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Рассматриваются различные подходы и системы расчетных показателей эффективности производ�
ства, основанные на их сравнительном значении для национальной экономической системы, ис�
ходя из  существующей рыночной обстановки, отраслевой и предметной специфики и т.п., а также
обосновываются практические рекомендации относительно системы мер по стабилизации темпов
экономического роста промышленных предприятий, по усилению их адаптационных способнос�
тей в нестабильной внешней среде, а также расширению границ управляемости в условиях высо�
ких рисков  хозяйственной деятельности.

Обобщенное название технологий, в которых
технологический процесс обеспечивается при
минимальном расходе энергии, затратах на основ�
ные и вспомогательные материалы, заработную
плату рабочим основного производства при задан�
ном качестве и требуемой производительности
труда, выражается ресурсосбережением.

В глобальном смысле технологическое об�
новление производства (ресурсосбережение)
может осуществляться с помощью нескольких
вариантов. Во�первых, речь идет об использо�
вании, совершенствовании и всемерном рас�
пространении ресурсосберегающих технологий,
которые позволяют  сокращать расходы природ�
ных и сырьевых ресурсов на производство еди�
ницы продукции за счет улучшения организа�
ции производства, повышения уровня и глуби�
ны их переработки. Однако наиболее важным
способом совершенствования технологической
базы производства является проведение актив�
ной и эффективной инновационной политики,
способствующей сужению технологической
многоукладности, вытеснению устаревших тех�
нологий и замене их новыми, основанными на
достижениях науки и техники, переходу на обес�
печение жизнедеятельности общества за счет
интеллектуализации труда, повышению его про�
изводительности за счет разработки и распрос�
транения наукоемких технологий, радикальных
и эффективных новшеств в информационных
технологиях управления ресурсами (в первую
очередь финансовыми), производством, сферой
НИОКР, сбытовыми сетями.

Именно физический и моральный износ
средств труда тормозит восприимчивость эконо�
мики к научно�техническому прогрессу. Исполь�
зование технически устаревшего оборудования и
машин при наличии более экономичных и про�
изводительных средств производства сдержива�
ет рост производительности труда, вызывает по�
вышение стоимости продукции, снижает конку�
рентоспособность экономики в целом.

По данным Госкомстата России, на 1 янва�
ря 2005 г. общая стоимость основных фондов
страны оценивалась в 25,8 трлн. руб., в том чис�
ле промышленных фондов � 7,1 трлн. руб. На
активную часть (машины, оборудование, транс�
портные средства, инструменты и производ�
ственный инвентарь), от качественного состоя�
ния которой в первую очередь зависит техничес�
кий уровень промышленного производства,
приходится менее 30%. Основные фонды в на�
чале 2005 г. по сравнению с их наличием на ко�
нец 1990 г. увеличились всего лишь на 6,6% (в
сопоставимых ценах). В отраслях, производя�
щих товары, за этот период они уменьшились, а
в отраслях, оказывающих рыночные и внеры�
ночные услуги, возросли на 15,8%. Физический
объем основных фондов сохранен за годы ре�
форм в условиях беспрецедентного падения
объемов инвестиций в основной капитал, дос�
тигших в 2002 г. лишь 30% уровня 1990 г.1

Большой угрозой для дальнейшего развития
промышленного производства и для всего вос�
производственного процесса является продол�
жение эксплуатации устаревших физически и
морально основных фондов. Катастрофически
возрастающий износ основных фондов ведет к
ускорению их выбытия и развитию техногенных
катастроф. В 2005 г. он превысил 50%, в том чис�
ле в промышленности � 60%.

Особенно тревожит состояние их в отрас�
лях, определяющих научно�технический про�
гресс: машиностроении и металлообработке
(55%), химической и нефтехимической про�
мышленности (60%). Износ машин и оборудо�
вания, транспортных средств также достиг пре�
дела 61% (табл. 1).

За годы реформ в стране не начался процесс
обновления основных фондов (даже в период
оживления экономики в 1999�2004 гг.). И если
это положение сохранится, то большинство от�
раслей промышленности прекратит свое суще�

1 Статистический ежегодник. 2005 г. / Росстат. М., 2006.
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ствование по мере выбытия основных производ�
ственных фондов, созданных до 1992 г.

Что касается сроков обновления основных
фондов в промышленности, то если в 1970 г.
ввод основных фондов в целом по промышлен�
ности обеспечивал их полное восстановление
менее чем за 10 лет, в 1990 г. � соответственно,
за 14, а в отдельных отраслях � в интервале от
8,3 до 27 лет, то в 1999�2004 гг. сроки увеличи�
лись до 56�67 лет. Требуется серьезное обнов�
ление технологической основы производствен�
ного комплекса, так как коэффициент обновле�
ния основных фондов за последние пять лет не
превышал 1%, в то время как в 1990 г. он состав�
лял 5,1 %.

Из�за резкого (на 1/3) падения объемов про�
изводства за годы реформ,  по расчетам Инсти�
тута экономики РАН, в 1,6 раза снизилась эф�
фективность использования основного капита�
ла как фактора производства. Для того чтобы
возмещение выбытия активной части основных
фондов приблизилось к масштабам, покрываю�
щим объемы выбытия, требуется направлять на
эти цели сумму, в 3 раза превышающую общий
объем инвестиций в основной капитал в 2001 г.2

Первоочередной задачей является возмеще�
ние выбытия активной части основных фондов,
а по мере ее решения все более актуальной за�
дачей становится изменение структуры инвес�
тиций в пользу новых видов продукции и тех�
нологий. В период с 2016 по 2025 г. потребуется
увеличить объемы и удельный вес средств, обес�
печивающих внедрение инновационных техно�
логий.

Однако формирование современной техно�
логической базы производства обусловлено
противоречием между потребностью в инвести�
циях и ограниченными возможностями накоп�
ления. В российской промышленности действу�
ет ряд факторов, не благоприятствующих росту
объема инвестиций в формирование современ�
ной технологической производственной базы.
Это  обусловлено, прежде всего:

а) инерцией сложившейся структуры про�
изводства, обусловленной большим количе�
ством существующих предприятий, которые
располагают огромным объемом основных фон�
дов. Чтобы их обновлять хотя бы на 5% в год и
обеспечивать внедрение новых основных фон�
дов в промышленное производство, требуется
производить капитальные затраты в объеме не
менее 1/5 ВВП. Однако фактически все инвес�
тиции в основной капитал в 2004 г. едва достиг�
ли 2729,8 млрд. руб., при этом в промышлен�
ность направлялось только 562,6 млрд.руб., т.е.
существенно сократились � с 8,3% в 1990 г. до
3,3%  � в 2005 г. Эта тенденция очевидно небла�
гоприятна для решения проблем обновления и
реструктуризации производственного аппарата;

б) резко (в десятки раз) сократились воз�
можности предприятий для возвращения в про�
изводство амортизационных отчислений  и  ча�
сти  прибыли  из�за инфляции, неплатежей, спа�
да производства. Как следствие, у предприятий
нет возможности начинать крупные проекты
(если это не базируется на иностранных инвес�
тициях), им необходимы режим наибольшего
благоприятствования для инвесторов и ориен�
тация на быстроокупаемые проекты.

Другими словами,  резкое сокращение ин�
вестиций в экономику в 1990�х гг. сказалось на
прекращении не только расширенного, но и
простого воспроизводства основного капитала,
сопровождавшегося физическим и моральным
старением техники и технологии, а также, есте�
ственно, и ухудшением по всем определяющим
параметрам человеческого капитала.

Кроме того, в результате устаревшей техно�
логической базы промышленного производства
усилился разрыв в темпах производительности
труда и заработной платы в пользу последней,
что не могло не сказаться негативно на каче�
ственных показателях экономической динами�
ки. Только за 2002�2003 гг. реальная начислен�
ная работная плата увеличилась на 42,8% при
росте производительности труда  на 17,7%. Та�
кой рост оплаты труда сопровождался снижени�
ем валовой прибыли экономики в структуре
ВВП с 42,7% в 2000 г. до 40,2% в 2004 г. (см. ри�
сунок).

Таблица 1. Износ основных фондов промышленных организаций (на начало года), %*

* Данные Федеральной службы государственной статистики.

2 См.: Белоусов А.Р. В ожидании “русского чуда” (итоги
посткризисного роста и ближайшие перспективы) // Мате�
риалы сайта “Центр макро экономического анализа и крат�
косрочного прогнозирования при ИНП РАН”. Режим дос�
тупа: http://www.forecast.ru.
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В 2003 г. обозначилось сближение темпов
производительности труда и заработной платы.
Поддержание динамики внутреннего рынка ба�
зировалось на росте реальной заработной пла�
ты и доходов населения и сопровождалось пе�
рераспределением доходов от предприятий к
населению, что в конечном счете привело к уве�
личению производственных издержек и сниже�
нию рентабельности производства. В 2004 г. ди�
намика заработной платы вновь в 1,04 раза опе�
режала рост производительности труда. Однако
возможности дальнейшего увеличения затрат на
оплату труда стали ограничиваться изменения�
ми в конкурентной среде на товарных рынках
вследствие укрепления рубля и повышения дав�
ления со стороны импорта. В результате в 2004 г.
доля оплаты труда наемных рабочих в ВВП сни�
зилась на 1,0 процентного пункта по сравнению
с 2003 г.3

Анализ особенностей формирования рын�
ка капитальных товаров имеет принципиальное
значение, поскольку в последние два года доми�
нирующее влияние на структурные сдвиги ВВП
оказывает опережающий рост инвестиций в ос�
новной капитал по сравнению с динамикой ко�
нечного потребления. Хотя по темпам машино�
строение опережает рост инвестиций в основ�
ной капитал, однако по структуре и объемам
выпуска капитальных товаров оно отстает от
изменений в воспроизводственной и технологи�
ческой структурах капиталовложений в произ�
водство.

Кроме того, существенное влияние на ха�
рактер развития машиностроения продолжали

оказывать и опережающие темпы роста импор�
та относительно отечественного производства.
Это связано с тем, что неконкурентоспособ�
ность многих видов машин и оборудования по
сравнению с импортными аналогами по крите�
рию “цена/качество”, а также отсутствие мощ�
ностей по выпуску современных видов техники
существенно ограничивают рынок для отече�
ственного машиностроения. При увеличении
выпуска продукции машиностроения на 11,7%
прирост импорта машин и оборудования соста�
вил 46,2% (табл. 2).

Состояние отраслей инвестиционного ма�
шиностроения является основным технологи�
ческим фактором, ограничивающим возможно�
сти реконструкции и модернизации производ�
ства на новой технической основе. Сохранение
длительной тенденции к спаду производства в
станкостроительной промышленности и низких
темпов обновления основного капитала соб�
ственно в самом машиностроении обусловлива�
ет обслуживание инвестиционного процесса на
базе традиционных стандартных технологий
(табл. 3). Хотя за 1999�2004 гг. прирост инвес�
тиций в машиностроение составил около 41,8%
к уровню 1998 г., это не оказало существенного
влияния на технико�экономические характери�
стики основного капитала отрасли и промыш�
ленности в целом. При средней норме обновле�
ния основных фондов в отрасли в последние три
года на уровне 0,9% и в промышленности на
уровне 1,8% в структуре парка машин и обору�
дования фиксируется снижение доли оборудо�
вания в возрасте до 10 лет.

На фоне снижения сдерживающего влияния
таких помех, как внутренний спрос, нехватка
оборотных средств и неплатежи, все больше рос�

Рис. Динамика производительности труда и реальной начисленной заработной платы
в 1999�2004 гг., % к 1998 г.

3 Белоусов Д.Р., Сальников В.А. Условия и ограничения
промышленного роста в среднесрочной перспективе //
Проблемы прогнозирования. 2003. № 5.
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сийских промышленных предприятий упоми�
нают помехи, связанные с ресурсным обеспече�
нием выпуска и конкуренцией импорта.

Одним из основных направлений инвести�
рования в основной капитал по�прежнему ос�
тавалась замена изношенных техники и обору�
дования. В 2004 г.примерно 1/3 организаций
увеличивали производственные мощности при
неизменной номенклатуре продукции. Пример�
но в 40�47% организаций мотивация к инвести�
ционной активности определялась повышени�
ем эффективности производства, связанной с
внедрением новых производственных техноло�
гий, снижением себестоимости продукции, эко�
номией энергоресурсов. В результате значитель�
ная часть инвестиций в основной капитал в
2004 г. направлялась на приобретение машин и
оборудования. По данным статистической
службы, новые машины и оборудование отече�
ственного производства приобретали 88% орга�
низаций, 60% организаций приобретали импор�
тное оборудование; на вторичном рынке отече�
ственное оборудование покупали 22% органи�
заций, импортное � 5%. Инвестиции на приоб�
ретение импортного оборудования в 2004 г. со�
ставили 22,1% от общего объема инвестиций в

машины, оборудование, транспортные сред�
ства4.

Физический и моральный износ средств
труда зависит от восприимчивости экономики
к научно�техническому прогрессу. Использова�
ние технически устаревшего оборудования и
машин при наличии более экономичных и про�
изводительных сдерживает рост производитель�
ности труда, вызывает повышение стоимости
продукции, снижает конкурентоспособность
экономики в целом.

Для разработки среднесрочных и долго�
срочных программ повышения технологическо�
го уровня промышленного производства целе�
сообразно использовать модели, основанные на
применении функций “накопленного опыта”,
которые выступают как модификации традици�
онно применяемых линейных моделей для опи�
сания прямых текущих затрат.

B достаточно общей форме модель произ�
водственных затрат имеет вид

C(Q) = Co + C1(Q) + C2(Q),
где Q 0 объем производимой продукции;

C0 0 постоянные (условно�постоянные) затраты;

4 Бойко И. Технологические инновации и инновацион�
ная политика // Вопр. экономики. 2003. № 2.

Таблица 2. Структура образования ВВП по доходам в 1999�2004 гг., % к итогу*

* Предварительные данные.
** Данные Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 3. Динамика производства по отраслям машиностроения
в 1999�2004 гг., % к предыдущему году*

* Данные Федеральной службы государственной статистики.
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C1(Q) 0 прямые затраты (оплата сырья, материа�
лов, заработной платы производственного персо�
нала);
C2(Q) 0 дополнительные затраты, связанные c рас�
ширением производства.
B основном варианте модели обычно при�

нимаются следующие допущения:
1) прямые затраты  C1(Q) считаются пропор�

циональными объему производства и, таким
образом, имеет место линейная зависимость
C1(Q) = аQ, где а 0 норматив прямых расходов в
расчете на единицу продукции;

2) дополнительные затраты C2(Q) предпола�
гаются нелинейными и, в частности, представ�
ляются в форме

C2(Q) = dQh,
гдe h > l.

Непосредственным следствием первого до�
пущения является простая зависимость при уве�
личении объема производимой продукции:

C1(2Q)=2 C1(Q).
Однако обобщение опыта массового произ�

водства во многих отраслях дает основание ут�
верждать, что на практике имеет место факт от�
носительного снижения удельных прямых из�
держек при росте объема продукции. Это сни�
жение может быть представлено в виде

C
1
(2Q)=2k C1(Q),

где k < 1 0 коэффициент относительного снижения,
определенный по конкретным данным.
B качестве математической модели процес�

са снижения издержек может быть предложена
также функция “накопленного опыта” вида

C1(2Q)=aQb,
где b <1.

Показатель степени b связан c коэффици�
ентом относительного снижения k следующим
образом:

.

B частности, если
k = 0,95, то b = 0,93,
k = 0,90, то b = 0,85,
k = 0,85, то b = 0,77,
k = 0,80, то b = 0,68.
Таким образом, для расчетов текущих зат�

рат по проектам, в которых предусматривается
рост производства, целесообразно использовать
нелинейные модели вида

C(Q) = Co + aQb + dQh,
которые могут быть применены также для ана�
литических расчетов изменения экономической
эффективности при переходе к новым техноло�
гиям.

Учет эффекта накопленного опыта позво�
ляет более точно оценивать предполагаемую

экономическую эффективность проекта. Полу�
ченные результаты указывают на возможность
стимулирования “нелинейных” технологий, для
которых характерно снижение удельных затрат
в процессе расширения производства.

B более сложных случаях, когда дополни�
тельные затраты (C2(Q)), связанные c расшире�
нием производства, играют существенную роль
в совокупных затратах, можно показать, что эф�
фект снижения удельных затрат приводит к уве�
личению зоны безубыточности производства.

Проведенные расчеты и анализ показывают,
что ресурсосберегающий проект является доста�
точно эффективным, если на каждый процент
прироста капитальных затрат происходит сниже�
ние ресурсоемкости не менее чем на 0,8�1%.

Для решения задачи сравнения эффективно�
сти хозяйственной деятельности экономических
объектов предложены различные подходы и си�
стемы расчетных показателей, основанные на их
сравнительном значении для народного хозяй�
ства, на существующей рыночной обстановке, на
отраслевой и предметной специфике и т.п.

B качестве развитого математического ап�
парата, используемого для сравнения альтерна�
тивных технологий, чаще всего применяются
производственные функции и функции произ�
водственных издержек, которые позволяют ус�
тановить связь между расходованием ресурсов
и достижением результатов при использовании
той или иной технологии.

Проблема сравнения эффективности раз�
личных технологий в достаточно общем случае
решается путем анализа индексов�измерителей
технологической эффективности. Разработка и
расчет конкретных значений этих индексов
обычно основаны на сопоставлении векторов
затрат производственных факторов и конечных
результатов производства в натуральном или
стоимостном выражении за некоторый опреде�
ленный период.

Итак, стабилизация экономического состо�
яния предприятий предполагает необходимость
полноценного комплекса трех взаимодействую�
щих секторов: производственного сектора, сек�
тора ресурсного обеспечения производства и
сектора технологического обеспечения. Нере�
шенность до сего момента этой фундаменталь�
ной проблемы в значительной мере предопре�
деляет экономическую нестабильность в совре�
менной России. Стабилизация основных пока�
зателей динамики промышленных предприя�
тий, как отправной точки для поступательного
движения страны к ускоренному развитию, не�
посредственно связана с механизмом их устой�
чивого экономического роста. Эта возможность
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может быть реализована лишь в случае создания
адекватной рыночной экономике внешней сре�
ды, прямым или косвенным образом стимули�
рующей развитие предприятий, что станет воз�
можным лишь в случае их переориентации с ти�
пичного сегодня краткосрочного выживания на
различные варианты стратегии развития, пред�
полагающей эффективное реагирование на эко�
номические угрозы. В результате в России сфор�
мируются современные типы промышленных
организаций, способных успешно решать про�
блемы экономической и информационной бе�
зопасности своей деятельности.  Однако игно�
рирование государством необходимости созда�
ния адекватных условий для развития российс�

ких предприятий является самым серьезным
препятствием на пути их устойчивого  экономи�
ческого роста и переориентации их деятельнос�
ти с показателей ликвидности, сопровождаю�
щих стратегию их выживания, на долгосрочные
цели, связанные с рентабельностью.

В данной связи приоритетной задачей ста�
новится обоснование теоретических подходов и
разработка практических рекомендаций относи�
тельно системы мер по стабилизации темпов эко�
номического роста промышленных предприя�
тий, по усилению их адаптационных способнос�
тей в нестабильной внешней среде, а также рас�
ширению границ управляемости в условиях вы�
соких рисков  хозяйственной деятельности.
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