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A .A .Маркин

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ'ОБЪЕДИНЕНИЙ

В отчетном докладе ХХУ съезду КПСС Л.И.Брежнев говорил:
"Требует совершенствования вся система показателей, лежащих в
основе оценки деятельности министерств, объединений и предприя
тий, и прежде всего эффективности и качества их работы ."*О собое
значение приобретает разработка показателей оценки деятельности
научно-производственных объединений/НПО/.
Решение этой проблемы должно исходить из определения сущ
ности экономической эффективности общественного производства.Под
эффективностью общественного производства мы понимаем способность
данного количества и качества производственных ресурсов, а так
же производственных затр ат обеспечивать больший или меньший ре
зу л ьтат, соответствующий цели производства. В связи с тем, что
цель общественного производства определяется основным экономичес
ким законом формации, эффективность производства является специ
фической экономической категорией, различной для разных способов
производства.
В теории эффективности необходимо различать её критерий и
показатели. Критерий эффективности производства характеризует её
качественную сторону. Он показывает степень соответствия резуль
тата деятельности той цели, которая определяет эту деятельность.
Количественное выражение степени этого соответствия развер
тывается в системе показателей экономической эффективности произ
водства, в которых величина эффекта относится к затратам и ресур
сам, обусловившим его получение. В связи с этим проблема опреде
ления эффективности производства предполагает измерение,во-пер
вых, величины самого эффекта и, во-вторых, объема примененных и
потребленных ресурсов.
т

х#Брежнев Л.И.Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные зада
чи партии в области внутренней и внешней политики.доклад ХХУ
съезду КПСС 24 февраля !976г . М ., 1976г ., с.72.
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Содержание эффективности работы коллективов конкретных
предприятий и организаций зависит от задач, которые ставит пе
ред ними общество. Задачи, которые решает то или иное звено об
щественного производства, обуславливают специфику критерия и по
казателей эффективности работы. В этой связи необходимо остано
виться на характеристике особенностей задач, стоящих перед НПО.
Соединение науки и производства в современных условиях свойст
венно любой форме объединения, любому крупному предприятию.Од
нако, функции научных подразделений различны в НПО и ПО. Если
в ПО научные подразделения обслуживают производственные единицы,
то в НПО,наоборот, производственные подразделения выполняют
функции материализации научных разработок в новых видах продук
ции и технологических процессах, в новых формах организации про
изводства.
НПО и ПО играют различную роль в системе общественного раз
деления труда, в удовлетворении общественных потребностей. Если
НПО определяют качество этого удовлетворения, то ПО - его масш
табы.
Однако, существующая практика оценки деятельности научнопроизводственных обьединений не учитывает этого важного обстоя
тельства. В основном оценка деятельности НПО заимствована из ме
тодик планирования и оценки работы отраслевых научно-исследова
тельских организаций и промышленных предприятий. Следует заме
тить, что вольно или невольно показателям, характеризующим про
мышленно-производственную сторону деятельности НПО в системе
оценочных показателей, отводится ведущая роль.
В этих условиях научно-производственным объединениям выгод
но выпускать продукцию с хорошо отработанной документацией и ос
военными технологическими процессами, с уже решенными вопросами
внешней кооперации. Таким образом, с одной стороны, НПО призва
но создавать новую технику и передавать её для серийного и мас
сового производства промышленным предприятиям и производственным
объединениям, с другой стороны, существующая практика планирова
ния, экономического стимулирования и оценки деятельности научнопроизводственного объединения вынуждает его тиражировать освоен
ные серийные изделия. Все это отрицательно сказывается на сбалан
сированности отдельных этапов цикла "исследование - производст
во".
Такое положение приводит к необоснованному увеличению объ
емов незавершенного производства НИОКР и , в конечном счете, к
увеличению сроков создания и освоения производства новой техники.
4

Предлагаемые варианта выражения экономического эффекта
деятельности НПО основаны на использовании традиционно сложив
шейся методики определения эффективности работы производствен
ных предприятий и объединений. Авторы этих предложений при оп
ределении экономического эффекта исходят из возможности и целе
сообразности суммирования эффектов научных и производственных
подразделений НПО.
Таким образом, эти подразделения рассматриваются, как от
дельные слагаемые, а не взаимосвязанные элементы единой произ
водственной системы.
Кроме того, непосредственный результат работы коллективов
научных подразделений воплощается не в выпускаемой продукции, а
в разработках новых образцов изделий и технологических процес
сов. Эти образцы могут быть использованы для организации произ
водства не только в данном объединении, но и на других предприя
тиях. Продолжительность использования разработок не ограничива
ется годом, а определяется всем периодом, в течение которого их
производственная утилизация остается эффективной. Следовательно,
годовой производственный результат данного объединения не отра
жает всего экономического эффекта работы научно-технического пер
сонала, входящего в состав НИИ, ПКО и КБ.Рекомендации содержат
предложения о суммировании производственного результата /прибы
ли, валовой, товарной и реализованной продукции/ с объемом за
трат на НИР или с экономическим эффектом от внедрения разработок.
Но затраты на НИР это н
е результат. Эффект же от внедрения раз
работок зависит не только от их качества, но и от возможных масш
табов потребления, т.е. обусловлен не только результатами дея
тельности разработчиков.К тому же и определение экономического
эффекта от внедрения НИОКР в ряде отраслей очень сложно, а иног
да и вообще невозможно.
В выражении относительной эффективности работы НПО, пред
лагаемом многими авторами, надо отметить наряду с недостатками
выражения эффекта и недостатки в определении величины затрат, с
которыми сопоставляется эффект. В формуле относительной эффек
тивности суммируются качественно разнородные величины.
Так, затраты на НИОКР по характеру их связи с конечными ре
зультатами аналогичны капиталовложениям в отличие от себестои
мости , выражающей текущие затраты. Такие же слагаемые зат р ат ,
как нормативная прибыль и плата за фонды, вообще не относятся
к затратам в том смысле, в котором мы употребляем это понятие в
теории экономической эффективности.
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Наиболее общим и существенным недостатком действующих ме
тодик и аредложений по оценке эффективности деятельности НПО яв
л яется то, что они не учитывают эффективность работы научно-про
изводственных объединений с точки зрения реализации их целевой
функции.
Поскольку основной задачей НПО является ускорение научнотехнического прогресса в отрасли /подотрасли/ представляет ин
терес разработка такой системы показателей, которая отражала бы
вклад НПО в её решение.
Такая система показателей должна отражать комплексный ха
рактер деятельности научно-производственных объединений, направ
ленный на оптимизацию цикла "исследование-производство", ускоре
ние сроков внедрения в эксплуатацию новой техники и повышение
уровня её потребительских качеств, при одновременном снижении
затр ат на единицу их прироста.
Характеристика изделий любого направления техники может быть
представлена совокупностью полезных свойств, удовлетворяющих на
роднохозяйственную потребность в соответствии с целевым назначе
нием данного класса техники. При этом для каждого направления
техники по специализации НПО можно не только определить совокуп
ность потребительских качеств, но и выразить количественно каж
дый из параметров, определяющих потребительную стоимость данной
техники.
Необходимо все учитываемые при определении кач ества техни
ки отдельные характеристики представить в виде определенным об
разом сформированной иерархической структуры, в которой все па
раметры разбиты на взаимоувязанные группы. Так, например, все
свойства, характеризующие качество изделия, можно разбить на сле
дующие группы: функционально-технические, эксплуатационно-техни
ческие, конструктивные, конкурентноспособности, технологические.
В свою очередь, каждая из этих групп может быть расчленена
на подгруппы, характеризующие качество техники с учетом её конк
ретного назначения в сфере потребления.Так, группа конструктив
ных свойств включает в себя весо-габаритные характеристики,конст
руктивные, унификации, эстетико-эргономические и т .п .
И, наконец, каждая подгруппа включает в себя конкретные па
раметры, специфичные для техники данного направления. Скажем в
подгруппу весо-габаритных характеристик, группы конструктивных
свойств можно включить такие параметры, как занимаемая площадь
в расчете на единицу мощности, вес аппаратуры на единицу мощносТи(металлоемкость), объем, вес и площадь, занимаемая сопряженным
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оборудованием и т.д.
Определив методом расстановки приоритета удельную значи
мость каждой группы, подгруппы и каждого параметра в приращении
полезности техники и зная конкретные значения этих параметров,
можно определить уровень потребительной стоимости данной техни
ки посредством так называемого интегрального показателя качест
ва.
Однако для того,чтобы использовать технику определенного ка
чества потребитель должен произвести соответствующие затраты на
её приобретение. Отсюда следует, что технико-экономическая ха
рактеристика изделия может быть представлена отношением относи
тельного интегрального показателя качества к оптовой цене.
Динамика этих показателей по параметрическим рядам изделий
может служить характеристикой вклада НПО в ускорение темпов на
учно-технического прогресса по закрепленным за НПО направлени
ям, а средневзвешенная их величина позволит определить технико
экономический уровень продукции отрасли/подотрасли/ в целом, и
степень влияния научно-производственного объединения на её ка
чество и эффективность работы.
Наряду с расчетом показателей, характеризующих сокращение
длительности цикла"исследование-производство“,повышение'качест
венного и научно-технического уровня продукции в систему показа
телей оценки эффективности научно-производственных объединений
необходимо включить частные показатели, отражающие влияние ре
зультатов деятельности НПО на научно-технический прогресс в со
ответствующей отрасли/подотрасли/, степень использования научнотехнического и промышленно-производственного потенциала объеди
нения, социальные и экономические последствия деятельности объ
единений.
Такая оценка эффективности деятельности НПО, по нашему мне
нию, должна иметь решающее значение, поскольку она характеризу
ет эффективность функционирования всей системы, нацеливает кол
лективы НПО на решение главных задач, поставленных перед ними.
Это дает основу для обоснования отчислений в фонды эконо
мического стимулирования, обеспечивающих увязку интересов НПО
с интересами народного хозяйства и соответствие интересов от
дельных структурных единиц интересам всего хозрасчетного научнопроизводственного комплекса.
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Бляхман Л ,G.
ЭФФЕКТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА КАК БАЗА
СТИМУЛИРОВАНИЯ

Стимулирование научно-технического прогресса есть создание
преимуществ в удовлетворении экономических и социальных интере
сов организаций и предприятий, разрабатывающих и осваивающих но
вую технику. Его органическая составная часть - экономическое
стимулирование - представляет собой установление соответствия
межлу доходами организаций и предприятий и их вкладом в достиже
ние эффекта научно-технического прогресса.
К числу принципов стимулирования научно-технического прогрес
са относятся комплексность, органическая с в я зь со стимулировани
ем эффективности производства в целом, ориентация на перспектив
ный конечный народнохозяйственный эффект, разграничение стоимо
сти и себестоимости нововведений, дифференциация форм стимулиро
вания по фазам процесса "исследование - производство", обществен
ная компенсация затрат на освоение нововведения.
Комплексность стимулирования о зн ач ает, во-первых, учет всех
видов экономического, социального, ресурсно-экологического и ин
формационного эффекта; во-вторых, охват всех участников процес
са "исследование - производство"; в-тр етьи х, поощрение всех ви
дов нововве® ний - в технике, технологии и организации производ
с т в а ; в-четвергы х, использование всех экономических рычагов (ц е 
нообразование, финансирование, кредитование, хозрасч ет, прибыль,
ее распределение, себестоим ость, премирование, резервные фонды)
в органическом единстве с моральными стимулами; в-пятых, с в я зь
изменений в стимулировании с перестройкой планирования и органи
зации научно-технического прогресса.
Эффект научно-технического прогресса как объект стимулирова
ния имеет ряд важных особенностей. Он проявляется в различных
сферах (у производителей и потребителей нововведения; в произ
водстве техники, используемой для выпуска средств производства.
8

для выпуска предметов потребления непосредственно в процессе по
требления, например, бытовой техники), может быть положительным
и отрицательным (ущерб от ухудшения состояния атмосферы, водвых и
растительных ресурсов, почвы, некоторых характеристик условий тру
да) . Эффект выражается в стоимостных и натуральных (например »сбе
режение внерабочего времени, увеличение средней продолжительности
жизни, в том числе периода трудоспособности) п оказател ях. Он явля
ется результатом различных, хотя и все более тесно связанных клас
сов нововведений (совершенствование средств и предметов тр у д а, в
том числе энергетической базы, технологии, организации производст
в а , труда и управления). Связь величины эффекта с суммой соответ
ствующих затрат является лишь статистической (осуществляемой в
средн ем ). Определяющим здесь является фактор времени (соотношение
затрат и результатов данного года и последующих л ет, темпы мораль
ного старения нововведения). Эффект многообразен по своему сод ер 
жанию, причем конечные народнохозяйственные результаты научно-тех
нического прогресса носят социальный характер.
При этом выделяются экономический, ре су рсно-эко логи ч ески !, со
циальный (в узком смысле этого слова) и информационный эффект.
Экономический - в том числе непосредственная экономия общест
венного труд а, объемный и структурный- эффект непосредственно с в я 
зан с приростом конечного общественного продукта и национального
дохода.
Экономия общественного труда - главный экономический резуль
тат использования нововведений. Основные принципы ее исчисления
установлены в "Методике (основные положения) определения экономи
ческой эффективности использования в народном хозяйстве новой тех
ники, изобретений и рационализаторских предложений" (1977 г.),при
этом по уровню отражаемых экономических интересов выделяется на
роднохозяйственный и хозрасчетный эффект, а п
о стадии процесса
"исследование - производство", н
а которой производится расчет проектный (потенциальный), плановый (гарантируемый) и фактичес
кий эффект.

Объемный эффект научно-технического прогресса связан с лучшим
удовлетворением потребностей общества по количеству, качеству и
структуре потребляемых б л аг. О размерах этого эфЪеэтэ в народном
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хозяйстве можно судить по уменьшению дефицита материальных благ
(достижению научно обоснованных норм их потребления), увеличению
объема конечного продукта, национального дохода, числа квалифици
рованных рабочих мест в результате появления новых видов продук
ции (независимо от того, в качестве средств производства или пред
метов потребления они используются).
Структурный эффект научно-технического прогресса заключается
в развитии социалистического обобществления производства (концен
трация, специализация, кооперирование, комбинирование, развитие
инфраструктуры, формирование межотраслевых и территориально-про
изводственных комплексов и т.д.), социалистической экономической
интеграции и увеличении доли наиболее прогрессивных отраслей в
народном хозяйстве.
Ресурсный эффект научно-технического прогресса заключается в
его способности возмещать дефицитные ресурсы народного хозяйства,
высвобождать их для расширения производства. Его показателями яв
ляется высвобождение рабочей силы (тысяч человеко-лет), экономия
и замена дефицитных материалов и сырья (цветных и редких металлов,
пресной воды и т.д.), атакже вовлечение в народнохозяйственный
оборот новых ресурсов (бедных и засоренных примесями руд, морской
воды, водорослей, микроорганизмов и т.д.), комплексность (полнота)
использования сырья.
Тесно связанный с ресурсным экоюгический эффект научно-тех
нического прогресса (он может быть н
е только положительным, но и
отрицательным) измеряется показателями состояния окружающей сре
ды (уровень концентрации вредных веществ в водном и воздушном бас
сейнах, в почве и т.д., промышленного и транспортного шума, излу
чений и т.д., масштабы потерь от стихийных бедствий (горных уда
ров в шахтах, выбросов газа н
а промыслах, землетрясений, навод
нений и т.д.).
Социальный эффект научно-технического прогресса при социализ
ме заключается в создании наиболее благоприятных условий "для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и даро
ваний, для всестороннего развития личности" (статья 20 Конститу
ции СССР). Этот эффект выражается в достижении целей, указанных
в преамбуле и главе 3 Конституции СССР - в стирании классовых
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различий, существенных различий между городом и деревней, умст
венным и физическим трудом, всестороннем развитии всех наций и
народностей СССР, улучшении условий и охране труд а, его научной
организации, сокращении тяжелого физического тр у д а, повышении ма
териального и культурного уровня жизни трудящихся, охране их здо
р овья, а также в обеспечении безопасности страны, содействии ук
реплению мира и развитию международного сотрудничества.
Косвенная оценка социального эффекта, как отметил М.А,Вилен
ский, может быть основана на измерении его влияния на экономичес
кий эффект, а также на учете за т р а т , необходимых для предотвраще
ния ухудшения условий труда и окружающей среды.
Показателями социального эффекта могут служить высвобождение
работников с участков тяжелого, вредного, а также неквалифициро
ванного и монотонного т р у д а.(ты с .ч ел о век ), повышение содержатель
ности и улучшение условий труд а, развитие коллективных форм его
организации, совмещения профессий, рационализации и изобретатель
с т в а , экономия внерабочего времени^за счет улучшения жилищно-быто
вых и коммунальных условий, уменьшение культурных, об р азовател ь
ных и других различий между социальными группами, сокращение заб о 
леваемости и увеличение периода активной жизни граждан и т . д .
Однако многие, крайне важные виды социального эффекта пока не
удается измерить с достаточной точностью.
Информационный эффект научно-технического прогресса связан с
развитием составляющих научного и научно-технического потенциала,
накоплением научно-технической информации, передового техническо
го и организационного опыта, подготовкой и повышением квалифика
ции научно-технического персонала.
Соизмерение указанных видов эффекта в сиоимостной форме не
всегда возможно, поскольку они слишком разнородны но своему содер
жанию. Поэтому не приносят успеха поиски единого обобщающего пока
зателя эффективности научно-технического прогресса для всех уров
ней - от предприятия до народного хозяйства в целом. В то же время
частично экономия общественного труда,сопутствующая структурному,
ресурсному.экологическому, социальному и информационному эффекту,
может быть подсчитана на любом уровне (экономия от прогрессивных
сдвигов в структуре производства, уменьшения расходов на оплату
временной нетрудоспособности, доплат и л ьго т, необходимых на тяже
лых и вредных работах,износа конструкций,дополнительная прибыль от
производства продукции на основе вновь вовлеченных ресурсов)
II

Галуза С.Г.
Шевченко Л.И.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЕЕ ПРОИЬВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
Действенность системы экономического стимулирования новой
техники в решающей степени зависит от правильности учета ее реаль
ного воздействия на эффективность производства как в сфере ее из
готовления, так и в сфере применения; нельзя в частности обосно
ванно решить вопрос об экономической целесообразности новой тех
ники, не зная, какова будет получена дополнительная рентабель
ность производства в результате внедрения новой техники вместо
заменяемой.
Величина этой дополнительной рентабельности в значиаяльной
мере определяется уровнем и структурой оптовой цены на;машины и
оборудование, стимулирующей ролью цены.
Важное методическое и практическое значение имеет установле
ние того минимального уровня эффективности /рентабельности/ новой
техники, достижение и превышение которого создает достаточно силь
ные хозрасчетные стимулы для изготовителей и для потребителей тех
ники. Подход к исчислению этого уровня рентабельности неодинаков
в указанных двух сферах.
Стимулирование потребителя новой продукции с помощью оптовой
цены предполагает обеспечение определенного роста эффективности в
сфере ее применения по сравнению как с нормативным коэффициентом
эффективности /Ен/, так и отраслевым нормативом рентабельности
/Л н / при использовании новой техники по цене, отражающей этот
возросший уровень эффективности. При этом стимулирующий потреби
теля уровень рентабельности I Не I должен включать дополнитель
ную рентабельность /по сравнению с нормативным уровнем/ и созда
вать своеобразный "запас выгодности", достаточный для обеспечения
не только плановых темпов роста производительности труда и сниже
ния себестоимости в отрасли потребления, возмещения потерь, свя
занных с процессом освоения новой продукции в сфере ее применение
.но также и для материального стимулирования быстрого и эффектив12

яого ее освоения. Дополнительную рентабельность при этой можно

записать как / Я.с - \ / или / Rc -R .^ /»
Следует отметить, что вопрос обоснования необходимого роста
экономической эффективности новой продукции в применении (допол
нительного уровня рентабельности) и отражения его в оптовой цене
относится к числу малоизученных. Об"ясняется это во многом слож
ностью определения этого показателя, трудностью учета влияния,
процесса освоения новой техники на показатели хозяйствования
предприятий-потребителей*,к тому же согласование расчетного уров
ня экономического эффекта о
т применения новой продукции /опреде
ляемою на стадии расчета лимитной цены и верхнего предела цены/
с основным ее потребителем зачастую выполняются формально, и в
слуяае даже значительного отклонения фактического уровня эффекта
о
т расчетного изготовитель обычно не несет никакой ответственнос
ти. Все это создает суб"ективные предпосылки освоения и внедрения
неэффективной продукции, нерационального расходования трудовых ■
материальных ресурсов.
В этой связи должна активизироваться экономическая функция
потребителя новой продукции, направленная на противодействие ос
воению в производстве неэффективных видов техники.
В тех случаях, когда потребителю не может быть гарантирова
но достижение высокого уровня эффективности производства в ре
зультате освоения новых мощностей, период перевооружения, нередко
приводит к сокращению общего об"ема производства, снижению произ
водительности труда и повышению себестоимости выпускаемой продук
ции. Зачастую использование нового вида техники требует рекон
струкции вспомогательных служб и производства. Отрицательно ска
зывается на результатах производственной деятельности предприя
тия-потребителя использование техники с избыточными техническими
параметрами, поступление некомплектного оборудования и др. - все
это усложняет и удлиняет переход к эксплуатации новой продукции.
Разумеется, это сказывается и на величине фондов материального
поощрения.
Одним из путей преодоления причин медленного и неэффективно
го перевооружения отраслей новыми видами техники является обеспе
чение ее потребителю.дополнительной рентабельности, достаточной
для полного возмещения потерь периода перевооружения и создания
материальных стимулов, гарантирование потребителю стимулирующего
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уровня рентабельности в эксплуатации новой техники на протяжении

всего ее "жизненного цикла" вплоть до момента наступления мораль
ного и физического износа.
Дополнительный уровень рентабельности новой продукции /тех
ники/ в сфере применения по сравнению с базисной следует опреде
лять с учетом: намечаемых темпов ежегодного снижения себестои
мости продукции за счет научно-технического прогресса в отрасли;
потерь в величине хозрасчетных показателей» обусловленных отрица
тельным влиянием периода освоения на себестоимость всей продук
ции и сокращение обпема производства; потребностей роста фондов
материального поощрения.
При этом следует исходить из того, что потери в каждом кон
кретном случае зависят от масштаба освоения новой техники, об"ема
сокращения выпуска ранее освоенной продукции, повышения себестои
мости выпускаемой продукции. Что касается суммы прибыли, которую
следовало бы направлять на увеличение фондов материального поощ
рении, то ее, по нашему мнению, можно определять как часть той
прибыли, которая получена в результате сокращения сроков освоения
по сравнению с плановыми и скорректирована на коэффициент соотно
шения фактического и проектного уровней годовой экономии.
Нами проведены расчеты дополнительного уровня рентабельности
для отрасли станкостроения /сфера потребления новой техники/ при

различных значениях указанных исходных величин. Анализ проведен
ных расчетов показал, что превышение стимулирующего уровня рен
табельности над нормативом /дополнительная рентабельность/ ко
леблется от 0,04-1 до 0,139 пункта, что соответственно составляет
от 30 до 9356 отраслевого норматива рентабельности /Иц= 0,15/. Б
практических расчетах дополнительной рентабельности / R.c ~R-h /
может быть использован интервал ее значений от 0,08• до 0,12, что
соответствует наиболее вероятным ее значениям.
Стимулирование же производителя новой продукции с помощью
цены предполагает, что в цене предусмотрен дополнительный уровень
рентабельности по сравнению с отраслевым нормативом рентабельнос
ти продукции / Рх~Рн /.
Дополнительная рентабельность производителя / Рх ~

/,

образовывающая поощрительную надбавку к цене, должна быть доста-
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точной, по нашему мнению, для возмещения затрат по освоению но
вой продукции, потерь прибыли, связанных с этим процессом, и для
требуемого роста фондов материального поощрения на стимулирова
ние участников создания и внедрения новой продукции.
При этом среднегодовые потери прибыли, которая могла бы
идти на образование фондов материального поощрения, следует опре
делять с учетом сложившейся зависимости фондообразующих показа
телей от удельного веса новой продукции в отрасли.(Типовые шка
лы корректировки фондов материального поощрения с учетом изме
нения фондообразующих показателей под влиянием степени обновля
емое™ выпускаемой продукции экономической наукой разработаны).
При определении суммы премии за создание и внедрение новой
продукции следует исходить из необходимости учета всех видов
средств, используемых на эти цели /фонд премирования, часть по
ощрительной надбавки и др./.
При определении суммы прибыли, идущей на покрытие затрат
по освоению новой продукции, мы исходим из того, что основная
часть затрат освоения должна возмещаться за счет поощрительной
надбавки к цене. Это ускорит процесс возмещения затрат освое
ния, а также повысит требования к уровню эффективности новой
продукции. В некоторых случаях это сделает необходимым увеличе
ние поощрительной надбавки по сравнению с предусмотренной дей
ствующей Методикой определения оптовых цен. Величину затрат на
освоение, приходящуюся на единицу продукции и возмещаемую из
поощрительной надбавки, следует определять исходя из об"ема вы
пуска продукции за период действия на этот вид продукции цен с
поощрительными надбавками.
Ряд авторов подвергает сомнению целесообразность возмеще
ния затрат освоения из поощрительной надбавки. Возражения этих
авторов основаны на данных о завышенных затратах освоения новой
продукции и построенных на этом выводах, что такой способ воз
мещения приведет к повышению рентабельности новой продукции в
2-3 раза.
Как показали произведенные расчеты, эти опасения безоснова
тельны. Затраты освоения, включаемые в поощрительную надбавку в
зависимости от срока действия надбавки, колеблются в пределах
от 24/0 /при действии надбавки в течение 3-х лет/ до 35> /при
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двухлетнем действии надбавки/ отраслевого норматива рентабель

ности. /Расчет произведен для группы продукции машиностроения/.
Общий об"ем поощрительной надбавки /дополнительной рентабель
ности/, исходя из потребности экономического стимулирования при
трехгодичном действии надбавки,составит 55-58% отраслевого нор
матива рентабельности.
Отмеченные принципы определения границ дополнительной рен
табельности новой техники в сурере потребления и производства
призваны стать важным элементом механизма экономического стиму

лирования научно-технического прогресса.

Яковец Ю.В.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА К ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВОЙ ТЕХНИКЕ

Темпы и эффективность научно-технического прогресса в
значительной, если не в решающей степени зависят от реальной
экономической заинтересованности разработчиков, производителей
и потребителей техники в поиске и освоении в максимально короткие
сроки принципиально новых технических идей, сулящих наибольший
эффект. Лишь на этой основе можно преодолеть удорожающее влияние
природного фактора и обеспечить высокие темпы экономического
роста и повышения народного благосостояния.
Коренной недостаток в сложившейся системе планирования,
финансирования и экономического стимулирования научно-техничес
кого прогресса состоит в том, что не проводится достаточно четкая
грань между качественно новыми разработками и машинами, воплоща
ющими высшие достижения науки и техники, и изделиями, представля
ющими лишь модернизацию и развитие давно известной технической
идеи, исчерпавшей свой экономический потенциал. Разработчики,
создатели и потребители принципиально новой техники чаще всего
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оказываются в худщих условиях экономического стимулирования: у
них больше степень риска, выше затраты по освоению новых изделий,
перестройке производства, переподготовке кадров, на время может
уменьшится объем реализации, ухудшаются экономические показатели.
Легче и выгоднее осваивать изделия, которые лишь по названию
относятся к новым, а в действительности представляют вчерашний
день техники. К этому толкают используемые сейчас плановые и
оценочные показатели, сила инерции, авторитет апробированных
научных и технических школ. В результате снижается эффективность
ряда направлений техники, затраты на создание новых и модернизи
рованных машин не окупаются дополнительным эффектом у потреби
телей.
В основу планирования и экономического стимулирования тех
нического прогресса следует положить закономерность научнотехнического цикла - периодического комплексного перехода к
принципиально новым поколениям и системам машин, обеспечивающим
качественно более высокий технический уровень выпускаемой про
дукции и скачкообразный рост производительности труда1\ В этом
выражается диалектика научно-технического прогресса, развиваю
щегося по спирали, с периодическим переходом от частичных улучше
ний действующих орудий труда - к замене их качественно новыми,
гораздо более эффективными. Особенности каждой из фаз научно-тех
нического цикла должна найти конкретное, дифференцированное вы
ражение в системе экономического стимулирования. Планомерному
освоению достижений научно-технической революции мешает шаблонный
подход.
На стадии разраоотки новой техники нужно отдавать ощутимое
предпочтение поиску новых идей, их материализации в технике,
основанной на изобретениях и открытиях. На это нацеливают реше
ния ХХУ съезда КПСС: "Предусмотреть дальнейшее развитие исследо
ваний, открывающих принципиально новые пути и возможности для
преобразования производительных сил страны, создания техники и
технологии будущего
Разработка и внедрение новых поколений машин должны стать
Более детально о содержании, фазах и направлениях исследова
ния научно-технического цикла см.: В.К.Ситнин, Ю.В.Яковец.
Экономический механизм повышения эффективности производства.
М.,"Экономика",1978, стр.112-124.

^

Материалы ХХУ съезда КПСС,М.»Политиздат,1 9 7 6 , стр.213.
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стержнем научно-технических программ; в распоряжении ГКНТ и
головных министерств следовало бы иметь весомые фонды для поощ
рения коллективов и работников, достигших крупных успехов в
сокращении сроков перехода к качественно новой, высокоэффектив
ной технике. Стоило бы возродить практику проведения ГКНТ,
Госкомизобретений и ВСНТО открытых конкурсов для решения наибо
лее острых научных и технических задач с ощутимым вознагражде
нием победителей конкурса.
Нужно выработать более четкие критерии для оценки степени
новизны, эффективности и экономического стимулирования фундамен
тальных, теоретических и поисковых научных исследований, которые
проводятся за счет бюджетных ассигнований и единого фонда разви
тия науки и техники для создания научно-технического задела.
Особенно это важно для крупных межотраслевых проблем, решение
которых сейчас часто сдерживается ведомственными интересами от
дельных министерств.
На стадии создания новой техники необходимо обеспечить
дифференцированный подход к осваиваемым и выпускаемым изделиям
в зависимости от степени их новизны, от того, на какой фазе
научно-технического цикла они находятся."Зеленую улицу" для
принципиально новой, основанной на изобретениях техники можно
создать с помощью:
- возмещения предприятиям, осваивающим новые поколения
машин, повышенных издержек и потерь прибыли в течение более
длительного, чем обычно, срока за счет централизованного отрас
левого фонда освоения новой техники (единого фонда развития
науки и техники); создать соответствующий фонд в распоряжении
ГКНТ для поддержки наиболее перспективных направлений техники
межотраслевого значения;
- выделения при аттестации качества продукции и установле
нии надбавок к оптовым ценам по продукции с государственным
Знаком качестваив системе экономического стимулирования пионер
ных изделий, превосходящих мировой научно-технический уровень,
защищенных авторскими свидетельствами и патентами и приносящих
крупный дополнительный эффект как внутри страны, так и во внеш
неэкономических связях;
- усиления дифференциации нормативов прибыли в цене и норм
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отчислений в фонда экономического стимулирования в зависимости
от степени новизны изделий, их технического уровня,с тем чтобы
создать режим наибольшего благоприятствования для коллективов,
с немалыми трудностями и значительный степенью риска осваивающих
принципиально новую технику; устанавливать минимальные нормативы
рентабельности при выпуске моделей, представляющих устаревшие
технические идеи; своевременно снижать цены либо устанавливать
скидки с цен для морально устаревших изделий (особенно если они
отнесены по второй категории качества). Ведь выпуск устаревшей
техники наносит обществу экономический ущерб, ведет и замедлению
темпов роста производительности труда, относительному удорожанию
машин и повышению сметной стоимости капитального строительства.
В сфере потребления принципиально новая техника часто ока
зываетсямало эффективной, во-первых, из-за ее конструктивной
недораоотанности и недостаточной надежности, необходимости
"доводки" и усовершенствования в процессе эксплуатации; во-вторых,
из-за нарушении пропорций в разработке и выпуске взаимосвязанных
систем машин, задержки производства вспомогательных агрегатов,
средств обслуживания (например, отставание с выпуском шлейфа
сельскохозяйственных машин для мощного трактора К-700, неполное
математическое обеспечение для ЭВМ третьего поколения); в-третьих,
из-за неполного использования потенциала новых высокопроизводи
тельных и дорогостоющих машин и установок, встраивании их в
устаревшую технологию, что подчас ведет к росту издержек произ
водства и цен конечной продукции (как получилось на ряде заводов
со станками с числовым программным управлением).
Необходимо, с одной стороны, компенсировать возникающие в
связи с освоением в сфере потребления новых поколений машин
экономически обоснованные дополнительные затраты и потери прибыли
(за счет отраслевых или междуведомственных фондов освоения новой
техники); с другой стороны, применять экономические санкции при
бесхозяйственном использовании новых мощных и высокоточных машин,
станков, агрегатов. Нужно учитывать, что с ростом стоимости еди
ничных установок цена бесхозяйственности и ошибок резко возраста
ет. Важно не распылять принципиально новую технику, а концентри19

рованно направлять ее на коренную реконструкцию (проводимую в
сжатые сроки) действующих предприятий, с переводом их на новый
технический уровень производства. Крупнейший резерв роста эффек
тивности производства состоит в периодической комплексном омоложе
нии производственного аппарата на действующих предприятиях.
Нужно радикально перестроить систему премирования за созда
ние и внедрение новой техники. Сейчас общая сумма этих премий ми:-зерна: в 1977 г. она составила в целом по промышленности 213 млн.
руб. - всего 1,35$ от общей суммы фондов экономического стимули
рования, 3,5% от фонда материального поощрения и 5,1% от годового
экономического эффекта, полученного в промышленности от внедрения
мероприятий по новой технике^. Вчплатм из г^онда материального
поощрения слабо связаны с конкретными достижениями коллективов и
работников во внедрении новейших достижений науки и техники. Це
лесообразно создать непосредственно связанные с полученным от
внедрения новой техники эффектом и достаточно крупные премиальные
фонды, которые давали бы ощутимую добавку к основной заработной
плате тем работникам, которые разрабатывают и внедряют принципи
ально новую технику.
Необходимые условия для повышения коллективной и личной
заинтересованности в создании и внедрении принципиально новой
техники: обоснованность и стабильность плановых показателей и
нормативов отчислений в фонды экономического стимулирования в
течение пятилетки, отказ от частых их корректировок, порождающих
своеобразную уравниловку и ставящую в худшее положение более
напряженно и эффективно работающие коллективы; проведение объек
тивной и жесткой экспертизы разрабатываемой и производимой тех
ники с точки зрения степени ее новизны и эффективности, соответ
ствия высшим мировым научно-техническим достижениям; реальное
внедрение программно-целевого долгосрочного планирования, финан
сирования и экономического стимулирования развития науки и техники
с учетом закономерности научно-технического цикла.

I) Народное хозяйство СССР в 1977г .,стр.98,378,556 (расчет).
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Метса Х.А.
ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ЮКАЗАТЭДЯХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ
Развитие производительных сил и производственных
отношений происходит таким образом, что изменение первых
совершается непрерывно, а вторах - скачкообразно. В со
циалистическом обществе люди, опираясь в своей деятель
ности на научное познание, предпринимают скачки в произ
водственных отношениях своевременно и научно обоснованно.
В данный момент на повестке дня стоит очередное со
вершенствование той части производственных отношений, ко
торые относятся к хозяйственному механизму. На ноябрь
ском / 1978 г . / Пленуме ЦК КПСС Л.И.Брежнев с к азал :
" Улучшение планирования должно сопровождаться мерами по
совершенствованию всего хозяйственного механизма." *
Хозяйственный механизм социалистического общества
имеет в своей основе, во-первых, плановое руководство;
во-вторы х, товарно-денежные отношения. Корректировки, в
соответствии с развитием производительных сил, необхо
димы в обоих компонентах.
Плановое руководство должно решать более научно
обоснованно, 1 ем сейчас, глобальные проблеш развития
общества, определять основные пропорции и структуру р а з 
вития и освободиться от решения мелких вопросов; д авать
хозяйственным единицам в соответствии с развитием и
народно хозяйственными условиями хорошие индикаторы оцен
ки и поощрения.
Общеизвестно, что существующие индикаторы не всегда
в достаточной мере объединяют интересы общества-цроизводителя с интересами общества-потребителя. Еще много
1 Литературная г а зе т а J6 4 8 , 29 ноября 1978 г .
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залеживается на складах и полках магазинов таких товаров»
на которые нет спроса, и многого не хватает для удов
летворения спроса. Существующие индикаторы иногда при
водят к тому, что интересы администрации предприятий
/объединений / и министерств в какой-то мере не выража
ют народнохозяйственных интересов. Слабо поощряется реа
лизация достижений научно-технического прогресса в
производстве.
Индикаторы - оценочные показатели работы предприя
тий, объединений и ведомств - определяют отношение этих
хозяйственных звеньев к спросу населения или других ор
ганизаций, отношение к реализации достижений научно-технического прогресса.
Диалектика.этих показателей общеизвестна; валовая
продукция и себестоимость - реализованная продукция и
рентабельность; позднее к ним прибавились производитель
ность труда и доля продукции со знаком качества; теперь:
рост производительности труда, доля продукции высшей
категории качества в общем объеме производства, рост
объема производства продукции или прибыли, уровень рен
табельности / расчётной/ или фондоотдачи, рост объема
производства продукции или прибыли, снижение себестоимос
ти продукции, освоение производственных мощностей в
соответствии с нормативными сроками их освоения
Два из этих показателей - рост производительности
труда и удельный вес продукции высшей категории качест
ва - обязательные. Один или два дополнительных показателя
определяет министерство.
Несоответствие показателей валовой продукции и себе
стоимости уровню производительных сил общеизвестно. Об
щеизвестны и недостатки показателей реализованной про
дукции и рентабельности.
Большим шагом вперед явилось установление оценочных
показателей основным положением, утвержденным в декабре
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1976 года. И поскольку они действуют и в настоящее вре
мя, то нужен обстоятельный анализ их положительных и от
рицательных свойств.
Во-первых. Показатели объема реализации, производи
тельности труда и фондоотдачи можно рассчитывать на ос
нове товарной или чистой продукции. Если расчет делается
на основе товарной продукции, то тем самым исключается
повышение производительности овеществленного труда, ис
пользование достижений научно-технического прогресса в
области материалов, сырья и, в какой-то мере, основных
фондов. Но, к сожалению, многие министерства избрали
именно товарную продукцию для основы расчета этих пока
зателей. Тем самым они взяли курс на количество.
Во-вторых. Количество показателей. Когда показателей
много, то каждый из них имеет незначительный вес в
суммарной оценке и не поощряет хозяйственные единицы в
должной мере. Поэтому( положением и определено количест
во показателей - три или четыре. Два из них входят в
обязательную номенклатуру и только один / в крайнем слу
чае два/из шести можно выбирать. Из двух обязательных
один - производительность труда - дефектный.
Из остальных шести показателей пять имеют дефекты,
которые ученым-экономистам хорошо известны. Показатель освоение производственных мощностей - можно успешно ис
пользовать только в определенных случаях.
Значит, проблема оценочных показателей еще не реше
на. Думается, что нужно поддержать предложение тех эко
номистов, которые рекомендуют в качестве оценочного по
казателя чистую прибыль.
Предприятия должны из брутто-прибыли вносить в бюд
жет плату за ресурсы: плату за трудовые ресурсы, и пла
ту за фонды / она может быть не 6, а больше процентов/.
После этого остается чистая прибыль, которая полностью
находится в распоряжении предприятия и может быть
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израсходована в форме соответствующих фондов..
Использовать в качестве оценочного показателя чис
тую прибыль можно только в том случае, если цены научно
обоснованы. Относительно оптовых цен наших товаров в с е г
да этого ск азать н ельзя. В инструкциях по ценообразова
нию говорится, что за основу постоянных оптовых цен при
нимается плановая себестоимость. Но так как многие оце
ночные показатели вычисляются на основе затр ат с + v + в,
то предприятия заинтересованы во включении в плановую
себестоимость как можно больше дорогостоящих элементов материалов, комплектующих деталей, живого труда и т .д .
Прибыль же прибавляется в виде соответствующего процента,
и получаются цены, уровень которых далек от обществен
но необходимых затр ат труда.
К.Маркс писал: "Общественно необходимое рабочее
время есть то рабочее время, которое требуется для из
готовления какой-либо потребительной стоимости при налич
ных общественно нормальных условиях производства и при
среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивнос
ти труда. Так, например, в Англии после введения паро
вого ткацкого станка для превращения данного количества
пряжи в ткань требовалась, быть может, лишь половина то
го труда, который затрачивался на это раньше. Конечно,
английский ручной ткач и после того употреблял на это
превращениестолькоже рабочего времени, как прежде, но
теперь в продукте его индивидуального рабочего часа бы
ла представлена лишь половина общественного рабочего ча
с а , и потому стоимость этого продукта уменьшилась вдвое?"1"
Отсюда ясно, что К.Маркс понимал под нормальными
условиями производства такие условия, в которых реали
зуются новые достижения науки и техники. Затраты труда в
* К.Маркс. К ап и тал ,т1 .,

М., 1950. с т р .45
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этих условиях относительно небольшие, а потребительная
стоимость самая высокая. Хозяйственный механизм, кото
рый базируется на основе общественно необходимых затрат,
установленных в ценах, стимулирует и экономически при
нуждает предприятия хозяйствовать эффективно.
Каким образом этого достичь?
Думается, что определение общественно необходимых за
трат миллионов товаров невозможно расчетным и техничес
ким путем. Интерес предприятий к установлению цен на ос
нове общественно необходимых затрат выявляется в пол
ной мере при соответствующем соотношении спроса и пред
ложения. Здесь мы имеем в виду такое соотношение спроса
и предложения, при котором потребитель диктует условия
реализации продукции, в том числе верхние пределы цен
всех товаров. Предприятия-изготовители будут находиться
в таких экономических условиях, когда необоснованное по
вышение цен на то, или иное изделие, или несвоевремен
ное понижение цены на морально устаревшие товары ведет
к нереализации этих товаров.
Наличие таких условий обеспечит активное воздействие
потребителей на поведение производителей и принудит
их внимательно изучать условия реализации продукции, ис
пользовать как в технологии производства, так и в
качестве выпускаемой продукции новые, хорошие, самые
эффективные достижения науки и техники. В этих условиях
исчезнет "война" между производителями и органами цено
образования. Производители сами будут своевременно делать
обоснованные предложения по изменению цен органам цено
образования. По существу это означает соединение админи
стративного и экономического методов ценообразования.
Представляется, что именно такое соединение обеспечит
быстрый прогресс современного социалистического производ
ства.
При таких экономических условиях будет обеспечена
реализация научно-технического прогресса и установлены
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цены на уровне общественно-необходимых затрат. Если
из полученной при таких ценах прибыли перечислить в
бюджет плату за фонды, трудовые ресурсы и рентные
платежи, то в распоряжении предприятия останется чис
тая прибыль. Величина этой прибыли покажет эффектив
ность работы хозяйственной единицы и может полностью
оставаться в ее распоряжении.

Ныммик С.Я.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И
ЗАКОНЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Воздействие научно-технического прогресса (НТП) на жизнь
общества тем более эффективно* чем глубже и разносторонне
наука охватывает и познает законы развития вселенной, законы
взаимодействия природы и общества.
Советская наука опирается на марксистско-ленинскую мето
дологию. Развитие общества рассматривается как диалектический
процесс развития способа производства перехода одной общест
венно-экономической формации в следующую, отличающуюся от
предыдущей своими новыми производственными отношениями и более
высоким уровнем производительных сил. Важным философским
принципом при этом является положение о единстве времени и
пространства.
В настоящее время общественные науки при рассмотрении
своего объекта изучения, главным образом, имеют в виду аспек
ты развития общества во времени. Пространственная сторона
остается, как правило, на втором плане, или же вопросов этого
рода касаются мимоходом. О единой теории пространственного
развития общества речь пока идти не может.
Однако общественно-географическими науками собрана обшир26

нал информация о пространственных закономерностях,которая
нуждается в генерализации на уровне развития общества как цело
го. При изучении закономерностей пространственной организации
общества проявляются свойства и тенденции, которые своей по
следовательностью дают основание выделить их в качестве зако
нов развития.
Среди них на первый план следует выдвинуть пространствен
ную концентрацию жизни людей, которая действует как всеобщественньгйзакон, проявляетсявсе ускоряющимися темпами и моди
фицируется в каждой следуадей общественно-экономической фор
мации. Она проявляется как территориально-концентрическая
аккумуляция населения и основных фондов в поселения и во
все более крупные поселения,в агломерации, и вообще как фор
мирование различных по своим размерам и характером социаль
но-экономических территориальных сочетаний жизни общества.
Закон пространственной концентрации производительных сил
аналогичен экономическому закону роста производительности
общественного труда. Гипотетически можно предполагать даже
положительную корреляцию между этими законами. Пространст
венная концентрация и комплексирование производительных сил
являются важными предпосылками роста производительности обще
ственного труда.
На современном этапе развития наука о пространственном
бытии общества дошла до системного представления о нем. Ус
тановлено, что общественное воспроизводство и на этой основе
вся жизнь общества на земле образуем более или менее развитые
динамические системы всех видов специфических для данного
этапа развития и для данной местности видов деятельности лю
дей. Укрепляется убеждение, что в процессе развития единства
общественных отношений и производительных сил происходит и
формирование различных по содержанию пространственных соче
таний звеньев общественного воспроизводства — социальноэкономических пространственных систем ^СЭПС). Изучение движу
щих сил этого процесса приводит к выводу о том, что в основе
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его лежит непрерывная структурная трансформация жизни общест
ва. Уменьшение связанных с естественно-исторической основой
руральных и увеличение роли объемистых в овеществленном чело
веческом труде, но слабо связанных с местной естественно-ис
торической основой неруральных форм деятельности людей,требу
ют как обязательного условия развития территориального
сосуществования суоъекта производства и потребителя, а также
основных фондов.
Процесс пространственной концентрации не может быть ли
нейным. В силу локальных узлов накопления социально-экономи
ческого потенциала порождается обширная вариация ядер про
странственной концентрации производительных сил и на этой
основе — СЭПС, различных по степени аккумуляции населения
и овеществленного труда, по образу сочетания отраслей между
собой в ядре и в зоне тяготения СЭПС в целом.
С законом пространственной концентрации непосредственно
свлзана специфическая закономерность жизни общества — соци
альная и пространственная иерархическая упорядоченность ее.
!И иерархия проявляется в качестве общей существенной устойчи
вой связи, повторяющейся и изменяющейся в определенном направ
лении структурно-пространственной организации общества. Таким
образом, имеется основание рассматривать и иерархичность в
качестве закона пространственного бытия общества.
Первоначальный опыт изучения иерархии как особого свойст
ва пространственной организации общественного воспроизводства
позволяет установить частный и интегральный аспекты иерархии.
Каждая отрасль общественного воспроизводства по-своему склады
вается в виде соподчиненных ступеней существования. Однако в
пространстве они формируются как интегральные иерархические
системы, конкретной формой которых является расселение.
Познание объективных законов пространственной концент
рации и иерархической упорядоченности жизни общества может
существенным образом повлиять на ускорение НТП и тем самым
способствовать улучшению пространственной организации жизни
общества. Знание и учет их являются важной предпосылкой для
создания региональных концепций и эффективности районной
планировки.
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Козлов - Келлик В.Н.
ПОВОРОТ ОТ СТИМУЛИРОВАНИЯ МАКСИМИЗАЦИИ К
СТИМУЛИРОВАНИЮ МИНИМИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ
Представителями экономило - математического направления
( А.Г.Аганбегяном и др. ) доказано, что максимизация непосредст
венных результатов и минимизация издержек производства ( если
исходить из реальных посылок ) дают одинаковый конечный резуль тат. Исторически, однако, названные посылки весьма изменчивы в
зависимости, например, от того,как соотносятся друт к другу экс
тенсивные и интенсивные факторы развития производства. Интенси фикация предполагает I ) минимизацию той дели производительных
сил общества, которая привлекается для решения поставленной кон
кретной хозяйственной задачи, дабы меньше отвлекать их от реше ния других задач; 2 ) минимизацию всех видов текущих затрат в
расчете на единицу полезного результата; 3 ) минимизацию сроков
осуществления каждой хозяйственной задачи, с тем, чтобы ускорить
весь воспроизводственный оборот ресурсов. Сам смысл интенсифика
ции, видимо, в том и состоит, чтобы уплотнять ( сжать ) экономи
ческие процессы с целью размещения их на меньшей ресурсной осно
ве и в менее растянутом временном цикле. Но надо иметь в виду,
что названная цель не является критериальной самоцелью, а поня ■
г
и
е интенсивности производства вообще - критериальным понятием
( в этом обнаруживается его принципиальное отличие от критериаль
ного по с у щ н о с т и понятия эффективности ). Оправдывается не вся кая, а лишь эффективная интенсификация, которая подчинена высшей
цели, заданной обществом ( т.е. являющейся критериальной само целью ). Эффективной, как правило, оказывается комплексная интен
сификация, ориентированная не на одностороннее ( или изолирован
ное ) решение отдельных из названных выше или каких - либо иных
частных задач, а на параллельное решение всей их совокупности.
Независимо от того, какие будут еще возможные особенности, ха
рактерные для XI пятилетки, она, по логике вещей, во всяком
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случае должна стать пятилеткой всеобщей расчетливой бережливости,
комплексной экономичности, стало быть, и пятилеткой беспощадной
борьбы против любых проявлений бесхозяйственности и расточитель
ности в использовании экономических ресурсов. Правда.теоретичес
ки всего этого можно достичь и при помощи стимулирования макси мизации полезных результатов производственной деятельности, но
практика на каждом шагу твердит, что ориентация на максимизацию
экономических параметров таит в себе опасность консервагихй экс
тенсивных тенденций развития. Отсвда следует, что со временем та
кая ориентация, по сути дела, обернется в антистимулирование,на
правленное против интенсификации производства. Оно неизбежно по
рождает тяготение к максимально возможному расходованию ресурсов,
противодействуя тем самым решению каждой конкретной производствен
ной задачи на минимальной ресурсной основе.
В добывающих отраслях нежелательное воздействие подобного ро да антистимулов сказывается, например, в безразличном или даже
расточительном обращении с побочными („чужими”) компонентами руд
ной массы. Далее, начиная с добычи сырья, по всем технологичес ким цепочкам народного хозяйства передается своеобразная " эста
фетная палочка " взаимной заинтересованности поставщиков и по требителей в дороговизне промежуточной продукции. Поэтому взаим
но амнистируется и любая бесхозяйственность. Такую злополучную
тенденцию, как явствует из жизненного опыта, невозможно изменить
при помощи лишь отдельных частных уеовершенсвований в существую
щем стимуляционном механизме. Нужен коренной перелом, суть кото
рого состоит в сквозной переориентации всего стимуляционного ме
ханизма, в решительном повороте от практикуемого ныне стимулиро
вания максимизации результатов производственной деятельности к
стимулированию минимизации тех экономических параметров, которые
отражают процесс комплексной интенсификации производства. Само
собой разумеется, что новый стимуляционный механизм должен соз
дать надежный заслон возможной в потенции опасности, что в чис
ле минимизируемых параметров окажется и качество продукции. Тре
бование оптимизации качества следует рассматривать как неукосни
тельное условие положительной оценки всей вообще работы произ 30

водственных коллективов.
Необходимость поворота в ориентации и оценке результатов со
циалистического соревнования была уже отмечена Е.И.Капустиным :
" Выполнять задание на 110$ - очень популярное обязательство.
Но эти 10$ - необходимы ли дальше по технологической цепочке?
Можно ли обеспечить рабочего дополнительным сырьем, заготовка
ми? Об этом надо думать ... Сейчас соревнование должно быть
направлено главным образом на выполнение плана с меньшими затра
тами сырья, энергии, трудовых ресурсов, а также выполнение пла
на с планируемыми затратами, но с повышением качества и новизны
изделий
За годы X пятилетки практика стимулирования претерпевала не
малые изменения. Самым примечательным среди них является усиле
ние стимуляционной роли договорных отношений между поставщиками
и потребителями продукции. Пока оно, правда, остается недоста точно действенным из-за многих обстоятельств как объективного,
так и субъективного происхождения. Не последнее место среди них
принадлежит неупорядоченности процедуры заключения и учета вы полнения договоров. В печати, например, отмечалось, что догово
ры могут получить реальное ресурсное обеспечение только в том
случае, если они будут заключаться по всей технологической це почке, начиная с добычи исходных сырьевых материалов, причем не
одновременно, а с опережением в сроках их заключения в предыду
щих звеньях цепочки перед последующими. В гораздо более строгом
учете нуждается ход выполнения договорных поставок по установ
ленным срокам, имея в виду установление надлежащей ответствен
ности всех сторон, включая и ответственность за безотказное обе
спечение этого требования со стороны транспорта.
Определенные новшества, введенные в практику стандартизации,
ценообразования, премирования и т.д. также обнаруживают общую
тенденцию поворота к стимулированию более экономичных вариантов
технических, технологических и организационных решений, прогрес
сивных направлений вложения средств. Но пока все же и эта тен 1
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денция осталась в зародыше, не успев выйти на широкую арену и
набрать достаточной силы. Инерционное тяготение к продолжению
экстенсивного развития далеко не везде и окончательно сломлено.
Оно продолжает вызывать к жизни дисбалансы и прочие помехи,де
зорганизующие нормальный ход воспроизводства со всеми вытекаю щими отсода последствиями.
Учет фактора времени во многом еще остается формальным и не под
крепляется последовательными до конца мерами стимуляционного во
здействия ни на уровне плановых органов и министерств, ни проектно - конструкторских, строительных организаций, ни предприятий.
Нынешний стимуляционный механизм не может в должной мере слу
жить делу интенсификации производства, впрочем, и потому, что он
внутренне неуравновешен. В нем заложен крен в сторону односторон
него применения поощрительных стимулов, крен, который, увы, со храняется ( а кое-где даже и усилился ) после тех усовершенство
ваний, которые были осуществлены за первые годы X пятилетки. Попрежнему совершенно недостаточно применяются понуждающие стимулы
- меры реальной ( особенно личной ) экономико - материальной от
ветственности.
Неуравновешенность стимуляционного механизма, в свою очередь,
деформирует структуру заинтересованности. Нередко в ней меркантильно-потребительская заинтересованность преобладает над сози
дательной. Для достижения обратного соотношения опять-таки ре достаточно будет усовершенствовать лишь отдельные элементы сти
муляционного механизма. Здесь вновь обнаруживается необходимость
его сквозной переориентации. Особенно важно искоренить из этого
механизма все проявления обезлички. Вся система экономико-материальной ответственности будет достаточно действенной только в
том случае, если она станет безлазейковой. Положительным вкладом
в дело совершенствования стимуляционного механизма моЗкет, в част
ности, оказаться и повсеместное применение регрессивного принци
па формирования доходов производственных коллективов за счет при
были, а также формирования личных доходов работников, не исклю
чая применения и регрессивных систем заработной платы. В этой об
ласти нужен, разумеется, экспериментальный поиск, ибо конечным
критерием истины является практика. Только жизненный опыт позво
ляет безошибочно судить о действительной эффективности тех или
иных нововведений.
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Бенцман Б.Л .
Булавина Г . ü .

О
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Среди важнейших проблем, поставленных ХХУ съездом КПСС
перед экономической наукой« находится проблема повышения
качества продукции.
В условиях развитого социализма обновление продукции,
повышение ее качества составляет единый процесс развития
науки, техники, производства и эксплуатации. Новый уровень
кач ества продукции выявляется на стадии научно-исследовательских работ, закладывается при проведении опытно-конструкторских р аб от, обеспечивается в производстве и под
держивается в обращении и эксплуатации. А это о зн ач ает, что
процесс формирования новой продукции представляет собой
единую последовательную цепь: НИР — ОКР—* П роизводство—*
Обращение—* Эксплуатация.
Следовательно, повышение качества продукции, улучшение
потребительских свойств ее требует соблюдения единства
интересов участников научных исследований и проектно-кон
структорских изысканий, работников сферы производства,
обращения и эксплуатации /потребления/. Иначе го вор я, нужно
стимулировать заинтересованность работников НИР и ОКР в
разработке новой, улучшенного качества продукции, испол
нителей в изготовлении высококачественной продукции, в
неукоснительном обеспечении уровня к ач ества, заданного на
стадии НИР и ОКР, а также работников по хранению, транспор
тированию, эксплуатации и ремонту в поддержании созданного
кач ества продукции в производстве. Это требует комплексной
системы стимулирования, предусматривающей разработку и
осуществление взаимосвязанных и взаимодополняющих друг дру
г а мер поощрения и ответственности s a качество на все х
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стадиях жизненного цикла продукции.
Комплексная система стимулирования повышения качества
должна дифференцироваться по стадиям жизненного цикла про
дукции, но исходить из единой методологической основы.
Такой единой методологической основой комплексной сис
темы стимулирования качества должно быть определение соци
ального и экономического эффекта от повышения качества
продукции, ее технического уровня на каждой в отдельности
и в целом на всех стадиях жизненного цикла продукции.
Однако существующая система стимулирования не имеет
объективных критериев, с помощью которых можно было бы
определить долевое участие каждой стадии жизненного цикла
продукции в суммарном эффекте. Поэтому нет единого прин
ципа заинтересованности в повышении качества продукции, а
также материальной ответственности за снижение качества.
Такое положение обусловлено в значительной мере слабой
налаженностью хозрасчетных отношений между стадиями жизнен
ного цикла продукции. Об этом достаточно свидетельствует
опыт саратовских предприятий.
Чтобы обеспечить единство заинтересованности в повы
шении качества, необходимо определять эффект от повышения
качественного уровня продукции на всех стадиях жизненного
цикла ее: НИР, ОКР, производство, обращение, эксплуатация
/потребление/.
На стадии научных исследований определяется суммарный
эффект:
эс= энир + 3 окр + эпр + эобр + эпот
Э£
- суммарный эффект,
ЭНИр - эффект, получаемый на стадии научно-исследовательских
работ,
3 rt„r% ~ эффект, получаемый на стадии опытно-конструкторских
окр
работ,
Эпр - эффект в сфере производства новой продукции,
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э обр “ эФФект в сфере обращения,
э пот “ эФФект в сФеРе потребления.
Здесь же определяется долевое участие каждой стадии
жизненного цикла продукции в суммарном эффекте.
Эффект на стадиях научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ образуется за счет применения прог
рессивных форм организации научных исследований и проектно
конструкторских изысканий, использования передовых методов
и с р ед ств, за счет бездефектного проектирования. Расчеты
эффекта нужно вести на единицу полезного эффекта /произ
водительности, точности, надежности и т . д . / и с учетом
фактора времени.
На стадии производства уточняются расчеты эффекта
предыдущих стадий жизненного цикла продукции и определяется
эффект от повышения качества работы на предприятии-изготовителе. В целях обеспечения уровня к ач ества, созданного на
стадиях НИР и ОКР, на предприятии-изготовителе происходит
замена оборудования, его модернизация, внедрение более
прогрессивных методов технологии. Эффект от такого усо
вершенствования нужно считать эффектом от повышения качест
в а продукции, потому что причиной внедрения этих организа
ционно-технических мероприятий являлось повышение технико
эксплуатационных свойств изделий.
В сфере обращения эффект определяется з а счет более
быстрой доставки продукции потребителю и сохранности ее
потребительских свой ств.
На стадии эксплуатации /потребления/ нужно определять
фактический эффект. Для этого проводятся и уточняются все
расчеты на предыдущих стади ях. Расчет эффекта на стадии
потребления проводится в непосредственной связи с проявле
нием качества продукции.
Рассматриваемый методологический принцип системы сти
мулирования повышения качества продукции позволяет более
правильно и объективно подойти к определению доли каждой
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стадии жизненного цикла продукции в повышении ее к ач ества,
устанавливать оптимальные соотношения затр ат на научные
исследования и на внедрение новой техники в производство,
органически увязать мероприятия научно-технического прог
р е с са с разделами перспективного и текущего плана на всех
стади ях, обеспечивать в организации заработной платы эко
номическую с в я зь и зависимость размеров материального
поощрения с размерами эффекта от .повышения качества про
дукции.

Носенко A.A.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРВДЕЛШИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ НА СТАДИИ ПРОЕК
ТИРОВАНИЯ
В перспективном технико-экономическом планировании в
последнее время большое внимание уделяется вопросам пред
варительного определения себестоимости проектируемых из
делий в условиях их серийного производства.
Свойства вновь разрабатываемых изделий, удовлетворяющие
определенные общественные потребности, во многом характе
ризуются их техническими и эксплуатационными параметрами.
Определение объективной закономерности изменения затр ат
на изготовление продукции в зависимости от изменения ее
технико-экономических параметров определяется с помощью
нормативно-параметрических методов. Наиболее распространен
ными среди них являются методы рациональной функции, слож
ного коэффициента кач ества, балльной /экспертной/ оценки
и регрессионного анализа.
Анализ этих методов, проведенный автором, п оказал, что
в случае проектирования новых радиоизмерительных приборов
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наиболее приемлемыми и удобными, особенно на ранних стадиях
проентирования, являются методы балльной оценки и регрес
сионного анализа.
С помощью последнего исследовалась зависимость себе
стоимости от основных технических и эксплуатационных пара
метров группы осциллографов универсальных /18 моделей/ и
вольтметров переменного тока /15 моделей/.
Изучение технических и эксплуатационных характеристик
исследуемых РИП с точки зрения их влияния на себестоимость
дало возможность установить, что изделиям с высокими зна
чениями технических и эксплуатационных параметров присуща
и более сложная конструкция, а также повышенная себестои
мость изготовления, которая все же перекрывается функцио
нальными преимуществами новых изделий.
Рассмотренные группы РИЛ могут служить прототипами для
расчета себестоимости будущих изделий, принадлежащих к
данным группам. В докладе приводятся экономико-математические модели зависимости себестоимости от технических пара
метров, позволяющие определять себестоимость проектируемых
новых изделий для условий второго года их серийного изго
товления. Себестоимость любого t-ro года серийного произ
водства может быть определена с помощью коэффициента сни
жения затрат, выведенного по отношению ко второму году
серийного производства.
Приведенная методика расчета себестоимости может быть
использована и для других групп приборов.
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Осадько М.П.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБШОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ПЕРИОД СТРОИ
ТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА
1 . Одна ив важнейших задач социалистического государ
с т в а в период строительства коммунизма: создание материаль
но-технической базы коммунизма, совершенствование социа
листических производственных отношений и их преобразование
в коммунистические - требует т о , чтобы технический прогресс
не ограничивался созданием материально-технической базы, но
учитывал бы и развитие социалистических производственных
отношении и их преобразование в коммунистические. Именно
из этого нужно исходить, намечая формы и направления сти
мулирования технического прогресса.
2 . В техническом прогрессе в период строительства
коммунизма прослеживаются три сосуществующих исторических
эт ап а : процесс перехода от тяжелых ручных работ к меха
низированным, процесс совершенствования уже механизирован
ных р аб от, переход к принципиально новой технологии на базе
использования новых видов энергии и автоматизации произ
во д с тва .
Первые два направления технического прогресса, хотя и
играют важную роль во всей практической р аб о те, но решаться
они должны в русле главной задачи и должны быть подчинены
ей: главное магистральное направление технического прогрес
с а - создание новой технологии на базе использования новых
видов энергии и автоматизации производства. Третье направ
ление технического прогресса связан о с созданием новой
ступени производительных сил недоступной для капитализма.
5.
Коммунистический способ производства возник, когда
уровень развития производительных сил уже не соответствовал
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частной форме производства, но еще не поднялись на новую
ступень и не могут подняться в условиях капитализма. Ра
ботник остается включенным в непосредственный процесс про
изводства как его составная часть и подчинен ритму механи
ческого аппарата.
Поэтому при социализме как первой фазе коммунистичес
кого общества существует противоречие, оказывающее воз
действие на все стороны общественного производства и об
щественной жизни вообще. Суть противоречия состоит в том,
что работник как член ассоциации свободных труженников гос
подствует над техникой и производственным процессом. Но он
продолжает оставаться включенным в непосредственный процесс
производства и подчиняется технике, производственному про
цессу как носитель рабочей силы.
4.
Это противоречие отражается в неразвитости произ
водственных отношений, определяемое неразвитостью произво
дительных сил. и существенно ограничивает активность работ
ников и как равноправных членов ассоциации, и как носителей
рабочей силы.
Это противоречие находит свое выражение в противоречиях
трудовой деятельности. Равенство работников по отношению к
средствам производства означает свободный труд, труд на
себя и на общество. Это порождает заинтереосанность в труде
по способностям, порождает социалистическое соревнование,
выдвижение встречных планов, все возрастающую рационализа
торскую и изобретательскую деятельность и т.п.
Но неизбежным следствием относительно неразвитых про
изводительных сил является относительно невысокая произво
дительность труда, требующая много времени от общества на
производство жизненно важных продуктов и оставляющих недос
таточно свободного времени от обязательного труда и для
общества в целом , и для каждого работника.
Будучи включенным в непосредственный процесс производ
ства и не имея достаточных условий для всестороннего раз-
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вития, работник развивает свои способности в рамках того
вида производства, в которых протекает его трудовая дея
тельноеть.
Труд, продолжающийся длительное время, часто монотонен,
не требует никакого умственного напряжения, часто условия
труда существенно отличаются от нормальных условий жизне
деятельности живого организма, условия труда у разных групп
трудящихся существенно различаются: одни группы работников
заняты преимущественно физическим трудом, другие - умствен
ным. В рамках этих групп одни работники выполняют высоко
квалифицированные работы, а другие заняты на работах, не
требующих квалификации.
Все это вызывает необходимость со стороны общества
вести учет труда, контролировать трудовую деятельность каж
дого работника и коллективов, вести контроль за соответстви
ем меры труда и меры потребления.
5. Отсюда задача не просто поднять уровень развития
производительных сил, но высвободить при этом работника
из-под власти техники, из-под подчинения производственному
процессу. В этом и состоит историческая роль научно-техни
ческой революции как социально-экономического явления.
Между промышленной революцией ХУШ века и современной научнотехнической революцией главное общественно-экономическое
различие состоит в следующем: промышленная революция заклю
чалась в том, что орудие труда из рук рабочего перешло к
механическому аппарату, но человек остался включенным в
непосредственный процесс производства, подчиненным его эле
ментом. Научно-техническая революция, создавая новые типы
орудия и соответствующую им технологию, исключает человека
из непосредственного процесса производства и тем самым
освобождает его от зависимости от механического аппарата.
6. Общественно-экономическая особенность технического
прогресса в период строительства коммунизма и состоит в том,
что его основной формой является научно-техническая рево-
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люция» коренным образом меняющая положение человека по
отношению к непосредственному процессу производства. Все
остальные формы проявления технического прогресса, несмотря
на все их значение, представляются вспомогательными, проме
жуточными, второстепенными, сопутствующими, подчиненными
научно-технической революции. Отсюда и характер материально
го стимулирования и его формы.
7.
Рост производительности труда является важнейшим
показателем технического прогресса. Он увеличивает матери
альное богатство общества, позволяет расширить границы
времени свободного от обязательного труда, насытить свобод
ное время предметами, необходимыми для повышения интенсив
ности его использования и т.п. Но, если исходить из главной
формы технического прогресса, то рост производительности
труда сам по себе не освобождает человека из-под власти
техники: и при росте производительности труда человек может
оставаться включенным в непосредственный процеос производ
ства.
Важным проявлением технического прогресса является
улучшение условий труда-замека ручного труда машинным,
уменьшение загазованности, ликвидация повышенных темпера
тур, снижения шума и т.п. Все эти мероприятия улучшают
условия работы, но, пока человек включен как составная часть
в процесс производства, условия производства будут оказы
вать непосредственное воздействие на условия труда и не
возможно привести условия труда в полное соответствие с
условиями жизнедеятельности организма.
Наконец, сама автоматизация не решает проблемы, если
она не опирается на новую технологию, использующую новые
типы орудий труда, принудительно выталкивающей человека из
непосредственного процесса производства и повышающих в
гигантской степени производительность труда. Таким образом
все проявления научно-технического прогресса - развитие
автоматизации, внедрение новой технологии, создание новых
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материалов, применение новых видов энергии - все это должно
быть подчинено созданию таких условий производства, когда
человек перестает быть личным элементом непосредственного
процесса производства,подчиненным технологическому процес
су,или бездумно следящим за его течением по показателям
автомата.
8. Научно-техническая революция создает в условиях
социализма как принудительную необходимость разносторонние
формы производственной деятельности трудящихся и создает
объективные условия для осуществления этой необходимости.
Коренным образом изменяя процесс труда и место человека в
нем, научно-техническая революция предъявляет особые тре бования к работнику как носителю рабочей силы.
Автоматизация - одно из важнейших проявлений научно технической революции - только тогда выполнит свою общест
венно-экономическую и социально-экономическую роль, когда
она выступит как элемент научно-технической революции.
Автоматизация, рассматриваемая сама по себе в отрыве от
научно-технической революции, освобождая человека от не посредственного контроля за ходом производства и превра
щая его Е контролера за автоматическим устройством, может
лишить труд человека всякого содержания, если роль челове
ка будет сведена к слежению за состоянием саморегулирующе
го устройства. Чтобы этого не случилось, необходим иной
уровень подготовки работника.
Работник должен выполнять в известной степени научную
работу, контролируя процесс по показаниям автомата: его
задача не просто следить за ходом автомата, а за ходом про
цесса производства как исследователь в целях его совершен
ствования.
9. Научно-техническая революция привела в движение
могущественные силы природы и поставила их на службу че ловеку.Выход их из-под контроля человека, даже в небольшой
степени, грозит неисчислимыми бедствиями. Это требует соз
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дание обстановки, исключающей такой выход и как обязатель
ное условие, исключающее возможность и реальность такого
выхода, высокий уровень квалификации работников, обеспечи
вающий высокий уровень ответственности.
10. Научно-техническая революция раздвигает границы
производственного процесса и переносит центр тяжести тру
довой деятельности человека из периода непосредственного
процесса производства в период научной и технической подго
товки непосредственного процесса производства, начиная от
анализа итогов и проектирования и кончая наладкой процесса.
Это требует вовлечение всех участников производства, все
более широкого круга и во все большей степени к участию
в этой деятельности.
11. Особенности воздействия технического прогресса на
положение работника требуют развивать те стороны производ
ства, которые воздействуют на развитие его способностей,
делают труд привлекательным, заставляют работника свободное
от обязательного труда время использовать для повышения
своих способностей: границы же свободного времени расширя
ются и оно обеспечивается материальными ресурсами для про
должения трудовой деятельности в этот период.

Орлов А.Б.

СТИМУЛИРОВАНИЕ - ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
И УСКОРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Повышение эффективности социалистического производст
ва, усиление роли интенсивных факторов в его развитии
имеет важное народнохозяйственное значение. Повышение эф
фективности общественного производства и качества работы
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требует совершенствования управления экономикой, повышения
действенности хозяйственного механизма.
Управление, как и хозяйственный механизм, опирается
на прямые /директивные/ и косвенные /экономические/ методы
руководства. По сути своей первые тоже являются экономи
ческими методами, хотя в хозяйственной практике экономиче
скими методами принято считать лишь стоимостные рычаги
/прибыль, цену, себестоимость, зарплату и другие категории
товарно-денежных отношений/.
Повышение эффективности социалистического производства
достигается использованием как прямых, так и косвенных
методов управления. Вопрос об их правильном сочетании имеет
важное народнохозяйственное значение.
"В своей работе,- говорил тов. Л.И.Брежнев на ХХ1У
съезде КПСС,- по совершенствованию руководства народным
хозяйством партия твердо придерживается курса на правильное
сочетание директивных заданий центральных органов с исполь
зованием экономических рычагов воздействия на производство.
Эти рычаги - хозрасчет, цены, прибыль, кредит..."I
При социализме всеобщей формой движения социалисти
ческого производства является планомерность, которая реа
лизуется через централизованное управление экономикой, а
поэтому директивным методам в руководстве экономикой в
хозяйственном механизме принадлежит определяющая роль. По
вышение эффективности социалистического производства тре
бует совершенствования методов централизованного планиро
вания, а вместе с этим и стоимостных рычагов.
Совершенствование планирования - это обоснованность
планов,4 их сбалансированность, стабильность, обеспеченность
материальными, трудовыми и денежными ресурсами. Это исполь
зование и экономических рычагов для достижения наибольших
результатов при наименьших затратах труда.
1 Материалы ХХ1У съезда. М.,"Политиздат", 1971 г., с.69
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Повышение эффективности социалистического производства
требует увеличения доли интенсивных факторов в развитии
производства, что предполагает более полное использование
достижений научно-технического прогресса.
Стимулирование технического прогресса достигается как
централизованной системой управления, так и использованием
хозрасчетных принципов руководства, связанных с относитель
ной самостоятельностью предприятий. Хозрасчетная система
это не только самостоятельность, но и централизм, хозрас
четный метод - это метод непосредственно общественного
хозяйствования.
Внедрение достижений технического прогресса в произ
водство достигается централизованным финансированием и
образованием поощрительных фондов предприятий, основным
источником формирования которых является прибыль. Исполь
зование этих источников зависит от материальной заинтересо
ванности предприятий выпускать новейшую технику, а это в
значительной мере определяется действующими ценами на новую
технику, которые должны не только компенсировать затраты
на ее производство, но и обеспечивать создание добавочной
прибыли по сравнению с обычной. Источником этого будет
наибольшая результативность труда работников предприятий,
применяемых данную технику. Дополнительной прибылью должны
пользоваться не только те,которые производят эту технику,
но и те, которые ее применяют. Это будет стимулировать
поиск и внедрение новинок техники в производство.
Важной проблемой технического прогресса, его ускорения
является и более полное использование применяемой техники,
получение той отдачи, которую она способна дать. В про
тивном случае эффект от внедрения новинок техники в про
изводство может быть и не реализован. В решении этой задачи
также важная роль принадлежит централизованному планиро
ванию и особенно хозрасчетным рычагам, которые заинтересо
вывали бы предприятия в использовании всех имеющихся резер-
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,

b o b что в значительной мере связано с образованием поощ
рительных фондов предприятий, с распоряжением той прибылью,
которую они получают в итоге более эффективного хозяйство
вания.

Бакрадзе И.В.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РХТ
I.

Марксистско-ленинской политической экономией в ка

честве основного принципа классификации - типов расширенного
воспроизводства /экстенсивного и интенсивного/ принят ресурс
увеличения объема продукции или выполненных работ.
Однако в реальной действительности обе формы расширен
ного воспроизводства настолько тесно переплетаются, что
практически невозможно провести между этими формами четкой
грани.
Так, число работников, занятых в сфере материального
производства может повышаться при высоких темпах строитель
ства новых предприятий, оснащенных более совершенной техни
кой, которая и обеспечивает в основном прирост производи
тельного общественного труда.
Новое капитальное строительство, которое принято как
экстенсивная форма расширенного воспроизводства, можно
рассматривать и как фактор интенсивного развития. Следова
тельно, речь может идти о преобладании того или иного факто
ра воспроизводства. В зависимости от величины удельного веса
каждого из них можно иметь суждения о наличии той или иной
формы расширенного воспроизводства.

46

Следует полагать, что в определенной и, пожалуй, ре
шающей мере это положение и является основой того, что в
десятой пятилетке при значительном увеличении объема капи
тального строительства мы вправе говорить об интенсивном
пути развития экономики СССР.
2. Среди факторов, определяющих соотношение экстенсив
ной и интенсивной формой воспроизводства, особое место при
надлежит техническому прогрессу, определяющему темпы роста
технико-экономических показателей, средств производства и
технологических процессов как на действующих, так и кон
струируемых и вновь строящихся предприятиях.
Во всех этих случаях, как показывает практика, техни
ческий прогресс выступает основой интенсификации производ
ства.
3. В ходе научно-технической революции структура
средств производства претерпевает значительные изменения и
в нем возрастает удельный вес той части орудий производ
ства, которая предназначена на возмещение износа производ
ственного аппарата.
Уменьшение доли, идущей на производственное накопление,
вызвано ростом эффективности используемых производственных
фондов и совершенствованием организации производства.
Однако этот процесс имеет объективные границы хотя бы
потому, что даже при нарастающих темпах внедрения научных
разработок в производство, чем и характеризуется современ
ная научно-техническая революция, они имеют свои производ
ственные пределы, а объем материальных, финансовых и трудо
вых ресурсов, которые общество может направлять в сферу
науки, имеет свои пределы.
4. На данном этапе научно-технической революции с ее
высокими темпами существенно изменяется роль каждого фактора
экономического роста и их соотношения.
Так, если на определенном этапе превалировала экономия
живого труда и его производительность выступала решающим
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фактором экономического роста, то сейчас наиболее весомым
фактором становится экономия овеществленного труда. Однако
под влиянием научно-технического прогресса роль живого
труда, его более эффективное использование возрастает.
Это еще раз указывает, что повышение эффективности
общественного производства на базе освоения темпов техни
ческого прогресса стало весьма характерной чертой функцио
нирования множества факторов экономического роста.

Орлова Л.Л.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
Первоочередной задачей десятой пятилетки, как отмеча
лось на ХХУ съезде КПСС, остается ускорение научно-техни
ческого прогресса. В современных условиях, когда прогресс
науки и техники стал основой дальнейшего развития повышения
эффективности социалистической экономики, одной из централь
ных проблем совершенствования управления народным хозяйст
вом выдвигается улучшение управления научно-техническим
прогрессом, обеспечивающее оптимальные темпы развития науки
и техники и оптимальное использование их достижений в
хозяйственном строительстве.
Как показывает опыт работы промышленности в новых ус
ловиях планирования и экономического стимулирования, эффек
тивное управление научно-техническим прогрессом может быть
достигнуто только на основе комплексного подхода к развитию
науки и техники, взаимодействия всех звеньев хозяйственного
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механизма.
Исходным пунктом совершенствования методов управления
научно-техническим прогрессом является планирование. Важ
нейшим направлением совершенствования методов планирования
развития науки и техники является программно-целевое пла
нирование* которому отводится важное место в решениях ХХУ
съезда КПСС»
Комплексные программы разработки и реализации научнотехнического прогресса дают возможность наиболее полно
решать народнохозяйственные проблемы единой технической
политики» важнейшие мероприятия по интенсификации обществен
ного производства»
К ним, например, относятся: долгосрочный прогноз раз
вития науки и техники, развитие материальной базы науки,
техники и производства, планирование подготовки квалифициро
ванных кадров и т.д. Такие программы, имея конечной целью
наиболее эффективное использование в практике конкретного
научного открытия или принципиально новой техники, должны
охватывать и соединять воедино все стадии, которые должно
пройти новшество - от научных исследований до массового
использования его в народном хозяйстве. Поэтому комплексные
программы должны охватывать длительную перспективу, так как
с момента научного открытия до практического его использо
вания проходит 10-15 лет.
При разработке программ критерием их оценки является
сопоставление ождаемого экономического эффекта и затрат,
необходимых для их осуществления. Практика показывает, что
существующая система планирования научно-технического про
гресса далеко не совершенна и показатели не полностью
отвечают требованиям и особенностям научно-технического про
гресса в современных условиях.
Важнейшими экономическими методами управления научнотехнического прогресса в отрасли являются: финансирование,
цены, моральное и материальное поощрение за создание и
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внедрение новой техники. Так система ценообразования должна
служить экономическим рычагом снятия с производства мо
рально устаревшей техники и освоения и увеличения произ
вод ства новой высокоэффективной продукции.
Следовательно, только на основе централизованного пла
нирования, системы экономических рычагов и нормативов, со
вершенствования системы показателей научно-технического
прогресса может быть построена комплексная система его
управления, органически связанная с планированием материаль
ного производства.
Планомерное ускорение научно-технического прогресса
требует дальнейшего совершенствования системы управления
этим сложным процессом. На наш взгляд одним из важнейших
вопросов, является выработка методов более тесной взаимо
связи методов и показателей планирования и оценки производ
ственно-хозяйственной деятельности предприятий с показа
телями и результатами научно-технического п рогресса.
В связи с этим представляет интерес опыт комплексного
управления научно-техническим прогрессом в электротехничес
кой промышленности. Особенность внедряемой комплексной сис
темы состоит в том, что введение новых показателей планиро
вания позволяет объективно оценивать качественные факторы
р о с т а , со зд авать условия экономической заинтересованности
предприятий в выпуске новой техники.
Основным стоимостным показателем в планах отрасли стал
п оказатель удельного вес а продукции по категориям качества
и народнохозяйственный эффект от проведения мероприятий,
технического п рогресса. Внедрение в практику планирования
показателя объема продукции в неизменных ценах с учетом
качества прежде всего позволяет экономически заинтересовать
предприятия в выпуске новых высокоэффективных изделий, так
как неизменная цена с учетом качества значительно выше
действующей и базисного изделия. Кроме то го , в отличие от
объема реализуемой продукции планирования объема производ
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ства в неизменных ценах с учетом качества позволяет преодо
леть стремление предприятий к завышению действующих оптовых
цен в целях увеличения объема производства и повышения его
темпов роста.
Таким образом, указанный показатель будет действенным
стимулом ускорения технического прогресса и повышение эф
фективности общественного производства.
Принципиальное значение для экономического стимулиро
вания создания и внедрения новой техники имеет вопрос об
источниках и порядке финансирования затрат. В ряде отраслей
тяжелой промышленности с 1965 г. были созданы централизован
ные основные фонды освоения новой техники за счет включения
в себестоимость всей выпускаемой продукции определенного
дифференцированного по отраслям процента отчислений.
Средства фонда освоения новой техники направлялись не
только на возмещение затрат по внедрению новой техники, но и
на финансирование научно-исследовательских, проектно-кон
структорских и опытных работ отраслевого значения.
Такой порядок, действующий в ряде отраслей промышленно
сти до настоящего времени, сыграл важную роль в экономическом
стимулировании технического прогресса, в ускорении темпов
его развития. Однако, опыт его использования выявил ряд не
достатков.
Введение порядка финансирования новой техники связано с
перестройкой существующего порядка образования единого фонда
развития науки и техники и его использование не подлежит
обсуждению.

Апатенко Н.Ф.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
/НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ РСФСР/

Один из основных принципов хозяйственного расчета в
сфере вузовской науки - материальная заинтересованность в
повышении эффективности научных исследований - требует со
вершенствования системы экономического стимулирования как
высших учебных заведений в целом, так и отдельных научнопедагогических работников.
Большие возможности для улучшения системы экономическо~
го стимулирования научных исследований в высших учебных
заведениях Российской Федерации открываются благодаря соз
данию на основании Постановления ЦК КПСС и СМ СССР и
0 по
вышении эффективности научно-исследовательской работы в
высших учебных заведениях" от 6 апреля 1978 года б порядке
эксперимента хозрасчетного Научного объединения MB и ССО
РССР на базе Главного управления научно-исследовательских
работ, вузов и других подведомственных учреждений этого
министерства.
Именно хозрасчетный характер деятельности Научного
объединения является тем важнейшим экономическим условием,
которое оиеспечит ему возможность активно включиться в про
цесс повышения эффективности ооществевного производства,
который определен ХХУ съездом КПСС.
Научное объединение будет единым научно-исследователь
ским, опытно-конструкторским и хозяйственным комплексом
Минвуза РСФСР, действующим на основе новых форм планирования
и экономического стимулирования.
В Научном объединении предполагается создать следующие
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фонды экономического стимулирования: фонд развития науки и
производства, фонд материального поощрения и фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства.
Фонд развития науки и производства будет создаваться
за счет суммы превышения доходов над расходами /прибыли/
по научно-исследовательским работам, выполняемым по хозяй
ственным договорам; за счет поступления от реализации
излишнего и выбывшего оборудования и других материальных
ценностей, числящихся на балансе вузов, предприятий, учреж
дений и организаций, входящих в состав Научного объедине
ния; за счет поступлений, в том числе в иностранной валюте,
от продажи за границу лицензий на изобретения и других
научно-технических достижений Научного объединения! за счет
30% амортизационных отчислений, предназначенных для полного
восстановления основных фондов.
Предполагается, что фонды поощрения /фонд материаль
ного поощрения и фонд социально-культурных мероприятий и
жилищного строительства/ будут создаваться за счет средств
в размере 20% фонда заработной платы непосредственных
участников научно-исследовательских работ, включаемых в
сметную стоимость этих работ* за прибыли от реализации про
дукции и от законченных опытно-конструкторских работ. При
этом размер плановых накоплений, включаемых в сметную стои
мость опытно-конструкторских работ, выполняемых по догово
рам с заказчиками, независимо от их ведомственной принад
лежности не должен превышать 15% сметной стоимости закон
ченных работ.
В фонд материального поощрения кроме этого будут на
правляться: средства, получаемые Научным объединением в
виде премий по конкурсным исследованиям и разработкам}
средства, выделяемые Минвузом РСФСР из централизованного
фонда премирования за создание и внедрение новой техники}
средства, получаемые Научным объединением за передачу тех
нической документации в соответствии с установленным по-
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рядком /в части, предназначенной для материального поощре
ния/.
Размеры централизованных фондов экономического стиму
лирования, а также стабильные нормативы образования этих
фондов по Научному объединению в целом будут определяться
Научным объединением при утверждении заданий пятилетнего
плана, при этом стабильные нормативы отчислений в фонд
материального поощрения и в фонд социально-культурных меро
приятий и жилищного строительства утверждаются Научным
объединением по согласованию с профсоюзным органом.
Средства централизованного фонда развития науки и
производства необходимо использовать для финансирования
фундаментальных и поисковых научных исследований, опытно
конструкторских работ и опытного производства, на совер
шенствование управления, планирования и ресурсного обеспе
чения деятельности Научного объединения, на реконструкцию
и развитие экспериментально-производственной базы, приобре
тение научного оборудования, приборов, средств вычислитель
ной техники и связи, транспортных средств и для других
нужд научно-производственной деятельности Научного объеди
нения, для проведения научных конференций, совещаний, сим
позиумов и научных школ по тематике научных исследований и
разработок Научного объединения, а также для технического
переоснащения учебного процесса вузов.
Средства централизованного фонда развития науки и
производства, направляемые на развитие фундаментальных и
поисковых научных исследований, опытно-конструкторских
работ и опытного производства, намечается использовать для
финансирования капитальных вложений, направляемых на осу
ществление мероприятий по повышению эффективности труда,
мероприятий по обеспечению технического прогресса, специ
ализации и кооперированию деятельности научно-исследователь
ских частей и научных отделений вузов, предприятий, учреж
дений и организаций Научного объединения, а также на другие
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нужды.
Средства централизованного фонда развития науки и про
и зво д ства, предназначенные на совершенствование управления,
планирования и ресурсного обеспечения деятельности Научного
объединения, предполагается использовать для финансирования:
соответствующих научных исследований и р азр аб оток, р азр а
ботки и эксплуатации АСУ Научного объединения и АСУ ву зо в
и других организаций, входящих в со с т ав Научного объедине
ния; капитальных вложений, направляемых на повышение эффек
тивности труда в управлении} приобретения вычислительной
техники, периферийного и множительного оборудования для
АСУ, оргтехники и оборудования для управленческих работ,
средств связи и обмена информацией и другие.
Средства централизованного фонда развития науки и про
и зводства могут также направляться на строительство вузов
ских и межвузовских учебно-научных лабораторий и других
объектов. В отдельных случаях з а счет этого фонда может
осуществляться строительство новых опытно-конструкторских
подразделений, опытных стендов, полигонов, эксперименталь
ных мастерских, цехов и д р ., если такое строительство не
связано с реконструкцией /расширением/ научно-исследовательских частей и научных отделений в у зо в , предприятий, учреж
дений и организаций.
Средства централизованного фонда развития науки и про
изводства следует использовать для финансирования разработки
и изготовления силами научного объединения технических
средств обучения, приборов и научного оборудования для со
вершенствования учебно-научного процесса в в у за х , для финан
сирования капитальных вложений, направляемых на укрепление
материально-технической базы вузов и производственных мощ
ностей Научного объединения по разработке и изготовлению
технических средств обучения, приборов и оборудования для
технического переоснащения в у зо в , а также на приобретение
технических средств обучения, приборов и оборудования, и з-
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готовляемого предприятиями других Министерств и ведомств
целевым назначением, для технического переоснащения вузов
Минвуза РСФСР.
Средства централизованного фонда материального поощре
ния могут использоваться для премирования работников на
учно-исследовательских частей и научных отделений вузов,
учреждений, предприятий, организаций и управления Научного
объединения за выполнение особо важных заданий, для попол
нения фондов материального поощрения отдельных научно-ис
следовательских частей и научных отделений вузов, предпри
ятий, учреждений и организаций в связи с временным сни
жением показателей их деятельности по независящим от них
причинам, для премирования победителей в социалистическом
соревновании, а также для премирования работников управлевия Научного объединения по результатам работы Научного
объединения и для оказания им материальной помощи. Размер
средств, выделяемых для премирования работников управления
Научного объединения и оказания им материальной помощи,
определяется по нормативам, утвержденным Минвузом РСФСР по
согласованию с соответствующим профсоюзным органом.

Средства централизованного фонда социально-культурных
мероприятий и жилищного строительства предполагается и зпользовать для пополнения фонда социально-культурных меро
приятий и жилищного строительства отдельных научно-исследовательских частей и научных отделений в у зо в, предприятий,
учреждений и организаций, входящих в со став Научного объе
динения / в случае временного снижения показателей их де
ятельности по независящим от них причинам/ для улучшения
жилищных условий и культурно-бытового обслуживания работни
ков управления Научного объединения.
Размер ср ед ств, выделяемых для улучшения жилищных ус
ловий и культурно- бытового обслуживания работников управ
ления Научного объединения, определяется по нормативам,
утверждаемым Минвузом РСФСР по согласованию с с о о тветству -
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ющим профсоюзный органом.
Создание фондов экономического стимулирования Научного
объединения позволит в полной мере использовать стимулиру
ющее воздействие финансовых рычагов и созд ать благоприятные
условия для интенсификации развития вузовской науки, по
вышения эффективности научных исследований и р азработок и
ускорения внедрения их результатов в производство.

Андрианов Д.П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Механизация и автоматизация производства-одно из важ
нейших направлений научно-технического п рогр есса, осущест
вляемое на основе новейшей техники. Лежащая в основе меха
низации и автоматизации производства техника " . . .воплощает
в себе непрерывность производства / т . е . непрерывность тех
ф аз, через которые проходит обработка сырого м атер и ала/:
автоматизм /человек необходим только для устранения случай
ных трудностей/: быстроту действия. Одновременность операций
также в о зр астает в р езультате применения м аш и н ..." /К.Маркс
и Ф.Энгельс, с о ч ., т . 4 7 , с . 4 6 1 /.
Система машин обеспечивает наивысшую производительность
труда и эффективность производства. Высшей формой системы
машин является ее законченная форма, охватывающая как единый
процесс весь цикл процессов и операций на предприятии. ХХУ
съезд КПСС о б язал : "Продолжить работы по созданию закончен
ных систем машин и приборов, позволяющих комплексно
механизировать и автоматизировать и весь те х -
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нологический цикл - от поступления сырья до отгрузки гото
вой продукции" /Материалы ХХУ съезда КПСС. "П олитиздать",
М. 1976, с . 1 8 3 /.
Новая техника, научно-технический прогресс в целом
оказывают всестороннее влияние на общество и общественное
производство, ч то, в частности, относится и к внедрению
механизации и автоматизации производства. Особенно это
относится к научным открытиям, изобретениям и к использованию
нию их резул ьтатов в народном хозя й стве.
К.Маркс так характеризует влияние открытия, изобрете
ния на общество, на общественное производство: "Механичес
кое изобретние . . . им вызван переворот в способе производ
с т в а . . . и отсюда - в производственных отношениях, следо
вательн о, и в социальных отношениях и, в конечном с ч е те , в жизненном укладе рабочих" /С о ч ., т . 4 4 , с . 4 8 8 /.
Механизация и автоматизация производства, особенно в
наиболее законченной форме, оказывают наибольшее влияние на
экономические и социальные отношения, т . е . имеют экономи
ческую и социальную, а в целом социально-экономическую эф
фективность. Определение поеледней-методичеекая зад ач а,
находящаяся на начальной стадии ее исследования и разработ
ки.
Наш методический подход в решении задачи комплексной
оценки социально-экономической эффективности механизации и
автоматизации производства, который можно н азвать системным,
заключается в том, что вначале определяется комплекс пока
зателей особо для каждого вида эффективности /эффективность
социальная и эффективность экономическая/, а затем их ин
тегральные коэффициенты и после того - общий коэффициент
уровня социально-экономической эффективности.
Каждый отдельный показатель социальной или экономичес
кой эффективности отражает ту или иную ее сторону, тот или
иной ее конечный результат и при том исчисляется как вели
чина относительная, характеризующая его уровень по сравнению
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с предыдущим периодом. Например, при росте в данном году
валовой продукции против предыдущего года на 6 процентов
коэффициент ее роста 1,06 и т . д . .
Интегральный коэффициент экономической или социальной
эффективности является корнем n-й степени из произведения
ее отдельных коэффициентов. Комплекс показателей той или
другой эффективности рассматривается как статистическая
совокупность, относительно элементов которой определяется
их среднее значение.
Так, интегральный коэффициент экономической эффектив
ности механизации и автоматизации будет определяться по
Формуле

Е э э ~ V Е п т * E c * Е к * Е фо * Е р
, где / I /
обозначены коэффициенты роста производительности труда
/£
/ , снижения себестоимости продукции / £ с / , улучшения
качества продукции /
/ , повышения фондоотдачи /Е<ро/ и
рентабельности / Е р / «
Е р = E fC a - C O + U j ' A i
К-» •^

» r^ e / 2/

СоХч- себестоимость единицы продукции до и после механи
зации и автоматизации производства.
Ц н- надбавка к оптовой цене за улушение качества продукции.
А < - годовой объем продукции при осуществлении механизации
и автоматизации производства.
К - капитальные вложения /полные/ в механизацию и автома
тизацию производства.
K i , K o " Удельные капитальные /капитало-фондоемкость продук
ции/ до и после осуществления механизации и автоматизации
производства.

Социальная эффективность механизации и автоматизации
производства характеризуется прежде всего изменениями в
характере труда, улучшением его условий и ростом средней
заработной платы. При этом натуральные показатели этой
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эффективности переводятся в стоимостную форму, чтобы при
д ать им одну размерность с показателями экономической эф
фективности,

Е °э V E m a

Еэ

Е*т

^ где l y

обозначены коэффициенты р оста уровня механизации и автома
тизации производства / Е м а / » средней заработной платы
/
и улучшения условий труда / £ ут / ,
р

=

tMA

Mv.i.

М у0

» где

М чо, Н й" коэффициенты уровня механизации и автоматизации до
и после осуществления последних.

M
f...................................
c л. Л
.г д е /5 /
Ш ,П н т “ процент р оста производительности труда в связи
и улучшением их условий / Q y / и в целом от внедрения меха
низации и автоматизации производства / Д нт/ ,
К ч ,К н т " стоимость агр е гато в , обеспечивающих улучшение ус
ловий / К » , / и стоимость новой техники в целом / К и т / »

а*»(Ь,- Ь,):2

>где/6/

- численное значение соответствующего параметра улуч
шения условий труда, например, производственного шума,
децибелл, до и после осуществления мероприятия,
В целом коэффициент Е с э /коэффициент социальной эф
фективности/ приводится к одной размерности с коэффициентом
Е э з по показателю роста производительности труда, т . е . по
этому критерию социальная эффективность приравнивается к
к эффективности экономической.

I X

Есээ ' У ЕэЭ - Е с э
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, где / 7 /

Есээ - коэффициент социально-экономической эффективности
механизации и автоматизации производства.
Мероприятия по механизации и автоматизации производства
требуют капитальных вложений, окупающихся з а счет годового
экономического эффекта.

” (Со ~ С<) * А *

, где /8 /

Эф (Г - годовой экономический эффект.

С о Х 4- себестоимость годового объема работы в условиях меха
низации и автоматизации производства по уровню издержек до
и после осуществления данного мероприятия.
Д 1 - только что указанный объем работы.

Э^ЧСо-СО-А/'^-КоН*

, гдв/9/

Зсрр- годовой экономический эффект как составная часть
расчетной прибыли предприятия.
0- капитальные вложения /используемые производственные
фонды/ до и после осуществления мероприятия в расчете на
новый объем работы.
£.<р- коэффициент платы за фонды.
Формула 9 сходна с формулой приведенных за т р а т , по
которой исчисляется экономия последних с учетом нормативного
коэффициента эффективности. Однако, хозрасчетное значение
имеет эффект Э ф р » так как экономия приведенных затр ат не
планируется, не контролируется как элемент ни балансовой,
ни расчетной прибыли.
Экономический эффект механизации и автоматизации на
роднохозяйственный /Эсрнх/» 11,111 иначе-социально-экономический эффект в стоимостном выражении включает кроме хозрасчет
ного эффекта /ЭсрсГ/ такие и тот эффект в народном хозя й стве,
который образуется в связи с улучшением условий труда на
предприятии, в объединении / З^Рс/ .

к„к

3<рнх = ЭярёГ + Э<рс /Ю/|Эфе = 3(ЕСЭ ~ "О*
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г д е /1 1 /

Зср - годовой фонд заработной платы работников в зоне /на
участке/, где осуществляется механизация и автоматизация
производственных процессов до проведения этого мероприятия.
Из формулы 10 видно, что эффектЭсрс определяется в
зависимости от фонда заработной платы и коэффициента со
циальной эффективности мероприятия, т.е. он исчисляется как
условная экономия фонда заработной платы соответственно
тому, какова степень социальной прогрессивности механизации
и автоматизации производства.
Уровень экономической эффективности любого мероприятия,
в том числе и механизации и автоматизации производства оп
ределяется показателями рентабельности и окупаемости капи
тальных вложений, связанных с данным мероприятием.

Ер«? = К З
/12/»
Т0* =
, где /13/
Ер^То* ” соответственно коэффициент рентабельности допол
нительных капитальных вложений /Ер<?/ и срок их окупаемости
/То<г /» исчисленные на основе эффекта как составной части
балансовой прибыли предприятий, объединения.
Аналогичные показатели могут быть исчислены на основе
эффекта как составной части расчетной прибыли предпрятия,
объединения.
Исчисленные выше показатели экономической, социальной,
социально-экономической эффективности механизации и авто
матизации производства имеют значение для обоснования этого
мероприятия, а также его планирования и контроля его резуль
татов.
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Либерман Г . Я.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Следует различать два подхода к стимулированию научно-техни
ческого прогресса. Во-первых, применение специальных мер стимули
рования быстрейшего внедрения достижений науки и техники в произ
водство. Во-вторых, создание таких общих условий хозяйствования,
в силу которых производственные коллективы при реализации плано
вых заданий были бы вынуждены постоянно опираться на новейшие
достижения научно-технического прогресса. В практике хозяйствова
ния может быть и переплетение этих двух подходов* Второй подход
имеет коренные преимущества перед первым, ибо в этом случае весь
хозяйственный механизм, а не только одна его подсистема, нацелен
на научно-технический прогресс: реализация локальной цели произ
водства хозрасчетной системы становится возможной только при опо
ре на новое в науке и технике.
Внедрение в производство достижений научно-технического прог
ресса не самоцель, а подчинено повышению эффективности обществен
ного производства. Критерий эффективности при этом имеет две сто
роны: во-первых, удовлетворение растущих и изменяющихся обществен
ных потребностей во всей их многообразной структуре; во-вторых,
достижение этого результата при наименьших затратах трудовых, ма
териальных, естественных и финансовых ресурсов. Этот критерий п
о
сути является и критерием обоснованности внедрения достижений на
уки и техники в производство. Сложной проблемой является перевод
этих общих требований на язык конкретных оценочных показателей
хозрасчетных систем. Практика хозяйствования при этом выдвинула
в качестве основы оценки деятельности доминантные показатели.
Одним из таких доминатных показателей, отражающих первую сторо
ну критерия эффективности (учет общественных потребностей) дол
жен стать выполнение плана-заказа с
о всеми его конкретно оформулированными требованиями (вид продукции, типоразмер, качество и

63

т.д.)., Сложность проблемы состоит в том, что тутдейетаует привцжп обратной овязж: научно-технический прогресе постоянно порож
дает вве новые г новые потребности, удовлетворение которых в свою
очередь диктует необходимость внедрения в текущее производство
достижений науки и техники. Здесь плодотворно могут действовать
заказы партнеров по кооперационным связям, заказы торговли как
форма воздействия потребностей на производство. Но этого еще
недостаточно. Производственные объединения должны еще быть заин
тересованы в выполнении заказов партнеров и торговли. В этой свя
зи должен быть переброшен моет от первого доминатного показателя
к второму - показателю чистой прибыли (балансовая прибыль з
а вы
четом платы за примененные ресурсы)? Прибыль хозрасчетных звень
ев, производящие на основе внедрения достижений науки и техншо.
как средства производства (включая новую технику), так и предме
т
ы потребления, должна включать в себя экономический эффект от
применения этой продукции. Если по отношению к предметам потреб
ления такой эффект не всегда может быть определен, т
о повышение
качевтва этих предметов, их новые овойства с учетом ^лроеа долж
ны отражаться в цене новых или улучшенных отарых товаров. При
решено особых социальных задач на основе внедрения научно-тех
нических достижений могут быть предусмотрены бюджетные субсидии.
Если чистая прибыль наряду е выполнением плана заказов будет н
е
только доминантным оценочным показателем, но и весомым источни
ком материального стимулирования (сверх фонда заработной платы),
совершенствования техники и технологии, т
о заинтересованность в
научно-техническом прогрессе будет пронизывать вею производст
венную деятельность.
Оообое значение имеет стимулирование внедрения таких вариан
тов новой техники и технологии, которые сберегают живой труд.
Для этого целесообразно определять фонд заработной платы по ре
грессивному нормативу в копейках на I рубль нормативной чистой
продукции и применять особый вид платежа в бюджет - плата з
а
трудовые ресурсы. На величину этого платежа необходимо увеличить
эатраты на оплату труда в раочетах экономического эффекта
внедрения новых технических решений.
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ПАДАЖО Л.П .

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ОБОСНОВАННОГО КРИТЕРИЯ „
ХОЗРАСЧЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Важное значение при планировании и анализе работы предприятий,
оценке качества их функционирования имеет шбор обоснованного по
казателя хозрасчетной эффективности. Такой показатель должен
обобщать различные отороны деятельности предприятия и служить
критерием оптимальности его работы. При этом он должен обеспечи
вать согласованность хозрасчетной и народнохозяйственной эффек
тивностей. Вхозяйственной практике сложилось положение, когда
реальным эффектом принято считать хозрасчетный эффект предприятия,
а народнохозяйственный эффект является расчетным, условным. Между
темдостижение определенного уровня хозрасчетных показателей от
дельным предприятием далеко не всегда обеспечивает получение в
такой же степени конечных результатов с точки зрения народного
хозяйства в целом. Хозрасчетный к{жтерий должен рассматриваться
прежде всего как выражение требований народнохозяйственного кри
терия эффективности в основном хозрасчетном звене и отражать сте
пень использования производственных фондов, научную организацию
производства, применение новой техники. Хозрасчетные показатели
предприятий и объединений должны стимулировать внедрение достиже
ний научно-технического прогресса.
Задача предприятия может быть определена в том, чтобы в рамках
централизованно устанавливаемых ему плановых заданий разработать
такую программу работы, которая обеспечивала бы выпуск максималь
ного количества в денежном выражении конечной продукции. В мате
матическом виде задача предприятия может быть записана как
m a x f f -У)
^

(X .)* S i,
J

£гп

(2)

п-

(3)

где
- доход, полученный в результате реализации продукции
Ос - (ocjf ось,., ,,х.п) . Si - лимит выделяемых ресурсов, включая
матещальные и трудовые, Оу - плановые задания по выпуску J -й
продукции. Условие (2) - ограничение по соответствующим ресурсам.
Приданной постановке предполагается, что предприятие, изыс
кивая внутренние резервы производства, обеспечивает выпуск такого
объема и состава продукции (не меньше планового задания п
о каждо
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му из них), который максимизирует сушу реализации. Для формули
ровки задачи предприятия в виде (I) - (3) необходимо, чтобы пара
метры $i, иаj
были получены в результате централизованного ре
шения глобальной задачи, представленной, разумеется, в агрегиро
ванном виде. Поскольку агрегированное представление относится в
первую очередь к предприятиям, т
о при централизованном решении
трудно учесть все производственные резервы предприятия. Поэтому
задача (I)— (3) ставит своей целью более полное использование
производственных возможностей каждого хозрасчетного предприятия.
Возможна иная постановка задачи предприятия, когда она сводит
ся к минимизации затрат всех видов ресурсов (материальных, трудо
вых) на производство заданного объема продукции. Если обозначить
цену ресурса L -го вида через
, то эт
у задачу можно поста
вить в форме
(4)

а

(5)

Если к этой задаче добавить еще ограничение вида

жегся взаимной к задаче (I)— (3)
. Из этого следует, что задачи
на максимум реализации и на минимум себестоимости эквивалентны
друг другу п
о получаемому решению.
Задача на минимум себестоимости (4)-(6) эквивалентна задаче
на максимум прибыли, которая записывается в шде
(7)
Принимая объем производства каждого вида продукции равными плано
вому {'OCj = Ö / ) , считая цены
заданными, приходим, имея в
виду справедливость соотношения -та-х: У ct$. гг)z
fx)
к требованию (4).
<г
'-'
/г/
С другой стороны, можно показать, что задача на максимизацию
суммы реализации также эквивалентна задаче на максимум прибыли.
Действительно, если все выделяемые ресурсы дефицитны, г
о в опти
мальном плане задачи (1)-(3) они будут использованы полностью,т.е.
$ I (х ) - š i ; чторавнозначно максимизации суммы реализации.
Таким образом, критерий максимума прибыли, наиболее широко приме
няемый в практике плановой работы, обобщает в определенной степе-
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ни экономические характеристики работы предприятия.
Возникает вопрос? Всегда ли и пра каких условиях хозрасчетный
критерий на максимум прибыли согласовывается с народнохозяйствен
ной эффективностью? В работе показано, что ответ на этот вопрос
зависит ог размеров выделяемых ресурсов и плановых заданий по
производству продукции, а также ог обоснованности цен на них.Если цены, например, на продукцию установлены неправильно, т
о при
менение критерия максимума прибыли может ориентировать на неопти
мальную с точки зрения народнохозяйственной эффективности деятель
ность предприятия. В частности, цены на электроэнергию, отпускае
мую для нужд сельскохозяйственного производства, установлены на
уровне, не превышающем себестоимости е
е производства и передачи.
В этом случае энергосистема не заинтересована в максимальном от
пуске электроэнергии потребителям сельского хозяйства, так как
это приводит к снижению е
е прибыли. Между тем, только на основ«
электрификации возможно достижение существенного технического
прогресса в сельскохозяйственном производстве, гак как э#ект от
использования электроэнергии значителен, но это не находит отра
жения в показателе прибыли энергосистемы. Для отражения народно
хозяйственной эффективности следовало б
ы учесть эффект, получае
мый потребителями от использования электроэнергии. Показатель
прибыли используется в энергосистеме и эго объясняется в опреде
ленной мере тем, чгодоля отпуска электроэнергии сельскохозяйст
венному производству невелика в общем отпуске потребителям, под
ключенным к сетям системы
Хозрасчетный критерий должен характеризовать эффективность
применения всей совокупности производственных ресурсов на пред
приятии. Для характеристики использования каждого из них применя
ется частные показатели, например, такие как производительность
груда, материалоемкость, фондоемкость, фондоотдача. Показатели
производительности и материалоемкости находят свое выражение в
себестоимости и прибыли, будучи введенными туда в стоимостном из
мерении, эффективность же использования основных фондов в этих
показателях не находит своего отражения. Показатель прибыли, при
меняемый в энергетике в качестве директивного показателя, не мо
жет быть использован для оценки и сравнения эффективности рабо
т
ы отдельных энергосистем в т
е
х случаях, когда они различаются
между собой по объему производства и реализации энергии и стои
мостью производственных фондов. Роль такого показателя, который
учитывает стоимость производственных фондов и позволяет сравни
вать между собой энергосистемы, различающиеся по своему производ-
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ственному эффекту, выполняет рентабельность. В частности, меро
приятия, проводимые в энергосистеме с целью повышения качества
напряжения и надежности электроснабжения требуют дополнительных
капитальных и эксплуатационных затрат. Это понижает уровень рен
табельности, хотя данные мероприятия могут быть с народнохозяйст
венной точки зрения весьма эффективными, если учесть эффект у пот
ребителей энергии. Таким образом, вданном примере ухудшение по
казателя хозрасчетной эффективности предприятия не приводит к по
нижению народнохозяйственной эффективности. Указанная причина не
согласования между хозрасчетной и народнохозяйственной эффектив
ностью также может быть объяснена несовершенством в ценообразоваг
нии, а именно, неучетом вцене качества электроэнергии.
Показатель рентабельности не может быть в полной мере исполь
зован для объективного сравнения деятельности энергосистем по гой
причине, что его величина зависит от размера среднего тарифа, ко
торый оказывается различным для отдельных энергосистем. Для исклю
чения влияния этого фактора следовало бы ввести условные средние
тарифы, одинаковые для всех энергосистем, как это принято сейчас
при определении валовой продукции. К искажению объективных пока
зателей рентабельности отдельных энергосистем может приводить
также их параллельная работа. В этих условиях в одних энергосис
темах в соответствии сдиспетчерскимграфиком, формируемым в ОДУ,
увеличивается выработка электроэнергии, а в других - снижается,
что приводит к улучшению использования производимых мощностей в
первых и к ухудшению - во вторых энергосистемах. Чтобы не было
снижения
показателейрентабельности в параллельно работающих
энергосистемах, необходимо применение обоснованных тарифов на межсистемные перетоки энергии. Затруднено применение показателей
рентабельности применительно к отдельным энергоиредпркягиям ввиду
отделения от них функции реализации энергии, что осложняет опре
деление величины прибавочного продукта, создаваемого кавдым пред
приятием.
Таким образом, несмотря на обобщающий характер, показатель
рентабельности всилу ряда причин имеет определенные недостатки и
его использованиюдля оценки результатов производственно-хозяйст
веннойдеятельности предприятий должен предшествовать всесторон
ний анализ всех факторов, оказывающих влияние на формирование
его величины.
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ЛД .Чал даева

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТИМУЛАХУСКОРЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ МОРДОВСКОЙ АССР

Успешное решеяхе одной из главных народнохозяйственных за
дач-ускорение реализации научно-технических достижений требует
осуществления целого комплекса экономических и организационных
мероприятий. Среди них важнейшее значение имеет совершенствова
ние форм и методов экономического стимулирования научно-техни
ческого прогресса.При этом необходимо учитывать, что организа
ция стимулирования научно-технического прогресса, с одной сто
роны, должна соответствовать требованиям экономического стиму
лирования производства в целом, с другой стороны,-учитывать
специфику процессов развития техники и её освоения материальным
производством.
Реализация общих требований экономического стимулирования
при организации стимулирования научно-технического прогресса
выражается прежде всего через последовательное осуществление
принципа распределения по труду.
Марксизм-ленинизм учит, что способ распределения материаль
ных благ определяется характером производства. Однако распреде
ление не пассивно, оно оказывает существенное воздействие на
производство.
В результате научно-технического прогресса на предприятиях
создается продукт, который является частью совокупного общест
венного продукта. Отсюда материальная заинтересованность работ
ников предприятий в совершенствовании производства и внедрении
новой техники выражаетсячерез такую форму распределения, как
фонд экономического стимулирования технического прогресса. Эта
форма распределения характеризует связь между затратами и ре
зультатами труда /эффект от новой техники/ и получаемым вознаг
раждением. В данном случае полученный экономический эффект от
новой техники находит свое выражение в прибавочном продукте.
Этим объясняется то, что поощрение за новую технику носит е
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новременный характер. В самом деле, результатом научно-техниче
ского прогресса является рост национального дохода и »следова
тельно, продукта для себя. Произведенный продукт поступает в
сферу распределения и распределяется пропорционально трудовому
участию и результатам труда работников. Эта форма распределения
и составляет экономический стимул научно-технического прогресса,
которая в свою очередь, оказывает активное влияние на развитие
технической базы народного хозяйства, на темпы и масштабы внед
рения новой техники. Затем цикл повторяется, но на качественно
новой ступени развития. Из сказанного видно, что исходным и ко
нечным пунктом цикла является производство. С него начинается
цикл, поскольку именно на стадии производства создается продукт,
и им он заканчивается, где за счет использования н о е о й техники
производство, создавая прибавочный продукт, получает тем самьы
исходный пункт для своего повторения. Этот прибавочный продукт
служит источником экономического стимулирования технического
прогресса. Промежуточным элементом, связывающим отношения обме
на деятельностью с материальными стимулами участников научнотехнического прогресса, является распределение по труду.
В процессе распределения части необходимого продукта, соз
данного на базе действующей техники, материальная заинтересо
ванность трудящихся в ускорении научно-технического прогресса
связывается с такими формами распределения, как основная зара
ботная плата, оклады, тарифы. Например, тарифные ставки диффе
ренцируются в зависимости от сложности и условий труда, опреде
ляемого техническим развитием предприятия. При этом, несомнен
но, стимулы формируются под непосредственным влиянием закона
распределения по труду. Таким образом, основное объективное со
держание экономического закона распределения по труду при сти
мулировании научно-технического прогресса рассматривается как
отношение обмена деятельностью и распределения части как необ
ходимого, так и прибавочного продукта, получаемого в результате
технического прогресса в области орудий, предметов и методов
труда. К формам распределения, стимулирующим научно-технический
прогресс, прежде всего относятся такие специфические формы, как
премии за разработку и внедрение новой техники, вознаграждения
за открытия, изобретения и рационализаторские предложения, пре
мии за содействие внедрению новой техники.
Организации экономического стимулирования научно-техниче
ского прогресса присущи свои специфические особенности, которые
обуславливают необходимость применения специфических мер стиму-
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лирования научно-технического прогресса» обеспечивающих единую
целенаправленность их с общей системой стимулирования производ
ства, а также создание взаимосвязи и единства материальных ин
тересов в развитии науки и техники у работников НИИ,ПК0, пред
приятий, объединений и министерств.
В осуществлении мероприятий научно-технического прогресса
принимают участие многие организации и предприятия, поэтому воз
никает необходимость обеспечения единства их материальных инте
ресов. Так, например, крупные мероприятия по новой технике про
водятся по этапам, за каждый из которых несет ответственность
соответствующая организация. Как показывает практика, чаще все
го между ними отсутствует единство материальных интересов, В
связи и этим в последнее время вводятся новые организационные
формы связи науки с производством, создаются крупные научнопроизводственные комплексы. Целесообразность этого подтвержде
на проводимым экономическим экспериментом в электротехнической
промышленности, опыт которой успешно распространяется на другие
отрасли народного хозяйства. Объединение научно-исследователь
ских организаций и предприятий позволило сократить сроки внед
рения научно-исследовательских разработок и новой техники в
1,5-2 раза, оперативно маневрировать материальными и трудовы
ми ресурсами. За годы эксперимента удельный вес новой техники в
общем объеме производства в 1977 году значительно увеличился
по предприятиям электротехнической промышленности Мордовской
АССР по сравнению с 1968 годом и составил 55$, в то время как
в целом по отрасли этот показатель равен 42$.
Для повышения действенности экономического эксперимента
следует учесть, что в практике существуют различия между пока
зателями фактического и планового экономического ■эффекта. По
этой причине предприятия часто не показывают действительную ве
личину фактического экономического эффекта, так как вышестоя
щие организации немедленно учтут его для корректировки плановых
заданий.
Экспериментальный порядок планирования, финансирования и
стимулирования научно-технического прогресса в электротехниче
ской промышленности представляет собой попытку преодолеть этот
недостаток. На наш взгляд, следует сумму годового экономическо
го эффекта от внедрения новой техники использовать как директив
ный и фондообразующий показатель для повышения хозрасчетной
заинтересованности предприятий и объединений в результатах
научно-технического прогресса.
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Кизуб Н.Л.
ПРЕДЛАГАЮ "РЕАЛЫ"
КАК НОВЫЙ ВИД ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРШТИЙ,ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЮЩИЙ ИХ ВО ВНЕДРЕНИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ,
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА, СНИЖЕНИИ ЦЕН

На ХХУ съезде КПСС была поставлена важная задача п
о даль
нейшему совершенствованию управления и планирования. Осуществление
научной организации управления, как учит нас сама эта наука, долж
н
о опираться н
а ряд принципиальных исходных положений. Одно из них
заключается в стремлении к такой организации дела, при которой
каждому из исполнителей, начиная непосредственно от низовых испол
нителей и кончая руководством, было бы автоматически выгодно рабо
тать н
а достижение конечной цели данного производства или системы.
Если же интересы исполнителей н
а разных уровнях различны или даже
противоположны, то никакие меры контроля и регламентации н
е устра
нят сбоев, неэффективных затрат труда и прямых потерь. Однако ана
лиз показывает, что существующие и предлагаемые системы показате
лей эффективности работы хозорганов строятся с нарушением этого
основного принципа научной организации управления.
Действительно высшая цель социалистического общества, зак
репленная в Новой Конституции СССР - повышение материального и
культурного уровня жизни трудящихся. Она требует максимального
роста производства потребительной стоимости - конкретных видов
предметов потребления и средств производства. Однако интересы каж
дого предприятия, этого низового звена, клеточки социалистического
производства, нацелены сейчас на увеличение объема продукции и
прибыли в стоимостном, денежном выражении. А стоимость, как изве
стно, п
о своему содержанию - э
то общественно-необходимые затраты
на производство. Таким образом получается, что предприятия объек
тивно заинтересованы в росте затрат-цен, тогда как интересы обще
ства требуют всемерного снижения их.
Безусловно, такое противоречие н
е осталось вне поля зрения
наших политэкономов. Однако они видят разрешение е
г
о в действии
другого закона - планомерного, пропорционального развития народного
хозяйства при социализме. А практически это выражается сейчас в
предложениях п
о все большей регламентации плана выпуска продукции.
На план возлагается жесткая функция контроля. Однако жизнь показы
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вает, что при современных масштабах производства регламентировать
планом все невозможно, даже с помощью новейшей вычислительной тех
ники. Общий же рост прибыли, представляющей прибавочную стоимость,
т.е. часть необходимых общественных затрат, всемерно стимулируется
самим планом.
Если глубже разобраться с теорией этого вопроса, то можно до
бавить, что коренная ошибка в построении как существующей системы
стоимостных показателей, так и в предлагаемых сейчас показателях,
например, в нормативно - чистой продукции, заключается еще и в том,
что н
а деньги в ни
х возложены две взаимоисключающие функции: меры
стоимости, как основы товароденежных отношений и хозяйственного
расчета, и меры потребительной стоимости, так как именно в рублях
оцениваются все основные обобщающие показатели эффективности про
изводства н
а всех уровнях народного хозяйства.
Этот "гордиев узел" противоречий пытались распутать несколь
к
о поколений экономистов. Настала пора разрубить его, т.е. принци
пиально изменить подход к стоимостным измерителям. Пусть они попрежнему выполняют свою, очень важную роль в соизмерении затрат и
результатов, в оплате труда, в балансовых расчетах, т.е. везде, где
осуществляются функции денег, характерные для всякого товарного
производства. Но результативность общественного производства при
социализме следует оценивать с учетом народнохозяйственной эффектив
ности создания конкретных видов продукции (потребительных стоимо*?
стей). Если при каштализме потребительная стоимость проявляется
стихийно, через противоречия рынка, через потери и кризисыперепроиз
водства, то в плановой социалистической экономике можно и должно
учесть и зафиксировать реальный потребительный эффект и эффектив
ность каждого конкретного вида продукции в форме условной потреби
тельной стоимости - УСП.
В осн
ову системы показателей УСП предлагается положить два
новых измерителя: абсолютный - объем производства в реалах, и отно
сительный - коэффициент эффективности реалов (КЭР), характеризующий
отношение объема выпуска продукции в реалах к объему выпуска в дей
ствующих оптово-отпускных ценах, т.е.врублях.
За исходную величину УСП - стоимости продукции в реалах,
должна быть взята первоначальная цена базисной единицы продукции в
рублях. Это необходимо, чтобы обеспечить сравнимость числителя и
знаменателя КЭР. Дальнейшее же наращение реалов числителя должно
быть поставлено в прямую зависимость о
т качества продукции в самом

'широком народнохозяйственном его понимании. Сущность этого понятия
наиболее четко и ёмко выразил Л.И.Брежнев, указывающий, что повы
шение качества продукции равносильно дополнительному её выпуску. А
ведь величина дополнительного выпуска проявляется только там, где
используется (потребляется) эта продукция.
Так, при организации выпуска нового вида средств производ
ства (станка, трактора, автомобиля) ег
о УСП должно определяться с
учетом роста эффекта у предприятий-потребителей. Например, если
новый станок н
а 20$ производительнее ранее выпускавшегося, цена
которого равна 10 тыс.рублей, т
о УСП нового станка должно быть оп
ределено в 12 тыс.реалов (где 2 тыс.реалов добавлены з
а выигрышъ
производительности приегоиспользовании), а его КЭР, если цена н
е
. изменится, равен 1,2. Или допустим, совершенствование конструкции
автомобиля, цена которого 8 тыс. рублей, повысило его грузоподъем
ность н
а 15 процентов. Это потребовало увеличения затрат н
а произ
водство и увеличило отпускную цену до 8400 рублей. В этом случае
УСП автомобиля в реалах должно возрасти до 9200. А КЭР выпуска мо
дифицированных автомобилей станет равен 1.095 (9200 : 8400). В
принципе аналогом методики расчета УСП средств производства в реа
лах может служить методика определения "верхнего предела цены" н
а
продукцию производственно-технического назначения, утвержденная
Госкомитетом цен е
щ
е в 1974 году. Однако, состав УСП в реалах дол
жен быть выражен в виде слагаемых (хотя первоначально они могли
быть определены как коэффициенты качества), чтоб и производители и
потребители ясно видели, сколько реалов дополнительно присоединяет
с
я к базисной величине (равной цене заменяемого изделия, теперь то
же взятой в реалах) за счет, например, повышения производительности
нового оборудования, скольку з
а счет увеличения срока службы, на
дежности и т.д.
В сфере производства предметов потребления УСП отдельных ви
дов продукции устанавливается н
а основе сортности, трудоемкости из
готовления, а также экспертных оценок п
о таким характеристикам, как
отделка, фасон, соответствие моде, вкусовые качества, спрос и пр.
Например, п
о обуви I сорта УСП в реалах может полностью совпадать с
ценой (КЭР = 1.0), п
о обуви с
о знаком качества - КЭР устанавливает
с
я в размере I.I. При росте трудоемкости производства нового, мод
ного фасона обуви может потребоваться рост цен, чтобы компенсиро
вать увеличившиеся затраты. Однако величина УСП в реалах иКЭР дол
жны будут стимулировать расширение производства этого более трудо
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емкого, н
о пользующегося спросом фасона обуви. При этом хозяйствен
ники поневоле начнут соизмерять и сравнивать эффект от повышения
качества продукции с ростом затрат н
а его достижение.
Порядок планирования общего объема производства в реалах
может осуществляться также, как сейчас планируется стоимостной
объем выпуска продукции (валовая, товарная, реализованная, выпол
нение плана поставок в номенклатуре). Однако реалы н
е связаны так
жёстко, как цены, с балансовыми расчетами, поэтому степень выпол
нения плана объема производства в реалах можно привязать к любому
промежутку времени (не только к месяцу или даже календарному году).
При оценке выполнения плана поставок целесообразно использовать
метод зачета . Теоретически сущность его в настоящее время тракту
ется так, что п
ри оценке степени выполнения плана в ассортименте,
в случае превышения плана п
о отдельным видам продукции, их объем
зачитывается только в размере планового выпуска. При исчислении
объема в реалах, чтоб стимулировать последующее восполнение недо
поставок, степень выполнения плана методом зачета можно опреде
лять н
е за месяц, а нарастающим итогом. Кроме того, при повышенном
КЭР отдельных видов продукции перевыполнение плана их выпуска мож
но, в порядке исключения, засчитывать в счет выполнения общего
плана предприятия в общем объеме. Шкала КЭР должна утверждаться н
а
длительный промежуток времени (3-5 лет), как основа норматива рас
пределения прибыли и установления величины премиального фонда для
коллектива.
Использование КЭР реализует принцип автоматической выгодно?
ста конечной цели для предприятия и народного хозяйства в целом.
Действительно, рост е
г
о числителя выгоден для потребителяй. Он оз
начает, что больше выпускается продукции высокого качества. Знаме
натель КЭР исчислен в действующих отпускных ценах. Чем ниже они
будут, тем выше становится КЭР п
о предприятию.
Особенность выражения объема продукции в УСП заключается н
е
просто в том, что чё'тче определяется эффективность работы хозорганов, а прежде всего в том (и эт
о принципиально важно!), что пока
затели, измеренные в реалах и КЭРах, сами работают н
а эффективность
так как их использование автоматически заинтересовывает предприя
тия в повышении качества продукции, в снижении всех видов затрат
как у потребителей, так и у самих производителей. Впервые окажет
ся такое положение, что предприятиям выгоднее будет снижать цены,
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а не повышать их! На надо будет заставлять предприятия внедрять
новую технику и технологию. Они сами будут искать е
е и использо
вать,где только можно.
Определение общего объема продукции предприятий в реалах
позволяет выделить отдельные "слагаемые эффекта" как достижения
конкретных производственно-технических служб п
о техническому со
вершенствованию производства и продукции, как результаты социа
листического соревнования в коллективах рабочих иИТР. Среднее
значение КЭР, вычисленное п
о всем изделиям, может служить обобща
ющей характеристикой качества работы предприятия в целом. Нагляд
ность, сравнимость относительных величин КЭРов, линейный характер
абсолютных величин объема продукции в реалах позволяют создать
систему сквозных показателей качества и эффективности от изделий
до предприятий, объединений и министерств, нацеливающую хозорганы н
а всех уровнях н
а достижение конечных народнохозяйственных
целей. Конкретность и ясность показателей поднимает действенность
и эффективность социалистического соревнования.
Необходимость определения УСП в реалах потребует переат
тестации всех видов продукции. В категориях качества: высшая,
средняя и низшая, он
а широко проводится и сейчас. Однако реалы и
КЭРы позволят дать более точную обобщающую количественную характе
ристику изделий, позволят определитьчсомплексную величину эффекта
у потребителей и производителей. Само среднее значение КЭР матема
тически зависит от соотношения удельных весов изделий различного
качества. Вместе с тем н
е следует бояться возможной неточности о
п

ределения УСП изделий. Важна направленность предлагаемых измерите
лей н
а снижение всех видов затрат. Кроме того величина УСП должна
в последующем порядке контролироваться потребителями. Поэтому н
е

обходимо будет закрепить такую "обратную связь" в определенных ор
ганизационных формах, защищающих интересы всех потребителей.
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Орлов O.A.
Рясных Е.Г.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ФОНДОВ ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА СОЗНАНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В ряде отраслей промышленности действует новая система премифования з
а создание новой техники, однако многие моменты ее требу
ю
т дальнейшего развития и совершенствования.
Во-первых, размеры фонда по-прежнему значительно уступают
фонду премирования з
а общие итоги хозяйственной деятельности пред
приятий.
Во-вторых, база дл
я определения размеров отчислений вфонд
премирования по новой продукции (народнохозяйственный эффект - Энх'
и источник ег
о образования - надбавка не в полной мере отвечают
цели стимулирования создания высокоэффективной техники. При одина
ковых значениях годового экономического эффекта отчисления в про
мышленный фонд значительно отличаются. Поскольку источником отчис
лений является надбавка к оптовой цене, размер которой н
е корре
спондирует величине народнохозяйственного эффекта, нарушение прин
ципа преимущественного поощрения высокоэффективной продукции прояв
ляется еще более отчетливо.
В-третьих, регрессивная шкала для определения отчислений соз
дает более выгодные условия для поощрения низкоэффективной продук
ции.
В-четвертых, отсутствует единый методический подход к стиму
лированию двух направлений технического прогресса в отрасли. Причем
больше преимуществ вформировании фондов получают мероприятия по
первому направлению, т.е. внедрение в отрасли новой техники, тех
нологии, оргтехмероприятий, чем мероприятия п
о созданию новой про
дукции.
Анализ существующего положения, а также проведенные исследова
ния позволяют сформулировать требования, которые должны быть учте
ны при построении системы премирования з
а освоение новой продукции
1. Необходимо решить проблему создания относительно равных
условий стимулирования п
о двум направлениям технического прогресса.
2. При построении системы необходимо обеспечить зависимость
между образованием поощрительных фондов у изготовителя и конечным
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эффектом у потребителя новой продукции.
3.
Размер премиальных средств должен зависеть от периода эф
фективного действия научно-технической разработки и масштабов вы
пуска машин по годам производства, т.к. эти составляющие оказыва
ют определяющее влияние на величину суммарного экономического эф
фекта новой модели.
Исходя и
з определенных выше положений, была выведена формула
для расчета размера отчислений в фонд премирования изготовителя:

Пи=А Эп£м[и-(п-1)]6с
где

Ni -

количество машин в

I -м году производства;

to - период эффективного действия научно-технической разра
ботки;

П - год выпуска по порядку;

4 с- коэффициент, учитывающий серийность выпуска продукции
(по рекомендации некоторых авторов может составлять:
для опытного производства - 1 ,2 , мелкосерийного - 1 ,0 ,
массового - 0 ,8);
9п - годовой экономический эффект у потребителя новой про
дукции;
f u - процент отчислений в премиальный фонд изготовителя.
Установление конкретной величины
представляет особую
сложность, поскольку она должна соответствовать всем изложенным
принципам построения системы. Величину
предлагается определить
п
о формуле:
л _ 2п' £

S»

&

ŽT

где Уп - стабильный процент отчислений в премиальный фонд п
о пер
вому направлению технического прогресса;
£ - коэффициент, отражающий зависимость между размерами пре
мирования п
о направлениям технического прогресса;
tc~ средний период обновления или эффективного действия
научно-технической разработки.
Предложенный метод обеспечивает преимущественное поощрение
высокоэффективной продукции, соблюдение принципа: больше конеч
ный эффект у потребителя, больше и премия изготовителю, а также
определенное соотношение в размерах премий п
о направлениям техни
ческого прогресса.
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Воротилов Б.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Одним и
з важных звеньев экономического стимулирования эф
фективного обновления техники во всех звеньях народного хозяйст
ва является согласование народнохозяйственной и хозрасчетной эф
фективности качественного совершенствования производственного ап
парата.
Обновление основных фондов осуществляется з
а счет государст
венных капитальных вложений и за счет собственных средств пред
приятий (фонд развития производства). В первом случае эффектив
ность затрат определяется с народнохозяйственных позиций; во вто
ром - с позиций влияния осуществляемых мероприятий н
а хозрасчет
ные показатели работы предприятия (прибыль, рентабельность). При
этом оценки эффективности обновления неодинаковы. Это объясняет
с
я тем, что народнохозяйственная эффективность определяется по
сумме прямого и сопряженного эффекта, и по совокупности прямых и
сопряженных затрат, в т
о время как хозрасчетная эффективность от
ражает отношение лишь прямого эффекта и прямых затрат, поскольку
они учитываются балансом хозрасчетного предприятия.
Расчет эффективности с народнохозяйственных позиций и с по
зиций локальной эффективности н
е совпадают. Сущность согласова
н
ия и состоит в том, чтобы выгодное с народнохозяйственных пози
ций обновление было выгодно и предприятию, и чтобы от результа
тов обновления улучшались и общие народнохозяйственные показате
ли, и локальные хозрасчетные показатели работы.
Одним и
з путей согласования народнохозяйственной и хозрас
четной эффективности обновления орудий труда выступает ограниче
н
и
е средств, оставляемых в распоряжении предприятий в виде фонда
развития производства такими финансовыми ресурсами, которые дос
таточны для выполнения ими своих функций п
о обновлению производ
ственного аппарата. Нецелесообразна как недооценка этих Ьинансовых источников, так и переоценка их.
Каковы же необходимые объемы этих вложений? Насколько и
х
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^следует увеличивать? В литературе'по этому вопросу нет однознач
ного ответа.
Трудно согласиться с теми экономистами, которые весьма рас
ширительно толкуют так называемую проблему "самофинансирования"
и делают вывод о том, что любое обновление основных фондов долж
но осуществляться за счет средств предприятия. Тенденцию к "само
финансированию" нельзя рассматривать как отказ от централизован
ного планового руководства расширенным воспроизводством основных
фондов, равно как и отождествлять его с расширением объема финан
совых ресурсов, оставляемых в распоряжении предприятия для дан
ных целей. Так называемое "самофинансирование" означает лишь,что
источниками воспроизводства основных фондов становятся все в боль
шей степени прибыль данного предприятия и амортизационные отчис
ления. Однако значительная часть этих собственных источников ис
пользуется все же в порядке прямого распределения прибыли и амор
тизационных отчислений п
о финансовому плану.
Было бы неправильно, н
а на
ш взгляд, необходимые объемы
средств фонда развития производства определять п
о их соответст
вию стоимости выбытия основных фондов. Так, анализ использования
фонда развития производства на предприятиях и объединениях Ленин
града показал, что большинство и
з них имеют финансовые средства
в гораздо большем объеме, чем размер фактической ликвидации ос
новных фондов.
Все это еще н
е служит убедительным доказательством достаточ
ности размера этого фонда. На ряде предприятий весьма низок ко
эффициент выбытия средств труда, составляющий 1,0-1, 5%, Для т
а
ких предприятий превышение размера фонда развития над выбытием
основных фондов н
е является показателем достаточности средств
для обеспечения нормального процесса обновления.
На н
аш взгляд, необходимые объемы финансовых ресурсов, которые должны быть выделены предприятию в виде собственных источников(фонд развития производства), должны соответствовать те
м
функциям, которые призваны эти финансовые источники выполнять.
Назначение финансбвых ресурсов данного рода определено нор

мативными документами, относящимися к фонду развития производст
ва, представляющему основную массу финансовых ресурсов, оставля
емых в распоряжении предприятия. В настоящее время функции этого
фонда несколько расширены, з
а счет его средств можно осуществ
лять н
е только текущее совершенствование производства, н
оиб
о

лее крупные комплексные мероприятия п
о техническому перевооруже
нию и реконструкции производства.
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В соответствии с э*ей целевой функцией в распоряжение пред
приятий должна передаваться, во-первых, такая чаоть амортизации
на реновацию, которая требуется для обновления активной части
основных фондов. Что касается амортизационных отчислений от изно
са зданий, сооружений, то-есть долговременной пассивной части ос
новных фондов, то их следует включать в состав государственных
капитальных влокений. Оборот капитальной стоимости, воплощенной
в таких средствах труда, охватывает н
е одно десятилетие. Переда
ча этой части амортизации в распоряжение предприятий (за исклю
чением той, которая предназначена для капитального ремонта), тоесть децентрализация е
ё использования была б
ы экономически н
е овравдана и привела б
ы к иммобилизации соответствующих финансовых
ресурсов, отвлечению их от использования по назначению. Кроме
того нельзя забывать, что вусловиях бурного технического прогревса и структурных сдвигов в экономике полное? возмещение произ
водственного объекта ко времени износа зданий и сооружений может
оказаться нецелесообразным. Соответствующие ресурсы могут быть
использованы на сооружении новых объектов и, нередко, в новых
отраслях промышленности.
Но и н
е всю амортизацию н
а реновацию активной части основ
ных средств следует направлять в фонд развития производства. В
условиях расширенного воспроизводства сумма начисляемой аморти
заций всегда больше, чем фактическое выбытие основных фондов.
Причем, чем выше темпы расширенного воспроизводства, тем больше
разрыЬ между амортизацией и выбытием.
Трудно согласиться с предложением ряда экономистов о расши
рениисобственных источников (фонд развития производства) з
ас
ч
е
т
амортизации н
а капитальный ремонт. Одним и
з больших достижений
является утвердившаяся в нашей промышленности практика проведения в ^обязательном порядке планово-предупредительного ремонта
оборудования.Передача амортизации на капитальный ремонт в фонд
развития производства привела б
ы к обезличиванию этих затрат.
Во-вторых, кроме части амортизации, предназначенной на рено
вацию, фонд развития производства включает часть прибыли пред
приятий. Объемы таких отчислений должны быть достаточны дня воз

мещения потерь от досрочного вывода из строя оборудования в св
я
зи с его моральным износом, во-первых, для погашения кредитов государственного банка, выплачиваемых из средств фонда развития
производства, во-вторых, и для осуществления финансовых операций
по"расшивке у
зких мест", п
о модернизации, частичной реконструк
ции м лучшему использованию наличной техники, в-третьих.
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Необходимые объемы собственных средств, выделяемых в сос
тав фонда развития производства, должны нормироваться. Эти нор
мативы должны учитывать и возраст оборудования, и степень физи
ческого и морального износа его, и особенности отрасли. Размер
фонда развития производства должен в большей степени определять
с
я объемом основных фондов предприятия и степенью их физическо
го и морального износа. В связи с этим следует установить диффе
ренцированные нормативы отчислений в фонд развития производства
в % к стоимости основных производственных фондов, учитывающие,
в частности, планы реконструкции и выбытия основных фондов.
Важным направлением экономического стимулирования лучшего
использования основных фондов и оборотных средств является вве
денная с 1965 года плата за производственные фонды. Однако сти
мулирующие возможности этого экономического рычага оказались
недостаточны. Действенность платы з
а фонды в первые годы е
ёв
ве

дения определялась скорее е
ё "моральным" воздействием, чем эконо
мическим стимулом. Дело в том, что плата з
а фонды н
е превратилась
в основную форму аккумуляции прибыли. Так, в 1976 году в промыш
ленности плата за фонды в распределении прибыли составила 23%,
а взносы свободного остатка прибыли - 30$. который сам по себе
никакой стимулирующей роли н
е выполняет. '
Для усиления стимулирующей роли платы за фонды было б
ыц
е

лесообразным повысить её уровень, дифференцировать таким образом,
чтобы за основные фонды взимать меньший процент. Вместе с т
е
м
следует з
а сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей
и оборудования увеличивать плату вдвое. Для повышения значимос
ти платы за фонды можно предложить также ликвидировать свобод
ный остаток от прибыли и ввести налог н
а прибыль совместно с
платой за фонды.
Для экономического стимулирования обновления и использова
ния основных фондов следовало б
ы ввести в практику первоочеред
ное формирование фонда развития производства, социально-культур
ных мероприятий и жилищного строительства, а затем только фонда
материального поощрения. Причем в число фондообразующих показа
телей включить увеличение фондоотдачи.
^ ‘
Народное хозяйство СССР з
а 60 лет.М.,"Статистика", 1977, с.636
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«Вкщаюдов Ж.Ф.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕМИРОВАНИЯ ВОЗМЕЗДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-МШЕСКИХ
РАЗРАБОТОК

Темпы научно-технического прогресса в значительной мере зави
сят от скорости и широты использования научно-технических нов
шеств и передового производственного опыта.
В нашей стране научные знания не являютсямонополией отдель
ных организаций, они на безвозмездной основе передаются и исполь
зуются заинтересованными предприятиями и организациями. Однако
такой порядок не исключает применения компенсационного принципа
передачи и неиспользования научно-технических достижений. Его при
менение позволяет создать дополнительные стимулы к наиболее пол
ному использованию в народном хозяйстве всех научно-технических
новшеств.
Постановлением СМ СССР от 27.08.71 "0 повышении взаимной
экономической заинтересованности предприятий и организаций в пере
даче своих научно-технических достижений и в использовании заим
ствованного передового опыта" предусмотрена дополнительнаяформа
поощрения работников, связанных с созданием и внедрением новой
техники. Эта форма премирования может сыграть заметную роль в де
ле ускорения темпов научно-технического прогресса, ибо она создает
взаимную экономическую заинтересованность предприятий и организа
ций как в широкой передаче научно-технических разработок, так к
в их использовании.
Организации-разработчики получают возможность дополнительщ»
поощрять работников за готовые технические решения, которые дол»ны лишь найти уточненную проработку и конкретную привязку в произ
водстве заимствующего предприятия. Объединения и предприятия,
заимствующие эти решения, освобождаются от необходимости проведен
д
аразработок, что позволяет им экономить трудовые и материальные
ресурсы, быстрее внедрять в производство технические новшества.
При этом они также наделены правом премирования своих работников,
которые хотя и не являются непосредственными разработчиками, но
были активными участниками по применению заимствованных разрабо
ток в своем производстве.
Изучение опыта применения этой формы премирования говорит о
необходимости совершенствования ряда ее сторон. Это относится к
источникам премирования, порядку установления размера премии по
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каждой работе, распределению средств поощрения между непосред
ственными исполнителями.
В настоящее время установлено, что средства на дополнитель
ное поощрение работников за передачу и использование научно-тех
нических разработок должны формироваться за счет следующих источ
ников: централизованного фонда премирования за создание и внедре
ние новой техники, фонда материального поощрения производствен
ных объединений, трестов/комбинатов, средств, оставляемых в
распоряжении предприятий и организаций на премирование за созда
ние и внедрение новой техники. Поскольку увеличения размеров
средств по названным Источникам не предусматривается, возникают
трудности в создании необходимого по величине фонда премирования.
На наш взгляд, в качестве дополнительных источников премирования
могут быть повышенные отчисления в фонд премирования за новую
технику, целевые кредиты Госбанка, фонды освоения.
Необходимо изменить, по нашему мнению, действующий порядок
установления размера премий за передачу и использование научнотехнических разработок. Б настоящее время в основу определения
величины премии берется экономический эффект, получаемый на пред
приятиях, использующих заимствованную научно-техническую разра
ботку. Регламентировано, что премии по действующей шкале в зави
симости от экономического эффекта устанавливаются не в полном
размере, а только в определенном проценте. Для передающей сторо
ны такое ограничение определено в размере до 20$, а для исполь
зующей до 50%.
Размеры премий, определяемые по шкале и скорректированные
сучетом указанных ограничений могут иметь при одинаковом эконо
мическом эффекте различные значения. Причем эти различия диктуют
ся не какими-то объективными факторами, а являются результатом
в каждом конкретном случае обоюдно достигнутого соглашения дого
варивающихся старой. Такой метод установления премий связан с
большим субъективизмом. Между сторонами часто возникают споры,
решение которых не имеет под собой объективной основы. Представ
ляется целесообразным внесение регламентации в решении этого
вопроса. Размер поощрения по этим работам следует определять по
единым нормативам в зависимости от величины экономического эффек
та.

В соответствии с действующими правилами работники передаю
щей организации могут быть премированы за одну и ту же разработ84

ку такое количество раз, какое находит себе применение. На наа
взгляд, действующий порядок многократного поощрения одних и тех
же работников не правомерен. На практике могут создаться такие
ситуации, когда полученные средства на поощрение работников не мо17 т быть использованы, поскольку имеются установленные пределы
премий, выплачиваемых одному работнику в течение года.
Более предпочтительной можно считать практику одноразового
премирования непосредственных участников разработок. Средства на
премирование, получаемые предприятиями-разработчиками в результа
те многократной передачи одних и тех же работ, целесообразно нап
равлять на увеличение фондов премирования за новую технику, остав
ляемых в распоряжении объединений и предприятий.
Это диктуется еще и тем обстоятельством, что значительная
часть работ по передаче разработок связана не только с переработ
кой технической документации применительно к условиям производ
ства заимствующей стороны, но и оказание технической помощи при
их внедрении. Сюда входят работы по изготовлению образцов, монта
жу и наладке оборудования, проведению испытании. Происходгсг.изве
стное отвлечение сил от выполнения текущих задач собственного
производства. Именно поэтому вполне правомерно определенную часть
направлять на увеличение фонда премирования за новую технику. Это
позволит создать элементы коллективной материальной заинтересованно
сти в передаче научно-технических достижений.
Необходимо также отметить, что до настоящего времени не вы
работано какого-либо четкого механизма по организации планомерной
передачи и использования научно-технических разработок. Успешность
этой работы во многом определяется инициативой соответствующих
служб объединений и предприятий, так как сведения о научно-технических достижениях черпаются из публикаций в широкой печати, ма
териалов научно-практических конференций, личных впечатлений.
Представляется целесообразным в рамках отраслевых планов и планов
отдельных объединений по новой технике предусматривать работы по
передаче и использованию научно-технических достижений.
Реализация указанных предложений может послужить построению
более совершенной организации планирования и поощрения работ по
передаче и использованию научно-технических разработок.
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О СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РОЖ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА.

Главным условием успешного выполнения поставленных ХХУ
съездом задач по дальнейшему развитию народного хозяйства и
подъему уровня благосостояния советского народа является, как
подчеркивается в документах ноябрьского (Т978 г.) Пленума ЦК
КПСС, дальнейшее повышение эффективности социалистического про
изводства н
а базе ускорения темпов научно-технического прог
ресса и роста производительности труда.
В настоящее время одним из актуальных вопросов является
выбор системы показателей экономической эффективности общест
венного производства. Одним из таких показателей является рен
табельность. В экономической литературе утвердилось мнение о
том, что в социалистическом обществе существуют два вида рен
табельности: народнохозяйственная и отдельных предприятий и
отраслей. Разделяя эту точку зрения, м
ы считаем, что первая
является основным показателем эффективности всего общественно
г
о производства и наряду с показателем производительности тру
да должна быть связана с целеустремленным направлением капи
тальных вложений в более перспективные отрасли, которые дадут
повышение эффективности в целом п
о народному хозяйству. В т
о
же время особое значение имеет повышение хозрасчетной рента
бельности. Подразделяясь н
а общую и расчетную, он
а призвана
обеспечивать экономическую заинтересованность коллективов пред
приятий в эффективном использовании действующих производствен
ных мощностей и основных фондов, материальных и трудовых ре
сурсов. Последнее, однако, не всегда достигается. Это связано
с тем, что методика определения рентабельности, как одного из
фондообразующих показателей нуждается в дальнейшем совершен
ствовании.
В настоящее время одним из фондообразующих показателей
является общая рентабельность, а н
е расчетная. Нам представ
ляется, что первая должна применяться лишь как оценочный по
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казатель хозяйственной деятельности предприятия, а вторая как фондообразующий. Направления совершенствования методики
расчетной рентабельности следующие.
Целесообразно усилить стимулирующую роль платы з
а фонды
в ускорении внедрения достижений научно-технического прогрес
са в производство. Предлагаем величину норматива платы з
а
фонды определять исходя из пятилетнего плана следующим обра
зом. Из всей суммы, которая предназначена по плану для отчис
ления в бюджет вычитаем сумму прибыли вносимую в виде платы
процента з
а кредит и сумм фиксированных платежей. Остальная
прибыль должна вноситься н
е как плата з
а фонды и свободный
остаток прибыли, а только в виде платы з
а фонды. Отноиение
э
той суммр прибыли, которая должна вноситься в госбюджет, к
стоимости основных производственных фондов и нормируемых обо
ротных средств и будет составлять норматив платы з
а фонды.
Математически это можно представить в следующем виде:

П=

ГЬ-

По

Н - п'~ К -F
п
ср
, г
д
е

П‘ Пб По Нп К -

сумма прибыли, которая отчисляется в бюджет;
балансовая прибыль;
прибыль, оставляемая н
а нужды отрасли;
норматив платы з
а фонды;
часть прибыли, отчисляемая в Госбанк в качестве
платы з
а кредит;
F - фиксированные платежи;
Ср - среднегодовая стоимость основных производственных
фондов и нормируемых оборотных средств.
Рассчитав таким методом норматив платы з
а Фонды, мы тем
самым исключаем свободный остаток прибыли. Это резко поднимает
заинтересованность коллективов предприятий в эффективном ис
пользовании основных производственных фондов и нормируемых
средств.
Говоря о повышении платы з
а фонды, нельзя забывать о том,
что наряду с высокорентабельными предприятиями существуют и
низкорентабельные, которых высокая плата з
а фонды может сде
лать убыточными. Поэтому такие предприятия следует освобождать
от платы з
а фонды или взимать с них пониженный процент. Отсюда
вытекает вывод о том, что плата з
а Фонды должна быть диф<Ьеренцирована по группе предприятий, в зависимости от экономическжх
условий, в которых находятся предприятия.
В целях совершенствования исчисления расчетной рентабель-
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ности необходимо н
е только то, чтобы она стимулировала эффектив
ное использование основных фондов, но и полностью отражала
аффективное использование рабочей силы ( через заработную плату).
В настоящее время заработная плата оказывает влияние н
а числи
тель расчетной рентабельности только через прибыль, а в знаме
нателе она учитывается как составная часть оборотных средств.
Коллективы предприятий эконбмически недостаточно заинтересованы
в эффективном использовании фонда заработной платы, и часто бы
вает так, что повышение рентабельности легче достигнуть з
а счет
увеличения численности рабочих, чем проводить реконструкцию
предприятия. Поэтому расчетную рентабельность следует определять
как отношение чистой прибыли к годовому (месячному) Фонду зара
ботной платы.
Отношение прибыли к фонду заработной платы целесообразно
и потому, что в целом по отрасли, а, следовательно, и предприя
тиям структура национального дохода выражается именно в этой
пропорции. Несоблюдение их нарушит межотраслевые связи в народ
ном хозяйстве. Так, опережение роста фонда заработной платы по
сравнению с прибылью ведет в конечном итоге к значительному рос
т
у потребления и уменьшению Фонда накопления, к сокращению еди
новременных затрат, т.е. к замедлению процесса обновления и рас
ширения основных производственных фондов. Все это снижает темпы
выпуска продукции, необходимой народному хозяйству. Денежные
средства н
е будут в достаточной степени обеспечены материальны
ми ресурсами.
Увеличение числителя дроби, т.е. прибыли в ущерб предусмот
ренному планом увеличению Фонда заработной платы, приведет к
снижению материальной заинтересованности коллективов предприятий
в результатах своего труда и нарушению плановых пропорций между
спросом и предложением.
Из вышеизложенного вытекает целесообразность определения
расчетной рентабельности п
о формуле
п

р

-

П '-а ф -К -Р

------- -г---------------- , ГДб

Фз
Р - расчетная рентабельность предприятия;
«■гф- плата з
а производственные фонды;
ср3 - фонд заработной платы работающих.
Предлагаемый показатель будет заинтересовывать предприятия
в сокращении фонда заработной платы ( через знаменатель),сокра
щение численности работающих. Основные пути здесь такие: опти
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мизация структуры работающих, применение многостаночного об
служивания, расширение зон обслуживания, совмещение профессий
и т.д. Это в условиях напряженного баланса рабочей силы явля
ется одним из решающих факторов роста производства.
Кроме того он будет стимулировать более эффективное ис
пользование действующих основных фондов, усилит дифференци
рованный подход к выбору и внедрению нового оборудования. Если
стоимость вводимых средств в 2-3 раза выше, чем их ароизводительность, то внедрение таких фондов вряд ли можно считать
эффективным с точки зрения как предприятия, так и народного
хозяйства. Подталкивание предприятия к приобретению наиболее
производительных средств, тем самым стимулируются такие направ
ления технического прогресса, как снижение материалоемкости
производимых средств производства, быстрейшее освоение произ
водственных мощностей.
Обе рекомендации по расчету норматива платы з
а фонды и
уровня расчетной рентабельности стимулируют наиболее важные
направления научно-технического прогресса и находятся в тес
ной взаимосвязи.
Важнейший вопрос усиления стимулирования использования
основных производственных фондов - обеспечение непосредствен
н
о
й зависимости между величиной платы з
а основные фонды и раз
мером фондов экономического стимулирования. Действующий меха
низм такой зависимости прямо не обеспечивает.
На наш взгляд, предлагаемая методика определения расчетной
рентабельности позволяет увязать систему стимулирования с на
роднохозяйственным критерием эффективности новой техники, ис
пользованием девствующих основных фондов и экономией рабочее
силы.
Существующая система оценочных и фондообразующих показа
телей, справедливо подвергнутая критике н
а ХХУ съезде КПСС з
а
слабую заинтересованность коллективов предприятий в эффектив
ной работе, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Это осо
бенно касается стимулирования повышения фондоотдачи и экономии
рабочей силы, как основных компонентов процесса производства.
Положения, изложенные в данной статье, и направлены на
решение вопросов совершенствования системы оценочных и фондо
образующих показателей.
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12

Ройзман И.И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УСКОРЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКА
НОВЫХ ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
1. Во многих отраслях машиностроения /электротехнической про
мышленности, тракторостроении и др./ освоение и увеличение вы
пуска новых, высокоэффективных для народного хозяйства видов
продукции зачастую снижает показатели объема реализации, прибы
ли, уровня рентабельности, что в свою очередь ведет к уменьше
нию или недостаточному росту фондов экономического стимулирова
ния. Было бы неверно считать, что единственной причиной такого
положения являются недостатки применяемых оптовых цен на новые
виды пр<здукции. К тому же совершенствование ценообразования длительный и сложный процесс, и народное хозяйство не может
ждать, пока во всех случаях на новую продукцию будет установлене оптовая цена, заинтересовывающая предприятие в освоении вы
пуска нового вида продукции. Сложность этого процесса обуслов
лена в первую очередь отнюдь не субъективными недостатками в
работе отдельных министерств и работников. Главная причина объективная, и состоит она в том, что цена - не учетная, а эко
номическая категория, в ней постоянно разрешаются определенные
неантагонистические противоречия между народным хозяйством и
предприятием, между потребностями и реальными возможностями их
удовлетворения на каждом этапе, и т.д.
Поэтому "ценностной" метод обеспечения ускорения научнотехнического прогресса следует дополнить другими, не менее важ
ными, и среди них - кардинальным совершенствованием системы
оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
2. Для современной системы показателей оценки деятельности
предприятия характерны недостаточная комплексность, чрезмерная
множественность так называемых расчетных, но доводимых вышесто
ящей организацией показателей, а главное - отсутствие в системе
показателей обобщающего, интегрального измерителя. Таким обобща
ющим измерителем должен быть, по нашему мнению, показатель об
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щей /сопоставимой хозрасчетной/ эффективности в виде отношения
чистой прибыли к сумме себестоимости товарной продукции и пла
тежей заресурсы, причем прибыль и себестоимость за базисный пе
риод, по плану и фактически подлежат приведению к единой сопос
тавимой плановой структуре выпуска продукции с элиминированием
влияния факторов, разнонаправленно изменяющих хозрасчетную эф
фективность предприятия и народнохозяйственную в результате де
ятельности данного предцриятия. Приведение базисных, плановых и
фактических /отчетных/ показателей к единой сопоставимой плано
вой структуре выпуска позволяет по-новому решать вопрос о заин
тересованности предприятий в обновлении производственной прог
раммы, в освоении выпуска новых видов продукции.
3.
Предложения об исключении влияния структурных сдвигов на
показатели деятельности предприятия имеют многолетнюю давность,
но они применяются только в анализе хозяйственной деятельности,
не оказывают воздействия наформирование фондов экономического
стимулирования, а главное - эти предложения имели и имеют один
существенный недостаток: они не проводят различия между двумя
принципиально разными видами структурных сдвигов, а именно сдвигами между взаимозаменяемыми для народного хозяйства видами
продукции из числа выпускаемых на каждом предприятии /в дальней
шем они называются сдвигами первого вида или первого рода/ и меж
ду невзаимозаменяемыми видами / структурный сдвиг второго рода/.
Но именно такое различие и лежащий в его основе народнохозяйст
венный подход имеет решающее значение для приведения к структур
но сопоставимому виду базисной, плановой и фактической эффектив
ности деятельности предприятия как единого ряда сопоставимых ве
личин, однонаправленных с изменение народнохозяйственной эффек
тивности в результате деятельности данного предприятия.
Только влияние первого вида структурных сдвигов подлежит
элиминированию при приведении к оговоренной выше единой сопоста
вимой плановой структуре базисных, плановых и отчетных показате
лей, в то время как каждую Ipynny взаимозаменяемых для народного
хозяйства видов продукции следует считать одним видом продукции
и влияние изменения соотношения внутри таких групп - не элимини
ровать, подобно тому как не подлежат элиминированию влияние из
менения долей сортовых разновидностей одной и той же продукции
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или изменения долей продукции, производимой поразним технологи
ческим способам, хотя по каждому такому способу необходимы раз
дельное планирование и калькулирование.
4.
В соответствии с этим следует четко различать два вида об
новления производственной программы: I/ освоение выпуска новых
видов продукции, невзаимозаменяемых для народного хозяйства с
другими видами продукции данного предприятия; 2/ освоение выпус
ка новых видов продукции, взаимозаменяемых для народного хозяй
ства другими видами продукции того же цредприятия, снимаемыми с
производства/полностью или частично/.
Принципиальное различие между этими двумя видами обновления
производственной программы для оценки деятельности предприятия
состоит в том, что все взаимозаменяемые для народного хозяйства
виды продукции в одинаковой мере необходимы, если их производст
во предусмотрено планом. Но ввиду того, что они, как правило,
различаются порентабельности, то поэтому влияние структурных
сдвигов первого рода следует элиминировать при оценке деятельнос
ти предприятия на всех этапах формирования плана, его выполнения
и в данных базисного периода.
Как справедливо указывал В.В.Новожилов, ”
мы не можем опреде
лить во сколько раз чугун более /или менее/ нужен, чем обувь..
Отказ от последовательного элиминирования влияния структурных
сдвигов первого рода создает иллюзию, будто мы знаем, во сколько
раз нужнее одна продукция, нежели совершенно другая - во всяком
случае, для предприятия она во столькораз нужнее, во сколько
раз она рентабельнее, если только не исключать влияние таких
сдвигов на показатели эффективности. Иными словами, если во всех
таких случаях не исключать влияние структурных изменений на ди
намику эффективности, то это равносильно признанию того, что оп
ределенный вид продукции настолько нужнее народному хозяйству, а
его производство настолько эффективнее, насколько его рентабель
ность выше средней /либо, при измерении производительности живо
го труда, - насколько выше средней выработка валовой или чистой
продукции на I работающего в соответствующем производстве/. Но
это противоречило бы примату общественной потребительной стоимос
ти над стоимостью, и потому такой подход должен быть отвергнут.
-^Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оп
тимальном планировании. М., 1967, с. 70.
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5.
Приведение /пересчет/ базисных, плановых и фактических по
казателей эффективности к единой сопоставимой структуре, исклю
чающее влияние структурных сдвигов между невзаимозаменяемымидля
народного хозяйства видами продукции, и оценка деятельности пред
приятия по скорректированным таким образом показателям снимает
незаинтересованность предприятия в освоении новых видов продукции
с более низкой рентабельностью, нежели ранее освоенные. Тем самым
ликвидируется деление продукции на "выгодную" и "невыгодную". Для
взаимозаменяемых же видов продукции такое деление имеет реальное
экономическое содержание. Если в группе взаимозаменяемых видов
продукции более прогрессивный вид имеет повышеннуюрентабельность,
причем это повышение определено на основе включения в цену части
дополнительного эффекта у потребителя, как это предусмотрено "Ме
тодикой определения оптовых цен на новую продукцию производствен
но-технического назначения" /1974 г./, то сдвиги между такими ви
дами продукции однонаправленно изменяют хозрасчетную и народнохо
зяйственную эффективность; противоречия между ними здесь нет и
потому нет необходимости его преодолевать исключением влияния
структурных сдвигов второго рода.
Но когда новая, взаимозаменяемая со старой, продукция ме
нее рентабельнадаже при исключении из себестоимости регламенти
рованного возмещения повышенных затрат первых лет освоения, то
для обеспечения однонаправленности исменения заводской и народно
хозяйственной эффективности необходимо такую новую продукцию вре
менно переводить в категорию невзаимозаменяемой с тем, чтобы пу
тем исключения влияния структурных сдвигов приводить в соответст
вие хозрасчетные интересы предприятия с интересами общества.
Присущий коммунистическому способу производства примат
потребительной стоимости как раз и находит свое выражение, в част
ности, в приведении к структурно сопоставимому виду показателей
деятельности предприятия, между тем как при примате стоимости,
как это имеет место при капитализме, структурная сопоставимость
н
е имеет экономического смысла, ибо изменение структуры - одно
из средств возрастания стоимости.
Приведение базисных, плановых и отчетных показателей эф
фекта и эффективности к единой сопоставимой структуре для изме
рения и оценки деятельности предприятия цредстявляет собою одно
из действенных средств осуществления соединения преимуществ со
циализма с научно-технической революцией, и этот метод нужно ак
тивно и решительно применять в хозяйственной практике.
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ГалкинЛ.Г.
Бобров Р.Г.
Залаева С.1.
О СТИМУЛИРОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА В ПРСМЫШШНОСТИ

В условиях развитого социализма наука и техника получают не
ограниченные возможности для наилучшего использования в общест
венных интересах. Этому в значительной мере способствует меха
низм стимулирования создания и внедрения новой техники, который
призван соответствовать задаче оперативного внедрения научно-тех
нических достижений.
1. Важным средством повышения эффективности системы стиму
лирования научно-технического прогресса зарекомендовало себя со
здание вЯрославском объединении "Лакокраска" служб перспектив
ного развития, занимающихся разработкой и вне,прением новой тех
нологии, Стимулирование их труда здесь поставлено в прямую зави
симость от того вклада, который они вносят в обновление способов
технологии, в повышение удельного веса новой высококачественной
продукции в общем е
е объеме. Функционирование уже нескольких та
ких служб, подчиненных главному инженеру объединения, освобож
денному от всех, н
е имеющих отношения к научно-технической стра
тегии и тактике на производстве, обязанностей, значительно повы
сило творческую активность трудящихся объединения, укрепило
связь его с научными подразделениями отрасли.
2. Перспективным представляется и создание научно-производ
ственных учебных объединений, в которых благоприятно сочетаются
интересы производства, науки и подготовки кадров, а механизм эко
номического стимулирования научно-технического прогресса пред
ставляет собой единую систему.
3. В тех случаях, когда такие объединения пока не могут быть
созданы, целесообразно установить реализацию научной продукции и
технологической, и конструкторской документации, что, полагаем,
поднимет заинтересованность НИИ иКБ в создании новейшей техники
и передовой технологии, будет соответствовать принципам хозрас
четных взаимоотношений между производством и наукой.

94

4. Считаем необходимым изменить и порядок премирования за
разработку и внедрение новой техники, в основе которого лежит
эффективность по первому или второму году внедрения. Он н
е ори
ентирован на реальную эффективность разработок, которая формиру
ется в течение периода экономически целесообразного использова
ния созданной техники или предложенной технологии,либо органи
зации производства. Думаем, что формирование фонда премирования
в зависимости от экономического эффекта,получаемого за оптималь
ный период применения новшества,в большей мере отвечает задаче
объективного стимулирования.
5. Особый порядок стимулирования надлежит установить за оп
тимизациюпараметров традиционных видов технини. Так, например,
оптимизация параметров емкостей (высоты и радиуса) для товарносырьевых баз нефтеперерабатывающих заводов, может, как показали
наши исследования, существенно уменьшить затраты металла и экс
плуатационные издержки в системе сбора и хранения нефтепродуктов
6 . Процесс создания новейших технических средств, обеспечивавдих п
овышение интенсификации добычи нефти, например, может
активизировать введение системы стимулирования доразработки ис
тощенных, но содержащих до 50% разведанных и неизадеваемых в
настоящее, время„запасов нефти. Нами определено, что засчет
уменьшения вязкости нефти и поддержания высокого пластового дав
ления можно вернуть к жизни не менее II— 12 тысяч скважин (с за
пасами до 30 млн. тонн нефти), уже десятилетия простаивающих. На
ши расчеты показали перспективность различного специализирован
ного оборудования для закачки в скважины пара, различных хими
ческих реагентов, создания движущихся очагов горения.
Однако, в настоящее время разработка, а равно и создание
технических средств е
е обеспечения н
е стимулируется, что созда
ет напряженность при выполнении плана по добыче нефти в стране.
Поэтому считаем крайне необходимым усиление работ по со
зданию и применению новейших методов технологии и новой специ
альной технини интенсификации добычи нефти. Для этого систему
планирования и экономического стимулирования целесообразно до
полнить показателем степени выработки продуктивных залежей и
оценивать работу отрасли и е
е научных учреждений и предприятий
по уровнюиспользования потенциальных запасов полезного ископа
емого.
Особому стимулированию при этом должны подлежать коллекти
вы трудящихся, занятые сложным процессом доразработки месторож
дений.
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Предлагаемый подход в проблеме позволит поднять общест
венный престиж рациональной интенсивности вовлечения в народно
хозяйственное потребление значительных, пока неиспользуемых,по
лезных ископаемых на основе новейшей техники и передовой техно
логии.
7.
Существенные возможности стимулирования научно-техни
ческого прогресса заложены в системе оценки работа предприятия.
Известно, что поназатели валовой, реализуемой товарной и даже
нормативной чистой продукции н
е заинтересовывают предприятия в
снижении материалоемкости, фондоемкости и трудоемкости продук
ции.
Считаем, что данная, до сих пор дискутируемая, проблема
получает достаточно удачное разрешение введением в практику пла
нирования и экономического стимулирования показателя выполнения
графика поставки предприятием продукции в заданных планом нату
ральном объеме, ассортименте, номенклатуре и качестве.
Настроенная на »тот основной показатель выполнения плана
система стимулирования научно-технического прогресса будет соз
давать надежные условия для проектирования нематериалоемких и
нетрудоемких образцов новой техники и, следовательно, работать
на повышение качества продукции.
8 ,Важное место в системе создания новой технини, передовой
технологии и новых форм организации производства принадлежит
вузовской науке. Однако нынешнее материальное обеспечение е
ен
е
стимулирует максимально рациональное использование в обществен
ных интересах научного потенциала высшей школы. Прежде всего
подлежит коренной перестройке взаимодействие вузов и предприя
тий в области разработки научно-технических проблем. Ныне дей
ствующие хоздоговорные отношения в значительной мере сдерживают
развитие исследований в плане научных интересов кафедр.
В этом отношении интересен опыт научно-производственноучебных объединений страны, которые, как новая форма обществен
ной организации производства и науки , успешно решают многие
проблемы улучшения взаимосвязи науки и производства.
Итак, механизм стимулирования научно-технического про
гресса в промышленности может быть значительно усовершенствован,
благодаря чему можно ожидать повышения эффективности обществен
ного производства.
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Аршинова В.И.
Иванова Г.Е.

О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РЕШЕНИЙ

Среди задач совершенствования планового управления экономи
кой ХХУ съезд КПСС выдвинул на одно из первых мест усиление ком
плексного характера планирования, стимулирования и управления
научно-техническим прогрессом.
Успешное решение проблемы комплексного управления научнотехническим прогрессом возможно при использовании программноцелевых принципов, суть которых состоит в создании структурных
схем, представляющих многоуровневые системы.
В системах каждой задаче более высокого уровня иерархии со
ответствует набор технико-экономических мероприятий, обеспечи
вающих ее решение, т.е. задачи j
уровня определяются задача
ми r f + l
уровня и т.д. Глубина вертикальной дифференциации
определяется уровнем, на котором принимается решение.
Экономическая эффективность научно-технического прогресса
является одним и
з главных экономических рычагов управления и ст
к
мулирования технического прогресса.
Новая техника и технология являются важнейшими средствами
интенсификации общественного производства.
Определение экономического эффекта от создания и внедрения
новой техники необходимо для решения следующих задач:
- выбора наиболее эффективных вариантов новой техники;
- оценки реальных результатов внедрения новой техники;
- определения отчислений в фонды экономического стимулирова
ния;
- правильного стимулирования за разработку и внедрение новс
техники.
Для решения перечисленных задач необходимо рассчитать эф фект от создания и использования новой техники. Ошибки в подсчет
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такого эффекта, его занижение или завышение могут ослабить заин
тересованность коллективов во внедрении новой техники, и тем са
мым затормозить технический прогресс.
Проблема количественного измерения экономического эффекта и
нахождение для этой цели критерия - это проблема нахождения эко
номических границ новой техники. Она состоит в том, чтобы в рам
ках выделенного обществом фонда накопления выработать техничес кую политику и отобрать направления научно-технического прогрес
са, а также отдельные виды техники внутри этих направлений, даю
щие обществу наибольший эффект.
Наличие альтернативных решений данной проблемы требует вы
работки критерия оценки при выборе вариантов создания и внедре
ния новой техники.
Сквозным единым критерием оценки эффективности создания и
внедрения новой техники в
о всех звеньях народного хозяйства, от
предприятия до народного хозяйства является показатель затрат.
В основе предлагаемой процедуры оптимизации экономического
эффекта от внедрения новой техники лежит ранжирование сфер по
требления новой техники и распределение объемов продукции с уче
том эффекта применения этой техники в определенной сфере.
Кроме процедуры ранжирования сфер по эффекту, учитывается
изменение эффективности применения новой техники по годам произ
водства с учетом перспективы ее выпуска и увеличения эффекта.
Определение максимального экономического эффекта от внедре
ния новой техники решается с помощью транспортной задачи линей
ного программирования.
Предлагаемая методика приобретает особое значение в услови
ях ограниченности ресурсных возможностей. Увеличение эффекта по
зволит осуществить дополнительные вложения вдругие объекты и
тем самым стимулировать развитие научно-технического прогресса.
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А.Я.Конончук
ПУТИ СОБЕРШЕНСТВОВАНИН НЕКОТОРЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ (ЩЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

Действующие показатели оценки результатов деятельности
предприятий и объединений имеют ряд недостатков. Прежде всего
не могут отражать результаты деятельности такие показатели как
объем валовой, товарной и реализованной продукции* Их абсолют
ные величины и темпы роста зависят н
е столько о
т вклада пред
приятия или объединения в производство, сколько о
т количества
и стоимости используемого сырья, материалов, комплектующих из
делий, то есть о
т величины использования прошлого, овеществлен
ного труда. Поэтому, чем больше доля покупных полуфабрикатов в
стоимости выпускаемой продукции и чем более быстрыми темпами
она увеличивается, тем положительное оцениваются результаты де
ятельности, хотя собственные усилия производственных коллекти
вов могут не только не увеличиваться, а даже уменьиаться*
Так как объемы выпуска продукции в стоимостном выражении
и темпы их роста влияют на величину фонда заработной платы и
части поощрительных фондов, то предприятия и объединения н
е
заинтересованы в снижении материальных затрат, особенно в тех
случаях, когда выпуск продукции из более дешевого сырья вле
чет з
а собой снижение объема реализации. Это наглядно видно,
когда цены построены по нормативно-параметрическому методу,
при котором использование более дешевых материалов автомати
чески приводит к снижению объемов производства в денежном вы
ражении. й, наоборот, использование дорогих материалов вызо
вет рост объемов выпуска по совокупной стоимости продукции.
Следовательно, чем в большей мере увеличится потребление ове
ществленного труда, тем больше вырастут оценочные показатели
и, как следствие, поощрительные фонды.
Исходя из таких наблюдений нередко делается вывод, что
•'виноват*1 закон стоимости* Однако причина такого положения н
е
в законе стоимости, а в сложившейся практике использования
стоимостных показателей для оценки деятельности предприятий.
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Объемы выпуска продукция в денежном ьыражвнии, как i дру
гие стоимостные показатели, свидетельствуют н
е о результатах
производства, которыми является потребительные стоимости, а о
затратах на их производство. Это согласуется с положением
К.Ыаркса, что "вое товары как стоимости представляют собой ове
ществленный человечеокий труд и, следовательно, сами по себе
соизмеримы"*. В 08 MQM деле, соизмерение качественно различных
товаров как потребительных стоимостей становится возможным
именно потому, что затраченный н
а их выпуск труд выступает как
затрата человеческой рабочей силы вообще, безотносительно к
конкретной форме труда. К.Маркс писал, что "если по отношению
к потребительной стоимости товара имеет значение лишь качество
содержащегося в нем труда, то по отношению к величине стоимо
сти имеет значение лишь количество труда, уже сведенного к че
ловеческому труду, без всякого дальнейшего качества... Так как
величина стоимости товара выражает лишь количество заключающе
гося в нем труда, то взятые в известной пропорции товары всег
да должны быть равновеликими стоимостями".2
Поскольку объемы выпуска продукции в денежном выражении
отражают не результаты, а затраты н
а производство, то, следова
тельно, и рассчитанная н
а этой основе производительность труда
показывает сколько совокупного труда приходится в расчете н
а
одного работающего, материалоемкость - удельный вес овещест
вленного труда в стоимости единицы продукции и т.д.
Чтобы исключить влияние затрат прошлого труда н
а резуль
таты деятельности предприятий, многие экономисты предлагают ис
пользовать для оценки такие показатели, как чистая, нормативно
чистая продукция, нормативная стоимость обработки и в отдельных
случаях нормо-часы. Главный недостаток этих показателей в том,
что уменьшение любого из них в расчете н
а единицу продукции
возможно з
а счет увеличения расхода прошлого овеществленного
труда. Последний при этом может увеличиться в большей мере, чем
уменьшиться живой. В результате эффективность производства сни
зится.
Целью социалистического производства является в
се более
полное удовлетворение потребностей при возможно малых затратах
1 К.Паркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 23, с. 104
2 Там же, о. 54
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труда. Следовательно, х оценка деятельности должна производятся,
исходя, с одной стороны, из степени удовлетворения потребностей,
а с другой - из величины необходимых для этой цели затрат» Пос
кольку удовлетворить потребности можно линь потреблением соот
ветствующих потребительных стоимостей, то не может быть призна
но успешно работающим одно предприятие, если оно не выполняет
своих обязательств по номенклатуре и орокам поставки продукции
для потребителей, так как потребности последних н
е будут удов
летворены и, таким образом, н
е достигнута цель производства.
Однако выполнение договорных обязательств само по себе н
е
дает возможности для оценок. Последние возможны только на о
с

новании сравнения результатов и затрат. Так, если предприятие
А на производство I т стали затрачивает 100 часов совокупного
труда, а предприятие Б на выпуск I т такой же стали - 150 ча
сов, то оценка деятельности первого в 1,5 раза выше, чем 2-го.
Использование предлагаемого способа дает возможность полу
чить достоверную информацию о
б эффективности производства любой
однотипной и взаимозаменяемой продукции. При этом, если продук
ция, выпускаемая различными предприятиями, одинакового качества,
то лучше работающими будут т
е из них, у которых наименьшая се
бестоимость единицы продукции. Если же выпускаемая продукция
хотя и является взаимозаменяемой, но качество её различное, то
для получения достоверной оценки необходимо учитывать коэффици
ент уровня качества продукции.
Оценка деятельности, исходя из возможно малых затрат н
а
производство единицы потребительной стоимости, будет способство
вать заинтересованности предприятий во внедрении передовых науч
ных достижений в практику и принятию напряженных планов. Безус
ловно, что производственные коллективы должны быть экономически
заинтересованы в поиске путей снижения затрат. Для этой цеди
целесообразно было бы определенную часть полученной экономии в
течение определенного периода оставлять в распоряжении предпри
ятий для увеличения их поощрительных фондов, а оставшуюся часть
отчислять в бюджет.
При оценке по наименыим затратам в расчете на единицу пот
ребительной стоимости усилия будут направлены на поиск наиболее
рациональных опоообов производства. Снижение затрат позволит
либо снизить численность занятых работников, либо соответственно
увеличить объем выпуска продукции.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ТЕХНИКИ В
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Основным источником эффективности образования научно-про
изводственных объединений, а также включения в состав производ
ственных объединений научно-технических подразделений являются
дополнительные возможности ускорения процесса"исследование-производство".Созданные в объединениях организационные предпосылки
сокращения научно-производственного цикла дополняются внедрени
ем систем сквозного планирования, типовых схем проведения разра
боток п
о ускоренному циклу и т.п. Значительно меньшей степенью
разработанности отличается система экономического и в том числе
материального стимулирования сокращения сроков разработки новой
техники в объединениях. Вместе с тем принцип комплексности эко
номического механизма управления объединением требует целостно
го, завершенного его построения и функционирования, включая и
необходимый стимулирующий компонент.
Эффективность процесса создания и внедрения новой техники
определяется тремя основополагающими параметрами: качество,сто
имость, сроки. Поэтому система материального стимулирования
должка включать три взаимоувязанные и скоординированные в сво
ем действии субсистемы. Формирование субсистемы стимулирования
сокращения научно-производственного цикла предполагает методи
ческую разработку ряда е
ё элементов и прежде всего: цели и зада
чи, источники, показатели, нормативы стимулирования.
Целью рассматриваемой субсистемы стимулирования является
обеспечение материальной заинтересованности работников объедине
ния в осуществлении комплекса организационно-технических мероп
риятий и эффективном выполнении функциональных обязанностей,по
зволяющих достичь сокращения длительности конкретного научнопроизводственного цикла в целом или отдельных его стадий и эта
пов. При этом должны быть приведены в действие как факторы, вли
яющие н
а общую длительность цикла посредством уменьшения пере-
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рывов по организационным причинам и усижения параллельности
проведения работ, так и факторы, влияющие н
а технологическое
время осуществления отдельных составляющих цикла. В ходе реали
зации данной цели могут быть решены следующие задами: получение
дополнительного экономического эффекта з
а счет опережения сро
ков промышленной реализации разработки, экономия затрат н
а раз
работку з
а счет рационального определения необходимого фронта
работ, совершенствование системы цикловых нормативов для после
дующих разработок.
Стимулирование сокращения научно-производственного цикла
н
е имеет автономного источника образования необходимых средств.
Поэтому достижение запланированного экономического эффекта и
научно-технического уровня разработки является своего рода обя
зательным условием поощрения з
а сокращение сроков.Такая зависи
мость представляется экономически оправданной, что следует из
задач, решаемых рассматриваемой субсистемой. В т
о же время ис
пользование в данном случае в качестве источника экономии смет
ной стоимости (фонда заработной платы) даже при наличии доста
точно совершенной нормативной базы нецелесообразно, так как это
существенно ограничивает возможности стимулирования "чистого"
сокращения сроков, т
о есть сокращения з
а счет расширения фрон
та работ, совмещения отдельных этапов и стадий разработки.
"Типовое положение о премировании работников организаций
и предприятий, переведенных н
а ногую систему планирования, фи
нансирования и экономического стимулирования работ по новой тех
нике" регламентирует возможность увеличения или уменьшения раз
мера премий, уточненного исходя из фактически полученного эко
номического эффекта, в зависимости о
т сроков завершения зада
ний. Переход от учета срока завершения работ как условия поощ
рения к его использованию в качестве показателя премирования
требует корректного определения этого роказателя. В литератур
ных источниках и методических материалах для оценки и анализа
длительности научно-производственного цикла предложено доволь
н
о много показателей, среди которых можно выделить абсолютные
и относительные, прямые (использующие непосредственно времен
н
ы
е единицы измерения) и косвенные (отражающие соотношение вы
полненных и законченных разработок). Они могут быть также клас
сифицированы в зависимости о
т масштаба единицы измерения и объ
екта измерения (совокупный цикл или определенная комбинация его
составляющих).Выбор конкретного показателя для системы стимули
рования определяется рядом факторов: масштаб и длительность раз
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работки, структура научно-производственного цикла, порядок вза
имоотношений с заказчиком, разработанность системы цикловых нор
мативов, наличие соответствующей информационной базы.
Стимулирование сокращения сроков разработки предполагает
использование двух взаимодействующих групп нормативов: цикло
вые нормативы, формирующие расчетную основу для определения п
л
а

новой длительности работ, и нормативы поощрения, определяющие
размер премий в зависимости о
т степени соответствия между плано
выми и фактическими сроками. С одной стороны, одной из задач
рассматриваемой субсистемы стимулирования является совершенство
вание цикловых нормативов, что означает, в частности, необходи
мость поощрения з
а досрочное выполнение отдельных работ и п
ри
отсутствии сокращения совокупного научно-производственного цик
ла. С другой стороны, степень обоснованности и напряженности
плановых заданий п
о срокам работ должна учитываться при установ
лении норматива поощрения. Например, повышенный норматив целесо
образен при проведении разработок п
о ускоренному циклу.
При разработке нормативов поощрения необходимо учитывать
следующие принципы: а/исходный размер премий соответствует пла
новым срокам выполнения заданий, работ, этапов; б/дополнительное
премирование за сокращение сроков осуществляется по регрессив
ной шкале в ограниченном диапазоне отклонения о
т плана; з/размер
депремирования з
а превышение плановых сроков определяется п
о
прогрессирующему нормативу, н
о также только до фиксированной ве
личины нарушения сроков, п
осле которой премия снимается полно
стью; г/норматив депремирования увеличивается при обнаружении
ошибок,вызывающих необходимость корректировки сданной работы;
д/исходные размеры премий и нормативы и
х изменения доводятся
до сведения работников одновременно с плановыми заданиями.
Модификации предложенной модели субсистемы стимулирования
сокращения научно-производственного цикла могут быть применены
во всех структурных подразделениях объединеаия, участвующих
в выполнении плана по новой технике. Однако, наиболее перспек
тивно, как показывает опыт работы ряда объединений, е
ё внедре
ние при реализации организационных форм программно-целевого уп
равления разработками: научно-производственные комплексы, комп
лексные творческие бригады и др. Разрабатываемый на кафедре от
раслевых экономик Ленгосуниверситета проект Положения о научнопроизводственном комплексе в составе объединения содержит раз
дел, определяющий порядок материального поощрения работников
комплекса с учетом изложенных методических положений.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Развитие научно-технгоеского прогресса в современных условиях
сталкивается с серьёзными трудностями, обусловленными растущими ог
раничениями по ресурсам, особенно по природным и трудовьам, обостре
нием общей экологической ситуации. И одновременно научно-технжчес-*
кий прогресс открывает: технологические и материальные возможности
снятия этих ограничений. Правильное разрешение данного противоречия
и превращение имеющихоя возможностей в реальность во всё возрас
тающей степени зависит о
т дальнейшего совершенствования хозяйствен
ного механизма..
Ф
В современных условиях необходимо добиться переориентации хо
зяйственного механизма, включая планирование, экономическое стиму
лирование и организационную структуру управления, прежде всего на
достижение более эффективного использования ограниченных ресурсов.
При этом особое значение имеет создание действенного механизма эко
номической ответственности хозяйственных единиц з
а характер исполь
зования природных, материальных и трудовых ресурсов.
Экономическая ответственность з
а более эффективное использо-.
вание ресурсов (как и в целом экономическая ответственность) скла
дывается из двух взаимосвязанных механизмов: административно-эко
номического и хозрасчетного.
Первый из них, который в большей мере разработан и использу
ется, предполагает установление норм и ограничений по использова
нию ресурсов, а также санкции з
а их нарушение. Имеются определён
ные возможности совершенствования данного механизма: наряду с раз
работкой законодательных актов по охране природных ресурсов - бо
лее обоснованное определение норм природопользования для различных
афер хозяйственной деятельности, установление нормативов материало
емкости и
: затрат трудовых ресурсов (или фонда заработной платы)
для производства заданной продукции. Но необходимо учитывать и
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ограниченные возможности усиления ответственности, заложенные в а
д
-г
минист.ративно-экономичеоконмеханизме.
Одно лишь ужесточение илидетальная регламентация пользования
ресурсами не может дать должного эффекта в силу громадного количест
ва вариантов и динамичности ресурсопользования. Потребовалась бы
разработка колоссального количества нормативов, которые быстра.ус-*
таревали бы и не соответствовали реальности. Этот недостаток адми
нистративно-экономического механизма может быть компенсирован его
нацеленностью на разработку основных норм ресурсопользования при
усилении, действенности хозрасчётного механизма экономической от
ветственности. Суть последнего состоит в использовании хозрасчёт
ных интересов предприятий и объединений в поиске путей более эффек
тивного использования ресурсов. Усиление хозрасчётной ответственно
сти за использование ресурсов возможно осуществить по двум направ
лениям:
1. Передача хозяйственному звену части эффекта, полученного
при рациональном использовании природных, материальных и трудовых
ресурсов. При этом показатель использования ресурсов (. сопоставле
ние фактического и нормативного уровня ) должен стать доминирующим
в оценке хозяйственной деятельности и образовании фондов экономи
ческого стимулирования. Но на этом пути имеются определённые труд
ности, связанные с измерением нормативного уровня эффективности в
каждом конкретном случае. Поэтому он не обладает необходимой сте
пенью экономического автоматизма, а также недостаточно воздейству
ет на материальное положение хозяйственного звена при использова
нии реоурсов на уровне значительно ниже нормативного.
2. Последовательное осуществление и распространение на все
вида ресурсов принципа возмездного пользования, предполагающего
передачу хозяйственным звеном государству части должного эффекта
( по общественной нормативной оценке ). При этом возрастает сте
пень автоматизма и экономической ответственности. Но действенность
возмездного ресурсопользования зависит от отработки всех остальных
элементов хозяйственногомеханизма, включая ценообразование, и сис
тему. распределения прибыли, а также проведение на основе единых
методологических и методических принципов экономической оценки
сравнительной эффективности использования природных, материальных
и трудовых ресурсов в различных производственных условиях.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Материальное стимулирование технического прогресса осу
ществляется не только з
а счет специальных фондов премирования
работ по новой технике, но и з
а счет хозрасчетных поощритель
ных фондов (фондов материального поощрения). В связи с этим в
десятой пятилетке фонды поощрения производственных объединений
(комбинатов) предприятий и организаций поставлены в определен
ную зависимость от осуществления научно-технического прогрес
са. Такая зависимость обеспечивается тем, что в число важней
ших (обязательных) фондообразующих показателей включено зада
ние по повышению удельного веса продукции высшей категории
качества в общем объеме производства продукции. Эта мера спо
собствует существенному усилению заинтересованности коллекти
вов производственных объединений (комбинатов) предприятий и
организаций в повышении качества и ускорению обновдаемости
продукции на основе осуществления мероприятий по научно-техни
ческому прогрессу.
Однако в отдельных отраслях промышленности проходят экспе
риментальную проверку и другие методы стимулирования научнотехнического прогресса посредством хозрасчетных поощрительных
фондов. Например, значительный интерес представляет опыт Минис
терства электротехнической промышленности СССР по усилению ро
ли фондов поощрения производственных объединений (комбинатов)
предприятий и организаций в ускорении научно-технического прог
ресса. В этой отрасли размеры фондов поощрения могут изменять
ся в зависимости от удельного веса продукции высшей и второй
категории качества в общем объеме производимой продукции. Из
менение размеров этих фондов производится по специальным от
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раслевым шкалам. ^ Такой порядок способствовал существенному
повышение технического уровня выпускаемой продукции. Вместе с
тем опыт применения завискмости фондов поощрения от удельного
веса продукции высшей и второй категории качества позволяет на
метить пути дальнейшего усиления стимулирующего воздействия
на повышение качества изделий.
Анализ дополнительных отчислений в хозрасчетные поощри
тельные фонды в зависимости от удельного веса продукции высшей
категории качества показывает, что их стимулирующее воздейст
вие на обновляемоеть выпускаемой продукции в определенной мере
ослабляется тем, что величина расчетных (причитающихся) допол
нительных отчислений как правило отличается от фактически про
изводимых отчислений. Так, например, в 1972-1975 гг. фактичес
кие дополнительные отчисления в фонды поощрения з
а перевыпол
нение плановых заданий по производству продукции высшей катего
рии качества составляли в среднем 65# от полагающихся по рас
чету. При этом лишь около 62# предприятий производили увеличе
ние фондов поощрения в соответствии с расчетом. Следует отме
тить, что в 1976-1977 гг. соотношение фактического и расчетно
го увеличения фондов существенно улучшилось. Так, в 1977 г.
фактические дополнительные отчисления составили 94# от расчет
ных и 87# предприятий полностью осуществили полагающееся уве
личение фондов поощрения. Причиной отклонения фактических до
полнительных отчислений в фонды поощрения з
а перевыполнение
плановых заданий по производству продукции высшей категории
качества от полагающихся по расчету является отсутствие на
предприятиях свободного остатка прибыли.
Рассматривая проблему гарантированного источника дополни
тельных отчислений в фонды поощрения в зависимости от принятия
и выполнения напряженных плановых заданий по повышению техни
ческого уровня выпускаемой продукции, необходимо отметить сле
дующее. Во-первых, необходимо совершенствовать действующий по
рядок использования сверхплановой прибыли с тем, чтобы она
превратилась в более "достаточный" источник увеличения фондов
I/ Подробнее о содержании этих шкал и методике их првменения см., например,: ^Совершенствование планирования и эконо
мического стимулирования научно-технического прогресса". М.,
Изд-во МГУ. 1977, стр. 154-157.
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поощрения. В настоящее время значительная часть сверхплановой
прибыли направляется на цели, не отвечающие ее экономической
природе и назначению. Представляется, что более обоснованно
значительную часть выплат премий по социалистическому соревно
ванию производить з
а счет средств фонда материального поощре
ния. Ремонт школ и возмещение убытков IKK тем более не могут
связываться со сверхплановой прибылью и должны осуществляться
з
а счет соответствующих источников. Улучшение использования
сверхплановой прибыли путем исключения экономически неоправ
данных направлений расходования позволит повысить ее надежность
в качестве источника дополнительных отчислений в фонды поощре
ния и усилить ее роль в стимулировании научно-технического про
гресса, что полностью соответствует ее экономической природе
и назначению.
Во-вторых, при недостатке сверхплановой прибыли источни
ком дополнительных отчислений в фонды поощрения з
а перевыпол
нение плановых заданий по производству продукции высшей кате
гории качества (наряду с увеличением фондов н
а стадии уточне
ния пятилетних и годовых плановых заданий) может являться
централизованный резервный фонд министерства, который должен
формироваться з
а счет части поощрительных надбавок и соответ
ствующих резервов ШО.
Существенным недостатком применяемой методики является
то, что шкалы изменения величины фондов поощрения не работают
на стадии составления пятилетнего плана и соответственно не
стимулируют принятия напряженных плановых заданий. Для устра
нения этого негативного момента изменение величины фондов по
ощрения производственных объединенийи предприятий должно осу
ществляться при формировании пятилетнего плана. В связи с этжк
должны быть введены в действие шкалы, по которым определялось
бы изменение фондов поощрения з
а каждый процент встречных пла
нов по повышению технического уровня выпускаемой продукции по
сравнению с заданиями пятилетнего плана, устанавливаемыми вы
шестоящей организацией. На стадии формирования пятилетних пла
нов необходимо увеличение фондов поощрения при принятии встреч
ных планов не только по увеличению удельного веса продукции
высшей категории качества, но и по снижению доли продукции
второй категории качества. При этомнеобходимо предусмотреть
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возможность уменьиенмяфондов поощрения на этой стадии плани
рования. Изменение фондов по
вэ
д
р
е
н
ж
япроизводственных объедине
ний и предприятий при формировании пятилетнего плана должны
производиться по самым высокимнормативам, т.е. повышеннымпо
сравнению с нормативами, применяемыми на последующих стадиях
уточнения годовых планов и оценки их выполнения.
Следующим существенным недостатком применяемой методики
изменения величиныфондов поощрения производственных объедине
ний и предприятий является дискретный характер действующих шкал.
Нормативы, по которым производится изменение величины фондов
поощрения, не носят непрерывного (функционального) характера,
а существенно изменяются при переходе от одного интервала уде
льного веса продукции к другому. При этом один норматив рас
пространяется на достаточно значительную область всего интер
вала. Например, при изменении удельного веса продукции высшей
категории качества от 25 до 50% действует единый 5% норматив
увеличения фондов поощрения з
а каждый пункт превышения удель
ного веса в плане по сравнению с заданием пятилетки и т.д. На
аналогичных принципах построена и шкала зависимости фондов по
ощрения от удельного веса продукции второй категории качества.
Очевидно, целесообразно придать всем шкалам, действующим, вопервых, на стадии формирования пятилетнего плана, во-вторых,
при уточнении годовых планов, в-третьих, на стадии оценки их
выполнения, непрерывныйхарактер, установив соответствующие
нормативы з
а достижение нижней границы интервалов и пониженные
по сравнению с ними дополнительные нормативы з
а каждый пункт
превышения этой границы.
Рассматривая методику изменения величины фондов поощрения
производственных объединений и предприятий в зависимости о
т
технического уровня выпускаемой продукции, необходимо отметить,
что действующие шкалы недостаточно стимулируют снижение удель
ного веса продукции второй категории качества. Очевидно для
создания большей заинтересованности предприятий в снятии с про
изводства морально устаревшей техники необходимо, во-первых,
изменить количественное соотношение шкал, по которым произво
дится изменение фондов поощрения в зависимости от удельного
веса продукции высшей и второй категорий качества. Для этого
нормативы, по которым производится изменение фондов в зависи
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мости от удельного веса морально устаревшей техники, должны
быть повышены по сравнению с нормативами, учитывающими удельный
вес продукции высшей категории качества. Во-вторых, в действую
щей шкале зависимости поощрительных фондов от производства про
дукции второй категории качества удельные веса этой продукции
от 20 % и менее разбиты всего на два интервала, а остальные че
тыре интервала содержат большие удельные веса. Анализ техничес
кого уровня выпускаемой продукции показывает, что на большинст
ве предприятий отрасли эти четыре интервала практически не ра
ботают, т.к. фактические удельные веса продукции второй кате
гории качества составляют, как правило, менее 20%. В связи с
этим, очевидно, целесообразно удельный вес продукции второй
категории качества до 20% разбить на 5-6 интервалов (вместо
двух существующих), а большие удельные веса поместить в 1-2
интервала. Такая перестройка шкалы существенно усилит ее сти
мулирующее воздействие на снятие с производства морально уста
ревшей техники.
Вдействующих шкалах уменьшение фондов поощрения производ
ственных объединений и предприятий з
а каждый пункт, например,
снижения удельного веса продукции высшей категории качества,
во-первых, при уточнении годового плана по сравнению с задани
ем пятилетки и, во-вторых, при невыполнении этого плана, произ
водится по одинаковым нормативам. Аналогичный принцип использу
ется и при уменьшении фондов в зависимости от увеличения удель
ного веса продукции второй категории качества. Следует заме
тить, что очевидно-необходимдифференцированный подход к уста
новлению нормативов уменьшения фондов поощрения на стадиях
уточнения плановых заданий и на стадии оценки их выполнения.
Нормативы, применяемые при оценке выполнения годовых планов,
должны быть более высокими по сравнению с нормативами, дейст
вующими на стадиях формирования плановых заданий.

III

Аминов ffi.A.
Сайфитдинов Б.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
(на примере промышленности строи
тельных материалов Таджикской ССР)
На современном этапе развитого социализма, когда производ
ство отличается высоким уровнем техники, технологии и организа
ции, создание производственных объединений выступает одним и
з
важнейших механизмов повышения эффективности производства на ос
нове научно-технического прогресса.
Первые обобщения работы производственных объединений свитетельствуют о высокой эффективности этого мероприятия партии и
правительства, создающее благоприятные предпосылки для формиро
вания и укрупнения средств фонда развития производства. Теперь
научно-производственные объединения имеют возможность решения
глобальных проблем технического прогресса, вносящих коренные со
циально-экономические изменения в основы организации, технологии
и экономики производства.
На ХХУ съезде КПСС тов. Л.И.Брежнев в числе тех отраслей,
где возникает необходимость создания новых, высокопроизводитель
ных машин и механизмов для ускорения научно-технического прогрес
са, назвал промышленность строительных материалов. Как важная от
расль инвестиционного комплекса, последняя наряду с
о строитель
ством и машиностроением определяет технический уровень всего на
родного хозяйства и способствует сокращению сроков строительства
объектов, их нормальному и эффективному функционированию.'
Промышленность строительных материалов состоит из конгломе
рата взаимосвязанных подотраслей, отличающихся специальной техно
логией и организацией производства. Рассматриваемая промышленность
является сложной имногоотраслевой, в состав которой входят бо
лее 20 п
о сути самостоятельные отрасли, существенно отличающиеся
друг от друга п
о технологии, применяемому оборудованию, характе-
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ру и свойствам выпускаемой продукции. Это предопределяет слож
ность и многообразие задач технического прогресса промышленнос
ти. В т
ож
е время производству строительных материалов присущи
общие закономерности технического прогресса, хотя их проявление
в отрасли и даже отдельных регионах имеет свои особенности.
Общностью подотраслей промышленности строительных материалов
является то, что они имеют единого потребителя в лице капиталь
ного строительства. Имея различную технологию, подотрасли промыш
ленности строительных материалов требуют проведения, в рамках
производственных объединений, соответствующей технической и эко
номической политики, целью которой должно быть обеспечение высо
кой эффективности производства и планомерное развитие всей про
мышленности.
Проявление требований научно-технического прогресса в про
мышленности строительных материалов имеет специфические черты,
связанные с отраслевыми, районными и производственными особеннос
тями каждого вида строительных материалов. Особого внимания,при
этом, заслуживает региональный аспект технического прогресса в
условиях научно-производственных объединений и его роль на усло
вия экономики и организации производства.
В Таджикской ССР, вследствие исторических особенностей фор
мирования экономики, длительное время технический уровень строи
тельства и производства строительных материалов отставал п
о срав
нению с
о многими другими отраслями промышленности. Главной причи
ной отставания уровня техники в промышленности строительных мате
риалов Таджикской ССР служили особенности экономики и строитель
ства региона: относительно позднее выделение и формирование строи
тельства как самостоятельной отрасли; небольшие объемы строитель
ных работ и их низкая концентрация; расположение республики вдали
от промышленно-развитых центров:; сезонность строительства в виду
использования кирпича-сырца и других местных материалов, основан
ных на лёссовидных суглинках.
В соответствии с ленинской национальной политикой, с первых
ж
е дней установления Советской власти, были приняты ряд организа
ционных мероприятий п
о подъему и
. индустриальному развитию нацио-
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нальных окраин. В этой связи в народное хозяйство Таджикской ССР
были направлены большие капиталовложения, которые требовали соот
ветствующего развития материально-технической базы строительства.
Коренным образом изменился и технический уровень производства
строительных материалов, масштабы и характер которых были различ
ными на отдельных этапах социалистического строительства.
Наиболее существенные сдвиги в технической оснащенности
предприятий строительных материалов Таджикской ССР произошли в
послевоенный период, особенно за последние 10-15 лет. В э
т
о вре
мя в отрасли внедрялись передовые технологические процессы п
о
выпуску цементов, производство шифера с автоклавным процессом
твердения. На кирпичных заводах устанавливались автоматы для
прессования кирпича, осуществлялась комплексная механизация ра
бот на крупных карьерах п
о добыче и переработке камня, гравия,
песка и т.д. В целом изменения технического уровня производства
строительных материалов Таджикской ССР были осуществлены путем
замены старого оборудования новым или его модернизации, повыше
ния мощностей машин и механизмов, роста технической оснащеннос
ти оборудования, механизации и автоматизации, внедрения прогрес
сивных технологических процессов.
Однако, несмотря на проведенные мероприятия, в виду истори
ческих особенностей формирования производства, промышленность
строительных материалов Таджикской ССР по своему техническому
уровню отстает от ряда отраслей промышленности республики и пере
довых районов страны. Поэтому одним из важнейших мероприятий,на
правленных на выравнивание технического уровня производства строи
тельных материалов, д
о уровня других отраслей тяжелой промышлен
ности региона, явилось создание ряда научно-производственных
объединений и решение крупных технических задач более эффектив
ного развития отрасли.
На начало 1979 г. в составе Министерства промышленности
строительных материалов Таджикской ССР, основному производителю
продукции отрасли, действовали 4 крупных объединений, созданных
п
о технологической однородности производства, производственно
территориальному и отраслевому принципам. Организация производ
ственных объединений осуществлена в основном за годы десятой пя- . '
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тилетки. В их числе Душанбинское производственное объединение
кирпичных заводов, Гиссарское объединение "Гидростройматериалы",
Пролетарское производственное объединение иДушанбинское объеди
нение строительных материалов.
Создание объединений, в состав которых вошли практически
все предприятия отрасли, способствовало разработке на 19761980 гг. планов технического перевооружения предприятий каждой
подотрасли с учетом их достигнутого уровня техники, технологии
иорганизации производства. Эти планы утверждены вышестоящим
союзным министерством с выделением и обоснованием технических
мероприятий для каждого года десятой пятилетки.
Следует при этом заметить, ч
то при помощи объединения сил
и средств в рамках концентрированного производства удается ма
неврировать в решении технических проблем и решать более серьез
ные задачи. Для примера можно привести данные за 1978 г., в те
чение которого в рамках производственных объединений Министерст
ва промышленности строительных материалов внедрено 13 мероприя
тий новой техники с общим эффектом на 350 тыс.руб. В числе этих
мероприятий: автоматизация дозирования шлама в двух вращающихся
печах на Душанбинском цементном заводе; механизация процесса
рудонирования и упаковки кровельных материалов на Гиссарском
производственном объединении строительных материалов; внедрение
в производство шифера сеток для обтяжки сетчатых цилиндров, из
готовленных чулком на Душанбинском комбинате асбоцементных изде
лий; автоматизация регулирования продолжительности смешивания
шихты и отсчета количества замесов в производстве стеклянной та
ры на Ленинабадском стеклотарном заводе; механизация развозки
угля на двух кольцевых печах Душанбинского кирпичного завода и
ряд других.
За этот ж
е 1978 г. освоено производство двух видов новых
строительных материалов: производства гипсовых акустических плит
имастики КН-3, что позволило расширить ассортимент продукции от
расли и повысить степень обеспеченности строительства Таджикиста
на за счет местного производства.
Проведение мероприятий п
о концентрации производства строи-
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тельных материалов республики, решая коренные проблемы внедрения
достижений научно-технического прогресса в промышленность,сыгра
ло положительную роль в увеличении выпуска продукции и улучшению
многих технико-экономических показателей предприятий отрасли.
В первую очередь многие кирпичные заводы (Шахринауский, Проле
тарский, Душанбинский) повысили коэффициент использования произ
водственных мощностей, что позволило росту производительности
труда и снижению себестоимости продукции. Далее, на предприятиях
отрасли резко была снижена текучесть кадров, уменьшен выпуск не
качественной продукции и повышена культура производства за счет
мероприятий научной организации производства и труда. И, наконец,
высокоэффективная модернизация морально и физически изношенного
оборудования за счет средств фонда развития производства в рам
ках объединений и и
х качественный ремонт намного повысили’
эффективность производственного аппарата предприятий отрасли.
В заключении необходимо отметить, что принципы создания
производственных объединений должны быть совершенствованы с
учетом специфики отрасли, достигнутого уровня техники и техно
логии производства. Здесь речь идет о возможностях материаль
ного стимулирования предприятий, входящих в производственные
объединения, вопросах распределения и использования прибыли,
решения задач научно-технического прогресса, подготовки высоко
квалифицированных кадров и др. Дальнейшая работа производствен
ных объединений и практика их работы позволят решать многие
дроблены дальнейшей концентрации производства и повышения его
эффективности.

Гусаков Б.И.,Руденков В.М.
СТИМУЛИРОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Повышение эффективности новой техники концентрируется в
комплексе вопросов, среди которых особое место занимают фмнан-
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сирование, ценообразование и материальное стимулирование.
В этой связи представляется своевременным и важным введение
в практику решением Бюро Межведомственной Комиссии при Госпла
н
е СССР по вопросам применения новых методов планирования и
экономического стимулирования /Протокол №314 о
т 17 июля 1975г/
системы комплексной оценки деятельности отраслей, всесоюзных
производственных обьединений, предприятий. Составной частью
этой системы является оценка технического уровня производства,
которая включает бальную характеристику технического состояния
продукции предприятия, механизации труда, технологической спе
циализации производства, технологии, производительности труда.
Принцип единства оценочных показателей предприятия и его
подразделений обуславливает необходимость введения и оценочных
показателей работы подразделений заводоуправления,отражающих
их вклад в повышение технического уровня производствах этой
целью систему показателей предприятия необходимо разукрупнить
и трансформировать так, чтобы выделить показатели технического
уровня производства, на которые влияет конкретное подразделение
выявить степень влияния каждого подразделения на конкретный по
казатель; определить тенденцию роста технического уровня произ
водства /плановое задание/; установить в баллах /долях балла /
рост технического уровня, который должно обеспечить конкретное
подразделение в плановом периоде.
Выделить показатели технического уровня производства и сте
пень влияния на них конкретного подразделения можно на основе
экспертных оценок заинтересованных главных специалистовЛенденцию роста показателей нетрудно определить по фактическим данным
за ряд предыдущих лет и их интерполяции на заданный плановый пе
риод. Плановое задание в баллах по росту технического уровня
конкретному подразделению рекомендуется рассчитывать как сумму
'произведений достигнутого /планового/ прироста оценочного пока
зателя на коэффициент, .учитывающий Влияние конкретного подраз
деления на данный показатель.
В условиях применения оценки технического уровня производ
ства и материального стимулирования работников подразделений за
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достигнутый уровень резко возрастают требования к системе рас
четов за выпускаемую продукцию. Особый интерес представляет про
блеиа воздействия на повышение качества продукции посредством
оптовых цен.
При повышении качества продукции машиностроения возможно
изменение величины эксплуатационных затрат при увеличении надеь
ности и долговечности или ремонтопригодности средств труда, ли
бо изменение величины эксплуатационных затрат и производитель
ности средств труда.
Предприятие как поставщик при неизменных ценах н
е заинтере
совано производить продукцию повышенного качества, а следова
тельно, потребитель н
е получит прогрессивные средства труда.Поэтому необходимы надбавки к цене, которые возмещали дополните
льные расходы предприятий, выпускающих продукцию повышенного на
чества, а также тех, которые повышают технический уровень про
изводства, используя продукцию повышенного качества.
Величина надбавки к цене за продукцию повышенного качества
может быть определена тождеством:
^ /
0 ч
Да С1 + «<)

AU,

=

(-1

+ Э лК(1*И,)*йЦ(и^)

гдеДК- дополнительные удельные капитальные затраты предприятие
выпускающего продукцию повышенного качества;
среднеотраслевой процент рентабельности, выраженный в
долях, соответственно производителя и потребителя;
£ # - нормативный коэффициент эффективности;
3 - экономический эфф
ект о
т повышения качества продукции.
Данное выражение представляет квадратное уравнение, реше
ние которого относительно ДЦ дает возможность получить нижний
и верхний предел надбавки к цене за выпуск продукции повышенно
го качества.
При общем росте уровня качества продукции вопрос о надбавке
к оптовой цене отпадает, а следовательно, граница стимулирова
ния качества путем надбавок к цене может быть выражена следую
щим образом:
^
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Правильное испльзование надбавок к оптовым ценам выдвига
ет требование научного обоснования первоначальной цены,как ба
зы последующего расчета.
Стимулирование повышения качества продукции путем надбавок
обеспечивает важный принцип построения цен - их стабильность в
с
о
ч
е
т
а
н
и
исгибкостью и создает возможность заинтересовать пред
приятия в выявлении и мобилизации внутренних резервов.
Резюмируя и
зложешое^отметим, что внедрение в практику рабо
ты предприятий единых принципов и показателей оценки деятель
ности подразделений и спделышх работников аппарата управления,
а также совершенствование системы ценообразования в направлении
стимулирования качества продукции должно явиться одним из нап
равлений системного подхода к стимулированию новой техники на
предприятии.

Сахаров В.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ТЕХНИКИ
В промышленности осуществляется большая работа по внедре
нию в производство достижений научно-технического npoipecca.
Влияние научно-технического прогресса на эффективность произ
водства находит отражение в повышении производительности тру
да,росте фондоотдачи или снижении фондоемкости и материалоем
кости продукции, улучшении ее качества, росте объема национа
льного дохода. Так,в период последних 10 лет прирост национа
льного дохода, получаемый за счет применения науки и техники,
в среднем составлял 50-60# от общего ежегодного прироста. За
счет научно-технического прогресса в десятой пятилетке произ
водительность труда возрастает более быстрыми темпами чем в
предыдущей период. Однако в настоящее время еще есть большие
неиспоьзованные резервы.Их реализация позволит ускорить тем
пы научно-технического прогресса, в частности, выполнить по
министерствам и ведомствам государственные планы НИОКР и
внедрить их результаты в производство.
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Создание новой техники, эффективное функционирование сло
жной системы "наука-техника-производство" невозможно без науч
но обоснованных поназателей технического прогресса, которые
должны не только стимулировать экономию всех видов ресурсов,
но и заставлять коллективы производственных преприятий созда
вать и выпускать технику и продукцию, соответствующую лучшим
достижениям мировой науки и техники. Наряду с синтезирующими
показателями, позволяющимиобобщатьи сравнивать технико-эконо
мический уровень производства, степень прогрессивности исполь
зуемой технологии, целесообразно, по-видимому, при оценке при
менять специфические для конкретных отраслей показатели исполь
зования производственных мощностей, сырьевых и трудовых ресур
сов.
Проведение единой технической политики отраслевыми мини
стерствами предполагает совершенствование финансово-кредит
ного механизма развития научно-технического прогресса как
одного из наиболее действенных элементов управления, актив
ное регулирование направления финансовых ресурсов на про
ведение научно-технических исследований и опытно-конструк
торских разработок.
Основными источниками финансирования научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ в настоящее вре
мя являются средства госбюджета, собственные средства
отраслевых министерств, образуемые за счет отчислений
от себестоимости продукции предприятий / статья "Расходы
будущих периодов" /, средства заказчиков, поступающие по
хозяйственным договорам. Кроме того, финансирование на
учно-технических исследований осуществляется за счет:
отраслевого фонда освоения новой техники, фонда разви
тия производства, единого централизованного фондаразвития
науки и техники /образуемого в ряде отраслей/, а также кре
дитов Госбанка.
Такая системамногоканального финансирования отраслевых
исследований и технических разработок,работ по освоению новых
изделий противоречит принципу непрерывности планирования,не по
зволяет кснцентрфовачь средства на главных.направлениях НТП,не
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позволяет связать научные организации и промышленные предприятия
общими экономическими интересами и таким образом перестала соот
ветствовать современным требованиям в области управления НТО.
Опытнакопленный в отдельных отраслях промышленности /Минэлектротехпроме, Минтяжмаше, Минэнергомаше, Минприборе идр./
свидетельствует о целесообразности объединения всех финансовых
ресурсов в единый отраслевой фонд развития науки и техники /ШРНТ/
Финансирование развития науки и техники главным образом из
ЕФРНТ, образующегося за счет отчислений от плановой прибыли, по
лучаемой в результате хозяйственной деятельности предприятий и
организаций отрасли,позволяет: развивать методы целевого финанси
рования,направленные на выполнение определенной темы или комплек
са работ; сосредоточить трудовые, материальные и финансовые ре
сурсы на важнейших направлениях технического прогресса; обеспе
чить взаимосвязь объемов финансирования науки и техники с резуль
татами деятельности отрасли; повысить заинтересованность и ответ
ственность научно-исследовательских, проектно-конструкторских ор
ганизаций, объединений и предприятий за выполнение плана по каж
дому виду новой техники, за научно-технический уровень создавае
мых машин, приборов и бытовой техники идр.
Однако практика свидетельствует о существенных недостатках сло
жившейся системы функционирования ЕФРНТ. Во-первых, и это самое
главное, отсутствует стабильность нормативов образования ЕФРНТ
на длительный период. Его формирование отозвано от перспективно
г
о планирования развития науки и техники в отрасли и по существу
ограничено рамками годового планирования. Норматив отчислений от
прибыли, обосновывается исходя из текущих потребностей отрасли в
ресурсах на эти цели, в результате чего возникает необходимость
в его частых пересмотрах. Это противоречит необходимости разви
тия устойчивых нормативных отношений между обществом, отраслями,
предприятиями и объединениями и неблагоприятно сказывается на
стабильности планирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Во-вторых, исходным в расчете величины ЕФРНТ служит не нор
матив, изменяющийся в силу роста прибыли, а наоборот: сначала
ориентировочно определяется единый фонд, а затем исчисляется
норматив. В этом случае норматив не выполняет своей основной
функции - повышать заинтересованность объединений и предприятий
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в разработке и принятия напряженных плавов.
В-третьих, преобразование фонда освоения в ВФРНТ не решило
проблемы возмещения затрат по освоению новой техники. Требует
упорядочения и расширения ВФРНТ по основным, ведущим направлени
ям научно-технического прогресса, а также по видам выполняемых
работ /научно-технический задел, разработка новых видов изделий
и технологических процессов, подготовка производства/, так как
нехватка ресурсов освоения в условиях прежних методов возмещения
данных затрат усугубляется устойчивой тенденцией перераспределе
ния средств ЕФРНТ в пользу предпроизводственных стадий научнотехнического прогресса.
В-четвертых, довольно часто сроки осуществления затрат на
новую техник не совпадают со сроками формирования ШРНТ, в ре
зультате чего возникают трудности в финансировании запланирован
ных мероприятий.
Важной формой стимулирования научно-технического прогресса
является материальное поощрение работников промышленности за
счет средств фонда премирования за создание и внедрение новой
техники. Как известно, источником этого фонда являются средства,
предусмотренные в планах себестоимости продукции в размерах диф
ференцированных по отраслям от 0,2 до 1% фонда заработной платы
промышдевво-производственного персонала. Размеры премий зависят
от суммы экономии, получаемой в результате выполнения мероприятий
по новой техники. Tajloft порядок образования, распределения и ис
пользования фонда премирования за новую технику является недо
статочно экономически обоснованным, так как размер фонда не учи
тывает реального объема работ по новой технике, е
е эффективно
сти, трудоемкости и сложности выполняемых мероприятий научнотехнического прогресса. Наблюдается также несоответствие между
источником образования фонда и экономическим назначением расхо
дов, производимых из него.
Повышение стимулирующей роли фонда премирования за создание
и внедрение новой техники может быть достигнуто на основе расши
рения сферы и увеличения размеров премирования, изменения прин
ципов и источника формирования централизованвого фонда премиро
вания по министерствам и ведомствам, улучшения практики образо
вания и расходования специального фонда предприятий на основе
учета объема и эффективности работ по новой техники.
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Фонд премирования за создание и внедрение ново! техники це
лесообразно создавать не из отчислений от себестоимости продук
ции, выпускаемой предприятием, а из прибыли, так как существую
щая практика увеличения себестоимости за счет выплаты премий за
работы по новой техники, возрастающей в начальный период ее ос
воения уменьшает возможности материального поощрения коллектива
за общие результаты хозяйственной деятельности предприятия. Пре
вращение прибыли в единый источник формирования фонда премирова
ния за новую технику и других поощрительных фондов, несомненно,
позволит эффективнее стимулировать ускорение научно-технического
прогресса. Размер этого фонда и выплату премий и
з него целесооб
разно поставить в прямую зависимость не от фонда заработной пла
ты, а от фактического экономического эффекта, полученного в на
родном хозяйстве от внедрения новой техники.
Наряду со специальной системой премирования важную роль в
стимулировании за работы по новой технике призваны сыграть фонды
материального поощрения предприятий. По мнению многих экономи
стов, практика образования фондов материального поощрения нужда
ется в улучшении. Их величина должна изменяться сучетом интен
сивности обновления номенклатуры выпускаемой продукции. Нужда
ется в некотором улучшении и практика использования фонда мате
риального поощрения. Выборочные обследования показывают, что
предприятия расходуют на премирование работ по новой технике
обычно лишь мевее I# средств этого фонда. Поэтому в плановой
смете фонда целесообразно предусмотреть новое специальное на
правление его использования - премирование за организационнотехнические мероприятия, давшие прибыль в текущем году.

Главяцкас К.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ АНАЛИЗАТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
I.
Планомерное централизованное управление научно-твхничвоким прогрессом (НТП) невозможно без всеохватывающего и скрупулеэ-
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ного измерения результатов хозяйственной деятельностии их сопо
ставления срасходом производственныхресурсов. Какую б
ы сторону
экономической деятельности м
ын
е взяли, какой б
ы уровень управле
н
и
я ни рассматривали соизмерение за
трат ирезультатов научно-тех
нического прогрессаявляется объективным условием реализации тре
бований экономических з
ак
онов социализма.
Х
о
т
я социалистический с
т
ро
й создает исключительно благоприят
н
ы
е возможности для развития НТП иего использования в народном
хозяйстве, на реализацию этих преимуществ влияет качество планиро
в
а
ния и технико-экономическихрасчетов, система экономических
расчетов, система экономических показателей, В э
т
о
йс
вя
з
ин
е
ль
з
я
н
ео
тметить происшедшую з
ап
о
с
ле
д
н
ее десятилетие значительную
активизацию экономическихисследований, приближение экономической
теории к жизненным з
апросам хозяйственной практики,
2.
Иновационные процессы, п
роисходящие в производственных с
и
с
темах,характеризуются быстрым р
о
с
том научно-технического потен
циала производства- с о
д
н
о
й стороны, и б
о
л
е
е полным и всесторон
н
и
м его использованием - сдругой. З
ат
я
н
увшаяся дискуссия о с
и
с

т
е
м
е глобальных илокальных показателей НТП свидетельствует о
сложности и многогранности проблемы, В насто
я
щ
е
ев
р
емя у
пр
авление
НТПна ур
о
в
н
е предприятий и объединений и
м
еет относительно разра
ботанную с
ис
т
е
му показателей планирования иучета отдельных н
а
п

равлений научно-технического прогресса, располагает научно о
б
о
с

нованной системой измерения эффективности капитальных вложений
и т.д. Однако, несмотря н
адостигнутое, анализ экономических п
о
с
ледствий НТП, ого взаимосвязь с теорией эффективности производст
ваявляются слабо изученными проблемами, в известной степени с
д
ер

живающимидальнейшее совершенствование хозяйственного механизма
управления НТП.
3# В хозяйственной практике используются различные способы
соизмерения экономических результатов НТП, которые укрупненн© мож
но отнести к натуральным измерителям, стоимостным и индексным
оценкам. Показатели в натуральном выражении имеют широкий диапа
зон инвариантных измерений, но весьма неопределенн в отношении их
экономической однозначности, что ограничивает сферу их применения.
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Поэтому в п
р
а
к
т
ик
е экономическогоанализа получило распростране
н
и
е стоим
ос
т
н
о
е измерение различных экономическихвеличин. О
д
н
а

ко, к
а
к показывает о
п
ы
т хозяйствования, существующие стоимостные
показатели измерения результатов производства- на у
ро
вне отдель
ныхпредприятий и объединений, н
е лишены существенных недостатков.
Причина э
т
о
му- несовершенство системы формирования цен ицено
образования, ка
к результат недостаточного изучения специфических
о
собенностейдействия за
кона стоимости в условияхсоциализма. Э
т
о
Снижает рациональность планового регулирования структуры и про
п
о
рций народного хозяйства, з
ат
рудняет действие хозяйственного
механизыа. К
р
о
м
е того, важной субъективной причиной выступает и
то, что м
н
о
г
и
е экономисты исследования объектаначитают н
е со
с

новной, определяющей стороны и
ли отношения, а частных случаев или
явлений, используя п
р
иэ
т
о
м авторитарный подход в с
а
м
о
й простой
его форме.
4.
О
ч
е
ви
д
н
ы
е недостатки в э
т
о
й области экономическойдеятель
ности затрудняют процесс познания и объективную оценкудеятельнос
ти отдельных производственных систем, сдерживаютразвитие хозяй
ственного механизма, снижают те
м
п
ы НТП. Поэтому в настоящее вр
емя
наиболее важным вопросом экономической науки является нахождение
конкретного стоимостного параметра, который мог б
ы служить п
ока
з
ате
л
е
м продуктивности труда, создающего потребительные стоимос
ти. Такой показательдолжен отражать реальный вклад отдельныхпро
изводителей н
ет
о
л
ько в стоимостной, н
о ив материально-веществен
н
ы
й состав национальногодохода. Т
а
к
ая постановка проблемы позво
л
я
ет в известной степени избавиться о
т традиционных о
ш
и
б
ок в соз
дании системы показателей результативностиНТП, дает исходное м
е

тодич
е
с
к
ое началод
л
я построения новой. Таким требованиям в наи
больш
е
й степени соответствует показательчистой продукции, долж
н
ым образом скоротированный срезультатами конкретного труда.
Э
т
о
т показательв стоимостной о
ц
е
н
к
е абстрактного труда б
у
д
е
тс
о

ответствовать продуктивности конкретного труда в том случав, если
фактические з
ат
р
а
т
ы живого труда будут скорректированы п
о уровню
технической оснащенностикаждого вида труда, показателем которой
выступает органический состав производстваданного вида потреби
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тельной C T O I M O C T K *
5« Наряду сразработкой конкретного стоимостного показателя,
характеркзусцего продуктивность труда, создающего потребительные
стоимости, необходиморазработать систему локальныханализаторов,
отражающих отдел
ь
н
ы
е направления НТП, политику расстановки и и
с

пользования ресурсов, оценку отдельныхфакторов ростана экологи
ческое равновесие и т*д* При том, в
с
ео
н
иваспекте экономической
эффективностицелого ичастногодолжны основываться на стоимост
н
о
йо
ц
е
н
к
е абстрактного труда скорректированного с результатами
конкретного труда,
6* Наиболее в
ажные методологические требования к р
а
з
работке
т
акой системы частных показателей эффективности НТП: во-первых,
показателидолжны быть соответствующим об
р
азом ранжированы и с
в
о

димы к единому, т
а
кк
а
кп
оединомудолжно приниматься и о
ко
н
ч
а

т
е
л
ь
н
о
е решение, когда по всем остальнымдостигаются оптимальные,
Hfc несоизмеримые результаты; во-вторых, о
н
идолжны характеризо
ватьдостигнутый технический, экономический исоциальный эффект
отреализациидостижений наукии техники в процессе производства;
в-третьих, система п
оказателей должна максимально соответствовать
ерархии сводных показателей государственного плана, п
л
а
н
о
в отрас
ли, предприятий; в-четвертых, разработанная система должна служить
базой, на которой строится весь механизм экономического управле
ния.
Т
олько в таком контексте становится возможным повы
ше
н
и
е ком
плексностиплановыхрешений в о
б
ласти ускорения научно-техничес
кого прогресса*
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Кюберис ЩЕ*
Касперунас AJ)*
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
£• Совершенствование механизма управления научно-техническо
го прогресса (НТП) неразрывно связано сего планированием на всех
уровняхнародного хозяйства. Планирование НТПявляется органичес
кой составной частью планирования народного хозяйства, которому
свойственны специфические особенностии задачи. Возможность п
л
а

нирования НТП основывается на том, что онои
ме
е
тн
е только качест
венные, н
о иколичественные параметры, которые поддаются измере
нию. Так, с о
дн
о
й стороны направляются о
пределенные ресурсы (лвдские, материальные, финансовые), сдругой - достигаются определен
н
ы
е результаты (рост выпуска продукции, производительность труда
и та.).
П
р
и вс
е
й значимости планирования, к
а
к инструментацеленаправ
ленного воздействия на р
а
зв
и
т
и
е производительных сил Общества, о
й
о
е
щ
ен
е стало высокоэффективным средством формирования и реализации
единой технической политики в отрасляхнародного хозяйства. Э
Т
о
приво
д
и
т к существенному недоиспользованию имеющихся и потенциаль
ныхресурсов, сдерживает рост эффективности общественного произ
водства.
2.
В насто
ящ
е
е время планирование НТП отпредприятия до о
т

расли с
водится в о
т
д
е
ль
н
ы
е мероприятия п
о новой технике, должным
образом н
е связа
н
н
ы
е между собой. Причина э
т
о
му- отсут
с
т
ви
е
комплексного подходак организации планирования. Так, например, в
бо
л
ь
шинстве о
рг
анов отраслевого управления нет всеохватывающей
методики планирования НТП. В пр
о
ц
ессе подготовки планов научнотехнического р
азвития министерств, объединений и предприятий, к
а
к
правило, руководствуются отдельными приказами и положениями, кото
рымчасто н
е хватает единства п
р
и решении одних и техж
е вопросов.
Вм
а
сш
т
а
бе отрасли органически соединены ведином к
о
мплексе
науч
н
ые исследования, проектно-конструкторские разработки и произ
водство. Следовательно, комплексностьдолжна стать обязательным
условием' планирования НТПв масштабе отрасли. Это требует о
ргси
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нической увязки в
о времени и пространстве всех стадий цикла
"Наукаг-техника-производство" отвозникновения научной и
де
идо про
изводстваконкретного продукта. Комплексное использование всех
направлений НТП предполагает разработку единой системы синтетичес
ких и обобщающих показателей его экономической эффективности, х
а

рактеризующих результативность применения живого и овеществленно
г
о труда. Без та
к
о
й си
с
темы опускается с
в
я
з
ь между научно-техни
ческим развитием и общеэкономическими и технико-экономическими
показателями планов отраслей и предприятий. Обобщающим показате
л
е
м эффективностиНТП, п
о нашему мнению, м
о
ж
ет служить о
т
н
о
ш
е
н
и
е
прироста чистой продукциик приросту затрат, связанных с о
с
ущ
е
с
т
влением НТП.
3.
Вн
а
стоящее вр
е
м
яп
р
и планировании НТПслабо используется
прогнозирование. Прогнозы развития отраслей л
иб
он
ес
о
ст
а
вляются
вовсе, ли
б
он
е систематически ина недостаточном для практическо
го использования уровне. В б
о
л
ьшинстве предприятий, особенно сред
них имелких, в
о
о
б
ще отсутствуют перспективные п
ланы повы
ш
ен
и
я
технического уровня производства, что с
о
здает трудностидля целе
направленного развития предприятий и о
траслей вцелом н
аб
а
з
е НТП.
Поэтому в
а
н
н
о
е место в совершенствовании планирования принадлежит
у
в
яз
к
е всехформ планов НТП: прогнозов, перспективных и текущих
планов. В условиях НТП с
т
ановится особенно необходимым учитывать
в планах перспективные тенденции развития науки и техники. П
о
с

л
е
д
н
и
еж
е могут б
ы
т
ьо
тр
а
жены только в прогнозах н
аб
о
л
е
еи
л
им
е

н
е
е длительный срок. Следовательно, необходимо достичь, чтобы
прогнозирование стало необходимым элементом планирования ипред
шествовало разработке директивных планов. Прогнозы НТП (на 10-20
лет и более) должны ориентировать предприятия и отрас
ле
в
ы
е минис
терствана выбор наиболее важныхнаправлений в развитии науки и
техники, отражать тенденции в изменении пропорций и темпов разви
т
и
я важнейшихнаправлений НТП.
Актуальность прогнозирования идолгосрочного планирования в
после
д
н
ее в
р
еи
я выросла в связи с тем, что п
р
и существующем п
о

р
я
д
к
е планирования и экономического стимулирования предприятиям
и объединениям созданы условия самостоятельно управлять значитель-
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ной частью финансовыхресурсов* Эю открывает ш
и
рокие возможности
для проведения инициативной и гибкой технической политики* Следо
вательно, важный направлением совершенствования планирования о
т
предприятия до отрасли должна статьразработкаединого перспек
тивного плана, вкоторой б
уд
у
т намечены м
еры п
о комплексному п
о

вышению экономической эффективности производства вцелом и-всех
его слагаемыхв отдельности.
4. В большей м
е
р
еп
о
вышение комплексности составления единых
планов надлительную перспективудолжно быть направлено мо.п
овы
ше
н
и
е технического уровня производства. Предусматривая в планах
ш
и
рокое в
н
едрение новой техники как определяющей предпосылки в
ы

соких т
е
мпов НТП, одновременно с
л
е
дует изыскатьи использовать и
другие возможности систематического повышения технического уровня
производства з
ас
ч
е
т имеющихся эффективных технических средств*
Значительныхрезультатов можнодостигнуть, в
не
дряя существующие
технические средства сцелью механизации иавтоматизацииручного
т
РУДа» увеличения мощностидействующего оборудования в "узких"
местахпроизводства и т.д. Поэтому планирование повышения техни
ческого ур
овня следует понимать шире, чем планирование ввода но
в
о
й техники. С
й
нако в
о всех случаях в планах надо ограничивать
о
б
ъе
м
ы малоэффективного капитального ремонта и соответственно
расширятьиспользование сменных и ремонтныхдеталей. Вышесказан
н
о
ен
е уменьшает р
оли новых обра
з
цо
в техники. В условиях нехват
ки последних экономически целесообразно использовать в
с
е имеющие
с
я ресурсы.
5. Целенаправленный подход к подъему технического уровня п
р
о

изводствавозможен только вусловияхкомплексной увязки всех в
о
п
росов повышения экономической эффективности производства и при
наличии единого плана н
адлительную перспективу*
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Ю.С.Новиков, Л.И.йяин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕХОЗЯЙСТВЕННОГОМЕХАНИЗМА
И УЛУЧШЕНИЕКАЧЕСТВАПРОДУКЦИИ
В современныхусловиях научно-технической революции совер
шенствование хозяйственного механизмадолжно б
ыть направлено на
решение такоймногоплановой проблемыкак качество выпускаемой
продукции. НаХХУ съездеКПСС отмечалось, что на это "должны
быть нацелены в
е
с
ь механизмпланирования иуправления, вся сис
темаматериального иморального поощрения, усилия инженеров и
конструкторов, мастерство рабочих". Ориентация на повышение
качествапродукции предполагает прежде всего совершенствование
механизмафинансирования научно-технического прогресса.
Из всехформфинансирования технического обновления впро
мышленности наибольшуюроль мог бы сыграть фонд освоения новой
техники. Однако существующийпорядокраспределения фондане соз
дает вдостаточной мере экономической заинтересованности произ
водственных объединений и крупных предприятий восвоении выпуска
новой техники иповышении качестваизделий. По мнениюмногих
экономистов, он компенсирует немногим больше половинызатрат
освоения ипри том, только первого периодапроизводствановой
продукции. Это, безусловно, отрицательно сказывается на произ
водственных показателях изготовителей и наматериальную заинте
ресованность вновой технике. В целяхусиления экономической
заинтересованности предприятий в освоенииновой, более качест
венной продукции как правильно отмечает А.Н.Камин, необходимо
часть средств, отчисляемых вфонд освоенияновой техники, остав
лять враспоряжении предприятия, адругую направлять на создание
централизованного фондаминистерств и ведомств, таким образом,
на каждом предприятии создавался бы собственный фонд освоения
новой техники. Расходование этих средств необходимо строго огра
ничить только возмещением затрат, связанных с освоением новой
техники.**^ Аналогичной точки зрения придерживается А.А.Котута,
^ МатериалыХХУ съездаКПСС. М., Политиздат, 1976, с.44.

^ См. Проблемы планового ценообразования. М., "Экономика",
1971, с.154.

который предлагает, чтобы определенная часть (до 25%) средств,
отчисляемых предприятиями вцентрализованный внутриведомственный
фонд освоения новой техники, осталось бы враспоряжении изгото
вителя. Кроме того, необходимо, на наш взгляд, затратыи
з фон
да освоенияновой техники включать в составреализованной про
дукции иначислять наних нормативную прибыль. Это позволит
увязать фонд срезультатами хозяйственнойдеятельности предприя
тий.
Образование единого фондаразвития науки и техники преследо
вало цель использовать средствакак на освоение, так и на обес
печение научно-технического прогресса в отрасли. Практический
о
пыт использования этого фонда вэлектротехнической промышлен
ности и втяжеломмашиностроении выявилряд серьезныхнедостат
ков. Так, исследованияЛенинградской лабораторииНИИ цен пока
зали, что электромашиностроительные предприятияЛенинграда при
производстве новых генераторов и
з единого фондаразвития науки
итехники возмещали лишь 5% всех затрат на освоение, остальная
часть расходов включалась в себестоимость продукции. В т
оже
время на научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз
работки направлялось до трех четвертей всех средств единого фон
да развития науки и техники. Это приводит к сокращениюфактичес
койрентабельности и, следовательно, фондов экономического сти
мулирования. Видимо,в целяхупорядочениярасходов на освоение
новой техники и продукции и проведения научно-исследовательских
работ ес
т
ь смысл образовать два фонда - фондразвитиянауки и
техники ифонд освоения новой техники. По мнениюМ.Н.Лаптина,
это обеспечит обоснованное планирование, финансирование, анализ
иучет по периодамработ, а также создаст стройную системуфи
нансирования научныхразработок сверхудонизу.
^ См. Усиление роли цен встимулировании научно-технического прогрессаи повышения качества средств производства. М.,
НИИ цен, 1975, с.15.

2)

См. М.Н.Лаптин. Ленинские принципы стимулирования. М.,
"Советская Россия", 1977, с.139.

131

Одними
з источников возмещения затрат на освоение новой тех
ники иулучшения качества выпускаемой продукции является кредит.
Однако п
о рядупричин кредит внастоящее время используется е
ще
недостаточно. В целях активного вовлечения кредитанамероприя
тия п
о повышению качествапродукции, целесообразно кредитуемые
средства возмещать, не за с
четфондаразвития производства, ка
к
осуществляется внастоящее время, аи
здополнительной прибыли,
полученной о
т внедрения новой техники иулучшения качества из
делий. Кроме того, для расширения сферы использования кредитуе
мых средств необходимо значительно расширить сеть оптовых мага
зинов п
о реализации средств производства ирасширить вних ас
сортимент товаров.
Дальнейшего совершенствования внаправлении повышения ка
чества продукции требует существующая система стимулирования и
ответственности. Действующий порядок стимулирования в основ
ном построен на поощрении в зависимости о
туровня, достигнутого
внутри страны, б
е
здостаточного учетадинамики ироста качества
лучшей вмире серийно выпускаемой продукции аналогичного назна
чения. На наш взгляд, целесообразно систему стимулирования
строить, не за самфакт повышения качества, а задостижение и
превышение уровня лучшего мирового образца. При такомподходе
потребуется органическиувязать через экономические интересы
производителей и потребителей лимитные цены, предельные затраты
на стадии исследования ипроектирования, утверждаемые оптовые
цены и распределяемую вних прибыль. Этим самым будут обеспечены
организационно-технические и экономические условиядля производ
ства высококачественной продукции, отвечающей современным требо
ваниямнаучно-технического прогресса.
Одними
з серьезныхнедостатков функционирующего сейчас хо
зяйственного механизма является то, что предприятия-изготовители
не несут никакой ответственности затеубытки, которые терпит
предприятие-потребитель из-за низкокачественной продукции.ОсоI)
П.Бунич охарактеризовал этучасть хозяйственного механиз
ма как подсистема "Стимулирования и ответственности".
См. БуничП. Хозяйственный механизмразвитого социалистического
общества. - Экономические науки, 1978, №4, с.36-45.

132

бое значение этапроблемаприобретает вусловияхСевера, гдена
ремонт техники затрачивается в3-4 разабольше средств по срав
нению спервоначальной стоимостью. Правомерным, снашей точки
зрения, является включение расходов на гарантийный ремонт в се
бестоимость предприятий-изготовителей за счет прибыли, что отри
цательно будет сказываться нарезультатах их хозяйственной дея
тельности. Кроме того, необходимо усилить ответственность предприятий-изготовителей за эксплуатацию, обслуживание иремонт
к
ак средствапроизводства, так и предметов потребления. Ставится
вопрос о введении гарантийных обязательств поставщиков п
о налад
к
е и впределах определенного срока по ремонтупроизводимой
техники, опоследовательномразвитии станкосервисаи вообще машиносервиса.^ Подобные системы обслуживания техники у потреби
телей имеются наВАЗе, производственном объединении "Кировский
завод" и о
ни нуждаются враспространении на большую часть про
дукции производственного инепроизводственного назначения.
Существенным (если н
е основным) условиемповышения роли ма
териальной ответственности является обеспечение полной иреаль
ной сбалансированности народнохозяйственных планов, что позволит
значительно поднять качество выпускаемой продукции. Однако от
сутствиедолжной сбалансированности вынуждает предприятие-потребителя соглашаться напоставку продукции с отступлениями о
т
необходимых технико-экономических показателей, или н
е вте сроки,
которые были предусмотрены хозяйственнымидоговорами. В настоя
щее время введен новый порядок учета и оценки выполнения заданий
п
о поставкам продукции, всоответствии сассортиментом, качеством
и сроками, который повышает ответственность хозяйственныхруко
водителей за выполнение государственных заданий идоговорных
обязательств. При этом, размер фондов экономического стимулиро
вания, а также премийработников зависит о
т выполнения плана
поставок в соответствии сдоговорами и заказами.
В хозяйственноммеханизме важное место занимает дальнейшее
совершенствование объемных показателей планасучетомдоли но^ См. ХейнманС. Об организационныхрезервах повышения эффек
тивности производства. - "Коммунист", 1977, * б, с.39.
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вой, более качественной продукции. Представляется целесообразным,
утверждает К.Ефимов, устанавливать планыпо реализации продукции,
прибыли, уровнюрентабельности, взносам вгосударственный бюджет
и подругимпоказателямпо министерствами ведомствам вцелом,
а также п
о объединениями предприятиям б
е
зучетанадбавок и ски
док, а оценку выполненияпланапроизводить сихучетом. При пла
нировании следующего года суммуполученных надбавок исключать
из базы, а суммускидок добавлять. Внедрение данного предложе
ния впрактикухозяйствования позволит как нампредставляется
преодолеть стремление предприятий-изготовителей к наращиванию
объемов производств вущерб качествуи обновлениюноиой продук
ции.
На наш взгляд, одними
з наиболее перспективных ценностных
рычагов, стимулирующих выпуск новойпродукции, е
е обновление
является внедрение вхозяйственнуюпрактику ступенчатых цен.
По сравнению сдругими ценовыми инструментами ступенчатые цены
позволяют полнее компенсировать повышенные затратыпервых лет
выпускановой продукции и потери вфондахматериального поощре
ния, отразить тенденцию снижения общественно-необходимых з
а
т
рат
на единицуполезного эффекта, теснее увязать вопросы стандарти
зации иценообразования, проведения аттестации и изучения
общественных потребностей.
Вуколова Т.И.

СТИМУЛИРОВАНИЕНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА

Рациональная система стимулирования научно-технического
прогрессаявляется важнымфактором ускорения и повышения е
г
о эф
фективности. Этодостигается посредством использования р
яда ры
чагов и стимулов, такихкак заработная плата, цена, фонд матери
ального поощрения, атакже спецфондов для стимулирования созда
нияи внедрения новой техники.
См. "Вопросы экономики", 1975, № 12, с.13-14.
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Особо важное место в снстеме этихмероприятий играет мате
риальное поощрение работников предприятий, объединений, обеспе
чивающее повышение их заинтересованности вобновлении произвоства, расширении ассортимента и выпуске новых высоко- качест
венных видов продукции. Решение этихвопросов предполагает учет
специфики и конкретных особенностей производства каждой отрасли
промышленности.
Основными направлениямиразвития научно-технического прог
ресса влегкой промышленностиявляются: совершенствование тех
ники, технологии и организации производства, освоение новых ви
дов изделий, существеннаямодернизация выпускаемой продукции и
улучшение е
ё качества. Поэтомурациональнуюсистемустимулирова
ния вданной отрасли необходимо строить сучетом этих заданий.
Имеется ввиду п
р
и выборе фондообразующих показателей, формиро
вании поощрительныхфондов, начислении и выплате премий отдавать
предпочтение стимулированиюданных показателей.
Между темдействующая система стимулирования не оказывает
должного воздействия н
а достижение высокихрезультатов вразви
т
и
и научно-технического прогресса. Решавшая доляфонда матери
ального поощрения (от 50% до 80%) формируется по показателям
роста реализации и рентабельности. Б т
о
же время внедрение
научно-технического прогресса временно снижает темпы этих пока
зателей. Э
т
о приводит к противоречияммежду результатами труда
участников внедрения новой техники, технологии производства и
размерами получаемых ими поощрительных выплат. з
а
Удельный в
е
с поощрительных фондов, образуемыхпоказатель ка
чества продукции незначительный иучитывается только при коррек
тировании размеров отчислений по уточненному плану и п
офакти
ческим данным. Кроме того, действующий порядок образования фон
д
аматериального поощрения н
е стимулирует выпуск новых, совре
менных видов изделий, играющих особенно важную роль ввыполне
нии задач, стоящих передлегкой промышленностью н
а современном
э
тапе хозяйствования.
Повышению заинтересованности в обновлении производства, вы
пуске новых видов продукции не способствует также система выдачи
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премий инженерно-техническимработникам, служащими рабочим.
В связи с этим, на наш взгляд, основныминаправлениями со
вершенствования стимулирования научно-технического прогресса в
легкой промышленностиявляются:
- установление научно-обоснованных соотношениймежду от
дельнымифондообразующими показателямина основе существенного
повышения долифондаматериального поощрения, образуемого з
асчет
удельного в
ес
а продукции высшей категориикачества и новыхсо
временныхвидовизделий;
- использование фондообразующихпоказателей дляисчисле
ния объема фонда материального поощрения на всех этапах ег
офор
мирования, т.е. при перспективном, текущем планировании и п
р
и
расчете фактической е
г
о величины;
- корректировка основныхрезультатов деятельности пред
приятий, объединений при временном снижении текущихрезультаттов
ихработы в связи с внедрениемновой техники;
- б
олее теснаяувязкаразмеров премий, вознаграждений п
о
итогамработы с техническимуровнем производства и выполнением
плановых заданий по научно-техническому прогрессу.
Требуется также усилить действенность стимулирования, осу
ществляемого з
а счет фонда премирования з
асоздание и внедрение
новой техники. Влегкой промышленности эт
о
тфонд образуется пу
тем отчислений о
т себестоимости продукциив% % кфонду заработ
ной платы и поэтомун
е связан среальным экономическим эффектом
от обновления производства и продукции. Используется э
то
тфонд
недостаточно эффективно, всего 30-60IŽ п
о целевому назначению,
остальные средства направляются на возмещение недостатка собст
венных оборотныхсредств или остаются неиспользованными, т.е. в
переходящих остатках. Кроме того, регрессивная шкала начисления
размеров премий не содействует выполнениюкрупныхвысокоэф
фективныхразработок.
Наряду с этимстимулирование технического перевооружения
производства осуществляется путем премирования работников з
а
рационализациюи изобретения, а также з
асодействие этиммеро
приятиямиз соответствуют! фондов.
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Нам представляетсяцелесообразнымдоя повышения эффектив
ности спецфондови усиленияих влияния н
а научно-технический
прогресс провести следующиемероприятия:
- изменить порядокформированияфондов, установив их
размер впроцентахотчисляемыхот предполагаемого эффекта (при
были);
- объединить средства спецфондов (фонда премирования з
а
внедрение новой техники, рационализациюиизобретения), опреде
лив одновременно всметахих б
о
лее рациональное направление, не
допускаяиспользования н
а другие цели;
- разработать единуюметодикуопределения экономического
эффекта от внедрения изобретений, рацпредложений и новой технн•
усовершенствовать шкалу, лдя определежжяразмеров премий з
асоздание и внедрение новой техники дляусиления стимули
рования высокоэффективныхмероприятий;
Повышение эффективности материального поощрениян
а развитие
научно-технического прогресса возможно осуществить только в со
вокупности ссовершенствованием всего хозяйственного ифинансо
вогомеханизма.
Эшонова М.Х.

НЕКОТОРЫЕВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЭФФЕКТИВНЫХКОНСТРУКЦИЙИ ДЕТАЛЕЙНАПРО;МЫИШЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

/на материалахУзССР/
I.
Индустриализацияслужит основой научно-технического про
гресса в строительстве, В "Основных направленияхразвитиянародно
го хозяйства н
а 1976-1980 гг," указываетсян
а необходимость раз
витиявысокими темпами мощностейстроительныхорганизаций, повыше
нияуровняиндустриализации строительства, увеличенияотепеыи
заводскойготовности строительныхконструкцийи деталей, расшире
нияпрактикиполносборного строительства, массового применения
новых эффективныхматериалови конструкций.

18

137

л, наряду ссовершенствованиемсоорныхжелезобетонныхконет- .
рукцайв строительстве особо важное значение имеетмассовое внедре
ние облегченныхиндустриальныхконструкцийиз легких бетонов, кон
струкционного асбоцемента, стали, алюминия, эффективныхутеплителей
которые позволяют значительноуменьшить вс« здания, снизить трудо
затраты н
а их возведение, сокретить сроки строительства. Однако
внедрение облегченных зональныхконструкций сдерживается из-за
отсутствияцентрализованного руководства отраслью. В настоящее
время вреспублике имеетсяоколо200 предприятий сборного железо
бетона и предприятийкрупнопанельногодомостроенияс общей годовой
модностью более 6 млн.м3 изделийи все они разобщеныпо 17 минис-.
терствами ведомствами каждое из них учитывает только свои потреб
ности, Так, е
слив 1978 г. Министерство строительства иГлавташкентстройпередавали для поставок другим строительным организа
циям б
олее 431 тыс*м8 сборного железобетона, то н
а 1979 г. они
предусматривают всего лишь 361 тыс.м8 , что н
а 70 тыс,м8 меньше,
чем в текущем году. При..этом совершенно не выделяютсяконструкции
серииИИС-04, ИИЗС-20, 1-220 СА, ПлитыПНС 3 x 6 , балкиБ14СЭ-12 и
18, формыIfl м и 24 м, изделияКПДи целый ряддругих.
3» Наиболее эффективноймерой, способствующейвнедрению
облегченныхконструкций впроизводство являетсякоренной пере
смотр системыценообразованияи планированияработыпредприятий
стройиндустриис созданиемусловий, прикоторыхпредприятияб
ыл
и
бы заинтересованы в сниженииматериалоемкостии стоимостиизделий.
Снижение материалоемкости продукции распространяетсякак цепная
реакция. Абсолютный эффект е
е точно определить трудно. Но е
щ
е
труднее заинтересовать предприятия в сниженииматериалоемкости
конструкции участников строительного производства. Причина - прак
тика ценообразования, котораявоплощаетсяв системе общесоюзных
и республиканских прейскурантов: 06-08 - н
а железобетонизданный
в 1967 г, которыйсодержал2133 позиции.
В настоящее времяон расширилсяв связи свнесениемдополнен
ний почти в т
р
и раза. З
аэ
т
о время его денежные-показатели значи
тельно обновились. Таким образампрейскурант 06-08 во многом отста
ет от жизни.
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Этот прейскурант экономическинаправляет производителейjl~
строителейн
а выпуски применение m l гериалоемких тяжелыхконст
рукций, таккак переходн
а производство пустотелых блоковумень
шает валовуюи реализуемуюпродукцию, сокращаетсявыпуск сборного
железобетона в кубах, уменыянетсяфондэкономического стимулиро
вания.
Действующаясистема оценки работы строительных организаций
н
е способствует снижениюматериалоемкости зданий, т.к. введенная
в нормативы экономияудешевляет строительствоухудшаямногие
технико-экономические показатели подрядныхорганизаций.
До настоящего времени н
е решена еще з
а
д
ача учета и распре
деленияпосредствомцен того эффекта, который общество получаетпри освоении экономичных конструкций, реализуяих в строитель
стве или н
а транспорте.
4.
Действующаясистема ценообразованиян
еучитывает удорожания
строительно-монтажных работ, вызываемое рассредоточенностью
строительного производства, сейсмичностью территориии условная
т
р
уд
а строителейвпериодлетнейжары.
Сейсмичность территории, просадочность грунтов, з
а
щи
т
а
зданий о
т солнечного перегрева и создание комфортных условий
проживаниявлетнюю жару вызывают удорожание жилищного строитель

с
т
в
а в республике более, чемн
а 14%,
В УзбекскойССРрассредоточенность строекв 3-4 раза выше,
чем н
а Украине, вБелоруссии и вцентральныхрайонахРСФСР,что
затрудняет деятельность строительныхорганизацийи вызывает
дополнительные затратын
а маневрирование ресурсами. Антисейсми
ческие мероприятияувеличивают трудоемкость и продолжительность
строительно-монтажных работ. При производстве строительно-мон
тажныхработв жаркийпериодпроизводительность тр
у
д
а рабочих
снижаетсядо 30%.
Влетнийпериод требуетсядополнительныйуход з
а бетоном.Общее удорожание жилищного строительства в республике, неучтен
ное действующимценообразованиемсоставляет 2-3%, И это удоро»
какие следуетучитывать припланировании, экономическом стиму139

даровании и о
ценке деятельности строительных организаций.
5. На производство эффективныхконструкцийвлияютмногие,
факторы. Однимиз наиболее важныхявляетсяобеспеченность про
мышленных предприятий сырьевыми ресурсами. На сегодняшнийдень
нерешеннымвопросам, которые сдерживают дальнейший технический
прогресс в производстве и применении сборного железобетона
являютсянедостатки в обеспечении строительныхорганизаций
цементами марок 600 и 700, эффективнымимарками арматурной
стали, пластифицируадими'добавками и т.д. До сих пору строите^
лей крайне мало государственных стандартов н
а различные железо
бетонные изделия. Это связано с необходимостьюдополнительной
разработки большого числа ведомственныхнормативных документов,
н
а что затрачиваетсямного шл и средств.
6, Немалые резервы по увеличениювыпуска эффективных конст
рукций кроетсявросте уровняконцентрациии специализации
заводов. Средняямощность заводовв целомпо республике 29,5 тыс,
м3 изделий, в т
овоемякак вГлавташкентстрое 85,2 тыс.м3 ,
Министерстве строительства 52,4 тыс.м3апо другимминистерст
вам колеблетсяв пределах 15-20 тыс.м3 изделийв год.
Опыт работы показывает, что уровень техники и организации
производства н
амелких заводах значительно ниже, чем н
а круп
ных. Так себестоимость настилов перекрытийн
а крупных предприя
тияхна 30-4055 ниже, чем н
а мелких предприятиях.
Рассредоточенность предприятий и ихматериальной базы по отдель
нымминистерствам н
е только способствует нарушению единства
технической политики в отрасли, но и сдерживает рост уровня
специализации заводов, что являетсяосновой длямеханизациии
автоматизации производства и улучшениякачества продукции.
Кроме того о
н
а не позволяет в централизованномпорядке решить
некоторые вопросы совершенствованиястимулированияпроизводства
эффективныхконструкцийи деталей.
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Ка
рачунТ.С.
ОЦЕНОЧНЫЕПОКАЗАТЕЛИНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССАИ СТИМУЛИРОВАНИЕКОЛЛЕКТИВОВ
1. Научно-технический прогресс дал рядапромышленных пред
приятий и производственных объединений стал основнымфактором
решения социальных и экономических задач. В т
оже времядействую
щая системапланированияНТП, оценкарезультативности, а та
к
ж
е
системастимулирования коллективов н
е отвечает требованиямвре
мени, апроводимые усовершенствованиядо сих порбыли недостаточ
но результативными.
Основная причина, нанашвзгляд, заключается в том, что про
мышленные предприятия, до сих пор е
щ
е имеют источники обеспече
нияпланируемыхпоказателей, которые н
е связаны (или косвенно
связаны) с научно-техническим прогрессом. К ним, впервую о
ч
е

редь, следует отнести недостаточно прогрессивные нормативымате
риальныхи трудовых затрат, несовершеннуюсистемукорректировки
показателей в связи со структурными сдвигами, отсутствие нормати
вовкапиталоемкостиидр.
2. Чтобы создать системупланирования НТП, котораяпозволя
ла бы наиболее правильно оценить весомость проводимыхусовершен
ствований, необходимо знать, каким образом отдельные группыме
роприятий влияют наформирование основныхпоказателей предприя
тия.
По способуформирования экономических показателей мероприя
тия НТПможно сгруппировать в четыре группы. Первая- эт
омеро
приятия пореконструкции или строительствупредприятия. Резуль
тативность таких усовершенствований по существузакладывается в
исходные экономические характеристики предприятий спервыхлет
выпускапродукции. И чемкомплекснее и вкратчайшие сроки осу
ществляются в
с
емероприятия этойгруппы, темуровень издержек
производства, производительности труда, фондоемкости будет у
ж
е
впервые годыдостаточнопрогрессивными в последующие годымо
жетизменятьсянезначительно.
Напрактике будутиметьместо случаии достиженияпроектных
показателей в короткие сроки, и недостижение ихдаже при начале
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очереднойреконструкции. Очевидно, при стимулированииколлекти
вов этотфактдолжениграть ведущуюроль.
Втораягруша - мероприятия, осуществляемые на самомпред
приятии в соответствии спланамиреконструкцииили строительст
ва, так называемые организационные работы, необходимые для воп
лощения вжизнь техрешений, которые былиразработаны специалис
тами внешних организаций. Н
е умоляя значимости такихмероприя
т
и
й необходимо при оценке работыколлективов в определенноймере
учитывать, что э
т
орезультат творческой мысли внешних организа
ций.
Третьягруппа- э
т
омероприятия,которые улучшают эксплуата
ционные характеристики выпускаемой продукции. Результативность
такихработ проявляетсяглавным образому потребителя. При этом
типичнымявляется рост издержек производствауизготовителя. В
силуэ
того предприятиян
е всегда заинтересованы впроведении т
а

кихработ в оптимальном варианте, апо семуможет тормозиться
внедрение ряда новшеств, важныхи эффективныхдля народного хо
зяйства.
И наконец, четвертаягруппамероприятий помеханизации и
автоматизации, совершенствованию организации производстваи тру
да, улучшающие показатели, предусмотренные проектомреконструк
ции. Э
т
о по существумероприятия, в основе которыхлежит исполь
зование самых последнихдостижений науки и техники, которые н
е
могли быть предусмотреныразработанными проектами. Э
т
о важная
группамероприятий и стимулировать ее, нанаш взгляд, следует
особо.
Анализируявесомость каждой группымероприятий идостигну
т
ы
е результаты, можно оценить насколькодействующая системаре
ально отражаетмногофакторность научно-технического прогрессаи
учитывает роль внешних организаций врешении техническихи орга
низационныхвопросови каков вклад творческой мысли коллектива.
В настоящее время оценкаработыколлективаидет п
о всему
комплексумероприятий независимо о
т значимости отдельныхгрупп
мероприятий. В одинаковоймере стимулируются коллективы, пол
ностью и вкратчайшие сроки внедрившие мероприятия первой груп
пыи проводящие существенные работы по четвертой. В такойже ме
ре стимулируютсяколлективы, годами выполняющие мероприятияпер
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вой I'pyirmj и незначительноусовершенствующие техническуюи ор
ганизационнуюбазупо сравнению с той, которая былапредусмот
ренапроектомреконструкцииили строительства. Нанашвзгляд, в
этом большой недостаток существующей системы стимулирования. Не
обходимдифференцированный методформированияматериального по
ощрения.
3. И
з числадействующихи рекомендуемых показателей нельзя
назвать такого, которымможно было быразносторонне оценивать
научно-технический прогресс. Наиболее вероятный методрешения э
т
оразработкасистемыпоказателей, модифицированныхдля каждого
уровня управления. Нанашвзгляд, н
е возникает особых сложностей
впересчете, например, данныхпо экономии себестоимости (если
онабудет принятав качестве сквозного показателя науровне пред
приятий и объединений), в показатель, например, условночистой
продукции (если принять е
е вкачестве основного науровне отрас
лей промышленностиили региона). Бесспорно, для этого необходи
маразработкамеханизмапересчета однихпоказателей вдругие. Из
бежать определенныхдопущений практическиневозможно приисполь
зованиилюбогоиз предлагаемыхпоказателей, будетли идтиречь
обусловно чистой продукции, прибыли или экономиипо себестоимо
сти. Науровне предприятий в большеймере отвечает всем требова
ниямуправления показатель экономии по себестоимости. Норматив
ная базадля определения его величин накаждом предприятии имеет
ся, учет его налаженлучше, чемдругих, рекомендуемыхв качест
в
е сквозных. Главное ж
е преимущество в том, что напредприятиях
достигнутый уровень себестоимости прошлыхлет с определенной
корректировкой закладывается в базупланируемого периода. Поэто
му в
с
е экономические результатымероприятий прошлыхлет учитыва
ются в плановых величинах и вдальнейшемпо-сутцествуотпадает
необходимость в определении их экономическихрезультатов.
4. Мероприятия первой группы можно назвать "общественным
научно-техническим прогрессом". Общество выделяет средствана
фундаментальные исследования, общество организует прикладные раз
работки, обеспечивает информацию о технических, организационных,
отечественныхи зарубежных новшествах и т.д. Оценкарезультатив143

ностипервой группымероприятийдолжнасуществоватьи не зави
сетьотфактическогоуровняуправлениянапредприятии. В о
с
нове
оценкидолжны бытьположеныобщественно-необходимые величинызатратирезультатов. Проектом строительстванового предприятия
реконструкциипредусматривается выпуск продукции с определенным
экономическим эффектоми средне-отраслевым уровнемиздержек. Э
т
и
величиныимогут характеризовать НТПпервой группымероприятий.
В качестве показателя эффективности общественного научно-тех
нического прогресса (Конт) может выступать, народнохозяйственный
эффект (Энх) наодинрубльпроектныхиздержек производства (Ид).
Издержки производствадолжнывключать себестоимость продукциии
плату заосновные производственные фонды и нормируемые оборотные
средства.
Народнохозяйственный эффектфактического выпускапродукции
наодинрубль сложившихся напредприятиииздержек производства
может выступатькак однаиз характеристик степени обеспечения о
б

щественно-необходимого уровня затрат ирезультатов. Степеньдо
стиженияпроектного Контдолжнавыступать однимиз главныхкрите
риев стимулированияколлективов.
Но коэффициент эффективности НТП н
едает оценкуобъемного
результата. Поэтомудлямероприятий, результаты отвнедренияко
торых сказываются только на э
к
ономике данного предприятия, оце
ночным объемнымпоказателеммогла бы выступать экономия себестои
мости. Но в числе заводскихмероприятий имеется третьягруппа,
результаты о
твнедрениякоторой сказываются на э
к
ономике потреби
телей. В э
т
о
й связи вторымкритерием оценки НТПдолжен выступать
скорректированный показатель экономиипо себестоимости, т
а
к назы
ваемаяусловно-годовая экономия. Но содержание его отличается о
т
существующего. Подусловно-годовой экономией предлагается считать
годовую экономиюиздержекпроизводства, скорректированнуюв боль
шуюилименьшую сторону эквивалентно отклонениюфактического на
родно-хозяйственного эффектаотпланируемого. При этомпредпола
гается, чтодлядостижениядополнительного народнохозяйственного
эффектанеобходимо было бы затратить определенные материальные и
трудовые ресурсы. Если скажем, проводятсямероприятияпо улучше
ниюкачества, дающиедополнительный народнохозяйственный эффект,
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т
о базовыйуровеньиздержекпроизводства (Иб) должен бить увели
чен навеличину ^г£~~г~ нормативныхиздержекв сумме дополнитель
ного экономического эффекта. 0 наоборот, при недополучениинарод
нохозяйственного эффекта- базовый уровеньиздержекпроизводства
должен бытьуменьшен.

Сшлде К.Я,
ПРОБНЙОД ОЦЕНКИ РАБОТЫпредприятий и их
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Оценка качестваработы (деятельности) коллективов про
мышленных предприятийи их подразделений предназначенадля
снабжения необходимойинформацией процесса управления, включаю
щего организациюморальногои материального стимулирования.
Оценка качества работы сама по с
е
бе также должна нацеливать
коллектив на выполнение основных за
дачпроизводствапри рацио
нальномиспользовании средств производства, повышении произво
дительности труда, а также вскрытии и использовании имеющихся
ревервов производства. Основные з
а
д
ач
и производства заключают
ся, во-первых, вразработке и принятии к производствуконструк
ции (проектов, рецептов) и техническойдокументации по подго
т
о
вк
е производстватакой продукции, котораяимеет оптимальное
качество, может быть аттестована первой категорией, изготовле
на впредусмотренные планом сроки и установденных количествах,
ат
акже сохранит "Знак качества" на планируемый пергод произ
водства. Во-вторых, необходимо обеспечить производство продук
ции вполноми безусловном соответствии с требованиями норма
тивнойи техническойдокументации, планами производстваи
поставок. В показателе качества работыколлектива промышлен
ного предприятия (объединения).проектно-конструкторских бюро
и их подразделений количественная оценка выполнения основных
з
а
да
чдолжнаиметь наибольший удельный вес. Применяемые вряде
случаев корреляционные методы расчета количественных зависи
мостей н
е акцентируют значимость главных задач производства.
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Качество продукции будет отражать показатель, характерезуиций
выпуск продукщш высшейкатегории качества (оптимального ка
чества) и потери о
т рекламационного брака. Выполнение плана
поставок будет характеризоваться отгрузкой продукции в пре
дусмотренные договорами срокии установленных количествах.
Соответствующий показатель должен отражать выполнение плана
поставок по количествуи срокам, обеспечить возможность со
поставления состояния отгрузки между отдельными предприятиями
(цехами на предприятии, филиалами вобъединении) п
о времени,
адресатами видам продукции.
Мы предлагаем следующуюформулу для расчетапоказате
ля к выполнения планареализации:
а_ X
5 1 (Ы-ты)м;

где

Д/ - количество рабочихдней вмесяце;
*ъ - количество днейдо предусмотренного планом дня
отправки продукции потребителювобъеме (руб.
или шт.) т ;
Г
ь - количество дней до дня отправки продукции заказ
чику вобъемет 1 .
Кроме того, показатель качества работыколлектива вклю
чает количественные характеристики использования средств
производстваи рабочей силы.

Кудрявцева Л.Н..
Желудев A.B.
ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТЕХНМЕСКОГО
ПРОГРЕССА НА НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ И ПЛАНОВО-УБЫТОЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В десятой пятилетке проблемы технического перевооружения
предприятий становятся особенно актуальными в связи с тем, что
з
а счет роста производительности труда намечено получить более
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90# прироста промышленного производства (против В в девятой
пятилетке). Наряду с этим впервые з
а вс
е годы экономического
развития произойдет абсолютное сокращение прироста капиталовло
жений, чтобы за счет интенсификации строительства увеличить эф
фективность капиталовложений. Поэтому вопросы экономического
стимулирования технического перевооружения предприятий встают
с особой остротой.
Механизм, хозяйственной реформы предусмотрел воздействие
целой совокупности экономических рычагов, способствующих обнов
лению и более рациональному использованию основных фондов: пла
ты з
а
» фонды, исчисление рентабельности с учетрм стоимости про
изводственных фондов, создание фонда развития производства.
Следует подчеркнуть, что только их совокупное применение может
в наибольшей степени стимулировать обновление основных фондов.
Для угольной промышленности, являющейся одной и
з наиболее
трудоемких и одновременно фондоемких отраслей, вопросы источни
ков финансирования и экономического стимулирования технического
перевооружения чрезвычайно важны. В то же время хозрасчетные
рычаги в планово-убыточных отраслях действуют весьма своеобраз
но. Так, и
з совокупности экономических стимулов выпадает с 1974
года плата з
а фонды, "не работает" показатель рентабельности.
Таким образом, единственным хозрасчетным стимулом совершенство
вания технической базы является фонд развития производства.
В производственном объединении "Донецкуголь" отношение
величины фонда развития производства к стоимости активной час
ти производственных фондов з
а годы девятой пятилетки н
е превы
сило 3 процентов. Э
т
а величина явно недостаточна для оказания
существенного влияния н
а совершенствование возрастной и техно
логической структуры основных фондов.
Обычно в общем объеме капитальных вложений выделяется
доля н
а замену ликвидируемой активной части основных фондов.
В определении суммы затрат н
а замену устаревшего оборудования
решающее значение имеет соотношение активной и пассивной час
тей фондов. В угольной промышленности доля активной части фон
дов не превышает 23% и именно в этой отрасли наиболее высока
стоимость ликвидируемых фондов: в 1975г. в целом по Министер
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ству угля о
н
а составила, свыше 49# по отношению к капиталовло
жениям, что в д
ва с половиной раза выше, чем в целом по про
мышленности.
Проблемы образования фонда развития производства и эффек
тивность использования этих средств тесно связаны с определе
нием его оптимальной величины как по отрасли в целом, так и п
о
каждому предприятию.
Получив в 1965’
. финансовый источник совершенствования
основных фондов, одни предприятия н
е могли использовать его
полностью, для других же о
н оказывался недостаточна!. Отсут
ствие экономически обоснованных критериев, определяющих вели
чину фонда развития производства, усугублялось отсутствием
увязки между финансовыми возможностями предприятий и обеспечен
ностью нецентрализованных объемов капитальных вложений необхо
димыми фондами машин и оборудования, которые могли бы оператив
но решить проблемы технического перевооружения каждого предпри
ятия. Это подорвало "авторитет" фонда развития. Так, в 1971 и
1977 годах производственное объединение "Донецкуголь" исполь
зовало по назначению около 60# средств фонда развития, однако
в отдельные годы целевое использование: этих средств н
е превы
шало 47,4# (1975г.), 49,7# (1976г.). В то же время значитель
ные средства направлялись н
а строительство автодорог - с 23,4#
средств фонда в 1971г. до 52,8# в 1975г. Следствием указанных
недостатков в планировании и использовании фонда развития про
изводства явилась его централизация с 1.1.1977г.
Думается, что полная централизация фонда развития ослаб
ляет экономическую заинтересованность предприятий в совершен
ствовании возрастной итехнологической структуры основных фон
дов. В то же время частичная централизация фонда развития в
пределах объединений и министерств с целью решения указанных
задач в рамках данного производственного комплекса диктуется
необходимостью. Есть производственные вопросы, которые более
эффективно решаются не на отдельном предприятии, а в центра
лизованном порядке. Так, комбинаты МУП УССР начали централизо
вать фонд развития производства у
ж
е с 1974г., однако полная
централизация фонда осуществлена с 1975’
. н
а основании приказа
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Министерства угольной промышленности СССР I* 125 о
т 1 7 .17.7 5 г .,
т.е. п
о
с
л
е создания угольных объединений. В результате этого
объединенияполучили важный финансовый ре
сурс обновления основ
ных фондов подведомственных предприятии.
С I.I.77 г
о
д
а средства ф
он
д
а развития производства акку
мулируются вСтройбанке истали обезличенной частьювсех капи
тальных влоиений. В 1977 году при п
л
а
н
е капиталовложений н
а
техническое перевооружение иреконструкцию в 462 млн.руб.
средства фонда развития производства составили' 57 млн.руб. (не
многим б
ол
ь
ш
е 12%).
О
выполнении фондом развития с
во
е
й роли в техническом
перевооружении предприятий можно судить, сопоставляя величину
его со стоимостью выбывающего и
з эксплуатации оборудования. В
целом п
о промышленности стоимость выбывающего оборудованияпре
в
ышает величину ф
о
н
д
а развития в 4,8 раза, а в объединении "До
н
е
цк
уг
оль" всреднем з
а годы девятой пятилетки - в 10,5 раза.
Э
т
о значит, чтофонд развития н
ео
казывает существенного влия
н
и
ян
ат
ехническое перевооружение угольных шахт.
В условиях централизациисредств фо
н
д
а развития производ
с
т
в
ав
о
п
р
ос о
б экономическом обосновании самой величины фонде
теряет свою актуальность, однако остаются актуальными вопросы
экономического стимулирования технического перевооружения пред
приятий угольной промышленности.
П
о нашему мнению,фонд р
азвития производства н
е
с
ет в
а
ж
ны
е
х
о
зрасчетные функции ис
о временем, получив э
к
о
номическое обо«
снование св
о
е
й величины, в
ер
нет с
в
о
е значение к
а
к собственного
источника финансирования технического вооружения предприятий.
Д
л
я экономического обоснования его величины необходимо в
первую о
ч
е
р
е
д
ь разрабатывать п
ланы технического перевооружения
накаждом предприятии. Основными разделами этих планов должны
стать: I) ликвидация "узких мест" впроизводственно» процессе;
2) з
а
м
ен
а ручного т
р
у
д
а средствами механизации; 3) о
бн
овление
соста
в
а оборудования.
Вы
явление указанных потребностей предприятий н
а пятилет»
н
ю
ю перспективу позволит обоснованно определить оптинельную
величину ф
о
н
д
а разв
и
т
и
я производства, найти экономически обо-
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снованный процент отчислениив э
т
о
т фонд амортизациин
а рено
вацию сучетом удельного в
ес
а активной части фондов истепени
и
з
н
оса оборудования.
Определение величины ф
онда развития производства всоот
ветствии с реальными потребностями предприятий и об
ъ
е
динений
позволит вдальнейшем вернуть фонду развития производства е
г
о
хозрасчетные функции.

Пеедшаа В.Й.
• МОРАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМПРОДУКЦИИ
1. Правильная организация системыморального стимулиро
вания приобретает в
с
е большее значение. На основании прове
денных вС
С
С
Р социологических исследований можно сказать,
ч
т
о
. значение материальных стимулов длядостижения хороших
трудовыхрезультатов может стать определяющимлишь науров
не исполнителей. В отношениируководителей же решающее зна
ч
ение приобретаютдругие движущие силы, в т.ч. и моральные
стимулы.
2. Возникновение иформирование моральных трудовых сти
мулов связано пр
ежде всего собщественнымхарактером трудав
социалистическомобществе. Чувство общественной полезности
труда, подчинение личных, коллективныхинтересов обществен
ным/общенародным/ интересами являются основой возникнове
ния иформирования моральных стимулов. В условиях социализма
этому в большой степени способствует и социально-экономичес
кая направленность/социалистического производства, подчинен
ная .в
с
е болееполномуудовлетворению потребностей народа.
3. Исследования, проведенные исследовательской группой
жефедры политической экономииТГУ, позволяют утверждать, ч
т
о
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самаработники.считаютнеобходимымморальное стимулирование
какработников,.такк целыхпроизводственныхколлективов
/цехов, отделов, участкови.-т.п./* Моральное стимулирование
поднимает рабочее настроение и возникает ч
у
в
с
т
в
о удовлетво
ренности о
тработыи гордости за. свой коллектив.
Организацияморального стимулирования - о
ч
е
н
ь
, сложная
задача.. Опросыи анализ показали, чтодаже на передовых пред
приятияхимеютсябольшие возможности для лучшей организации
морального поощренияработников.:, расположение формпоощрения
в правильномлорядке и постоянная.их перемена, более торжествен
н
о
е выдвижение передовиков, обнародование результатов труда
и т.п.
4. В последние годышироко используютсяразличные формы
морального стимулированияработников вцелях обеспеченияи
развития необходимого уровнякачествапродукции. Среди инже
нерно-техническихработников наиболее эффективнымиявляются
составление и выполнение личных и групповых творческих планов,
принятие и выполнение социалистических объязятельств, заклю
ч
е
ни
е договоров социалистического соревнования между смеж
н
ыми производственными коллективами, соревнование творческих
групп ИТР, соревнование за з
в
ание лучшего по профессии, сорев
нование за з
в
а
ни
е передовикакачества, договоры междуинженер
но-техническимиработниками и бригадами или участками.
5. На предприятияхнеобходимо создать свои системы мораль
ного стимулирования,исходяиз своеобразия предприятий. Формы
морального стимулирования, эффективные на одномпредприятии, на
другом оказываются бездейственными, врезультате э
т
о
го неко
т
орые руководители производствачастовообще недооценивают
роль моральных стимулов п
р
ируководстве производством. Резуль
таты исследований показывают, ч
то для. достижения.эффективнос
ти морального стимулирования надо всесторонне изучить коллек
тив предприятия и с
оответственно этомуразработать целост
ную си
стему поощрения.
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Куш K. A.
ОСТШУЛЙРОВАНИИЛУЧШЕГОИСПОЛЬЗОВАНИЯПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ
Основным стимуламработника вусловияхразвитого социализма
остаетсязаработнаяплата. Поэтому эффективность использования
материальных ресурсов предприятий определяетсяв первуюо
ч
ередьне премиальными системами, а величиной ипорядком выплаты
заработнойплаты.
Стимулирующиммоментом заработной платыявляется, вчастнос
ти, е
е относительнаявеличина, т.е. соотношение общей суммы за
работкаработниковразличныхпредприятий, отраслей, районов
страныи профессий. На профессиональную ориентациюмолодежи,на
переквалификациюработников, намиграциюрабочей силы и т
еку честь кадров оказывает наиболее существенное влияние именно
представление ошкале возможных заработков. Темпыроста зара ботнойплатыпри этомн
е играют существеннойроли вдвижении
трудовыхресурсови в повышении эффективности общественногопро
изводства. Например, з
адесятилетие с 1927 по 1937 годреальная
заработнаяплатарабочего и служащегоСССР н
е выросла, аумень
шиласьпочти н
а 20%, а произведенный национальныйдоходвырос
почти вдесять раз. Характерен ипример с оплатой научного тру
да. Условия оплаты труда квалифицированных научно - педагоги ческихкадров н
е изменилисьпо существу с 1936 года, но расц нет советскойнаукии преемственность кадров з
а счет способной
молодежи продолжается.
Величина заработной платы выполняет своюстимулирующуюфун
кциювнастоящее времяв основном стихийно. Информированность
населения осоотношениях средней заработной платы внародном
хозяйстве базируетсяна слухах ина объявлениях понаймуна ра
боту. Обоимканаламинформации свойственны элементы случайности
идаже тенденциозности. Статистика средней заработной платы по
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профессиям вСССР п
о существу отсутствует. Бее это создает по
мехи в профессиональной ориентациимолодежи и усиливает теку честь трудовых ресурсов. Широкаяинформированностьнаселения
oö условиях труда и заработной платы позволила бы уменьшить
стихийность вдвижении кадров.
Величина заработной платы выполняет свою стимулирующуюроль
полнее, если соотношенияв средней заработной плате по отрас лям,ц по профессиям будут научно обоснованнымии стабильными.
Эффект о
т ежегодного повышения производительности общественно
го трудадолжен использоваться, по нашемумнению, н
е на повы шение заработной платы отдельных категорий работников, адля
равномерного улучшенияусловий оплаты труда вовсех отраслях
народного хозяйства. 1&ва ли можно, например, считать обосно ванным, что в 1965 г. средняя заработная плата работников на родного образования составляла 94# о
т средней заработной платы
в промышленности, ав 1977 году - лишь 75#.* Рольнародного об
разованияв общественном прогрессе в современныхусловиях о
тнвдьн
е уменьшается. Входе разработки проекта 5-летнего пла на было быцелесообразно ставитьвопрос опереходе о
т повыше ния средней заработнойплаты вообще к упорядочениюсистемы з
а

работной платы и к созданиюстабильных соотношений в оплате п
о
трудуработников в соответствии с требуемым количествоми ка чествомих труда.
Стимулирующее воздействие заработнойплаты зависит не толь
ко от величины, но и о
т порядка и сроков е
е выплаты, в первую
очередь о
т временного разрыва в сроках осуществления труда и
его оплаты. Перспективной в этом отношенииможно считать еж
енедельнуювыплату заработнойплаты, котораянаходит применение
начиная с прошлого столетия. Уже в первой программе РСДРП, раз
работанной сучастием В.И.Ленина и принятой в 1903 году, выдви
галось требование повсеместного перехода к еженедельнойденежÕ
ной заработной плате.
1 СССРвцифрах в 1977 году.И., 1978, с.182,183.
решениях съездов,конференций и пленумов
да, т.о.,м. , x »y u ,, с
c .о4,65
. d4 ,6 5 ..
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Такое требование выражало в техусловиях, конечно, стремле
ние облегчитьжизньрабочего. Строитьсемейныйбвджет на однунеделюлегче, чемнадве илина четыре. Для многих семей
такоймотив сохраняетсяи понастоящее время. Выгодным был б
ы
переходк еженедельной выплате заработной платы и с точки з
р
е
нияускорения оборачиваемостиденег.
Главное значение названноймеры состоит, по нашемумнению,
в том, что онан
е совместима снеритмичностьюпроизводства. По
терянные дляпроизводства неделя илидни означают сразу - же и
потеряннуюполучку. Предприятия страны, г
д
е еженедельнаявыпла
та заработнойплаты применялась,в короткие сроки преодолелиили
уменьшили неритмичностьпроизводства.
Мы считаем, что вXI пятилетке Министерствуфинансов иГос банкуСССР следует создаватьусловия, способствующие бо
лее широ
кому переходу предприятий к еженедельной выплате заработнойпла
т
ына основе 5-дневных нарядов. Принезначительномросте объема
счетной работы, приросте оперативностии четкостивдеятельнос
тир
я
дя служб предприятий такойпереходсулит выгодыдля народ
ногохозяйствавцелом, дляучаствующихв немпредприятийидля
работников.
Ф.В.Макаров
СОБЕРШБВСТВОВШЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ИЗОЩРЕНИЯЗА
СОЗДАШЕИ ВНЕДРЕНИЕНОВОЙТЕХНИКИ
Ускорение научно-технического прогресса в
омногом зависит
о
тматериальной заинтересованностиисполнителейв создания и
внедре
нии новой техники.
Аваляз работы ряда предприятий и организации министерства
электротехнической промышленности в н
о
вых условиях планирова
ния■ анономического стимулирования технического прогресса
пекаанвает, что размер средств н
а премирование з
ас
оздание и
внедрение новой т
ех
ники исполнителямдолжен зависеть о
т объе^ " П
равда " 2 июня 1972; "Экономическая газета ” 1974, №32,с.8 .
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ма, сложности, качества, срока выполненныхработ и подученного
фактического экономического эффекта в народномхозяйстве. В
этом с
л
у
ч
а
е контрагенты заинтереооваян в ускорении создания
новой техники, повышении качества и снижении е
е себестоимости.
В тех случаях, когда с
р
о
к внедрения новой техники соотавл
я
е
тб
о
л
ьше двух лет, целесообразно было бы разрешть пользо
в
аться кредитомдля поощрения создателей новой техники. После
изготовления опытного образца можно одостаточной степенью точ
ности определить гарантированный экономический эффект, который
будет служить основойдля определенияразмера поощрительных
средств. До 5С$ с
у
м
мы э
т
и
х средствможно было б
ы выплачивать
исполнителям з
ас
ч
е
ткредита (или з
ас
ч
ет централизованного
премиального фондаминистерства), споследующим возвращением
соудыиз прибыли, полученной при использовании н
овой техники.
Оставшиеся 5056 могут служить источником компенсации излишне
выплаченных средств п
р
и изменении экономической эффективности,
платы з
акредит (или пополнение централизованныхфондов преми
рованияминистерств).
Размеры премий подразделениям предприятий и организаций з
а
созда
н
и
е жвнедрение новой техникидолжны т
акже устанавливать
сядифференцированно сучетом трудоемкости, качестваи сложно
с
т
и выполнения тематичеоких планов новой техники. При этом
учитываетсядоля участия подразделения в образовании фонда
стимулирования. Трудоемкость, затраченная отдельнымподразде
лением н
а выполнение темы, качество и сложность выполненных
работ отражается впланах-отчетах. Согласно этихпланов-отче
тов б
юро или о
т
д
е
лн
овой техники определяетразмер премии це
хами и отделам. Сводныйрасчет премии по новой технике з
ао
п

ределенную тему должен согласовываться в завкоме и утверждать
сяруководителемпредприятия.
Размеры премий подразделениям предприятий з
ао
б
щ
ие результа
т
ы производства (текущее премирование) также должны эавиоеть
о
т выполненияплана п
о новой технике. З
а выполнение напряжен
ных планов размер премии должен увеличиваться, Этобудет спо
собствоватьинженерно-техническим работникамтрудиться оболь-
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той отдачей, искать новые пути ускорения внедрения новой тех
ники в производство.
Внутри структурного подразделения премии отдельным работ
никам должны устанавливаться с учетом количества, качества
их труда и личного творчеоиого вклада работника.
Для каждого исполнителя устанавливается месячное плановое
задание о разбивкой по дням. Качество и объем выполненных
работ проверяются по личным карточкам.
Всем исполнителям размер премии должен устанавливаться на
основании коэффициентов.
При этом выделенная для премирования бюро сумма средств
делится на сумму полученных коэффициентов и таким образом
устанавливается оумма средств, приходящихоя на коэффициент,
равный единице. Отдельным исполнителям размер премии опреде
ляется путем умножения соответствующих коэффициентов на вели
чину средств, равный единице.
Величина итогового коэффициента участия исполнителя в соз
дании и внедрении новой техники можно определить по формуле:
Коб = К1 + ^2 + к3»

^

Kj - коэффициент выполнения работ по теме в нормо-часах;
К£ - коэффициент качественной оценки работы исполнителя;
Kg - коэффициент квалификационного уровня работ, выполненных
исполнителем.
Применение сиотемы коэффициентов упрощает распределение
премиальных средотв между исполнителями и дает возможность
установить оценку работ отдельных исполнителей путем сопостав
ления количества и качества их работы.
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С.Д.Ильенкова

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА.

В последние годы происходит интенсивное техническое перево
оружение производства на основе новейших достижений научно-тех
нического прогресса. Следствием технического перевооружения про
изводства на действующих предприятиях является значительное об
новление основных фондов промышленности. В первую очередь этот
процесс затрагивает наиболее активную часть основных промышлен
но-производственных фондов. Только в 1977г. ввод новых машин и
оборудования составил 8,9% их стоимости на конец года.*)
Эффективность технического перевооружения производства на
базе новой техники и прогрессивной технологии во многом опреде
ляется использованием нового оборудования.
Поэтому в условиях научно-технического прогресса необходим
комплексный системный подход к оценке использования производст
венного оборудования.
Процесс использования производственного оборудования под
разделяется на две взаимосвязанные и взаимообусловленные части:
производственное функционирование и обслуживание.
Четкая и исчерпывающая информация о численности, составе,
производственном функционировании и обслуживании оборудования
является важным условием оценки использования оборудования в ус
ловиях научно-технического прогресса.
При наличии ЗБД должна быть предусмотрена подсистема "ос
новные средства", в которой оборудование явится объектом управ
ления.
I) Народное хозяйство СССР в 1977г. Статистический ежегодник.
М., Статистика, 1978, с.137.
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Информационно-справочное обслуживание обеспечит помесячные
и поквартальные данные для оперативной оценки использования о
бо
рудования. Именно оперативность - одно и
з требований, предъяв
ляемых к оценке использования оборудования в условиях научнотехнического прогресса на уровне промышленных предприятий.
Решение задач оценки использования оборудования можно разде
лить на следующие этапы: формирование комплекса необходимой ин
формации, обработку ее статистико-математическими методами и
принятие решений.
На основании данных о фондах времени различных групп обору
дования определяется полезный фонд времени в станко-часах п
о
[ -той группе оборудования. При этом ограничения по полезному
фонду времени работы каждой группы оборудования задаются исходя
и
з располагаемого фонда времени в станко-часах. Б результате
располагаемый фонд времени п
о группе
определяется: во-пер
вых, количеством единиц оборудования по группе /?/ ; во-вторых,
годовым (квартальным, месячным) полезным фондом времени по кажшифр единицы оборудования данной группы. Расчет осуществляется
по формуле (I):
п

(I)

Т-

полезный фонд времени в станко-часах п
о L -той группе оборудования.
По отдельным участкам производства с недорогим и недефицит
ным оборудованием лимитирующими факторами могут быть производст
венные площади.
Дальнейшее исследование предполагает построение системы ог
раничений модели оптимальной загрузки мощностей.
Во внутризаводском планировании и оценке использования обо
рудования на микроуровне может быть решена задача на оптимум п
о
критерию максимума аагрузки мощностей (2 ):

где

m

(2 )

Цель, состоящая вмаксимизации выпуска продукции»достигает-
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ся косвенно через максимизациюзагрузки оборудования, что соот
ветствует внутрицеховому к
ритерию наилучнего использования мощ
ностей.
На основе информации о фо
ндахвремени оборудования, е
г
о
обслуживании и функционировании, а т
акже производительности мак
симизация загрузки взаимозаменяемых г
рупп оборудования выявляет
оптимальный вариант использования фондавремени оборудования,
которое может выполнять одинаковые операции с различной произво
дительностью при надлежащем обслуживании. Типовой моделью, с по
мощью которой могут быть решены такие задачи, является модель
распределительной или Я (лямбда) задачи линейного программи

рования.
Система ограничений модели оптимизации загрузки взаимоза
меняемых групп оборудования предполагает следующее:
I. Соотношение между необходимым и располагаемым фондом времени
по каждой группе оборудования

ZJш!A i j X i j & T i

(>.2,...)

X ij?D

( I м1.2,... п)

2. Ограничения неотрицательности

3. Ограничения навыпуск продукции всех видов

ixij-Bj

(j- 1л-п)

4. Функция цели - максимум прибыли при производстве всей продук
ции

тахР = £ £ P i j X ij
При этом план загрузки взаимозаменяемых групп оборудования,
определяемый по критерию максимума прибыли, совпадает с решением
задач на минимум себестоимости. В этом случае система ограниче
ний модели не изменяется, а целевая функция принимает вид

п т

mini. Z Z Zii Xii
к) i=l

J

J

сз)

При этом важное значение имеет определение фактического
фонда времени работы оборудования с учетом внутрисменных потерь.
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Вокк В.И.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПИШЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
дАУтау-ТЕЖИЧЕСКШ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
I.
Опыт,накопленный в ходе экономического стимулирования
научно-технического прогресса, дает основание для разработки об
щих организационных принципов построения единой системы экономи
ческого стимулирования НТПП. Применение системного подхода к
изучению проблемы позволяет выдвинуть понятие "экономическое сти
мулирование НТПП", под которым следует понимать согласование
интересов участников производства путем формирования у них матери
альной заинтересованности и ответственности за осуществление
непрерывного и последовательного преобразования научных идей в
материальные элементы производства, которые на разных стадиях
своего жизненного цикла выступают в различных формах: как научные
знания, идеальные модели, материальные объекты.
Экономическое стимулирование НТПП относительно обособляется
в особуюфункцию управления хозяйством в условиях преимуществен
но интенсивного ведения хозяйства на основе объединения научноисследовательских, проектно-конструкторских и опытно-испытательных работ в единую взаимосвязанную деятельность по подготовке
производства. Понимание НТПП, как целостногоявления, не исклю
чает а, напротив, предполагает организацию экономического
стимулирования как особую "подсистему" управления хозяйством .
Поэтому невозможно создать систему экономического стимулирования
НТПП на базе существующего ныне разделения функции науки и произ
водства в воспроизводственном процессе. В этом можно убедиться
на примере практики предприятий, на которых экономическое сти
мулирование производства осуществляется в отрыве от научных
разработок. Такая система недостаточно нацелена на повышение
эффективности научных исследований и разработок, сокращение сро
ков их освоения производством. Поэтому сейчас наши хозяйственные
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руководители ещё весьма далеки о
т "погони" за научными разработ
ками, а зачастуюу них просто отсутствует интерес во внедрении
научных достижений, ибо расходы не компенсируются в достаточной
мере. Отсутствует необходимая связь между механизмом экономичес
кого стимулирования и процессом планирования и финансирования, а
это зачастую ориентирует хозяйственных руководителей на экстен
сивные факторы развития производства.
Потребности практики обуславливают необходимость в создании
такого механизма экономического стимулирования НТПП, который
обеспечит всестороннее использование достижений науки и те
хники
как интенсивных факторов производства.
2.
В общейформе сущность и роль системы экономического
стимулирования НТПП определяется необходимостью ускорить процес
сы интеграции науки и производства. В отчетном докладе на ХХУ
съезде КПСС Л.И.Брежнев сказал, что совершенствование планирова
ния и экономического стимулирования должно "создать условия,кото
рые в полной мере способствовали бы скорейшему прохождениюновых
идей по всей цепи - от изобретения до массового производства,
ставили надежный экономический заслон выпуску устаревшей продук
ции"! ^
В связи с этим, в основу формирования единой системы эконо
мического стимулирования НТПП следовало бы положить принцип
интеграции функций науки и производства для достижения конечных
народнохозяйственных результатов. Это позволит построить экономи
ческое стимулирование НТПП таким образом, чтобы в процессе воспро
изводства научные и производственные звенья народного хозяйства
тяготели к максимальному осуществлению общей цели общественного
производства при минимальных затратах, к наиболее эффективному
для данных условий использованию ресурсов.
Этот организационный принцип построения единой системы
экономического стимулирования НТПП в связи с разными условиями
функционирования хозяйственных звеньев реализуется в каждом из
нкхвмодифицированной форме.
1 * Материалы Ш
стр. 48-49.

съездаКПСС.,- М.Политиздат.,1976.,
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В первичном звене хозяйствования, в связи с процессами
обобществления производства и созданием укрупненных произвол ственных объединений, возникают реальные условия развития суще
ствующих и создания новых научных, проектных, опытных и других
подразделений, позволяющих более эффективно использовать дости
жения науки и техники. Осуществление таких преобразований по
зволило бы функции науки и производства в воспроизводственном
процессе в большей мере интегрировать и организационно оформить
в единую службуНТПП. Создание таких служб НТПП также позволило
бы развивать внутренний хозрасчет объединений, усилить матери
альную заинтересованность и ответственность коллективов за
конечные результаты производственной деятельности объединения в
целом.
Развитие организации экономического стимулирования в первич
ном звене хозяйствования неизбежно предполагает соответствующее
совершенствование е
ё также в средних и высших звеньях хозяйство
вания.
В среднем звене хозяйствования вопросы организации экономи
ческого стимулирования НТПП в определенной мере получают разре
шение на базе создания научно-технических центров (НТЦ) промыш
ленных объединений и научно-производственных объединений (НПО).
Эти новые организационно-хозяйственные формы интеграции науки и
производства по сути деда,уже сейчас стали по отношению к дру
гим предприятиям отрасли выступать в качестве специальных орга
низаций НТПП. Поэтому в среднем звене хозяйствования формирова
ние системы экономического стимулирования НТПП можно осуществить
путем развития хозрасчетных отношений между специальными органи
зациями НТПП (НЩ иНПО) и производственными предприятиями и
объединениями отрасли. В этих условиях договорные связи между
ними превращаются в важный элемент системы экономического стиму
лирования НИШ.
Наиболее сложным представляется организация экономического
стимулирования НТПП на высшем уровне отраслевого управления
хозяйством - в министерствах. Здесь особенно важно, чтобы
усиление роли экономических рычагов и стимулов не привело бы к
ослаблению государственного руководства и контроля по отношению
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к подведомственным им объединениям и предприятиям по осуществле
нию единой технической политики в отрасли. При этом важной про
блемой остается формирование эффективной системы экономического
стимулирования реализации целевых программ научно-технического
прогресса.
3.
Организация единой системы экономического стимулирова
ния НТПП, охватывающая все уровни хозяйствования (предприятие,
объединение, министерство), настоятельно требует нового методо
логического подхода к организации управления НШП в целом.
Поэтому следовало бы решить следующие вопросы!
1. Создать на предприятиях и объединениях службы НТПП,
определив функциональную роль НТЦ министерств и промышленных
объединений по научно-методическому руководству ими.
2. Формировать отраслевые комплексные планы НТПП, включая
в их состав соответствующие планы объединений и предприятий.
3. Создать на всех уровнях отраслевого управления хозяйст
вом единые фонды развития науки и техники, превращая их в основ
ной источник финансирования НТПП.
4. Осуществить принцип нормативного распределения прибыли
иформирования фондов экономического стимулирования на всех
уровнях хозяйствования с учетом выполнения планов НТПП.
5. Превратить показатели, отражающие изменения в содержании
и условиях труда, в исходные для планирования, финансирования и
экономического стимулирования НИШ.
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ГРЕШИВ H.A.
ПРОБЛЕМЫ УТВЕРЖДЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОСНОВНОМ
ХОЗРАСЧЕТНОМ ЗВЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНСКОЙ. ССР.
В современных условиях в организационных факторах заключен
один из наиболее крупных экономических стимуляторов повышения эф
фективности производства идинамизма экономики. Подчеркивая это,
вОтчетномдокладе ЦК КПСС Х
ХУ съезду партии отмечалось, что "меры
по улучшению руководства экономикой мы вправе, мало того - мы долж
на, рассматривать к
ак важнейший резерв, использование которого по
может успешно выполнитьдесятый пятилетний план, дать эффект уже
в блжжаЯшем будущем"*. Во многих случаях стимулирующее воздействие
зрелыхформ функционирования производственных систем не менее зна
чительно, чем влияние крупных программ в области научно-техничес
кого прогресса, рационального использования трудовых и материаль
ных ресурсов. Более того, программы по перестройке организационной
структуры1 производства и управления относятся к числу нематериало
емких, а совершенствование системы производственных связей между
отраслями и предприятиями, сокращение звеньев управления j произ
водственном цикле конечных народнохозяйственных результатов - на

иболее экономичны.
Утвервдение производственных систем, адекватных экономике раз

витого социализма осуществляется в современных условиях путем соз
дания объединений в основном хозрасчетном звене, переход к которым
2
в промышленности предусмотрено завершить в текущей пятилетке . По
казательной в этом плане является промышленность Украинской ССР.
РешениямиХХУ съезда Компартии Украины разработана иуже реализу
ется программа перехода на двух и трехзвенную систему управления
отраслями производства в республике3 . В результате ее осуществле^ Материалы ХХУ съезда КПСС. М., 1976, с.61-62.

^ Си.: там же, с.173.
3 Он,: Материалы ХХУ съезда Коммунистической партии Украины.
K., 1976, с.106,107.
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нжя к концу пятилетки в 19 промышленных респуб
ликанскихминистерст
вах и ведомствах будет функционировать с
выше 800 различных объеди
нений. Количество самостоятельных заводов, фабрик, научно-исследо
вательских идругих организаций как основных звеньев производства
уменьшится примерно в 2,4 раза. Б целом же при совершенствовании
структуры производства всеми видами деятельности в с
истеме респуб
ликанских отраслевых министерств и ведомств УССР предусматривается
сократить количество обособленных предприятий, научно-исследова
тельских, проектно-конструкторских я других организаций с 10924 в
1975 г. до 5755 в 1980 г., или ка 47,1$, в том числе по промышлен
ности - на 26,1$. В 1980 г. количество объединений в промышленнос
ти республики увеличится более чем в 5,2 раза идостигнет 1100
против 215 в 1975 году^.
Анализ становления иразвития объединений в основномхозрас
четном звене промышленности Украинской ССР все более убедительно
свидетельствует о том, что дая реализации их главной целевой функ
ции в неуклонном повышении эффективности социалистического произ
водства требуется дальнейшее улучшение уровня территориально-отрас
левого разделения труда и создания условийдля установления опти
мальных кооперированных связей между предприятиями, участвующими
в производстве единого конечного продукта. С этой целью в програм
ме совершенствования организационной структуры управления и завер
шения процесса создания объединений следует комплексно развивать
и специализировать .звенья не только в рамках отраслей, но и в пре
делах региона: союзной республики, экономического района, микро
региона (города, области) с использованием преимуществ организа
ционных форм процесса обобществления производства, т.е. рациональ
но сочетать территориальную форму общественного устройства труда,
его организацию с отраслевым принципом управления, планирования и
экономического стимулирования эффективности производства.
Практика подтверждает объективную необходимость такого подхо
да к формированию объединений в основном хозрасчетном звене как
производственных систем, адекватных экономике развитого социализма. Примером такого объединения реально выступает Киевское произj
См.: Основные направления развития экономики зрелого социализма.
Отв.ред. А.А.ЧуХно. K., 1978, с.III.
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водственное объединение Точэлектроприбор, где органически слиты
звенья отраслевой науки и крупного производства, широко развиты
связи с фундаментальной наукой . Здесь вошедшие в объединение за
воды иНИИ учавствуют в изготовлении системы конечных народнохо
зяйственных продуктов. Они преобразованы в целостный производственно
экономический комплекс, созданный с учетом не только отраслевого,
но и микрорегионалъного фактора, т.е. близости кооперированных свя
зейм
еж
дуспециализированными производственными, с одной стороны,
инаучно-техническими единицами объединения, - с другой. И это да
е
т ощутимые результаты. За девятую пятилетку фондоотдача в объеди
нении возросла в 1,7 раза, выпуск продукции - в 2,2 раза. За этот
период конструктивно улучшено свыше 50 типов изделий, создано и
внедрено в серийное производство 73 новых прибора. Б целом выпуск
продукции, разработанной и освоенной за годы девятой пятилетки сос
тавил в 1975 г. 71,2%.
Усиление хозрасчетных форм связи между структурными единицами,
переход на программно-целевой метод внутрифирменного планирования
по всему циклу "наука-производство” и использование систем эконо
мического стимулирования звеньев объединения Точэлектроприбор за
конечные результаты производства позволили ему взять более высокую
программу развития в десятой пятилетке. За три года десятой пяти
летки объем производства к уровню 1975 г. в объединении составляет
149,2$ вместо 146,1 предусмотренных пятилетним планом. Рост произ
водительности труда, соответственно 41,6 и 37,5$. Свыше 92$ прирос
та объема производства получено за счет повышения производительнос
ти труда. За истекшие три года разработано, внедрено в производство,
передано на испытания 30 новых приборов. Некоторые из них уникаль
ные, не имеющие аналогов в отечественной и мировой практике прибо
ростроение. Сейчас объединение выпускает более 80 наименований из
делий с государственным Знаком качества. Их доля в общем объеме вы
пускаемой продукции составляет 44$ вместо 10 в 1975 г. К концу пя
тилетия этот показатель возрастет до 60$^.
Однако таких объединений в промышленности республики еще весь^ См.: Экономическая газета, 1979, № I, с.8 .
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ма мало, ибо ориентация осуществляемых генеральных схем управления
только на отраслевой принцип в ходе формирования организационной
структуры современного производства и утверждения объединений в ос
новном хозрасчетном звене как предприятий, адекватных экономике
развитого социализма, недостаточно еще на деле реализуют преиму
щества процесса социалистического обобществления производства и
труда, его специализации, развития новых форм кооперированных свя
зей между вошедшими в их звеньями. В большинстве объединений недос
таточно учитывается и воздействие микрорегионального фактора в пе
риод создания единого производственно-хозяйственного комплекса по
выпуску конечной народнохозяйственной продукции и отрасли, и эконо
мического региона. "Такой подход становится особенно актуальным по
мере роста и усложнения экономики, - подчеркивалось в Отчетномдо
кладе ЦК КПСС X Ü съезду партии, - когда эти конечные результаты
все больше зависят о
т множества промежуточных звеньев, о
т сложной
системы внутриотраслевых и межотраслевых связей"*.
Реализации этого положения в большинстве случаев препятству
е
т узковедомственный подход к проблемам совершенствования органи
зационной структуры производства и интеграции звеньев по выпуску
конечного продукта со стороны некоторых союзных и республиканских
отраслевых министерств, который уже достаточно реально проявляет
ся в практике осуществления генеральных схем управления иразви
тия объединений. Иногда даже речи нет об объективной необходимос
ти создания производственного объединения в основном хозрасчетном
звене из ряда сопряженных по кооперированным связям предприятий
одного региона, специализирующихся на выпуске конечного народно
хозяйственного продукта. Более того, здесь как правило стоит воп
рос не о формировании межотраслевых производственных объединений,
ао
б интеграции предприятий одной отрасли врамках регионального
промышленного комплекса, но входящих в состав различных ее подот
раслей. Целесообразным и экономически эффективным в этом отношении
является создание путем интегрирования единого комплекса на базе
Киевского производственного трикотажного объединения им.Р.Люксембург иКиевской хлопкопрядильной фабрики, расположенных даже на
1 Материалы ХХУ съезда КПСС, с.59.
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одной производственной площадке. Годовой выпуск хлопчатобумажной
и полушерстяной пряжи на хлопкопрядильной фабрике составляет око
ло 3 млн*т. Такой же объем этих полуфабрикатов требуется для вы
полнения ооъединеннем им.Р.Люксембург планового задания по выпус
ку конечной продукции - трикотажных изделий. Следовало бы объеди
нить эти звенья в единый комплекс и на этой основе удовлетворить
потребности трикотажного производства в пряже исключительно за
счет мощностей данной хлопкопрядильной фабрики. Здесь можно не
только обеспечить прямые коопериррванные связи, но инепосредст
венно создать единый производственно-технологический цикл, приспо
собив транспортер для поступления пряжи протяженностью всего 150
пог.м.
Однако, преимущества создания на их базе единого производст
венного объединения в рамках региона не используются. Оба предпри
ятия подчинены "своим" подотраслевнм звеньям управления Минлегппома УССР, которые разрабатывают каждому из
в о
тдельности прог
рамму развития и направления кооперативных связей по производству
конечного продукта с тем, чтобы обеспечить имуровень объемных по
казателей, прежде всего, в результате повторного счета при обособ
ленном функционировании и оценки работы по валовым показателям.
Как следствие этого подхода между предприятиями данных подотраслей
осуществляется целая система транспортных перевозок хлопкопрядиль
ной продукции - пряжи. Так, две трети сырья объединение им.Р.Люк
сембург получает с разных концов республики и только около 450 тыс.
т. пряжи ( Тэ% потребности) поставляет Киевская хлопкопрядильная
фабрика. Б результате получается часто так, что объединение же для
производства конечной трикотажной продукции (несмотря на рядом
функционирующее предприятие - поставщика) завозит пряжу таких же
марок из тех региональных промышленных комплексов, куда поставля
ется продукция Киевской хлопкопрядильной фабрики. Даже поверхност
ные расчеты показывают, что упорядочение этих связей в рамках од
ного объединения принесет значительную экономию и отрасли и народ
ному хозяйству, ибо отпадает потребность в железнодорожных перевоз
ках сырья на значительные расстояния. Сейчас же, например, Киевс
кая хлопкопрядильная фабрика поставляет только вГорловкуДонецкой
области более 600 тыс.т. (20$ выпуска) пряжи. Одновременно сДонец
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койхлопкопрядильной фабрики в адрес трикотажного объединения
им.Р.Люксембург поступает пряжа таких же характеристик и в том же
количестве. Для этих встречных перевозок используется свыше 150
вагонов и около 400 автомашин, не считая непроизводственных издер
жек. Здесь нужно учесть возможную эффективность еще и от того, что
создание единого комплекса создаст предпосылки усилению ответствен
ности каждого звена за качество конечной продукции. В существующих
же условиях несмотря на то, что объединение в 1977 г. по сравнению
с 1976 г. обеспечило экономию 40,3 т. сырья, однако из-за низкого
качества поступающей с Киевскойхлопкопрядильной фабрики пряжи е
е
сверхнормативные потери не сократились и за последние годы состав
ляют в среднем 20,7 т .
И так, факты говорят о том, что там, где при создании объе
динений в основном хозрасчетном звене промышленного производства
микрорегионалъный фактор выдержан полностью, где объединения пред
ставляют собой территориально-производственные комплексы специа
лизированного профиля по производству конечной (промежуточной) на
роднохозяйственной продукции с оптимальным уровнем кооперирован
ных связей мевду вошедшими в их состав производственными и научнотехническими единицами, там во всей полноте реализуются их преи
мущества. Они доказывают свою жизненность и эффективность.

Курс О.Ю.
НАУЧНО-ТЙШИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И РАЗВИТИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
Научно-технический прогресс ^НТП) служит основой экономи
ческого и социального прогресса. При социализме НТП осущест
вляется в интересах народа и он содействует решению всего комп
лекса экономических и социальных задач общества, в т. ч. и
совершенствованию администрации и управления.
Развитие политических учреждений и их территориальной ор1 См.: Знамя кошунизма, 1978, 30 марта.
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гаяизац** происходит наоснове развитиянародного хозяйстваж
обществав целок. Поэтомуадминистративно-территориальное де
ление (АТД) требует социально-экономической обоснованности.
Система государственныхоргановдолжнабыть построенакакмож
но в более полном соответствии стерриториальной социальноэкономической структурой. Следовательно, НТП содействует АТД,
содной стороны, через народное хозяйство. Однако, поскольку
цель АТД состоит внаиболее эффективной организации ифункцио
нировании всего государственного механизма, а также во все
стороннемобслуживании населения, содействуетАТДи научнотехническому прогрессу. Таким образом, имеетсядвухсторонная
связь междуНТПи АТД.
АТД социалистического государства опираетсяна определен
ные принципы и требования, действующие через размещение про
изводительных сил, вобщем, и ч
ерез социально-географическую
обстановку, в особенности. Объективной территориальнойосно
войАТД составляют исторически сложившиеся социально-эконо
мические пространственные системы, каркасомкоторыхявляется
расселение.
Основными свойствами АТД являются территориальный охват
и ступенчатость административных единиц, которые рассматри
ваются на примере Эстонской ССР.
Социалистическое строительство в Эстонской ССР в 1940 г.
началось на основе унаследованного от буржуазного общества
двухступенчатого А'1Д, на основе системы уездов и волостей. Од
нако старое АТД не способствовало осуществлению новых задач
общественного строительства и не соответствовало реорганиза
ции политической и экономической жизни на социалистических
началах. Весьма большие размеры административных единиц не
позволиливозникновению прочных связей между административны
ми центрами и подчиненными им территориями. Это вызывало не
обходимость организования в 1945 г. новых административных
единиц - территорий сельсоветов в составе волостей и городских
поселков в составе уездов. В дальнейшем были разукрупнены и не
которые уезды. Таким образом, в Эстонской ССР в 1945 - 1950 гг.
существовало трехступенчатое АТД: I) уезды и города республи
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канскогоподчинения, 2 ) волости, города и городские поселки в
составе уездов и 3) территории сельсоветов в составе волостей.
В связи с заключением первого этапа социалистической ин
дустриализации и с коллективизацией сельского хозяйства в
1950 г. возвратили опять двухступенчатое АТД, опирающееся на
систему I) сельских районов и городов республиканского подчи
нения и 2 ) территорий сельсоветов, городов и городских посел
ков в составе первых. В связи с особенностями размещения насе
ления чДоля городского населения - 47%) и стоящими перед госу
дарством политическими задачами,а также с развитием НТП,число
сельских административных единиц было довольно большоеч
в 1950 г
39 районов и 641 сельсовет).
В связи с ускоренным развитием народного хозяйства, в т.ч.
транспорта и связи, урбанизации и НТП, создалась возможность
укрупнения сельских районов. Их число стабилизировалось к
1962 г. на 15. Продолжается процесс укрупнения территории сель
советов, число которых значительно уменьшилосьчв 1978 г. до
194).
После упорядочения учета сельских поселений ,в 1975-1976гг.)
образована новая категория поселений - сельский поселок(число
их ныне - 166). В связи с дальнейшим сокращением доли сельско
го населения чныне - ок. 30% ) и с вымиранием значительной час
ти из нынешних 3275 деревень, по всей вероятности, сокращается
в дальнейшем и число сельских единиц АТД. Однако, этот процесс
имеет и свои ограничительные факторы, связанные с уровнем раз
витияНТП. Следует учитывать удобство административной руководимости территориальных единиц, имея в виду особенности госу
дарственного управления данного этапа. Административная руководимость зависит от разделения функций между различными со
подчиненными единицами АТД и величиной их территорий, а также
от уровня транспорта, связи и пр. коммуникации. В зависимости
от историко-экономических и природных условий величина единиц
АТД должна обеспечить эффективное управление из центров и лег
кую доступность центров для всего населения на территории еди
ниц АТД.
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Таким образом, НТП воздействует на развитие АТД непосред
ственно и через разные экономические, и социальные сферы об
щества, а,с другой стороны, рациональное АТД играет и свою
роль в развитии HTQ.

Брутус Л.И.

ОБ ОЦЕНКЕ ХОЗРАСЧЕТНОЙ ДЕЯТЕШОСТИ ПО ДИНАМИКЕ
ЗАТРАТ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
Динамика производительности общественного труда ( отношение
произведенного национального дохода к численности работников,
занятых в отраслях материального производства ) представляется
наиболее репрезентативным обобщающим показателем изменения на
роднохозяйственной эффективности производства. В СССР произво
дительность общественного труда в 1977 г. была на 34$ выше,чем
в 1970 г. ( Но при этом ее среднегодовой прирост снизился с
6 ,8$ в 1965 - 1970 гг. до 4,3# в 1971 - 1977 гг. j1 . Определен
ным недостатком этого показателя можно считать то, что он не да
ет полную информацию об изменении народнохозяйственной эффектив
ности воспроизводства : он недостаточно отражает изменение фон доотдачи ( фондодоходности ); возможно также, что национальный
доход, использованный на потребление и накопление более адеква тен для определения эффективности воспроизводства, чем произве денный национальный доход. О значении этих факторов дают некото
рое представление следующие приростные данные за 1971 - 1977 гг.
( 1970 г. = 100 ): производственные основные фонды всех отрас лей народного хозяйства + 76$, валовой общественный продукт +
49$, произведенный национальный доход + 46$, национальный доход,
использованный на потребление и накопление + 40$.^
I "Народное хозяйство СССР в 1977 г. Статистический ежегодник".
Москва, "Статистика", 1978, с. 32,34.
^

Тамже, с. 33.
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Наше дальнейшее изложение опирается на общеизвестнуюистину,
что каждое расширенное воспроизводство включает в себя как ос нову простое воспроизводство. Сообразно этому необходимо разли
чать ( в целях получения более или менее универсальных показа телей эффективности ) затраты расширенного и простого воспроиз
водства по каждому товару, предприятию, отрасли и по народному
хозяйству в целом.
Базисной величиной для определения величины затрат простого
воспроизводства служит себестоимость продукции при условии, что
последняя будет содержать всю стоимость необходимого продукта.
Динамика, уровень и структура такой себестоимости дает богатую
информацию о технико - экономической эффективности воспроиз водства. Любое экономически эффективное мероприятие должно, как
правило, привести к снижению затрат простого воспроизводства на
е
диницу полезности продукта. Исключениями могут быть : ухудшение
природных условий производства, расширение связей кооперирования
( у предприятия - заказчика ), а также такое снижение себесто имости, которое оказывается недостаточным, чтобы быть экономи чески эффективным. Последние два исключения отражают несовершенность себестоимости в качестве универсального показателя эффек тивности. Но она преодолима на уровне затрат расширенного воспро
изводства.
В качестве основного ( интегрального ) показателя технико экономической эффективности должны, следовательно, служить за
траты расширенного воспроизводства ( по типу т.н. приведенных
затрат ). Себестоимостный компонент этих затрат должен и для
этих целей быть исправлен ( включить полную стоимость необходи
мого продукта ). Только в этом случае единый коэфициент норма тивной эффективности может стать вполне реальным и реалистичным
инструментом процедуры определения технико - экономической эф фективности ( а также инструментом ценообразования в качестве
составной части формулы приведенных затрат, т.е. затрат расши ренного воспроизводства ).
Все остальные показатели в качестве более частных показате лей технико - экономической эффективности имеют свое определен
ное место прежде всего как расчетные величины ( или как факторы,
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воздействующие на формирование интегрального показателя эффек тивности).
По данным статистических сборников затраты на рубль товарной
продукции промышленности СССР снизились в 1977 г. по сравнению
с 1970 г. ( в сравнимых с предыдущим годом ценах ) около 3,3#3 .
Затраты расширенного воспроизводства снизились также, но в мельшем размере ( в пределах 1 ,2 по 2,2%, в зависимости принятой ве
личины коэфициента эффективности Е = 0,1 или Ё = 0,15, а также
скорректирована себестоимость или нет )4 .
Такое расхождение между динамикой затрат простого и расширен
ного воспроизводства связана не только со структурными сдвигами
и снижением коэфициента сменности. В условиях механизации ручно
го труда, удельный вес которого еще значителен, снижение затрат
расширенного воспроизводства происходит прежде всего з
а счет се
бестоимости при некотором росте фондоемкости продукции, т.е.
/ - себестоимость / > / + ФЕ /.
Комплексная механизация и автоматизация производства с приме
нением более эффективной техники, переход к принципиально новым
технологиям позволяет в дальнейшем, видимо, получить экономию и
по компоненту ФЕ, а для снижения затрат расширенного воспроиз водства станет более характерным
/ - себестоимость / + / - ФЕ /.
Вцелях приближения этого высокого этапа развития необходимо,
чтобы затраты расширенного воспроизводства стали бы основным по
казателем эффективности хозрасчетных предприятий уже в настоящем.

Рассчитано по " Народное хозяйство СССР в 1975 г. Статистичес
кий ежегодник". Москва. "Статистика", 1976,с.229 и "Народное
хозяйство СССР в 1977 г. " с. 140.
4 Рассчитано по " Народное хозяйство СССР в 1970 г. Статистичес
кий ежегодник".Москва, " Статистика ", I97I.C.I74:
" Народное хозяйство СССР в 1977 г.", с.40,141,404,543,558.
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Ткаченко Б .K.

КОМПЛЕКСНАЯОЦЕНКАИ КШГЕРИИ ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИАКАДЕМИЧЕСКИХНАУЧНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ

Оценка результатов /итогов/ деятельности академических науч
ных учреждений и научно-исследовательских организаций /НПО/ и
проводимых ими фундаментальных /теоретических/ исследований име
ет решающее значение в деле принятия управленческих решений в
сфере академической науки.
Руководящимидокументами в оценке деятельности НЮ являются
известное постановление ЦК КПСС и СМ СССРА 760 от 24 сентября
1968 г. "0 мерах по повышению эффективности работы научных орга
низаций и ускорению использования в народном хозяйстведостиже
ний науки и техники", а также "Порядок оценки научно-технической
деятельности научно-исследовательских, проектно-конструкторских
и проектно-технологических организаций", утвержденный постанов
лением ГКНТ СМ СССР и ГК по делам изобретений и открытий СМСССР
№ 525/30 от 30 августа 1974 г. В соответствии с указаннымидоку
ментами оценка деятельности НИО проводится в целях дополнительной
материальной поддержки и развития исследований в ооласти выявив
шихся важнейших научно-технических проблем, имеющих решающее зна
чение для решения задач коммунистического строительства, материа
льного и морального поощрения положительно работающих коллективов
/по итогам выполнения плана и социалистического соревнования/,
либо в целях научной переориентации НИО, а также их ликвидации.
Оценка деятельности НИО проводится также в целях определения со
ответствия результатов деятельности поставленным перед ниш за
дачам.
для академическихНИО данная^ задача конкретизируется прежде
всего как задача анализа и Выявления их вклада в развитие фунда
ментальной науки, теории и методов, открытие принципиально новых
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возможностей технического прогресса, постановку новых задач и ра
зработку новых научно-технических идей. Предложенные при этомпо
казатели, а именно: новизна, перспективность и количество выдви
нутых и реализованных научных и технических предложений, количе
ство и значимость открытий и изобретений, их патентная защищен
ность и другие - являются слишком общими и требуют дальнейшей
конкретизации.
Результаты фундаментальных теоретических исследований явля
ются весьма специфическими с точки зренияих народнохозяйствен
ной ценности. Поэтому специфична и оценка этих результатов. На
стадии теоретических поисковых исследований продукты науки за
труднительно оценить с помощью традиционных стоимостных показа
телей. Широкое применение в существующей практике оценки деяте
льности научных коллективов нашли наукометрические показатели. В
наукометрии за критерий оценки эффективности труда ученых и на
учных коллективов принимают меру полезности публикации, опреде
ляемую через частоту е
е цитирования, наиболее распространен спо
соб оценки эффективности научного труда по числу опубликованных
работ. Этот показатель легко поддается учету, доступен, а потому
наиболее популярен. Однако этот критерий недостаточен и несовер
шенен, поскольку при подсчете количества и объема печатных работ
не учитывается их реальный вклад в развитие науки и совершенст
вование общественного производства. Показатель цитируемости опу
бликованных работ также не может быть универсальным с точки зре
ния значимости проведенных НИР. Зачастую цитируются не все рабо
ты, с которыми авторы публикуемых произведений знакомы. С другой
стороны, показатель цитируемостидалеко не всегда является пока
зателем оценки самой работы либо е
е использования.Показатели
экономической эффективности разработаныдля прикладных исследо
ваний и разработок и в оценке результативности академическихНШ
могут найти только крайне ограниченное применение /в отношении
тех работ, которые допускают непосредственное внедрение в народ
ное хозяйство/. Оценкадеятельности НЕЮ по объему затраченных
средств на основе стоимостного критерия подходит только как сре
дство финансового контроля за работой научного учреждения, но не
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как критерий результативности самих научных работ. Очень часто
единственным мерилом оценки деятельности академического НЮ вы
ступает предоставление годового отчета, что также не свидетель
ствует о полезности проведенной работы.
По-видимому, эффективность научно-исследовательской работы
не может быть выражена каким-то одним универсальным показателем.
Попытка решить проблему оценки эффективности фундаментальной на
уки /и проводимых в е
е рамках общетеоретических и поисковых ис
следований в системе академических НИО/, исходя из существующей
практики традиционных оценок и показателей, существующихформ от
четности и статистики, в лучшем случае может обеспечить только
весьма поверхностное выполнение задач оценки, указанных выше.
Для удовлетворительного решения поставленной п
роблемы необ
ходимо прежде всего е
е качественное решение, т.е. на методоло
гическом /теоретической уровне. В противном с
л
учае применяемые
критерии и показатели эффективностидеятельности академических
НИО могут быть неадекватными исследуемому явлению /фундамента
льной науке/ или преследуемымцелям/целям оценкидеятельности
НИО и принятия на основе оценки управленческих решений/.
Отсвда возникает необходимость разработки методологических
основ анализа и оценки эффективности академической науки с по
зиций политической экономии. Поэтому необходима разработка сис
темы критериев эффективности научного труда, чтобы его оценку
поставить на количественную основу. Преяде всего необходим) ра
зработать качественный критерий эффективности деятельности ака
демических НИО, отражающий требования основного экономического
закона социализма и необходимость дальнейшего совершенствования
системы производственных и социальных отношений общества в на
правлении движения к коммунизму. Во-вторых, необходимо разрабо
тать количественный критерий, который дал бы возможность судить
о том, в какой мере то или иное мероприятие по науке и научнотехническому прогрессу способствует решению поставленных задач.
Такой критерий позволил бы отбирать наиболее эффективные м
еро
приятия. На основе указанных качественного и количественного
критериев разрабатывается система показателей оценкидеятельно
сти НИО. Это позволит перейти к более объективному сбору факти-
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вескогоматериалап
о оценкеНИР.
Саш оценка не является самоцелью. Это средство для вырабо
тки управленческих решений. Критерий оценки научно-исследовате
льской деятельности объективно связан с целями оценки, зависит
от них и формируется ими. Очевидно, критерий эффективности л
е

жит не в самой научно-исследовательской еистеме, а вне е
е- в
той системе, которая потребляет результаты деятельности науч
ных учревдений и на этой основе оценивает их. Критерии являют
ся мерилами оценки и выражают требования, которые налагаются на
оцениваемую систему! с позиций системного подхода системой более
высокого уровня общности по определенному правилу.
Задача оценки фундаментальной науки и ее эффективности сво
дится, таким образом, к представлению последней в виде функцио
нирующей модели /с внутренней структурой, определенной качест
венно/ в рамках системы более высокого порядка общности /напри
мер, системы "наука в целом", суперсистемы "народное хозяйство#'
выделении е
е как функционального звена этой более общей системы
/метасистемы/ и введения наданной основе количественных соот
ношений при оценке качественных критериев явления. Модель поле
зна в том отношении, что она дает в виде схемы относительно то
чное представление о функционировании системы.
С помощью системного анализа как качественно-количественно
го метода решения сложных проблем решаются вданном случае сле
дующие типы задач. Во-первых, определяются главные направления
теоретического поиска /по критерию неооходимости/. Речь идет об
определении критерия первоочередности исследований. Данный кри
терий распадается на три критерия, требующих соответственно ма
ксимизации научного, экономического и социального потенциала
общества при отборе теми проблем, достигаемого в результате
проведения в рамках академических учреждений научных исследова
ний. Во-вторых, по критерию возможности /экономической целесооб
разности, или эффективности/ выбираются из отобранных теш и
проблемы, подлежащие разрешению при наличии ограниченных ресур
сов /материальных, кадровых, информационных, финансовых и иных/
т.е. при наличии принуждающих ограничений на развитие социаль-
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но-экокомической системы, управление развитием академической
науки сводится к совмещению этихдвух критериев - необходимости
и возможности - в процессе принятия решений. Речь идет о наиоолее эффективных путях развития производства, о конкретном на
правлении развития экономических, социальных и научных систем,
научно-технического прогресса. В-третьих, вьщеляется критерий
динамичности и устойчивости собственно системы "наука", направ
ленный на обеспечение воспроизводства науки, е
е ресурсов, поско
льку академическая наука обслуживает в первую очередь потребно
сти самой науки /прикладной, а также разработок/ и лишь опосре
дованно - экономику и другие стороны общественной практики. Ука
занные выше критерии оценки можно рассматривать как внешние по
отношению к академическим учреждениям.
Центр тяжести проблем оценки эффективности академической
науки тем самым переносится на оценку тех потенциальных измене
ний, которые она может внести в целостность и стабильность на
личной и статически оптимальной производственной системы и ко
торые в перспективе обладают наибольшим научным потенциалом и
важностью для народного хозяйства. Побудительным толчком к раз
витию таких исследований выступает дефицитность того или иного
вида ресурсов и необходимость динамичного общественного разви
тия. Практически это означает перемещение проблемы выбора путей
развития в сферу науки на стадии фундаментальных исследований
поискового характера. Именно здесь и лежит решение проблемы ко
мплексной оценки деятельности академических научных учреждений.
Указанная проблема решается путемдальнейшей конкретизации
критериальных соотношений и категории социально-экономической
эффективности путем разработки целой системы частных показате
лей эффективности. Применение комплекса критериев для оценки
результативности функционирования системы академических НШ
обусловлено наличием множества свойств, которыми обладает науч
ная продукция при ее использовании. Каждому свойству ставится в
соответствие определенный критерий оценки. Этих частных критери
е
в и показателей будет столько, сколько имеется различных сво
йств и эффектов, даваемых академической наукой народному хозя
йству. Оптимизация системы "наука" по заданной целевой функции
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делает различные критериииз системыкритериев неравнозначными
в случаяхоценки эффективностидеятельности различныхколлекти
вов. Поэтому необходимконкретный анализдеятельности, связан
ный сцелямиоценки, радикоторыхоцениваетсянаучно-исследова
тельскаядеятельность.
Что касается оценки вяутринаучного эффекта продукта научно
го труда, т
о критерий
внутринаучной
эффективности
можно рассматривать как состоящий из трех частных критериев,
обеспечивающих полноту и целостность общего критерия: критерия
научности /истинности/ теоретических высказываний /объективно
логический критерий/, критерия новизны научного знания/качест
венный критерий/, критерия информационной ёмкости научных тео
рий /количественный критерий/. В своюочередь, указанный общий
внутренний /внутринаучный/ критерий эффективности входит компо
нентом в критерий более высокого порядка общности - глобальный
критерий эффективности общественной суперсистемы.
различные типы НИР, проводимые в рамках академическихНЮ.
допускают /или недопускают/ количественную оценку деятельности
последних. В отношении теоретических исследований, направленных
в первую очередь на приращение научных знаний, допустимо испо
льзовать для оценки только пуоликационный, премиальный показа
тели и показатель цитируемости. В отношении теоретических иссле
дований, отдельные результаты которых используются в производ
стве, применяются также категориальный и патентный показатели
и рассчитывается фактический экономический эффект. Для теорети
ческих исследований, вызванных непосредственно нуждами народно
го хозяйства, рассчитывается также и ожидаемый экономический
эффект. Для оценки теоретических работ социально-политического
и гуманитарного профиля применяются качественные показатели.
оценки.
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КриналВ.

КРИТИКАНЕКОТОШХ КОНЦЕПЦИЙБУРЖУАЗИЯ ЭКОНОМИСТОВ
ПО СУЩНОСТИ ИЦЕЛЯМНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1. В настоящее времяо
т использованиядостиженийнауч
но-технической революции зависитуровень производительных
сил, производительность общественного труда, эффективность
производства, дальнейшее поступательное движение мирового
революционного процесса. Поэтому буржуазные эвономисты и
реформистысознательно избрали теоретические вопросынаучнотехническойреволюции одними
з главныхобъектов борьбыпро
тивреволюционной теории марксизма-ленинизма. Буржуазно-ре
формистские экономисты, справедливо подчеркиваявозрастаю
щуюроль науки и техники, научных и технических знаний в
развитиисовременного и будущего общества, зачастуючрезмер
но преувеличивают силуих социального воздействия.
2. В отличиео
тпромышленнойреволюции концаХУНТ началаXIX веков современная научно-техническая революция
н
е внооит коренных изменений всистемуобщественно-производ
ственных отношенийкапитализма, хотянекоторые и
з нихсуще
ственно модифицируются, видоизменяются. Однако ч
а
с
ть бур
жуазно-реформистских экономистов пропагандирует, чтонаучнотехническая революцияподменяет производственные отношения
технологическими, ч
т
о научно-техническая революцийстихийно,
механически приведет ккореннойломке и реконструкции бур
жуазных производственных отношений, установлению "социальной
гармонии" и "классового мира". Именно такого рода взгляды
породили технократические концепции ("экономическаявласть
"техноструктуры"", "индустриальнаясистема", "новое индуст
риал
ь
но
е общество"), получившие довольно широкое распростра
н
е
ние наЗападе внастоящее время.
3. Зарождение технократических теорийотноситсякXIX в.
Еще в "обществе индустриалов" А. Сен-Симона
инженеры и
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ученые управляют обществом и производством. Но одну из наи
более известных "технократических" моделей нового, отличного
от капитализма, экономического строя на первом этапе общего
кризисакапитализма выдвинул американский экономист Т.Веб
лен1 . В трудах Вебленанашел яркое проявление эклектизм: в
его теоретических построениях субъективный идеализм сочетал
ся с технологическимфетишизмом, социальнымдарвинизмом и
даже расизмом.
В отличие от большинства буржуазных экономистов, Т. Веб
лен показал, что погоня за прибылью становится препятствием
технического и социального прогресса. Согласно теории Вебле
на, бизнесмены, руководящие делами предприятий, препятствуют
и развитию промышленности. В этом он видел причины расхище
ния ресурсов, перепроизводства, недостаточного использования
оборудования, безработицы. Веблен считал важнейшим противоре
чием новой ступени капитализма противоречие между индустрией
и бизнесом, техническим прогрессом и капиталистической систе
мой, которая использует этот прогресс в интересах извлечения
прибыли магнатами финансового капитала.
Выход из такого положения по Веблену в переходе власти
над обществом в руки инженеров. Он пишет: "... специалисты,
технологи, инженеры образуют штаб индустриальной системы, и
без их непосредственного руководства индустриальная система
не может действовать. Материальное благосостояние общества не
разрывно связано с деятельностью индустриальной системы и,
сделовательно, с безусловным контролем инженеров, которые од
ни компетентны управлять ею"^.
Подлинный смысл концепции "индустриальной системы" и ле
жащего в е
е основе противоречия между бизнесом и промышленно
стью, финансистами и техниками заключается в попытке противо
поставить научномусоциализму мелкобуржуазную альтернативу.
^ Th. V e b l e n ,
The Theory of the Leisure cla«s. in
Economy of Inetitutiona. N .Y ., 1922; The Theory of Bueinee«
Enterprise, N .Y . , 1923*
2

Th. V e b 1 e n ,

The Engineer« and the Price Syetem.

N .T ., 1921, p. 69.
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4.
В настоящее времябольшое место среди технократиче
ских концепций занимают теории "постиндустриального общест
ва”, наиболее известными агентами которых являются буржуаз
ные экономисты и социологи Д. Белл, Р. Арон, У. Ростоу, Ж.
Фурастье, Дж. Гелбрейт. В наиболее системном виде технокра
тические взгляды отражены известным американским экономис
том, буржуазным либералом Дж. Гелбрейтом, связанным снауч
но-техническими, экономическими и социальными изменениями,
происходящими в "новом индустриальном обществе"
По заявлению Гелбрейта в "индустриальном обществе":
1) прослеживается тенденция усиления экономических по
зиций корпорации;
2) наблюдается рост экономической деятельности государ
ства;
3) осуществляется "плановость ведения хозяйства";
4) происходит процесс слияния корпораций с государст
вом. Буржуазный экономист считает, что многие проблемы со
временных фирм выходят за рамки их возможностей и поэтому по
является необходимость в государственном регулировании эконо
мики.
Хотя теория Гелбрейта имеет ряд реалистических моментов
(признание господства корпораций, повышения экономической
роли государства и слияния монополий с ним), она отрицает
капиталистический характео монополий и всего современного бур
жуазного общества. В техноструктуру Гелбрейт включает весь
.аппарат управления, от высокопоставленных служащих корпорации
до инженерно-технического персонала, причем буржуазия у него
фактически исчезает со сцены. Он, однако, полагает, что бла
годаря научно-техническому прогрессу постепенно осуществляет
ся "депролетапизация" рабочего класса, что революционный дух
совшменного пролетариата ослабел, и экономические системы ка
питализма и социализма конвергируют, противоборствуялишь на
уровне "идеологических символов". Таких положений Гелбрейт
придерживается и в книге "Экономические теории и цели общест
ва", вышедшую в 1973 году.
тосо ^ - Г е л б р е й т . Новое индустриальное общество. М.,
1969.
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5.
Большинство авторов техноструктуры пропагандируютя
теориюконвергенции. Превратное т
олкование научно-техниче
скойреволюции, особенно в технократических концепции бур
жуазных экономистов, способствуетраспространениюревизио
низма, т
а
к как временное решение проблемнаучно-технической
революции в капиталистических странах используетсяк
ак пред
логдля отрицанияклассовой борьбы, объявления е
е устарев
шей. ОценкаВ.И. Ленинымлицемериядемагогии буржуазного со
циализма, которыйв России выступал вформе "легального мар
ксизма" и "струвизма", может б
ыть отнесенаи к воззрениям
сегодняшних авторов техноструктуры, кото
р
ы
ет
о
же толкуют о
б
"устарелости" марксизмаи вместе с темпытаются "... в
з
ять
и
з марксизма все, ч
т
о приемлемо длялиберальной буржуазии,
в
п
лоть до борьбы зареформы ... вплотьдо "общего" признания
"социалистических идеалов" и сменыкапитализма "новым стро
ем", иотбросить "только" живуюдушумарксизма, "только" е
г
о
революционность" *.

Аррак А.О.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫОЦЕНКИВЕЛИЧИНЫ ЭЙЕКТА ОТ
НТПНА ПАССАЖИРСКОМТРАНСПОРТЕ
I.
Исходяиз высшейцели политики партии, эффективность
НТП выступает какотношение удовлетворенныхврезультате
НТП общественныхпотребностей к совокупности затратобщест
венного труда и вложенных ресурсов. На пассажирском транс
порте рост эффективности НТП достигаетсяреализацией основ
ной ег
о задачи, определенной ХХУ съездомКОСС, как более
полное и своевременное удовлетворение потребностей населе
ния вперевозках, ускорение передвиженияпассажировна ос
н
о
ве существенного повышениямощности и качестваработы
всей транспортной системы. 2 При этомосновнымиявляются
мероприятияп
о совершеяствованию организации перевозочного
процесса, применению конструктивно бо
лее совершенногои
I В.И. Ленин. Полн. собр. соч.. т. 26, с. 227.
Материалы ХХУ съездаКПСС. М., 1976, с.206.
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надежного в эксплуатации подвижного состава и улучшениюсо
держания последнего, повышениюуровня безопасности движения,
культуры обслуживания пассажиров и т.п.
2.
Целью стимулирования ШИ является обеспечение его
максимальной результативности как в экономическом, так и в
социальном аспектах. Для определения социально-экономиче
ского эффекта от НТП на пассажирском транспорте необходи
мо, в первую очередь, определить, какими факторами он пред
ставлен в данной сфере народного хозяйства. Дляопр
еделения
экономического эффекта ( так как социально-экономический
эффект является целостным понятием, то разграничение здесь
экономического и социального эффекта имеет условный, анали
тический характер ) от использования новой техники имеется
утвержденная в 1977 г. методика. По мнению автора, совершен
ствование расчета эффекта от НТП должно идти по б
олее точ
ному определению косвенного экономического и социального
эффектов.
2.
Косвенный экономический эффект проявляется, например,
во влиянии пассажирских перевозок на производятельноеть тру
да в других отраслях народного хозяйства. Более непосредст
венно данное влияние видно, когда трудящиеся из-за нерегу
лярности движения средств транспорта опаздывают на работу.
Но наряду с этим нельзя пренебречь тем обстоятельством, что
между качеством работы транспорта и яройзводительноетью труда
на предприятиях существует определенная связь, выражающаяся
в росте производительности труда при снижении, так называе
мой, "транспортной усталости” трудящихся.
4.
Проблема опредленая социального эффекта от НТП на
пассажирском транспорте, достигаемого в результате более пол
ного и своевременного удовлетворения населения в транспорт
ных услугах как в количественном, так и в качественном от
ношениях, увеличения свободного времени людей, сближения
культурно-бытовых условий жизни города и деревни и т.д.,
менее разработана. Но при развитом социализме всё большее
значение приобретает как раз социальная результативность
НТП, выражающаяся, например, в возрастающем значении экономии
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внерабочего временя ( под экономией внерабочего времена автор
подразумевает его перераспределение, рационализацию его стру
ктуры ) для развития общества. Экономическую оценку сбере
женного транспортом времени лвдей можно вывести путем е
ё
увязывания со стоимостными народнохозяйственными показателими ( например, с национальнымдоходом или чистой продукцией,
созданных за один человеко-час ) или из моделирования пове
дения пассажира при альтернативных транспортных ситуациях.
Для определения социального эффекта от НТП более подходит
первый путь. При этом в действительности оцениваются те эко
номические и социальные результаты, которых мэжно было бы
достичь, если в результате улучшения работы транспорта увели
чилось бы свободное время трудящихся. Конечно, оценка сбере
женного транспортом времени должна быть практически применима
в расчетах в отношении своей величины, т.е. учитывать воз
можности общества на данном уровне развития производительных
сил, оценивая один пассажиро-час.
5.
Как косвенные экономические, так и социальные резуль
тата, зачастую, оказываютдвоякое воздействие на эффект от
ИГР - они увеличивают его рост с точки зрения общества, а,
с другой стороны, повышение издержек предприятий. Например,
транспортные и другие технические средства, внедрение кото
рых связано с улучшением обслуживания пассажиров, войдут в
основные фонды предприятий и могут оказать отрицательное
влияние на их хозрасчетнуюдеятельность ( понижение фондо
отдачи). Это влияние усиливается противоречиеммежду ростом
потребительной стоимости ( с точки зрения транспортного пред
приятия) и цены транспортных средств. Например, поданным
УПП Минавтопюсдора ЭССР цена одного среднесписочного авто
буса в период с 1970 г. по 1976 г. повысилась с 7740 руб. до
12673 руб. ( 164$), а их провозная способность росла значите
льно более медленными темпами. Это привело к росту стоимости
одного места общей вместимости автобусов на 33$, а одного
места для сидениядаже на Ы%. Средняя максимальная скорость
автобусов возросла з
а данный период только на 2%. Улучшение
качества обслуживания пассажиров может иметь своим следстви
ем и понижение производительности труда работников пассажир-
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ского транспорта. Вышеизложенное создает, если ориентировать
ся только на узкоэкономические результаты, в некоторых слу
чаях впечатление отрицательного эффекта от НТП и интересыхоз
расчетного транспортного предприятия вступают в известное
противоречив с интересами общества. Это ставит задачу на со
вершенствование методики расчета как социального, так и кос
венного экономического эффекта от НТР на пассажирском транс
порте путем уточнения измерения отдельных его слагаемых, а
также, по возможности, учитыванияданного эффекта при оценке
деятельности пассажирских транспортных предприятий.

Костромпчева Э.В.
ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЙ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Наращивание объемов производства, ускорение темпов обновле
ния продукции, перевооружение всех отрволей народного хозяйства
новой более производительной техникой - явление вполне закономер
ное, которое будет прогрессировать и в дальнейшем. В связи с
этим очень остро встает вопрос обеспечения эффективности создания
и производства новой продукции.
Необходимость репения данного вопроса вызвана тем, что в
современных условиях процесс соадэния и освоения производства
новой продукции характеризуется рядом особенностей, которые ока
зывают существенное влияние н
а методы его организации, планиро
вания и управления.
I.
Увеличивается сложность создаваемыхизделий наряду о
усложнением самого процесса производства, которое обусловлено
стремлением к достижению экстремальныхпараметров как самих из
делий, так и характеристик производственныхпроцессов.
2.
Увеличивается число одновременно осваиваемыхиаделий. В
нестоящее время переходят от выпуска обособленных изделий кпро
изводству сложных технических комплексов и систем мамин. Все это
приводит к усложнению взаимосвязей и взаимозависимостей отдель
ныхсоставных частей разработок, усложнению координации и плани
рования работ соисполнителей.
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3. Возрастают теплы исследований в разработок, происходит
быстрое моральное старение техники и результатов исследований.
Освоение фотографии, например, длилось 102 года, телефона 56,
радио - 50, ракетостроения - 25, телевидения - l4, а'атомной
энергии - всего 6 лет1 .
4. Сокращается период производстве техники. 38 последние 1015 лет средний периодпроиззодства продукции станкостроения, авто
мобилестроения, тракторостроения сократился почти в 2 раза. Одно
временно происходит увеличение количества видов продукции ежегод
но снижаемой с производства. Если эа период с 1966 п
о 1970 гг. в
целом по стране с производства снято 2746 устаревших моделей ма
шин, 8П П ЗР8Т 0Б, приборов, ТО 38 один только 1976 г . ~ I8332 .
В последние 10-15 дет вопросам эффективности создаваемой тех
ники стало уделяться значительно больше внимания.
К уточнению методов экономического обоснования, улучшению
п
р8 к
тик
м рвсчетов, проведению самих расчетов привлекаются н
е толь
ко промышленные предприятия, но и научно-исследовательские и про
ектные институты, рвзработаны и постоянно совершенствуются отрас
левые методические рекомендации по расчетам экономической эффек
тивности создаваемой техники.
Вместе с тем одним и
з серьезных недостатков в организации
работ по созданию новых изделий является то, что в практике рабо
т
ы инженерных служб до настоящего времени часто недооценивается
роль экономическихпоказателей.
Анализ расчетов экономической эффективности н
а проектной ста
дии и технических условий новых изделий, выпускаемых автомобиль
ной, тракторной и станкостроительной промышленностью БССР, подт
верждает, что основше технические и эксплуатационные характерис
тики по мере увеличения готовности экспериментального образца поч
т
и не претерпевают изменений. Как правило, показатели эксплуатаци
онной скорости, грузоподъемности, производительности, расхода топ
лива почти не отличаются н
а стадии разработки технического зада
ния от стадии серийного их изготовления. Очевидно, это связано с
^ А.П.Коикарев. "Проблемы экономической подготовки производства",
Киев, 1972.
*• Рассчитано по данным статистического ежегодника "Народное хозяй
ство СССР за 60 лет". М., "Статистика", 1977, с.149.
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тем, что достижение основных технических и эксплуатационных ха
рактеристик, предусматриваемых техническим заданием, является
обязательным условием для проектантов. Однако этого нельзя ска
зать о
б экономических показателях.
Таблица
Проектируемые и фактические показатели
разрабатываемых моделей машин
в %%
~

~

~

~

Т ~ “ ~ Т1Шо$к1иßyЗмые-nüKff--: TPaTtгйГч^сИиff fToKaTTafeSB* ~

Модели .Базовая; *
аатели
;
мааин :модель :£е5есГт(Уим0сть:“ц|!Г
к
8 Т ТГе7е7ГтТ5имо0тГТ ценз“
*
ЫАЗ-500
МАЗ-504
БелАЗ-540

100
100
100

107,6
111,3

101,8

103,7
113,9
105,3

190,0
190,0
180,0

170,0
170,0
150,0

* Фактические показатели з
а 3-й год серийного выпуске
Как видим, н
а стадии проектирования затраты нэ новые виды
техники определяются всегда н
е уровне ранее выпускаемых или даже
ники. По мере постановки новых изделий н
а серийный выпуск теку
щие затраты на изготовление мвшин и цены возрастают. В результа
т
е предварительные расчеты по ряду машин оказываются нереальными
и планируемые ранее показатели н
е достигаются н
е только в первые
годы освоения, но в ряде случаев н
а протяжении всего срока выпус
н
э вплоть до перехода н
е более совершенные конструкции.
Отклонения проектируемых и фактических экономическихпока
зателей главным обрезом являются следствием того, что и поныШе
лроектно-конструкторские организации н
е несут должной ответст
венности з
а экономические показатели разрабатываемых образцов.
Проектные технико-экономические показатели по существу н
е участ
вуют н
и в оценке результатов рвботы предприятий з
а определенный
период, н
и в определении прогнозов снижения издержек производст
ва н
а последующие годы.
Экономические поквзвтели п
о новым изделиям в первые годы
серийного выпуска устанавливаются н
а основе фактических затрат.
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Н
е это идут сознательно, ибо в дальнейшем эти пока8а»* «»мшат
ся 6880 ft для планирования ввтрат в последующие годы, что поаволяет без особых усилив снижать издержки производстве, выполнять
плановые 8 адания по прибыли, рентабельности, росту производитель
ности труда, хотя н
а самом деле прогрессивного движения почти н
е
будет.
Такой порядок установления зкономических показателей при
водит к тому, что я проектно-конструкторские организации, ни про
мышленные предприятия н
е несут ответственности за разрабатываемые
экономические показатели новых изделий и практически н
е заинтере
сованы в выборе экономичных технологических ревений.
Погмнение эффективности вновь создаваемой техники будет
возможным, если затраты станут объектом управления впериод о*
разработки и освоения. Для чего необходимо:
- оценивать с экономическихпоэиций целесообразность постанов
к
ин
а производство новых видов продукции на всех стадияхев соз
дания и освоения;
- установить конструкторским и технологаческим службам лимиты
по с
е
бестоимости изготовления и непременно их соблюдать;
- в основу перспективного и текущего пленирования экономичес
ких показателей п
о новы» изделиям должны быть положены проектные
'технико-экономические показатели.
Сакович В.А.

ВОЗРАСТАНИЕ РОЖ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В УС
ЛОВИЯХ НШ

В материалахХХУ съезда КПСС отмечена необходимость
"Последовательно решать задачу органического соединения доотижений научно-технической революции с преимуществами со
циалистической системы хозяйства”1 . Решение такой задачи
свягано, как известно, с созданием и внедрением в народное
хозяйство современных средств производства, способных
I Материалы ХХУ съезда КПСС, М., 1976 г.,с. 170.
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обеспечивать возрастающие потребности общества в новых сред
ствах производства и предметах народного потребления.
Требование основного экономического закона социализма
обуславливает главную цель социалистического воспроизвод
ства, которая состоит в обеспечении создания прежде всего
потребительной стоимости общественного продукта. Это поло
жение целиком относится и к воспроизводству средств труда,
где все должно быть подчинено созданию потребительной стои
мости, которая представляет собой совокупность свойств ос
новных фондов быть общественно полезными в производственном
потреблении.
Современное развитие основных фондов в условиях научнотехнической революции требует дальнейшего уточнения понятия
потребительной стоимости средств труда как экономической
категории, ибо, как отмечал К.Маркс, "Определение формы по
требительной стоимости само становится здесь существенным
для развития экономического отношения, экономической кате
гории"
Потребительная стоимость средств труда в процессе про
изводства выявляется как общественная мера их полезности
через способность производить продукцию при экономии и ра
циональном потреблении всех ресурсов общественного производ
ства - живого труда, предметов и средств труда, находящихся
в этом процессе во взаимодействии друг с другом.
При исследовании потребительной стоимости основных фон
дов возникает задача выявить важнейшие свойства общественной
полезности средств труда, установив при этом определенные
критерии оценки, и классифицировать эти важнейшие свойства.
Научно-технический прогресс породил сложные производ
ственные комплексы, оснащенные автоматизированными средст
вами, где в минимальных пределах используется живой труд.
На разных этапах технического прогресса различными были
параметры средств труда, уровень интенсификации, производи
тельности труда. Лишь за небольшой исторический период раз
вития нашей страны произошло значительное нарастание мощи
различных технических средств в каждой и
з отраслей народного
хозяйства.
2 К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч. т. 25, ч. I, с. 204.
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Под воздействием научно-технического прогресса изменя
ется видовая структура основных производственных фондов. Зна
чительно увеличивается доля передаточных устройств, в то же
время уменьшается доля зданий и Сооружений. Увеличивается
доля машин и технологического оборудования, возрастает доля
измерительных и регулирующих приборов. Расширяется сфера
применения автоматизированных участков, технологических
линий, отделных полностью автоматизированных цехов и целых
производств.
В условиях неравномерного распространения технического
прогресса в промышленности зачастую происходит одностороннее
формирование совокупной потребительной стоимости основных
фондов. Думается, что такие особенности е
е формирования обя
зательно надо учитывать при планировании развития науки и
техники.
ошсономерности возникновения и совершенствования сов
ременных промышленных предприятий, а также эффективного
функционирования всех элементов основных фондов могут и
должны быть раскрыты при исследовании движения их совокуп
ной потребительной стоимости.
Целесообразное агрегирование единичных потребительных
стоимостей средств труда, обусловленное общественным раз
делением труда и направленное на образование необходимой
потребительной стоимости основных фондов для производства
готового продукта, непосредственно выражает сущность форми
рования совокупной Потребительной стоимости основных фондов«
Нам представляется, что совокупная потребительная
стоимость основных фондов, являясь технической основой и
материальным условием производства готового продукта, пред
ставляет собой систему или целесообразное сочетание раз
розненных элементов основных фондов* она обеспечивает в
соединении с рабочей силой и предметами труда /с точки зре
ния сложившегося разделения труда/ производство конкретной
продукции в определенном количестве, обуславливая при этом
рациональное и эффективное использование живого и овещест
вленного труда.
На характер воспроизводства совокупной потребительной
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стоимости основных фондов оказывают влияние объективные и
субъективныемоменты общественного производства» присущие
социалистической формации^ При социализме основополагающим
условием, объективной основой воспроизводства служит общест
венная собственность на средства производства. В роли су
бъективного фактора выступает относительная обособленность
производственных коллективов в общественном производстве.
Основные фонды промышленных предприятий находятся в
пользовании производственных коллективов трудящихся. Пос
ледние представляют собой в системе общественного разделе
ния социалистического труда относительно обособленных
участников общественного производства. Распределенные между
обособленными производителями общественного продукта, ос
новные фонды в соединении с трудовыми коллективами выражают[
собой первейшее звено общественного социалистического про
изводства.
Являясь технической основой и материальным условием
производства, основные фонды определяют уровень производи
тельности труда участников общественного производства. Под
влиянием технического прогресса резко возрастает роль ос
новных фондов в создании общественного продукта. По этому
поводу К.Маркс отмечал, что "по мере развития крупной про
мышленностисозиданиедействительного богатства становится
менее зависимым от рабочего времени и откаичвсява затрачен
ного труда, чем от мощи тех агентов, которые приводятся ž
движение в течение рабочего времени..." *.
Между тем, технические средства производства не только
являются фактором роста производительности труда, но и слу
жат непосредственно орудием достижения благосостояния как
коллективов трудящихся, так и каждого его члена. Как извест
но, благосостояние трудящихся обеспечивается конкретными
условиями труда, а также уровнем оплаты за этот труд. Таким
образом, потребительные стоимости основных фондов обеспечи
вают в процессе функционирования условия труда, а, участвуя
в создании готового продукта как товара, обеспечивают тру
дящимся оплату их труда.
I К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч. т. 46, ч. II, с. 213.

193
25

На основании хозяйственного расчета осуществляется го
сударственный контроль за правильным использованием средств
производства. Социалистические предприятия, получая в свое
распоряжение общенародные ресурсы производства, организуют
самостоятельно, в соответствии с намеченным планом, процесс
производства, вступают в экономические отношения с другими
предприятиями, используют определенную часть доходов на
нужды расширения производства иматериальное поощрение^ ра
ботников.
Самостоятельность позволяет предприятиям рационально
использовать основные средства производства, расширять и
совершенствовать их в интересах трудовых коллективов и всего
общества. Существующие /неантагонистические/ противоречия
между объективными и субъективными моментами общественного
производства накладывают определенный отпечаток на все вос
производство основных фондов как отдельных социалистических
предприятий, так и в масштабе всего народного хозяйства
страны. Поэтому анализ взаимодействия объективных исубъек
тивных сторон производства, по нашему мнению, позволяет
установить основные тенденции развития средств труда, пре
одолевать возникающие противоречия в потреблении и воспро
изводстве основных фондов, ликвидировать диспропорции между
живым и овеществленным трудом.
Проблема формирования общественной совокупной потреби
тельной стоимости основных фондов в условиях планового раз
вития социалистического производства и потребления и внедре
ния научно-технических достижений во все сферы народного
хозяйства сводится к организации и созданию обособленных
комплексов средств труда, существование которых диктуется
общественным разделением труда при относительной обособлен
ности участников производства. Распределенная п
о отраслям
народного хозяйства вся масса основных фондов между конкрет
ными коллективами трудящихся превращается в совокупные по
требительные стоимости самостоятельных обособленных пред
приятий.
При формировании совокупной потребительной стоимости
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величина е
е не представляет арифметическую сумму единичных
потребительных стоимостей отдельных средств труда. Другое
дело с образованием стоимости отдельных предприятий: при
соединении отдельных средств труда в единый производствен
ный комплекс стоимости элементов основных фондов суммируют
ся. Именно объем основных фондов, выраженный через стои
мость, в сложившейся практике учета и планирования фондов
служит основным показателем для расчета фондоотдачи, что
принято считать показателем эффективного использования
фондов промышленности. Вряд ли такой показатель, не учи
тывающий потребительную стоимость фондов, реально отражает
эффективное использование всех средств производства. По
этому в условиях углубления интенсификации производства
необходимо применять дан расчета эффективности показатели,
отражающие всесторонне характер функционирования основных
фондов.
Эффективное формирование совокупной потребительной
стоимости фондоз предполагает также установление объекта
воспроизводства их. Нам представляется, что понятие сово
купной потребительной стоимости фондов должно ограничивать
ся рамками одного самостоятельного предприятия.
Решение проблемы общественной совокупной потребитель
ной стоимости основных фондов лежит в плоскости организации
путем планирования процесса воспроизводства основных фондов
на социалистических предприятиях как основной хо
зяйственной единицы , как относительно обособленно
го участника общественного производства. Таким образом,
создание, развитие, формирование совокупной потребительной
стоимости предприятий является началом всех начал воспроиз
водства основных фондов промышленности.
Огромное значение в условиях технического прогресса
приобретает комплексность развития фондов как один из фак
торов эффективного потребления совокупной потребительной
стоимости предприятий.
Б установившейся практике хозяйствования различают в
едином комплексе работ одного предприятия основные, вспомо-
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гательвые к способствующие операции по выпуску продукции.
По н&иену мнению, ошибочность установившегося деления про
изводственных подразделений сдерживает комплексное развитие
производства» которое в условиях технического прогресса
представляет собой целостный и неразрывный организм. Ос
лабление хотя бы одного его звена, возведение его в ранг
второстепенного, неизбежно приводит к торможению развития
производства, снижению эффективности использования всех ре-'
сурсов производства. Зачастую, как нам представляется,
именно в этом кроется причина появления диспропорций внутрь
предприятий.
Комплексность совокупной потребительной стоимости ос
новных фондов выражается также и в том, что "между всеми
средствами производства ...в предприятиисуществует не
только известное качественное, но и определенное количест-^
венное соотношение, известная пропорциональность размеров"
Развитие техники ведет к тому, что технологическим
способом производства будущего станет комплексно-автомати
зированное предприятие, путь создания которого связан с
планомерным осуществлением мероприятий по обеспечению ус
ловий функционирования наивысшей совокупной потребительной
стоимости основных фондов.

I К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч. т. 24, с. 96.
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Илышева E.H .
СБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Всё более ускоряющийся процесс замены физически и мораль
но устаревшего оборудования его новыми высокопроизводитель
ными /но и более дорогостоящими/ моделями порождает ряд спе
цифических трудностей внедрения. Среди них - растянутость
сроков монтажа и наладки поступающего оборудования, непол
ное использование его технических возможностей, невысокий
уровень загрузки во времени. В результате нередко приходит
с
я сталкиваться с недостаточной эффективностью нового обору
дования и незаинтересованностью предприятий в скорейшем об
новлении своего производственного аппарата. Так, Харьковский
завод контрольно-измерительных приборов Минприбора в 1978 г.
отказался о
т выделяемых ему станков сЧПУ, мотивируя это от
сутствием условий для их внедрения.
Органы управления отраслями, производственными объедине
ниями и отдельными предприятиями должны иметь возможность
находить оптимальные решения в отношении выбора предпочти
тельных объектов первоочередной замены. Условия же для их
принятия могут быть созданы усилиями экономической науки ж
передовой практики, которым следует выработать обоснованные
рекомендации по ряду важных вопросов.
Во-первых, по определению наиболее целесообразных облас
тей замены оборудования. Во-вторых, по применению экономич
ных способов получения достоверной информации о фактической
эффективности нового оборудования в сравнении со стщшм.
В-третьих, по определению системы показателей, дающих точную
характеристику отдачи нового и заменяемого оборудования.
В-четвёртых, по организации действенного экономического сти
мулирования высокого уровня его загрузки.
При выборе наиболее целесообразных объектов первоочеред
ной замены необходимо основываться на точной картине сукомплектовааостью оборудованием различных производственных под
разделений и достигнутым уровнем использования каждой группы
оборудования. Для успешного решения этой сложной задачи преж
де всего следует чётко подразделить весь парк оборудования
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предприятия на находящееся в основном и вспомогательном
производстве, а также на технологическое /основное произ
водственное/ и оборудование вспомогательного назначения.
Кроме того, аналогичные сведения должны быть получены по
основному технологическому оборудованию данной отрасли, тех
нологическому оборудованию других отраслей и оборудованию
общепромышленного применения.
На практике же вышеуказанное требование зачастую не соб
людается и соответствующая информация имеется лишь по техно
логическому оборудованию, находящемуся в основном производст
ве. Так, харьковский завод "Южкабель" провёл 18 1У 1977 г.
суточное наблюдение заработой только технологического обо
рудования кабельного производства, размещающегося в основных
цехах предприятия. В результате были получены следующие пока
затели уровня использования оборудования: коэффициент сменности-1,67, доля неработающего оборудования-2 ,3$, внутрисменные простои-5,6%.
Между тем, организованное нами 12 ТУ 1978 г. суточное
моментное наблюдение заработой металлорежущих станков этого
предприятия, размешенных во вспомогательном производстве, по
казало значительно более низкий уровень их использования
/коэффициент сменности составил только 0,69, доля неработаю
щего оборудования-31^, внутрисменные простои-55$/.
Прведённый пример ясно показывает необходимость диффе
ренцированного изучения укомплектованности оборудования и
уровня его загрузки в зависимопти от размещения на предприя
тии, роли в технологическом процессе и отраслевой принадлеж
ности, так как оно позволяет врассмотренном случае избежать
принятия ошибочного решения о направлении нового оборудова
ния во вспомогательное производство харьковского завода "Южкабель", где в нём нет действительной нужды и не созданы эле
ментарные предпосылки для высокоэффективного использования.
Достоверная системная информация одостигнутом уровне
использования каждой группы оборудования может быть получена
разными способами. С точки зрения к полноте, точности, сопос
тавимости, единообразию и своевремменности данных о загрузке
оборудования заметные преимущества имеет выборочная в про
странстве моментная фотография работы оборудования /ФРО/,
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основывающаяся на серийном отборе единиц наблюдения равнове
ликими сериями. Она позволяет в наибольшей степени избежать
искажающего влияния присутствия регистратора на ход изучае
мого процесса, что неоднократно доказано экспериментально.
Так, в марте 1978 г. наХарьковском заводе холодильных
машин нами были организованы представителные внешние обследо
вания ряботы оборудования, проводимые сугубо параллельно ме
тодами сплошной и выборочной в пространстве моментной ФРО.
Их наиболее важные результаты в достаточной степени коррес
пондировались между собой и оказались более точными, чем дан
ные внутренних обследований, выполняемых самим предприятием
неэкономичными методами групповой фотографии.
В свою очередь выборочная в пространстве моментнаяФРО
с серийным отбором равновеликими сериями потребовала вдвое
меньших затрат времени регистратора при незначительном сни
жении точности наблюдения.
Величина случайной ошибки выборки при ней равна:

&0J= 4
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'ъ-4

= /оо-t

V

ъ( ъ
,-л)

' '__

А-число равновеликих серий в выборочной совокупности;<5&к-межсерийная дисперсия доли изучаемого признака; ^-частные сред
ниеL-x серий;w -общая средняя/. Это не намного превышает
случайную ошибку для сплошной в пространстве моментной ФРО,
равную 1,6%.
Таким образом в целях организации получения достоверных
сведений об эффективности использования различных групп обо
рудования работникам экономических служб целесообразно перио
дически проводить выборочные обследования его загрузки.Причём
наряду с внутренними наблюдениями следует шире практиковать
внешние но отношению к цеху и предприятию наблюдения, дающие
наилучшие результаты.
Чтобы получить достаточно точную общую характеристику
отдачи парка оборудования, необходимо правильно выбрать соот
ветствующий показатель. По нашему мнению,в планово-учётную
работу должна быть внедрена целая система показателей экстен
сивного,интенсивного и интегрального использования оборудова
ния, дающих наиболее полную картину его загрузки в простран
стве,во времени и по мощности /производительности/. Для их
исчисления следует в комплексе применять формы первичного,
аналогичного и синтетического учёта, бухгалтерской и статис
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тической отчётности и специальных наблюдений.
Логически завершает систему показателей использования пар
ка оборудования показатель его интегральной загрузки, абсолют
ная величина которого определяется приведённым числом часов
работы электромоторов и электроаппаратов. Их расчёт, основы
вающийся на нахождении среднегодовой электрической мощности
по формуле средней взвешенной, целесообразно выполнять в при
ложении кформе №22 годового отчёта предприятия, а конечный
результат расчёта отражать непосредственно в самой форме.Этот
же показатель по новому оборудованию может быть исчислен при
условии его оснащения отдельными электросчётчиками,что прак
тически несложно.
Организация действенного экономического стимулирования
высокоэффективний загрузки оборудования заключается в выборе
такой его системы,которая позволила бы привести в действие сле
дующие группы резервов:улучшения использования оборудования по
численности и сменности; сокращения внутрисменных простоев по
всем причинам; увеличения продолжительности работы оборудова
ния в течение недели путём введения скользящего графикадля
станочников; повышения равномерности использования оборудова
ния во времени /по декадам месяця, дням недели, внутри рабо
чей смены/. Особенно важным является достижение высокого уров
ня загрузки нового прогрессивного оборудования, что в наиболь
шей степени способствует улучшению всех технико-экономических
показателей деятельности предприятия.
Между- тем немногие практически применяемые сейчас систе
мы стимулирования пока не обеспечивают комплексного подхода к
проблеме /например, на Сумском машиностроительном заводе им.
М.В.Фрунзе стимулируется лишь рост коэффициента сменности/.
Таким образом организация высокоэффективного использования но
вого оборудования с целью ускорения процесса его внедрения в
народное хозяйство требует повышения уровня экономической ра
боты в таких направлениях; совершенствование классификации
наличного оборудования предприятия; внедрение достоверных и
экономичных методов учёта и контроля за работой оборудования;
проведения комплексного анализа показателей его использования;
создания действенной системы стимулирования поиска резервов
увеличения загрузки нового оборудования.
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МЕЛЬНИКОВА К.И.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ В СФЕРЕ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Современный этап развития производства в нашей стране
характеризуется н
е только общим количественным ростом пар
ка машин и оборудования, но и значительным повышением их
конструктивной сложности в результате механизации и автома
тизации производственных процессов. На смену универсальному
металлорежущему оборудованию, составляющему наибольший удель
ный вес в парке оборудования машиностроительных предприя
тий, приходят сложные станки с числовым программным управ
лением, агрегатные станки, высокоточные и специальные стан
ки, автоматические линии и другие машины, которые по своим
технико-экономическим показателям н
а единицу полезного
эффекта значительно превосходят ранее выпускавшиеся.
Технический прогресс в машиностроении, сопровождающий
с
я ускорением технического перевооружения производства,ши
роким внедрением прогрессивной техники и технологии приводит
к резкому сокращению затрат ручного труда,сокращению числен
ности рабочих, занятых в сфере основного производства и тем
самым способствует росту производительности общественного
труда. Однако, сокращение численности рабочих, являющееся
следствием механизации и автоматизации производственных
процессов, сопровождается одновременным увеличением числен
ности вспомогательных рабочих, занятых ремонтом и техничес
ким обслуживанием парка оборудования н
а промышленных пред
приятиях. Так, по расчетам специалистов, з
а последние 10 лет
количество ремонтных рабочих увеличилось в 2,3 раза при
увеличении общей численности рабочих в промышленности в
1,5 раза. 1

^ Якобсон М.О. Пяаново-прецунрецительный ремонт в машино
строении,

Машиностроение"^., 1969, с.152.
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Численность ремонтных рабочих на машиностроительных пред»
приятиях составляет примерно 15-20 % общей численности
рабочих.2
При этом самый большой удельный вес имеют ремонтные
рабочие в крупносерийном и массовом производстве, где уро
вень механизации и автоматизации производственных процес
сов наиболее высок.
Тенденция абсолютного увеличения численности ремонтных
рабочихявляется следствием не только количественного роста
машинного парка и повышения его конструктивной сложности,
но и рядом недостатков в ремонтном производстве. К ним,в
первую очередь, следует отнести крайнюю децентрализацию
выполнения ремонтах работ, низкий уровень механизации
труда ремонтных рабочих, неоостаточную обеспеченность ре
монтного производства необходимыми запасными частями,цен
трализованным ремонтом и
' др.
Весьма существенным недостатком в организации труда
ремонтных рабочих является и то, что уровень подготовки и
квалификации ремонтного персонала не соответствует воз
росшим требованиям к качеству обслуживания современных
сложных машин и оборудования. Уже давно не оправдывает
себя н
а практике узкая специализация ремонтных кадров,
когда з
а техническое состояние станка несут ответствен
ность не один, а несколько специалистов. Не стимулирует в
должной мере рост производительности труда и применяемая
н
а многих предприятиях страны повременно-премиальная сис
тема оплаты труда ремонтных рабочих.
Все эти недостатки в организации ремонтного производ
ства значительно снижают эффективность работы ремонтной
службы н
а предприятии / в объединении/, следствием чего
являются высокие затраты труда н
а ремонт и техническое
обслуживание машинного парка и значительное отставание в
производительности труда ремонтных рабочих по сравнению
-с рабочими основного производства. Достаточно сказать,

2

--------------------------------------------------------------------

Ефремов С.А.Хозрасчет в ремонтных цехах предприятия.
"Экономика", М., 1У71, с.56.
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что производительность труда ремонтников в настоящее вре6-7 раз ниже, чем в рабочих основного произ
водитли•
Важными направлениями повышения эффективности исполь
зования трудовых ресурсов в сфере ремонтного производства
являются дальнейшая межотраслевая, внутриотраслевая и внут
ризаводокая специализация и централизация ремонта и произ
водства запасных частей в машиностроении; повышение техни
ческой оснащенности ремонтного производства; применение
передовых форм организации проведения ремонтных работ; ис
пользование современных средств технической диагностики
яри ремонте оборудования, прогрессивных методов восстанов
ления изношенных деталей, типовых технологических процес
сов ремонта; повышение уровня подготовки и квалификации
ремонтных кадров; совершенствование применяемых систем
оплаты труда и материального стимулирования рабочих ремонт
ного производства и другие мероприятия.
Опыт работы Харьковских машиностроительных предприятии
показывает, что внедрение этих мероприятий в практику ра
боты ремонтной службы резко повышает рост производитель
ности труда ремонтного персонала. Так,например,внедрение
комплексной формы ремонтного обслуживания оборудования и
применение нормативно-сдельно-премиальной системы оплаты
труда ремонтных рабочих наряду с мероприятиями по повыше
нию технического уровня ремонтного производства на Харь
ковских заводах транспортного машиностроения им.Малышева,
тракторном им. С.Орджоникидзе и других позволили сократить
нормативы трудозатрат н
а выполнение капитальных и средних
ремонтов оборудования почти в 2 раза по сравнению с нор
мативами, рекомендуемыми Единой системой планово-предупре
дительного ремонта технологического оборудования машино
строительных предприятий.

3

Ефремов С.А.”

ючет в ремонтных цехах предприятия ...
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Повышению эффективности использования трудовых ресур
сов в ремонтном производстве в значительной мере способст
вует и внедряемая в настоящее время комплексная сис
тема управления качеством продукции. Разработанные н
а пред
приятиях специальные стандарты по техническому обслужи
ванию и эксплуатации оборудования, по оценке качества
труда и материальному стимулированию работников ремонтной
службы и другие стандарты в значительной мере способству
ют повышению эффективности и качества труда ремонтного
персонала на предприятиях и в объединениях.

Челокомпец Н.Р.
К ПРОБЛЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

Актуальность проблем эффективного использования производст
венных ресурсов видна из анализа экономической ситуации. Приняв
за критерий народнохозяйственной эффективности рост национально
го дохода по отношению к затратам на его производство, найдем,
что капиталоемкость прироста национального дохода в IX пятилет
ке, по сравнению с предыдущей, возросла почти в два раза. Фонд
материального поощрения увеличивался опережающими темпами ( от
носительно производственных результатов ). Его размер с 1970 по
1975 г. в расчете на одного работника промышленно - производст
венного персонала увеличился на 40,4# при росте производитель ности труда на 34 и фондовооруженности на 2 1 , 7 ^ . Коэффициент
сближения темпов роста зарплаты и национального дохода составил
за десятилетия : 1950 - I960 - 0,47 , I960 - 1970 - 0,76 , 1970- 1980 ( план ) - 0, 8 8 .2 Следовательно, мера оплаты труда ( и
поощрения ) по темпам роста шла впереди своей экономической ба
зы.____________________

1 Рассчитано по данным : Народное хозяйство СССР в 1975 г.

"Статистика", М., 1976, с. 213,221,532,739.
2 Тамже, с. 546,564.
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Но народнохозяйственный уровеньлишь синтезирует реальные
экономические процессы, происходящие в производственных ячейках.
Так, например, на Таллинском рыбокомбинате инфляционное дтад* ние фондов поощрения ( фонд материального поощрения из прибыли
плюс фонд социально - культурныхмероприятий и жилищного стро ительства ) особенно проявилось в " цене эффекта ", внрахащей
отношение фондов поощрения к величине прироста по измерителю
эффекта ( чистой продукции, прибыли и т.п. ) :
Цэ = Фп
ЯГ .
В 1977 г. по сравнению с 1970 г. вознаграздение за единицу эф
фекта по некоторым измерителям выросло на комбинате более, чем
в 2 раза. Обесценивание фондов поощрения имело место и на неко
торых других предприятиях, хотя и в меньшей мере. Премии в ус
ловиях дефицита рабочей силы воздействуют на нерегулируемуюми
грацию, создавая дополнительные проблемы.
Действующая система стимулирования предопределила собой яв ление " удержания 0азы ” ( со многими взаимосвязанными формами
проявления ). Одно из его проявлений - дефицит рабочей силы при
е
е фактическом избытке, другое - резервирование производствен ных мощностей или их искусственное перенакопление. И то и дру гое находят внешнее выражение в недогрузе оборудования на ряде
предприятий. Исследования, проведенные в конце 1976 г. с участи
ем 400 наблюдателей и повторенные в середине 1977 г. на пяти
приборо- и машиностроительных предприятиях, показали, что недо
использование фонда рабочего времени оборудованиядостигает на
некоторых из них 30 - 40 и более процентов. Одна пятая часть
простоя связана с наличием вакансии рабочих мест. Большинство
машиностроительных заводов работает практически в одну смену.
Выполнение заданий по повышению коэффициента сменности остается
весьма проблематичным.
Исследование 1978 г., объектом которого стали II предприятий,
выявило, что из-за нехватки средств малой механизации и ряда
других обстоятельств) сравнительно большим остается удельный вес
складских и транспортных рабочих при существенных различиях в
интенсивности их труда. Разумеется, дифференциация во многом
предопределяется спецификой производства. Неравномерность на блвдается и в ремонтном хозяйстве. По II объектам исследования
в среднем на одного рабочего - ремонтника приходится 38,4 тыс.
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руб. активной части производственных фондов, причем на экспери
ментальном тарном комбинате - 12,1, на заводе "Ээсти каабель" - 62,3 , "Ээсти доломит" - 108,0 тыс.руб. Причины такогор
азно
боя нуждаются в дополнительном исследовании.
Интерес общества состоит в повышений эффективности на всех
уровнях, к прежде всего на ячейковом. Но как перевести общест веяны! интерес в непосредственную заинтересованность производст
венных коллективов? Есть определенные основаниядля критического
отношения к целесообразности поиска нового круга плановых пока зателей и новых систем премирования. Множественность плановых
показателей и чрезмерная регламентация поведения субъектов хо зяйствования превратились в тормоз развитию» Альтернативой мно
жественности показателей может стать измеритель аффекта, подыто
живающий результаты производства. Он как объект стимулирования:
а ) в концентрированной форме выражает народнохозяйственный ин терес; б ) хотя и не по формеä но по существу является общим для
всех хозрасчетных ячеек; в ) ориентирует на максимальное исполь
зование резервов роста., в том числе достижений научно ~ техни ческого прогресса; г ) является простым, легко понимаемым, ло гичннм в своей завершенности; д ) заинтересовывает коллективы не
в премиях непосредственно, а в их материальном источнике, в ба
з
е премий - в развитии производства ; е ) сочетает в себе единст
во стоимости и потребительной стоимости.
Эффект, однако, не однозначен. Его плюрализм объективен. Поэто
му для одних его измерителем может быть прирост чистой продукции,
прибыли, для других -- снижение совокупных производственных за трат, для третьих - их стабилизация в сопоставлении с издержка
ми, качественными характеристиками, номенклатурой изделий ( без
деления на основные и неосновные ) и т.п. 1&бор конкретной фор мы эффекта - особая проблема. Основная идея состоит в тем, что
общество планирует главное направление развития основного хоз расчетного звена, обеспечивая его нормальное функционирование
доставлением необходимых ресурсов. Biöop конкретных решений ос
тается з
апредприятиями. Опыт показывает, что предприятия теперь
в состоянии активно воздействовать на воспроизводственные про цессы, обеспечивая в
ы
с
ок
уюэффективность использования материаль
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ыхит
р
у
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Сахибназарова I.A.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И СТИМУЛЫ ОШОВШИЯ ПРОДУКЦИИ
Основной задачей промышленности, как отмечалось в Основных на
правлениях развития народного хозяйства на 1976 - 1980 годы, яв ляется более полное удовлетворение потребностей народного хозяйс
тва и населения в высококачественной продукции, обеспечение тех нического перевооружения и интенсификации производства во всех от
раслях. За первые три года десятой пятилетки промышленность про вела уже немалую работу по техническому перевооружению производс
тва, внедрению прогрессивной технологии, обновлению ассортимента
и повышению качества товаров народного потребления. Нередко, од нако, попытки ускоренного обновления ассортимента продукции, вы пускаемой, например, легкой промышленностью, по-прежнему наталки
ваются на нехватку или даже полное отсутствие некоторых нужных для
этого агрегатов, технологической оснастки, средств малой механиза
ции, на отсутствие таких поставщиков, которые оперативно взялись
бы за серийное изготовление предложенных новаторами образцов тех
нических приспособлений, на крайне'медленное увеличение доли вы сококачественных материалов среди сырьевых ресурсов, красителей и
других химикатов.*
Но и сами предприятия легкой промышленности далеко еще не в до
статочной мере заинтересованы в стремительном обновлении ассорти
мента и улучшении качества продукции. На многих предприятиях встре
чаются факты необоснованного сокращения количества отдельных опе
раций в ущерб качеству изделий, отступления от требований стандар
тов, от согласованных с торговыми организациями образцов. Медлен
нее всего обновляется детский ассортимент, что также связано с не
достаточной действенностью стимулов. Она, в свою очередь, во мно гом обусловлена несовершенной их структурой.

1 Касьяненко 0. На стыке индустрии с торговлей. "Правда",1978,
23 декабря.
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Совокупность мер поощрения - это только одна сторона в едином
комплексе стимулов, призванных вызвать у производителей настоя щую заинтересованность в глубинном обновлении производимой про дукции. Новинки не могут достаточно успешно пробивать себе доро
гу на рынок, в случае если этудорогу на каждом шагу будут засло
нять устаревающие виды аналогично! продукции, белее предпочтитель
ной с точки зрения производителей. Следовательно, действенная си
стема стимулов непременно должна включить в себя, наряду с мера ми поощрения за внедрение новых образцов, также и отрицательные
стимулы, ставящие в ощутимо худшее положение тех производителей,
которые отдают предпочтение выпуску устаревающих изделий ( точнее
говоря, надо стремиться к тому, чтобы такое предпочтение попрос
ту не имело места в нашей практике ). Значит, для того, чтобы
путь нового товара на рынок не был слишком тернистым, нужны и
" очистительные" стимулы, способные отметать с этого пути нежела
тельные преграды. Только такая комплексная система стимулов и мо
жет возбудить у производителей активное стремление к опережающей
текущие потребности, т.е. к перспективной ассортиментной политике.
В нашей практике до сих пор крайне мало было сделано для того,
чтобы производители проникновенно изучали рыночную конъюнктуру и
со своей стороны оказывали на нее целеустремленное перспективное
воздействие, в том числе и при помощи методов маркетинга. Глав ним образом этот факт также объясняется отсутствием достаточной
заинтересованности в перспективной направленности процесса обно
вления ассортимента. А отсутствие такой заинтересованности опять- таки объясняется тем, что укоренилась такая по своей структуре
система стимулирования, которая недостаточно способствует свое временному снятию с производства устаревающей продукции. Пробле
ма эта касается не только стимулирования производственных коллек
тивов, но в равной мере и стимулирования работников сферы обраще
ния.
В области личного стимулирования также нельзя ограничиваться
одншю лишь мерами поощрения. Поощрение надо сочетать с примене
нием ощутимых мер личной ответственности. Существует мнение, что
установленные ныне нормы юридической ответственности в достаточ
ной мере преграждают возможность выпуска низкокачественной про -
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дукции. "Максимальное наказание бракоделов предусмотрено ко
дексом Молдавии,где срок лишения свободы установлен до 5 лет.
В Эстонии ответственность за выпуск недоброкачественной про
дукции несут все лица, отвечающие за ее качество"-*-.
Фактически зти меры воздействия во многом остаются эфе
мерными,ибо существуют для подавляющего большинства работников
лишь в потенции и приобретают реальную силу в тех редких слу
чаях,когда дело доходит до вопиющего,преступного повсему ха
рактеру нарушения требований,предъявляемых к качеству продук
ции.Для преодоления формализма необходимо в органическом един
стве применять меры материальной,административно-правовой и
моральной ответственности.Дефекты в ежедневном процессе труда
неотвратимо должны привлечь за собой соответствующее обратное
воздействие со стороны отрицательных стимулов /реальных мер
ответственности/. Только такая комплексная система стимулиро
вания и способна обеспечить бездефектность труда каждого ра
ботника и настоящую заинтересованность в инициативном труде,
без которого процесс обновления не может достичь должной глу
бины и широты распространения.
АйзатуллинP.M.
ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
КАКФАКТОР ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Господствующей тенденцией развития социалистического
производстваявляется его дальнейшее обобществление. Юно
связяно как с прогрессом общественного характера производи
тельных сил ,так и с адекватными изменениями в производст
венных отношениях.непосредственно в производстве обобщест
вление проявляется в углублении специализации.развитии
кооперирования,концентрации и комбинирования.В основе про
цесса обобществления производства лежит развитие произво
дительных сил, технический прогресс.
Рост единичной мощности /производительности/машин и обо^Ка^анков В.И. Цена и качество продукции. М.,1977,с.13.
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рудования служит материальной основой повышения уровня концент
рации производства. В свою очередь высокий уровень концентрации
производства выступает в качестве фактора, способствующего тех
ническому прогрессу. Во-первых, новая высокопроизводительнаятехника может реализовать свои преимущества лишь при соответст
вующих условиях её эксплуатации, т.е. при её полной интенсив ной нагрузке, ибо недогрузка новой мощной техники вследствие
недостаточной сконцентрированности производства ведет к распы
лению средств, к снижению фондоотдачи, к более длительному сро
ку её окупаемости, в конечном счёте к замедлению темпов эконо мического и технического прогресса. Во-вторых, высокий уровень
концентрации производства (особенно однородной продукции) спо
собствует проведению единой технической политики, в частности,
в области стандартизации и унификации.
Неуклонное развитие обобществления социалистического про изводства, соединение науки с производством объективно приводят
к образованию производственных и научно-производственных
объединений. Последние, выступая организационными формами
обобществления производства создают более широкие возможности
для реализации достижений научно-технического прогресса и его
стимулирования.
Следовательно, будучи результатом развития производитель
ных сил, технического прогресса, обобществление производства
в свою очередь является необходимым условием их дальнейшего
развития. Более высокая степень обобществления производства
создаёт соответственно большие возможности для реализации дости
жений научно-технического прогресса и его ускорения. В связи
с этим имеет большое значение создание таких экономических ус
ловий, которые побуждали бы хозяйственные звенья активно разви
вать процесс обобществления, тем самым стимулировать техниче ский прогресс.
Существующая система плановых показателей в недостаточной
мере стимулирует развитие процесса обобществления производства.
Представляется, что введение показателя чистой (условно-чистой)
продукции в качестве фондообразующего заинтересовало бы пред приятия в развитии специализации, кооперирования, концентрации
и комбинирования производства. Этот показатель, отражающий
Z10

конкретный вклад производственных звеньев в конечный народно
хозяйственный результат, как бы в "рафинированном виде", может
быть увеличен вусловиях известного дефицита трудовых ресурсов
главным образом за счёт широкого внедрения прогрессивной техни
к
и и технологии.
В силу того, что результаты производства всё более зависят
от итогов деятельности подразделений, осуществляющих научноисследовательские и конструкторские работы, следует шире исполь
зовать опыт электротехнической промышленности. На предприятиях
этой промышленности часть прибыли, полученной в результате
внедрения научно-технических разработок, направляется и в распо
ряжение научно-исследовательских и конструкторских организаций.
Е.Е.Герасименко

КОНЕЧНЫЙ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Ориентация управленческой и плановой деятельности на конеч
ные народнохозяйственные результаты, о необходимости которой
было указано на ХХУ съезде КПСС, ставит перед экономистами важ
ный вопрос: совершенствование плановых показателей, по которым
оценивается работа предприятий. Эти показатели могут либо
направлять общественное производство на повышение его эффектив
ности, а следовательно и ускорение научно-технического прогрес
са, либо уводить его в сторону.
На наш взгляд, наиболее приемлемым является рассмотрение
показателя поставок продукции в качестве конечного результата
общественного производства.
Конечный народнохозяйственный результат - это удовлетворе
ние общественных потребностей. Следовательно, его нужно
рассматривать с точки зрения совокупности потребительных стои
мостей. Такому подходу наиболее полно соответствует именно по
казатель поставок продукции. Важное его достоинство состоит
и в том, что он позволяет непосредственно увязать задания по
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выпуску продукции с системой хозяйственных договоров.
Ориентация на конечные результаты связана не только с нату
ральными показателями, но и со стоимостными итогами хозяйствен
ной деятельности первичного звена. А.Аганбегян, М.Бор и другие
предлагают, оценивая деятельность предприятий, использовать по
казатель чистой продукции. Он не способствует росту материаль ных затрат, не зависит от организационной структуры промышлен ности. Преимущество применения этого показателя заключается
и в том, что он способствует разрешению наиболее трудной зада
чи - обеспечению единого подхода к оценке результатов производ
ства в различных звеньях народного хозяйства.
В условиях производственно-технической и экономической
обособленности отдельных предприятий, что вызвано современным
уровнем развития производительных сил, наряду с чистой продук
цией и прибыль выступает как объективный стоимостной итог дея
тельности предприятия. Но для того, чтобы данные показатели
применялись для выражения конечного результата, необходимо
соблюсти ряд условий. Первое - исключение возможности их роста
за счет повышения цен. Второе условие заключается в "очищении"
их от факторов, не связанных с деятельностью данного предприя
тия.
Улучшение системы показателей народнохозяйственного плана,
ориентация их на конечные результаты способствует повышению
производительности труда, качества продукции, экономии мате риальных ресурсов, тем самым увеличивает средства, идущие на
ускорение технического перевооружения производства, внедрение
прогрессивной техники и технологии. С другой стороны, механи
зация и автоматизация производства, перемены в энергетической
базе, в области технологии, преобразования в предметах труда,
т.е. основные направления научно-технического прогресса являют
ся важнейшими условиями роста конечных народнохозяйственных
результатов.
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И.И.Эндргоайтис
В.И.Вашкелайтис
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЬЕДИНЕНИЯ

На практике, действующие формы и методы организации премиро
вания (как впрочем, и организации заработной платы,планирования,
финансирования) в научно-исследовательских, проектно-нонструнторских и технологических организациях до сих пор развивались бе
е
учета специфики их функционирования в единых научно-производствен
ных комплексах объединений. Это относится и к проводимым экспери
ментам в данной области по электротехнической, приборостроитель
ной и некоторым другим отраслям промышленности.
Нами был проведен сравнительный анализ уровня и форм преми
рования организаций исследований и разработок Минприбора и Минэлектротехпрома по Литовской ССР. Он, в частности, позволяете де
лать следующие выводы.
Во-первых, применительно к условиям объединений, новая сис
тема материального поощрения за создание, освоение и использо
вание новой техники научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций ориентирует на промежуточ
ные результаты и премирование по отдельным выполняемым ими меро
приятиям в зависимости и за счет расчетного экономического эффек
та, а н
е на повышения общего научно-технического уровня ими о
служиваемого производства, на конечные итоги улучшения деятель
ности объединения;
во-вторых, образование средств фондов поощрения организаций
происходит в значительной части н
е в счет собственных, хозрасчет
ных источников, определяемых эффективностью работы в области тех
нического прогресса, а по линии преимущественно их централизован
ного регулирования (поступления средств, включаемых в сметную сто
имость работ; поступления и
з централизованного фонда премирова-
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ния министерства);
в-третьих, несмотря н
а очевидные усилия вышестоящих отрас
левых органов поддержать работников организаций в премиальных
средствах ( это вызвано стремлением смягчить действие обнаружив
шихся слабых сторон экспериментируемых систем), уровень премиро
вания последних остается заметно ниже по сравнению с уровнем пре
мирования работников соответствующих заводских служб.
До недавнего времени величина премий работникам проектно
конструкторских организаций объединения "Сигма" главным образом
связывалась с произведенными затратами н
а тематические работы, а
н
е с фактической экономической эффективностью разработанной и
внедренной новой техники, е
ё влиянием н
а конечные результаты де
ятельности всего объединения. При таком положении генеральная ди
рекция объединения воздействовала н
а специализированные организа
ции по конструкторской и технологической подготовке производства
преимущественно через административные методы руководства, что
ограничивало возможности достижения желаемых результатов.
По ходатайству объединения "Сигма" руководство Минприбора
в конце 1978 г. разрешило ввести премирование работников проект
но-конструкторских организаций объединения "Сигма" з
а счет при
были объединения в зависимости о
т вклада их в общие показатели
деятельности.
На начальном этапе подготовки к переходу н
а новые условия
материального стимулирования работников организаций объединения
"Сигма" стояла задача определения конкретных показателей и ус
ловий премирования. Как оказалось,это явилось весьма сложной про
блемой, вызвавшей широкие отклики. Е с
илуэтого заинтересованным
сторонам было предложено разработать свои проекты. Свои сообра
жения представили проектно-конструкторские бюро, а также' техни
ческое и экономическое руководство объединения. Они отличались
как количеством показателей ивыдвигаемых условий, так и содер
жательной стороной подхода. В частности, организациями объедине
ния в числе основных показателей премирования предлагалось уста
новить показатель выполнения плана по росту производительности
труда в объединении; экономической службой объединения рекомен
довалось данный показатель "счистить", заменив его н
а показатель
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выполнения задания снижения технологической трудоемко«! н
а
^ пред
приятиях объединения; техническое руководство высказалось также
з
а экономию трудоемкости, только отвело ему роль дополнительного
показателя премирования. После рассмотрения и согласования дан
ного вопроса у генерального директора, была утверждена следующая
система оценок проектных организаций объединения "Сигма" в обес
печении его итоговых хозяйственных и научно-технических резуль
татов.
Основные показатели премирования
l\ Выполнение плана по снижению технологической трудоемкос
т
ин
а предприятиях объединения "Сигма";
2. Выполнение задания объединением "Сигма" по повышению удел!
ного веса продукции высшей категории качества в общем объеме то
варной продукции;
3. Выполнение по объему тематического плана НИР, ОКР и тех
нологических работ, а также заданий по выпуску товаркой продукции.
Основные условия премирования
1. Выполнение важнейших заданий тематического плана H1IF, ОКР
и технологических работ по номенклатуре, предусмотренной народ
нохозяйственным планом, постановлениями ГК по науке и технике,
перечнем важнейших габот Министерства по новой технике, а также
по важнейшей тематике объединения "Сигма";
2 . Достижение плановой экономической эффективности от внедре
ния мероприятий по новой технике.
Дополнительные показатели дрейфования
1. Соблюдение нормативных сроков освоевия проектных мощнос
тей в объединении "Сигма";
2. Выполнение плана по вводу производственных мощностей.
Лополнитеях-ные условия премирования
оВыполнение мероприятий по повышению качества выпускаемой
продукции на предприятиях объединения "Сигма";

отсутствие чимех со стспонн бгпо пип выполнении 1лвна ос-

ВО0 НИЯ новых видов промышленной продукции (первне промышленные
партии), плана номенклатуры выпускаемой продукции по объединению
"Сигма".
На данные показатели и условия основывающаяся система материаль
ного стимулирования, по нашему мнению, несравнимо лучше соответст
вует новым задачам организации научного обслуживания в условиях
производственного объединения. Она впервые уровеньматериального
стимулирования работников данных организаций ставит в прямую за
висимость н
е от какого-нибудь одного показателя, хотя и очень важ
ного, существенного, а о
т общих конечных результатов труда всего
научно-производственного комплекса.Тем самым она побуждает ини
циативу работников научных организаций сосредоточить максималь- .
н
ые усилия к изысканию резервов повышения производительности тру?да, приводит к действию н
е на словах, а в действительности эконо
мические рычаги комплексного решения технической подготовки произ
водства.
Одновременно необходимо отметить, что данная система позво
ляет стимулировать максимальные достижения тех показателей,на ко
торые сосредоточено основное внимание в других системах стимулирования. Так, в данной системе,наряду с основной частью премий
(в настоящее время около 60 %) из централизованного фонда мате
риального стимулирования объединения "Сигма" з
а общие результаты
егодеятельности, дополнительным источником являются отчисления в
фонд материального стимулирования за отдельные мероприятия плава
вовой техники объединения в зависимости от их фактической эконо
мической эффективности. Это отимулирует работников как научных
организаций, так и предприятия в силу того, что премия за каждое
мероприятие выплачивается работникам организаций и предприятий в
зависимости от их фактического вклада при её внедрении.
Главным преимуществом данной системы материального*стимули
рования является то, что она способствует интеграции всех произ^.
водственных единиц. Это достигается путемдоставления фондообра
зующих показателей й прямую зависимость от общих результатов тру
да всего объединения. Необходимо отметить также важность стимули
рования психологического климата посредством того обстоятельства»
что максимальные экономические интересы отдельного работника
здесь могут быть удовлетворены только при достижении общих макси
мальных хозяйственных и научно-технических результатов.
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Т.Д.СДЕТОВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Высокий уровень развития производительных сил и производст
венных отношений развитого социалистического общества открыва
ет широкие возможности для применения и дальнейшего совершенст
вования механизма управления научно-техническим прогрессом. В
арсенале методов комплексного планирования и управления важное
место занимают программно-целевые методы. Их применение основа
но на творческом использовании системы экономических законов
социализма, прежде всего, основного экономического закона, вы
ражающего конечную цель общественного развития, в органическом
единстве с законом планомерного пропорционального развития, с
законом экономии труда, с принципами непрерывности и преемствен
ности результатов практической деятельности членов общества,
присущими социалистическому планированию.
Под комплексностью в широком смысле мы понимаем единство
социальных, экономических, организационных, технических, произ
водственных, психологических, экологических и других аспектов
решаемых проблем.
Комплексность в приложении к объектам новой техники и тех
нологии означает также конструктивную и технологическую совме
стимость и преемственность узлов, агрегатов, отдельных машин,
составляющих систему машин, привязку объектов новой техники к
конкретным технологиям.
Комплексный характер механизма планового управления научнотехническим прогрессом означает органическое единство и взаимо
обусловленность всех функциональных элементов этого механизма:
прогнозирования и планирования, организации и стимулирования.
Программирование можно охарактеризовать как метод, инстру
мент осуществления комплексного, системного подхода к решению
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насущных продлен. В программе учитывается все вненние н внутрен
ние связи хозяйственных звеньев п
о поводу производства, распре
деления и потребления научно-технических достижений в
о взаимо
связи с сопутствующими техническими решениями, экономическими
и организационными условиями и т.д.
Программно-целевой подход, основанный на определяющей функ
ции целеполагания в направлении о
т общего к частному, от цели к
конкретным средотвам её достижения можно считать одним иэ реаль
ных путей приближения к оптимальному планированию. Технология
программноцелевого планирования, включающая выявление главных
целей, сопоставление их друг с другом, разбиение на частные цели,
ранжирование нооледних, то-есть распределение по уровням в зави
симости от вклада вдостижение цели более высокого порядка, оп
ределение рациональной и непротиворечивой последовательности
реализации частных целей и необходимых для этого средств п
о су
ти решает задачу поэтапной оптимизации плана. Онтимальный план,
по словам Ф.Энгельса, определяется "в конечном счете взвешива
нием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов по
требления друг с другом и необходимыми для их производства ко
личествами труда”.
Расширение временных горизонтов планирования дает возможно
сть формировать и реализовывать совокупность комплексных целе
вых программ разной длительности, адекватную и долговременным
и краткосрочным целям научно-технического прогресса. Программы
научно-технического прогресса могут охватывать как все стадии
жизненного цикла новой техники, так и некоторые из них, с соб
людением надлежащей комплексности и целенаправленности процессов
их планирования и реализации.
Совокупность комплексных целевых программ, научно-техничес
кого прогресса в общем случае включает: комплексные целевые
научно-исследовательские программы; комплексные целевые научнотехнические программы создания, освоения в производстве и при
менения в народном хозяйстве объектов новой техники и новой тех
нологии; комплексные целевые программы организации производства
и применения объектов новой техники и технологии, в том числе
по закупаемым лицензиям; программы развития комплексной стандар
тизации важнейших видов продукции, сырья, материалов, комплекрукцих изделий и оборудования.
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Анализ разработки и выполнения ряда комплексных программ
позволил выявить некоторые общие недостатки методологического
и организационного характера. В частности, недостаточно отрабо
тан экономический механизм отбора проблем для программирования.
На нав взгляд, комплексные целевые программы научно-техническо
г
о прогресса целесообразно разрабатывать для решения наиболее
важных для социально-экономического развития страны (отрасли)
межотраслевых проблем, требущих дополнительной централизации
функций управления на стадиях формирования и выполнения плани
руемого комплекса работ. Эффективность программ - сложная, ко
мплексная категория, т.к. она включает совокупность разных ви
дов эффектов - экономического, социального, научно-техническо
го, организационного, психологического и т.п. Причем далеко не
все факторы поддаются непосредственному количественному измере
нию. Необходим комбинированный метод оценки эффективности прог
рамм, сочетающий формализованные экономические оценки с качест
венными описательными характеристиками. Последние по мере воз
можности учитываются по системе натуральных показателей.
В предлагаемом методе определения сравнительной эффективно
сти комплексных целевых программ научно-технического прогресса
сопоставляются и учитываются приведенные к годовой размерности
полные затраты на создание объектов новой техники и новой техно
логии, затраты н
а достижение положительных социальных и экологи
ческих результатов и предотвращение возможных отрицательных после
дствий в связи с применением новой техники, дополнительные по от
ношению к традиционным методам затраты н
а программную организа
цию работ и улучшение внутриотраслевых и межотраслевых пропорций.
Дается также экономическая оценка влияния использования результа
тов программы для создания и развития новых отраслей науки и тех
ники, новых производств, оценивается экономия ресурсов за счет
прекращения менее перспективных НИОКР. Дается экономическая оцен
ка отложенного спроса, представляющая собой приведенные затраты,
необходимые для предотвращения или возмещения возможных отрица
тельных последствий, вызванных тем, ч
то для приоритетного выпол
нения программы временно могут быть отвлечены ресурсы, предназ
наченные для удовлетворения другой общественной потребности.
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ШЛАМ I.A.
О КРИТЕРИЯХ ОЦШКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В УСЛОВИЯХИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
I.
При изучении экономическихявлений, в том числе и
категории экономической эффективности, следует исходить из
двойственного характера труда, всего общественного произ
водства, Последнее является, с одной стороны, процессом
создания и увеличения стоимости, с другой стороны , - про
цессом создания потребительных стоимостей.
Источникомувеличения стоимостиявляется живой труд. С
точки зрения общества последний может быть рассмотрен как
в качестве затрат, так и доходов. Затратой он выступает в
материальном производстве. Будучи же овеществленным в пот
ребительных стоимостях,труд выступает как результат произ
водства. Потребительная стоимость товара реализуется в
сфере потребления, где выявляется и действительная эконо
мия продукта.
Стоимостная структура валового продукта отражает про
цесс образования его стоимости и условия функционирования
производства. Натурально-вещественный состав валового про
дукта отражает процесс использования его частей и условия
воспроизводства.
Из приведенных положений вытекает, что следует разли
чать экономическую эффективность производства и экономи
ческую эффективность воспроизводства. Критерием экономичес
кой эффективности в условиях интенсивного развития хозяйст
ва является отношение конечного результата общественного
производства к затратам общественного труда. На самом вы
соком уровне абстракции, что предполагает редуцирование
затрат и результатов в единицы простого труда, можно
вывести показатель эффективности общественного совокупного
труда ( как живого, так и овеществленного). Выполняя роль
фундаментального и интегрального показателя, она представ
ляет собой отношение конечного продукта ко всем трудовым
затратим’
. Следовательно, этот показатель отражает также
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ные показатели, отражающие эффективность отдельных отрас
лей и элементов непроизводственной сфере.
2. Результативность общественного производства зависит
от уровня развития как производительных сил, так и произ
водственных отношений и реализуется через осуществление
всех форм социально-экономических интересов. Последние
предопределяют наличие нескольких уровней проявления эко
номической эффективности, соответствующих экономически
выделяющимся агентам общественного труда в результате
его разделения и обобществления. В зависимости от форм
социально-экономических интересов экономическая эффектив
ность имеет, таким образом, народнохозяйственный, хоз
расчетный и индивидуальный уровень.
3. Эффект производства выражается в объеме продукции.
На уровне общественного производства показателями объема
продукции являются валовый, конечный, условно-чистый и
чистый продукт.
Чистым и конечнымрезультатом производства выступает
условно-чистая продукция / национальный доход брутто/,ко
торая состоит из произведенных в данном году средств
труда и предметов потребления, а также предметов труда
в пределах прироста оборотных фондов. Ее величину можно
определить н
а всех уровнях народного хозяйства, что де
лает его синтетическим и сквозным показателем.
Показателями эффективности общественного производства
являются отношение условно-чистой продукции к затратам
живого и овеществленного труда, а также отношение услов
но-чистой продукции к промежуточному продукту / сумма
предметов труда в совокупном продукте / и амортизации.
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Н
а уровне предприятия показатель объема продукции
должен выражать физический объем продукции. Объем чисто!
и условно-чистой продукции необъективно выражают физичес
кий объем продукции как определенной массы потребитель
ных стоимостей. Чистая цродукция не является эффектом
производства на хозрасчетномуровне, поскольку он состоит
из к!чественно разнородных элементов, один из которых /за
работная плата/ относится к затратам, в уменьшении которых
общество заинтересовано.
Динамику физического объема продукции можно определить,
используя постоянные нормативы затрат н
а единицу потреби
тельной стоимости отдельных видов продукции. Поэтому не
обходимо разработать соответствующую методику и определить
н
а отдельные виды продукции нормативы полных затрат п
о
заработной плате, амортизации и предметам труда. Эффек
тивность производства можно определить как отношение объе
ма продукции по нормативам затрат к действительным затра
там. Б настоящее время используются для измерения объема
продукции и производительности труда нормативы чистой
продукции. Но, поскольку прибыль в составе чистой продук
ции зависит от условий воспроизводства, т
о правильнее
было бы установить нормативы н
а единицу продукции по
заработной плате и амортизации. В условиях интенсифика
ции производства амортизация н
а единицу продукции увеличи
вается, а заработная плата уменьшается. Общество заинтере
совано в экономном использовании как средств труда, так
и живого труда.
4.
Эффектом воспроизводства является чистый доход об
щества. Национальный доход в этой функции представляется
неподходящим, так как осуществляемые из него производст
венные накопления являются расходами общества для обеспе
чения расширенного воспроизводства. Затратами расширенно
го воспроизводства являются все авансированные фонды. По
этому отношение чистого дохода общества к авансированным
средствам характеризует эффективность воспроизводства
объективнее.
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На хозрасчетном уровне эффективность воспроизводства
выражается отношением чистой прибыли к производственным
фондам.
Предложенные в экономическойлитературе многочислен
ные формулы совместного определения эффективности произ
водственных затрат и фондов имеют условный характер.

сошдовааж i .e.
ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИИ ХОЗРАСЧЕТНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ ПРШРИЯЩЯ-ПЮИЗВ0ДИТЕ1Й
Одна из особенностей процесса освоения новой продук
ции, как известно, соотоит в том, что этот цроцесс обычно
сопровождается повышенными затратами по сравнению с вы
пуском ранее освоенной сопоставимой продукции. И если
эти повышенные затраты не компенсируются предприятию из
каких-либо внешних источников, то показатели текшей хо
зяйственной деятельности снижаются. Особенно отчетливо
это, вообще говоря, негативное с точки зрения предприятияпроизводителя свойство новой продукции выступает при ориен
тации н
а короткие /порядка года/ плановые периоды. Однако,
если обратиться к планам на более продолжительные /порядка
пяти лет/ сроки, то картина скорее всего изменится. Теперь
переход к новой продукции может оказаться целесообразным
даже при отсутствии дополнительных компенсирующих поступ
лений. В этом случае решение предприятия будет определять
с
я рядом факторов, важнейшим из которых является соотноше
ние цен на старую и новую продукцию. Рассмотрим данный
вопрос несколько подробнее.
предположим,.что предприятие планирует свою деятель
ность на период времени (о, Т). Имея в своем распо
ряжении определенные производственные ресурсы, оно должно
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р
еш
ит
ьвопрос о том» к
ак
уюих часть оставить на производст
веухеосвоенной продукции, акакую часть направить на ос
воение новой продукции. П
усть, в частности, в начальный
момент~ЫОпланового периода принимается решение о распре
делении общего количества £ трудовых ресурсов на две час
ти в количествах L, и
, направляемых соответственно на
производство освоенной и новой продукции.
Хорошо известно, что по мере роста накопленного выпус
ка новой продукции ее рентабельность, как правило, возрас
тает. И хотя этот эффект является следствием действия це
лого ряда факторов, мы ограничимся упрощенной постановкой
проблемы, считая, что единственной причиной повышения рен
табельности является постепенное снижение себестоимости
осваиваемой продукции.
Обозначим черезUi) величину превышения реальной себе
стоимости новой продукции в моментi, над ее значением,дос
тижимым по проекту после окончания периода освоения.Пред
положим далее, что в начальный момент эти дополнительные
издержки с(0)-с о , а затем падают, причем темп падения
пропорционален / с некоторым коэффициентомЛ / отношению
реально накопленного выпуска к максимально возможному его
значению, которое могло бы быть достигнуто в случае пол
ного перехода на новую продукцию. Сказанное означает, что
динамика повышенных издержек производства новой продукции
/ в предположении постоянной производительности труда/
описывается соотношением

С (*)= C0 c x ^ C - A - t — )
Пусть далее в качестве локального критерия эффектив
ности производства фигурирует приведенная / к началу пе
риода/ величина суммарной чистой прибыли з
а весь плановый
период (о,т). Т
огда, е
с
лирассматривать модель с непрерцвнымвременем, задача оптимального распределения! трудо
выхр
е
с
у
р
со
вмежду производством старой и новой про
ду
кции м
о
ж
е
тб
и
тьсформулирована в следующем виде:
( I )

o t t *

где*- к
о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
тприведения /дисконтирования / во вре
мени, а п(*) - ч
и
с
т
а
я прибыль в момент ^ . Если
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считать, что расход материальных ресурсов пропорционален
объему производства, то величину частой прибыли можно за
писать в виде
L
77/ty^/Äy* («Л
4
\
гдеа,- цена старой продукции,
- цена новой продукции»
C4,£(4+J), (< - г), £ - цена используемых сырья и
материалов /агрегированных до одного вида/, /, - материа
лоемкость старой, a X'j, - материалоемкость новой продук
ции, J> - процент платы з
а фонды, //- производительность
труда при выпуске старой, а ^ - при выпуске новой про
дукции, со - средняя ставка заработной, платы,
норма амортизации,
стоимость используемых основ
ных фондов.
Учитывая (2), критерий эффективности (I ) можно пе
реписать в следующемвиде:

k

k

£ ? ^ iL 1
где

( 3 5

+

=
-

С.

о^ j

a b( LJ) не зависит от /г .
Как несложно показать, решение задачи ( 3 / имеет
/при некоторых естественных предположениях относительно
процесса освоения/ пороговый характер, а именно: если
r j)> 0

_

( 4 )

то с точки зрения хозрасчетных интересов предприятия целе
сообразно полностью перейти н
а новую продукцию. Если же
неравенство ( 4) меняет свой знак, то в течение всего ин
тервала( о, Т) следует попрежнему выпускать лишь продукцию,
освоенную раньше.
Неравенство ( 4 ) позволяет проследить, как решение
предприятия об освоении новой продукции зависит о
т соот
ношения цен н
а новую и старую продукцию. Рассмотрим
в качестве иллюстрации следующий численный пример
/ цифры условные/.
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Цусть освоение новой продукции протекает таким обра
зом, что в том случае, когда все ресурсы направлены н
ае
е
выпуск, дополнительные издержкиc (t) к концу пятого года
составляют 10# своей первоначальной величины. Тогца4=0,46.
Положим далее коэффициент приведения4 , равным 0,08, а
норматив платы з
а основные фонды и материальные оборот
ные средства равным 6#, т.е./= 0,06. Предположим кроме
того, что материальные оборотные средства составляют 67#
всех производственных затрат по выпуску как старой, так
и новой продукции, а норматив рентабельности / к себе
стоимости/ для старой продукции равен 15#, а для новой
/после полного ее освоения / - 25#. Тогда —- = 0,62 ,
= 0,57. И если, наконец, предположить, что трудоем
кость новой продукции н
а 30# выше твддоемкости старой про
дукции, то из ( 4 ) получим сь1
А

сI
^ ®
ЦуОть для определенности отношение
дополнительных
издержек освоения к цене новой продукции в начальный момент
равно 25#. Тогда при планировании н
а пятилетку из усло
вия ( 5 ) следует, что -^-?1,53 и таким образом для
того, чтобы предприятие было заинтересовано в производст
ве новой продукции необходимо,чтобы цена последней превос
ходила цену старой продукции более чем н
а 53#. Если от
ношение
уменьшается, то уменьшается также и нижняя
граница допустимой цены. Так, например, если -— ■ =0,15,
то освоение новой продукции становится целесообразным уже
тогда, когда цена новой продукции выше цены старой про
дукции по крайней мере н
а 35#.
Аналогичным образом можно определить, как / при про
чих равных условиях / горизонт планирования сказывается
н
а характере оптимального решения. Например, если фикси
ровать
на уровне 0,25, то из ( 5 ) следует, что
даже при десятилетнем плановом периоде предприятию будет
невыгодно осваивать новую продукцию, если ее цена пре
вышает цену старой продукции не более чем н
а 30#. Однако,
если данное превышение возрастеет до 40#, то рентабель
ность новой продукции гарантирована уже для семилетнего
226

д.

горизонта планирования, а если
= 170$, то переход
н
а новую продукцию оправдан даже при ориентации н
а
трехлетний период.

Рубинштейн МЛ*.

ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
НАУКИ, ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Создание и воспроизводство социально-экономических
условий, максимально стимулирующих развитие науки, техники
и производства, является генеральным направлением совер
шенствования управления народнохозяйственным комплексом
СССР и его звеньями. "Революция в науке и технике требует
кардинальных изменений в стиле и методах хозяйственной
деятельности, решительной борьбы с косностью ирутинерством,
подлинного уважения к науке, умения и желания советоваться,
считаться с ней. Она требует совершенствования планирования
и экономического стимулирования с тем, чтобы создать ус
ловия, которые в полной мере способствовали бы скорейшему
прохождению новых идей по всей цепи - от изобретения до
массового производства, ставили надежный заслон выпуску
устаревшей продукции” I/, - подчеркивается в Отчетном док
ладе КПСС ХХУ съезду партии. При этом ускорению исследова
ний, разработок и нововведений, быстрейшей окупаемости
текущих и капитальных затрат, росту эффективности общест
венного производства, его высокодинамичному развитию спо
собствует органическое единство научно-технического, эко
номического и социального прогресса, общность коренных ин
тересов ассоциированных производителей.
Отсюда весьма актуальное значение создания общей тео
рии стимулирования НИ, разработки соответсвующей методо логии, т.е. совокупности принципов, методов и функций, а
также раскрыти
я новых закономерностей взаимодействия науки,
I/ Материалы ХХУ съезда КПСС. М., Политиздат,1976,с.48-49.
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В отечественной и з
а
р
у
б
е
ж
н
о
йлитературе все больнее
внимание уделяется сложной, многогранной проблеме стимулиро»
вания НШ. С учетом ойроты и глубины е
е познания опублико
ванные в нашей стране труды можно разделить на ряд групп.
К одной из них относятся труды, в которых данная проблема
не является самостоятельным предметом исследований, врас
сматривается в связи с изучением различных аспектов эконо
мики СССР и других стран. В работах, объединяемых в другую
группу, непосредственным предметом исследований служат от
дельные вопросы теории и практики стимулирования НШ, на
основе анализа передового опыта вносятся конкретные пред
ложения по повышении действенности и эффективности тех или
иных его элементов. Особый интерес в этой связи представля
ет современный анализ экспериментальных систем стимулирова
ния НШ, применяемых в Минэлектротехпроме, Минтяжмаше, Минприборе СССР, на.Щекинском химкомбинате, в физико-химичес
ком институте им. Карпова, в Институте мировой экономики и
международных отношений АН СССР иряде других. В свою оче
редь, названная группа работ может быть разбита на несколь
ко подгрупп, в соответствии с тем, какие формы, методы и
принципы стимулирования НШ в целом либо отдельных его эта
пов и направлений рассматриваются авторами. Наконец, в спе
циальных монографиях и сборниках, в кандидатских и доктор
ских диссертациях, в материалах научных конференций и сим
позиумов проблема стимулирования НШ анализируется наиболее
обстоятельно, системно и комплексно.
Большой отряд ученых изучает социально-психологические
и философские аспекты стимулирования НТП, мотивы научного и
технического творчества, его специфику, возможность активи
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экономического стимулирования НШ, его объективной необхо
димости, политико-экономической природы и сущности, основ
ных принципов, форм, методов и направлений, м
е
х
а
н
и
з
м
аста
новления, функционирования и развития, соотношения сболее
широкими системами, взаимосвязи экономической эффективнос
ти работ и программ, различных этапов и направлений НЗП с
организацией его стимулирования.
В специальной литературе все более обстоятельно рас
сматриваются место и роль стимулирования ВНП в процессе
совершенствования управления социалистической экономикой,
сочетание планирования и стимулирования, укрепление их
единства, повышение действенности и эффективности в связи
с включением НЙОЙР и работ по новой технике вразличные
плавы, необходимостью развития стимулирующих функций орга
низационно-экономических связей и отношений, формирования
рациональной структуры народного хозяйства, научно-обоснованного размещения производительных сил. Растущее внимание
уделяется анализу финансово-кредитных рычагов стимулирова
ния НТП, определению роли и значения централизованных и
децентрализованных источников финансирования в ускорении
НШ, их сочетанию, совершенствованию стимулирующих функций,
форм и методов финансирования. Во многих работах исследу
ется такая проблема как стимулирование ценами НТП на всех
фазах процесса воспроизводства, роль оптовых цен и ценооб
разования в стимулировании эффективной с хозрасчетной и на
роднохозяйственной точки зрения новой техники. При этом
прежде всего решаются вопросы приближения оптовых цен к
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ОНЗТ, соответствия пропорций в ценах соотношениям между
стоимостью различных видов техники, более полное отражение
в ценах технико-экономических показателей и потребительских
свойств новой техники в зависимости от общей эффективности
е
е использования, более последовательный учет во внутренних
ценах прогрессивных соотношений цен на мировых рынках и т.
Д.
Большой отряд ученых и специалистов изучает стимули
рующие функции основной и дополнительной заработной платы
в осуществлении НТП, формы и методы материального поощрения
творцов НТП, сочетание материального поощрения и материаль
ной ответственности, материального и духовного стимулирова
ния в сфере исследований, разработок и нововведений с уче
том отраслевой специфики соответствующих работ и программ.
Основной круг вопросов включает в себя объекты поощрения
/ответственности/, определяемые кругом выполняемых работ и
программ, формы долгосрочного и краткосрочного поощрения
/ответственности/ и их сочетание, источники поощрения и их
соотношение, размеры поощрения /ответственности/, их зави
симость от выполнения показателей и условий поощрения, круг
поощряемых /привлекаемых к ответственности/ работников, не
посредственных исполнителей ируководителей работ /программ/
и активно содействующих и т.д. Все более пристальное вни
мание ученых привлекают вопросы стимулирования труда науч
ных работников, деятельности научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций, на
учно-производственных и иных объединений, а также хозрас
четные стимулы технического прогресса, стимулирование предприятий-изготовителей и потребителей новой техники, сочета
ние экономических интересов коллективов данных Предприятий,
обеспечение их равновеликой, непрерывно усиливающейся ма
териальной заинтересованности в ускоренном, высококачест
венном и высокоэффективном выполнении плановых работ и
программ, стимулирование труда изобретателей, новаторов
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и рационализаторов.
Анализируя специальную литературу и исторически сложив-*
шуюся практику управления НТП в нашей стране, можно выделить
следующие основные крупные этапы развития экономического
стимулирования исследований, разработок и технического пере^
оснащения народвого хозяйства. На первом этапе /до начала
60-х годов/ функционировала единая система стимулирования
повышения эффективности общественного производства. В даль
нейшем, в связи со значительным расширением масштабов и
усложнением научно-технических работ и программ, система
стимулирования последних относительно обособилась. В част
ности, были созданы специальные фонды освоения новой техни
ки, премирования за создание и внедрение новой техникии
т.п. Наконец, в 70-е годы имеются две параллельно действу
ющие системы стимулирования. Одна из них побуждает к совер
шенствованию традиционного производства, к выполнению
текущих планов, тогда как другая призвана способствовать
прежде всего решению долговременных задач экономического
роста на базе НТП.
Наличие двух систем стимулирования, подчас не соотве
тствующих друг другу, необходимость планомерного ускорения
НТП, непрерывного повышения его социально-экономической
эффективности требует более полного и точного раскрытия
природы и сущности стимулирования, его форм и методов. Дли
тельное время оно рассматривалось лишь как часть экономи
ческой политики государства, а политико-экономические ас
пекты недооценивались. Ныне теоретическое познание проблемы
должно обобщить накопленный вСССР и других социалистичес
ких странах положительный опыт, вскрыть недостатки и их
причины, разработать совокупность мероприятий, побуждающих
к НШ, создающих для него условия наибольшего благоприятст
вования. Оно должно показать коренные отличия и преимущест
ва стимулирования НТП при социализме по сравнению с капита
лизмом, что имеет актуальное значение для рашения задач
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фактора в развитии производительных сил и производственных
отношений. Познавая экономические законы и потребности,
учитывая свои экономические интересы, интересы отдельных
коллективов и их работников, социалистическое общество пла
нирует, финансирует и стимулирует деятельность носителей
определенных интересов и потребностей. Чем правильнее обес
печивается сочетание интересов и удовлетворение потребнос
тей, тем эффективнее формы и методы осуществления НТП, тем
эффективнее роль субъективного фактора и выше действенность
управления этим процессом. Анализ содержания и сущности сти
мулирования НТП требует прослеживать взаимосвязь его объек
тивной основы и субъективного фактора. К последнему относи
тся организация стимулирования НТП как отражение в хозяйст
венной жизни общества познанной им взаимосвязи между личны
ми, коллективными и общими интересами /прежде всего экономи
ческими интересами/ и комплексом наука-техника-производствопотребление. Что же касается отношений стимулирования НТП,
то будучи составной частью общественных производственных
отношений, их подсистемой, они объективны и должны быть
изучены теорией стимулирования. Разработка такой теории одна из важных задач экономической науки.
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Береза Т.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ВЫПУСКЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ
МЕТОДА МАШИННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Данная работа проведена в рамках исследования эконо
мического механизма научно-технического прогресса и ка
чества продукции методом машинного экономического экспе
римента в лаборатории "Методологии экономической оценки
научно-технического прогресса" (зав. лабораторией - д.э.н.,
проф. Д.С.Львов).
Исследование заключалось в рассмотрении вариантов
производственной программы при различных видах НЧП, оцен
ке выгодности различных видов продукции с точки зрения
влияния их на уровень оценочных показателей и определении
изменения этих показателей при изменениях производствен
ной программы.
Расчеты должны были показать, как меняется заинтере
сованность в выпуске различных видов продукции, в том чис
ле и высококачественной, дать возможность оценить степень
равновыгодности при использовании различных НЧП, опреде
лить при какой модели НЧП достигается наибольшая заинте
ресованность в росте качества. Анализировались модели НЧП,
не включающие экономический эффект, учитывающие различные
доли эффекта (от 30 до 70$) и учитывающие весь экономичес
кий эффект (100$).
Экспериментальные расчеты, проведенные на опытно
экспериментальной кондитерской фабрике "Красный 0ктябрь"
позволили проанализировать изменение заинтересованности
предприятия в выпуске высококачественной продукции при
оценке своей хозяйственной деятельности по показателю нор
мативной чистой продукции.
Равновыгодность не может служить главным критерием
при выявлении заинтересованности в выпуске высококачест
венной продукции, поскольку равновыгодность в производст
ве в этом случае не обеспечивает равновыгодности в потреб
30
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лении, т.к. потребителю далеко не безразлично потребление
высококачественной или же низкокачественной продукции.
Для количественного определения качественных призна
ков в исследованиях использовалась балловая оценка, в
виду того, что в настоящее время ни в практике, ни в ут
вержденных инструктивных материалах не существует какойлибо другой подходящий для этих целей оценки. Путем со
поставления характеристикданных изделий с характеристи
ками лучших отечественных и зарубежных образцов (( на
основании "Карт технического уровня") были получены не
которые количественные оценки показателей качества - ко
эффициенты качества.
В настоящее время основным критерием качества про
дукции служит аттестация изделий по категориям качества.
Аттестация качества в кондитерской промышленности прово
дится по 30-ти балльной системе, причем, оценке подлежат
в основном органолептические признаки, такие как вкус и
аромат, структура и консистенция, цвет и внешний вид,
форма изделий. Такие же важнейшие показатели, характери
зующие качество, как наличие спроса или отсутствие его у
потрибителя; полезность для здоровья, в т.ч. для различ
ных групп населения ((диетические и диабетические изде
лия, детские): красочность оформления и удобство упаков
ки; новизна изделия и ряд других в настоящее время никак
не оцениваются.
Таким образом, для того чтобы сделать более обосно
ванные выводы об изменении заинтересованности в росте ка
чества, необходимо прежде всего ввести более полную коли
чественную оценку не только показателей качества, подле
жащих аттестации, но и вышеназванных.
Введение балловой оценки позволило рассчитать верх
ний предел цены изделия и экономический эффект от выпус
ка изделия, удельная фондоемкость при этомрассчитывалась
по специально составленной программе, написанной на язы-

234

ке Я
С
, /I для ЭВМЕС-1022.
Следует заметить, что на практике подсчет экономичес
кого эффекта ((особенно по товарам народного потребления)
бывает затруднен, на это сказывается отсутствие научно
обоснованных принципов определения эффекта от повышения
качества, а также нерешенность вопроса о введении надба
вок за качество и ценам на эти товары.
Для анализа изменения заинтересованности в росте ка
чества производилось сравнение изделий одного и того же
наименования, но различной категории качества (конфеты
"Трюфель" - I-й иВысшей категории качества). Затраты
на производство изделий, аттестованных на Знак качества
выше, чем себестоимость изделий первой категории на 2%,
за счет роста трудозатрат на 10-15# и затрат на сырье и
вспомогательные материалы
на 7%. В то же время опто
вые цены у них остались без изменения.
Таким образом, введение балловой оценки и условных
надбавок к ценам за рост качества позволил проанализиро
вать изменения заинтересованности предприятий в выпуске
высококачественной продукции.
Если исходить из предположения, что решапцимфакто
ром, ограничивающим производство, является заработная
плата, то введение оценкидеятельности предприятия по по
казателю НЧП приводит к росту заинтересованности в вы
пуске высококачественного ассортимента. Так, при сравне
нии изделий I и Высшей категории качества одного и того
же наименования, во всех случаях было выгоднее произво
дить изделие Высшей категории качества (распределение
мест по выгодности - Высшая категория - 5 место, I кате
гория - 6 место. ((Лучшие результаты достигались при уче
те в нормативе экономического эффекта в размере 20% по
модели с усреднением прибыли к заработной плате или же к
трудоемкости. Этот вывод подтверждают и коэффициенты кор
реляции показателя объема производства с эффектом на I
рубль фовдов, соответственно - 0,998 и 0,967 - одни из
самых больших.
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Даниелян JI.B.
НАУЧЮ-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЗАДАЧИОБНОВЛЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА
1. Планомерное единство науки, техники и экономики состав
ляет одну из коренных комплексных проблем политической эконо
мии социализма н
а современном этапе. Исходной методологической
основой проблемы единства науки, техники и экономики являются
фундаментальные марксистские положения о взаимодействии про
изводительных сил и производственных отношений. Развитие сов
ременных производительных сил выступает в качестве научно-тех
нического прогресса, когда наука все больше превращается в не
посредственную производительную силу.
Марксизм-ленинизм, исходя и
з материалистического понима
ния истории, и
з закона соответствия производственных отношений
характеру производительных сил, впервые дал подлинное научное
объяснение роли научно-технического прогресса в общественном
развитии. Он установил определяющие значения производственных
отношений в функционировании науки, техники и производства,
доказал, что производство начинается с изготовления и примене
ния орудий труда, от которых зависит различие экономических
эпох.
2. Современный технический прогресс, меры, принимаемые
партией и правительством п
о более широкому использованию его
результатов в народном хозяйстве, создают благоприятные усло
вия для решения проблемы повышения качества продукции.
Технический прогресс, ведущий к улучшению качественных
показателей, применяемых орудий производства, неизбежно вле
чет з
а собой дополнительные затраты текущего и овеществленно
г
о труда, составляющие в совокупности издержки самого техни
ческого прогресса.
С усилением роли научно-технического прогресса в дости
жении высоких показателей качества продукции первенствующее
значение принадлежит применяемому станочному парку.
Научно-технический прогресс многократно усиливает значе-
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ние качественных показателей предметов труда и их роль, с од
ной стороны, в обеспечении добротности производимого готового
продукта, а с другой стороны, в экономически обоснованном из
менении общественных издержек производства.
5 свою очередь, появление новейвих видов средств произ
водства дает возможность совершенствовать старую технику. По
этому качество продукции является н
е только результатом техни
ческого прогресса, н
о и одним и
з решающих факторов, способст
вующих его ускорению.
3. Проблема качества, в широком смысле, охватывает все
стороны хозяйственной деятельности, включая, конечно, и каче
ство продукции. Повышение качества продукции означает прежде
всего более полное удовлетворение непрерывно возрастающих по
требностей общества н
а базе все более эффективного использова
н
и
я имеющихся трудовых, материальных ифинансовых ресурсов.
Повышение качества продукции связано в первую очередь с
ускорением темпов научно-технического прогресса, быстрым пере
вооружением производства н
а базе новой, высокопроизводительной
техники.
Реализация направлений научно-технического прогресса по
зволит существенно улучшить качество промышленной, сельскохо
зяйственной идругой продукции.
4. Взаимосвязь и взаимообусловленность научно-техническо
го прогресса и качества продукции особенно отчетливо видны н
а
примере решения такой важнейшей социально-экономической про
блемы, как комплексная автоматизация производства н
а базе сов
ременной высокопроизводительной техники.
Особое значение в 10-й пятилетке придается повышению ка
чества товаров народного потребления. В целях ускорения разви
тия производства товаров народного потребления и улучшения их
качества в "Основных направлениях развития народного хозяйства
СССР н
а 1976-1980 годы" намечены соответствующие меры, преду
сматривающие дальнейшее увеличение капиталовложений в отрасли
группы "Б", повышение технического уровня этих отраслей.
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АмбросиусВ.В.
ОБ ОПЫТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ МЕТОДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Ускорение темпов научно-технического прогресса - магист
ральный путь интенсификации общественного производства. Не
меньшее значение имеет совершенствование хозяйственного меха
низма, улучшение методов хозяйствования.
В настоящее время проводится целый ряд экспериментов в
Министерствах СССР,направленных на ускорение научно-технического прогресса.
Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 24 сентября 1968 г. Л 760 "О мероприятиях по повышению
эффективности работы научных организаций и ускорению использо
вания в народномхозяйстве достижений науки и техники" поста
новлениями СоветаМинистров СССР за период I968-1977гг. осу
ществлен перевод на новую систему планирования, финансирова
ния и экономического стимулирования работ по новой технике
научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологи
ческих организаций, предприятий и объединений в министерствах.
В отдельном постановлении Совета Министров СССР от 24.09.'
68 г. J6 761 определены основные меры по решение этих задач Ми
нистерством электротехнической промышленности.
Для обеспечения успешной реализации указанных постановле
ний в отрасли разработан и с 1969 г. осуществляется важный
эксперимент по совершенствованию управления научно-техническим
прогрессом.
Суть эксперимента - в повышении экономической заинтересо
ванностипредприятий, научных, конструкторских и технологичес
ких организаций в ускорении создания и освоения производства
новой наиболее эффективной техники.
В ходе эксперимента осуществлен целый ряд мероприятий.
Была изменена система планирования создания и внедрения новой
техники. До перехода на новую систему планирования научных
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исследований и разработок /до 1969 г./ планы не был* достагточно взаиыоувязяны и согласованы. Объектом планирования была
организация, а не научно-исследовательская тема /разработка/.
Втором важном мероприятием является перестройка систем!
финансирования новой техники. Комплексный подход к планирова
нию и организации работ по развитию науки и техники обусловил
необходимость перестройки финансирования научно-технического
прогресса.
С 1969 г. в электротехнической промышленности финансиро
вание новой техники производится из двух источников:
I/ единого фондаразвития науки и техники, создаваемого в
Министерстве;
2 / средств, поступающих от заказчиков для выполнения работ
по хозяйственным договорам.
Например, наТаллинском электротехническом заводе имени
М.И. Калининафинансирование научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ, включенных в план
новой техники, на I971-1976 годы было следующим.
1971
Из единого фонда
/тыс.руб./
965,5

1972

1973

1974

1975

1976

993,0

1068,0

1313,2

1388,1

1822,9

За счет договоров
с заказчиками
/тыс.тэуб./
352.1
Всего 1308,6

487.0
1480,0

496.0
1564,0

346.0
1659,5

327.0
1715,9

286.9
2109,8

Как видно из таблицы,за I97I-I976 годы произошло увеличе
ние финансированияработ по новой технике.
Одним из важнейших мероприятий, связанных с переходом ми
нистерств на новую систему планирования, финансирования и эко
номического стимулирования работ по новой технике, явилось
внедрение в этих министерствах систем отраслевой аттестации
качества продукции.
На базе отраслевой аттестации в практику планирования был
введен единый показатель технико-экономического уровня и ка
чества изделий для министерства, его главныхуправлений, пред
приятий и объединений - объем продукции высшей категории ка
чества и ее удельный вес в общем объеме производства товарной
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продукции. Уровень качества выпускаемой продукции для всех про
мышленных министерств стал одним из основных показателей оценки
их производственно-хозяйственной деятельности и важнейшим фон
дообразующим показателем.
Следует отметить также, что период оформления материалов
для присуждения "Знак качества" изделию очень длинен; видимо,
следует пересмотреть этот процесс с целью его ускорения.
Принципиальным изменениям подверглась вся система эконо
мического стимулирования по созданию и освоению новой техники.
Последние годы и особенно в десятом пятилетии планирование
развития науки и техники становиться более комплексным. Комплекс
ный характер плановНТП выразится в том, что в них будут включе
ны все основные показатели, увязывающие эти планы с другими раз
делами общехозяйственных планов. Такие показатели должны отра
зить: а/ обеспечение процессов создания, распространения, приме
нения новой техники всеми видами ресурсов /рабочей силой, мате
риалами, капитальными вложениями, мощностями, финансами/ с уче
том затрат; б/ сопоставление затрат и достигнутых результатов
научно-технического прогресса, его эффективности, нормативов,
норм экономии ресурсов, влияние этих результатов на общеэконо
мические итоги во всех других разделах плана; в/ учет социальных
последствий научно-технического прогресса, в том числе улучшения
труда и оздоровления окружающей среды.
В планах НТП должны быть отражены формы и объемы стимули
рования научно-технического прогресса; данные о совершенствова
нии управления научно-техническим прогрессом как составного
элемента совершенствования всего механизма хозяйствования.
Ведущими звеньями единых отраслевых планов научно-техничес
кого прогресса при этом стали бы взаимоувязанные программы вы
пуска и применения наиболее важных видов новой техники, созда
ния, освоения и широкого распространения систем машин, комплекс
ной механизации и автоматизации производства.
Единые планы и единые программы научно-технического прог
ресса следовало бы увязать на всех уровнях с комплексной сис
темой управления качеством. Именно такой комплексный характер
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планов, разработка которых носит программный характер, позволя
ет ориентировать на конечные народнохозяйственные социально-эко
номические результаты с подчинением промежуточных стадий этим
конечным результатам и соответственно оптимизировать пропорции
между направлениями технического прогресса и видами техники.
Ориентация на конечную народнохозяйственную эффективность
находит отражение в том, что в основу уже положены показатели
народнохозяйственного экономического эффекта, а также степени
удовлетворения народнохозяйственной потребности.
Так в ходе эксперимента повысился народнохозяйственный
экономический эффект от освоения и внедрения новой техники.
Например, на электротехническом заводе имени М.И.Калинина на
роднохозяйственный экономический эффект от использования новых
изделий,имеющих "Знак качества",возрос от 14,55 млн.руб. в 1971
году до 14124,0 млн.руб. в 1977 году.
Студенцова 0.В.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЕНТЕРИЙ НОШШЫ
ВНЕДРЯЕМОЙ ТЕХНИКИ

Вопрос о том, какую вновь созданную технику считать но
вой, давно является предметом экономическихдискуссий. По на
шему мнению, для определения экономического критерия новизны
техники требуется обратиться к сфере использования техники.
Только с позиций потребителя техники возможно, во-первых, вы
делить сущностное качественное свойство техники; во-вторых,
найти количественную границу изменения этого свойства, за пре
делами которой техника может считаться новой.
Основное целевое назначение техники, следовательно, её
сущностное качественное свойство состоит в способности эконо
мить труд. "Прогресс техники в том и выступает, что человечес
кий труд всё более и более отступает на задний план перед тру
дом машин.Поэтому степень новизны техники зависит от
Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.1, с.66-78.
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уровня её эффективности. Иначе говоря, с экономической точки
зрения новой следует считать технику, внедрять которую эконо
мически целесообразно. Необходимость такого подхода к крите
рию новизны техники подчеркивается многими советскими эконо
мистами.
Б настоящее время в качестве основного критерия новизны
техники используется окупаемость затрат на ее производство.
Показателем новой техники служит нормативный срок окупаемости.
Однако указанный критерий новизны внедряемой техники лишь
косвенно связан с плановыми заданиями по росту производства.
Поэтому ориентация на него позволяла обеспечить заданный
рост производства в условиях его экстенсивного развития и пе
рехода к интенсивным методам.
В современных условиях производство должно развиваться в
основном за счет интенсивных факторов, и прежде всего за счет
роста производительности труда. Внедряемая техника по действую
щим нормативам должна эксплуатироваться в течение 15-20 лет и
обеспечивать, согласно расчетам на перспективу, 75-90 % прирос
та производительности труда. Следовательно, уровень производи
тельности техники уже в момент её внедрения определяет возмож
ный рост производства на период трвх-четырёх пятилеток.
Поэтому, как нам представляется, решение вопроса об эконо
мическом критерии новизны техники нуждается сегодня в своем пе
ресмотре. На исторический характер подобных критериев, их
связь с материальными интересами собственников средств произ
водства указывал В.И.Ленин.
В условиях интенсивного развития производства необходимо
внедрять такую новую технику, которая своей производительностью
обеспечит заданный на перспективу темп роста производства. Пос
ледний определяет экономический критерий новизны внедряемой
техники, так как служит материальной основой расширенного вос
производства, реализации цели общественного производства при
социализме, обеспечивает укрепление экономики страны и всей ми
ровой системы социализма.
Данный критерий означает, что не всякая вновь созданная,
даже более производительная техника может считаться новой.
Ленин В.И.Полн.собр.соч., т.14, с.30.
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Необходимо поэтому определить показатель новизны техники* то
есть минимально допустимый (нормативный) уровень производи
тельности новой внедряемой техники.
Так, предположим, что з
а пятилетку планируется прирост
промышленного производства на 40 % (при ежегодных устойчивых
темпах роста), и на 70 % этот прирост должен быть обеспечен з
а
счет внедрения более производительной, новой техники. В этих
условиях новой может считаться техника, которая производитель“
нее заменяемой в 3,5 раза.
Данный расчет производился в целом по промышленности СССР
наиболее простым методом по следувдей формуле:

T+t

Е нт ~ ( J + a V ■&

' &Pfoos)

Ент - отношение производительности новой
внедряемой техники к производительности
заменяемой;
Т - срок службы техники у потребителя;
t
- временной лаг;
- ежегодный планируемый прирост объема
производства;
АУр - прирост объема производства за счет
р
повышения производительности труда;
btpoS- прирост производительности труда за
счет совершенствования технического
уровня производства;
При расчете данного показателя в качестве нормативного по
группам однородных средств труда появляется необходимость более
полной детализации исходных данных (например, учет и дифферен
циация коэффицентов ввода и вывода техники, учет относительно
постоянного периода производства одной модели техники и т.д.).
В этом случае формула расчета показателя новизны будет соответ
ствующим образом преобразована, а сам показатель несколько из
менен. Однако прилюбом методе расчета этот показатель должен
отображать экономический критерий новизны внедряемой техники,
принятый для условий интенсивного производства, - уровень
производительности техники, достаточный для обеспечения заданного
темпа роста производства.
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Ефимова Е.Г.
ПЛАТА ЗА ФСНДЫ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
НОВОЙ ТЕХНИКИ
В системе экономических стимулов научно-технического
прогресса существенную роль может сыграть плата зафонды. В
настоящее время фондовый платеж не в полной мере выполняет
свойственные ему функции и практически является "безработ
ным" элементом системы хозрасчетного стимулирования. Однако
это объясняется не порочностью самого принципа платности фон
дов, а недостатками механизма взимания этогоплатежа. При
правильном нормировании величины платы зафонды она может
стать не только важным стимулом повышения аффективноети дей
ствующих фондов, но и оказать существенное влияние на внед
рение новой техники.
Общий эффект использования основных произвэдственных
фондов зависит от объема, народнохозяйственной эффективности,
объективных, не зависящих от данного предприятия (объедине
ния) условий функционирования этих фондов и отуровня органиационно-хозяйственной работы коллектива. Государство,как
носитель общенародных интересов, предъявляет хозяйственным
ячейкам требование использовать имеющиеся в их распоряжении
фонды с определенным эффектом, обусловленным не только объ
емом и народнохозяйственной эффективностью применяемых ос
новных фондов (равной для всех экземпляров средств труда
одного вида), но и объективными, не зависящими от предприя
тия, особенностями их функционирования (таких, как степень
спбциализат
т
ии и комбинирования производства, массовость вы
пускаемой продукции, общая структура основных фондов и т.п.).
Измерение, нормирование общественно необходимого уровня эф
фективности фо ндов данного производственного звенаи долж
но происходить посредством установления платы зафенды обязательного платежа из прибыли в бюджет.
При правильном нормировании величины фондового платежа
хозяйственные объекты имеют возможность не только сопоставить
и взвесить разные направления повышения эффективности при--
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меняемых основных фондов с общественно необходимымуровнем
их эффективностии мерой поощрения, но и выбрать наиболее
рациональные варианты вовлечения новых средств труда.
Поскольку технический прогресс является важнейшим факто
ром повышения эффективности производства, то всякаялокаль
ная ячейка народного хозяйства, функционирующая на основе хо
зяйственного расчета, должна быть заинтересована во внедре
нии новой, более совершенной, более производительной техники.
Однако оценка эффективности того или иного варианта новой
техники отдельным хозяйственным звеномносит фактически ин
дивидуальный характер. С точки зрения отдельного хозрасчетно
го звена новые средства труда выгодно внедрять в том случае,
если в результатах их приобретения и освоения повысится хоз
расчетная эффективность (в частности уровень рентабельности)
данного звена.
Расхождение в критериях оценки эффективности одной и той
же техники обществом и отдельным предприятием (объединением)
ведет к принятию последним», неоптимальных решений, имеющих
своимрезультатом нерациональное распределение новой техни
ки, снижение эффективности капитальных вложений по народному
хозяйству в целом. Интересы народного хозяйства требуют, вопервых, чтобы при внедрении новой техники на любом участке
народного хозяйства достигался эффект не ниже уровня зафикси
рованного нормативом эффективности капитальных вложений и,
во-вторых, чтобы новая техника осваивалась в первую очередь
там, где эффект от ее применения выше. При решении этих за
дач большую роль может сыграть плата за феоды.
Конкретный механизм влияния платы зафонды на темпы и на
правления внедрения новой техники зависит от способа оценки
основных фондов. Если основные фонды оцениваются в соответст
вии с их экономическим значением для народного хозяйства (на
основе эффекта, получаемого замыкающим потребителем), то при
обретение и внедрение техники любым предприятием (объедине
нием) не противоречило бы народнохозяйственному интересу. Не
обходимость в каких-либо стимулах внедрения техники, эффек
тивной с народнохозяйственной точки зрения, отпала бы. В
частности нет и необходимости наделять плату за фонды функ
цией контроля зауровнем эффективности внедряемой новой
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техники.
В рассматриваемой ситуации назначение платы за фонды
состоит не в стимулировании внедрения новой техники, эффек
тивной с общественной позиции, а в рациональном распределе
нии этой техники. Действительно, если плата за фонды от
ражает нормативный эффект их применения в конфетных услови
ях работы данного хозяйственного звена, то новое оборудова
ние используется прежде всего там, где его применение дает
наибольший эффект. "Последующие" экземпляры поступают на
объекты для менее эффективных способов использования.
В условиях, когда оценка основных фондов не содержит в
себе характеристики их нормативной эффективности, плата за
фонды приобретает функцию контроля замерой эффективности ж
целесообразности единовременных затрат. Минимальный общест
венно необходимый эффект использования новой техники отража
ет норматив эффективности капитальных вложений» Реализация
того или иного варианта внедрения новой техники должна обес
печить получение эффектана уровне норматива эффективности
капитальных вложений, там же, где имеются преимуществав ор
ганизационно-технологическихусловиях производства, к новой
технике должны быть предъявлены повышенные требования. Это
значит, что плата за фонды должна стимулировать не просто
достижение нижней границы эффективности новой техники, но
и получение дополнительного, общественно необходимого в дан
ных конкретных условиях работы производственного звена, эф
фекта.
Что касается рационального распределения новых фондов,
то нормирование платы за фонды в соответствии с общественно
необходимым уровнем эффективности использования фондов дан
ного конкретного предприятия (объединения) позволит опреде
лить последовательность распределения фондов в соответствии
с уровнем этого эффекта.
Выполнить э
т
у свою функцию плата зафонды не может лишь
в том случае, если, во-первых, ставка платы зафонды не ниже
норматива эффективности капитальных вложений и, во-вторых,
если онадифференцирована в зависимости от организашоннотехнологических условий применения техники. Известно, что в
среднем 30$ прибыли промышленных предприятий составляют
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взносы свободного остатка прибыли, не только не выполняющие
какой-либо стимулирующей роли, но и подрывающие сам принцип
распределения прибыли на основе стабильных общественных нор
мативов. В этих условиях представляется вполне реальным повы
сить ставку платы за фонды до уровняминимальной, народнохо
зяйственной эффективности капитальных вложений. Что касается
дифференциации ставок платы за фонды, то создание производст
венных объединений создает необходимые предпосылки для опре
деления уровня платы зафонды в зависимости отконкретныхус
ловий применения основных фондов, переданных обществом в
распоряжение соответствующего объединения.

Ермоленко В.А., Бордон В.Е.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ
МЕДИ ИЗ БЕДНЫХ РУД ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Анализ условии разработки месторождений медных руд пока
зывает, что производство меди в настоящее время не располага
ет достаточными резервами для коренного прогресса. Истощение
запасов кондиционных медных руд предопределяет необходимость
промышленного освоения относительно бедных залежей, с разра
боткой эффективных способов добычи полезного ископаемого.
Результаты комплексных геолого-поискозых и научно-иссле
довательских работ, проведенных за последние годы, позволяет
утверждать о наличии в Белоруссии и Прибалтике залежей "ме
дистых песчаников" с низким содержанием металла (0,1-1,0
залегающих на глубине 50-500 м. Разработка таких залежей обыч
ными горными работами (подземный и открытый способы) нецеле
сообразна. Это обстоятельство требует новых инженерно-техно
логических решении. Одним из проявлений современного научнотехнического прогресса в горнодобывающих отраслях промышлен
ности является широкое использование геотехнологических (бесшахтных) методов добычи полезных ископаемых, в частности, ме-

%),
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тода подземного выщелачивания (ПВ). Эта технология обеспечи
вает возможность весьма эффективной разработки бедных руд,
считавшихся ранее непригодными для промышленной эксплуатации.
Вполне вероятно, что производство металла методом ПВ на
I этапе промышленного освоения бедных руд в условиях действу
ющих оптовых цен может оказаться убыточным. Стимулирование
технического прогресса должно предусматривать такое использо
вание экономических рычагов (цен, прибыли, кредита, специаль
ных фондов и т.д.), которое позволило бы поставить новую про
грессивную технологию на этом этапе в более выгодные условия какдля предприятия, так и для потребителя. "Основные положе
ния экономической оценки природных ресурсов" с это й целью ре
комендуют замыкающие затраты оптимального плана. Важнейшим
условием экономического стимулирования и ускорения темпов
научно-технического прогресса является применение "ступенча
тых цен" - поощрительной (Дл)» нормативной (Цд) и штрафной
<Дг>* Такое ценообразование на I этапе обеспечит дополнитель
ную прибыль для создания фондов материального стимулирования
жсоздаст необходимые условия для нормальной хозрасчетной деятелмости предприятия по добыче меди на основе геотехнологии.
Широкое применив геотехнологии в горнорудных отраслях
промышленности вызывает необходимость изучения новых тенден
ций в развитии производительных сил и путей повышения эффек
тивности общественного производства.

Горская А.И.
ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА НА СОЗДАНИЕ И*
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОВЬ СОЗДАННОЙ СТОИМОСТИВ МЕЖхозяйственных

предприятиях

На ХХУ съезде КПСС поставлена важнейшая задача усилить воз
действие " .. .всей системы управления на ускорение научно-техниче
ского прогресса, улучшение качества продукции, повышение эффек
тивности общественного производства, достижение конечных народ-
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нехозяйственных результатов"'*" .
Практическая е
е реализация полностью относится и к межхозяйственным предприятиям, организациям, объединениям. Эти новые объ
екты управления создаются ускоренными темпами. Если в 1971-1975гг.
в среднем за год и
х количество увеличивалось на 313, то в 1977 г.
- на 702, то-есть их стало больше на 10# по сравнению с предыду
щим годом, а общее количество достигло более 7,7 тыс. В них тру
дится более 1,6 млн.человек, в распоряжении которых находятся
продовольственные фонды стоимостью около 1,2 млрд.руб.^ .
В условиях усложнения объекта управления возрастает значение
управленческого труда в создании и распределении вновь созданной
стоимости. Управленческий труд непосредственно не создает новую
стоимость. Однако он является составной частью совокупного обще
ственного труда и активно воздействует на эффективность труда
работников материальной сферы. Это осуществляется в процессе вы
полнения всех основных функций управления и, в частности, пла
нирования, координации и регулирования взаимоотношений между под
разделениями, материально-технического обеспечения, стимулирова
ния, организации производства.
Особенность управленческого труда в межхозяйственных пред
приятиях состоит в том, что он влияет на создание и распределе
ние вновь созданной стоимости не только в своих подразделениях,
но и в хозяйствах членах-пайщиках. Значение его возрастает в си
лу того, что ускоренными темпами увеличивается н
е только чис
ленность межхозяйственных предприятий, но и хозяйств-участников. Если в 1970 г. в их состав входило 64,3 тыс.колхозов, то
в 1977 г. - 95,6 и к
р
е
м
л
е их 16,4 тыс.совхозов страны. Один кол
хоз одновременно является участником 3,5 межхозяйственных пред
приятий, организаций, объединений и почти каждый восьмой сов
хоз - из десяти^ .
В условиях ускоренного развития мекхозяйственной коопера
ции доля необходимого и прибагочного продукта, оставляемого в
распоряжении каждого и
з участников, складывается неравномерно.
Расчеты за 1977 г. показали, что прибыль межхозяйственных сель1 Материалы ХХУ съезда КПСС.М.,1У76,с.171.
2 Народное хозяйство СССР в 1977 г. М., Статистика, 1978,
с.278-279.
3 Народное хозяйство СССР:в 1970 г.,с.392; в 1977г. - с.271,
280, 285.

скохозяйственных предприятий значительно вше, чем в колхозах

и совхозах. На одного среднегодового работника она составила
в межхозяйственных предприятиях 1306 руб., а в совхозах -853,
в колхозах - 451 руб. Соответственно вше и размер необходи
мого продукта. Среднемесячная заработная плата в межхозяйст
венных предприятиях достигла 146,9 руб., в совхозах - 139,5,
а в колхозах - 105,3 руб.* .
Возрастает влияние управленческого труда на результатив
ность работы как самих интегрированных предприятий, а также и
хозяйств-пайщиков. В этих условиях необходимо совершенство
вать систему оценки управления. На предыдущих этапах она раз
вивалась главным образом в направлении установления оптималь
ного соотношения численности работников, занятых в материаль
ном производстве - с занятыми в аппаратах управления, а так
же разработки норм управляемости, нормативов численности. Эти
показатели несомненно имеют важное значение. Однако наряду с
ними необходимы показатели, характеризующие эффективность уп
равленческого труда, а также его связь с результатами, полу
ченными взаимосвязанными специализированными предприятиями.
В связи с этим возникает необходимость дополнить сложив
шуюся систему показателей оценки управления и его влияния на
результативность работы, как межхозяйственных предприятий,
так и хозяйств-участников и объединить их в группы. Основным
признаком группировки может стать участие аппаратов управле
ния в создании и распределении вновь созданной стоимости с
учетом использования достижений современной научно-технической
революции. В первую группу могут быть отнесены такие показате
ли, которые бы учитывали влияние аппаратов управления на уве
личение доли вновь созданной стоимости. К ним целесообразно от
нести: соотношение темпов роста оплаты труда управленческих ра
ботников (основной и дополнительной) с реализованной продук
цией, прибылью; объем произведенной конечной продукции и чис
того дохода на среднегодового работника аппарата управления.
Наряду с названными показателями, характеризующими влияние
уровня управления на оезультаты производства, могут быть ис-

1

Народное хозяйство СССР в 1977г. М.,Статистика,1978,с.271,
279,288,541; Годовые отчеты колхозов,совхозов,межхозяй
ственных предприяти1;:.

250

оценочные показатели работы управленческого объек
та: объем производства конечной продукции на сто рублей произ
водственных фондов и на сто гектар сельскохозяйственных уго
дий; выполнение договоров поставки в соответствии с установ
ленными сроками и объемами; снижение себестоимости основных
видов продукции за счет факторов, зависящих от уровня управ
ления; рост производительности труда работников материально
го производству, достигнутый за счет научной организации тру
да, производства и управления. Таким образом, первая группа
показателей характеризует в основном отношения управления в
сфере производства.
Вторая группа связана сучастиемуправленческих работ
ников в сфере распределения и использования вновь созданной
стоимости. К числу показателей этой группы могут быть отне
сены; удельный вес затрат на управление в структуре себестои
мости основных видов продукции (с учетом специализации межхозяйственных предприятий, объединений, их структурных под
разделений ); экономия управленческих расходов, в том числе
по заработной плате в сравнении с межотраслевыми нормативами;
достигнутый уровень оплаты труда работников управления по ос
новным его категориям в сравнении с производжтельнши рабочи
п о л ьзо ва н ы

ми и темпы соотношения их роста; количество работников управ
ления, приходящихся на 1000 рабочих.
Объединение показателей в группы сопряжено с некоторой
условностью, поскольку каждый и
з них, с одной стороны влия
ет на объем вновь созданной стоимости, а с другой - связан
се
е распределением и использованием. Приэтом не все показа
тели. характеоизувдие эффективность управления, вошли в дан
ные группы. Не нашли отражения такие из них, которые не имеют
прямого стоимостного измерения, но способствуют созданию новой
стоимости или ее распределению. Например, улучшение планирова
ния, своевременное доведение производственных заданий до под
разделений, обеспечение подразделений материально-технически
ми ресурсами, разработка и применение более прогрессивных
форм оплаты труда, совершенствование учета и отчетности. Их
применение наряду с другими позволяет получить относительно
верную оценку работы отделов, служб и оказывают косвенное воз251

действие на результативность работы производительных работни
ков.
Следует отметить, что эффективность управленческого тру
да в межхозяйственных предприятиях, организациях, объединени
ях влияет н
е только на результативность труда производствен
ных рабочих, но и на деятельность взаимосвязанных с ними хо
зяйств членов-пайщиков,то-есть проявляется в синергическом
эффекте. Поэтому расчет влияния управленческого труда на соз
дание и распределение вновь созданной стоимости следует рас
сматривать комплексно, с учетом прямого и косвенного эффекта.

Свободин В.А.
К ОПРЕДЕЛЕНИЮЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖХ03ЯЙСТВЕНН0Г0
КООПЕРИРОВАНИЯ
В настоящее время сельское хозяйство страны развивается в
условиях научно-технического прогресса, который связан с совер
шенствованием производительных сил (материально-технической ба
зы, технологам и организации производства), что вызывает необ
ходимость совершенствования производственных отношений. Этот
процесс нашел отражение в развитии межхозяйственной кооперации
и агропромышленной интеграции.
Все большее число колхозов и совхозов работают в условиях
межхозяйственной кооперации, что определяет необходимость выяв
ления наиболее рациональных ее форм путем оценки их эффективнос
ти.
При определении эффективности работы межхозяйственных объ
единений необходимо исходить из существа экономической категории
"эффективность производства", которое непосредственно связано с
системой экономических интересов и отражает степень их реализа
ции.
Соответственно элементам системы экономических интересов
выступает система эффективности производства - эффективность от
расли, отдельного предприятия, работы трудящегося.
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Наличие в условиях социализма хозрасчетных отношений опре
деляет двойную оценку эффективности работы отдельного предцриятия, трудящегося. Так, эффективность отдельного предприятия оце
нивается с позиций общественных и коллективных экономических ин
тересов.
Эффективность работы сельскохозяйственного предприятия с
позиций общественных интересов определяется степенью выполнения
плановых заданий, а с позиций коллективных интересов - степенью
обеспечения условий для расширенного воспроизводства.
Это определяет необходимость использования системы показате
лей для оценки производственной деятельности сельскохозяйствен
ных предприятий.
Межхозяйственное кооперирование обеспечивает совершенствова
ние всех слагаемых элементов сельскохозяйственного производст
ва - технологической, экономической и социальной систем, что на
ходит отражение в:
1 - росте эффективности производства. Это характеризуется:
- увеличением уровня производства сельскохозяйственной
продукции в абсолютном выражении и на единицу производственных
ресурсов - землю, труд, фонды;
- ростом экономической эффективности (снижение себестоимо
сти, рост рентабельности сельскохозяйственного производства);
- укреплением финансового положения.
2 - росте социально-экономической эффективности производ
ства.
Социально-экономическая эффективность характеризуется рос
том показателей оплаты труда, культурно-бытовых условий.
3 - выравнивании условий хозяйствования колхозов и совхо
зов - участников мекхозяйственной кооперации.
Третье направление эффективности, связанное с выравнивани
ем условий хозяйствования, характеризуется комплексом показате
лей экономической и социально-экономической эффективности хо
зяйств участников межхозяйственной кооперации.
Эти основные направления эффективности менхозяйственного
кооперирования проявляются по мере увеличения удельного веса
продукции, производимой в межхозяйственных формированиях и уси
ления их положительного влияния на производственные, экономичес-
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кхе и финансовые показателя хозяйств района, области, края, рес
публики. Меххозяйственное предприятие по своему существу являет
ся кооперативной органжзациейн сочетает общие экономические ин
тересы всех хозяйств-участников с экономическими интересами каж
дого хозяйства-участника. Это определяет наличие следующей сис
темы оценок:
1 - в целом работы межхозяйственного объединения (оно про
изводится по. конечному результату);
2 - каждого хозяйства-участника по производству промежуточ
ного продукта (для данного хозяйства он выступает как конечный
результат).
В качестве конечного результата в обоих случаях выступает
чистыйдоход (прибыль). Это определяется тем, что участвующие в
межхозяйственном кооперировании предприятия сохраняют хозяйст
веетуюи юридическую самостоятельность, экономические взаимоот
ношениямежду и м и строятся на стоимостнойформе производства и
реализации продукции.
Наличие экономической самостоятельности хозяйств-участников определяет наличие у них коллективного интереса, который
выражается в необходимости создания общественно нормальных ус
ловий развития данного коллектива. Таким образом эффективность
работы хозяйства-участника определяется степенью обеспечения
условий для индивидуального (хозрасчетного) воспроизводства.
В условиях межхозяйственной кооперации технологический
процесс производства определенного продукта разделен на отдель
ные технологические стадии, осуществляемые хозяйстваш-участниками, между которыми возникают экономические взаимоотношения.
В этой цепочке взаимоотношений можно выделить хозяйство-постав
щик продукции и хозяйство-потребитель. Хозяйство-потребитель
интересует потребительная стоимость продукции - ее количество
и качество, а хозяйство-поставщик - величина возмещения за реа
лизованную продукцию хозяйству-потребителю.
Таким образом в условиях межхозяйственной кооперации можно
наблюдать процесс усиления специализации, выделения отдельных
технологических стадий единого технологического процесса произ
водства определенного продукта по хозяйствам-участникам и, как
результат этого, усиление товарно-денежных отношений, что вызы254

вает необходимость совершенствования экономических взаимоотноше
ний при межхоаяйотвенной кооперации. И в данном случае основой
этого процесса является прибыль.
Следовательно, наличие хозрасчетных отношений при межхо
зяйственной кооперации вызывает двойную оценку эффективности
работы каждого хозяйства-участника: с позиции данного хозяйства
обеспечивает ли производство продукции, на которой он специали
зируется, необходимый уровень воспроизводства; и хозяйства-по
требителя его продукции - достаточно ли произведено необходимой
ему продукции с учетом его качества. Поэтому в процессе управле
ния необходимо использовать взаимосвязанные натуральные и стои
мостные показатели, т.к. это позволит определить степень соот
ветствиямежду собой интересов хозяйств-участников межхозяйст
веннойкооперации. Это вызвано тем, что общественный продукт
имеет две стороны - потребительную стоимость и стоимость,, что
определяет наличие двух характеристик процесса воспроизводства анализ натурально-вещественных и стоимостных пропорций воспроиз
водства.
Для обеспечения единства экономических интересов необходи
мо обеспечить заинтересованность в увеличении производства ко
нечной продукции всех хозяйств-участников межхозяйственной коо
перации. Если этого не сделать, то эффект кооперации снизится.
Известно, что цель межхозяйственного Кооперирования - даль
нейшее развитие специализации и концентрации сельскохозяйствен
ного производства.
При многоотраслевом производстве сочетание продуктов раз
ной рентабельности, как правило, обеспечивает условия воспроиз
водства. В условиях межхозяйственной кооперации, в процессе
специализации отдельные хозяйства-участники производят продук
цию, являющуюся сырьем, на которую есть закупочные цены (молод
няк животных) или они отсутствуют (корма).
Существующие закупочные цены на различную сельскохозяйст
венную продукцию обеспечивают разную рентабельность, величину
валового и чистого дохода на единицу используемых ресурсов.
Необходимо обеспечить одинаковые условия воспроизводства всем
хозяйствам-участникам. Если этого не сделать, то не будут реа
лизованы положительные свойства процесса специализации и кон
центрации, дифференциация хозяйств по экономическому уровню
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развития еще больше усилится.
Это определяет необходимость совершенствования экономичес
кого механизма хозяйствования в межхозяйственных объединениях.
Необходимо обеспечить экономически обоснованные взаимоотношения
между хозяйствами-участншсамн объединения.
В свое время в экономической литературе широко дебатиро
вался вопрос об оценке продукции сельского хозяйства потребляе
мой на производственные нужды (семена, корма). Теперь эта про
блема снова возникает, так как для хозяйств-поставщиков это
готовая, товарная продукция, реализация которой должна обеспе
чить ему общественно-нормальный уровень воспроизводства.
В условиях хозрасчетной деятельности цены на любую проду
кцию хозяйств-участников должны обеспечивать условия расширен
ного воспроизводства. Оптимальной рентабельностью является
нормативная величина чистого дохода на единицу совокупного по
казателя условий производства. Для оценки условий производства
целесообразно использовать методы факторного анализа.
Рост эффективности производства является результатом совер
шенствования технической базы, технологии и организации произ
водства на основе межхозяйственной кооперации. Для определения
за счет чего достигнут рост эффективности необходимо проводить
факторный а
нализ эффективности, позволяющий количественно выя
вить влияние элементов научно-технического прогресса на резуль
таты производства.
Во ВНИЭСХ проводятся исследования позволяющие определить
комплексные показатели условий производства и его результатов,
что позволяет достаточно объективно судить об эффективности
производства.
Гусев П.И.
РОЛЬ ПРИБЫЛИ В УСИЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Июльский (1978г.) Пленум ЦК КПСС обратил внимание на широкое
распространение таких межхозяйственных объединений и предприятий,
которые обеспечивают повышение уровня обобществления производст
ва и труда, базируются на новейших достижениях науки и техники,
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обеспечивают рост производительности труда и получение максимума
дешевой продукции. Такая высокая социально-экономическая эффек
тивность межхозяйственных предприятий появляется не автоматичес
ки. Важным условием ее достижения служит материальная заинтере
сованность колхозов, совхозов и других организаций в развитии
межхозяйственной кооперации.
В настоящее время у хозяйств -участников кооперации она
недостаточна. Дело в том, что все большая часть прибыли межхо
зяйственных объединений и предприятий идет на укрепление их
материально- технической базы, увеличение уставного фонда и пога
шения кредитов. Это приводит к тому, что неуклонно снижается доля
прибыли, распределяемая между пайщиками.Рост накоплений в межхо
зяйственных объединениях и предприятиях ускоряет их развитие и
является положительным моментом. Однако он должен сопровождаться
не уменьшением, а усилением материальной заинтересованности пай
щиков в развитии данной кооперации. На практике дело обстоит не
совсем так и об этом свидетельствуют данные приводимой таблицы.
Таблица показывает рост абсолютной разницы между уставным и
паевым фондами. Если в 1970г. она составляла 88,5 млн.руб., то
в 1976г. достигла 1,4 млрд.руб. Это свидетельствует,во-первых,
о растущей части прибыли, идущей в накопление и,во-вторых, о незна
чительной части накоплений, зачисляемой пайщикам в долевое учас
тие.Проявлением этой тенденции служит также снижение удельного
веса паевого фонда в уставном фонде и меныпие темпыроста первого
по сравнению со вторым. Между тем, как "Общее- положенже о межхозяйственном предприятии (организации) в сельском хозяйстве*,'
утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 14 апреля
1977г. »- 291,предусматривает зачисление участникам кооперации
в долевой взнос средств межхозяйственного предприятия,направля
емых на капитальные вложения, на формирование основного стада,
прирост собственных оборотных средств, в том числе и на погашение
банковских кредитов, полученных на эти цели.
Прибыль межхозяйственных предприятий полностью принадлежит
хозяйствам-участникам кооперации. За период с 1970 по 1977гг.
она увеличилась почти в 4 раза и в 1977г. равнялась 605 млн.руб.
В 1977г. ее величина составила 19.4$ от всех производственных
фондов сельскохозяйственного назначения данных предприятий,
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Соотношение между уставным и паевым фондами
межхозяйственных предприятий (кроме строительных ) *
I970_ 1I97I JI972JI973J.I974 11975!I976II976 b £ k I970
Уставной фонд,
млн.руб.
431,3 548,7 704,8 993,0 1662 2368,3 3641,8 844
Паевой фонд,
млн.руб.
342,8 385,9 513,8 676,7 1120 1729,1 2241,7 654
Паевой фонд
к уставному
фонду {%)
79,5
70,3
72,9 68,1 67,3 73,0
61,5
Получено при
были,млн.руб.

152,2

188,2

176,5 260,4 355,9 398,2 397,7
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против 57,3$ в 1970г. Из всей распределенной межхозяйственными
сельскохозяйственными предприятиями в 1976г. прибыли пайщикам
было выделено не многим более половины.Только в РСФСР,Узбекской,
Киргизской и Таджикской союзных республик - их доля в распреде
ленной прибыли составляла 60$ и выше. В большинстве республик она
находилась на уровне 25-50$, а в Армянской,Туркменской республи
ках вообще не расределялась между пайщиками. Причем во многих слу
чаях выделенная участникам кооперации црибыль не переводится на
их счет, а непосредственно зачисляется вдолевое участие и,сле
довательно, они лишены возможности использовать ее для интенсифи
кации имеющихся в хозяйстве отраслей.
В целях усиления материальной заинтересованности в развитии
межхозяйственной кооперации следовало бы шире практиковать рас
пределение прибыли между пайщиками в соответствии с их вложения
ми средствами. Этому способствовало бы использование в межхозяй
ственных объединениях и предприятиях платности за паевые фонды
и
з полученной прибыли, а также применению расчетных цен, базирую
щихся на общественно-необходимых затратах труда. Целесообразно и
устранение существующей практики перераспределения чистого дохо
да, созданного в сельском хозяйстве и поступающего в определенной
мере в пользу предприятий как перерабатывающих сельскохозяйствен
хозяйство
ССР в 1975г."
SHoe
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ное сырье, так и оказывающих этой отрасли произволетвенные услуги.
Тем более, что по некоторым видам продукции пищевой промышленнос
ти затраты сельскохозяйственного сырья составляют 70-90$ общих
издержек производства.
Одним и
з первых объектов межхозяйственной кооперации были строи
тельные работы. Созданные для этой^дали межколхозные организации
уже получают значительную прибыль. Если в 1970г. она составила
366,6 млн.руб.,то в 1977г.- 507,5 млн.руб., т.е. соответственно
20,6$ 1 и 11,1 $ от их основных производственных фондов. Количество
строительных организаций составляет 36,8$ от всех межхозяйственных
предприятий.Следовательно, на одну организацию они получают при
были значительно больше,чем другие межхозяйственные предприятия.
Но и в этой сфере также имеют место попытки обособить интересы
строительных организаций от интересов их пайщиков, ограничить уча
стие колхозов в хозяйственной деятельности таких организаций.
Это привело к тому, что в некоторых колхозных строительных орга
низациях пайщики устранены от участия в распределении полученной
прибыли. Прибыль, направляемую на капитальные вложения и увели
чение собственных оборотных средств, также организации не зачисля
ют в долевое участие пайщиков. В настоящее время долевые взносы
хозяйств-участников составляют только 20$ стоимости основных и
оборотных средств межколхозных строительных организаций.
Межколхозные строительные организации должны действовать в
соответствии с "Общим положением о межхозяйственном предприятии
(организации) в сельском хозяйстве".Их производственные планы и
итоги работы, штатные расписания, распределение прибыли и имеющих
ся ресурсов подлежат рассмотрению и утверждению собрания участни
ков кооперации. Взаимоотношения пайщиков со своими объединениями
также должны соответствовать упомянутому Положению.Средства меж
колхозных строительных предприятий, направленные с начала их
организации на капитальные вложения, прирост собственных оборот
ных средств, в том числе и на погашение кредитов Госбанка сле
дует расценивать как долевое участие пайщиков в расширении дан
ного предприятия. Все средства межколхозных строительных орга
низаций являются собственностью пайщиков. Соблюдение этих
требований будет способствовать наиболее полному подчинению
указанных организаций Советам колхозов и усилению материальной
заинтересованности пайщиков в развитии этого вида кооперации.
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БронштейнН.Л.
О ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ) ПРОИЗВОДСТВА
1. Учитывая высокую капиталоемкость аграрной прог
раммы и общие ограничения по ресурсам, совершенствова
ние планирования и экономического стимулированиядолжно
обеспечить пропорционально увязанное развитие всех сос
тавных частей агро-промышленного комплекса страны (в от
раслевом и территориальном разрезах ) доя достижения
заданного объема конечной продукции АЖ - продовольствия
и сельскохозяйственного сырья при минимизации сушарных
затрат ресурсов на единицу конечной продукции. Опыт раз
работки в Эстонской ССР силами ученых и специалистов
комплексных программ ( схем ) долгосрочного развития
территориальных АПК, а также поэтапной тактики вложений,
показывает возможность нахождения оптимальных плановых
решений, сберегающих примерно на одну треть ресурсы
( или соответственно время ) днядостижения заданной
цели.
2. В соответствии с решениями июльского Пленума ЦК
КПСС должна быть повышена роль твердого плана закупок
основных продуктов, доводимого до республик, краев,об
ластей, районов и хозяйств на пять лет с разбивкой по
годам. Последовательное осуществление ленинского принци
па твердости экономических отношений обеспечит большую
устойчивость в сельскомхозяйстве и народномхозяйстве
в целом. Но необходима соответствующая перестройка само
го планирования и экономического стимулирования. Скрытие
резервов ( принятие недостаточно напряженных планов),
стимулируется в настоящее время как недостатками в самом
планировании от достигнутого уровня с имеющим место субъ
ективизмом, так и в системе экономического стимулирова
ния, включая ценообразование, оценку хозяйственной дея
тельности и премирование за выполнение плана.
Должен быть осуществлен переход к планированию на
научно обоснованной нормативной основе государственных
закупок основных видов продукции по районам и хозяйствам,
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а также материально-технического снабжения. В этих целях
должны быть разработаны оптимальные планы (схемы) размеще
ния и специализации производства, а также нормативы выхода
продукции и вложений с учетом природно-климатических усло
вий ( в том числе изменения погодных условий) и данной
обеспеченности земельными, материальными и трудовши ресур
сами.
3. В целях перевыполнения планов и получения дополните
льной продукции до последнего времени применялся механизм
надбавок в размере 50$ к цене з
а реализованную хозяйствами
сверхплановую продукцию. Но отрицательные последствия исполь
зованияданного механизма значительно превосходят ожидаемый
при его введении эффект. Эти отрицательные явления сводятся
к следующему: во-первых, надбавка за сверхплановую продук
цию экономически стимулирует хозяйства к принятию занижен
ных планов и скрытию имеющихся резервов; во-вторых» основ
ную массу надбавок к цене за сверхплановую продукцию (в Эс
тонской ССР до 80 процентов) получали экономически сильные
хозяйства, хотя наибольшая потребность в источниках накопле
ния имелась в экономически слабых хозяйствах; в-третьих,
данная система противоречит реальному движению стоимости
сельскохозяйственной продукции. В благоприятные по климати
ческим условиям годы, когда стоимость единицы продукции сни
жается, в результате значительных надбавок к цене резко воз
растают расходы государства на её закупку. И, напротив, в
неблагоприятные годы при значительном увеличении издержек
производства средняя цена реализации уменьшается и хозяй
ства попадают в трудное финансовое положение. Поэтому необ
ходимо считать целесообразным ликвидацию механизма надбавок
к цене з
а реализацию государству сверхплановой продукции,
используя её суммы на повышение основной закупочной цены.
4. Экономически обоснованная цена, покрывающая общест
венно нормальные издержки планового воспроизводства, должна
стать основным инструментом стимулирования принятия напря
женных планов и эффективных решений. Здесь на первое место
выдвигается проблема научного обоснования уровня и соотноше
ния цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
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а также отдельные виды сельскохозяйственной продукции.
Необходимо снять тенденцию к удорожанию продукции, постав
ляемой сельскому хозяйствудругими отраслями агропромышлен
ного комплекса. Зональные закупочные цены, устанавливаемые
на основе фактически сложившихся различий в себестоимости
продукции, зачастую экономически оправдываютдалеко не оп
тимальные технологические и организационные решения. Здесь
также требуется переход к ценообразованию на нормативной
основе при обеспечении в рамках территориальных агропромыш
ленных комплексов ( республики, области ) корректировки в
рамках государственных затрат на закупку сельскохозяйствен
ной продукции , соотношенияцен по отдельным видам в целях
оптимизации структуры производства с учетом конкретных
природно-экономических условий региона.
5.
Особое значениедня дальнейшего повышения эффектив
ности сельскохозяйственного производства имеет совершенство
вание экономического механизма взаимоотношений всех отраслей,
составляющих агропромышленный комплекс. Наряду с организаци
онно! оформлением региональных агропромышленных комплексов созданием общих органов управления, разработкой комплексных
программ и образованием фондов экономического регулирования,
необходимо в большей мере использовать такие рычаги, как
твердые договорные отношения при взаимной материальной ответ
ственности за нанесенный ущерб партнеру, взаимовыгодных рас
четных цен и премиальной системы, связанной с конечна* эффек
том совместнойдеятельности агропромышленного комплекса.
6.
Дальнейшее повышение эффективности сельскохозяйствен
ного производства зависит от создания действенного экономи
ческого механизма, который обеспечивал бы более выравненные
хозрасчетные возможности развитиярайонов и хозяйств с раз
личными природно-экономическими условиями при экономической
ответственности з
а использование земельных, материальных и
трудовых ресурсов. Последнее требует проведения комплексных
оценок нормативной эффективности ресурсов и учета их в сис
теме экономических отношений, включая планирование, оценку
итогов хозяйственной деятельности и платежи.
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ЗеленкаЯ.П.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АСПЕКТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ТРУДА
Индустриализация сельского хозяйства как сложный и комплекс
ный процесс эволюции социальных и экономическихявлений на селе
в исследованияхможет быть рассмотрен в различных аспектах.
В зависимости от этого на первый план выдвигается то одна, то
другая черта эволюционного процесса.
Если индустриализация сельского хозяйства исследуется в ас
пекте развития механических средств производства, важнейшей ее
чертой выдвигается наличие системы машин. Рассматривая эволюцию
сельского хозяйства в аспекте использования природныхфакторов,
важнейшей чертой индустриализации принимается максимальное регу
лирование природных условий производства. Если же индустриализа
ция сельского хозяйства изучается по продукту производства, то
в качестве существенных признаков выступает ритмичность и плав
ность производства, обеспечение заранее заданных свойств продук
та.
Расчленение сложного явления на частидля отвлеченного и аб
страктного изучения этих частей - необходимый методологический
прием исследования. Это закономерный этап к последующему перехо
ду к обобщению накопленных знаний и разработке целостного пред
ставления. Однакодля такого перехода необходимо, чтобы аналити
ческое исследование было бы проведено во всех аспектах.
В экономической науке наиболее слабо исследована индустриали
зация сельского хозяйства в аспекте использования ресурсов тру
да, хотя именно в этом аспекте термин "индустриализация земледе
лия" впервые появился в социально-экономическойлитературе. Воз
вратимся к исторически первоначальному определению процесса ин
дустриализации земледелия.
Индустриализация земледелия "проявляется с одной стороны в
наемной промышленной работе мелких крестьян, сдругой стороны в
развитии сельскохозяйственных технических производств (винокуре
ние, сахароварение и пр.) и даже в вытеснении некоторых отрас
лей сельскогохозяйства обрабатывающей промышленностью".*^
хГО.Леннн. Соч.изд.4-ое т.4, стр.92
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В этом классическом определении индустриализации земледелия
(а термином земледелие в литературе тех времен часто обознача
лось сельское хозяйство, по контексту видно, что и в данном
случае имеется в видуширокое значение этого слова) в качестве
важнейших признаков процесса индустриализации выдвигаются:
1) превращение мелких крестьян в наемных рабочих, в промыш
ленных рабочих, наделенных клочком земли;
2 ) отделение о
т сельскохозяйственного производства произ
водственныхфункций, превращение их в функции промышлен
ного производства.
Превращение мелких крестьян в наемных рабочих или пролета
ризация мелких крестьян - характернейший признак капиталистичес
кой эволхции сельского хозяйства. Социализация сельского хозяй
ства коренным образом изменила ход эволюции социалистического
хозяйства. В арсенал терминов прошлого переданы понятия "мелкий
крестьянин" и "наемный рабочий". Однако процесс, сущность кото
рого Описаналенинским определением индустриализации земледелия
продолжается в новой форме. Происходит перераспределение трудо
вых ресурсов сельского хозяйства в пользу несельскохозяйствен
ных сфер приложения труда в результате чего работник сельскохо
зяйственного предприятия превращается в рабочего промышленнос
ти, транспорта или строительства. Продолжаетсядальнейшее отде
ление от сельскохозяйственного производства производственных
функций. Перерабатывающая сельскохозяйственное сырье промышлен
ность стала мощным сектором народно-хозяйственного, аграрнопромышленного комплекса. Сейчас происходит укрепление таких но
вых обслуживающих сельское хозяйство отраслей народного хозяй
ства, как комбикормовая промышленность, мелиорация, агрохимиче
ское обслуживание, сельское строительство, ремонт сельскохо
зяйственной техники. От связи с непосредственной кормовой пло
щади и землей как средстве» производства отрываются крупнейшие
птицеводческие предприятия и свинооткормочные комплексы. Опи
раясь на ленинский методологический подход к изучению эволюции
сельского хозяйства.можно дать следующее определение индустриа
лизации сельского хозяйства в современных условиях:
Индустриализация сельского хозяйства проявляется, с одной
стороны, вовсе большем отвлечении от сельского хоз
яйства рабо чей силы, сдругой стороны, в отделении от сельскохозяйствен
ного производства производственных функций и превращении и
хв
функции промышленного производства.
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Такое определение индустриализации сельского хозяйства рас
сматривает его эволюцию в аспекте использования ресурсов тру
да. Существенная его черта - подчеркивание двусторонности,двой
ственности процесса. При этом отдельные черты процесса могут
получить относительно самостоятельное развитие.
Отвлечение из сельского хозяйства рабочей силы является
предпосылкой для развития промышленности, способной вызвать уг
лубление общественного разделения труда. Однако возможности
отвлечения рабочей силы приданном уровне общественного разде
ления труда не безграничны. Чрезмерное отвлечение из сельского
хозяйства рабочей силы может привести к несоответствию между
объемом работ в этой отрасли и наличием рабочих рук. Недоуком
плектованность рабочей силой сельскохозяйственных предприятий
задерживает их развитие, а нередко и втягивает эти предприятия
в состояние стагнации.
Вызвать обратный процесс - перераспределение рабочей силы
общества в пользу сельскохозяйственного производства чрезмерно
трудно. Это маловыгодно и из экономических соображений, ибо
требует капвложений для создания условий перехода работников из
сфер приложения труда более высокой производительности в сферу
менее производительного труда. Проблема может быть решена в
рамках одного и того же процесса индустриализации сельского хо
зяйства, обеспечив усиленное развитие другой его стороне:
отделению от сельскохозяйственного производства производствен
ных функций и превращению их в функции промышленного производ
ства.
Исходя из подобного понимания процесса индустриализации
сельского хозяйства,мы можем объяснить т
е явления, которые
наблвдаются в экономически сильных хозяйствах, хорошо обеспе
ченных рабочей силой.
Как показывают результаты исследования, в таких хозяйствах
наблюдается расширение производственных функций: хозяйства
развивают своюместную перерабатывающую промышленность, созда
ют свои строительные организации, мелиоративные отряды, отряды
агрохимического обслуживания и т.д. Имеются хозяйства, кото
рые стараются содержать даже свои проектные бюро. Таким обра
зом хозяйство превращается в агро-промышленный англомерат ти
па колхоз-завода или совхоз-завода.
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Таким образом индустриализация сельского хозяйства в хо
зяйствах и районах, гце отвлеченная из непосредственно сель
скохозяйственного производства рабочая сила направляется на
выполнение производственных функций не сельскохозяйственного
характера в рамках того же хозяйства или района, приводит к
возникновению новой формы организации производства по типу
аграрно-промышленного предприятия.
Индустриализация сельского хозяйства в хозяйствах и районах,
Где отвлеченная из сельского хозяйства рабочая сила вливается
в ряды всеобщей несельскохозяйственной рабочей силы, т.е. пе
рераспределяется в рамках всего общества, проходит путемдаль
нейшего сужения производственных функций сельскохозяйственных
предприятий. Они становятся более узкими, более типичными и
чистыми сельскохозяйственными предприятиями, углубляя свою
специализацию с учетом возможностей наименьшей трудоемкости
производства. Это также новый тип специализированного сельско
хозяйственного предприятия. Как хозяйства аграрно-промышленно
го типа, так и узко специализированные чисто сельскохозяйст
венные предприятия являются продуктами одного и того же процес
са индустриализации сельского хозяйства в зависимости от того,
какая сторона этого процесса,- отвлечение из сельского хозяй
ства рабочей силы или отделение от сельскохозяйственного про
изводства функций,-в данном регионе получает преимущественное
развитие. Процесс, будучи по природе двойственным, дает отли
чающиеся организационно-хозяйственные формы производства.
Поэтому нельзя эти формы противопоставлять, искать в них приз
наки более зрелого илименее зрелого развития.

Кару А. А.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве на сов
ременном этапе приобретает комплексный характер преобразования
всей совокупности механических, химических, биологических эле
ментов материально-технической базы, технологии и организации
производства и его инфраструктуры.
Эта отличительная черта современного научно-технического
прогресса свидетельствует о том, что процесс количественного
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наращивания отдельных элементов материально-технической базы
сельского хозяйства заменяется ныне целенаправленным комплекс
ным переводом этой отрасли на промышленные основы развития.
Предшествующие ступени развития материально-технической базы
можно рассматривать как этапы подготовки такого перехода. Этап
перевода сельского хозяйства на современную промышленную основу,
соответствующую материально-технической базе развитого социа
лизма, называется процессом индустриализации сельского хозяй
ства. Этот процесс предполагает наличие определенных экономи
ческих предпосылок и экономического потенциала страны.
Современный уровень и масштабы промышленного производства,
а
. также достигнутые успехи в развитии науки создали реальные
возможности для постепенной индустриализации сельского хозяй
ства. Анализ показывает, что в настоящее время наша страна рас
полагает более мощным экономическим потенциалом по сравнению с
экономикой США начала 5и-х годов, когда там в широких масштабах
приступили к технической реконструкции сельского хозяйства.
Выплавка стали вСША в 1950 г. составляла 90 млн.т., в СССР в
197? г. - 147 млн.т., добыча нефти - 267 млн.т. (США) и 546 млн.
т
, (СССР), производство электроэнергии - 408,4 (США) и 1150 млрд»
квт/час (СССР). В 1977 г. объем промышленной продукции в СССР
в 3,1 раза превысил объем продукции США 1950 г. (соответственно
177 и 554 млрд.руб.). Национальный доход в СССР в 1977 г. почти
в2,4 раза превысил национальный доход США 1950 г. (169 и 4СЗ
млрд.руб.).
Приведенные данные довольно полно характеризуют экономи
ческий потенциал СССР иСША в сравниваемые периоды. Для более
детального анализа можно привести эти показатели в расчете н
а
душу населения. В 1950 г. вСША было произведено промышленной
продукции в расчете н
а душу населения н
а сумму 1162 руб., в
СССР в 1977 г. - 2131 руб., что составляет 183% уровня США того
периода. Объем национального дохода в США в1950 г. в расчете
на душу населения составил 1100 руб., в т
о время как в СССР
в1977 г. - 1550 руб., или 141% от уровня США в 1950 г.1
Все эти данные свидетельствуют о том, что экономический
потенциал нашей страны позволяет выделять значительно больше
материально-технических и финансовых ресурсов для дальнейшего,
развития и качественного преобразования сельского хозяйства.
Ускорение научно-технического прогресса, всесторонняя
индустриализация сельского хозяйства требуют существенного пе
рераспределения ресурсов в пользу сельского хозяйства и быст-
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рого развития отраслей промышленности, создающих для сельского
хозяйства современную материально-техническую базу.
Экономическая политика партии в области сельского хозяй
ства на современном этапе характеризуется комплескным подходом
к решению всех проблем, определяющих условия и темпы развития
этой отрасли. На ХХУ съезде КПСС Ji.ii.Брежнев подчеркнул, что
"дальнейший подъем сельского хозяйства партия рассматривает как
важнейшую общегосударственную, общенародную задачу. В е
е реше
ние должны внести достойный вклад все отрасли экономики". На
июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС особое внимание обращено на
необходимость решительных мер п
о развитию и укреплению матери
ально-технической базы отраслей инфраструктуры сельского хозяй
ства, относительная неразвитость которой приводит к снижению
общей эффективности научно-технического прогресса в сельском
хозяйстве.

Блехцин И.я.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
В СВЯЗИ С ЭКОЛОГИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА.
1. Высокие темпы развития научно-технической революции
ставят проблему сочетания бурного роста производительных сил
с гармоничным развитием природной среды, постоянно усложняют
задачи взаимоотношения общества и природы.
2. Дальнейшее развитие общественного производства немысли
мо без его экологической перестройки, экологизации всех его
звеньев. Этот процесс неотъемлемо связан с научно-техническим
прогрессом, является его обязательным требованием.
Решение проблемы экологизации общественного производст
ва связано с необходимостью совершенствования системы планиро
вания, тесной увязки его территориального и отраслевого аспек
тов. Экологическая перестройка планирования и управления воз
можна только при комплексном межотраслевом подходе, сочетаю
щимся с всесторонним учетом местных социально-демографичес
ких, экономических и природных особенностей.
3. Экологизация планирования на всех уровнях предполагает
не только разработку специального раздела плана (. "охрана окру
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов"),
^Статистический сборник "СССР в цифрах в1977 г.", М., 1978.
Расчеты автора.
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но и предъявляет- новые требования к содержанию других разделов
плана, и прежде всего к разработке показателей, отражающих ра
звитие научно-технического прогресса.
4. Важным аспектом совершенствования планирования и пред
плановых исследований в области охраны окружающей среды яв
ляется информационный. Необеспеченность статистическои инфор
мацией, отсутствие специальных форм отчетности по ряду направ
лений охраны среды - все это крайне затрудняет анализ экологи
ческой ситуации в городах и регионах, не позволяет использо
вать статистические методы в эколого-экономическом прогнозиро
вании.
5. Большие трудности в плановой работе создает недостаточ
ная разработанность нормативной базы природоохранного раздела.
Наряду с обоснованием новых нормативов необходимым является
накопление банкауже существующих по следующим взаимосвязан
ным направлениям:
а) качество окружающей среды; бj воздействие производства на
природную среду; в) использование естественных ресурсов; г)
социально-экономические последствия воздействия на среду; д)
необходимые затраты на ликвидацию последствии негативного во
здействия.
6 . Необходима также скорейшая разработка отраслевыхмето
дик обоснования природоохранных мероприятии. При этом сле
дует комплексно подходить к оценке их эффективности; основы
ваясь не только на экономических, но и на социальных и эколо
гических критериях оценки. Ведущим критерием для оценки эффек
тивности мероприятий является предотвращенный ущерб в сфере
производства и потребления.
7.
В частности, существенные методические трудности встре
чаются при технико-экономическом обосновании передислокации
производственных объектов высокого класса санитарной вредности
С одной стороны необходимо полно и достоверно оценить все за
траты в связи с перемещением; с другой стороны, вынос ряда
производств этаких как коксогазовые, алебастровые, асфальто
бетонные заводы, предприятия бытовой химии и т.д.) дает не
сомненный эффект не только вследствие снижения прямого эконо
мического ущерба от загрязнения воздушного бассейна, но и
благодаря ликвидации социальных последствий, выражающихся в
наличии психологической дискомфортности, неблагоприятных усло
виях быта и отдыха.
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Метса А. Ф.
ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТАНИЯ ИНТЕРЕСА К ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Прогресс развитого социалистического общества находит
ся в тесно_й связи с ускорением научно-технического прогрес
са, представляющего собой процесс совершенствования техни
ки, методов организации производства и повышения квалифика
ции работников.
В отчетном докладе Центральному Комитету КПСС на ХХУ
съезде Коммунистической Партии Советского Союза, тов.
Л. И. Брежнев отмечал: "Успех научно-технической революции,
ее благотворное воздействие на экономику, на все стороны
жизни общества не могут быть обеспечены усилиями только
научных работников. Все большую роль приобретает вовлече
ние в этот исторического значения процесс всех участников
общественного производства, всех звеньев хозяйственного
механизма." *
Повышение квалификации работников является одним из
наиболее новых и развивающихся явлений в условиях прогрес
са науки и техники, поскольку от знаний, опыта и органи
заторских способностей работниковвзначительной мере зави
сит степень реализации природных и экономических возмож
ностей производства.
Экономический эффект, получаемый обществом от опти
мального использования работников различной квалификации,
разный. Это отчетливо проявляется из сопоставления резуль
татов производства в хозяйствах Тартуского района Эстон
ской ССР (таблица) , различающихся по удельному весу спе
циалистов с высшим образованием.
Из таблицы видно, что в хозяйствах с меньшим удельным
весом специалистов с высшим образованием среди инженернотехнических работников интенсивность производства значи
тельно ниже, чем в хозяйствах с более высоким удельным

'1

Материалы ХХУ съезда КПСС. 1976, стр. 48.
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весом специалистов.
Таблица
Взаимосвязь структуры инженерно-технических работников
и объема реализованной хозяйствами Тартуского района
Эстонской ССР продукции в 1976 г.
Реализация на
1~го инженерно-технического работника

Реализация на
1 га обрабатываемых земель
(руб.)

1вув.)______________________
Хозяйства, где удельный вес
специалистов с высшим обра
зованием среди инженернотехнических работников
больше 30%

51569

647

Хозяйства, где удельный вес
специалистов с высшим обра
зованием среди инженернотехнических работников
меньше 20%

46895

577

Так как квалификация работников призвана выполнять
в развитом социалистическом обществе роль одного из глав
ных стимулов экономической эффективности, то ее значение
в дальнейшем будет возрастать. Поэтому узловой проблемой
развития всего нашего народного хозяйства стало повышение
квалификации всех работников и особенно специалистов, ибо
уже сейчас ясно, что учеба стешет для каждого человека
процессом, продолжающимся всю жизнь.
Повышение квалификации представляет собой постоянный
процесс совершенствования трудоспособности, без которого
влияние рабочей силы на производство уменьшается. Ю. Нов
городский и Н. Хайкин отмечают, что амортизация квалифика
ции составляет 5-10% в год.^
Исходя из приведенных соображений,в течение периода
амортизации квалификации необходимо приобретать дополни
тельные знания по специальности. Предположив, что дополни
тельные новые знания, приобретаемые в период амортизации

2

Ю. Новгородский, Н. Хайкин. Научно-техническая рево
люция и вопросы планирования подготовки специалистов."Вопросы экономики", 1971, № 5, стр. 127.
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должны более или менее соответствовать знаниям, полученным
в учебном заведении при получении специальности, можно
предложить упрощенную формулу определения затрат времени
на повышение квалификации :
К_

_ Кк . п . Тк
Ас . п-^

где Кп - количество часов в неделю, необходимое для повы
шения квалификации, Кк - средняя недельная нагрузка студен
та, п - среднее число учебных недель в высшем или среднем
специальном заведении, Тк - время, необходимое для усвоения
теоретического курса в учебном заведении, п^ - количество
недель в году, затрачиваемых на повышение квалификации, Асвремя амортизации квалификации специалистов.
Принимая за основу средние показатели, можно заключить,
что специалистам сельского хозяйства с высшим образованием
необходимо затрачивать на повышение квалификации в неделю:

Кп = -Ü5_._14_._4t0 =

183 часа

12 . 44
где Кк = 55 час., п = 44 недели , Тк = 4 года, Ас = 12 лет,
п-^ = 44 недели.
Специалистам со средним специальным образованием необ
ходимо затрачивать на повышение квалификации в неделю :
Кп = -45_._44_._2,0 =
12 . 44

75

часа

где Кк = 45 час., п = 44 недели, Тк = 2,0 года, Ас = 12 лет,
п^ = 44 недели.
Следовательно, специалисты с высшим образованием должны
затрачивать на повышение квалификации на 11 часов в неделю
больше, чем специалисты со средним специальным образованием.
Таким образом, у специалистов с высшим образованием рабочая
неделя будет на 20% длиннее, чем у специалистов со средним
специальным образованием. Безусловно, на время, необходимое
для повышения квалификации, влияют многие факторы, как, на
пример,занимаемая должность, соответствие должности приобре
тенной специальности и т.п.
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Из приведенного расчета следует, что, во-первых, рабо
та специалистов с высшим образованием эффективнее, чем
специалистов со средним специальным образованием, и специа
листы с высшим образованием должны затрачивать на повышение
квалификации больше времени, чем специалисты со средним об
разованием. Учитывая, что у специалистов с высшим образова
нием рабочая неделя продуктивнее, чем у специалистов со
средним специальным образованием, можно заключить, что на
одной и той же должности оплата труда первых должна быть
выше. Инженерно-технические работники, не имеющие специаль
ного образования, могли бы получать более низкую оплату,
чем работники со средним специальным образованием.
Во-вторых, специалисты, постоянно повышающие квалифика
цию и стремящиеся оставаться на этом уровне, тратят больше
времени и энергии, чем специалисты, постоянно не повышаю
щие квалификации. Для заинтересованности повышения квали
фикации также необходимы определенные стимулы* Поэтому для
работников с высшим образованием высокой квалификации было
бы желательно ввести квалификационный разряд, при котором
оплата труда была бы еще выше.
Соответствие эффективности труда специалистов уровню
полученного образования и квалификации необходимо опреде
лять путем регулярных аттестаций, ибо при совершенствова
нии системы стимулирования должны учитываться также инте
ресы повышения производительности труда. Затраты стимули
рования рабочей силы на повышение квалификации можно воз
мещать лишь за счет повышения эффективности труда работни
ков.
Поэтому возникшие проблемы не могут быть решены без вы
работки комплексной квалификационной системы, без материаль
ного вознаграждения за повышение квалификации и без введе
ния эффективного контроля за внедрением в жизнь знаний, по
лученных в ходе повышения квалификации. От теоретического
и практического решения этих трех комплексных проблем, в
основном, и зависит дальнейшее развитие производства в ус
ловиях научно-технического прогресса. Дело в том, что до
сих пор повышение образования и квалификации специалистов
сельского хозяйства затрудняется в основном из-за отсутст
вия в их работе достаточно осознанной заинтересованности в
ее повышении.
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ПадуX.M.
ОБ ОДНОММЕТОДИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМАСПЕКТЕ
УЧЕТА И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1. Коренные экономические проблемы коммунистического
строительства, как указывается в документах КПСС, сейчас
решаются на стыке научно-технического прогресса и прогресса
в области управления. Отсвда необходимость акцентировать
аспект методологии - важной связи между теоретическим поз
нанием и практическим использованием внутренних закономер
ностей механизма движущих сил общественного производства
к проблеме соотношения объективных и субъективных детерми
нантов материального производства в процессах экономиче
ского роста и повышения эффективности хозяйствования.
2. По сравнению сдругими отраслями народного хозяй
ства названная проблема приобретает в сельскомхозяйстве
особую актуальность. В сельскохозяйственном производстве
экономические процессы воспроизводства переплетаются с био
логическими процессами, происходит взаимодействие экономи
ческих законов и законов естествознания. Поэтому одной из
важнейших особенностей развития сельского хозяйства явля
ется то, что формирование уровня и структуры материальнотехнической базы этой отрасли осуществляется в соответст
вии с природными цэкономическими условиями, неоднород
ность которых характерна не только для крупных зон СССР,
но и для отдельных республик, областей и районов.
3. Ввиду этого, было бы неправильно все успехи хозяй
ствования относить только на счет хорошей работы самого
предприятия. И, наоборот, недостаточно высокие результаты
производства неправомерно классифицировать как плохую ра
боту хозяйства. Исследователи-экономисты единодушно указы
вают, что необходимо определить в какой мере колхоз или
совхоз использует объективные условияхозяйствования и
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соответствуют ли ям его экономические показатели, показа
тели производительности труда и доходности. В этих целях
в системе оценок организационно-хозяйственной деятельности
отдельных хозяйств нужно отвести видное место сопоставле
ниюдолжной ( нормативной) и фактической степени использо
вания ресурсов, т.9. объективных природно-экономических
факторов производства. Иными словами, должен быть установ
лен определенный количественный показатель соотношения
объективных условий и субъективного фактора производства.
4.
Количественная оценка объективных условий и субъек
тивного фактора производства призвана решить две задачи.
Первая задача предполагает оптимальное распределение имею
щихся ресурсов и плановых заданий между хозяйствами с учё
том сравнительной эффективности их функционирования в кон
кретных объективных условиях производства. Вторая задача создание более выравненных хозрасчетных возможностей раз
вития хозяйств с различными объективными условиями при
стимулирования лучшей работы.
Обе эти задачи взаимосвязаны, а вместе взятые и состав
ляют экономическую проблематику соотношения объективных
условий и субъективного фактора производства в сельском хо
зяйстве.
5.
Взаимообусловленность этих задач обосновывается
тем, что аналогично перерастаниюи закреплению объективных
природно-климатических и экономических факторов одного в
другом, в процессах экономического роста происходит и про
цесс перерастания и закреплениясубъективного фактора в
объективных условиях в целом, которое, в свою очередь,
посредством различных возможностей материального стимули
рования труда и отстроеннооти быта, оказывает обратное
влияние на субъективный фактор.
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Лезина МЛ.
ОБ ИЗМЕРЕНИИ ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ АГРО
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для современного уровня развития народнохозяйственного
агропромышленного комплекса характерно интенсивное развитие
процесса разделения труда, сопровождающееся выделением но
вых отраслей и быстрым развитием межотраслевых экономических
связей. Расширение этих связей приводит к изменению отрасле
вой структуры АПК,’Анализ динамики ряда показателей, харак
теризующих ее (структуры основных производственных фондов,
трудовых затрат, валовой продукции), свидетельствует о воз
растающей роли отраслей промышленности в развитии АПК. Этот
вывод подтверждается также изменением структуры конечного
продукта комплекса, который отображает и его отраслевую ст
руктуру. В динамике за 1966-1975 гг. четко выражена тенден
ция сокращения удельного веса сельского хозяйства и возраста
ние доли остальных отраслей АПК. Особенно быстро повышается
доля фондопроизводящих отраслей: в т
о время какдоля сельс
кого хозяйства в создании конечного продукта сократилась с
60,5# до 44,8$, доля фондопроизводящих отраслей увеличилась
с 16,5# до 27,8#, при этом темп прироста конечного продукта,
созданного фондопроизводящими отраслями вдвое опережаеттемп
прироста всего конечного продукта комплекса.
Изменение отраслевой структуры АПК приводит к повышению
эффективности его функционирования, поскольку в создании про
дукции комплекса растет доля более производительных отраслей
(отраслей промышленности) и сокращается доля сельского хозяй
ства. В связи с этим возникает задача количественного измере
ния влияния изменения отраслевой структуры АПК на его эффек
тивность.
Решение э т о й задачи может быть осуществлено с помощью
методики, применяемой при определении эффективности структур
ных сдвигов в народном хозяйстве*.' В соответствии с э т о й ме
тодикой эффективность производственной деятельности отраслей
I
Экономическая эффективность общественного производства
в период развитого социализма. М., "Наука", 1977, с.230-232.

276

материального производства оценивается с помощью показателя,
обобщающего эффективность использования трудовых ресурсов и
основных производственных фондов этих отраслей:

Э ---- Л ----- а),
Т +

ЕФ

где Э - коэффициент экономической эффективности материального
производства;
Д - национальный доход (сумма чистой продукции отраслей);
Т - затраты труда, равные среднегодовой численности заня
тых в материальном производстве при базовой денежной
оценке одного человеко-года труда;
ф - стоимость производственных фондов;
Е - нормативный коэффициент эффективности производствен
ных фондов.
Из-за ограниченных возможностей современной информацион
ной базы в величине ч и с т о й продукции АПК непосредственно не
может быть отражено участие в его функционировании фондопро
изводящих отраслей. Но эти отрасли занимают значительное мес
то в структуре агропромышленного комплекса и поэтомудля оп
ределения влияния структурных сдвигов на эффективность АПК,
целесообразно величину ч и с т о й продукции в показателе (I) за
менить конечным продуктом комплекса, в котором роль фондопро
изводящих отраслей учитывается через стоимость предметов тру
да, поступающих из них в АПК и амортизационные отчисления ос
новных производственных фондов.
Возможность решения указанной задачи на основе использо
вания конечного продукта АПК обусловлена значительной дифферен
циацией отраслей комплекса п
о уровню объема конечного продук
та на одного занятого и фондоотдачи по конечному продукту.
Так, в 1972 г. объем конечного продукта на одного средне
годового работника фондопроизводящих отраслей был в 1,5 раза
больше, чем в легкой промышленности, в 2,5 раза больше, чем
в сельском хозяйстве и в 2 раза превышал этот показатель в
целом по комплексу. Фондооотдача по конечному продукту в фон
допроизводящих отраслях в 1972 г. была в 2 раза ниже, чем в
легкой промышленности, но в 1,3 раза выше, чем в сельском хо-
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эяастве и на 55,5# выше, чем в целом по АПК.
Для выделения доли структурных изменения из общего приро
ста экономической эффективности АПК з
а 1966-1972 гг. была рас
считана потребность в трудовых ресурсах и основных производствен
ных фондах на производство конечного продукта АПК 1972 г^' при
отраслевой структуре его (по конечному продукту) 1966 г. и от
раслевых показателях объема конечного продукта на работника и
фондоотдачи в 1966 и 1972 гг.
На основании сопоставления результатов расчета и фактичес
кихданных о численности занятых и стоимости основных производ
ственных фондов АПК в 1972 г. был определен показатель измене
ния эффективности АПК с 1966 г. по 1972 г.1 и выделено в нем из
менение за счет структурного фактора.
Общий коэффициент эффективности АПК з
а 1966-1972 гг. уве
личился на 36,3#, при этом изменение его з
а счет структурных
сдвигов составляет 0,066 или 17,4#.
В заключении следует сделать следующие два замечания. Вопервых, полученные величины можно считать безусловными только
в случае стабильности цен на продукцию всех отраслей АПК, ли
б
о при условии их сбалансированности, что в настоящее время
места не имеет. Поэтому, чтобы элиминировать влияние изменения
цен на эффективность АПК следует конечный продукт АПК оценивать
в неизменных ценах. Во-вторых, для более точного определения
влияния структурных сдвигов на эффективность АПК, целесообраз
но отраслевую структуру комплекса детализировать в значительно
большей степени, чем вданных расчетах, выделяя при этом зве
нья АПК, производящие основную часть его конечного продукта.
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Боровец Ю.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В КОЛХОЗАХ ИСОВХОЗАХ

Ию льский (1978 г.) П
ленум ЦК КПСС указал на необходимость
совершенствования механизма экономического стимулирования на
учно-технического прогресса в колхозах и совхозах, основными
звеньями которого являются закупочные цены на сельскохозяй
ственную продукцию, оптовые цены на средства производства про
мышленного изготовления, финансово-кредитные инструменты пе
рераспределения реализуемого сельскохозяйственными предприя
тиями чистого дохода.
Стимулирование научно-технического прогресса предполага
е
т обеспечение эквивалентности в хозрасчетных связях отраслей,
составляющих агропромышленный комплекс. Эквивалентность, являю
щаяся базой экономического стимулирования научно-технического
прогресса в производственных единицах, закладывается в процес
се планового ценообразования.
Известно, что оптовые промышленные и сельскохозяйствен
ные (закупочные) цены в различной степени выполняют перерас
пределительные функции. Решая задачу изъятия части чистого до
хода, создаваемого в сфере материального производства, они
по этой причине не в полной мере отражают величину стоимости
обмениваемых товаров. Хозрасчетная эквивалентность по своей
сущности есть н
е что иное как обмен "равностоимостей" после
известного вычета из доходов предприятий в пользу общества.
После мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС постепенно
улучшались типичные, наиболее важные и распространенные про
порции обмена продукцией промышленных предприятий, поставля
ющих технику селу, и сельскохозяйственных предприятий в нап
равлении обеспечения хозрасчетной эквивалентности и покрытия
всех общественно нормальных производственных затрат. Колхозам
и совхозам теперь требуется продать значительно меньше, чем
до 1965 года, зерна и других продуктов для приобретения соот
ветствующих марок тракторов, комбайнов и других видов сельс-
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кохозяяственноа техники
Ию л ь с к и й (1978 г.) П
ленум ЦК КПСС,
приняв решение о повышении закупочных цен на ряд сельскохозяй
ственных продуктов, тем самым существенно изменил в пользу
колхозов и совхозов сложившееся соотношение закупочных цен на
продукцию сельского хозяйства и оптовых цен на промышленные
средства производства, поставляемые селу. Сделан новый шаг
вперед на пути решения проблемы хозрасчетной эквивалентности,
предполагающей создание условий расширенного воспроизводства
и технического прогресса за счет ресурсов отдельных предприя
тий промышленности и сельского хозяйства.
Дополнительным и очень важным фактором стимулирования
технического прогресса в хозяйственных единицах является уста
новление единых и реальных, т.е. учитывающих производственное
ресурсы колхозов и совхозов, планов государственных закупок
сельскохозяйственной продукции и размеров надбавок з
а их пе
ревыполнение. Хозяйства, перевыполняющие планы госзакупок,
продают свою продукцию по более высоким ценам и тем самым по
лучают добавочные средства для стимулирования процесса интен
сификации производства. Например, в 1968-1974 гг. удельный
вес надбавок за продажу сверхплановой продукции в средней це
не реализации I т.- зерна по колхозам страны составлял от 9,6
до 14,5 % ^ . Такой порядок стимулирования госзакупок целесо
образно сохранить до тех пор, пока не будет преодолена дефи
цитность отдельных видов сельскохозяйственной продукции и не
достигнуто равновесие между объемом ее производства и плате
жеспособным спросом населения.
Об укреплении базы экономической заинтересованности кол
хозов в продаже продукции своему основному покупателю - госу
дарству свидетельствует то, что рад сельскохозяйственных про
дуктов колхозам теперь выгоднее продавать государству, чем на
колхозном рынке. Например, в годадевятой пятилетки (1971 1975) фактически складывающиеся средние цены госзакупок на
продукцию животноводства колхозов были выше цен колхозного
1 См. напр., Гумеров P.M. Совершенствование ценообоазования и развитие хозрасчетных отношений в сельском хозяйстве.
М., 1976, с.175.
2 См. Долотов А.П., Селезнев С.Н. Товарно-денежные отно
шения в колхозном производстве. М., 1978, с.55.
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рынка соответствующих лет: по крупному рогатому скоту - на
24 - 28$, свиньям - на 3 - 8$, молоку - на I - 8$, яйцу - на
II - 22 $ 1. По продукции растениеводства колхозов произошло
в эти годы существенное сближение фактически складывающихся
закупочных цен и цен колхозного рынка.
В целом намеченное июльским (1978 г.) Пленумом ЦК КПСС
перераспределение части ресурсов национального дохода в поль
зу сельского хозяйства существенно расширяет возможности сти
мулирования научно-технического прогресса з
а счет средств кол
хозов и совхозов. Не подлежит сомнению, что значительная часть
дополнительных выплат хозяйствам, общая сумма которых в расче
т
е на год составляет примерно 3 миллиарда 200 миллионов руб
лей, будет направлена ими не только на приобретение сельскохо
зяйственной техники, но и на материальное стимулирование испо
льзующих ее квалифицированных работников села.
В соответствии с решениями июльского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС дальнейшие прогрессивные изменения происходят в финан
сово-кредитных отношениях колхозов и совхозов, с о д н о й сторо
ны, и государства,с другой. Так, повышение необлагаемого подо
ходного налогом минимума рентабельности колхозов с 15 до 25 %
(при том же порядке налогового обложения фонда оплаты труда)
экономически стимулирует научно-технический прогресс в колхо
зах, а также более рациональное соотношение между ростом про
изводительности труда и его оплаты. Колхозы в известных пре
делах (пока рентабельность не достигнет 25$) побуждаются к пе
рераспределению валового дохода в пользу фонда накопления^
служащего источником расширенного воспризводства их производ
ственных фондов. Значит, изменения, внесенные в механизм го
сударственного налогообложения колхозов, в определенной мере
будут нейтрализовать и сдерживать наметившуюся тенденцию опе
режающих темпов увеличения оплаты труда колхозников п
о сравне
нию с темпами роста производительности труда
1 Рассчитано автором по данным сводных годовых отчетов
колхозов СССР. К аналогичным выводам пришли М.К.Васюнин и A.C.
Давыдов, сопоставляя динамику государственных цен и цен кол
хозного рынка з
а 1966-1970 и I97I-I974 гг. (См. Васюнин М.К.',
Давыдов A.C. Государственные закупки к о л х о з н о й продукции: эко
номический анализ.1 М., 1978, с.82.
2 Указанную тенденцию применительно ко всему аграрному
сектору экономики констатирует, к примеру, А.Воронцов. (См.1'
"Вопросы экономики", 1977, Р 8, с.64).
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Для повышения экономической заинтересованности и ответст
венности совхозов з
а эффективное использование закрепленных з
а
ними производственных фондов назрела необходимость дифференци
ровать ставки этого платежа в зависимости от уровня рентабель
ности совхозов. Причем в число объектов обложения должны быть
включены нормируемые оборотные средства, стоимость продуктив
ности и рабочего скота и многолетних насаждений. Ведь при по
строении закупочной цены п
о модели модифицированной стоимости
эти компоненты производственных фондов охватываются нормативом
чистого дохода, включаемого в цену сучетом фондоемкости продук'
ции. В этих условиях плата за фонды выступает формой контроля
общества з
а соблюдением предприятием установленного норматива,
определяющего эффективность использования им производственных
фондов.
С помощью финансово-кредитных инструментов (подоходный
налог с колхозов, плата з
а фонды, рентные платежи идр.) не
только перераспределяется в пользу общества часть реализуемо
г
о сельскохозяйственными предприятиями чистого дохода, но и
одновременно в определенной степени нивелируется влияние объ
ективных природно-экономических факторов на уровень рентальности колхозов и совхозов. Для целей экономического стимулирова
ния необходимо определять "чистую”хозрасчетную рентабельность
данного предприятия, получение которой зависит о
т трудовых
усилий коллектива и его работников, в то
м числе в использова
нии достижений науки и техники.

Копач H.JI.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ
УПРАВЛЕНИЯ АПК
Межхозяйственная кооперация, агропромышленная интеграция
и последовательное соединение сельского хозяйства с промышлен
ностью, обеспечивающие основу последующего высшего синтеза союза между этими двумя крупнейшими сферами деятельности в
системе общественного разделения труда качественно новое яв
ление, адекватное современному уровню развития произзодитель-
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ных сил и производственных отношении развитого социализма.’Ре
зультатом этих процессов является формирование и развитие аг
ропромышленного комплекса.1
Организация управления аграрно-промышленным комплексом
требует четкого определения структурных звеньев АПК, согласо
вания их с отраслевыми и территориальными производственными
звеньями, унификации звенности управления отраслями комплекса.
Чаще всего аграрно-промышленный комплекс пытаются приспособить
к сложившимся уровням производственной иерархии: страна - рес
публика - область - район - объединение - предприятие. Но при
таком подходе обнаруживается целый ряд противоречий главным
образом из-за невозможности "состыковать" уровни по отраслево
му составу.
В решении данного вопроса целесообразно исходить из то
го, что АПК - это совокупность отраслей. И до тех уровней,
на которых планирование и управление ведется по отраслям (а
не по отдельным предприятиям) можно говорить об АПК. А поэто
му бессордержательным будет рассмотрение аграрно-промьшленного комплекса, например, на уровне административного района.
Даже при наличии на территории района предприятии всех сфер
АПК, можно говорить о различных формах их объединении, но не
о
б агропромышленном комплексе. С содержательной стороны сис
темы аграрно-промышленных объединении сохраняют свои черты
до областного и регионального уровня. И только на уровне рес
публики, а затем и страны в целом интеграция отраслей (а не
предприятий) дает новое качество - аграрно-промышленный комп
лекс как совокупность специализированных отраслей народного
хозяйства, непосредственно ориентированных на выполнение его
общей целевой функции.
Уровни аграрно-промышленного комплекса страны и респуб
лики не согласуются целиком между собой по составу отраслей.
Ряд отраслей имеют "союзный" выход, а в АПК республики при
нимают участие только частично. В этом случае такие отрасли
в состав республиканского АПК, как управляемой системы, не
включаются. Продукция этих отраслей, необходимая для функцио
нирования АПК рассматриваемого уровня, планируется как внекомплексные поставки и регулируется на народнохозяйственном
уровне.
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АПК союзных республик выступают в качестве территориаль
ных подсистем аграрно-промышленного комплекса страны. Будучи
обособленными объектами, они связаны также между собоа и регу
лируются с верхнего уровня - АПК страны.^ Следует заметить, что
при рассмотрении аграрно-промышленного комплекса в масштабе
всего народного хозяйства страны, его называют народнохозяйст
венным АПК. Это не совсем точно. На любом уровне речь идет о
народном хозяйстве: народное хозяйство страны, народное хозяй
ство республики и т.д. Поэтому народнохозяйственным АПК явля
ется на любом уровне. Точнее будет называть АПК страны, АПК
республики.
Звеньями аграрно-промышленного комплекса, образующими его
организационную структуру, выступают интегрированные формиро
вания различного типа: объединения, комбинаты и т.п., а также
неинтегрированные предприятия - колхозы, совхозы, заводы и дру
гие предприятия. Отраслевые объединения типа "плодопром", " П т и 
цепром" и др. включаются в АПК республики непосредственно как
е
го отраслевые звенья.
Между ними в пределах территориальных систем управления
возникают свои иерархические связи и уровни. В процессе аграр
но-промышленной интеграции в настоящее время обнаружился целый
ряд противоречий из-за того, что часто предприятия и формируе
мые объединения оказываются в двойном подчинении: республикан
ских либо областных отраслевых объединений и территориальных
районных органов управления.
Практика повсеместно показывает, что необходимо четкое
согласование управленческих связей в звеньях всех уровней АПК.
Требованиям усиления и дальнейшего развития принципов террито
риального и отраслевого управления, а также планомерного регу
лирования межотраслевого взаимодействия, в наибольшей мере от
вечает организация четкой системы аграрно-промышленных объеди
нений. Сочредоточение всех управленческих функция в едином зве
не, каким является районное объединение, в наибольшей мере от
вечает целям аграрно-промышленной интеграции и развивает со
циалистические принципы управления производством. Опыт такой
организации управления в стране накоплен, о
н требует тщатель
ного изучения и распространения.
Таким образом, звеньями аграно-промышленного комплекса
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республики выступают: первичные звенья (колхозы, совхозы и
промышленные предприятия районного подчинения) - районные про
изводственные объединения - областные аграрно-промышленные объ
единения.
Определение звеньев АПК с позиция управления имеет еще
два аспекта. Во-первых, должны ли производственные звенья комп
лекса, а также и его отдельных отраслей совпадать со звеньями
системы управления? Практика идет в основном по линии согласо
вания структур управления. Однако этот тезис некоторыми аторами считается малодоказанным, а тенденция - недостаточно ра
циональной. Предмет для дискуссии здесь, несомненно, имеется.
Однако, вероятно, многие противоречия происходят от недостат
ков как т о й , так и другой структур, а не от того, что они
идентичны. Необходимость ж
е согласования производственных и
управленческих структур определяется, на наш взгляд, единством
объективной основы организации и управления, и тем, что управ
ление - функция организации. Применительно к проблеме совершен
ствования управления системой АПК этот вывод ориентирует на не
обходимость согласования звенности управления со звеньями про
изводства, а также унификации звеньев отраслевого, территори
ального и межотраслевого управления. Это особенно важно в силу
существенных различии звенности систем управления различных от
раслей, входящих в АПК.
Во-вторых, как известно, ХХУ съездом КПСС поставлена за
дача перехода промышленности на двух- и трехзвенную систему
управления. Интеграция и кооперирование производства создает
благоприятные возможности сокращения звеньев управления и в
агоарно-промышленном комплексе. Однако, здесь надо четко опре
делиться: речь идет о сокращении звеньев централизованного уп
равления и это не исключает необходимости совершенствования
управления по т
е
м уровням и звеньям аграрно-промышленного комп
лекса, которые непосредственно не регулируются с позиций цен
трального управления.
Инструментом управления интеграционными процессами и
процессом реализации стоящей перед комплексом цели является
долгосрочная межотраслевая комплексная программа, представляю
щая собой взаимосвязанный по ресурсам, времени и в пространст
ве набор экономических, социальных, технических, производст-
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#
венных, организационных и научно-исследовательских мероприя
тий по развитию АПК, обеспечивающий удовлетворение потребнос
тей в продовольствии и предметах потребления из сельскохозяй
ственного сырья.
Не останавливаясь на изложении структурной и содержатель
ной частей программы АПК, важно отметить, что сейчас уже дока
зана необходимость организации специального органа управления
программой. "Важно, чтобы в каждом случае были конкретные ор
ганы, конкретные люди, несущие всю полноту ответственности,
координирующие все усилия в рамках т о й и л и и н о й программы" отмечал на ХХУ съезде КПСС Л.И.Брежнев.
Н
е случайно обязательным элементом программы является е
е
блок "управление". Он включает описание экономического механи
зма управления комплексом, порядок реализации и корректировки
программы, мероприятия по е
е стимулированию.' Главная задача
механизма управления - реализация цели комплекса з
а минималь
но возможное время при заданных внешних условиях. В механизм
управления включаются: методы и инструменты административного
и экономического управления в их оптимальном сочетании, эффек
тивная организационно-хозяйственная структура; методы и фор
мы использования экономических интересов отдельных элементов
комплекса для решения стоящих перед ним задач и т.д.
Все это снимает дискуссионность вопроса: нужны ли специ
альные органы по управлению АПК. Конкретные формы таких орга
нов будут развиваться по мере углубления интеграционных про
цессов между йельским хозяйством и промышленностью в рамках
комплекса. На данном этапе задача упрощается в связи с нали
чием в стране сформировавшихся межотраслевых органов управле
ния, которые решают на межотраслевом уровне проблемы планиро
вания, учета и статистики, ценообразования, финансирования,
научно-технической политики, культуры и т.д.
Однако учитывая определяющую роль отношений непосредст
венно производства, задача стоит в укреплении наиболее слабо
го звена в системе АПК каким в настоящее время является уп
равление межотраслевыми производственными связями. Эту функ
цию выполнит специальный орган управления комплексной програм
мой развития аграрно-промышленного комплекса в рамках програм
мно-целевой его структуры.
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На орган управления программно-целевой структуры АПК
целесообразно возлояить:
- решение межотраслевых проблем в рамках АПК, обеспече
ние развития межотраслевых связей и регулирование межотрасле
вого взаимодействия;
- распределение ресурсов и оптимизация пропорция между
отраслями АПК, осуществление в рамках комплекса единой хозяй
ственной и технической политики, ориентированной на максими
зацию народнохозяйственной эффективности производства;
- развитие системы прямых связей и хозрасчетных отношений
между хозяйственными звеньями комплекса на разных уровнях,
разработка и реализация системы экономических стимулов, единых
для всех звеньев АПК, ориентирующих на достижение более высо
ких конечных результатов его функционирования;
- совершенствование организационной структуры управления
в рамках АПК в соответствии с развитием межотраслевых отноше
ния.
Разумеется, эт
и задачи конкретизируются и согласуются в
соответствии со статусом и уровнем органа управления програм
мой.
Межотраслевое управление АПК должно основываться на даль
нейшем развитии отраслевой и территориальной систем управле
ния, что позволит максимально эффективно использовать налич
ные ресурсы и осуществить планомерное повышение научно-техни
ческого уровня производства.
Туманова М.Д.
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЧИСТОГО
ДОХОДА В УСЛОВИЯХ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ.

I)
Создание межхозяйственных предприятия и агропромыш
ленных объединений рассматривается партией как важное направ
ление, позволяющее значительно углубить специализацию сель
скохозяйственного производства. Степень развития процессов
специализации и концентрации производства в
о многом определя
е
т возможности лучшего использования достижений научно-техни-

287

ческого прогресса в агропромышленном комплексе страны.
Чем выше уровень интенсификации, тем настоятельнее необ
ходимость более полного использования всех факторов производ
ства, всех ресурсов.
Практика работы межхозяйственных предприятия различных
форм свидетельствует о больших возможностях значительного ус
корения увеличения производства продукции, повышения произво
дительности труда, снижения затрат на единицу продукции, луч
шего использования ресурсов.
2) Особенность процессов межхозяйственной кооперации и
аграрно-промышленной интеграции состоит в усилении специализа
ции не только п
о производству отдельных продуктов, но и фаз
его производства, в значительном расширении межхозяйственных
связей и в появлении новых взаимоотношений не только межотрас
левых, но и внутрихозяйственных.1 В этих формированиях усилива
ется технологическая подчиненность (готовая продукция одного
производственного предприятия /подразделения/ используется в
качестве сырья для другого).1 Возникает необходимость достиже
ния в ы с о к о й эффективности не только на сельскохозяйственной и
промышленной стадиях производства, но и внутри, п
о каждому ви
ду продукции и даже п
о отдельным процессам, фазам ее производ
ства.
3) Требуется достижение наивысшего канечного результата
от совместной деятельности кооперирующихся сельскохозяйствен
ных предприятий между собой, или сельскохозяйственных и промыш
ленных предприятий на основе высокой эффективности на всех ста
диях производства.
Чистый доход, как выражение материального результата про
изводства, является критерием эффекта и по конечному продукту,
и по отдельным промежуточным стадиям его производства. Сте
пень же эффективности производства может быть определена по
средством отнесения эффекта к ресурсам каждой стадии производ
ства. Поэтому и для планирования, и для определения эффектив
ности производства на современном этапе необходимо четко знать
ресурсы, затраты и результат по каждой стадии производства,
чтобы получить достоверные данные о них по конечному продукту.
Эффективность производства конечной продукции межхозяйственных
предприятий и объединений следовательно выступает как совокуп
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ность эффективности каждого этапа е
е производства, независимо
от того протекает ли о
н в отдельном хозяйстве или внутри ком
бината, но в разных его цехах. Знать эффективность каждой ста
дии производства необходимо не только для того, чтобы прини
мать меры для е
е повышения, но и для того, чтобы правильно оп
ределить вклад каждого звена в конечные результаты.
4) Позиция некоторых экономистов о свертывании товарноденежных отношений внутри межхозяйственных предприятии и объ
единений, п
о нашему мнению, ошибочна. На современном этапе,
когда выделяется производство не только различных продуктов,
а и отдельные стадии их производства происходит увеличение то
варных обменов, поэтому проблема совершенствования цен являет
ся одной из неотложных.
5) Дифференцированные п
о зонам, а иногда и внутри зоны,
современные закупочные цены не обеспечивают выявления всего
создаваемого в отрасли и отдельных сельскохозяйственных пред
приятиях чистого дохода, оценка промежуточной продукции по се
бестоимости не позволяет определить эффективности деятельности
коллективов на различных стадиях производства. Применяемые рас
четные цены или традиционное распределение прибыли недостаточ
но объективно оценивают вклад каждого промежуточного звена в
конечные результаты.
В условиях межхозяйственной кооперации и агропромышленной
интеграции становится особенно важно формирование объективных
характеристик результатов в каждом звене, позволяющих контро
лировать и совершенствовать пропорции развития каждого из них,
определять и обеспечиватьнеобходимые средствадля осуществле
ния расширенного воспроизводства, запланированными темпами в
каждом из звеньев, ибо только так можно достичь высоких конеч
ных результатов.
6) Использование так называемых расчетных цен не обеспе
чивает эквивалентности обмена между разъединенными производи
телями. Технический прогресс и в отрасли сельского хозяйства
все настоятельнее выдвигает проблему более рационального ис
пользования всех совокупных ресурсов, включая землю в ее де
нежной оценке. Принципом ценообразования на сельскохозяйствен
ную продукцию все больше необходимо иметь равновеликие накоп
ления на единицу интегральных ресурсов. Эти цены помогут вы-
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явить действительный эффект и обеспечить каждому звену источ
ники воспроизводства имеющихся ресурсов.
По даим данным сейчас соотношение затрат и фактических
цен реализации на продукцию различных стадий производства го
вядины сложились не в пользу хозяйств-репродукторов, предлогаемые расчетные цены обеспечивают равную рентабельность к за
тратам, если же цены будут установлены пропорционально имеющим
ся ресурсам, т
о стимулироваться в большей мере будет стадия
реподукции и в меньшей стадия откорма, где самая большая масса
прибыли. В этом случае межхозяйственная кооперация выполняет
еще одну важную функцию - обеспечить колхозы и совхозы больши
ми накоплениями, для укрепления своей экономики.
7)
Общая масса накоплений, которую отрасль сельского хозяй
ства может включить в цены, определяется относительным уровнем
цен в межотраслевых отношениях АПК. Деятельность отрасли равно
как и предприятий может осуществляться на хозрасчете лишь в
том случае, когда распределение создаваемого в них чистого до
хода будет осуществляться не посредством цен, а заранее фикси
рованных платежей. Т.е. когда будет установлено, что отрасль
отчисляет обществу определенную сумму чистого дохода, отрасль
оставляет преприятиям также заранее установленную часть произ
веденного ими чистого дохода, тогда появится зависимость воз
можностей предприятий (отрасли) от результатов работы. Изъятие
чистого дохода посредством цен не позволяет обеспечить такой
зависимости не только совхозам, но и колхозам, хотя они с са
мого начала значатся на хозрасчете. Чем больше продукции про
изводит отрасль (хозяйство), тем больше оно отдает чистого до
хода, т.е. в современных условиях цена выполняет функцию изъя
тия пропорционально увеличению производства продукции.
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Эхасалу Э.И.*
О
НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ
КРУПНЫХ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В настоящее время аграрная политика Коммунистической пар
тии направлена на объединение усилия колхозов и совхозов в це
лях создания крупных межхозяйственных предприятий индустриаль
ного типа, углубление специализации, создание и развитие новых
фор« межхозяйственных экономических связей.
По расчетам ученых института экономики АН ЭССР дальнейшее
укрупнение х о з я й с т в нашей республики привело бы к повышению про
изводственных затрат и уменьшению прибыли *.
Более эффективной является оргаммцяя едгигах межхозяйст
венных животноводческих ковдяексоз ярамяользовании поэтапной
тактики. Она сводится к T . i j ? бжочш*иу строительству крупных про
изводственных комплексов, когда при расширении числа пайщиков
к уже действующим межхозяйственным комплексам пристраиваются но
вые производственные блоки. Подобная тактика и развитие сотруд
ничества позволяют почти на 1/3 экономить время и ресурсн и по
степенно увеличивать число х о з я й с т в , принимающих участие в коо
перации 2. но возникает проблема отладки экономического механиз
ма. Так, в скотоводстве специализации и межхозяйственной коопе
рации препятствует различная рентабельность молока и говядины.
Фактическая рентабельность в 1977 г. в среднем по республике в
производстве молока составляла 29,1 %, говядины - 57,4
ското
водства в целом - 41,0 %, При таком уровне цен только производ
ство говядины и молока одновременно в каждом хозяйстве гаранти
рует оптимальную нормативную рентабельность, которая по расче
там ВНИИЭСХ в нечерноземной зоне составляет Ц
О
При развитии межхозяйственной специализации и кооперирова
нии следует определить, во-первых, степень участия каждого хо
зяйства в создании конечного продукта и, во-вторых, по какому
критерию разделять прибыль. Межхозяиственные товарно-денежные
отношения считаем правильнее основывать не на долевом распреде
лении прибыли, а на ценовом, используя форму купли-продажи и
расчетные цены. При конструированиир
в
еч
ет
но
й цены правильно при-
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нимать з
а основу нормативную себестоимость, которая на молод
няк и корма определяется, исходя из конкретных производствен
ных, экономических и природных условий в каждом межхозянственном объединении или предприятии в индивидуальном порядке, но
по единой методике. Расчетные цены как на молодняк животных,так и на корма следует установить так, чтобы они обеспечивали
равную прибыль от равных собственных затрат, учитывая фондо
емкость и трудоемкость производства конкретной продукции.
Преимуществами распределения прибыли через расчетные цены
по сравнению сдолевым методом следует считать:
1) простоту расчетов и гарантированный доход соответствен
но затратам в процессе кооперации;
2 ) затраты возмещаются хозяйствам-пайщикам сразу при пере
даче продукции вместе с предусмотренной прибылью; в случае не
достатка средств откормочное х о з я й с т в о может получать кратно
срочный кредит Госбанка з
а остатки сверхнормативных оборотных
средств, или дает его районное сельскохозяйственное объедине
ние (например, вусловиях Вильяндиского эксперимента);
3) на откормочное хозяйство возложена полная материальная
ответственность и производственный риск за принятый молодняк и
корма;

4). углубляется экономическая заинтересованность всех уча
стников кооперации в экономии затрат на всех фазах производст
ва.
При организации межхозяйственнОго откормочного комплекса
целесообразно установить размер паевого взноса пропорционально
числу телят, сдаваемых на откорм. Возможно устанавливать диф
ференцированные размеры паевого взноса су
ч
е
то
м объективных раз
личий в природноэкономических условиях п
о хозяйствам.
Для экономически более слабых хозяйств, если это обосно
ванно, можно недостающую часть паевого взноса компенсировать
и
з централизованного фонда сельхозобъединения в безвозмездном
порядке. Размер паевого взноса важен только при определении
степени участия в кооперации. Прибыль, как было отмечно, рас
пределяется через расчетные цены.
Снабжение откормочного хозяйства кормами и распределение
прироста считаем правильным регулировать вдоговоре. В догово
ре зафиксирован нормативный прирост на сданного на откорм те292

ленка, который подлежит реализации на счет хозяйства, продав
шего теленка.' Также установлено количество кормов по видам на
каждого теленка, которые обязаны продавать хозяйства-пайщики
в расчетных ценах. Например, предусмотрено продавать откормоч
ному хозяйству 4 ц зернофуража иа I ц прироста говядины. Если
же хозяйство-пайщик продаст зернофуража меньше предусмотрен
ного количества, то тогда соответственно будет уменьшено ко
личество реализуемой за его счет говядины. При таких условиях
каждое хозяйство-пайщик заинтересовано в продаже кормов.
Используя такие элементы хозяйственного механизма, как
расчетная цена и хозяйственный договор, можно полнее объеди
нить экономические интересы кооперирующихся хозяйств на основе
хозрасчетных принципов.
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Мааметс Л.И.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКЩ ПРОГРЕСС И ЦЕНЫ НА
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА В КОЛХОЗНО*! ЭКОНОМИКЕ %
В современных условиях определяющим моментом расширенно
го воспроизводства является научно-технический прогресс. Он
воздействует на изменения характера воспроизводственных свя
зей частей валовой продукции. В первую очередь эти изменения
определяются ростом технического строения производства.
Общеизвестной является марксистская схема роста произво
дительности труда,, при которой прямые затраты труда уменьша
ются, затраты прошлого труда растут, а суммарные затраты тру
да на производство единицы потребительной стоимости сокраща
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ются. В этом находит свою материальную основу закон повышаю
щейся производительности труда
В современных условиях научно-технического прогресса воз
можна и такая схема роста производительности труда, при кото
рой сокращаются одновременно и прямые затраты труда, и затра
ты прошлого труда. Техническое строение производства растет
в таких условиях гораздо быстрее; чем стоимостное строение.
При этом, разумеется, темп роста производительности труда осо
бенно высок.
В колхозном производстве в настоящее время проявляется
своеобразная схема движения производительности труда, при ко
торой прямые затраты труда сокращаются, а затраты прошлого тру
да возрастают в таком размере, что суммарные затраты труда рас
тут. Хотя масса чистого и валового дохода колхозов имеет тен
денцию к росту, фондоотдача, норма прибыли и норма производст
венного накопления падают. При этом стоимостное строение про
изводства растет быстрее чем техническое строение.
Такое положение в экономики колхозов связано судорожа
нием единицы потребительной стоимости средств производства,
получаемых колхозами от промышленности. Перераспределяя чис
тый доход сельского хозяйства, цены отклоняются о
т стоимости.
Происходит неэквивалентный обмен между сельским хозяйством и
промышленностью. Так, по расчетам некоторых экономистов две
третьих чистого дохода колхозов и совхозов Советского Союза
перераспределяются через цены
Такая практика затрудняет
научный анализ производственных отношений, вызывает противоре
чие экономических интересов разных уровней и тормозит научнотехнический прогресс.
Как показал опыт социалистического хозяйствования, откло
нение цен от стоимости оправдывает себя лишь в известных пре
делах и в течение определенного периода времени. Чрезмерные
отклонения по величине и продолжительности их использования
приводят к отрицательным последствиям. Поэтому руководящим
принципом вданном вопросе является программное положение о
1 См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.23, с.695-696.
2 См. Методологические основы определения отраслевых
расчетно-полных цен на продукцию сельского хозяйства. Моск
ва, 1978, с.38.
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том,что "цены должны во все большей степени отражать обществен
но необходимые затраты труда .По мнению автора главным средст
вом перепаспределения чистого доходадолжны быть научно-обоснованные налоговые рычаги.
Ярмашаускене Д.А.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ НТР
Научно-технический прогресс,означающий переход к комплекс
ной механизации и автоматизации производства в условиях разви
того социализма,с возрастающей остротой ставит проблему рацио
нального использования трудовых ресурсов. Современная научнотехническая революция развертывается как мировой процесс.В свя
з
и с этим предполагается учет общих и специфических закономер
ностей ее развития,возникновение соответствующих социально-эко
номических последствий и проблем. Кроме того,общеэкономические
явления НТР раскрываются по-разному в различных общественно
экономических формациях.Все это подтверждает многогранность и
сложность рассматриваемого вопроса и предполагает возможность
в тезисной форме остановиться только на некоторых общих и спе
цифических моментах использования трудовых ресурсов в условиях
НТР развитого социализма.
Следует подчеркнуть,что при социализме проблемарациональ
ного использования трудовых ресурсов решается планомерно, на
базе полной занятости,социализму чужда безработица, сокращенная
рабочая неделя,как средство более "эффективной"эксплуатации
наемных рабочих. Такими социально-экономическими последствиями
"гордится" современный научно-технический прогресс в условиях
капитализма.Однако развитие НТР и при социализме выдвигает не
мало собственных проблем использования трудовых ресурсов,как
общеэкономического,так и специфического характера.
Современная НТР происходит в таких условиях развитого социа
лизма,когда: I/функции основного агента производства пока ещё
постепенно переносятся с человека на вещественные факторы тру
дам/богатство общества в основном ещё определяется рабочим, а
не свободным временем,3/сам труд ещё в значительной мере сох1Программа Коммунистической Партии Советского Союза. М.,1961,
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раняется как средство к жизни. В свою очередь, эти объективные
явления переплетаются сизменением положения человека в произ
водстве. Научно-технический прогресс ведет к новому высокому
техническому уровню производства, к сочетанию науки с произ
водством, который неизбежно требует нового типаработника,все
больше соединяющего в своей деятельности физический труд с
умственным. С этими объективными социально-экономическими яв
лениями современного этапанеобходимо считаться, решая теоре
тические и практические вопросы рационального использования
трудовых ресурсов.
В силу незавершенности процесса перерастания крупного ма
шинного производства в целостную всеохватывающую систему,из-за
неполной автоматизации и электификации, в народном хозяйстве
ещё существуют машинно-ручные и ручные трудовые процессы. Та
кие неравнозначные по своим условиям и характеру реботы закреп
ляются за определенными группами трудящихся и тем самым усили
вают социально-экономическую дифференциацию самих рабочих. В
практике рационального использования трудовых ресурсов данную
характерную особенность развития НТР целесообразно было бы учи
тывать следующим образом: во-первых, со снижением доли тяжело
го и непривлекательного труда, к нему должен обеспечиваться
тем больший стимул; во-вторых, с увеличением при НТР потребнос
ти в расширении профиля подготовки работников и с возрастанием
требований к всестороннемуразвитию личности,все больше должно
стимулироваться повышение уровня их квалификации и расширение
общего кругозора.
В качестве неизбежного последствия научно-технического
прогрессарезультатом небывалого динамического развития про
изводительных сил выступает моральное старение кадров. Выше
указанная общеэкономическая проблема НТР в условиях социализ
ма тесно взаимосвязана с вопросом использования женщин' в об
щественном производстве. Противоречие между двумя важнейшими
социальными функциями женщины, как матери и труженицы,объек
тивно обуславливает использование ее рабочей силы на работах
с благоприятными условиями труда, наработах квалифицирован
ных и неквалифицированных. Однако научно-технический прогресс
очень медленно пробиваетдорогу в домашнее хозяйство. У той
части женщин, которые звняты в общественном производстве воз
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никают дополнительные затруднения. Загруженная работой по
ведению домашнего хозяйства, женщина обладает меньшими воз
можностями для развития своих трудовых способностей, повыше
ния квалификации, развития своей личности. В связи с этим мо
ральное старение квалифицированных кадров женского пола акту
ализируется.
Наличие морально устаревших кадров серьезно тормозит ра
циональное использование трудрвых ресурсов. Особенно это отри
цательно сказывается на вновь вводимые в строй предприятия,
которые испытывают особуп потребность в кадрах нового, более
высокого качества. В СССР эта проблемарешается комплексно
и является составным пунктом социальной программы, принятой
ХХ1У съездом КПСС. Её выполнение будет способствовать созданию
условий для всестороннего развития всех членов социалистичес
кого общества, более эффективной и массовой системы подготовки
и переготовки квалифицированных кадров,расширению и модерни
зации материально-технической базы учебных заведений, созда
нию научно-учебно-производственных объединений, повышению
уровня жизни народа. Все это позволит более рационально исполь
зовать трудовые ресурсы.
Возросшиематериальные ресурсы общества позволяют вкорне
изменить подход к вопросам улучшения условий и средств труда,
более широкому применению творческих способностей трудящихся.
В десятой пятилетке намечено шире использовать достижения нау
ки и техники, совершенствовать технологию производства для
обеспечения безопасных условий труда. Новая Конституция СССР
подтверждает, что государство заботится об улучшении условий
и охране труда, его научной организации, о сокращении, а в
дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на
основе комплексной механизации и автоматизации процессов во
всех отраслях народного хозяйства.
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