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В.Р.Прауде 

Проблемы совершенствовання управления 
экономией материальных ресурсов 

В решении задачи перехода на преимущественно ин
тенсивный путь развития первостепенная роль отводится 
экономному использованию материальных ресурсов. 

Материальные ресурсы - сырье, материалы, топливо, 
электроэнергия и другие предметы труда - оказывают су
щественное влияние на формирование затрат ва производст
во продукции. В себестоимости промышленной продукция 
их доля составляет около 73 процентов, а в структуре 
затрат на производство строительно-монтажных работ -
около 53 процентов• х0тсцца видно» что главные резервы 
удешевления продукции связаны с экономным и рациональным 
использованием материальных ресурсов. 

Рациональное использование, экономив материальных 
реоурсов - важнейшее направление интенсификации произ
водства, ибо снижение затрат на каждую еденицу произво
димой продукции сокращает потребности в сырье, материа
лах, топливе и одновременно позволяет уменьшить капи
тальные вложения и трудодне ресурсы, направляемые в 
сырьевые и добывающие отрасли. Именно так ставился воп
рос на Х Ш съезде КПСС. 

Конкретные меры с учетом специфики отраслей народ
ного хозяйства определены в постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР "Об усилении работы по экономии и 
рациональному использованию сырьевых, топливно-энергети
ческих и других материальных ресурсов", принятом 30 июня 
1981 года. Каждый трудовой коллектив, каждый советский 
1 Народное хозяйство СССР в 1980 г. Стат. ежегодник.-

М.: 1981, с.153. 362. 
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человек, указывается в постановлений, должны активно 
включиться в борьбу за экономию и бережливость на произ
водстве и в быту. Существенный вклад в реализацию постав
ленных задач ДОЛЕНЫ внести труженики нашей республики; За 
пятилетие предусмотрено обеспечить экономию 300 тыс.тонн 
условного топлива, снизить удельный расход проката черных 
металлов в среднем на 10$. сэкономить 130-150 тыс. кубо
метров лесных материалов. 

Работа по экономии материальных ресурсов оказывается 
наиболее эффективной, когда она охватывает все стадии 
производственного процесса. Неосновным направлениям эко
номии материальных ресурсов относится: снижение материало
емкости продукции, увеличение выхода конечной продукции, 
сокращение потерь в производственном процессе, полное ис
пользование вторичных ресурсов и отходов. 

Материалоемкость отражает величину затрат сырья, 
основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии, 
комплектующих изделий на производство продукции. По на
родному хозяйству в целом этот показатель определяется 
как стоимость материальных затрат (без амортизации) на 
один рубль национального дохода. По отраслям, объедине
ниям, предприятиям материалоемкость исчисляется в расче
те на один рубль чистой продукции. 

3 ияшиностроении,'в строительстве снижение матери
альных затрат достигается благодаря разработке и исполь
зованию более экономичных видов продукции, конструкций 
машин, строительных объектов. Уменьшение весовых харак
теристик изделий и оборудования бвэ ухудшения качества -
один из показателей углубления интенсификации. 

Важнейшим путем снижения материалоемкости является 
использование более прогресиыных видов материальных ре
сурсов. Например, в производственном объединении РЭЗ ус 
пешно используются металлические порошки. Благодаря вы-
1 Коммунист Советской Латвии, 1981, # 3, с . 6 . 
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сокой точности заготовок, увеличения надежности получен 
общий экономический эффект в сумме 9 млн.руб. Подсчитано, 
что каждая тысяча тонн этого материала заменяет 2,5 тыс. 
тонн металлопроката, высвобождает 80 металлорежущих стан
ков и 190 квалифицированных станочников при одновременном 
возрастании долговечности изделий. Однако положительный 
опыт пока не получает должного распространения, на неко
торых заводах неоправданно высока металлоемкость выпус
каемых изделий, а недостатки в конструировании и несо
вершенство технических решений приводят зачастую к утя
желению деталей, узлов и машин. 

Следующее важное направление рационального использо
вания материальных ресурсов - увеличение выхода конечно^ 
продукции. Прогресс науки и техники позволяет из одного 
ж того же вида сырья производить все-более широкий ассор
тимент продукции. Значительные резервы полного ж комп
лексного использования сырья имеются в деревообрабатыва
ющей, пищевой и легкой промышленности и в других отрас
лях производства. К экономии материальных ресурсов ведет 
ж повышение качества, улучшение потребительских свойств 
изделий. 

Существенный источниж экономии материальных ресур
сов - устранена? потерь пьи их добыче, переработке. 
транспортировке и хранении. По оценке специалистов, за 
очет этого источника можно получить до 20 процентов всей 
экономии топливо-энергетических ресурсов. 

Однако, как показывает анализ, коэффицент использо
вания металла на предприятиях машиностроения и металлооб
работки республики за последние годы не улучшается и в 
среднем составляет лишь 0,76. 1 Между тем экономное ис
пользование металла на заводе Елгаве ельмаш за годы 

Коммунист Советокой Латвии, 1981, * 2, о.26. 
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десятой пятилетки позволило сэкономить свыше 6650 тонн 
проката. Такого количества металла достаточно для того, 
чтобы дополнительно изготовить для нужд сельского хо
зяйства около 13 тыс.транспортеров1. 

Потери материальных ресурсов в производственном про
цессе нередко вызываются нарушениями технологической дис
циплины, низким качеством работы. Поэтому ликвидация бра
ка и дефектов изготовления продукции позволяет более пол
но использовать сырье и материалы. 

В одиннадцатой пятилетке усиливается внимание к широ
кому вовлечению в хозяйственный оборот вторичных матери
альных и топливо-энергстичеоких ресурсов, бытовых отходов. 
При современных масштабах производства сбережение даже 
десятых долей процента сырья оборачивается для страны 
экономией огромных ресурсов. Поэтому трудовые коллективы 
нацеливаются на поиски максимального использования вто
ричных ресурсов, снижение производственных и бытовых от
ходов. Так, внедрение комбинированного раскроя верха я 
днища бензобака мопеда "Рига-Н м позволило заводу "Сар
гана звайгзне" поднять коэффициент использования металла 
с 0,54 до 0,63, сэкономить на каждом изделии затраты цен
ной тонколистовой стали. 2 

Еатшой предпосылкой рационального ведения хозяйства 
является разработка и реализация всесторонне обоснованных 
сбалансированных планов, а также обеспечение ритмичных, 
своевременных поставок, В последнее время, как известно, 
введен в качестве оценочного показатель выполнения плана 
поставок продукции в соответствии с заключенными догово
рами. Однако на практике при исчислении данного показате 
1 Коммунист Советской Латвии, 1981, № 4, с.27. 
2 Тем же, Я 7, с.44. 
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да, как правило, на учитываются конкретные сроки, комп
лектность поставок, что уменьшает возможность потребите^ 
лей воздействовать на поотавщилов. 

Важную рожь в ожотеме управления экономией призвано 
онграть материальное стимулирование. С I января 1983 Р . 
в промышленноотж введено новое Положение о порядке ж раз* 
мерах прямых отчислений в фонды экономического стимулиро
вания за экономию материальных ресурсов. 1 При снижении 
материальных затрат по сравнению о утвержденным лимитом 
за счет части полученной в овязж о этим економжж произ
водятся прямые отчисления в фонда поощрения по установ
ленной шкале. Реализация этого положения на практике тре
бует тесной 88&И0ЖМОСТЖ размеров поощрения от результатов 
работы по лицевым счетам экономии конкретных работников, 
бригад. 

Серьезней вклад в общее хаю экономки ресурсов при-
«ванн внеотя экономические, технические ж другие управ
ленческие службы предприятий. В этой связи заслуживает 
всяческой поддержки ж распространения метод функционалу-
но-отониостного анализа (ФСА),-который предполагает поо-

• толннвЁ поиск путей снижения материалоемкости за очет 
совершенствования конструкции изделий, новых способов 

.изготовления деталей и узлов, повышения долговечности" 
изделий. 

* Экономическая газета, 1982, 1 15 (< 0*8. 



8 

А.М.Лайков 

Хозрасчетные отношения в управлении произ
водством на предприятиях и в объединениях 

Новые требования к организации хозрасчета, прежде 
всего по усилению его целевого воздействия на интенсивные 
факторы развития производства и обеспечение экономии всех 
материальных ресуроов,определены в решениях ноябрьского 
(1982 г . ) Пленума ЦК КПСС, а также в Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР "Об усилении работы по эко
номии и рациональному использованию сырьевых, топливно-
энергетических и другах материальных ресурсов". 1 

В текущей пятилетке широко используется новая систе
ма утверждаемых показателей для промышленных предприятий, 
производственных объединений и министерств. Это связано о 
необходимостью повышения ответственности указанных звень
ев за конечные результаты производства и рост его эффек
тивности на основе укрепления плановой дисциплины. 

Во многих мапшяо- и приборостроительных объединениях 
осуществляется перестройка организационной структуры аа-
водов и филиалов, которая создает оонову для применения 
матричной системы управления. Крупные хозрасчетные произ
водства давно образованы в объединениях "Красногвардеец", 
Л01Л0 им.В.И.Ленина, "Электросила", по этому ие пути идут 
и другие объединения. 

Особое значение для решения задач по повышению эффек
тивности хозяйственного ра'оче*а как метода управления име
ет разработка комплексных отраслевых программ совершенст
вования системы планирования и экономического стимулирова
ния производственных объединений и предприятий. В каждом 
звене управления необходимо более обоснованное определе
ние экономических функций, хозрасчетных прав и ответотвен-
* Совершенствование хозяйственного механизма. М.: Правда, 

1982, с .40. 
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воотж всех подразделений. Следовательно, необходимо более 
четко определить характер хозрасчетных отношений для каж
дого уровня управления. 

Анализ новых отраслевых систем санирования и эконо
мического стимулирования, принятых в министерствах элект
ротехнической промышленности, энергетического, тракторно
го и сельскохозяйственного машиностроения показывает, что 
главной их особенностью является широкое использование 
ряда экономических нормативов. На их основе практически 
осуществляется нормативно-долевой принцип распределения 
прибыли и формируется новый подход к регулированию эко
номических взаимоотношений между отраслевыми и народнохо
зяйственными уровнями управления. 6 разработке хозрасчет
ных нормативов в значительной степени использован опыт 
Минприбора. На основе этого опыта Госпланом СССР утвер-

• кдены "Указания о порядке перевода промышленного минис
терства на хозрасчетные методы деятельности". 

Следует отметить, что в указанных отраслевых систе
мах организаций хозрасчетных отношений предусмотрено, что 
по мере повышения эффективности производства и роста при
были финансирование нового строительства ДОЛЕНО осуществ
ляться министерствами ва счет внутрихозяйственных источ
ников & кредита банка. Эта мера направлена на дальнейшее 
укрепление хозрасчетных форп управления отраслевыми комп
лексами в промышленности страны. 

Особое значение имеет последовательное осуществление 
новой концепции образования фондов экономического стимули
рования. Отчисления в фонд материального поощрения уста
навливаются по нормативам в зависимости от роста произво
дительности труда и повышения качества продукции или по 
друхьм качественным показателям (с учетом особенностей 
отраслей). При этом впервые принято решение об утвержде
нии важнейших в хозрасчетных отношениях объединений (пред 
приятии) нормативов, определяющих размеры фондов в непо-
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средственной зависимости от величины полученной прибыли. 
Такой п6дход~з~начительно повышает роль прибыли в системе 
хозрасчета и всех связанных с ней экономических рычагов, 
в том числе платы за производственные фонды и банковских 
процентов за кредит. 

Важным аспектом обеспечения действенности хозрасчет
ных отношений остается их дальнейшее развитие для внут
ренне: подразделений производственных объединений, и преж
де всего бригад. 

Дело здесь не только в количестве созданных бригад, 
а в творческом подходе к формированию показателей плани
рования и оценки их хозрасчетной деятельности, распреде
лении премиальных средств, в ориентации работы производст

венных бригад на конечные результаты. 
Для организации хозрасчетных отношений на современном 

этапе характерна тенденция учета и распределения экономи
ческого эффекта, получаемого в народном хозяйстве. Новый 
подход заключается в том, что экономический эффект зако
номерно относится к особому виду конечных результатов и 
поэтому может стать обособленным объектом хозрасчетных 
отношений. В связи с этим перспективным направлением пред
ставляется создание специальных фондов хозрасчетного сти
мулирования, которые включают в себя отчисления от вели
чины полученного эффекта. Стимулирование из этого фонда 
можно производить по итогам года, по мере достижения и 
подтверждения другими предприятиями полученного эффекта. 

Кроме того, названный фон™ может служить источником 
компенсации ущерба /раьяо как и штрафов, пени, неустоек/, 
которые возникают у хозрасчетных звеньев из-за недополу
чения эффекта или снижения размера конечного продукта. 
Этот фонд можно резервировать ^ зависимости от итогов хоз
расчетной деятельности и использовать при необходимости 
для компенсации отсроченных претензий. 



II 

Введение в практику хозрасчетных отношений нового 
источника хозрасчетного стимулирования позволяет, во-пер
вых, увязать хозрасчетные интересы производителя и потре
бителя в получении эффекта; во-вторых, увязать получение 
экономического эффекта и формирования источника средств 
хозрасчетного стимулирования по конечным результатам про
изводства. 
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Я.М.Бельчяков,, 
Р- Я.Лоос 

Обеспечение более высокого уровня управления 
как фактор повышения эффективности торговли 

В современных условиях все большее значение приобре
тает использование достижений научно-технического прог
ресса. Современная наука, ставсяя производительной силой, 
непосредственно влияет на экономическую эффективность 
производства. Это утверждение справедливо для всех отрас
лей народного хозяйства, затронутых научно-техническим 
прогрессом, - следовательно, и для торговли. 

Чтобы более полно и последовательно рассмотреть фак
тор эффективности и организации торговли, необходимо оце
нить его с двух точек зрения. 

Ввиду того, что современная промышленность характе
ризуется, в частности, определенными ограничениями в сырь
евых ресурсах, особую значимость приобретает рост произ
водительности труда, базирующийся на правильной - более 
эффективной организации, не требующий дополнительных ма
териальных затрат. 

Второе. Торговля - это отрасль,характеризугощаяся вы
соким уровнем организационной интенсивности. Это, с одной 
стороны, вытекает из её функции посредника между произ
водством и потреблением и из специфики соотношений отрас
левых и территориальных у^дави*_см^ения населения. С 
другой стороны, это связано с особенностью внутренней 
структуры самой торговля - наличием значительного коли
чества малочисленных коллективов. Их четкое планомерное 
взаимодействие в рационально организованном процессе 
торговли и снабжения является важным и для стабильнос
ти снабжения населения и эффективности торговли. 
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В связи с этим аа всех уровнях управления торговлей 
необходимо учитывать следующее: 

- если создается возможность для внедрения новых ре
шений, прошедших экспериментальную проверку, то это долж
но незамедлительно получить самое широкое распространение 
в управлении торговлей. Последнее, в частности, относится 
к проблемам рационализации товародвижения, к методике об
работки информации, а также ко всем формам организации 
торговли, отличающимся выоокой эффективностью, Этот под
ход прежде всего требует от руководителей на всех уровнях 
торговой деятельности тщательной аналитической работы и 
выработки соответствующих концепций; 

- чтобы регулировать непрерывно раотущие товарные 
потоки, владеть увеличившимся размером коммерческой рабо
ты, более эффективно использовать материально-техническую 
базу торговли, надо широко использовать преимущества с о 
циалистической концентрации и кооперации в торговле. При 
ОТ0?..??ВД*..^8 надо исходатьиэ конкретных условий, по -
окольлу имеются различия между розничной торговлей и опто 
вой. Так, например, организация торговли товарами повсе
дневного опроса заметно отличается от торговли одеждой иЪ 
товарами технического назначения; 

- необходимо соблюдать высокий уровень совместной 
работы, который должен быть основан, во-первых, на непре
рывном анализе текущих процессов, происходящих внутри 
предприятия, и, во-вторых, на сознательной готовности всех 
партнеров нести свою долю ответственности, без чего не 
может нормально функционировать ни одна страоль народного 
хозяйства. 

Необходимо расширить взаимодействие между производ -
ством я торговлей в создать организалйвГ рационального с о 
трудничества между ними. 
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В дальнейшем необходимо усилить роль и функции опто
вой торговли как организатора процесса кооперации и коор
динатора процессов в тс'^говле. Роль оптовой торговли должна 
быть обусловлена и зафиксирована правовыми нормами, отно
сящимися к внутриотраслевой организации и к межотраслевым 
соглашениям. 

Для достижения высокого уровня организации труда ра
ботников торговли, для наилучшего участия их в соревнова
нии и развитии инициативы, для полного и всестороннего 
осущестачеяия требования научно-технического прогресса 
необходимо дальнейшее качественное улучшение развития форм " 
управления торговлей. 1 

В социалистической системе торговли характерно, прежде 
всего, наличие крупных хозяйственных единиц (с различными 
организационными формами), с учетом специфики. Этим опре
деляется необходимость централизованно, т . е . кооперативным 
путем добиваться более действенной организации управления 
внутри существующих торговых систем. 

Должна существовать надежная унификация и типизация.ор
ганизационных решений, процессов планирования и управления» 
во взаимодействии со все возрастающим применением вычисли
тельной техники, в частности, с использованием машинной об
работки данных процесса управления торговлей. 

• В будущем главенствующее значение будет приобретать 
унификация управленческих структур или, иными словами, чет
кое разграничение управленческих задач, ответственности и 
полномочий. Таким образом, управленческая, деятельность ста
нет более доступной для конструктивного анализа, станет 
легче определять различия в уровнях управления. Это дсмми-
рувдая основа для создания реальных нормативов в управлении 
торговлей, которые позволят стгмулирбвять производительность 
и в определенных размерах вскрыть резервы рабочей силы. Она 
позволит с полной отдачей использовать все возрастающие 
возможности обработки данных, касающихся путей достижения, 
высокой эффективности в управлении торговлей. 
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И.И.Корольков 

Проблемы совершенствования управления 
объединениями в уорговле 

На современном этапе развития экономики страны тор
говля представляет собой одну из наиболее динамичных от
раслей народного хозяйства. Высокие темпы ее развития 
обусловлены рядом факторов: непрерывным повышением денеж
ных доходов населения, ростом объема производства товаров 
народного потребления, значительна расширением и обнов
лением товарного ассортимента, широким использованием 
достижений научно-технического прогресса, охватившего вое 
сферы человеческой деятельности. О значительном развития 
торговли свидетельствуют высокие темпы роста товарооборо
та, ускорение обращения товаров, непрерывное расширение и 
совершенствование ее материально-технической базы, улуч
шение торгового обслуживания населения и т .п . В этих ус
ловиях возникает необходимость в дальнейшем совершенство
вании всей, системы управления торговлей. 

Одним из перспективных путей совершенствования орга
низационных форм управления торговлей является создание 
торговых объединений как следствие происходящего в отрас
ли процесса интеграции торгово-хозяйственной деятельности 
и как фактор повышения ее социально-экономической эффек
тивности. 

Имеющийся в стране опыт создания торговых объедине
ний свидетельствует о том, что этот процесс осуществляет
ся в настоящее время по нескольким направлениям: во-пер
вых, путем слияния нескольких мелких недостаточно эффек
тивных торгов и хозрасчетных предприятий в единое рознич
ное торговое объединение; во-вторых, посредством слияния 
оптовых баз и предприятий розничной сети в единое оптово-
розничное торговое объединение; в-третьих, путем слияния 
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ряда предприятий оптовой торговли одной или нескольких 
форм специализации в оптовое торговое объединение и, в -
четвертых, посредством интеграции функций государствен
ного регулирования торговли и функций хозяйственного ру
ководства торговой деятельностью и создания на этой осно
ве хозрасчетного управления торговлей горисполкома как 
специфического вида торгового объединения. 

Различие направлений создания объединений в торговле 
обусловливается в основном объективными факторами, в 
частности, конкретными условиями торговой деятельности в 
том или ином регионе. Вместе с^тем имеющиеся различия в 
решении этой проблемы являются в значитель} ;; ; мере следст
вием отсутствия единого методического подхода. А это 
выдвигает данную проблему в число весьма актуальных. 

Как сзидетельстуют результаты проведенных в этом на
правлении исследований, при создании торговых объединений 
следует учитывать следующие принципиальные положения. 

Во-первых, создаваемые торговые объединения должны о 
обеспечивать более полное удовлетворение спроса населения 
на товары народного потребления и высокий уровень торго
вого обслуживания покупателей. 

Во-вторых, создаваемые торговые объединения должны 
соответствовать уровню развития отрасли, В чаотностй, 
объему товарооборота и его структуре, уровню развития ма
териально-технической базы торговли, прогрессивным для 
данного этапа развития отрасли технологии товародвижения 
и технологии торговой деятельности, численности и качест
венному составу работников торговли. Без соблюдения этого 
требования вновь созданные торговые объединения могут 
быть" либо чрезмерно крупными, в результате чего подчинен
ные им торговые предприятия будут недостаточно управляе
мыми, либо мелкими, и по этой причине недостаточно эффек
тивными. 
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В третьих, при создании торговых" объединений должно 
обеспечиваться сочетание централизованного и местного 
управления торговой деятельностью. Соблюдение этого прин
ципиального положения для торговли, ввиду ее специфи
ки, имеет исключительно большое значение."Как свидетельст
вует опыт, на данном этапе развития отрасли и в условиях 

"возрастания роли местных Советов в организации торгового 
обслуживания населения преобладающее большинство торговых 
объединений должно находиться в местном подчинении. Ис
ключение составляют лишь объединения, осуществляющие про
дажу специфических групп товаров либо торговое обслужива
ние специфических коатингентов населения. 

В-четвертых, виды и формы специализации создаваемых 
торговых объединений должны соответствовать региональным 
и товарно-отраслевым особенностям торговой деятельности, 
а также особенностям обслуживаемых коытингентов. Соблюде- * 
ние этого принципиального, положения обуславливается зна
чительней многообразием, присущим отдельным регионам 
страны, а также весьма существенной спецификой организа
ции, торговли отдельными группами товаров. Благодаря этому 
возможно достичь высокого уровня управления и^как_следст-
вие этого - аффективного воздействия управляющих систем на 
управляемые объекты. 

В-пятых, создаваемые торговые объединения должны 
, быть научно обоснованными, т . е . прогрессивными с точки 

зрения их : активности и целесообразности применения. 
Этому в значительной мере способствуют научные исследо
вания с целью разработки ран тональных типов торговых объ
единений для соответствующих рептонов, а также по продаже 
определенных товаров и обслуживанию определенных контин-
гентов населения. 

Наконец, в-шестых, действующие и рекомендуемые к 
созданию торговые объединения должны обеспечивать высокую 
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ооциально-экономическую эффективность при минигально до
пустимых затратах, связанных с осуществлением процесса 
продажи товаров и управленческой деятельности. 

Проведенные исследования показали, что на данном 
этапе развития торговли объем товарооборота розничного 
торгового объединения не должен превышать 200 млн.руб. 
в год. В городе с таким или меньшим объемом товарооборо
та должно функционировать одно универсальное розничное 
торговое объединение (в областных центрах и городах рай
онного подчинения) либо хозрасчетное управление торговли 
горисполкома (в городах республиканского и областного 
подчинения, не являющихся соответственно столицами союз
ных республик и областными центрами). При товарообороте 
от 200 до 300 млн.руб. в год в городе целесообразно соз 
давать розничное торговое объединение Продтовары и 
розничное торговое объединение Промтовары . В овою оче
редь в городах о товарооборотом от 300 до 500 млн.руб, 
в год в дополнение к перечисленным объединениям следует 
создавать розничное торговое объединение Универмаг или 
хозрасчетный универмаг, а в городах с товарооборотом от 
500 до 800 млн.руб. должно быть два розничных торговых 
объединении Продтовары , розничные объединения Универ
маг » Текотильшвейобувь и Кулътбытхозтовары , а также 
объединение комиссионной торговли. При дальнейшем увели
чении численности населения города специализация объеди
нений становится более узкой. Так, в городах с товаро
оборотом от 800 до. 1200 жян.руб. в год становится воз
можным создание двух объединений Продтовары , а также 
объединений Универсам , Универмаг , Текстильшвейобувь, 
Кулътбытхозтовары и комиссионной торговли. НавонеД, в 

городах о товарооборотом от 1«ДХ) до 1700 млн.руб. в год,, 
очевидно, следует создавать три объединения Продтовары , 
а также объединений Универсам ,. Универмаг , Текстиль-
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швейобувь , Культопорттовары , Хозтовары и мебель и 
комиссионной торговли. 

В этих условиях число и специализация объединений 
будут наиболее полно соответствовать объему и структуре 
товарооборота, в связи с чем будут созданы благоприятные 
условия для повышения социально-экономической эффектив
ности розничной торговли. 
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В. М.Афонин 

Проблемы совершенствования управления 
фирменной торговлей 

Вшолняя решения ХХУ и Ш 1 съездов ШСС промышлен
ными министерствами, на предприятиях которых выпускаются 
товары народного потребления (ТИП), создаются фирменные 
магазины-салоны. 

Так, в концу I I пятилетки в фирменной торговой с е 
ти радиопромышленности будет сосредоточено девять круп
ных торговых предприятий общей площадью овыше 30,0 тыс. 
кв.м с товарооборотом свыше 70,0 млн.руб. Они располо
жены в семи союзных и одной автономной республиках нашей 
страны и осуществляют торговлю бытовой радиоэлектронной 
аппаратурой (ЕРА). 

Являясь крупнейшими среди специализированных мага
зинов по продаже БРА, оснащенные новейшим отечественным 
и импортным оборудованием, магазины-салоны Минрадиопрома 
могут более эффективно решать такие задачи, как изучение 
и формирование покупательского спроса, внедрение новых 
форм и методов торговли, обеспечение образцовой культуры 
обслуживания, создание широкой рекламы и пропаганды изде
лий отрасли. 

Одной из особенностей работы фирменных магазинов-са
лонов является то, что вся поступившая в магазин радио
аппаратура, прежде чем попасть на прилавок, подвергается 
тщательной технической проверке. Стопроцентная проверка 
качества БРА о целью уменьшения вероятности попадания 
к покупателям некачественней аппаратуры, выявления 
производственных дефектов о последующим.доведением дан
ных до предприятий-изготовителей для принятия мер п* 
предупреждению выявленных неисправностей в дальнейшем 
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является одной из самых важных функций магазина-салона. 
'НаI основ^ЩёдторговоЙпров^Ш НРА мйгазины-салбны 

радиопромышленности ведут уче? ЖЗЯ ИШйратурн, требувдей 
ремонта, так и возвращаемой б# те&Л&Ш аппаратуры в т е 
чений гарантийного срока её э&здуатзшй'. 

Оперативные действия м**ч*$инов-саленов 
даю возможность п р е д п р и я т ш п 1 М Ш ^ ^ » « « 1 М ускорить 
предупреждение выявленных деф$##ев, особенно При пос
тупления в продажу первых: З&фГОЁ ЯЮ0 о д е л я й , и тем 
самым повысить качество и ящши$89% Яетгубкаейой про-
нунции. 

Практика работы показ'нВагё*, ч§Ь йвяйрат аппаратуры 
>т населения вследствие вШФда т Ш # период-га
рантийного срока в фирменная №№Ш&%-<Шяо№Х отрасли 
встречается значительно ~рв.«У « и 5 Обтпйх магазинах 
культтоваров. 

Эксплуатационная в а д ф Ш * » , Ш Ш № иг покупатель
ский спрос на БРА еще боле# йЗОДИФГеЯ Яри непосредственном 
участии предприяа я-изготбвш&й» V йГрайтиЙйЧш обслужива
нии. Аналогичный эксперимент1 $ ?тши щюадупг в Мос
ковском фирменном магазинё-*с&*№$ ЙЭДДОехняка , в кото
ром все проданные цветные- $е#етФб0* * й р « Т е м п " прини
маются на гарантийное обсэфтзшаже Щ&Шшишкш обьедине-
нием. 

Исследования в области' кзньшктуры и спроса 
показывают, что высокие т~йвШ йрсЗизводстъа быто-

/Врй радиоэлектронной а ш ^ т Д О , ШхрЯШ новейших д о - ' 
снижений "науки и техник* в йЁдяюгбя предпо
сылками постоянного увеличение «йЖ&яиЙ, появления 
новых технически сложных'и дорбШ^бяйЩК Видов и моделей. 
Насыщение рынка изделиями- Ш > совершенствова
ние и усложнение моделей доде№ * ЗДй потребитель 
нуждается в полной исчерпывающей инфо{й*етЗЗЕК о новых това-
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рах. Неоспоримо важную роль в продвижении изделий на 
рынке играет реклама. 

Рекламные службы предприятий и фирменных магазинов-
салонов призваны стать связующим звеном между промышлен--
ностью и потребителем.Органнзованяые непосредственно в 
промышленности* рекламные службы располагают полной ин-
формапей о технических и потребительских качествах из
делий, регионах сбыта, имеют широкие возможности для ор
ганизации рекламных кампаний. 

Рекламная служба фирменного магазина-салсяэ работает 
как через организации-посредыи** ' чспециализированные рек
ламные организации, агенства), которые на договорных на
чалах осуществлю 1 разработку и подготовку к распростра
нению всех средств рекламы по заказу рекламодателя, так 
и без посредника, непосредственно с организацией-исполни
телем - распространителем рекламы. В этом случае реклам
ная служба магазина-салона самостоятельно разрабатывает 
план рекламной кампании, готовит необходимые материалы 
(тексты, макеты, фотографии и т . д . ) , размещает готовые 
материалы в издательствах, прессе, на радио и телевидении, 
а также осуществляет контроль за исполнением. 

Фирменные магазины-оалоны в своей работе используют 
печатную рекламу, кино? теле-и радиорекламу, а также т.ТГ. на 
ружную рекламу, к которой относятся щиты, плакаты, афиши, 
световые объявления. При выборе средств рекламы учитыва
ются распространенность того-или иного оредства, его це
ленаправленность, стоимость, размеры, возможности изго
товления, качество, сроки подготовки и т . д . 

ЗСак показала практика Министерства радиопромышленно
сти, фирменные магазины-салоны осуществляет обратную связь 
промышленного предприятия с потребителем, которая необхо
дима для улучшения качества, определения объемов и ассор
тимента выпуокаемых ЕРА. 
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Общая заинтерисованность промышленности и торговли зак
лючается в ускорении реализации товаров на рынке, удовлетво
рении растущего и постоянно меняющегося спроса населения. Б 
условиях дефицита на отдельные группы товаров как промышлен
ности, так и торговле удавалась их сравнительно быстрая реа
лизация. В настоящее же время, как показывают исследования 
конъюнктуры рынка й потребительских предпочтений, мы пояхолим 
к моменту насыщения рынка многими группами тбваров, в том 
числе и бытовой радиоаппаратурой. Это означает, что от про
мышленности и торговли требуются более глубокие решения в 
области сбыта продукции. 

Применительно к рассматриваемой проблеме прежде всего 
необходимо четко определить сиотему хозяйственных св^йей 
фирменных магазинов-салонов с другими отраслями народного хо
зяйства, С одной оторбны, созданные и финансированные про
мышленностью, они призваны служить рычагом ускоренного разви
тия производства товаров народного потребления, оказывать не
посредственную помощь предприятиям в устранении недостатков 
.уже выпускаемых моделей и поиоке новых, более современных об? 
равцов. С -другой же стороны, фирменные магазины-салоны -
торговые предприятия, подчиняющиеся общим принципам торговли: 
местные торговые органы устанавливают для них план товарообо-
та и обеспечивают его товарное покрытие. 

Многосторонняя подчиненность фирменных магазинов-салонов 
• приводит к тому, что они не могут в полной мере выполнять 
поставленные перед ними задачи. Вследствие этого ущемляются 
интересы торговли, покупателей. Ведь опыт внедрения новых, 
форм и методов продажи технически сложной БРА, апробирован
ный в̂  фирменных магазинах-салонах, может быть использован 
на других торговых предприятиях, а поиски наиболее оптималь
ного процесса торговли этими изделиями, которые ведутся в 

:фирменной торговле, несомненно, помогут в совершенствован: I 
планирования торговли в масштабе страны. 
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Г.Л.Ол-вский 

Информационная характеристика связей 
управления в производственном объединении 

Социалистическое производственнее объединение зани
мает определенное, соответствующее исторически сложивше
муся уровню и характеру производительных сил и производст
венных отношений место'в народном хозяйстве страны. По

этому принципиальные основы хозяйственных процессов, в 
которых участвует производственное объединение и его про
изводственные еденицы, нельзя исследовать вне связи с 
экономической политикой государства, без выяснения эконо
мических отношений, опосредствующих взаимосвязь каждого 
работника о обществом. 

Диалектический материализм убедительно доказал, что 
Явления и процессы, имеющие место в реальном мире, сущее-
вуют независимо от наблюдателят.е. объективно. Отраже
ние же действительности происходит различными путями, 
в т .ч . и путем выделения систем. Материальной основой 
выделения систем является, следовательно, богатство и 
многообразие явлений и процессов реального мира. 

Система - это целостная, относительно автономная с 
вокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, 
качественно друг от друга отличающихся. Используя это оь 
ределение системы, можно дать следующее толкование эконо 
мической системы с политико-экономической точки зрения: 
экономическая система - это такая система, содержание 
элементов которой составляют производственные отношения, 
отражающие уровень развития общественного производства к, 
современном этапе и активно воздействующие на функциони
рование производительных сил. 

Обеспечение целостности экономической системы осно-
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вано на регулировании экономических отношений, образующих 
ее содержание. Сам процесс регулирования в экономической 
системе можно дефикировать следующим образом: регулирова
ние экономической системы есть целесообразный процесс, на
правленный на обеспечение устойчивого состояния упорядо
ченности образу данную систему компонентов и достиже
ние при этом наибольшего аффекта в результатах хозяйство
вания. 

Реализация процессов, лежащих в основе регулирования 
экономических систем, осуществляется через связи управле
ния, главной качественной особенностью которых является 
их функциональная направленность. Будучи функционально 
определяемыми, связи управления различаются по сфере дейс
твия, характеру,интенсивности и направлению. Причем, если 
по сфере действия, характеру и интенсивности отличия свя
зей не имеют первостепенного значения в экономических 
системах, то направленность их, обусловливаемая причинно-

• следственным характером возникновения, играет в экономике 
существенную ролт 

Другими словами, любая причина, вызывающая к жизни 
определенное следствие, опосредствует этот процесс прямой 
связью. Но в то же время данное следствие может оказывать, 
- а на практике тан и происходит,- обратное воздействие 
на причину. Реализация процесса обратного воздействия -
фунйция уже не прямой, а обратной связи. Следовательно, 
можно утверждать, что для связей управления имманентна 
взаимозависимая, диаметрально противоположная направлен
ность. 

Что касается роли прямых связей в процессах управле
ния, то следует указать на то, что основной их функцией 
является передача управляющих воздействий от вышестоящей 
в иерархии экономической системы к'нижестоящей. Прямые 
связи - это средство доведения требований общества, эко-
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номических интересов общества до производственное коллек
тиве^, а в конечном счете - и до каждого работника. Требо
вания общества, которыо вышестоящая экономическая система 
передает производственному объединению как подсистеме, в 
дальнейшем конкретизируются и по прямой связи передаются 
производственным единицам. Производственные единицы, в 
свою очередь, на основе прямой связи доводят требования 
общества своим подсистемам - производствам, цехам и т .п. 
Образуется т.н. цепь прямой связи. 

Однако в управлений не представляется возможным ог
раничиться лишь одним направлением воздействия управляю
щего объекта - вышестоящей в иерархии экономической сис
темой - на управляемый объект - нижерасположенную эконо
мическую систему. Необходимо учитывать и обратное воздейст
вие управляемого объекта на субъект управления, следст
вия на породившую его причину. Фиксация этого воздействия, 
доведение его до субъекта управления и есть функция об
ратной связи. 

Рассмотренные виды связей управления - прямая и об
ратная связи - в реальной действительности имеют разнооб
разные формы проявления. Объяснение этому факту следует 
искать, по-видимому, в характеристике экономических сис
тем как сложных совокупностей, изобилующих большим коли
чеством связей разного назначения. Среди всего этого об
ширного круга связей ведущую роль играют, несомненно, 
связи управления, обеспечивающие сохранение системы и 4 

поддержание процессов ее функционирования во времени и в 
пространстве^^ _.. 1 ... , 

Обратные овязи опосредствуют процесс управления 
хозяйственной деятельностью производственного объедине
ния по двум взаимосвязанным аспектам: 
I / воздействие на формирование задачи хозяйствования 

производственных коллективов /разработка планового зада-



ния/; 
2/воздействие на выполнение задачи хозяйствования /пла
нового задания/. 

Аспект "формирование задачи хозяйствования" относит
ся к производственному объединению в целом. Производствен
ные единицы воспринимают воздействие обратной связи в ас 
пекте "формирование задачи хозяйствования" тольно опосред
ствованно. Тем самым зтот аспект использования обратной 
связи в'процессе управления хозяйственной деятельностью 
не имеет самостоятельного значения. Исключением является 
воздействие достигнутого количественного и качественного 
уровня производственных единиц, учитываемое при разработ
ке планового задания. 

Несмотря на относительное разнообразие форм проявле
ния, связи управления в основном представлены в качестве 
всевозможных сообщений, данных, информации. Исходя из 
этого, можно предположить, что и процессы управления так
же должны тлеть информашаошшй характер, раз связи, их 
опосредствующие, проявляются в основном в форсе информации. 
Иными словами г использование информации в инструментах 
управления - прямых и обратных связях - придает и содер
жанию управленческих процессов информационный характер, в 
то время как сущность управления экономическими система
ми следует искать в производственных отношениях и формах 
их проявления - экономических интересах. 

Информация, опосредствующая пр6цвс^^гравмнжя~экойо^ 
мичесними системами, обладает как количественной, так и 
качественной определенностью. При этом о качественной 
стороны ее можно представить как особый вид связи двух 
взаимодействующих объектов, а с количественной - информа
ция есть единство фиксированного состояния системы им
пульса ее целесообразного развития. 
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Основу связи производственного объединения с выше
стоящими экономическими системами образуют разнообразные 
практические формы хозяйствования, выступающие в качест
ве экономических условий реализации интересов общества и 
коллектива производственного объединения. Опосредствуя связь 
производственной единицы с вышестоящими экономическими" 
системами» производственное объединение тем самым доводит 
до производственных единиц лишь ограниченный объем прак
тических форм хозяйствования, выступающих на данном уров
не уже в качестве экономических условий реализации инте
ресов коллективов производственного объединения и его 
производственных единиц. 

Будучи содержанием прямых связей, экономические по
казатели и нормативы, заключенные в условиях реализации 
экономических интересов, доводят вначале до коллектива 
производственного объединения в целом, а затем и до кол
лективов его производственных единиц общенародный интерео 
в ^трансформированном виде. Другими словами, мы имеем 
в данном случае дело с локальными показателями общего ин
тереса, которые необходимы для фактического подчинения 
местных интересов общему интересу. 

В цепи обратной связи экономические показатели и 
нормативы передают информацию о тем, насколько полно 
реализован общенародный Интерес в процессе обеспече
ния коллективной и личной заинтересованности работников 
в результатах своего труда. 

Экономические условия реализации интереоов тесно 
о вязаны с экономическими показателями, которые отражают 
содержание процессов и явлений, происходящих в экономике. 
Наиболее отчетливо роль экономических показателей в дос
тижении целостности экономической системы обнаруживается 
в процессе регламентации хозяйственной деятельности ее 
компонентов. Они служат основой для формирования цели 
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хозяйствования производственного объединения и его про
изводственных единиц, выступающей в форме планового за
дания производственным коллективам. 

В процессе конкретизации целей, при постановке за
дач хозяйствования, происходит вычленение из круга плано
вых показателей небольшого числа показателей, которые мы 
назвали приоритетными. Под приоритетными показателями мы 
понимаем такие экономические показатели, которые непо -
средственно связаны с отношениями оценки деятельности про
изводственных коллективов и работников. Поскольку отноше
ния оценки деятельности являются ведущим звеном экономи
ческих условий реализации непосредственных коллективных 
и личных интересов, то и выполнение плановых заданий по 
приоритетным показателям имеет решащее значение для со.1-
хранения целостности как данной экономической системой, 
так и вышестоящей системой. 

Приоритетные показатели следует выбирать конкретно 
Для каждого производственного коллектива,и "копирование" 
здесь неприемлемо. В основу же выбора приоритетных пока
зателей должен быть положен комплексный технико-экономи
ческий анализ хозяйственной деятельности производственных 
коллективов. 
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Э.А.Зелгалвис 

Проблемы совершенствования кредитного механизма 

Кредитный механизм Является органической составной 
частью или подсистемой общего хозяйственного механизма, и 
его постоянно* совершенствование есть ванное условие по
гашения эффективности производства. Этим и объясняется то 
большое внимание, которое в последнее время уделяется со* 
ветскими экономистами исследованию кредитного механизма, 

В своей основе кредитный механизм имеет объективный 
характер, поскольку выражает на практике функционирование 
кредита как экономической категории. Методы планирования 
и организации кредита не должны "отрываться" от своей 
объективно! основы - кредитных отношений. Подчеркивая 
объективный в своей основе характер кредитного механизма, 
мы, однако, не отоддестыяем кредит как экономическую кате
горию о кредитным механизмом. Кредитный механизм находится 
в пределах кредитных отношений, но образует сферу конкрет
ных организационно-экономических форгл проявления кредитных 
отношений в хозяйственной практике. В кредитном механизме 
происходит взаимодействие объективного характера кредита 
о субъективной деятельностью л г ^диетического общества по 
организации кредитных отношение. При этом объективное и 
субъективное применительно к кредитным отношениям взаимо
действуют, я перчее проявляется через действия людей. Одна
ко-действия ладей (прежде всего банковских работников) 
сказываются эффективными лишь тогда, когда они соответству
ют закономерностям Санкционирования и развития кредита в 
конкретных социально-экономических условиях социализма. Из 
РГСГО вытекает необходимость I згулярной оценки оффективп 
иостн действия кредитного механизма, степени его соответст
вия хозяйственному мвйаазы^ й главным" направлениям раз- ~ 



31 

вития последнего. В результате такой оценки формируются 
направления совершенствования кредитного механизма и осу
ществляются конкретные меры по их претворению в яизнь. 

Однопорядковость таких категорий, как деньги, кредит, 
финансы, тесная их взаимосвязь обусловливает их органичес
кое включение в хозяйственный механизм. Однако это не ис
ключает возможность самостоятельного существования денеж
ного, кредитного и финансового механизмов. Самостоятель
ность этих экономических категорий определяет и существо
вание специфических организационно-экономических форм и 
методов реализации этих отношений в хозяйственной практи
ке. 

Во-первых, следует подчеркнуть, что кредитные отноше
ния базируются на функционировании денег, а не наоборот-
Именно в результате существования такой объективной непо
средственной связи движение денег регулируется с помошью 
кредитного механизма. 

Во-вторых, не видеть существенных различий между де
нежным и кредитным механизмами - значит недооценивать вы
движение на передний план в условиях зрелого социализм 
денежно-расчетных взаимоотношений непосредственно между 
участниками договорных связей. 

При анализе содержания кредитного механизма необходи
мо учитывать и многообразие видов кредитных отношений. Из
вестно, что субъектами кредитных отношений выступают пред
приятия, объединения, центральные хозяйственные органы, 
банки, государство (государственный кредит), непосредствен
но трудящиеся. Банковский кредит в условиях развитого со 
циализма является, безусловно, ведущей формой кредитных отно 
шеяий. Тем не менее отказ от анализа кредитного механизма 
как единого пелого, охватывающего многообразие этих отно
шений и различных функциональных форм и принципов взаимо
действия приводит к принижению роли кредитного механизма 
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в теоретико-методологическом плане и недостаточно эффектив
ному его использованию на практике. 

Как органическое звено всего хозяйственного механизма 
кредитный механизм включает следующие основные структурные* 
элементы: кредитное планирование; экономические стимулы и 
рычаги, основанные на кредите; организационную структуру и 
методы управления движением кредита. Центральным, оистемо-*-
образуиидой структурным элементом кредитного механизма яв
ляется кредитное планирование. Б процессе кредитного пла
нирования раскрывается характер движения самого кредитя 
через его функции, определяется построение и направленность 
развития различных структурных элементов кредитного меха
низма. 

Кредитный механизм постоянно находится в действии, в 
развитии* Соотношение кредитного и хозяйственного механиз
мов,как части и целого, обусловливает необходимость оовер-
шенствовгния первого в меру потребностей второго с учетом 
развития собственно кредита и возможностей плодотворного 
использования товарно-денежных отношений. Совместимость 
кредитного механизма с хозяйственным по отдельным структур
а м элементам обуславливает, то что однотипные направления• 
совершенствования соответствующих элементов должны рее: 
зоваться и з тем, и в другом механизмах. 

Ооновные направления совершенствования кредитного ме
ханизма на современном этапе должны учитывать потребность 
более интенсивного участия этого механизма в решении соци
альных и экономических проблэм, стратегических и текущих 
задач. Так, кредитный механизм призван активно содейство
вать ускорению научно-технического прогресс , всесторонней 
рнтенсификапии производства. повышению эффективности об
щественного воспроизводства и капитальных вложений, улуч
шению качества раооты и постоянному поддержанию оптималь-
нвх темпов экономического развития в интеретх более пол-
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ного удовлетворения общественных и личных потребностей. 
Кроме того, при разработке направлений дальнейшего 

совершенствования кредитного механизма необходимо учиты
вать, что наиболее действенное влияние он может оказывать 
на организацию денежного оборота в стране (и наличного, и 
безналичного), на использование оборотных и основных 
средств, на материалоемкость производства, поскольку кре
дит выдается преимущественно под материальные ценности и 
затраты. Следовательно, эффективность использования кре
дитного механизма целесообразно оценивать прежде всего по 
положению дел на этих участках народного хозяйства. Одно
временно необходимо принимать во внимание, насколько пол
но и активно кредитный механизм способствует четному 
функционированию хозяйственного механизма, отвечает на
правлениям его дальнейшего совершенствования. 

Можно выделить два главных направления совершенство
вания кредитного механизма. Первое направление - дальней
шее совершенствование кредитного планирования. Кредитный 
план является одним из стоимостных балансов,, с помощью 
которых осуществляется увязка производства, распрсделепкя 
и обращения совокупного общественного продукта с образова
нием доходов и использованием средств государства, пред
приятий, колхозов и населения в масштабах народного хо
зяйства . 

Основные принципы народнохозяйственного планирования 
являются исходными и для кредитного планирования. Строгая 
централизация кредитных ресурсов и централизованное рас
пределение кредитных вложений по целевому назначению и 
отраслям народного хозяйства применяются в сочетании о 
маневрированием кредитами на местах на основе широких 
прав, предоставленных местным учреждениям банка. Центра
лизация управления кредитными ресурсами обеспечивает ра
циональное использование средств ссудного фонда в масштг 
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бах страны, быстрое удовлетворение потребностей в допол
нительных денежных средствах каждого предприятия и объе
динения. 

В перспективе в кредитном планировании следует, с од
ной стороны, усилить роль годовых планов, как директивных 
документов.'С другой стороны, в составлении годовых кре
дитных планов необходимо участие не только центральных 
органов, ко и всех хозяйственных и банковских звеньев. 
Целесообразно годовой кредитный план рассматривать одно
временно о государственным бвджетом и одобрять в качестве 
директивы правительства в области денежной и кредитной 
политики на соответствующий период. Это позволило бы более 
полно учитывать вое финансовые ресурсы и четко разграни
чивать их использование. Такое требование вытекает также 
из необходимости большей увязки финансовых и денежных 
планов всех кредитных и финансовых учреждений, плановая 
деятельность которых основывается главным образом на го 
довых планах. 

Дальнейшее развитие кредитного планирования непосред
ственно связано о совершенствованием плановой работы 
на предприятиях и объединениях. Укрепление овязи кредит
ного планирования о планированием производства, снабжения, 
реализации продукции овяэано о проблемой составления еди
ного финансово-кредитного плана. Разграничение оборотных 
средств предприятий на собственные и заемные и практика 
их планирования породили известную обособленность в состав
лении финансовых и кредитнн:: планов на предприятиях, 
в объединениях, министерствах и ведомствах. Оба плана 
разрабатываются в разное время. Более того, план кредито
вания в большинстве случае! является своего рода дополне
нием к финансовому плану, 1этя в ряде отраслей кредит яв
ляется основным источником формирования оборотных средств. 

Отсутствие единого финансово-кредитного плана, в ко-
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тором отражалась бы вся совокупность дене&нвх отношений 
предприятия и его денежные фонда, не способствует рацио-

* нальному и эффективному использованию финансовых ресурсов 
в хозяйстве, снижает уровень планового руководства. 

Финансово-кредитный план предприятия должен отражать 
все затраты и источники, покрывающие эти затраты - собст
венные средства, накопления, разного рода фонды, бюджет
ные ассигнования и кредит банка. Б разделе взаимоотноше
ний с кредитными учреждениями должны быть отражены различ
ные виды плановых ссуд на формирование основных и оборот
ных средств, возврат кредитов по наступавшим срокам, про
сроченные ссуды, уплата процентов по ссудам. 

Вторым важнейшим направлением совершенствования кре
дитного механизма является усиление контрольно-стимулиру-

. ющего воздействия кредита на развитие и повышение эффек
тивности производства. Это,в свою очередь,связано с выяв
лением сфер непосредственного регулирующего влияния кре
дита и методов воздействия его на другие участки социалис
тической экономики. Четкое определение таких сфер связано 

» с преодолением взгляда будто бы экономические рычаги, ос
нованные на товарно-денежных отношениях, не могут оказы
вать регулирующее влияние на ход воспроизводственных -про
цессов. Если последовательно придерживаться такого взгля
да, то возникает сомнение в объективном характере кредита, 
ибо каждый экономический инструмент, органически присущий 
социалистическому обществу, должен непременно выступать 
регулятором тех или иных процессов. Отрицание регулирую
щей (в определенных пределах) роли кредита приводит к 
недооценке его при социализме, к недостаточному учеггу кре
дитных отношений в процессе централизованного планирования 
и в ходе хозяйственно-финансовой деятельности предприятий 
и объединений. 
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Сфера регулирующего влияния кредита включает прежде 
всего процессы формирования и кругооборота оборотных ж 
отчасти основных средств» денежный оборот страны. В силу 
направленности своего регулирующего ьоздействия кредит 
наиболее активно используется для управления кругооборо
том фондов, денежным оборотом, товарным обращением. , 

Построение механизма кредитования и синхронное взаи
модействие всех его звеньев базируется на принципах кре
дитования. Принципы кредитования объективно присущи кре
диту, и поэтому они стали основными правилами кредитования, 
основопологающими звеньями кредитного механизма. К основ
ным принципам кредитования отнЬсятся: целевое направление 
кредита, срочность, обеспеченность и кредитование в меру 
фактического выполнения плана. Рассмотрим некоторые воп
росы совершенствования механизма кредитования при более 
полном соблюдении принципов кредитования. 

Применение принципа целевого кредитования увязывает 
кредитование предприятий о ходом выполения ими плановых 
заданий и обеспечивает предоставление и погашение ссуд в 
соответствии с предусмотренном по плану изменением оборо
тов или остатков запасов материальных ценностей. Так, 
предприятию могут быть предоставлены ссуды под сверхнор
мативные запасы материальных ценностей в размере их фак
тического накопления, но не выше суммы, предусмотренной 
планом. При таком порядке ограничивается возможность ис
пользования кредита на потребности, не предусмотенные 
планом, достигается увязка-движения заемных средств с 
оборотом материальных фондов, что служит важной предпо
сылкой банковского контроля рублем. Нарушение принципа 
целевого направлена проис:сод:гт в тех случаях, когда за
емные средства направляют [ на формирование ценностей и для 
осуществления расходов, не являющихся объектами банковско
го кредитования, Это может иметь место при опосредствова-



нии кредитом платежного оборота предприятия в .случаях от
сутствия права у последнего на пользование кредитом при 
НАЛИЧИИ длительной просроченной задолженности банку, при ~ 
длительном отвлечении оборотных средств. 

На соблюдение принципов кредитования значительное 
влияние оказывает метод кредитования. При кредитования 
по остатку нарушение при: шла целевого направления кре
дита происходит при уменьшении остатка кредитуемых цен
ностей в межрегулируемый период I. использовании высвобо
дившихся средств на цели, не являщкеся объектом креди
тования. Такое положение отсутствует при кредитовании по 
обороту, посколх1';: при данном методе кредитования транс
формация кредита из одного объекта в другой происходит 
вслед за сменой фае кругооборота средств. В данном случае 
кредит опосредствует все затраты предприятия, входящие в 
себестоимость продукции, а также налог с обороте, что соз
дает возможность непосредственного направления на погаше-
рие кредита всей яьручни от реализации продукции, В ?том _ 

случае момент возврата кредита максимально приближен к 
моменту возникноренля источника его погашения. Указанные 
моменты совпадают во Бремени, что состааляет одно ив ос
новных преимуществ кредитования по обороту. Кроме того, 
имеются реальные предпосылки для увязки сроков погашения 
кредита оо сроками" планового кругооборота оборотных средств. 
Таким образом, при погашение кредита путем зачисления вы
ручки в кредит специального ссудного счета достигается 
наибольшая согласованность между периодом возникновения 
условий для погашения кредита и погашением кредита,и, следо
вательно, достигается соблюдение принципа срочности кредита. 

Механизм кредитования как оргаяизапионная форма кредит 
кых отношений банка с хозяйством путем использования раз
личных методов кредитования обеспечивает соблюдение ос 
новных принципов кредитования в соответствии с требовени-
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якч7 современного уровня хозяйствования. При этом соблюде
ние принципов кредитования в различных методах кредитова
ния происходит по-разному. Зго вызвано тем, что в дейст
вующих методах кредитования по-разноь^у увязывается двиие-
ние заемных средств с ш^новым кругооборотом оборотн.чх ; 
средств. Поэтому дальнейшее совершенствование механизма 
кредитования должно идти по пути улучшения методов на оо -
ново оптимального сочетания уровня экономического разви
тия, организационных и технических возможностей, требова
ний хозяйственного расчета, что будет способствовать за
даче усиления хозяйственного механизма на повышение эффек
тивности производства и качества работы. 



Т.Р.Ратникова 

Критерии экономической эффективности 
обаественного производства 

ХХУ1 съезд КПСС выдвинул в качестве одной из важней
шие задач одиннадцатой пятилетки обеспечение всемерного 
роста эффективности общественного проиияопствэ как непре
менного условия осуществления обширной социальной програм
мы, направленной на рост народного благосостояния к разли
тие социалистического образа жизни. 

Проблема эффективности производства всегда была-в 
центре внимания эгономической политики партии, но особое 
значение она приобретает сегодня и в обозримом будущем. 
Это связано прежде всего о тем, что о ростог экономическо
го и научно-технического потенцыла отравы возрастают и 
потребности человека, которые во многом зависят от уровня 
доходов и образования населения. 

В советской экономической .литературе "общепризнан тот 
факт, что экономическая эффективность~в своей основе 
характеризуется сопоставлением эффектам/результата/ с за -
тратами общественного труда и применяемыми ресурсами. С 

экономической точки зрения текущие затраты, капитальные 
вложения для выпуска любой продукции и оказания услуг и*. -
ют смысл только тогда, ^огда они компенсируется получаемым 
эффектом /результатом/. Из такого определения вытекает, 
что эффективность не повышается при пропорциональном росте 
затрат и результат*, - она изменяется только при интенсив
ных сдвигах, сопровождающихся более быстрым, по сравнению 
о увеличением затрат приростом результата. 

Внимание в проблемам экономической эффективности от-
нвдь не означает отрыва от социальных эадач зрелого соци
ализма. Существует также социальная эффективность» Ею об-



лвдают, к'примеру, мероприятия, позволяющие повышать 
творческое содержание труда, улучшать условия труда и бы
та, преодолевать существенные различия между городом и 
деревней, охранять природу и животный мир и т .д . 

Экономическая и социальная форма эффективности нахо
дятся в состоянии диалектического единства и противопо
ложности. Так, последовательное проведение принципа повы
шения экономической эффективности намного расширяет воз-
вожность решения социальных задач', а удовлетворение мно
гих социальных проблем /рост образовательного и культур
ного уровня трудящихся, усиление творческого характера 
труда» улучшение жилищных условий и другие/ оказывает об
ратное воздействие на уровень экономической эффективности. 

Зачастую складывается ситуация, когда достижения т е 
кущего социального эффекта осуществляются за счет сниже
ния опрзделелных экономических показателей. Так, рацио
нальное использование природной среды невозможно без зна
чительных расходов на очистные сооружения, создание без
отходных технологий, содержание заповедников и т .п . Но 
если подходить в оценке затрат на рациональное использо
вание окружающей среды с более широких, долговременных "г 
позиций, то они также окажутся весьма эффективными и о 
экономической точки зрения. Сокращение времени ва произ
водство материальных благ приводит в увеличение свобод
ного времени, которое составляет действительное богатство 
человека. 

Как невозможен "вечный" двигатель, так и в экономи
ческой жив ни нельзя добиться каких-либо результатов без -1 
приложения определенных усилий, без ?чтрат. В этой связи 
представляется, что социально-экономическую эффективность 
общественного производства в целом неправомерно опреде
лять путем набора отдельных показателей, применяемых для 
характеристики эффективности отдельных его сторон* В пл*-
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новой экономике развитого социалистического общества ре
шение всех частных проблем обязательно должно осуществ
ляться в тесной связи о развитием общественного производ
ства как единого целого. 

Для более полного выявления сущности социально-эко
номической эффективности следует рассмотреть понятия ре
зультата и затрат. Прежде всего это необходимо оделать на 
том уровне абстракции, когда не анализируются взаимосвязь 
количественных показателей результата и затрат в процессе 
функционирования хозяйственного механизма. 

Как физический объем национального дохода, так и лю
бой другой потенциально возмозкный синтетический измери
тель социалистического производства, не конкретизируют 
структуру и набор потребительных стоимостей, входящих в 
чистый продукт. На данном уровне абстракции можно предпо
ложить, что уже в процессе непосредственно общественного 
.производства планируется не просто объем национального 
дохода, но и его структура в соответствии о общественными 
потребностями и экономическая эффективность определяется 
в рамках их удовлетворения. Однако при исследовании кон
кретных одиночных экономических показателей» взаимодейст
вующих в оистеме хозяйственного механизма,. абстрагирование 
от структуры чистого продукта ее соответствия общественным 
потребностям было бы ненаучным. * 

Далее следует отметить, что в физическом объеме .наци
онального дохода не полностью отражается социальный эффект 
развития социалистического общества /например, отсутствие 
безработицы, свободный от эксплуатации труд и т . д . / . Отра
жение социального эффекта в каком-либо синтетическом'виде 
вообще затруднено в силу сложности и не разработанности 
наукой этого вопроса в настоящее время. Однако если иметь 
в виду, что социальный эффект сказывается на росте нацио
нального дохода, то рост последнего за ряд лет в опреде-
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ленной мере будет свидетельствовать и о социальном эффек
те социалистического общества. 

Кратко рассмотрим^ущносгь затрат, как одной из со 
ставляющих эффективности общественного производства. Об
щественные издержки производства продукта представлять 
собой совокупные затраты живого и овеществленного труда 

_на_его произдрДртао. ^С.Маркс. различал _издержки произволет-
ва обособленных производственных вдааиц и действительные 
издержки производства.1 Совокупные затраты, совершаемые 
для получения эффекта, включают текущие затраты катериаль-
ных и трудовых ресурсов, а также капитальные вложения. 

Текущие затраты материальных ресурсов осуществляются 
в процессе использования основных фондов и оборотных 
средств. Воспроизводимые основные фонда отражаются в из
держках производства в виде расходов на амортизацию, арен
ду помещений и других. Расходы, связанные с использованием 
сырья, материалов представляют собой отражение движения 
оборотных средств. 

К текущим затратам относятся также расходы по исполь
зованию трудовых ресурсов в форме заработной платы, выплат 
денежных вознаграждений из фондов поощрения, различных 
отчислений на подготовку кадров, а также - в виде расходов 
из общественных фондов потребления. 

Что касается выплат из общественных фондов потребле
ния /на образование, .здравоохранение и п р . / , то они по 
сути своей являются социальными завоеваниями социализма и 
должны возмещаться за счет всего общества * Но это не в 
коей мере не означает, что при решении определенных задач 
нельзя учитывать вою совокупность з а т р г на воспроизводст
во трудовых ресурсов. В частности, при внедрении новой 
техники может возникнуть такая ситуация, когда затраты на 

Марко К., Энгельс Ф. - Соч., т.25. ч ,1 , с .30. 
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оплату ручного труда в расчете на еднкяцу продукции будут 
меньше, чей амортизационные отчисления новых машин, и как 
результат - внедрение новой техники.о отраслевой точки 
зрения оказывается нееффвктивнш, хотя ликвидация ручно
го труда для общества в целом будет вы1>дной. В данном 
случае, как и при сравнении различных вариантов строитель
ства, технической реконструкции и пр. целесообразно к из
держкам производства добавить и другие затраты на воспро
изводство рабочей силы /выплаты из общественных фондов 
потребления, из прибыли и т . д . / . 

В качестве особого вида затрат обычно выделяются ка
питальные вложения, что связано с различием применяемого 
и потребляемого тр^да. Капитальные вложения представляют 
авансированные в денежной форме, или, так называемые, за-
да лжива емые ресурсы; их источником служит фонд накопления 
национального дохода. Капитальные вложения включают сле
дующие вида затрат: 

- на создание вновь вводимых оояовных производствен
ных фондов /по воему циклу работ: "научное исследование - ' 
проектирование - внедрение - освоение"; 

- на расширение, реконструкцию и техническое перево
оружение действующих предприятий; 

- по использованию природных ресуроов, относимые к 
меткой отоимости строительства через денежную оценку р * 

сурсов; 
- н а образование и пополнение ооббтвс « оборотных 

средств; 
- на развитие инфраструктуры, объектов непроизводст

венного назначения; 
- на дополнительную подготовку квалифицированных 

кадров. 
Боли рассматривать процесс расширенного воспроиз

водства в целом в течение длительного препода, то граница 
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между капитальными вложениями и текущими издержками ста
новится более подвижной - одна и та же сумма денежных 
средств может быть использована на. расширение производст
венных фондов или на текущие издержки /по варианту плана, 
который не предусматривает увеличение производственных 
фондов/. К тому же большие капитальные вложения дают воз
можность уменьшить текущие затраты вследствие использова
ния более совершенных технологических процессов, других 
достижений научно-технической революции. 

В этой связи на первый план выдвигается проблема 
единства планирования текущих и капитальных затрат и воз
растает роль показателя приведенных затрат. Этот показа
тель можно рассчитать путем соизмерения капитальных вло
жений и текущих издержек при помощи нормативного коэффи-
цнента эффективности капитальных вложений. Он характеризу
ет величину экономии, которая может быть достигнута за 
счет уменьшения текущих затрат пои увеличении капитальных 
вложений. 

Конечная эффективность производства складывается в 
результате влияния различных сфер деятельности и множест
ва факторов, действующих зачастую в различных направлени
ях, ^ак, улучшение качества изделий нередко ведет к удо
рожанию их себестоимости, снижение же последней требует 
обычно дополнительных капитальных вложений. Концентрация 
производства вызывает рост объема производимой продукции, 
но одновременно увеличиваются транспортные издержки, что 
связано с увеличением поставок сырья, реализацией готовых 
изделий. 

Чтобы не возникало таких против;;речацк друг другу 
вариантов, по всей вероятное: •:. требуйся свести * логочно-
ленные показатели к определенному обобщающему критерию. 
Потребность в таком показателе все отчетливее стала про
являться по мере внедрения-в планирование экономико-
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математичеокйх методов. А после определения ХХУ оъездсм 
КПСС курса на рост конечных результатов общая оценка 
эффективности - итоговая характеристика деятельности пред
приятий, где взаимопогашаются противоположно действующие 
факторы, приобрела особое значение. В то же время нельзя 
игнорировать роль аналитических показателей, которые не
заменимы при детальном изучении каждого отдельного фак
тора, выявлении внутренних резервов. При этом количест
венное значение каждого частного показателя должно соот
ветствовать его корреляционному влиянию на конечный ре
зультат, т . е . аналитические показатели призваны образо
вывать строгую сиотему. 
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Э.М.Зелгалзе, Д.Э.Шимио 

Нормативный метод распределения прибыли Б 
управлении производственными объединениями 
легкой промышленности Латвийской ССР 

Нормативный метод распределения прибыли в Министерст
ве легкой промышленности Латвийской ССР предполагает уста
новление для Министерства на планируемою вятилетку норма
тивов отчислений от прибыли на собственные нужды» в том 

числе на образование фондов экономического стимулирования* 
капиталовложения, прирост норматива собственных оборотных 
средств и т .д . При невыполнении плана прибыли платежи в 
бвджет вносятся в полном размере, а на сумму недовыполне
ния плана прибыли уменьшаются отчисления на нужды отрасли. 

Как показывает анализ работы Министерства за годы 
десятой пятилетки, процесс неуклонного снижения доли отчис
лений от прибыли на расходы отрасли происходил вместе оо 
снижением абсолютных сумм, поступающих в ее распоряжение. 
Данные показывают, что в 1979 г . в распоряжение Минис
терства оставлена наименьшая сумма по сравнению с 1973 и 
1980 годами. Это объясняется тем, что в 1979 г. для раз
вития отрасли имелись значительные резервы в самой отрас
ли, а именно имелись значительные резервы для дальнейшего 
повышения производительности труда и более экономного рас
ходования фонда заработной платы прежде всего за счет 
устранения непроизводительных потерь рабочего времени и 
непроизводительных выплат из фонда заработной платы. Таи, 
на Рижском производственном шерстяном объединении Тигао 
текстиле", которое в 1979 г . не выполнило план по произ
водительности труда на 0,4$, непроизводительные потери 
рабочего времени составили 0.925? к отработанному времени, 
и за счет устранения этих потерь объединение могло бы по-



высжть производительность труда в» 0,6$. Комбинаты "Аото-
тайс Марте" и "Оаржзео комуна" установленные задания по 
рооту производительности труда в 1979 **ч выполнили, одна
ко и на этих кокйинатах непроизводительные поте!» рабочв-

. г о времени составили 0,96% и отработанному времени, Одно-
-временно в значительных сушах допущены ыаироизведитедшм 
вншхаты из фавда заработной платы. Таи, на РПЙЮ "Ригао 
текстиле" эти выплаты за 1979 г . ооотавили 5,4? ж фонду 
заработной платы; на комбинате "Парияее комуна" - 3,7?; 
на комбинате "Аототайо Марго" - 4,4$. В основном эти вид-
платы овязаны с оплатой сверхурочных чаосв, опиатом про
стоев, Доплатами сдельщикам среднего заработка в связи о 
изменением условий труда. Таким образом, можно видеть, 
что в отрасли в 1979 г . имелись значительные резервы ДВЕ 
дальнейшего повышения вффектгвноон производства. Этим и 
объясняется значительное снижение абсолютно! оуммы приби
ли, оставленной в распоряжение Министерств* в 1979 г . по 
сравнению о суммами, оетаыеншши в 1978 и 7980 годах. 
Такого рода обстоятельства дойкам учитываться при разра
ботке нормативов. 

Далее рассмотрим, как распределяется сверхпланова* 
прибыль при нормативном методе в Министерства ч легкой про
мышленности республики. 

Согласно Постановлению ЦК КОСО к Совета Министров 
СССР от 12 июля 1979 хода ври перевмиолнвшш ывмв приби
ли менее чем на 3$, 50$ оверхнланово! прибыли оотаетол в 
распоряжении министерства, остальная часть поступает в 
государственный бвджет. В случае перевыполнении плава при
были более чем на 3$ в распоряжении отрасли остается 25$ 
суммы этого превышения, остальные 75$ поступают в госбюд
жет. 

Расчет распределении сверхплановой прибыли за 3 года 
десятой пятилетки о жеюльзовагшем нормативного метода ее 
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распределения показывает, что в результате внедрения 
нормативного метода распределения прибыли, в каждый из 
трех последних лет десятой пятилетки в бкщжет надо бчло 
внести прибыли больше, чем при действующей системе ее 
распределения. Это превышение составило бы в 1978 г . -
5056,9 тыс.руб., в 1979 г . - 1554,7 тыо.руб., в 1980 "г . -
1810 тыо.руб. Причем, недовнесешше суммы с учетом норма
тивного метода распределения прибыли к общей оумме вне
сенной прибыли составили в 1978 г. - 4,5$, в 1979 г. -
1,5$, в 1980 г . - 1,7$. Следовательно, при нормативном 
методе распределения прибыли в бюджет поступило бы больше 
средств, чем при действующей системе распределения 
прибыли. Причем установленный двойной режим распределе
ния плановой и сверхплановой прибыли при нормативном ме
тоде распределения прибыли заставляет отрасль разрабаты
вать более напряженные планы. 

Далее, нормативный метод распределения прибыли пре
дусматривает, что в случае вевыполения плана прибыли от 
расль обязана внести в бвджет полную сумцу запланирован
ных в абсолютных размерах платежей. Таким образом, дости
гается бесперебойное финансирование общегосударственных 
мероприятий. Отрасль при нормативном методе распределения 
прибыли выступает гарантом для бюджета в получении как 
минимум планового размера взносов. Вместе с тсь до сих 
пор не имеется положения, которое бы указывало, какие на
правления прибыли, оставляемой в отрасли, и в каких разме
рах должны-изменяться. Поэтому положение 6 нормативном 
методе распределения прибыли необходимо обязательно до- -
полнить указанием о размерах направлений распределения 
прибыли, оставляемой в распоряжении отрасли, в случае 
невыполнения плана по ррибыли. 

Распространение основных положений нормативного ме
тода распределения прибыл* в зтеме ютерства легкое 
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промышленности ЛатвССР сопряжено с трудностями, возника
ющими в связи с нестабильностью плана из-за неполной его 
сбалансированности, последующим уточнением номенклатуры 
и др. производственных показателей, введением новых опто
вых цен и ставок налога с оборота, не учтенных в утверж
денных йланах, изменением ставок заработной платы отдель
ным категориям работающих, пересмотром объема капитальных 
вложений. Бее это приводит к частым изменениям финансовых 
показателей. Так, итоги Министерства легкой промышленно
сти Латвийской ССР за 1978 - 1980 г . г . показали, что име
ется значительная нестабильность планов по прибыли по 
Министерству в целом, а также и по направлениям распреде
ления прибыли. 

Вследствие недостаточней согласованности плана про
изводства с имеющимися ресурсами и изменения ассортимента 
перерабатываемого сырья нарушается ритмичность работы 
промышленных предприятий, ухудшаются конечные результаты, 
затрагаваются интересы бвджета. Качество оырья здесь -
один из основных факторов, влияющих на вое показатели -
производительность труда, объем выпуска продукции, вне
реализационные потери и др. Повышению качества сырья и 
эффективности работы отрасли в пелом будут способствовать 
меры по улучшению хранения сыры:, устранению безх&эяйствен-
ности. Как видно из материалов проверок, проводимых финан
совыми органами, ряд предприятий не обеопечен складскими 
помещениями в достаточном количестве. Поэтому зачастую 
сырье хранится на открытых площадках, что ведет к его 
порче, хищению. Следует решить гопрос о выделении источ
ников финансирования на строительство окладов. . 

В целях рационального расходования сырья и увеличе
ния прибыли в легко:*; промышленности важен контроль за 
сокращением удельных норм расхода сырья в прядении, пряжи 
в тначебтве, суровых тканей в отгглочном производстве, а 



также аа увеличением выхода готовой продукции из сырья. 
Многое зависит от того, насколько качественно организован 
на предприятиях контроль за соблюдением норм технологи
ческих процессов, от улучшения организации первичного 
учета по перерасходам производства. В целях рационального 
использования сырья необходима разработка и внедрение на 
всех предприятиях легкой промышленности системы премиро
вания га экономию сырья и материалов и,' соответственно, 
секций за их перерасход. 

Вое это затрудняет установление стабильного норма
тива распределения прибыли. 

Анализ возможностей внедрения нормативного метода 
распределения прибыли в системе Министерства легкой 
промышленности республики показывает, что в настоящее 
время имеются определенные трудности для его внедрения. 
Новый мртод распределения прибыли в определенном смысле 
является более "жестким",и обязывает к более полной мо
билизации внутрипроизводственных резервов как в процессе 
планирования, так и в ходе выполнения установленных за
даний. Поэтому необходимо четко сбалансировать все планы, 
и здесь важную роль должны сыграть перспективные планы 
развития отрасли. _ 
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К.А.Краувс 

Совершенствование нормирования 
расхода материальных ресурсов 

Один из важнейших источников повышения эффективности 
общественного производства - осуществление режима эконо
мии в народном хозяйстве. При этом предпосылкой рациональ
ного и экономного использования материальных ресурсов яв
ляется нормирование их расхода. Технически и экономически 
обоснованные нормы» а также проведенный на их основе ана
лиз расхода материалов способствует интенсификации произ
водственного процессе - вскрытию и мобилизации внутренних 
резервов производства. По этому вопросы совершенствования 
нормирования расхода материалов, их экономного использова
ния постоянно находятся в центре внимания партии и прави
тельства. 

Одной из важнейших задач по прогрессивному нормиро
вание расхода материалов в производстве является: разра
ботка и внедрение единых методик нормирования и техничес
ки обоснованных нормативов расхода материалов; улучшение 
системы нормативной документации и организации нормирова
ния материалов; совершенствование материального учета и 
анализа норм и фактического расхода материалов. 

Важным условием эффективного нормирования расхода 
материалов является также правильная организация разработ
ки, утверждения, изменения и пересмотра норм, В настоящее 
время в промышленности действует следующий общий порядок 
нормирования. Министерства и ведомства отравы и подчинен* 
ные им предприятия ежегодно предусматривают и утверждаю» 
нормы расхода материальных ресурсов исходя из устанавли
ваемых 1Ъопланом СССР заданий по среднему снижению норм 
расхода' важнейших видов материале в . 
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Такие задавая по среднему снижению норм в настоящее время 
устанавливаются в процентах к уровню норм базисного года, 
доводятся до министерств, ведомств, союзных республик и 
подчиненных им предприятий и служат основанием для раз
работки развернутых планов организационно-технических ме
роприятий на очередной планируемый год, предшествующий 
пересмотру норм. Однако практика установления заданий по 
снижению норм для предприятий, расположенных на территории 
Латв.ССР, показывает,что из-за недостаточного анализа кон-

. 4 крвтяых конструкций изделий л условий производства пла
новые задания на некоторых предприятиях ежегодно значи
тельно перевыполняются, а на других - недо! олкяются. 
Например, по нормам на 1981 год Вантспилсский вентиля
торный завод им. Л.Фабрициуса обеспечил их снижение по 
сравнению с нормами предыдущего года на 9,6? против 
установленного задания - 4,1%, в то же время такие заво
ды, как Рижский вагоностроительный, микроавтобусов "РАФИ, 
ВалмЕерский завод противопожарного оборудования свои за
дания по снижению норы из года в год не выполняют. 
В то же время ежегодное задание по снижению норм расхода 
проката черных металлов этим заводам попрежнему устанав
ливается неизменно 2-3?. Это еще раз подтверждает необ
ходимость более обоснованного подхода к установлению та
ких заданий. 

Ответственность за организационное и методическое ру
ководство всей деятельностью по совершенствованию норми
рования и улучшению использования материальных ресурсов 
на предприятиях, расположенных на территории республики, 
оледует возложить на соответствующие отделы Госплана Лат
вийской ССР, Госснаба республики и головной организации 
по нормированию расхода и экономии материалов. 

Поэтому наряду с расширением прав предприятий (объеди
нений), повышением их заинтересованности в росте эффектна-
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ности производства,.утверждение сводных норм расхода це
лесообразно оставить за руководителями предприятий (объе
динений). Думается, что за вышестоящими хозяйственными и 
плановыми органами необходимо оставить лишь право систе
матической проверки действующих на предприятиях норм и 
состояния нормирования и использования материалов, и вне
сения в 1 нормы при необходимости соответствующих изменений. 

В деятельности нормативных служб промышленных пред
приятий основной обьем работ связан о разработкой» изме
нением и пересмотром норм на единицу продукции. На прове
дение этих работ неблагоприятно влияет отсутствие единых 
по стране методических пособий и нормативов, а также .уни
фицированных форы документов, необходимых для определения 
норм. Так, например, в промышленности Латвийской СС? в 
настоящее время насчитывается около 10 различных форм до 
кументов только для сводных норм расхода материалов, 
вмеото ранее действующих двух. 

Опираясь на опыт республики, можно говорить о целесо
образности и эффективности единого подхода к нормированию 
материалов* Внедрение, например, в промышленности Латвии -
ской ССР ряда мероприятий по совершенствованию конструкции 
изделий, .улучшению технологии и организации производства, 
в том числе "Единой методики нормирования расхода матери
алов", касающейся отраслей провыпшеняости, где использу
ются черные и цветные металлы, пластмассы, литье, лесома
териалы, химикаты, лакокрасочные и электроизоляционные 
материалы * др . , позволждо'в течении 8 лет (1959-1966 г ; г . 
сэкономить важнейших материалов аа сумму 23,2 млн.рублей, 
в том числе черных металлов - 4$ тно.т^, цветных ~ 2,8 
тнс.т. И в настоящее время предприятия рзопублики в своей 
работе частично руководствуются этими пособиями, так как 
друпши, за исключением общих положений нормирования по 
отраслям промышленности, в основном не оиеопечены. 
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Основное отличие комплекса единых метод» от ранее 
действовавших состоит в принципиально одинаковом подходе 
к расчету норн, а такие единой системе составления норм 
расход? материалов на продукцию, что позволяв* упорядочить 
работу нормативных служб на предприятиях и упростить обоб
щение данных о материальных ресурсах в материально-техни
ческой снабжении и государственном планировании. Указанные 
методики предотавлялишервую попытку по созданию в стране 
межотраслевых методических пособий расчета норм расхода 

. материалов. Внедрение такой единой системы нормирования 
расхода материалов позволило, кроме того, организовать 
централизованное обеспечение промышленных предприятий и 
организаций унифицированными формами документации, а так
же улучшить подготовку кадров по нормированию в межотрас
левом институте повышения квалификации. Опыт, полученный 
при разработке и внедрении единых методик, использовался 
впоследствии Центральным конструкторским бюро механизации ' 
и автоматизации при подготовке комплекса единого руково
дящего технического материала (РТЫ) по нормированию для 
приборостроительных предприятий странн, а затем - хая раз
работки .отраслевых стандартов. 

Опыт предприятий республики, а. также факты внедрения 
етих разработок мяогаыи предприятиями разных отраолей про-
мшяенаости в других экономических районах, указывав* на 
то, что методика расчета норм расхода одною и того же ма
териала за аналогичную по конструкции деталь при одинако
вом технологическом процессе изготовления я организации 
производства является единой для всех отраслей промше*- . 
ности. Ведь нет разница в методике определения норм рас
хода материала, например, ва изготовление винта, будут ли 
его применять на объединениях "РЭЗ" или "ВЭФ". Это отно
сится и к таким технологическим операциям, как лакокра
сочные покрытия я покрытие металла гальваническим способом, 



сварке иди пайка, процессы термической и химико-термичес
кой обработки и др. В некоторых случаях могут возникнуть 
различия, но они касаются лишь величин нормативов, которые 
при необходимости можно установить в качестве отраслевых, 
учитывающих отраслевые особенности производства. 

Т$ким образом, можно сделать вывод, что разрабатываемые 
руководящие пособия по нормированию должны иметь межотрас
левой характер. Следовательно, необходимо создавать обще
союзные руководящие пособия, а затем стандарты по нормиро
ванию расхода всех применяемых в промышленности материалов 
о едиными формами документации по расчету норм, выдаваемы
ми централизованно, как, например, формы статистической 
(четности или сметная документация в строительстве. 

Для ежегодных переоформлений сводных норм расхода 
материалов на всю продукцию, выпускаемую предприятиями, 
расходуются большие количества бумаги. А изменения норм, 
особенно по освоенной продукции, зачастую незначительны. 
Поэтому было бы целесообразно по опыту Мишхрибора СССР, 
сводные нормы на единицу продукции разрабатывать на более 
длительный период - пятилетку, предусмотрев ежегодный их 
пересмотр только по сводкам изменения норм. Объем работы, 
связанны^ о пересмотром норм, он этом снижается ориенти
ровочно в 3-4 раза. : Л 

, Данный опыт, который в настоящее время реалиауетоя и 
на предприятиях, "находящихся на материально-техническом 
обеспечении Совета Министров реопублики, оледовало бы 
распространить на все.предприятия реопублнкя. В атом слу
чае на освоенные изделия, имя вайе утвержденные сводные 
нормы расхода материалов, в Тб\?щем году по окончания пе
ресмотра норм на второй и последующие годы пятилетки 
оформляют годовые сводки изменений. В них включают только 
те позиции материалов, по которым предусмотрены изменения 
в планируемом ходу. 



И? давящегося опыта разработки методических пособий 
ш расчета норм следует, что дальнейшую работу по совершен
ствованию методологии нормирования расхода материалов це
лесообразно проводить в направлении унификации методики 
расчета норм ухе не по видам материалов (металлопрокат, 
шшдтмасса, картон и ДР.),а их исполнению, по технологи
ческому процессу переработки материала или виду готового 
продукта, т , е . на материалы, раскраиваемые по длине, по 
длине и ширине, по длине, ширине и толщине, на отливки, 
штамповки и отпрессовкиГ 

Эффективность разработки и пересмотра норн расхода 
материалов определяется результатами расчета среднего сни
жения норм. По этим данным можно определить выполнение за
даний по снижению норм, представленных вышестоящими орга
низациями. Однако установление надавай по снижению норн 
только в процентах экономии определенного вида важнейших 
материалов, как это делается сегодня, не позволяет опре
делить действительные результаты пересмотра норм. Это 
происходит из-за того, что во всех случаях заменырао-
оматриваемого вид? металлопроката /например, материалом, 
не входящим в перечень важнейших, и, следовательно, не 
охваченного расчетом/' не учитывается вызвана) заменой 
увеличение расхода этого материала. Значит, эти вопроси 
следует рассматривать комплексно. Например, на заводе 
Лиепайсельмаш при изготовлении погрузчика фронтально-

перекидного за период о 1976 по 1982 г . г . норна расхода 
проката черных металлов на единицу продукции с 2457 кг 
уменьшилась до 1617 кг, т . е . на 840 кг ала 34$. Расход 
холодногнутых профилей же за это время увеличился с 
186,5 до 240 кг на машину или более чем на 26$. Однако 
этот материал расчетом среднего онкжатгя не охватывается. 
/Аналогичный пример - замена листовой трансформаторной <яа-
,1К на лент? т Рюоксм едаотром»иностроительнсн проа». 
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водотвенвом объединении. И в атом случае дополнительный 
ввод значительного количества ленты расчетом среднего сни
жения норм не был охвачен./ 

В свези о этим предлагается предприятиям планировать 
снижение, кроме отдельных видов важнейших материалов (про
кат черных металлов, алшиниевый прокат, латунный прокат 
и др.) в процентах, также и снижение материальных ресур
сов всего, используемого на производство продукции в про
центах от общей стоимости материальных затрат в производ
стве. При зтом важное значение имеет вводимое о начал 
1983 года плановое задание по оебеотоимоотн.и в его о о " ^ 
"става - лимита материальных затрат в денежном выражении 
на единицу продукции. 

Следовательно, правильное копирование расхода мате
риалов - залог экономии. Таи, где хорошо налажена работа 
по определению технически обоснованных норм, их оператив
ный пересмотр в связи о изменением условий производства, 
оберегается немало матершадыгах ресурсов. 



К. К. Вилсонс 

Организация бухгалтерского учета в условиях 
совершенствования хозяйственного механизма 

Основными задачами экономического 7 социалвного'раз
вития страны на 1981-1985 годы и на период до 1990 года 
предусматривается повышение роли бухгалтерского учета в 
обеспечении государственной дисциплины, сохранности соци-

. - алистичеокой собственности и соблюдении режима экономии; 
повышение качества и оперативного учета применительно ж 
современным требованиям управления ва базе эффективного 
использования электронно-вычислительной техники. 

Основными элементами подсистемы управления "Бухгал
терский учет" являются функции, объект деятельности, 
субъект .деятельности и средства осуществления деятельнос
ти. 

I . В общем аспекте практика бухгалтерского учета 
представляет целенаправленную деятельность человека. 

Работники, занимающиеся решением задач бухгалтерско
го учета, практически осуществляют функции ооганжзации 
бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, 
регулирования, координация, коммуникации (связи, обобще
ния), оравореализахщв я правоохраны, планирования. 

1.1. Ввиду того, что функции бухгалтерского учета, 
экономического анализа и контроля- органически связаны, и 
четко разграничить их на практике трудно,'исследователи 
функции управления часто не разделяют функции учета, экот-
номичесхого анализа и контроля. 

1.2. Функция бухгалтерского учета - это целенаправ
ленная познавательная, коммуникативная, преобразователь
ная деятельность ва основе научно разработанных методов, 

- современных средств в целя* получения информации о фа кг и-
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чеоком количестве л качественных свойствах состояния и 
движении объектов наблюдения в пространстве и во времени. 

В результате осуществления функции бухгалтерского 
учета работники экономических служб обеспечиваются соот
ветствующими данными об объектах управления. 

1,5, функция экономического анализа - это целенадрав^ 
ленный вид деятельности на основе научно разработанных Т 
методов я современных оредотв в целях исследования факто
ров и причин, влияющих на хозяйственную деятельность, 
оценки результатов хозяйственной деятельности и выявления 
резервов. 

1.4. Функция контроля - это целенаправленный вид де
ятельности на основе научно-.разработанных методов и оо-^ 
временных оредств в целях своевременного выявление причин*" 
и условий отклонения от действующих законов, решений, нор
мативных актов, правил, стандартов, технологии, планов и 
других намеченных целей и установленных критериев, опре
деления ответственных за допущенные отклонения и подго
товку рекомендаций, предупреждающих возникновение ж по
вторение отклонений. 

1.5. В условиях централизации и применения современ
ных вычислительных и организационных средств в осуществ
лении функции бухгалтерского учета, экономическогЬ анали
за и контроля углубляется разделение, специализация и ко
операция труда. Эти факторы уваяичивают значение функции 
координации. 

1.6. чунедия регулирования имеет важное значение для 
поддержаржя и совершенствования единой подсистемы и мето
дологии бухгалтерского учета. 

1.7. В процессе практической деятельности работники 
бухгалтерского учел должен, взаимодействовать между собой 
и поддерживать внутренние связи: данного предприятия, ор
ганизации и учреждений ы. внешние - между различными пред-



прлятнями,.объединениями, организациями и учреждениями. 
1.8. Работники бухгалтерского учета осуществляют 

правореализацию. В ней материализуют ая функции советского 
права, концентрируются результаты реагирования участников 
общественных отношений на правовое воздействие. 

1.9. Работники бухгалтерского учета осуществляют-.пла
нирование работы централизованной бухгалтерии. 

2. В литературе существуют различные классификации 
объектов бухгалтерского учета. 

2 .1 . Объектом осуществления функции бухгалтерского 
* * учета является совокупность сведений и данных об объектах 

управления (ресурсах, свойствах, качестве, количестве, 
стоимости, процессах, операциях, явлениях, отношениях, с о 
бытиях, фактах во времени и в пространстве, зафиксирован
ных на физических носителях в целях обеспечения осуществле
ния функции управления). 

2.2.' В процессе экономического анализа исследуется 
экономическая деятельность работника, коллектива; факторы, 
закономерности, функции, тенденции и др. 

2.3. Работники бухгалтерского учета, осуществляя 
функцию контроля, контролируют деятельность работника,^ 
коллектива в соблюдении го о уда рс тв енной_ дисцн •: лияысохран
ности материальных я~ денежных ресурсов, в экономном ис
пользовании материальных, трудовых, финансовых в энергети
ческих ресурсов и др. 

2.4. Объектом осуществления функции организации, ко
ординации, регулирования, коммуникации, пра ворса лизании я . 
правоохраны в основном явдяется коллектив и отдельные чле- . 
ни коллектива данного предприятия, организации, учреждения,: 

а также отношения между ними и процессы в оистеме управле
ния. 

3. Субъектом функции может быть человек, социальная 
группа (коллектив) и общество в целом. 
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Важную роль в решении проблем разделения труда, обес
печения единства в определении квалификационных требова
ний, обязанностей, прав, ответственности, организации тру
да, планирования потребности в кадрах играют: единая но
менклатура должностей служащих; квалификационный справоч
ник должностей служащих; аттестация руководящих, инженер
но-технических работников и других специалистов; положе
ния об отделах и должностные инструкции работников. 

3 .1 . Классификационные характеристики должностей 
главного бухгалтера, бухгалтера, счетовода и учетчика в 
действующем квалификационном справочнике недостаточно чет
ко отражают основные функции и требования в отношении спе
циальных знаний и уровня специальной подготовки работни
ков. 

Квалификационные характеристики руководителя группы 
учета, заведующего бухгалтерией цехов, инопектора по учету» 
техника по учету, инопектора по инвентаризации, счетовода-
кассира, заместителя главного бухгалтера и руководителя 
группы вообще не разработаны. Это свидетельствует о необ
ходимости исследования деятельности работников бухгалтер

ского учета. 
3-2. Основными критериями оценки кадров при аттеста

ции являются производственные, организационные, общеотвен-
но-политические, моральные и личноетныв~качзства работников. 
При аттестации не практикуется оценка фактов нарушения 
государственной дисциплины, невыполнения должностных функ
ций, а также проявления личной инициативы в повышении ква
лификации и передевой организации труда, внедрена совре
менных методов я средств вычислительной и организационной 
техники. На качество аттестации работников бухгалтерского 
учета отрицательно влияет систематическая вакансия долж
ностей, низкий социальный престиж профессии, низкие темпы 
внедрения на практике современное вычеслительной и орга-
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низацнонной техники, несоответствие условий труда эргоно
мический требованиям его организации, неблагоприятный 
микроклимат в коллективах, а также, несоответствие интен
сивности труда и его оплаты. 

3.3. Структура и содержание Положения об отделах 
Централизованной бухгалтерии и должностных инструкций-ра
ботников недостаточно разработаны,и отсутствует единооб
разие в структуре и содержании. 

На наш взгляд, структура и содержание должностных 
инструкций работников должны соответствовать структуре 
и содержание об отделах централизованной бухгалтерии. 

Положения об отделах централизованной бухгалтерии ж 
должностные инструкции работников должны содержать Общие 
положения, основные задачи, функции, права, ответствен
ность, связь и взаимодействие и порядок оценки труда. 

4. Значение технических средств в осуществлении про
цесса бухгалтерского учета при непрерывной тенденции уве
личения объема информации возрастает. 

4.1. Процесс бухгалтерского учета можно разделить ва: 
4 .1 .1. первичную стадию учета, на которой осуществ

ляется измерение, оценка, фиксация на физических носите
лях информации и передача сообщений в бухгалтерии пред
приятиям, организациям или на вычислительные установки. 
От четкой слаженной организации этой стадии учета во мно
гом зависит достоверность, своевременность, эффективность 
бухгалтерского учета. Данная стадия учетного процесса не
достаточно механизирована и почти не автоматизирована; 

4.1.2. стадию учета,1 на которой работниками бухгвл-... 
терского учета осуществляется прием и контроль полученных 
документов я отчетов, классификация и кодирование данных, 
преобразование и обобщение данных, вычислительные и дру
гие операция. Осуществление технологического процесса 
учета на данной стадии о применением вычислительной и ор
ганизационной техники углубляет разделение труда между 
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работниками, занимавшимися решением задач бухгалтерского 
учета, и работниками, обслуживающими вычислительную тех
нику; 

4 ,1.3. стадия хранения, поиска, выдачи данных. Внед
рение вычислительной техники и централизация хранения ин
формации ва уровне централизованных архивов объединения 
или отраслевых министерств в условиях недостаточно комп
лексной механизации и автоматизации усложняет поиск и вы
дачу информации. 

Усиление значения функции бухгалтерского учета в по
гашении эффективности управления^ экономкой страны и в 
обеспечении рационального, экономного использования мате
риальных, энергетических, финансовых и трудовых ресурсов 
порождает необходимость комплексного исследования проблем 
дальнейшего совершенствования организации труде работни
ков, занимающихся решением задач бухгалтерского учета, 
механизации и автоматизации технологического процесса 
бухгалтерского учета на базе современной вычислительной 
и организационной техники и межотраслевых х »оектов учетно-
внчислитальных работ. 



64 

А.Б.Кйгтик 

Испольэоваящв показателя нормативной чистой 
продукции в системе хозрасчетных отношений 

В системе мер по комплексному совершенствованию ±о -
аяйотвевного механизме, осуществление которнх предусмот
рено постановлением ЦК КОСО и Совета Министров СССР 4)6 
улучшении планирования и уоиления воздействия хозяйствен
ного механизме на повышение эффективности производства я 
качества работы" важное меото занимает вопрос о внедрении 
в практику планирования показателя нормативной чиотой про
дукции /НЧП/. 

Основательная эвспериментальная проверка использова
ния показателя чистой продукции и его разновидностей в пла
нировании, а также щательанй анализ ее результатов выя
вил преимущества нормативной чиотой продукции. Основные 
из них заключаются в том, что нормативная чистая продук
циями отличие от фактической,безразлична в динамике матери
альное затрат, позволяет правильно измерять динамику про
изводительности живого труда. При использовании показате
ля фактической чиотой продукция возникают олс-уюшде труд
ности. Выпуси продукция в натуральном выражении может не 
увеличиваться, во" достигается экономя материальных затрет, 
что означает рост фактической чисто! продукции. И наоборот, 
выпуск в натуральном выражено увеличивается, во возраста
ют и материальные затраты на единицу продукции, что может 
погаоить увеличение продукция в натуральном выражении. 
Такого рода несоответствия динамики продукции в натураль
ном и стоимостном выражения осложняют планирование произ
водительности труда, фондоотдачи и других показателей. 

Нормативе чистой продукции выполняют те же функции, что 
и сопоставимые оптовые цены; расчеты между поставщиками я 
заказчиками, производителями и потребителями по ним не 
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производятся. В отличие от оптовых цев, отражающих всю 
совокупность экономических отношений общества, нормативы 
чистой продукции отражают главным образом взаимоотноше
ния между государством и предприятием по поводу соблюде
ния последними требований затрат живого труда на произ
водство! продукции. Если цена отражает все общественно не
обходимые затраты труда-а овеществленного, и живого, то 
норматив чистой продукции - общественно необходимые эатра-
траты живого труда на производство единицы продукции .Та
ково экономическое содержание этого показателя. 

Чтобы усилить ответственность цехов и производственных 
участков за собственные результаты труда и устранить за
интересованность в удорожании материалов, выпуске изделий 
с большой долей материальных затрат. 

До большинству ленинградских предприятий, 1де было про-
ведено исследование и на которых показатель НЧП исполь
зуется уже длительное время, отмечено снижение общей ма
териалоемкости продукции; при этом доля покупных изделий, 
полуфабрикатов и услуг кооперированных предприятий возросла 

Снижение общей материалоемкости было достигнуто за 
очет снижения расхода сырья и материалов при одновремен
ном увеличении затрат на покупные изделия, полуфабрикаты, 
и другую продукцию, полученную по кооперации. В условиях 
применения показателя НЧП расход полуфабрикатов, покупных 
изделий и уолуг кооперированных предприятий на I руб. т о 
варной продукции увеличился. 

Применение НЧП оказывает' влияние на снижение материало
емкости в двух направлениях: во-первых, создает заинтере
сованность в увеличении выпуска лтнооительно нематериало-
емких наделяй, т.-к. на такие изде.чя НЧП выше и увеличение 
их выпуска ч больше1! степени влияет на выполнение плана и 
темп роста НЧП; во-вторых, применение показателя НЧП спо
собствует СНЖЖ61ЛЮ материалоемкости выпускаешх изделий. 
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Проведенные на Ленинградских предприятиях исследования 
позволили установить, что благодаря использованию показа
теля 1ГШ обеспечиваются: 

- объективность оценки результатов работы по объему 
производства и производительности труда; 

'. - более высокие показатели выполнен*" планов и тейпов 
роста НЧП по сравнению с товарной (валовой) продукцией 
что достигается, как правило, при снижении трудоемкости 
изделий; 

- снижается материалоемкость и углубляется специализа
ция и кооперация производства; 

- увеличивается производство пользующейся повышенным 
спросом продукции, запасных частей и изделий новой техни
ки. 
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У.К.Зиемелис, Г.Я.Либермач, 
М.ФДардер 

Сравнительный анализ - метод вскрытия 
резервов производства 

Как в СССР, так и в ряде социалистических стран, в 
частности в Щ \ имеется богатый опыт сравнительного ана
лиза итогов хозяйствования. Новое соотоит в том, что на 
основе достигнутых результатов ведется поиск резервов для 
общего повышения эффективности производства. Такой подход 
плодотворен потому, что в условиях переходе к интенсивно
му расширенному воспроизводству предъявляются новые тре
бования к экономическим инструментам. Интенсивное расши
ренное воспроизводство требует полного использования всех 
качественных факторов, обеспечивающих рост эффективности. 
5 условиях, когда -возможность применения дополнительных 
трудовых и материальных ресурсов ограничена, применение 
передового опыта приобретает важное значение. Авторы, раз
рабатывающие эту проблематику, походят из того, что при 
централизованном управлении народным хозяйством можно 
создать систему показателей и информации, позволяющую 
сравнивать результаты производства различных хозяйствен
ных объектов. При сопоставлении итогов производства ком
бинатов и предприятий главное состоит в выявлении причин 
различия результатов хозяйствования. Преодоление неоправ
данных различий и ускорение на этой основе экономического 
роста являются целью сравнительного анализа. При этом глав
ным аспектом этого анализа, бесспорно, является обеспечение 
дальнейшего роста производства йр# минимальных затратах 
ресурсов. 

Более подробно остановимся на опыте сравнительного 
анализа- деятельгости производственных объединений в 1ат-
вийокой ССРГ 



В настоящее время на территории респ./олики созданы и 
работают 79 производственных объединений и комбинатов, 
пользующихся правами объединений. Разные по своей структу
ре и задачам, эти производственные объединения за 1982 
год произвели 58 % всей промышленной продукции, в них ра
ботало 53 % среднесписочной численности промышленно-про-
иэводотвенною персонала, получен 61 % вбей балансовой 
прибыли. 

В этих условиях особую актуальность приобретает проб
лема экономической эффективности создания и деятельности 
производственных объединений, так как их организация не 
является самоцелью, а одним из путей повышения эффектив
ности производства. .Тем самым возникает .сложная теорети
ческая и практическая проблема определения экономического 
эффекта создания и функционирования производственных объ
единений. Научный анализ должен дать ответ на вопрос, в 
какой мере организация того или иного производственного 
объединения экономически оправдана. 

Проблема оценки экономической эффективности многогран
на. Имеющийся опыт свидетельствует, что любая методика 
определения экономической эффективности доля*/- основывать
ся на" сравнении итогов производства нового, проектного, 
планового или существующего вариантов. Очевидно, соблю
дение этого принципа обязательно и при определении эффек
тивности производственно-хозяйственной деятельности произ
водственных объединений. При этом следует решить вопрос о 
выборе базы сравнения. 

Обычно оценивая результаты хозяйствования какого-то 
одного коллектива, мы определяем эффективность его дея
тельности по тому, как выполнены плановые задания, каков 
тепм роста объема производства н производительности труда, 
какова рентабельность производства. Однако для определе-
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ния того аффекта, который своей основой имеет объедине
ние ранее самостоятельных предприятий в единый комплекс -
производственное объединение - этот традиционный подход 
неприемлем.' Следует учесть, что эти в прошлом самосто
ятельные предприятия и вне объединений обеспечили бы какой-
то уровень экономической эффективности. Объектом нашего 
анализа является эффективность, которая порождена функ
ционированием производственного объединения. 

Предлагается сопоставить достигнутые результаты произ
водственных объединений со средними данными по своему ми
нистерству или соответствующей подотрасли (обувной, ме
бельной и т .п . ) в целом. Такой метод может дать ответ на 
вопрос - какова эффективность работы каждого производст
венного объединения по сравнению о эффективностью работы 
соответствующей отрасли или подотрасли прошшлеиностн. 
Однако при таком подходе возникает ряд трудностей. 

Во-первых, в состав каждого министерства Латвийской 
ССР, как правило, входят подотрасли, имеющие определенную 
специфику. Например, в системе Министерства пищевой про
мышленности имеются хлебопекарня, кондитерская, коноерв-
ная, пиво-безалкогольная, ликеро-водочная и сахарная под
отрасли. В таких условиях значительно правильнее и точ
нее произвести сравнение показателей работы конкретного 
объединения не с показателями министерства в целом, а 
только с показателями соответствующей подотрасли. 

Во-вторых, имеется целый ряд подотраслей, в иоторых 
удельный вес производственных объединений в объеме произ
водства превышает 90 %. В легко* промышленности к такой 
подотрасли относится швейная пог^трасль - 99,1 %, в пи
щевой промышленности - пизо-безая^огольная подотрасль-
95,5 %9 копервная чодотрасль - 100,0 %. В таком случае 

' бессмысленно сопоставлять показатели работы отдельных 
объединений с пиявзател,!ли работ** всей подотрасли. 
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В свяая о вышеизложенным, вое расчеты произведены до 
каждому объединению в двух вариантах - как в сопоставле
нии о министерством в цехом, так"и о да* ы̂м подотрасли. 

Далее необходимо определить период времени, за который 
рассчитывается динамика показателей эффективности. С мо
мента создания каждого объединения это не представляемся 
возможным, так как производственные объединения в отрас
лях промышленности Латвийской ССР создавались в разное 
время, начиная е 1963 года, хода были созданы первые че
тыре объединения. 

Кроме того, одожноотв в расчетах создаются из-за пе
ресмотра оптовых ней; без дополнительного перерасчета от
четные данные не сопоставимы. 

Все расчеты эффективности выполняются за период о нача
ла текущей пятилетня. 

Особо важным и сложным является вопрос о показателях 
эффективности. Круг тажях показателе! допей быть доста
точно широк, при атом показателя должны охватывать вое 
важнейшие стороны эффективности производстве. Такой под
ход исключает самодовлеющую роль отдельных, хотя ж сущест
венных показателей,' дает более объективную я всестороннюю 
оценку функционирования объединений. 

Йасчетн экономической эффективности следует осуществ
лять на основе показателей, которые, во-первых, реально 
применяются ва врактщие, во-вторых, сопоставимы вех во 
времени, таж я по объединениям, .хода ив итого, мы от - ' 
казались от использования в расчетах я анализе работа 
производстееяннх объедяяедий таких важных, но, как праве
ло, неой^тавимых показателей, и х уровень себестоимости, 
рентабельность продукция, удельные капитальные затрата я 
ряд других. Указанные показатели могут быть успешно при-
меиевм при ввборе вакду«еп> варианта развития отдельного 

. прояиюдотвеяяого объединения. Но джя изучения сравните**-
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ной эффективности деятельности объединений целой отрасли 
или подотрасли эти показатели не пригодны. 

В Латвийской ССР предпринята попытка определить эконо
мическую эффективность функционирования производственных 
объединений на основе расчетов, которые проводятся по сис
теме в три этапа. 

Первый этап .Определяются общие тенденции развития про
изводственных объединений в целом с единовременным выяс
нением их роли в системе соответствующей отрасли (минис
терства) . Для этого используются следующие показатели: 

- основные промышленно-производственные фонды; 
- нормируемые оборотные средства; 
- среднесписочная численность промышленно-производст-

венного персонала; 
- управленческий персонал; 
- объем товарной (валовой) продукции; 
- объем нормативной чистой продукции; 
- объем реализованной продукции; 
- прибыль. 
Первые четыре показателя характеризуют ресурсы, выделен 

ные производственным объединениям, остальные - результат 
производства (объем), достигнутый в процессе использова
ния этих ресурсов. \ 

При сопоставлении удельного веса (в %) двух указанных 
групп показателей по производственным объединениям в рам
ках министерства выясняются наиболее общие тенденции'эф-
фективности производства, т . е . превжвнив. удельного в а о а 

объемных показателей удельного веса ресурсных пока
зателей свидетельствует о более успешной работе произ
водственных объединений по сравнению с предприятиями дан
ного министерства, не входящими в объединения. В этом 
случае в производственных объединениях в целом на один 
рубль соответствующих ресурсов или на одлого работающего 
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достигнуты 'более высокие конечные результаты, чем по ми
нистерству в делом. 

Второй этап. Сопоставляются, показатели производственно-
хозяйственной деятельности каждого производственного объ
единения о начала пятилетки с соответствующими средними 
показателями по министерству и подотраси в целом. Для -кон
кретного анализа вое показатели делятся на три группы. 

Первая группа - показатели, характеризующие изменения 
объемов производства; 

- опережение или отставание от заданий пятилетки по 
темпу роста нормативной чистой или товарной (валовой) про
дукции; 

- темп роста нормативной чистой иди товарной (валовой) 
продукции; 

- выполнение плана реализации продукции с учетом поста
вок; 

- изменение удельного веса продукции высшей категории 
качества; 

- тепм роста прибыли. 
Вторая группа - показатели использования трудовых ре 

сурсов; 
-опережение или отставание от заданий пятилетии по 

темпу роста производительности труда; 
- темп роста производительности труда; 
- прирост объема нормативной чистой (валовой) продукт 

за счет повышения производительности труда; 
- темп роста численности промышленно-производственного 

персонала; 
- относительная экономия численности промышленно-произ

водственного персонала; 
- прирост средней заработной платы на I % роста произ

водительности труда; 
- относительная экономия фонда оплаты труда; 
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- изменение удельного веса численности работников аппа
рата управления в общей численности работающих; 

- темп роста удельных затрат на управление. 
Третья группа - показатели использования производствен

ных фондов: 
- темп роста фондоотдачи; 
- относительная экономия основных промшпленно-производс-

твенных фондов; 
- нормативная чистая (валовая) продукция на I рубль 

нормируемых оборотных средств; 
- относительная экономия нормируемых оборотных средств. 
По каждому показателю каждого объединения, который вы

ражен в процентах, вычисляется отклонение (разница + или 
- в пунктах) от соответствующего среднего показателя по 
министерству или подотрасли. 

Уровень и темп изменения указанных показателей по от 
дельным объединениям в динамике имеют значительные коле
бания - по одним коллективам одни показатели более высеки, 
по другим - низки. Возникает проблема перехода от многих 
показателей с разными тенденциями изменений к одному об 
общающему показателю. Это осуществляется с помощью балль
ной системы. Нами условно принята система дЩ)в^1щиашш 
баллов в зависимости от того, на каком уровне управления 
утверждается показатель: 

- вышестоящей организацией - 1,5 балла; 
- объединением - 1,0 балда; 
- устанавливается расчетно - 0,5 балла. 
Например, объединение, которое превышает уровень вы

полнения министерством (подотраслью) задания пятилетнего 
плана по росту производительности труда на 2 пункта, по
лучает по этому показателю + 3,0 балла, а объединение, 
которое отстает на I п^;кт, получает - 1,5 балла. 
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После определения оценочных баллов по всем показателям, 
они суммируются по каждому объединению в пределах соответст
вующей группы: изменения объемов производства, использование 
трудовых ресурсов, производственных ресурсов. Те объединения, 
которые в итоге по группе показателей имеют положительные 
оценочные баллы, работали более успешно, чем в цачом вся про-
мшленность министерства или полотрасли. Еа.и сумма оценочных 
балков по группе показателей дает отрицательную величину, то 
это значит, что объединение работало с боле̂ е низкой эффектив
ностью, чем министерство или подотрасль в целом. 

В целях предотвращения чрезмерного влияния уровня и ди
намики отдельных показателей на итоговое количество баллов по 
объединению, максимальное количество баллов, начисляемое по од
ному показателю, ограничивается цифрой 10. 

- Третий этап. Проводится аналлз работы отдельных, более 
или менее успешно работающих объединений по специально разрабо
танному вопроснику, выявляются причины отклонений показатели 
от среднего уровня министерства или подотрасли, факторы, кото
рые определили одним объединениям более высокий или низкий 
уровень экономической эффективности по сравнению с другими. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
в объединениях Латвийской ССР более высокий урот ^нь экономи-

. ческой эффективности достигается за счет следующих основных 
факторов: 

- расширения внутренней специализации и кооперирования 
производства; 

- совершенствования организационной структуры производст
ва и управления; , 

- укрепления стаб'лльных прямых хозяйственных связей с *" 7 

поставщиками сырья, материалов, полуфабрикатов, с заказчиками 
я потребителями готовой продукции; 

- более компактного территориального расположения произ
водственных единиц объединения. 

Дальнейшее повышение эффективности функционирования 
объединений должно основываться прежде всего на целенчправ-

• ленном использовании этих факторов. 
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В.С.Удалов 

Экономическая ответственность в механизме 
стимулирования повышения качества продукции 

Задача совершенствования методов экономического сти
мулирования, критериев оценки деятельности предприятий, 
объединений, их структурных подразделений и отдельных ра
ботников ̂ связана с необходимостью улучшения конечных на
роднохозяйственных результатов. Йри ее решении необходимо, 
в частности, чтобы стимулирование было направлено на про
филактику дефектов в работе, на предупреадение возмоинос-
ти появления продукции, не соответствующей установленным 
требованиям к ее качеству. Достичь такого положения монно 
только при условии включения в систему стимулирования, на
ряду с мерами поощрения, совокупности форм и методов, 
обеспечивающих экономическую ответственность производст
венных коллективов и отдельных работников, виновных в 
ухудшении качества выпускаемой продукции. Определяя сти
мулирующую роль экономической, ответственности в деле обес
печения -качества продукции, Ь.В.Куйбышев указывал: "Мы 
должны так поставить систему заработной платы, чтобы она 
стимулировала выпуск продукции хорошего качества,' делала 
бы для рабочего абсолютно невыгодным производить брак, 
производить плохую продукцию" 

Следует ответить, что экономическая ответственность, 
как и вся система стимулирования в целом, сама по себе не 
решает всех проблем, связанные 1 повышением качества про
дукции. К ним отнооятся проблемы дальнейшего совершенст
вования организации производства и управления» ценообра
зования, образован! я и использования фондов материального 
поощрения, аттестации продукции и ряд других. Поэтому 

I Куйбышев В.В.Избранные произведеняя.М.; Госполитиздат, 1 

1958, тр.253* 
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рассматривай собственно проблемы экономической ответствен
ности, необходимо учитывать вес систему хозяйственных от 
ношений, возникающих по поводу качества выпускаемой про
дукции. Такой подход, о одной стороны, отвечает концепции 
системности, а с другой - позволяет выявлять причины сни
жения качества продукции, дает содержательную информацию 
для дальнейшего совершенствования всего хозяйственного 
механизма. 

Экономическая ответственность за низкое качество про-
' дукции на уровне предприятия может оказаться эффективной 

лишь в том случае, когда она стимулирует устранение внут
ренних причин появления дефектов. Когда же субъекты эко
номической ответственности не могут непосредственно влиять 
на факторы и условия, снижающие уровень .продукции (внеш
ние факторы), тогда она теряет не только стимулирующее 
значение, но ^противоречит здравому смыслу. Поэтому каж
дому случаю применения мер экономической ответственности 
должен предшествовать тщательный анализ причин ухудшения 
качества продукции, выявление главных факторов и условий. 
Обусловивших отрицательный результат. 

Экономическая ответственность выполняет две основные 
функции: стимулирующую и компенсационную. Сталирующая 
функция экономической ответственности заключается в пре
дупреждении ошибок и дефектов в работе путем формирования 
чувства ответственности за порученную работу.Компенсацк-
онная функция вытекает из хозрасчетного принципа возмеще
ния ущерба, причиненного предприятию подразделением или 
отдельным работником,! допустившим изготовление или выпуск 
продукции, не соответствующей требованиям и ее качеству, 
Реализация этих функций предполагает тесную взаимосвязь 
хозрасчета предприятий и их звеньев, зависимость заработ
ной платы работников от изменений качества их труда, а 
такие от деятельности предприятий в целом по повышению 



77 

качества выпускаемой продукции. В этой связи необходимо, 
чтобы ответственность предприятий за результаты своей 
деятельности доводилась до всех структурдых подразделений, 
допустивших снижение уровня качества продукции, а тайне 
последовательно допилнялась личной ответственностью отдель
ных работников. 

Б чясле действующих форм экономической ответственности, 
способствующих выпуску продукции требуемого качества, сле
дует указать такие, как уменьшение объема реализации и изъ
ятие прибыли за реализованную продукцию ненадлежащего ка
чества в доход государственного бюджета, прекращение кре
дитования банком производства некачественных товаров,, 
штрафы, пеня, неустойки, удержание из заработной платы _ 
работников,* виновных в выпуске некачественной 
продукции, депремирование, изменение условий оплаты 
Труда И Т.Д. Г:; 3 

Вместе с тем, как известно, денежная коьааенсация не 
может заменить продукт?, низ- з качество которого исклю
чает возможность его использования для удовлетворения оп
ределенной производственной или личной потребности. По
этому необходима такая форма экономической ответственно
сти, которая гарантирует надлежащее выполнение работы в 
будущем, т . е . меры экономического воздействия должны быть 
направлены в большей степени на заинтересованность в обес
печении заданного уровня качества продукция, чем на воз
мещение в денежной форме ущерба, которое в большинстве 
случаев несоизмеримо о действительными народнохозяйствен
ными потерями. 

Среди недостатков применяемых мер экономической от
ветственности мо*яо выделить^такой, как отсутствие эко
номически обоснованного определения размеров этой ответст
венности. В сдьих случаях это приводит ж мияишааши влияния 
мер экономической ответственности «интересы нарушителей, в 
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других случаях. - к несоизмеримости размеров экономических 
санкций с экономическими (материальными) возможностями 
виновников. 

В стгру действия мер экономической ответственности аа 
качество продукция не включены вышестоящие органы хозяйст
венного руководства редприятий. Поэтому их действие в . 
отдельных случаях способствуют нарушениям требований по 
качеству продукции (например, выдача дополнительных не
реальных заданий, перераспределение дефицитного сырья и 
т . д . ) . 

Стимулирующий эффект действия мер экономической ответст
венности в полной мере не реализуется из-за недостаточно 
четкой организации механизма доведения внешних мер эко
номической ответственности до структурных подразделений 
и конкретных работников, виновных в снижении уровня 
качества выпускаемой продукция. 

Вследствие этого актуальность приобретает разработка в 
рамках КС УКП системы экономической ответственности ра
ботников за качество своего труда и выпускаемой продукции. 

При разработке такой системы целесообразно выделить 
следующие этапы: 

- определение категорий и круга работников, охватывае
мых системой; 

- организация оперативного контроля и учета конкрет
ных виновников снижения качества продукции и труда; 

- определение экономически обоснованного размера ма
териальных санкций; 

- установление порядка применения санкций; 
- определения экономической эффективности системы эко

номической ответственности. 
Система экономической ответственности (СЭО) должна 

распространяться на те жо категории работников, что и 
система материального поощрения. К ним относятся: адми-
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настраткано-управлекческий персонал, инженерно-техническче 
работники, рабочие основных и вспомогьчеггьных цехов, слу
жащие и младший обслуживающий персонал. Определение кате
горий и круга работников, охватываемых СЭО, необходимо в 
связи с.тем, что различные работники по роду своей деятель
ности и выполняемым функциям оказывают неодинаковое влиянио 
на качество выпускаемой- продукции и в соответствии с этим 
должны нести различную меру ответственности. Такяя дилере н-
циация ответственности закреплена трудовым законодательст
вом и другими нормативными актайи. 

Организация оперативного контроля и учета виновников 
снижения качества продукции является одним из важнейших 
этапов создания СЭО. Необходима такая система учета, которая 
позволила 6н выявить каждый без исключения случай снижения 
конкретным работником требуемого уровня качества труда, пов
лекший выдуск продукции ненадлежащего качества и обеспечива
ющий тем самым неотвратимость материальных санкций. 

Определение экономически обоснованного размера с шг/Я 
является наиболее трудным и ответственным этапом разработки 
СЭО. Цачь СЭО заключается не в том, чтобы удержать с работ
нике максимально возможную сумму из его заработной штаты, а 
в том, чтобы получить посредством санкций максимальный эф
фект. Поэтому совокупность санкций должна так воздействовать 
на интересы работников, чтобы снижение качества пролукпи" и 
труда становилось им экономически не выгодным. 

Эффективность действующих мер экономической ответствен
ности зависит не только от ш собственных качеств как тако
вых, но щ ст достоинств и недостатков системы более высокого 
порядка, стимулирования и обеспечения нажлежащеро уровня ка
чества продукции .и труда. Недостатки системы более высокого 
порядка, на Н Б : взгляд, нельзя компенсировать за счет совер
шенствования отдельной, хотя и весьма важной, подсистемы, 
поэтому совершенствование системы мер экономической ответст
венности необходимо .проводить параллельно о совершенствова
нием системы стимулирования всей совокупности функций управ
ления качеством продукции и труда. 
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С.А.Страдная 

Проблемы рационального использования 
материальных ресурсов 

Повышение эффективности использования материальных 
ресурсов, снижение материалоёмкости, продукции рассматри
ваются на этапе развитого социализма в качестве одного 
-из главных направлений всемерного роста эффективности и 
интенсификации общественного производства. 

Возросшая значимость этого направления повышения 
эффективности определяется рядом обстоятельств, и в том 
числе увеличением доли глатериа;;ьных затрат в общих затра
тах на производство промышленной продукции, ростом объема-
потребления материальных ценностей в связи с увеличивакн 
щимися масштабами народного хозяйства страны, ограничен
ностью, а в отдельных случаях исчезновением отдельных 

* видов, полезных ископаемых, удорожанием их поиска и добы
чи. Б этих условиях наиболее эффективное использование 
всех видов материальных ресурсов приобретает особое на-
народнохозяйственнов значение. 

В решении проблемы экономного и рационального испо* 
зования материальных ресурсов важное место принадлежит 
экономическому анализу. Являясь важнейшим инструментом 
поиска резервов снижения материальных затрат, определе
ния наиравлепия по мобилизации этих резервов на всех 
уровнях воспроизводственного процесса, экономический а на 
лиз позволяет обосновать управленческие решения по даль
нейшему повышению эффективности использования материаль
ных ресурсов. 

Обобщение практики организации аналитической рабо
ты на ряде предприятий и производственных объединений 
электротехявчеокоГ^ромышленности показало ,_что исподь 
эованив этого вида ресурсов анализируется еще недоста-
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точно внимательно. Обычно анадда оводятся к фиксированию-
отклонения фактических эатрат сырья и материалов от пла
новых. Почти не находят отражения в аналитической инфор
мации характер и направления изменений в составе матери
альных затрат, а также причину, их обусловившие. Не полу
чил еще распространения многофакторный анализ, позволяю
щий выявить влияние таких факторов, как внедрение новой 
техники, передовой технологии, совершенствование органи
зации производства и определить их количественное значе
ние в изменении материалоемкости. 

Задачи, поставленные ХХУ1 съездом КПСС в области 
рационального и экономного использования сырья, материа
лов, анергии определяют необходимость проведения всесто
роннего комплексного анализа в каждой отрасли народного 
хозяйства, подотрасли промышленности, производственном 
объединении и предприятии. Однако говорить о комплекс
ном анализе использования материальных ресурсов нельзя 
до тех пор, пока оиотема их планирования не приведена в 
соответствующее состояние. Практика показывает, что в 
настоящее время вопрооы планирования материальных ресур
сов решаются не на должном уровне. 

В годы десятой пятилетки задания по снижению норм • 
расхода были установлены примерно по 40 наименованиям 
важнейших видов материальных реоурсов. Их стоимость со -

отавляла лишь 2556 общих материальных эатрат. В том числе -
черные металлы, некоторые виды стальных труб и проката 
цветных металлов, топливной и энергетической энергии ж 
т . д . Конечно, в заданиях на каждую пятилетку происходит 
расширение номенклатуры материальных ресурсов. Так, по 
производственном -объединениям и предприятиям электротех
нической промышленности в девятой пятилетке планирова
лась экономия лишь по двум видам материалов (черному 
прокату и цветным металлам, в том числе латунному, брон
зовому, медному ж цинковому прокату). В задания по сред-
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нему снижению норм расхода на 1976-1980 годы, помимо вы
шеперечисленных, были включены и отдельные виды углеро
дистых труб, лаки, эмали, грунтовки на полимерных и по
лиэфирных смолах. 

На 1981-1985 годы контрольные показатели по среднему 
снижению норм расхода основных материалов включают более 
строгую их дифференциацию. По всем электроламповым пред
приятиям и объединениям введены задания по экономии 
вольфрамовой и молибденовой нитевой проволоки; значитель
но расширена номенклатура отдельных видов чугунного, 
стального и алюминиевого литья, тонкостенных электросвар
ных труб и т . д . Более того, им даются задания по повыше
нию коэф$ицента использования проката черных металлов. 
За одиннадцатую пятилетку предусматривается его увеличе
ние с 0,755 до 0,810. 

Б то же время в число прогресс зных материалов, на
шедших отражение в плановых заданиях на текуг; *) пятилет
ку, не включены пластмассы, синтетические смолы и другие 
виды сырья. 

Статистическая отчетность об экономии г-териальных 
- ресурсов (форма & 18-сн) также включает в натуральном 

выражении отчет лишь по прокату черных и отдельных видов 
цветных и драгоценных металлов, электро- и теплоэнергии, 
что значительно снижает контроль за расходованием других 
видов материалов, по которые устанавливаются плановые 
задания. 

Ъ какой-то степени контрол за использованием мате
риалов, не нашедших отражения ни в плановых заданиях, нд 1 
в отчетности осуществляется по показателю себестоимости. 
Однако, Вряд ли можно назвать эффективной такую форму 
контроля. 

Мы коснулись лишь отдельных вопросов планирования 
, иатериалоемкооти, но и они позволяют заметить, что дейст

вующая оистема плаал звания снижения затрат материал;ных 



ресурсов м отвечает требования* в в д т ш ш х задач. 
В цаддх более действенного контроля за яопользованк-

« материалов целесообразно до даровать не т о ш о сниже
ние нонкрзтвнх видов материальных ресурс©*< во я материа
лоемкости продукта, Именно введение в числе директивных 
показателей материалоемкости (даже при планировании себе
стоимости вродукхщ) будет способствовать более эффектив
ному использованию такого важнейшего вида затрат, как 
материальные. Этому же будет способствовать внедренже 
нофактррного метода планирования материалоемкости, в оо-
Ч * " ТПТИИ* Н О Т ДГСТТТШ Па^ЯШПТ! 1-Т*Г"""ПГ **- ! 
трат от изменений ж технике, технологи*, органаэациж про
изводства, труда ж ущявленюи 

Дальнейшее обеспечение эффективного использования 
материальных ресурсов в народном хозяйстве может бить 
достигнуто лишь на основе комплексного подхода, включа
ющего достоверней учет расходования материалов, сырья, 
топлива, полное отражение жх ж статнотжческой отчетности, 
тщательный анализ резервов, установление плановых зада
ний во онжженню норм расхода этих ресурсов н материалоем
кость продукции, а также организацию контроле за выпол
нением этих задачки. Во* это позволят обеспечить руко
водство производственных объединений и предприятий более 

реяомеядациями дни вырабет» т т в ш ш -
оиж решений. 



84 

С «Я «Кудряш ОБ 

Проблемы повышения эффективности управленческого 
труда в торговых организациях 

Совершенствование управления народным хозяйством* яв
ляется одним из главных направлений повышения эффектив
ности функционирования экономики. Совершенствование управ
ления народным хозяйством страны во многом зависит от 
рационализации структуры аппарата управления. Это цели
ком относится и к торговле как отрасли народного хозяйст
ва. Актуальность рационализации структуры аппарата управ
ления в торговле обусловлена радом причин. 

. Во-первых, в торговле непрерывно происходят количест
венные и качественные изменения; растет объем розничного 
товарооборота; расширяется ассортимент реализуемых т о 
варов народного потребления; укрупняются торговые пред
приятия н углубляется их специализация. 

Вследствие этого усложняется хозяйственные связи, 
возрастает объем информации, увеличивается объем управ
ленческой деятельности. Все это обусловливает необходи
мость приведения качественного оостава и структуры аппа
рата управления торговлей в соответствие с новыми усло
виями деятельности торговых организаций и предприятий* 

Во-вторых, в последние годы» в связи с утверждением 
генеральных схем управления торговлей, в розничной тор
говле, возникли я получают все большее распространение 
новые организационные форкы управления-

В-третьих, несмотря на принимаемые меры по сокра
щению расходов на содержание аппарата управления,его 
фактическая численность растет довольно высокими темпа
ми, вследствие чего наблюдается повышение удельного 

- веса аппарата управления в общей численности работников 
торговля. 



"85 > 

Организационная структура органов управления - это 
с о с ^ з его внутренних подразделений, их соотношение н 
формы взаимодействия. Организационная структура включает 
прежде всего кадры управления, имеющие определенные пра
ва, задачи и несущие ответственность зе их реализацию. 
Совокупность функций аппарата управления определяет с о 
став его внутренних подразделений, их соотношение и фор
мы взаимодействия. Поэтому организационная совокупность 
функций.в той или иной комбинации характеризует структур
ное построение аппарата управления. 

Основной организационной формой управления рознич
ной торговлей системы Министерства торгов*! остается «мест
ный торг. Основные типы меотяых торгов в Латвийской ССР ~ 
это продторги и промторги. 

Б частности, в г . Риге (акционируют 4 *орга; 
хдебторг, спорткультторг, трикотажгвлантерейторг, теко-
тадьивейобувьторги хозторг. Рассмотрим более подробно 
аппарат управления пищеторгов и хлебторга г.Риги. 

Анализ численности и структуры аппарата управления 
пищеторгов и хлебторга показал, что они зависят от объ-

м розничного товарооборота торгов, ноли**. *ва подве
домственных им магазинов и численности работников в тор
говой сети. * 

Увеличение общей численности работников аппарата 
управления торгов наедается и при возрастании количест
ва подведомственных им магазинов, общей численности ра
ботников розничной сети. Так, в пищеторгах Риги количест
во магазинов колеблется от 55 до 131, в численность ра
ботников аппарата управления - от 63 до 102 человек. • 
Рижский хлебторг"выпадает из общей тенденции. В нем 97 
магазинов и 41 человек в аппарате управления. Ко это об
условлено небольшими размерами магазинов и, соответствен
но, малым объемом товарооборота и количеством работапгчх. 



Проведённые исследования показывают, что численности 
работников аппарата управления пищеторгов еще недостаточ
но тесно увязана с показателями, обуславливающими объем 
ж содержание управленчески,; деятельности. Это свидетельств 
вует о том, что формирование аппарата управления пищетор
гов еще находится под влиянием ряда субъективных фактов 
ров. Так, представляется, что в Кировском пищеторге чис
ленность аппарата управления несколько завышена, тохда 

• как в Пролетарском и Ленинско'м пищеторгах она сравнителъ-
, ло меньше по сравнению со средним показателем по всем 

пищеторгам. 
Отметим, что общая численность работников аппарата 

управления пищеторгов изменяется весьма незначительно,тог
да как неуклонно растет товарооборот и численность работни
ков розничной сети. Это свидетельствует о повышении эффек
тивности работы аппарата управления пищеторгов. 

Анализ структуры аппарата управления в разрезе ка
тегорий работников, выполняющих отдельные виды управлен
ческой деятельности, показал, что наиболее многочислен
ной группой работников является персонал, занятый бух»-
галтерским учетом. На эту категорию {работников приходит
ся 21Л всех занятых управленческой деятельностью в кон
торах торгов. На персонал, занятый организацией торговли 
и контрольно-ревизионной работой приходится соответствен
но 11,1 % и 10,6 % численности аппарата управления. За
тем следуют работники, осуществляющие планирование тор-
гово-финансовой деятельности - 7,2 #, финансирование -
7 %9 нормирование труда.и зарплаты - 5,4 %. Весьма зна
чительна доля работников, осуществляющих хозяйственное 
обслуживание - 4,6 %. 

Анализируя структуру аппарата управления по каждому 
пищеторгу в отдельности, можно заметить, что в каждом из 
них сложилась своя определенная структура, отличная от 
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структур управления в других аишеторгех. Это объясняется 
в значительной мере объективными фекторамл: структурой 
реализуемых товаров, условиями деятельности пищеторгов 
(например, различной технической оснащенностью розничной 
торговой сети). Вместе о тем играют роль и субъективнее 
факторы. По этой причине различаются между собой в раз
личных пищетортах доля персонала, который осуществляет 
общее руководство, коммерческую работу, организацию тор-
го ал и, планирование торгове-фкнансовой деятельности. Эти 
различия влияют на уровень эффективности труда управлен
ческих работников. 

Итак, анализ аппарата управления пищеторгов показал» 
что его численность н структура в основном обусловлены 
объективными причинами. Однако имеющиеся различия в чис
ленности и структуре аппарата управления в значительной 
мере вызываются отсутствием единого методического подхода 
к решению этих задач. Этим можно объяснить следу соре не
достатки деятельности аппарата управления: 

-общая численность работников аппарата управлении 
пищеторгов в недостаточной мере Соответстует ^ХЕъеиу управ

ленческой деятельности. Вследствие этого СЕДИН и тот 
ие объект управленческой даятельности выполняется в раз
ных торгах разным количеством работников, что приводит к 
неодинаковой степени их загруженности; 

-численность работников, выполняющих один вид управ
ленческой деятельности, различна в разных торгах, да
же несмотря на сходную специализацию и примерно одинако
вые условия труда.Это вызывает неравномерную загрузку 
работников и отрицательно влияет на качество ВНРОЖНЯРЩПГ 

имя функций; 
-часть функциональных подразделений аппарата управ

ления пищеторгов объединяет работников, выполняющих весь
ма различные по своему содержанию виды управленческой 
деятельности, что весьма усложняет руководство такими 

"подрвздв лвниями. 
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Единый ыетодический_подход к указанной группе вопро
сов 1йозводит~пстысйть эффективность управленческого тру
да, добиться относительной экономии управленческих затра* 
которые только по фонду заработной платы по анализируемой 
совокупности пищеторгов составляют более 80 млн. руб; 

Одним из основных направлена! совершенствования ап
парата управления в пищеторгах является установление оп
тимальной численности его работников с учетом объема и 
содержания управленческой деятельности. Далее, важно чет
ко разграничить функции между уровнями, звеньями и отдель 
ными работниками с целью устранения дублирования, освобож
дения верхних уровней управления от решения текущих задач, 

Важная задача - обеспечить интеграцию однородных 
функций в специализированных подразделениях аппарата уп
равления, что позволит устранить несогласованность и па
раллелизм в действиях отдельных управленческих работни
ков. 

Осуществление мероприятий по совершенствованию аппа
рата управления на всех уровнях и во всех звеньях позво
лит повысить его оперативног.1ъ и усилить его воздействие 
на управленческие объекты. 5 результате этого улучшится 
работа не только аппарата управления, но и все ! торговой 
организации, повысится эффективность труда и уровень тор
гового обслуживания населения. 
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А.С.Кбстарева 

Взаимосвязь хозрасчетных функций и показателей 
планирования и оценки деятельности производст
венных единиц в системе внутрипроизводственного 

хозрасчета 

Систем зконбмическдх показателей планирования» 
оценки и стимулирования деятельности производственных 
подразделений является важным звеном хозяйственного ме
ханизма. Х Ш съезд КПСС подчеркнул необходимость "внед
рять на всех уровнях руководства экономикой более совер
шенные плановые показатели, дифференцированные с учетом 
специфики отраслей, наиболее полно отражающие и стимули
рующие рост производства, повышение его еффективности, 
производительности труда, качества, продукции, экономию 
рабочего времени,'металла, энергии и других ресурсов? 1 

Новая орентация в оценке деятельности предприятий 
и объединений требует и нового подхода к анализу хоз 
расчетных отношений каждого уровня управления•Ос обую ак
туальность приобретает сегодня аналив хозрасчетных от 
ношений, .складывающихся на уровне таких новых внутрен-
них подразделений, какими являются производственные еди
ницы объединений» 

Характерной особенностью организации хозрасчета 
производственных единиц являетоя то, что эти звенья объ
единения осуществляют присущую только им, специфическую 
форму индивидуального ^пдозводатааТ являяоь единст
венным внутренним подразделением, которое участвует ' 
в реализации праХтичеоки всех хозрасчетных функций о с 
новного хозяйственного эвене, в состав которого входит. 

Материалы Х Ш съезда КПСС. М.; Политиздат, 1981*0.196 



В целях сопоставления производственные единицы ис
следовались на фоне других внутренних уровней управления 
и объединения в целом. При атом были выделены т^чле хоз
расчетные функции, характеризующие любое расширенное вое-
производство, как производственная, функция экономическо
го и материального стимулирования, а также функция эконо
мической и материальной ответственности. 

Как показало предварительное исследование, проявле
ние этих функпчй на каждом внутреннем уровне ;нчр#Бл ш 
объединений является достаточно специфичным. Это опреде
ляет необходимость применять для каждого внутреннего уров
ня соответствующую систему показателей, способную отражать 
основные особенности их производственной и экономической 
деятельности. 

Из перечисленных функций производственная является 
базовой в характеристике воспроизводственного процесса, 
а две дйугкз - экономического и материального стимулиро
вания и ответственности-отражают только способ использо
вания базовых функций, являются рычагами управления. 

Отнесение, первой функция к базовой определяется тем, 
что она характеризует полный объем, характер и результат 
деятельности производственного звена и поэтому служит 
основой в определении показателей. Рассмотрим каждую из 
указанных функций отдельно. -

Иопользуемые в хозрасчетной деятельности показатели 
делятся на "сквозные", одинаковые для всех уровней, и 
"специфические"- для определеннсто Уровня* 

'К сквозным относятся, ножммели, характеризующие 
физический (натуральный) обт< производства, в качестве ' : 

которого выступает показатель номенклатуры и чистая (нор-
мативная)продукция, отражающая измерение того же объема 
по элементам вновь созданной стоимостч. 

Что касается затрат, то они не носят сквозного ха
рактера, а отражают специфическую величину для каждого 
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уровня. При этом» сохраняя свое наименование, показатель 
может иметь другое содержание по разным уровням. 

Показатели, посредством которых выражена производст
венная функция» относятся к первичным показателям всех 
уровней управления. 

Однако данная функция, характеризуя исключительно 
производственный процесс, не отражает процессы распреде
ления накоплений я расширения производства, которые отно
сятся к другой базовой функции - воспроизводственной. 
(Производственная функция также является частью воспро
изводственного процесса, но выделяется нами в силу спе
цифичности ее назначения.)С этой функцией связан стои
мостной результат воспроизводственного процеооа. 

1 К сквозным показателям воспроизводственной функции 
относятся показатели товарной и валовой продукции, а о с 
тальные результативные показатели присуши только несколь
ким уровням. В первую очередь это относится к показате
лям реализованной продукции и прибыли, которые "спуска
ются" только до уровня производственной единицы. 

Как видно иэ характеристики взаимосвязи показателей 
и хозрасчетных функций, здесь могут фигурировать только 
первичные показатели, которые в конечном счете определяют 
весь остальной набор показателей, применяемых в планиро
вании и стимулировании, в том числе и показатели эффек
тивности. Надо отметить, что при таком подходе показате
ли эффективности не выпадают из оферы управления. Они 
являются производными.от первичных показателей, и пото
му несут более сложную и многогранную нагрузку, позво
ляя более гибко организовывать и стимулировать произ» 
водственяо-хозяйственяую деятельность, оставаясь при 
этом вторичными показателями. 

Таким обрезом, рассмотрение взаимосвязи хозрасчет
ных функций и применяемых в планировании показателей 
оценки деятельности производственных объединений и* их 
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подразделений показало, что первичные показатели, явля
ясь отражением объективных экономических процессов, про
исходящих на каждом внутреннем уровне управления, явля
ются основой для построения системы показателей каждого 
уровня. В производственных единицах обеспечивается более 
высокий уровень концентрации производства по сравнению с 
цехами, что создает предпосылки для устойчивой и стабиль
ной динамики хозрасчетных показателей. Это, в свою оче
редь, дает возможность ДОнользоватЬ в оценке деятельности 
производственных единиц более сложные характеристики из
менения самих показателей, в том числе темпы роста, уро
вень напряженности плана, уровень эффективности исполь
зования производственных фондов, уровень качества продук
ции; 

При этом появляется больше возможностей для приближе
ния методов и показателей оценки работы производственных 
единиц и объединений-в целом, а также достижения единст
ва в формах материального стимулирования коллективов в 
системе внутрипроизводственного хозрасчета. 

Обоснование устойчивости изменения показателей по 
различным уровням управления объединением является но
вым направлением в разработке форм организации Внутри
производственного хозрасчета. С целью решензд данной зада** 
чж автором проведено исследование динамики показателей 
по материалам ряда мебельных объединений* 3 результате 
этого был установлен состав анализируемых показателей и 
определены ноэффиценты, характериэярутяиэ устойчивость 
динамики плановых или фактических результатов деятель
ности производственных единиц в сравнении с производст
венными объединения» и цехами. По каждому из указанных 
показателей коэффицеат устойчивости динамики результа
тов определен как отношение минимальных отклонений, пока

зателей к максимальным по исследуемой совокупности хо 
зяйственных звеньев. 
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Представляет интерес выбор периодов, по которым мож
но определять коэффиценты. устойчивости изменения показате
лей, и условий оценки деятельности хозяйственных звеньев. 

Для анализа были обобщены данные по выполнению годо
вых и квартальных планов, по плановым и фактическим тем
пам роста, в том числе исходя из годового периода и за 
три года. • •_' 

Содержание предлагаемого коэффицента устойчивости 
изменения показателей связано о относительной характе
ристикой амплитуды колебаний отклонений результатов от 
базовой оценки. Рост коэфицента отражает сближение мини
мальных и максимальных отклонений! что позволяет утверж
дать о наличии большей устойчивости показателя. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод о тем, 
что производственные единицы имеют более стабильные ре
зультаты деятельности, чем цеха. Все это является благо
приятным фактором для совершенствования хозяйственного 
расчета производственных единиц с учетом качественно но-
в л методов оценки и стимулирования их деятельности. 

Область использования указанных козффнцентов может 
быть расширена за счет исчисления оредних значений по 
группам показателей. В частности, отдельно могут быть 
определены иовф$кценты по показателям объема производст
ва (НЧП и товарная продукция), по производительности 
труда я средней заработной плате. 
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Акуднч 

Опыт и проблемы совершенствования методов хо 
зяйствования и управления в промышленности 

Латвийской ССР 

Задачи дальнейшего повышения уровня хозяйствования 
и управления в промышленности нашей страны всегда были и 
остаются в центре внимания партийных и государственных 
органов. На необходимость их эффективного решения указыва-

* ется в "Основных направлениях экономического и социаль
ного развития СССР на 1981-1985 ходы и на период до 1990 
года", а также в постановлениях последних Пленумов ЦК КПСС' 

Б успешном решении отмеченных вопросов определенный 
опыт накоплен в промышленности Латвийской ССР. Проведен
ные за последние годы мероприятия по совершенствованию 
методов хозяйствования и управления характеризуются сле
дующим: 

- с учетом разработанных генеральных схем управления 
отдельными отраслями, в основном завершено создание в 
промышленности республики производственных и научно-про
изводственных объединений; 

при решения важных задач развития народного х о 
зяйства республики многократно апробирован на практике 
программно-целевой подход; 

- проведен целый ряд экспериментов по совершенство
ванию оценки хозяйственной деятельности производственных 
объединений, предприятий и отраслей, внедрены норматив
ные методы планирования фонда заработной платы, матери
альных ресурсов; 

. - союзно-республиканские и республиканские минис
терства переведены на условия работы промышленных объ
единений; 



- введена практика утверждения лимитов, численности 
занятых для всех предприятий, независимо о т ^ подчинен
ности; 

- на большинстве предприятий промышленности респуб
лики внедрена ВАЗовская система организации труда и уп
равления производством; 

- на большинстве производственных объединений и пред
приятий, а также ва уровне отраслей и всего народного хо 
зяйства республики разработаны и внедрены автоматизиро
ванные системы управления; 

- обеспечен более высокий уровень единства террито
риального л отраслевого принципов управления народным х о 
зяйством республики. 

Среди втих проблем следует прежде всего отметить 
проблему развития межотраслевых производств и обеспече
ния единства принципов территориального и отраслевого 
управления. Остановимся более подробно на каждой из этих 
проблем. 

В Латвийской ССР, сравнительно небольшой по террито
рии и в то же время промчвшенно развитой республике, боль
шинство предприятий имеет замкнутый цикл производства. 
Такие предприятия изготовляют для своих нужд инструмент 
и технологическую оснастку, крепежные изделия, заготов
ки! тару, производят капитальный ремонт оборудования и 
приборов и выполняют другие работы межотраслевого ха*-
рактера. Для осуществления-указанных работ, на предпри
ятиях созданы специальные подразделения, которые, как 
правило, оснащены устаревшими машинами с оборудованием. 
Используемые технологические процессы не всегда являются 
высокопроизводительными, производительность труда рабо
чих, занятых изготовлением данной продукции, является 
низкой, а себестоимость ее высокая. Таи. например, с е 
бестоимость одной тонны чугунных отливок, изготовляемых 
в республике в двенадцати мелких чух^нодитайных цехах МАНКО-
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терств и ведомств, в 2 - 3 раза выше, а объем литья о 
одного квадратного метра производственной площади и вы
работка ва одного рабочего - в 2 - 2,5 раза ниже, чем 
на специализированных предприятиях. Поэтому, естественно, 
существующая база чугунного литья в республике является 
нерентабельной и удовлетворение растущих потребностей, на
родного хозяйства в литье не может быть обеспечено за 
счет ее расширения. Это относится и к другим видам про
дукции и услугам межотраслевого назначения. Выходом из 
сложившейся ситуации может быть лишь создание специали
зированных предприятий по производству продукции и осу
ществлению услуг межотраслевого характера. Такие пред
приятия уже создаются в республике, и их ввод в действие 
обеспечит, на первом этапе, устойчивое удовлетворение 
потребностей народного хозяйства в чугунных отливках, 
изделиях порошковой металлургии, технологической оснаст
ке, нрепежнчх изделиях, гофрированной таре, кварцевом 
песке, а также позволит в централизованном порядке осу
ществлять капитальный ремонт металлорежущих станков, 
контрольно-измерительных приборов, средств вычислитель
ной техники» По предварительна! данным осуществление 
указанного позволит, в основном за Счет снижения себес
тоимости продукции, получить экономический эффект на 
сумму около 18,6'млн.руб. и за очет повышения произво
дительности труда будет условно высвобождено бол<& 8,5 
тыс. квалифицированных рабочих. 

Уже сегодня в республике многое сделано по созданию 
и развитию межотраслевых дроизводств. Закончено строи
тельство станкоремонтного завода в Даугавпилсе, продол
жается строительство Бкабпилсского лнтейяо-мехааическо-
го завода, увеличиваются мощности по централизованному 
ремонту контрольно-измерительных приборов ва рижском 
опытном заводе "Эталон", закончена первая очередь Рид-, 
оиого опытно-ремонтного" завода вычислительной техники 



"Импульс" ШУ СССР, введен в строй опытный эавод по про
изводству изделий порошковой металдурхш: и т .д . 

Проделанная работа по созданию и развитию межотрас
левых производств выявила целый ряд проблей и нерешенных 
вопросов. Эти проблемы в основном связаны как о финанси
рованием строительства новых предприятий, их управлением, 
так и с распределением изготовляемой продукции. Так, на
пример, при строительстве Екабпилсского литейно-механи-
чеокого завода предполагалось, что этот завод будет по
строен за счет средств долевого участия министерств,пред
приятия которых будут потребителями данной продукции. По-
еде того как сроки выделения и объемы капиталовложений 
были согласованы зо всеми министерствами, некоторые из 
них отказали в предоставлении средств, сославшись на их 
отсутствие. Иди другой пример. Когда начал действовать 
ДаугавпилсскиЙ станкостроительный завод, то станков в 
ремонт поступило значительно меньше, чом указывалось в 
заявках предприятий, поскольку на предприятиях сочли 
более надежным ремонтировать станки своими силами. 

Анализ подобных ситуаций показал, что необходимо 
создание условий, при которых предприятия . ~ потребители 
продукции и услуг межотраслевого назначения и их произ
водители имеют обоюдную заинтересованность в результа
т а х ^ труда. Это монет быть достигнуто тогда, козда 
предприятия - потребители продукции участвуют в управле
нии предприятиями-поставщиками и решают все вопроси, свя
занные о аффективны» использованием трудовых, материаль
ных и финансовых ресурсов. * < 

Говоря о проблеме удовлетворения потребностей произ
водственных объединений и предприятий в продукции и услу-~ 
гах межотраслевого назначения, следует отметить,-что 1 

эффективность решения денной проблемы во многом зависит 
от обеспечения единства принципов территориального и # 
отраслевого управлениями регионеТ" 



В республике в этом направлении уже накоплен определен
ный опыт. Прежде всего необходимо отметить, что: 

- разработана и успешно реализуется схема развития и 
размещения производительных сил республики до 1990 г . ; 

- разработаны и реализуются схемы развития отдельных 
отраслей народного хозяйства республики, которые являются 
связующим звеном между схемой развития и размещения произво
дительных сил республики и основными каправлениямя ее эконо
мического и социального развития на 10 лет; 

- в целях оптимального использования имеющихся ресур
сов, наиболее сбалансированного и всестороннего, развития от
дельных районов вся территория республики разделена на 8 пле-
нировочно-экономических регионов^ и для каждого из ̂ ^иx разра
ботан план экономического и социального развития на XI пяти
летку; 

- с учетом обеспечения условий для эффективного развития 
производства, градостроительства, сохранения и улучшения при
родной среды при рациональном использовании материальных, тру
довых и финансовых" ресурсов разработаны планы развития районов 
республики; 

- для республики в целом разработана модель социальной 
инфраструктуры; 

- для обеспечения взаимодействия различных органов тер
риториального и отраслевого управления, при решении важных для 
республики задач разработаны и успешно реализуются комплекс
ные целевые прогреты» 

Цель всех отмеченных выше-мероприятий - добиться пропорции » 
онального взаимосвязанного'развития предприятий всех отраслей 
в территориальном разрезе, обеспечить лучшее использование 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, достигнуть сба
лансированного и пропорционального потребления продукции, бо
лее полно- удовлетворять общественные и личные потребности, эф
фективно решать вопросы защиты окружающей среды. Таким обра
зом, обеспечение 'белые высокого уровня единства принципов 
ть^ряториальяого и отраслевого управление: в республике - это 
дальнейшее повышение эффективное г производства, более полное > 
экономическое я социал#но^ развитие всех регионов республики. 
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Т.А.Плевако 

Совершенствование обработки отатистнчеокой отчет
ности промышленных предприятий 

Современный этап развития статистики и вычислитель
ной техники требует приведения уровня организации сбора, 
обработки и методологии ведения системы показателей в 
соответствие с новыми задачами совершенствования управ
ления народным хозяйством я повышения эффективности ис
пользования ЭВМ. Этот уровень должен отличаться от пред
шествующих четкой системой сбора отчетности, однократным 
вводом в ЭВМ статистических данных с дальнейшим много
кратным их использованием, централизацией обработки дан
ных, а также исключением дублирования при контроле и об
работке. 

Проведенный на промышленных предприятиях Латвийской 
ССР анализ обора и обработки статистической информации 
по выполнению планов себестоимости товарной продукции 
позволил сделать вывод о том,, что модель обработки этой 
отатяотичеокой отчетности недостаточно четка и однозначна. 
Это подтверждается как многоетапнсстью ввода и обработки 
данных ва ЭВМ, так и существующей параллельностью обработ
ки указанной отчетности в системе ЦСУ. Маогоэтапнооть этой 
обработки заключается в том, что в первую очередь вводитоя 
и обрабатывается по союзному комплексу электронной обработ
ки информации (КЭОИ) статистическая отчетность предприятий 
союзного подчинения и ооювно-реоцубликанских и ресцубджкая-
оких министерств иво вторую - доводятся отчеты рижских про
мышленных предприятий союэно-реопублвканоких и республикан
ских министерств; затем из общего массива давних отатисти
чеокой отчетности по выполнению планов по себестоимости 
товарной продукции берутся данные по союзным предприя-; 
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тлям, находящимся в г.Риге. Последние обрабатываются но 
отдельной программе, охватывающей только рижские пред
приятия. Параллельно в ЦСУ республики ведется обработка 
данных на клавишных вычислительных машинах для подготов
ки ответов на запросы руководящих органов республики. 
Кроме этой параллельной обработки, производится об раб от- ' 
ка той же информации в министерствах республики и де 
централизованно - в районных вычислительных установках 
системы государе таенной статистики. 
/ - С народнохозяйственной точки зрения,в целях экономии 
трудозатрат целесообразно объединить обработку статиоти- • 
ческой отчетности в одном крупном вычислительном центре 
(например, в Республиканском ВЦ ЦСУ Латвийской ССР) при 
одновременной обработке отчетов всех предприятий с целью 
получения выходных данных в необходимых ведомственных и 
территориальных разрезах. 

Техническая реализация такою годходе вполне реаль
на при ориентации на интенсивное использование в респуб
лике терминальных устройств для оперативного обмена ста
тистической информацией. 

Обработка информации по указанному,пути в системе 
ЦСУ Латвийской ССР нашла свое отражение в функционировании 
автоматизированного банка данных (АБД) промышленных пред
приятий республики. " ч 

Развитие АБД промышленных предприятий с ориентацией 
на использование базы данных, организованной на основе 
квартальных и месячных отчетов, а также ва выдачу из АВД 
данных в виде, удобном для-пользователей, совратит тру
дозатраты ва их получение. 

Существует и второй путь обработки статистической 
отчетности - обработка в министерствах первичных отче
тов подчиненных им предприятий о последующей передачей 
в Республиканский ВЦ ЦСУ республики на машинах-носителях 
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всех необходимых данных для дальнейшей обработки. Выбор 
последнего пути объясняется более бьстрыг по сравнению 
с 007 республики сбором первичных данных министерствами 
из-за небольшого количества подчиненных им предприятий и 
необходимостью обрабатывать зти данные самими министерст
вами для оперативного управления. 

По нашим подсчетам первый путь обработки статисти
ческой отчетности по выполнению планов до себестоимости 
товарной продукции, обеспечивает снижение эксплуатацион
ных затрат на обработку в 1,3 раза, а трудоемкости об
работки - в 1,8 раза. При обработке же статистической от
четности по второму пути сводные данные по министерству 
будут получены на 1,8 - 2 суток быстрее. 

На современном этапе до создания АЦЦ, хранящего квар
тальные я ежемесячные данные, для ликвидации дублирования 
технологических операций обработки статистической отчет
ности по выполнению планов по себестоимости в системе 
ЦСУ необходимо создание локального КЭОЙ для Латвийской 
ССР с целью обеспечения разового ввода статистических 
данных и сокращения трудозатрат по обработке. При созда
нии локальных КЭОИ следует учитывать следующие принципы: 

- универсальность, проявляющуюся в удовлетворении 
информационных потребностей на всех уровнях управлений; 

- взаимодействие с АСПР и ОАСУ; 
- использование математико-статистичеоких методов 

для обработки и анализа данных. 
Локальный КЭОИ будет наиболее эффектным только в тов. 

случае, когда будут правильно определены потребности в 
соответствующей информации, необходимой для удовлетвори-
кия запросов органов планирования и управления. 
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В.И.Кривицкий, В.Ф.Никитин, 
В.Я.Погуляк 

Применение пакета прикладных прогреве*1 

математического программирования для решения задач АСУ 

В настоящее время с появлением мощных вычислитель
ных машин типа ЕС ЭВМ, обладающих объемом оперативной па
мяти 256 килобайт и выше и использующих операционную сис
тему ОС ЕС, стали интенсивно разра_батывахьсд-дакеты ПРИ-
кладных программ (ППП) различного применения-"1" Эти ШШ 
включаются в программное обеспечение (ПО), которое постав 
ляется имеете с ЭВМ. 

Казалось бы, что в этом случае должны резко сокра
щаться сроки разработки прикладного ПО АСУ. Однако это 
не так. Дело п тем, что ка* только разработчик ПО пытаете 
использовать тот или иной ППП,возникает множество различ
ных проблем. Прежде всего возникает проблема расшифровки 
результатов решения с целью выдачи их в необходимом для 
работы виде. При ее решении сроки разработки задачи за
тягиваются, а от применения ШШ отказываются. 

Задача планирования обработки ресурсов самолетов 
формулируется оледущим образом: 2 для'каждого самолета, 
находящегося в эксплуатационных предприятиях (ЭП) ГА, 
необходимо спланировать месячный налет чаоов. При этом 
необходимо обеспечить: 

- к заданному моменту времени обработку ресурса на 
самолетах, направляемых в ремонт или подлежащих списанию; 

1 курицкий Б.Я. и др. Применение пакетов прикладных прог
рамм по экономико-математическим методам в АСУ /Под 
ред. Цуряцкого. М,: Статистика, 1980. - 196 с -

I % Никитин В.Ф., Погуляк В.Я." Применение пакета приклад
ных программ линейного программирования для решения 
задачи планирования обработки ресурсов самолетами. -
В кв . : Проблемы совершенствования управления народным 

' хозяйством; Тан.докл. .реецубликанскЛ конференции. 
Рнга^ 1981, с7207-208Г. 

4 



- выполнение плана налета чесов для веданного типа 
самолетов по месяцам планируемого года дая ЭП ГА; 

- непревышение максимально возможное месячной нормы 
налета часов на самолет. 

Математически задача формулируется следующим образом: 

при условиях 

Ш ^ Ш ' Х м «"-См. 172, (2) 
ЕХ,Г >У Г | Ь Щ О) 
|Х,ЙП , 1 6 Ц , (41 

"Цг>о, ^ > о , + - ста, .-си . (6) 
В такой постановке минимизируется взвешенная о коэффициен
том 5 Т ( N 1 , 1 2 ) суша положительных и отрицатель
ных отклонений планируемого налета часов относительно 
среднемесячного. 

В описании задачи использованы следующие обозначения: 
л г V - положительное и отрицательное отклонение 

планируемого налета чаоов от среднего 
для » - го оамолета и 1-го месяца; 

Х,| . - планируемый- налет часов для I" - го само
лета и | -го месяца; 

X* - средний налет чаоов на самолет в Тна 
месяце; " 

\^ - план налета часов для воех оемолетов за
данного типа в 1-м месяце; 

Ц - множество самолетов, подлежащих ремонту 
и списанию; 
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Г} - остаток межремонтного или назначен
ного ресурса у 1 -го самолета; 
максимальный месячный налет чесов 
на самолет в Т -м месяце. 

Нетрудно заметить, что для того, чтобы решить зада
чу планирования отработки ресурсов самолетов, необходимо 
решить т * П ( т - количество типов самолетов, П - коли
чество ЗП ГА задач линейного программирования (ЛП). 

При реальных значениях ГП и Л без применения ЭВМ 
трудно контролировать, для каких типов самолетов и ЭП за
дачи Ж уже решены. Трудности усугубляются еще тем, что 
получить оптимальное решение не всегда удается. 

Для решения задачи планирования отработки ресурсов 
самолетов были разработаны две программы. Рассмотрим их 
наг: .оике. 

Первая программа ( 5 V I I 1 ) осуществляет формирован 
ние двух наборов данных - входные данные и управляющие 
программы для каждой задачи линейного программирования. 
Набор данных, содержащий входные данные для задачи ( I ) -
( 6 ) , создается на магнитном диске ь образе перфокарт 
(длина записи 80 байт) 1 . . Он для каждой задачи Ш име
ет свой идентификатор и содержит три-секции: {?Н5 
$0\х75 • Пример приведен на рис. I . 

Н А * Е - - - • А А Л И Ы ь ' 
I « 1 
. N *Н 

Ь 0 0 2 * 6 0 * 1 
Ь 0 0 3 * 6 3 * 1 

с н о я ц 
0 0 1 »6о*1 0 ^ / * у 0 0 0 0 0 1 * 6 0 ^ 1 - 1 , 
0 0 2 * 6 0 * 1 ?Н ' О . * ' 9дО0О ' 0 0 2 * 6 0 * 1 И . 
0 0 3 * 6 0 * 1 0 , 8 * 0 0 0 0 0 0 3 * 6 0 * 1 - 1 , 

&Ь 0 0 1 * 6 0 * 1 Ю 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 * 6 0 * 1 1 0 ^ . 0 0 0 0 0 0 
5. и5 0 0 - > * 6 0 * 1 1 1 3 . У 0 О 0 0 0 0 0 * * 6 0 * 1 1 23 ' . 0 0 0 0 0 0 
$и 0 0 ^ * 6 0 * 1 1 3 5 . 0 0 0 0 0 0 0 0 6 * * 0 4 1 1 * * : о о о « о о 

Рнс.1. Пример вх дних данных для одной задача ЛП 

Г с-
А Цурвшсий Г.Я. и др. Применение пакетов прикладных прог

рамм по экономико-математическим методам в АСУ/Под 
ред. Б.Д.Курицкого. М.: Статистика, 19в0. - 196 е. 
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Весь набор входных данных $У1)1У*1> содержит т * П сово
купностей вида, приведенного на рис Л . 

Второй набор данных ЗУШ.УРК, формируемый в процео-
се работы программы $У1Т 1 • содержит операторы управля
ющей программы, для решения_каждой: задзчи^ЛП из совокуп
ности т * П . Состав операторов для решения задачи ЛП 
( 1 ) - ( 6 ) , приведенной на рис. I , представлен на рис.2. 

*1Г»"Ь<ХОй. А. 'ДАННЫЕ'/ 
ЧОУЬСА^ИНАМЬ.'0ГРЕС/РС> 

< *ЯН$~, ' ' ) 
с о ^ Е ч и ' з о п м А а г » ) 
5ЕТиР< 'НI N ' > 
муаоч( х и с и г :>, ш > 
ч у д и к ( луочмв , км 
ЗК 1 Ч А 1 
ЕХ1 1 Ь N •> 

РИС.2. Пример управляющей программы для решения 
задачи ЛП 

Из приведенных операторов управляющей программы 
следует обратить внимание на огораторы ИУАШУ и 
50ШГЮМ. Использование операторов МУАР К, в сочетании 
с РКГМАи дает возможность любое решение (оптимал- • ое 
или недопустимое) с помощью оператора 50ЦЯ10М вывести 
в набор данных для дальнейшей обработки. 

После создания наборов да* чых 5У51.УХР и 5У1)1.УРКо 
помощью программы 5У1Т1 решен:,* задач ЛП осуществляет
ся путем выполнения задания, приведенного на рис.3.* 

Состав операторов процедуры 5У0ЙОР1Рприведенной 
на рис.3, подробно представлен в^. 

Тфрицкай Г.Я. и др: Применение пакетов прикладных прог
рамм по экономико-математическим методам в АСУ / Под 
ред. Б.Я.Курицкого. М.: Статистика, 1980. - 196 р. 
Сокуренко Ю.А. Пакет приклапиых программ - линейное 
программирование я АСУ (ППП ЛП АСУ). Л-: ЛЙМТУ, 
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Рис*3. Задание на решение всей_совокупности задач ЛП 

В результате выполнения задания, приведенного 
на рио.З, используется наборы данных программы 5УГГ1 
и создается набор 5УГ>1.ЯЕРАК» который -содержнт 
решения задач ЛП. 

Втррая программа (5VIГ 2 ) ' осуществляет анализ набо
ра данных Ш1.ЙРАК и создание (обновление) различных мас
сивов данных или печать результатов реш. шя в форме доку-
меита АСУ. Для решения этой программы необходимо задать 
структуру набора . Этот набор данных содержит 
записи переменной длины максимальный размер 204 бейта и 
состоит из секций - по три секции йа задач) ЛП:секции 
идентификации, секции строк РСИд/5 и секции столбцов-
СОШММ 5 . В секциях РОЬ/5 и СОИ/МЫ5помещена информа
ция о результатах ревенжя задачи ЛП. Они состоят из трех 
областей: 

, область I - содержит одну запиоь, которая идентифи
цирует начало секция (управляющее слово СЗЕСПОЫ-секцня 
К0и/5 1С5ЕСТЮЫ- сюшлСВШШъ 1-8 байтах записи); 

область 2 - содержит записи о результатом решения 
задачи ЛП; 

область 3 - содериит одну вапись, которая идентифи
цирует конец секции (управляющее слово ДЕмЬ) в I байте 
записи. 4 



107 
:1 ; . 

Курицкий Б,Я. и др. Применение пакетов прикладных программ 
по экономико-математическим методам в \СУ /Под ред. Б.Й.Ку-
рицкого. М,: Статистик, 1980. - 196 о. 
Содержание показателей 2_ табл. I сектий/?^*? *С0Ц/М1^ 
предста^ено в кн.: СокурёнкоТТА. Пакет пЬйклйдных про
грамм - линейное программирование в АСУ (ППП ЛП АСУ). Л.: 
ДЙМТУ, 1979. - 182 о. 

Структура записи области 2 приведена в табл. 1.^ 
Структура записи набора $И>ШРДйля секций К0№ * СОИ/Л/М 

Таблица I . 
— — — — «— — — — — — — — — — —. — — — — ~ —. — — — — — — — — 

_7 П Наименование показателя гл;г::з в Форма преде-
1 байтах тавления _ 

1. Значение переменной (строки) 8 п.З 
2. Неиспользуемые показатели , 40 п.З 
3. Тип переменной (строки) 8 символ 
4. Наименование (идентификатор) 

переменной (строки) 8 символ 
Из выделенных показателей в табл. I , остановимся, на 

третьем показателе - тип переменной. Этот показатель указы
вает на положение строки в оптимальном решении. Возможны 
следующие значения: 

- недопустимо; 
&.$ - базисной внутри интервала изменения; 
Е0- - фиксированное значение; 

- из верхней границе; 
- на к/ з1 границе; 

РЦ - небазисное свободное. • 
Для прикладного программирования, занимающегося анали

зе»! полученного решения, путем последовательной обработки 
записей нетрудно ВЫЙТИ на обработку Области 2 и далее обра
ботать полученное решение. 

Предложенная схема использования ШШ ЛП АСУ для решения 
функциональных задач АСУ является не единственной. Можно рас
сматривать и более оригинальные схемы решения задач, например, 
с применением ППП ГО, однако вел это требует "определенных 
експеремектальных исследований. 
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* Э.Я.Ванагс, Я.Я.Линде, Л.И.Плевако 

Проблемы совершенствования управления 
сельскохозяйственными предприятиями 

В соответствии с комплексной прогретой создания' 
РАСУ Латвии на 1981-1Э85 годы в рамках третьей очереди 
автоматизированной сиатемы государственной статистики 
(АСГС) Латвийской ССР разрабатывается автоматизированный 

- * банк данных (АЩ) сельскохозяйственных предприятий- АВД 
сельскохозяйственных предприятий обеспечивает формирование 
и использование интегрированной сиотемы показателей для 
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, в том'числе для решения 
регламентных задач функциональных подсистем АСГС "Статио-
тика сельского хозяйства" и "Математико-статистический 
анализ и прогнозирование развития сельскохозяйственного 
производства1*, а также некоторых подсистем автоматизиро
ванной системы.обработки данных (АСОД) административно
го района и автоматизированной системы плановых расчетов. 
Кроме того, АЩ сельскохозяйственных предприятий позво
лит обеспечивать информационно-справочное обслуживание 
пользователей районного и республиканского уровней АСК! 
на базе данных годовой периодичности о всех сельскохо
зяйственных предприятиях Латвийской ССР, хранимых в ви
де динамических рядов. 

Создание АВД сельскохозяйственных предприятий пред
усматривается *в две очереди: на этапах первой очереди' . " 
функционирует централизованный АДД в Республиканском 
ВЦ ЦСУ Латвийской ССР, ' во второй очереди - физически 
распределенный АДД АСГС. В Республиканском ВЦ ЦСУ пред
усмотрено хранение агрегированных данных по республи
ке и районам республики, а также наиболее важных пока-
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зателей по отдельным сельскохозяйственным предприятиям. 
В региональных ИВЦ государственной статистики будет хра
ниться более широкий круг показателей по отдельным сельс
кохозяйственным предприятиям. Региональные узлы хранения 
данных в сети распределенного АЦЦ АСГС предусмотрено свя
зать с республиканским узлом по радиальной схеме- Регио
нальный ИВЦ является низовым узлом распределенного АБЩ, 
т .к . районные ИВЦ вследствие отсутствия соответствующей 
технической базы хранения большие объемов данных будут 
выполнять только функции сбора, ПОДГОТОВКИ И интегрирован
ной обработки учетно-статистических данных по ограничен
ному кругу задач. База данных АЕЦ сельскохозяйственных 
предприятий содержит 3 блока: растениеводство, животно
водство, сельскохозяйственное производство. В рамках каж
дого блока выделяются комплексы по следующим направлениям; 
ресурсы, технология производства, продукция и заготовки, 
конечные результаты. 

Комплексы, в свою очередь, состоят из подкомплексов 
(всего их 45). Есего в АНН первой очереди хранятся 560 
показателей, из них 544 являются базовыми, 16 производ
ным™. Исходные данные в АВД в основном берутся из годо
вых отчетов колхозов и совхозов (94$). Другими источника
ми формирования базы данных служат формы статистической 
отчетности, сводные таблицы по разработке копий приемных 
квитанций, планы производства и закупок сельскохозяйст
венной продукции, периодические издания Министерстве сель -
скогохозяйства Латвийской ССР и другие. 

Формирование базы данных АЛЦ предусмотрено осущест
вить в 3 этапа, которые различаюяя по степени автомати
зации сбора и подготовки данных» На первом этапе учиты
вается то обстоятельство, что в Республиканском ВЦ ЦСУ 
Латвийской ССР в настоящее время уже решретоя задача по 
группировке данных и составляются сводные таблицы в рамках 
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комплекоа «лектронной обработки данных "Годовые отчеты 
колхозов, совхозов". Накопленные на шгаитных носителях 

/-при решении указанной задачи данные посла" дополнитель
ного программного нонтроля на ЭВМ вводятся в АНД. Таким 
путем,формируются 314 показателей по колхозам и 345 - по 
оовхозам. Остальные данные вводятся со специальна ^ г и с -
т рацио иных таблиц, заполненных на основании годовых отче
тов и других первичных источников. Перенос данных на машин
ные носители непосредственно с первичных документов прак
тически не может быть осуществлен в связи с выборочным рас-
расположением в них показателей, вводимых в АВД. 

На втором этапе формирования базы данных АВД предус
матривается информационное взаимодействие между АСГС и 
ОАСУ МинИстеротва сельского хозяйства Латвийской ССР, ко
торое заключается в следующем. В ИВЦ Министерства сельско
го хозяйства Латвийской ССР и в РИВЦ государственной ста
тистики (по заключенному договору с ь"1-?стерством) осущес
твляется автоматизированное составление сводных по райо
нам годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий. При 
этом необходимые данные для формирования АВД сельскохо
зяйственных предприятий перезаписываются на магнитную 
ленту и передаются в Республиканский ВЦ ЦСУ Латвийской 
ССР. В перспективе передача данных может осуществляться 
в режиме "ЭВМ-ЭВМ". При описании взаимодействии от- -
падает необходимость в заполнении входных таблиц комп
лексов электронной обработки информации в РИВЦ. подго
товка машинных носителей и их контроль в Республиканском 
ВЦ ЦСУ Латвийской ССР. В значительной степени сократятся _ 
затраты по заполнению регистрационных таблиц я переносу 
данных с них на машинные носители, 

• Третий этап формирования базы данных АВД связан с 
функционированием второй очереди типовой АСОД администра

тивного района, внедрение которой на примере Валмиерокого 
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района предусмотрено в конце одиннадцатой пятилетка, в ре
зультате автоматизации бухгалтерского учета колхозов и 
совхозов данные, необходимые для составления годовых от
четов, уже будут накоплены на магнитных носителях в РИВЦ. 
Магнитные ленты с необходимыми данными для ЛЕИ сельскохо
зяйственных предприятий будут направлены в Республикан -
скийВЦ ЦСУ Латвийской ССР. Таким образом, 94Я из показате
лей АВД будут формироваться автоматизированным способом, 
минуя запись данных в специальные формы и их перенос на 
машинные носители. 

В качестве системы управления базами данных (СУБД) 
для АВД сельскохозяйственных предприятий использована • 
интегрированная система хранения и обработки дандах 
"ИСХОД", разработанная НИИ ЦСУ СССР для применения в 
АСГС, СУБД "ИСХОД" относится к загнутым системам с опре
деленными встроенными функциями по обслуживанию пользова
телей как программистов, так и Ее программистов. "ИСХОД" 
реализована как обрабатывающая программа, имеет оверлей
ную структуру и построена по модульному принципу. В оос-
тав СУЩ включены следующие модули: диспетчер, осуществ
ляйте функции управления всех модулей, общая библиотека, 
модуль телеобработки, модуль первичной обработки, модуль-
управления данными, модуль управления выводом, модуль уп
равления актуализацией, модуль сервисных процедур. 

Принципы модульности и адаптивности, положенные в 
основу организации СУВД "ИСХОД", позволили дифференциро
ванно подойти к выбору определенных модулей, необходимых 
при решении конкретных задач, а также наращивать возмож
ности СУЩ подключением новых молллей. 

СУБД "ИСХОД""имеет теснуэ информационную связь с 
базой данные (ВД) и определяет ее структуру, которая "Бск~> 
стоит из следующих основных фондов: фонда каталогов для 
хранения описании характеристик объектов наблюдения и их 

п отношений, информационного фонда для хранения описаний 
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данных, накапливаемых в АВД, фонда данных для хранения 
значений оснований данных, справочного фонда для хранения 
нормативной и другой справочной информации. 

Программные средства "ИСХОД" обеспечивает не только 
накопление, хранение и выдачу данных из ВД, но и позволя
ют производить обработку информации» с выдачей из АВД'ин
формации в виде: сводки, группировки, структурного анали
за, данных, динамического ряда, прогноза, тенденции и в 
других видах. Кроме того, "ИСХОД" обеспечивает расчет про-

- взводных показателей по формулам, записанным пользователем* 
на бланке запросов. 

Для проблемных программистов, разрабатывающих "при-
'.клацные"программы, и для~обмена данными манду"АВД в режиме 

"ЭБМ-ЭБМ" "ИСХОД" ввдает массив данных по определенной в 
запросе совокупности объектов. 

Расчет народнохозяйственной экономической эффектив
ности АВД сельскохозяйственных предприятий на этапах 
функционирования его первой очереди показал, что экономия 
текущих затрат в течении года на обработку данных составит 
1,6 тыс.руб., а дополнительные капитальные вложения, необ
ходимые для создания АВД сельскохозяйственных предприятий 
в РВД ЦСУ республики, составят 2,7 тыс .руб. Срок окупае
мости дополнительных капитальных вложений на создание та
кого АВД равен 1,6 года, а коэффицеят эффективности капи
тальных вложений - 0,62. Экономия приведенных затрат на 
обработку данных составит 1,2 тыс.руб., а экономия затрат 
труда, на обработку данных достилает 3 тыс'чел.-часов в 
год. . 1 

Внедрение АВД сельскохозяйственных предприятий вызо
вет сокращение затрат на обработку данных и обеспечит по
вышение качества управления на районном и республиканском 
уровнях, что в конечном итоге будет способствовал полу-

• чению эффекта в сфере сельскохозяйственного производства. 
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В.К.аипнр. 

Информационные модели многоуровневых 
систем управления запасами 

В практике материально-технического она биения (МТС) 
в последнее время все большее распространение получает 
складская форма снабжения. Одной из систем МТС, где пре
обладает складская форма снабжения (более 80$ товарооборо
та ) , является 1Ъскомсельхозтехн*ка СССР. 

Товаропроводящая сеть Госкомсельхозтехники построена 
по административно-территориальному принципуТ на" 
каждом уровне органов управления имеется своя (Заяц снаб
жения. 

Центральным товаропроводящим звеном, посредником 
между заводами-поставщиками и торговыми базами районного 
уровня является Республиканская конторе (РК) МТС Госком
сельхозтехники Латвийской ССР. 11а районном уровне товаро
проводящей сети находятся базы снабжения, а также станции 
технического обслуживания, опецкяс^рокде и обменные ггунк-: 
ты, явдящиёся основными' потребдте дями товара обматери-
альных ценностей. Непосредственно в хозяйстве для созда
ния запасов поставляется отнвсг^едьно небольшая кгкк в 
стоимостном выражении, так и по номенклатуре часть мате
риальных ресурсов. Это объясняемся тем, что Госномсель-
хозтехника организует и осуществляет ремонт и техническое 5 
обслуживание тракторов, автомобилей и другой сельскохо
зяйственной техники, а также производит гарантированное 
обеспечение текущих потребностей долхоэов и совхозов ' 
многими товарами производственного назначения. 

В общей проблеме совершенствования МТС важное место 
занимает локальная проблема запасов. Из тчех зон равые-
щвяия запасов - заводы-поставщики, система Госкомсельхоз
техники и хозяйства «наибольший интерес в плане опера-
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тивного управления запасами вызывают две последние, по
скольку поступление товаров от заводов-поставщиков рег
ламентируется договором, заключаемым, как правило, один 
раз в год. В рамках договора заранее предусматривается 
распределение объектов отгружаемой продукции по отдельным 
периодам планирования. В качестве такого периода обычйо 
выступает квартал. В пределах периода сроки и размеры от
дельных поставок не регул уются договором, т . е . завод-
поставщик может отгружать продублю в любой момент вре-

ш . меня и в любых размерах, но в предусмотренном объеме эа 
период, с учетом нормативных (транзитных) ограничений. 
Таким образом, практически единственным реальным инстру
ментом воздействия на заводы-поставщики является взыска
ние штрафа - в случае нарушения договора о поставке. 

В этих условиях проблема совершенствования оператив
ного управления запасами в системе №3 сельского хозяйотг-
ва респуб 1ки сводится в основном к процессам поддержа
ния кеоб: шыг уровней запасов в республи1 оком и рай
онном звеньях ГЪскомсельхозтехники, а также непосредст» 
венно в. хозяйствах. Конечная цель совершенствования про
цессов оперативного управления запасами - свести к мини
муму, затраты на содержание запасов и обеспечить макси
мальную оперативность доставки товаров к местам их не
посредственного потребления при заданном (плановом) 
объеме поставок материально-технических ресурсов. 

В существующей практике снабжения достаточно часто 
возникают парадоксальйё" ситуации, когда в'одних хозяйс
твах или районах скапливается не используемые в данное 
время запасы товаров, превышающие реальные потребности 
региона на достаточно длительный цериод времени. В то же 
время в других хозяйствах или районах ощущается острый не
достаток товаров по той же номенклатуре. Это обусловли
вается несовершенством Существующей системы оператив-
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ного управления запасами. Это связано с тем, что сущест
вующая система построена на основе выполнения плана пос
тавок, с момента разработки и утверждения которого прохо
дит значительное время (от двух до пяти кварталов). По
ступающие в вышестоящее по иерархии звено системы МТС 
партии товаров распределяются по нижестоящим звеньям соот
ветственно^ -запланированным объемам поставок, без учета 
текущего состояния запасов. Устранение такого положения 
возмсжо на основа внедрена* в практику МТС автоматизи
рованное системы оперативного управления зеласами, 
одновременно следящей за текущим состоянием запасов на 
всех уровнях товаропроводящей сети. 

Такой подход ни в коей мере не отменяет текущего пла
на поставок. Он лишь предполагает динамизм в выполнении 
плана поставок, когда товары поставляются в фонд выполне
ния плана, но с учетом реального состояния запасов в ни-
жест» лх звеньях системы, а также в звене, где принима
ется решение о распределении поступивших партий товаров. 

Та кой подход в условиях ГЪскоысельхозтехнижи пред
определяет обработку огромных по своим размерам объемов ин
формации о состоянии товарных запасов и о динамике их 
движения. Достаточно сказать, что номенклатура поставляе-
шх сельокому хозяйству республики товаров составляет 
около 60 тыс. наименований. Номенклатура постоянно храни
мых товаров в РК МТС составляет 15-25 тыс наименований, 
а на районных базах-2О-30 тыс. наименований. За месяц в 
РК МТС совершается 60-80 тыс. операций по приемке и от
пуску товаров. На районных базах совершается по 30-53 тыс. 
таких операций эа месяц. 

При совершенствовании сиотем оперативного управления 
запасами, на наш взгляд, основное взимание необходимо уде
лять сокращению интервалов времени между очередными опера
циями регулирования и маневрирования запасами с помощью 
ЭБМ. 
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Так,на ход МТС влияют факторы, являющиеся случайными по 
своей сути (например, спрее; на запасные части) .практически 
исключается ъозможноетт. их предварительного учета и 
составления предварительных оптимальных оперативных планов. 
Данный план должен разрабатываться непрерывно, т . е . рас
пределение каждой поступившей партия по нижестоящим звень
ям и положение запаса в данном звоне производится с пред
варительным анализом текущего состояния запасов, денных -
о выполнении плана поставок и т .п . 

Следовательно,, объектами исследования в расомвуршза-
емой системе снабжения являются базы и склада, об^шечк-
вающие продвижение товаров от заводов-поставщи^Щ ч по
требителям. Регламентация параметров потока товаров и под
держание данного потока в рациональных гранигя; является 
достаточно сложной задачей управления. Кроме т'уктуршх 
иерархических уровней можно выделить иерарх* к ) ешаемых на 
каждом-уровне задач. Однако, по нашему мнеи*«\ наибольший 
интерес с точки зрения управления запасам ••мают межуров-
невне /.чдачи. 

Имеющийся опыт решения конкретных зе# 1 г МТС показы
вает, ч&о попытки построения оптимизации; ш моделей в 
отры»« от существующей системы плонировгккя, учета, конт
роля .1"анализа хозяйственной деятельности органов МТС, 
как уравило, оказываются неудачными, "то особенно относит
ся К вопросам практической реализации моделей математпе -
ско*теории управления запасами. 

Для построения достаточно адекватных информационных 
м.-.далей АСУ МТС, спосос^гах удовлетворять нужда оператив
ного управления запасами, необходимо, чтобы все данные о 
состоянии товарных залаоов поступали на вход системы в 
момент их возникновения. А поскольку в рамках существу
ющих систем бухгалтерского учета каждая элементарная 
операция по перемещению товаре от поставщика к потребите
лю или о одного склада на другой в переделах к потребите-



лю или о другой, системы снабжения фиксируется в докумен
тах, последние и должны стать основным источником питания 
информационных моделей. Только такая информация обеспе
чивает необходимую степень достоверности и доверия к ней 
со стороны лиц, принимающих решения по управлению запа
сами. . 

Сказанное ни в коей мере "не накладывает ограниче
ния ва совершенствование существующих систем планирования 
и отчетности органов МТС, наоборот, введение в контур сов
ременных АСУ ЮС моделей оперативного управления запасами, 
тесно взаимоувязанных о решением других задач, сделает эти 
системы более мобильными и в то же время более надежными 
и устойчивыми. Накопленный опыт разработки и современный 
уровень развития технического обеспечения АСУ МТС позволя
ет осуществлять практическую реализацию таких систем. 
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Р.Дрехелер 

Метода анализ* систем управления 
в промышленности 

Первоначальным этапом анализа и проектирования кон
кретных систем управления в промышленности является их 
диаглоз. Последний должен позволить определить важнейшие 
свойства системы и выявить основные причины нарушения ре
жима ее функционирования. В связи с этим необходимо опре
делить: 
- уровень детализации описания системы (подробности моде
ли); 
- глубину проведения анализа и его направление. 

Здесь мы исходим из того, что нашей целью является 
такое описание системы, на основании которого можно было 
бы проводить автоматизированный ее анализ и проектирова
ние. Указанная цель определяет степень формализованного 
описания системы. Пока же мы стремимся формализовать ошаса 
ние снстеш~в такой мере, чтобы это отвеяло существующим 
возможностям средств анализа и проектирования, и при этом 
осозз *ем, что для конечного состояния современный уровень 
описания не является полностью удовлетворяющим. Однако 
это задает необходимый фундамент для дальнейшего совер
шенствования и формализованного описания системы, а также 
для последующих возможностей ее автоматизированного ана
лиза и проектирования. 

В описании системы необходимо поступать таким обра-^ 
зом, чтобы создаваемая модель могла постепенно уточняться, 
детализироваться там, х%е это будет целесообразным при 
анализе и проектировании. 

Структуры систем управления промышленным производст
вом можно описать с учетом рода деятельности и взаимо

связей, включая свойства данных связей и видов деятель-
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ности по отношению к существенной окрестности системы* 
На основе выбранного уровня детализации для описания 

системы и ва основании опыта описания и анализе оказалось, 
что описание системы управления можно ограничить следую-, 
щими данными о деятельности и взаимоотношениях: 
1, Данные об элементах системы и о видах деятельности: 

- порядковый номер вида деятельности; 
- название и номер функционального исполнителя, выпол

няющего определенный вид деятельности; 
- вербальное описание деятельности при помощи формали-

зированной фразы. 
2 . Данные об отношениях между отдельными видами деятель
ности 
2 .1 . Выходные связи деятельности: 

- данные о виде деятельности, откуда связь выходит; 
- определи ия, является ли связь внутренней или внеш

ней; 
- название носителя информации, на котором зафиксиро

ван результат деятельности; 
- интервал обработки носителя информации; 
- частота обработки носителя информации; 

2 .2 . Входные связи деятельности: 
- данные о виде деятельности, куда связь входит; 
- данные о виде деятельности, откуда связь выходит; 
- определение, является ли связь внутренней или внепн 

ней; 
- название носителя информации, который принимает ре

зультат предшествующей деятельности; 
- интервал приема носителя информации; 
- частота принимаемых носителей информации в интерва

лах. 
Подробность модели, составленной таким способом, находит
ся на уровне деятельности и связей, представленных носи
телями информации. Использование семантики при описании 
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обеспечивает понятность в названных частях анализа и про
ектирования как для понятия, так и для подготовки решения. 

Созданная модель аозволяет проводить анализ и-проек
тирование системы с учетом важных системных взаимосвязей. 
Однако в ходе анализа и проектирования возникает необхо
димость в том, чтобы некоторые части системы были более 
точными (более подробно описаны) вплоть до уровня данных 
я операций с ними. Подробность описания системы на данном 
уровне необходима прежде всего там, гае элементы социаль
ной системы находятся в состоянии взаимодействия со сред
ствами вычислительной техники. Повышение уровня подробнос
ти (детализации) описания системы в некоторых ее частях 
создает предпосылки для включения формализировааных алго
ритмов в систему управления, а это позволяет постепенно 
создавать предпосылки для автоматизации процесса анализа 
и проектирования, который далее можно развивать вплоть до 
достижения соответствующего уровня подробности описания 
как существующей системы управления, с одной стороны, так 
и описания типовых решений - о другой. 

Модель системы управления, созданная на основе опи
сания видов деятельности и связей между июли, отображает 
реально существующую систему конкретного объекта. Уровень 
подробности описания системы в отдельных случаях отлнча-
етоя и вытекает из итогов диагноза системы. На основе соз
данной модели можно анализировать существующие процессы, 
проходящие в реальной системе. Систему мы пытаемся анали
зировать как целое, причем-при анализе подходим к ней 
согласно общей схеме функций системы в аспекте управления 
ею. 

При помощи анализа мы стремимся получить картину 
уровня существующей системы, лытаемся получить информацию 
о материальных и информационных связях между отдельными 
компонентами (частями) системы при выполнении заданий» 
поставленных перед исследуемой организацией. При анализе 
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находим и определяем те процессы, которые имеют сущест
венное значение для правильного функционирования целой 
оистемы. 

Анализ системы проводится не только о учетом возмож
ностей автоматизации, с четкой ориентацией на использова
ние алгоритмов автоматизированной обработки данных, но и 
концентрируется на взаимосвязи между данными процессами 
и, главное, на связи с теми чаотями, которые не поддаются 
автоматизации. 

Приведенное направление анализа опирается на стрем
ление скорректировать существующее до о их пор не всегда 
удовлетворяющее требованиям построения АСУ без достаточ
ной увязки о системой управления. При составлении данных 
для анализа в широком масштабе применяются средства вы-
числительной техники. Это позволяет соблюдать принципы 
системного подхода и при анализе сложных систем управле
ния. 

Диагноз системы, описание (создание модели) и анализ 
сиотемы создают предпосылки для ее проектирования. Резуль-. 
таты а налива позволяют рационализировать систему управле
ния промышленной организацией, позволяют проводить квали
фицированное вмешательство в систему при соответствующих 
изменениях. 

Результаты анализа позволяют рационализировать ( со 
вершенствовать) систему с двух основных точек зрения: 

- аспекта рационального упорядочения оистемы (органи
зационный аспект), 

- аспекта автоматизации. 
Обе фазы анализа взаимно переплетаются, а также 

програййныа инструменты являютоя в значительной мере об
щими для обеих фаз. Существующая система инструментов 
для проектирования позволяет: 

- имитировать с использованием модели организационные 
и законодательные изменения; 
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- имитировать процессы управления; 
- имитировать структуру потоков информации; 
- имитировать- возможные решения; 

• - имитировать влияние новой технологии обряботки инфор
мации (влияние ввода в действие срецств вычислительной т е х 
ники). 

Названные инструменты проектирования позволяют проводить 
эксперименты с базой данных. Это позволяет при проектировании 
предлагать" несколько вариантов решений. Отдельные предлагае
мые варианты решений при помощи инструментов анализируются и 
выбирается подходящий вариант. 

Накопленный оцыт в области практического применения при
веденного способа анализа и проектирования системы управления 
создает: 

- возможность рационализации процессов вчбора решенгй и 
информации; ч 

- возможности правильного выбора облчсти применения с и с 
темы управления в условиях автоматизированной обработки дан
ных; 

- возможность эксперементальной проверки преполагаемых -
усовершенствований системы управления; 

- уменьшения риска проводимых вмешательств в систему 
управления как в области автоматизированной обработки инфор
мации, так и в области создания предписаний и распоряжений 
(организационных и законодательных изменений). 

Использование средств вычислительной техники при анали
зе и проектировании позволяет смотреть на систему как на це
лое и одновременно значительно ускоряет аналитико-проектную 
деятельность при обеспечении (соблюдении) высокого уровня ре
шений. 

Дальнейшие проблемы в этой области - совершенствование 
описания системы или же некоторых ее частей, с одной стороны, 
й совершенствование опискния типовых алгоритмов (автоматизи
рованных и неавтоматизированных), с другой стороны. Таким об
разом постепенно создаются условия для более широкой (после
довательной) автоматизации проектных работ при проектировании 
систем управления. 
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И.П.Ваоддевокая 

Финансовые затраты на НИР как составная чзсть 
стоимости подготовки специалиста в вузе 

Успешное решение актуальных задач по повышению эффек
тивности функционирования различных отраслей сродного 
хозяйства, выдвинутых на Х Ш съезде КПСС, во многом за
висят от качества и уровня подготовки специалистов систе
мой высшего образования, являющейся источником расширен
ного воспроизводства кадров высшей квалификации в нашей 
стране. Проблеме совершенствования системы управления 
подготовкой специалистов в вузе о целью роста эффектив
ности подготовки кадров высшей квалификации придается на 
современном этапе развития нашей ЭКОНОМИЕЙ особое значе
ние. Актуальность изучения вопросов повышения качества 
специалистов в вузе вызвало широкое развитие исследований 
в* данной области. 

Яри всей значимости теоретических разработок по 
вопросам эффективности научной деятельности вузов сле
дует отметить отсутствие методики определения соответст
вия научного потенциала вуза требованиям подготовки вы
сококвалифицированных специалистов определенной номен
клатуры. В э-.лй связи отсутствуют методы планомерного 

• использования научного потенциала ^уза, соответствующе
го профилю будущих специалистов, в том числе ме
тоды контроля за процессом перехода из начального состо
яния научного потенциала вуза в запланированное. 

Рассматривая процесс подготовки специалистов выс
шей квалификации в целом, можно условно выделить две 
его составные части: предварительный процесс и основ
ной процесс. Причем предварительный процесс,или про
цесс подготовки профессорско-преподавательского состава, 
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по структуре затрат можно принять идентичным основному 
процессу подготовки специалистов, лишь с тем отличием, 
что в расходах предварительного процесса целесообразно 
учесть дополнительно затраты на подготовку специалистов 
через аспирантуру. 

Обозначим затраты на подготовку одного "условного" 
преподавателя \ - й специальности через?? (количество 
"условных" преподавателей, обеспечивающих учебный про
цесс, определяется по часам учебного плана подготовки 
специалистов при известной средней нагрузке преподавате
лей) . 

Если обозначить: 
15 - расходы на обучение специалиста I - Ж специаль

ности в вузе за ] - й учебный год; 
Щ - затраты на подготовку специалиста через аспи

рантуру эа | - л учебный год, тогда 

Затраты на подготовку необходимого количества препода
вателей I - й специальности, ведущих преподавание на | - м 
голу обучения выражаются 

• ' (2) 
По структуре затраты на, подготовку специалистов в высшей 
школе подразделяются на основные и текущие. Экономический 
анализ на подготовку кадров высшей квалификации требует 
определения величины амортизации основные 1 >ндов в рас
чете на количество обучающихся. К основным фондам отно
сится стоимость помещений, технических средств и др. Рас
хода на подготовку преподавателей по свое* экономической 
сущности также относятся в основным фондам, так как явля
ются затратами предпроцесса подготовки специалистов и 
амортизируются аналогично вышеуказанным основным фондам 



в процессе подготовки кадров высшей квалификации (пример
но в течение 25-30 лет) , С учетом перечисленных состав
ных частей амортизационный фонд процесса подготовки сое-
гдалистов I - специальности в вузе за | - й год (| = 1,5) 
А может быть определен по формуле 

где Р>, - затраты на-помещения для учебного процесса (сред
ний период пригодности здания вуза по паспорту типового 
проекта № 232-3-7 составляет 50-100 лет, принимаем услов
но 75 лет); 

- затраты на технические средства. Основной вид ^ 
технических средств в нашем случае будем считать ЭВМ 
(средний период пригодности составляет 10 лет). 

Текущие-расходы подразделяются,в зависимости от их 
социально-экономического значения, на расходы, связанные ы 

с учебным процессом (заработная плата преподавателей Р 3 , 
начисленная на заработную плату Р?,* , хозяйственные рас
ходы Р* , затраты на НИР Р Н И Р и др.) , и на расходы по пре
доставлению студентам материальных олаг (стипендия Р с н 
д р . ) . Текущие.расходы по своему экономическому содержанию 
представляют оборотные фонды О ф и полностью потреблялся 
в течение года. Представим оборотные фонды процесса под
готовки специалистов I - й специальности за | - й год 
( ] = 1 , 5 ) в виде 

О ф ! ] = ^ + ^ + ( ? Ч + ^ и Р ^ ^ > \ (4) 

где -заработная плата преподавателей, подготавлива
ющих специалистов \ - й специальности в | - м году 
( ) = 175 ) ; 

• ^ - Зачисления на заработную плату преподавателей; 
(Э.. - хозяйственные расходы на подготовку специалис

тов ] |- й специальности в 1 - м году ( | =1 ,5 ) ; 
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Я^ирп - затраты на ЙИР, соответствующие_профилю 
I - й специальности, в ^ - м году ( | = |,5 ) ; 

, - стипендиальный фонд на одного студента в 
) -ли Году ( | *>1,5 ) . 

С учетом составных" частей затрат на подготовку специа
листа .й специальности полные затраты за ^ - А год 
( \ * 1,5 ) можно выразить формулой 

4 " С ^ ' О . г б С ^ + О . Ю С ^ (5) 
где СЛ 1: - количество студентов дневного обучения \ - й 
специальности ^ - го года обучения; 

- количество студентов вечернего обучения 1 
специальности ] - го года обучения; 

С4у - количество студентов заочного обучения \ - й 
специальности | - го хода обучения; 

С д а ^ 0 , 2 5 0 ^ 0 , 1 0 1 : ^ - - среднегодовое коли
чество студентов 1 - й специальности | - го года обучения 
( ] - 1 , 5 ) . 
Тоща полные затраты на подготовку специалиста I - й 
специальности за \I - х лет учебы в вузе будут равны * 
( п ^ 5 ) 4 

п 
Р "1 • (6) 

Полные затрате на подготовку специалиста за весь период 
учебы в вузе (5 лет) определяется по формуле 6 при 
П* 5. 

Известно, что затраты на подготовку специалистов 
идентичных специальностей в различных вузах неодинаковы 
и'зависят от ряда факторов. Одной из причин колебаний 
величины таких затрат является уровень научного потен
циала, вуза. 

Предлагаемая методика оценки финансовых затрат на 
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систем и их модификаций, а также непрекращающимся стремле
нием к разработке новых. Стремление „к "объективности" и 
"универсальности" разработчиков формализованных систем оцен
ки качества труда обусловлено социальными установками 
большинства отдельных работников и трудовых коллективов. 
Действительно, никто не будет удовлетворен необъективной 
оценкой его трудовой деятельности и всегда могут возникнуть 
конфликты в случае, если сравнение и оценка качества труда 
работников и трудовых коллективов будет производиться по 
разным скстемам. Вместе с тем с методологической точки 
зрения такой подход не приведет к надлежащему результату. 
Поиск и разработка объективной универсальной системы оценки 
качества труда, способной обеспечить реализацию этой функции 
управления в полном объеме, приведет лишь к разработке но
вой системы, но не решит проблемы в целом. 

Нами предлагается отказаться от поиска такой формали
зованной оценки и взамен десятков универсальных систем и их 
модификаций предпринять попытку создания набора специфичес
ких систем, оценки качества труда. Классификация и стандарти
зация подлежащих разработке специфических систем в наборе 
позволит обеспечить реализацию функции оценки качества тру
да независимо от целей и специфики деятельности организации. 
Таким образом, любое предприятие, ведомство и организация, 
исходя из своих потребностей в реализации функции управления 
качеством труда, сможет проектировать для себя систему, ис
пользуя элементы набора. Совершенствование такого набора в 
научном плане намного плодотворнее, чем распыление сил в 
разработке новых универсальных систем. 

Специфичность систем оценки определяется ее целями. В 
качестве примера целей можно привести такие,как: корректи
рование политики в области зарасетной .латы работника; опре
деление размеров премий; ооздание резервов на выдвижение; 
аттестация работников и др. Кавдой из этих целей должна 
соответствовать специфическая система (модель) оценки. Опыт 
функционирования .традиционных систем показал, что цель оцен
ки определяет специфику формирования единичных показателей, 
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форму обобщенного показателя, веса единичных показателей и 
их интеграцию. Системы оценки качества труда должны учиты
вать предпочтения руководителей, социальные нормы .и установ
ки трудовых коллективов и иные социально-экономические усло
вия, учет которых не обеспечивают традиционные системы 
оценки. Следует заметить, что к само понятие "качество 
труда" требует установления четких критериев, поскольку для 
руководителей (оценивающих) в основном важны результаты 
труда, а для исполнителей (оцениваемых) - затрачиваемые имя 
усилия на достижение результатов. Исходя из сформулиро
ванного методологического принципа отказа от попыток созда
ния формализованной универсальной оистемы, способной к ра
боте в любой организации и перехода к попытке разработки 
универсального набора стандартных специфических систем, слу
жащих основой при проектировании систем оценки качества 
труда непосредственно в организации, нельзя делать вывод о 
том, что пройденный этап был. неэффективным. Все лучшее, что 
•уже работает и предлагается, может быть с успехом использова
но уже на новой методологической основе. 

Необходимость совершенствования управления производст
вом поставила задачу создания систем оценки качества труда, 
способных свести к минимуму затраты руководителей в реализа
ции этой функции управления. Вместе с тем формализованные 
системы зачастую действуют в отрыве от мнения руково
дителя и стоящими перед ним целями, что элечет за собой воз
никновение конфликтных ситуаций. Возникновение этих проблем 
послужило стимулом в отдельных случаях для отказа от примене
ния формализованных систем оценки качества труда и возврату 
к реализации этой функции непосредственно руководителем. Ряд 
авторов дают отрицательную характеристику формализованным 
системам оценки качества труда стимулирующего вида, ввиду 
того, что их применение вызывает стремление работников к 
выполнению требований и показателей, заложенных з системе 
в ущергё существу дола. Некоторые авторы предлагают совер
шенствовать качество оценки за счет более полного информа
ционного обеспечения о качестве труда работников, их не-
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посредственных руководителей. Такой подход, на наш взгляд, 
не решает проблемы: во-первых, требуются дополнительные 
8 а траты на контроль и учет дефектов в работе подчиненных; 
во-вторых, увеличение информации о качестве труда каждого 
подчиненного затрудняет поиск правильного решения. Анализ 
практики и проведенные нами исследования дали основание 
предпринять попытку моделирования процесса оценки качества 
труда непооредственным руководителем. Именно такой методо
логический подход к решению этой проблемы дает возможность 
оптимистически взглянуть на перспективы разработки систем 
оценки качества труда. Исследования показывают, что оцени
вающий качества труда учитывает массу характеристик, 
вместе с тем на выбор ̂ основных характеристик особое влияние 
оказывают цели, к которым стремится руководитель. 

Исследования, связанные с моделированием процессов, 
субъективной творчеокой деятельностью руководителей по 
оценке качества труда подчиненных, являются частным случаем 
решения общей проблемы совершенствования и повышения ка
чества принятия реиений. На решение этой задачи должны быть 
направлены-усилия специалистов таких дисциплин, как: психо
логия, кибернетика, экономика и др. В этой связи предложе
ния авторов носят поотановочный характер в целях приплече-

• нвя внимания ученых и практических работников к решению 
важной' иароднахоаяйотвеяной проблемы оценки и стимулирова
ния повышения качества труда. 
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- дигсп ехпе нувЪета-Ьхвспе Апа1узе дег -Ьа-ЬзаспИспеп 
Иеспве1Ггх8"Ьеп дхе по-Ьгсепдхееп 1.1а]}паптеп аиг Кедиахез;ипг 
дев ХпвЪапдпах'Ьип&ааиГтеапдез аЪаихех-Ьеп. 

2. Кхсп* аиГЙШе у/игде дег УегЪеваегипз аег 
Ъесппхзспеп ЗхспегНех* ипд дег -сеоппсхоехаспеп Огдпипе 
аигоп дхе вЪаа-ЫхсЬеп Ьех-Ьипевогеапе тепгГас]! уегв^агк1;е 
АиГаегкватке±* е е ™ 1 а т е * - Бег ЗЙЬгИспе З^огипваитГапв» дег 
ап §гореп 1пдив1;гхеап1аееп аихЧгхИ:, 11е&Ъ хп дег 

•Огорепогдпипз дег ^ЙпгххоЬеп АгЪехЪэргойгисЪхухЪаЪзд-Ьех-
вегипе. Бхе УегигаасЬипе V о п ипеерхапЪеп ЗспЙдеп ипд 
3*Йгипбеп капп Газ* хттег аиГ зиоЗек-Ьхуе Геп1папд1ип^еп 
одег РепхепЬаспехдипзеп аигискеехилг! етегдеп, у о п йепеп 

_двг ^ор-Ье Те11._аег.Копе*гикЦЪпв -_одег РгоЗекЪхегипезг . 
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раавё гщ-еогдпеЬ •л-егаец^иир.''" ы е ЯеаХХаХегипе дХеаег 
.'Согиа^еп ег!оХ^Ь злвпег 1п аег Ни1;аип#. Зхе копьеп а и ехпет 
лезепСХз-СПеп Г с И дигсл копзе^иеп1;^ ВигспвеЪаипз аег 
ш>Ъигепд1беп а̂/ЗпгЛипеп ГЦг д!е СетеаЬгХеХэЪшхе дег Ъеслпо1о~ 
&1всЬея Огапипе ипЪегдгИск Ь пате. ±п Хлгег г#Хгкшц$ 
о Х п ^ е з с п г Д п к * «егдеп. Ш©зепЪ11сЬ :1п Лееет Й и а а г г а п э л г т п ^ 

сгвс}1е1п-Ъ дХе ТаЪзасае, а а р дег §г<5|3ие Те11 аег еиЪЛек'Ыу 
уегигвасЬгеп РеЫпапоеип^еп и п а Зслааеп а и г с п оо^екЪХу 
уогпапдепе ЕХпГХирГакъогеп ргоуоаХег* теегдеп. ЕгхппегЪ вех 
изег пит а п асНиег аиёапеХ&е 77аг1;ипвзв1;е1Хеп одег ГеЬХепае 
1иГогла(1ог1ааокише11(а(1опеп, ^иаX^4'̂ каÎ ^оп8ШЙп0еX одег 
ГеЫепйе КопЪгоИеп. 

2иг ЕгпоНипе аег йесппХзспеп ЗХопегпеИ; ипа 
сесЬпо1о@1зопеп Огдпипе зХпд айв деп вепаппЪеп Сгипдеп 
Лк-ЫтХЪ&геп аиг ГоХ&епдеп .5сп»егрипк*еп зувЪетаЪХзсЬ аи 
#п**1скеХш 

- ^иа!Хг1*Хе1гЬе ЗспадепзапаХузе ипа СеГШггиг1&8апа1увеп 
гиг УегпХпдегипб у о п ЗЬЗгипееп ипа Науагхеп, 

- уегоеззег-Ье ^ГХеееипд Шаг-Ьипй бите а ЕгиЬпипс <1ег 
ЗиахХПкаЪХоп дез ВеаХшшез - ипа \Уаг1;ипеарег8опа1е> дег 
ЫХПпаХЬипе д е г РИе^е - ипд # а г Ъ 1 Ш & 8 У о г з с п г 1 г Ч е п , дег 
т7а1итпепгаипй абг Уегап**гогЬ11спкеХI дев ВедХепипеэ - ипд 
'#1=.гЬипеврегзопаХв ипд дег ЗсМаГгипе &\пвЬ±&ет агеопотхвсйег 
ипд ЪейгХеЬаогеапХааЬогХвспег УогаивзеЪаипееп, 

к ЬТеспапХйХегипе у о п РГХе^е-, :#агЬипе- ипд иЬегтосЬипвеХп-
гХсайипдеп,. 

- регходХзсле 2ивЪапдаегш.1;*;Хиг18 ап Баи&гирреп ипд 
Ьаи*е±Хеп (ЬеоппХвсле 1Ла&пове) , ХпаЬеаопдеге шгЪег дег 
Ъевопйегеп ВеасЫгип^.дег деп СеватЪвспааХ^гтваие-Ьапд е!пег 
ЫаасКХпе аш з-ЬагкьЪеп кеппаеХсппепдеп ВаиЪеИе ила" Рагяп±е*ег, 

- реппапепЬе. оЪ^еЬ-Ь- ипд коИекНуЪегоеепе АпаХузе дев 
ЗЪкпдеа дег ЬесппХзепеп ЗХспегпеХЪ ипд 1;ес1ъпо1о&1эспеп Огапип&, 

О. «".'.тегпег. Зув-Ьегаа-ЬХаспе ЗспадепауегЫНипв ипд - ТэекЙтр-
Гипд УЗВ иеиЪаспег Уег1а& ХИг Огипдаготпсиб ЬгХе Ье1рг1е» 
1 9 7 9 . 



135 

3. Ка1;1ога11а1егшхЕ аег Егва1;а1:в111Г1гЕзспаГ1; 

Бв е!Ъ1; айв деп 1па1;апа^1*ш1евягегкагаЪ1;еп У 1 е 1 е 
КХа^еп Шэег ЗгваЪг-ЬеНтапёеЗ.. АиГ дег апдегеп Зе11;е е1Ъ* 

ев ГипдхегЪе Е1пвспаЧаип&еп, дар ез-п пхсйЪ 1п \уеэепЫ1опег 
Те11 дег 1п деп 1па*апдпа1'ЬилввЪеге1с11еп уогпапдепеп 
ЪгваЪв-ЬеНе у о п дгезеп кигя*г1а*1в "пл.сп* ЪвпоЧ1е* ягегдеп. 
В±е Цгааспеп ЫегГОг в!"д у1е1Га11;1^, Ие^еп аЬег вЛспег 
вепг 11ЙиГ1в даПп Ъеегипде-с, дар Ъь! дег ЬеиапеспаГГипв 
дег МавсМпеп ипд Ап1а§еп ке!пе ЬеиГаех-ЬпогтаЪхуе гиг 
УегГЦеипе вЪеаеп ипд 1п Н1пз1сп1; аиГ ,вп^е 1.1еГегае11:еп 
Г(1г Ьгаа-Ьг-ЬеНе "Апеа1;к&иГе,, уогдепогатеп юегдёп. 2аа 
РгоЫет 1аЪ аиГ дег БЪепе еэ.пае1ьег Зе*г1еЪе кигаГг1вг1б 
п1си^ги 1овеп. Уепп НЛспЪ ^о11еп, дар я1сЬ Гиг деп 
Егаа-ЬгЪеИЪвдагГ дег е±пГаспе У/агепаизЪаизсп дег Цгеетегп-
вспаГ* 1п тодегпег Уогт пей епЬтехскеИ;, тиввеп у/1г зеэеИ-
еспаГ1;11сп аетескгаа|&зе ^огтеп дег га-ЫопеНеп Егва1в1;е11\У1гЪ 

•вспаГ* Ппдеп. ЗопгА*1;е дааи а!пд: 
- Ап1а§е у о п киггГг1з1;12 аЪгиГЪагеп Егза-ЬаЪеНуоггаЧеп 

Ъе1 деп НегаЪеИет Ъает. Ъе1ш Ргодик-Ыопзт1-Ы;е1папде1 
- попе 8копот1аспе Зе«гег"Ьипе дег Ъе*г1еЫ1с11 еезреа-

сЬег-Ьеп папдеХзй'ЪИсЬеп Егаа-Ьа-ЬеНе Ъе1т ^и-Ьг&г * % 

- АиГв'ЬеНипе уоп Когта*1ука-Ьа1озеп Гиг ЕгзаЪгЪеИе 
дигсп деп Негв-ЬеНег хп Аиву#егЬип§ у о п Зспадепзапа1узеп 

- ЦЪег"Ьга5ип§ дег 5коп6т1зспеп Уегап^уогЪипе ГЧг даз 
Уогпапдепае1п иЪегЪеЪгХеЬИспег *есЬп1зсНег ипд огбап±аа-
Ъог±аспег УогаиазеБаипееп Гиг й±е 1пэ*апдпа1"Ьилз 1 п г е г 
Бггеи0п1азе ап дегеп Негв^е11ег 

- егаеи©11акопкге1:е Р1апипе ипд В11апа1египе паоп 
ее-Ьгепп'Ьеп ЕгваЪайеНЪИапаеп. 

4. 5*апдагд1в1егцпд ипд {Рух>хе1египд уоп Заикгирреп 
ипд Ваи-ЬеНеп 

Бег 1еспп1аспе КогИзспгИЛ те1гд ±п дег Небе1 у о г 
а11ет ап деп Ыев'Ьипевда'Ьеп Ъа*. ап деп аиёвогдпе-Ьеп 
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#1гкипев&гааеп ^ешеазеп. ^етеп*арге^пепд е^Ь* даэ ВевхгеЬеп 
па*игХ1епагетеХзе аи еХпег* з*апд1ееп коп8*гик*1Уеп 
АиазспЗрГипб дег уогпапдепеп 1и»еХ1спкеХ*еп, *гав Хттег чуХедег 

ез.пег его^егеп Уагхап*епу1е1ГаХ* ГйЧг*. иатХ* еп*а*епеп 
1п е!е1скет ЦтГапз еХпе У1е1Га1* уоп Егва*а*е11аг*еп ипд 
1пе*апдНаХ*игкеэ*ес1гпо1оя;1еп ипд дата.* е,г/юп*ег 1па*апд-
па1*1п&ааиГетапд. ЗеХ деп 1геи*1ееп 3*апд дег 2есппХк 18* 
Ье1 деп те1в*еп ЕгаеиепХззеп е1п пепле пегие г *ег Й'Хгкипев-
сгад§е^1пп пиг п*1* пЯпегеп АиГу/епдипёеп ее#елиЪег е!пеп 
51е1с1хегореп УегГизЪагке1*эееш.пп аи еггеХспеп. Ев ао11*е 
дезпаХЪ д!е Кеее1 зеХп, дь/} 1п Мавс111пеп ипд АпХа&еп д1е 
Зепкипе дег ЕгваЪайеХХуаеНаХ* Рг1ог1*ЙЪ уог ^гкип^е-
&гад^е«Хпп На*. Зо паЬеп Ве*г1аЪе вепг &и*е ЕгГапгипееп 
тасп*, дХе аХсп ипаЪпйпеХе уоп дег игаргипеНоНеп АиввЬаЪипя 
иьег Кекопз*хп1к*1опеп гХ^огоа аиГ у/епХее Аг*еп &1е±с\1агЪх&ег 
Апгг1еЬе, КиррХипееп, Ое*гХеЬе и.й. копаеп*г1ег* паЪеп* 
Зпепао аоХ1*е ея пиг. Ъе1 вепг у/еаеп*11спеп папдеХароХ1*18-
спеп 1п*егеввеп иизе1вэбеп игегдеп, етехш еееепиоег уогдапдепеп 
1трог*гпавсп1пеп дег аие1апд1аспе Нега*е1Хег ееигеспэе!* 
*г!гд» депп д1е уегте1п*11спеп ЬапдеХвро11*1еспеп Уог*е11е 
уегкепгеп аХсп пйиПе ЬаХд 1п игеаеп*Х1спе й&спЪеИе дигсп 
аХе К.огрИгХегиг ; Аег 1пв*апдпаХ*ипе т1* итГаг^гв1слеп 
1трог*сгва*»*сХХвог*1теп*еп. 

АиГ дет ОеМе* дег КопвитзЦ*ег -яигЛе 1ап§е 2е1* 1т 
лтеп дег карХъаХХзЪХеспеп '#1г*аспаГ* д!е У/е^егГХдеоХовХе 

ЙоргедХе*- Пагаив еп*«Хске1*е аХсп е!п /огиг*е11 еэееп 
Хпв*апд^еае Ба*е ЕХпавХЬеНе- Певев 1в* лХсл* пиг ипЪее-
гЦпдо*, вопдегп д!е 1п*ета*1огпа1е Тепдепа ееп* пеи*е аиа 
Уо1к^*/Хг*8спад:*1Хспеп ипд Ье*г1еЪзбкопотХеспеп Ехчувеипееп 
иягаив Хттег я*агкег аипелтепд аиг Е1пге1*е1Х1п8*апдае*аип&. 
Аив Зег ХаПд*еоапХк ипд аиа япдегеп Хпдиа*г1е2-,геХееп з!пд 
дааи ЪееХпдгиекелде 2ап1оп Ъекапп*. Везопдегз зспу/егу^е.^епд 
агасЬю 1п* д!е .ГаЪваоНв, да^ Ъе1 дег Е1паеИ:еХ11п8*апдве*2ип^ 



вееепйЪег ехпег Егва*г*е11апГег*1еипб ехпе Оеват*ехпарагипз 
ап Епегехе Гиг дхе ШпГогт-, УегагЪе1-Ьип§в- ипа Ггапэрог*-
ргоаевве Ыв' аи 90% тЗвИсЬ вхпд, етйпгепд а!е Ыа1;ег1а1- ипд 
ДгЪе1*вЗкопот1е ипд дхе ЬеЪепадаиег хп дег Кеее1 уег&1ехсп-
Ъаг Ые1Ъ* одег еЪепГаЫв *евеп1;11сп Ъеввех у/хгд. Цт дёг. 
ЪтГапв дег Ехпае1*е11хпа1;апд8е1;гипв т1* хпдиа-ЬгхеНеп 
Ме*подеп 1т Уо1каигхг-ЬаспаГ*11спет хлгЬегевзе теезепЪПсп аи 
а*ехеегп, в1пд 1т е1пае1иеп уогаиагк* ;.!арпаптеп Аг* дигсп-
гиГШхгеп 1 

АиэагЪе1*ип§ уоп НекепегХегипеагХспЪИпхеп дигсп 
д1е Негв*е11ег ГИг 1пге ргодиа1ег*еп Баи*ех1е ипд Баиегирреп 

- АиГЬаи «е1*егег Ке8епег1египёвкараа11;Й1;еп дигсп дхе 
Негз-Ье11ег ипд Яаир-ЬЪедагГзЪгаеег 

- Беге1*в*е11ипв уоп Ехпае1егза1;гте11еп ги Заи&гирреп-
гёеепег1египееп 

- ЕгпоЪиПб дев Ап*е1хз гееепегхегипвзГаЬаеег ЗаиЪэххе 
ипд Заи^гирреп пасп Зог^хтеп* ипд Меп^е Ъе1 1пв*апдзе*2ш:ееп 

- Ап\7епдип8 &эе!епе*ег ОкопотХзспег 5-ЫтиН аит 
в*&гкегеп Е1пса*а гевепег1ег*ег Ге11е 

- Еп*»1ск1ип|; у о п УегГапгеп ипд Ведхпеепееп аих 
Бгпвпипё дев -Ьес]га1вспеп ипд *еслпо1оёхаспеп 1<1уеаиз дег 
Егва1;а1;е11гееепег1египв-

6. Лхе Уа1и*ааиГ^епдип8еп ГИг 1трог*егаа'Ьг1;ех1е аЪех^ёп 
рго&геэвху зееепиЬег деп КаводДпепргехзеп, йхпе АЫШ.Ге 
капп пиг дигсп ЕгзаЬг*е11е ех^епег Ргодик*хоп еезспаГГеп 
шегдеп, 1пдет еп^едег д1е Ъесппхэспеп Уогаиззе-Ьаш^еп 
п1егаи Ъехга Отрог* дигсп йезе*а* одег $ипз-Ьхбе Ыаепаеп 
аит Е1еепЬаи д1евег Егаа-Ьа-ЬеНе ет.тогЪеп теегдеп кЗппеп. 
Зепг п&иПе геах^Шегеп пхег д!е 1па*впдпа1-сег, теех! вге 
дег Апз1сп* вхпд, дег 21пкаиГ пхтт* аиГ д!еае РгсЫета*хк 
ке!пе Кискз1сН1;. Ьар ев апдегв аех^еп &го|*е ХпгрогЬ-
уогпаЪеп дег Спегахе. Баз РгоЫет техгд даЪех аЪёг пхсп* пиг 
дигсп е!пе уег*гае11спе Кеее1ипе а11е!п ^еХЙз*, пойдет ея 
а!пд уегехпЬагЪе Кеа11зхегип§эчиаЦ-Ьа1;вкоп1:го11еп яиав*г1хсп 
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по*у/епахне« 31сп.ег11с]1 1аяиеп ахсп паса* е1ехс!1 &и*е 
Зеахпбип^еп Ъех с!ет 1гпрог* ехпгехпег 1йазспхпеп йигспае-Ьгеп 
у о г аНет аисЬ. аапп ихсй*, \уегт аег Ехрог*еиг ехпе '^иав1-
^опорохи'ЬеНипз" ЪеахЪъъ« 

Кхпе УегЪеэзепдпй ми^ое ^<2осп еггехсИЫлг зехп, у/ёпп 
и!е беп дхпкаиГ геаххыхегепаеп КоИе^еп гад. и е!пег ЬхяЬе 
Ъ е с 1 г п х з о п е г Гогйегипееп аиа аег Ьхсп/Ь аег 1пв*апапа1*ипв 
^етееПп аиа^еа1а*1;еп \уего1еп ипс! ахезе &1з Сгипа1а&е Гйг 
йхе у~егнапа1ил&еп уехчуепаеп* кап капп п1с1гЬ уогаизае*ь«л1, 
аа}1 а:1е П1г аеп ЕхпкаиГ геа!1э1егепаеп Ко11е&еп тх* ехпег 
ЫнИе Ъесгтхзспег 1«'огаегипееп аиэ аег Зхсп* аег хпвЬапа-
паНипё ое»е-11в аивееаЪа**еп ^ёгаеп ипа ахеее ахе Згипаха^ 
ГЦг ахе Уегпапа1ипйеп уепуепаеп. Ыап капп пас л* уогаизао*-
геп, аар ахе ГИг аеп ЕхпкаиГ.аег хтрогй^йЧег /егапЪетогЪ-
Испеп яо врегхГхасп ^иа1xГxгxег* оаег апГогтхег* зхпа. 
ЭагиЬег п1паиа зех-Ьеп хп апа1о&ег й'ехве ахе ЛЬвсЫиЪЪетег-
кип#еп йит АЬзаппхЫ; 4. 

7. ОЪлуоЫ хп аеп 1пв*ап<1па1*и11^воегехслеп хп аеп 
1е*г1;еп оалгеп ехпе >еаеп"Ы±сЬе Кайхопаххахегипе в*а*-Ь-
ееГипаеп па*, хя* аав 'Гетро аег АгЪе±*зргоаик*хух*Ц&88*е*~ 
Еегипз сегхпеог а1з хп аег Ргсаик*хоп. 1ппегпа1Ь аег 
1пв*апапа1*ипзвЪегехспе ха* ахе АгЪехЪаргоаггкЪхухЪЁ* уог 
а11ет сигсЬ ахе Егпопипз аег Рхапт&рхекех* аег Ргогезве 
иоег Ьеввеге Ъг». еГГекйхуеге Папип^з-, УогЪегёхЪигхда-
и п а АпахуаепЬасхекех'Ьеп ипа аигсп а х е Еп*ш.ск1.ипе зЬагкег 
^есНапхвХегхег 1па*апапа1сцпез*еслпо1оехеп ^и в*е:\еегп. 
ЗсптеегрипкЪе аег ВетШшп&еп е х п а у о г а11ет яи 1е&эп еиГ: 

- ахе ЕгпоЪипз аен шеспапхахегипзвйгааев аег 1пе*апа-
ке*аш1^загЪех1 .ег1 аигсп ахе ЗпЬ.ухок1ип& Гог-ЬвсЬгх* Ьххспег 
1пв*апа1га1*ип$з111ё1;поаеп, ахе ^п1техск1ипе ипд ПегаЬе11ип& 
у о п К а * 1 о ш 1 1 3 х е г и п 5 3 Т п х * * е 1 п Гйг ахе 1пз*апапа1*ипе и п а 
аиГ ахе Бптетхскхипз (ехпесЫ. лекопзЪгикЪхоп) хпаЪапа-
Л'д1*цпйэ^;егесп*ег Копзьг^кЫопеп 

- а±е НегаивагЪех-Ьипб ип<5 еее1ёпе*е Баге*е11ипе у о п 



1пв*апдЪа11;ипев*есппо1оехеп <1ег РПеее, ЯГагЪипв ипд 
р1аптйр±е в п 1па*ап<1па1-Ьипе ГИг е!пе га-ЫопеИе ипа шпГаавеп 
де Агое1-Ьауогоеге1"Ьш1§ 

- дхе гесппегвеаЪиЧвЪе Р1апшхе ипд УогоегеНипе у о п 
0гоЫпа1;апд8е1;2ипевп 

- д!е УегЬеазвгипй дег ^иа1^т;а*8агЪе^^; дигсп Аивагое1*;ез 
у о п РгИГ-Ьесппо1оё1еп ипд АЪпаптеуогаспгхГЪеп ипд дигсК деп 
Е1п8а-Ьг тодегпег Г^е^га-ЬЪе!. 

8. 1?1е роз1*1уе ЕгГапгипееп 1п уегасНхедепеп Бегхгкеп 
дег ПЩ ёеге!^* ЬаЪеп, 1азаеп зхсп ^евепЪИспе ЕГГекЪе дигсп 
•хпе &ег1е1Ъв Коорега*1оп ипд 2иаатгаепагЪе1* 1т Ъеггхтюгх-
а1еп, КотЫпа^а- одег Зггеи5п1аЪегехсп ег21е1еп . Уогапги-
*ге1Ьеп а !пд 1паЪезопдеге 

- д!е Егаеи^хаегиррепагое!* ГИг д ! е 1па-Ьапдае1:2ипе 

дег Г1па1ргодик-Ье§ 1гхе е е Ъе1врхе1ау/е1ве хп 1пдиаЪг1еЪеге1с11 
Е1ек*го1;еспп1к/Е1ек-1гоп1к дигсп дхе Еггеиьп1ар;гирре "Керага- • 
*иг е1ек1;г1вспег МаеоМпеп'1 егГо1б1; 

- д х е вув-ЪетаЫвспе ипд ог^апхвХегЪе ЪеггхЪогхахе 
Коо'рега*хоп ипд Кау1опа11з1египе дег 1пз'Ьапдпа11;ипбваЬ'Ье11ил-
в « п уегвсМедепег 1>е-Ьг1еЪе 1т &1ехспеп ТеггхЪогхигс 

- д е г гева1.-ар±ва ипд огзап1з±ег*е ЕгГапгипд8аиз1;аиэс11 
этг1вспеп Ргодигеп*Ьеп ипд НаирЪЪеи&гГв'Ьхаеегп иоег ехпе 
Уегоеввегипе иев Ве1;г1еЪвуегпа11;епв ипд дег 2иуег1йззх^кеИ;, 
11Ъег деп .0ЬДек*1у егГогдегИопеп Егеаъз-ЬеНЪедагГ ипд 
ввхпе Сескипя ипс 11Ъег дхе УегЬеввегиг^ дег 1пз*апд-
1»!Сиплее1епипв дег д1вки*хег*еп Ргодик&е. 

Ые ЕГГек*1у1-Ьа"Ь дег Залпйипб у о п казвепдаЪеп иит 
1еЪв*еп хтоЫеткгеха 1вЪ иогхБопз зогхпе» оЬетоЫ зо1спе 
Маззепда-Ьепааттхипееп 1ттег ю!едег &еГогдег"Ь угегдеп. 
ЯевепЪИсп аиаваееГИНхееге ЕгееЪпхззе Ъгхпееп Ыег регэоп-

1 М.ЗсЫггтасЬег. Тегг1*ог1а1е Еа1;хт>па11в1египе Танине* 
На"Ыопе11е 1пя1;апдп^11;ипварго2ев8е, Ьехргхв, 4. и п д 5« 
12 . 1980. 
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ИсЪе Коп^акЪе ипа ееахе1*е Тг±вГепип*егеис11ипсеп. ЗД.е 
Ъепб-Ыееп аиоИ хпв#езат1; &егхп&егеп АизТу/апа. 

1пГо1бв хпгег ипи?ап&ге1спеп Рга^та-Ык ипа 1лгег 
6вг1пбеп ЗрекЪакихагИ^Ъ Г1пйеп ахе ^гоЫетв аег хпвЪапд-
1га1-Ьипб 1п деп *гхг-ЬяспаГ1;а1е11;епдеп Ог^апеп ипд дег Ьге11;еп 
ЗГГепШспкеИ; аи *геп1й ВеасШипе. 1)1ев з-ЬеЫ; 1т кгаааеп 
Я1дегзргисп аи хлгег #гоРеп 1 Ш д у/е!1;ег аипелтепдеи Зедеи-
*ил« ГЦг д!е ЙЙГекЪ1у±1;аъ дег УохкзлхгЪаслаГ*. 

2я »1гд лосп аи »еп !е Ъеегхх'гсп, даЪ 1пв 1апапа1*ип§в-
ргоЫете, д1е ГгГлег 1л хлгег ЬЬвьлс ипд \У1гкипв у о п ехпет 
егГаЬгелдеп Иаирггаеепап1кег оКпе аиай-ЬзИсИеп Р1алилез!п-
(?еп1еиг з1спег Ъепеггвпп-Ь уигдегх, пеиЪе а11е!л яслоп 
1пГо1бе тег(5ептйр1зег бг&Ъепогдпипе ипд уо1квет1гьЗсла^1;~ 
Ислег Б1пГ1ирлапте е1п ^ХвзепзслаГЬИсПея Негалеепеп 
ЬеаагГ. П е у/аслзелде ВедеиЪил^ дег 1пз1;апд}1а1 Ьип& уегхапг.Ъ 
д1е ^аэепзсла^ЧМсле Виг';паг1п&ипе дег 1лз*апдпа1*ипев-
тер.лаптеп ипд - ргоаеозе. &1ев егГогдегЪ, д1е 1пв1апд-
Ьа1Ъип&8УогЪеге1*ияв тсевепЪИсЬ аи уег/оезает ипд дхо 
1пв*апала1-ил^здигаиГилгипв аи ги*1опа1181егеп. 

• В статье Вштт С, "Предпосылки и условия образования 
вспомогательного производства" рассматриваются проблемы, 
обусловленные влиянием научно-технического прогресса на 
обеспечение более высокого уровня технического обслужи
вания комбинатов и предприятий ГДР. Особое внимание уде
ляется вопросам усиления концентрации и углубления спе
циализации вспомогательного производства, широкого ис
пользования стандартизированных и унифицированных запас
ных деталей и запасннх частей. 
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И.2ьЪе1 

2иг Уегуо11котгопип§ аег ЬехаЪипйэЪеетегЪип^ ипд 
дег етхг-ЬасЬаГЪИспеп КесНпипзвГипгипз хп деп 

КотЪхпаЪеп ипд Зе"Ьгхеоеп дег ББК 

Риг йхе егГо1&гехспе ЕпЬетхскХип^ дег ББЕ хп деп 80ег 
^пгеп тигдеп 1п БигсаГ1!>хгип§ сев X. Раг-ЬехЪа^еа йег ЗЗБ 
игхспЪхее АиГ&аЪеп яиг у/ехЬегеп Уегуо11коттпипе дег ЬехЪипг 
ипд Рхапипе дег УохкэихгЪэспаП; хп Ап^гхГГ еепоттеп. Зхе 
ахпд дагаиГ ёегхскЪе'Ь, ипаеге Ьеу/Йпг1:е аогхаНа^хаспа 
РхапетхгЪвспаП; зо лиагизевЪахЪеп, да |э ахе деп ЕгГогдэгпхааеп 
дег Зкопомхасиеп ЗигаЪэехе дег Раг1е1 Гиг дхе асЬ^гх^ег 
^1хге ипд% деп Уегандегиппеп хп лег ОеяапгЪлехъ аег 
НергодикЪхопзЪедхпеипееп хпгаег Ъеэзег еп'Ьзргхсп• 1пвоеаоп-
аеге, да епЪясп.ехдепде Уогаивае^аипёеп ипд ЕпЪу/хск1ищ$аЪе-
дхп^ипёеп деа йергодикохопзргоаеяееэ котрИахегсег ипд 
ип&ипаЪхбег тхгдеп ипд «егдеп. 

лга^епэ вхпд дхе АиГу/епаип^еп гиг Зхсйегилв дег 
Епег^хе ипд КоЬзьоГГЬазхз ипд аиг Кергодикйхоп иег 
Еа^ихтеевоигсеп ЪесеиЬепд ап&езЬхе^еп. 51е етегдеп аисп хп 
деп аспгх&ег Оапгеп «ехЪег апзЪех^еп. 

йтсех-Ьепа зхпд дхе ЫоеИсЫсехЪеп ехпег ^иапЪх-ЬаЫ^еп 
ВпуехЬегип^ дег Кеазоигсеп гадхка1 гигиск^е^ап^еп. Зхе 
етегдеп зхсп аисп хп деп аспЪах&ег ^пгеп \7е1Ьег геаиахегеп. 

с . БгхЪЪепз етегаеп дхе КопкиггелгЪедап&ипзеп еиГ дет 
1пЪегпаЬхопа1еп Ь'ЗгкЬеп 1п деп асиъгх^ег ^игеп ехпе у/еГЬеге 
УегвспагГипе егГатхгеп1. 

Баз г^±щ-Ь "^еле Ьехэгип&эрсЪелгеп ги егзсЪИереп, оЧе 
ев егпобххспеп, аиГ дег агипд1а&е ехпег теазепЫхспеп 
ЕгпЗЬипё дег ЕГТекЪхухЪа*, дег З-Ъехеегипе дев Уп.я8епвспаГк-

1 К.З^еХлхЬг. Йеие Бедхлзиляеп дев 'ЯхгЪеспаГЪзу/аспзЪишз 1п 
деп 80ег иапгеп. Уегхае Бхе ИхгЪзспаГ-Ь, БегИп, 1982. 
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лЫа-ъъоЪгЛвспеп КХуеаиа дег Ргодик^хоп ипд ехпев з1;е11еп 
Л.пзь1ейв дег АгЪе! ЪвргодикЫуоЛаЧ даа таъегхеИе ипд 
киЗ-ЬигеЫе 1 . е Ъ е п з п 1 У е а и дее Уо1кеа аисп ипЪег комрИахегйеп 
аи]^еп*хгъвспагЧ1хепеп Ведхп&ипёеп аи ахо1аегп 8 С П г х Ъ Ъ у / б 1 в е 
*е.1.Ьег ей егПопеп" 1. 

Бахи еепйгеп ^ е 1,1ар п а ' ш и е п гиг ЕгпЧпищ; дег Ьехаиихзв-
кгахЧ дег КотЫпаЪе а.В. дигси дхе УегуоНкоттипв дег 
Ье18*ипеяоеугеггипр; ипд д!е 'иъ&гЪгавипй у о п А и & е п п а п д е 1 в в Л 1 * ~ 
#аЪеп ап дхе КотЬхпаЪе еЪепао, »1е дхе ехп&е1елЛе1,еп 
ЗспгхИе гиг йгипдхесепдеп ^иа1хГхг1е1чихе; дег таЪегха1еп 
ВИапахегип^ аиХ а11еп йЪепеп дег Уо1каетл.гЬвспаГ1; зоетхе 
д!е УегуоЗЛкоштпип^ дег Ьехгип^ ипд РХапипз аиГ деп 
СеМеЪеп МхавепаспаГЪ ипд Тесппхк бо-лг1е Хпуея^Хт^опеп. Хт 

еп^еп 2иеатгиеппап§ дат!* уллгдеп ахе НаирСгхспБипзел дег 
Ме1ъегеп1;у7хск1ип5 дег. у/хгЪаспахЧ1хсп.еп НесЛпипе8Г1Шгип# *п 
деп КотЫпа-Ьеп ипд БеЪгхеЪеп аиГ дег 0гипд1а&е дее ?1апев 
Геп^с 1е&1;. Зхпе еп^аргеслепде Уегогспип§ епЬЫШ; Ке^:е1ип-
Сеп виг V;епкипе Ь1о81еп а1з КегпзЪЦск дег *1гЬ8спа1Ч1хе-
поп К..сШип^вГйЬхипб, аиг Егпопипй дег бкопотхзспеп Яхгкоат-
кех1 дее у /хзяепаспаГЪ1хс ]1-1 ;еспп18Спеп Рог-ЬаопгП: Ье, аиг 
Рхпепау/хх-ЬзслаГЪ дег КэтизаеЛге ипд Ве-ЬглеЬе, аи деп АиГ<$аййП 
аиГ дет аеЪхеЪ дег хпдиеггхергехве, гиг пйпегел УегапЪ-
•.уогЪиле дег КопМпатсе ипд ЗеггхеЪе ГИг дхе агфепюхгЪзспахЧ** 
Испи ТЙ-ЬхекеХЪ зотсхе аиг» Кгпйпшхз дег УегапЪугогЪипе дег 
НаирЪЪисплаГЬег* 51е ^1лд дагаиГ сегХспъе-Ь, 

- д!е Зепкипв ^ев РгодикъхопвуегЪгаиси^ ипд дашхЪ дег 
ЗьГьаЪковЪеп дигсп е1пе <Зие1хГха1египс дег Коз-Ьепр1апш1$ 
ипд Иггег погта1;хуеп Ваэхв аи ип-ЬегеШ Ьгеп, 

- ехпе еп^еге Уе^Ъхлдипб у о п Ье1бЬил&а- шло" ЕГГекЬхуг-
Ъа*аеп**1ск1ш1е воу/хе у о п РопдйЪх1дип& ипд ~ Уч-х^пОипз ии 
ега!е1еп, 
1 Б1гекЪхуе доз . V . Раг1;ех1;аееа дег 8КБ гит РииГ^апгрЛап ГПг 

д!е йгпйпипё дег Уодкз̂ хг-Ъвсп&зсЧ дег ББК 1м аеп ^аЬгеп 
1981-1965. Б х е ь З Уегха^, ВегИп, 1331, 3. Ь?.. 
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- д!е "бкопогахвсда У/хгкзаткезЛ уоп ЯхавепвспахЧ ипа 
Тесппхк аи ЪеесЫеипхееп ипа аи егпййеп, 

- а±е ПпапахеНеп УегрШсЫипееп ёе^епиЪег дет 
ЗйиаЛзНаивпаИ; 1п Зедет Ра11е аи эхспагп ипд дхе 
Аирепу/хгЪвспаГЪз-ЬаЧхакеХ-Ь еГГекЪхуег аи &е8Ьа1-сеп, 

- дхе ВезЪапдзокопотхе дигсп. -ехпе Сдтххххахегипё дег 
итхаиГтхЪЪехрхапипё ипд Зеэспхеипхеипё дез цтзсНхасв дег 
ВеяЪапде аи уегЪеззегп, - ' 

- ехпе ^иа1^Г^а^е '̂Ье Р1апип^, АЪгесппип& ипд КопЪгоНе 
дег Коз-Ьеп аи егахехеп зо«хе, 

- дхе бкопотхзспеп КаЪе^огхеп - ХоэЪеп, Ргеха, КгедхЪ 
ипд 21пэ - уегаЪёгкЪ аи пииаеп, шг дхе УегапЪ*уогЪип& аег 
КотМпа-Ье ипд Ве ЪгхеЪе Лиг дхе Бгл*1гЪвс1га1Чипз аег 
ГхпапахеНеп 1ЛЪге1 ипд Лиге Уо1кау/хг1;эсЬаГ1;ххс}1 еПекЬхуе 
Уепягепдипб аи егНЗпеп. 

1п д1евет Еа1илеп егпахЪеп дхе КеппахП'егп "Кончен ае-
1С0 1*:агк У/агепргодикЪхоп" ипд "КоэЪеп ГИг ьеНат^ ипд 
ТепуаНипб" РхгекйхуспагакЪег. 

А11е д1еЕе Ь'еоЪхееипееп зо11еп дааи оех^га^еп, 
- дхе РгодикИоп ^иапс:^Ла*;^V, циаххЪаЪху ипд ЪедагГя-

еегесН"Ь Ъех аЪвоХиЪег Уе-гтхпдегип^ дег ЪхзсЬег ехп^еееЪаЪеп 
Ропдз аи егпойеп, 

- дхе РгодикЫоп уоп ЛпЪегпаЪхопахеп 5р14аепегаеи^т 
пхвзеп Ъех ехпег #йквспе1аепаеп Уег'оеззегипз дез 7егИй1Ь-
п!ззев уоп ЕгвеЪпдв ипд Аи1\уапд Ш 7/ечопШсп воппеЦегеп* 
Тетро аи егге1с1аеп» 

- дав геа1 еггехсНЪе ЗеЪгхеЬэягееЪтв посИ э^аг'ког ;ч>л 
КгхЪегхит дев уо1кя№11ЬасНагЧхЛсхеп ЬехаЪип^вЪехЪгаеее иег 
КотЪхпаЪе ипд ВеЬг1еЬе аи гоаспеп, 
ит дхе ВеаХп^ипе дег воахаИз^хасЬеп ОеаеНасНаГ I, дхе 
РгодикЪхоп еЛпея Ьаххтиа ап ееае11з,спаГЫ1с11 апаие1 фпепб<эт 
Еа-Ьхопахехпкоттеп т±"Ь еЛпет гипхпит гт АиГ*гепдипе;еп ипд 
Незвоигсеп аи ег/хехеп, у/еаеп^ИсН копвееиепЪег уегугхгк-
Испеп ъ\х кВппеп. 
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ГЛЛи дет ЗеаеЫио иЪег дЛе Ашгепдипе аег КвппаЛГГегп 
^агепргоаик-ЬЛоп, Не-ЬЪоргодик-Ыоп ипа Сгипдта1;ег1а1коз1;еп 
^е 100 &агк АигепргодикЪЛоп в1в египа^е&епде КеппгЛГГет 
йег Р1апип§, АЬгвсппипз ипа ЬеЛв ЬшхзвЪе^ег-Ьипе аег КотоЛпа*е 
ипд Ве г̂ЛеЪе туигде еЛп Яез ЪееоНг11;1;еп, ееаатЪуо1ке*1г1; * 
всНаГ*11с1>е АпГогдегипаеп ап а!е ргодиа!егепдеп \71г*яспв1*-
эеЛппеЛЪеп т!1; ягепЛееп НаирЬкеппаЛЛ'Гегп аиваидгЦскеп, депеп 
Ъеаопдегев ОетеЛспЪ ЬеЛ^ете а аеп тчЛгй*. 

1п ^ЛеЛспег Ие1ае 1а* аЛе кигаИсп егГохеЪе Рев-Ые^ипв 
аег КелпгЛгТег "йхрогЪргодикЫоп пасп ЯШггипеазеЪЛеЪеп" 
а 1 а уЛег*е КеппаЛГГег дег ЬеЛаЪипёэоеу/егЪипе аи етегЪеп. 
3±е ао11 дааи ЪеЛЪгавеп/ дЛеве е*и^<*1ееепде ЗеЛЪв дев 
иергодикЫопвргоаеьаеа вЬЙгкег аи вЪЛтиНегеп. 

ЭЛе Уогдегип^, д1еае уЛег КеппаЛЛТегп 1т 1п1 ;егев8е 
еЛпег итГачвепдеп Веих1;е111Щ# ЬеЛв-Ьшхзаащгоспаев дег 
иотЬЛпа-Ье ипд ВеЪгЛеое 1п .^Ьгет 2иваттепНапя аи ЬеетегЪеп. 
ЛвЬ ап^евЛсНЪ'. дэг лотр3.ехЛ1:а1; ипд УЛеЛ&еаЪаЛЪЛ&кеЛЪ деа 
яеЛпет «Уевеп пасН еЛппеЛъИспеп АгЪе11:э- ипд \".ег*Ы1дипее-
ргогеЪ *оп1 Ъеег(1пдеЪ-; 31е ет1дагвр1е&е1Ъ д1е попеге 
ЗиаНЬЯЪ йег^ЬеЛЬиг^ ипд Рхапип^ зоахаИвЫаспег УоДкв- . 
ухгЪяспахЧеп ипд Л"ЛпдеЪ 1пге игип1асе 1п дел ЬеаЪелепдеп 
Ьает. аи- ег»аг1;елаеи йергоаик-сЛолаЬедЛп^ип^ел илд дел 
уегйьдегЪеп ЯЛгкипезЬедЛлеипееп дег бколотЛзсЛел СезеЪае. 

Инге! ^а>1 '̂э пасп\ ЕЛлПЛлгилб дег КеппаЛГЛегп ИеЫорго-
дикЬЛол илд (?гил.!таЬегЛа1коз1;е11 Зе 1оо &агк У/агепргодикЪЛоп 
аеЛ^Ь вЛсЬ ЛЬге ^гилдяЙЪаИспе ВеигаЬгиле хт охпле дег 
31зг.и1Легипз дег КотЫпаЪе илд ЗеЬгЛеЪе аиг ЛпЬел^ху 
ег-етеЛЪегЪеп НергодикЬЛоп. Йие1еЛсп чгегдеп аЬег аисп Кеяег-
у о л еЛслЪЪаг, иЛе ЬеЛ .уехЬегег ОиаШЛаЛегипй дег КеппгЛГГегл 
«гэслЛоззеп етегдел коплен-

ЗеяаЧхгЪ ЬаЬ вЛсп, даЪ СеЬгаисЬа^ег* ипд 7/ег* Лп дег 
Г|еЛе»;илеяЪе«РгЬил& еЛпе илЪгегтЪаге ьЛпм^И; ЫДдеП* 

1_ К.Лоиеокег. е-егЛспЪ деа ?К дег 5ЙВ ап деп > Л^гЬгз 
дег МеЪж Уегхад, БегНп, 1691, Я. 7В, 
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КеЪеп дет ипуегахспЪЪагеп Аиву/е1в деа ЗЪапдев ипд аег 
Еп**г1ск1гшв <1ев р}1ув1аспеп Ргодик"Ыопауо1итепв дигсН дхе 
КеппггГГег ЯагепргодШгЫоп тхгде т1* дег Кеппг1ГГег Не**о-
ргодик*1оп е!пе КеппгхГГег СезепвЪапд Лег Р1апипв ипа . 
АЪгесппгш^» д!е Аивваееп Шэег Ьхуеаи РупатИс деэ 1п деп 
Ве*г1еоепеезспаГГепеп ПешгегЪев еевЪа-ЬЪе*. БаЪе1 1в* Гиг 
д ! е Я1аег8р1е€е1ипе егип'Чееепаег окопот1вспег Яиватшеп-
пёп&е уоп Ъееопдегег Ведеи*ипе» да)> а1с1г 1т Аиау/еЛа дег 
Не**оргодик*1оп Е1парагипееп деа Ргодик*1опеуегЪгаиспа 
паедегвсЫазеп» п1сп*р1апЪаге Коа*еп е1ет!п1ег1; етегдеп ипд 
аиГ зепе Рак*1геп дег 8*е1еегипв дег АгЪе1Ь8ргодик*1уЦ;а-Ь 
ог1еп*1ег* чгггд, д1е ги е!пег еГГек*1уегеп Ки-Ьгипз дег 
1еЬепд1веп АгЬе11; 1п деп ртодиг!егепдеп *1г*вспаГ1;эе1ппе1-
*еп ГШггеп. 

Н1с1гЪ пиг сИе Ье&тепг-Ьеп' Неввоихсеп ап Копв-ЬоГГеп ипд 
Епеге1© ипд дегеп в*е1ёепде Рге1ве Гиг д1е Веге1*81;е11ипв 
аиГ дет Аивхапдв- ипд 1п1апдвтагк'Ь, зопдет дег Ъех у!е1еп 
Ег2еибп18Беп паспу/е1вЪаге ги Копе Ыа1;ег1а1- ипд Епег&1ее1п-

> аа*2 Ъебгипде-Ьеп д1е Рогдегипе, д!е Еп*ет1ск1ипе деа 
врегхПвсЬеп УегЪгаиспв ап Зпегз1е, НопвхоГГеп ипд Ка-Ьег1а-
11еп аиГ дег ОгипЛа^е дег *а*васп11спеп АиГу/епдипёеп ап 
#еве11вспвГ*11спег ЛгЪе1* ги егГаввеп. 

И1* дег Е1пГипгипе дег Кеппя1ГГег 0гипдта1;ег1а1коа1:еп 
Зе 1оо МагкЛ7агепргодик1;1оп тлгдеп Ыег яасп^Ыее Уогаиаае*-
гипееп ^ееспаГЯеп, ит д!еае Ргорог*1опеп а-Ьйгкег 1п д1е 
Апахуае ипд Р1апипе е1п2иЬег1епеп. 

2иг АиГдеокипз уоп ЙевегУеп Гиг д!е ЕГГек1;1у11;Н1;8э1;е1-
еегипв «11* ее ^едосп п1сЬЪ пиг пасп2итее1веп, 1п у/е1спет 
Каре д ! е еггесппеЪе Ке*1;оргодик-Ыоп е1п Вев*апд-ЬеИ дег 
уо1кв1г1г1:всааГ1;11с11еп ОгЬ'Ъо. Ка*1опа1е1пкоттеп 1п ае!пег 

. тег1зпЙ'Р1ееп ипд в-ЬоГГ11спеп Сев1;а11;-1в*, ипд оЬ з!сп дхе 
&2ПШдгоаЪег1а11п*епэ1*Й1; дег Еггеиеп1аве уеггхпбег* па*, 
вопдегп аисп, оЬ з!сп дхэ Е1ги1е11; уоп Р1ап, ВИапа ипд 
ВедагГ 1т АЪаа*г дег Ег2еи#п1вве у*1дегвр1вее1* ипд «е1сЬе 
*а*васЫ1спеп АиГйепдипёеп д!ГГегепа1ег-Ь ГИг д!е теЛЫгЫва* 



*вг НопвЪоГГа, ЗпвгвхвЪга^вг ипд Ыа1ег1е1 аиХ*зг**ап. 
1л а^.взет 2ива1шгплжп# юц[3 дхе О б г ^ т я ^ ^ ^ ^ Ь а Г 

4ег г̂̂ вопаг'Ъвехгьаах'Ьад епгехяеп» оЪ ила" 1п *в1опега 1йаГап« 
д1е Бупатхк авг 11е**оргодик"Ьхоп гох* Ч^в*епвепкипввп, 
оеаагГееэгвоЫгвг Веге1*в1:в11ип$ у о п Шагеп или 1л1в*&и»$в* 
во*1е Вее*&паввп1;\тг1ок1ш1€*п У в г о ш х д е п Ле*. 

Охехспёв в*1* *«г еГ*вк*хуе Звпкиадеп дев Йа^гхА1*-^ 
и п а ЗпегахеуегЪгаиспв рго Бгаеи«пхв ипа ГИг дав Ргва/к^&и* 
уохшпвп. г 

Бв «гв1Ь* вход дхе ИоЫвпаЛвкв!*, 1ш Ргоя*^ аег - Л ,'. 
1*1в1;ипйвтвваш1#, Ье1«*иябвЪв*ег1;игх$ иМ Вкопошхвспеп , ; 
8*1ши11вгипв в"Ьйгкег а!в ЬХвдв* Не УоХитвп- цп4 ЙГ*©кЙ~ 
уЗЛгиеквппахГгех-п тИг «ехЪагеп ^иаИИаНУвп К«ппе1Г**гй 
дев *1гЪ. п̂а̂ ёвугасЬв-Ьишв яи гегохпдап; ига Аиваадоп иЪег дхе 
К1ппа1*ипв Уо1к8*1г*вопа1-Ш.оп до^тпа1^«Г Ргорог1;1опвп си 
•гЬАХ-Ьвп. 1Цйе хжГавввпа* И1авгар1евв11пв. ахвявг Уог$егий-
ввп, дая шир копкг** Ъ**сп-Ь' *г*гавп, 1вЪ &1* аеп Зп*я1*»п 
вгипй1е&елйел Кеппа1^«га Лег Ье1в1;ипввЬе^ег*ипв пооН п16д1 

Ехпегввх-Св егХазвеп зхе пиг Те Не дев РгодикЪхопвге-
•и^а-Ьв, &па*гвгя«1*в *ега*п, <11е КеппвхГГегп Нв**оргодиМ1ой 
аия Лет Ргоаик*1омг*ви1*&* *Ъве1«1*в* Ъя»* дхе Кеппя1Г*ег 
0гипйта1;8г1й1ков4еп 3« 1оо Магк ^егепргосик-Ыоп аиГ аав' 
Ргсйик-Ыопшгввга-Ьа'б оеговей. 

С1в "Уегоголипй йЪвг йхв \Гегуо11коштпипв дег *1г*в* 
опахЧИспеп КеясппишввГипхлйп* аиГ дег 0гипд1ае« дев Р1апвен 

в-ЬеШ; ехпв'е^вШхопе, е«од1оввеяа, когорхехв НесМв-
уогэспг!** дат, 1п йегг 01в АШГотдеггтвеп, Аихб*Ьеп ипд 
Мврпьйтвп виг УегуоХгкоташил^ дат *г±г*всЪа1Ч1хсЪвп 
Г;вепг.ип«вГйпглшв яияахшепйеГао! впЪНаХ-Ьеп в!пд. 6±в капп 
&1я есвепашгЬег ЬаоИЬееоЫир деетег̂ е-Б «*г4еп, ао* деваеп 
0ггшд1аве; ;«е1*егв 26, охвдех в"1*«Аей в>ае*вИспап Ехпяех-

.гвее1ипйвл иЪегагоех-Ье* Ъяшг. етввпв^; ти^йехи Цп*ег впаегетй 
гееппеп дави вохспе -кевек*11епеп Неве1ийвеп, е.Вг- о4.е 
^11Лпа1егип€«гг1оп*11г11е ^№ д!е уо1квё!вепе КПгЬвопаГ*, дхе 
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КгеаГЪуегогсиит^, ихе ^алтет*хсл*1хпхе Гиг ахе оП'Л и \&ъэЩ§ 
Гхыли^, лои&гоНе ииа АЪ*вф5ш&]&# аег ЗГГек^хухьиЧ йог 
1»:арпа11теи иез у/хззепзспиГтххсп-ъеслпхссУшп ^огЬзслгх-из, 
ахе Апогаиипб ЦЬег (Не Вх1аш1$ оеа ехплехи1хсНеп ,1е ЬгхеЪаег-
ёеЬги.бБеа, ахе Апогстип^ ЦЬег ахе Рхапип^ или г'хпапгхегипе 
аег ирГхаиГтх ь"Ье1 (Не Уегогопипя ЦЬег ахе РгоаикгхопзГопа-
ааЪ&&Ье, (Не Апогапии& иоег ахе Рхапипг;, Вххаипе шзЙ 
Уегг/епаипе иез ЬехзЪип^с- аог/хе ^ихЪиг ипа ЗозхахГопаэ, 
ахе "Уегогйпипё ИЪег ахе АгЬехь тхЬ йогтеп ипй иолдоЫуеп 
аеа ^иЪегхахуегЪгаисиа ипа иег 7оггасвла1Ъипс зоу/хе ихе 
Апогонипс ЦЬег ихе Р1апип&, Бххаип& ипа Уест/епаипе аег 
Ропаз ГЦг (Ие А1^Ъ&п<П1а1Ьип{5 и . а . 1 

апиегеп зхпа Ле :3еасп.'1икве г т ' «ехЪегеп УегуоН-
к01!шшип& иег у/хгЪвспаГЪххспеп Кесипш^зГШггипе аиГ иег 
Сгипаха^е иез Рхапеа ехп \уехЪегег етхспЪх&ег ас'ат±гь Ъех 
аег 5Ъ&гкип& Зев аетокгаЪхзс'пеп ^епггаИзтиз. Гиге 
Уегу/хгкххспипй э-ЬеН* ехпегзехЪз поаеге АшГогиегип^еп ап 
ахе иепЪгахе з^ааШспе Р1апипз ипа апаегегзехЪз ап ахе 
ехсе^егап1;теог'Ь1хспе УШЧзспаГЪзЪаЧх^кехЪ бег КотЪхпайе 
ипа ЗеЪгхе^е. $хе зЪеИЪ аоег ЕиеХехсп аисп попеге 
АпГогаегип^еп ап ахе хаеохо^хзспе АгоехЬ. 

Эхе иызеЪзипе йег ЗезсиДЦаее гиг УегуоЫкойпшипз аег 
етхг-Ьэс'иахЧххсНеп Кес)шш1̂ ;аГШ1гип̂ ; капп пхспи а!в Засле 
е1пае1пег Ь'аспехрегЪеп ЪеЪгаспЪеЪ у/егаеп, ьопаегп гхспЪе"Ь 
эхси ап ^ с е п ЪехЪег ипй ап ^ейез Ко11ёк*Ь1у» Ые Уегоевзе-
гшг§ аег ."егЬ^хспхвзев у о п АиГтсапа ипа дг^еопхз тир,'зо11 
ахе АиГеаЪе у о п ^гГо1& еекгЗп* зехп, гит ыгрзЬаЪ аеэ 
Бепкепз ипа Напаехяз зеаев ехпгехпеп 7»*егк1;аЧхоеп егио^'-п 
теегаеп, Ше ит во лепг, аа ЬегехЬз ахе пеиеп лбпегеп , .г.]>-
8-ЬЙЪе Бхпсап^ 1п ахе йгГиПищ; аев хаиГепйеп Уохкеетдлтг-
спаГ'1;Ер1апез 1982 Гхпаеп тивзеп- Еав егх'огаегЪ ехпе гсехЪеге 
1 Н.НовЪ. 1*иг Уегуо11коттпшх§ иег у/хгЪэспа1'1;1хспеп 

ЙеслпшоезГШхгипе, 1п: Бхе У;±г1;зспаГ^, 1<г. 2/02, 5 , 8Г. 



Аиаргй^ип^ деэ Коэ1;еп-^и1;геп-Репкепз хп аеп КошЬхпаЪеп ипа 
Ве1гхеЪеп, ехпе УегЪеззегипе дег КозЪепрхапипз, д1е 
УегУо11коГ|,.глпш1ё дег ЪеЬгхеЫхсЬеп Козгептесппипя ипд дхе 
:;хе1э1;геохзе яиаххГхгхегЪе АгЬехЪ т ! Коз ЬепкопгерЪхопеп. 
1т ле!*егеп вхпд эохспе ЕгГаНгипееп дег ГогЬсевепгхЪЪепёп 
1СотЫпа*е ипд ЗеЪгхеЪе гаасп аи уегаИ&етехпегп, дхе 
уо1кэ«хгЪаоЪахЧ11с11еп 2хе1а"Ье11ип&еп аиг Зепкипе <Эее 
РгоаикъхопглгегЪгаиспв ипд дег ЗеГозьксаЪеп еотеХе 1'Цг дхе 
огпЬиип^ дег ЕГГекЪ!УхЪаЧ Ш&% аеп уегас'пхедепзъеп ГеЬПодеп 
зогхаххвЪхзспег ЗеЪ1хеЬз^хгЪзспаГЪ охз аиГ дхе КоИекЫуе 
дег ВеЪгхеЬе аиГзсЫИй8в1п ипд хп деп еоахаНаЪхаспап 
ЯеЪЪЪегсегЪ ехпЪеахепеп* • 

Еи^Лехсп зхпд Нопеге АпГогдегип^еп аисп ап дхе 
Вигопее1;гипе дег Вхппех"Ь у о п таЪегхаНег ипд Гхпапа1е11ег 
Р1апипе, ап дхе ВигспГипгипе у о п ЪехвЪипев- ипд ^ГГек^хух-
•свЬяуегз1ехспеп ипд ап дхе Егйопипе дев ЗЪеИетгегЪеа 
8крпотхбс1гег ЕГГек11у1*а*вгвс1шшх5вп а1а Огипдхаее ГИг 
таЪегхеПе Рхапейаспехдип^еп ееаЪе111;, ит ееахеИ: ^епе 
Левегуеп аи егасЫхереп, дхе пеиЪе посЬ гита Гех1 аих* 
ип&егеоп^ГегЪхеЪеп ЬехаЪипезипЪегзсдхедва ау/1асНеп деп 
КошЫпаЪеп ипд Ве1г1еЬеп гевихЪхегои, Вав Сапае 1в( уег-
Ъипдеп мхЪ еапег в-ЬЙгкегеп Е1гГ1и)5иапте дег Рхпапа- ипд 
Вапког^апе аих* дао еГГекЪАуе ИхгьисИаГСеп, ехпег «хгкэате-
геп Лиаиоипз дег КопЪгоНе дег дигсЬ д1е Магк ао.гГе хпгег 
илГазвепдеп 1и*аипв Г^^дхе^БгпоЬипё дег 2*Тек*хухЪвЧ. 

В статье Цабеля В. "Совершенствование оценки труда 
и хозяйственного расчета на комбинатах ГДР" рассматрива
ются проблемы обеспечения более высоких темпов роста про
изводительности труда и исследуется в этой связи взаимо
действие производственных подразделений, направленное на 
обеспечение действенности хозрасчетных отношений я даль
нейшее повышение эффективности производства. 
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