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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Высокие темпы развития произ
водительных сил, углубление общественного разделения труда, 
рост масштабов производства в период развитого социализма 
предъявляют повышенные требования к уровню организации Произ
водства, к системе управления народным хозяйством. Среди мер 
по дальнейшему совершенствованию хозяйственного механизма важ
ное место принадлеясит укреплению хозяйственного расчета и ор
ганически связанных с ним экономических рычагов и стимулов. 
"Укрепляя плановое руководство экономикой, - указывается в ре
шениях ХХУ1 съезда КПСС, - необходимо и дальше развивать хоз
расчет ..., совершенствовать ценообразование, кредитование, 
активно использовать всю систему экономических рычагов и сти
мулов"^.

На современном этапе мероприятия по совершенствованию хо
зяйственного расчета органически сочетаются с ранее принятыш 
мерами по улучшению организационной структуры, образованием 
промышленных и производственных обьединений. Теперь хозяйствен
ный расчет не замыкается рамками предприятия, а распространяет
ся вверх по вертикали хозяйственного руководства на производ
ственно-хозяйственные комплексы подотраслей и промшшенно-эко- 
номические комплексы отраслей. Указанные обстоятельства требу
ют дальнейшего углубления исследований в области теории хозрас
чета, а также разработки методического инструментария по его 
применению в этих звеньях общественного производства.

Степень разработанности проблемы. Научная разработка основ 
теории и практики хозрасчёта впервые была осуществлена В.И.Ле
ниным. Он четко определил содержание, задачи и принципы хозрас
чета, обосновал необходшость его всемерного использования в де
ятельности промышленных предприятий. Значительных успехов в ре
шении вопросов методологии и методики хозяйственного расчета 
экономическая наука достигла за последние десятилетия. В разра
ботку комплексных проблем хозяйственного расчета наиболее круп
ный вклад внесли советские ученые-экономисты л.и.Абалкин, Д.А.Ал- 
лахвердян, Г.В.Базарова, П.Г.Бунич, Н.В.Гаретовский, Г.А.Егиаза- 
рян, В.А.Елисеев, В.Й.Клецкий, Л.Ф.Кондратьев, Г.С.Мергелов,

 ̂Материалы ХХУ1 съезда КПСС. - М.: Политиздат, 1981, с.126.



А.И.Милюков, Г.В.Моисеев, Л.А.Наконечная, Л.А.Нежинская, В.В.Ра- 
даев, Б.В.Ракитский, А.3.Селезнев, А.И.Сибирев, С.А.Ситарян,
A.Д.Сйшрюв, Н.С.Спиридонова, В.Г.Стародубровский, С.К.Татур,
B.Н.Тельнов и другие.

Однако не все аспекты данной проблемы исследованы полностью 
и всесторонне. Отдельные ее вопросы до сих пор остаются остро 
дискуссионными. Например, высказываются противоречивые точки зре
ния в отношении причины хозрасчета, его материальной основы и 
сущности, отсутствует экономическое обоснование границ распро
странения хозрасчетных отношений, недостаточно глубоко иссле
дуется проблема полного хозрасчета. Эти обстоятельства в опре
деленной степени сдерживают реализацию всех преимуществ хозяй
ственного расчета, мешают широкому использованш его.вр^(^тарс-^ 
тей в практике работы хозяйственных з в е н ь е в . “на уровне ВПО 
имеются существенные недостатки в системе планирования, возни
кают трудности в оценке их хозрасчетной деятельности. Нерешен
ным остается вопрос распределения прибьши в рамках ВПО, налицо 
чглабые стороны применяющихся здесь экономических рычагов и сти
мулов. Таким образом, ваашость для народного хозяйства указан
ных проблем, с одной стороны, и недостаточная их разработка, с 
другой, предопределили выбор темы диссертации.

Цель и задачи исследовании. Целью диссертационного исследо
вания автор ставил изучение особенностей проявления хозяйствен
ного расчета на уровне подотраслевого комплекса и на этой основе 
разработк̂  ̂рекоменд̂ аций по более эффективноцу применению здесь 
экономических рычах̂ ов и-стимулов.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- выяснить причину существования, материальную основу и 

сущность хозрасчета, определить экономические границы его рас
пространения, место в хозяйственном механизме;

- исследовать о(й>ективную необходимость создания промышлен
ных обьединений в газовой п^мышленности, изучить возможность
их включения в отраслевой механизм хозяйственного расчета;

- рассмотреть основные принципы и функциональные блоки хоз
расчета ВПО, проанализировать их действие применительно к "внут
реннему" и ”внетвиу” хозрасчету промышленного обьединения;

- разработать методику комплексной оценки хозрасчетной де
ятельности ВПО и его внутренних подразделений, внести предложе
ния по совершенствованию распределения прибыли, а также повыше
нию хозрасчетной роли системы фондообразования.



Предмет и объект исследования. Объектом диссертационного 
исследования послужили всесоюзные промышленные объединения' по 
добыче газа. На их до,то приходится примерно 90% добычи природ
ного газа в стране, занято 25% всех работающих в отрасли, сос
редоточено больше половины основных производственных фондов.

Проблема повышения эффективности производства в гамдовы- 
вагацей отрасли стоит особо остро. Это обусловлено заывдявнтм 
темпов прироста добычи, потребностью значительных капитвЛЫШХ 
вложений на освоение новых месторождений в Западной Сивири И 
Европейском Севере, ограниченностью трудовых ресурсов в ЭТИХ 
районах, необходимостью дальнейшего развития старых нефтегазо
добывающих районов, ухудшением горно-геологических и географи
ческих условий добычи, снижением фондоотдачи.

в выступлении на совещании партийно-хозяйственного актива 
Тюменской и Томской областей Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М.С.Горбачев отметил: ”..., чтобы поддерживать устойчивые тем
пы хозяйственного развития, необходима глубоко продуманная ор
ганизация производства, учитывагацая не только сегодняшние, но 
и перспективные задачи региона, потребности страны в целом" 

■Целевая комплексная программа решения экономических проб
лем по соверпенствованию планирования, управления, усиления ре
жима экономии и повышения качества продукции в газовой промыш
ленности, наряду с решением ряда общеотраслевых задач, преду
сматривает разработку вопросов хозяйственного расчета. Механизм 
функционирования последнего на уровне ВПО и составил предмет 
нашего исследования.

Методология и методика исследования. Теоретической и мето
дологической основой исследования явились труды классиков марк
сизма- ленинизма, материалы съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС, по
становления ЦК- КПСС и Совета Министров СССР по вопросам эконо
мики и хозяйственного строительства, выступления руководителей 
•Коммунистической партии и Советского правительства по экономи
ческим вопросам.

Горбачев М.С. Развитие Западно-Сибирского комплекса - общена
родное дело: Выступление М.С.Горбачева на совещании партийно
хозяйственного актива Тюменской и Томской областей. - Правда, 1985, 7 сентября.



в основе методики исследования лежит системный подход с 
применением таких общенаучных приемов познания как: восхождение 
от абстрактного к конкретному и от общего к частному. В решении 
конкретных задач использованы методы сравнительного экономичес
кого и абстрактно-логического анализа.

Материалы. используемые в диссертации. В процессе работы 
широко использовалась советская общеэкономическая и специальная 
литература, журнальные и газетные статьи. При подготовке диссер
тации были учтены методические рекомендации НИИ планирования и 
нормативов при Госплане СССР, НИШ Минфина СССР, НИИ труда Гос
комтруда СССР, а также научно-исследовательских институтов ряда 
отраслей промышленности. В качестве статистической базы приняты 
плановые и отчетные данные пяти всесоюзных промышленных обьеди
нений по добыче газа Мингазпрома СССР.

Научная новизна работы. Научная новизна диссертации заклю
чается в комплексном, системном подходе к исследованию и обос
нованию путей совешенствования хозяйственного расчета в ВПО по 
добыче газа.-датвр-развивает*'направление, характеризующее про- 
ьшшленное обьединение как производственно-хозяйственный комплекс, 
с присущим ему обобществлением отдельных сторон деятельности уже 
обобществленного производства и более высокой, по сравнению с 
основным звеном, ступенью хозрасчетных отношений.

Основные элементы научной новизны в теоретическо»}̂ авнетсте- 
сводятся к следукщему: ^  ^  ^

- углублено теорет1̂ 'рское обосновани^^п1}]̂ 1ош существова
н и й  материальной |сно§н̂ и̂ сущности хозрасчета;Д)предел,е:,ейы эко
номические границы распространения хозрасчетных отнош^ий^^оч-

___ н̂ено понятие "полный хозрасчет";
~ сформулирована сщиетш конституирующих признаков, харак-, 

теризующих единство ВПО|Гисх^ из которых уточнено и дополнено 
оп;̂ ,деление этой категории

^  п1юа15Мизированы хозрасчетные отношения, складывающиеся 
в ВП(7, и^Аедовж процесс усиления единства хозрасчета основно
го и среднего звена, как выражение развития экономического це
лого и его относительно самостоятельной части;

- исследованы хс̂ авалтатные связи ВПО с щ[истерством, го
сударственным бюджет"^ банковской системой и другими производ
ственно-хозяйственными комплексами

Основные элементы новизны в методическом плане сос
тоят в следующем: '



- разработана модель комплексной оценки хозрасчетной де
ятельности Ш О  и его внутренних подразделений;

- показана целесообразность использования комплексной 
оценки хозрасчетной деятельности в расчете ношатива отчисле
ний от прибыли в распоряжение хозяйофв*; Ы}о (  о. {‘0>

- внесены предложения по повышению хозрасчетной роли сис
темы фондообразования, учитывающей напряженность плановых за
даний по добыче газа промышленного обьединения и входящих в его 
состав первичных звеньев. /^2^

Практическая значимость результатов исследования. Практи
ческая значимость результатов исследования состоит во внедрении 
в практику работы всесоюзных промышленных объединений по добыче 
газа сформулированных в диссертации предложений и рекомендаций. 
Их использование повышает обоснованность и объективность оценки, 
хозрасчетной деятельности ВПО, усиливает заинтересованность кол
лективов внутренних подразделений промышленного объединения в 
принятии и выполении напряженных планов, в достижении максималь
ной производительности труда, улучшении качества и снижении се
бестоимости продукции, повышении фондоотдачи.

Кроме этого, результаты исследования могут быть использо
ваны:

- промышленными объединениями других подотраслей газовой, 
а также соответствующими объединениями нефтяной промышленности 
для всестороннего анализа хозрасчетной деятельности и установ
ления пропорций развития отдельных подотраслей в рамках всей от
расли;

- отраслевыми НИИ /в первую очередь добывающих отраслей/ 
при разработке методических рекомендаций по совершенствованию 
организации хозяйственного расчета среднего звена отраслевого 
управления;

- промышленными, производственными объединениями и пред
приятиями в рамках проводимого экономического эксперимента по 
расширению их прав в планировании и хозяйственной деятельности, 
усилению ответственности за результаты работы;

- ВУЗами с целью повышения научности преподавания курсов 
"Экономика промышленности" и "Организация и планирование про
мышленных предприятий".

Апробация работы. Основные положения и результаты исследо
вания докладывались и были одобрены на республиканских научных 
и научно-практических конференциях: "Экономические проблемы



ускорения научно-технического прогресса и интенсификация общест
венного производства" /Киев, 1979/; "Социально-экономические проб
лемы и практика управления качеством продукции в условиях научно- 
технического прогресса" /Тернополь, 1980/; "Проблемы оптимально
го сочетания отраслевого и регионального управления социалисти
ческим соревнованием" /Тернополь, 1981/; "Совершенствование внут
рипроизводственного хозяйственного расчета, усиление роли эконо
мических рнчагов и стимулов" /Киев, 1982/; "Совершенствование 
хозяйственного механизма в отраслях промышленности" /Рига, 1984/; 
на научных конференциях молодых ученых и специалистов; "Резервы 
повышения эффективности производства и качества продукции на 
промышленных предприятиях" /Харьков, ХИЭИ, 1978/; "Совершенство
вание методов хозяйствования в условиях научно-технического прог
ресса" /Харьков, ХЮИ, 1984/; "Проблемы ускорения интенсификации 
общественного производства" /Харьков, ХЮИ, 1985/; на научных 
конференциях профессорско-преподавательского состава Белорусско
го государственного института народного хозяйства им. В.В.Куйбы- 
шева.

Внедрение результатов исследования. Предложения диссертанта 
использованы при подготовке рекомендаций республиканской научной 
конференции "Проблемы рпт1шального сочетания отраслевого и реги
онального управления социалистическим соревнованием". Разрабо
танный автором комплекс задач по учету, оценке и анализу хозяй
ственной деятельности Ш О  по добыче газа и его внутренних под
разделений принят Мингазпромом СССР в промышленную эксплуатацию. 
Методические рекоЪмендации по соверпенствованию хозяйственного 
расчета в газодобьшающей подотрасли переданы ВНИИЭгазпрому и ис
пользованы им при разработке инструктивных материалов в области 
хозрасчета. Основные результаты исследования приняты к использо
ванию также планово-экономическим управлением Главукрнефтегаз- 
строя для оценки и планирования производственно-хозяйственной 
деятельности подведомственных предприятий и организаций.

Диссертант принял участие в разработке "Технического проек
та автоматизированной подсистемы управления Всесоюзным социалис
тическим соревнованием предприятий и организаций Мингазпрома 
"АСУ - соревнование" /№ госрегистрации 75052841/, а также являл
ся непосредственным соисполнителем хоздоговорной темы "Разработ
ка и внедрение внутризаводского хозрасчета на згчебно-производ- 
ственных предприятиях Белорусского общества слепых" /1Р госрегис- 
трации 810766271/. Справки, подтверждающие личный вклад автора



в разработку тем, даются в приложении к диссертации.
Научные публикации по результатам исследования. По теме 

диссертации опубликовано 7 рб1бот общим объемом 2 печатных лис
та.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 165 стра
ницах машинописного текста, содержит 3 рисунка, 12 таблиц, 12 
приложений. Список использованной литературы включает 170 наиме
нований. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключе
ния.

2. КРАТКОЕ СОДЕРШИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы и 
степень ее разработанности, определяется цель, задачи, предмет 
и объект исследования, устанавливается его методологическая и 
методическая основа, отражается научная новизна и практическая 
значимость полученнвк результатов. ^

В первой главе - "Форшрование объединений и развитие сис
темы хозрасчетных отношений в отрасли промышленности" - рассмат
ривается необходимость, материальная основа и суйрость хозрас
чета, определяются экономические границы его распространения, 
место в хозяйственном ыеханизме. Раскрыты предпосылки образова
ния ВПО, показана их роль в отраслевой структуре производства и 
управления, принципы, лежащие в основе создания промышленных 
объединений в газовой промышленности, исследована возможность 
включения ВПО в отраслевой механизм хозяйственного расчета.

Во ВТОРОЙ главе - "Организация хозяйственного расчета ВПО 
и пути ее улучшения" - рассмотрены основные принципы и функци
ональные блоки хозрасчета ВПО, проанализировано их действие при
менительно к "внутренне»^" и "внешнему" хозрасчету промышленного 
объединения. Даны рекомендации по общим вопросам организации хоз
расчетных отношений в ВПО, выбору системы оценочных показателей, 
организации стимулирования и ответственности, по использованию 
централизованных фондов и‘резервов.

В третьей главе - "Методические основы совершенствования 
хозрасчета ВПО" - предложена методика комплексной оценки хозрас
четной деятельности ВПО по добыче газа и его внутренних подраз
делений, внесены предложения по соверпенствованию распределения 
прибыли в условиях нормативного метода распределения , обосновы
вается оценка напряженности плана по объему производства, которая



дает возможность применять коэффициент напряженности плана для 
корректировки фондов экономического стимулирования внутренних 
подразделений ВПО по добыче газа.

В заключении обобщены результаты проведенного исследЬвания 
и даны рекомендации по совершенствованию хозяйственного расчета 
во всесоюзных промышленных объединениях.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИШНОЙ РАБОТЫ

Исходя из марксистско-ленинской методологии, а также на ос
нове анализа исследований, проведенных советскими экономисташ!, 
автором выясняется причина существования, материальная основа и 
сущйость хозрасчета.

Отмечено, что общественная социалистическая собственность 
на средства производства не может быть эффективно использована 
обществом и успешно функционировать, если её рассматривать как 
собственность всех и ничью. Подобное обезличевание привело бы к 
стихийности производства, к безответственному отношению хозяй
ственных звеньев за результаты своей деятельности. Поэтому на 
первой фазе коммунизма сохраняется относительная экономическая 
обособленность последних, которая, по мнению автора, является 
непосредственной причщюй, обусловливающей необходимость хозяй
ственного расчета в условиях развитого социализма. Однако отно
сительная экономическая обособленность занимает подчиненное по
ложение, выполняет второстепенную роль как причина хозрасчета. 
Ведущая ро1Ц| прина1рлвжит отношениям, выражаюпцш единство общест
венной социалистической собственности на средства производства, 
которую автор считает первопричиной хозрасчета.

В ходе исследования установлено, что материальной основой 
хозяйственного расчета является процесс индивидуального воспро
изводства. Он объединяет объект /хозяйственное звено/ и субъект 
/хозрасчет этого звена/ как форму и содержание в границах одной 
категории. Шенно здесь, на уровне индивидуального воспроизвод
ства, начинается-и завернается кругооборот средств. Причем дви
жение средств отдельных хозяйственных звеньев не сливается о ре
сурсами общества и других звеньев. Оно обусловлено рамками опе
ративно-хозяйственной самостоятельности последних и принимает 
форму обособленного кругооборота в рамках народнохозяйственного 
единства.
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-Автор считает, что 1!̂ Ьтодологической предпосьшкой правильного 
понимания сущности хозрасчета, возможностей его использования в 
практике хозяйственного руководства является выделение двух его 
сторон - объективной и субъективно}^ При этом следует иметь в 
виду, что объективность и субъективность - не диаметрально про- 
'̂ ивоположные явления. Они выступают гранями единого материально
го мира.

Объективная сторона хозяйственного расчета состоит в том, 
что он выражает целостную, реально существующую систему произ
водственных отношений социалистического государства с относитель
но обособленными хозяйственными звеньями, хозяйственных звеньев 
между собой и внутри них по поводу обеспечения соответствия меж
ду результатами их деятельности и ресурсами, предоставленными им 
обществом. НеотьемлемЕШ атрибутом этой системы является исполь
зование товарно-денежных отношений и экономических интересов.

Вместе с тем функции хозяйственного расчета в каждый дан
ный момент могут быть использованы достаточно полно ш ш  же не 
использоваться совсем. От этого он не исчезнет как объективная 
экономическая категория, но, тем не менее, утратит свое практи
ческое значение как метод хозяйствования. Поэтому в совремешшх 
условиях органы управления призваны маневрировать, усиливая сти
мулирующее воздействие хозрасчета на производственные коллективы 
в нужном направлении. Здесь проявляется субъективная сторона хоз
расчета, которая состоит в том, что он используется в экономичес
кой политике государства и основывается на практическом исполь
зовании объективных экономических форм, которые в данном случае 
выступают как экономические рычаги и стимулы воздействия на про
изводство.

Поскольку хозрасчет используется как средство воздействия 
на производство, он выступает в качестве элемента хозяйственно
го механизма. Auiup иритадит п выводу, что ̂ ?1ределяющей стороной 
хозяйственного расчета как элемента хозяйственного механизма яв
ляется его планомерный характер. Ведь материальны^, трудовые и 
финансовые ресурсы каждого хозяйственного звена включаются в про
цесс производства планомерно, планомерно происходит формирование 
текущих затрат в ршлках звена, также планомерно создается гото
вый продукт и осуществляется его распределение. Это объясняется 
тем, что при социализме действует закон планомерного и пропорци
онального развития.
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Планомерность вытекает из природы социалистической собствен
ности на средства производства, является всеобщей формой развития 
производственных отношений, а, следовательно, пронизывает и товар
но-денежные отношения. Она осуществляется при помощи планирования 
/прямо, непосредственно/ и при помощи хозрасчета /"косвенно", пу
тем воздействия хозрасчета на план/. Таким образом и планирование, 
и хозяйственный расчет являются формами реализации планомерности. 
Применительно к отдельному хозяйственному звену это выражается в 
том, что планирование устанавливает, а хозрасчет при помощи эко
номических рычагов и стимулов постоянно поддерживает зависимость 
между результатами работы звена и соответствующими ресурсами на 
новый производственный цикл.

Далее автор определяет "исходный пункт" распространения сис
темы хозрасчета, устанавливает его "границы", дает критический 
разбор имеющихся в литературе формулировок "полного хозрасчета", 
вносит дополнения в характеристику этого понятия. *

^ри рассмотрении вопроса о распространении хозрасчетных от
ношений диссертант исходит из признания ведущей роли основного 
хозяйственного звена. Он приходит к выводу, что лишь в рамках ос
новного хозяйственного звена хозрасчет конституирован. Другие 
звенья не только не могут быть такой основой, но без основного 
хозяйственного звена не могут рассматриваться как хозрасчетные.

На основе проведенного исследования обосновывается концеп
ция определения экономических границ распространения хозрасчет
ных отношений. Автор считает, что критерием определения границ 
распространения хозрасчета является форма кооперации труда, обус
ловливающая рамки коллективного интереса. Отсюда хозрасчетными 
будут только интересы коллективов. Отдельный же индивидуум, точ
но так, как и государство, выступает лишь выразителем, но не но
сителем, субъектом этих интересов. Следовательно, минимальную 
экономическую границу хозрасчета определяет наименьший р.змер 
кооперации труда внутри основного хозяйственного звена. Таковым 
является .бригада. В рамках же рабочего места кооперация труда 
невозможна, поэтому не может быть и хозяйственного расчета для 
отдельного работника. Максимальная экономическая граница хозрас
чета проходит на уровне промышленного кожлекса отрасли, где коо
перация труда достигает наибольших масштабов, а коллективные ш -  
тересы в максимальной степени приблткаются к общенародным.

Эйфективное решение проблемы совери.енствования отраслевой 
хозрасчетной системы связано с внедрением полного хозяРстпенного 
расчета. Критический разбор юлеющихс.я в литературе форг.г'лирспок
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полного хозрасчета, анализ конкретных материалов из практики его 
применения позволяет сделать вывод о том, что о полном хозяй
ственном расчете можно говорить лишь по мере продвижения хоз
расчетных отношений "вверх" от основного хозяйственного звена.
Это объясняется тем, что оперативно-хозяйственная самостоятель
ность, которая является предпосылкой полного хозяйственного рас
чета, внутренним подразделениям первичных звеньев не присуща.
Что касается критерия определения "полноты" хозрасчета, то она, 
по мнению автора, определяется тем, на сколько полно обеспечива
ется соответствие между первоначально выделенными ресзфсами и 
достигнутым результатом, с одной стороны, и этим результатом и 
ресурсами для последующего производственного цикла - с другой.
Чем тёснее будет соответствие в этих двух звеньях воспроизвод
ственного процесса, тем более полным будет хозяйственный расчет.

Хозрасчетная организация производства как активная форма 
экономического стимулирования за достижение лучших конечных ре
зультатов и улучшение методов производства неразрывно связана с 
совершенствованием управления. Следовательно, поставленные в дис
сертации задачи решаются применительно ко всесоюзным промышленным 
объединения1л, крупным производственно-хозяйственным комплексам, 
охватывающим, как правило, всю подотрасль или преобладающую ее 
часть.

Автором исследуется необходимость создания ВПО, дается его 
определение, раскрываются особенности создания и развития ВПО в 
газовой промышленности, обосновывается возможность включения ВПО 
в отраслевой механизм хозяйственного расчета.

Отмечено, что причиной образования промышленных объединений 
явилась необходимость повышения степени концентрации и централи
зации в условиях фун1Щионирования многих первичных звеньев, ха- 
ра1{теризующихся замкнутым циклом производства, выпускающих одно
родную продукцию и разобш,енных в территориальном отношении. Автор 
исходит из того, что прожшленное объединение есть обособленная 
хозяйственная система среднего уровня, целостность которой опре
деляется производственио-те::нически!11, экономическим, организаци
онным и от-:та]!ест;;зкнкм единством, с характерным для него обобще- 
стгзлепяем 01'пзльн1',': сторон деятельности ;/же обобществленного про
изводства с:г;);ук”',7рных: подразлелений,

Исследуй, процесс создания всесоюзшос прошгаленннх объедине- 
11ИЙ автор :1рихс,г,ит т< птеоду, что объединение, именуемое всесоюз- 
:И'м, не 11ч5гпа. Охватывает вое; или большинство прсдприя'гьгй отрас
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ли, выпускающие однородную продукцию. Не всегда объединение яв
ляется всесоюзным и с точки зрения подчинения министерству СССР. 
Такое объединение предлагается назвать региональным и рассматри
вать как территориально-отраслевой комплекс, действующий в гра
ницах экономического района или административно-территориальной 
единицы. Разновидностью подобных комплексов являются объединения 
газовой промышленности, наделенные правами всесоюзных промыпшен- 
ных объединений. Здесь они созданы по районам добычи, с учетом 
возможностей транспортировки и поставки потребителям газа, газо
вого конденсата и продуктов их переработки. Эти объединения пред
ставляют собой сложные хозяйственные системы, объединяющие в пре
делах того или иного региона самостоятельные производственные 
объединения и предприятия по бурению разведочных и эксплуатаци
онных скважин, добыче, переработке и магистральному транспорту 
газа, строительные и ремонтные организации, вспомогательные про
изводства и обслуживающие хозяйства, научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские организации.

В настоящее время, когда развитие кооперации труда ведет к 
устранению̂  обособленности результатов деятельности внутренних 
подразделений ВПО, когда образуется множество сложнейших хозяй
ственных связей, производственно-хозяйственные комплексы стано
вятся непосредственными участниками процесса производства. Как 
на относительно обособленные хозяйственные системы на них также 
распространяются хозрасчетные отношения. В условиях ВПО изменя
ются границы производственного коллектива. Если ранее в качестве 
совокупного работника выступал производственный коллектив отдель
ного, сравнительно (небольшого предприятия, то сейчас совокупный 
работник формируется в рамках производственно-хозяйственного комп
лекса, призванного удовлетворять огфеделенную общественную потреб
ность. При этом относительная экономическая обособленность первич
ных звеньев, входящих в состав ВПО остается; каждому структурюцу 
подразделению объединения присущи свои хозрасчетные интересы, вну
три каждого функционирует свой хозрасчет.

В то же время индивидуальные воспроизводственные процессы, 
образующие материальную основу хозрасчета первичных звеньев, од
новременно создают хозрасчетную основу деятельности и промышлен
ного объединения в целом. Автор стоит на позиции тех экономистов, 
которые на уровне ВПО выделяют, во-первых, хозрасчетные связи и 
отношения управления ВПО с входящими в состав объединения пред
приятиями, производственными объединениями, другими хозяйствен^ 
ными организациями, а также непосредственные отношения между пос-

12



ледними /внутренняя сторона хозрасчета промьшшенного объединения/
и, во-вторых, связи и отношения меяу̂ у всесоюзным промышленным 
объединением как хозяйственноГт системой среднего уровня с минис
терством как центром системы высшего уровня, государственным бюд
жетом, банковской системой, а также промышленными объединениями 
своей и других отраслевых систем /внешняя сторона хозрасчета про
мышленного объединения/. Структурная схема хозрасчетных отношет 
ний Ш О  по добыче газа Мингазпрома СССР представлен^ на рисунке I.

Автор предлагает на уровне,ВПО выделить принципы хозрасчета, 
обладающие "интегративными" свойствами. К ним он относит: обеспе
чение конечных результатов деятельности производственно-хозяйст
венного комплекса посредством общих усилий первичных звеньев; 
соответствие полученного результата имеющимся ресурсам как на 
нижнем /в основном звене/, так и среднем /в целом по объедине
нию/ уровнях; рациональное разделение функций между предприяти
ями, производственными объединениями и другими хозяйственными ор
ганизациями, входящими в систему ШО, направленное на достижение 
конечного результата. Вместе с тем, автор отмечает, что указан
ные принципы являются "результативными" принципами хозрасчета 
Ш О  и рассматривает принципы, которые применимы к данному комп
лексу как к отдельной хозяйственной организации.

Практическое использование принципбв хозрасчета Ш О  предпо
лагает их реализацию при помощи соответствующих функциональных 
блоков; оценки хозрасчетной деятельности; экономических рычагов 
хозрасчетной деятельности; экономических стимулов хозрасчетной 
деятельности. Действие этих блоков анализируется автором приме
нительно к "внутренней" и "внешней" стороне хозрасчета ШО.

Изучение организации "внутреннего" хозрасчета позволило 
сделать вывод, что достаточно четко отлаженной системы хозрас
четных свйзей внутри этих производственно-хозяйственных комплек
сов нет. Действующий порядок оценки и выбранные для нее показа
тели не учитывают особенностей хозрасчетной деятельности внутрен
них подразделений. Здесь применяется целая система показателей, 
которые можно разделить на три группы: I/ объемные показатели 
/объем товарной продукции, добытого и товарного газа, объем тран
спортируемого газа, количество реализованного газа/; 2/ качествен
ные показатели /качество товарного и реализуемого газа, уровень 
себестоимости добычи, магистральной транспортировки и переработ
ки природного газа/; 3/ результатные показатели /прибыль, рента
бельность, фондоотдача, затраты на I рубль товарной продукции/.
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Рис. І. Структурная схема хозрасчетных отношений 
Ш О  по добыче газа Мингазпрома СССР



Не отработаны положения о формировании и использовании цент
рализованных фондов экономического стимулирования; уровень поощ
рения работников управления ВПО в ряде случаев зависит не от эф
фективности работы этого аппарата, а от факторов, независящих от 
усилий самих работников. По мнению автора, в совершенствовании 
хозрасчетных связей между управлением ВПО и подведомственньпми 
подразделениями должны быть усилены элементы возмездности, в част
ности, средства из централизованных фондов экономического стиму
лирования необходимо выдавать лишь на кредитной основе.

Что же касается взаимоотношений первичных хозяйственных 
звеньев в рамках ВПО, то анализ существующего положения свиде
тельствует о их несовершенстве и противоречивости. Несогласован
ность экономических интересов внутренних подразделений приводит 
к срывам поставок газа, нарушению договорных обязательств, к сбо
ям в производственных отношениях между хозрасчетными звеньями 
промышленного объединения. Например, по ВПО Укргавпром за 1980- 
1984 годы количество предьявлешых претензий подразделвниіши объ
единения возросло с 286 до 464 или на 16096. За этот же период ко
личество полученных претензий также возросло и составило по отно
шению к 1980 году почти 2009<.

Из анализа "внешних" хозрасчетных связей ВПО автор делает 
выйод, что для оценки хозрасчетной деятельности ВПО как хозяйствен
ной системы применяется также система показателей, которая хотя и 
дает характеристику работы с разных сторон, однакс не учитывает 
этих характеристик в комплексе; требуется совершенствование прак
тики формирования и использования резервов по фондам экономичес
кого стимулирования, образуемых на уровне министерства; существу
ющий порядок расчетов с государственным бюджетом имеет недостатки, 
поскольку не гарантирует поступление в доход государства заплани
рованных сумм; вследствие заключения хозяйственных договоров под
разделениями комплекса от "своего имени", теряется руководящее 
начало управления ВПО.

В работе показано, что выявленные недостатки в орі̂ анизации 
хозрасчета ВПО по добыче газа могут быть преодолены путем разра
ботки соответствующих методических указаний, которые должны учи
тывать специфику ВПО и входящих в него буровых, газодобывающих, 
газоперерабатывающих и газотранспортных предприятий и организа
ций.

В указаниях должны найти отражение прежде всего вопросы, ка
сающиеся оценки хозрасчетной деятельности ВПО и его внутренних
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подразделений, радионального распределения прибыли между потреб
ностями хозяйственного звена и государственного бюджета, методи
ка образования и расходования фондов экономического стимулирова
ния. Учитывая изложенное, автором делается попытка решения этих 
задач.

Им разработана модель комплексной оценки хозрасчетной дея
тельности ВПО по добыче газа и его внутренних подразделений. Её 
особенностью является то, что она строится на базе частных по
казателей, отражающих как полученный результат, так и усилия 
коллектива по его улучшению. При её разработке автор исходил 
из необходимости учета достигнутого уровня использования интен
сивных факторов роста. Для газодобывающих подразделений уровень 
интенсификации определяется о учетом темпов роста валовой про
дукции, для газоперерабатывающих - товарной, для газотранспорт
ных - реализованной. В целом же по ВПО результат производства 
характеризуется при помощи показателя конечной продукции, реа
лизованной с учетом выполнения договоршх обязательств. Следо
вательно, и уровень интенсификации определяется на основе этого 
показателя.

Поскольку величина как конечного, так и промежуточного про
дуктов ВПО находится под влиянием ряда факторов объективного и 
субъективного характера, постольку комплексная оценка хозрас
четной деятельности должна учитывать их влияние. По мнению ав
тора, она должна отражать усилия коллектива по улучшению каче
ства продукции, по сокращению потерь газа, снижению простоев 
скважин, н1|велиров|ать действие природного фактора /пластового 
давления/. Эти показатели представлены в виде следующих коэф
фициентов:

 ̂ к.м*са,:а«), “
гдеКк" коэффициент, отражающий усилия хозяйственного звена по 

улучшению качества продукции;
- объем произведенной продукции за рассматриваемый период 
времени в соответствующих единицах измерения;

О  (С- объем произведенной продукции высшей категории качества 
за рассматриваемый период в соответствующих единицах из
мерения.

К . =  1 - С 0 , ^ 0 . ) ,
гдеКп" коэффициент, отражающий усилия хозяйственного звена по
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сокращению потерь газа;
Qo - объем добычи /транспортировки, переработки/ газа за рас

сматриваемый период, млн. м®;
- объем потерь газа при его добыче /транспортировке, пере
работке/ за рассматриваемый период, млн. м'̂.

К д = С « - г Л  ®
где козоЕхї'.ициент, отражающий влияние на результат производ

ства пластового давления;
Z - среднесуточный дебит скважин за рассматриваемый период, 

млн. м®/сутки;
КЪ - среднесуточный дебит скважин за предыдущий период, 

млн. м^/сутки.

где К» - коэффициент, отражаюіций усилия хозяйственного звена по 
сокращению количества бездействующих скважин; 
фонд эксплуатационных скважин на конец рассматриваемого 
периода, СКВ.;
фонд бездействующих скважин на конец рассматриваемого 
периода, СКВ.

С учетом приведенных выше показателей модель комплексной 
оценки хозрасчетной деятельности /КО/ можно представить в виде 
формулы:

гдеД, - индекс выпуска продукции;
3̂  - индекс трудовых затрат /численности ІШП/.
Левая часть этой формулы представляет собой достигнутый уро

вень интенсификации с учетом темпов роста выпуска продукции, рас
считанный на основе полных индексов. В правой части представлено 
среднегеометрическое значение коэффициентов, отражающих усилия 
трудовых коллективов по повышению качества продукции, сокращению 
потерь газа, количества бездействующих скважин, а также учитыва
ющее влияние природного фактора /пластового давления/.

Проведенный анализ показывает, что не все ВПО по добыче га
за и их внутренние подразделения прилагают одинаковые усилия по 
улучшению результатов своей деятельности. Из приведенного расче
та, вьшолненного по трем газодобывающим подразделениям ВПО сле
дует, что за счет дополнительных усилий показатель кошлексиой 
оценки хозрасчетной деятельности первого подразделения увеличил-
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ся на 0,063, второго - на 0,054, третьего - на 0,024.
Проведенный расчет показателя комплексной оценки хозрасчет

ной деятельности для добывающих подразделений ВПО подтверждает ' 
преимущество разработанной модели перед системой показателей.
По мнению автора, ее можно использовать в планировании, эконо
мическом стимулировании, анализе хозяйственной деятельности, при 
подведении итогов социалистического соревнования.

Автор приходит к выводу, что стимулирующие возможности дей
ствующей системы распределения прибыли в рамках ВПО используют
ся не полностью. Необходимо распредел;рние и перераспределение 
прибыли поставить в зависимость от степени использования интен
сивных факторов. С этой целью в работе предложено норматив отчи
слений от прибыли в распоряжение хозяйства корректировать на по
казатель комплексной оценки хозрасчетной деятельности. При этом, 
данный норматив будет базироваться не только на прибыли, высту
пающей в виде эИекта, но будет учитывать уровень хозрасчетной 
деятельности ВПО и его внутренних подразделений. Это позволяет 
учесть то, как сработало хозяйственное звено за определенный пе
риод и, таким образом, "отрегулировать" размер прибыли, остаю
щейся для удовлетворения его собственных нужд.

Но при этом неизвестно, насколько напряженным был план. Ко
нечно, если план был не напряженным, то, при неизменных услови
ях, хозяйственному звену легче достичь лучшего результата и, сле
довательно, получить соответствующее вознаграждение в виде до
полнительной прибыли. Поэтому возникает вопрос: как заставить 
хозяйственное звено! принимать напряженный план по объему произ
водства? Автор считает, что решение этой проблемы заложено в ор
ганическом соединении системы фондообразования с оценкой напря
женности плана по объему производства.

В работе обосновывается оценка напряженности плана по объе
му производства /добыче газа/, которая дает возможность применять 
коэс()фициент напряженности плана для корректировки фондов экономи
ческого стимулирования внутренних подразделений всесоюзных про
мышленных объединений по добыче газа. По мнению автора, характе
ризовать напряженность плана по объему производства могут такие 
показатели или коэф)фициенты, которые выражают степень участия в 
достижении целей, поставленных планом, экстенсивных и интенсив
ных факторов.

Добиться прироста добычи газа можно посредством увеличения 
численности работающих, а также за счет ввода новых производствен
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ных фондов /экстенсивный фактор/ и повышения производительности 
труда и лучшего использования дê ĉтвyющиx фондов /интенсивный 
д)актор/. Причем,степень использования экстенсивных факторов в 
обеспечении прироста добычи должна быть одинаковой для всех вну
тренних подразделений ВПО. К сожалению добиться "уравниловки" в 
этом отношении не удается. Разные подразделения в разной степени 
используют эти факторы роста. Поэтому при определении напряжен
ности планов внутренних подразделений удельный вес интенсивных 
факторов следует принимать таким, каким он принят в плане первич
ного хозяйственного звена, а удельный вес экстенсивных фактор^ов 
таким, каким он является в плане объединения в целом.

Применение коэффициента напряженности плана позволяет уста
новить зависимость нормативов отчислений в поощрительные фонды 
от степени использования интенсивных факторов роста, что повыша
ет действенность хозяйственного расчета и усиливает в нем роль 
экономических рычагов и стимулов. Установление размеров фондов 
экономического стимулирования с учетом напряженности плановых за
даний для газодобывающих подразделений ВПО Укргазпром позволило 
бы увеличить, например в 1983 году, сумму начисленных фондов ма
териального поощрения примерно на 11?̂ , фондов социально-культур
ных мероприятий и жилищного строительства - на 9%.

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекаю
щие из проведенного исследования.
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