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озяйственная жизнь в нашей стране определяется и направляется
государственным народнохозяйственным планом. Осуществляя
плановое руководство экономикой, Советское государство использует метод хозяйственного расчета для того, чтобы вести строжайший учет затрат и результатов деятельности каждого предприятия, поднимать заинтересованность предприятий в правильном и экономном
использовании трудовых и материальных ресурсов и денежных средств,
в совершенствовании техники производства и организации труда, в мобилизации внутренних резервов.
Ленин и Сталин показали необходимость хозяйственного расчета
при социализме и уделяли большое внимание его укреплению. «Учет и
контроль, — писал Ленин, — вот главное, что требуется для “налажения”,
для правильного функционирования первой фазы коммунистического
общества» (Соч., т. 25, изд. 4, стр. 444). Ленин неоднократно указывал,
что социализм требует экономного хозяйничания, неуклонного повышения производительности труда, внедрения сдельной оплаты труда,
твердой трудовой дисциплины, проведения принципов хозяйственного
расчета.
Товарищ Сталин в своей речи «Новая обстановка — новые задачи
хозяйственного строительства» в июне 1931 года всесторонне обосновал всю важность внедрения и укрепления хозяйственного расчета как
одного из условий успешного развития социалистического хозяйства.
Задачу внедрения хозрасчета товарищ Сталин поставил в прямую связь
с усилением внутрипромышленного накопления во всех без исключения отраслях промышленности. Выполняя эти указания товарища Сталина, наша промышленность в годы довоенных пятилеток достигла серьезных успехов.
Накануне Великой Отечественной войны XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) вновь указала на необходимость систематического
снижения себестоимости выпускаемой продукции, всемерного укрепления хозяйственного расчета, решительного выкорчевывания расточительства.
Грандиозные задачи, которые встали перед народным хозяйством
СССР после окончания войны, потребовали дальнейшего роста социалистического накопления, а следовательно, и укрепления хозяйственного
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расчета. Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 годы с особой силой подчеркнул
необходимость поднять значение прибыли и хозяйственного расчета
как дополнительных стимулов роста социалистического производства.
Эти задачи успешно выполнены. Но перед нашей страной встают новые,
еще более грандиозные задачи.
Переход к коммунизму требует создания высшей техники как в области индустрии, так и в области сельского хозяйства. Необходим дальнейший значительный подъем производительных сил. О масштабах нового строительства свидетельствуют уже принятые решения о великих
стройках коммунизма. Ясно, что создание материально-технической
базы коммунизма требует усиления накопления во всех отраслях народного хозяйства, особенно внутрипромышленного накопления, дальнейшего
укрепления хозрасчета.
***
Хозяйственный расчет есть метод социалистического хозяйствования,
используемый в интересах расширенного социалистического воспроизводства, роста социалистического накопления, необходимого для продвижения нашей страны к коммунизму. Посредством хозрасчета стимулируется выполнение и перевыполнение планов по производству и реализации
продукции при наиболее экономном использовании труда, материальных
и денежных средств.
Предприятие, находящееся на хозрасчете, выполняя плановые задания
государства, пользуется определенной хозяйственной самостоятельностью.
Оно может на основе советских законов и в пределах плана распоряжаться
выделенными ему государственными средствами, производить набор рабочей силы, закупать сырье, материалы и т. п. За использование предоставленных ему материальных фондов и денежных средств предприятие несет
ответственность перед государством. Выражением оперативной самостоятельности предприятия является самостоятельный баланс, обеспечивающий
учет результатов деятельности предприятия как отдельной экономической
единицы. В этом балансе, в состоянии финансов предприятия отражается
общий экономический итог его работы, фактическое соотношение между
затратами и результатами производства.
Хозрасчет предполагает особую систему экономической организации
предприятия, его взаимоотношений с государством и с другими предприятиями.
Государство предоставляет хозрасчетному предприятию основные фонды и оборотные средства, а также устанавливает в плановом порядке (в соответствии с общественно необходимыми затратами) себестоимость выпускаемой продукции и цены, по которым эта продукция реализуется. В своей
текущей деятельности предприятие должно восстанавливать затраченные
средства за счет выручки от реализации товаров и сверх того давать известные накопления. Расширение основных фондов и оборотных средств
происходит прежде всего за счет накоплений самого предприятия. Отсюда
следует, что хозрасчетное предприятие имеет возможность производить

181

Г. КОЗЛОВ

расходы лишь в соответствии с доходами, полученными от реализации
продукции.
Такой принцип организации и управления предприятием стимулирует выполнение производственного плана при одновременном снижении общественно необходимых затрат труда. Иначе говоря, предприятие,
находящееся на хозрасчете, достигает благоприятных экономических
результатов лишь в том случае, если фактическая себестоимость его продукции не превышает плановой себестоимости, если оно систематически
снижает себестоимость продукции и выполняет свой производственный
план по всем количественным и качественным показателям. Все это делает
необходимой повседневную борьбу коллектива предприятия за выявление
и максимальное использование внутрипроизводственных резервов, за всемерную экономию труда, материальных и денежных средств. Денежные ресурсы предприятия, его финансовое положение находятся в зависимости от
результатов всей его хозяйственной деятельности. Хозрасчет предполагает
не только материальную заинтересованность предприятия в выполнении
плана, но и его материальную ответственность как перед соответствующими органами кредитно-финансовой системы, так и перед предприятиями,
с которыми заключены хозяйственные договоры. Государство использует
финансы, кредит, цены для всестороннего контроля рублем и экономического стимулирования работы предприятия.

Система хозяйственного расчета
представляет собой планомерное
использование действующего при
социализме преобразованного закона
стоимости в интересах расширенного
социалистического воспроизводства,
в интересах победы коммунизма.
Таким образом, система хозяйственного расчета представляет собой
планомерное использование действующего при социализме преобразованного закона стоимости в интересах расширенного социалистического воспроизводства, в интересах победы коммунизма.
Центральным вопросом хозяйственного расчета является снижение стоимости и себестоимости продукции. Стоимость продукции — это все затраты
овеществленного и живого труда на ее производство. Себестоимость продукции — это денежные затраты предприятия на ее производство. Разницу между стоимостью и себестоимостью продукции составляет стоимость
прибавочного продукта.
В условиях капитализма снижение стоимости товаров вызывается стихийным процессом конкуренции, погоней капиталистов за прибылью.
Технические усовершенствования на капиталистическом предприятии
вводятся лишь тогда, когда они непосредственно увеличивают прибыль.
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Капиталисты снижают издержки производства прежде всего за счет всемерного повышения интенсивности труда и снижения заработной платы
рабочих. Для капиталистического хозяйства, при скаредном отношении
капиталистов к затрате средств на собственных предприятиях, характерно
безумное расточительство в общественном масштабе. Анархия производства, кризисы, постоянная недогрузка основного капитала, нерациональное размещение производительных сил, торможение капиталистическими
монополиями технического прогресса приводят к растрате огромных материальных ценностей и людских сил.
Плановое социалистическое хозяйство, не знающее анархии производства и кризисов, обеспечивает непрерывный технический прогресс, совершенствование технологии производства, улучшение методов организации
труда, экономное и эффективное использование средств производства. Государство всемерно поддерживает инициативу трудящихся в деле экономии
материальных ресурсов и денежных средств, в их борьбе за систематическое
повышение производительности труда. Все это ведет к снижению стоимости и себестоимости продукции.
Снижение стоимости и себестоимости продукции — закон развития
социалистического хозяйства. Однако это снижение происходит не автоматически, не самотеком, а в результате планирования всей деятельности
предприятия, проведения хозрасчета, в результате организации масс на
творческий, самоотверженный труд. Социалистическое государство устанавливает задания по экономии живого и овеществленного труда, определяет среднепрогрессивные нормы использования средств производства,
ориентирует предприятия на раскрытие резервов, подтягивает отстающие
предприятия к уровню передовых, развивает социалистическое соревнование, поощряет хорошо работающих.
Социалистическая промышленность достигла серьезных успехов в снижении себестоимости продукции: в 1948 году себестоимость была снижена
против предыдущего года на 8,6 процента, а в 1949 году против 1948 года —
на 7,3 при задании 6 процентов. На 1950 год по плану намечено снижение
себестоимости на 5,7 процента. Это задание также перевыполняется: во
втором квартале текущего года себестоимость снизилась в сопоставимых
ценах на 6, в третьем квартале — на 7 процентов.
Основными элементами себестоимости являются: заработная плата, стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии, амортизационные начисления, административно-управленческие расходы. Хозяйственный расчет должен стимулировать снижение себестоимости продукции по каждому
из этих элементов.
Себестоимость представляет собой обобщающий показатель работы
предприятия. В снижении себестоимости отражаются прогресс техники и
успехи социалистической организации производства и труда.
Основным фактором снижения себестоимости является рост производительности труда. За годы второй пятилетки производительность труда выросла на 82 процента, а за три года третьей пятилетки — еще на
32 процента. В послевоенный период производительность труда в промышленности СССР по отношению к предыдущему году росла: в 1947
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году — на 13 процентов, в 1948 году — на 15 и в 1949 году — на 13 процентов. Производительность труда в промышленности в III квартале
1950 года была более чем на 40 процентов выше довоенного уровня —
задание пятилетки в этом отношении перевыполнено. Рост производительности труда ведет не только к уменьшению доли заработной платы
в себестоимости продукции, но и к экономии средств производства.
Рост производительности труда, расширение производства, умножение общественного богатства в наших условиях сопровождаются ростом материального благосостояния населения. Но рост материального благосостояния населения возможен лишь в том случае, если будут
расширяться источники социалистического накопления. Вот почему
хозяйственный расчет должен обеспечить рост производительности
труда более быстрый, чем рост заработной платы.
Еще в решении Пленума ЦК РКП(б) от 19 августа 1924 года «О политике заработной платы» указывалось: «...рост производительности
труда должен обгонять рост зарплаты. Только при этом условии будет
создана материальная база и будут накоплены средства и для обеспечения роста зарплаты, и для расширения производства, требующего
увеличения оборотных средств, и для восстановления изношенного и
устаревшего оборудования, и для удовлетворения все возрастающих
культурных потребностей, и для воспитания и образования подрастающего поколения, и для управления и обороны государства». Постоянное
и последовательное выполнение этих указаний Центрального Комитета
партии является необходимым условием успешной работы социалистической промышленности, условием систематического снижения себестоимости продукции. Важнейшую роль в снижении себестоимости играет экономия сырья и материалов, топлива и электроэнергии. Система
хозяйственного расчета стимулирует экономию материальных затрат.
Огромное значение для экономии материалов имеют введенные по
инициативе товарища Сталина среднепрогрессивные нормы использования средств производства. Чтобы достигнуть дальнейшей экономии,
необходимо ориентироваться на передовой опыт, тщательно изучать и
применять лучшие методы технического усовершенствования и рационализации производства.
Величайшую роль в борьбе за экономию оборотных фондов играет
творческая инициатива трудящихся, развивающаяся на основе социалистического соревнования. В стране широко развернулось движение
рабочих за комплексную экономию сырья и материалов, инициаторами
которого явились Лидия Корабельникова и Федор Кузнецов.
Экономия материалов достигается за счет сокращения норм расходов на единицу продукции, рациональной замены более дорогих видов
сырья и топлива более дешевыми, путем лучшего использования сырья
и топлива, сокращения потерь, уменьшения брака, усовершенствования
конструкции изделий, борьбы с потерями. Экономия в расходовании
оборотных фондов тесно связана с ростом технической вооруженности
производства и увеличением производительности труда. За счет экономии сырья, топлива, материалов создается возможность расширить раз-
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меры производства. Так, обувные фабрики Москвы дали в апреле этого
года свыше 50 тысяч пар обуви за счет экономии материалов.
Строгий учет затрат, нормирование запасов сырья и материалов, поощрение рентабельности — все это содействует экономии топлива, сырья, вспомогательных материалов, электроэнергии.
Важным фактором снижения себестоимости продукции является рациональное использование оборудования, основных фондов производства.
Для капиталистического хозяйства характерна недогрузка основного
капитала; она стала хронической в период общего кризиса капитализма. В нашей стране плановый характер хозяйства, отсутствие кризисов,
полная загрузка предприятий, социалистическое отношение к труду и
непрерывное расширение производства обусловливают рациональное
использование орудий производства.
С развитием социалистического хозяйства, по мере роста его технической вооруженности, увеличиваются затраты на расширение основных
фондов. Социалистическое общество заинтересовано в механизации
труда, в развитии и улучшении техники. Чем совершеннее оборудование и чем оно лучше используется, тем больше экономия и живого труда и материалов. Оборудование наших фабрик и заводов становится все
совершеннее — требуется неустанно улучшать его использование.
Большую роль в этом деле играют среднепрогрессивные нормы использования оборудования. В сообщении ЦСУ СССР о выполнении
народнохозяйственного плана за 1949 год отмечалось, что в 1949 году
продолжалось дальнейшее улучшение использования оборудования.
Многие отрасли промышленности перевыполнили установленные государственным планом среднепрогрессивные нормы. Доменные печи,
например, теперь используются лучше, чем в довоенное время, на
25 процентов, мартеновские печи — на 32 процента. Скорость эксплуатационного бурения нефтескважин увеличилась на 43 процента. Однако
имеются еще большие резервы и возможности дальнейшего улучшения
использования основных средств.
Изношенные основные фонды производства восстанавливаются за
счет так называемых амортизационных средств. С этой целью амортизационные начисления, соответствующие степени износа основных
фондов, включаются в себестоимость продукции. Наиболее полное и
эффективное использование оборудования и основных фондов вообще ведет к снижению себестоимости, к уменьшению амортизационных
затрат на единицу продукции. Система амортизационных начислений
должна стимулировать заботливое и бережливое отношение к основным средствам.
Большое значение имеет экономия в управленческих расходах.
75 процентов этих расходов составляет заработная плата. Всякое увеличение числа работников управления ведет к росту себестоимости
продукции. Между тем есть еще такие предприятия и учреждения, где
не особенно считаются со штатным расписанием. Уничтожение излишних звеньев в аппарате, рационализация управления — серьезный резерв дальнейшего снижения расходов по этой статье себестоимости.
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Наряду с борьбой за снижение себестоимости огромное значение
имеет борьба за ускорение оборачиваемости оборотных средств. Чем
быстрее эти средства оборачиваются, тем меньше их нужно для выполнения производственной программы данного предприятия, тем больше
сырья, топлива, материалов, денег высвобождается для других предприятий. Правильное нормирование и рациональное использование оборотных средств, ускорение реализации готовой продукции, соблюдение
платежной дисциплины и рационализация расчетов ускоряют оборачиваемость средств, высвобождают излишние для данного предприятия
ресурсы.
Чтобы обеспечить снижение себестоимости и ускорение оборачиваемости средств, необходимы строжайший учет затрат и результатов производства, стимулирование экономии на каждом участке предприятия,
в каждом его звене, решительная борьба с потерями и непроизводительными затратами средств. Этого можно достичь лишь в том случае, если
в борьбу за экономию, за выполнение плана будет втянут весь коллектив
предприятия. Отсюда необходимость внутризаводского хозрасчета.
Внутризаводской хозяйственный расчет отличается от общезаводского. Цех не имеет непосредственных отношений с банком, с финансовыми органами. Цех не продает сам свою продукцию другим предприятиям.
Цех есть часть предприятия; этим определяются особенности
внутризаводского хозяйственного расчета. Внутризаводской хозрасчет
мобилизует коллектив предприятия на борьбу за совершенствование
производства, за выполнение и перевыполнение плана наиболее экономным способом. Для этого отдельным звеньям предприятия даются
совершенно конкретные задания в отношении количества, качества, ассортимента изделий (объема работы) и экономии. Точно устанавливаются размеры затрат, необходимых для выполнения плана. Систематически контролируется выполнение плана как по количеству и качеству
продукции, так и по размерам затрат.
Внедрение внутризаводского хозяйственного расчета создает условия для вовлечения всей массы рабочих и служащих в борьбу за экономные методы хозяйствования, развивает критику и самокритику,
направленную на улучшение производства, на экономию в затратах и
улучшение качества продукции. Опыт московских заводов «Динамо»,
«Калибр», Горьковского автозавода имени Молотова, Кузнецкого металлургического комбината и многих других предприятий показывает, что
внедрение внутризаводского хозрасчета усиливает борьбу всего коллектива предприятия за снижение себестоимости и лучшее использование
оборотных средств.
Укрепление хозрасчета требует со стороны руководящих кадров глубокого овладения экономикой производства, большевистской борьбы за осуществление принципов хозрасчета. Большое значение имеет
связанное с развитием внутризаводского хозрасчета и новыми формами социалистического соревнования доведение до каждого рабочего
заданий по экономии затрат и качеству продукции, встречные обяза-
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тельства рабочих при выполнении количественных и качественных показателей плана. Важной задачей является глубокое изучение и широкое
распространение положительного опыта передовиков производства,
а также создание эффективной системы материального стимулирования всех усовершенствований производства и достижений в экономии
материальных ценностей.

***
Важнейшим результатом снижения себестоимости и укрепления хозрасчета является рост рентабельности предприятия. Ленин указывал
в свое время, что наши тресты и предприятия основаны на хозяйственном расчете для того, чтобы они работали рентабельно. Каждое предприятие после продажи своей продукции по установленным государством ценам должно получить средства не только для покрытия своих
затрат, но и излишек средств, выражающий собой создание источников
накопления, создание прибавочного продукта. В условиях капитализма
прибыль есть форма прибавочной стоимости, присваиваемой капиталистами в результате эксплуатации рабочих. Прибыль в условиях социализма не выражает собой отношений эксплуатации, ибо у нас нет
эксплуататорских классов; она является одной из форм прибавочного
продукта социалистического общества, важным качественным показателем работы социалистических предприятий, находящихся на хозяйственном расчете.
Рентабельность в условиях планового социалистического хозяйства
принципиально отличается от рентабельности при капитализме. Цель
социалистических предприятий — удовлетворение потребностей общества, а отнюдь не нажива, не погоня за прибылью. В СССР уничтожен закон средней нормы прибыли. Советское государство не закрывает нужных для страны предприятий, хотя бы они в данный момент и
не приносили прибыли. Вместе с тем ясно, что все наши предприятия
должны быть рентабельными. Рентабельность предприятий — источник
средств для расширенного социалистического воспроизводства и роста
благосостояния масс. Создание прибавочного продукта — источник ресурсов накопления в общественном масштабе
Прибавочный продукт, создаваемый на государственных социалистических предприятиях и выраженный в деньгах, принимает форму прибыли и платежей с оборота. Часть прибавочного продукта Советское
государство непосредственно изымает в бюджет в форме платежей
с оборота, а другая часть оставляется предприятию в форме его прибыли, определенная доля которой также отчисляется в бюджет. Прибыль,
как форма прибавочного продукта, необходима в интересах хозрасчета.
Намеченная прибыль включается в финансовые планы предприятий и
является одним из источников прироста оборотных средств и расходов
по капитальным вложениям. Таким образом, предприятия непосредственно заинтересованы в росте прибыли.
Размеры прибыли прежде всего определяются выполнением плана по
объему продукции и снижению себестоимости продукции. На величину
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прибыли, кроме производственных факторов, влияют издержки, связанные с реализацией товаров и другими операциями. Так, убытки от операций с тарой или от жилищного хозяйства предприятия уменьшают
общую сумму полученной прибыли. Прибыль должна являться результатом выполнения и перевыполнения плана. Не может считаться показателем хорошей работы та прибыль, которая получается в результате
нарушений плана, например в результате нарушения ассортимента.
Большое значение для усиления источников накопления имеет выполнение государственного плана всеми без исключения предприятиями. Нельзя мириться с антигосударственными тенденциями у отдельных
хозорганов, пытающихся перекрывать невыполнение планов одними
предприятиями за счет перевыполнения планов другими предприятиями. Все предприятия обязаны добиваться систематического выполнения и перевыполнения планов по объему продукции, снижению себестоимости и улучшению ее качества при заданном ассортименте.
Хозрасчет стимулирует выполнение планов. Контроль рублем заключает в себе материальный стимул к улучшению работы предприятия, поскольку оно получает денежные средства в зависимости от результатов
своей деятельности. Кроме того, государство материально стимулирует
укрепление хозяйственного расчета. Во-первых, оно включает часть
прибыли в финансовый план предприятия как источник расходов на
прирост оборотных средств, на капитальные вложения. Во-вторых, при
выполнении плана по количественным, качественным показателям и
ассортименту создаются специальные фонды материального поощрения — фонд директора и различные фонды премирования. При этом
отчисления в фонд директора производятся лишь после выполнения
плана по выпуску товарной продукции в установленном ассортименте,
а также плана по снижению себестоимости и плана по прибылям.
В годы послевоенной сталинской пятилетки развернулось широкое
патриотическое движение за сверхплановые накопления, за высокую
рентабельность предприятий. В 1949 году план по прибылям выполнялся в целом весьма успешно. Рост прибылей позволил увеличить
отчисления от прибылей в государственный бюджет на 54,9 процента
по сравнению с 1948 годом. Значительное количество предприятий перевыполнили планы по накоплениям. Так, предприятия Министерства
металлургической промышленности, перевыполнив план накоплений,
внесли в государственный бюджет сверх плана свыше 4 миллиардов
рублей.
Общий размер прибылей на 1950 год определяется в 70,7 миллиарда
рублей — почти в 3 раза больше, чем в первый год послевоенной пятилетки. Выполнение плана по прибылям имеет огромное значение
для государственного бюджета и для самих хозяйственных органов. Отчисления от прибылей в госбюджет должны составить 39,8 миллиарда
рублей. За счет прибылей и других средств промышленных организаций
на капитальное строительство и пополнение оборотных средств должно
пойти 25,3 миллиарда рублей. Для выполнения и перевыполнения этого
плана имеются огромные резервы. На сессии Верховного Совета СССР
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в июне 1950 года были вскрыты еще имеющиеся в промышленности потери, перерасходы сырья и материалов. Так, по Министерству промышленности строительных материалов потери только от боя стекла и брака продукции составили 148 миллионов рублей. Потери предприятий
Министерства автомобильной и тракторной промышленности достигли
140 миллионов рублей. На предприятиях местной промышленности потери от брака составили 40,4 миллиона рублей, от снижения сортности
продукции — 19,8 миллиона рублей, непроизводительные расходы —
26,6 миллиона рублей и т. д. В борьбе с потерями, с непроизводительными затратами кроются значительные возможности дальнейшего роста
рентабельности социалистических предприятий.

***
Советское государство направляет и поощряет борьбу социалистических предприятий за укрепление хозрасчета, давая им задания
по снижению себестоимости, росту рентабельности, премируя их за
выполнение и перевыполнение плана. Важнейшими экономическими
рычагами укрепления хозрасчета являются система цен, установленных
государством, контроль рублем, осуществляемый финансовой и банковской системами, и хозяйственные договоры.
Цена есть денежное выражение стоимости, важнейший инструмент
планового хозяйства, применяемый Советским государством на основе
сознательного использования закона стоимости. Установление цены товара на основе его стоимости стимулирует борьбу за экономию средств.
Стоимость должна являться твердой базой для определения цен товаров. Это не значит, что Советское государство не может в ряде случаев
сознательно отклонять цены товаров от их стоимости в интересах развития народного хозяйства, а также в интересах укрепления хозрасчета.
Например, исходя из необходимости уменьшить или увеличить потребление тех или иных средств производства, государство соответствующим образом регулирует цены на них. Известно, что повышение цен
на некоторые дефицитные средства производства привело к целесообразной их замене другими, например изделий из меди — изделиями
из пластмассы и т. п. Регулируя цены и тарифы, государство стимулирует использование местного топлива, сырья и других местных ресурсов
вместо дальнепривозных.
В период Великой Отечественной войны произошли значительные
изменения в соотношениях между оптовыми ценами и себестоимостью
продукции. Советское государство, заботясь об улучшении материального положения трудящихся, повысило заработную плату в ряде важнейших отраслей народного хозяйства. При этом оптовые цены не
были изменены. В результате в ряде отраслей тяжелой промышленности себестоимость стала превышать оптовые цены. Потребовались дотации этим отраслям из государственного бюджета. Дотационная система
противоречит хозрасчету; она не стимулирует ни выполнения плана, ни
борьбы за снижение себестоимости. Поэтому на основе значительного
снижения себестоимости в послевоенный период и некоторого повы-
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шения с 1 января 1949 года оптовых цен на продукцию ряда отраслей
тяжелой промышленности советское правительство отменило дотации.
Розничные цены при этом не только не были повышены, но, как известно, происходило систематическое их снижение.
В 1950 году по решению советского правительства проведено снижение оптовых цен. Это стало возможным потому, что в 1949 году значительно улучшилась работа промышленности, снизилась себестоимость продукции и в ряде отраслей перевыполнены планы по прибылям.
Тяжелая промышленность получила значительно больше прибыли, чем
было запланировано. Особенно выросли прибыли металлургической
промышленности, электростанций, станкостроительной, химической,
автомобильной и тракторной промышленности. Рост рентабельности
ряда отраслей тяжелой промышленности создал необходимые условия
для снижения оптовых цен. Снижение оптовых цен стимулирует дальнейшее снижение себестоимости. Повышается роль цены как орудия
хозрасчета в народном хозяйстве СССР.
Проводимая Советским государством политика снижения цен —
как оптовых, так и розничных — органически вытекает из природы
социалистического хозяйства. Она имеет серьезнейшее значение для
неуклонного повышения реальной заработной платы рабочих и служащих, для укрепления экономической связи между городом и деревней.
Подчеркивая значение политики снижения цен, товарищ Сталин говорил: «Только промышленность, систематически снижающая цены на
товары, только промышленность, базирующаяся на систематическом
снижении себестоимости продукции, только промышленность, систематически улучшающая, стало быть, свое производство, технику и организацию труда, методы и формы управления хозяйством, — только
такая промышленность нужна нам, ибо только она может развиваться
вперед и только она может дать пролетариату полную победу» (Соч., т. 9,
стр. 194).
Таким образом, если, с одной стороны, снижение стоимости и себестоимости продукции служит основой для планомерного снижения цен,
то, с другой стороны, снижение цен стимулирует борьбу хозрасчетных
предприятий за дальнейшее снижение стоимости и себестоимости товаров.
Большое значение для укрепления хозрасчета имеет деятельность
государственной финансовой и кредитной системы. Потребность
предприятий в оборотных средствах определяется на основе прогрессивных технико-экономических нормативов. Оборотные средства делятся на «собственные», предоставляемые предприятию в пределах минимума, и заемные, получаемые от банков. Предоставление кредита под
материальное обеспечение, на определенные цели и плановый срок,
своевременный возврат кредитов, строгий контроль над тем, чтобы кредитом не покрывались убытки, проверка состояния оборотных средств
и наличия их у хозяйственных органов в предусмотренных планом размерах — эти основные принципы кредитования в нашей стране играют
важную роль в укреплении хозрасчета.
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Специальные банки, финансирующие и кредитующие на основе плана долгосрочные вложения, осуществляют контроль рублем в капитальном строительстве. Советское правительство приняло постановление
о снижении с 1 июля 1950 года сметной стоимости строительства на
25 процентов при сохранении заданий по вводу в действие в 1950 году
производственных мощностей. Выполнение этого постановления имеет огромное народнохозяйственное значение; оно даст десятки миллиардов рублей экономии народному хозяйству и повысит эффективность
капитальных вложений. Задачи, поставленные правительством по снижению стоимости строительства, требуют от специальных банков усиления контроля рублем.
Финансовая система осуществляет контроль рублем при финансировании хозяйственных органов в соответствии с планом и при изъятии
части прибыли и налога с оборота в государственный бюджет. Для укрепления хозрасчета очень важно, чтобы предприятия строго соблюдали
финансовую и платежную дисциплину. Если предприятие не платит за
купленные товары другому предприятию, если оно не возвращает в срок
кредитов банку, если оно не вносит своевременно в государственный
бюджет установленных налогов и отчислений от прибылей — это означает, что предприятие незаконно пользуется не принадлежащими ему
средствами.
Тем самым нарушается один из основных принципов хозрасчета — обязательное соответствие между финансами предприятия и результатами его
работы. Весь опыт социалистического строительства показывает, что правильная система и практика контроля рублем имеют огромное значение
в борьбе за выполнение планов производства и товарооборота, в борьбе за
укрепление хозрасчета.
Весьма большое значение для систематического контроля над ходом выполнения плана, для контроля рублем имеет установленная государством
система взаимных отношений между хозяйственными органами. Операции советских предприятий по сбыту и снабжению совершаются в соответствии с планом, на основе заключенных между ними хозяйственных договоров, в которых точно установлены обязательства по сбыту и снабжению.
Хозяйственный договор — важнейший элемент всей системы хозрасчета и
планового ведения хозяйства. Договоры способствуют выполнению и перевыполнению планов, ибо они налагают на предприятия определенные
обязательства по количеству поставляемых продуктов, по ассортименту, качеству и срокам. Невыполнение этих обязательств влечет за собой штрафы,
пени, неустойки.
Правительством установлен следующий порядок заключения договоров:
заключаются генеральные договоры между хозяйственными центрами и
на их основе локальные договоры между предприятиями (или прямые договоры при отсутствии генеральных). На руководящие хозорганы также
возложена ответственность за выполнение договоров. Это повышает организующую роль хозяйственных центров, способствует укреплению хозяйственного расчета и устраняет самотек при заключении договоров между
предприятиями.
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***
Хозяйственный расчет является основным методом планового руководства социалистическими предприятиями, орудием борьбы за выполнение
плана. Хозяйственный расчет не должен противопоставляться плану. Такое
противопоставление (а оно кое-где встречается на практике) означает извращение принципов хозрасчета, нарушение общегосударственных интересов.
«...Проведение принципа хозрасчета во всей хозяйственной работе, —
указывалось в решениях XVII партийной конференции, — является важнейшим стимулом для выявления имеющихся в нашем хозяйстве огромных
и далеко еще не использованных внутренних резервов, способствующих
ускорению роста социалистического накопления...» Значение хозяйственного расчета не только в том, что он приводит к улучшению работы отдельного предприятия: обеспечивая успешную работу отдельных предприятий, этот метод социалистического хозяйствования является важнейшим
условием выполнения народнохозяйственного плана в целом. Нарушение
принципов хозрасчета немедленно сказывается на выполнении плана. Так,
превышение плановой стоимости и себестоимости товаров ведет к невыполнению плана по количеству выпускаемой продукции и, следовательно,
к нарушению материальных балансов. С другой стороны, если не выполняются планы по выпуску продукции, это неизбежно отражается как на общей сумме стоимости товаров, так и на их себестоимости. Невыполнение
планов по производству энергии, сырья и других материалов может вести
к простоям, к удорожанию продукции. Невыполнение планов производства
предметов личного потребления вызывает несоответствие между денежными доходами населения и размерами товарооборота, а это неблагоприятно
отражается на денежном обращении.
Плановая стоимость продукции предполагает продукцию определенного
качества. Поэтому если при тех же затратах живого и овеществленного труда будет произведена продукция третьего сорта вместо первого, то это
будет означать, что фактически затраты труда выше общественно необходимых. Ведь стоимость товаров третьего сорта не может равняться
стоимости товаров первого сорта: товары первого сорта требуют больших затрат общественно необходимого труда.
Соблюдение принципов хозяйственного расчета является необходимым условием роста накоплений, дальнейшего укрепления советской
финансовой системы, советского рубля и неуклонного повышения материального благосостояния трудящихся.
Правильное проведение хозяйственного расчета способствует усовершенствованию производства, техническому прогрессу, распространению опыта передовиков, развертыванию инициативы масс, широкого
движения за экономное хозяйствование, за снижение издержек производства и обращения товаров.
В нашей стране возникают все новые и новые формы массового движения за экономию средств. Большое распространение получили личные счета экономии. Инициаторы социалистического соревнования за
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бережливость, за введение личных счетов экономии инструмента и материалов удостоены Сталинской премии. Развиваются все новые формы
творческой инициативы трудящихся в борьбе за укрепление хозяйственного расчета и снижение себестоимости. В одних случаях это встречная калькуляция, в других — «книжки-копилки», в которых отражается
экономия не только материалов, но и расходов по текущему ремонту
оборудования. Широкое распространение получают так называемые
«хозрасчетные личные счета» рабочих. Так, на Перовском механическом заводе практикуется установление твердых лимитов для каждого
рабочего (и в некоторых случаях — для бригады) на все виды затрат.
Имея лимиты затрат, рабочие стремятся работать как можно экономнее.
Они экономят и на ремонте станков, и на вспомогательных материалах,
на инструментах и т. д. Каждый месяц в бухгалтерии цеха подсчитываются затраты средств производства и выполнение плана каждым рабочим, выявляется экономия и устанавливается премия. Внутризаводской
хозрасчет способствует внедрению такой системы планирования, учета
затрат и стимулирования высокой производительности труда, которая
делает борьбу за экономию и бережливость, за улучшение качества продукции повседневным делом каждого рабочего.
Дальнейшее укрепление хозяйственного расчета в социалистической
промышленности теснейшим образом связано с совершенствованием планирования производства и цен, норм затрат и норм выработки,
с укреплением кредитной и финансовой системы, с улучшением практики договоров между хозорганами, с совершенствованием внутризаводского хозрасчета. Укрепление хозрасчета способствует развертыванию
массового движения, направленного на выполнение и перевыполнение
народнохозяйственного плана, на усиление экономического могущества советской Родины.
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