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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ 
Одним из самых мощных рыча

гов повышения- уровня производ
ства и всех технико-экономиче
ских показателей работы предпри
ятия, цеха, участка является хо
зяйственный расчет. Известно, что 
хозяйственный расчет является 
методом планового ведения хо
зяйства. Он направлен на успеш
ное выполнение всех показателей 
плана с наименьшими затратами 
трудовых материальных и денеж
ных, ресурсов. Хорошо организо
ванный на предприятии и в цехе 
хозяйственный расчет обеспечива
ет повышение рентабельности про
изводства и способствует получе
нию наивысшей- прибыли. 

До сих пор нормальной органи
зации хозрасчета как на пред
приятии, так и в отдельных его 
подразделениях мешали просчеты 
в установленных предприятиям 
планах. Устанавливаемые выше
стоящими органами планы зача
стую не соответствовали реаль
ным возможностям предприятия, 
не всегда подкреплялись матери
ально, до предприятий они часто" 
доводились несвоевременно и не
однократно корректировались. В 
настоящее время, когда расширя
ются права предприятия и повы
шается материальная заинтересо
ванность коллектива и каждого 
работника в выполнении установ
ленных планом заданий, в повы
шении уровня общих итогов ра
боты предприятия, — создаются 
все условия для наиболее эффек
тивного использования хозяйст
венного расчета. 

Целью как заводского, так и ' 
внутризаводского хозяйственного 
расчета является организация 
наиболее экономной и наиболее 
выгодной работы как предприя
тия в целом, так и отдельных его 
п одр а з де л е н и й. Хоз я йствен ны й 
расчет воспитывает у трудящихся 
предприятия бережливость, рачи
тельность в использовании трудо
вых, материальных и денежных 
ресурсов. 
. В воспитании бережливости, в 
раскрытии резервов производства 
особенно велика роль внутриза
водского хозрасчета. Работники 
цехов приучаются считать, сколько 
стоит тот или другой материал, 
сколько стоит прозеденный ре
монт, какое оборудование, инстру
мент, сырье и материалы выгод
нее использовать .в производстве 
и т. д. 

В новых условиях планирова
ние хозрасчетной деятельности 
как основных, так и вспомога
тельных цехов должно исходить 
из принципа расширения эконо
мической самостоятельности хоз
расчетных подразделений, кото
рый становится одним из главных 
условий осуществления внутри
хозяйственного .расчета. Только 
укрепляя и совершенствуя хоз
расчетные отношения . внутри 
предприятия, привлекая передо
вых рабочих, ИТР и служащих к 
внутризаводскому планированию 
и анализу, можно обеспечить на
иболее полное использование 
внутрихозяйственных резервов, 
создать действенную систему ма
териального стимулирования в 
каждом цехе и в целом по пред
приятию. 

Расширение экономической саио. 
стоятельности хозрасчетных под
разделений предприятия, уси
ление экономических рычагов 
вызывают необходимость в мате
риальных санкциях, предъявляе
мых одним цехом другому за на
рушение - хозрасчетных правил. 
Строгое разграничение между це
хами ответственности за выпол
няемую работу становится одним 
из главных условий внутрихозяй
ственного расчета. 

Так. в условиях нашего комби
ната сумма убытков комбината 
должна находить отражение в ре
зультатах хозрасчетной деятель
ности тех цехов, по вине которых 
они образовались. Например, 
убытки от уплаты штрафов за 
недопоставку металлопроката по 
заказам потребителей или за пос
тавленный не в соответствии с за
казом прокат, должны отражать
ся на результатах деятельности 
п}юкатаых цехов, штрафы за пе

репростой вагонов — на результа
тах деятельности тех цехов, по 
вине которых он допущен. Постав
ка доменному цеху рудной сыпи 
пониженного качества должна 
снижать ее цену и находить от
ражение в хозрасчетных взаимо
отношениях- между -горным уп
равлением и доменным цехом; по
ставка мартеновским цехам чугу
на с повышенным содержанием 
серы должна быть отражена в 
хозрасчетной себестоимости до
менного цеха и мартеновских це
хов, т. е. доменный цех должен 
сделать мартеновскому цеху-ус
тановленную скидку на стоимость 
чугуна с повышенным содержа-

устанавливались плановые зада
ния по себестоимости независимо 
от уровня ее снижения, то в но
вых условиях работы каждому 
цеху должен утверждаться план 
по себестоимости с указанием 
размеров ее снижения. Если этот 
принцип' не будет соблюдаться, 
тогда цехи будут заинтересованы 
в том, чтобы занижать свои воз
можности, и это помешает комби
нату увеличивать размер прибы
ли. Если оценка работы цехов не 
будет учитывать стоимость име
ющихся у них производственных 
фондов, то вряд ли они будут 
стремиться экономить капитало
вложения, не допускать излишне-

мисты, работники, по труду, зав. 
конторами, старшие бухгалтеры и 
другие. Оки должны подготовить 
соответствующие положения, ор
ганизовать надлежащий учет и 
контроль работы цеховых хозрас: 
четных подразделений. 

Мы считаем, что имеется воз
можность перевести на хозяйст
венный расчет все доменные печи. 
Известно, что сейчас себестои
мость чугуна калькулируется в 
целом по доменному цеху. Но мы 
имеем возможность планировать 
и калькулировать его себестои
мость по каждой печи, в резуль
тате чего для оценки работы 
каждой доменной печи будем 
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нием серы. За поставку чугуна с 
содержанием серы ниже нормы 
доменный цех должен получать 
приплату и т. д. 

Важным мероприятием в орга
низации действенного хозяйствен
ного расчета является надлежа
щая постановка систематического 
учета и контроля за всеми пока
зателями работы цеха, унифика
ция плановых и учетных показа
телей, что необходимо для срав
нения фактических данных с пла
новыми и выявления достижений, 
и недостатков в работе. 

Учет должен обеспечивать точ
ность показателей, непосредствен
но зависящих от цеха. Чем точнее 
будут определены расходы хозра
счетных подразделений пред
приятия, тем активнее будет 
роль хозрасчета в проведении 
режима экономии, в повышении 
рентабельности работы всего 
предприятия. 

Наиболее важный .показатель 
цехового хозрасчета — снижение 
цеховой себестоимости продук
ции. Планировать цеху снижение 
себестоимости и сумму получае
мой в связи с этим экономии осо
бенно необходимо теперь, когда 
наш комбинат готовится к пере
ходу на новые условия планиро
вания и материального стимули
рования и в связи с этим будет 
создаваться фонд материального 
поощрения. Это позволит заранее 
определить долю каждого цеха в 
его создании и размер премиаль
ного фонда для коллектива цеха, 
так как общекомбинатский фонд 
будет распределяться между це
хами в зависимости от их вклада 
в общий результат (прибыль) 
всего комбината. 

Одно из основных положений 
внутризаводского и внутрицехо
вого хозрасчета — доведение до 
цехов, и участков таких технико-
экономических показателей, вы
полнение которых непосредствен
но зависит от их деятельности. 

В новых условиях работы на 
комбинате необходимо воплощать 
и новые принципы хозяйственного 
расчета. Если, например, цехам 

го приобретения оборудования и 
чрезмерных запасов сырья, ма
териалов, запасных частей и дру
гих ценностей. Это, в свою оче
редь, создает на комбинате труд
ности в экономии производствен
ных фондов, что снижает рента
бельность и прибыль. 

На комбинате имеются прокат
ные станы и даже цехи (произ
водство металлоизделий, мебель
ный цех и др.), которые произ
водят только товарную продук
цию. Оценку работы таких под
разделений надо производить с 
учетом выполнения плана реали
зации и прибыли. Другие цехи и 
производства, наряду с товарной 
продукцией, производят сырье и 
полуфабрикаты для дальнейшего 
передела или другие изделия, по
требляемые внутри комбината. 
Таким подразделениям также 
можно устанавливать план реали
зации и прибыль, которые долж
ны определяться исходя из издер
жек производства, действующих 
оптовых или специально разрабо
танных внутризаводских цен. 

На комбинате действует внут
ризаводской хозяйственный рас
чет. Все производства, цехи и от
дельные агрегаты имеют опреде
ленные планом показатели произ
водственно-хозяйственной дея
тельности.' По этим показателям 
производится оценка их работы и 
материальное поощрение. Но дей
ствующая ныне система хозяйст
венного расчета не в полной мере 
отвечает требованиям, которые 
диктуются жизнью в связи с 
предстоящим переходом па новые 
условия планирования и матери
ального стимулирования. В новых 
условиях работы необходимо со
вершенствовать, шире внедрять 
хозяйственный расчет, организуя 
его не только в крупных подраз
делениях, но и на отдельных 
участках, агрегатах, в бригадах и 
в необходимых случаях на от
дельных рабочих местах. 

В организации внутрицехового 
хозрасчета большую роль долж
ны сыграть инженерно-техниче
ские работники цехов — эконо-

иметь все технико-экономические 
показатели. 

В порядке подготовки к пере
ходу на новые условия планиро
вания и материального, стимули
рования на комбинате проделана 
значительная работа по определе
нию цехам технико-экономических 
показателей, которые' должны 
действовать в новых условиях 
работы. Предполагается, что ос
новным цехам будет планировать
ся: объем производства в натуре, 
объем реализации и прибыль, се
бестоимость, фонд зарплаты и 
фондоиснользование. С учетом 
этих показателей необходимо раз
рабатывать и положения по вну
тризаводскому и внутрицеховому 
хозрасчету. По этим показателям 
надлежит организовать точный 
учет и контроль за их выполне
нием. 

Результаты работы комбината 
в значительной степени зависят 
от постановки хозяйственного рас
чета во всех его подразделениях. 
Однако у нас он, как правило, 
внедрен только в производствах 
и цехах. В отделах заводоуправ
ления его практически нет, хотя 
от них во многом зависит, как 
комбинат справится с выполне
нием предусмотренных планом за
даний. 

В новых условиях работы мно
гие элементы внутризаводского 
хо13расчета можно распространить 
и на работников отделов заводо
управления с установлением для 
них- различных условий и показа
телей премирования. 

Новая система планирования и 
материального стимулирования 
предусматривает внедрение дей
ственного, а не формального хоз
расчета как па предприятии, так 
и в его подразделениях — в про
изводствах, цехах, на участках 
и т. д. Поэтому показатели, уста
навливаемые хозрасчетным под
разделениям, должны быть кон
кретными, обеспечивающими вы
полнение показателей плана как 
подразделением, так и в целом по 
предприятию; они должны иметь 

экономический смысл и реальное 
обеспечение. 

II. ПРИБЫЛЬ 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

Слово «прибыль» мы сейчас 
очень часто слышим на комбина
те. О прибыли ведут разговор в 
управлении комбината, о ней го
ворят начальники цехов, цеховые 
экономисты, инженеры и техники, 
рабочие и-служащие. Сентябрь
ский (1965 год) Пленум ЦК 
КПСС принял решение о широ
ком использовании прибыли в ка
честве важнейшего показателя 
деятельности предприятий, важ
нейшего стимулирующего рычага 
развития производства. 

До недавнего времени, в связи 
с недооценкой роли экономиче
ских методов в планировании и 
управлении народным хозяйст
вом, у нас не придавалось долж
ного значения показателям при
были и рентабельности. В резуль
тате этого, хозяйственный расчет 
во многом был формальным, а 
материальная заинтересованность 
трудящихся недостаточной. 

Прибыль есть денежная форма 
части прибавочного продукта, ко
торый создается в любом обще
стве. Без этого невозможно его 
поступательное развитие. В на
шем социалистическом обществе 
прибыль является источником на
копления и расширения социали
стического производства, удовле
творения -растущих потребностей 
всего советского народа. При
быль у нас полностью направля
ется на общегосударственные по
требности, используется в инте
ресах всего народа, тогда как в 
капиталистическом обществе соз
данная рабочими прибыль при
сваивается .небольшой кучкой ка
питалистов и используется ими в 
своих классовых интересах. 

Для осуществления производ
ственно-хозяйственной деятельно
сти каждому социалистическому 
предприятию государство выде
ляет необходимые материальные 
ресурсы и денежные средства, 
ставит его в рамки хозрасчетных 
отношений, В соответствии с ус
тановленным планом предприятие 
организует процесс производст
ва, создает необходимую общест
ву товарную продукцию, реализу
ет ее по установленным государ
ством ценам и получает прибыль. 

Чем лучше на предприятии ор
ганизован процесс производства, 
чем лучше оно использует предо
ставленные ему основные фонды и 
оборотные средства, тем больше 
оно получает прибыли. Следова
тельно, прибыль в- наибольшей 
степени характеризует работу 
каждого предприятия и выполня
ет роль важнейшего показателя 
работы всего коллектива пред
приятия. Так, о работе нашего 
комбината можно судить не толь
ко по количеству выпущенной 
продукции и стоимости ее в дей
ствующих отпускных ценах, но и 
по тому, сколько комбинат даст 
прибыли для общества. . 

Комбинат из года в год повы
шает прибыль. В 1965 году она 
увеличилась против 1960 года на 
34 процента. Повышение размера 
прибыли достигнуто, главным об
разом, за счет увеличения объема 
и лучщей организации процесса 
производства. Увеличивая произ
водство продукции для народно
го хозяйства, металлурги Магнит
ки дают обществу все больше и 
больше прибыли. 

Полученная предприятием при
быль не может в полном объеме 
оставаться в распоряжении пред
приятия. В таком случае паше 
государство не имело бы возмож
ности расширять производство, 
строить новые фабрики и заводы, 
вести жилищное и культурно-бы
товое строительство, ассигновать 
средства на просвещение и здра
воохранение, на выплату пенсий 
и повышение заработной платы 
и т. д. Поэтому основная масса 
прибыли направляется в государ
ственный бюджет. Так, в 1965 го
ду меткомбинат 68 процентов" 
полученной прибыли перечислил в 
государственный бюджет. 

(Продолжение следует), 


