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Относительная экономическая обособленность предприя
тий, действующих на началах хозяйствешиго расчета, выра
жается в том, что предприятия наделяются государством не
обходимыми основными и оборотными средствами. Оборотные 
средства составляют значительную часть национального богатА 
ства страны. На конец 1971 гсда оборотные средства в на
родном хозяйстве СССР составили 228,9 млрд.руб., в промыш
ленности - 33,3 млрд.руб. Большая часть оборотных средств 
вложена в запасах товарно-материальных ценностей. Так, на 
конец 1971 года в запасах товарно-материальных ценностей 
по народному хозяйству в целом было вложено 175,1 млрд. 
руб. или 76,5% всех оборотных средств, а в промышленности 
- 66,4 млрд.руб. или 79,8# общей суммы оборотных средств. 

Это обуславливает огромное народнохозяйственное зна
чение борьбы за улучшение использования оборотных средств 
и ускорение их оборачиваемости как одного из важнейших 
условий дальнейшего повышения эффективности общественного 
производства и роста национального дохода страны. Чем 
эффективнее используются оборотные сродства, тем больше 
высвобождаются денежные оредотва, которые социалистическое 
общество монет направлять на расширение производства и на 
рост благосостояния народа. При повышении эффективности 
использования оборотных средств, вложенных в материальные 
ценности, высвобождаются не только денежные, но и мате
риальные ресурсы, которые могут быть направлены на увели
чение выпуска продукции, дополнительные капитальные вложе
ния и т . п . Поэтому на каждом предприятии должны быть обес 
печены не только рост производства и реализации продукции, 
снижение ее себестоимости, повышение накоплений, но и ра 
циональное использование находящихся в его распоряжении 
оборотных средств. 



- * -
Даже небольшое относительное сокращение нотариальных 

средств вследствие повышения эффективности их использова
ния высвобождает для народного хозяйства материальные цен
ности и денежныэ средства на многие сотни миллионов руб-

1 Одной из малоизученных проблем повышения эффективнос
ти производства является проблема научного анализа оборота 
авансированных средств, в том числе оборотных средств. В 
условиях действия хозрасчетных принципов ведения хозяйства 
возникает необходимость более глубокого научного анализа 
закономерностей движения средств промышленных предприятий. 

Скорость оборота авансированных средств в условиях 
хозяйственной реформы является одним из основных показате
лей эффективности производстве. В нем в конечном итоге на
ходят количественное отражение закономерности движения 
всех составных частей авансированных средств. Поэтому пе 
ред промышленными предприятиями встает проблема сознатель
ного и целенаправленного регулирования процессами оборо
тов авансированных средств о целью повышения уровня эффек
тивности производства. 

В условиях реформы, когда эффективность производства 
измеряется о белее широких я точных позиций, т . е . со с т о 
роны эффективности использования хозяйственных ресурсов, 
для предприятий, особенно вахне представлять себе влияние 
одного из основных элементов хозяйственных ресурсов - обо 
ротных средств на эффективность производства в процессе 
кругооборота авансированных фондов.' 

Оборотные средства и, и первую очередь, оборотные 
производственные фонды являются реальным резервом повыше
ния общей скорости оборота авансированных средств. Для 
предприятий выгодно прежде всего повысить эффективность 
использования оборотных средств путем ускорения их обора
чиваемости, поскольку подавлявшую долю массы издержек 
производства приносят оборотные оредотва, а решающим ка
чественным фактором повышения темпов роста массы издержек 

лей. 



производства является ускорение обороте авансированных 
фондов. Повышение абсолютных размеров фондов как оборот
ных, так и основных при сохранении прежней окорости их 
оборота говорит лишь об экстенсивном пути развития эконо
мики и приводит к повышению нормы производственного на 
копления и в то же время снижает долю фонда потребления. 
Таким образом, скорость оборота фондов является качествен
ным показателем степени эффективности использования х о 
зяйственных ресурсов, связующим звеном между издержками 
производства и массой создаваемой стоимости прибавочного 
продукта. 'Эффективность использования оборотных средств 
раскрывается прежде всего при анализе кругооборота аван
сированных фондов. 

Оборотные средства в производственном процессе нахо- ( 
дятоя в постоянной движении: последовательно сменяют < 
функциональные формы и переходят из одной стадии круго- ч 
оборота в другую. При этой важно отметить, что непрарыв- ) 
ность производственного процесса предполагает одновременное 
нахождение оборотных средств на воех последовательных 
стадиях кругооборота: Д - Т . . . , П . . . , Т 1 - Д^Одна часть 
средств находитоя в форме денег (Д) на расчетном счете 
предприятия в Госбанке, другая часть находитоя в виде 
сырья и материалов на складах предприятия, третья часть 
оборотных средств функционирует в виде незавершенного 
производства (П) на разных стадиях готовности, я , нако
нец, четвертая чаоть может находимое в виде готовых изде
лий как на складе предприятия, тан и в пути к потребителю 
( Т 1 ) . При этом ни одна из этих частей не остается на дли
тельный период в застывшей или неподвижной форме. В то 
время как деньги (Д 1 ) вновь обращаются не закупку сырья 
или выплату зарплаты, закупленное ранее сырье выдается со 
складов в производственные цехи, т . е . переходит в стадию 
незавершенного производства. В то же самое время о послед
них операций производственного процесоа происходит выпуск 
готовой продукции и т . д . 



Кругооборот средств социалистических промышленных 
предприятий носит планомерный характер. Величина оборотных 
средств, находящихся в разных стадиях кругооборота, и с к о 
рость их передвижения от одной стадии к другой планирует
ся таким образом, чтобы обеспечить бесперебойность произ
водства и наименьшее время обращения оредств. 

Кругооборот средств, рассматриваемый не как отдельный 
акт, а как периодический, поотоянно повторяющийся и возоб
новляющийся процесс, называется оборотом средств. Оборот 
средств протекает во времени. К.Мерке по поводу времени 
обороте капитала писал: "Это - промежуток времени от момен
та авансирования капитальной отоиности в определенной фор
ме до момента возвращения движущейся капитальной стоимости 
в той же самой форме"*. 

Длительность одного цикла кругооборота складывается 
из времени пребывания средств в денежной форме,периода на
хождения их в виде производственных запасов.незавершенного 
производства, времени пребывания в форме товаров и из вре 
мени, необходимого для раочетов за отгруженную покупателям 
продукцию. 8то составляет время движения оборотных средств 
в оферо производства и в сфере обращения. Период кругообо
роте оказывает самое непосредственное влияние на величину 
оборотных оредств.Чем меньше оборотные средства задержива
ются в сфере производства и в сфере обращения, т . е . чем 
выше скорость их оборота, тем меньше средств нужно для 
производства и реализации того же количества продукции. 

» Таким образом, ускорение оборачиваемости сокращает 
потребность в собственных и заемных оборотных средствах! 
способствует повышению темпов накопления, а следовательно, 
я расширению производства. Высвободившиеся средства в р е 
зультате ускорения оборачиваемости можно использовать для 
дополнительного выпуска продукции на данном предприятии, 
направить на другие предприятия либо использовать через г о -
сударотвенный бюджет на другие потребности народного х о -
1 Марне К. и Энгельс Ф. Соч. , т . 2 4 , с .172. 



вяйства. 3 этой и заключается народнохозяйственное значе
ние ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Оборачиваемость оборотных средств является также важ
ным обобщающим показателем, характеризующим эффективность 
использования оборотных средств на каждом промышленном 
предприятии. Применение этого показателя на предприятии 
дает возможность держать под экономическим воздействием 
существенные процессы хозяйственной деятельности; рацио
нальность размещения средств, степень интенсификации произ
водства, продолжительность времени производства и т . п . 

Какими же показателями характеризуются обрачиваемость 
оборотных средств предприятия? Скорость оборота оборотных 
средств может быть измерена: 

числом оборотов за определенный период времени (коэф
фициентом оборачиваемости) и 

средней продолжительностью оборота (оборачиваемостью 
в днях) , а также суммой оборотных средств авансируемых и 
закрепленных в обороте на каждый рубль реализованной про
дукции. 

Коэффициент оборачиваемости (К) исчиоляется по фор
муле: р 

к = ""00 • 

где Р - объем реализованной продукции в оптовых ценах 
предприятий за анализируемый период; 

ОС - оредние остатки оборотных средств. 
Оборачиваемость в днях (0 ) определяется по формуле: 

р 
где Д - продолжительность периода, 8а который исчисляет

ся оборачиваемость (для упрощения техники расче
тов продолжительнооть года берется 360 'дней, 
квартала - 90 и месяца - 30 дней). 

Из приведенных формул следует, что показателем обо 
рачиваемости дается конкретное числовое представление об 



использовании ректоре времени - одного из материальных уо -
ловий производства. Чей меньше затратит общество рабочего 
времени на производство единицы продукции, тем больше про
дукции будет создано, тем полнее удовлетворятся обществен
ные потребности. "Общество также должно целесообразно распре
делить свое время, чтобы доотичь производства, соответст
вующего его совокупным потребпоотян"*. 

Более наглядным и в практике более распространенным 
показателем оборачиваемости оборотных средств является про
должительность одного оборота в днях или время оборота.При 
помощи этого показателя можно дать характеристику экономи
ческого содержания процесоа оборачиваемости средств и по
казать еавиоимооть скорости оборота их от характера и орга
низации производства. Показатель продолжительности оборота 
в днях имеет важное значение не только для исчисления обо 
рачиваемости воех оборотных средств предприятия. Он приоб
ретает особую практическую ценнооть для определения обора
чиваемости на отдельных отадиях кругооборота и отдельных 
видов средств (материалов, готовой продукции, денежных 
средств и т . д . ) для т о г о , чтобы успешнее решать задачу 
ускорения оборачиваемости оборотных средств в целом по 
предприятию и на отдельных участках производства. 

Среди экономистов имеются разные мнения о порядке 
определения объема обороте оборотных оредств и его оцен
ки при исчислении оборачиваемости. Еще в 1950-1952 ГГ. 
на страницах журнала "Вопросы экономики" шла широкая дис
куссия по этому вопросу. Суть опора заключалась в том, 
некой измеритель правильнее выражает величину совершивших 
оборот оредств - выручка от реализации по оптовым ценам 
предприятия или выручка в пределах себестоимости продук
ции. В итоге дискуссии было признано, что таким измерите
лем должна быть сумма реализованной продукции по оптовым 
ценам предприятия 2. Это положение нашло отражение и в но-
1 Архив Маркое и Знгедьоа, 1У, 1935, 0 .119. 
2 Редакционная отатья в журнале "Вопросы экономики",1952, 

•? 6 • 



вых "Указаниях о порядка исчисления оборачиваемости обо 
ротных средств промышленных предприятий" Министерства фи
нансов СССР и ЦСУ от 16 сентября 1971 года. 

Однако в экономической литературе до сих пор высказы
ваются различные точки зрения по поводу оценки оборота 
средств. Одни экономисты предлагают скорость оборота о б о 
ротных средств определять, исходя из реализованной продук
ции по фактической себестоимости, другие - по плановой с е 
бестоимости. Некоторые экономисты предлагают исключить из 
фактической себестоимости амортизационные отчисления, з а 
траты на заработную плату, отчисления в фонд освоения новой 
техники, расходы будущих периодов и т . п . Встречаются в 
предложения оборачиваемость нормируемых оборотных средств 
определять исходя из объема отгруженной продукции покупате
лям и заказчикам, а ненормируемых оборотных средств - исхо
дя из объема реализованной продукции; использовать в этих 
целях показатель товарной продукции. 

Подробный разбор всех точек зрения по вопросу исход
ных показателей для определения оборачиваемости оборотных 
средств выходит за пределы данной работы. Отметим только, 
что мы разделяем точку зрения тех экономистов, которые 
считают необходимым оборачиваемость оборотных средств 
исчислять исходя из объеме реализованной продукции по опто
вым ценам предприятия.Эта точка зрения наиболее основатель
но аргументирована СБ.Барнгольц 1 . 

Оборачиваемость оборотных средотв в промышленности 
СССР за годы восьмой пятилетки характеризуется следующи
ми данными:2 * 

"** " ^ 

Барнгольц С Б . Оборотные средства промышленности СССР. 
И. , "финансы", 1965, с . З В - Н . 

Таблица составлена по данным журнала "Финансы СССР", 
1971, * 7 , о . 2 0 . 



Ускорение 
1965 1966 1967 1968 1969 1969 г .к 

1266г. 
в днях в % 

Все оборотные 83,1 83,7 76,0 74,3 72,9 10,8 87,1 
средства 

в тон числе: 
нормируемые 
(товарно-ма
териальные 
ценности) 69 ,1 70,2 64,4 63 ,5 62,5 7,7 89,0 
ненормируемые 
(равчвты и 
денежные 
средотва) 14,0 13,5 11,6 10,8 10,4 3,1 77,0 

Приведенные данные показывают, что в 1966 году еще 
наблюдалось замедление оборачиваемости. Однако с 1967 года, 
когда на новые условия планирования и экономического стиму
лирования было переведено значительное количество промыш
ленных предприятий, наблюдаетоя постоянное ускорение о б о 
рачиваемости оборотных средств. Так, за период с 1966 по 
1969 г г . оборачиваемость всех оборотных средств ускорилась 
на 10,8 дня. Причем большая часть - 71,3%скорения обора
чиваемости относится к нормируемым оборотным средствам. 

Оборачиваемость всех оборотных средств в отдельных 
отраолях промышленности Латвийской ССР характеризуется 
данными в теблицег. 

Из таблицы видно, что стабильная тенденция к ускоре
нию оборачиваемости оборотных средств за период с 1968-
1971 г г . имеетоя только в пищевой и мясо-молочной промыш
ленности. В других отраолях в отдельные годы наблюдается 
в замедление оборачиваемости. Однако общая тенденция за 
весь рассматриваемый период и особенно за 1971 год харан-

Таблица I 
( в днях) 



Таблица 2 
Оборачиваемость оборотных средств в отдельных отраслях 

промышленности Латвдйскоа ССР* 

3 днях 3 % я предыдущему году 
Г о Д к 1971 

а % к 
1968 1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 : [971 
1971 
а % к 
1968 

Местная промышленность 46,5 52,4 56,7 50,7 100 112.7 108,2 89,4 109,0 
Промышленность строймате
риалов 61 ,3 64,1 63 .8 59,8 100 104,6 '9 ,5 93.7 97,6 
Пищевая промышленность 82,9 76,4 72,2 70,2 100 92,2 94.5 97,2 84,7 
Мясо-молочная промышленность 18,2 7.1 6,3 5,9 100 39,0 88,7 93.7 32,4 
Легкая промышленность 53,5 53.9 55,4 53*5 100 100,7 102,8 96,6 100,0 
Деревообрабатывающая промыш
ленность 51,3 54,4 52,7 49.8 100 106,0 96,9 94,5 97,0 
Торфяная промышленность 96,3 97,0 104,1 101.0 100 100,7 107,3 97,0 104,9 
Рыбная промышленность 158,1 201,7 195,2 270,3 100 127,6 96,8 138,5 171,0 
Лесное хозяйство и дасная 
промышленность 60,9 61,6 58,4 59,5 100 101,0 94,8 101,9 97,7 

Таблица составлена ло данным годовых отчетов министерств. 



теризуется ускорением оборачиваемости оборотных средств. 
Исключение составляет рыбная промышленность, характеризую
щаяся значительным замедлением оборачиваемости оборотных 
средств. 

С целью выяснения тенденций изменения оборачиваемости 
нормируемых оборотных средств на отдельных предприятиях на
ми было обследовано 62 предприятия машиностроения, легкой, 
местной и химической промышленности Латвийской ССР. Для 
большей наглядности тенденций результаты расчетов сгруппи
рованы по интервалам оборачиваемости (таблица 3 ) . В целом 
по группе обследованных предприятий наблюдается тенденция 
к ускорению оборачиваемости, она особенно заметна в 1971 
году. Если в 1967 году удельный вес предприятий с оборачи
ваемостью до 70 дней составил 70,5% общего числа обследо
ванных предприятий, то в 1971 году удольный вес этих пред
приятий составляет 79%. На отдельных предприятиях наблю
даются колебания скорости оборота средств по годам. За весь 
период только 9 предприятий или 14,5% общего числа обследо
ванных предприятий имеют стабильную тенденцию к ускорению 
оборачиваемости. Однако в 1971 году по сравнению с 1970 г о 
дом ускорения оборачиваемости добились 32 предприятии или 
62,9% общего их числа. 

Оборачиваемость или скорость движения оборотных средств 
являетоя функцией двух величин; их объема и времени пребы
вания на каждой стадии кругооборота. Соответственно уота-
навливаются пути уокорения оборачиваемости оборотных 
средств, к которым, по нашему мнению, следует отнести: 

1 ) сокращение объема применяемых средств, необходимых 
для выполнения плана производства и реализации продукции; 

2) сокращение времени пребывания средств на отдельных 
стадиях кругооборота и в процессе оборота в целом. 

Оба названных направления взаимосвязаны; уменьшение 
объема каждой из функциональных форы позволяет сокращать 
время пребывания средств на каждой из стадий, а вместе о 
тем увеличивать общую окорость их оборота. 



Основные факторы процесса ускорения оборачиваемости 
оборотных средств связаны: во-первых, с организационно-
технической стороной производства и,во-вторых, с экономи
ческими условиями его осуществления. Определяющее воздей
ствие этих факторов на скорость оборота объясняется тек, 
что последний представляет собой одновременно процесс тру
да; кругооборота и оборота стоимости. В соответствии с фан-
торами, от которых зависит скорость оборота, методы, уско
ряющие этот процесс, подразделяются на организационно-тех
нические и экономические. 

Организационно-технические методы в реаающей степени 
влияют на стадии производства, где осуществляется процесс 

направлены такие меры, как снижение чистого веса изделия, 
сокращение отходов и потерь, ликвидация брака, внедрение 
новых материалов. Объем незаверенного производства и дли
тельность производственного цикла сокращается, благодаря 
росту производительности труда на основе механизации, с о 
вершенствования технологии и организации производства. 

Результатом воздействия организационно-технических ме 
тодов являются вещественные изменения, приводящие к разви
тию производительных сил. А это требует совершенствования 
производственных отношений, что достигается на основе ши
рокого применения экономических методов и стимулов разви
тия производства. 

ваемости оборотных средств в про>щшданности? 
Во-первых, следует отметить, что процессу ускорения 

оборачиваемости оборотных средств способствовало ускоре
ние научно-технического прогресса, совершенствование струк
туры производства, прирост производительности обществен
ного труда, борьбе за усиление режима экономии. 

Во-вторых, существенное влияние на ускорение обора-

труда. На сбережение и сокращение производственных запаоов 



Таблица 3 
Группировка предприятий по оборачиваемости нормируемых оборотных 

средств* 

Количество предприятий в процентах к итогу 
Оборачиваемость 

з днях Г о д ы Оборачиваемость 
з днях 

1967 1968 1969 1970 1971 

ДО 30 3,3 3,4 1,6 1,6 3,2 
31-40 19,7 П , 9 12,9 14,5 14,5 
41-50 13,1 23,7 21,0 17,7 32,3 
51-60 19,6 23,7 24,2 22,6 14,5 
61-70 14,8 13,6 9,7 И , 3 14,5 
71-80 9,8 6,8 9,7 9,7 3,1 
81-90 4,9 8,5 12,9 П , 3 3,2 
91-100 8,2 5,1 1,6 1,6 3,1 
выше 100 6,6 5,1 6,4 9,7 1,6 
итого 100 100 100 100 100 

Таблица составлена по данным годовых отчетов предприятий 



читаемости оборотных средств оказала осуществляемая в стра
не хозяйственная рефприа. Перевод промышленных предприятий 
на новые условия планирования и экономического стимулирова
ния существенно менял отношение предприятий к использование 
оборотных средств. Применение в качестве основных показате
лей оценки работы предприятий объема реализованной продук
ции и рентабельности, исчисленной кок отношение прибыли к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов а 
нормируемых оборотных средств, установление зависимости 
фондов стимулирования от степени использования оборотных 
средств через плату за фонды, проценты за кредит и расчет
ную рентабельность значительно повысили материальную заин
тересованность предприятии в улучшении использования о б о 
ротных средств. Новые показатели оценки работы предприятия 
стимулировали ускорение оборачиваемости средств не только 
в сфере производства, но и в сфере обращения. Об этом сви
детельствует сокращение удельного веса готовой продукции 
и товаров, отгруженных в общей сумме оборотных средств. 

На ускорение оборачиваемости оборотных средств, вло^ 
хенных в запасы товарно-иаториальных ценностей, по промыш
ленности в целом определенное влияние оказало ускоренное 
развитие отраслей с относительно низким удельным весом этих 
запасов в обшей сумме оборотных средств. К таким отраслям 
можно отнести электроэнергетику, нефтепереработку, газовую, 
химическую, нефтехимическую промышленность. 

На ускорение оборачиваемости оборотных оредств в п е 
риод осуществления хозяйственной реформы оказали влияние 
и факторы, не зависящие от работы самих предприятий, на
пример, повышение оптовых цен на продукцию ряда отраслей 
промышленности. 

Анализ влияния на оборачиваемость оборотных средств 
таких факторов, как снижение себестоимости продукции, изме
нения ассортимента продукции, улучшение условий сбыта про
дукция, своевременность расчетов, изменение цен в других 
нашел отражение в экономической литературе. Всесторонний 



и наиболее подробный анализ различных факторов на ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств сделай проф.II,С.шу
мовым в монографии "Ьффективиость использования оборотных 
с р е д с т в у промышленности", изд-во "Финансы", 1972. 

Иенее разработан и освещен в литературе вопрос о влия
нии на ускорение оборачиваемости оборотн:-«х средств различ
ных источников их формирования, в частности, баикогокого 
кредита. Этот вопрос становится актуальнш и в связи с той, 
что в последние годы некоторым экономистам предлагается 
использовать показатель оборачиваемости оборотных средств 
в механизме кредитно-расчетного обслуживания предприятий. 

"Кредит одновременно оказывает двоякое влияние на обо 
рачиваемость оборотных: средств: во-первых, влияние креди
та как экономической категории; во-вторых, влияние кредита 
как определенной суммы денег, представленной на Формирова
ние оборотных производственных фондов и фондов обращения. 

'•Кредит как экономическая категория, кэк известно, вы
ражает экономические отношения, возникающие между пред
приятием и банком по поводу предоставления средств на на
чалах возвратности. Совокупность этих отношений образует 
кредитные связи между банком и промышленными предприятия
ми. Объем этих связей, их прочность, постоянство их харак
тера определяют эффективность в осуществлении банковского 
контроля за использованием оборотных средств предприятий. 
Экономическая основа для воздействия кредита на правиль
ное использование оборотных средств и ускорения их обора
чиваемости является более прочной тогда, когда предприя
тия связаны с кредитной системой постоянным получением 
банковских ссуд в определенных размерах. 

Возвратность кредита конкретное выражение находит в 
его срочиооти. Сроки возврата ссуд определяются плановой 
оборачиваемостью кредитуемых материальных ценностей, т . е . 
устанавливаются исходя из плана переработки, выпуска и 
реализации этих ценностей. В срочности кредита выражает
ся конкретная связь между кредитом и движением оборотных 



средств в процессе производства, расширения г обращения. 
Если фактическая оборачиваемость ускоряется по сразненип 
с планом, то и возврат кредита должен быть ускорен. Имен
но т о , что денежные средства, полученные от банка в вида 
ссуд должны быть возвращены предприятием банку, причем 
возвращены в определенный срок, оказывает существенное 
влияние на скорость оборота авансированных средств. Воз
вратность и срочность кредита заставляют предприятия 
использовать авансированные сродства так, чтобы к опреде
ленному сроку возврата ссуд необходимая сумма денежных 
средств высвободилась из кругооборота. Причем вступление 
в кредитные отношения с банком стимулирует рациональное 
использование не только заемных но и собственных оборот
ных средств. Это происходит потому, что в процессе круго
оборота средства обезличиваются. Предприятием ведь не 
производится продукция только за счет собственных оборот
ных средств и только за счет кредита. Поэтому своевременный 
возврат кредита предприятие может обеспечить только при 
рациональном использовании всех денежных средств, аван
сированных на образование оборотных производственных фон
дов и фондов обращония. 

Кредитные отношения стимулируют предприятия не толь
ко завершить кругооборот средств к сроку возврата ссуды, 
но и ускорить движение средств с тем, чтобы .скорее вернуть 
банку заемные средства. Этому способствует платность кре-

Влиянио кредита как денежных средств, авансированных 
в кругооборот предприятия, заключается в том, что кредит 
выдается в момент отсутствия собственных средств. Тем с а 
мым предприятию не требуетоя времени для накопления с о б с т 
венных средств и ускоряется оборот средотв^) Непосредствен
ное влияние на скорость движения средств предприятия кре
дит в данном случае оказывает на начальной стадии (Д-Т) г 
конечной (Д^ЧГ 1) стадиях кругооборота. Причем влияние кре
дита на скорость движения средств зависит от объектов и 

дата. 



методов кредитования. 
Для более глубокого изучения взаимосвязи кредита и о б о 

рачиваемости оборотных средотв необходимо выяснить законо
мерности .их движения. Более целесообразно это сдолать на 
примере кредитования по обороту со специального соудного 
очета, поскольку в данном случае кредит вкоото о собствен
ными средствами авансируется на весь кругооборот, а но на 
отдельные его отадии. 

Б кредитной теории до сих пор оохроняот силу положение, 
что при кредитовании по обороту движение кредита сопровож
дается движением материальных ценностей в процессе произ
водства и реализации продукции. Следовательно, срочность 
кредита основывается на плановых сроках оборачиваемости ма
териальных ценностей. 

Следует указать на неточность твкой трактовки орочноо-
ти кредита. Из нее можно сделать вывод, что движение кре
дита обуславливается оборачиваемостью материальных ценнос
тей в натуральном, а не в стоимостном выражении. Но кредит-
8то стоимостная категория и его движение нужно увязать о 
движением стоимости. Движение материальных ценностей, как 
известно, в каждом отдельном случае не совпадает с оборо
том их стоимооти. Оборот средств имеет известную самостоя
тельность по отношению к движению материальных ценностей. 
Несовпадение оборота стоимости с оборотом материальных 
ценностей в натуре обусловлено прежде всего применением 
распространенной аТсцептной формы расчетов. Сроки поступле
ния денег за отгруженную продукцию при данной форме расче
тов зависят от продолжительности документооборота, которая 
не совпадает с продолжительностью грузооборота. 

Причинами несовпадения оборота стоимости с оборотом 
материальных ценностей являются и твкие факторы, как и з 
менение цен, получение в составе выручки денежных накопле
ний, которые до их использования по назначению находятся 



в обороте предприятий, а также случаи бесхозяйственности, 
в результате которых предприятие лишается части сових д е 
нежных средств независимо от движения материальных ценнос
тей. 

Следовательно, движение кредита кэк стоимостной кате 
гории нельзя отождествлять с движением материальных цен
ностей и срочность кредита нельзя определять сроком о б о 
рачиваемости материальных ценностей в процессе их перера
ботки и реализации. Но совпадает ли скорость движения кре 
дита по обороту со скоростью оборота оборотных средств. 

На скорость движения средств на стадии Д-Т оказывает 
влияние сумма авансированных средств и время их авансиро
вания. Влияет ли кредит на размер авансируемых средств? 
Нет, не влияет. Размер авансируемых оборотных средств в 
каждый отдельный кругооборот при кредитовании со опоцссуд-
ного счета не определяется наличием источников их формиро
вания, а другими факторами, как структура производственных 
затрат, ритмичность производства и т . д . Но зависит ли р а з 
мер кредита от авансируемой суммы оборотных средств. Да, 
бесспорно.Еели сумма авансируемых в каждый новый кругообо
рот средств носит самостоятельный характер по отношению 
кредите, то время авансирования этих средств целиком заивисит 
от момента представления кредита. Поскольку механизм креди
тования со спецесудвого счета построен таким образом, что 
кредит предоставляется в момент возникновения потребности 
в нем, т . е . момент возникновения необходимости авансирова
ния совпадает о моментом фактического авансирования. При 
кредитовании со спецесудного счета не требуется времени 
для накопления денежных средств в размерах,необходимых для 
авансирования в кругооборот. В атом и заключается влияние 
кредита на скорость движения оборотных средств. Таким обра
зом, мм выяснили, что на первой стадии кругооборота средств 
при кредитовании по обороту существует сложная взаимосвязь 
между факторами, влияющими на скорооть движения оборотных 
средств и кредита. С одной стороны, ва размер авансируемых 



оборотных средств кредит влияния не оказывает,а на вре
мя их авансирования кредит оказывает существенное влияние. 
С другой стороны, размер авансируемых оборотных средств 
оказывает непосредственное влияние на размер тгредоставля-
емого кредита. 

Как складываются факторы,определяющие скорость дг.иже-
ния средств на второй отадаи кругооборота? (Т-И-Т В 
принципе сохраняется та же схема взаимосвязи, которая с у 
ществует на первой стадии кругооборота. Отличие заключа
ется только в том,что на второй стадии кругооборота объем 
вновь авансируемых за счет кредита оборотных средств,как 
правило,меньше,чем на первой стадии кругооборота.Это объяс
няется тем, что на производственной стадии за счет кредита 
авансируются средства только на выплату заработной платы. 
Конечно,удельный вес заработной платы в смете затрат на 
производство зависит от характера выпускаемой продукции. 
Поэтому он различен в разных отраслях промышленности. На
пример,в машиностроении и металлообработке в 1971 году з а 
работная плата составила 25,1%,в химической промышленности— 
13%, в легкой промышленности - 9,1% всех затрат на произ
водство при среднем уровне по промышленности в целом 15,5%1 

Средства на приобретение материальных ценностей аванси
рованы на первой стадии кругооборота. На второй стадии эти 
средства поступают в порядке своего движения. 

На третьей стадии кругооборота ( Т 1 - Д*) товарная форма 
стоимости,превращается в денежную,и средства,авансированные 
в начале данного кругооборота высвобождаются из него.На 
этой стадии дополнительные средства не авансируются и п о -

• этому кредит не оказывает влияния на скорость движения сред
ств . На заключительной стадии кругооборота кредит влияет на 
скорость движения средств в сторону его ускорения только 
тогда,если поставленная данным предприятием продукция опла
чивается за счет кредита. Этот случай рассмотрен несколько 

ниже. • • - ' 
I "Народное хозяйство СССР* 1922-1972 г г . М.,"Статистика" 

1972, с .157 . 



Поскольку движение средств предприятия представляет с о 
бой их оборот, т . е . постоянное возобновление и повторение 
индивидуальных кругооборотов, то денежные средства, высво
бодившиеся из одного кругооборота, вступают в следующий кру
гооборот. Но колебания продолжительности индивидуальных кру
гооборотов приводят к тому, что сумма авансируемых средств 
в начало одного кругооборота не совпадает с суммой высвобо
дившихся средств из завершившегося кругооборота. При креди
товании по обороту это практически выражается в том, что 
сумма средств, необходимых для оплаты товарно-материальных 
ценностей по спецссудному счету, скажем, за день, как прави
ло, не совпадает о суммой выручки, поступившей на спецссуд-
ный счет за тот же день. Потребность в средствах, превышаю
щая сумму поступивших собственных средств, удовлетворяется 
путем предоставления банком ссуд . Таким образом, движение 
кредита непосредственно связано с денежной стадией двух 
следующих одного за другим кругооборотов. 

Из сделаниого теоретического анализа следует вывод о 
том, что кредит, предоставляемый по обороту со специального 
ссудного счета увеличивает скорость оборота оборотных 
средств. Существует и обратная связь: скорость движения 
оборотных средств влияет на скорость движения кредита. Не
смотря на тесную взаимосвязь движения оборотных средств и 
кредита, в силу специфики предоставления средств со специаль
ного ссудного счета скорость движения оборотных средств 
отличаотся от скорости движения кредита 1 . 

Говоря о влиянии кредита на оборачиваемость оборотных 
средств, нельзя забывать о том, что действующий механизм 
кредитования по обороту оказывают обратное влияние, т . е . 
способствует замедлению оборачиваемости. Проявляется оно 
в том, что при неограниченной оплате со спецооудного счете 

1 Конкретные раочэты различной оборачиваемости кредита и 
оборотных средств нами приведены в сборнике научной ин
формации Института экономики АН СССР "Хозяйственный рас 
чет и материальное стимулирование", вып.б, 1969, 0 .47 . 



поступающих товарно-материальных ценностей, кредит способст
вует росту остатков оборотных средств, вложенных в производ
ственные запасы. Если темп роста производственных запасов 
отстает от темпов их запуска в производство и от переработ
ки, то при прочих равных условиях имеется тенденция к з а 
медлению оборачиваемости. Эта тенденция может оказаться 
сильнее тенденции ускорения оборачиваемости, обусловленной 
спецификой авансирования средств за счет кредита и в конеч
ном счете может привести к абсолютному замедлению оборачи
ваемости оборотных с р е д с т в 1 . 

Таким образом, кредит, предоставляемый по обороту, одно
временно оказывает двоякое, порой противоречивое влияние 
на скорость движения оборотных средств. Этим и определяются 
трудности количественного определения влияния на оборачивае
мость оборотных средств той или иной тенденции, связанной о 
кредитованием. 

Как известно, кредит на формирование оборотных средств 
в производственных запасах предоставляется не только по обо
роту, но также по остатку материальных ценностей с простого 
ссудного счета. Наиболее характерным объектом кредитования 
в этом случае являются сезонные сверхнормативные запасы т о 
варно-материальных ценностей. Каким образом кредит при этом 
методе его предоставления оказывает влияние на оборачивае
мость оборотных средств? 

При кредитовании по простому спецссудному счету кредит 
не предоставляется непосредственно в момент возникновения 
потребности в нем, а носит в основном компенсационный х а 
рактер. Следовательно, кредит не ускоряет движения средств 
на стадии их авансирования. Однако при кредитовании с прос
того ссудного счета у предприятия нет возможности создать зэ 
счет кредита сверхнормативных запасов товарно-материальных 

* Некоторые пути предотвращения использования кредита,пре-
достевляемого по обороту, на создание сверхплановых з а 
пасов товарно-материальных ценностей нами изложены в 
статье "Кредитный механизм и его совершенствование",опуб
ликованной в журнале "Деньги и кредит", 1972, № П , с . 6 5 . 



ценностей, которые приводят к замедлению оборачиваемости. 
Непосредственное воздействие на движение оборотных 

средств кредит оказывает через его срочность. Сроки пога
шения ссуд устанавливаются в соответствии с планом сниже
ния сверхнормативных запасов, исходя из их переработки в 
процессе производства. Необходимость возврата кредита в 
определенный срок стимулирует предприятие правильно и 
своевременно использовать прокредитованные материальные 
ценности. 

Возможность воздействия на оборачиваемость оборотных 
средств при кредитовании по остатку с простого ссудного 
счета ограничивается и том, что объектами кредита в том 
случае являются запасы отдельных видов материальных цен
ностей, а не все производственные запасы, как это имеет 
место при кредитовании по обороту. Отсюда контроль банка 
и его кредитное воздействие ограничиваются в основном 
кредитуемой частью оборотных средств. Но благополучное 
использование кредитуемых запасов не обеспечивает еще 
эффективного использования всех оборотных средств предприя
тия. При ускорении оборачиваемости средств, вложенных в 
кредитуемые запасы, оборачиваемость всех оборотных средств 
может не только не ускоряться, но даже замедляться. 

Влияние на уокорение оборачиваемости оборотных средств 
на первой стадии кругооборота оказывают также платежные 
кредиты, получившие широкое распространение в период про
ведения хозяйственной реформы. Платежные кредиты предо
ставляются продприятиям-покупателям для оплаты расчетных 
документов за поступившие материальные ценности при отсут
ствии собственных средств для этой цели. Тем самым уско
ряется процесс авансирования средств, предприятие,не д о 
жидаясь накопления собственных средств,может использовать 
необходимые в процессе производства материальные ценности. 

Платежные кредиты влияют на скорость движения оредств 
не только предприятия-покупателя (ссудополучателя), но 
также нв скорость движения средств предприятия-поставщика. 
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У последнего ускорение движения средств в данной случав 
происходит ка поспедней стадии кругооборота, т . е . у ско 
ряется процесс рзалвззцйк продукции и высвобождение денеж
ных спедстз. 

Основным фа:<тором, влияющим на время пребывания оборот
ных средств в производстве, является длительность производ
ственного цикла. Длительность производственного цикла пред
ставляет собой время от запуска в производство первой пар
тия материалов и сырья до полного изготовления продукции. 
Чом меньше длительность производственного цикла, тем мень
ше оборотных сридстз загружено в запас незавершенного произ
водства, теп скорее оборачиваются эти средства, теп больше 
продукции может выпустить предприятие за определенный период 
при тех же оборотных средствах. 

На длительность производственного цикла оказывают влия
ние многообразные факторы. Однако решающими факторами являют
ся внедрение новой техники, механизация и автоматизация произ
водственных процессов, улучшение технологии и организации про
изводства. Прн отсутствии собственных средств предприятий 
для осуществления этих мероприятий банком предоставляются 
долгосрочные кредиты. 

На объем оборотных средств, авансируемых в запасы не
завершенного производства и на время пребывания средств на 
стадии производства влияние оказывает также краткосрочный 
кредит. Во-первых, это кредит, предоставляемый по обороту, 
за счет которого покрывается часть (в пределах долевого 
участия) нормативных запасов незавершенного производства. 
Во-вторых, объектом банковского кредита являются также 
сверхнормативные запасы незавершенного производства. При 
предоставлении кредита под запасы незавершенного кредита 
банк имеет возможность осуществить контроль за производст
венной деятельностью предприятия и оказывать существенное 
воздействие на ускорение оборачиваемости оборотных средств 
в этой стадии их кругооборота. 

В целях ускорения оборачиваемости оборотных средств 



в целом предприятие должно добиваться не только сокращения 
срока их пребывания в сфере производства, но тегазе и в сфе
ре обращения. Замедление оборачиваемости средств в сфере 
обращения-можот не только свести на нет все достижения 
предприятия по ускорению оборота в сфере производства, но 
даже замедлить оборачиваемость в целом. 

• Время обращения соотоит из времени, необходимого для 
заготовки производственных запасов, и времени реализации 
готовой продукции. Влияние кредита на время заготовки 
производственных запасов рассмотрено выше. Время реализа
ции включает в собп период от момента передачи продукции 
из производства на склад готовых изделий до поступления 
денег от покупателей эа реализованную продукцию на расчет
ный или спецсоудный счет поставщика. Это время можно раз
делить на два основных периода: время хранения и отгрузки 
готовых изделий и время оплаты отгруженчой продукции. 

На ускорение движения средств в последней стадии кру
гооборота помимо других факторов широкие возможности воз 
действия имеет банковский кредит. Промышленные предприятия 
пользуютоя кредитами под готовую продукцию, товары отгру
женные, а также кредитами для обслуживания расчетов. 

Особенности кредитования готовой продукции и влияния 
кредита на ускорение ее оборачиваемости определяются ролью 
готовой продукции в процессе социалистического производст
ва и кругообороте средств предприятия. Готовая продукция, 
произведенная не социалистических промышленных предприя
тиях, должна быть в самый короткий срок доведена до потре
бителей. Реализация готовой продукции является завершаю
щим этапом кругооборота оредств предприятия. Поэтому пос
ледние заинтересованы максимально совратить период реали
зации продукции. Особенно такая заинтересованность повыси
лась в новых условиях планирования и экономического стиму
лирования, когда работа предприятия оценивается по выпол
нению плана реализации продукции в прибыли. 



Роль кредита в ускорении оборачиваемости средств, вло
женных в готовую продукцию, заключается в той, чтобы содей
ствовать более быстрому продвижению продукции от производи
теля к потребителю. Кредитные вложения в готовую продукцию 
временно восполняют загруженные средства предприятия и дают 
ему возможность бесперебойно осуществлять свои обязательст
ва перед поставщиками, бюджетом, банком и т . д . Чтобы обес 
печить более эффективное воздействие кредита на ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, вложенных в готовую про
дукцию, необходимо предоставлять его предприятиям в момент 
возникновения потребности в нем, что обеспечивается при кре
дитовании по специальным ссудным счетам. 

Банковский кредит способствует ускорению завершения 
кругооборота спедств предприятия и путем широкого унаотия 
в расчетных операциях. 

Кредитование банком расчетных операций происходит 
при всех формах безналичных расчетов. Однако более широкое 
распространение получил кредит, выдаваемый поставщику при 
акцептной форме расчетов - под расчетные документы в пути. 
Этот кредит компенсирует средства предприятия, вложенные 
в товары отгруженные, от момента отгрузки продукции постав
щикам продукции покупателю и предъявления расчетных доку
ментов в банке до момента зачисления средств на расчетный 
или спецссудный счет. 

Расчетные кредиты, предоставляемые покупателям не но
сят компенсационного характера, они обеспечивают покупате
лям ресурсы, необходимые для оплаты приобретаемых ценнос
тей. Но также, как и платежные кредиты, они ускоряют за
вершение кругооборота средств поставщиков. 

Таким обрезом, мы видим, что кредит участвует в фор
мировании оборотных средств промышленных предприятий на 
всех стадиях кругооборота. Или это происходит путем креди
тования воего кругооборота от начала до конца (кредитова
ние по обороту) или путем кредитования отдельных стадий 



кругооборота. Той самым кредит способствует ускорению обо 
рачиваемости оборотных средств на отдельных стадиях круго
оборота и в целом по воему кругообороту. 

Но каждая ли ооуда, выданная банком, приводит к уско
рению оборачиваемости оборотных средств? Проведенный нами 
анализ взаимосвязи между оборачиваемостью оборотных средств 
и удельным весом кредита в оборотных средствах показал, что 
оборачиваемость является наиболее быстрой при определенном 
уровне, кредитных вложений^. Этот уровень соответствует к о -
леблющейоя части оборотных оредств. Из этого следует, что 
кредит, компенсирующий долю собственных оборотных средств 
в постоянных запасах и затратах не приводит к ускорению 
оборачиваемости оборотных средств. Но мы же выше отметили, 
что кредит оказывает свое взаимодействие на скорость движе
ния средств предприятия не только как дополнительная сумма 
денежных средств, но и как специфические производственные 
отношения. Эти отношения возникают между банком и предприя
тием в любом случае: и когда кредит выдается на покрытие 
временных запасов, и когда он участвует в формировании по
стоянных запасов материальных ценностей. Следовательно, 
кредит как экономическая категория должен и в одном и в 
другом случае способствовать ускорению оборачиваемости о б о 
ротных средств. Однако анализ показал, что по мере роста 
удельного веса кредита в оборотных средствах оборачивае
мость замедляется. Такое явление свидетельствует о том, 
что кредитные вложения сверх объективно необходимых (фор
мирующих колеблющуюся честь о?-'ротных средотв) направляют» 
ся на образование сверхнормативных запасов материальных 
ценностей, что в конечном счете приводит к замедлению обо» 
рачиваемости оборотных оредств. 

Происходит это потому, что другие хозраочетнне рыча-
ги (рентабельность, материальное поощрение и т . п . ) окаэы-
* См."Деньги и кредит", 1972, № I I , 0 . 6 0 . 



веют более действенное влияние на предприятие, чем кредит
ные отношения. 

Из изложенного следует вывод о том, что в целях усиле
ния роли кредите в ускорении оборачиваемости оборотных 
оредотв необходимо: 

1) совершенствовать систему хозяйственного расчета о 
тем, чтобы повысить материальную заинтересованность коллек
тива предприятия в увеличении объема реализации продукции 
о наименьшими оборотными средствами;-

2) использовать показатель оборачиваемости оборотных 
средств з механизме кредитования. 

Можно ли механизм выдачи и погашения кредита строить 
непосредственно на показателе оборачиваемости оборотных 
средств? Если подходить о позиций охвата кредитом воех с т а 
дий кругооборота оредотв, то применение показателя обора
чиваемости возможно только при кредитовании по обороту. Но 
мы уже отметили, что в силу специфики кредитования по спец-
ссудному счоту скорость оборота кродита и скорость оборота 
оборотных средств при этом методе кредитования различны. 
Поэтому срок кредита нельзя устанавливать на основе плано
вой оборачиваемости оборотных оредств. 

Оборачиваемость оборотных оредств целесообразно при
менять в банковской практике в качестве показателя оценки 
использования оборотных оредотв и кредитных вложений. Как 
известно, действующая система показателей предусматривает 
использование собственных оборотных средств оцонивать их 
наличием. Практика кредитования показывает, что этот пока
затель недостаточно полно характеризует использование с о б 
ственных оборотных средств. Во-первых, при наличии времен
но свободных внутренний финансовых ресурсах недостаток 
собственных оборотных средств не вызывает финансовых з а 
труднений у предприятия. Во-вторых, наличие собственных 
оборотных средств недостаточно отражает фактическое с о с 
тояние запасов товарно-материальных ценностей. 

В результате получается, что при наличии излишка с о б -



отвенных оборотных средств и, следовательно, положительной 
оценки их использования, предприятие допускает замедление 
оборачиваемости, о чей свидетельствуют следующие данные. 

Таблица 5 
Наличие собственных оборотных сродотв и обора
чиваемость нормируемых оборотных средств* 

Наличие собствен- Оборачиваемость 
ЕЫХ оборотных оборотных средств 
средств на конец (в днях) 

Предприятия Г О д а ( + излишек, 
- иедостаток)'тыо.руб. 
1970г. 1971г. 1970г. 1971г. 

Железобетонный ком
бинат № 4 +40 +69 41 47 
Елгавеельнаш -53 +61 42 44 
Завод элоктроинстру-

'ментальных изделий -22 +103 54 60 
Гидромотприбор +42 +44 85 95 
Страуне -66 +406 54 55 
Рижский электроме
ханический з-д -256 +48 60 64 
Валниерский э-д 
стекловолокна -103 +71 92 94 

Анализ показал, что имеются случаи, замедления обора
чиваемости и при недостатке собственных оборотных средств. 
Например, завод "Ыотовелоцепь" на конец 1970 года имел 
излишек собственных оборотных средотв 287 тыс.руб. , а на 
конец 1971 года - недостаток 303 тыс.руб. Оборачиваемость 
нормируемых оборотных средств в 1971 году по сравнению с 
1970 годом замедлилась на 5 дней. Завод текстильного о б о 
рудования в 1971 году допустил замедление оборачиваемости 
оборотных средств на 4,4 дня по сравнению о 1970 годом при 
1 Таблица составлена на основе данных годовых отчетов пред

приятий. 



наличии недостатка собственных оборотных средств 12 тыо.руб. 
В 1970 году завод ииел излишек собственных оборотных средств 
12 тыс.руб. 

Следует соглеситься с предложением, высказанным в печати 
некоторыми экономистами, о целесообразности применения обо 
рачиваемости оборотных средств для оценки влияния кредита 
на эффективность использования оборотных средств. Как отме
чено выше, определить влияние каждой отдельной ссуды на 
скорость движения оборотных средотв трудно и порой практиче
ски невозможно. Тем более при широко распространенном мето
де кредитования по спецссудному счету кредит и собственные 
средства сливаются в единый кругооборот. Воздействие креди
та как экономической категории при этом распространяется и 
на собственные средства. Поэтому показатель эффективности 
использования всех оборотных средств - оборачиваемость мо
жет служить и показателем эффективности кредита, участвую
щего в формировании оборотных средств. 

Показателю оборачиваемости Оборотных средств больше вни
мания станут уделять и промышленные предприятия. Как извест
но, долгое время этот показатель не находил отражения в бух
галтерской отчетности предприятие. Только в годовом отчете 
эе 1971 год восстановлен показатель оборачиваемости всех 
оборотных средств и в т . ч . нормируемых оборотных средотв. 
В годовом отчете за 1972 год этот показатель дополнен еще 
двумя показателями: I ) суммой средств, высвобожденых в 
результате ускорения оборачиваемости оборотных средств; 
2)-суммой средств дополнительно вовлеченных в кругооборот 
в результате замедления оборачиваемости оборотных оредств. 
Несомненно, что включение показателя оборачиваемости обо 
ротных оредств в годовой отчетности, способствует более 
внимательному отношению к этому показателю на предприятиях 
и облегчает использование в банковской практике. 



С .И.Чхяртишвили 
кандидат экоясшичеоких наук 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В связи с решениями Ш У съезда КПСС перед лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью 
в новой пятилетке поставлены большие и слонные задачи, а 
именно - повысить экономическую эффективность использова
ния всех ресурсов, имеющихся в распоряжении. Значительная 
часть этих ресурсов приходится на оборотные средства. По
этому проблема рациональной организации оборотных средств 
является весьма актуальной на данном этапе развития социа
листической экономики. В свою очередь для того , чтобы рае • 
работать научно обоснованные принципы рациональной органи
зации оборотных средств,которые должны способствовать улуч
шению их использования,необходимо правильно определить сущ
н о с т ь такой экономической категории как оборотные средства. 

Вопросы организации оборотных средств промышленности, 
путей ускорения их кругооборота ухе были предметом иссле
дования ряда экономистов (С.Б.Барнгольц, Н.С.Лисициан, 
Ц.А.Песседь, Е.Л.Мительман и д р . ) . Конкретно же по лесной 
промышленности, и именно по лесозаготовительной, вопросы 
сущности оборотных средств и эффективности их использова
ния освещены в экономической литературе недостаточно-1 , 

В работе лесной промышленности имеется ряд существен-

* В определенной мере исследования в этой области были 
представлены в кандидатских диссертациях: Бджола Д . , 

1948, "Кредитование и расчеты в лесной промышленности" 
и Чеблокова А. "Дифференцированный режим кредитования 
и расчетов в лесозаготовительной промышленности", 1959. 
Затем вопросы организации оборотных средств лесной про
мышленности были рассмотрены П.И.Платоновым в брошюре 
"Оборотные средства лесозаготовительных и лесосплавных 
предприятий", 1967. 



вых особенностей, которые откладывает отпечаток на состав, 
структуру и организация оборотных средств и теы самым д е 
лает ее отличной от других отраслей промышленности. Все эта 
особенности, присущие данной отрасли,и должны учитываться 
при разработке правильной системы организации оборотных 
средств, что в свою очередь должно способствовать укрепле
нию хозрасчета. 

Автором данной статьи поставлена следующая цель: вы
яснить сущность оборотных средств лесной промышленности и 
на основе анализе кругооборота оборотных оредств и их с о с 
тавных элементов вскрыть особенности, присущие данной отрас
ли. 

Рассмотрим, что же представляет собой экономическая 
категория оборотные средства? 

Со мнению автора, наиболее правильно оборотные сродст
ва характеризовать как совокупность стоимости оборотных про
изводственных фондов и фондов обращения. 

Такое определение не является господствующим в эконо
мической литературе. В целом ряде научных работ оборотные 
средства формулируются как денежные средства, находящиеся 
в распоряжении предприятия для создания запасов сырья, ма
териалов, топлива и других производственных запасов, а так
же для покрытия затрат остатков незавершенного производства 
готовой продукции, необходимых для обеспечения бесперебой
ного процесса производства и реализации продукции* . 

*• .См. Уоевко В. Автореферат канд.дисс. Формирование и 
планирование оборотных средств пищевой промышленности, 
Ростов-на-Дону, 1969, с . 1 0 . 
Виабарс 11. Оборотные средства станкостроительных пред
приятий и кредит Госбанка. Видьнюо, 1969. 
Николаева Е.Автореферат канд .дисс Роль кредита в раз 
витии народного хозяйства на современном этапе. II . , 



Подобные определения оборотных средств являются н е 
точными. Упор здесь делается на то , что оборотные средстаа-
ато денежные ресурсы. Из подобных определений может сложить
ся неправильное мнение о том, что оборотные средства - это 
лишь денежные средства, осевшие на расчетных счетах пред
приятии. Неправильность такого полозення очевидна.^Оборот
ные средства, совершая кругооборот, проходят через три 
функциональные формы - денежную, товарную и производитель
ную^ поэтому нельзя недоучитывать и то , что [оборотные 
средства находятся не только в денежной, но также в товар
ной и производительных формах, т . е . они представляют собой 
стоимостное выражение производственных запасов, незазораан-
ного производства, готовой продукции, а также денежных 
средств, находящихся на расчетном счета и в расчетах^ 

Многие авторы определяют оборотные средства как сред
ства, авансированные в хозяйственный оборот. Особенно чет
ко такая мысль_сфориулирована Н.С.Шумовым. По определению 
этого автора,/ оборотные средства представляют собой средст
ва, авансированные для планомерного образования и использо
вания оборотных производственных фондов и фондов обретения 
социалистических предприятий и организаций!] Такое опреде
ление более полно характеризует сущность оборотных средств, 
чем вышерассмотренная формулировка. Однако и это определе
ние имеет некоторые неточности. 

Прежде всего , говоря о том, что оборотные средства— 
это ранее авансированная стоимость, делается упор на прошлое 
время, т . е . на тот период, когда сами деньги затрачивались 
на создание оборотных производственных фондов и фондов обра
щения. Сегодня же, т . е . в каждый данный момент [оборотные 
средства - это не деньги сами по себе, не денежные ресурсы, 
а денежная форма тех запасов сырья, материалов и т . д . , к о 
торые имеются на предприятии.]Кроме того , при характерасти-

* Шумов Н.С. Автореферат докт.дисс. Оборотные средства 
промышленности СССР. М., 1969, о . I I . 
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ке оборотных средств только как авансированных средств не 
включается в их понятие те денежные суммы, которые осели на 
раочетном счете предприятия в виде прибыли не перечислен
ного еще бюджету налога с оборота поденной платы, а такие 
суыыы у многих предприятий систематически оседают на расчет
ных счетах. Они, естественно, входят в состав оборотных 
оредств предприятия, но к авансированной стоимости их относить 
ухе не следует. С учетом сказанного, пожалуй, наиболее пол
ная характеристика оборотных средств может быть дана при их 

[определении как совокупной отоимости оборотных проиэводст-

составляют производственные фонды. Их движение в кругообо
роте происходит как движение стоимостей. На готовый продукт 
труда переносится стоимость, созданная прошлым трудом, а 
также к ней присоединяется новая стоимость, созданная живым 
трудом. В социалистическом обществе различают производствен 
вые фонды и фонды обращения. 

К оборотным производитденным фондам) в лесной промыш
ленности относятся сдедующие__цен^ности: 

I ) сырье, основные материалы; 

3) вспомогательные материалы; 
4 ) малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь; 
5) запасные части; 
6 ) незавершенное производство; 
7 ) расходы будущих периодов. 
К фондам обращения относятся: 
1 ) готовая продукция, товары на складе и выполненные 

работы; 
2) товары отгруженные, неоплаченные в срок; 
3) товары, находящиеся на ответственном хранении вви

ду отказа покупателя от акцепта; 
4 ) денежные средства; 

2) топливо; 
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5 ) прочив дебиторы^ 
На первый взгляд кажется, что оборотные средства л е с 

ной промышленности не отличаются от состава оборотных 
средств других отраслей промышленности. Но это не так, по 
скольку этой отрасли присущи многие специфические особен
ности. 

Рассмотрим структуру оборотных средств в разрезе 
некоторых отраслей промышленности СССР (см.табл. 1 ,с .36) . 

Из приведенной таблицы очевидна различная структура 
оборотных средстз по некоторым отраслям в запасах товарно-
материальных ценностей. Так, по нефтехимической отрасли 
промышленности на долю готовой продукции и товаров прихо
дится всего лишь от 13 до 14%, в лесоэксплуатации же этот 
элемент составляет значительную долю оборотных средств, 
вложенных в запасы товарно-материальных ценностей, т . е . от 
58 до 60%. Б целлюлозно-бумажной промышленности, где нет 
лесозаготовок и сплава,на готовую продукцию приходится око
ло 10%. 

Наибольший удельный вес производственных запасов по 
нефтехимической отрасли, целлюлозно-бумажной и ряда других 
отраслей промышленности вызван тем, что у них основную с у б 
станцию готового продукта составляет сырье, чего нельзя ска
зать о лесной промышленности, т . к . сырьем у лесозаготови
тельных предприятий, как у добывающих отраслей, считается 
только лишь та обработанная древесина (пиловочник, шпаль-
ник), которая идет внутри предприятий на дальнейшую пере
работку для выпуска шпал, пиломатериалов и т .д. - Кроме того , 
сюда же относятся и те средства, которые вложены лесозаго-

т овительными предприятиями в имеющиеся при них механические 
мастерские и судостроительные предприятия, которые обслужи
вают главнейшие производственные фазы лесозаготовок и спла
ва . В связи с этим у предприятий лесной промышленности наи
больший удельный вес заш.ают фонды обращения. 

Структура оборотных средств по предприятиям Панне-



Таблица I 

Структура оборотных средств в запасах товарно-материаль
ных ценностей по отраслям (на конец года в %) 

в том числе: 
Элементы обо - „ „ 2°!!!?™ нефтехимиче- лесная,дерево- в том числе: 
ротных средств ^ н Г Г " ^ЛоТ' Целлюлозно-

бумажная про- луатация бумажная 
мышленность 

1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 

Производственные 
запасы 59,1 59,9 73,7 74,9 51,7 52,6 30,1 31,8 82,9 85,3 
Незавершенное 
производство 21,0 21,4 8,8 9,2 5,7 6,0 7,7 8,1 2,3 2,7 
Готовая продук
ция и товары 14,9 13,8 13,3 14,4 40,7 39,8 60 ,2 58,1 10,5 10,2 
Прочие нормируе
мые 5,0 4,9 4,2 1,5 1,9 1,6 2,0 2,0 4,3 1,8 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 

1 Статистический ежегодник ЦСУ СССР "Народное хозяйство СССР". М., "Статистика", 
1970, с .710-714. 



терства лесного хозяйства и лесной промышленности Латвийской 

ССР характеризует следующими данными: 

Таблица 2 1 

Структура оборотных средств по предприятиям 
Министерства лесного хозяйства и лесной про

мышленности Латвийской ССР 

Элементы о б о 
ротных средств 

на 1.1.1970г. на 1.1.1971г. на 1.1.1972г. Элементы о б о 
ротных средств в тыс. 

руб. 
в % к 
итогу 

в тыс. 
руб. 

в % К 
итогу 

в тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

Производственные;, 
запасы 3146 25,5 2614 18,9 2451 20,7 
Незаверенное- про
изводство 3375 27,3 4593 33,3 

0,6 

4367 36,9 
'Расходы будущих 

периодов 
• 

56 0,5 84 

33,3 

0,6 61 0,5 
Прочие запасы 125 1,0 164 1.2 201 1.7 
Всего оборотных 
производственных 
фондов 6702 54,3 7455 54,0 7080 

» 

59,8 

Фонды обращения 5641 45,7 6354 46,0 4765 40,2 
в т . ч . готовая 

продукции 2224 18,0 2883 20,9 2328 19,7 __ 
Всего оборотных средств-^ 

12343 100,0 13809 100,0 П845 100,0 

В оборотных средствах в цалом по предприятиям Минис
терства лесного хозяйства и лаовьи промышленности Латвий
ской ССР преобладают оборотные производственные фонды. 

* Данные рассчитаны по балансам Министерства лесного хозяй
ства и лесной промышленности Латвийской ССР на соответст
вующие даты. 

2 Калоценные и быстроизнашивающиеся предметы отражены 8а 
минусом износа. 

5 В данную таблицу не включены прочие оборотные средства, 
отражаемые на статьях баланса по строкам с 55 по 7 1 . 



При этом следует сделать оговорку, что структура обо 
ротных средств у предприятий одной и той же отрасли может 
реэко отличаться друг от друга. Для примера приведем струк
туру оборотных средств по некоторый леспромхозам Министер
ства лесного хозяйства и лесной промышленности Латвийской 
ССР: 

Таблица З 1 

Структура оборотных средств Цесисского и Стренч-
ского леспромхозов 

( в процентах на начало года) 

Элементы оборотных 
средств 

Цесисский ЛПХ Стренчский 
ЛИХ Элементы оборотных 

средств 
1971г. 1972г. 1971г. 1972г. 

Оборотные производствен
38,6 49,5 ные фонды 74,2 61 ,8 38,6 49,5 

Фонды обращения 25,8 38,2 61,4 50,5 

Всего оборотных средотв 100,0 100,0 100,0 100,0 

Такое различив структуры оборотных средств может быть 
вызвано особенностями технологического процесса^, недостат
ками в материально-техническом снабжении, вследствие чего 
многие лесозаготовительные предприятия вынуждены создавать 
большие производственные запасы и рядом других причин. Отсю
да вытекает вывод, что количество оборотных средств, вкла
дываемых в сферу производства и сферу обращения, завиоит от 
конкретных условий производства, присущих той или другой 
отрасли. 

Подробный анализ состава и структуры оборотных оредств 
лесозаготовительной промышленности автором данной статьи 

• Рассчитано по данным балансов Цесиоского и Стринчского 
леспромхозов. 

Например, вывозка деревьев с кроной позволила ,трвнч-
- скому ЛПХ Латвийской ССР влонить в незавершенное произ

водство на 1.1.1972 г . 3,4% оборотных средств, а Лие-
пааскону ЛПХ, где этого не било - 31,7%. 



См.сб."Планирование народного хозяйства", м . , 1968, 
статья "Вопросы организации оборотных средств лесной 
промышленности*, о,159 и др . 

бил ИЗЛОЖИ в рииее опублшсоилшых статьях 1 . Поэтому мы 
о:тсновимсл лишь на особенностях организации некоторых с о 
ставных элемемтых ос,ротных средств данной отрасли. 

Большие особенности возникают в организации незавер
шенного производить* в лесной промышленности. Что хе пред
ставляет собой 01Ю в данной отрасли? На лесозаготовках н е 
завершенным производством считается древесина, находящаяся 
на лесосеках и на верхних складах, а также древесина в 
хлыстах, если она не может быть продана в нараокряжеванном 
киде. Древесина, находящаяся на верхних складах, хотя по 
техническим свойствам и может являться готовой продукцией, 
но с точки знания производственного процесса она для л е с 
промхоза представляет собой полуфабрикат, т . к . процесс 
производства для нее ощь ив закончен - не осуществлена 
транспортировка к месту реализации или потребления, а в 
некоторых случаях необходима во дальнейшая переработка,-
окорка, разделка на болев молкие сортименты и т . д . К н е 
завершенному производству относятся также "расходы на з а 
работную плату и другие расходы (электроэнергия и т . д . ) " . 
Эти расходы также восстьнавливаится только лишь после реали
зации готового продукта, поэтому они и относятся к неза
вершенному производству, холя и носят нематериальный х а 
рактер. В леспромхозах, занимающихся сплавом, к незавер
шенному производству относятся и затраты на зимнюю сплот
ку. На долю незавершенного производства предприятий Минис
терства лесного хозяйства и ЛИСПой промышленности Латвий
ской ССР в общей сумме оборотных средств приходилось на 
1.1.1970 г . 27,3)6, на 1.1.1971 г . - 33,3%, на 1.1.1972 г . 
- 36,9% всех оборотных средств (см.таблицу 2 ) . Удельный 
вес незавершенного производства ь различных леспромхозах 
может быть неодинаковым. Это объясняется тем, что величине 



незавершенного производства зависит от организации и техно
логии производственного процесса: чаи короче производствен
ный цикл - теп быстрее оборачиваемость оборотных средств, 
следовательно, тем меньше их будет вложено в незавершенное 
производство. 

К расходам будущих периодов относятся затраты, свя
занные о подготовкой работы к лесозаготовкам и сплаву, за 
траты по освоения новой техники, а также прочие затраты -
плата за выписанные периодические издания и т . д . Сюда же 1 

относятся моленная плата по неиспользованному лесосечному 
фонду. Вое эти затраты производится в данном периоде, а 
в себестоимость включаются по мера истечения времени, на 
которое они были рассчитаны. Эта отатья оборотных средств 
занижает небольшой удельный вес в общей сумме оборотных 
средств, т . е . от 0 ,5 до 0,6$ (сы.таблицу 2 ) . 

Из фондов обращения наибольший удельный вес приходит
ся на готовую продукцию. Тек, на 1.1.1972 г . в целом по 
Министерству лесного хозяйства и лесной промышленности 
Латвийской ССР удельный вес ее в фондах обращения составил 
4 8 , 8 * 1 . 

К готовой продукции относится древесина, уложенная в 
•табели на нижнем складе, а также лесоматериалы, которые 
находятся на верхних рюыах до пуска в сплав, древесина в 
самом сплаве, приплавленная в конечные пункты, а также вы
груженная на берег для последующей реализации. 

В целом на структуру оборотных оредств, как уже ука
зывалось, в лесозаготовительной промышленности влияет мно
жество факторов: характер технологического процесса, поря
док реализации продукции и система расчетов за нее, тип 
лесовозного .транспорта в т . д . 

На структуру оборотных средств также большое влияние 
оказывает и сезонность отрасли. Леоную промышленность при-
1 Рассчитано по данным таблицы 2 . 



ВЯХО считать сезонное отраслью, возникает вопрос - правомер
ный ли является это утверждение для всей лесной промышлен
ности, рисполококнои в различных зонах нашей страны? Осу
ществленный нами анализ структуры оборотных средств, одна
к о , опровергает правильность этого утверждении при харак
теристике лосной промышленности абсолютно во всех географи
ческих зонах Советского Союза. Так, например, длн лесной 
промышленности Латвийской ССР это утверждение просто являет
ся неправильным, о чем свидетельствуют нижеприведенные 
диаграммы, характеризующие обороание средства, вложенные 
в оборотные производственные фонды и асе оборотные средст
ва (си.диагрь^шу № 1 , 2 ) . Из приведенных диаграмм видно,что 
динамика оборотных .средств, вложенных в производственные 
запасы, представляет собой вообщв прямую линию, а в динами
ке всех оборотных средств линия кезначительно колеблетоя. 
Это за счет фондов обращения и, в частности, за счет средств, 
оседаемых на расчетных счетах и в расчетах. На отсутствие 
сезонности в лесной промышленности Латвийской ССР оказывает 
непосредственное влияние осуществляемый технический прогресс 
и наличие постоянных кадровых рабочих. 

Так, в Латвийской ССР уже приценяются и в дальнейшем 
шире будут применяться на рубках главного пользовании бен
зопила "Дружба" и гусеничные тракторы ТДТ. Ка рубках про
межуточного пользования - мотоагрегиты "Даудздарис", на 
трелевке - колесные тракторы ДТ-28, Т-чО и т . д . 

С 1971 по 1980 годы при разработке лесосек.главного 
пользования планируется внедрять многооперационные машины, 
которые будут осуществлять валку деревьев, формирование и 
трелевку пакетов. 

Образование в порядке рубок ухода так называемых 
"организованных лесонасаждений" создадут необходимые пред
посылки длн более полной механизации всех работ по промежу
точному пользованию - осуществится возможность широко при-
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пенять комбайны рубок ухода, начинать работы по механизации 
очиотки растущих деревьев от оучьов. 

Древесина, получаемая при рубках промежуточного поль
зования, будет погружаться и вывозиться только автомашина
ми-самопогрузчиками. 

Большое значение имеет и создание в Латвийской ССР 
автомобильных дорог круглогодового действия, это позволяет 
леспромхозам осуществлять постоянную вывозку древесины. 

Совершенствование технологического процесса, безуслов
но, будет способствовать ускорению оборачиваемости оборотных 
средств. 

Сделанный вывод об отсутствии созонности безусловно 
отражается на организации оборотных средств лесной промыш
ленности Латвийской ССР. Но он, естественно, не может быть 
распространен на все географические зоны нашей страны. Еще 
во многих местах лесоразработок имеется явно выраженная с е 
зонность производства. Рассмотрим для примера данные, харак
теризующие деятельность леспромхозов, расположенных в Коми 
АССР и представим их также в виде диаграмм (см.диаграммы 
№ 3 и 4 ) . 

Из прилагаемых диаграмм ясно видно, что наличие о б о 
ротных средотв в отдельные периоды года резко колебалось* 

Таким образом, на основании произведенного нами ана
лиза состава и структуры оборотных средств по Министерству 
лесного хозяйства и десной промышленности Латвийской ССР и 
некоторых леспромхозов объединения "Комилеспроы" можно о д о -
лать вывод, что особенности производства десной промышлен
ности во многом вызываются месторасположением этой отрасли, 
особенностями организации производства, транспортировки и 
реализации леса. 

Рассмотрим кругооборот средств лесной промышленности 
и какие же особенности свойственны оборотным средствам дан-
вой отрасли в совершении ИМИ кругооборота? 

Оборотные производственные фонды и фонды обращения на-
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холятся в неразрывном одинотво, хотя по существу ом.) отли
чаются друг от друга. Но процеоо воспроизводства не мохет 
осуществляться без процесса обращения. Поскольку социалис
тическому .способу производства присущи стоимостные катего
рии и товарно-денежные отношения, постольку общественный 
продукт принимает товарную и денежную форму. Это движение 
представляет собой не какой-то замкнутый акт, а постоянно 
возобновляется и являетоя непрерывным при расширенном с о 
циалистическом воспроизводстве. 

Основные принципы теории организации и кругооборота 
социалистических общественных фондов вытекают из марксист
ской теории вопроизводотва, хотя сущность товарно-денеж
ных отношений, присущих социалистическому способу производ
ства, и содержание социалистических фондов и капитала в 
корне различны. Но форма движения стоимости как при капита
лизме, так и при социализме одна и та|ке, т . е . она представ
ляет собой кругооборот. Поскольку производство материальных 
благ'не приостанавливается, в обратном олучае не было бы 
средств для существования, постольку оборотные средства 
находятся в постоянном движении, т . е . после процесса про
изводства начинается момент реализации произведенных благ. 
Но этим не заканчиваетоя процесс производства, оборотные 
оредства не уходят из предприятия, наступает повторение 
производственного цикла, т . е . начинается другой кругообо
рот . Этот непрерывный процесс повторения кругооборота 
представляет собой оборот средств. После каждого круго
оборота оборотные оредства восстанавливаются как в стои
мостной, так и в натурвльно-вещеотвенной форме. 

Весь процесс кругооборота общественных фондов при 
социализме состоит на 3-х стадий. 

Первая стадия кругооборота средотв представляет с о 
бой стадию обращения - денежная форма переходит в товар
ную. При этом следует отметить, что в экономической ли
тературе ряд авторов отрицают тот момент, что кругообо
рот общественных фондов начинается о авансирования денеж-
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вых средств 1 . Это точка зрения весьма спорная. Дело в той, 
что оредства производства при социализме имеют товарную 
форму, а основные фонды приобретаются за деньги в процессе 
финансирования и кредитования капитальных вложений. Осо
бенно это наглядно видно после сентябрьского ( 1 % 5 г . ) Пле
нума ЦК КПСС, когда широко на эту цель стал использоваться 
ббнковокий кредит. 

Ка второй стадии происходит использование приобретен
ных средств производства и предметов труда. Стоимость из 
товарной формы переходит в производственную. В процесса 
производства происходит создание новой стоимости, большей 
по величине. Поэтому вторая стадия кругооборота является 
как бы основной. 

Затем наступает третья стадия кругооборота средств-
происходит реализация произведенной продукции. Товары 
вступают в сферу обращения. В процессе реализации их стои
мость из товарной переходит вновь в денежную. Посвольку 
на третьей стадии происходит реализация прибавочного про
дукта, постольку предприятие получает деньги в большем 
рнзмере, чем было их затрачено на первоначальной стадии. 
Особенность третьей стадии ооотоит в том, что здесь не 
создается никакой новой стоимости, она может только лишь 
увеличиться за очет упаковки, транспортировки и т . д . г о т о 
вого продукта. I и Ш отадии кругооборота представляют о о -
бой сферу обращения. Из всего сказанного оледует, что 
по истечении трех стадий, восстанавливается не только 
авансированная сумма оредотв, но и принимает денежную 
форму ввовь ооаданная стоимость. Значит отоимооть на пер
вой стадии представляет ообой денежную форму, затем произ
водительную и вновь принимает денежную форму. 

Вое изложенное о стадиях кругооборота средств пол
ностью относится и к лесной промышленности. Правда, в 

1 Курс политической экономии, под ред.проф.Цагодова К.А. 
И., Энономиэдат, 1963, 0 .355. 



ахой отрасли в силу специфических условий во работы возни
кают некоторые оообонности. 

Прежде всего, на первой отадии ДЧГ денежными расчета
ми опосредствуется лишь незначительная чаоть оборота, так 
как основной предмет труда - древесина на корню - по с у 
ществу не покупается. Однако лесозаготовительное предприя
тие вносит бюджету попенную плату за лео. Что же представ
ляет ообой попенная плата? Можно ли ее считать начальной 
формой кругооборота Д-Т? Для ответа на эти вопросы необхо
димо рассмотреть экономическую природу этой платы. 

Попенная плата являетоя основным видом леоного дохо
да и представляет собой особого рода плату лесозаготовите
лей за лео, отпуценный им на корню, а также от продажи 
мертвовележной древесины. Она призвана частично возместить 
затраты лесного хозяйства по лесоразведению, а кроме того , 
включает прибыль и дифференциальную ренту, которая образует
ся в результате резких различий природных и географических 
(транспортных) условий. 

В некоторых случаях лесозаготовители не вносят попенной 
платы, но это имеет место лишь в особых случаях, в частнос
ти, если имеется на это разрешение правительства, а также 
в олучае проведения рубок ухода за лесом - осветление, про
реживание и т . д . , з а исключением оплошных и выборочных рубок 
главного пользования. Вэлмается поненная плата на осно
вании лесорубочных билетов и ордеров на мелкий отпуок леоа 
на корню, которые являются единственными документами, даю
щими право на рубку и отпуок леса. Размер попенной платы 
зависит от лесных тако, которые определяют стоимость I ы 8 

плотной древесины, отпуоиавмой на корню. Таком дифферен
цированы по основным породам, по качеству древеоины, по 
сортиментам, по лесоэкономическим пояоам и зависят ох рас
стояния вывозки. Взимаемая попенная плата перечисляется 
в установленные для разнес лесозаготовителей сроки в бюд
жет. Попенная плато ввлючаетоя в себестоимость леоопро-
дукции, а значит она входит и в ее цену. Поэтому попенную 



плету, на наш взгляд, можно рассматривать модифицированной 
ценой леса, т . е . ценой особого рода, которую лесозаготови
тели платят государству за лео. 

Некоторые авторы рассматривают природу попенной пла
ты аналогично сущности платы за фонды и налога с оборота. 
Так, например, П.И.Платонов пишет: "Плата за лесосечный 
фонд направлена на стимулирование улучшения использования 
лесосечного фонда и является формой отчисления в бюджет, 
подобно плате за производственные фонды" 1, С этим положе
нием вряд ли можно согласиться. Если встать на позицию 
этого автора, приравнивающего попенную плату к плато за 
фонды, то тогда следует изменить порядок ее уплать, т . е . 
не включать в себестоимость древесины, а вносить в бюджет 
из прибыли, из чистого дохода. Однако принятие такого ре
шения вряд ли является правильным с точки зрения укрепле
ния хозрасчета и, по нашему мнению, не будет способство
вать повышению эффективности использования лесосечного 
фонда. Более правильно, как было показано, попенную плату 
считать как бы ценой отпускаемой государством древесины. 
Отсюда следует, что на первой стадии, т . е . стадии круго
оборота Д-Т, попенная плата опосредствуется денежными 
отношениями, т . е . осуществляется акт купли-продажи. Госу
дарство являетоя собственником леоа и аа определенную 
плату передает его непосредственно лесозаготовителям. 

Сумма попенной платы определенное время до ее пере
числения бюджету находится в обороте лесных хозяйотв и 
леспромхозов, значит, она являетоя частью оборотных 
средств. 

На первой стадии кругооборота средств такжо приобре
таются вспомогательные материалы (смазочные, обтирочные, 
черные и цветные металлы и т . д . ) , топливо,в общем вое то, 

* Платонов П.И. Оборотные средства лесозаготовительных 
и лесосплавных предприятии. Я., "Лесная промышленность", 
1967, 0 .7 . 



что необходимо для начала процесса производства. Стадия 
производства у лесозаготовительных предприятии начинаетоя 
валкой леса и зананчивается штабелевкой готовой продукции 
на нижнем складе. Не этой стадии и происходит создание но
вой стоимости. 

И, наконец, на третьей стадии кругооборота средств 
оборотные сродства вновь вступают в оферу обращения, происхо
дит реализация готовой продукции. 

У / Осуществленное нами исследование сущности оборотных 
оредств лесной промышленности, их кругооборота и выявлен
ные оообенности при анализе состава и структуры позволяют 
сделать следующие выводы: 

- оборотные средства лесной промышленности представ
ляют собой стоимость оборотных производственных фондов 
(древесина на различных стадиях производства, оцененная 
по оебестоимости, включая внесенную попенную плату, запао-
ные части, сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, топ
ливо, вспомогательные материалы, малоценные и быстроизна
шивающиеся предметы, расходы будущих периодов и др . ) и 
фондов обращения (древесина на нижних окладах, в сплаве, 
у пунктов железных дорог, средства в расчетах, денежные 
средства и т . д . ) ; 

- в связи о тем, что для взноса в бюджет попеаной 
платы необходимо авансировать оборотные средства, попен
ную плату следует учитывать при нормировании вложений 
собственных оборотных средотв на первой стадии кругообо
рота. Это в свою очередь требует совершенствования сущест
вующего порядка нормирования оборотных оредств десной про
мышленности; 

- особенности производства лесной промышленности во 
многом определяются месторасположением этой отрасли, о с о 
бенностями организации производства, транспортировки и 
реализации леса . Вое эти тобеннооти должны тщательно учи
тываться при разработке основ организации нормирования 
и финансирования оборотных оредств в рассматриваемой отрас-



ли. В частности, отсутствие сезонности в производственной 
деятельности леспромхозив, расположенных на территории Лат 
вийской ССР, позволяет автору вынести на обсуждение пред
ложение о возможности нредитования данной отраоли в Лат
вийской ССР по обороту, т . к . этот вид кредитования пред
ставляет собой наиболее гибкий и эластичный метод предо
ставления заемных, средств. 



Г .А.Страусманио 
каадидах экономических наук 

ПРОГРЕССИВНЫЕ РАСЧЕТЫ. ОБОРОТНЫЙ СРЕДСТВА И 
. КРЕДИТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Основная задача в области капитального строительства 
состоит в повышении экономической эффективности огромных 
капитальных вложений, осуществляемых в СССР. 

Претворение в жизнь задач, поставленных ХНУ съездом 
КПСС в области капитального строительства, выдвинуло новые 
задачи перед банковокой оистемой по усиление воздействия 
на более полную мобилизацию резервов и повышению эффектив
ности строительного производства. Прогрессивные формы рао-
четов (за объект в целом или этапы без промежуточных плате
жей) призваны способствовать эффективному использованию ка
питальных вложений, сокращению орохов схроихельохва и объ
ема незавершенного строительства до нормативных размеров. 
Усиление банковского контроля за раочетами в строительстве 
должно рассматриваться как одно из средохв воздействующей 
роли банка на повышение эффективности капитального строи
тельства. 

Укрупнение расчетной единицы за выполненные строитедь-
но-монтажнт работы вызывает у подрядных строительно-мон
тажных организаций потребность в пополнении оборотных 
средств на затраты по незавершенному производству строи
тельно-монтажных работ, в том числе за счет кредиха Строй
банке и Госбанка СССР. Наряду с эхим укрупнение, расчетной 
единицы за выполненные отроительно-монтажные работы вызы
вает у заказчиков повышенную потребность в расчетных креди
тах для выдачи средств подрядным организациям во временное 
пользование в виде аванса я для оплаты очехов подрядчиков 
аа завершенные объекты или этапы при отсутствии средохв на 
очетах финансирования. 

Целью настоящей статьи являетоя: 
- охарактеризовать состояние внедрения прогрессивных 



форы расчетов за отроительно-монтажные работы в латвийской 
ССР; 

- оценить влияние прогрессивных форы расчетов за вы
полненные строительно-монтажные работы на структуру и 
источники образования оборотных средств в подрядных орга
низациях; 

- оценить возрастающую потребность в кредитс у подряд
ных организаций и заказчиков в условиях расчетов зо закон
ченные объекты иди крупные этапы (без промежуточных плате
жей). 

Автор ставил своей задачей разработать некоторые пред
ложения, способствующие совершенствованию кредитно-расчет-
ных отношений в строительстве. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Мюь ютров СССР от 28 
Мая 1969 года " 0 совершенствовании планирования капиталь
ного строительства и г>б улучшении экономического стимули
рования строительного производства"* предусмотрено заверше
ние перехода на прогрессивные формы расчетов, в основном, 
в 1972 году. Практические мероприятия по внедрению прогрес
сивных форм расчетов в строительстве проводятся по двум 
направлениям. Во-первых, постепенно увеличивается сметная 
стоимость, ооотав и назначение объектов строительства, на 
которые распространяются расчеты без промежуточных плате
жей; во-вторых,переведенные на новую систему планирования 
и экономического стимулирования строительного производст
ва строительно-монтажные организации должны осуществлять 
расчеты с заказчиками за полностью законченные строитель
ством объекты иди этапы работ, без промежуточных платежей. 
"В течение пятилетки предстоит завершить перевод всех 
строительных организаций на новую систему планирования и 
экономического стимулирования, перейти на прогрессивные 
формы расчетов за законченные объекты или этапы рэбот"^-
сказзно в докладе А.Н.Косыгина на ХНУ съезде КПСС. 

1 "известия", 1969,20 июня. 
2 Косыгин А.Н. Директивы ХХ1У съезда КПСС по пятилетнему 

плану Р а з в и т и я народного хозяйства СССР на 1971-1975 
годы. Политиздат. 1971, с . 4 7 . 



Из общего объема строительно-монтажных работ по Лат
вийской ССР, оплаченного в первом полугодии 1972 года учреж
дениями Стройбанка за готовые объекты и этапы работ, было 
оплачено 7.3,6/0, в том числе по отройкам производственного 
назначения расчеты за готовые объекты и этапы работ с о с т а 
вили 61,4% общей оплаты по этим стройкам. По стройкам, фи
нансируемым учроадониям Госбанка в Латвийской ССР в первом 
полугодии 1972 года оплачено за готовые объекты и этапы ра 
бот 56,8% от общего объема строительно-монтажных работ, в 
том числе по объектам производственного назначения 47,2%. 

Основное подрядное министерство республики - Министер
ство строительства Латвийокой ССР - в первом полугодии 
1972 года осуществило 71,2% расчетов о заказчиками за пол
ностью законченные строительством объекты или этапы работ 
( без промежуточных платежей), в том числе по объектам 
производственного назначения - 36,6%. Наибольший охват 
прогрессивными расчетами в республике - 97,8% ( в т .ч .по 
объектам производственного назначения - 95,3%) достигнут 
по Министерству мелиорации и водного хозяйства Латвийской 
ССР. 

В подрядных строительно-монтажных министерствах р е с 
публики имеются графики перевода объектов на расчеты без 
промежуточных платежей. Так, по Министерству строительст
ва Латвийской ССР к концу 1972 года было намечено перевести 
на прогрессивные расчеты 90,8% строительно-монтажных работ, 
осуществляемых по плану 1972 годе. Однако в разрезе строи
тельных трестов этого министерства выявляются значитель
ные отклонения от среднего показателя перевода объектов 
на расчеты без промежуточных платежей. Боли Рижский трест 
крупнопанельного домостроения ооущеотвдяот расчеты за вы
полненные строительно-монтажные работы только за объект 
в целом или этапы, то по тресту "Ригапромстрой" охват рао-
чотами без'промежуточных .'Латвией к концу 1972 года с о с 
тавит 64% годового плана строительно-монтажных работ, по 
тресту "Ригастрой" - соответственно 85,6%, Рижокому террж-
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ториальному обпестроительному тресту - 93,5%, тресту 
"Юрмалстрой" - 86,4%, тресту "Злгавстрой" - 96%, Даугавпило-
скону территориальному общестроительноыу тресту - 97% и 
Лиепейокому - 86,4%. 

3 условиях перехода на прогрессивные расчеты в строи
тельства актуальный является вопрос о расчетной единице. 
Суть вопроса з том, что самая прогрессивная форма расчетов 
- за объект з целом (без промежуточных платежей) - пока 
в безоговорочном порядке введена по ограниченному кругу 
объектов (даже вновь начинаемым с 1971 года объектам), в 
честности - жилищного и культурно-бытового строительства 
при сметной стоимости стронтельнс-монтажных работ до 50 
тыс.рублей и по объектам производственного назначения 
сметной стоимостью отроительно-ыонтанных работ до 100 тыс. 
рублей. По всему остальному кругу объектов, наряду с опла
той зе объект в целом, прогрессивной формой расчетов меж
ду заказчиком и генеральным подрядчиком признана также 
оплата за атепЫ' работ. В свою очередь субподрядные органи
зации должны осуществить расчеты с генеральными подрядчи
ками за полностью законченные комплексы соответствующих 
видов монтажных и специальных строительных работ по объек
там или этапам, включаемым в план генеральных подрядчиков. 

Широко применяемое в нестоящее время понятие "расчеты 
за законченные строительством объекты или этапы работ без 
промежуточных платежей" далеко не точное, так как оплата 
по этапам, по существу, тоже является промежуточным плате
жом. Прогресоивность этапа как раочетной единицы, заклю
чается в ого большом укрупнении (по сравнению о конструк
тивными элементами и др.единицами) и в упразднении промежу
точных платежей по декадным, месячным и квартальным счетам. 
Следует разделить точку зрения тех экономистов, которые 
считают этап переходной формой к собственно прогрессивной 
форме расчетов - расчетам за объект и целом*. 
1 Сер И.Д. Зопоосы совершенствования финансирования капита-

дпиокйний. "Финансы СССР", 1966, №10, с . 34 . 



Стройбанк СССР и Госбанк СССР прилагают иного уоилий 
для расширения ииенно расчетов за полностью законченные 
строительством объекты. Соответствующая работа, направлен
ная на подготовку к упразднению в перспективе раочзтов по 
этапам проводится также в министерствах и ведомствах Лат
вийской ССР. 

Укрупнение раочетной единицы за выполненные строитель
но-монтажные работы и соответствующее упразднение промежу
точных платежей по декадным, месячным и квартальным очетам 
после принятия новых Правил финансирования строительства 
(октябрь 1965 г . ) привели к тому, что о балансов заказчиков 
на балансы подрядных организаций перешла значительная часть 
незавершенного производства по строительно-монтажным рабо
там. Это, в свою очередь, повлияло на изменение объема и 
структуры оборотных оредств у подрядных строительно-мон
тажных организаций. В таблице I приводятся данные об объ
еме оборотных средств строительно-монтажных организаций 
СССР за 1965-1971 г г . 

Для выявления динамики объема подрядных работ и обо
ротных сродств в подрядных строительно-монтажных организа
циях Латвийской ССР в таблице 2 обобщены соответствующие 
денные за 1965-1971 г г . 

Данные таблиц I и 2 свидетельствуют о том, что в 1971 
году все оборотные оредства в подрядных строительно-мон
тажных организациях СССР увеличились по сравнению о 1965 
годом в 2,5 разе, в том числе оборотные оредотва в запа
сах товарно-материальных ценностей увеличились почти в 
три раэа, при росте объема подрядных работ за этот период 
на 59,4%. Преимущественный рост оборотных оредств по срав
нению с ростом объема подрядных работ наблюдается также 
по подрядным строительно-монтажным организациям Латвийской 
ССР. При этом рост оборотных оредств в запасах товарно-
материальных ценностей за 1965-1971 г г . в подрядных орга-



Таблица I 
Объем подрядных работ и оборотные средства в строи

тельстве СССР за 1965-1971 г г . 1 

Общий объем робот, выполненных подряд
ными строительники п монтажными орга
низациями для народного хозяйства -
млрд.руб. 
Все оборотные средства в строитель
стве (.подрядные организации) на конец 
года, млн.руб. 
- в тон числе, оборотные средства в 

запасах товарно-материальных цен
ностей, млн.руб. 

Оборотные средства в запасах товарно-
материальных ценностей в % ко всем 
оборотным средствам в строительстве 
- то ка, в % к годовому объему вы

полненных подрядных работ 

Г 96 5 

28,8 

9207 

4585 

49,8 

16,0 

1969 

37,4 

17032 

9569 

56,2 

25,7 

О Д Ы 

1970 

42,2 

19285 

10638 

55,4 

25,4 

1971 

45,9 

23229 

13192 

56,8 

28,8 

1971г.в 
% в 

1965г. 

159,4 

252,3 

287,0 

Народное хозяйство СССР в 1970 году. М., . "Статистика", 1971, с .492,709. 
Народное хозяйство СССР за 1922-1972 г г . Юбилейный статистический ежегодник. 
11., "Статистика", 1972, с .334,470. 



Таблица 2 
Объем подрядных рабоа и оборо; ные средства в строительстве 

л-твийской ССР за 1%5-].971 г г . А 

' г о д ы ' 

19ь5 1969 1970 1971 ^ 1 9 6 5 ^ 
Объем работ, выполненных собственными 
силами подрядных строительных Е монтаж
ных организаций за год ( в сопоставимых 
ценах), млн.руб. 304 370 402 ч28 140,8 
Все оборотные средства в строительстве 
(подрядные организации) - на конец г о 
да, млн.руб. 94,4 153,5 185,5 265,1 280,8 

в том числе, оборотные средства в за 
пасах товарно-материальных ценностей, 
млн.руб. 54,7 90,9 111,8 157,0 287,0 

Оборотные средства в запасах товарно-
материальных ценностей в % ко всем 
оборотным средствам в строительстве 57,9 57,4 60,3 59,2 х 
то же в % к годовому объему выполнен
ных подрядных работ 18,0 24,6 27,8 36,7 х 

Народное хозяйство Латвийской ССР в 1970 году. Рига, "Статистика", 1972, с .276, 
443. Народное хозяйство Латвийской ССР в 1971 году. Рига, "Статистика", 1972, 
с .254,383. 



новациях Латвийской ССР такой же, как в целой по СССР. Раз
мер оборотных орздотв в запасах товарно-материальных цен
ностей в строительстве Латвийской ССР к концу 1971 года 
достиг 36,7 процента годового объема подрядных работ, что 
относительно больше, чем в целом по подрядным строительно-
монтажным организациям СССР (28 ,4%) . 

Для выяснения сдвигов в разрезе основных статей запа-
оов товарно-материальных ценностей в таблице 3 приводится 
отруктура оборотных средств подрядных строительно-монтаж
ных организаций СССР в запасах товарно-материальных ценнос
тей. 

Таблица 3 
Структура оборотных средств в запасах товарно-
материальных ценностей в строительстве (подряд
ных организециях) СССР аа 1965-1971 г г . I 

(на конец года,в процентах) 

1965г. 1969г. 1970г. 1971г. 
Оборотные оредства в запа
сах товарно-материальных 
ценностей - всего 100 100 100 100 
Производственные запасы 89,3 74,8 72,1 61 ,5 
Незавершенное производст
во я полуфабрикаты собст
венного изготовления 8,3 24,6 27,4 38,1 

в том чиоде незавершен
ное производство по 
строительно-монтажным 
работам 8,1 24,5 26,8 37,3 

Расходы будущих периодов 2,4 0,6 0,5 0,4 

Как видно не данных таблицы, структура оборотных 
оредств в запасах товарно-материальных ценностей подряд
ных строительно-монтажных организаций оущеотвенно изме-

* Народное хозяйство СССР в 1970 году. М.."Статистика", 
19?1, 0.725. Народное хозяйство СССР за 1922-1972гг. 
Юбилейный статистический ежегодник. П . , "Статистика", 
1972, 0.476. 



нилась. Ори относительной снижении производственных запа
сов, а также раоходов будущих периодов, незавершенное про
изводство по строительно-монтажным работам увеличилось с 
8,1% в 1965.году до 37,3% в 1971 году, мероприятия по даль
нейшему укрупнению расчетной единицы за выполненные строи
тельно-монтажные работы и переход на расчеты за готовые 
объекты будут сопровождаться как абсолютным, так и отно
сительным ростом затрат по незавершенному производству 
строительно-монтажных работ в оостеве оборотных оредств 
подрядных организаций. В таких условиях следует решить 
вопрос об источниках образования оборотных средств подряд
ных организаций и, в частности, покрытия ватрат по неза
вершенному производству строительно-монтажных работ. В 
таблице 4 показана фактически сложившаяся структуре источ
ников образования оборотных оредств в подрядных строитель
но-монтажных организациях СССР. 

Таблица 4 
Источники образования оборотных оредств в строи
тельстве (подрядных организациях) СССР за 

1965-1971 г г . 1 

(на конец года, в процентах) 

1965г. 1969** 1970г. 1971г. 

Источники образования 
оборотных оредств -всего 

собственные и прирав
ненные к ним средства 
кредиты банка 
кредиторы 
прочие йоточники 

100 100 100 
0 

100 

53,6 44,3 « , 5 37,2 
21,2 23,1 21,8 20,8 I 
21,7 27,1 30,8 36,1 

3,5 5,5 5.9 5,9 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о снижении доли 
собственных- средств и значительном увеличении вредитор-
1 Народное хозяйство СССР в 1970 году, п., "Статистика*, 

1971, 0.711. Народное хозяйство СССР за 1922-1972 г г . 
Юбилейный статистический ежегодник. М., "Статистика", 
1972, С.472. . 



окой задолженности в источниках образования оборотных 
средств строительно-монтажных организаций, что объясняет
ся особенностями покрытия затрат по незавершенному произ
водству строительно-монтажных работ при расчетах за гото
вые объекты или этапы. 

Затраты по незавершенному производству строительно-
монтажных работ у подрядных организаций покрываются аа 
счет трех источников: авансов заказчиков 1 , собственных 
оборотных средств и кредитов банка. В 1969 году, когда 
началось осуществление широкой программы совершенствова
ния планирования и экономического стимулирования строи
тельного производства, из обща го количества (50) гене
ральных подрядных организаций, финансируемых Латвийской 
республиканской конторой Стройбанка, расчеты без проме
жуточных платежей были внедрены в 30 организациях. Дан
ные по этим 30 генеральным подрядным организациям в час
ти структуры источников покрытия затрат по незавершенно
му производству строительно-монтажных работ показаны в 
таблице 5. 

Источники покрытия затрат по незавершенному 
производству строительно-монтажных работ по 
30 генеральным подрядным организациям, фи
нансируемым Латвийской республиканской кон
торой Стройбанка, на I января 1970 года ' 

Таблица 5 

Состав источников 
Всего 

В том числе Риж
ский домострои
тельный комбинат 

млн.руб. % млн.руб. млн.руб. % 
Собственные оборотные 
средства 
Авансы заказчиков 
Банковский кредит 

0,7 6,3 0,7 
9,7 86,6 0,4 
0,8 7,1 0,6 

<а,з 
23,5 
35,2 

11,2 100 1,7 100 

1,2 См.след.страницу. 



Авансы заказчиков получили вое 30 организаций в общей 
оуыме 9,7 ылн.руб., в то время как фактически остаток не-
вавершенного производства строительно-монтажных работ при 
расчетах за готовые объекты или этапы составил на I янва
ря 1970 года по этии организациям 8,1 млн.руб. Это озна
чает, что имели место случаи, когда размер авансов заказ
чиков превышал объем незавершенного производства по объек
там, по которым расчеты производились после завершения 
объекта или этапов. Поэтому генеральные подрядные органи
зации ыало пользовались кредитом банка на покрытие плано
вых затрат по незавершенному производству строительно-мон
тажных работ. Учитывая то , что собственными оборотными 
средствами на покрытие затрат по незавершенному производ
ству строительно-монтажных работ рвополагал только Рижский 
домостроительный комбинат, а также то , что именно комбинат 
покрывал 35,2% указанных затрат кредитом Стройбанка (на 
сумму 0,6 ылн.руб.) , следует сделать вывод о том, что у 
остальное 29 генеральных подрядных организаций удельный 
вес кредите Стройбанка в источниках покрытия затрат по не
завершенному производству строительно-монтажных работ с о с 
тавил лишь 2%. 

Главной причиной наличия в обороте генеральных подряд
ных организаций излишних временных оборотных средств в 
виде авансов заказчиков явилось несвоевременное и непол
ное перечисление субподрядным организациям причитающихся 
им средств. Так, из упомянутых выше 30 генеральных под
рядных организаций только 12 в 1969 году перечислили своим 
субподрядным организациям обусловленную часть средств, 
полученных от заказчиков во вромонное пользование в виде 
1 Здесь и в дальнейшем под авансами заказчиков подразуме

ваются средства заказчиков, передаваемые подрядным 
строительно-монтажным организациям во временное поль
зование при раочетах за полностью законченные строи
тельством объекты и э г чы работ. 

2 Таблица составлена на основе годовых отчетов подрядных 
организаций. 



г |4 * 
аванса на покрытие плановых затрат по незавершенному произ
водству строительно-монтажных работ. Иэ 42 субподрядных 
организаций, финансируемых в 1969 году Латвийокой респуб
ликанской конторой Стройбанка, 20 организаций применяли 
расчеты без промежуточных платежей, в том числе 16 получи
ли временные оборотные средства от генеральных подрядчи
ков на общую сумму 1,3 млн.руб.; в то же время фактический 
оотаток незавершенного производства в этих субподрядных 
организациях на 1.01.1970 года составил 2 млн.руб. Поэто
му учреждения банка стали усиливать контроль как за пра
вильным определением размера авансовых средотв, передавае
мых заказчикам подрядным отроительно-моктакныы организа
циям, так и за тем, чтобы генеральные подрядчики своевреь.ен-

по передавали субподрядным организациям оредотва во времен
ное пользование ва покрытие затрат по незавершенному произ
водству в размерах, предусмотренных договорами о субпод
рядными организациями. Этому призван споооботвовать уста
новленный в 1970 году порядок, предусматривавший, что г е 
неральный подрядчик при получении от заказчика средотв во 
временное пользование в виде аваноа дает поручение заказ
чику на перечисление средств, причитающихся субподрядный 
организациям, непосредственно оо счета заказчика. 

Итак, пополнение оборотных средотв подрядных отрои-
тельно-монтежных организаций на покрытие затрат по неза
вершенному производству строительно-монтажных работ являет
ся непременным уодовием осуществления расчетов ва пол
ностью законченные объекты и этапы. При этом следует 
учесть, что за подрядными организациями (кроме домострои
тельных комбинатов) лишь сохраняются собственные оборот
ные средства на затраты по незавершенному производству 
строительно-монтажных работ, которыми они были наделены 
в овязи о переходом на расчеты за полностью законченные 
объекты и этапы работ. При дальнейшем внедрении этими 



организациями расчетов без промежуточных платежей дополни
тельная потребность в средствах на плановые затраты по не
завершенному производству при недостаточности собственных 
оборотных средств, выделенных им на эти цели, покрывается 
только из двух источников: за счет авансов заказчиков и 
кредита банка, то есть - заемных средств. 

Действующий порядок кредитования подрядных организаций 
исходит из того , что кредитом покрываются только сверхнор
мативные затраты по незавершенному производству строитель
но-монтажных работ, осуществляемые в соответствии с пла
ном и установленными сроками одачи объектов и отдельных 
этапов работ заказчику. Значит, потребность в атом креди
те возникает у организаций в те перио,"ы года, когда плано
вые затраты по незавершенному производству строительно-
монтажных работ превышают установленный норматив, при э?ом 
средства, своевременно не полученные подрядными организа
циями от заказчиков (генподрядчиков) на затраты по незавер
шенному производству строительно-монтажных работ не могут 
замещаться кредитом банка. Далее - кредит на сверхнорма
тивные затраты по незавершенному производству строительно-
монтажных работ предоставляется до планового срока сдачи 
объектов и отдельных этапов работ заказчику. При нарушении 
плановых сроков сдачи заказчикам объектов и отдельных 
этапов работ кредитование ьатрат по незавершенному произ
водству этих объектов и этапов работ прекращается, а вы
данная ссуда взыскивается. Правда, в случае нарушения 
плановых сроков сдачи банк вправе оторочить погашение 
ссуд и предоотавить новый кредит для полного завершения 
этих объектов и этапов, но не более чем на два месяца и 
лишь тогда, если организация разработала мероприятия, 
обеопечивающио окончание работ по объектам иди заверше
ние этапов в течение этого орока. 

Указанные ограничени в предоставлении кредита пре
пятствуют увеличению доли банковского кредита в источни
ках покрытия затрат по незавершенному производству отрои-



тельно-монтакных работ. В этой связи следует сказать, что 
в экономической литературе указывается, что по подрядным 
организациям, применяющий прогрессивные расчеты, якобы, 
сложилось следующее соотношение источников оборотных оредотв 
не незавершенное производство строительно-монтажных работ: 

Анализ источников покрытия затрат по незавершенному про
изводству отроительно-ыонтахных работ по основный подряд
ным министерствам и трестам в Латвийокой ССР не подтверж
дает столь высокого удельного веса банковского кредита в 
источниках оборотных оредотв на незавершенное производство 
строительно-монтажных работ. Соответствующие данные пока
заны в таблице 6. 

Как видно из данных таблицы, только по тресту "Балт-
транострой" удельный вес банковского кредита в источниках 
оборотных средств на незавершенное производство строитель
но-монтажных работ достигает около 2.0%. По остальным же 
подрядным министерствам Латвийской ССР и трестам доля бан
ковского кредита в источниках оборотных оредств на неза
вершенное производство строительно-монтажных работ незна
чительна или вообще отсутствует кредитный источник покры
тия указанных затрат. При этом перевод трестов на новую 
систему планирования и экономического стимулирования 
строительного производства (и последовательный переход 
на прогрессивные расчеты) не повлиял на увеличение доли 
кредита в покрытие затрат по незавершенному производству 
строительно-монтажных работ. Разумеется, при столь незна
чительном участии банковского кредита в источниках обо -

(% к итогу) 
Собственные оборотные средства 
Временные оборотные средства в 
виде авансов заказчиков 
Банковский кредит 

15,1 

51,8 
33,1 

'• Шер И.Д. Финансирование и кредитование капитальных вло
жений* м. , "финансы", 1972, 0 .186 . 



Таблица 6 
Доля кредита в источниках оборотных средств на незавершенное производст
во строительно-монтажных работ по основный подрядным министерствам и 

трестам в Латвийской ССР в 1971-1972 г г . 
( в процентах}* 

Подрядные министерства и 
ведомства 

На 
1 .1 . 
1971 

На 
1Л7* 
1971 

На 
1.УП. 
1971 

На 
1.Х. 
1971 

На . 
1.1/. 
1972 

На 
1.1У. 
1972 

На 
1.УП. 
1972 

На 
1.Х. 
1972 

I 2 3 4- 5 6 7 8 9 
Министерство строительства 
Латв.ССР - всего 9,6 7,3 10,5 9,2 2,0 2,5 4.6 6,9 

в т . ч . Рижский домострои
тельный комбинат 22,9 27,9 21,5 _ _ т _ 

Министерство сельского 
строительства Латв.ССР -
всего . зд 2,5 1,1 0,6 1,5 2,3 

в т . ч . Елгавский общестрси-
тельный трест (переводен 
на новую систему плани
рования и экономического 
стимулирования с 1.01. 
1971 г . ) 

в т . ч . Елгавский общестрси-
тельный трест (переводен 
на новую систему плани
рования и экономического 
стимулирования с 1.01. 
1971 г . ) 4,6 3,3 2,0 м 1,7 

Незавершенное производство строитольно-монтахных работ по генлодряду принято в рас 
чете по сметной стоимости, за исключением домостроительного комбината, по которому 
в расчет принята плановая стоимость незавершенного производства. 



I 2 3 

Подрядный организации Минис
терства транспортного 
строительства СССР: 

- трест "Балттрансстрой" 
(переведен на новую систему 
с 1.01.1972 г . ) г Ъ у Ъ 1 2 , 6 

- трест "Балтморгидро-
строй" (переведен на но
вую систему с 1.01.1971г.) -

- трест "Мостострой N° 5" 
(переведен на новую сис 
тему с 1,01.1971 Г. ) 3,1 0,9 

4 5 6 7 8 9 

15,6 21,3 6,1 17,2 16,9 22,4 

4,1 4,0 0,8 

3,2 2,8 1,0 3,4 3,0 3,0 >! 



ротных средств на незавершенное производство строительно-
монтажных работ, кредит но сможет оказать стимулирующего 
воздействия на улучшение строительного процесса. 

Из указаний Стройбанка СССР и Госбанка СССР по наделе
нию подрядных строительно-монтажных организаций, переводи
мых на прогрессивные расчеты, оборотными средствами на по
крытие плановых затрат по незавершенному производству 
строительно-монтажных работ и кредитованию этих затрат (раз

работанных во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 28 мая ГЭ69 года 1 ) следует вывод, что 
покрытие указанных затрат за счет двух источников (аван
сов заказчиков и кредита банка) будет сохранено лишь до 
завершения перехода на расчеты за полностью законченные 
строительством объекты и этапы работ, но не позднее чем 
до 1973 года. Отсюда некоторые экономисты предполагают, 
что "начиная с 1973 г . подрядные организации будут наде
ляться собственными оборотными средствами на затраты по 
незавершенному производству строительно-монтажных работ 
за счет высвобождения средств у заказчиков. Таким образом, 
авансирование государственными предприятиями подрядных 
организаций является переходным этапом" 2 . Однако в настоя
щее время подрядные организации (кроме домостроительных 
комбинатов) собственными оборотными средствами еще не на
делены и меры по упразднению авансирования в директивном 
порядке не проведены. 

Бесспорно, кредитный метод покрытия потребности в 
заемных средствах имеет преимущества по сравнению о аван
сами заказчиков. 

Именно кредиту свойственно стимулирующее воздейст
вие на процеоо производства, в том число строительства. 
"Кредит . . . . способствует сокращению рабочего периода,а 
следовательно.и времени оборота"? Поэтому ж в условиях 

1 "Известия", 1969. 20 июь... 
2 Шер И.Д. Финансирование и кредитование капитальных вло-

кений. И., "финансы", 1972, с . 186. 
* Мо;п<с К. Капитал. Т.П. М., Госполитиздат, 19ч9,с .232. 



сохранения авансирования заказчиками подрядных организаций 
следует расширить участие банковского кредита в источниках 
оборотных оредств на незавершенное производство строитель
но-монтажных работ. 3 этой связи представляется целесооб
разным предоставлять кредиты подрядным организациям на за 
траты по незавершенному производству строительно-монтаж
ных работ на фактический срок строительства сдачи заказчи
кам объектов и этапов. При нарушении плановых сроков сда
чи заказчикам обьектоз и этапов, взимать проценты за поль
зование кредитом в повышенных размерах, а именно: аа пер
вые два месяца после истечения планового срока сдачи - в 
двойном размере ( т . е . 4%), за следующие два месяца - в 
утроенном размере (6%) и т . д . Следовало бы также допус
тить замещение кредитом своевременно не полученных подряд
ными организациями авансов заказчиков на затраты по неза
вершенному производству строительно-монтажных работ. 

X X 
X 

По мере перехода ца прогрессивные расчеты и всемер
ное укрупнение расчетной единицы в строительстве у заказ
чиков возрастает потребность в расчетных кредитах сроком 
до 45 дней, для оплаты счетов подрядных организаций за 
выполненные работы и для перечисления подрядным организа
циям оредств в виде аванса в случае временного отсутствия 
средств на счетах финансирования централизованных капи
тальных вложений. 

3 практике же заказчики редко пользуются ссудами 
банка для выдачи средств во временное пользование в видо 
аванса1подрядным строительно-монтажным организациям, а 
также воздерживаютоя от пользования ссудами банка для 
оплаты счетов подрядчиков за завершенные объекты или 
этапы при отсутствии средств на счетах финансирования. 
Известно, что га эти ссуды с заказчиков взимается плата 
в размере 5 процентов годовых, и эти раоходы отнооятся 



на результаты основной их деятельности, а по вновь строя
щийся предприятиям плата производится за счет резерва ми
нистерства для оказания финансовой помощи. При просрочке 
же платежей, за выполненные работы, или по другим претен
зиям* сверх 72 часов за каждый дань просрочки уплачивает
ся пеня в размере 0,03 процента суммы просроченного плате
жа за счет тех же средств по финансированию капитального 
строительства. 

Из-за отсутствии средств на счетах финансирования и 
нежелания заказчиков пользоваться расчотиыии кредитами 

имеют место случаи несвоевременного перечисления заказчи
ками подрядном организациям средств во временное пользо
вание в виде аванса на покрытие плановых затрат по неза
вершенному производству строительно-монтажных работ. Так, 
на I мая 1971 года подрядные организации Елгавского обще-
строительного триста недополучили от заказчиков авансов 
в сумме 435 тыс.рублей и даже но I октября еще не было по
лучено 133 тыс.рублей, в результате чего все организации 
треста (за исключением Бауской ЛМК) были вынуждены хода
тайствовать перед банком 60 раз о выдаче ссуды, в порядке 
исключения, на заработную плату на общую сумму 912 тыс.руб
лей. Аналогичные факты имели место также в 1972 году. 
Назрела необходимость в банковской работе последовательно 
квалифицировать просрочку перечисления подрядным органи
зациям авансов, а также платежей за выполненные строитель
но-монтажные работы, как нарушение обязательств по догово
рам подряда и, тем самым, отнести сумму пени также на ре
зультаты основной деятельности.Следовало бы также повысить 
пени в.размере до 0,05%. Тогда заказчики будут материально 

1 Учитывая, что заказчики систематически задерживают свое 
временное перечисление подрядным организациям средств во 

временное пользование в виде аванса и в результате э т о 
го подрядчики испытывают финансовые затруднения, Строй
банк СССР разрешил подрядным организациям оформлять пла
тежными требованиями средства во временное пользование в 

виде аванса. 



заинтересовали пользоваться ссудой и обеспечить своевремен
ные раочеты о подрядчиками. 

Следует сказать, что пока еще нередки случаи, когда 
заказчики допускают несвоевременную и некомплектную постав
ку оборудования, что в свою очередь, задерживает заверше
ние последующих этапов. В действующих правилах о договорах 
подряда в строительстве санкции установлены только исходя 
из стоимости самого оборудования и но вше стоимости ыоита-
жа оборудования. Представляется целесообразным уточнить 
действующий порядок и установить санкции к заказчикам за 
несвоевременную поставку оборудования, требующего монтажа, 
исходя из стоимости объекта или этапа,сдача которого за 
держивается из-за отсутствия оборудования. 

В условиях перевода подрядных строитильно-моптажцых 
организаций на систему планирования и экономического сти
мулирования законченный строительством объект или этап 
является не только расчитной единицей между заказчиком и 
генеральным подрядчиком; сданный заказчикам этап является 
также одним из показателей составления плана подрядных ра
бот и оценки деятельности подрядных организаций; этап 
используется такке для определения прибыли и части фонда 
материального поощрения; заканчиваемые в планируемом году 
и подлежащие сдаче зеказчику этапы работ могут быть уста
новлены министерствами и ведомствами СССР и советами ми
нистров союзных республик (по согласованию о Стройбанком 

СССР) в качестве показателя, в меру выполнения которого 
производится выдача средств на выплату заработной платы 
рабочим строительных организаций. 

В этом многообразии свойств этапа заложены причини 
противоречия между директивными мероприятиями по укрупни-
нию этапа (и вообще расчетной единицы в строительстве) 
и некоторым стремлением участников строительного процес
са к его разукрупнению, поскольку невыполнение плана з а 
конченных объектов а этапов влечет за собой санкции и 
финансовые затруднения как по отношению к подрядчику, так 
и заказчику. 



Укрупнение расчетной единицы в строительстве связано с 
переходом на непрерывное финансирование стройки на весь пе
риод строительства. Однако практические мероприятия по пе
реводу строек на непрерывное финансирование решаются без 
учета того , что укрупнение расчетной единицы влечет за с о 
бой известную угрозу недоосвоенин годовых капитальных вло
жений (не только при невыполнении плана, но и при его вы
полнении), особенно тех, источником финансирования которых 
являются бюджетные ассигнования. Как известно, недоисполь
зованные бюджетные ассигновании в конце года закрываются и 
не переходят на следующий г о д . Значит, Финансирование все 
же прерывается в тех случаях, когда в году, предшествую
щем планируемому, по стройке недоосвоены капитальные вло
жения, ибо в планах финансирования на планируемый год воо-
полнение допущенного отставания должно предусматриваться 
за счет источников именно планируемого года. 

В этой связи поучителен опыт Министерства мелиорации 
и водного хозяйства Латвийской ССР, которое о 1972 года 
осуществляет расчеты после завершения всего комплекса ра
бот (устройотв магистральных каналов, детальной осуши
тельной сети, проведения культурно-технических работ и 
устройств пастбищ) по объектам мелиоративного строительст
ва с площадью осушения до 200 га (сметная стоимость таких 
объектов колеблется в пределах до 200 тыс.рублей). Этот 
положительный опыт позволяет прибегнуть к дальнейиему 
укрупнению расчетного объекта в мелиоративном строительст
ве в Латвийской ССР; все же стоимость расчетного объекта 
при децентрализованном финансировании не должна превышать 
годового объема подрядных работ по данной отройке. 

Представляется, что превышение стоимости расчетного 
объекта над годовым планом строительно-монтажных работ 
по отройке, возможно лишь в условиях централизованного фи-
нансирования капитальных вложений по данному министерству 
или ведомству. 



- 7ч -
Л.П.Зслбергс 

Д.МЕРВШИРОЬАНИШ ПОДХОД ПУЛ кР^аиаАНШ 
КОЛХОЗОВ 

Претворение в ниоиь решении партии и правительства 
требует от учреждения Госбанка наряду с дальнейший раоши-
рениеы и соворшенствованиеи кредитно-раичетньи отношений 
с колхозами, усиления контроля за целесообразным и э л е к 
тивным использованием материальных и трудовых ресурсов. 

Повышение роли кредита в колхозном производстве 
означает дальнейшей ^реплени» принципов кредитовании,пра
вильной организации оборонит средств, улучшение системы 
кредитного планирования, механизма кредитования и т . д . 

Однако, несмотря нь значительный рост кредитных вло
жений в колхозном производстве, увеличение количества кол
хозов, которые пользуются кредитом, банковский контроль 
за соблюдением каждым колхозом финансовой и расчетной дис
циплины еще не соответствует требованиям. Ни наш взгляд, 
организация контроля является одним из наиболее слабых 
мост действующего порядка кредитования колхозов. Учрежде
ния Госбанка должны глубоко изучить экономику и финансы . 
колхозов. При анализе их планов и отчетов необходимо вы
явить резервы и возможности по дальнейшему увеличению 
Сбльснохоэяйствбнного производства, повышению производи
тельности общественного труда, снижении себестоимости 
продукции, росту денежных доходов и накоплений. 

Для банковского контроля характерна широкая сфера 
действия и оперативность. Важнейшим механизмом банковско
го контроля является дифференцированный подход банка при 
кредитовании хорошо и плохо работающих предприятий. 

Цель данной статьи - рассмотреть отдельные пробле
мы, связанные с повышением эффективности банковского 
контроля рублем при кредитовании колхозов, и отдельно 
вопросы, овяаанвые с дифференцированным подходом при кре-



дитовании колхозов. До перевода колхозов на прямое кредито
вание контроль банка носил главным образом административный 
характер. Отсутствовал и дифференцированный подход при кре
дитовании колхозов. Контрольные функции банком осуществля
лись в момент получения ссуды, в виде предварительного конт

роля. 
В настоящее время в процессе предварительного контро

ля банк использует в качестве информации производственно-
финансовые планы, справки о выдаче заработной платы колхоз
никам, разные расчетные документы. Однако этого еще недос
таточно. Банк не достигает основной цели, поставленной пе
ред ним при осуществлении кредитования колхозов - соблюде
ния основных принципов кредитования. 

Надо учесть, что в настоящее время колхозы могут полу
чить со специальных текущих счетов средства независимо от 
фактических доходов. Поскольку около 35-40% средств, выда
ваемых колхозам, составляют выдачи наличными деньгами, с о 
здается возможность попадания в оборот денег, не опосредст
вованных реальным выходом колхозной продукции и реальными 
доходами. Такое положение может привести к необеспеченной 
материальными ценностями эмиссии денег в обращении.. 

Говоря о недостатках и механизме кредитования колхо
зов по второму варианту и организации предварительного 
контроля, нам кажетоя, что не соблюдаются и основные т р е 
бования последующего контроля банком. Его цель - выявление 
эффективности использования предоставленных колхозу средств, 
своевременное принятие мер воздействия после допущенных 
нарушений не достигается. Здесь мы главным образом имеем 
в виду проверку обеспечения выданных ссуд и особенно, диф
ференцированный подход при кредитовании колхозов. 

В настоящее время имеются только отдельные элементы 
дифференцированного подхода при выдаче ссуд экономически 
крепким и слабым колхозам. При кредитовании колхозов по 
второму варианту установлено, что финансово устойчивые 



колхозы, которые производят расходы в соответствии с доходн
ый, могут кредитоваться без установления лимита выдач средств 
со специального текущего счета в пределах выходного лимита 
кредитования. По отношению к отдельный колхозам, допускаю
щим неплатежи и другие финансовые нарушения, учреждения 
Госбанка вправе прекратить их кредитование* По такоя санк
ция, как правило, не приценяется. 

Таким образом, по существу, дифференцированный реаим 
кредитования по отношению к плохо и хорошо работающим кол
хозам не соблюдается. Кредитование на одинаковых условиях 
колхозов означает отказ от использования экономических форм 
воздействия на работу хозяйств. Предоставление колхозам 
ссуд независимо от их результатов деятельности снижаот и 
их материальную ответственность за результаты хозяйственно-
финансовой деятельности, соблюдение кредитной дисциплины. 

По нашему'мнению, совершенствование системы прямого 
банковского кредитования колхозов в настоящее время следует 
проводить по линии установления дифференцированного подхо
да кредитования колхозов в зависимости от их экономического 
состояния. Такой подход отвечал бы оптимальному сочетанию 
интереса государства и колхозов. 

На основе постановления'Совета Министров СССР от 3 апре
ля 1967 года для обеспечения дифференцированного подхода 

банка к предприятиям и организациям при кредитовании уста
новлены следующие показатели, которыми должны руководство
ваться учреждения Госбанка для оценки деятельности хозорга-
нов: выполнение планов реализации продукции, планов накоп
ления, сохранность собственных оборотных средотв и выполне
ние планов выпуска продукции в натуральном выражении по 
основной номенклатуре. Всем хорошо работающим предприятиям 
банк предоставляет преимущества при кредитовании, а к пло
хо работающим предприятиям, которые не принимают меры по 
улучшению своей работы, применяются санкции. 

В принципе вое эти основные положения могут быть при
менены и в процессе кредитования колхозов, однако нельзя 



механически перенести все условия к колхозам, разумеется, 
надо учесть особенности колхозного производства, организа
цию финансов и кредитования. 

11 связи с этим требуется установить: 
1. Критерий для отнесения колхозоз к числу хорошо, 

плохо или средне работающих. 
2 . Мероприятия и санкции плохо работающим колхозам. 
3. Льготы, предоставляемые хорошо работающим колхозам. 
Показатели работ колхозов должны, характеризовать вы

полнение заданий государственного плана, определять эконо
мическую эффективность работы хозяйства, его участие в 
образовании накоплений и, наконец, отражать состояние нор
мальных кредитных отношении с колхозами. 

В процессе кредитования колхозов нами рекомендуется 
применять льготный, общий или особый режим кредитования,в 
зависимости от выполнения основных показателей работ и от 
общего экономического состояния колхозов. 

Общим режимом кредитования будут пользоваться те кол
хозы, которые в силу некоторых нарушений не имеют права 
на получение льготных кредитов, но для применения мер эко
номического воздействия, входящих в особый режим, к ним 
нот достаточных предпосылок. В этом случае кредитование 
должно находиться главным образом з соответствии с том 
порядком, который установлен правилами кредитования. 

Критерием для отнесения колхозов к числу хорошо или 
плохо работающих, по нашему мнению, должны служить две 
группы показателей: 
Первая группа показателей - показатели, характеризующие 
выполнение: 
1 . Плана реализации сельскохозяйственной продукции. 
2 . Плана валовой продукции. 
3. Плана чистого дохода. 
4 . Обеспечение собственных оборотных средств в пределах 

норматива. 



Вторая группа показателей - показатели, характеризующие 
общее экономическое состояние колхозов и эффективность 
кредита: 

1, Уровень рентабельности колхозного производства. 
2 . Эффективность кредита как элемента системы управления 

колхозным производством (показатели, связанные с тем
пами роста валового и чистого дохода, собственных обо 
ротных средств и кредитных влрконий). 
Июльским (1970 г . ) Пленумом ЦК КПСС указано, что пер

вейшим долгом колхозов и совхозов является выполнение и пе 
ревыполнение планов заготовок всех видов сельскохозяйст
венной продукции. Поэтому очень важным показателем являет
ся выполнение плана реализации продукции, который характе
ризует выполнение обязательств перед государством. 3 произ-
водстзонно-финансовом плане однако объему реализации про
дукции не придается должного значения, он не утверждается 
как директивный показатель. Назрела необходимость ввести 
в плановые директивные данные наравне с показателем прода
жи в натуральной выражении и показатель объема реализации 
продукции в денежном выражении, в котором находят отраже
ние не только количество, но и качество продукции, уровень 
цен и каналы реализации. 

Однако к оценке выполнения плана реализации должен 
быть особый подход. Так, выполнение планов реализации мо
жет быть достигнуто в ущерб созданию необходимых условий 
для обеспечения нормального хода расширенного воспроизвод
ства. Дело в той, что значительная часть продукции колхо
за предназначена для внутрихозяйственного потребления, т . е . 

• для создания фуражного, семенного и других фондов. Для т о 
го наш» предлагается применять еще один показатель - выпол
нение плана валовой продукции в денежном и даже в нату
ральном выражении. Л.И.Колычев предлагает помимо показате
ля выполнения плана реализации продукции применять еще 
дополнительный показатель, т . е . выполнение плана создания 
фондов внутрихозяйственного потребления колхоза и объема 



сверхплановых продаж продукций государственным заготовитель
ным организациям1. По нашему мнению, валовая продукция по
ступает в распределение на плановую и сверхплановую реали
зацию, создание внутрихозяйственных фондов и т . д . и поэто
му нет необходимости выделять эти показатели отдельно. 

Как правило, колхозы, которые выполняют планы валовой 
продукции, правильно распределяют доходы между фондами на
копления и потребления, своевременно пополняют собственные 
оборотные средства и г . д . К анализу выполнения плана вало
вого дохода следует подходить также тщательно. Нужно опре
делять, за счет каких факторов в хозяйстве достигнуто у в е 
личение урожайности или наоборот, допущен недобор продук
ции с гектара посевной и уборочной площади. 

С развитием товарно-денежных отношений в колхозном 
производстве повышается роль к .значение чистого дохода. 
От величины чистого дохода зависит формирование обществен
ных фондов, финансовое состояние колхоза. На наш взгляд, 
этот показатель необходимо учитывать при кредитовании х о 
рошо и плохо работающих колхозов. 

Весьма важный показатель - сохранность собственных 
оборотных сцедств. - который также необходимо учитывать в 
процессе организации кредитных отношений Госбанка с колхо
зами. Нередко колхозы, даже располагающие одинаковыми 
условиями, по-разному относятся к сохранности и пополне
нию собственных оборотных средств. От сохранности собст 
венных оборотных средств во многом зависит, возврат выдан
ных кредитов. Как известно, в настоящее время нормативы 
собственных оборотных средств, исчисленные в производст
венно-финансовом плане, при этом не всегда на научных о с 
новах, еще не учитываются при планировании кредита и в 
процессе кредитования на протяжении года. В течение года 
колхозы пользуются кредитом в размере фактического кедос-
татка средств. Это значит, что чем больше в хозяйстве на-
* Колычев Л.И. Кредит и эффективность колхозного производ

ства. II . , "Финансы", 1972, с .205. 



См."Деньги и кредит", 1964 г . , в> 12 , с .23 и Атлас л.В. 
Хозрасчет, рентабельность и кредит, и., 1968, с.З; . 

коплено собственных оборотных средств, тем меньше требуется 
кредита и наоборот. Отсутствие применения в процессе креди
тования колхозов нормативов собственных оборотных средств, 
но капему мнению, является принципиальным недостатком пря
мого кредитования колхозов. Мы полегаем, что в будущем кре
дитование колхозов будет производиться со специального ссуд
ного счета с учетом норматива собственных оборотных средств. 
Таким образом, показатель - состояние собственных оборотных 
средств- получит свое мосто. 

Надо отметить, что и теперь этот показатель может быть 
применен при оценке работы колхозов. 
Втоозя группа показателей. 

Мы полагаем, что для совершенствования кредитных отно
шений с колхозами следовало бы применять дополнительный по
казатель, характеризующий уровень экономического состояния 
хозяйств - рентабельность. Некоторые авторы, как например, 
Н.Ваденцева и Э.В.Атлас, в качестве основных показателей, 
определяющих работу промышленных предприятий, также пред
лагают применять такой показатель как рентабельность (при
быль к производственным фондам), считая, что он в самом 
общем виде определяет экономическую эффективность производ
ства с точки зрения использования производственных ФОНДОВ*. 

При оценке рентабельности колхозов (как отношение 
чистого дохода к себестоимости продукции) следует исходить 
не из плана, а из достигнутого уровня, даже аа ряд лет, 
так как производство сельскохозяйственной продукции, тем 
саным и рентабельность производства, зависят во многом от 
погодных условий. 

Ио~но разделить колхола по уровню рентабельности на 
тра группы (см.таблицу I на с . 8 2 ) . 

Первая группа колхозов - нерентабельные и низкорентабель
ные с рентабельностью до 20% - является относительно экс— 
конически слабым хозяйством. Эти хозяйства, как правило. 



но обеспечиваются (ФбС1вышими оборотными средствами, но 
постоянно пользуются банковским кредитом. В настоящее вре
мя количество зкоио-шчаских слабых колхозов, как видно из 
таблицы, значительно сократились. 

Вторая группа колхозов - с рентабельностью от 21 до 
ч5% является кодхозаыи среднего уровня. 

Третья группа кодхоооц - о рентабельностью 45% и вы
ше, яаляетоя экономически крепкими колхозами. Эти колхозы 
..словно развивают расииропноо производство, сохраняет и 
пополняет собстзонныо оборотные средства и т . д . Такие кол
хозы платежеспособны и поэтому возвратность полученных ими 
ссуд не вызывает опасений. Паи кажется, что не следует при
менять льготы в процессе кредитования колхозам первой груп
пы, хотя ими выполнены освоение показатели работы. К ним 
надо в таком случае применять общий режим кредитования. К 
колхозам 3 группы следует применять льготы при кредитрва-
нии (за исключением тех колхозов, которые имеют недостаток 

собственных оборотных средств) . 
вопросам эффективности кредита в последнее время уде

ляется большое внимание. Но при этом сдидует отметить,что 
единого мнения между экономистами но этому вопросу еще не 
сложилось. По нашему мнению, эффективность прямого банков
ского кродита колхозов как элемента управления колхозным 
производством может служить для анализа кредитных вложений 
и дополнительного показателя пни определении круга хорошо 
и плохо работающих колхозов. Ьа показатели эффективности 
кредита как элемента системы управления колхозным произ
водством можно принять темпы роста валового и чистого д о 
ходе, валовой продукции, сооственных оборотных средств по 
сравнению о темпами роста среднегодовых кредитных вложе
ний (остатков с с у д ) . Если рост ссудной задолженности с о 
провождается одновременным увеличением производства и 
укреплением экономики колхозов, увеличением чистого д о 
хода а наличием собственных оборотных средств (источников), 
тогда можно считать, что кредит используется эффективно. 



Приложение I 
Группировка колхозов Латвийской ССР по уровню рентабельности (чистый 

доход к себестоимости продукции) с 1966 по 1971 гг .* 

1966 19"б7~ 1968 ~ 1969 1970 19?Т 

ГрЗРВ™ УрОВОКЬ р(щ с; а, с; аз чей Ч со Ч ш 
пи рентабельное- РЕ ° н 2 3 ° « ° Е ° « а е к е и ё а с а е « в 

КОЛ- ТК №. .'з ,•>!> >» Вт» *>» >а >г >з Р"> 
« л м . О П , Сч О О, Гч О П, ОГЪ Рч О Д Е-| С Э С 2 , ( н 
•*-->оив т С н о я м о и р н о о п й о П й о 

О Я • О Я З О Я К О Р к о я з; о я к 
да о; а> со аз со э- я К ггщ к г т - я к е г я а V т а з- я а н: о к о к о к о а о г зо Ч со № ИИ Ч со (& ч со Ъ<5. Ч со №. чга (Я. о о о о о о о о о о о о и х РЧ а х я а х я а х я КИ я а х я 

1 Норантсоьльиыь 
колхозь 14 2 14 2 18 2 22 3 12 2 2 -
С рентабельное-! 
тьа - 20?: 2^: 31 262 34 351 48 359 53 166 25 143 23 

2 С рентабельнос
тью 21-45% 457 59 430 47 353 48 282 41 362 55 369 57 

3 С рентабельностью 
45% и выиэ 63 8 47 7 17 2 17 3 115 18 127 20 

Итого 777 100 753 100 735 100 680 100 655 100 641 100 
Средняя рент.8-
э'ельность ;;:•) 28 27 2 1 21 32 38 

* По материалам ЦСУ Латвийской ССР и годовым отчетен колхозов. 



- 83. -
Так, например, расчеты по колхозам Латвийской ССР за время 
1967-1970 г г . показывают такую тенденцию, что среднегодовые 
темпы роста кредитных вложений составляют 10%, остатки с о б 
ственных оборотных оредств (источники) - 10,3%, остатки 
оборотных средств (активы) - 17,2%, выручка от реализации 
- 13,2%, валовой доход - 10,3%, чистый доход - 17,7%. Все 
показатели надо пересчитать на 100 га сельскохозяйственных 
угодий, чтобы исключить изменение количества колхозов в 
этом периоде. 

Мы полагаем, что эффективность использования кредита 
надо определять по каждому колхозу, проанализировать причи
ны отклонения роста продукции, прибыли и кредитных вложений. 
Результаты анализа должны быть учтены и при дифференцирован
ном подходе кредитования колхозов. 

Учитывая особенности сельскохозяйственного производст
ва к каждому из показателей должен быть особый подход. Во
-первых, учитывая процесс производства сельскохозяйственной 
продукции, оценку работы колхозов надо установить только 
на основании результатов годовых отчетов. Во-вторых, эко 
номисты Госбанка должны самостоятельно принимать реыения 
по определению круга хорошо и плохо работающих колхозов 
и нести ответственность за правильность принимаемых реше
ний. Кроме того , нельзя подходить формально при определе
нии круга хорошо и плохо работающих колхозов, к принятию 
льгот и санкций. Поэтому мы не рекомендуем всегда применять 
санкции к тем колхозам, которые, например, не выполнили 
один из показателей, особенно, еоли невыполнение было вызвано 
по причинам, не зависящим от самого колхоза. Наибольшие 
трудности для оценки деятельности колхозов в применении 
санкции встречаются в неурожайные годы, когда колхозы,ка.с 
правило, не выполняют основные экономические показатели. 
Но и в такие годы следует выделить круг хорошо и плохо рв 
бегающих колхозов. Следует, во-первых, учесть среднюю рея 
табельность за ряд лет; во-вторых, учесть даже такие пока
затели, как наличие дебиторской задолженности, иммобилиза-



пню оборотных оредств в капитальные затраты, наличие излиш
них и ненужных материальных .ценностей и т . д . 

Определяя круг хорошо, плохо и средне работающих кол
хозов требуется установить льготы хорошо работающий колхо-
ааи и оаикции плохо работающим. 

К хорошо работающим колхозам следует относить экономи
чески средние колхозы с рентабельностью с 21 до 45%, кото
рые выполняют все основные показатели робот, а также эко 
номически сильные колхозы о рентабельностью свыше 45% ( кро 
ме колхозон, у которых имеется недостаток собственных обо
ротных средств) . Следовательно, кредитные отношения с фи
нансово устойчивыми хоэяиствами должны быть построены на 
полном доверии к ним со стороны банка. Это, во-первых,отно
сится к экономически сильным хозяйствам, финансово устойчи
вым колхозам, которые только в отдельных случаях пользуют
ся банковскими кредитами. По нашему мнению, низкорентабель
ным колхозам о рентабельностью до 20%, хотя они и выпол
няют все основные показатели, льготы предоставлять не сле
дует. Рекомендуется к таким колхозам применять общий режим 
кредитования, как к средне работающим. 

Отношение с хорошо работающими колхозами. 
Хорошо работающим колхозам банк может предоставлять 

преимущества (льготы) при кредитовании. Это, во-первых, 
относится к хорошо работающим колхозам, не допускающим 
систематического отвлечения оборотных средств в капиталь
ные затраты, сверхплановые запасы товарно-материальных 
ценностей и т . д . 6 противном случае к колхозам продолжает
ся применение общего режима кредитования. 

Какие льготы предоставлять хорошо работающим колхо
зам? 

I . Ни полагаем, что хоропо работающим колхозам с л е 
дует выдавать кредит на большем доверии, то есть без пред
ставления от колхозов излишне.! документации: 



а) выдавать кредит на в пределах лимита выдачи и вы
ходного лимита, а в пределах контрольной цифры кре
дитования, которую в отдельных периодах можно и 
превышать. Предоставление соуд в настоящее время 
без установления лимита выдачи средств для колхо
зов , которые производят расходы в соответствии с 
доходами, (неточное определекие-Л.З.), по нашему мне
нию, является недостаточным стимулом в правилах 
кредитования колхозов; 

б ) не применять повышенную процентную ставку за кредит 
при превышении контрольной цифры кредитования; 

в) хорошо работающим колхозам, которым кредит не пла
нируется, но возникает временная потребность в заем
ных средствах выдавать так называемый "доверитель
ный кредит" без ограничения лимитов на обоих усло
виях; 

г ) проверку обеспечения выданных ссуд хорошо работаю
щим колхозам следует _ производить два раза 
в год . по состоянию на I октября и на I января 
(при условии, если такая проверка будет установ
лена всем колхозам ежеквартально). 

2 . При кредитовании хорошо работающих колхозов, целе
сообразно шире применять дифференциацию % ставки. При этом 
применение льгот должно создавать материальную заинтересо
ванность колхозов в ВЫПОЛНЕНИИ всех требований Госбанка, 
необходимых для получения права кредитования по льготному 
режиму: 

а) следовало бы этим колхозам установить более низкие 
процентные ставки за кредит со специального теку
щего счета, то еоть предоставлять этим колхозам 

. бонификацию по кредиту. Доходы от бонификации 
полностью или частично следовало бы зачислять в 
резервный фонд колхоза для премирования в первую 
очередь работников административно-управленче
ского аппарата колхоза. 
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Предлагаем применять следующие процентные ставки: 

Режим креди
тования 

Виды 
кредита 

Дейст
вующие 
% став

ки 

Предлагается применять % 
ставки 

при 
общем 
режиме 
креди-

хорошо ре- плохо ра
ботающим ботающим 
колхозам 
льготный 

тования режим 
кредито
вания 

колхозам 
при о с о 
бом режи
ме креди
тования 

I . Плановый кредит со 
специального-теку
щего очота 1% 

2 . Просроченные ссуды Ъ% 
3. Отсроченные ссуды: 

а) по ссудам, кото
рые явились р е 
зультатом сти
хийных бедствий 

б) по ссудам,кото
рые возникли в 
результате не
рационального 
использования 
средств , 

4 . Кредит на времен
ное восполнение не
достатке собствен
ных оборотных 
оредотв 

2% 
5% 

3% 

6% 

1% 
5% 

Я 

6% 

3 % 

8% 

3% 

6% 

3. Колхозам, которые выполняют все другие основные 
показатели работ, но имеют недостаток собственных оборот
ных оредств, льготы не предоставляются. Однако таким кол
хозам, если они выполняют планы накопления, не допускают 
длительную иммобилизацию оборотных оредств в капитальные 
затраты и в сверхплановые материальные ценности, целесооб
разно было бы предоставлять кредит на временное восполне
ние недостатка собственных оборотных средств, как это д е 
лается по совхозам и в промышленности. Кредит должен быть 



возврат ш в определенный срок, дане в течение 5 лет за счет 
накопЛ''!Шй колхозе (взимая за кредит 3% годовых). 

Габота с плохо работающими колхозами и применение 
особого редима кредитования. 

К плохо работающим колхозам в первую очередь следует 
относить экономически слабые колхозы с рентабельностью до 
20%, которые не выполняют хоть один из основных показателей 
работы, также экономически средние и сильные колхозы с рен
табельностью от 21 доч5/с и выше 45%, не выполняющие основ
ные показатели работ. 

К плохо работающим колхозам, которые не улучшают свою 
работу, банк может применять санкции в виде особого режима 
кредитования. Цель применения этих санкций - устранить при
чины, вызывающие нарушения в работе колхозов, добиться 
улучшения их хозяйственно-финансовой деятельности. 

Работу с плохо работающими колхозами можно разделить 
на две части; 

1. Продолжать кредитование колхозов на установленный 
срок (как правило, в точение года) на общем режиме 
кредитования с некоторыми ограничениями, при усло
вии разработки и выполнения колхозами мероприятий, 
обеспечивающих улучшение работы (тек называемый 
профилактический период). 

2 . Период применения особого режима кредитования тех 
колхозов, которые в установленные сроки не приня
ли мер по улучшению своей работы. 

Кроме того, особый режим кредитования плохо работаю
щих колхозов можно еще разделить на два этапа: 
Первый этап - начальный период на протяжении года или не

сколько лет о момента перевода на этот режим. 
Второй этап - все последующее время до улучяения работы • 

прекращения действия особого режима. 
Воздействие Госбанка наиболее результативно в тех 

случаях, когда оно содействует предупреждённхГнедбстатков 
в деятельности хоэорганов. В связи о этим, после отнесения 



колхоза к плохо работающему, оледуот предупредить его о 
том, что если в течение года (для колхозов л настоящее вре
мя реальная возможность) он не улучшит работу, то к ному 
будут применены мерк воздействия в виде особого режима кре
дитования. В этот период колхозам следует предоставлять 
кредиты при условии разработки и выполнения ими мероприя
тий, обоопочивающих улучшение показателей хозяйствоШ . О - Ф И -
нансовой деятельности. Очень важно, чтобы на основе эконо
мического анализа мероприятия были разработаны с участием 
колхоза, банка и местных директивных организаций, которые 
должны контролировать выполнение этих мероприятии. 

3 отношении кредитования плохо работающих колхозов 
отпадает возможность применения кредитования под гарантии 
вышестоящего звена, поэтому важное значение играет конт
роль банка и местных организаций за восполнением колхоза
ми недостатка собственных оборотных средств. 

Хотя в этот период кредитования колхозов особый р е 
жим еще не применяется,банк должен усилить контроль руб
лем, применяя некоторые меры воздействия: 

I . Необходимо ввести предварительный контроль за 
оплатой раочетных документов и получением денег 
оо ооудных счетов колхозов. 

Если в течение года колхоз полностью не устранил 
воех недостатков в рвботе ( в зависимости от причин невы
полнения намеченных мероприятий), особый режим кредитова
ния может и не применяться. В данном случае должны быть 
разработаны конкретные мероприятия на очередной год , про
водимые как самим колхозом, так и заинтересованными орга
низациями. 

Наиболее последовательной формой банковского воздей
ствия на плохо работающие колхозы должен быть особый р е 
жим кредитования. 

Применение особого режима кредитования целесообразно 
в том случае, если в течение установленного срока резуль
таты колхоза либо ухудшились, либо остались без изменения. 



Вопрос о применении первой стадии особого режима должен р е 
шиться на месте управляющим отделением Госбанка. На первой 
стадии банк должен установить колхозам более жесткие прави
ла пользования ссудами и ряд других санкций: 
Кредитные санкции: 

1. Колхозам, переведенным на особый режим кредитования 
необходимо чаще проверять обеспечение выданных ссуд (еже
квартально) . 

2 . Кредитование должно осуществляться на основе жест
кого лимитирования выданных ссуд . Вместо выходного лимита 
требуется лимит выдачи. 

Дифференциация процентных ставок за кредит: 
При особом режиме кредитования банк должен взимать 

повышенные проценты по ссудам банка по сравнению со ставка
ми, которые применяются при общем или льготном режиме кре
дитования. Предлагается повысить эти ставки по плановым 
ссудам до 3% годовых, по просроченным ссудам до 8% годовых, 
по пролонгированным ссудам, которые явились результатом не
рационального использования средств, до 6% годовых. 

Санкции при особом режиме кредитования должны касать
ся и отдельных его руководящих работников, экономистов. 
Известно, что руководители получают премии, несмотря на 
то , что банк применяет или не применяет разные санкции,ра
ционально или нерационально пользуются они кредитами. Так, 
например, некоторые экономически сильные колхозы не в о с 
полняют собственные оборотные средства до установленного 
норматива, учитывая то , что не только сезонный разрыв в 
средствах, но и недостаток собственных оборотных средств 
им будет покрыт за счет банковского кредита. Это противо
речие следует устранить,полным или частичным лишением пре
мий руководящих работников колхоза, при условии, если кол
хоз переведен на особый режим кредитования. 
На второй стадии применения особого режима надо ввести д о 
полнительные меры экономического воздействия, в виде част
ного или полного прекращения кредитования. Однако снятие 



о кредитования - крайняя мера, которая монет применяться 
только о разрешения конторы Госбанка по прошествии длитель
ного периода безуспешного применения особого режима. 

Надо отметить, что условием успешного осуществления 
дифференцированного подхода при кредитовании колхозов 
является четко поставленная экономическая работа в отделе
ниях Госбанка. Эта работа потребует повышения общего уров
ня экономичоокой работы, устранения формальностей при оцен
ке результатов деятельности колхозов. 

Чтобы уопешно справляться с экономической работой с 
колхозами, работникам банке необходимо хорошо знать не 
только операции по кредитованию, но и экономику каждого 
конкретного колхоза. Однако многие отделения Госбанка в 
наотоящее время не располагают квалифицированными кадрами 
экономистов, имеющими достаточный опыт кредитования и ана
лиза хозяйственно-финансовой деятельности колхозов. В свя
зи с этим не всегда могут быть выполнены требования Правле

ния Госбанка и республиканских контор Госбанка об оказа
нии учреждениями Госбанка помощи колхозам в улучшении пла
нирования, анализе, эффективного использования кредита. 

В овяэи с этим, мы полегаем, что настало время, что
бы Гообанк не только выдавал краткосрочные ссуды в с о о т 
ветствии о действующими правилами, но вместе с колхозами 
и сельскохозяйственными организациями находил эффективные 
меры воздействия на улучшение экономики колхозов. 

Предлагаемые методы в отношении дифференцированного 
подхода при кредитовании колхозов и банковского контроля 
вообще, позволят, на наш взгляд, претворить в жизнь реко
мендации ХНУ съезда КПСС по усилению воздействия финан
совых и банковских органов на более полную мобилизацию ре
зервов производства и повышение ее эффективности также и 

в колхозном производстве. 



Я.П.Страздыныь, 
кав,гтдвт экономических наук 

СиШШЮШЪМи КРАТКОСРОЧНОГО ЮШТСаШп. 
И СТРАХОВАНИЕ В СДИаСКШ хозяйства. 
В решениях ХХ7У съезда КПСС подчеркнута важная рать 

банковского кредита. Вопросы совершенствования кредитова-
ння сельского хозяйства приобретают оообую актуальность с 
переходом совхозов на полный хозрасчет й предоставлением 
колхозам прямых банковских ссуд . 

В таких условиях появляется возможность целесообраз
ность взаимно использовать накопленный опыт .аля дальней
шего совершенствования кредитования как колхозов,так и сов 
хозов. Кроме того,необходимость дальнейшего сближения кре
дитования колхозов и совхозов вытекает также из кругообо
рота средств, определяющего особенности кредитования сель
скохозяйственных предприятий. 

Основной особенностью кредитования колхозов и с о в 
хозов на нынешнем этапе является то,что как колхозы,так и 
совхозы получают ссуды под весь сезонный недостаток средств. 
Но это не означает,что между кредитованием колхозов и с о в 
хозов нет качественных различий.Дело в том,что содержание 
сезонного недостатка средств в совхозах к колхозах не оди
наковое. 

В колхозах,кредитующихся по втррому варианту,сезон
ный недостаток средств определяется как разность между в с е 
ми доходами и расходами в течение года,то есть в сезонный 
разрыв входи» и чистый доход колхоза. 

При рассмотрении 1федитоваякя совхозов видим,что кре
диты предоставляются в основном в пределах себестоимости 
продукции. Уто означает,что прибыль в совхозах,как правило, 
не кредитуется. 

Возникает вопрос,почему, в колхозах кредитуется чистый 
доход,а в совхозах нет. 

На наш взгляд, это в значительной степени можно объя
снить тем,что совхозы полученную прибыль в основном израс
ходуют в следующем году,а колхозы в своих финансовых 



пленах предусматривают расходование чистого дохода в тот же 
год, когда его получают. Вот именно эти особенности финан
сового планирования колхозов и совхозов в основном и опреде
лили характер сезонного недостатка средств в совхозах и 
колхозах, покрцв8омого банковским кредитом. 

Особенностями расходования чистого дохода колхозов и 
. " • г . ' с о в х о з о в объясняется и более широкое применение в 
кредитовании колхозов второго варианта по сравнению с пер
вым, е также необходимость дальнейшего совершенствования 
кредитования колхозов и совхозов. 

!Го, что при втором варианте кредитования все плановые 
затраты текущего года колхозы вогут осуществлять без задерж
ки также в известной мере определило широкое распростране
ние именно второго варианта* Кромо того , этому способство
вало и включено гарантированной оплаты труда в плановые 
затраты. 

Второй вариант кредитования позволил значительные кре
дитные ресурсы неродного хозяйства направить на развитие 
экономики колхозов. С точки зрения техники кредитования он 
является болео прогрессивным. 

Однако наряду со всеми достоинствами, которые широко 
освещены в эконоиич-оскей литературе, поэтому нет надоб- • 
кости подробнее останавливаться ка этом, кредитование кол
хозов по второму варианту настоятельно требует решения ря
да проблем. 

Следует сразу сказать, что кредитование чистого дохо
да колхозов предъявляет кредитному механизму и всей финан
совой организации хозяйств повышенные требования. 

В этой связи следует отметить, что по существу на 
данном этапе финансовая организация совхозов значительно 
лучше приспособлена к кредитованию плановой прибыли по 
активно-пассивному счету, чем финансовая организация кол-
хозов - для кредитования чистого дохода. Это в свою оче-

* Все колхозы Латвийской ССР ужо с 1967 года кредитуются 
по второму варианту. 



медь требует совершенствования кредитования колхозов. 
Тот факт, что активно-пассивный счет впервые использо

вался в кредитовании колхозов, можно объяснить теи, что кре
дитование юлхозов до перевода их на прямое банковское кре
дитование было самым отсталым участком кредитования, поэто
му здесь активно отыскивались, экспериментировались и, на
конец, были найдены новыо мотоды кредитования. 

Для того, чтобы соблюдались все основные принципы 
краткосрочного кредитования и, в честности, обеспеченность 
и возвратность кредита, для кредитования по активно-пассив
ным счетам необходимы определенные условия, которые в иззест-
ной мере уже действуют в совхозах и которые необходимы для 
совершенствования порядка кредитования колхозов, а именно: 

1) нормирование "оборотных средств. Это дает возмож- • 
ность учитывать указанный норматив при кредитовании, то 
есть при образовании недостатка собственных оборотных оредств 
кредит не предоставляется; 

2) ежеквартальное, а в периодах снижения затрат - еже
месячное составление и представление в Госбанк бухгалтер
ское отчетности колхозов для проверки обеспечения ссуд; 

3) совершенствование страхового дела колхозов. Это с о 
здало предпосылки для обеспечения безусловного соблюдения 
всех принципов банковского кредитования. 

Если два первых названных пункта давно стали предме
том специального обсуждения, то этого нельзя сказать о 
третьем. Поэтому следует более подробно остановиться на 
некоторых проблемах совершенствования страхового дела в 
сельском хозяйствеД 

. В работе "Критика Готской программы" и других тру
дах К.Парке дал теоретическое обоснование и показал необ
ходимость создания резервных фондов при социализме. 

Поэтому, определяя" размеры отчислений в страховые 
фонды, можно использовать принципиальные положения К.Марк-
са о том, что распределяя совокупный продукт при социадиз-

I См.также. Кредит и страховани1 

приятии. Деньги и кредит.М2. 
1е сельскохозяйственных пред-
. 1973г. 



на, наряду о другими фондами, необходим также "резервный 
или страховой фонд для страхования от носчестных случаев, 
стихийных бедствий и так.далее. Эти вычеты из "неурезанно
го трудового дохода" - экономическая необходимость, и их 
размеры должны быть определены на основе наличных средств 
• сил, отчасти на основе теории вероятности, но они никоим 
образом не поддастся вычислению на оонове справедливости" 1 

Относительно усовершенствования страхования сельского 
хозяйства в экономической литературе высказано много раз
личных мнений. Однако недостаточно»на наш взгляд, подчер
кивается роль этой проблемы в совершенствовании кредитова
ния сельского хозяйства. 

Роль страхования имущества в сельском хозяйстве веди-
ка. Страхование предохраняет экономику колхозов и совхозов 
от последствий стихийных бедствий, которые нередко влияют 
на сельскохозяйственное производство. 

6 результате стихийных бедствий сельскохозяйственные 
предприятия терпят убыток, в связи с чем оборотные средст
ве , вложенные в растениеводство и животноводство, за счет 
готовой продукции полностью не возмещаются. Кроме этого , 
как уже отмечено, в сезонный разрыв в колхозах входит и 
чистый доход. Поэтому после наступления срока возвратность 
краткосрочных ссуд не всегда в полной мере обеспечивается 
за счет доходов от реализации продукции. Если колхоз до 
неблагоприятного сельскохозяйственного года накопил обо
ротные средства в крупных размерах сверх необходимого нор
матива к кредитом не пользовался, то теперь часть этих 
средств может быть заменена краткосрочным кредитом. Если 
же средства у колхоза ниже предполагаемого норматива, то 
кредитом покрывается и незаполненная часть норматива. 

Поэтому до перехода на нормирование оборотных средств 
в колхозах и до учета нормативов при кредитовании, возни-

1 Марко К. и Энгельс Ф. Соч. Изд.2. М., "Политиздат'1, 
Г961, е . 1 7 . 



кает вопрос оо источниках покрытия образовавшегося недостат
ка оборотных средств. 

Не наш взгляд, ответ на этот вопрос следует искать в 
правильной ..системе страхования имущества сельскохозяйствен
ных предприятий. Относительно совершенствования кредитования 
колхозов зто означает, что проблему страхования следует ре
шить в первую очередь. 

Обряэование и правильное функционирование страховых 
фондов имеет важное значение и для правильного денежного 
обращении в отроке. Зто связано с тем, что на основе крат
косрочного кредитования деньги выпускаются в обращение. 

Чтобы полностью гарантировать обеспеченность кредита 
При выдаче ссуд колхозом по второму варианту и построить 
кредитование в соответствии о требованиями организации д е 
нежного обращения, страхование имущества в сельоком хозяй
стве должно отвечать следующим двум требованиям, во-первых, 
чтобы страховые фонды полностью гарантировали покрытие 
материального ущерба от стихийных бедствий и, во-вторых, 
чтобы оредства незамедлительно направлялись на покрытие 
ущерба. 

Рассмотрим, отвечает ли ныне действующая оиотема 
страхования а колхозах и'совхозах вышеназванным требова
ния». 

Страхование имущества колхозов и совхозов развивало» 
по различным путям. 

В колхозах действует государственное страхование иму
ществе. Страховые платежи колхозы производят зе счет с е 
бестоимости продукции. Ковал система страхования имущест
ва колхозов, введенная о 1.1.1968 г . , повысила ответствен
ность страховых органов, страхование полноотыо отело обя
зательным. Установлено, что по операциям о колхозами орга
ны Госотраха но имеют права получат» прибыль и никакие 
отчисления я Государственный бюджет не предусматриваются. 



Чтобы проанализировать положение, дел после введения 
нового порядка, рассмотрим страховые платежи и страховые 
возмещения колхозов Латвийской ССР. 

Как показывают данные, в 1971 году страховые платежи 
в колхозах Латвийской ССР по сравнению с 1%5 годом в о з 
росли в 3 раза, а страховое возмещение - только в 2,8ч- ра
за , в связи с этим разрыв между страховыми платежами и 
страховыми возмещениями не уменьшился. 

В среднем за 1968-1971 годы платежи колхозов ежегод
но превышали возмещение на ч ,7 млн.руб., а с учетом дру
гих расходов Госстрахе*- на 3,7 млн.руб. Частично это 
объясняется сравнительно благополучными погодными усло
виями, частично тем, что Латзийская ССР специализируется 
в производстве продукции животноводства, а в животновод
стве страхуется, как иззестно, не животноводческая продук
ция, а только сами животные. 

В неблагоприятном в погодных условиях 1972 году наблю
дается обратная картина: если колхозы всего внесли стра
ховых платежей на сумму 13,5 илк.руб. , то выплаты Госстра
ха колхозам составили 20%7 ылн.руб. . В этом случав Госстрах 
использовал накопленные средства для возмещения убытков, 
нанесенных колхозам стихийными бедствиями. 

В целом же государственное страхование имущества кол
хозов не обеспечивает полного покрытия убытков от СТИХИЙ

НЫХ бедствий. 
Это является одной из причин роста задолженности 

краткосрочных ссуд колхозов на начало года. Так, задолжен
ность краткосрочных ссуд колхозов Латвийской ССР на нача
ло 1972 года по сравнению о 1968 годом возросла на 13,3 
мдн.руб. или в 5,3 раза. 

Спорным является вывод о том, что система государст
венного страхования колхозов - зто "единственно правиль
на содержание Госстраха направляется 2%, на пополнение 

межреспубликанского запасного фонда Ъ% и на пополнение 
фонда предупредительных мероприятий ч% от страховых пла
тежей колхозов. 



чая ,'орма создания страхового фонда в условиях хозрасчетно
го ведения хозяйства" и что "было бы целесообразно распрост
ранить снекшу государственного страхования, применяемую в 
колхозах, у на страхование имущества совхозов 1 . 

Слндуот подчеркнуть, что иыенно система страхования 
совхозов через страховой <ьонд, образуемый, с одной стороны, 
е отдельных хозиПотвах, и, с другой стороны, в министерот-
г.ах сельского хозяйства республик, более элвстична и лучше 
соответствует пр^цципа^ полного хозрасчета. Кроме того , 
нельзя забивать, что страхование от стихийных бедствий долж
но, как уже отмочено, наилучшим путем соответствовать по 
требностям денежного обращения. 

На ней взгляд, система страхования совхозов лучше 
соотвото-твует принципу обеспеченности и возвратности бан
ковского кредита и в связи с этим и требованиям организа
ции правильного денежного обращения в стране по следующим 
двум причинам: 

Ьо-псрлих, з случае образования необеспеченной задол
женности по краткосрочным ссудам Госбанка можно без воякой 
задержки средства страхового фонда совхоза направлять на 
погашение этой задолженности, и если недостаточно средств 
страхового фонда отдельного хозяйства, на эту цель направ
ляются сродства страхового фонда министерства. Для получе
ния же оредств от Госстраха требуется значительно больше 
времени 2. 

Во-вторых, при кредитовании по второму варианту кол
хозы, как уже отмечено, получают кредит от Госбанка на 
полный сезонный недостаток средств, включая чистый доход 
колхоза. Страховая же ответственность Госстраха опреде-
ляотся по действующему порядку по посевам в размере 50% 

1 Кочнев В. Экономика колхозов и возмещение потерь от 
отихийных бедствий. "Экономика сельского хозяйства", 

? 1972, № 7, с .73 
с В этой связи, как нам представляется, следовало бы рц 

шить вопрос о более своевременном возмещении убытков 
колхозов за счет средств Госстраха. До окончательного 
расчета по годовому бтчоту могли ом оыть прШзведённ п е 
речисления в авансовом порядке в размере, скажем,50-75% 
предполагаемого ущерба. 



закупочной цена сельскохозяйственной продукции, при этом 
строховоа возмещение вообще не будот выплачено, если урожай 
не будет ниже срзднего за последние пять лот. А это , как 
правильна признает и.Кочнев в вышеуказанной работе, в ряде 
случаев ниже средних затрат на выращивание культур, не г о 
воря уже о чистой доходе. 

По животным страховая ответотпониооть Госотрохо опре
делена в размере 70% от их балансовой стоимости, при этом 
продукция животноводства не страхуется и только по зданиям 
и сооружениям страховая ответственность определяется в 100% 
размере их балансовой стоимости за минусом износа. Но ведь 
основные потери в сельском хозяйстве образуются не по зда
ниям и сооружениям, а по сельскохозяйственным культурам и 
животнозодческой продукции. 

Что касается страховых фондов совхозов, то они в пол
ной мере покрывают потори от стихийных бедствий в респуб
лике. 

Так, остаток страхового фонда в совхозах и в Министер
стве сельского хозяйства республики на начало 1969 года 
составил 7,1 млн.руб., начислено 7,7 ылн.руб., а израсхо
довано 8,6 млн.руб. 

В 1970 году начисление соответственно составило 13,5 
млн.руб., в израсходовано 11,6 млн.руб. Б цолом на начало 
1972 года остаток страхового фонда совхозов по совокупнос
ти составил 21,0 ылн.руб. 

Анализ выполнения плана прибыли и движения средств 
страховых фондов совхозов Латвийской ССР за последние 7 
лет позволяет сделать вывод о том, что даже если совхозы 
республики перешли бы на кредитование по активно-пассив
ному счету плановой прибыли с использованием его в теку
щем году, то совхозы вполне гарантировали бы возврат вы
данных ссуд Госбанку, поскольку наибольшее отклонение 
фактической прибыли ниже плана в 1966 году составило ч,1 
млн.руб., что полностью покрывается за счет страхового 
фонда. 



- 99 -
Следует признать, что в принципе система образования 

страхового фонда в совхозах показывает целесообразность та 
кого порядка, когда часть сридств, зарезервироаанньх на 
случай стихийного бедствия, нвходитг: в распоряжении отдель
ных хозяйств и часть средств - сосредотачивается в высших 
хозрасчетных или иохозросчотных звеньях. 

Так как в колхозах государственное страхование иму
щества не может обеспечить полное покрытие убытков от сти
хийных бедствий, то правильным следует признать порядок 
образования резервных фондов в отдельных хозяйствах. 

Всего в колхозах Латвийской СС? в 1971 году были с о з 
даны резорвные фонды в размере 11,3 млн.руб. В таком же 
размере РОНДЫ определяются и в 1972 году. 

Однако не все колхозы ввиду низкой рентабельности 
имели возможность для создания резервных фондов. Например, 
в Рижском районе на конец 1971 года из 24 колхозов 13 име
ли резервный фонд в размере 508,3 тыс .руб . , а I I колхозов 
такого фонда не имели. В Балвскои районе из 17 колхозов 
только 3 имели резервные ^онды в размере всего лишь 17,9 
тыс.руб. 

Следует сказать, что резервные ФОНДЫ, как правило, 
созданы в хозяйствах, имеющих высокую рентабельность 
производства. Однако потребность в средствах из этого 

онда самая большая именно в тех колхозах, которые полу
чают самый низкий чистый доход или даже работают с убыт
ком. 

Проблема резервных фондов особенно остро встает а 
связи с переходом колхозов на прямое банковское кредито
вание, когда, как уже отмечалось, краткосрочным кредитом 
покрывается весь сезонный недостаток средств, в том числе 
и чистый доход колхоза. 

Только одно нормирование оборотных средств и учет 
норматива при кредитовании еще не может решить проблему 
обеспеченности банковских ссуд . Дело в том, что в случае 
допущения недостатка собственных оборотных средств должны 



быть найдены источники их покрытия в системе колхозного про
изводства, то есть за счет средств самих колхозов. Б против
ном случае недостаток средств покрывается за счет банков
ского кредита и это не может не оказать влияние на денежное 
обращение. 

Поэтому источником покрытия недостатка собственных обо 
ротных средств наряду со страховыми возмещениями Госстраха 
должны служить и резервные фонды колхозов. 

Бышепроизводенный анализ создания резервных фондов 
колхозов позволяет сделать вывод о том, что в дальнейшем 
необходимо часть средств резервных фондов централизовать 
или же при районных сельскохозяйственных производственных 
управлениях, или же при Советах колхозов, которые на данном 
этапе развития существуют как административные, а не как 
хозрасчетные организации. 

При образовании и использовании межколхозных резервных 
фондов можно использовать опыт рыболовецких колхозов. Рыбо
ловецкие колхозы Латвийской ССР производят отчисления за 
счет выручки от доходов, полученных от добычи рыбы, морско
го зверя и морских продуктов. 

Так, на содержание Рыбакколхозсоюза Латвийской ССР еже
годно отчисляется 0,5% от воей выручки, на пополнение фонда 
регулирования Рыбакколхозсоюза Латвийской ССР - 1,0% и на 
счет централизованного фонда регулирования в Москве пере
числяется 0,5% от выручки за счет-доходов. 

Первые отчисления предназначены для содержания Рыбак-
колхоэооюза, который руководит 1ч рыболовецкими колхозами 
Латвийской ССР. 

Большой интерес представляет практика образования и 
использования фонда регулирования Рыбакколхозсоюза Латвий
ской ССР. 

Увеличение фонда осуществляется за счет отчислений от 
денежных доходов рыболовецких колхозов', за счет доходов от 
процентов за остатки средств в банке и за счет ссуд выдан
ных рыболовецким колхозам. Фонд регулирования использует-



ся , во-первых, на выдачу ссуд рыболовецким колхозам для по
полнения оборотных средств, о также для ликвидации финансо
вых затруднений и последствий от стихийных бедствий. Ссуды 
выдаются сроком до двух лет. Кроме того , из фонда регулиро
вания выдаются ссуды на капитальные вложения сроком до 
5 лот. асе названные виды соуд выдаются только при усло
вии, если на указанные цели нельзя получить кредиты в Гоо -
бвнко. 

Погашение ссуд, выданных на пополнение средств, осу 
ществляется за счет денежных доходов колхозов, а на капи
тальные вложения - за очет средств неделимых фондов. Сро
ки погашения сообщаются колхозам. 

Рыбакколхозсоюз имеет право также продлить сроки вы
данных ссуд, а собрание уполномоченных рыболовецких кол
хозов имеет право дать разрешение на списание выданных 
ссуд . 

Во-вторых, средства фонда Рыбакколхозсоюза расходуют
ся на финансирование капитальных вложений, предназначен
ных для общих нужд рыболовецких колхозов, на премирование 
и оказание помощи членам колхоза, пострадавшим от стихий
ных бедствий. 

Б целом средстве фонда на начало 1972 года составили 
3,9 млн.руб. или увеличились за последние 10 лет на 2,3 
млн.руб., в среднегодовой прирост фонда составляет 229 
тыс.руб. 

Из вышеизложенного, конечно, не следует, что опыт 
образования и использования фонда регулирования рыболовец-» 
них колхозов надо буквально перенести на сельскохозяйст
венные колхозы. 

Предполагаем, что при образовании и использовании 
межколхозных резервных фондов в сельском хозяйстве в отли
чие от рыболовецких колхозов будут преобладать случаи б е з 
возмездного покрытия ущерба образовавшегося в отдельных 
хозяйствах в результате стихийных бедствий и не покры
ваемого в полной мере за счет платежей Госстраха* Ляпаахво. 



что меньше будет использоваться этот фонд как источник пре
доставления возвратных ссуд , которые вообще будут иметь мес
то , если потери обрезуютоя по вине хозяйства и Госбанком 
кредит не будет предоставлен. 

Ив вьшеизлозонного следует, что при образовании и и с 
пользовании межколхозных резервных фондов будет происхо
дить известное перераспределение оредств сельхозартелей. 
Некоторые экономисты указывают на невозможность такого яв 
ления, поскольку ето якобы не допустимо при колхозно-коопе
ративной ссботвекности. На наш взгляд, такие выводы необос
нован!, по следующим причинам. 

Во-первых, практика образования и использования фонда 
регулирования рыболовецких колхозов показывает, что такое 
известное перераспределение оредств уже происходит. 

Во-вторых, известное перераспределение средств проис
ходит я за счет платежей в Госстрах. 

В-третьих, необходимость при распределении средств 
обосновывается существованием дифференциальных доходов в 
сельском хозяйстве. 

. Неоомненно, что сельскохозяйственные предприятия, 
расположенные на лучших вемлях и находящиеся вблизи боль
ших городов, лучке обеспеченные основными и оборотными 
фондами и специализирующиеся на производства более рента
бельной продукции, располагают возможностями иметь более 
высокую общую рентабельность. При этом с повышением цен 
на сельскохозяйственную продукцию эти хозяйства имеют еще 
большую возможнооть ее роста. 

Кроме того , ныне существующие методы изъятия диффе
ренциальных доходов: плата за фонды в совхозах и подоход
ный налог в колхозах, дифференциация закупочных цен по 
зонам страны в целом и внутри зон не в полной мере изымав 
"ет~диф^рвнодальные доходы, а такой метод как перерас
пределение части остатка распределяемой прибыли в совхо
зах не совсем отвечает принципу полного хозрасчета . По-
1 Более подробно по этим вопросам см. : Кредит и хозрасчет . -

Ученые записки. Ж7 им.П.Стучки, Рига, 1972, 0 .50-60. 



этому частичное перераспределение дифференциальных доходов 
через резервные и страховые фонды.(до решения вопроса о 
изъятии их через прямые рентные платежи), но наш взгляд, 
обосновано. 

В-четвертых, необходимость перераспределения средств 
через межколхозные фонды, как уже отмечено, объясняется 
необходимостью соблюдения принципов краткосрочного кредита 
колхозов и прежде всего принципов возвратимооти и обеспе
ченности с суд . 

Противники порядке образования и использования стра
ховых пондов в совхозах указывают, что государственное 
страхование имущества колхозов повышает ответственность 
колхозов за недопущение бесхозяйственности. 

Это, конечно, верно, так как потери покрываются толь
ко при определенных условиях и в озяэи с этим в известной 
мере стимулируется ответственность колхозов. В то же время 
эти эконоиисты не замечают, что при нынешних условиях в 
значительной мере последствия ранее отмеченных недостатков 
страхования имущества колхозов, а также недостатки в рабо
те отдельных колхозов переносятся на кредитный механизм. 

Глубокий анализ финансовых резервов произведен в мо
нографии М.К.Шерменева "Финансовые резервы в расширенном 
воспроизводстве" ("финансы", 1973). Однако работа содержит 
и ряд спорных предложений. Так, мы не можем согласиться с 
мнением автора о том, что не покрытую Госстрахом долю ущер
ба колхоза должен покрывать кредитом Госбанк . "Так, если 
Госстрах будет покрывать в колхозах 15% ущерба, то осталь
ные 25% ущерба должны покрываться кредитом" , пишет автор, 
при этом, как это вытекает из текста книги, имеется в виду 
использование специальных долгосрочных ресурсов Госбанка. 

Если принимать ущерб в сельском хозяйстве как объек
тивный фактор, то для покрытия должны быть запланированы 
оредства страховых и резервных фондов в полном объеме за 
счет росурсов самих колхозов, и в этом олучае нельзя пла-
* Шермонев М.К. Финансовые резервы в расширенном воспроиз

водстве. М.,"Финансы", 1973, о .169. 
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нировоть такой источник, как кредит. . 

Следует согласиться, о высказыванием М.Шсрменола о це
лесообразности повышения ответственности Госстраха, поэтому, 
если Гоострах будет покрывать 75% ущерба по хозяйству в це 
лом, то остальные 25% ущерба должны будут покрыты, на наш 
эзгляд, за счет средств колхозных и межколхозных резервных 
фондов. Только при таком условии можно покрывать кредитом 
весь сезонный недостаток оредств, включающий и чистый доход 
колхоза. 

Что каоаетоя долгосрочных реоурсов Госбанка, то их б о 
лее целеоообразно попользовать для долгосрочного кредитова
ния капитальных вложений, а вкладывать в покрытие ущерба 
нецелесообразно. 

В отношении совхозов мы не придерживаемся той позиции, 
что порядок образования и использования страховых фондов в 
совхозах не следует совершенствовать. 

При полном хозрасчете предусмотрено, что если недоста
ток оборотных средств образовался в результате стихийных 
бедствий, то он не должен покрываться за счет страхового 
фонда. 

Бели же недостаток образовался по вине хозяйства, то 
он должен покрываться или за счет кредита Госбанка сроком 
до двух лет, или же за счет порореопродолпемой прибыли. 

На наш взгляд, покрытие недостатка за счет перерас
пределяемой прибыли мало чем отличается от порядка сущест
вовавшего покрытия недостатка собственных оборотных средств 
до перевода совхозов на полный хозяйственный расчет, то 
есть 38 очет бюджетных средств. Как в том, так и в другом 
случае о какой-либо ответственности за возмещение ущерба 
трудно говорить, поэтому указанный порядок не соответст 
вует требованиям полного хозяйственного расчета и, следо
вательно, повышению материальной ответственности хозяйств 
аа результаты своей деятельности. 

Разумеется, что и в колхозах, потеря оборотных средств 



может происходить как в результате стихийных бедствий, так 
и вследствие бесхозяйственности. 

Во всех этих олучаях, на наш взгляд, не следует, квн 
правило, использовать банковский кредит. Кредиту не свой
ственно использование его в роли страхового фонда* Кредит
ный механизм - иощный инструмент экономики, но им нельзя 
злоупотреблять, поскольку на основе кредитования народно
го хозяйства осуществляется выпуск наличных денег в обра
щение. 

Но как же тогда возмещать эти потерянные оборотные 
оредства? В совхозах, по нашему мнению, во всех случаях 
образовавшийся недостаток оборотных средств следует по
крывать за счет средств страхового фонда. В том случае, 
если недостаток образовался по вине хозяйства, он должен 
покрываться за счет временного заимствования средств из 
страхового фонда министерства. В дальнейшем эти времен
но заимствованные средства из страхового фонда министер
ства совхоз должен будет вернуть с уплатой процентов за 
их использование. 

Такой порядок будет способствовать повышению ответ
ственности хозяйств, поскольку возмещать заимствованную 
сумму хозяйства должны будут путем проведения дополни
тельных организационно-технических мероприятий по полу
чении дополнительной прибыли для возмещения долга. Если 
хозяйство этого не добьетоя, следует погашать долг за 
счет снижения отчислений от прибыли в фонды экономическо
го стимулирования, а в необходимых олучаях - и за счет 
сокращения фактических остатков этих фондов. 

В колхозах для указанной цели могут быть использо
ваны резервные фонды. 

Практика использования средств фонда регулирования 
Рыбакколхозсоюэа Латвийской ССР показывает, что в основ
ном они были использованы для предоставления ссуд рыбо
ловецким колхозам республики, для выдачи пособий членам 
колхозов, пострадавшим от стихийных бедствий, на выплату 



прений и финансирование капительных вложений. 
Представляет собой интерес опыт предоставления ссуд 

из средств фонда регулирования. Собрание уполномоченных ры
боловецких колхозов имеет право списать выданные ссуды в 
убыток, однако анализ использования фонда регулирования за 
последние 10 лет показывает, что только в одноч случае в 
1969 году на сумму 50,0 тыс.руб. колхоз не должен был воз
вратить ссуду. Это свидетельствует о тоы, что коллективный 
орган пристально следит за тем, чтобы все ссуды были воз 
вращены в фонд регулирования. 

3 отдельных случаях при недостатке средств в страхо
вом фонде министерства или в межколхозном резервном фонде 
можно рассматривать вопрос о предоставлении в виде исклю
чения банковских ооуд отдельным хозяйствам или высшим х о з 
расчетным или нехозрасчетным звеньям с получением о п р е д е 
ленных Терентий для возврата кредита в установленный срок. 
Эти условия могут быть при этом определены на основе с п е 
циального кредитного соглашения, заключенного между заем
щиком и Госбанком. Таким путем при наличии ресурсов и не
обходимости Госбанк мог бы выдать ссуды даже Госстраху 
СССР. Например, за 1968-1972 г г . Госстрах СССР должен был 
возместить колхозам на 0,4 млрд.руб. больше, чем подлежа
ло возмещать исходя из страховых платежей аа этот период 1. 

Предлагая использовать ссуды из разных источников, 
мы исходим, во-первых, из практики использования не толь
ко фонда регулирования рыболовецких колхозов, но и из 
практики использования фонда оказания финансовой помощи 
промышленным предприятиям. Во-вторых, правильным следует 
признать положение, зафиксированное в инструкциях Госбан
ка, что Госбанк имеет право, но не всегда обязан предос
тавлять ссуды не покрытие недостатка оборотных средств и 
других подобных случаев, связанных с недостатками в рабо
те предприятий. 

По нашему мнению, использование одной части центра-
* "Экономика сельского хозяйства", 1973, * 10 , с . 1 6 . 



лизованных страховых и резервных фондов на возвратных на
чалах не означает снижение роли Госбанковского кредита. 
Наоборот, роль госбанковского кредита еще больше возрас
т е т , поскольку увеличивается гарантия его обеспеченности 
и возвратности, К тону же усиливается ответственность кол
хозов и совхозов за результаты своей работы, создаются 
предпосылки дли укрепления хозроочэто но различных уров
нях хозяйственных организаций. 

Заканчивая вопрос об использовании страховых и р е 
зервных фондов сельскохозяйственных предприятий, отдель
но следует остановиться и на вопросе о режиме хранения 
этих средств. Если режим хранения средств в Республикан
ской фонде рыболовецких колхозов и средств в страховой 
фонде .Министерства сельского хозяйства не вызывает оообых 
замечаний, то о режиме хранения средств страхового фон
да, оставляемых в распоряжении совхоза и резервных фон
дов колхозов (там где они имеются) следует высказать не
которые замечания. 

Средства страхового фонда совхозов хранятся на их 
расчетных счетах, а средства колхозов - на особом теку
щем счете колхозов. 

Таким путем эти средства включаются в хозяйственный -
оборот, иными словами ".пускаются в дело". Некоторые эко 
номисты находят здесь даже известные преимущества, п о 
скольку, с одной стороны, хозяйства больше обходятся 
собственными средствами, а с другой стороны, на соответ
ствующую сумму ыеньшо используется краткосрочный кредит. 

Однако «это может ооздавать видимость избытков кре
дитных ресурсов Госбанка для краткосрочного кредитова- « 
ния. 

Средства расчетного очета в любой момент могут 
быть обращены на увеличение наличноденекного оборота. 
В то же время материальные ценности, скажем сельскохо
зяйственная продукция, находящаяся в резервах государст
ва, имеет особое назначение и ее использовать без наэна-



чения никому не представляется возможным. 
Поэтому средства страхового фонда и резервных фондов 

не могут постоянно быть использованы в хозяйственном оборо
т е . Следует отметить, что, непример, при планировании и с -
т очников покрытия оборотных средств страховой фонд но и с 
пользуется и это надо признать правильным. Из вышеизложен
ного можно сделеть вывод, что оредства этих фондов колхо
зам и совхозом надо держать на отдельных счетах в Госбан
ке и использоввть их только по прямому назначению, то есть 
для целей, на которые они предусмотрены. 

Совершенствование страхового дела в сельском хозяйст
ве, мы полагаем, будот способствовать совершенствованию 
краткосрочного кредитования и укреплению донежного обраще
ния, а также укреплению хозяйственного расчета в колхозах 
и оовхозах. 
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