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ш іщ а ш іо т щ е о ш і » ш н о ш ш і ш  прешущ@отв@шю аа» 

т ш т т Ш  путь рт ш ант  т ш т т  ш р ед  э ш ш ш п в с ж й  ш уной  ао» 

тт з ю ш «  Ш І GmzR шаа» шн^ішоекі ( І Ш  г ,)»  шаьошШ  ш 

ЛШ брікШ Оіі ( І Ш  X*«)» февральоїшй (ХЭШ  г , )  Д л о я ^  Ш  Ш €С о т - 

мгадж тоФтт с̂шь болшш гду^окоі т@орвтщ@сшй разршЗотіш щюб* 

х т  тшрш&ш&вттшт вттшшж  р а зш ш іго  со щ ад гш ш , вопросов 

зшзяібФв@шой црактшш» ш н ека шщвЕНш: путей ш ш ш є ш е  эф ф е^кв» 

а&отж обиротвеш ого ароизш детга^«

В оовршвшшх jmoBma вшрерішюго poofa шошта<^в odщ@вf* 

ївшіого врошводотва шт болт шттй шввттш йщ>бр&ттт вогрн 

т дальшШбго оов@£шенотвовашш форі ж штодов (юішлжотшвсшго 

хезяіствовашщ о целью ориешгахщи эвошшкш« уяравлешюсші ш 
шттшоШ двятельшош, зкошмщзсшію ж штершдьшго отш^двро» 

вашЕ т доотшеше жушш ттщтж результатов ароЕзводотва« іію» 

Qiswmmm тшой тт аредполагает осущеотвнеше т вовх уровнях 

хозяйотвовашш сжотеш мероярштхй, "швраааеншіх ш  более яошое 

жштзовшше ВСШХ ЩКОВ реоуроов *  ТЩ^« знергш, СШ|ЯШ ш мате- 

jpaiOB« оборудованш и ароязводствешшх шщшс^еі# шжршденке 

разлщшіх штерь ж отходов« диквадацш шірожзводіа е̂льшх расхо* 

дов*

Оообешо возрастает рань совершенотвовашш зш ш ш № 0К0Г0 

отшу^лировашя - вшші ооставвоі m&su вс^го хозяіотвешшго ие* 

хашЕша« В ушювіях ннтеноііфшшщш ооцшушстшвсшх*о арогзводетва

1 иатершш iiOfl о$>еада KIIGQ* •  M*J ІЗодітіздат.ІШІ, o.7d| Ш- 
тешшш Шевума дентрадьшго ншштета шас« 22 шабря imZ г«- 
м.Гшдаїтжздат, ІЗШ» о. Ііі Матвішаш Ліе̂ ума Цешрралшго 
ісшшета шюа, І4-І5 ШШЯ ІШ  Г, *  М.Ї 19g3* о* 9, 
19, 341 Матераады ІШевума Цеятрайьшіч) Коштета ШСС, 2S-2? де
кабря 1983 г* - ао&швдат! ізаз, е* гі$ матеїшш вя^че- 
ре™ ш  Дівауііа Цешрадьшго іссшетета ІШОС, ІЗ і|евраяя І9Б4 г.
•  ЇП  іЗояятжздат, І9Щ|Го. 14-15.

2 Матержадн Х Ш  т т т  ШЮС, с.



tetuxaef аотребиоеть в звачатшаом уеидевяв дейвтввиноетв шш- 

Шмчвеках рычагов я ствмулов, своеоОствущвх осшшенве уроввя 

•шяьзоваввя вконоивчеекого вотендвада страви» вдввщвх ва вовв- 

шттш эффектвввоств провзводетва, рост вровзводвтедьвоств труда, 

шш&йтит иатервадьвшс ресурсов, т.е* ва дос^тжевие шксвмааьввх 

Ш1р€1ДВохоаяйствевявх результатов о р  мвввмадьявх затратах* Дзя 

•tero, как отмечая Геверааьввй секретарь ЩС Ш Ш  К*?. %ервев1ш 

ва заеш ввв ПолвтОа^ ЦК MiQC, **вадо возаоотвться о создавав 

вееИх<щв1шх зковотческвх я оргаввзашоввых условвй для разввтвя 

taop4ecR0t актвввоетв масс”

В вроцессе совершенствоваввя свстеш зковомвческого стяиуля- 

р(в1авш большое звачевве удеаяется вооросшв рацвовальвого всволь- 

•сваввя матераальвых ресурсов, от уроввя эконошчного всвользо- 

вавая которых во мвохчж заввсат тенвы ввтевсвфявацйя ооцяаляота- 

чешюго вромзводства, его зфаектвввость*

Ооворотвш пунктом в деде совершенствоваввя иехавязма эково- 

маческого ствиуларовавяя рацяовальвого ясаользовавяя матераальвых 

ресурсов явйлось востовяевве ЦК ШСС а Совета Шявястров СССР от 

Ш  апвя 19дХ г . *00 усялевая работы по зковшшя я ращовальвому 

ашодьзовавяю сырьевых, товлавво-звергетяческях я другях матера- 

аяьвых ресурсов*« ирявятяе данного постаншдевяя вредусматршает 

ваачятельвое улущшяе яспользовавая всех вядов матераальвых ре

сурсов как за счет совершенствоваввя техвява а тшшологаа вроаз- 

всдства, так в вовышенвя зкожшяческо!! заянтересованностя врояз- 

вштвенвых кодлектявов объбдявеняй Чнредвряятя!), посредством 

совериенствованяя механвзма зконошческого стямуляровавяя«

I Достойно завершять оятвлетку, ускорять янтшювфмкацас щковома- 
ка« - Речь TOB« K«y« Червевко на заседаняя Г1олатб1|>о ЦК 1ШСС 
I& воября 1964 года. - уравда, 1984, 16 ноября.
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Совершеиствовшйе эконокшчеекого стямулйровашш предоареде* 

ш о  Вбо0ходя1шсть углуйаввяя полятэкономичебкнх яееледоваяяЁ в 

9Т0Й <к1д8стя в цш1Ы> актйвизацйв деВотвяя эковошчеекях рычагов 

я бтямулов, уеяленяя эавяеямостн механвзма етямулярованяя от 

фвктявяостя я качества работы, вынолвения плавких зщ авя! я ре* 

а|льтатов орояэводствеввой деятеяьностя.

Звачнтеяьвый вклад в теоретяческую я {^етодолш'ячеек^Б раэра- 

^тку разлячвых аспектов эковомвчеекого стямуляроваяяя ввеедя оо« 

ветсхяе учевые! Д*И« ДОалкяв, А ,Г . АгевОегяв, Артемов,

0»Г* Вувяч, £•€• Городецкяё, Ё*М, Ивавов, Л«Э. 1̂вельекя@,

Давтяв, Д«Р. Шяхеев, иадкяв, В .В . Рщ аев, Сятаряв,

С,М. Шкурко, Г»С* ЩерОаков, М.С« Ястремекя@, В .Г* Хряочевков,

А*А« Чухяо я др.

^^сследовавяя, вроведеввые вазваввыш учевшш, оОогатая п р №  

ставдевяе о содержавяя категоряя "эковогвичеокое стя^уляровавяе” , 

места я роля его в хозяйствеввом мехаиязме, вляявяя ва уровевь 

аффектяввостя соцяалястячевкого проязводства я соглаеовавяе ся* 

втеаш эковошческшх явтересов*

Вместе с тем« веемотря ва шогочяслеввые ясследовашш» сте* 

вевв волятэконошческой разраооткя мвсгях тшретяческвх проОлем 

вковомяческого стямуляровавяя ведостаточва, В частвостя, вужда* 

втся в оолее глубоком ясследовавяя вопросы сущвостя эковомяческо* 

го стямуляровавяя, его места я роля в сястеме ороязводствеввых 

отвошевяй сошалйзма# ноотвошевяя мещу эковомячеокям, хозраечет* 

ввм я матеряальвым стямуляровавявм*

В зковошческоВ лятературе ведостаточво раскрыты вопросы, свя* 

заввые е усялевяем воздеГетвяя вковомяческого стямуляровавяя ва 

довышевяе аффектяввостя ясвользовавяя матеряальвых ресурсов* Имею* 

щяеся ясследоваяяя в оолшявстве случаев проведевы о точка зревяя

- 5 .



шшш матераальной заянтерееоввяностя*

Возраотак^юя ^еоретячесш! я иарадяохозяйе^венвая зяачвмоеть 

.§с»#рюенетвован1Ш эконошческого отямуляровашш рацвовальвого 

1Ш1одьаоааяая шфериальншс ресурсов, ведостафочяая азучшшость 

юечеявых проблем, а тшш ях актуальность посдужлдя осн^ным 

MfKBOM пря выборе темы дяссертацяй»

Целью дяесертацяонйого яссдедованяя является рассмотреяяе 

нехшязма аковомяческого стямудяроваяяя е тем, чтобы более пол- 

10 раскрыть его полятэкономяческую сущвость, проавалязаровать 

степень акономяческой заянтересованностя проязводятелей в экояоаи 

вом расходованяя материальных ресурсов, разработать предлотеняя 

S0 совершенствовавяю мехаяязма аковомяческого стямуляровавяе ра- 

Ш1оналы1ого ясподьзовавяя матеряальяш ресурсов*

Для достяжеяяя намеченной цедя ясследовавяя в работе постав- 

девы следующяе задачя!

- крятяческв рассмотреть существукщяе точкя зреняя о катого- 

ряя "эконошческое стямулярованяе”, раскрыть ее содерш^няе я вы- 

явять взаямосвязь с зкономяческямя янтересшвя, зкоиомческямя 

заковаш я экономяческой подятякой государства» Определять место 

еховомяческого стямуляровавяя в сястше проязводственных отвоше- 

яяй сшшалязма, соотношеяяе меящу категорией "зково&шческое ста- 

мудярованяе" я катего|шямя "хозрасчетное стямудяровавие**, *мате- 

ряальное стямулярованяе** я "зкономяческая ответственность**}

- выяснять место экономического стямулярованяя рационального 

яспользованяя матеряальных ресурссш̂  :в общей сястеме эконшяче- 

ского стямуляровавяя;

- определять вляяяяе рацяонадьного яспользованяя матеряаль- 

шх ресурсов на уровень ^|$ектяввостя производства;

- ясследовать основные направдевяя повышен1Ш экономяческой

6 *“



»ереисшанноетя в ратолалъ&ш веоояьэовайви штервадьвых 

^•^рсов в врсщессе совершенетвоваявя хоздйефвеяйого «езханвзма 

I ЮЕ вивяняе й8 эконошческие интересы (Обаянародиве, К0адеК7ЯВ-> 

т »  ш Jшчнвe);

*  обосновать оутв уевленвя воздебствяя вкояошчееквх рычагов

I ешудов аа более рацвональнов веоодьзоваше матервалышх ре- 

еуреш.

ОбЬеКФО!̂  ве следования ЯВЛЯЮ7СЯ вровзвоуцствевше ОТЙОШШВЯ| 

вянадьшающвеся между отдельными раоотявкамв, вровзвсщетвеншши 

ш л еш в в а ш  и всш1 сошалвстмчеоким ооэдс'гвовг по поводу вовше- 

Ш  вконошческой заинтереоованвоетв в рацвовальнш всвользова- 

Ш  иагеральных ресурсов и оовышеввя эф^^ктввноств в условиях 

тейсйфмкахщи оощес¥веннаго производства.

МетодологвческоЁ и теоретическоЁ основой ороведевного и селе- 

дования яослужилв труды массивов шрксизшияевивизма, матераян 

еьездов Кшш^нистическог партии Советского Союза и Олевумов ЦК 

ШСС| воставовлеввя Совета Министров СССР во соцвальво-эвовомш- 

чесхим и хозяйственным вовросам развития вромышевности» звоно- 

мичесво!̂  зксвервменту, выступленяя в теоретические разработки 

рушводителей кошувистической оартив и советского государства.

В вродессе свое@ работы автор опирался на тру^ советских 

•кономйстов: В«Ф, Андриенко, И*А* Ьелобжецкого, 3«Г« Ватамавюка, 

ШЛш Гаретовекого, С«С* Дзарасова, В.О. 1^1юва, И»Г. Ишко»

В,С* Петрова* К.Ь* Дейкивой, И*А. Дущика, Т*С* Хачатурова, Д*1!» 

Щедрой и других*

Работа выдолнена на основе изучения, обобщения в анализа до

кументов до совершенствованию хозяйственного мшгапизма» штериа- 

лов министерств машиностроения СССР, производственных обьедиве- 

вий и предприятии» в ходе исследования исдользовались данные

•  7 -



в1811с11чес1шх ежш одййков ЦС1 исиР, законода^ельше й ивструк- 

ш ш е  материалы, шногра|ш учеямх-эконошстоа, материалы дерио- 

дшчв€Ко1 печати*

В результате проведешюго йсследоааиуш Оьиш достигнуты овре- 

дтш ы в научные результата теоретического а прикладного характе- 

р « которые выносятся ваш нз защвт :̂

•  в отлачае от авторов, которые сводят содержание категория 

•шкойойшчеекое стймулшрованйв" к "хозрасчетному стймулйрован1а1в"

« к "матерйщьному стимулированию**, диссертант ноказывает, что 

Ш  аредставляет собой шюгохраану1с категорию, ьключащую хоз- 

раичетйое й материальное стй|У;у̂ 1Ироваййе, 1акое ионишние катего- 

ря "экойошческое СТЙ&!фЛ1рОВайМе" Я1УШеТСЯ 0ТИрШЙЫ1ё момемтоб!

1р  подходе к Пройлеме совершенствования ЗКОйОШЧеСКОГО СТйВ̂ улй- 

рсшанш рационального использования материааьнш ресурсов и его 

песта и роли в хоая|1СТввшю1̂! механизш в дшхои;

* определено место и ро&& экономического стие^лирования ра* 

Ешонального использования штериальных ресурсов в осщей систеш 

аяойомйческого стии̂ лирования производства. Сделав вывод, что 

ешершенствование экономического стимулирования экономного испо- 

дьаованйя штериаяьных ресурсов должно проводиться в тесной взаи

мосвязи с основной систеаюЁ и со спещальныш системаш эконош- 

ческого стимулирования (стимулирование роста производатедьностй 

труда, качества про̂ азводамой проду1ЩйИ, роста фоадоотдачи)|

- соосйована веооходимость усиления зависишсти эконошческо- 

го стимулирования э4,фвктивног*о использования материальных ресур

сов от ооъеш расчетной приоули;

- предуюжева методика расчета совокупном производительности 

труда на уровне первичных производственных звеньев путеий редук-

- 8 -



Ш» СІКШОГО труда езкоаошіваного (перерасходовайного) в шівоб 

ВДДІ

» доказана двлесооОразкость (Іоршрованш древшЁ за экоаошю 

швкрешх видов материальных ресурсов из расчетной присши, а 

1в вкдшешае ее в сеоестоишсть производинюй продукции;

«• доказана целесообразность сохраневия неизменных оптсших цон 

1М продушшю е шттей ьштериадоешсостью ні применительно к конк- 

]р€Т8шу пяіилетию, 8 Н8 протяхбнии опрщвяенного времені - ЛЄТ;

*  рекомендовано повысить оптовые цены за сверхнормативно ие- 

воіьзуеїшй объем мштериальных ресурсов;

*  оооснована целесоооразность выплаты штрафов поставщишнви 

1|1в10брокачестввиво@ продукции вз средств фонда іштериального по* 

сщренин, а не из о^его объема расчетной прибыли;

*  сделан вывод о необходимости учета неиспользованн(̂ ) части 

отхода в виде дополнения к статье оборотных средств и введении 

И8 них платы в государственных бщхет;

« на основе анализа условий стимулированиА качества прщложе* 

10 использовать корректировочные коИфидишты для определешш 

<И̂ ема выполнения плана производимой продукции в зависимости от 

уровня ее качества.

Проведенное автором настоящее диссертационное исслшісшавие 

бшіо направлшо на далшеШую теоретическую разработку вопросов 

иконошческого стимулирования рационалшого использования матери- 

аішіх ресурсов и изыскание путей, способствующих повышению эко- 

В0ШЧЄСК0І заинтересованности производителе! в эконошом исполь

зовании сырья и материалов, топлива и энергии через совершенст

вование механизма эконшичвского стимулирования.

* 9 -
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Г л а в а  I*

эшйшйшжом сетшйромнй! эффшйшосш й ш й зш ^^ш  

в ^ШЬШ  Ш1ШШШКШИ

! ,! •  ИаФенеификацйя общественного о|юизводетва 

и оовершвнбхвованае хозяйственного мехавазма

На совре»8анно1£ этапе разватия яарощсзго хозяйства, дщя ко- 

taporo характерны мощный научно-технанеека! аотенцааа я выооквй 

уровень зрелоста ороазводственных отно&еняй, ус|ушв8ется дейет- 

вше основного зконош^еекого закона еодйалдз1ва« Это определяет 

ювный путь развитая эконошка страны, наоравленвый на неукаон- 

яое новышенае благоеостояная народа, уеаленае антенса^кацад со- 

цваластйческого производства, повышенае а^фек^вноста а качества 

BCii работы»

Um антенсафакацаеб сшааластаческого проазводства в шароком 

тел е следует понамать такое разватае эконошша, кохда достага- 

•тея копшлексное улушенае использования всех ресурсш проазвсд- 

втаа а, как следствае этого, лроасходат значительное снажанве ео- 

всжупных з а ^ т  яа производство единицы конечной продукцаа« Она 

вредполщ'ает значительное повшение прошзводателмоста труда, 

вконошю сырья а шатераалов, улушенае аспользованая производет- 

вшных фондов и т.д. "Интенсификация экононаки, повышение ее эф- 

|ехта1вноста, если переложить ату фор^лу на язык практаческах 

дед, - отмечается в материалах Ш 1  съезда IDQQ, - состовт преж

де всщ'о в том, чтобы результаты проазводства росла быстрее, чем 

затраты на него, чтобы вовлекая в производство сравнительно мень

ше ресурсов, можно было бы добиваться большего*^.

1 Материалы Ш 1  съ^да ШСС, с. 40,
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в условиях развитого социализма значавие интенеивиш: факто*

|09 вущаетвенно возросло» цоскольку они являются решающей силой 

ІЮИ(ШЧ©СК0Г0 роста» важны» условием вовышения Э(|4еК№В0СТЯ об- 

«мшенного производства. **Но своим историческим масштабам» зва

нию  и последствиям» -  указывается в материалах Ш І  съезда ШШС»

•  осущеетвляеїшй перевод вашшго народного хозяйства ва рельев ив- 

теиввого развития по праву может с^ть поставлен в один ряд с 

таким глубочайшим преобразованием» как социалистическая индустриа- 

шация» которая коренным образом изменила облик стравы”

Возрастание роли интенсивных $акторсш производства обусловле- 

жо особенностями современного этапа социально-экономического раз

вития ССОР и в первую очередь углублением процесса обо(ЭДествлевжя 

піввзводе тва» Качественное своеобразие экономики развитого социа- 

лиама с ее новыми возросшими требованиями к систшіє и методам уп

равления обусловливает необходимость совершенствования хозяйствен- 

нсго механима. Наряду с этим следует выделить ще ряд более конк- 

ретншс причин» повышаЕщих требования к качеству и эффективности 

хозяЁствевного руководства. Это - возрастание масштабов производ

ства» развитие научно-технического потенциала» усложнение экономи

ческих связен (развитие концентрации» централизации» специализации 

и кооперирования), усиление зависимости конечных результатов от 

сложной системы внутриотрасаевых и межотраслевых связей. Это позво* 

лило сделать вывод о том» что экономика страны **достигла таксз’о 

уровня развития» когда особую актуальность приобретает дальнейшее 

улучшение управления народным хозяйством”

1 Материалы Ш І  съезда Ш(̂ С» о. 107.

2 Об улушении планирования и усилении воздействия хозяйственного 
механизма на повшевие э«|фективвости производства и качества 
работыг Постановление ДК КПСС и Совета Министров СССР от 12 ию
ля Ш 9  г. - В сб.: Совершенствование хозяйственного механизма.



•  и  ^

Шарщ е круошмй уедехашг в ішзввтвм народного хозяйства в 

ШШттш время выявился я ряд ”узш1Ё мест" в эконошкеа медаея- 

1дФ яовшеяйд яроязводитедшоста труда, оольшяе ооъеш яеэавер- 

■цшого проязводстаа, свяжеяяе фондоотдаче, высокая матеряадоем- 

ЖШЬ яроизводямої! сроду кцая, относя тел ьно высокий удельный вес 

ятрь в народном хозяйстве* Ьольшянство отмеченных недостатков 

«шаяи с несовершенством хозяйственного механизма.

іо зя б с т в ш н и і механизм н р ед стам яет соооё способ органязация 

дбашственного яроязводства со свойственными ему отношениями, Фор* 

м ш  и методами возд еістви я ва производство, организационной 

структурой управления и условиями привлечения д щ ей к  труду

МетододогическоЁ основой дая выделения категории хозяйствен- 

1ЄГ0 механизма явдяется разграничение в системе производствеяяих 

етвошеяиН - отношений присвоения и хозяЁс*шования. Последние об- 

рюуют главный конструирущиі признак хозяйственного механизма 

Тсго иди иного о№ етва. Однако, будучи категорией многоплановой, 

шегоаспектной, хозяйственвмй механизм интегрирует не только ба- 

аясяне отношения, но и определеннме адементн производитедьннх сил 

і надстройки, что ведет к дополнительным трудностям в его иссле- 

деваний. Понимание сложности, многоплановости хозяйственного ме

ханизма предполагает анализ стыковых (иди смежных) отношений и 

категорий, через которые осуществляется взаимодействие мшщу еде- 

мнтами общественной структуры по различным признакам и критериям. 

Рюащее значение при этом имеет выделение в составе хозяйствші-

Подобной точки зрения придершается ряд экономистов, в част
ности, Ы.Г. ^умаченко отмечает, что хозяйственный механизм - 
это способ хозяЁствования, способ организации производства со 
евоЁотвенныш ему методами, аконшическим шчагш и Сормами 
стимулирования трудовой активности. Н.1. чумаченко. Совершен
ствование хозяйственного механизма на современном этапе. - К .: 
Знание, Х Ш , с. 6.



ш о  механизма тех эл ш е в то в , которые характерязупт о р га ш за щ о н - 

Ш1в формы разватая прогзводатеды ш х @1̂ 1 (раздеденяе труд а, кон* 

щ атрадяя я соедиалязацяя производства а д р « }, соответствуш ш е 

звеньа в сястеме производственных отношеаяй я н а д ст р о е ш е  момев* 

«1« Главное содер%авяе хозяйственного механязма как полятзконо- 

ш н еско ! категоряя оОразует подсистема отнош еяя! хозяйствованяя*

^  Хозяйственный м еханя^^остоят яз ряда аяб<шнто&, основвымя 

вредя которых явд яктся! формы оргвнязацяя производства, с помощью 

вшершенствованяя которых осйцество воздействует на развятяе про- 

яавсдятеяьных сил я обеспечивает повышение аффектявностя ях я с -  

&ояьзованяя| Форш хозяйственных связеИ , посредством которых о с у - 

1№СТВЛЯ@ТСЯ своеобразный **обмен вещ еств” в ЭКОНОШЙКе, в том числе 

о б р щ ш е  средств провзводства, фянансово-кредятные отноюеняя я 

Хр,$ структура управления, формы я методы плаж ш ого я хозяВ ствен- 

вого руководства; совокупность эконош ческях рычщ'ов я сш щ л т  

Воздействия на производство я на агентов производства, с помсщью 

которых Обеспечивается согласованность зш)нош1ческих интересов в 

стям/лирование хозябственноё деятельности»

мля глубокого ооняманяя сущности и направлений перестройки 

ю зяЁственного механизма важное значеняе имеет изучение ся сте ш  

вкономмческих законов и ях использование в управлении народным 

хозяйством.

Экономические законы социализма деВствуют через планомерно ор

ганизованную деятельность лхщеА, общества в целом, через сястемзг 

аконош ческйх интересов и конкретные хозяйственны е формы (за р а 

ботная пл ата, прибыль, фонды зконш ического стямулярованяя, цены, 

вредят и т .д .) .  Однако использование экономических зако н ш  будет 

Ш Ь  тогда успеш ш ш , когда они достаточно познаны. Только при гл у

боком научнш  раскрытая законов в си стем е, в единстве с движущими

- 13 -



Ш ю п дшйсшчббкого развевая» й учшт особенностей н|юншіевш 

S аеакретно-^с^орячеекйх условнях» возможно зф^ектавное ях я с -  

аенаованяе в управления народвш  хозяйством« OAteoBstefibHo» по* 

ш ш е  действия эконоуическях законов является неоохащяими я обя* 

• т л ш ш  звеном в механизме ях яспользованяя, 1о л ш > после п о - 

іяяаяя оОьективвых зкономических законов можно правильно о рган я- 

a m t b  практическую  д еятельность. При этом определяются целя я 

іШ Іярвются сред ства, позволяющие рационально организовать д е я - 

м льяость по использованию экон сш чески х законов.

0|Г8иизацяя практической деятелшости реализуется через ся- 

9Ш $ планового управления экономикой, которая является централь- 

ІІІІ звеном в механизме яспользованяя ооьективннх экономических 

яякояов в практическом претворении в жизнь курса экономической 

тятикя партия. Согласование и направление хозяёствшной деятель- 

Мвіт трудовых коллективов отдельных хозяіственнмх звеньев с дея- 

іяаьяостм) всего сщиалястического ойиестаа осуществляется через 

штемы и методы планирования, организацию управления, сястшу 

шномических рычагов и стимулов воздействия на производство.

і эконошческой литературе различают форш и методы яспользо- 

мшяя экономических законов. £сли под формшш подразумеваются 

яіякретнне хозяЁственные формы, в KOTopitx дроавляютея я с псшощью 

юторых используются экономические законы» то под методами - на- 

брввления планомерно организованной деятелыюсти общества» слосо- 

Ш оданомериого управления экономическими и социальными процесса- 

м * їак» закон экономии вршіеня» KiuttfiopMa использования экономи- 

чяшх законов» проявляется в эффективности производства и в ее 

шшателях (производительность труда» фондоотдача» материалоші- 

т т ь  я т .д .). іменно через планирование и управление процессов 

аовышеняя эффективности производства общество использует данный

- 14 -



мшошчбскй!! заков. К ме7(щаіі ає&одьзованш законов отво<шт@я 

шашіїкшаіше, увравлвняе, хозяйственный расчет (как штод хозя^* 

Ю овавш), эконсшическое в матеркальное стимулврованде к др. Ся- 

ііт о е  ясдояьзоваяяе форм я методов предстааляет соооб мехавязм 

маольаованвя заковов. Кошлексвый подход к даввому мехавизму яв* 

ш тся решащии условяш вспользоваввя эконшвчеоких заковов со* 

шмшзма.

В шхавмзме сознательного вспользовавяя экономических зако- 

шв ваївое место занямает выоор навОолее э̂ фективвых (|^|^ и мето» 

ІШІ вх воздействия ва промзгодство. Вашейшям методом яспользова- 

мя 9ЮН0МЙЧЄСКМХ заковов, ЙХ сйстемы является планярованвв, ко- 

юрое придает развйти» народного хозяйства органвэованность я 

вршіоіашональность. С его по̂ іощью доствгается согласс^анность в 

Іувющоняроваввв экономической систему социалвзма, кшцевтріру- 

Мся силы и средства на решении важнбйших социально-экономических 

ш а ч . Проходя через все стадии социалистического производства, 

бівируясь ва системе эконсшческих заковов социализма, планирова- 

В1в явлается 4^рмоЁ проявления закона плавомерного, пропорцвошшь- 

і т  развития народного хозяЁства. Основываясь на плавшервоеїш 

і пропорциональности, оно призвано сОалансировать развитие эконо- 

миш, ее дивашзм, устойчивые темпы роста, создавать условия для 

аффективного ведения народного хозяИства.

В период с сентябрьского (І96& г .) Пленума ЦК ШІСС был осуще- 

ііваен ряд мер по совершенствованию экономического механизма. Тем 

м  менее в конце семидесятых годов "непрерывно развиващемуся на

родному хозяйству стало тесно в ранках сг^ествущего хозяйственяо- 

ге механизма"

- 1&

I Натериалы ХХУ съезда ШСС. - ь.«: Политиздат, 1 ^ 6 , с. Ьд.
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На Ш У  съезде ШСС Оыаа поставлена задаче о тртяоШ  смене 

Ш рштацйй ва янтевсяввие кетоды веденш  хо зяй ства,  1юзвод[ящве 

рМЧВТШ1Ьйо оовысйть э |4#ктйВйость производства и тен саш м  р е а - 

Шнишать зкойомйческую оодятику партяв, вацравлейную на повыше«

Шт (Ш агосостоянйя народа*

« В годы десят(^ пятилетка началась работа по усллению кош2- 

шшкого воздействвя плана, зконош1чесш1Х рычагов ж стя1̂ лов, 

сястеш управленйя на ускореняе научно--техн1!ческого прогрее- 

руфенне Еачеехва продукция, повышенае Шектавноетй оощест- 

ШШййШ’о производства а достаженве высоких народнохозябствшшых 

реультатов» Предусматривались меры по усилению вощействия хо- 

1аа1ственйого расчета, финансов я кредита на развитие производст- 

Шщ улучшение качественных покззателеё хозяйствования, со1фШ|ение 

рмароизводйтельных расходов и потерь, увеличение доходов государ-

Ш  съезд КОСС указал йа необходимость ускорения перестройки 

1̂Шая£ственного механизма и определил широкую и всесторонне науч- 

рц обоснованную программу мер по совершенствованию управления эко- 

|М111Юй, дал соответствуещие директивы государственным органш*

В  •той прогрш м е, в частн о сти , предусматривалось!

# •  радикальная перестройка хозяйственного механизма, с тем ч т о - 

Ш привести его в псляое соответствие с требованиями развитого 

цщализш; *
*

I - комплексное, взаивоеогласовайное совершенствование всех 

|мшьев и элементов этого механизма}

-  последовательная ориентация хозяйственного механизма на р е - 

1е зад ач, выдвинутш: экономической стратегией партии, на у л у ч - 

»  конечных народнохозя@ственнм£ результатов

Материалы Ш  съезда КВСЮ, с«
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ИостаномзЕяе ЦК ШСС я Совета іянястров СССР "Об улутевт 

маняровашш я усялешш вляяяяя хозяйственного механязіва на оо- 

вншеняе э(|$«ктивйостя я качества работы" apeдcтaвJшeт собой кокш- 

аексну» програішу совершенотвованяя всех стороя хозяйственного 

механязма: сястеаш оланярованяя» хозяіствевного расчета, »штеря- 

адьного стямулярованяя» органязшшонных форм унравленяя* Ш 1  

съездом ШСС поставлена з№ ча нацелять уоравленяе народным хо- 

8Я@ство&ё на выполненяе ршіеняН дартяя по экономическому я соци

альному развятию страны, ускореняю перевода эконшякя на рельсы 

яятенсявного развитая, повышения уровня еязня народа

В современных условяях внедряется целый комплекс разработан

ных мер по совершенствованию хозяйственного механизма я усилению 

его воздействия на дсшшение эффективности производства я качест

ва труда, улучшению организационной структуры упраменяя, стиля 

я методов работы. Наряду с последоватеяьным внедрением оправдав

ших себя форм и методов управления осуществляется исследование 

новых, дополнятельных мер, в том числе по расширению прав произ

водственных объединений (предприятий) в плвняровании я хозяіст- 

венной деятельности, обеспечению их поддянно хозяйской заинтере

сованности в достижении высокой э44ективности производства и уси

лению ответственности за результаты работы Все эти ме|ш направ- 

леяы на делшейшее совершенствование я укрепление централизованно

го управления экономикой в сочетании с развитием демократических 

начал в руководстве народным хозяйством, повышением роля трудовых 

коялективов в управлении производственными Объединениями (пред- 

яриятиями), широким внедрением хозяйственно расчета,

1 Материалы Ш І  съезда ШСС, с. 197,

2 **0 дополнительных мерах по расширению прав производственных 
объединений (предприятий) промышленности в планирования я хо
зяйственной деятельности и по усилению их ответственности за

»зультаты работы": Постановление ДК КПСС я Совета Мянястров
- Экономическая газета, 1983, і 31, с. 5,



Л цшшх разработка указашшх мер, ооеопечешш шх ввесторошей 

I практической проверка, ЦК М1С0 а Совет Манастров СССР постаао* 

вала провеста в Ь шиаотерствах эконошчешшМ экеперамент по рас- 

шарена!) прав проазводственпш: объедшненаС (предпраятаМ) в пдааа- 

рованаа а хозяйственной деятельное та ш по усаденаю ах ответе твен- 

аоста за результаты работы Еентральвыв Кшштет КОСС а Совет 

Манаетров СССР счатаст, что "пров^денае атой рабо^ является од- 

шш аз главных направлшай улушеная руководства эконошкой, со- 

ве]ренствоганая стадя а методов хозябствованая, важнейшии усдова- 

ем разватая творческой актаввоста трудящахся*

Важная особенность разрабатываешх ш р по совершенствована!) 

хозяйственного й^еханазш - комплексный подход к вопросам пдана- 

рованая а органазацва управленая, разватая хозяйственного расче

те а усаденая рола эконоуаческах рычагов а стамудов« Поэтому ас- 

следованае хозяйственного механазма предполагает выясненае суще- 

ствующах связей мекду планаровзнаем, управаенаем а эконошческам 

отамуларовшаем* Следует отметать, что дая углубленного ассдедо- 

ваная а выработка рекомендацай по еовер}енствована1) хозяйственно

го механазш очень важное значение имеет также азоларованное рас- 

сштренае всех его составных частей*

В ходе совершенствования хозяйственного механизма дентраль- 

аое место отводится повывгенаю уровня плановой работы в народном 

хозяйстве. В решениях партаа а правательства много внимания уделя

ется повышению рола государственного плана, а прежде всего пята- 

детнего, **как важного анстщгмента реалазацаа экономической пода- 

Тйкв партаа” , обеепеченаю сбалансированности планов, ах большей

1 ”0 доподнатедшых мерах по расшаршаю прав производственных 
объединений (предпраятай) промышленности в планарованаа а хо
зяйственной деятельности а по усилению ах ответственности за 
оезультаты раб01®"г Постановление ЦК КПСС а Совета Министров 
СССР. - Экономическая газета, 1963, I  31, с* 5«

2 Там же.
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еревтац ш ! йа решенве оодваяьяых зад ач, И род ш атр и ваетеа такхв 

уеааевйв концеитрацеа ресурсов на вы оош енге о0щш*осударс1!!веа1шх 

щмевых aporpaiese» улуш енйе свстемы пданврушшх показателей, е 

fM  чтобы о м  "всемерно дооуящаля трудовые коялектявы иа оорьоу 

•а йошттшш провзводлтельаостя труда» макевмадьное вепользовв« 

м е  основных фондов» за эконош ю  матервальных ресурсов**

Иа практйке нройяеаш оптйишзацив механизма взаямодейетвяя 

ш ава» хозяйственного расчета в эконошческ1зх стимулов часто ре* 

•ветсв в плоскости расшвренвя влв суженая круга двректввно ут- 

Мрщдаевшх показателей в планах предпрвятай» обьедвневвй ш м ш -  

etepCTB* DpB это» ООЛЬШВНСТВО 9К0Н01ШСТ(Ш не дают ЧеТШЁХ {фятерв* 

т  определения меры ограначшия адв расшвренвя круга утвервдае* 

та. показателей в выоора вх оптимального чвсла» что приводят ж 

АШбому набору показателей в заввсямоств от того» какую вдею стре* 

штся обосновать автор* Отсюда неизбежны односторонность я ягно- 

ррование првншиш комплексности в свстеню организации механизма 

взаямодействия плана» хозяйственного расчета и сти1̂ лов*

Ориентация на расширение сферы прямого регламентирования дея

тельности предприятий и Объединений неизбежно ведет к услшшеняю 

управления» к сковыванию инициативы снвзу* В то же время другая 

крайность - резкое снижение директивно утверждаешх плановых по- 

яюателей таят в себе возможность потеря контроля общества над 

ядановым управлением таким крупномасштабным я сложным экономиче- 

сяям организмом» которым является наше нароудное хозяйство, Ьть 

жярективные показателя играют не только оценочную роль» но я яв-
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X Об улушеняи планирования и усилении воздействия хозяйственно
го механизма на повшение эффективности производства я качест
ва работы: Цостаноменяе Ш ШОО я Совета Министров СССР от 
12 ЯЮЕЯ 1979 г* - В c6«s Совершенствование хозяйственного ме
ханизма» с. 3.



мятйя вашшм инструмевтом ооеспечшвя пршоршонавьвого* сОаяаа- 

€врованного в цедввапрашшнного развятвя эконшвкв в кшдого ее 

ввена« Раешвраняе хе хозрасчетной еамоетоятельноств пред&рвятяй 

оутен р@зкщ*о ограивчеяш методов орямого двректввного воздеЗвт* 

вяя не вбвгда согласовывается е эконшичесшиш ймтервсанш всего 

оощества.

На наві взгляд, колвчество утверищаешх ооказателеі доузхно ос* 

ределяться вх качество», сяособноеты) верно оценввать я орвентв* 

ровать деятельность яршзводственных коллективов на доотвженве 

высоких конечных результатов. Как отмечается в постановлевмв Щ  

ШСС в Совета Мвнястров СССР ”0 дополнятельных мерах по расшре* 

ввю врав провзводственных ооъедввенвй (вредврвятя8) орошшлевво- 

стя в оланмрованва в хозяйственной деятель&оств ш по усвлевв» ях 

ответственности за результаты раооты", в двректвввоіуі порядке яеоб- 

ходимо устанавливать только те показателя, которые, расширяя пра* 

ва, усяляваст ответственность за выполнение олановшс задаяиё в 

интересах общества

Совершенствовавве хозяйственного механизма ведет к угдуОлеяию 

демократизации в управлении эконшикоё. Ічастие трудящихся масс 

в оосущении и принятии решений выступает в качестве важного кри* 

терпя при выооре тех или иных форм я методов хозяйствшшого руко

водства. Принятие решеняй о дальнейшем развитии демократическвх 

вачал в управлеявв экономвкой ^ и о расширения прав трудовых код- 

лектив<ш выдвигают ряд новых ороОлем, ответ на которые должны 

дать аконшшческая наука и практика хозяйствованвя. Хотя уже я
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1 акономическая га з е т а , 1983 ,  і  3 1 ,  с . 5 .

2 Закон о трудовых к о л л е к ш а х . -  Экономическая г а з е ^ , 11̂ 8 3 ,
Л' 26 .

3 Эконош ческая г а з е т а , 1983,  М 3 1 ,  с . Ь .



вог(Щ11я шжно с увереаносФЬ» утверждать, что раешареаве прав тру

довых коддектавов в пранятаа решеш!$1 в оОдаста управдешш доджао 

еопрововдаться уеадеяаш ах штераальной а морадьвоЁ ответотвеаво- 

т  98 яевьшоднеиае вдааовых эадвяаё а договорных обязательств, 

ta нерацаоаальвое аопользованае всех вадов ресурсов, додущевяые 

вотера, т«е» право на рост матераальяого поощршая тлшо ставать- 

«я в завасашсть от удушеаая качества раооты, а штераальная от

ветственность - за допущенные недостатка*

В ходе перестройка 1>£еханазиа планового управления народным 

ХОЗЯЙСТВО!̂  произошло совершенствованае всей састемы плановых по

казателей* В нее вошда задавая, которые устанавливается в плане 

дяя каждого хозяйственного звена в натураяьноИ ала стоашстной 

форме нормативы долговременного характера, на основе которых 

спредедяется эффективность проазводства, потребность в ресурсах, 

проазводатся эконошческое стимулирование, а также лимиты, харак- 

теразукщие предельные велачивы тех или иных экономических пара

метров» Назначение данной системы плановшс показателей заключает

ся в том, чтобы повысить заинтересованность трудовых коалектавов 

а эффективном ведении хозяйства, повышать ах ответстаенность, мня- 

цйатаву а предпраамчавость*

В тесно& взаимосвяза с планированием а на его основе важную 

|0дь в слаженности и согласованности ошдествеиных действий игра

ет эконошческое стимулирование, выступающее как важный метод ис- 

воаьзования объективных экономических законов, применение которо-
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X В эконошаческоЁ литературе проходит полешка относительно прао- 
ратета стоимостных и относительных показателей* Мы прадержава- 
емея точки зрения, что данные показатели не являются взаимоза
меняемыми, а дополняют друг друга* Необходвмо усиливать взая
мосвязь между стоимостныма и натуральными показателями, что по
зволят ликвидировать противоречия, существующие между ними*



|*е ДОШЕНО ПpOBOДЙfЬCfi б учетом (шетема ЭКОВОМАЧеШШХ 1Ш7бре00В

ешадйстичеекого общества»

ТлуОоквЁ автша вкономичееш х йитересов аозволяет аозяат& 

и§1вййзм дейетвйА акойШ йчеекйх законов» вы яввть характер в вутв 

вреод€шеввя экойомйчееквх протвворечвй, й зучвть вшхаявзм е^ши^ля* 

ровавйд труда в материальной заийтерееовавноств трудящвхея»

Орв овределеввв (|ункдвй ЭКОНОАШЧвбКйХ янтерееов в св стт  эко- 

в<шчебК8х отвошеввИ вужво выяоввть взавмосвязь зкономвчесшх вв- 

теребов в акон(шиче<Шйх законов» Им характервм общве черты» за- 

квючающвеея в выраженвв зкшомвчееквх отвошенвй (сущвосшх отно- 

веввЁ двйЕ@шш)» в то же врШ1Я овв не тоядевтвеввы« Ровь дКОВОМВ- 

тввх  ввтерееов соетовт в том» что овв» ароввкая во всякув сущ- 

яоствус связь» характервзуют ее одвоеторовве» отражая двшь ваврав- 

дшвость этого разш1твя. Поскольку эковомвчеекве закшы вмражвст 

механвзм разввтвя» а эковомвчеекве ввтереем характервзует еущевт- 

веввыб момевт» черту сущвостноё связв в этом разввтвв» то овв ве 

могут быть выиесевы за рашш эковомвческйх законов»

Днадвз экономических интересов имеет особо важвое звачевве 

Д£Я обваруженвя подявввых ообущеввё оощественных действвё содва- 

двстических производителей в процессе производстве» Он позволяет 

углубить и конкретвзвровать позванве сущности в форе нроявленвя 

вроизводственных отношений* более аолно вскрйть и всдольэовать ме- 

хаввзм действия свойственных им законов» Руководствуясь этвм» 

Кеммунистическая нартвя Советского Союза» Советское государство 

востоянно повышает научный уровень увравлшвя общественвш вроиз- 

водством» совершенствует методы стимулирования труда с целью бо

лее эдфективнш'о развития вародного хозяйства»

1̂ сследованве вроблш экономических интересов в условиях вв- 

тшси^кацив соцвалвстического произведена вриобретает особый
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емыед» Совершеис7воваш1в сошадястячевких проязводстввнвш отио- 

1вяя1 проясходят посредством разраооткя я пров€01ейяя в жязаь эко- 

вошческой полятяш» успех которой во шогои завясят от того, как 

08Я опярастся ва объектявяые законы, проявдяхщяеея как планомарво 

воздеЁстаукщнб акономяческяв янтересн. £сдя экономяческяв зашш 

показывают как дояша етрояться хозяйственнад деятельность, то 

акойошческяе янтересн опредвяяст чем обусдовлявается действяе 

дщей, яаправлеше развятяя я способ действая.

В сястеме зконошчесшах янтересов пра соцяалязме центральное 

место замашет оШиИ зконошческяй интерес« Он выражает отноше* 

вяя мещу дщьив по повода ойъектявйо  ̂ неооходямостя пост]̂ патедь* 

вето разватая производятельных сад, роста матераальноё я духовной 

Яйзва общества. Общи! эконошческая антерес пря соцйалязме ямеет 

евоям объектов̂  нацаовальный доход, который создается в результате 

взашодействяя всех отраслей народного хозяйства, предпраятяй я 

ях работняков. Взвеете с тем общий экономаческяй антерес выступает 

в трех конкретных формах: оснденародный (общественный) янтерее, ян- 

терес коллектава предпряятяй (коллектавний янтерее) а антерес от

дельного работника (лачный антерес). Эта мнтересы являются форма- 

1Ш обособления общего антереса. Содерсаняе а направленность кавдо- 

го яз нях определяется местом в сястеме общественного производства. 

9яон(жяческяе интересы выступают ваязшм я непршшнным звеном меха- 

вязма действия экономических законов, выполняя в нем роль побуди

тельной силы общественных действий ЛЕщей и фактора,определяющего 

ссщержание их деятельности.

Дачный антерес выражается в отнсшенаях между отдельными работ- 

яякама и обществом через определевный производственный коллектив, 

т  трудится данный работник, по поводу воспроизводства необходя- 

мсго продукта. Дачный экономаческаё антерес кащдого рабошика тес-
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ВО связан с о№етвевшмв в кодлектввмымш внтервеаш» так как 

•го доходы й удовлетворение потреОностей завйбят от доходов кол- 

лектива, общества. Доходы же ооследнйх зависят от личного вклада 

каждого трудящегося.

коллективный интерес представляет собой отноБение производст

венного коллектива к работнику и к обществу по поводу производст

ва и распределения материальных благ. Интерес пршриятия связан 

с функционированием его как обособленного эвена народного хозяй

ства. Это означает, что коллективный интерес не может рассматри

ваться изолированно от общественного интереса и не отражать сущ

вость целого, звеном которого он является*

Общенародные интересы лежат в основе всей систеш экономиче

ских интересов тружеников содиалистического общества* Их опреде

ленная обособленность объективно обусловлша наличием л Функцио

нированием государственной (общенародной) собственности на основ- 

яые средства производства и преобладащую часть производимых в 

стране материальных блщ*« Поэтому в деятельности социалистическо

го государства характерно отс!№аниб и представление яршсде вс^о 

эконошческих интересов всего общества - создание условий, созво- 

шщих набодее полно удовлетворять материальные и духовные потреб- 

иости И всесторонне, развивать способности всех членов обцествв* 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, ^ 0  общенародные ин

тересы явдяются ведущими, главенствующими в СйСТШе интересов.

Одноврбйшнно в системе экономических интересов имеют место и 

противоречия, которые при сшиадизменаосят неантагонистический 

характер, поскольку интересы социалистических производителей вы- 

С1упают производными от коренных общенародных интересов и одно

временно обладают определенной автономностью* Данные интересы бо

лее подвижны и динамичны по сравнению с общественными* Жсли наи<«>



йояе% ВОШО& удоалетворенае все возрастзющах потребностей ладя* 

вт<!Я выешбЁ целью Ко!шунястмчебвой дартям» выраяащеИ кореввые 

ввтереш €оцвадшс1мче€кого общества, то связанные е этш д в ш е  

лятерес!} менее устоЁчявы, чаще претерпевают язмененяя« Бо мере 

все оолее полного удовлетвореняя однях потребностей дячвые янте* 

реев пере1ё«даштся в сферу других, оолее ВЫСОКШ'О уровня потребно- 

ете£. о ростом натеряадьного бдагосостояняя трудящяхся воэраета- 

ет зштересованйость в привлекательности я творческом содержа- 

яяи труда, удовлетворении культурных потребностей, расшяреняя 

всестороннего развития личности.

Весыш подвижны также интересы предпряятя!̂  и обьединеняй, ко

торые, как показывает практика хозябствованяя, обаадают относи

тельной автономностью по отношению к интересам других уровней,

1ак, предприятие часто заинтересовано в выпуске дорогостоящеё, вва- 

териалоемкой продукции ("выгодной** для производителя) я, наоборот, 

яе заинтересовано в освоении нужных дяя потребителя изделий. Пое- 

Т01̂ ,  несмотря ва взаимосвязь интересов различных уровнеё, реаля- 

аация любого из них зависит от других, что предполагает постоянное 

ях согласование. Остенародные интересы не ||Шгут быть в псшюё пе

ре успшно реализованы, если они не доведены до коллектива я ляч- 

яях интересов я на них не действуют последние. Одновременно осуще- 

стмение коллективных и лячншс интересов непосредственно связано 

9 реализацией общенародных. Следовательно, в процессе совершенст

вования управления народнш хозяйством необходимо воздействовать 

яе только на интересы отдельных уровней, но я на вею систему ако- 

яомичесшх интересов, что в наибольшей мере позволяет повысить 8ф- 

фехтивность общественного производства, добиться наявысших народ- 

1ш:озяЁственных результатов. Только правильное сочетание интересов 

дозволяет определять значение и место каждого вида интересов в об-

- 2Ь -
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системе, выявить коренные оОщенародные интересы а в какой 

8ависи1юсти к ним находятся остальные, какую родь они выполняют 

в реализзши! последнего, Хотя интересы общества в делом ямяютея 

ввжнейшим ориентиром для развития экономики, "но отсЕща, разуме- 

ется, не следует, что во имя идеи общего одага сошвлиэм будто бы 

подавляет или игнорирует интересы личные, местные, спе1щ|ические 

оотреоности различных социальных групп" Неверное понимание от* 

дельного экономического интереса или группы интересов несет по* 

тешшальную опасность ошибочного выбора дела в хозяйственной дея

тельности, что приводат к трудностям в реализации треоований эко- 

вшических законов и к эконошческим потерям для л щей, осущест

вляющих эти цели на практике* Поэтому однов из важнейших задач 

с<вершенствшания хоаяйствшного механизма является обеспечение 

точного учета личных а коллективных интересов, их оптимальное со

четание с интересами общенародными, с целью использования в каче

стве движущей силы для роста советской экономвка, повыаения ее 

эффекшности, произвоцительностй труда

В условиях интенс14якации социалистического производства воз

никает потребность в значительном усилении действенности эконше- 

чесшх Р 1Ч8Г0В и стищлов, которые социалистическое общество ас- 

пол ьзует для воздействия на развитие провзвсщительных сад, 1'емпы 

ивтенсификации, ее элективноеть во многом зависят от тш'о, на

сколько планирование и экономическое стимулирование обеспечивают 

использование экономического потенциала страны« Правильно налажен« 

иыЗ механизм экономического стимулирования, отракакщи  ̂ изменения 

а Производстве я способствупциё совершенствованию производствев-

1 Андропов Ю. Учение Карла Еаркса и некоторое вопросы социали
стического строительства в CuQF, - Коммунист, Х ;Ш , Ш 3 , с«ХЗ- 
14«

2 1ам же, с. 14.



ш : отиошвйяй, оозвош іт решать одну т  гащі@ іашх задач * подучать 

боаьше ородукцвв ва едяняцу за тр а т.

У с к о р ш е  совершбнствовайвя эконш ш чеокш 'о сти№іулйро&аіУШ 

лрвуйівадагает орбіде всего  развертіш аїш е теоретмчеекйх йсследова- 

шіб в этов ойдастя. В ввязя е этим Кош унястячеекоё п а р и е й  Оо* 

яетского Союаа поставаева задача перед ако н о ш чееко і маукоё дать 

шіеяку сущеетвухщвм иетодам аконош чеекого етямулярованяя» опре* 

дедять ЙХ ваяяяяе на повышеяяе эффектявностя производства я ваїве- 

тять ооновш е яаправдейяй ях со веріен ство ван яя.

В акономйческой теорш  в настоящее время все  оольшее знзче* 

йяе пряобретвшт яссдедоваяяя пройдем экономического стяіфулйрова* 

ШЮ я его ВЛЯШІЯЯ на п о в ш ш я е  эффектявностя оОществевнсх’о прой з- 

всд ства, рост проязводятельвостя тр уд а, эконоишс матеряальпых ре* 

вурсов, Ті»е. ва достяшение максяма/хьных народпохозяйетвенных ре* 

аудьтатов пря мявямальных затратах яшющяхся ресур со в. Теоретике* 

ш е  йсследсшавяя прослеа^ эконш яческого стямулйровавйя являются 

оОьектявйо£ необходймостью прй совернеиствованйя эконош ческих 

вааямоотношеяяб мещ у предпрялтяяш і, ооьщ яиеш ш ия я внутря хо* 

«И ствен ш х звен ьев. Эконоашческое стямулярованяе должво ооеспе* 

и в а т ь  непосредственную ш теряальную  заянтересованность трудовых 

Хбялектявов предпряятяй я его отдельных чдш ов в достякеїш я ная* 

аввшях конечннх результатов хозявственн о і д еятельностя, являться 

в а ш ш  србдство1£, пооущающям раОотняка к  вы сокопрш зводятелш о* 

||у  труду, связы вать о № ственны е, ко л л е кіявные я лячные янтересы 

1ВЄЙ0В оОщества.

в постановленяях Центрального К ош тета КПСО я Совета Мяняст* ' 

|о а  СССР от 12 яюля 1979 года **0б улучшеняя планярованяя я уеяле* 

шт воад еіствяя хозяіствен н о го  ш ханязм а на повышевяе э^фектявно* 

производства я качества раооты” я "О дополнятельных мерах по
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рбшреимю прав производствевшх ооъшшневйй (орвдпрвятмй) про- 

шшвввостл в планирование а хозяветвенной деятельности я оо уев- 

«еавю ах ответетвенноетв за результаты работы** (1983 г«) намечено 

ряд мероарвятй£| аоаволяющшс эффективно сочетать раакачаые грус- 

вы эконшшчееких йнтерееов* Во-первых» вся оастша эконошчееко- 

го етамударования додша строиться на базе задавай дятадетвш'О 

алана в долговременных нораатавов. Во-вторых» предусмотрено обее- 

в т т ь  тееау» завасикость размеров Фонда заработной платы и ф<>а- 

да 1ватераального поощрения от конечных результатов производства 

I йовитшт @го зффективаости* С этоё целью:

а) гарантированные роет отчислений от пришли» поступающий 

в распоряжение производственных объединениВ (предприятий)» дол

жен находиться в зависимости от конечных результатов ах хозяйст

венной деятельности;

б) широкое применение стабильных норматавоа» утверщдаеша в 

дв )̂еренцарованных размерах со годам пятилетка» при образованаа 

фондов экономического стимулирования;

в) зависимость размеров $<}ида материального поощрения от вы- 

всушения плановых заданий по объему реализации продукцаа с учетсш 

ебвзательств до поставкам в соответствии е заключенными договора- 

аш» а также от показатеаеЁ эффективности производства (роста тех- 

яяческого уровня (качества) продукции, роста производителькоста 

труда» СНИ16ВИЯ себестоишсти прш^кцаи (увеличения прибыли)» ис- 

вользования производственных фондов);

г) повышение стимулирущего воздействия премий эа выполнение 

ЭВданиЁ по объему реализации продукции с учетом обязательств по 

воставкшй в соответствии с закдшеяными договорами» повышения 

производительности труда» экономии материальных ресурсов, аспоу1Ь- 

асваная производственных фондов*

- 28 -
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Вшоянение намвчешых мероориятяЁ позволят создать намОоаее 

всушое сочетание личных, кодлективннх я общенародных интересов 

шрв ведущей роля последних.

Отличительной чертой совершенствованяя хозяйственного меха- 

яязма в современных условиях есть его оряентацйл на конечные на- 

рСАНохозяйственмые результаты« Выдвижение на первый план новой 

формы учета результатов производства вызвано достигнутым уровнш 

•кономическш*о потенциала страны и эконошческой поляшкой пар

тия в условиях развитого социализма, когда для наиболее полного 

удовлетворения потребностей трудящихся созданы вое условия« Под

тему и система эконшшческого стимулирования должна иметь в сво

ей основе формы конечных результатов«

Важнейшими аспектами в оценке и стимулировании хозяйственной 

деятельности производственных коллективов должны выступать, во- 

оервых, учет полноты удовлетворения их производства потребностей 

общества и, во-вторых, учет э$1)ективности использования всех ви

дов ресурсов, затрачиваеьшх на производство« Все это прецполага* 

ет совершенствование системы показатааей и выбор тех яз нях, ко

торые в наибольшей мере ориентировали бы производителей на конеч- 

вяе результаты«

Оценка хозяйственноЁ деятельности промышленных объедяненяй я 

яредприятий в сшременных условяях производится по четырем основ- 

яям показателям 1) выполнение обязательств по поставкам про

дукции в номенклатуре и в сроки, согласно заключенным договорам; 

а) увеличение прибыли, а в отдельных отраслях - снижение себе-

В условиях широкомасштабного экономического эксоерямента в 
проштяенности по расширению прав я ответственности за резуль
таты работы предприятиям доводятся два основных показателя - 
выполнение обязательств по поставкам продукции в номенклатуре 
и в сроки, согласно заключенным договорам и увеличение прибыли*
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efOflMomi 3) арсшэводательносФь труда; 4) качество лродукцак*

Втв соказатвая являются я фондооОрззуюощш* На наш взгляд, при* 

мювеакб данных фондооОразующмх показателей отвечает вышеуказан- 

ты требованиям м позволяет учитывать полноту удовдетворешш ао* 

треШостеЙ оощ0ства, а такке уровень зф|ектввностм яспользованяя 

трудовшш коллектявамв проязводственных ресуросш«

1.2. Эконошчеекое стямулярованяе как форма

реалязацяя экономической заянтересованностя

В экойошческоЁ теоряя в современныВ неряод все Оольшое зна- 

ченяе вряоОретают ясследованяя пройаем экономического стящляро- 

ваняя я жо вляяняя на новшение эс|х|ектявяостя оощественного про* 

язводства, рост ороязводятельностя труда, эконошю матеряальных 

ресурсов, т.е, на достяженяе максямальных народнохозяЁственнух 

]^ультатов пря шнямальных затратах ямещяхся ресурсов« В уело* 

вяях янтенся^кацяя соцяалястяческого проязводства вознякает по* 

ТребНОСТЬ в значительном усяденяя действениостя ЭКОНОйШЧеСКЯХ ры* 

W OB я стимулов, которые соцяалястйческое общество яспользует 

лая воздействия на развитие проязводительных сял« Экономическое 

стямулярованяе, являясь важным средством, побуждающим раОотняка 

к высокопроязводятельншу труду, связущим общественные, коллек* 

швые я лячные интересы членов общества, должно Обеспечивать ве* 

посредственную штеряальвую заинтересованность коллектява пред* 

врйятя^ и его отдельных членов в достижения таких показателей хо* 

isICTBeHHoß деятельности, которые в наибольшей мере С00 '1вететвую т 

ввтересам общества*

Этим можно объяснять неослабевающий интерес к изучению эконо* 

ивческого стимулирования, как одной яз наиболее сложных эконома* 

ческих категорий социализма» Хотя в последнее время появилось зна«



теАміо@ колнчеетво раоот, аосвящвняых всследованаю ссщержаиля 

ІШШЙ8ЧЄ6КОГО бтамулйровашш, его рсш в функцій, однаш ещ@ не 

ІІіаоеь достигнуть сщивства взглядов по цвасшу ряду теореїшческвх 

швросов, миогве вз которых являются двскуссвошшма в треОуют 

івсаго ршеввя, в вастоящее врзмя ве существует едвного шшая 

швоввмвввв сутносте авоношческого ствмулвроваввя» Отеяьвме уче

ше осд эвон(шческим ствмулврованвем псдразумевают только обра- 

атвве в всиользовавве Фондов эконошческого ствмулвроваявя шш 

ікщдествдяют зконшическое ствмулврованве с штервадьнш, т*е« 

іішімают ©го сдвшко» узко*

На воверзшоств провзводстгенмщ отиошеввй экономвческое ств- 

іцдврованве представляет собой механизм, с по!«ощью которого пре- 

«ворвется в ивзнь »ватервальная завнтербсованвость, а через вее в 

•ішишівческве ввтеребв. Поскольку экономическое ствмулврованве 

буществует в овределенвом обществе, то деаастся выводы о том, что 

Ш  вредставляет собой разработанную государством свстшу меро- 

врштяЁ в условвй, вавравленных на осущестшіенве экономвческвх 

автересов» Подобно! точке зреввя врядеріввается ряд аковшшстов 

Еравда, в овределеввв 1,С* Щербакова указшается еще на реглшев- 

Прованве в гарантвю в полученвв определенноі доля оровзводвмш^о 

вродукта предорвятвем влв отдельным членом коллектвва прв вывод- 

жшкретных зщаввё На наш взглзд, зто важная сторона ся- 

эконоашческого стимуларования, посредством которой у субь-
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1 Гершковвч Лвшвц В»И. Эконошческяе интересы в условяях 
развятого соцваластвческш’о общества» - i»s Высшая школа, 
1975, с» 36-37; Эконсшческая знцякяодедяя» Полятвческая зко- 
вомяя. /Гл» ред* А»і» Румянцев. - І. I Советская энцяклооедия, 
т. 4, с. 552.

I Щербаков Г.С. Фонды зконойшческого ствідлвровавяя в сшаля- 
стйческом обществе. - м .; Ш ,  1Э74, с. 35.



•кта хозяббтвоваяяя создается звва7@рееованно€7ь в  д альаеШ ш  

р а з в в ш  обш сзвениого ороизгодвтва. По ш еняБ  р щ а у іе в м х , (ш - 

0Ш Ш  а&онош<іеского с^вмулвровавш  в р е д с іа т а е т  собой совокуи- 

я о сїь  ковкрбтящ  аконш ш 'іеекйх через к o f6pыe у буОьехта 

возіш іш ет іш їерм адьная зaltн fep e6oвaвнocfЬ  ̂ и "в а ш в іа е е  еред ет- 

во возможного оптяш аьвш 'о согласоваш ш  вт й  е я стш н  акоао&шш**^« 

Мы орішержававікш взглядов экономаетов, іісщ разуш ваїщ их оод 

9К0Н0ШЧЄШШМ стамуларованяедя с о в о к у ш о с т  $орм м аном аряого воз* 

деВ сівая еоцналясгачеокого гоеударетва на paOofy ос^ед авевя! 

(оредпрш тай) Q ocpщ cfвoil экономачееках р у ^ о в  а б^яшо^лов: пае* 

ва, хозяйственного расчета, драОшш, цеяы, кред ата, аремаа я 

т.д.

Эконошческое стаїїуларовайае оОусдоаяявается яроазводетвеа- 

аюш отЕошеваямя соцаааазма а дредставдяет собой ах кшкретше 

формы, т»е. является экояошческоВ кат^ораеі* Гіозтому ара одре- 

делеааа форм а методов зковошчеевого стаї^лароваяяя, ах совер* 

ашствшаяаа яужяо асходать аз определенной сястеш проазводсі *̂ 

венных отяошеяяі, ее элементов, учитывать ах суоордяяацае, Холь- 

80 на этой основе возможно правалмю в эС#ектявво проводять со- 

вершенствованве зяоношчеекого стямуляровавяя«

1ак как эффективность стамулароваяяя в зйачятельяоі мере опре

деляется поляотоЁ учета природы вятерееов, ях структурі я взаямо- 

евязей, то выяенеяае сущяоста категоряя экоиомяческого стямуля- 

роваяяя следует начать, по нашему мяенмю, с рассмотрешш ее завя-

X Городшщяі Ё«С» Экономаческое стямулярованяе проязводства в 
уелоаяях развятого соцаалязма« - Ш,г ш ї, Х98І, с« 63.

2 Э^фектявяость социалястяшкого проязводства (категоряя, резер
вы, перепектявы роста), ред . колдегяяі В.Г. Лебедев я др. - 
М .: Уысль, ШВф с. 60-6Х.

3 Иванов І.А. Экономаческое стямулярованяе повшеяяя э#ектавно- 
стя яатеясі^якшщя совхозного проязводства* - М.{ Наука, 1930, 
с. Ы .
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шшсти от зконошческаїс штероеов*

Во тотшг работах еоветєких зковош іетов зконош чееіш е (н ате*  

іяааьние) мнтереси, стіш ули в штотчвшвт ( аш тервш іввая) з а а в - 

tepeeoBauRocTb ош чво отоад есш іяю тбя, Ш  аридерявваетая инвшиї« 

ш  івещ у данвш в аковом вчеш іш і категоряяш і сущ еетвует т@еная 

•ш ш ію связь» однако овв ве тоїщ ввтвевва, Кат@горвя "авовош іч»» 

Н ів  заввтерееогаввостії*' евязавз е **з8овошііеііісвшш ввтвреш ш ** 

іі^вз "отйща*

НеОТЬеШШОб ЧерТОЙ аКОВОШЧееїШХ ИВТерОбОВ ЯВДЯеТбЯ ТОі 1Т0

itM вмраіают дров зводе твенвие отвоюавия ліщей. Зконошчеешіе вв- 

ЙМреші ато вроявяевве вроязводетвеввіїх отвошевві в практвчевкоі

ШВТеЛЬВОбТВ Діщеі̂ , побудвтельвие €ВДІІ Х03Я£бТВЄВВ0-аіЕ0В0МВЧб(Ш0Й

Кійтельвоств Овя сввзавн е врвсвоеввем штервалшіх Osar, в в 

'шт ороявляетея вея новокуовобть аковошчееквх отвошевві вшюиред- 

Іівевво яровзводетва, раевраделеввя, обмава в оотреблевші«

Вмоста с тші веобходвш подчерквуть натарвальвоеть зковошіче- 

ш х  ввтерееов» котораа обусловлена штервальвоетью дровзвсдвтель-* 

Віх евл в провзводствевввх отвошеввб, мате|жаяьвостье потрабво- 

€тей, форйвру щвхея овределеввіш состояввші аковошшв# Вадь воа- 

шітовевва в сущаетвовавве аконош'іееквх явтерееов веразр^во 

Іввзаво 00 способом еоадввеввв тружеввков ео вредетваші вровзвод* 

тШф с дввжаввш провзводвшго вродуюеа*

",« • матарвальвав заввтереооваввость виражает оеущеетвлевве вв* 
тераеа в ствмула в даятельвоетя ліщей** (Радаев В* Зковоіввчаешіе 
автеревв в вх роаь в свстеиа восвршзводства. - Веотввк MU', 
еарва зкойошка, І Ш , І 5 , в. 54). іатервальвая заивтересовав- 
вооть характарвдует етепевь актвввзаїшв і«ате|шальвіа ввтеравов 
работйвков е вошщьБ арві£ешеішх стящлШш «  Дудвч 3 .3 . Мате- 
|Ш£львв@ ввтереен в зкбвойшчееіше закови в разввтогя ещвалвотв- 
ческоіб обіцветае. -Мв.з Наука в техввка, с. 14.

t  О том, что зконошчвйкве автереев ееть і^іша ароявлеввя врова- 
водствевввх отвшевиі пввад Ф. Звгелье, отавеїая, что "зковомв- 
ческве отвшевая каадсяго даниого общєства прояаляются пр®ада 
всаго как автересн* (Маркс К ., авгельс Ф. Соч., т. 18, с. О Т ).
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Неемо7|Ш на бтшоеть аконома^есшх в штервал&ннх ййт@реоов 
•м характе|ш вшчествшше разаяш "Эшнсшмчвекв! штврее" 

шре до1ШТ11Я "матерйалшыв анФврее** МбФеряаяьные ш^ереш про- 
1ШУШ7еЯ в ОРЙСЯОШШ! ДЩМШ ВвЩвЙ, a0tp6б8T@ДШІX е¥ОЙ1Ю6Т@й,

1*е« вибтуаа»¥ как вещеетвевше вн7@ревы. Эковшшчевкие вятереев, 

1ф01№ ФОТО, обьедввяю? гвтерееы разввтвя форе оОщевтввввого вро- 

ШЩС^ва, эЦеКТВВЙОГО всвользованвя общеетвшвой еОО<17ВШВОС1В, 

вройзводсгввввме» хоаяШсзввввва я втшршт ж труду

При авашязе аковошчешзх ввтвреесш веаоходямо обращать вши- 

шшяа ве только на ях качаствеввое есщерхавяа, во я ва комчеот- 

вшвую овредалшвость« Общашвество» что ваздоа бодержавяе ямеат 

шредаааввую форму <шо@го врояваевяя, 1̂ сдя 6 качастваввов сторсяв 

акшомвчаеква (кштераааьвые) ввтерасы есть отвшавяа между участ* 

яякамя аровзводс1»а во поводу ях действяВ, вавравданвых ва удов- 

датворавяа оаредедвнвых аковсшческях ({штарвальвш) вотраовостай, 

1® отвошавяя шяду вяш по доводу результатов шя стававя удовдет- 

я^евяя ооьектяввых вотребвостей есть а1шво1шчашшя (матаряадьвая) 

ааявтересоваввость« На вовархвостя явлшяё аковшяческая (1штерв- 

адьвая) ааявтересоваввость выступает как отвошеввя дщей к врод^* 

щ я рез:̂ льтатам хозяВстваввоё даятадьвостя, которая аавяоят от 

асьактявво сущаствушщях я оШ1вС1̂ а аковшшческвх отвошевяй* &оа* 

юиу сущвость аковомячаской (штеряальвой) заявтересоваввостя кро- 

ш я  в аковомичаскях отвошевяях даввого способа вровзводства, а яе 

1 воававйя (всяхяке) дщей* как ато счвтаат ряд учевых, водобш)

I *̂ ковошческяа явтаресв, вя в коем ве сводятся к матеря-

* *:1аука. 1981. с; 7 ).
а

•«'чмр А м»* тт ттттщк1̂1нт
• Оробдемв сове{«авство*  

вавяя хозяйственвого махаввама* -  Наука» 1981» с* ? )•

8 Авадогячво! точка зревяя врядершвается Ю,И. Оадкяв» - См«{ 
йалкяя &•&!•» Еахомов штересв в свстшш эксшомячеехях от- 
вошевяб содяадязма* - К«| Наукова дуаша. 1974» с. 79-63.



В« Эзшау

аковошчеекяе (матераааш^«) янтереоы выетупвют на дсшерзшо- 

т  явлений в форме эковошчеевой (матерналыюЛ) заввтерееовашю- 

€72« Эта заинтересованность выражает сущеетвенну» евтъ кещу 

трудошщ вкладом и размером вознагращешш ^« Однако отдедшёе 

еконошети псщ аконшйв̂ ееким интересом ошибочно понимают еконо- 

шчеекую заинтерееованноеть, которая, как язвевтно, связана с си- 

немой стимулов к труду, е привлечениш работников к трудовой 

деятельности, с поощршием коллективов и работников за результа- 

fil труда и производства. Являясь более осязаемо! катш'орией, чем 

интерес, эковоБшческая заин?ерееованвость есть посдедущие зве* 

ио в механизме функцвонирования социалистических производствш- 

вше отнош^ий.

Вслш с̂твие того, что для систшш зконшичесюш интересов ха

рактерны соответствущие Форш их проявлтя (общенародные, кол

лективные и личные), то имеет место общенародная,коллективная и 

личная заинтересованности. Если общенародная зковсшческая (мате

риальная) заинтересованность представляет собой отношения мекду 

всеми участниками общественного провзводства по доводу размеров 

вроизводства всего совокупного общественного продукта, пропорцвй 

в распределении нацяовадьного дохода на фонд потребления и фонд 

иаксшенвя, повышения а̂ ф̂ективности осш е̂ственвого производства

•  целью (^строго тжьтт благосостояния и культурного уроввя тру- 

дщнхся, то коллективная вкономнческая (материальная) заинтересо-
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I Эхин Б.Э. Собственность и эковсшические интересы при социа
лизме. - М«{ Иысль, Х972, с* 14| Андр1енко В«»« CosepiefiCTBo- 
вание экономического стишлврования в промышленности« - К«: 
Наукова думка, 1976, с« 41«

I Щербаков Г.О« Фонды экономического стимулирования в сшиали- 
стйческом обществе« - Е«| Ш ,  1374, с« 35«



шноеть -* дТО отношвшш мшщу комехтявшв СреДШрйЯТйЯ м государ* 

бівом ш  доводу затрат, эффективвостя труда й @го возяаграждеїшя, 

рсарщ@аеішя стоямостн орябавочного продукта (пролзвщевного ва 

тком  11р©д&рйятш|) меззду драдпршткаив в обществом, с одвоі сто- 

|ши, в структурвьшв аодраздеаеввяш в аго отдедшвіш райотввка- 

Ш1 - с другой« Двчвав аковошческая (матеріадіївая) заввтвресовав- 

весть вцражава в отяошеввях маящу обществом в целом в отдсщьвш 

ц>укшівком, а такке мвяду вредпрвятвш я работввком во поводу за- 

Т]̂ Т труда в обществеявом производстве в размеров получашого вро- 

Югкта в лячвое вотрабленве« В лвшой заввтерасованностя вавоолее 

8Ш 06 прояадяется взавмосвязь между мерой труда в мерой дстреб- 

лшш« Взаямодействве трех вядов зковомнческой заввтересоваавоств 

дош о осуществляться таквм образом, чтобы вровзводствеввая дея- 

тедьвость овределеввого субъекта вроязводства (общества в целом, 

ашдектвва дредврвятяя ишя отдельвого работввка), вавравлеввая 

ва удовлеішоревве его свецвфяческях вотребвостей, в то яе время 

шшдала усяоввя для удовлетвореввя вотребвостей другвх субъектов«

Зкономв̂ іеская заявтересованвость, выступая форшй проявлшвя 

штересов, воздействует ва процесс проязвсщства через станулв^ 

вавяе« 1ем сашш дая претвореввя ее в жвзв& веобходвмо разрабо

тать определенвую сястшу стямулвроваявя» Эковомяческое стямулв- 

ртвяе представляет собой такой мехавязм, посредством которого 

іровсходят решшзацяя зковомическоё заянтересованностя общества, 

шшектява я лячвостя,в тем самым реалязацяя зковомяческях явте-

рШШШш

Ковіфетввмя форіамя реалязацяя эконшяческой заявтересовавво- 

0тя выступают эконогдяческве стямулы, которые служат орудяем реше- 

мв определеввых защач в обществе я выполняют функцвю ускорятеая 

ІЯЯ тормоза разввтвя проязводства« Так как в основе эковомяческо-
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Щ  етяійулвровавйя лежат соответствующее кояячевтво йштерйаамшс 

ІШ » , то оО ш ство а ш е т  возмоявость регулвровать в вухвои ва ср а в - 

№ 1й  расшйревие яла сояращевае в ш у ск а  тех яла а в щ  вмдов сро-* 

Хушша, аспользовавае рабочей сш ш , расхо&овавяе девежвых ерщ етв 

Я м атералы ш х ресурсов,

Вшеуказаввые теоретачеекае полозевяя позволяют сделать вы« 

Ш  о тоМф что экономческое стаївулярсшавае следует рассвштрявать 

ПК механизм, с помощью которого реалазуется экономаческая (мате* 

іяальвая) ззавтересованность общества, коллектава и отдельвоЁ 

яячностй« Механизм деЗствая аковшшвеского стамуларованая образу

ется соответствушіеі састешй проазводственнмх отношевяй в вяде 

евредеяеннмх экоиошческах категоряй. В атом я сосі*оят его обьек- 

таяяость. Использованяе механизма всецело завясят от того, ва- 

ішлько ліща позяаля экономачеекяе закона я на основе ях проавле- 

ІЯЯ организовывают дебсігавя по управленяю обществеввш производ- 

•«яом* При соцяалязме такое деЁствяе о|ганяэует само осщество» в 

ІЯЦЄ государства, предпряятяй я органяаацяЁ посредством народяо- 

хеэяЁствеввш'о олаварсшавая а еконшшчевкого стямулярованяя как 

шшейшях составных частей хозяЁствеяного механязма« Особо вакяую 

|сдь в нем отводятся совокупйостя аконшяческях форм, рычагов я 

ФТймулов, посредством которых в соцяалястаческом обществе осуще- 

•твляется сознательное, планомерное регуляровавяе пршесеа прояз- 

водства.

Поэтому, вам представляется, что под сястеш Ш  економяческш 'о 

•тямулярованяя как зкономяческой категоряя целесообразно считать 

етношенйя, вызываиоще через совокупность конкретных акономячеекях 

форм {слйтещ  мер) економйческую заяйтересованность у участняков 

броазводства по поводу ях действий, направленных на удовлетворе- 

яяе определенных зкономаческйх потребностей«
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Р а с с ш т р в а я  экомош чвское етвиулированае как экоиомячаскус 

xatarojp«» социалязиа, іш  обнаруш ш аш , є сщной сто р о ш . тееяую 

т т ь  его й дкояош чаеквш ! за к о я а ш , оеущ еетвляш у» чераз аяете* 

М7 аковш ш чаекях янтерееов. Сдедоваталш о, воаааяяа дейетвяя 

яш ячееках законов, ях в за я ш св а зя  с шкошоышчейтт яятересамя 

яаояется йеоремавнш  уеловяш і соэдаш ш  ^ ф е к тя в а їіх  фор» я е я е тш  

етянуляровавяя. И, в другой еторовы, сущ ествует ТеСйШ СВЯЗ& меж-* 

ІУ  аковшш ческям етямудяровавяем я аконош чеекой со аяти ко і го су

дарства.

Дсбой штнтшч&етШ закоя соцяакязма явгяетвя звеном в сясте- 

ме законов в соответствяя с рояью я местом аряяадишщямя шгу. 

Ведущую, опредедящую роль в давйой еястше яграет осяовяой ако- 

жшческяй зеков. Он вырашет самую глуооі̂ гю сущность, главное 

ваяравденяе развятйя оодяалястяческой акономякя с цеды) с<щдаяяя 

усдсшяі наяоояее водного удовдетвореняя матеряаяьных я духовямх 

вотребвостей таевов о^ества. Вотребностя являются матеряшіьвой 

ОСВОВОІ янтересов, следовательно, действяе основного »тйотчф^ 

ш го  закона соцяалязма тесно связано с акономмческяш янтересамя 

хозяйстаусщях субъектов. Выражая сущность соцвадязма, основвой 

аконошческяЁ закон создает усдовяя ддя разрешевяя веантагонястя«» 

ческйх вротяворечяй мещу достигну тш  урОВИШ! вроязводс^ша я ете« 

вевы(» удовдетвореняя иотрешостей лщей. в современных условяях 

в результате созданяя мощного экономяческого я ваучво^т^няческо* 

з!'о оотендяада, а также возросшей зрелостя иро£13водстввнйых отно- 

веняЁ создан более ошрокві вростор для действия освсшйого ашзно*» 

шческого закона соцяалязма. Это, в свою очередь, обусдовядо ве« 

обходямость яереоряентацяя всех звеньев ойцественного вроязвод* 

ства на достяженяе высошх конечных народнохозяйственных резуль

татов.
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Наряду с основным эконотчесш^ законом важную роаь яграе? 

закон маномерного, нропорщональнс^о развития народного хтяйеі^ 

lat онрвдедяїшії спосооы двиївніш аконошікв» л осущасївденш ако- 

»омйчіескіх процессов, Іерез его действие определяются размеры ш 

ітруктура промзводіїшх иатеряадьных йааг» в заваснівостн от потреб- 

вестей общества, кодлектявов а ллчностеЁ| плашаруются показатеда 

хеаяйственноЁ деятеаьностн предпріятіійу которые лежат в основе 

хозрасчетного с^ямулнрозання*

Особые функции в системе законов вшолняет закон економви 

зршени* иронизываюйщИ все стороны развития общественного произ

водства, деятельность всех звеньев единой общенародной кооперации 

9рщШф ДанныЁ закон лежит в основе всякого стиіі̂ улирсшания, так 

как любая экономия (будь то живой или овеществленный труд) в ко- 

вешом счете сводятся к экономии времени* Между основным экономи

ческим законом, законом планомернсяго и пропорционального развития 

вародного хоаяЁства и загоном экономии времш существует самая 

тесная связь, направлявдая общественное производство на улуше- 

вве жизни народа«

В систшш экономических законов социализма важную роль игра- 

т  я другие эконшшческие законы (закон распределения по труду, 

закон ссщиалястмческого накопления, закон неуклонного роста про- 

ввводятедьности труда, закон стоимостм и т«д«), использование ію- 

торых происходит посредством реа̂ шзация эконошческих интересов. 

1ак, закон распределения по труду тесно связав с материальной за- 

в&терессшанностью труженикш в результатах свощ?о труде, в резудь- 

т а х  коллективного я общественного производства. Важную роль пря 

ІТОМ выпояняет закон стоимости, содержание которого состоят в том, 

что производство, распределение и обмен товаров должны осущевтв- 

дяться на освове воплощенного в них общественно необхсуЕ(ямого тру-



la*

Ви»влевяе я веед@дбвайве втптшчвстж законов в як оба^й 

I  aoetpaKtBOi характзряетике являш^ея фуввт ей эконо&шчеошй 

мука. На ßpaKfBKe, как аравмо» овк ароамящея s жтв^ттх 

|ер1шх« QoeptscfBOM Kotopix BpozexoMMf явучтт& закопов, ах еоз- 

аателшоа кспользованяе* В качее^ше т т х  форм врояв1дешш акоао- 

шчаеких законов вые¥уааюФ конкреткые хотШехвтвмш форт (ката* 

гаряа): tosap, стоамость, цека» еаоеетоашеФь» срибшь» рш^абояь- 

тйтЬф aapaOoffiea плата, проазводетванша С^яди» хозлйствввшй 

раечат, нацяомалышй доход, уровень жязвя я т*д» Воздебетвуа аа 

|авянб хозлйетвешше Форш, еовершонбзвуя я дареетраявш! ях в ео- 

itBefefBaa е коякрешыш задачшя ешяальао-зшиошчвшсоШ подятя- 

И , о0щес17во сознательяо ясоодьзует 001»ек^вш1е зкояошчабкяа за* 

KORii« ароцеее совершейбтвоваяяя я иерестроШш койкратяых Х03ЯЙ€Ф* 

ятяих форм вроямаяяя акояоавячаекях законов ддя оараделеяшш де- 

родов во многом завяеят от сущеетвущаго уровня стямулярованяя, 

аго боответствяя уровню р@звйтяя проязводятмьяих еяд я нроязвод- 

€тв@йншс отношевяй« Это вынущаат еодяаляетячеекое общество но- 

врадетвом зкономячеокой нааятякя государства постоянно сшершен- 

шовать, перескатрявать существушв форш я метод» стя1̂ дяр1ша- 

Uftt учитывая действия объективных зконошчаскях законов« Оеущеат- 

Ш я хозяйственно-оргжязаторскуБ функцию, государство стремятся 

вюрепять намеченные ям шшны сястжй экономических р 1чагов я 

1»ямудов, создавая с ях ношщью условия, вызыва1щие заинтересован- 

кость в достижении наибольшей эффективности производства. В сов- 

|»^нных условиях эконошческая нолятика государстве способс^уат 

|щьнейшеиу развитию хозяйственного расчет оромушленных объедя- 

кеиий (цредцриятяй) на основе заданий оятилетнщ'о {шана и дояго- 

Я|»мевных экономических норштивов, гарантирущях увеличение ре-
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eipeoB, оотавдяешх в шж распоряжшя, в авввсямоств от случае* 

шт конечных результатов хозяветвевноЁ деятвашоств* Проводятся 

8врворя@йташш вкономйчеекого йшшулшровшит в прошшонностя» 

аехода из учета выаоянешш планов аоетавок арощгшщя прошводет- 

аавйо-твхнвчеекого нааначашш в товаров народаого оотраОденяя во 

яоменкдатуре (аесортяиенту) я в срока в еоотватствян с заклшвн- 

шши договорами, вовыааняя вровзводятальностя труда, улучшаяяя 

яачае̂ ва врсщушшя и роста дрябыля (в отдельяых отраслях «• сияха* 

яиа себестоямостя}« Изменяется порядок оОразсшаяяя фондов зконо- 

мчаского стямулярованяя, усяляваются завясмшстя заработной ма- 

ш  от повышения пройзводятельностм труда я улучшаяяя вонечных ре

зультатов работы, премиальных сястем от трудовсго вшада кодлек- 

ш а  я каждого работника, в повышеняя эф$штявностя проязводства 

I качества работы* Бовышается ааянтересовшеость проязводс^еавых 

ебьедянеяяй (предп£штяй) я министерств в лучшш использования 

шроязводственных фовдов я зкономия материалШ1Х ресурсов за счет 

изменения взносов плвтежей в бщжет и политики оптовых пт  на вы- 

вускашую продукцию при использования дшевых вядов материалов*

В более простой и доступное для исследования форме зкояомиче- 

вкое стимулирование часто рассматривается как хозрасчетное стяму- 

аировавяе* Проблема соотношения хозябственного расчета как Формы, 

шределяющеЁ движеняе стоимостных показателей со всей сяствмо! 

•коношчеекого стимулирования производства, ясследуется многими 

звономистами* Некоторые зконсшяеты рассматривают хозрасчет как 

средство, позволящее оценить а#ективность использования предврия- 

^ем средств, предоставленных ему обществом ^* другие высказывают
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Ре О тш , чfo де1етаия ООщества, связанные с олаияровшшек 

водства, его стямулвровввяем, создааяшш взаямовыгоцных уе- 

|1вш1й хозяйствованля, дояжяы оыть направлены яа укреолеяяе хоз* 

||вчет8, т.е, высказывают мысль о том, что хозрасчет есть Оолее 

^1бШ1р80Й" категоряеб, чем само эшношческое стямуляровавяе 

^ледняя точка зреняя вытекает яз следующнх рассущденяй: хоз- 

|аечет предполагает взаямовыгодность хозяйственных отношеняй, 

Ш и^т, эконсшческое стямулярованяе ~ это прявшп хозрасчета 

 ̂ Нам представляется наяОолее пряемлеиоЁ точка зреняя эконош- 

счятающях, что в пройяеме соотношеняя хозрасчета я эконо* 

мческого стямулярсшаняя **неооходямо ясходять яз ооъектявно от* 

кееятельяо! ооосойяенностя экономических интересов хозрасчета** 

ирщесс производства для предприятия с самого начала протека- 

19 в стоямостной форме, позволяющей возместить затраты яа произ- 

•«»етво за счет выручки от реализации продукция* 1щянственным 

аоказатеаем, отражающим деятельность проязводятелей, соглаояо 

•а1шау стоямостя, является приОыль, определяемая как разница м^-

XI Общественно необходимыми в фактяческаш затратама труда для 

а^зводства определенного количества продукции* Увязывава^ ре- 

•рьтатов хозрасчетной деятельностя коллектива с мерой его воз- 

аагразденяя достигается то, что развитие хозрасчетных отношений 

•шовится для производственного коллектива условием реализации 

«го материальных потребностей, вытекающих яз необходимости воепро- 

мводства совокупной рабочей сялы, а также условием воспроизводст-
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ва матермадьйо-вещбствеашх факторов* Воз1шкае¥ новый тд  завя* 

fepecoвaв»ocfe *  хозрасчетная завнтерееоваияость прадярвятвя, ое- 

вовнвм содар^явеав которой является хозяёствованяе с арвОшью*

Это позволяет повысить уровень управденш деятельностью предврвя* 

твй с помщыо таквх эконошческих рычагш1»как цена» $иксмровая- 

вне (рентные) олатежв» ставке процента за пользованве кредвтоаг» 

вковошческве санкции за нарушение но|ш хозяйствованая» кото£ше» 

воздействуя на урсшень стоваеостных покшателе@» косвенно влвяет 

в ва велвчвну вознагращенвя его раоотнвков*

Стимулирование из приОшш зависит не только от объема прибы- 

вв» но и от уровня централизованно установленных показателей» нор

мативов отчислений и других {|акторов« Стив1̂лиру|щая функция при- 

бшш реализуется на основе использования дополнительных свстш 

распределения прибыяв между обществом в целом и предприятвш» а 

тж е систем материального стимулирования трудщвхся вэ прибыли 

Исходя из результатов ^янансово-хозяЁственной деятельности 

вовлектива объщинения (предприятия)» общество корректирует соот

ветствие характера деятельности коллектива требованиям закона 

стоимости* Слщователшо» хозяйственный расчет представляет собой 

систему эконошческих мер, позволяЕщих сопоставлять в стоимостной 

форме фактические издершш производственных единиц с издержками 

вормативнымв, обусловлшными уровнем развитвя производительншг 

6ВЛ и отраженными в цене произво«иш>1 продукции* Иоэтшу 1 меха

ввзме социалистического хозяйствования хозрасчет является ооъек- 

ш но необходимым и наиболее првемле1ш г ч:редством выявления тех 

мраметров коллективного труда» которые характеризуют его эконо-
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шческую э44^ктввйооть. ВшОходймосхь вш&гбвяя эконошчеекой 

фект1звяости коллвктйвного труда вызвана аотреОмостьс в оодее аои- 

вом согласование личных, коялективных и оощественных эконоешчес- 

1ШХ интересов посредством системы распределения материальншс сдаг* 

Если соотношение хозрасчетных покаэателеЁ фактических (но{шатяв- 

иых) затрат и результатов на уровне предприятия не увязано с раз- 

мзром коллективного вознагршщения, то теряется связь мшщу улуч- 

вшем этих показателей и ростом личных доходов работников пред- 

прятий»

Как метод социадистического хозяйствования хозрасчет играет 

важную рсзль в систше планового управлшия эконшикой* Являясь 

эвеном этой систе.«ш, он воплощает в себе ее общие черты *  веду* 

шую роль государственного оданирования, демократического центра

лизма и др. совокупность форм (система мер) планомерного воздей

ствия социалистического государства на работу объединений и прео̂ - 

ориятиЁ может Оыть реализована только чер^ хозяйственный расчет* 

Ноэто!^, как отмечает Д.И* Абалкин хозяйственный расчет пред

ставляет собой основной метод реализации центрадизованного плана 

По отношению к деятельности различных звеньев народного хозяйства* 

Ведущая роль хозяйственного расчета обусловлена те.4, что именно 

Ш1 позволяет наиболее пшшо а в то же время гибко сочетать дирек

тивные задания и экономические рычаги воздеЁствия на произвсщство* 

Ьеэ использования метода хозяйственного расчета невозможно, на- 

аример, сопоставить индивидуальные затраты с общественно необхо- 

Д11ШМВ и, следовательно, невозможно сочетать личные и коллектив- 

име интересы с общенарсдщыми на основе адекватных социализму форм
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|аш !рщ елвная матераальных (Ш аг. Совершеветвованяе хозрасчетны х 

т ш е и в й  позволяет оОеспечвть эдфектввну» согласовавйость в о в - 

т м е  вкоиомичеоквх внтереоов, сделать дая кащ о го  коллектива в 

|вботяяк8 В11Г0ДВЫМ вмевно то» что  в наибольшей мере еоответотву- 

•9 ввтереоам общества•

1озяйст&№йы® расчет выступает в как обобщасщвЯ, свн«еэвруе- 

Ш  метод» поскольку через него реально действуют все другве эко- 

вшвческяе рычагв и стимулы - цена» првбыдь, кредит» прение в 

1«д« Действевмость любого эконошческого рычага в решающей степе- 

1В зависят от его связв с 'оргаавзациеё хозяйственного расчета* 

1аквм образом» развитие в совершен ствованве хозяйственного расче- 

1В выступают как предпосыака в условие повышенвя деВственноств 

всего механизма экономического стимулирования» его ориентацви на 

достижение лучших конечных результатов.

Все это позволяет сделать вывод» что хозрасчетное стимулиро- 

вавие лшшт в основе экономического стимулирования» во шогом оп- 

ределяя его сущность. Однако сводить эконошческое стимулированве 

шько с хозрасчетному предсташшется неправомершт. В условиях 

ввтеисификации производства весьма необходвма систша мер по ори- 

евтации предприятий на ресурсосберегающий рост производства. Дан- 

1вя система мер не может с^ть создана лишь средствами хозрасчет- 

всго стимулирования» основанного на использованяи факторов форми

рования и распределения прибыли (уровень цен» платежа за фонды» 

ф1ксированные (рентные) платш и т .д .). Необходямо использовать

I другие меры экономического стимулирования» позволяющие связы

вать размеры пощрительных фондов предприятия с качеством реше- 

явя общенарсщных задач.

Важную роль в реализации экономической заинтересованности иг

рает материальное стимулирование, которое является составной ча-
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вееё бястемы аконошческого стамулированш* Иошощ оолшое 

10Вйб в повшение эффектйвносФй общественного производства яме- 

вравидыю построенная система личных материальных стимрюв* 

важность последних указывал Ленин« "Ьез личной заинтере- 

1НН0СТЯ йя черта не выйдет* Нэдо суметь заинтересовать**

Сущность личных материальных стив/̂ лов проявляется в их функ- 

1ааьной роля в сястеме производственных отношений, где они вы

даст в качестве объективного механязма, побувдающего работня- 

еоша^шстического производства руковедствоваться в своей дел- 

1ЬН0сти о ш ш  целями экономического развятяя страны* Нрянцяп 

1В0Й матеральной заянтересованностя находят конкретные вопло- 

в сястеме мероприятий по материальному стямулярованяш и 

рреявляется через различные категорииз заработную плату, прения 

Щ фонды мат^иального поощрения«

В системе материального поощрения особо ватаая роль принад- 

^ашт заработной плате, через которую осумшствляется непосредст- 

авнная связь меаду мерой эффективного участия работника в общест- 

••нном производстве и мерой его потребления« Заработная гшата 

1яухит основным источником доходов трудящихся и используется как 

экономический рычаг дая воздеёствия на производство, играет боль- 

•ую роль в решении не только экономических, но и социально-эко- 

яшческих задач кощунистического строительства*

Среди различных функций (стоимостная, воспроизводственная, 

распределительная, стямулирущая и социальнея), вшолняемых зара

ботной платой, следует выделить стимулирующую« Но мненмю В«И« Ле- 

яяна, заработная плата - это **средство дяя повышения 9̂ |(|ективно- 

т  производства** '̂ * Данная функция находится в тесной связи с

X Ленин В«11« Доля* собр« соч., т* Ь, с* 265«

2 Там же, т* 43, с. 359«
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| | ^ ш  фуншшями, а осооешо - с расшреукааятваьной, так как 

{^аамтяв же производства оольше вевго стик1улвруетея такшв едо- 

1цбоа1 расшредвленяя, который дозгсшяет воем члеваи общества как 

1ЮЖВ0 Оолее веесторойне развевать, поддершшать ш вротштш бвоа 

Цш^ебйостй"

• Отймудирущая рояь заработной о д а ^  закл ш аетея в ео зд аш в, 

ШШодьзоваммя я развйтява материальной завнтересоваш оетм  1фудя- 

р х е я  в повышевай Ш е кти ви о ств производства посредством оптямй* 

м а я  ее границ й структуры в  соответствии с количес1Ш (ш й ка^е* 

$ в т  труда ва кат ои  исторически обусловленноы! этапе к о ш ун й сти - 

н е ко го  строительства» В современных условиях раепределйтельяая 

||я к ш ш  заработной платы должна стимулировать йнтенсифйкацию об* 

Шевтвенного производства на базе внедрения новейших достижений 

1йу%1о«технйческой революции, повышения производительности труд а, 

ехономного использования всех видов ресурсов и э# ективноетй п р о - 

Ю одства«

Разрабатывая новые систеш заработной платы, необходим» пом- 

||ть, что ее стимулирующая роль ни в коем случае не доляша прйво- 

|0ть к ущемлению общенародных интересов* Главным направлением 

рйленйя стимулирующей роли заработной платы в повшении аффек- 

црвости производства является сове|шенствоваш1е условий ее фор- 

ррованйя,ибхсщя из учета конечных результатов производства* Ддя 

ртего требуется обоснованная диф(|вренцвацйя уроввя оплаты труда 

щ зависимости от конфетного вклада каждого трудового коллектива 

I отдельного работника в достигнутые результаты, о одной стороны, 

I превращения заработной платы в активную |«рму стимулирования 

Швечных результатов работы объединшшй (предприятий) - с другой*

I Ленин В*И* Полн* собр* соч*, т* 43, с* 359*



■ Ісш!еіш@ з8васізііос9в заработвоі олаты от ведвчявы ковечвого 

іюудьтдта проходи? по ряду напрвЕїенлі, сради коФоршс экономв- 

т  вщеляшт два освоввііх: двМербнцвация уроввя ввдяввдуальвого 

воощревйя» пропоршоваяьво ввдвввдуааьвой производаївдьноєтя тру

да в рзввтме коїлокїйвшіх #орів органязащів л ошштм труда* за- 

авбящвх от оощвх результатов работы трудового коллектява Ств- 

тдйроввнве конечных результатов производсі^а еяішает проодеа̂ г 

развоваправленноств ствкулов, стимулирует реализашю я развятяе 

вотеншальвых возііожностей работвяка» воплощеввых в конфетных 

результатах труда, которые выражают степень эсМективвостя всех 

велодьзовавных ресурсов« Одновременно усиливается действие соци* 

мьвых факторов развития производства! укрепление товарящеекого 

сотрудничества• взаиївопомощя работников, их взаямвоб ответствен- 

вости за результаты труда«

Важная роль в повышении Щективности производства принадае- 

ЖІТ прешіям, с пошщью которых повышается заинтересованность ра- 

ботвиков в улучшении использования производственных ресурсов, 

свиженив себестоимости и штериалоешсости производяшй продукции, 

оовышении ее качества« В определевии премии как экоиомическоб 

категории существуют разные трактовки. Некоторыми аконошсті
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премия рассвйатривается как уера труда за определенную его норкдг, 

как продолжение тари4вых ставок и должностных окаадов Отдель- 

яве экономисты, подобно I . Гендлеру, определяют прешю как часть 

заработноВ платы, которая выплачивается в основнон за достижение

1 Смирнова Н. Материальное пооншение в соответствяя с конечными 
результатами производства. - Зконошческяе наукя, І98Х, і іг» 
с. 42.

а Екурко С.И. Совершенствование Форм и систем заработной платы.
- и»і Эконош!ка, 1975, с. Ы% Ракотя В«Д« Совершенствованяе 
о|ганизацяи премирования в промышленности« - М«: Экономика,



хачествеявщ ооказатешей труда« я@ у̂ тмвавішх таріфшва Суще

ству ет @ще целый ряд оііредвлешій врешш

Ва наш взгляд, ар@шя выражает отношения мшщу предарнятвш 

л рабошкш (орягадой) по поводу качественных результатов трудо

вой деятельнобтя» не учтенных в зараоотноё плате* **Допо»няя зара- 

Оотнус плату прешш позволяют прнвестн размер возвагращдешш за 

труд в большее еоответствие с нвдавндуадьнмш усилаямв каждого 

роотяшса**

Мселедованне аконошческоё сущностн пршшн ямеет важное прак- 

тяческое значеняе дяя осуществленш пряншшов премарованяя» ооре- 

деленяд оптимальной велячяны вознаграждения» показателей я круга 

прешруешх» что позволят наяоолее полно яспользовать преш» как 

фактор повышения э̂фектявноетя общественного производства* Иоето- 

иу ясследованяе стямулярующего воздеЁствяя премий не повышение 

9|4 ектявностя производства следует проводить в несколькях аспек

тах: определеняе источников премярованяя» показателей я условий 

премирования» размеров премий*
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1 Гендаер Г* Заработная плата при социализме я закон стоимости* - 
Вопросы зконошкя» 1 9 7 3» 1 2 » с* &2 | Іаптян М«Н* Іенянские 
принципы стимулирования* - М*г Советская Россия» 1 9 7 7» с* Ш Л і 

дндриенко ВшФ* Совершенствование аконшшческого стимулировшия 
в пршшшленности» с* 4 9«

2 **йремия представляет собоЁ экономическую категоряБ социализма» 
выршашщую отношения работника с производственным коллективом 
и всем обществом в целом по поводу распределения части |овда 
оплаты по труду** (Колмацуі Л*И. Іірешровішие и эффективность 
производства. - В кн*: Социально-экономический механизм повы
шения эффективности производства. - Томск» 1 9 8 0» с* 4 6);
**11ремия *•• как эконшшческая форма» выражающая проязводствен- 
ные отншения» **• и •*• как средство воздействия на производ
ство • •*** (Слепцова В.П. Гіремирование - составная часть меха
низма стиі̂лирсшаяия у̂да* - В кн* і Социально-эконошчеекяй 
механизм повышения эффектявностя производства» с* 2 6 ) и др*

3 Ситарян С*А* Распределительные отношения и э|#ектйвность про
изводства* - Шфі Финансы» І9Ш» с* 2 2 4*



Ср€у(Ш экономистов нет единого щ еяяа относительно нсточнака 

|рв1шм» Отдельные экоиошеты , подобно 1>аеевко Л*М»» счяташт, что 

* • • •  асточЕйКом дремай является неооходвшй продукт” Н о, как 

Шраведаиво отмечает !/.№• А р теш в , "асточннк «штернального поощ* 

рввяя (премия) должен отражать степень эМектявности проязводот- 

м ” ”Необхадямыё продукт” может дяшь косвенно выполнять Функ*

Е18Б показателя э^ектявностя проязводства« По мненяю Ю.М. Арте*
3

Ибва такям показатеаем может оыть прясш ь • Ьольшянство эконоеш* 

етов, на наш взгляд, правильно считают, что ясточняксш пре»ярова* 

ш  должен быть "хозяйственный эафект” (экономия), вызванный по*
4

и ш еняш  качества труда, сверх нормативного .

ОдноГ1 яз важных проблем органязация стямулярованяя является 

сшределеняе пропорций в соотношеняях премия я заработной платой, 

оремяя я величины "хозяйственного эафекта” .  Премия только тогда 

мшолняет действительно стимулирующую роль, когда, во-первых, 

Обеспечивается заинтересованность работняков в улучшения резудь* 

гатов труда, я , во-вторых, она не вызывает необоснованных соотно- 

неняб с заработной платой«

- 5У -

I Ьасенко Премия в сястеме материального стимулирования 
труда в условиях развитого сшдаализма« - Ростов-йа-дону, Ш Ь , 
автореферат дясс« ««« канд. эконом, наук, с , 22«

 ̂ Артш ов 1^«1« Проблемы материального поощрения в условиях ян- 
тевсяфякшщя производства. - М«$ Фяяавсы, 1 9 7 1 , с« 14«

3 1ам же, с« 1 4 .

4 Хозявственныб расчет я стимулирование э(|4ектягностя яспользо
ваняя ресурсов (Всесоюзная научная ко1̂ е р е в ш я , декабрь 1 9 7 8 г .)«
- Вопросы экоиомяки, 1979 , Л 4 ,  с* 1&3- 1&&; Иодольскя! Ю.М« 
Материальное и моральное стямулярованяе повышения трудовой ак
тивности в уодовяях развитого социалвзма« - Л ,«  1 9 8 1 , автореф« 
дясс. • • •  канд. экояом« наук, с« 1 3 ; Ракотя В«Д , Совешенство- 
ваняе организации премировашш в промышленности, с« 2 9 ; Ива
нов £«М« Премия как инструмент хозяйственного расчета* *  В еб* з 
Хозрасчет я эконошческяе стимулы* Межвузовски! сборняк« - 
Чебоксары, 1 9 8 2 , с* 19$ Научно-технячеокиИ прогресс: ^Мектив- 
ность, качество, стимулы /под  ред* Н*И* Яшенькина* - 1 « : Л ш -  
издат, 1977 , с . 148«
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Прв конструяровавяи преишальных систем неоОходмш определить 

ишмадьныЁ я максимальный размеры премии» получаемые раоотвика- 

т  в этой системе. Минимальный размер премии доляев Оыть выше так 

мэываемого **порога ощутимости” » а максимальный *  не должен пре- 

мшать хозрасчетного э#екта» вызванного повышением качества тру* 

ха» вследствие введения данной систшы прешрования Существу* 

т  л другие предложения об "оптимальном” соотношении преши к об*

цвму заработку» что свидетельствует о сложности данной пробаеш
2

I ее нершенности в экономической науке • Однако можно предполо* 

жить» что это соотношение должно быть гибким» постоянно меняться 

от производства к производству» в зависимости от задач» стоящих 

аеред коллективами предприятий (объединений) и отрасли в дєуіом» 

ет уровня оплаты труда и качества работы.

Главныш элементами механизма прешрования являшся показате* 

XX» определящие объем работы» которую нужно выполнить дая полу* 

1ШШ премии, В вопросе определения данных показателей существу*

ВТ разные точки зрения. Такими показателяш должны выступать ”по* 

шатели хозяйственной деятельности предприятий” **качество вы* 

пускаемой продукции” ^» "показатели выполнения коллективш встреч*

I Хряпченков В,Г. Экономическое стимулирование интенсификации 
общественного производства. *М в .: Вышэйшая школа» ХЭ76» с. 144.

а ”Опыт показывает» что наиболее ощутима премия» если т  лот со* 
ставляет 20*25^ в заработке рабочих”. (№ил]вков Л.М. Механизм 
стимулирования роста эффективности труда» с. 55). Во мненив 
Иодвшбякиной Н.Д.» размер преши не должен превышать 40% (Еод* 
шибякияа Н.Д. Роаь материального стимулировашш работников в 
интшсификации производства в условиях развитого социализма. 
Автореферат дисе. . . .  канд. эконом, яаук, с. 18»

3 Подольский Ю.М. Материальное и моральное стимулирование повыше* 
няя тшдовой активности в условиях развитого социалвзма» с. ХЬ.

4 Конкабаева Р.1. Фонд материального посщрения в системе хозяй* 
ственного мехашзма сошалистического общества. Автореферат 
дисс. • • •  канд. эконом, наук. *А.*А.»1982» с. 9.



рюс (додояййФвяьяых) аланов"  ̂ я ряд другм Оолее конкретнмх» На 

М  взгляд, наиболее нравялышм являются нредло1евяя АЛщ Абадки- 

1И, В.С* Дунаева, АД« Корягина, что какими показателяии шзгут 

бить вшолненные коллективом задания, не учтенные ранее в нлане,

I не которые не бш начиелен нореватив заработной платы* В "Общем 

иовотении о тарифе", подписанном В.Ш, Лениным, указывается, что 

уадачей прешрования является повышение дроиаводительности труда 

дутем доплаты за всякое достигнутое трудящиеся повышение ногаш 

ироизводительностн труда, улучшения качества продуктов и снижение 

«ебестоимости (подчеркнуто наш. -Н.Ч«)

Показатели определяют и условия прбшрования, основное назна* 

чение которых состоит в исключении необоснованного преш1рования

1 том случае, если достижение положительных результатов сопровож

дается ухудшением работы в другой обяасти трудовом деятельности 

(економия штериальных ресурсов может привести к снижению качест

ва выпускаемо!! продукции, стимулирование ремон1шых работ по вре

мени мсшет привести к удлинению периода ремонта, к увеличению 

иго частоты).

Критерием э>|фектигности любоИ систеш премирования может вы

ступать дополнительный стоиьюстной результат, превосходящий сум

му премии, выплаченной за его достижение.

Поскольку с помощью премий оказывается непосредственное воз

действие на материальную заинтересованность работников, они вы- 

голняют роль завершающего звена в системе экономического стимули

рования. Использование прешй в сочетании с другими методами уп-

- Ь2 -

1 Проблемы социалистического расширенного воспроизводства и со
вершенствование хозяйственного механизма. /Ред. коллегия: 
Абалкин Л.Й., . . .  - І .: Іисль, 1982, с. 211-21;̂ .

2 СУ РСФСР, 1920, ІІ 61-62, с. 276.



1ешш обеснечмвает наяоольвшй эффект. Поэтому а в еовременшх 

10ввях являются актуальйумв вывсш В.и. Ленаиа о неооходвмоета 

эрвее работать вад азучевдем и улушешем способов прамеменяя 

аяышх састш

Экояоншчеокам интересам пря соцяшшзме характерны спшафяче- 

е особенноста, заключающееся в двоякой форме ах выражения: в 

ериаяьных а моральных стимулах. Объективная основа такого со-

- общественная собственность на средства производства, 

сь основой производственных отношений сошалистаческого об- 

тва она связывает интересы общества, интересы коллективов пред- 

тйй и отдельных трудящихся, принимая участив в процессе со- 

&аист1!чеокого производства, труженик, с однов стороны, получа- 

|т в личное потребление определенное количество матернаяьных и 

духовных благ в соответствии о количеством и качеством затрачавае- 

1ШГ0 труда, а с другой стороны, осознает, что его трудовые усилия 

§ развития общественного производства способствуют повншевяю мате- 

^ральнш'о и культурного богатства страны.

Необходимость одновременного использования матердального я 

[Ибрального поощрения обоснованы В.И. Лениным. Он отмечая: **••• 

1ШяЁ успех в деле подъема хозяйства должен, в частности, более

регулярно вознаграждаться как орденш трудового знаменя, так я
' 2
ХЮежнымя премиями" и " • • •  не на энтузиазме непосредственно, а 

Яри помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном 

Штересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете 

вструдитесь сначала построить прочные мостки, ведущие • • •  к социа- 

хяэму” Одвако сочетание данных стимулов не может допускать под-

I Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 180.

Я 1ам же, т. 44, с. Ш .

3 1ам же.
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сщнс̂ о другим, так как важность роян, которую они вшолня* 

эавжшт от уровня разватня нроазвсоштельных сад, от ооъектав- 

нроизводственных отношений.

в период стройтедьства соцаааазма матерйадьнне стамуды агра- 

йолев вашую роаь, чш моральные. В статье **К четырехдетней 

1@ Октяорьско! реводю1ша'' В .И, Ленин сдавал вывод, что д т  

юго периода в основе нривдечения дщей к труду лежат матера- 

«шше стимулы, а моральные играют всномогателшую роль Руко- 

рИАСтвуясь материальными стимулама, работник смотрит на труд как 

рм средство к жизни, поэтому в ушювиях распределения по труду 

Литеральные стимулы выступают как основные пооудатеаа к труду.

I В услошях соцяшхистического производства заклшваютоя ос- 

и происходит формирование новых отношений к труду как потреО* 

|юета, частице ойащ’о коллективного труда« когда каждый работает 

т  принципу "един за всех и все за одного".

. Некоторые экономисты считают, что сила материальном заинтере- 

бованности, соответственно и материальных стимулов, находится в 

драмой зависммости от меры удовлетворения материааьных потребно

стей Но их мнению, с чем мы так1б согласны, интенсивность дей- 

61ШИЯ принципа материальной заинтересованности определяется отно- 

аенаем разности мщду уровнями потребносшй и их удовлетворенвал к 

уровню удовлетворения потребностей.

Роль моральных стимулов будет возрастать по мере повышения 

благосостояния народа, возрастания степени удовлетворения потреб- 

воетей, роли общественных фондов потребления. Моральные стимулы 

будут играть главную роль, когда люда научатся работать без норм

1 Ленив В.11. Ноли. собр. соч., т. 44, с. 1Ы .

2 Павлюченко В.И. Экономика развитого социализма (крупномасштаб- 
ность, проблемы развития). - М.: Экономика, 1983, с. 114.



\і рсчета аа штервальное возиаграященя©» когда 0ш т  гоеаодство- 

вать оезвозмездная работа на ооществешую подьазг когда работа 

«тават аотребвость» я й тч  дякввдврованы всшше вривуждшшя 

шгда проЕввтоя забота рядовых рабошіх об увелшевяв вроизводд« 

шьвостй труда, об охраве кащого вуда хлеба, угля, железа я 

другйх продуктов, достакщвхся ве работапщвм ляшо и ве ях "блях* 

ш " ,  а "дальвям” , т*е* вешву общеетв̂ г в делом

Прамввевяе морадьйых ствкулов не дояшо быть бамшелью, а ях 

шетавве с материал ьиыш ве может (Шть произвольвым« Ня в кош 

елучае нельзя пересщевявать роль моральвого етям^ляровавяя« 1вор 

ва моральные ствавулы я врившевяе роля матеряалшх врявсщвт к 

варушеняю трудової двециолявы, к енмженяю ^фектяввоети вровзвод- 

<;тва* Позтому актуальны я в ваше вреш вывода В»И, Іеиява о том, 

1Т0 **іїредвоітевяе в ударвостя ееть вредвочтевяе в в вотребленяя. 

Ьез этого ударность - ме^тавяе, облачко «« ., если говорякь удар* 

вость, тогда дай я хлеба» в одежды, я мяеа” Следовательно, шж« 

во сделать определенный вывод, что гаріювячное бочетаняе матеря- 

альвых я моральные стяіі̂ лов к труду характерязуется определевнымя 

заковомериостямя* Во-первых, оня должны действовать в неразршном 

бдянстве, взаямно обогащая в подкрепляя друг друга* Во-вторых, 

должно соблщаться правильное соотношшяе между матеряальнымя я 

моральными стимулами.

Система экономического стимулирования предполагает налячяе в 

вей обязательного элемента - зконшеической ответственности, кото-
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I Ленин В.М. Оолн. собр. соч., т. 39, с. 360.

1!ам же, т. 33, с. 1^?.

3 Там же, т. 39, с. 22ф

4 Там же, т. 42, с.



І&я выетзгаает сщаой шш ршащах предпоешіок ое^ществдешш ф^нк«

ЦІЙ плвйврованвя, стямулярованяя, хозяіетвешого расчета, орта- 

шшацяя аконошческях свазей мвіщу отравлшя, оОьедявеняішя я 

оредшряятяшя* Ня одяв яз эковшячеекях рычагов ве деботвует ва 

полную бялу, есля ов ве опяраетея на сястеі«у ответе таевноетв*

Im  евмш эконшячесвое стмьиуляровавяе наряду е поощреняеи хоро

во работающих коллектявов должво оредувиатрявать я еавкцвя к от-> 

втавдим .

Эковошчеекая ответственность прязвана обевнечвть созданяе 

такях УСЛОВЯЁ, которые не ООЗВОДЯЮТ вредпряятяям везіїфектявво хо- 

і^етвовать« Именно ^ к  ставятся вопрос в решеввях Кошуняс^че- 

бкой вартяя я Советского правятельства* В совршенных условиях 

•вачятельно повышается ответственность на всех уровнях управления 

аа р^ультаты рабо?», соблюдение плановой я ^«нансовой двсдапля- 

UI« Усилявается действенность экономических санкций за невыполне- 

яяе плановых задшші я договорных обязательств, нерациональное 

расхсдованве материальных я ^нансовых ресурсов

В структуре экономической ответственности можно выделить два 

главных аспекта* Во-первых, это ответственность кшщого ссщяаая- 

етичеекого производителя перед обществом за удовлетворение народ- 

вохозяйственных потребностей я э(|фектявность яспользованяя ресур- 

вШ1, предоставленных ему государством. Она реализуется через св- 

втеї  ̂ плановых оценок удовлетворшяя проязводственншс я ^чвых по

требностей, ворматявов эффективности исоользовавия ресурсов и свя- 

•анных С ввми хозяйственного расчета я эконшшческого стимулиро

вания. Во-вторых, это ответственность производителей перед непо

средственными потребителями ях продукции я услуг, основывавдаябя

&6 -

1 Материалы Ш 1  съезда КГЮС, с. 200; Экономическая газета, 1983, 
Ä 310 с. &.



да заказах и хозябетвенных договорах, иланах поставок ородукцвя,

В современных условяях усялевяе экономической ответственно* 

Ш  происходят по этим двум направденяям. Так, с одной оторояы, 

повышается ответственность проязводитеаеЁ за эффективность яе- 

пользования экономических ресурсов на основе применения стаоядь- 

ш  плановых нормативов, заданий и лимитов (прщш1ьных уровней)

I, е другой - ооразование фондов материального пощреняя ставит- 

т  в прямую зависимость от выполнения плана поставок по ассорти

менту в соответствии с хозяйственными договорами

До последя^о времени, на нши взглдц, несколько односторовве 

{шссматряваля стимулирование лишь как систе1«у поощрительных меро- 

вриятай. Однако практика хозяйствования показала, что нельзя по

строить систему стимулиршаняя, не опирающуюся да 

развитую систему экономической ответственности, а степень воздей

ствия последней на улучшение хозяйственной деятельности непосред

ственно связан со стимулированием» Следовательно, совершенство

вание поощрения и ответственности необходимо рассматривать как 

взаимосвязанный процесс - усиление стимулирования всегда долено 

дополняться повышением экономическоЁ ответственное тя* Как отме

чалось на ноябрьском (1Ш2 г«) Пленуме 1Щ ШСС, **неооходямо со

здать такие условия - экономические и организационные, - которые 

стимулировали бы инициативу и предприимчивость. И наооорот, пло

хая работа, бездеятельность должны самым непосредственным и неот-

вр8тя!шм образом сказываться и на штериальнш вознагразденяи, и
2

ва служебном положении, и на моральном шторитете работников” .

.  &7 -

1 О дополнительных мерах по расширению прав производственных 
обьединеняё (предприятий) промышленности в планирования в хо- 
зяЁственноЁ деятельности я по усилению их ответственности за 
^^|льта^ работы: Постановление ЦК КПСС и Совета Нинвстрсш

2 Празда, 1982, 23 ноября.
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В хозяйственной деятельности оршряятвй м ооъедвнешай вря* 

кявлется целый ряд различных сяетш экоаошчеекого стякулярованяя, 

востоянно внедряются ях новые формы« Ва оольшянстве ооъедяяеняй 

Свредпрйятяй) йспользуБТСЯ одновременно несколько сястем стяму* 

лшрованяя. Основным нтостатком Оольшянства этях сяст^ является 

ях сротяворечявость я оторванность друг от друга«

На наш взгляд, сам пряндяц построевяя экономического стямуля- 

рованяя с ориентацией на отдельные, хотя я важные факторі, кото- 

ре наиболее влияют на ожидаемый результат, не дозволят до конца 

ртвть проблему« Существуїщая практика стимулирования дает шого 

врімеров стимулирования промежуточных результатов, которые мошо 

рассматривать только как средство для достижения конечной целя.

Вместе с тем 1Ш не можем согласиться с точкой зрешш отдель- 

яых экономистов, которые,псдобно №«3« Казу считают возможным 

создание единой универсальной систеаш, заменящей множество суще- 

етвущях форм стимулирования, так как нельзя в одной систше 

учесть важность конкретных задач, решаешх тем или иным предпряя- 

тяем, спешфикя производства« Ьез сошшяя, нужна основная глав

ная сястшіа экономического стимулирования, отвечащая конкретным 

экономическим условиям, и учитывакщая наиоолее важные показателя 

хозяйственной деятельности предприятий« Ьолее конкретные задачи 

яеобходимю решать пря помадя нескольких менее сложных форм стяму- 

лирования, ориентированных на 1«^ показателя« Однако между таки

ми системами и особенно мшд̂ у ними и "главной** системой", не долж

но быть противоречий,

1ак как результаты хозяйственной деятельности объединений и 

предприятий должны во все большей степени оцениваться по Эффек-

I Каз М«3. К вопросу об экономических стимулах, с. 166,



твноста аедользоваамя совокупных пройзводс^веяных ресурсов, т.е. 

•ресурсного потенциала" fo главная снстейш аконо?4йческого ста- 

мулвровашая додща вызывать эконошческус заинтересованность у 

вройзводйтеяей в росте экомшшческой Э14@кт1Вности промэвсщства, 

1СХода йз кртерйя эффективности.
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I Дукйнов й. Экойомяческое уоравленяе а ответственность хозрас
четных звеньев. - Эконошческая газета, 1983, И 5, с. 15.
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Г л а в а  II

айШНМй РАШ ОНМ Ш ОГО ИС1|иЛЬ301МНШ1 ШАШткЛЫШ

¥ Ш В Ш  НА ИШЫ^ШЙВ У Ф Л гШ Ю О Т й  1.Р0^.3Ш Ш ВА

^.1, Эффек11авность вроизводства й экономш 
Ш1едвт ьйых ре сурсов

^̂ спешное ршенае сдшюых и шогоооразшх социально-эконош* 

1вС1шх задач, стоящих перед советскв&з народойа, мсшво осуществать 

углублением интенсяс11йкшдай общественного пройзводства я значитель- 

ЮШ повшеийем его Щ;€КТаВН0СТй* Ш 1  съезд ШЮС, определяя ^с- 

йовше направления развития иародного хозяйства СССР аа 1У81-1г̂ 65 

годы й до Х9Ш года, особо подчеркнул, что курс на повшенй© а«|- 

фективностй промзводстаа является составной частью эконшйческо! 

Cfp0тeгйй парТ13й* "Претворить в ^звь большую ш разностороннюю 

программу подьша народного благоеостоянйя, - оодчеркавается в 

материалах съезда, - !ш ышеы̂  только иа основе развития бяатерааль- 

асго производства, роста его эМектйвности**

йсшючйтельная значй&юсть повышения ийтенсйвнах факторов эко- 

йомйческо1*о развития соиалистмческом эконошкй, в пт числе за 
ечет найбояее рационального йспояьзования матеряааьных ресурсов, 

обусловлйвает потребность в углублений йсследованй! проблем эко- 
йошческой эффективности соивзлйстйческого пройзводства. Развитее 
данной теорйй способствует соверБенствоваиию эконошческого меха- 
ййзма ведения общественного произЕодства, вкявлевйю действе^ших 
методов а стйв̂ улов его роста.

1еорйя эйфектйвностй соадаяйстичеекого производства является 

вредб̂ еток* изучения ШОГЙХ советских й эарубе̂ чных эконшшстов. в

1 Материалу Ш 1  съезда КПСС, с. 1и?.



;

IX всслёщовавяях разработан рт  проблем в данвой областя« в ча- 

NîBoetB обосновавы шетсщшюгвя в метсщвка раечета отдельных во- 

хаззтелей э(Мбктйвностй производства, новой техшівв в каввтмь* 

явх вдшеввй, вредловзны группы показателей повшеввя э#ектвв- 

яоетв обществеввого производства. Однаїш целый рад ва.іве&шх 

вопросов ЗТОЁ проблемы до сих пор является ДЯСЕУССВОВВЫМВ. к вх 

чвслу прбще всщ'о относятся характеристика сущвоств зковошче- 

ІКОІ э(|х|вктйввоств обществеввого производства, выяваевве места 

ЗТ0І категорив в свстшие аконошческих заковов в категорвё, раск- 

рітве ршш 9К0В0ШЧЄСКВХ ствмулов в механвзме перехода К превму- 

«ествевно ввтевсввным факторам разввтвя варсшого хозяйства. Нуж

даются в более глубокш вселедоваввв взааиосвязв факторш роста 

аЦектввноств производства. Долвтэконшйческвй аналвз отмечевяых 

проблем яввтся научной основой выработки програш пешышенвя эф- 

фектввноств вародного хозяйства.

При рассмотренав зковомвческой эф|ектввноети обо^ствевного 

вровзвсщства веобходвмо отметить, что ова, как в любое ссщвальво- 

еконошческое явлевве, характеризуется качествеввоі в колвчествев- 

вой определенностью. Поэтому прв ее авалвзе нельзя ограввчввать- 

бя раскрытием только одвоі вз отмеченных сторов. Природа эффек

тивности производства, заковомервоств ее развития могут быть вав- 

бодее глубоко позваны прв рассмотреввв эф|бктвввоств как полвт- 

зковомическоЁ категорив в двалектвческой взаимосвязи с разввтвем 

производственвых oiæoœefili.

Одвако в вастоящее врша навболее^часто экономическую эффек

тивность общественного производства рассматривают как соотво&е- 

вия мещу эатратамв в результатами производства влв суммоі про

изведенных потребительных стоимостей и суммоі вспользованнш:ч)
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;а В данном йлучве втвттчоетя ш^&ттяост стдвтея, 

щветв̂ ф к ^шсшмснзішншшческой щ ^№ ввостм, а проОішиш 

І|^к?іівносїа как дромаводная цродееса разватвя я бо*

Ыщштштшшт щ овтотш ітт  <шд* Водо&ао© ирвдоїаїшвнае оо 

;|швомвч@бкоі щфшшшштш о&тетв&шшжо иротводс^т шдя@тба 

іішшшм» Вшш ш дрщеббз Іувщшошроваїшя lipoйзвcщвfвa вошроиэ* 

ІіШібя как штаріаіьішв а духовша у ш ш ш  ш ш ш тш ттш тт  лю* 

іііі ^8Е а эконшшчасжае ой'аошеаш, ко^орш одрщедящ сщнальво* 

Шномйчесщ© сущяоеїь. структуру й Форш Д8ШІ0Г0 йроазводсїва. 

І^їому cyщнoGfь экойШйчаекой зфі^екїйшосад ае ійоі®ї йш̂ ь раекри

ІІ шш 0yшcfвyщax цроизводсівеанмх отвошшшй« вне ранок кошрет* 

ід ікомшшчашші ^‘Ор&ш ороазводства« Содоржаша эшношчаекой а$- 

І^тт тот  зааасаї ої характера аройзішдсівеїшііх о?ноавяай *  раз* 

іашиі тао дровзводетвашх о^во£@вай опрщелмт а рааааівую вущ* 

ідбіь э(М@ктавновта ойдзствшного сршзводства* Сдадоваїеіьво« тт^ 

т щ  шіосоОу ороазводс^ва присуща своё уровень эконошчаоной а$Ф@к« 

твое та« |€К7оры @@ вовшаная« овацяфажа (шязе! э$#ектавноета б 

е^амазацаеЁ труда« а елщоватальио« л евоі кратера! зііфектввно* 

«та*

ІІО учшшю Е« Маркса« Щіттттсть дра кадаталшзш выетудаат 

шт зжойошч@€1Шя кат^орад« отражащая отвшанал дрояетараата а 

Фуржуазаа в оОществевном дройзводстве« а @а дважевае одредвляет* 

т  оашввш эковшшч@€ка!ш законом каваталазіш* Дважущае штавы 

кшйтаааеадчеешро дромзводства *  йодучша© прмоавочво! стоашста 

а врабша« драдстевдашт собой ковдвніраровашіое ввражаваа дваже*

I Шадурскаа Г.й*, Храдач В,Й. КратерйЕ а иоказатеаа ^^[̂ ектавно* 
етй дровзводства• *  ів»з Еаука а техвака» І Ш »  с* 4; Оатунов* 
екаі Л.М. Показатела Щбктйвноста общеетвенвшго ороізіодства.
*  I«*: Стахастака« 19Ш« с* Ш а др.



1ШШ каштадйстйчеекой ШеЕТявностя вровзвщства» КрАтервш эф- 

^фвктявностй выступает но|ш арябавочноЗ стсшвостя я ворш о|ш- 

I бшш* В общем вядз аконошчеекая эгМ̂ ктивнсють пря капяталязме 

 ̂шетуоает как энояшяя затрат оря дроязвсщетве яродушщя - как 

I 9Х0НСШЯЯ основвсго я верешшого капяфаяа в стовшстйоё |х>рмв* 

Катшоряя эшншяжеской эффектяввостя оря содиадязие также 

мажет Оить вонята ясхот яз цшш оОщебтвшного аро1ззвсщствд« яа 

еущеетвушщх ороязвсщств@шш& отншевяй Я економичееках законов*

1 условяях сщяалмзкш такой цель» является удовдетворемяе потреб* 

яостеЁ всех членов оОошетва в материальных я духовянх олагвх для 

всестороннего развятяя лячностя* Соцяаляетячеокое ароязводотво 

тем Э(|4)вктивне@, чем больше оно еоособствует ПОСТОЯЯЙШЙУ росту 

казненного уровня населеняя» долвее я всестороннее удотдетворяпт* 

ея его потребностя а чем меньше общественного труда на это затра* 

чявается* Экономячеокая эффективность соцяалястячеекого ороязвод* 

етва» как зконошческая категоряя» по намшиу шеняю« вуражает 

яроязводственные отношеЕЯЯ, склщывающяеел до поводу достяжеяяя 

яроязводствеиннх результатов, обеспечяваеашх за счет всего о(̂ е-* 

етва я в интересах общества я ш*о отдельвых членов, относятельао 

еоответствукщях совокушмх затрат труда« Отсща тш о  сделать вы* 

вод* что в общем вяде крятеряем з^|фектявностя соцяалястяческого 

вроязводс!1'ва должен вмстушть уровень удовлетвореняя растущях но* 

треоностей всех члшов общества« Всякяе хозяйственше шроа^яятйя 

во повышеняю Щ^ектявностя проязводства могут бмть пряемаекш толь* 

ко в тех случаях, есля оня сдособствуют довыюеяяа& жизненного уров* 

8Я трудящихся пря {ушняшшьных затратах общеетвеннш:’о труда«

В настоящее вреш среда зкономястов ведется даскуссая о воз* 

1ШН0СТЯ а делесообразност! определвняя эконошческой з'Мектавяо* 

стя проязводства яа основе одного яля несколькях крятер1ев« В эко*
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А<шч@скоЁ лвт@рату]р@ сузтсшут точш зр@шш, согласно шторш 

■»шно̂ г̂ шчсскуш щл|«ктавность можно ошшвать с помощью единого кри- 

1сря, выражеавого одним оОош^ащшм показатедем Н©ооход1змос$ь 

в швом критерия, во шешш С1*орош1нков этаж взгледов, ветекает 

|§ освдосФй оощенародшх ай^ересс®, которае харак1ернй содшаяястй- 

ческсщу пройзводстау, Оаэнрущемуся на оШ|ественйой собсфвенностл

18 средсаа пройзводс1®0. Другая foчкa зрешя - иеоохсщяшсжь ае- 

оользовашш нескольких крнтерев дяя щенкг еконшшческо! э$4ек- 

шносФИ, всходя £3 мнш'одедевого характера ш фувштШ шоношче* 

Ш х  смстш, которые вшоЕшшт как проазвсщстве|{иые &редв]ршт11я, 

1бК я Ш целом все СОЦЙШ1вСТ0ЧеСКОе общество

Нам п р ед сташ яется, что стороннака второго нанраажеийя в н е - 

ю торо! мере отоадествляют йонятйя "эко н о ш ческая ^.ективность 

ш роаного хозяйстве* л **экономйческая эс|фейТйвность а|»омзводства". 

В ш йом ческая эс1;фективйость производства является составной частью  

»кономйческоЁ эЛфектйвностй народного хо зяй ства, поэтому первое 

яе может вы ступать в качестве кратермя второго, Следовательно, 

критериЁ зМ'ектйвност15 общественного пройзводства является единым, 

«8К зто 1 считает большанство экойомйстов*

Однако средй этйх эконош стов так€о нет еданства взглдиов в 

1сниманв19 сущности кр м тер я ^ф активности* 1^слш |ствве различного

IX  подхода к  расс&ютреш^ю дашоН пробжемы ш жно выделять нескожь* 

ко основных напрашенаК ш понйманнй крйтерая 84|фектйВйоста«

Первая группа эконош стов пред сташ яет крйтерйИ э^хьектмвноста 

в ЭКОНОМИЙ общественного труда» Так,^ В . Ьатрасов о олагает, что 

вш нейш м кртери ем  эконо&едческой ш|;фектявноста общественного п р о -
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1 Окароа Ьовшенш »М емтивности проазводства, - Ми Совет
ская РоссйЯ, 19Ш, с. 48,

2 Еееровйч Ааадйз Ш'@|^йвностй5 принципы, критеша, опыт. - 
Шщ1 Знанйе, 13?;̂ , с* б2ч>3*



Шодетва ямяется эконошш времевя ^«110 шюаиБ А.С« 1ошчева 

11* Дрекодера глоОалшо эф|ективность дроазводства мшсет бнть 

Шражена только законом аконошв враиввв

Вторая грудда экшсшстов ештает, что таквм крятервш шюжет 

рВДЯТЬСЯ уровень Дроизводвтельновтв О^еСТВвЕНОГО труда веходя Й8 

вможеивя, что в данном доказатеве учвтываатся стедень всдольао* 

ааввя как живого, так в овещеотвденного труда* Оо шюяиб Г «И* на* 

КУреКОЁ в ВфЯш Хрвдач, 6ДВВШ крвтервак! ОД№В довышенвя эффектвв* 

воств ва всех уровнях удравленвя народвш хозя§етво&1 в во всех 

цромэводственних звеньях является ”сш11еш1е затрат оошоетванного 

Труда на дровзводство едмтт результата” Л «К, Краетшьш дрв* 

Кершавается точкв зренвя, что 1фвтераеы зффектвввоств оОществен* 

кого дро1зв(щств8 "шкет сдужйть уровень дровзводвтельностй тру* 

ха, выракаешЁ велвчввоЁ национального дохсща ва одвого занятого 

в матеральном дровзводстве" Г* Овчввввков, В* Павлов в Д.Тря* 

||вов считают крдтеравм э^фе^т^виоств "отвошеаве результата (эф- 

|<№та) к вызваввши его затратам* Оодобвого шеввя дрвде^шша* 

втся Л.И, ЛОалквв И.И* Ройзмак ^ в др*
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I Ьатраеов В» Что донимать дод эффективностью общественного про* 
взводства, *  Эконошчеекие наука, Ш 6 , ^ 6 , е* &?•

2 ЭДектввность социалистического производстве (Уетодологичеекве 
дроблемы) /Оод 
мика, ХЭШ, с,
дроблеш)^/Под ]̂ бд. Толкачева А .С ., Дрекслера Л* *  М .: Эконо*
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ее довшения, *  Ригаз К.ИОКОНХ 1атв« ССР, ХЭ75, с« 1з«

§ Овчинников Г . ,  Еавлов В», Трифонов Д. Критерий и показатели 
эконош!ческо1 эффективности социалистическш:'о производства. *  
Вопросы экономики, 1974, I  IX , с. 1X0.

6 Абалкин Л.И. Диалектика социалистическоЁ эконшшки, с. ХХЗ.

7 Ройзман И.Н. ЫародвохозяИственная и хозраечетна а|4ек^»ввость 
производства. *  Кишинев} Штиинца , 1981, с. 20, 3 6 ^ 7 .
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Отделыше экономаС7Ы пра определшаи кратврая эф|ектавноста 

■входят аз цеяа еошалаетачеекого проазводства» oтo«д@вгвдiш его 

в ©еноввш эково»йчеекам законом соцаалазшш В чаетноета, М.И. 

ВаотяашшЗ отмечает, что **к{штераем зф|актявйоота ала главшш от- 

ичатедьвш! празнаком афф№аваоста споеобв ароизводетвв яваяетея 

1Г0 осношюй зкойомачеекай закон**

В качестве кратерш з^ектавноста ос^бтвенного сроазводства 

1Торовнака11й четвертого нааравленая рекомввдуоФвя я ’’макешци 

ебьтш нацаонального дохода ао отношению к затратам на его дро- 

жзводство Ира оптамальном соотношенаа фонда накооленая а | ^ а  

вотрейгеная" Онредваенае данного кратерая получало вааОоашее 

вразнанае среда экономавтов, поокод|ь!ог оо @равненаю с друганв ви- 

аедеречаеленнывш определенаяма полнее соответствует цела соцаала- 

бтаческого ороазводства а выражает ш?о оОьектаввае потребноста* 

&щобной точки зрения прадершваются Н«В» Гаретовскай Ь,И, Еднь- 

тскаб^а др,

1многообразяе точек зрения при определении критерия 0$фектив- 

аости указывает на то, что правилышй его выбор возшхев лишь ва 

освове методологических пояожевий кяассиков («арксязма-лендниэ1ю*

6 помощью крвте|шя, отиючал В*И. Ленин, устанавлявается доетовер- 

вость наших представлениЁ, он выступает мерилом отличия истияа от

1 Ноткин А» Критерий ЭКОНШШЧеСКОЁ Э|4еК^ЯШбСТН сшлиалис^ческо- 
го производства. - Вопросы экономяки, Ш 4 , л & , с.
Хачатуров Т. О критерии и показателях.эффективности обществен
ного производства. - Кошунист, 1975, I  у, с. 84.

2 Содер^ние и оценка зкономмческой ективности производства./ 
Научн* ред. Олотняцкай М.И. - 1 н.1 Наука я тоника, Ш 2 , с.24.

3 Омаров Д.№. Повышение Шективности производства. - М.: Совет
ская Россия, 1980, с. ЬЙ.

4 Гаретовскай Н.В. Экокшшческие рычаги и шМективность произ
водства. - М .: Финален, 1980, с. 149.

& Эф(|>ективность общественного производства: критериЯ| методы рас
чета, показателя ./Под ред. Плышевского Ь.О. - М .: Эконошка, 
1976, с. 39.



рибіувдшш

Крмтерий І̂феКТИВВОСТИ довжев 07ВЄЧа¥Ь МВВІШЗГІІ тр§1£ основным 

ївнвш: 1) вавоодев волно выражать сріность аконоїшческой 

зк!ШВйоста; г) указывать на основную цель, рада которой совер* 

гея вовышевае эф|ектевнос7в; 3) быть мерилом в^фективноств

ІІрсизводства* Нв одна из вышерассматряваешх точек зрения о крв»
і •
^рвшс экономвчеошй эффективности не мохет, ва ваю взгляд, от- 

і т т ь  данным требованивм и, слєщовательно, не является вравиль*

Рассштрение в качестве критерия закона экономии времени и 

$ртт  вроизвсштельносіт общественного труда позволяют отобраз

ить лишь одну сторону эффективности *  увеличение производства 

бр| наименьших затратах. Основной экономический закон также не 

т е т  одновременно яшшться и критерием экономической э«М;<ектив* 

ш ти . Наиболее правилшй подход к раскрытию сущности критерия 

•Юйошческой вФїективностй у сторонников четвертой группы взгля

дов, Однако считаем неправомерным учитывать при расчете критерия 

часть национального дохода, направляемую в $юнд накопления. Не 

етрицая важности последнего в повышении уровня благосостояния на- 

шения, считаем, что накопление способно повышать производство 

аштериальных благ лишь в перспективе. Ьолее правильно из всего 

іашіонадьного дохода исключать |юнд накопления, так как производ

ство при сшиализме ведется не ради производства, а ради удовлет

ворения материальных потребностей членов общества.

Наиболее правильно, с точки зрешш диссертанта, под критерием 

еконошческой эффективности общественного производства считать
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щятчете фонда потребяевяя в расчете на душу наовденш Он 

Юредеяяе^оя в первую очередь оеновшш ЭК0Н0МЙЧее1Ш1в ааконш! 

Щектавность С0ЩаДЙС7ВЧе€КШ*0 оройзвсщства тш  вше» чем сод* 

lift  реализуется цедь водаалазма, чей меньше затраты на ее дости* 

Пвие,

 ̂ Дашшй критерий економичеекой аффективвости аадсщится в тео* 

1ЮЙ связи как с оШ^ествеянш произвсщством, так я с яромзводет* 

i@ii на уровне отраслей и оОьединениб* Боскоды^г ооъедияения я 
Яредяриятия являются основными дозрасчетныш звеньями народного 

Юзяйства» то они действуют в интересах реализации высшей целя 
шбцественного производства при социализме *  создания усдовиё для 

ШОолее полного удовлетворения растущих материальных и духовяых 
аотребяостей лщеЁ* 1’ш  сашм содершшие критерия зффективяости 

деричного производственного звена и его связь с народяохозяйст* 

шшшт Щ)йтерием аффективности определяются эконошчееквм полове* 

нем предприятиЁ в системе социалистического народного хозяйства. 

1то также определяет методологическое единство и взаимную согда* 

%ованность системы критериев и показателен планирования повыше* 

Ш  аффективности производства в народном хозяйстве и в его от* 
дельных звеньях.

Определяющее значение в деятельности производственных оОъеди* 

йеяий (предприятий) и» следовательно, в формировании их критерия
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I Щектйвность сшшалистического пройзводстБа8 сущность. Факторы 
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управления. *  Пермь: Перм. ун*т, I9BI, с. Ь .
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1|фвкт1Швостя йме@т основной аконошческий закон социализма и 

§6|сдоменный вм народнохозяйственны! критерий эф^зектявноетн оро-* 

иводства, а ях крятеря! эффектявностя выстуаает как выражевяе 

1реоованяЁ народнохозяйственного крятеряя эф^^ектявностя на уров- 

м  сервячного ороязводствшного звена* Хотя основное содержаняе 

хртеряя э(|^ектявностя на урсшяе аредпряятяй определяется народ* 

шозяЁственнш крятеряш эффектявностя производства» во вместе 

9 тем мщду няш есть определенные разлячвя, поскольку критерий 

9ф )̂6КТЯВНОСТЯ предпряятяё является оооощенным вырахеняш дейст* 

шя хозрасчетных форм фувкцяонярованяя хозяйственных звеньев* В 

бсооых формах существуют ташсе раздячяя в сферах я мшсанязмах ях 

действия* Возмсокные противоречия между требованяямя этих крятеря* 

ев разрешаются в процессе планового упрамевяя соцяалястяческям 

вршзводством*

Участие ооъедянеяяя (предпряяшя) в достяжшшя целей оОщест* 

венного производства неооходямо рассматривать с двух сторов* Во* 

первых, оно производят определенные потребительные стоимости, 

оредусмотренные народжжошШственным планом, способствуя тем са* 

мым достяЕеняю целей социалястяческого производства* И, вонвторых, 

уровень воздействия предприятия на достяженяе целей соцяалястяче* 

ского производства зависят от колячества я степеня э$фектявностя 

яспользованяя ресурсов производства (рабочей силы, средств труда 

я предметов труда)*

Достижение целей соцяаяястяческого производства предполагает 

уведяченяе физического объша фонда потребления* На уровне пер

вичного производственного звена народнохозяйственная цель конкре- 

тязируется я представляет собой увеляченяе производства конкрет

ных потребительных стоимостей п£ш оптяшзацяя всех видов затрат, 

исходя из определенной совокупности конкретных свойств произвол-



1188« Кащое провзводство, указывал К. Марке, *  "оярщаляе^ав 

ИЛЬЮ» характером операцай, дредметш, средствам! ш результат 

laiii*' ^« Наиболее iioüSHoe удовдетворевае растущих оотребностей 

Ввех членов общества возшш о* еслв ва каждом оред&рштш!» вря 

ipiBX равных условввх, повышается производительность труда» т«е« 

ЮГотовлветсв больше вотребятельвых стоямостей в соответствяя с 

пшсш я оря наяменьшях затратах трудовых я материальных ресур* 

ICB*

Исходя яз этого» ряд экономистов» подобно Â»Q* Толкачеву»

I» Дрекслеру» прядержявается мненяя» что крятеряш эффективно*

ИЯ пршзводства на уровне первичного промзводственвого звева 

|<шжен выступать максимум вновь созданной стоямостя Однако по 

RiRROiî  предположеняю выеокоэ$#ектяввымя тгут считаться вязко* 

|Ютао@льные я даже убыточные предприятия с большям объемом фон* 

и  заработной платы, что весьма сомнительно«

Ü0 нашему мнение» на уровве первичного производственного зве* 

1Ш таким критерием должна выступать все*такя прибыль» а точнее 

реечетная прибыль Во-первых» в неё наиболее полно выражается 

цшяость экономической эффективности на данном уровве проязвод* 

1тва« <1ем больше ее объем на предприятиях» тем оольшяё объем на* 

Шюнального дохода в масштабах всего общества и, следовательно» 

Itti больше Объем фонда потребления« Во*вторшс» в прибыли более 

Шио» чем во всеЁ созданной стоямостя проявляются интересы об*
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I Маркс K«, Энгельс Фш Соч.» т. 23» с« &0«

I ЩфектйВйость со1шалястйческш’о производства (Методологические 
проблемы)« /Под рец« Толкачева А.С'«» Дрекслера I«» с. ЬО»

3 Критерий! эффективности производства на уровне объедянеяяя 
(предприятия) опредш1яется соотношением расчетной фактической 
прибыли к расчетной плановоё прибыля» Ьолее детально давныё 
вопрос рассматривается в работе в г л « & » § 1 «



Щбетва* Оршеес раевределевш оряошш оозводшв! увязывать янте* 

рсн оощеетва, комвктЁва в 01делыюг0 райотвяка* И, в«>трбтьвх, 

врбьшь может выетувать в родя взшртеля э4фвК1ЯВМОСТ8 проязвод- 

шт» Чем э^фективвве яевоя^уютсв рееуреы вроязводства« вы*

|а результаты труда я ооьем вряОыаш* Ерябывь, выетупая в форме 

рзудьтата хозвЁетвевноё девтедьвоотя, побуждает прдврявтяя я 

Медявшяя еияжать явдявядуадьвые яздержкя вроязводства* вкшо* 

мять жявой я овещветвлевный труд« в масштабах оощества зто ведет 

к сняжениБ удельвого веса фонда вакоолевяя в к уведяченяе доля 

|еяда дотреОлевш в вашовадьвом доходе*

Мсвользоваяяе вряошш (расчетной пряоыля) в экоиомячесвом 

е7ямуляровайям в качесзве крятеря з(|фектяввостя оредвряятяй я 

ооъедяненйё позволят в ваиоольшев мере оовыеять заянтересован* 

яость трудовых коллектявов в вовышешш эф|)ектяввостя проязводст* 

яа аа счет бояее рцяонального яспользовшяв как жявого » так я 

евеществлеввого труда* При совершенствованяя сястем зковшшчеехо* 

го стямуляровавяя веобходямо также учятавать, что эффектяввость 

вародвого хозяйства завясят я от выоодвевяя ва кащдшв ареддряятяя 

иланошх задавяЁ, согласно заключеввшс договоров, с учетом каче* 

етва, ассортямевта я сроков поставок продушщя. Вар^шевяе атях 

яаданяй отряцательво виявет ва вародвохозяВствевяу» еМектяввость 

я поэтому должво ваётя вырахевяе в крятеряя эМек^яввостя предвря! 

ш  посредством совершенствовавяя условяй стямуляровавяя» Ьолее 

детально данвая пройяема рассматрявается в главе Л § I дяссерта* 

Ш10ЯН0Й раооты.

Наряду с крятеряем существуют я показателя эМе^^^яввостя про* 

шзводетва* Есля крятеря! эСфектяввостя характерязует уровень фуик- 

шонярованяя проязводства в соответствяя с целью соцяалязна, то 

воказатеяя предназначаются дяя овределеняя, анализа я планярова*
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8фф€К7вВИ06ТЯ Производства в цело» 00 народному хозяёотву й 

ооъедййбвйё (0р€Щ0{^ТЙЁ)»

1 Важвш обоОщещйм ооказатедем э(1фек?0вностй йсподьэовашш 

Меряадьншс рееуроов явдветея йх относйтедьяая вконшяя, расбчя* 

»юя как разяость наеящу сфоямостьб матб|шальйнх зат^шт анадя* 

Мруешго я Оазясйого оерйодов, ушожевная на индекв росфа оОщо- 

\Н объаю ородукцяй. Рассчитать размер отвосятельной экономяя 

гмтериаяшшс ресурсов мшно оо следующей формуле:

Э = М „ к - М
Ю  Мо' М - материальные затраты в Оазясном и ясследуем<»1

оеряодах;

К «» индекс роста оСщего объема продукции в исследуе* 

мом аеряоде 00 сравнению с Оазисным,

1ак, в 1Ш1 г, 00 сравнению с г. материалоемкость оро- 

шшенноЁ ородукшш возросла, в результате чего оыл допущен пе- 

рерасхсщ материальных затрат на 3,1 шрд, руб, Поэтому неоо» 

хсдямо провести ряд организационно-економическях и технических 

мероорияти! по повышшию уровня йсоользования материальных ресур

сов с целью снижения материалоемкости,

съездом КПСС быаа поставлена задача - обеспечить в про- 

шшленности существенную 8Щ}Н0ШЮ всех видов штериальных ресур

сов, iiдя успшного ее реи>@ния было признано ценесообразяым ввести 

сощиальное сти11̂ лйровавие, что в свою очередь потребовало введе- 

вие нового показателя, опредеяящего плановую величину матеряаль- 

внх затрат, улучшения уче?» и нормярования расхода сырья и мате- 

раяов, изменения уже установленного на одиннадцатую пятилетку 

ворддка образования фондов поощрения,

I Рассчитано по даннш: Народное хозяйство СССР в 1982 г ,: Стат, 
шегодник /ЦСУ СССР. - М.: О̂ инансы и статистика, 1983, с, 112, 
378.
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Ічйтьшая важность рационального ноцодьзованйн материадьнмх 

вурсов в повшенвв аМбктивности производсзва, ЦК ІШСС в Совет 

істров СиСР постановлением от 30 июня 1981 г. "Оо :гсіілешіи ра» 

по эковоши II рациональному испольаовавйс сырьевых« топлив* 

»нергетйческйх и друтвх материальных ресурсов" в сястшву пла* 

показателей работы прошшленных и строительных организаций 

ІТ лишт (предельны! уровень) материальных затрат на один 

1Ь продукции (работ)* Ііазначшие данного показатеяд закліяает* 

в теш, чтобы ориентировать производственную деятельность тру* 

коллективов на выполнение плановых заданий с минимальным 

|Г|СВнем материальных затрат* С цеаью усиления материально! заив* 

е̂сованности в снишнии материальных затрат на рубль продукции 

ІЄН новыё порядок корректировки поощрительных фондов* в зави* 

}сти от снияения (роста) материальных затрат против установ* 

ІОГО лишта увеличивается (снижается) фонд материального поощ* 

и Особенность изменения данного фонда состоит в специальном 

саниэме, отличительном от прменяемых при изменешш других фон* 

р̂азующих показателей* В процессе составления проекта плана оп* 

шляется норматив, представляющим собоі долю фонда, приходящую* 

на одну копейку материальных затрат на руоль продукции* Мзмене* 

н е  в проекте плана материальных затрат в сторону увеличения или 

шения по сравнению с заданием по пятилетнему плану приводит 

гветственно к увеличению или уменьшению фонда материального по* 

)ения по указанному нормативу« В целях усиления поощряющего воз* 

действия нового поредка увеличение фонда за снижение материальных 

і̂итрат производится по нормативу, увеличенному в три рша« Наряду 

4̂ етим предусмотрено, что при превышении лимита материальных за* 

т̂рат $онд уменьшается, но не более чем на :«іЬ̂  его плановой величи* 

[•и* Отчисления в фонд материального поощрения производятся за счет



ИрхолановоК арношй дредшрвятия, а ери ишостаточисш @е paaise*

I * вз резерва шишстерства. Но, как показувает аректвка, дашый 

IM f (предельны!! уровень) мвтерйальн^х затрат пока ш@ не в^де 

оправдывает, что ш«зваяо рядо̂ в оо&вктЁваых причин* во-первмх, 

т  тесной завнсймоста шкду шоиотчшйшш пощреннеив за вшолне*

!• в перевшаяненйв плана по производству нормативной чйстой про- 

рцвв я эконошчесво! ответственностьБ за перерасход шторваль*

ЮС затр ат, do ш о га х  случаях это позволяет предпрвятш ш , допу» 

11ВШ1ё значительны!! перерасход материальных р есур со в, но выпод* 

Ш йм план йо производству нормативно!? чистой продущ щ а, о ставать» 

I  в вымгрыше. Поэтому кроме умеиьшенш с|ощ а ш териального пооц|* 

ш я  при перерасходе материальных ресурсов неооходш о провести 

ютветствушщие в зш н е н ш  и в условаях преш рованйя по увелаченаш 

@1ш а пром зводиш ! продукция. Во^втормх, установдеш^е лимитов 

•териавьных затрат происходит ио ведшственноаау принципу (г/ян и - 

WpCTBo -  ооъедйнение, йре:щ риятйе), что приводит к  их аавш ен и в 

I  сравнению с неооходяшми технико^эконш ш ческиш  HOpMaiüB и нор* 

ш в а ш . Ü, в -тр е ть и х, технико*эконш мческие норш  разработане 

ю ь на незначительную часть вйдов материальных р есур сов, что ве

ет к  завш^ению их неооходиБШГо ооъема.

Как недостаток в нормировании следует отметать также то, что 

I одмн и тот же вид продукции имеется несколько различных норм 

ееходов «£8тери8льнщ ресурсов« Это позволяет предприятиям ВЫОИ* 

ifb наименее напря1еннае норш*

Непременным условием стимулирования за экономию кошфетннх 

нов штерйшшных ресурсов является наличие норм. Экономия долж- 

I определяться по сравнеимю с научно обосмованныш (технически 

боспованнымй) норшша расхода. В соответствии с Методическими 

казанйямй к разраоотке планов экономического и социального раз-
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МТйЯ СССР нормы расхода сырья, материалов, топливе, тепловой и 

•аектраческоЁ энергия рвзраоатыгаются и долшш евстематическа 

пересматриваться с учетом заданий по среднему снижению норм рас

хода по основным видам материальных ресурсов, установленных ыш- 

вистерстаам и ведоь1Ствам СССР, союзным респуоликам в государст

венных пятилетних и годовых планах и ди^^^ерешрованиых иш  по 

производственным объединениям и предприятиям

Данные норш расхода доджны быть прогрессивными, технически 

I экономически обоснованйыш, соответствовать уровню передовой 

технологии и организации производства, обеспечивать снижение рас

хода £/!ат@риалышк ресурсов и повышение зкономмческоЁ э<|̂ |ективно

сти производства,

В ходе совершенствования хозяйственного механизма каждому 

предприятию в централизованном порядке устанавливаются задания 

80 экономии штериальйых ресурсов (на ваЕнейише их виды) в виде 

среднего снижения норм расхода, Се1:чао также поставлена задача 

асключить случая, когда предприятиям доводятся норш расхода, 

фактически превышающие достигнутый шт уровень, Поэтому сам про

цесс нормирования, как считает ряд экономистов, играет двоякую 

2
роль , С одной стороны, оно создает условия упорядоченного про

цесса «|ормироБанйя ййеры необходимых в провзводствевном потребле- 

аии материальных ресурсов и позволяет добиваться объективности в 

установлений объемов материальных ресурсов, ввделяешх дяя произ

водственного потребления, с другой стороны, норшрование, по су

ществу, является инструментом, посредством которого достижения

- 7Ь -

I Методические указания к разработке госрарственных планов эко- 
ношческого и социального развития СССР, - Эконо£.шка,
Ii^8Q, с. 1ЬЗ,

Z Токарев I .M ., Квдокимов Д ,К ,, Зайцев А,А, Экономия материааь- 
ных ресурсов: направление, организация, эффективность, - М .: 
Экономика, 1 Ж , с, 162,



ааучно-техийческого прогресса влияют на повшеше аМективвости 

1СП0льз0ваняя матермальнвх ресурсов я снижение их затрат на вро* 

13В0ДСТВ0 продукции.

Следует отметить, что В действующей системе экономического 

етимулированиА существуют противоречия, снмжащие степень заиа- 

тересоввнностм пройз^зодителей в рациональном использовании мате

риальных ресурсов. 1ак, премии за эконошю конкретных видов иш* 

териальных ресурсов учитываются в своестоимости производимой про* 

йукции. Это приводит к тому, что предприятия, начислив прешю за 

эконошю конкретных видов материальных ресурсов, повышают тем са* 

Ш1М себестоимость своеЁ продукции. Но так как объем преши за оп

ределенный процент сшжения себестоимости продукции значительно 

превышает объем премии за эконошю конкретных видов материальных 

ресурсов, то заинтересованность в смжешш последних подрывает* 

ея Представляется целесообразным изменить источник формирова- 

вия премиального фонда за эконошю конкретных видов материальных 

ресурсов и не учитывать ее в себестоимости производимой продукции. 

Ьолее правильным Оыло бы форшрование данного б онда прешрования 

вз расчетной прибыли. Ведь экономия материальных ресурсов пред* 

ставляет собо ;̂ не что иное как дополнительное производство про* 

кукции, а следовательно, и прибавочного продукта.

Повышение удельного веса обоснованных техвико*экономических
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I Как отмечают некоторые эконошсты, несоответствие принятого по* 
рядка учета ряда премиальных выплат в статье калькуляции себе- 
стойшсти эконшической^ содержанию прибыли является та пара* 
доксальная ситуация, что чем лучше работает предпрятие и чем 
соответственно значительнее премии, тем сольшй11 размер этих вы
плат должен отразиться на себестоимости. В результате себестои
мость продукции у предприятий, работающих хуже, может оказать* 
ся ниже себестоимости у передовиков (См .: Некоторые вопросы 
совешенствованая хозяйственного механизма: сб. обзоров. - М .: 
ЙНЙШ АН СССР, 1981, с. 107*108; Научно*техайческйК прогресс! 
эсЬхектавность, качество, стимулирование. - Л .: Лениздат, 1Э77, 
с. 148*149).



Кор» расхода материальных ресурсов на пршзводгмую ародукцию 

Юзвоаят в дальнейшем отказаться от данного ввда премирования» 

g цедыо ликвддацги дуШшжа в прешровании за зконош!^ материаль* 

1ШХ ресурсов, в результате которого аз оощеМ орешл за зко-

мшвю материальннх ресурсов вычятается ооъем премии за эконш иб 

Юйкретных ввдов материальных ресурсов,

С целью иовшенйя заинтересованности нройзводйтелеМ в йсдоль- 

юваийи оолее дешевых вщов сырья, материалов, замештелей ори 

вохраншйй качества выдускаешй продукцаи на древнем уровне и 

шраненш! объемов производства, проязводательности труда поста* 

ювленйем о совершенствований хозяйсдаенного механизма от 12 ию- 

1Я г . разрешено сохранять неизменными оптовые цены на эту 

вредукцйю до конца пятилетия, При установлении оптовой цены на 

взделия с !̂ вньшей материалоемкостью в ново! цене должна быть уч* 

гена прибыль, которую предприятие получало от реализации ранее 

выпускаемой продукции. В этих условиях прибыль предприятия» до

бывающегося сйй'̂ шния материалоемкости продукций, будет возрастать, 

ifa мера явится вашем экономическим ускорителем использования 

ресурсосберегающей технологии.

Существенным недостатком в определении условик образования 

ОПТОВОЕ цены является, на наш взгляд, то, что сшгхается заинтере- 

еованность в применении ресурсосбереганщих технологии в течение 

воследнйх лет пятилетки, так как в новом пятилетии в оптовой де

ве уже ве будет учитываться величина надбавки в размере прибыли. 

Это ведет к "придерЕИванию*’ внеарен^зя оолее прогрессивной техно- 

йогии. Делесообразно устанавливать срок таких надбавок не приме

нительно к конкретному гшталетию, а на протяжений определенного 

срока - 3-Ь,лет, чем будет достигаться заинтересованность в при

менении ресурсосберегащей технологии в любой период.
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Снйженйе материалоемкости вы стуш вт показателем эконш йй о ве - 

аествленного труда. Однако прошлый труд , овещ еетаденшй в пред- 

*етах й средствах труда, не может с|ункционвровать й прсизводать 

!ОВЫЙ продукт оез живого труда. йссле|дуя пробле«у Э^ЙеКТИВНОСТЙ 

1еойходимо увязы вать дйнаш ку стоимостной структуры продукта, т .е . 

зоотношенйя 1ЙВ0Г0 й овеществленного труда у стоим ости, так как 

1змененйе в ней определяет В конечном итоге и направления повы - 

вения аф|;вктйвностй производства.

Д инамка « в о г о  и овеществленного труда у стоимости оощ ест- 

венного продукта зависит от соотношения фондовооруженности п ро и з- 

эодства и производительности живого труда. При росте фоидовоору- 

кенности производства п о вш ается и фондоемкость м , следовательно, 

возрастает удельны! вес овацествленного труда у стоимости. Рост 

производительности живого труда м и я е т  двояко на величину матери

альных затрат у стоимости продукции. Рост произвоадтельности жа-
c+v+и1 с .  ̂

вшго труда " у т р р г " ' "Х Г Г т  ’ приводит к уменьшению доля

вновь созданной стоимости в продукте и к  увеличению доли стоимо

сти потре0ляе?4ых средств производства, в частности , К. Маркс от

вечал, **что доля живого труда умеиьашетсл, а доля прошлого труда 

р аяи чй вается, но увеличивается т а к , что о&мая с у м т  труд а, з а -  

эаклщ ащ аяся в товаре, уменьшается, ч т о , следовательно, количе- 

етво живого труда умсгньшается бы стрее, чем увеличивается количе

ство прошлсяго труда” В дальнейшем, если данная продукция Судет 

выступать в процессе производства в роли средств производства 

(т .е . когда она Судет вы ступать в роли м териальны х за тр а т )', то 

вто приведет к снижению матернаяоемкостй, так как стоимость того 

же количества материальных ресурсов будет ниже, чем была прежде.
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ювательяо, рост дроизводйтельностй швого труда ори иаготов- 

средств производства в предыдущем периоде приводят к сниже- 

ях стоимости в будущем, 13 конкретноы периоде снижение удедь* 

веса овеществленйого труда в стоимости продукта возшжно, 

гда экономия на затратах прошлого труда Оудет превшать объем 

!0№йй 1ИВ0Г0 труда, В результате вышеизлошнного моадо сделать 

что эффективность производства зависит от комОинации трех 

зров - производительности Ж1В0Г0 труда, динамики фондоешсо- 

и динашки материалоемкости, В условиях интенсификащи про-

{пводства они являются главныш факторами повшевия ^|ективво*
1
'рт* Развитие экономики на основе этих факторов позволяет значи- 

^ ь в о  ускорить темпа роста ооществеиного продукта, национального
I

Дохода и фонда потрейленвя.

Взаимосвязь производительности труда и материалоемкости про- 

ашется и в том, что индивидуальная и о^ественная производите- 

Шостм труда непосредственно зависят от экономического качества 

врменяешх средств пршзводства, которые в немало!! степени опре

деляют и место раоотника в системе техническш?о разделения труда,

I степень интенсификации трудового процесса, В свою очередь ма- 

?ериаловмкость в огрошоЁ степени зависит от самих трудящихся,

IX квалификации, организации труда, ЁлатериальноЁ заинтересшанно- 

ш ,

1ак как уровень производительности швого труда ооратно про- 

АОрционален затратам материальных ресурсов на единицу продукции 

б определенно!! потреоительноё стоимостью, $0 снижение материало- 

•нкости продукции полоштельно влияет на рост производительности 

живого труда. Экономия сырья и материалов в процессе производст

ве позволяет получить оольше готовоЁ продукции из ямеющш*ося ооъе- 

ка материальных ресурсов, т ,е , в конечном итоге возрастает произ-



ш  -

1(®1ат€льность труда. В условиях йнтейсяфмкацйй ороазводства эко- 

аошя оведествленйого труде выстуоает вашеШшм фактором роста 

вройзводйтельноста ооществеиного труда, ш которой находят отра- 

женйе экономия и швого, й овеществленного труда. Воложеняе о 

пройзводйтельностй совокуоного труда, т .е . живого я овеществаен- 

аого труда, взятых вместе, выдвинуты К, ^шрксом, который указы

вал ва тесную взаимосвязь обеих сторон труда. 1 в1̂« сашм сняжевяе 

натериалоешости продукций, т.е* уменьшение затрат смрья, &шт@- 

ралов, топлива, энергии ва единицу готовой продукцяя выстуоает 

в качестве составного элемента экономии труда, иконошя предме

тов труда означает по существу эконошю живого труда ва оолее 

ранней стадии производства в дополняет снижение удельных затрат 

жявого труда в текущем периоде, увеличивая рост производительно

сти совокупного труда. Нерациональное исоользовавие материальных 

ресурсов, наооорот, уменьшает шйект, достигнутый в результате 

эконоши живого труда, т .е . снижает производительность ооществеи- 

його труда.

Новишешш э;|4 ективности производства на оОщественном уровне 

означает Оолее быстрый рост физического ооъема совокупного оОще- 

ственного продукта по сравнению в его стоимостью , что означает 

повышение производительности труда.

Производительность труда можно рассматривать с двух точек 

зрения; 1) как отношение продукции к затратам жявого труда;

2) как отншеняе продукции к затрата» совокупного труда (живого 

и овеществленного). Если в первом случав характеризуется эс|4ек- 

тйвность жявоаго труда, то во втором - эффективность всего обще

ственного труда, данным показателям характерш различия как в 

форме, так и в сущности. Повышение производительности живого тру

да .̂ожет соорововдаться снижевяем производятел&аостй совокупнш’о



й, наооорот, повышеняе производительности совокупного тру

да - сниаднием пройзводйтельности живого труда. Следовательно, 

шшиз динашки эсМектнвностя производства пеоОходймо проводить 

ш одя нз оОщей экоиошй труда.

t Повышение »|<|>ектйвностй общественного производства проявля

йся в увеаяченйй доли национального дохода в совокупном оОщест- 

венжж продукте. 1ак как нацйональнпЁ доход представляет собой 

мовь созданную стоимость во всеб стоймоста совокупного общест- 

вваного прсщукта, то экономия средств проязводства (исходя из 

иарксйстско-ленинского ученая о взашюзаменяемости живого и ове- 

щестменного труда) выступает как превращенная форма живого тру

да а яшшется ВЗЕННМ фактором повышения эсМективности производст

ва.

В поЕазателе ироизвсщительности общественного труда, который 

всчисляется как соотншение национального дохода в физическог/; 

азшрении к количеству занятых в с$ере шатериального производст

ве, учитывается наряду е экономиеё жавого а экономия овш|ествлен- 

всго труда. Чегг значитедьнеб зконошзя средств производства, тем 

шше удельный вес национального дохода в совокупного общественном 

вродукте. Такйу образом, производительность общественного труда 

выступает универсальнывё показателем, учатуващам э<|4ектйввость 

мспользования всех производственных ресурсов - рабочеЁ силы, 

средств труда и предметов труда, йзменение объема национального 

дохода служат осншо! показателя изменения производительвоста об

щественного труда и эффективности общественного пройзводства. Од- 

яако действительный уровень изменения показателя эффективности 

о^цественного производства и производительноеm  общественного тру

да ш ш о  определить лишь при их сравнивании с изпгененаем количе

ства етвого труда (рабочей силы) и овеществленного труда (средств
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іршзбодства)«

На уровне низового производственного эвена показатель сово

купной произаодйтбдьностй труда не рассчвтЕвается, что ве позво- 

шет определйть эконошю осщйх затрат труда. В условйях йнтенси- 

[ікшшй оощественного производства разраоотка его крайне неоОхо- 

цша. Ведь в современных условиях хозяйственной деятельности воз- 

іагращение за экономию материальных ресурсов на отдвльнш уча- 

8?ках производства и рабочих местах часто не проводится по при- 

ише ЙХ перерасхода по предприятию в цедсш. ІакоІ; подход к опре- 

щенйю шры оплата качества труда представляется неоправдаянш,

Ш£ как происходит "двпрешроваииб" одних работников за плохое 

шчество труда других« т.е. налицо нарушение закона расдределе- 

шя по труду.

Гірй перевыполнений плана и высоком качестве продукции работ- 

ШКОЄІ или дтв предприятием может одновременно допускаться еще в 

кшьшсЁ шре нерашовальное использование сырья и штериалов. Поэ- 

рому качество труда работников должно оцениваться на основе со- 

іокупного труда. ІакоК подход к вознагражденйю в найоольшеіі мере 

шособствует повышению асМекїіівности производства, увеличивая 

Шйнтересованность производителей в наиболее рациоиальнш исполь- 

юванйй как личного, так и вещественных факторов производства.

Считаем возтшым определять показатель совокупной произво- 

»тельностй труда на уровне объединения (предприятия) путем све- 

Евнйя прошлого труда к живому (редукция труда). Ьолее детально 

данный вопрос рассййатривается диссертантом в главе Е. § 2 .

^чАтывая важность ращ онального использования материальных 

^)Єсурсов в повышений э# ектйвностй производства необходймо со

вершенствовать всю систему 9К0Н0ШІЧЄСК0Г0 стимулирош нйя ПрОйЗ- 

водстаенной деятельности объединений, предприятий, а таїш е си с те -
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»коншйческого стймулй{Д)ванйл рацй01Шлы10Г0 исаользованйя ма- 

альаах ресурсов, исходя яз существующих условий хозяйствова-

• а связи с этим важное значвЕие имеет анализ использования 

риальных ресурсов с целью оаредшения основных путей улучше« 

их ислользования и опредеяения их роди в повышении эсщектив* 

и производства и росте производительности труда в условиях 

Шенсифйкацша социалистического оощественного про*13водстБа.

инияение материалоемкости как фактор повышения 

эа^ектйвностй производства

На современном этапе развития эконошки страны снижение ш *  

|ериалоешсости является одним из важнейших факторов повшения 

цффектйвностй ооществшшого производства, крупным резервом умень

шения трудовых затрат и снижения фокдоешости социалистического 

Производства. Ьольшое народнохозяйственное значение сни^̂ ения 

материалоемкости продукции ооуслошено високи!У1 уровнен материаль- 

шх затрат в общем объеме общественного продукта и особенно про- 

шошенной продукции.

Одним из важнейших условий снйженйя штериалоемкости общест- 

ш н ого  производства яжаяется эконошш материальных ресурсов, иш- 

рокое и глубокое развитие материалов^ерегающего проазводства. Ре

шение этоЬ задачи возможно только при условии 3;|еКТйВН0Г0 ЙСПОЛЬ- 

вованйя материальных ресурсов во всех отраслях народного хозяйст

ва, Поэтому в &йатериалах Ш 1  съезда ШЮС предусмотрено "обеспе

чить во всех ЗВе!1ЬЯХ народного Х03Я1!СТВ8 строгий режим эконоши 

в бережливости" ^ с целью наиболее полного использования всех ви

дов материальных ресурсов, в том числе сырья, топлива, энергии и
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spaaoB*

В вкойошческоЁ литературе штвриалоешюсть оощественного

шводства рассматривается с двух позвздё« Отдельные эконома*

вод оощественн^ мат@радое;швосты5 как эконош ческой катого*

Its П€ідразу№євают вропоршю мещу фондшг возмещешш матервадь*

производственных затрат, т.е* стоишстью потреолешшх средств

шводства и оощественшш продуктші в стоимостном измерешш

етоишсть потребленных средств производства нарщу с предмета*

труда включается потреоленная часть средств ^уда, равная по

>сти веаичине амортизации основных производственных фондов*

^использованием ооозначший,принятых в "Капитале", K«llapsoa дан*
С

lit показатель мозшо выразить і|орй̂ лой ^  ̂ • Ьольшн*

Іюо экономистов придерживается шения, что поскольку аіюртіїза* 

Ііошше отчисления представляют соОоё единовременные удельные за* 

І^тм прошлого тр^да, а материалошкоеть *  текущие затраты проїв* 

lero труда, то,учитывая экономическую природу этих категории, 

імортазацию правилшее в состав материалоемкости не включать
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Иа ваш взглед, ооказатеяь иатерваяоемкости ородушшм ошшвт* 

дровзводства шошт осредааятьбя как с учетом, так в без 

im  аморт»аа1шонных оФчаеаеав̂ « 1ш  в оервш случае ш ш о уста- 

1ть взаимосвазя мещу доказателями оощественного продукта, иа- 

Штша^о дохода ш матервадоешоста, то во втором - виеящу leate- 

юемкостье я Ше^^ввность» ясдояьэовенвя оборотнмх средств* 

шко дм  исследования дянаш1ш1 матеряадоенкостя ва дротяжевяя 

■тедьйЩ’о деряода дреддочтемяе додучает дшазатедь частячвоЗ 

11вряа1оеш£оотя ошествейвого дровзводства, т*е. без учета ашр- 

1адяоншх отчислевяН* Величина доследвях может яз1У1енятьоя как 

рэультате довшения интенсивности исоол^ованяя основных дро-* 

|№всдственных фондов (физяческого взноса), влйяния научно-техви*
I
рмкого дрогресса (моральны! износ), так и дод влияняек субьектяв- 

ра  факторов - довешенная или дониженная норма а!ёортизационных от* 

% 1Сленя§* Оод влияняш отмеченных факторов (особенно за счет довы- 

1Ш8ЯЯ ворш амортязащзонных отчяслений) амортизационные отчяеле- 

Я1Я в структуре затрат дрошюленно!̂  драдущяи за ХЭ70«»1^2 гг* 

Эелячилйсь в 1,& раза ^*

Оредшочтеняе доказателя частично! уатериалоеикости до сравне- 

т  е долвоё за&вечается и в том, что аконшия на части овещеет- 

шаевного труда, воплощенной в предметах труда, приобретает все бо* 

ate важное значение* "Стоимость сырья я ведомогательвых матеряа* 

юв, « отмечал К, Мерке, - сразу я целиком шсодят в стоимоеть дро- 

щктв, ва изготовление которого они до^скштся, в то время как 

стоимость элешнтов основного кадитала входят в дродукт лишь до 

мере ях изнашивания, следовательно, лишь достеденно. Отсща сле

дует, что на цену продукта в гораздо большей стеденя оказывает

I Рассчитано до даннш! Народное хозямстао UuCF в 1Ш0 г ., 
с, Ш ;  Народное хозяйство CUQP в 1Шг г*, с. 139*
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(Шшняе цеяа е»рьЕ, чш  цева основного каштада" В результате 

цшго дредштм труда, с одной стороны, завишст нрвооаадащее 

пето в фонде возмещеная ш накоішенш (81,4% ш 1982 г,} ^ н, с 

Іррой стороны, доля прошлого труда, представленная в стоамюств 

Іездаїшого продукта частью, перенесенной е предщетов труда, зна- 

Итеяьно преобладает ніщ частью стоимости, перенесенной со сршіств 

рруда* Актуальными и сегодня являются выводы К« Маркса о тш , что 

*60 мере развитая промзводнтельноі свлы труда стоямость сырья оо* 

І з̂ует все возрастающую составную часть стонмостн товарного про- 

Іікта •••  потому, что в каждой доле всего продукта обе часта, - 

іак часть, соответствующая износу машин, так и часть создаваемая 

вновь присоедмненным трудом, - уменьшаются. Вследствие атого дви- 

ший в сторону понижения относитеаьно возрастает другая часть 

ітоймости, обр^уеная сырьем •••*' Соотношение прещшетов труда
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I средств труда в затратах на производство про1шшенно11 продукция 

I г. составило соответственно 9,6:1 ii Qtm тш о  убедить- 

ifl, рассмотрев структуру затрат на производство прошшленноИ про- 

хухшш (cifi« табл. 2 .2 .1 ).

ids данных таблицы зашетно, что в структуре затрат на производ- 

б1»о прошшленной продукции преобладающее место занимает первая 

lacTb в статьях затрат (предметы труда) - 73^. Поэтому вполне оче

видно, что особое внимание в повышении уровня использования мате- 

{нальных ресурс(В необходиш уделять именно предметам труда, так 

как основная часть экономии ресурсов на предприятиях достигается 

вреще всего за счет интенсификации использования оборотных фш-

1 Парке К«, Энгельс Фщ Соч., т. 2Ь, ч. I , с. І20. 

Z Народное хозяйство QGOP в 1Э62 г ., с. И З .

3 іаркб К», Энгельс #. Соч., т. 25, ч. I , с. 121.



ini, Поскольку в прщессб производства она потреОляются лодностью 

іразу, то в ЗТОІ связа актуальным становится решение дроОлеш сна* 

юшя уделмшх затрат омрья, штераалов, алектроаиергаа а топлива.

їаОлица <f.2.X 

Структура затрат ва ороизводство проавышленной

продукции ^

- 87 -

Виды затрат
т .....

1
1

<^д^ьшй вес

1.1. Сырье и мате1эиалы 61,8

2. Вбпомогательные материалы 4,3

3. Топливо 4,1

4. Энергия 2,8

Итого 73,0

В.&. Амортизация 7,6

1.6. Заработная плата ш отчисления

на социальное страхование 14,5

7» Прочие затраты 4,9

Всего 100,0

В оорацелбнии мвтерааяобшсоста существуют две основные точки 

арения. Ьольшанством эконшастов материалоемкость рассматраваетоя 

gax относительная велиша - удельный вес стоимости сырья, мате* 

радов, топлива и энергии в стоимости продукта Отдельные уче* 

|М0 ПОД материалоемкостью подразумевают абсолютную величину

I Народное хозяйство QUCF в 1982 г ., с. 139.

I Сидорш Н .£ ., Невелев Л.М., Повш1Инская Л.д. и др. Еатериаль* 
вые ресурсы и их испояьзование в народном хоая1стве ^ССг. *  К .: 
Ваукова думка, I98I, с. 7.



||Х материальных затрат в общей стои!»шстм продукта iaт@pйaяo* 

|шш€ть, определяемая первой группой экойомистов, выражает толь-

19 долю материальных затрат» т.е« прошлого шш уже овещеотвлвв* 

Мго fpyдв в стоймостй продукта я не точно характеризует  ̂ дей- 

|ттельйу1& экономию или перерасход материальных затрат при про- 

(Пводстве данной потреоительной стоимости. Этот показатедь поэво- 

кяет лишь соизмерять додю труда прошлого с долей швого при Про- 

(Шводстве продукция (выявление структуры стоимости продукции) я 

Йвясит от соотношения тешов изменения указанных величия. Уве- 

|р1бвие или уменьшение материалоемкости, рассчятаяной такям епо- 

|ебом, ве мокет означать дeicтвиfeльнoгo изменения величины мате- 

||ааьных затрат на производство данной потребительной стоимости

I не свидетельствует 00 изменшши э(|фек7ивности общественного 

|роизводствб. причина кроется в тш , что между материалоемкостью 

ш  затратами предметов труда в стоимостно! форме и удельным ве-

%т материалах затрат в стоимости продушщи нет прямой фунщио-
2

шьной связи . Катериалоешость как абсолютная веяячява матери- 

1яьных затрат может снижаться, в то время как удельный вес мате

риальных затрат в структуре стоимости продукта - повышаться я 

Шборот. Ведь изменение удельного веса материальных затрат зави- 

1ЯТ также и от изменения затрат живого труда и величины амортива- 

^ш. Следовательно, материалоемкость, определяемая по методике 

расчета перво! группы экономистов, дше в случае неуклонного сш- 

16НЯЯ индивидуальных материальных затрат на производство продукция
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Е Ватшаанюк а .Г ., Лущик И.Л., Щедрш. Л.И. и др. Интенсификация 
социалистического производства. - Львов: Вища школа, 1983, 
с. 106| Павлов В .И. Критерий, систшш показателей и механизм 
эф|̂ ктивного материалопользованяя. - В сб. научных трудов: 
Проолемы эффективного использования материальных ресурсов я 
снижения материалоемкости продукции, с.

2 Ватаманюк З .Г ., Лущик И.А ., Щедра Л.И. и др. Интенсификация 
социалистического производства, с. 106.
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іюжет yмeншafьcд« обтзваїься нвязшеишЁ шш дте воврветвтШш 

а іаввевмосїіі от ЇЄІШОВ ешіевш затрат предв̂ етов труда» € одвоі 

«іороіш, ш вемчйвы ввовь создашоїі стояі̂ ости» с другої, В Є¥оа* 

постной структуре валового общественного продукта удельный вее 

материальных затрат (вместе с амортизацией) о 196& во 1982 тх» 

аоэрос с 53,9^  ̂ до Ь7,7% Однако увеличение удеуіьного веса 

матерймьншс затрат еще не означает вовшшш материалоемкости 

броизводства. На вротшении данного перисуїа врой сходило сниже- 

шіе норм материальных затрат на единицу производимой продукции, 

їах, если на один отпущенный киловатт-час алектроэнергии в 1965 

lt)дy удельный расход условного топлива на электростанциях оощш о̂ 

вользовашш составил 415 г , то в 1982 году ов сократился до 

127 г Как показывают расчеты, проведенные К,Ь, ДеЁкиноб, зна

чительно улучшено использование в народном хозяйстве страны неф

ти, угля, ЕЄЛШН0Й руды, древесины и т,д, Снизился удельный 

вес проката черных металлов в машиностроении. Особенно заметные 

улучшения в использовании металла произошли в послє̂ дние гсіДМ, о 

чем свидетельствуют данные табя, 2 ,2 ,2 ,

Как очевидно из данных таблицы 2 ,2 ,2 ,, в одвой из наиболее 

В81НЫХ отраслей машиностроения - станкостроительнсШ и внструмев- 

таньной промышленности ССОР, в 1982 г, во сравненію с І9Ш  г* 

заметно снизился расход проката черных металлов. Особо заметше

1 илановое хозяйство, 1981, I  Ь, с, 44,

Народное хозяйство СССР в 1982 г ,, с, 45, 378,

3 Дейкина К,Ь, іате^алоемкость и ш|4«ктивность общественного 
производства, - М,! Знание, 1981, с, 23,

4 Народное хозяйство СССР в 1982 г . , С, 142,
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1§тх.я по СЕй1@вию расхо1да проката черных металлов достигнут!} 

лр производстве &й@таллореЕущЁХ станков ооорудованш для

деревооОраОатывепщей прошоленностм (6 ,6^), кузнешо-орессшых 

машян (Ь ,6^ ), 1вел|}ч@н11в |>дохода дршсата черных металлов пронзош* 

до лишь пр1̂ провзводстве гидронаеосов на 0,4%.

1ашшца

динашка расхода проката черных металлов на 

оро^ш^шдство щвнйцы продукцвв предпрвятйяш 

Мвшстерства станкоетроитедьноб в внструкентадьной 

аромыашенноетй СиСР за 1Ш -1982 гг. ^

(в ^ к 1УШ г .)

Наименование продукции j 1981 г. 1 1982 Г. 
\

вташш металлорежущие 9У,7 90 ,&

Каюйны кузнечно-прессовые УВ,6 i^4,4

Линии автоматические и полуавтома
тические (комплект) 101,2 97,2

Ооорудование для деревооораоатываю- 
щей промышенности 9У,0 93,4

Инструмент металлообрабатывающий 102,0 Уб,1

Гидропроводы и гидроавтоматика У7.0 96,1

Гидронасосы У6,4 1Ш ,4

^велйчение удельного веса материальных затрат в стоймостной 

структуре валового общественного продукта при cHaiieiiBB нор&й рас

хода матерйШ1ьных ресурсов превзошло потому, что рост производи

тельности живого труда значительно превышал экономию матеряадьаых 

ресурсов, lice это свидетельствует о том, что определение матераа-

1 1аш1ица рассчитана по данным Министерства станкостроительном
/СР*и йнструментшіьной промысшенности СОІ
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^Швііхосїй первым аіеїсщш не дае7 точного предєтавденізя о двнаш- 

'\т иатериалоеншїС'ш«

Одааісо ш показвтеяь штериалое^коств, опредсшязішй как абсо* 

ІШіаая вш шш а текршх матермальных затрат в ойдеі отояіюстй 

^рщкцеш, не всаіда мо»ет достаточно точно свидетельствовать оО 

ІЄТянном «амененйй матєрналоеішостй« даже если количество іштерна- 

§т и сырья на производство единицы продукция оудет снижаться»

•о при этом оудет возрастать их стоиншеть (за счет применения ш- 

іериадов высшего качества), то іштеришоеевкость может снижаться, 

оставаться неизшнноЁ шш возрастать* Іірмведем условный приііввр«

При изготовлении ааєктроі̂ іоторов предприятие в предшествувщек 

геуку йзрасхсщовало металлов оШщм весом в 4У кг, а в текущем за 

ічет лучшего качества металла •  ^  кг* іісли стоимость электромо

тора осталась неиашнноі - ХШ руо*, то можно сдедшть вывод о 

вшшешзи материалоемкости! определяемо! сторонникшш второй точ

ки зрения. Но если стоиііюсть металла, используешіго на производ- 

0ТВО электромотора в предшествукщем году составляла Сі руо*

(I кг - I руО.), 8 стоимость металла в текущем году составит:

I вариант - руо* (1 ет - 1,2 руб*), И вариант - 4У руО* (1 кг

•  1,6 руб.) и ІІ. вариант - 50 руо* (1 іф - ії руо.), то фактическая 

материалоемкость в первом варианте снижалась, во втором - остава

лась неизменнок, а в третьш - повышалась. Ьоэтшу при анализе 

динамики материалоемкости необходимо проводить сопоставление дан

ных ой ИЗМЄНЄІШИ материальных затрат в стоимостном и натуральнш 

выражениях, что позволит выявить дєїствительное изменение материа

лоемкости*

Косвенным показателем, характеризущим степень относительно!! 

материалоемкости продуивди шш отрасли служит структура производ

ственных затрат. Ее анаяиз позволяет выделить группу материалов«-
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отраслей й йройзводств* В црошшленностй к та1шм отраслям 

180(штся те, которые ймеют в себестоимостм долю матермалышк 

1трат свыше 7Q/i (без ашртмзаши) Как свидетельствуют давные 

ЮлйШ 2 .2 ,3 , к такву отраслям относятся черная г^етшхлургдя, 

шшческая ш не«|техвшческая, легквя и пищевая прошошенноот!!,

1 1982 г, додя слатериальных затрат в данных отраслях соответст- 

|шйО составляла 7ЬМ * 89,1 я 66,2^.

I Сравнивание двнашки материальных затрат (оез амортизации)

I структуре гфойзводстзенных затрат и динамики удельного веса 

|Птвриальных затрат (Оез аш>ртйзации) в оОщег̂/! ооъеме проду1Ш1йи 

рромшленности за 1975-1982 гг, показывает, что первый показа

тель позволяет определить ооадае тенденции в использовании мате- 

|1альных ресурсов (улучшение или ухудшение их использования),

|ак, за анализируе&шй наш период (си̂ , тасл, 2 ,2 ,4) удельныё вес 

цоимости материальных ресурсов снизился как в структуре затрат, 

1ак и в общем ооъеме промышленной продукции соответственно на 

1|7% и 3,9^, Обовдвая тенденция снижения происходила в химической 

I  а ;̂техи!1£мческоЁ промушленности, машиностроении и металлообра

ботке, легкой пробшошенности, в электроэнергетике, топливной, 

щвсноЁ и деллшозно-бумажиом промшшенностях, а также в промыш- 

■енности строительных материалов произошло увшхичение уд&дьного 

веса материальных ресурсов как в структуре ;^трат, так и в общши 

ооъеме всеЁ продукции.

Вместе с тем для отдельных отраслей прсшышленностй характер

на разнонаправленная динамика данных показателей, 1ак, если удель

ный вес материальных затрат в структуре затрат стекольной и фар- 

|оровор̂ |аянсовой промышленности повысился о 100$ в 1975 г, до

I Щимов в,и. Методологические проблемы эконоши ресурсов, - 
п .: &.ысль, 1977, с. 176,



Тайавда

Дйнашка матв£шш1ьаых затрах (Оез амортизацвв) 

а структуре производственных затрат в промыш- 

ленйостй Goc;F за 1у7Ь-1У82 гг. ^

(в %)

— УЗ -

Отрасли прошленности j 197U г,} 198U Г. I 1981 Г, 1 1982 г.

lea промыЁленность 74,2 72,6 72,2 73,0

В том числе:

jieKT роэнергетйка Ь7,1 55 ,Q 53,9 60,7

О̂бливная прошиден- 
юсть t>l,X 51,и 49,8 59,3

Парная 1̂ е̂таллургяя 7Ь,7 73,2 73,1 75,6

Ьшгческая и HeifTexiiiia- 
|#вкая дромшшенность 74,1 71,7 71,6 72,4

Йвйностроенйе и метал- 
июораоотка 65,1 63,4 65,4 64,9

10С«ая, деревооорабатЕ'- 
юношя и аеллшозно-оу- 
1§Х8ая промышленность 54,6 53,9 53,8 57,2

1рош4ишенность строи тел ь- 
шх !1£атарйалог 57,6 55,2 54,8 57,7

»текольная й фар:|юро- 
|§явсовая проЁШШлен-
ЮСТЬ 49,8 48,3 49,2 50,3

[@гкая про!шшленность 89,8 69,1 89,1 69,1

Шщевая про1̂ншенность 89,6 87,1 86,У 86,2

[ Составлено по даннш: Народное хозяИство QCOF в 1975 г ., 
с. Народное хозяйство СССР в 1УШ г ., с. 153; Народное 
хозяйство СССР, 1922-1982 ГГ,, С, 178; Народное хозяйство 
СССР в Х982 г ., с. 139,



динамика удельного веса штераальных звфраф (оез 

ашрт£1за1шя} в структуре затрат и в общеие ооъшве 

промышлеивой продукций СССР 38 1^75*198;^ IX . ^

(в ^ к 1^Ь  г .) 

Ш Ь  г . » 1Ш

- 5̂4 -

! Ь структуре I в о^дем ооьеме 
Отрасли арошшлениостй !,

!
1 1У80 г .} ш г  г. } 1УШ г .} 1У82 Г.

Вся промш^леиность у7,8 Ь?8,3 У7,2 % ,1

в том числе:

Эдектроэнергетика У 6,3 106,3 104,3 108,7

1ошшвная ПрО!1̂Ы1МеННОСТЬ 118,6 100,0 10и,8

1й!шческая ш нес!техи!йй- 
ческая прошалениость Э6,7 ^7,7 у 6,1 УЬ ,3

Кашйвостроенйе и шеталдо- 
ооработка УЗ ,7 у4,Ь У2,8

1есвая, деревообрабатываю
щая й целлшозяо-оумажвая 
пройшшленность ‘̂ 6,7 104,7 101,У 101,0

Промышленность стройтеаь- 
шх штерйалов ^̂ Ь,8 100,1 103,5 103,у

Стекольная и фар^оро-^аян- 
бовая вроишшевйость У6,Э 101,0 8У,7 87,5

1е!кая промышленность УУ,Ь У8,6

Пищевая проышленность У7,2 У 6,2 100,1 100,У

I Рассчйтано по данным: Иародаое хозяйство СССР в 1У?5 г ., 
с* 23и: Народное хозяйство СиСР в Народное хозяёс^ о
СоСР: ГЭ22-1982 ГГ., С. 1785 Народное хозяйство СССР в ХЭ82 г ., 
с. Ш ,  140.



Щ% в 1982 г. • 70 В О^ем Объеме ОРО10КЦЙЙ произошло епджте 

р ш  до 87,&%, в пищевой Пр0ИШШейИ067й, наоборот, удельный веб 

Іііеріажьша рееурсов в структуре ватрат енязался на 3,а^, в то 

|р«ш как в общем объеме пройэовшо повшеше аа 0,9%« Такая раз- 

ІОаавравленвость в йзмевешш удельного веса матерйальннк затрат 

|̂ |юзывает на то, что структура производственных затрат не может 

Іцетаточно точно характеризовать уровень взменешш матврйалоемко* 

ШШш Прйчвной этого является неодинаковая степень влияния измене« 

Ш  в производительности живого труда на анализируше показатели* 

Реет производительности труда ведет к увеличению прибавочнсго 

Врсщукта в стоимости, снижая материалоемкость производимой про* 

ІЗГІЩЙИ в большей етепши, чем удельный вес материальных ресурсов 

I ее себестоимости.

с развитием осндественного производства усиливается влияние 

Іекторов, которые, с ОДНОІ стороны, дейстауют в направлении сни* 

шия материалоемкости производства, а с другой стороны, ведут к 

ювышенйю ее уровня. От взаимсщейетвия этих двух групп факторов 

I зависит удельный шее материальных затрат в производимой проідук* 

ши.

К пергой группе факторов следует отнести: снижение норм рае* 

седа материальных ресурсов на производство единицы продушщи; 

ізаимозвменяешсть дорогих материалов дешевыми | повышение а^фек* 

швностй производства добыващих отраслей промшшенноети (повыше* 

1ие качества сырья, комплексная добыча и переработка минеральных 

[>ееурсс0 , снижение объша отходов); повышение качества производи* 

юй продукции; опережающий выпуск прогрессивных видов продукции 

I др. Ко второй *  действие структурного фактора; ухудшение уело* 

ІІЙ добычи й обогшценйя природного сырья.
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Штши фактором оовышеняя эМ^кфивйостй асдояьзогашш вштера- 

Пышх рееуроов являемая норшровааве ах ашзоаьзоваяая, В усдова- 

а  аеазменшх аоріе расхода сырья в матераадов, тошшва а энергва 

возмщвная, а знаж » в етт мзтераадьвые затраты возраста- 

ИГ в оданаковом теше с обьшвоі»в оощвствеиного продукта* Эконоашя 

М предметов труда в условаях повышения проазводательноста труда 

I енажевая коэффацаентов прямых матераальвых затрат на едаввцу 

ірщукцаа праводат к тому» что проаэводательность шівого труда 

Юзрастает шстрее, чем ах фазаческай ооъе». Это позволяет за 

иет секоноишевноё часта овешествлеввщ'о труда увелвчавать коав- 

ІЄСТВ0 оотребвтмьвых стовмостеё» в которых вещественно воилоща- 

т я  частый продукт а» следовательно» сказать удельный вес послед- 

шх по фазаческому объему*

Иориш расхода ресурсов предпраятаямв должны отражать общест- 

ІЄВНО необходвмые затраты овеществленного труда дяя данного перво- 

18 разштая проазводательнмх сал* В этом заклшается объектаввая 

Бошально-экономаческая оснша» определяп^я уровень норм* иока- 

І8ТЄЛЯМВ ах прогрессавноств выатуаат процент прарост продувцяв 

I уровень енажевая себеетовмоств за счет сважшвя норм расхсща в 

клановом пераоде*

в процессе нормарованая необходвмо точво опредегвть колвчест- 

ю матераальных ценностей, адущвх ва азготовленве продукцвв пред- 

іраятаяма» с учетом технолш'вческого п|>оцесса а ях тшачеекого 

уроввя* Основнымв напршденвяш зкономаческого а сщаальвого раз- 

ввтая СССР на 1Ш-198& годы в на первод до 1990 года предуенатрв- 

вается целая программа действвй: "Существенно улучшать нормарова- 

вяе всех проазводственных ресурсов» састематаческа пересматравать 

устаревшее а внедрять прогрессавные нормы» соответствующве совре

менному уровню техвакй» технолсж'вв» органазацва проазводства а
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|̂ 9да* Ншшчъ моОшшзующую роль техвлчеекв ОООСНОВШШХ ЙОр£ в 

1еу<дее1;вдешш ршиша экононшв л укршшевлв хозрасчета**

Важаое зааченве и|ш й0рш1рсша!ш£ ш контроле расхода ештери* 

1аШ9Х ресурсов, расчетов оотреОвостеЙ в отдельных видах сырья, 

шермшюв, тошшва тшш показатель удельвоб матервалоемкостл. 

|вшшй показатель характеризует затраты отдельных видов матерв- 

1ВЫШХ ресурсов (в стоимостном и натуральном вурагении) во отно- 

1ЮИЮ к единице вродушшй - металлошкость, энергоемкость, тошш- 

Мешсоеть и др»

Показатель удельноё »материалоемкости штеч большое врактиче- 

08ое значение, отражая качество и врогрессивность структуры при

меняемых материалов и дозволяет сравнивать эффективность машин, 

•грегатов, изделий и т.д. с аналогичными видами вроизводимой ва 

1Р1ГИХ оредвриятиях, в том чис̂ хе за руоеком* Поэтому показатааь 

цельной материаяоемкости мо1ет служить измерителем эсМ̂ октивноотя 

I технического уршня проазводства данного вида вродукщш*

1ак, в машиностроении я металлообраоотке наиболее важным ма- 

1ериадьнш ресурсом выступает металл* В данных отраслях верераба- 

пшается около 50^ готового проката черных металлов и изделий из 

иго, используемого в народном хозяйстве ^* Поэтому удельная ме- 

ишоемкость в данноЁ отрасли особенно высока и при высокой стои- 

иости металла ввщет к увеличению стоимости материальных затрат* 

(|двоЙ из важных причин высокой метамоемкости продукции данной 

етрасли является то, что во многим видам машин и оборудования ма- 

1вриалоемкость продукции ва выше по сравнению с аналогяч-

1ммв, выпускаемыми в других промышленно развитых странах ^* Свя-

1 материалы Ш 1  съезда ШСС, с. 1^9*

Z Калинин И* Экономия ресурсов - ключевая задача* - Социалистя- 
ческая индустрия, 1Э78, 5 марта*

I Вопросы экономики, ]1 10, с« 30«
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1ш е  материадобШЕОстА, *  как 07Ув7ид ^ершвко ва встрече 

в рвоочвш московекого штадлургячеокш’о завода ”С@рв ш иодот**» - 

« *в дальнебшеаа повшеива качества, в увшшченвв вшу ска тшс вро* 

Греесввншс ВАДОВ ШТаЯДОВрОДУКЦйВ, которых производятся ВСШ1 еще 

шоетаточно в снвяевяя расхода метадаа, в устравешУ! во*

1§рь

Вашиш факторш сняжевля матеряадоемкостя может выетувать 

118яш}за!1бевяег1юеть металда одастмассша, которв|,с одвоб сторо* 

Ш1, зяачвтельво дш1бвде »леталда, а о другой * заменяют оодшее 

юдячество металла. Так, дря язготовленяя деталей яз дластмасс 

трудошлкоеть снвжается дряйлязятельно в В раз. Одна тояна дласт* 

масс замещает в срсдщем 6-3 тонн стада, около 3 тонв цветных ме* 

таллов В целом зконшая трудовых затрат от всдодьзованяя I т 

шстиасс вместо металла составляет 520 руо«, а кшштадышх за

трат * 486 руб.

к сожалеяяю, объем я тешш внедренвя дластмасс в машявострое* 

вяй ще не отвечают треооваввям техвяческого прогресса. В вашей 

етраве на одну тонну стмя производятся пряодязятельво 26 кг пла

стмасс что в раза шише, чем в другях прошшленно раз- 

В1ТЫХ странах. 1кярокому введреняю пластмасс в шняностроеввя ме

шает также я дефяцатвость высококачествеввых ях марок. Так, в де

вято! пятилетке оыло произведено 12 млн. т пластаеасс я синтетяче-
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I Встреча товарища К.У. Черненко с рабочямя металлургического 
завода "Серд я молот” - правда, 1Э84, JU апреля.

2 і̂ атеряальнне ресурсы я ях ясдользовавяе в народном хозяйстве 
^CQF/OSB. ред. Сядоров Н.£. - К. 2 Наукова душса, І98І, с. 89.

3 Щерояцкяй Ь.В. Научно-техняческяй прогресс я эффективность 
комплексной перерзсоткв сырья в прошшлевиостя. - к .: Наукова 
думка, 1980, с; 14. ^

4 Рассчитано по данным; Народное хозяйство СсОР в 1982 г ., с. 144, 
146.
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1К (шоа, 2?^ которых бшо жеаодьзовано в шшностроенйа, что

о заменять тояыю ^  металла В десятой сятялетке 

проязводства олаетвюсе я оянтетяческях смоя возрос до

• т Использовввяе 1/3 чветя 1шаствшес вместо металла

о аолучвть суммараый экомошческяй э|фект свше 4 шрд.

Цряведеяные даняые позволяют сделать вввод о Т01й» что сняхе« 

§яе уделшой матб|швлое«костя вря янтенсявном тяде восороязвод- 

1188 должно являться геяеракьноЁ лявяей в ооластя использс^аняя 

1мтерязльвш; ресурсов,

Вежнш фактором, сняжасвшм показатель матеряааошвостя я по* 

шшащям аффектяввость общественного провзводства выступает ка

чество продукцяя, его повышеияе, ^ем выше качество машяв, тш  

«шш е расходы ва ях эксплуатацяю я ремонт, сняжаются простоя, 

удяяяяются срокя ях службы, что равносяльно увеяяченяю ях общего 

яшчества* "От качества прямевяемых ма&ян я орудяЁ, - пясал 

1«Марке, - завясят больше яля меньше сырья в прсщессе проязвод- 

№ 8  преврщается в отходы** Однако следует отметять, что ка

чество продушшя только тогда свидетельствует о росте ях &Мек- 

тявностя, когда дополмтеяьный эффект от ее пряменеяяя выше до- 

всляятельвых затрат, веобходя»1ых для проязводства оолее качест

венной продукцяя.

Затраты на производство высококачественной продукция, как пра

вило, возрастают ва физическую едяняцу, хотя в расчете на едянш^у 

аслезного эффекта оня должны уменшаться. Поэтому механизм повыше-

I Щербяцкяй Ь,В, Научно-технйчесмй прогресс я з^фектявность 
комплексноё переработки сырья в пр01Ш 11еяностя, с, 14-1&*

г Народное хозяйство СССР в 1Э22-1962 гг ., с. 188,

3 Гшшко М*Г«, Павлов В ,И ,, Сдектор Д.Н. Стратегия я тактика бе- 
решшвостя. - М.: Знание, 1960, с. 30«

4 Маркс К ,, Энгельс Ф. Соч«, т, 25, ч, 1, с, 114«
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Ьмя 9ф̂ >ектавностА должен обязательно оказывать деіствае я яа рост 

Іфовзводства» й на енаженае затрат в комолексе* К сожаяенаш» в 

Іижізателях плавов предпраятвй только провзводатедьяость труда 

I  норші рантабельноота отражают отношеява результатов к затратам,

I» вее остальные показателя сорвентярованы на сщцу вз сторон - лв*

^  яа результаты (объем реализованной продукцвв, првбыль ••« ) ,

ІШ60 на затраты (себеетовмость)* Эта односторонняя направленность 

ярводвт к тому, что "в реальной яшзнв мы не редко сталкввашея 

І ПОЛОЕЄНВЄУ, когда хозяйства, чвслящвеея передовым! по показа

телям выхода продукции и доходноств, далеко не доввостью всполь- 

іуют полученные от общества ресурсы, что ведет к недостаточной 

«тдаче фондовых вложенвй ••«**  ̂ в к снижеввс эф^ективноств про- 

іаводства* Позтої^ пересмотр показателей в планах, утверждашшх 

йредврвятвям (объедвненяям) должен проводяться е учетом есщерка- 

вяя заданий, направленных ва рост отношения результатов к затра

там, а не на обособленное изменение отдельных его элементов« Не- 

боходвш планировать сниженяе затрат не на физическую едвввцу 

іродукцив, а на единицу полезного эМекта, как это предусматря- 

вается в матервалах Ш 1  съезда ШСС

Важную роль в снижении материалошкости обіоественного произ

водства играет повышение э(|фективности добывающих отраслей про- 

мышленноств* Высокая материалоемкость промышленной продукцяв тре

бует постоянного отвлечевяя значительных капитальных вложшшй в 

добывакщие отрасли, характеризущиеся вмеоким уровнем фондоемко- 

ш ,  что в свою очерш  огранвчмвает зозможнос!Ш общества в более 

быстром расширенви обрабатывающих отраслей* Поскольку фондоемкость

1 Эконшшческие науки, ХЭ77,  ̂ 8 , с* 56» 

а Материалы Ш І  съезда КПСС, с* 173*



Ядйтаютж отраедеб в с|>@днш в тря раза вше# чаи аерераоафываю* 
м х, 30 (шажааае потреОноста в увёлачеааи ооъеш ах проаэводотва 
шае? большое аародаохоаайственвое зааченае, Разва7ае добававщах 
ОФраелей быстрыма 7ешама предъявляет аогвшеншЁ оорос ва вродук* 
Д1Б машааосфроевая, что существевно огравачавает удовяетворевае 
аотребвостей этоё вродукцаей другах отраслей общественного ороаз- 
водства*

Ежегодно дая вущ разватая народного хоздЁСтва вашеё стравы 

добывается а перерабашшается огромное копачество врародвых ре* 

еурсов. Вместе с ТШ1 в результате ведоствточио высокого уроввя 

ароазводствевноЁ техводогаа, эконошчесхого в управдеБческого 

‘1ровая оргавазаща работ, в ведрах земдв остается большой объш 

внрья, которое фактйческа превращается в оотера. В частноста, 

бтевевь азвлечевая нефта составляет всего 40^, угля *  около 7У^, 

фосфатов *  70-75$, железной руды - около а т.д. Ьра су1в- 

шрноЁ годовоЁ добыче полезных асковаешх в Советской Соше око

ло 7 шрд. т потера составляют 3 Ш1рд. т (свыше 40^), в том час- 

де эконошческа неоправдаввые (т.е. те, которые ус^да быть устра- 

а«ш пра современном уровне разватая техвака с учетом экономаче- 

ш  целесообразным уведаченаен затрат) - 600 млн. т на сумму 

В №1рд. руб. Отсюда вадно, что сокращевае потерь полезвых аско- 

ваемых - проблема не только техваческая, во а экономаческая. Ова 

дояжва решаться, с одной стороны, путем совершенствовавая сущест- 

вуещах а внедреввем нсшых прогрессавных техводогачееках процес

сов а технаки по комплексной переработке сырья. Это требует допод- 

мтедьннх затрат, аконошческал э̂ |фектавность которых может (^ть 

шределева сопоставденашв с денежной оцевкой маверальных ресурсов.
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1 Вопросы аконсжака, 1982, I  10, с. 27.
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|ввшшйтш1ьн0 язвлекаеша из недр олаоая заинтересованность 

|@6нв81ш х  в оОраОатываюошх нредшрвятнЁ во вна^дренш новшс тшшо- 

1вГ1й# уменьшающих потерн сырья является отчасти я результатом 

Ш*о, что вконошчеекая оценка шнеральных ресурсов еще не гав|Д- 

|«1а в практику планяровання и реаллзацнв плановых решешШ* Це- 

■ееообразно вместе с вконо&шческой оценкой шнеральных ресурсов 

разработать методические рекомендация но оаределениБ зкономиче* 

|коЁ д|4ектввяоетм внедрения новых методов и технических средств, 

шравленных на сокращение потерь полезных ископаемых* С другой 

8Торойы, необходимо усилить зконошческую заинтересованность веюс 

бромышленных предприятий добывасщих, производящих я перерабаты* 

ва&щих шнеральные ресурсы в их более рациональном использовании* 

С кавдым годом условия дошчи и обогащения природного сырья 

еуошственно ухудшается в связи со сниженнем содерканйя полезных 

кошонентов в результате истсщения используемых месторождений, 

ухудшением геологических условий добычи сырья, продвижением про- 

иводства в неосвоенное районы* Считывая, что потребности в оы* 

рье, исходя из сложившихся тенденциЁ его использования, с каждым 

годом возрастают, следует ожидать усиления отрицательного влия- 

11Я данного фактора на уровень материалоемкости*

в современных условиях развития научно-техничеекого прогрес« 

и  8(|фектмвное развитие экономики все в большей мере зависит от 

величия топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, 

в также от уровня их добычи и качества переработки* Несмотря на 

ю , что наша страна занимает первое 1еесто в мире по добыче мно

гих шанеральных ресурсов я ведущее место по запасам нефти, газа, 

угля, а также многих цветных металлов, проблема рациональнохч) ис-

1 Вопросы эконогушки, 1Э81, & II , с* 40*
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|№1Ь80вав11я е1авоштел все оояев актуадьвоИ. Иав1шчш!шй т  СШ1- 

МШшяб Х0-Х5 де? увкорениый рост ведущях отраолеЁ вародвого хо* 

ИЁства, мсподьзующах шверадшое сырье я его продукты (тошшв* 

1&̂ »>»вергетяческая, хвиическая« »&ета11лургячдС1шя я др .), треоует 

йш&иевяя яовш ресурсов тооляввого я рудвого сырья. НеоОходя* 

несть дагьвеШего расшяревяя тошшвво-енергез^ческоВ я шшерадь* 

1е»̂ ырьвво1 оазы вромзводства вынущдает ваше государство раехо* 

ЛЮать авачятельвые средства на разведку новых ы!есторощдш1ё •  

шло всех к;iдятaльяыx ЕаожевяВ в народно» хозяйстве. ДоОы- 

18 же мянерадьного сырья начяввется в среднш через Х0«Х8 лет от 

яачада разведка »есторощеняя Ооетоигу растущяе дотреОностя в 

шверальвых ресурсах доехвы удовлетворяться ве столько за счет

IX расшяреняя, но в первую очередь в результате ваяоолее рацяо- 

шьного, т.е. наяоолее зконошого, кошлексвого ах ясдользова* 

1ЯЯ. Довышенме а̂ фектЁВНостй дошвасщях отраслеЁ является одвям 

т  главных факторов в ооеспеченяя ршащях прооорцяй ооществевно- 

го восдроязводства, пош^ержаняя высокях тшшов зконошческого 

развятяя и повышешш уровня яшзня народа*

Мсследованяе дродо|щнВ мекду дооывающя&ш я перераОатшшщямя 

страсляня прошшленностм дозволяет определять направленяя яз1Ш- 

яеняв уровня матеряалошкостя производства* Как свядетельствуют 

данные таблицы в перяод с 1970 до Х98Х гг. наолщдалась 

шщеншш сняжевяя доля продукция доОмвающях отраслей во всей 

етояшстя провшшленно! продукция я ва I рубль продукция добываю- 

Щ1Х отраслеИ. Ляшь в 1982 г* произошло заметное дшшеняе этих 

дропорцаЁ* Определенное влияние на повшение доли продукция до

стающих отраслей в данном году оказывает $актор цен. С I янва-

1 Щербящий Ь*В. Научно-техническим прогресс я зсМектявность 
кошексноЁ переработки сырья в прошшленности, с. 8.
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р  1 Ш  г* Шдв звачятааьйо довш@вы девы на дродшш» дошвакн 

Их отраслей о целью д|шйдвЕешш их к ооществеяво неооходаш!« 

$№1£евйв удельного веса стоишсФЯ ородукцш! доОыващей врошш* 

шшоств в с̂ оамосфй цродукцеи всеВ црошшленвосза, а тавхе оро« 

щцтщш доОыващеЁ, лриходящеёея на стоимость О0ра0атшащ@§» 

Штшшьйтв^ш о оовшовйв уровня рационального «сдользсшашш 

Црьв в штервалов в рассштрмваенюм оерводе прш 1рвятшшя оОрв* 

1штшашщвх отраслей оршшшенноств.

1ашшда

дельный вес стовшстй продукцвв дооыващей про* 

мшшенвоств во все§ 6Т0ЙМ0СТВ промышленной продукцвв 

в соотвошенве ее со стовмостью продукцвв оораоатываю* 

щей промышленноств ^

(в дебствутщх оптовых ценах предпрвя- 

твВ соответствущвх дет)

Вокаэателв 11970г.} 1975г.} 1980г.[ 1981г. 1 1982г.

Удельный вес стовмоств 
ародукцвв ДООЫВЗЕЩеЙ 
вромышлеяноств в стовмо* 
1 «  всеЁ промыренноЁ 
вродукцвв (В %) 8,90 8,14 7,32 7,15 9,33

(^вмость продукцвв до* 
(ШвакщвЁ промшшенноств 
1В рубль продукцвв об* 
роатыващей промышев* 
аоств (коп./руб*) 9,8 8,8 7,9 7,7 10,3

однако учитывая, что рост национального дохода за первод е 

Ш О по 1 Ш  гг* (со 100 до 11Ь%) ^ сопрово1щадся заметным ростом

1 Рассчитано по данным: Народное хозяёство (ХС¥ в 1962 г*, с*112 
(Расчеты проведены оез учета влвянвя внешней торговли)•

2 Народное хозяйство ССС  ̂ в 1982 г ., с* 379*
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врсщшщя доОывающмх отраслей дромшшенвосФЯ (со 1Ш до 

) нельзя говорть только ой йнтенемвшх сутях вепояьао- 

сырья* ^̂ довдетворевлв оотреОвоствй в доследнвх во ишогом 

водилось эа счет экстбнсвваых факторов росте* Звачитальвые 

«рвы улушевия йсдользоваввя вродукциа дооывавщвх отраслей 

енвостя кроштся в свяжевив ворм расхода сырья я матеряа*

» в усвлеввй раоот оо ут1ушз8цш1 отходов вроязводства, в вс- 

ьзовзвяя вторячвых ресурсов, в кошлввевой перерзоотве сырья* 

|о водсчетам советских экоиомшотов, даже ври совре&1ев1)011 уровва 

|аавйтяя тшюлогяя вроизводства можно ув@лв<1йть оОъе» конечного 

ародукта вря тех же масштабах дооычв сырья в 2-3 раза ^* В ре- 

цжьтате недостаточно высокого уровня верерзОотки сырья врвдврия- 

щиш оорабатывакцей вронышленвостя щ'о верерасход звачнтельво 

пше, чем в другвх вршшшяевво р8звя№ странах* На это оораща- 

аось вйймавяе на Ш 1  съезде КПСС: **По сраввевяю с лучшямв ивиро- 

шам воказателямя на единицу национального дохода мы тратим Ооль- 

§§ сырья и энергии* Стало Оыть есть возшяность значительно уве

личить вывуск ковечвов вродукций из уже имепцихсл ресурсов” ^* 

Вашиш фактором снижения материалоемкости является улучшение 

иевользованяя материальных ресурсов вутем увеличшия волезвого 

1̂ бкта к исходным затратам материальных ресурсов (коэффициенты 

ишюльзовавия материальных ресурсов, коэ^циевты волевого дей- 

шия материальных ресурсов}* Данные коэф(|ициенты возвояяют оце- 

виввть велвчину отходов и вотерь материальвых ресурсов, образую» 

«йхся ва всех стедиях технологического врщесса вроизводства вро-

X Народное хозяйство СССР в 1962 г ., с* 112*

2 Ватамавш 3*Г*, Лущик И*Д*, щш̂ ра Л.И. и др* гштевсиркация 
социалистического вровзводства, с* 112*

3 Материалы Ш 1  съезда ШШС, с* 41*



- 106 -

ш. Хотя в совремовных условйях данные показателе улучшают- 

1| сщйако уровень нх еще неоправданно ншкнё* Далеко не везде 

:я прогреесввные рвеуреооОерегащие технологвчеекве 

)оеы, веледствве чего еще ввушк! расходы матерная ов в про- 

ше дройзводства. Так# в шшнноетроевдя коэ^1|шщент дспользо- 

металла (основного материального ресурса этоё отрасля) ве 

1ет 0,73^ т*е. 288 кг яз канщой тонны уходят в стружку 

отходы* Использованяе же ьшталла# язготовденного методом по- 

ой метаялургяя# позволяло Ш практически подностью ляквя- 

Шровать отходы я потеря*

Измененяе уроввя народнохозяЁственноЁ матеряалоемкостя свя- 

ряво талше со структурными сдвягамя в отраслях ооществевного 

рршзводства я внутря ях (мевду отрасляаш промышленное^)* Оле- 

яует отметять# что ваяяняе структурных сдвигов на уровень исполь- 

•еваняя материальных ресурсов проявляется в двух направлениях - 

может оказывать влияние на ею рост иля снижение*

В условиях интенсификации социалистического производства 

аяияниё структурных сдвигов на повышение народнохозяйственной 

материалоемкости усилявается за счет увеличения потреОностей 

мех отраслей народного хозяйства в новых.оолее прогрессивных
»

вредствах производства, которым характерен высоки! уровень мате- 

раяьншс затрат* К росту материалоемкости объективно ведет и ус

коренный выпуск продушши группы "Ь" по сравнению с группой "А" 

в промышленности, так как материалоемкость отраслей, производя  ̂

1ШХ предметы потребления наиболее высокая* Ьолее подробный ана- 

лиз влияния структурных сдвигов не показатель матеряалошкостя 

диссертант проводит в статье **Вляяние структурных сдвигов в про-

X Калинин И* Экономия ресурсов - ключевая задача. - Социалисти
ческая индустрия, 1978, о марта.
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ешостл ва ясдользоваше материальных ребуросш*

На уровень увааяченяя материалоемкости влияет так«е и уоко- 

|щное развитие пищевой промьшшевности в соответствии с треОова- 

мшш и задачами »поставленными ШСи и Советским пр̂ в̂итедьством»

Ио выпоянениБ Продовольственной програмш СССР.

На рост народнохозяйственной материааоемкостм оказывает вдид- 

иие и изменение региональной структуры народного хозяйства в ре- 

•удьтате продвижения производства в малоосвоенные районы Сиоири, 

Даяьнш?о Востока и Севера, где производство отличается оодее вы- 

10КИМ уровнем материальных затрат.

Структурные сдвиги в производстве и потреодении материальных 

|есурсов осуществляются на основе достижениЁ научно-технической 

револщии и совершенствования форм и методов организации произ- 

всщства* У скоренное развитие машиностроения и приооростроеиия, 

внбщрение новой техники и технологии производства позволят в пере« 

иективе значительно повысить эффективность общественного произ

водства за счет создания условиё для оолее быстрого роста произ

водительности оОществшного труда на основе повышения (|ондоотда- 

41 основных производственных фондов и оолее рационального исподь- 

аования материальных ресурсов (повышение уровня изъятия природ

ных ресурсш из мееторокдевиЁ, кшшлексная переработка сырья, 

бнижение затрат на до<^чу и переработку сырья в результате при- 

иивения новых технологий).

1ак как затрата овеществленного труде уменьшаются при исполь

зовании оолее прогрессивных машин и оборудования, уменьшающих 

расход сырья, материалов и энергии на производство единицы про

дукции, то дальнейшее повышение эффективности общественного Про-

1 Вестник Львовского университета. Серия оощественных наук. - 
Львов, Х Ж , выпуск Ш , с. 59-63.



iCfBa пршшодагает планарованіе азшнеавя его структуры в 

bay отрасдеё, оирб̂ дмяюгцах вау^о--техЕйческві прогреес 

юнах экономйчеекого развитая страны вамечево "ускоріть cos- 

е в вывуск оолее вровзводательных шшан, возвовлщах оОес-

ришть соережеяае сырьевых, товлавных a эяергетаческах ресур-
!■ 2

Поэтому звавяе тевдевцаё азмевевяя матераалоеішоста об-
і

кавтвшного вроязводства вод влаявяем ваучно-техвяческого вро- 

Ifecce возволат более вравяльво овределать важнеЁшае воказате- 

ІЯ вародвохозвЗствевЕОГо влава, вавравлевая дальвейшах кавата- 

таоженяй в разлачвых отраслях с цеяье создавяя условяЁ ваабо- 

iit рацяовальвого асвользовавая матераальвых ресурсов, от кото- 

|ах во ш огш  заваеат эффектаввость ойцествеввого вроазводетва.

Ваіввм резервом дааьвеішщ'о енажевая матераалоемкоста ввля- 

iffCB вовлечеаае в вроазводство вторачвых ресурсов я отходов.

Sir а вредусматравалось воставовлеваем ЦК КПСС а Совета Маваст- 

СССР от 30 аювв XSSI г* расшарлется круг швастерств а ве- 

Хбметв, которым устававлаваются задавая во асвольэовавя» вторач- 

|&х ресурсов, а ташю увелачивается вомевклатура э!1»х ресурсов, 

fax, есла ва 1381 г« задавая во асвояьзовавяв 23 вадов отходов 

бваа установлены дяя 7 мявастерств а ведомств, то ва 1Э83 г, ухе 

ас 30 вадам отходов дяя 39 манястерств я ведомств СССР я всех 

еошвых ресвублак, В веревективе вамечево включать в вародвохо- 

•яНственвый в отраслевые влавы задавай во асвользовавяю 130 ва- 

хев отходов вроазводетва а потреолевая

О ваївом значеваа вторачвых ресурсов я отходов в вовшеваа 

1|$ектшвоста вроизводства свидетельствует а тот $ т т , что в

[ Матеріалн Ш 1  съезда КПСС, с, 137.

I Там же, с, 1X6,

I Эковомяческая газета, 19S2, ^ 4 7 , с, 17,
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Ш реиеш ш х УСЛОВШЯХ Jts ш х  ИРОЯЗВОДВТСЯ д е е я ш  ш ш ш оаов fOBH

втшш» звачйтельное жояячеетво цветашс металлов, Оумагв, кар

тона я т.ди ^тшшзацвя енергяя а теоаа в перерасчете на у слов* 

вое тоолвво ооставляш! веокодько десятков малляовов товв* Одва* 

хо шогяе т т  вторачя11х ресурсов орамевяются ще ведостаточ* 

во, так как осуществдевяе мероврвятвё по вторвчному всиояьзова* 

BBS материадьнвх ресурсов в отходов ароазвсуо̂ ства требует соот* 

ветствуидвх средств*

с целы) вовшеввя заввтересовдвноств о&ъедвяеввй (средорвя* 

T8i) в усвлеввв работы во всоодьзоваЕвю вторвчвых ресурсов в 

отходов Советсквм вравв^дьствш аредусмотрево обесвечвть вер* 

воочерещвое выдедевве кашатальннх влоюввЁ, оборудоваввя в мощ* 

востей строительвых оргаввзаш1б арв разработке аяав^ каввталь* 

вого стровтельства« Ш делом это дозволят оолучвть звачйтельвыЁ 

вкойомйческвй аффект* Расчеты доказывают, что удельвые кадвталв* 

вые вложеввя, вадравлеввые ва эковомвю тошшвво*авергетвчееквх 

рсурсов, в 3*4 раза меньше удельвых вложеввй, веобходвмых для 

врароста добыча тошшва ^* Бровз&одство стадв вз лома в 20 раз 

дешевле, чем вз руды Зковомачесша целесообразво дровзводвть 

врщукцйю дочтя со всем вядов вторсырья в отходов*

Сввшевве велвчввы отходов позволяет звачвтельво довысвть 

размер эковомвв матервадьвых ресурсов ва дреддряятвях машввост* 

роеввя в металлообработки, так как дотерв от отходов дровзводст* 

ва в 1981 г* составялв 9,6^ стовмосте взрасходоваввого сырья в 

матервалов, в тш чвсле во Мввтяхмщу * 14,4^, Мввэвергомшу *

1 Водросы эковомйкв, 1981, i 8, с* 8*

2 Там se, 1982, & Ю , с* 31*
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ШфШ» Около &оу|оваяы веоользуемого А̂ талла яд@т в отход» в дро* 

ашводсфвешовв ооъодявеявя "Ленмягредеквй аветалдвческвй защд”

М Ш  Ш  съезда ШСС, на двзельвом завсще **Двггатель ревоянуш*' 

(г»1ешшград) До отходов металла додуекаатея на Дьвовекш! 

щтте фрезерякх станшш

Вивота с так ншивстерства ве вшолняют оОъвм кадатал]ьн11Х 

Ж10«еВ1!Ё до созданию дройзводетвенннх 1ЮЩН0СТ@@ для довторвого 

•шользованвя вторвшх ресурсов и отходов дрокзводства, Козто- 

Ш9 сштаам неоёходвшш в целях довшашш заантерасованноств дред- 

^■ятвй в йсдользсшаяив отходов дровзводства дроваетв оцен!^ стоя* 

моетв отходов в внести за нвх длату, как я за основные дровзвод« 

втвенные фондн я оОоротяна средства (возмшшо до нвзшей шкале)« 

Шрактячески доказано, что даже зола, додучаеиая от сявганяя твер

дого тошшва на крудввх я 1Ш , ишкет служять сырьем для дро- 

•аводства практически всеА номенклатуры строительного сырья я 

материалов* Во всех случаях дрямененяе золы для производства 

втроитедьных материалов дшволяет аконоьшть от 10 до 25% состав- 

лящей ("нещсжега”)* В шсштаоах страны такая акономяя сщш1явает- 

1Я в 10 млн* т условвого тошшва ^* Оо закличеняс ШШ эконошшв 

втр0ят@1яьства Госстроя ССОР, ясдользованяе только четвертя еже
годно ооразущегося ооьема золы (2Ъ-;Ю млн* т) в качестве сырья 

для производства строительных матералов, оОесдечявает зконошс 

капитальных вложений иа развитие материально-техняческоЁ Оазы 
строительства в разшре не менее 400 млн* руб* А из ежегсщно об- 

разущихся отходов золы я шлаков нв^упвых 1ЭС я совремшвая

1 Черкасова К«М«, Суховерхова 1.Н« Экономно использовать матери
альные ресурсы. - Финансы СССР, ХШ2, II I I , с« 38«

2 По данным Дьвовского завода фрезерных станков«

3 Эконсшическая газета, 1Э82, I  42, с« 16«
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івкнсшші'ш ооэводяет взготовять штерадм в декада, достаточные 

ДІЯ строатваьства современного города с каишюнным насеяеядш 

Іоставка доменных олаков аредоряшям шшерадогатных яздедяі 

ірносйт около 60 млн* руб» годового эффекта д т  "Азовстада**, 

Іроме т(жч>» в орщесее ЯОДГОТОВШІ шлаїш к ретвзатв оутт маг- 

мтвоМ сеаарадим в 1 Ш  г* здесь было оодучено Оолее 120 тыс. т 

вторчного металлургяческого сырья

Важным звенш в стймуляровашш рхшонадьного мснользованвя 

латеряальных ресурет могут выступать меро&рвятая» ноощрящве 

арменевяе орогрссйвных матвралов я ях заменятелей. В этом слу

чае важное знііЧвяйе дрооретает аодятяка ценооОрэованяя» стяму- 

яврущая ясдольвованме менее дефяднтных материалов, создавая для 

вреїшряятяя эайвтересттиость а ях яспользованяя.

Возможности дадьнШеё эконоишя матеральнщ ресурсов созда

стся соврешяной научно-техннческой реводсцней. Гір етш язмешн 

ется тшодогяя дромзводетва, дозволяющая довыеять комолекеность 

ісдользованяя сырья, резко снязять расход катеряалов на едяннцу 

ярдукцая, шнймйзяровать кодячество злементов деталей машяв я 

оОорудования с одновременным довышеняш ях качеотва я долговечно

сти* Пштому дрщесс стямудврваняя рзвятяя науке я техняки дол

жен проводяться с учетом данной дроблшш*

Несмотр на высокую вконошческую эффектявность ршонально- 

го ясдоаьзованяя материальных роурсов многяе резервы остаются 

вевссолшованйымя, так как существущне сястемы я Форш еконшш- 

ческого стямуларсшавяя дрязводствя не вызывают должной заянтере- 

шаввости дроязвсдатеаей в ях рацаональнш ясдользованяя* Все

1 Марков 3* Сырье яз отвалов. - Экономаческая газета, 1 Ш ,  ̂ 24, 
с*

2 Эконашческая газета, 1983, I 24, с* 9*
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врсщшрщшшет веооходашеть дадьвз&шх яеедеіііо&шя£ в oôsa* 

аконсшйчеекоЁ ваукв ш тем# чтобы повывать звачеше эшномв* 

рычагов л етвмудов в борьбе за овраашое раексщовавве мате* 

1Ы1ЫХ рееуреов в еовершевствовать оущебтвукщве фо|ш в светшш 

шошчеекого ствмудврованвя радвональвого водользоваввя матері* 

раеурсов.

Эконшшч@схо@ ствмулвровавве радвональвого всоодьзоваввя ма* 

1альных ресурсов должно вызывать эавдтересованиость сровзводв* 

[fflyiei в проведавйв маропрвятвй» которые сдосооствушт уменьшвнвв 

метервалоеавкоетм!

*  снвжевве норм расхода штеряальвых ресурсов ва дровзводство 

единицы дрсщукцйи;

* снижение дотбрь сырья и шатериадов!

*  повышение оборачйваености норшруешх оборотных средств;

*  дшышевие качества дроизводимой дродущщи;

*  исдользованве вторичшх ресурсов и отходов дромззодстваї

*  взаиш>замевяешсть дорогих материалов более дешевыми;

*  одережащиЁ выпуск дрогрессивных видов продукции.

Однако создание действенно£ систеш экономического стимулиро* 

ванм рационального исдользования штериальных ресурсов дреддода* 

гает не только учет факторов, которые приводят к снижению материа* 

доешсости, но и тех факторов, которые в наибольшей стеденв будут 

аолоіштшьно влиять на повышение эффективности общественного про* 

ізвсщства. Тем самш работа до совершенствованию эконшического 

етимулировавив ращонального использования материальных ресурсов 

должна носить кшшлексныб подход с целью получения производителя* 

М1 наивысших конечных результатов, достижение данных результатов 

предполагает гаршничностк т т з  эконшическиш интересами общест*
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1а, коллективов и отделышх раОотваков. Следовательво, вся свсте- 

ка экономического сти1У!̂ лиро&ан11я ращонального йспользованш ма- 

Мральных ресурсов должна строиться с учетом этих ва®них требо- 

18Ш11и 1одько в таком случае возникает возможность создания занн- 

18ресованнвстй на всех уровнях оощественного производства в равно- 

ш ьнш  нспользованив материальных ресурсов.
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1> л а в а Ш

ОШОВНУЕ НАПРШ1ВШ1 С0аШ’1ьШСТВ0ВАНШ эшношчюшго

СТ»1ИР0ВАНШ] РАЦИОНМШОХО йСГЮЛЬЗОБьНйй МА1ШМЫ]Ш

РШУРСОВ

3 ,1 . Хозрасчетное стгмулмроваияб повышеная 

щфекшваойш йспользованш махбриапьиш 

ресурсов

Успшная реалнзацЕВ сошзльно-экономмческоЁ стратегия, вщвй- 

йуто̂ ! Ш 1  съездом Кою*̂ унйстйческо̂ ! партйй Советского Союза я по

следу щ аш  Иленума&ш ЦК Н11СС, базируется на мсдользовашаи основ- 

ает'о богатства нашей страны - основных дроязводственных (|ойдов 

я материальных оборотных средств, Решенве задач быстрого роста 

вройзаодительности труда, довышеняе эф^ектйвностй всего общест- 

вшшого производства предопределяет совершенствованае хозяйствен

ного механйзш в йСпользоБанйй всех факторов производства* Поэто

му перед эконош1ческой наукой поставлена задача выраооткй такого 

хозяйственного механизма, который добуадал бы трудящяхся ко все

мерной йнтенсйфйкацяй производства за счет внедреная достижений 

ваучно-технйческого прогресса, комплексного улучшения использо

вания всех видов ресурсов, в том числе и материальных, с целью 

снижения совокупных затрат на производство единицы продукции* 

йнтенсифйкация социалистического производства вызывает необ

ходимость совершенствования хоаяЁственного механизма - "совокуп- 

аых йорр, и методов хозяйствования, организации и регулированяя 

осществешого производства, сознательного воздействия на произ

водство** экономических связей участ1шков производства, превра-

X <^коншическяе науки, ХЭ79, Хи, с* 32*
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щешш "aeero государственного »еханизма в щщную круону» шшя- 

ну, в хозяйственный организм В свое очередь ссшершенст-

вование хозяйственного неханиэвва сносоОствует усилению действия 

вконошчесвих рычагов в стиииудов на повшшие эффективности оо- 

щественного производства» достижение нвиввсших конечнш: резуль

татов» т«е* влияет на интшсифивацие производства« 1авая зависи

мость характерна и для хозяйственного расчета - важной составной 

части хозяйс^енного механизма» В частности, В* Радашв, характе

ризуя эту взаимосвязь, отмечает: **Интенсификация производства и 

хозяйстаенный расчет находятся в диалектической зависишсти« Ин

тенсификация воздействует на хозяйственнве отношения, преооразу- 

ет ИХ $о|»ш, предполагает их совершенствование со стороны общест

ва с учетом закономерностей HHTeHCHBHCrO развития. Вместе с тем 

такое соверавнствованве создает штимальнш условия дяя э̂ )Фек%ив- 

тР реализации этих законшерностей, обеспечивает хозрасчетные 

форда ускорения научно-технического прогресса, превращает хозрас

четные отношения как элемент систеш социалистических производст

венных отнсшений в важный факт интенсификащи производства, тре

бу щий полного учета его возшжностей"

Хозяйственный расчет, выступающий как экономический̂  рычаг 

производства, непосредетвенво воздействует на конечные результат 

ты раооты предприятий и объединений. Это достигается, во«первых, 

через материальнус заинтересованность коллективов предпрштий я 

отдельных работников в результатах их трудовой деятельности и, во- 

вторых» через соответствущее увеи1ичение денежных ресурсов» остав

ляемых в распоршсении предприятий и отчисляшых в государственный

1 Ленин В.И* Поля. собр. соч.» т. 36» с* 7.

2 Радаев В. Интенсификация производства и хозяйственный расчет.
- Вшросы экономики, 1983» â 4 , с. 524^«
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ООщшарсщвый антврее ввтенвашш'о еошалястйчебксго вое* 

вро»зв(Щ€тв8 реалязуетея е помсщы» хоаяйствшного расчета« высту* 

бііщвго йооутчшшф толчкок давного штер^св. Одедоватаяшо# со* 

івршвствовавве хоалйетввмвого расчета является нео&ходвшш уело* 

мен обесвеченяя внтшсйфвкашш провзводстве,

Совершеяствовавге коаяёствеввого расчета в оромзводст&евввх 

сбьедйвенвях ш аредврвя^яях увязывается с усвлшвем реши эковшш* 

Чісшх рычагов в ствмулов, поскольку **соверш@вство оргаввааццв 

хозрасчета всегда оврщедяется степень»« волнотоі всводьвоваввя 

сбьектввно характершх ему аковошічеоїшх річагов" Сршщ давввх 

рвчагов особую роль вшолвяют прнбшь« заработвая олата« фовды 

ішношческого ст&мулвроваввя« врвшв» цева, сшата аа фовдв* кре* 

ХІТ в др* Верестроёка свстеш эковошчесввх рычагов а ствівудов 

дшшва быть всдчввева рш̂ еваю едввоі стратегвчесвоЁ задача *  "ус* 

тавовлеввю врянюй завасвмоста через састеш з&овоивчесшх річагші« 

фовдов, всшвзателей» вормвтввов нежду уроввем а давамакоб воказа* 

телеб вятвле^шего плава вровэводствшого звева« стевшью ах ва* 

вряжеввосіж» с ОДВОІ сторош« а разіюрама ресурссш, волучашшх 

вреддрюятвяш В8 цела восвровзводства а вковошчесішго сшіуларо* 

вавая *  с другой" Такоё додхсд & совершевствоваввю хозрасчет* 

вого ствіїуларовавая возволат звачвтельво усалать заавтересоваа* 

аость проазводствеввых коллективов в асвольвоваваа амеющахся скры* 

fux резервов ят  всеш{шого вовышевая зффектвввоста вровзводства*

В чвсле главвых резе|Шов вовшевая зффектвввоста вроизводства яв* 

ІЯЮТСЯ рацаовальвое асвользовавав ресурсов« соїфащешіе р ^ *

1 іістремскйб Хозрасчет а зкономаческве рычага вовшевая 
эМштвввоств вроазвсдства (ва укр* яз.)* *  К»: Звавае УССР« 
1081« с. 9,

2 Шзаряв Г. Совершенствовавае хозяіствеввого механазна в вро* 
шжашшоста* *  Вопросы эеовошшв« 1983« В- &« с* 54«
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І1ЩМХ шіерь а отходом• аенроязао^телшіх раехіщов« вбвореае-

бЄСХ03Я£ЄїгЄВН0СТв Ш р8ЄТ0іШТШІІій06їй”

Вовроеы €ов@ршенств(шашш оргавмацна хозраєівта, в tm ш ет  

І хозрасчетного стяизгларовацаа, нахоаяфші в центре вшшашш К<ж- 

цпшстйчеовой оартм ш Советского сравител&ства* В ностаношеяші 

te КПСС в Совета Мвшістров СССР **0 доводштея&ншс мерах по раешв* 

рвйБ прав оройіводствеішвх ооьедіівешій (врщврвятйй) лршшдев* 

SOCTM в вдашровшша в хозяйствевиоі деятельности и во усилена»

IX ответствеввостя эа результати раоота** указввается на неооходи- 

«ость создавая услсшай, стануларущвх качествеанвй, ввеововролз* 

шательввй труд в оОеспечвващах подаавно хозяйскую заантересо» 

ішшость в доствжеваа ввсокой эффективности проазводства» Созда* 

Ме деіственвоі системы эковшшческого стимулирования, в TOie W *  

ІЄ и хозрасчетнсхго, вреддодагает ее направленность ва востоявво« 

боввашвие афіективности производства. Поатої  ̂ в процессе сшершш* 

ітвовавая экономического стамулировавая необходимо асходать аз 

учета дковошиескоИ эффектности производственнсШ деятельвоств 

хозяЁс^енввх звевьев (объединений, предприятий), їака» крятераші 

т  них «божет ввступать прибыль, так как, во-первых, она выракает 

еущность эконшшческсШ э(|}фектигвости общес1»еввого производства 

18 уровне отдельных хозяйственных звеньев, ВОНІТОрВХ, является ме

рой эффективности производства (разниіш мекду результатом их дея

тельности и затратами) и, в-третьих, в приши выражаются интере- 

ев общества, коллектива и отдельных работников» В ходе шроко- 

иасштабвого экономического эксперамента їв народном хозяйстве эко- 

вошческие нормативы образуются практачеека по двум основвым по* 

кішателям - Объем производства и прибыль.

X ivaTepaaflB Ш 1  съезда КПСС, с» 1 ^ .
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Опр©двл@ішв эфркгшйоотж работы объвдиаешй, предприятий 

шшю дроизвеоти чврев адшебрашвскую оушну шшшвства дроизве- 

дешбй продукции ж затрачзнншс ресурсов:

(НіС, +ЯаС:, + - (/{і/1/̂7 +Кг/1̂ 2+••••" =

да }{і -количество проддаш '̂-ТОГО ВТО?

-оптовая цена еданщы дродушща  ̂-тоїч) вада;

-дорштавы расхода материальных ресурсов (по научно 

обосдовакшш шршм) и заработной шатн на едшшцу 

продукции  ̂-того ваді 

/і' -размер прибыли ш  едйнвду продуїйщи I -того ввда;

Р -общий объем прибыли, 

в процеосе хозяйсФвеяйой деятельдости может происходить отк

лонение как фактичесвохч) количества продукции, так и шрштивов 

материальных ресурсов и заработной платы от плановых показателей, 

что в свою очередь ведет к изменению фактической суыш прибыли 

т  сравявйшэ с плановой* Это отклонение указывает на изменение 

экономической эффективности производства - в сторону повшения 

ШИ СНШЄЕИЯ« Экономическая эдактивность производственной дея

тельности повшается, &0Ш  критерий аіі̂ фектившотн больше X, оста

ется без изменений при критерии эффективности, равшш I, и снижа

ется яри критерии З̂ іфвКТІВЯОСТИ меньше I*

Критерий экономической зіМ®ктивности деятельшсти производст

венной единицы можно определить при помощи следующей формулы:

ЯіСі 2  К і((і  -Мі)'>л Р " "
 ̂ (.-1 1-1



Ш  /[^9 - ООЩйЕ критерии эшношческой ЭСМеКТйВйОСТй ПРОЙЗВОД-

ственноС едйнйцы (ооьедйненйя, предврштйя) •

Однако больиш!! оОъем фактическо! срйбшй по сравнению с ада- 

ВОВЫМ шжет быть додучев ВСЛЩСТВйе невшолненйя {Ш8Яа 00 аСС0р4 « 

имеиту й номв{шлатурв тех вйдов продукции» где обществешо не- 

сбходйше затраты на их производство ввсокие, а удельный вес 

срйбшш нйзкий, оеревшолненйя плана за счет высокореатабедьных 

вядов продукции. Ото, в свою очередь, влияет не увеяйченйе кри

терия э(|4 ектйвй0стй. Поэтому данное явление целесообраэно учиты

вать при расчете 1фйтерйя эффективности, чтобы контрояйровать 

1труктурйые сдвиги по ассортименту вшускаемоЁ продукции. Пред- 

йриятйй должны выпускать все виды прсщукциа, которые есть в пла

ве, ВезаВйСйМО от степени як доходности.

ы ходе совершенствования хоаяЁственного механизю, как указы

вается в постаноаяенйй ЦК МШО и Совета Ш1ййстров СиОР "о допсм- 

иительных мерах по расширению прав производственных обьедивевиВ 

(предприятий) промшшенноети в планмрованйй и хозяйственной дея- 

теяьностй й по усилению их ответственности за результаты работы", 

оценка хозяйственной деятельности производственных обьединенйй, 

предприятий при подведенйй итогов работы и социалистического со

ревнования долЕна осуществляться презде всего по выполнению пла- 

йовых заданйЁ по объему реализации продукции исходя из обязательств 

по поставкам и номенклатуре (ассортименту), Гюэтому считаем целе

сообразным проводить корректировку общею критерия Э̂ феКТйВЙОСТЙ 

с учетом ко^МйЦиента выполнения плана по количеству выпускаейой 

продукции. Для этой цели необходимо вначале определить пршент 

невыполнения плана по тем видам продукции, где фактический уро

вень нй-хе планового, используя следущую $ормулуг

- 11;̂  -
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где Тобщ.* прсщеи  ̂ невшолненйя плана по ассортименту (номенк

латуре) шщттшкй продукций 5 

а^гпг плановое колйчество производства I -того вада про

дукция;

фактическое количество производства с -того вйда 

продукции;

- уделышй вес с -того вида про̂ дукций в оСщем плано

вом объеме производства;

'̂ 1,'̂ ’», .Т„* процент аевшолненйя плана по отдеаьнш видам про

дукций.

В дальнейЕ<е№ рассштаваем коэсЦйгшент вшолнения плена по ас-
- •Т' X

сортименту (номенклатуре) продукции? 1 -  '

ббащЁ критерий эф|.вктйВностй скорректируем на коэффициент вшол-

ненйя плана по ассортименту (номенклатуре) (/4^^ )• В результате

дан1!мх преоОразованМ! получим расчетны! критерий эс|̂ ективности

( /̂ Э/васу.)* который шжно использовать как основной фовдообраэу»-

щй1 показатель г ^ и 'л л
Л :Ур<\сч. — П ^  * /г /̂1

Введение коэ<14йЦйента вшолнения м ш а  по ассортименту и но

менклатуре в расчет кpjзтepйя эффективности производства усилят 

заинтересованность и повысит ответственность производственных 

коллективов за более полное обеспечение потребностей народного 

хозяйства й населения, что и предусматривается последним мате- 

риалаш и документами КПСС и Советского правительства.

Расчетный критерий эффективности позволяет также сравнивать

- 120 -
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сройзводстаенную деятшшюсть разлйчных предприятий, независимо 

07 их размеров и специфики производства. В то вршш как ни отв 

другой показатель в аосол&тшх величинах не может выступать в ро

ли критерия эконшической эффективности хозяЁствешой деятельно- 

ети. Ни величина чистого продукта, ни дриошь !1ди реализованная 

продукция ве £1озволя{0т сравнивать эконошческую э$4ективноеть 

раОоты предприятий, различдшщихся по шсштабу и технической оо- 

яащенности. Действительно, нельзя требовать от неоольшого произ

водственного коллектива или от коллещ’ива, имещего в свош рас- 

порякении меньшее количество ресурсов, того же вклада (по аосо- 

лютной величине), что и от большого иди наделенного оольвшш ко

личеством ресурсов.

Так как ^итерий эйфективности зависит от соотношения факти

ческой и плановой дриоши, то все ‘̂ акторы, влияющие на увеличе

ние фактической приошш, будут способствовать его росту. Следова

тельно, предприятия будут заинтересованы в снижении общественно- 

необходимых затрат на производство продукции кащого вида, т.е* 

в сокращении норш расхода материальных ресурсов и снижении удель

ного веса заработноЁ платы в единице продукции, с̂ли первое шж- 

но добиться в результате Оолее рационального использовшия уате- 

риальных ресурсов, то второе -за счет повышения производительно

сти труда, ято в конечном итоге ведет к пшышени» экономической 

эг|$ективности производства. На это в полноВ шре нацеливает по

становление ЦК ШЮС и Совета Министров СССР "О дополнительных 

нерах по расширению прав производстжшшых обьединениЁ (предприя

тий) промшшенности в планировании и хозяйственной деятельности 

по усйленаю ах ответственности за результаты раооты" - " . . .  по

высить ответственность производственных коллективов за выполне

ние плановых заданиЁ с наименьшими затраташ трудовых, материаль-
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та и финансовых ресурсов"

Достижение (юльшего ооъеаеа фактЁчеекой приОшЕи по сравнению 

б плановым возмогно и за счет повышения оптовое цены продукции« 

во ее размер устанавливается государственными органами«

С ДРУГСЙ5 стороны, расчетный критерий э(Мективности зависит 

в от ооъема плановой проши. £сли предприятие принимает занижен* 

внй план по производству и соответственно по прибыли, то тш  лег* 

ДООИТЬСЯ высшего показателя рсчетного критерия эссфективности« 

Поэтому неооходйш опредшшть меры, спосооствущие привятию не* 

врякенных планов*

данная проолема является одной из актуальных в процессе со* 

вершенствовавия хозяйственного механизма, и она долкна решаться 

путем оОбспечения правильных взаишсвязей меэд планом и эковсши* 

«ескиш стимулакш« В экономической литературе ьзожно выделить две 

основные точки зрения по вопросу достиЕения принятия предприятия* 

нв напряженных планов. Первая предполагает стимулирование выпоа* 

вения плана а вторая - прирост результата по сравнению с пре* 

р щ у ш  перяодо&е Но вместе с тем оонару шаются недостатка та* 

кого дсщхода. 1ак, шш?о предприятий, оОъшневий и шнистерств 

етремятся занизить плановые задания, что позволяет пр  ̂ невысокой 

вапражеивостм в производстаенной деятельности их выполнять и, еле* 

довательно, подучать кштериальное и моральное вознаграждения. В 

то же время предприятия, принявшие напряженные планы, оказывают* 

ся в худшем положении, так как в существующей **системе стимудиро* 

вания не всш'да проводится дш1жное различие мещу выполнением за*

I Экономическая газета, 1983, I 31, с. Ь.

В ИроОлемы социаяистического расширенного восоромзводства и со* 
вершенствование хозяйственного механизма /Псщ рад. Абалкина Д.И, 
и др., с.

3 Ьунич П. Уровень плана. - Правда, 19642, 10 шшрта, с. 2.
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мженвого и надряжевншго плана" Характерные недостаиш сущест

вуют й орл стйму̂ шрованйй приростов дровзводства дрсщуквдя* дро- 

лзводятедьностй труда мй дрйОшш» поскольку хорошо раОоташщае 

ОреДДрйЯТйЯ ш@1>т шньше невскрытых резервов по сравяеняю с от- 

етащйш. 1!;слй данное йзмеревве дроводать до сравненйю с дредиду- 

шш уровнем, то усложняется ооъектйвйое соизмерение результатов, 

велщствйе чего передовые преддрйятйя оказываются в шнее огаго- 

1!|шятно{̂  положений по сравнению с отетающаш.

Нам представляется» что сйстема эконошчеекого стнмулйрова- 

шш должна пооуздать трудовые коллективы не только к ашолнению 

плановых заданий, но й к достижению »аксишдыю возшяшых дриро- 

отов результатов их деятельности одновременно* Лишь такой подход 

Судет ориентировать производс таенные коллективы черва экономиче

скую заинтересованность на достижение наивысшей э̂ J$eктивн0Cтг про

изводства. Вашую роль в 0ТО8Й может выполнить расчетный критерий 

»14 ективности» с учетом которого долшш формироваться (|)ондн эко- 

ишшческого стимулирования, ооьем дри(Ши,б учетом которш*о обра

зуются $онды эконшшческого стймулиршанйя, должен корректировать- 

вя с пшощью расчетного критерия »Мективности, но не до сравне

нию с фактическим ооъеьюм дриОьши» а о длзновы&и. В результате это

го, чем ш е е  напряженным Судет план, тем соответственно и больше 

врсшш пойдет на формирование фондов экономического стимулирова

ния. В случае заниженного плана до приоьши, даже при значительнш 

реличений расчетного критерия 041! ектйвноста, объем фондов эконо- 

кическш'о стимулирования будет ниже, чт  дри олтимааьно напряжен- 

вш плане. Поэтому считаем, что исоользование расчетного критерия 

вффектйвности позволит вызвать должную заинтересованность в со-

I Ьачурин П. 11лан и стимулы. - 1шановое хозяйство, 1УБ2, л У, с.З.
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€falлeIШia ирвдсряятвяш напряженных планов.

Форшровше и йсооаьзованме фондов эконошчесвого с̂ ймуди- 

рования наряду с другяш экономмчесшш рмчагаш и стямулаш 

должны создавать условия, гарантмрушще реалваадию врав а ответ

ственности предприятям в рациональном и э44ектявном развития 

аромзводства. С этой целью в коде эконоыкческого эксперимента в 

вародном хозяйстве проводятся некоторые изменения в их формиро

вании и исаользовании. 1ак, с целью усиления роли и значшия фон

да развития производства вводятся нецентрализованные капиталовло

жения, которые предназначены для технического перевооружения и 

реконструшши производства. Это во многш повышает значение соС- 

ствеиных средств производственных ооъединений (предприятий), ко

торые становятся основным источником развития производства. При 

вед остаточном количестве данных средств предприятиям предостав

ляется право воспользоваться Оанковским кредитом. Цяедовательно, 

повышается само значение фонда развития производства, усиливает

ся заинтересованность в его росте и рациональном использовании. 

Неиспользованные средства из фонда развития производства, накоп

ленные производственным ооъединением (предприятием), не изымают

ся в государственны!! 01щхет, если они не использованы в данном 

году, а накапливаются. Возникает возможность провести реконструк

цию или перевоору1ение производства в оольших размерах, накопяв 

средства за ряд лет. В случае крупного расширения или нового 

строительства производственных объединений (предприятий) |йнанои- 

рование будет производиться из государственного бщжета. Сказан

ные изменения усиливают стимулирующую (1унк1шю ^онда развития про

изводства.

1]роизБодственные объединения (предприятия) уже не будут поку

пать ненуадые средства производства при отсутствии необходимых.
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чтооы "не пропала" йагштальвае вложешш* вьщмяемые ва Teicyauii 

год* 3fo снизят запасы неустановленного ооорудования и повысят 

треоования потреоитедеИ к орояавсаштвляаи техняки я оОорудовавяя, 

Зйачятельйо усялят ях заянтеревованность в производстве новых» 

высокош|4'б̂ ^̂ в̂них вядов, Q этой цеаью» как предусмотрено в по* 

становленяя ЦК 1Ш€С я Совета Мянястров СССР ”0 иерах по ускоре* 

вяю научно-технического прогресса а нарсщном хозяйстве" (сентябрь 

г«) повшается роль потребятелей продукция в разработке пла* 

ROB создания я проязводства новой техяякя, 1ак» мянястерства я 

ведомства СССР» проязводящяе новую технику» долшы разрабатывать 

в утвервдать перспектявные тяпажя а сястеш машян» оборудованля 

я другой технякя по согласованяю с ишнястерствамя *  основнммя 

потребителями соответствующей продукция

Значительно повышается э$с| активность создания я яспользованяя 

фонда матерйальн<Ж‘0 поощрения путем установления тесной зависи1Ю- 

стя ях от конечных результатов производства. Размер этого фонда 

в большем мере завясят от вшшшеняя планового задания объема 

реалязованноё продукции с учетом обязательств по поставкам в со

ответствяя с заключенными договорами» а также таких показателей 

щфективностй проязводства» как рост качества продукция» произво

дительности труда» снижение себестоимости продукция» увеличение 

прибыли» использование производственных (|^ндов. Намечены мероприя

тия по упрощению систеш образования фонда !/-атериального поощре

ния. ii частности» в завясимостя от специфики работы объедяненяЁ 

(прещприятяЁ) буяут использованы группы но|шатмвов (яо|жативы 

прироста 1|0нда материального поощрения за каадый процент прироста

I О меоах по ускорешю научно-технического прогресса в народном 
хозяйстве: аостановлеяяе UE ШШС и Совета 1ияистров СССР. - 
Эконош!ческая газета» 1^83» I 36» с. &.
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фоядоооразущйх ооказатяеё до сравнвваю е оазовыи годом, яорма- 

tBBH аа едшиду продукции в вату рал ьвош! вмраЕ@ш!м, норшагшвы оо- 

разованш вееб йуыт фонда матераального поощреная по фондооОра- 

зушшм показателш) •

Baifioe значение в усвлевиа э(|4ектавнос7а фондов поощреяая 

1мею7 полношчяя трудовых коллектавов в раопределешш а аспоаь- 

зоваваи фондов эконошческого ста1̂ у̂ларованал« Согласно Закону

о трудовых коллектавах ам предоставлено право участвовать в 

ршенаа вопросов аспользованая данных (|ондов, оосуждать а одоб

рять сметы расходованая фондов экономаческого стамуларованая, 

{Еонтроларовать ах выполненае* Вместе с тем "средства фюнда мате- 

рал ьног о поощреяая а фонда сшаально-культурвш меропраятай я 

хвлащного строительства, ооразованных на предпраятаях а в органв- 

зацаях, не могут быть азъяты без согласованая трудовых кодлекта- 

вов"

Важное значенае в повышенна эф1|ектавностм общественного про- 

йзводства амеет установденае стабальных нормативов на пяталетае 

пр формарованаа фондов эконсмачеекого стамуларовавая. Как nofca- 

зывает практака,она усалава1от стрб1Ш1енае проазводственных коялек- 

тавов к увелаченаБ объема расче1»ой прабыла за счет аспользова- 

вая внутреннах скрытых резервов. Считаем, что дальнейшего оовнше- 

иая эс|х|:ектавноста общественного проазводства можно достичь за 

счет установленая данных нормативов дая каздой отрасли, каждого 

предпраятая в зависимости от удельного веса вновь созданно! стои

мости во всей реализованной продукции ^ Уу  больше дай-

вое соотношение, тем выше должен быть нор|£атиг отчислений в фонды

I Закон о трудовых коллективах. - Экономическая газета, ХЭвЗ, 
Л 26, с. 5.

2 7ам же*



•коиошчесшго стшуллроъвт&. шагодеря этому усматея зште- 

ресованность производствелашс коллективов не тоашо в рацговадь- 

во№ йсоользованш! ^вого труда, но в матерлааьвнх ресурсов« На 

8то нацеливает постаноаденяе ЦК ШЮС я Совета Уинистров СсСР от 

12 01шя 1Э7Э г«, в котором дано прямое указание ооределять'эти 

нормативы ”•••  прежде всего оо установленным в олене качествен- 

шм показателям раооты производствев£шх ооьедмнвни! (пр@1дприятий)

I утвередать их в пределах нормативов, предусмотренных в пятает- 

вем плане по министерству в целом”

Цовышение удельного веса вновь созданной стоимости во шеей 

реализованной продукции мояшо достичь за счет сниЕевия материаль- 

вше затрат ( С ) или роста а&солютвоЁ величины вновь созданной 

стоимости (V-^*^ ), Поскольку увеличение доли заработноЁ платы 

( V  ) ведет к возрастанию затрат на производство, что в свою оче

редь снижает обьши фактической прибыли и соответственно критерий 

8^ек^вноста, а в дальнеШем и объем фондов экономического стя- 

иулирования, то единственншв путем остается увеличение доли при- 

оавочного продукта ( /^  )• Все это позволяет нам сделать определен* 

1ые виводы, что применение подобной методики расчета объешв фон

дов экономического стимулирования будет положительно влиять на 

увеяичение объема прибыли как за счет снижения трудоемкости в ре

зультате роста производительности труда, так и за счет более ра

ционального использования материадьных ресурсов.

В повышении ^^ективностй общественного производства важная 

роаь принадяе«шт хозрасчетному стимулирбШшю использования про

изводственных фондов. Улучшение использования основных производ-
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I Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственно
го механизма на повышение эШективности производства и качест
ва работы: Состановление ЦК Ш1СС и Совета Министров СССР от
12 ишя Ш Э  г ., с. 25.
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б1в@инмх фондов уменьшает потреоности в их допая{штш1ьн(ш какя* 

^естве, что ведет к Ойшеаяш потрешшешш уатеральяых реоуроов, 

расходуеншх на производство, Омжается такге уровень потерь» вы* 

аваниых порчей сырья й матеряанов, воаедотвае медяенной их яере* 

раоот1ш м Д1штедьв0бтя храненш, уменьшением количества допускав«* 

мого Орака и неодраздаиво великинш размераш отходов.

1̂ се потеря шото разграничить на две основные группы: пряше

I скрытые. К первой группе относятся потери, связанные с порче£ 

я недостатчей товарно-бютериальных ценностей, возникающих на скда- 

дах вследствие длительною периода их хранения, перерасходом по 

сеоестоишсти продукции в частя материальных затрат, потеря от 

допускаемого брака при производстве продукции. Седа такяе следует 

отнести потери, которые выступают в виде отходов, и которые весьма 

существенные по отношению к производственной себестоимости и яс- 

пользуются очень незначительно, эти потеря вызывают дополнятель* 

яув потребность в вйатериальных ресурсах, что ведет к повышению 

катериалоеавкостя общественного производства и к снижению его эф* 

фективностя. Ко второй группе относятся потери, связанные с несо«* 

ответствишй фактической величины оборотных средств неооходимой их 

суше для производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

и Объединений. Здесь имеется в виду как недостаток оборотных 

средств, который вызывает перебоя в процессе производства, и, сле

довательно, простои оборудования, так и избыток оборотных срщств, 

приводящих к скрытым потерям в виде оввертвдения средств, к причи

нам возникновения потерь пр  использований оборотных средств от

носится и то, что существуют отступления от оптимальных парамет

ров снабжения производства и реализации, т.е. нарушения смены функ

циональных фО£Ш оборотных средств 30 врешеня.

в последние годы сохраняется устойчивая тенденция увеличения



дояй нащовального оогатства, нахоїіящвгося в состошши материаль* 

вше запасов оооротных средств, в незаве|шейн€ш оройзводстве и 

етройтеяьстве, а в виде отдожеиного спііоса у населеийя. Если в 

1Э6Ь г# отвлеченная часть национального оогатства составляла 10^, 

fo в Ш82 г. - уже 13Й ja это вреш аосолютные размерн оталечен- 

аой части штеряальнш запасов всех видов возросли в 4,8 раза, 

тогда как национальный доход увеличился лишь в 2,7 раза, а нацио- 

яальноб богатство в 3,3 раза Это свидетельствует о налили 

ІЩЄ многих нерешенных пройлеу в деде повшения народнохозяйствен* 

йоЁ э1фектйвностй использования оборотных средств,

ііодооная ситуация наслящавіся и в целом со аромшшендости, и 

в отдельных отраслях, 1ак, на 1 ишя І9БЗ г, в целом на вредлрия-> 

тиях Министерства станкостроения и инструменталшоН прошшленво* 

сти GCGF сверхнормативные остатки товарно-материальных ценностей 

увеличились против начале года на 59,4 шін. руб« и составили

493,4 та» руб,, что привело к превышению норматива на 31,4%. На 

І98І-1У83 гг, пр08шшленны1й предприятиям данного шнистерства уста

новлены задания по ускорениБ оборачиваемости оборотных средств 

fia 2,7 дня и по сокращению вовлечения в хозяйственный оборот іш« 

термальных ресурсов на ЗЭ,1 ишн, руб. Во отчету за первое полуго

дие Х983 г, допущено замедление оборачиваешсти средств на Ь,7 дея 

$ дополнительным привлечением материально-товарных ценностей на 

сушу в 84,4 ШЇН, руб. Подобная ситуация наолвдается и на от

дельных предприятиях. В 'їймкентском производственном объединении 

по выпуску продукции кузнечно-оресСбвого оборудования сверхнорвёа-

1 Народное хозяйство CuGF в Х96Ь г ., с. В?, ?Ы ; Народное хозяй
ство ОШ  в 19Б2 г ., с, 46, ЫЬ.

2 і арсщное хозяйство CUGF в 1965 г ., с. Ш,  ЬІІ, 761; Народное 
хозяйство UCCF в 1982 г , .  С, 46, 378, 515.

3 Do данным Министерства станкостроения и инструментальної̂  про- 
ішіішенности (X̂ CF.
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Швые остатки товарно^атермальнш цеаностей на I вкоя 1^83 г* 

решчшшсь вротйв вачада года на 4,9 ман. руо. и составила 14»4 

мяв* руб«« шш 77,3^ к ворштйву* Это ооъелшненне при заданм во 

|екореш1ю оОоращвабмостй оооротных средств ва 1981*1^83 гг. на

1,& дня уже довустшю замеддзние против ШШ г. ва 50 днеЁ« в ре* 

•удьтате чего дооолнйтеяьно привлечено в хозяйственным оборот ыа- 

теральнмх ресурсов на b,ü шн« руб, при гшановом задании по их 

увшшченйю лишь в размере и»3 шш. руб» 4аытяеше оборачивае

мости оборотных средств против г, в первш Боаугодии текуще- 

l'o года допущено также по 1шенскошу заводу кузнечно-прессового 

Шрудования на 105,7 дня, шш на ш н. руб* достромскоЁ 

аавод автоматических линий замедлил оборачиваемость норшруемых 

оборотвнх средств на ЗЪ,7 дня и в связи с зтим допустил отвлече- 

aie из хозяйственного оборота товарно-йштеральншс ценностей на

1,4 Ш1Н. руб,

Введение лишта штериальных зат|шт, разработка норм произ

водственных запасов на базах и складах 1осснаба €üOF и норш сбы

товых запасов у поставишков с учетом научно-технического прогрес- 

еа» в соответствии с инструкдиеВ Госснаба QüQF от 14 октября 

1У82 г. I* ”0 мерах по дальнейшему улу«мению эконошческой ра

боты по выполнени!̂  постановления ЦК iüiOC и совета Ш!нистров СССР 

от 30 йшя 1981 года f 612" (Орилсжение J» 2 "О порядке расчета 

й учета выполнения задания по вовлечению в хозяИственныё оборот 

иштериальных ресурсов за счет ускорения оборачиваемости нормируе

мых оборотных средств") поднимает уровень но|ширования оборотных

1 Но данным Министерства станкостроения и инструментальной про
мышленности CCCF,

2 1аш же*

3 Чаш же#
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#|)едств# î мecтв с тем оредетавляется целесообразным усилить конт- 

рсшь эа ооъемом запасов и при ах откловенви от норм оранвмать ме* 

р8 по гсправленй». В этом плане ваяшую роль может сыграть повыше- 

вае ответственности руководителей ООЪеДйНеййЙ й предприятий, эко- 

кшшческих служо за соОлвдением норм и сохранностью товаряо--мате- 

|И8льнщ ценностеК* Однако, как показывает аналвз, по отдельным 

вредпрйятием, ососенно по допускасщим замедяение оОорачиваемости 

вормяруеАШХ оборотных средств, вообще не устанавливаются задания 

АО вовлечена!) в хозяйственный оборот сверхнормативных и неисполь

зуемых товарно-штериальных ценностей* Указанные задания ве уста- 

вавлйвб»тея для предприятий ?«инистерства станкостроения в ин- 

етрументальной промышленности СССР

Определенную роль в уменьшении потерь от излишних запасов и в 

ускорений оборачиваемости позволят налаживание систеш поставок 

Госснабом СССР, Ш 1  съезд №СС поставил задачу укреплять я совер- 

шевствшать общегосударственную систему материально-технического 

снашешш, повысить ее роль и ответственность в рационаяьнш ис

пользовании и экономии материальных ресурсов в непрерывном снао-

щении народного хозяйства сырьем, топливом, оборудованием и запас-

2 ,
вымя частями • Зто предполагает сокращение ведомственных систем 

материально-технического снабжения и укрепления общегосударствен

ных, результате улучшения работы Хоеснаба СССР пройзо11двт умень

шение потреоностеА в сырье и материалах в целом по народному хо

зяйству за счет снижения сверхнормативных запасш на отдельных 

предприятиях, снизится дефицитность Отдельных видов ресурсов.

ВажнеШей предпосылкоЁ и одновременно резервом лучшего исполь-

1 11о данным Ейнистерства станкостроения и инструментальнок про- 
мышенностй ОСОР,

2 Материалы ХХУ1 съезда КГЮО, с, 140,
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аоваияя штергальшх ресурсов является н а у т  обосвованное нор- 

шрование шх расхода. Деёствеинш стодлои акоиомая матераяьшх 

затрат, обесаешвающам взавшсвязь яорм а аорнеатавов расхода р#- 

еурсов с покааатеяяш! эМ'ективности пройзводства, являются зщ^а- 

Ш1Я 00 ер@;Дйе11У СИИ%еЯЙ1) ЭТИХ ВОрМ.

0 ]̂Д1ако ряд шишстерств шийностроеняя подооно друге» отраолям 

вромышлешост! не проводят Щектавшх керопраятий по упорщоче- 

Ш1Ю яоршрованвя, несвоевременно уточняют деИствующве й вводят 

арогрессйввые нориш расхода, что в свою очередь не мобалязует 

вредприятяя на строжа&ай режа» эконокия в расходовашя ресурсов 

I нриводвт к полученйБ неооосновшшоЁ ЭКОНОШЙ.

Иемаловаш1Ы1« фактором, сдерживащвк рацаональное йслользова- 

Яйе матераальвых ресурсов, являются иалазде болшего нолачества 

устаревшйх нор1@. 1одш} в шшаностроенаа на данный пераод дейст

вует около ЬОО различных (часто не согласованных меящу собоВ) нор- 

аштивно-технйчесЕйх документов 00 вопросам*, пракененая проката 

черных сееталлов в коне тру кцаях 1Ш!1ан а оборудоваяая, что, с одной 

етор<Щ!1, праводат к значйтельно10г перерасход металла, а с другой

- создает яскусстзенныЁ дедидит ресурсов, порощает возшщость 

фактавн<^1 экономий матермадьных ценностей.

За 6 месяцев 1;̂ д̂З г. прошашенныш! предпраяталш 1£йнстанко- 

прозга СиОР подучено экономия по .шатераальным затратам в сумме

39,& ш .  руб. Это позволило по сравнению с предыдущим годом сни

зить уровень материальных затрат на X рубль товарной продукции 

на 1,85^ за сче7 выподненш заданий по средщему снижению норм 

в целом по дзнному министерству за первое полугодие уменьшено 

расход черных мета^ов на 5,3^, при установленном задании - на

I По данным Министерства станкостроения и инструментадшой про- 
шшленности СССР*
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4 t^  4̂ Данный mma&te&h mr (Шть ттото  вше« шщаво по от- 

дельяш пршрйятяш отмечшы ведостагка в нормированлв в раехо- 

довапвм юатервалов« Задашш ßo снижению норм расхода ^е^аадов не 

вшолммя дредсряя^йя дв^х Всеоошвшс промышленных обьеданевяй, 

в заданйя ао повышеаве ко^фадиента всдользованяя черяых метал

лов - нредпрвятмя четырех ШО*

В то же вреш отдвяьнш оредсриятйям доводятея нормы раехсща 

материалов, которые превышают $актйчешш достигнутый уровень,

К прмеру, на XapbKOBCRot̂  заводе крепешх взделйй "Комсомолец** 

во отделыиш видам йзделий нормы расхода проката черных металлов 

ва 1S83 г* уетанавдйвалясь выше фактйчес1ШГ0 расхода в 1962 г* В 

частнос1;я, ва производство одноё тонны кредешшх изделий в IÖ82 г« 

Оыло йзрасходшано 879,98 хг проката черных металлов, а норма 

рсхода ва 1983 г, предусматривалась в размере 883,47 кг, или на 

0,4^ выше достигнутого уровня

Из осЭДего колйчества aopi расхода металлов в 1983 г. ва Львов

ском заводе фрезерных станков лишь 2В$ изменевы в сторону сниже

ния по сравнению с предыдущим годом. ЬЬ% норм не предусматриваа- 

ея, а 6% норм расхода Оыли увеличены Ясно, что подобные под

ход к нормирсшанмю не может являтьея должным стимулом в борьбе 

за экономию материальншс ресурсов»

В целях усиления мат@риальв(Ш ответственности за перераеход 

металла «да и других видсш, особенно важных для народного хозяйст

ва материальных ресурсов, сверх научно обоснованных нормативов 

целесообршно применять эконо;1шчес8ие санкции, как это принято

X По данным Министерства станкостроения ш инструментальной про- 
мшшениоств CQQP«

г fам же*

3 По даннш Львовскшто завода фрезерных станков*
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00 иeкofopш ВВД8М ресурсов« 1ак« в случае асцадьзования сверх 

ворш водвых ресурсов вашушл^ся шфрафы в ш ^ь раз вше ооычйоё 

платы

Орвшвеняе материального ооощреивя за экойошю в экоаошче- 

С1шх санкций за перерасход »штеряальных ресурсов сверх научно 

оооснованных норм, значительно повлияет на эффективность их ислодь* 

зования, Иодооного мнения сридершвается Г* £гиазарян» считая, 

что "развитие системм платы за ресурен является важшш эдементш 

зависимости между показателяш работы и размерааш ресурсов« ос

тавляемых в распоряжении производственного звена • • •  Она создает 

хозрасчетную заивтересованность в улучшения использования ресур

сов« их экономии* Основные пути решения этой проолеш - сшершен- 

ствовзние существушшх систб1У1 платы за ресурсы я введение в перс- 

пективе платы за все виды ресурсов" •

Суишстауют ще более "жесткие" предлошния до усилению бште- 

риальноВ ответственности объединений и предприятяЁ за сверхно]р- 

штивныё расход материальных ресурсов я сверхнормативные запасы*

В частностя« В. М1я||1ов предяагает установить величину платы на 

уровне 18-Ш^ от их стоимости* 1̂сточнико1& ее долзша быть та часть 

прибыли, которая остается для распределения на предприятии ^* 

110Д0бные экономические санкции широко применяются в практике 

хозяйствования ссщиалистических стра* Повышенная плата эа неяс- 

пользованные сверхнормативные запасы за счет фондов стимулирова

ния (на уровне ^ 1 }  применяется в Венгрия*

1 инструкция о порядке исчисления я сроках внесения в бщкет пла
ты за воду, забираемую прошшленными предприятиями яз водохо- 
зя1ственных систем, от 15 июня 1Э81 г. - в сб. Совершенствова
ние хозяйственного механизма» с* 324*

2 Ёгиазарян Г. Совершенствование хозяйственного механизма в про- 
мышлешости, с. ЬВ*

3 Щямов В* ЭсМективность матеряалопотребленяя, - 1шановое хо
зяйство« ХдЗЗ« ^ 3« с. 34*
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Ііашш фактором улутемня йспшіьзованіш ттершттих. реоур«* 

сов является сокращение потерь от орака в отходов. >ыбньшеняе ех 

ооъемов оозводвт значительмо симзить сеОестомиость и штериадоем* 

вость сродукццй.

ІЗ г* на ореддрштвях Мшйстерства станкостроительвой ш 

8нструмент8лья0ё прошшенноотм СиСР потере от орака в отходы 

потреоояемого сырья СОСТаВіУШ 3 ,0 ^  от всей производственно!! се* 

бестоишстй ороідуїщйі!. Однако размер потерь за счет сокращенмя 

кояйчестна отходов, которые шгут оыть переработаны прй сущест- 

вующеш уровне развятйя техники и технодогии ког быть значительно 

сокращен. Это положительно повлияло оы на снижение сеоестоииости 

продукции (на 1 ,1$), поскольку эти отходы включаются в стать» за* 

трат. Как показывают проведенные нааш расчеты, ликвидация только 

потерь от орака и использование тоВ части отхсщов производства, 

которые можно переработать, позволила оы снизить себестоивюсть 

продукции на 1,8^

Необходимо отметить, что после принятия постановления ЦК іШСС 

и Совета іинйстров СССР от Гг ипяя Ш Э  г . "Об улучшении планиро

вания и усилении воадеВствия хозяйствеивого мехашізіеа на повыше* 

йие э(|фективности производства и качества работы” , а также поста* 

йовления ЦК №СС и Совета Министров СССР от 30 икшя 1981 г. "Об 

усилении работы по эконоши и рациональному использованию сырье* 

вых, топливно*знергетическйх и других &штвриальных ресурсов” в 

станкостроительной отрасли произошло некоторое улучшение в иеполь* 

зовании матеріальных ресурсов, о че^^видетельствует показатель 

уде̂ іьного веса потерь от брака и отходов в производственно̂  ̂ себе

стоимости продукции. 1ак, если в 1975 г. он составлял 3,іЛ^, в

1 По данным Министерства станкостроштельной и инструментальной 
пршшшленноети СССР.
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1Ш  г. - 3,10^, 50 в 1Ш2 г# •  3 ,0 ^  Однаш резервы по улуч- 

еению йспользованмА материальных ресурсов еще яместся«

Несмотря на важное значение йспояьзованш отходов производи 

ства в народном хозяйстве в достмженлв высоко!̂  э^Мективностя т  

уделяется недостаточное вншанве» Ирнчана такого положенш закдю* 

чается в том, что отходы производства вклсчаштся в себестоимость 

продущщв» а следовательно, в цену прощукции я оплачиваются по- 

треОителеы. 1»*ер экоишшческого противодействия, поОуэдащйх пред* 

приятия активно занищ1ться утилизацией производственных отходов, 

пока нет и разработка ах дело не простое.

В экономическое литературе ^ прадлахаются различные |ормы 

экономического стимулирования, направленные на включение отходов 

в дальнейший процесс производства. Это а повышение платы за зе{|̂  

£Ю, где сохраняются отходы, увеличение разшров штрафов, принятяе 

адшнистратйвных мер к руководитедя&£ Пр€ДПрИЯТИ|1 и Объединений и 

др. Наряду с этим выясняются ш слабые стороны предлагаемых воз

действий, так как при существу щей системе планирования оадьшян- 

ство показателей не способствует использованию производственных 

отходов, а в отдельных случаях даже противодействует. Ксли опре

деленную часть занятых в производстве перевести на переработку 

отходов, то зто значительно снизит показатель производительности 

труда в расчете на одного работащего, так как ни в трудовых, ня 

в других нормативах зтот вопрос еще не предусматривался.

41 ходе совершенствования хозяйственного кбханйзбш предусмот

рены некоторые меры по иоршрованйю 1онда шрпотреба с учетом яс-

1 Бо данным Навистерства станкостроительной и инструментальной 
промшшенностй СССР.

2 Оеливанский В. Использование вторичных ресурсов как фактор 
йнтенсй̂ икации общественного производства. - Экономика Совет
ской Украины, 1983, I 5, с. ЗЪ.
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вользованйя отходов производства Это усшшт в некоторс  ̂ мере 

ааивтересованность произвоцителей в использовавий отходов прояз- 

водстаа» Но так как яепользование отходов не включается в план 

{ШОиты предпрйятяё, то действия коллектява не реглауентируются, 

а следовательно, ве орвносят возможного эффекта, которы! шжао 

йшо Ш получить при полной переработке отходов, Поэто1ог целесооб

разно усилить штериаяьное поощрение вв€0|енивм экономических санк

ций за слабую работу по использованию вто|ЯЧного сырья и производ

ственных отходов, О целью улучшения использования этих резервов 

производства считаем целесообразнш учитывать неиспользованную 

часть отходов на балансе предприятиЁ как дополнение к статье обо

ротных средств, В дальнейшем необходим ввести плату за них как 

и за оборотнае средства. Предлагаем также включать в план произ

водственной деятельности предприятий объш (или удельный вес) ис

пользования отходов, которые оно допускает,

В ГДР, где рост производства промышленной продукции осущест

вляется при неизменных, а то и уменьшащихся объемах потребляемо

го сырья и материалов, этого удалось добиться за счет более рацио

нального использования вторичного сырья и промешленнш отходов и 

увеличением их доли в сырьевом балансе страны до 12% благодаря 

8ти&̂  мероприятиям и некоторым другим (совершенствованию системы 

эконошческого стимулирования, развитие прешально^ систшш, вклю

чение объема материальных ресурсов в директившЁ показатель рабо

ты предприятий) среднегодовое снижение удельных расходов важней-

1 Оказания о порядке установления цен и норматавов чистой продук
ции на товары, вырабатываемые из местного сырья и отходов, -
В сб,! Совершенствование хозяйственного механизма, с. 145-146,

2 Йалютйй и, Условия эафективного использования материшьных ре
сурсов, - Ешановое хозяйство, 1983, I* 1У, с, 78,
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шях вмдов сырья, топлива, энергоиосйтеле! в 1Э76-1У80 1т , соста

вило приОлизйтельио 3,у^, На 1Ш1-198Ь гг. намечено сйижать уде

льное потреблеяие вв̂ неЁшйх вядов катерйальшх ресурсов в сред

нем на 5,0-Ь,Ь^ в год

й йнтенсйфйкацяи сошалйстяческого пршзводства особая роль 

ирйяадяешт совершенствованию хозрасчетнш'о стямулйровавйя путем 

еовершенствованйя цен на продукцию» в тш  чвсле на сырье я мате

риалы. Оря дроведеняй данной раоотм неоОходемо прянямать во вяя- 

манйе йзмеьенйе номенклатур! пряменяемшс материалов, расшмреняе 

сфер орймеиенйя материалов, расширение сферы яспользованш солее 

дешевых» качественных заменятелей. Необходямо решить целый кош- 

лекс вопросов по усяленйю зайнтересованностй посредством цен про

изводства новых» более эффективных видов сырья и материалов я 

внедрения более пхюгрессйвных технойотяй производства. Данную ра

боту следует проводить в направленйй сбляженйл цен на сырье я иа- 

термалы к общественно необходямым затратам труда на вх производ

ство.

Прй обоснованйй цен на новые вяды сырья я матеряадов актуаль

ной П|)ОйлеМОЁ является учет экоишйческого щфекта, вознйкащего 

у потребйтелей мшйн, оборудованш ш йзделйй» йзготовляешх с 

применением новых, более эффективных материалов. Экономический 

эффект, возникаюош! у потребитаяей, может быть учтен только в том 

случае, если цена на произведенную продукцию устанавливалась в 

определенной зависимости от потребительских свойств» на изменемяе 

которых оказаяо влияние применение нового материале. Вначале эко- 

ном11ческий эффект должен быть реализовав производитшшмя машин» 

оборудования и мзделяй в цене своей продукции» а затем уже пере-

I Палютин В. Условия эсМективного использования материальных 
ресурсов. - 11лановое хозяйство, 1983» I 10, с. 78.



распределяться.

В цевообразованяя ка новые вяды сырья я »̂ атеряалов остается 

еще яерешешш вопрос о стямулярованяя разраооткя и внедревяя 

новых* прогрессявных техйологяй производства уже освоенных про

дуктов* Для того чтобы стямуляровать разработку я внедреаяе во- 

воб технологяя производства npessero продукта, позволяющего спя- 

зять затраты на его проязводство, уровень оптовой цены, вйдялйо, 

должен вкдючать в себя я определенную часть предпояагаемсхго эко- 

ношческого э<14екта от ах яссользованяя. Вторая его часть дшикна 

реализоваться у потребителей, вызывая заинтересованность в быетрс 

зашне ранее прякеняешго оборудовааяя. Слщ]̂ оввтвльно, пря опре- 

деленяя уровня оптовой цены на данную продукцяю должны учитыва

ться как интересы производителе!, так я потребителей*

Необходий5о усилить рботу по совершенствованию цен ва взаимо

заменяемые виды сырья я матералов с целью стимулярованяя прояз- 

водства и потребления наиболее э?1$ектйвиых их видов, совершенст

вовать методы оценки отходов производства я установление цен на 

продукцию, полученную из отходов, повшать обоснованность цен на 

комплексные виды минерального сырья с одновременным расширением 

числа оцениваемых компонентов*

В снижении уровня матери£аоемкостй общественного производст

ва заметную роль играет качество продукции сырьевых отраслей 

стимулирование которого в настоящее время осуществляется в двух 

формах: в виде твердой цены за продукцию данного качества (сорт, 

марка и т*д*) и в виде скидок-надбавок за изменение отдельных 

параметров в пределах де1ствующего ЮСТа* При конкретаой цеае за
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1 ”0т качества сырья зависят отчасти норма пшбыля* Хороший ма
териал дает меньшее количество отходов (Маркс К*, Эя- 
гельс Ф* Соч., т* 25, ч* 1, с* 94)*
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давші віід сі̂ рья одвовреивішо может усташшват&ся ввдОавка 

ішя етд&в за азмененае оіщвяьанх оотребвтааьсішх

НвйОодее развита данная (шстша стішулярованші качества еарья 

я вштеряалов в настоящее время в черной кетаялургші* і других 

отраелях она развита ще недостаточно« Сушствуюцие недостаткі в 

етямулярованяя вовшеняя качества продуїщвя добнващеі нрошшшен* 

Н0СТ8 связанм с недостаткаш в разработке мєтодологлческях осо- 

оенностеб джііеренцвахщя ден на сырье я катерналы в завясвшстя 

от качества, разлнчниші подходами в отдельшіх отраслях к решена» 

данных пройдем* Очевидно, что пояонштельный опыт черной металлур- 

гяя должен быть йсоользован я другими отраслявш, учитывая, что 

оовшение качества оосітвляемого сырья я штеряаіов доашо обес

печить снижение цен на €ощницу оолезного э^$@кта в их деятеньно- 

сти, 1ак как ^нря плохом сырье, - отмзчал К* Марке, - рабочиё 

для переработки того же самого материала затрачивает болше вре

мени • • • ” ^* Оледователмш, ври сырье высокого качества обраба- 

Иываеоря промышленность затрачивает аееньше времши на его перера

ботку, поэтому и 8|4є^ї деятельности дсшжен быть выше*

Путем исоодьзования оптовых цен необхсошмо в больше! мере за

интересовывать предприятия в создании и выпуске новоЁ техники, в 

постоянном обновлении выпускаемоЁ продукции* При установлении СЩ- 

товых цен на новую продушшю доажны учитываться интересы проиаво- 

дителей и интересы потребителеЁ* производители будут заинтересо

ваны в установаении оптової цены, позволяющей им получать боль

ший размер прябмаи по сравнению & ранее выпускаемой продукциев, 

а потребители - добиваться снижения затрат на выпускаемую продук

цию при использовании новоЁ техники. Ведь "уменьшение затрат мій 

теряальных ресурсов на едиішцу полезного эффекта у потребителя
«•яімйяяіммміммпмммпитш)«» «

X Маркс К*, Энгельс #* Соч., т* 2Ь, ч. X, с* ^ *
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рввноешіьво увеляченвБ производства втк ресурсов, а значат, я 

выпуска конечной продующа**

Важную роль в устранеяяа экоаоишчвского аесоответствия вате- 

ресов потребятвдеЁ а провзводатеаеі в аовоб техааке аіожат аграть 

азмеиеваа оптовшс цеа в сочетаааа с фаншсовш рщ*уларогаааш ва- 

вуска устарелого ооорудованая« Дая этого, с одной стороны, аеоб- 

хсщвмо не только снижать уровень рентдоедьноста проазводателей 

устарешего оборудованая путем снаженая оптовых цен, но а фанав- 

есшой іюрой - шштшлт второй, понаженноі раечетноЁ цеаа с одно

временным азъятаем в овджет разнаїда мшду оптовой ц ш о ё  а раечет- 

вой* к с другой сторону, фонды дконшаческсго стамуларованая фор- 

«вровать с учетом стевшш обновленая проаэводсгша, т.е# випусіш 

ВОВОЙ продукцаа.

Считаем также нецелесообразным пересмотр цен на старое обору- 

дованае у потребатедей в сторону снаженая. Чш выше оптовая цена, 

тем выше размер платы за 1|онды. Это а большей мере будет стамула- 

ровать взъятае отарой технака а оборудованая аз производства я 

замену ее более зф|ектввв(^.

В обіщім кошшекее мер, направленных на улу’шанае аспользова- 

вая матервальных ресурсов, важное место првнадлшшт совершевство- 

ваявю хозрасчетного ствмулврованая а свстемы показателей, которые 

положены в осн(шу оценка деятельноста провзводственных оОьедвле- 

нвй в предпрятвй в учатыващве качество азготовлятюй продукцвв. 

Выпуск продукцвв высшего качества удлвняет срок службы, снижает 

потерв, которые возникают при храненвв в реалвзащш продукцвв ваз- 

шего качества, зачастую не пользующуюся спросом, а сдедоватедьво, 

ведет ж зкономив вспользуеишх ресурсов, в том чвсле в матерваль-

I Предборскаё В.А. Материальное поощрение трудовых коллективов 
за ковеївае результаты работы. - К»: ^анае ХЭШ, с. 37-



В вопросах сшйуляровавш! квч@ств8 важную роль доаши втрать 

аконошческие саакдая» првішяябішб к оостввощісші надооршачеет* 

аеввоё срщукцвв» товаров, взготомяеашх о otéfymeBMmB от ГОСТа

і техвичесішх характеряствк* ïas» как продукция шізііого качестве 

ве вщіржввает гаравтвйвого срока слуїШі* что штышает и^оходв«* 

мость производства большего кодвчіества данной продтая» в ве 

волі̂ ігвтся cnpocofê у покупатшЁ, то ато вадет к уішшченвю по

терь, а сдадоватедьво, в к нерадвовальноіог веаодьзоваввю сарья» 

тошшва в штервааов, затраіввавшх на провзвсдство давной про- 

дукцвв. Существующая свстшш штрафов, предуекотренных за постав

ку некачествевноі ородукцвв, хотя м ухудшает аковомвчеше реаудь- 

таты провзводственвоё деятедьноств пршшрвятві в обьедввеввй, во 

все же бущественво не влвяет на провзводствевнуй коллектвв, T8R 

как не существует тееноё кошвчественнсШ заввсйвиоств между разме

рам поощрвтедьных фондов в суммамв штрафов* Оо существу штраф 

ВВОІШТСЯ за счет уменьвшнмя платежей в бщжет по свободному œtat- 

ку првбшш, ве затрагввая вдв весьма слабо ззтрагввая кореввые 

зконшшчеекве внтереси преддрвятвя в его коалектвва. Следователе 

во, совершенствовавве свстемы зковомвческвх савкцяй веобходвш 

проводить в направленвв усвлевия ее заввсвшств с фондамв матерв- 

ального доощреввя* Только в этом о л у т , на нш  взгляд, штрафи 

мсшут превратиться в действенное средство влвяввя на уровень ка

чества производимой продукции«

Одна из првчив, сдершвакщвх выпуск новмх товаров и повшаввя 

их качества состоит в том, что предприятиям не всегда обеспечива

ется полная компевеацвя дополнвтельвых затрат* Вшуеж такой про

дукции требует изменения тшснологви, техника, увеличения количе

ства вр^евв ва производство едивицы продукцвв* Іовара вашего ка«
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чаетва вередко ведут к йеобходвмоств яедодьзоваяия й т т  дорого

стоящего сырья я !шадя(|)яцяроваввого трр1Я* Все это увеяячявает 

18Д@ршш ароизводствз ш уменьшает срйОшь* Ряд дополяятедьвых 

льгот* ярздоставлящяхея аа поаышеяяе качеетва продущшя« вызва

ло ушдеяяе заяятерееоваяяоетя оредпряятяё в произвсщстве выеоко- 

качеет̂ еяйых товаров« ВаЕЯое зяачеяве ямеет установденме зщаяяй 

мяяя€т@^^аи* объш1(яяеяяям я средяряятяям до увблячеяяю удельяо- 

го вееа прсщукцяя выешей хатегоряя качеб^а (оо Знаком качеетва) 

в оОщем объеме ароязводетва, вкдтеяяе пооледяего в чяш1о фоядо- 

образукщях ооказателей* вредоставлеяяе драв объедяяеяяям я дред- 

дряятяям увелячявать отчяелшяя в фонд штеряалмшго доощ^еяяя 

в годовым М8Я8Х (я фаятячебяя) ДО &  за кащый дуякт увелячеяяя 

удедьяш'о вееа товаров яародяого дотреблеявя со Зяашм качеотва 

в ос^ем обьше дроязводетва до сравяеияю с дяшетяям длаяом яа 

даияый год* Увловяяш етямуляроваяяя качества дредушатрявается» 

что увеаячеяие размеров фояда вштеряальяого доощреяяя ве будет 

осущеозвляться* есля я достягяуто деревцдолненяе длаяов дроязвод- 

етва* во не выдолвево уетаяовлеввое задаяяе до удельному вееу 

дродукцвя выешей категоряя качества*

Уетавовлеявый дорддок корректировки фонда матеряальяого доощ- 

реям ямеет одределеявое мобялязациояяое зяачеяяе до довшевяс 

качества дродукшш яа дервых дорах* когда удельвыЗ вес такях то

варов веведяк* Но со вршеяем на выдуек высококачественных това

ров дереводятся все больше цехов* участков и т*д*» что ведет к ро

сту масштабов дровзводства товаров со Знаком качества* Л размер 

средств* долучашшх дреддряятяем в виде надбавок к цеяшн за выдуск 

товаров довышенного качества* зависят я от выдодненяя общего дяа- 

яа до дроязводству дрсщукцяя я доставкам ее дотребятелям* В резу

льтате чего дроязводетвенные ксшлектявы* добываищяеся высоких до-
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хаз87елеі по качественно! продукшв, в случае аевшолке*

мя плана оо общему объему проазводства ародувшш № ут оказать* 

ея в худшем Аоло^ент по сравнейВБ с оредпрвятлямя, где работа

00 оовышеняю качества осуществляется не в волной мере, но вшол- 

вяется план по вшіусі  ̂ продукции я обязательства во ооставкаї 

ородукцая в соответствйй с заклшеняммя договорамв»

Надбавке за качество, которне оряманяются в прошшенноств, 

производящей взделяя прояззодстввйно«-технического назначения в 

еовременйык условиях, так^ не ввзмвают должной заинтересованно* 

сти, тва докрывая доводнительные издержіш (а на многих аредория- 

тиях они и не покрываются додяостьк), которые вызваяы усшшями

00 І10ВШЄНИС качества цроизвАдимо̂  продукции* Вследствие отмечеи* 

вых а£№чив, а также вшросших требований к аттестуемой проекции, 

в 1982т* во сравнение с 1980 г* число изданий, которым првевоеи 

государственнві Знак качества»умеишилось с 52 ,3  тыс* до 44,0 тыс. 

иаименоваиий* За данный период уменьшилось также число наимевова* 

ВИІ товаров по народному хо^ству, которые имеют Знак качества, 

с 87,7 до 79,0 тыс* ^* Ксть все основания предполагать, что удель* 

ны̂  вес товаров давно! кат^ории качества в ойдші объеме произве* 

денной продукции снизился*

Ііан представляется, что сам подход к стимулировавию#ориенти

рованному на увеличеняю удельного веса продукции высшей категории 

качества по срввншию с предусмотренным в плане,ошибочный* Проіз* 

водственные объединения (предприятия)»исходя из технического уров* 

йя и наличия трудовых ресурсов определенна! степени квалЩикации, 

не могут повышать качество товаров в неограниченных размерах* Для 

кащого периода времени существует какой-то максимальный уровень*

1 Еаршое хозяйство СССР в 1980 г.» с* 102$ Народное хшяйство 
СС& в 1982 г .. С* 94*
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Если Орвдпріяїве @Г0 уже ДОС ш л о , то пусть оно н выпускает боль

шую половину своей ородукцвя вышей категория качества, но по 

удельному весу во всей реалвзбванноё продукция "не дотнгивает” 

или не может перевыполнять установленного в плене заданна, то до* 

полнительншс ОТЧЯСЛЄНМІІ в |онды матеральногб поощреняа не будет, 

и то время как дополнительные расходы на производство продукция 

высшей категории качества существуют.

УричйноЁ снижения материальной заинтересованности производя* 

таяеЁ в увеличении выпуска продукции высшей категории качества, 

на наш взгляд, является также несоответствие мещу показателаш» 

определяющими выполнение плановых заданий и стимулированием про* 

дугаши высшего качества Ери определенном уровне затрат, необ* 

ходимых дяя ароизводсзва продукции высшего качества, можно произ* 

вести большяі ооъш продукции низшего качества и получить соот* 

ветственно больше вознаграждения в виде премиЁ. Процесс формиро* 

вания последних производится о учетом выполнения плановых зада* 

няй и обязательств по поставкам продукции по номенклатуре (ассор* 

тименту) согласно заклшенных договоров, іісли предприятие будет 

выпускать продукцию только высшей категории качества, то оно в 

большинстве случаев не выполнят план, не сможет совершить поста* 

вок продукіїия в соответствия с договорными обязательствами. Та* 

КИМ об|шзом, не будет ремизована возмшшость получения надбавші 

за производимую продукцию. Даже для предприятиі производственно* 

гохнического назначения наряду с надбавкоб за продукцию за Знаком

1 "Существующая система оценки результатов хозяйственной деятель
ности предприятий и организаций недостаточно э44еятя»но воз* 
действует на ускорение создания новой техники, материалов я 
техноаогяя". Шостановление ДК ШіСЮ и Совета Еянястров СССР 
"О мерах по ускорению научно*технического прогресса в народ* 
ном хозяйстве", с. б .
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качества будет взшаться боамшш веявчвва врвбшв» вдаай ва 

фо|шроваввв фовдов а^терваяьвого ооощревая» всладствяе вевшоа* 

вшйя клаве по колячаству продукцвв* Qд6|Дбiвaтeлшo• веобхидвно 

кашш-то способш увязывать взмавевве качества продукцвв б общвм 

пдавом выпуека*

Нам прщставдяется, что е большой точвость» можво учесть ва« 

пршевиость деятельвоств кодлектввов предврвятя! я объщввеввй 

(а также в ШВВСТерСТВ в Вед0!У1СТВ) по ороязводству ородукцяя б 

учетом качества по расчетво«^ плану* Дяя этого веобходямо прове- 

стя корректвровку выпускаемого обьеиа продукция с учетои коэ$$в* 

цвевта качества ^* К примеру, дня корректяровкв проекция высшей 

катв10{жя качества* которо! прясвощ Знак качества» коаФ4 1̂Цвевт 

рзввветбя 1 ,2 , а дая продукш1я аервой категория качества «-1,0* 

Выпоившие плава производства (а также выполнения договоров по 

поставкам) по продукция производить с учетом данных коэ$4ящевтов* 

Расчет вшолвеняя пдава вьшубка продукции определеввой вомевкда** 

туры (ассортвмевта) мшшо провести следующим образсш:

^л) = пД . <-(1,4.

где П1 •  кодячество продукция высшей категоряя качества}

(^2 т, количество продукции первой категорш качестаа; 

кощ4вцйвнты качества!

/7/>) *- количество продукция опрщелеввоЁ вомевклатуры (ассор

тимента) с учетом их качества*

Прямевение предлагаемой методики подсчета объема выпускаемой 

продукции усилят заивтервсоваввость производятелеб в выпуввв про* 

дукцяя выш е̂В категории качества, что иолош1тш1ьво повлияет ва

1 "Выпуск продукции повышенного Кйчестеа может быть учтея в по
казателе э^фективвости путем корректировки об1»емов производств 
ва” . (Нуравьев А*1!« Проблемы измеревяя, щенки я плавяроваввя 
повшеняя шф^шзйвтств производства* *  Д *: Ж 7 , 1981, с* 67*
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иовшеше э(|фек7Ш1йоста всего общебтвенйогб проааводстаа. Орош- 

эо1де¥ уекореняе ремшацам прсщушщя, унбяшатоя потеря» сняэят* 

й& расходы всех ВЙДОВ ресурсов. Это в свою очередь ПСШОШЁТеДЬаО 

повшшет на уровень рационального вспояьзовавяя материальных ре

сурсов* Поэтовву мы не Moiceie согласиться с шеявен Л.А. Ивеваус- 

8вс о TOIS» что при выподнешш пдама производства продукции оо 

стоишети за счет большего, чем предусматрившоеь в планах колич& 

ства товаров выошего качества я невыпсшвеншз по номенклатуре» ве 

выплачивать преывй» !ак как»дальше продолжает он» "конкретному 

оотребвтедю нужны товары не в розничных ценах» а определенное ко

личество пар Обуви, ткань в метрах» швевные изделяя в единицах 

а т.д.** Оо второй частьш доводов т  согласны, но ляшь с у сло

м ом , что данная продукция будет не только произведена, но я бу

дет вусокого качества. Ш яном случае она не получит общественно

го признания я не сможет быть реаляэованноЁ» что равнсщначно для 

общества потеря» дополнительного количества ресурсов.

Важную роль в улушеняя использования материальных ресурсов, 

в усиления заянтересованностя проязводятедей в эконошом ях яс- 

дользованяя долшо вызвать установление лимита материальных за

трат на производство продукция. Исходя из уровня лимита матери

альных затрат будет пресекаться нерациональное яспользовеняе <ш- 

рья» толлява я материалов» ведущее к ях перерасходу.

Наряду с 8ТИ№ усиливается значение показателя себестоимости 

продукции в системе хозяйственного расчета обьединеняй и пред

приятий. Снижения показателя себестоимости мошо добиваться пу

тем строгого соблвдения решша экономии» разработки и внедрения 

новой техники и технолш'ии, новых видов материалов» передовых ор-

1 Иванаукас А.А . Некоторые проблемы стимулирсшашш производства 
новых товаров улутеннш'О качества. - шивансы СиСР» I9S3, S II 
с. 18.
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ганвззцйойных форм я методов управлеяяя. Этя мерооряятяя подожя- 

тельно ооаляяБт яа повышение лроизюдятелыюств труда» саяжеяяе 

Мвтеряелоемкостй • дНе|)ГОе1Ш06ТЯ я ф0Щ0е1Ш06ТЯ ПРОЙЗВОДЯМОЙ про* 

ДУКЦЙЯ.

в современных у&довяях вовдечеяяе в производство резервов 

Ш!’0 роете за счет строгого сосшщешш ре€ЯМа эконошм может Оыть 

оОеспечеяо пря условяй совершеиствовашш оргамизацяонно-техяяче* 

ского уровня труда, производства и управления. 1|0эт01лу» чтоШ до* 

ояться в соврешнных у&10В1шх снижеяия себестовикзстя продукцяя» 

ос^шневяя я предпряятяя долшы планировать я лосредствш хоз* 

расчетных рычагов стЁмуляровать не просто снмженяе сеоестояыостя, 

а обосвоввйвую ведячяну зконошя затрат» получаему» в результате 

осуществленш органязацяошо*техвяческях иеропрмятяЁ. Ирячемувтя* 

куляровать за достяЕеяяе этш'о планового задаяяя нужно не только 

все производственные подраздеяеняя (цехя, участки» производствен

ные ^няц ы )» где непосредственно внедряются оргтехмеропряятия» 

но я те структурные подразделеняя» которые участвуют в разраоот- 

ке я непосредственном выполнения данных меропряятйВ (фунщшонадь- 

ные отделы я службы, подразделеняя вспотгательноЁ службы).

Решеняе всех затронутых проблем послужило бы в значительной 

Ё̂ ере усилению хозрасчетного стиЁ(^лярованш рационального ясооль- 

зования материальных ресурсов» способствовало дальне&ш^ повыше

нию з$4ективности производства. Достижения данных результатов 

можно в наибольшей мере добиться только при условии наиболее пол

ного соответствяя интересов производственных коллективов с инте- 

ресамя об$^ства и янтересаш отдельных работняков. Важное значе- 

няе в ях согласовании может я дсллжно сыграть совершен ствовавяе 

личного материального стимулярованяя» усиление личной заянтересо- 

ванности в рациональнш использоганяи материальных ресурсш.
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3,2* 1 салеа1!в лйчноё натврааяьноё заянтерееовевноотя в 

ращовааьвш всподьзоваввй матервадьша рееуреов

Средв кошлекса мер, направленных ва уеялевве воздействяя 

хозяйственного мшсанйзаш по повышевяю эффектвввоетя соцвагшетя- 

чеекого производства, важная роль в планироваввв в эшвошчеекш 

ствмулврованвй отводвтся показатезю ворматввноЁ чвотой продукцяи«

Оря аяашзе показателя ворматвввоЁ чистой продукцгв Оольшяв* 

СТВО советсшх ЗК0Н01ШСТ0В счвтзет, что его првмевевве позволя

ет преодолевать заинтересованность прсщпрмятий в неоправдвввом 

росте стоямоств объема продукцвЁ эа счет выпуска дорогостошцях 

матервалоешшх взделяй И яз этого делают выводы, что давввй 

показатель полоштваьво влвяет на свяжеяве вяатеряальных затрат, 

ва ах эконсшйю. Нам представляется, что с ня^я можно согласиться 

только в определенной мере» Гюказатель норматявво!! чястой продук- 

дяя не вызывает прямое материальной заянтересованностя проязводя- 

телей в пря^ененяя дорсйгостоящях матервальных реоурсов, в увеяя- 

ченяя ях объема в статье затрат, не только пря определевных уело- 

вяях. £сля снй^енйя затрат живого труда мошо добяться за счет 

увеляченяя объема потреблявшх ресурсов, то предприятия идут по 

атому пути#

Показатель норматявноё чястоё продукция не вызывает матеряаль- 

вой заянтересованностя производственных коллективов в достяжевяя 

экономия значительно большего количества овеществленного труда пря 

незначительных дополнятельных затратак швого труда, хотя е народ-

Оягявевяч А. О пряшненяй ворматяввоЁ чястоё продукция* - Воп- 
проеы экономики, 1963, I  9 , с. &6| 0|шушев Е* Об ориентацяя 
планяровавяя материалоемкости и стямулярованяя ее сняжеяяя на 
конечные результаты* - Ы сб«$ ироблемы яятевс1ф!кацйя социш- 
стячесжого производства в Киес-язия /Отв. ред, д.С* ДаЁляев* - 
Фрунзе: йлым  ̂ 1982, с. 76.
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йохозяйствешо!; ТОЧКИ ЗреВйЯ ЭТО ЩШЙ0С1Т ощутйшй ЭКОйШйЧеСКаЙ 

ЭСЙ̂ КТ* Д«е оольше того, Сй€ТеМ8 ЭКОНОШЧеСКОГО, в ТШ ЧййЯ© а 

йатераального стимулароваийя, дейетвует в ооратном надравашшй.

А для того чтооы прамеиеме койкретйого показателя вызывало ва- 

йнтерееоваийость в достижеййй оиределейного результата, ой должеи 

оыть гшдкрешеи сйстемой материальйых й моральиых стимулов. Йо 

отношенйю к норматйвйой чистой иродукцша ш  этого сказать ие мо

жем, Следоватедьйо, ой ие яаляется показателей!, который мог оы в 

ИШШОЙ шре йоложвтельйо ВЛЙЯТЬ йа йшшевие Э^феКТйВйОвТ!! сройэ* 

ведства.

Орямеиевае иоказателя нормаадаио!; чистой дродукциа орйвело 

к тому, что штерйааыш© й моральиые стимулы главинм ооразом на- 

цедеиы на ноощреййе количественных результатов вшу ска продукций 

(на вшолйанйе й перввшюлиеийе дланшух задашё до иромзводетву 

продукций) й в то же время оторваны, а иногда й просто противоре

чат качественны« доказатаяям. 1ак, показатель ироизводйтельиоатй 

труда, зайй&шя ваздое место в састеш плаийровакйя й экойошчееко- 

го С’шмулйровавйя деятельиостй оромаводствеяинх преддриятий, йз- 

меряется количеством промзведеиной продукций за опртелениое вре

мя йлй йа одйою раоотащего, т  учитывая величавы эконошческого 

з*14екта, достигаемого за счет ращональйого йсвользоваййя штера- 

альных ресурсов* 1ем сашиа вызывается заиитересоааииость в росте 

промзводштельйостй труда без учета всех дриведеиных затрет Оле- 

доватеяьйо, материальные стйкулы, дрйм&няеше на пре,1ЩрйЯТ]зйх й

’’Стебйльйость нормативов (при определении вшшчйш норматив
ной чистой продукций. - Н.ы.) делает преддрштйя безразлична- 
ш  к снижению материальных затоат, так как йх экономия не от
ражается в осйовйойй показателе* (ьолкойскйй Ьроодеш со
вершенствования Х0ЭВ|1СТав1Ш0Г0 механйзши Ьконошческие што- 
дм повышения ^фектйвностй производства* -М*5 Наука, 1Ш1,
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ооьеяййеийях, не вызываЕЖ должной заинтересованности пройзводст- 

венных коялектйвоБ в аконошом расходовании ьштернальных ресур

сов» И cetea система прешрованйя» нвнравденнан главнш ооразо(£ 

на вшоянение ш перввшолншие ореднрмятием плановых задашШ по 

производству, слабо учитывает величину зкономичзского э(|4екта, 

получав1буБ в результате более рационального использования мате

риальных ресурсов* Премии в данном случав подменяют функцию за

работной платы (прешрование за выполнение плановых заданий)*

Слабая заинтересованность в эконошом использовании смрьа в 

штерйшюв вызвана tame и тем, что премию за их зкономию, сог

ласно действующим положениш, можно получить только при условии 

выполнения плановых заданий по количеству произведенной продук

ции* Л сам размер премий находится в менее тесноЁ зависимостя 

от объема дбстигнутой зкономии в результате снижения материаль

ных затрат, чем от выполнения плановых заданнЁ. Все это указы

вает на то, что опредбяение показателя производительности труда 

по количественным величинам без учета их качества и соответствую- 

uiel! системы материального и морального стимулирования не может 

активно способствовать дойствительному повышению э#|ективностя 

труда*

аМектмвность труда мояет быть правильно оденена только при 

условии еравнивания достигнутых результатов с затратами* В опре

делении результатов, достигнутых проьзводственными коллективами 

и отдельными рабочими наряду с количеством выпуокаешзй продукщш 

должны учитываться качество и экономия материальных затрат ^*

**••* целесообразно было бы наряду с показателями нормативной 
4MCToi продукций использовать показатель, который учитывал Ш  
материааьные затраты" (Керсенцев Л*, Молокович Л* С учетом 
мат@|иал|нмх затрат* - Промышленность Ьелоруссии, & II,
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1йшь с учетом этих 4акторш показатель проазводительностй труда 

может оыть определен с высокой точаоетью,

Действущая методика расчета производительности труда всходя 

из В6ЛИЧИ1Ш нормативно!: чистоИ продукции стимулирует ее рост без 

учета затрат, что противоречит сашй сущности эс1х1 ективности про

изводства*

Эконогшя материальных ресурсов, получаемая на предприязяях 

и объединениях, до наношу мнению, равносильна допоанительноку 

промзводству продукции Поэтому предстааяяется целесообразным 

определять показатель производительности труда с учетом всего 

достигнутого эконошаческого результата, т*е* учитывать уровень 

использования как живого, так и овеществленного труда.

В данном слущае эконшшя штериальных ресурсов долша отра« 

«аться в основных показателях деятельности пре.дпрйятиЁ (объедине

ний) и учитываться долшым образо&а при оценке работы коллективов 

и в их стимулировании. В то «е время материьшьное стимулирование 

по показателю производительности труда, рассчитываешго по такой 

методике, Судет способствовать снижению всех видов затрат. Это 

соответствует требованиям ЖКУ1 съезда ШЮС о внедрении плановых 

показателей, наиболее полно отражащих и стимулирующих рост про

изводства, повушение его эффективности, производительности тру

да, экономии рабочего времени, металла, энергии и других ресурсов.

ОреддагаешЁ показатель производительности труда мохет поло

жительно влиять на повышение эф|ективности производства, если он

Экономия вещественных элементов - сырья, топлива, материалов 
и т.д . означает по существу экономию живого труда на более 
ранней стадии производства и является важной составно!; частью 
роста производительности труда. Наоборот, расточительное рас
ходование материальных ресурсов может снижать или даже подно- 
стью перекрывать достигнутую экономию живого труда (Ермодович 
Л .1. Анализ эффективности промышленного производства. -^1.: 
Финансы, 1976, с. 9 ).



будет использован при расчете размеров заработной платы

увязки ЭКОНОМИЙ материальных ресурсов с количеством вы

пускаемой продукции, по которой определяется уровень производи

тельности труда, Ш 1В0 сделать соответствующий перерасчет 

Для этого всю сушу ЭКОНОШЙ (перерасхода) материальных ресурсов 

необходимо разделить на среднюю величину единицы нормативной чи

стой продукции ^ , • в результате получаем расчетное
НЧП ̂ о.Сср)

(условное) количество дополнительно произведенной продуишй. в 

дальнейшем, суммируя фактический выпуск продукции с дополнитель

но рассчитанным количествогл (за счет экономии материальных ресур

сов) и разделив на количество занятых работников, определяем по

казатель производйтш1ьностй труда, в котором учитывается и коли

чество и качество процесса труда.

Расчет показателя производительности труда можно провести по 

следующей формуле?

- 1ЬЗ -

П п р ) =

где Пт(р)-. расчетный показатель производительности труда на 

однш’о раоотащего}

К - 1«)личество произведенной продукцииt

Кч - количество дополнительной (расчетной) продукции;

" . . .  основные показатеии, по которые оценивается хозяйствен
ная деятельность предприятия, не дсшжны отличаться от фоядо- 
ооразувдих, ибо разная направленность целей затрудаяет прове
дение едино! технической и зковомическоЁ политики** (РутенОерг
Э.Л. Совершенствование систешл эконошческого стиййулйрования 
производства. - Йз1^етия АН СССР, серия эконок., Ii?83, 2 , 
с, 75.

•'Различные веда станосятся кшичественно сравнишш лишь после 
того, как они сведены к одномуитому же единству. Холько как 
выражения одного и того же единства они являются одноимешшш. 
а следовательно, соизмеримыш величинаш** (Маркс Е ., Энгельс Ф. 
Соч., т. 23, с. 5 8 ).
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НЧПв̂ .(ср)-. средняя велйЧйиа нормативной частой ородукщй щйницы 

изделия;

Э « сумма ЭКОНОМИЙ (перерасхода) материшхьных ресурсов^
-  количество ра(5от1ШКов.

Ііроведем небольшой анализ изменения уровня производительно

сти трща, рассчитываемого по данной Формуле, от влиянш различ

ных факторов - количества выпускаемой продукции, разийера норма

тивной чистой продукции, экономии (перерасхода) ^материальных ре

сурсов, количества занятых в производстве.

Относительно количества занятых, то как и поныне существую- . 

щей методике расчета показателя производительности труда, наблю

дается обратная зависимость - чем і̂ еньше занятых в процессе про

изводства, тем выше производительность труда (при прочих равных 

условиях)*

Остшіьнае факторы по-разному влияют на уровень производитель- 

носій труда, о чем свидетельствуют расчеты, приведенные в табли

цах данного параграфа*

ііоказатель производительности труда (расчетный) не изменяет

ся в первом варианте по сравнению с рассчитанным по действующей 

методике, так как предприятие в результате своей производствен

ной ДЄЯТ&/ІБНОСТИ не получило экономии материальных ресурсов и в 

то ае время не допустило их перерасхода. Совсем другое дело во 

втором и в третьем вариантах, где в первом случае получена эко- 

ногшя материааьных ресурсов, а во втором - допущен перерасход* 

Ьследстаие более рационального использования материальных ресур

сов во втором варианте наряду с выполнением плана по количеству 

произведенной продукции сэкономлено материальных ресурсов ва сум

му ЬОШ руб., равную по кодичеству дополіійтєльпоі' (расчетноЁ) 

продуїодии в 50 единиц. Это сооїветственно положительно повлияло
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на изменение производительное 1*0 труда, 1ак, по количеству произ

веденное продукции на одного работающего она увеличилась со 1Уи 

до 1иЬ едишц и на ЬШ руО, по стоимости. Перерасход материадь- 

вых ресурсов при выпуске продукции в третье! варианте приведет 

к снмзениш показатвая производительности труда на Ь единнц по 

количеству и на 500 руО, по стоимости. По существующей методике 

расчета производительность труда по количеству произведенной 

продукции и по ее стоимости во всех трех вариантах оставалась 

Сез изменениВ, что свидетельствует о его "нечувствительности" 

к качеству использования материальна ресурсов,

гштересным представляется рассмотрение влияния различных 

уровне! качественного использования материальных ресурсов при 

изменений количества выпускаемой продукции на уровень производи

тельности труда,

данные таолицы показывают, что и при изменяющемся количест

ве Пройзвидймой продукция можно учитывать влияние экономии (пе

рерасхода) материальных ресурсов ва показатедь производительно

сти труда. Экономия материшьных ресурсов полош§тельно влияет на 

повышение данного показателя, а перерасход - сникает его величи

ну, Увеличение выпуска продукции на ШО единиц позволит повысить 

пройзвосйтельность труда по применяемой методике расчета на Ш 
единиц продукции, ЙЛЙ на ШОО рус, по стоимости из расчета на 

одного раоотищего, С учетом использования материальных ресурсов 

данный показатель увеличился Оы на 25 единиц продукции или на 

к;ЬШ руб, по стоимости на одного работащш’о, В случае снижения 

выпуска продукции до 800 едвшщ, при неизменных ооьемах экономии 

материальных ресурсов, пройзводштельность труда снизилась Оы до 

85 единиц в натуральнш выражении вместо Ш , по применяемой ме

тодике и по стоимости равнялвсь В500 х)уб, на одного раоотащего

- 156
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вшсто 8Ш0 руб. Эта разнйца получена за счет вклшвййя в рас

чет ЭКОНОМИЙ по аспользовенйю матерйшіьнш ресурсов.

1ф0 наличии перерасхода материальных ресурсов показатель про- 

йзводйтельностй труда снижается солее оастріШ! тешама ио пред

лагаемой методике расчета в сравнении с действующей, йоэтому по

казатель производительности труда, рассчитанный по предлагаемой 

методика, будет способствовать усилению заинтересованности произ

водственных коллективов как в увеличении выпуска продукции, так 

и в берешом использовании сырья, тошшве, штериалов.

О тесной завясйшсти показателя производительности труда от 

уровня рационального использованшя материальных ресурсов и изме

нения величины стоимости продукции свидетельствуют данные табли

цы 3 .2 .3 .

Ьо деіствущей методике расчета показателя промзводитвдьно- 

стй труда изййенение величины норйативяої5 чистой продукции оказы

вает прямопропорциональное в̂ іияние при стомшстном измерений и 

совсем "нечувствительно* прй оценке данного показателя в натура- 

льнОі̂ і выражении. Совсем обратное явление можно Нсіблщать при оп- 

ределешш показателя производительности труда по предлагаемой ме

тодике расчета. При наличии экономии материсльных ресурсов он воз

растает и наибольшей величины производительность труда в натураль

но»,'! измерении достигает при наинязшей стоимости единицы продук

ции. Ііозтому использование подобного способа расчета показателя 

производительности труда позволит усилить латеральную заинтере

сованность производственшх коллективов в отдельных работников в 

дальнейшем улучікении использования материальных ресурсов и в сни

жении затрат здвого труда при производстве продукции. Іісли общест

во заинтересовано в возрастании трудоемкого производства продук

ции, то показатель производительности труда целесообразно исчяс-
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лять в етошмоетваы вырашевви, так как с ростом ворматяввсШ чве- 

той п|Х)Дунций ори прочвх равных условиях растет и показатедь 

производительности труда» В нашем примере увеличение норштив- 

Н0#Д чистой продукции единицы изделия со 1Ш до 1X0 руо* повыша

ет доказатеяь производительности труда на ХЬОО руО«, в то1£ чис

ле на Ш  руо« за счет вконоши материааьных ресурсов» Ёсли бы 

величина нормативной чистоё продукции уменьшилась со 100 до 

Ш руО», то показатель производительности труда достиг бы ЭЬОО 

руб, (здесь учтены 500 руО* экономии материальных ресурсов).

С нашей точки зрения, определенный интерес представляет ана

лиз изменения показателя производительности труда под вдвяняем 

всех вышеприведенных |«кторов одновременно.

Мз данных таблицы 3.2.4 видно, что наивысший прирост показа- 

тшш производительности труда по стоимости Судет в том случав, 

когда все анализируеше с|а1Торы наиболее возрастают (на 37^) - 

вариант Ш-2. Следовательно, система материального и моральнся’о 

стимулирования, основанная на подобной методике расчета показа

теля производительности тдаа будет стимулировать как рост про

изводства трудоемкой продукции, так и зкономию овеществленного 

труда.

Если пр€у[(ставляется целесообразным снижение трудоемкости 

производимо! продукции с одновременной экономией материальных 

ресурсов, то наивысюи! уровень показатель производительности 

труда в натуральном измерении на одного раоотащего мажет Шть 

достигнут при увеличении количества производимой продукции, до

стижении экономии материальных ресурсов и снижении стоившстя 

единицы производимой продукции - вариант Ь-3. В случав, когда 

допущено снижение количества производимоЁ продукции показатель 

производительности труда та1шв снижается, но особенно чувства-
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таяьиым это сняжение будет ори перерасходе штеряальных {шсур* 

сов - варяант Вее это позволяет сделать опр^бленше выводы, 

что пр0!1йеяенйе nQДoOйof методики расчета показателя проязводш« 

тельиости труда я ее ясоользованяе пря опредеденяя размеров за- 

раоотиоЁ платы оудет в ваяболшей мере способствовать повышеняю 

э(|фектявностя проязводс тва •

Показатель производятельности труда на Львовском фрезерном 

заводе в Х Ш  г» по сравненяю с 1д&2 г. возрос до 105,4^, В ре

зультате повышевяд уровня рационального яспользованяя штеряаль- 

НЫХ ресурсов Еоллектяв ДОбЯЛСЯ ЭКОЙОМЯЯ на сумму 341,3 тыс.руб. 

По предлагаемоЁ методике расчета показателя проязводятельностя 

труда данная экономия равносильна дополнятельному увеляченяс 

Объема товарной продукция на I,33S. Следовательно, проязводв- 

тельность труда в ХЭ83 г» возросла на 6,73^, Ксли бы уровень ра

ционального яспользованяя Ш1теряальных ресурсов учитывался пря 

определения величины прироста заработной платы, то ях эконошш 

была бы еще значительнее,

Аотя показатель производительности труда в наябольше! aiepe 

определяет размер заработной платы, его, однако, нельзя считать 

единственны1в в прсщессе ее формярования. Заработная плата долж

на находиться в завяса&шсти от всей сист^ш показателей, харак

теризующих ^Тфектйвность промзводства и его динамку, включая 

фондоотдачу, рентабельность, себестоимость продукция и т.д.

Как стимулирования заработная плата выполняет главную 

роль в «механизме стимулирования, в который входят также премии. 

На ее долю припадает около 7b-6(S всего вознагражденяя. Поэтому 

от тш'о, как она организована, как увязываются ее размеры е кол-

1 По даннш Львовского |резерного завода.
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1ашшца 3,2«4

Из&!ей©нш показатбш проязвсщвФедваоств труда в натуральном 

и СТ0Я1ШСТЯ0Ш! выражаниа под вляяняем всех факторов (количе

ства пройззед̂ енйоР ороцукцвй, веяйчивы стойнюстй едйНйцы 

продукцйй, уровня йспояьзованйя материальнцх ресурсов)

Кояйче- | Ср€У|НЯЯ 
величина 
стоимости

продук

ции 

(шт*)

т 
!
! 
г

ародущщи I 

(руо.)

I

Количеет-Т Фактическая ороиз- 
во расчет-1 водитеяьность труда 
ной про- I на одного работас- 
дукции за

“I
Показа

тели

|8рИ-
анты

Г

I !

воши'’и ) .  ® «а*УРа- !в стоюю-
пере 
да ( 

(шт

|расхо- льном вы- 1отном вы-

|та
!
I

I 1Ш0 100 100 кюш
I 2 1СШ 110 445 100 11000

3 1000 т +56 100 9000
I 1000 100 -ьо 1Ш 10000

11 2 10Ш 110 -45 100 11000
3 1000 т -66 100 90Ш

I 1Ш 100 +50 ш 1;шоо
1 2 1200 110 +45 120 132Ш

3 1Ш 90 +56 ш 10800

I гш 100 -50 ш 12000
НГ 2 1Ш 110 -45 ш 13Ш0

3 1Ш 90 -56 ш 10Ш

1 800 100 +50 т 8000
1 2 т 110 +45 80 8600

3 800 90 +56 80 7Ш

I шо 100 80 8000
п 2 шо 110 -45 ш 8аю

3 Ш) 90 -56 80 7200
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(врсщояженяе таШшд« 3«2«4)

Раечетям врояз-
В(ЩЯТЄД680ЄЇЬ
fpSTâa яа сщвш*0 
рабофаещего

I Отквояеяяа ярояз* I Откдояеяяя ороязво- 
Î В<ШЯЇЄЛЬНОСТЯ тру-! дятельйостя труда в 
I да в натуршьяом t стоямостяом вцрахе-
! » . . . - - -  «ч I ____ Ш  \\Л^М ..

в натура- їв 0тоя- 
Діас№ вы- Іійоетяші 
|^е|яя |вярахв-

*** '^ у о .)

j юраяеняя (в %) I

!0ез учета!е учетом !без учета! о учетом
[ЗКОЯОМЯЯ ІЗК0Я0ШЯ ІЗІШНОМНЯ ! 8К0Я0МЯЯ
. (ßtpfpac-!(оерерав-1 (верерае- 
}х(ща) на-! хода) ма-!хода) ка- 
Ітеряаль- !теряаяв- Ітеряаяв-

(иерерав- 
хода) ма- 
теряаль-

ІЯМХ ре-̂ !яях ре- ІЯМХ ре- ! яых ре-

I0b,ü 10500 • ♦5,0 - ♦5,0

104,Ь 11500 • ♦4,5 ♦10,0 ♦15,0

Ш ,6 т т - ♦5,6 -10,0 -5,0

90,0 S500 - -^,0 • -5,0

9Ь,Ь ЮШЗ • -4,5 ♦10,0 ♦5,0

Э4,4 8500 - -5,6 ^10,0 -15,0

125,0 12500 ♦Ш,0 +25,0 ♦20,0 ♦25,0

124,5 13700 +20,0 ♦24,5 ♦32,0 ♦37,0

125,6 11300 ♦20,0 ♦25,6 ♦8,0 ♦13,0

115,0 11500 ♦20,0 ♦15,0 ♦20,0 ♦15,0

115,5 12700 ♦20,0 ♦15,5 ♦32,0 ♦27,0

114,4 10300 ♦Ш,0 ♦14,4 ♦8,0 ♦3,0

85,0 8500 цао,а -15,0 -20,0 -15,0

84,5 дШ -20,0 -15,5 -12,0 -7,0

85,6 7700 -Ä),0 -14,4 -28,0 -23,0

75,0 7500 -Ж3,0 -25,0 -Ш,0 -25,0

75,5 ВЗОО —20,у —24,5 -12,0 -17,0

74,4 67Ш -20,0 —25,6 433,0
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Л§к7явшш1 ш ввдввйдуальвшш решулматвт рвооты» во ш огш  за- 

SBCBf в сябтеш эконошзчеещаго ствмулвроваввя в

leero мшсаввзма хтШ й ш ттт  в рашшж вреошрвятвЁ (ооъедввеввЁ).

Соввршшствовшве соцвалвствческих игвФодов управдеявя эконо* 

ашкой» развв7ве хозяЁ№в«иоЁ вввцвафввы в fBop^eoKoii актвввобтв 

1рудяцшся а oöbeKfBBHoß веооходвмосфьс гщввгаюф вросшему о0вв- 

аеченвя лряш! заввевмоетв зараоотво! влаты каждого рабофввка of 

шшвчества в вачеетва труда, вкдадшаеж^о в общесфвеввое провз* 

•одсфво» Эта вроШ1ема ше больше усдоявяетея в услошях ваучво* 

техвячеекоб реводщвв в круввых едшгов в органвзацвв вровзвод« 

«тва и труда* Перевод зковшввв ва ввтшсввввй путь разввтвя, 

швшевйе з|4еКтвввоетв провзводства, качества работы во всех 

звевьях варсошого хозяйства, орщводагает обесоечевве реадьвой 

ваввтересоваввоств вровзводствеввых коддектввов в отдельвнх ре* 

0ОТВВКОВ в выявдеввй в веаовьзоваввв ввутревввх резервов, кото* 

рве ставовятся в совремеввых усдоввях оевшнш всточввком зково* 

кического разввтвя*

Еслв в заработвой влате (оклад влв тарвфвая ставка) ведется 

учет колвчества в качества труда, так сказать "средвего рабочего", 

то все дооолввтельвые усвлвя ьюжво выразвть лвшь через времвв. 

few сашш разввтве довошштельвой овлату труда в заввсвмоств от 

«го ковечввх результатов врвобретает все большее звачевае. Нвка- 

хая тарвфвая ставка ве шжет в волвой мере учесть в себе отдель* 

ше сторовы качества труда, оозтому варяду с разввтяш тарвфвоИ 

частя заработвоВ влаты веобходявш с|1шодвть в совершевствовавве 

ее веремевноЁ частя» А тя  этого, как отшчал В.Ш* Леввв, необхо- 

дяш "уворно работать вад язучевяем я улуфввяем способов врвме- 

вевяя ßpenfальвой свстеш . . . "

X 1еввв В.И. Болв. собр. соч., т. 45, с. 180.
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Вшраетавде рола сремврованля вызвало значит@дьное увваячо- 

M i аободстшх разиеров прешШ ш ш  удельного в@еа в аараоотаоВ 

Mate* Uanpmep, в проишшенвоств в гг» аосодюгвые раз-

м«]  ̂ npeiffii в расчате на каящого трудлщагоея возросди ошше чт

I fpii раза, а йх доля в средне! заработной плате орошшленно- 

1^взводстввваого аереовада уведвчмлавь е 8,7 до 25,(Д. Этот врв- 

IGGT speiaHi оровзошал как за счет вшшат аз <|онда зарвоотноё вла* 

ts, так а эа счет фонда матервадьного воощрсшвя, Вазшыш факто{ш* 

ш  рвсвшраняя оремарованмя раоочвж я уввлвчшш оуш npeaeiif яви- 

1ббь разввтве коллективных (орягадных) фор1к1 органязация я оплаты 

fpyMSt а также яспользовеняе поощрительных вывлат дяя вовыщешш 

1#ектшвостя дроязво^ства«

Повышение роли вреииб тттаетсм  npejsuie всего в том, что 

iiaronape им происходит стямулярование более высошх индивидуаль- 

||шх и коллективных результатов труда« Однако шогие экономисты 

^Штают# что 9Т0 такте вызвано стремлением "увязать уровень и

lippocT заработной платы с конкретныш достяженяямя в труде"
!■

f,e« рассматривают премия как средство для достижения определен- 

«9i6 уровня я систшатического прироста заработноЁ платы, тем еа- 

jmm отощдествляБт премию с заработном платой (тарифной) Нам
г

надует в определенной степени с ними соглашаться, поскольку премии 

\ш соврб1£внных условиях действительно в некоторой мере выполняют 

;р ш  прщатка к за|ШботвоЁ плате, являясь фактически ее досолне- 

яиш« Об этом уже говорят отделшые советские экономисты, в част

ности, с* iaypKO отмечает» что из "|федства стимулирования высо-

|| Куяельски! Л.Э* Заработная плата я стимулирование труда, Соця- 
ально-эконшяческям аспект« -W«: Эконошка, ГЭ8Х, с. 178.

t Раттш В*Д« Совершенствование организации премиршания в про- 
иЫ1&ЛеШ!0СТВ, с. Б*
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тх. результатов труда оия (ореша. - НЛ*) етановятся средством 

регулдршанйя уровией в соотвошеяйй заработвой опатм • • •  иршв>» 

ровавие оольшей частью оровзводвтся за достиЕеяяе таквх показа* 

тедеб, которые BxoiUBT в круг прямых ооязавностой paOoTBBKOBt вы* 

шшвавйе вланш» воре задаввЗ» техводогвческвх в ш ш  треооваввё 

ж расЗота* Ирвчем размера врашй составляют тар#а (ома*

да) в превращаются в мехаивчеекую добавку к зараоотвоЁ влатв”

В ходе совершевствоваввя матервадьвого ствмудврсшаввя веоб* 

ходвмо четко разграйвчвть оодаств ствмуляроваввя путем зараОот* 

вой платы в посредством премвй, опрщадвть показ атеяв, от которых • 

ORB заввсят в которые выступают в роав зарплато* в првмвеооразу|>» 

щв|̂  Это позволвт в соэдаввш мехаввзме ствмулвроваввя взбежать 

всдмевы одного вада поощршвя другвм в в то же время навболее пол* 

•о учесть все факторы» от которых заввсят промзводвтельвость об* 

«ествеввого труда в 9#ектввность пршзводства, Все зто в появой 

мере отвосвтся в к шовощ вдду премвроваввя *  за эковошю матерв* 

альиых ресурсов*

Действшвость премвроваввя во многом определяется тем, ва* 

вколы(о пошфевве шфшревтрошто о учетом вапряжеввоств плаво* 

вых зщаввй по зковомва матервальвш ресурсов, как сшо отражает 

жачествеввые доказателв работы, учвшает спш|вфвку провзводствев* 

вой деятельности давво! категорвв работввков, Иапряжеввость зада* 

ввй должна сщеввваться пут«1 сопоставления уставовленвых плавов 

с вормамв, а при их отсутстввв по опрео1елеввым ввдш матерва&ьвых 

ресурсов *  с пер@довы1ш доствжеввшв влв с фактическими показа* 

телямв предкествущего первода.

Шхурко с, о повышения стищлврующей роли таранов и оклщов в 
заработной плате. *  Плановое хозяйство, 1983, В 8 , с* 77,
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Oeodod зва«!еййе для ]оовшея1ш эффективности срешадышх се« 

етем по ЭКОНОШЙ штврвадьшх ресурсов имеет правильное построе* 

яие шшш превшроввйия и экояош'1ес1а обосвовшнне размеры пооц* 

ревяя* i  хсще еове|шшствовайид хозяйствевного механизма прове* 

дева ооредедеввая |шсЮта по определению шкаяц для расчета увели* 

чения (уменьшевия) фондов пооофевия в зависимости от ЭКОВОМЙЙ 

(перерасхода) материальных затрат по сравнению с установденнвм 

лимитом. В четности t Межведомственная комиссия при Госплаяе СССР 

утвердила Положение о порядке и размерах прямых опислениё в фон* 

дв экономического стикоглирования за экономию материальных ресур* 

сов на 1983*ХШ& гг* в промышленности ^* Данным Положением пре* 

дусматывается» что п|» снижении уровня материальных затрат по 

сравнению с утвержденным лиштом» за счет части полученноё в свя

зи о этим экшошш производятся прявше отчисления в фонды пооан 

рения* При превшенйй лимита материальных затрат фонды поощрения» 

начислшные в установленном порядке по фондооор^ушщии псжазате* 

лям» уменьшаются* Ив действующей шкалы расчета в промышленности 

видно» что размер Форшруемых фондов пошфшия в зависимости от 

уровня использования материальных ресурсов определяется с учетом 

суммы всех плвновых материальных затрат и фонда заработной платы 

с отчисЕевиями из социальное страхование* Чш ниже коэффициент» 

характеризующий отношшие |онда заработной платы о отчислениями 

на социш1ЬНое страхование к плановым материальным затратам» тш  

ниже и величина уваяичения (уменшения) фондов поощрения в прщев- 

тах к аОсслютаоН эконсшии (перерасходу) материальных затрат* С 

возрастанием коэффициента растет и величина отчислений в фонды по-

I "Поаозение о порядке и размерах отчислений а фонды экономическо
го стимуаированйя за экономию материаашых pecyj^oB на 1ШЗ- 
Х9Ш г(щы в промышленности** от ЗХ декабря Х98Х года* - В co*s 
Совершенствование хозяйственного механизма» с* 2ЬЬ-̂ аШ*
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ощревдя. ОоедбАвяя йзмввдефся в завасшмос7в от размеров еушш 

шййояшутшж штеряальнш: ресурсов, шше отношшм aapaOof- 

Bof плате к суше штервмышх astpat, ten выше матервалошкооть 

орсшзводства, тем прв оро1вж раввых условвлх легче достичь овре- 

делевяш: размеров акшошв. Прв меньшей матервалоемкоств провз- 

водства яеоОходймо Ооаьше усвлий для поаученвя такой же велвчв* 

т  экойомвв. Еоетош  ̂ врщевт отчасленв! вз эковошв в фовды по- 

сщреввЁ возрастает«

Вместе с тем следует OTMeTBTbt что пр! формвроваввв фовдов 

поощревш ус^шнавлввается верхвяя граввца вшшат* Для промышлев* 

вше предпрАтвй м оОъе̂ дввеввй ова равняется от сумш всей эко* 

вошш Ештервадьных ресурсов« Это указывает ва то» что зконшвя 

сырья, топлива, 9лектршне|гвв в другвх ресурсов проводятся ве 

только в интересах данных производственных коллектввов, но в в 

интересах всего оО^ства« Существует в вшшяй предел выплат от 

получевной экономен материальных затрат» который представояет со

бой ве что ввое» как "порог ощутвмоств** прешроваввя за доствг-

НутуБ 3K0H0MBS«

Результатввность шкалы премврованяя предопределяется реалвза- 

цвей с ее помощью ряда вашеМшвх треосшанвЁ« НамОоаее ощутимое 

воздействие систем прешрования на уровень рационального исполь

зования материальных ресурсов будет достигаться в том случае» ес

ли в шкале премирования будет учитываться специфика производствен

ной деятельности различных категорий работников» Следовательно, 

сам механизм премиршания долкен способствовать усиление воздей

ствия материальных стимулов т  вообще на р^ультаты экономии сы

рья и материалов» а учи^^вать конкретный вклад работника шш опре

деленного коллектива в общие результаты эконшии» т«е« учитывать 

в какой мере их работа сказывается на развитии производства и эко-
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ношш овщеетвлеиного труда* Коэто1ву прй оценке кр^а арешруеша 

за еконошое вслоаьзовавве материальных рееуроо® веоохсщимо, во* 

первых, выяавть я векаючвть аз 1ф ^а  вреш|9 е1шх раОотнаков, кото* 

рые ве вдаяш евоеЁ трудовоВ деятельноетью аа данный ооказатель 

ада вдашт дашь коевшно, я, во-вторых, едшать дафференцяровая* 

ны£ подход в уетавовяшаа аеходвых оаа, усдова! врешрованвя я са* 

мах ршшров ярекшШ но отдельным категоряям раоотняков, с учетом 

ааяяяяа ях деятедьвоета на аэменеяве размеров экономая.

Пра еоставденая шкаяы нрешршаяая следует учашвать, что э̂ »* 

фектавность «шстеш ооощршя резко падает, еола не оудет довта* 

гаться возшшость яояучевяя премия оодьшяяством раОотнаков. От* 

шчая важность даннсяго момента в органазацаа премарованяя, В.М. 

Девян пасал! "Неоохсщяш еастематячеека поставять азученяе я под«* 

готовденяе мер рашроотранящах премаальвую сястеиу на вес оплату 

всшс еовелушдях вообо̂ ** Одвако, ееля по данной шкале вознакает 

воемояность волучшяя время! в маяеамальво установленных размерах 

большанству раоотняков, то зф|ектавно€ть ооощреняя такяе будет 

свшаться. Следовательно, чтобы премаальная сястема побуждала тюг* 

дящахся к улучшеняю яоказателеё работы по рациональному аспольао* 

вана» матераальных ресурсов, необходамю обесвечать соответствуицус 

даф(1еренцашш1) в размерах поо1Дрешш о учетом фактических результа* 

тов труда кш(до@ грувпы работников. Представляется целесообразяш, 

что максямадьныЁ размер преш! должны получать "только передовики, 
*

амещае особые достяяеная, число которых не должно прешйвшть ^ *  

30^ часленноста раоотнаков** £сла хе выполненяе усжшяй преш* 

рованяя позволяет получать максимальный размер премия большему

X Денан В.И. Поля. собр. соч., т. 45, с.

2 Ясйя £.Г. Система оплаты труда. Экономика а математические мето* 
ды, І9ІЗ, т. XIX, выпуск 3 , с. 435.
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чвслу рвбошх иля бригад* fo sto бвидетельствует о штрашялтт 

опрщшешш размеров поощреша« в связя с неправильной сщенкоё 

ямешюхея резервов его улучшбйАЯ. 1а1шм о&раэом, можно едеаать 

определеня»е в»вш|Ы| что размера премий за перевыподяенве пдшю* 

BÜX показателей доаняы онть« с отой етор<шы» увязаны с амеев»- 

миея резервам» удучшшяя этих показателе!» а с другой - е довуо- 

тшшмя раамершш оооцренвя (иля оптв&шдьвой шетттШ  преши) за 

аж перевыпсушенве«

При «^вмулвршаняй ращональнш'о использованяя матервальнмх 

рееуреов» по которым нет научно оОоснованных норм расходов» шж* 

но яспользовать опыт 1шсковокого злектромеханячеокого завода *Дя- 
наикэ" шевя C*i* Кврова» т«е* пощренае за зконшвю матераадьвых 

ресурсов осуществлять в соответствав с вшолненаем а перевыполнен 

наем показатеаеб по сравнена» с достягнуш! самам раоочам yposamt 

аспол&зованая сырья а мате|шадов за предшествующей пераод а по 

сравненаю со среднама ооказателяма рабочах в данном периоде» вы* 

полнякщах аналогичные работы. Это позволяет на каждый новый пе|ш* 

од за исходную базу прешрованая пранамать более высокае ä o c w * 

нутые показателя по рациональному использована» матераальных ре* 

сурсов» чем а достагается постоянное стремление раоочах к улучше* 

наю показателя аспользованая материальных ресурсов. Использование 

вышеотмеченного метода премврованая позволяет охватить условаяма 

премирования всех рабо^х» так как учитываются в их лачные дости* 

жения по сравнению с предыдущим периодом, и шлучать передовш ра* 

бочам максимальный размер премай за достиженае результатсш выше 

средних показателей.

Если же установленный уровень премиршания будет ниже средне* 

го с|«ктического уровня »достигнутого в предшествующем периоде» то 

мсшно утверждать» что систша премирования не обеспечит оплату в
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ooofBefetBflfl с доподштжьшш Есшмчеетвсш и качество» труда по 

ращоншьво1«у Аййолшоттш тшр&вльтх ресурсов» так как оудет 

ороисходйть ораентащя т  ттт&тШ  результат. Иремая а таком 

случае аревратится в механвческую прюавщг к заработной идате»

Ира осуществлешш дадьн@&шх мер qo совер1иевствовайвю времв- 

ровавйя рацаональвою лейшшотшт матервадышх ресурсш воэвв- 

кает воврос о деаесооОразвоств всводвзовавая раздвчвшс всточвяков 

орешровайвя. Нам врщставляется вецеиесообразввм сройзводвть 

времвровавяе отдеяьво ва фояда эаработвой {шатв в фонда матеря- 

адьйого вошфевяя» Недостаток такой орактякв воощревяя в том» что 

оремярсшанве рабочих ядет в основном во фонду заработной влатв» 

а янжейерйо-техняческшс работвяков я сдужащях - во фонду матеря- 

адмого воощршяя» т*е* вроясжодят обособденность» разрув янтере- 

сов трудящихся одного Еолдектява я как слодствяе - протяворечяше 

стремяенвя в уведячевяя тех ядя других фондов. На наш взгляд» не- 

обходяш создать едянв! времярованяя вроязводстаа» что возво

дят усялять едявство в времяровавяя всех категоряб версонааа» 

обесвечяв кодлектявну» заявтер^̂ сованвость в наявысшях ковечнвх 

ршудьтатах рабош« К данному фшщу оо временем необходямо вря- 

соедявять я все ясточнякя свшраЕьных сястш времярованяя. Одна

ко мы не мсжем сошасяться с отделышмя економястамя» ставящими 

воо^е вод еомвевие существование свшщаамых премиальных сястви» 

так как они учятыва&т отдевмше в а ш е  стороны производственно! 

деятельности я позводяш рехуляровать их» усиливая иля снижая ма- 

териальнук̂  ззянтересоввнность работников вредврияти!» Конечно» 

ш  тоже отмечаем как недостаток тот (ракт» что сейчас на каждом 

крупном хозрасчетном объединении (предприятии) действует в сред- 

нш  XQ-1& специальных источников премирования» хотя сумма их сред

ств составляет всего Х-&3& к фонду заработноЁ платы« Создание едя-
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вш*о ^ювда орешрованш прсшзводетаа позволят ликвидировать шо- 

жеотвшшобть бощйвльшх првмиааьйых систем, ориеитирущих пороИ 

на достижение второстепенных промежуточных целей ИЛИ дуОаирущих 

фунщии ОСНОВНОЙ пршшальной системы, нацелят коллективы всех 

подрааделений оОъединеняя (предприятмя) на выполнение задач по 

повышензБ тРективностя прсшзводетва. Однако создание единого 

фонда пренирсшанин должно происходить постепенно (поэтапно), с 

учетом накопленного опыта и слоіившихся условий хозяйствования 

в различных отраслях прошналенности« 1ак, на первом этапе созда* 

ния этого 4^нда видиш нео6х(щимо еще сохранить ряд источников 

премиршания, отменив лишь те, которые противоречат новым уоло* 

ВИЯМ планирования и экономического стимулирования. Ори этом сред

ства всех специальных премиальных фондов должны аккумулироваться 

в едином прешальном фонде производства и расходоваться согласно 

оШіеі Ивановой смете, с учетом производственной необходимое!», 

независиію от того, за какой вмд деятельности они начислены. На 

втором этапе нужно провести объединение всшс специальных источ

ников премирования я вместо множества дейсішующих фондообразую* 

щих (фондокорректирукщих) показателей, установить один-два. Со

ответственно с предлагаешнш изменениями необходимо осуществлять 

прешрование всех работников объединения (предприятия) по едино

му премиальному положению, что позволят избежать различных насло

ений и излишеств. Система премирования будет действовать наиболее 

эффективно, если поощрение тесно увязано с основными производст- 

веиныш йоказателями работы, максимально упрощено и наиболее по

нятно каздому рабочему. Количество применяете одновременно пока

зателей прешрования не должно быть слишком большим, так как при 

этш затрудняется целенаправленное воздействие на материальную 

заинтересованность работников и возрастает вероятность возникно-
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веаяя в@еоответ8тви1 вйщцу свстшо! арешровашя в осйовшшй аа- 

Д8чаш1 оредвряяш (шш его оодрвздваешш) ^сло ошшзатваеё 

я условяй врекшршаяш ве доджно вревшвть ддя № ? и блужащвх 

двуж-трбх« а тя  рабочих •  одяого-двух« Однако кодачество покааа- 

тааей, которые уштуваются в састешх орашроваявя, яе является 

велячяяоЁ вройзвоаьяо!» а опрещедяется обстоятельстваш» вытека1>- 

здш из тшснйческйх в оргавйзациояянх условий оровзводства*

Наряду со стймуляроваявем рашональвого всвользоваявя кате- 

рязльянх ресурсов могут я долшш стимулироваться другие воказа- 

теля - рост врошводятельнск!тя труда» повышеняе качества ородук- 

дяя» рвтшчяость производства я др. Это прсурголагает обеспечеяяе 

сштямуш в соотяоаеняя шкду показателшш в сястеме прешроваяяя» 

ч%ойы улушеяяе деятельяостя по реалязащй сщяях зэдаяяИ не ухуд

шало другях« 11оэт<шу нельзя согласвться с точкой зреняя Р, Кояка- 

ОаевоЁ, предлагаще!» что<Ш "все ертстша по фовду штерзальвого 

поощршяя» предусматряваеше на премяроваяяе рабочих, яаправля- 

лясь мепосредствеяяо на стя«§уля|ювввяе высокого качества прсдук- 

цяя" Гкщобяая точка зреяяя является одвосторовяей я не с̂ окет 

оыть реалязоваяа на практике, так как не будет способствовать до- 

стяжени» наявысшей зф|ективностя проязводства.

Нам представляется спорной точка зреняя В* Еалютина, который 

считает, что размер премия за рациональное использование штери- 

альных ресурсов яе может превышать размер премия за выполнение 

плана производстве и поставок Нельзя выделить наперед соотно

шение 1бещу развыш! видаш премиЁ без учета того факта, что та или

Каган М.Я. Нещ)Торые вопросы разработки прешалшых сястеаг, 
с*

Конкабаева Р.£. Фонд штеряального поощрения в системе хозяй- 
ствеяного шехавязна социалистяческого ощества, с.

Налютив В. Условия эс|фективного яспользсшавия юатериальных ре
сурсов, с. 82.
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иная деятш1М10сть учитьшвется оря оврщедевая размеров заработной 

0Л87Н« 4eâi больше учн^швается онр€;двганндя деятельность» но кото- 

рой проводятся премярованяа» в заработной плата» тем MeiibBiafi дол- 

жт быть размер преиан в щнной сястше прешровандя по данно1му 

показатш1£, В янон случае будет проводвться дубдяж в поощрение» 

что отрицательно повлияет на дрр*ие сторош деятельности» Нужно 

стремиться к тому» чтобы премии бшш равнозначны по своей дсше 

в системе премирования в зависимости от дополнительных усшш@ 

производственных коллективов и отдельных работников»

Стимуяирувдее воадеВствие системы премирования во многом за

висит от научно обоснованного установленш размеров пооофения» 

Оценка эффективности премврования рационального использования ма

териальных ресурсов предполагает установление соответствия меиду 

размерш поощрения и величине! дополнительного трудового вклада 

работника» коллектива в общу» сумму акономви материальных ресур

сов» Особенно олошо произвести данную сщенку в систшю премиро

вания» где уштывается ряд стимулирующих показатвлеё» При этом 

особенно вашшм яш1яется и определение соответствия размеров пре- 

миЁ, Ведь если высокий удельныЁ вес прешЁ приходятся на один ка- 

Koi-To показатель» то это уже мокет сшначать» что размеры прешй 

установлены недостаточно обоснованно и нуждаются в уточнении» 

или что необходимо проводить совершенствование процесса образова

ния заработной платы»

Эффективность деЁствия систем прешрования определяется также 

периодичностью премирования и гарантировднноеть» источников пре

шрования« Практика красноречиво свидетельствует» что чем быстрее 

вознаграждение следует за результатами труда» тем выше эффектив

ность поощрения« В то же время период премирования должен быть 

достаточным дяя того, чтобы ййожно было оцшйть устойчивость полу-
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ЧбЯйых результатов в ш  оолошательное шшявае аа оощие результа* 

ты работы, Оерй(Щ£чность аішшрсшавш должна с^ть также тесно 

увязана с учетш результатов дентельностя дреднриятяЁ я их струк

турных нодразделеняй.

1ак, доя предпрянтяі оольшянства отраслеё прошашвнностя» 

согласно деіствущях уевоваб оОразованяя ноощрятеаьных фондов 

за зкономя» штвреальных ресурсов авдштся кварталы я год. Конеч

но, нанослее точны! учет зконошя материал ьвых ресурсов шшно про

вести в конце фяненсового года, когда вознаграждение т т о  соаяан- 

сировать с ДОС тягну тыш результатаїуш , но я квартал шое поощреняе 

должно отражать в наиболшей мере достигнутые результаты* Исходя 

из анализа «штериального нооофеняя рационального ясдользованяя 

аватериальных ресурсов посредством преняй в целом по шнистеретву 

станкостроения и янструшеентальноЁ прошшленностя СССР за первое 

полугодяе 1ШЗ г.мовшо сдеаать определенные выводы о налячяя су

щественных недостатков. 1ак, всеми предприятяяш данного шнястер- 

ства за отчетный перясд езкономаено шатериальвых ресурсов на сум

му 39,^ шн* руб., а в фонд материального по<щшяя направлено 

всего лишь 2,2 млн. щ б*, ^ 0  составляет Ь ,^  всей зкономяи* Оо 

установленным нормативам отчислениЁ в данный фонд должно было смть 

направлено 18-20 ш н . руб. Следовательно, фактический размер 

премий в 7«-в раз занижен по сравнени» с расчетным.

Анаяогячна& ситуация найдщается дочти во всех министерст^х 

машяностроеняя, за исшюченяш ляшь министерства сел^кохозяйст- 

вшного мшшностроения, где размер экономия материальных затрат 

составляет 3,1 млн. руб«, а размер поощрительных с|ондов - 1,5 млн. 

руб* (4 8 ,^  от сумш экономии) ^ и министерства злектротехниче-

1 По данным іинистерства станкостроения и явструментальной про
мышленности СССР.

2 По данным Минсеяьхозмша СССР.
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екоб прошшдешоств *  соответствевйо 16,4 и 3,0 мля* руб. (около 

20% 0Ї суши 8К0Н(ШВ} в то Ж6 вроня по №ш1стерству приооро-

строешш, срщств автоматгэаций а евстш з^равлевая при иадяши

20КОНОШШ шатерй&львт затрат в 21,3 ш в. руб. , воооще ве прово* 

дшось оорвзовавве фоадов аощреняя за счет зковошя «штериалшщ 

затрат, что отрвдате̂ іьво помвядо на оощиі ооъш аж экояоша. 

їак, еслв в первом квартале шло достагнуто зконшвва штериалышх 

затрат на сушу 14,6 шш. руо., то во втором *  всего лишь на 6,5 

шш. руо.

^силшие штеральноі заинтересованности в эконошом исполь* 

зовании материальных ресурсов можно доОиться только при условии 

соОледенаа зависимости! результат - вознагреедение. Следователь* 

но, неооходигю идти по пути усиления текущего преевирования и в 

Оольшинстве случаев переходить к прешрованиБ по итогам ішесяцв. 

Такие возшшости на оольшинстве предприяти£̂  (объединение) суще* 

ствуют. Дня этого неоОходимо использовать лицевые счета эконшии 

г̂ атеримьных ресурсов как отдельных работников, так и бригад я 

всего произвоиственнщ'0 коллектива. Это предполагает усилить связь 

ІЄЄ1ДУ р^ультатзми деятельности и поощрениші. к сожаление, на оо* 

ЛЬШИНСТВе предприятий Промшленности лицевые счета 9К0Н0ШИ как 

отдельных работников, так и оригад, цехов ведутся еще не на долж* 

ноАв уровне. Рабочие часто не знают, какое вознагршдение их ждет 

при достижении тех или иных результатов по рациональноіву использо* 

ванию материальных ресурсов, Часто вшшолнение задании по эконо* 

ШИ отдельяши раоотникаш или коллективаїш подразделений (цехов,

I Оо давшш Швзлектротехпрош СССР.

Но данным Миндрибора СССР.

3 1ам %е.
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Оригад) дрйводвї к Фсщу» что оремш не вмолачаваюфся дер@ідовйкшв* 

коїор£і@ доОіУШСь эконбшв* UmQTO того, чтобы поощрять аередовй- 

ков оровсходат кх дшрешіровавйе* ^то оад|швв@т веру в возшш- 

ноеть во&учвакя иреши в ввою очередь ведет к сншенйю мате* 

ркадькоі заштерееовашіостіз в рацйональнш кедсшьаовашш штера- 

альшх ресурбов» В своем выстувленва на Всебошвом совещаниа на* 

родннх контролеров Ь октября ІШ4 г* тбв. К,>, Черненко указывал 

на отрвдательнуш сторону данного явленая. **їенденікия к уравнилов

ке - это тенденцая к тому, чтобы облагодетельствовать лодыря, бра

кодела а однбвременно обадеть, ущемать хорошего, добросовестного 

работника** Ередставляется целесообразнш значательнб усалить 

вторую сторону материального стямуларованая - материальную ответ

ственность. Дяя этого необхбдамо уменьшить размер фонда матери

ального поодреная, котбрый создан за счет других факторов, на сум

му допущенного перерасхода или снизать заработную плату раоотна- 

ков, допустивших этот перерасход.

Усиление материальной заинтересогзнности в рациональном асполь- 

зовании штериаяьншс ресурсов должно происходить путем совершшст- 

вованая стимулирования руководящего состава, ишкенерно-техничес- 

ках работников и служащих, ориентированнш’о на достйжениа наааыс- 

шах конечных результатов и в зависимости от уровня приложенных 

ими усилив.

Основная задача в области совершенствованш экономического 

стимулирования рационального использования материальных ресурсов 

состоит в том, чтош все ее элементы увязать, соединить в единую 

систему экономического стимулирования высоких конечншс НарбДНОХО-

I Высока!! гражданский долг народного контролера. - Речь товараща 
К.У. Черненко. - Орвда, ХЭ84, 6 октября.
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зяЁотвешмх результатов, в достихввви намттей ^4*ективноетв со* 

циаивстнчвекого &рсшзв<щства«

Иройяевш соверішіствовааяя эковошчаежого стл^улнровавая ра* 

цгонал&його использовшш штарвальвых ресурсов сдожва и шого* 

гранив в ее решеїше жовто проводиться совместно с дальнеШшм со* 

вершенствованнем шаннровашш, удравлення н аконошческого ст£щу* 

лировзшш.
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З Д К 1 Ю 9 Ё Н И Е

Первираентащш развития эконошки ССОР на йнтвябдвшШ осво* 

ве, с цедью повышшяя э(|4ектввноста всего народного хозяйства, 

предпоавгает совершен ствсшашзе хозяйственного !̂ ^еханшш •  соосо*

Оа хозя1ствованйя, органнаадян вромзводства со свойственвыш mss 

методаш, эшношческаш рцчагаш я формтаа стшулвровашш трудо* 

во  ̂ деятельвоств участнаков провзводства,

В&т т  особенность разра6атываеш1Х ш р  по совершеиствоваввю 

хозяйственного ш ханйзаш  * это комплексвмй подход к вопросам пла* 

нврованвя, оргаш ш аш й управлення в эконошчесхсюго стш щ вр о ва*  

ния* Не отрицая ведущей роли планярованвя, значенвя перестройка 

управленческой деятельности в повш еш ш  э^ |ектавн о сти  производств 

венной деятельности, следует 0Т11ЮТИТ& важную роль, которую кгрв* 

ет эконош ческое сти«11улировдние в слаженности и согласованности 

общеетвенншс действий, выступающее как вашш@ ш то д  использова

ния экономических законов,

В уш ю виях интенс1̂ й кац8и сощ алистм ческш 'о производства воз* 

никает потребность в значительном усилении действенности эконома* 

ческих ручагов и сти«еулов, способствующвх повш ению  уровая асполь* 

зования экономического потенциала страны , влияющах ва повш енае 

Э(|фектйаности общественного производства, рост производителькоста 

труда, эконоуию ш тер и альнш  р есур сов, т ,е . на достижение макса* 

маяьвых народнохозяйственных рез.ультатов пра манаииальнш: за тр а та х. 

Не поверхности эконош ческих явлений эконш аческое сти1§улиро* 

вание представляет собой совокупность 4opig планомерното воздейст

вия социалистического госуд арс1̂ а  на деятельность произнщ ствев* 

ных объединена! (предприятм^) посред с^ом  эш н о ш че ски х рычагов 

и стимулов! плана, хозяйственного р а сч е та , цены, кредита, преш а
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в т,д« 1ак как эковошческое стаиудяроаашае обусдовшшается оо* 

рбдеяеншш вроязводственшш отйшеашша, вредставдяя о|ш этсш 

ах коакретше форіш, то оно является зковшическо^і кзтшгораей« 

Поэтому 0|ш опр@д@левш форм в методов экономвческого ствмудйро* 

ВШЯ|ВХ совершеаствовашія ауяно всходить аэ ооредеденвоі сісте* 

мы вроазводстаеаїшх отнокавяё, ее елементов, учитывать ах еуоор* 

даяащ»*

дф^Ив^аішость стамудврованяя в эначательяой мере одредеояет* 

ся тем, іаскодько аодао в вем учтевм природа эковомяческах акте* 

рееов, ах структура, взшімосвязь« Зконошческае автересы, высту* 

пащае как проявдеаае ароаэводствевных отвшева^ в драктаческоё 

деятеяьвоста лщей, свяаайы с прасвоевашв матеравльвшс йваг, в в 

результате зтого являются поОудатеаьввма садама хозяіствеяво*еко* 

номйческой деятельвоста* в атом в проявляется матераальвость эко* 

вомаческйх автерессш, оОусловлеввая матераадьвостьс проазводвтель* 

вых сад а проааводствеввшс отвошевай, матераальвость» потреово* 

стей, формарующахся тртвмевшш состояваш ажівсшака* Одвако 

"зковомаческай автерее” шре повятая "матераальныв автерес**. Ёс* 

ла матераадыше ввтерееы проявляется в прасвоеввв дщьма вещей, 

потрвоатедьнвх стоаашстей, т«е« выступашт как веществеввые анте* 

реса, то эковомаческае автереса кроме этого вклшает в сеОя а ав* 

тересы разватая форм ошіествеввого проазводства а хозяіствеввае 

йвтереса«

Эковомаческае автереса ваступают ва поверхвоста явлевай в фор

ме эковомаческой заавтересоваввоста, которая варажает существеа* 

вуш связь мшщу уроввшб проазводствеввой деятельвоста а результа* 

тамв* Эковомаческае автересы, проявляясь в экономической заавте* 

ресоваввоста, выступают как отвошевае лщей к процессу а резуль

татам хозяйствеввой деятельвоста, завасящее от уроввя ооъектавяо
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еущвствуїщвж Ерсшзгодственшж офношвнві# Матвріальаш ввтеревы, 

как еос^авяш часть зковшячесішх интересов» ороавляетсд в фор*

N6 матеральвсШ заввтересоввввоств.

аконошческая заввтересоваяность» как 4«рма вроавааввя явте* 

раса» воздбіотвует ва процесс производства через стямудярованяе« 

Так как в основе зковшического стямуляровшшя м&тт соответет* 

вущее кошачество матервальвых йяаг» то ошіество іюгудярует в 

нужшш ваоравдевяя разшітве вроязводства» уровень ясподьзованяв 

трудовмх» »атеряальшх я фянансовых рееурсов через економяческяе 

отя1«ул11« которие ямяштса конкретвымя фориамя реадязацяя эковоия* 

ЧЄСКОІ заянтересованностя» Иозтшу зконошческое стяавуляроавняе 

представляет собоі к^внязм» посредством которого я происходят 

реадязацяя ековошчебкой заянтврвеованності» а следовательно» я 

реалязіщяя зковошческях янтереоов» їак как механязм действия 

еішвошческого стяаіулярсвашія ооусловаен соответствуюв^й сясте* 

мой проязіодсівешшх отншеняі» в виде оорш^елевнвх зковошчешшх 

категорій» то я уровень его (механязш зконоешческого стямулярова* 

НЁя) ясаользовавяя зависят от степеня позншяя экономаческих за* 

конов лщьмя я организация на основе их проявкеиия действий по 

управлению производством через совокупность экономических ^рм» 

рычагов и стимулов* Следовательно» под систеші еконшшческого 

стимудирсшания» как зкономическоЁ категоріей» следует понимать 

отношения» пороадающие через совокупность щшкрешх экономиче* 

скях форм (систему мер) зконошческую заинтересованность в уча* 

стников производства по поводу их деісшіі» вшравленшх ва удов* 

летворшие определенных зконошческих потребностей*

Так как прсщеие производства дяя предприятия протекает в стоя* 

ШСТН0І $^£ше» позволяющей возместить затраты на производство вы* 

ручкой от реализации продукции» то увязывание результатов хоз{шс*
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четной дбятші&носі'й коллевтява е трой его возвагравдевяя сіаво* 

ВИТ6Я усаоввем реаавэашв его матервальввх потребностей, вутекаю* 

ошх ва НЄООХОДВІШСТВ воспроизводбтва совокупвой рабочей евлы в 

воспроваводетва матервадьво*вешееі^ешшх факторш производства* 

Исходя 83 результатов фвнансово«*хозяіствеііноі деятельвоств коя* 

лектива объедавеввя (аредврвятвя) шмдестаїо через хозяйственный 

расчет, как свстемзг зковоївяческвх мер, позволяёщвх сопоставать 

в СТ0ВІШСТВ0І форме фактяческве провзводствеввые вздержка е вз* 

держкшш ворматвввымв, оврщеляет зковошческзгю ГМ^КТИВВОСТЬ кол* 

лектвввого труда* И на основе последвеб провзводвт согдасовавве 

лвчшх, ксшлбктввиых в оощественвых зконсшческвх ввтересов, со* 

средством СВСТЄІШ расоределеввя матервадьвых сшщ** Хозяёствеввый 

расчет шстзгоает как обобщаіщі, сввтезврущві метод, поскольку 

именно через вшго реальво деЁству»т все другие зконошческве {ш* 

чагв в стимулы *  дева, прибыль, кредит, премии и т»д* ДеЁствев* 

вость любого зковомичеешго рычага во многом заввсит от тою, в 

какой мере он связав с оргавваадией хозрасчета и включен в него* 

Следовательно, в самю хозрасчетное стив^лированве лаївт в основе 

эконемйческого ствмулврсіванвя, определяя его сущность* Чашт об* 

разш, развитие и ссшершенствовавае хозрасчетного ствмулвршанвя 

выступает предпосылкой и условием повышенвя дебствевноств всего 

механизма экономаческого стимулирования хозявственноі деятельно* 

сти, ее ориентации ва повшение з^чективности производства и до* 

стижешЦ наввыешвх конечных результатов*

Важвую роль в реализадив зконошческоі завнтересованноств, 

особенно ее основы, *  материальной завятересованности *  играет 

материальное стимулирование, которое является составвоі частые 

ВСЄІ свстемы эковомичеекого стимулиршавкя* Материальное стиі^лв* 

ровавве происходит іерез материальное пооофевие (заработная ала*
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та, орешш, штераадшого воощреяш) в шрадмоа восмцрше, 

й через тетвщ^ лячшх матераадьвнх я моральашс €ТЯ11уд(ш яоОужда* 

ат отдбУВШШЕ работняков (коллектявы Орягад) руковоцствоватьея в 

своей даятадшостя оощяш! цаляия акояошческого |шзвятяя страш* 

Сочетавяа иатеряальйшс я шральша стянулов к труду характерязу* 

атся оарщелешшш заковшарюстякя, Ио-&ервих« ш  дош ш  дебет* 

вовать в йераз{швш ешстве я» во«вто^» меяду нямя додлво 

соод|щат&ся врашшшое соотношеаяе*

Сястша экономячеекого стямудярованяя пршолагает наляше в 

ней ойвзательного элемевта *  вкойшшческоё ответствеввостя, кото

рая внступает одво€ яз решакщях вредвосылок осущеетвлевяя фувк* 

цмЁ шавяровавяя, сши^ляровашш» хозяйствеввсго расчета, оргаяя* 

зацяя зковшшческгх связей т т у  отрасляш я оОъедявевяяайя (вред^ 

вряятйямя)« Ня сдяв яз екожшческвх |шчагов ве действует ва вол

ную сяду, есля ов яе овярается на сястшу ответе^евностя* Сдедо* 

ватеяьйо, зкойомяческое стямуляровавяе варяду с во^ш яеи  хорошо 

раоотающях ксу|лектввов доляво вредусааатрявать я савкцяя к отств*

ЮЩЯ1Й*

В совреиевйвх условяях усялевяе зковошческой ответствшвостя 

вроясхсошт во двум освовйым аавравлейяяи$ I) вовшается ответст* 

веввость вроязводятелей на основе орямевевяя сташлышх влавовшс 

ворматявов, зщавяй я лямятов (врщельвых уровней); 2) образова* 

йяе фшдов матеряальвого воощреаяя ставятся в врямую завясямость 

от гыволвевяя слана доставок вродукцяя во всжевклатуре (ассортяиев* 

ту) в соответствяя с хозяйственввмя договорамя* Совершевствовавве 

вковомяческого стямуляровавяя должно я в дальвеЁюш вроводят&ея 

как взаяншсвязаншй вроцесс *  усиление воощреняя доляво доволвять* 

ся вовшевяем ответственностя*
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та» прешш, штерйальаого иоощреаш!) а шрадьно# аошфевяе, 

я через (шстб!^ ЛИЧ1ШХ ма7еряалш£с я моралшшЕ сфящлов побужда

ет о т е д ш ^  рвботшков (коллектявы орш'ад) руководствоватыш в 

своей дедтельвости ООЩВШ ЦвЛЯНЯ Э1С0Я0ШЧеС1ШГ0 |ШЗВЯТЯЯ етраш* 

Оочетавяе иатеряальншс я шральшк стямулов к труду характервзу- 

етея опрщелешшш законшерностшя. Во-аервых« шш дошкви дейет- 

вовать 1  неразршшш шшяетве я , вонзторих» м т у  шшя доджво 

еоолщаться нравяльяое еоотиошеняе*

Сяотема еконошчеекого стяыуляровавяя предполагает валячяе в 

веё оОшательвого елемевта - эконошчеекоё ответствеввостя» кото

рая виетувает одвой яз решашщях оредвоешок оеущеетвлевяя фувк- 

цяШ влавяровавяя» етяк^ляровавяя» хозяйетвевяого раечета, оргавя- 

эацяя аковомячеекях связей шжду отрасляш я оОъедявевяямя (пред- 

артшят)ф Ня одяв яз эковшшчешх |шчагов ве действует ва пол- 

вую сялу, есля ов ве опярается на еястш^ ответствевностя* Оледо- 

вательво» зковомяческое стямуляровавяе варяду с пошфшя«« хорошо 

раооташшх шллек^швов должво вредусштрявать я савкцяя к отета- 

ящям*

В совремевйых условяях усмлевяе зковомячеекой ответствеввостя 

проясхсщят во двум освоввым направлевяям! I )  повшается ответст- 

веввость сроязводятелей на освове пряшвевяя стаояльшх олавовшЕ 

ворматявов» зщавяй я лямятов (орщельвых уроввей); 2) оОразова- 

вяе фовдов матеряальвого поощревяя ставятся в врямук завясямость 

от вмпоовевяя влава поставок продукцяя по всавевклатуре (ассортямев 

ту) в соответствяя с хозяЁствевнемя договорамя* Совершенствовавяе 

зковомяческого стямуляровавяя должво 1 в дааьвеМшш! проводятьея 

как взаямосвязавшВ процесс - усллевяе посщревяя должво дополвять- 

ся повшевяем ответствеввостя.



Эконсшчеекое стш^лдроваяяз представляет собой еветем|г, 

вкяБчакщзг» раш чш е Форш аковомачеевого стямулироваияя. Наряду 

е освсшвсШ формой етамударовавйя •  эшн0шчев1шв̂  стввйзгларовашюм 

хозяйствшвой деятельвосш проязвсщстаеннщ К0Ш1еКТВВ0В, сущест* 

вуш спешадшз евстшш ашаошчеешго стшулврованвя: ствмулш* 

ровавве роста ороизводвтмьаоств труда» сти1вуш1ровай11е качества 

провзвацймой продукцая» стямуляровавае сважевяя фоадовшшстя, 

стамударовааае рацаонаяьаого использовавяя матераадьншс ресурсов 

а др*

Зкононаческое стамударованае радаояальв^о ас&од1̂ овавая на* 

тераааьяшс ресурсов является важной составаой частью общей састе- 

т  эконшшческого стамударшаная аршэводства* Ьодьшое народао* 

хозяВствшйое зааченае снажевая матеразло^оста проазводамой 

оро^кшш оОусдомево высока« уроввем матерааяьанж за^ат в ее 

стоатос^ш* В стоамоста^  ̂ структуре валового оОществеяного продук* 

та удельный вес штераальвак затрат в 1982 г. сос«швад 57 »7% 

Высокае тешш ековшлаческого разватая стравы предполагают ваача* 

тельное увеяачевае потрес^оетеЁ в матераальвых ресурсах» Нерацво* 

ваяьвое аспользовавае сырья а штераалов, топдава а энергаа пра* 

водат к увелачеваю потребностей в продукцаа сырьевых а добываю» 

щах отраслей» что в свою очередь предполагает отвдечвяае оольшёх 

ооъшвов капатальвых вложеваб а трудовых ресурсов с другах отрас* 

лей, Еоатому радаональвое аспользовавае {уштераальных ресурсов яв* 

ляется одвш аз важвейшах факторов повышевая з^фектаваоста оШ{е- 

ственвого проазводства» крупаым резервом снажеаая потребностей 

в трудовых» матераадышх а ^авансовых ресурсах» З̂ чатывая грсшад* 

вые размеры народнохозяйственного проазводства» снаженае матерЁв*
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1 Народно© хозяйство СССР в 1 Ш  г ., с. 41>» 378,
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дозмкоетв всего ша одиш процент в цадом во страве раввосвдьао до* 

пошт@дь»сй^ аровзводству нацвовальвого дохода в ооьше 7 мдрц» 

руб. аоэтсшу совершеветвоввЕвз зковошчзсшго стввдулврсшаввя 

радвональвого всоол&зовашш матерваяышх ресурсов должво врово* 

даться в твсйой связа с осяовво  ̂ сястшюй зковоиаческого С!»11улй* 

ровввш з«|фектввиостм вромзводства, так как зф1|ектаввость проаз

водства в оольше! мере завасат от уршвя радвональвого асдоаьзо* 

вавая 1ват@раааьвмх ресурсов*

в результате проведеввш’о аналвза ш  прашла к выеду, что по* 

вшевве эков(швчвско£ заавтересоваввостм в радвональвом аспользо* 

ваваа 1шт@равльвых ресурсов путш совершевствовавая зковошческо* 

го стаи^ларовавая веобходаш проводвть черш совершевствовавав 

хозрасчетвых отношевай* Основвыш ваправлаввящ усалевая зковома* 

ческой заавтересоваввоста в даввой ойласта явля»тея1

I* Атлете завасввеоста форшровавая поощрательвнх фовдов 

проазводствеввых обьедавеввв (предпрвятий) от велачавы расчетвоё 

проыла* В данной покшателе вааоолее полво выражаются сущвость 

эковошческоЁ з|<|̂ ктвввоств ва даввом уровве проазводства!

а) оОьш вадаовальвого дохода завасат от велачавы пра<Ша,ео* 

здаввой в каждой ооьедавенаа (предпраятаа) г

о) процесс рвспределевая првоша пшволяет увязы^ть автересы 

оОщества, коллектава а отдельвого рвботвака|

в) праОывь, выступая в форме результата хозяйствеввой деятель« 

иоста, побуждает проазводателей к снаневаю ввдавадуальвых аэдер* 

тек пршзводства, к эковомав жавого а овеществленного труда*

2* Оовушевае действенноств в зкономаческом сташ^лароваваа важ

ного зкономвческого рчщ'а *  выполненая плановых задавай по оОье*

I Народное хозяйство СССР в Х932 г*, с* 4&, 378*
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щ  реализаций &|кщкшш, яеходя дз оонза^бльств во доставкам ш 

яшеяклатура (aocopTauefity)« ООье» прябилд, вшравляшюй ва фор- 

шроваме ^ндов зковшачесшто стая|уляро1авяя оОъедввешШ {йрт- 

врштяЁ), корр№ярова^ь на коэ^Цшшев! шаотвшмл плана по ае- 

еор^ямекту сш*лаоно тт тев т х  договоров,

3, '̂станошввяе е?аш1лышх нориа^явов при форшрованяя фон

дов аковошческого с?я&огляроваЕяя в завясшшсгн о% удельного ве

са вновь созданной отояшстя во всвб реалязованно! продукшш#

;̂ тя{У1 усяляваефся заянтересовшвос7ь в ращшальном яспользованш 

не только шшого» во в овеществленного труда,

4, Ороведеняе корректяровш ввполашяя ооъшш плана пршво- 

дяшЁ продукция с учетш уровня качества,

Оняженяе штеряалоешостя выступает показателен зконшия ове

ществленного труда. Однако показатель матерямоешЕостя» опредеаяе- 

шШ как отношение стоимостей потреОленных преднетов труда я про- 

язвоошш! продукция» зависят от фондовооруженноста л пршзводя- 

тельностя шшого труда, Пря росте фондовоорущенностя повышается 

я фондоемкость я» следовательно» возрастает удельныё вес овещест

вленного труда в стоямостя. Рост пршзгодятельностя живого труда» 

с одной сторонн» приводят к снижшяю вновь созданной стоимости в 

продукте я соответственно к росту показателя матерямоемкостя» 

вследствие снижения oc^ei величины стоямостя продукции, с другсШ 

стороны» снижение стоимости продукции» которая в дальнеШ&Ш1 вы

ступает в процессе производства в виде предметов труда» вызывает 

снижение показателя материалоемкоси,

В условиях интенсификации производстве економия овеществлен

ного труда выступает важнейшим фактором роста производительностя 

общественного труда, Экшшшя материальных ресурсов позволяет 

получить больше готовой продукции из имещегося объема сырья я ма-
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теряадов, т*е* »озраетвет вроязводательноеть труда* Эконошш 

оредметш труда оо еущеотву озаачает экоиош!» хввого т^да аа 

Оодее рааа^ етшша производства я дополняет ошшевае удмшйх 

затрат хавого труда, увааачявая роет прсщзводвт&ашоста совохуп* 

н(го труда* Нерацаояадьвоб вшюльзовааяе матеряалышх ресурсов, 

наоборот, у1№ншает Э1̂ 4е£7» достягвутыЁ в результате зконсшва ха* 

вого труда* Одедоватвльяо, эффектавяость общественного дромзвод* 

етва завасат от комоанецяи трех факторов •  данашкя производа-' 

тельвоста ш о г о  труда, дяяашка фоадоемкоста я данашка аштераа» 

лоемкоста* Разватае эковошша не основе этих факторов дозволат 

значательво ускорять тешш роста оскдественного дродукта, вацио- 

нальнш'о дохода а фонда дотреблевая* Отсща шхво сделать вывод, 

что а совериенствовавяе стамуларовавая рацяояальвого асдользова- 

вая «штеряальвых ресурсов веобходамо дроводать в тесвоё взаашю* 

связв со сдщаальвшш састшушма зконошческого стамуляровавая 

довшеняя 4/ойДООтдача, роста дроязводательвоста труда*

Дяя усяленая матераааьвов заявтересовзнвостя отдельных работ* 

наков (брягщ) в рацаональвом ясдользованая материальных ресурсов 

представляется целесообразным определять показатель дроязвода* 

тельноста Т{^да с учетом уровня ясдользованяя как жввого, так а 

овеществленного труда* С зтоё целью всю сумму экономая (перерас* 

хода) матераальных ресурсов веооходамо разделять ва средвюю вела* 

чаву стоямостя едявяцы норматяввой чястой продукцвв* В ршульта* 

те получам расчетвое козячество додолнательво дроязведенвой про* 

дукцяя, которое учатывается дра расчете доказатшш дроязводатель* 

ностя труда. 11рммвненяе додобво!! методака расчета доказателя дро* 

азводятельвоста труда а ее аспользовавае дра бдрщелеяяя размеров 

зараоотноё плата будет в большей стеденя способствовать повышеваю 

заянтересованностя проязводятелеЁ в повшенав эф^ектавноств дроаз*
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веще тва, чем шае действующая.

Саажеяяе матеряадоемкостй является вашеівшм усдовяш ослы* 

шеная ефіективвоеі» как на уровне аароідіїохозяісішенного ароазвод* 

ства, так а на уровне аервачаї  ̂ ароазводствананх звеньев, іажаеі- 

шама факторшш повшшая эМектаввоста асаольвовевая »штераалышх 

ресурсш являются I

«  саажешзе норм расхода матерввльам ресурсов аа ароиаводстш) 

еданаца продукцаа;

*  саажевае потерь сарья а матераааов;

*  ускореаае оОорачаваемоста норшруемшс оооротаах средств;

*  аовшшае качества аровзводамой ародукцааі

*  асаоаьэованае вторачных ресурссш а отходов проазводства;

- вааамозамеаяемость дорогах метамов ооіве дешевшії;

*  опербжвіщві выпуск прогрессаввш гадов продукцаа а др.

Сдедшатедьао, совершенствованае акоаошческого стамуларова*

аая рацйоаальаого аспшьаовааш материальных ресурсов додшо вы* 

звать вааатересованйость проазводитедей в проведеаяа отмечеааых 

меропраятаі. этого можно достачь путемі

1) повышеаяя ответственноста руководадего состава проааводст* 

веаных оОьеданвнві (предпраятяі), акономмческвх служб аа соОдще* 

яа«| норм а сохранностью товарно«матерадьиых ценностей;

2) у саленая работ по научно обоєиованної  ̂ аоршрованаю расхо* 

да материальаых ресурсов; усвлеаая аконошческоі заантересовааао* 

ста в шпшшеааа задаааі по среднеї  ̂ снижена» норм расхода;

3) повышенЕЯ платы за сверхнорма^авные запасы оборотных 

средству

4) совершевствовавая цеаообразованая на продукт», в том час* 

де сырье а матераады;

&> включеная в план проааводственаых обьеданеааН (предарая*
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тяй) аедшЁ но л т ш т т т т  отхсщов ировзводо^ва. Ир|-

вя$я& м@ бая8яб прщарш11}1 вшleQШIЬзQвзJШoi чает отитов про

изводства как досоавекш к GfaФь@ оооротних ерщдвфв е ввадеш!^ 

за йвх платы в государствшшнё беджат;

6) уставовлевмя надбавок ш  еквдок за язмевевш отдапьвмх 

потребательвых сво ёств св р ш  в {материалов {

7) ушевйя возд@§стгвв эконошческвх санкций првмевяшшх к 

поетавщвкш вщоброкачвствеввом продукций, измевеввем порддка уп

лате штрафов с целью усвлаввя зависимости свстеш аковомвческах 

санкций с 1|овдаш материального поощрения: штр#в вшшачввать за 

счет средств фонда материального поощрения, а ве вз раечетвой 

првшлв«

Нуедается в соверсшнствовании в оргшизацил процесса превшро- 

ванш за аконошю конкретных видов матерваЕьнвх ресурсов* У̂ чет 

прешй в себестоимости производили продукции приводит к увеличе

нию последней* Несоответствие орйнятш'о порядка учета прешй при

водит к тому, что больший рз&§ер вшшат отражается в сеоестоиаю- 

сти. Но так как разкер прешв за определеавий процент снижения 

себестоимости значительно превышает объем премии за эконошю кшш- 

ретнвх видов материальных ресурсов, то заинтересованность в их зко« 

номии додршается* Ьолее целесообразно проводить форшрование пре- 

шального фонда за зконшию конкретных видов материальных ресурсов 

из расчетной прибыли в не учитывать ее в себес^имости производи

мой продукции* Ведь экономия конкретных видов материальных ресур

сов в стоимости продукции представляет ©обой увеличение прибавоч

ного продукта (прибыли),

Использование предяагашшх меропрятий по совершствованию 

экономического стимулирования, на наш взгляд, усилит эковошческую 

заинтересованность в рациональном использовании материальных ресур-
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сов» что полоштмьво поішишт аа иттште эшшо»̂ 13чвс1ш§ э44@к- 

тйвноста как т  уртт  дровзгодетвзашх ооьтщшшШ Спрщпряя* 

тяі}» так а в делом на уровне иароднщо хозяІШтва»


