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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОШ

Актуальность теш. Ориентация социалистической экономики 

на прет̂ущественно интенсивный путь развития поставила перед 

экономической наукой новые задачи. ХХУ1 съе&д КПСС, ноябрьски! 

/1982 г./{ июньский и декабрьский/1983 г./, февральский /1984 г./ 

Пленумы Центрального Комитета КПСС отмечали необходимость более 

глубокой теоретической разработки проблем совершенствования эко

номики развитого социализма, вопросов хозяйственной практики, 

поиска надежных путей повышения эффективности общественного про

изводства.

В современных условиях непрерывного роста масштабов общест- 

вешого производства все более важное значение приобретают воп

росы дальнейшего совершенствования фори и методов социалистичес

кого хозяйствования с целью ориентации экономики, управленческой 

I плановой деятельности, экономического и материального стимули

рования на достижение лучпшх конечных результатов производства. 

Достижение данной цели предполагает осуществление"на всех уров

нях хозяйствования системы мероприятий, направленных на более 

полное использование всех видов ресурсов - труда, энергии, сырья 

и материалов, оборудования и производствеЯвых мощностей, сокра

щение различных потерь и отходов, ликвидацию непроизводительных 

расходов".̂

Особенно возрастает роль экономического стимулирования i- 

важной составной части всего хозяйственного механизма. В услови

ях интенсификации социагастического производства возникает пот

ребность в значительном усилении действенности экономических, 

{шчагов и стимулов, влияющих на повышение эффективввста щюяэ- 

водотва. тост производительности труда, экономию материальных

I. Материалы ШХ съезда КПСС. -М.; Политиздат, I98I, с.78.
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ресурсов, т.е. способствующих в конечном итоге достижению макси

мальных хозяйственных результатов при минимальных затратах. Для 

этого, как отмечал на заседании Политбюро ЦК КГЮС тов. К,У. Чер

ненко, "надо позаботиться о создании необходимых экономических 

и организационных условий для развития творческой актнюости 

масс".̂

В процессе совершенствования системы экономического стш̂ли- 

рования большое внимание уделяется рациональному шпадьзованию 

материальных ресурсов, от уровня использования которых во многом 

зависят темпы интенсификации социалистического производо1сва, его 

эффективность. Важнуи роль в вопросах экономического отииулврова- 

Н15я радаонального использования материальных ресурсов с|Ц'р%(0 по

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР.от 30 в т я  1981 р.

"Об усилении работы по экономии и рациональноцу использовацш 

сырьевых, топливно-энергетических и других материалыпи рвоу]рсов". 

Это постановление предусматривает значительное улучшение исп -̂ 

зованйя всех видов материальных ресурсов благодаря соверявнотво- 

ванию техники и технологии производства, пошвенив эконошгевокой 

ваинтересованности производственных коллективов объединений /првд~ 

приятий/ пооредсчвом совершенствования механизма экономического 

стимулирования. ^

Совершенствование экономического стимулирована предопреде

лило необходимость углубления политикоэкономических исследований 

в этой области с целью усиления зависимости механизма стимулиро

вания от эффективности и качества работы, выполнения плановых за

даний и результатов производственной деятельности.

Достойно заверцить пятилетку, ускорить интенсификацию эко

номики. -Речь тов. К.У. Черненко на заседании Политбюро ЦК КПСС 

15 ноября 1984 г. - Правда, 1984, 16 ноября.

Значительный вмад в теоретическую и методологическую раз

работку различных аспектов экономического стимулирования внесли 

советские ученые: 1.И. Абалкин, А.Г. Агенбегян, Ю.М. Артемов, 

nj". Бр1ич, Е.С. Городецкий, Е.М. Иванов, Л.Э. Кунельский, М.Я. Лап- 

тин,- Д.Р. РЛихеев, Ю.И. Палкин, В.В. Радаев, С.А. Ситарян, Г.С. Щер

баков, С.И. Шкурко, A.A. Чухно, И.С. Ястремский и др. Исследова

ния, проведенные этими учеными, обогатили представление о содер

жании категории "экономическое стимулирование", о его роли в хо

зяйственном мехшизме, влиянии на уровень эффективности социали

стического производства.

Тем не менее некоторые важные вопросы остаются малоисследо

ванными и дискуссионными, в частности, нуадаготся в более глубоком 

исследовании вопросы сущности экономического стимулирования, его 

места в системе производственных отношений социализма, соотноше

ния между экономическим, хозрасчетным и материальным стимулирова

нием. В экономической литературе также не всегда гдубоко раскры

ты вопросы, связанные с усилением воздействия экономического сти

мулирования на повышение эффективности использования материальных 

ресурсов. Большинство исследований проведено с точки зрения повы

шения материальной заинтересованности.

Возрастающая теоретическая и народнохозяйственная значимость 

совершенствования экономического стимулировгшия рационального 

использования“материальных ресурсов, отсутствие методологических 

и методических разработок по данному вопросу определили выбор те

мы диссертации и основную цель исследования. Диссертационная ра

бота является составной частью научной проблемы "Вопросы совер

шенствования хозяйственного механизма в условиях развитого социа

лизма" , разрабатываемой коллективом кафедры политической экономии 

Львовского госуниверситета /государственный номер регистрации
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Пйлгь и задачи исс5Дедования. Целью диссертационного иоодаяо- 

ряния является рассмотрение механизма экономического стимулиро

вания с тем. чтобы более полно раск{мть его политэкономическую 

сущность, проанализировать степень экономической заинтересован

ности производителей в рациональном использовании материальных 

ресурсов, разработать предложения п о - совершенствованию механий- 

ма экономического стимулирования рационального использования 

материальных ресурсов.

В соответствии с выбором цели быш поставлвнн сл̂дундив

задачи:

- проанализировать и критически оцени-ц. сущвс?вд1шщв точка 

зрения на категорию "экономическое стшлулирован»»", раоври» ее 

содержание и выявить взаимосвязь с аковоиичвок|Ов| иимреомя, 

экономическими законами и экономической поли1яко1 государства.  ̂

Определить место экономического стнцулировааня в оистеив ЯР̂а- 

водственных отношений социализма, соотношение мваду кaт0гopиtt 

"экономическое стимулирование" и категориями "хозрасчетное сти

мулирование" , "материальное стимулирование" и "экономическая лт-

ветсгвенность" ;

- выяснить место экономического стт/̂лирования рациональ

ного использования материальных ресурсов в общей системе аконо- 

мического стимулирования;

- определить влияние рационального использования материаль

ных ресурсов на уровень эффективности пройзводства;

- исследовать основные направления повышения экономической 

ваинтереоованности коллективов объединений и предприятий в ращо- 

нальном использовании материальных ресурсов в процвосё совершен

ствования хозяйственвого механизма ж их влияние вл амшшвйвси*
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интересы - общенародные, коллективные и личине ;

- обосновать пути усиления воздействия экономических рыча

гов и стимулов на более рациональное использование материальных 

ресурсов.

Об̂кгод̂ щ д щ я д т т  явяшотоя производственные отношения, 

складнваициеся в социалистическом обществе меяду отдельными ра

ботниками и производственшши коллективами в деле усиления их 

экономической заинтересовавности в рациональном использовании 

материальных ресурсов и поишения эффективности в условиях интен

сификаций общественного производства.

Методологаческой основой диссертационного исследования по

служили груды классиков марксизма-ленинизма, материала и решения 

съездов Ком»̂истической партии Советского Союза и пленумов 

ЩС КПСС, постановления партии и правительства по социально-эко

номическим и хозяйственным вопросам, проведению крупномасштаб

ного экономического экспехямента, выступления и теоретические 

разработки руководителей КПСС и государства.

В процессе работы автор опирался на труды советских эконо

мистов: В.Ф. Андриенко, И.А. Белобжецкогр, З.Г. Ватамашока.

Н.В.. Гаретовского, С.С. Дзарасова, В.П. Е̂ова, И.Г. Пашко,

B.C. Петрова, К.Б. Лейкиной, И.А. Лущика, T.G. Хачатурова,Л.И.Щед- 

рой и др.

Работа йЬполнена на основе изучения, обобщения и анализа 

документов по соверпенствованию хозяйствешюго механизма, мате

риалов Министерств машиностроения СССР, производственннх объеди

нений и предприятий, в ходе исследования использовались даннйе 

статистических ежегодников Щ5У СССР, законодательные и инструк

тивные материалы.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

- в отличии от авторов, которые сужают содержание категории "вко-
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ношческое стимулирование", диссертант пдказывает, что она пред

ставляет собой многограннуи категорию, включаюіцую в качестве 

основы хозрасчетное и материальное стимулирование. Такое понима

ние экономического стимулирования является отправным при подхо

де к проблеме совершенствования экономического стимулирования 

рационального использования материальных ресурсов и определении 

его роли в хозяйственном механизме ;

- определено место и роль экономического стимулирования рацио

нального использования материальных ресурсов в общей системе 

экономического стимулирования производства. Сделан вывод, что 

его совершенствование должно проводиться во взаимосвязи с основ

ной системой и со специальными системами экономического стимули

рования роста производительности труда, качества производимой 

продукщп, роста фондоотдачи ;

- обоснована необходимость усиления зависимости экономического 

стимулирования эффективного использования материальных ресур-і 

сов от, объема расчетной прибьиш ;

- доказана целесообразность форшрования премий за эконовшо 

конкретных видов материальных ресурсов из расчетной прибыли, 

а не включение ее в себестоимость производимой продукции;

- предложена мето,̂сика расчета совокупной производительности 

труда на уровне первичных производственных звеньев, путем ре- 

дукцифрошлого сэкономленного /перерасходованного/ труда в 

живой труд; ,

- исследованы возможности и определены конкретные пути совер

шенствования экономического стимулирования рационального испо

льзования материальных ресурсов ; разработаны рекомендации, 

направленные на повышение экономической загатересованности в 

экономном использовании материальных ресурсов ; обоснованы ряд

предложений, реализация которых способствувала бы снижению мате

риалоемкости, повышенюэ эффективности социалистического производ

ства.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной' 

работы состоит в том, что основные теоретические выводы способ

ствуют дальнейшему совершенствованию экономического стимулирова

ния рационального использования материальных ресурсов и повыше

нию на этой основе эйективности производства. Положения диссер

тации могут быть использованы при обоснования направлений совер

шенствования хозяйственного механизма в соответствии с требова

ниями основного экономического закона социализма и других эконо

мических законов.

Ее выводы и предложения могут быть учтены при разработке 

направлений совершенствования экономического стимулир0вш1ия об̂в-' 

динений /предприятий/, хозрасчетных подразделений, в частности 

цехов, участков и бригад, за экономное использование материаль

ных ресурсов в условиях проведения крупномасштабного экономичес

кого эксперимента и при совершенствовании показателей эффектив

ности - по определению производительности совокупного труда на 

уровне первичного производственного звена.

Автором обосновано, что установление стабильных норяативов 

при форшровании фондов экономического чтимулирования должно 

производиться « зависимости от удельного веса вновь созданной 

стоимости во всей реализованной продукции.

Рекомендовано повысить оптовые цены за сверхноряативно ис

пользуемый объем материальшп: ресурсов, а нвиспользовшшую чабть 

отходов учитывать в виде дополненкя к статье "Оборотные средства" 

с введением за них платы в государственный бвджет. Предложено 

применять корректировочные коэффициенты для определения объема
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выполнения Елана производимой продущщи в зависимости от уровня 

80 качества. Обоснована целесообразность выплаты штрафов постав

щиками недоброкачественной продукции из средств фонда материаль

ного поощрения, а не из общего объема расчетной прибыли.

Отдельные практические рекомендации , связанные с усилением 

экономической заинтересованности производителей в рациональном 

использовании материальных ресурсов, учтены при разработке ново

го варианта Инструкции о порядке расчетов о государственным бюд

жетом промышенных объединений /предприятий/ министерств машино

строения СССР, а также Инструкции о материальном стимулировании 

производственных коллективов. Предложенная методика расчета со

вокупной производительности труда на уровне вврвнчаых производ

ственных звеньев получила поддержку в Управлении финансирования 

машиностроения Министерства финансов ССОР и отмечена целеоооб- . 

разность их использования в практической деятельности предприя-, 

ТИЙ, где проводится экономический эксперимент. I

‘Предложения по совершенствованию бригадной форш организа!- 

ции и стимулированию труда внедрены в Товстенском производствен

ном объединении "Сельхозтехника" ТернопельскоЙ области.

Основные теоретические положения диссертационной работы 

используются в учебном процессе преподавателями кафедр полити

ческой экономии Львфвского ордена Ленина государственного уни

верситета км. Ив. Франко и Тернопольского финансово-экономичес

кого института йри чтении лекций и проведении семинарских заня

тий.

Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы 

диссертации докладывались и обсуждались на республиканских науч

ных конференциях "Социально-экономические проблемы и практика 

управления качеством в условиях научно-технического прогресса"
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/Тернополь, ноябрь 1980 г./ и "Проблемы оптимального сочетадия 

отраслевого и регионального управления социалистическим соревно

ванием" /Тернополь, ноябрь-декабрь 1981 г./, на Всесоюзной нв(уч- 

ной конференции "Закономерности интенсификации социалистического 

воспроизводства" /Ленинград, май 1983 г./, на У11-1 отчетных 

научных конференциях профессорско-преподавательского состава 

Тернопольского финансово-экономического института в 1977-1980 гг.

Основные положения диссертации опубликованы в пяти работах.

Стдуктура и объем работы. Диссертационная работа, объемом 

в 190 страниц машинописного текста, состоит из введения, трех 

глав и заключения. В конце работы дан список использованной ли

тературы.

оснгтш1<! ПРСБЛИШ 

ШСЛЕДУЕШЕ В ДИССЕРТАЦИЙ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, от

ражена ст.епень ее разработанности, определены цель и задачи ра

боты, объект исследования, дана характеристика научной новизна 

и практической значимости результатов диссертации.

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, свя

зана с исследованием сущности экономического стимулирования ж 

необходимости его совершенствования в условиях перехода к пре

имущественно интенсивно!̂ пути развития производства.

Ориентация развития экономики СССР на основе его интенсвфн- 

кащв с целью повышения эффективности всего народного хозяйства, 

предполагает совершенствование хозяйственного механизма, в той 

числе способа хозяйствования, организации производства со сво1- 

ственными «[«у методами, экономическими рычагами в форюмк сти

мулирования трудовой деятельности участников производства.

Важная особенность разрабатываемых мер по сове̂иенствова-



нию хозяйственного механизма - комплексный подход к вопросам 

планирования, организации управления и экономического стимулиро

вания. Наряду с большим значением планирования, управленческой 

деятельности в повышении эффективности производства важную роль 

в согласовании общественных действий играет экономическое сти

мулирование, выступая как метод использования экономических, 

законов социализма.

Экономическое стшцулирование представляет собой совокупность 

форм планомерного воздействия социалистического государства на 

деятельность производственных объединений /предприятий/ посред

ством экономических рычагов и стимулов: плана, хозяйственного 

расчета, цены, кредита, премии и т.д. Так как экономическое 

стимулирование обуславливается определенными, производственными 

отношениями, представляя при этом их конкретные форш, то оно 

является экономической категорией. Поэтому при определении 

форм и методов экономического стимулирования, их совершенстро- 

пянии нужно исходить ИЗ определвнной системы производственных, 

отношений, ее элементов, учитывать их субординацию;

Э̂ктивность стимулирования в значительно! мере опреде

ляется тем, насколько полно в нем учтена природа акономичеоких 

интересов, их структура, взаимосвязь. Экономические интересы, 

шступшицие как |1роявление производственных отношений в практи

ческой деятельности людей, связаны с присвоением материальных 

благ, и в результате этого являются побудительными силами хо- 

зяйственно-економической деятельности, в этом и проявляется 
материальность экономических интересов, обусловленная матери

альностью производительных сил и производственных отношений, 

материальностью потребностей, формирующихся определенным сос

тоянием еконошош. Однако понятие "экономический интерес" шире
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понятия "материальный интерес". Если материальные интересы про

являются в присвоении людьми вещей, потребительных стоимостей, 

т.е. выступают как вещественные интересы, то экономические инте

ресы кроме того включают в себя интересы развития форм общест

венного производства и хозя5̂твенные интересы.

"Интерес" не завершает собой систему двидущих сил производ

ственннх отношений, хотя в нем заключена направленность развитм 

экономики в ее сущностном виде. Осуществление интересов н свя

занных о ними целей в деятельности людей проявляется в форме 

реализация интересов и потребностей, ближайшим из которых явля

ется стимул. Экономический стимул, выступая формой реализация 

экономического интереса, побуадает людей к действию в соответ

ствии с направленностью, заключенной в интересе, т.е. интерес 

"развертывает" свое действие через стимул.

Экономические стимулы осуществляют взаимосвязь меяду инте- 

реоами и внутри каадого из них. Посредством стимулов обеспечива

ется сочетание интересов общества, коллектива и личности, возни

кает возможность создания экономического стимулирования.

Экономмеские интересы через стимулы выступают на поверг- 

ности явлеЖ в ф01*ле экономической заинтересованности, которая, 

по мнению диссертанта, выражает существенную связь между уров

нем производственной деятельности и полученными результатами. 

Экономические.интересы, проявляясь в форме экономической заинте

ресованности, выступают как отношение людей к процессу и резуль

татам хозяйотвеяной деятедьнооти, зависящее от уровня объектив

но существующих проиаводотвещшх отношений. Материальнне интере

сы как составная часть экономических интересов проявляются в 

форме материальной заинтересованности.

Экономическая заинтересованность как форма проявления инте-
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раса воздействует на процесс производства через отил̂улированиа. 

Поскольку в его основе лежит определенное количество материаль

ных благ, то общество регулирует в нуааом направлении развитие 

производства, уровень использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов через экономические стицулы, которые явля

ются конкретными формами реализации экономической ааштересован- 

нооти. Поэтому экономическое стимулировадиа предотавляет собо! 

механизм, посредством которого происходит раащюадая эконошгаев- 

ких интересов. В связи с тем, что механизм действия экономичво- 

кого стимулирования обусловлен соответствующей оиотйМоД производ

ственных отношений, то уровень его использования завиои1 от сте

пени познания экономических законов и организации на бонсве да 

проявления действий по управлению производством Ч01>#3 оовояун̂ 

ность экономических форм, рычагов и СТЮОГЛОЯ.

Еа основе проведенного анализа диооертаат деяве» Выэод, что 

под системой экономического стимулирования как екоисяшческой’ 

категбрией следует понимать отношения, пороящакдие через совокап- 

ност̂ конкретных экономических фор« /систему мер/ эаономичеокуи 

заинтерсованность участников даоизводства в их действиях, направ

ленных на удовлет̂ворение определенных экономических потребноотей.

Так как процесс производства для предприятия протекает в 

стоимостной ||юрмв, позволяющей ей возместить затраты на произ

водство выручкой от реализации продукции, то увязывание резуль

татов хозрасчетной деятельносТя коллектива с мерой его возваграх- 

дения становится условием реализации материальных потребностей, 

вытекающих из необходимости воспроизводства сово1̂ ной рабочей 

сшш и воспроизводства материально-вещественных факторов произ

водства. Исходя из результатов финансово-хозяйственной деятель

ности коллектива обьецинения /преллриятия/ общество через хозяй

- 12 -
ственный расчет как систему экономических мер, позволяющую сопо

ставить в стоимостной форме фактические производственные издерж

ки с нормативными, определяет экономическую эффективность KOЛЛeî 

тивного труда. И на основе последней производит согласование лич

ных, к о щ е к т ш ш  и обтеядродных интересов посредством системы 

распределения матерцадьных благ.

ЗЪзяйственный расчет выступает как обобщающий, синтезирую

щий ме?!0д, поскольку именно через него реально проявляются все ^ 

другие акоцомические рычаги и стимулы - цена, прибыль, кредит, 

Прер1И и т.д. Действенность любого из них во многом зависит от 

того, в какой мере оя увязяв о организацией хозяйственного рас

чета. Следовательно хозрасчетное стимулирование леяшт в основе 

экономического стимулирования, определяя его сущность. Таким 

образом, развитие и оовершенствованив хозрасчетного отимулирова- 

аяя выссуа̂т преддосцлкой и условием повышения действенности 

■ всего механизма экономичеового стимулирования хозяйственной дея

тельности, ее ордевтации на повышение эффективности производст

ва и достижение наивысших конечных результатов.

Важную роль в реадазадии экономической заинтересованности, 

особенно ее основы - материальной заинтересованности, как пока

зал проведенный в диссертации анализ, играет материальное стиму

лирование, являющееся С0СТШ10Й частью всей системы экономичес

кого стимулиртваяия. Посредством материального поощрения /зара

ботной платы, премии, фондов материального поощрения/ и мораль

ного поощрения и, соответственно, системы личных материальных 

и моральных стйцулов побуждает отдельных работников /коллекти

вы бригад/ руководствоваться в своей деятельности общими целями 

экономического развития страны. Сочетание материальных и мораль

ных стимулов к труду характеризуется определенными закономерное-
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тями. Во-первых, они должны действовать в неразрывном едгастве, 

и, во-вторых, между ними должно соблвдаться правильное соотно

шение.

Система экономического стимулирования предполагает наличие 

в ней обязательного элемента - экономической ответственности, 

которая выступает в качестве одной из решающих предпосылок осу- . 

щвствления функций планирования, стимулирования, хозяйственного 

расчета, экономических связей меаду отраслями и объединениями 

/предприятиями/. Ни один из экономических рН<Й1Г0В Н0 действует 

в полную сапу, если он не опирается на систему ответственности, 

т̂е. экономическое стяцулирование наряду с помцрением хорошо 

работающих коллективов должно предусматривать и санкции к отстаю

щий.

В современных условиях усиление экономической ответствен

ности происходит по двум основным направлениям: I/ повышается 

ответственность производителей благодаря применению стабильных 

йановых норштивов, заданий и лимитов /предельных уровней/;

2/ образование фондов материального поощрения ставится в прямую 

зависимость от выполнения плана поставок продукции по номенкла- - 

тзфе /ассортименту/ в соответствии с хозяйственными договорами. 

Совершенствование эк1ономического стимулирования, по мнению авто

ра, должно и в дальнейшем проводиться как взаимосвязанный процесс

- усиление поощрения дополняться повышением ответственности.

Еторая птша проблем, рассматриваемых в диссертационной 

работе, связана с анализом влияния рационального использования 

материальных ресурсов на уровень эффективности производства, выя-. 

влением резервов снижения материалоемкости и определением места 

экономического стимулирования рационального использования мате

риальных ресурсов в общей системе экономического стимулирования.
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Экономическое стимулирование представляет собой систему, 

включающую различные формы. Наряду с основной форюй - стимули

рованием хозяйственной деятельности производственных коллекти- , 

ВОВ, существуют специальные системы стимулирования: роста произ

водительности труда, качества производимой продукции, экономного 

использования материальных ресурсов и др.

Экономическое стимулирование рационального использования 

материальных ресурсов является важной составной частью данной 

системы. Проведенный диссертантом анализ развития экономики стра

ны позволяет сделать вывод, что снижение материалоемкости явля

ется одним из главных факторов повышения эффективности обществен

ного производства, крупным резервом уменьшения трудовых затрат и 

снижения фондоемкости социалистического производства. Большов 

народнохозяйственное значение снижения материалоемкости произво- ' 

ДИМОЙ продукции обусловлено высоким уровнем материальных затраї в 

• ее стоимости. Так, в стоимостной структуре валового общественного 

продукта удельный вес материальных затрат в 1982 г. составил 

57,7^.^ Высокие темпы экономического развития страны предполага-- 

ют значительное увеличение потребностей в материальных ресурсах. 

Нерациональное использование сырья и материалов, топлива и энер

гии приводит к увеличению потребностей в продукции сырьевых и 

добывающих отраслей, что в свою очередь предполагает отвлечение 

значительных объемов капитальных вложений и трудовых ресурсов 

из других отраслей народного хозяйства. Поэтому рациональное 

использование материальных ресурсов является одним из важнейших 

факторов повышения эффективности производства, крупным резервом 

снижения потребностей в трудовых, материальных и финансовых 

ресурсах. Учитывая громадные размеры народнохозяйственного про-

I. Народное хозяйство СССІ* в 1982 г. - М.: Финансы и ста

тистика, 1983, с.45, 378.



изводства, снижение материалоемкости всего на один процент в 

целом по стране равносильно дополнительному производству нацио

нального дохода в объеме 7 млрд. руб.̂

Одним из существенных условий снижения материалоемкости 

ойцественного производства является экономия материальных ресур

сов, ускоренное развитие материалосберегаянцего направления в тех

нологии, Особенно это относится к той части средств производства, 

которая приходится на предаеты труда, так как их доля в фонде 

возмещения и накопления составляет 81,4^ /1982 г,/

Среди множества факторов, в̂ияюпщх на уровень использова

ния материальных ресурсов, автор шделяет основные, на которые 

должно ориентироваться экономическое стимулирование: лучшее ис

пользование материальных ресурсов путйй увеличения полезного 

айвкта исходных затрат, повышение качества производимой продук- 

1ЩИ, совершенствование нормирования расхода материальных ресур

сов на производство единипя продукции, щшменение прогрессивных 

материалов и их заменителей, усиление работ по утилизации отхо

дов цроизводства и использованп вторич1шх ресурсов, покппенив; 

уровня комплексной переработки сырья.»

Снижение материалоемкости выступает показателем экономии 

овеществленного труда. Однако этот показатель, определяемый как 

оте«0вние стоимос|ти потребленных предметов труда и производимой 

продугада, зависит от фондовооруженности и производительности 

труда. При росте фондовооруженности повышается фовдовмкость и, 

слейватвяьно, возрастает удельный вес овеществленного труда в 

стоимости; Рост производительности живого труда, с одной сторо- 

ны, приводит к снижению вновь созданной стоимости я продукте я,.

I- Народное хозяйство СССР в 1982 г., о,45, 378.

2. Там же, с.ПЗ.
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‘ соответственно, к росту показателя материалоемкости вследствие 

снижения общей величины стоимости продукции. С другой стороны, • 

снижение стоимости продукхдаи, которая в дальнейшем используется 

в процессе производства в роли предметов труда, вызывает сниже

ние показателя материалоемкости.

В условиях интенсификации производства экономия овеществлен

ного труда является важным фактором роста производительности 

общественного труда. Экономия материальных рьсурсов позволяет о 

получить больше готовой продукции из имещегося объема сырья и 

материалов, т.е. возрастает производительность труда. Экономия 

предметов труда по существу означает экономию живого труда на 

более ранней стадии цроизводства и дополняет снижение удельных 

затрат живого труда, увеличивая при этом производительность со

вокупного труда. Нерациональное использование материальных ре

сурсов, наоборот, уменьшает эффект, достигнутый в результате эко

номии живого труда. Следователыго, эффективность общественного 

производства зависит от комбинации трех факторов - динамики про

изводительности живого труда, фондоемкости и материалоемкости. 

Развитие экономики на основе этих факторов позволит заметно ус

корить темпы роста общественного продукта, национального дохода 

и фонда потребления. Отсюда.диссертант приходит к выводу, что 

совершенствование стимулирования экономного использования мате

риальных ресурсов необходимо проводить в тесной связи со специ

альными системами экономического стш̂лирования повышения фондо

отдачи, роста производительности труда.

Третья группа проблем, рассматриваемых диссертантом, связа

на с обоснованием главных направлений еоваршенствования экономи

ческого стимулирования, предложением конкретных рекомендаодй по 

усилению хозрасчетной и материальной закнтересоваянооги в эконом-
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ном использовании материальных ресурсов.

Проввдвшшй анализ позволил диссертанту сделать вывод, что 

повышение экономической заинтересованности в рациональном исполь

зовании материальных ресурсов путем совершенствования экономи

ческого стимулирования необходимо проводить через совершенство

вание хозрасчетных отношений. Основными направлениями усиления 

экономической заинтересованности в данной области являются;

Г.. Усиление зависимости формирования поощрительных фондов 

производственных объединений /предприятий/ от величины расчетной 

прибыли, в этом показателе наиболее полно выражена сущность эко

номической эффективности на данном уровне производства: объем 

национального дохода зависит от величины прибыли, полученной на 

каждом объединении /предприятии/; процесс распределения прибы

ли позволяет увязывать интересы общества, коллектива и отдельно

го работника ; прибыль, выступ'ая в. виде результата хозяйственной 

деятельности, побуждает производителей к снижению индивидуальных 

издержек производства, к экономии живого и овеществленного труда.

2. Повышение действенности важного экономического рычага - 

выполнения плановых заданий по объему реализации продутщии исхо- ' 

дя из обязательств по поставкам и номенклатуре /ассортименту/. 

Объем прибыли, направляемой на формирование фондов экономическо

го стимулирования объединений /предприятий/, следует корректи

ровать с учетом коэфф̂ента выполнения плана по ассортименту 

согласно заключенным договорам.

3. Установление стабильных нормативов при формировании фон

дов экономического стимулирования в зависимости от удельного ве- ' 

оа вновь созданной стоимости во всей реализованной прод пщии.

Этил усиливается заинтересованнссть:в рациональном использовании 

не только живого, но и овеществленного труда.
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4. Проведение корректировки объема выполнения плана произ

водства продукции с учетом ее качества по цреддоженной формуле:

рда ^  - скорректированный об-ьем производимой продукции с 

учетом качества ;

объем продукции первой и высшей категории качества;

- корректировочные коэффициенты для продукпди первой 

и высшей категории качества.

Если устанавливаемые корректировочные коэффициенты дая продукции 

первой категории качества равняются единице, то ддя продукции 

высшей категории качества, которой присвоен Государственный 

Знак качества, он должен быть выше.

В результате проваданного анализа сделан вывод, что сохране

ние неизменных оптовых цен на продукцию с меньшей материалоамко- • 

стью до конца пятилетки повышает заинтересованность производита- 

' лей в использовании более дешевых видов сырья, материалов и их 

заменителей. Однако при таких условиях образования оптовых цен 

снижается заинтересованность во внедрении ресурсосберогаацях тох- 

нологий в течение последних лат пятилетия, так как в новом пятиле

тии в оптовой цене уже не будет учитываться величина надбавки в 

размере прибыли. Поэтому целесообразно устанавливать срок таких 

надбавок не дяя конкретного пяталетия, а на определенный срок - 

3-5 лет.

Определение важнейших факторов снижения материалоемкости 

и анализ причин снижающих заинтересованность в их реализации, 

дали возможность выделить главные направления в совершенствова

нии экономического стимулирования:

-. повышение ответственности руководящего состава производствен

ных объединений /предприятий/ и экономических служб за соблюдение
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норм расхода и сохранность товарно-материальных ценностей;

- научно обоснованное нориирование расхода материальных ресур

сов, усиление экономической зщштересованности в выполнении за

даний по среднему снижению но1»1 расхода сырья, материалов, топ

лива и энергии на единицу продукции ;

- повышение платы за сверхнормативные запасы оборотных средств ;

-  совершенствование ценообразования на продукцию, в том числе 

на сырье и материалы ; ■

- включение в план производственных объединений /предприятий/ 

заданий по объему использования отходов производства. Принятие 

на баланс предприятий неиспользованной части отходов производст

ва, как дополнение к статье "Оборотные средства" с введением за 

ник платы в государственный бюджет ;

- установление надбавок шш скидок к цене сырья и материалов за 

изменение отдельных потребительских свойств ;

- - усиление воздействия экономических санкций к поставщикам недо

брокачественной продукции, путем изменения порядка уплаты штра

фов с целью укрепления связи системы экономических санкций с 

фондами материального поощрения: штрафы следует выплачивать из 

средств фбнда материального поощрения, а не из объема расчетной 

прибыли. I

Для усиления личной материальной заинтересованности отдель

ных работников /бригад/ в рациональном использовании материаль

ных ресурсов представляется целесообразным определять показатель 

производительности труда с учетом уровня качественного использо

вания кай живогс̂ так и овеществленного труда. Для этого предаа-' 

гаетоя вой сумму экономии /перерасхода/ материальных ресурсов 

разделить на среднюю величину стоимости единицы нориативной 

чистой продукции, в результате получим расчетно? /условное/ ко

личество допоодифвзано нвовзввдвнной продукции, в  дальквШи«, 

суммируя факти^всм! вродукцви с расчетным /за счет эко̂ ;..̂

номии щтврвдицщщ р^щ'рсон/ и разделив на количество работников, 

определен ппупадудлд. Щ|01{8врДИ7еЛЬНРСТИ Труда, В КОТОроМ уЧИТН-

вается и волвчвотао, щ «ачвство процесса труда.

Насчет поваза^вля нронэводительности труда можно сделать 

по следущей фордуле: ^
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п. !

где: Пт - показатель производительности труда одного работающего ;

К - количество фактически произведенной, продукции ;

К, - количество расчетной /условаоН/ продукции ;

Э - сумма экономии /перерасхода/ материальных ресурсов в 

стоимостном выражении ;

НЧПеЭ - средняя величина стоюлости единицы нормативной чисто! 

продукции;

^  - количество работающих.

Показатель производительности труда с учетом уровня качест

венного использования материальных ресурсов можно расчитать как 

в натуральном, так и в стоимостном измерениях.

В исследовании на фактетеском материале сделан анализ изме

нения показателей производительности труда под влиянием отдельных 

факторов: количества производимой продукции, величины ее стоимос

ти и величины объема экономии /перераахода/ материальных ресурсов 

по сравнению с нормативным показателем. В результате автор првшад 

к выводу, что более внсокиД уровень показателя производительисот* 

труда в стоимостном азіїерйнии, при налцічин экономи натвриажьвах 

ресурсов, достигается вря увошивюй каиивства производашой иро- 

тг »иимтятга ш бхошЬоп» Похаяатвл» провдводпвяшосМ



труда в натуральном выражении будет более высоким при наличии 

экономии материальнах ресурсов, росте количества производимой. 

продукции и сниявнии. стошости единицы норяативной чистой про

дукции. Измерение производительности труда в натуральных пока

зателях целесообразно проводить в том случав, когда стимулирует

ся снижение трудоемкости производимой продукции.

применение подобной методики расчета показателя производи

тельности труда и ее использование при определении размеров за

работной платы будет в наибольшей степени способствовать усиле

нию заинтересованности првиаводителей в повышении эффективности 

производства. Дшшый способ расчета показателя производительно

сти труда может широко применяться на уровне бригад,, участков 

и цехов.

Проведенные в диссертации исследования позволяют сделать 

вывод о необходимости совершенствования организации процесса 

премирования, в частности за экономию конкретных видов матери- 

альшх ресурсов. Учет премий в себестоимости производимой продук

ции, что имеет место в настояцее время, приводит к увеличению 

последней. При этом чем больше объем ‘экономии конкретных видов 

материальных ресурсов, тем значительнее размер премии в себесто

имости продукции.!Ео так как размер премии за один процент сни

жения себестоимости значительно превышает объем премии за эконо

мию конкретных видов материальных ресурсов, то заинтересованность 

в их экономии подрывается. Бо̂ее иялесообразно проводить форми

рование Премиального фонда за акоиомию конкретных видов материа

льных ресурсов из расчетной прибыли, т.е. так же, как и за общий 

объем достигнутой экономии материальных ресурсов. Против дейст

вующего порядка премирования выступает и тот факт, что их эконо

мия равносильна дополнительному производству, а в стоимости про
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дукции она првдст̂Ляявт увеличение прибавочного продукта / Р

« р о п р ш п й  .0  

экономического стшчглироваяия, на наш взгляд, усилит ако

кую заинтереоозйшоеть в радиовальном использовании матариаяь̂х 

ресурсов, что положительно повлияет на повышение экономической 

эйективаости как на уровне производственных объединений /пред

приятий/, так я в целом по народному хозяйству.
диссертации обобщены итоги исследования, нашед̂

шиа отражение в настоящем автореферате.
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