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Обосновывается подход, при котором тенденции и закономерности экономического роста рас#
сматриваются не только на уровне народного хозяйства, но и на уровне его отраслей. Выявля#
ются особенности экономического роста в строительной отрасли.
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В экономической литературе существует точ#
ка зрения, в соответствии с которой термин “эко
номический рост” связывается лишь с анализом
макроэкономических проблем, относящихся к изу#
чению динамики национального хозяйства страны
в целом, с пропорциями его развития, факторами
роста и т.д. В связи с этим высказываются сомне#
ния в целесообразности использования теории эко#
номического роста для анализа отраслевых про#
блем, и в частности экономической динамики в
сфере строительства.

Методологически проблема темпов, по мне#
нию Л.И. Абалкина, # это вопрос выбора в ка#
честве критерия экономического роста таких по#
казателей, которые наиболее точно выражают
конечные результаты производства. Само суще#
ствование данной проблемы обусловлено недо#
статками многих показателей динамики, отража#
ющих лишь рост валового производства в той
или иной области. Между тем за высокими по#
казателями такого роста может скрываться низ#
кая эффективность производства и наоборот.

До последнего времени теория экономичес#
кого роста применялась главным образом к на#
родному хозяйству страны в целом, а категория
“экономический рост” рассматривалась как мак#
роэкономическая народно#хозяйственная полит#
экономическая категория. Из этого исходит и наи#
более распространенное в экономической литера#
туре определение понятия “экономический рост”,
предложенное А.И. Анчишкиным: “Экономичес#
кий рост означает прежде всего увеличение произ#
водственных ресурсов, расширение масштабов
производства, рост выпуска продукции и ее по#
токов, идущих как на непроизводственное по#
требление, так и на пополнение производствен#
ных и непроизводственных ресурсов”.

При такой формулировке понятие “эконо#
мический рост” очень трудно трансформировать
применительно к отраслям народного хозяйства.

Нам представляется более обоснованным и
продуктивным подход, при котором тенденции
и закономерности экономического роста рассмат#
риваются не только на уровне народного хозяй#

ства, но и на уровне отраслей народного хозяй#
ства.

Недоучет отраслевых особенностей и роли
отрасли в воспроизводственном процессе значи#
тельно обеднит и необоснованно сузит возмож#
ности отражения реального вклада отрасли в ко#
нечные результаты воспроизводственного процесса.

Дальнейшая интенсификация народного хо#
зяйства страны во многом зависит от строитель#
ства и глубинных процессов, определяющих раз#
витие этой важнейшей инвестиционной отрасли.

Масштабы ввода в действие основных про#
изводственных и непроизводственных фондов,
качественные характеристики этих фондов, про#
должительность их создания в значительной мере
зависят от работы строительной отрасли и во
многом предопределяют темпы развития эконо#
мики страны, динамику эффективности произ#
водства. Это заставляет обратить пристальное вни#
мание на выявление закономерностей экономичес#
кого роста в строительстве на современном этапе
и воздействие этого процесса как на экономику
народного хозяйства страны, так и на технико#
экономические показатели деятельности отрасли
(т.е. на макроэкономические и внутриотраслевые
аспекты интенсификации).

В работах ряда экономистов теория интенси#
фикации производства1 базируется на использо#
вании таких экономических категорий, как про#
изводительность труда, фондоотдача и материа#
лоемкость. Уменьшение в связи с этим обществен#
но необходимых затрат на создание единицы мощ#
ности или другого полезного эффекта рассматри#
вается как важнейший результат интенсификации.

По мнению P.M. Меркина2, такой подход
не учитывает двух важнейших народно#хозяй#
ственных требований: фактора времени и фак#
тора качества.

1 См.: Бачурин А.В. Интенсификация и эффектив#
ность. М., 1985; Ткачук М.И. Финансовое планирование
в условиях интенсификации производства. М., 1989.

2 См.: Меркин Р.М. Экономическое управление ин#
тенсификацией строительного производства. Красноярск,
1991; Меркин Р.М., Бейсенов О.М. Резервы повышения
темпов экономического роста в строительстве. М., 1981.
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Формально изменение скорости оборота
капитальных вложений в целом по народному
хозяйству находит косвенное отражение в по#
казателе фондоемкости (фондоотдачи), учиты#
вающем, наряду с основными, и оборотные
фонды (включая незавершенное строительство
как у заказчиков капитальных вложений, так и
у подрядных организаций). В отраслевых же
расчетах такой учет значительно затруднен и
ориентирован не на конечные результаты вос#
производственного процесса (сокращение дли#
тельности цикла ввода в действие производ#
ственных мощностей и объектов непроизвод#
ственного назначения), а на промежуточные
результаты (уровень и динамику незавершен#
ного строительства), что существенно преумень#
шает возможности активного использования
этого показателя в плановых расчетах.

Экономический рост в строительстве отра#
жает сложный и многогранный социально#эко#
номический процесс перестройки развития от#
расли на основе преимущественного использо#
вания интенсивных факторов, обеспечивающих
практически весь прирост объема строительно#
монтажных работ, сокращение продолжительно#
сти и повышение качества строительства за счет
роста производительности труда и улучшения
использования производственных ресурсов.

Как и всякий сложный процесс, экономи#
ческий рост в строительстве осуществляется под
воздействием ряда факторов. Одной из важней#
ших задач экономики строительства является вы#
явление данных факторов, раскрытие механизма
их взаимодействия в процессе строительства и
воздействия на экономику народного хозяйства.
Это обеспечит целенаправленное управление про#
цессом воспроизводства для достижения оптималь#
ных народно#хозяйственных результатов.

В условиях перехода к рыночным отноше#
ниям преимущество должно отдаваться интен#
сивному пути развития производства. Приори#
тет интенсификации производства не подверга#
ется сомнению ни в одной развитой рыночной
стране.

Вклад строительного производства в эконо#
мику народного хозяйства проявляется в двух
формах:

• в микроэкономическом эффекте, заключа#
ющемся в сокращении совокупных ресурсов жи#
вого и овеществленного труда;

• в макроэкономическом эффекте, проявля#
ющемся в сокращении строительного цикла.

Главная отличительная черта интенсивного
типа расширенного воспроизводства, согласно
классической экономической теории, состоит в
том, что один и тот же капитал, направленный

на увеличение объема производства, позволяет
получить больший объем продукции, чем при
экстенсивном развитии. То есть интенсифика#
ция # это процесс, обеспечивающий наилучшие
результаты при наименьших затратах на основе
применения эффективных средств производства.

Ученые признают, что интенсивные и эк#
стенсивные методы ведения хозяйства на раз#
личных этапах взаимно дополняют друг друга
при преобладании того или иного из них. В те#
чение долгих лет в нашей стране производство
развивалось преимущественно экстенсивным
путем, когда приоритет отдавался масштабу в
ущерб ее эффективности.

Проблемам экономического роста и интенси#
фикации производства посвящены труды многих
ученых. Среди них: А.Н. Анчишкин, Г.Н. Ахмеев,
Н.Н. Барышников, А.А. Баранов, В.И. Мальцев,
А.В. Карасев. Р.М. Меркин, В.М. Иванченко,
В.Г. Афанасьев, С.В. Авсюкевич, П.П. Войчунас,
В.Н. Зарубин, В.М. Гавриков, И.А. Щербакова,
И.В. Яценко, М.В. Устурой, В.Д. Камаев.

В экономической литературе обстоятельно
разработаны теоретические аспекты, дан анализ
факторов, исследована эффективность отдельных
направлений интенсификации производства.
Однако до сих пор не решены многие методоло#
гические проблемы. В частности, экономисты не
единодушны в определении самого понятия ин#
тенсификации, в оценке качественного и коли#
чественного развития ее процессов. Многие счи#
тают главным признаком интенсификации #
сокращение затрат общественного труда на про#
изводство продукции, исходя из известного
определения К. Маркса: “производство разви#
вается интенсивно, если применяются более эф#
фективные средства производства”. Сторонники
данной концепции сводят процесс интенсифи#
кации к экономии затрат труда при заданных
условиях развития производства. Показателями
интенсификации являются снижение трудоем#
кости, материалоемкости и фондоемкости. Важ#
но при этом добиться усиления опережающего роста
результатов производства по отношению к затра#
там. Как правило, рост физического объема в меру
расширения затрат рассматривается как процесс
экстенсивный, а рост продукции, вызванный по#
вышением эффективности расходуемых ресурсов,
происходит благодаря использованию интенсив#
ных источников развития.

Но интенсификация не может быть сведена
только к экономии общественного труда. Напри#
мер, техническое перевооружение, являясь осно#
вой интенсификации, требует привлечения допол#
нительных капитальных вложений и тем самым
дает рост производительности труда и снижение
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материалоемкости. Интенсификация производства #
это процесс, требующий определенных капиталь#
ных вложений для достижения его высокой эф#
фективности.

Другая группа экономистов считает определя#
ющим признаком экстенсивного способа развития
количественный рост производительных сил, а ин#
тенсивный способ производства, по их мнению,
характеризуется их качественными изменениями.

Спорным является положение, что количе#
ственный рост # единственный отличительный
признак экстенсивного процесса; рассматривая
его как показатель экстенсивного развития, нельзя
игнорировать и качественные изменения, харак#
теризующие интенсивный рост, а никак не эк#
стенсивный рост производства.

Важное значение для правильного понима#
ния процесса интенсификации имеет выбор кри#
терия. Вопрос о критериях является также пред#
метом дискуссии в экономической литературе.
Многие авторы в качестве критерия принимают
показатель роста производительности живого труда,
т.е. степень эффективности конкретного живого
труда, создающего определенное количество ма#
териальных благ в единицу рабочего времени.

Признавая важность показателя производи#
тельности живого труда, отметим его недоста#
точность как общей меры эффективности. Ведь
с развитием производительности растет значе#
ние овеществленного труда как части совокуп#
ного общественного труда в его рациональном
использовании. С этой точки зрения все боль#
шее значение приобретает именно производитель#
ность общественного труда.

Совокупные производственные ресурсы, на#
ряду с трудовыми, включают в себя средства про#
изводства, эффективность использования которых
не может быть выражена только ростом произво#
дительности живого труда. Она должна соизме#
ряться с дополнительными затратами, обеспечива#
ющими ее рост, т.е. эффективность живого труда
должна соизмеряться с овеществленным трудом.
Поэтому выбор в качестве главного критерия ин#
тенсификации показателя производительности труда
представляется односторонним.

Другая группа экономистов справедливо счи#
тает, что рост производительности совокупного
общественного (живого и овеществленного) труда
представляет собой основополагающий критерий
интенсивного расширенного воспроизводства, по#
скольку сопровождается существенными сдвигами
в соотношении затрат на единицу продукции.

Общая тенденция растущей производитель#
ности проявляется в том, что доля живого труда
в продукте уменьшается, а доля общественного,
заключающаяся в единице продукта, сокращает#

ся. Эта тенденция закономерно отражается на сни#
жении стоимости единицы товара. А так как то#
вар является воплощением общественно необхо#
димых затрат живого и овеществленного труда,
то рост производительности, находясь в обрат#
ном отношении к величине стоимости товара, со#
провождается экономией совокупных затрат.

Следовательно, рост производительности
будет происходить лишь в том случае, если доля
затрат живого труда меньше доли затрат овеще#
ствленного.

Рост производительной силы труда зависит от
его технической вооруженности, возрастающей под
воздействием научно#технического прогресса.

В условиях интенсификации ускоряется про#
цесс вытеснения ручного труда из сферы мате#
риального производства. Чем интенсивнее про#
исходит замена труда человека работой машин и
механизмов, тем меньше трудоемкость выпол#
няемых работ и дешевле стоимость продукции,
тем выше производительная сила труда.

Под интенсивностью труда понимается сте#
пень его напряженности в процессе производ#
ства, т.е. степень расходования жизненных сил
человека в единицу времени.

При исследовании поставленной проблемы
необходимо раскрыть экономическое содержание
категорий “эффективность” и “интенсификация”,
поскольку неправомерно отождествлять интенси#
фикацию производства с ее эффективностью. Это
тесно взаимосвязанные, но все же различные ка#
тегории, и их действие не всегда бывает сонап#
равленным. Эффективность как экономическая
категория выражает результативность использо#
вания трех основных элементов процесса произ#
водства: живого труда, его средств и предметов.

Эффективность производства # прямой итог
воздействия экстенсивных и интенсивных фак#
торов, среди которых интенсивные играют ре#
шающую роль.

Оба процесса совпадают по цели и резуль#
тату своего действия (с точки зрения увеличе#
ния выпуска продукции), а потому могут заме#
нять друг друга и компенсировать изменения
действия каждого в расширении строительного
производства. Отличие этих двух форм разви#
тия заключается в следующем.

При экстенсивной форме рост выпуска ко#
нечной продукции определяется увеличением
роста объемов производственных и трудовых ре#
сурсов при неизменной их эффективности.

Интенсификация предполагает рост готовой
продукции за счет повышения эффективности
использования ресурсов.

Одним из дискуссионных является также воп#
рос об установлении критерия оценки интенсифи#
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Методы оценки уровня интенсификации строительного производства

Обобщающий показатель 
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Q - годовой объем работ, руб.; 
П - совокупные затраты в трудовом отношении, чел; 
Уч - численность работников, чел; 
Фп - основные производственные фонды, руб.; 
Ом - оборотные фонды, руб.; 
К1 и К2 - коэффициенты приведения производственных фондов в тру-
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Qcp - совокупный результат; 
Qрп - объем ресурсов производства 
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П - объем производства строительной продукции (объем СМР с/с), тыс. 
руб.; 
Qэкв - объем применяемых совокупных ресурсов живого и овеществ-
ленного труда, тыс. руб.; 
Фам - среднегодовая стоимость активной части основных производст-
венных фондов, тыс. руб.; 
Р - среднесписочная численность рабочих, чел; 
Кэкв - коэффициент соизмерения живого  
и овеществленного труда 

В.И. Мальцев 
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Ipo - индекс роста объема СМР, выполненных собственными силами; 
Iрз - индекс роста затрат на выполненный собственными силами объем 
СМР 

А.Г. Сичкарев 
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Тнорм - средненормативные сроки продолжительности строительства 
совокупных строек; 
Тфакт - средняя фактическая продолжительность строительства сово-
купных строек 

Г.Е. Цыканов 
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изм
произК  - коэффициент, характеризующий изменение авансируемого 

(или фактически выполненного) объема производства в сравниваемые 
периоды; 

изм
продК  - коэффициент, характеризующий изменение средней продол-

жительности строительства всех введенных в действие объектов в рас-
четном году по сравнению с базисным; 

изм
качК  - коэффициент изменения уровня качества  

и степени достоверности введенных в действие объектов в расчетном 
году по сравнению с базисным; 

изм
ресК  - коэффициент, характеризующий изменение совокупных затрат 

ресурсов в расчетном году по сравнению с базисным 

С.Ф. Авсюкович 
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Ипс - индекс качественного изменения производственной силы (потен-
циала) производственных ресурсов; 
Ин - индекс напряженности использования производственных ресурсов; 
Рб - объем производственных ресурсов при методах производства ра-
бот, заложенных в СНиП IV, тыс. руб. 

М.В. Устурой 
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изм
обК  - коэффициент, характеризующий изменение программы СМР в 

расчетном году при сравнении с базисным; 
изм
продК  - коэффициент, характеризующий изменение средней продол-

жительности строительства всех введенных в эксплуатацию объектов в 
расчетном году; 

изм
качК  - коэффициент, комплексно характеризующий изменение уров-

ня качества введенных в эксплуатацию объектов в расчетном году по 
сравнению с базисным; 

.
изм
сов ресК  - коэффициент, характеризующий изменение объема приме-

няемых совокупных ресурсов живого и овеществленного труда в рас-
четном году по сравнению с базисным 

Р.М. Меркин 
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. .
расч
исп сов ресК  - расчетный коэффициент использования совокупных 

ресурсов; 

. .
баз
исп сов ресК  - базовый коэффициент использования совокупных ресур-

сов 

Р.М. Меркин, 
И.А. Саенко 
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кации строительного производства. Одни ученые
в качестве такого критерия рассматривают показа#
тель роста производительности живого труда, дру#
гие предлагают принять показатель фондоотдачи.

Представляется недостаточно корректным
разделение в процессе интенсификации произ#
водства живого и овеществленного труда; более
правильно, с нашей точки зрения, считать кри#
терием оценки интенсификации строительного
производства сокращение затрат живого и ове#
ществленного труда на единицу продукции.

Важным этапом в исследовании является
выбор показателей, адекватно отражающих уро#
вень интенсификации строительного производ#
ства. Критерий выражает сущность экономичес#
ких явлений, т.е. преимущественно качествен#
ный аспект, а показатели имеют вполне конк#
ретное числовое значение в виде абсолютных и
относительных величин.

Проблеме выбора показателей интенсифи#
кации посвящено множество работ. Те авторы,
которые при определении критерия интенсифи#
кации отдают предпочтение росту производитель#
ности труда, предлагают оценивать уровень ин#
тенсификации отношением фактически достиг#
нутой производительности к расчетной (макси#
мально возможной).

Значимость показателя производительности
труда, бесспорно, велика, однако здесь не отра#
жается тенденция роста (с развитием научно#тех#
нического прогресса) значения экономии овеще#
ствленного труда, кроме того, достаточно субъек#
тивна величина расчетной или максимально воз#
можной производительности.

Можно согласиться с теми авторами, кото#
рые рассматривают интенсификацию как процесс
производства на основе увеличения производи#
тельности совокупного труда # живого и овеще#
ствленного. Они оценивают интенсификацию по
отношению объемов строительно#монтажных ра#
бот к совокупным затратам живого и овеществ#
ленного труда в едином стоимостном выражении.

Однако такой показатель, на наш взгляд, в боль#
шей мере отражает эффективность производства, а
не его интенсификацию, поскольку здесь не выде#
ляются интенсивные источники роста. Приведение
совокупных затрат живого и овеществленного тру#
да к единому стоимостному или трудовому выра#
жению содержит элемент некорректности, так как
расчетами не показано, что затраты на оплату жи#
вого труда и стоимость основных фондов в расчете
на единицу продукции эквивалентны.

Различные методические подходы к оценке
уровня интенсификации приведены в таблице.

Поступила в редакцию 06.05.2009 г.


