




Наотоящвй издание является вторым выпуском республикан-
окого ыеквузовского сборника научных трудов по проблеме 
"Совершенствование экономических отношений в девятой пяти
летке", подготовленного кафедрами политической экономия ву~ 
вов Латвийской ССР. 

Данный сборник в первую очеред^ посвяуен актуальным тео 
ретическим вопросам политической экономия социализма. Чита
тель найдет статьи с раэбором диалектика тенденции обобщест
вления производства и обособленности хозяйственных единиц, 
товарно-денежных отношений и непосредственно общественных 
связе" , специфики превращенных экономических форм п]м социа
лизме, ряда аспектов разштия хозяйственного расчета (обрат
ные связи, экономическая ответственность, экономический гомео-
отазис пролзво-отвенпых объединений;, методологических вопро
сов производительности труда и ео стимулирования. На отыке 
социологии и политической экономии находмтоя статьи, посвя
щенные вопросам воспроизводства рабочей силы в промышленности 
я сельском хозяйстве. 
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оионный характер. 

Сборник рассчитан на научных работников, экономистов, а с -
пи рантов и студентов старших курсов экономических специаль
ностей. 

Редакционная коллегия: 

канд. экон. наук. , с т . преп. БРИЕДЕ А.Ю. - секретарь, 
канд. экон. наук, доцент ГРАНТЫНЬ Г.Я. , 
канд. экон. наук, доцент КИРГОВСКИЙ И.Х., 
канд. экон. наук, доцент ЖБКРМАН Г.Я. - ответственный редактор, 
хонд. экон. наук» доцент НЕТЕСИН Ю.Н., 
канд\ вкок. наук, ПЕЛСЕ А«Я. 
ханд. экон. наук, доцегт ПОРИЕТИС Я.П., 
канд. экон. наук, доцент ХРШ1АН0ВИЧ В.Н. - зам. отв. редактора 

(С) Латвийский государственный университет, [975 

С Ю7М-092У 2 7 9 _ ? 4 

Ы В12С1П-75 



ЧУХНЭ А.А. 
государственны:? университет 
им. Т.Г. ! , ;езче:;но 

ЭКОЧОЮЧЕСКИВ ИНТВВЗСЫ И 
ИХ СОЧЕТАНИЯ В РАЗВИТСД СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 

ОБЩЕСТВЕ 

Разработка теории экономических интересов позволила сущест
венно продвинуться в структурнш анализе вдцаадисхическвх про
изводственных отношений. 

Экономические интересы - не мехачаческая, а с^бордзнарован-
ная сиотема, Еыраяаздая специфику социалистического обобщест

вления. Общенародные, коллективные и личные интересы - это един
ство общего, особенного и единичного. 

Развитие экономических интересов определяется разьлтиеи соци
алистического ьбобирствдения, диалектическим взаамодейотаием 
производительных сил г производственных отношений, диалектикой 
всеобщего, особенного Я единичного. 

Иначе говоря, корзиной методологической проблемой дальнейше
го развития производственных отношений з целом и экономических 
интересов как одной аз их функциональных $оры является диалек-
тика процесса социалистического обобществления. При рассмотрении 
этой проблемы некоторые авторы изображают этот цроцесо как ре- ' 
зультат взаимодействия обобществления и обособленности, в про
цессе которого обобществление заполняет своим содержанием "ва 
куум", образующийся при отпадении неадекватных социализм. Лор», 

путем "ограничения возможности дальнейшего воспроизводства от
ношений экономич°ской обособленности.""'' Обращает на себя ваама-



- 4 ч. 

нае т-з, что по этому утвергдения б;.;дет происходить "огра
ничение п отпадение" отношений обособленности, причем 
последние расцениваются как "неадекватные социализму фор
мы". Еще более решительные суцдепля в этссд плане мокко 
найти у других авторов. "Те отношение, - пашет один из 
них, - которое обязаны свели существозаднем сохраняющимся 
элементам экоыо:лческой обособленности, не алеют и не при
обретаю? условий для своего развития.4 

Недостаток этих и подобных вы утверждений состоит в том, 
что отнсаеншя обособленное та наделяются негативной характе
ристикой, они "неадекватны с с а д и з м у % и поэтому они "не 
имеют и не приобретают условий для своего развита" Из л о 
гика этих рассуждений следует, бул-^-о скорейшее преодоление, 
устранение отношений обособленноета ускоряет общественный 
прогресс. С этим нельзя согласиться. Прз обращении к практи
ке мы сразу увидим, что нынешние тенденции хозяйственного 
развития состоят ь том, чтобы, усиливая процессы обобщест-
влег-'ая, наиболее полно использовать отношения относительно
г о обособления. Это находит вараненае и в расширении хозяй
ственно- оперативной самостоятельности предприятии, в разви
тии сбъедяненяй, в переходе к полному хозрасчету, во вяед-
ронЕй хозрасчета в средние я высшие органы управления от 
раслями народного хозяйства. Иначе говоря, вне относитель
ней экономическое обособленности, органически присущей с о -
цналистяческох/у уровню обобществления, нельзя привести з 
действие дьикуаие СИЛЫ социалистического общества, наиболее 
полно аспшьзовать преимущества социализма. Если выде-дть 

ваз более существенные моменты совершенствования хозяйствен
ного^ механизма на севременном этане, то следует отметить, 
что наряду и в едтастЕе с соверш еяствеваннем централизован
ного планового руководства необходимо осуществить меры по уса 

* 1'втодсчес:ше основы прогнозирования производственных 
отношений социализма. Каев, 1973, с . 1 6 3 . 
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ленив использования коллективного ВКОРомического интереса, 
направленного на реализацию общенародного интереса. При 
развитом социализме усиление ведущей и направляк'дей рели 
общенародного интереса ва основе роста социачтемческого 
обобществления будет сопровождаться совершенстзованзеу ме
тодов стимулирования коллективных л лачннх йнтзреоов, обес 
печивая их воё более глубокое сочетание о обденарод::ила ин
тересами. 

Недостаток вышеприведенных утверждений об ограни чен;:а и 
отпадении отношений обособленности состоит з тел, что она 
отступают от принципа конкретно-истоглческого подхода к 
анализу элементов производственных отношений, упрощенно 
представляют перерастание социалистических производствен
ных отношений в коммунистические» ОбоС^сСтзлекле и сбоссб -
ленность - это единство противоположностей. В условиях п а -
питаллзма это противоречие носит антагонистический х^ректер. 
В условиях развитого социализма это противоречие носн^ с о в 
сем иной характер. Во-первых, это не обособление собствен
ности, а относительное экономическое обособление в ранках 
общенародной собственности на средства производства. И, .во -
вторых, это противоречие ве антиподов, а целого и части, о б 
щего а особенного, специфического. Отсюда внтекает прааца-
ппадышЗ вывод, что целое, общее - обобществление, опреде
ляемое общенародной собственностью на средстве производства, 
всецело определяет сущность а развитие часта, особенного, 
специфичного. Следовательно, диалектика развитая состоит в 
т ш , что обобществление ве ограничивает, не вытесняет, обо
собленность, а внутренне преобразует ее , еаполвяет новым с о 
держанием. Как укз указывалось, при капителизме обособлен
ность закрепляется отношениями частной собственности, что 
определяет а характер противоречия, и методы его разрешения. 
Социалистическим производственным отношениям свойственен с о 
вершенно новый тип обесобленая. Поэтому и противоречие между 
обобществлением а обособлением носит иной характер и разре
шается по-аному. В конечном счете Обособление отомрет, но 
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Гшмалш З.А, Социалистическое обобществление труда. 
* М., 1972, с . 148. • 

отомрет на путем ого устранения, а путем своего внутреннего 
пре об разевает , наполнения новым непосредотвенно обществен
ны!' содержанием. 

Как известно, производственно-техническое и экономическое 
обособленно предприятие и объединений на стадии социализма 
обусловлено уровнен развития производительных сил, социально-
экономическое из инородностью труда, т . е . степенью зрелости 
соцнзлцстпчсэКыХ производственных отношений, отношений общена
родной собственности на средстве производства. 

На современно:.) этапе лачался интенсивный процесс перехода 
от народнохозяйственно.; с труктур , первичным звене:! которой 
были отдельные производства (как правило, оавод, фабрика), к 
новому типу социалистических'предприятий - производственным 
объединения.;., которые означает переход социалистического обоб
ществления на новую, более шеокую ступень. 

До сих пел: в экономике преобладала предприятия с предавт-
Ео~замккуткы пронзводствекнн?! цдклем, универсальней структу
рой, что означало параллельное осуществление каздкм аз них в 
данной отрасли однородлю. процессов производства. Следователь
но, внутриотраслевые отношения строились преимущественно по 
принципу пегстой коонерации труда.* Предприятия все еще сла
бо были СЕязаш мевд собой, что й усиливало относительное обо
собление предприятия я его экономического интереса, делало его 
первачнкм звеном народного хозяйства. 

Ныне положение существенно изменяется. Образование производ
ственных сбъедг.яэппй стрекает достигнупй уровень а определяет 
дальнейшее углубление общественного разделения труда. Вс-пер-
вых, рост концентрация и централизации производства, антегра-
пия наука а производства упе само по оебе знаменательно для 
характеристика растущего обобществления производства. Во-вто
рых, новый уровень обобществления изменяет у;ловия разделения 
и кооперации труда. Вместо расчленения процесса производства 
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внутри предприятия между цехача и участками С д о т происхо
дить интенсивные процесс спешалазецци между подразделена-^ 
ями внутри объединений. 

В-третьих, процесс общественного разделения труда приоб
ретает качественно нсвне черты по мере углубления социали
зация на основе таких ее прогрессивны. С'эрм коя подетальная, 
узловая, стадийная и технологическая специализация. Это. в 
свою очередь, открывает новые возмогщйсти и будзг диктовать 
по. Юность осуществления комплексной аеханиоацга г массовой 
автомата за. .,ш производства, расширение масштабов крупного 
массово-поточного производства. Переход от- еддаичаСРО пред
приятия к производственным объвданенаям означает веяна?, шаг .. 
на пути преодоления относительной экономический обхюбяенаосяи 
Вс-аерЕМх, отдельное предп^. .ятпе уяе перестает быть относи
тельно самостояМЖАЕВД первичным звеном общественного разделе
ния труда. Во-вторых, узка," сдецаалазетяя отдельных ароиз* 
водстз а прэдпрлятий внутри производственных объединений у с а 
ливает его зависимость от дру:"".*: предприятий л производств. 
•• -третьих, быстро растущие про:;зводствешо-ег:еяомпчес:ае свя 
зи упорядочЕваштся путзы перевода зкачлтельазй ах часта 
внутрь производственных объединений а сосредоточения вмеглх 
я средних органов управления на решении кардинальных проб
лем экономика. 

Таким образом, существенное повышение уровня обобществле
ния 'труда, свойственное этапу развитого социализма, означает 
одновременно существеннее изменение экономических границ о т 
носительного экономического обособления. Сао характеризуется 
рамками не отдельного предприятия, а крупной совокупности 
производств, ах объединения. Относительная экономическая . 
обособленность не отменяется, не отпадает, не устраняется, а 
переходят на качественно новую ступень, свойственную нынешне
му уровню социалистического обобществления. Относительная 
экономаческая обособленность, свойственная производственным 
объединениям, выступает тем самым существенной характеристи
кой качественно вового уровня социалистического обобществле
ния. Эти працеосы при э;ом находят свое зыраьение в дальней-
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шем развитии коллективного экономического интереса. Степень 
обобществления этого интереса возрастает, а следовательно, 
повышается и его общественная значимость за счет нарастания 
непосредственно общественных связей и стимулов. 

Повышен,:е привлекательности труда и его интеллектуализа
ция, все большее превращение его в ааэненау» потребность, э 
сзоя очередь, кахгдят свое выражение в развитая потребностей 
личности, ее экономических интересов. Степень обобществления 
личного экономического интереса пэднамается на новую ступень, 
что проявляется и будет проявляться в усилении взаимосвязей 
личности к общества, в заботе общества и коллектива о в с е с т о 
роннем развитии личности. Под определяющим воздействием обще
народной (государственной) формы собстнэняоста произойдет 
преобразование колхозно-кооперативно!, собственности. И здесь 
з полном объеме находит свое проявлен.': е диалектика общего я 
особенного. : _ !албслее зрелая форма собственнее:'., на средства 
производства, кадстйтуиру.^ач пог1::! способ производства, в с -
площамщая общзкс^-ундстическае се новы, евеШствеанйё обеим фа-
зад нового способа производства, определяет преобразование 
особенного, ербпифйческого - колхозной собственности кг путем 
ее вытеснения, ^гсвидапьй| устранения, а путе:.'. наполнения ее 
Новш, непосредственно общественный оод#ржаааен* Развитие Й4-
тегщально-техшческой базы сельского хозяйства» его комплек
сная механизация, химизация и мелиорация позволяют выровнять 
материально-технические условия труда в иртвдалевнретй и 
сольсисм хозяйстве, превратить сельскохозяйственны!. труд в 
разновидность индустриального, наменять организационную струк
туру з соответствии с уровнем обобществлен:!* сельскохозяйст
венного производства а на этой основе обеспечат* сблакекие я 
сяякао кооперативно-колхозной сооственаосВД с общенародной, 

^акаы образом, на основе развитая социалистического обоб-
• зСжздевИЙ система экономических интересов, сохраняя сгрукту-

, свойствеаяу.о соодадаотвчеежой стадия, поднимается на к а -
яС.яв-0 Н01А.Й уровень, определяемый утверждением системы 
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крупного малинного производства, во всех отраслях г сферах 
хозяйства, едааой общенародной (в государственной форме) 
собственности на средства производства, аоаой оргакдрацион-
во-энояомчческой структурой народного хозяйства, преодолева
ем социально-экономических различай между городом я дерозней, 
усилением социальной однородности физического тр лда а сущеот-
венным сближением умственного а физического труда» большим 
продвижением на пути превращения труда в первую жизненную 
потребность, все более полным решением проблемы всесторонне
го разватая личнооти. 

Повышение отепзни обобществления общенародных, кхтлектив-
ных а личных интересов укрепляет единство целей и действий 
всех членов общеетза, укрепляет движущие силы, а следователь
но, ускоряет процесо перерастания социализма в коммунизм* 

Системе интересов социалистического общества свойственна 
специфические формы и механизм реализация экономяческах ин
тересов. Общенародная собственность на средства производства 
определяет непосредственно общественное соединение средств 
производства и рабочей силы, непосредственно общественный 
характер труда, Зое это означает, что вся система интересов, 
но прежде всего, общенародные интересы реализуются путем не 
посредственно общественных прямых связей. Это главная фо^ыа 
реализации общенародных интересов. Вместе с тем, достигнутый 
уровень социалистического обобществления, сецяально-эконошче* 
екая неоднородность труда обусловливает существований отн"*-
сятельной экономической сбоеПленноета а свойственной ей 
косвенное, Товарной формы экономических овязей, которая и г 
рает существенную роль в сочетании интересов общества, пред
приятия и каждого труженика, т . е . виступает важной формой 
реализаций экономических интересов» 
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Методологические основы прогнозирования производствен
ных'отношений социализма. Киев, 1973, о . 8 1 . 

2 Там же, с , 81 . 
3 материалы Ш У оъезда КПСС. И, , 1973, с . 169. 

Нетрудно видеть, что и сиотема интереоов, и механизм их 
осуществления выражает специфику экономической структуры 
еоцаалдзма - низшей фазы развития коммунистического общества, 
для которой характерно оообое, специфическое сочетание непо
средственно общественных и товарных форм связей. Прогнозиро
вание эк он оническах интересов предполагает глубокое исследо
вание закономерностей развитая объективного механизма сочета
ния экономических интересов а их реализации. 

Многие авторы продолжают утверждать» что социализм и товар
ное производство находятся в "глубочайшей противоположности", 
будто "установление данной протавополоаноста является одним 
из наиболее глубоких принципов научного коммунизма? " На с а 
мом деле социализм антипод капитализма, а не товарного произ
водства. Поэтому совершенно изпралил?яо сопоставлять, соотно
сить социализм как первую фазу нового способа производства и 
товарное производство, существующее а различных способах про
изводства а не представляющее собой способа производства. Не
верная досплка неизбежно ведет к выводам, которые не соответ
ствую'" действительным прпасоам развития. Так* утверждается, 
будто "учет фундаментальной тенденции ко все большему обоб
ществлению объясняет, почему нельзя постулировать "развитие 
социалистического товарного производства" на этапе развитого 
социализма". И больше того, автор считает, что "преодоление 
товарного производства а его вытеснение из экономической 
отрунтур* общества составляет аотораческую миссию развитого 
социализма!' ^ 

Нетрудно ваде^ь, что данные полояения расходятся о практи
кой а сделанными в последнее время теоретяческами обобщениями. 

Во-первых, "товарно-денежные отяошеная у нас имеют новое, 
праоущее социализму, содерааниеГ ** Во-вторых, "товарно-денеж
ные отношения могут и должны использоваться в интересах у к -



реплеяия планового руководства народным хозяйством я разви
тая инициативы предприятий и объединений на нача.-^х хозяй
ственного расчета? * Уже отоюда :вядяо, что не "проодоленаэ 
а вытеснение товарного производства", а всемерное использова
ние возможностей, заложенных в нем, - вот что составляет важ
ную черту развитого социализма. Вместо "вытеснения" товар-
но-денеянах отношений происходит расширение их?сферы в связи 
о успорением социально-экономического развития села, с рас 
пространением хозрасчетных отношеаяй на среднее-а высшее 
звено управления в отраслях. Следовательно, хотя товарно-де

нежные отношения отомрут при коммунизме, однако произойдет 
это не через их "преодоление и вытеснение". Однако некоторые 
авторы безаппеляцяоняо утверждают, что будто ба "уае в период 
развитого сешааллзгла произойдет сужение сферы товарно-денеж
ных отношений, яз которой выпадут некоторое яедефацатные и 

о 

нетрудоэмкие пищевые продукты широкого потребления и уолуга." 
'Как и в случае "вытеснения и преодоления", оужение сферы товар-
'•ао-денеыяых отношений представляет сойой не внутренний да&лаа-
^тическай процесс, а часто знешнюш, можно да^е сказать, соверх-

«ностнуп его характеристику. 
Гносеологической причиной подобных Е Н В О Д О З служат, по наше-

иу мнеяап, то , что концепция двух форм связей, имманентных 
социализму, до сих пор не получила достаточного развитая, 
•особенно в части взаимосвязи и взаимодействия непосредствен
но общзственшх, прямых,я товарных, косвеян-:^форм связей. 

Исследования последнего времени показывают, что непосред
ственно общественные и товарные формы связей имеют общеэконо
мическую основу - общественное разделение л кооперацию труда. 
В условиях капиталиэма, основой которого является машинное 
производство, неизбежно возникает непосредственное обобщест
вление труда. "Машины..,, - писал К. Маркс, - функционируют 
только в руках непосредственно обобществленного или совмест
ного труда." ^ 

1 Материалы ХХ1У съезда КПСС, М,, 1973, с . 169. 
Методологические основы прогнозарова^ая производственных 

отношений социализма. Киев, 1973, с . 04. 
3 Маркс К. , Энгельс Ф, Соч. , т . 23 , о , 397, 
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Однако капитализм ставят узкие рамкя яепопрвдственно обоб
ществленным связям. Частнокапиталистическая собственность 
на оредотва производства, экономическое обособление собст 
венности обусловливает обособление труда. Поэтому ери ка
питализме непосредстионко обобществлеавшу труду в рамках: 
ката уаяя с та че ск ой коопердпя, пределы которой определяются 
размерила фуяздаоаарующах капиталов, противостоят вопссред-
отзеыяо частник, косвенно, опосредованно общественный труд 
в масштабах всего общества. Возникает вопрос: еола непо
средственно обществеиные я товарное оьязи генетически зало-
кеш в общественном разделении и кооперацил труда, если она 
з свое образам сочетания существуют при кала тала згле, то п о 
чему се на стадии социализма товарно-денежные отношения -
чзаародшй элемент внутри непосредственно общественного 
планомерного производства? * Почему "социализм и товарное 
производство - противоположности." 2 

Как видно, до сях пор непосредственно общественные а т о 
варные св.. за изображаются лишь как противоположности, взаа-
моисклачающае друг друга. Уцуонается аз виду то обстоятель
ство, что на стадии социализма непосредственно общественные 
а товарные формы связей взаимодействуют, взаимопроникают и 
взаамодоаолняют друг друга. Вне этого нельзя понять аа при
роды социализма, аа механизма функционирования его экоаомшш. 

Напооредственое обобществление производства, непооред-
ствэако общественный характер труда предопределяют, что раз 
витие и регулирование социалистического общественного произ
водства осуществляется прямо и непосредственно. Социалисти
ческие предприятия и объединения заблаговременно, начала 
процесса производства прямо, планомерно включаются в систему 
обиестаенного разделения чруда, Высоте о тем, степень зрело
сти социалистического обобществленяя такова, что имеет место 

1 См.: Товарно-денежные отношения в системе планомерно 
организованного соцяаластячеекго производства. Под ред. 
проф. Цаголова А.А. 1.5., 1971. 

* Курс полштаческой экономия. Т. 2 , , с . 262 . 
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относительяая экономячесяач обособленность лепосредствбн-
ных производителей, ооциальао-окоыог,;пческая неоднородность 
труда, что обусловливает наряду с глазными прямымз, аеко-
средственныма связный существование косвеавдк, товарищ свя
зей. Следовательно, необходимость оргаяачесного сочетания 
непооредотзеняо общественных К товарных связей заплачена в 
самой природе общественно:; ооботвеаностд я "общественного 
труда на стадии социализма. Предусматриваемое в народнохо
зяйственном плане на основе прямого я непосредственного и с 
пользования эконожческах законов пропорции ;.:е*дау производ
ствен, в потреблением, в распределзаяи труда и ерздотв произ
водства проходят общественную проверчу в процессе рэализацля 
товаров, означающей окончательное празяаняе обществом прсяз-
веденяых затрат. Значат, товарные, косвенные связи не проти
воречат в основном прямым езязям, г взаимодействуют о наш в 
интересах планомерного движения возго процесса общественного -
воспроязводства. И бельме того, они способствуют разватаю а 
наиболее полному осуществлен.^ непосредственно общественных 
отношений, связей, ибо они выступают формой, средством осу
ществления планомерности. Ведь косвенные связи призваны с о 
действовать тому, чтобы предприятие яла объеданенае вносило 
предписанный народнохэачйственяым планом вклад в удовлетво
рен.! е общественных потребностей пра соблюдения общественно 
необходимых затрат труда. Более того , прямые непосредственно 
общественное езяеа, доминарующае в сконоиаке, частично осущест
вляется в стоимостной, денежной форме. Таким образом, прямые 
в косвенные связи взаимно переплетаются, взаимопроникают, 
становятся объективно необходимой формой планомерного разви
тая. Планомерное распределение и применение общественного 
труда означает непосредственное и прямое его общественное 
празяаняе и выражение, однако на социалистической ступени 
обобществления это признание является еще неполным. Оно до 
полняется окончательным признанием, которое происходит в 
результате производства и обмена продуктов труда как товаров. 
Следовательно, абстрактный труд при седяалязме является од-
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ной аз замах форм выражения общественного характера трудъ., 
дополняющее его непосредственно общественное выражение я ре 
гулирование. Использование закона стоимости носят сознатель
ный я планомерный характер, ибо редукция различных видов 
труда происходят не на рынке, а цутзч планового соизмерения 
затрат разпокачеотвенйого труда, научно обоснованного цено
образования, планомерно!о регулирования движения прибыли. 
Следовательно, экономические категории - цена, прибыль и т . п . , 
будучи стоимостными по своей природе, являются акотрументамя 
планомерного регулирования общественного производства. Кос
венная форма олужит средством реализации планомерноста через 
принцип эквивалентности, стоимость. 

Правильное понимание единства и противоречия прямых и к о с 
венных связей составляет важное гносеологическое условие вы
яснения сущности социализма, его экономической структура, эко
номических категорий. Беда в том, что до сих пор, например, 
прямые связи сводятся только к плану, а товарные - к хозрас
чет;'. Например, один из авторов пишет, что хозяйственный рас
чет является "специфичной для социализма формой существова
ния товарчо—денежных отношений, производной от категории с о 
пи аластаческ ого товара (включая в себя атрибут планомерно
сти}." Нельзя согласиться с таким подходом. Есля мы возь 
мем план, то его главными показателями будут объем реализо
ванной продукцаа я рентабельность - категории товарного про
изводства. Хозрасчет, будучи важным средством использования 
товарно-денежных отношений, прежде воего, является формой 
реалазациа планомерности, непосредственно общественных отно
шений. Ведь хозрасчет невозможен вне плана, он основан на 
плане и подчинен выполнению плана. Поэтому такие зкономиче-
окие категории как план, хозрасчет я т . п . представляют собой 
воплощение не той или иной формы связей в отдельности, а их 
единство. 

Методологические основы прогнозирования производствен
ных 'отношений социализма. Каев, 1973, с . 55. 



Отсюда следует принципиальный вывод, что в процессе п е 
р е р а с т а в ^ социализма Е коммунизм будет проясходать не о т 
падание одной стороны единства противоположностей - товар
но-денежных отношена!, яе вытеснение ах, не сужение сфзры 
товарного производства , а все более глубокое взаимопроник
новение прямых а косвенных с в я з е й , пресбразованЕО косвонгаос 
связей пу?ем нарастания в них элементов непосредственно о б 
щественных 1тнсше."я*. В.И. Ленин еще на заре Советской 
власти раскрыл диалектику товара в условаях переходного пе 
риода, что полностью относится а к Современно? у этапу, он 
показал, что товар уже "не только товар , уже не товар , пе 
р е с т а е т быть товаром. . . " 1 Товар, как продукт социалисти
чески обобществленного труда, обладает качество.", планомерной 
обмениБГвмести, ему свойственен плановый характер движения, 
т . е . он выражает социалистические производственные отношения, 
органически сочетавшие высокий уровень обобществления с о т 
носительной экономической обособленностью предприятий ( о б ъ е д и 
нений) , непоерэдатвенно общественные, прямые и коовенные от -
ношеная а связи. 

Ка современном этапе происходит быстрый процесс развитая 
обобществления производства и труда , что ведет к укреплению 
я развитию непосредственно общественных отношений, в о з р а с т а 
нию их рала в экономике, а следовательно , и к преобразована» 
товарно-денеЖ:Шх отношений. Как уке указывалось, одним аз 
самых существенных проявлений р о с т а социалистического обоб
ществления является переход к производственный объединениям 
как основному структурному звену нашей экономики. Это о з н а ч а 
ет расширенае рамок социалистической кооперации труда, пере
ход ее на качественно новый уровень , ч т о углубляет и разви
вает непосредственно общественные отношения внутри к о о п е р а 
ции, то есть объединения, и с о з д а е т условия для дальнейшего 
развития непосредственно общественного характера производства 
и труда, совершенствования непосредственно общественных отно-
Ш"[|>п я у с и л е н и и прямого, непосредственно общественного р е г у -

, \ 
* Лпниз В,И, Поли. собр. соч. Изд. 5-е , т . 43, о . 276 с. 



- 16 -

яароланЕя социалистического производства. Это находит зара
жение, прегде всего , в улучшении социалистического планиро
вания, во все Солее глубоком и комплексном решении проблем 
развития групп производств и отраслей, сфер материального 
производства, прогреоса науки и техники и производства, 
производственной и яеироизводстаенной сфер, техники, ЭКОНО

МИКИ я человека, его фаыческих и умственных способностей. 
Общество, все глубже овладевая взаимосвязями в экономике а 
обществе в целом, все более полно реализует назревание проб
лемы его развитая в своих планах. Возрастание степени арело-
отя непосредственно общественных форм регулирования находит 
проявление в развитии прогнозирования как ва&яейшей предпо
сылка ааучни обоснованного планирования. 

Бее более широкое применение нормативных методов планиро
вания, развитие нормативной базы, которые свойственны непо
средственно общественным формам и отношениям, так ее свиде
тельствует о качественном росте народнохозяйственного плани-
Р0Е~БНЯ. 

Еизяь убедительно свидетельствует о том, что всякое несо
ответствие в хозяйственном механизме обы~лтавао существующей 
структуре производственных связей неизбежно вызывает отрица
тельные последствия. Так, несостоятельными сказались надеж
да ряда экономистов на всемогущество товарно-денежных отно
шений. Например, многие считала, что введение показателя 
объема реализованной продукция позволит наиболее тесно увя
зать проазводство с удовлетворением общественных потребностей. 
Этот показатель, сыграв позитивную роль, оказалось, не отяму-
лярует выполнение плана в нату ральном выражения и заданном 
ассортименте, что является главным для удовлетворения о б 
щественных потребностей. Поэтому сейчас происходят процессы 
возрастания рола натурально-вещественного оодержаняя плана, 
т . е . усиление роли непосредственно общественных методов р е 
гулирования производства. Начиная с 1372 года установлен 
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порядок, яра котором в плаке предприятий виделяете? объем 
реализация новой продукции в натуральком. выражеяди, Соотт 
ветотвенно этот показатель становятся обязательным усло
вием образ овааяя поощрительных фондов. Объем средств, выде
ляемых в фонд поощрения, а также нормативы отчсолзнай дс -
отавлеаы в прямую зависимость от темпов роста проязводнтел*-
ностя труда. От предприятий требуется соблюдение обоонован-
ннх пропороли ыежлу ростом заработной платы, прсг.зводатель-
аостью труда я прибыль». Очевидно, повышение рола натураль
но-вещественных показателей не отрицает стоимостных показа
телей, а направлено на усиление взаамоовяеа я ззанмсзаБяса-
ыоста СТОИМОСТНЫХ я натурально-вещественных сторон плела. 
Ибо только при адекватности хозяйственного механизма приро
де и структуре экономических отношений я связей на каждое 
данном этапе развития социализма обеспечивается его эффек»-
тявность. 

Развитие социалистического обобществления, формирование 
общенародко2 кооперация труда проявляется а в кабернетазаг-
паи управления. Научно-техническая револиия, создаие я 
широкое внедрение электронно-вычислительной техника, развАс 
тае кибернетики позволяет внедрять автшатазацаю в управла-
нке, в систему сбора я обработки информации,, т . е . создает 
техническую основу для развития непосредс.тВуйно общественнда 
отношений прямого непосредственного регулар^ваняя производ
ства и труда. 

Его значение состоят в том, что начинает ф01»шроватьея 
механизм обратных оаязей, имманентный непосредственно об*-
щеотвенным отношениям. И здесь важно в процессе прогнозиро
вания дальнейшего раовитяя производственных отношений научнц 
определить диалектику развитая непосредственно общественных 
форм на основе кибернетизации управления. Высказывается 
мысль, что "в меру созревания этих начал непосредотвояно 
общественного, планомерного .саморегулирования произойдет 
постепенное отмирание свойственных социализму рычагов отоа -
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местного управленяяГ • Возникает вопроо: каким образом 
происходит этот процесо? По нашему мнению, уже сейчас есть 
основание утверждать, что внедрение электронно-вычислитель
но" техники, автоматизированных систем управления не отменя
ет одя.1 формы связей, утверждая другие. Происходит внутрен
нее прообразование категорий, изменение характера и форм их 
двп'^е.аш и использования, В этой связи, например, упомянем 
дейотвае закона сароса и предложения. И до сих пор з той дли 
иной степей- этот закон нами сознательно поменялся а исполь
зовался. Однако, правильно определяя движение многах потреб

ностей, выракаемнх пла.екеспособным спросом, мы неоднократ
но были спадетеляма серьезных просчетов в планировании и ор -
генкзаани производства целого ряда весьма : : Р С 6 Х О Л ' . " ' Ь Х пред- . 
уетов потребления. Создание автоматизированной с:•тстеVь., сбора 
и обработка информации в масштабах районов, республик и стра
ны в целсм позволяет категорию сароса наполнять возш содер
жанием, обеспечить неизмеримо более высокую степень ее пла
номерного, непосредственно общественного регулирования. Пе 
устранение категории, не ее отрицание в сисеме управления, 
а нанолнеше ее новым содержанием, ее внутреннее преобразова
ние является характерной тенденцией. Следовательно, процесс 
отмараная товарных отношений - не сужение и ограничение сфе
ры товарного обмена, ~е выпадение из нее одного продукта за 
другам, а постепенаое наполнение конкретных зхоно:.'яческ:-:х 
форы все б злее зрелым, развитым непосредственно обществен
ным содераанлем. 

Таким образсм, нарастание элементов непосредственно об 
щественных отношений, повышение степени зрелости непосредствен
но общественной общенародной собственности, непосредственно 
общественного труда и,наконец, непосредственно общеетвеннсгв, 
прямого регулирования производства я труда позволяет не толь
ко усалить ведущее, доминирующее значение непосредственно 
общественных начал, яо и осуществить серьезные изменения в 

„ * Методологические основы прогнозирования производствен
ных "отношений социализма. Киев, 1973, о , 16, 



содержания товарно-денежных отношений в их преобразовании, 
т . е . произвести глубокие внутренние изменения в структуре 
отношений и связей на пути становления единой системы н з -
посредственно общественных отношений, адекватной коымунаста-
ческ ому обобществлению. 

Таким образом, рост и совершенствование яепосгдедственяо 
общественного регулирования в органическом-сочетании с т о -
варнс—стоимлтнамг рачатами сбеспечавает нааболее полное . 
сочетание коллективных и дачных антереоов с общенародными, 
приведение в действие могучих двагкущах сил развитого соцаа-
ластаческсго общества. Б меру нараотания элементов непосред
ственно общественных отношений (повышение зрелости непосред
ственно общественной, общенародной собственности, непосред
ственно общественного труда, непосредственно общественного 
регулирования производства а труда), о одной отороны, и раз 
витая специфического механизма непосредственно общественной 
формы обратных связей, основанного на процессах кибернетиза
ции управления я дальнейшего подъема творческой актавнести 
масс, расширенна их участия в управления, с другой стороны, 
создается объективный механизм функционирования экономика1," 
адекватный качественно новому уровню обобществления произ
водства и труда, обеспечивающий планомерное саморегулирова
ние и самодвижение экономической онотемы. 
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имени Петра СтуЧЕЙ 

СИГКШ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗРАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМАМИ 

В специальной литературе общепризнанным является тезис, 
что принцип обратной связи является одним из фундаменталь
ных принципов, даже законом управлечия/С философских пози
ций речь идет о диалектике причины и следствия: если при 
прямей СЕЯЭИ причина непосредственно определяет следствие, 
то обратная связь проявляется в том, что следствие воздей
ствует на причину. Другими словами, в реальном управлении 
причины и следствия постоянно меняются местами. В соответст
вии с общей теорией систем, с кибернетикой обратная связь 
прослеживается как воздействие выхода системы на ее вход. 
По Н. Вигеру,обратная связь представляет " . . . собой свойст
во , позволяющее регулировать будущее поведение прошлым вы
полнением приказов," В практике управления хозяйственны
ми системами функционируют контуры обратной связи: в орган 
управления постоянно поступает информация обратной связи о 
СОСТОЯНИЙ вход- я выхода системы^ о протекании процессов в 
самом управляемом объекте, т . е . о результатах хозяйствова-

Гвяшаяй А.М, Организация управленш. И . , 1972. с . 2 1 : 
Афанасьев 3,Г. Научное управление обществом, и . , 1973, с . 311 
Емельянов С В . Организационные оиотемы управления: принцип 
построена структурных схем-В к н . : Актуальные проблемы 
управления, Ы., 1972, с . 118. 

о 
Винер Н. Кибернетика и общество, М., 1958, с . 45 . 
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аия а различных возмущениях, олукащне основой для принятая 
новых управленческих решений. 

Обратная связь в экономике всегда осуществляется в рам
ках определенных производственных отношений, определяющих 
специфику действия этой формы прачинно-следстЕеняой зависи
мости при данном опособе производства. Анализ политэкономи-
чесного аспекта принципа обратной связи при социализме и с 
ключительно важны с точки зрения поиска конкретных путей 
дальнейшего совершенствования механизма социалистического 
хозяйствования. Суть проблемы в том, что все звенья конту
ра обратной связи, начиная с сигнала обратной связи, имеют 
экономическое оодераание и выражают конкретные формы произ
водственных отношений в их качественной и количественной оп
ределенности. Последние, в свою очередь, являются условиями 
реализации непосредственных коллективных и личных экономиче
ских интересов, определяющих практическую целенапраьлзнвость 
деятельности производственных коллективов и каждого работни
ка - как управляющах, так и управляемых. Поэтому справедлив 
тезио, что от организации обратной связи во многом зависит 
локальная эффективность производства хозрасчетных производ
ственных оистем. 

В данной статье в методологическом плане рассматривается 
один частный вопрос многогранной проблемы - воздейства^ эко
номического оодеркания сигнала обратной овязи и ряда других 
звеньев контура обратной овяза на хозяйственную деятельность 
хозрасчетных предприятий (объединений) , т . е . на направлен
ность управленческих решений этого уровня иерархии управле
ния. 

Управление хозрасчетными сиотемами предполагает: во -
первых, выбор контролируемых характеристик (параметров) 
или о ос таяний системы и определение экономического оодер
кания сигналов обратной овяза; 
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во-вторых, определение плановых значений контролируемых 
характер:стик, что одновременно означает выбор эталона или 
базы сравнения сигналов обратной связи; 

в-третьих, организацию измерения контролируемых характе
ристик ила состояний састемы а выдачу сигналов обратной свя
зи; 

в-четвертых, оопоставлеаие сигналов обратной связи с 
эталоном ала базой и экономическая оценка зсзмоанкх откло-
веядЗ; 

в-пя г.ъх, выработку управляющих воздействий на основе 
иценка сигналов обратной связи; 

в-шестых, реализацию управляющих воздействий, 

I , При выборе контролируемых характеристик хозрас
четной састемы следует различать: 

I / характеристики, избранные суперсистемой {вышестоящими 
органами управления) для управления предприятиеы (объедине
нием) как своей подсистемой; такими характеристиками являют
ся директивные плановые показателя хозрасчетных предприятий 
(объединений); 

2 / характеристики, являющиеся слагаемым характеристик 
избранных суперсистемой или непосредственно дли опосредован
но воздействующих на них (например, валовая продукция, с е 
бестоимость, фондоотдача и ' д р , ) ; 

3 / характеристика, необходимые для управления подсиоте-
мами хозрасчетной системы (показателя работы филиалов, про
изводств, цехов, участков, 'бригад, отделов, с л у к б ) . 1 

Сервал группа контролируемых характеристик классифицируется 
как основные характеристики хозрасчетной системы (их информа-

Отнесение контролируемых характеристик и сигналов об 
ратной связи к той яля иной группе зависит от уровня иерар
хии управления. Б данной работе классификация исходит из 
уповая основного структурного звена управления промышленно
стью - хозрасчетного предприятия (объединения). 
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ционяое ттиенае выступает как основные сигналы обратной 
связи) . Вторая и третья трудна - это -"сномэгательные харак
теристик;1, (соответственно вспомогательные сдгнала обратной 
связа) . Ира это:,: ае "месту рокдеаая" все характеристика а 
окгналы обратной связи делятся на: а) входные (характери
зующие состав а величину ресурсов на входе системы); 
б) внутренние (характеразущке входы и выходы ясдснстегл 
объекта управления, т . е . в основном процесс протекания дея
тельности састемы; в ) выходные (характеразуюане количест
венный а качественный итог производства, функционирование 
системы в целом). 

Кроме того, разлачаем первичные а вторичные контролируе
мые характеристика а сигналы обратной связи. Непосредственно 
измеряемые характеристика хозрасчетных систем в натуральных 
и отозмостных едик.щах называются первичными (количество иро-
изведенных изделий, :;з:-.:еряеаых в килограммах^ тоннах, объем 
валовое продукцаа, реализованной продукции в рублях я т . д . ) . 

Вторичные характеристики систем формируются расчетным 
путем на основе первичных характеристик (уровень производи
тельности труда, фондоотдача, прибыль, общая и расчетная 
рентабельность, оборачиваемость оборонных средства т . д . ) . 

Основные а вспомогательные сагналы обратной связи могут 
отракать как первичные, так и вторичные харсжтерастакт с и с 
тем. 

Конкретный выбор контролируемых.харагтерастик систем за
висит от целей управления,^ которые перед данной хозрас
четной системой ставит суперсистема. В условиях социалисти
ческой плановой экономики это практически означает, что вы
бором директивных плановых показателей одновременно опреде
лены и контролируемые характеристики деятельности хозрас
четной ся с т е ш . Именно цели управления с учетом их взаимо-

Речп идет о внешней задаваемой цели в отличие от 
внутренней цела оамой хозрасчетной системы. 
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связе.. являются основой выбора: а) той шш иной характеристи
ки системы как непосредственного объекта (субъекта) управле
ния; б ) той или иной методики измерения этой характеристики 
(практической "конструкции" экономического показателя). Б пря
мой зависимости от методика измерения контролируемых парамет
ров слагается их реальное экономическое содержание, выракаю-
щее конкретное производственное отношение. 

Что касается основных сигналов обратной связи, тс они 
долина иметь совпадающее экономическое содержание с директивны
ми плановыми показателями,т.е. исчголяться по единой методике. 
Значение обоснованности выбора экономического содержания 
основных контролируемых характеристик хозрасчетных систем и 
соответствующих сигналов обратной связи трудно переоценить, 
ибо это содержание определяет управляющее воздействие по 
обеспечению заданных значений директивны:? плановых показате
лей. 

Остро стоит проблема соответствия экономического содерка-
ния каждого из дефективных плановых показателей соответствую
щей цела управления. Реалпн случай, когда управляющее воздей
ствие в связи с плановым показателем и реакция на соответст
вующий сигнал обратной связи по оути не обеспечивает (в полной 
мере) конкретную цель управления. Например, целевой функции 
применения показателя "задание по росту производительности 
труда" является обеспечение оинкеная трудоемкости производи
мых потребительных стоимостей. Но методика измерения показа
теля производительности труда путем деления валовой продук
ции на численность промышленно-проазводствеяяого персонала 
дает возможность выполнять (перевыполнить) задание по росту 
производительности труда за'счет ассортиментных сдвигов (пе 
реход к выпуску более материалоемдой или менее трудоемкой 
продукции) и передачи изготовления частя продукция по коопе
рация другим предприятиям без реального снижения трудоемкости 
конкретных аздепий. Цель управления при помощи директивного 
планового показателя "общая рентабельность" - содействовать 
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ловышеняю эффективности производства хозрасчетного предприя
тия (объединений). Но "конструкция" этгго показателя, в 
частности его знаменателя, такова, что для повышения уровня 
рентабельности достаточно запенить собственные оборотные 
средства заемными. Очевидно, такая замена сама по себе ни
как не означает рост эффективности производства. 

Методика измерений контролируемых характеристик тесно 
связана с выбором конкретных измерителей. Для плановых по 
казателей в стоимостной форме велико значение применяемых 
цен (оптовые цены промышленности, оптовые цены предприятий, 
различные цены; при этом в зависимости от целевой функции 
измерения могут применяться неизменные цены, цены , принятые 
в плане, фактически действующие цегы). При установлении 
контроля'туемых параметров хозрасчетных систем в натуральном 
вырезания возникает проблема экономически обоснованного вы
бора единицы измерения. Опыт показывает, что планирование и 
учет производства бумаги в тоннах или квадратных метрах, про-* 
ката - в тоннах или погонных метрах ведет к различным управ
ляющим воздействиям и к различному результату с ТОЧКР зрения 
удовлетворения потребностей и минимизации материальных затрат 
у потребителя. 

При измерении контролируемой характеристики "производство 
важнейших видов продукция в натуральном выражения" мы стал
киваемся еще и с необходимостью агрегирования продукция в 
укрупненные номенклатурные группы. Признак, по которому про
изведено агрегирование, конкретный состав этих групп сущест
венно воздействует на управленческие решения, на реализацию 
целей управления. 

По сути дела все контролируемые характернотики хозрасчет
ных систем являются агрегированными, информация обратной 
связи об этих параметрах - сумма ила средневзвешенный р е 
зультат деятельности многих взаимосвязанных подсистем. При 
этом и плюсы и минусы деятельности отдельных ячеек частично 
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взаимно перекрываются. За "агрегированным" благополучием 
системы в целом исчезают возможные недостатки работы от 
дельных подсистем. Так , отчетная информация о ведущем ди
рективном плановом показателе хозрасчетного предприятия 
(объединения) - объем реализованной продукции - отражает 
суммарный ИТОГ выполнения, перевыполнения и недовыполнения 
договоров аостазки по весьма детализованным товарным груп
пам. С точки Зрения удовлетворена конкретных потребностей 
пер? заполнения договоров по одним то-арнм никак не компен
сирует недовыполнение договоров по другим товарам. 

Агрегирование является конституирувщ/м моментов методи
ки измерения контролируемых параметров и участвует в форми
ровании экономического содержания характеристик систем, Е 
оилу этого агрегирование активно воздействует на управлен
ческие решения: а) экономически обоснованное агитирование 
способствует реализация цели управления; б) при необоснован
ном агрегировании управляющие воздействия могут противоречить 
цели упрашения. 

При выборе контролируемых характеристик хозрасчетных с и с 
тем на основе определенных целей управления возникает более 
общая проблема оправданности избранных целей с точки зрения 
задач, стоящих перед производством в целом для конкретной 
отрасли (подотрасли), производственного объединения (пред
приятия)'? частности. 

П. Управляющие воздействия в связи с деятельностью 
хозрасчетных систем нацелены на достижение в единстве 
определеняиго качественного д количественного итога. 
бор плановых значений контролируемых характеристик, значе
ний действующих норм а стандартов формирует количественную 
определенность конкретных форм производственных отношений. 
Этот выбор определяется целью управления, т . е . общественными 
потребностями с учетом технических и экономических ограниче
нна. Установлением плановых значений различных контролируе
мых параметров хозрасчетной системы, включая значение норм 



- 27 -

и стандартов, определяется эталон или саза для сравнения 
сягяалоз обратной связи. (Такой базой мохет быть и уровень, 
достигнутый в предыдущем периоде). При этом возникает проб
лема выбора временного интервала плаза работы системы. Пла
новые показателя могут быть установлены для ксддого месяца 
или квартала в отдельности ала нарастающим итогом с начала 
года; задания пятилетнего плана аналогична могут быть опре
делены для каждого года пятилетки, или кариетахтам итогом с 
начала пятилетка. Различные интервалы времени да. определе
ния плановых заданий а контроля деятельности хозрасчетных 
систем отличаются по своему воздействию на принятие управлен
ческих решений. При плаа-:ровйалд выходных характеристик сио -
темк обособленно для каждого года нет ДОЛИНОЙ заинтересован
ности в мобилизации резервов как ара разработке плана, так и 
при его перевыполнении. Это потому, что успех одного года не 
закрепляется в дальнейших плановыу периодах; при планирова
нии по достигнутому уровню, это означает, что для данного 
производственного коллектива выполнение плана следующего 
периода усложняется, ибо, как говорят хозяйственники, "ухуд
шается база". С этой точки зрения планирование выхода сис 
темы нарастающим итогом обладает определенными достоинствами. 
Успех одного квартала (года) положительно отражается на ито 
гах последующих кварталов (лет) , а отставание в одном квар
тале (году) необходимо возместить в ближайший плановый пе
риод. 'Но и такой подход к планированию имеет свою "ахилео-
совую пяту". Успех первых кварталов общего планового перио
да года побуждает стремление почевать на лаврах; возможен 
случай, когда предприятие в течение последнего квартала 
производит (реализуем) меньше продукции, чем первоначаль
но планировалось, но при этом успешно выполняет суммарный 
план года. С другой стороны, неуспех одного планового пе
риода не воегда возможно возместить в последующих периодах. 
Это означает, что если дане в последующие периоды план 
данного временого интервала будет выполнен, то суммарный 
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план нарастающим итогом окажется невыполненным. Такой в о з 
можны"! Еарнант практики хозяйствования порождает известное 
безразличие к последующему выполнению плана, рождает допол-
ш,тельный "стимул" занижать планы. 

На выбор временного интервала контролируемой характе
ристики системы воздействует ряд моментов; 

а) конкретная задача управления при помощи данного 
параметра; 

о) специфика хозяйственной (производственной и комерче-
ской) деятельности кокыретной системы (подсистемы); 

в) взаимосвязь контролируемых параметров различных 
подсистем; 

г ) период времена, в течение котчрого орган управления 
в случае необходимости способен компенсировать возможные 
возмущения и преодолеть отклонения от заданных значений 
контролируемых параметров. 

Именно учет этих факторов определяет практику нашего 
хозяйствования, при которой годовой план хозрасчетного 
предприятия (обтединения) делится на директивно утверждае
мые квартальные планы, а филиалам, цехам, участкам план за
дается помесячно. Плановые значения отдельны.: контролируе
мых характеристик подразделений предприятия (объединения), 
например, ритмичность, могут задаваться на более краткие 
сроки - декаду, пятидневку; выпуск продукции в натуральном 
выражении мояес в ряде случаев планироваться как днешое 
или сменное задание. 

Чрезмерная унификация временных интервалов планов х о з 
расчетных систем (повсеместное разбиение годовых планов на 
утверждаемые квартальные планы) но оправдана. В зависимости 
от скорости оборота производственных фондов и сезонности 
производства следовало бы для конкретных предприятий (объе
динений) ^аметь и другие плановые периоды. При большой'сно-



роста-оборота производственных фондов временный интервал 
планов ц&лесообразно сократить (еоли кто НЬ противоречат 
драгам моментам, воздействующим'на этот интервал). Ярко 
выраненнан сезонность производства может потребовать зыдэ-
леная плановых периодов, несоответствующих квартальным ин
тервалам. Могут быть и другие подходы ара решении проблема, 
в ЧЙСТНОСТИ определение временных интервалов планов в зава-
симо,;ти от сроков выполнения заказов. 

Выбор базы сравнения сигналов обратной свяга связан с 
проблемой сравнимости информации по "опоставляемым перио
дам. При одном и том ае экономическом содержании контроли
руемый параметр системы кокет быть задан в различной ферме. 
Например, годовой план ао объему реализации продукции молаг 
быть выражен, во-первых, как годовая выручка от реализации 
продукции в рублях; во-вторых, как тема пр1роста (роста) 
в процентах к определенной базе (к предыдущему году, к 
последующему году предыдущей пятилетки и т . д . ) . Для решения 
разных задач управления одновременно могут быть применены 
обе формы выражения планового значения показателя. 

Мы уве подчеркнула необходимость применения единой мето
дика измерения (методологии учета) ответных а плановых ( ба 
зисных) данных.'Это обеспечивает полную сравнимость информа
ции. При этом база обычно * пересчитываема по методологии 
учета контролируемого параметра в последующем, сопоставляе
мом периоде. 3 статистической практике к азмочгдаию методоло
гии учета стоимостных показателей ;- как правило, относят и 
изменение цеа. В этом случае базу пересчитывают в ценах с о 
поставляемого периода. Возникает вопрос об экономической 
целесообразности такого подхода. Вопрос весьма сложен, ибо 
речь идет о стимулирующей роли цены в управлении производ
ствам. Пересчет базы при любом изменении цен означает, что 

При сопоставлении отчетных данных с планом по объему 
реализации продукции фактические данные отчетного периода 
учитываются в ценах, принятых в плане. 
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стимулирующее воздействие совершенствования цен на структуру 
и темп роста объема производства я реализации, на расходова
ние ресурсов в существенной мере перечеркивается. Возникает 
зада 1а определить критерии , в соответствии с которыми и необ
ходимо решать зопроо о том, когда пересчитывать и когда не пе
ресчитывать базу при изменениях оптовых цен. Подход должен 
быть селективным. Зела цены используются для фиксации физи
ческого объема итога производства, то при изменениях цен 
пересчет соответствующей базы для сопоставления с сигналами 
обратной связи обязателен. Такая необходимость очевидно возни
кает для любых с той'.лет ныл показателей при общих реформах оп
товых цен. Другое дело текущие изменения оптовых цен с целью 
упорядочения их стимулирующего воздействия, например, при пе
реходе на очередную ступень так называемых ступенчатых цен. Б 
таком случае база сравнения контролируемых параметров в стои
мостной форме не должна подлежать пересчету. 

Коренная проблема определения плановых значений контролируе
мых характере тик хозрасчетной системы, норм и стандартов -
стимулирование не "облегченных", а достаточно над$йвеняых (в 
идеальном варианте - оптимальных) планов, выбора таких эталонов 
для сравнения сигналов обратно?» связи, которые нацеливали бы на 
активный поиск резервов повышения эффективности производства. 

Щ, В технических системах функцию измерения контролиру
емых характеристик систем осуществляют различные датчика, раз
но образны э измерительные приборы. В экономических системах ор
ганизуется специальный учет (производственный, бухгалтерский, 
статистический я д р . ) , ^ генерирующий по заданной программе в 
определенные, срока отчетную информацию о контролируемых харак
теристиках системы. Эта информация в виде сигналов обратной 
связи передается в соответствующий орган управления. При изме
рения контролируемых параметров орган управления встречается о 
многочисле^жмя организационными и техническими проблемами 
сбора, накопления, обработка и передачи инфорлаши. Упомянем 
лишь одну ЙЗ НИХ. Сигналы обратной связи всегда поступают в 
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орган управления " Р°эс *аоЪт " , т . е . о известным запазды
вание:! по отношений к моменту окоячазн.. отчетного периода. 
Чем больше запаздывает сигнал обратно?; ОЕЯЗИ , тем труднеэ 
успешно решать задачи управления. Отсюда требование ао в о з 
можное та более краткой обратной связи не только регулярного, 
но и обычно чаотого (через краткие промежутки времена) поступ
ления необходимой информещи. Технические возможности решения 
этой проблемы в современных условаях овязаны с щпменеааом 
электронно-вычислительной техника в рамках автоматизированных 
систем управления. Увеличение затрат на информационное обеспе
чение управления додано при этом окупаться повышен;!ем дейст
венности управле ВИЯ. 

Для выработка управлявших воздействий ао сигналам обрат
ной связи весьма важен прогноз ожидаемых значений контролируе
мых характеристик системы за отчетный период, расчет саадаемых 
значений сигналов обратной связи. Это требует органазаща про
межуточных измерен;:;: контролируемых параметров; т . е . поступ
ление сигналов обратной связи до наступления отчетного срока. 

1У. Б составе органа управления хозрасчетной системы 
действует блок сравнения. Здесь поступавшие сигналы обрат
ной связи сопоставляются с эталоном, с заданными.значениями 
контролируемых характеристик хозрасчетных сиотем, 

В зависимости от экономического содержания контролируемо
го параметра соответствующая информация обратной связи с о 
поставляется в одних случаях с планом, нормой, стандартом, в 
других случаях с уровнем какого-то предыдущего уровня. С 1 

эталоном сравниваются а ожидаемые сигналы обратной свяаи. 
В результате сравнений выявляются те или иные отклонения 

сигналов обратной связи от заданных значений или ранее достиг
нутого уровня. Выявленные отклонения фиксируются количествен
но абсолютно ала относительно. 

Далее следует экономическая оценка отклонений, которая 
включает в себя: 
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выяснение причин отклонений; 
б) выяснение воздействий отклонений на итог работы 

оистемы кач в момент фикоации , так и в будущем (за 
огределеяные отчетные периоды); 

в ) определение воздействия конкретных размеров отклоне
ний на условия реализации интересов производственных кол
лективов и отдельных работников. 

Последняй момент является решающим в экономаческой оцен
ка отклонений. Дело в тог,;, что откл нения прямо или опосре
дованно влияют яа итоговые значения контролируемых характе
ристик хозрасчетных систем. Эти характеристика в свою оче
редь органически связаны о условиями реализации коллектив
ных и .тачных интересов, являются элементами этих условий. 

По итогу оценки сигналов обратно.", связи в блоке сравне
ния их кояно разделить на две группы: 

а) нейтрально информирующие сигналы; б) болевые сигналы, 
Сигнал обратной связи является нейтральне-информяругацим в 
том случае, если, во-первых, фактическое значение контроли
руемого параметра соответствует заданному, плановому значе
нию; во-вторых, отклонения находятся в допустимых пределах, 
т . е . не влияют ощутимо на выход системы. Это означает, что 
при поступлении нейтрально информирующего сигнала принимаем
ся управленческое решение: не изменять режима работы с^.теии. 
Болевые сигналы обратной связи являются носителями информа
ции о том, что отклонения контроляруемых параметров от за 
данных значений превысили допустимый предел. По болевым с и г 
налам поэтому принимайтся управленческие решения по регулиро
ванию деятельности системы или по корректировке плановых за
даний ее выхода, Деленле сигналов обратной связи в сущест
венной мере зависит от уровня порога чувствительности систе 
мы,̂ * При повышении порога чувствительное?* системы часть 

По общечу определению "чувствительность" системы х а 
рактеризует величину отклонений от эталона, при которой 
система начинает выдавать ответное регулирующее воздейст
вие. 



болевых сигналов становится нейтрально информирующей; прд 
повлаении этого порога имеет место обратное явление, / р е 
вень этого порога» в свою очередь, зависит от условий реа-
лизапил интересов, з частности от направленности и размера 
стимулов, коэффициента усиления в стимулирован.-'.': (соотноше
ние мекду мерой поощрения или наказания и мерой труда дл2 
эффективности производства).- При низком коэффициенте уси
ления уровень порога чувствительности системы' высок, даае 
существенные отклонения контролируемых параметров от задан
ных значений не воспринимаются как болевые сигналы и не вы
зывают управляющих воздействий по изменению ре-хама работы 
системы; существует дагсе опасность, что в этом случае цепь 
обратной связи не будет сомкнута. При повышении коэффициен
та усиления стимулирования уровень порога чувствительности 
системы снижается, часть нейтрально информирующих сигналов 
обратной связи превращается в болевче. Вакную роль здесь 
играют критерии оценки деятельности производственных коллек
тивов и отдельных работников и, в первую очередь, ведущий 
или доминантный критерий этой оценки, 

Таким образом, управленческие решения, управляющие воздей
ствия по сигналам обратной связи (по итогу экономической 
оценки этих сигналов з блоке сравнения; последовательно оп
ределяются практическими формами обратной овяза в связи о 

- экономическим оодеркаяием оигналов обратной связи; 

- определением плановых, нормативных значений контроли
руемых характеристик и выбором базы"сравнения указанных 
сигналов; 

- критериями оценки деятельности, условиями материального 
и морального стимулирования, в том числе, коэффициентом уси
ления в стимулировании, определяющим уровень порога чуотаи
те л ьн ости системы. 

Что касается реализации управленческих .пешений по Оигна-
лам обратной связи, то успех в осуществлении общенародного 
интереса здесь зависит от научной обоснованности построения 
контуров обратной связи в органическом единстве о организа
цией условий реализации непосредственных коллективных и лич
ных экономических интересов на последувдйх более низких уров
нях хозрасчетных систем» 
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Развитое социалястичеокое общество характеризуется усиле
нием интенсивных факторов экономического роста. 3 связи о 
етим возникает необходимость в ссвершенотвигании хсзяйотвон-
ного механизма, в создании таких форм я методов хозяйствова
ния, которые обеспечивала бы дальнейшее повышение эффективно
сти общественного производства. Одной из важных проблем этого 
совершенствования является усиление экономической ответствен
ности за эффективное ведение хозяйства. От того , насколько от 
лажен механизм экономической ответственности,насколько он 
действенен существенно зависит реальный успех производства. В 
етоЗ овязя проблемы экономической ответетвенностн в настоящее 
время приобретают исключительно важное значение. ХХ1У съезд 
КПСС указал на необходимость повышения ответственности на 
всех уровнях хозяйственной деятельности. 

Проблема экономической ответственности в политической эко
номия еще недостаточно разработана, что отрицательно сказы
вается на практике организации этой ответственности при социа-
ллстпческом хозяйствования. ;1ока еще идет затянувшийся спор 
даже о самой сущности ответотвеняост.1 как экономической кате
гория. 

Ответетьеннооть в соответствующей литературе рассматрива
ется в двух аспектах: ретроспективном и активном. Ответствен
ность в ретроспективном аспекте еоть ответственность предприя
тий (объединений) а отдельных лиц за определенные действия, но 
не оза всякие, а лишь такие, которые противоречат общественно 



необходимым решениям, а результате чехч) народному хозяйотву 
наносится.ущерб. Ретроспективная ответетзеннооть вмразает 
отношения, которые складывается мекду обществом и предприя
тиями (уменьаеняе фондов экономического стимулирования пра 
невыполнении плановых заданий, санкции за перерасход фонда 
заработной пдлты, увеличение процентной ставки за просроч
ку кредита и т . д . ) , отношения ыекду предприятиями (штарфы 
при нарушении договорных условий, сниЕеяне цен пра4 реализа
ции продукции более низкого качества и т . д . ) , отношения 
мекду предприятиями и работниками (возиещекэв шнов ,' ,ама п о 
терь от брака, лапенае премии за прсазводственшгэ упущения, 
невыполнение плановых показателей). Содержание этих отноше
ний в неотвратимости проявления определенного общественно-
экономического воздействия за результаты производства. 

Б основе ретроспективой ответственности лезиг экономи
ческое прянуадеяче. Необходимость экономического трпаукде-
ная обусловлена спецификой социализма, которому присуща с о -
циально-эконг.'-'.ачвекая неоднородность труда, ибо сохраняются 
существенные различия в ладах труда, уоловиях труда и пр, 
В.И, Ленин указывал, что лишь при коммунизме привычка тру
диться станет нормой без принуждения. В условиях социализма 
приходится экономически принуедать не только ч труду вообще, 
но и к эффективному производству. Общество, используя оисте-
му экономических рычагов, в том числе санкции, принуждает 
коллективы предприятий выполнять планы, ооблюдать договор
ную дисциплину, попользовать все ресуроы. 

Эконошчеокая ответственность в ретроспективном аспекте -
это такая форма экономического принуждения к более эффектив
ному хозяйствованию, которая нацелена на недопущение наруше
ния планов, договоров, норм, стандартов, 

В экономической литературе при характеристике категории 
ответственность многие авторы ограничиваются только ое 
рвтроогективяым аспектом. Например! "Хозрасчетная материаль
ная ответственность - это средство компенсации потерь, при-
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Шсинбаеча Ш.Н, Материальная ответственность в системе 
внутризаводского хозрасчётагВ с б . : Внуущ^завщекой хозрас
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2 
Верчена В., Волынский Г, Материальная ответственность в 

еястеш стимулирования хозрасчетных предприятий. -"Экономиче
ские наука", 1973, й 7, о. 59 . . " 

О 
Мамутов В.К,, Овсяенко В.В. , Юдин В.Я, Предприятие и 

материальная ответственность. Каев, 1971, о . 29. 

чиненных нарушением хозяйственных связей в процессе произ
водства, фактор, стимулирующий обеспечение обязательств!' 

Примерно на тех же позициях стоят и другие авторы. "Мате
риальная ответственность как экономическая категория выража
ет отношения, которые складвзаютоя между предптаятияш, пред-
пригтиямл (объединениями) и государством, предприятиями и его 
работниками по поводу негативного стимулирования и возмещения 
убытков, причиненных одному из участников производственного 
процесса или обществу в целом" * Аналогичен смысл другого 
спределеная: "Отражение в имущественной сфере хозрасчетного 
предприятия всех отрицательных последствие его хозяйственной 
деятельности, а отсюда и ущемление зго экономических интере-
сов и есть экономическая ответственность. 

По нашему мнению, такой подход к определению экономиче
ской ответственнеетн страдает рядом недостатков. Во-первмх, 
в них содержание экономической ответственности подменяется 
фор*.!ой ее проявления (экономические санкции, возмещение ущер
ба ? п р . ) . Зо-вторых,Чгри такой пониманая ответственность 
представляется как явление прерывистое, имеющее место лишь 
•©стольку, поскольку имеют место отрицательные последствия в 
отельное та предприятий, а раз их нет, то нет и ответственяо-
т а . 

При определения сущности экономической ответственности 
правильнее исходить яэ ее активного аспекта. Сн предполагает 

ве только неукоснительное и обязательное выполнение народно
хозяйственных- планов, ьо я развитие и увеличение экономиче- , 
ской самостоятельности я инициативы предприятий (объединений), 
прооление определенной степени риска в поиске лучших х о -
&яйо?ве1н1ых решений. Суть активной ответственности в яеобхо-
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диыооти сам одейс твид (действительно!'о, а не аыатадпа ) в 
рамках централизованных плановых заданий и общих правил 
вкономического поведения. Активный аспект экономической с т -

ветстэекносги предполагает полную реализацию принципа неот
вратимости и доведения ее до конкретного лица. Неотврати
мость экономической ответственности означает, что гащдое 
лицо или коллектив неизбежно материально отвечает за овон 
действия и бездействие, за конкретный рзаультат и вффактив-
нооть своего труда. 

Активный аспект ответственности вредопределяется самим 
содеряан'-ем социалистической собственности. Предоставляя 
коллективам предприятий.право п^:ьзования общеотвенныла 
среде гвамй производства, государство тем самым налагает на 
них определенные экономические обязанности за их более аффек
тивное использование. 

В активном аспекте экономическая ответственности пчедотав-
ляется, во-первых,' как в о с т л н о действующее явление, в о - в т о 
рых, она 1-и • одатоя только н наказанию. В литературе правиль
но отмечается, что наиболее существенной методологической дой
кой при рассмотрении экономической ответственности является 
сведение ее только к "угрожающим" моментам, негативному а с 
пекту. 

Так отмечается, что при социализме "самое содержание но-
Е"х общественных отношений предопределяет положительный а с 
пект ответственности и выдвигав* на первый план ее позитив
ное оодериание, Такое представление об ответственности поз
воляет сделать вывод о том, что ответственность при социализ
ме несет в сеоетакторн и стимулн, обеспечивающие >частив лич
ности в ооаадательном труде на благо общества, ^виш положи
тельным содержанием она сознательно и добровольно заправляет 
деятельность человека ила коллектива на реалайаг*вд максимума 
возыокностей, в частности способностей и труду," 1 

Методологические оонош прогнозирований раввития произ
водственных отношений социализма. Киев, 1973, о . 342. 



Таким сбразом, при определении сущности экономической 
ответственности следует прекде всего исходить из ее актив
ного аопекта, хотя оба они тесно связана меыду собой я чзм 
вше ответственность в активном аспекте, тем реке имеет 
место отЕетствендость в ретроспектя' анод смысле ^ 

Отношения экономическое ответственное та являются ооотав-
но* частью хозрасчетного (экономического) управления хозяй
ственными процесоама при ссплелазме. Хозрасчетное управление -
это управление, основывающееся на учете экономических интере
сов , целенаправленном формировании условий реализации этих 
интересов. Экономические интересы определиэт деятельность 
коллективов предприятий а рабэткикгз по удовлетворению об 
щественны}': а своих потребностей» Нлравле^и-юсть ко действий 
определяется не самими иктереося , а условиями реализации 
экономических интересов, т . е . различи; мл практическими форма
ми хозяйствования, их качественной а количественно! опреде
ленностью. 3 этом плаке экономическая ответственность высту
пает как один аз моментов условий реализации экономических 
интересоэ наряду с критериями оценки деятельности предприя
тий, с моральными стимулами, Е единстве о условиями материаль
ного поощрения л т .д . 

Экономическое управление опирается на систему экономиче
ского стимулирования за определенные результаты хозяйствова
ния. Производственные единицы при этом долины: во-первых, 
реализовать заложенные в плановых заданиях, общих правилах 
экономического поведения, договорных обязательствах - об 
щественно необходимые требования; во-вторых, обеспечить ак
тивный, творческий поиск лучших технических, технологиче
ских, организационных хозяйственных ^шевтЯ на уровне 
преддраят^л. При достижении заданных или лучших результа
тов коллектив предприятия материачьно поощряется, при на
рушении вышеуказанных условий - материально наказывается, 
В соьскуп:г-;ти это а есть экономическая ответственность 
хозяйственной экономически обособленной единицы за свои 
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действия, Ее целью является обеспеченна в каждом экономиче-
оки обособленно!" хозяйственном звене наиболее эффективных 
решений, Эти решения по главным позициям задаются оверху по 
о ту не шал иерархической сястзш и на основе поиска оптималь
ного в а р акта долины реализоваться нижестоящими хозрасчетными 
звеньями. 

Отношения экономической ответственности по сути объективны 
и отабяльны, так как работника, коллективы предприятий стано
вятся носителями этих отношений о момента своего включения в 
производственный процесс в условиях хозрасчета. 

Экономическая ответственность воегда материальна по $орме, 
но последняя монет быть безадресной (действующей автоматиче
ски) я•адресной (опосредованной специальными админиотратавчы-
мя и судебными решениями). Экономическая ответственность дела
на действовать автоматически. Механизм ее действия связан о 
общим;' безадресными правилами хозяйственного поведения. На
пример, прадпраятяе выполняло алан с превышением установлен
ных затрат, " с автоматически приводят к уменьшению хозрас
четной прибыли предприятия и далее должно иметь своим след
ствием уменьшение фондов экономического стимулирования и пр. 

Адресные штрафы я санкция за нарушение задании а норм 
(загрязнение окружающий среды, несвоевременное, ксотвечающее 
интересам заказ'пка выполнение хозяйств;нных договоров и т . д . ) 
требует специальных решений адалинаотратявных и судебных орга
нов. Из этого вытекает, что ответственность может выступать в 
различных формах! административной, юридической, экономической, 
моральной. Действенность ответственноета определяется дейст
венностью а единой направленностью всего механизма хозяйство
вания, В самых общих чертах это1 

1, обоснованность централизованных плановых заданий и 
правил экономического поведения^ 

2, оптимальная мера между централизованными плановыми 
заданиями и возможностями самостоятельного действия; 
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3. отработка экономических нормативов з сторону сти
мулирования поиска наиболее эффективных решений: цен с 
учетом общественно необходимых затрат, качества, спроса 
и предложения товаров; плата за вое виды производственных 
ресурсов в целях стимулирования их лучшего использования и 
выравнивания стартовых хозрасчетных возможностей; 

4. переход к прямым хозяйственным связям и оптовой тор
говле средствами производства я усиление значения договорной 
дисца планы; 

5. знлачде собственных ресурсов у предприятий, усиление 
ролл хозрасчетных источников развития предприятий. 

Отношения- экономической ответотвеняоот". ДОЛЕНЫ нацеливать 
коллективы предприятий: 

- во-первых, на рациональное использование природных 
ресурсов; 

- во-вторых, на эффективное использование пр азводотвенных 
фондов; 

- в-третьих, на рациональное иопольаованае трудовых ресур
сов; 

- в-четвертых, на поиск наиболее эффективных путей выпол
нения плановых заданий, раскрытие всех внутренних источни
ков а резервов роста, 

3 настоящее время механизм экоаомической ответственности 
во многом еще не обеспечивает решение этих задач. Коротко 
остановимся на указанных" проблемах. 

На современном этапе развитая народного хозяйства пробле
мы природопользования приобретают особую актуальность. Это 
обьяс-няется резким возрастанием затрат на воспроизводство 
природных ресурсов и в овяэи о этим необходимостью рацио
нального использования природных ресурсов. До недавнего вре-
ме-ца природные ресурсы считалась бесплатными. Это ограничива
ло возмоЕКости оптамизации природопользования. Опыт показыва
ет, что административно-правовой механизм в рационализации • 



природопользования, не подкрепленный аконсмяческ;.^! отиму-
лаш, на дает д^л&ного эффекта, Совершенствование эконогла-
ческого механизма оптимизации природопользования Д О Л Е Н О И Д 

ТИ по следующим трем направлениям: необходимо, во-перзых, 
решить задачу экономической оценкт природных ресурсов; з о -
вторых, создать систему платности прирчдопользовартя; 
в-третьих, создать систему оптимального функционирозандя 
отраслей, обеспечивающих воспроизводство природных рзсур-
оов в рамках оптимального функционирочания народного хозяй
ства в целом."1" Денежная оценка и введение платности за и с 
пользование природных ресурсов необходимы для создания рав
ных экономических условий для предприятий, работающих в раз 
ных природных зонах, а также для создания долиной заинтере
сованности я экономической ответственности в рациональном 
использованы природных ресурсов. 

3 .-дтзратуре указывается, что отсутствие э:чонс;.мческой 
оценки природных ресурсов отрицательно сказывается на эко 
номических :.-:хазателях разведки и эксплуатации месторожде
ний полезных яскопаешх.*' ^ак, отсутствие денежной оценки 
разведанных запасов приводит к тему, что основным показате
лем производства геологоразведочных организаций служит объем 
освоения средств и показатели прироста запасов полезных и с 
копаемых в натуральном выражении. Такой выбор критерия оцен
ка деятельности приводит к стремлению выполнить и перевыпол-
нлть план по разведке запасов ь натуре, без учета их дейст
вительной ценности для народного х о з я й с т в , что приводит , а 
одной стороны, к интенсивному наращиванию запасов, с другой, -
к потерям полезных ископаемых из-за недостаточной геологиче^ 
ской изученности уже разрабатываемых месторождений. Отсутот-

Федоренно Н.П, Экономические проблемы оптимизации приро
допользования. - В кн. : Экономические проблемы оптимизации 
природопользования. М., 1973, о . 19, 20, 21 , 

о 
Там же, о . 17. 



вне денежной оце.'.хя прирпных ресурсов ке создает должной 
заян т е рее овняи ости я экономической ответе твенноотя в рацио
нально!; использовании природных ресурсов. 

Не создает додавай экономической ответственности' в эффек
тивном использовании пгародяых ресурсов таязв цейотзуясая 
практика изъятая у хозрасчетных предприятий д г: пфе ре начальной 
регтн. дафферешщального дополнительного чистого дохода через 
ферма подоходного налога с колхозов, фиксированных рентных 
платежей в промышленности, доленной платы при лесных разра
ботках и т .д . Примененаз этих экономических рычагов несет в 
себе много уравнительного, нивелирующего финансовые результа
ты предпр ятяй, а не выравнивающего объективные условия их 
деятельности. Изъятие части чистого дохода, построено так, что 
чем туке работает предпряятне, тем меньше и соответствующие 
п...ате I а . 

Обоснованны экономаческая ответственность кокс? быть 
обеспечена только в том случае, если рентные платежи любой 
фор.":: будут основываться на нормативной оценке природных 
ресурсов, если же исходить из фактаческой оценки, то экономи
ческая ответственность значлтельго ослаблена. 

*акям образ: и, для стимулирования эффективного использова
ния природных рзоурсов необходима прежде всего их экономиче
ская оценка я организация рентных платежей, исходя из норматав-
нах требований к ах использовании. 

Природные ресурсы - это лишь один аз видов производствен
ных ресурсов,- которыми располагает общество наряду о врой9-
Бсдстзеяшша фондами, трудовыми, финансовыми ресурсами. 

Е условия'-: развитого социализма эффективное иопольэова-
произволе тзеваидх фондов - важный р^зер1 3 повышения зффектяв-

Иостд производства. Экономическая ответственность коллективов 
предприятий за эффективное яопользование производственных 
фондов во многом зависят от размера установленных аа них пла
тежей, от связи платы за фонды с условиями реализация интере
сов производственных коллективов я работников. В настоящее 
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время в промышленности воздействие платы за фонды на эконо
мическую эффективность производства пргктичесш не I ..>ущается. 
Плата за фонды примерно в два раза ндие типового норматива 
эффективности капитальных влоетещй. Ослабляет материальную 
ответетвеяность в лучшем использования производственных фон
дов и сам порядок взимания платы - плата взимается не о мо
мента выдачи финансовых ресурсов, а после окончания строитель
ства и ввода в дейотьае основных фондов. Б литературе отмеча
ется, что приуменьшение платы за фонда-, процентов за инвести
ционные кредиты ослабляет материальную ответственность котлек-
тивов пеА.ед обществом за соблюдение объективной мера требова
тельности к использованию пронзи одетвеиных фондов, капитальных 
вложений, так как в практике хозяйствования о них "спрашивает
ся" заниженная, а не пелняч нормативная эффективность. 3 с о о т 
ветствии с этим предполагается иженить порядок взимания пла
ты за фонды таким образом, чтобы он находился в состретствии с 
нормативом эффективности капитальных вловеаиЕ.^ 

Не ооэдае.' должной экочомической ответственности в улучше
нии использования оборотных средств практика ежегодного сниже
ния взаимной задолженности в рамках более обширной хозяйствен
ной системы путем проведения межминистерских зачетов взаимных 
требований. Такая амнистия финанспвых недостатков к тому же 
не позволяет объективно оценить общие и т о л работы предприя
тий , 

Весьма ограничена система экономической ответственности 
за использование трудовых ресурсов. При гьтсаоивном воспроиз
водстве, снижении прироста трудовых ресурсов усиление ответ
ственности за их использование гмеет большое практическое 
значение. Введение платности трудовых ресурсов должно создать 
заинтересованность в их более эффективном использовании. 

Таким образом, одно направление отношений экономической от 
ветственности связано о обеспечением радиональяого использо
вания всех видов производственных ресурсов. 

См.: Механизм экономического стимулирования при социа
лизме. В.. 1973, с . 24 , 25. 
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Другое направление отношений ответственности связано с 
конкретными результатами производства. Коллективы предприятий 
дол^шп Нести ответотвенкость: 

- во-первых, за принятие напряженных плановых заданий; 

- во-вторых, за выпуск нужной обществу продукции; 
- в-третьих, за улучшение качества продукции, обновление 

ее ассортимента. 
Ка всё это должна бчть нацелена вся система экономического 

стимулирования за индивидуальные и коллектавнае результата 
тр:'да. Действующая практика стимулирования не создает доота-
точной-зРйнгересоЕаннсстя и ответственности в принятии на-
прязенных плаьэвых заданий, так как потеря поощрения при не
выполнении п.тана оказывается большей, чем ее некоторое отно
сительное снижение пра выполнении заниженного плана. Это по -
яокенле уоугубляетоя также тем, что морапьная оценка деятель
ности коллективов предприятий пока в существенное мере основы
вается на выполнении панов независимо от их напряга нности. 
Поэтому в целях усиления экономической ответственности за 

принятие напряженных плановых заданий и их выполнение необ
ходимо презде всего изменить критерия оценки деятельности 
предприятий, чтобы заинтересовать предприятия не в выполнении 
зачтенных планов, а в повышении эффективности производства. 
?ешзняю этой задачи должны быть подчинены условия образования 
(выЛор показателей)фондов экономического стимулирования . 
Важно также подкрепить действенным хпрасчетным стимулирова
нием выполнеше хозяйственных договоров. Незначительность 
размеров материальных санкций за яевыпальение договоров по 
сравнению о соответствующими потерями потерпевшей стороны, а 
так^е по сравнению с общей величиной прибыли, делает мало-
ощутимым их воздействие на интересы коллектива предприятия при 
отнесении санкций на всю прибыль. Чтоб) усилить действенность 
механизма экономической ответственности, необходимо установить 
непосредственную связь материальных санкций о величиной фонда 
материального'поощрения. 
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Большое значаще для усиления экономической ответствен
ное та имеет создание условий для применения такой ее формы, 
как возмещение нанесенного ущерба, ^аке при повышении с 
I января 1963 года размеров неустоек и штрафных выплат зти 
виды экономячеекчх санкций далеко не полностью покрывают 
потери предприятия. Так, по расчета:* научно-исследователь-
окого института Государственного комитета Совета Уапастров 
СССР по материально-техническому снабжению П|Д новом разме
ре неустоек, выплачиваемых за просрочку поставок сырья и 
материалов до 20 дней, общие потери по всем отраслям про-
мышленньзти (неполученная прибыль) покрываются полученными 
неустойками на 2052, в легкой я пищевой промышленности - на 
Э&$, в черной металлургии - на 18,75?, в пмической промаш:эн
ное тя - на 13,25?, в машиностроении - на 8 

Таковц некоторые проблемы системы экономической ответствен
ности, для решения которых необходимо усилить д е й с т в кяоеть 
ее механизма. Какие факторы влияют на усиление механизма 
эк оно мичвскь. - отве хс тве н' * х т и ? 

Во-первых, действенность механизма экономической ответ
ственности зависит от степени развития хозяйственного рас 
чета. Развитие хозрасчета "по горизонтали" и "по вертикали" 
означает и развитее экономической ответственности. Именно в 
атом смысле В.И. Ленин употреблял понятие ответетн^нность, 
когда отмечал, что "тресты и предприятия на хозяйстве ином 
расчете основаны именно для тэго , чтобы она сами отзечалц я 

нритом всецело отвечали ва безубыточность своих предприятий." 
Во-вторых, действенность экономической отваютвенности 

заааоит от отлаженноети экономических рычагов (цен, пдатеней г 

в бюджет, материальных санкций и д р . ) , 

т 
Седышев 10. Повышение материальной ответственности ь 

промышленности, -"Вопросы экономики", 1970, № I , с , 60. 

' -Кения В.И, Поля. ообр. соч. Изд. б - е . , т . 5 4 , о , 150. 
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См.: либерман Г.Я. Обратная связь.л материальное сти
мулирование в экономических системах, -"Ученье записки ЛГУ 
ам. П.Стучки", 1973, т .179, Рита, с . 54 . 

В-третмх, действенность механизма экономической ответ-
отвенностя зависит от степени эффективности системы эконо-
мич-зеког: ожамулированая, т . е . от соотношения мера поощре
ния ила вШазаная Я меры эффективности труда, Ира низком 
коэффициенте усиления ^табулирующее значение разных форм 
йрещреняя алй наказания резко ослаблено, не ощущается эко
номическое прянуздеаае, малые изменения эффективности произ
водства почта не воспринимаются, так как они несущественно 
вЯаягат. на реализацию неп середс т зеняых коллективных и личных 
интересов." 

В-четвертых, деЗстзеаность экономической ответственное та 
»адсН1 "т отработка механизма обратной связи. Развитие 
отношении аконсмаческой ответствен1'.оста предполагает усиле
ние зкачоняя обратной связи в механизме управления. Сигна
лы, посту пасшие по каналу обратной связи, образуют информацию 
о результатах производства, со отклонениях от заданных пара
метров, о хода выполнения плана и т . д . а создают зозмоанооть 
контро.л за деятельное :ью предприятия. Но для того, чтобы 
результаты контроля могла послунить отправной точкой следую
щего цикла управления, ока ДОЛИНЫ быть оценены. Сценка ин
формации и управляющего воздействия зависят от того, з»ак 
сформированы количествешше и качественные сторона экономиче
ской ответственности. Ответственность замыкает контуры обрат
ной связи. 

~-пятых, действенность экономической ответственности за 
висит от степени персогафикацаи самой ответственности, т . е . 
от того, в какой мере экономическое воздействие доведено до 
конкретных исполнителей и в какой мере они затрагивают его 
личные интересы..Б современных условиях с ростом масштабов 
производства, уел окнением хозяйственных связей и возраста
нием рола Каждого работника в производстве, особенно вакно 



- 41 -

добиться заинтересованного и ответственного отношения каж
дого работника к своим производственным обязанностям. 

В.И. Лен::н писал: " . . . как коллегиальность необходима 
для обсуждения основных вопросов, так необходима и едино
личная ответственность и единолпчте распорядительство, 
чтобы не было волокиты, чтобы нельзя бь;ло уклоняться от от -
ветственяостд. В.И. Ленин требовал "неустанно" добиваться 
того, чтобы на деле обеспечивалась личная ответственность 
каждого за определенную, строго и ТОЧРО означенную работу 
или часть работы. Зтп, в СЕОЮ очередь, предполагает не-
йбходимогть четкой реасздмдовдэд прав, обязанностей и ответ
ственности на всех уровнях народнохозяйственной иерархии. 
На ХХХУ съезде КПСС было гамзчено, что "на всех уровнях уп
равления вагло четко определить объем и соотношение прав 
и ОТветстввннооТЕ. Большие права при малой ответственности 
создает вса-.'.о^нос'_"ь для административного произвол?, субъек
тивизма, необдуманных реыени;;. Ничем не лучше и большая 
ответствен^ ".ь при малых правах."^ 

Развитие отношений ответственности шло от развития адми
нистративной и правовой ответственности, что бшш обусловле
но тем, что на определенном этапе развития преобладали адми
нистративные методы хозяйственного руковсдетва, а хозрасчет 
носил во многом формальный характер. Но по мере развития 
хозрасчета, усиления экономических методов в управлении рас 
тет и значение экономической ответственности, В современных 
условиях развитие отношений отззетственнгеп" делано идти в 
направлении использования всех ее форм: адмйнис-ративной, 
правовой, моральной, но особое значение в системе ответствен
ности должно принадлежать отношениям экономической ответствен
ности* 

* Ленин В.И. Поля, собр. соч. Изд, 5 - е , , т .39, о . 428-429. 
2 Там же, с . 308. 
3 Материалы XX1У съезда КПСС. М,, 1971, с . 68-69. 
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Развития отношений экономической ответственности додано 
идти как "по горизонтали" - уоиление ответственности между 
предприятиями в овязи о развитием специализации и коопери
рования, так и по "вертикали" - в связи о переходом к пол
ному хозрасчету при создании крупных объединений и перево
де на хозраочет больших хозяйственных комплексов - целых 
подотраслей (промышленные объединения) а отр&олей (министер
ства) . 



Г. ОЛЕШКИЛ 

ДатБйЁсяьЗ государственный университет 
имени Петра С тучки 

ПРОИШОДЗТВЕНШ ОЕЩИНЕНИЯ И ЗНУТШ-
проидводотвщщй хотйзтвзнный РАСЧЕТ 

Ускорение темпов развития научно-технического прогрес
са на современном этапе влечет за собой повышение разнооб
разия прохождения экономических процессов, вызывает к киз-
ни усиление концен;рации V централизации промышленного 
производства. Увеличении размеров относительно обособлен
ных хозрасчетных предприятий, являющееся одним га "лгцствяй 
централизации управления и концентрация производства, на 
практике сие купает как одна аз причин повышения степени 
обобществления производитеяьных сил социализма. Следова
тельно, рост производительных сил общества непосредственно 
сказывается на развитие производственных отношений. Други
ми словами, необходимость созданг.т новой формы организации 
обществонного производства теснейшим образом связана с проб
лемой совершенствования производствеиных отношений развитого 
социализма, прведение их в соответствие о достигнутым уров
нем развития производительных сил. 

Становление новой ^ормы организации обществе .того произ
водства, соответствующей достиг:1утому уровню развития произ
водительных сил, связано в настоящее время с развитием произ
водственных объединений в промышленности нашей страна. В 
постановлении ЦК КПСС и Совете Министров СССР от 2 парта 
1973 года "О некоторых мероприятиях по дальнейшему совер
шенствованию управления промышленностью" были напечены 
конкретные мероприятия по ускорению централизации управле
ния и концентрации производства путем создания промышленных 
и производственных объединений. 
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В свете вышеизложенного, представляется актуальным и с -
оледованяе основ форшрозаняя а фуакаяоаарозанкя производ
ственных объединений в качестве основных хозрасчетных 
звеньев общественного производства применительно к развитию 
нгродного хозяйства Латвийской ССР. 

Рассмотрение данной' проблемы следует веста на основе 
системного подхода с учетом взаимосвязи н взаимообусловлен
ности сущности и явления, содержания я формы. 

С позиций системного подхода производственное объединение 
можно квалифицировать как сложную систему, характерной осо
бенностью котпрой является относительно большое количество 
составлзёцих ее более простых образований - подсистем. 

3 качеотве подсистем в системе "производственное объеди
нение" будут-выступать его филиалы, подсистемами которых, в 
овою очереди, будут цехи и т . д . По сути дала, производствен
ное объединена? о таких позиций мокно определять как единый 
проязводетвенно-хозяйотвеяный комплекс, включающий в себя 
группу предприятий, связанных общностью технологии или назна
чением изготовляемой продукции или последовательностью произ
водственных процессов и объединенных единым хозяйственным 
руководством. 

Сформированные по такому принципу производственные объе
динения должны занять уже в ближайшие годы в промышленности 
Латвийской ССР место современных предприятий. Основой созда
ния произволетвеиных объединений в пашей реопублике служат 
подотрасли промышленности союзно-республиканского я республи
канского подчинения, расположенные на терряторш республики. 
Очевидность данного утверждения базируется на том, что ямен-
но подотрасль и есть в настоящее время потенциальное производ
ственное объединение, исходя яэ оложившяхея экономических, 
территориальных, проязводственяо-технологячеоких посылок и 
возможностей.^ ь 

Аргументация данного положения уже излагалась в лите
ш у ре. См.*. дяберман Г.Я. Основное хозрасчетное звено.— 
'а'оммуаост Советской Латвия", 1973, 1 6 . 



- 51 -

Наглядной иллюстрацией к сказанному может слуиить ана
лиз уровня концентрации производства и централизации управ
ления в легкой промышленности Латвийоной ССР, 

Таблица I 

Показатели концентрации производства и 
централизации управления по Министерству легкой 

промышленности Латвийской ССР 

Наименование показателя 
едини Г о д 1 

Наименование показателя ца и з 
мере
ния 

1970 1672 1975 ! 
(план) 

Объем валовой продукции по 
вдачетерству 

млн. 
руб. 699,2 1209,5 148?,? 

Число промышленно-цропэвод-
ственного персонала по Ми

нистерству чел. 63898 
1 
1 

53694 65812 

Количество предприятий, не-
п ос редс твоимо п одни пенных 

нЩн,:стерству 
ед. 43 41 29 

в 7ом числе: 
- количество объединен 1Й, и II ТО 12 
- количество самоегдатайь-

них предприятий п 32 29 17 

Объем валовой продукции 
по объединениям 

' млн. 
руб. 3 7 - / 564,9 679,8 

- то же на одно объеди
нение II 33,9 47,1 53,7 

- то же к общему объему /° 41,4 46,7 45,7 

Число промышлонно-произ-
водственного персонала в 

объединениях чел. 31407 32063 37^31 
- то же на одно объеди

нение и 2855 2672 5126 
- то ше к общему количеству 

О! 
/О 49,2 50,3 57,0 
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Как явствует из данных' таблицы I , в составе Министерства 
в 1972 г . насчитывалось 1<. производственных объединений пря 
общей численности с а:»; ост оятельных предприятий - 41 (в 1970 г . 
эти показатели соответственно составляли II я 43 ) . между тем, 
объем произведенной валовой ироду, дни на существующих произ
водственных объединениях отрасли в 1372 г . дос-яг 46,"?% вое-
го объема производства отрасли (в 1970 г , - 41 ,4$ ) ; а коли
чество промьмденно-прояззодствейного персонала на объедине
ниях составило половину численности работников (в 1972 г . -
50,5$, в 1970 г . - 49 ,2$) . Налицо целесообразность дальней
шего развития проа з воде таенных объединений в этой отрасли. 

Создаваемые в легкой промышленноети республики производ
ственные объединения более всего отвечают таким двум типам 
объединений, как концерн и трест. Под концерном понимается 
производственное объединение-, в котором вошедшие в его с о с 
тав предприятия кооперированы между собой с целью выпуска 
определенного вида готовой продукции. Производственные объеди
нения, организованные ^о типу треста, характеризуются тем, что 
предприятия, входящие в него, производят однородную продукцию. 
Организации производственных объединений в соответствии с тем 
ила иным типом, получившим распространение в нашей стране', 
должен предшествовать тщательный технико-экономический ана
лиз. 

Созда:ле, например, единого производственного объединения 
хлопчатобумажной подотрасли республики опирается на аргумен
тированное обоснование эффективности проведения такого меро
приятия. Территориально предприятия, намеченные для включе
ния в состав хлопчатобумажного производственного объединения, 
все расположены в Риге, Среди этих пяти предприятий, два -
"Саркана тежеплниеце" и "Садарбо" - производственные объе
динения, а одно - комбинат "Ригао мануфактура" - достаточно 
крупное, для хлопчатобумажной промышленности, по размерам 
предприятие является ведущим -по объему производимой подот
раслью продукция. 



Кроме того, пуск Б эксплуатации в восьмой пятилетке '••т-
делочноЙ фабрики, ослащенной современны.:- оборудованием, поз 
волял сконцентрировать на комбинате "Ригас мануфактура", з 
состав которого входит данная отделочная фабрика отделку 
почта всех тканей, проязводимнх предприятиями хлопчатобумажной 
подотрасли Латвийской ССР, Тесная взаимосвязь предприятий под
отрасли существует и в деле снабжения пряяей. Тек, например, 
праязводетЕвннсе объединение "Садарбс" пряну для производст
ва нэдели? получает и с производственного объединения "Сар-
кана текстилниэде", я с комбината "Ригас мануфактура", а с 
фабрика "3&\пас мануфактура", 

^бзюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что даже бег 
лое рассмотрение прокзводетвенных связей, существующих в 
хлопчатобумажной подотрасли, позволяет сделать вывод о нали
чии необходимых предпосылок для создания прпиавс. .стзенного 
объединения типа концерна в данной подотрасли. 

По планам Министерства на 1975 год намечено сокращение 
числа самостоятельных предприятий С вне объединений) до 17 
(в 1970 г . - 3 2 ) , при укрупнении существующих производствен
ных объединенаи. 

К указанному сроку процесс создания производственных 
объединений затронет лишь две подотрасли Министерства - нлоп-
чатобуг/ажкув и льняную, 3 хлопчатобумажной подотрасли с 1 ян
варя 1975 г, функционирует единое производственное объедине
ние с включение* в пего всех предприятий этой подотрасли. 
В льняной подотрасли это будет производственное объединение 
"Латвияс лини*1, которое объединят все льнозаводы республики. 

Дальнейшее развитие производственных объединение Е легкой 
промышленности республики, намеченное на десятую пятилетку, 
характерно практически полным охватом всех предприятий той 
ИЛР иной подотрасли з одно объединение. В результата чего 
резко сократится - в перспективе - до количества подотраслей 
число хозрасчетных единиц, непосредственно подчиненных Ки-
нистерству. Тогда и преимущества производственных объединений 
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1 Ленин Б.'/, Пола. собр. соч. Изд. 5 -е , Т.43, с . 334. 

станут более овгутйМыМй: Сокращение числа пршзвояствеввнх 
единиц упростит управление ш и , избавит !.'; ,.кдстсрство от 
излишней диспетчеризации текущего•производства; ускорен
иями темпами можно будет внедрять в производство достиже
ния ла^чно-технического прогресс-..; рас-.-.рится сфера заклю
чения прямых договоров; будут созданы бадгепр ятнке усло
вия для повышения эффективности капиталовложении и т .п . 

Проблема сокращения числа функционарукод* грснзв-дст-
венных единиц з конечном счете органически связана с фик-
сируомымн границами их экономической самостоятельности. 
Невозможность существования экономической системы, где бы 
все управляющее воздействия производились сверху дснизу из 
одного центре, предопределяет необходимость представления 
кемпоаентач такой оиотеш определенной "свободы" в области 
хозяйствования. Иными словами, необходимо и возможно 
" . . . расширите самостоятельности предприятий и инациативы 
каждого крупного предприятия в деле распоряжения финансоэы-
ги ср^дстгамд и материальными ресурсами." 1 ' 

Зоапмодействяе я взаимообусловленность процессов центра
ли задай и децентрализации в управлении - необходимая пред
посылка устойчивого, целесообразного функционирования лю
бой о:: оно.'.'и ческой си о т е ш , в т .ч . И прои звосственя ого объе
динения. 3 связи с этим очень важным моментом в процессе . 
становления производственного объединении как целостного 
хозяйственного организма является предельно четко опреде
ляемые, ему цели хозяйствования. 

Нежь социалистического производства основывается, как и з 
вестно, на познании основного экономического зажона социализ
ма. Одна!-:с современном этапе развития производителышх 
енл^еще не Преде тазля„тся возможным постановка цели в таком 
виде перед отдельным производственным коллективом. Поэтому 
едина!, общ^я для всох участников производственного процес
са, цель производства должна иметь "подцели", т . е . цели лс -
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кального характера, старящиеся непосредственно каждому Г Ш -
изводствекдсму коллективу. Несомненно п-ря этш также к то, 
что "подцель" Слохальная цель) колкостью вытекает из гло 
бальной цел:: и ей же подчинена, 

3 реальной деЕстьд тальк ости проблема формирования лекаль
ной цел;: (критерия) хозяйств с калия являетоя достаточно слож
ной, так клич ее нельзя разре:пкть лись простым разложением 
глобальной дели (критерия). локальная цель (критерий) монет 
выступать лнжь к'качестве диалектического единства внешней и 
внутренней целя. Под внешней целью в дан:;см случге понимается 
цель в тек ал;лл, Б какой она задается производственному 
объединению 22йестоящи:л поганом. Внешняя цель является как бы 
отражен:ем общенародного интереса,"проломившегося" через ин
терес вышестоящего органа, определяющего прокзводстзанному 
коллективу плановое зедапл;. 

Конкретизация внешней вели, та.'.им. об;&зом, находит свое вы-
ракеняе Б директивных показателях, спускаемых производственно
му объединению на определенный период деятельности, как прави
ло, на пять лет. 

Внутренняя цель, будучи неотъемлемы;,! дополнением внешней 
цели, вырабатывается непосредственно самим коллективом про
изводственного объединения, отражая тем самым коллективный 
интерес. Здесь сразу же следует отметить, что производствен
ное объединение, как уже было показано выше, являет собой 
сложную систему, подсистемами которой служат подразделения, 
цехи, участки, бригады. Следовательно, к для подсистем токе 
должны быть поставлены цели. Целеуказание каждому подразде
лению осуществляется в форме плановых заданий, включающих, 
наряду с объемными показателями по выпуску продукция, и 
нормативы затрат сырья и материалов, и нормативы образования 
$о м дов поощрении и, т . п . С этих позиций внутреннюю дель про--
изводствеяного.объединения можно'рассматривать уже как отра
жение интегральной цели (интереса) подсистем, образующих 
производственное объединение как систему. 
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При этом следует помнить, что достижение исстепленных 
целей, реализаций обшЗзйародшх, коллективных а личных ин
тересов возможна длдь при выполнении определенных условий» 
Формирование условий реализации интересов проиввопится че 
рез конкретную организацию произ:.одетв^нных отношений в их 
конкретно:' &ррме. 

Формы конкретного выражения производственных отношений 
весьма разнообразны. И поэтому можно дашь наметить осасв -
1ше области формирования данных конкретных Йорм, Ъ первую 
очередь здесь следует назвать ту область &ошретй$ёцйи иро-
иэводстсеш'кх отио^гдяй, в кот^рий склад1'вщ)тся взаимоотно
шения ; . :елпроизьодствешод объединением и обществом (госу
дарством). Формирование вэаипостг ошенаГ. ма^ду производст
венным объединением я госупарстгом, представленным различ
ными орган-ал управления и плаадроващд, Йшаясове-кредит-
ными и т . п . , реализуется на практики к утверждаемых плано
вых показателях, в нормативах и условиях обрати лкндд Лондон 
экономического ©таили ро ; алия, в ;, слепнях кредитования и 
|инанойрованяя и т . д . 

Не менее важными с позиций изучения щлнцапов хозя'Ютво-
Еакян производстве.иных объединений я: .нп/тся области, в кото
рых производственные отношения опосредуют взаимоставления 
производственных объединений между собой, а токае взаимоот
ношения подразделений производственного объед"нения (органи
зация внутрихозяйственного расчета) . Область, в которой фор
мируются отншешя ме»кгу ПРОИЗВОДСТВЕ, лаими коллективами и их 
работниками:, завершает перечень основных областей формирова
ния конкретных форм производственных отношений. 

Услсаия реализации коллективных и личных экономических ин
тересов, таким образом, имеют два уровня. Первый уровень фор
мируется вышестоящим органом для производственного объеди
нения к заключается в том, что для объединения цаптрализован-
но разрабатывается система оценки их хозяйственной деятель
ности, плановые и фондообразующие показатели, от которой 
самым непосредственным образом зависит образование фондов 
экономического стимулирования. 
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Второй уровень образуется самим прок а .воде твенпкм объеди
нением для входящих в его состав подразделений. Управляющий 
орган произведи пивного объединения вырабатывает систему 
оценок работы для каждого из подразделений, базирующуюся на 
системе оценок.работы производственного объединения в целом. 

Итак, регламентацию основных направлений хозяйственной 
деятельности своих подразделений производственное объедине
ние строит,опираясь на принципиальные полевения, разработан
ные дирьитивными органами. Зто касается, в первую очередь, 
выполнения плановых заданий, проведения в жизнь государствен
ной политики Б облаоти труда и заработной платы и других ана
логичных нормативных актов и предписаний. Директивные показа
тели в данном случае становятся как бы границей оперативно-
хозяйственной самостоятельности производственного объедине
ния. В рамках, фиксируемых "границей", управляющий орга.. про
изводственного объединения очерчивает область оператязао-
хозяпствзиной самостоятельности уже для каждого из своих 
подразделений. 

Однако одн-м лишь определением границ оперативно-хо
зяйственной самостоятельности подсистем достижение наиболее 
полного 'соответствия централизация и децентрализация в уп 
равлении производственным объединением невозможно. В допол
нение к разрешению проблемы указания, целей и их взаиыоувяз
ки перед произволетзенным объединением как сложной экономи-
ческой системой стоит задача своевременной реакция на откло
нения (нарушения) в работе ее хозяйственного механизма. При 
этом речь идет не об единичном акте вмешательства органов 
управления системы в работу этого механизма, а о постоянном 
планомерном отрешении как системы в целом, так я образующих 
ее подсистем к удержанию устойчивого состояния, позволяюще
го им нормально фуакцвонировать. Причем, следует -тыетать, • 
что отклонения (возмущения) в механизме хозяйствования про
изводственного объединения имеют, как правило, объективный 
характер. Так, например, в хозяйственной практике нередки 
случаи корректировки планов, что происходят, в основном, 



вследствие того, что практически не представляется возмож
ным с достаточной степенью точности учесть,, например, ди-
намику потребностей населения или сроки внедрения в произ
водство-достижений научно-технического прогресса. С- другой 
стороны, "если в процессы, с помощью которых хозяйственные 
организация стремятся достигнуть оостыашя равкоьвеш, по
стоянно вносятся возмущения из-за решений, принимаемых без. 
учета воздействий их на другие подсистемы я на всю систему 
в целом, то в этих условиях более чем вероятно воааашевв-
няо нестабильности или колебаний."'1' Поэтому таким системам, 
как вроазводственное объедкнеяяе, присущ процесс, позволяю
щий удерживать систему в устойчивом, равновесно:.! с осягояаш», 
и , аслучивший название гоыеостатичесхсго.' 0 

Понятие экономического гомеостазиса, то есть гомевстваза-
ческого процесса, сферой действия которого яадяются хюгн'йет-
венные састемы, в настоящее время еще не получило достаточно 
аргументированного толкования.^ И все же наиболее предпоч
тительной представляется точка зрения, согласно которой эко
номический " . . . гомеоотазяс является процессом, удерживающим 
или возвращающим систему к состоянию устойчивости. Его ме
ханизм основан на взаимодействии элементов системы друг с 
другом и со средой и предполагает известное.саморегулирова-
няе этих элементов." 4 Здесь следует указать на то, что дан-

о . де П. Ханика. Новые идеи в области управления. М.," 
1965, с . 33. „ 

6 Гомеоотазяс от греческих слов: ношо1а (одинаковый, 
похожий) я вЪаагв (состояние). 

Приоритет в разработке теоретических основ гомеостата 
биологических систем принадлежит американскому ученому 
У. Росс Зшби. Для экономических же систем аналогия в этом 
вопросе БО многом носит условный характер, так как процессы 
в них протекающие и по содержанию и по форме принципиально 
отличаются от того, что происходи^ в живой природе. 

4 Майминас Е.З. Пропесоы планирования в экономике; 
информационный аспект. М., с . 106. 
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аое определение необходимо дополнить указанием на т е с 
нейшую связь экономического гомеостазиса и экономических 
интересов. Связь эта заключается в том, что при реализа
ции принципов гомоостатического регулирования обязателен 
учет дьикущях мотивов, стимулов участников производствен
ного процесса. Поэтому и взаимодействие элементов системы 
как друг с другом, тек и со средой происходит в-процессе 
реализации соответствия экономических интересов. Б основу 
этого процесса полонены принципы регулирования обществен
ного производства в условиях развитого социалистического 
общества. При социализме >:се, как известно, регулирование 
осуществляется планомерно, что означает следующее: " . . . кол
лективный человек, ассоциированные производители рациональ
но регулируют... свой обмен веществ с природой, ставят его 
под свой общий контроль, вместо того , чтобы он Г о с п о д с т в о 
вал НРД ними как слепая сила; совершают его с наименьшей 
затратой сил и при уел овиях. наиболее достойных их чело
веческой зрр-оды и адекватных ей.""'" 

Осуществление экономического гомеостазиса в функциони
ровании производственного объединения реализуется на базе 
хозяйственного расчета. Система внутреннего хозяйственного 
расчета предназначается для поддержания показателзй хозяй
ственной деятельности подсистем на определенном уровне, пу
тем их целенаправленной самонастройки. Иными словами, ин
струментом, посредством которого производится "настройка" 
такого СЛОЕНОГО экономического механизма, каким является 
хозяйственный механизм производственного объединения, призван 
служить внутренний хозрасчет. 

Спецификой внутреннего хозрасчета абсолютного большинства 
производственных объединений Министерства легкой промышлен
ности ЛатшйскоП ССР, например, является отсутствие внутри-
функционирующих товарно-денежных отношений. Конечные рьзуль-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч.', т . 25, ч . П, с . 387. 
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таты деятельности подразделений у этих объединены не 
озязаны, как правило, с товарной формой." Взаимоотношения 
с потребителями готовой продукция осуществляются не каждым 
подразделением Б отдельности, а производственным объедине
нием в целом. Механизм вну тряпроазводстве.чяых отношений в 
данных объединениях исключает необходим -сть и возможность 
использования таких экономических рычагов повышения эффек-
Т И Б Н О С Т И производства как цена, кредит к т . п . 

Вк"тренняй хозрасчет позволяет произзодетвенксму обье-
диненшо , во-первых, обеспечить взаямоувязку плана подраз
делений с планом объединения; во-вторых, наиболее радноналг.-
пое сочетание мате! :ального и морального стимулирования, а 
также материальной ответственности как коллективов, так и 
отдельных работш!ков; в-третьих, научно обоснованное сопо
ставление фактических затрат с плановыми; выявление неза
груженных мощностей, резервов роста производительности тру
да в сфере использования трудовых ресурсов и т .п . 

Процесс гомеостатяческого регулирования в системе "про
изводственное объединение" требует обеспечения синхронности 
технологических процессов, т . е . непосредственного руковод
ства технической стороной производства централизованно для 
всех подразделений. Необходимость постоянного аоддергкания 
пропорциональности развития отдельных подразделений вызы-' 
вает к йЯЗйй проведение в основном только на уровне произ
водственного объединения политики в ебяасти капитального 
строительства, научно-технической подготовки производства, 
снабжения, сбыта я др. Подразделения, освобожденные от дея-=-
тельностя во внешней сфере, ЭРЕШМЗЮТСЯ ЛИШЬ производством, 
его организацией и стимулированием. Им предоставляется 
право установления техпромфинплаяа, организационно—техниче
ской подготовки производства, осуществления внут^ифабрич-
аого (заводского) оперативно-календарного планирования, 
приема я увольнения рабочих. Для стимулирования наиболее 
полного и всестороннего выявления внутренних резервов подраз

деления получаэт в свое распоряжение определенную долю по
ощрительных фондов, а также часть'фонда развития производ
ства. 



- 61 -

Подведем некоторые итоги. Утверждение хозрасчетных 
произ:.. дстзеннмх объединений как основного звена социа
листической экономики выдвигает требование изучения диа
лектики производственных отношений, им присущих. Политико-
экономический анализ механизма социалистического хозяйство
вания, взявший на вооружение последние' две та вели я марксист
ско-ленинского диалектического материализма,а других наук, 
в частности основные положения теории систем, позволяет выя
вить при чи ни о-оле дет венные зависимости функционирования 
производственных отношений, наметить направления их исполь
зования. 

Распространив данный.тезис на процесс исследования произ
водственных объединений, можно утверждать, что, будучи слоя-
ными системами, они регулируют свой механизм хозяйствования 
в соответствии с принципами экономического гонеоотазиса, ос -
НОВЫВРЯСЬ при этом на определенные, четко фиксированные 
цели. Орудием же реализации принципов экономического гомео-
стазиса на грактике выступает внутрипроизводственный хозяи-
ственный расчет. 



Раз}кий политехнический институт 

эдшсвдасвд хмзговя 1:?С;;ЗВОДИТЕ;ЪНССТИ 
ТРУЛА И 1Г2У1 КОБЬШК-Ж Э&БЕКТШЗССТИ ПРОИЗВОДСТВА 

В ЦРСШШККСС2И 

Развитие ооциалистячеокого общества осуществляется на 
ООНОБЬ неуклонного прогресса производительных сил и совер
шенствования производственных отношений. Существенны»! фак
тором этого развития является сознательное использование 
обществом всей системы объективных экономических законов в 
экономической политике я в конкретной хозяйственной деятель
ности. Между повышением эффективности общественного производ
ства и действием экономических законов .существует объективная 
связь, которая лредотавлена законом экономии времени и выра
жает общеист 'рнческую тенденцию роста производктздьпостд тру
да. Для выяснения достигнутого уровня производства на данном 
этапе необходимо четкое разграничение я. определение понятий 
"производительность труда" и "производительная сила труда". 
Употребление К, Марксом этих двух терминов поставило его 
интерпретаторов в затруднительное положение, с о : ".ало возмож
ные варианты обоснования сущности производительной силы-тру
да я его фактической производительности. 

Однако сегодня сущность этих экономических категорий долж
на рассматриваться с позиций теоретического обоснования путей 
повышения эффективности общественного производства. Зто необ
ходимо также потому, что одним из важнейших аспектов проблемы 
экономии рабочего времени является соотношение между возмож
ностью и действительностью, между совокупностью потенциаль
ных условий ее роста и практическими-результатами, ибо по-
тенцеальные возможности роста социалистического производст
ва, его экономические-преимущества часто используются не в 
полной мере. 
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В процессе производства объединяются вещеотвенквЯ и лич
ный фактора труда, следовательно, и производятехькоогь тру
да зависит от двух условий - производительной силы труда, 
характеризующей объективные условия производства и интенсив
ности труда, зависящей от физической и умственной одаренности 
работника, его келания трудиться.^ Производите;:ьк^н сила 
труда определяет потенциальные возможности работника, произ
водить потребительные стоимости. Следовательно, уровень 
производительной силы труда определяет эффективность приме-
нения одной и той же единицы живого труда з зависимости от 
существующих технико-организационных условий производства, 
т . е . уровня развития рщки и техника, степени ях практиче
ского применения на производстве, организации труда, эффек
тивности средств производства. К. ЙарйЬ, анализируя взаимо
связь величина рабочего дня, интенсивности труда и произво
дительной силы тр 'да , отмечал: "Производительная е л а , к о 
нечно, всегда есть производительная сила полезного, конкрет-
ного труда V. фактически определяет собой только степень эф
фективности целесообразно:- производительной деятельности в 
течение данного промежутка времени... изменение производи
тельней силы само по себе нисколько не затрачивает тдуда, 
представленного в.стоимости товара." 

В свою очередь, субъективный фактор роста производитель
ности находит выражение в рациональнм использован.;.! рабоче
го времени, в повышении интенсивности труда. Тащм образом, 
совокупность объективных и субъективных условий, т . е . синтез 
категорий производительной силы труда и интенсивности труда 
проявляется в процессе производства как определенная произ
водительность. Производительность труда - это экономическая 
категория, характеризующая результативность трудового про
цесса в сфере материального производства. Уровень произвори-

Климов Н.А. Производительность и интенсивность труда 
при социализме, N1., 1971, с . 3. 

о 
"арке К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с . 5о. 
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тельнссти труда оценивается количеством потребительных 
стоимостей, производимых в единицу времени или на одного 
производ",теля. Закон экономии времени требует постоянного 
повышения этого уровня, путем совершенствования производитель
ной силы труда и увел;, пзния интенсивности труда в социально-
допустимых пределах на базе рационального использования рабо
чего времени. 

Зтп задачи практически осуществляются созданием оистемы 
материального стимулирования экономии кивого и овеществленно
го труда, установлением зависимости между мерой труда и мерой 
потребления. Подробнее остановимся на проблеме стимулирования 
экономии живого труда, т . е . повышения производительности тру
да путем увеличения его интенсивности до общественно нормаль
ного уровня.. 

Общественно-нормальная интенсивность - это максимально 
возможная степень напряженности труда в пределах нормального 
функционирования организма. Однако необходимо отметить, что в 
эконсической литературе нет обоснования общественно-нормаль
ной интенсивности труда и основное внимание уделяется изуче
нию и измерению фактической интенсивности труда.* Одной яз 
причин отсутствия разработок я экономического обоснования 
методов приведения индивидуально.' интенсивности труды к об
щественной нормальной, является отсутствие единого критерия 
затрат аивого труда, единой нерп расходования энергии, приме
няемой для различных отраслей и видов работ. 

В некоторых капиталистических странах в качестве такого 
критерия используются виды деятельности человека, отвлеченные 
от конкретной производствеян ох формы, например, т .н . "нор
мальный те'.'н" - скорость движения рук и ног человека средних 
фиаанеских данных, идущего по прямой линии по розной местно
сти без нагрузки и с определенной скоростью (от 4,5 до 6 км. ь 
ч а с ) . 

Патрушев В.Д. Интенсивность груда при социализме, М., 
1863; Черкасов Г.и. Социально-экономические проблемы интен» 
сивности труда. М., 1966. 
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Интенсивность труда можно анализировать з .двух аспек
тах - .. фязиолп-'кческом р. экономическом,и 
политическая экономия рассматривает ее как определенное 
общественное явление, присущее каждому способу производст
ва. 

Представляется неточным деление интенсивности йа полез
ную и непрояэводствек.::у:о в зависимости от уровня организа
ции труда, условий внешне.' среды и т . д . , как это трактует
ся некоторыми экономистами.^ 

Для большей определенности, как в количественном, так и 
в качественном аспекте, экономическую категорию "интенсив
ность труда" необходимо понимать не как простое расходова
ние энергии, а как производительную ее затрату, которая в 
зависимости от степени развития и использования производи
тельной силы труда, выражается в определенном количестве 
произведенной предукцая. 

Выясняя связь интенеявкогти труда с его производительно
стью, в О 'ничоы все экономисты придерживаются мнения, что 
интенсивность труда служит условием повышения его произво
дительности. Однако по вопросу, является ли интерсивность 
фактором производительности труда, уже несколько десятиле
тий продолжается дискуссия, участники которой придерживаются 
следующих основных концепций: 

1) интенсивность труда не является фактором роста его 
производительности (И.Г. Ушероь я д р . ) ; 

2) повышение интенсивности труда являет:я фактором рос 
та производительности лишь в пределах общественно-нормаль
ного уровня (В.Д. Патрушев); 

-3) интенсивность, наряду с производительной силой тру
да, является фактором роста производительности (С.Г. Стру-. 
милин, Е.Д. Маневич, А.Ч. Ноткин, А.И. Климов и ' д р . ) . 

Ушевов И.Г. Поойзвоцительчость 'я интенсивность труда, 
а . , 196?, с . 217. 



- бб -

Подробнее, не анализируя все аргументы сторонников 
каждой я з перечисленных концепций, все-таки необходимо 
отметить, что вряд ля целесообразно категорически отри
цать влияние изменений интенсивности на уровень произво
дительности труда, на повышение эффективности обществен
ного производства, как это делает, например, К.Г. Ушеров: 
"Как бы ;1б изменялась интенсивность труда, производитель
ность труда останется без изменений." Очевидно, ликвида
ция различных простоев, вызванных условиями организации 
труда, связанных с дисциплиной работающего, означает дове
дение использования рабочего Бременя до г бщественно-необ
ходимого уровня я увеличение объе"а выпускаемой продукции. 
К тому не, если коснуться практической отчетности предприя
тий., учета трудовых затрат и гы пуще иной продукция, то вид
но, что Димке увеличение интенсивности труда фиксируется 
как повышение производительности. 

Интересной является точка нреаия В.Д. Патрушева, кото
рый считает: "В то время, как'повышение производительности 
труда снижает стоимость отдельного продукта, оставляя неиз
менной общую стоимость, рост производительности за счет ин
тенсивности труда, увеличивая массу производимых продуктов, 
повышает и кассу стоимости, однако стоимость отдельного про
дукта может снижаться, увеличиваться или оставаться неизмен
н о й , " 2 . Автор в своей монографий фактическими данными пока
зывает, что масса стоимости, вновь присоединяемая к продук
ту, не всегда изменяемся пропорционально росту интенсивно
сти труда (например, в зависимости от анализируемого момен
та рабочего "ня) . Это исследование представляется ценным 
потому, что экономически обоснованный анализ категорий ин
тенсивности я производительности труда требует в качестве 
единицы времени, при определенной степени напряженности 
труда, применять не только рабочий день, но и рабечя : час. 

Ушеров Н.Г, Указанная работа, с . 81 . 

^ иатрушев В.Д. Указанная работа, с . 76. 
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Точка зрения, согласно которой интенсивность труда рас 
сматривается не только как условие, не и одновременно как 
фактор производительности труда, представляется наиболее 
конструктивной и наиболее соответствующей требованиям ин
тенсивного развития народного хозяйства, упорядочению воп
росов материального стимулирования роста производи дельности 
труда» Только высокопроизводительный труд может реализовать 
требования общеэкономического закона экономии рабочего вре
мени, создавать все возрастающую массу потребительной стои
мости с наименьшими трудовыми затратами. К. й'аркс писал: 
"Как для отдельного индивида, так и для общества всесторон
ность его развития, его потребления к его деятельности зави-
вит от сбережения времени. Поэтому экономия времена, равно 
как и планомерное распределение рабочего времени по различ
ным отраслям производства, остается первым экономическим за
коном на основе коллективного производства. Это становится 
даже в гораздо более высокой степени законом." 

В условш.и производства систематический рост производи
тельности труда осуществляется как на каждом рабочем месте, 
в рамках отдельного предприятия или отрасли, так и в масшта
бах всего общества. В связи с этим можно различать произво
дительность труда: а) отдельного рабочего; б) коллектива и 
в) совокупную производительность труда общества. Если рост 
производительности труда с 1»чки зрения отдельного рабочего 
или коллектива отдельного предприятия можно оценивать эконо
мией живого труда на единицу продукции, т . е . снижением тру
доемкости, то уровень совокупной общественной производитель
ности труда зависит от величины затрат не только живого, но 
а овеществленного труда на всех стадиях изготовления про
дукта. Экономия овеществленного труда, в основном, связана и 
зависит от наиболее эффективного использования производитель
ной силы труда". Следовательно, организация материального 

Архив К. Маркса и Ф, Энгельса. Т. 1У, с . 119. 
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Г о Д ы 
1961-
1365 

1966-
1970 1970 1971 1972 

Пгарост ггромыш-
Лонной продукция 61 60 69 100 100 

Использование имеющихся резервов, повышение производи
тельности т гуда во многом зависят от эффективности системы 
материального стимулирования, основншл инструментом которой 
сложит заработная плата. Форш заработной платы функциони
руют в процессе сопоставления индивидуальных трудовых затрат 
с общеетвеняо-пор:алььыыи я представляют собой важный стимул 
повышенгя эффективности производства, путем экономии как «и-

Йатёраели 1X17 съезда 1ШСС. М., 1971, с . 55. 

стимулирования производительности труда должна способство
вать экономии как низого, так и овеществленного труда пу
тем экономического побундения к высокопроизводительному 
трУДУ нормальной интенсивности на базе рационального и с -
по'ьзования производительной силы труда. 

Сегодня рост производительности труда является вакней-
шям фактором увеличения общественного продукта, за счет ко
торого в девятой пятилетке должно быть Подучено не менее 
80$ прироста национельного дохода, 87-90$ прироста промыш
ленной продукцииНеобходимо отметить, что в Латвийской 
ССР уже предыдущие годы характеризовались интенсивным разви
тием промышленности 1; особенно машиностроения. 

Таблица I 
-

Прирост промышленной продукции за счет 
повышения производительности труда работающих 

в мала кост роеНЙИ (в % к общему приросту 
продукции) 



- 69 -

вето, так и овеществленного труда. Совершенствование рас 
пределительных отношений требует более обоснованного и с 
пользования форы и систем заработной платы, выбор котошх 
должен отвечать следующим требованиям: 

I ) соответствовать достигнутому уровню развитая 
производительных сил; 

2 ) . наиболее полно соответствовать.формам органаэации 
труда} 

3) обеспечить теснейшую связь меиду размером заработной 
платы и затратами труда. 

Имеющиеся резервы повышения производительности труда бу 
дут раскрыты только в том случае, если применяемаяфрма за 
работной платы создаст условия реализации экономического ия-
тереса улучшения производственных показателей. 

Сегодня все более отчетливо проявляется тенденция сближе
ния дьух основных форм заработной платы - повременной и сдель
ной, ибо под влиянием технического и организационного совер
шенствования производства происходит взаимное пронякновенш 
отдельных элементов организации заработной платы. Учитывая 
эту тенденцию, а такяе тот факт, что повышение производи
тельности труда зависит не только от роста выработки и улуч
шения качества выпускаемой продукции, представляется целесооб
разным применять новую форму заработной платы, где нашла бы 
применение и сдельная и повременная форма» В таком случае 
рабочий за каждую произведенную единицу продукции получает 
по соответствующим сдельным расценкам, кроме того, за каждый 
отработанный час - определенный процент тарифной ставки. Ме
няя соотношения между сдельной я повременной частями заработ
ной платы, можно соответственно создавать материальные стиму
лы в зависимости от условий и потребностей производства. Та
кая форма заработной платы наиболее эффективно я гибко служи
ла бы фактором создания материальной заинтересованности как 
непосредственной связи между экономическими интересами и у с 
ловиями их реализации. 
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Кроме того, сократилось бы количество тарифных сеток 
(сегодня з машиностроения существуют 6 тарифных сеток -
3 для сдельщиков и 3 для повременщиков). 

Базой рассматриваемой формы оплаты труда могли бы слу
жить существующие тарифные ставки сдельщиков. Эти ставки 
по сравнению о более неузкими тарифами ставками повременщи
ков обеспечат белее высокий удельный вес тарифа в оплате 
труда рабочих, что является важной предпосылкой улучшения 
качества действующих норм. При определении пропорция деле
ния существующей тарифной ставки соответствующего квалифика
ционного разряда на ч<-сть для повременной оплаты и часть для 
опредегзния сдельного расценка, можно пользоваться различными 
критериями. Так, одним из таких критериев может быть качество 
наполнения работы. Рассмотрим конкретный пример. 

Предположим, что на данном токарном участке все рабочие 
сдают продукцию с первого предъявления в интервале 90-100^, 
в то времл как в среднем этот процент по участку составляет 
56,07„. Определим ту часть тарифной ставки, которая дплана 
выплачиваться повременно, из следующей зависимости: 

т 1 0 0 - К с в , ». 1 0 0 - 9 6 - ° т 

повр. 1 С суш. т о . • сущ. • 

- ° ' 4 0 • Тсущ. . 

где Т - часть тарифной ставки, выплачиваемая повре-
V * менно; 

К - достигнутый средний процент сдачи продукция с 
у ' первого предъявления; 

Т - базовая, существующая тарифная ставка, при-
-'ц* н-тая для расчетов, 

Кроме того, конкрет"ый размер повременной части тарифной 
ставит, необходимо поставить в зависимость от достигнутого 
индивидуального уровня сдачи продукция с первого предъявле
ния путем сопоставления квалификационного разряда я качест
ва выполненной работы. 
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Для рассматриваемого токарного участка система материаль
ного стимулирования будет базироваться на нииеприведенной 
тарифной таблице. В соответствии с расчетон основная пов
ременная оплата составляет 40$, основная сдельнья оплата -
60% тарифной ставки. 

Таблица 2 

Тарифные ставки сдельно—повреяедаой оплаты 
труда на нормальных холодных работах в машино

строении 

Разряда рабочих 
т П 17 У [ п 

Общая базовая часо 
вая тарифная ставка 

коп. 35,0 37,8 41 ,3 47,4 55,0 64 ,0 

Тарифный коэффици
ент 1.0 1,06 1,1» 1,32 1,54 1.79 

Часть тарифной с т а в 
ки , выплачиваемой 
повременно, коп. 14,3 15,1 16,5 19,0 22,0 25,6 

Часть тарифной став 
ки для определения 
сдельной расценки, 

коп. 21,5 22,7 24,8 28,4 33,0 
1 

38,4 

Интервалы сдачи 
продукции с первого 

предъявления 
90 -
93 

3 3 -
95 

2 5 -
96 

9 7 -
98 

9 8 -
1оо 

В качестве иллюстрации раоочатаем днн-чпЕ тра^ьый з а 
работок токаря ХУ разряда, который свсв додеу выработка же-" 
полнил за 8 часов работы аа 120Д ара сдаяв згрлдувшя с 
первого предъявления 96%. 
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-дгд(руб) = хоо ! 1СО - ^повр. ' = 

28,4 . 120 
+ 16,5) = ч , 1 р у с , 

100 

дневной тарифный заработок Б рублях.-

количество отработанных часов; 

сдельно оплачиваемая часть часовой тарифной 
ставки 1У разрлда; 

„ропент выполнения норм, ънработки; 
повременно оплачиваемая часть часовой тарифной 

т 

етавки ш-го разряда.^ 

Постоянное повышение качества выполняемых работ шзывает 
уменьшение повременной части тарифной ставки. Однако послед
няя может бить увеличена у.:е в связи с другим критерием оцен
ки труда, предположм , в зависимости от совершенствования 
Производиюдькой силы труда, т . е . механизации и автоматиза
дки пр. г я зиЕсдстве иного процесса. 

Применение рассматриваемой сдельно-повременной оплоты 
пруда рабочих наиболее соответствует требованиям, предъявляе-
пым ь- формам заработной платы, в аспекте совершенствования 
-дстемы материального стимулирования в современных условиях. 
Г«.чии образом, 'можно постоянно поддерживать оптимальное соот 
ношение между ростом производительности труда и заработной 
платы, создавать стимулы повышения эффективности производст
ва. 

* Качество ькпо,лнснч ой работы - сдача продукции с первого 
нредъявлеяая - 55>о соответствует квалификации третьего разря

д е Й„„ -

Т певр. 



Я, ОШКлЗ 
Рижский филиал Ленинградского заочного 
института инженеров железнодорожного 

транспорта 

о дотом ДОХОДЕ КАК ПРЗВРАИЩХ-Г ФОРМЕ 
стаж ос та ПРИБАВОЧНОГО ПРОДУКТА В СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Фундаментальные научные исследования по вопросам плано
вого ценообразования последних лет доказали, чтг прибыл! -
ето не простая и не "предельно прозрачная", а весьма олок-
ная экономическая категория социализма. Будучи производной 
денежной формой от СТОИМОСТИ прибавочного продукта и высту
пая как элемент плановой цены, прибыль расположена на самой 
поверхности явлений социалистического общества в связыващей 
ее со стоимостью прибавочного продукта "цепочке". Поэтому 
мекду прибылью и стоимостью прибавочного продукта, являюще
гося ее "ядром", внутренним содержанием, "вые троил, оя" ц е 
лый ряд промежуточных звеньев - превращенных форм. 

Рамки данной статьи позволяют нам остановиться только на 
самом первом звене этих последовательных превращений, а имен
но, на чистом доходе общества как превращенной форме стои
мости прибавочного продукта. 

Обособление издеряек производства предприятий 
и образование чистого дохода 

В нашем анализе мы исходим ев тезиса, что общественная 
собственность и непосредственно общественный характер тру
да на первой фазе коммунизма, определяя новое социально-
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1 Маркс К., Энгельо Ф. Соч., т . 23 , с . 206. 
2 Там ке, т . 25 , о . 449-450. 

экономическое содержание товарно-денежных отношений, разви-
ваемьпс планомерным путем, не отменяет двойственность процес
са создания общественной потребительной стоимости и образо
вания стоимости товарной продукция на социалистических про-
И8^дствеаЕкх объединениях (ПО) и предприятиях (ГШ). 

Роли мы обозначим перенесенную в процессе производства 
продукции стоимооть потребленных для этой цели средств произ
водства через (С) , а вновь созданную живым абстрактным трудом 
СТОИМОСТЬ изготовляемого товарного продукта через (Н) (товар
ным продуктом впредь будем называть единицу всей товарной про
дукции ПО я ГШ), тогда стоимости (Т) последнего образуется 
из: 

Т = С + Н ( I ) 

Двойственность социалистического процесса производства 
заключается также в тем, что здесь осуществляется не только 
процесс создания, но и процесс возрастания, увеличения стоя-
мости. При капитализме такой процесс, по словам К, Маркса, 
"естъ ни что иное, как процесс образования стоимости, продол-
кенный далее известного пункта."''" При социализме таким Рубе
ком объективно служит стоимость жизненных средств работников 
производства (П.,), необходимых для воспроизводства их рабочей 
оялы, с улетом всестороннего развития личности и содержания 
членов с<=<мьи - иждивенцев. Эквивалентом (В, ) в самом процео-
ое создания новой стоимости (Н) является та чаоть ее , кото 
рая равна стоимости необходимого продукта ( В ) . Остальная 
часть вновь созданной стоимости составляет'стоимость приба
вочного продукта (М), которая при социализме служит самим 
трудгщямся и только им, и которая необходима всему обществу 
также, как и (В) . Классики марксизма это непднократно отме
чали. Следовательно, вновь созданная стоимость в процессе 
производства распадается (а не складываетс я) на стоимость 
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необходимого и прибавочного продукта (НеВ+М), а стоимость 
товарного продукта в целом теперь выражав"ся как: 

Т = С + (В + И) (2) 

Относительным выражением излишка (М) над (В) в создан
ной трудом работников производства новой стоймооти являет-
оя норда прибавочного продукта: 

, М . 100 
м' = . (3) 

в 
Учитывая последнее обстоятельство (причем М = В • М 7) 

• 100 
формулу стоимости теперь можно выразить еще так: 

1 = 0 + (В+М) = С + СВ.М1_Ц) . с + В ( 1 . 4 С . ) . ?4) 
" - ' " * " юо • 1 и с 

В этой формуле М выступает как непосредственное "при раще
ние** от В, т . е . № »= л В . Тем самым в выражения (4) цроис-
хоадение стоймооти прибавочного продукта ничем не'завуали
ровано. Здесь (М) выступает как прямая функция от деух пере
менных, а именно (В) я (М" ) , относящихся к затрате только 
гавого абстрактного труда работников производства. Значит: 

И « ^ (В,М' ) * (За) 

Перейдя теперь к анализу дальнейшего движения товарной 
продукции в сфере обращения, получим более полную картину 
всего кругооборота авансированных на производство средств 
ПО и ПП в целом. В наиболее общем виде, т . е . без расчлене
ния на отдельные фигуры кругооборота а сферы народного х о 
зяйства, предполагая при этом, что ПО и ПП непосредствеано 
реализуют свою товарную продукцию конечным потребителям 
(допустим, по розничным ценам), кругооборот авансированных 
на производство средств мокно охематнчво свое в целом пред
ставить так: 
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^ со 
Т~ А Ф , 

д / с и ( . 6 
^ЛпотЗ 

^ 3
Ё 

Как гддно из приведенной схемы, на производство товарной 
продукции все вновь и вновь авансируются в денежной форме СД) 
с р е д с т т для приобретения через сферу материально-технп^еекс-
го снабжения (по плановым ценам) средств производства (Т п ) в 
виде производственных основных ( Ф 0 0 ) и оборотных фондов 
а также фонд для оплаты труда работников (3 ) , который исполь
зуется для приобретения товаров и оплаты услуг, образующих 
большую часть необходимого фонда жизненных средств (В_), 

В процессе производства (П ц ) по мере потребления потробв-
тельной стоимости средств производства стоимость основных фон
дов ( Ф 0 0 ) постепенно переносится конкретным трудом раоотпнков 
на изготовляемую товарную продукцию в виде амортизационных от
числений (С ) , а стоимость оборотных фондов (Ф б ) - целиком 
по мере ах переработки ( С ц о т ) в готовую продукцию. 

3 этом смысле величина авансированной стоимости основных 
я оборотных производственных фондов не увеличивается в про
цессе производства и составляет постоянную часть всех аваа--
сированных средств ( К ^ ) . 

розданная в процессе производства абстрактным трудом но
вая стоимость (Н), как уже говорилось, обязательно должна 
превосходить по своей величине стоимость необходимого про
дукте? (3) на величину прибавочного продукта (М). Без этого 
нельзя*покрыть разнообразнее общенародные потребности социа
листического общества, В процессе производства (М) есть пра-

Пра социализме необходимый продукт принимает следующие 
формы:*а) заработную плату (В ) как его решающую часть; 
б) выплаты я льготы из поощрительных фондов семах предпрая-
тяй а еще бесплатные услуп" из общественных фондов потребле
ния (В У; в) доходы от личного подсобного хозяйства колхоз
ников, рабочих, служащих. 



ращение от авансированной стоимости (В ) , причем, условно 
примем, что В = В . В связи о этим ( З Э Ц т В) можно с пол
ным основанием назвать переменной частью ивансироватых: на 
производство средств. 

На последней стадии кругооборота (К^) произведенная то
варная продукция (Т 1 ) планомерно реализует через среру об
ращения потребителям за деньги (Д1).-Здесь (Д У Д), по
скольку в них заключено (М). 

Но на этом кругооборот средств ПО л ПП остановиться не 
монет. Он теперь продолжается непрерывно у.-..в как процесс 
воспроизводства. Здесь стоимость реализовачной товарной 
продукций (Г*), во-первых, принимает денежную форлу,алано-
вой цены (Д - Ц) а, во-вторых, объективно распадается на 
три взаимосвязанные чаоти. Первая часть принимает денежную 
форму фонда возмещения (^ Б 0 Э ) стоимости потребленных оочов-
ных и оборотных фондов ( С ^ + С ц у т и С), а вторая часть -
денежную фогчу заработной платы ( В ) . О третьей части 
( = л В = ш) будет сказано ниже. 

Первая к вторая часть стоимости реализуемой товарной про
дукция (= С + В ) , исходя из условии индивиду алън от о вос-
проазводстза'хозрасчетного предприятия, должны объективно 
объединиться г единую обособившуюся часть стоимости И 
поставить (рассматриваемые с позиция воспроизводства этой 
продукции)"в совокупности издержки производства (И ) пред
приятия. При этом первая часть стоимости (С = 6 ^ л С „) 
по своей величине должна быть равна фонду возмещения потреб
ленных средотв производства (Фт, 0 3), а (В ) - служить глав
ным источником воспроизводства рабочей "силы работников 
производства, Следовательно, издержки производства равны: 

И П ^ Г В Э П . ( 5 ) 

Часть издержек производства (С) на практике учитывает
ся в текущих плановых ценах - ь"оптовых ценах предприятий. 
Что касается другой гаста вздержек производства (В ) , то 
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труд оплачивается по централизованно установленным тариф
ным ставкам л должностным складам. 3 дальнейшем заработная 
плата обменивается на товары я услуги по розничным цена:,!. 
Как оптовые, так я розничные цены обычно отклоняются коли
чественно от стоимости, я в качественном отношении являют
ся модифицированной денежной формой стоимости. Поэтому 
издержки производства предприятия, выраженные в текущих 
ценах- ЕЫступают как себестоимость СС г е С ! ) продукции, кото
рая тем самым есть превращенная денежная форма этих издер
жек ('Л ) . Без использования себестоимости как объективной 
экономической категория общество не может достоверно уста 
навливать уровень текущих затрат на производство отдельных 
видов продукции, а каждое относительно обособленное Е эко
номическом отношении хозрасчетной, производственное предприя
тие -осуществлять хозрасчетную самоокупаемость производ
ства,'1" постоянно воспроизводить товарную продукцию. Не 
клесте с эти;,! обособление издержек производства предприятий 
от стоимости товарного продукта становятся первой ступенью в 
превращении формы стоимости. 

Далее необходимо рассмотреть ту денежную форму, которую 
принимает оставшаяся третья часть стоимости товарной продук
ции и которая не вошла в текущие издержки (ЙЕ) ее ярсизвод-
ства. Пока о ней можно сказать только то , что видно на по
верхности явлений, так сказать, рассматривая их "цевоорукен-
яым глазом", а именно, что эта третья часть стоимости высту
пает как излишек над текущими издерьламя производства (И ) в 

" . . . издержки производства товара, - пишет К. Маркс, -
отнюдь не являются такой рубрикой, которая существует лишь 
в каляталис.яческом счетоводстве. Обособление этой части стои
мости практически постоянно дает о себе знать в действитель
ном воспроизводстве товаров". Марче К., Энгельс Ф, Соч. т . 25 , 
ч. I , о . 33. Данное положение имеет место и при социализме. 
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плановой цене (Ц = д ' ) реализованное товарной продукций ( т ' ) . 
Указанной излишек стоимости о доланм основанием МОЕНО назвать 
чистым доходом общества С Г:) В количествен ом отнопении, следо
вательно, (П) будет разниться: 

П - Ц - К„ . (6) 

Ко вместе с этим стоимость претерпевает определенные ка
чественные превращения. 

Если з процессе производства стоимость смеет такую струк
туру: Т я С + (Б + : . ' ) , ?о в процессе обращен"я, как одной' из 
стадий воспроизводства товарной продукция в связи е обособле
нием издержек производства, фор/а стоимости проявляет себя 
уже ъ форме плановой цепы (Ц) . При этш структура последней 
уже изменилась: 

Ц = (С + В 2 И ) * + 0 - <?) 

Зто значит, что в выражения (7 и 6) стоимость товарного 
продукта выступает в п^г аценной денежной форме издержек про
изводства и частого довода как двух составных частей плановой 
цены. При этом авансирЬЕаяные на производство средства'' 
( К ш . = + $ о б + В з с * ф - Б з п ) в процесса в е е т кругообо
рота, во-первых, дсе снова возвращаются в обой пер'чояачаяь-
ный исходный вид (Д) , я, ьо-вторкк, возмещлотся за счет пла
новой цены, по которой реализуется продукция, притом, "при
носят" сверх того еще ирИра ;ение в виде чистого дохода (П). 
Вследствие этого результат деятельности любого хозрасчетного 
пгоиз воде таенного колл^^ива, наряду с другими итоговыми пг>-
казателями работы, процвляетоя а норме частого дохода, в рен
табельности ироиэБОДотьа. Посредством нормы чи с тог о дохода СМ) 
мы сопоставляем (в процентах) со воеми средотваш, авансароД 

Сум-ирование стоимости произволе твэ иных фондов д фонда 
оплаты труда предполагает очшгянйе первых от повторного с ч е 
та затрат на заработную шату и до другим статьям. 
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ванными на данное пвонэводотво (В 1 - = — — = ) . 
К а в • ф о с ^ ' о б + В 9 в 

ЧИСТЫЙ ДОХОД (П) В таком своем какутемен качестве, выступая 
как приращение от всех .-< ._.), как постоянной частя ( С ^ + Ф ^ ) , 
так и переменной (В п ) , ' а не как действительное порождение 
прибавочного труда, принимает превращенную форму стоимости 
Прибавочного продукта. Норма чистого дохода выражает реаль
ные товарно-денежные отношения в социалистическом обществе 
я эта категория широко используется в плановом механизме х о 
зяйствования. Особое значение (р^) имеет для планового .ценооб
разования. 

Об исходной модели плановой цены 

Как уае выясняла, относительная экономическая обособлен
ность хозрасчетных производственных предприятий (ПО) объектив
но требует обособления издержек производства ( й ц ) товарной 
продукция от ее стоимости в самостоятельную экономическую ка 
тегорию» В то ке время невозможность выразить общественно 
необходимые затраты кивого и прошлого труда на производство 
товарного продукта прямо я непосредственно в рабочем времени 
(человеко-часах), требует превращения самой стоимости товара 
в денеаяую форлу его плановой цены., Последняя монет на прак
тике калькулироваться толы;о путем прибавления к издержкам , 
производства (себестоимости) продуктов чистого дохода (П) . 
Но то обстоятельство, что (П) в плановой цене выступает как 
простой излишек над (Нц) и'как поронденпе всей авансирован
ной на производство стоимости ( К а в = Ф о с + + В д п ) , не 

есть «ишь какущаяся внешняя видимость. ОНО обусловлено реаль
ными соцяалкс 1'ическямз производственными отношениями и состав
ляет неотъемлемую черту планерого ценообразования. 

Дело в том, ч±о в условиях; современного индустриального 
производства, когда различные отрасли существенно отличаются 
друг от друга по органическому строению авансированных на 
производство средств в скоростя их оборота , цена товара не 
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может формироваться лишь как денежная форма стоимости това
ра я отражать только величину стоимости. Отражая совокупные 
условия воспроизводства товарной продукции как в виде теку
щих затрат, так и всех средств авансированных на их произ
водство, цены товаров в каждой отдельной отраслд устойчиво от
клоняются от их стоимости. 

При капитализме, когда существует'свободная конкуренция, 
перелив капитала из отрасли о низкой нормой прибыли в более 
прибыльную отрасль, точкой относительного равновесия и грани
цей приложения капитала становится средняя норма прибыла (~ ) 
на капитал (К). В связи с этим покупатель, если он хочет прааб-
рестя данный товар на рынке, вынужден компенсировать произво
дителю через цену все условия воспроизводства товара в данной 
отрасли* А это значит, что рыночная цена товаре при капита
лизме стихийно ^разуется не непосредственно на основе стои
мости ( V*/ = С +У + ПЪ) (как это было в простом товарном 
хозяйстве) , а на базе цены производства ( 2 ) . Последняя ком
пенсирует капиталистические издержка производства товара 
(С + сверх того содержит еще тануе величину прибавоч-
ной"стоимооти ( т ) , которая входит в цену производства в 
форме средней прибыли ( р ) . 

г - (0 ; V ) + р = (С + V ) + р " . К . , 4 ( 8 ) 

Вследствие такого устойчивого отклонения цены производ
ства от стоимости товаров го"закону средней нормы прибыли, 
во-первых, всем капиталамв любой отрасли обеспечивается воз 
можность функционировать не ниже чем на среднем уровне эконо
мической эффективности, и , во-вторых, в цене производства 
отражается все условия воспроизводства товаров в каждой ояз-
дельной отрасли. К. Марко по этому поводу писал.: "При вашв-
талястическом производстве речь идет " . . . о тамг» чтпсй! шв з а -
питал, авансированный на производство, извлечь та^зж ш 
прибавочную стоимость или прибыль, какую получаазг ^гсвтдД* 

другой капитал такой же величины... независяще пт д-лго, в 
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какой отррсла производства он применяется; следовательно, 
речь идет о том, чтобы продать товары по меньшей мере по 
ценам, доставляющим среднюю прибыль, т . е . по ценам произ
водства. " А 

И далее: " . . . цена производства является постоянным 
условием предлонвния и воспроизводства товаров в каждой от
дельной сфере производства."^ 

Таким образом, цена производства отражает общие уоловия 
воспроизводства товаров в каядой отдельной отрасли, исходя 
из среднеобщественаой нормы эффективности функционирования 
аванснрован.его капитала (средней нормы прибыли). К, Марко 
отмечал положительную сторону этого принципа, состоящего в 
том,что сопоставлением производственного эффекта в виде при
были с затраченными на производо;тво средствами и трудом (что 
отражается именно в цене производства) люда всегда смогут 
выявить степень экономичности своего хозяйствования. "Посто
янная гель капиталистического производства, - писал К. Маркс 
состоит в том, чтобы при минимуме авансированного капитала 
производить максимум прибавочной стоимости ила прибавочного 
продукта (разумеется, в форме максимальней массы и нормы 
прибыл - ' О . Я . ) , а в той мере, в какой этот результат дости
гается не чрезмерным трудом рабочих, это предстеяляет собой 
тенденции капитала, которая выражается в стремлении произво
дите, данный продукт с возможно меньшими затратами сил и 
средств, т . е . такую экономическую тенденцию капитала, кото 
рая учит человечество экономно расходовать свои оалы а д о 
стигать производственной цели о наименьшей затратой средств. 

• Мары К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26 , ч. П, о . 213. 
^ Там аэ, с . 217. 

Там %&, т . 26, ч . П, о , 606. 
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В условиях общественной собственности на средства произ
водства плановая цена больше не действует в качестве универ
сального я стихийного регулятора производства. Здесь лат 
места для действий закона средней нормы прибыли, а погоня за 
максимально;'; прибылью не составляет цель общественного произ
водства. Цена не есть единственный фактор, обеспечивающий 
средства накопления каждому отдельному хозрасчетному пред
приятию. И тем не менее за плановой ценой сохраняется функ
ция отражения условий воспроизводства товаркой продукции в 
каждой отдельной отрасли (подотрасли) прокат ;> детва. Наша об
щество должно через уровень плановой цены товарного продук
та получать достоверную информацию о том, во что обходится 
ему выпуск той или иной продукции в виде суммарных затрат, 
как текущих, так и отвлеченных на эти цели из ограниченных 
ресурсов общества единовременных вложений в производствен
ные фонды данной отрасли. Без такой информации нельзя п*л-
ншать обоснованные плановые решения, объективно оценить 
итоги работг "озрасчетных ПО и ГШ, развернуть борьбу за по
вышение эффективности общественного производства. 

В Директивах ХХ1У съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1971-1975 г г . записано: 
"Обеспечить повышение хозрасчетной заинтересованности пред
приятий, объединений и министерств в достижении наибольших 
нсоизводетаенных результатов при наименьших затратах труда, 
материальных ресурсов я капитальных вложений.""'" 

Ценообразование, также как и вся огромняя работа по улуч
шению функционирования нашего хозяйственного механизма, долж
но служить поставленной еще в Программе КПСС задаче - дости
жению в интересах общества наибольших результатов при наимень
ших затратах. ;\нализ того, как это достигается в процессе 
планового ценообразования и при использования функции цены в 
процессе планового руководства хозяйством,не может быть 

Ийтералы Ш У съезда КПСС. М., 1971, о . 296. 
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изложена в рамках даачой статьи. Лишь отметим, что в общем 
виде это предполагает з ходе планового ценообразования, на 
начальной ступени формирования оптовых цен, включение в це 
ны прибавочного продукта (М) в форме прибыли (П), Эта при
быль должна исчисляться не в процентах от затрат на заработ
ную плату (как это требуется согласно формуле стоимости ( 4 ) , 
в пропорционально ко всем авансированным средствам (1 ; а Б ) 'на 
изготовление данной продукции. В етом принципе проявляется 
количественная определенность денежной форлы отоимости при 
социализме. Б результате стоимость в плановой цене принимает 
более конкретную превращенную форму: 

Ц = (С + В З П ) + П - И п + р 1 . К м . (9) 
Причем, если исходить из аре"посылки, что (Ц=Т), тогда 

(И = Vх . К = М). Однако теперь (М) поедставлена как 
Функция от переменных величая (р и К ) , которые прямого 
отношения к продсхожде"ию прибавочного продукта на имеют. 

дальнейший анализ показывает, что норма чистого дохода 
(р*) на первой стадии ее образования должна быть включена в 
плановую цену как общая народнохозяйственная величина, высту
пающая одновременно в виде единогз коэффициента приведения 
текущих издержек производства (данного года) и единовременных 
вложений (на ряд лет) в производственные фонды к их общей с о 
поставимой суше."'' Практически выразить народнохозяйственный 

В настоящее время по народному хозяйству в среднем 
I рубль единовременных вложений на оснащение производотъенны-
ия фондами ка-.Зй-либо отрасли позволяет здесь снизить текучие 
издержки производства не менее чем на 12 копеек в год и на эту 
сумму (прс действующих ныне оптовых ценах) соответотвенно уве 
ли чять»получаемую прибыль. Но в те же время отвлеченные капи
тальные вложения на э-от I рубль завышают (И ) в отрасли, 
кому пни не досталиоь на те же 12 копеек. Кетнти» эти 12% 
(0,12) использованы в типовой методике определения экономиче-

н<ои эффективности капитальных вловений (1969 года) в качестве 
общего норматива (коэффициента) приведения к одинаковой раз
мерности суммы текущих затрат и капитальных вложений в произ
водственные фонды. 
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уровень может только такая норма чиотого дохода, которая 
образуется путем деления общей массы (^.М) по народному 
хозяйству на общую сумму авансированных на производство 
оредств С -> ^ав^* ^ т 0 будет-уже уравненная средняя норда 
чистого дохода (р * =^М ; ^ К ^ ) . 

Вследствие этого , мы получим более точную исходную фор
мулу (модель) плановой цены, которая отражает не только об
щественные затраты труда на производство продукции, но и 
вое условия воспроизводства товарной продукции в каждой от 
дельной отрасли производства. Поэтом0 ее можно назвать об 
щей ценой воспроизводства и выразить так: 

« - И п ! . 1 ^ • < 9 а > 

где р 1 = ^ М : ^ К а в а р 1 . ^ М, а р 1 . ^ И. 

Тем оамым, в каждой отрасли производства (Ц) а (Т) уже 
могут совпасть только олучайно. Как правило,"цена воспроиз
водства уотойчиво отклоняется от стоимости товарной продук
ции в отраслях о высоким органическим строением производст
ва вверх, а в отраслях с низким отроением авансированных 
средств - вниз от стоимости. 

Цена воспроизводства, однако, еще не есть конкретная ц е 
на товарных продуктов, тем более не их конечная цена. Она 
выступает при социализме лишь как иоходная модель плановых 
цен и как промежуточный момент в процессе пданового ценооб
разования. 

Исходя из этой общей формулы цены воспроизводства, начи
ная о реформы оптовых цен 1966-1967 г г . , в основу оптовых 
цен кладется нормативная или среднеотраслевая себестоимость 
продукции, к которой добавляется нормативная прибыль (как 
конкретная форма я часть чистого дохода), иочисляемая'в 
процентах от стоимости производственных фондов. Для оптовых 
цен всей тяжелой промышленности эта нормативная прибыль в 
среднем составляет около 11% от авансированной стоимости 



вред зв оде ""ве иных фондов. Однако з оптовых ценах различных 
отраслей промышленности этот среди :й урогень нормативной 
прибыли дифференцируется с учетом более конкретных условий 
воспроизводства данной отрасли и других объективных факто
ров. 

1 , ;екду освещением категории чистого дохода в данной статье 
а характеристикой прибыли при капитализме в "Капит&дч" 
К. Маркса мокко увидеть внешнее сходство. Поэтому необходимо 
подчеркнуть, что за внешней формой здесь заключено принципи
ально различное социально-экономическое содержание этих ка 
тегорий. Оно обусловлено противополоккост'ю социалистической 
и капиталистической собственности на средства производства 
и действующих на этой основе экономических законов. Однако, 
поскольку эти коренные отличия широко оевещейы в литературе, 
нам нет надобности на них специально останавливаться. 

Кы липьютели обратить внимание на то , что за внешним 
оходствсм чистого дохода (П) и капиталистическс." прибылью 
сто<:т и некоторые ам обоим свойственные общие воспроизводст
венные основы. 

Превращенные экономические формы 

Итак, в социалистической экономике практика планового 
ценообразования широко использует превращенные стоимостные 
форды. .Однако имеются авторы, которые теоретически отверга
ют возможность таких ферм, "ибо то содержание, которое Марко 
вкладызает в понятие превращенной формы, отсутствует при с о -
цкадязме. Пр&,есс превращения экономических фора при капита
лизме связан с фетишизацией производственных отношений. Поэто
му прибыль как превращенная экономическая форма выступает 
толькс. в капиталистическом хозяйстве, В социалистическом же 
обществе отсутствует фетишизация производственных отношений 
я, следовательно, в политической экономии социализма нет 
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Прибыль и читабельность в условиях хозяйственной р е -
формы. М., 1968, с . 20. 

места для превращенных экономических форм."''" Но превращен
ные денежные формы и фетишизация производственных отношений -
это два раадичвых понятия я процесса, которые в условиях 
частного, частнокапитадистяческого производства, как прави
ло, взаимно проникают и даже совпадают. Фетишистские формы 

искажают внутреннюю связь и структуру явлений, "приписывая" 
вещам нереальные, фантастические, неприсущие им свойства, 
выдавая отношения между людьми за отношения ме^ду вещами. 

По-иному обстоит дело с превращенными экономическими фор
мами. От лишь модифицируют объективно существующую в з а т ' о -
овяэь явлений и процессов, формы и содержания в системе об
щественных отношений. При этом сама форма может претерпевать 
несколько фаз последовательных превращений, проходя через 
целый ряд опосредованных евеньев одной "цепи". Следовательно, 
в превращенных формах прежде всего общее то, что в них подер
жание выступает в искаженном виде "одного вмес..о другого". 
Здесь форма проявления не может прямо выразить скрывающееся 
за ней истинное содержание явлений. Для раскрытия сущности 
этих явлений в таком случае необходим полятэкоя№'лческнй тео
ретический аваляз. Он выступает как процесс диалектического 
восхождения от наиболее абстрактного содержания экономической 
категории (скажем, стоимость товараого и прибавочного продук
та) к более конкретной форме ее проявления (в данном случае: 
плановая цена, себестоимость и чистый доход) . После того, к«к 
эти необходимые звенья пройдены и раскрыта объективно суще
ствующая связь между содержанием и формой е^ проявления, 
объясняющая ее происхождение и ее "видимость", последняя 
занимает положенное ей место в системе экономических катего
рий политической экономии социализма. Эти превращенные эконо
мические формн выражают реальные социалистические отношения, 
причем начисто отсутствует всякая их фетишизация. Мокни у т 
верждать, что в превращен!шх формах проявляется "^торячные 
и третичные, вообще производные, перенесенные, непервичные 
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1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. • т . 12 , с 7Э6. 

производстаенные отношения, 
Чистый доход общества и плановая цена являются такими 

вторичным формами проявлений отношений стоимости товара и 
прибавочного продукта, их денежны'а превращенными формами. 
При этом чистый доход и цена при социализме не фетишизирует 
указанные экономические о^ног^ешя. Задача политической эко-
нопи социализма заключается в том, чтобы глубоко исследовать 
и раскрыть сущность различных экономических категорий, скры
тую от нашего прямого взгляда этими превращенными формами 
экономических отношений. 

• 

Карма чистого дохода общества и ее факторы 

Наш анализ чистого дохода завершаем рассмотрением такой 
категорий как корма чистого дохода (рг ) , 

р / = . 100 » . 100 . (10) 
* + В з П К а в 

Отсода: М = р^ (Ф + В ) * х/ . . В выражении (10) 
истинный источник (П) от нас уже полностью скрыт. Здеоь'(М) 
выступае* как функция от двух переменных (р^ а К ш ) , которые 
на деле непосредственного отношения к источнику ооэдания С Т О 

ИМОСТИ прибавочного продукта не имеют. Следовательно, воли в 
действительности, как выяснено в начале, М = ^ (В,№ ) , то 
теперь стоимость прибавслного продукта в норме'чистого до 
хода уже вроягтяетея в совершенно анай, завуалированной прев
ращенной функциональном зависимости, а чменчо: М = П = 

(р* у К й Ё ) , Рсрыа чистого дохода в выражениях (10) есть в 
То же время гной масштаб измерения (М) по сравнению о нормой 
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прибавочного продукта, где и/ = И • Б, а Й = :.'/ * В, Но 
вместе с этим категория нормы чистого дохода {у ) есть прев
ращенная форма нормы прибавочного продукта ( Ь / ) , 

'Изучение всех факторов, определяющих величину ( р Л , в их 
взаимном пере г. те те нии имеет не только теоретическое, но и 
большое практическое значение. Хотя роит Ср/) не. является 
самоцелью социалистического производства,'повышение нормы 
чистого дохода выступает как один из важнейших показателей 
повышения эффективности обществашюго производства. В новой 
системе хозяйствования общая и расчетная рентабельность про
изводства являются одн ни из важнейших качественных Я Т О Г О Е Н Х 

показателей работы хозрасчетных предприятий (объединений). 
Рассмотрим на данной стадии анализа факторы,'определяющие *р/) 
в наиболее абстрактной форле. Для этого приведем несколько' 
последовательных выражений ( р ) , из которых каждое является 
производным от предыдущего."Подоталив вместо (М = М' • В п ) , 
получим: 

Ф + в к 
; зп ав 

Факторы ( р / ) в этой фор».1уле Еыражены вполне яеао. Преоб
разуя далее'формулу ( I I ) , разделив в правой части уравнения 
числитель и знаменатель на ( В з п ) , получив новый ряд функцио
нально взаимосвязанных факторов ( р 7 ) , а именно! 

Б, 
ЯП 

/ - м/ _ — = у/ . _ ^ — . Ш ) 

«— 4 -&ад т?- + I 
В в „ - В о п ^ап -ап зп " 

Поскольку отношение (Ф : В д ц ) есть выражение органиче
ского отроения производства (рваноированных на производство 
средств) , то получается, что'(р ) и (в : В ь „ ) находятся 
друг о'другом в обратной зависимости. 
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"акоиец, выделим еще сцин фактор (р ) . 
Следует учесть, что в выражениях ( I I ) я (12) ( В д п ) пред

ставляет авансированный фонд заработной платы работников, 
т . е . такую его величину, которая необходима для одного 
кругооборота оборотных средств. Однако на практике показа
тель рентабельности производства, будучи производной величи
не/ я превращенной формой ( р г ) , определяется не за воемя од
ного кругооборота средств Г.О я IX, а за год (.квартал). 

Во многих отраслях чромшпленного производства ( К а Б ) в т е 
чение года, как правило, совершают несколько оборотов, в том 
числе многократно оборачиваются ававСйроввашВ средотва на 
Оплату Труда, которие только и имеют прямое отношение к 
происхождению (М). Если число оборотов (В__) одного года 
обозначить через ( а ) , то годовую норму чистого дохода ( р г ) 
можно выразить теперь так: 

\1 - , п — . (13) 

В э п 

В таком случае ( р ) в выражениях (10 ,11 ,12 , 13) уже высту
пает как функция от многих перемс.чних, являющихся факторами 
- . / ) . Следовательно, 

р / - | (М, [,/, В з ц , К ш ) , (I : — ± I . п) . 
^зп 

Очевидно, сочетание этих факторов может быть самое раз
личное: в одной Комбинации они могут пддавячть друг друга, 
а в другси сочетании они могут увеличить ( р р ) . В качествен
ном от ч меняя приведенная функциональная зависимость приме-
чательна тем, что она характеризует полное завершение прев
ращения таких денежных форм как (П) и (рг ) , Последние высту
пают как функция от многих переменных факторов, а глубинная 
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экономическая сущность (П) и ( р Л в аилу того, что это 
превращенные денежные формы (М) и ('••), тем самым окончатель
но затушевана и не видна уде "невооруженным глазом". 

Следует'сделать еще один важный вывод. Дело в том, что 
на предприятиях различных отраслей социалистического произ
водства существует неодинаковое органическое строение аван
сированных на производство средств. Скорость их оборота в 
этих отраслях также различна. В связи с этим, если реалязе
вать товарную продукцию указанных отраслей по плановым ценам, 
полностью совпадающим с ее стоимостью, то здесь долаша, об 
разоваться значительная пестрота норм чистого дохода ( р 7 ) , 
хотя нормы прибавочного продукта во всех отраслях производ
ства более или менее одинаковые. 

Такое положение вещей, как уже было показано, находятся 
в противоречии с необходимостью отражения в плановух ценах 
не только текущих затрат общественно необходимого труда на 
изготовление продукции, но я величины авансированных средств, 
т . е . того , ЪО что обходится обществу выпуск продукции в ц е 
лом в смысле отвлечения яа производство основных фондов и ма-
териалькых оборотных средств, т . е . необходимо отражение в 
ценах относительной фондоемкости продукция. 

Большие различ: я в уровне рентабельности в разных отрас
лях противоречили бы этой необходимости гслользлзаняя плано
вой цены и заключенного в ней норматива чистого дохода з ка
честве надежного критерия экономических измерений я сопостав
лений для определения эффективности производства различных 
видов продукции, капитальных вложений, для выявления хозрас
четных итогов работы предприятие и т . д . Для разрешения ука
занного противоречия социалистического хозяйствования следует 
в дальнейшем анализе, во-первых, отказаться от теоретической 
предпосылки, что всегда и всюду {Д=Т), я соотве.ственнр \л=У); 
во-вторых, выяснять, каким образом происходят яовь:е последо-
ратальные превращения чистого дохода в связи с необходимостью 
его устойчивых отклонений от величины созданной стоимости 
прибавочного продукта в различных отраслях социалистического • 
производства. Этот анализ выходит за рамки данной статьи. I 



Л. САНДЕРЕ 

ТлеваЧский госуднгствен.чый педагоги
ческий институт имени Зилиоа Лациса 

ВЛИЯНИЕ Ш0Ш РАБО 1^ СИЛЫ 
КА 35 СОСТАВ И ОГРАНЯЮ 

В системе воспроизводства рабочей СИЛУ особое значение 
имеет фаза ее использования. В этой фазе оозера&ется процеоо 
труда, создаются материальные б;.ага, развизжится и совершен
ствуются способности работающего. О эффективного использоза-
НЙЯ рабочей аилы во МНОГОМ зависят успехи народного хозяйства. 
Особенно это относится к сельсксму хозяйству, развитие которо
го определяет обеспеченность населения страны продуктами пита
ния и работу многих отраслей промышленности. Но срезнению с 
другими отраслям народного хозяйства, сельское хозяйство име
ет бм:ье низкий уровень тохипческо* вооруженности труда. 

Взятый партией на ХХ1У съезде КПСС курс на интенсификацию 
производства, выдвигает необходимость значительного повышения 

производительности труда, которая во многом зависит от качест
венного оптава и условий функцдс^рования рабочей силы. 

За годы социалистического строительства продзсаШ! сущест
венные изменения в условиях труда работников сельского хозяй
ства. Рекающэв значение в этом имеет развитие и совершенство
вание ы^терпально-техии ;еской базы данной отрасли, как в целом 
пс аащей стране, так а в Латвийской ССР. Основу сельскохозяй
с т в е н его производства Латвии теперь составляют крупные мехаяи-
аироваындэ социалистические хозяйства. Производственные фонды 
колхезоз в совхозов в течение только восьмой пятилетки увеличи
лись бпдее чем в полтора раза. В связи с этим фондовоорувен
ное ть труда с 1955 по 1972 год повысилась в совхозах в 2,5 
раза, в колхозах - в 3,1 раза. * Значительно возросла осна
щенность сельского хозяйства техникой. 

нодсчатаао по источнику: "Латвийская ССР в цифрах в 
197? год7" . Краткий статистический сборник. Рдга, 1973 , 
о . и 02 , ^0^5. 
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Таблица I 

Парк тракторов, зерноуборочных комбайнов и 
грузовых автомобилей в сельском хозяйстве Латвий

ской ССР 1 

(на конец года; в тысячах) 

:9б0 1955 ...970 1971 1972 
год год год год год 

Тракторы: 
в физических еди

30,4 ницах 13,3 19,6 29,1 29,е 30,4 
в пересчете на 

7,9 10,8 16,0 16,9 17,5 условный трактор 7,9 10,8 16,0 16,9 17,5 

Комбайны зерноубо
рочные (в физических 2,0 3,7 6 ,о 6,1 единицах) 2,0 3,7 6,1 6 ,о 6,1 

Автомобили грузовые о 
(включая азтоцистерныг 
Автомобили грузовые о 

(включая азтоцистерныг 8,3 11,0 15,4 15,7 16,4 

В пересчете на уоловный трактор в сельском хозяйстве р е с 
публика в 1972 году было в 2,2 раза больше тракторов, чем в 
1960 году. 

С ростом количества механических средотв производства по
вышались энергетические мощности сельского хозяйства. Все х о 
зяйства республики электрифицированы, и потребление электро
энергии в сельском хозяйстве в ~972 году превыоило 600 миллио
нов киловатт-часов против 0,9 миллиона в сельском хозяйстве 
буржуазной Латвии в 1939 году. На практике оопдалистическогв 
строительства подтверждается тезио К. Маркса о том, что 
"средства труда не только мерило развития человечеокой рабо
чей силы, но л показатель тех общественных отношений, при 

Народное хозяйство Латвийской ССР в 1972 году. Статисти
ческий ежегодник. Рига, 1973, о . 207. 

2 
Данные приведены без грузовых автомобилей межколхозных 

строительных организаций. 
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которых совершается труд." 
Слпервенствозаняе материально-технической базы сельско

го хозяйства оказывает яре образу ш е е воздействие на состав 
рабочей сллы отрасли. С одной стсроны, научно-технический 
прогресс в сельском хозяйстве ува^ячизает долг оваществлен-
яого труда и уменьшает удзльаый вес живого труда в процэоов 
производства, в результате чего высвобождается всё Солыпая 
часть работников. Количество занятых в сельском хозяйстве 
умек.-.зкется абсолютно. С другой стороны, значительно в о з 
растает потребность в квамфада резанных кадрах для сельоно-
го хозяйства. Классики марксизма-лекняязми'не раз подчеркива
ли, что для поднятия промышленного и сельскохозяйственного 
производства "недостаточно одних только механических и хими
ческих вопемогателышх средств. Нукно также соответственно 
развить и способности людей, приводящих в движение зти сред-
« » ? 2 

Таблица 2 

Количество занятых в общественном сельском 
В 

хозяйстве колхозов а совхозов Латвийской СОР 
(тыс. человек) 

1960 
год 

1965 
г о д 

1970 
год 

1971 
ГОД 

1972 
год 

Б колхозах V 172 132 128 125 

В с о в х о з а х , п о д с о б 
ны:: и прочих о е л ь -
сксхозчзстыанър: 

предприятиях 63 84 те 8 Т 83 

Итого: 268 256 211 209 208 

Каркс К. , Энгельо Ф. Соч. , т . 23 , о . 191 . 
2 Там же, т.- 4,~ с . 335-
в 

Подсчитано по источнику: "Латвийская ССР в цифрах в 
1972 года". Краткий статистический сборник. 1ига, 197Э, 
о . 2б4у 2$8; 
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Как ВИДНО из этих данных, за период с 1860 по 19С5 год к о 
личество работающих в общественном оельском хозяйства 
уменьшилсев на 12 тысяч человек, а в последующие пять лет 
(1956-1970 г г . ) на 45 тысяч человек. В среднем интенсивность 
ежегодного уменьшения сельскохозяйственных работников соста
вила: в 1960-1965 г г . - 0,9$, в 1966-1970 г г . - 3 , ^ , в 
1971 году - 0,3#, в 1972 году - 0,Ь%. Только в течение п о 
следних двух лот интенсивность выбытия уменьшается. С уче
том труда членов семей колхозников, рабочих и служащих в 
личном подсобном сельском.хоаяйстзе численность работников, 
занятых во всем сельском хозяйстве в 1971 году ооставяла 
277 тысяч челозек.^" Напомним, что, по данным статистики 
буржуазной Латвия, количество работающих в сельском хозяй
стве в 1935 году составило 801,6 тысячи человек,иля 67,8$ 
от всех работающих.-1 Теперь удельный вес занятых в оель-
ском хозяйстве составляет не многим более 20/2 работающего 
населения республики. Пря з:.ачятельном сокращения продолкя-
тельности р очего дня в 1972 году в расчете на одного ра
ботающего было произведено в 3,2 раза больше валовой продук
ция сельского хозяйства, чем в 1940 году. Рост техч :*теоксй 
воорукенностя труда дал возможность оокращать "раоочее время, 
общественно необходимое для производства данного товара, тая 
что меньшее количество труда приобретает опоообность проаз-
рэотя большее количество потребительной отоимоота." '' 

Вторая закономерность технического процесса в оельоком хо -
вяйотве - абсолютный рост квалифицированных кадров, в респуб
лике проявляется, главным образом, в росте количества специа
листов о высшим а средним специальным образованием а кадров 
механизаторов, ^ 

Народное хозяйство Латвийской ССР в 1971 году. С т а г и с я -
ческай сборник-. Рига, 1972, о. 218, 

^СеЪндгса ЪаиЪаэ вкаа1;1запа Ьа1 ;у1^а 1 9 3 5 . Ех ^ а , 1 9 3 9 , 
а в 7 . 1 р р . 

3 Маркс К., Энгельо Ф. Соч. Т. 23 , с . 325. 
* Рост кадров специалистов в сельском хозяйстве Латвийской 

ССР рассматривается в работе: Зг1еие л^КуаНхЧс-з-^а ЛагЬа 1 с а а з _ 
р а 1 1 е 1 1 п а з а п а а а1иа ,Ьпйз ип -ЬеЬпИсаз р г с ^ г е з а арагдП + с е . 2л ..га, 1 9 7 3 . 
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Таблица 3 

Общая численность механизаторских кадров в т 
совхозах и сельскохозяйственных колхозах латвийской ССР 

(на X апреля{ тысяч чело- ек) 

Х9С0 
год 

1965 
год 

1970 
год 

1971 
год 

1972 • 
год 

1973 
год 

Численность механиза
торских кадров -

всего 
В ТОМ ЧИСТО. 

трактора ^оз-машни-
стоз , трактористов, 

камбайнерод 
ЕОфЗ^СБ 

18,7 

12,6 
6,1 

27,3 

18,4 
8,9 

36,7 

24,4 
12,3 

37,4 

К4,7 
12,7 

38,2 

24,9 
13,3 

39,1 

25,4 
13,7 

Количеств! яное увеличение и качества иное совершенствование 
техники, рост квалифицированной рабочей силы дали возможность 
поднять удельный вео механизированного труда в отраслях расте
ниеводства и животноводства, В республике полностью механизи
рованы работы по обработке почвы и уборке зерновых и оилесних 
культур. Е-цзва к завершению механизация работ по неадурядной 
обработке сахарной свеклы, овощей, внесению органических удоб
рений. На животноводческих фермах колхозов и совхозов механи
зация доения коров достигла 93#, подача воды - 75$, 

В сельском хозяйстве идет интенсивней процесс замены ручно
го труда машинным, о котором В.И. Ленин писал, " . . . что в атом 
состелт вся п?гграсонвная работа человеческой техники. Чем выше 
развиваемся техника, тем более вытесняется ручной труд челове
ка, з&кеая^сь рядом всё более и более сложных машин..." * 

Однэчо результаты по кехаяизапии сельскохозяйственного тру
да на нолях и фермах республики, по эффективному испольвоваяию 

т 
Народное хозяйство Латвийской ССР в 1972 году. Статистиче

с к и ежегодник. Рига, 1973, о . 228. 

Ленин В.И. Поля. собр. с о ч . , изд. 6 -е , т . I , о . 100. 
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техники, по окаженяю себестоямоста продукций могли бы бить 
лучше, если бы удалось обеспечить необходимую пропорциональ
ность между механическими средствами пронйгодотва и квалифи
цированными кадрами, приводящими кх в действие. Изменяющееся 
соотношение темпов роста количества техники я наличия механи
заторских кедров пока не уменьшает, а увеличивает диспропор
цию между ниш. 

Таблица * 

Темпы роста численности кадров механизаторов в 
колхозах и совхозах и тракторов и комбайнов в сель

ском хозяйстве Латвийской ССР* 
(в процентах) 

1960 
год 

1965 
год 

1970 
год 

1971 
ГОД 

197* 
год 

Численность .леханизаторстш 
кадров - всего 100 146 196 200 204 

в том чиоле: 
трактористов-машинистов, 
трактористов, комбайне

ров 100 146 194 196 198 

Количество тракторов (в фи
зических единицах) и зерно
уборочных комбайнов I СО 152 230 234 

-

244 

Как видно из данных таблицы, количество тракторов я ком
байнов за указанный период увеличилось на 2445?, а количество 
трактористов я комбайнеров - только на 198%, 

Боли на начало восьмой пятилетки количество тракторов и 
зерноуборочных комбайнов в колхозах и совхозах республики 
превысило количество мехаяйэач ороких кадров соответствующего 

Подсчитано по источнику! Латвийская ССР в ци&рах в 
1972 году .(праткий статистический сборник/ Рига, 1973, 
О. 206, 220. ' 



профиля на 2,5 тысяч единиц,или на 14#, то з 1970 году -
ухе на в , 2 тксяян единиц, или на 34$, Такая дао пропор
ция значительно сникает эффективность использования машия 
е затягивает срока проведения за^ша-оельскохозяйственных 
работ. Видано, этим объясняется и то , что годовая выработ
ка на один трактор в 1970 году в колхозах и совхозах рео-
пубяакй была кике среднего показателя по Прибалтийскому эко
номическому району. 

Существенных изменений в соотношении между техникой и 
кадрами в сельском хозяйстве не наблюдается я в девятой пя
тило тле. Подготовка механизаторских кадров в училищах про
фессионально-технического образования и непосредственно в 
хозяйствах республики в последние годы не превышает 6 ,3 
тысяча человек в год, а только в течение 1972 года сельское 
хозяйство республика получило 6539 тракторов, зерноубороч
ных комбайнов, грузовых и специализированных машн. Подго
товка трактористов даже имеет тенденцию к сокращению: в 
1970 году было подготовлено 3,8 тысяч;!, в 1971 году - 3,4 
ТЫСЯЧИ, в 1972 году - 3,3 тысячи человек. Несмотря на' 
то , что в 1950-1972 годах было подготовлено 125 тысяч ме-
хаыльатозов, в 1972 году в колх'зах а совхозах республики 
их работало только 38,2 тысячи человек. Это результат не . 
только естественной убыли, призыва на службу в армию, а, 
главным образом, уход механизаторов в другие отрасли народ
ного хозяйства (текучроть я миграция). 

Причины иаграцяи механизаторов и других работников оела 
находятся как в оамом оельском хозяйстве, так и за его 
пределами. 

Подсчитано по источникам: "Сельское хозяйство СС0Р"л 

Статистический сборник. Ш., 1971, о . 268-271; 654-657} я 

"латвийская ССР-в цифрах в 1972 году" . Краткий статистиче
ский сборщ:к. Р я га , 1973, с , 2 2 , 

2 Народное хозяйство Латвайокой ССР в 1972 году, 1 Статисти
ческий еяегодкяк. Рмга, 1973, 0 , 210, 295. 
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Сельское хозяйство не существует изолированно от других 
отраслей народного хозяйства. Расшлренде прсмашлеиного п р о 
изводства и других отраслей, образование новых свободных 
мест в городах явилось той силой притязеаия, которая спо 
собствовала уходу части работников из сельского хозяйства. 
Раалачия з уровне лизни, услоЕпях труда и быта на селе и з 
городе ускорили этот процесс. Как показала сепдалогические 
исследозаягч, проведенные в нашей республике, часть механи
заторов в качестве главной причины миграции указала изудов-
летзоре;;косг;.ъ условиями труда (большая рабочая нагрузка в 
период сельскохозяйственных работ, плохая организация, труда 
и д р . ) . 1 

По этой же причине мигрировала часть работников вявотйО-
водства глазным образом, доярки. Более подробный анализ 
причин неудовлетворенности Условиями труда э*&й категория 
работников дается в материалах обследования состава, условий 
работы и быта доярок з 1371 году.^ 

Опрос 13 тысяч доярок показал, что более 6 тысяч человек 
(34$) работой не удовлетворены. В качестве главных •гшчан 
указывается неудовлетворительная организация рабочего дня 
(26-270, работа без систематических в:годных дней. Кроме то 
г о , в 1970 году без этпускоз работало оЗ$ доярок в колхозах 
и 14$ - в совхоза*. В 12 районах республик* более 80$ доярок 
недовольны организацией рабочего времена. Особенно много та
ких доярок в Лиепайском (100$), Лудзевсхом (99$) , Валмиер-
ском (95$) и Стучхинсксм'(91$) районах. 

Очевидно, нормализация'рабочего времени доярок, является 
неотложной задачей, но это требует дополнительного количест
ва работников в гдвотноводстве, Предоставить каздой доярке 

1 См.: Иориетис Я. Миграция сельского населения и ее 
взаимосвязь с процеосом преодоления сущеетьенных различай 
между городом и деревней. Рига, 1973, 

Итоги обследования состава, уелсьдй работы и бита 
доярок (дояров) в колхозах и совхозах Латвийской ССР. 
К и 1 г а I» Рига, 1971, о . 26 , 
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цва выходных дня в неделю можно только тогда, когда на 
каждые 2,5 ооновных доярок будет одна подменная доярка. 
На момент обследования одна подменная доярка была только 
на 8 основных доярок. Для обеспечения необходимого соот 
ношения в хозяйствах республики додано быть дополнительно 
4,7 тысяча подневных доярок, т . е . общее количество доярок 
при существующем уровне концентрации и механизации должно 
быть увеличено на 24$. Но при большой текучести и миграции 
эту задачу трудно осуществить. До сих пор мало молопеки 
изъявляет желание работать на ферме: удельны!! вес доярок в 
возрасте до 25 лет составляет только 8 ,4$ . Количество доя
рок, ушедших на пенсию в течение года, на 26$ б о л т е того 
количества молодежи хозяйств, которое поступает на работу 
доярками. 

Видимо, для обеспечения животноводства соответствующими 
кадрами необходима двусторонняя работа: в хозяйствах - меро
приятия по уменьшению текучести и миграции доярок, улучшение 
условий их труда; в школах - целеустремленная работа по про
фессиональной ориентация молодеки. 

Миграция населения есть результат влияния комплекса фак
торов: экономических, демографических, природно-климатиче
ских, ссцяально-психологяческих и др . Но это не исключает 
возмогшеетя выявить влияние отдельных из них. Выборочное 
социологическое.исследование, проведенное в 1971-1973 г г . 
на промышленных, строительных, транспортных и других пред
приятиях города Лиепаи, частично дает гтвет на вопрос о 
мотивах миграции рабочей силы сельского хозяйства. Из бо 
лее 3000 человек, охваченных ооцаолегичеокими исследования
ми, 447 ранее работала в сельском хозяйстве. 97 человек 
(22$) амеет специальность трактораота, комбайнера или шофе
ра, 7% мигрантов ранее работала в животвовоготве , 4$ -
эпециалясты оельского хозяйотва с выошаы и средним специаль
ный образовавшем. 



Независимо от специальности, вола я образования почта 
каждый пятый мигрант свой переезд из села в город мотиви
ровал неудовлетзореансетью работой в сельском хоэяйотве. 
Смена места жительства я отрасли прллояения своего труда у 
большинства из них сопровождалась улучшением условий труда, 

. Таблица 5 

Сравнительная оценка условий труда в сельском 
хозяйстве и в других отраслях народного хозяйства 

(в процентах) 

Оценка Б про
мышлен
ности 

В стро 
итель
стве 

На 
транс
порте и 
связи 

Б других 
отраслях 

В среднем 
во всех 
отраслях 

Лучше 75 74 75 64 75 
Такие же 17 13 12 16 15 
Хуке 5 10 4 16 6 
Нет ответов 3 3 9 4 4 

Итого: 100 1 100 100 100 100 

Независимо от отрасли народного хозяйства, в которой миграат 
работает в данное время, оценка условий труда у всех примерно 
одинаноЕйя, Но обращает внимание т о ч что в строительстве и в 
других отраслях народного хозяйства (в данном исоледгвании 
это отрасли коммунального хозяйства й сферы обслуживания) по 
сравнению о промышленностью удельной вез мигрантов о худшими 
уолоьаямя трупа в два и три раза больше. 

Своей работой в городе 70$ мигрантов довольны, 195? - затруд
нялись дать положительный или отрипательияй ответ,"а 11$ миг
рантов заявили, что данная работа в городе гх не удовлетворя
е т . Часть мигрантов готовятся сменить работу в городе, часть 

В этой и последующих таблицах использованы материалы» 
опроса сельских мигрантов 



на них - вернуться на работу в сельское хозяйство. 

Таблиц* 6 

Ответы на вопрос; "Думаете ли вы вернуться на 
работу в сельское хозяйство?" в зависимости от 
отрасли, в которой мигрант работает 

(в процентах) 

Ответы Промыш
ленность 

Строи
тельстве 

Трагзповт 
и связь 

I Другие 
| отпасла 

По всем 
отраслям 

Да СО з 1 и 7 
Нет ?0 61 65 63 
На знаю 23 л п 6 22 
Кет ответа 2 3 6 

| 
Итого: 100 100 100 ; ю о 100 

По ответам мигрантов мозено проследить следующую тенденцию: 
больше нелашнх вернуться в сельское хозяйство в тех отраслях, 
в которых г.;еньлз до его удалось улучшить условия труда: в стро
ительство - 13$, в коммунальное хозяйство и обелукивание -
16$. Иэ всех мигрантов, планирующих вернуться в село, более 
половины имеет специальности, не обходим-'е сельскому хозяйству. 

Видимо, принятию такого решения способствовали те социаль
но-экономические перемены, которые в последние годы происходят 
в сельском хозяйстве республики: строительстве поселков, изме
нения в уровне механизация и в оплате труда. В 1972 году реаль
ная заработная плата рабочих и служащих по сравнению е 1960 
годом повысилась в 1,7 раза, а оплата труда колхозников - в 
3,3 раза, В связи с этим доходы колхозников (с учетом доходов 
от личного подсобного хозяйства я других поступлений) в рас
чете на одного работающего, а такке на душу населения превы
шает доходы рабочих и служащих.* 

г. _ _ 

* Латвийская ССР в цифрах в 1972 году. Краткий статисти
ческий сборник. Рига, 1973, о . I I , 302. 



Из воех бывших работников сельского хозяйства 214 человек 
или 48$ высказали свои соображения ни поводу того, что спо
собствовало бы закреплению кадров в сельском хоэя*стве\ Их 
ответы, в зависимости от возраста мигрантов, отражаются в 
данных таблицы 7. 

Таблица 7 

Мнеягз мигрантов об условиях, способствующих 
закреплению кадров в сельском хозяйстве 
(в процентах ко всем отзетам возрастной группы) 

Возраст Улучшение Улучшение Повышение Обеспече Рсего 
ная группа условий хультурно-1 заработка ние квар

труда бытовых тирой 
• 

условий 
тирой 

До 20 лет 50 — 25 25 100 
21-30 18 35 24 23 100 
31-40 26 29 16 29 100 
41-50 20 20 33 22 100 

Старше 50 29 24 18 29 100 

Удельный 
вес группы 23 27 25 25 100 

Как видно, примерно равное значение придается улучшению 
условий труда, культурно-бытовых условий, поы. шенлю заработ
ка я обеспечению квартирой. Лишь молодежь больше интересуют 
условия труда и культурно-бытовые условия. Обсуждение Верхов- 0 

ным Советом Латвийской ССР состояния хультурао-бытовыг усло
вий кители села в мае 1973 года и осуществление принятых ме
роприятий будет способствовать улучшению зтих условий. 

В течение определенного периода совершенно закономерно 
будет продолжаться сникеа^е доли занятых в сельском хоэяйотве, 
будет уменьшаться и их абсолютная численность. Но уменьшение 
численности работников сельского,, хозяйства пока не должно 



- 104 -

касаться механизаторов, доярок, специалистов оельокого х о 
зяйства. По мере повншеяия уровня технической вооруженно-
о та колхозного в совхозного производства их численность долж
на Возрастать, Это необходимо и для обеспечения нормальных 
условий их работы и эффективного использования техники. В 
хозяйствах реопублики долдка вестись целенаправленная работа 
по сокращению текучести, по устранению тех причин,которые 
вызывают миграцию специалистов в город. Необходимо значи
тельно уменьшить неоправданные миграционные потери как для 
самого работника сельского хозяйства, так и для общества. 



я. лея 
Латвийский государственный университет 

имени Петра Стучна 

ШШШЖВ СТРУКТУРЫ РАБОЧЕЙ СИЕ» ПОД 
ШШШ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Е на.'.:ей стране на базе комплексной механизации и авто-
матизации совершается процесс технического перевооружения 
всех отраслей народного хозяйства. К началу 1973 года в 
СССР действовало свнш 80 тысяч механизированных поточных 
и автоматических ЛИНИЙ. 

Одна из ва&нейших особенностей научно-технической рево
люция заключается в том, что революционные процессы харак
терны не только для науки, но й техники. Научная революция 
в науке выражается в открытии ноных явлений природы, в вы
явлении новых причинно-следственных зависимостей; в огром
ной мере возрастает роль науки ь производстве. Вахне:!шая 
черта этих процессов - перерастание наука Б непосредствен
ную производительную силу. На основе новейсих достижений 
науки создаются более эффективные средства и предметы труда, 
более прогрессивная технология, фруы организация труда и 
производства, более рациональные методы управления произ
водством. 

Научао-техяич&ский прогресс при социализме вызывает с у 
щественные изменения в структуре народного хозяйства при 
значительном повышении удельного веса наиболее прогрессив
ных, определяющих технический прогресс, отраслей экономики. 

Существенные структурные изменения прс ;сходят во взаимо
связи материального и нематериального производства, а такие 
в пропорциях мевду промышленностью я сельским хозййством. 



Научно-технический прогресс видоизменяет не только содер
жание труда и функции работающих, но и пропорции распределе
ния общественного труда. В структуре рабочих промышленности 
быстрыми темпами возрастает число занятых в отраслях, опре
деляющих технический прогресс. Сокращается число работавдих 
в отраслях легкой и пищевой прогжшленности, но возрастает в 
химической, годичострозтельнои я металлообрабатывающей про
мышленности. 

Так, например, обдее число рабочих промышленности СССР в 
1970 году по сравнен;!» с 1950 годом увеличилось на 1 0 3 , 5 $ , 
в электроэнергетике оно возросло на 260,3$, а в химической 
промышленности - на 256$, в машииострованн и металлообработ
ке на 177,4$.^ 

Наряду с прогрессивными тенденциями перераспределения 
труда про. сходит активный процесс перераспределения рабочей 
силы в сферах материального к нематериального производства. 
Так,например, если в 1940 году в матерааланом производстве 
страны было занято 88,3$ населения, - а в непроизводственных 
отраслях - 11,7$, то в 1570 году соответственно 77,4$ а 
22,6$. Таким образом, если в 1940 году в материальном произ
водстве было занято в 7,5 раза больше людей, чем в непроиз
водственных сферах. Сейчас этот разрыв сократился до 3,4 ра
за. 

Одна из важнейших особенностей научно-технического прог
ресса - изменение пропорций рабочей силы мек.пу промышлен
ностью я сельским хозяйством. Почти столетие промышленность, 
как одна из важнейших сфер деятельности человека, развева
лась значительно быстрее, чем сельское хозяйство. В промыш
ленности более высокая электро- и фондовооруженность, выше 
уровень обобществления и оплаты труда. 

Преимущество в развитии промышленности г:о сравнению с 
сельским хозяйством явилось прогрессивным условием развития 

Народное хозяйство СССР в 1970 году. Статистический 
ежегодник, т . , 1971, с . 508. 
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человечества в прошлом Я имело особое значение ДЛЯ станов
ления экономического базиса социализма. Высокоразвитый уро
вень промышленности требует и высокоразвитого сельского х о 
зяйства. Необходимость в ускоренных темпах роста я значитель
ного повышения урогня проивводител ьных сил в сельском хозяй
стве диктует я основной закон социалистического производ
ства . Поэтому устранение диспропорций меаду' промышленностью 
и сельским хдэййотдом - важная предпосылка дальнейшего разви
тия производства и элективного повышения общественного произ
водства. 

ликвидация такой диспропорции возможна при ускорении пере-
вооруженяоста сельскохозяйственного труда. Важные направления 
в решении это?; задачи заключаются ь дальнейшем возрастании 
механяза:::и процессов труда, штШШй-, ЩЩ8§88ЩЯ, концент
рация производства и экономически абосшванаой специализации, 
что обеспечивает повышение интенсификации хозяйствования и 
приближает сельскохозяйственное производство к я аду с триал ь~ 
ному» 

П ре образ ование с е: ьс к ог о хо зяйства на андус т риал ьной ос -
нове приблизят сельскохозяйственный труд к промышленному не 
только по содержанию, ко и гарантирует развитие организаци
онных форм производи тельных сил в виде аграрко-йндустряаль-
ных объединений. 

Синтез промышленного и сельскохозяйственного труда выра
жает качественно новую форму объективных связей меаду этими 
двумя видами общественного труда» 

Процессы индустриализации сельского хозяйства протекают 
в виде повышения уровня механизации проазв одственных про
цессов а самом сельском хозяйстве, а также в результате от
хода отдельных отраслей производства от сельского хозяйства 
я преврашения их в отрасли промысленного производства. 
По этой проблеме имеются различные точки зрения. Например, 
М.Б. Шалаган, анализируя развитие технического обслуживания 
колхозного и оовхозною производства, повышение материально-
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тезалческого у розня сельскохозяйственного производства а 
первую очередь О Т Н О С И Т за счет технического обслуживания 
сельского хозяйства. 

При понимании и уяснении этого явления следует помнить, 
что кандая новая производительная сила, каким бы она ни 
была простым количественным увеличением уже известных про
изводительных сил + влечет за собой дальнейшее развитие 
разделения труда. 1 

Разделение труда в конкретных формах выражается, в о -
первых, как разделение живого труда, как распрвделенае 
рабочей силы. Оно происходит на базе распредадения средств 
производства. Сельское хозяйство использует продукцию мно
гих отраслей производства, а также их услуга. Неправильным 
было бы считать, что это лишь техническое обслуживание сель
ского хозяйства. Это результат разного рода деятельности 
человека. 

З . И . Ленин обратил внимание на то , что в распределении 
груда обычно видят и подчеркивают только позитивные сторо
ны этого процесса, не замечая, что этот процесс противоречи
вый, имеющий и негативные стороны. 

"В мелком товарном производстве промышленник еще совер
шенно не вылупился из крестьянина; он остается в большин
стве случаев земледельцем... В мануфактуре этот разрыв уже 
очень значителен. Образуется целый ряд промышленных центров, 
не занимающихся земледелием... Крупная машинная индустрия 
доканчивает это преобразование, отделяет окончательно про
мышленность от земледелия."^ Отделение новой отрасли от 
сельского хозяйства не только является созданием новой 
сферы обслуживания сельского хозяйства, но, в первую оче
редь, индустриализацией народного хозяйства. Как известно, 

* См. Шалагин М.Б, Развитие технического обслуживания 
колхозного и совхозного производства. Л . , 1972. 

о 
Ленин В.И. Поли. собр. соч. Изд. 5 -е , т . 3, с . 546-547. 
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повышение технического уровня производственных отраслей -
основной путь к повышению производительности труда и росту 
объема производства. Увеличение производства экстенсивным 
путем практически невозможно, ибо возможности привлечения в 
производство дополнительной рабочей силы практически исчер
паны. Так, например, если в 1860 году еще з личном хозяйстве 
использовались 21% ресурсов рабочей силы» то и началу 1973 
года - лишь 8$.* 3 предстоящей пятилетке и Б перспективе -
до 1990 года не предусматривается значительное сокращение 
последней цифры. Необходимо повышение технического уровня 

отдельных отраслей производства о тем, чтобы не допустить 
нарастание дефецита рабочей силы. 

Государственный комитет до использованию трудовых ресур
сов Сы ЕСССР провел исследование о причинах текучести кад
ров. Собрано более 50 тысяч анкет. Текучесть среди молодежи 
выше, чем среди рабочих, достигших 30-летнего зозряста. Наи
более часто встречаемые мотивы - невозможно соединять учебу 
с работой, неудовлетворенность профессией, нет перспективы 
по улучшению жилищных условий и др. Большей частью молодежь 
постукает на работу, не зная содержания, функций, условий 
труда. Незначительна роль комиссий по трудоустройству. Зое 
это подтверждает необходимость совершенствования системы 
профессиональной ориентация молодежи. 

'Щекду двумя переписями населения (1959 и 1970 г г . ) в г о 
рода переехало 16,4 млн. человек, или 1,5 млн. человек в 
год.^ Эти данные свидетельствуют о том, что под влиянием 
технического прогресса в нашей стране продолкаютоя процессы 
урбанизации, возрастает производительность сельскохозяйст
венного производства. 

Мигрирует в основном молодежь, и это явление характерно 
для всех союзных республик. 

„Экономические науки^ 1973, № 8, о . 93. 
2 Там же, с . 38. 
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Таблица I 

Возрастной состав сельских кителей СССР 
в 1970 году (в % к 1959 г . ) 1 

Республика 
/.ителя тру Возрастные Г 07 гиты 

Республика доспособно 20-24 25-29 30-34 
го возраста года года 

гШЙ? 79 0 1 45 79 
Украинская СОР 84 52 71 91 
Белорусская ССР 31 79 45 47 
Узбекская ССР 112 82 78 114 
Казахская СС? 105 67 69 126 
Грузинская ССР 53 61 67 102 
Азербайджанская ССР 103 51 53 140 
Литовская ССР" 82 60 70 86 
Молдавская СС? 100 65 81 103 
Латвийская ССР 05 67 89 103 
Киргизская ССР 115 79 70 НО 
Таджикская ССР 108 75 74 107 
Армянская ССР 97 50 50 104 
Туркменская ССР 114 92 80 НО 
Эстонская ССР 85 79 ЕЗ 96 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в осноеном 
происходит миграция молодежи из села. 

Это характерно для всех союзных республик, дане для тех, 
где возросло общее число сельских жителей. Особенно характер
ны эти процессы для латвийского села. Там, где сократилось 
количество молодежи, ухудшается я структура рождаемости насе
ления. 

Для того, чтобы регулировать или сократить нежелательные 
последствия этого процеооа, следует совершенствовать работу 

'' 1 Экономические науки! 1973, & 8, с . 39 



по профессиовальной ориентации па селе. До скх пор к о л х о з я 
совхозы не наладили должные контакты со школами. 5сли бы обу
чали школьнике? сельскохозяйственной) црофйсоиям» выделяли пне 
очереди жилплощадь для молодей, переселившейся в села, прояв
ляли бы больший интерес к запросам молодежи, то, как сб этом 
свидетельствует практика, хозяйства были бк з удовлетворяющих 
размерах обеспечены надрала специалистов-механязатороз. 

Миграция сельских жителей должна регулироваться, постясь 
планово, так, чтобы сократить расходы, связанные со стихий
ной Миграцией,и повысить производительность труда на селе. 
На недостаточно высокий уровень цреа?зодите дьнсстк труда на 
селе влияет также слоившаяся (ко сути деформированная) гозрас 
ная структура сельских работников , утечка молодежи. 

В сельском хозяйстве СССР в период с 1959 по 1370 год, по 
данным переписи населения, возрастная группа от 20 до 34 лет 
сократилась с 24,7$ до 16,3$. К тому же возрастная группа от 
80 до 24 лет в упомянутый период сократилась о 8,7 до 4 ,9$.* 

При таких темпах сокращения молодых жителей села ухудшает
ся освоение новой техники в сельском хозяйстве, ибо овладеть 
новыми машинами, агрегатами, передовой техникой должна имен
но молодежь. 

Нерациональностью миграции сельских жителей, в основном 
молодежи, можно в известной мере объяснить и тот факт, что 
приближение уровней технической вооруженности сельского х о 
зяйства СССР и США происходит быстрее, чем выравнивание уров
ней производительности труда. 

Миграцию, при ее планомерной организации, следует рас 
сматривать как положительную форму движения рабочей силы.' 
Миграция стимулирует рождаемость, улучшает демографические 
показателя, способствует дальнейшему укреплению дружбы на
родов, обмену между братскими республиками достижениями 
науки, техники, культуры, специалистами. 

Экономические науки, 1973, № 8, с . 41 . 
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Научно-технический прсгресо в любой отрасли может в 
дальнейшем высвободить некоторую часть рабочей силы. Но 
по разным причинам руководители предприятий часто неохотно 
выовобождают даже ненужную рабочую силу. Экономическая 
заинтересованность предприятий в сокращении состава рабо
тающих низка» По опыту работы тех предприятий, которые 
следуют Пекинскому методу, можно считать, что скрытые ре 
зервы рабочей силы составляют 10-15/2.* 

I- девятой пятилетке 87$ прироста объема в промышленно
сти должны быть обеспечены в результате повышения произво
дительности труда. Этот прирост равняется труду свыше 32 
миллионов человек. 

ЗЩекти вкое использование трудовых ресурсов имеет огром
ное экономическое и социальное значение. От него зависит 
прирост доходоз трудящихся, общественных фондов, улучшение 
килищно-бытовых уоловий населения, 

Карл Маркс сформулировал закон капиталистического народо
населения соответственно исторически обусловленному виду 
проиоводстза: " . . . рабочее население, производя накопление 
капитала, тем самым в возрастающих размерах производит 
средства, которые делают его относительно избыточным насе
лением." 

И социалистический способ производства имеет свой закон 
народонаселения. Действие этого закона в первул очередь 
определяет общественную собственность на средства производ
ства, исключающую эксплуатацию и определяющую новую объек
тивную цель производства при социализме - всё более полное 
удовлетворение возрастающих потребностей членов общества, 
при всестороннем и гармоничном развитии личности. 

При социалистической плановой экономике технический 
прогресо, и как следствие, рост производительности труда, 

^Экономические науки, 1973, № 8, с . 45 . 
2 ° 

Марко К,, Энгельс Ф. Соч . , т . 23 , о . 645. 
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такие ведет к относительному сокращению мг;сы яспольэовгн-
нсго труда в производстве по отношению к массе средств 
производства. Чо это не приводит к безработице, свойствен
ной капитализму, а, наоборот, способствует движению работ
ников, более полному использованию потеьгшалььых зозможяо-
стей трудоспособного населения при постоянном повышении 
благосостояния трудящихсл и сокращении рабочего дня. Закон 
социалистического народонаселения Я.Н. Гуэеваткк сформули
ровал так: "Работающее население, участвуй в социалистиче
ском процессе производства, наряду с этим во все возрастаю
щих объемах производят средства, обрспвчявающие наиболее 
полную и рациональную занятость людей.'"1" 

3 условиях научно-технического прогресса неизбежно в о з 
никают новые задачи по рациональному использованию трудовых 
ресурсов. Создание новых эффективных отраслей производства, 
техническая перевооруженность старых отраслей, внедрение нот 
вых гидов энергии и материалов определяют для отраслей про
изводства, экономических районов непрерывную профессиональ-
но-техняческую перс квалификацию рабочей силы.переход от 
старцх к новым профессиям. 

Б крупных городах, промышленных центрах важное значение 
в экономическом раздйШЙ в условиях научно-технического 
прогресса приобретает рацИОНвДЬйая структура производства, 
комплексная механизация и автоматизация труда. Рациональ
ное размещение производства означает и ограничение чрезмер
ной концентрации промышленности в больших городах. 

Практика подтверждает, насколько важно постепенное пред
отвращение односторонней специализации отдельных промышлен
ных центров, в одном случае с преобладанием мужской, в 
другом - женской, рабочей силы. 

Изучение воспроизводства населения, ы. , 1968, с , 14, 
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Трудовые ресурсы малых и средних городов, не привлечен
ных в промышленное производство, активизируются по мере 
создания различных отраслей производства, 'а также разви
тием сферы обслуживания. Возникновение новых отраслей про
мышленности ориентируется, главным образом, на свободные 
трудовые ресурсы малых городов , их более рациональное и с 
пользование, йардду с легкой я пищевой промышленностью, в 
них обычно размещаются филиалы и специализированные цехи 
крупных радиотехнических и приборостроительных предприятий, 
которые производят трудоемкую продукцию и по объему являют
ся небольшими промышленными предприятия!/:;!. Обычно для созда
ния такого предприятия нужны небольшие капиталовложения, не
велики и расходы на транспорт. 

Строительство таких предприятий необходимо сочетать с 
работой п г профессиональной подготовке «адров, особенно 
созданию соответствующего контингента специалистов из мо
лодежной среды. 

Учет специфических условий играет большую роль при рацио
нальном использовании трудовых ресурсов в сельских районах. 
Весьма существенно сократить трудовые потери, связанные с 
сезонностью еельскохозлйственкого проазпзцства. 

В большинстве колхозов и совхозов латвийской ССР ресурс:; 
рабочей силы более или менее полно используются 6-7 месяцев 
в году. 3'Ау неравномерность помогают устранить аграрно-
промышленяые комплехоы, создающиеся для переработки сель
скохозяйственной продукции, развитие межколхозных предприя
тий, развитие строительства и производства строительных ма
териалов. 

Данные переписи населения 1970 года свядетельствут о том, 
что в нашей стране продолжают сохраняться различия в темпах 
прироста трудоспособного населения. Это отражается ка интен
сивности процессоз территориального размещения рабочей силы. 
Группы трудоспособного населения в РС<ЮР, Украинской, 
Белорусской, Латвийской и других ооюзных республиках уве -
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лячяваются медленнее, чем в среднем но стране. Это связано 
главным образом с неравномерностью де^орокдаемостн. Та:;, 
например, показатель естественного прироста в республиках 
Средней Азии (на ЮОС жителей) в 5-6 раз в ш е , чем в лат
вийской и Эстонской ССР. 

Ира низком уровне деторсждаемсстя интенсивнее протекает 
старение населения, в том числе и рабочей силы. 

Ьлсоки темпы прироста трудоспособного населения в одних 
республиках, низки - в других. Напри;.5ер, в Латвийской ССР 
они связаны со степенью использсванял трудовых ресурсен.. 
Занятость трудоспособного населения различна во всех рэспуб-
ликах. 

Б РС'ХР, Белорусской, Ухраичслгй ССР и республиках Прибал
тики сокращение мужского населения, по сравнению с другими 
республиками, в значительной мере ведет к более ЕЫСОКОЙ с т е 
пени занятости женщин. Недостаток в рабочей силе компенси
руется использованием женщин, ранее занимавшихся домашним и 
личным хозяйством. Б результате этого в упомянутых республи
ках уровень занятости всего трудоспособного населения самый 
вые окий. 

аышеназваккые факты позволяют сделать некоторые выводы: 
1. Быстрое развитие средств производства особенно харак

терно для современного этапа строительства коммунизма Темпы 
развития экономики обеспечиваются Главным образом благодаря 
интенсивному разз.,тяю науки и технгки. Сти процесоы соверша
ются в соответствии с новыми закономерностями, определяющими 
развитие производительных сил, характер и интенсивность их 
воздействия на резвитие производственных отношений, влияния на 
изменения социальной структуры общества. • 

2 . Значительные темпы развития индустрии при изменяющихся 
пропорциях ее отраслевой структуры обеспечиваются как за счет 
естественного прироста вселения , так и норераспределения 
рабочей силы между отраслями народного хозяйства. Техниче
ский прогресс ограничивает прирост числа работающих в инду-

. Народонаселение* Народонаселение и эконшика, М., 
1973, с'. 19. 
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отвальных отраслях производства, что определяется разви
тием материально-технической базы атах отраслей. 

3. Развитие науки Я просвещения стала могучим фактором 
роста производства, от которого зависит совершенствование 
всего комплекса средств производства, организация труда, 
управления. 

4. Рост производительных сил в условиях научно-техни
ческой революция способствовал и создал условия для раз 
вития таких отраслей как торговля, в том числе общественное 
питание, бытовые услуги. В целом это привело к абсолютному 
приросту числа работающих в сфпре обелу кивания. 

5 . Успешное развитие производительных сил в отраслях 
индустрия обеспечивает дальнейшую индустриализацию сельско
го хозяйства. 

Сокращение числа сельских кителей не подрывает развитие 
сельского хозяйства, а является следствием и условием прог
ресса производительных сил, возрастания удельного веса мате
риализованного труда и сокращения живого труда в общих 
трудозатратах по производству сельскохозяйственной продук
ция в связи с повышением уровня технической вооруженности 
труда, 



Н. Водомеров 
Даугавпилсский педагогический 

Я Нити гут 

СТРУКТУРА РАБОЧЕГО ДНЯ И ЬГО ИСПСЙЬЗОШШ 

Учитывая возросшие возможности и потребности нашего 
развитого социалистического общества, ХХ1У съезд КПСС 
взял курс на ускорение темпов роста благосостояния с о 
ветского народа. Основным звеном в выпилненаи намечен
ной съездом обширной программы социальао-эхоиомячесАого 
развития страны является повышение эффект ЛЕН ОСТИ обще ста
венного производства, "Главное, на что мы должны рассчиты
вать, - указано в отчетном докладе ЦК ХХТУ оьезду КПСС,-
&то повышение эффективности производства. Если говорить 
проще, суть проблемы состоит в том, чтобы на каждую еди
ницу затрат - трудовых, материальных я финансовых - д о 
биться существенного увеличения объема производства а на
ционального дохода. В этом, в конечном счете, и состоят 
повышение производительности общественного труда, 1 1 

Конкретно на каждом предприятии повышение эффективно
сти производства получает выражение в ряде качественных 
показателей, таких, как повышение фондоотдачи и рента
бельности, сыжея!е материалоемкости продукция и роста 
производительности труда. При этом рост производительно
сти общественного труда, или снижение затрат живого и 
овеществленного труда на производство единицы продукции, 
выступает в роли обобщающего, синтетического показателя 
повышения эффективности производства, "Всякая экономия, -
отмечал К. Маркс, - в конечном счете сводится к экономии 
времени." В другом месте он писал: "Действительная эко-

1 Брежнев Л.И. Отчетный доклад Центрального Комитета 
КПСС ХХ1У съезду Коммунистической партии Советского Сою
за , и . , 1971, с . 67-68. 

О 
Марко К», Энгельс Ф. Соч., т . 46, ч . I , о . 117. 



номия - сбережение - состоят в сбережения рабочего времени 
(минимум - и сведение к минимуму - издержек производства)."* 
Производитель:-:ость труда орало пропорциональна полноте исполь
зования рабочего времени и обратно пропорциональна его поте
рям . 

С увеличением объема производства, о повышением его эф
фективности все ощутимее становятся отрицательные последст
вия потери рабочего времени. Б СССР за 1350-1371 годы сред
негодовая численность работников материального производства 
увеличилась с 34,8 до 66 млн. челтвек, производстве националь
ного дохода возросло с до 304,1 млрд, рублей, а средняя 
продолжительность рабочей недели сократилась с 47,8 до 40,7 

р 
часов. Следовательно, за это время "цена" одной минуты ра
бочего времени возросла Б 3,5 раза. Подсчитано, что за одну 
минуту в 1372 году страна пшгучкла боле" 1200 тони угля, 
707 тонн нефти, 228 тонн стали, 18 тысяч квадратных метров 
тканей, 20 квартир й много других материальных благ. 

Между .ем потери рабочего времени в народном хозяйстве 
продолжэют оставаться неоправданно высокими. По данным с т а 
тистической отчетности промышленных предприятий, которые я в 
ляются неполными, только керегламентиротанные целодневные 
потерь рабочего времени Б расчете на одного работающего с о с -
таънл;, ч,3_ р.лочпх дня г- 1950 г и ; , - . .....л ;• . 
1970 гиду , 3 

Основным видом потерь являются гчутрисмениые потери, на 
долю которых приходится примерно две трети всех потерь рабо
чего времени в производстве, В результате проведенного наш 
в 1371-1372 годах социально-экономического исследования внут-
рисменных потерь рабочего времени на ряде предприятий Латвлй-

Маркс К., Энгельс О. Соч. , т . 46, ч . Л, с . 221. 
2 См.; Народное хозяйство СССР в 1322-1372 г г . Юбилейный 

статистический сборник, в . , 1972, с , 344, 346, 352, 359, 360, 
3 " 

См.: Насодное хозяйство СССР в 1970 году, Статистиче
с к и ежегодник. Й, , 1371, с . 159. 



окоЙ СС? выявлено, что они в том или ином виде, в большей 
или меньшей мере имеют место ежедневно на каждом предпряя-
тии и составляют в среднем 10$ рабочего дня, а на некоторых 
предприятиях превышают 20-30$ фактически отработанного вре
мени. 

Наличие внутрисменных потерь рабочего времени наносят 
огромный материальный ущерб обществу, который возрастает 
по мере совершенотвованяя техники производства. Чем дороже 
и производятадьнеэ оборудование, применяемое в производст
ве , тек ощутимее его простои, его недоиспользовали . Напри
мер, вместе с землекопом "простаивала" одна лопата; вместе 
с машинистом шагающего экскаватора, устроившего непредусмот
ренный распорядком дня "перекур", одновременно простаивает 
еще 20 тысяч незримых землекопов, которых эта машина заме
няет. Сокращение внутрисменных потерь рабочего времени толь
ко на одну десятую часть равнозначно вые во б сведению из произ
водства около 600 тысяч рабочих или допагнительному выпуску 
продукция на сушу более 6 млрд. рубле;:. 

Помимо материального ущерба, вкутрисменкые потеря рабо
чего времени наносят также большой моральный ущерб, который 
измерить рублями невозможно. Ничто так не расхолаживает лю
дей, не подрыгает трудовую дисциплину, как плохая ор~эниза-
ция труда, пустая трата рабочего временя. 

Таким образом, сокращение внутрпеменных потерь рабочего 
Бремени является важнейшим резервом роста производительное;та 
труда и повышения эффективности производства. 

Однако использование этого резерва затрудняется тем, что 
на предприятиях плохо учитываются и анализируются виутрисмев-
ные потери рабочего времени. Абсолютно большая часть из них 
Еообще ускользает от учета, не фиксируется в простойных 
листах и других документах. Достаточно сказать, что при су 
ществующей на предприятиях системе отчетности не подлежат 
учету все простоя до 30 минут. Не учятывается также рабочее 
время, которое затрачивается на выполнение несвойственных 
рабочим функций и обязанностей, на исправление брака и т .д . 



Ьорьба за снижение внутрисменных потерь рабочего времени 
не монет быть успешно"; без полного учета и всестороннего их 
изучения. Для достижения более рационального использования 
равочего временя необходимо также учитывать и анализировать 
все виды трудовых затрат в течение всего рабочего дня. Сле
дует в частности, четко разграничивать производительные ви
ды затрат труда от непроизводительных. 

При проведении социально-экономического исследования внут-
ргсменкых потерь на предприятиях Лат и йеной ССР наш применя
лась соответствующая классификация всех затрат рабочего вре
мени (см. приложение I ) , которая позволяет не только выявлять 
потери, но и судить о том, насколько рационально использует
ся остальное рабочее время. Детальная классификация, точный 
учет и всесторонний анализ всего рабочего временя являются 
непременягм условием успешной борьбы с лнутрисмеппымп потеря
ми. 

Для получения вполне объективных данных о внутрисменных 
потерях рабочего времени нами были использованы параллельно 
три мзтода их изучения: метод самофотограпяи рабочего дня, 
фотография рабочего дня методом включенного наблюдения и фо
тография рабочего дня методом моментных наблюдений. Фотогра
фия рабочего дня проводились поквартально в течение двух не
дель ь каждом квартале с охватом 15-20 процентов рабочих 
предприятий. При этом на предприятиях, работающих неритмич
но, фотографии рабочего дня проводились в первую и четвертую, 
или Е О вторую и третью недели месяца, а на предприятиях, ра
ботающих посменно - во всех сменах. 

Каковы,результаты проведенного социально-экономического 
исследования внутрисменных потерь рабочего времени на пред
приятиях Латвийской ССР? 

Прежде всего рассмотрим структуру использования сменного 
фонда рабочего времени (см. приложение 2 ) . 

На каждом предприятии не только разных отраслей народного 
хозяйства1, но и внутри одной отрасли имеются некоторые осо 
бенности в использовании сменного фонда рабочего времени, 
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обусловленные спецификой производства. Вместе с тем опре
деленно оЗна^лаи9аю.Фвя такцв л Сб^йй черти, характерный 
для абсолютного большинства предприятий. 

Збрвсв, что следует отметить - это недостаточно вис о кий 
удельный Вес оперативной рабочем, состаШпйЩИЙ в среднем 
7Я # 7 '̂ смени ого фонда рабочего временя с амплитудой колеба
ния от Ы,3;« ва Рижском опытном залоге средств механизации 
до 63,?;* па филиале 15 4 фирма ."Латвии" я Льтсмобяльном 
комбинате $ 7, если не брать в расчет строят-льние органи
зации, где удельный вес оперативной работа еще пике. Ира 
этом необходимо вметь в вяду. ято изучалось яспольеованяе 
рабочего временя только у рабочих основного производства, 
труд которых, как правило, организован лучше и, следова
тельно, у них выше удельный вес оперативной работы по срав
нению с рабочими вспомогательного производства. 

Второй общ^й чертой использования сменного фонда рабочего 
временя является сравнительно большая продолжительность 
подготовительно-заключительных работ. На эти работы расхо
дуется в среднем 9,1% рабочего дня, или 44 минуты за смену*, 

Главный вывод, вытекающий из анализа использования смен
ного фонда рабочего времопл, состоит в там, что на абсолют-
ком большинстве промышленных предприятий, особенно на пред
приятиях автомобильного транспорта я строительства, велика 
знутрисменные потерн. В среднем они составляют 1Щ фактиче
ски отработа-ного временя. Однако удельный вес внутрисмек-
них потерь оказался бы еще выше, если бы были учтены нера
циональные затраты труда, вызванные отклонениями от нормаль
ных условий производства, а также все потери, связанные с 
исправлением брака продукиии. Помимо текущих затрат труда 
на эти цели, многие предприятия командирует значительное 
числе своих работников для исправления брака продукц"и на 
места ее использования. Например, в 1972 году по реклама
циям потребителей для исправления дефектов своей продукции 
о Дат?гаппЕлоского л пи омотиновеыоатного знвода выезжало более 



130 рабочих и специалистов. 
Около половины внутрисменных потерь рабочего времени, 

выявленных в результате проведенного исследования, прои
зошли по причинам организационно-технического характера, 
в основном из-за отсутствия сырья, материалов, заготовок 
и запасных частей (см. приложение 3 ) . Это в большей мере 
относится к ремонтным предприятиям и строительным органи
зациям, которые подчас ис;штнвают значительнее трудности 
из-за недостатков материал-.но-технического снабжения. 

Четвертая часть всех внутрисменных потерь рабочего вре
мени вызвана нарушениями трудовой дисциплины, среди кото
рых преобладают такие виды, как нерегламентированные "пе 
рекуры", приостановка работы и оставление рабочи: мест без 
уважительных причин. 

Заслуживает внимания анализ структуры использования ра
бочего времени и Екутрисмеишх потерь у рабочих различных 
Профессий (см. приложение 4 ) . 

Наивысший уровень производительных затрат рабочего вре
мена И наименьшие внутрисменше потеря выявлены у рабочих-
электриков (электромонтеры, эле ; ; т р о - и радиомонтажники, 
аккумуляторщики, мот оря с ты и д р . ) . Но и у них более полови
ны Енутрисменных потерь вызваны нарушениями Трудовой дис-
диплйНЫ• Такая структура использования сменного фонда рабо
чего времени у электриков обусловлена отчасти тем, что их 
труд недостаточно нормируется и регламентируется. 

У слесарей и станочников несколько выше удельный вес 
внутрисменных потерь рабочего времена, но они произошли г 
основном по независящим от них причинам - из-за отсутствия 
сырья, материалов, заготовок и запасных частей. 

Наибольшие внутрасменпые потери рабочего времени выявле
ны у нелишне ОБ , шоферов и строительных рабочих (бетонщи
ков, плотников, каменщиков). При этом у машинистов большая 
часть потерь (60,6%) произошла из-за шрушений трудовой 
дисциплины (опоздание к началу работы, оставление рабочего 

"Красное звшй" , 1973, 8 июня. 
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Сг«.: Онопписнко Г.К. Выборочный анализ использования 
рабочего временя. М., 1963, с , " 1 5 1 , 

а.зста без уважительных причин) и 26$ - из-?а отсутствия 
электроэнергии и горюче-смазочных материалов. 48,5$ внут
рисменных потерь у шоферов грузового автотранспорта пада
ет на опадание погрузки я разгрузки автомашин, 25$ - на 
сверхнормативные потери под погрузкой я разгрузкой, 9,8;,' -
на ожидание ремонта автомашин, 5,2$ - на ожидание заправки 
автомашин, 5$ - на просто-* перед железнодорожными переез
дами и 7,5$, ила 12 минут в смену, на все остальное причины. 
У строительных рабочих около 40$ внутрисменных потерь обу
словлено отсутствием стройматериалов, 24$ - работами, но 
предусмотренными заданием, 13,6,^- неблагоприятными климати
ческими условиями, 15,4$ - оставлена ил рабочего места без 
уважительных причин и только 7$, или 14 минут в с...еку -
всеми остальными пришнаш. 

Акатяз внутрисменных потерь рабочего времени у различных 
профессиональных групп рабочих не подтверждает выводов ни 
тех экономистов, которые считают, что они выше у рабочих, 
занятых ручным трудом, ни тех, кто утверждает, что внутрй-
смэнные потери растут с повышением механизация труда. Ис
следования показал", чтб ^азмзр. я структура внутрисменных 
потерь у одно;; я топ" Же профессиональной группы рабочих на 
разных предпр1ятлях не одинаковы. Они зависят не от степе
ни механизации труда, а в основном от уровня организация и 
дисциплины труда на том или другом предприятии или в его 
ц од разделе пнях. 

Исследования также показали, что самые большие в^трюмен-
ные потер! рабочего времени на многих предприятиях допускают
ся в первые недели месяца, саше малые - в конце месяца, что 
я&чяется следствием их неритмичной работы. 

Характерно, что на ьеех обследованных предприятиях в пер
вую смену процент потерь рабочего временя выше, чем во вто 
рую смену. Зто обусловлено тем, что во вто.ой смене, как 
правило, рабочих занято меньше, а их труд организован лучше. 
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Наибольшие вяутрясмеяные потери имеют рабочие, прорабо
тавшие на предприятий менее одного года, С увеличением ста -
иа работа потери уменьшаются. Неодинаковы внутриоменкые по
теря я у рабочих различной квалификации. Самые большие поте
ря обнаружены у рабочих второго и третьего разрядов. С повы
шением квалификации потер) снижаются. 

Таковы наиболее существеннее данные о внутрисменных по
терях рабочего Бремени, полученные в результате проведенно
го социально-экономического исследования. Они свидетельству
ют о том, что предприятия располагают резервами роста произ
водительности труда и повышения эффективности производства 
за счет снижения знутрисменных потерь. 

Выявить резервы рабочего временя - большое я вагчое дело. 
Однако это только меньшая половина дела. Главное состоит в 
использовании имеющхся резервов. 

Трудности в решении этой задачи связаны в основном с мно
гообразием организациошшх форм производства. Поэтому каких-
либо единых рецептов устранения внутрисменных потерь рабо
чего временя нет и быть не может. 

Каждое предприятие, учитывая особенности своего производ
ства и структуру внутрвсменных потерь, должно разрабатывать 
и осуществлять комплекс специфических мероприятий, направлен-
н"х на их устранение. Нам представляется возможность .лишь 
указать общие направления этой работы, исхода из положительно
го опгта ее проведения на некоторых предприятиях. 

Главное направление - это улучшение организации производ
ства и трудя. Первостепенное значене здесь имеет правиль
ная организация внутризаводского обслуживания рабочих мест, 
которое включает такие функция, как подготовка производства 
(наладка оборудования), поддержание оборудования в рабочем 
состоянии, своевременное обеспечение рабочих мест материала
ми, инструментами, необходимой оснасткой и транспортом. Важ
ность данной стороны работы определяется тем, что в среднем 
45$, а на некоторых предприятиях более половины всех внутри-
еменных потерь обусловлены недостатками в обслуживания рабо
чих мест. Кроме того, хорошая организация внутризаводского 



обслуаяваиЕЯ рабочих квот приведет к сохранению времени 
подготовительно-заключительных работ и к еще большему 
увеличения времен;; основной оперативной работк. 

Исключительно ванней стороной организация -руда являет
ся его нормирование» которое нуждается в постепенном совер
шенствовании. Необходимо расширять сферу нормирования, по 
вышать качество действующих норм я поддергивать их прогрес
са аный характер г., тем своевременного обновления :-.эрм с уче
том изменений в технике, технологии я организации производ
ства, Исслздстлнля показала, что уровень внутрюменнкх по
терь ыеяьсе на тех предприятиях, на которых вниз удельный 
г,ес технически обоснованных корм выработки. 

для сокращения вйутрисменных потерь рабочего времени не
маловажное значение имеет улучшение условий труда, "'зсобла
дание корм освещения, температуры и влажности воздуха, ел/мое 
и вибрации в рабочих помещениях вьзызает повышенную "томляе-
мость рабочих и увеличивает продолжительность перерывов в 
работе» 

Вторым направлением -.боты по снижению гнутрясмекяых по
терь является сово • ; : : С | 1 С Т Б О п а к , " . е систем оплаты и стимулирова
ния труда. Анализ зависимости потерь рабочего времени от 
ферм и систем оплат;:: труда показал, что они больше у тех ра
бочих, труд которых оплачивается по простой повременной сис 
теме, и минимальные у рабочих, находящихся на коллективной 
сдельно-премиальной системе заработной платы. 

При сдельно-премиальных системах оплаты труда наблюдает
ся снижение внутрисменных потерь рабочего'времени буквально 
по всем статьям. Нике потери даже по такой причине, как от
сутствие материалов и заготовок. В данном случае рабочие не 
ожидают пассивно,_ пока их обеспечат материалами и заготовка
ми, а сама активно участвуют в устранении причин простоя. 

Зависимость величины вяутрчемьнпнх потерь от различных 
форм и систем заработной платы свидетельствует о значитель
ных возможностях в использовании' резервов рабочего времени 
путем применения экономически обосмеваншях систем оплаты и 
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стимулирования труда. 3 связи с этим назрела необходи
мость разработки на предприятиях, с учетом специфики их 
производства и структуры внутрисменных потерь, специаль
ного положения о материальном и моральном поощрении ра-
бот;п:ков за наиболее полное и рациональное использование 
рабочего времени. В это положение могли бы быть включены, 
в частности, такие меры, как предоставление дополнитель
ных отпусков тем рабочим, которые полностью и рационально 
использовали свое рабочее время, а такке поощрение хозяй
ственных руководителей и инженерно-технических работников 
га выполнение и перевыполнение плане ых заданий при сокра
щении численности персонала предприятия, за сокращение и 
ликвидацию простоев рабочих и оборудования и т .п . 

Наименьшие впутрисменньз потери, как показали исследова
ния, допускают Еысскоквалифицпреванше рабочие. Поэтому по 
вышение квалификации рабочих, их общеобразовательного, про
фессионально-технического и культурного уровня является 
следующим направление:,! работы по сокращению потерь рабочего 
времени. Особое значение в настоящее вр<*чв приобретает воору
жение всех трудящихся экономическими знаниями, без которых 
невозможно обеспечить интенсивное использование всех факто
ров производства и достижения высокой его эффективности. 

Четвертая часть внутрисменных потерь происходит по вике 
рабочих, в основном из-за оставления ими своего рабочего 
места без уважительных причин, нерегламентированных переры
вов в работе я "перекуров". В данном случае мы имеем дело с 
нарушениями трудовой дисциплины, укрепление ее позволит 
значительно повысить производительность труда. 

Но нельзя здесь не учитывать и психологического момента. 
Рабочий повседневно сталкивается с ошибками и просчетами в 
организации труда, из-за которых он вовремя не получает за
дания, материалы, инструменты. В этих условиях он перестает 
дорожить каждой минутой рабочего времени, считая минутные 
потери в производстве неизбежными и несущественными. 
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Поэтому укрепление трудовой дисциплины - это не толькг 
воспитание и убеждение работников, критика и наказание на-
рушителей, но и совершенствование организации труда и стиля 
руководства предприятием в целом. Необходимо не только агити
ровать за рациональное использование рабочего времени, но и 
на практике внедрять лучшие формы организации я стимулирова
ния труда, перенимать опыт передовых коллективов. 

По эффективности использования рабочего времени можно 
безошибочно судить об организаторских способностях руководи
телей. 3 этом показателе, как з зеркале, отражается состояние 
трудовой .дисциплины, уровень сознательности людей и взаимной 
требовательности в коллективе. 

Научить всех ценить я производительно использовать каждую 
трудовую минуту - значит вести в действие важный резерв повы
шения эффективности производства. 
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Паалоиаане 2 

Соотношение врет;111 проиародительнг'а р ботъ • внутри-ыенныл потер* 
в сиена ж ±. аде рибечего I .«м нл ш I х итогу; 

Ь с ре ..нем 1 т о м ч ! { л е 
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;ауга5па,:с-
С.ЧЛ.1 Д О Я * -
мит.;Е0ре-
М0],Т1Ш> 

в ВОД 

ЗЗчугаьгллс-
скяЯ ЭЫ од 
"Злект;о-
И Н С Т & М С Н Т ' 

Га: ! нос 
предо рая-
ги" арм:-, 
"..атаия" 

Налгал * 4 
'и | мы 

* . и Т В Я Я " 

Автоком
бинат 
* Г 

Строатель-
ное управ
ление » I 
даугавпялс-
ского ойае-
строи тель
ного треста 

I . Пров эпода тел ыше энтрати ра
бочего времена - всего 90,0 85,4 01,4 90, Б 86,7 65,2 73,5 58,0 

з Яж числе: 
а) оперативная работа 72,7 81,3 73,5 75,2 66,8 63,7 63,7 42,0 
в) подготоаительно-заклвчи-

тальвая работа 9.1 5.2 6 ,0 Х1.4 °.4 16.5 3.6 5,9 
в) организационно-техническое 

обслзкивание рабочего места 2,9 8.4 0.9 8,0 0,6 1,6 5,2 -
г) регламента роваагше перерывы 

дли отдыха и удоалетвореняя 
естественных потребностей 6,0 3,0 3,0 5,5 4.4 4,6 2,9 

П. Потери рабочего времена - всего 10,0 4,6 8,6 9 9 13,3 14,8 26, Ь 42,0 
в том чцолс: 

а) по оргаар. .ационно-.'ехнпче-
Ш8М причинам 4,:> ч 2 4.2 3,0 3,7 Ш п 14,1 19,4 

б) из-за нарушений трудовой 
дисциплины • »' 0,1 I,'' 3,4 5, 6,6 10,3 9,5 

в) ас националы:: ?г затраты ра
бочего временя 1,6 1,ь 1.3 о,э 2,9 0,5 1,5 5,6 

г) прочие поте1е рабочего 
времени 0,2 1,7 2,:. 1,1 о,: 0,4 ?.ь 

.(того: 100,0 100,0 [00,0 100,0 100,0 1РО,0 ' ,3 [03,0 

По автомобильному комбинат; * 7 пряпсл<,1!м .: .н»<;(> тол то,го Г' рйгеигВах с *• Бщ.Т{йгем*яй*,в ' этнро «го^рр?, КОС показали ВЕ-лвДОВШЙЯ, СОСКМ'ЛЛИ 3.,:;..' .:.>,' ли . 1: {шц$н' , .о 1-ц.:.'ла. 



Приложение 3 

Основные ЕИДЫ 

внутрисменных потерь рабочего времени 
на обследованных предприятиях г г . Рига и Даугавшлс 

в 1971-1972 г г . (в % ч итогу) 

Виды внутрисменных потерь рабочего времени • % 

I . Потери рабочего времени по организационно— 
техническим причинам 

з том числе: 
45,0 

а) ожидание ремонта и наладки оборудования 6,6 
б) отсутствие электроэнергии, скатого 

воздуха, пара, эмульсия и т . а , 5,4 
в) отсутствие сырья, материалов и заготовок 24,8 
г ) отсутствие инструментов я приспособлен^ 1,2 
д) отсутствие заданий, чертежей и технической 

документации 1,6 
е) ожидание подъемно-транепортных средств 3,6 
к) ожидание подсобных рабочих 1,5 
э ) ожидание контполя и приема изготовлен

ной продукции 0,3 

П. Потечи рабочего временя яэ-за нарушений 
трудовой дисциплины 

в том числе: 
25,0 

а) опоздание к началу рл^оты 6,7 
б) оотазленяе рабочего места без уважитель

ных причин 14.5 
в ) преждевременный уход с работы 3,8 

ш. Нерациональное использование рабочего времени 
в том числе: 

16,0 

а) асправление брака продукция 1.4 
б) раб-ты , не предусмотренные заданием 14,6 

ГУ. Прочие потеря рабочего временя 14,0 

И т о г о : 100,0 



^ралоаеняе 4 

Структура депользованил сменного фонда рабочего временя 
у рабочих различных профессий (в д к итогу-) 

Рабочие профессия Сменный Б т о ч я с л е 
Рабочие профессия гояд ра-

оочего 
Бременя 

прс.зводя- лете гг. в з н я х гояд ра-
оочего 
Бременя тельь'де 

затеаты 
вебочего 
временя 

вабоче-
го зве -

аенй 
до епгазт.-
зацдоккс-
техн.: че
ски м при

чинам 

из-за па
ру и е.чип 
тру ПСЕ фа 

С1—г\ 1-3 "* 
ГХСд 

нерацио
нальное 
7. С ПОЛЬ о 0-
ваняё ва-
бочегс" 
времени 

'с-очие 
потеря 

Электрики 100,0 9 5 , 2 4 ,5 0 ,3 2 ,5 с,о 1 ,е 
Слесарные рабочие :оо,о 8 2 , 4 7,6 » ' 0,7 
Станочники 100,0 9 2 , 0 8 ,0 5,5 1,5 1,7 1 , о 
Рабочие ГЛЕЕПЯСГО 
производства 1 0 0 , 0 - 87 ,7 1 2 , 5 5 9 ~ > ^ 1.Э Г ^ 

Мадаяистьг 10С,С. 75 ,7 2 1 , 3 12,9 0,4 0,2 
Гоферы грузового 

автотранспорта 100 ,0 6 7 , 5 ' 22 ,5 29 ,7 2 , ^ 0,6 
Строительные раоочие 101 ,0 5 ? , 6 42 ,4 18 I 8,С 10,1 5 ,2 
Ученики 100 ,0 5о ,8 16,2 5,4 С, с 8,8 

* К' профессии малшаистов отнесены автокагглкя, крановщик", трактористы, бульдозедзеты я 
другие рабочие, занятые управлением малин {креме пофероз автомобильного транспорта) 
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