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[озяйствепць:й мехатги3м пе явдяется автономшой сдстемой' и3олиро-
ванцой от всей совокупцости обществецяых свя3ей и 3авиоимостей. шо-
этому в научном авали3е вопрос о его сущности' структур9 и шутях со-

вер1шецствования дол'кев рассматриваться как часть бо.пее общих шшроблем

ра3вития общества.
Б цаще время про6лематика хозяйственпого мехапизма цера3рывно

связана с ра3работанной партией программой ускорешия экономического
ш социа"цьного ра3вития страны' которая охвать1ваот все сферьт пародно-
го хо3яйства и предусматривает ре1це11ие 3адач долговремеццых и бли_

,кай1пих' неотло?+(нь1х' крупцомастштабць1х и относите]1ьцо частнь1х' стра-
тегических и тактических. Фна имеет в виду це просто шовьт1шение

темшов роста народного хо3яйотва. Реть идет, как подчеркивадось па со-
вещании в цк кшсс по вошшросам уокореция научцо-техвцческого шро-

гресса (итонь 1935 г.)' о цовом качество роста' переходе ца пцтенсцввьте

рельсь1 развития' бьтстром шшродви'т(енци вшеред ца .стратегически важ(пь!х
ваправлевиях' структурнои шерестроике экояомики' исполь3овавиц- эф-

фек'тивньтх форм уйравления' оргави3ации и стимулирования труда' более
полвом ре]пении социальт{ь|х проблем.

Фсу{еотвлепие этой программь1 выведет наш|е общество' преж(де всего
его экоцомику' на качественцо цовьте рубел{и, обесшечит кардинальвое
повы1пение шрои3водительности труда и уровня }ки3ци варода.

,(ля достйкения шоставленнь1х целей цеобходимо_шшривести в действие
две группь! ре3ервов' две групппь1 источников роста. Бу:кво, в первую оче_

родь'_умело и эффективно исшоль'овать то' что у'ке есть - трудовой г{о-

тенццал' гигацтские по своим масп!табам ппрои3водственнь]е фондьт, еэке_

тодно вовлекаемь1е в оборот материальнь|е реоурсьт. Аля этого предстошт

ущ)епить органи3ованцость и дисциплину' устрашить потери сырья' гото_
вой продукцли' в' рабочего временп.

1\[обилизация первой групшь1 ре3ервов _ дело огромно|? ва)кности.
}(ак показьтва0т опыт' только 3а счет а1{тивизации орга}{изащионньтх и со-

циальнь1х факторов мо'т{но добиться 3аметного ускоре!{ия темпов роста
шрои3водства и повы1шения прои3водительвости труда. 8меоте с тем сле-

дует иметь в виду' что ]{а3вацнь1е мерь1 шри всей их ва}квости це могут
о6есшечить радикадьнь1х 11реобразовапий в эконом'1ке. Боль1шинство и3
]!их носит едицовременнь1й характер. тат{ова. 11ашример' ликвидация цро-
стоев' ппрогулов и других потерь ра6очего времени' которая хотя и су-
щественно шовь1!шает вь1т|уск ппродукции' т{о ли1шь до ошределенного пре-

цела.
|[оэтому ре1шающее зцачение приобретае1 йй€||Ф.т11т36вание во3обновляе-

мьтх' шшостоянво действующих источников экономи[1еского роста' г!ричем
таких' которь1е в состояш!1и обеспечить качественнь1е преобра3ования в

пародном хо3яйстве. Фци и образуют вторую груг!11у ре3ервов' с помощью
которой цредстоит вь1вести эковомику на цовь1й' качественво более вьт-



сокий уровевь. Фсобая роль принадле}кит 3десь систематическому ппере_

воору'т|еви1о ппроцзводства на базе новей1пих дости)1{ений науки и техци_
(!, росту квалификации кадров' 1троведепию в ?кизнь актцвной струк-
турвой политики' соверш1е}1ствова}1ию оргавизации шрои3водства ъ
управлевия.

]['спетпное использование всех источников и ре3ервов ускорения ако_
номического и соццальцого развития ]1емь1слимо без улутп:еция хозяйст-
венвого мехацизма. }{ак бьтло цодчер1{нуто па апрельском (1985 г.)
|!левуме цк кпсс, какой бьт вопрос мьт ни рассматривали' с какой бьт
стороць| ни подходили к ако|!о1!1ике' в конечном очете'все упирается в
необходимость серьезното улучтшевия ушравленп'я' хозяйствецпого меха-
цц3ма в целом.

Фсобая, мож{но ска3ать' исключительная роль хозяйствеввого меха_
пизма обусловлена ого местом в экопомичес|{ом и социальном шрогрессе
на1цего общества. ||утем его отладки и совер1шенствования обесшшечивает-
ся дицамичное соответствие коцкретпь1х форм производственнь1х отно1ше-
ний достигпутому уровн]о и церсшективнь]м тецденциям ра3вития шрои3-
водительнь|\ сл!!. А это является главнь1м и постоянцо дет?ствующим
условием !1еуклонпого роста шшр0и3водства' систематического шовь|1шения
его аффективвости' уст]е1шпого ре1пеция социальнь1х 3адач.

Рассматривая хозяйственнь1й механш3м в общем коцтексте уокорецця
экоцомического и социального развития отравь1' мы мож{ем вь1делить два
основнь|х' тесно свя3аннь|х ме)кду собой и вмеоте с тем отнооительно
самосто!{тельньтх нашравлеяия его совер1пеЁствовапия. Ё первому отно-
сятся частичнь1е и3мене!{ия' вцос]!мь1е в существующую модель хозяйст-
венного механи3ма. Фни затрагивают используемь1е в шшданцровании по-
ка3атели' фивансово-кредитные рь1чаги' формы материального стимули-
рования' отруктуру ушшравлевия' при3вавы устрацить (у3кие места))
]{ несоответствия в фувкциовировании хозяйственного механи3ма и те1\{

самым повь|сить ето действовность и аффективность.
11одобное улуч1пение хо3яйствет{ного механизма нооит ше едивовремен-

ттьтй характер, а представляет со6ой постоянньтй шроцесс. 1\4ногие и3 на-
мечаемых мер апробируются в ходе экономических эксцеримецтов ц 3а-
тем |]тироко внедряются в пародном хо3яйстве.

Бторое напрайление свя3ано с глубокими качественнь[ми преобразо-ва_
пиями 

_в 
хозяйственном мехавизме' с комплексцой его переотройкой. Ёе-

обходимость в ней обнаруэкивается тогда' когда общество вотупает в шо-
вьтй этап своего ра3вития' когда на3рели корецные и3менения в прои3во-
дитель}{ь1х силах и возникла потребность в соответотвующем' достаточно
глубоком совер1ценствовании производстве|!ных отнотпений' привван}]о!{

ра3ре1пить во3ник1шие противоречия' дать повь1й импульс ра3витию об-

щественного производства.
}1менно та1ое поло?кение сдо}килось в народном ховяйстве сегодня.

9кономика !!аходится на т]ерело1\тном эташе' требутотся существевное пе-

ревоору}кение прои3водственп0го аппарата' резкий поворот в сторону ив-
тенсификацлп п' достл1кения вь|соких конечцых' социально 3пачимьтх ре-
зультатов. }1ньтми словами' речь идет о переходе к качественно новому
состоянию советокой эко!1омики.

|{ри ретшевии подобнь|х крушшпомаош|табнь1х задач закономерцо обра-
щение к фувдамецтальнь|м поло'кениям экономическоЁ! теории' к методо-
логическим вопросам. 6толь ж(е закопомерно и стремлевие осмыслить
пройденнь1й пут1, проанализировать исторические урокц. Фообое 3наче-
ние имеют вь1ясвецие социальцой детерми1{ированности хозяйствонпого
мехави3ма' ясцое т!оцимани'е его системной природьт п места в развитии
общества, 1тоследовательно исторический подхоц к и3уче}|ию узловых вош-

росов и шутей совер1цепствования мехапи3ма социалистического хозяйст-
воват{ия.
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соБстввнность и хо3я!{стввннь]и мвхАни3м

(оциальная природа или тип хозяйственного механи3ма' его целеваяваправленцость детермцпироваць1 характером собственпости на средствапропзводства. 6оответстве}1во' ка}кдому исторически опр€деденцому типусоботвепности присущ свой оообый, сйецифитеский 
"6'!*.'"*'''#'"*'-визм.

Фднако хозяйственньтй механизм не является чем-то вне|пним шшо от-во1пению к собственности' а в3аимодействие ме)1сду !!ими не исчерпь1ва-
ется свя3ью причицы и следствия. Бсли собстветтность на оредства шрои3_водства обусловливает социальну1о природу хозяйствевного механи3ма'то оама собственцость в свою отередь-о6реЁае' реальцое существование'
проявляется и акономически реализуется |{е иначе как чере3 оппределец-ные формьт и методь1 хозяйстйования. 1!1ехани3м рь1нка ц конкурецци]{ _
неотъемлемая черта капиталистической частной собствевности эпохисво0одной кодкуренции. 1очно так ,ке современнь|е методь1 регулирова-яо1я кациталистичеокой эко}1омикц
тосударственно-монополистит.еско' ."##:;:;#"",""е!{}1ь]м 

атрибутом

Развцтие социалистической собственности' рост уров]{я ее обобщест-вления будут носить чисто формальпьтй хар|кЁер, "6,' они не ппцдкреп_лепы соответствующими и3ме1{ецияму{'в механи3ме социалистического хо-зяйствовантгя. 3релость |! отла'кенность хозяйственного механи3ма_один и3 ва:тсцейших пока3ателей зрелости самой социалистической соб-
ственности.

Ёередко утвер'жде}1ие обществецвой собственности па средства прои3-водства рассматривается з качество ед11нственного и достаточ1!ого усло-вия плапомерного ра3вития общественного прои3водства' ето вьтсокот?эФФективцостц. А теоретическц' у[. с точки зрепия шрактического опь1та
данное 11оло}кевие. представляотся весьма ушрощеннь1м и по существу
певервьтм.

- Фбществепная собствевность действительно является необходимьтм,
обязательнь1м условием бьтстрого и плацомеРцого роста прои3водства. Ёаато обстоятельство обращал йнимацие 

"ще 
Ф. 3нйльо, ,,д,*р*",^я' чтоосвобоященио средств 

- 
прои3водства от оков' накладь|ваемьтх кашшитали_стической частной собствепнооть1о' ((есть единствецное шредварительное

условие беспрерьлвного' постоянно ускоряющегося ра3вития шшрои3в0ди_тельных олл, а благодаря- этому_и^практиче_ски 
_без"рапин"ого 

ростасамого прои3водства)) {$орпс Ё', 9т|аельс Ф. [от., т. 20, 
". 

2эц|.Фднако пеобходимое условие не то}кдоственно достаточт{ому осцова-нию. €оциалистическая собственпость только тогда раскроет свои шшотеп_
ццальнь1е во3мо'кности' когда будет сформирован а!екв}тньтй ей хозяй.
ственнътй мехашизм' когда она прояви| себя нерез соответствующу1о си-стему органи3аццонно-экоцомических отногшенит]. Аля обобществлепия
прои3воцства (на деле) утверж(девие обществецной собственвост|1 дол'*{нооыть дополнено' как подчеркивал Б. }:1. )1енин, создат{ием <трезвьлтайно
сло;кпой и тонкой оети повь1х орган!т3ационнь|х отно:пений, 

'*''""'"'й_щих планом0рное производство и распределен!те продуктов' необходимьтх
дл| существования десятков милл]{онов людей>- |7еншн в' и.'|!олн.
собр. сон., т. 36, с. 171].

Р цоль3у такого цонимания шроблтемьт свидетельствует и историче_ский опътт, в том числе последнего времеши. ?рудности 
""'*"''","ьте яв_лепия' которые обнаружсились в советской .6кономике в ковце 70.х иначаде 30-х годов, отнюдь пе о3начали ослаблен"" ,'''""ц"альнь1х во3-мо;кностей общественной собственности. Фни яви:лись ре3удьтатом того'что многие оргапизациоцно-хо3яйс1венньте формьт, сло:кивтпиеся ца ее

ос}1ове в_про|шлом' шерестали соответствовать вовьтм' изменив1шимся ус-ловцям. 1!1ехацивм реализат1ии собственностц ока3ался неадекватвь1м по-требностям дальнейтпего ра3вития прои3водительных сил.
Фдпа из ключевых проблем, кот_ора" стоит согодня перод наукой, за-ключается в авали3е форм и методов' механи3ма экопомичес*'й р'а''-3ации общоственной собстветлности. }1мецно чере3 ее р"'р"оййу ый;;;



вляется связь политической эковомии с практикот?, обеошенивается тот
рет|1итольньтй поворот экопомической теории к }ки3нц' которого наотоя-
тельно требует ]1артия.

1!1ехацизм экономической реализации собствевности в самом общем
виде г!редставляет собой способ ее дви)кену1я у'[у!. фупкционирования'
превращения ее потенциальнь|х вовмо)квостей в реальцые плодьт общест-
венного труда. (овокупность ковкретных органи3ационцо-экономических
фор', методов и рь1чагов' образутощих содер'капие дацшого механи3ма'_
это своего рода соодинитель1{ая ткашь' способ вваимодействия меж{ду ти-
шом у!ли' характером общественпого присвоения' с оцной сторонь1'
и конечт1ь1ми ре3ультатами восшроизводства' с другой. 9ем более отла}ке-
по это взаимодействие' чем оно эффективнее' тем вь|111е копечнь1е варод-
нохозяйственнь1е ре3ультатьт' в которь1х воплощаются во3мо'кности' за-
ло?1{енць|е в сощиалистической собствеццости.

{ви:тсепие собственности, механизм ее реализации непосредствен1то
свя3ань1 с деятедьцостью хозяйствующих субъектов и цх интересами'
поэтому в нем особенно ва)т{вь1 рь1чаги' обеспечивающие согласовани€
экономических интересов' нацеливающие хозяйствевную деятельцость
лтодей (отдельнътх работников' трудовь1х кол]1ективов и т. д.) на удов-
летворение общественных потребностей.

|[римат общенародпь1х интересов или интересов целого 11е дол?кеп _
если не отступать от сощиалистических принцишов_ставиться под
сомнецие. Фднако механи3м обеопечения их ведущей роли можсет бьтть
весьма ра3личньтм как |{о методам дости)1(еция' так и по своей социаль-
по-экономической эффективности. Ёаиболъ11тие ре3ультать1 (если не брать
экстремальнь1х ситуаций) достигаются тогда' когда общенародньтй инте-
рес роали3уется чере3 максимальЁу1о активи3ацию экономических и!1тере-
сов соответствующих хозяйствующих су6ъектов. Ёедооцонка и темболее
игнорирование любого 3вена в системе экономических интересов социа_
листического общества ре3ко сниж(ает эффективность их ст1стемьт в це-
ло}1.

|1оэтому при анали3о экономичоокого п|еханизма реали3ации собст-
вен]{ости воз11икает необходимость в и3учении }тового' во-1\{ногом }тетра-
диционного д]!я политической экот{омии социали3ма вопроса о субъектах
социалистического хозяйствовация' о.мотивах их деятельности. (овертпен-
но недостаточное внимапие к дапной стороне цела _ одна из причив
изли1шнего схемати3ма в иссле'довапии произво,цственнь|х отнотшений и
слабой связацво,сти политико-эк0номических вь1водов с 3апросами
шрактики.

|!ринципиально новое поло'кецие субъектов социалистического прои3-
водства заключается в том' что они вьтступают совместнь|ми собствевги-
ка1\[и и сохозяевами. Фдвако ато поло?кет|ие' детерминируемое обществен-
ноЁ: собственностью' утверждается отнюдь не автоматически. Ёу;кнь: не
только время' шо и _ главное _ условия' т{озволяющие т!реодолеть бьтлую
отчу}т{депность и сделать ка)+(дого работника, ка:кдьтй трудовой ко]!лек-
тив реальньтш сохозяином _ строгим' рачительнь|м и заботливьтм.

)['словия, о которь|х идет речь' включают в себя в ппервую очередь
организационво-эко11омические формьт' обусловлива|ощие прочную и на-
де)кную сть1ковку эконот|1ических иптересов работников' трудовь|х кол-
лективов и общества в целом. 6юда вхо,пят шшрогрессивнь1е формьт орга-
низации у! оплать1 труда' гибкая система хозраочета' обесшечивающая
связь поощрения работника и коллектива с коцечць1ми ре3ультатами их
труда, )гмело построенное поль3ование фошАами общественцого потребле-
яу1я у[ мпогое другое.

Фдновремепно требуется соответсФующая развитость демократических
1!нститутов, обеспетиватощая реальцое участие кая{дого работника в уп-
равлении ппроизводством и воеми общественнь1ми делами. Бе менее ва'1{ньт
вьтработка у ка}кдого тру}1{еника чувства хо3яина странь| и пр0изводства'
внедрение в массовое экономическое мь1111ление 1{аучного по1{иматтия т!ро-
цессов хозяйствепной жсизни' современвьтх подходов.

Бсе это показь1вает' насколько слож{ным и многоплаповь1м являетоя
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обществепньтй механизм реали3ации со6ственности' насколько тесно пере-
тш1етепы в нем экоцомические формьт и методь1 с процессами сот1иально-
политической и духовной ,ки3ни варода. [анное обстоятельство имеет
прпнципиальцое 3начевие для шонимания содер}ка1тия и нат!равленлй оо-
вер1пенствования хозяйственного меха!1и3ма на современном эта|1е. 3десь
шель3я до6итъоя успеха простой заменой одних плановьтх показателей
другими или и3менену!ямл в структуре органов хозяйственного управле_
ву!я. Ёеобходима целостная система хорот!то скоординированнь1х [€Р,
кошплексно охвать1вающая все асшекть] реали3ации исторических г{реиму-
ществ и во3мо}квостей социалистической собственвости.

АдвквАтность сощиАлистичпского хо3яиствпнного мшхАни3мА
3АдАчАм интвнсиФикАции оБщвствшн!!ого т|Рои3водствА

Ашализируя проблему аде1{ватности сощиалисти{1еского хозяйстветтно_
го механи3ма 3адачам интеттсификации общественного прои3водства'
ну'1{но учитывать две ее сторовь1.

Фдна сторопа _ его социадьная детерминированность общественнот!
собственностью. Б свя3и с атим адекватн1сть рассматриваетоя как соот-
ветствие входящих в состав хозяйственного механизма органи3ационно-
экономических форм, методов' экономических и сощиальнь]х регуляторов
природе общенародного 11рисвоения. Бсе, что ве отвечает данйому ,ребо_
ванию' в принципе вет!рименимо.

Б рамках этой сощиальной 3аданности луч]шими? наиболее эффектив-
вь1ми буду'те формьт и методь1' акопомические рь]чати и стимуль1' кото-
рьте обеспе1{иватот ускоре1{ие научно-технического прогресса' открь1вают
:пирокий ]тростор для роста прои3водительности общественного труда,
ппозволяют добиваться максимума конечнь|х народ}!охо3яйственньтх ре-
зультатов. Бсе, тто.сдер}кивает' ме1шает этому' дол?1{но ретпительно от-
брасьтваться и' наоборот' все' что сцособствует росту конечнь1х ре3уль-
татов - внедряться смело и энергично.

3десь мь] подходцм к другой стороне проблемьт _ обусловленности
хозяйственпого механи3ма спецификой конкретного исторического этапа
ра3вития странь1. т{ем больтше это сво,еобразие, нем глуб:ке происходящие
и3мевения' тем более радикальпой перестройки требует сло}кивтпшйоя на
пред|пествующем этапе хозяйствецньтй ]\{ехани3м.

11ри рассмотревйи данвот! проблемьл и при практическом ре1!1ении
во3никаютцих вопросов так}ке необходимо обращение к фундаментальньтм
полоя(ениям теории общественного ра3вития. Фсобенно важ{по учить1вать'
нто в общеотвепной ?кизпи сущность проявляет себя неодпо3начно. |[оэто-
му в прцнципе нет и не мо,)т{ет бьтть е,цинь;х' равно т{ригоднь1х ддя всех
историче1ских условий копкретвьтх форм органи3ации экономической
?1{и3ни' методов хозяйствования' сиотем плановь1х показателей и' хозрас-
четньтх рь1чагов. 1о, нто бьтло хоропто и эффективг1о еще вчера' мож{ет
у?т{е сегодця оказаться плохим и шеэффективнь|м.

-[спое шшонимание этого требует исторического подхода к исследова-
пию акоцомических и социальнь1х процессов. |{сторизм _ непременная'
обязательная черта подли}111о научпого пполитико-акономического мь11шле-
тпя. 14 дело вовсе пе в шодборе иоторических иллюстраций цля подтвер_
)кдеция тех или ипь1х вь1водов. 1акой ттодход' базирующийся на диалек_
тцчеокой ид0е раавития' при3ван стать имманентньтм сшосо6ом теорети-
ческого мьтп|]!ения' имеющего своим объектом постоян11о развива1ощиеся
эковомические отшо1пения' процессь1 и явления.

3а::сность исторического шодхода мо}т{но пока3ать на мцогих приме-
рах' в том т{исле ца примере поиска оптимальвого соотпо1шения центра-
лизма и оамостоятельности в хозяйотвепном механц3ме социалистическо_
го общеотва. 1йк свидетельствует ошьтт, абстрактньтй и вневременнбй
поиск такого соотно1]1евия ве мо}1(ет увевчаться плодотворпь1ми ре3уль-
татами. }1 главная причина состоит в том' что для ка'кдого исторического
этапа есть свое' сппецифинеское ре1шение вошроса об оптиплальном соотно-



|шении цептрали3ма и самостоятельт{ости в управлонии эковомикой.
Р этом _ ва}т{цая качественцая особецпооть примепеттия принципа ошти-

мальвости к анализу социальных шроцессов.
Бшолне еотествент1о' что ра3работка общей концешции и осповцых ва-

правлеццй предстоящей перестройки хозяйственцого механизма цредпо_

лагает тщательное и3учецие особенвостей современного этапа экономиче-
ского развития странь1. |лавная и3 этих особенттоотей, если говорить
обобщЁнцо,_пеобх6димость качествевнь1х сдвигов в народпом хозяйстве'
перехода к новому типу эко||омического роста' к последовательцо интен-
сизцой форме рас1шцренного социалистического восшроизводства.

|[рининьт такого перехода состоят це в ограцичевности материальных
или трудовь1х ресурсой. |{ереход на и1лтешсиввый путь_закоцомерць1й'
объекБивцо нео6ходимь1й процесс, шшодготовленнь1й всем ходом экон0миче-
ского развития' огромнь1ми достцж{ециями социалистического шшлавового

хо3яйства. 9то касается ресурсоз' которь]ми мь1 располаг.аом' то они весь-
ма значительт!ь1. (егодв} €оветский 0оюз добьтвает цефти боль:ше, тем
сшА, ФР|' Беликобритат'ия и Фравция вместе в3ять1е' шроизводит при-
мерно столько 

'*{0' 
сколько они' стали' цемента и мицералъч-тх удобреЁий.

].одовот1 объем йа,''ад,'''х вло?кеций равен уровню сшА. Ба науку
расходуется около 5% пациональ|{ого дохода' что является одним и3 са-
шых высоких шока3ателей в мире.

Б настоящее время в основЁом 3аконт1ился тот этап акоцомичеокого

развития' когда главнь|м бьтло количестве!{ное паращивание прои3водст-
венвого потенциала страньт' строитедьств0 вовь1х шредприятий. $ак пцд-
черкивалось на совещании в цк кпсс шо вошросам ускороция научцо_
тех11ического прогресса' сегодня ушор до.цж(ен бьтть сделаш ца техническое
перевоору?ке]тце предприятий1 эковомию ресуроов' ца ре3кое 11овы1шоцие

качеотва продукции. Баэтсно без колебавий отка.заться от сло)т{ив1пегося в

про1]1лом стереотипа хо3яйствоват|ия' при котором освовнь1м методом

рас|ширения прои3водства сшталось цовое строительство'
}(ачественцо иная ситуация сло'т{илась в афере доходов и потребления

населен{1я' что мо?к}{о шроиллюстрировать несколькими шшримерам_и. 1ак,
в 1984 

". 
й ссср было вьтшущово 764 млн. т1ар ко?кавой обуви _ больтпе,

че1!1 в сшА, ФР|, Беликобритании и Фрашции' цаселепие которых в пол_

тора ра3а шревь|1пает числецвость населения ]та1шей стравь1. Бопрос о ко_

личествепном росте оказался снять1м с повестки дня.
Фбесшеченв1сть 1{аселеция (в расчете на сто семей) телеви3орами вьг

ро,сла с 8 в 1960 г. до 96 в 1984 г.' холодильниками _с 4 до 91. ||о-
купка населешцем ковров п ковровьтх . ^изделий сократилась с
5]1' млрд. руб. в {982 г. дъ 4,8 млрд. руб. в 1984 г.' 1овелицвьтх ивделий
с' 4,7 млрд. руб. в 19в1 г. до_3 мйрд. Руб. в 1934 г. Фдповременно
возрос сшрос на цовь1е' совремецнь1е товарь1. Бсе это отра)кает вась1ще_

ние традиционнь]х шотребвоатей и формировацие качественцо иной струк-
турь1 шотребительского спроса.- _ 

|лубойие и3менеция во всей структуре общеотвенвого воспрои3водст-
ва обусловлень1 ра3вертывающейся паучпо-техцической революциой' ла-
виноо6разным роътом ивформациоцнь1х потоков. Резко усиливаются тре-
бовани_я к диц;ми3му шрои3водства' к его гибкооти и подви}кпости' сшо_

ообвости к быстрым отруктурпым шерестройкам.
[ло:тсившийся на пред1шествующем этапе хозяйственнь1и механи3м

ока3алоя нешрисшособлецнь1м к изменив1пи}'1ся условпям у1 возрос1пим тре-
бовациям. Фбеспечение его адекватности 3адачам иптепсификат!!ии эко-
номики вь|3ьтвает необходимооть переомотра м|1огих традиционпь1х под-
ходов и ориецтиров. вь|явление повь|х требований _ исходць1й пункт в

ре1шении ковкретт1ь1х вопросов совер1шонствования пла}{ировация' усиле-
]тия действенностц экономических рь1чагов' перестрот?ки структуры уп-
равления.- |лавное сейчас _ послеаовотел,ъноя оршентоц.1!,я все{ 3ве|!,ьев |о3яшст-
венно?о ме$оншъл[о но 7сонечнъте норооноьотяйственньте ревультотъ1. Ёе
вдаваясь в детали вопроса о формах вь]раж(е|{ия коцечнь1х ре3ультатов'
т1у?кпо подчеркнуть' что речь идет пре}кде всего о 1толвоте удовлетворе-
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вия обществецвых шотребяостей и эффектив|1ости ис11оль3ования ресур-
оов. Финальць1м }1{е ре3ультатом для производства является ретдение со-
циальнь|х задач' в которых вь]ра?кець1 целевь1е устацовки €Ф\:идд6ц9-
экономичоской политики шшартиц' проявляется содер}т{ацие основного э1(о,-
номичеокого 3акона социали3ма.

}{онечньте народнохозяйственньте ре3ультатьт отра'кают' ра3умее1'ся'
так'1(е удовлетворецие шотребностей, овяаанных о укреплешием обороно-
способцостд стравь1' ц вышшолцение вце]цноэкономических обя3ательств
ва{шого государства. Бсе это предполагает ре1шительньтй отказ от исполь-
зоваРия в планировании' в оцепке результатов хозяйственшой деятельно-
отц т. эковомцческом стимулировавии валовь|х' оугубо объемньтх ппоказа-
телей. }1 дело це свцдится к 3амеве стоимостнь1х ппоказателей натураль-
нь|ми' как ато порой предлагается. (егодняводора3делшшроходцтнеме)кду
ншмт'' а ме}1цу количествевнь1ми' объемцьтми или (3атратць1ми)) показа-
телями' с одной стороцы' и качеотвецнь1ми' ориентироваввыми ца конеч_
ньте результать1' с другой.

Ёепременное требование к совремошвому хозяйственному мехацизму'
ко всем его 3вецьям _ ешб1оостъ' воспрш!'мчшвостъ 16 новому' вь'сопоя
о0аптшвноя способность. )['словием для этото являетоя наде)|{пая сбалац-
сировацнооть эковомики' максимальньтй учет меняющихся зашшросов по-
требителей' создание реж(пма ((наи6оль1шего благоприятствования) внед-
рецию более эффективной' а так'ке принципиально цовой техпики и
технологии. Ёеобходимо существовно повысить гибкость плановых зада-
нцй п оргапи3аццонпь1х структур' без чего немыслимь1 вьтсокие темпы
научпо-технического прогресса и сиотематическое обновленде шшродукции.

|[редстоит коренвым обрааом и3мевить многие и3 сло)1(ивтпихся ме-
тодов и эковомических рычагов' своего рода (антистимулов)' которь1е до
сих пор поощряют выцуск устаревшей шродукции' тормо3ят вцедрепие
техттических шововведецпй. Б атом ,1(е направлении дол)т(ца идти пперост-

ройка стереотипов экономического мь111тлешия и хозяйстве!твого поведе-
вия' организации ооциалистического соревнования.

9ем вьттпе уровець обобществлеяия производства' чем сло}к.шее цепь
хозяйственньтх связей' тем ва'кнее сла2т{енность в работе всех ввеньев
}1ародного хозяйства, в деятельности всех субъектов социалистического
хозяйствованшя. €оеласованность энономшчеснш' шнтересов, после0ова-
тельное ра3вштц,е оозяйственноео ра,сче"о _ принципиальпое нашравлешие
дальнейтшего совер1шенствования системы пладового управления.

*,'озяйственпьтй растет представляет собой имманентный социализму
способ согласованйя акономических интересов общества и трудового ко{|-
лектива' отражсающий единство обоих пачал демократического цептра-
лизма. Фн ве противостоит плану' а образует наиболее эффективпьтй ме-
ханизм его реализации через раввитие самостоятельпости и ипициативы
трудовых коллективов при одвовремеввом повь]1шении их ответственпо-
сти за ковечвь1е ре3ультаты ховяйствешпой доятельвости. Ёа хозрастет-
пой основе осуществляетоя наиболео действенцьтй контроль за соотвотст-
вием мерьт труда и меры потреблевия.

6егодня требуется сорье3шое укрепление хозяйотвенного расчета' пор-
мативнь1х начал в его организации' его ориентатии 11а ивтевсивньте фак-
торь] аковомического роста' ускорение науттво-технического прогресса.
}{а у:ке упомяшутом совощании в цк кпсс цодчеркивалосъ' что усилп-
вая ответствецность о6ъединепий и шредгрл'ятий за повы]пони0 техни-
ческого уроввя и эковомической эффективности ппроизводства' 3а высокое
кач€ство шродукции' падо дать им во3мо)т(ность самим зарабатьтвать пе-
обходимые для этого средства и самостоятельно ими распоря?каться' рас_
1гирить щаЁиць1 и права в исполь3овапии фоцда развития' амортивациоп-
ных отчислений, дополгительной прибьтли, кредита. 1акая постановка
вощ)оса т{олвостью соответствует левинскому т!одходу к развцтию хо3рас-
тета (изло;кенцому им в плане статьи <}{оммервеская постацовка дела>),
в соответотвтт с которьтм долж{нь1 окупаться пе толъко текущие и3держ(-
кп црои3водства' но и аккумуляция (накопление) |}1еншн в. п. |[олн.
собр. сот., т.44, с.4737.



Б связи с 
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перестройкой во3растоют тре6ованшя ,с целост-
'ностш шо3яйственнооо л[есонш3мо, соаласовонностш все' еао 3венъев.
|[роисходящие регудяр11о и3менеттия отдельнь1х элементов мехапи3ма
шланового ушшравлеция н0 цару1пают' как шравило' его целостшости. при
серье3пь1х перестройках опаснооть такого нару1пения' а вместе с тем |{

рассогласования методов планттрования' фитлансово-кредитнь|х рь1чатов'
ценообразования' органи3ационнь1х структур управления' существе'нл{о
во3растают. и тогда мерь|' казалось бьт пра.вильнь1е и своевремен}{ь|е
сами цо себе, могут не только це дать поло}кительньтх ре3ультатов' но
и сци3ить эффективность функционирования хозяйственного мехапизма
в целом.

Б современнь1х усдовиях для того' чтобь1 3акрешить шолож{ительцьте

результать1' полученнь1е в ходе проводимьтх в стра1те экон(,мичеоких экс-
периментов' ну)кцо добиваться хоро1по скоординированной шерестройки
всех 3ве[{ьев хо3яйственното механизма. Ёак отмечается в т!остановлении

щк кпсс и совета 1\{инистров сссР <Ф тпироком распространеттии }{о-

вых методов хо3яйствовану1я 1т уоплеттт|т- их во3цействия на ускорение
научно-технического шшрогре!сса))' вцедрецие в шрактику мотодов' шро1пед-

1ших проверку в х0де проведеция экоЁомического эксперимепта в про_
мь111тлепности' представляет собой ва}к}1ь|й 1паг на пути со3дапия целост-
цой системь1 управления народньтм хозяйством' обесшечивающей в орга-
пическом единстве улуч|пение планировация' усилеяие действенвооти
экономичоских рь|чагов и стимулов' совер1ше!{ствование ортани3ациошной
структурь1 ).правлевия.

нАукА и мвхАнизм пРипятия Рв!швнии

Разработка и практичеоко0 осуществление мер' направленнь1х ца обес-
печевио адекватцости хо3яйственного механивма задачам ицтенсификации
общественвого шшрои3водства' существенво шовытшают роль и ответствен-
цость экономической науки. Ёазревшая нообходимость коццептуальнътх
ре1пеций шшр9дъявляет особо вь1сокие требования к политико-экономиче-
ской проработке ооответству1ощих проблем. Реиь идет об исследовании
сис1емы экономических 3акопов социали3ма' особенностей их действия
на совремецном эташо и механи3ма со3нательного использова1{ия' форм и
методыв Ёаиболее эффективной реаливации преимуществ общественной
собственцости' зако1{омерностей интенсивпого тиша рас1ширенного вос-
производства.- 

3десь имеется шока немало цере1шецпьтх вошросов и (бель1х пятец))'
свидетельствук)щих о том' что наука еще не преодолела отставания от
зацро!сов ,ки3ни' хо3яйственцой шрактики. вместе с тем' на многие во]т_

рось1 еоть достаточно ясные и убедительнь1е ответь|' которь1е' к сож{але-
ни|о' далеко не всегда учить1ва1отся в шрак1'ике шшлацового ушравления'
а порой игнорируются. Речь идет' в частцост'1' о цаучць1х вьтводах и ре-
комендациях по вошроса1![ сбадансировапного' шропорциоцального ра3ви-
тия ццродшого хозяйства? опере}1(ающего роста прои3водцтельпости труда
по сравн'0ци1о о ростом его оплать|' дальпей|пего ра3вития хо3яйственного
расчета и др.

(уществует немало научць1х ра3работок и рекомендаций' которь1е не
прдвлекли внимания плановь1х органов или встречают сопротивлецие 1{е-

которых работников в с'илу ицерции и це?т(елания перестраивать !1ривь|ч-
нь1е формь] и методь1 работьт. 3то создает не всегда благоприятньтй клдмат
для оцевки ц практического применения ре3ультатов паучной проработки
тех или ивь]х экономических шшроблем, Бшолпе очевидно' что в комшлексе
мер по дальвейшему совер1шепствованию хо3яйствецного механизма ]1а-

званньте вошрось1 дол)квь| пол)дтить свое ре1шение.
Б вастбящее время требуется ттредшшрипять смелые |шаги по усилению

ивтеграццц эковомической цауки с ра3личпь1ми 3веньями управлеци'я Ба-
роднь1м хозяйством' дир0ктивньтми орга!тами' добиваться органического
включения науки в механи31!1 подготовки и пришятця хо3яйствен'вых
ретпенцй. [,ол;кньт, видимо' во3растать не только консультативные' цо и
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экспертньт'е функции науки. Р1меется в виду установление практики пред-
варительной науиной апробации шроектов круппь1х решешй шо кореннь1м
вопросам развития экономики и совер1пенствования шланового управле-
ния. 1акая практика могла бьт стать одним из эффективньтх средств
ппредупреж(депия одностороншости в шринятии рептений, борьбьт с ведом-
ственностью и давлением местнических ивтересов' с субъективд3мом.

Более активное включение экономической науки в механи3м шодго-
товки у'' црпяятия хозяйственнь1х ретпений полвостью соответствует зада-
чам дальнейп:ей демократи3ации системьт плацового ушравлевия ооцпа-
листической экономикой.

1![ного ре3ервов ддя усиления ц!1теграции }1ауки и уцравления име-
ется ве только на народнохозяйственном, об'цегосударствевном уровне'
до так'ке ш на ретиональ}1ом' ца уровне отраслей и территориально-про-
изводственць|х комшлексов' шри обобщении ошь1та трудовь|х коллективов.
[!оиск и отладка соответотвующих мехапи3мов позволит активи3ировать
весь фропт экономической науки в центре и на местах' в академических
ицститутах и в вьтсптет1 1школе' в ее отраслевь!х подра3делениях.

}{аука вкл1очается в механизм принятия решений, активцо воцдейст-
вуя на формирование современного эко|{омического мь1!шлевия хозяйст-
венпь|х кадров. 14нерция мьт1плевия' госшодство олож{ив1шихся па шред-
1пествующем эташе стереотипов _ одва ц3 прит{ин шринятия цедостаточно
аффективньтх ре:пегий у| мцогих негативньтх явлений. Ёа Бсесоюзной
паучно-шрактической ковференциц ц9 и/{€@}|огическим вопросам' состояв-
:пейся в декабре 1984 т., отмечалось' что шоворот в общественном соз11а-
гии к повы1пенито эффективвости и качоства' всеотороцвей ивтенсифи-
кации шшроизводства' ускорецию научшо-техпдческого прогресоа' луч1пему
шсполь3ованию имеющегося потецциала далеко не вавер1пеш. Фв еще ве
воплотился в пповседцевнълй стиль экопомичеокого мы|пления' эцергичнь|е
практиче]ские действия мттогих руководителей министерств и ведомств'
объединеттий и предпртятвй, ховяйствоттнь1х кадров. Б этом одпа и3 цри-
чин того' что процесс интенсификации осуществляется шока медленно
|[ор6анев Р1. €. }1\пвое творчество масс. [оклад на Бсесоюзной наутво-
практической ковференцди <<(овертшепствовацие ра3витого социаливма и
идеолоти'еская р6бота ппартии в своте ретпепий июньского (1983 г.)
|1ленума цк кпсс) 10 декабря |984т. 1![.: |[олитиздат, 1984, с.20).

(овременное экономическое мы1шление долж{но бьтть строго научнь1м'
шшоследовательно базироваться на фупдаментальпь1х политико-акономцче-
ских обобщениях и выводах. Фно о6язацо _ и это так'т(е момент его в8-
)птности _ учитьтвать совремепнь|е реалии' качественнь1е сдвиги в эконо-
мике' ясво представлять себе новь1е' нетрцдициопнь1е подходьт к ре1шоник)
всего многообразия уоло'т(т1яющихся 3адач экономи1геского и социального
развития.

Формировавие современного экономического мъттпления_дело во
только идеологических учре'1(денпй п средств массовой информации. 3то
прямой долг и функщия ва)гки' которая пе мо)кет беспристрастно взирать
ца шроцессы' цр,оисходящие в массовом экопомическом сознанпи.

й она вь1полпит свой долг тем усше1ппшее' чем бьтстрее будет прецдоле-
вать иперционвь1е шодходьт и догматические представления в собствевноЁд
ореде' чем активцее 6удет вторгаться в ?ки3нь' в практику социапистиче-
сйого хозяйственпого управления. Фдновременно т{овь]сптоя т' своеобраз-
ньтй коэффициент ео поле3ного действия. вклад в ос)ществление ра3ра-
6отанвой партией программьт ускорения экономического и сот{11а"ть|{ото

ра3вития странь1.
11оотупила' ,.#тт##
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