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[[ерс'ход социалистической экономики от эксте1{сивного к и]{тенсивному
'типу ра3в!1тия обус.ттовливает ллеобходимость разработки и реадизации про-
грап1}[ь! коренного совер!шенствования механи3ма управле}{ия народньтм
хозят]ством и его звеньями. Речь 11дет о нацедец1]ооти воех форм и методов

руководства }1а всемерное исполь3ование во3мо:ктдостет! и преимуществ
соцтталистической организац11и воспрои3водства ицтенсив11ого типа' на эф_

фетстивное удовлетворение во3растающих обществентть1х ппотребностей и

ре1шен'1е крупномас1штабньтх социальнь|х 3адач. <[ейчас ситуация такова'-
отп{ечалось в |{олитическом докладе цк кпсс хху11 съе3ду ппартии'_
что ограничиться частичнь|ми улуч1шениями нельзя - ттеобходима ради-
ка.'|]ьная реформа. (мьтсл ее в том' чтобьт на деле подчит1ить все т]а{ше про-
из'одство общественньтм потребностям' удовлетворени1о ну}1{д людей' на-

цел!1ть управдение на повь11пение аффективности и кат!ества' ускорение
Ё&ут1ц'_'"*нического шрогресса' ра3витие 3аинтересованности работников
в ре3ультатах труда' ин11циативь1 и социалисти.тескот] предприимчивости
в г;а}!;]о1!( 3вене народного хозя|!ства, и пре}кд,е всего в трудовь|х колл'ек-
тивах) [$атериаль! хху11 съе3да Ё[омшлунистической шартии 6оветского
{о:оза. 1\{.: |[олитттздат, 1936, с. 33].

|[ерестройт:а хозяйственного механи3ма практ11чески осуществима как
к0п{плекс це.т'е1|а1{равленно' последоватедь1{о и по!]таг{но проводимь|х мер.
.Форьтирование }{ехани3ма управления' адекватното инте1{сивному типу
хозяйствования'_3адача исторической важдност11 и 1]сключительно слош{-

]{ая' по своей природе _ комплексная' она не мо}т{ет бьтть ретшена в виде
единовре\{енного акта. первь]е его 1шати сделань! в ходе экономического

'!с''.рй''*'' 
в АвтоБА3е у1 на (умском ма11!1тностроительном нпо

ипт. $. Б. Фрунзе. новь|ми системам,{ хозя1?ствования в агропромь1шленном
1{омплексе' в стрс)ительотве' легкой промь1ш{де|1ности. Ёьтне созрели все уо-
.ловия !1 предпось1лки для дальней|пего ра3вития целостной наутной.кон-

це11ц1{'т управления социалистическот? экономикот] |!а этапе интенсифика-
т1ттш, вьтработки ра3вернутой' учить1вающей особенност11 отраслей народного

хо3я1аства и экономических районов системь1 мер по соверштенствованию
[!охан!|3п,1а у11равления (с тем, однако' условиеп{' чтобь1 она соответство-
вала обще|| ко11цепции вь1деле!!ия последовательнь1х этапов' 1шагов ]тере-

стройк!1 |1 соответству|ощих п{ероприятий _ эконопт[11{еск11х' органи3ацион-
нь1х' правовь]х !1 и{{ь1х) с тем' чтобь1 обеспечить г!оследовательнь|й и ско-

орд|1!т11рованнь1й переход к новоп{у механи3му управления и проведент1е

всеи этои работь| 3а сравнительно коротк11е сроки. |[ервьтм по времен|1

представляется ра3витие общей концеп1{ии мехат{изп{а хозяйствован1|я ит1-

тенсттвного ти!|а.
Больштттнство !13 и3датаемь1х ни}ке 1\,|ер по перестроике управления

эт|о|{омикой в больтшет? или мень!ше# степентт обсу[(далось на страницах
11атпего )кур}{ала и других и3данит,'1; некоторь|е и3 них у}11е внедря{отся в

практику. Б настояще1:1 статье акцентируется вни}{ание на вь1явлен111т

ко}{плекса так11х меропр11ятит!, которьте в своей совокупности обра3у!от'
по !1а1пему 1\{не11}тю' условт1я для перехода к интенсивному типу ра3в!1т1{я.

Б порядтсе поэтановк|{ вопроса
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Авторьт |1е претендуют 11а разработку целостной системь1 необходимь:х тг
достаточньтх мероприятиЁт по перестройке управления народнь1м хозяйст-
вом. Речь будет идти литць об узловь1х налравлениях перестройки т.т натт-
бол,ее характернь|х мероприятиях, образующих своего рода (каркас)) хо-
зяйственной реформьт.

!ель перестройки управления народнь|м хозяйством - обеспечение ус-
корения социально-экономическото ра3вития стра!{ь1. [лавное здесь-
дости'*{ение качествен11о нового уровня плановой сбалансирован}!ост!1 со_
циалистическот1 экономики. Фшьтт показь|вает' что для эффективной реали-
3ации ппринцит{ов демократического централи3ма в управлении народнь|}1
хозят]ством в перву1о очередь необход;тма плановая сбалаттсттрованность
}{е?ц/{у натурально_веществе|{нь1ми и дене?|!нь1м!{ ресурсами. Бсли двин{е-
ни0 денеж{нь|х потоков правильно отра}ка'ет реальньлй вос11рои3водственньлй
цикл' то тем самь]м со3дается шронньтт? фундамент для укрешления цен_
трали3ованного т{ланового начала' усиливается дисциплинирующее воздет}-
ствие плановь1х 3аданий на работу предприятий, объедттйений, отраслет1
г{ри одновременном укреплен],1и хозя!1ственной самостоятельн0сти и ответ-
ственности хо3расч,етнь1х 3веньев в ре1шении вогтросов не только текущей
прои3водответтной деятельности' но и воспроизводственнь!х' вкл1очая ра3-
виту{е и обттовление основнь1х фондов, вь|пуск новь|х изделий. 6ущестйен-
ньтм является то' что такая самостоятельность не только не противоречшт
общехозяйств,еннь1м итттересам' а, наоборот' направлена на вь|явл;ени€ Р€*
3ервов повьттпения конечнь!х результатов.

Ба;кно и то' что, сбалансированность вь1ступает це только как предпо-
сь{лка вьтсот*ой эффективности народного хозяйства и качества рабо",т,но и дает проотор согласованному де|?ствик) всех элементов хозяйстве:т*
ного механи3ма - объемттьтх плановь1х заданий коллективап|' экономи{те-
ских нор},[ативов и стимулов. Фна обеспечивает и рациональнуто постанов-
ку работьт органов управления, освобо;кдает их от мелочной опеки пред-
приятий и сосредоточивает уо|1лия на ре!пении перспективнь|х вопросов
развития прои3водства и хозяйственнь|х связейт.

Ёесбаланоированность экономики проявляется в устог}.тивом дефиците
одних и избьттке других материальнь1х ресурсов' сопровон{дае}[ом перепол_
нет1ием каналов дене}кного обращения' как в сфере безна..т;ичного' так и
налич]]ого оборота. Б сбалансированном хозят]стве еди1{ствевнь1м лим}1т11-
ру1ощим ресурсо},1 явля!отся именно деньги - шлате}1[еспособньтй спрос
уравнове1пен пре/{ло?кением используеп[ь!х на во3ме3дньтх началах прои3_
водственнь!х ресурсов и потребительньтх благ.

6овременная технология планирован,1я и управления. слон{ив1шаяся
еще в начале 1930_х годов' не обеспечивает дости}кения сбалансттрован-
ности акономики в ука3анно}[ вь!1ше понимании. Фна заклточается в основ-
ном в разработке 111ирокого круга натуральньтх балансов шродуктов 11 их
взаимвой увя3ке' но без сколько-нибудь наде:тсной связи со стои},|остнь|м11
шшока3атедями: щенами и финансово-кредитнь|ми ресурсами' 0пределя}о_
щи1\{и ст]рос на продукци1о. Бсли не увязать }!(естко материадьнь1е и сто-
имостнь|е балансьт, то практически нево3мо}кно преодолеть дефицитность
акономик!т - при такой технологии планирования лтобьте объемьт проив-
водства не гарант1труют т{олного удовлетворения спроса. Ёа первьтй план
вь|ходят админ11стративнь1е методь! управления, крайне 3атрудняется на-
учно-техг1и.леский прогреос 11 рост эффективност14 14 качества работьт.

Фтстода следует' что совертшенствование пла}|ирования не ш1оя!ет осу_
ществляться без штгтрокого использования в управлении товарно-дене;т(нь|х
отноптений с наделение}'| хозяйственнь|х ячеек соответству]0щ|1м}1 пра-
вами т{о использовани1о ресурсов и прои3водству продукции' рас1ширением
роли договорнь1х отно1пенит_1 и усилет{ием ответственнооти 3а конечнъ1е ре-
3ультать1 работьт. Фднако это услов|1е является необходипльтм' но недоста-
точнь]м для эффективного функционирования экономики. Ёеотъемлешльтшт
элементом хозяйствования дол]кна стать реальная (а не форшлальная' как
ато иногда бь:вает) соревновательность производстве1тнь|х коллективов 3а
ре3ультать1 деятельцости и' в [{ервую очередь' 3а качество вьтпускаепто!}

'!родукции.
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Рассмотрим теперь с этих шозищий основньте контурь{ реформьт управ-
ления.

цвлввАя нАшРАвлшнность и РА3гРАничвнип Функций
в систвмв упРАвлв}1ия

Б соответствитт с }{онституцией сссР план ра3в11тия народного хозяр]_

ства до.п?кен бьтть пдаг{ом эконо},{ического и соц|1аль1{ого развития странь1.
Фднако такая нашравленность планов - последоватедьное дооти}1(е]1ие все
более вьтсок'х рубе;кей соцттального (как щели) и хозял?ственного (как
средства) подъема советского общества - не на1пла до сих пор дол}1{ного
отра}1(ен'1я в органи3ации пла1{иро]]ан11я 1{ управлен11я. -' (осредотой''"е 11 11ланиров а11|4я1 14 управления хозяйством (в т-опт ч!тсле

.''"ра''''!'го) в одном ор"ане - [оспдане сссР - сни}т{ает требователь-
ность и !| ка11е0тву планов' 11 1{ качеству ушравления. |1ри огромнь1х }'1ас_

штабах ]1 сдон{ност1{ т{арод1{ого хозяйотва [осшдан (захлеоть]вает)) г!оток

больтших 11 п{адь1х де"ц' что иш1еет сдедствием с!1сте}[атшческое ослабление

у|1равляеш|ости :}коно1\,{11ки как единого целого' длительность' а }{ередко и

шротивореч11вооть в шр111{ятии ретшений. Фтветственность 3а ра3работку
пла|{а п 3а его вь1пол1{ет{ие дол}кнь|' думается' нест'1 самостоятельнь|е ор-
гавьт. такое разграничение функцшй суп{ествовало ме}т{ду |оспланом и
(оветопт труй и 6бороньт (шодтиненньтм правительству' шредседатель сов-
наркоп[а яв['ялоя, йредсед'теле}т сто) с мо}[ента организащии [осплана
тт Ёо т:оттца 1930_х годов, котда [1Ф бьтл реорганизова|1 .в 3кономоовет г{р1'1

снк сссР' а 3ате}'т и ликвидирован о передатей ето функщий [осплану.

Б современнь!х условиях целесообразно бьтло воссоздать рабочий орган

правительства типа бьтвптего (овета труда и оборо11ь1 с наделением ето

фунтсцттяппи окончательного ре1пения ме?цотраслевь|х и ме}1{региональнь|х
вопросов управления и 11одготовки для правительства проектов ретшетлит?

обгт{ехозяйственной значимости. Б связи с эт!1м 1{адо' }{а нат!1 в3тляд' со-

средоточить работу [осплана на долгосрот1ном и пятилетнем планирован}1и

соц'1адьно-экон0}1|{(теского ра3вития странь1' освобод1!в его от ряда не_

свойотве!1нь|х ему функцттЁт. <3адуманньтй| ... как }|о3говой це|{тр руковод-
ства экономикот?' [осплан во п{ногом продол}{|ает вь1полнять дисшшетчер-

ские функцт'и. в его стенах нередко ре1ша}отся вопрось1. в которьтх вподне

п{огут ;азобраться руководители отраслей, а то и д\иректора предприятий.
Б то ;ке вре}{я ]{е делается того' что ооставляет тлавное на3начен|{е стра-
тегического планового органа странь!) [}\4атериальт |[ленума _{ентраль-
но.о !{о''''ета кпсс 16'итоня 1086 тода. 1\4.: |{олити3дат, 1986, с' 35|.

Б связи с этим крайне ва;+{но' чтобь| центр тя?т{ести работь1 [осплана
!{еремещалоя на раз$аботку взашмоувя3анно;а с1дстемь1 3аданий ш условий
их вь1поднения' 0хвать1вающих воспрои3водство в целом (вклютая и его

финансово-кредитт]ь1й аспект), и, более того' совер1шенствование все!] со-

циаль1{о-экономической системьт отрань1. ,(ля ретпения этих задач плав

дол?*(ен в1(лк)11ать в кат1естве ошре;{оля|ощих следу}ощие группь1 3аданий:
1) целевь1е социальнь|е стандартьт ра3витшя общества-и коллективов _

потр;бле1{1тя населения' условий работьт и г|рож{ивания, обра3ованшя' куль_

турь|' 3доровья' состояния природнь1х ресурсов и окру}кающе'] средь1, об-

ществе11ното порядка 1{ бе3опаснооти' свободпото времени и его исг|оль3о-

ват1,1я п т. п.;
2) уровни обеспеч;твающих до0тиж{ение целе|'1 объемов и эффективно-

сттт обфственного 11рои3водства. - прошорци|| и те1{пов роста прои3водства
и 1{ац11ональ}101.о дохода' технико-технолог11!{еокого совер1ттенствования 1]ро-

113водотва' прои3в0дительност11 труда' окупаемости 3атрат' сбалапсирован_
ност11 денеж{1{ог0 оборота 11 эмисс!1и (реэмттсситт) де-неткттьтх средств' капи-
тальг1ь1х вло?кени11 11 их распределе!1ия по целям общественного ра3вития'
страховьтх 3апасов' резерв0в матэрйальнь1х ресурсов1 вкл}очая резервьт
про1{3водствен11ь1х мощносте]1' и т. д.;_ 

3) зпа.тения во3действутощ1{х 11а т1нтересь1 хо3расчетнь1х 3веньев эко-

т1оп1ических !{ормативов и стт1}1улов' побу?кдатощ!1х к дост]тж{ению пдановь1х

целе;| странь1 : динам"к],] цен и тарифов1 норм распределения валового и

ч|{ст0го дохода' процентов по ссудам' норм аморти3ации' вал|отнь1х куроов

11 т. п.
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|[ри такой технологии народнохо3яйственного пла11ирования ста|т0вит-
ся реальнот} многовариантность конкретнь1х плановь1х расчетов (реали-
3уемая на базе экономико-}|атемат1{ческих методов и 3Б1\{), а " плань|
хозяйственньтх объектов включа1отся срав|]и1:€льнФ более эковомичнь|е ре-
!ше||ия' предусматрива!ощие 11споль3ование шаиболее совер!шенно1| техникш
и технологии. ?огда Ё1|1 орган!1чно входит в процесс работьт над планом'
а це дополняет у}ке в основном от{ределив]шиеся материальнь1е пропорции.
Б равно|| мере это относ11тся к {|лацированию ховяйственньтх овязей со
странами (3Б.

(овременное прои3водство у2ке не укладь|вается в традиционнь!е ра1\[к|11
отраслевого иди терр!1тор}1альното управления. Расшределение ме}1{ду ор_
ганами и уровнями ушравле!111я отБетствецности' ресурсов и хозя11ствец-
ньтх полномочий в прои3водственпо-территориальном ра3ре3е долж{но ра3_
в,тваться' как пам представдяется' в следутощих направлениях.

1. Фбразоваци0 и развшт|1е ме;[котраслевь1х комплексов на общесотозполл
и союзцо_республикапско}'1 уровнятх. 3тот процесс у}ке начался с вь]деле-
11ием в качестве цедостнь!х объек'гов управления топливт1о_анергет!1ческо_
го' агропромь11шленного' ма1пиностроительного и других народнохо3яЁдствец-
}|ь!х комплексов. 1акие ме;11отрасл'евь1е ком11дексь1 дол}кнь1' по на1шему
мнению' нести ответственность 3а додгосрочное ра3витие соответствук)щих
групш отраслей, осуществление долговременной техпической политики в
объединяемь]х ими отраслях (наунно-исследовательские' проектно_}[онст-
рукторские разработки' рост и обновлен11е основнь1х ттроизводственньтх
фондов). Бсли }ке оставить 3а ни}{и те )ке фуптсцши, котфьте сегодня вь|-
полття1от отраслевь|е министерства' так|те' как контродь 3а вь1полнением
годовь|х планов' номенклатурь|' ассортимента вьтпуска шродукции и т. п.'
то это неизбеэкно повдечет за собо|| },{елочную от]еку предприятиг1, преиму_
щественно административнь1е методь1 управлеция и другие вегативнь1е
последствия.

2. Развитие крупнь1х про!13водственнь]х объедипепий меэкотраслевого
характера. 0ни могут включать в себя !1 традиционно ра3н0р0дць|е прои3-
водства (например, вь1ращивание рьтбьт ша тецль1х сбросньтх водах 136 и
тэц), а так}ке средцие и мелкие предприятиясограниченной хозраснетной
самостоятельностью. €оздание молг(ньтх прои3водственнь1х объединений
ме}т{отраслевого хара1{тера одновре^.{енно ре|шает 3адачи ка]{ комшлексного
исполь3ован11я природно-р]есурсного п0тет]циала' так и рационального со-
четания дивещификации и укрупнения прои3водств. |[онятгтя <профиль_
цой> и <непрофильной> продукц!1ш станут для таких объедгтнений анахро_
}!и3моп|' если вьт1шестоящие органьт управления будут устанавливать им
3адания по прои3водству ли1пь в в11де м!1нип!ально допуст}1мь|х о6ъемов
вь|пуска кд}очевь1х продуктов 11 ус.пуг.

|{редставляется необходимь1м вьтработать такой порядок образования
ме}}{отраслевь1х прои3водственнь1х объединетлий, которьг|.| поощрял бьт их
со3дапие не только в порядке ин|тциат|{вьт (оверху) (тему }|ьтше препятст*
вуют (отраслевь1е)) интересьл)' по и (снизу) -па основе объедшттения ре-
сурсов ведомственно разобщеннь1х хозят]ственньтх орланизацит}.

3. Растширение экономическот] ответственности и самостоятедьт{ости
местнь|х органов территориального управления. Ёа них дол}кна бьтть возло_
}кена ответственность за рациопаль1|оо ис|[оль3овапие природкъ1х 11 тру-
довь!х ресурсов на данной территории в целом' а так}ке за ра3в11тие объек-
тов прои3водственттоЁт и социальной инфраструктурьт на 11одведомствен-
ной им 'территории. (оответственно они дол'кньт бьт'ть н&/{;€д9ц6, ттеобходи-
мьтми правами в области региональЁого планшрования и распоря)кения
материальнь|ми и финансовьтмц ресурсами, требуемьтми для ра3вития ре-
гиона.

Бзаимоотно|шения }|еж{ду про113водственнь|ми о6ъединенттяпллт (''ред_
приятиями) и оргавами территор'!ального управления дол}к1тьт строиться
на началах во3ме3дност1! предоставляе}|ь1х друг другу ресурсов' продукции
и услуг. [ля этого дол}т{пь1 исполь3оваться т[лате}ки 3а территор11альнь!е
(природнь:е и трудовь1е) ресурсьт, которь|'е паряду с пла'ой за^фондьт и
прочими отчислениями 6удут составлять устой.тивьтй источник' поступлений
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в сотознь!|_1' республиканск1'е и местнь1е бтод:тсетьт. Размер плате:кей за,
территор11альнь|е ресурсь1 дол}кен бьтть дттфференцирован с тем. чтобьт обес_
печивать по воз}1о?кности равнь!е условия хозяйствования в ра3л111|1]ь|х при-
роднь|х услов!1ях. [|ри этом тасть эффекта от исполь3ован}1я территориаль-
|{ь|х ресурсов, объект6в прои3водствен}!ой и социальной инфраструктурь1 не-
обходтлмо оставлять в распоряж(ени!1 п|естнь1х органов управлен]1я. {елесо-
обра3}{о об,оспечттть состя3ательнос,ть },1е}1{ду прои3водственнь1ми объеди-
}1ениям11 3а право ра3мещен}1я подв,едомственнь!х им объектов на терри_
тории данного }1 друг'1х регионов на основ'е уотановления ставок платежсей
3а исполь3уе1\,|ь!е терр'1ториальнь1е ресурсь1 на ]{оговорнь|х началах (в пре-
делах це}1трали3ованно устат{овленнь]х 3наченлй этих ставок). [ унетом
платен1ей' получае}1ь1х от производствепнь|х объединетттпй террттториадь-
нь1ми органами управл,ения' долн{нь| формироваться территор!{альнь1е
фондьт эконо1!1,1ческого и социального ра3вития (:кгтлищно-ко}!му|лального
строительства' охрань1 природь1 и т. п.).

|{ривлетенгте средств со1озного у1 республикацского бюц;кетов для
удовлетворения местньтх потребносте{| в г{ерспективе следует прои3водить'
в районах нового хо3яйственного освоения с цель1о обеспечения опереж{а|о-
щего ра3вития региональной инфраструктурьт (вклточая природоохраннь1о
объектьт) по отно!пени!о к росту 11рои3водотвеннь1х мощносте|| ключевь1-х
отраслей регпона.

хо3яйстввпнь11л РАсчвт, оплАтА тРудА
|т о1|товАя тоРговля сРвдствАми 11Рои3водствА

)['пр авление деятельность1о хозр асчетнь1х предпри ятий, о6ъе диненит,] тт

хозяйстветтнь|х организащий эко1{омическими методами при тшт.троко|| само-
стоятель}|ост11 и ответствепности их 3а конечнь1е ре3ультать! работь| реа-
ли3уется в с11стеме полного хо3рас{1ета и планового самофинансирования.
Бе становление и ра3витие прямо 3ависят от ре1пения таких 3адат1' к!1к пла-
номерное обеспечение сбала|{с|1р()ванности хозяйства, обосновантте !1 ста-
бильное плановое установдение экономических нормативов, форптттрование
долговременньтх г|ортфелей 3ака,'ов прои3водителями. в сво{о о1{ередь'
хо3расчет при таких условиях дает 1широкий простор активн0ст11 тт эффек-
тивному хозяйствованию коллективов. Фн, как представляется' предпола-
г&€т п€р€!!!чу предприят1лям в поль3ование и рас1{оря}кение ттеобходимьтх
для нормадьной работьт т{рои3водственнь!х фондов не на ад}|!{нистратив-
нь|х началах и при односторонне'! ответственности' а хозя||стве|{нь1м до-
говором колдектива с тосударственнь1м органом управлеп,1я п0 исполь3о-
вани1о принадле'кащих государству средств прои3водства. |{р" этом
определяются в3аимнь1е обязательства: объем, техническое соотояние'
проивводитедьт1ооть 11 т. п. ппередаваемь1х прои3водственнь1х фондов, с однол1
сторонь|. !1 плата 3а них' порядок е,е внесения и ,т. ш.' с друго1|. ?епл самьтм
устанавливается минимальньтй урове}{ь отдачи фондов, которьт[т коллек-
тив обязуется обеспечить. 11ри не,;бходимости осуществляется переоценка
фондов с тем' чтобьт привести их ст0имость в соответствие о фактттвеским
состоянием (физивеский :т моральньтй износ, вьтбьттие). )['ставньт|1 фонд
предприят}1я неприкосновенен: но м0}т{ет бьтть увеличен ил1{ уменьш|е1{
вне свя3и с качеством его работь1' с его рентабельностьто !1л'{ убьттот-
ность!о. (овет тр).дового коллектива несет полну}о отве,тстве1|1|0сть 3а ито-
ги ето работь!.

8бъемньте плановь!е 3адания в этих усдовиях определя|отся в форме.
долговременнь|х и текущих договоров на поставку продукц1,1лт (оказание
услуг) с оплатой их полностьк) в срок в соответств1|'\ с де1|ствутощт,1м 3а-
конодательством. Бсли задания госуда!ственньтх органов не охвать1вают
всех прои3водственнь1х мощностет? предприятия' оно вправе 11рин]1мать ]1

исполнять на хо3договорнь!х ||ача;шах 3аказь1 других пред1!р|{ят1т!1 и ор-
ганизаций.

Ёачественньле 3адания - цень| и тарифьт на перево3ни' тарифньте
ставки и окладь1 заработной плать1' нормь1 аморти3ации' нор}1ативь1 рас-
пределения валовото и чистого дохода' проценть| !1о ссудам и ]{ругие кор-
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ректируются литць шри существеннь|х и3менениях народнохо3яиствец-
ного пла|та и в четко оговореннь|х случаях. 11ри этом предшриятия фи-
цавсируют текущие и 3начитель11у1о часть капитальнь1х (за исключени_
ем кфенной реконструкции' и3менения прои3водственного профиля и
т. ш.) расходов и3 собственньтх средств и доходов с привлече11ием в пе-
обходимьтх €лут1д"" бавковских кредитов. }{редитьт дол2|{нь1 предостав-
.лятьоя при условии нормального хода прои3водства и реали3ащии т{ро-

дукции и при отсутствии просрот1ен]{ь1х д0лгов предприятия шо другим
его шлате)кпьтм обязательствап{. Банковские льтоть1 пред(оставляются ус_
.шет|1но работатощим коллективам: при хрони{{еско!| неплатежсеспособно_
сти пре[пру[яти'я банк вправе отказать ему в плате}кно_рас11етном обслу-
'}кивании.

Бьтрунка от реали3ации продукции предприятия расшределяется шо

стабильвьтм нормативам |{а вь1пол11ение обязательств перед госбюджсетом,
банками, вьт1шестоящей органи3ациет?' предприятиями_контрагентами и
'со3дацие собственнь!х денеж{нь1х фондов ра3вития прои3водства' оплать|
труда и ре3ервньтх. Фонд оплатьт труда расходуется ре1пением коллекти_
ва в соответствии с установленнь1ми правилами. Б этих условиях внутри_
прои3водственньтй хо3расчет организуется как система подрядов (цех 

-
утасток - бригада) с определением конечнь1х ре3ультатов работьт кажс_

.дого звена и оплатой по этим ре3ультатам. 3аработок работника зависйт
от его трудового вклада в конечцьлй ре3ультат.

Ёеобходимо ввести вместо т{ринудительной онередности плате;кей с

расчетного счета предприятия хронологическу}о' по мере поступления
ллате}1{нь|х документов в обслуэкиватощее отде]]ение банка. ,(ол:кньл бьтть
ликвидировань1 периодические зачеть1 в3аим1{ьтх плате}цнь1х требованит?
_1тредпприятий, еслт. они свя3ань| с неблатополучньтм финансовьтм поло}ке_
нием 1!редприятия_плательщика. }{арутпение предприятием условит'1 ис_
шшользования прои3водствент{ь|х фондов влечет за собот] неотвратимь1е по-
следствия - от предусмотренньтх финансовь1х и и11ь|х санкций и вплоть
до и3менения его прои3водственното профиля, слу[яъ1у1я с другими шред_
|т[рляту{яму1 или закрь1тия.

( полньтм хо3расчетом тесно связано совертпенствование системь1 опла-
ть1 труда. Б условиях материадьно_фигтансовой сбалансированности пред-
приятиям и объединениям мо}кет и доля{на бьтть предоставлена значи_
'тель11о ббльштая самостоятельность в органи3ации и оплате труда. 3то
сделает систему заработной платьт и премирования сильнейштим стимулом
трудовой активности работников.

$онтроль обтцества и государства за мерой труда и мерот} потребления
коццентрируется на обесшечении равной оплатьт за равньтг} труд' т. е.

на ра3личиях в оплате труда работников в соответств\1и с коли!теством и
качеством труда. Ё( ним относится установле1|ие и периоди.теский пере-
.смотр тарифньлх условий и ставок' а так}ке ошределение по длитедьно
'действутощим нормативам той части чистой продукции хозраст|етнь1х кол-
.лективов' которая образует фонд оплать| труда. 9то касается отдельньтх
работников' то правомернь|м представляется устанавливать ра3мер 3ара_
6отков по конечнь1м ре3ультатам работьт ко.плективов (ттредприяту!е 

-
цех - бригада) и по вь|явдяемому коллективом вкладу 1(аж(дого рабо'тего
и слу}кащего в этот ре3ультат на основе хо3рас11етного подряда. Бедь
подряднь1е 3венья [редприятия работают 1{а ко!]еч|{ь1|! результат у| яв-
.ляются самоуправляющимися' а не только вь1пол|1я1от 3адания (сверху).

Ёогда хо3расчет не ограничивается предприятиеп{ в целоп{' а дох0дит
.до шервичнь|х коллективов работников' то мера труда и }1ера его 0плать|
'ц коцтролируется' и гарантируется как обтцестветтная. Бсякого рода ад-
министративнь|е ограниче:т1ия размёров заработков 3десь и3лиш{ни.

{елесообразно ответственность 3а удовлетворение гтотребителет? гта_

родного хозяйства в продукции и услугах возло}т{ить !1а хо3расчет1{ь1е
.оптовьте и оптово-розничнь1е снабжсенческо-сбьттовьте и торговьте объеди-
нения и предприятия' оргат1изук)щие товарньтт? оборот в народном хо_
зяйстве на договорнь1х основах (купля - прода}т{а). Фтветственность за
]материальньте балансьт продуктов понесут те' кто 3ака3ь1вает о6ъемьт и
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т|оменклатуру продукции и3готовителям и удовлетворяет спрос потреби-*
теля.

|{ерестройка системь1 материадьно-технического снабжсения долж{н&
осуществдяться как переход к оптовой торговле средствами прои3водства''
т. е. как распространение хозяйственного расчета на сферу оборота пла-.

териальнь!х ресурсов. |[рактитески это о3начает' что непосредственно'
административное распределег|ие ресурсов последовательно заменяется'
реали3ацией средств прои3водства' причем ]{а ее ход будут влиять и ка-
чество продукции' ттт ее цена' и плате)к'ес1!оообная потребность пре]1пр11я-.
тий_потребителе|1. Б этих условиях укре|]ление централи3ованного 1{а11ала

предполагает н{есткое регулирование финаттсовь1х ресурсов и всего де-
це}кного оборота странь1 с тем' чтобьт постоянно .поддерж(ивать !{етку1Ф,

плановую сбалансированность материальнь]х и дене}*{нь1х потоков вос-
прои3водства. Б противном случае оптовая торговля не мо)кет функт1ио_
1{ировать либо по необходимости приводит к распределению ресурсов пФ'
фондам: для нее ва}кно соответствие спроса и предло}кения.

Фтстода следует' т1то перестройка системь1 материально_техническото..
сттабэт*ения на началах оптовот? торговли тесно связана с совер1пенствова-
нием финаглсово_кредитной системь1 и ценообразова}1ия. 1\4атериально-
финансовая сбалансированность' оптовая торговля средствами прои3вод_
ства, самофинапсирование хо3расчетнь1х предприятий, гибкое ценообра-
3ование и состя3ате"цьньтй характер прои3водства составлятот в совокуп_
ности лтеобходимь|е условия ликвидации (диктата прои3водителя))' а тем-
самь!м и ускорения Ё'1'|{ и интенсификации прои.]водства.

ФинАнсово-кРвдитнАя систвмА

Ёовьте усл('вия ра3вития экономики вьтдвигают в число первоочеред-
нь1х кореннук) перестройку финансово-кредитно{| системьт. Без этого ин-
тенсификация лп6о 3атруднена, лл6о вовсе стаг{овится ттедостижсимой.
[лавное состоит в том' чтобьт серией мер укрепить рубль, сделать его
прочнее' устойтивее как и3мерителя народттохозяйствен}|ого эффекта и
как контролера расхода прои3водственнь|х' трудовь|х и природньтх ресур-
сов. Бедь предь1дущая финансовая реформа проводилась еще в т{а1!але
1930-х годов.

|1ре:кде всего ну)цно от обособленнь|х - и ли1{|ь краткосрочньтх - фи_
11ансовь1х и кредитпь|х п.т!анов перег}ти к единот|1у шерсг{ективному пла_
ну де||е)цного оборота как обязательной части плана акономиттеского и
социальпого ра3вития страньт. 3тот план дол}*{ен охвать1вать ресурсь! гос_
бюд;кета, банков, хо3расчетньтх и блоц:кетнь!х орга!1изаци!"1 и ведомств'
доходы населения и установить объепл и скорость дви'*{ения дене}кнь1х
средств в народ11ом хозяйство.

Бьтполнение задачи совер1пенствования хозяйстветтното меха}|и3ма
требует четкого определения и ра3граничет{ия функций органов управ-
ления в области финансов. (егодня трудно сказать' кто им.енцо, какой1
ор1'ан ответ1ает :]а плановое согласование и поддер}кание материадьно-ве-
ществет1нь|х и денен{нь1х пока3ателей и какип[и для этого облапает пра_
вашли. Фтветствен!1ость рассредоточена ме}кду ш'т1огими ведомствами' а по-
тому и спросить не с кого.

<|{ереходя на новь1е }{етодь! хозяйствования'- говорил м. с. [орба_
11ев'- п{ь1 дол}к!{ь1 повь|тшать роль банка как ва}!{!{ейлпего органа управ_
,/{ения)) [[атериальт |{ленупла [{ентрального }{оптитета кг|сс 1[! итоня
1986 года. }4.:11олитиздат' {936' с.34]. Ё{ак едиттьт{| эп{иссионнь|т?' кре_
]:итньт|1 и кассовьтй центр государства' баттк самим этим полон{ен'1ем в
системе руководства экономикош_т мо;ке! и долж{е}1 3начительт10 активнее
возде{тствовать |{а ка1|ество работьт пре]1приятий и отрасле:?. |1редставля-
ется целесообразньлм перестроить банковску!о систему' со3дав в тте1| комп-
лекс специализироьат{нь!х у1ли' региональньтх банков с ра3вить!ми экс_
пертно_экономи1тескими слуэкбами. [осбанк сссР дол}кен сохранить 3а
собот'т руководятт{ие функции центрального банка странь1.- едипого эмис-
с11онното центра' особенно в обдасти инвестиций' как тлав}!ого объекта
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влож{ения деце?кнь|х ресурсов. Фтраслевцте или территориальнь1е банки
в целях стимулирования эффективнор! работьт объединенит1 и предприя-
тиЁт дол:тсньт работать на началах полного хо3расчета. 3то предполагает
соревновательньтй (конкурсньлт!) порядок финансирования отраслевь!х
или меж(отраслевь|х проектов строительства' рек0нструкции' модерниза_
ции предприятлй, шлатность не только 3а предоставляемь1е ссудь1' но и
вкладь1' оценку деятедьности по ра3нице ме}кду доходами и расходами
т{о кредит]{ь|м операциям' стимулирование банковских работников в за_
висимости от отдачи влоэкений. (ледует так}1{е сформировать ссуднь1е
фондьт банков 3а счет плановь1х ассигноват1ий центрального банка' соб_
ственнь1х и привлеченнь1х в хозяйство средств' а такш{е во всех слу11аят
обеспечить своевременньтй возврат банку вь|даваемь1х ссуд. .11итпь свое-
време|{но расшлачивающееся по ссудап{ и друтим обязательствам пред_
приятие мож{ет 1|рете1{довать на получение новь|х кредитов. Ёаряду с
соверт|[енствованием финансовото планирования 11еобходимо отладить
мехацш3м управления дви]кением дене}1{нь1х ресурсов с тем' чтобьт не
допускать нагнетания в хозяйственньтй оборот и.]ли1пних средств' харак-
терного для экстенсивного периода.

1ребует совер|ценствования порядок планировану!я'| у!очиоления при_
бьтли объедпнений, ш!едприятиг} и хозрасчетнь|х хозяйственнь1х ортани_
заций. |!о дег}ствующей методике прибьлль определяется как разница
ме}кду объемом реализащии продукции и ее полнот] себестоимоотью. Фд_
пако себестоимость }]е улавливает всех затрат' которь|е влия|от на хо3-
растетньтй ре3ультат работьт коллектива. Б ттей }{е отра}кается прирост
шрои3водственнь1х 3апасов предприятия' а ведь дег!ствительная прибьтль
тем меньтше' чем больтпе шредприятие - при прот1их рав1{ь1х условиях -
3акуппило сь1рья' матерцалов' топлива' чем больтше оно со3дало 3аделов
в пе3авер|пен}{ом шрои3водстве и 3апасов нереализованно|| продукции на
складах. Фднако все эти моментьт существующе|| методикой в расчет не
принимаются. $роме того, себестоимость не учить!вает и и3менения вза-
имно:? 3адол}кенности предприятий_контрагентов по финансовьтм обяза-
тельствам' сро!( оплать| которь|х настут{ил. ]]4ньтми словами' гторядок
определения прибьтли до1{ускает такую ситуаци]о (и она 1пироко практи-
куется)' когда рост прибьтли предприятия сопрово'кдается увеличением
его просроченнь|х долгов контрагентам и баглку.

|[оказьтвая в ре3ультате такого рода операциг} возрастание дохода на
одних счетах' действующая методика тем самь1м со3дает на других' глав-
ць|м обра3ом банковских' соответственное повь|1шение суплм убьттков.
1![ало того, распределение и (исполь3ование)) искусственно 3авь|1пеннь|х
сумм прибьтли увеличивает эмиссиопное давление на банк. |{о натпим
расчетам' около 12-15о10 прибьтли предприятий, показьтваемот] в их бух-
галтерских балансах, составляет ре3ультат ттеобоснованного сопоставле_
ния затрат и ре3ультатов хозяйственноЁт деятельности. Ёеобходим пере-
ход к определени}о реальнь!х хо3расчетнь1х доходов предприятий ул объ-
единений, учить1вак)щих все фактитеские расходь1' а не только текущие,
отра)каемь1е в себестоимости. Б противном случае мьт будем использо-
вать в хозяйстве больтпий доход' чем создали' т. е. постоянно т{ару1шать
планову}о сбалаттсированность ме2кду натурально-вещественнь]ми и де_
}1е}кнь1ми ресурсами и тем самь1м открь]вать пути неэффективному хо_
зят?ствованито.

!елесообра3но так}ке и3меневие порядка и сроков вт1есе}|ия в доходь1
госбтод;тсета некоторь!х обявательнь|х плате}кет? из шрибьтлтт предприяти|1
с учетом реаль!{ого оборота средств в народ11ом ховят]стве. ]{ело в том' 1{то

сроки плате;кей единьт для всех предприятит} промьттшленности. (а:кдьтт''т

месяц - 10' 20 и 2& числа - они в1тосят в бтоджсет плате}ки из прибьтли -в твердь1х плановьтх суммах и именно за данньлй месяц. Ёо ведь одно
дело трикотаж{ная фабрика, у которой цикл прои3водства и реали3ации
цродукции краток' а другое - судоотроительвьтй 3авод' где длительность
цикла - несколько месяцев (в среднем по промь|1пленности она превь1-
|ша0т три месяца). [тало бьтть, срок уплать1 для многих нормально рабо_
тающих шредлриятий наступает тогда' когда оь1и еще не со3дали и не
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3ачу|сл2!л\4 на свой счет в банке доотаточць1х прибьтлей. 3то значит' что
,.они вносят в бтод:кет причитающиеся ттлате)1{и авансом. Бсли продукция
поставляется покуг1атедям точ}1о в соответств11ц с 3аключе11нь]м догово-
ро}.{' то такой шорядок вле1]ет за собой (только)) так на3ь|ваемь1е времен-
ньте финатлсовь1е 3а'труднения предшриятий_поставщиков' ими не заслу-

'кеннь|е. 
8сли :тсе покупатели шо тем или инь]м причинам отка3ь1ваются

от приемк,( и ошшлать! продукции' то складь1вается другая не|1риятная
си{уация: прибьтли нет и не будет, а отчисдения от нее у'}ке пошали в
доходь! бюд;кета. 1{ сказанно:\1у сдедует добавить, что отка3ьт шокушате_
ле:? от оплать| поставок и3-3а нарутпени1! дотоворов и технических усло_
вит'1 неуклон|{о растут.

[(огда предшриятия постоянно вносят платен{и авансом' то одно из
двух: либо у них в нал].1ч],1]1 имеется бодьтше денег' чем ну}кно на все те-
кущие расходь]' а ((лц|шние) деньги ослабляют ре}ким эко}1омии' приуча-
ют к бесхозяйственностц. [!ибо они' рассчитавйись с бюд:кетом' остают_
ся без достаточнь1х средств на хозяйственнь|е ну?кдь1 (на оплату поста-
вок' во3врат банковских ссуд ш т. п.) и шускаются в поиски того' т1то ип{
помо?кет. А результат тот }це - стремление и реальная во3мо}1{ность }кить
(не по средотвам)). |1оэтому ва}кно дифференцировать порядок в3носов
в бтодясет из прибьтли предприятлй ц объединений-в зависимости от
особенцостей их работь:' от длительности хозяйственного цикла.

Ёазрела необходимость совер1шенствования порядка уплать1 палога с
оборота. Фптовьте торговь1е базьт и ппредприятия-плательщик,[ }1алога с
оборота вносят в бюд:кет необходимьте суммь1 независимо от фактитеской
реали3ации шотребителям. [ледует подчеркнуть' что действующий поря-
док шлатеж(ей в бюд;кет бь:л оправдан11ь|м в довоеннь|е и первьте шшосле-
зоепць!е годьт' когда покуцатель готов бьлл принять и о1!латить всякую
.шродукцию. Б те годьт осуществить поставку почти всегда о3начало -продать' реалцаовать продукцию. Б современнь1х я{е усдовиях формиро_
вание доходов бюд:*сета безотносительно к ходу реального процесса вос-
прои3водства объективно способствует разбалансированпостй хозяйства.

Фбеспочепие натурально-вещественнот] и финайсовой сбалансировац-
шости общественцого прои3водства требует сниж{ения взаимнот! финашсо_
зой задол:кенности в хозяйстве. |{ока она увеличивается весьма бьтстро.
Ёаращивая в3аимнь1е долги' предприятия со3дают для себя допол}|итель-
ные фчцансовь1е ресурсь1 и' тем самь1м' уведи!1ивают массу денег в обо-
роте. 111ир-окая вь1дача предприятиям-дол?+(никам' в том числе ш некре-
дитоспособпь]м' регулярцо к коццу года банковских ссуд для рас.'ла1ьт
с кредитора]!1и т{е ре1пает проблемь:: груз долгов перекидь{вается ца банк.
1ем самьтм финансовь:е <болезни> (а с.';ед1овательно' и црои3водственнь1е'
технологические' органи3ационньте) плохо работающттх шредприятий
вуалируются' что не по3воляет объективно оценить общие итоги их хозяй-
ственной деятельности и ослабляет хо3расчетную ответственность кол-
лективов 3а рациональное исполь3ование как привлекаемь|х кредитоБ: 1&1!
и собственньтх финансовь|х ресурсов.

Ретпеддило проблемьт способствовал бьт порядок вь1дачи ссуд под сроч-
нь1е шшлатен{ньте обязательства предприятп1т с }1атериа]|ьной гарантией
их пога1шенття' что со3дало бьт атмосферу вь|сокой финансовой ответст-
венностц кредитопполунателей и о|'раничило их спрос на кредить1 эффен_
тивнь|мц хозяйственньтми ре111ениями. Ёуятна равная ответственность
предприятий-тсо:ттрагентов 3а точное и ]1олное вь1полнение договор||ь1х
обязательств. 11росронка плате}{{а дол}кна столь ж{е ощутимо влиять на
материальное стимулирование коллектива' как и срьтв поставки или ино-
го договоряого обяаательства. ?олько при этом условии мо}кно пресекать
внеплановое со3данце предприятияй допол11ительнь|х источни?ов фи-
цанс_ировавия' какими являются операции с шаращива1тием долгов.

11еобходимо усиление взаимно1| финансовой_ответственности объеди-
непий, пред11ртятий, хозрасветнь!х ортанизаций. д,едо в том' что цару-
]шецие дог0ворнь1х обязательств только в редких случаях приводит к не-
посредственной компе11сации -потерпев1пей стороше цанесейпого ущерба.А ведь _нево3мещевный ущерб в финансовом отно1пеции _ пеправомерное
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г- п3ъятпе дене}цнь1х средств у потерпевтпе;{ сторонь] в поль3у виновно1]-
[епт самьтм предприятие' нару1шив1пее договорньте обязательства' факти-
чески ставптс'\ в луч1пее поло?т{ение' чем его !{отерпев1]1ий контрагент.
1!1ало того, последни|"1' естественно, в такот? ситуации предъявляет новьтт1
спрос 1]а финансовьте ресурсь|.

!елесообразтто повь||шать ра3мерь1 лптрафньтх санкций с тем' чтобь|
довести их до веди!{и}!ь1 полного во3мещения на|'есенного ущерба. |{ря-
мая имущественная ответственцость постав|цика' подрядчика' перево3чи-
ка' плательщика по хозяйственнь1м обязательствам - ваакньтл]1 элемент
фивансового меха11изма' дисциплиниру1ощие во3мо)кности которого не
исшоль3уются в долж{ной мере. Финансовьте (амнистии> ослабляют хо3-
расчетнь1е стимуль1 эффективного хозяйствования. Фни повволятот обхо_
дцтъся старой тех|1ико]"1 и технологией, вьтпуском ни3кокачественной про-
дукции' перерасходом сь1рьевь!х и трудовь!х ресурсов.

цв}1ооБРА3овАт{иш

}[оренное улут11шение финансово_кредитной системь|' укрешление хо3-
рас!|ета предполагает правильное отра?кение в стоимостнь1х т|ока3ателях
материальнь1х пропорци|| общественцого прои3водства. |{оэтотлу кредит}то-
финансовая рефорпта дол?кна рассматриваться в едицстве с реформой си-
стемь1 ценообразования. Б течение т|оследних лет т!ересмотрень| оптовь1е
и 3акупочнь|е цень1' имели место отдельпьте и3менения ро3ничнь1х цец
по некоторь|м грушпам товаров народного шотребления и тарифов на услу-
ги населению. А, тем не менее' необходимость дальнейлшей работь! над
совер1пенствованием ценообразования не только не г{отеряла своей акту-
альности' но да}ке обострилась.

3то вьтзвано главнь1м образом тем' что система цен по существу в на-
стоящее время |1е представляет собой системь1 в экономит{еском смь!сле
этого слова. |1осле 1947-1949 гг. ци ра3у не проводилась комплексная ре_
форма цен. [остаточно крупнь1е мероприятия по перестройке оптовь1х цен
в промь11шленности' закупоттнь1х цен и транспортньтх тарифов осуществ_
лядись и3олированно как по времени' так и по методологическим прин-
ципам. Б результате нару1шилась взаимосвязь мен{ду от1товь1ми ценами
на промь1|шленну|о продукцию' закупочнь1ми цеттами на сельскохозяйст-
венное сь]рье и продукть1 питания' ро31{ит{нь1ми ценами. Фсобенно велик
ра3рь|в 1{е?т{ду 3акупочнь|ми и ро3|{ичнь|ми ценами.

}1сходньтм моментом реформьт ценообразования дол}кно стать исполь-
зование на практике марксистского г{ринцигта ориентации цен на уровень
общественно необходимь1х 3атрат труда (он3т) ? т{реодоление упрощен-
ного толкования этой экономи1тескот? категории' ориентированного на
односторонний <затратнь1|_1) подход. ![атегорито онзт нель3я просто сво-
дить к сред|{еотраслевь1м или инь1м затратам: в ней паходят отра}кение
все этат{ь1 про]{есса общественното воспрои3водства - прои3водство' рас-
пределение, обмен и потребление' которь1е влия}от как на и3дер}т(ки про_
и3водства продукции' так и на 1{латеятеспособную потребность в ней.
.(ругими'словами' и ФЁ31, и построе1{ньте на их основе цень! дол}*(нь1
бь:ть своего рода (равнодет}ствутощлму'>>1 т. е. отра){{ать все стороньт этото
процесса' определеннь|е народнохозят]тственньтм планот|!. [ледовательно'
и ценообразование дол?к|{о стать неотъемлемьтм элеп{евтом планирования'
бьтть <шроизводнь1м) от плана. Фтветственность 3а правильность установ-
ления как плановь1х 3адани1_1 и нордативов' так и цен ну}т{но во3лоя{ить
}1а плановь1е органьт.

3конопцико-математи!]еские исследова}{ия т|ока3ь1вают' т1то в (идеаль_
нот}> цене, ориентированно|"1 на ФЁ31, и3дер}кки производства (затратьт
на воспроизводство) совпада|от с народнохозяйственньтм эффектом от ис-
т(ользования продуктов. |{ри этош! не наб.т::одается дефицита одних и и3-
бьтттса д{ругих продуктов. Б реальньтх ус"цовиях' в силу ряда и3вестнь1х
при1!ин' )ти две ценностнь1е характеристики могут }|е совпадать. |[одоб-
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ное (раздвоение)) имеет и определе!{нь]е достоипства' которь1е мо?кно ис-
поль3овать в т|роцессе текущего управления: в случае превь11пения народ_
нохо3яйственного эффекта над и3дер}к1{ами щелесообра3но растпирить
прои3водство соответствующего продукта' в г]ротивно]|1 €лут1д9 - умень_
,1шить. 6опоставление текущих цен с эффекто}[ и и3дер'кками дает шоле3-
.ную информацию о направлениях их текущих кщректировок. коррек-
тировки цен теспо свя3ань1 со свойствами товаров. (повь1!шение цен оправ-
дано только в том случае' если 0но вь|3вано суш]ественнь1м улуч1пением
т{отребитель}|ь1х сво1:|ств товаров' более вьтсокой эффектр1вностью и3де-
лий; [1!1атериальт |[ленума [ептрального Ёомитета кпсс 16 тцхоня

1986 года. $.: |[олитиздат, 1936, о.341.
[аким образом, политика ценообра3ования (как долгосрот1ная' так и

текущая) дол}1{на базироваться на следу1ощем принципе хо3яйствова|{ия:
.продукция' дак)щая мальт|! эффект в потреблении' обходится обществу
дептево, и наоборот' 1{а прои!!водство эффективнот? для народ11ого хозял?ст-
ва продукции общество вправе затрачивать б6льтпие средства. }}{менно в
:этом' как нам представляется' и закл|от{ается шшракти!!еское шрименение

прит1ципа орие]{тации цен на он3т и' ооответственно' формирование про_
'тивозатратного механизма хо3яйствования. |[опьттаемся наметить перво-
очереднь1е 3адат!и перестрот?ки системь1 ценообра3ования в ука3ан1{ом на-
т|равлении.- 

{еньт в до6ь1вающе1'1 промь1тшден|{ости доля{пь1 бьтть сориентировань1
на уровень 3атрат' обеспечивающих запланированнь!й'шрирост шродук-
ции соответствующих отраслей (с унетом в3аимо3а1!теняемости топлив|{о-
]энергетических ресурсов). в качестве минимально дошустимого варианта
веобходимо принять уровень цен' при котором бьтло бьт безубьттотньтм
воспрои3водство ва?кнейтших видов сь]рьевь1х ресурсов. |[редварительньте
расчетьт 1{ока3ьтва]от' что повь|{ше|{ие цен в топливно_э1{ергетиттеском комп_
.лексе при реали3ации этого минимального варианта составит примерно
15_1в% по отно1шению к действующи1\[ ценам. 1аким обра3ом, мо}т{11о не
то.]1ько сохранить' но да}ке л с71143и\ъ общепромьт1шлен11ь1й индекс цен
(при условйи ппроведения ко!{шенсиру}ощего и3менения цен в обрабатьт-
вающих отраслях)

Б обрабатьтвающет? промь11пленности нуж{но формировать отраслевь1е

уровни цен та1{' чтобь1 они в целом покрь1вали затрать1 па рас1пиренное
воспроизводство продукции в размерах' предусмотреннь|х в пятилетних
шлапах' Б частпости' уровень рентабельности в ценах дод}ке]{ бьтть увя_
зап с капитальньтми вло){(ениями на 3апланированнь|й ттрирост прои3вод-
ства и' с одно,| сторонь1' обесше.тить бодее вьтсоку:о рентабельность при-
оритетпь!м отраслям' а с другой, со3дать экономи1теские предпось1лки для
обеспечения самофинансирования и самоокупаемости норп|ально работато-
щим предприятиям (объединениям) и в целом кан{дой отрасли промь1ш1-
ленности.

Фдновременно следовало бь1 внести существенньте коррективь| в мет0-
дику калькулирования себестоимости промь1тпле]1ной продукции. Бо-пер-
3ьтх' отчцслепия ва социальное страхование долж{ньт покрь1вать расходь1
на роальвое воспроизводство рабочей сттльт (с учетом затрат на повь!1ше-
т|и'е цлп. и3мепение квалификации работников и другие до!]олнительньте
бесплатньте услугш), .ттобьт стимул11ровать п'1ероприятия по трудосбере'{{е-
нию и впедрению новой техники. Бо_вторьтх, необходимо принципиально
]тересмотреть методь1 начисления амортизации, свя3ав су}[мь! отчислений
ца реноваци1о с реальнь1}{и 3атратам1! на возме|цение основньтх фондов'
вь1бьтвающих в ре3ультате их физи.теского и моральпого и3носа. (е||час
(переаморти3ация) весьма велика 14 яв[1яется одним из факторов несба_
лансирова11ности хозяйства.

Б процессе реформьт оптовь!х цен ст|ециальт1о ну}к!то проработать воп_

рос о механи3ме обеспечетлия экономит1ео!{ой вь!годности освоения и мас_
сового прои3водства повой техники. [тратеги.тесним направдением в этоЁт

области дол?кньт стать пе многочисленнь1е цадбавки 3а повь11пенное ка-
чество продукции' а дифференцированная и отрого увя3анная с планом
обновления ассортимента продукции политика ппоследовательного сни}1{е_
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1|ия цен на традиционнь!е видь1 продукции (ступен.гать:е ценьт' скидки'.
плавовь|е уценки). 1ехнический шшрогресс станет нормой повсед|тевно1"1
хозяйствеццой этсизни только тогда' когда неосвоение новой продукции'
невнедрение новой технологии будет неотвратимо вести к сни}т{ени[о рен-
табельности' а 3атем и к убьттотности основного производства. в свя3и с
|]тим целесообра3но предоставить хозя|"{стве|{нь|м объектам право варьи-
ровать ценьт на конкретнь!е и3делия в пределах ц0нтра]1и3ованно уста-
навливаемого групшшового индекса цен.

3акупоннь:е цень| на сельскохозяйствен1{у|о продукци|о дол}!{нь1 вь|-
равнивать условия хозяйственнот} деятель}!ости для колхо3ов и совхо3ов'
находящихся в объективно ра3личнь|х природ1{ь|х и климатических 3о-
1|ах' причем доходь1 седьскохо3яйственньтх предт!риятий будут, в первук}
очередь' 3ависеть от трудовь1х усилий и уровня 0ргани3ации прои3водст-
ва в ка}1{дом коллективе. вместе с тем 3акушочнь1е цень| долж{ньт стать
действен|1ь1м рьтчагом стимулирования оптимальной специали3ации сель-
скохозяйственного проц3водства с целью !!Ф.тт1гч9ц14" необходимого объешла
и ассортимента сельскоховяЁ|ственной продукции с }{аимень1пими 3атрата-
ми. 11оэтому пу?1{110 проводить курс на укрупнение ценовь1х 3он в соче-
тании с предоставлением 3веньям Агропрома |пироких полномо.тий в
варьировации цецами в пределах средне3опальньтх государственнь1х 3а-
купо11нь|х цеп.

Фдна из у3ловь1х проблем реформьт системьт цетлообразования'ле}кит
в области ро3ничнь1х цен и тарифов на услуги. [тратегия в этой области
так}ке дол'кца базироваться па во3ро}1{дении марксистского прит{ципа
ориентации цен ца уровень общественно необходимь1х 3атрат. }|ьготьт раз-
личнь1м слоям населения (пенсионерьт, и!{валидь|' ветера!{ь| войньт и
труда, учащиеся и т. д.) надо предоставлять не чере3 цень|' а прямо -в виде ра3личного рода вь!плат или компенсациг} терез систе}'у социаль-
ного обеспечения' профсоювьт и т. п.

|[оследовательное проведение в }+(и3нь этот'1 политики предшолагает
т{рен{де всего перестройку системь1 налога с оборота. 3тот налог дол)ке!!
сохраняться литпь по группе товаров' рас1ширение 1тотребле}|ия которь1х
государство считает не}келательньтм (алкогольнь1е цапитки' табачньте из-
делия' предметьт роско:ши).

Реализация этого принципа шшозволит существенно сни3ить ценьт на
такие группь! лзделлй (в том числе и первой нео6ходимости), как ткани'
обувь, теле- и радиоаппаратуру, холодильники и другие электробь|товь!е.
приборьт. Б то этсе время необходимо несколько повь!сить цень1 и тарифьт
на некоторь|е видь1 бьттовьтх и }килищно-коммунальнь|х услуг' 3релищ-
нь1х меропрцятий.

Ба;лцной проблемой в этой области является урове1!ь ро3ни{1нь!х цен
па мясо-молочпую продукцию. Анализ т{ока3ьтвает' что в наотоящее вре-
мя мас1|1табьт дотаций на мясо-молоч}тое прои3водство достигли таких
ра3меров' что их дальнейштее ист{ользование становится экономи.тески бес_
перспективнь1м. [отационная система реализации мясо_1\{олот|ной про-
дукции имеет не?келательнь1е социальнь|е т{оследствия.,(отации, предо_
ставле1{нь|е населению чере3 систему 3ани?кеннь|х це1{' распределя!отся
далеко неравномерпо ме}1{ду различньтми группами населения. |{отреби-
тели с вь1сокими доходами вь|игрь1вают от 1|и3ких цен на п1ясо и молоко,
в зна!]ительно больтпей степени' чем ни3кодоходнь|е группь] насе]!ения.
3то явление свя3ано с ра3личиями в структуре потре6ления трупп насе_
ления с ра3нь|ми доходами. 1аким образом, стремление обеспечить равно-
доступность этих продуктов питация оборанивается увеличением ра3рь1ва
в реальнь|х доходах ра3личнь1х слое1 населения. (ледует' на на1ш в3гляд'
разработать и реали3овать комплекс-меропрпяти{т по ликвидации дотаций
на мясо_}!олот|ну]о продукци1о. Б качестве одного и3 вариантов ре1шения
этого вопроса мо}кет бьтть введение 1|рямой надбавки к заработной плате,
пенсиям' пособияпт и стипендиям с одновременнь|м повь!1пением цен на
мяснь|е и }1олоч}|ь|е продукть1' с восстановлением дифференциации цен
|!о категория1т и сортности мяса.

Ёадбавки к заработной плате цу)т{но существенно дифференцировать.
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110 группам населения (низкооплат]иваемь!е' пенсионерь|' профессиональ-
нь1е гру]{|1ь| с больтцим объемом физи.леских нагрузок и т. п. дол)1(1{ь1
11олут]ить компенсаци1о в полном объеме; для вь1сокоопла[|иваемь]х 3ара-
ботная !{лата 1\1о}кет остаться и без изменения). л'к"ийация дотат{ий на
мясо_молочну|о продукци]о }1о}1{ет сопрово}{{даться ком[енсиру!ощим с}|и_
}ке}1ием ро3нит1нь|х цен-на товарь] непродовольственнот'1 груцпьт. 1огда
ра3мер надбавок к заработно{! плате и другим видам дене?кнь|х доходовнаселения будет существен}|о сни}кен. 11рБд'-татаемьтг] комшлекс мероприя-
тил] тто;лтет бьтть рассвита|1 в нескольких вариантах' среди которь1х наи_
больтшего внимания 3асду'кивают те' в {(оторь|х сохраняется и повь11паетоя
общий уровень реаль}1ь|х доходов населения.

Б то жсс' время целесообра3но рас1ширить практику договорнь1х цен'зак;{ю!!аемь{х в рамках прямь1х длительнь|х хозят]стветтньтх связей, !!ФА-
лять р(-)ль отрасдевь1х и местнь!х органов ушрав.цения в обеспечел.тли тпб-
кости цен на товарь1 парод|{ог0 потребления се3онного характера' модньте
ц3делу!'я' скорог{ортящиеся 11родукть1 и т. п. Фдновременно дол:кна бьтть
со3дана мощная эксцертная слу:кба, контролирующая соблюдение пра-
вил и мет0дик расчета и уста1{овлепия уровне1'| цен.

пвРвоочвРвднь|в п{вРот'Риятия

,(ля успетшгтого проведения реформьл хозят?ственного управления пред-
ставля-ется пеобходимьлм комплекс первоот!ереднь!_\ 

'ер, 
*_о'ор*:е обеЁпБ-

'тиди бьт необходимь-тй <стартовьтй импульс> и све.пи к минимуму и3дер}к-ки и отлибки, неизбе;л{нь|е 11ри крупномасшттабнот? перестройке хозяйст-
зенного механи3ма. Ёаряду с у}{{е осуществляемь1ми мероприятиями т!о
'совер|пе}|ствованию хо3я1-{ственного мекани3ма агропромь11плен}{ого комп-
'лекса' легкоЁт промь11цленности и других о"раслей' по по",'-ени1о трудо-
вот1 дисциплиньт и борьбе с нетрудовь]ми 

_доходами 
бьтло б"', "а'{.]-в3гляд' целесообра31{Ф АФп9;1нительно рет|]ить ряд ва?кнь|х задач 11о: умень-т11ению материально-финансовол:1 несбалансирова]{}{ости в народном хо-зяйстве, обесшечив ре3ко€ сокращение ра3рь|ва ме}т{ду товарнь|м предло-

жением и платеж(еспособньлм спросом как на рь1нке потребйтел''*й"'''-
варов'и услуг' так и в сфере оборота средств прои3водства; ослабленито(диктата прои3водителя); снятило пеобоснованнь|х ограничений трудовой
активности населения и дальнейплему укрет|лени]о трудовой дисцййлинь|;подготовке тех1-!ически отсталь]х предприятий и шроиаводств к работе в
<послереформенць1х ) условиях'
- 

Б сфере оптового оборота средств прои3водства ре3кое уменьтце|{ие из-
бьтточньлх платеж(нь.х средств мо}кет 6ь'ть дос'"гнуто с помощью таких
мер' как сокращен|{е дене}т!нь1х средств (вклюиая финансовьте реоурсь1строительства), у;тсесточение условит} ]тредоставления ссуд' отраничение
пополнен11я оборотнь:х средств за счет бюд:кетного финаЁсирования и их
внутриведомственного перераспределепия.

(балансирован|{е рьтнка непродовольственнь|х и продовольственпь!х то-
варов первой необходимост]{ и услуг мо}т(ет бьтть достй."уто ,а счет увели-чен,{я рь!ноч11ь1х фондов товаров повь11пенно|'о спроса' нему будут 

"!''"Бо-ствовать осуществляемь1е и3менения хозят}ственцого механи3ма в А|1$ и
:тегкой промь||пленнооти. ![роме тото, необходимо ввести более гибкие ус-ловия реализаци11 этих товаров (сосредото1]ение прода}ки особо дефицйт-ньтх товаров в специальнь|х }1ага3и|1ах по повь!1пеннь1м ценап{' рас111ире-нпе прав торговли в маневрировании-цена}'{и и т. А.). Бьтло бьт целесооб-
ра3по так}1{е осуществить мерь1 по прйвлетению сбере:кений населения |1а
средне- и долгосрочнь1е целевьте вкладь1 в сберетательнь|е кассь| (на по-купку дома' квартирь1' автоштобиля, на шриобретение товар0в и услут по-
вь1!шенного спроса и др.) и существенно раст!1ирить во3мо}кности вступле-
}тия граж(дац в ?килищно-строитель|1ь1е и другие видь1 кооперативов.

Б качестве первооттередньтх мер .'' '"''б'""'' |,д"*{''. ''р'"','д"''-ля> необходи},1о усилить роль и акономическук) заинтересовапность цотре-
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бителя при установлении договорнь|х цен и надбавок к ценам 1{а нову

техЁику. ,(ля этото целесообра3}1о ввеоти 1{орядок' согласцо которому п

требитель' 
',''.'"',", 

устацовленць1е и согдасованць|е с цим надбавкш

це1|ам полцостьк) и3 собственцой црибь1ли' получаемой о шшомощью пр-

обретаемого им оборудования. 3та оплата мо}т{ет бьтть в рассрочку или !

счет кредцта' 1тога1шаемого и3 дохода шшредприятия-шотребителя новой те'

ники. Бсе суммь1 шттрафов и деустоек 3а нару1шепие сроков и услов!
поставок дод?*(нь| * 

''олЁо* 
объеме шшокрь.ваться.за счет фопдов матер]

ального поощрения предприятий-шроизводшт,елей' а при шехватке эт1{

фондов в текущем году _ цереходить к от-срочке цлате}ка с соответству1

щими шроцентами на 11оследу1ощие годьт. 3атрать1 на гарантийньтй ремог

доля{}1ь1 полцость}о осуществляться шшроц3водителем так}ке и3 средс1
'фондов 

экономического стимулирования. Бьтло бьт поле3но ввестивпра1
{'*у ,"""".'еское обслу}|{ива}1ие ма1шиш ш оборудования сидами ремоцтнь]

'р.'''''.ц"й-производйтелей 
в тече11ие их цормативного срока служ{бь1

ойлатой этих {абот 3а сч.ет аморти,ациоц1{ого фовда 3ака3чика в шшредела

ли\|итов'установленнь1хправиламиэксплуатациииот-11есениемперерасх(
да средств по этим работам 1{а т{оставщика.'' 

Ё 
''р*"лях' 

шраи3водящих товарь1 !{ародного потребления, целесоо(

ра31{о пфейти к у!''''влению уровня оптовь1х цеп шшредприятлй в процеЁ

1ах от розпитной щень1. |{ри снижсении ро3пичнь1х це11 на продукцию' т1

г[оль3у!ощуюся ст{росом покупателей' прошшорционально до'|}кньт с}1и]1{ат}

ся и оптовь1е цень|. €ледовало бьт ввести в экспериментальном порядке си

стему шриемки шродукции оптовой торговлей от промьпплецнь1х предшшрия

тий на комиссионць1х условиях о отнесением во3мо}1{нь1х убь1тков от реа
ли3ации на счет предприятий-шроизводителей.

[ополшительньт0 доходьт от надбавок к ценам на товарь1 повь11цеццог(

спроса долж{нь! в 3цачитольпой части паправляться па финавсировани'
рас1ширеция вь1ппуска именно этих и3делий' вклютая так}1{е фивапсирова
ние ра3вития предприятий-сме}кников' поставляющих вь|сококачестве}{

ное йрье и оборудовацие и3готовителям ука3анной продукции'
(ледовало бьт разретшить мипистерствам и предприятиям-ц3готовите

лям конечцой продукции' у!а паевътх началах шредоставить часть средст]

из фондов развития прои3водства предцриятиям-сме}т{никам для повь1тпе'

ния качества цоотавля]е'ь'* им шол'фабрикатов, комплектующих и3дели,
и материалов.

Б целях ликвидации необосновац|{ь!х ограцичений трудовой активно.
сти трудящ14хся т| укрецления трудовой дисци11линь1 цу}кно о'тмепит]
или ре3ко повьтсить шредель]1ь1е уровви во3награ}кдений за ре3ультаты
труда во всех случаях' когда применяются нормативць1е метод_ь] Ф9Рмиро-
,-а"й" фондов о11лать1 труда в 3ависимости от его результатов. Ёеобходимс
осуществить мерь1 по ра3витито мелкого 11рои3водства с исшодь3овавием
личной инициа;ивь1 гра)1(да]1 в индивидуальцой или кооперативной фор_
мах с приме!{ением эффективць1х форм регулировапия и коцт||юля такой

деятельности со сторошь1 тосударства.
Б число мероприятий по подготовке тохпически отсталь|х пред!1риятии

и прои3водств к работе т1о-новому входят: !{ат( })ке зашланированнь1е и
осуществдяемь1е реконструкция и техшическое шеревоору}кение действую-
щих объектов, так и примевение 11е шшротиворечащих требованиям хо3рас_
чета методов эко1{омической санации (оздоровлешия) предшрт2тятпй1 техни_
ческий уровень которь1х не обеспечивает ус]1ов!{й нормального функциони_
рования в реж{име пол}1ого хо3расчета. !{ таким методам относится' во-шер-
вьтх' прекращение работьт (шостоянное 

'|{{и" 
па период рековструкции) с

ра3мещением г]рои3водственно'} программь| 11а других т{редприяти ях 1тл'|

е'е воо1!олнением за счет ре3ервов, импорта и т. ш. Б первую очередь под-
ле?т(ат 3акрь|тию предприятия ([рои3водства)' технический.урове1{ь кото-

рь1х иокл}очает возмо}цность вь|!туска продукции' удовдетворяющей тре-
6оват'иям Ё1|{. Бо-вторь!х' перевод ца особь|й ре?ким функционирования
па период реконструкщип л[и' технцческого шшеревоору}кения бев шолцой
остановки шрои3водства' для такцх предприятий в качестве временной
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мерь1 на обусловленньте плано}| срок!1 устанав]п{ваются сцециальнь1е
(льготньте) экономические 1{ор}1ативьт, беспроцентнь1е ус]!0вия кредито-
вания' временнь1е дотации на оплату труда и т. п.

**

[ля успетпного осуществлен'1я ко}{п''1ексной реформьт управленйя на-
роднь1м хозяйством требуется (критическая масса) экономит1еских и орга-
1{ш3ационнь1х мероприятий, позволя}ощих сов'ерш]ить скачок на качеотвенно
повътй уровень производственнь|х отнотпений ра3витого социалистическото
общества. }{ак нам представляется' таку1о (критическую массу) и обра-
зу10т и3ло}т(еннь!е вьт1ше меропр!1ятия по усилению централи3ованного
11ла1!ового начала в управлени11 народнь1м хозяйством' активи3ации хозяй_
ственно1"1 |1|{|тциативь1 и направлению ее в русло долгосрочнь|х народнохо_
аяйственньтх ивтересов.

|{оступила 
" 13у'"##
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