для средств потребления и темпа рос-

та второго подразделения. Оба темпа в течение первых 7–8 воспроиз-

водственных циклов падают: первый с 103,33 до 101,56%, а второй – 

102,33 до 100,97%. Однако после этого темп роста производства 

средств производства для средств потребления остается стабильным  

в течение всего последующего периода, а темп роста продукции вто-

рого подразделения начинает расти, все больше приближаясь по своей 

величине к вышеназванному темпу
1
. 

Ранее мы уже отмечали, что классики марксизма-ленинизма 

рассматривали преимущественный рост производства средств произ-

водства применительно к капитализму. Поэтому естественно, что тем-

пы роста двух подразделений общественного производства и преиму-

щественное развитие первого подразделения по сравнению со вторым 

находятся под воздействием антагонистического противоречия между 

производством и потреблением, ограниченной цели капиталистическо-

го производства. 

Что же касается социалистического производств, то длительное 

время считалось, что, в частности, В. И. Ленин не рассматривал специ-

ально проблему соотношения двух подразделений. Однако совсем не-

давно были найдены и в 1975 г. Институтом марксизма-ленинизма 

опубликованы ленинские материалы под названием «Таблицы, иллю-

стрирующие изменение структуры совокупного общественного про-

дукта по общественно-экономическим формациям»
2
. 

Эти таблицы имеют большое значение для понимания ленин-

ской трактовки воспроизводственных процессов в социалистическом 

                                           
1 Соотношение двух подразделений общественного производства. М.: Наука, 

1983. С. 127. 
2 См.: Ленинский сборник XXXVIII. М.: Политиздат, 1975. С. 88–91. 
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обществе. В них В. И. Ленин анализирует изменение объемов произ-

водства и динамику основных пропорций в различных общественно-

экономических формациях, начиная с рабства и крепостничества. Рас-

сматривая процесс воспроизводства при социализме, В. И. Ленин осо-

бое внимание обращает на более быстрый рост потребления трудя-

щихся масс по сравнению с капитализмом. При этом он делает прогноз 

развития производства средств производства и производства предме-

тов потребления на длительную перспективу
1
. 

В. И. Ленин приводит всего четыре таблицы. Первые три явля-

ются подготовительными, так как содержат черновые расчеты, а по-

следняя – беловой вариант, в котором выводится окончательный ре-

зультат. 

В первой таблице (табл. 5.4) иллюстрируется соотношение рос-

та производства средств производства и производства предметов по-

требления в трех крупных исторических периодах: рабства и крепост-

ничества (2000 лет), капитализма (200 лет) и социализма (100 лет). 

Каждое подразделение рассматривается В. И. Лениным как в относи-

тельных величинах – долях определенной величины продукта, приня-

той за единицу, так и в величинах абсолютных – единицах рабочего 

времени, затраченных в каждом из подразделений общественного про-

изводства. В этой таблице не только показываются темпы роста про-

дукции двух подразделений общественного производства, но и пред-

ставлены изменения структуры совокупного общественного продукта 

в различных общественно-экономических формациях (см. табл. 5.4). 

Анализируя абстрактные данные таблицы, иллюстрирующие 

изменяющиеся темпы двух подразделений общественного производст-

ва, а также динамику структуры совокупного общественного продукта 

в различных общественно-экономических формациях, можно утвер-

ждать, что они характеризуют, во-первых, преимущественный рост 

производства средств производства при капитализме и отсутствие его 

в условиях рабства и крепостничества; во-вторых, более высокий темп 

                                           
1Поводом для разработки данных таблиц явилась необходимость критически 

проанализировать ряд ошибочных положений Р. Люксембург, приведенных ею в книге 

«Накопление капитала». Она, в частности, утверждала, что во всех формациях сущест-
вует некий всеобщий закон человеческого труда, определяющий пропорции рабочего 

времени, затрачиваемого на производство средств производства и производство предме-

тов потребления. В. И. Ленин назвал эти рассуждения вздором (см.: Ленинский сборник 
XXII. М.: Политиздат, 1933. С. 361–365) и, чтобы доказать их полную несостоятель-

ность,  разработал данные таблицы. В действительности роль этих таблиц оказалась 

значительно более важной. Экономистам предстоит еще дать более глубокий их анализ, 
обосновать некоторые важные теоретические положения. Они являются крупным вкла-

дом в экономическую теорию марксизма. 
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роста совокупного общественного продукта и продукции отраслей I и 

II подразделений общественного производства при социализме по 

сравнению с капитализмом; в-третьих, большее сближение темпов 

роста двух подразделений при социализме по сравнению с капитализ-

мом и, в-четвертых, более высокие темпы роста потребления трудя-

щихся при социализме по сравнению с капитализмом вследствие лик-

видации потребления эксплуататоров. 

Т а б л и ц а  5 . 4  

[Таблица I]* 

 Productions-
mittel               а 

Konsumtions-
mittel              б 

 1.000.000 людей 

2000 лет рабства  

и крепостничества 100% (1/20) 100% (1/20) 

       2А                    2А 

1000А                 100А 
200 лет  

капитализма 1000% (5) 100% (1/20) 

  

                                   в 

100 лет  
социализма 2000% (20) 

2000% (20) 
(1000%) 

 2000А               1000А 

 

а – средства производства, 

б – средства потребления, 

в – первоначальный вариант:   2000А 

 
* Приводится по: Ленинский сборник XXXVIII. С. 88. 

В таблице II воспроизводятся положения из I таблицы и вводят-

ся новые (табл. 5.5). 

Т а б л и ц а  5 . 5  

[Таблица II]* 

 

c v m 

Капитали-

зируемая 

часть 

c:v [c:v] 

2000 лет рабства  

и крепостничества 100A+100А+100А 50A 1:1      100A    100A 

200 лет  
капитализма 1000А+200А+300А 100A 5:1   1000A     200A 

100 лет  

социализма 

10000А+1500А+3000А 

2500А 2000A 62/3:1 10000A   1500A 
 
* Приводится по: Ленинский сборник XXXVIII. С. 88.  
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Прежде всего, в таблице II В. И. Ленин ввел разграничение со-

вокупного общественного продукта на различные стоимостные части: 

c+v+m. При этом показываются значительные структурные изменения 

стоимостных частей совокупного продукта в различных социально-

экономических формациях. Далее, приводятся различия в норме про-

изводственного накопления при переходе от одной формации к дру-

гой. И, наконец, В. И. Ленин вводит положение о соотношении стои-

мости потребленных средств производства и стоимости рабочей силы 

(при социализме – стоимости фонда жизненных средств), через кото-

рое выражается органическое строение капитала в условиях капита-

лизма и органическое строение фондов при социализме. Анализируя 

абстрактные данные таблицы II, можно утверждать, что они иллюст-

рируют следующие моменты: во-первых, ускорение темпов экономи-

ческого развития от одной формации к другой на основе роста накоп-

ляемой части прибавочного продукта (при капитализме – прибавочной 

стоимости, при социализме – прибавочного фонда), что проявляется в 

увеличении нормы производственного накопления, особенно при со-

циализме по сравнению с капитализмом; во-вторых, возрастание доли 

потребления трудящихся во вновь созданной стоимости при социа-

лизме по сравнению с капитализмом, так как отсутствует паразитиче-

ское потребление эксплуататоров; в-третьих, рост органического 

строения капитала и органического строения фондов в условиях круп-

ного машинного производства при капитализме и социализме. 

В таблице III показываются изменения темпов роста производи-

тельных сил и совокупного общественного продукта (см. табл. 5.6). 

Расчеты В. И. Ленина показывают, что при социализме по срав-

нению с капитализмом в 100 раз возрастает производство средств про-

изводства, в 130 раз – фонд жизненных средств рабочих и в 50 раз – 

производство прибавочного продукта. В течение 100 лет существова-

ния социализма совокупный общественный продукт увеличивается  

в 88 раз по сравнению с его объемом, созданным за 200 лет капитализ-

мом. При этом масса накопляемого прибавочного продукта при социа-

лизме за 100 лет возрастет в 20 раз по сравнению с массой прибавоч-

ной стоимости, накопленной при капитализме за 200 лет его существо-

вания. Кроме того, из данной таблицы видно, что за 100-летний период 

существования социализма органическое строение фондов увеличива-

ется по сравнению с уровнем органического строения капитала с 10:1 

до 20:1, доля рабочих в совокупном общественном продукте – с 33  

до 67%. 
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Т а б л и ц а  5 . 6  

[Таблица III]* 

 

c v m 

Накопляемая 

часть, 

Mehrwert       а 
c:v 

Доля ра-

бочих в 

Weltprodu

kt    б 

[Относительный 

рост всего  

общественного 

продукта] 

2000 лет рабства  
и крепостничества 2А+2А+2А=6А 

1А 1:1 50% 
1  

200 лет  

капитализма 100А+10А+20А=130А 
10А 10:1 33% 

21 1 

100 лет  

социализма 

10000А+500А+1000А=11500А 

+800А 

1300А 

200А 20:1 67% 
1750 в 83 г 

Рост при социа-

лизме сравнитель-

но с капитализмом 1:100 1:130 1:100     д 

 

а – прибавочной стоимости; 

б – вновь произведенной стоимости; 
в – в оригинале неточность как результат ошибки  

      в вычислении. Должно быть: 1917;  

г – в оригинале неточность как следствие предыдущей ошибки.  
     Должно быть: 91; 

д – в оригинале, очевидно, описка. Должно быть: 1:50 

Рост при капита-

лизме сравнитель-

но с докапитали-
стическими обще-

ственными поряд-

ками  1:50 1:5 1:10 

 
* Приводится по: Ленинский сборник XXXVIII. С. 89.  

 

 

 

 
 

2
5
8
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Т а б л и ц а  5 . 7  

[Таблица IV]* 

 «Посто-
янный 

капи-

тал» 
c 

«Пере-
менный 

капи-

тал» 
v 

«Сверх-

стои-

мость» 

m 

Весь 

общест-

венный 

продукт 

Нако-
пляе-

мая 

часть 
m 

По-
треб-

ление 

рабо-
чих 

c:v 

Доля 
рабочих 

(в новой 

стоимо-
сти) 

Потреб-
ление 

экс-

плуата-
торов 

Все вообще личное 
потребление  

(впоследствии автор 

отказался от данной 
рубрики) 

2000 лет 

рабства  

и крепостни-
чества 2А+2А+2А=6А 1/2А 2А 1:1 50% 1 1/2А 3А 3,5А 

200 лет  

капитализма 100А+10А+20А=130А 10А 10А 10:1 33% 10А 20А 21А 

100 лет  

социализма 

10000А+500А+1000А=11500А 

+700А из m 
=1200А 300А 1200А 20:1 67% – 1200А 1025А 

Рост при 

социализме 

сравнительно 
с капитализ-

мом 1:100 

1:50 

1:120 
[Всего 

потребле-

ние рабо-

чих] 1:50 1:88 1:30 1:120  1:60 1:50 

Рост при 
капитализме 

сравнительно 

с докапитали-
стическими 

обществен-

ными поряд-
ками  1:50 1:5 1:10 1:22 1:20 1:5  1:7 1:5 

* Приводится по: Ленинский сборник XXXVIII. С. 90–91. Комментарии к таблице здесь не приводятся  

2
5
9
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Завершающий анализ, который учитывает варианты исследова-

ния воспроизводственного процесса, осуществленные В. И. Лениным  

в первых трех таблицах, приводится в таблице IV, данные которой 

свидетельствуют об изменении структуры совокупного общественного 

продукта по общественно-экономическим формациям (см. табл. 5.7). 

На основании исследования данных этой таблицы можно ут-

верждать, что они в целом иллюстрируют превосходство социалисти-

ческого способа производства материальных благ над капиталистиче-

ским. Это превосходство проявляется (теоретически) по следующим 

социально-экономическим направлениям. 

1. Социализм обеспечивает более высокие темпы расширенно-

го воспроизводства по сравнению с капитализмом, в результате кото-

рых материально-вещественные факторы производительных сил, по 

расчетам В. И. Ленина, за 100 лет увеличатся в 100 раз, а личный фак-

тор производства – в 50 раз по сравнению с ранее достигнутым уров-

нем. Одновременно с этим совокупный общественный продукт при 

социализме за 100 лет увеличится в 88 раз по сравнению с объемом, 

достигнутым при капитализме. 

2. Подобные высокие темпы расширенного социалистического 

воспроизводства могут быть достигнуты только в условиях повыше-

ния степени интенсивности преимущественного роста производства 

средств производства при социализме по сравнению с капитализмом, 

т. е. значительно большего опережения темпов роста I подразделения 

по сравнению с темпами роста II-го (особенно в период социалистиче-

ской индустриализации по сравнению с капиталистической). 

3. Социализм имеет решающие социально-экономические пре-

имущества перед капитализмом, так как обеспечивает более высокую 

норму накопления, прежде всего производственного. Так, накопляемая 

часть прибавочного фонда при социализме в течение 100 лет превос-

ходит объем накопляемой прибавочной стоимости при капитализме в 

30 раз. 

4. В результате отсутствия при социализме антагонистического 

противоречия между производством и потреблением, а также парази-

тического потребления эксплуататоров происходит резкое возрастание 

доли потребления трудящихся во вновь созданной стоимости при со-

циализме по сравнению с капитализмом. По расчетам В. И. Ленина 

(таблица IV), потребление рабочих по сравнению с капиталистическим 

периодом увеличивается в 120 раз. 

5. В результате более ускоренного развития научно-техничес-

кого прогресса при социализме достигается в течение 100 лет такой 

уровень органического строения фондов (20:1), который в два раза 
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превышает уровень органического строения капитала (10:1), достигну-

тый при капитализме. Отсюда следует, что темп роста органического 

строения фондов значительно выше темпов роста органического 

строения капитала, поскольку при социализме отсутствуют антагони-

стические противоречия, которые сдерживают технический прогресс 

крупного машинного производства. 

6. Ленинская таблица, иллюстрируя осуществление при социа-

лизме преимущественного роста производства средств производства 

(поскольку в совокупном общественном продукте возрастает доля  

I подразделения: 90%  – при социализме, 77% – при капитализме),  

одновременно показывает, что рост фонда жизненных средств рабочих 

при социализме (в 120 раз) значительно опережает увеличение количе-

ства занятых в производстве (в 50 раз), создавая в силу социальных 

причин условия для сближения темпов роста двух подразделений об-

щественного производства. 

Начиная с 20-х годов в нашей стране стал осуществляться курс 

на первоочередное развитие отраслей тяжелой промышленности, ко-

торая является основой крупного машинного производства, индустри-

ального развития всех отраслей народного хозяйства. 

Более быстрый рост производства средств производства по 

сравнению с производством предметов потребления уже тогда рас-

сматривался в качестве объективной необходимости расширенного 

социалистического воспроизводства в условиях крупной машинной 

индустрии. Обобщая практику социалистического строительства  

в нашей стране на основе учения классиков марксизма-ленинизма о 

связи между техническим прогрессом крупного машинного производ-

ства и преимущественным ростом производства средств производства, 

используя для анализа закономерностей расширенного воспроизводст-

ва абстрактно-аналитический метод Маркса и Ленина, советские эко-

номисты пришли к выводу, что технический прогресс крупного ма-

шинного производства в условиях социализма неизбежно ведет к ус-

коренному развитию производства средств производства по сравне-

нию с производством предметов потребления. Большой вклад в разра-
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ботку этой проблемы внесли видные советские экономисты А. И. 

Пашков, А. И. Ноткин и Я. И. Кронрод
1
. 

Важное значение в дальнейшем исследовании имеют работы та-

ких ученых, как, например, А. Бечин, И. Бровер, Г. Волынский, Л. Ев-

стигнеева, О. Губарева, С. Иванов, Х. Мифтахов, С. Шаталин, В. Чер-

ковец и др. 

Преимущественный рост производства средств производства 

обосновывался главным образом следующими положениями.  

Во-первых, взаимосвязь между двумя подразделениями общественно-

го производства в условиях расширенного воспроизводства – накопле-

ния (v+m первого подразделения должно быть больше c второго под-

разделения) сохраняет свою силу и для коммунизма. Во-вторых, имеет 

место и при социализме необходимость опережающего развития пер-

вого подразделения по сравнению со вторым во времени, т. е. вначале 

нужно произвести средства производства, а позднее с их помощью –  

и необходимые предметы потребления. В-третьих, существует систе-

матический рост технической вооруженности труда работников социа-

листического производства, так как постоянно осуществляется техни-

ческий прогресс во всех отраслях материального производства, вслед-

ствие чего на каждого работника приходится все возрастающее коли-

чество машин, станков, оборудования и т. д. В-четвертых, по мере за-

мены ручного труда машинами в масштабе народного хозяйства на 

единицу предметов потребления приходится все увеличивающееся 

количество  индустриальных средств производства. В-пятых, осущест-

вляется систематический рост материалоемкости и фондоемкости про-

изводства и увеличивается доля производственного накопления.  

В-шестых, основой опережающего роста первого подразделения слу-

жит соответствующее распределение производственных ресурсов ме-

жду подразделениями, все большая концентрация рабочей силы  

и средств производства в отраслях, создающих средства производства. 

Все перечисленные доказательства объективной необходимости 

преимущественного роста производства средств производства, однако, 

в полной мере не вскрывают причинно-следственной связи экономи-

ческих процессов, составляющих существо преимущественного роста 

                                           
1 См.: Пашков А. И. Экономический закон преимущественного роста производ-

ства средств производства. М.: Госпланиздат, 1958; Он же. Ленинская генеральная ли-

ния преимущественного роста производства средств производства // Вопросы экономи-
ки. 1957. №4; Ноткин А. И. Темпы и пропорции социалистического воспроизводства. 

М.: Изд-во экон. лит., 1961; Кронрод Я. А. Общественный продукт и его структура при 

социализме. М.: Госполитиздат, 1958. Среди отмеченных работ следует выделить моно-
графию А. И. Пашкова. В ней показано на большом фактическом материале действие 

этого закона в капиталистических и социалистических странах. 
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производства средств производства при социализме. Здесь следует 

обратить внимание на характерную особенность, состоящую в том, что 

если при обосновании необходимости преимущественного роста про-

изводства средств производства при капитализме В. И. Ленин исполь-

зовал категорию органического строения капитала, то применительно 

к социализму о росте органического строения фондов или вообще не 

упоминалось, или на нем не акцентировалось внимание. Только в 70-х 

годах появились отдельные работы, в которых теоретическое обосно-

вание объективной необходимости рассматриваемой закономерности 

при социализме начали связывать с категорией органического строе-

ния фондов, которая некоторыми советскими экономистами называет-

ся органическим строением производства
1
. 

Среди этих работ следует выделить монографию «Два подраз-

деления общественного производства» под редакцией В. Н. Черковца. 

В ней исследуется широкий круг вопросов, связанный с характеристи-

кой I и II подразделений общественного производства, а также факто-

ры этого соотношения и форма проявления преимущественного роста 

производства средств производства. В работе анализируется связь ме-

жду органическим строением производства (капитала, фондов), струк-

турой стоимости продукта и соотношением I и II подразделений. В. Н. 

Черковец отмечает, что «рост органического и стоимостного (не в 

столь явном виде) строения получает такое отражение в стоимостной 

структуре продукта, когда уменьшение общей стоимости единицы 

продукта сопровождается относительным возрастанием доли прошло-

го труда, т. е. перестройкой стоимостной структуры. Это дает доста-

точное теоретическое обоснование для вывода о том, что продукция I 

подразделения (по стоимости) растет быстрее, чем продукция II под-

разделения (по стоимости). В этом выражается действие закона пре-

имущественного роста производства средств производства»
2
. 

Все это свидетельствует о том, что теоретическое обоснование 

объективной необходимости преимущественного роста производства 

                                           
1 Выяснению сущности и значения органического строения фондов (производ-

ства) в социалистическом расширенном воспроизводстве посвящены работы А. Коряги-
на, А. Пашкова, П. Павлова, В. Феодоритова, В. Черковца и др. См.: Корягин А. Г. Соот-

ношение двух подразделений общественного производства. М.: Мысль, 1973; Пашков А. 

И. Вопросы экономической науки. М.: Наука, 1973; Павлов П. Органическое строение 
социалистического производства // Вопросы экономики. 1975. №1; Феодоритов В. Я. 

Проблемы повышения экономической эффективности производства. Л.: Лениздат, 1970; 

Два подразделения общественного производства / Под ред. В. Н. Черковца. 
2 Два подразделения общественного производства / Под ред. В. Н. Черковца.  

С. 100–101. 
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средств производства в условиях расширенного социалистического 

воспроизводства стало более аргументированным. 

Преимущественный рост производства средств производства 

теоретически обосновывается нами на основе использования двух ос-

новных факторов: повышения органического строения фондов и уве-

личения удельного веса затрат овеществленного труда в совокупном 

общественном продукте. 

Для иллюстрации изложенного можно с полным основанием 

использовать ленинскую схему расширенного воспроизводства в усло-

виях роста технического прогресса крупного машинного производства, 

проявляющегося в повышении органического строения фондов  

(см. табл. 5.8). 

Т а б л и ц а  5 . 8  

Схема расширенного социалистического воспроизводства  

с повышающимся органическим строением фондов* 
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Fc Fv Fm ▲Fc ▲Fv 

Первый год 

I 4000 1000 1000 6000 450 50 500 66,6 4,0 – 

II 1500 750 750 3000 50 10 60 50,0 2,0 – 

Итого 5500 1750 1750 9000 500 60 560 61,1 3,1 – 

Второй год 

I 4450 1050 1050 6550 500 25 525 67,9 4,24 109,2 

II 1550 760 760 3070 25 3 28 50,4 2,04 102,3 

Итого 6000 1810 1810 9620 525 28 553 62,3 3,3 106,9 

Третий год 

I 4950 1075 1075 7100 517,5 20 537,5 69,7 4,6 108,4 

II 1600 766 766 3132 20 2 22 51,1 2,09 102,1 

Итого 6550 1841 1841 10232 537,5 22 559,5 64,0 3,6 106,4 

Четвертый год 

I 5407,5 1095 1095 7657,5 – – – 71,4 5,0 107,9 

II 1632,5 769 769 3170,5 – – – 51,5 2,12 101,2 

Итого 7100 1864 1864 10828 – – – 65,0 3,8 105,8 

 
* См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 79. 
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В ленинской схеме, сведенной нами в табличную форму, допол-

нительно рассчитаны темпы роста I и II подразделений и всего обще-

ственного производства по сравнению с предыдущим годом, а также 

удельный вес овеществленного труда в двух подразделениях и во всем 

общественном производстве. 

Данные табл. 5.8 показывают, что если в первый год органиче-

ское строение фондов в первом подразделении составило 4:1, а во вто-

ром 2:1, то уже в четвертый год, соответственно, оно было равно 5:1  

и 2,12:1. За этот период времени органическое строение фондов во 

всем общественном производстве повысилось с 3,1:1 до 3,8:1. 

Из анализа указанной схемы вытекает, что при социализме из 

года в год в накопляемой части прибавочного продукта происходит 

систематический рост доли, идущей на увеличение основных произ-

водственных фондов, а также материальных оборотных средств, и со-

ответственно уменьшается доля, расходуемая на увеличение заработ-

ной платы рабочих и служащих в народном хозяйстве. В результате 

этого как в первом, так и во втором подразделении общественного 

производства происходит рост органического строения фондов. При 

этом в первом подразделении оно повышается более высокими темпа-

ми по сравнению со вторым. 

Далее, данные рассматриваемой таблицы наглядно показывают, 

что из года в год повышается удельный вес затрат овеществленного 

труда в общих затратах живого и овеществленного труда. Так, если  

в первом году в первом подразделении доля основных производствен-

ных фондов и материальных оборотных средств в стоимости продукта 

составила 66,6%, а во втором подразделении 50,0%, то уже в четвер-

том году она повысилась, соответственно, до 71,4 и 51,5%; во всем 

общественном продукте она возросла за четыре года с 61,1 до 65,5%. 

Таким образом, приведенная выше таблица, в которой пред-

ставлено расширенное социалистическое воспроизводство с повы-

шающимся органическим строением фондов, наглядно иллюстрирует 

непосредственную связь между техническим прогрессом крупного 

машинного производства, ростом органического строения фондов  

и увеличением доли овеществленного труда в общей сумме затрат жи-

вого и овеществленного труда. 

В результате происходит более высокий темп роста первого 

подразделения по сравнению со вторым, т. е. осуществляется преиму-

щественный рост производства средств производства. Из этой же таб-

лицы видно, что во втором году по сравнению с первым темп роста 

первого подразделения составил 109,2, а второго 102,3%, соответст-
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венно в третьем году по сравнению со вторым – 108,4 и 102,1%, в чет-

вертом по сравнению с третьим – 107,9 и 101,2%. 

Наиболее высокими темпами за четыре года росло производство 

средств производства для I подразделения, составив 136,7%, затем 

производство средств производства для II подразделения (109,5%)  

и более медленными темпами – производство предметов потребления 

(106,0%). При этом рост совокупного общественного продукта за че-

тыре года составил 120,0%. 

Следовательно, вышеприведенная таблица иллюстрирует непо-

средственную связь между ростом органического строения фондов  

и увеличением доли овеществленного труда в общей сумме затрат жи-

вого и овеществленного труда, с одной стороны, и систематическим 

осуществлением преимущественного роста производства средств про-

изводства – с другой. 

При анализе степени интенсивности преимущественного роста 

производства средств производства, под которой мы понимаем опре-

деленную меру опережения темпов роста I подразделения на различ-

ных этапах социалистического строительства в СССР, необходимо 

исходить из связи последней с ростом органического строения фондов, 

с его различными темпами. При этом ускорение или замедление тем-

пов роста органического строения фондов находит свое непосредст-

венное проявление в повышении или уменьшении степени интенсив-

ности преимущественного роста производства средств производства. 

Рассматривая вопрос о связи, которая существует между ростом 

органического строения фондов, а следовательно, и повышением доли 

затрат овеществленного труда в совокупном общественном продукте,  

с одной стороны, и необходимостью преимущественного роста произ-

водства средств производства – с другой, следует еще раз подчеркнуть, 

что технический прогресс, осуществляемый во всех отраслях   матери-

ального производства, приводит к необходимости систематически по-

вышать в накопляемой части прибавочного фонда долю, идущую на 

увеличение основных производственных фондов и материальных обо-

ротных средств, и соответственно уменьшать долю, расходуемую на 

заработную плату рабочих и служащих. Это может быть достигнуто 

только на основе опережающих темпов роста первого подразделения 

по сравнению со вторым. Причем следует также подчеркнуть, что рост 

органического строения фондов, преимущественный рост производст-

ва средств производства осуществляется постоянно под воздействием 

технического прогресса крупного машинного производства, развития 

общественного разделения труда и углубления специализации произ-

водства, являющимися бесконечными во времени и составляющими 
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базу систематического вытеснения ручного труда из сфер производст-

венной и непроизводственной деятельности человека, приводя тем 

самым к повышению уровня производительности общественного  

труда. 

5.3. Характерные черты преимущественного роста 

производства средств производства при социализме 

Характерные черты преимущественного роста производства 

средств производства определяются существующей системой произ-

водственных отношений и взаимодействием экономических законов, 

действующих в том или ином способе производства. Процессы и явле-

ния экономической жизни общества связаны и взаимообусловлены, 

поэтому любой экономический закон действует не изолированно от 

других, а в тесном взаимодействии с ними. Правильное понимание 

данного положения имеет важное методологическое значение для вы-

яснения различных сторон преимущественного роста производства 

средств производства, механизма его осуществления, факторов, опре-

деляющих степень его интенсивности, форм проявления на различных 

этапах экономического развития. 

Преимущественный рост производства средств производства 

при социализме осуществляется под определяющим воздействием ос-

новного экономического закона. В социалистическом обществе, где 

средства производства не являются капиталом, а соединены с непо-

средственными производителями, и отношения между людьми бази-

руются на принципе товарищеского сотрудничества и взаимопомощи, 

возникает необходимость непосредственного подчинения производст-

ва потребностям общества, цели обеспечения полного благосостояния 

и свободного всестороннего развития всех членов общества, выражен-

ной в основном законе социализма. Такая цель может быть достигнута 

лишь на основе гармоничного сочетания роста производства и потреб-

ления. Таким образом, при социализме уничтожается присущее капи-

тализму антагонистическое противоречие между производством и по-

треблением и создаются необходимые условия для их оптимального 

соотношения. 

Буржуазные экономисты, а также ревизионисты, искажая поло-

жения классиков марксизма-ленинизма и трактуя преимущественный 

рост производства средств производства как непрерывное увеличение 

доли накопления (и соответственно снижение доли потребления)  

в национальном доходе, т. е. как закон «производства ради производ-

ства», делают вывод о его неосуществимости с хозяйственной точки 

зрения. Они утверждают, что поскольку Маркс рассматривал произ-
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водство ради производства в капиталистической экономике как одну 

из причин диспропорциональности экономического развития, по-

стольку закон преимущественного роста производства средств произ-

водства находится в противоречии с основным законом социалистиче-

ского производства и связан с низким уровнем развития социалистиче-

ских стран. Опережающее развитие первого подразделения общест-

венного производства по сравнению со вторым при социализме они 

пытаются представить как постоянную диспропорцию, которая обу-

славливает «кризисы недопотребления». 

Преимущественный рост производства средств производства 

при социализме отнюдь не означает развитие общественного произ-

водства ради создания все большего количества средств производства, 

ради самих средств производства. 

Приступая к социалистическому строительству, Советский Со-

юз отставал в экономическом развитии от наиболее передовых капита-

листических стран примерно на 50–100 лет. Осуществляя форсирован-

ное строительство отраслей тяжелой индустрии, СССР создал матери-

ально-техническую базу социализма в течение 10–12 довоенных лет  

и выиграл в экономическом соревновании с капитализмом многие де-

сятки лет, поскольку темпы социалистической индустриализации  

в несколько раз превосходили темпы индустриализации при капита-

лизме. На том основании, что Советский Союз форсированными тем-

пами создавал отрасли тяжелой индустрии, многие буржуазные эко-

номисты любят утверждать, что целью промышленного производства 

СССР не является удовлетворение потребностей народа. Они пытают-

ся доказать, что Советский Союз развивает тяжелую индустрию за 

счет пренебрежения к производству предметов потребления. Более 

того, они «рекомендуют» Советскому Союзу отказаться от преимуще-

ственного роста производства средств производства и взять курс на 

«ситцевую индустрию». 

Так, например, американские экономисты Паркер и Барк заяв-

ляют, что если СССР не откажется от генеральной линии на первооче-

редное развитие отраслей тяжелой промышленности, то возникнет 

«недовольство» населения такой политикой
1
. 

Господство общественной социалистической собственности на 

средства производства приводит к тому, что весь общественный про-

дукт, а следовательно и прибавочный продукт в форме прибавочного 

фонда, принадлежит всему народу и используется в его интересах.  

                                           
1 См.: Экономическое соревнование между СССР и США. М.: Госполитиздат, 

1959. С. 77. 
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В. И. Ленин отмечал, что при социализме «прибавочный продукт идет 

не классу собственников, а всем трудящимся и только им»
1
. 

Именно потому, что прибавочный продукт принадлежит всему 

народу, появляется возможность использовать его на непрерывное 

расширение производства на основе высокоэффективной техники  

в интересах систематического повышения благосостояния и всесто-

роннего развития всех членов общества. В общей системе экономиче-

ских законов, действующих в социалистическом обществе, основной 

экономический закон играет определяющую роль. Он связан со всеми 

другими законами и закономерностями, в частности, с преимущест-

венным ростом производства средств производства. Более того, основ-

ной экономический закон в конечном счете определяет степень интен-

сивности преимущественного роста производства средств производст-

ва на различных этапах экономического развития социализма. 

В советской экономической литературе существует точка зре-

ния, согласно которой более быстрый рост первого подразделения по 

сравнению со вторым «несовместим» с действием основного экономи-

ческого закона социализма и противоречит цели социалистического 

производства. 

Отдельные советские экономисты пытались теоретически обос-

новать еще в середине 50-х годов, что закон преимущественного роста 

производства средств производства действовал лишь при капитализме, 

а в СССР – только в период индустриализации страны. С его оконча-

нием, по мнению этих исследователей, преимущественный рост перво-

го  подразделения заменяется новой закономерностью – одинаковыми 

темпами роста двух подразделений общественного производства  

и даже более высокими темпами роста производства предметов по-

требления по сравнению с темпами роста производства средств произ-

водства. 

В 60–70-е и в последние годы в советской экономической лите-

ратуре снова стали появляться отдельные работы, в которых так или 

иначе отрицается какая-либо связь между преимущественным ростом 

производства средств производства и основным экономическим зако-

ном социализма в период дальнейшего развития социалистических 

отношений. 

Так, Н. Мирошников считает, что «для социалистических про-

изводственных отношений существенной, устойчивой, постоянно по-

вторяющейся связью являются максимально возможные темпы роста 

                                           
1 Ленин В. И. Замечания на книгу Бухарина // Ленинский сборник II. С. 382. 
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II подразделения, т. е. они выступают в качестве экономического зако-

на социализма»
1
. 

Преимущественный рост I подразделения, по мнению автора, 

необходим для развития и совершенствования материально-техни-

ческой базы страны, от уровня которой зависит степень максимизации 

темпов роста производства предметов потребления. Не отрицая, таким 

образом, преимущественного роста производства средств производст-

ва, Н. Мирошников формулирует новый закон, определяющий соот-

ношение между двумя подразделениями общественного производства, 

что на наш взгляд, не является методологически верным и теоретиче-

ски обоснованным. 

В статье В. Черняка эта закономерность объявляется догмой, 

которую необходимо преодолеть, а С. Шаталин считает, что вообще 

«не существует однозначной тенденции, определяющей соотношение 

производства средств производства и предметов потребления в целом 

по народному хозяйству»
2
. 

Социализм обеспечивает оптимальное сочетание производства 

и потребления, учитывая при этом многочисленные факторы и стре-

мясь подчинить развитие производительных сил повышению благо-

состояния всех членов общества и их всестороннему развитию. Это 

стало возможным при социализме потому, что технический прогресс  

и рост производительности труда выступают как средство повышения 

                                           
1 Мирошников Н. Соотношение I и II подразделений общественного производ-

ства в свете ленинской теории воспроизводства // Экономические науки. 1972. №7. С. 43. 
В ранее опубликованных работах некоторых советских экономистов (Л. И. Довгань,  

В. С. Дадаян и др.) также в той или иной мере отрицалась необходимость преимущест-

венного развития I подразделения (см., напр.: Довгань Л. И. О темпах роста двух под-
разделений общественного производства. М.: Экономика, 1965; Дадаян В. С. Экономи-

ческие законы социализма и оптимальные решения. М.: Мысль, 1970). Так, например,  

в заключении своей работы Л. И. Довгань пишет: «Устранение из экономической науки 
и практики обязательного преимущественного развития производства средств производ-

ства при социализме отнюдь не противоречит политике индустриализации и требовани-
ям технического прогресса. Оно послужит дальнейшему совершенствованию теории  

и практики народнохозяйственного планирования, будет содействовать установлению 

наиболее рациональных пропорций социалистического воспроизводства, обеспечиваю-
щих общий подъем производительных сил страны и быстрейшее повышение жизненно-

го уровня народа» (с. 68). Подобной же точки зрения придерживается и А. А. Маркин. 

(См.: Маркин А. А. XXIV съезд КПСС об особенностях современного этапа экономиче-
ского развития страны // Вестн. Ленингр. ун-та. Серия Экономика, философия, право. 

1971. Вып. 3). 
2 Шаталин С. Структурные соотношения экономического роста // экономическая 

газета. 1987. №32. С. 4; Черняк В. О преодолении догматизма в разработке и преподава-

нии политической экономии социализма // Экономические науки. 1987. №4. С. 99.  
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уровня жизни народа, а само общественное производство развивается 

в соответствии с высшей целью социалистического производства. 

Известно, что Советский Союз в течение довоенных пятилеток 

за счет собственных накоплений, без посторонней помощи создал 

мощную тяжелую индустрию. Производство валовой продукции про-

мышленности увеличилось в 1940 г. по сравнению с 1913 г. в 8,52 раза, 

в том числе производство средств производства – в 15,5 раза. Конечно, 

в этот период сталинский курс на индустриализацию предопределил 

известные ограничения в развитии отраслей легкой и пищевой про-

мышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства, так как 

необходимо было создавать заново тяжелую промышленность. Не-

смотря на большие трудности в этот период, на основе быстро разви-

вающихся отраслей тяжелой промышленности растет производство 

предметов потребления и повышается благосостояние народа. 

Так, например, промышленное производство предметов потреб-

ления возросла с 1913 по 1940 г. почти в 5 раз
1
. Что касается нацио-

нального дохода СССР, то он в расчете на душу населения увеличился 

в 1940 г. по сравнению с 1917 г. более чем в 6 раз
2
. 

На основе преимущественного роста производства средств про-

изводства валовая продукция всей промышленности с 1940 по 1960 г. 

увеличилась в 5,2 раза, а производство средств производства (группа 

«А») – в 6,7 раза. Все это позволило увеличить производство предме-

тов потребления (группа «Б») за этот же период времени в 3,3 раза. 

Физический объем розничного товарооборота государственной и коо-

перативной торговли по всем товарам увеличился в 3,26 раза, из них: 

по продовольственным товарам – в 2,64, по непродовольственным –  

в 4,34 раза
3
. 

В последующих пятилетках (с седьмой по одиннадцатую) про-

исходило сближение темпов роста I и II подразделений общественного 

производства на основе сближения темпов роста продукции групп «А» 

и «Б» промышленного производства. Это стало возможным в резуль-

тате повышения темпов роста отраслей, производящих предметы по-

требления, что более полно обеспечивало платежеспособный спрос 

населения, способствуя тем самым повышению жизненного уровня 

народа и потребления основных предметов потребления и услуг на 

душу населения. 

Для того чтобы иметь более полное представление о динамике 

развития I и II подразделений общественного производства, приведем 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1958 году: Стат. ежегодник. М., 1959. С. 144–145. 
2 Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах: Стат. сб. М., 1957. С. 327. 
3 Народное хозяйство СССР в 1960 году: Стат. ежегодник. М., 1961. С. 221, 678. 
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данные о темпах роста продукции отраслей групп «А» и «Б» промыш-

ленного производства в процессе индустриального развития СССР  

и осуществления преимущественного роста производства средств про-

изводства (см. табл. 5.9). 

Т а б л и ц а  5 . 9  

Темпы роста промышленной продукции по пятилеткам* 

Пятилетка 

Валовая 

продукция 

всей  
промыш-

ленности 

Производство 
средств  

производства  

(группа «А») 

Производство 
предметов 

потребления 

(группа «Б») 

Во сколько 

раз темпы 
роста  

продукции 

группы «А» 
выше тем-

пов роста 

продукции 
группы «Б» 

Первая, 1932 г. в %  

к 1928 г. 202 273 156 3,0 
Вторая, 1937 г. в %  

к 1932 г. 220 239 199 1,4 

Третья, 1940 г. в %  
к 1937 г. 145 153 133 1,6 

Четвертая, 1950 г.  

в % к 1940 г. 173 205 123 4,6 
Пятая, 1955 г. в %  

к 1950 г. 185 191 176 1,2 

Шестая, 1960 г. в %  
к 1955 г. 165 170 160 1,2 

Седьмая, 1965 г. в %  

к 1960 г. 151 158 136 1,6 
Восьмая, 1970 г. в %  

к 1965 г. 150 151 149 1,04 

Девятая, 1975 г. в %  

к 1970 г. 143 146 137 1,2 

Десятая, 1980 г. в %  

к 1975 г. 124 126 121 1,2 
Одиннадцатая, 1985 г.  

в % к 1980 г. 126 125,5 126,2 0,97 

Двенадцатая, 1932 г. 
в % к 1985 г. (план) 121–124 120–123 122–125 0,9–0,92 

* Рассчитано по: Народное хозяйство СССР в 1955 году. М., 1956. С. 48–49; Народное хо-

зяйство СССР в 1965 г. М., 1966. С. 122; Народное хозяйство СССР в 1970 г. М., 1971. С. 131; Народ-

ное хозяйство СССР в 1980 г. М., 1981. С. 122; Байбаков И. К. О государственном плане экономиче-

ского и социального развития СССР на 1981–1985 годы и на период до 1990 года. М., 1981, С. 37; 

Основные направления экономического и социального развития СССР на 1986–1990 годы и на пери-

од до 2000 года // Материалы XXVII съезда КПСС. С. 227. 



273 

Из данных табл. 5.9 видно, как от пятилетки к пятилетке проис-

ходило сближение темпов роста продукции групп «А» и «Б» промыш-

ленного производства на основе повышения темпов роста производст-

ва предметов потребления. Особенно ощутимо это сближение темпов 

роста двух подразделений общественного производства происходило  

в годы одиннадцатой пятилетки, когда производство предметов по-

требления даже несколько опережало по своим темпам производство 

средств производства. Об этом свидетельствуют данные табл. 5.10. 

Т а б л и ц а  5 . 1 0  

Некоторые показатели развития промышленности СССР  

в годы одиннадцатой пятилетки (1981–1985), в среднем за год* 

Производство продукции 

Абсолютный 

прирост  
(в сопоставимых 

ценах), млрд руб. 

Среднегодовые темпы роста, 
% 

1981– 

1982 

1983– 

1984 

1981– 

1982 

1983– 

1984 

1984– 

1985 

Продукция промышленности 22 31 103,1 104,1 103,7 

Производство средств произ-

водства (группа «А») 16 23 103,0 104,1 103,6 
Производство предметов по-

требления (группа «Б») 6 8 103,5 104,2 103,9 

* Народное хозяйство СССР в 1984 г. Стат. ежегодник. М., 1985. С. 53; Материалы XXVII 

съезда КПСС. С. 231. 

Действительно, за 1981–1982 и за 1983–1984 гг. производство 

предметов потребления (группа «Б») развивалось даже несколько бо-

лее высокими темпами по сравнению с производством средств произ-

водства (группой «А»). При этом если абсолютный прирост производ-

ства средств производства возрос за 1981–1984 гг. с 16 до 23 млрд руб., 

то абсолютный прирост производства предметов потребления за этот 

же период увеличился с 6 до 8 млрд руб. 

Все эти данные наглядно подтверждают, что производство 

предметов потребления в нашей стране увеличивается. 

В соответствии с Комплексной программой развития производ-

ства товаров народного потребления и сферы услуг на 1986–2000 гг., 

которая была разработана во исполнение решений XXVI съезда 

КПСС
1
 и является частью Основных направлений экономического  

и социального развития СССР на 1986–1990 годы и на период до 2000 

                                           
1 См.: Правда. 1985. 9 окт. 



274 

года, Советское государство будет последовательно осуществлять эко-

номическую стратегию, высшая цель которой состоит в неуклонном 

повышении материального и культурного уровня жизни народа, созда-

нии условий для всестороннего развития личности. 

В годы двенадцатой пятилетки при увеличении промышленной 

продукции на 21–24% производство предметов потребления (группа 

«Б») развивается несколько быстрее (на 22–25%) по сравнению с про-

изводством средств производства (группа «А»), которое возрастает на 

20–23%
1
. 

Это не означает, что преимущественный рост производства 

средств производства по сравнению с производством предметов по-

требления перестает осуществляться полностью. Действие закономер-

ности не отменяется, так как уменьшается только степень интенсивно-

сти этого преимущественного роста, взятого при этом за более дли-

тельный период, чем 5 или 10 лет. Например, за 1940–1985 гг. про-

мышленное производство в СССР возросло в 25 раз, в том числе: про-

дукция отраслей группы «А» – в 35 раз, а группы «Б» – в 13 раз
2
. 

Важнейшее диалектическое проявление закономерности пре-

имущественного роста производства средств производства именно  

в том и состоит, что опережающее развитие первого подразделения 

общественного производства создает материально-техническую осно-

ву для ускорения роста производства предметов потребления и сбли-

жения темпов роста обоих подразделений. А это, в свою очередь, тре-

бует ускоренного развития первого подразделения, увеличивающихся 

поставок машин, станков, оборудования и материалов в легкую и пи-

щевую промышленность, сельское хозяйство, непроизводственное 

строительство и сферу услуг. 

В увеличении производства предметов потребления важную 

роль играет дальнейшее укрепление и совершенствование материаль-

но-технической базы отраслей второго подразделения. В современный 

период возрастает значение производства средств производства для 

производства предметов потребления. Решение задач, связанных с по-

вышением благосостояния народа, и социально-экономические меро-

приятия, проводимые в этой области, привели к появлению некоторых 

особенностей в темпах роста первого и второго подотделов первого 

подразделения общественного производства. Об этом, в частности, 

свидетельствуют данные табл. 5.11.  

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 227. 
2 Народное хозяйство СССР в 1985 г. М.: Финансы и статистика, 1986. С. 92. 
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Т а б л и ц а  5 . 1 1  

Структура и темпы роста производства  

средств производства (группа «А»)*, % 

Производство средств производства 1965 1970 1980 

Для I подразделения 72,2 72,1 71,9 

Для II подразделения 27,8 27,9 28,1 

* Народное хозяйство СССР в 1922–1972 гг. М., 1972. С. 131; Народное хозяйство СССР в 

1980 г. М., 1981. С. 124. 

Так, в 1965–1980 гг. удельный вес второго подотдела, произво-

дящего средства производства для второго подразделения, возрос  

в общем объеме производства средств производства с 27,8 до 28,1%. 

Это означает, что по мере укрепления социализма производство 

средств производства для второго подразделения получает более ши-

рокие возможности для своего развития и темпы роста  их повышают-

ся по сравнению с темпами роста отраслей, производящих средства 

производства для первого подразделения. 

В результате развития производства средств производства для 

второго подразделения и возрастания капитальных вложений в отрас-

ли группы «Б» промышленного производства происходит их техниче-

ское перевооружение на основе новейших достижений научно-

технического прогресса. Так, например, в соответствии с Комплексной 

программой развития производства товаров народного потребления и 

сферы услуг на 1986–2000 годы легкая промышленность должны быть 

оснащена высокоскоростными пневмомеханическими прядильными 

машинами, а также бесчелночными ткацкими станками с электронны-

ми системами управления. При этом их удельный вес к 2000 г. в об-

щем парке оборудования будет удвоен. Предусмотрено организовать 

производство оборудования для автоматизированных, малоотходных 

технологий изготовления пряжи из хлопка, шерсти, льна, химических 

волокон и их смесей, обеспечивающего рост производительности тру-

да в 2–2,5 раза
1
. 

Применение высокопроизводительной автоматической техники 

создает условия для повышения производительности труда, сокраще-

ния числа занятых в отраслях, производящих предметы потребления, 

уменьшения доли ручного труда, улучшения его условий, сокращения 

потерь. Все это значительно увеличивает объем производства предме-

тов потребления.    

                                           
1 Правда. 1985. 9 окт. 
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Развитие материально-технической базы отраслей, производя-

щих предметы потребления, предъявляет все больше требований ко 

второму подотделу первого подразделения общественного производ-

ства. Повышение его роли в процессе воспроизводства в современный 

период свидетельствует об усилении связи преимущественного роста 

производства средств производства с основным экономическим зако-

ном социализма. 

В результате опережающего роста производства средств произ-

водства в СССР произошли коренные изменения в соотношении про-

дукции групп «А» и «Б» промышленности. Об этом можно судить по 

данным табл. 5.12
1
. 

Т а б л и ц а  5 . 1 2  

Удельный вес производства средств производства  

и производства предметов потребления  

в общем объеме продукции промышленности*, % 

Год 

Производство  

средств производства 
(группа «А») 

Производство  

предметов потребления 
(группа «Б») 

1940 61,0 39,0 

1960 72,5 27,5 

1970 73,4 26,6 
1980 73,8 26,2 

1985 74,8 25,2 

1986 75,3 24,7 
1987 75,1 24,9 

1988 74,8 25,2 
 

* Народное хозяйство СССР в 1987 г. Стат. ежегодник. М., 1988. С. 84; Народное хозяйство 

СССР в 1988 г. Стат. ежегодник. М., 1989. С. 335. 

Если в 1928 г. пропорции между промышленным производст-

вом средств производства и производством предметов потребления 

были в основном аналогичны тем, которые существовали в России до 

первой мировой войны (35,1 и 64,9% в 1913 г. и 39,5 и 60,5% в 1928 г.), 

то в 1940 г. удельный вес производства средств производства в общем 

объеме промышленного производства составлял уже 61,0%. После 

осуществления социалистической индустриализации, в ходе дальней-

шего индустриального развития произошло еще большее повышение 

удельного веса продукции отраслей группы «А», который в 1987 г. 

дошел до 75,1%. 

                                           
1 Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1980 г. С. 39, 41, 43, 34; 

Материалы XXVII съезда КПСС. С. 231. 
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Наиболее отчетливо преимущественный рост производства 

средств производства проявляется на уровне всего общественного про-

изводства. Появившиеся данные межотраслевых балансов позволят ис-

следовать изменение динамики и структуры I и II подразделений на 

примере валового общественного продукта за 1959–1977 гг. (табл. 5.13). 

Т а б л и ц а  5 . 1 3  

Структура валового общественного продукта СССР  

(в ценах соответствующих лет)* 

Продукт 

1959 1966 1972 1977 

млрд 
руб. 

% 
млрд 
руб. 

% 
млрд 
руб. 

% 
млрд 
руб. 

% 

Валовой  

общественный 
продукт 276,8 100 451 100 717 100 945,4 100 

В том числе: 

     I подразделение 163,0 58,9 280,5 62,2 454,6 63,4 606,9 64,2 
     II подразделение 113,8 41,1 170,5 37,8 262,4 36,6 338,5 35,8 

 
* Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1960 г. М., 1961. С. 144; Народное 

хозяйство СССР в 1967 г. М., 1968. С. 60; Народное хозяйство СССР в 1972 г. М., 1973. С. 59; Народ-

ное хозяйство СССР в 1977 г. М., 1978. С. 40; Вестник статистики. 1981. №2. С. 20. 

 

Данные табл. 5.13 показывают, что за рассматриваемый период 

валовой продукт I подразделения общественного производства увели-

чился в 3,7 раза, а II подразделения – в 2,9 раза. В результате более 

высоких темпов роста I подразделения в валовом общественном про-

дукте возросла доля средств производства: с 58,9% в 1959 г. до 64,2%  

в 1977 г. При этом начиная со второй половины 60-х годов наметилась 

тенденция к сближению темпов роста продукции I и II подразделений. 

Так, если с 1959 г. по 1966 г. доля продукции I подразделения в вало-

вом общественном продукте увеличилась на 3,3 пункта, то с 1966 по 

1972 г. – на 1,2, а с 1972 по 1977 г. – на 0,8 пункта. 

Рассмотренные выше изменения в соотношении I и II подразде-

лений общественного производства и групп «А» и «Б» промышленно-

сти, а также изменения структуры каждого подразделения показывают, 

что осуществление преимущественного роста производства средств 

производства в последние десятилетия в СССР происходило при даль-

нейшем сближении темпов роста I и II подразделений общественного 

производства и групп «А» и «Б» промышленности, а в отдельные пе-

риоды даже при опережающем развитии группы «Б». 
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В этих условиях важное значение приобретает такой показатель 

осуществления преимущественного роста I подразделения, как вели-

чина абсолютного прироста производства средств производства и про-

изводства предметов потребления. Это можно проследить на примере 

групп «А» и «Б» промышленности. 

По мере роста удельного веса группы «А» в общем объеме про-

дукции промышленности абсолютная величина одного процента при-

роста производства средств производства возрастает в большей степе-

ни по сравнению с абсолютной величиной одного процента прироста 

производства предметов потребления. Так, абсолютная величина одно-

го процента прироста продукции групп «А» и «Б» составила по пяти-

леткам, соответственно (млрд руб.): в восьмой – 1,6 и 0,7, в девятой – 

2,5 и 1,0, в десятой – 3,6 и 1,4; и за годы одиннадцатой пятилетки – 5,5 

и 1,8. Разница в абсолютных приростах продукции между группами 

«А» и «Б» составила в восьмой пятилетке 47 млрд руб., в девятой – 78, 

в десятой – 64 и в одиннадцатой – 63 млрд руб. 

Сопоставление темпов роста I и II подразделений с их долей в 

совокупном общественном продукте позволяет сделать следующий 

вывод: при удельном весе I подразделения в совокупном обществен-

ном продукте (группы «А» в промышленном производстве) менее 50% 

преимущественный рост производства средств производства осущест-

вляется только за счет более высоких темпов роста по сравнению с 

производством предметов потребления; при удельном весе более 50% 

он может осуществляться и осуществляется не только за счет более 

высоких темпов I подразделения по сравнению со II (группы «А» по 

сравнению с группой «Б»), но и за счет увеличения разницы между 

абсолютными приростами продукции I и II подразделений (групп «А» 

и «Б» промышленности). Если учесть, что в настоящее время удель-

ный вес продукции группы «А» составляет почти 3/4 продукции про-

мышленности СССР, то больший абсолютный прирост продукции 

имеется в I подразделении по сравнению со II даже несмотря на неко-

торое опережение темпов роста производства предметов потребления. 

Именно данная форма осуществления преимущественного роста 

производства средств производства становится все более характерной 

для нашей страны. Она позволяет наращивать темпы роста производ-

ства предметов потребления, что способствует повышению жизненно-

го уровня трудящихся и в большей мере отвечает основному экономи-

ческому закону социализма. 

Рассматривая характерные черты преимущественного роста 

производства средств производства при социализме и определяя его 

роль в системе экономических закономерностей, нужно выявить его 
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связь с законом планомерного пропорционального развития народного 

хозяйства. 

Поскольку в экономической системе складывается пропорцио-

нальная связь между отношениями в воспроизводственных сферах, 

постольку все другие связи, в том числе, соотношение между I и II 

подразделениями общественного производства, приобретают соответ-

ствующие этой пропорциональности количественные выражения:  

определенную структуру, удельный вес и темпы. 

В системе социалистического расширенного воспроизводства 

темпы роста производства средств производства и предметов потреб-

ления не могут быть произвольными. Общество как хозяйствующий 

субъект сознательно определяет и поддерживает соотношение двух 

подразделений общественного производства. В планомерном установ-

лении пропорций между ними выражается диалектическая связь пре-

имущественного роста производства средств производства с законом 

планомерного развития народного хозяйства. 

Планомерное использование преимущественного роста произ-

водства средств производства создает предпосылки для установления 

оптимального соотношения между двумя подразделениями, способст-

вует формированию прогрессивной, отвечающей требованиям научно-

технического прогресса отраслевой структуры промышленности и все-

го народного хозяйства, одновременному и пропорциональному разви-

тию всех его отраслей, что обеспечивает быстрое развитие производи-

тельных сил. 

Важное значение в планомерном развитии народного хозяйства 

имеют пропорции между двумя подразделениями общественного про-

изводства. Это определяется тем, что они являются самыми общими 

пропорциями, имеющими отношение ко всем отраслям материального 

производства и сфере нематериального производства, обеспечивают 

пропорциональность развития всей экономики страны. 

Единственно правильным соотношением в развитии двух под-

разделений общественного производства есть такое, которое обеспе-

чивает преимущественный рост производства средств производства. 

Сознательно поддерживаемая пропорциональность в развитии двух 

подразделений выступает как общая линия развития социалистической 

экономики, где нет антагонистических противоречий между производ-

ством и потреблением, между производством средств производства  

и производством предметов потребления. Противоречие между ними 

при социализме существует, но не носит антагонистического характе-

ра, что создает возможность разрешения этого противоречия в каждый 

данный момент расширенного социалистического производства. Пла-



280 

номерное осуществление преимущественного роста воспроизводства 

средств производства достигается посредством разработки планового 

баланса народного хозяйства. 

Составление баланса народного хозяйства, как планового, так  

и отчетного, осуществляется на основе Марксовых схем расширенного 

воспроизводства, дополненных В. И. Лениным. 

Весь процесс производства и использования совокупного обще-

ственного продукта в плановом периоде находит свое отражение  

в показателях первого раздела баланса народного хозяйства – в балан-

се производства, потребления и накопления общественного продукта.  

В нем находят свое отражение пропорции между различными отрас-

лями материального производства, между двумя подразделениями об-

щественного производства. Одной из основных задач является пра-

вильное определение удельного веса и объема производства средств 

производства и производства предметов потребления. 

В плане экономического и социального развития народного хо-

зяйства страны деление продукта по натурально-вещественной форме 

производится только по отношению к промышленному производству. 

На основе уточненной классификации отраслей промышленности сей-

час введен единообразный порядок отнесения в планах и отчетах про-

дукции к группам «А» и «Б». Распределение валовой продукции на 

средства производства и предметы потребления осуществляется, как 

правило, в соответствии с фактическим использованием продукции  

и только в некоторых отраслях – в соответствии с ее преимуществен-

ным назначением. 

Здесь необходимо отметить, что согласно марксистской методо-

логии более точной группировкой промышленной продукции является 

группировка по ее фактическому использованию. Следовательно, не-

обходимо учитывать, что некоторая часть продуктов, относящихся 

преимущественно к средствам производства, фактически используется 

в качестве предметов потребления, а другая часть продукции, служа-

щая преимущественно предметами потребления, в действительности 

используется в качестве средств производства. 

Если в плане экономического и социального развития страны 

деление продукции по натурально-вещественной форме производится 

только по отношению к промышленности, то в балансе народного хо-

зяйства деление продукта на средства производства и  предметы по-

требления производится в целом по всему общественному продукту. 

Учет всего общественного продукта по натурально-вещественной 

форме производится путем соответствующих расчетов распределения 
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и использования продукции каждой отрасли в отдельности и совокуп-

ного общественного продукта в целом в планируемом периоде. 

К средствам производства относятся: 

а) продукция, которая идет на возмещение материальных из-

держек производства; 

б) продукция, которая накапливается в виде основных произ-

водственных фондов в народном хозяйстве (в том числе прирост неза-

вершенного производства и строительства, а также производственные 

запасы в сельском хозяйстве); 

в) сырье и материалы, идущие на экспорт. 

К предметам потребления относятся: 

а) продукция, которая идет на непроизводственные нужды; 

б) продукция, которая накапливается в виде основных потреби-

тельских (непроизводственных) фондов, запасы в розничной торговой 

сети и потребительские запасы в сельском хозяйстве; 

в) продовольственные и промышленные товары, предназначен-

ные для личного потребления, которые идут на увеличение государст-

венных и кооперативных запасов; 

г) промышленные товары потребительского назначения и про-

довольственные товары промышленного и сельскохозяйственного 

происхождения предназначенные для экспорта. 

Особой статьей в плановом балансе народного хозяйства выде-

ляется продукция отраслей военного производства. 

Что же касается определения структуры продукта по фактиче-

скому использованию его в плановом году, то оно производится по 

известной схеме
1
. 

Если отсутствуют данные о фактическом использовании, на-

пример, сахара-песка, мяса, масла растительного и другой продукции, 

которая согласно перечню относится частично к группе «А» и группе 

«Б», то соответствующим союзным республикам, министерствам  

и ведомствам СССР необходимо для расчетов использовать рекомен-

дуемые соотношения удельного веса групп «А» и «Б» по определен-

ным видам потребления
2
. 

По мере повышения индустриального уровня крупного машин-

ного производства промышленность охватывает все более широкий 

                                           
1 Определение структуры продукта по фактическому использованию его в пла-

новом году приводится в кн.: Бор М. З. Вопросы методологии планового баланса народ-

ного хозяйства. М.: Экономика, 1960. С. 170. 
2 Впервые этот перечень был приведен в основных методических положениях  

к составлению государственного плана развития народного хозяйства. М.: Госполитиз-

дат, 1959. С. 132. 
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круг отраслей, изготовляющих предметы потребления. Все большее 

количество предметов личного потребления и, в частности, продуктов 

питания создается в промышленном производстве. Вследствие этого 

все увеличивающаяся часть продуктов сельскохозяйственного проис-

хождения идет в качестве сырья для промышленной переработки, осо-

бенно в связи с дальнейшим развитием предприятий общественного 

питания, что ведет к увеличению удельного веса средств производства 

в совокупном общественном продукте. 

После того, как определен натурально-вещественный состав со-

вокупного общественного продукта, устанавливаются определенные 

пропорции между двумя подразделениями с учетом необходимости 

достижения преимущественного роста производства средств произ-

водств. Какие же основные моменты учитываются при установлении 

определенной степени интенсивности преимущественного роста про-

изводства средств производства (т.е. определенной меры опережения 

темпов роста I подразделения по сравнению с темпами роста II под-

разделения) в тот или иной плановый период? 

В ходе воспроизводства продукции I подразделения должно 

быть обеспечено: 

 возмещение всех потребленных в процессе производства 

средств производства (I и II подразделениях); 

 расширение действующих производственных фондов во всех 

отраслях народного хозяйства, которое обуславливается внутренними 

потребностями страны и необходимостью ускорения научно-

технического прогресса; 

 удовлетворение потребностей других стран, и прежде всего 

социалистических, в процессе осуществления экономической ин-

теграции; 

 укрепление оборонной мощи СССР; 

 расширение государственных резервов средств производства. 

Что же касается продукции II подразделения, то в процессе ее 

воспроизводства необходимо обеспечить: 

 достигнутый уровень потребления на душу населения с уче-

том увеличения населения в планируемый период; 

 повышение благосостояния трудящихся; 

 увеличение запасов предметов потребления. 

В планомерном осуществлении преимущественного роста про-

изводства средств производства важнейшую роль играют материаль-

ные балансы средств производства и предметов потребления. 

В балансах средств производства дается группировка балансов 

средств труда (1) и балансов предметов труда (2). К первым относятся 
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балансы машин, станков, различного оборудования и других средств 

труда. Балансы средств труда имеют непосредственную связь с расши-

ренным воспроизводством, в них отражается уровень развития техни-

ки, замена старой техники новой. Ко вторым относят балансы черных 

и цветных металлов, руды, электроэнергии, топлива, химического сы-

рья, а также различных продуктов, производимых в отраслях легкой и 

пищевой промышленности. Если система балансов средств труда на-

правлена на обеспечение комплексной механизации и автоматизации 

различных производственных процессов во всех отраслях социалисти-

ческой экономики, то система балансов предметов труда должны 

обеспечить бесперебойность и комплексность производственного по-

требления. 

В качестве примера динамики структуры и темпов роста произ-

водства средств производства (группа «А») могут служить данные, 

приведенные в табл. 5.14. 

Анализируя их, следует отметить, что по удельному весу в про-

изводстве средств производства (группе «А») доминируют предметы 

труда – 4/5, а на долю средств труда приходится 1/4 от общего объема 

средств производства. Что же касается темпов роста, то за 1980– 

1988 гг. производство средств труда возросло на 59, а предметов труда 

– на 30%. 

При этом наиболее высокими темпами в средствах труда увели-

чивалось производство орудий труда. Так, за 1980–1988 гг. объем про-

дукции машиностроения и металлообработки возрос на 61% при росте 

всей промышленной продукции на 34%. В результате удельный вес 

продукции машиностроения и металлообработки только за период 

1980–1987 гг. в общем объеме продукции промышленности возрос  

с 24,3 до 29,0%
1
. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: наиболее 

общей чертой преимущественного роста производства средств произ-

водства являются более высокие его темпы по сравнению с производ-

ством предметов потребления. Это наиболее общая форма проявления 

данной экономической закономерности, особенно в период осуществ-

ления социалистической индустриализации, находит свое проявление 

в следующем: 

во-первых, в более высоких темпах роста производства средств 

производства для I подразделения по сравнению с темпами роста про-

изводства средств производства для II подразделения; 

 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1988 г. С. 337, 338. 
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Т а б л и ц а  5 . 1 4  

Структура и темпы роста  

производства средств производства (группа «А»)* 

Показатель 
В процентах к итогу 1980=100 1985=100 

1980 1985 1986 1987 1988 1985 1986 1987 1988 1986 1987 1988 

Производство средств производства 

(группа «А») 100 100 100 100 100 119 125 130 134 105 109 113 

Средства труда 20,3 19,4 20,0 20,5 20,9 133 143 150 159 107 113 119 
Предметы труда 79,7 80,6 80,0 79,5 79,1 117 122 126 130 105 108 111 

* Народное хозяйство СССР в 1988 г.: Стат. ежегодник. М., 1989. С. 335. 
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во-вторых, в более высоких темпах роста средств труда, и пре-

жде всего орудий труда, по сравнению с предметами труда. 

Таковы наиболее существенные черты проявления рассматри-

ваемой нами экономической закономерности индустриального разви-

тия. При этом следует заметить, что темпы роста двух подразделений 

общественного производства, и в том числе групп «А» и «Б» промыш-

ленного производства, находятся под воздействием индустриального 

уровня социалистической экономики, различных удельных весов 

средств производства и предметов потребления в совокупном общест-

венном (промышленном) продукте. 

В результате осуществления преимущественного роста произ-

водства средств производства происходят коренные структурные из-

менения в экономике страны, а именно, повышается удельный вес: 

1) производства средств производства во всем общественном 

производстве, и прежде всего в промышленном; 

2) промышленной продукции в валовой продукции промышлен-

ности и сельского хозяйства; 

3) продукции машиностроения и металлообработки в промыш-

ленном производстве и в производстве средств производства (группа 

«А» в частности). 

Известно, что до десятой пятилетки включительно имела место 

вышеотмеченная общая черта преимущественного роста производства 

средств производства, проявляющаяся, в частности, в более высоких 

темпах роста продукции отраслей группы «А» промышленности по 

сравнению с группой «Б» (см. табл. 5.8), что обусловило повышение 

удельного веса средств производства в совокупном общественном 

продукте (см. табл. 5.12). 

Однако начиная с одиннадцатой пятилетки производство пред-

метов потребления (группа «Б») стало несколько опережать производ-

ство средств производства (группа «А»). 

Следовательно, начиная с этого периода, преимущественный 

рост производства средств производства как экономическая законо-

мерность индустриального развития социалистического производства 

начал проявляться за счет неизменно более высокого абсолютного 

прироста продукции группы «А» по сравнению с группой «Б»  

(см. табл. 5.9). При этом разница между этими абсолютными прирос-

тами может возрастать даже при одинаковых темпах роста и умень-

шаться, когда темпы роста продукции отраслей группы «Б» опережают 

темпы роста продукции отраслей группы «А». 

Далее следует отметить, что при этом может более высокими 

темпами развиваться второй подотдел I подразделения, производящий 
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средства производства для II подразделения, по сравнению с первым 

подотделом, производящим средства производства для I подразделе-

ния. Но одновременно средства труда и, прежде всего, орудия труда 

будут расти более высокими темпами по сравнению с предметами тру-

да. В этом также будет проявляться преимущественный рост произ-

водства средств производства (см. табл. 5.11, 5.14). 

Об этом свидетельствуют не только итоги развития народного 

хозяйства в годы одиннадцатой пятилетки, но и намечаемые пропор-

ции в соотношении групп «А» и «Б» промышленного производства  

в годы двенадцатой пятилетки, содержащиеся в данных табл. 5.15. 

Т а б л и ц а  5 . 1 5  

Абсолютные и относительные приросты 

промышленной продукции в годы XI и XII пятилеток* 

Продукция 

Абсолютные приросты,  
млрд руб. 

Среднегодовые приросты, % 

1985 г. по 

сравнению  

с 1980 

1990 г. по 

сравнению  

с 1985 г.  

(по проекту 

Основных 

направлений) 

XI пятилетка 

XII пятилетка 

(по проекту 

Основных 

направлений) 

Продукция промыш-

ленности: 135 169–194 3,7 3,9–4,4 

В том числе: 
производство 

средств произ-

водства  
(группа «А») 99 123–142 3,6 3,7–4,2 

производство 

предметов по-

требления 

(группа «Б») 36 46–52 3,9 4,1–4,6 

 
* Материалы XXVII съезда КПСС. С. 231–232. 

 

Несмотря на более высокие среднегодовые темпы прироста 

производства предметов потребления (группы «Б») в двенадцатой пя-

тилетке (3,9%) по сравнению со среднегодовыми темпами прироста 

производства средств производства (группы «А»), равными 3,6%, на-

мечается и буд**ет осуществляться преимущественный рост произ-

водства средств производства. Это определяется тем, что не только 

имеется разница в абсолютных приростах между продукцией групп 

«А» и «Б» промышленного производства, но и тем, что эта разница  
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в 1986–1990 гг. возрастает по сравнению с 1981–1985 гг. Если она  

в годы одиннадцатой пятилетки равнялась 63 млрд руб., то в двенадца-

той должна достигнуть 77–90 млрд руб. (см. табл. 5.15). 

Этот вывод подтверждается также и тем, что если выпуск про-

мышленной продукции в 1986–1990 гг. составит 21–24%, то производ-

ство продукции машиностроения и металлообработки увеличится на 

40–45%
1
. 

Индустриальный уровень социалистической экономики харак-

теризует с качественной стороны достигнутый этап в развитии произ-

водительных сил. Чем выше индустриальный уровень социалистиче-

ского производства, тем выше, во-первых, удельный вес промышлен-

ности в основных производственных фондах, создании валового обще-

ственного продукта; во-вторых, удельный вес производства средств 

производства в совокупном общественном продукте и группы «А»  

в промышленном производстве; в-третьих, удельный вес продукции 

машиностроения и металлообработки в производстве средств произ-

водства (группе «А») и удельный вес отраслей, определяющих техни-

ческий прогресс (машиностроения, химической промышленности  

и электроэнергетики) в промышленности и во всем народном хозяйст-

ве; в-четвертых, степень применения индустриальных методов произ-

водства в непромышленных отраслях, а также отраслях непроизводст-

венной сферы; в-пятых, степень развития специализации и концентра-

ции производства. 

Повышение индустриального уровня социалистической эконо-

мики оказывает определяющее влияние на степень интенсивности 

преимущественного роста производства средств производства. Наибо-

лее отчетливо это влияние проявилось в период социалистической ин-

дустриализации страны, когда форсированными темпами создавались 

заново и быстро развивались различные отрасли тяжелой промышлен-

ности, когда за короткий исторический срок в корне изменилась струк-

тура промышленного и всего общественного производства в пользу 

производства средств производства.  

В результате успешного осуществления социалистической ин-

дустриализации в нашей стране высокими темпами происходила тех-

ническая реконструкция всех отраслей материального производства  

и повышение индустриального уровня экономики СССР. Последую-

щее индустриальное развитие народного хозяйства способствовало 

еще в большей степени замене ручного труда различными машинами  

и механизмами. 

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С.277, 285. 
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На разных этапах индустриального развития социалистической 

экономики имела место и неодинаковая степень интенсивности пре-

имущественного роста производства средств производства. 

Для характеристики этой зависимости могут служить данные, 

содержащиеся в табл. 5.16. 

Т а б л и ц а  5 . 1 6  

Изменения в среднегодовых темпах прироста производства 

продукции отраслей групп «А» и «Б» и удельного веса 

производства средств производства в промышленности СССР* 

Годы 

Среднегодовые темпы 
прироста производства 

Разница  
в темпах  

прироста 
продукции 

в группах 

«А» и «Б» 

Удельный вес 

средств 
производства 

в промышлен-
ности 

средства  

производства 

(группа «А») 

предметов 

потребления 

(группа «Б») 

1928 – – – 39,5 
1928–1940 21,1 12,6 8,5 – 

1940 – – – 61,2 

1950 – – – 68,8 

1951–1960 12,6 10,2 2,4 – 

1960 – – – 72,5 

1970 – – – 73,4 
1961–1970 9,1 7,3 1,8 – 

1980 – – – 73,8 

1971–1980 6,2 5,1 1,1 – 
1984 – – – 74,9 

1981–1985 3,6 3,9 -0,3 – 

1988 – – – 74,8 
1986–1990 

(план) 
3,7–4,2 4,1–4,6 -0,4 – 

 
* Рассчитано по: Промышленность СССР: Стат. сб. М., 1957. С. 32; Промышленность 

СССР: Стат. сб. М., 1964. С. 35; Народное хозяйство СССР в 1970 г. М., 1971. С. 131, 133; Народное 

хозяйство СССР в 1984 г. М., 1985. С. 49, 132; Материалы XXVII съезда КПСС. С. 231–232; Народ-

ное хозяйство СССР в 1988 г. С. 335. 

 

Анализируя среднегодовые темпы прироста продукции отрас-

лей групп «А» и «Б» промышленности, приведенные в табл. 5.16, мы 

ясно видим, что происходит систематическое и неуклонное снижение 

как темпов прироста производства средств производства (группы «А»), 

так и производства предметов потребления (группы «Б»). 

За период с 1928 по 1985 г. среднегодовые темпы прироста про-

изводства средств производства снизились с 21,1 до 3,6%, а производ-

ства предметов потребления – с 12,6 до 3,9%. 
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Одновременно с этим по мере технического перевооружения  

и реконструкции всех отраслей народного хозяйства и повышения ин-

дустриального уровня социалистической экономики систематически 

уменьшалась разница в темпах прироста продукции в группах «А»  

и «Б» промышленности. Вследствие уменьшения среднегодовых тем-

пов прироста продукции как в группе «А», так и в группе «Б», и при-

том такого, когда среднегодовые темпы прироста производства 

средств производства уменьшаются в большей степени по сравнению 

со среднегодовыми темпами прироста производства предметов по-

требления, имеет место снижение степени интенсивности преимуще-

ственного роста производства средств производства. Так, за период  

с 1928 по 1980 г. разница в темпах прироста продукции в группах «А» 

и «Б» уменьшилась с 8,5 до 1,1%. Более того, за 1981–1985 гг., когда 

продукция группы «Б» росла несколько более высокими темпами по 

сравнению с продукцией группы «А», эта разница совсем исчезла, так 

как среднегодовой темп прироста продукции группы «Б» был на 0,3% 

выше такового группы «А». 

Подобное положение не может не вызывать правомерных во-

просов: во-первых, почему происходит такое снижение темпов при-

роста продукции отраслей группы «А» и «Б»; во-вторых, почему так 

существенно снижается степень интенсивности преимущественного 

роста производства средств производства? 

Прежде всего следует иметь в виду, что небольшой исходный 

объем производства действительно создает возможность на первых 

порах расширять производство более высокими темпами. Как правило, 

новые отрасли и виды производства, которые раньше совсем не суще-

ствовали или были развиты слабо и имели небольшой объем производ-

ства, развиваются вначале очень высокими темпами. 

Об этом, в частности, можно судить по среднегодовым темпам 

прироста отдельных видов продукции, например, по производству ме-

таллорежущих станков в первые годы индустриализации по сравне-

нию с последующими годами индустриального развития. Так, средне-

годовые темпы прироста производства металлорежущих станков  

в СССР в 1929–1932 гг. составили 77,7%, а в 1970–1975 гг. – только 

2,6%. Что же касается производства в 1980–1984 гг., то оно сокраща-

лось в среднем в год на 3,1%
1
. 

                                           
1 Рассчитано по: Промышленность СССР. С. 46–47; Народное хозяйство СССР  

в 1970 г. М., 1971. С. 209; Народное хозяйство СССР в 1984 г. М., 1985. С. 179. Абсо-
лютное сокращение производства металлорежущих станков объясняется расширением 

выпуска автоматических линий. 
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Эти данные показывают, что среднегодовые темпы прироста 

металлорежущих станков от пятилетия к пятилетию сокращались. Из-

вестно, что в годы первых пятилеток у нас заново создавалась станко-

строительная промышленность. Поэтому совершенно естественно, что 

процентное увеличение по металлорежущим станкам в этот период 

было очень высоким. 

Спрашивается, можно ли брать процентное увеличение с малых 

величин в начальный период развития любого производства и даже 

промышленного производства в целом и представлять его в качестве 

какой-то нормы для последующего периода развития? 

Рассматривая это положение, В. И. Ленин писал: «Уменьшение 

нарастания, выражаемого в процентах, всегда должно происходить  

в капиталистической стране на известной ступени развития, ибо малые 

величины всегда быстрее возрастают в процентах, чем большие… 

Брать же процентное увеличение за начальный период как норму для 

последующих периодов, неправильно»
1
. 

Это ленинское положение имеет место и для социализма, по-

скольку социалистическая индустриализация в нашей стране началась 

при незначительном уровне развития отраслей тяжелой промышлен-

ности, многие и вовсе отсутствовали. 

В годы первых пятилеток, когда в нашей стране только началось 

создание тяжелой промышленности, процентное выражение прироста 

промышленной продукции было большим, потому что оно бралось  

с малых величин. При этом необходимо обратить внимание на тот 

факт, что удельный вес средств производства в промышленном про-

дукте в этот период был значительно меньше удельного веса предме-

тов потребления. Так, в 1928 г. он составлял только 39,5%, а на пред-

меты потребления приходилось 60,5% всей промышленной продук-

ции. Это, в известной мере, порождало противоположные тенденции: 

ускорение темпов роста (а следовательно, и прироста) производства 

средств производства и соответствующее замедление темпов роста 

(прироста) производства предметов потребления. Начиная с конца 

первой пятилетки, когда удельный вес средств производства в про-

мышленном продукте превысил 50% и стал непрерывно расти дальше, 

появляется совершенно противоположная тенденция, которая возника-

ет под влиянием повышения индустриального уровня социалистиче-

ской экономики, оказывая воздействие на степень интенсивности пре-

имущественного роста производства средств производства. 

                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 516–517. 
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Таким образом, исходя из анализа данных табл. 5.15 и 5.16, мы 

можем сделать вывод о том, что с повышением индустриального уров-

ня крупного машинного производства, а также одновременного повы-

шения объемов производства во всех отраслях народного хозяйства,  

и прежде всего промышленного производства происходит, во-первых, 

количественное уменьшение темпов роста расширенного социалисти-

ческого воспроизводства и, во-вторых, количественное уменьшение 

разницы в темпах прироста продукции отраслей групп «А» и «Б». При 

этом мы имеем в виду неизменную степень эффективности общест-

венного производства, а также неизменную общую норму накопления 

и норму производственного накопления в целом и в каждом подразде-

лении в отдельности. 

Уменьшение темпов роста промышленного производства в свя-

зи с повышением его объема отнюдь не означает, что происходит про-

грессивное замедление в развитии промышленного производства. Хотя 

темпы роста промышленного и всего общественного производства при 

социализме могут замедляться вследствие того, что отдельные сторо-

ны производственных отношений перестают соответствовать уровню  

и характеру производительных сил на том или ином этапе экономиче-

ского развития страны, мы в данном случае не имеем в виду подобное 

замедление темпов роста расширенного социалистического воспроиз-

водства. Одновременно с уменьшением темпов прироста промышлен-

ной продукции в связи с повышением объемов промышленного произ-

водства увеличивается объем абсолютного прироста, скрывающегося 

за каждым процентом прироста. 

Так, напомним, что абсолютная величина одного процента при-

роста продукции групп «А» и «Б» составила по пятилеткам: в восьмой 

– 1,6 и 0,7 млрд руб., в девятой – 2,5 и 1,0 млрд руб., в десятой – 3,6  

и 1,4 млрд руб. и за годы одиннадцатой пятилетки – 5,5 и 1,8 млрд руб.  

В годы двенадцатой пятилетки абсолютное значение одного процента 

прироста продукции отраслей группы «А» должно составить 6,6–6,8 

млрд руб., а прироста продукции отраслей группы «Б» – 2,2–2,3 млрд 

руб.
1
 

Все это свидетельствует о том, что уменьшение темпов роста 

промышленного производства, продукции групп «А» и «Б» по мере 

увеличения их объема не означает прогрессирующего замедления  

в развитии производительных сил вообще и промышленности в част-

ности. Более того, достижение промышленностью СССР еще более 

                                           
1 Рассчитано по: Народное хозяйство СССР в 1980 г. М., 1981. С. 39, 41; Мате-

риалы XXVII съезда КПСС. С. 231–232. 
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высокого объема производства по сравнению с существующим отнюдь 

не означает необходимости в дальнейшем обязательном снижении 

темпов роста ее продукции. Это касается не только темпов роста про-

мышленного производства, но и темпов роста валового общественного 

продукта. 

В силу экономических преимуществ социалистической системы 

хозяйства перед капиталистической открываются возможности для 

систематического повышения индустриального уровня и поддержания 

высоких темпов расширенного воспроизводства. 

К числу таких преимуществ следует отнести: 

 господство общественной собственности на средства произ-

водства, которая создает общность коренных интересов трудящихся  

в развитии производства и исключает возможность эксплуатации че-

ловека человеком; 

 подъем материального и культурного уровня жизни народа, 

который стимулирует дальнейшее развитие социалистического произ-

водства на основе более высокой, чем при капитализме, общей нормы 

накопления, и прежде всего нормы производственного накопления; 

 планомерное развитие всех отраслей материального произ-

водства и непроизводственных отраслей; 

 отсутствие паразитического потребления и экономичное ис-

пользование в масштабах общества материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов. 

Все вышеизложенное относительно количественного уменьше-

ния темпов роста расширенного воспроизводства при социализме, свя-

занное с увеличением объемов промышленного и всего общественного 

производства, не сопровождается замедлением в развитии производи-

тельных сил, поскольку за каждым процентом прироста промышлен-

ной продукции, в том числе продукции отраслей как группы «А», так  

и группы «Б», будут скрываться все возрастающие абсолютные вели-

чины средств производства и предметов потребления.  

Здесь необходимо обратить внимание еще раз на следующее по-

ложение: чем выше удельный вес средств производства в промышлен-

ном продукте, а следовательно, соответственно ниже удельный вес 

предметов потребления, тем больше абсолютный объем средств про-

изводства по отношению к абсолютному объему предметов потребле-

ния. В результате этого процентное увеличение темпов роста продук-

ции группы «А» будет расти все более медленно, а процентное увели-

чение темпов роста продукции группы «Б» – все быстрее. 

Это будет способствовать дальнейшему замедлению в повыше-

нии удельного веса продукции отраслей группы «А» в промышленном 
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продукте, а следовательно, и в понижении удельного веса предметов 

потребления. 

Рассматривая второе положение, касающееся количественного 

уменьшения разницы в темпах прироста продукции отраслей групп 

«А» и «Б», не следует трактовать его как уменьшение роли и значения 

экономической закономерности преимущественного роста производ-

ства средств производства в осуществлении расширенного социали-

стического воспроизводства. 

Основываясь на положениях, высказанных ранее, можно сде-

лать совершенно противоположное заключение относительно действия 

этой закономерности. Суть его можно сформулировать следующим 

образом: несмотря на количественное уменьшение разницы в темпах 

прироста продукции отраслей групп «А» и «Б», роль и значение пре-

имущественного роста производства средств производства в качестве 

экономической закономерности расширенного социалистического 

воспроизводства все более возрастает. Это определяется тем, что 

вследствие систематического повышения удельного веса средств про-

изводства во всем совокупном общественном продукте, и прежде всего 

в продукции промышленности, абсолютный прирост, скрывающийся 

за каждым процентом увеличения производства средств производства, 

возрастает в большей степени по сравнению с абсолютным проростом, 

скрывающимся за каждым процентом увеличения производства пред-

метов потребления. Исходя из вышеприведенных данных разница ме-

жду этими абсолютными величинами возрастает от пятилетки к пяти-

летке. Так, в годы восьмой пятилетки она составила 0,9 млрд руб.,  

в девятой – 1,5 млрд руб., в десятой – 2,2 млрд руб. и в одиннадцатой – 

3,7 млрд руб. В годы двенадцатой пятилетки эта разница должна воз-

расти до 4,4–4,5 млрд руб. Что же касается всей суммы абсолютного 

прироста продукции, то разница между ними у групп «А» и «Б» также 

имеет тенденцию к возрастанию. Так, она составила в восьмой пяти-

летке 47 млрд руб., в девятой – 78, в десятой – 64, в одиннадцатой –  

63 млрд руб. В двенадцатой пятилетке планируется увеличение этой 

разницы до 77–90 млрд руб. 

Все это наглядно подтверждает вывод о том, что несмотря на 

количественное уменьшение разницы в темпах прироста продукции 

отраслей групп «А» и «Б» от пятилетки к пятилетке, роль экономиче-

ской закономерности преимущественного роста производства средств 

производства в осуществлении технического прогресса крупного ма-

шинного производства, в дальнейшем повышении индустриального 

уровня социалистической экономики все более повышается. 
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Следовательно, на современном этапе индустриального разви-

тия, когда удельный вес средств производства составляет 3/4 общего 

объема промышленной продукции, изменяется форма проявления пре-

имущественного роста производства средств производства, так как 

происходит количественное уменьшение разницы в темпах прироста 

продукции отраслей групп «А» и «Б» при одновременно четко выра-

женной тенденции возрастания разницы в абсолютных приростах про-

дукции этих отраслей. 

В связи с рассматриваемым вопросом о дальнейшем совершен-

ствовании соотношения между I и II подразделениями общественного 

производства и установлении соответствующей степени интенсивно-

сти преимущественного роста производства средств производства на 

планируемый период времени важнейшее значение приобретает тща-

тельное изучение общественных потребностей и платежеспособного 

спроса населения на все основные предметы потребления и услуги, 

которые должны, на наш взгляд, стать базой, исходным моментом на-

роднохозяйственного планирования. При условии систематического 

роста реальных доходов, в том числе средней денежной заработной 

платы рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства, более 

полное удовлетворение материальных и духовных потребностей тру-

дящихся может быть осуществлено при условии всестороннего удов-

летворения платежеспособного спроса населения. Без этого не может 

быть достигнута цель социалистического производства. Вот почему 

дальнейшее совершенствование планирования преимущественного 

роста производства средств производства как экономической законо-

мерности расширенного социалистического воспроизводства может 

быть достигнуто в полной мере при такой схеме определения основ-

ных параметров народнохозяйственного планирования, которая исхо-

дит из экономически определенного объема средств производственно-

го потребления вообще и определенного объема предметов потребле-

ния и услуг в частности. 

Эта исходная схема установления основных параметров народ-

нохозяйственного плана заключается в определении количественных 

пропорций, во-первых, между абсолютным размером платежеспособ-

ного спроса населения (личная его потребность) и количеством 

средств личного потребления в натуральном выражении и по стоимо-

сти; во-вторых, между абсолютным объемом средств личного потреб-

ления и количеством средств производства и ресурсов трудоспособно-

го населения, которые необходимы для изготовления продукции вто-

рого подразделения; в-третьих, между объемом средств производства 
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и рабочей силы, который необходим для производства средств произ-

водства как для первого, так и для второго подразделения. 

Для совершенствования планирования преимущественного рос-

та производства средств производства необходимо осуществление 

следующих мероприятий: 

 обеспечение точного разграничения продукции всех отрас-

лей материального производства на средства производства и предметы 

потребления в зависимости от определенного индустриального уровня 

как социалистической экономики в целом, так и отдельных экономи-

ческих районов страны; 

 осуществление в производстве средств производства точного 

учета как средств производства для первого подразделения, так и для 

второго с соответствующим их распределением на средства и предме-

ты труда для каждого подразделения общественного производства; 

 улучшение изучения платежеспособного спроса населения  

и обоснование расчетов и прогнозов в изменении платежеспособного 

спроса различных групп населения на основные предметы потребле-

ния и услуги; 

 использование для характеристики опережающего развития 

первого подразделения по сравнению со вторым не только показателей 

темпов роста и прироста продукции двух подразделений общественно-

го производства, но и разницу в абсолютных приростах продукции 

между ними, между группами «А» и «Б» промышленности, разницу 

между абсолютными приростами, скрывающимися за каждым процен-

том прироста продукции отраслей групп «А» и «Б» промышленности, 

производства средств производства и производства предметов потреб-

ления, а также разницу между среднегодовыми темпами прироста про-

дукции двух подразделений общественного производства, групп «А»  

и «Б» промышленности начиная с момента социалистической индуст-

риализации и кончая базисным годом. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о планомерном осуществле-

нии преимущественного роста производства средств производства, 

следует отметить, что на каждом этапе социалистического строитель-

ства может быть установлена в плановом порядке различная степень 

интенсивности действия этой закономерности, в зависимости от тех 

задач, которые решаются страной на определенном этапе. 

Так, в период социалистической индустриализации, длительно-

го периода войны и последующего восстановления народного хозяйст-

ва экономика нашей страны развивалась на основе высокой степени 

интенсивности преимущественного роста производства средств произ-

водства. В годы последующих пятилеток происходило сближение тем-
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пов роста производства средств производства и производства предме-

тов потребления, продукции отраслей групп «А» и «Б» промышленно-

сти, с тем, чтобы обеспечить более гармоничное развитие всего народ-

ного хозяйства путем ускоренного роста производства предметов по-

требления и ликвидации отложенного платежеспособного спроса на-

селения. 

В годы одиннадцатой пятилетки были установлены даже не-

сколько опережающие темпы роста продукции отраслей группы «Б» 

по сравнению с группой «А». Подобное опережение сохраняется и в 

годы двенадцатой пятилетки. 

В системе социалистического расширенного воспроизводства 

темпы роста производства средств производства и предметов потреб-

ления не могут быть произвольными. Общество как хозяйствующий 

субъект сознательно определяет и поддерживает соотношение двух 

подразделений общественного производства. В планомерном установ-

лении пропорций между I и II подразделениями выражается диалекти-

ческая связь преимущественного роста производства средств произ-

водства с законом планомерного, пропорционального развития народ-

ного хозяйства. 

Преимущественный рост производства средств производства 

непосредственно связан с законами экономии времени, роста произво-

дительности труда. При социализме с установлением качественно но-

вых производственных отношений «экономия времени, равно как  

и планомерное распределение рабочего времени по различным отрас-

лям производства… становится законом даже в гораздо более высокой 

степени…»
1
. 

Содержание закона экономии времени включает в себя эконо-

мию живого и овеществленного труда, т. е. сбережение как рабочего 

времени, затрачиваемого в данный период, так и результатов рабочего 

времени прошлых периодов (сырье, материалы, машины, оборудова-

ние и другие средства производства). 

Неуклонный рост производительности труда, улучшение ис-

пользования машин и оборудования, снижение материалоемкости, 

оптимизация всех народнохозяйственных пропорций и т. п. являются 

конкретными формами проявления закона экономии времени при со-

циализме. Социально-экономические результаты действия законов 

экономии времени и неуклонного повышения производительности 

труда при социализме выражаются в таком сокращении времени про-

изводства необходимого продукта при одновременном неуклонном 

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46, ч. 1. С. 117. 
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росте его физических объемов, которое служит материальной основой 

более полного и всестороннего развития и проявления творческих да-

рований человека. Экономические законы экономии времени и неук-

лонного роста производительности труда проявляются в сокращении 

совокупных затрат общественного труда на единицу продукта. В усло-

виях технического прогресса, который ведет к снижению стоимости 

средств производства, к повышению их эффективности, рост произво-

дительности труда выражается в экономии не только живого, но  

и овеществленного труда, создает возможность получения наибольших 

результатов в интересах общества при данном количестве экономиче-

ских ресурсов. Поэтому, с одной стороны, взаимодействие преимуще-

ственного роста производства средств производства с указанными за-

конами приводит к относительному снижению потребности в средст-

вах производства и изменению соотношения двух подразделений об-

щественного производства в пользу второго. 

С другой стороны, в основе повышения производительности 

труда лежит его техническая вооруженность, оснащенность современ-

ными машинами, новейшим оборудованием, передовой техникой. Чем 

совершеннее средства производства, тем выше производительность 

общественного труда, тем больше экономия рабочего времени. Обес-

печивает же необходимые условия для постоянного технического со-

вершенствования производства, полной замены ручного труда маши-

нами первое подразделение общественного производства. И с этой 

стороны отмеченные экономические законы определяющим образом 

воздействуют на усиление степени интенсивности преимущественного 

роста производства средств производства на новой качественной  

основе. 

В основных направлениях экономического и социального раз-

вития СССР предусматривается до 2000 г. поднять производитель-

ность общественного труда в 2,3–2,5 раза. С этой целью предусматри-

вается перевод производства на интенсивный путь развития, ускорение 

научно-технического прогресса, повсеместное применение его резуль-

татов в производстве и управлении, сфере обслуживания и в быту. Для 

решения этих задач планируется опережающее развитие отраслей  

и производств, определяющих научно-технический прогресс и реше-

ние социальных задач, дальнейшее укрепление тяжелой индустрии – 

фундамента экономики страны, основу обеспечения народного хозяй-

ства средствами производства
1
. 

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 274. 
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Планируется, в частности, значительное ускорение развития 

машиностроения, осуществление коренного повышения технического 

уровня выпускаемой продукции, создание и освоение техники новых 

поколений, позволяющей многократно повысить производительность 

труда. 

Наряду с широким освоением передовых технологий, рост ко-

торых в двенадцатой пятилетке намечается в 1,5–2 раза, высокими 

темпами будет развиваться автоматизация и механизация, и в частно-

сти робототехника, роторные и роторно-конвейерные линии, гибкие 

автоматизированные производства, обеспечивающие высокую произ-

водительность. 

Намеченные в целом на двенадцатую пятилетку масштабы ос-

воения новой техники и технологии обеспечивают более двух третей 

прироста производительности труда, снижение себестоимости в про-

мышленности на 28 млрд руб.
1
 

Важное значение имеет связь преимущественного роста произ-

водства средств производства не только с законами экономии времени 

и неуклонным повышением производительности труда, но и с эконо-

мическим законом социалистического накопления. 

Взаимосвязь преимущественного роста производства средств 

производства с законом социалистического накопления выражается  

в том, что общая потребность в средствах производства определяется 

необходимостью их возмещения и накопления. 

Социалистическое накопление является источником расширен-

ного воспроизводства и представляет собой использование определен-

ной части национального дохода, состоящей из средств производства  

и предметов потребления для расширения производства, а также обра-

зования материальных резервов, страховых запасов и увеличения не-

производственных фондов. 

При рассмотрении вопроса о социалистическом накоплении  

и преимущественном росте производства средств производства необ-

ходимо различать массу и общую норму накопления, норму производ-

ственного и непроизводственного накопления, распределение массы 

накопления между двумя подразделениями общественного производ-

ства (и прежде всего между группами «А» и «Б»), а также иметь в виду 

изменения, которые происходят в соотношении текущего и длительно-

го накопления. 

Рассматривая эффективность социалистического накопления, 

необходимо главное внимание обращать на улучшение проектирова-

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 238.  
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ния, сокращение сроков строительства новых и реконструкцию старых 

предприятий и объектов, на увеличение доли капитальных вложений 

на техническое перевооружение и реконструкцию действующего про-

изводства, на концентрацию капитальных вложений, улучшение каче-

ства строительства и повышение его индустриального уровня, ускоре-

ние ввода в действие основных фондов и сокращение сроков их освое-

ния, на улучшение экономического обоснования перспективных пла-

нов развития производства и капительного строительства, совершенст-

вование его организационной структуры и методов управления. 

Все эти составные элементы и основные направления социали-

стического накопления и повышения его эффективности связаны  

с преимущественным ростом производства средств производства  

и оказывают определенное влияние на степень его интенсивности. 

Преимущественный рост производства средств производства 

может осуществляться и осуществляется при различной массе накоп-

ления. Так, при меньшей массе накопления может быть осуществлена 

более высокая степень интенсивности преимущественного роста про-

изводства средств производства (как это имело место в годы первых 

пятилеток в СССР по сравнению с последующим периодом). Вместе  

с тем следует подчеркнуть, что чем больше абсолютная величина 

(масса) накопления, тем в каждый данный момент расширенного со-

циалистического воспроизводства может быть создано большее коли-

чество средств производства и предметов потребления при наимень-

шей степени интенсивности преимущественного роста производства 

средств производства. 

Следовательно, для решения определенных проблем социали-

стического строительства при различной массе накопления может 

быть использована различная степень интенсивности преимуществен-

ного роста производства средств производства. 

Фонд социалистического накопления распределяется между 

производством средств производства и производством предметов по-

требления, а также в промышленности между группами «А» и «Б», 

между различными отраслями народного хозяйства. 

Рассматривая вопрос о различном соотношении капитальных 

вложений в производственную и непроизводственную сферу и влия-

нии его на преимущественный рост производства средств производст-

ва и степень его интенсивности, следует обратить внимание на удель-

ный вес каждой из этих сфер. Чем в большей степени развита непроиз-

водственная сфера, тем в большем объеме должны создаваться средст-

ва производства для второго подразделения. При этом следует иметь  

в виду, что все капитальные вложения в непроизводственную сферу 
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увеличивают базу для производства общественного продукта и нацио-

нального дохода только на время осуществления непроизводственного 

строительства. В последующем же все непроизводственные фонды 

непосредственно не служат уже в качестве материальной основы рас-

ширенного социалистического воспроизводства. 

На преимущественный рост производства средств производства 

оказывает влияние изменение соотношения между текущим и дли-

тельным накоплением. При текущем накоплении средства производст-

ва и рабочая сила отвлекаются на непродолжительное время, так как 

ввод в действие новых производственных мощностей или расширение 

действующих обеспечивает увеличение выпуска продукции уже, на-

пример, в текущем году. При длительном накоплении средства произ-

водства и рабочая сила отвлекаются на продолжительное время, пото-

му что крупнейшие объекты строятся в течение нескольких лет, не 

обеспечивая в это время увеличения выпуска продукции. В своей по-

давляющей массе объекты с длительным сроком строительства отно-

сятся к производству средств производства. Поэтому изменение в со-

отношении текущего и длительного накопления в сторону увеличения 

удельного веса объектов с продолжительными сроками капитального 

строительства приводит к необходимости увеличения степени интен-

сивности преимущественного роста производства средств произ-

водства. 

Поскольку повышение удельного веса строительства с более 

длительными сроками, а также затягивание строительства вследствие 

распыления и омертвления капитальных вложений относятся в боль-

шей степени к отраслям, производящим средства производства, по-

стольку рост нормы накопления будет в основном происходить за счет 

увеличения капитальных вложений в производство средств производ-

ства для первого подразделения. Вот почему увеличение длительного 

накопления по сравнению с текущим будет приводить к повышению 

степени интенсивности преимущественного роста производства 

средств производства. 

В целом, рассматривая повышение эффективности обществен-

ного производства на двенадцатую пятилетку и на период до 2000 г.  

в качестве важного фактора, необходимо отметить существенное из-

менение воспроизводственной структуры капитальных вложений, ко-

торое будет обеспечивать рост эффективности и снижение степени 

интенсивности преимущественного развития первого подразделения. 

Прежде всего, доля капитальных вложений, выделяемых в двенадца-

той пятилетке на техническое перевооружение и реконструкцию дей-

ствующего производства, повысится с 37% в 1985 г. до 50% в 1990 г. 
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Далее, будет значительно ускорено обновление производственного 

аппарата и преодолена сложившаяся в последнее время тенденция фи-

зического и морального старения за счет возрастания до 5–6% коэф-

фициента ежегодного выбытия устаревшего оборудования. Это позво-

лит существенно сократить расходы на капитальный ремонт. Кроме 

того, будут внесены серьезные изменения и в амортизационную поли-

тику. В связи с переходом экономики на новый хозяйственный меха-

низм основную роль в техническом перевооружении и реконструкции 

будут играть фонды развития предприятий и объединений, зарабаты-

ваемые трудовыми коллективами
1
. 

И, наконец, важнейшее значение имеет перестройка самого ка-

питального строительства на основе повышения уровня его индуст-

риализации. При этом планируется увеличить число объектов, возво-

димых из элементов заводского изготовления, поставку механизмов, 

сократить примерно на 25% объем работ, выполняемых ручным спо-

собом, расширить в 1,5–2 раза применение алюминия, пластмасс, но-

вых материалов. Все это позволит значительно повысить производи-

тельность труда в строительстве, снизить его стоимость в расчете на 

единицу вводимой в действие мощности, а также повысить его ка-

чество. 

Начиная с двенадцатой пятилетки строительство и ввод в дейст-

вие объектов должно быть обеспечено в нормативные сроки, количе-

ство одновременно строящихся объектов доведено до нормативного 

уровня, запасы неустановленного оборудования значительно сниже-

ны
2
. Все это будет способствовать уменьшению степени интенсивно-

сти преимущественного роста производства средств производства. 

5.4. Основные факторы, воздействующие на степень 

интенсивности преимущественного роста 

производства средств производства при социализме 

Преимущественный рост производства средств производства 

является объективной закономерностью расширенного социалистиче-

ского воспроизводства, в которой выражается органическая связь ме-

жду научно-техническим прогрессом крупного машинного производ-

ства, ростом на его основе производительности труда и темпами роста 

двух подразделений общественного производства. 

Однако сама по себе закономерность преимущественного роста 

производства средств производства не определяет конкретное соотно-

                                           
1 Там же. С. 241. 
2 Там же. С. 243, 310.  
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шение между двумя подразделениями общественного производства, 

между группами «А» и «Б» промышленности и степень опережения 

первого подразделения группы «А» в каждый данный момент. Форми-

рование пропорций между двумя подразделениями общественного 

производства зависит от конкретного взаимодействия многочисленных 

факторов, функциональные зависимости которых складываются под 

воздействием всей системы экономических законов социализма на том 

или на другом этапе социалистического строительства. 

Планомерный преимущественный рост производства средств 

производства является экономической закономерностью расширенно-

го социалистического воспроизводства на любом этапе развития со-

циализма. Естественно, изменяются формы проявления этой законо-

мерности в зависимости, прежде всего, от индустриального уровня 

экономики страны. В предыдущем параграфе мы подробно останови-

лись на характеристике данного вопроса. Сейчас же нам предстоит 

проанализировать взаимодействие многочисленных конкретных фак-

торов, обусловливающих определенную степень интенсивности пре-

имущественного роста производства средств производства в каждый 

данный момент индустриального развития. Влияние этих факторов 

разнонаправлено и определяется существующей системой экономиче-

ских законов. В связи с этим необходимо напомнить положение, вы-

сказанное К. Марксом: «… как только перед нами встает какое-нибудь 

конкретное экономическое явление, к нему никогда нельзя просто  

и непосредственно применять общие экономические законы… необхо-

димо учитывать множество таких обстоятельств, которые далеки от 

предмета нашего теперешнего исследования и объяснение которых 

было бы даже невозможно без предвосхищения соображений, касаю-

щихся гораздо более конкретных отношений, чем отношения, для нас 

здесь пока наличные»
1
. 

Совокупность факторов, определяющих степень интенсивности 

преимущественного роста производства средств производства в каж-

дый данный момент расширенного социалистического воспроизводст-

ва, можно условно подразделить на две группы, одна из которых обу-

словливает усиление степени интенсивности, другая – ослабляет ее. 

Структура факторов, характер и направление влияния изменяются на 

различных этапах развития социалистического способа производства  

в зависимости от индустриального уровня и тех задач, которые реша-

ются на каждом отдельном этапе. Данная совокупность факторов 

включает как социально-экономические факторы, связанные с пре-

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 47. С. 396.  
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имуществами социализма над капитализмом, так и технико-

экономические, характеризующие технический прогресс крупного 

машинного производства и также имеющие определенные социально-

экономические преимущества при социализме. Сейчас главное внима-

ние мы сосредоточим на анализе конкретных технико-экономических 

факторов. Они неразрывно связаны с изменениями технического, 

стоимостного и органического строения фондов, удельного веса затрат 

овеществленного труда в общей сумме живого и овеществленного 

труда, рассмотренными нами в предыдущих двух главах. Их связь  

и взаимообусловленность отражают сложность экономических про-

цессов, обусловленных дальнейшим повышением индустриального 

уровня социалистической экономики, углублением и развитием науч-

но-технической революции. 

Осуществление научно-технической революции, все более ши-

рокие масштабы применения ее достижений в производстве обеспечи-

вают преимущественный рост производства средств производства по 

следующим основным направлениям: 

 происходит расширение производства на новой технической 

основе с применением новейшей техники и прогрессивной технологии 

во всех традиционных отраслях производства, например, добываю-

щих, топливно-энергетических и пр.; 

 осуществляется ускорение общественного разделения труда 

и углубление специализации производства, что приводит к появлению 

новых отраслей и видов производств и вызывает постоянную потреб-

ность в производстве все новых и совершенных средств и предметов 

труда, порождается громадная и стремительно растущая потребность 

науки и техники в новых средствах производства (космическая, атом-

ная, электронная, лазерная и другие виды техники), производимых  

в новых отраслях и видах производства машиностроительного ком-

плекса; 

 стимулируется ускоренная механизация промышленности  

и всех непромышленных отраслей (строительства, сельского хозяйст-

ва, транспорта и связи, торговли, общественного питания и материаль-

но-технического снабжения) с целью ликвидации всех видов тяжелых 

и вредных работ, ручного труда; 

 обеспечивается использование все в более широких масшта-

бах индустриальных методов в различных отраслях непроизводствен-

ной сферы, которые основываются на использовании техники крупно-

го машинного производства; 

 ускоряется моральный износ различных средств труда во 

всех отраслях народного хозяйства; 
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 расширяется и углубляется автоматизация производства на 

основе все более широкого внедрения четырехзвенного машинного 

комплекса, электронизации машин и оборудования, быстрого развития 

робототехники, роторных и роторно-конвейерных линий, гибких ав-

томатизированных производств; 

 увеличивается освоение природных ресурсов, расположен-

ных в районах нового промышленного освоения; 

 выпускаются во все возрастающих размерах средства произ-

водства, обеспечивающие охрану окружающей среды и природных 

ресурсов, а также обогащающие различные полезные ископаемые. 

Наряду с отмеченными факторами, которые увеличивают по-

требность в средствах и предметах труда, а следовательно повышают 

степень интенсивности преимущественного роста производства 

средств производства, действует и другая группа факторов, снижаю-

щих потребность народного хозяйства в продукции первого подразде-

ления, обеспечивающих экономию средств производства во всех ее 

многообразных формах и направлениях. К их числу относятся сле-

дующие основные формы и направления, снижающие потребность  

в дополнительных средствах производства, а следовательно и степень 

интенсивности преимущественного роста производства средств произ-

водства: 

 улучшение использования существующих производственных 

основных фондов, позволяющее преодолеть дальнейшее падение фон-

доотдачи во всех отраслях материального производства, а в после-

дующем – обеспечить ее постепенное повышение; 

 улучшение использования предметов труда на основе более 

совершенной техники и технологии обработки сырья и материалов, 

обеспечивающих систематическое снижение материалоемкости про-

дукции; 

 повышение качества, надежности и долговечности средств 

труда; 

 повышение качества традиционных предметов труда, созда-

ние и применение искусственных и синтетических материалов, обес-

печивающих экономию различных дорогостоящих предметов труда; 

 совершенствование структуры и повышение эффективности 

капитальных вложений, сопровождающееся уменьшением капитало-

емкости различных видов продукции; 

 улучшение отраслевых и территориальных пропорций, со-

провождаемое их оптимизацией и повышением эффективности обще-

ственного производства; 
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 внедрение совершенных методов планирования и управле-

ния народным хозяйством, оптимизация хозяйственного механизма, 

обеспечивающие повышение эффективности всего общественного 

производства и его всестороннюю интенсификацию и др. 

Остановимся сейчас более подробно на каждом из отмеченных 

выше факторов. При этом следует иметь в виду, что каждый из них 

действует в совокупности с другими факторами, одни из которых уве-

личивают потребность в средствах производства, другие, действующие 

в противоположном направлении, уменьшают потребность в них.  

В зависимости от различного соотношения приведенных двух групп 

факторов, воздействующих в противоположном направлении на сте-

пень интенсивности преимущественного роста производства средств 

производства, могут сложиться три различные формы интенсивного 

расширенного социалистического воспроизводства: фондоемкая, ней-

тральная и фондосберегающая. Мы уже довольно подробно рассмат-

ривали отмеченные формы интенсивного воспроизводства при анализе 

темпов повышения органического строения фондов. Здесь же только 

отметим, что в условиях фондоемкой формы интенсивного социали-

стического воспроизводства происходит повышение степени интен-

сивности преимущественного роста производства средств производст-

ва, а с переходом к фондосберегающей форме воспроизводства проис-

ходит снижение степени этой интенсивности. 

Таким образом, научно-технический прогресс, с одной стороны, 

в условиях расширенного социалистического воспроизводства приво-

дит к количественному расширению применения средств производст-

ва, замене живого труда машинами, а с другой стороны, он обеспечи-

вает качественное совершенствование применяемых средств произ-

водства, более эффективное использование существующего производ-

ственного потенциала, экономию производственных ресурсов в раз-

личных формах. Отсюда следует, что научно-технический прогресс 

крупного машинного производства делает объективно необходимым 

преимущественный рост производства средств производства, повыша-

ет степень его интенсивности, а с другой стороны – снижает потреб-

ность в средствах производства, обеспечивает их экономию и в конеч-

ном счете приводит к сближению темпов роста двух подразделений 

общественного производства. Более того, они становятся равными или 

даже в отдельные периоды темпы роста второго подразделения начи-

нают опережать темпы роста первого. 

Итак, начнем с группы факторов, которые обеспечивают мате-

риальную основу преимущественного роста производства средств 

производства, повышают степень его интенсивности.  
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1. Расширение производства в традиционных отраслях эконо-

мики (добывающих, топливно-энергетических и пр.) на основе приме-

нения прогрессивной техники и технологии. Прежде всего необходимо 

отметить, что на долю традиционных отраслей производства в каждый 

данный момент расширенного социалистического воспроизводства 

приходится подавляющая масса наличных производственных основ-

ных фондов и материальных оборотных средств. Поэтому обновление 

их в традиционных отраслях производства имеет решающее значение 

для обеспечения материальной основы преимущественного роста про-

изводства средств производства. В двенадцатой пятилетке осуществ-

ляется работа по техническому перевооружению черной и цветной 

металлургии, химической и нефтехимической, лесной, целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей промышленности, промышленно-

сти строительных материалов, отраслей топливно-энергетического 

комплекса: электроэнергетики, нефтяной и нефтеперерабатывающей 

промышленности, газовой и угольной.  

2. Одним из важнейших показателей уровня развития произво-

дительных сил является степень общественного разделения труда. Ра-

нее мы уже подробно охарактеризовали положение о том, что даль-

нейшее развитие производительных сил в условиях совершенствова-

ния социализма будет сопровождаться углублением всех видов обще-

ственного разделения труда: единичного, частного и общего. Причем 

этот процесс осуществляется постоянно, также как и научно-

технический прогресс. 

Отраслевая структура всего общественного производства, раз-

вивающаяся на индустриальной основе, целиком и полностью опреде-

ляется уровнем общественного разделения труда, совершенствованием 

форм общественной организации производства; специализацией, коо-

перированием, концентрацией и комбинированием. 

Развитие специализации производства ведет к появлению новых 

видов производств и целых отраслей, что в свою очередь увеличивает 

потребность народного хозяйства в различных средствах производст-

ва, приводит к повышению технической и энергетической вооружен-

ности труда, росту органического строения фондов и производитель-

ности общественного труда. 

В двенадцатой пятилетке осуществляется реконструкция маши-

ностроительного комплекса, создаются и развиваются новые виды 

машиностроительных производств и целых отраслей, обеспечивающих 

создание гибких переналаживаемых производств и систем автомати-

зированного проектирования, автоматических линий, машин и обору-

дования со встроенными средствами микропроцессорной техники, 
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многооперационных станков с числовым программным управлением, 

робото-технических и роторно-конвейерных комплексов. Развивается 

предметная подетальная и технологическая специализация и коопери-

рование производства. Для совершенствования научно-технического 

прогресса ускоренное развитие получают электроника, атомная энер-

гетика, комплексная автоматизация и обработка новых материалов. 

Так, в этот период времени в 1,5–2 раза расширяется применение про-

грессивных базовых технологий, обеспечивается широкое внедрение  

в народное хозяйство принципиально новых технологий – электронно-

лучевых, плазменных, импульсивных, биологических, радиационных, 

мембранных, химических и иных, позволяющих многократно повы-

сить производительность труда. В связи с развитием новых технологий 

нарождается стремительно растущая потребность в новых видах тех-

ники для космической, атомной, электронной, лазерной и других от-

раслей и видов производств. 

В сельском хозяйстве будет осуществляться переход на индуст-

риальные, интенсивные технологии как в растениеводстве, так и в жи-

вотноводстве, более широко использоваться методы биотехнологии  

и генной инженерии
1
. 

3. Современный индустриальный уровень всего общественного 

производства в нашей стране характеризуется наличием значительного 

объема работ, выполняемых без применения каких-либо машин, меха-

низмов и оборудования, т. е. выполняемых с использованием только 

ручного труда. Еще много в различных отраслях народного хозяйства 

малоквалифицированного и тяжелого физического труда, особенно на 

вспомогательных и подсобных работах. Так, ручным трудом до сих 

пор занято около трети всех работников промышленности СССР,  

в строительстве – более половины, а в сельском хозяйстве, торговле, 

на погрузочно-разгрузочных работах – свыше двух третей
2
. 

Взять, например, ведущую отрасль промышленности – машино-

строение, где только на сборочных работах занято около 2 млн чело-

век. В этой отрасли сборочные работы механизированы на 30%, а в 

приборостроении – на 15%. На погрузочно-разгрузочных и транспорт-

ных работах занято 10% общей численности рабочих отрасли, из кото-

рых 62% работают вручную
3
. 

                                           
1 См.: Материалы XXVII съезда КПСС. С. 280. 
2 См.: Экономический строй социализма / Под ред. Е. И. Капустина и др. М., 

1984. Т. 1. С. 75. 
3 См.: Вопросы экономики. 1985. №7. С. 21. 
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До 2000 г. планируется быстрое сокращение затрат ручного 

труда и снижение его доли в производственной сфере до 15–20%
1
. На 

XXVII съезде КПСС отмечалось, что для дальнейшего социально-

экономического развития страны «приоритетное значение придается 

решению социальных проблем в сфере труда – главной сфере деятель-

ности человека. В первую очередь предстоит существенно сократить 

тяжелые, монотонные работы. Более чем вдвое снизится доля ручного 

труда. Это позволит освободить от малоквалифицированной работы 

свыше 20 млн человек, сделав их деятельность содержательной, при-

носящей удовлетворение»
2
. 

Следовательно, в период до 2000 г. будет осуществляться уско-

ренная машинизация промышленности и всех непромышленных от-

раслей (строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, тор-

говли, общественного питания и материально-технического снабже-

ния) с целью механизации процессов с тяжелыми и неблагоприятными 

условиями труда, резкого сокращения масштабов применения ручного 

труда. Это явится одним из важнейших направлений повышения инду-

стриального уровня общественного производства. 

Одной из важнейших задач отраслей тяжелой промышленности 

является существенное увеличение производства средств механизации 

и автоматизации подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных  

и складских работ в целях значительного сокращения сферы примене-

ния ручного, малоквалифицированного и тяжелого физического труда. 

Наряду со значительным повышением индустриального уровня 

промышленного производства в двенадцатой пятилетке продолжается 

индустриализация таких отраслей, как строительство и сельской хо-

зяйство, повышается технический уровень транспорта и связи, расши-

ряется применение индустриальных методов в торговле, обществен-

ном питании и материально-техническом снабжении. 

Под индустриализацией строительства понимается переход  

к выполнению строительно-монтажных работ методами крупного ма-

шинного производства с применением техники и поточно-скоростных 

методов сборки и монтажа зданий и сооружений из готовых укрупнен-

ных сборных конструкций и деталей заводского изготовления, ком-

плексной механизации и автоматизации производственных процессов. 

На XXVII съезде КПСС отмечалось, что «реализация инвести-

ционной программы пятилетки требует повышения уровня индустриа-

лизации капитального строительства. Под него предстоит подвести 

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С.272. 
2 Там же. С. 228. 
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принципиально иную материально-техническую базу. Прежняя, зало-

женная в конце 50-х – начале 60-х годов, во многом себя исчерпала. 

Новая база должна опираться на последние достижения отечественной 

и зарубежной науки и техники и способствовать превращению строи-

тельного производства в единый промышленно-строительный про-

цесс». 

Перевод сельскохозяйственного производства на интенсивный 

путь развития означает прежде всего формирование материально-

технической основы индустриального производства. С этой целью  

в двенадцатой пятилетке обеспечивается «рост выпуска и совершенст-

вование структуры машин и орудий в соответствии с предусмотренной 

номенклатурой систем машин для механизации сельскохозяйственных 

работ» повышается в 1,5–1,8 раза их производительность
1
. Важнейшей 

стороной индустриализации сельского хозяйства является также и из-

менение общественной комбинации производственного процесса, 

дальнейшее углубление разделения труда, систематическое развитие 

специализации, межхозяйственной кооперации и концентрации на базе 

аграрно-промышленной интеграции производства. В связи с этим не-

обходимо добиваться гармоничного развития его отраслей, сконцен-

трировав ресурсы на важнейших направлениях научно-технического 

прогресса, устранения узких мест по всему технологическому циклу от 

производства продукции до ее реализации потребителю. 

Важные задачи стоят перед транспортной системой и связью.  

Так, в двенадцатой пятилетке наряду с дальнейшим совершен-

ствованием единой транспортной системы страны осуществляется 

создание и внедрение передовой техники и технологии, повышение 

темпов обновления подвижного состава и других технических средств, 

развитие новых видов транспорта. 

Что касается связи, то необходимо продолжить развитие единой 

автоматизированной сети страны на основе новейших достижений 

науки и техники. Ускоренными темпами развиваются услуги связи  

и технические средства информации. 

Развитие торговли, общественного питания и материально-

технического снабжения все в большей степени осуществляется на 

основе дальнейшего широкого применения индустриальных методов 

производства. В частности, повышается оснащенность предприятий 

торговли средствами механизации труда, в общественном питании 

внедряется индустриальная технология производства продукции на 

основе кооперации с отраслями пищевой промышленности. 

                                           
1 Там же. С. 290. 
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4. По мере повышения индустриального уровня производства 

создается основа для использования во все более широких масштабах 

индустриальных методов в различных отраслях нематериального про-

изводства, основывающихся на применении техники крупного машин-

ного производства. Это объясняется тем, что отрасли материального 

производства являются базой и источником обеспечения всех отраслей 

сферы услуг современными средствами производства, расширения  

и совершенствования непроизводственной сферы на индустриальной 

основе. 

Непроизводственная сфера начинает играть все более важную 

роль в решении социальных задач. Чем выше ее экономическая эффек-

тивность, тем более удовлетворяются разнообразные потребности на-

селения и достигаются определенные социальные цели. 

В условиях развития социализма и дальнейшего совершенство-

вания его экономики происходит систематический рост степени удов-

летворения потребностей трудящихся в образовании, культуре, здра-

воохранении, полноценном отдыхе, в жилищно-коммунальном и бы-

товом обслуживании. Взять, например, бытовое обслуживание. Из-

вестно, что наличие хороших бытовых условий и высокой культуры 

обслуживания населения способствует повышению производительно-

сти труда, рациональному использованию свободного времени, созда-

нию благоприятных условий для развития личности. 

Коренное улучшение обслуживания, всесторонне развитие сфе-

ры услуг можно осуществить лишь на основе индустриализации этой 

отрасли народного хозяйства, укрепления и расширения ее материаль-

но-технической базы, эффективного использования оборудования, 

применения новейшей технологии. В современных условиях выполне-

ние большинства бытовых услуг немыслимо без соответствующей 

техники. От уровня технической оснащенности предприятий бытового 

обслуживания зависят количественные и качественные показатели их 

работы. Все большее место в сфере бытового обслуживания начинают 

занимать крупные специализированные предприятия по определенным 

видам бытовых услуг.  

Большое внимание уделяется в нашей стране развитию жилищ-

но-коммунального хозяйства. В связи с благоустройством сел и горо-

дов, повышением обеспеченности городов централизованным водо-

снабжением, улучшением теплообеспечения, расширением газифика-

ции жилищного фонда укрепляется и материально-техническая база 

коммунального хозяйства. С этой целью расширяется выпуск различ-

ного оборудования для этой отрасли, с тем, чтобы ускорить процесс 
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комплексной механизации и автоматизации на специализированных 

предприятиях. 

Среди большого круга проблем управления народным хозяйст-

вом одна из важнейших – проблема совершенствования и широкого 

внедрения средств управления и автоматизированных систем. С по-

мощью организационной техники и средств связи в аппаратах управ-

ления может быть механизировано четыре пятых всех видов работ.  

В условиях социализма механизированные и автоматизированные сис-

темы информации открывают огромные возможности для научно 

обоснованного управления экономикой. 

В условиях дальнейшего развития и совершенствования эконо-

мики социализма происходит переход от локальных автоматизирован-

ных систем управления к внедрению общегосударственной автомати-

зированной системы сбора и обработки информации, к созданию госу-

дарственной сети вычислительных центров, которые бы явились тех-

нической базой системы оптимального планирования и управления 

народным хозяйством. 

Индустриальное развитие производства оказывает все большее 

влияние на просвещение, науку и здравоохранение. Оно проявляется  

в укреплении материально-технической базы школ и профессиональ-

но-технических училищ, оснащении современным оборудованием  

и техническими средствами обучения высших и средних специальных 

учебных заведений, что является одним из главных условий повыше-

ния эффективности педагогического труда, совершенствования учеб-

но-воспитательного процесса. 

В связи с дальнейшим ускоренным развитием науки принима-

ются меры по улучшению технической оснащенности различных на-

учных учреждений. 

Достижения современной медицины все в большей степени ос-

новываются на применении новейшего медицинского оборудования, 

приборов, аппаратуры, инструментов. Все шире внедряется в меди-

цинскую технику электроника. Освоено производство большой группы 

анестезирующей аппаратуры. Создается новая медицинская техника  

с использованием полупроводников, печатных схем, пневмомашин.  

На предприятиях медицинской промышленности расширяется выпуск 

новейших приборов и аппаратуры для диагностики заболеваний и ле-

чения населения. 

В медицине все более широкое применение находят средства 

вычислительной техники. Большой эффект дает применение ультра-

звуковой техники. В медицинской практике в лечебных целях все ши-

ре используются электрический ток, магнитное поле, лазерный луч, 
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ультрафиолетовое, высоко- и сверхвысокочастотное облучение, теле-

видение и тепловидение. Важное значение для медицины приобретает 

химия полимеров, которая создает специальные материалы. 

Таким образом, быстроразвивающиеся отрасли непроизводст-

венной сферы предъявляют увеличивающийся спрос на различную 

индустриальную технику, что в свою очередь стимулирует преимуще-

ственный рост производства средств производства. 

5. Вследствие ускорения научно-технического прогресса и ин-

дустриального развития повышаются темпы морального износа 

средств труда во всех отраслях народного хозяйства. 

До недавнего времени выбытие изношенного оборудования  

в нашей стране составляло 2–3% в год, а сроки амортизации – 20, 30  

и даже 40 лет. Введение новых норм амортизации с 1 января 1975 г. 

способствовало некоторому ускорению обновления основных фондов. 

Большие задачи в деле ускорения обновления всего производст-

венного потенциала стоят перед страной. На реконструкцию и пере-

вооружение в нынешней пятилетке направляется свыше 200 млрд руб. 

капитальных вложений – больше, чем за предыдущие 10 лет. К концу 

двенадцатой пятилетки должен быть повышен технико-экономический 

уровень и качество машин, оборудования и приборов. На обновление 

самого машиностроительного комплекса выделяется в 1,8 раза больше 

капиталовложений, чем за предшествующие пять лет
1
. 

Коэффициент ежегодного выбытия устаревшего оборудования  

в среднем возрастает до 5–6%, т. е. до уровня, который обеспечивает 

намеченную народнохозяйственную эффективность
2
. 

Значительно повышаются темпы обновления выпускаемой тех-

ники и доля производства новых машин, оборудования и приборов, 

которые в 1990 г. составят не менее 13% общего объема машинострои-

тельной продукции
3
. 

Все это свидетельствует о том, что в двенадцатой пятилетке 

значительно ускоряется обновление производственного аппарата  

и преодолевается сложившаяся за последнее время тенденция его фи-

зического и морального старения. Это существенно сокращает затраты 

на капитальный ремонт. 

Для обеспечения повышающихся темпов морального износа но-

выми средствами труда во всех отраслях народного хозяйства требует-

ся ускоренное развитие машиностроения, и прежде всего станкострое-

ния, производства вычислительной техники, приборостроения, элек-

                                           
1 Там же. С. 26. 
2 Там же. С. 241. 
3 Там же. С. 245. 
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тротехнической и электронной промышленности. Все это будет значи-

тельно увеличивать темпы роста производства средств производства, 

стимулируя тем самым преимущественный рост I подразделения. 

6. Одним из факторов, обеспечивающих преимущественный 

рост производства средств производства, значение которого в индуст-

риальном развитии экономики будет систематически расти, является 

расширяющаяся и углубляющаяся автоматизация производства на ос-

нове все более широкого внедрения четырехзвенного машинного ком-

плекса, электронизации машин и оборудования, быстрого развития 

робототехники, роторных и роторно-конвейерных линий, гибких ав-

томатизированных производств. 

В последние три пятилетки (IX–XI) в структуре металлообраба-

тывающего оборудования в нашей стране начали происходить серьез-

ные изменения. Прежде всего, начиная с 1975 г. производство метал-

лорежущих станков стало из года в год абсолютно уменьшаться. Если 

в 1975 г. их было произведено 231 тыс. шт., то в 1980 г. – 216, а в 1986 

г. – только 164 тыс. шт. Одновременно в эти же годы происходило бы-

строе увеличение производства станков с числовым программным 

управлением: с 1,6 тыс. шт. в 1970 г. до 20,3 тыс. шт. в 1986 г.,  

т. е. в 12,6 раза, а из них: станков многооперационных с магазином для 

автоматической смены инструментов – с 0,1 до 3,5 тыс. шт., т. е.  

в 35 раз. 

Что же касается автоматических и полуавтоматических линий 

для машиностроения и металлообработки, то их количество возросло  

с 579 в 1970 г. до 1089 комплектов в 1986 г. Особенно высокими тем-

пами возрастало производство промышленных роботов. Так, в 1975 г. 

автоматических манипуляторов с программным управлением, т. е. 

промышленных роботов, было произведено 0,1 тыс. шт., в 1985 г. – 

уже 13,2 тыс. шт., т. е. в течение 9 лет производство их увеличилось в 

132 раза
1
. 

Кроме того, за эти же годы происходило быстрое увеличение 

производства приборов, средств автоматизации и вычислительной 

техники. В 1970 г. их было выпущено на 1 407 млн руб., а в 1986 г. – 

уже на 4800 млн руб., т. е. в 3,4 раза больше
2
. 

Эти факты свидетельствуют о том, что начиная с середины 70-х 

годов в нашей экономике стал расширяться и углубляться процесс пе-

рехода на новый технологический способ производства различных 

отраслей народного хозяйства, и прежде всего промышленности.  

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1985 г. С. 132; Народное хозяйство СССР за 70 

лет. С. 169. 
2 Народное хозяйство СССР за 70 лет. С. 169. 
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Содержание этого процесса состоит в том, что в индустриальном раз-

витии общественного производства совершается переход от механизи-

рованного производства к автоматизированному. При автоматизации 

производства происходит переход к новому технологическому способу 

производства – автоматизированному производству, когда функции 

управления, контроля, оптимизации режимов работы агрегатов чело-

век передает технике, которая и выполняет различные функции техно-

логического процесса. 

Современный этап автоматизации опирается на революцию  

в электронно-вычислительной технике, электронизацию народного 

хозяйства. В годы пятилетки предусмотрено создание и освоение но-

вых поколений ЭВМ всех классов – от супер-ЭВМ до персональных – 

для школьного обучения. Общий выпуск средств вычислительной тех-

ники увеличивается за пятилетие в 2,3 раза. 

7. Возрастающее значение в процессе дальнейшего индустри-

ального развития приобретает освоение и использование природных 

ресурсов различных полезных ископаемых, расположенных в отдален-

ных, порою труднодоступных, районах нашей страны. При этом удо-

рожается производство единицы продукции, добываемого сырья  

и требуется выделение дополнительных средств производства, что 

приводит к необходимости увеличения темпов роста производства 

средств производства. 

Ухудшение условий производства сопровождается увеличением 

затрат на добычу различных видов сырья и топливно-энергетических 

ресурсов. 

Вовлечение природных богатств новых районов в хозяйствен-

ный оборот связано с необходимостью увеличения производства 

средств производства еще и потому, что требует создания в них всей 

инфраструктуры экономики: транспортной системы, энергетического 

хозяйства, коммунально-бытового обслуживания, водоснабжения, бла-

гоустроенного жилья, системы образования и здравоохранения. 

8. В связи с усилением охраны окружающей среды и более ра-

циональным использованием природных ресурсов возникла необхо-

димость выпуска дополнительных средств производства, которые тре-

буются для различных очистных сооружений, рекультивации земель-

ных участков, внедрения безотходных технологий и др. 

Важнейшее значение в усилении охраны природы приобретает 

обеспечение малоотходных и безотходных технологических процес-

сов, развитие комбинированных производств, которые бы исключали 

или существенно снижали вредное воздействие на окружающую сре-

ду. Должна быть усилена охрана не только земель и водных ресурсов, 
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но и атмосферного воздуха. В этих целях необходимо совершенство-

вать технологические процессы, улучшать качество сырья и топлива, 

внедрять высокоэффективные установки для очистки промышленных 

и других выбросов. 

В двенадцатой пятилетке выполняется большой объем работ по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природ-

ных ресурсов. Так, рекультивируются около 660 тыс. гектаров земель
1
. 

Только в Свердловской области площадь под отвалами и карьерами 

составляет более 66 тыс. га и, по мнению специалистов, будет в бли-

жайшие годы увеличиваться. Примерно половина этих земель может 

быть восстановлена естественным путем, а другая нуждается в актив-

ной биологической рекультивации. 

Как осуществление самих работ, связанных с охраной окру-

жающей среды, включая внедрение безотходных или малоотходных 

технологий, так и всемерное развитие комбинирования производства, 

ведущего к более рациональному использованию природных ресурсов, 

различных полезных ископаемых, требуют создания и массового про-

изводства необходимых для этих целей машин, оборудования, прибо-

ров, автоматических устройств, различных материалов и т. п. При этом 

необходимо отметить, что дальнейшее повышение индустриального 

уровня экономики нашей страны будет требовать для устранения от-

рицательного воздействия на природу индустриального развития про-

изводства. Естественно, что это будет стимулировать создание специ-

альных дополнительных средств и предметов труда, технологических 

процессов, создавая тем самым основу для повышения темпов роста 

производства средств производства. 

9. Среди различных факторов, оказывающих влияние на повы-

шение степени интенсивности преимущественного роста производства 

средств производства, особое место занимает наличие в экономике 

страны отраслей военного производства. 

Прежде всего следует отметить, что отрасли, производящие во-

енную продукцию, потребляют средства производства, при этом в них 

создается такой продукт, который выпадает из кругооборота основных 

и оборотных фондов и не способен возместить потребленные средства 

производства. 

Производственный аппарат большого количества отраслей тя-

желой промышленности, производящей средства производства, в по-

давляющей совей части может быть переключен в военное время на 

производство различных видов боевой техники, оружия и боеприпа-

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 316. 
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сов. При этом чем выше уровень военной техники, тем больший объем 

различных средств производства требуется для ее изготовления. Кроме 

того, средства производства, вновь производимые в первом подразде-

лении, почти исключительно все могут быть использованы для произ-

водства вооружений и различных военных материалов, для строитель-

ства новых военных заводов. 

На современном этапе наша экономика ориентирована на мир-

ное развитие, на ускорение темпов роста производства предметов по-

требления, на наиболее полное удовлетворение потребностей совет-

ских людей, на дальнейшее социально-экономическое развитие  

страны. 

Таким образом, в современных условиях развития социалисти-

ческой экономики в нашей стране, когда происходит дальнейшее ус-

корение научно-технического прогресса крупного машинного произ-

водства, повышается индустриальный уровень всех отраслей народно-

го хозяйства и распространяется применение индустриальных методов 

в непроизводственной сфере, продолжают действовать многочислен-

ные факторы, которые увеличивают потребность в средствах произ-

водства, повышают степень интенсивности преимущественного роста 

производства средств производства. 

Теперь мы переходим к характеристике второй группы факто-

ров, которые уменьшают потребность в различных средствах произ-

водства, а следовательно, и снижают степень интенсивности  преиму-

щественного роста производства средств производства. 

К этой группе факторов относятся те, которые в той или иной 

форме обеспечивают экономию средств производства, повышают ин-

тенсивность расширенного социалистического воспроизводства, обес-

печивают рост эффективности общественного производства. 

Рассмотрим подробно каждый из этих факторов. 

1. Улучшение использования существующих производственных 

основных фондов, позволяющих преодолеть дальнейшее ухудшение 

их использования во всех отраслях материального производства. 

Показателем эффективности использования производственных 

основных фондов является фондоотдача и ее рост (обратный показа-

тель – фондоемкость и ее снижение). Чем выше уровень фондоотдачи, 

тем меньше требуется дополнительных средств производства в про-

цессе расширенного социалистического воспроизводства, а следова-

тельно, и ниже степень интенсивности преимущественного роста про-

изводства средств производства. Поэтому рост фондоотдачи (или сни-

жение фондоемкости) выступает одним из важнейших факторов, обес-
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печивающих понижение степени интенсивности роста производства 

средств производства. 

В течение трех пятилеток (1971–1985) в нашей стране наблюда-

лась устойчивая тенденция к снижению фондоотдачи. Так, в 1985 г. по 

сравнению с 1970 г. валовой общественный продукт возрос в 1,98 раза, 

произведенный национальный доход – в 1,94 раза, а производственные 

основные фонды всех отраслей народного хозяйства – в 2,96 раза. 

В промышленности за 1971–1985 гг. валовая продукция увели-

чилась в 2,14 раза, а производственные основные фонды – в 3 раза. 

Еще ярче тенденция к снижению фондоотдачи проявилась за отмечен-

ный период в сельском хозяйстве. Так, объем валовой продукции сель-

ского хозяйства в 1985 г. по сравнению с 1970 г. увеличился только  

в 1,49 раза, а производственные основные фонды (включая скот) –  

в 3,23 раза
1
. 

Снижение фондоотдачи в определенной степени связано с дей-

ствием таких объективных причин, как, например, механизация руч-

ных работ, увеличение масштабов внедрения новой техники и др. Од-

нако главной причиной снижения фондоотдачи во всем народном хо-

зяйстве были недостатки субъективного порядка, и о них было откры-

то сказано на XXVII съезде КПСС. Так, только за годы одиннадцатой 

пятилетки «было не додано 35 млн тонн готового проката, 145 млн 

тонн угля, свыше 50 млн тонн нефти, на 16 млрд рублей предметов 

потребления… Систематическое отставание допускалось химической, 

лесной и деревообрабатывающей промышленностью. Из года в год не 

справлялись с планами основные общестроительные министерства. 

Мы не получили должной отдачи от тех больших ресурсов, которые 

были направлены в сельское хозяйство. Хронически не выполнялись 

задания по эффективности, вяло осуществлялся научно-технический 

прогресс»
2
. 

Естественно, все это снижало фондоотдачу в одиннадцатой пя-

тилетке по сравнению с предшествующей. 

На XXVII съезде КПСС отмечалось, что «интенсивное наращи-

вание и техническое совершенствование производственного аппарата 

предъявляют особенно высокие требования к фондоотдаче. К сожале-

нию, негативная тенденция ее снижения все еще не преодолена.  

В предстоящие пятнадцать лет намечается внести перелом в динамику 

и этого показателя: на первом этапе – в первой половине 90-х годов – 

стабилизировать фондоотдачу, а в последующем обеспечить ее рост»
3
. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1985 г. С. 39, 99, 115, 172, 174. 
2 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 226. 
3 Там же. С. 230. 
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Стабилизация фондоотдачи и последующий рост будут сокра-

щать потребность народного хозяйства в дополнительных средствах 

труда и способствовать уменьшению степени интенсивности преиму-

щественного роста производства средств производства, обеспечивая 

тем самым повышение эффективности всего общественного произ-

водства. 

2. Важнейшим фактором экономии средств производства вы-

ступает улучшение использования предметов труда в результате пере-

хода к более совершенной технике и технологии обработки сырья  

и материалов, комплексного использования исходного сырья, сокра-

щения потерь и отходов, обеспечивающих снижение материалоемко-

сти продукции. 

Известно, что потребности народного хозяйства продолжают 

быстро расти. Экономия же материальных ресурсов позволяет не 

только сократить эти потребности, но и одновременно уменьшить ка-

питаловложения на добычу сырья и производство оборудования для 

сырьевых и добывающих отраслей. 

Материалоемкость общественного продукта характеризуется, 

как правило, долей фонда возмещения текущих материальных затрат в 

совокупном общественном продукте. О динамике доли фонда возме-

щения (состоящего из стоимости материальных затрат и амортизации) 

в совокупном общественном продукте в 1965–1980 гг. дают представ-

ление данные, помещенные в табл. 5.17. 

Анализируя данные табл. 5.17, можно сделать два вывода о ди-

намике доли материальных затрат в совокупном общественном про-

дукте, включая амортизацию: во-первых, в годы восьмой и девятой 

пятилеток эта доля фонда возмещения увеличилась с 54 до 57,9% и, 

во-вторых, в десятой пятилетке появилась тенденция к уменьшению 

доли материальных затрат, так как с 1975 по 1980 г. материалоемкость 

общественного продукта снизилась на 0,7 пункта. 

Существенное влияние на увеличение удельного веса матери-

альных затрат в совокупном общественном продукте оказывает рост 

амортизационных отчислений. В 1980 г. в народном хозяйстве СССР 

они увеличились по сравнению с 1965 г. в 3,8 раза, а совокупный об-

щественный продукт в 2,4 раза
1
. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1980 г. С. 41, 534. 
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Т а б л и ц а  5 . 1 7  

Соотношение совокупного общественного продукта 

и материальных затрат в 1965–1980 гг. 

(в фактически действовавших ценах)* 

Показатель 1965 1970 1975 1980 

Совокупный общественный 

продукт, млрд руб. 420,2 643,5 862,6 1072,3 

В том числе: 
Национальный доход, млрд руб. 193,5 289,9 363,3 458,5 

Фонд возмещения (стоимость 

материальных затрат и аморти-
зации), млрд руб. 226,7 353,6 499,3 613,8 

Доля материальных затрат в 
совокупном общественном про-

дукте, включая амортизацию, %  54,0 54,9 57,9 57,2 

Без амортизации, % 49,4 50,4 52,9 50,5 
 
* Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1970 г. М., 1971. С. 60, 534; Народное 

хозяйство СССР в 1980 г. С. 49, 379, 521. 

 

Если рассчитывать народнохозяйственную материалоемкость 

без амортизации, то этот показатель изменяется следующим образом:  

в 1965 г. материалоемкость общественного производства составила 

49,4%, в 1970 г. – 50,4, в 1975 г. – 52,9 и в 1980 г. 50,5%, т. е. по суще-

ству стабилизировалась примерно на уровне 50%, с небольшими от-

клонениями по отдельным годам. 

Что касается материалоемкости промышленной продукции, то 

ее анализ за 1965–1980 гг. показывает тенденцию к снижению. Доля 

материальных затрат (без амортизации) в продукции промышленности 

в среднем с 61,9% в восьмой пятилетке снизилась до 60,0% в девятой  

и до 58,3% – в десятой пятилетке
1
. 

Материалоемкость общественного продукта в годы одиннадца-

той пятилетки заметно снизилась. Так, экономия сырья, материалов, 

топлива, энергии и других предметов труда составила в 1985 г. по 

сравнению с 1980 г. более 50 млрд руб. Снижение материальных за-

трат характеризуется следующими данными за период с 1971 по  

1987 г. (табл. 5.18). 

Снижение материальных затрат только на одну копейку на каж-

дый рубль общественного продукта позволяет получить дополнитель-

но 14 млрд руб. национального дохода. 

                                           
1 См.: Эйдельман М. Народнохозяйственные пропорции в условиях интенсифи-

кации общественного производства // Плановое хозяйство. 1982. №7. С. 59. 
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Среднегодовые темпы снижения 

материальных затрат* 

Годы 

Материалоемкость 
общественного 

продукта  

(без амортизации) 

Энергоемкость 
произведенного 

национального 

дохода 

Металлоемкость 
произведенного 

национального 

дохода 

1971–1975 +0,2 0,9 0,9 

1976–1980 0,5 0,8 3,4 

1981–1985 0,5 1,1 2,3 
1986–1987 0,2 0,8 1,4 

 
* Народное хозяйство СССР в 1987 г. М., 1988. С. 64. 

 

В Основных направлениях экономического и социального раз-

вития СССР на 1986–1990 годы и на период до 2000 года «заложен 

принципиально иной подход к удовлетворению потребностей эконо-

мики в материальных ресурсах. Если в предшествующие годы эти ну-

жды покрывались преимущественно за счет увеличения производства, 

то в перспективе ставится задача добиться, чтобы прирост потребно-

стей в топливе, энергии, сырье, металле и других материалах на 75–80 

процентов удовлетворялся путем их экономии»
1
. 

Реализация курса на ресурсосбережение позволит значительно 

снизить энергоемкость и материалоемкость производства. 

Важным этапом в переводе народного хозяйства на интенсив-

ный путь развития является двенадцатая пятилетка. При увеличении 

темпов прироста промышленной продукции на 1–4% и сельскохозяй-

ственной продукции на 8–10% по сравнению с одиннадцатой пятилет-

кой, темпы прироста основных производственных фондов планируют-

ся на 7% меньше, а производство предметов труда – на 2% меньше. 

К числу основных направлений ресурсосбережения относятся 

следующие: широкое применение новейшей техники и технологии, 

использование современных организационных форм, совершенствова-

ние экономического механизма, усиление материальной и моральной 

заинтересованности, всемерное использование вторичных ресурсов  

и др. 

В двенадцатой пятилетке проводится большая работа по сниже-

нию материалоемкости, металлоемкости и энергоемкости. Так, мате-

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 229. 
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риалоемкость общественного продукта снижается на 4–5%, энергоем-

кость национального дохода – на 7–9% и металлоемкость на 13–15%
1
. 

3. К числу факторов, которые приводят к экономии средств 

производства, а следовательно, и к снижению потребности в них, от-

носится повышение качества, надежности и долговечности средств 

труда, и прежде всего орудий труда. 

Повышение качества орудий труда означает рост их эффектив-

ности с точки зрения максимальной экономии общественного труда  

у производителя и потребителя, т. е. когда рост производительности 

новой техники опережает увеличение ее стоимости. К. Маркс предви-

дел возможность снижения стоимости единицы полезного эффекта 

машины, поскольку стоимость средств производства возрастает не в 

такой мере, как их потребительская стоимость. Именно вследствие 

высокой производительности, прочности и долговечности машин их 

применение делает возможной большую экономию в расходовании их 

составных частей и потребляемых ими средств и все больше превра-

щает их в даровую силу природы. Он писал: «Чем больше размеры 

производительной деятельности машин по сравнению с производи-

тельной деятельностью орудия, тем больше размеры их безвозмездной 

службы по сравнению с такой же службой орудия. Только в крупной 

промышленности человек научается заставлять продукт своего про-

шлого, уже овеществленного труда действовать в крупном масштабе 

даром, подобно силам природы»
2
. 

Создание более эффективной во всех отношениях техники осу-

ществляется в нашей стране в больших масштабах и создает предпо-

сылки для снижения потребностей экономики в средствах труда. Об 

этом свидетельствуют данные табл. 5.19. 

В промышленности в 1988 г. установлено около 9 тыс. механи-

зированных поточных и автоматических линий, в том числе 500 ро-

торных и роторно-конвейерных линий, что несколько больше, чем  

в 1987 г. 

За счет внедрения достижений науки и техники в 1988 г. в про-

мышленности сэкономлено около 4 млрд руб.
3
 

 

 

 

 

                                           
1 Там же. С. 277. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 399. 
3 Социально-экономическое развитие СССР в 1988 году: Сообщение Госкомста-

та СССР // Правда. 1989. 22 янв. 
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Внедрение мероприятий по новой технике 

и их экономическая эффективность в промышленности* 

Показатель 
В среднем за год 

1986 1987 
1971–1975 1976–1980 1981–1985 

Число внедренных меро-

приятий по новой техни-

ке, тыс. 531 695 795 821 788 
Фактические затраты на 

внедрение мероприятий 

(включая затраты про-
шлых лет), млрд руб. 6,2 8,7 11,2 13,5 13,2 

Численность условно 
высвобожденных работ-

ников, тыс. чел. 529 558 502 604 603 

Прирост прибыли от 
внедрения мероприятий, 

млрд руб. 1,8 2,6 3,2 4,5 4,8 

Годовой экономический 
эффект, млрд руб. 3,4 4,4 5,1 6,2 6,3 

 
* Народное хозяйство СССР в 1987 г. С. 33; Социально-экономическое развитие СССР  

в 1988 году: Сообщение Госкомстата СССР. 

 

В двенадцатой пятилетке масштабы освоения новой техники  

и технологии еще больше возрастают, так как необходимо обеспечить 

более двух третей прироста производительности общественного труда, 

снижение себестоимости в промышленности на 28 млрд руб.
1
 

4. Важным направлением экономии средств производства явля-

ется создание и применение более эффективных предметов труда: по-

вышение качества традиционных видов сырья, материалов, полуфаб-

рикатов, а также создание и применение новых искусственных, синте-

тических материалов. В конечном счете это способствует уменьшению 

степени интенсивности преимущественного роста производства 

средств производства. 

В годы двенадцатой пятилетки улучшаются структура и качест-

во конструкционных материалов. Ускоренными темпами развивается 

производство экономичных видов металлопродукции, синтетических  

и других прогрессивных материалов; расширяется номенклатура, 

улучшаются технико-экономические и повышаются прочностные  

и антикоррозийные характеристики конструкционных материалов. 

                                           
1 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 238. 
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Рассматривая вопрос о качестве как средств труда, так и пред-

метов труда, нужно помнить, что это в конечном счете предопределяет 

их количество, экономию ресурсов и более полное удовлетворение 

общественных потребностей. 

В двенадцатой пятилетке увеличивается примерно в 2 раза 

удельный вес промышленной продукции высшей категории качества. 

При этом поставлена задача повысить роль и объективность аттеста-

ции. Необходимо эффективнее использовать хозяйственный механизм, 

который должен как поощрять трудовые коллективы за выпуск высо-

кокачественной продукции, так и неотвратимо материально и мораль-

но наказывать предприятия, допускающие низкое качество. 

Таким образом, улучшение качества средств производства спо-

собствует уменьшению степени интенсивности преимущественного 

роста производства средств производства, повышает эффективность 

всей социалистической экономики. 

5. К числу факторов, которые снижают степень интенсивности 

преимущественного роста производства средств производства, отно-

сятся совершенствование структуры и повышение эффективности ка-

питальных вложений, сопровождающиеся уменьшением капиталоем-

кости различных видов продукции и совокупного общественного про-

дукта в целом. В предыдущем параграфе мы уже частично рассматри-

вали данный вопрос, когда анализировали взаимосвязь преимущест-

венного роста производства средств производства с законом социали-

стического накопления. Здесь же мы отметим, что снижение капитало-

емкости всего общественного продукта достигается по различным на-

правлениям, к числу которых, прежде всего, относятся следующие: 

увеличение капитальных вложений на техническое перевооружение  

и реконструкцию действующего производства (с 37% в 1985 г. до 50% 

в 1990 г.), значительное, в 1,8 раза, увеличение капитальных вложений 

в машиностроительный и топливно-энергетический комплекс, направ-

ление капитальных вложений с целью обеспечения преимущественно-

го развития обрабатывающих отраслей промышленности по сравне-

нию с топливно-сырьевыми (увеличение объемов производства соот-

ветственно на 25–28 и 11–13%), увеличение капиталовложений  

(на 51%) в отрасли агропромышленного комплекса, которые перераба-

тывают сельскохозяйственное сырье, тогда как по комплексу в целом 

за двенадцатую пятилетку они возрастают на 22%
1
. Кроме того, важ-

ное значение для увеличения эффективности капитальных вложений 

будет иметь дальнейшее повышение уровня индустриализации капи-

                                           
1 Там же. С. 241. 
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тального строительства и совершенствование хозяйственного меха-

низма в этой отрасли. 

6. Повышение эффективности общественного производства, 

способствующее в целом снижению степени интенсивности преиму-

щественного роста производства средств производства, достигается 

посредством оптимизации отраслевых и территориальных пропорций 

в народном хозяйстве, начинающейся с изменений в направлении тех 

или иных капитальных вложений, которые мы сейчас только что рас-

смотрели. 

Каковы же основные принципиальные направления структур-

ной политики? 

Прежде всего, речь идет о таких основных направлениях, кото-

рые по существу затрагивают интересы всех отраслей народного хо-

зяйства. 

Это касается, во-первых, кардинальной проблемы – ускорения 

научно-технического прогресса во всех отраслях экономики страны  

и выхода на передовые позиции в мире. Отрасли, определяющие науч-

но-технический прогресс (электроэнергетика, машиностроение, хими-

ческая и нефтехимическая промышленность) развиваются быстрее, 

чем вся промышленность. В результате этого доля их продукции в об-

щем объеме промышленного производства повышается. 

Далее, во-вторых, важное значение приобретает направленность 

структурных изменений на опережающий рост конечного продукта – 

машин и оборудования, предметов потребления, готовых строитель-

ных объектов – по сравнению с так называемым промежуточным про-

дуктом – топливом, сырьем и полуфабрикатами. 

И, наконец, в-третьих, все отрасли без исключения в большей 

мере, чем раньше, ориентированы на производство товаров народного 

потребления и развитие сферы услуг, что должно привести к усилению 

опережения развития группы «Б» промышленности по сравнению  

с группой «А». 

Таково первое направление структурных изменений в годы две-

надцатой пятилетки. Они носят многоотраслевой характер и их дейст-

вие распространяется непосредственно на всю экономику страны. 

Второе направление структурных изменений касается крупных 

отраслей народного хозяйства, крупных народнохозяйственных ком-

плексов, изменения происходят внутри них, обеспечивая повышение 

экономической эффективности. 

Так, большие структурные изменения намечены в машино-

строительном комплексе в связи с усилением его опережающего раз-

вития в двенадцатой пятилетке, темпы которого в 1,9 раза выше, чем  
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в промышленности в целом. При этом к 1990 г. намечено довести еже-

годное обновление машиностроительной продукции до 13% против 

4,5% в 1985 г. Особое внимание уделяется модернизации самого ма-

шиностроения, технический уровень которого зависит в первую оче-

редь от развития станкостроения, приборостроения, электроники  

и электротехники. 

В комплексе конструкционных материалов главное внимание 

уделяется повышению доли прогрессивных, экономичных их видов.  

В результате широкомасштабного технического перевооружения чер-

ной металлургии улучшится структура и качество металлопродукции. 

В химической промышленности производство новейших видов пласт-

масс возрастает в 6 раз, а в лесной и деревообрабатывающей на каж-

дый кубометр вывезенной древесины выпуск продукции лесоперера-

ботки возрастет на 16%. К 1990 г. во всем производстве электроэнер-

гии удельный вес ее выработки на атомных электростанциях почти 

удвоится и составит более 20%. В топливно-энергетических ресурсах 

за годы двенадцатой пятилетки до 38% повысится удельный вес газа. 

В агропромышленном комплексе приоритетное развитие полу-

чат перерабатывающая промышленность, транспортировка сельскохо-

зяйственной продукции и ее хранение. Основное внимание будет уде-

лено тесному взаимодействию отраслей, входящих в агропромышлен-

ный комплекс, дальнейшему укреплению его материально-техничес-

кой базы. 

Что касается совершенствования размещения производитель-

ных сил и территориального разделения труда, то они также способст-

вуют экономии средств производства, коммуникации и специализации 

крупных экономических районов на развитии тех или иных отраслей  

и видов производств, для которых имеются наиболее благоприятные 

условия, сырьевые и энергетические ресурсы. Важное значение приоб-

ретает и комплексный характер индустриального развития всех эконо-

мических районов и частей страны. 

Все большее значение в оптимизации территориальных пропор-

ций приобретает тесная увязка размещения производства с наличием 

трудовых и материальных ресурсов. Предусматривается приближение 

энергоемких производств к топливно-энергетическим базам и увели-

чение рабочих мест в районах, имеющих необходимые трудовые ре-

сурсы. Особое внимание будет уделено комплексному развитию эко-

номики Сибири и Дальнего Востока, освоению их природных бо-

гатств. 

7. Ускоренное развитие производительных сил, повышение ин-

дустриального уровня социалистической экономики все в большей 
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степени начинает определяться совершенствованием производствен-

ных отношений на основе внедрения таких методов планирования и 

управления народным хозяйством, которые оптимизировали бы хозяй-

ственный механизм, обеспечивая повышение эффективности всего 

общественного производства и его всестороннюю интенсификацию. 

Это, безусловно, будет экономить значительную часть средств произ-

водства и позволит осуществлять расширенное воспроизводство в ус-

ловиях уменьшающейся степени интенсивности преимущественного 

роста производства средств производства. 

Таким образом, мы довольно подробно рассмотрели две группы 

факторов, которые в различных направлениях воздействуют на сте-

пень интенсивности преимущественного роста производства средств 

производства. 

5.5. Объективная необходимость преодоления диспропорции 

в развитии двух подразделений общественного производства 

в процессе перестройки в СССР 

В годы двенадцатой пятилетки должен осуществляться корен-

ной перелом в деле интенсификации общественного производства, 

повышения его эффективности. Главная особенность двенадцатой пя-

тилетки, ее отличие от прошлых периодов – охват этим процессом 

всех факторов производства и народнохозяйственных ресурсов: труда, 

топлива и сырья, капитальных вложений и основных фондов. Это вид-

но из следующих заданий двенадцатой пятилетки: производительность 

труда по народному хозяйству за 1986–1990 гг. должны возрасти на 

23%, энергоемкость национального дохода – снизиться на 8,5%, а ме-

таллоемкость его – на 14%, эффективность капиталовложений должна 

повыситься на 16%
1
. 

В результате этого в промышленности прирост продукции про-

изводства средств производства (группа «А») составит за  

1986–1990 гг. 24%, а производство предметов потребления (группа 

«Б») – 27%. При этом планом на двенадцатую пятилетку предусмотре-

но равномерное по годам нарастание темпов прироста продукции от-

раслей групп «А» и «Б» при некотором опережении темпов прироста 

продукции отраслей группы «Б». 

Однако запланированное опережение темпов прироста отраслей 

группы «Б» в 1986 и 1987 гг. не было достигнуто. Наоборот, продол-

жалось опережающее развитие производства средств производства по 

                                           
1 Рыжков Н. И. О государственном плане экономического и социального разви-

тия СССР на 1986–1990 годы // Правда. 1986. 19 июня. 
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сравнению с производством предметов потребления, что видно из дан-

ных, приведенных в табл. 5.20. 

Т а б л и ц а  5 . 2 0  

Темпы роста производства средств производства  

и производства предметов потребления 

в промышленности СССР в 1986 и 1987 годах*, % 

Показатель 
1986 к 1985 1987 к 1986 

по плану фактически по плану фактически 

Продукция промышленности, 
всего 104,3 104,9 104,4 104,4 

В том числе: 

производство средств 
производства 104,3 105,2 104,3 104,8 

производство предметов 

потребления 104,4 104,0 104,5 103,4 
 
* Об итогах выполнения Государственного плана экономического и социального развития 

СССР в 1986 г.: Сообщение ЦСУ СССР // Правда. 1987. 18 янв.; Об итогах выполнения Государст-

венного плана экономического и социального развития СССР в 1987 г.: Сообщение Госкомстата 

СССР // Правда. 1988. 24 янв.  

 

Это произошло в результате недовыполнения планов по произ-

водству предметов потребления в 1986 и 1987 гг., а также некоторого 

перевыполнения планов по производству средств производства. 

Рассматривая экономическую закономерность преимуществен-

ного роста производства средств производства в целом, мы должны 

помнить, что ее использование в практике планирования экономиче-

ского и социального развития нашей страны должно быть подчинено 

одной цели – дальнейшему повышению материального и культурного 

уровня жизни трудящихся, всестороннему развитию личности при со-

циализме. 

В 1988 г. положение дел с соотношением темпов прироста про-

дукции отраслей групп «А» и «Б» изменилось, так как производство 

предметов потребления возросло на 5%, а производство средств про-

изводства – только на 3,5%, вся промышленная продукция в целом – 

на 3,9%
1
. 

Коренная перестройка управления экономикой должна обеспе-

чить всемерную интенсификацию социалистического производства,  

а следовательно, и достижение оптимального соотношения двух под-

                                           
1 Социально-экономическое развитие СССР в 1988 году: Сообщение Госкомста-

та СССР. 
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разделений общественного производства (групп «А» и «Б» промыш-

ленности) с минимальной степенью интенсивности преимущественно-

го роста I подразделения. 

Задача состоит в том, чтобы в условиях интенсивного расши-

ренного воспроизводства ослабить действие факторов, обеспечиваю-

щих материальную основу преимущественного роста производства 

средств производства и, наоборот, повысить фондоотдачу, снизить 

материалоемкость, достигнуть высокого качества средств производст-

ва и предметов потребления, обеспечить совершенствование структу-

ры производства и повысить эффективность капитальных вложений. 

Следует отметить, что современный этап интенсификации в со-

ветской экономике хотя и является материало- и трудоэкономным, 

однако вместе с этим он продолжает оставаться фондоемким. Задача 

состоит в том, чтобы от фондоемкого типа экономического роста пе-

рейти к фондосберегающему. Это станет возможным только в услови-

ях достижения качественно нового этапа интенсификации. Видимо, на 

это потребуется еще одна пятилетка, так как динамику фондоотдачи 

планируется стабилизировать по народному хозяйству в целом лишь  

к концу тринадцатой пятилетки. 

Для достижения качественно нового этапа интенсификации не-

обходимо резко повысить технический уровень и качество средств 

труда, обновить производственный аппарат страны, достигнуть значи-

тельной экономии сырьевых и энергетических ресурсов, ускорить 

процесс замещения тяжелого и неквалифицированного труда, обеспе-

чить дальнейшее наращивание объемов жилищного строительства.  

В связи с этим нельзя резко снижать вес первого подразделения в об-

щественном производстве. Нужно учитывать и тот факт, что измене-

ние соотношения в развитии добывающих и обрабатывающих отрас-

лей в пользу последних можно будет осуществить на основе обновле-

ния техники и внедрения новой технологии в металлургии и отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Отсюда следует, что ослабление 

сырьевой направленности нашей экономики будет происходить на 

базе технического перевооружения отраслей машиностроения и по-

вышения технического уровня его продукции. 

Одновременно с этим некоторые социальные задачи необходи-

мо решать немедленно, что может быть осуществлено только при ус-

ловии ускоренного развития второго подразделения. Так обстоит дело, 

например, с производством многих продуктов питания и товаров на-

родного потребления пользующихся повышенным спросом населения. 

Нам необходимо учитывать явно выраженную тенденцию к пе-

ренакоплению производственных фондов в условиях заниженных по-
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казателей их выбытия и стабильно высокой доли вводимых фондов, 

направленных на приращение производственного аппарата, что и име-

ло место в годы последних пятилеток. При этом необходимо учиты-

вать технико-экономический уровень средств труда, так как при по-

добной «избыточности» средств труда в экономике нашей страны ост-

ро чувствуется недостаток многих средств труда с высоким техниче-

ским уровнем. Вот почему нам необходимо резко повысить техниче-

ский уровень и темпы роста производства многих средств труда  

и обеспечить ускорение выбытия устаревших производственных ос-

новных фондов прежде всего в отраслях, определяющих технический 

прогресс.  

Следует также обратить внимание на необходимость более эф-

фективного использования производственных мощностей первого 

подразделения, включая оборонные отрасли промышленности, для 

значительного увеличения производства продукции потребительского 

назначения, особенно сейчас, когда в стране ощущается острый дефи-

цит многих предметов потребления и продолжает увеличиваться от-

ложенный платежеспособный спрос. 

В условиях фондоемкого и вместе с тем материалоэкономного 

этапа интенсификации закономерным становится увеличение разрыва 

в темпах роста средств труда и предметов труда. Об этом можно су-

дить по данным, приведенным нами ранее в табл. 5.14. 

С начала двенадцатой пятилетки стали проявляться все в боль-

шей степени факторы, определяющие преимущественное развитие 

производства средств труда по сравнению с производством предметов 

труда. 

Так, в 1987 г. производство средств труда по сравнению  

с 1985 г. увеличилось на 13%, а производство предметов труда – толь-

ко на 8%, при росте производства средств производства (группы «А») 

на 9%. В результате этого удельный вес средств труда, в производстве 

средств производства возрос с 19,4% в 1985 г. до 20,5% в 1987 г. Что 

же касается удельного веса предметов труда, то он соответственно 

уменьшился с 80,6 до 79,5%. 

Усиление процесса ресурсосбережения на современном этапе 

перехода от экстенсивного типа экономического развития к интенсив-

ному приводит к определенной модификации в осуществлении пре-

имущественного роста производства средств производства, который 

проявляется в преимущественном развитии средств труда и прежде 

всего орудий труда. И можно предположить, что отмеченная модифи-

кация в проявлении рассматриваемой экономической закономерности 

будет характерна и для тринадцатой пятилетки (1991–1995). 
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За пределами тринадцатой пятилетки разрыв в темпах произ-

водства средств труда и предметов труда будет уменьшаться, посколь-

ку падение фондоотдачи должно смениться ее повышением, так как 

все большее количество малоэффективных средств труда будет заме-

няться высокоэффективными и качественными. Кроме того, повысится 

и качество предметов труда, а также уменьшится возможность даль-

нейшего ресурсо- и материалосбережения, поскольку существуют оп-

ределенные пределы в экономии материальных затрат на производство 

любой продукции в отраслях материального производства при сущест-

вующем уровне технического прогресса.  

Рассматривая осуществление экономической закономерности 

преимущественного роста производства средств производства в усло-

виях расширенного социалистического воспроизводства, необходимо 

увязывать ее со все большей социальной направленностью процесса 

интенсификации и достижением нового качества экономического  

роста
1
. 

Это предопределяется, во-первых, тем, что решение социальных 

сторон процесса интенсификации все в большей степени может реали-

зоваться непосредственно через продукт первого подразделения, и,  

во-вторых, увеличение производства предметов потребления и услуг 

будет определяться процессом расширения и модернизации производ-

ственного аппарата самого второго подразделения. 

Для достижения нового качества экономического роста и уси-

ления социальной направленности преимущественного роста произ-

водства средств производства необходимо существенно повысить 

удельный вес второго подотдела первого подразделения, производя-

щего средства производства для легкой и пищевой промышленности  

и т. п. Этого можно достигнуть на основе снижения фондо- и материа-

лоемкости в отраслях I подразделения. Кроме того, в отраслях первого 

подразделения необходимо увеличить производство товаров культур-

но-бытового назначения и сложной бытовой техники. Что же касается 

самих отраслей II подразделения общественного производства, то сле-

дует повысить темпы их развития на основе технического перевоору-

жения этих отраслей. 

Таким образом, преимущественный рост I подразделения дол-

жен обеспечить достижение не только долгосрочных и среднесрочных 

целей социально-экономического развития (для I подразделения, для II 

                                           
1 См.: Анчишкин А. Новое качество экономического роста // Вопросы экономи-

ки. 1986. №9; Горбунов Э. Экономика СССР: новое качество роста // Вопросы экономи-

ки. 1987. №11. 
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подразделения), но и развития самого II подразделения, т. е. реализа-

цию текущих краткосрочных целей
1
. 

Сложное финансовое состояние нашей экономики определяется 

ее преимущественно экстенсивным развитием и падением эффектив-

ности производства в предшествующий период, диспропорциями во 

многих отраслях и прежде всего отрывом I подразделения от II, отста-

ванием производства предметов потребления и услуг от роста плате-

жеспособного спроса населения. 

Вот почему в двенадцатой пятилетке опережающий рост II под-

разделения будет способствовать преодолению сложного финансового 

состояния экономики, так как ускоренное развитие отраслей группы 

«Б» будет насыщать обширный рынок предметов потребления и услуг, 

ускорять оборот капитальных средств. Все это может быть использо-

вано в будущем для инвестирования отраслей, производящих средства 

производства. 

В решении задач по увеличению производства предметов по-

требления и услуг определенное значение имеет развитие соответст-

вующих кооперативов и индустриальной трудовой деятельности.  

В годы тринадцатой пятилетки должна быть в значительной ме-

ре реализована долгосрочная социальная программа, преодолено от-

ставание в производстве предметов потребления и услуг и достигнуто 

более гармоническое соотношение двух подразделений общественного 

производства групп «А» и «Б» в промышленности. 

Особо следует остановиться на вопросе о важности воздействия 

конверсии военного производства, т. е. перевода этого производства на 

выпуск мирной продукции, а также сокращения вооруженных сил  

в современных условиях, на преодоление главной диспропорции  

в экономике между производством средств производства и производ-

ством предметов потребления, между группой «А» и группой «Б»  

в промышленности нашей страны. 

До сих пор значительная часть производственной и интеллекту-

альной мощи страны была ориентирована на усиление оборонного 

потенциала. Так, например, в 1985 г. производство военной продукции 

на оборонных заводах и в машиностроительном комплексе составляло 

почти 40%
2
. Естественно, что в таких условиях перестройка экономи-

ки, которая обеспечила бы достижение нового качественного уровня 

                                           
1 См.: Логинов В., Маевский В., Можайскова И. Пропорции воспроизводства  

и экономический рост // Вопросы экономики. 1988. №11. 
2 По-новому осмыслить функции и роль партии в обществе // Правда. 1989.  

22 июля. 
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производства и решение в кратчайшие сроки первоочередных соци-

альных задач, практически была почти недостижима. 

Мы можем, конечно, по-разному сейчас подходить к оценке ра-

циональности и правильности осуществления в прошлом такой поли-

тики, которая связана была с несением огромных военных расходов. 

Но здесь нужно иметь ввиду по крайней мере два очень важных об-

стоятельства. 

Во-первых, такая политика была нам навязана извне, поскольку 

наши мирные предложения не получали соответствующей оценки раз-

витыми капиталистическими странами, которые резко увеличивали 

расходы на военные нужды после окончания второй мировой войны. 

Во-вторых, не проводя такую политику, вообще было бы невоз-

можно обеспечить военно-стратегический паритет, без наличия кото-

рого развитые капиталистические страны, и прежде всего Соединен-

ные Штаты Америки, не стали бы более реалистично оценивать бес-

перспективность дальнейшей конфронтации между миром капитализ-

ма и миром социализма, поскольку ракетно-ядерная война может при-

вести к уничтожению всего человечества. 

Конечно, при осуществлении огромных военных расходов, ори-

ентации всего общественного производства на первоочередное удов-

летворение потребностей оборонных отраслей промышленности, были 

допущены и некоторые просчеты. В частности, мы могли бы избежать 

участия наших вооруженных сил в Афганистане и проводить более 

искусную внешнюю политику до апреля 1985 г. Однако только учиты-

вая отмеченные выше два важных обстоятельства, мы могли практиче-

ски начать процесс разоружения, перейти от конфронтации к сотруд-

ничеству между капиталистическими и социалистическими странами. 

Эти позитивные перемены, происшедшие в последние годы  

в международных отношениях, открыли реальные возможности для 

перевода военного производства на выпуск мирной продукции и со-

кращение вооруженных сил. Кстати отметить, что СССР первой объя-

вил о сокращении в одностороннем порядке своих вооруженных сил 

на 500 тысяч человек, показав тем самым пример в начавшемся про-

цессе разоружения. 

Для человечества открываются многообещающие перспективы 

сокращения армий и перевода военного производства на выпуск мир-

ной продукции. 

Прежде всего намечающийся процесс разоружения во всем ми-

ре позволяет создать новую политическую и нравственную атмосферу 

в различных странах и способствует переключению на нужды эконо-

мического и социального развития огромных трудовых и материаль-
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ных ресурсов как в капиталистических, так и в социалистических 

странах. 

Речь идет о том, что в военной сфере и сопряженной с ней от-

раслях во всем мире занято от 60 до 80 млн человек и в том числе  

29 млн человек в вооруженных силах
1
. На военные нужды во всем ми-

ре расходуется значительная часть продукции отраслей тяжелой про-

мышленности. Так, ежегодно затрачивается на эти цели 6,3% всего 

производимого алюминия, 4% хрома, 11% меди, 5,1% железа, 8,1% 

свинца, 6,9% серебра, 7–8% произведенной электроэнергии, 9,2% де-

ловой древесины
2
. 

На основе сокращения вооруженных сил и осуществления кон-

версии военного производства хотя бы на 25% можно было бы в 

большей степени оздоровить экономику развитых и развивающихся 

стран, установить длительный – вплоть до 100 лет – мораторий на вы-

плату задолженности наименее развитых стран и в некоторых случаях 

даже списать ее полностью
3
. 

Эти факты наглядно свидетельствуют о том, что сокращению 

вооружений и демилитаризации экономики альтернативы не сущест-

вует. 

В нашей стране долгое время было не принято говорить о воен-

ных расходах, за исключением данных о них в государственном бюд-

жете СССР, в последние годы составлявших 20,2 млрд руб.
4
 

В настоящее время намечено сокращение оборонных расходов 

на 14%, что даст прямую экономию средств в размере 10 млрд руб.
5
 

Далее, вовлечение в народное хозяйство подавляющей части 

увольняющихся из армии (500 тыс. военнослужащих) позволит увели-

чить национальный доход страны минимум на 1,8 млрд руб. Отсюда 

следует, что общий экономический эффект от сокращения оборонных 

расходов и личного состава вооруженных сил, а также вовлечения в 

мирные отрасли хозяйства увольняемых военнослужащих составит 

почти 12 млрд руб. 

Кроме того, ликвидация 10 тыс. танков, 800 боевых самолетов, 

многих тысяч единиц различной военной техники позволит дополни-

тельно получить 1,8 млн тонн стали, 0,5 млн тонн алюминия, сэконо-

мить 1,8 млн тонн различных видов топлива, которые могут быть на-

                                           
1 Правда. 1989. 9 марта.  
2 Аргументы и факты. 1989. №12. 
3 Правда. 1988. 8 дек. 
4 Правда. 1988. 28 окт. 
5 Горбачев М. С. Об основных направлениях внутренней и внешней политики 

СССР // Правда. 1989. 31 мая. 
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правлены на гражданские отрасли экономики. При этом определенный 

экономический эффект может быть получен от непосредственного 

использования части военной техники, вспомогательных средств, их 

узлов и деталей, например, дизельных двигателей танков, оборудова-

ния самолетов, автомобилей, бульдозеров, подвижных электростан-

ций, переправочных средств, которые могут быть использованы в на-

родном хозяйстве в мирных целях. 

И, наконец, конверсия военного производства, перевод его на 

выпуск мирной продукции, прежде всего предметов длительного поль-

зования (холодильников, стиральных машин, телевизоров, видео-  

и радиотехники и др.), позволит значительно увеличить темпы роста 

продукции отраслей группы «Б», что крайне необходимо для преодо-

ления отмеченной выше диспропорции. Уже в настоящее время почти 

40% общего объема производства оборонного комплекса нашей стра-

ны составляет продукция мирного назначения, в частности, средства 

производства для II подразделения (технологические линии для легкой 

и пищевой промышленности, средства производства для агропрома, 

электронная техника и др.)
1
. 

Сейчас совершенно ясно, что без широкого вовлечения оборон-

ного комплекса страны в производство средств производства для II 

подразделения, а также в непосредственное производство предметов 

потребления на этих предприятиях невозможно преодолеть диспро-

порцию между двумя подразделениями общественного производства. 

Здесь следует отметить, что осуществление конверсии военного 

производства на практике дело весьма сложное и ответственное. Оно 

нуждается в составлении соответствующей государственной програм-

мы, для осуществления которой требуется время. 

Так, оборонные отрасли промышленности должны обеспечить 

значительное повышение технологического уровня ряда гражданских 

отраслей производства. В частности, в 1988–1995 гг. в продовольст-

венном машиностроении намечено освоить свыше 3 тысяч единиц 

оборудования. Однако за полтора года освоено только 30 наименова-

ний машин и установок, которые запущены в производство
2
. 

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что 

намеченные меры по преодолению диспропорции в развитии двух 

подразделений общественного производства начинают давать положи-

тельные результаты. 

                                           
1 Юдин И. Экономические аспекты сокращения вооруженных сил и конверсии 

военного производства // Вопросы экономики. 1989. №6. С. 50–51. 
2 Правда. 1989. 22 июля. 
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Так, производство промышленной продукции в первом полуго-

дии 1989 г. по сравнению с первым полугодием 1988 г. увеличилось на 

2,7%, в том числе производство средств производства (продукция 

группы «А») – на 1,8%, производство предметов потребления (продук-

ция группы «Б») – на 5,3%
1
. 

В Государственном плане экономического и социального разви-

тия СССР на 1990 г. производство средств производство составляет к 

плану 1989 г. 100,5%, а производство предметов потребления – 

106,7%. Отсюда следует, что в 1990 г. предусматривается опережение 

прироста продукции группы «Б» по сравнению с приростом продукции 

группы «А» в 13 раз. Это чрезвычайное изменение пропорции в про-

мышленности будет в определенной степени способствовать преодо-

лению диспропорции в развитии двух подразделений общественного 

производства, создавать необходимые условия в будущем для гармо-

ничного развития экономики, для повышения благосостояния совет-

ского народа
2
. 

                                           
1 Правда. 1989. 29 июля. 
2 Правда. 1989. 11 нояб. 
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Глава 6  

Экономическая реформа в СССР –  

творческое развитие ленинских принципов 

социалистического хозяйствования 

На современном этапе хозяйственного развития СССР «эко-

номическая политика, проводимая Центральным Комитетом и Совет-

ским правительством, выражает коренные интересы народа, полно-

стью отвечает ленинским принципам социалистического хозяйствова-

ния, базируется на достигнутом уровне развития производительных 

сил, опирается на научный анализ экономических отношений в нашем 

обществе»
1
. 

Ленинские положения о планомерном развитии экономики,  

о социалистической организации общественного труда, о сочетании 

экономических интересов общества с интересами каждого предпри-

ятия и отдельного работника, об использовании товарно-денежных 

отношений, хозяйственного расчета и материальных стимулов к труду 

нашли свое дальнейшее развитие в хозяйственной реформе, проводи-

мой в нашей стране. 

В. И. Ленин придавал огромное значение планомерной органи-

зации народного хозяйства, считая ее одним из важнейших принципов 

социалистического хозяйствования. В статье «О «левом» ребячестве  

и о мелкобуржуазности» Ленин указывал, что «социализм немыслим... 

без планомерной государственной организации, подчиняющей десятки 

миллионов людей строжайшему соблюдению единой нормы в деле 

производства и распределения продуктов»
2
. 

Особенностью социалистической собственности на средства 

производства является планомерный характер ее осуществления, так 

как она может функционировать только в условиях планомерно орга-

низованного общественного производства. В. И. Ленин уже в 1920 

году поставил вопрос о создании единого государственного плана раз-

вития народного хозяйства. В своей речи на VIII Всероссийском съез-

де Советов он говорил: «Все планы отдельных отраслей производства 

                                           
1 Материалы XXIII съезда КПСС. М., 1966, стр. 225. 
2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 300. 
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должны быть строго координированы, связаны и вместе составлять тот 

единый хозяйственный план, в котором мы так нуждаемся»
1
. Первым 

таким планом стал план электрификации России (ГОЭЛРО). 

Учение В. И. Ленина о планомерном развитии народного хозяй-

ства, о строго научном содержании и методах разработки планов было 

положено в основу методологии планирования в нашей стране, со-

ставления годовых и перспективных планов развития социалистиче-

ской экономики и ее прогнозирования. 

Каждая пятилетка являлась крупнейшей победой советского на-

рода, новым этапом в строительстве коммунистического общества. 

Именно социалистическое планирование, которое предусматривает 

организованность, четкость и научное управление экономикой нашей 

страны, стало выдающимся явлением нового общественного строя, так 

как оно демонстрирует величайшие преимущества социализма перед 

капитализмом. 

Всемерное усиление роли перспективных планов в руководстве 

социалистической экономикой является центральной задачей, тесным 

образом связанной с дальнейшим совершенствованием управления, 

ростом концентрации и централизации производства, а также внедре-

нием полного хозяйственного расчета во всех отраслях народного хо-

зяйства. 

В современных условиях все возрастающее значение приобре-

тает разработка плановых предположений на длительные сроки – 

10–15 лет и далее. При этом прогнозированию подлежит не только 

развитие отдельных отраслей, но и народного хозяйства в целом. Раз-

работка генерального плана на длительную перспективу призвана 

обеспечить пропорциональность развития народного хозяйства и его 

отдельных отраслей. Серьезное значение при этом имеет правильное 

сочетание отраслевого и территориального принципов планирования, 

что создает условия для комплексного развития экономических райо-

нов, эффективного размещения производительных сил и установления 

наиболее рациональных связей между отраслями, экономическими 

районами и республиками. 

Большое значение имеет применение в планировании экономи-

ко-математических методов и вычислительной техники. В настоящее 

время много делается и для внедрения межотраслевого баланса в прак-

тику планирования, что позволяет оптимизировать народнохозяйст-

венные пропорции на основе применения многовариантных расчетов. 

Кроме того, расширяется применение экономико-математических ме-

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 154. 
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тодов и вычислительной техники для обоснования рационального раз-

мещения производства. Эта работа проводится и на предприятиях 

Свердловской области. Ее ведут, как правило, крупные заводы, кото-

рые обладают квалифицированными кадрами, электронно-вычисли-

тельной техникой, такие, как Уралмашзавод, Уральский вагонострои-

тельный, Уралэлектротяжмаш и некоторые другие. 

Планомерная организация народного хозяйства и управления 

социалистической экономикой основывается на принципах демокра-

тического централизма, который в наибольшей степени обеспечивает 

сочетание централизованного планового руководства и управления  

с творческой инициативой масс, с хозяйственно-оперативной само-

стоятельностью предприятий. 

Централизованное плановое руководство является неотъемле-

мой чертой социалистической экономики. Оно сосредоточивается, 

главным образом, на установлении основных пропорций и направле-

ний в развитии народного хозяйства, разработке важнейших показате-

лей государственного плана, на проведении конкретной эконо-

мической политики в области технического прогресса, капитальных 

вложений, размещения производства, цен, финансов и сбыта. 

Основу организации планирования и управления народным хо-

зяйством В. И. Ленин видел в принципе демократического централиз-

ма. Подчеркивая решающую роль централизованного государственно-

го планирования и управления экономикой страны, В. И. Ленин ука-

зывал, что единство цели и согласованность в развитии народного хо-

зяйства не исключают, а предполагают разнообразие конкретных пу-

тей и средств движения к общей цели. 

В условиях экономической реформы значительно расширены 

права предприятий. Прежде всего резко сокращено количество показа-

телей плана, устанавливаемых в централизованном порядке. Теперь 

предприятию в централизованном порядке планируется: объем реали-

зованной продукции, прибыль, рентабельность, платежи в бюджет, 

общий фонд заработной платы и др. Все другие показатели (произво-

дительность труда, себестоимость, штаты и т. д.) предприятие плани-

рует самостоятельно, без утверждения вышестоящими организациями. 

Таким образом, устранена ненужная опека, и предприятия по-

лучают возможность решать многие вопросы совершенствования про-

изводства, иметь специальный фонд развития производства, получают 

больше самостоятельности во взаимоотношениях с другими предпри-

ятиями. Значительно расширены их права в использовании оборотных 

средств, амортизационных отчислений, экономии по фонду заработной 
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платы, а также средств, полученных от продажи излишнего оборудо-

вания и других материальных ценностей. 

Одновременно с расширением прав предприятий в области пла-

нирования капитального строительства, труда и заработной платы, 

финансов повышается и материальная ответственность коллективов за 

выполнение плана и договорных обязательств, усилена их материаль-

ная ответственность за невыполнение обязательств по поставкам. 

Партия и правительство постоянно заботятся о совершенствова-

нии и удешевлении аппарата управления. Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров СССР в конце 1969 года приняли специаль-

ное постановление по этому вопросу, отметив ряд существенных не-

достатков в управлении, они обязали министерства и ведомства СССР 

навести порядок в управленческом аппарате и сократить в 1970 году 

расходы на его содержание на 1,7 млрд. рублей. Декабрьский (1969 г.) 

Пленум ЦК КПСС подчеркнул необходимость дальнейшего совершен-

ствования управления производством. И надо сказать, что за послед-

ний год во всех звеньях промышленности началась перестройка сис-

тем управления на научной основе. 

Известно, что социалистическая организация общественного 

труда выражает новые производственные отношения, основанные на 

общественной собственности на средства производства. Производст-

венные отношения при социализме порождают новую кооперацию 

труда, соревнование и движение за коммунистическое отношение  

к труду, сознательную дисциплину. 

Экономическая реформа создает более благоприятные условия 

для дальнейшего укрепления трудовой дисциплины, так как усилива-

ется личная и коллективная материальная заинтересованность работ-

ников производства
1
. Переход на пятидневную рабочую неделю спо-

собствует улучшению быта, учебы и отдыха советских людей. 

Социалистическое общество, состоящее из трудящихся,  

объединенных общественной собственностью на средства производст-

ва, исключает какие-либо антагонизмы экономических интересов. От-

сюда следует, что характерной чертой социализма является единство 

коренных экономических интересов общества, коллектива и личности. 

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал необходимость таких форм 

организации производства, которые могли бы прочно соединить обще-

ственный и личный интересы. Он предлагал наиболее эффективно ис-

                                           
1 В условиях хозяйственной реформы усиливается роль материального поощре-

ния. Сейчас многие предприятия разрабатывают положения, согласно которым работни-
ки, нарушившие дисциплину, допускающие прогулы, лишаются права на получение 

вознаграждения из фонда материального поощрения. 
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пользовать личную и коллективную материальную заинтересованность 

работников в развитии и совершенствовании материального производ-

ства. «Не на энтузиазме непосредственно, – указывал В. И. Ленин, –  

а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на лич-

ном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расче-

те можно и должно подвести десятки и десятки миллионов людей  

к коммунизму»
1
. 

При работе по-новому, когда существенная часть прибыли идет 

в фонды экономического стимулирования, значительно усиливается 

коллективная и личная материальная заинтересованность. 

Создание фондов материального поощрения, социально-куль-

турных мероприятий и жилищного строительства; расширило возмож-

ности руководителей поощрять трудящихся за хорошие показатели  

в работе и более эффективно воздействовать на нарушителей трудовой 

дисциплины. Около 75% фонда материального поощрения расходуется 

сейчас на текущее премирование рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих, примерно 25% – на выплату вознаграждений 

по итогам хозяйственной деятельности предприятия за год. Таким об-

разом, каждый работник заинтересован в лучшей работе предприятия. 

Хозяйственная реформа именно и направлена на дальнейшее 

совершенствование производственных отношений, на более полное 

сочетание общественных, коллективных и личных интересов. 

Одним из важных ленинских принципов социалистического хо-

зяйствования является всестороннее использование товарно-денежных 

отношений и закона стоимости, таких экономических категорий, как 

деньги, цена, прибыль, кредит, рентабельность и т. д. Хозяйственная 

реформа знаменует собой новый этап в использовании товарно-

денежных отношений. Прежде всего, показатель валовой продукции 

заменен показателем реализованной продукции. Предприятие в новых 

условиях призвано не только произвести продукцию, но и обеспечить 

ее реализацию. Повышается роль прибыли и рентабельности, как од-

них из главных показателей работы предприятия и основы экономиче-

ского стимулирования. В новых условиях значительно возрастает роль 

кредита в совершенствовании производства. Кредит все больше стано-

вится источником финансирования строящихся объектов. Весьма по-

ложительные результаты дает переход от системы безвозвратного фи-

нансирования капитальных вложений к их долгосрочному кредитова-

нию. Важным элементом развития товарно-денежных отношений яв-

ляется совершенствование ценообразования. Новые оптовые цены соз-

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 151. 
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дали более благоприятные условия для повышения рентабельности 

предприятий. 

Экономическая реформа, осуществляемая в нашей стране, слу-

жит ярким подтверждением того, что ленинские принципы социали-

стического хозяйствования живут и обогащаются практикой строи-

тельства коммунизма и что они положены в основу совершенствова-

ния методов планового руководства экономикой и повышения эффек-

тивности производства. 

Прошедшие пять лет показали, насколько правильными и свое-

временными были исходные принципы экономической политики, раз-

работанные на сентябрьском и мартовском (1965 г.) Пленумах ЦК 

КПСС и XXIII съезде партии. 

За годы пятилетки достигнуто значительное увеличение объема 

общественного производства и национального дохода, повышено бла-

госостояние трудящихся. Среднегодовой темп прироста национально-

го дохода в нашей стране составил за 1966–1969 гг. 7%, промыш-

ленной продукции – 8,5%. грузооборота всех видов транспорта – 6,6%, 

розничного товарооборота – 8,5%. Реальные доходы в расчете на душу 

населения увеличивались ежегодно на 5,9%. За 1966–1969 гг. введены 

в действие 1500 крупных промышленных предприятий, основные 

фонды народного хозяйства возросли примерно на 170 миллиардов 

рублей. 

Партийные организации Свердловской области за годы пяти-

летки добились ускоренного роста производительности труда и повы-

шения эффективности производства на основе использования резервов 

и экономических рычагов хозяйственной реформы. 

Проведение хозяйственной реформы и дальнейшее ее совер-

шенствование предполагает, прежде всего, экономически грамотное 

ведение дела, изменение критериев производственно-хозяйственной  

и финансовой деятельности предприятий, а также наиболее полное 

проявление знаний, опыта и таланта наших кадров, оказания помощи 

им новейшими техническими достижениями и обучение их искусству 

управлять производством. В работе с кадрами особое внимание обра-

щалось на осмысливание того, что новая система планирования и эко-

номического стимулирования – это не просто замена одних отчетных 

показателей другими, а глубокое изменение методов руководства, зна-

ние и правильное использование экономических законов социализма, 

научного подхода к делу. 

Ставилась задача – раскрыть глубинные процессы реформы, ее 

социальную и политическую стороны. 
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Коммунисты области ясно понимают, что работать в новых ус-

ловиях невозможно без знаний основ экономики производства. Поэто-

му партийные организации постоянно заботятся об экономической 

подготовке кадров. К этой работе привлечен партийный и хозяйствен-

ный актив, передовики производства, инженерно-технические работ-

ники, ученые. 

По поручению областного комитета партии группа научных ра-

ботников Свердловского НИИ экономики совместно с учеными вузов 

разработали программы дифференцированной экономической учебы 

различных категорий кадров: для работников партийного аппарата, ди-

ректоров и главных инженеров предприятий, главных экономистов и 

работников финансово-экономических служб, для начальников цехов, 

инженеров, техников, и рабочих. 

Учеба носит разносторонний характер: семинарский, кружко-

вой, проводятся экономические конференции. Занятия проходят с от-

рывом и без отрыва от производства. Для чтения лекций привлекаются 

ученые, работники предприятий, партийный, советский и профсоюз-

ный актив. Только в 1969 году экономической учебой было охвачено 

более 250 тыс. человек. 

Свердловский областной комитет партии совместно с «Эконо-

мической газетой» провел научно-практическую конференцию на те-

му: «Хозяйственная реформа и экономическая учеба», на которой бы-

ли подведены итоги обучения кадров и разработаны рекомендации на 

будущее. 

В 1970/71 учебном году в областном Доме политического про-

свещения работает теоретический семинар «Научно-техническая рево-

люция и научные основы управления производством», в котором за-

нимаются руководители областных производственных объединений и 

управлений, зав. отделами ОК КПСС и облисполкома, члены бюро ОК 

КПСС и Свердловского горкома партии. 

Работа предприятий в новых условиях оказывает положитель-

ное влияние на экономику, благотворно воздействует на психологию, 

сознание и поступки людей, их отношение к труду, общественной соб-

ственности. 

Областной комитет КПСС, партийные организации проводят 

большую организационно-политическую работу. На обсуждение пле-

нумов, собраний активов и бюро партийные организации выносят пер-

спективные вопросы, которые, целенаправленно решая народнохозяй-

ственные задачи, развязывают творческую инициативу коммунистов  

и всех трудящихся. А это, естественно, приводит к повышению эффек-

тивности производства и успешному выполнению планов. 
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Глава 7  

Промышленные предприятия Свердловской области  

в условиях экономической реформы 

7.1. Объем реализованной продукции –  

важнейший показатель деятельности  

промышленных предприятий 

В современный период, когда в стране проводится экономи-

ческая реформа, развитие товарно-денежных отношений и реализация 

продукции социалистических предприятий приобретает большое зна-

чение. Следует отметить, что по мере дальнейшего роста масштабов 

общественного производства бесперебойная реализация продукции бу-

дет оказывать все возрастающее влияние на планомерное развитие 

социалистической экономики. 

До недавнего времени объем валовой продукции был главным 

показателем, на основании которого оценивались результаты хозяйст-

венной деятельности предприятий. Однако в результате быстрого раз-

вития производительных сил и ликвидации значительной части товар-

ного дефицита показатель валовой продукции потерял свое былое зна-

чение. Главную роль стала играть эквивалентность обмена – реализа-

ция продукции по ценам, которые, во-первых, возмещают материаль-

ные производственные затраты предприятия, во-вторых, позволяют 

оплачивать труд работников по соответствующим нормам и,  

в-третьих, обеспечивают прибыль каждому нормально работающему 

предприятию. Общество теперь стало предъявлять требования не 

только к количеству, но и к качеству выпускаемых товаров. Продукция 

низкого качества и не соответствующая потребностям может оказаться 

нереализованной. С тем чтобы максимально заинтересовать каждое 

предприятие в выпуске продукции, действительно необходимой на-

родному хозяйству и населению, обладающей соответствующим ка-
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чеством, а также стимулировать повышение эффективности производ-

ства, введен новый показатель – объем реализованной продукции
1
. 

Сегодня уже недостаточно произвести ту или иную продукцию. 

Необходимо, чтобы она по своим технико-экономическим показателям 

(объему, качеству, ассортименту и т. д.) соответствовала обществен-

ным и личным потребностям, и тогда эта продукция может быть реа-

лизована. 

Новый комплекс показателей, особенно показатель реализован-

ной продукции, планируемых в централизованном порядке, помогает 

решать следующие задачи: 

на основе учета общественных и коллективных интересов опре-

деляется целесообразность производства той или иной продукции; 

исходя из интересов заказчика регламентируются сроки ее вы-

пуска; 

предопределяются необходимые требования к качеству продук-

ции, без чего она не может быть признана общественно необходимой; 

устанавливаются сроки нахождения ее в непроизводственной 

сфере общего цикла производства. 

Все это свидетельствует о том, что показатель объема реализо-

ванной продукции подчиняет себе всю производственно-хозяйствен-

ную деятельность предприятия, все его службы участвуют в выполне-

нии плановых заданий. 

Показатель реализации в условиях товарно-денежных отноше-

ний и действия закона стоимости является более объективным крите-

рием оценки конечных результатов деятельности предприятия по 

сравнению с показателем валового выпуска, так как он позволяет уст-

ранять искусственное завышение объема продукции за счет увеличе-

ния незавершенного производства, изготовления полуфабрикатов 

сверх необходимых потребностей и т. д. В условиях полного хозяйст-

венного расчета этот показатель служит основой для оценки выполне-

ния плана выпуска продукции в стоимостном выражении, для опреде-

ления величины прибыли от ее реализации и нормативов отчислений  

в фонды экономического стимулирования. 

Опыт показывает, что показатель объема реализованной про-

дукции положительно воздействует на хозяйственную деятельность. 

                                           
1 Реализованная продукция – это продукция, полученная и оплаченная потреби-

телем. Объем товарной продукции выступает в качестве расчетного показателя для ха-

рактеристики производства продукции. Показатель валовой продукции применяется  
в отчетности, а также для расчета некоторых других показателей деятельности пред-

приятия. 
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Так, предприятия Свердловской области, работающие в новых услови-

ях, успешно справляются с выполнением плана (табл. 7.1). 

Из таблицы 7.1 видно, что промышленные предприятия Сверд-

ловской области, работающие в новых условиях планирования и эко-

номического стимулирования, имели лучшие показатели по реализа-

ции продукции по сравнению со всей промышленностью. Правда, 

имело место снижение темпов роста реализации продукции (к преды-

дущему году), особенно в 1969 году (105,5%) по сравнению  

с 1966 годом (110,9%). Это снижение объясняется в значительной мере 

суровыми климатическими условиями уральской зимы 1968–1969 гг., 

которые особенно отрицательно сказались на деятельности горнодо-

бывающей и металлургической промышленности. Так, в 1969 году не 

выполнили план по реализации продукции такие крупные комбинаты, 

как Качканарский горно-обогатительный и «Ураласбест». Не справи-

лись с заданием по реализации продукции отрасли лесной, деревооб-

рабатывающей и бумажной промышленности, а также предприятия 

промышленности строительных материалов. 

Т а б л и ц а  7 . 1  

Показатели работы предприятий Свердловской области  

по реализации продукции за 1966–1969 гг., % 
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Выполнение 

плана – 103,5 101,4 104,1 101,6 101,7 100,4 100,5 

Темпы роста 

(к предыду-
щему году) – 110,9 108,9 109,1 107,4 107,4 105,5 105,5 

Следует отметить, что введение показателя реализованной про-

дукции порождает тенденцию к сокращению остатков и снижению 

сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей. Пред-

приятия более активно начали изучать спрос, и с этой целью на многих 

из них создаются специальные группы или бюро по изучению возмож-

ностей сбыта выпускаемой продукции. 

Большое значение имеет установление непосредственных свя-

зей между предприятиями-поставщиками и потребителями. Прямые 
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договорные связи дают возможность полнее изучать спрос на ту или 

иную продукцию, быстрее осуществлять ее реализацию. 

Примером длительных хозяйственных связей могут служить до-

говорные отношения между металлургическими предприятиями и за-

водами тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. 

Нижнетагильский металлургический комбинат, например, в течение 

многих лет имеет постоянные связи с Уралвагонзаводом, Уралмашза-

водом, турбомоторным, Свердловским машиностроительным заводом 

имени Калинина, Уралхиммашзаводом. Уралвагонзаводу комбинат 

поставляет осевую заготовку, колеса, балки на весь объем вагонного 

производства. Уралмашзаводу только в 1969 году он поставил 15 тыс. 

т литейного чугуна, 35 тыс. т листового и 6,5 тыс. т сортового  

проката. 

Постоянные и длительные связи имеет с Уралмашем и Верх-

Исетский металлургический завод. Металлургический завод имени 

Серова – постоянный поставщик качественных сталей Уралмашзаводу 

и Уралвагонзаводу. Уральский алюминиевый завод почти полностью 

обеспечивает Каменск-Уральские литейный и металлургический заво-

ды первичным алюминием и кремнием. Первоуральский новотрубный 

завод имеет многолетние связи с заводами автомобильной и котло-

строительной промышленности страны, поставляет им большое коли-

чество труб самых разнообразных размеров, конфигураций, марок. 

Устойчивые связи металлургов и машиностроителей дают весь-

ма положительные результаты, они гарантируют загрузку производст-

ва на длительный период, упрощают решение возникающих оператив-

ных вопросов поставок, способствуют взаимному изучению требова-

ний и возможностей, что ведет в конечном итоге к повышению качест-

ва продукции. 

Большое значение имеют прямые хозяйственные связи между 

торгующими организациями и предприятиями, изготовляющими това-

ры народного потребления. 

Оптовые базы и торги Свердловской области имеют постоянные 

деловые связи с такими предприятиями, как Ирбитский мотоциклет-

ный завод, медикоинструментальный, Свердмашприбор, заводы пла-

стмасс, кожгалантерейное объединение «Звезда», швейный трест, про-

изводственное объединение «Уралобувь», мебельные фирмы «Аван-

гард», «Тагил» и др. Прямые долговременные договорные связи все  

в большей степени оказывают влияние на формирование производст-

венных планов предприятий и объединений, на повышение эффектив-

ности производства, устранение нерациональных потерь, на ускорение 

реализации продукции. 
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Выполнение плана по реализации в значительной мере зависит 

от своевременного выявления потребности в изготовляемой продук-

ции и оформления заказов. Однако именно в этом деле встречается 

много трудностей, определяемых несовершенством планирования 

производства и капитального строительства. Как правило, проходит 

длительное время между заявленной потребностью на ту или иную 

продукцию и финансированием капиталовложений. 

Необходимо прежде всего добиваться полного соответствия то-

варного предложения спросу. Нужно не просто обезличенное согласо-

вание общей величины платежеспособного спроса с суммарным пред-

ложением всех товаров, а согласование производства и предложения 

конкретных товаров со спросом на каждый из них в отдельности. 

Только при этом условии может быть достигнута пропорциональность 

в производстве, которая бы соответствовала структуре спроса как на 

средства производства, так и на предметы потребления. 

Таким образом, задача заключается в том, чтобы социалистиче-

ское производство развивалось в соответствии с потребностями обще-

ства, в соответствии со спросом на ту или иную продукцию. 

В связи с постепенным устранением товарного дефицита по все 

более широкому кругу средств производства и предметов потребления, 

промышленные предприятия должны больше заботиться об улучше-

нии качества реализуемой продукции. Особенно это относится к пред-

приятиям легкой промышленности, которые порой еще недостаточно 

эффективно используют преимущества новой системы и продолжают 

выпускать изделия устаревших фасонов и моделей, не пользующиеся 

спросом. 

Об этом свидетельствует тот факт, что Государственная торго-

вая инспекция Министерства торговли РСФСР в 1968 году из общего 

количества изделий, взятых на проверку, забраковала 11,9% тканей, 

13,2% обуви и 21,1 % швейных изделий. В 1969 году торговая инспек-

ция в Свердловске остановила приемку устаревшей конструкции хо-

лодильника «Уралец» и потребовала освоения нового, отвечающего 

запросам потребителей. 

В передовой статье газета «Правда» 14 ноября 1970 года отме-

чала, что из-за низкого качества, нарушения действующих стандартов 

была запрещена реализация модельной и легкой обуви Днепропетров-

ского обувного объединения, бытовой мебели Сортавальского мебель-

но-лыжного комбината. 

Некоторые предприятия в погоне за высокой прибылью стре-

мятся выпускать более дорогую продукцию. В 1968 году органы на-

родного контроля проверили тридцать четыре швейные фабрики в не-
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скольких областях Российской Федерации. В результате проверки бы-

ло установлено, что повышается средняя розничная цена изделий, по-

скольку предприятия стремятся использовать дорогостоящие ткани. 

Это имеет место и на Свердловской фабрике «Одежда», Камышлов-

ской и Первоуральской швейных фабриках. 

Кроме этого, наблюдается тенденция, когда предприятия сни-

мают с производства или уменьшают выпуск изделий, пользующихся 

спросом, и начинают изготовлять более дорогую продукцию ограни-

ченной потребности. 

Так, Алапаевский деревообрабатывающий комбинат на 1971 год 

наметил сократить производство стульев с мягким сиденьем почти на 

15%, одновременно планирует производство более дорогих театраль-

ных кресел, которые, естественно, не пойдут в розничную продажу 

населению. Невьянская мебельная фабрика не увеличивает выпуск 

мебели «Наборы для прихожей», пользующейся повышенным спросом 

трудящихся, в то же время планирует производство другой, более до-

рогой мебели. 

Ускорение реализации продукции оказывает прямое влияние на 

повышение эффективности производства. Продукция может быть 

своевременно реализована только при соблюдении договорных усло-

вий как предприятиями-изготовителями, так и предприятиями-

потребителями. В настоящее время намечены меры материального 

стимулирования выполнения договорных обязательств. Повышен раз-

мер пени по просроченным платежам за поставленные товарно-

материальные ценности, а также оказанные услуги. 

В современных условиях значение хозяйственного договора 

значительно повысилось. Договор становится важным средством фор-

мирования производственной программы предприятия. Невыполнение 

обязательств по договорам поставок основной продукции и товаров 

народного потребления является нарушением государственной дисци-

плины и влечет за собой имущественную ответственность сторон. 

Предприятия за последнее время стали более энергично отстаи-

вать свои законные интересы. Значительно улучшилось содержание 

договоров, они стали более конкретными. Усилился контроль рублем 

за невыполнение поставщиками договорных обязательств. Об этом 

свидетельствуют такие данные. В 1967 году на рассмотрение в Сверд-

ловский Госарбитраж было передано 1853 иска за невыполнение  

в срок поставок продукции и товаров на 4824 тыс. рублей, а в 1969 

году рассмотрено 2135 таких споров на сумму 7829 тыс. рублей. Кон-

троль рублем и помощь Госарбитража дисциплинируют предприятия  
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и организации, что положительно влияет на своевременное выполне-

ние плана по реализации. 

В соответствии с указаниями правительства по дальнейшему 

улучшению кредитования и расчетов в Свердловской области прове-

дена работа по замене акцептной формы расчетов другими, более про-

грессивными формами (расчеты плановыми платежами, чеками, пла-

тежными поручениями). 

В настоящее время в 23 отделениях Госбанка области акцептная 

форма полностью заменена другими формами расчетов. Например, все 

крупные потребители электроэнергии рассчитываются за нее плано-

выми платежами. На расчеты плановыми платежами за продукцию 

переведены Уральский и Богословский алюминиевые заводы, Средне-

уральский медеплавильный завод, медеэлектролитный завод, ряд 

предприятий «Свердлесдревпрома» и др. Расчеты по поставкам про-

дукции предприятий легкой и пищевой промышленности торгующим 

организациям производятся в основном чеками. Проведена централи-

зация расчетов за железнодорожные тарифы через специальные конто-

ры, созданные при Свердловском, Нижнетагильском и Пермском от-

делениях железной дороги. Около 1200 предприятий и организаций 

области, поставляющих грузы, ведут расчеты за тариф через расчетные 

конторы, что позволило резко сократить документацию. 

Улучшив расчеты, многие предприятия повысили эффектив-

ность использования оборотных средств. Например, на машинострои-

тельных заводах оборачиваемость средств в расчетах составила за пер-

вое полугодие 1970 года 12,1 дня против 16,3 дня за соответствующий 

период 1967 года, в результате чего было высвобождено из оборота 

несколько миллионов рублей. У отдельных предприятий ускорение 

оборачиваемости средств в расчетах составило: Уралхиммаш – 6 дней, 

Уралэлектротяжмаш – 9 дней, Уралмаш – 8 дней, подшипниковый за-

вод – 6 дней, Кировградский медеплавильный комбинат – 6 дней и т. д. 

На ускорение реализации продукции существенное влияние мо-

гут оказать краткосрочные кредиты Госбанка, предоставляемые пред-

приятиям и организациям, которые испытывают временные финансо-

вые затруднения. В таких случаях Госбанк предоставляет кредит сро-

ком на 30 дней, не приостанавливая при этом выдачу ссуд при наличии 

у заемщика просроченной задолженности банку длительностью до 30 

дней. Такой порядок льготного краткосрочного кредитования в значи-

тельной степени содействует успешной работе предприятий. 

Экономическая реформа создала условия для более активного 

влияния кредитов Госбанка на ускорение реализации продукции.  

За истекшие 1966–1970 гг. кредитные вложения в промышленность 
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Свердловской области увеличились более чем на 60%. Наибольшее 

развитие получили кредиты по обороту материальных ценностей  

и затрат на заработную плату. Это дало возможность предприятиям 

улучшить расчеты с поставщиками сырья и материалов. 

Однако эта форма кредитования имеет свои недостатки. Так, 

она создает возможность накопления сверхнормативных запасов мате-

риальных ценностей, поскольку оплата их за счет кредита практически 

не ограничивается. 

В связи с тем, что механизм кредитования предприятий по обо-

роту материальных ценностей и затрат на заработную плату предпола-

гает оплату счетов поставщиков немедленно, ряд предприятий неоп-

равданно завозит излишние материальные ценности, привлекая креди-

ты Госбанка. Происходит это потому, что сверхплановое накопление 

товарно-материальных ценностей, по существу, не влияет на экономи-

ческие показатели предприятия (рентабельность). Имея кредит банка, 

предприятия не вносят в бюджет платежи за сверхплановые оборотные 

средства. А процент за кредиты банка настолько незначителен, что не 

снижает рентабельность. Это и явилось одной из главных причин того, 

что сверхнормативные непрокредитованные запасы товарно-мате-

риальных ценностей в промышленности Свердловской области не 

только не снижаются, но из года в год увеличиваются. По данным обл-

статуправления, на 1 января 1968 года они составили 32,6 млн. рублей, 

на 1 января 1969 года – 58,3 млн. рублей, на 1 января 1970 года –  

70,5 млн. рублей, на 1 июля 1970 года – 97,6 млн. рублей, т. е. за 2,5 

года они увеличились в три раза. Наиболее значительные запасы на 

предприятиях машиностроения, цветной и черной металлургии. 

Как показывает анализ, в большинстве случаев накопление 

сверхплановых запасов материальных ценностей не обусловлено эко-

номической необходимостью. А происходит это, главным образом, 

потому, что руководители предприятий никакой материальной ответ-

ственности за это не несут. Например, Карпинский электромашино-

строительный завод завозит материалы без учета потребности и сверх 

сметы затрат на производство по договоренности с поставщиками  

в связи с перевыполнением ими плана. В результате остатки матери-

альных ценностей на заводе увеличились за первое полугодие 1970 

года на 31,5% при росте объема реализации на 15,6%. И не случайно 

завод систематически допускает превышение задолженности по ссу-

дам и имел в мае 1970 года просроченную задолженность Госбанку  

и поставщикам в размере 300 тыс. рублей. 

На Серовском металлургическом заводе на 1 января 1970 года 

скопилось сверхнормативных запасов материальных ценностей на  
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1,1 млн. рублей, а к 1 августа того же года они возросли до 2,4 млн. 

рублей. 

Уралхиммашзаводу систематически меняют номенклатурный 

план производства, в связи с чем завезенные материалы и задел неза-

вершенного производства «оседают» на сверхнормативных остатках.  

В результате на 1 июля 1970 года на заводе имелось излишних матери-

альных ценностей на 11,7 млн. рублей. Но меры к их реализации не 

принимаются. 

Все это требует дальнейшего совершенствования системы кре-

дитования по обороту, а также системы расчетов с поставщиками, бо-

лее жесткой материальной ответственности руководителей предпри-

ятий за образование сверхнормативных запасов материальных цен-

ностей. 

Немалое значение в ускорении реализации продукции имеет 

четкая работа транспорта, правильная организация погрузочно-

разгрузочных работ. 

К сожалению, многие заводы, шахты и рудники из-за несвое-

временной подачи порожняка задерживают отгрузку готовой продук-

ции, не выполняют плана по реализации, нарушают договорные обяза-

тельства и терпят убытки. И в то же время в среднем по Свердловской 

области каждый железнодорожный вагон на подъездных путях пред-

приятий задерживается под разгрузочными и погрузочными опера-

циями дольше положенного больше чем на час. Используя этот резерв, 

можно перевезти дополнительно за год миллионы тонн грузов. 

Большое значение имеет рациональное использование объема 

вагонов и полная их загрузка. Нередко на погрузочных эстакадах не-

брежно обращаются с порожняком, выводят его из строя. Так, в 1968–

1969 гг. только на Уральском алюминиевом заводе было повреждено 

свыше 2500 вагонов. 

Многое, конечно, зависит и от работников железнодорожного 

транспорта. Например, если в среднем на погрузку и выгрузку вагона 

тратится 8–10 часов, то на ожидание подачи на подъездной путь, на 

маневровые работы – примерно 14 часов. В некоторых случаях про-

стои вагонов вызываются недостаточной пропускной способностью 

станций. 

Свердловская железная дорога работает в новых условиях пять 

лет. В 1970 году по сравнению с 1965 годом грузооборот увеличился 

на 15%, использование объема вагона возросло на 8,5%, выросли рен-

табельность и прибыль. Вместе с тем дорога не удовлетворяет потреб-

ности народного хозяйства в перевозках.  
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За четыре года текущей пятилетки выпуск промышленной про-

дукции в Свердловской области увеличился на 31%, в Пермской – на 

35%, в Тюменской – более чем на 80%. За это же время отправление 

грузов на Свердловской железной дороге возросло лишь на 5,6%. За-

явки грузоотправителей были удовлетворены только на 79%. Особен-

но плохо перевозятся строительные грузы. 

Серьезные просчеты в планировании подачи порожняка приве-

ли к увеличению нереализованной продукции на многих предприяти-

ях. Так, в комбинате «Ураласбест» на 1 апреля 1969 года на складах 

скопилось 153 тыс. т асбеста, что превышает установленные нормы  

в 11 раз. На Первоуральском новотрубном заводе остаток нереализо-

ванной продукции составил 11 тыс. т на сумму 10,5 млн. рублей. На 

складах предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленно-

сти области скопилось 1750 тыс. куб. м лесоматериалов. 

Не улучшилась обстановка и в 1970 году. Несмотря на благо-

приятные погодные условия, в первом квартале дорога ежемесячно 

недодавала сотни вагонов под отгрузку лесоматериалов. В результате 

у линии железных дорог на 1 апреля 1970 года остатки древесины дос-

тигли 1568 тыс. куб. м. 

Сдерживается отгрузка продукции машиностроения и химиче-

ской промышленности, руднометаллургического сырья, топлива. 

Новый порядок взаимоотношений железной дороги с обслужи-

вающей клиентурой
1
 также не всегда дает желанные результаты. Если 

за неподачу вагонов по плану перевозок дорогой в 1965 году было уп-

лачено клиентуре штрафов 908 тыс. рублей, то за первое полугодие 

1969 года выплаты составили 4850 тыс. рублей, в то же время пред-

приятия уплатили дороге за сверхнормативные простои вагонов около 

10 млн. рублей. В данном случае, естественно, выиграла железная  

дорога. 

В первом квартале 1970 года Свердловская дорога не выполнила 

план по многим основным показателям – погрузке и выгрузке, по обо-

роту местных вагонов и др. Естественно, больше всех от этого постра-

дали промышленные предприятия. А у дороги в полном порядке оказа-

лись все качественные показатели, она получила 70,3 млн. рублей при-

были – на 18,5% больше, чем в соответствующий период 1969 года. 

До сих пор сохраняется неравная ответственность за невыпол-

нение обязательств. Железная дорога за неподанный под погрузку вы-

деленный по плану 60-тонный вагон заплатит предприятию-

                                           
1 В 1967 г. были отменены штрафы за простой вагонов сверх нормы и введена 

плата за пользование вагонами и контейнерами. 
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грузоотправителю 60 рублей штрафа (по 1 руб. за тонну), а предпри-

ятие-грузоотправитель своему заказчику за недопоставку продукции 

по вине железной дороги – в 3–5, а иногда и в 10 раз больше.  

В IV квартале 1968 года Средураллесоснабсбыт предъявил иск к Тав-

динскому лесокомбинату о взыскания санкции за недопоставку лесо-

продукции (которая произошла по вине железной дороги) в сумме  

125 тыс. рублей. Лесокомбинат же взыскал санкции с железной дороги 

на неподачу вагонов в этот период лишь в сумме 12 тыс. рублей. Такая 

же неравная ответственность установлена и по отношению к автомо-

бильному транспорту и некоторым другим ведомствам. 

Следовало бы исправить такое положение и установить поря-

док, при котором предприятие, уплачивая неустойку заказчикам за 

невыполнение договорных обязательств по вине железной дороги  

и автомобильного транспорта, взыскивало бы с транспорта разницу  

в покрытие своих убытков. 

Руководители предприятий, железных дорог и других транс-

портных организаций при решении вопроса об ускорении перевозоч-

ного процесса и погрузочно-разгрузочных работ должны исходить 

прежде всего из общегосударственных, интересов, создавая условия 

для наилучшего использования подвижного состава, шире внедрять 

контейнерные перевозки, лучше использовать автомобильные  

прицепы. 

В последнее время в связи с быстрым развитием хозяйства об-

ласти особенно ощутима стала малая пропускная способность многих 

железнодорожных магистралей. На Свердловской железной дороге 

получил развитие главный ход, а ряд северных направлений (Серов – 

Ивдель, Гороблагодатская – Чусовая, Свердловск – Смычка) работают 

на пределе пропускной способности. Грузооборот подъездных путей 

предприятий из года в год возрастает, а железнодорожное хозяйство 

(фронты погрузки и выгрузки, подъездные пути, погрузочно-

разгрузочные механизмы и др.) развивается крайне медленно. На 

Нижнетагильском металлургическом комбинате с вводом в эксплуата-

цию доменной печи №6 среднесуточный объем грузоперевозок увели-

чился: по прибытию – на 40%, по отправлению – на 19,4%. Однако из 

шести объектов железнодорожного хозяйства, предусмотренных  

в комплексе строительства новой доменной печи, построены только 

два. Ассигнования, выделяемые на развитие транспортного хозяйства 

комбината, из года в год не осваиваются (за последние три года не ос-

воено 1299 тыс. рублей). Не случайно поэтому простой одного вагона 

на подъездных путях комбината в 1970 году составил 22,7 часа и уве-
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личился по сравнению с 1967 годом на 2,7 часа, что превышает норму 

на 5,5 часа. 

Подобное положение сложилось и на подъездных путях Верх-

Исетского, Кушвинского, Нижнесергинского металлургических заво-

дов, Свердловского завода «Вторчермет», Красноуральского и Киров-

градского медеплавильных комбинатов, Уральского алюминиевого 

завода и др. 

Анализ показывает, что до реформы израсходованные на пред-

приятиях суммы на оплату штрафов за простои вагонов контролирова-

лись банком и вышестоящими органами, в настоящее же время размер 

оплаты за простой вагонов практически не контролируется и, по суще-

ству, предприятия ответственности за это не несут. При новой же сис-

теме предприятия, как правило, относят суммы штрафов за простои 

вагонов на непроизводительные затраты или на эксплуатационные 

расходы транспортных цехов, которые планируются по фактическим 

расходам предыдущего года. Это резко снижает остроту персональной 

ответственности виновных лиц за перепростои вагонов. 

Ныне действующая система взаимоотношений между магист-

ральным и промышленным транспортом в принципе соответствует 

условиям проводимой в стране экономической реформы. Предпри-

ятия-грузоотправители и грузополучатели материально заинтересова-

ны в сокращении простоев вагонов, так как за задержку подвижного 

состава сверх нормы они вносят плату по повышенным ставкам. 

Но экономическое воздействие системы было бы более эффек-

тивно, если бы сумма штрафов за простои вагонов сверх нормы как-то 

влияла на показатели премирования персонала всех цехов, связанных  

с грузовой работой. 

Было бы целесообразно также решить вопрос о передаче части 

средств, уплаченных предприятиями за сверхнормативные простои 

вагонов (целевым назначением) на развитие железнодорожного хозяй-

ства. 

В условиях хозяйственной реформы большое значение приобре-

тает правильное, научно обоснованное развитие всех транспортных 

систем, планирование транспортной и эксплуатационной работы, что 

способствовало бы сокращению простоев вагонов и машин, ликвида-

ции дальних, встречных, короткопробежных и других нерациональных 

перевозок. 

В нашей стране много сделано для дальнейшего совершенство-

вания системы материально-технического снабжения. Органы Госсна-

ба СССР совместно с министерствами и ведомствами принимают меры 

к организации прямых длительных хозяйственных связей между пред-
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приятиями-потребителями и предприятиями-поставщиками. Объемы 

поставок на планируемый год предприятиям, переведенным на прямые 

длительные хозяйственные связи, теперь устанавливаются, как прави-

ло, в групповом ассортименте и с распределением по кварталам. Что 

же касается остальных условий поставок, то они определяются в дого-

ворах, заключаемых между потребителями и поставщиками. 

На предприятиях Свердловской области заметно укрепились 

службы материально-технического снабжения и сбыта готовой про-

дукции. Улучшило свою деятельность Средне-Уральское территори-

альное управление материально-технического снабжения (УМТС) 

Госснаба СССР. Возросла его роль в маневрировании имеющимися 

ресурсами. За счет децентрализованных заготовок и промышленной 

переработки отходов управление снабжения выделило предприятиям  

в 1966–1969 гг. материальных ресурсов сверх фондов более чем на  

70 млн. рублей. 

Следует, однако, отметить, что в планировании и организации 

материально-технического снабжения есть у нас еще серьезные недос-

татки. В пункте 10 Постановления ЦК и Совмина от 4 октября  

1965 года «О совершенствовании планирования и усилении экономи-

ческого стимулирования промышленного производства» сказано: «Как 

правило, отказаться от действующего ныне порядка реализации про-

дукции по квартальным, месячным и разовым разнарядкам, имея  

в виду, что наряды на централизованно распределяемую продукцию 

должны служить преимущественно основанием для заключения дого-

воров». 

Между тем управления Госснаба продолжают выделять наряды 

обычно сроком на квартал (металл, круглый лес, пиломатериалы,  

фанеру, стройматериалы и др.) и в редких случаях на полугодие. 

Такая система мешает предприятиям устанавливать устойчивые 

связи и заключать хозяйственные договоры на несколько лет, создает 

неопределенность во взаимоотношениях, то есть покупатель (заказчик) 

зачастую не знает, будет ли ему выделено нужное сырье в следующем 

квартале и будет ли сохранен за ним тот же поставщик. Бывали слу-

чаи, когда стороны только успеют оформить свои договорные отноше-

ния, как на следующий квартал потребителя прикрепляют к другому 

поставщику. Это чаще всего наблюдается по поставкам леса, цемента, 

металла. 

К этому надо добавить, что министерства нередко утверждают 

предприятиям планы производства, но не обеспечивают их материаль-

но-техническими ресурсами. Так, Министерство легкой промышлен-

ности РСФСР при утверждении годового плана Нижнетагильской три-
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котажной фабрике не выделило фондов на 370 т камвольной пряжи.  

В результате фабрика сумела выполнить план только на 90%, недодав 

380 тыс. штук верхнего трикотажа. То же самое повторилось и в сле-

дующем году. 

К тому же заявки на сырье и материалы на планируемый год 

часто предоставляются предприятиями значительно раньше, чем фор-

мируется номенклатурный и ассортиментный план производства. Это 

в первую очередь относится к машиностроительным заводам – Урал-

машу, Уралхиммашу, Уральскому турбомоторному, Уралэлектротяж-

машу и др. 

Так, Уральскому заводу химического машиностроения в тече-

ние 1968 года были аннулированы заказы на 13,3 млн. рублей и часть 

из них перенесена на 1969–1970 гг. Кроме того, были изменены квар-

тальные сроки поставки оборудования на 15,4 млн. рублей. В резуль-

тате такого «планирования» на заводе образовались сверхнормативные 

запасы материалов на 1315 тыс. рублей, а многих крайне нужных для 

текущего производства профилей металла, комплектующих изделий не 

хватало. 

Имели место случаи прикрепления потребителей к нереальным 

поставщикам. Так, в 1968 и 1969 гг. к ряду предприятий области был 

занаряжен листовой прокат с Карагандинского металлургического 

комбината, производство которого еще не было освоено. Поставки 

оказались невыполненными. Действующая система санкций не стиму-

лирует обязательное и первоочередное выполнение кооперированных 

поставок и возмещение причиненного ущерба. 

Существенным недостатком организации прямых договорных 

связей является то, что в качестве заказчиков продукции большей ча-

стью выступают сбытовые организации, а получателями и плательщи-

ками – предприятия или стройки. Это ослабляет платежную дисцип-

лину и хозрасчетные принципы, усложняет согласование технических 

условий поставок и контроль за их качеством. 

Каковы же пути совершенствования материально-технического 

снабжения? Думается, что, кроме установления прямых длительных 

связей между предприятиями, необходим постепенный переход к пла-

новому распределению продукции через оптовую торговлю. Уже сей-

час Госснаб СССР и его местные органы создают условия для все бо-

лее широкого развития торговли средствами производства без фондов 

с баз и складов территориальных управлений, оптовой бесфондовой 

реализации отдельных видов оборудования и материалов в транзитном 

порядке, мелкооптовой торговли через сеть магазинов, ярмарочной  

и комиссионной торговли. Только за три года удельный вес товаров, 
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реализуемых в порядке оптовой торговли, увеличился больше чем  

в два раза и составил около семи процентов в общем объеме складско-

го товарооборота территориальных органов страны. 

Но в Свердловской области оптовая торговля развивается мед-

ленно. Управление материально-технического снабжения открыло 

всего 9 магазинов мелкооптовой торговли. Наряду с территориальным 

управлением Госснаба СССР, у нас все еще функционируют более 40 

ведомственных снабженческих организаций. Это ведет к распылению 

ресурсов, создает параллелизм, многоступенчатость и дублирование  

в работе. К тому же издержки обращения у них в 2–3 раза выше, чем  

у территориальных организаций снабжения. 

Номенклатура средств производства, поступающих в свободную 

продажу, постепенно будет расширяться. В течение 1970–1971 гг. 

практика бесфондового снабжения будет распространена на многие 

виды строительных материалов, химической продукции, резиновых 

технических изделий, продукции электротехнического, тяжелого, 

энергетического, транспортного, химического и нефтяного машино-

строения, станкостроительной и инструментальной промышленности, 

продукции машиностроения для легкой и пищевой промышленности,  

а также недефицитные марки угля и брикетов. 

В связи с предстоящим расширением оптовой торговли средст-

вами производства большое значение имеют новые методы изучения 

спроса потребителей с помощью современной вычислительной техни-

ки, развитие торгово-посреднической деятельности, расширение круга 

услуг, представляемых органами материально-технического снабже-

ния и сбыта поставщикам и потребителям. 

Многие предприятия уже сегодня глубоко изучают запросы по-

требителей. Например, на Свердловском заводе пластмасс, прежде чем 

приступить к перспективному планированию, провели с помощью ин-

ститута Гипропласт большую работу по изучению спроса потребите-

лей на различные виды их продукции. Анализ собранного материала 

позволил сделать соответствующие выводы. В Министерство было 

направлено письмо с предложениями о снятии некоторых видов про-

дукции с производства и замене их другими. Так, было выявлено, что  

в полиграфической промышленности снижается спрос на копалы и 

повышается спрос на синрезол, идущий на эти же цели. Завод в корот-

кий срок освоил производство новой продукции. 

По этим же предложениям было освоено производство новых 

марок полиамидных смол, необходимых потребителям. 

Анализ, проведенный Гипропластом, показал, что винилбутило-

вые эфиры в связи с пуском такого же производства, но более мощно-
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го, в Темир-Тау, на заводе будут нерентабельные. Возникло предложе-

ние о замене и этой продукции. 

Служба главного экономиста завода постоянно держит контакт 

с предприятиями-потребителями, интересуется перспективами разви-

тия производств, увеличением спроса, предлагает замену одной про-

дукции другой, более рентабельной. 

В условиях экономической реформы повысилась заинтересо-

ванность предприятий в увеличении объема реализации за счет пере-

работки производственных отходов. На Первоуральском новотрубном 

заводе концы труб короче 1,5–2 м шли в металлолом. Между тем мно-

гие потребители в процессе своего производства режут трубы на более 

короткие части. Первоуральцы решили из отходов труб на месте изго-

товлять изделия и полуфабрикаты. Были выявлены потребители, за-

ключены договоры, оборудован специальный участок. Сейчас завод 

ежегодно поставляет 3–4 тыс. т продукции из отходов, что дает около 

500 тыс. рублей дополнительной прибыли. 

Какой же можно из вышесказанного сделать вывод? Введение 

показателя реализованной продукции, как важнейшего показателя дея-

тельности предприятий, оказало положительное влияние на общие 

итоги работы промышленности, на повышение эффективности произ-

водства. 

7.2. Выполнение плана по прибыли  

и его значение для повышения эффективности 

 хозрасчетной деятельности предприятий 

Категория прибыли существует в советском хозяйстве с первых 

дней перевода промышленности на хозяйственный расчет. В. И. Ленин 

неоднократно обращал внимание работников социалистической про-

мышленности на необходимость вести производство с прибылью. Так, 

в плане тезисов «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой эко-

номической политики» Владимир Ильич специально выделяет пункт: 

«Безубыточность» и «прибыльность» государственных предприятий»
1
. 

По мере развертывания социалистического строительства в на-

шей стране все больше возрастает значение прибыли как планового 

показателя, стимулирующего повышение эффективности промышлен-

ного производства. Хозяйственная реформа еще более усилила роль 

прибыли. 

На сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что 

прибыль не только фиксирует результаты снижения издержек произ-

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 494. 
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водства, но и в отличие от себестоимости наиболее полно отражает 

рост производства продукции, расширение и обновление ассортимен-

та, улучшение качества изделий. Чем больше объем реализованной 

продукции, уровень производительности труда, чем ниже себестои-

мость продукции и лучше используются основные и оборотные произ-

водственные фонды, тем выше прибыль, получаемая предприятием. 

Прибыль признана сейчас одним из важнейших показателей 

эффективности хозрасчетной деятельности предприятий и по сравне-

нию с себестоимостью или объемом производства значительно полнее 

отражает уровень работы предприятий. 

Из двух основных показателей – объема реализованной продук-

ции и прибыли, – по которым в настоящее время главным образом 

оценивается деятельность предприятий, в преимущественном положе-

нии оказываются те заводы и фабрики, которые получают более высо-

кую прибыль, а следовательно, вносят больший вклад в совершен-

ствование общественного производства. 

Промышленные предприятия Свердловской области, переве-

денные на новые условия планирования и экономического стимулиро-

вания, в целом успешно выполняют план и обеспечивают хорошие 

темпы роста прибыли (табл. 7.2). 

Т а б л и ц а  7 . 2  

Темпы роста прибыли на предприятиях Свердловской области  

за 1966–1970 гг. (к предыдущему году) 

1966 г. 1967 г. 1968 г. 

По всем 

предприятиям 

В т. ч. по 

переведен-
ным 

По всем 

предприятиям 

В т. ч. по 

переведен-
ным 

По всем 

предприятиям 

116,6 126,8 119,2 122,4 109,9 

1968 г. 1969 г. Первое полугодие 1970 г. 

В т. ч. по 
переведен-

ным 

По всем 

предприятиям 

В т. ч. по 
переведен-

ным 

По всем 

предприятиям 

В т. ч. по 
переведен-

ным 

111,2 105,8 106,1 109,7 110,2 

Данные таблицы 7.2 свидетельствуют о том, что предприятия 

Свердловской области, переведенные на новые условия хозяйствова-

ния, имеют лучшие экономические показатели по сравнению со всеми 

предприятиями, а следовательно, имели более высокие темпы роста 

прибыли. Правда, за последнее время темпы хотя и несколько умень-

шились, но вместе с тем они все же выше по сравнению со всеми 
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предприятиями. В завершающем году пятилетки эти предприятия да-

ют 94% всей прибыли, получаемой промышленностью области. 

За четыре года (1966–1969) на заводах Свердловской области, 

работающих по-новому, прибыль возрастала высокими темпами. Зна-

чительно увеличилась прибыль на Первоуральском новотрубном, 

Нижнетагильском металлургическом, Уралмашзаводе, Верх-Исетском, 

Среднеуральском медеплавильном, Уральском турбомоторном и др.  

В целом по области прибыль предприятий, переведенных на новые 

условия планирования, возросла в 1969 году по сравнению с 1965 го-

дом более чем на 60%. 

Рост прибыли был достигнут за счет увеличения объема произ-

водства, повышения производительности труда, снижения себестои-

мости продукции. Большую роль в этом сыграла политико-массовая 

работа партийных организаций, проводимая в коллективах, экономи-

ческая учеба кадров, общественные смотры резервов производства  

и т. п. 

К началу 1970 года в нашей стране по новой системе планиро-

вания и экономического стимулирования работало 36 тыс. промыш-

ленных предприятий, которые произвели 83,6% всей продукции и дали 

более 91% прибыли. В результате высоких темпов роста прибыли  

в промышленности ее доля в общей сумме прибыли и налога с оборота 

начиная с 1951 года систематически возрастает: в 1950 году она со-

ставляла 11,9%, в 1959 году – 28,7%, в 1966–1967 гг. достигла 40%. 

В дальнейшем на основе повышения эффективности производ-

ства и совершенствования ценообразования на промышленную про-

дукцию соотношение между прибылью и налогом с оборота все боль-

ше будет изменяться в пользу прибыли, а удельный вес ее в общей 

сумме прибыли и налога с оборота будет возрастать. 

Следует отметить, что в составе денежных накоплений во всем 

народном хозяйстве систематически возрастает доля прибыли, т. е. та 

часть денежных накоплений, которая непосредственно зависит от ре-

зультатов хозяйственной деятельности предприятий. В 1960 году при-

быль составляла 38,6% всех накоплений, в 1967 году ее доля повыси-

лась до 53,3%, а в 1968 году – до 59,8%
1
. 

Все это свидетельствует о значительном повышении роли при-

были в народном хозяйстве. До экономической реформы роль прибы-

ли в качестве стимулятора в развитии промышленного производства 

была незначительной. Это проявлялось, в частности, в существовании 

большого 
 
количества малорентабельных и убыточных предприятий,  

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1968 году». М., 1969. стр. 743. 
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а также и в том, что ежегодно почти треть заводов и фабрик не выпол-

няла планов по накоплениям. Кроме того, прибыль недостаточно ис-

пользовалась в качестве финансового ресурса самих предприятий. 

Пересмотр оптовых цен благоприятно отразился на деятельно-

сти всех отраслей промышленности. Прежде всего резко сократилось 

число малорентабельных и особенно убыточных предприятий, так как 

были созданы условия для роста прибылей во многих отраслях про-

мышленности. 

Рентабельность промышленности Свердловской области за  

1968 год по сравнению с 1967 годом возросла в следующих размерах 

(табл. 7.3). 

Т а б л и ц а  7 . 3  

Рост рентабельности промышленности Свердловской области  

в 1968 году по сравнению с 1967 годом, % 

Отрасли промышленности 

Рентабельность (прибыль  
к производственным  

фондам и нормируемым  

оборотным средствам) 

Рост к 1967 г. 

Всего по промышленности области +3,5 
В том числе:  

Черная металлургия +6,4 
Цветная металлургия +0,2 

Угольная промышленность +10,0 

Машиностроение и металлообработка +8,7 
Лесная, деревообрабатывающая и бумажная про-

мышленность +4,5 

Промышленность стройматериалов +7,5 

Из таблицы 7.3 видно, что рентабельность в 1968 году по срав-

нению с 1967 годом в наибольшей степени увеличилась в угольной 

промышленности (+10,0%), в машиностроении и металлообработке 

(+8,7%), в промышленности строительных материалов (+7,5%). В це-

лом по промышленности Свердловской области рентабельность воз-

росла в 1968 году на 3,5%. 

В основных отраслях рентабельность является достаточно вы-

сокой и позволяет предприятиям производить плату за производствен-

ные фонды, а также создавать фонды экономического стимулирования. 

В результате реформы оптовых цен сократилось количество ви-

дов нерентабельной продукции. Однако часть ее продолжает оставать-

ся убыточной, главным образом, из-за низкого организационно-
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технического уровня производства (белая и черная жесть, кирпич, из-

весть, строительный песок, бытовые холодильники и т. д.). 

Рентабельность промышленных предприятий Свердловской об-

ласти изменялась следующим образом (табл. 7.4). 

Т а б л и ц а  7 . 4  

Изменение рентабельности предприятий Свердловской области  

за 1965–1968 гг., % 

 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 

Всей промышленности 100 113,1 150,3 177,5 
Предприятий, переведенных на 

новую систему планирования и 

экономического стимулирования 100 135,1 162,7 183,7 

Общая рентабельность промышленных предприятий в 1968 году 

возросла на 77,5% по сравнению с 1965 годом, а на предприятиях, ра-

ботающих в новых условиях, – на 83,7%. Количество планово-

убыточных предприятий в 1969 году по сравнению с 1967 годом со-

кратилось со 140 до 82, а сумма убытков – с 33,2 до 20,8 млн. рублей. 

Необходимо также подчеркнуть, что сейчас у предприятий поя-

вилась большая заинтересованность в выполнении плана по прибыли, 

так как все возрастающая ее часть остается в распоряжении коллекти-

вов трудящихся. 

На основе решений сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС 

была разработана новая система распределения и использования при-

были. 

Прежде всего, предприятия вносят в государственный бюджет 

плату за основные производственные фонды и нормируемые собст-

венные оборотные средства. Плата за фонды является формой распре-

деления чистого дохода предприятий, связанная со стоимостью этих 

фондов и стимулирующая каждый коллектив в улучшении их исполь-

зования. Далее, в первоочередном порядке из прибыли вносятся  

в бюджет фиксированные рентные платежи, а также проценты за бан-

ковский кредит. 

Оставшаяся часть – расчетная прибыль – служит (наряду с при-

ростом реализованной продукции) одним из критериев оценки дея-

тельности предприятий. Из расчетной прибыли образуются фонды 

экономического стимулирования: развития производства; материаль-

ного поощрения; социально-культурных мероприятий и жилищного 

строительства. Использование показателя расчетной прибыли для об-

разования фондов стимулирования создает равные экономические 
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возможности для различных предприятий и укрепляет стимулирую-

щую роль прибыли
1
. 

После того как из расчетной прибыли произведены отчисления 

в фонды экономического стимулирования, оставшаяся часть ее на-

правляется на финансирование капитального строительства, преду-

смотренного государственным планом, на погашение кредитов, на 

прирост собственных оборотных средств, на покрытие убытков от экс-

плуатации жилищно-коммунального хозяйства, расходов по содержа-

нию культурно-бытовых учреждений. Кроме того, некоторая часть 

прибыли передается вышестоящим организациям в порядке ее пере-

распределения, а также на специальные цели, определяемые решения-

ми Совета Министров СССР. 

Значительное количество предприятий получает сверхплановую 

прибыль, которая в своей преобладающей массе расходуется на нужды 

самого предприятия, и прежде всего на пополнение фондов экономи-

ческого стимулирования и премирование по итогам социалистиче-

ского соревнования. 

При этом следует иметь в виду, что сверхплановая прибыль по-

лучается предприятиями в основном за счет снижения себестоимости 

продукции, а также увеличения объема реализации. 

В текущей пятилетке планы с распределением важнейших зада-

ний по годам не были доведены до каждого предприятия, что ограни-

чило возможность создания и использования нормативов длительного 

действия. Это явилось известным недостатком в проведении реформы, 

порой замедляло рост эффективности производства. На некоторых 

предприятиях возникали экономически не обоснованные, неправиль-

ные соотношения между объемом, темпами роста прибыли и матери-

альным поощрением работников, производительность труда росла 

медленнее по сравнению с заработной платой. Пути устранения отме-

ченных недостатков намечены в Постановлении Совета Министров 

СССР «О мерах по улучшению практики применения новой системы 

планирования и экономического стимулирования производства». 

Успех реформы во многом зависит от стабильности нормативов. 

С 1970 года введены групповые или отраслевые стабильные нормати-

вы. Они могут меняться лишь по согласованию с Межведомственной 

                                           
1 Создание для предприятий равных экономических возможностей является не-

обходимой предпосылкой для их нормальной деятельности. Применение категории рас-

четной прибыли нивелирует различные предприятия по объему основных и оборотных 

средств, различным природным условиям и кредитным ресурсам, а также по рентабель-
ности выпускаемых изделий, обусловливаемой особенностями ценообразования и сло-

жившейся еще до реформы межотраслевой структуры производства. 
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комиссией, т. е. в исключительных случаях. Интересно и другое – эти 

нормативы доводятся на места до утверждения пятилетнего плана на 

1971–1975 гг. Таким образом, предприятия точно знают, какие фонды 

стимулирования они будут иметь при том или ином варианте плана. 

Практика показывает, что подавляющее большинство предпри-

ятий, перешедших на новые условия планирования, приняли в качест-

ве показателя экономического стимулирования рост объема реализо-

ванной продукции, поскольку он более устойчив по сравнению с рос-

том прибыли
1
. 

В перспективе поощрение за рост прибыли станет более устой-

чивым в результате совершенствования оптовых цен и увеличения 

надбавок к ним за более эффективные новые изделия, а также повы-

шения их качества, надежности и долговечности. Но требуется неко-

торое упрощение механизма формирования фондов стимулирования. 

Поощрение предприятий за рост прибыли усиливает их заинте-

ресованность в улучшении количественных и качественных показате-

лей работы, а чтобы добиться этого, следует принимать более высокие 

планы по объему реализуемой продукции и обеспечивать повышение 

эффективности производства и роста производительности труда. 

Желательно также улучшить экономическую обоснованность 

размеров поощрения, так как деятельность предприятий оценивается 

не только с количественной, но и с качественной стороны с помощью 

показателя прибыли. Поэтому упрощение материального поощрения и 

отказ от системы двух нормативов поощрения (за рост объема реали-

зации продукции и увеличение прибыли) может дать положительный 

эффект. 

Опасения, что образование фондов поощрения предприятий бу-

дет происходить только в зависимости от роста прибыли и что она 

превратится в единственный регулятор производства, не обоснованы. 

Ведь деятельность коллективов промышленных предприятий оценива-

ется и по другим показателям, планируемым в централизованном по-

рядке, невыполнение которых приводит к уменьшению или полному 

лишению предприятий фондов поощрений. Кроме того, размеры при-

                                           
1 В «Методических указаниях» по данному вопросу указывается следующее: 

«При установлении нормативов отчислений от прибыли в фонд материального поощре-

ния и социально-культурных мероприятий и жилищного строительства за рост объема 

реализации продукции или за рост прибыли министерства исходят из значения этих 
показателей для работы соответствующих отраслей и предприятий. Нормативы за рост 

объема реализации продукции рекомендуется предусматривать по тем отраслям произ-

водства, для которых особо важной задачей является увеличение выпуска продукции  
в целях полного удовлетворения потребностей народного хозяйства» («Экономическая 

газета», 1966, № 6). 
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были, на основе которой оценивается работа предприятий, определя-

ются самим государством, поскольку оно устанавливает оптовые цены, 

рентные и фиксированные платежи, а также плату за фонды. 

Это свидетельствует о том, что прибыль в условиях социализма 

становится важнейшим инструментом планового ведения хозяйства. 

Серьезное значение в экономическом стимулировании произ-

водства и повышении эффективности хозрасчетной деятельности 

предприятий имеет дальнейшее совершенствование системы распре-

деления прибыли. 

В новых условиях работы порядок распределения существенным 

образом изменился. Об этом свидетельствуют данные таблицы 7.5
1
. 

Т а б л и ц а  7 . 5  

Использование прибыли промышленными предприятиями,  

работавшими по новой системе  

планирования и экономического стимулирования  

за 1966, 1967 и 1968 гг. (в % к итогу) 

 1966 г. 1967 г. 1968 г. 

Получено прибыли – всего из нее: 100,0 100,0 100,0 

1. Перечислено в бюджет – всего 71,9* 69 67 
В том числе: 

отчисления от прибыли за период до перевода 

на новую систему – 37 9 
плата за основные фонды и оборотные средства 17,7 8 17 

рентные (фиксированные ) платежи – 5 5 

взносы свободного остатка прибыли 53,2 19 36 
2. Оставлено в распоряжении предприятий 28,1** 31 33 

В том числе: 

отчислено в фонды экономического стимулиро-
вания и другие фонды 11,6 11 14 

направлено на финансирование капитального 

строительства 4,6 7 10 
использовано на другие цели 11,9 13 9 

*    Перечисленная в бюджет за 1966 г. прибыль (71,9%) включает в себя 1% взносов в банк. 

** В 1966 г. было оставлено в распоряжении предприятий 28,1% прибыли, из которой 21,1% было 

использовано самим предприятием и 7% передано другим заводам, фабрикам и министерствам. 

Из таблицы 7.5 видно, что большая часть прибыли, полученной 

предприятиями в 1966–1968 гг. за период работы по-новому, поступила 

в бюджет. Следует, однако, отметить, что удельный вес прибыли,  

                                           
1 Настоящая таблица составлена на основе следующих данных: «Народное хо-

зяйство СССР в 1968 году». М., 1969. стр. 772; Г. В. Базарова. Прибыль в экономическом 

стимулировании производства. M., изд-во «Финансы», 1968, стр. 58–59. 
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перечисленной в бюджет, уменьшился с 71,9 до 67%. Что же касается 

части прибыли, оставленной в распоряжении предприятий, она воз-

росла с 28,1 до 33%. 

Важным элементом системы распределения прибыли являются 

фиксированные платежи, которые выступают в качестве инструмента 

регулирования общей рентабельности производства, особенно в отрас-

лях добывающей промышленности. 

Наибольшую долю перечисляемой прибыли в бюджет состав-

ляют так называемые взносы свободного остатка. За пределами норма-

тивно-формируемых элементов прибыли остается значительная сумма, 

используемая на финансирование плановых затрат. При условии, когда 

плановые затраты предприятий на расширение производства значи-

тельно меньше суммы прибыли (минус все обязательные отчисления), 

у них образуется свободный ее остаток, который не имеет определен-

ного планового назначения. Функциональное назначение свободного 

остатка прибыли – окончательное регулирование финансовых взаимо-

отношений предприятия с бюджетом в процессе распределения при-

были и сбалансирование натуральных и стоимостных пропорций рас-

ширенного воспроизводства. Но надо учесть, что свободный остаток 

прибыли не обладает активными хозрасчетными функциям
 
и его доля 

(в 1968 г. – 36%) еще неоправданно высока. Предприятия Свердлов-

ской области в 1968 году, например, внесли в бюджет 1466 млн. руб-

лей. Из этой суммы
 
плата за фонды составила 17,4%, рентные платежи 

– 3,7%, отчисление от прибыли предприятиям – 31,4%. Остальные 

47,5% от общей суммы платежей в бюджет составляют взносы сво-

бодного остатка прибыли. Следует отметить, что эти взносы были на 

11,5% выше общесоюзных. А ведь наличие большого свободного ос-

татка прибыли, направляемого в бюджет, снижает стимулирующее 

значение платности фондов на предприятиях области. 

Совершенствование системы распределения прибыли, опреде-

ление оптимально допустимых размеров ее свободного остатка имеют 

большое значение. Видимо, следует для этого повысить нормативы 

платы за фонды, расширить использование фиксированных платежей, 

увеличить удельный вес централизованных капитальных вложений на 

действующих предприятиях, расширить сферу кредита, повысить роль 

процента, совершенствовать ценообразование. 

Известно, что соотношения между элементами прибыли отра-

жают интересы коллективов предприятий и всего общества и в значи-

тельной мере определяют пропорции между различными составными 

частями национального дохода. В современных условиях расширяются 

возможности использования прибыли самими предприятиями. Так, 
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отличительная особенность новых пропорций в распределении прибы-

ли состоит в увеличении удельного веса и абсолютных размеров той ее 

части, которая направляется в фонды стимулирования. Этот удельный 

вес возрос почти в два раз и составляет 10–12%. В связи с этим возни-

кает вопрос об экономических границах дальнейшего роста удельного 

веса прибыли, используемой предприятиями для экономического сти-

мулирования производства. 

Сейчас ведутся поиски дальнейшего совершенствования меха-

низма образования фондов экономического стимулирования. Вносятся 

предложения использовать в качестве фондообразующего показателя 

расчетную прибыль, высказываются соображения и о том, что следуе-

те учитывать только ту часть прибыли, которая достигается за счет 

повышения производительности труда. Эти предложения внедряются 

пока еще медленно. 

В настоящее время примерно около 70% всей суммы фондов 

стимулирования формируется в зависимости от уровня расчетной рен-

табельности и только 30% – от прироста реализованной продукции или 

прибыли
1
. Объясняется это тем, что показатель расчетной рентабель-

ности обеспечивает более устойчивые отчисления в фонды стимули-

рования, так как он подвержен меньшим колебаниям по годам, и в то 

же время  показатель  расчетной рентабельности характеризует «про-

шлые успехи» и это нередко тормозит движение вперед. 

До последнего времени не было никаких указаний, какую часть 

фондов стимулирования следует образовывать за счет уровня рента-

бельности, а какую за счет роста прибыли или реализации. Недавно 

Междуведомственная комиссия установила, что за рост прибыли (реа-

лизации) должно отчисляться в фонды стимулирования, как правило, 

не менее 40% общей суммы. Эта мера, бесспорно, даст положительные 

результаты. Правда, некоторые экономисты считают, что величина 

отчислений должна быть более 50%. Но сказать сегодня, что правиль-

но, весьма трудно. Если практика покажет, что 40% отчислений недос-

таточно, то, видимо, будет внесена поправка. В том и смысл реформы, 

что она постоянно совершенствуется, развивается на основе накоплен-

ного опыта, тщательного изучения плюсов и минусов каждого меро-

приятия. 

Хозяйственная реформа предъявляет повышенные требования  

к планированию прибыли. Имеются многочисленные факты сущест-

                                           
1 Норма расчетной рентабельности определяется как отношение расчетной при-

были к стоимости основных фондов и нормируемых оборотных средств без банковских 

кредитов. 
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венного отклонения от плана фактически полученной предприятиями 

прибыли, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования. 

Какие недостатки следует устранить, чтобы повысить обосно-

ванность плановых заданий по прибыли? 

Прежде всего, следует улучшить планирование объемов произ-

водства и реализации продукции по номенклатуре и по стоимости.  

К моменту разработки плана по прибыли необходимо иметь информа-

цию об изменениях в условиях производства и его материально-

техническом обеспечении. С этой целью важно организовать своевре-

менную конструкторскую, технологическую и организационную под-

готовку производства новой продукции, а также нормативные данные. 

Далее, имеет смысл перед началом планирования выявлять 

внутрипроизводственные резервы, разрабатывать мероприятия по по-

вышению технического уровня и форм организации производства  

и определению их экономической эффективности. 

Немалое значение имеет также дальнейшее улучшение норми-

рования расхода материальных ресурсов и трудовых затрат, что позво-

лит определять плановые издержки производства по технически обос-

нованным нормам и соответствующих реальным условиям работы. 

И, наконец, своевременное установление цен на новую продук-

цию, а также пересмотр действующих цен позволят более полно  

и точно учитывать влияние ценностных факторов на себестоимость  

и прибыль. 

7.3. Хозрасчетные стимулы повышения эффективности 

использования основных производственных фондов 

Важнейшее значение для роста производительности труда имеет 

эффективное использование основных производственных фондов. Ко-

личество продукции, производимой с помощью основных производст-

венных фондов в единицу времени, характеризует степень их исполь-

зования. В нашей стране коэффициент использования всех основных 

производственных фондов рассчитывается путем деления стоимости 

годовой продукции на среднегодовую стоимость основных производ-

ственных фондов. В результате получается коэффициент фондоотдачи, 

который показывает выпуск продукции на 1 рубль основных фондов. 

Повышение фондоотдачи имеет большое значение для социали-

стического общества. Чем лучше используются основные фонды, тем 

меньше средств вынуждено затрачивать общество на их увеличение 

для максимального прироста продукции. В этом случае появляется 

возможность относительно уменьшить объем накоплений, повысив за 

этот счет фонд потребления. Так, увеличение выпуска продукции  
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с единицы основных производственных фондов на 1% дает экономию 

капитальных вложений более чем на 1 млрд. рублей, а снижение мате-

риальных затрат в промышленности СССР лишь на 1 % увеличивает 

национальный доход более чем на 1,5 млрд. рублей. 

Повышение фондоотдачи приводит к экономии прошлого труда, 

воплощенного в основных фондах, так как величина амортизации  

в единице продукции будет уменьшаться. 

Рациональное использование основных производственных фон-

дов, выражающееся в росте фондоотдачи, является одной из форм реа-

лизации закона неуклонного повышения производительности труда 

при социализме. Следовательно, рост фондоотдачи является важной 

предпосылкой повышения эффективности всего общественного произ-

водства. 

Динамика фондоотдачи складывалась в народном хозяйстве 

нашей страны следующим образом: за период с 1913 по 1968 год ос-

новные производственные фонды промышленности выросли в 63 раза, 

а ее валовая продукция – в 79 раз, за период с 1940 по 1968 год – соот-

ветственно в 9,1 и 10,2 раза
1
. Таким образом, валовая продукция росла 

быстрее основных производственных фондов промышленности, то 

есть происходило повышение фондоотдачи. Однако в отдельные пе-

риоды (с 1956 по 1966 год) имело место снижение фондоотдачи. 

На снижение фондоотдачи в промышленности большое влияние 

оказывает повышение удельного веса отраслей, производящих средст-

ва производства, в ущерб отраслям, производящим предметы потреб-

ления
2
. Это объясняется тем, что абсолютная величина фондоотдачи  

в отраслях легкой промышленности примерно в 4 раза, а в пищевой 

промышленности – в 2 раза выше, чем в среднем по промышленности. 

Кроме того, в производстве возросла доля топливно-энергетических  

и некоторых других отраслей, где фондоотдача ниже, чем по промыш-

ленности в целом. Увеличился также удельный вес восточных районов 

страны в производстве валовой продукции, где для развития различ-

ных отраслей промышленности расходовалось больше капитальных 

вложений по сравнению с центральной частью СССР. 

Существовавшая ранее система планирования недостаточно за-

интересовала коллективы предприятий в лучшем использовании ос-

новных производственных фондов, которые приобретались за счет 

безвозмездного госбюджетного финансирования. Многие предприятия 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1968 году», М., 1969, стр. 43–44. 
2 Так, с 1955 по 1965 г. удельный вес производства средств производства в об-

щем объеме валовой продукции промышленности возрос с 70,5 до 74,1%. («Народное 

хозяйство СССР в 1968 году», М., стр. 185). 
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стремились приобретать их в значительно больших размерах, чем это 

было необходимо для выполнения государственного плана. Таким об-

разом, в стране создался искусственный повышенный спрос на капи-

тальные вложения, а фондовооруженность росла быстрее производи-

тельности труда, что привело к снижению эффективности произ-

водства. 

В решениях сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС боль-

шое внимание уделено вопросам повышения
 
эффективности использо-

вания основных производственных фондов. На основе решений Пле-

нума была разработана система хозрасчетных стимулов, создавшая 

экономическую заинтересованность предприятий в лучшем использо-

вании закрепленных за ними фондов. 

В эту систему хозрасчетных стимулов включают следующие 

экономические мероприятия. 

Во-первых, осуществляется переход к полному хозяйственному 

расчету, с тем чтобы все предприятия превратить в самоокупаемые и 

рентабельные. В настоящее время установлен новый порядок приобре-

тения основных производственных фондов. Предприятие может при-

обрести их за счет бюджетного финансирования (для новостроек со 

сроком окупаемости свыше 5 лет); кредитов на централизованные ка-

питальные вложения; средств фонда развития производства; кредитов 

на новую технику. 

Новая система приобретения основных производственных фон-

дов каждым предприятием устраняет иждивенческие настроения, так 

как почти полностью исключает возможность получения средств за 

счет безвозвратного и безвозмездного бюджетного финансирования. 

Во-вторых, на повышение эффективности использования ос-

новных производственных фондов оказывает влияние новый порядок 

исчисления рентабельности производства. Показателем рентабельно-

сти является отношение прибыли к среднегодовой стоимости основ-

ных производственных фондов и нормируемых оборотных средств. 

Этот новый показатель нормы рентабельности, выраженный в процен-

тах, дает возможность определить экономическую эффективность ис-

пользования производственных фондов предприятия. Показатель рен-

табельности производства создает у предприятий экономическую за-

интересованность в том, чтобы получить больше прибыли с относи-

тельно меньшей суммой основных фондов. 

В-третьих, для повышения экономической заинтересованности 

предприятий введена плата за производственные фонды. Из годовой 

прибыли они вносят в государственный бюджет определенную сумму 
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– в среднем 6% от среднегодовой стоимости производственных  

фондов. 

В-четвертых, упрощен порядок продажи на сторону ненужных 

основных производственных фондов и других материальных ценно-

стей. Средства, полученные от продажи, остаются в распоряжении 

предприятия и направляются на пополнение фонда развития произ-

водства. 

Таким образом, создание в народном хозяйстве системы хозрас-

четных стимулов замедлило темпы роста основных фондов и ускорило 

рост продукции по сравнению с предшествующим периодом. 

В ходе хозяйственной реформы в нашей промышленности за-

метно улучшились показатели эффективности использования основ-

ных производственных фондов. Так, в 1966 году фондоотдача почти 

стабилизировалась, а в 1967 году уже несколько возросла. 

На предприятиях Свердловской области, переведенных на но-

вые условия планирования, фондоотдача начиная с 1966 года система-

тически повышается. Так, фондоотдача, рассчитанная по сумме реали-

зованной продукции на 1 рубль основных производственных фондов 

на предприятиях области, за 1966–1969 гг. росла следующим образом 

(табл. 7.6). 

Т а б л и ц а  7 . 6   

Динамика фондоотдачи  

на промышленных предприятиях Свердловской области,  

переведенных на новые условия хозяйствования  

за 1965–1969 гг. (в % к 1965 году) 

 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 

Фондоотдача по промышленно-

сти области 101,6 103,1 103,2 103,4 

На таких заводах, как Северский трубный, Уралхиммаш, Урал-

электротяжмаш и других, фондоотдача за четыре года пятилетки уве-

личилась на 15–20%. Предприятия стали более рационально загружать 

производственные фонды. Так, проектные мощности Нижнетагильско-

го металлургического комбината по чугуну освоены на 105,6%, по ста-

ли – на 109,3%; проектные мощности тепловых электростанций 

Свердловэнерго – на 105,2%. На Уралхиммашзаводе, перешедшем на 

новую систему с июля 1966 года, выпуск валовой продукции на  

1 рубль основных производственных фондов в 1967 году составлял  
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114,5 коп., а в 1968 году – 136,5 коп. Повысился коэффициент сменно-

сти работы оборудования (с 1,63 до 1,7). 

Однако в промышленности имеются еще значительные резервы 

повышения эффективности производства, лучшего использования ос-

новных фондов, роста производительности труда. 

В 1968 году только потери от брака достигли 20,4 млн. рублей  

и были выше, чем в предыдущем году, на 3,5%. За 1968 год сумма не-

производительных расходов и штрафов составила 28,2 млн. рублей, 

или 1,6% к общей сумме прибыли. Не уменьшились эти потери и в 

1970 году. 

Опыт показывает, что при хорошей организации внутризавод-

ского хозяйственного расчета (турбомоторный завод, Верх-Исетский 

металлургический и др.) предприятия могут добиваться непрерывного 

снижения себестоимости. 

В то же время имеются случаи, когда фондоотдача на ряде 

крупных предприятий и объединений, работающих в новых условиях, 

снижается. В 1969 году это произошло на Уралмашзаводе, Северском 

трубном, Уральском алюминиевом и других. 

На Северском трубном заводе снижение фондоотдачи на 3,7%  

(с 1 руб. 91 коп. до 1 руб 85 коп.) произошло вследствие того, что ком-

плекс оцинковального отделения стоимостью 8 млн. рублей был вве-

ден в эксплуатацию с большим опозданием. Производственные фонды 

завода в 1969 году возросли против 1968 года на 8,3%, а выпуск вало-

вой продукции – на 4,7%. 

Уралмашзавод в 1968 году добился фондоотдачи на 1 рубль ос-

новных фондов в размере 1 руб. 32 коп. В 1969 году фактическая фон-

доотдача составила 1 руб. 29 коп. Снижение произошло за счет увели-

чения стоимости неустановленного оборудования на 2 млн. рублей  

и планирования объема производства без учета стоимости основных 

фондов, вводимых в эксплуатацию в 1969 году. На Уральском алюми-

ниевом заводе фондоотдача сократилась в 1969 году против 1968 года 

на 2 коп., средние остатки основных производственных фондов воз-

росли на 
 
3,3%, а выпуск продукции – на 2,2%. 

Необходимо отметить, что на этих предприятиях снизилась 

прибыль в расчете на рубль основных производственных фондов. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что на многих заводах 

хозяйственный расчет не стал еще экономическим стимулом повыше-

ния эффективности использования основных производственных фон-

дов. В этой связи важно провести оценку действенности каждого эле-

мента системы хозрасчетных стимулов. 
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На каждом предприятии следует тщательно проанализировать, 

какие именно хозрасчетные стимулы играют определяющую роль  

в повышении эффективности использования основных фондов, и на-

метить соответствующие меры. 

Новые условия приобретения основных производственных фон-

дов хотя в известной степени устраняют иждивенческие настроения, 

так как исключают возможность получения средств за счет безвоз-

вратного бюджетного финансирования, но еще мало стимулируют 

лучшее использование основных производственных фондов. Это объ-

ясняется низким уровнем процента по долгосрочным кредитам. В свя-

зи с этим, видимо, целесообразно несколько повысить банковский 

процент за долгосрочный кредит
1
. Более высокий процент за кредит на 

капитальные вложения, направляемые на реконструкцию и расши-

рение действующих предприятий, будет в большей степени стимули-

ровать рациональное использование основных фондов. 

Значительную роль в стимулировании повышения эффективно-

сти использования основных фондов играет показатель общей рента-

бельности производства. Объясняется это тем, что с повышением рен-

табельности возрастают фонды экономического стимулирования пред-

приятий. Однако воздействие данного хозрасчетного стимула ослабля-

ется там, где большая доля фондов экономического стимулирования 

формируется в зависимости от темпа роста объема реализованной 

продукции и балансовой прибыли. 

Но надо иметь в виду, что стимулирующая роль рентабельности 

по-разному воздействует на повышение эффективности использования 

основных производственных фондов. Когда уровень рентабельности 

достигает 15–20%, то она служит надежным заслоном против нерацио-

нальных вариантов капитальных вложений. Если предприятия имеют 

низкую рентабельность, то требования к эффективности новой техни-

ки на них ниже по сравнению с общественно необходимым уровнем. 

Основным хозрасчетным стимулом в повышении эффективно-

сти использования основных производственных фондов является пока-

затель общей рентабельности, но не меньшая роль в этом деле принад-

лежит и плате за фонды. 

                                           
1 Для материального стимулирования, направленного на ускорение сроков 

строительства, установлены дифференцированные размеры процентных ставок за ис-

пользование кредита: 0,5% – по срочным ссудам и 1,5% годовых – по просроченным.  
Те предприятия, которые не соблюдают пусковых сроков, уплачивают за период до фак-

тического ввода производственных мощностей в эксплуатацию 1,5% годовых от суммы, 

выданной на строительство этих объектов. Если строительство предприятия завершено 
на шесть и более месяцев ранее установленного срока, то размер процентной ставки за 

весь период кредитования уменьшается наполовину, а до 6 месяцев – на 25%. 
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В 1968 году на предприятиях промышленности, работающих  

в новых условиях, плата за основные фонды и оборотные средства  

в прибыли составила 17%
1
. Но практика применения платы в таком 

размере свидетельствует о том, что потенциальные стимулирующие 

возможности этого хозрасчетного рычага еще полностью не исполь-

зуются, так как взносы свободного остатка прибыли в 1968 году соста-

вили 36%. 

Основной причиной подобного положения является то обстоя-

тельство, что нормативы не учитывают в должной мере уровень эф-

фективности действующих производственных фондов и что они не-

достаточно дифференцированы по отраслям. Норматив платы за фон-

ды по большинству отраслей составляет 6% и только по некоторым – 

3%, в том числе в двух подотраслях пищевой промышленности – 10%. 

Когда проектировались новые оптовые цены, на основе которых был 

установлен норматив платы за фонды в размере 6%, то предполага-

лось, что средняя рентабельность промышленности в целом составит 

примерно 15%. В действительности средняя рентабельность предпри-

ятий, переведенных на новые условия работы, достигла в 1967 году 

20,7%, а в 1968 году – 22,2%
2
. Расчеты научно-исследовательского 

финансового института показывают, что уже в настоящее время в 151 

главке 16 министерств можно повысить норматив платы за фонды до 

12%. Кроме того, следует ввести более дифференцированные норма-

тивы платы за фонды. В отдельных отраслях с учетом сложившегося 

уровня рентабельности могут быть применены нормативы платы за 

фонды в 9, 6 и 3%. Увеличение норматива платы окажет благотворное 

влияние на дальнейшее повышение эффективности использования ос-

новных фондов. 

Следует отметить, что все еще более 25% всех основных фондов 

освобождаются от платы. Это положение ненормально, и оно снижает 

значение экономических стимулов. Целесообразно рассмотреть вопрос 

о том, чтобы все предприятия, в том числе и малорентабельные и пла-

ново-убыточные, вносили плату за фонды. Конечно, для малорента-

бельных и планово-убыточных предприятий надо устанавливать наи-

меньший норматив платы. 

Всесоюзное экономическое совещание в 1968 году высказалось 

за более широкую дифференциацию нормативов платы за фонды по 

отраслям, подотраслям и группам предприятий. В рекомендациях со-

вещания указывалось, что следует рассмотреть вопрос о возможностях 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1968 году», М., 1969, стр. 772. 
2 Там же, стр. 771. 
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повышения норматива платы за производственные фонды по отдель-

ным отраслям промышленности и установить там, где это целесооб-

разно, дифференцированные нормативы по подотраслям и группам 

предприятий. 

Немалое значение имеет упрощение порядка продажи на сторо-

ну ненужных машин, станков, оборудования и различных материаль-

ных ценностей. В Положении «О государственном социалистическом 

производственном предприятии» установлено, что «излишние», не 

используемые оборудование, транспортные средства, приборы, инст-

рументы, инвентарь, сырье, материалы и топливо могут быть проданы 

другим предприятиям и организациям при условии отказа вышестоя-

щего органа от перераспределения излишков. 

И все же еще многие предприятия не в полной мере используют 

предоставленное им право продавать ненужное оборудование, что не 

способствует повышению эффективности использования основных 

фондов. Крайне не достаточно у нас поставлена информация о прода-

же излишнего оборудования и других материальных ценностей. 

В ходе хозяйственной реформы созданы материальные стиму-

лы, способствующие повышению эффективности использования ос-

новных производственных фондов. Однако их роль еще не проявилась 

в полной мере в силу отмеченных выше недостатков. В настоящее 

время в стране осуществляется ряд экспериментов по дальнейшему 

совершенствованию хозрасчетных стимулов, направленных на повы-

шение эффективности использования основных фондов. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев в ре-

чи на XIX Московской городской партийной конференции справедли-

во указывал, что «мы имеем все возможности коренным образом по-

высить эффективность общественного производства, если научимся 

рационально использовать основные производственные фонды, если 

обеспечим своевременный ввод новых объектов и создадим необходи-

мые условия для наиболее правильной их эксплуатации, если будем на 

практике применять важнейшие достижения науки и техники». 

Каковы же главные направления увеличения фондоотдачи?  

Основы высокой фондоотдачи закладываются уже в ходе проек-

тирования и строительства предприятий. Мы должны всемерно стре-

миться к тому, чтобы доля активных фондов, в первую очередь машин 

и оборудования, в структуре основных производственных фондов сис-

тематически возрастала. В этом отношении проделана некоторая рабо-

та. Так, с 1960 по 1969 год удельный вес зданий сократился с 44,8 до 

30%, а удельный вес силовых и рабочих машин повысился с 17,2 до 
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33%
1
. Это свидетельствует о том, что в нашей стране осуществляются 

требования Программы КПСС, где записано, что для повышения эф-

фективности общественного производства «требуется постоянное 

улучшение структуры капитальных затрат и повышение в их составе 

доли оборудования, машин, станков»
2
. Следует и дальше повышать 

удельный вес активной части основных производственных фондов, 

учитывая при этом, что в некоторых развитых капиталистических 

странах он достигает 50% и более. С этой целью необходимо умень-

шать стоимость зданий и сооружений в общей стоимости основных 

производственных фондов, ускорив и удешевив строительство произ-

водственных зданий. 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР в своем 

Постановлении «О совершенствовании планирования капитального 

строительства и об усилении экономического стимулирования строи-

тельного производства»
3
 потребовали обеспечить ввод в действие про-

изводственных мощностей в установленные сроки. В настоящее время 

разработана система усиления материальной заинтересованности ра-

ботников строительно-монтажных и проектных организаций, а также 

заказчиков (застройщиков) в быстрейшем завершении строительства 

объектов. 

Так, повышен размер премии за ввод в действие про-

изводственных мощностей в срок до 2,2% их сметной стоимости. Если 

сроки ввода в действие производственных мощностей сокращены про-

тив установленных норм не менее чем на 30%, премии повышаются на 

50%. При сокращении сроков строительства на 20% премии повы-

шаются на 25%, а при сокращении сроков на 10% премии повышаются 

на 10%. 

В Свердловской области есть немало примеров, когда строители 

досрочно вводят в эксплуатацию важные производственные объекты  

и получают премии (комплекс турбоагрегата мощностью 300 тыс. квт 

на Среднеуральской ГРЭС, Свердловский завод по разливу шампан-

ских вин, объекты Североуральских бокситовых рудников и др.). 

На фондоотдачу существенное влияние оказывает правильное 

размещение оборудования на производственных площадях. Следует 

стремиться к тому, чтобы производственные помещения у нас исполь-

зовались рационально, соблюдая при этом требования техники безо-

пасности и санитарно-гигиенические нормы. 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1960 году». М, 1961, стр. 88; «Народное хозяйст-

во СССР в 1968 году», М., 1969, стр. 216. 
2 Программа КПСС. М., Политиздат, 1969, стр. 86. 
3 «Правда», 1969, 20 июня. 



377 

Большое значение для повышения фондоотдачи имеет быстрое 

освоение проектных мощностей. За последние годы в промышленно-

сти несколько сократились сроки освоения новых мощностей, и все же 

этот процесс идет крайне медленно. Так, на железных рудниках, 

угольных шахтах, текстильных фабриках, химических заводах, ком-

бинатах целлюлозно-бумажной промышленности в среднем он зани-

мает от трех до пяти лет: На освоение проектных мощностей домен-

ных печей и прокатных станов обычно уходит от двух до четырех лет. 

Одной из причин медленного освоения проектных мощностей 

является некомплексная сдача объектов. Так, например, на Нижнета-

гильском металлургическом комбинате в пусковой комплекс новой 

доменной печи №6 не попали необходимые железнодорожные объек-

ты. Одновременно с пуском этой домны-гиганта должна была давать 

продукцию фабрика железорудных окатышей на Качканарском горно-

обогатительном комбинате. Первую ее очередь необходимо было вве-

сти в строй еще в 1968 году, а пустили в сентябре 1970 года, что, есте-

ственно отразилось на освоении мощности доменной печи. 

В некоторых случаях фондоотдача может быть увеличена в ре-

зультате повышения коэффициента сменности. Однако эти возможно-

сти ограничены напряженностью трудового баланса как в целом по 

стране, так и на Среднем Урале. На увеличение времени работы ос-

новных фондов в календарном периоде (смена, сутки и т. д.) влияет 

также четкая организация обслуживания и ремонта оборудования, со-

кращение затрат рабочего времени на подготовительно-заключи-

тельные и вспомогательные операции, устранение сезонности в работе 

ряда отраслей промышленности и т. д. 

Все вышеперечисленные направления в лучшем использовании 

основных производственных фондов приводят к увеличению времени 

работы оборудования, машин, станков, то есть относятся к экстенсив-

ному пути использования фондов. Еще большее значение имеет интен-

сивный путь повышения эффективности использования основных 

производственных фондов, так как у него теоретически нет пределов  

в отличие от экстенсивного, имеющего физические границы. 

Интенсивный путь предполагает лучшее использование основ-

ных производственных фондов в единицу времени, что достигается  

в результате внедрения передовой технологии, лучшей подготовки  

и организации производства, повышения оборотов, скоростей работы 

машин, агрегатов, создания непрерывного поточного производства, 

увеличения разовой загрузки оборудования, тщательной подготовки 

сырья, внедрения научной организации труда, повышения в производ-

стве удельного веса высококачественной продукции, отвечающей тре-
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бованиям мировых стандартов. А это требует дальнейшего совершен-

ствования планирования, обязательной увязки планирования основных 

производственных фондов с планами производства, капитальных вло-

жений и материально-технического обеспечения. При этом основное 

внимание должно быть обращено на изыскание эффективных путей 

получения наибольшего количества продукции с наименьшими основ-

ными производственными фондами, с наименьшими удельными капи-

таловложениями на расширенное воспроизводство. 

В заключение несколько слов о показателе фондоотдачи. О том, 

что данный показатель не является вполне объективным, отмечалось 

еще на Всесоюзном экономическом совещании, которое рекомендова-

ло «улучшить методику разработки и анализа показателей использова-

ния основных и оборотных фондов». 

Числителем существующего показателя фондоотдачи является 

валовая продукция, которая включает в себя не только вновь создан-

ную стоимость, но и перенесенную стоимость израсходованных 

средств производства. Если учесть, что удельный вес перенесенной 

стоимости в цене различных товаров может быть различным, то суще-

ствующий показатель не является в полной мере объективным. Для 

устранения указанного недостатка, на наш взгляд, необходимо числи-

тель показателя фондоотдачи, выраженный в валовой продукции, за-

менить величиной чистого продукта, определяемого стоимостью то-

варной продукций за вычетом потребленных средств производства. 

Это позволит исключить повторный счет затрат прошлого труда,  

а следовательно, и устранить искусственное завышение показателя 

фондоотдачи. Кроме того, появляется возможность сравнивать рента-

бельность предприятий различных отраслей. 

Что касается знаменателя в показателе фондоотдачи, то он тоже 

нуждается в некоторой корректировке. Дело в том, что последняя 

крупная переоценка основных производственных фондов производи-

лась в конце 1959 года. За прошедшее время цены на машины, обору-

дование неоднократно изменялись. В результате образовался зна-

чительный разрыв между балансовыми запасами основных фондов  

в ценах приобретения и их оценкой в ценах воспроизводства. Все это 

не позволяет сопоставлять фондоотдачу в динамике. Правильная оцен-

ка основных производственных фондов необходима также для обос-

нованного исчисления норм амортизации, платы за фонды и установ-

ления нормы рентабельности. 

В связи с введением новых оптовых цен намечено провести пе-

реоценку основных фондов хозрасчетных предприятий по состоянию 

на 1 января 1971 года, но уже сегодня можно говорить о том, что су-
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ществующая практика определения эффективности использования 

основных производственных фондов на основе первоначальной стои-

мости необоснованно занижает показатель фондоотдачи примерно на 

4–5%. 

В некоторых странах, в том числе и социалистического лагеря, 

отдачу основного капитала учитывают по первоначальной стоимости 

за вычетом амортизации, то есть по остаточной стоимости производст-

венных фондов. Видимо, и нам следует действительную стоимость 

основных фондов определять на основе остаточной стоимости, то есть 

первоначальной стоимости фондов за вычетом их обесценивания, про-

исходящего под воздействием физического и морального износа. 

И если бы мы в настоящее время могли использовать уточнен-

ный показатель фондоотдачи, то в целом по народному хозяйству мы 

бы имели лучшие показатели повышения эффективности использова-

ния основных производственных фондов, эффективности капитало-

вложений. 

7.4. Развитие фондов экономического стимулирования 

В соответствии с новой системой планирования и экономиче-

ского стимулирования на каждом предприятии предусмотрено образо-

вание трех фондов: материального поощрения; социально-культурных 

мероприятий и жилищного строительства; развития производства. 

Важную роль в сочетании коллективных и личных интересов 

трудящихся играет создание специального фонда материального по-

ощрения. Наличие его заинтересовывает коллектив предприятий  

в дальнейшем развитии и совершенствовании производства, повышает 

заинтересованность каждого работника в результатах хозяйственной 

деятельности своего коллектива. 

Фонд материального поощрения в 1968 году в целом по про-

мышленным предприятиям страны, переведенным на новую систему 

планирования и экономического стимулирования, составил 2581 млн. 

рублей, в том числе за счет отчислений от прибыли 2526 млн, рублей  

и за счет других источников 55 млн. рублей
1
. Фонд материального по-

ощрения на предприятиях Свердловской области за четыре года возрос 

почти в 13 раз (табл. 7.7). 

Ведущие предприятия Свердловской области в 1968 году имели 

следующие фонды материального поощрения: Уралмашзавод –  

10 056 тыс. рублей, Верх-Исетский завод – 2349 тыс. рублей, Ново-

трубный завод – 7063 тыс. рублей, Нижнетагильский металлургиче-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1968 году», М, 1969, стр. 772. 
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ский комбинат – 14 572 тыс. рублей, завод Уралэлектротяжмаш –  

2340 тыс. рублей, Уралхиммаш – 2686 тыс. рублей, Богословский 

алюминиевый завод – 2805 тыс. рублей. Следует при этом отметить, 

что только фонд материального поощрения на данных заводах в 1968 

году превышал в несколько раз существовавший ранее фонд пред-

приятия. 

Т а б л и ц а  7 . 7  

Динамика роста и использования фонда материального  

поощрения на предприятиях Свердловской области  

за 1966–1968 гг. (в тыс. рублей) 

 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. 

1-е полугод. 

Фонд материального 
поощрения 

Начислено 18 646 100 798 194 773 243 048 128 249 

Использовано 13 515 74 521 162 250 227 232 147 609 

Источником образования фонда материального поощрения яв-

ляется прибыль. Нормативы отчислений от прибыли устанавливаются 

в процентах к годовому плановому фонду заработной платы всего пер-

сонала предприятия. 

Фонд материального поощрения расходуется по следующим на-

правлениям: текущее премирование рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих по установленным премиальным системам; 

единовременное поощрение работников, которые отличились при вы-

полнении важных производственных заданий; выплату возна-

граждений за годовые итоги производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия; премирование отдельных работников и коллекти-

вов – победителей во внутризаводском социалистическом соревнова-

нии; оказание единовременной материальной помощи. Основные сред-

ства фонда идут на премирование работников и лишь около 6% – на 

оказание материальной помощи. 

Приведем данные о движении средств фонда материального по-

ощрения промышленных предприятий, переведенных на новую систе-

му планирования в 1968 году (табл. 7.8). 

Из таблицы 7.8 видно, что большая часть средств фонда матери-

ального поощрения расходуется на текущее премирование работников 

предприятия – 62% от всех израсходованных средств и 33% – для вы-

платы вознаграждений по итогам года. 
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Т а б л и ц а  7 . 8  

Движение средств фонда материального поощрения  

на предприятиях, переведенных на новую систему планирования  

в 1968 году
1
 

 

Всего 

имелось 

средств, 

млн. 

руб. 

Из них 

отчис-

ления 
во 

вновь 

образо-
ванные 

фонды 

Израсходовано 

Остаток 

на ко-
нец 

года, 

млн. 
руб. 

млн. 

руб. 

в % ко 

всем 

имев-

шимся 

средст-

вам 

Фонд материального  
поощрения 3357 2581 1766 53 1591 

В том числе: 

для текущего использова-
ния 2283 1838 1412 62 871 

резерв для выплаты возна-

граждений по итогам года 1074 743 354 33 720 

В фонд материального поощрения, кроме отчислений от прибы-

ли, дополнительно направляется часть чистого дохода, которая полу-

чается в результате надбавки к цене за улучшение качества продукции. 

Экономическая реформа значительно повысила ответственность 

предприятий за качество продукции. Установлен порядок, при котором 

недоброкачественная продукция не засчитывается в объем реализации. 

Так как теперь оценочным показателем работы предприятия является 

не себестоимость, а прибыль, хозяйственные руководители смелее 

идут на увеличение затрат для совершенствования продукции. Эти 

дополнительные затраты окупаются приплатами за повышение качест-

ва. И, наконец, большим стимулом становится государственная атте-

стация качества важнейших изделий для народного хозяйства. Ведь 

70% дополнительной прибыли от реализации продукции, имеющей 

Знак качества, может быть отчислено в фонд материального поощре-

ния. Сейчас Знаком качества отмечено свыше 2200 машин, станков, 

материалов, промышленных товаров. 

Большая работа по улучшению качества продукции проводится 

на предприятиях Свердловской области. За последнее время аттесто-

ваны лучшие изделия на Уральском турбомоторном заводе, Уралэлек-

тротяжмаше, Уралмаше, Уралгидромаше, Уралхиммаше и других. На 

Уральском турбомоторном заводе имени К. Е. Ворошилова в итоге 

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1968 году», М., 1969, стр. 773. 
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большой работы коллектива по техническому совершенствованию 

производства, умелому применению методов экономического стиму-

лирования пяти типам машин присвоен Государственный знак качест-

ва. Около 80% выпускаемых турбин имеют этот знак. Производство 

машин со Знаком качества дало возможность заводу в 1969 году до-

полнительно получить 512 тыс. рублей прибыли. Работникам, добив-

шимся высокого технического уровня изделий, выплачено 173 тыс. 

рублей премии. Кроме того, за сдачу продукции с первого предъяв-

ления выплачено премии рабочим 207 тыс. рублей. 

Осуществление организационно-технических мероприятий  

и повышение материальной заинтересованности работников позволи-

ли в 1969 году по сравнению с 1967 годом снизить потери от брака  

с 0,5 до 0,38%, количество рекламаций – с 37 до 31. 

Завод Уралэлектротяжмаш имени В. И. Ленина систематически 

производит премирование рабочих, инженерно-технических работни-

ков за улучшение качества продукции. Действующее Положение  

о сдаче деталей, узлов и изделий аппарату ОТК, с первого предъявле-

ния охватывает 1260 производственных рабочих ведущих цехов. При 

100-процентной сдаче продукции с первого предъявления в течение 

месяца рабочим выплачивается надбавка от 8 до 10% тарифного зара-

ботка. По этому Положению выплачиваются премии (в размере 10% 

тарифного заработка) 700 рабочим, имеющим личные клейма. В 1969 

году им было выдано 58 тыс. рублей. 

Правильно применив систему премирования за высокое качест-

во, завод снизил брак в производстве с 0,38% (к себестоимости валово-

го выпуска) в 1964 году до 0,17 в 1969 году и 0,15 во втором квартале 

1970 года. За 1964–1969 гг. количество рекламаций уменьшилось  

с 29 до 18. 

Что характерно, достигаемый экономический эффект от улуч-

шения качественных показателей, как правило, в несколько раз пре-

вышает затраты на премирование. Так, на Нижнетагильском металлур-

гическом комбинате за 7 месяцев 1970 года рабочим выплачено  

94 тыс. рублей премий за повышение качества продукции, а эконо-

мическая эффективность от проведенных мероприятий составила  

520 тыс. рублей. В колесопрокатном цехе рабочим, снизившим брак по 

дефектам прокатного происхождения, выплачено 5,3 тыс. рублей (брак 

уменьшился с 0,52 до 0,35%), экономическая эффективность составила 

17,5 тыс. рублей. 

На Первоуральском новотрубном заводе за улучшение качест-

венных показателей работы было выплачено премий рабочим  

292 тыс. рублей, условной экономии получено около 1 млн. рублей.  
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За сбережение материальных ресурсов выплачено 76 тыс. рублей пре-

мий, а получено 186 тыс. рублей экономии. Таким образом, каждый 

выплаченный трудящимся рубль из фонда  материального поощрения 

дал заводу свыше 3 рублей экономии. 

В ходе реформы работники промышленности изыскивают более 

эффективные системы материального стимулирования, а это приводит 

к тому, что прекращается действие не оправдавших себя форм. Так, на 

Уральском турбомоторном заводе имени К. Е. Ворошилова в 1966 году 

применялось более 40 Положений о премировании из фонда матери-

ального поощрения, которые охватывали 12% рабочих, а в 1969 году 

действовало только 14 Положений, которые распространились на 80% 

рабочих. 

Одним из наиболее эффективных на заводе является Положение 

о премировании рабочих за ритмичный выпуск продукции. (В 1966 г. 

оно распространялось на 600 рабочих, в 1969 г. – на 4500 рабочих).  

В результате умелого применения системы материального стимулиро-

вания в сочетании с четким снабжением, усилением экономических 

санкций за несвоевременные поставки, улучшением организации про-

изводства, укреплением дисциплины заметно улучшились показатели 

ритмичности (табл. 7.9). 

Т а б л и ц а  7 . 9  

Выпуск продукции по декадам каждого месяца  

на Уральском турбомоторном заводе за 1966–1969 гг. 

 Выпуск продукции в % к месячному плану 

I декада II декада III декада 

1966 год 15,0 28,3 56,7 
1967 год 22,6 25,0 52,4 

1968 год 24,5 27,2 48,3 

1969 год 25,4 27,5 47,1 

Из таблицы 7.9 видно, что выпуск продукции на турбомоторном 

заводе в первую декаду возрос в 1969 году по сравнению с 1966 годом 

с 15,0 до 25,4%, что же касается третьей декады, то выпуск продукции 

уменьшился с 56,7 до 47,1%. 

Более конкретными стали показатели и условия премирования 

инженерно-технических работников и служащих. 

Положительное воздействие на личные результаты рабочих, 

особенно сдельщиков, оказывает и выплата единовременного возна-

граждения по результатам работы за год. 
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Вместе с тем новая система материального поощрения слабо 

используется для стимулирования роста производительности труда,  

в частности премирование инженерно-технических работников недос-

таточно связано с ростом этого важного показателя. 

Может быть, следует внести уточнение в Типовое положение  

о премировании, предусмотрев во всех возможных случаях установле-

ние зависимости размера премий инженерно-технических работников 

от той части реализованной продукции, которая получена за счет роста 

производительности труда и от их личного вклада в это дело. 

Заслуживает внимание предложение о проведении, экономиче-

ского эксперимента на предприятиях для устранения множественности 

источников премирования и установления единого источника – фонда 

материального поощрения, образуемого за счет прибыли. При этом 

существующие Положения о премировании за новую технику, эконо-

мию сырья, экспортные поставки целесообразно пока сохранить. 

Следует также подумать об улучшении системы распределения 

фонда материального поощрения в производственном коллективе. Для 

более правильного расходования средств целесообразно установить 

твердо фиксированные части этого фонда, направленные на поощре-

ние различных категорий работников предприятия, учитывая при этом 

премии рабочих из фонда заработной платы. 

Для усиления материальной заинтересованности работников  

в результатах  производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятий, работающих в новых условиях, образован фонд социально-

культурных мероприятий и жилищного строительства. 

В 1968 году в этот фонд было отчислено 852 млн. рублей, в том 

числе 837 млн. рублей – за счет отчислении от прибыли и 15 млн. руб-

лей – за счет других источников
1
. На предприятиях Свердловской об-

ласти, переведенных на новые условия планирования, в фонд социаль-

но-культурных мероприятий и жилищного строительства было начис-

лено в 1966 году 10 537 тыс. рублей, в 1967 году – 35426 тыс. рублей  

и в 1968 году – 59 198 тыс. рублей. Этот фонд в настоящее время 

включает в себя немалые суммы, и их рациональное использование 

является важным материальным стимулом для улучшения работы как 

всего коллектива, так и отдельных его работников. 

Средства фонда социально-культурных мероприятий и жилищ-

ного строительства расходуются: 

а) на улучшение культурно-бытового и медицинского обслужи-

вания работников предприятий, и в частности на приобретение путе-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1968 году», М., 1969, стр. 772. 
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вок в санатории и дома отдыха, на оборудование столовых, буфетов, 

баз отдыха, клубов, детских учреждений, на транспортные средства  

и инвентарь, на физкультурные мероприятия, усиленное питание детей 

в детских яслях, садах и пионерских лагерях и т. д.; 

б) на новое строительство, расширение и капитальный ремонт 

жилых домов, зданий клубов, домов отдыха, санаториев, профилакто-

риев, детских домов и яслей, пионерских лагерей, а также столовых, 

буфетов, спортивных сооружений и т. д. 

При этом предприятия имеют право использовать средства это-

го фонда для совместного строительства различных учреждений куль-

турно-бытового назначения с другими предприятиями, организациями 

и местными Советами депутатов трудящихся. Так, в 1968 году из фон-

да социально-культурных мероприятий в Свердловской области на 

строительство и ремонт жилых домов, детсадов, яслей и т. д. было из-

расходовано 14 525 тыс. рублей. На Красноуральском медеплавильном 

комбинате на средства этого фонда построен Дворец спорта, крытый 

каток с искусственным льдом. На Среднеуральском медеплавильном 

заводе еще в 1967 году полностью ликвидированы бараки и все тру-

дящиеся переселены в благоустроенные дома. Значительные средства 

из фонда расходуются на приобретение путевок в санатории, дома от-

дыха, для туристических поездок. 

И все же средства фонда социально-культурных мероприятий  

и жилищного строительства у нас используются недостаточно полно. 

Так, на предприятиях Свердловской области средства из данного фон-

да были недорасходованы в 1966 году на сумму 7339 тыс. рублей,  

в 1967 году – 14 015 тыс. рублей и в 1968 году – 17 925 тыс. рублей. 

Правда, доля израсходованной части фонда на промышленных пред-

приятиях Свердловской области непрестанно возрастает: в 1966 году 

было использовано 30,3% средств, в 1967 году – 60,4% и в 1968 году – 

69,7%. Однако тот факт, что в 1968 году из указанного фонда не было 

израсходовано почти 18 млн. рублей, свидетельствует еще о серьезных 

недостатках в работе. 

Основными причинами неудовлетворительного использования 

средств являются: недостаточная мощность подрядных строительных 

организаций, отсутствие проектно-сметной документации, плохое ма-

териально-техническое снабжение. 

Устранение отмеченных выше недостатков создаст благоприят-

ные возможности для наиболее рационального и полного использова-

ния фонда социально-культурных мероприятий. 

Хорошие результаты дает объединение средств из этих фондов 

небольших и средних предприятий. Так, в 1969 году за счет объедине-
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ния средств 8 предприятий построена поликлиника в Октябрьском 

районе Свердловска. В 1970 году строятся бытовой комбинат завода 

«Пневмостроймашина» с участием компрессорного завода и фирмы 

«Урал», бытовой комбинат завода Уралэлектротяжмаш с участием 

турбомоторного завода и машиностроительного завода имени Калини-

на и ряд других объектов. 

Задача хозяйственных и советских организаций – добиваться 

включения сооружения этих объектов в план подрядных строительных 

организаций, обеспечив их материальными ресурсами. При этом целе-

сообразно дать право предприятиям оформлять финансирование объ-

ектов жилищного и культурно-бытового строительства при наличии 

50% взноса их стоимости. В случаях, когда возникает потребность  

в кредите, необходимо выделять его в соответствующих размерах по 

заявкам предприятий. 

Важное значение в ускорении технического прогресса и улуч-

шении экономических показателей имеет фонд развития производства. 

На предприятиях, которые переведены на новые условия работы, сред-

ства этого фонда составляют в среднем около 4% стоимости основных 

фондов, в то время как до экономической реформы они едва достигали 

0,56%. Когда все предприятия будут переведены на новую систему 

планирования, сумма средств фонда развития производства достигнет 

примерно 20% объема централизованных капитальных вложений  

в промышленность. 

Источниками образования фонда развития производства служат: 

часть амортизационных отчислений, часть прибыли предприятия; вы-

ручка от реализации выбывшего и излишнего имущества. Так, струк-

тура фонда развития производства в промышленности СССР в 1968 

году характеризовалась данными табл. 7.10. 

Т а б л и ц а  7 . 1 0   

Структура фонда развития производства  

в промышленности СССР в соответствии с планом 1968 года 

 

Всего 

В том числе  
по предприятиям* 

тяжелой 

промышл. 

легкой 

промышл. 

Амортизационные отчисления 61,1 66,3 37,2 
Прибыль 38,1 32,8 62,7 

Выручка от реализации выбывшего 

и излишнего имущества 0,8 0,9 0,1 

* По предприятиям, переведенным на новую систему до 1 апреля 1968 г. 
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В 1968 году фактически в фонд развития производства было от-

числено 1873 млн. рублей, из них амортизационные отчисления соста-

вили 54,7%, отчисления от прибыли – 36,4%, выручка от реализации 

выбывшего и излишнего имущества – 8,6% и отчисления средств из 

других источников – 0,3%
1
. 

В преобладающей массе фонд развития производства формиру-

ется за счет амортизационных отчислений. Нормативы отчислений  

в этот фонд от амортизации колеблются от 15% по Министерству 

рыбного хозяйства СССР до 45% по Министерству авиационной про-

мышленности. При утверждении нормативов амортизационных отчис-

лений, которые направляются в фонд развития производства по отрас-

лям, группам и отдельным предприятиям, министерства и ведомства, 

учитывая структуру основных фондов, их возраст и техническое со-

стояние, имеют право увеличивать или уменьшать их в пределах до 

50% по сравнению со средним нормативом, утвержденным в целом 

для министерства. 

Отчисления от прибыли в фонд развития производства устанав-

ливаются на основе отраслевых и групповых нормативов. Эти норма-

тивы исчисляются в процентах к плановой среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов за каждый процент увеличения 

объема реализуемой продукции (или балансовой прибыли), преду-

смотренной в плане данного года по сравнению с предыдущим, или за 

каждый процент расчетной рентабельности.  

Большое значение для пополнения фонда развития производст-

ва на предприятии имеет реализация излишнего и выбывшего имуще-

ства, которое числится в составе основных фондов. Наличие этих ма-

териальных ценностей снижает экономические показатели работы, так 

как в условиях проводимой реформы эффективность использования 

основных фондов является одним из решающих показателей при оцен-

ке их хозяйственной деятельности. В этих условиях предприятия стре-

мятся освободиться от ненужного оборудования, но испытывают оп-

ределенные трудности с его реализацией. В связи с этим необходимо 

чаще проводить ярмарки, развивать оптовую и комиссионную торгов-

лю средствами производства. 

Фонд развития производства используется прежде всего на вне-

дрение новой техники, замену и модернизацию оборудования, механи-

зацию и автоматизацию производства, на мероприятия, направленные 

на повышение качества продукции, на совершенствование управления, 

планирования и организации производства, внедрение научной орга-

                                           
1 «Народное хозяйство СССР в 1968 году», М., 1969, стр. 772. 



388 

низации труда, на приобретение транспортных средств, погашение 

ссуд банка и т. д. 

На предприятиях Свердловской области, переведенных на но-

вые условия хозяйствования, средства фонда развития производства  

в 1966 году составили 9943 тыс. рублей, в 1967 году – 42 669 тыс. руб-

лей, в 1968 году – 81 186 тыс. рублей и в 1969 году – 109 357 тыс. руб-

лей. 

Средства фонда развития производства по одиннадцати круп-

ным предприятиям области (Нижнетагильскому металлургическому 

комбинату, Уралхиммашзаводу, Среднеуральскому медеплавильному 

заводу и др.) были направлены на осуществление следующих меро-

приятий (табл. 7.11). 

Т а б л и ц а  7 . 1 1  

Основные направления расходования  

фонда развития производства  

одиннадцати крупных промышленных предприятий  

Свердловской области за 1966–1969 гг. 

 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 

Внедрение новой техники, механиза-

ция и автоматизация производственных 
процессов, тыс. рублей 1064 4924 6659 7720 

В % к фонду 46,7 37,0 34,0 32,9 

Замена изношенного и морально уста-
ревшего оборудования, тыс. руб. 837 3648 5567 6790 

В % к фонду 36,7 27,2 29,0 28,6 

Мероприятия по совершенствованию 
организации производства, тыс. руб. 375 3985 4094 4820 

В % к фонду 16,5 29,7 21,2 20,4 

Данные об основных направлениях расходования фонда разви-

тия производства (табл. 7.11) свидетельствуют о быстром возрастании 

абсолютных размеров капитальных затрат и об увеличении доли этих 

затрат на совершенствование организации производства. 

На Нижнетагильском металлургическом комбинате на средства 

фонда развития производства построены установка по грохочению 

агломерата, горизонтальная установка прерывистой закалки железно-

дорожных колес. На Свердловском камвольном комбинате освоено 15 

новых ткацких станков, внедрено 5 линий по приготовлению чесаль-

ной ленты, механизирован процесс приготовления растворов и краше-

ния ленты в прядильном производстве. Проведение этих мероприятий 
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позволило комбинату увеличить объем производства на 11% и повы-

сить производительность труда на 17,6%. 

Предприятия производственного объединения «Свердлесдрев-

пром» в 1968 году израсходовали из фонда развития производства 550 

тыс. рублей на приобретение оборудования, внедрение новой техники, 

механизацию и автоматизацию производства. На многих заводах сред-

ства этого фонда идут на строительство подъездных путей, складских 

помещений, помещений для разогрева смерзшихся материалов, на ме-

ханизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных процессов. 

Значительная реконструкция транспортных цехов проведена на Урал-

маше, Северском трубном, Уральском и Богословском алюминиевых 

заводах. 

Таким образом, фонд развития производства стал одним из 

главных источников финансирования внутризаводских мероприятий 

по совершенствованию техники и технологии. Особое значение это 

имеет для предприятий тех отраслей, которым не выделяются в доста-

точной мере централизованные ассигнования. 

Однако практика показывает, что фонд развития производства 

недостаточен, особенно у плановоубыточных и малорентабельных 

предприятий. Это сужает их возможности проводить техническое пе-

ревооружение производства (горнорудная, топливная, лесная про-

мышленности и др.). Размер фонда должен быть увеличен. 

В связи с этим возникает настоятельная потребность в разработ-

ке экономически обоснованных нормативов отчислений от амортиза-

ции в фонд развития производства. Экономические критерии этой 

дифференциации лучше определить с учетом особенностей подотрас-

лей и групп предприятий. При этом желательно учитывать: 

а) структуру основных производственных фондов предприятий 

различных подотраслей и отдельных групп. Там, где выше удельный 

вес активной части основных фондов, в первую очередь машин, стан-

ков и другого оборудования, требуется больше средств на их совер-

шенствование и замену; 

б) степень изношенности основных производственных фондов; 

в) специфические особенности развития отдельных подотраслей 

и групп предприятий, а также необходимые темпы замены старого 

оборудования новым. 

Кроме того, Междуведомственная комиссия при Госплане 

СССР, учитывая опыт работы предприятий в новых условиях, настоя-

тельно рекомендует более правильно распределять дополнительную 

прибыль между фондами экономического стимулирования, увеличив 

долю, предназначенную для пополнения фонда развития производства. 
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Передовые предприятия Среднего Урала, работающие по-

новому, показывают пример умелого расходования средств фонда раз-

вития производства. Но есть у нас еще немало заводов, которые не 

могут добиться рационального использования этого фонда. 

Расходование средств фонда развития производства на пред-

приятиях Свердловской области характеризуется следующими данны-

ми: в 1966 году было использовано 46,4%, в 1967 году – 74,2%, в 1968 

году – 90,1% и в 1969 году – 99%. Эти данные свидетельствуют о том, 

что только в последний год большинство предприятий стали более 

правильно использовать этот фонд. Кроме того, можно сделать вывод 

и о том, что чем дольше работали предприятия в новых условиях, тем 

относительно лучше расходовались средства фонда развития произ-

водства. Однако некоторые заводы плохо используют средства фонда 

развития производства, главным образом из-за безынициативности 

руководителей, отсутствия материалов, оборудования и отказа под-

рядных строительных организаций от выполнения работ (Карпинский, 

Атигский машиностроительные, завод электромедицинской аппарату-

ры). Имеются случаи, когда предприятия тратят средства фонда не по 

целевому назначению. 

Чтобы не допустить этого, в дальнейшем следует определить 

объем, структуру и направления капитальных затрат, на основе чего 

составить комплексный план технических мероприятий, осуществляе-

мых за счет фонда развития производства. 

В ходе хозяйственной реформы происходит дальнейший про-

цесс совершенствования формирования и использования фондов эко-

номического стимулирования. В этом отношении предстоит еще мно-

гое сделать. Необходимо упорядочить систему образования фондов. 

Основным принципом, по-видимому, должно явиться установление 

стабильных нормативов отчислений от прибыли. А правильное соот-

ношение доли отчислений за выполнение заданий по рентабельности 

производства и по реализации продукции будет стимулировать повы-

шение эффективности производства. 

Существующая практика ежегодного пересмотра нормативов 

отчислений в фонды, доведение их до предприятий после утверждения 

планов, определение размеров фондов в финансовом плане в отрыве от 

уровня утверждаемых нормативов не побуждают предприятия прини-

мать напряженные задания, выявлять резервы, мешают нормальной 

работе. 

Наконец, необходимо значительно улучшить систему матери-

альной ответственности предприятий за итоги финансово-хозяй-

ственной деятельности. В настоящее время предприятия терпят эконо-
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мический ущерб не только из-за своих внутренних недостатков, но  

и из-за безответственности своих контрагентов, несвоевременной по-

ставки материалов и комплектующих изделий, неудовлетворительной 

работы транспорта. 

Все эти вопросы должны найти свое разрешение в процессе со-

вершенствования реформы, а экономические стимулы явятся дейст-

венными ускорителями решения этих проблем. 

7.5. Проблемы повышения производительности труда  

в промышленности 

Производительность труда – одна из ключевых проблем разви-

тия экономики СССР. 

Уровень и темпы роста производительности труда определяют 

не только эффективность общественного производства, но и в конеч-

ном счете перспективы развития общества в целом. В. И. Ленину при-

надлежит величайшая заслуга в том, что он первый теоретически 

обосновал необходимость роста производительности труда в социали-

стическом общественном производстве. Он рассматривал достижение 

более высокой по сравнению с капитализмом производительности 

труда как самое важное, самое главное для победы нового обществен-

ного строя. «Капитализм, – писал Владимир Ильич, – создал произво-

дительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм мо-

жет быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, 

что социализм создает новую, гораздо более высокую производитель-

ность труда»
1
. 

Решающие преимущества социалистического способа произ-

водства обеспечивают более быстрый рост производительности труда 

по сравнению с капитализмом. Так, за период с 1951 по 1968 год про-

изводительность труда в промышленности СССР возросла более чем  

в три раза, в США – в 1,76 раза, в Англии – в 1,59 раза, во Франции –  

в 2,3 раза и в ФРГ – в 2,29 раза
2
. 

Однако в отдельные периоды производительность труда в про-

мышленности росла у нас неодинаковыми темпами. Так, если за 1951–

1968 гг. среднегодовой темп прироста производительности труда  

в промышленности составил 6,35%, за 1951–1960 гг. – 7,4%, то за 

1961–1965 гг. – 4,6%
3
. 

                                           
1  В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 21. 
2 «Народное хозяйство СССР в 1968 году», М., 1969, стр. 148. 
3 «Народное хозяйство СССР в 1968 году», М., 1969, стр. 143. 
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Некоторое замедление темпов роста производительности труда 

в годы семилетки объясняется ослаблением технического прогресса  

и ухудшением использования основных производственных фондов, 

недостатками в капитальном строительстве и отставанием сельского 

хозяйства, а также нарушением отраслевого принципа управления и 

планирования народным хозяйством, ослаблением централизованного 

руководства. 

В текущей пятилетке на основе ускорения технического про-

гресса созданы все условия для повышения темпов роста производи-

тельности труда в промышленности. 

Экономическая реформа оказала положительное воздействие на 

работу предприятий Свердловской области, и в частности на ускоре-

ние темпов роста производительности труда (табл. 7.12). 

Т а б л и ц а  7 . 1 2  

Среднегодовые темпы роста производительности труда  

на предприятиях Свердловской области за 1966–1970 гг., % 

1966 г. 1967 г. 1968 г. 

По всем 

предприятиям 

В т. ч. по 

переведен-
ным 

По всем 

предприятиям 

В т. ч. по 

переведен-
ным 

По всем 

предприятиям 

106,4 

 

110,1 

 

107,0 

 

108,4 

 

104,8 

 

1968 г. 1969 г. 1970 г. 1-е полугодие 

В т. ч. по 
переведен-

ным 

По всем 

предприятиям 

В т. ч. по 
переведен-

ным 

По всем 

предприятиям 

В т. ч. по 
переведен-

ным 

105,3 104,1 104,2 107,7 107,7 

Как видно из таблицы 7.12, на предприятиях, переведенных на 

новую систему планирования, производительность труда росла более 

высокими темпами по сравнению со всеми предприятиями. 

На отдельных заводах Свердловской области производитель-

ность труда повышалась следующими темпами (табл. 7.13). 

Из таблицы 7.13 видно, что на указанных предприятия произво-

дительность труда увеличивалась систематически, из года в год,  

и причем весьма высокими темпами. Снижение роста производитель-

ности труда (Новотрубный завод) лишь свидетельствует о том, что еще 

не все предприятия полностью использовали имеющиеся у них резер-

вы для повышения выработки. 
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Т а б л и ц а  7 . 1 3  

Темпы роста производительности труда  

на отдельных предприятиях Свердловской области  

за 1966–1968 гг. (в % к предыдущему году) 

Предприятия 1966 г. 1967 г. 1968 г. 

Уралмашзавод 103,6 106,4 106,4 

Новотрубный 102,9 106,8 106,6 

Уралэлектротяжмаш 105,9 107,3 107,6 
Северский трубный 105,3 106,2 107,1 

Рассмотрим более подробно проблему соотношения между тем-

пами роста заработной платы и темпами роста производительности 

труда. На большинстве промышленных предприятий, переведенных  

в 1966–1967 гг. на новые условия планирования, рост производитель-

ности труда опережал увеличение средней заработной платы. В целом 

по промышленности Свердловской области в 1966 году производи-

тельность труда возросла на 6,4% при росте средней заработной платы 

на 2,7%, в 1967 году – соответственно на 7% и 5,2%. 

В 1968 году темпы роста производительности труда замедли-

лись и составили 4,8%. В значительной степени это объясняется край-

не суровыми климатическими условиями зимы 1968–1969 гг., когда на 

длительные сроки была парализована работа транспорта, механизмов, 

целыми днями простаивали предприятия горнодобывающей, лесной, 

угольной и ряда других отраслей промышленности и строительства. 

Все это весьма существенно отразилось на производительности труда. 

В этот же период было проведено повышение ставок низкооп-

лачиваемых категорий рабочих и служащих, увеличена заработная 

плата рабочим-станочникам, введена на ряде предприятий пятнадца-

типроцентная надбавка. В результате этого средний заработок возрос 

более чем на 2,3%. В целом общий рост средней заработной платы  

в 1968 году на предприятиях Свердловской области составил 7,7%, что 

заметно превышало рост производительности труда. К этому следует 

добавить, что отдельные хозяйственные руководители ослабили кон-

троль и внимание к планированию этого важнейшего расчетного пока-

зателя. Характерно, что из 139 обследованных предприятий Среднего 

Урала в 1968 году 38 имели этот планово-расчетный показатель произ-

водительности труда ниже достигнутого в 1967 году. 

В 1969 году по расчетам, которые были сделаны к народнохо-

зяйственному плану, производительность труда в промышленности 

должна была возрасти на 5,9%, а планы предприятий, если их свести 

воедино, предусматривали этот рост лишь на 1,8%, то есть на 4,1% 
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меньше, чем это было намечено Госпланом. В результате занижения 

темпов роста производительности труда была завышена потребность  

в численности промышленно-производственного персонала примерно 

на 500 тыс. человек. Так неправильное планирование роста производи-

тельности труда создает искусственное напряжение с трудовыми ре-

сурсами. 

Некоторые экономисты использовали этот факт для оправдания 

и обоснования тенденции опережающего роста заработной платы на 

более или менее длительный период. Они рассуждали примерно так: 

если увеличение прибыли может достигаться и при отсутствии роста 

производительности труда на основе экономии прошлого труда, то 

якобы опережающий рост заработной платы, который обусловлен вы-

платой премий из поощрительных фондов за экономию прошлого тру-

да, не приводит к нарушениям экономического закона опережающего 

роста производительности труда. 

Известно, что одним из проявлений этого закона является эко-

номия затрат как живого, так и овеществленного труда. В условиях 

технического прогресса крупного машинного производства осуществ-

ляется такой рост производительности труда, который постоянно со-

провождается изменением в соотношении между живым и овеществ-

ленным трудом, воплощенным в товаре. Ф. Энгельс, характеризуя этот 

вопрос, писал: «Повышение производительности труда заключается 

именно в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого 

труда увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, 

заключающаяся в товаре, уменьшается; что, следовательно, количест-

во живого труда уменьшается больше, чем увеличивается количество 

прошлого труда»
1
. 

Если возрастает доля прошлого труда в стоимости единицы 

продукта, который производится при возросшей производительности 

труда, то, следовательно, увеличивается стоимость потребленных 

средств труда, основных фондов, обеспечивающих данный прирост 

производительности труда. Что касается предметов труда – сырья, ма-

териалов – являющихся оборотными фондами, то они возрастают по 

своей массе соответственно росту количества продукции в результате 

повышения производительности труда. Следует при этом отметить, 

что в результате экономии на удельных нормах расхода сырья, мате-

риалов, топлива доля прошлого труда, воплощенного в них, не только 

не возрастает, но постепенно, до определенного предела, сокращается. 

                                           
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. 1, стр. 286. 
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Именно об этой экономии прошлого труда, которая стимулиру-

ется путем выплаты премий из поощрительных фондов, и идет речь. 

Следует ли стимулировать экономию прошлого труда, воплощенного  

в оборотных фондах? Очевидно, следует, так как на каждой после-

дующей стадии производства она выступает как результат повышения 

производительности труда на предшествующей стадии производства. 

Но эта экономия в своем количественном выражении не может быть 

эквивалентом той экономии живого труда, которая достигается в ре-

зультате внедрения передовой технологии и совершенствования орга-

низации труда на предприятиях, где создаются эти материальные цен-

ности. Кроме того, экономия прошлого труда, воплощенная в оборот-

ных фондах, увеличивается и под воздействием роста производитель-

ности труда, так как по мере ее повышения возрастает и масса вовле-

каемых в производство оборотных фондов, в результате чего увеличи-

вается и экономия на их удельных нормах расхода. Именно эта эконо-

мия прошлого труда, которая достигается в результате сбережения 

живого труда в производстве каждой единицы продукции, имеет более 

важное значение по сравнению с экономией прошлого труда, вопло-

щенной в предметах труда. Это объясняется тем, что первый вид эко-

номии прошлого труда, воплощенного в предметах труда, не имеет 

границ, а второй вид имеет определенные границы, так как экономия 

на удельных нормах расхода сырья, материалов, топлива может осу-

ществляться до какого-то рационального предела. 

До сих пор мы рассматривали экономию прошлого труда, кото-

рая относится к предметам труда. Эта экономия имеет подчиненное 

значение по сравнению со сбережением прошлого труда, воплощенно-

го в средствах труда, поскольку наибольшая экономия прошлого труда 

достигается путем повышения эффективности использования основ-

ных производственных фондов, т. е. путем достижения максимальной 

фондоотдачи. 

Из сказанного ясно, что то и другое направления в экономии 

прошлого труда непосредственно связаны с неуклонным ростом про-

изводительности труда, являющимся экономическим законом социа-

лизма. Вот почему не правы те экономисты, которые стремятся обос-

новать положение о возможности роста заработной платы в связи  

с экономией прошлого труда при том же уровне производительности 

труда или при более низких темпах ее роста по сравнению с ростом 

средней заработной платы. 

Таким образом, основным средством экономии живого и овеще-

ствленного труда является повышение производительности труда, по-

этому необходимо на каждом предприятии постоянно сопоставлять 
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показатели роста производительности труда и оплаты труда. Закон 

опережающего роста производительности труда по сравнению с рос-

том оплаты труда в масштабе всего общества может быть осуществлен 

только в том случае, если он будет соблюден на каждом социалистиче-

ском предприятии. 

В настоящее время соотношение между темпами роста произво-

дительности труда и заработной платы регулируется Постановлением 

Совета Министров СССР от 30 сентября 1968 года «О мерах по улуч-

шению практики применения новой системы планирования и эконо-

мического стимулирования производства». В частности, в восьмом 

пункте этого Постановления записано следующее: «В случаях, когда 

рост средней заработной платы на предприятиях, переведенных на 

новую систему планирования и экономического стимулирования, опе-

режает рост производительности труда, соответствующая часть фонда 

материального поощрения должна зачисляться в резерв предприятия 

для использования ее в следующем году на стимулирование дальней-

шего роста производительности труда и повышения эффективности 

производства или направляется в текущем году в фонд социально-

культурных мероприятий и жилищного строительства». 

Практическое осуществление этого Постановления позволило 

уже в 1969 году промышленности Свердловской области достичь опе-

режающих темпов роста производительности труда по сравнению  

с темпами роста заработной платы. Так, за 1966–1969 гг. производи-

тельность труда в области возросла на 24,2%, а заработная плата –  

на 20,6%. 

Но чтобы окончательно решить этот важный вопрос, целесооб-

разно было бы ввести в практику применение примерных нормативов 

соотношения роста производительности труда и заработной платы, 

поручив разработку их научно-исследовательским институтам для раз-

личных отраслей промышленности, под контролем и руководством 

министерств и Комитета по труду и зарплате Совмина СССР. Соотно-

шения между ростом производительности труда и средней заработной 

платы должны базироваться на научно обоснованных нормативах, но  

в первоначальный период могут быть в пределах 1:0,4–1:0,75 по ос-

новным производствам и 1:0,3–1:0,6 по вспомогательным. В процессе 

эксперимента они могут уточняться, дорабатываться. Но для этого 

необходимо решить ряд методических, организационных и техниче-

ских вопросов. 

Колебание величин темпов роста производительности труда  

и заработной платы на предприятиях объясняется конкретными техни-

ческими, производственными и трудовыми факторами. В связи с этим 
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и требования к соотношению роста заработной платы и производи-

тельности труда, предъявляемые к предприятиям, должны быть кон-

кретизированы. 

Вот почему целесообразно заменить применяемый в настоящее 

время одинаковый для всех предприятий норматив дифференцирован-

ными нормативами предельных соотношений между ростом заработ-

ной платы и ростом производительности труда. 

Опыт предприятий, работающих в новых условиях, показал, что 

необходимо усилить экономическое стимулирование роста производи-

тельности труда. Как правило, все системы и положения о премирова-

нии следует применять в зависимости от этого показателя. 

Одновременно необходимо коренным образом улучшить ис-

пользование фонда заработной платы. Именно в этом заложены боль-

шие потенциальные возможности роста производительности труда, 

поскольку примерно девять десятых всей оплаты труда приходится на 

фонд заработной платы. Из этого фонда производится оплата по тари-

фу и должностному окладу, по различным системам сдельной и по-

временной оплаты труда, материальное поощрение за снижение трудо-

емкости и совмещение профессий и т. д. 

Передовые предприятия, умело используя материальные стиму-

лы, добились серьезного роста производительности труда. Речь идет 

прежде всего об опыте коллектива Щекинского химического ком-

бината. 

ЦК КПСС одобрил деятельность партийного комитета Щекин-

ского химкомбината, сумевшего мобилизовать коллектив трудящихся 

на увеличение объемов производства за счет роста производительно-

сти труда при одновременном уменьшении численности персонала. 

С 1 января 1967 года комбинат работает по новой системе.  

В процессе подготовки на комбинате были разработаны организаци-

онно-технические мероприятия, составлен график высвобождения 

трудящихся, определена динамика роста производительности труда  

и средней зарплаты, разработаны Положения о премировании. Всю 

экономию фонда зарплаты, образующуюся в результате сокращения 

персонала, разрешено было направлять на доплаты к тарифным став-

кам рабочих и окладам инженеров, служащих, у которых будет увели-

чен объем работы. 

Опыт, формы и методы работы хозяйственной и партийной ор-

ганизации щекинских химиков широко освещались в печати, по радио 

и на семинарах, и поэтому мы об этом говорить не будем. 

Чего же достигли на комбинате за три года работы? Вот некото-

рые показатели (в сравнении с 1966 годом), данные которого приняты 
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за 100%. Выпуск продукции: в 1967 году – 152,1%, в 1968 году – 

173,4%, в 1969 году – 186,6%. Производительность труда: в 1967 году 

– 152,3%, в 1968 году – 186,6%, в 1969 году – 208,1 %. За три года вы-

свобождено 1000 работающих. Производительность труда возросла за 

счет освоения мощностей на 62,1%, изменения цен на продукцию – 

14,1%, принятия повышенных планов – 10,4%, снижения численности 

работающих – 21,5%. 

Цеховая трудоемкость (затраты человеко-часов на тонну основ-

ных видов продукции) снижалась следующим образом (табл. 7.14). 

Т а б л и ц а  7 . 1 4   

Снижение трудоемкости  

по основным видам химической продукции  

на Щекинском химическом комбинате за 1966–1969 гг. 

 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 

Аммиак 6,13 5,20 4,36 3,67 
Карбомид 3,58 2,99 2,29 1,8 

Капролактам 245,4 97,33 81,91 59,9 

Метанол 12,12 7,54 5,41 4,1 

Данные таблицы 7.14 свидетельствуют о том, что трудоемкость 

при производстве капролактама уменьшилась более чем в 4 раза, мета-

нола – почти в 3 раза, карбомида и аммиака – почти в 2 раза. 

Одновременно систематически уменьшалась заработная плата 

на рубль товарной продукции (табл. 7.15). 

Т а б л и ц а  7 . 1 5  

Снижение заработной платы на рубль товарной продукции  

на Щекинском химическом комбинате за 1966–1969 гг., коп. 

1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 

13,9 9,2 8,0 7,6 

Итоги замечательные, комбинат практически достиг численно-

сти основного технического персонала, характерной для наиболее раз-

витых в техническом отношении химических предприятий капитали-

стических стран. 

Эксперимент на Щекинском комбинате продолжается. В на-

стоящее время, как считают его руководители, перед коллективом от-

крываются новые перспективы, так как необходимо переходить ко 

второму этапу эксперимента, связанному с широким внедрением ме-
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ханизации и автоматизации технологических процессов, а следова-

тельно, с дальнейшим сокращением численности персонала. 

В Постановлении ЦК КПСС по Щекинскому химическому ком-

бинату перед министерствами и ведомствами поставлена задача разра-

ботать мероприятия «по повышению производительности труда и уве-

личению выпуска продукции за счет совершенствования структуры 

управления производством, улучшения организации и нормирования 

труда, повышения квалификации рабочих, ИТР и служащих, техниче-

ского перевооружения предприятий». 

В 1969 году по щекинскому эксперименту работали более 30 

предприятий, на которых занято свыше 250 тыс. человек. Если в про-

мышленности в целом производительность труда возросла в 1968 году 

на 5,2%, то по предприятиям, которые проработали в условиях экспе-

римента полный год, она повысилась на 10,3%. В то же время рост 

объема производства сопровождался уменьшением численности рабо-

тающих. 

За счет чего шло высвобождение персонала? 32,7% было высво-

бождено за счет расширения зон обслуживания и увеличения объема 

выполняемых работ, 18,7% – совмещения профессий, 11,1% – упроще-

ния структуры управления, 14,7% – централизации ремонтных служб  

и 22,8% – других мероприятий. 

В Свердловской области по методу Щекинского комбината ра-

ботают предприятия Свердловской энергосистемы и Пышминский 

медеэлектролитный завод. 

На электростанциях и в сетевых предприятиях «Свердлов-

энерго» при подготовке эксперимента был проведен анализ расстанов-

ки и загрузки персонала. Разработано почти 700 технических и органи-

зационных мероприятий, предусматривающих внедрение малой меха-

низации и автоматизации, научной организации труда, укрупнение 

цехов, служб, участков, отделов. 

Внедрение этих мероприятий позволит в 1971 году по сравне-

нию с 1968 годом увеличить объем реализованной продукции на 

16,5%, производительность труда возрастет на 17,7%, средняя зара-

ботная плата – на 13,9%. Численность персонала в течение трех лет 

снизится на 1911 человек. 

Предприятия Свердловской энергосистемы, работая по методу 

щекинцев, в течение 1969 года добились первых положительных ре-

зультатов. Так, в процессе эксперимента высвобождено 538 человек, 

производительность труда повышена на 4,6%, а средняя заработная 

плата – на 2,6%. Высвобожденные работники в основном использова-
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ны на замещение вакантных должностей или на укомплектование пер-

соналом вновь вводимого оборудования. 

Только 23 человека, или 4,3% от высвобожденного персонала, 

уволено по сокращению штатов, так как они отказались от предложен-

ной работы. 

Интересно проходит экономический эксперимент на Верхнета-

гильской ГРЭС. Опыт его коллектива был обсужден на заседании бю-

ро Свердловского обкома партии. 

Верхнетагильская ГРЭС входит в систему «Свердловэнерго». 

На этой электростанции нет новых агрегатов. В таких условиях перво-

очередным делом стало сокращение удельной численности персонала 

на единицу установленной мощности. Коллективу электростанции 

удалось снизить численность промышленного персонала на 1 мегаватт 

установленной мощности с 0,90 до 0,85, что является одним из лучших 

показателей в отрасли. За 1969 год на ГРЭС было высвобождено 60 

человек, а в 1970 и 1971 гг. предполагается уменьшить штат еще на 

109 работников. 

Вместе с тем бюро обкома указало, что удельная численность 

персонала Верхнетагильской ГРЭС еще далека от лучших мировых 

показателей. Мало пока что сделано для механизации ремонтных, 

транспортных и других вспомогательных работ. Не снижается теку-

честь кадров. Число нарушений трудовой дисциплины возросло. Рост 

производительности труда опережает рост зарплаты лишь на 1,8%. 

Экономия по фонду зарплаты слишком робко используется для поощ-

рения рабочих, совмещающих обязанности. Руководители цехов, уча-

стков, смен вовсе не стимулировались за сокращение численности 

персонала. Хозяйственные руководители и партбюро самоуспокоились 

после первых успехов. Не в полную силу действовали профсоюзная  

и комсомольская организации. Бюро обкома наметило конкретные 

меры для устранения этих недостатков. 

Следует сказать, что Верхнетагильская ГРЭС является передо-

вым предприятием «Свердловэнерго» и указанные недостатки еще  

в большей степени характерны для всей системы. 

Конечно, предусмотренные в «Свердловэнерго» мероприятия 

полезны и общие показатели внушительны. Уже объединены Сверд-

ловская, Первоуральская и другие ТЭЦ с управлениями тепловых  

и электрических сетей. В Свердловском районном управлении служба 

грозозащиты и изоляции слита с электротехнической, служба режимов 

– с диспетчерской. Финансовый отдел вошел в состав бухгалтерии. 

Только за 1969 год общая экономия фонда зарплаты достигла 200 ты-

сяч рублей. Все это хорошо, но все же темпы роста производительно-
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сти труда по системе ниже по сравнению с предшествующим годом. 

Руководители «Свердловэнерго» не проявляют должного размаха  

в комплексном внедрении автоматики, телемеханики и особенно меха-

низации вспомогательного производства. 

Второе наше предприятие, работающее по методу щекинцев, – 

Пышминский медеэлектролитный. Разработанный план технического 

развития завода на период 1968–1970 гг. предусматривает высвобож-

дение 350 человек при одновременном увеличении производства рафи-

нированной меди на 8%, что обеспечивает повышение производитель-

ности труда на 22%. Уже высвобождено 160 человек, в том числе 140 

рабочих. Общая сумма экономии фонда заработной платы промыш-

ленно-производственного персонала составила 67 тыс. рублей, в том 

числе 35,5 тыс. рублей использовано на доплаты. Сумма доплат на  

1 человека в год – 80 рублей. Рост средней заработной платы по заводу 

за период эксперимента составил 11,5%, при увеличении производи-

тельности труда – на 17,2%. Затраты заработной платы на 1 рубль то-

варной продукции снизились на 7,8%. 

Основные показатели работы Пышминского медеэлектролитно-

го завода в 1966–1969 гг. характеризуются данными таблицы 7.16. 

Т а б л и ц а  7 . 1 6  

Основные показатели работы  

Пышминского медеэлектролитного завода,  

работающего по методу щекинцев за 1966–1969 гг., %  

Годы 
Выпуск 

продукции 

Числен-

ность пер-
сонала  

(без подро-

стков) 

Выработка 
на 1 рабо-

тающего 

Среднеме-
сячная 

зарплата 

Прибыль 

1965 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1966 102,9 99,0 104,5 102,7 103,8 

1967 109,3 97,4 112,6 107,3 111,8 

1968 115,5 94,5 122,7 116,4 122,2 
1969 118,8 88,4 133,7 120,0 130,0 

Из таблицы 7.16 видно, каких положительных результатов до-

бился коллектив Пышминского медеэлектролитного завода, работая по 

щекинскому методу. Так, в 1969 году по сравнению с 1965 годом вы-

пуск продукции возрос на 18,8% при одновременном сокращении чис-

ленности заводского персонала на 11,6%. Выработка на одного работ-

ника повысилась на 33,7%, прибыль – на 30,0%, а среднемесячная за-

работная плата – на 20%. 
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В ходе эксперимента на Пышминском медеэлектролитном заво-

де были выявлены некоторые недостатки. В частности, еще четко не 

определены факторы, влияющие на повышение производительности 

труда, за которые следует материально поощрять трудящихся. 

Задания по повышению производительности труда и сокраще-

нию численности рабочих, инженерно-технических работников и слу-

жащих не определяются с учетом того, что было достигнуто в преды-

дущий период времени и без учета лучших показателей родственных 

предприятий отрасли. 

Дальнейшее внедрение щекинского метода на промышленных 

предприятиях Свердловской области позволит значительно повысить 

производительность труда и улучшить баланс трудовых ресурсов. 

Вместе с тем опыт Щекинского химкомбината не является эта-

лоном, его необходимо совершенствовать. В этом отношении интере-

сен опыт микроотрасли объединения «Башнефтехимзаводы», а также 

ряда машиностроительных предприятий, в том числе Уралгидромаш-

завода Свердловской области. 

Уралгидромашзавод выполняет, по существу, индивидуальные 

заказы. Поэтому на нем не представляется возможным оставлять не-

изменный фонд зарплаты на ряд лет. Это противоречило бы ходу про-

изводства. Выход, очевидно, может быть найден в подвижности фонда 

зарплаты в меру изменения объема производства, номенклатуры про-

дукции. При этом следует стимулировать также активные поиски эко-

номии не только живого, но и овеществленного труда. 

По предложению завода министерство определяет ему фонд за-

работной платы на основе норматива ее затрат на рубль реализованной 

продукции. Норматив устанавливается прогрессивный, то есть с каж-

дым годом он ужесточается. Расчетной базой служит нормативная зар-

плата, исчисляемая по технологической трудоемкости. 

Более жесткие нормативы соответствуют плановому соотноше-

нию между ростом производительности труда и средним заработком 

(включая выплаты из фонда материального поощрения). Нормативы 

предусматривают опережение роста производительности труда по 

сравнению со средним заработком в 1970 году в два раза, в 1971 году – 

в 2,1 раза, в 1972 году – в 2,2 раза. 

Как видно, эксперимент на Уралгидромаше рассчитан на три 

года. За этот срок производительность труда будет повышена на 

33,3%. Средний заработок возрастет на 12,8%, при сокращении общего 

фонда заработной платы на 2,3%. В итоге на каждый процент роста 

производительности труда придется 0,46% роста средней заработной 

платы. 
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На заводе не обольщают себя надеждами лишь на материальные 

стимулы. В основе опыта лежат комплексные технико-экономические 

расчеты возможности роста производительности труда и сокращения 

численности работающих на каждом участке. Об этом свидетельст-

вуют данные по снижению трудоемкости производства изделий. Чис-

ленность промышленно-производственного персонала намечено 

уменьшить за счет улучшения конструкций изделий на 30 человек, 

совершенствования технологических процессов – на 60 человек, мо-

дернизации оборудования – на 15 человек, пересмотра устаревших 

норм – на 80 человек, сокращения потерь от брака – на 15 человек, 

внедрения научной организации труда, производства и управления – 

на 71 человека. 

В проведении экспериментов велика роль партийных комите-

тов. Энергично действует Свердловский горком партии. Лозунг «Вы-

пускать больше продукции с меньшим числом работников!» очень 

популярен на предприятиях этого крупного индустриального центра.  

В 1969 году за счет повышения производительности труда в городе 

было получено 85% прироста промышленной продукции, а на таких 

заводах, как Верх-Исетский металлургический, имени Воровского, 

гидрометприборов и других, – почти 100%. Однако на предприятиях 

Свердловска есть еще большие резервы повышения производительно-

сти труда. В то же время город испытывает нехватку рабочих, особен-

но в сфере бытового, торгового, коммунального обслуживания трудя-

щихся. 

Свердловский горком КПСС провел семинар, посвященный ще-

кинскому эксперименту. В семинаре участвовали руководящие работ-

ники райкомов партии, секретари первичных парторганизаций, хозяй-

ственные руководители. Они по-деловому обсудили вопрос о том, как 

лучше использовать опыт щекинцев в различных вариантах. На заводе 

пластмасс, например, предусматривается в течение 1970–1973 гг. вы-

свободить 325 человек. Главный резерв заключается в овладении 

смежными профессиями. Высвобождающиеся в действующих цехах 

рабочие будут направлены на производство пленки нового типа и гиб-

ких грампластинок. А на заводе медицинских препаратов за трехлет-

ний период намечают повысить производительность труда на 19%, 

высвободив при этом 136 человек промышленно-производственного 

персонала. Высвобожденные работники будут перемещены на те рабо-

чие места, откуда люди в течение трех лет уйдут на пенсию, учебу, на 

службу в армию. 

Большую массово-политическую и организаторскую работу по 

мобилизации коллективов трудящихся на увеличение объемов произ-
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водства за счет роста производительности труда по щекинскому мето-

ду проводят Верхнепышминский горком КПСС и Сысертский райком 

КПСС. 

К сожалению, не все руководители с чувством ответственности 

относятся к проведению экономических экспериментов. Кое-кого при-

влекает кажущаяся легкость внедрения опыта щекинских химиков. 

Некоторые хозяйственные руководители понимают эксперимент как 

право на особенно выгодные для них условия, чтобы потом лишь 

«стричь купоны». Подобные настроения явно порочны. Главное за-

ключается не в получении права на простое повторение эксперимента 

Щекинского химкомбината, а в творческом развитии этого опыта,  

в изыскании новых действенных путей для дальнейшего неуклонного 

роста производительности труда и общей эффективности произ-

водства. 

Настойчивая борьба за высокую производительность на всех 

предприятиях, повышение продуктивности труда каждого рабочего, 

специалиста, ученого должны быть в центре внимания партийных  

и хозяйственных организаций. От успешного решения этой задачи за-

висят темпы продвижения советского общества по пути к коммунизму. 

Темпы роста производительности труда предопределяют в зна-

чительной мере повышение эффективности общественного производ-

ства и всемерное улучшение материального благосостояния советских 

людей. 
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Глава 8  

Сущность, характерные черты  

и этапы индустриального развития  

социалистического производства 

Историческая заслуга в раскрытии сущности и значения круп-

ной машинной индустрии в развитии общественного производства 

принадлежит классикам марксизма-ленинизма. 

Исключительно большое внимание анализу тенденций в разви-

тии крупного машинного производства уделил К. Маркс, подробно 

рассмотрев их в XIII главе первого тома «Капитала»
1
. 

Обобщив огромный материал по развитию производительных 

сил в условиях становления и развития капитализма, он показывает, 

что развитие крупного машинного производства расширяет и совер-

шенствует отраслевую структуру промышленности, оказывает влияние 

на усиление общественного разделения труда и обострение противо-

речий капиталистического воспроизводства, на ухудшение положения 

рабочего класса. 

К. Маркс анализирует простую капиталистическую коопера-

цию, мануфактуру и фабрику как методы развития производительной 

силы труда и в то же время как основу развития капиталистических 

производственных отношений, как средство повышения степени экс-

плуатации рабочего класса. 

В. И. Ленин в работе «К характеристике экономического роман-

тизма», рассматривая существо учения Маркса о машинном производ-

стве, писал, что оно «сводится к двум пунктам: во-1-х, к историческо-

му анализу, установившему место машинного производства в ряду 

других стадий развития капитализма и отношение машинной индуст-

рии к этим предшествующим стадиям (капиталистической простой 

кооперации и капиталистической мануфактуре); во-2-х, к анализу роли 

машин в капиталистическом хозяйстве и особенно к анализу того пре-

образования всех условий жизни населения, которое производит ма-

шинная индустрия. По первому пункту теория установила, что машин-

ная индустрия есть только одна стадия (именно высшая) капиталисти-

                                           
1 См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23. 
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ческого производства, и показала ее возникновение из мануфактуры. 

По второму пункту теория установила, что машинная индустрия явля-

ется гигантским прогрессом в капиталистическом обществе не только 

потому, что она в громадной степени повышает производительные 

силы и обобществляет труд во всем обществе, но также потому, что 

она разрушает мануфактурное разделение труда, делает необходимо-

стью переход рабочих от одних занятий к другим, разрушает оконча-

тельно отсталые патриархальные отношения, в особенности в деревне, 

дает сильнейший толчок прогрессивному движению общества как по 

указанным причинам, так и вследствие концентрации индустриального 

населения. Прогресс этот сопровождается, как и все другие прогрессы 

капитализма, также и «прогрессом» противоречий, т. е. обострением  

и расширением их»
1
. 

Развивая марксистское учение о трех стадиях развития капита-

лизма в промышленности, В. И. Ленин показывает, что в основе раз-

личий между мелкими, преимущественно крестьянскими, промысла-

ми, капиталистической мануфактурой и капиталистической фабрикой 

лежит уклад техники, уровень развития производительных сил. 

Характеризуя роль крупной машинной индустрии, В. И. Ленин 

писал: «Только крупная машинная индустрия вносит радикальную 

перемену, выбрасывает за борт ручное искусство, преобразует произ-

водство на новых, рациональных началах, систематически применяет  

к производству данные науки»
2
. 

Основываясь на ленинской характеристике развития крупной 

машинной индустрии при капитализме, необходимо отметить, что это 

развитие способствует безмерному удлинению рабочего дня, вовлека-

ет в производство женщин и детей, образует резервную армию безра-

ботных, усиливает диспропорции в развитии народного хозяйства, 

вызывает экономические кризисы перепроизводства, приводит к под-

вижности населения, увеличивает количество промышленных рабочих 

и индустриальных центров. 

Используя богатейшее теоретическое наследие Маркса и Лени-

на, а также их методологический подход к изучению роли крупной 

машинной индустрии в развитии общества, можно утверждать сле-

дующее: 

во -первых, индустриальное развитие общественного произ-

водства может осуществляться только при наличии крупной машинной 

индустрии; 

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 179–180. 
2 Там же, т. 3, стр. 544. 
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во -вторых, индустриальное развитие включает в себя не толь-

ко развитие производительных сил, но и производственных отноше-

ний; 

в -третьих, характерные черты индустриального развития оп-

ределяются существующей системой производственных отношений, 

господствующим способом производства материальных благ и отра-

жают его; 

в -четвертых, индустриальное развитие сопровождается рос-

том производительности труда и повышением эффективности общест-

венного производства; 

в -пятых, индустриальное развитие оказывает непосредствен-

ное влияние на развитие и совершенствование форм организации об-

щественного производства: специализации, концентрации, коопериро-

вания и комбинирования; 

в -шестых, индустриальное развитие оказывает активное влия-

ние на устранение существенных различий между городом и деревней, 

между умственным и физическим трудом; 

в -седьмых, в условиях индустриального развития обществен-

ного производства наука превращается в непосредственную произво-

дительную силу. 

Таким образом, индустриальное развитие общественного произ-

водства характеризуется нами совокупностью отмеченных признаков, 

каждый из которых имеет прямое отношение к сущности понятия. 

Индустриальное развитие общественного производства при 

капитализме определяется господством частнокапиталистической 

собственности на средства производства и действием всех экономиче-

ских законов, присущих буржуазному строю. Индустриальное разви-

тие капиталистического производства характеризуется наличием не-

разрешимых антагонистических противоречий, сопровождается уси-

лением эксплуатации трудящихся и ухудшением их жизненного уров-

ня, осуществляется в стихийной и противоречивой форме, приводя  

к образованию крупных диспропорций в отраслевой и территориаль-

ной структуре производства в капиталистических странах, не обеспе-

чивает всеобщего распространения крупного машинного производст-

ва, высоких темпов роста экономики и повышения производительно-

сти труда. 

Индустриальное развитие общественного производства при 

социализме характеризуется новыми специфическими чертами, кото-

рые определяются господством общественной социалистической соб-

ственности на средства производства и действием системы экономиче-

ских законов социализма. Процесс индустриального развития при со-
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циализме характеризуется отсутствием антагонистических противоре-

чий, организуется и направляется Коммунистической партией и Со-

ветским государством с целью всеобщего распространения крупного 

машинного производства и проникновения его во все отрасли эконо-

мики, осуществляется планомерно и высокими темпами, сопровожда-

ется формированием оптимальной отраслевой и территориальной 

структуры народного хозяйства, неуклонным ростом производитель-

ности труда и повышением эффективности производства, подъемом 

жизненного уровня трудящихся. 

Индустриальное развитие оказывает активное влияние на самые 

различные стороны жизни общества. 

Однако исследование индустриального развития общественного 

производства в техническом, технологическом или организационном 

аспекте нельзя осуществлять в отрыве от социально-экономического 

исследования. Это объясняется тем, что на развитие техники, техноло-

гии и организации крупного машинного производства обратное актив-

ное воздействие оказывает система господствующих производствен-

ных отношений в обществе. 

По своей социально-экономической сущности и последствиям 

индустриальное развитие при капитализме и социализме противопо-

ложны друг другу. 

Прежде всего следует отметить, что характерные черты индуст-

риального развития общественного производства определяются гос-

подствующей формой собственности на средства производства в об-

ществе, а также действующей системой экономических законов при 

социализме. 

Первой характерной чертой индустриального развития со-

циалистического производства является то, что оно определяется 

основным экономическим законом социализма. 

Высшей целью экономической политики Коммунистической 

партии и Советского государства является рост благосостояния наро-

да. За годы Советской власти достигнуты большие успехи в повыше-

нии благосостояния трудящихся. 

Только за годы девятой пятилетки среднемесячная заработная 

плата рабочих и служащих увеличилась на 20% и достигла 146 рублей, 

а с добавлением выплат и льгот из общественных фондов – 198 рублей 

в месяц. Оплата труда колхозников выросла на 25%. В годы девятой 

пятилетки были повышены минимальные размеры пенсий: рабочим  

и служащим – по старости; колхозникам – по старости, инвалидности 

и случаю потери кормильца; семьям военнослужащих, потерявших 

кормильца. Увеличены минимальные размеры заработной платы, та-
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рифные ставки и должностные оклады среднеоплачиваемых категорий 

рабочих и служащих отраслей материального производства на всей 

территории страны, а также ряда категорий работников непроизводст-

венной сферы. 

Кроме того, повышен размер стипендий, увеличены нормы рас-

ходов на питание и медикаменты в больницах, установлены пособия 

по беременности и родам, повышены нормы расходов на питание уча-

щихся городских производственно-технических учебных заведений  

и т. д. 

В целом по нашей стране реальные доходы на душу населения 

удваиваются примерно каждые 15 лет. 

На основе дальнейшего индустриального развития социалисти-

ческого производства, повышения его эффективности, всемерного 

улучшения качества продукции в годы десятой пятилетки  

(1976–1980 гг.) предусматривается увеличение средней заработной 

платы рабочих и служащих на 16–18% и достижение ее среднего раз-

мера к 1980 году в 170 рублей. При этом будет полностью завершено 

повышение минимума заработной платы, а также ставок и окладов 

среднеоплачиваемых категорий работников в отраслях производствен-

ной сферы. Доходы колхозников от общественного хозяйства увели-

чатся за пятилетие на 24–27%. 

Все эти годы государственные розничные цены на основные 

продовольственные и промышленные товары были стабильными. 

В противоположность этому процесс дальнейшего индустри-

ального развития в условиях государственно-монополистического ка-

питализма осуществляется в интересах получения наивысших прибы-

лей финансовой олигархии, что приводит к ухудшению жизненного 

уровня широких народных масс. Так, темпы роста стоимости жизни  

в развитых капиталистических странах ускорились в среднем почти 

втрое – с 4,5% в 1972 до 12,8% в 1974 году, а в отдельных странах еще 

значительнее (в Японии – с 4,5 до 22,6 %, в Италии – с 5,7 до 19,1 %  

и т. д.). 

Розничные цены росли в эти годы на все виды продуктов пита-

ния и промышленные товары широкого потребления. Например, роз-

ничные цены на продукты питания увеличились в 1974 году в разви-

тых капиталистических странах в среднем на 16,5%. Подорожание 

товаров широкого потребления составило с января 1974 по январь 
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1975 года от 6,8% (в ФРГ) до 22,9% (в Италии), жилья – от 4,6% (ФРГ) 

до 12,1% (в Японии) и т. д.
1
. 

Второй важнейшей характерной чертой индустриального 

развития социалистического производства является планомерный 

процесс его осуществления. Господство общественной социалистиче-

ской собственности на средства производства создает при социализме 

возможность планомерного индустриального развития производства,  

а сознательная деятельность людей, направленная на достижение мак-

симальных результатов при минимальных затратах материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, превращает эту возможность в дей-

ствительность. 

Под руководством Коммунистической партии советский народ 

реализует на практике закон планомерного развития народного хо-

зяйства. 

Социалистическое общество заинтересовано в систематическом 

поддержании оптимальной отраслевой и территориальной структуры 

народного хозяйства, а планомерное индустриальное развитие создает 

для этого необходимые условия. 

Если в годы социалистической индустриализации основным 

объектом индустриального развития явилась социалистическая про-

мышленность, то на этапе зрелого социалистического общества наряду 

с этим важное значение приобретает индустриализация сельского хо-

зяйства, строительства и других отраслей народного хозяйства, вклю-

чая непроизводственную сферу. 

За истекшие 15 лет в отраслевой и территориальной структуре 

народного хозяйства под воздействием планомерного индустриального 

развития произошли большие прогрессивные изменения. 

Вместе с тем на декабрьских Пленумах ЦК КПСС (1973, 1974 

гг.) отмечалось, что в планировании допускаются отдельные ошибки, 

ведущие к возникновению известных диспропорций, что отрицательно 

сказывается на планомерном индустриальном развитии социалистиче-

ского производства. 

Совершенствование планомерного индустриального развития 

должно обеспечиваться дальнейшим усилением роли устойчивых пер-

спективных планов в руководстве народным хозяйством, повышением 

роли предприятий в планировании их производственно-хозяйственной 

деятельности, укреплением связей планирования с экономическим 

стимулированием, развитием отраслевого принципа планирования  

                                           
1 Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран. Обзор 

за 1974 г. и начало 1975 г. – Приложение к журналу «Мировая экономика и междуна-

родные отношения», № 8, 1975. М., «Правда», 1975, стр. 13. 
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и органическим сочетанием его с территориальным принципом плани-

рования. Следует еще в большой степени добиваться дальнейшего 

усиления планомерности индустриального развития, создавая тем са-

мым более широкую основу для интенсификации общественного про-

изводства по всем его основным направлениям
1
. 

В противоположность социализму индустриальное развитие ка-

питалистического производства происходит в условиях конкуренции  

и анархии, стихийного действия закона стоимости. Все это предопре-

деляет стихийное и противоречивое индустриальное развитие общест-

венного производства при капитализме. При этом оно сопровождается 

огромным и все возрастающим масштабом расхищения материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов общества, усилением антагонисти-

ческих противоречий и образованием крупных диспропорций в отрас-

левой и территориальной структуре народного хозяйства. Это законо-

мерно приводит к серьезным экономическим и политическим кризи-

сам, создает большие отряды безработных в странах капитала, финан-

совую нестабильность и как следствие – удорожание жизни трудя-

щихся. 

Следует также отметить, что экономическое программирование, 

которое используется в качестве важнейшей формы государственного 

регулирования экономики в условиях монополистического капитализ-

ма на нынешнем этапе, не привело к сглаживанию и выравниванию 

циклических колебаний производства в капиталистических странах, не 

предотвратило наступление экономических противоречий и кризисов 

перепроизводства, а также валютно-финансовых кризисов
2
. 

Об этом свидетельствуют мировые экономические кризисы пе-

репроизводства послевоенного периода, которые становились все бо-

лее разрушительными по своим масштабам и по охвату стран. 

Так, мировой экономический кризис 1948–1949 годов явился по 

существу кризисом двух государств – Канады и США, в которых было 

тогда сосредоточено 57,2% всего капиталистического производства. 

                                           
1 К числу основных направлений интенсификации общественного производства, 

на наш взгляд, относятся: 

 создание принципиально новых типов машин и оборудования; 

 производство и использование новых конструкционных материалов; 

 создание новых видов энергии и методов использования энергии; 

 повышение продуктивности земледелия и животноводства; 

 развитие и совершенствование производственной инфраструктуры. 
2 Так, были отменены как первый пятилетний план Англии после финансового 

кризиса 1964 г., так и второй (1965–1970 гг.) – из-за экономического спада 1966–1967 
гг., который сопровождался валютным кризисом, вызвавшим девальвацию фунта стер-

лингов в ноябре 1967 г. 
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Абсолютное падение промышленного производства в период 

экономического кризиса 1957–1958 годов произошло уже в восьми 

странах, а в период кризиса 1970–1971 годов – в шестнадцати странах
1
. 

Несмотря на то что в 1973 году экономика большинства разви-

тых капиталистических стран находилась в циклической фазе подъема, 

однако во второй половине года темпы экономического развития капи-

талистического мира резко замедлились. 

Новое обострение кризисных тенденций принесли капиталисти-

ческому миру 1974 год и начало 1975 года. В группе развитых капита-

листических стран экономическая ситуация к концу 1974 года харак-

теризовалась безудержным развитием инфляции, новыми валютно-

финансовыми потрясениями, углублением энергетического кризиса, 

спадом производства, огромными дефицитами платежных балансов, 

дальнейшим ростом безработицы и ухудшением жизненного уровня 

трудящихся. Со второй половины 1974 года в экономике развитых ка-

питалистических стран подъем прекратился, а с четвертого квартала 

1974 года началось быстрое и повсеместное сокращение абсолютных 

масштабов промышленного производства. 

В докладе на XXV съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев отме-

чал, что кризис одновременно распространился «на все основные цен-

тры мирового капиталистического хозяйства. Характерно, что кризис 

такой силы поразил высокоразвитую государственно-монополисти-

ческую экономику, сложившуюся в послевоенный период». И далее  

Л. И. Брежнев отмечал: «Резкое сокращение производства и рост без-

работицы в большинстве капиталистических стран переплелись с та-

кими серьезными потрясениями мирового капиталистического хозяй-

ства, как валютный, энергетический, сырьевой кризисы... Все это го-

ворит о том, что нынешний кризис необычен. Теперь все видят: опро-

вергнут один из главных мифов, созданных реформистами и буржуаз-

ными идеологами, – миф о том, будто капитализм наших дней спосо-

бен избавиться от кризисов. Нестабильность капитализма становится 

все более очевидной»
2
. 

Третья характерная черта индустриального развития со-

циалистического производства – его более высокие темпы по срав-

нению с темпами индустриального развития в условиях капитализма. 

Более высокие темпы индустриального развития при социализме оп-

ределяются в своей основе величайшими преимуществами социали-

стической системы хозяйства перед капиталистической. Отсутствие 

                                           
1 Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран. Обзор 

за 1974 г. и начало 1976 г., стр. 3–4. 
2 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 28. 
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антагонистического противоречия между производством и потребле-

нием, планомерное индустриальное развитие, совершенствование от-

раслевой и территориальной структуры народного хозяйства и более 

экономичная система связей между отраслями и районами страны,  

а также отсутствие паразитического потребления и наиболее эконо-

мичное, рациональное и целесообразное использование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в масштабе всего общества обеспе-

чивают при социализме более высокие темпы индустриального разви-

тия по сравнению с капитализмом. 

Так, в 1975 году в социалистических странах было произведено 

промышленной продукции примерно в 19 раз больше, чем производи-

лось на этой территории в 1937 году, тогда как объем продукции капи-

талистических стран за этот период увеличился в 5,1 раза. Если же 

взять нынешнюю продукцию всех стран социализма и сравнить с про-

дукцией социалистических стран в 1937 году (т. е. СССР и Монголии), 

то промышленное производство социалистических стран за этот пери-

од возросло в 38 раз, а капиталистических стран – в 4,6 раза
1
. 

Кроме того, систематически растет доля стран социализма в ми-

ровой промышленной продукции. 

Если в 1950 году доля стран социализма в мировой промыш-

ленной продукции достигла 20%, то в 1975 году она составила более 

40%
2
. 

Четвертой характерной чертой индустриального развития 

социалистического производства является более широкая сфера рас-

пространения крупного машинного производства в различных отрас-

лях народного хозяйства. Крупное машинное производство превраща-

ется в единственную и безраздельно господствующую форму произ-

водства во всей экономике. 

Если при капитализме машина применяется в качестве орудия 

усиления эксплуатации рабочих, возрастания прибавочной стоимости 

и увеличения прибылей капиталистов, то в условиях социализма ма-

шина используется в целях увеличения производства продукции, роста 

производительности труда, повышения культуры производства  

и удовлетворения растущих потребностей всех членов социалистиче-

ского общества. 

Это объясняется тем, что критерием экономической целесооб-

разности применения машин при социализме является экономия обще-

ственного труда и рост общественного производства в целях удовле-

                                           
1 СССР в цифрах в 1975 году. М„ «Статистика», 1976, стр. 50. 
2 Там же, стр. 49. 
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творения насущных потребностей трудящихся. Что же касается капи-

тализма, то таким критерием является экономия капитала и увели-

чение прибыли капиталистов. 

В условиях социализма устраняются препятствия на пути при-

менения машин, связанные при капитализме с низкой стоимостью ра-

бочей силы. 

Повышению эффективности производства всемерно способст-

вует экономия всего общественного труда, достигаемая при социализ-

ме в результате более широкого применения машин. Интересы социа-

листического общества требуют применения самых прогрессивных  

и долговечных машин, обладающих высшей производительностью  

и требующих для своего изготовления наименьших материальных, 

трудовых и финансовых затрат. 

Более широкая сфера применения машин при социализме по-

зволяет ускорить индустриальное развитие по сравнению с капитализ-

мом, сократить время для достижения более высокого индустриально-

го уровня. 

Таковы наиболее характерные черты индустриального развития 

социалистического производства, рассмотрение которых в связи со 

специфическими особенностями индустриального развития при капи-

тализме убеждает в неоспоримых преимуществах индустриального 

развития при социализме. 

Социально-экономическая характеристика сущности и харак-

терных черт индустриального развития общественного производства 

при социализме и капитализме имеет в современных условиях особую 

актуальность. 

Не случайно идеологи империализма не жалеют сил, чтобы за-

тушевать социально-экономические различия в индустриальном раз-

витии общества при капитализме и социализме, ослабить влияние на-

учно обоснованных выводов марксистско-ленинской теории на умы 

человечества. 

Будучи метафизиками по своей природе, буржуазные экономи-

сты и философы разработали не одну «теорию», чтобы устранить из 

обобщений по поводу индустриального развития общества и научно-

технического прогресса классовый подход. 

Одни из них выдвигают на первый план науку и технику, ут-

верждая, что они развиваются стихийно, самопроизвольно, независимо 

от людей и общества. Отсюда возникают модные технократические 

концепции, сутью которых являются абсурдные идеи о том, что не 

человек, не общество управляют развитием науки и техники, а на-
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против, наука и техника якобы господствуют над человеком, опреде-

ляют пути развития общества. 

Другие проповедуют теорию конвергенции, идеи об «индустри-

альном» и «послеиндустриальном» обществе, пытаясь доказать, что по 

мере развития современного капитализма и социализма якобы проис-

ходит сближение двух систем хозяйства и различия между ними по-

степенно исчезают. 

В наиболее полном виде теория «индустриального общества» 

была сформулирована буржуазным американским экономистом Джо-

ном Гэлбрейтом в книге «Новое индустриальное общество», вышед-

шей в США в 1967 году. 

Гэлбрейт пытается создать «философию эпохи», которую про-

тивопоставляет марксистско-ленинской политической экономии.  

В своей «синтетической» теории он рассматривает важнейшие зако-

номерности современного капитализма: значение современной корпо-

рации и ее развитие, роль государства и проблемы регулирования про-

изводства доходов, изменения в классовой структуре современного 

капиталистического общества и перспективы развития капитализма  

и социализма. В центре внимания автора находится проблема противо-

стояния капитализма и социализма, «поглощения» социализма не-

сколько видоизмененным и «улучшенным» капитализмом. 

Обоснование «индустриальной системы» и «нового индустри-

ального общества» Гэлбрейт начинает с признания господства в со-

временной экономике США крупных корпораций. 

Гэлбрейт вместо монополий видит в современном капитализме 

«зрелую корпорацию», которая якобы может осуществлять всесторон-

нее планирование и которая несовместима с капиталистической сти-

хийностью, с рыночным хозяйством. 

Современную крупную корпорацию Гэлбрейт пытается пред-

ставить как новый социальный институт, принципиально отличный от 

«предпринимательской» корпорации. Однако доказать, что сегодня 

крупная корпорация по своему социальному содержанию отличается 

от крупных корпораций, которые действовали в 30-х годах, Гэлбрейту 

не удается. Этот «мир корпораций», быстро развивающихся в техниче-

ском отношении, обладающих огромными капиталами и сложной ор-

ганизационной структурой, Гэлбрейт называет «индустриальной сис-

темой», которая является определяющей чертой «нового индустриаль-

ного общества»
1
. 

                                           
1 Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М., «Прогресс», 1969, стр. 45. 
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И если по логике Гэлбрейта к «зрелой корпорации» добавить 

еще и буржуазное государство, которое осуществляет регулирование  

в общенациональном масштабе, то получается «новое индустриальное 

общество», приходящее на смену капитализму. 

Характерно отметить, что спустя несколько лет после выхода  

в свет книги Гэлбрейта «Новое индустриальное общество» он высту-

пил 2 февраля 1971 года в Париже с лекцией, носившей симптомати-

ческое название «Кризис индустриальной системы». В ней он заявил: 

«Современное индустриальное общество иррационально... Современ-

ная экономика демонстрирует странную тенденцию к инфляции, кото-

рую не могут перебороть классические методы лечения. 

В то же время она иррациональна по своим способам распреде-

ления ресурсов и продуктов... Элементарные нужды, например, в жи-

лье и городском транспорте удовлетворяются все хуже и хуже... В ат-

мосфере слишком много шума и пыли, а в воде слишком много нефти 

и грязи... Большое количество продуктов можно считать излишними 

либо попросту вредными. То же самое можно сказать и о большей час-

ти сумм, расходуемых Соединенными Штатами... на вооружение  

и содержание административного аппарата»
1
. 

И эти обвинения мира капитализма становятся еще более пока-

зательными, потому что в роли «прокурора» выступил вчерашний его 

защитник. 

Далее в этой лекции Гэлбрейт остро критикует «технострукту-

ру», состоящую из инженеров, организаторов, экономистов и финан-

систов, принимающих участие в выработке решений, определяющих 

деятельность крупной корпорации. На «техноструктуру» Гэлбрейт 

возлагает ответственность за трудности в решении социальных  

проблем. 

Несмотря на эту критику капитализма, позитивная программа 

Гэлбрейта крайне неубедительна, так как он не видит никакого выхода 

и наивно призывает опираться на конгресс США для разрешения со-

циальных проблем. В этой констатации собственной беспомощности 

заключается сущность современного либерализма, представителем 

которого и является Гэлбрейт. 

Только социализм и коммунизм может обеспечить планомерное 

индустриальное развитие общественного производства, в интересах 

систематического и быстрого роста народного благосостояния, укре-

пить морально-политическое единство всего общества. 

                                           
1 Цит. по статье: Е. Амбарцумов. Утраченные иллюзии профессора Гэлбрейта. – 

«Литературная газета», 1971, 14 апреля. 
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Наша страна поставила перед собой историческую задачу – 

обеспечить всему советскому народу более высокий уровень матери-

ального благосостояния и культуры, чем у трудящихся в развитых ка-

питалистических странах. 

Выполняя Директивы XXIV съезда КПСС, советские люди до-

бились больших успехов в развитии социалистического производства 

и повышении благосостояния народа. Девятая пятилетка явилась луч-

шей пятилеткой в истории нашей страны как по масштабам абсолют-

ных приростов промышленной продукции и капитальных вложений, 

так и по ассигнованиям государства на проведение новых мероприя-

тий по, повышению благосостояния народа. 

За 1971–1975 годы наша страна продвинулась вперед в эконо-

мическом соревновании с развитыми капиталистическими странами. 

Так, производство промышленной продукции в СССР увеличивалось  

в среднем на 7,4% в год, тогда как в США и в странах «Общего рынка» 

– на 1,2%. Следует отметить, что эта тенденция не носит конъюнктур-

ный характер, поскольку и за длительный период с 1950 по 1975 год, 

то есть за 25 лет, среднегодовые темпы прироста промышленной про-

дукции в Советском Союзе и других странах социалистического со-

дружества – членах СЭВ были более чем в 2 раза выше, чем в разви-

тых капиталистических странах, они составляли соответственно 9,6% 

и 4,6%. 

Если еще до девятой пятилетки мы производили больше, чем 

любая другая страна, чугуна, железной, марганцевой и хромовой руды, 

угля и кокса, цемента, калийных солей и фосфатного сырья, тракторов, 

тепловозов и электровозов, хлопка, шерсти, льна и некоторых других 

видов продукции, то в истекшем пятилетии – также больше стали, 

нефти и минеральных удобрений. 

Десятая пятилетка явится новым этапом в осуществлении дол-

говременного курса Коммунистической партии в области строительст-

ва материально-технической базы коммунизма на основе индустри-

ального развития социалистического производства в условиях развер-

тывающейся научно-технической революции. 

*    *   * 

Построение материально-технической базы коммунизма осуще-

ствляется в процессе индустриального развития производства и вклю-

чает в себя, по нашему мнению, следующие этапы. 

На первом этапе  создается материально-техническая база 

социализма в виде крупного машинного производства, основанного на 

общественной социалистической собственности на средства производ-
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ства и развивающегося на основе научно-технического прогресса, на-

учной организации труда и управления, в условиях повышения кон-

центрации, специализации и кооперирования производства. На этом 

этапе крупное машинное производство еще недостаточно развито  

в некоторых отраслях народного хозяйства, так как их технический 

уровень далеко не одинаков. Кроме того, в различных отраслях мате-

риального производства применяется в значительных размерах ручной 

труд. 

На втором этапе  индустриального развития формируется ма-

териально-техническая база развитого социалистического общества, 

которая характеризуется значительным повышением технического 

уровня различных отраслей экономики, так как в этот период тяжелый 

ручной труд в основном заменяется трудом механизированным и ком-

плексно-механизированным. Кроме того, в этот период завершается  

и автоматизация производства в тех отраслях, которые по природе 

своих технологических процессов более всего подготовлены для этого. 

И наконец, на третьем этапе  происходит формирование ма-

териально-технической базы полного коммунизма, под которой следу-

ет понимать совокупность вещественных элементов производительных 

сил и материализуемый в них уровень знаний, обеспечивающий до-

стижение высшей против капиталистической производительности тру-

да и той ступени обобществления производства, которая необходима 

для перехода к единой  коммунистической собственности на средства 

производства и распределению материальных благ по потребностям. 

Характерной особенностью материально-технической базы 

коммунизма будет господство четырехзвенного машинного комплекса 

во всех отраслях народного хозяйства, а само машинное производство 

примет характер всеобщей формы производства. 

Характеризуя третий этап индустриального развития, необхо-

димо отметить, что это будет уже индустриальное развитие в условиях 

коммунизма, когда создана его материально-техническая база. Этот 

этап начинается вместе с достижением самого высокого в мире уровня 

производительности общественного труда и жизненного уровня тру-

дящихся. 

Характеристике социалистической индустриализации в нашей 

экономической, исторической, философской и социологической лите-

ратуре уделяется большое внимание. Однако индустриальное развитие 

социалистического производства в условиях развитого социализма 

анализируется пока еще недостаточно, и слабо обосновываются харак-

терные черты индустриального развития на этом этапе. 
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Отсутствие характеристики этапов индустриального развития 

коммунистического производства: социалистической индустриализа-

ции, индустриального развития в условиях развитого социализма  

и индустриального развития при коммунизме – приводит к появлению 

определенных недостатков в изучении развития производительных сил 

общества и их воздействия на развитие производственных отношений 

при социализме и коммунизме.  

Каждому этапу в индустриальном развитии коммунистического 

производства присуще достижение определенного уровня обществен-

ного производства, под которым мы понимаем степень развития круп-

ной промышленности и в первую очередь отраслей тяжелой промыш-

ленности, а также степень развития на индустриальной основе всех 

отраслей народного хозяйства, включая непроизводственную сферу. 

Чем выше становится индустриальный уровень общественного 

производства, тем в большей степени развиты в той или иной стране 

отрасли крупной промышленности и в первую очередь отрасли тяже-

лой промышленности, тем в большей степени осуществлена машини-

зация не только промышленного производства, но и других отраслей 

народного хозяйства, включая непроизводственную сферу. 

Уже в первые годы Советской власти Коммунистическая партия 

направила главные усилия на скорейшую индустриализацию страны. 

XIV съезд ВКП(б) провозгласил курс на индустриализацию страны, на 

всемерное развитие производства средств производства, с тем чтобы 

обеспечить экономическую самостоятельность СССР. 

Социалистическая индустриализация является первым этапом 

индустриального развития общественного производства при социа-
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лизме, и в ходе ее осуществления достигается определенный индуст-

риальный уровень общественного производства
1
. 

Давая общую характеристику индустриального уровня произ-

водства в период осуществления социалистической индустриализации, 

необходимо отметить, что промышленность на этом этапе превраща-

ется в решающую отрасль народного хозяйства, а внутри промышлен-

ного производства господствующее положение занимают отрасли тя-

желой промышленности. Ведущее место в тяжелой промышленности 

занимают отрасли, определяющие технический прогресс: электроэнер-

гетика, машиностроение и химическая промышленность. Что же каса-

ется индустриального развития других отраслей народного хозяйства, 

например сельского хозяйства, строительства, то оно на этом этапе 

только начинается. Кроме того, в период индустриализации страны 

процесс распространения индустриальных методов в отраслях непро-

изводственной сферы осуществляется еще крайне медленно и в незна-

чительных масштабах. 

Преимущества социалистической индустриализации перед ка-

питалистической в повышении индустриального уровня общественно-

го производства особенно отчетливо проявляются при рассмотрении 

итогов индустриализации в СССР, первой стране победившего социа-

лизма. 

                                           
1 Предшествующее индустриальное развитие общественного производства  

в нашей стране начало осуществляться в рамках капиталистического способа производ-
ства. Оно началось с промышленного переворота, который проходил в царской России  

в основном с 1830 по 1860 г. Характеризуя уровень производства в период промышлен-

ного переворота, следует отметить, что машинная индустрия в этот период только заро-
ждалась. Господствующей сферой в общественном производстве в период промышлен-

ного переворота почти во всех странах остается сельское хозяйство, так как оно произ-

водит подавляющую часть валового общественного продукта. Индустриальные методы 
производства в этот период проникли в основном лишь в ведущие отрасли легкой про-

мышленности: текстильную, шерстяную, льняную. Только в конце промышленного 

переворота они стали проникать в отдельные отрасли тяжелой промышленности: метал-
лургию, машиностроение и топливную промышленность. Что же касается других отрас-

лей народного хозяйства: сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, то  
в этот период в них господствует преимущественно ручной труд. Капиталистическая 

индустриализация явилась продолжением промышленного переворота, и она означает 

дальнейшее развитие в стране с недостаточно развитой промышленностью не только 
отраслей, производящих предметы потребления, но и отраслей тяжелой промышленно-

сти, Повышение индустриального уровня производства на этом этапе характеризуется 

тем, что сама промышленность превращается в решающую отрасль народного хозяйст-
ва, а отрасли тяжелой промышленности начинают занимать ведущее место в общем 

объеме промышленного производства. Осуществление капиталистической индустриали-

зации почти в течение 50 лет не обеспечило превращение страны из аграрной в индуст-
риальную, не ликвидировало технико-экономической зависимости ее от империалистиче-

ских государств Европы и Америки. 
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В ходе социалистической индустриализации в СССР промыш-

ленность превратилась в решающую отрасль народного хозяйства.  

В самом промышленном производстве произошли коренные структур-

ные изменения. В результате ускоренного развития тяжелой промыш-

ленности продукция отраслей группы «А» увеличилась с 1913 по 1940 

год в 13,4 раза, а продукция отраслей группы «Б» – в 4,6 раза. Отсюда 

следует, что группа «А» развивалась в годы индустриализации при-

мерно в три раза более высокими темпами по сравнению с группой 

«Б»
1
. 

Это привело к резкому повышению удельного веса отраслей 

группы «А» по сравнению с отраслями группы «Б». Если в 1928 году 

удельный вес продукции отраслей группы «А» в общем объеме вало-

вой продукции промышленности составлял только 39,5%, то в 1940 

году он достиг уже 61,2%
2
. 

В результате исключительно высоких темпов роста промыш-

ленного производства в СССР наша страна уже в годы второй пяти-

летки вышла на второе место в мире по объему промышленного про-

изводства, обогнав Германию, Англию и Францию. Советский Союз 

уже в предвоенные годы превратился в мощную индустриальную дер-

жаву, уступая по объему промышленного производства только США
3
. 

За годы индустриализации была осуществлена техническая ре-

конструкция народного хозяйства, произошло резкое повышение 

уровня электрификации, механизации и химизации социалистического 

производства. Созданы новые прогрессивные отрасли народного хо-

зяйства. 

Техническая реконструкция осуществлялась в промышленности 

СССР в годы довоенных пятилеток, прежде всего, по линии создания 

новых отраслей и видов производств, внедрения передовых, прогрес-

сивных технологических процессов и высокопроизводительного обо-

рудования, а также совершенствования организации и управления 

производством. 

                                           
1 Страна Советов за 50 лет. Сборник статистических материалов. М., «Статисти-

ка», 1967, стр. 51. 
2 Народное хозяйство СССР в 1965 году. Статистический ежегодник. М., «Ста-

тистика», 1966, стр. 123. 
3 Успехи в развитии промышленного производства могли бы быть в этот период 

еще больше, если бы не было тех колоссальных разрушений, которые постигли нашу 
страну в первую мировую и гражданскую войны. Достаточно сказать, что объем про-

мышленного производства в 1917 г. и особенно в 1921 г. был значительно ниже уровня, 

достигнутого царской Россией в 1913 г. Так, если объем валовой промышленной про-
дукции в 1913 г. принять за 1, то в 1917 г. он составлял только 0,7, а в 1921 г. был еще 

ниже. (Страна Советов за 50 лет. М, «Статистика», 1967, стр. 51). 
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Были заново созданы такие важнейшие отрасли сельскохозяйст-

венного машиностроения, как тракторостроение и комбайностроение, 

станкостроительная промышленность, авиационная и танковая про-

мышленность, тяжелое энергетическое и химическое машиностроение, 

приборостроение, а также электрохимическая промышленность и мно-

гие другие отрасли и виды производств. 

Коренной реконструкции подверглись транспортное машино-

строение, промышленность строительных материалов, а также многие 

отрасли легкой и пищевой промышленности. 

Вместе с возникновением новых отраслей и видов производств 

создавались новые виды техники, машин и оборудования, которые 

зачастую не уступали по своим технико-экономическим показателям 

лучшим мировым образцам, созданным в капиталистических странах. 

Важнейшим направлением повышения индустриального уровня 

производства является его электрификация, механизация и химизация. 

Коммунистическая партия, учитывая указание В. И. Ленина  

о том, что «коммунизм есть Советская власть плюс электрификация 

всей страны», уделяла развитию электрификации огромное внимание. 

Потребление электроэнергии в промышленности СССР с 1928 по 1940 

год возросло с 3,3 млрд. до 32,1 млрд. киловатт-часов, или почти в 10 

раз. В этот период электроэнергия находит все большее применение 

непосредственно в технологических процессах, в электрометаллургии, 

в электросварке, термических и других процессах. Так, на технологи-

ческие нужды промышленности в 1940 году было израсходовано 5,8 

млрд. киловатт-часов, или в 58 раз больше, чем в 1928 году
1
. 

За отмеченный период мощность двигателей, обслуживающих 

машины в промышленности, увеличилась с 3 млн. до 16,9 млн. кило-

ватт, а коэффициент электрификации силовых процессов (по мощно-

сти) возрос с 64,9 до 83,8%
2
. 

Одним из важнейших направлений технической реконструкции 

промышленного производства является механизация и автоматизация 

производственных процессов. За годы социалистической индустриали-

зации механизация, и особенно комплексная механизация, стала осу-

ществляться в самых различных отраслях с вредными и тяжелыми ус-

ловиями труда. Это относится к таким отраслям добывающей про-

мышленности, как угольная, нефтяная и лесозаготовительная. 

Так, например, если в 1913 году удельный вес механизирован-

ной добычи угля составлял всего лишь 1,7% ко всей добыче, то уже  

                                           
1 Промышленность СССР. Статистический сборник. М., «Статистика», 1957, 

стр. 22. 
2 Там же, стр. 19. 
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в 1940 году механизация зарубки и отбойки угля достигла 94,8, дос-

тавки угля в очистных и подготовительных забоях – 90,4%, откатки 

угля и породы только по главным горизонтальным откаточным выра-

боткам (по грузообороту) – на 75,2%
1
. 

Была почти полностью механизирована добыча нефти. Значи-

тельно возросла механизация выемки (экскавации) торфа. Вывозка 

леса в 1940 году механизированным путем достигла 32,8%
2
. 

Ускоренными темпами осуществлялась механизация в метал-

лургии и машиностроении, а также в таких отраслях легкой промыш-

ленности, как швейная и обувная. Довольно высокого уровня автома-

тизация производства достигла в молочной и консервной промышлен-

ности. Лов рыбы в 1940 году был механизирован в рыбной промыш-

ленности более чем на 70%. 

Годы довоенных пятилеток характеризовались широким вне-

дрением химических методов переработки во многие отрасли народно-

го хозяйства. 

Для успешного решения задач, связанных с электрификацией, 

механизацией и химизацией социалистического производства, перво-

степенное значение имели высокие темпы роста продукции машино-

строения и металлообработки, химической промышленности и выра-

ботки электроэнергии. Именно от ускоренного развития этих трех 

важнейших отраслей народного хозяйства в первую очередь зависело 

повышение технического уровня всего социалистического произ-

водства. 

Коммунистическая партия и Советское государство обеспечили 

в годы индустриализации форсированное развитие этих отраслей. 

Так, если за период 1913–1940 годов валовая продукция всей 

промышленности возросла в 8,5 раза, а производство средств произ-

водства (группа «А») – в 15,5 раза, то валовая продукция машино-

строения и металлообработки за этот период увеличилась в 34,7 раза, 

выработка электроэнергии – почти в 25 раз, а валовая продукция хи-

мической промышленности (включая горнохимическую) и резиноас-

бестовой промышленности – в 21,5 раза
3
. 

В результате ускоренных темпов роста указанных отраслей 

промышленности по сравнению с темпами роста промышленного про-

изводства и даже производства средств производства (группа «А») за 

отмеченный период значительно увеличился удельный вес машино-

                                           
1 Там же, стр. 150. 
2 Там же, стр. 260. 
3 Народное хозяйство СССР в 1958 году. Статистический сборник. М., Госпо-

литиздат, 1959, стр. 144–145. 
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строения, электроэнергетики и химической промышленности в общем 

объеме промышленного производства. Важные успехи были достигну-

ты за годы индустриализации в дальнейшем совершенствовании орга-

низации производства. 

В процессе ускоренного развития отраслей тяжелой промыш-

ленности и резкого повышения технического уровня производства 

продолжала возрастать его концентрация. 

За годы индустриализации (1928–1940 гг.) в нашей стране было 

построено около 9000 крупных предприятий. В результате этого 

удельный вес крупной промышленности в валовой промышленной 

продукции возрос с 68 до 98,5%
1
. 

Определенные успехи были достигнуты и в дальнейшем разви-

тии специализации и кооперирования производства. По действовавшей 

в то время классификации производств в промышленности было выде-

лено 290 самостоятельных отраслей. Однако накануне Великой Оте-

чественной войны многие заводы различных отраслей промышленно-

сти, и прежде всего машиностроительные заводы, характеризовались 

большим универсализмом. 

В результате создания тяжелой промышленности в годы инду-

стриализации происходила также и техническая реконструкция других 

отраслей народного хозяйства: транспорта, строительства, сельского 

хозяйства. 

Заметно повысился технический уровень производства в сель-

ском хозяйстве. В дореволюционной России все сельскохозяйственное 

производство было основано на ручном труде и использовании рабо-

чего скота. Не применялись тракторы, комбайны, автомобили и раз-

личные сельскохозяйственные машины. На основе созданного в годы 

индустриализации сельскохозяйственного машиностроения в 1940 

году в сельском хозяйстве нашей страны имелось уже 684 тыс. тракто-

ров (в пересчете на 15-сильные), 182 тыс. зерноуборочных комбайнов 

и 228 тыс. грузовых автомобилей. В результате этого энергетические 

мощности в сельском хозяйстве выросли в 1940 году по сравнению  

с 1916 годом в два раза. При этом коренным образом изменилась 

структура энергетических мощностей. Если в 1916 году 99,1% всех 

энергетических мощностей составлял рабочий скот (в пересчете на 

механическую силу), то уже в 1940 году на долю механических двига-

телей (тракторы, комбайны, автомобили, электроустановки и прочие 

                                           
1 См.: А. И. Ноткин. Материально-производственная база социализма. М.,  

Изд-во АН СССР, 1954, стр. 42. 
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механические двигатели) приходилось 78,2% всех энергетических 

мощностей сельского хозяйства
1
. 

На основе технической оснащенности сельского хозяйства была 

решена труднейшая задача – перевод миллионов мелких и мельчайших 

крестьянских хозяйств на путь крупного социалистического сельско-

хозяйственного производства, развивающегося на основе машинной 

техники. В 1940 году процент коллективизации по числу крестьянских 

дворов составил в нашей стране 96,9%
2
. Это означало полную победу 

колхозного строя. 

Наша партия, Центральный Комитет КПСС, народ Страны Со-

ветов, выполняя заветы вождя революции В. И. Ленина о развитии 

экономической мощи социалистической Родины, совершили великий 

подвиг. 

Социалистическая индустриализация, осуществленная в первой 

в мире стране победившего социализма, имеет огромное международ-

ное значение. Быстрое превращение СССР из отсталой, аграрной стра-

ны, зависимой от империалистических держав, в развитое индустри-

альное государство, независимое от мира капитализма в технико-

экономическом отношении, укрепившее обороноспособность и повы-

сившее жизненный уровень советского народа, свидетельствует о не-

оспоримых преимуществах социалистической системы хозяйства над 

капиталистической, является одновременно ярким примером для всех 

стран, вступающих на путь некапиталистического развития. 

В связи с этим становится понятным повышенный интерес бур-

жуазных экономистов, философов и социологов к социалистической 

индустриализации в СССР и ее итогам. 

Все они в той или иной форме стремятся фальсифицировать, 

исказить и опорочить успехи социалистической индустриализации  

и доказать, что она не имеет никаких преимуществ перед капиталисти-

ческой индустриализацией. Более того, отдельные буржуазные эконо-

мисты усиленно стремятся доказать, будто экономика буржуазно-

помещичьей России могла бы развиваться более высокими темпами, 

чем экономика нашей страны в годы социалистической индустриали-

зации, и якобы Октябрьская революция нарушила эти «великие пер-

спективы». 

Однако фактические данные о темпах экономического развития 

России показывают, что она в начале XX века все больше отставала от 

крупнейших капиталистических стран. В. И. Ленин, характеризуя это 

                                           
1 Страна Советов за 50 лет, стр. 152–153, 156–157. 
2 Там же, стр. 116. 
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положение, еще в 1913 году писал, что «мы отстаем все больше  

и больше» от развитых капиталистических стран
1
. 

Метод социалистической индустриализации, на практике осу-

ществленный в СССР, применяется в настоящее время во всех странах, 

вступивших на путь строительства социализма, с учетом конкретных 

особенностей той или иной страны. 

Опыт СССР, реальная помощь, которую он оказывает, значи-

тельно облегчает решение проблемы повышения индустриального 

уровня в каждой из этих стран в исторически кратчайшие сроки. 

После завершения социалистической индустриализации, яв-

ляющейся первым этапом индустриального развития производства  

в условиях социализма, наступает второй этап, в процессе которого 

происходит формирование экономики зрелого социализма. Планомер-

ное развитие в условиях зрелого социализма приобретает широкую 

сферу и оказывает всестороннее влияние на различные стороны жизни, 

так как на индустриальные методы развития переходят не только все 

отрасли материального производства, но и непроизводственная сфера. 

Возрастание значения планомерного индустриального развития 

в условиях зрелого социализма объясняется переходом к интенсивным 

факторам развития производства. Это обусловлено: 

 наличием мощного экономического потенциала, в основе ко-

торого лежит развитая промышленность и, прежде всего, тяжелая ин-

дустрия; 

 возросшим уровнем обобществления, дальнейшим развити-

ем общественного разделения труда, специализации и концентрации 

производства; 

 повышением эффективности общественного производства  

и жизненного уровня трудящихся. 

Планомерное индустриальное развитие в условиях зрелого со-

циализма обеспечивает создание оптимальной отраслевой и террито-

риальной структуры народного хозяйства. 

Если период социалистической индустриализации характеризо-

вался форсированными темпами развития отраслей тяжелой промыш-

                                           
1 См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 361. Отставание производства 

продукции на душу населения в России по сравнению с другими странами, развитыми  

в индустриальном отношении, подтверждается следующими данными. Так, за период  

с 1900 по 1913 гг. усилилось отставание России по выплавке чугуна в сравнении с США 
с 8 до 11 раз, в сравнении с Германией – с 6 до 8 раз, в сравнении с Францией – с 3 до 4 

раз; по выплавке стали в сравнении с США –с 7,7 до 9 раз, в сравнении с Германией – 

с 5,7 до 7,4 раза, в сравнении с Францией – с 2 до 3,5 раза; по добыче нефти в сравнении 
с США – с 1,1 до 5,5 раза. (См.: «Экономическое соревнование между СССР и США».  

М., Госполитиздат, 1959, стр. 57). 
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ленности, что в ряде случаев осознанно сопровождалось возникнове-

нием определенных диспропорций в развитии экономики, то плано-

мерное индустриальное развитие в условиях зрелого социализма, при 

сохранении высоких темпов роста отраслей тяжелой промышленности 

приводит к достижению большей согласованности в темпах и пропор-

циях, способствуя развитию и созданию оптимальной отраслевой  

и территориальной структуры народного хозяйства. 

Достижение большей пропорциональности социалистической 

экономики в условиях зрелого социализма обеспечивается более высо-

кими темпами индустриального развития всего общественного произ-

водства, значительным повышением эффективности общественного 

производства, что всемерно способствует лучшему удовлетворению 

общественных потребностей. Это находит свое выражение в различ-

ных особенностях индустриального развития в условиях развитого 

социализма. 

Во -первых, происходит дальнейшее усиление роли промыш-

ленности, и прежде всего отраслей тяжелой промышленности, в даль-

нейшем индустриальном развитии всего общественного производства. 

Этот процесс находит свое выражение в том, что происходит повыше-

ние удельного веса промышленности в основных производственных 

фондах народного хозяйства и в создании валового общественного 

продукта. Увеличивается численность населения, занятого в промыш-

ленном производстве. Далее, повышается удельный вес отраслей, про-

изводящих средства производства, а также отраслей, определяющих 

технический прогресс (электроэнергетика, машиностроение, приборо-

строение и химическая промышленность) в промышленном и во всем 

общественном производстве. На основе ускоренного развития отрас-

лей, определяющих технический прогресс, высокими темпами осуще-

ствляется комплексная механизация и автоматизация, электрификация 

и химизация производственных процессов в различных отраслях со-

циалистической экономики. 

Во -вторых, осуществляется планомерный перевод на про-

мышленную основу строительства и сельского хозяйства, а также дру-

гих отраслей материального производства. Это проявляется в индуст-

риализации строительства и сельского хозяйства, в повышении техни-

ческого уровня транспорта и связи, в широком применении машин  

и оборудования, а также соответствующей технологии в торговле, об-

щественном питании и материально-техническом снабжении. 

Процесс индустриализации различных отраслей народного хо-

зяйства характеризуется определенными показателями, свойственны-

ми для той или иной отрасли материального производства. Так, про-
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цесс индустриализации строительства определяется следующими по-

казателями: а) повышением доли полносборного строительства в об-

щем объеме, в том числе развитие крупнопанельного домостроения;  

б) внедрением более прогрессивных железобетонных, металлических, 

химических и облегченных конструкций и изделий; в) применением 

наиболее эффективных видов арматурных сталей и профилей проката 

из стали и цветных металлов с повышенными прочностными характе-

ристиками; г) механизацией и автоматизацией земляных и благоуст-

роительных работ, отделочных и кровельных процессов; д) внедрени-

ем автоматизированных систем во всех звеньях управления строитель-

ством, а также все более широким применением методов сетевого пла-

нирования и управления. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства харак-

теризуется заменой ручного труда комплексно-механизированным 

трудом во всех отраслях земледелия и животноводства, объединением 

сельского хозяйства с другими отраслями материального производства 

и формированием аграрно-промышленных комплексов; развитием 

промышленной переработки сельскохозяйственного сырья на основе 

создания промышленных подразделений в сельском хозяйстве; повы-

шением технической вооруженности труда в отраслях, занятых пере-

работкой, хранением и транспортировкой сельскохозяйственной про-

дукции. 

Главным направлением индустриализации сельскохозяйствен-

ного производства является всемерное укрепление материально-техни-

ческой базы сельского хозяйства, его всесторонняя и полная ком-

плексная механизация, электрификация и химизация, перевод его на 

промышленно-индустриальную основу. 

Имеются также специфические показатели повышения индуст-

риального уровня производства и во всех других отраслях материаль-

ного производства. 

В -третьих,  происходит планомерное развитие отраслей не-

производственной сферы на основе широкого применения машин, 

приборов и оборудования. Это находит свое проявление в превраще-

нии службы быта в индустриальную отрасль народного хозяйства,  

в расширении использования техники в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве, в применении электронно-вычислительных машин в управле-

нии и использовании технических средств и оборудования в просве-

щении, науке и здравоохранении. 

В -четвертых, увеличиваются концентрация и специализация, 

кооперирование и комбинирование производства во всех отраслях на-

родного хозяйства. 
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В -пятых, усиливается влияние реконструкции и технической 

модернизации оборудования на ускорение индустриального развития 

социалистической экономики. 

Кроме этого, планомерное индустриальное развитие в условиях 

зрелого социализма характеризуется и такими наиболее общими пока-

зателями, как уровень производительности труда и производства вало-

вой продукции (промышленности, сельского хозяйства) и националь-

ного дохода на душу населения. 

Отмеченные выше показатели индустриального уровня произ-

водства в условиях зрелого социализма более полно характеризуют его 

по сравнению с этапом социалистической индустриализации. 

Дальнейшее ускорение индустриального развития социалисти-

ческого производства обеспечивается научно-технической революци-

ей, развертывающейся в современном мире и ведущей к коренным 

преобразованиям всех элементов производительных сил. 

Основным содержанием современной научно-технической ре-

волюции является коренное изменение в орудиях труда и в функциях 

человека – участника материального производства. 

Если промышленная революция XVIII века исходила от маши-

ны – орудия, то современная научно-техническая революция исходит 

от четвертой основной части машины – управляющей части или 

управляющего устройства. 

Четырехзвенный машинный комплекс представляет собой каче-

ственно новое орудие производства, которое знаменует освобождение 

человека – участника материального производства от непосредствен-

ного воздействия на рабочие инструменты и управления ими. 

Трехзвенный машинный комплекс увеличивает физические 

возможности человека путем одновременного воздействия на предмет 

труда многими орудиями труда. Четырехзвенный машинный комплекс 

уже расширяет возможности человеческого мозга, так как увеличивает 

интеллектуальные силы человека. 

Внедрение четырехзвенного машинного комплекса знаменует 

наступление нового этапа в развитии современной автоматизации про-

изводства, так как оно позволяет перейти от частичной автоматизации 

к комплексной. При этом основной единицей технологического обо-

рудования является уже не просто четырехзвенный машинный агрегат, 

а автоматизированная система машин в виде автоматических линий, 

цехов и целых заводов-автоматов. 

Автоматически действующая система машин в современных ус-

ловиях приводит к подлинному перевороту в положении человека  

в производстве, так как освобождает его от необходимости выполнять 
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различные функции (двигательные, технологические, транспортные, 

контрольно-управляющие и логические), дополняющие работу машин, 

станков, оборудования. 

Автоматическое управляющее устройство революционизирует 

не только механические средства труда путем создания автоматиче-

ских систем машин, но и предметы труда путем создания различных 

веществ с заранее заданными свойствами, а также и источники энер-

гии в результате развития атомной энергетики. 

Современный период характеризуется переходом к широкому 

развитию и внедрению в производство синтеза веществ и материалов  

с заранее заданными свойствами, к управлению реакциями ядерного 

распада, а также в известной степени и ядерного синтеза. 

Поэтому, характеризуя наиболее существенные черты научно-

технической революции, мы включаем в нее не только комплексную 

автоматизацию производства и использование управляющих машин, 

но и производство искусственных видов сырья и внедрение химиче-

ской технологии в различные производственные процессы с одновре-

менным широким использованием новых источников энергии, прежде 

всего атомной энергии. 

Таким образом, современная научно-техническая революция,  

в отличие от промышленного переворота XVIII века, преобразует три 

основных вещественных элемента производства: механические сред-

ства труда, предметы труда и источники энергии. При этом она приво-

дит к коренным изменениям в функции человека в процессе про-

изводства, люди продолжают оставаться главной производительной 

силой общества. 

Важнейшей чертой современной научно-технической револю-

ции, отличающей ее от промышленного переворота XVIII века, явля-

ется превращение науки в важнейшую силу современного обществен-

ного производства. Современная научно-техническая революция по-

рождается колоссальными научными достижениями во всех областях 

человеческой деятельности. Наука превратилась в исходный пункт 

промышленного, сельскохозяйственного и других видов производства, 

в непосредственную производительную силу общества. 

Современная научно-техническая революция означает овладе-

ние сложными силами природы, атомной энергией, космосом, искус-

ственным воспроизведением и созданием новых веществ, состояний, 

реакций, применением четырехзвенного машинного комплекса и дос-

тижением комплексной автоматизации производства. Четырехзвенный 

машинный комплекс позволит поставить на службу человека сложные 

силы природы и тем самым многократно умножить общественное бо-
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гатство, что создаст возможность для производства материальных благ 

в изобилии и распределения их по потребности. 

Рассматривая вопрос о роли современной научно-технической 

революции в индустриальном развитии социалистического производ-

ства, необходимо прежде всего отметить, что в результате широкого 

внедрения комплексной механизации и автоматизации стал быстро 

повышаться технический уровень производства во всех отраслях про-

мышленности и в первую очередь – в добывающей, с ее тяжелыми  

и вредными условиями производства. 

Наряду с добывающими отраслями производства процессы 

комплексной механизации и автоматизации производства начинают 

постепенно распространяться и на различные отрасли обрабатываю-

щей промышленности. Быстрыми темпами осуществляется электри-

фикация и химизация всех отраслей промышленного производства. 

Одновременно с этим научно-техническая революция оказывает 

все большее воздействие на индустриальное развитие и всех других 

отраслей материального производства: строительства, сельского хо-

зяйства, транспорта, связи, торговли, общественного питания и мате-

риально-технического снабжения. 

Отличительной особенностью современной научно-технической 

революции является все более широкое применение индустриальных 

методов и во всех отраслях непроизводственной сферы: в бытовом 

обслуживании и жилищно-коммунальном хозяйстве, в управлении,  

в здравоохранении, в образовании и т. д. В результате резко возрастет 

эффективность затрат труда в этой области. Широкое применение 

электронной, счетно-вычислительной техники, различного рода ин-

формационных машин и другого высокопроизводительного оборудо-

вания многократно увеличит производительность труда работников, 

занятых умственным трудом. 

В современных условиях дальнейшее индустриальное развитие 

страны сопровождается неуклонным повышением эффективности все-

го общественного производства. Чем выше становится индустриаль-

ный уровень социалистического производства, тем в большей степени 

растет его интенсивность на основе все более полного использования 

достижений научно-технического прогресса. 
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Глава 9  

Значение и роль промышленности  

в индустриальном развитии народного хозяйства 

В период формирования экономики развитого социализма инду-

стриальное развитие народного хозяйства осуществляется на основе 

использования достижений научно-технического прогресса во всех 

отраслях экономики и науки, а также действующего крупного машин-

ного производства. При этом партия и ЦК КПСС нас постоянно учат 

шире развивать преимущества, присущие социалистической системе 

хозяйствования. 

В резолюции XXIV съезда КПСС отмечается, что «основной за-

дачей промышленности является расширение и совершенствование 

индустриальной базы социалистической экономики, наиболее полное 

удовлетворение жизненных потребностей советского народа»
1
. 

Поэтому не случайно, что в экономике народного хозяйства 

промышленность и после осуществления социалистической индуст-

риализации продолжает развиваться более ускоренными темпами по 

сравнению со всеми другими отраслями материального производства, 

о чем можно судить по данным, помещенным в табл. 9.1. 

Т а б л и ц а  9 . 1  

Некоторые показатели развития народного хозяйства СССР  

за 1940–1975 годы (в %)
2
 

 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 

Валовой обществен-

ный продукт 100 83 161 570 814 1102 

Валовая продукция 
промышленности 100 91 172 786 1183 1694 

Валовая продукция 

сельского хозяйства 100 60 99 180 221 228 
Грузооборот всех 

видов транспорта 100 76 144 559 774 1051 

                                           
1 Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 199. 
2 СССР в цифрах в 1975 году, стр. 32–33. 
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Из данных таблицы видно, что за 1940–1975 годы валовая про-

дукция промышленности возросла в 16,9 раза. При этом валовая про-

дукция сельского хозяйства увеличилась в 2,28 раза, а грузооборот 

всех видов транспорта – в 10,5 раза. Весь валовой общественный про-

дукт в 1940–1975 годах возрос в 11,02 раза. 

В девятой пятилетке (1971–1975 гг.) объем промышленной про-

дукции возрос на 43%, в то время как валовой общественный продукт 

увеличился на 36%
1
. Это свидетельствует о том, что и в годы девятой 

пятилетки промышленность развивалась более высокими темпами по 

сравнению с другими отраслями народного хозяйства. 

Одним из крупнейших экономических районов страны является 

Уральский экономический район, который располагает мощным про-

мышленным потенциалом
2
. Наиболее мощными в индустриальном 

развитии являются Свердловская, Челябинская и Пермская области. 

На долю Уральского экономического района приходится значи-

тельная часть союзных промышленно-производственных фондов, чис-

ленности промышленно-производственного персонала. Промышлен-

ность уральских областей играет весомую роль в экономике страны,  

в ускорении технического прогресса, в индустриальном развитии мно-

гих ведущих отраслей народного хозяйства. Здесь сосредоточен круп-

ный отряд нашей партии (около 1 млн. коммунистов), имеющий слав-

ные революционные, боевые, трудовые традиции, и накоплен огром-

ный опыт в выполнении директив партии по коммунистическому 

строительству. 

Удельный вес специализирующихся отраслей (черная и цветная 

металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая, неф-

тедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность и про-

мышленность строительных материалов) в общесоюзной промышлен-

ности колеблется от 8,6 до 25,9% по основным промышленно-

производственным фондам и от 7,2 до 27,9% по производству валовой 

продукции
3
. 

Промышленность Уральского экономического района развива-

ется ускоренными темпами. Так, за период с 1960 по 1970 год валовая 

продукция промышленности увеличилась более чем в 2 раза. Почти на 

40% увеличился объем промышленного производства за годы девятой 

пятилетки. 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 35; СССР в цифрах в 1975 году, стр. 26. 
2 Уральский экономический район занимает 3,5°/о территории СССР, в его со-

став входят Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Челябинская области, 
Удмуртская АССР. 

3 По материалам Института экономики Уральского научного центра АН СССР. 
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*   *   * 

Дальнейшее повышение роли промышленности и ее значение  

в социалистической экономике можно определить и по росту удельно-

го веса основных производственных фондов промышленности в об-

щем объеме основных производственных фондов народного хозяйства 

страны. 

Подсчеты показывают, что за период с 1960 по 1970 год основ-

ные производственные фонды промышленности возросли с 46 до 

47,6%2. За годы девятой пятилетки они увеличились еще в 1,5 раза, их 

стоимость на конец 1975 года превысила 800 млрд. рублей
1
. 

Кроме этого, по мере дальнейшего индустриального развития 

социалистического производства растет доля промышленности в соз-

дании валового общественного продукта (табл. 9.2). 

Т а б л и ц а  9 . 2  

Повышение удельного веса промышленности  

в создании валового общественного продукта (в %) 

Отрасли народного хозяйства 
Валовой общественный продукт 

1940 г. 1960 г. 1970 г. 1975 г. 

Промышленность 57,3 62,2 63,6 66,1 

Строительство 5,7 10,5 10,4 10,2 
Сельское хозяйство 25,9 16,5 16,2 14,2 

Торговля, общественное питание, 

материально-техническое снабже-
ние и др. отрасли 11,1 10,8 9,8 9,5 

Данные табл. 9.2 показывают, что за 1940–1970 годы доля про-

мышленности в создании валового общественного продукта возросла  

с 57,3 до 63,6%. В годы девятой пятилетки удельный вес промышлен-

ности в создании валового общественного продукта возрос с 63,6 до 

66,1 %. Это увеличение происходило в основном за счет сокращения  

в этот период доли сельского хозяйства в валовом общественном про-

дукте (хотя общий объем сельскохозяйственного производства посто-

янно растет, и в дальнейшем, исходя из генеральной линии КПСС, он 

будет расти более высокими темпами). 

Таким образом, как и в годы социалистической индустриализа-

ции, так и в последующий период экономического развития Коммуни-

стическая партия и Советское правительство проявляли постоянную 

заботу об усиленном росте отраслей тяжелой промышленности, кото-

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 160. 



435 

рые являются основой индустриального развития социалистического 

производства. 

На этой основе осуществлялся технический прогресс крупного 

машинного производства во всех отраслях народного хозяйства, укре-

плялась обороноспособность социалистического государства и повы-

шался жизненный уровень советских людей. 

В период 1940–1975 годов произошло дальнейшее повышение 

удельного веса производства средств производства (группы «А»)  

в общем объеме промышленного производства, о чем свидетельствуют 

данные табл. 9.3. 

Т а б л и ц а  9 . 3  

Динамика роста и структурные сдвиги в производстве 

валовой продукции промышленности СССР  

за 1940–1975 гг. (в %)
1
 

 1940 г. 1950 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 

Валовая продукция промыш-

ленности 100 172 786 1183 1694 

     в том числе 
производство средств произ-

водства 100 204 1053 1589 2316 

производство предметов по-
требления 100 122 437 654 897 

Удельный вес в общем объеме 

валовой продукции промыш-
ленности: 

     производство средств  

     производства 61,0 68,8 74,1 73,4 74 
     производство предметов  

     потребления 39,0 31,2 25,9 26,6 26 

Данные табл. 9.3 показывают, что производство средств произ-

водства (группа «А») в целом развивалось более высокими темпами по 

сравнению с производством предметов потребления (группа «Б»),  

в результате этого удельный вес производства средств производства 

повысился с 61,0% в 1940 году до 74% в 1975 году. 

В годы десятой пятилетки (1976–1980 гг.) производство про-

мышленной продукции увеличится на 35–39%, в том числе средств 

производства на 38–42% и предметов потребления – на 30–32%
2
. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 170; СССР в цифрах в 1975 году,  

стр. 32–33, 80. 
2 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 124. 
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Характерная особенность десятой пятилетки – планомерное со-

вершенствование структуры народного хозяйства. Это находит свое 

выражение прежде всего в возрастании роли промышленности как 

индустриальной основы развития всего общественного производства. 

За пятилетие доля индустрии в создании общественного продукта по-

высится с 66 до 68 процентов. 

Технический уровень машинного производства определяется 

прежде всего степенью развития электроэнергетики, машиностроения 

и химической промышленности. За 1940–1975 годы при росте про-

мышленного производства в 16,94 раза производство электроэнергии 

возросло в 26,03 раза, продукция машиностроения и металлообработки 

увеличилась в 48,93 раза, продукция химической и нефтехимической 

промышленности – в 44,01 раза
1
. 

Ускорение развития отраслей, определяющих технический про-

гресс во всем народном хозяйстве: электроэнергетики, машинострое-

ния и химической промышленности, позволило за период с 1940 по 

1975 год решить важнейшие проблемы дальнейшего развития элек-

трификации, комплексной механизации и химизации во всех отраслях 

социалистической экономики. 

В интересах ускорения технического прогресса, а следователь-

но, и повышения эффективности производства большое внимание об-

ращается на развитие таких отраслей промышленности, как машино-

строение, электроэнергетика, химия и нефтехимия. В результате опе-

режающего роста этих отраслей их доля в общем объеме промышлен-

ного производства к концу десятой пятилетки достигнет 41 % против 

36% в 1975 году и 31 % в 1970 году. 

Индустриальное развитие общественного производства осуще-

ствляется на основе научно-технической революции, накопленного 

опыта, всемерной механизации и автоматизации всех отраслей народ-

ного хозяйства, на основе создания новых отраслей промышленности 

и науки. Еще в первые годы Советской власти В. И. Ленин указывал на 

необходимость широкой механизации производства: «Нужно всюду 

больше вводить машин, переходить к применению машинной техники 

возможно шире»
2
. Внедрение машин и механизмов не только повыша-

ет эффективность общественного производства и производительность 

труда, но и экономит труд, облегчает его, особенно в отраслях с тяже-

лыми условиями труда. 

                                           
1 СССР в цифрах в 1975 году, стр. 81. 
2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 153. 
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В зависимости от применяемых средств труда и характера вы-

полняемого технологического процесса механизация и автоматизация 

производства увеличивает производительность труда по сравнению  

с ручным обычно в 5–10 раз (а в отдельных случаях даже в несколько 

десятков и даже сотен раз) и значительно, в несколько раз, снижает 

стоимость и трудоемкость выполняемых работ. 

В последние годы в нашей стране все большее распространение 

получает автоматизация производства, и прежде всего в таких отрас-

лях, как электроэнергетика, черная и цветная металлургия, химическая 

промышленность, приборостроение, пищевая и легкая промышлен-

ность. 

За период с 1 июля 1965 года по 1 июля 1975 года количество 

автоматизированных линий в промышленности возросло с 6 до 17,1 

тыс., комплексно-механизированных и автоматизированных участков, 

цехов и производств – с 22,4 до 66,2 тыс. и комплексно-механизиро-

ванных и автоматизированных предприятий – с 1,9 до 5,4 тыс.
1
. 

В девятой пятилетке (1971–1975 гг.) проводилось техническое 

перевооружение всех отраслей народного хозяйства и в первую оче-

редь сельского хозяйства, а также отраслей легкой и пищевой про-

мышленности. За это время обновлено около 43 процентов основных 

производственных фондов, в том числе 56 процентов в сельском хо-

зяйстве
2
. 

Перед машиностроителями партией и Советским правительст-

вом поставлена задача полнее обеспечить все отрасли народного хо-

зяйства техникой для механизации тяжелых ручных работ, и прежде 

всего системами машин для комплексной механизации и автоматиза-

ции, важнейших производств во всех отраслях народного хозяйства. 

В последние годы темпы внедрения новой техники несколько 

увеличились, так как ежегодно устанавливались тысячи механизиро-

ванных и автоматизированных линий, агрегаты и станки с программ-

ным управлением. Однако осуществлению комплексной механизации 

и автоматизации производства серьезно препятствует наличие значи-

тельного количества мелких предприятий практически во всех отрас-

лях народного хозяйства страны. 

Совершенствование экономической реформы в десятой пяти-

летке будет способствовать усилению процессов концентрации и цен-

трализации производства, что позволит значительно ускорить внедре-

                                           
1 СССР в цифрах в 1975 году, стр. 73. 
2 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 117. 
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ние комплексной механизации и автоматизации. Эти процессы будут 

происходить на основе углубления специализации производства. 

Важное значение приобретает выпуск машин для технологиче-

ских процессов, так как механизация позволяет высвободить наиболь-

шее число рабочих. Если при этом учесть, что почти половина рабочих 

в промышленности и строительстве все еще трудится вручную, то ста-

нет ясно, как много предстоит еще сделать в области механизации  

и автоматизации основного производства и вспомогательных работ  

в этих отраслях. 

Следует отметить и то, что уровень механизации вспомогатель-

ных работ продолжает оставаться еще низким, поэтому его необходи-

мо поднимать до уровня механизации основных производственных 

процессов, составляющего около 80%. Здесь сосредоточен огромный 

резерв экономии живого труда, так как только в промышленности на 

вспомогательных работах занято около 50% рабочих. Причем, как по-

казывает анализ, большая часть работ, выполняемых вручную, вполне 

поддается технической, организационной и экономически эффектив-

ной механизации и автоматизации. 

Не случайно поэтому на XXV съезде КПСС подчеркивалось, 

что главным рычагом создания материально-технической базы комму-

нистического общества является дальнейшее ускорение научно-

технического прогресса. 

Широкое внедрение в практику последних научно-технических 

достижений становится для нас центральной экономической и важной 

политической задачей также с точки зрения классовой борьбы между 

социализмом и капитализмом. «...Берет верх тот, – писал В. И. Ленин, 

– у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие 

машины...»
1
. А в настоящее время экономическое и научно-техничес-

кое соревнование резко усилилось. 

В годы десятой пятилетки будет осуществлено дальнейшее тех-

ническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства, особен-

но тех, которые влияют в целом на развитие технического прогресса 

всей экономики, в том числе машиностроения. С этой целью выпуск 

продукции машиностроения и металлообработки увеличится в 1,6 

раза. Будет обеспечен опережающий выпуск станков с числовым про-

граммным управлением, которые позволяют резко повысить произво-

дительность труда. Создание различных станков и оборудования с чи-

словым программным управлением открывает путь к автоматизации 

малосерийного и индивидуального производства, а также резко со-

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 116. 
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кращает потребность в станочниках. Так, два металлорежущих станка 

с числовым программным управлением заменяют пять-шесть обычных 

станков и обслуживаются одним рабочим или оператором. 

В девятой пятилетке освоен промышленный выпуск средств  

и комплексных систем автоматизации управления технологическими 

процессами в металлургической, химической и нефтеперерабатываю-

щей, нефтяной и газовой, угольной и других отраслях промышлен-

ности. 

Большие работы были осуществлены также по созданию ком-

плекса технических средств, обеспечивающих автоматизацию процес-

сов регистрации, сбора, хранения, передачи и обработки информации, 

новых технических средств для единой автоматизированной системы 

связи страны. 

Автоматизация производства в современных условиях стано-

вится все в большей степени главным направлением научно-техни-

ческого прогресса, и вместе с комплексной механизацией это служит 

материальной основой высоких темпов индустриального развития со-

циалистического производства в условиях зрелого социализма. 

Ускорение индустриального развития социалистического про-

изводства все в большей степени зависит от повышения технического 

уровня и улучшения качества выпускаемых машин и оборудования, 

увеличения их единичной мощности, экономичности и долговечности. 

Чем выше единичная мощность (производительность) выпус-

каемых машиностроением различного оборудования и машин, тем 

выше технический уровень производства и производительность труда 

в той или иной отрасли народного хозяйства. 

За годы девятой пятилетки улучшилась структура промышлен-

ности. Доля отраслей, в наибольшей степени определяющих техниче-

ский прогресс и эффективность народного хозяйства, – машинострое-

ния, электроэнергетики, химической и нефтехимической промышлен-

ности – в общем объеме промышленного производства повысилась  

в 1975 году до 36%. 

Наряду с ускоренными темпами развития отраслей, определяю-

щих технический прогресс в народном хозяйстве, важнейшей задачей 

является совершенствование их внутриотраслевой структуры. Именно 

в дальнейшем совершенствовании внутриотраслевой структуры ма-

шиностроения и металлообработки, химической промышленности  

и электроэнергетики заключаются огромные резервы повышения про-

изводительности труда во всех других отраслях материального произ-

водства. 
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Таким образом, дальнейшее ускорение процессов комплексной 

механизации и автоматизации, химизации и электрификации всех от-

раслей материального производства может быть осуществлено только 

на основе опережающих темпов роста отраслей, определяющих техни-

ческий прогресс (машиностроения и металлообработки, электроэнер-

гетики и химической промышленности) по сравнению с темпами роста 

всего промышленного производства. 

В годы десятой пятилетки продукция машиностроения и метал-

лообработки увеличится в 1,5–1,6 раза, химической и нефтехимиче-

ской промышленности – на 60–65%, то есть более ускоренными тем-

пами по сравнению с ростом промышленности в целом
1
. 

Индустриальное развитие в условиях формирования развитого 

социализма сопровождалось неуклонным ростом производительности 

труда во всех отраслях материального производства, и прежде всего  

в промышленности. При этом темпы роста производительности труда 

в промышленности СССР были в этот период значительно более высо-

кими по сравнению с развитыми капиталистическими странами, что 

видно на табл. 9.4. 

Т а б л и ц а  9 . 4  

Темпы роста производительности труда в промышленности СССР 

и некоторых капиталистических стран  

(в расчете на 1 работающего, в % к 1950 г.)
2
 

Годы СССР США Англия Франция ФРГ 

1950 100 100 100 100 100 

1965 256 172 144 208 192 
1970 338 192 164 259 251 

1974 427 217 190 307 293 

На базе технического прогресса, совершенствования управления 

социалистической экономикой, применения новых методов планиро-

вания и экономического стимулирования возросла эффективность об-

щественного производства, ускорились темпы роста производительно-

сти труда. 

Если производительность труда в промышленности СССР за 

1960–1965 годы возросла на 25%, то за 1966–1970 годы – на 32%
3
. 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 181, 183. 
2 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 110. 
3 Народное хозяйство СССР в 1970 г. М., «Статистика», 1971, стр. 161–162. 
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Производительность труда в промышленности за 1971–1975 го-

ды возросла на 34%, а в годы десятой пятилетки (1976–1980 гг.) она 

повысится еще на 30–34%
1
. 

Все вышеизложенное характерно проявляется и в развитии мно-

гих индустриальных областей и республик нашей страны, в том числе 

и на Среднем Урале. 

Свердловская область является высокоразвитым индустриаль-

ным районом страны. Промышленность Среднего Урала играет боль-

шую роль в советской экономике, в усилении технического прогресса, 

в индустриальном развитии многих ведущих отраслей народного хо-

зяйства. По производству таких важных видов промышленной про-

дукции, как чугун, сталь, прокат черных и цветных металлов, грузовые 

магистральные вагоны, стальные трубы, металлургическое и химиче-

ское оборудование, электротехнические и энергетические машины, 

серная кислота, по выработке электроэнергии, добыче асбеста, бокси-

тов и руд черной и цветной металлургии, область занимает видное ме-

сто. Так, только за годы девятой пятилетки на предприятиях области 

создано свыше 1000 новых машин, аппаратов и приборов. От исполь-

зования в народном хозяйстве страны созданных на наших заводах 

оборудования, машин и приборов получено свыше 400 млн. рублей 

экономии. 

За годы Советской власти промышленность Свердловской об-

ласти выросла в несколько сот раз и в настоящее время продолжает 

развиваться ускоренными темпами. Достаточно сказать, что за один 

год в области производится продукции в несколько раз больше, чем во 

всей царской России в 1913 году. 

Только прирост промышленной продукции за девятую пятилет-

ку в пять раз превышает объем ее выпуска в 1940 году. 

Наиболее ускоренными темпами за эти годы, как и прежде, раз-

вивались отрасли промышленности группы «А». 

Под воздействием научно-технического прогресса и дальнейше-

го развития концентрации производства, внедрения научной организа-

ции труда в различных отраслях промышленности происходят про-

грессивные изменения. Особенно возрастает роль новых отраслей, 

обеспечивающих наибольший технический прогресс, рост произво-

дительности труда и эффективности производства. 

Повышается удельный вес синтетических материалов с новыми 

свойствами, получают быстрое и широкое распространение новые ти-

пы машин, приборов и аппаратуры, связанные с автоматической  

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 160, 175. 
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и электронной техникой. Наиболее ускоренными темпами на Среднем 

Урале продолжают развиваться такие отрасли промышленности, как 

машиностроение, металлообработка, а также химическая и электро-

энергетика. 

Так, если объем промышленного производства области за годы 

девятой пятилетки увеличился на 34,8%, то продукция машинострое-

ния и металлообработки – на 53,6%, химической и нефтехимической 

промышленности – на 47,8, электроэнергетики – на 36%. 

В результате ускоренных темпов роста продукции указанных 

отраслей повысился их удельный вес в промышленности области. 

Особая роль в индустриальном развитии народного хозяйства 

принадлежит машиностроению. 

С каждым годом, с каждой пятилеткой значительно изменяется 

технический уровень машин, приборов и оборудования, степень и бы-

строта реализации в них достижений науки и техники, что в конечном 

итоге создает современный технический уровень многих отраслей на-

родного хозяйства, определяет перспективу индустриальных темпов 

развития на обозримое будущее. 

Только у нас в Свердловской области на протяжении целых де-

сятилетий ежегодно создается и внедряется в производство около 

двухсот новых машин, приборов и аппаратов, которые все больше  

и больше удовлетворяют запросы заказчиков по техническому уровню, 

качеству, мощности, производительности, долговечности и экономи-

чности. И конечно, выпускаемые сегодня машины и оборудование не-

сравнимы по многим показателям с оборудованием, выпущенным два-

дцать-тридцать лет назад. Они часто значительно отличаются от ма-

шин даже предыдущей серии. Сказанное можно проиллюстрировать 

примерами. 

Если Уралмашзавод во второй половине 30-х годов выпускал 

экскаваторы объемом 3 кубометра или оборудование для доменных 

печей объемом около одной тысячи кубометров, то в девятой пятилет-

ке он создавал шагающие экскаваторы с объемом ковша 25 и 80 кубо-

метров, с длиной стрелы 100 м, оборудование для доменной печи  

объемом 5 тыс. кубометров, автоматизированные блюминги «1300»  

и «1500» и т. д. 

Если Уральский турбомоторный завод в 1940 году выпустил те-

плофикационную паровую турбину мощностью 16 тыс. киловатт, то 

сейчас выпускает турбины в 130–160, 250 тыс. киловатт. Уралвагонза-

вод выпускал грузовые вагоны грузоподъемностью в 20 тонн, сейчас 

производит цельнометаллические вагоны грузоподъемностью 120 
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тонн. И это характерно не только для Среднего Урала, это норма для 

всей нашей страны. 

На основе ускоренных темпов роста отраслей, определяющих 

технический прогресс в народном хозяйстве, систематически повыша-

ется уровень электрификации, комплексной механизации и химизации 

производства в различных отраслях. 

Так, в годы девятой пятилетки по сравнению с 1966–1970 года-

ми повысились темпы роста электровооруженности труда рабочих  

в промышленности Свердловской области. 

Наиболее высокими темпами росла электровооруженность тру-

да рабочих в промышленности строительных материалов, электро-

энергетике, пищевой промышленности, лесной, деревообрабатываю-

щей и целлюлозно-бумажной промышленности, черной металлургии. 

Важнейшее значение в повышении индустриального уровня 

промышленного производства имеет увеличение количества предпри-

ятий, внедряющих новую технику и технологию, а также увеличение 

количества внедренных мероприятий по новой технике, механизации  

и автоматизации, в том числе в процессы управления, по модерниза-

ции оборудования и др. Так, лишь за один 1975 год осуществлено бо-

лее 8600 таких мероприятий с годовым экономическим эффектом 

свыше 98 млн. рублей. Это помогло относительно высвободить более 

10 тыс. работников. 

На промышленных предприятиях области систематически уве-

личивается количество основных средств механизации и автоматиза-

ции производственных процессов, о чем свидетельствуют данные  

табл. 9.5. 

Т а б л и ц а  9 . 5  

Наличие основных средств механизации и автоматизации  

производственных процессов на промышленных предприятиях 

Свердловской области (на 1 июля 1961, 1965, 1973 гг., единиц) 

 1961 1965 1973 

Поточные линии 431 896 1049 
Механизированные линии 861 1231 2280 

Автоматические линии 41 160 279 

Комплексно-механизированные участки 255 486 607 
Комплексно-механизированные цехи 178 288 493 

Автоматическое и полуавтоматическое оборудование 490 11828 13862 

Комплексно-механизированные предприятия по 

основному производству 14 35 40 

Комплексно-механизированные предприятия в целом 2 3 5 
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Из года в год увеличивается количество мероприятий по разви-

тию и внедрению новой техники. 

На промышленных предприятиях Свердловской области в годы 

девятой пятилетки высокими темпами осуществлялась комплексная 

механизация и автоматизация производства, продолжалось ускоренное 

внедрение новых видов продукции, о чем можно судить по данным 

табл. 9.6. 

Т а б л и ц а  9 . 6  

Выполнение плана комплексной механизации и автоматизации 

на промышленных предприятиях Свердловской области 

за 1971–1975 годы 

Наименование мероприятий План  Факт 

1. Комплексная механизация 

а) внедрение механизированных поточных, ком-
плексно-механизированных и полуавтоматических 

линий 1433 1629 

б) механизированных участков 659 753 
в) механизированных цехов 184 215 

г) предприятий 9 10 

2. Автоматизация производства 
а) внедрение автоматических и комплексно-

автоматизированных линий 289 295 

б) автоматизированных участков 150 161 
в) автоматизированных цехов 13 23 

За годы девятой пятилетки в промышленности области было ос-

воено 1350 новых видов машин, оборудования, аппаратов и приборов 

при плане 1129, а также 8608 новых видов материалов, изделий, про-

дуктов при плане 7504. 

Ускоренными темпами осуществлялась концентрация произ-

водства, и к концу 1975 года в области насчитывалось 55 производст-

венных объединений. 

В результате высоких темпов научно-технического прогресса  

в промышленности Свердловской области производительность труда  

в годы девятой пятилетки возросла на 30,7%, при этом 92% прироста 

промышленной продукции получено за счет увеличения производи-

тельности труда
1
. 

Сверх пятилетнего плана выработано 1571 млн. киловатт-часов 

электроэнергии; добыто железной руды 1,6 млн. тонн, бокситов –  

                                           
1 См.: Я. П. Рябов. Речь на XXV съезде КПСС.– «Правда», 1976, 27 февраля. 
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579 тыс. тонн; выплавлено чугуна 240 тыс. тонн, стали – 638 тыс. тонн; 

произведено проката черных металлов 268 тыс. тонн и много другой 

продукции. 

Значительный вклад в ускорение научно-технического прогрес-

са вносят рационализаторы и изобретатели Среднего Урала. За ми-

нувшее пятилетие внедрено более 329 тыс. предложений. Экономиче-

ский эффект составил 523 млн. рублей. 

В целях ускорения научно-технического прогресса в начале де-

вятой пятилетки была проведена научно-практическая конференция по 

внедрению достижений науки и техники в производство. Учеными, 

инженерами и другими специалистами было разработано более 1600 

крупных научных и технических мероприятий. 

За годы девятой пятилетки совместными усилиями научно-

исследовательских учреждений и промышленных предприятий при 

постоянном контроле и помощи партийных комитетов претворено  

в жизнь 1350 рекомендаций, их экономический эффект превысил 556 

млн. рублей
1
. 

Выдающиеся достижения научно-технического прогресса, ос-

воение космического пространства, пуск автомобильных гигантов  

в Тольятти и в Набережных Челнах, приход сибирского газа на запад-

ную границу и в страны СЭВ, проникновение кибернетики и лазерной 

техники в народное хозяйство становится обычным явлением. В то же 

время происходят все новые открытия науки и техники, берутся неви-

данные в производстве рубежи. Такова жизнь, такова диалектика раз-

вития советского общества. 

Десятая пятилетка является пятилеткой дальнейшей интенсифи-

кации общественного производства, более полного использования 

возможностей народного хозяйства для приумножения национального 

богатства, укрепления экономического могущества и обороноспособ-

ности страны. 

В годы десятой пятилетки должен быть обеспечен устойчивый 

рост и совершенствование структуры общественного производства, 

осуществлены меры по дальнейшему повышению народного благо-

состояния, достигнут всемерный рост эффективности общественного 

производства и ускорены темпы научно-технического прогресса. Кро-

ме того, в годы десятой пятилетки будет осуществляться дальнейшее 

совершенствование управления народным хозяйством, разработаны  

                                           
1 Отчет Свердловского областного комитета КПСС. — «Уральский рабочий», 

1976, 22 января. 
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и осуществлены мероприятии по охране окружающей среды, рацио-

нальному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Индустриальное развитие всего общественного производства 

значительно повышает его эффективность, растет производительность 

труда, обеспечивается дальнейший рост промышленности, высокие 

устойчивые темпы развития сельского хозяйства, и благодаря этому 

существенно повышается уровень жизни советских людей. 

Немало интересных проблем открывает нам само увеличение 

масштабов общественного производства. Статистика показывает, что 

сегодня только прирост производства за год вдвое выше годового про-

изводства России 1913 года, а прирост за пятилетие в два раза больше, 

чем в целом производство СССР в 1940 году. 

Но важны не только количественные достижения. Народное хо-

зяйство находится сегодня на таком качественном уровне, когда пер-

востепенное значение приобретает вопрос: какими средствами дости-

гается наращивание общественного производства? Экстенсивные пути 

использования природных и трудовых ресурсов все больше заменяют-

ся интенсивными направлениями развития экономики. В повышении 

интенсивных факторов развития общественного производства аван-

гардная роль принадлежит науке и технике. 

Сегодняшняя наука – индустрия знаний – бесчисленным коли-

чеством нитей связана с жизнью, с практикой индустриального обще-

ственного производства. 

Велики заслуги советских ученых, инженеров, техников, нова-

торов и передовиков производства в экономическом развитии страны. 

За девятую пятилетку созданы десятки тысяч новых машин, приборов, 

новых видов промышленной продукции, новых технологических про-

цессов, которые позволили значительно повысить эффективность об-

щественного производства. 

Повышение эффективности – это наш генеральный курс, это 

наша перспектива. Для решения этой проблемы партийные комитеты 

проводят огромную организаторскую и массово-политическую работу, 

мобилизуют тружеников Среднего Урала на досрочное выполнение 

грандиозных планов десятой пятилетки. 
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Глава 10  

Индустриализация строительства 

Уровень индустриализации строительства в годы первых пяти-

леток и в предвоенные годы был низок, так как механизация строи-

тельных работ, осуществляемая в то время, была только предпосылкой 

индустриализации. 

Индустриализация строительства в полном смысле слова начи-

нается лишь с переходом к типовому строительству из изготовленных 

заводским способом деталей и конструкций, при возможно более пол-

ной и комплексной механизации строительных и строительно-монтаж-

ных работ. 

Известно, что и в первые послевоенные годы строительные де-

тали и конструкции для промышленного и жилищного строительства 

еще не производились. Это объясняется тем, что в этот период очень 

остро ощущался недостаток строительных материалов и особенно це-

мента, а также не было необходимого опыта, производственной базы, 

технической документации и проектных решений. В 1940 году цемен-

та производилось всего 5,7 млн. тонн, и после войны этот уровень был 

достигнут лишь в 1948 году. Начиная с этого момента производство 

цемента в нашей стране стало быстро увеличиваться и достигло в 1975 

году 122 млн. тонн, более чем в 21,4 раза превысив уровень 1940  

года
1
. 

В первые послевоенные годы при недостаточном производстве 

цемента имели место к тому же большие непроизводительные расходы 

его на строительных площадках. Одной из основных причин перерас-

хода цемента являлось крайне незначительное применение железобе-

тонных конструкций и деталей. 

В постановлении Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года 

«О снижении стоимости строительства» указывалось, что «недоста-

точно внедряются в строительство индустриальные методы с широким 

                                           
1 СССР в цифрах в 1974 году, стр. 84–95; Об итогах выполнения Государствен-

ного плана развития народного хозяйства СССР в 1975 году. Сообщение ЦСУ СССР. – 

«Правда», 1976, 1 февраля. 
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применением строительных деталей, конструкций и крупных узлов, 

требующих на строительных площадках только сборки и монтажа»
1
. 

Начиная с 1955 года абсолютные объемы производства сборно-

го железобетона и деталей начинают быстро нарастать. Если в 1955 

году было произведено 5 млн. кубометров железобетонных конструк-

ций, то в 1960 году – 30 млн. кубометров, в 1970-м – более 84 млн.,  

а в 1975 году – более 114 млн. кубометров
2
. 

Эти данные убедительно показывают колоссальные темпы роста 

производства железобетонных конструкций и деталей – за 25 лет их 

объем увеличился в 95 раз. 

В результате высоких темпов роста производства сборных же-

лезобетонных конструкций и деталей СССР уже в начале 60-х годов 

превзошел по общему объему производства железобетонных изделий 

США, Англию, Францию и ФРГ, вместе взятые. 

Важное значение для применения типизированных сборных же-

лезобетонных и металлических конструкций и деталей, которые ныне 

производятся в огромном количестве на промышленных предприяти-

ях, имеет наличие типовых проектов в строительстве. Начиная с 50-х 

годов в народном хозяйстве возрастает количество выполненных работ 

по типовым проектам. Это не только сокращает сроки строительства, 

но и значительно повышает производительность труда, эффективность 

производства и использования капитальных вложений. 

Однако несмотря на значительный рост применения типовых 

проектов, здесь еще имеются большие неиспользованные возможности 

в жилищном, культурно-бытовом и особенно в промышленном строи-

тельстве. 

Осуществление индустриальных методов производства в строи-

тельстве, все более широкое использование сборных железобетонных 

конструкций и готовых облегченных строительных деталей, профили-

рованного настила, легких объемных заполнителей и перегородок, 

ограждающих элементов, поточная сборка различного рода зданий 

становится возможным в любом строительстве при условиях высокого 

уровня механизации строительно-монтажных работ. Поэтому даль-

нейший рост механизации всех строительных работ должен быть 

обеспечен еще более быстрым развитием производственной базы 

строительных организаций и предприятий строительных материалов,  

а также ростом производства строительных машин, приспособлений, 

                                           
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–1967 гг.), 

т. 3. М., Политиздат, 1968, стр. 604. 
2 Об итогах выполнения Государственного плана развития народного хозяйства 

СССР в 1975 году. Сообщение ЦСУ СССР. – «Правда», 1976, 1 февраля. 
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аппаратуры. Советская машиностроительная промышленность за пе-

риод с 1940 по 1974 год обеспечила выпуск все возрастающего количе-

ства строительных машин и оборудования: экскаваторов с 274 до  

35 830, бульдозеров – со 118 до 45 676, башенных кранов – с 57 до 

4667. За этот период времени производство экскаваторов увеличилось 

в 137,4 раза, бульдозеров – в 428,1 раза и т. д. 

Таким образом, строительная индустрия в настоящее время рас-

полагает многими необходимыми высокопроизводительными маши-

нами и механизмами, приспособлениями и кондукторами, обеспечи-

вающими выполнение возрастающей строительной программы. 

За отмеченные годы была осуществлена механизация и ком-

плексная механизация отдельных видов работ в строительстве. Так, 

например, только с 1960 по 1974 год объем механизированных работ 

по погрузке и разгрузке камня, гравия, песка, щебня, шлака к общему 

объему возрос с 89,5 до 98,0%, по погрузке и разгрузке цемента –  

с 52,4 до 85,7%. Объем механизированных штукатурных работ за это 

время увеличился с 57,6 до 70,0%, а малярных работ – с 61,5 до 75,1%. 

Комплексная механизация основных строительных работ в 1974 

году составила на земляных работах 97,9%, на монтаже бетонных  

и железобетонных конструкций – 97,8%, в приготовлении раствора – 

72,0%
1
. 

Однако в целом в строительстве наблюдается большая диспро-

порция в уровне механизации различных видов работ. Так, штукатур-

ные, малярные и многие другие виды работ механизированы в мень-

шей степени. Поэтому значительный объем тяжелых и трудоемких 

работ выполняется еще вручную. Численность рабочих, занятых на 

немеханизированных работах в строительстве, все еще велика. Вот 

почему важно шире внедрять средства малой механизации. Если 

учесть, что средняя стоимость механизированного инструмента 70 

рублей, а годовая экономия от его употребления достигает 100 и более 

рублей, то станет ясной эффективность его применения. При этом не-

обходимо иметь в виду, что внедрение каждых десяти механизирован-

ных инструментов позволяет высвободить одного-двух человек. 

Индустриализация строительства, увеличивая производитель-

ность труда, уже привела к снижению темпов роста численности ра-

ботников, занятых на строительно-монтажных работах. Известно, что 

в 1975 году в строительстве было занято свыше 10 млн. человек. Вы-

сокие темпы развития всей экономики и ограниченность незанятых 

трудовых ресурсов не дают оснований рассчитывать на сколько-

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 164. 
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нибудь значительное увеличение количества новых работников в этой 

отрасли. Вот почему одним из главных направлений дальнейшего тех-

нического развития строительного производства на предстоящий пе-

риод является проведение в жизнь комплекса мероприятий, которые 

бы обеспечили повышение темпов роста производительности труда  

и выполнение возрастающего объема работ без существенного роста 

числа работающих. 

В условиях осуществления хозяйственной реформы в строи-

тельстве технический прогресс в этой отрасли все в большей степени 

будет зависеть от дальнейшего применения индустриальных методов 

на всех строительных работах. Строительство все в большей степени 

будет превращаться в комплексно-механизированный процесс сборки 

зданий и сооружений из стандартных и унифицированных элементов 

заводской готовности. В связи с этим первостепенное значение имеет 

реализация планов внедрения новой техники в строительное производ-

ство, что включает в себя: а) повышение доли полносборного строи-

тельства в общем объеме, в том числе развитие крупнопанельного  

и объемного домостроения; б) внедрение более прогрессивных конст-

рукций и изделий; в) применение наиболее эффективных видов арма-

турных сталей с повышенными прочностными характеристиками;  

г) внедрение автоматизированных систем во всех звеньях управления 

строительством, а также все более широкое применение методов сете-

вого планирования и управления. 

Несмотря на определенные успехи в области индустриализации 

строительства, резервы дальнейшей механизации и комплексной ме-

ханизации различных видов строительных работ, а следовательно, ре-

зервы повышения производительности труда огромны. На стройках до 

сих пор около 60% рабочих все еще заняты выполнением ручных опе-

раций. Несмотря на то что земляные работы почти полностью механи-

зированы, в строительстве около 100 тыс. человек заняты так называе-

мыми необъемными работами – зачисткой котлованов и траншей, пла-

нировкой откосов и т. п. Большие резервы экономии ручного труда 

имеются при производстве бетонных и кровельных, штукатурных, ма-

лярных, сантехнических и электромонтажных работ и др. Далее, на 

отделочные работы в жилищном и культурно-бытовом строительстве 

приходится до 30–45% общих трудовых затрат. При наличии име-

ющихся механизмов и приспособлений уровень механизации отделки 

можно довести до 60%, а он пока не превышает 35%. 

Эти и другие подобные факты свидетельствуют, с одной сторо-

ны, о еще недостаточно широком применении индустриальных мето-
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дов производства в строительстве, а с другой стороны, о имеющихся 

недостатках в организации строительного производства. 

За годы девятой пятилетки общий объем капитальных вложений 

в народное хозяйство составил свыше 500 млрд. рублей
1
. В промыш-

ленности введено в действие около 2000 крупных предприятий  

и большое количество объектов, оснащенных современной техникой. 

Среди них такие, как Ленинградская атомная электростанция мощно-

стью 2 млн. киловатт, доменная печь объемом 5 тыс. кубометров на 

Криворожском металлургической заводе, основные объекты алюми-

ниевого завода и лесопромышленного комплекса в Братске и другие. 

В годы десятой пятилетки (1976–1980 гг.) капитальные вложе-

ния в народное хозяйство возрастут на 24–26%. Они направляются 

прежде всего на строительство объектов, обеспечивающих ускорение 

научно-технического прогресса, на техническое перевооружение  

и реконструкцию действующих предприятий. 

Основной задачей в капитальном строительстве в 1976–1980 го-

дах является повышение эффективности капитальных вложений, обес-

печение дальнейшего роста основных фондов, сокращение продолжи-

тельности и снижение стоимости строительства путем повышения 

уровня индустриализации и совершенствования организации строи-

тельного производства, концентрации капитальных вложений, матери-

альных и трудовых ресурсов. 

В десятой пятилетке стоимость строительства должна быть на 

3–5 процентов уменьшена, а это наряду с другими мероприятиями по-

зволит сократить удельные капиталовложения на прирост продукции 

не менее чем на 5 процентов, в результате чего в промышленности 

будет дополнительно сэкономлено 12 млрд. рублей. Кроме того, 

удельный вес полносборного строительства к концу десятой пятилетки 

намечается довести до 45 процентов
2
. 

В строительстве найдут широкое применение эффективные ви-

ды металлоконструкций, штампованного стального настила, алюми-

ниевых профилей, пластиков, деревянных элементов заводского изго-

товления, легкобетонных тонкостенных железобетонных конструкций,  

а также конструкций из асбестоцементных листов с высокоэффектив-

ной теплоизоляцией и панели из ячеистого бетона. Это позволит сни-

зить вес и уменьшить материалоемкость строительных конструкций, 

что приведет к уменьшению сметной стоимости, сокращению сроков 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 36. 
2 Там же, стр. 151. 
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строительства, повышению производительности труда и эффективно-

сти капитальных вложений. 

В десятой пятилетке повышается технический уровень ремонт-

но-эксплуатационной базы строительства, улучшается техническое 

обслуживание автотранспорта строительных организаций. 

Дальнейшее совершенствование планирования и управления 

работой строительно-монтажных организаций осуществляется с по-

мощью автоматизированных систем управления, сбора и обработки 

информации, а также информационно-вычислительных центров. 

Индустриализация строительства осуществляется на основе за-

вершения комплексной механизации производства отдельных видов 

строительных работ, широкого внедрения механизации на отделочных 

и вспомогательных работах. 

Строительные организации получают высокопроизводительную 

технику, которая характеризуется дальнейшим ростом единичной 

мощности машин. 

Все это приводит к повышению уровня механизации основных 

видов строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных, штукатур-

ных, малярных и отделочных работ. 

В утвержденных XXV съездом КПСС «Основных направлениях 

развития народного хозяйства СССР на 1976–1980 годы» предусмот-

рено продолжать техническое перевооружение строительных органи-

заций прежде всего путем обеспечения их мощными высокопроизво-

дительными строительными машинами и автотранспортом, повысить 

вооруженность рабочих механизированным инструментом и средства-

ми малой механизации, значительно поднять уровень механизации 

основных видов работ в строительстве, особенно отделочных. Для это-

го намечено повысить роль и ответственность машиностроительных 

министерств и предприятий в обеспечении комплектной поставки, 

монтажа и освоения изготовляемого ими оборудования. 

Решения XXV съезда КПСС требуют повысить уровень индуст-

риализации строительства и степень заводской готовности строитель-

ных конструкций и деталей; расширить практику полносборного 

строительства и монтажа зданий и сооружений из объемных простран-

ственных и других прогрессивных конструкций; шире применять  

в строительстве новые виды материалов и изделий, эффективные же-

лезобетонные конструкции из высокопрочных и легких бетонов, эко-

номичные профили металлопроката, изделия из алюминиевых сплавов 

и деревянные клееные конструкции. Предусмотрено дальнейшее раз-

витие домостроительных и сельских строительных комбинатов, пред-
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приятий по выпуску облегченных строительных конструкций и из-

делий. 

В десятой пятилетке усиливается внимание к качеству и эконо-

мичности всех видов строительных работ, повышению уровня благо-

устройства при застройке населенных пунктов, особенно в сельской 

местности. За годы десятой пятилетки производительность труда  

в строительстве намечено повысить на 29–32 процента
1
. 

Крупной индустриальной отраслью социалистического произ-

водства на Среднем Урале является капитальное строительство с его 

развитыми предприятиями стройиндустрии, автомобильным, железно-

дорожным транспортом и наличием необходимого количества проект-

ных, научно-исследовательских, конструкторских и технологических 

организаций и институтов. 

За годы девятой пятилетки в Свердловской области освоено бо-

лее 9 млрд. рублей капитальных вложений, введено в эксплуатацию 

основных фондов на сумму 8,6 млрд. рублей, что на 37% больше, чем 

в восьмой пятилетке. 

Если к концу восьмой пятилетки по всем источникам финанси-

рования общий годовой объем освоенных капитальных вложений со-

ставил в области 1 млрд. 475 млн. рублей, то в завершающем году де-

вятой пятилетки Свердловская область по освоению капитальных 

вложений вплотную подошла к рубежу 2 млрд. рублей. Таким обра-

зом, в девятой пятилетке по сравнению с предыдущей освоено при-

мерно на 40% больше капитальных вложений. Это неплохие темпы, 

если учесть, что за восьмую пятилетку рост общих объемов составил 

по области лишь 23%. 

За девятую пятилетку введено около 600 крупных объектов 

большого народнохозяйственного значения, среди которых: цех хо-

лодной прокатки трансформаторного листа Верх-Исетского металлур-

гического завода, первая очередь широкополочного стана-блюминга 

«1500» Нижнетагильского металлургического комбината имени  

В. И. Ленина, новые энергетические блоки Рефтинской ГРЭС, Богда-

новичский фарфоровый завод, три технологические линии комбината 

«Сухоложцемент», Свердловская парфюмерная фабрика, Талицкий 

откормочный комплекс крупного рогатого скота, Верхне-Пышминская 

бройлерная птицефабрика, Горноуральский и Ирбитский свиноком-

плексы, новые мощности по производству серной кислоты, двойного 

суперфосфата, асбеста, криолита, добыче железной руды, бокситов. 

Введен ряд объектов в машиностроении и металлообработке. 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 212. 
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Постоянно растущая программа строительства подкрепляется 

развитием на новой основе предприятий стройиндустрии, выпускаю-

щих более эффективные строительные материалы, детали и конст-

рукции. 

Высокими темпами на Среднем Урале развивается производст-

во основных строительных материалов и конструкций. Это видно из 

данных табл. 10.1. 

Т а б л и ц а  1 0 . 1  

Производство основных строительных материалов и конструкций 

 
1965 г. 1970 г. 1975 г. 

1975 г. 
в % к 

1965 г. 

Цемент (тыс. т.) 2319 2539 4935 212,8 
Сборные железобетонные конструкции  

и детали (тыс. куб. м) 1273 1808 2342 184 

Строительные металлоконструкции  
(тыс. т) 653 680 1126 187,5 

Партийные организации строителей, монтажников, проекти-

ровщиков и предприятий стройиндустрии Среднего Урала, повышая 

активность коммунистов, совершенствуя формы и методы организа-

торской, политической и воспитательной работы в трудовых коллек-

тивах, мобилизуют усилия работающих на успешное решение хо-

зяйственных задач. Развивая социалистическое соревнование, полнее 

используя резервы, поднимая эффективность производства, коллекти-

вы строительных организаций опираются на достижения науки и тех-

ники, передовой практики и достигают положительных результатов. 

Для нашей области с ее суровыми климатическими условиями 

внедрение достижений научно-технического прогресса в строительст-

ве имеет огромное значение. Это означает всемерную индустриализа-

цию строительных и монтажных работ с превращением, в конечном 

итоге, строительных площадок в монтажные путем сборки зданий  

и сооружений из унифицированных элементов заводского изготовле-

ния. Только так можно добиться резкого сокращения продолжительно-

сти строительства и его значительного удешевления. 

С этой целью строители неуклонно повышают сборность зданий 

на основе массового применения изготовленных на заводах железобе-

тонных, бетонных, металлических, деревянных и других деталей, кон-

струкций и даже отдельных помещений и сооружений. Это ликвиди-

рует сезонность в производстве работ, сокращает продолжительность 
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как отдельных производственных процессов, так и в целом возведения 

зданий и сооружений. Промышленность по производству сборных же-

лезобетонных конструкций и деталей Свердловской области представ-

ляет собой высокоразвитую отрасль, создание которой позволило зна-

чительно поднять уровень индустриализации строительства. 

За последние две пятилетки развитие этой отрасли промышлен-

ности и наращивание объемов производства шло преимущественно за 

счет специализации заводов, реконструкции их, усовершенствования 

технологии и автоматизации. 

План производства сборных железобетонных конструкций и де-

талей на 1971–1975 годы выполнен на 102,2%, и за этот период произ-

ведено 10 370,5 тыс. кубометров. 

Свердловская область стала одной из первых в стране развивать 

производство конструкций из легких ячеистых бетонов. Сейчас можно 

уже говорить о создании целой промышленности легких заполнителей 

(керамзит, ячеистый бетон, перлит, шлаковая пемза), которые позво-

ляют наращивать объем производства облегченных конструкций  

и изделий и тем самым успешно решать одну из центральных задач 

капитального строительства – снижать вес строящихся зданий. 

Особенно большая программа по развитию промышленности 

легких заполнителей в области была осуществлена в девятом пятиле-

тии. На бюро Свердловского обкома КПСС был рассмотрен вопрос: 

«О мероприятиях по развитию производственной базы строительства 

области на 1971–1975 годы», где было предусмотрено увеличение 

мощностей по выпуску легких заполнителей на 1280 тыс. кубометров, 

в том числе: керамзитового гравия на 1 млн., ячеистого бетона – более 

чем на 100 тыс., перлита – на 70 тыс. кубометров. Дальнейшее разви-

тие производства этих материалов было намечено в конце 1974 года на 

пленуме обкома КПСС, который утвердил программу до 1980 года. 

В Свердловской области в 1975 году 72% жилищ сооружались  

в индустриальном (крупнопанельном и крупноблочном) исполнении 

по сравнению с 20,3% в 1960 году, в том числе удельный вес полно-

сборного жилья в Главсредуралстрое составил 87%, а в тресте Сверд-

ловсктрансстрой – 72%. 

За годы девятой пятилетки форсированными темпами развива-

лось производство и применение комплексных плит покрытия, изде-

лий из легких бетонов, алюминиевых конструкций и стального профи-

лированного настила. 

В мае 1974 года бюро Свердловского обкома КПСС рассмотре-

ло вопрос «О повышении уровня индустриализации строительства  

в организациях Главсредуралстроя» и нацелило коллектив главка на 
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решение важнейшей задачи – дальнейшей индустриализации строи-

тельного производства, совершенствование материально-технической 

базы за счет увеличения выпуска и применения новых эффективных 

материалов, изделий и конструкций полной заводской готовности  

с тем, чтобы преодолеть допущенное отставание в выполнении зада-

ний девятой пятилетки по росту производительности труда. 

Предусмотрено в течение трех лет (1974–1976 гг.) осуществить 

следующие мероприятия: 

 завершить в основном переход на строительство промыш-

ленных и сельскохозяйственных зданий с полносборным каркасом  

и панельными стенами (не менее 95%); 

 полностью перейти на применение кровли с эффективными 

утеплителями в виде перлитобитума, пенополистирола, жесткой мине-

раловатной плиты и т. п.; 

 создать мощности, в полной мере обеспечивающие потреб-

ности строительства в комплексных железобетонных плитах с утепли-

телем и рулонным ковром; 

 увеличить удельный вес применения сборных бетонных  

и железобетонных изделий и конструкций с 57,5% в 1973 году до 59% 

в 1975 году за счет более широкого применения свайных и сборных 

фундаментов под здания и оборудования сборных полов, каналов, 

подвалов и т. п. 

Индустриализация строительства уже сегодня дает замечатель-

ные плоды: высокую производительность и сокращение сроков строи-

тельства. 

Так, на Свердловском домостроительном комбинате накоплен 

опыт скоростного монтажа и ввода в эксплуатацию крупнопанельных 

домов. С помощью металлической оснастки по планам НОТ был осу-

ществлен скоростной монтаж 60-квартирного жилого дома вначале за 

10 суток, потом – за 5 и, наконец, всего за 57 часов. 

Дальнейшее повышение сборности строящихся зданий и соору-

жений, перенос заготовительных операций со строительных площадок 

на производственные предприятия приводит к необходимости измене-

ния машинного вооружения строительно-монтажных работ с охватом 

комплексной механизацией всех видов трудоемких работ – земляных, 

транспортных, погрузочных, отделочных и монтажных. 

За последнее время механовооруженность строительных орга-

низаций Свердловской области значительно возросла. Количество не-

которых машин (экскаваторов, бульдозеров, кранов на пневматиче-

ском ходу, тракторов и др.) увеличилось за 1960–1975 годы более чем 

в два раза. 
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Систематически растет и уровень механизации отдельных видов 

строительных работ. Так, за последние пятнадцать лет уровень меха-

низации погрузки и разгрузки камня, песка, гравия, щебня и шлака 

возрос с 89,6 до 96,0%, погрузки и разгрузки цемента – с 48,4 до 

87,6%, штукатурных работ – с 58,8 до 72,4%, малярных работ – с 64,1 

до 99,2%. 

Уровень комплексной механизации в строительных организаци-

ях области за этот период повысился на земляных работах с 85,6 до 

98,5%, на монтаже бетонных и железобетонных конструкций – с 88,7 

до 99,8%, в приготовлении бетона – с 83,9 до 98,6%, в приготовлении 

раствора – с 69,0 до 95,0%. 

В строительных организациях Свердловской области начаты 

работы по внедрению автоматизированных систем управления строи-

тельством (АСУС) на основе применения электронно-вычислительных 

машин. Все это значительно увеличило производительность труда этих 

работ и повысило эффективность производства. 

Это главное требование жизни. Советская экономика сейчас на-

ходится на таком этапе своего развития, когда делается поворот к ка-

чественным факторам, к повышению экономической эффективности 

народного хозяйства. Это относится и к капитальному строительству, 

где ежегодно расходуется четвертая часть национального дохода. Ог-

ромный размах капитального строительства немыслим без всемерного 

повышения эффективности капитальных вложений, сокращения сро-

ков их окупаемости, обеспечения наибольшего прироста продукции на 

каждый вложенный рубль. 

Ежегодно стройки потребляют 87 млн. тонн цемента, 18 млн. 

тонн стали, 54 млн. кубометров древесины, свыше 120 млн. кв. метров 

стекла. 

Строить эффективно – значит строить с наименьшими финансо-

выми, трудовыми и материально-техническими затратами, в короткие 

сроки сооружать как производственные, так и гражданские объекты. 

Эти положения и требования взяты в основу работы всеми пар-

тийными организациями Среднего Урала. В соответствии с требова-

ниями ЦК КПСС областная партийная организация проводит целена-

правленную работу по концентрации сил и материальных ресурсов на 

пусковых объектах. 

Решению этой задачи во многом способствует создание партий-

ных штабов на особо важных стройках и совершенствование их рабо-

ты. Они организуют работу коммунистов и партийных групп, времен-

но занятых на стройке, сплачивают коллектив, подчиняют деятель-

ность многочисленных подрядных и субподрядных организаций реше-
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нию одной задачи, обеспечивают необходимый уровень партийной  

и государственной дисциплины на стройке. Во главе таких партийных 

штабов (а их у нас не так много) стоят, как правило, наиболее опытные 

партийные работники, умеющие влиять на людей, вести их за собой. 

Так, на строительстве Лайского свинооткормочного комплекса 

(108 тыс. голов) руководителем партийного штаба обкома являлся сек-

ретарь Качканарского горкома Д. И. Гикалов. В стиле его работы пре-

обладают такие качества, как умение подойти к людям, доброжела-

тельность, которая вкладывается в каждое слово, каждое действие. 

Разговор с любым человеком он ведет как с равным, не менее знаю-

щим и достойным, на творческие силы и способности которого рас-

считывает. Глубокое знание состояния дел, людей, работающих на 

стройке, уважительное, а вместе с тем и требовательное отношение  

к ним сделали партийный штаб и его руководителя самым авторитет-

ным органом на стройке. Не подменяя хозяйственных руководителей, 

штаб повседневно влияет на ход строительства, привлекает к актив-

ным действиям все общественные организации, хозяйственное руко-

водство стройки. Такой подход обеспечивает и добрые результаты.  

В 1974 году освоено средств на комплексе почти столько, сколько ос-

воили в предыдущие 3 года, и в том же году он вошел в эксплуатацию. 

В целом областная партийная организация в девятой пятилетке вопро-

сам строительства уделяла значительно больше внимания, стремилась 

совершенствовать работу с людьми. Это дало свои положительные 

результаты. 

За последнее время в практике работы многих партийных орга-

низаций мы встречаемся с хорошими примерами тесного сотрудниче-

ства ИТР и рабочих, принятия ими совместных социалистических обя-

зательств. Такая форма сотрудничества значительно повышает эффек-

тивность воспитательной работы ИТР в коллективе, укрепляет дисци-

плину труда, обеспечивает достижение высоких производственных 

показателей. В строительном тресте «Востокшахтопроходка» (управ-

ляющий В. В. Медведев, секретарь партбюро Л. В. Сергеев) такая 

форма работы с людьми получила особенно большое распространение. 

ИТР и рабочие совместно разрабатывают комплексные планы внедре-

ния новой техники, научной организации труда, определяют способы 

достижения наивысших показателей в работе, а затем совместными 

усилиями организуют выполнение намеченного. В результате такого 

сотрудничества бригада Краснотурьинского шахтопроходческого 

управления А. И. Гоменюка установила всесоюзный рекорд проходки 

вертикальных шахтных стволов. Бригада Г. Л. Ахатова (Красно-

турьинск) установила всесоюзный рекорд по проходке горизонтальных 
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выработок. В этих бригадах нет нарушений трудовой дисциплины, 

большинство рабочих учатся, находят время для посещений кино, те-

атра, обсуждают новинки в искусстве. 

В значительной мере повышает роль коммунистов и бригадиров 

в воспитательной работе с людьми организация социалистического 

соревнования за достижение наивысшей производительности труда  

в натуральных показателях. Сам подход к оценке труда уже воспиты-

вает людей. Конечной целью труда становится не отвлеченная выра-

ботка в рублях «по валу», а в натуральных показателях – кубометрах 

укладки бетона, в квадратных метрах оштукатуренной площади и т. д. 

И это исключает отрицательное воздействие на воспитание людей 

практики достижения выработки в рублях «любой ценой», в том числе 

и ценой совести, когда показатели повышаются за счет применения 

более дорогих материалов, утяжеленных конструкций и т. д. 

Интересен опыт организации соревнования в тресте «Свердлов-

скпромстрой» (управляющий Е. В. Бессонов, секретарь парткома  

Ю. Б. Александров). Партком в начале девятой пятилетки решил при-

влечь все производственные звенья к соревнованию по натуральным 

показателям. Сначала собрали всех бригадиров, обсудили с ними во-

просы повышения производительности труда. 16 бригад выступили  

с инициативой выполнить пятилетнее задание по повышению произ-

водительности труда в натуральных показателях за четыре года. Затем 

на собрании инженерно-технических работников обсуждалось, какое 

участие каждый из них может и должен принять в работе с бригадами, 

чтобы помочь им сдержать свое слово. 

Соревнование приняло массовый характер. Все основные 72 

бригады приняли обязательства о досрочном выполнении заданий по 

повышению производительности труда в натуральных показателях. На 

парткомах регулярно заслушивались сообщения секретарей первичных 

партийных организаций стройуправлений и участков о том, как они 

руководят этим соревнованием. 

Эта работа дала свои результаты – трест за четыре года повысил 

производительность труда на 32%, опередив задания пятилетки. Новое 

отношение к делу изменило и самих людей. В любой бригаде строите-

ли трудятся слаженно, с хорошим настроением, глубоко понимают 

свои задачи, преданно относятся к делу. В тресте «Свердловскпромст-

рой» бригады каменщиков Демина Николая Николаевича и штукату-

ров Шиловой Галины Семеновны, имеющие высокие показатели по 

выработке в натуральных показателях, решили направить передовых 

рабочих Петрова, Беленкова, Грузденок, Шувалову и Писареву в от-
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стающие бригады и в уменьшенном составе выполнить запланирован-

ный объем работ. 

Эти примеры не единичны. Сегодня уже около 80% бригад уча-

ствуют в соревновании за достижение наивысшей производительности 

труда в натуральных показателях. Эта инициатива получила признание 

и распространение в стране. Сотни бригад досрочно выполнили пяти-

летние планы по росту производительности труда. Каждая восьмая 

бригада в области работает по одобренному Центральным Комитетом 

партии методу Н. Злобина. 

Осуществление намеченной на десятую пятилетку программы 

капитального строительства в области позволит значительно увели-

чить производственные мощности во всех отраслях народного хозяй-

ства, существенно повысить технический уровень производственных 

фондов промышленности, транспорта, сельского хозяйства, сделать 

новый крупный шаг по пути роста благосостояния нашего народа. 

По народнохозяйственному плану в 1976–1980 годы на развитие 

народного хозяйства области выделено более 11 млрд. рублей. Мощ-

ности подрядных строительно-монтажных организаций предполагает-

ся довести к 1980 году до 1,5 млрд. рублей. 

Дальнейшее развитие получит движение за достижение наи-

высшей производительности труда в натуральных показателях. Наме-

чается перевести 60–65% бригад на новую форму хозяйственного рас-

чета в строительстве — бригадный подряд. 

В годы десятой пятилетки еще больше будет повышен уровень 

индустриализации строительства. 
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Глава 11  

Индустриализация  

сельскохозяйственного производства 

XXV съезд КПСС наметил широкую программу дальнейшего 

подъема сельского хозяйства. Основное ее направление состоит в пла-

номерном переводе сельского хозяйства на крупное высокоразвитое 

машинное производство, в создании гармоничного аграрно-промы-

шленного комплекса, ведущего к превращению сельскохозяйственного 

труда в разновидность индустриального на промышленной основе. 

Процесс индустриализации сельского хозяйства связан с даль-

нейшим углублением общественного разделения труда, систематиче-

ским развитием специализации, межхозяйственной кооперации и кон-

центрации на базе агропромышленной интеграции производства, все 

более полным использованием достижений научно-технического про-

гресса в этой важнейшей отрасли социалистической экономики. 

Экономически целесообразная и последовательная индустриа-

лизация сельскохозяйственного производства приводит к его интенси-

фикации, при этом повышается плодородие почвы, снижаются затраты 

и увеличивается выход продукции с единицы земельной площади. Все 

это обусловливает рост производительности труда, доходность и рен-

табельность производства. 

Развитие сельского хозяйства в отличие от любой другой отрас-

ли материального производства имеет свои особенности, которые оп-

ределяются тем, что «...экономический процесс воспроизводства, ка-

ков бы ни был его специфически общественный характер, всегда пере-

плетается в этой области (в земледелии) с естественным процессом 

воспроизводства»
1
. 

В органической связи с землей – главным средством сельскохо-

зяйственного производства – функционируют биологические средства 

труда (скот, органические удобрения), механические средства труда 

(тракторы, комбайны, различные сельскохозяйственные машины  

и оборудование) и химические средства труда (минеральные удобре-

ния, химические средства защиты растений). Отсюда следует, что ин-

                                           
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, стр. 404–405. 
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дустриализация сельского хозяйства связана с процессами, происхо-

дящими не только внутри сельскохозяйственного производства, но 

также и в отраслях, производящих средства производства для сельско-

го хозяйства. Кроме того, индустриализация сельского хозяйства 

включает в себя процессы переработки, хранения и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, индустриализация сельскохозяйственного про-

изводства находит свое непосредственное проявление в следующих 

основных направлениях: 

 замена ручного труда комплексно-механизированным тру-

дом во всех отраслях земледелия и животноводства; 

 углубление общественного разделения труда, развитие спе-

циализации и концентрации сельскохозяйственного производства; 

 установление тесных связей между сельским хозяйством  

и другими отраслями материального производства и формирование 

аграрно-промышленного комплекса; 

 развитие промышленной переработки сельскохозяйственно-

го сырья на основе создания промышленных подразделений в сель-

ском хозяйстве; 

 повышение технической вооруженности труда в отраслях, 

занятых переработкой, хранением и транспортировкой сельскохозяй-

ственной продукции. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства в усло-

виях научно-технической революции обеспечивает сельскому хозяйст-

ву более высокие темпы роста производительности труда по сравне-

нию с другими сферами материального производства. Наступление 

этой тенденции К. Маркс предвидел еще более 100 лет тому назад. Он 

писал: «...на известной ступени развития промышленности эта дис-

пропорция должна начать убывать, т. е. производительность земледе-

лия должна увеличиваться относительно быстрее, чем производитель-

ность промышленности»
1
. 

Характеризуя темпы и уровень развития сельскохозяйственного 

производства в СССР в условиях формирования экономики зрелого 

социализма, следует отметить, что в результате претворения в жизнь 

решений мартовского (1965 г.) Пленума Центрального Комитета 

КПСС за восьмую пятилетку (1966–1970 гг.) среднегодовой объем 

продукции сельского хозяйства был на 21% больше, чем в 1961–1965 

годы
2
. При этом количество занятых работников во всех отраслях хо-

                                           
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. 2, стр. 115. 
2 Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 34. 
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зяйства колхозов, совхозов и прочих производственных сельскохозяй-

ственных предприятий сократилось с 28,0 млн. человек в 1965 году до 

26,8 млн. человек в 1970 году, т. е. на 1,2 млн. человек, или на 4,28%
1
. 

За восьмую пятилетку (1966–1970 гг.) рост производительности труда 

в сельском хозяйстве впервые был выше по сравнению с другими от-

раслями народного хозяйства. Если производительность труда увели-

чилась в промышленности на 32%, в строительстве – на 22%, на же-

лезнодорожном транспорте – на 27%, то в сельском хозяйстве она воз-

росла на 35%
2
. 

После мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, десятилетние 

итоги выполнения решений которого мы подвели в 1975 году, были 

значительно увеличены средства, обеспечивающие интенсификацию 

сельскохозяйственного производства. Если в 1961–1965 годах на раз-

витие сельского хозяйства было направлено 48,6 млрд. рублей капи-

тальных вложений, а в 1966–1970 годах – 82,2 млрд. рублей, то за годы 

девятой пятилетки – уже 131 млрд. рублей. Несмотря на исключитель-

но неблагоприятные погодные условия среднегодовой объем валовой 

продукции сельского хозяйства по сравнению с предыдущим пятиле-

тием увеличился на 13%. 

В годы девятой пятилетки последовательно осуществлялась 

долговременная программа подъема сельского хозяйства, рассчитан-

ная не только на решение текущих задач, но и на создание предпосы-

лок для дальнейшего развития этой важной отрасли народного хо-

зяйства. 

Важным направлением индустриализации сельскохозяйственно-

го производства является всемерное укрепление материально-техни-

ческой базы сельского хозяйства, его всесторонняя и полная ком-

плексная механизация, электрификация и химизация. В результате 

этого осуществляется планомерный перевод сельского хозяйства на 

индустриальную основу с заменой ручного труда машинным во всех 

отраслях земледелия и животноводства. 

Характеризуя этот процесс, следует прежде всего отметить, что 

за период с 1940 по 1974 год был осуществлен значительный рост 

энергетических мощностей в этой отрасли материального производст-

ва (табл. 11.1). 

Данные таблицы показывают, что за 1940–1974 годы все энерге-

тические мощности сельского хозяйства увеличились более чем в 8,9 

раза, в том числе: мощность механических, энергетических двигателей 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1970 г., стр. 404. 
2 Там же, стр. 58. 
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и электроустановок возросла в 11,4 раза, а рабочего скота (в пересчете 

на механическую силу) уменьшилась более чем в 4 раза. 

Т а б л и ц а  1 1 . 1  

Энергетические мощности сельского хозяйства  

(на конец года, млн. лошадиных сил)
1
 

 1940 г. 1965 г. 1970 г. 1974 г. 

Все энергетические мощности 47,5 231,7 322,1 425,1 

Мощность механических, электрических 
двигателей и электроустановок 36,9 228,0 318,9 422,5 

          из них: 

     тракторных 17,6 84,9 121,8 160,2 
     комбайновых 5,8 35,6 46,1 55,7 

     автомобильных 11,9 81,9 103,5 123,5 

     электродвигателей и электроустановок 0,6 19,2 40,7 75,4 
Рабочий скот (в пересчете на механиче-

скую силу) 10,6 3,7 3,2 2,6 

За годы девятой пятилетки сельское хозяйство получило  

1,7 млн. тракторов, свыше 1,1 млн. грузовых автомобилей, на 15,8 

млрд. рублей сельскохозяйственных машин и много другой техники
2
. 

В десятой пятилетке (1976–1980 гг.) сельскому хозяйству будет 

поставлено 1900 тыс. тракторов, 1350 тыс. грузовых автомобилей, 

1580 тыс. тракторных прицепов, 100 тыс. экскаваторов, 106,5 тыс. 

бульдозеров, 47,75 тыс. скреперов и различных сельскохозяйственных 

машин на сумму 23 млрд. рублей
3
. 

Прогрессивные изменения происходят и в структуре энергети-

ческих мощностей сельского хозяйства Среднего Урала. Уменьшается 

использование рабочего скота и увеличивается из года в год примене-

ние механических двигателей. В 1974 году их мощности достигли 3363 

тыс. лошадиных сил. 

Энерговооруженность труда одного работника в сельскохозяй-

ственном производстве с 1940 по 1974 год возросла в 10,2 раза, а обес-

печенность сельского хозяйства энергетическими мощностями на 100 

га посевной площади – в 5,5 раза
4
. 

За отмеченный период резко возросло потребление электро-

энергии в сельском хозяйстве. Так, если в 1940 году в сельском хозяй-

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 157. 
2 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 161. 
3 Там же, стр. 205. 
4 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 157. (Расчет наш. – Я. Р., М. С.). 
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стве было потреблено энергии (включая полученную от государствен-

ных электростанций) всего 0,5 млрд. киловатт-часов, то уже в 1974 

году – 64,5 млрд., или в 129 раз больше
1
. 

Растет потребность в электроэнергии в сельском хозяйстве 

Свердловской области. Так, в колхозах области потребление электро-

энергии на производственные цели на одного работника в 1972 году 

составило 2081 киловатт-час, а в 1973 г. – 2139, соответственно в сов-

хозах области – 2821 и 2940. 

В десятой пятилетке в сельском хозяйстве предусматривается 

ускоренный рост энерговооруженности труда. В 1980 году потребле-

ние электроэнергии на селе планируется довести до 130 млрд. кило-

ватт-часов
2
. 

Ускоренные темпы электрификации колхозного и совхозного 

производства являются характерным признаком индустриализации 

сельскохозяйственного производства. На основе электрификации осу-

ществляется электромеханизация и автоматизация производственных 

процессов в различных отраслях сельского хозяйства. Все это обеспе-

чивает быстрое повышение производительности труда и эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. 

По данным Всесоюзного научно-исследовательского института 

электрификации сельского хозяйства, применение электроэнергии на 

различных работах обеспечивает экономию живого труда в размере 

35–45% общих затрат труда в этой отрасли. Наибольший экономиче-

ский эффект дает применение электроэнергии при комплексной меха-

низации и автоматизации производственных процессов в животно-

водстве. 

Для повышения эффективности в земледелии, кроме этих фак-

торов, необходимо широкое применение химизации и мелиорации. 

Таким образом, индустриализация сельскохозяйственного про-

изводства может быть осуществлена на базе научно-технического про-

гресса, комплексной механизации и автоматизации, электрификации, 

химизации и мелиорации при наличии высококвалифицированных 

кадров. 

Однако уровень механизации работ в земледелии и в животно-

водстве, достигнутый в нашей стране, пока еще недостаточен, особен-

но на севе и посадке овощей, на копнении и стоговании сена, уборке  

и погрузке картофеля. 

                                           
1 СССР в цифрах в 1974 году, стр. 76. 
2 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 205. 
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Для значительного повышения уровня комплексной механиза-

ции в земледелии в годы девятой пятилетки (1971–1975 гг.) поставлено 

сельскому хозяйству такое количество тракторов, зерновых, силосо-

уборочных комбайнов, автомобилей, мелиоративных и других машин, 

сколько их имелось в сельском хозяйстве в 1970 году. Эти факты пока-

зывают, что девятая пятилетка явилась пятилеткой коренного техниче-

ского и индустриального переворота в области комплексной механи-

зации различных видов сельскохозяйственных работ. 

За годы девятой пятилетки (1971–1975 гг.) в результате увели-

чения поставок тракторов, сельскохозяйственных машин, транспорт-

ных средств и другой техники в земледелии происходило дальнейшее 

повышение уровня механизации трудоемких работ. Так, уровень меха-

низации работ в колхозах и совхозах в 1974 году составил: на севе 

овощей – 89%, на стоговании сена – 75%, на копнении сена – 79%, на 

уборке сахарной свеклы свеклокомбайнами – 76%, на копке картофеля 

– 89%, на погрузке сахарной свеклы – 80%
1
. 

Девятая пятилетка явилась пятилеткой резкого повышения 

уровня механизации труда в животноводстве. Увеличение поставок 

машин и оборудования для животноводства, кормодобывания и кор-

мопроизводства позволило повысить механизацию работ на фермах 

крупного рогатого скота. Так, уровень механизации работ на жи-

вотноводческих фермах колхозов и совхозов в 1974 году составил: 

доение коров – 79%, подача воды на фермах крупного рогатого скота – 

78%, раздача кормов на фермах крупного рогатого скота – 24%, 

стрижка овец (процент овец, остриженных электроагрегатами) – 89%  

и т. д.
2
. 

Система машин, которая разрабатывалась в 1971 – 1975 годах, 

предусматривала применение на фермах не отдельных механизмов,  

а комплексов машин с высокими технико-экономическими показате-

лями, поточных технологических линий, широкое использование пре-

имуществ электропривода, применение электроэнергии непосредст-

венно в технологических процессах. 

Перевод производства молока, откорма крупного рогатого скота 

и свиней на промышленную основу все в большей степени связывается 

со строительством механизированных животноводческих ферм  

и крупных комплексов по производству молока и мяса с полной меха-

низацией и автоматизацией производственных процессов. Производ-

ство молока, мяса и яйца на индустриальных фермах приводит к рез-

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 159. 
2 Там же. 
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кому уменьшению затрат живого труда на обслуживание скота и пти-

цы, снижает себестоимость производства всех видов продукции жи-

вотноводства. 

В девятой пятилетке большое внимание уделялось строительст-

ву государственных комплексов по производству молока и мяса на 

промышленной основе, а также расширению и постройке птицефаб-

рик. Важнейшее значение в развитии животноводства придавалось 

строительству крупнейших фабрик молока, мяса и яиц. 

Некоторых успехов за последние годы достигло сельское хозяй-

ство Свердловской области. Так, за 1965–1974 годы уровень механиза-

ции работ в земледелии повысился на севе и посадке овощей с 79 до 

91%, на кошении – с 57 до 86, на стоговании сена – с 16 до 54, на 

скирдовании соломы – с 44 до 86, на копке картофеля – с 85 до 98%. 

Кроме того, механизация работ на погрузке минеральных и ор-

ганических удобрений при вывозке в поле за период с 1965 года по 

1975 год возросла с 67 до 98%. 

Что касается основных полевых работ в колхозах и совхозах 

(пахота, сев зерновых и корнеплодов, уборка зерновых и силосных 

культур), то они полностью механизированы. 

Положительных результатов добились работники сельского хо-

зяйства Свердловской области в деле механизации работ в животно-

водстве. Так, за 1965–1974 годы уровень механизации повысился  

в животноводстве: по доению коров с 74 до 99%, по подаче воды на 

фермах крупного рогатого скота с 94 до 98%, а на свиноводческих 

фермах – с 95 до 98%, по раздаче кормов на фермах крупного рогатого 

скота с 1,5 до 32%, а на свиноводческих фермах – с 7 до 53%, по очи-

стке помещений от навоза на фермах крупного рогатого скота с 4 до 

43%, а на свиноводческих фермах – с 5 до 68%. 

Характерной особенностью современного этапа развития сель-

ского хозяйства Среднего Урала является его динамичность, быстрый 

рост общественного производства на основе комплексной механиза-

ции и электрификации, широкого применения химических средств,  

и прежде всего минеральных удобрений, а также проведения мелиора-

ции земель в крупных масштабах. 

Свердловская область, являясь крупным промышленно-

индустриальным центром страны, имеет также высокоразвитое сель-

ское хозяйство, одна из особенностей которого – ограниченность зе-

мельных угодий. В сельскохозяйственном использовании находится 

всего 1,5 млн. га пашни, или 0,35 га на душу населения. Вторая осо-

бенность – в сельскохозяйственном производстве заняты лишь 160 

тыс. человек, или менее 8% работающего населения. 
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Индустриальный характер экономического развития Среднего 

Урала, наличие крупной промышленности на его обширной террито-

рии, низкий удельный вес сельского населения и ограниченность зе-

мельных ресурсов для сельскохозяйственного использования – все это, 

вместе взятое, диктует необходимость интенсификации сельского хо-

зяйства. 

В этом направлении и работает областная партийная орга-

низация. 

За 1971–1975 годы хозяйствами всех категорий выполнен на-

роднохозяйственный план по государственным закупкам картофеля, 

скота, птицы, яиц и шерсти. Сверх плана продано государству карто-

феля 22 тыс. тонн, скота и птицы – 30 тыс. тонн, яиц – 452 млн. штук  

и шерсти – 38 тонн. 

Это результат самоотверженного труда работников сельского 

хозяйства, повышения организаторской и политической работы пар-

тийных органов, огромной помощи партии и правительства в укрепле-

нии материальной базы сельского хозяйства Среднего Урала. В этом 

ярко проявляется могучая сила нерушимого союза рабочего класса  

и колхозного крестьянства, нерасторжимость интересов города и де-

ревни. Только за четыре года девятой пятилетки основные фонды сов-

хозов и колхозов возросли на 74% и составляют 990 млн. рублей,  

а с 1965 года они увеличились почти в 2,5 раза. Все большее распро-

странение получают комплексная механизация, новая технология со-

держания скота и птицы. 

Сельское хозяйство области за годы девятой пятилетки получи-

ло 12 тыс. тракторов, 3,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4 тыс. сило-

соуборочных комбайнов, 5,8 тыс. грузовых автомобилей и много дру-

гой сельскохозяйственной техники. 

Новым ярким примером заботы о развитии сельского хозяйства 

явилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ме-

рах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной 

зоны РСФСР», в котором намечена обширная программа быстрейшего 

подъема сельскохозяйственного производства, роста благосостояния  

и культурного уровня колхозников и рабочих совхозов. 

Партийные, советские, сельскохозяйственные органы Свердлов-

ской области, входящей в состав Нечерноземья, проводят целенаправ-

ленную работу по претворению в жизнь этой программы. 

Две трети всей валовой продукции колхозов и совхозов дает  

у нас животноводство. Эта отрасль развивается, но не в такой степени, 

как необходимо. И дело главным образом в том, что специализация  
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и концентрация в прошлые годы проводилась недостаточно ин-

тенсивно. 

В последние годы в области создана сеть специализированных 

хозяйств по производству молока, выращиванию племенного молод-

няка, свиней, крупного рогатого скота, по откорму животных. Теперь 

ни у кого не вызывает сомнения, что такие хозяйства являются наибо-

лее эффективными. Продукции производится больше, и она дешевле. 

С момента перевода птицеводства на промышленную основу 

производство яиц в тресте «Птицепром» увеличилось со 113 млн. штук 

в 1965 году до 790 млн. штук в 1975 году, или в 7 раз. Затраты кормов 

на получение 1000 штук яиц сократились с 3,6 до 2 центнеров кормо-

вых единиц, а себестоимость их снизилась с 81 рубля 43 копеек до 56 

рублей 21 копейки. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев, выступая 

в Казахстане, вновь подчеркивал, что специализация и концентрация 

производства на базе межхозяйственной кооперации – надежный путь 

к резкому повышению эффективности сельскохозяйственного произ-

водства. 

В нашей области в этом направлении проводится определенная 

работа. Колхозы Ирбитского района, например, на кооперативных на-

чалах построили свинооткормочный комплекс на 40 тыс. голов. Сей-

час работает его первая очередь. Завершено строительство Бакалов-

ского межхозяйственного комбикормового завода. В строительстве его 

принимали участие не только колхозы, но и совхозы. 

Три года назад создана производственная фирма «Талица». 

Здесь ведется откорм крупного рогатого скота. В состав фирмы вошли 

три совхоза. Головное предприятие специализируется на откорме,  

а два других – на доращивании молодняка и производстве кормов. За-

дание по производству говядины в 1975 году фирма перевыполнила. 

Получено более миллиона рублей прибыли. В перспективе она будет 

давать 12 тыс. тонн говядины в год. Недавно организовано еще восемь 

фирм по производству молока и откорму крупного рогатого скота  

и свиней. 

Но процесс концентрации и специализации коснулся далеко не 

всех колхозов и совхозов. У нас есть еще немало мелких ферм – по 

150–200 коров. В феврале 1975 года пленум обкома КПСС рассмотрел 

задачи областной партийной организации по дальнейшей интенсифи-

кации сельского хозяйства и переводу его на промышленную основу  

в свете выполнения решения ЦК КПСС о развитии Нечерноземной 

зоны РСФСР. Суть принятых решений состоит в том, чтобы полно-

стью в ближайшие годы обеспечить за счет собственного производства 
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потребности населения области в цельном молоке и кисломолочных 

продуктах, яйцах, картофеле, овощах (кроме теплолюбивых) и значи-

тельно повысить потребление мясопродуктов. 

В мероприятиях по переводу животноводства на промышлен-

ную основу предусматривается к 1980 году довести производство мо-

лока в общественном секторе до 832 тыс. тонн, увеличив его в сравне-

нии с 1975 годом на 42%. При этом свыше 80% всего производства 

молока будет сосредоточено в специализированных хозяйствах. В этих 

целях в течение 1975–1980 годов предусматривается за счет расшире-

ния, реконструкции существующих помещений и строительства новых 

создать 141 молочный комплекс на 800–2000 коров каждый. 

Коренным образом намечается перестроить также производство 

говядины. Определены пути дальнейшего развития свиноводства. 

Производство свинины предусмотрено сконцентрировать главным 

образом на промышленных комплексах и довести его объем до 55 тыс. 

тонн, что больше уровня 1975 года в полтора раза. 

Производство мяса птицы к 1980 году составит 24 тыс. тонн, 

или увеличится более чем в 2 раза в сравнении с 1975 годом, и будет 

сосредоточено в хозяйствах треста «Птицепром». Кроме действующей 

птицефабрики, проектная мощность которой 2,5 тыс. тонн бройлеров  

в год, в десятом пятилетии будут построены новые бройлерные фабри-

ки с годовым производством 15 тыс. тонн. 

Таким образом, к концу десятой пятилетки 72% производства 

мяса всех видов намечается организовать в специализированных хо-

зяйствах. Производство яиц возрастет до 1 млрд. штук за счет расши-

рения и реконструкции действующих птицефабрик. 

В нашей области городское население преобладает. Поэтому 

производство здесь таких продуктов, как молоко, приобретает исклю-

чительное значение, и его надо получать на месте. 

Для осуществления программы специализации и концентрации 

предстоит широко развернуть капитальное строительство. Сооружение 

животноводческих комплексов – одна из сложных проблем, особенно 

если учесть, что материально-техническая база сельских строительных 

организаций слабая. Планом же на десятую пятилетку предусматрива-

ется увеличить эти объемы почти в 2 раза по сравнению с девятой  

и освоить более 1,5 млрд. рублей. Бесспорно, в сооружении комплек-

сов примут участие строительные организации промышленных мини-

стерств. Но жизнь требует, чтобы мы шире использовали и хозяйст-

венный способ. 

В совхозах и колхозах ведутся работы по созданию долголетних 

культурных пастбищ с орошением. С ценной инициативой, одобрен-



471 

ной бюро обкома КПСС, выступила Ирбитская районная партийная 

организация. В девятой пятилетке в хозяйствах района создало свыше 

5 тыс. гектаров орошаемых пастбищ. Принятые обязательства успешно 

выполнены, а инициатива нашла широкое распространение в области. 

Сейчас уже имеется более 30 тыс. гектаров орошаемых пастбищ. 

Но главным путем в укреплении кормовой базы остается повы-

шение урожайности сельскохозяйственных культур, и в первую оче-

редь зерновых. В предстоящем пятилетии совхозы и колхозы области 

наметили довести среднюю урожайность зерновых и зернобобовых не 

менее чем до 21 центнера с гектара, и уже в 1976 году получено почти 

19 центнеров с гектара. 

Предусматривается дальнейшая концентрация товарного карто-

фелеводства и овощеводства вокруг крупных городов. Производство 

овощей в защищенном грунте к концу десятого пятилетия составит 39 

тыс. тонн, или в два раза больше достигнутого уровня. 

В связи с намеченной программой технического перевооруже-

ния Нечерноземья хозяйства нашей области также получат немало 

новой техники. Это позволит снизить нагрузки на машину, сократить 

сроки и повысить качество полевых работ. Вместе с тем перевод ре-

монта сельхозтехники и ее технического обслуживания на индустри-

альную основу остается важнейшей задачей, требующей радикального 

решения. 

Ремонтная база областного объединения «Сельхозтехника», 

совхозов и колхозов сейчас не отвечает современным требованиям. 

Так, из 281 совхоза и колхоза лишь 128 хозяйств имеют типовые мас-

терские, 118 – только приспособленные, а 35 хозяйств вообще не име-

ют никакой ремонтной базы. В системе «Сельхозтехника» объем ре-

монта тракторов составляет 38%, зерноуборочных комбайнов – 5,5, 

автомашин – 17%. На предприятиях объединения практически нет 

мастерских по ремонту зерноуборочных комбайнов, станций техниче-

ского обслуживания автомашин, крупных цехов по реставрации изно-

шенных деталей. 

В комплексной программе дальнейшего развития сельского хо-

зяйства Среднего Урала большое внимание уделяется вопросам соци-

ально-бытового и культурного строительства на селе. 

Решение вопросов интенсификации сельскохозяйственного 

производства во многом зависит от квалифицированных кадров. Рабо-

та в этом направлении проводится постоянно. Вместе с тем сущест-

вующая система их обучения приемлема лишь для сегодняшнего 

уровня развития отраслей сельского хозяйства. Что касается подготов-

ки кадров для промышленных комплексов, то этот вопрос решен дале-
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ко не полностью. Для работы на новых и строящихся комплексах не 

хватает высококвалифицированных рабочих различных профессий, 

имеющих специальную подготовку. В связи с этим, на наш взгляд, 

необходимо, чтобы Министерство сельского хозяйства рассмотрело 

вопрос о создании комбинатов и училищ для подготовки высококва-

лифицированных кадров всех профессий для работы на комплексах 

промышленного типа. 

Коммунисты, все трудящиеся области считают важнейшим дол-

гом внести свой вклад в осуществление намеченной грандиозной про-

граммы по преобразованию Нечерноземной зоны РСФСР, в превраще-

ние Среднего Урала в область интенсивного высокоразвитого индуст-

риального сельскохозяйственного производства. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства осуще-

ствляется в тесной связи с его всесторонней химизацией. Важнейшим 

направлением химизации сельского хозяйства является увеличение 

использования минеральных удобрений. Практический опыт показы-

вает, что не менее половины прироста урожая сельскохозяйственных 

культур – результат применения минеральных удобрений. Так, на ос-

нове данных опытных станций и проверки в производственных усло-

виях 1 тонна минеральных удобрений обеспечивает следующий при-

рост урожая: зерна – 2–3 тонны, сахарной свеклы – 5–10 тонн, хлопка-

сырца – 0,8–1,0 тонна, или в среднем около 400 рублей валовой про-

дукции растениеводства (в закупочных ценах 1965 года). 

В связи с высокой экономической эффективностью минераль-

ных удобрений их производство и поставка сельскому хозяйству из 

года в год растут высокими темпами. Так, в 1970 году сельское хозяй-

ство получило 45 649 тыс. тонн (в перерасчете на условные единицы) 

минеральных удобрений против 3159 тыс. тонн в 1940 году, или в 14,4 

раза больше
1
. 

В 1971–1975 годах колхозам и совхозам поставлено почти 300 

млн. тонн минеральных удобрений. К 1980 году планируется увели-

чить поставку минеральных удобрений сельскому хозяйству до 115 

млн. тонн и химических кормовых добавок – до 5 млн. тонн
2
. 

В годы девятой пятилетки систематически увеличивалась по-

ставка минеральных удобрений колхозам и совхозам Свердловской 

области. В 1975 году в совхозах, колхозах и опытно-показательных 

хозяйствах было внесено минеральных удобрений в переводе на дей-

ствующее начало на 1 га посева 83 килограмма. Это в 2,3 раза больше, 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1970 г., стр. 339. 
2 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 204. 
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чем было внесено в 1970 году и в 6,4 раза больше, чем в 1965 году. 

Кроме того, в 1975 году на 1 га посева было внесено по 5 тонн органи-

ческих удобрений, а в 1970 году вносилось по 3 тонны. 

В десятой пятилетке предусматривается поставить совхозам  

и колхозам области 4880 тыс. тонн минеральных удобрений. Кроме 

того, предстоит за этот период произвестковать свыше 620 тыс. га кис-

лых почв, или 41% всей пашни, и вывезти более 17 млн. тонн торфа. 

Вывозка органических удобрений увеличится в два с лишним раза  

и составит около 10–12 млн. тонн в год. Эти объемы уже сами по себе 

характеризуют тот размах, который придается химизации. 

Однако материально-техническая база областного объединения 

«Сельхозтехника», совхозов и колхозов для выгрузки, хранения и вне-

сения минеральных удобрений и известковых материалов развивается 

крайне медленно. Складские емкости обеспечивают прием только по-

ловины минеральных удобрений, что приводит к большим потерям  

и низкой эффективности их использования. 

В настоящее время в области организовано 14 специализиро-

ванных отделений «Сельхозтехника», объединенных в агрохимиче-

ский трест. По договорам с совхозами и колхозами он будет выполнять 

работы по приемке, хранению, внесению в почву минеральных удоб-

рений и известковых материалов, приготовлению тукосмесей, добыче 

торфа, вывозке органических удобрений, известковой муки и химиче-

ской защите растений. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства прояв-

ляется в дальнейшем углублении общественного разделения труда, 

развитии специализации и концентрации, в формировании аграрно-

промышленного комплекса. От сельского хозяйства постоянно отпоч-

ковываются отдельные трудовые процессы, операции и целые отрасли, 

отходя к промышленности, строительству, транспорту, торговле и т. д. 

В. И. Ленин в своей работе «К характеристике экономического 

романтизма» писал по этому поводу, что углубление общественного 

разделения труда «в том и состоит, что одна за другой отрасль про-

мышленности, один за другим вид обработки сырого продукта отрыва-

ются от земледелия и становятся самостоятельными, образуя, след., 

индустриальное население»
1
. 

Яркими доказательствами этого процесса являются формирова-

ние и развитие индустрии комбикормов, а также осуществление ме-

лиоративных работ. Индустрия комбикормов развивается двумя путя-

ми: наращиванием мощностей государственных предприятий и орга-

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.2, стр.222. 
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низацией приготовления кормов непосредственно в колхозах, совхозах  

и межколхозных предприятиях. Во многих случаях производство ком-

бикормов выгодно организовать непосредственно на местах – в колхо-

зах, совхозах или межколхозных предприятиях, выделяя для этой цели 

соответствующее оборудование. При этом следует отказаться от 

строительства малогабаритных и неэффективных комбикормовых це-

хов, а создавать высокомеханизированные предприятия комбикормо-

вой промышленности. 

Каждая тонна комбикормов по сравнению с таким же количест-

вом обычных концентратов дает дополнительно 90–100 килограммов 

птичьего мяса, или 700–800 штук яиц, или 80–90 килограммов свини-

ны. Себестоимость же продукции при этом снижается на 20– 25%. 

За четыре года девятой пятилетки (1971–1974 гг.) расход кон-

центрированных кормов возрос с 103,2 до 127,9 млн. тонн, сочных 

кормов – с 447,1 до 543,6 млн. тонн, грубых кормов – со 173,1 до 228,7 

млн. тонн, а всего кормов (в пересчете на кормовые единицы) – с 328,2 

до 387,0 млн. тонн
1
. 

В «Основных направлениях развития народного хозяйства 

СССР на 1976–1980 годы» отмечается необходимость осуществления 

крупных мер по созданию устойчивой кормовой базы, используя для 

этого большие возможности мелиорации земель. Поставлена задача 

более полно удовлетворить потребности животноводства в кормовой 

базе. 

В Свердловской области осуществляется программа интенси-

фикации кормопроизводства. Расширяются объемы заготовок сенажа  

и силоса в облицованные железобетонные траншеи, витаминной тра-

вяной муки, сена искусственной сушки, производство кормовых гра-

нул и брикетов и других высокопитательных кормов. За период с 1961 

по 1973 год на предприятиях комбикормовой промышленности облас-

ти выработка комбикормов увеличилась со 114,4 до 382,3 тыс. тонн, 

или больше чем в 2,6 раза. 

Как известно, в условиях нашей области на долю полевого кор-

мопроизводства приходится 83–85% всех заготовляемых кормов. 

Дальнейшее расширение площадей под кормовые культуры на пашне 

практически невозможно. Это значит, что развитие кормовой базы  

в полевых севооборотах должно решаться за счет увеличения урожай-

ности на основе интенсификации земледелия, совершенствования 

структуры посевов. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 420. 
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Поэтому главная задача состоит в том, чтобы резко увеличить 

производство фуражного зерна при одновременном росте производст-

ва и таких полноценных кормов, как сено, сенаж, зеленая трава  

и травяная мука. Расчеты показывают, что мы должны производить  

в год не менее 1,7–1,8 млн. тонн зерна, из них около 1 млн. – на кормо-

вые цели. Чтобы обеспечить такой сбор зерна, надо ежегодно получать 

средний урожай с гектара не менее 20–22 центнеров. Задача эта реаль-

ная, резервы для увеличения валовых сборов зерна в области есть. 

Все возрастающее значение в индустриальном развитии сель-

ского хозяйства играет мелиорация земель. Со времени майского  

(1966 г.) Пленума ЦК КПСС в нашей стране развернулись большие 

работы по мелиорации. В девятой пятилетке были значительно расши-

рены объемы водохозяйственного строительства. Так, в течение пяти 

лет введено в действие 4,5 млн. га новых орошаемых земель и осушено 

4,4 млн. га переувлажненных сельскохозяйственных угодий. 

В годы десятой пятилетки будет продолжена в широких мас-

штабах мелиорация земель. Планируется ввести в эксплуатацию за 

счет государственных капитальных вложений 4 млн. га орошаемых 

земель и осушить 4,7 млн. га земель, обводнить в пустынных, полу-

пустынных и горных районах 37,6 млн. га пастбищ
1
. 

Свердловская область располагает большим мелиоративным 

фронтом. Только на территории совхозов и колхозов имеется 230 тыс. 

га переувлажненных сельскохозяйственных угодий. Кроме того, есть 

около 1 млн. га низменных болот. В десятой пятилетке предстоит про-

вести осушение земель на площади 40 тыс. га, орошение – на 45 тыс. 

га, культуртехнические работы – на площади 130 тыс. га, известкова-

ние – на 620 тыс. га кислых почв. Планируется заготовить и вывезти на 

поля 17,2 млн. тонн торфа. Для обеспечения полива орошаемых земель 

необходимо построить не менее 70 плотин. 

В связи с дальнейшим развитием мелиоративных работ в сель-

ском хозяйстве предполагается «ускорить внедрение достижений нау-

ки и техники в мелиорацию, обеспечить дальнейшую индустриализа-

цию водохозяйственного строительства и эксплуатационных работ, 

применение прогрессивной техники полива, автоматизацию и механи-

зацию управления мелиоративными системами
2
. 

Все отрасли сельскохозяйственного производства как в земле-

делии, так и в животноводстве начинают развиваться на основе даль-

нейшего углубления специализации производства. Это создает благо-

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 203. 
2 Там же, стр. 203–204. 
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приятные условия для комплексной механизации производства и уве-

личения его концентрации, роста производительности труда и на этой 

основе повышения эффективности всего сельскохозяйственного про-

изводства. 

В современных условиях большое значение приобретают пра-

вильное определение производственного профиля сельскохозяйствен-

ных предприятий и достижение оптимального сочетания концентра-

ции и внутрихозяйственной специализации, так как развитие специа-

лизации предполагает увеличение объема производства однородных 

сельскохозяйственных продуктов (молочное животноводство, откорм 

крупного рогатого скота, откорм свиней, птицеводство и т. п.), т. е. кон-

центрацию соответствующего производства на данном предприятии. 

Характерной чертой развития колхозного производства в по-

следнее время является то обстоятельство, что уровень обобществле-

ния его повышается в результате роста концентрации производства. 

Об этом дают представление данные о концентрации колхозно-

го производства в СССР, приведенные в табл. 11.2. 

Т а б л и ц а  1 1 . 2  

Концентрация колхозного производства  

в СССР за период с 1940 по 1970 г.
1
 

 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 

Число колхозов (тыс.)* 236,9 123,7 44,9 36,9 33,6 

Приходится в среднем на 1 

колхоз 

 колхозных дворов 81 165 383 421 431 

 посевных площадей  
(тыс. га) 0,5 1,0 2,7 3,0 3,2 

 крупного рогатого скота 

(голов)  85 224 807 1038 1243 

     в том числе: 

коров 24 56 286 371 423 
свиней 35 98 609 667 880 

овец и коз 177 546 1612 1478 1611 

Тракторы в пересчете на  
15-сильные (до 1960 г. включая 

тракторы МТС и РТС, штук) 2,4 6 24 38 60 

* Уменьшение числа колхозов происходило вследствие их укрупнения, а также преобразо-

вания некоторой части колхозов в совхозы по решению общих собраний колхозников. 

                                           
1 Страна Советов за 50 лет, стр. 116–117; Народное хозяйство СССР в 1970 г., 

стр. 382–384. 



477 

Данные таблицы показывают, что для 40–50-х годов были ха-

рактерны процессы централизации колхозного производства, при этом 

количество колхозов уменьшилось в 5,2 раза; на один колхоз стало 

приходиться в 4,7 раза больше колхозных дворов и в 5,4 раза больше 

посевных площадей. Однако экономическая целесообразность центра-

лизации колхозного производства имеет границу. Она определяется 

достижением оптимального размера предприятия, обеспечивающего 

максимум продукции при минимальных затратах труда и средств. 

Из выше приведенной таблицы видно также, что в 60-е годы на-

блюдалась стабилизация размеров посевных площадей и колхозных 

дворов при значительном увеличении количества крупного рогатого 

скота и различной сельскохозяйственной техники, в том числе тракто-

ров в расчете на один колхоз. 

Эти факты свидетельствуют, что 60-е годы явились годами ин-

тенсивных процессов перехода всех отраслей сельского хозяйства на 

индустриальную основу. В годы девятой пятилетки в колхозах .нашей 

страны продолжался интенсивный процесс концентрации колхозного 

производства. Так, за 1971–1974 годы в среднем на 1 колхоз увеличи-

лось число колхозных дворов (на конец года) с 435 до 463, сельскохо-

зяйственных угодий – с 6,1 до 6,3 тыс. га, пашни – с 3,2 до 3,4 тыс. га, 

тракторов – с 29 до 35 штук, крупного рогатого скота – с 1258 до 1556 

голов, неделимых фондов в основных и неделимых средствах – с 1815 

до 2875 тыс. рублей и валового дохода – с 689 до 816 тыс. рублей
1
. 

Важнейшей чертой индустриализации сельского хозяйства яв-

ляется возникновение аграрно-промышленных объединений, в кото-

рых сельское хозяйство сочетается с промышленной переработкой его 

продукции при рациональной специализации сельскохозяйственных 

предприятий. 

Под аграрно-промышленным комплексом социалистического 

общества подразумевается совокупность отраслей народного хозяйст-

ва, связанных между собой планомерным общественным разделением 

труда и обеспечивающих расширенное воспроизводство продуктов 

питания и сельскохозяйственного сырья. 

Сейчас созданы благоприятные условия для успешного форми-

рования в нашей стране аграрно-промышленного комплекса, в кото-

ром все отрасли, непосредственно связанные с сельским хозяйством, – 

промышленность, строительство, транспорт, материально-техническое 

снабжение, торговля, заготовки – будут развиваться более пропорцио-

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 422–423. 
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нально, обеспечивая тем самым высокие темпы роста сельскохозяйст-

венного производства. 

В. И. Ленин предвидел, что при определенном уровне общест-

венного разделения труда появится заводская или техническая система 

хозяйства, сущность которой состоит в том, «что земледельческий 

продукт, прежде чем идти на потребление (личное или производитель-

ное), подвергается технической переработке... развитие технической 

обработки сельскохозяйственных продуктов бывает обыкновенно не-

разрывно связано с техническим прогрессом сельского хозяйства:  

с одной стороны, уже самое производство сырья для переработки тре-

бует нередко улучшения земледелия (например, посев корнеплодов);  

с другой стороны, отбросы, получаемые при обработке, нередко ути-

лизируются для земледелия, повышая его успешность...»
1
. 

Развитие промышленных подразделений в сельском хозяйстве 

способствует более эффективному использованию трудовых ресурсов 

и повышению технического уровня производства. 

Примерный Устав колхоза, принятый III Всесоюзным съездом 

колхозников, заложил правовые и организационные основы дальней-

шего повышения уровня обобществления труда, закрепил право кол-

хозов принимать участие в деятельности межколхозных и государ-

ственно-колхозных предприятий, организаций и объединений, предос-

тавил колхозам право создавать филиалы (цехи) по производству раз-

личных промышленных изделий силами колхозников. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства нахо-

дит свое выражение и в повышении технической вооруженности труда 

в отраслях, занятых переработкой, хранением и транспортировкой 

продукции земледелия и животноводства. В девятой пятилетке прово-

дилась большая работа по строительству помещений для хранения  

и переработки сельскохозяйственной продукции. 

В 1976–1980 годы будет укрепляться материально-техническая 

база заготовительных организаций, осуществляться строительство но-

вых и реконструкция имеющихся заготовительных пунктов, элевато-

ров, холодильников, плодоовощехранилищ. 

Индустриализация сельского хозяйства создает необходимые 

условия для ускорения темпов интенсификации и повышения эконо-

мической эффективности сельскохозяйственного производства. Ре-

шающая роль в индустриальном развитии сельского хозяйства при-

надлежит научно-техническому прогрессу. Ускорение научно-тех-

нического прогресса в сельском хозяйстве возможно только на путях 

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.3, стр.284. 
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все более широкого внедрения новых методов хозяйствования, преду-

сматриваемых экономической реформой. Сущность новых методов 

хозяйствования сводится к дальнейшему совершенствованию плани-

рования и экономического стимулирования сельскохозяйственного 

производства. Внедрение новых условий хозяйствования в колхозах  

и совхозах предполагает улучшение механизма централизованного 

управления сельским хозяйством, обоснованное сочетание показателей 

централизованного плана с инициативой предприятий, дальнейшее 

усиление экономических стимулов, внедрение гарантированной опла-

ты труда в колхозах, перевод на полный хозяйственный расчет и т. д. 

Одновременно с этим усиливается внимание к дальнейшему 

благоустройству сельского быта. 

В докладе, посвященном 100-летию со дня рождения В. И. Ле-

нина, товарищ Л. И. Брежнев подчеркивал: «Социальная политика 

партии, Советского государства состоит в том, чтобы на базе совре-

менной техники и науки все больше сближать характер труда крестья-

нина и труда рабочего, благоустраивать быт деревни, повышать куль-

туру сельской жизни. Все это практически ведет к постепенному уст-

ранению социально-экономических и культурно-бытовых различий 

между городом и деревней, между рабочим классом и кресть-

янством»
1
. 

В годы десятой пятилетки (1976–1980 гг.) будет происходить 

дальнейшее сближение уровня благосостояния и культуры, условий 

труда и быта различных социальных групп советского общества, жи-

телей города и деревни. Так, при росте средней заработной платы ра-

бочих и служащих на 16–18% доходы колхозников от общественного 

хозяйства колхозов возрастут в среднем на 24–27%
2
. 

Индустриализация сельскохозяйственного производства в годы 

девятой пятилетки происходила на основе резкого увеличения общего 

объема капитальных вложений. За пятилетие капитальные вложения  

в эту отрасль составили 131 млрд. рублей, что на 49 млрд. рублей 

больше, чем в восьмой пятилетке. 

Для характеристики развития сельского хозяйства за последние 

годы можно привести следующие данные (табл. 11.3): 

Данные таблицы показывают устойчивый рост продукции зем-

леделия и животноводства. Основой этого устойчивого роста продук-

ции сельского хозяйства является всестороннее укрепление матери-

                                           
1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 2, стр. 575. 
2 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 41. 



480 

ально-технической базы сельского хозяйства, перевод его на индуст-

риальные методы производства. 

Т а б л и ц а  1 1 . 3  

Среднегодовое производство основных продуктов  

земледелия и животноводства за 1961–1975 гг.
1
 

Основные виды продукции 

В среднем за год (млн. тонн) 

1961– 

1965 гг. 

1966– 

1970 гг. 

1971– 

1975 гг. 

Зерно 130,3 167,6 181,5 

Хлопок-сырец 4,99 6,1 7,7 
Овощи 16,9 19,5 22,9*) 

Мясо (в убойном весе) 9,3 11,6 14,0 

Молоко 64,7 80,6 87,4 
Яйца (млрд. штук) 29,7 35,8 49,9*) 

*
 Среднегодовое производство за 1971–1974 гг. 

Товарищ Л. И. Брежнев подчеркивает, что «...вопрос о матери-

ально-технической базе нашего сельского хозяйства является корен-

ным и главным»
2
. 

Последовательное проведение в жизнь линии партии, направ-

ленной на всемерное укрепление материально-технической базы сель-

ского хозяйства, включает в себя весь комплекс внедрения в земледе-

лие и животноводство индустриального производства и инженерно-

технического труда: комплексную механизацию, электрификацию, 

химизацию, мелиорацию и ирригацию. 

В 1976–1980 годах среднегодовое производство сельскохозяй-

ственной продукции намечено увеличить в следующих размерах: зер-

но – 215–220 млн. тонн; хлопок-сырец – 8,5 млн. тонн; мясо (в убой-

ном весе) – 15,0–15,6 млн, тонн; молоко – 94–96 млн. тонн и яйца –  

58–61 млрд. штук. Абсолютный прирост среднегодового производства 

валовой продукции сельского хозяйства за эти годы составит 13–15 

млрд. рублей
3
. 

В десятой пятилетке в сельское хозяйство направляются капи-

тальные вложения в объеме 171,7 млрд. рублей, в том числе государ-

ственные капитальные вложения – 115,7 млрд. рублей по всему ком-

плексу работ, включая производственное, жилищное и индивидуально-

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 304–305. 
2 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 3, стр. 81. 
3 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 144. 
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бытовое строительство и приобретение техники. При этом планирует-

ся обеспечить необходимыми материальными ресурсами капитальные 

вложения колхозов в размере 56 млрд. рублей
1
. Капитальные вложения 

должны быть использованы в первую очередь для решения важнейших 

задач сельского хозяйства – увеличения производства зерна и техниче-

ских, культур, развития животноводства и кормовой базы. 

На развитие сельского хозяйства Свердловской области  

в 1976–1980 годы выделяется свыше 1,5 млрд. рублей по сравнению  

с 953 млн. рублей, израсходованных в девятой пятилетке. Планируется 

довести в 1980 году производство зерна до 1 млн. 700 тыс. тонн, кар-

тофеля – до 1 млн. 525 тыс. тонн, овощей – до 348 тыс. тонн, скота  

и птицы в убойном весе – до 158 тыс. тонн, молока – до 1 млн. 132 тыс. 

тонн, яиц – до 1 млрд. 200 млн. штук. 

Решая эти основные задачи, областная партийная организация 

направляет усилия тружеников сельского хозяйства на дальнейшую 

интенсификацию сельскохозяйственного производства и повышение 

его экономической эффективности. 

 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 205. 
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Глава 12  

Повышение технического уровня  

транспорта и связи 

Индустриальное развитие социалистического производства ока-

зывает всестороннее влияние на транспортную систему и связь. Они 

имеют большое значение для того, чтобы народнохозяйственный ор-

ганизм, по завету В. И. Ленина, работал как часы. 

За время, прошедшее после социалистической индустриализа-

ции, в транспортной системе нашей страны произошли большие изме-

нения как в количественном, так и в качественном отношении. Так,  

с 1940 по 1975 год грузооборот всех видов транспорта увеличился  

в 10,5 раза, а пассажирооборот – в 6,8 раза
1
. В грузообороте повысился 

удельный вес воздушного, трубопроводного, морского и автомобиль-

ного транспорта. 

Большие перемены произошли за это время и в связи, вклю-

чающей ныне в себя почту, телеграф, телефон, радиовещание, телеви-

дение, космовидение. 

Постоянно развиваются и совершенствуются на индустриальной 

основе транспорт и связь Среднего Урала, обеспечивая нормальную 

производственную деятельность большого количества промышленных 

предприятий, строек, колхозов, совхозов, торговых организаций,  

а также удовлетворяя потребности населения. 

На транспорте и в связи все шире применяются новейшие ма-

шины и механизмы, внедряются эффективные технологические про-

цессы, происходит углубление специализации и концентрации, все 

шире распространяется научная организация труда, повышается куль-

турно-технический уровень кадров. 

Эффективность транспортной системы во многом определяется 

рациональным сочетанием всех видов транспорта, исходя из соответ-

ствующих потребностей народного хозяйства, а также дальнейшим 

развитием специализации различных видов транспорта на перевозки 

тех или иных грузов. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 471, 472; Об итогах выполнения  

Государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1975 году. Сообщение 

ЦСУ СССР.–«Правда», 1976, 1 февраля. 
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Ускоряющиеся темпы научно-технического прогресса оказыва-

ют все возрастающее влияние на экономические и эксплуатационные 

показатели работы транспорта и связи, на повышение производитель-

ности труда. 

Важное значение в повышении эффективности работы транс-

порта имеет широкое внедрение автоматизации управления перево-

зочным процессом, которая предполагает использование новейших 

устройств сигнализации и телеуправления для автоматического вож-

дения поездов, судов и самолетов, а также оборудование аэродромов 

устройствами слепой посадки самолетов и т. д. 

B нашей стране перерабатывается ежесуточно более 240 млн. 

тонн грузов, а с учетом внутризаводских перевозок – до 350 млн. тонн. 

Трудоемкость в среднем равна 20% всех затрат труда рабочих, кото-

рые заняты в сфере материального производства. На долю погрузочно-

разгрузочных и складских работ приходится свыше 30% всех транс-

портных издержек в народном хозяйстве. Поэтому проблемы ком-

плексной механизации и автоматизации транспортных, погрузочно-

разгрузочных и складских работ занимают важное место в индустри-

альном развитии социалистического производства. 

Речь идет, прежде всего, о создании типового ряда машин меж-

отраслевого применения для механизации погрузочных работ, рацио-

нальной унификации и специализации этой техники, которая должна 

конструироваться с учетом существующих и перспективных транс-

портных средств. Кроме того, необходимо развивать специализиро-

ванную систему машин и механизмов, которая отвечала бы специфи-

ческим условиям отдельных отраслей. 

Важное значение приобретает также всемерное развитие кон-

тейнерных, пакетных и других прогрессивных способов перевозки 

грузов. Сейчас уже созданы контейнеры, которые используются на 

железнодорожном, морском и автомобильном транспорте. 

Основную роль в перевозках продолжает занимать железнодо-

рожный транспорт. 

Рост производительности труда на железнодорожном транспор-

те обеспечивает его электрификация. За период с 1940 по 1974 год 

удельный вес электрифицированных дорог возрос в нашей стране  

с 2 до 28%. 

В результате электрификации, а также широкого внедрения теп-

ловозной тяги коренным образом изменилось соотношение отдельных 

видов тяги в грузообороте. Если в 1940 году удельный вес электровоз-

ной тяги был равен 2,0%, тепловозной – 0,2%, паровозной – 97,8%,  
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то в 1974 году на долю электровозной тяги приходилось уже 51,2%, 

тепловозной – 48,2%, а паровозной сократилось до 0,6 %
1
. 

Резко возрос уровень механизации погрузочно-разгрузочных 

работ. За период с 1940 по 1974 год уровень механизации погрузочно-

разгрузочных работ на подъездных путях промышленных предприятий 

и организаций возрос с 45 до 94%, а на грузовых дворах железных до-

рог Министерства путей сообщения – с 12 до 91%. Кроме того, на гру-

зовых дворах железных дорог МПС комплексно-механизированным 

способом было выполнено в 1965 году 64% общего объема погрузоч-

но-разгрузочных работ, а в 1974 году – 88%
2
. 

За счет роста производительности труда обеспечивается почти 

весь прирост перевозок на железнодорожном транспорте. 

В годы девятой пятилетки много сделано для увеличения про-

пускной и провозной способности железных дорог за счет строитель-

ства 3,6 тыс. километров новых линий, 5 тыс. километров вторых пу-

тей; электрификации 4,8 тыс. километров железнодорожных линий  

с интенсивными грузовыми и пассажирскими потоками, включая при-

городные зоны крупных городов; оборудования многих тысяч кило-

метров дорог устройствами автоблокировки и диспетчерской центра-

лизации; механизации сортировочной и грузовой работы в узлах и на 

станциях, а также развития узловых пассажирских и технических 

станций
3
. 

Увеличение грузооборота и повышение скоростей требуют уси-

ления железнодорожного пути прежде всего за счет применения тер-

мически обработанных рельсов тяжелого типа, укладки железобетон-

ных шпал и щебеночного основания. 

За десятую пятилетку грузооборот железнодорожного транс-

порта должен возрасти примерно на 22%, а пассажирооборот – на 14–

15%. На наиболее загруженных направлениях железнодорожной сети 

намечено построить 2,8 тыс. километров вторых путей, электрифици-

ровать 2,5 тыс. километров и оборудовать автоблокировкой и диспет-

черской централизацией 16–17 тыс. километров железных дорог. Пла-

нируется также ввести в эксплуатацию примерно 3 тыс. километров 

новых железнодорожных линий, довести уровень комплексной меха-

низации погрузочно-разгрузочных работ до 93%, а производитель-

ность труда повысить на 18–20%. 

В десятой пятилетке железнодорожному транспорту будет по-

ставлено 2,2 тыс. электровозов, 6,4 тыс. секций магистральных и 2,5 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 161. 
2 Там же, стр. 162. 
3 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 161. 
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тыс. маневровых тепловозов, 386 тыс. грузовых и 16,6 тыс. пассажир-

ских вагонов
1
. 

В настоящее время стали широко применяться мощные элек-

тровозы, тепловозы и большегрузные вагоны, увеличиваются вес  

и скорости движения поездов. В связи с этим особое значение приоб-

ретают сортировочные станции и повышение эффективности их рабо-

ты. Известно, что строительство и реконструкция сортировочных 

станций является дорогостоящим и трудоемким делом, так как ведется 

несколько лет и обходится в 30–40 млн. рублей. 

Вот почему Центральный Комитет КПСС, придавая большое 

значение вскрытию и использованию имеющихся резервов, в июле 

1973 года принял постановление «Об инициативе коллектива станции 

Люблино-Сортировочное Московской железной дороги по наиболее 

эффективному использованию транспортных средств и повышению 

производительности труда». 

В постановлении указывается, что с начала девятой пятилетки 

время нахождения на этой станции транзитных вагонов с переработкой 

сокращено с 5,7 до 4,8 часа. Это позволило лишь за два года и 10 ме-

сяцев девятой пятилетки высвободить для дополнительной погрузки 

более 159 тыс. вагонов. 

Коллектив станции Люблино использовал новые технологиче-

ские принципы. Была организована приемка поездов без ограничения 

их длины и веса, применен поточный метод расформирования соста-

вов, обеспечивающий высокую производительность горки, установле-

ны наиболее рациональные маршруты следования поездов, отдельных 

групп, вагонов и локомотивов по путям станции. Все это позволило 

коллективу станции отправить за небольшой период сверх задания 

около 350 тыс. вагонов. 

Важные резервы дальнейшего увеличения объема перевозок – 

это сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями как на 

железнодорожных станциях, так и на подъездных путях; более полное 

использование вместимости и грузоподъемности вагонов; увеличение 

веса грузовых поездов. 

Коллектив Свердловской железной дороги, развернув социали-

стическое соревнование, перевыполнил задания девятой пятилетки по 

росту грузооборота и погрузки. 

В десятой пятилетке Свердловская железная дорога должна 

обеспечить увеличение грузооборота на 26–28% и отправление грузов 

– на 14–15%, что выше общесоюзных показателей. Дальнейший рост 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 208. 
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грузооборота в области будет обеспечен в основном за счет интенсив-

ных факторов, – увеличения пропускной и провозной способности, 

ускорения оборачиваемости вагонов и улучшения использования ло-

комотивов. Промышленные предприятия планируют повысить уровень 

механизации погрузочно-разгрузочных работ и не допускать сверх-

нормативных простоев у себя железнодорожных вагонов. 

Ведется большая работа по изысканию резервов увеличения 

пропускной и перевозочной способности. 

Важнейшее значение в развитии автомобильного транспорта  

в современных условиях приобретает дальнейшее совершенствование 

структуры парка автомобилей и автобусов. В нашей стране реконст-

руируется ряд предприятий с тем, чтобы выпускать машины повышен-

ной грузоподъемности, а также увеличить выпуск автомобилей-

самосвалов, автомобилей-фургонов малой грузоподъемности, изотер-

мических автомобилей, авторефрижераторов и автоцистерн различно-

го назначения. 

Исключительно важную роль в техническом перевооружении 

грузового автомобильного транспорта должны сыграть автомобили  

и автопоезда Камского завода. Основными моделями являются борто-

вой автомобиль КамАЗ-5320 (грузоподъемность автопоезда – 16 тонн) 

и самосвал КамАЗ-5510 (грузоподъемность – 7 тонн). 

В десятой пятилетке будет развиваться производство автосамо-

свалов и самосвальных автопоездов грузоподъемностью 75, 120 тонн  

и более для горнодобывающей промышленности
1
. 

Дальнейшее развитие автомобильных перевозок требует макси-

мальной механизации погрузочно-разгрузочных работ, уровень кото-

рых повысился в РСФСР до 75%. Это позволило сократить простои 

автомобилей под погрузкой и разгрузкой. Оправдало себя сосредото-

чение погрузочно-разгрузочных механизмов на базах и в колоннах 

механизации. 

Эффективность работы автомобильного транспорта во многом 

зависит от уровня производственно-технической базы, которая вклю-

чает в себя комплекс зданий, сооружений, оборудование гаражного 

хозяйства и предназначена для хранения автомобилей, их техническо-

го обслуживания и текущего ремонта. Все это создает условия, кото-

рые обеспечивают высокую техническую готовность и бесперебойную 

работу автомобилей. 

Автомобильный транспорт быстро растет и на Среднем Урале. 

В большинстве своем он находится в ведении Средне-Уральского тер-

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 189. 
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риториального транспортного управления. Кроме перевозок грузов  

и пассажиров, это управление занимается транспортно-экспедици-

онным обслуживанием населения, ремонтом и техническим обслужи-

ванием транспортных средств, находящихся в личной собственности 

населения. 

В ведении управления находится свыше 14 тыс. автомобилей, 

которые размещены в 39 автопредприятиях. Из общего количества 

автомобилей 9200 грузовые, 3300 – автобусы и 1800 – легковые. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в ведении Свердловского областного управления строи-

тельства и эксплуатации шоссейных дорог РСФСР, по состоянию на  

1 января 1975 года превысила 9 тыс. километров, в том числе общего-

сударственного значения – 400 километров, республиканского – 700, 

областного – 2100 и местного – 6000 километров. 

Наиболее высокими темпами из всех видов транспорта как по 

грузообороту, так и по пассажирообороту, продолжает развиваться 

воздушный транспорт. Основное его преимущество – высокая техни-

ческая скорость самолетов. Она в настоящее время достигла в среднем 

570 км в час, то есть в 10–12 раз выше по сравнению с железнодорож-

ным транспортом. С массовым введением в эксплуатацию на магист-

ральных авиалиниях скоростных самолетов ИЛ-62, ТУ-154, ТУ-134,  

а на местных линиях – легких самолетов ЯК-40 и БЕ-30 с газотурбин-

ными двигателями, а также сверхзвукового самолета ТУ-144 со скоро-

стью полета 2500 км в час средние технические скорости воздушного 

транспорта СССР возрастут до 650–700 км в час. 

Общая протяженность воздушных линий (без перекрывающих 

участков) увеличилась со 146,3 тыс. километров в 1940 году до 824,0 

тыс. километров в 1974 году, или в 5,6 раза, а эксплуатационная длина 

железных дорог – только в 1,29 раза. При этом общая протяженность 

воздушных путей в 1974 году почти в 6 раз превзошла эксплуатацион-

ную длину железных дорог
1
. 

Опережающие темпы роста воздушного транспорта по сравне-

нию, например, с железнодорожным объясняются более низкой балан-

совой стоимостью одного километра пути. Так, балансовая стоимость 

одного километра воздушного пути, включая все аэродромные соору-

жения, средства связи, наземную механизацию, аэровокзалы, ангары  

и автотранспорт, составляет около 2,5 тыс. рублей, в то время как 

стоимость одного километра железной дороги в нормальных условиях 

составляет около 200 тыс. рублей. 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 474, 504. 



488 

В девятой пятилетке воздушный транспорт развивался также 

ускоренными темпами. 

Все большее значение как в развитии народного хозяйства, так  

и в обеспечении передвижения населения играет воздушный транс-

порт Свердловской области. Из аэропорта Кольцово за период с 1960 

по 1975 год отправление пассажиров увеличилось почти в 7 раз, пас-

сажирооборот возрос более чем в 4 раза, а грузооборот – на 29%.  

Аэропорт этот теперь один из крупнейших в стране, относится к аэро-

портам I класса. Здесь базируются самолеты ТУ-154, ИЛ-18, АН-12, 

АН-24, ЯК-40. 

По линиям местного значения из аэропорта Уктус и двадцати 

приписанных к нему аэропортов за период с 1960 по 1975 год отправ-

ление пассажиров возросло более чем в 5 раз, пассажирооборот увели-

чился в 4 раза, а грузооборот – на 167%. 

В годы десятой пятилетки воздушный транспорт будет продол-

жать развиваться ускоренными темпами. Пассажирооборот здесь уве-

личится за пять лет в 1,3 раза. Самолетный парк пополнится современ-

ными реактивными лайнерами, широкое применение получат автома-

тизированные системы навигации и посадки самолетов. Начнется экс-

плуатация новых пассажирских самолетов ИЛ-86 (аэробус), ЯК-42, 

грузовых самолетов типа ИЛ-76
1
. 

Проводится реконструкция ряда действующих и строительство 

новых аэропортов, вокзалов, пассажирских павильонов и других со-

оружений. Аэропорты оборудуются средствами механизации и авто-

матизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Будут внедряться в более широких масштабах бортовые  

и наземные системы навигационного и радиотехнического оборудова-

ния, обеспечивающие автоматизацию процессов управления воздуш-

ным движением, взлетом и посадкой самолетов. 

Большую работу по повышению технического уровня воздуш-

ного транспорта намечено провести в годы десятой пятилетки и на 

Среднем Урале. 

Самым молодым и быстроразвивающимся транспортом в нашей 

стране является магистральный трубопроводный транспорт. За 1940–

1974 годы протяженность нефте- и нефтепродуктопроводов возросла  

с 4,1 тыс. до 53,0 тыс. километров, то есть более чем в 12,9 раза, а гру-

зооборот – с 3,8 млрд. до 533,4 млрд. тонно-километров, или в 140,3 

раза. Быстрыми темпами осуществлялось и строительство газопрово-

дов. Так, с 1950 по 1974 год протяженность газопроводов увеличилась 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 210. 
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с 2,3 тыс. до 92,1 тыс. километров, или в 40,0 раза, а подача товарного 

газа – с 1,5 млрд. до 245,7 млрд. кубометров, или в 163,8 раза
1
. 

В девятой пятилетке ускоренно развивалась сеть магистральных 

трубопроводов и, прежде всего, создавалась мощная система магист-

ральных трубопроводов для передачи нефти из Западной Сибири  

в европейскую часть и в восточные районы страны. За годы пятилетки 

построено около 56 тыс. километров трубопроводов
2
. 

Трубопроводный транспорт подачи газа появился на Среднем 

Урале в конце 1964 года, когда было окончено строительство газопро-

вода Бухара–Урал и природный газ Газлинского месторождения при-

шел на промышленные предприятия области. После окончания основ-

ных работ на магистральном газопроводе Бухара–Урал началось 

строительство магистрального газопровода Игрим–Серов–Нижний 

Тагил. В конце 1966 года Свердловская область начала получать при-

родный газ из месторождений Тюменской области. 

За период с 1965 по 1975 год протяженность магистральных га-

зопроводов в области увеличилась с 0,35 до 1,68 тыс. километров, или 

в 4,8 раза, потребление природного газа – в 7,67 раза. 

Начиная с 1965 года газ в Свердловскую область с юга и с севе-

ра подавался по однониточному газопроводу диаметром 820 и 1020 

мм, протяженность которого увеличилась до 1685 километров, то есть 

почти в 5 раз. 

В мае 1972 года была введена первая очередь газопровода На-

дым–Пунга из труб диаметром 1220 мм, что положило начало прирос-

ту подачи газа в район Урала и особенно в Свердловскую область,  

а в марте 1974 года был сварен последний стык этого газопровода. От 

Надыма до Свердловска пролегла новая трасса газопровода из труб 

диаметром 1220 мм. 

Таким образом, в настоящее время надежность газоснабжения 

потребителей Свердловской области резко возросла. Производитель-

ность труда одного работающего в газотранспортной системе области 

увеличилась более чем в два раза. 

Важнейшим фактором повышения эффективности трубопро-

водного транспорта является диаметр труб, определенное сочетание 

диаметра труб, толщины их стенок и мощности компрессорных  

станций. 

С увеличением диаметра труб (до 1420–2500 мм) резко возрас-

тает пропускная способность, снижается удельная материалоемкость 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 490. (Расчет наш. – Я. Р. и М. С.). 
2 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 161. 
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(на единицу перекачиваемого топлива), почти вдвое уменьшаются ка-

питальные вложения и эксплуатационные расходы. Поэтому сейчас 

расширяется производство труб больших диаметров. 

Важное значение для повышения производительности труда 

имеет дальнейшее укрепление материально-технической базы всех 

видов связи. 

Будет продолжено создание единой автоматизированной сети 

связи страны. Протяженность междугородных телефонных каналов 

увеличится в 1,5 раза. Лучше будет удовлетворяться спрос населения 

на квартирные телефоны в Москве, Ленинграде, Свердловске и многих 

других городах. 

В годы девятой пятилетки на Среднем Урале и в городе Сверд-

ловске осуществлена широкая программа развития городских теле-

фонных сетей. Емкость городских телефонных станций в 1975 году по 

сравнению с 1960 годом увеличилась почти в 5 раз. Большую помощь 

в осуществлении этой программы оказали промышленные предпри-

ятия, которые своими силами строили здания для телефонных станций. 

Свердловская междугородная телефонная станция и телеграф 

стали одними из крупнейших в стране. Действует пункт приема газет-

ных полос по скоростному фототелеграфу. 

На Среднем Урале значительное развитие получило радиове-

щание и телевидение. Радиоприемники и динамики есть почти в каж-

дой семье, а 97% населения области может смотреть и слушать пере-

дачи Центральной и местной студий телевидения. 

Расширяется применение телеграфной связи на основе ее даль-

нейшей автоматизации. Все шире распространяется абонентский теле-

граф, позволяющий предприятиям и организациям поддерживать ус-

тойчивую связь друг с другом. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что повышение 

технического уровня различных видов транспорта и связи Среднего 

Урала, укрепление их материально-технической базы на основе при-

менения индустриальных методов производства позволят резко повы-

сить производительность труда, лучше удовлетворять потребности 

народного хозяйства и населения. 
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Глава 13  

Развитие торговли, общественного питания  

и материально-технического снабжения  

на основе индустриальных методов 

Дальнейшее развитие социалистического производства и увели-

чение валового общественного продукта сопровождается ростом об-

щего объема розничного товарооборота в стране. Так, общий объем 

розничного товарооборота государственной, кооперативной и колхоз-

ной торговли возрос с 1940 по 1974 год с 20,9 млрд. рублей до 201,1 

млрд. рублей, т. е. почти в 10 раз. За этот период значительное разви-

тие получила сеть предприятий розничной торговли, повысилась ме-

ханизация работ, улучшилась культура торговли. Количество магази-

нов за период 1940–1974 годов возросло с 307,1 тыс. до 517,6 тыс. 

Только с 1950 по 1974 год число магазинов, имеющих холодильное 

оборудование, возросло с 17,1% до 91,7%
1
. 

Вместе с тем следует отметить, что материально-техническая 

база торговли в своем развитии отстает от роста объемов розничного 

товарооборота. Достаточно сказать, что если общий объем розничного 

товарооборота вырос с 1940 по 1974 год в 9,9 раза, а товарные запасы  

в розничной сети – в 27 раз, то площадь общетоварных складов – толь-

ко в 3,4 раза
2
. 

Наибольшими темпами повышается объем продажи промыш-

ленных товаров, которые требуют более длительного хранения и под-

сортировки, что, в свою очередь, предполагает расширение торговых 

площадей. 

Дальнейшее совершенствование торговли будет приводить  

к значительному увеличению объемов товарных запасов с тем, чтобы 

переходить, в частности, к круглогодичному хранению свежих овощей 

и фруктов, к развитию сети оптовых баз, холодильников, охлаждаемых 

складов. 

В современных условиях еще существует значительный разрыв 

между материально-техническим обеспечением городской и сельской 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 621, 655, 664. 
2 Там же, стр. 621, 662. (Расчет наш.– Я. Р. и М. С.) 
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торговли, для преодоления которого необходимо ускоренными темпа-

ми насыщать сельскую торговлю современным технологическим обо-

рудованием, холодильными установками, автомобильным и специаль-

ным транспортом, механизмами. 

За годы девятой пятилетки увеличилась торговая и складская 

сеть, что видно из данных табл. 13.1. 

Т а б л и ц а  1 3 . 1  

Развитие сети магазинов и предприятий общественного питания, 

государственной торговли и потребительской кооперации  

в 1971–1975 гг. 

 Наличие на конец Прирост 

за 1971–

1975 гг. 

При-

рост  

в %% 
1970 г. 1975 г. 

Магазины – торговая площадь  

(тыс. кв. м) 30973 37061 6088 19,6 

Предприятия общественного питания 
(тыс. мест) 10026 14085 4059 40,5 

Общетоварные склады (тыс. кв. м) 29400 34556 5156 17,5 

Распределительные холодильники 
(тыс. т) 1903 2379 476 25 

Хранилища для картофеля, овощей, 

фруктов, включая заготовительные 
организации потребительской коопера-

ции (тыс. т) 8128 12638 4510 55,5 

Дальнейшее развитие торговли в настоящее время уже не может 

осуществляться без комплексной программы ее технического про-

гресса. 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР для 

дальнейшего улучшения торговли как одного из важных условий вы-

полнения заданий пятилетнего плана развития народного хозяйства 

СССР на 1971–1975 годы в области значительного подъема материаль-

ного и культурного уровня жизни народа приняли постановление  

«О некоторых мерах по улучшению торговли и ее технической осна-

щенности»
1
. 

В этом постановлении были утверждены задания по производ-

ству в девятой пятилетке технологического оборудования и запасных 

частей к нему на сумму 1,8 млрд. рублей, предназначенных для осна-

щения торговли и общественного питания. 

                                           
1 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О некоторых мерах по 

улучшению торговли и ее технической оснащенности».– «Правда», 1972, 30 января. 
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В десятой пятилетке розничный товарооборот государственной 

и кооперативной торговли должен возрасти на 27–29%. Запланировано 

дальнейшее укрепление материальной базы торговли, расширение сети 

магазинов, строительство крупных механизированных общетоварных 

складов, холодильников, хранилищ для овощей, картофеля и фруктов. 

Развиваются прогрессивные формы торговли, обеспечивающие даль-

нейшее повышение уровня обслуживания населения
1
. 

Товарооборот в Свердловской области растет несколько мед-

леннее, чем в целом по РСФСР и СССР, что объясняется менее быст-

рым ростом населения в давно обжитых местах Урала. 

Несмотря на рост товарооборота в области, все еще велик спрос 

населения на автомобили, холодильники, высококачественную мебель, 

ковровые изделия, меховые и овчинно-шубные изделия, модельную 

обувь и ряд изделий швейного ассортимента. 

Важнейшее значение для дальнейшего развития товарооборота 

в области имеет укрепление материально-технической базы торговли. 

За последние 15 лет (с 1961 г.) торговая площадь магазинов  

в области увеличилась почти в два раза. Значительно укрепилась мате-

риальная база хранения картофеля и овощей, почти вдвое расширились 

площади общетоварных складов, а емкость распределительных холо-

дильников возросла в 2,5 раза. Только за 1971–1975 годы за счет 

строительства новых торговых зданий и оборудования под магазины 

первых этажей в новостройках введено в действие 676 магазинов  

с общей торговой площадью 118,9 тыс. кв. метров. Получили даль-

нейшее развитие прогрессивные формы торговли, особенно самооб-

служивание. Если в 1970 году по методу самообслуживания продава-

лось 9,8% товаров от их общей продажи, то в 1974 году продажа этим 

методом достигла более 30% товаров. 

Одновременно с этим следует отметить, что, несмотря на при-

нимаемые меры, материальная база торговли продолжает отставать от 

современных требований. Особенно это относится к складскому хо-

зяйству. Хранение товаров распылено по множеству не специальных,  

а приспособленных помещений, где нет возможности применять меха-

низацию. Мало строилось также крупных розничных торговых пред-

приятий. 

Разработаны основные направления капитального строительства 

в торговле области на перспективу до 1990 года. Составной частью 

этого плана является план на 1976–1980 годы. 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 218–219. 
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За эти годы помимо торгового центра в Свердловске на 600 ра-

бочих мест намечено построить крупные универмаги в Свердловске  

и Нижнем Тагиле, 7 районных универмагов площадью 2,5 тыс. кв. 

метров, а также 4 универсама (два в Свердловске, по одному в Нижнем 

Тагиле, Каменске-Уральском), здание вычислительного центра. 

За нынешнее пятилетие предстоит построить более 200 тыс. кв. 

метров общетоварных складов, более 100 тыс. кв. метров охлаждаемых 

хранилищ и на 50 тыс. тонн – распределительных холодильников. 

Несмотря на значительный рост продажи товаров по методу са-

мообслуживания, дальнейшее его развитие сдерживается из-за недос-

татка фасованных товаров. Для более эффективной работы торговой 

сети нужно пополнять парк автомашин, особенно для перевозки ско-

ропортящихся грузов и товаров в контейнерах, автопогрузчиков, авто-

матов по расфасовке товаров, многосчетчиковых кассовых аппаратов, 

электронных малогабаритных вычислительных машин, фактурных 

машин и другой техники. 

Оснащение торговой сети современной техникой и высокопро-

изводительным оборудованием – одна из важных задач десятой пяти-

летки. 

*   *   * 

Все большее значение в экономике страны начинает играть  

общественное питание, так как его услугами уже пользуются широ-

кие народные массы и темпы его развития продолжают быстро  

нарастать. 

Для повышения эффективности общественного питания приго-

товление пищи переводится на индустриальные методы. Налаживается 

массовое промышленное производство мясных и рыбных полуфабри-

катов, быстрозамороженных готовых блюд, картофельных продуктов  

в таком объеме, который уже в ближайшие годы позволит перевести 

общественное питание на новый качественный уровень. 

Оборот по собственной продукции общественного питания  

в 1974 году составил 11,5 млрд. рублей, что больше по сравнению  

с 1970 годом на 30,6%
1
. 

В результате строительства новых и расширения действующих 

столовых на каждом заводе, фабрике, в совхозе и других производст-

венных предприятиях увеличивается число посадочных мест. Так,  

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 659. (Расчет наш. – Я. Р., М. С.). 
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с 1970 по 1974 год число посадочных мест на предприятиях общест-

венного питания возросло с 10 026 до 12 957, или на 29,2%
1
. 

Для лучшего управления процессами торговли и общественного 

питания в десятой пятилетке они оснащаются счетно-вычислительной 

техникой. 

Система общественного питания Свердловской области пред-

ставляет собой крупную отрасль, услугами которой ежедневно пользу-

ется около 2 млн. человек. 

Наиболее высокими темпами общественное питание в области 

развивалось за последнее десятилетие. Сеть предприятий за эти годы 

увеличилась на 145,5 тыс. мест, или в 2,3 раза, а средняя нагрузка на 

одно посадочное место на предприятиях общественного питания со-

кратилась с 48 человек в 1961 году до 17 человек в настоящее время. 

За годы девятой пятилетки было введено в действие 581 пред-

приятие общественного питания с общим числом посадочных мест 

54,5 тыс. 

Значительные изменения произошли в развитии общественного 

питания на промышленных предприятиях. За годы девятой пятилетки 

количество посадочных мест в заводских столовых увеличилось на 33 

тыс. мест, а нагрузка на одно место сократилась в два раза. 

Горячее питание на промышленных предприятиях получают  

в области 72% рабочих и служащих. Это несколько выше, чем в сосед-

них областях (в Пермской – 65%, Челябинской – 66, Оренбургской – 

48 и Курганской – 52%). 

Высокими темпами развивается в области сеть школьных сто-

ловых и буфетов. В настоящее время в них имеется 67,3 тыс. мест –  

в шесть с лишним раз больше, чем в 1961 году. Правда, еще отстает 

развитие школьного питания в сельской местности, где только в 10% 

школ организовано горячее питание. 

На предприятиях общественного питания продолжается внедре-

ние прогрессивных форм обслуживания. В настоящее время более 

3000 столовых и буфетов работают по методу самообслуживания, что 

позволило увеличить их пропускную способность. 

Наиболее удобной формой, ускоряющей обслуживание в рабо-

чих столовых, являются комплексные завтраки, обеды и ужины с або-

нементной системой расчетов. Их внедрение повышает и качество 

приготовления блюд. В зависимости от контингента питающихся и их 

физической нагрузки в 460 заводских столовых распространены ком-

плексные обеды из 3–4 блюд стоимостью от 40 до 60 копеек. 

                                           
1 Там же, стр. 639. (Расчет наш. – Я. Р., М. С.). 
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В настоящее время в городах и поселках области действуют 250 

магазинов кулинарии и полуфабрикатов, в том числе 120 магазинов на 

промышленных предприятиях. 

На предприятиях общественного питания внедряются высоко-

производительные машины и аппараты. Теперь в области на этих 

предприятиях имеется 57 тыс. единиц различного оборудования. 

Для дальнейшего развития и улучшения общественного питания 

принимаются меры: 

 к повышению качества приготовления пищи и максималь-

ному использованию продуктов; 

 к внедрению прогрессивных форм обслуживания – перевод 

заводских столовых на работу с комплексными обедами и внедрение 

линий «Эффект» и «Прогресс» (в девятой пятилетке было переведено 

на работу с комплексными обедами 500 предприятий, линии «Эффект» 

и «Прогресс» внедрены на 60 предприятиях); 

 к совершенствованию организации производства и увеличе-

нию выработки продукции на существующих производственных пло-

щадях; 

 к внедрению высокопроизводительного оборудования, авто-

матов для изготовления пирожков, электрожарочных и пароварочных 

шкафов, тестомесильных машин, блинных автоматов и посудомоеч-

ных машин; 

 к увеличению подготовки специалистов в профессионально-

технических училищах (с 950 человек в 1973 году их количество воз-

росло до 1300 человек в 1975 году); 

 к завершению перевода предприятий общественного пита-

ния на работу с полуфабрикатами. 

*   *   * 

Индустриальное развитие социалистического производства воз-

действует и на систему материально-технического снабжения  

в стране. В настоящее время создана государственная система матери-

ально-технического снабжения во главе с Государственным комитетом 

Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению. 

Уже сейчас эта система обеспечивает снабжение более 130 тыс. пред-

приятий, строек и организаций. Объем товарооборота снабженческо-

сбытовых организаций значительно возрос и измеряется многими 

миллиардами рублей. 

Расширилась сеть складов, баз и магазинов, возрос уровень их 

механизации. На прямые длительные хозяйственные связи по постав-

кам различных видов изделий переведено несколько тысяч предпри-
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ятий-поставщиков и десятки тысяч предприятий-потребителей. При 

установлении этих связей широко используется электронно-вы-

числительная техника. С помощью экономико-математических мето-

дов разработаны схемы прикрепления потребителей к поставщикам. 

Это дает значительную экономию транспортных затрат. 

Сейчас в нашей стране осуществляется постепенный переход  

к плановому распределению продукции через оптовую торговлю. Гос-

снаб СССР и его местные органы создают условия для все более ши-

рокого развития торговли средствами производства без фондов с баз  

и складов территориальных управлений, оптовой бесфондовой реали-

зации отдельных видов оборудования и материалов в транзитном по-

рядке, мелкооптовой торговли через сеть магазинов ярмарочной и ко-

миссионной торговли. 

Сотни магазинов мелкооптовой торговли обслуживают каждый 

по нескольку тысяч потребителей. Эти магазины продают инструмен-

ты, спецодежду, приборы, резинотехнические изделия, шарикопод-

шипники, различное электрооборудование и другие изделия. 

Растут также комиссионная торговля и децентрализованные за-

купки, позволяющие вовлечь дополнительно в народнохозяйственный 

оборот продукции на миллиарды рублей. 

В современных условиях приобрело большое значение укрепле-

ние материально-технической базы оптовой торговли. Речь идет о соз-

дании широкого технически оснащенного современного складского 

хозяйства, более рациональном размещении сети специализированных 

и универсальных баз и магазинов. 

В десятом пятилетнем плане намечено широкое развитие склад-

ского хозяйства общегосударственной системы материально-техни-

ческого снабжения. Создаются крупные складские районы, позволяю-

щие обеспечить комплексное снабжение потребителей, причем удель-

ные капитальные вложения в строительство складского хозяйства  

и затраты на его эксплуатацию сокращаются на 30–35%. Строятся 

крупные одноэтажные склады высотой от 7 до 20 метров. Стали широ-

ко внедряться краны-штабелеры, вилочные погрузчики, поточно-

транспортные системы, прогрессивные типы стеллажного оборудова-

ния. В результате этого постепенно растет механизация погрузочно-

разгрузочных работ. К началу нынешней пятилетки на действующих 

базах и складах она уже достигла 80%. Это равнозначно вводу при-

мерно одного миллиона квадратных метров складских помещений. 

В десятой пятилетке предстоит выполнить большой объем работ 

по укреплению материально-технической базы оптовой торговли сред-

ствами производства. Уже создаются крупные высокомеханизирован-
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ные комплексы. В каждом из них будет перерабатываться до 100 тыс. 

наименований материалов и изделий. При этом в управлении склад-

скими операциями будут применяться электронно-вычислительные 

машины. 

Опыт последних лет подтверждает, что территориальный прин-

цип организации материально-технического снабжения имеет сущест-

венные преимущества по сравнению с ведомственным. Он дает воз-

можность более гибко маневрировать материальными ресурсами 

(вследствие их концентрации на централизованных базах и складах 

территориальных органов снабжения, а не на складах потребителей),  

а также создавать и реконструировать крупные технически оснащен-

ные специализированные и универсальные базы и склады, расширять 

производственно-коммерческие услуги, обеспечивать гарантированное 

комплексное снабжение потребителей. 

Органическое соединение отраслевого и территориального 

принципов планирования и тесное взаимодействие органов материаль-

но-технического снабжения и сбыта с отраслевыми министерствами, 

предприятиями и местными органами позволяют более успешно ре-

шать вопросы материального обеспечения промышленности и строи-

тельства, концентрировать материальные ресурсы и направлять их на 

удовлетворение важнейших народнохозяйственных потребностей  

с учетом специфических особенностей экономических районов. 

Средний Урал играет большую роль в общественном разделе-

нии труда и обеспечивает значительную часть потребностей других 

районов страны в продукции черной и цветной металлургии, машино-

строения и металлообработки, химической, лесной, деревообрабаты-

вающей, цементной, асбестовой и других отраслей промышленности. 

Постоянно совершенствуется рост эффективности территориальной 

системы материально-технического снабжения области: снабженче-

ско-сбытовые органы концентрируются и специализируются, ведомст-

венные конторы передаются в территориальную систему Госснаба 

СССР; развивается оптовая и мелкооптовая торговля средствами про-

изводства; организуется гарантированное комплексное снабжение  

с одновременным расширением услуг для потребителей района; укре-

пляется материально-техническая база снабжения – ведется реконст-

рукция и новое строительство баз, складов, магазинов оптовой торгов-

ли; повышается уровень механизации и производительность труда  

в складском хозяйстве. 

В состав управления материально-технического снабжения вхо-

дит 12 хозрасчетных, специализированных и универсальных управле-
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ний, организованных по товарному принципу с закрепленной номенк-

латурой продукции, а также вычислительный центр. 

В 1965–1972 годах в подчинение УМТС были переданы тресты 

«Средуралтара», «Средуралвторсырье», создано управление «Сред-

уралкомплектоборудование». На базе вновь организованных шести 

тароремонтных предприятий треста «Средуралтара» и отдела тары 

УМТС создано производственное объединение «Средуралтара». 

Последние десять лет (1965–1975 гг.) работы управления харак-

теризуются значительным увеличением объемов работы, расширением 

функций и услуг предприятиям района. Количество обслуживаемых 

организаций увеличилось более чем в три раза, объем складской реа-

лизации – в два раза, выработка на одного работающего – на 64,2%,  

а издержки обращения в 1 рубль складской реализации снижены на 

10,6%. 

Для повышения эффективности складского снабжения и обес-

печения надлежащего хранения больших товаро-материальных ценно-

стей за два истекших пятилетия значительно увеличены мощности  

и пропускная способность баз. 

За этот период построены новые базы цветных металлов, под-

шипников, механизированная фабрика по обработке макулатуры. Ве-

дется реконструкция как в целом баз, так и отдельных складов, что 

позволяет с минимальными затратами значительно увеличить емкость 

складского хозяйства. Так, реконструкция базы бумажной продукции 

повысила ее мощность по грузообороту с 15 до 43 тыс. тонн в год. Ре-

конструкция складов подшипников на основе технического перевоо-

ружения и внедрения высотного складирования позволила увеличить 

их емкость в 2 раза. Перевооружение на основе новейших достижений 

складской техники и технологии мест хранения кабельной продукции 

дало возможность в несколько раз сократить занимаемые площади  

и использовать их для других целей. 

Аналогичные работы ведутся и на складах химической продук-

ции, запасных частей, абразивных материалов, электротехнических 

изделий, строительных материалов и других. 

В результате этой работы складское хозяйство УМТС оснащает-

ся самой современной техникой. На базах и складах используются 

стеллажи вместимостью 4,5 тыс. тонн, более 25 тыс. поддонов и кон-

тейнеров, 26 кранов-штабелеров, 37 мостовых, козловых и других кра-

нов, около 150 авто- и электропогрузчиков и другая техника. Уровень 

механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ повысился 

за два пятилетия почти в два раза (до 90%). 
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Все это значительно меняет характер работы людей, прежде 

всего грузчиков – они становятся механизаторами, управляющими 

погрузочно-разгрузочными и транспортными механизмами. 

Расширяется перечень услуг, оказываемых снабженческо-сбы-

товыми организациями предприятиям-потребителям. В настоящее 

время на базах УМТС по заявкам предприятий и организаций прово-

дится резка бумаги, отмотка и разрезка кабеля и металлических тро-

сов, разлив в мелкую тару 6 видов растворителей, а также серной, ак-

кумуляторной и азотной кислот, каустической соды, олифы, тормоз-

ной жидкости. 

Все большее распространение получает доставка грузов в кон-

тейнерах и на поддонах. Например, на базе управления «Свердловск-

стройснабсбыт» находится в обращении около 1600 металлических  

и 4300 деревянных поддонов и 1500 контейнеров для перевозки строи-

тельных материалов (стекла, шифера, мягкой кровли и т. д.). 

База управления «Средуралинструментснабсбыт» абразивные 

материалы доставляет предприятиям-потребителям в специальных 

ящичных контейнерах. 

На металлобазе № 2 организована загрузка автотранспорта об-

щего пользования во вторую смену, а также применяется кольцевая 

доставка металла мелкими партиями потребителям Свердловска. 

Несмотря на большое развитие складского хозяйства, оно еще 

далеко не соответствует современным требованиям. До сих пор из об-

щего количества складских площадей почти 130 тыс. квадратных мет-

ров являются открытыми, 30 тыс. квадратных метров – деревянными 

складами постройки 1929–1942 годов и навесами, мало пригодными 

для хранения материальных ценностей. При этом грузооборот баз  

и складов в 1,7 раза превышает проектные возможности. 

Что нужно для дальнейшего совершенствования материальной 

базы УМТС Средне-Уральского района и повышения ее эффективно-

сти? Надо построить вычислительный центр и базу объединенного 

автохозяйства в Свердловске, первую очередь универсальной базы  

в Нижнем Тагиле, тароремонтные предприятия, заготовительные базы 

вторсырья, провести коренную реконструкцию ветхих баз. В результа-

те этого будет облегчено внедрение в управление материально-тех-

ническим снабжением электронно-вычислительной техники. Мелкие 

автохозяйства 14 подведомственных УМТС организаций нужно объе-

динить в крупное автопредприятие. Следует приблизить материально-

технические ресурсы к промышленным предприятиям, организовать 

сбор и переработку тары и вторичного сырья на промышленной  

основе. 
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По десятому пятилетнему плану в эту отрасль народного хозяй-

ства области намечено вложить не менее 22 млн. рублей, из которых 

только четвертая часть направляется на новое строительство, а осталь-

ные средства пойдут на реконструкцию и расширение действующих 

баз и складов. 

Техническое перевооружение существующих складов общей 

площадью 50 тыс. кв. метров позволит повысить их мощность по гру-

зообороту на 131 тыс. тонн, что равнозначно новому строительству 

двух с половиной крупных типовых баз по 50 тыс. тонн. 

Развитие вневедомственной системы материально-технического 

снабжения позволит повысить эффективность использования матери-

альных ресурсов в промышленности и строительстве, обеспечит ус-

пешное выполнение возрастающих задач, стоящих перед системой 

материально-технического снабжения в десятой пятилетке. 
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Глава 14  

Индустриальное развитие  

непроизводственной сферы  

и повышение ее эффективности 

По мере повышения индустриального уровня отраслей матери-

ального производства в период формирования экономики развитого 

социализма происходит интенсивный процесс развития непроизвод-

ственной сферы на основе все более широкого применения индустри-

альных методов. Это объясняется тем, что отрасли материального 

производства являются базой и источником обеспечения всех отраслей 

сферы услуг современными средствами производства, ее расширения  

и совершенствования на индустриальной основе. 

Кроме этого, необходимо иметь в виду, что уровень и темпы 

развития непроизводственной сферы зависят от объема и темпов роста 

национального дохода, которые находятся в прямой зависимости от 

уровня и темпов индустриального развития отраслей материального 

производства, от роста производительности труда
1
. 

В период формирования экономики зрелого социализма непро-

изводственная сфера быстро развивалась. Так, с 1940 по 1970 год 

удельный вес работников, занятых в непроизводственных отраслях, 

возрос с 11,7,% до 23,1%. В 1974 году он составил 24,3%
2
. 

Из года в год растут материальные затраты в различных отрас-

лях непроизводственной сферы. Только за период с 1960 по 1974 год 

материальные затраты в учреждениях, обслуживающих население, 

возросли с 8,2 млрд. рублей до 22,3 млрд. рублей, т. е. более чем в 2,7 

раза, а материальные затраты в научных учреждениях и управлениях – 

с 2,4 млрд. рублей до 9,7 млрд. рублей, или в 3,9 раза
3
. 

                                           
1 Непроизводственная сфера включает в себя различные виды деятельности, свя-

занные с распределением, обменом и потреблением материальных благ, а также с теми 

отношениями, которые формируются в надстройке общества. В непроизводственную 

сферу включается просвещение, наука, здравоохранение, государственное управление, 
бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, театрально-зрелищные  

и другие предприятия. 
2 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 548. 
3 Народное хозяйство СССР в 1970 г., стр. 536. Народное хозяйство СССР  

в 1974 г., стр. 575. 
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По цели, предмету деятельности и конечным результатам труд 

непроизводственных работников отличается от труда в материальном 

производстве, так как конечным результатом в непроизводственной 

сфере является услуга
1
. 

Для дальнейшего ускорения роста и совершенствования непро-

изводственной сферы все возрастающее значение приобретает укреп-

ление ее материально-технической базы. Это вытекает из задачи даль-

нейшего материального и культурного уровня жизни трудящихся  

в условиях развитого социализма. 

В современных условиях, когда ускоренными темпами осуще-

ствляется индустриальное развитие социалистического производства, 

открываются большие возможности как чисто количественного, так  

и качественного роста непроизводственной сферы. 

Рассмотрим более подробно то влияние, которое оказывает ин-

дустриальное развитие социалистического производства на различные 

отрасли непроизводственной сферы с точки зрения дальнейшего укре-

пления ее материально-технической базы. 

В девятой пятилетке успешно выполнялась задача превращения 

службы быта в крупную механизированную отрасль народного хо-

зяйства. 

Весь опыт развития службы быта в нашей стране говорит о том, 

что коренное улучшение обслуживания населения можно осуществить 

лишь на основе всесторонней индустриализации этой отрасли народ-

ного хозяйства, укрепления и расширения ее материально-технической 

базы, эффективного использования оборудования, применения новей-

шей технологии. 

Статистические данные о развитии бытового обслуживания на-

селения в нашей стране свидетельствуют о том, что за последние де-

сять лет в этой отрасли произошли существенные изменения. 

Так, за период с 1960 по 1975 год число предприятий бытового 

обслуживания возросло более чем вдвое (до 263 тыс.), а объем выпол-

                                           
1 При этом следует отметить, что работники непроизводственных отраслей 

обычно имеют дело с уже готовым продуктом, который вышел из сферы материального 
производства. Непроизводственный характер труда в этой сфере не меняется оттого, что 

в некоторых случаях его результат получает материальное воплощение, например  

в сфере бытового обслуживания. Деятельность работников непроизводственной сферы 
направлена также на удовлетворение потребностей людей в формировании навыков  

к труду, повышении общеобразовательного уровня, развитии науки, культуры, искусст-

ва, управления и т. д. Многие виды труда в непроизводственной сфере не поддаются 
достаточно четкому определению, как в количественном, так и в качественном от-

ношении. 
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ненных работ – с 1012,6 млн. рублей до 6586 млн. рублей, или более 

чем в 6,5 раза
1
. 

В декабре 1969 года Совет Министров СССР принял постанов-

ление «О мерах по дальнейшему развитию материально-технической 

базы и улучшению бытового обслуживания населения»
2
. Этим поста-

новлением были предусмотрены задания соответствующим министер-

ствам по разработке технической документации, изготовлению опыт-

ных образцов и организации производства нового оборудования, ма-

шин, механизмов для предприятий службы быта. 

За минувшее пятилетие (1971–1975 гг.) была проделана огром-

ная работа по развитию службы быта в РСФСР. Так, за это время  

в Российской Федерации вступило в строй несколько тысяч различных 

производственных объектов службы быта. Эти предприятия оснащены 

современным специализированным оборудованием. Для службы быта 

освоен выпуск различного оборудования более 300 наименований. 

В десятой пятилетке (1976–1980 гг.) объем бытовых услуг будет 

увеличен в 1,5 раза, а в сельской местности – в 1,7 раза, повышено ка-

чество бытового обслуживания населения. Поставлена задача даль-

нейшего повышения культуры обслуживания и качества исполнения 

заказов, расширения сети предприятий службы быта, обеспечения их 

современной техникой, эффективного использования производствен-

ных мощностей, быстрейшего ввода в строй новейших предприятий, 

создания высокопроизводительных машин и приборов, повышения 

производительности труда. 

Дальнейшее развитие службы быта как механизированной от-

расли народного хозяйства в значительной степени зависит от внедре-

ния достижений науки и техники, правильной постановки экономиче-

ской, научно-исследовательской и проектно-конструкторской работы. 

Наряду с развитием службы быта, превращением ее в механизи-

рованную отрасль народного хозяйства большое влияние на повыше-

ние благосостояния народа и увеличение свободного времени трудя-

щихся оказывает все возрастающее применение в домашнем труде 

различного рода машин и приборов, приводимых в действие электри-

чеством. 

Известно, что до сих пор ведение домашнего хозяйства требует 

больших затрат труда. Основная тяжесть домашнего труда падает на 

семейных женщин, которые имеют меньше возможностей для повы-

шения образования, профессионального и культурного уровня, для 

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1974 г., стр. 669; СССР в цифрах в 1976 году,  

стр. 214–215. 
2 СП СССР, 1970, № 1, стр. 5. 
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занятий общественной деятельностью, спортом и т. д. Настоящее ос-

вобождение женщин от малопроизводительного домашнего труда 

произойдет только тогда, указывал В. И. Ленин, когда начнется массо-

вая перестройка мелкого домашнего хозяйства в крупное социалисти-

ческое. Важнейшими направлениями этой перестройки В. И. Ленин 

считал всемерное развитие сети предприятий общественного питания 

и детских дошкольных учреждений. Они и развиваются в нашей стра-

не высокими темпами. Число мест на предприятиях общественного 

питания в 1975 году превысило 13 млн., а численность детей в по-

стоянных дошкольных учреждениях – 12 млн. 

В современных условиях есть все необходимые предпосылки 

для широкого внедрения в домашнее хозяйство электробытовых ма-

шин и приборов с целью повышения производительности домашнего 

труда: достигнутый уровень производства электроэнергии и постоян-

ное увеличение ее потребления в быту, высокие темпы развития ма-

шиностроения, обеспечивающие все возрастающий выпуск разнооб-

разной электробытовой техники. Уже в настоящее время имеется бо-

лее 150 наименований электрических машин и приборов бытового на-

значения. 

За последние 15 лет произошло качественное изменение в обес-

печенности населения основными видами домашней техники, холо-

дильниками, стиральными машинами, электропылесосами, электропо-

лотерами, электроутюгами и т. д. Так, например, продажа населению 

через государственную или кооперативную торговлю в городских по-

селениях и сельских местностях за период с 1960 по 1975 год возросла: 

холодильников – с 518 тыс. до 4838 тыс. штук, или в 9,3 раза, стираль-

ных машин с 907 тыс. до 3280 тыс. штук, или в 3,5 раза, электропыле-

сосов – с 417 тыс. до 2077 тыс. штук, или в 4,9 раза
1
. 

Применение разнообразных бытовых машин и приборов приво-

дит к благоустройству быта, сокращая затраты времени на ведение 

домашнего хозяйства и облегчая труд по обслуживанию семьи. В со-

временных условиях использование основных электробытовых машин 

и приборов сокращает затраты времени почти на 39%, в том числе на 

приготовление пищи приблизительно на 20%, на мытье посуды  

и уборку квартиры – на 50%, на стирку, глажение и уход за одеждой – 

на 58%. 

Использование таких видов электробытовой техники, как холо-

дильники, стиральные машины, пылесосы, кухонные комбайны, элек-

                                           
1 Народное хозяйство СССР в 1970 г., стр. 560; СССР в цифрах в 1976 году,  

стр. 203. 
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троутюги, посудомоечные машины и электроплиты, повышает произ-

водительность домашнего труда в 2,8 раза. В расчете на одну семью 

экономится минимум 2,3 часа в день, или около трети времени, необ-

ходимого на неэлектрифицированный домашний труд. 

Служба быта получила широкое развитие и в Свердловской об-

ласти. Населению теперь оказывается более 500 видов услуг через 

5400 мастерских, ателье и приемных пунктов. Объем реализации бы-

товых услуг в области за последние 15 лет возрос в 4 раза и превысил 

100 млн. рублей. В службе быта трудится сейчас около 50 тыс. че-

ловек. 

Наряду с развитием традиционных видов услуг (пошив одежды 

и обуви, парикмахерских и фотоуслуг), значительное развитие полу-

чили такие виды, как химчистка (увеличение в 4 раза), услуги прачеч-

ных (в 20 раз), прокат товаров культурно-бытового назначения и хо-

зяйственного обихода (в 12 раз), ремонт сложной бытовой техники  

(в 6 раз). Вновь организованы другие виды услуг – ремонт и техобслу-

живание транспортных средств, транспортно-экспедиционные, ремонт 

жилья. 

Большое внимание за последние годы уделялось развитию 

службы быта на селе. Здесь за три последних года построено 11 ком-

бинатов бытового обслуживания. На всех центральных усадьбах кол-

хозов, совхозов и лесных участках открыты комнаты быта и приемные 

пункты. 

В начале 1976 года в сельской местности действовали 61 дом 

быта, 194 стационарных комплексных приемных пункта и 83 пере-

движных приемных пункта. Разрыв в уровне обслуживания городского 

и сельского населения значительно сократился. По уровню обслужи-

вания сельского населения в расчете на 1 человека область опережает 

среднереспубликанский показатель на 4 рубля 40 копеек. 

За последние годы в бытовом обслуживании интенсивно ведет-

ся создание производственных объединений, фирм, крупных специа-

лизированных предприятий, оснащенных новой техникой. Создано 10 

специализированных производственных объединений и 9 специализи-

рованных предприятий. Они оказывают более половины бытовых ус-

луг. Опыт работы убедительно доказывает преимущества специализа-

ции по сравнению с многоотраслевыми предприятиями службы быта. 

Выработка на одного работающего в производственных и специализи-

рованных объединениях на 30–40% больше, а рентабельность в 3–5 раз 

выше, чем в общих комбинатах бытового обслуживания. 

Однако процесс концентрации производства в службе быта про-

ходит еще медленно. В области имеются более 50 многоотраслевых 
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фабрик и комбинатов бытового обслуживания, на долю которых при-

ходится почти половина общего объема услуг производственного пер-

сонала. Планом на десятую пятилетку предусматривается увеличить 

объем бытовых услуг на 32 млн. рублей (против абсолютного прироста 

в девятой пятилетке 30 млн. рублей) и довести его к концу 1980 года 

до 142,5 млн. рублей против 110,5 млн. рублей в 1975 году. 

Предусматривается внедрение наиболее прогрессивных форм 

организации обслуживания населения: срочные ремонты на дому ра-

диотелеаппаратуры, бытовой техники, мебели, фотоуслуги, уборка 

квартир, внедрение абонементного профилактического обслуживания 

бытовой техники и радиотелеаппаратуры, прием и доставка на дом 

заказов на чистку одежды, ковровых изделий и выстиранного белья, 

прием заказов по телефону, прием и выдача заказов по месту работы  

и т. д. 

Все возрастающее внимание со стороны Коммунистической 

партии и Советского государства уделяется развитию в нашей стране 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В девятой пятилетке за счет всех источников финансирования 

были построены дома общей площадью 544 млн. кв. метров
1
. На Сред-

нем Урале за этот период было введено в эксплуатацию 8,8 млн. кв. 

метров жилой площади. За годы десятой пятилетки намечено постро-

ить жилые дома общей площадью 545–550 млн. кв. метров
2
. При этом 

будут значительно расширены работы по благоустройству населенных 

пунктов, улучшены условия коммунального обслуживания населения, 

повышено обеспечение городского населения централизованным во-

доснабжением. 

Планируется продолжить перевод жилищного фонда на отопле-

ние от крупных источников теплоснабжения, расширить его газифика-

цию. Будет значительно увеличено использование электроэнергии для 

бытовых нужд населения. 

На предприятиях и в учреждениях жилищно-коммунального хо-

зяйства трудится почти 3 млн. работников различных специальностей. 

Механизация труда в целом по отрасли составляет пока только около 

42%. Поэтому количество работающих в ней сокращается незначи-

тельно. 

Вот почему в новой пятилетке намечено ускорить процесс ком-

плексной механизации и автоматизации труда в жилищно-комму-

нальном хозяйстве. Предусмотрен выпуск на специализированных 

                                           
1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 164. 
2 Там же, стр. 219. 
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предприятиях оборудования для водопроводно-канализационного, 

газового, теплофикационного и садово-паркового хозяйства, обору-

дования для механизированного удаления мусора из жилых домов, для 

мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, машин  

и механизмов для уборки помещений, общественных зданий, станций, 

вестибюлей и тоннелей, средств механизации для ремонта дорожных 

покрытий и т. д. 

Более широко намечено использовать опыт внедрения прогрес-

сивной техники и технологии в производственные процессы и управ-

ление предприятиями жилищно-бытового хозяйства. Так, создание  

в Москве объединенных диспетчерских пунктов обслуживания инже-

нерного оборудования зданий позволило высвободить около 40% пер-

сонала. 

Дальнейшее развитие бытового обслуживания как механизиро-

ванной отрасли народного хозяйства, широкое применение электробы-

товых машин и приборов для повышения производительности домаш-

него труда, а также быстрый рост жилищно-коммунального хозяйства 

и непрерывное повышение уровня механизации труда работников, 

занятых в нем, несомненно, усилят влияние индустриального развития 

социалистического производства на непроизводственную сферу. 

*   *   * 

С дальнейшим индустриальным развитием социалистического 

производства, ускорением темпов научно-технического прогресса, 

углублением специализации и ростом хозяйственных связей управле-

ние производством все более усложняется
1
. Расходы на управление 

народным хозяйством все еще составляют значительную величину. 

КПСС проявляет много заботы о дальнейшем совершенствова-

нии всей системы управления народным хозяйством. 

Из большого круга проблем управления народным хозяйством 

остановимся на проблеме совершенствования и широкого внедрения 

новейших средств управления и автоматизированных систем, так как 

от этого в значительной мере зависит совершенствование управления 

быстро развивающимся народным хозяйством. 

С помощью организационной техники и средств связи в аппара-

тах управления может быть механизировано четыре пятых всех видов 

работ. 

                                           
1 Согласно классификации Госплана СССР в настоящее время отраслевая струк-

тура промышленности включает 18 крупных отраслей. В каждой из них имеется от 2–3 
до 10–15 подотраслей, которые состоят, в свою очередь, из целого ряда самостоятельных 

производств. 
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Автоматизированная система управления экономикой определя-

ется как система быстродействующих вычислительных машин, авто-

матических преобразователей, накопителей и источников информации 

(датчиков), а также соединяющих их средств связи, которые образуют 

в целом комплекс, способный осуществить в необходимые сроки рас-

чет оптимального плана действий на том или ином уровне управления 

общественным производством. 

За годы девятой пятилетки введено 1600 автоматизированных 

систем управления предприятиями промышленности и сельского хо-

зяйства, торговли и транспорта, причем на 272 предприятиях эта сис-

тема введена в полном объеме. Кроме того, в промышленности созда-

но около 700 систем управления технологическими процессами. 

В эксплуатацию за годы истекшей пятилетки введено более  

2 тыс. ЭВМ, преимущественно в машиностроении и в отраслях, произ-

водящих предметы потребления, в добывающих и обрабатывающих. 

Внедрение автоматизированных систем и вычислительной техники  

в промышленности позволило получить экономический эффект в сум-

ме около 1,9 млрд. рублей. 

Каждая автоматическая система управления различается по 

уровню управления, степени автоматизации различных частей указан-

ного комплекса (полная или неполная), целевым функциям и т. д. 

Центральным звеном автоматической системы управления яв-

ляется комплекс быстродействующих вычислительных машин, ре-

шающих логические задачи. Для этих целей используются электронно-

вычислительные машины. Скорость вычислений на существующих 

ЭВМ так называемого третьего поколения достигает 10 млн. операций 

в секунду. В настоящее время в СССР разрабатываются машины чет-

вертого поколения, на которых эта скорость возрастет до многих сотен 

тысяч миллионов, а возможно, и до нескольких миллиардов операций 

в секунду. 

Промышленное производство электронно-вычислительных ма-

шин освоено менее 20 лет назад, но уже сейчас в значительной мере 

определяет научно-технический потенциал различных стран и разви-

вается особенно высокими темпами. 

Автоматизированные системы управления экономикой базиру-

ются на современной технике информации. Сейчас в мире создается 

настоящая индустрия информации, основанная на электронно-

вычислительной и организационной технике. В условиях социалисти-

ческого хозяйства автоматизированные и механизированные системы 

информации открывают поистине огромные возможности для научно 

обоснованного управления экономикой. 
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Широкое внедрение автоматизированных систем управления  

в народное хозяйство приведет к резкому повышению уровня органи-

зации труда, а следовательно, к росту общественной и индивидуальной 

производительности труда, будет способствовать укреплению дисцип-

лины труда, централизованного планового начала при одновременном 

развитии местной инициативы, направленной на выполнение народно-

хозяйственных планов, повысит роль учета и контроля. 

Известно, что экспериментальные работы в области создания 

автоматизированных систем управления осуществлялись еще в годы 

восьмой пятилетки. Создание автоматизированных систем управления 

на крупнейших предприятиях, в министерствах и ведомствах показало, 

что они являются серьезным ускорителем эффективности социалисти-

ческой экономики. 

Следует, однако, отметить, что возможности систем, которые 

были внедрены в 1969–1970 годы, во многом ограничиваются техни-

ческими средствами. Для устранения этого недостатка уже сейчас тре-

буется форсированный выпуск ЭВМ третьего поколения (10 млн. опе-

раций в секунду). 

В современных условиях задача заключается в том, чтобы пе-

рейти от создания локальных автоматизированных систем управления 

к внедрению общегосударственной автоматизированной системы сбо-

ра и обработки информации и государственной сети вычислительных 

центров, которые явились бы технической базой системы оптимально-

го планирования и управления народным хозяйством. 

Создание общегосударственной автоматизированной системы 

сбора и обработки информации для учета, планирования и управления 

народным хозяйством (ОГАС) осуществляется в два этапа. 

На первом этапе создаются отраслевые и ведомственные авто-

матизированные системы управления во всех министерствах и ведом-

ствах СССР и в ряде министерств и ведомств союзных республик.  

В этот период разрабатываются основные функциональные системы, 

входящие в ОГАС: автоматизированная система плановых расчетов 

(АСПР), автоматизированная информационно-управляющая система 

стандартизации и метрологии Госстандарта СССР (АИУС), автомати-

зированная система обработки информации по ценам (АСОИцен),  

автоматизированная система управления научно-техническим про-

грессом (АСУНТ). 

На втором этапе произойдет переход на автоматизированную 

систему управления народным хозяйством СССР путем включения  

в состав ОГАС всех общегосударственных, отраслевых, ведомствен-

ных и территориальных систем управления. 
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*   *   * 

Усиливающееся влияние индустриального развития социали-

стического производства на просвещение, науку и здравоохранение 

выражается в укреплении учебно-материальной базы школ и профес-

сионально-технических училищ, оснащении современным оборудова-

нием и техническими средствами обучения высших и средних специ-

альных учебных заведений, а учреждений здравоохранения – новей-

шими медицинскими инструментами, оборудованием, аппаратурой. 

Оснащение школ наглядными пособиями, современными тех-

ническими средствами обучения становится в наше время одним из 

главных условий повышения эффективности педагогического труда, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. Министерство 

просвещения подготовило перечни типового оборудования, которым 

сейчас снабжаются школы. 

За годы девятой пятилетки создано 700 новых образцов школь-

ного оборудования и модернизировано 250 имеющихся. Все больше 

внимания уделяется разработке технических средств обучения и преж-

де всего кино- и диапроекционной портативной современной аппара-

туры. 

Технические средства обучения все шире начинают применять-

ся и в практике подготовки специалистов в высшей школе. Это можно 

видеть на примере телевидения. Электронно-вычислительные машины 

используются в качестве экзаменаторов по математике, физике и дру-

гим предметам. Так, коллегией Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР одобрен эксперимент, начатый  

в Московском экономико-статистическом институте, где приемные 

экзамены по математике и физике проводятся с помощью ЭВМ. При 

этом оценки преподавателей и машины в ходе эксперимента по шести 

тысячам задач показали совпадение в 90% случаев. Для 2,6% задач 

оценка машин оказалась выше оценки, данной преподавателем,  

а остальных – ниже. 

Для успешного развития науки и повышения эффективности 

научных исследователей в последнее время приняты важные меры для 

дальнейшей технической оснащенности различных научных учреж-

дений. 

В девятой пятилетке в нашей стране были созданы уникальный 

радиотелескоп РАТАН; крупнейший в мире, оригинальной конструк-

ции оптический телескоп с 6-метровым зеркалом; крупнейшая термо-

ядерная установка «Токомак-10»  и много других. 

Дальнейшее повышение производительности труда научных ра-

ботников и его качества в области естественных, а также обществен-
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ных наук в годы десятой пятилетки основывается на широком оснаще-

нии научных учреждений современным автоматизированным обору-

дованием и вычислительной техникой. 

Достижения современной медицины тоже базируются на но-

вейшем медицинском оборудовании, приборах, аппаратуре, инстру-

ментах. Все шире внедряется в медицинскую технику электроника. За 

последние годы значительно увеличилась номенклатура электронных 

медицинских приборов и аппаратов, в частности для физиотерапии. 

Освоено производство большой группы анестезирующей аппаратуры. 

Создается новая медицинская техника с использованием полупровод-

ников, печатных схем, струйной техники, пневмоники. На предпри-

ятиях медицинского приборостроения создаются специализированные 

средства машинной диагностики, экспресс-анализаторы физиологиче-

ских и биохимических показателей. Эти быстродействующие приборы 

дают очень важную информацию о жизнедеятельности организма, по-

могают врачу принять своевременное и правильное решение о лечении 

болезни. Применение простых и дешевых методов анализа позволяет 

проводить массовое обследование населения, что во много раз повы-

сит эффективность профилактической работы. 

В медицине все более широкое применение находят средства 

вычислительной техники. Важное значение имеет развитие информа-

ционно-вычислительных систем на основе быстродействующих ЭВМ 

в крупных лечебных учреждениях. 

Большой эффект дает применение в медицине ультразвуковой 

техники, которая позволяет определять места расположения опухолей, 

уплотнений, нарушений в сосудистой системе, топографическую кар-

тину внутренних органов и костного скелета, наличие инородных тел  

и многое другое. 

В последние годы в медицинской практике широко применяют-

ся в лечебных целях электрический ток, магнитное поле, ультрафиоле-

товое, высоко- и сверхвысокочастотное облучение. 

Важное значение для медицины приобретает химия полимеров, 

которая создает специальные материалы. 

Дальнейшее развитие и совершенствование медицинского об-

служивания может быть осуществлено только при условии создания 

средств механизации и автоматизации обслуживания больных, моеч-

но-стерилизационных процессов, а также уборки и санитарной обра-

ботки помещений, лабораторных работ. 
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*   *   * 

Индустриальное развитие отраслей материального производства 

и непроизводственной сферы в условиях развитого социализма оказы-

вает возрастающее влияние на ликвидацию существенных различий 

между умственным и физическим трудом, облегчает и обогащает труд 

многих категорий работников, делает его более интеллектуальным, 

творческим. 

Существующее ныне разделение труда сохраняет в себе еще 

черты старого производственного профессионализма, то есть узкой 

специализации. Вместе с тем теперь от рабочего требуется, чтобы он 

знал хорошо не только свой станок, но и разбирался во всем техноло-

гическом процессе. Многие рабочие расширяют профиль своей дея-

тельности, разносторонне овладевают техникой, совмещают несколько 

профессий. 

Конечно, специализация людей сохранится и в дальнейшем, но 

она все более будет основываться на всестороннем развитии личности. 

Сглаживаются различия в уровне квалификации. Практика часто тре-

бует передвижения рабочих с одних производственных участков на 

другие. Для высокообразованных и высококвалифицированных рабо-

чих такое перемещение не вызывает трудностей. 

Технический базис под влиянием научно-технической револю-

ции становится более революционным и требует большей многогран-

ности в подготовке рабочих. 

Все более широко в нашей стране решается важная задача лик-

видации тяжелого физического труда. В девятой пятилетке осуществ-

лены серьезные мероприятия по дальнейшему оздоровлению и облег-

чению труда рабочих, замене тяжелого ручного труда машинами.  

В десятой пятилетке эта работа приобретает еще более широкие мас-

штабы. Предусмотрено преодоление существенных различий в усло-

виях труда, а также в уровне квалификации и оплате труда. 

Индустриальное развитие социалистического производства соз-

дает объективные предпосылки для органического соединения умст-

венного и физического труда в производственной деятельности людей. 

Современный квалифицированный рабочий все большую часть своего 

рабочего времени расходует на операции, требующие затрат умствен-

ной энергии, на управление сложными машинами и автоматическими 

системами. Поэтому быстро растет общеобразовательная и специаль-

ная подготовка рабочих и колхозников. Так, еще к началу девятой пя-

тилетки лица с высшим и средним образованием (полным и неполным) 

составляли в городах более трех четвертей, а в сельских местностях – 



514 

более половины занятого населения. За истекшее пятилетие эти цифры 

значительно возросли. Уже сейчас физический труд рабочего и кол-

хозника, особенно в связи с превращением науки в непосредственную 

производительную силу, наполнен интеллектуальным содержанием и 

приобретает творческий характер. Становится обычным делом, когда 

рабочий имеет высшее или среднее специальное образование, а его 

труд по характеру и содержанию приближается к инженерно-тех-

ническому. Так, сегодняшний сталевар высокомеханизированного 

предприятия более половины рабочего времени занят умственным 

трудом – расчетными функциями, контролем за ходом производства, 

сопоставлением анализов лабораторных данных и т. д. 

С дальнейшим индустриальным развитием социалистического 

производства человек все в большей степени освобождается от тяже-

лых физических операций и его производственная деятельность все 

более сводится к контролю за работой механизмов и к регулированию 

их функционирования. Но и эта работа постепенно заменяется специ-

альными приборами, автоматически контролирующими процесс про-

изводства. Все более широкое применение четырехзвенного машинно-

го комплекса будет освобождать человека от непосредственного кон-

троля за работой различного оборудования, станков, машин и меха-

низмов. Коренным образом изменится характер самого труда, так как 

основная производственная деятельность человека будет все в боль-

шей степени сводиться к составлению программы-задания, совершен-

ствованию технического аппарата, изобретению новых конструкций 

машин, станков, приборов и технологических процессов. 

Современное высокоиндустриальное производство не может 

функционировать без систематического подъема культурно-техни-

ческого уровня трудящихся. В нашей стране завершен переход к все-

общему среднему образованию, дальнейшее развитие получают выс-

шая школа и среднее специальное образование. За годы девятой пяти-

летки было подготовлено около 9 млн. специалистов, в том числе по 

новым направлениям науки и техники. 

Все большее значение придается связи обучения с потребностя-

ми современного производства. О необходимости соединения обуче-

ния с производительным трудом В. И. Ленин еще до Октябрьской ре-

волюции писал: «...нельзя себе представить идеала будущего общества 

без соединения обучения с производительным трудом молодого поко-

ления: ни обучение и образование без производительного труда, ни 

производительный труд без параллельного обучения и образования не 
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могли бы быть поставлены на ту высоту, которая требуется современ-

ным уровнем техники и состоянием научного знания»
1
. 

В нашей стране создана широкая сеть профессионально-

технических учебных заведений по подготовке квалифицированных 

рабочих. Они постепенно преобразуются в профессионально-техни-

ческие училища с 3–4-летним сроком обучения, дающие выпускникам 

среднее образование и определенный разряд по профессии. 

В «Основных направлениях развития народного хозяйства 

СССР на 1976–1980 годы» намечено «увеличить прием учащихся  

в средние профессионально-технические училища более чем в 2 раза. 

Подготовить в системе профессионально-технического образования 

примерно 11 млн. квалифицированных рабочих. Увеличить подготов-

ку рабочих со средним образованием в профессионально-технических 

училищах не менее чем в 2,5 раза. Ввести в действие профессиональ-

но-технические училища на 1,1–1,2 млн. ученических мест, а также 

необходимое количество общежитий для учащихся. 

Улучшить подготовку и повышение квалификации рабочих  

и других работников массовых профессий непосредственно на произ-

водстве»
2
. 

На изменение характера труда влияет в значительной степени 

сокращение рабочего и увеличение свободного времени трудящихся. 

На основе непрерывного роста производительности труда и увеличе-

ния общественного богатства продолжительность рабочего дня в усло-

виях социализма непрерывно сокращается. Так, средняя продолжи-

тельность рабочей недели в промышленности в нашей стране сократи-

лась с 47,8 часа в 1955 году до 40,7 часа в 1970 году. Если учесть со-

кращение рабочего дня в предпраздничные дни, то средняя продолжи-

тельность рабочей недели в промышленности составляет в настоящее 

время 40 часов, а всех рабочих и служащих в народном хозяйстве 

СССР (с учетом сокращенного рабочего дня учителей, медицинских  

и других работников) – 39,4 часа. Переход на пятидневную рабочую 

неделю позволил лучше организовать учебу, повышение квалифика-

ции, отдых и т. д. 

Таким образом, индустриальное развитие социалистического 

производства является основой становления коммунистического тру-

да, роста благосостояния и культурного уровня трудящихся, воплоще-

ния в реальность лозунга «Все во имя человека, для блага человека». 

                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 485. 
2 1 Материалы XXV съезда КПСС, стр. 221. 
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Дальнейшее развитие и совершенствование непроизводственной 

сферы на индустриальной основе оказывает все большее обратное 

влияние на процесс общественного производства и повышение его 

экономической эффективности. 

Планомерное развитие непроизводственной сферы на индустри-

альной основе обеспечивает все более полное удовлетворение соци-

альных, культурных и бытовых потребностей трудящихся, снижение 

затрат труда в сфере потребления, а также повышение уровня занято-

сти населения в материальном производстве, следовательно, и более 

рациональное использование трудовых ресурсов. 

Далее, развитие таких отраслей непроизводственной сферы, как 

образование и здравоохранение, обеспечивает воспроизводство квали-

фицированной рабочей силы в соответствии с требованиями техниче-

ского прогресса, а также восстановление работоспособности и укреп-

ление здоровья трудящихся, что тоже способствует повышению эф-

фективности общественного производства. 

И наконец, развитие многих отраслей непроизводственной сфе-

ры на индустриальной основе, связанных с культурно-бытовым об-

служиванием трудящихся, увеличивает свободное время трудящихся, 

помогает более рациональному его использованию, обеспечивая тем 

самым условия для всестороннего, гармоничного развития личности. 
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