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Новые условия планового управления советской промышленностью, 
создаваемые проводимой хозяйственной реформой, представляют важный 
шаг на пути внедрения принципов оптимального планирования в хозяй
ственную жизнь. Имеются реальные возможности для дальнейшего раз
вития в том же направлении. 

-Установленное самостоятельное премирование за прирост реализован
ной продукции (даже если его первоначальная доля- в общем фонде пре
мирования соответствует изменению прибыли в результате увеличения 
объема реализованной продукции) вызывает стремление к росту стоимо
сти сырья, препятствует, например, замене натуральной шерсти лавсаном, 
внедрению дешевых комплектующих деталей в машиностроении. В этих 
условиях рост реализованной продукции происходит без необходимого 
увеличения прибыли, а премирование за этот ПQКазатель, производимое 
из прибыли, выходит за рамки фактически созданного источника. Напра
шивается вывод, что самостоятельное, независимое от прибыли премиро
вание за рост реали�ованной продукции не должно быть правилом. 
Рост этой продукции в достаточной мере стимулируется премированием 
за прибыль, а выполнение плана, кроме того, учетом соблюдения заданий 
по номенклатур� важнейших видов продукции, жесткими санкция-ми за 
срыв договорных обя;зательств. При необходимости можно учитывать вы
полнение плана по реализации продукции как гибкое дополнительное 
услови:е премирования. 

Не все бесспорно в построении нормы рентабельности. Производствен
ные фонды, входящие в знаменатель этой нормы, не учитывают оборот
ных средств, полученных в порядке кредита. Тем самым предприятия с 
высокой долей кредитных вложений в оборотные средства оказываются 
в привилегированном положении, их рентабельность сравнительно повы
шается. Стаn:овится выгодно занизить норматив собственных оборотных 

средств и заместить его кредитом, за который, как и за собственные обо
ротные средства, берется плата за фонды (в числителе), но который в 
отличие от собственных оборотных средств не увеличивает стоимости про
изводственных фондов (в знаменателе) *. Помимо прокредитованных, в со
став оборотных средств не включаются также ненормируемые средства.
Они фактически обслуживают нужды предприятий, находятся в их обо
роте, но за это не взимается плата, не снижается рентабельность.

На ряде предприятий применяется поощрение з� прирост нетто-при

были (прибыли за вычетом платы за фонды, процентов за кредит-, рент-

* На Rупавинской тонкосуконной фабрике надо ииеть т,екущий запас ( без се

зонного) в размере 2,3 днл, страховой - 2,5 дня, итого - почти 5 дней, а фактически

за счет собств�нных средств образован запас �,5 днл. Остальное покрывается кре-

дитом (не считая еезонного). 
-· 
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ных платежей) й уровень конечной рентабельности (отношение нетто
прибыли к стоимости производственных фондов). Нетрудно заметить, что 
различие между этими показателями заключается только в одном: в пер
вом случае берется абсолютная масса прироста нетто-прибыли; во вто
ром - отношение нетто-прибыли к стоимости производственных фондов. 

Тем самым поступление новых фондов требует не только внесения 
платы за фонды и, следовательно, абсолютной прибыльности не менее 
этой величины, но и отражается на рентабельности производства, т. е. 
<<Проходит>> лишь при более жестком условии эффективности - повыше
нии уровня всей рентабельности после вычета платы за фонды. Выбытие 
же основных фондов также искажает действительное положение вещей. 

Представляется целесо-обравnым эксперимеnтальnо проверить систему 
оцеnки работы предприятий только по показателю nетто-прибыли. Эта 
нетто-прибыль должна исчисляться после внесения платы за фонды и та
ким: образом: в необходимой и_ достаточной· мере учитывать эффективность 
фондов, увеличивающую прибыль предприятия и отчисления от нее в до
ход государства. Эта остаточная прибыль после обложения специальным 
подоходным налогом должна быть по определенным нормативам разделе
на на фонды поощрения предприятий. Сверху, видимо, надо директивно 
планировать нормативы распределения прибыли предприятия: плату .Ja 
фонды, ренту, проценты за кредиты, с,тавки и шкалы налогов, а также нор
мы деления остаточной прибыли за фонды поощрения, а не самую сум
му прибыли. Расчетно же такую прибыль целесообразно устанавливать 
как необходимое условие составления народнохозяйственного плана и rо
сударс-твенного бюджета. 

При таком подходе создался бы равный режим распределения плано
вой и сверхплановой прибыли, и могло показаться, что это ослабит сти
мулы к принятию напряженных плановых заданий. Но ведь в условиях 
реформы занижение планов и так повредит предприятиям. Они не за
ключат договоров на сырье, реализацию продукции, а это затруднит пе
·ревыполнение. намеченных заданий, снизит прибыль и премии. Разные же
режимы использования плановой и сверхплановой прибыли стимулируют
накопление резервов, выявившихся в ходе выполнения плана, до разра
ботки последующего плана.

Одна из самых важных и сложных проблем состоит в разработке на
учно обоснованных нормативов экономического стимулирования. Первые 
предприятия, переведенные на новую систему, как правило, стимулиру
ются по нормативам, которые учитI,Iвают прошлогодние фонды матери
ального поощрения и их увеличение благодаря дополнительным задани
ям, принятым к ранее установленному плану на 1966 г. При такой системе 
в льготном положении оказываются коллективы с. большими исторически 
сложившимися размерами премирования, с крупными ранее неис
по�ьзованными резервами роста эффективности. Предприятия же с не-. 
большими премиями в прошлом году и без значительных неиспользован
ных резервов оказываются ущемленными� Этот подход, естественно, по 
мере разработки объективно обусловленных нормативов будет изменен. 

В настоящее время деятельность предприятий детерминирована мно
гими внешними условиями, изменение 1юторых превышает их 
компетенцию и реальные возможности. Предприятия имеют разн

ый технический уровень прозводства и сравнительно небольшие фоnды 
децентрализованных капитальных вложений. Не может идти речь о равном 
доступе предприятий к· централизованным капитальным вложениям. 
Сохраняются дефицитность и централизованное распределение многих 
сырьевых ресурсов. Сверху предписано предприятиям изготовление 
важнейших видов продукции, имеющей разную рентабельность. Все эти 
факторы по�а не получи-
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ли отражения в объеRтивных различиях цен. В связи с этим нет иной воз
можности учета объеRтивных различий между предприятиями, Rроме раз
работRи объеRтивно обусловленных групповых и даже индивидуальных 
нор�ативов поощрения. ШироRо распространить единые нормативы -
значит забежать вперед, минуя этап расчета оптимальных цен на произ
водственные фаRторы и готовые изделия. 

До сих пор переводились на новую систему лишь высоRорентабель
ные предприятия. При ее распространении на отрасли промышленности 
неизбежно возниRает вопрос о хозрасчете малорентабельных и планово-

. убыточных предприятий. Вряд ли правильно сохранять для них старые 
условия работы. Тогда получилось бы, что <<больные>> предприятия не 
польз,уются исцелительным режимом, что он создан тольRо для «здоро
вых». 

:Малорентабельные и убыточные предприятия могли бы организовать 
свой хозрасчет на основе тaRoro поRазателя, RaR снижение себестоимости 
продуRции, где в состав себестоимости расчетно введена таRже плата аа 
фоц:ды. Чтобы стимулировать улучшение Rачества продуRдии, деле.сооб
разно вRлюча ть в э'кономию на себестоимости надбавRи R ценам за выпуск 
изделий повыmенноrо Rачества. 

В будущем, Rorдa все хозрасчетные предприятия будут работать в ус
ловиях научно обоснованной системы цен, найдет новое решение и про
блема малорентабельных и планово-убыточных предприятий. С них нель
зя, видимо, взимать полные суммы рентных плат_ежей. В ряде случаев 
они во�бще должны от них освобождаться, посRольRу работают в худших 
условиях. Здесь подчас используется сравнительно устаревшая техниRа, 
что не может не отразиться на размерах платы за производственные фон
ды. Применение малоRвалифицированного труда, соRращение объема ра� 
бот по освоению новой техниRи таRже требуют соответствующего умень• 
шения оплаты труда, фондов материального стимулирования производст
ва. ПродуRция малорентабельных и планово-убыточных предприятий 
нужна обществу и вRлючена им в план. Поэтому необходимо общественно 
признать их плановые издержRи производства и обеспечить этим пред
приятиям нормальные условия работы. 

Важный вопрос, связанный с проблемой уRрепления хозрасчета, со
стоит в том, RaRиe затраты следует поRрывать из прибыли в целом (с со
,ответствующим уменьшением фондов эRономичесRоrо стимулирования че
рез систему нормативов) и RaRиe прямо из этих фондов. 

Взять, например, дополнительные затраты на улучшение Rачества. Их 
поRрывают ,из всей прибыли, не затрагивая фондов развития, а эффеRт 
от этого зачисляют не в общую сумму прибыли, а прямо в. фонды стиму
JIИрования, минуя всяRие нормы отчислений от прибыли. С другой сторо
ны, nецентрализованные Rапитальные вложения финансируют из .фондов 
развития, не затрагивая прибыли, хотя прирост оборотных средств и вос
полнение их недостатRа, наоборот, производят из прибыли, не Rасаясь 
фоuдов развития. Проценты за нецентрализованные Rапитальные вложе
ния берут из фондов развития, а за централизованные - из всей прибыли. 
Непоследовательно решен вопрос о финансировании изготовления предме
тов rnиpoRoro потребления из отходов. Его производят частично из фондов 
развития, но при их недостатRе разрешается привлекать прибыль в целом:. 

Нам представляется, что принятая схема распределения затрат между 
прибылью и фондами развития производства ·имеет ряд прот:иворечий. 
Было бы правильным повысить роль фонда развития производства и фи
·нансировать за счет него: прирост (и восполнение недостатка) собственньu
оборотных средств: капитальный и текущий ремонты ( с соDтветствующей
ликвидацией особого счета на капитальный ремонт и передачей ресурсов

\ 
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текущего ремонта в фонд развития производства) ; уплату процентов по 
всем видам капиталовложений, в том числе централизованным. 

Одновременно надо сосредоточить расходы по улучшению качества 
и обновлению ассортимента продукции на прибыли в целом и соответст
венно ликвидировать особый (льготный) режим поступления дополни
тельных доходов от этих мероприятий в фонды эконqмического стимули
рования. 

Сейчас фонды развития производства выполняют функцию возмеще
ния кредита на нецентрализованные капитальные вложения. Такая функ
ция вытекает из наличия в этих фондах амортизацион·ных отчислений на 
реновацию, в принципе являющихся единственно объективной формой 
возмещения кредита в <<основной капиташ>, отражающей специфику его 
воспроизводства. Для того же, чтобы возместить кредиты в централизо- ,ванные капитальные вложения, используются: а) часть амортизации на 
реновацию, которая и без этого в полном объеме и механически пошла бы 
:rосударству; б) возможный остаток прибыли, образуемый за счет свобод
ного остатка прибыли, который также пошел бы в бюджет. 

Что касается первого источника погашения кредита в централизован
ные капитальные вложения, то он отвечает природе воспроизводства осдов
ных фондов, хотя и не несет никакой активной нагрузки. Второй же источ
ник не только пассивен, но, главное, он может иметь �есто лишь случайно, 
его в принципе в прибыли не дано :(в отраслевой прибыли свобод;ный оста
ток как ценообразующ�й фактор вполне может отсутствовать). 

Приведенные выше соображения говорят о том, что принятый порядок 
финансирования и кредитования централизованных капитальных вложе
ний имеет существенные хозрасче·тные слабости и нуждается в серьезном 
изменении. Представляется целесообразным погашать капитальные 1що
жения только за счет реновации, а производить их лишь за счет креди
тов в централизованные и децентрализованные капиталовложения и фон
дов развития производства (исключая так называемые <<собственные ис
точникю>, за которые не берется процент). Проценты ва кредиты на все 
виды капиталовложений должны быть едиными и дифференцироваться 
лишь в зависимости от их срочности, своевременности воаврата, обеспе
че11,Н,ости проектируемых мероприятий со стороны материальных ресур
сов, документации и т. д. Наряду с взысканием с предприятий процентов 
за кредиты, целесообразно ввести начисление сравнительно пониженных 
процеН,rов Н,а свободные средства этих предприятий, хранящиеся в бан
ках. Тогда предприятия станут расходовать собственные средства при 
условии, что это даст прибыль выше получаемых процентов. Тем самым 
произойдет перераспределение ресурсов в сторону наиболее эффективных 
сфер их приложения, что позволит предприятию уплатить процент банку 
за полученный кредит и еще получить прибыль. 

Для реализации всех прогрессивных потенций, заложенных во внед
рении полного хозрасчета, необходимо, как нам каже1·ся, предварительное 
проведение ряда мероприятий. 

Во-первых, хозрасчет лишь тогда разовьется в полной мере, когда он 
·охватит все народное хозяйство. Но сразу это сделать невозможно. В свя
зи с этим возникает вопрос об этапах распространения реформы. Возмож
lJЫ два пути. Первый - последовательное внедрение во все народное хо
зяйство отдельных элементов полного хозрасчета ( так было, например,
tt Венгрии, где сначала ввели участие в прибылях, потом плату за фонды,
теперь готовят новые цены). Второй путь - комплексное внедрение всех
�лементов новой реформы в масштабе отдельных локальных подразделе
nuй - предприятий, отраслей, групп сопряженных отраслей ( так делается
ll СССР, ГДР, Болгарии).
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Второй путь нам представляется более эффективным, но лишь при 
условии, что переводимые на рельсы реформы отдельные локальные еди
ницы образуют хозяйственные комплексы, т. е. включают в свой со
став предприятия от заготовки сырья до выпусRа и продажи готовы� 
изделий. 

Проблема RомплеRсности вRлючает в себя правильный выбор исходны� 
отраслей для реформы. Такими отраслями являются сельское хозяйство 
и развивающиеся на его основе легкая и пищевая промышленность, даю" 
щие реформе <<топливо>> - ресурсы (и резервы) товарооборота. К этим 
отраслям надо добавить машиностроение для легкой и пищевой промыт" 
ленности, сельского хозяйства, а таRже Rооперативную промышленность, 
сферу услуг для удовлетворения нужд населения. 

Не решена таRже проблема хозрасчета по вертиRали вверх от пред
приятия ( объединение, rлавR, министерство). По-видимому, хозрасчет в 
вышестоящих зв.еньях управления промыmл,енностью должен вRлючатьсл 
в частности, следующие Rомпоненты: 

1) прибыльность подразделения промышленности в целом;
2) стимулирование вышестоящих звеньев за тот же поRазатель нетто

прибыли, что и подведомственных им предприятий, с передачей соответ
ствующих сумм доходов {определенных по специальным нормати:вам) 
снизу вверх; 

3) проведение объединенных Rапиталовложений, перераспределение
излишнего оборудования и запасов, создание отраслевых страховых ре
зервов и т. д.; 

4) -установление внутренних цен для подведомственных предприятий.
Хозрасчет во внутризаводских подразделениях - таRое же веобходи

мое звено в проводимой реформе, RaR и заводской хозрасчет. Лишь тогда, 
Rorдa внутризаводсRие и общезаводсRие хозрасчетные интересы будут 
синхронны, можно рассчитывать на полную действенность заводсRоrо хоз� 
расчета. Если же хозрасчет цеха имеет иные принципы и иную направ-

, ленность, чем хозрасчет завода в целом, то последний в реальной действи� 
· тельности перестает <<работатЬ», свертывается, побеждает цеховой хоз

расчет. TaR, если цех стимулируется за выполнение плана, то он будет
занижать план и реально добиваться этого вопреRи заводу в целом, Rото
рый стимулируется за фаRтичесRие результаты работы. Если для цеха
безра�лична стоимость производственных фондов, он будет стремиться R
приооретению излишних ,машин и запасов, хотя заводу в целом придется
:ьносить плату за фонды.

Необходимый праRтичесRий вывод состоит в том, что старая система
внутризаводсRоrо хозрасчета, которая существует на многих предприяти
ях, переведенных на новые условия работы, является тормозом реформы.
Она нуждается в Rоренном пересмотре с позиций общих принципов ре
формы. Это означает, что работа цехов должна оцениваться, исходя из их
фаRтичесRого вклада в эRономичесRий Rритерий работы завода, что про
изводственные фонды целесообразно распределить между внутризавод
скими хозрасчетными подразделениями, что внутри завода необходимы
внутренние цены, санRции и др.

Во-вторых, полный хозрасчет требует решения проблемы трудоустрой
ства. Сейчас имеется излишняя численность работниRов на многих пред
приятиях, свободная рабочая сила в мелRих и средних городах. По мере
развития реформы излишки рабочей силы возрастут, а сфера их погло
щения - капитальные вложения - может даже соRратиться по сравве
пию с первоначальными наметками. Задачи трудоустройства большого ко
личества людей встанут уже в теRущей пятилетRе, посRольRу завершение.
реформы в промышленности намечено на 1968 r.
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Эта проблема является не менее трудной, чем проблема ресурсов това
рооборота для покрытия возросших денежных доходов населения. Ее ре
шение, видимо, растяне·тся на ряд лет и будет означать новые крупные
перемены в экономике. Представляется целесообразным.: 

заблаговременно изучить методы прогнозирования спроса и предложе
ния на труд; 

организовать специальное обобщение опыта работы первых предприя
тий в области использования трудовых ресурсов; 

выделить резервы капитальных вложений. для развития трудоемких 
производств и новых районов страны; 

пересмотреть нормативы эффективности капитальных вложений, имея 
в виду задачи трудоустройства высвобождающихся работников; 

пойти на более решитель:цую маневренность в ставках зарплаты .для 
привлечения труда в новые районы; 

создать иерархическую государственную службу информации о по
требности в труде; 

своевременно организовать в государственном масштабе систему пе
реподготовки трудовых ресурсов; 

изучить вопрос о возможном поглощении высвобождающихся работни
Rов в сфере .сельского хозяйства, бытовых услуг, о сокращении рабочего 
дня женщин для воспитания детей и т. д. 

В-третьих, внедрение полного хозрасчета заинтересует предприятия 
в продаже иэлишних основных фондов, ненужных запасов сырья и пр. * 

Но уже теперь предприятия столкнулись с трудностями в поиске по
купателей излишних товаро-материальных ценностей. Дальше такие труд
ности· будут еще больше. Подход с точки зрения каждого предприятия в 
отдельности может привести к нерациональной продаже, к неоптимально
иу варианту перемещения производственных фондов по сравнению с ши
роким народнохозяйственным подходом. Отсюда следует, что при реали
зации излишних ценностей нельзя ограничиваться кустарными формами 
и рамками местного рынка - целесообразно было бы создать специальную . 
общесоюзную организацию по торговле списываемыми ,машинами, излиш
ками сырья и пр. Эта организация могла бы изучать спрос, устанавливать 
цены, проводить необходимые ремонтные работы, существовать за счет 
разницы в ценах на покупаемые и продаваемые товары как хозрасчеtная 
организация. 

В-четвертых, актуальной задачей, связанной с осуществлением :tозяй
ственной реформы, становится новая переоценка основных фондов. Ее 
актуальность главным образом обусловлена платой за фонды, увеличени
ем: доли амортизационного фонда, оставляемого в распоряжении пред
приятий. 

Основные фонды государственных предприятий являются государст
венной собственностью. Они по существу сдаются государством в аренду 
коллективам: за определенную плату. Естественно, что за технически уста
ревшие фонды нельзя брать такую ·же плату, как за технически передо
вые: объективная оценка устаревших фондов должна быть ниже, чем тех-

* На R)Тrпавинской тоююсуконной: фабрике .в 1965 r. был рас·С1ЧИтан «научно обv
с.нованный>> норматив ,оборотных •средств в размере 10,3 млн. руб. В 1966 r. фа6'рИRа 
удовлетворила,сь нормативом в 7 млн. руб. Вьто прода'но 100 т ненуж1юrо сырья, 
8 т юраситепей. Запасы I'отовых изделий сокраmл:ись с 200 тыс. м в августе - сен
тябре 1964 r. до 50 тыс. м в первом квартале 1966 r. Остатки готовых изделий теперь 
р8iВНЫ трехдневному запасу против четырехдне.вного по нормативу. На Rосинской 
трикотажной фабрике <<НаучJIЫЙ» нор11,1атив оборотных ·средств - 4 MJIII. руб., доста
ТОЧ'НЫЙ для работы ,в новых условиях - 2,4 млн. руб. Запасы в незавершенном про
изводстве сокращены 1с 2,6-2,7 млн. руб. на начало те-кущего rода до 0,2 млн. руб. 
в янва-ре - феврале. 
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нически совершенных. Новая переоценка осн0вных фондов призвана дать 
им такую оценку, какой они обладают с учетом различий в эффективно
сти, в прибыльности. Вместе с тем нельзя допустить, чтобы одинаковые 
машины, используемые на хорошо и плохо работающих предприятиях, 
получили разную оценку. Равный по техническому состоянию <<Каnиташ> 
должен одинаково оцениват_ься государством) 

независимо от того, какое 
предприятие его арендует. 

Разработка модели полного хозяйственного расчета во всех отраслях 
народного хозяйства и на всех этапах организационной структуры управ
ления общественным проищюдством, адекватной принципам системы оп
тимального планирования и вместе с тем способствующей наилучшему 

· стимулированию работников за правильное функционирование этой си
стемы, требует большого труда многих экономистов и математиков. Она
охватывает широкий круг связанных между ·собой проблем, исследование
которых целесообразно вести по общему плану.

Поступила в редакцию 
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