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3 сборнике "Финансово-кредитные метода повышения 
эффективности общественного производства",опубликованы 
статьи подготовленные сотрудниками кафедры финансов и 
кредита Латвийской государственного университета 
нм.Г.итучки, 

Актуальность данной тематика Обосновывается тем, 
что основной задачей советского народа на современном 
этапе развития является создание материально-технической 
баек коммунизма. Для решения этой проблемы необходимо 
значительно повысить экономическую эффективность обществен
ного производства,в этом немалую роль долины сыграть 
фпнансоЕС-коедитные методы. 

3 статьях на основе обстоятельного анализа широ
кого круга) фактического материала рассмотрены актуальные 
вопросы совершенствования финансово-кредитных методов для 
улучшения работы по финансированию и кредитованию народное 
го хозяйства. 

Наряду с конкретными предложениями по улучшению 
порядка финансирования и кредитования промышленности, 
сельского хозяйства и строительства в сборнике танке рас
сматриваются актуальные вопросы создания автоматизирован
ной сястемы управления по планированию доходов бюджета. 

Сборник предназначен .для экономистов финансовых 
органов,банка,плановых,промышленных и сельскохозяйствен
ных органов. Его могут использовать также преподователи, 
аспиранты и студенты. 
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Э.А.Зелгалзис 
кандидат экономических наук 

О СУЩНОСТИ И НВОНХОДИГЛОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
РАСЧЕТА 

Проблемы хозяйственного расчета постоянно находи
лись в центре внимания экономической неу^и, о чем свиде
тельствует большое число экономических исследований, со
держательных монографий. В них наши дальнейшее развитие 
теоретические вопросы, относящиеся к определению сущнос
ти хозяйственного расчета, метода организации, сфер его 
влияния и др. Однако в научных суждениях о сущности хо
зяйственного расчета среди ученых-экономистов бытуют раз
личные точки зрения. Одни из них хозяйственный расчет раб-
сматривают как метод хозяйствования. При этом даются са^ 
мые разнообразные определения метода: "метод хозяйство
вания'1, "метод планового ведения хозяйства", "метод шга-
нового руководства"* "метод организации предприятий" и 
т.д. Ко как не называли бы этот метод, суть во всех 
случаях одна - это метод хозяйствования. 

Другие склонны к определению хозяйственного расче
та как объективной экономической категории, выражающей 
социалистические производственные отношения Ряд эконо
мистов определяет хозяйственный расчет как экономическую 
категорию и метод социалистического хозяйствования одно
временно. Некоторые авторы считают; что хозяйственный 
расчет является не только экономической категорией и 
методом хозяйствования, но также и "элементом хозяйст
венной политики"*, "средством воспитания"**. В этой связи 
представляют болыдой интерес работы извести» советских 
экономистов: С .К.Шатура, Н.С.Спиридоновой, Я.А.Кронрода, " 
А.А.Арёкеляна, А.Д.Смирнове. В,С.Геращенко, В.Н.Тельно-
ва. Д.Г,Б;>нача и др. 
1 Ра&витие хозрасчета в прошилеквости. Л., Лениздат, 
1965, с9-10. 

~ Татур С.К. Хозяйственный расчет в промышленности. М.. 
"Финягсы", 1964, с. 18. 



Хозяйственный расчет представляет объективную дей
ствительность социалистических производственных отноше
ний. Эть действительность с точки зрения марксистской 
философии представляет собой диалектическое единство сущ
ности и явления, содержания и формы. Сама сущность - это 
отражение вещи, которое в данном случае находит выраже
ние в производственных отношениях. Но производственные 
отношения в хозяйственной практике реализуются известным 
образом, т.е. методом. Следовательно, сущность хозяйст
венного расчета выражается в "явлении" через метод, ко
торый в свою очередь посредством обратной связи и цело
го ряда явлений связан с сущностью. 

Исходя из марксистского понимания сущности и явле
ния, считаем возможным рассматривать хозяйственный рас
чет как единство категории и метода, определяющего раз
личные стороны хозяйственного расчета. Нельзя раздваи
вать хозяйственный расчет и нельап противопоставлять 
хозяйственные: расчет категорию, хозяйственному расчету -
методу ведения хозяйства и наоборот, ибо это есть еданая 
объективная категория, имеющая свою форму проявления в 
хозяйственной практике. 

Эту внутреннюю связь можно представить себе с по
мощью понятий, обобщающих массы единичных явлений, в 
частности через функции, посредством которых строится 
метод хозяйственного расчета. "Сущность стоит посере
дине между бытием и понятием..."-1. 

Хозяйственный расчет представ^хяет собой сложную 
экономическую категорию и явление в социалистической 
экономике. Поэтому задача научного познания состоит в 
том, чтобы за внешними формами явлений раскрыть их внут
реннее содержание, его сущность в диалектическом единст
ве. Чем точнее категории в данном случае хозяйственного 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.12, с.732. 



пасчета и чем глубже мы проникаем в их сущность, тем луч
ше и эффективнее действует хозяйственгчй расчет как метод 
реализации производственных отношений. 

Хозяйственный р?счет - объективная экономическая 
категория социализма. Но, как известно, эконо; ическая 
категория - это лишь общее, наиболее логическое понятие, 
фиксирующее в мышлении определенные стороны производствен
ных отногаонетй, существующих в реальнойцепстзительности. Эко
номическая категория не просто отражает собой производст
венные отношения, а прежде всего и непосредственно выра
жает определенную существенную связь между определенными 
явлениями. Причем каадая категория как понятие, отражаю
щее наиболее общие свойства и СВЯРИ объективной реальнос
ти, может выражать собой отдельные ее стороны и причинные 
связи. К.Марек писал: "...категории выражают... формы бы
тия, условия существования, часто только отдельные стороны 
этого определенного общества..."*. Поэтому сущность хозяй
ственного расчета нельзя определить в дефиниции, ее можно 
только раскрыть, показав какие именно отношения реальной 
действительности эта категория выражает. 

В экономической литературе нет "еткого определения 
круга производственных отношений, выражаемых хозяйственна* 
расчетом, как экономической категории."Некоторые экономис
ты считают, что хозяйственный расчет охватывает "...всю 
совокупность производственных отношений обусловленных 
деятельностью социалистического предприятия"**. 

Другие авторы указывают, что хозяйственный расчет 
выражает отношения, которые складываются между предпргя-
тиями и государством, между предприятиями, меаду предприя
тиями и их работниками. Но какие же еще в социалистическом 
обществе существуют производственные отношения, кроме эти/? 
1 Маркс К , Энгельс Ф. Соч., т.12, с.732 
2 Маричева Л.И., Юрьев В.В. Хозяйственный расчет. Куйб!*-

шев, 1968, с.7. 



Следовательно, хозрасчет выражает всю систему имеющихся 
экономических отношений. Он сливается со всеми производ
ственны^:! отношениями и тем самым не имеет своего специ
фического содержания. Получается, что хозяйственный рас
чет, как экономическая категория не выражает какую-либо 
одну сторону производственных отношений, особую форму 
их "бытия" или условия существования, а всю систему этих 
отношений. 

Ы.А.Сергеев считает, что хозрасчетные отношения 
складываются по поводу эффективного использования нахо
дящихся в распоряжении предприятия средств производст
ва, создания необходимой обществу продукции и распреде
ления прибавочного и необходимого продукга*. 

Общей чертой проведенных характеристик производст-
вендах отношений, охватываемых хозяйственными расчетом, 
является их расплывчатость, качественная неопределенность. 
Не приводятся те существенные стороны и моменты, которые 
отделяют отношения, выражаемые хозяйственным расчетом, 
от других экономических отношений. Хозрасчетные отноше
ния нельзя полностью отождествлять с социалистическими 
производственными отношениями, ибо последние шире и 
охЕЗТЫвают ряд экономических отношений, не являющихся 
хозрасчетными. 

Для того, чтобы из совокупности социалистических 
производственных отношений выделить те, которые относят
ся к хозрасчетным отношениям, необходимо учитывать сле
дующее. Во-гэрвых, соединение рабочей силы со средствами 
производства в процессе создания материальных благ гро-
исходит на экономически обособленных предприятиях. Во-
вторых, в силу общественного разделения труда предприя
тия обмениваются результатами своей деятельности, т.е. 
вступают во взаимоотношения друг с другом как товаро
производители. В-третьих, деятельность предприятий, осно-

* Сергеев М.А. Хозрасчет и эффективность производства. 
Н., "Экономика", 1969, с.2б. 



ванная на социалистической собственности на средства 
производства, протекает в условиях централизование чэ ру
ководства экономикой со стороны государства не основе 
единого государственного плана. Стоимость созданного в 
процессе гг-оиззодства продукта состоит из трех элемен
тов: перенесенной стоимости средств производства, вновь 
созданной стоимости необходимого продукта, ановь соз
данной стоимости прибавочного продукта. Совокупность веек 
элементов стоимости продукта представляет собой общест
венные издержки производства. Но поскольку при соц^алив-
ме существуют экономически обособленные предприятия и 
товарно-денежные отношения, издержки производства в хо* 
жйственкой практике выступают в своей превращенной фор
ме - себестоимости, а прибавочный продукт выступает в 
превращенной форме - прибыли. Поэтому можно сказать, 
что хозрасчетные отношения при социализме - это отноше
ния, которые возникают в процессе возмещения расходов 
предприятий собственными доходами и получения прибыли. 

Экономическая деятельность социалистических пред
приятий шире и многообразнее, чем непосредственная дея
тельность по возмещению затрат и получению прибыли. По
этому экономические отношения, возникающие в результате 
деятельности предприятий, шире и многообразнее, чем хоз
расчетные отношения. 

Возмещение затрат, как условие воспроизводства 
средств существования и условий труда производителей, 
объективно необходимо при любом способе производства. 
На это неоднократно указывали классики марксизма-лениниз
ма. Рассматривая в "Капитале* издержки производства то
вара (с + V ) , К.Наркс писал: "... издержки производства 
товара отнюдь не являются такой рубрикой, которая сущест
вует лишь в капиталистическом счетоводстве. Обособление 
этой части практически постоянно дает о себе знать в 
действительном воспроизводстве Товаров, так как из своей 
товарной формы эта часть посредством процесса обращения 



онова и снова должна превращаться обратно в форрлу произво
дительного капитала, и следовательно, на издержки производ
ства необходимо снова и онова покупать элементы производ
ства, потребленные на производство товара"*. Указывая на 
необходимость проивводства продукта, достаточного для 
возмещения средств существования и условий труда произво
дителей в условиях крспоотного права К.Маркс ьидчеркивал, 
что "вто обстоятельство остается тем же самым для всех 
способов производстве, так как это не результат специфи
ческой форлты последних, а естественное условие всякого 
непрерывного и производительного труда вообще, всякого 
длительного производства, которое всегда есть одновремен
но и воспроизводство, а следовательно, воспроиззодство и 
условий своего собственного функционирования1*^. 

Необходимо обратить внимание и на то, что К.Маркс 
исследовал процесс возмещения не только в натурально-ве-
щестЕенной форме, но также и стоимостной форме. Он де
тально показал, каким образом из годового продукта возме
щается стоимость потребленного в производстве капитала 
и как процесс этого возмещения переплетается с потребле
нием прибавочной стоимости капиталистами и заработной 
платы рабочими. 

Следовательно, процесс возмещения затрат капиталис
тических и возмещение затрат социалистических предприятий 
нме«т известные общие черты. Они заключаются, во-первых, 
в том, что возмещение затрат является условием непрерыв
ного производстве на любом предприятии. Во-вторых> дви
жение продукта опосредствуется товарно-денежной формой. 
Как при капитализме, так и при социализме возмещение за
трат на общественные и личные факторы производства осу
ществляется в стоимостной денежной форме. Однако между ка-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.25, 4.1, с.33. 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.25, ч.П, с.353. 
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питалистическкм возмещением затрат и социалистическим су
ществуют и существенные отличия, обусловленные раз^лчными 
формата собственности на средства прояэвогстве. 

Процесс возмещения авансированных и израсходованных 
предприятием средств на материальные и трудовые затраты, 
доходами от реализации продукции теоретически выражается 
в понятии "самоокупаемости". Термин "самоокупаемость0 ши
роко применяется в экономической литературе, особенно в 
работах, посвященных исследованию хозяйственного расчета. 
Прагда, чаще всего под "самоокупаемостью" понимается один 
из принципов хозрасчета. Самоокупаемость характеризует 
дпщюсть хозяйственного расчета, то главное и специфичное, 
что свойственно данному явлению. Если это так, то само
окупаемость не тш$ быть принципом. Принципы хозрасчета -
это руководящие начала, которые необходимо соблюдать в хоз
яйственной практике для то, чтобы существовала сама суть 
явления - самоокупаемость. 
• , Социалистическое производство, как известно, являет

ся расширенным воспроизводством. Основной источник расши
ренного воспроизводства - это социалистические денежные 
накопления, одну из форм которых представляет прибыль 
предприятия. Прибыль социалистическоу предприятию, как 
обособленному товаропроизводителю необходима как для 
расширения основных производственных фондов й оборотных 
средств, так и для стимулирования индивидуального и кол
лективного труда. 

На необходимость возмещения не только издержек Про
изводства, но и получения прибавочного продукта ДЛй "акку
муляции" накопления указывал В.И.Ленай. В плане статьи 
"Коммерческая постановка дела" В.И.Леййй йо ЙОЙОДУ госу
дарственного предприятия пийал. 



3̂  !\гп.есюх±с\±ез 
Следовательно, хозрасчетные отношения нельзя рас

сматривать только как отношения, возникающие в процессе 
возмещения затрат предприятий их собственными доходами. 
Хозрасчетными являются также отношения, связанные с полу
чением предприятием прибыли. Особенно актуальным этот 
вопрос становится в новых условиях планирования и эконо
мического стимулирования в связп с внедрением полного 
хозяйственного расчета и самофинансгрования предприятий. 

Содержание экономических категорий наиболее полно 
раскрывается в тех функциях, которые они выполняют в эко
номической жизни общества. Функдиг служат формой прояв
ления сущности категории. 

Рассмотрение сущности таких категорий* как деньги, 
финансы, кредит, цена, прибыль, как правило сопрововда-
ется анализом их функций, что дает наиболее точное пред
ставление о содержание и роли каждой из этих категорий 
в экономике страны. Однако вопрос о функциях хозяйствен
ного расчета как экономической категории в экономической 
литературе мало освещен. В известной мере такое положение 
объясняется тем, что хозяйственный расчет главным образом 
рассматривается как метод хозяйствования. И даже те авто
ры, которые хозрасчет рассматривав как экономическую кате
горию, не все останавливаются на вопросе о функциях дан
ной категории. 

Более подробно функции хозяйственного расчета рас
сматривает В.Н.Тельнов, который пишет: "Хозяйственный рас
чет выполняет следущие функции: I) соизмерение затрат с 
полученными результатами в стоимостной (денежной) форме, 
2) возмещение расходов предприятий их собственными дохо
дами, 3) обеспечение экономии средств и достижение рента-

Ленин В.И. Полы.собр.соч., т.44, с.473. 
и 



бельности работы на основе предоставления предприятиям 
хозяйственной самостоятельности лги централизованном пла
новом руководстве со стороны государства, 4) ИХ ма
териальной заинтересованности, в улучшении работы, I) эко
номической ответственности за нее, 6}учета и коктратяих 
деятельности рублем""*-. Уаккм образом, В.К.Телы.ов к функ
циям хозрасчета относит все его принципы. Ка пат взгляд, 
замена функций хозрасчета его принципами кеправомерна. 
Принципы хозрасчета определяют его как метол хозяйствова-
ния, а в функциях проявляете его сущность как гко^омх-
ческой категории. Функции, выполняемые хозрасчетом, лежат 
в основе принципов применения его как метода хоа^ствова-
ния. 

С позиций метода хозяйствования функции хозрасчета 
определяет также В.И.Рыбин: "...хозрасчет служит, во-пер
вых, методом социалистического хозяйствования; во-вторых§ 

подсистемой управления производством"'''. Несомненно, что 
хозрасчетный метод используется социалистическом государ
ством для управления производством, именно этот метод 
обеспечивает сочетание централизованного планового руко
водства народным хозяйством с хозяйственной самостоятель
ностью предприятий. Однако это не раскрывает сущности 
хозяйственного расчета как экономической кате1юрии. 

Более правильную позицию, на наш взгляд, занимает 
В.Переслегин, который формулирует следующие функции хот-
зяйственного расчета: средство соизмерения затрат и ре
зультатов производственно-хозяйственной деятельности в 
денежной форме; установление зависимости хозяйственных . 
расходов от доходов; стимулирование расширения производ-

Проблемы товарно-денежных отношений и хозяйственного 
расчета в условиях экономической реформы. Материале 
научной конференции. Куйбышев* 1968, с 13. 
Рыбин В.И. Развитие управления й хозрасчет. М., "Эко
номика", 1972, с 22. 



отва необходимых товаров и повышения его эффективности; 
вовлечение трудящихся в управление производством, распре
делением и использованием материальных благ и услуг; 
средство воспитания у работников сознательного, творче
ского отношения к народному богатству . 

Проф.П.Г.Бунич к функциям хозяйственного расчета 
отнооит сопоставление расходов и доходов, организацию 
стклтулирования, вовлечение трудящихся в управление про
изводством^. 

Как видно из приведенных формулировок, некоторые 
аъто;ы функцией хозяйственного расчета называют соизме
рение затрат с полученными результатами в денежной фор
ме. В принципе это правильно. Хозрасчетные отношения, 
конечно, вызывают необходимость учета затрат на производ
ство и реализацию продукции и соизмерения этих ватрат с 
полученными доходами от реализации продукции. Но этим 
нельзя ограничиваться. Ведь соизмерение затрат с дохода-
га не является конечной целью хозрасчета. В.Переслегин 
совершенно правильно указывает, что "соизмерение доходов 
и расходов в процессе хозрасчетной деятельности еще не
достаточно для раскрытия положительной роли хозрасчета"^. 
Отношения по поводу возмещения расходов предприятия соб
ственными дохода™ и получения прибыли выражаются не 
только в соизмерении затрат с доходами, но и в установ
лении зависимости производимых расходов от получаемых 
доходов. Непрерывность хозрасчетного процесса обеспечи
вается только тогда, когда расходы осуществляются.в пре
делах полученных доходов- При наличии такой зависимости 
имеется и обратная связь: чем выше эффективности произ
водства, тем больше доходов и, следовательно, больше воз-
можностей д^я расходования средств йз своих доходов* По-

* Переслегин В. Сущность и функции хозяйственного расчета. 
- ^Вопросы экономики", 1969, Ш 10, с.46-47. 

- Вунич П. Г. Проблемы хозяйственногот расчета и финансов 
в условиях реформы. М., "Финансы", 1970, с.28. 

3 См."Вопросы экономики", 1969, № 10, с.47. 



этому функцией хозяйственного расчете следует признать 
установление зависимости производственных расходов от до
ходов предприятия. 

Но можно ли установить зависимость между доходами 
и расходами предприятия без ихсоизмерения? Разумеется, 
нельзя. Соизмерение доходов и расходов является обяза
тельной предпосылкой установления зависимости мецпу дохо
дами и расходами поскольку оно позволяет определить сте
пень возмещения стоимости и величину чистого дохода. Ес
ли зто так, то функция хозрасчета установления зав: злос
ти расходов от доходов включает в себя и соизмерение до
ходов и расходов. Следовательно, нет необходимости выде
ления последнего в качестве самостоятельной функции хоз
расчета. 

В.ТЭЛЬКОБ и В.Переслегин, называя функцией хозрас
чета соизмерение доходов и расходов, добавляет, что оно 
должно осуществляться в денежной форме Думается, что такое 
добавление является лишним. Необходимость ведения учета 
и соизмерения доходов и расходов предприятий в денежной 
форме не порождается существованием хозяйственного рас
чета. Денежная форма выражения "доходов и расходов пред
приятия существует потому, что при социализме вообще со
храняются товарно-денежные отношения. Поскольку сущест
вуют товарно-денежные отношения, деньги выполняют функ
ции меры стоимости, денежная форма является всеобщей 
формой учета затрат и доходов социалистических Предприя
тий и хозяйственных организаций. Причем, эта форма при
меняется как при хозрасчетном, так и бюджетном методе 
ведения хозяйства. 

В чем же выражается рассматриваемая функция хозяй
ственного расчета и какие особенности действия этой функ
ции в условиях полного хозяйственного расчета? 

Для установления зависимости расходов и доходов 
предприятия необходимо путем соизмерений йатраТ с ре
зультатами производственной деятельности определить сте
пень возмещения расходов й величину чйСТОГб Дохода. В хо-~ 



аяйственной практике это осуществляется в форме сопостав
ления себестоимости продукции и ее ценк. Следовательно, 
непременными требованиями функпии хозрасчета установления 
зависимости расходов от доходов являются: I) научная 
обоснованность плановой себестоимости продукции и систе
матическое снижение фактической себестоимости; 2) пра
вильное построение цеь, максимальное их приближение к 
общественно необходимым затратам труда. 

До начала хозяйственной реформы предприятию устпнав-
лизалось задание по снижению себестоимости продукции и 

прибыли, причем выполнение плана по снижению 
себестоимости было главным условием премирования руково
дящих, инженерно-технических работников и служа^'Х пред
приятия. Сейчас предприятию устанавливается лишь еумйй 
прибыли. Предприятие отш определяет размеры эконоглии от 
снижения себестоимости продукции, увеличение прибыли за 
счет повышения качества и увеличения количества реализуе
мой продукции. Бесспорно, что все это существенно расши
ряет хозяйственную самостоятельность предприятий, повы
шает их ответственность за конечные результат своей хо
зяйственной деятельности, дает им возможность в конкрет
ных условиях избирать наиболее рациональные пути повыше
ния эффективности производства. 

Но что показал опыт работы промышленных предприятий 
в новых условиях? Замена в планировании и оценке деятель
ности предприятий показателя снижения себестоимости про
дукции показателем общей суммы прибыли привело к тому, 
что предприятия старались увеличить прибыль но за счет 
снижения себестоимости, а за счет нарушения планового 
ассортимента и реализации более выгодной продукции и за 
счет повшиег*1я цен на новые изделия. Об этом свидетельст
вует замедление темпов снижения затрат на рубль товарной 
продукции промышленности в восьмой пятилетке. Так, напри
мер, в промышленности Латвийской ССР снижение затрат на 
рубль товарной продукции в сопоставимых ценах с 1960-1965 



гг. составило 8,2/', а с 1965-1970 р % - 7,5/^, Замени
лись также ежегодные темпы снижения себестоимости 1фодук-
ции. Есл[- в 1967 г- снижение затрат на руо\нь товарной 
продукции составило 2Г к прздкчущеглу году", то в 197С году 
только 1,2?^. Прибыль промышленных предприятий с 1965-
1970 гг. увеличилась более чем в два раза. 

Снижение себестоимости продукции, как правило, тре-
оует от предприятий немалых усилий по мобилизации внутрен
них резервов, соблюдения строжайшего режима эконоглии. Вы-
пус": высокоренгабелькой продукции т/ по-.^эние цен • - более 
легкие пути увеличения массы пщбипл. В результате такси 
тенденции увеллченк- прибыл;? не отражает действительные 
вклад коллектора предприятия в улучшении показателей 
>воей работы к -то/к^ении эффективности производства. Тем 
самым затрудняется соизмерение затрат с результатам про
изводства и, следовательно, установление зависимости от 
доходов предприятия. 
• , Таким образов, отодвижение показателя себестоимости 

на задний план и критические замечания, высказанные в его 
адрес э начальный период хозяйственной реформы, нельа* 
признать совсем прзя:-тльнкг'-:к. 3 дальнейшем снижениг себе
стоимости продукции необходимо уделить должное внимг.же* 
его необходимое экономически стимулировать. Этого требуют 
и Директивы ХХ1У съезда КПСС по пятилеттнему плану разви
тия народного хозяйства СССР на 1971-1975 гг., в которых 
записано: "...повысить голь снижения себестоимости продук-
цки в формировании прибыли . Пути снижения себестоимости 
различны, но тесно связаны между собой. Основными из них 
являются: повышение производительности труда; экономия 
сырья, материалов, топлива и других материальных ценнос
тей путем уменьшен*? норм их расходования на единицу про-
ш/хции; повышение качества продукции и полное использова-
Народце хозяйство Латвийской ССР в 1970 году. Статисти-
ччек. \ сборник. 1972, с 113. 
Тям же. 

3 Материалы Ш У съезда КПСС. М., Политиздат, 1971, с.296,, 



ние отходов производства; более рациональное использова
ние основных средств, сокращение административно-управ
ленческих и других накладных затрат. 

Для планирования себестоимости продукции важное 
значение имеет правильное определение ее сухости и сос
тава- Стоимость товара, как известно, складывается из 
трех элементов: стоимости израсходованных сред.РВ произ
водства, стоимости необходимого продукта и стоимости при
бавочного продукта. Себестоимость вк:..очает в себя первые 
два элемента стоимости. Таким образом, в себестоимости 
продукции в денежной форме выражается часть общественных 
издержек производства. Причем эта часть издержек произ
водства соответствует затратам, относительно обособленно
го предприятия на производство готового продукта. Поэто
му себестоимость продукции представляет собой превращен
ную форму издержек производства или обособившуюся часть 
стоимости, которая в процессе обращения постоянно должна 
возвращаться хозрасчетному предприятию для возмещения 
его затрат. 

При выяснении роли себестоимости г- выполнении хоз
расчетом функции установления зависимости расходов от 
доходов необходимо указать на двойственный характер се
бестоимости. Причина двойственного характера себестои
мости заключается в том, что в ней как части стоимости 
нахомт свое выражение затраты абстрактного труда и 
конкретного живого и овеществленного труда. 

В отличие от стоимости и цены, как обидах народно
хозяйственных категорий, себестоимость продукции содер
жит как индивидуальные так и общие элементы. Отчетные 
данные о расходах сырья, материалов, топлива, электро
энергии на конкретном предприятии характеризуют его 
индивидуальные затраты. Однако цены на сырье, материалы 
и энергию, заработная плата рабочих и нормы амортизации 
представляют собой общие, народнохозяйственные элементы, 
включенные в индивидуальную себестоимость предприятия. В 
результате действенный характер себестоимости проявляется 



в том, что, с одной стороны, она отражает индивидуальные 
затраты отдельных предприятий, а е другой стороны, обще
ственные затраты. Данные об индивидуальной себестоимости 
отдельных предприятий можно суммировать и получить от
раслевую себестоимость, отражающую средний уровень об
щественных затрат. В отраслевой себестоимости преобла
дают общие элементы. Например, усредненные по предприя
тиям отрасли расходы труда и материалов характеризуют 
уже не индивидуальные, а общие условия. 

Выполнение хозрасчетом функции установления эви-
симости расходов от доходов основывается, в первую очереде 
на индивидуальной себестоимости. Но поскольку обществен
ные затраты, выражаемые среднеотраслевой себестоимостью, 
выступают как внутренняя основа цен, функционирование 
хозрасчета связано и с отраслевой себестоимостью. 

В условиях полного хозяйственного расчета усили
вается его функция установления зависимости расходов от 
доводов. Собственно, это является, одним из основных 
признаков отличающих полный хозяйственный расчет от 
обычного1'. Последовательная реализация функции хозрас
чета установления зависимости расходов от доходов тре
бует установлен™ органической связи между уровнем т е 
кущих затрат и возможностью расширенного воспроизводст
ва. Практически это означает, что затраты на капиталь
ные вложения и прирост норматива собственных оборотных 
средств должны финансироваться полностью или в значитель
ной степени из собственных средств предприятия (прибыль, 
амортизационные отчисления, фонд развития производства 
и др.) или покрываться за счет кредита банка. Постанов
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 

* Мы разделяем точку зрения А.М.Бирмана о том, что цюр-
мачьному хозрасчету следует противопоставлять действи
тельный хозрасчет. Полный хозрасчет является новым эта
пом в развитии хозяйственного расчета по сравнению с 
обычным хозрасчетом. См. "Экономические науки; 1971, 
№ 10, с.41. 



1965 г. "О совершенствовании планирования и усилении эко-
мического стимулирования промышленного производства" пре
дусматривалось финансирование капитальных вложений и при
роста собственных оборотных средств преимущественно за 
очет собственных средств и кредита банка. В процессе осу
ществления хозяйственной реформы известные успехи в этом 
направлении достигнуты о чем свидетельствует намика 
структуры источников финансирования централизованных ка
питальных вложений (в процентах к итбу) 

1965 г. 1971 г. 

Общий объем 100 100 
в том числе 
эа счет бюджета 58,4 16,5 
за сч-т собственных 
средств предприятий 
и организаций 40 , 5 50,3 
за счет долгосрочного 
банковского кредита 1,1 3,2 

Данные показывают, что доля собственных средств и 
банковского кредита За период с 1965-1971 гг. увеличилась 
0 41,6/? до 53,5$, т.е. на 11,9 пунктов. Существенный рост 
удельного веса в источниках финансирования централизован
ных капитальных вложений имеет место в промышленности 
Латвийской ССР. С 1968 по 1972 г удельный вес собственных 
средств возрос с 56,7# до 73,5^. Но означает ли эта общая 
тенденция, что увеличилась доля прибыли в источниках финан
сирования капитальных вложений? Ведь наряду с прибылью 
используются и другие собственные источники средств, как 
амортизационные отчисления, нецентрализоваиные источники 
финансирования и прочие собственные средства. Интересная 
картина выявляется в результате анализа изменения в струк
туре собственных средств промышленности Латвийской ССР. 
* Фййансы строительства. Под общей редакцией проф.В.Ф.Го
лдовского. М. ."Высшая школа", 1973, с.106. 

2 Исчислено по данным ЦСУ Латвийской ССР. 



Удельный вес прибыли с 1938-1972 гг. снизился с 35,3?? до 
19,1$, амортизационных отчислений - о 58,7/ь до 60,2%щ Ока
зывается, что ббй&й рост удельного веса собственнее 
средств достигнут за счет увеличения удельного веса тецен-
трализовсиных источников финансирования с 2,5^ до 10,35? 
и прочих собственных средств с 1,7% до 19,0!?. Следователь
но, прибыль до сих пер не занимает должного места в ксточ* 
никах финансирования централизованных капитальных вложе
ний. 

На финансирование прироста норматлва сабстве: гых 
оборотных средств йфйф&а тгкл.е печтк ке используется. Ка 
вту цель направляете! прирост устойчивых пассивов, неисполь
зованные средства фоидоз эконожческого стимулирования и 
другие собственна:е источники, е также банковский кредит. 

Таким образом, в практике финансового планирования 
в .должной мере не учитывается функция хозяйственного рас
чета установления зависимости расходов от доходе!. Даль
нейшее совершенствование экокоглического механизма должно 

* идти в направлении усилена зависимости расширения воспро
изводства на предприятии и отрасли в целом от эффективнос
ти текущего хозяйствования, для чего необходимо на финан
сирование капитальных вложений и прироста норматива обо
ротных средств использовать собственную прЖыль. Стремле
ние к расширенког/у воспроизводству тем самым станет стимул 
лом улучшения работы предприятия. 

Хозяйственный расчет как экономическая категория 
социализме выполняет также функцию стимулирования эффек
тивного использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. Эта функция также выражает сущность хозрасчета; 
отношения по поводу возмещения расходов за счет собствен
ных доходов и получения прибыли. Сущность функции стиму
лирования состоит в воздействии на использование ресурсов 
через механизм экономических интересов. Роль хозяйствен
ного расчета в системе стимулирования определяется тем* 
что он выражает экономические отношения мечду государст
вом и предприятием, между предприятия?.™ и между предпрюю 



тнем и отдельными работниками. Это обуславливает роль хов-
расчета в сочетании экономических интересов общества, пред
приятий и отдельных работников. 

функция стимулирования реализуется путем использова
ния различных стоимостных категорий: прибыли, цены, креди
та • *0на служит•ИСТОЧНИКОМ расширенного социалистического 
воспроизводства и обеспечения других потребностей общест
ва. Наряду с этим прибыль и рентабельность является пока
зателями экономической эффективности производства па пред
приятии. Поэтому общество Заинтересовано в росте прибыли. 

Прибыль - это не только конкретная форма части стои
мости прибавочного продукта, но и части стоимости необхо
димого продукта, распределяемой в форме потреблена и 
поощрительных фондов предприятия. Путем распределения и 
использования части прибыли на материальное поощрение и 
удовлетворение социально-культурных нужд работников 
предприятия сочетаются интересы отдельных работников с ин
тересами предприятия и общества в целом. Прибыль, таким 
образом является звеном, связывающим экономические инте
ресы общества, предприятия и отдельных работников. При 
этом, как справедливо отмечает Д.С.Моляков, роль прибыли 
как орудия материального стимулирования работников пред- ' 
приятия двоякая: "Она может быть использована и как по
казатель, за который производится премирование и как 
источник выплаты самих премий или создания поощрительных 
«З^ндов"^. Можно только добавить, что отмеченное преиму
щество прибыли относится не только на ее использование в 
материальном поощрении работников, но и в экономическом 
стимулировании в целом. Прибыль, с одной стороны, высту
пает в качестве экономического рычага, а,с другой сторо
ны, в качестве источника экономического стимулирования. 
Этим и определяется роль прибыли в выполнении хозрасче-
том функции стимулирования. 

* Моляков Д. С Прибыль и рентабельность цромышленного 
предприятия. И., "Финансы"* 1967, с.127. 



Рассматриваемая функция хозрасчета наиболее ярко 
проявляется в процессе распределения прибыли. Не случай
но переход от Гор^алыюго хозрасчета к действительному 
хозрасчету Е процессе осуществления хозяйственной ре'Тхэрмн 
сопровох*;.злся ссвеогаенствоэанием системы респределе1ШЯ 
прибыли. На Х Ш " съезде ;и!СС отмечалось, что "необходимо 
дальше совершенствовать систему распределения" прибыли, 
усилить заинтересованность предприятий в поьдыении эффек
тивности исяольэования материальных, финансовых я трудо
вых ресурсов"*. 

Функция хозяйственного расчета стимулирования эф
фективного использования материальных, трудовых и чуетнансо-
вых ресурсов, предоставляемых государством в распоряжение 
предприятия, требует, чтобы часть прибыли распределялась 
и использовалась самим предприятием. Одновременно необхо
димо удовлетворить общественные потребности» обеспечить 
планомерное регулирование темпов и пропорций расп-гренно-
го воспроизводства. Для этого часть прибыли необходимо 
изъять в распоряжение общестза. Вот почему одной из цент
ральных проблем в деле совершенствования системы распре
деления прибыли является установление оптимальных про
порций меаду прибылью, оставляемой в распоряжении пред
приятия и прибылью, изымаемой в централизованный доход 
государства. Немаловажное значение в сочетании интересов 
предприятия и общества имеют принципы и формы распределе
ния прибыли. 

В основу распределения прибыли между предприятиями 
и государством в новых условиях хозяйствования положен 
принцип платности производственных фондов. Это означает, 
что величина присваиваемой государством части прибыли на
ходится в количественно определенной зависимости от объе
ма и эффективности использования производственных фондов, 
предоставленных государством предприятию. Такая связь 
создает материальную заинтересованность и ответственность-
1 Материалы ХХ1У съезда КПСС. Ы., Политиздат, 1971, с.170. 



предприятий в эффективном использовании производственных 
фондов. Отсутствие указанного принцип* являлось существен
ным недостатком оиотемы распределения прибыли, действую
щей до хозяйственной реформы» и одной #э причин формаль
ного хозрасчете. 

1 Принцип распределения прибыли гле&ду обществом в це
лом I: предприятием щ згзисимоО№ от объема производствен*-
Ных с:::доз осуществляемый в форме т̂-.а'ты - фонды, соот
ветствует презде всего интересам государства. Плата за 
фонды - это экокомичеока^ форма реализации государством 
общественной собственности не средства производства. Она 
стимулирует повышение эффективности использования произ
водственна фондов й обеспечивает устойчивое поселение 
средств Б бюджет. Плата за фонды соответствует также инте
ресам предприятия, При твердых а длительных ставках пла
ты за фонды чем больше масса прибыли, тем больше те **астъ 
прибыли, которая х̂ дет на образование фондов отимулкрова-
ияя а покрытие других плановых нужд предприятия. Это 
обеспечивается тем, что плата эа фонды ьзыскивается в 
п>рвую очередь. 

Система распределения прибыли, применяемая с нача
лом хозяйственной реформы, базируется и на принципе "сво
бодного остатка". Как применение указанных принципов по
влияло на количественные пропорции распределения прибыли 
между государством и предприятием? 

Приведенные данные и анализ материалов пралышлейннх 
предприятий, реботающих в новых условиях, позволяют сде
лать следующие выводы, го-первых. в новых условиях хозяй
ствовала на 8 пунктов (КНфЫ лсь доля прибыли, пере
деляемая в бюджет и увеличилась доля прибыли оставляемая 
в распоряжении предприятий. Однако доли бюджета в распре
делений прибыли остается высокой. 

Зо-втсдых, прибыль перечисляется в бищжет Преиму
щественно в форме свободного остатка прибыли, а не платы 
за фонды. При этом удельный вес свободного остатка пр;?бы-



Таблице I 
Распределение прибыли промышленных 

(в прокатах) 

1360г, 1955г. 1938г. 1271г. 

Получено прибыли - всего 10С 100 100 100 
из нее: 

пеоечксдено в бвдкэт -
всего 64 70 67 62 

в том числе! 
плата за щюизводс'зеЕШгэ 
основ:-1ые фонды и оборотные 
средства - 13 2? 
взносы свободного остатка 
прибыл:! 29 35 
оставлено з распоряжении 
предприятий 35 30 33 38 

Ли' в общих платежах бвдхэту растет более быстры:/:! темпами, 
чем удельный вес платы зз фекды. Следовательно, принцгп 
платности фондов, жевдлй такое веяное хозрасчетное зна
чение, не сыграл долякей роли в распределении прЕоыли 
мезду государством и предприятием. Основными причинили 
такой тенденшгк являются: I) высокий уровень рентабель
ности в отдельных отраслях прслаШЕенностй} 2) наличие 
большого свободного остатка прибыли; 3) относительно 
низкие ставки платы за фонды; 4) недостатки в самом ме
ханизме взыманга платы за фонды (недостаточная дифферен
циация ставок, необоснованное исключение из сферы обложен 
ния ненормируемых оборотных средств, большое количество 
льгот и др.). Главны?.: путем повышения хозрасчетной роли 
платы за фонды, а также других платежей из прибыли чв-
1 Наоодное хозяйстзо СССР в 1968 году. II*| иСтатистика", 
1969 с.744. 
Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг. М., "Статистика", 
1972, с 461. 



дяется оптимизация массы саг-лой прибыли или уровня рента
бельности. Речь идет о том, чтобы существенно снизить уро
вень рентабельности во многих отраслях прошянленности и 
ьа отдельных предприятиях гчутри отрасли. "Практике пока
зывает, что каким бы совершенным ни был механизм оэспре-
делекия прибыли, если его применять к необоснованно вы
сокой прибыли, он не окажет должного воздействия"*. В це
лях, регулирования прибыли и рентабельности более широко 
необходили применять фиксированные платежи и налог с обо
рота. В результате исчезнет или сократится до минимума 
свободный остаток прибыли. На необходимость ликвидации 
свободного остатка прибыли в целях превращения платы за 
фонды в основной доход государственного бюджета указывал 
также Я.Г»Либерман*% 

Количественные пропорции прибыли мезду государством 
и предприятием образуются не только в результате распре
деления плановой прибыли, но также и сверхплановой прибы
ли. При распределении плановой прибыли, как. ?.пк видели, 
большая часть ее направляется в бюджет и меньшая часть 
остается предприятию. Однако сверхплановая прибыль, глав
ным образом, остается в распоряжении предприятия. На 
практик^ нередко оказывается, что в фонды стимулирования 
от сверхплановой прибыли направляется большая доля, чем 
от плановой прибыли. Действующая практика снижения нор
мативов на 30% порой не дает желаемых результатов. Для 
того, чтобы предприятия не были заинтересованы в заниже
нии плановых заданий, необходимо четко определить весо
мую долю сверхплановой прибыли, подлежащую перечислению 
в бюджет". Кроме того, отчисления в фонды экономического 
стимулирования за перевыполнение плановых показателей 
должны постепенно снижаться по мере роста перевыполнения 
плановых заданий.Внимание экономистов привлекает опыт нор-
* Финансовый механизм воздействия на производство. М., "Фи-
нансы!,

>, 1972, с 75-76. 
Либерман Я.Г. Государственный бюджет СССР в новых усло
виях хозяйствования. М., "Наука", 1970, с.259. 



мативного распределения прибыли в Министерстве приборо
строения» средств автоматизации и систем управлекга СССР* 
Суть эксперимента состоит в том, что министерству кг 5 
лет установлены нормативы отчислений из прибыли в б~С7.ет, 
Средств ::з бвдуете министерство не получает. Зсз затраты 
на расширение производства, развитие науки и на 
экономическое стимулирование и другие потребности пол
ностью покрываются за счет собственной прибыли. Расчеты 
с бюджетом осуществляются в централизованном порядке, 
Еслч отдельные предприятия не выполняют планы приб л::, то 
поступление средств в бюджет гарантируется министерством* 

Хотя срок проведения опыта еще небольшой, он пона-
зал, что опытная система распределения прибыли больше 
соответствует требованиям полного хозяйственного расчета* 
чем обычная система распределения прибыл7/, применяемая 
во всех остальных отраслях. Именно при такой системе, 
когда покрытие не только текущих затрат, но и расходов 
рарширенного воспроизводства поставлено в зависимость от 
собственных доходов, и отношения с бюджетом строятся на 
твердой нормативной основе, обеспечивается выполнение 
хозяйственным расчетом функции стимулирования. Погашает
ся роль прибыли в выполнении данной функции. Опытный по
рядок распределения прибыли имеет также теневые стороны, 
он нувдается в совершенствовании. Например, возникает 
вопрос об эффективной использовании в рамках данной отрао-
ли дополнительной прибыли, полученной в результате роста 
рентабельности и перевыполнения плана прибыли и оставшей
ся в распоряжении министерства. 

Выполнение хозрасчетом функции стимулирования тре
бует также совершенствования практики использования при
были на образование фондов экономического стимулирований. 
В девятой пятилетке, как известно, действует новая мето
дика образования поощрительных фондов* имеющая ряд прин
ципиальных особенностей. В целях ликвидации необоснован
ных различий в размерах поощрительных фондов по отраслям 



оня запланированы нэ 1975 год не в зависимости от роста 
фондообразующих показателей, а с учете:/ удельного веоа ИГР 
и служащих В общем фонде заработной платы и предельного 
размере премий НТР и служжх. 

Средстве поощрительных фондов распределяются Ш го-
дом 'пятилетки не в зависимости" от фондообразующих показа
телей, а в зависимости от сугтмы плексг.ого прироста продук-
пии или прибыли в кедцом году. Пслояитп^ная сторона та
кой-меры заключается в то:\\ что снижение рентабельности в 
результате освоения повой техник;: не приводит к уменьшению 
фондов поощрения. Отрицательная черта данного порядке: 
ограниченная возможность стимулирование за уровень показа
телей в дкаемлке. 

Установление нор;/ат;шсв па все года пятилетки в про
центах к фонду заработной платы веэг- персонале на 1970 г., 
конечно, пеззоляет усилить заинтересованность в росте 
производительности труда. Однако привязанность нормативов 
к фзкду заработной платы все лее лороя-д^ет зататерессван-
кость предприятия в увеличении численности работников. 

Особенность новой методики зак^гч^ется г в том, что 
фокдос0разувд:е показатели и нормативы не используются 
для определения поощрительных фондов, г только для коррек
торов:^ фондов Е зависимости от фактического выполнения 
предприятием- плановых заданий. Ограничение сферы действия 
фонд-ообраз^пхих показателей следует рассматривать как 
вре.г:экыую меру. Б будущем динамику поощрительных фондов 
следует поставить з прямую зависимость от уровня и темпов 
прироста фондообразующих показателей, предусмотренных в 
плаке, Б связи с искрением роли фондообразующих показа
телей вообще в механизме образования поощрительных фон
дов не имеет существенного стимулирующего значения вве
дение нового фондообразующего"показателя - производитель
ности труда. 

К недостаткам новей методики следует отнести и то, 
что в пятилетием плане и при уточнении годовых штанов в 



качестве фондообразующего показателя вместо расчетной при
были предусмотрена общая рентабельность.Расчетная рента
бельность включается в систем стимулирования только на 
стадии корректировки фондов поощрения при оценке выпол
нения готовых планов. Преимущество показателя расчетной 
рентабельности заключается, главным образом, в том, что 
он обеспечивает стимулкрутсщю роль платы за фонды, фик
сированных платежей и процента за кредит. Через показа
тель расчетной рентабельности, е также через источник 
поощрения - расчетную прибыль - эти экономические гьгча-
ги оказывают влияние на размеры поощрительных фондов. 

Стимулирующую роль прибыли повышают такие новые по
ложения, как зачисление в фонды поощрения части прибыли, 
полученной за счет надбавки к цене за улучшение качества 
продукции, а таКке части прибыли, полученной от увеличе
ния производства товаров народного потребления (сверх 
объемов, установленных в пятилетнем п,:ан<0 на предприя
тиях, для которых данная продукция не является основной. 

Щ сформулировали и рассмотрели две функции хозяй
ственного расчета: средства установления зависимости 
расходов от доходов и средства стимулирования эффектив
ного использования материальных, трудовых и финансо2**х 
ресурсов. Думается, что именно в этих функциях в наиболее 
общей форме раскрывается сущность хозяйственного расчета 
как экономической категории» характеризуются отдельные 
стороны производственных отношений, выражаемых данной ка
тегорией, и проявляется их роль в хозяйственной практике. 

Определение необходимости хозяйственного расчета 
стоит в непосредственной зависимости от понимания его 
сущности. Поскольку сущность хозяйственного расчета в эко
номической литературе, как мы видели» объясняется по-раз
ному и разный подход имеется к раскрытию его объективной 
необходимости. 

Суть одной из концепций необходимости хозрасчета 
сводится к тому» что хозяйственный расчет обусловлен 



одет, несколькими или всеми экономическими законами, дей
ствующими при социализме. Причем одни экономисты на первый 
план выдвигают вакон экономии времени, другие - закон 
распределения по труду, третьи - закон стоимости. 

Вели исходить из того, что хозяйственный расчет яв-
ляе'Ля методом хозяйствования, а не экономической катего
рией, то такое объяснег ?е необходимости хозрасчета мо:кно 
считать приемлемым. Не только с оговоркой, что хозрасчет-
тА метод хозяйствования не порождаете 1 каким-либо одним 
•кономнческим законом, а всей системой экономических за
конов, действующих при социализме. 

Но обуславливается ли действием экономических зако
нов существование хозяйственного расчета как экономиче
ской категории? На наш взгляд, такой подход был оы методо
логически неверным. Гедь, что такое "экономический закон"? 
К.Мвркс определял закон как "внутреннюю и необходимую 
связь между явлениями"А в хозяйственных явлениях обна
руживаются производственные отношения. Следовательно, не 
•кономяческие законы порождают те или ии^е элементы про
изводственных отношений, а наоборот, экономические законы 
выражают постоянные, повторяющиеся, объективные причинно-
следственные связи в производственных отношениях. Законы 
выражают единство качественной и количественной сторон 
производственных отношений, их противоречивость, роль в 
развитии общес1венного производства. Экономические кате
гории - ето отражение отдельных существенных сторон или 
моментов производственных отношений. 

А.М.Руменцев по поводу взаимоотношений экономиче
ски категорий и законов правильно пишет: "... и атегории 
к законы политической экономики отражают сущность одних 
и тех же явлений..• каждый закон науки как логическое 
обобщение действительности по сути дела есть такяе кате-

Марке К., Энгельс Ф. Соч., т.25, ч Л , с.246. 



готжя"*. 
ГЛевду экономическими категориями и законами ..есом-

ненио существует тесная связь, поскольку через категории 
раскрываются законы* Однако эта связь ке црнчидаонзяз^ 
ственная. Следовательно, обусловленность хозяйственного 
расчета как экономической категории тем или другтя-л эко
номически законам или их совокупностью равнозначен к 
сведению хозрасчетных отношений к элементу хозяйственной 
политики, отрицанию их объективного характера. 

Для выяснения причин существовашл хозяйственного 
расчета как экономической категории необходимо исходить 
из социалистической формы собственности на средства про
изводства. Форма собственности, как известно, определяет 
существование тех м и иных производственных отношений* 
лежит в их основе. Поэтому хозяйственный расчет как и лю
бая экономическая категория, выражающая какую-либо из 
сторон социалистических производственных отношен..Л, на
ходится в причинно-следственной связи с общественной 
собственностью на средства производства, обусловлен ею. 
К.Маркс писал, что "...определить буржуазную собствен
ность - это значит не что иное, как дать описание всех 

р 
общественных отношений буржуазного производства . 

Уровень развития производительных сил на первой 
фазе коммунистической формаций обуславливает некоторые 
особенности общественной собственности на средства про
изводства. Одна из таких особенностей заключается в фор
ме проявления общественной собственности.- 3 условиях 
социализма общественная собственность проявляется в 
форме экономически обособленных предприятий и объедине
ний. 

Здесь также проявляется не только единство супь 
ности и явления, но и противоречия мезду ними. Внутрен-
* Румянцев А.М. О категориях и законах политической эко-
номии коммунистической формации. М., "Мысль", 1966,с.117. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.4, с.168. 



нио противоречия порождают собой источник, движущую силу 
развития. К*Маркс писал; "...если бы форма проявления и 
сущность совпадали, то всякая наука была бы излишняя" . 

В чем же причины проявления общественной собствен
ности в форме экономически обособленных предприятий? 3 
экономической литературе по этому вопросу имеется несколь
ко точек зрения. Во-первых, отдельные авторы с» гтают, что 
обособленность государственных предприятий порождается их 
оперативной имущественной самостоятел >костью^. На наш 
взгляд, между экономической обособленностью предприятий 
и гозгЗственноЙ самостоятельностью существует не причин
но-следственная, а другая связь. Хозяйственная самостоя
тельность - это условие реализации экономическою обособ
ления. 

Другая точка грения на причины экономического обо
собления социалистического предприятия сводится к сущест
вованию при социализме товарных отношений^. С этой точкой 
зрения также нельзя Согласиться, Ведь согласно марксист* 
ско-ленинской методологии наличие товарных отношений прк 
социализме обусловлено экономическим обособлением произ
водителей, а не наоборот. 

Некоторые экономисты причины экономической обособ- • 
ленности предприятий видят в наличии при социализме мате
риальных, в частности, коллективных интересов, а также в 
распъеделенш- по труду^. Коллективные интересы, обособлен
ные от интересов общества, а также распределение по труду 
связаны с экономическим обособлением предприятий, но не 
являются непосредственной причиной такого обособления. 
Наличие тех или иных интереоов в обществе, как известно, 
1 Маркс К. "Капитал", т.Ш., с.830/ 
Т Пирогов А.Г., Стеркин Я.И. Товэркое производство, закон 
стоимости и деньги при социализме. М., "Высшая школа", 
1960, с.10. 

о 
9 Козлов А.Г. 0 товарно-денежных отношениях пои социализ
ме. "Вопросы экономики", 1967, Я 7, с.34-35. 

* Предприятие в системе экономических отношений социализма. 
Тезисы докладов научной конференции. Л., Изд-во ЛГУ, 196% 



является результатом сложившихся отношений собственности. 
Общественная и личная собственность порождает соответст
вующие интересы. Так же экономическая обособленность 
предприятий поровдает коллективные интересы, а не ягобо-
рот. Б распределение по труду обусловлено характером тру
да при социализме и сравнительно невысоким уровнем раз
вития производительных оил. 

Мы разделяем точку зрения тех экономистов, кото
рые экономическую обособленность государственных социа
листических предприятий обосновывают всзмездным хеоакте-
ром труда при социализме**. В результате сравнительно низ
кого уровня развитие производительных СИЛ при социализме 
общественный труд имеет противоречивый характер. С одной 
стороны, в условиях господства общественной собсывннос* 
ти труда становится непосредственно общественным и тем 
самым непосредственно общественный херактер приобретает 
само производство в целом. Все работники непосредственно 
соединены со всеми средствами производства* труд каждого 
- частица совокупного труда. Ф.Энгельс в иЛйти-Дюрйнгви 

писал: "Когда общество вступает во владение средствами 
производства и применяет их для производства в непосред
ственно общественной форме, труд каждого отдельного л тща, 
как бы различен ни был его специфически полезный харак
тер, становится с самого начала и непосредственно общест
венным трудом"2. 

Непосредственно общественный характер труда пред
полагает, что общественный продукт труда .распределяется 
между отдельными производителями по потребностям, неза
висимо от количества и качества затраченного труда. 

С другой стороны, на Первой стадии развития ком
мунистического способа производства доя большинства чле-_ 
нов общества труд еще не является непосредственной по-

* Предприятие в системе экономических отношений социализ
ма. Тезисы докладов научной конференции. Л., Изд-во 
ЛГУ, 1969, с.65. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.20, 0.321. 



требностью человека, а только средством к жизни. В.М.Ле
нин писал, что в условиях социализма "заставить... рабо
тать может только экономическая необходимость. На это?." 
прозаическом фундаменте только и можно строить""*. 

Кроме того, при социализме сохраняется социальная 
неоднородность труда (умственный и физический труд, ква
лифицированный и неквгчифтщлрованный труд и т. . ) . В ре
зультате индивидуальные затраты труда отличаются от обще
ственно необходимых. Отсюда, иь хара: тера труда при со
циализме вытекают объективная необходимость включить 
ребо^^то силу в процесс общественного производства при по
мощи материального стимулирования, материально побуждать 
работнике^ к труду. Но для этого меру потребления каждо
го члена общества необходимо измерить его личным трудом. 
Материальные блага должкл распределяться в соответствии 
с количеством и качеством затраченного труда. Таким обра
зом, труд при социализме объективно приобретает в^змезд-
пчй характер, хотя является непосредственно общественным 
трудом. Каждый отдельный работник в процессе производства 
вступает в отношения с обществом не непосредственно, а 
через коллектив предприятия. Возмездный характер труда 
работников предприятия порождает необходимость возмезд- . 
ности коллективного труда, необходимость коллективного 
материального стимуле в достижении более высоких общих 
результатов работы предприятия. Следовательно, к пред
приятию необходимо применять уже коллективные формы 
стимулирования, находящиеся в прямой зависимЕти от общих 
результатов деятельности только данного предприятия. Но 
это обеспечивается тогда, если предприятие экон мически 

# обособлено, средства данного предприятия отделены от 
-ресурсов общества и других предприятий. Необходимость 
увязать коллективное материальное стимулирование работ
ников предприятия с конечными результатами его деятель-

"Лениг^кий сборник, ХХШ", с.255. 



ности лежит в основе возмездности взаимосвязей глеаду 
предприятием и обществом и между самг-к экономически обо
собленными предприятиями. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что эконо
мическая обособленность социалистических государственных 
предприятий обусловлена противоречиями общественного тру
да при социализме, в частности, его возмездным характером. 

Экономическая обособленность государственных пред
приятий - это особая экономическая форма функциокированлл 
средств производства как собственно ти общества. Прояв
ляется она в том, что за предприятиями закрепляются ма
териальные и финансовые ресурсы для организации их произ
водственной деятельности. Каядое предприятие самостоя
тельно распоряжается в пределах плана выделенными ему 
средствами, организует производство и сбыт продукции, ре
шает вопросы найма и т.п. 3 процессе дальнейшего функцио
нирования предприятие развивается в значительной степени 
за счет собственных средств, полученных от реализации 
произведенной им продукции за вычетом на общегосударст
венные нужды. Таким образом, в процессе воспроизводства 
предприятие получает средства в соответствии о количест
вом и качеством вложенного игл труда. При этом отчуадение 
продуктов производства происходит в товарной форме, на 
основе эквивалентно-возмездных экономических связей. 

Средства предприятия совершают обособленный круго
оборот. Кругооборот средств данного предприятия не сли
вается с движением всех общегосударственных средств, хо
тя является его частью. Предприятия не отвечают по обя
зательствам других предприятий и государства, его сред
ства не перераспределяются прямо между предприятиями 
без учета качестаа их работы. 

Экономическое обособление движения средств пред
приятия вместе с тем выступает как форма выра):;с::::л п-
реализации его эконогйического интереса. Коллективный или 
групповой интерес предприятия состоит в получении дохода. 



способствующего удовлетворению потребностей работников 
коллектива как в сфере личного потребления, так и в сфере 
производительного накопления. 

Следует только подчеркнуть, что экономическое обо
собление государственных предприятий - это обособление 
в единстве. В отличие от кооперативных предприятий, кото
рые обособлены уже сам й кооперативной формой с збствен-
ности, государственные предприятия обособлены в рамках 
единой общественной собственности. Экономическое обособ
ление государственных предприятий не опосредствовано обо
собленностью собственности на средства производства и го
товую продукцию, оно не означает дробления государствен
ной собсТъенности, ибо собственником средств производст
ва и продукции остается государства. В.И.Ленин решительно 
отвергал "всякое, прямое и косвенное, узаконение собст
венности рабочих отдельной фабрики или отдельной профес
сии на их особое производство , квалифицируя это „-зако-
нечие как "полный отказ от социализма". Государственник 
предприятия обособлены только как общественные производи
тели, а не как собственники средств производства. Исполь
зование средств производства к присвоение части произво
димой продукции государственными предприятиями осу*ществ-
ляется на основе общенародного присвоения средств произ
водства й произведенного продукта. Поэтому экоиоштческая: 
обособленность государственных предприятий является отно
сительной. Абсолютная обособленность предприятий означала 
бы их выход из государственной собственности, что проти
воречило бы единству общественной собственности. 

Относительность обособления. состоит в там, что дея
тельность каждого предприятия подчинена ршащщщдш инте
ресов общества, ко и в том, что кет и не шэзет быть пол
ной зависимости воспроизводства на предприятии только от 
результатов эго деятельности. В интересах наиболее пол-
ного удовлетворения потребностей общества государство осу-
* Ленин Ь.И. Поли.собр.соч., т.36, с.481. 



ществляет финздюировзние решающей част:; централизованных 
капитальных вложений, обеспечивает предприятие высококва
лифицированными кадрами, совершенной техникой и т.д. 3 его 
руках сосредоточены Такие Мбщййё рычаги как ценз, хредлт. 
финансы. Посредством Применения этих экономических рычагов 
общество обеспечивает единство предприятий как звеньев це
лого народного хозяйственного комплекса. 

Противоре-::по «между общественной собственностью, как 
сущностью и формой ее проявления в виде экономически обо-
соблешшх предприятий выражается в следующем. С одной сто
роны, государственными предприятиями как общественной соб
ственностью должно управлять государство центра;ИЗОЕЕННО 
как путем установления пепосредстгэнмо общественных связей 
(цоктрятизовешшм планированиег..), так и путем использова
ния товарно-денежных отношений. С другой стороны, экономи
ческая обособленность обязательно предполагает для своей 
реализации наличке хозяйственной самостоятельности пред
приятий. Хозяйственная самостоятельность выступает экого-
МЕИческоЙ формой функционирования личного и вещестзеучого 
фактопов производства и его рационального использования. 
Она обусловлена материалько-гаоязЕодс^зенкым обособлением 
как следствием общественного разделение труда. Хозяйст
венная самостоятельность предприятия характеризуется как 
самостоятельностью в выборе приемов й методов производ
ства, так и самостоятельностью в обеспечении услов:^ для 
осуществления индивидуального воспроизводства. 

В процессе разрешения противоречия между обществен
ной собственностью и формой ее проявления в виде экономи
чески обособленных и относительно самостоятельных пред
приятий вызываются к жизни производственные отношен/л по 
поводу возмещения расходов предприятий за счет сооствен-
ных доходов и образования прибыли, т.е. хозрасчетные 
отношения. 

Поскольку при социализме существуют товарно-денеж
ные отношения и экономически обособленные предприятия вы-



отупеют самостоятельными товаропроизводителями, возникает 
вопрос о взаимосвязи хозрасчета с товарно-денежными отно^ 
шениями. В экономической литературе по этому поводу выска
заны различные мнения. Ряд экономистов рассматривают хо
зяйственный расчет как следствие существования товарно-
дечежных отношений. Так, С.К.Тату-, отмечает, что мезду 
хозяйственным расчетом и товернс-декейиыми отн пениями 
существует причинно-следственная связь*. Более того, эту 
позицию выракает В,Переслегин# которгЧ пищет: "Хозрасчет 
- это не причина, а следствие допр^ШЙ торговли. Он не
разрывно связан с применением коммерческих начал в обще
ственном социалистическом хозяйстве, с товарно-денежными 

р 
отношения; и, обусловлен имя и зависит от них . В работе 
"Диалектика производственных отношений социализма" А.П.Бе-
лоусова пиив*; "Хозрасчет как категория социалистического 
производства непосредственно порождается товарно-денежны
ми отношениями и законом стоимости"^. Проф.П.Г.Бугчч на
личие толарно-денетаых отношений ставит рядом с тахшли 
причинами хозяйственного расчета как относительная обо
собленность производственно-хозяйствен: :ых единиц и дей
ствием экономического закона распределения по труду"^. 

К выводу об обусловленности хозяйственного расчета . 
существованием товарно-денежных сШОШШей можно прийти, 
если хозрасчет рассматривать как превращенную форму, а 
не ег-злиэировать как более абстрактную категорию, выра
жающую глубинные производственное отношения.Менее абст
рактные категории пли превращенные форг.-:ы как указывал 
Х.Маркс искажают действительность в связ:: с применением 
дене:аных отношений. 
г Татур С.К. Хозяйственный оасчет в промышленности. М., 
"Финансы", 1964, с.111-112, 

* Пеоеслегин 3, Сущность и й-лют:;: хозяйственного расче
та! - "Вопросы экономики"; 1969, й 10, с.43-44. 

° Белоусова А,П. Диалектика производственных отношений 
социализма. К., Изд-во Московского ун-та, 1970, с.66. 

* Еунич П.Г. Проблемы хозяйственного оасчета и финансов 
в условиях рефор:.ты. М., "Оикансы", с.7. 



Товарные отношения также как всякие другие (и хоз
расчетные) формы производственных отношений обусловлена, 
характеров собственности. С одной сторонн, проявление об
щественной собственности в форме экономически обособленны* 
предприятий приводит к производству для обмене С другой 
стороны, противоречия непосредственно общественного труда 
при социализме пороздают товарный характер труда и обме
на. Кавдкй продукт является воплощением непосредственно 
общественного труда и как таковой должен был бы обладать 
непосредственной обмениваемостью. Но одновременно каздый 
продукт, - это результат социально неоднородного труда. 
Последняя особенность общественного труда исключает воз
можность непосредственного обмена, а предполагает экви
валентный обмен, т.е. обмен в стоимостной, товаркой фор
ме. Таким образом, рассмотрение товарных Ж хозрасчетных 
отношений как выражения глубинных производстве:-:шх отне-
-?ений приводит к выводу, что те и другие обусловлены од
ними и теми же причинами и между ними нет причинно-след
ственной связи. Эту концепцию разделяют и другие авторы? 

Действительно, еслц хозрасчет считать следствием 
товарно-денежных отношений и действия закона стоимости, 
то следует признать, что главными в хозяйственном расче
те являются рыночные отношения, а предприятия должны до-* 
биваться выполнения в первую очередь стоимостных показа
телей, в частности прибыли. Дальнейшее совершенствование ' 
хозрасчета в таком случае также предполагало в первую 
очередь более полное и всестороннее использование закона 
стоимости, в не ун рвпление планового централизованного 
руководства. Однако опыт проведения хозяйственной рефотпзд 
показал, что более правильным путем совершенствования хо
зяйственного расчета является тесное сочетание централи-~~ 
А Развитие хоерас^ета в промышленности. Л*, Лениздат, 1965, 

с-26. 
Аозрасче* в современных условиях управления поомышлек-
костью. Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1972*, с.7, 
Проблемы хозяйственного расчета в промышленности СОС 
Научные труда. Вып.93. Таякент, 1970, 6.5 (иэд.Ташк 
ин-та нар.хое.). 



зовегпюго руководства о самостоятельностью предприятий 
как товаропроизводителей. 

Связь между хозяйственным расчетом и товарно-денеж-
ШШ несомненно, существует, хотя это не при
чинно-следственная связь. Поскольку в условиях социализма 
ос'ъгк?::гл-ю существуют товарно-денежные отношения процесс 
ШШШШШШ осуществляется в стоимостной форгле, а прибавоч-
т:^ продет, необходимый для расширения производства и 
ст^.ул^рования труда выступают в своей превращенной фор
ме - з форме прибыли. Когда в результате развитии пронз-
эсд::телы-:ых смл, исчезнет противоречие в непосредствен
но общественно:' трудэ, когда труд станет непосредственной 
потребностью человека, отомрут товарно-денежные отношения 
и хозрасчет. Но нельзя утверждать, как это делают некото
рые экономисты, что при коммунизме не будет хозрасчета по-
то.\':/, что не будет цен, себестоимости, прибыли, т.е. кате
тер::"., позволяющих сопоставлять доходы и расходы предприя
тий, что иманентнс) хозрасчету. Другими словами, нельзя 
ставить отмирание хозрасчета в зависимость от исчезновения 
товарно-денежных отношений. 

Некоторые вконожсты считают, что хозрасчетные отно
шения свойственны в целом йог^/упистической формации, а не 
тодь::з ее первой стадии. Так, А М.Румянцев пишет: "Отноше
ния хозрасчета постоянные, присущие всей коммунистической 
формзщ.л в целом, независимо от способа вырежения затрат 
общественного труда""*". п.Г.Еунич отмечает, что при комму
низме, сохранится известная обособленность предприятий, да
же при отсутствии товарно-денежных стиошений*\ Действитель
но, если по каким-то причинам сохранится экономическая 
обособленность производственных единиц после отмирания 
товарно-дененных отношений, будет продолжиться процесс 
везмеяекгя л сохранятся производственные отношения по по-

?: -.«гнцев А.М. О категория:: и законах политической эконо-
:.:пи комг.гуиистической формации. М. , "Мысль", 1966, с.272. 
"унпч П.Г. Проблемы хозяйственного расчета и финансов в 

. услст::'ях. реформы. , "Финансы11, 1970, с. 10. 



воду этого процесса, т.е. хозрасчетные отношения. Конечно, 
процесс возмещения в таком случае будет осуществлен не в 
товарно-денелаюк форме, а другой форме"(.диншах рабочего 
времени и т.п.). 

На цат взгляд, производственные отношение по поводу 
возмещения расходов предприятий, т.е. хозрасчетные отноше
ния исчезнут только тогда, когда народное хозяйство станет 
"единой фабрикой управляемой из единого центра" Другими 
словами, .;огда изчезнет противоречие ыевду общественной 
собственностью и ее проявлением в форме экономически обо
собленных предприятий. 

Тек же, как нельзя объяснить необходимость хозрасче
та наличием товарно-дстг кных отношений, так же нельзя отож
дествлять хозрасчетные отношения с товарно-денежными отно* 
шениями. С одной стороны, товарно-денежные отношения шире, 
чем хозрасчетные отношения, поскольку не все товарно-денеж
ные отношения связаны с процессом возмещения расходов и 
получением прибыли, С другой стороны, хозрасчетные отноше
ния не лолностью выражаются через стоимостные категории, 
а только частично, Мевду обществом в ладе государства и 
отдельными хозрасчетными предприятиями устанавливаются не 
только планомерные товарно-денежные связи, но и непосред
ственно общественные связи, 

В экономической литературе нередко хозрасчет проти
вопоставляется централизованному планированию. На наш 
взгляд, это не правомерно. Хозрасчетные отношения вырада-
ютоя и в прямых плановых связях, устанавливаемых государ
ством централизованно. Именно в этом и заключается возмож
ность сочетания централизованного руководства с сгмостс.*-
тельностью предприятий путем использования хозяйственного 
расчета. Косвенное стимулирование через стоимостные кате
гории не поэвс/ляет обеспечить необходимых материально-ве
щественных пропорций в народном хозяйстве, поскольку по
следние формируются не только под углом зрения рентабель
ности, но также исходя из удовлетворения общественных по
требностей в конкретных потребительских стоимостях. Только 



на основа централизованно установленных прямых плановых 
заданий могут быть определены оптимальные пропорции в 

распределении рабочей сет, капительных вложений, основ
ного оборудования, материалов и т.п. Поэто1лу предприятия!.? 
устанаЕЛИваются плановые задания не только по выпуску"1 

.продукции ь стоимостном выражении, но также по выпуску 
важнейших изделий в натуральном выражении, ^аряду с пеа
нами капитальных вложений в стоимостном выражении выше
стоящими органами утверждаются и титульные списки, пред
приятиям устанавливают .л задания по повышению производи
тельности труда и т.п. 

Необходимость в планомерном централизованном управ
ление предприятиями со стороны государства путем установ
ления прямы:: связей обусловлена единствам, сущностью 
общественной собственности на средства производства. Хо
тя на различных этапах развития социалистической эконо
мики, в_различных конкретно-исторических условиях соотно
шение между прямыми связями и связями через товарио-де-
нелс'ые отношения изменяется, ведущим и определяющим оста
ется централизованное плановое руководство путем установ
ления прямых связей, 

Отоздеотвление хозяйственного расчета о товарно-
денежными отношениями иногда происходит потому, что хоз
расчет и товарно-денешше отношения имеют общую харак
терную черту - эквивалентность. Эквивалентность предпо
лагает обмен товаров на деньги в соответствии с количе
стве:.! затраченного на их производство общественно необ
ходимого труда. Для товарно-денежных отношений и дейст
вующего на их основе закона стоимости, принцип эквива
лентности имеет абсолютный характер. Однако в хозрасчет
ных отношениях принцип эквивалентности носит не абсолют
ной, а относительный характер. Во-первых, не все денеж
ные отношения опосредствуются движением товаровьи, сле
довательно, не выражают принципа эквивалентности. К та
ким отношениям, иан известно, полностью относятся финан-



с-
еовые отношения. Тем ие менее некоторые финансовые отно
шения, как отминалось выше, относятся так::ле к хозрасче -
ным отнои^ниям (отношения по плате за фоттди, перераспре
делению прибыли и оборотных средств и др.). Такт." обра
зов , :: с этой, количественной точки зрения не _ се хоз
расчетные отношения выраий1 т эквивалентность. Но это не 
главное. Эквивалентность хозрасчетных отношений кажется 
абсолютной только тогда, е с т их рассматривать :;ак отно
шен 1 с к. ы в е : с я ь практике хозяйствешгой жгзкп. 
1";десь еще раз подтверждается положение, высказанное 
К.Марксов, о то̂ л, что в результате использован!'л денеж
ных омюшеш.й конкретные экономические категории, высту
пающие на поверхности хозяйственных явлений, искажают 
сущность глубинных, подлинных наиболее абстрактных про-
изводствешшх отношений. А если пользоваться методоло
гией научного познания К.Маркса - от абстрактн.го к 
конкретному, то следует признать, что эквивалентность 
хозрасчета относительна. Процесс возмещения видь проис
ходит ЬчЗ между абсолютно, а только относительно обособ
ленными производственные единицами, Этот процесс проис
ходит в рамках единой общественной собственности. Хоз
расчетные отношения в хозяйственной практике носят эк
вивалентный характер потому, что при социализме процесс 
возмещения есть возмещение не только в натурально-ве
щественной форме, но и возмещение стоимости. Соизмере
ние доходов предприятий с его расходам при социализме 
осуществляется в денежной форме. В этих условиях, не
сомненно, большое значение имеет принцип эквивалентнос
ти. Вполне правомерными являются мероприятия, доводи
мые в целях укрепления принципа эквивалентности Е усло
виях хозяйственной реформы, особенно в отношениях ыежду 
предприятиями' (объединениями). 



Э.М.Белявская 
ФИНАНСОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ 
НА ХОЗРАСЧЕТЕ 1-ЛЖ1СТЕРСТВЛ ШШШЖЩ* 

НОСТ!! ЛАТВИЙСКОЙ ССГ 

В ходе претворения экономической реформы в жизнь 
главная задача до сих пор заключалась в переводе большин
стве предпрглту.й, и в первую очередь, промышленных, на 
новые ус;:овэд хозяйствования. Поставленная задача в основ-
НО',0, выполнена. Сейчас на передний план выдвигаются меро
приятия по дальнейшему совершенствованию проведенных 
преобразований. Это означает, что наша социалистическая 
экономика уступила в новый этап хозяйственной реформы. 
Новый зтап выдвигает задачу развития реформы вглубь, по-
выпения эффективности проводимых мероприятий, более пол
ного и всестороннего использования новых принципов пла
нирования и управления во всех отраслях и ввеньях нерод
ного хозяйства. 

По мере перевода на новые условия работы все боль
шего чкеле,- предприятий возникла необходимость совершен
ствовать работу по планированию и управлению отраслью. 
Тек, постепенно распространяя- методы хозяйственного рас
чета от предприятия к высшему эвену отраслевого управле
ния переходят на хозрасчет и органы управления целыми 
отраслями хозяйства. Как указывал в отчетном докладе 
ЦК КПСС Ш У съезду КПСС Л,И.Брежнев в настоящее время 
"весьма актуальным остается последовательное внедрение 
принципов хозяйственного расчета как на промышленных 
предприятиях, в колхозах и совхозах, так и в вышестоя
щих хозяйственных звеньях**. 

Принципы хозрасчета широко внедряются в деятель
ность средних звеньев улравления промышленностью - произ-

* Боежнев Л.И. Отчетный доклад ЦК КПСС ХХ1У съезду Ком
мунистической партии Советского Союза. - "Известия , 
1571, 31 марта. 



водствоиные объединения. Наиболее широко хозрасчет внед
рен в деятельность Министерства приборостроения и оред,тв 
автоматизации. 3 значительной мере эле&е":ты хозяйственно
го расчете внедрены в работу Министерства местной прог/ыш-
ленности Латвийской ССР. Итоги работы Мхнистер тва мест
ной промышленности в новых условиях показывают, что реа
лизация возможностей хозяйственной реформы не происходит 
самотеков, а требует большой в настойчивой организаторской 
работы 8 творческих поисков оптимальных решений. Поэтому 
экономистам - ученым и практикам ^ необходимо углубленно 
изучать ход экономических преобразований, изучать различ
ные аспекты реформы, разработать рекомендации. 

Особое значение иеет исследование изменений в фи
нансовой деятельности и ее дальнейшее усовершенствование 
в Министерстве местной промышленности Латвийской ССР, так 
как данное министерство в виде эксперимента нг хозяйствен
ный расчет перешло уже в 1967 г. При переводе на хозрас
чет других министерств, а вместе с тем преобразуя и со
вершенствуя финансовую работу, обобщение накопленного 
опыта Министерства местной промышленности Латвии по рабо
те в новых условиях приобретает первостепенное значение. 

Необходима теоретическая разработка проблем совер- -
шенствовзния управления и планирования в условиях разви
того социализма» выработка мер, которые позволяют "ще 
успешнее осуществлять намеченный в Постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР "О некоторых мерах принятых по 
дальнейшему совершенствованию управления промышленностью11 

курс. 
Тан как финансовая деятельность Министерства мест

ной промышленности Латвийской ССР анализируется в усло
виях хозрасчета, то целесообразно рассмотреть вопрос 
сущности хозяйственного расчета, хотя в настояще*. рабо
те не ставится задача детального рассмотрения широких 
проблем хозрасчета, как такового. 

В.И.Ленин писал, что связывав* "смысл11, пвль хоаяй-



отменного расчета",., с настоятельнейшею необходимостью 
повысить производительность труда, добиться безубыточнос
ти й прибыльности каждого предприятия..".^. 

И хотя Б практике социалистического хозяйствования 
хозрасчет используется уке свыше 50 .:ет, далеко не все 
вопросы хозяйственного расчета Еыясненй до конца. До на
стоящего времени среди ЭКОНОМИСТОВ нет единого инекия по 
такому важнейшему вопросу, как определение хозяйственного 
расчета, выяснение его сущности. Не Случайно почти ЕО 
всех работах,йзписанк:.х по различным аспекта:/ хозяйствен
ного расчета, так или иначе ъсеъгл авторами рассматривает
ся ьопрос о сущности хозрасчета. 

Большинство экономистов рассматривает хозрасчет как 
экономическую категорию социализма и как метод хозяйство
вания. Некоторые авторы противопоставляют эти два понятия 
хозрасчета, пытаются объяснить хозрасчет как экономиче
скую кетегорию в отличие от хозрасчета как метода хозяй
ствования. По нашему мнению, такое ттр•тквопоставление не
правомерно. Супгность хозрасчета как экономической категории 
состоит в фрм, что он является методом социалистического 
хозяйствования и как таковой выражает социалистические 
производственные отношения. 

Сущность хозяйственного расчета, его.содержание не
обходимо рассматривать исходя из его целевого назначения. 
Цель хозрасчета Характеризует- его практическое назначение. 

Основная задача хозрасчета - обеспечить максимальную 
эффективность производства! с тем чтобы удовлетворить все 
возрастающие потребности социалистического общества, одно
временно осуществляя строжайший режим экономии. 

Выясним, в какой мере Принципы хозрасчета проявляют
ся в деятельности органов отраслевого управления. 

Проблемы хозрасчета в отрасли Промышленности пред
ставляются более трудными,, чем в производственных объе
динениях в с;.лу ряда причин; 
1 Ленин В.И. Поли.собр.соч., т.44, с.343. 



~ отрасль промышленности более сложный хозяйственный 
комплекс, чег>л подотрасль, поскольку немного шире круг задач 
и функций, которые выполняются в рамках* страоли; 

- значимость и ответственность, принимаемых минис
терством решений, несравненно выше, чем в объединениях; 

- в то же врег/л министерство в своей деятельности 
непосредственно связано с центральными органами функциональ
ного управления, взаимоотношения с которши пока не ьюгут 
быть построены не основе экономического равенства и вов-* 
мездаости-

- в рамках министерства обычно объединяете,! несколь
ко отраслей хозяйственной деятельности, в каждой из кото
рых тлеются свои оссбенк чоти хозрасчетных отношений. 

Все это вносит специфику в хозрасчет отрасли и, в 
определенной ь?ере, отличает его от хозрасчета в производ
ственных объединениях. Вместе с тем, хозрасчетное начала в 
етих органах и возглавляемое ими хозяйственных системах 
имеют много общих признаков. 

Хозрасчетная деятельность отрасли должна основывать
ся на общих принципах хозрасчета, хотя в применении каждо
го из них в масштабах отрасли имеются известные особеннос
ти. 

Во-первых, принцип самоокупаемости и рентабельности 
ьыражается & полном возмещении всех затрат не производст
во, реализацию продукции и получение прибыли в размерах, 
обеспечивающий расчеты с государством,расширение произ
водстве, образование фондов экономического стимулирования, 
финансирование затрат на научно-исследовательские! проект
ные и опытно-конструкторские работы, соцыально-кучьтурнче 
мероприятия, администретивно-управлвйческйе раоходы и дру
гие плановые затраты. 

Во-вторык, министерство должно йести эконом леоиу» 
ответственность, которая проявляется в двух аспемах: 
обеспечение гарантий полноты взносов в государственный бвд-
жет (ответстаенйостъ перед мсудерством)\ вбвмешвнйё но-
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теръ, которые могут понести отдельные предприятия в ре
зультате изменении плановых заданий в установленном поряд
ке, а та:о:е потерь, явившихся следствие! необоснованных 
деГ:ств::Г. аппрета министерства. 

третьих, расширяются права и экономическая са
мостоятельность мин! стеротге и, прежде всего, в области 
цланкроз81П'!Яв маневрирования финансовыми ресурсами» сбыта 
прод/:*:ц::я, капитальных вложений. 

В-четвертых, экономическая заинтересованность. № и 
терп«лы~:&я заинтересованность предусматривает возмож
ность 1:сл~уче._-тл дополнительных финансовых ресурсов на 
раз зэрш отрасли и из индивидуальное и коллективное 
г.оогрог:пе :̂ 1̂отк:*:̂ в министерства и подведомственных 

за счет часта прибыли, оставляемой в распо
ряжении министерств. 

Новый порядок планирования и экономического стиму-
деррсгения :.• местной промышленности Латвии предусматривал 
шире ::слольповать экономические ыФ$$$Щ управления в дея
тельности министерства, повысить хозяйственную самостоя
тельность ответственность за руководство заводам::, 
связать министерство и его предприятия едиными экономи
ческим;! интс-ресамл на основе принципов хозяйственного 
расчета, повысить материальную заинтересованность аппа
рата министерства. 

При переводе учитывались особенности местной про
мышленности Латвии, где, как известно, руководство пред-, 
приятом;! отрасли: осуществляется непосредственно минис
терством езез промежуточных звеньев. 

Своеобразны:,; ят^етея • раэноотраслевой характер 
Производства с обширной номенклатурой изделий, невысо
кий технический уровень большинства предприятий, разбро
санность ц_'хав и участков, недостаток квалифицированных 
кадров, особенно в районах республики. 

Как известно, в местной промышленности основным 
источником развитая слуаат не государственные капитальные 
вложения, в отчисления из собстветюй прибыли. Все эти 



обстоятельства требуют особой щрщиаздвы, хозяйской пред-
приккчявсст?? з изыскании глестккх резервов производствс: у. 
наиболее полном использован:::' всех возможностей расширения 
выпуска товаров д.гя населения, да еще с учетом бнс:х; "Ме
няющейся конъюнктуры, "капризов1' СПРОСЕ:. 

Отсюда понятна р$&аре:шая ответственность централь* 
ного аппарата вшдостерства за рвззлтие и экономическую 
эффективность производства, за работу отдельных предприя
тий и отрасли в пелс^, 

3 проводимом эксперименте решаются,по существу, два 
вопроса, ете взаимосвязанные задачи: найтл правильные пу-
ти распространения хозрасчетных начал и проверить целе
сообразность и действенность применения материальных сти-
мулов в деятельности такого органа управления« как минис
терство. 

Что же нового в деятельность Министерств" ыепткоИ 
промышленности внесло постановление и переводе на хозяйст
венный расчет? Презде всего сделан первый шаг по внедрению 
принципа самоокупаемости в деятельность министерства, & 
частности, раоходы по содержанию аппарата министерстве 
финансируются не из государственного бюджета, а за счет 
отчислений от себестоимости продукции подведомственных 
предприятий- Этим хозрасчетное министерство отличается от 
/чреадения, Находящегося На бюджетнб-ометибм фишноирова-
нии. " 

Содержание аппарата да счет отчислений от себестои
мости продукции само по оебе не может служить определяю
щим фактором в оценке действенное^ хозрасчета органах 
управления, тем не менее отказ от бюджета и отлесениеэг;:х 
расходов на себестоимость продукции подведомств енных 
предприятий - обязательное уошзвие хозрасчета в органах 
управления. | . 

Отказ от бюджетного финансирования на содержание 
аппарата министерства не вызывает дополнительную материаль
ную заинтересованность для работников центрального аила-* 
рата министерства. Отнесение этих затрат на себестоимость 



продукт/ исключает такое положение, при котором миггас-
терстзс не страхет получить необходимые денадедые средства, 
предусмотренные ка содержание его аппарата. 1акие средст
ва всзгде б у д у ? иглетюя, Поэтоь'у министерству все равно 
откуда - Шт кзбнджета, ЩШ от подведомственных пред-
прият;:2 - получать указанные средства. 

Важное значение для: укрепления хозрасчетных отноше
ний в :.:.::п:отерстЕах имеет переход отраслей на полную само
окупаемость и самофинансирование, т,е, полный отказ от 
бэдггет'кых средств, осуществление расходов в раглках хозяйст 
- комплексов за счет собственной прибыли. При этом имеет
ся г Бг^цу, что в случае невыполнения планов по доходил 
соответственно долили сокращаться и расходы. Этот метод 
финансирования повышает заинтересованность и ответствен
ность занятых Е отрасли за выполнение плановых накопле
ний и ссзсбождае* народное хозяйство от ненужной перекач
ки средств через государственный бвджет. Поэтог.ту оледукь-
15-: пагом в развитии принципа самоокупаемости Министерст
ва местной промышленности Латвийской ССР является отказ 
от бюдгетккх 2 с си гкс в анкй и покрытие ва счет ообствонных 
накоплений зетрат по расширенному вопроивводотву основных 
фондов 8 оборотных средств, 

«Со перзвода министерства не хозрасчет матлоотноше-
ния министерства о госбюджетом были основаны не принципе 
строкой регламентации доходов, к расходов, а также плате
жей в бюджет предприятий и организаций и ассигнований и в , 
бюджета, выделяемых на финансирование определенных аатрат 
йо различным видам деятельности министерства. 

Чрезмерная детализация по отдельным отатьям балан
са доходов и расходов практически оохранилаоь в том же 
виде, в каком она существовала до начала проведения хо* 
аяйствеНноИ реформы. В »тих условиях функции министерст
ва в области управления финансами краЁне ограничены, по
скольку оно лишено возмояшЬсти оперативно маневрировать 
финансовыми ресурсами и изменять их наяначепие, руковод-



ствуяеь экономической целесообразностью по наиболее перс
пективны./! направлениям деятельности отрасли, 

ПОРЯДОК ПСПОЛЬЗОВаНИЯ ПрИбЫЛИ, При КОТОРОМ В П Я 1фИ-
быль после покрытия плановых затрат и обязательных отчис
лений направляется в бюджет в виде свободного остатка, не 
позволяет министерству использовать дополнительные сред
ства, получентгае в результате перевыполнения плановых за
даний по прибыли, на нужды развития отрасли. 

В настоящее время бюджетные средстве выделяются 
только на содержание детских учреждений и на сатраты по 
изобретательству. А остальные расходы покрываются ЗР 
счет собственных доходов, поскольку сумма платежей в бюд
жет свободного остатка прибыли значительно превышала 
ассигнования из бвджета, В наиболее значительных разме
рах прибыль направляется на финансирование прироста 
нормативов собственных оборотных средств, образование 
фондов экономического стимулирования! не финансирование 
научно-исследовательских работ к некоторых других работ, 

При переходе на нормативный метод планирования 
объема финансовых ресурсов, оставляемых на собственные 
нужды отрасли, и средств, отчисляемых в бюджет, очень 
важно определить оптимальное соотношение между этими 
двумя величинами. 

Норматив прибыли, оставлелной в распоряжение минис-» 
терства, определяется исходя из сложившегося соотношения 
меаду расходами отрасли и суммой всех платежей в бвд-* 
жет (кроме налога с оборота), предусмотренными в финансо
вом плане* 

Так* » 1971 году этот норматив составил 54,7# прийн-, 
ли, получаемой предприятиями министерства от промышлен
ной деятельности> в 1972 г. - 53,1/?. в 1973 г. * 53,0$. 

Таким образом, доля прибыли, направляемой в бвджет 
в виде платы за производственные фонды, взносов свобод
ного остатка прибыли, составила соответственно 4о,3^, 
46,9$ и 47?. Этот норматив не стабильный. Он увеличивает
ся по годам пятилетки, с тем чтобы обеспечить материал** 



кую заинтарэсезакксетъ а более региональном кспользова« 
пик собственной побыли на потребности отрасли. 

Пр/^еиепие ьо згэгаоотноЕОЗлях г.г.-жсте̂ ст-ва с бюд
жетом норматпза по гг::1или позволяет, с одной стороны, 
увязать потреб.-:: :ть :".;::г*:стерства местной промышленности 
В леметлсх рету^оах на расширенное воспроизводстве в ре
зультата::: бго хсзяЕствзкной деятельности, а с другой -
сС̂ с:. :7;:̂ ает поступление в распоряжение государства 
средств от министерства. 

"̂ ек::ым с::::.:ул::тр:::-:.•: фактором служит заинтересован
ность страслл шл вхслдщпх в нее предприятий Б установлении 
нг^гчгммгкнх плане?.:!/: заденлй, поскольку произведенное 
мкнистзрст- '-м увеличение объеме реализации продуктам и 
прибыли в годовом плане по сравнению с годовым заданием 
пятилетки дает зозможость получить дополнительные сред
ства (в определенной доле), которые могут быть использо
ваны на ка-Плтальны- вломания, финансирование мероприятий 
по тоническому прогрессу, увеличение оборотных средств» 
з:-:.о:1С-м;:чесЕое стимулирование и т.д.. При втом дополни
тельные доходы поступят и в государственный бюджет, так 
как соответствующая часть этой прибыли подлежит отчисле
ния Е пользу государства. 

Проблема взаимоотношений с бюджетом в условиях 
хозрасчета сводится прежде всего к отказу от бюджетного 
финапсхровашд па потребности, отрасли по расширенному 
воспроизводству пря сохренэнии участия отрасли в обреэо-, 
вании бюдгатного фонда государства. Кроме того, встает 
вопрос о порядке Платежей из прибыли в бюдаеТ. В усло-
ШШ хозрасчетное деятельности министерство стремится 
максимально централизовать платежа подведомственных 
ЩЩЕрттзА в бюдает. Это мотивируется необходимостью 
усилить отзетственность центрального аппарата за выполне
ние обязательств перед бюджетом» б также частыми случая
ми нарушения финансовой дисциплины отдельными предприя
тиями. 



Практика показывает, что вследствие недостаточно 
высокой квалификации бухгалтерских и финансовых работав 
ков на отдельных предприятиях, контрой "за финансовым 
оостоянкем предприятие, кругооборотом денежных средств 
и выполнением обязательств перед бкщяетом все е43 осу
ществляется Недостаточно че.кс. По&Тому имеют место слу
чаи несвоевременных расчетов с бюджетом за производст
венные фонды и по свободному остатку прибыли. 

Министерство местной промышленности Латвийской ССР 
©читает, **то выполнение этих функций наилучшим образом 
возможно лиш» при условии концентраций расчетов с бюд
жетом в центральном аппарате министерства, 

Йо мнений румоводгДО работников министерства вве
дение Централизованного порядка расчетов аа Производств 
венные фонды и по свободному остатку прибыли обеспечило 
бы полное и своевременное поступление оредотв ь бюджет 
И тем свмдо беспрепятственное финансирование нероднохс-
мйствднгдо ыероариятий| Повысило бы материальную ответе?*» 
ЙВЙЙОСТ* министерства еа выполнение возложенных на них 
ей«а&*оотей. 

Следует ответить, что в овса врамй введенный деяей** 
релйвавешшй порядок расчета промышленных предприятий о 
бмдотсы предьмйтрявает систематический контроль фейннсс* 
вей системы ее Хозяйственной деятельность» предприятий, 

Одйеатвльййв платежи из прибыли предприятий в бед» 
мат являютйй бредством контроля финансовой система за 
шпойнейнём количественных ннвЧеотвашшх показателей 
йланв. 

Ив ВУшеиэложанного можно сделать вывод, что введт-
Ш в централизованного породив расчетов аа производствен-* 
ные фонды я по свободному остатку прибыли оолабит конт
роль да *оеййс!№йкоЙ деятельностью предприятий со сторо
ны фЁнансових органовI Яоетому цалесообрезйб сохранить 
дашейтралйваввтшв платаю в бхзивт предприятиям по 
нормативам! устаноъяеййим д м на* министерством в соот-
ЙЙТСТВНЙ б ббЩемШб*вройнмй йб^атйваыв* Йо нашему мне* 



нию, эти нормативы ко предприятиям необходимо устанавли
вать дифференцированно в зависимости от уровня рентабель
ности и технического состояния, спреде.:,гаийг;, потребности 
предприятия в прибыл! . 

Важныгл направлением Б развитии хозяйственного расче 
та в работе Министерства /лестной про-'ыиляиност:: Латвий
ской ССР явилось создание централизованны:: фондов эконо
мического стимулирования. 

Фонды экономического стимулирования вначале опре
деляются рМ всей системы в целом по установленным норма 
тивам, Норма1лвы образования фондов экономического стиыу-
лиргзания устанавливаются за ка~<дый процент прироста 
объема реализации, за уровень рентабельности и за каждый 
процент отклонений темпов роста производительности труда 
по сравнению с заданиями 5-летиего плана. Затем начисляют 
ся фонды экономического стимулирования для предприятий по 
нормативам, установленным для предприятий. Разность глеи̂ ду 
фондами экономического стимулирслапт, начисленными для 
всей систем Б целом и фондами экономического стимулирова 
ния для предприятий составляет централизованные фонды эко 
номического стимулирования, 

Так, на 1972 год фонд материального поощрения для 
всей системы Министерства местной промышленности соста
вил 2866,0 тыс.руб.; фонды материального поощрения для 
предприятий 2494,0 тыс.руб. Разность между двумя суммами 
в размере 372*0 тыс.руб. (2866,0 ~ 2494,0) составляет 
фактический централизованный фонд материального поощре
ния. 

Материальная заинтересованность работников централь 
ного аппарата Министерства местной промышленности в по
лучения централизованного фонда материального стимулиро
вания выражается через "ремиальную систему, Прнтщип мате
риального поощрения аппарата заслуживает особого рассмот
рения, поскольку от эффективности системы премирования 
во многом зависит успешное распространенно хозрасчета 
на сферу управления промышленным производстзог. Премиро-



ва^ие работников аппарата министерстве производится по
квартально за счет части централизованного фонда матер 
апьного поощрения. 

Премирование работников производится при условии 
обязательного выполнения всей отраслью четырех основных 
показателей: по установленным объемам реализации продук
ции, прибыли, уровню рентабельности, важнейшей комеикда-
ттуре изделий,, 

По1..лао этого, принимаются во внимание и дополни
тельные условия. У различных служб резные дополнительные 
условия, К примеру, для финансового отдела в качестве 
дополнительные условий установлен показатель, характери
зующий выполнение плане по платежам в бюджет, для техни
ческого управления - выполиенке плана по новой технике. 
За их невыполнение премия может быть снижена до 50$. 
Размер премии работнику каждого структурного подразделе
ния министерства устанавливается в процентах к его долж
ностному окладу. Величина процента равняется среднему 
проценту премий к должностным окладам, фактически выпла
ченных за соответствующий квартал руководящим, инженер
но-техническим работникам и служащим подведомственных 
Министерству местной промышленности предприятий. 

Министру предоставляется право; 
а) с учетом качества работы и личного вклада ра

ботника по оосласованию с местным комитетом профсоюза 
повышать или Понижать нечисленную ему премию в размере 
до 255?; 

б) лишать рабозни* а премии полностью или частично 
аа производственные упущения в работе и 5а прогул бей 
уважительной причины. 

Размер премиального вознаграждения работникам 
цэнтрального Аппарата министерства поставлен в п,лмую 
зависимость как от результатов работы каждого отдельно-* 
го предприятия, так и министерства В целом» При премиро
вании в известной мере осуществляется ффференц^оваййий 



подход к каздо^у работнику, учитывающей его личный вклад 
в обдав результаты работы, или ущ^щя при выполнении 
функциональных обйзакностей. 

Положение о пробирования рукойсдашйв* иклсенерно-
техннческих работников и елулз^их аппарата Министерства 
местной промышленности Латвийской ОС? предусматривает, 
что при невыполнении отдельными ЩшШдЩ^ШШ установлен
ных ж планов по объему реализации пли при снижении уров
не расчетной рентабельности сумма щшш работникам цент
рального аппарата министерства уменьшатся на 3^ за каж
дое не выполнимее план предприятие. 

Данное положение имеет как поло:^телыс/ю, так .: 
отрицателькутэ сторону. С одной стороны, оно вызывает за
интересованность каадого сотрудника [.1ипистерства местной 
промышленности в .удалении большего внимания работе пред
приятий, в оказании помощи предприятиям с тем, чтобы каж
дая хозяйственная организация справилась с плановым зада
нием, С другой стороны, аппарат министерства заинтересо
ван в том, чтобы было как можно меньше предприятий,, у 
которых план остался Невыполненным. Может возникнуть та
кое положение, когда работники министерства будут заин
тересованы в снижении планового ведения предприятия с 
целью обеспечения его выполнения. По сути дела каждый 
работник аппарата Министерства местной промнпленнобти 
заинтересован в том, чтобы вре предприятия выполнили пла
новые задания, А если Предприятие не может уложиться в 

в утвержденный план, то Министерство местной промышлен
ности прибегает к изменению планов. К примеру, в 1970 
г. 4 раза менялся план реализации заводу "Коммунар"# 
3 раза «** Стеклоаеркальному заводу. 

Предприятие энает, что в случае невыполнения плана 
производства^ министерство придет *Иа помощь11, так как 
в выполнении плана заинтересованы все сотрудники цент
рального аплерата. 

Однимпринципов проводимой хозяйственной рефор
мы является расширение хозяйственной самостоятельности и 



инициативы предприятий. Но как видал, образование центра
лизованных фондов экономического стимулирования, с однсй 
стороны, вызывает дополнительную заинтерезованность ра-
ботников аппарата министерства, а с другой стороны, может 
привести к частому изменению производственных заданий, что 
в свою очередь, противоречих1 принципу проводимой хозяин 
ственной реформы о стабильности планов. 

I* хотя в настоящее время премиальная система имеет 
недостатки и нуждается в совершенствовании, существующую 
систему г.г теряального поощрения модно очитать шагом впе
ред по сравнению с прежней системой премирование работников 
аппарата министерства. 

Опыт, накопленный з Министерстве местной прощален** 
ности Латвийской ССР, тлеет важное значение для других 
министерств, так как порядок образования фондов экономи
ческого стимулирования в 9чй пятилетке, предусматривает 
создание централизованных фондов во всех отраслях цромцаь» 
ленности. 

Непосредственно с принципом материальной заинтере
сованности связан принцип материальной ответственности^ 
который в хозрасчетных отношениях министерства проявляет-* 
ся кан ответственность в цело?,: перед государством аа вы-* 
полнение плановых заданий всеми подвёдомственныг.ш пре^-
прнятиями, а также ответственность центральных органов 
управления перед нижестоящими хоаяйственными звеньями за 
реальность плановых задания и обоснованность всех решений 
по управлению отраслью, 

Для наиболее полной реализации этого принципа ми
нистерство должно иметь в своем распоряжении определен
ные резервы средств, которыми оно могло бы отвечать за 
свои действия перед государством и перед ведомственнши 
предприятиями/в частнооти, такие резервы должны оип соз
даны по прибыли, оборотным средствам, капитальны?.! вложе
ниям, заработной плате, фондам экономического стимулиро
вания, специальные резервы для стимулирования техническое 

• го прогресса и другие. Некоторые из таких резервов созда-



вались в распоряжении министерств и ранее. Но с переводом 
их на хозрасчет самостоятельность в образовании и исполь
зовании резервов значительно расширилась. 

Располагая выше^-казанными резервами, Министерство 
местной промышленности Латвийской ССР имеет возможность 
оперативно вносить коррективы в план отдельных предприя
тий, необходимость которых вызывается внешними, не зависящи
ми от них обстоятельствами* Образуемые в министерстве ре
зервы и централизованные фонды, играют полсдательную роль 
при организации новыг производств и позволяют обеспечить 
полную увязку всех плановых показателей, доводимых до 
предприятий. 

Тек, в 1970 г. было организовано новое предприятие 
бытовых светильников "Мадона", Своей собственной прибыли 
на предприятии не хватило, чтобы в полном размере образо
вать фонды экономического стимулирования. Поэтому было 
решено выдать предприятию "Мадона" компенсацию из центра
ли зеванных фондов в общей сумме 23,5 тыс-руб. с тем, что
бы восполнить фонды экономического стимулирования пред
приятия. ^ 

В связи с расширением материальной ответственности 
министерство пытается взять ца себя целый ряд функций по 
оперативному руководству хозяйственными щтоцессаш, кото
рые выполняются предприятиями: по сбыту продукции, орга • 
низании расчетов И т.д. В частности. Министерство местной 
промышленности Латвийской ССР считает целесообразным ввзг 
дение централизованной оплаты подведомственным предприятиям 
счетов за отгруженную ими продукции предпрдетиям - покупа
телям* 

Анализ- причин невыполнения отдельными предприятиями 
планов реализации показывает,-что это в определенной сте
пени вызвано отсутствием твердых срокрв документооборота 
меаду поставщиком и покупателями. Колебания в оплате сче
тов (особенно по дальним отгрузкам), выставленных на одно
го и того же покупателя, составляет два и более дней. При 
^гаких условиях расчетов обеспечение выполнения плана реа-



лиаацни является крайне затруднительным, 
Зо избежание отрицательных последствий, возникших 

при отсугч. гвии гарантированных сроков оЪхъщ счетоЕ за 
отгруженную продукцию, а также учитывая небольшую терри
торию республики, наличие хороших путей сообща:. :я и связи, 
министерство считает целесо образным, наряду с систематиче
ским оказанием предприятиям целенаправленной домоет в ор
ганизации производства и его планирования, взять на себя 
функции сбыта, т.е. реализацию готовой продукции. Объем 
реализуемой продукции является одним ив основных показа
телей эффективности работы предприятий. Непосредственная 
связь с потребителями позволит министерству значительно 
лучше .чувствовать конъюг~стуру рынка, оперативнее внедрять 
в производство новые изделия. 

Предполагается, что предприятия будут отгружть по~ 
купателям изготовленную шли продукцию в соотве:зтвии с 
выданными министерством нарядами. Расчеты будут осуществи 
ляться на основе счетов - платежных требований, сдаваемых 
предприятиями банку в порядке транзитного инкассо. Это 
даст возможность министерству осуществлять централизован
ные расчеты с бвджетом. 

В этом случае при оплате платежных требований ми
нистерство будет возмещать предприятиям стоимость отгру
женной продукции за вычетом причитывающихся бкщжету пла
тежей, а также средств на содержание аппарата министерства 
й других отчислений, включая отчисление на образование 
централизованных фондов. Уточнение расчетов намечается 
осуществлять в течение трех дней после представления 
предприятием отчетного месячного баланса. 

По мнению руководящих работников Министерства мест
ной промышленности Латвийской ССР выступление министерства 
в расчетах с Покупателями в виде единого посТввщ&ла имеет 
следующие преимущества: 

во-первых, более полно отражает особое положение 
министерства как хозрасчетного органа управления, неоуща-



го ыатериаль.чую ответственность за свои обязательства пе
ред покупателями; 

во-вторых, министерство приобрети :т рычаг у:я поло
жительного воздействп на платегшу^ Д1кт.:?..тал1*.ну предприя
тий; 

в-третьих, введение транзитных расчетов значительно 
ускоряет оборачиваемость оборотных средств на предприятиях, 
создает твердую основу для организации рациональной отгруз
ки продукции к риторичного выполнения планов реализации, 
прибыли к рентабельности, укрепляет платежеспособность и 
улучшает фппгпсовое положение продпрздтий. 

Наряду о палоялтельныг:и качествами, отмеченны; ;. 
Вбйущк?.*к работнике" 1и Ышшстерства местной прошшленностп 
Латвийской СОР, следует признать и отрицательные послед
ствия введения централизованных расчетов с покупателями. 
Введением централизованных расчетов Министерство пресле
дует лишь одну цель - выполнение предприятием плана реа-
лиза'тии. тек как от данного $РШЗА?е## во многом зависит г 
материальное пооифение работников аппарата министерства. 

Но введение централизованных расчетов еще больше 
ограничит самостоятельность предприятия как органа, 01̂ -
ветствекного за свою хозяйственную деятельность. По суще
ству станут происходить автоматические расчеты за реали
зованную продукцию. А ето, в свою'очередь .снизит ответст
венность предарщтия-изготовители перед покупателем: 

- предприятие сможет посылать недоброкачественную , 
продукцию, так как министерство дает гарантию о момен
тальном поступлении средств на расчетный счет предприятия 
по выписке платежного требовать; 

- более того* предприятие сможет прибегать к бес
товарным счетам, особенно в конце отчетного периода 
(предприятие, видя, что не выполняется план реализации, 
выписывает счет - платежное требование, хотя в действи
тельности отгрузки товаров'не произошло). 

Непосредственная связь изготовителя с заказчиком 



наруштся, а значит, нет смысла говорить о прямых хозяйст
венных договорах предприятия с покупателями, которые приоб
ретают вс п большее значение на данном птапе развития нашей 
экономики. Следует отметить, что при прямых хозяйственных 
договорах не может быть речи о беатоварных счетах. 

Следовательно, стремление министерства взять на се
бя часть оперативных функций предприятий не всегда следует 
оценивать положительно. Министерство все больше стало вме
шиваться дела предприятий, что находится в противоречии 
с Положением о социалистическом государственном производ
ственном предприятии. В этом Положении подчеркнута обязан
ность Министерства всемерно содействовать развитию хозяй
ственной самостоятельности и инициативы предприятий, а не 
сковывать ее. Создавшееся положение также противоречит 
принципам проводимой хозяйственной реформы, которая пре
дусматривает расширение оперативной самостоятельности 
предприятий в их производотвенно-фин нсовой деятельности. 
В условиях хозяйственной реформы резко расширены права и 
повышена самостоятельность предприятий в решении финансо
вых вопросов, устранена излишняя регламентация их финансо
вой деятельности! что способствует раввитию инициативы 
предприятий. Из вышеизложенного следует, что существует 
нерешенная проблема органического сочетания централизо
ванного руководства с хозяйственно^оперативной самостоя
тельностью предприятий и расширением прав местных органов 
в условиях работы министерства на хозрасчете. 

О та%г, что дали перевод на хозрасчет министерства, 
а также проводимая реформа в промышленности, как они отра
зились на делах отрасли в полной мере можно судить только 
лишь по показателям деятельности местной промышленности. 

Итоги работы промышленности в новых условиях хозяй
ствования характеризуются данн»ли # приведенными Р таблице. 

Как видно, из приведенных данный, темпы роста объе
мов производства, реализации и прибыли з ш е т н о возресли 
и удерживаются на сравнительно высоком уровне. 



Таблипа 
Динамика основных показателей по Министерству 
местной промышленности Латвийское ССР ^а пе

риод с 1965 по 1972 гг. 

1965г.' 
* в к т ' факт. 

1966 г. 1967 г. 
в % к л 1965г. Ф Ф а к т - 1966г. 

Валовая протекция в 
ценах на 1/УЙ-1967 

в млн.руб. 58,01 66,06 107,8 65,66 П 7 Д 

Рее^иэация товарной 
продукции в млн.руб. 52,64 58,58 Ш # Э 70,41 120,2 
Покбыль по промышлен
ности в млн.руб. 7,96 10,42 130,9 14,16 135,8 
Рентабельность 
общая в % 84,0 43*1 126,8 62,6 122,1 

Производительность 
труда (выработка на 
одного ресотнйка ППП в руб.) 4804 4946 102,9 6352 108,2 



1968г. • 1969г. 1970г. 1971г. 1972г. 

факт. | 9| 7^фвкт.| 9| 8^факт. Щ..Факт. ^ . Ф а к т 

80,09 122,. 94,75 118,3 110,05 116,2 124,20 112,1 140,5 113,1 

83,04 117,9 98,45 118,6 112,35 114,1 128,00 113,9 147,84 115,5 

18,27 129,1 22,95 125,6 24,49 106,7 29,88 122,0 37,62 Ш , | 

61,6 117,1 68,5 111,2 63,8 93,2 54,3 85,0 53,1 98,0 

5772 107,8 6267 108,6 6852 109,3 7462 108,9 8268 110,8 



3:.:есте о те:л следует отметить, что гакие показатели 
как реаш-гзац'гя, прибыль, рентабельность :̂иск>т тенденцию 
к снккенг'ю темпов роста по сравнению с *редыдуцим годои. 
Совершенно противоположная тенденция намечается для пока
зателя производительности труде. Выработка на одного Ра
ботника про;.:ышленно-прокзводственного персонала растет 
из года Б гсд как абсолютно, так и относительно: из года 
в год повышаются темпы роста производительности труда. 
Рост производительности труда - главный показатель успе
хов ряботк предприятие Как известно, рост производитель-
кости труда, м основной источник развития общественного 
производства. "Производительность труда, - говорил В.!'.Ле
нин, - эта, в послегчем счете, самое важное, самое глав
ное для победы нового общественного строя"*, 

Введение в девятой пятилетке производительности тру
да в число фондообразующих показателей будет способствовав 
еще более быстрому ее росту. 

Однако при всем положительном влиянии новых принци
пов плакирования и экономического стимулирования на повы
шение эффективности производства не следует переоценивать 
достигнутые результаты и целиком относить экономические 
успехи отрасли за счет новой системы. Большое значение 
шлели и другие факторы, в частности, переход на отрасле
вой принцип управления промышленностью» более высокий 
уровень руководства отраслью,.усиление связей промышлен
ности с научными и проектно-конструкторскими организа
циями и т.д. 

Практика применения новой системы планирования и эко
номического стимулирования свидетельствует о возможности 
повышения ее эффективности прежде всего за счет развития 
экономических методов управления и дальнейшего укрепления 
хозрасчета ло всех евеньях промышленного йроиавочства. 

Ленин В.И. Полн.собр. соч., т.39, с,21. 



Л.Н.Леонович 

ШШйеш ИЗ ПРИБЫЛИ 1Р0ИЗВ0ДСТВЕННШ: 
, ШШЩЩШШ В ГОСУДЛРСТВЕЩЖ БКЭДдЕТ 

В ленинской программе коммунистического строитель
ства большая роль отведена созденг'о крупной индустрии. 
В.И.Ленин прозорливо предвидел, что "коммунизм требует 
и предлагает наибольшую централизацию крупного производ
ства во всей стране"*. 

Важным направление:.? централизации крупного произ
водства на современном зтапе развития экономики наше*! 
страны, является создание и развитие производственных 
объединений. 

Основная часть объединений, созданных в промышлен
ности, приходится на отрасли, производящие товары народ
ного потребления; легкая, пищевая, мебельная и некоторые 
другие. Они составляют 70% общего числа объединений, соз
данных в нашей стране, 

Латвии ;_х*ая ССР в союзном разделении труда высту
пает как район развили легкой и пищевой промышленности, 
3 1973 году в Латвии действовало 27 производственных 
объединений, причем на долю отраслей легкой и пищевой 
промышленности приходилось 74% общего числа объединений. 

Создание производственных объединений в отраслях, 
производящих товары народного потребления, представляет 
собой реализацию программы дальнейшего подъема материаль
ного благосостояния населения нашей страны. Об этой-про
грамме в отчетном докладе ХХ1У съезда КПСС укасывается, 
что наиболее полное удовлетворение материальных к куль
турных потребностей - это высшая цель общественного 
производства при социализме, 

В планомерной организации производственной деятель-
ности объединений Бастую роль играют финансы. Это сбус-
1 Ьенин В.И. Поли.собр.соч., т.36, с,392. 



давлено тем, что финансы охватывают обширную сферу распре
делительных отношений, связанных о распределением и ис
пользованием денежных ресуроов. Посредством ^/нансовых 
отношений устанавливгэтся соответствие между общественны
ми потребностями и экономическими интересами производст
венных коллективов. Одним из направлений влияния финансо
вых рычагов на производство является аккумуляция части 
чистого дохода в централизованный фонд денезгяых ресурсов 
в виде платежей из прибыли. 

Платежи из прииски призваны увязывать методы изъя
тия части прибыли объединений с задачами стмиулирующего 
влигчия этих платежей на результаты хозяйственной деятель
ности производстве :шых коллективов. 

Практика применения платежей из прибыли, созданная 
в процессе хозяйственной реформы, оказала положительное 
влияние на хозяйственную деятельность предприятий. Увели
чилось и значение »тих платежей в до-ходах государственно
го бюджета. Вместе й тем, Ъ системе платежей из прибыли 
есть еще существенные недостатки, решение которых имеет 
важное научное и практическое влечение. Эти проблем осо
бенно важны в отрасли легкой и пищевой промышленности, 
где большую **асть балансовой прибыли вносят в централи-
вованный фонд денежных ресурсов - государственной, бюджет. 
Так, например, в 1973 году объединения легкой промышлен
ности Латвийской ССР внесли В1 бюджет в виде платежей из 
прибыли 76,3$? балансовой прибыли, а объединения пищевой , 
промышленности Латвийской ССР - 72,7$. Повтому правильная 
организация платежей из прибили в атих отраслях имеет 
большое значение, так как от нее зависит эффективность 
проиэводстВенно-ховяЙственНоЙ деятельности объединений. 

Цель статьи - охарактеривовать стимулирующее влия
ние платежи ид прибыли не хозяйственную деятельность 
объединений легкой й пищевой промышленности Латвийской 
ССР и попытаться разработать некоторые предложения, спо
собствующие повышению влияния ВТЙХ платежей на резуль
таты хозяйствования. 



Расчеты по платежа.? из прибыли как предприятий, так 
и объединений основываются на общих принципах гзп:..аи;:я г-ас-
ти прибыли: в централизованный доход государства. Везете 
с тег;, для объединений актуальное значение имеет Еопрос о 
методах расчетов с бюджетом по платежам из приС^лк, т.е. 
как рассчитываться с бюджете1 - централизованно ,:лн децент
рализованно. По нашему мнению, независимо от типа объеда-
нения (объединения с полной цептрализацлей прав и функций; 
объединен . 1в которых филиалы - предприятия сохраняют 
свою самостоятельность) расчеты с бвдхетом должны произ
водиться централизованно. Двже если предприятия, входя
щие в состав объединения, обладают оперативно-хозяйственной 
самостоятельностью, то п-чхед к ним как к изолированной 
производственной единице необоснован. Ведь предприятия -
филиалы входят в единый производственно-хозяйственный 
комплекс объединения,в рамках которого они взаимосвязан:! 
в своей производственно-хозяйственной деятельности* влияют 
на нее совместно. 

В самом деле, размер получаемо?! прибыли отдельного 
филиала зависит не только от его собственной деятельнос
ти, но и в значительной степсад от производственной деятель
ности других филиалов объединения. Поэтому з разках объе
динения возможны отклонения от плановых размеров прибыли 
по отдельным филиалам по независящим от них причинам. 

Централиэоваш-ше расчеты по платежам из прибыли 
объединений в государственный бвдкет имеют ряд преимуществ: 

1) обеспечивается стабильность размеров платежей из 
прибыли в бвджет; 

2) повышается материальная ответственность объедине
ний перед государством за выполнение финансовых обязатель
ств; 

3) упрощается робота :ансс .„с органов, ут-эньЕает-
ся документооборот; 

4) поскольку объединения реже, чем филиалы, попа
дают в финансовые затруднения, то обеспечивается своевре-



• 

менное поступление средств в государственный скдает. 

х х х 

Плате ва основные производственные фонды и норми
руемые оборотные средства является самым проблематичным 
платежей из прибыли в государственный бюджет. 

Экономическое назначение платы за фонда состоит в 
стимулировании лучшего использования основных производ
ственных фондов и нормируемых оборотных средств. 

При оценке стимулирующего влияния платы за фонды 
возникает вопрос о заинтересованности коллективов объе
динений в лучшем использовании производственных бондов. 
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть ме
ханизм стимулирующего влияния платы за фонды. 

Механизм стимулирующего влияния платы за фонды вы
зывает материальную заинтересованность в лучшем исполь
зовании производственных фондов не прямо, а косвенно. Де
де в том, что стимулирующее влияние платы за фонды в 
известной мере проявляется через фонды материального 
поощрения в той их Части, которая исчисляется исхода из 
уровня расчетной рентабельности, т.е. увеличение платы 
за фонды вызывает уменьшение отчислений в фовды поощре
ния. Шесте с тем, в связт* с введением нового порядка 
образования и использования.фондов поощрения на 1971-
1975 гг. плановые суммы.отчислений в фонды поощрения н% 
пятилетку с распределением по годам не связны вообще 
с уровнем рентабельности. А сушь.1 отчислений в эти фон
ды при принятии уточненных планов, есл#1 фондообразующим 
фактором принимаемся уровень общей рентабельности, также 
не зависят от величины платы за фонды. Другими словами, 
плата 9а фонды выпадает из механпа.а формирования плано
вых отчислений в фонды поощрения. Значит механизм стиму
лирующем вл-иния платы 6 а фонды влияет только на факти
ческий размер отчислений. Поэтому только отклонения факти-



ческого размера платы за фонды от планового имеет непос
редственно стимулирующее влияние. Ь свою очередт отклоне-
ние шшты за фонды от плана зависит от отклонений радою* 
ров производственных фондов по сравнению с пленом. Уггли-
чение или:уменьшение величины производственных фондов по 
сравнению с планом, вызывает изменение фактической вели
чины платы за фонды, уровня расчетной рентабельности к, 
следовательно, отразиться на фактических размерах отчис
лений в фонды поощрения, Зависимость влияния изменения 
величины производственных фондов, по сравнению с планом, 
и размера платы за фонды на уровень расчетной рентабель
ности показана в таблице I. 

Данные таблицы показывают, что непосредственное 
изменение стоимости производственных фондов по сравнению 
с планом оказывает более существенное влияние на уровень 
расчетной рентабельности, чем размер платы за фонда. Так, 
например, но объединению "Пирсоне майе" стоимость произ-
водствешшх фондов по сравнению с планом увеличилась на 
573 тыс.руб.':рй, что непосредственно снизило уровень рас
четной рентабельности на 2,5$, а изменение величины пла
ты за фонды снизило расчст1гую рентабельность только на 
0,5$. По объединению "Саркана такстилниеце" производст
венные фонды снизились по сравнению с планом на 306 тыс 
руб., что увеличило уровень расчетной рентабельнсоти на 
0,6$, а изменение величины платы за фонды увеличило рас
четную рентабельность только вп 0,09$, Значит, рч уровен! 
расчетной рентабельности оказывает более существенное 
влияние изменение стоимости производственных фондов, чем 
изменение размеров платы за фонды непосредственно. 

Как мы видим, плата за фонды влияет только на ту 
часть фактических отчислений в фонды поощрения, которая 
определяется уровнем расчетной рентабельности. Отчисле
ния же, установленные за увеличение объема реализации 
или размера прибыли, роста производительности труда, не 
-зависят от величины платы за -*юнды. Влияние платы за- фонды 



Объединечип 

Среднегод. 
стоим.произв. 
фондов {тыс. 

РУб. 

Плата за фон- Расчетная 
дл (в тыс. рентабелрь-

руб.) ность (р) 

план факт. план с̂ акт. план факт. 

Отк-
лон. 

Факторы, влмчтоцки ::с 
отклонен.расчет.рен-
таб.от плана {%) 

Измен. 
СТОШЛ. 
пооиз-
в о д . 
фондов 

Изменен.велич. 
рас^т^приоы-

Всего 
в т.ч. 
за счет 
плать: 
за глоют, 

б 10 Т1 
-О 

"Саркана текстил-
ниеце" . 12656 12350 
"Садарбс" 2437 2400 
"Ригас аудумс" 11350 Ш 8 3 
"Латвийское ком-
ьольное объединение 9067 91 Зй 

380 
146 
881 

371 
144 
671 

8,2 8,9 
35,1 35,9 
112,8 115,9 

544 550 44,4 32,6 

+0,7 +0,1 +0,6 +0,0:. 
+0,8 +0,1 40,7 +0,08 
+3,1 +0,7 +2,4 +0,09 

-II, В #3,0 -14,8 
О'.'СЧОГ 

^ во 
!'"СЧ01чИ1: 
о л :. анализ - орудие 1.1етоЛика расчета основана на методе шюф.П.Х. Ожшчбва. См. Экоиог^ечский анализ 

выявления внутрихозяйственных резервов.'; 1., "ФШШСЙ* 1, 1988 , с. 82-84. 
Кроме платы за фонды на отклонения расчетной прибыл • влияют изменения балансовой ггрибЮТ 
размеры фиксированных платежей и ^еличгаа процента за кредит. 

Зависимость фактической расчетной рентабельности от изменений 
среднегодовой стоимости производственных фондов объединений 

легкой промышленности Латвийской ССР аа 1972 год* 



"Мера" 6933 7123 414 422 58,3 46,2 -12,1 -1,3 -10,8 -0,12 
"Оарканайс ритс" 5717 , 5831 339 342 70,6 71,2 +0,6 -1,4 +2,0 -0,05 
"Латвкяс лини" Г2373 12600 742 756 18,2 18,7 +С,5 -1.0 +1..5 -0,11 
"Гигяс апгербис" 7563 7710 455 462 160,1 161,9 +1,8 -4,0 +5,8 -0,07 
"Латвия" 14184 14751 851 885 93,7 79,4 -14,3 -3,4 -10,9 -0,20 
"Рекорд" 4 Щ 4340 247 260 36,2 33,9 -2,3 -3,1 +0,8 -0,30 
"Пи'рмайс майе" 6035 6608 362 396 28,2 15,7 -12,5 -2,5 -10,0 -0,50 
"Космос" 8584 8707 515 522 25,6 27,8 +2,2 -0,3 +2,5 -0;07 



на фактическую сумму отчислений в фонды поощрения зависит 
йот нормативов отчислений за каздый процент расчетной рен
табельности. Чем ниже норматив отчислении, тем меньше 
влияние платы за фоады на отчисления в фонда поощрения, 
а норматив, главным образом, зависит от уровня рентабель
ности. 

Из всего изложенного выше к:ожно сделать вывод, что 
при существующем порядке образовании использования фондов 
поощрения плата за фонда не является достаточно активный 
стимулятором лучшего использования производственных фон
дов. 

В этой связи ьозникает вопрос о причинах недоста
точного сгимулирующего влияния платы за фонда. Этсму во
просу в экономической литературе уделяется большое внима
ние. Некоторые экономисты считают, что стимулирующее влия
ние платы за фонды ослаблено в связи о тем, что при введе
нии платы за фонды предусматривался ее удельный вес в ба
лансовой прибыли на уровне 

"Только при таком удельном весе прибыли плата 8а 
фонды существенно влияет на расчетную рентабельность, а 
через нее и на формирование фондов стимулирования. Так, 
при рентабельлости к производиветшм фондам, равной 15%9 

ставка платы за фонды - 6%, удельный вес платы на фонды 
балансовой прибыли составит 42^, а удельный вес расчетной 
прибыли в общей суше прибыли? 

Фактические данные по объединениям легкой и пищевой 
промышленности Латвийской ССР показывают, что удельный 
вес платы ва фонды разнообразен и зависит от уровня рента
бельности. Так, например, объединение Тигас апгербои.в 

* Финансовые проблемы в свете решений ХХ1У съезда КПСС. 
Под ред.проф.С.Я.Ситаряна. М., "Финансы% 1972, с.119. 
Иванченко В.И. Интенсификация производства, формы ее 
стимулирования. И*, "Мысль , 1973* <2.Т69. 

о 
Финансовые проблемы в свете рва*ецш$ ХХГУ съезди КПСС 
Под ред.проф.С.ЯиСитаряйа. М.* "Финансы*, 1972, с.119. 



1973 году имело общую рентабельность на уровне 165,7$, а 
удельный Еес платы за фонда в прибыли составлял 2,7$; 
объединение "Латвияс лини" в 1973 году прч общей рента
бельности равной 13,2$, удельный вес платы за фонды в при
были составил 44,2$. Значит, чем зшпе уровень рентабель
ности, тем ниже удельный вес платы за фонды в гг тбюги и 
наоборот. 

Однако, по нашему мнению, удельный вес платы за 
$ шды в прибыли еще че дает представление о ее стимули
рующей ро-1ги. Поэтому такая постановка вопроса обхогит 
специфику действия механизма стимулирующего влияния платы 
за фонды в улучшение? использования производственных фон
дов. Создается впечатление, что стимулзфуь^цу» роль играет 
вся сумма платы за фонды» а не отклонения от плана, как 
это было изложено выше. 

В экономической литературе вкдаигаются различные 
предложения, относительно повышения стимулирующего влия
ния платы за фонды на хозяйственную деятельность произ
водственных коллективов. 

Одно из предложений сводится к увеличению нормати
ва платы за фонды до 9-12$*. 

Нам представляется такая точна зрения спорной. 
Для этого на примере объединения пищевой промышленности 
"Латвияс балзамс" рассчитаем размер платы за фонды при ' 
нормативах 9-12$ и определим ее влияние на уровень рас
четной рентабельности (см.таблицу 2)^. 

Из приведенных данных вытекает, что при увеличении 
норматива платы за фонды с 6$ до 9-12$ влияние изменений 
этой платы на расчетную рентабельность увеличивается в 
полтора, два раза. Если при нормативе 6$ снижение цйатЦ 
за фонды в связи с уменьшением объема производственных 
фондов на 33 тыс.рублей увеличивает расчетную рен^абель-
ность на 0,03 пункта, то при 9$ - на 0,04 пункта, а при 
1Алексеенко М.М., Иванов В.В, 0 совершенствовании взаимо
отношений предприятий с бвдхетом. - *;шансыпСССР'*,1973,с.оЗ 
Методика расчета взята из статьи Руса А. "Плата за фонды", 

• - В кн.: Вопросы финансов, кредита бухгалтерского учета и 
статистики. Минск, 'Еыспая ш ш , ГЭ70, 



Расчет влияния платы за фонды на уровне рас
четной рентабельности 

Показатели и 
един.измерения 

Норматив 
платы за, 
фонды 6% 

Норматив 
платы за 
фонды 

Норматив 
платы за^ 
фонды 12$ 

плен факт. план факт. план факт. 
I 3 4 5 6 7 

I, Производственные 
фонды (в ТЫС. 
р у б . ) 6883 6850 6883 6850 6883 6850 

2. Уменьшение про
изводственных 
фондов (тыс.руб.) 33 | 33 33 

3. Балансовая при-т быль (тыс,руб.)х 4189 4189 4189 4189 4189 4189 
4. Плата за фонды 

(тыс.руб.) 413 411 619 617 826 822 
5. Снижение платы за 

фонды в связи о 
уменьшением объе
ма . шзоизводствен-
ных фондов (тыс. 
рув.) 2 3 4 

6. Расчетная прибыль 
(ь %) 3467 3547 3261 3341 3054 3136 

7. Расчетг.* рента
бельность {в %) 50,37 51,78 47,37 48,78 44,37 45,78 

8. Пшрост расчет
ное рентабель
ности (всего) 
(в %) 
в том числе: 

- 1,41 - 1.41 - 1,41 

а) в связи с уме
ньшением объе
ма производст
венна фондов 1,38 1,37 - 1,35 

б) в связи с уме
ньшением платы 
за с|&нды 0,03 - 0,04 - 0,06 

В расчетах принято, что балансовая прибыль: плановая и 
фактическая совпадает и что на расчетную прибыль влияет 
только величина платы за фонды. 

и 
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ставке 12% - на 0,06 пункта, Однако одновременно стаивает-
ся непосредственное воздействие уменьшения объема произ
водственных фондов на расчетную рентабельность. В резуль
тате расчетная рентабельность увеличивается на 65, так и 
при нормативах 9$ и 12$ данные таблицы показывают, что 
увеличение норматива платы за фонды до 8-12$ не повышает 
ее стимулирующую роль, так как увеличение норматива не 
оказывает влияния на изменения расчетной рентабельности по 
сравнению с планом, а следовательно, на образование фон
дов поощрения. 

В экономической литературе имеются также предяоне-
нвд о раздельном взимании платы ® основше производствен
ные фонды и нормируемые оборотные средства*. № разделяем 
такую точку зрения. Однако при построении системы раздель
ного взимания платы эа фонды следует учитывать различия 
в фондоемкости отраслей. Поэтому высокий норматив платы 
эа основные производственные фонда в нефондоемких отрас
лях, к которым относятся легкая и.пищевая промышленность, 
не усилит стимулирующее влияние.платы за фонды, так как 
в зтих отраслях доля основных фондов невелика. Кроме это
го, высокий норматив, платы за основные фонды будет сдер
живать внедрение новой техники. 

По нашему мнению, система раздельного взимания шта
ты за основные производственные фонды и нормируемые обо
ротные средства в нефондоемких отраслях может быть по
строена следующим образом (см.таблицу 3). 

Данные таблицы сввдетельствют, что норматив платы 
за основные производственные фонда остается на уровне 6$ 
т 
Васильев Н.П. Изменения в распределении и использова
нии прибыли промышленных предприятий в условиях новой 
системы планировании и экономического стимулиоовакия.-
В кн.: Эффективность общественного производства и фи
нансы. М. # "Фийанон", 1967, сЛ13. 
Ореховская М.Я. Плата эа фонда в системе экономическо
го стимулирования. - В кн.: Практика хозяйственного 
> зчета л экономического ст. улированвя. Фрунзе, "Илим", 

±974, с.66-67. 



Един. Отклоне
Показатели изм. План Факт. ния 

(+.-) 
I 2 3 4 5 

I. Балансовая прибыль тыс. 17046 17493 +452 Балансовая прибыль 
РУб. 

2. Себестоимость товар
56680 +1626 ной продукции 55054 56680 +1626 

3. Стоимость производст
венных фондов 7617 7749 +132 
е) основные произ

-24 водственные фонды 2314 2290 -24 
б) нормируемые обо

5303 5459 +156 ротные средства н 5303 5459 +156 
4. Плата за фонды л - -157 465 +3 
5. Отношение нормируе

мых об'-^ротЕгах средств 
к себестоимости то

% 9,6 варной продукции % 9,6 9,6 — 
6. Суша штаты за норми

руемые обороттные 
Суша штаты за норми
руемые обороттные а 

/о 
10,0 средства а 

/о 
10,0 1 10,0 — 

7. цудаа платы за норми
руемые оборотные тыс. 

530,0 средства РУб. 530,0 546,0 416 
8. Норматив платы за 

ос. оваке производст
% венна фонды % 6 ь -• 

9. Сут*:мз платы за основ-* 
ные производственные 
фонда 

тыс. 
руб. 139 137 -2 

10. Сумма платы за фонды 669 683 +14 
II. Удельный вес платы 

за фонды в прибыли • % 3,9 3.9 -

Расчет раздельного взимания платы за основ
ные производственные фонды и нормируемые 
ссоротнче средства по объединению "гагас 

аагербс" за 1973 год 



а норматив платы за нормируемые оборотные средства рассчи
тывается как отношение нормируемых оборотных средств к се
бестоимости товарной продукции, Рассчитанный таким обра
зом норматив платы за нормируемые оборотные средства будет 
способстврвать сокращению затрат материальных и трудовых 
ресурсов, а также оптимизации нормативов собственных обо
ротных средств. 

На объединении "Ригас апгербо и это отношение соста
вило 9,6$ исхода из этого норматив платы за нормируемые 
оборотные средства определен в размере 10$. 

Из таблицы видно, что при единой нормативе не от
ражаются структурные изменения производственных фондов, 
о другой стороны, раздельное взимание платы за основные 
и оборотные средства будет способствовать регулированию 
уровня рентабельности. Так как уровень рентабельности в 
значительной степени обуславливается структурой производ
ственных фондов. Анализ фактического материала объедине
ний легкой промышленности показал, что существует опреде
ленная зависимость между уровнем рентабельности и удель
ным весом оборотных средств в составе производственных 
фондов, чем выше удельный вес оборотных средств в соста
ва производотвенных фондов. Тем выше уровень рентабель
ности и наоборот, 

X X X 

Наряду о усилением стимулирующей роли платы за фон
ды следует более широко использовать мехядовм фиксирован
ных платежей. 

Экономическое значение фиксировании платежей сое- 7 

тоит в выравнивании условий хозяйствования, изъятия в 
бвджет тех повышенных доходов, которые возникают благода
ря благоприятным природным и технико-»кономйчроким усло
виям производства. Выравнивание колебаний рентабельности -
важное условие укрепления хозяйственного расчета. Так как 
значительные колебания рентабельности, вызванные действие^ 



благоприятных факторов, независящих от хозяйственной дея
тельности объединений, затрудняет объективную оценку хс— 
'зяйствекной деятельности, ставят объединения в неравные 
условия при образовании фондов поощрения, если тлеются 
групповые нормативы отчислений. 

Б экономической литературе ведется дискуссия о том, 
как устанавливать фиксированные платежи в целом по объе
динению, или по изделиям. Большинство экономистов придер
живается первой точки зрения, которую разделяем и мы, но 
некоторые считают, ч^о фиксированные платежи в пене каждо
го изделия наиболее соответствуют их природе и задаче 
регулирования расчетной рентабельности . 

Принцип установления фиксированных платежей з твер
дых суммах на единицу продукции приведет к изъятию прибыли 
в больших размерах, чем это обусловлено благоприятными фак
торами. С тутой стороны, фиксированные платежи призваны 
изымать прибгль, обусловленную факторами, независящими от 
хозяйственной деятельности, которую следует рассматривать 
как единое целое, та: как нормативы отчислений в фонды 
поокпрения зависят от всей массы прибыли, а не от ее части, 
приходящейся на отдельное изделие. 

Предложение об установлении фиксированных платежей 
в цене каждого изделия сводится в сущности к взгляду, что 
фиксированные платежи, по своей природе, специфическая 
разновидность налога с оборота**. Хотя фиксированные плате
жи и налог с оборота по иствчнику их формирования одно
родны; но действуют спи в разных направлениях. 

Фиксированные платежи регулируют рентабельность 
об^единений, а налог с оборота - регулирует рентабельйость 
каждого изделия в отдельности. Поэтому объединение налога 
Чубансз Г. Рентабельность и фиксированные платежи. -
"Вопросы экономики", 1969, 1* 8, с 81. 

о 
Р & О Ш Ю Б И Ч Г.Л., Яковлева Н.Я. Система платежей социалис
тических предприятий в бвджет в новых условиях. - "Фи
нансы СССР*, 1966, А 6, с.66. 



с оборота и фиксированных платежей привело бы к смешанию 
этих функций и ослаблению их действия, а фиксированные 
платежи не могли бы непосредственно влиять на уровень рас
четной рентабельности, что ослабило бы их стимулирующее 
значение. 

В действующей практике размер фиксированных платежей 
определяется следующим образом. Если объединение имеют вы
сокий уровень рентабельности (значительно выше среднеотрас
левого), то у них взимается прибыль, превышающая средне
отраслевой. уровень рентабельности в виде фиксированных 
платежей. Такой порядок определения размеров фиксирован
ных платежей имеет недостатки, так как. за основу введения 
фиксированных платежей принимают прибыль, которая предс
тавляет собой избыток над среднеотраслевым уровнем рента-

* бельности. При этом в бюджет может изыматься прибыль как 
зависящая, так и не зависящая от хозяйственной деятельнос
ти производственных коллективов. Это ослабляет принцип 
хозрасчета, в частности, сужаются рамки материальной заин
тересованности в увеличении массы прибыли, повышения уров
не рентабельности, так как взимая прибыль выше уровня 
среднеотраслевой рентабельности, снижают стимулы к рооту 
прибыли за пределы этого уровня рентабельности. Кроме 
этого, следует отметить, что иногда у объединений с рента
бельностью ниже среднеотраслевой может возникать прибыль, 
которая практически не зависит от деятельности производ
ственного коллектива. 

Нам представляется, что фиксированные платежи сле
дует устанавливать исходя из массы прибыли, которая не 
зависит от усилий производственного коллектива, так как 
эта прибыль является источником фиксированных платежей 
и одновременно критерием их размеров. 

Б связи с таким подходами определению фиксированных 
платежей возникает проблеме разделения слагаемых прибыли 
на зависящие и не зависящие от хозяйственной деятельнос
ти объединения. Решение этого вопроса осложняется тем, 
что нередко один и тот же фактор на одном объединении яв-



ляется объективно данным, а на другом - зависящим от дея
тельности коллектива, на третьем - одновременно зависящим 
в одной части и независящим в другой. 

В связи с эти проблема устранения факторов, не за
висящих от производственной деятельности очень сложная. 
Обычно ее удается ресшть лишь частично. Вместе с тен от 
успешного решения этой проблемы ^вис ит возд^ствие фик
сированных платежей на результат хозяйствования.Отсвда 
важная задача экономической теории и хозяйственной прак
тики - дальнейшая разработка научных методов разграниче
ния всей полученной прибыли по факторам, зависящим и не 
зависящим от уровней хозяйствования на предприятии, объе
динении. Конечно, здесь не может быть однозначного реше
ния для всеу отраслей. Отраслевую методику легче разра
ботать, поскольку она может быть построена на конкретных 
показателях и их числовых значениях. При этом возникает 
вопрос: какую часть прибыли нужно вначале определить -
зависящую или не зависящую от хозрасчетной деятельности 
предприятий, объединений? По нашему мнению, установить 
количественно влияние на прибыль зависящих от предприя
тия факторов очень трудно, так как их оценка носит преи
мущественно субъективный характер. В самом деле, как 
подсчитать ту часть прибыли, которая зависит, например, 
от уровня организации труда, степени квалификации работ
ников и т.п. 

Поэтому вначале нужно определить прибыль, не зави
сящую от внешних факторов,затем ее вычесть из общей 
прибыли, а оставшуюся часть считат! зависящей от хозрас
четной деятельности производственных коллективов и при
нимать за основу оценки их работы. 

Для определения прибыли не зависящей от хозяйст
венной деятельности, необходимо проанализировать работу 
объединения за определенный период, скажем, за 5 лет, 
а на основе анализа выявить прибыль, возникающую из го
да в год. 



Анализ фактического материала покааал, что, напри
мер, объединение "Ригас апгербс" из года в год получает 
прибыль О1, уценки, перемерки и вытяжки тгэней. 

Так, в 1973 году за счет этих факторов получено до
полнительно 121 тыс.руб. или 27$ сверхплановой тркбыли. 
^ начала 1973 года этому объединению были отменены &кк-
сировакные платежи, в связи с понижением розничных цен, 
в прибыль не зависящая от хозяйственной деятельности оста
лась. 

При таком порядке введения фиксированных платежей 
можно расширить сферу их применения, в частности, молено 
ввести фиксированные платежи и в некоторые отрасли пище
вой промышленности: винодельческую, сахарную, спирто-крах-
мальную, консервную, где в ряде случаев получение прибы
ли связано с качеством сырья, поясными ценами, т.е. фак
торами, не зависящими от усилий производотвещп л коллек
тивов* 

Конечно, при этом, определяя размер фиксированных 
цлатежеЛ, необходимо исходить из действующих принципов 
распределения прибыли, учитывать объективную потребность 
объединений, предприятий в средствах для осуществления 
нормальной хозрасчетной деятельности. Поэтому практически 
не всегда целесообразно взимать в бюджет фиксированный 
платеж в максимальном размере, так как вто может поста
вить предприятие, объединение в тяжелое финансовое по
ложение, ослабить отимулы хозяйственного расчета. Необ
ходимо выяснить достаточно ли прибыли, эа минусом фикси
рованных платежей, остается в распоряжении хозяйства, 
если прибыли не хватает, то раз?лер фиксированного плате
жа нужно сократить, а если достаточно, то взимать в 
бвджет фиксированный платеж в максимальных размерах. 

При таксам порядке установления $икеированных пла
тежей повесится их стимулирующая роль в хозяйственной 
деятельности "'.мнения, поскольку они будут ориентиро
ваться производственные коллективы на улучшение резуль-
т' т-,т хозяйствования, ограничивать тенденции к получению 
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прибыли любой ценой, любыми средствами. 

X X X 

В дальнейшем совершенствовании нуждается и такой 
вид платежа в бвджет, как взносы свободного остатка при-
был?. 

Взносы свободного остатка прпбъ: : п. здназначены для 
регулирования финансовых взаимоотношений объединений с 
государством. Свободный остаток прибыли является частью 
обще* прибыли н принадлежит обществу в целой, так как для 
объединений он является свободным остатком прибыли, ко
торой определяется после удовлетворения всех плановых по
требностей фзяйсавв, Значит, сумма свободного остатка 
прибыли вытекает из действующего порядка распределения 
прибоям и равна той ее доле, которая остается после вычета 
обязательных платежей и отчислений, а также средств, на
правляемых на покрытие плановых за? т. объединения. С точ
ки зрения экономического содержания :ти две чаоти прибыли 
различаются между ообой, но в то же время они взаимосвяза
ны. Первая часть нормируемая - плата за фонды, фиксирован
ные тиатеж? и отчисления в фонды экономического стимулиро
вания. Вторая часть не является нормируемой. Каждому объе
динению предусмотрены свои плановые затрату, у одних они 
могут быть равны всей сумме прибыли, оставшейся после 
взноса обязательных платежей*и отчислений, у других - пла
новые потребности окажутся мейьше так называемой остаточ*-
ной прибыли, тогда и образуется свободный остаток прибыли. 

Свободный остаток прибыли используется через госу
дарственный бюджет тля финансирования затрат, определяе
мых интересами общества. Поэтому неправомерны высказыва
ния экономистов, предлагающих оставлять свободный оста
ток прибыли в распоряже.пш предприятий, объединили. 

На наш взгляд, Такой порядок подорвал бы основу 
централизованного планирования, Привел :1ы к нарушению опре
деленных пропорций, Значительно сократил бы финансовые ре-



сурсы государства на осуществление плановых потребностей 
общества. 

Это явствует из факта, что по плану на 1973 год сво
бодный остаток прибыли по союзному бюджету планировался 
в размере.26 млрд.рублей, что составляет более 14$ всей 
суммы поступление в доход союзного бюджета. За счет таких 
средств можно покрыть 30$ всех расходов союзного бвджета» 
направляемых на финансирование народного хозяйства. 

Следует отметить, что в системе платежей из прибы
ли свободный остаток прибыли наиболее крупный платеж. В 
1973 гощг в целом по объединениям ле!*кой промышленности 
Латвийской ССР взносы свободного оотатка прибыли состава-» 
ли около 74# всех платежей из прибыли в бюджет. 

В качестве финансового платежа овободаый остаток 
прибыли оказывает двоякое влияние на хозяйственную дея
тельность объединений: черев финаноы самих объ динений 
и через централизованные финаноы« Если всю сумму прибыли 
оставлять объединениям независимо от плановых потребное-* 
тей, тс это приведет к финансовому "ожирению", ослаблению 
финансовой дисциплины. Имея в обороте лишние средства, 
коллектив не будет заинтересован в выявлении внутрихозяй
ственных резервов, появится возможность использования 
прибыли Ьа второстепенные нудды. Кеоткай режим организа- . 
дни финансов объединений экономически побуждает его ра
ботников считать, анализировать, экономить в большом в в" 
малом, а это верный путь повышения эффективности произ
водств е. 

Поступивший в бюдает свободный оотеток прибыли го
сударство использует в интересах всей отравы. Посредством 
общегосударственных финансов поддерживаются еконс *щческй 
правильные пропорции в общественном производстве. Таким 
образом посредством свободного* остатка прмбкли Происхо
дит отрегулирование ^яненоовах ВЭвкмоотнсШекжВ объедине
ний с государством. 

В экономической литератур» вмеетоя много предяожв-



вий относительно сокращения больших размеров свободного 
остатка прибыли и повышения стимулирующего влияния плате
жей из прибыли на результаты хозяйствования. 

По нашему мнению, размер свободного остатка прибы
ли можно сократить путем совершенствования нормирования" 
платы за фонды, расширения сферы примен-ния фиксированных 
платежей, фиксирования потребностей расширенного воспроиз
водства только за счет собственных средств. 

С другой стороны, необходимо превратить свободный 
остаток прибыли в такой платеж из прибыли, который бы 
стимулировал повышение эффективности производства. В этой 
связи интересны предложения об усилении стимулирующего 
значения свободного остатка прибыли путем установления 
нормативов, билансирувдих отношения предприятий, объедине
ний на два-три года , т.е. сделать свободный остаток при
были нормируемым платежом и щв эепить за объединениями 
право на устойчивую долю в приросте прибыли. 

Система пятилетнего планирования с разбивкой по го
дам создает благоприятные условия для распределения всей 
прибыли между хозяйств™ и бюджетом в соответствии с уста
новленными нормативами.Нормирование свободного остатка 
прибыли можно осуществить даумя путями: 

I) косвенно - через устанезление нормативов отчис
лений от прибыли в распоряжение хозяйства; 

2} прямым - нормировать непосредственно свободный 
ос.аток прибыли. 

В принципе мы разделяем такую точку зрения. 
Однако такая постановка вопроса нуждается в практи

ческой проверке. 
Система нормирования свободного остатка прибыли, 

1 Базарова Г. В. О некоторых направлениях дальнейшего со
вершенствования системы распределения прибыли в промыш
ленности "Финансы СССР". 1972, й 12, с.ь2; Финансовые 
проблемы в свете решений П 1 У съезда КПСС. Под ред. проф. 
С.А.Ситаряна. I*, "Финансы", 1972, с. 152-153. 



близкая к первому варианту, установлена о -;'970 года ь 
порядке опыта в Министерстве приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления. 

По игтыу мнлыю, целесообразно расширить вкспер:.» 
мент и ввести нормативную систему свободного с татка при
были еще в ряд министерств с. тем, чтобы полнее изучить ее 
практические возможности и результаты* 

X X X 

Итак, основными направлениями усюхения стимулирую
щего влияния платежей из прибыли на результаты хозяйст
вования производственных объединений является: 

1) централизация расчетов по платежам из прибыли, 
взимаемым в доход государственного бюджета; 

2) повышение стимулирующей роли платы за фонды че
рез раздельное взимание платы за основные производствен
ные фонды и нормируемые оборотные средства; 

3) установление фиксированных платежей непосредствен
но исходя из массы прибыли, независящей от усилий производ
ственных коллективов; 

4) расширение сферы применения фиксированных плате
жей - распространение фиксированных платежей в некоторые 
отрасли пищевой промышленности: спирто-крэхмалъную* сахар
ную, винодельческую; „ 

5) повышение стимулирующей роли платежей из прибы
ли путем нормирования свободного остатка прибыли. 



Б.Я.Страуко 

ССШШСТВ0ВАНК5 Ш1АНИР0Г.\1МЯ 
ДОХОДОВ К д а Т А 

Государственный бюджет СССР играет важную роль в 
распределения национального дохода на все:: этапах разви
тия социалистической экономики и культуры. Он органиче
ски и неразрывно связан со всег.с! отраслями сферы матери
ального производства г социально-культурного строитель
стве. 

Государственный бюджет СССР как основной финансо
вый план образована и использования общегосударственно
го фонда денежных средств Советского государства сосре
доточивает в своем непосредственном распоряжении 54$ на
ционального дохода, Советское государство направляет эти 
средства на планомерное развитие промышленности, сельско
го хозяйства, торговли и других отраслей народного хозяй
ства, повышение материального благосостояния и культурного 
уровня шаг ода!, укрепление обороны страны, содержание 
органов государственной власти и управления. 

В процессе составления и исполнения бюджета опре
деляются доходы и расходы государства, достигается моби
лизация внутренних ресурсог в хозяйстве, целесообразное 
направление и экономное расходование средств. 

Государственный бюджет СССР Непосредственно овязан* 
с государственными функциями, одной из основных среди них 
•является плановое управлени^эконои-.кои еттэаны 

Социалистические произгодствекные отношения объек
тивно обуславливают возможность и необходимость плано
мерного развития всего йародйого хозяйства и отдельных 
его звеньбхз. 

Через бюджет Советское государство устанавливает 
такие финансовые взаимоотношения с предприятиями, органи
зациями и учреждениями, которые способствуют укреплению 



хозяйственного расчета, максимальному выявлению и наибо
лее эффективному использованию внутрихозяйственных ре
зервов, соблюдению становых пропорции "л ускорению темпов 
распаренного социалистического воспроизводства и соблю
дению режма экономии,. 

Объем государственнс го бщдета СССР определяется по 
объему доходов. Решащим источником его являются поступ
ления- от социалистического хозяйства, которые составляв 
около 9С^ всех доходов государственного бюджета СССР. 

Планирование платежей в бюджет предусматривает ус
тановление до начала планового периода годового объе:/а 
поступления каждого вида платежа с поквартальной разбив
кой. Эта работа осуществляется финансовыми органами в 
процессе составлен:^ бюджета на основе показателей народно
хозяйственного плана, фрглвясоьых планов предприятий и 
хозяйственных органпзэпи:1 и др. 

К планам доходов бюджета предъявляются такие же 
требования, кс*к и ко всем государственным планам. Основ
ными принципами плфкр , яагактся научная обоснованность 
к оптимальность. Чтобы учитывать эти принципы необходимо 
тщательно учитывать зсе факторы, влияющие на с*бъем и 
Ход поступления платежей в бодает. Вместе с тем планы 
должны мобилизовывзть финансовых и хозяйствешшх работ
ников не только на постное к своевременное поступление 
доходов бюджета, но и на проведение соответствующих ме
роприятий, обеспечивающих увеличение денежных накоплений. 

В период развитого социализма в связи с возросши
ми масштабами общественного производства, усилением роли 
интенсивных факторов и качественных сдвигов ь экономике, 
усложнением производственных и хозяйственных связей, 
огромнюл объемом вычислительных операций и переработки 
информации предъявляются более высокие требование к оис-
теме и методам планового управления народным хозяйством, 
в том числе й к бюджетному планированию. 

Одним из важнейших направлений повышения качества 



бюджетного планирования является разработка и внедрение 
новых прогрессивных форм планирования и управления, что в 
современных условиях требует широкого•применения экономи
ко-математических катодов и использования электронно-вы
числительной техники, оргтехники, технически передовых 
средств связи. 

Генеральный цекреТарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев отмечал 
в Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС ХХ1У съезду 
Коммунистической партии Советского Союза: "Наука серьезно 
обогатила теоретичес-сий арсенал планирования, разработав 
методы экономико-математического моделирования, систем* 
н с о анализа и другие. Необходимо шире использовать эти 
методы, быстрее создавать отраслевые автоматизированные 
системы управления, клея в виду, что в перспективе нам 
предстоит создать общегосударственную автоматизированную 
систему сбора и обработки информации 

В овязи с зтим в СССР, в том числе и в Латвийской 
ССР, ведется работа по созданию автоматизированной систе
мы финансовых расчетов (АСФР), 

Основными целями Создания АСФР является наиболее 
качественное составление и исполнение бюджетов. 

Существующая система планирования доходов бюджета 
образовывалась постепенно на протяжении ^сего периода оу~ 
шествования- Советского государства. Она рассчитана на че
ловека как исполнителя всех .операций - сбор * обработка 
данных, контроль, анализ и принятие решения. Машинная а 

обработка данных почти отсутствует. 
Традиционные методы планирования были разработаны 

давно, когда отсутствовала электронно-вычислительная тех
ника. Поэтому использование этих методов без существенно
го усовершенствования невозможно в современных условиях. 

АСС? является человеко-машинной системой, при кото
рой основная расчетная Ъаоть работы будет проводиться с 

Материалы XX17 сЬевДа КПСС. М., Политиздат, 1972, с.67. 



использованием вычислительной техники. Непосредственной 
задачей финансовых работников станет постановка ттрсблег, 
указание /оловкй лх решения, экономический анализ и приня
тие решений. Это в корне изменит деятельность финансовых 
работников. При этом следует учесть и психологический мо
мент финансовых работников которым в короткое время не
обходимо будет изучить и освоить усовершенствованные фор
мы управление и перестроить работу. Министерство финансов 
Латвпйск СО? уже начало осуществлять переподготовку 
кадров на специально организованных курсах. Подготовку 
кадров для АО^Р должны начать средние специальные и выс
шие учебные заведения. 

Создание АСФР целесообразно осуществлять поэтапно 
с учетом решения вопросов методического, информационного, 
математического, технического, организационно-правового 
обеспечения системы и по мере подготовки финансовых работ 
ников к управлению АСФР. 

Чем этог
А срок будет короче, тем быстрее народное 

хозяйство получит экономический эффект от создания АСФР. 
Поэтому в методических и организационных отношениях прак
тические финансовые работники должны участвовать в процес
се обследования существующей системы и на ее основе разра
ботать рекомендации по совершенствованию составления и 
исполнения бюджета в условия АСФР. 

А02Р является многоцелевой и иерархической систе
мой. Она должна решать определенную совокупность задач, 
возлагаемых на нее соответствующими директивами или от
дельными поручениями вышестоящих органов. 

Исходя из этого на первом этапе проектирования АСФР 
долженбыть определен состав задач и требований к АСФР на 
основе обследования и анализа процесса составления и ис
полнения бюджета,, а также изучения задач совершенствова
ния работы и средств их решения. 

В Латвийской ССР эта работа осуществлена на основе 
широкого обследования существующего порядка составления 
и исполнения государственного бюджета Латвийской ССР, в 



#о$орой принимали участие работники Д Г У Д Ш планирования 
Госплана Латз:г*скоГ: ОС? и Министерства ^икачссз Латвийской 

В результате обследования и анализа выделены 16 
функциональных подсчетам первого ранга и III ̂ ункцконаяь-
ных подскотаг,- второго ранга по признаку рещаегзтс зедач и 
вндававкнх результатов^. 

Б числе решаеглих задач ямеетоя определение доходов 
бюджета. Тек как отдельные виды доходов бюджета определя
ются одновременно с составлением баланса доходов и расхо
де® государственных прс^цряятзй и хозяйственных организа
ций или в процессе планирования расходов бюджетных учреж
дении, поэтов целесообразно плакирование остальных доходов 
выделять в егдельку.о функциональную подсистему 
* •'Планирование поступления государств ©иных доходов4и 

Построение АСФР в функциональном аспекте вызвало 
между разработчиками системы большие дискуссии, и по §тому 
вопросу нет единого мнения, т.е. по определению задач и их 
групировке. ото связано с тем,что разработки сиотемн не име
ют финансового образования и стажа практической работы,а 
*акжв построение оиотем начато без подробного обследования» 
Создание единой сиотемы функциональных подоиотем в ИССР 
позволило скоординировать работу и привлечь к работе но 
оседанию АСФР большее число участников» 

Создание АСФР становится возможным лишь в том блу-
ч&б,если при решении финансовых расчетов будут попользовать* 
оя разнообразные экономико-математические модели и различны? 
математические методы - линейное и динашчеокое программиро
вание, теория игр» теория очередей,теория массового обслужи
вшая К ДЙл,„ п и** 

тельеюйа :-шстптут вдадйрс&ШШя Госплана латвийской ССР 
Латвийский государственный университет йм*11,Стучки -
"Техническое задание НР создание автоматпэирейгиней 
систем финансовых расчетов ййшстерсТва ййкансов Лат
вийской ССР и местных фин^нсови-'. органов # Рига§1973. 

ССР, 



Для этого необходимо создать группу работников, ко
торая должна состоять из финансистов и математиков. Толь
ко сов;.:естчая работа по изучению состава и содержания функ
циональных задач и определению и математическому выражению 
процессов и решений даст положительные результаты. 

В связи с единством бхщжетной системы существует 
единая методика составления и исполнения бюджетов на 
всех уровнях управления. Эту методику разрабатывает Ми-
нистерстЕ^ финансов СССР. До сих пор еще неопределены 
права разсаоотчиков АСФР по изменению методики и ведению 
новых экономико-математических моделей. 

Как было выше указано, в условиях АОФР необходимо 
изменить деятельность финансовых работников. Ими будет 
осуществляться творческая, неформальная часть работы. 

В настоящее время финансовые работники каждый по 
курируемому вопросу осуществляют сбор, накопление и пе
реработку информации, составляет расчеты, принимают ре
шения и офорил.^г их результаты. Причем во многих случаях 
расчеты не содержат полного объема данных или даже при 
этом используется собственный опыт, который в расчетах 
не фиксируется. Например, при планировании поступления 
лесного' дохода в расчетах не отражается платный отпуск 
лесоматериалов по отдельным лесозаготовителям. В резуль
тате затрудняется согласование плана лесного дохода в 
вышестоящих органах. 

В условиях АСФР работник д а л е н получить полную 
информацию в удобном для принятия решения виде. В связи 
с этим необходимо разработать унифицированную оистему 
документации, систему классификации и к о д и р о в е м инфор
мации, потоков ее поступления, информационные языки и 
методы, обеспечивающие эффективный сбор, хранение, об
новление, передачу и отображение данных в процессе ре
шения задач планирования доходов. 

При разработке документооборота необходимо учиты
вать то, что в автоматизированной светом* част!» информа
ции может передаваться и в виде документированных сооб-



1 дай. и по техническим каналам связи или хе с использова
нием машинных носителей информации, как, например, перфо
лента или магнитная лента* В настоящее время носителем 
информации является только документы, даже между отдель
ными управлениями и отделами Министерства финансов респуб
лики, 

К числу недостатков следует отнести то, что состав
ление проекта бвдкета республики, в т.ч. и планирование 
доходов начинается в итае месяце, т,е. когда не закончи
лось полугодие* Поэтому в процесое планирования доходов 
ра планируемый год отсутствуют более точные данные о поступ
лении доходов в текущем году, которые во многих случаях 
Принимаются как баз*!, В связи о использованием электронно-
вычислительных мсщшн арок составления проекте бвджета мая
но сократить к эту работу начинать даже в конце июля ме
сяца, 

Также надо уотеновить твердые сроки составления 
проекта бюджете в потоков информации, В результате ненуж
ными будут ежегодные запросы о представлении данных да 
планирования доходов бвджета, посылаемые Ышшстерстгтм 
финансов министерствам» ведомствам, предприятиям, учреж
дениям и организациям. 

Создание информационного фонда в АОФР - одно не 
важнейших условий организации рационального технологи
ческого процесса обработки данных в АСФР. Следует заме
тить, что ее создание позволит устранить излишнее дубли
рование информационных ма союзов. Такое дублврвание в 
нестоящее время ыаблвдаетоя при ш ш л р о в а н и ь поступления 
налога во зрелищ. 

Управление гос^ дарственных доходов получает полни* 
расчет налога со зрелищ по воей киносети республики, кро
ме того, от профсоюзных организаций управление получает 
данные по профсоюзной Киносети. На основании этой информа
ции планируется поступление 1 налога со зрелищ. Параллельно 
управление финансирования культуры, здравоохранения и соц-



обеспечения получает от Госкомитета по кинематографии при 
Совете Министров Латвийской ССР расчет доходов и расходов 
по государственной клносети, 

• АСФР Министерства финансов Латвийской ССР и местных 
финансовых органов является межотраслевой и в процессе 
оЕоего функцкону-роЕашш должно взаимодействовать с АСФР 
Министерства финансов СССР и со всемя отраслевыми и меж
отраслевыми АСУ министерств и ведомств республики и дру
гими АСУ, участвующими в составлении и исполнении бюдже
тов республики. 

1м совместного функционирования необходимо уже при 
проектировании обеспечить их методическую, информацион
ную, техническую и организационную совместимость. 

Совместимость должна быть обеспечена путем: I) сог-
ласованкя разработанных систем всеми разработчиками меж-
отраслевых и отраслевых автоматизированных систем управ
ления с Министерством финансов Латвийской ССР по вопросам 
взаимоотношение с бюджетом, 2) разработки требования Ми
нистерства финансов Латвийской ССР ко воем отраслевым и 
межотраслевым автоматизированным ожотяия*, причем приор**, 
тет установления требования но взаимоотношениям с бюджетом 
должны 'иметь финансовые органа. 

Оба эти вопроса еще на получили решения, так как не 
согласуются проекты и не установлен порядок предъявления 
требований. 

АСФР Министерства финансов латвийской ССР ж местных 
финансовых органов есть та единственно возможная форма 
функционирования финансовых органов» при которой сущест
венным образом улучшаются и совершенствуются изгот иле-
ннрования доходов бвджета« 

Экономический эффект от АСЖР ж ш е е м онределяться с 
учетом получежия .ново! по содержанию ж качеству ^форма
ции» более полно характеризующее изучаемое явление, сокра
щении сроков представления информации» высвобоадвнни фи
нансовых работников от нетворческой деятельности и др. 
факторсз 



В.М.Левич, 
кандидат физико-матема

тических ГХ8$Щ 
И.М.Штейнбук 

ОВ ОДНОМ П Р Ш Ж Ш И МЕТОДА. МШТРАСЛЕВОГО 
БАЛАНСА ДНЯ ПЯАНЙЮВАНИЯ ДОХОДОВ ГОСУДАР-
СТВЕШЮГ0 БВДЕТА СОШНОЙ РЕСПУШИКИ 

В последнее время в связи с созданием автоматизиро
ванной систе?ш управления бкщкетом реопублики вое большее 
значение приобретает разработка и применение формальных 
методов анализа доходов и расходов государственного бвд-
$ета* В настоящей работе дается один метод применения меж
отраслевого баланса при планировании доходов государствен
ного бвджета союзной республики. 

I. Межотраслевой баланс - этот результат развития 
балансового анализа и планирования, сущность которого 
состоит в увязке потребностей и ресу^оов в масштабе всей 
народнохозяйственной системы, во взаимаой координации 
развития с нежных отраслей и производств народного хоаяй-) 
отва, в обеспечении пропорциональности и сбалансированнос
ти всех элементов общественного производства. В качестве 
основных предпосылок возникновений и развития межотрасле
вого баланса народного хоаяйства как в масштабах всей 
страны, так и в отдельных регионах* можно отметить сле
дующие: 

е) необходимость согласования систем* частных мате
риальных или стоимостных балансов многих видов продукции; 

б) необходимость органического согласования общих 
народнохозяйственных пропорций о системой показателей 
всех частных балансов$ 

в) необходимость рассмотрения показателей плана ко
нечного потребления «вселения кск начального момента в 
расчете всей систем» взаимосвязанных плановых показателей; 

г) необходимость обеспечения многовариантности разра-



батцваемых планов и системного (комплексного) подхода к 
планированию. 

Межетраслевой баланс гложет быть разработан как з де
нежно:.: (стошсетног.0, так и в натуральном выражении. Одна
ко нас в дальнейшем будет интересовать лишь мегчтраслевой 
'аленс в денежном выражении поэтому далее мы рассматри
ваем только такой баланс. Схема межотраслевого баланса 
представляет собой синтез двух таблиц, одна из которых ха
рактеризует детальную структуру затрат на производство в 
разрезе отдельных видов продукции, щ другая - структуру 
распределения продукции в народном хозяйстве. 

Межотраслевой баланс состоит из четырех разделов. 
В первом разделе отражайся межотраслевые потоки продук
ции в процессе текущего производственного потреблена. 
Этот раздел имеет одинаковую классификацию отраслей - про
изводителей и отраслей-потребителей и этим обеспечивается 
его "шахматная" структура. Общий итох первого раздела вы
ражает объем промежуточного продукта - части совокупного 
общественного продукта, предназначенного для возмещения 
текущего производственного потребления предметов труда и 
производственных услуг. Промежуточный продукт отражает 
реальный оборот продукции в процессе материального проив-
вдетва, учет которого необходим для планирования матери
ально-вещественных пропорций воспроизводственного процес
са. По материально-вещественному составу промежуточный * 
продукт меньше фонда возмещения на величину возмещения 
выбытия основных производственных фондов; с точки зрения 
структуры общественных издержек производства промежуточ
ный продукт меньше суммарных материальных затрат в соста
ве совокупного общественного продукта на величину амор
тизационных отчислений в сфере материального производст
ва. I > 

Второй раздел межотраслевого баланса характеризует 
материально-вещественную структуру элементов конечного 
продукта, т.е. той части совокупного общественного продук
та, которая отражает конечный результат процесса общест-



ленного производства, Конечный продукт составляет продукт 
ЦК» отраслей материального производства, поступающая на 
дели личного и общественного, непроизводственного потреб
ления, ка неколлерле основных и оборотных фондов, на 
возмещение выбытия основных фондов туда также включается 
вкопортно-гашортное ое;адо. 

В третьем разделе межотраслевого баланса показывает^ 
оя стоимостный эквивалент конечного продукта условно-
чистая продуется| произведенная в нередком хозяйстве (сое- -
данккй национальный доход пяао амортизационные отчислений 
в производственной сфере). 

Строки третьего раздала отражают показатели ооедйН-
кого национального дохода в разрезе таких позиций, как 
заработная плата и прочие денежные выплаты типа эарабст-
вой платыв оплате труда в колхозах» начисления по ооцнай!^ 
ному страхованию* праймль ГосудврствеянЫх предприятий, 
ралог о оборота\ чистый доход колхозов Й коопераций, про* 
аде элемента ЧИСТОГО дохода (проценты &а кредот, штрафы, 
Мтраты яй подготовку кадров, спецфонды промкооперацин, 
в:вюнот а д а * т ы о т р а т в ^ ^ пэре-
<велейнй* в* бюджет) а т.п. 

Четвертый раздал межотраслевого балансе отражает 
результаты Частичного Перераспределения вновь созданной 
ОТОИМССТЙ и аграет, как правило, сугубо аналитическую 
{юль, В Плановых расчетах по модели межотраслевого бала*** 
** показателе четвертого рг-дала не хопбЛЬ8уютоя. , 

Общая модель межотраслевого оалансе можно зашюать 
в «одцгвда виде: 

1 - й , . , " ) 

р д а - количество продукций вида I » йзравйодавай* 
нов на производство { ф о ^ г о ш а в и д а ( а д е 

нежном в ы р а ж а ш ш ) | 
1*1 «* ааннооткыЙ объем п р о д у ш и вида I » по* 

" п у л я в ш и й в фориаровайва к а в а ^ й в г б п р о с т а ; 



Х и - сидем гпс/аь^дз^ной 
денежх; аьгргженим. 

:ой цродадак вида с в 

"Шагматнсе" построение ь-ееттрасл&аого баланса обео-* 
пецивает соблюдение в нем сдедукхцйж соотношений: 

I) обще итогл одночленных строк к о^о^п^ч равны 

2) сбтай ::тог второго раздела равен общему ШФйЩ 
третьего раздела общая величина конечного продукта 
равна об^й ушювно-чкстой продукция, 

2, Как мы р:е с-:.--:ечали выие, одюгл ::з основных мето
дов при планировании народного хозяйства является кспо.ль-
эовениз балансов. В соответствии с йэйствувдей чыне мето
дологией народнохозяйственного планирования ь систему ба~ 
леноа народного хозяйстве, включаются: 

а) баланс производства и .распределения совокупного 
общественного продукте; 

в) баланс производотва, распределения и перераспрв-* 
деления*напионального дохода (финансовый баланс); 

в) баланс трудовых ресурсов. 
Эти три баланса, составляющих основу слетев, как 

правило, дополняются балансами, отражающими отдельные ас
пекты социалистического расширения воспроизводства. К 
числу йх относятся баланс основных фондов, баланс денеж
ных доходов и расходов населения и ряд других. 

Однако ь настоящее время эти балансы не ..редстав-
ляют собой Полностью интегрированной системы и не дают 
Тех аналитических возможностей, которые обеспечивают меж
отраслевой баланс; в отношении товарных потоков. Таким 
образом, несомненна важность совершенствования старых й 
разработки йовыхб методов л инструментов анализа финал* 
сового аспекта процесса общественного производства. Не
сомненно и то, что этот аспект Не может исследоваться в 

::ежду соос^, т.е. при С ^ , Ч 1С СМ6 ТОГО, 

где Г К - величина услезко-чистой продукции в ооота-
вс-: е . - о ? м ^одукют К -го вида} 



обрыве от анализа материальных результатов человеческого 
труде« Р нестоящее время и при практических расчетах и 
теоретических построениях фактически в анализ вовлекают
ся оба чти аспекта, т.е. материально-ве!^ественный и фи
нансовый, За установлением плана производства следует 
установление соответствующих финансовых показателей. Про
изводственные и инвестиционные программы определяются с 
учетом имеющихся денежных ресурсов. Разработка материаль
ных балансов, баланса общественного продукта и межотрас
левого баланса сопровождается составлением целого ряда 
финансовых балансов, непосредственным объектом которых 
являются дохода. Именно в ато^ момент составляются ва
рианта государственного бюдаета. 

3, Существующая методология народнохозяйственного 
планирования классифицируем балансы но только в функцио
нальном разрезе, но и в региональном, Примеры функциональ
ных балансов мы приводили в предыдущем пункте. К регио
нальным балансам относятся балансы союзных республик, 
круш.ых хозяйственных районов. Например, балано производ
ства и распределения совокупного общественного района 
республики (региона), баланс производства, распределения 
| перераспределения национального дохода республики (ре
гиона), баланс трудовых ресурсов республики (региона) 
и т,п. Согласно цели настоящей работы мы ограничимся 
рассмотрением только балансов на уровне народного ко-
^йотва в целом и на уровне союзной республики. 

*В настоящее вреда в практике плановой работы на 
втих двух уровнях (союзном и республиканском) разрабаты
вается большое число различных отдельных балансов, од
нако р силу ряда причин БТИ балансы недостаточно точно 
стыкуются меаду собой, что приводит к диспропорциям, воз
никающим в реальном экономическом обороте. Поэтому перед 
экономической наукой и практикой планирования стоят важ
ные задачи объединения втих балансов в единую систему. 
Трудности, стоящие перед выполнением этой задачи вызва-



ны, во-первых, большой размерностью этой задачи, во-вто
рых, отсутствием методологических решений вьаимоувязки 
балансов между собой особенно, меэду балансами союзного 
и республиканского уровней. Единственным путем, который 
можно увидеть в настоящее время, является широкое исполь
зование ЭВМ, что поможет бороться с большой размерностью 
8 также широкое применение вкономико-глатематических ме
тодов, что должно помочь в организации стыковки разного 
рода балансов. 

При построении экономико-математических моделей, 
которые в большинстве случаев посвящены маторие.ш*о-зе-» 
щественному аспекту балансов, финансовая сторона учи
тывается путем включение в модель ограничений финансово
го характера. Однако такой подход неполно удовлетворяет 
требованию единства материально-вещественного и финансо
вого аспектов и многоаспектности рассмотрения моделей. 
Свидетельством этому служат диспропорции, которые и не 
только возникают в реальном вконог,!ичаском обороте, ко 
иногда и закладываются в план в силу несовершенства ме
тодов планирования и инструментов плановых расчетов. Не-* 
обходим^ интеграция материально-вещественного и финансо
вого аспектов, разработка методологии анализе и плановых 
расчетов, обеспечивающих тесную связь медцу указанными 
аспектами по построению, 

В настоящей работе мы делаем попытку объединить 
в единой модели построение плана развита* народного хо
зяйства о раочетом основных показателей государственно* 
го бюдвета союзной республики. 

4 . В основе такой модели лежит модель МОБ, описаг-
ыая в п Л . Эта модель, по существу* полностью характери
зует материально-вещественный аспект народнохозяйственно
го плане, а также дает информацию о некоторых финансовых 
потоках, связанных с этим планом* Основная идея построе
ния новой модели ааключаетсц в том. чтобы добавив к пер
воначальной модели ряд столбцов а строк, соответствующих 
основным д о х о д и т и расходным) оцатьям государственного 



бЭБЗвта, ш могли бы получить наряду с вариектс?/ плана 
г :-:-аг:-:т доходов к расходов бвдаета. 

Дохо;"^ государственного бюджета с.-ладыь^ются из раз
личного рода платежей- По видам платежей доходы государст
венного бэдкета к^ассуфетруются следующим образом: плен 
те**:: за основные производственные фонды и норг.тгруемые 
оборонные средства, фиксированные рентные платеж, свобод
ный остаток прибыли| налог с оборота, подоходный налог 
предприятий и организаций особо; подоходный налог С 
колхозов, лесной доход таможенные доходы и т,д, Сле-* 
дователько, л.л того чтобы учесть все доходы государствен
ного бюджета необходимо к таблице межотраслевого балелса' 
добавить ряд строк и столбцов, с помощью которых мы могли 
бы вычислить размеры платежей. Некоторые платежи государ
ственного бюджета в первоначальной таблице межотраслевого 
баланса учтены/ Это прежде всего относится к налогу с обо
рота, формирование которого с раошифровкой по отраслям на
родного хозяйства отражено в III квадранте таблицы. Про
чие же доходы государственного бюджета в межотраслевом 
балансе не описываются, хотя их можно было бы выделить 
кз позгщий Ш и ТУ квадрантов баланса, характеризующих 
стоимостную структуру национального дохода и элементы его 
перераспределения. 

Та::, показатели прибыли в Ш и ЗУ квадрантах МОБ 
обуславливают возможность построений самостоятельных по*-
8ИЦЙЙ, ОТРЗЖЕВДЯС различного рода платежи и отчисления в й 

бюдает из прибыли, а строки "заработная плата11, "доходы 
колхозников" "прочие доходы населена" и т.п. (Ш, 1У га. 
МОБ) могут служить базой для нахождения Налогов й сборов 
С населения, 

Исходя из этих соображений, Предлагается и стандарт
ной таблицо межотраслевого баланса добавить еще два квад
ранта, одпй из которых (У) мы расположим под I и Ш Кв 4 а 
другой (УХ) - лсд П и 1У (ём.рис Л ) . 

Б У квадранте Судет показано формирование исступле
ний в бвдже? в сфере материального производства 4 я в У1 -



образование их. в непроизводственной сфере. 
Наименования столбцов новых квадаэктсв, очевидно, бу

дут совпадать с их наименованиями в первоначальной таблице 
межотраслевого баланса. Наименования строк должны соответ
ствовать основным статьям доходов государственного бздае-
тэ, например, "плата за производственные основные фонды и 
нормируемые оборотные средотт", "свободный остаток прибы
ли", государственные налоги о населения и т.д.* 

Кроме того, рекомендуется ввести род дополнительных 
строк, ос 1егчаших исчисление платежей в б в д к в т , а именно; 
строке "плата за производственные основные фонда и норми
руемые оборотные средства" может предшествовать строка, 
отражающая среднегодовой стоимость основных прояеводстзен-
ных фондов и нормируемых оборотных средств в наядой из 
отраслей народного хозяйства. 

Суммируя показатели У и У1 кв. по строка;.;, мы полу-
чим итоговые поступления в бгсдает по видам платежей. Сугл— 
марше итоги по столбцам показывают доходы бэджета, полу
чаемые от каждой отрасли материального к нематериального 
производства. 

Аналогично мы можем достроить таблицу межотраслево
го баланса для расчета расходов государственного бвдкета. 
Из государственного бюджета флнаноирукугсд все отрасли про
мышленности, сельское хозяйство и заготовки, лесно^ хо- • 
ияйство и транспорт, СЕЯЭЬ, дороэтое хоачйотво, внутрен
няя и внешняя торговля, ̂ лищно-коммунальное хозяйство, 
просвещение, здравоохранение, органы управления и оборона 
страны. Для того, чтобы отразить в новой модели важнейшие 
направления расходования средств государственного бюджета, 
достаточно добавить к стандартной таблице межотраслевого 
баланса еще о^ну строку, которая должна располагаться под 
1и и 1У квадранта^, а в случае, когда описаны и доходы 
бвджета, - под У и У1 квадрантами. 

Наименование введенной СТРОКИ - "расходы гос.бюдже-
1 Для удобства расчетов У и У1 квадранты можно дополнить 
строкой "налог с оборота", которая уже имелась в перво
начальной таблице. 



»а" - полностью раокрызает ее экономическое содержание; 
расшифровку расходов бюджета на формирование различных 
отраслей материальной и нематериальной сфер народного хо-
вяйства. 

Таким образом, можно в единой таблице объединить как 
материально-вещественный аспект плана развития народного 
хозяйства, так и финансовый аспект этого плана в виде 
проекта государственного бюджета в отраслевом разрезе. 

Такой подход имеет следующие преимущества: 
а) достигается единство между планом выпуска продук

ции и возможностью его финансирования; 
6} одному варианту плана может соответствовать не

сколько вариантов бвддота. Это вызвано тем, что минис
терство финансов СССР или союзных республик могут изме
нять определенным образом размеры тех или иных платежей 
В бюджет, а также оказывать влияние на размеры расходов 
и на источники их финансирования. Следовательно, появля
ется возможность рассчитывать различные варианты бюджета, 
а также проводить более углубленный анализ этих вариантов; 

в) появляется возможность формализовать ряд расче
тов, что позволит использовать ЭВМ для сокращения време
ни разработки вариантов бюджета. 

5. Рассмотренная в предыдущем пункте модель может 
быть практически без изменения использована для анализа 
доходов государственного бюджета. Республиканское минио-
терство финансов имеет определенную свободу в определение 
размеров платежей в государственный бюджет, особенно это 
относится к размерам платежей государственных предприятий 
в организаций из прибыли. Кроме того, оказывая влияние 
на определение расходов, вто министерство также регули
рует размеры поступлений в бюджет. 

Следовательно, о помощью приведенной в ш е модели 
можно проигрывать различные варианты бюдаетной политики # 

выбирая наиболее подходящ! о точка эреявя того яда ино
го критерия« 
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С И , Чхартишяили 
канлинат якономических наук 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВ 4ЮР&1Р0ВДНИЯ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ЛЕСНОЙ ИРО^МЕННОСТИ 

Одной из актуальны* проблем организации оборотных 
средств лесной промышленности в условиях неодолимости 
оовег^е«етвозания я*г» омической реФоомн является совер
шенствование источников Нормирования оборотных средств. 
Это а значительной мере определяет »№ективнопть исполь
зования оборотных орелств. 

В последнее время * экономической литературе широ
ко обсдая&ятся вопросы источников Нормирований оборотных 
соеяетв и особенно * тех отрасляу промышленности, которые 
кредитуются по обороту. 

Автор ланкой статьи ставит свое* целья рассмотреть 
1 вторые источники Нормирования оборотных средств в лес
ной птюьшигениоота на примера Министерства лесного хс-
**глства и лесной промышленности Латвийской ССР и лать не
которые предложения по улучшению их структуры. 

Известно, что все источники Нормирования оборотных 
спетств ле; глоя на собстзегчые и приравненные к ним сре^т-
ва и устойчивые пассивы и заемные. Заемные средства пред-
ста*.яяп? себе** крепит Госбанка, кредиторскую аа^олйемносрь 
' прочна источники оборотных средств. 

Кагл не представляется целесообразным в ланной статье 
рассматривать мнения якономиетов относительно того, сле
дует ли Нормировать оборотное средства то ли за счет собст
венных средств, то ли за счет кредита Госбанка и т.л. 

Мы четко раалеляе:" ту позиции, что оборотные срепст-
*ч тюльку Нормироваться за.зчет собственных и приравненных 
к ник срелеттч N «а счет группы заемных средств. Население 
предприятий собственным}! оборотными средствами создает 



условия лдя *ояяйотвен:ю-оператиьной самостоятельности 
предприятий. В связи о атнм у них повышается нртерлалъ-
ная заинтересованность а ответственность за соуран^ооть, 
и увеличение выделенных в ах распоряжение оредств, А это 
в своп очэое** способствует укрепления хозрасчета, важ
нейшими принципами которого является ответственность ва 
сохранность в^7?еленныу срекств» материальная яизвтересо-
ванность и оперативная самостоятельность. Население цреи-
приятий собственными и приравненными х ш ш средствами 
лает возможность предприятии самостоят&жыю управлять мт 
движением. Сумма ннлеленныу собственны* срежет* *ожгяа 
быть в минимальном размере, так как з э д ш а к жди зе не*о-
сваток их в обороте булат отрицательно оказываться на 
з № к т и в н о с т и произвовства. В овязж с тем. что потреб
ность в оборотных орелствах поотошшо колеблется впил у 
колебаемоотк индивидуальных кругооборотов на каждом от-» 
дельном предприятии, появляется веобхожимость в ттополв:.* 
тельном, наиболее гибком» зхаотичном, быстроавменяемон 
по величиие,плановом источнике оборотные средств. Таким 
источником оредств в яааяптоя ааемиыа ресурсы, в частно
сти, кредиты Госбанка. 

Условия работы, а также и жругие специфические осо
бенности, присущие отбой ха отраслей промышленности, ока
зывает значительное влияние на структуру иоточниюв Норми
рования оборотных средств, поэтому удельный вес каждого 
из источников в различных отраслях промыаденнооп неоли-
наков. 

Так, по промышленности СССР стружтура дютшированин 
оборотных средетв одедувшаж: 



Структур* источников НОРМИРОВАНИЯ оборотных 
средств по промышленности СССР 

(в процентаИ 

| т 
1951 | 

1961 
ч 
| 1966 
[ 

Т"зЭ71 
I 

Обостренные и приравненные к ним оре^ства....,. 50.9 47,7 45.7 38.9 

Кредиты Ланки 33,1 39.2 42.6 43.6 

Креллторы ,. 14,4 10, б 6.6 9.0 

Прочее источники 1,6 2,5 3,1 8.5 

Зсаго; 100,0 100,0 100,0 100,0 

Приведенное данные свидетельствуют о том, что в 
настоящее время наблюдается тенленция роста удельного 
•веса кредита в источниках и сокращение лоли собствен
ны* и прира^кеннктг к ним оредотв. Это объяоняетоя ря*он 
причин! расширением с<т>еры применения крелитования п^ обо
роту, опережением темпов раочата крелита по сравнению о 
темпами роста норматива собственны* оборотни* орелотв, 
развитием целевых кредитов на. оказание кратковоененно* 
финансовой поыоии и временным впв.печением кредита в от- * 
лельнкх отрасляу в неснижаемые запасы товарно-материаль
ных ценностей и затрь*1 произволства. Последнее, безуслов
но, является Фактором замораживания кредитные ресурсов. 

Какие же изменения произошли в структуре источников 
Нормирования оборотных средств по предприятиям Министерст
ва лесного хозяйства и лесной промышленности Латвийской 
ССР, которые не кредитуется по обороту? 

I Статистический ежегодник "Народное *озяист*о СССР", За 
соответствующие периоды в раздела "Финансы и кредит 1 1 

М..ИЭЛ-80 ису ссср. 



Элементы источников оборотных средств | 1967 1 • 1 Т 
1̂ 968 | 

т 
1969 ! 1970 ' 1971 

_ 
! 1972 1 1973 

Собственные • приравненные к ник средства 2 59,5 563 47,8 44,7 43,5 39,1 36,7 
г м 25,5 29,0 27,1 33,2 35,* 39,7 
6,0 5,5 6,2 7Д 6,6 8.5 8,7 

12,6 17.0 21.1 К,7 17,0 14,9 
Всего: 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

1 Таблица составлена на оснопе бухгалтерских балонссп Иинистст^ства лесного хозяйства и лесной промышленности Латв.ССР за соответствувщие гояы. 
2 Сл<а же включены суммы прзвнтения фактического наличия устойчивых пассивов нал их нормативом. 

Структура источников (Нормирования оборотных среиств по предприятиям Министерства лесного хозяйства Налесное промышленности Латвийской ССР 
С на начало гола в процентах1 



Кая в и т и* таблицы, наблюдается тенденция умень
шения ноли собственных и приравненных к ним оборотных 
ереиств и увеличения доли яаемных средетв-крелитов банка, 
кредиторов и прочих лоточников. Нами более подробно в лан-
ной статье буду* рассмотрены следующие ваточники оборотных 
средств - кредиторы и прочие источники. 

Так, помимо собственных и приравненных к ним средств 
и кредитов банка, оборотные оредотва Формируется за очет 
привлечении* средств -> кредиторской лаполженкости и прочих 
источников (специальных срепств"). 

Кредиторская задолженность нанимает значительный 
улвльны* *ео в источниках Формирования оборотных срелств, 
которые увеличивается о Каждым голом и составляет от 5,5# 
*о 8,7 Этот источник оборотных оредотв считается вне
плановым, а снижение кредиторской задолженности обычно рас
сматривается каа фактор укрепления йинаноовоя дисциплины 
и показатель улучшения и совершенствования денежных расчей 
тов. Хоти *тот источник и принято считать внеплановым, в 
тгейотвителЪнпста же он неизбежен* В чем же заключаются 
объективны*^ причины наличия кредиторской аалолженнооти и 
ада она собой представляет? Кредиторская яадолженность -
*то ореэтйтва поставщиков. Финансовых органов и прочих кре-
*иторо*. которое постоянно находятся в обороте предприятия. 
Объективной причиной ее наличия является существующая си-
отема расчетов» Она возникает тогда» к о т а приобретаемые 
ценности поступает на предприятие раньше их оплаты или же-
в случая* задержки платежа покупателем. За очет кредитор
ской задолженности на предприятии Формируется в основном 
ненормируемые активы - дебиторская задолженность, средст
ва на раочетних очетах и прочие ненормируемые активы» 

Кредитной реформой от 30 января 1930 гола было отме
нено коммерческое кредитование к Формирование оборотных 
средств было предусмотрено за очет двух источников - собст
венных средств и кредитов банка. Эначит, аа счет кретгатор-
сдой яадолженности не должйй Формироваться оборотйые средст-

4 I 



* 109 ш 

вв, так как имелось в в иг» у, что она буяв* носить кратка» 
временны* *араатер. Но, как показывает практика, устой
чивая кредиторская вятголженность является неизбежной, 
поскольку существующая система расчетов ие обеспечивает 
одновременного ттиденяя материальны* ценностей и денеж
ны* средств, 

Таа.кредиторская задолженность по предприятиям 
Министерства леоиого хозя^н^а и лесно» промышленности 
Латвийской ССР включает следующие отатыи (таблица 3 \ 

щ при*е*е«ны* *АВНЫ* следует, что на долю "Про
чих кредиторов 1 1, которые занимают значительное место 
по улельноыу веоу в составе все* кредиторское задолжен
ности, при*одится от ЗОЙ до 59 3 составе прочк.. кре
диторов числится в основном задолженность по претензион
ным (спорным4) операциям и операциям нетоварного характе
ра. 

Из этого можно сделать вывод, что м а статье "Про
чие кредиторы" числится кредиторская задолженность, ко
торой при нормальном хозяЛственном процессе могло и не 
быть, э то время как наличие сумм по отатье "Поставщики 
по акцептованным расчетаым документам, срок оплаты кото
рых не наступил", вовсе не свидетелъотяувт о кавих-либо 
нарушениях хозяйственно-финансовой леятельпооти, посколь
ку вложение оборотных соелств в яту стать» неизбежно. 
Это связано в первую очередь с системой денежных расчетов. 
Известно, что наибольший у'яельный вес в расчетах прихо
дится на ттолю акцептной формы. Так как она более удобна 
лля поставщиков и покупатели и имеет ряд преимуществ по 
соавнению с лругими формами расчетов. При акцептной фор
ме расчетов легче осуществлять контроль за соблюдением 
договорных условий поставщиков, а для поставщика осущест
влять отгрузку согласно плану а независимо от наличия 
средств у покупателя й т.д. Другие формы расчетов в лес
ной промышленности в Латвийский ССР не получила широкого 
распространения. Следовательно, Сама форма расчетов обус-



Состав кредиторской задолженности по Министерству лесного хозяйства и лесной промышленности Латвийской ССР I 
Состав крепи 
торской вадол 

ценности 

На 1 Л . & 6 9 Г . в тис. Ш 
в 100,0 

На 1.1.1970г. в тыс. 1087 
в 10, 100,0 

На 1.1.1971г. в тыс. 1164 
в %% 100.0 

ззг 
33,4 
383 
35,2 
378 
32,5 

9 
0,9 
I 

0.1 
102 
8.8 

33 
3,3 
46 

18 
1.3 

1ВЗ 
18,9 
180* 
16,6 

283 
24.3 

15 
1.4 
27 

2.3 

432 
43,5 
462 
42,5 
356 
30,6 

' I Таблица составлена на основеи бухгалтерских балансов Министерства 
лесного уояяйстяа и лесной промышленности ЛССР за соответствующие годи. 



* • 5 ! б ! 7 ! 8 

На 1.1.1972г. в тыс. 935 185 2 45 282 30 391 
В Ш 100.0- 19,8 0,2 4,8 30,1 3,2 41,9 

На 1.1.1973г. в тыс. 1110 135 4 36 247 37 651 
в Ш Ю 0 12,2 0,4 3,2 22,2 3,3 58,7 

ловливает возникновение коммерческой задолженности поставщикам. Поитомт эту 
задолженность можно считать нормальной (объективной^ крелитарской задолжен
ностью, так кав она вызвана объективными причинами. 

Задолженность Финансовым органам по отчислениям от приоыли и прочим 
платежам также занимает весомое место я составе кредиторов - от 16 по 30 %, 
Причиной образования этой задолженности является то. что поступление выруч
ки и платежи бюджету не совпадают по вреуени. так как средства в бюджет 
перечисляется ежедекаяпо, а за ш п л е л щ ш декалу к е о ш а - уке в первну чис
лах следующего месяца. Наличие этой кредиторской задолженности также не 
связано с недостаткми в работе предприятия. 



На нолю наполненности поставщиков по неотфактуро
ванным поставвам приходится от 1,5 $ ло 4,8 < во всей 
кредиторской задолженности. Они являются следствием от
ставания скорости документооборота от скорости поставки 
грузов на близкие расстояния. 

Такую кредиторскую заполненность, как поставщики 
по акцептованным расчетным документам, срок оплаты кото
рых не наступил, Финорганы по отчислениям от прибыли и 
прочим платежам, поставщики по неотфактурованным постав
кам, можно при прочих равных условиях считать нормальной 
задолженностью. Зти ресуроы постоянно используются пред
приятиями в качестве иоточника Формирования оборотных 
средств. 

На лолю же так называемой ненормальной (необъектив
ной) задолженности (поставщики по неоплаченным в срок 
расчетным документам и часть прочих кредиторов) приходит
ся незначительный удельный вес ко всей сумме источников 
^ормир^аниь оборотных средств. 

Наконец, послеттнюю группу привлеченных источников 
формирования оборотных средств представляют собой "Про
чие источники", на долю которых в лесном хозяйстве Лат
вийской ССР приходится довольно значительный удельный 
вес - от 10 % до 21 %. Что »е представляет собой группа 
этих источников? (см.таблицу Й 4) 

Наибольший удельный вес в этой группе источников 
ЕЛиимают специальные йчэн*ы, средства целевого Финансиро
вания и целевые поступления от 65 % ло 77 $ ко всей сум
ме прочих источников оборотных средств. Зоя гр7ппа ятих 
соелств также считается непланируемым источником. Бе 
можно приравнивать к кредиторской задолженности, так. как 
средства Фактически предназначены идя специальных пелей. 
т.е., например, амортизационный йон* - лля капитального 
ремонта, соутта на индивидуальное жилищное строительство 
и Но тан каа они временно находятся в распоряжении 
предприятия, то ими пользуются в качестве источников йор-



- и з -

На' 1.1.1970г. 
в тыс.р. 3240 307 310 
в Ш 100 9,5 9,6 

На 1,1.Ь71г. 
в тыс.р. 2965 202 330 
в Ш 100 6,8 11,1 

2516 
77,6 

2291 
77,3 

28 
0,9 

79 
2.7 

77 
2.4 

59 
2,0 

На 1.1.197Эг. 
в тыс.р. 1904 325 325 1236 18 

100 17,1 17,1 64,9 0,9 в <?Л 

4 
0,1 

На 1.1.1972г. 
в тыс.Р. 2559 275 310 1869 33 64 8 
в Щ 100 10,7 12,1 73,0 1,3 2,5 0,4 

Таблица составлена на основе неопубликованных мате
риалов Министерства лесного хозяйства и лесной про
мышленности Латвийской ССР. 

Состав прочих источников <7юрмировяния оборотных средств по Министерству лесного хозяйства и лесной прсмь ленно-сти Латвийской СС? I 



мирования оборотных средотв. К ятой же группе ресурсов 
относится н резерв министерства лля оказания временно» 
линслсовоя помощи, который выделяется на определенная 
срок и подлежит возврату. На его лолг при*олится от 10$ 
до 17 
* Некоторые экономисты выступали с предложением пла

нирования нормальной кредиторской задолженности в качест
ве постоянного источника Нормирования оборотных средств. 
Правла, ЙТИ предложения встретили возражения, поскольку 
остатки средств в виле кредиторской залоотеннпсти(пп-
отавииаи по акцептованным расчетным документам, срок оп
латы которых не наступил, поставщики по неотфактурован
ным поотьлкам. йинорганы по отчислениям от прио или и про
чим платежам, а также спец.ТонлъЛ из гола в гол резко ко-
леблютоя и ато может в ы д а т ь у прелприятий отремление 
постоянно сохранять яти ресурсы в пределах планируемых 
источников, т.е. не сокращать сдои долги. 

По мнения критиков указанных преллокений, планиро
вание крелиторвкой яалолженности может ослабить борьбу 
па укрепление платежной дисциплины. в крайнем случае они 
предлагать планировать кредиторскую задолженность в пре
делах разницы между кредитор осой и лебиторекпй заполнен
ностью-

Как показывают приваленные нами выите ланные, вели
чина привлеченных источников (нормальная кредиторская 
налолженность и спец&овлы^ является ловольно устойчивой 
и наблюлается тенденция к ее увеличению. ПОЭТОМУ мы по
лагаем, что ятот вил источников Нормирования оборотных 
средств необхолимо планировать и считать их устойчивыми 
пасоивами. Правла, при планировании следует исходить ид 
фактических данных за истекший или прелылущий гол п яа
лолженности и учитывать минимальную задолженность лишь 



- ИБ 
в предела* 80 а остальное 20 $> годины представлять 
собой реяерв предприятия и обеспечивать определенные 
мяневреннне возможности. Вря* ли яакпв планирование 
нормально* *рвдитпрсйо* аадолменности и опецйондо* сни
зит заинтересованность а со*т>аженаи Кредиторской да дол-* 
ценности и не будет способствовать укреплении платеж
ной в раочетной л и о щ ш л я ш » После сентябрьского (1965г.4) 
Пленума основами показателем работы предприятия стала 
реализация продукции, а Продукций очитаеноя рвалиловав-
ЙПЙ только лишь посла поотуйлеайя денежны* средств *а 
счет предприятия. Это в айачительной степени повыгает 
еамнтейесояаннасть предприятий в скорейшем ваверйекмк 
расчетов. 



1 Г. А.Страусманио 
кандидат экономических наук 

КОНТРОЛЬ ЭА РАСХОДОВАНИЕМ ФОНДОВ ЗАРАБОТНОЕ 
ПЛАТЫ РАБОЧИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Для выполнения намеченные ХХ1У съездом КПСС зада
ний по развитию экономики и повышения благосостояния и 
культурного уровня жизни ..аропа предусмотрено увеличена 
яа девятое пятилетие капитальные влечений я наролное хо
зяйство на 36-^*0 процентов. В ато* связи поставлена за
дача -"значительно повысить эффективность капктадьнь'у 
влоаерий,обеспечить наиболее рациональное испол^аояание 
натереальныУ и йинансовмх ресурсов, выделяем»* на строи
тельство , с тем. чтобы получить максимальный прирост 
производства продукции на каждый рубль вложенных средств1.'* 
Ре^апп-ая роль в выполнении плановых заданий по вво*у * 
т»ейсгвие производственных мощностей и основных йоняои 
принадлежит подрядным организациям. При хороших в целом 
показателя* их деятельности значительное количество под
рядных организация не выполняет пусковую программу. Одна 
ия основных причин - невыполнение заданий по производи
тельности труда. В связи с атим, : медленно снижается 
трудовые затраты. Большим резервом здесь является ликяи-
*ац*я непроизводительных потерь рабочего времени. Только 
за 1973 г. прогулы и поостои составили по подрядным орга
низациям страны 17,2 млн,человеко-дней.^ Отсюда - перерас
тите Фонда заработной платы и нарушения планового соотно-

1 Директивы ХХ1У с*ьея*а КПСС по пятилетнему плану рязяи-тия народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. М., Политиздат, 1971, с *й-45. 
2 Зотов М. Выте уровень работы учреждений Стройбанка. 

"Финансы СССР", 1974, 1 6, с.8. 



шения ие**у темпами роста выработки и средне** заработное 
платы. Так. по Латвийской ССР в строительстве производи
тельность труда (в расчете на одного работающего на строи
тельно-монтажных работах к в подсобных производства*) в 
197?. голу повысилась ка 39 Й по сравнению с 1965 голом, а 
среднемесячная заработная плата рабочих на строительно -
монтажных работах ^а этот период увеличилась не 52,8 
Поэтому должно быть усилено воэдейотзие банковских орга-
ноз на более полную мобилизацию резервов и повышение эф* 
Лек явности строительного производства. 

^ таблице I показаны данные о росте производитель
ности труда в строительстве, среднемесячной заработной 
плате и о ее удельном весе в структуре затрат ка строи
тельно-монтажные работы в целом по СССР. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что при рост* 
с. 1940 гола по 1972 год производительности труда * строи-* 
тельстве почти в пять раз, снижении удел тного веса зара
ботной платы рабочих в структуре затрат на строительно -
монтажные работы на б пунктов, абсолютный размер средне
месячное заработной пядты рабочих на строительно-монтаж
ных работах увеличился в 5,1 раз и в настоящее вр^мя яв
ляется самым высоним среди отраслей наролного хозяйства 
СССР. 

Как указывал тов.Л.И.Брежнев, в основу оценки рабо
ты строителей кладутся окончательные результаты, ввод В 
действие мощностей.завершение строительства в его полном 
объеме, а не те или иные промежуточные стадии» 
1 Народное хозяйство Латвийской ССР в 1972 голу- Статистический ежегодник. Р.. "лиесма", 1973, с.2?1,Э07 # 

2 Брежнев Л.И. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС ХХ1У съезду Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат. 1971> о* 78* 



Рост производительности труда в строительстве 
и заработная плата рабочих на строительно -
монтажных работах г СССР за 194и-х97? гг .1 

Показатели 
1960 | 1965 | 19701 1971 ! 1972 

1 г. \ 
Г* - т 1 

г. \ г- 1 г г 1 
! 1 г. 

Ропт производительности трула Сбез 
ре-моктно-стгомтель-
ных контор и межкол
хозных строительных 
организации; на од
ного работавшего, за
нятого на строитель
но-монтажных работах 
и в подсобных произ
водствах) - в процентах К 1940 году- Ю0 285 367 446 471 496 
Среднемесячная денеж
ная заработная плата 
рабочих на отрситель-
но-монтажныу работах 
-рублей 3 1 , 1 8 9 , 2 106,4 148,5 153,6 159 ,3 

Основная заработная 
/.лата рабочих в про
центах к итогу всех 
затрат на строительно-монтажные работы 2 0 , 9 18 ,9 16 ,5 15 ,2 1 5 , 1 14 ,9 

Следовательно, банковский контроль вообще и. в частности, 
контроль ва фондами заработной платы призваны способство
вать соблюдению нормативных сроков строительства и выпол
нение плана ввода в яксплуатацио объектов. Однако следует 
признать, что в сиотеме банковского контроля имеют место 

I Народное хозяЯгтво СССР в 1972 г. Статистический еже-голник. И., "Статистика", 1973, с. 7 1 , 5 1 7 , 4 9 7 . 



недостатки, Многие первичнее подрядные организуя в прош
лом голу не выполнили гсдозого плана подрядных расе? (соб-* 
ственкыми силами) на сумм:/ более 2,3 млрд.рублен и соот
ветственно - пусковую программу* За 1973 год строительные 
организации, обслуживаемые Стройбанком, допустили-"почти 
20 тыс.случаев перерасходов фонда заработной платы на 
340 млн.рублей, из которых 75 % сотались йавовкеБекяи'мп. 
Хуже всего обстоит дело в подрядных организациях, креди
туемых Латвийской (92 й), Украинский (62 $8) л Рссе-^сксД 
(77 8$ республиканскими конторами.х 27 из 75 псд^дных 
организаций, обслугаваеких Латвийской республиканской КОН
ТОРОЙ Стройбанку до пустили перерасход шондоз заработной 
платы на общую сумму 7 % тк'с рублей, а возместили только 
99 тыс.руб., тс есть кзвозмзщеняы:"! перерасход составляет 
697 тыс.рублей. Из них II организаций, перевелэнных на но-
,вую систему плакирования I Экономического стимулирования 
строительного производства, не возместим', перера^хог на 
сумму 383 тыс.рублей. Значит, усиление банковского конт
роля за йоидами заработной платы в строительстве должно 
рассматриваться как одно из средств воздействующей роли 
банка на повышение эффективности капитального стрсительот-
ва. 
т Целью настоящей статьи является анализ И оценка 
действенности банковского контроля за расходованием лен
дов заработной платы рабочих строительно-монтажных орга
низаций в условиях хозяйственной реформы. Автор ставил 
своей задачей разработать некоторые предложения, способст
вующие совершенствованию методов выдачи средств на зара
ботную плату рабочим в строительстве. 

Строительно-монтажным организациям, переведенным на 
новые условия планирования и экономического стимулирова
ния, в качестве основных показателей утверждаются! а) ввел 
в действие в установленном порядке поонззодстзенных мощ-
I Зотов М. Выше уровень работы учреждений банка» 
"Финансы СССР, 1974, Г 1 « о. 8* 



костей и объектов строительства э соответствии с утверж
денными проектами и титульными спискам;* строек; б) объе
мы строительных и монтакных работ по объектам и этапам 
раСст, заканчиваемым в пхннкруеыом голу и подлежащим 
сдаче заказчику по и* сметной стоимости. Кроме того, тля 
определения потребности в материальных ресурсах, гюняе 
заработков платы и оборотных срелот*ах строительно-мон
тажным организациям устанавливаются вышестоящими орга-
нкяацияма, как расчетные показатели обтдий и выполняемый 
собственными силами объем подрядных работ с распределе
нием общего объе?да по заказчикам.* 

М ш хтерства, ведомства СССР и Советы Министров 
союзных республик по согласованию оо Стройбанком СССР 
(Госбанком СССР) мо^ут у.зтановкть, кроме показателя 
объема строительно-монтажных работ, другие производст
венные показатели, в меру которых долины выдаваться 
средства на выплату заработной платы. 2 

В свою очередь, Временными указаниями о порядке 
выдачи средств на заработную плату и премирование строи
тельным организациям, переведенным на новую систему пла
нирования и экономического стимулирования строительного 
производства предусмотрено, что в качестве тавих показа
телей могут быть устаяовледа объемы строительных и мон-
т а ю г х работ по объектам или этапам работ, заканчиваемым 
1 Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Ми<-нистров СССР от с8 мая 1969 г. "О совершенствовании планирования капитального строительства и об усилении экономического стимулирования строительного производства", п.15 йа" (в сб.официальных материало: "Хозяйственная реформа в строительстве".М.,Стройиздат, 1973, с.15). 
2 Временные методические указания по переводу строительно-монтажных организаций н*. новую систему планирования и яхономического стимулирования строительного производства, п. ?3-л„ 



* планируемой го*у и подлежащим сдаче заказчику по и* 
сметной стоимости; ввол в действие ЖИЛОЙ площади 
квадратных метрах"}. натуральные показатели йо органика* 
циям. имеющим узкую специализацию (строительство школ, 
детских учреждений выполнение земляных или других ви
дов работ и т.п.\ 

Следовательно, сохранение показателя общего йбъй-
ма строительно-монтажных работ для расчета ЦройзвояйТбЛ-
ности труда и других показателей плана, а таажб как по
казателя, в меру выполнения которого выдаются средства 
на заработную плату рабочим в строительстве в ной^т ус
ловиях хозяйствования все же заставляет лелить работы 
#а ивыгодные" и "невыгодные 1 1 и не стимулирует заинтересс 
ванносг-ь строительно-монтажных организаций в завершении 
объектов в нормативные сроки и к сдаче их заказчикам. 

Средства на выплату наработкой платы строительно-
монтажным организациям, переведенным на Новую систему 
планирования и экономического стимулирования строительно-
1*0 производства, вы лаются в первые 2,5 месяца квартала 
(кроме четвертого квартала4) в *актичебки Начисленной сум* 
ме (но не свыше квартального Яонла), а при окончательном 
расчете за квартал - в порядке, установленном П.33 Правил 
Финансирования строительства, утвержденных Постановлением 
Вовета Министров СССР от 8 октября 1963 Г. (то есть в ме
ру выполненного объема строительно-монтажных работ в пре
делах голового #онла заработной платы рабочих}. 

Контроль за расходованием бондов заработной платы 
в четвертом квартале гола Стройбанк СССР (Госбанк СССР) 
осуществляет помесячно. 

При перерасходе Фонда заработной платы против суммн, 
причитающейся в меру выполнения плана, строитель»- монтаж
ные организации обязаны яовместить допущенный перераоход 
путем создания экономии по Фонду заработной платы в тече* 
X Сб. официальных материалов "Хозяйственная реформа" 

в строительстве. М., Стройиядат, 1973, с.171. 



яиа текущего гола. 
3 то время слегдет отмзткть. чг;о и в новых условиях 

выдачи средств па выплату заработке* пл&тн омочим в 
строительстве Стройбанк не обязан следить за соотно
шением меаяу расхоядекием *онла зз^аботнся плат« к сте-
пекьс выполнения объеме. строительно-монтзж^х р'-^т так
же в 1-й и 2-м месяца» первых трех кварталов в порядке 
проведения проверок 7. анализа отчетности. 3 случаях, ес
ли пря проверках л анализе отчетности с!ут?ет установлено, 
что средства на заработную плату рабочих в первые два ме
сяца квартал4* расходуется "в суммах, презыггаязах ^аоть 
*онда заработной платы, приччтаюс-уюоя на *ыпслнвнн*^ В 
ИТЙ месяцы объем работ, у:;ое^^ениям банка необход 'МО 
выявлять причины превышения и ставите 1брбдй перед орга
низациями о принятии ими необходимых мер для обеспечения 
расходования ^онда заработной платы я соответствии с хо-
*пм выполнения плана.1" 

Следует признать, что обязанность "ставить вопрос" 
по вйФе^ткиноотй воздействия значительно уступает збт-.ек-
тивности воздействия банка на строительные организации, 
допускавшие относительный перерасход йовка заработной 
платы рабочих., согласно условиям п. 14 Инструкции Строй
банка СССР .1 3 й Госбанка СССР И 6 от ^ каля Ебб года 
"О контроле за расходованием Лендов заработной платы в 
строительстве". (Известно, чтот II п. 14 указанно!* инструк
ции предусмотрено, Что средства га ^аплботнуо плату сверх 
СУММ, подлежащих выдаче исходя из уровня выполнения плана 
работ, могут выдаваться с разрешения руководителя учрежле-
1 Временные методические указания по переполу строитель
но-монтажных организации на новую систему планирования 
и экономического стимулирования строительного произ
водства, п.23 Св сб.официальных материалов "Хозяйствен
ная реформа в строительстве1'. М., Стройиздат, с. 37 к 

2 Сб.официальных материалов "Хозяйственная реформа в 
строительстве1' , М. ,Стройиздат, 1973, с. 171-172. 
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ния банка я размере не болев 2 прсг^нтоз квартальное 
|^онт1а заработной платы, если указанный перераоход докуй** 
№$$М рад в гсл у 'щ0 % $М&Щ повторного перерасхода при 
условии, если ранее имевшиеся перерасходы о начала /ода 
строительной организацией полностью воеиеиэны, Зо зеех 
других Случаях выдача средств на покрытие перерасхода 
Фонда заработное платы производится только с разрешения 
руководителей министерств $ ведомств, которые обязаны 
рассматривать причины допущенного перерасхода и ус?ана$М 
лишать контроль за его возмещением). 

Тот что уже на стадии предварительного конт
роля (т.е. выдача средств ка выплату заработной плата 
рабочим) строительная организация должна следить (под об* 
шин контролЗ^баька, так и вышеотоякаЗ озганизаг^Ю за 
соотношением между степенью расходование квартального $он* 
па заработной платы рабочим"и уровнем выполнения плана р* л 

бот дисциплинирует ее. Претензии же Оангъ на старик 600* 
лелтюшего контроля (т.е. после выдачи средств на выплату 
заработной платы рабочим) на всегда достигают цели, т.к*1 

причины допущенного перерасхода в вышестоящих организа
циях должным образом из рассматривается» 

Кав обстоит дело о установлением вместо показа*едя 
объема стройтельно-моктайных работ, других Производствен* 
ных показателей, в меру которых долины выдаваться средст
ва на выплату заработной платы? 

С третьегот квартала 1968 года Ленинградская облает* 
пая контора Стройбанка ССС? о Глаэленкнградотровм проводят 
опыт выдачи средств на заработную плату в меру выполнений 
плана строительно-монтажных работ по объектам» сдаваемым 
в эксплуатацию. Организациям, участвующим в опыте, уо4№ 
I Опыт проводится по 12 строительным организациям -ро

стов квартальной застройки, осуществлявшими работы Щ 
сооружению фундаментов жилых зданий й зданий культур
но-бытового назначения, прокладке внутрикзарталькых 
сетей канализации, дренажа. Газопровода, теплопровода 
водопровода, благ!)Тройству территории и т»&* 



навливается план по объему стромтельно-ьюитажных оабст, 
относяшихся к объектам, сдаваемым в эксплуатацию, полно
стью заканчиваемым этапам и рабсотам, за которые осуществ
ляются расчеты с заказчиками в этом голу (объем по сгаче). 
Плановый *онд заработной платы определяется ка указанный 
объЬи работ с учетом из.чекения остатков незавершенного 
строительства (незавершенного проиэволства). Выдача 
ооедстэ на заработную плату учрежпениями банка произво
дится в меру выполнен;;* плача работ по сдаче, без учета 
изменения остатков незавершенного строительства (произ-
воастьа^. Таким образом, средства на заработную плату вы
даются ка сданные заказчику работы, а также на увеличение 
задела в строительстве в размерах, предусмотреннь- планом. 
Средства ае на выплату заработной платы, начисленной за 
работы, связанные со сверхплановым ростом незавершенного 
строительства, выдаются в порядке, установленном для пок
рытия перерасхода по фонлу заработной платы. 

Правление Стройбанка СССР предлагало учреждениям 
Стройбанка рассмотреть с финансируемыми строительными орга
низациями, и, предде всего, с домостроительными комбината
ми, возможность применения указанного порядка выдачи средств 
на заработную плату рабочих. 

Однако слелует сказать, что предложение о выдаче 
средств на заработную плату рабочим в меру выполнения 
плана еттачи законченных объектов и этапов работ является 
недостаточно обоснованным, особенно при невыполнении плана? 
Например, если строительная организация в каком-либо квар
тале не ввела в действие ни одного запланированного объек
та и не сдала заказчику ни одного этапа работ, то в таком 
случае вся начисленная заработная плата рабочим (с конт
рольных позиций банка") будет считаться как перерасход-
I Петроз В # 0 совершенствовании контроля за расходова

нием &онд- заработной платы в строительстве. 
"Финансы СССР", 1972, * 5, с. 34. 



Но в то же время нет оснований считать, что еаработная пла
та израсходована неправильно. 

Вышеизложенное можно подтвердить следующим условным 
примером: 

Показатели , 1 квартал Д. квавуал 

1. Объем работ по объектам и 
этапам, заканчиваемым в 
плакируемом периоде -тыс.руб. 1500 2^00 

2. То *е, *актическсз выполнение • 4000 
3. Процент выполнения плана - 160 
4. Фонд заработной платы ра

бочих по плану, тыс.руб. 300 400 

5. Причитается на выполненный объем с учетом пони-
• жающего коэффициента 

0,93, тыс.руб. 280 623,2 
6. Фактически начислено, 

т ы с руб. 280 420 
7. Экономия С+), 

перерасход (-Л -280 +223,2 

Каа видно, что если взять результаты расходования 
Фонда заработной платы нарсотаощим итогом, • то за полуго
дие план ввода объектов и сдачи этапов заказчику выпол
нен, перерасхода Фонда зарплаты рабочих Фактически не 
имеется. 

Ни одна подрядная строительно-монтажная организа
ция. Финансируемая учреждениями Стройбанка во Латвийской 
ССР, не была пеоевелена на порядок выдачи е р е ю т в на ва-
работную плату рабочих в меру выполнения плава строитель
но-монтажных работ по объектам, сдаваемым в эксплуатацию. 



Зев же представляется, что показатель ввела в действие 
основных ЩЩ$т и производственных мощностей должен 
стать критерием для выдачи средств на заработную плату 
рабочим в строительстве, тем более, что зтот показатель 
постепенно становится основным критерием и при расчетах 
с заказчиками за выполненные строительно-монтажные ра
боты. 

Я |$0й -.щшщ обоснованными яяляатся предложения 
Г,И.Смирнова* о том, что при банковском контроле за рас
ходованием гТоклов заработной платы рабочим в строительст
ве, еле дует исходить не из квартального, а аз годового 
йонла заработной платы, Ва основной критерий лля вылачи 
средств ка наработку» плату в пределах голового "пила 
слелует приуг?нять выполнение картельного плана этола в 
действие оскоьныхб сонлов и производственных мощностей. 
При выполнении или перевыполнении квартального плана вво
да в яксплуатацкю готовой продукции в соответствующем 
К" артале зилачу средств на заработную плату целесообразно 
произволить на Ш&щтщкц выполненный объем работ по го
товой продукции и полностью на объем фактического измене
ния остатков незавершенного производства. При невыполнении 
плана ввода в действие основных фондов,средства на зара
ботную плату рабочим предлагается выдавать, исходя из . 
объема работ по готовой продукции с учетом фактического 
иамеленм незавершенного производства, но не выше, чем 
предусмотрено планом. 

Представляется целесообразным в случаях недовыпол
нения квартального плана сдачи заказчикам готовой продук
ции пересчитать *онд заработной платы на корректировочный 
ковЕЛициент подобно перевыполнению плана. Такой подход 

I Смирнов Г.И,, Экономические стимулы ускорения строительства. М., Стройиздат, 1974, с 141-142. 



способствовал бы сокращение перерасходов Фон*а яаработ-
но* платы и усилению контроля аа соблюдением правильного 
соотношения между темпами роста производительности труда 
и средне* заработной платой, 

X V 

Г 

В 1973 ГОДУ б"* осуществлен перевод в поряди^ дко-
перимента ряда строительных организаций Ва порядок пла
нирования и оценки их деятельности по показателю ^истой 
(условно-чисто^ продукции, котооая измеряется сметными 
затратами на основную заработную плату рабочих и эксплуа
тацию строительных машин, плановыми накоплениями % часты! 
накладных расходов, состоящих из затрат на заработную пла
ту.' 3 Латвийской ССР в эксперимент вовлечено управление 
строительства "Даугавагэсстрой"; оно перешло на оценку 
деятельности по показателю чистой (условно-чистой) про
дукции на объем работ с получением заработной платы по но
вому показателю со П квартала 1973 гола (т.е. в меру вы
полнения объема работ по условно-чистой продукции о уче
том изменения остатков незавершенного производства^. 

Этля выяснения влияние на расходование фон*а *аработ* 
ной платы традиционного показателя - выполнения строитель
но-монтажных работ по сметной стоимооти и нового покаяате* 
ля - условно-9истой продукции в таблице 2 оопоотавлвны 
соответствующие данные. 

И* данных таблицы вытекает, что степень расходова
ния Фонда заработной платы по показателю условно-чистой 
продукции лучше, чем по объему работ по сметной ловумента-
пии- Против пересчитанного на Фаятичеекое выполнение пока
зателя условно-чистой продукции Фонда заработной платы 



Расходование Фон^а заработной платы Управлением стооктельотва "Даугава-
Госстрой" за I квартал 1974 года 
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стмгнута относительная экономия Фониа 14 тысяч рублей. 
Следует отметить, что на 1974 год объем условно -

чистой продукции определен от сметной стоимости коз-*-
йициентами объема производства услорно-чистой продукции 
по нормативной базе 1973 года, в результате чего сложил
ся средний коэффициент объема условно-чистой пр.. дукции 
к объему по сметной стоимости 0,364 # Однано фактический 
коэффициент составил 0,-393. 

Кроме того, в плановый объем чистой (условно-чи
стой") пролу".ции не вошли прочие затраты, таи как они не 
были предусмотрены по ЕРЕР, а в выполненный Фактически 
об^ем условно-чистой продукции включены прочие прямее 
затраты. 

По сметной стоимости 

По условно-чистой продукции 



Использование коал^ициекта об-ема чистой (условно* 
ч и о т о ^ продукции по нормативной базе прошлого года без 
учета объема на 1974 г, не стимулирует экономное расхо
дование йонл.а заработной платы. Недостатком следует пряв-
нать также планирование *данла заработной платы не на со* 
нпвании трудоемкости, а по .материалоемкости Оь к объему 
строительно-контанных работ")-

1ля тоге, чтобы ускорять ввод * действие произ
водственных мощностей, зтапов и объектов строительства, 
объем работ по показателе условно-чистей продукции дол
жен измеряться объемов работ по объектам к этапам, за
канчиваемом в планируемом году и подлежащим одаче закай-
чикам. 

х X 

X 

Некоторые зкономяст5 считает, что . ействуашия * 
наотоятлее время контроль за расходованием бондов зара
ботной платы является чрезмерной опеки» над руководите
лями хозрасчетных организаций. По нашему мнению, нельзя 
с этим согласиться. 

Рост производительности труда лол*ен опережать 
рост соедней заработной платы, которая в новых условиях 
исчисляется о учетом выплат из Фонда материального поощ
рения, образуемого за счет отчислений от прибыли. Дли 
соблюдения требуемых соотношений между ростом производи
тельности труда и ростом срелней заработной платы еле-, 
дует повысить ответственность руководителей строитель
ных организаций за правильное использование фонда зара
ботной платы рабочих и усилить контроль ва его расходо
ванием. ^ 
1 Игнатьев Г. Контроль - дело всех. "Экономическая газета". 1971, | II, с. 18. 
2 Каган И.Б. Опыт экономического стимулирования в строи- ' 

тельных организациях. М.,Стройиздат. 1972, о*9. 



Я.П.Страэдыньи 
кандидат ргюног.зческих наук 

Ш Ш Ш 11 | Ш В СЕЛЬСКОМ Ш Ш Ш Ё 

• Сельское хозяйство - сезонная отрасль. Эта аксиома 
почти всегда выдан гае? щ на первый план, когда заходит 
речь о кредитован:-!;: сельскохозяйственного производства. 

Ш не ставим своей целью оспар^атъ эту 7ст;;угу, а 
также исходную и-з 1Мче необходимость учета е е з о т ю о г ; : при 
кредитовании совхозов и колхозов. Однако следует <^^гг;ттъ 
на вопрос, в какой степени эти сезонные т:олебаш:я пред-
определяв ОСЪЫА И йфрр||у кредитных вложений э с е л ь 
скохозяйственных предприятиях. 

Поэтому на пржере изучения хозяйственной деятель
ности совхозов ш колхозов Латвийской СО? будет сделана 
попытка ответить на штшшШшШ вопрос, во-первых, какое 
влияние сказывав сезонюэ колебания в хозяйствах С раз
ной специализацией ка объем и структуру кредитных вложе-
ний. 

Во-вторых, есть ли необходимость отроить кратко
срочное кредитование совхозов только с учетом сезонного 
колебания сельскохозяйственного производства или же 
веются, крогле сезонности, еи;е другие факторы, опреде
лявшее необходимость участия краткосрочного кредита в 
сельскохозяйственном производстве. 

Исследования показывают, что специализация хозяйств 
Гилеет весьма существенное значение для определения степе
ни сезок;,отл сельскохозяйственного производстве.. Оказы
вается, что решающее значение Б данном случае тлеет соот
ношение двух отраслей сельского хозяйства - земледелия и 
животноводства. В первой отрасли сезонные колебания явля
ются резко выралекниГ.п-1, в то время как во второй - затра
ты и ЕКХОД продукции в течение годэ сравнительно рэлномер-

Па зги особенности отделышх отраслей сельского ,;оалй-



ства указывал еще К.Маркс, исследуя общие закономерности 
кругооборота средств в разных отраслях. Вот что пишет 
К.таркс по этому поводу: "Особенно отчетл^о разница меж
ду временем производства к рабочим временем выступает в 
сельское хозяйстзе. В условиях нагпего умеренного климата 
земля дает урожай зерновых один раз в год. Сокращение или 
удякяенке периода производства (в среднем де^ятыг-есячно-
го для озимого посева) в свою очередь зависит от чередо
вания благоприятных и неблагоприятных лет и . отсиу не 
гложет быть точно определено и контролироваться заранее, 
КсГ в про:-ллзленкости в собственном смысле слова. Только 
побочные продукты, как молоко, сыр и т.д. постоянно могут 
быть произведены и проданы в сравнительно коротки перио
да"-4-. Отсюда очевидно, что К.Маркс точно подметил отличие 
производства и реализации ь . этксводческой продукции, про
изводство которой особенно увеличилось в двадцатом столе
тие,от производства и разливают ,/г л земледелия. 

В.И.Ленин еще в конце прошлого столетия в работе 
"Развитие капитализма в России" указывал, что в Прибал
тийских к другихгуберниях царской России преобладающее 
значение имеет молочное скотоводство: "Продуктивность 
скота получает здесь молочнохозяйственное направление и 
весь характер земледелия приспособляется к тому, чтобы 
получать возможно большое количество возможно более цен
ных рыночных продуктов этого рода"^. 

Эти исторические, а также другие обстоятельства 
(наличие естественных лугов и пастбищ, умеренный климат, 
мелиорация и комплекс мероприятий, применявшихся для рос
та животноводческой продукции) и определили специализа
цию сельскохозяйственных предприятий Латвийской ССР в 
молочно-мясном направлении. Отчетные данные, например, 
совхозов Латвийской ССР показывают, что не менее 86? при-
1 Маркс К. Капитал, т.2. Й., Политиздат, 1969, с.271. 
' Ленин В.И. Поли.собр.соч., т.З, с.256. 



ходатся на долю доходоэ от реализации продукции животно
водства. Зто й определяет более разномерное поступление 
доходов ст реализации сельскохозяйственной продукции в 
целом з течение года, в слязи с чем кругооборот средств 
здесь более равномерный, чем в хозяйствах» занимавшихся 
преимущественно растениеводством. При этом сл-'̂ ует заме
тить, что равномерность кругооборота средств более ста
бильна в тех случаях, Когда в совхог^х наряду с растение
водством развивается и животноводство к подсобные отрас-
л т\ 

::тобы установить зависимость сезонности от специа-
.лизацж : эзяйстк, рассмотрим соотношение валовой продук
ции земледелия и животноводства различных категорий хо
зяйств. По всем категорглм хозяйств СССР по данным ЦСУ 
СССР в сравнительных ценах 1965 г. соотношение земледе
лия и йизотноводства в 1966 году составило как 1:^,9, а 
В 1972 году как 1:1,1 (структурные изменения Е пользу 
животноводства). По созхозаы СССР это оотнощение соот
ветственно составило 1:0,8 и 1:1,1. Интересно, что по 
колхозам СССР это соотношение в большей степени в поль
зу земледелия и за указанный период времени соответствен
но составило 1:0,6 и 1:0,7. 

Й Я того, чтобы судить о соотношениях продукции 
земледелия г животноводства в общем объеме валовой про
дукции по Латвийской'ССР ниже приводятся данные о соот
ношениях валовой продукции земледелия и животноводства 
в разных категориях хозяйств с 196о По 1971 годы (см. 
таблицу 'I ка с. 123). Как вытекает из таблицы 7 по всем 
категориям хозяйств отношение валовой продукции жквотно-
водствакдродукцкк земдздения с 1965 по 1971 годы опре
делялось как 1,5 до 1,9. В колхозах это соотношение сос
тавило 1,3 до 1,7, а по совхозам соответственно 2,2 до 
2,7. В 1972 году это отношение во всех категориях хо
зяйств Латвийской ССР составило 2,0, в колхозах 1,7 и 

Т 
совхозах 2.6 . 

Сельское хозяйство Латвийской ССР. Статистический сбор
ник. Рига, ЦСУ, 1973, с.47.. 



" В Е З ? * Х ° " 5 с о Ж а х ' В ****** В с о ю з а х 
Годы земледе-кизот- от- земле- яивот- от- земле- живот- отяо- ое;лле~ п т ш т н о - отко-

лие новод-ство ношение (раз) 
делие НОВОД-

ОТБО 
ноше
ние (раз) 

делие новод-
СТВО 

шеиио (раз) делие В0ДС7Л0 шение 
(раз) 

1965 36,8 63,2 1,7 38,6 61,4 1,6 42,7 57,3 1.3 31,4 08,6 2,2 
1966 34,2 65,8 1.9 33,7 66,3 2,0 37,3 62,7 1.7 27,3 72,7 2,7 
1967 39,1 60,9 1,6 38,8 61,2 1,6 42,6 57,4 1,4 31,7 68,3 2,2 
1968 37,8 62,2 1.7 37,5 62,5 1.7 '1.2 53,8 1.4 30,7 69,3 2,3 
1969 35,8 64,2 1,8 34,6 65,4 1.9 38,1 61,9 м 28,5 71,5 2,5 
1970 39,5 60,5 1.5 36,9 63,1 1,7 40,8 59,2 1,5 30,7 69,3 2,3 
1971 36,6 63,4 1,7 36,2 63,8 1.8 40,0 60,0 1.5 3^,3 69,7 2,3 

* Республиканский вычислительный центи ЦСУ Латвийской ССЛ Бг ктгч и тонприпт продукпн сельского хозяйства Латвийской СС" в сопоставимых ценах 1965 года. Рига, 1972. с.13,15,17,19,21,23,25. 

Структура валовой продукции и отношение продукции животноводства к продукции земледелия по сельскому хозяйству Латвийской ССР с 1965 по 1971 года ( в п р о ц с и т а х ) 



Из этих данных видно, что в совхозах по сравнению с 
колхозами Б значительной степени преобладает пройёводстМо 
продукций животноводства. 

Кроме того, характерным является то, что темпы роста 
валовой продукции животноводства ь Латвийский ГС\} опере
жают темпы роста продукции земледелия. Например, в 1Э71го-
ду по сравнению с 1968 годом продукция ^ёШедёлйя во всех 
категориях хозяйств Латвийской ССР Ь^ЪШшШш 143%, а про
дукция животноводства 152%. Вй тот же период в колхозах 
ц. совхозах эти темпы определялись соответственно 1Ш% по 
земледелию и 233:1 по животноводству*. 

Рос л удельного веса животноводства приводит к тому, 
что дохода от реализации продукции становятся все более 
равномерными, в связи с чем сельскохоачйственное произ
водство имеет все большее сходство с промышленным произ
водством. В особенности это можно сказать о совхозном 
производстве, в котором немаловажное значение имеет тот 
факт, что совхозы могут в большей степени использовать 
покупные корма, уменьшая внутренний оборот и тем самым 
увеличивая удельный вес животноводства, что в конечном 
счете приводит к. росту товарности сельскохозяйственного 
производства. Это связано тем, что если земледелие в свя
зи с большим внутренним оборотом (корм для скота, семена 
для посева и т.п.) имеет товарность 30-40$, то животно
водство имеет товарность 95-98$. 

Мы предварительно рассмотрели специфику земледелия 
й животноводства, а также их соотношения в колхозах и 
совхозах, от которых зависят сезонные колебания в произ
водстве и реализации продукции. 

В свою очередь сезонные колебания в значительной 
степени оказывают влияние на размеры ссудной Ьейолжёкнос-
ти совхозов и колхозов Госбанку, как в разрезе отдельных 
1 Валовая и товарная продукция сельского хозяйства Латвий
ской ССР в сопоставимых пенах 1965 года. Респ.вычисли
тельный центр ЦСУ Латвийской ССР. Рига, 1972, с.4, 



объектов кредитования, так и по задолженности в целом на 
отдельные даты Е течение года. 

При рассмотрении изменения остатковесудкой задолжея-
ности в размере отдельных объектов кредитования наблюда
ется резкие колебания. Так, из общего объема краткосроч
ных ссуд, выдаваемых со специальных ссудных счетов сов
хозам Латвийской ССР, на IЛ.1973 года ?1,2 млн.руб. или 
100% составили кпедитные вложения под сверхнормативные 
остатки товарно-материальных ценностей. Затем произошло 
постепенное снижение удельного веса этих остатков, т.е. 
до 30,8$ или до 17,8 млн.руб. на 1.УШ.1973 года. При этом 
одновременно произошел рост объема ссуд, вложенных в се
зонные затраты растениеводства, который достиг своего 
максимума на 1.УШ.1973 года и составил 39,9 млн.руб. С 
выходом продукции растениеводства с августа до октября 
1973 года опять лее произошло резкое снижение остатков 
ссуд, вложенных в затраты растениеводства, и наблюдался 
рост прокредитованных остатков товаро-материальных цен
ностей. В результате такой трансформации кредита на 1.Х. 
1973 года прокредитованные остатки товарно-материальных 
ценностей достигли 39,8 млн.руб., а объем кредитов, вло
женных в затраты растениеводства снизился до 7,2 млн. 

Однако при этом мы видим из вышеприведенных дан
ных, что изменения ссудной задолженности по отдельным 
объектам кредитования в значительной мере произошли в 
противоположных направлениях, в результате чего общая 
ссудная задолженность не имела значительных изменений. 

Для того, что^ы судить об изменениях ссудной за
долженности в пределах года, в также определить их коли
чественную величину и другие закономерности, мы ьодверг-^ 
ли анализу данные о краткосрочных ссудах для производст
венных целей по совхозам Латвийской ССР за последние 
10 лет. Результаты анализа представляем в таблице 2. 



Года 

Минимальные ос- Максимальные 
татки судной остатки ссуд-
задолженности ной задолжен

ности 

Разница между 
максимальными 
и минимальными 
остатками ссуд
ной задолжен
ности 

Средние остатки Отклонение средних 
.судной задол- остатков ссуд от 
женности^ минимальных 

в про-
сумма ^ецрцд_месяд сумма 

НИМ 00-
таткам 
ссуд 

месяц Сумма 
в процен
тах к ми
нимальным 
остаткам 
(7:2x100) 

сумма сумма 
В процентах к средним 
остаткам (10:9x100) 

Определено по неопубликованным данным Латвийской республиканской канторы Госбянгса СССР. 
Определено как средние арифметические величины из остатков ссуд на начало глеояца. 

Поодолжеине ш 

со 

I 2 3 4 6 7 8 9 10 II 
1964 18,2 61,3 I 35,2 УШ 17,0 93 29,7 11,5 38,7 
1965 29,0 84,3 I 39,9 1У 10,9 38 34,4т 5,4 15,7 
1966 28,1 80,8 П 40,6 УШ 12,5 44 34,7 6,6 19,2 
1967 28,5 85,8 П 38,0 УШ 9,5 33 33,2 4,7 14,2 
1968 30,0 78,5 П 44,2 УШ 14,2 47 38,2 8,2 21,5 

Изменения остатков общей задолженности краткосрочных ссуд для ** I 
производственных нужд по совхозам Латвийской ССР за 1964-1973 гг. 



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
1969 35,9 86,9 I 48,2 Л 12,3 34 41,3 5,4 13,1 
1970 26 „8 '72,8 XI 48,8 71 22,0 82 36,8 10,0 27,2 
1971 20,3 62,8 П 43,2 У1 22,9 И З 32,3 12,0 37,2 
1972 22,0 63,4 П 47,0 71 25,0 114 34,7 12,7 36,6 
1973 23,5 54,1 П 58,1 эти 34,6 147 43,4 19,9 45,9 

В среднем за 10 лет 26.2 73,0 X 44,3 X 18,1 69 35,9 9,7 27,0 



Из данных таблицы 2 вытекают следующие выводы: 
Во-первых, остатки ссудной задолженности являются 

минимальными на начало года (за исключением 1970 года, 
когда минимальные остатки определялись на I ноября),а мак
симальные достигают ка I августа (исключение составляет 
196!!) год, когда максимум был достигнут на I апреля). Инте
ресно, что за последующе годы максимальные остьтки ссуд 
(1969-1972 годы) определились на I июня, что говорит о 
достижении максимальных затрат, не покрываемых выходом 
продукции именно к этому периоду времени. 

Во-вторых, общие кредитные вложения на производст
венные нуадк никогда не достигают нуля, а минимальные ос
татки с 196^-1973 годы составляли от 18,2 до 35,9 млн.руб. 

В-третьих, разница между максимальными и миниглаль-
ными остатками в среднем за 10 лет составила только 69$. 

В-четвертых, из данных таблицы вытекает вывод о 
том, что краткосрочные кредиты дач производственных нужд 
согхозов покрывают значительную часть постоянных затрат 
и запасов. В среднем за 10 лет 73$ из всех кредитных вло
жений были включены именно в эти постоянные зсграты и запа
сы и только 27$ кредитных вложений покрывали сезонные 
нужды. 

Если 1чхсг:со; етй десятилетний период более подроб
но, то из таблицы видно, что с 1964-1969 годы наблюдается 
тенденция к росту кредитных вложений в постоянные затраты 
и запасы (об этом свидетельствуют минимальные остатки 
ссудной задолженности в процентах к среднегодовым остат
кам ссуд), а с 1969 года до 1973 год , наоборот, увели
чивается доля кредита, вложенного в сезонные затраты и 
запасы (см.отклонение средних остатков ссуд от минималь
ных остатков ч процентах к средним остаткам). Если за 
1969 год 86,9$ кредитных вложений были вложены в постоянные 
затраты и запасы, то в 1973 году соответственно только 
54,1$. Практика должна дать ответ ня вопрос о том, сохра
нится ли эта тенденция и в будущем. 



Е целом ;.е, как мы видим, большая часть ссуд на про
изводственные нужды совхозов вложена г постоянные затраты 
и запасы и меньшая часть - в сезонные затраты и запасы. 

Закономерно возникает вопрос о причинах участия кре
дита в покрытии постоянных затрат и запасов в совхозах. 
Это связано с особенностями нормирования оборотных средств 
в совхозах. Во-первых, нормативы устанавливаются по отдель
ным статьям оборонных средств исходя из их индивидуальных и 
:р:шс;>1П;::остатков и затрат. При этом минимальные остатки 
товарно-материальных ценностей и затрат в результате осо
бенностей сельскохозяйственного производства не совпадают 
по времени. Так, если остатки кормов минимальные к весен
не-летнему периоду, то затраты растениеводства (в частнос
ти, незавершенное производство иод урожай текущего года) 
к этому времени достигает своего максимума. Так как кредит 
в совхозах покрывает сверхнормативные остатки и затраты, то 
в результате образуются предпосылки для кредитования пос
тоянных затрат и напасов вместе взятых. 

Во-вторых, по отдельным нормируемым статьям товарно-
материальных ценностей норматив устанавливается ниже мини
мальных остатков 'тих ззпасов, в результате банковский 
кредит участвует в покрытии их постоянной,иеснкжающейся 
части. 

Общие черты кругооборота средств в сельском хозяй
стве требуют, чтобы наряду с соевхозами мы анализировали 
также и колхозное производство. 6-Летний опыт прямого бан
ковского кредитования колхозов Латвийской ССР нагл позволяет 
это сделать. 

Используя Ешпетриведенную методику анализа ссудной 
задолженности совхозов, применим ее также'для анализа 
кредитных вложений колхозов за период 1968-1973 годы (см.' 
таблицу 3 ) . 

Из таблицы вытекают следующие выводы: 
Во-первых, перибд минимума и максимума ссудной за

долженности как в совхозах, так и колхозах совпадает (январь 



производственных нуадь но колхозпм Латвийской ОСс' за I 
1973 гг 

Минимальные остатки 
ссудной задолженности 

Максимальные 
остатки ссуд
ной задолжен
ности 

Разница между Средние 
максимальными остатки 
и минжальны'.к ссудной 
остатками задол-
ссудной задол-жекности 
женности 

Отклонение сред
них остатков ссуд 
от мши.'пальннх 

Годы 
сумма 

в процен
тах к 
средне
годовым 
остаткам 
9°УД 
(2:9-:Ю0) 

месяц сумма месяц 
к мини-

„__„_ мальным 
( 5 3 о с т а ? к а м 

с у ш г 

I7 

^раз 

2! сумма 
В ПрОЦСН-
тах" к с] >6щШ 
остаткам 
(10:9x100 

1968 2,5 16,8 I 22,7 У1 20,2 3,1 14,9 12,4 03,2 
1969 6,3 24,7 I 36,4 УШ 30,1 4,8 25,5 19,2 г с ) , з 

1970 П,° 36,0 Г 49,0 УП! 37,1 3,1 33,1 21,2 64,0 
1971 12,9 41,7 I 45,4 УШ 32,5 2,5 30,9 18,0 58,3 
1972 13,7 44,3 П 44,8 УШ 31,1 2,3 30,9 17,2 55,7 
1973 15,0 33,0 I 63,9 УШ 48,9 3,3 45,4 30,4 67,0 

В среднем 
за 6 лет 10,4 34,6 43,7 33,3 3.2 30,1 65,4 

Изменения остатков общей задолженности краткосрочных ссуд для 
"908 по 



февраль и нюнь, август). Это свидетельствует об общих за
кономерностях кругооборота средств колхозов и совхозов. 

Во-вторых, разница :ле;щу минимальными и максимальны
ми остатками по колхозам значительно выше. Если по совхо
зам эта разница за 10 лет в среднем составила 39$ (см. 
таблицу 2), и за последние б лет она превышает минима.г>;це 
остатки 83$, то в колхозах за 6 лет соответственно разни
ца превышает минимальные остатки в 3,2 раза. Это свидетель
ствует о более резких сезонных колебаниях в колхозном про
изводстве, чем в совхозном 

В-третьих, в отличие от совхозов в колхозах главная 
часть кредитных средств вложена в сезонные запасч и затра
ты, а меньшая часть - в постоянные затраты и запасы. Если 
в совхозах для сезонных нужд за последние 10 лет исполь
зовалось 27$ и за 6 дет 30$ от кредитов на производствен
ные нужды, то в колхозах за 6 лет соответственно 65,4$, что 
тоже свидетельствует о более выраженных сезонных кольба-
ниях в колхозах по сравнению с колебаниями в совхозах. 

В-четвертых, в колхозах наблюдается рост как в абсо
лютных размерах, так и в удельном весе кредитов, вложенных 
в постоянные затраты и запасы. Так, если в 1968 году в постоя* 
ные нужды было вложено 16,8$ кредитов, то в 1973 году уже 
33,0$. Еще выразительнее абсолютные цифры: р 1973 году в 
постоянные потребности вложено 15,0 млн.руб. или в 6 р$*з . 
больше, чем в 1969 году. 

Чтобы правильно оценить вышей'зложенйое, следует 
учесть, что первоначально при гереходе колхозов на прямое 
банковское кредитование было установлено, что кредитом 
должен покрываться годовой сезонный недостаток средств. 
Теперь же, как свидетельствуют данные, этот принцип в 
значительной степени стал нарушаться, что выдвигает проб
лему дальнейшего совершенствования кредитования колхозов 
и совхозов. 

При этом проблема включения кредита в постоянные 
затраты и запасы в колхозах стоит более остро, чем в сов-



хозах. Это связано с тем, что если в совхозах размер кре
дита регулируется нормативами оборотных средств, то такой 
порядок позволяет лучше обеспечить принципы кредитования, 
ь колхозах же-нормирование оборотных средств осуществля
ется только для внутрихозяйственных целей и при кредито
вании не применяется, что создает угрозу все большей сте
пени заменения собственных средств банковским кредитом. 
В отдельных колхозах это может привести и к тому, что 
рост денежной оплаты и других затрат будет обеспечивать
ся без соответствующего роста производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции^ 

Здесь мы приходдол к выводу о том, что при нынешних 
условиях в колхозах не могут быть применены нормативы обо
ротных средств, применяющиеся в совхозах. Если чистый до
ход используется в данном году и кредит предоставляется 
с активно-пассивного счета, как это происходит в колхо
зах, кредитувдихся по второму варианту, то нормативы долж
ны быть установлены на урсвне действительно минимальных 
потребностей и затратах и запасах. Процесс замены собст
венных оборотных средств банковским кредитом эту пробле
му только усложняет и откладывается ее решение. 

Е данной статье мы коснулись лишь отдельных проб
лем , связанных с сезонными колебаниями ссудной зедолжен-' 
ности, однако, как нам представляется, при решении любых 
вопросов совершенствования кредитования сельскохозяйст
венных предприятий должны быть учтены вопросы влияния 
сезонности на краткосрочный кредит в колхозах и совхо-
яах. 

О проблемах совершенствования кредитования колхозов. См.статью Страздыньш Я. "Совершенствование краткосрочного кредитования и страхование в сельском хозяйстве 1 1. в"Уч.звп.Латв.у-та , 1974, с.201. 
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