
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА

В 1987 г. осуществлялась работа по проведению в 
жизнь радикальной экономической реформы. После 
всенародного обсуждения был принят Закон СССР о 
государственном предприятии (объединении), в котором 
отражены основные положения нового хозяйственного 
механизма, усиливающие экономические методы управ
ления при одновременном расширении социалистиче
ского самоуправления трудовых коллективов..

В условиях полного хозяйственного расчета и са
мофинансирования и 1987 г. работали 2,5 тыс. объеди
нений и предприятий 2 0  промышленных министерств, 
в том числе все объединения и предприятия Министер
ства химического и нефтяного машиностроения СССР, 
Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимиче
ской промышленности СССР, Министерства приборо
строения, средств автоматизации и систем управления 
СССР, Министерства автомобильной промышленности 
СССР и Министерства легкой промышленности СССР. 
Ими произведено свыше 20% общего объема промыш
ленной продукции при численности занятых, составляю
щей 16% от работающих и промышленности.

На предприятиях, работавших в условиях полного 
хозяйственного расчета и самофинансирования, обеспе
чен выше, чем в целом по промышленности, уровень 
выполнения договорных обязательств и прирост при
были. Эти предприятия рациональнее использовали 
трудовые ресурсы, обеспечивая повышение производи
тельности труда в основном при сокращении числен
ности работающих. В целом на них более высокими 
темпами снижены затраты на производство продукции.

Вместе с тем преимущества нового хозяйственного 
механизма реализованы не полностью. Практическое 
преобразование организационных структур управления 
(планирования, материально-технического снабжения, 
ценообразования, финансово-кредитных отношений) на 
всех уровнях еще только началось.
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В стране создано 53 агропромышленных комбината 
и 21 агропромышленное объединение. Внедряются кол
лективный подряд и другие прогрессивные формы орга 
низации и оплаты труда. Ведется работа по переводу 
хозяйств, предприятий и организаций агропромышлен
ного комплекса на полный хозяйственный расчет и са
мофинансирование.

В строительно-монтажных организациях осущест 
влялась подготовка к работе в условиях полного хо
зяйственного расчета и самофинансирования; заверша
ется перевод организаций министерств и ведомств 
строительного комплекса на коллективный подряд. Со
здано 133 проектно-промышленно-строительных объе
динения.

В условиях полного хозяйственного расчета и са 
мофинансирования в 1987 г. работали морские пароход
ства Минморфлота 'СССР. Новая система хозяйствова
ния повысила ответственность пароходств за выполне
ние договорных обязательств. Значительное перевыпол
нение плана по производительности труда и ее рост 
были достигнуты при сокращении численности рабо
тающих.

С 1 января 1988 г. в условиях полного хозяйствен
ного расчета и самофинансирования начали работать 
объединения, предприятия и организации, на которых 
занято более 50 млн. человек.

Как отмечалось на февральском (1988 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, в центре цепко еще держатся за валовые 
показатели, проявляется администрирование через госу
дарственные заказы, предпринимаются попытки превра
тить экономические методы хозяйствования в завуали
рованные формы командования. Имеются факты, когда 
выдаются задания в нарушение Закона о государствен
ном предприятии, не считаясь с мнением трудовых кол
лективов, без должной увязки с ресурсной базой и 
производственными мощностями. На уровне предприя
тий проявилась неподготовленность многих к деятель
ности в условиях хозрасчета, многие хозяйственные кад
ры медленно включаются в работу по освоению новых 
методов хозяйствования.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА И САМОФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА на начало 1988 г.

Число 
объединений, 
предприятий 

и организаций

Численность
занятых Объем 

продук
ции (ра

тыс.

в % от 
общего 
числа 
в от
расли

млн.
чело

век

В %  ОТ
общей 

числен
ности 
заня
тых в 

отрасли

бот, ус
луг) в % 
от обще
го итога 
по от
расли

Промышленность 19 41 1 8 ,4 55 6 i

Сельское хозяйст
во (совхозы, кол
хозы и межхозяй- 
ственные органи
зации) . . . . 3 3 ,0 58 1 3 ,6 55 62

Строительство. . 1 ,3 36 3 ,6 33 37

Транспорт общего 
пользования (же
лезнодорожный, 
морской, речной, 
автомобильный) 4 ,1 88 6 ,1 95 95

Связь . . . . 1 .0 100 1 .5 100 1 0 0

Торговля и обще
ственное питание 
(основные торго
вые организации) 1 4 ,5 93 6 ,7 92 97

Бытовое обслужи
вание населения 3 ,3 53 1 .2 55 55
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В соответствии с решениями июньского (1987 г.) 

Пленума ЦК КПСС во многих отраслях производствен

ной сферы осуществляется переход на новые структуры 

управления. Проводятся мероприятия по совершенство

ванию управления народным хозяйством, направленные 

на расширение и углубление нового качества экономи

ческого роста. Преобразуются функции и структуры ап

парата плановых, снабженческих, финансово-банков- 

ских и других центральных органов управления.

В процессе перехода на двухзвенную систему управ

ления начато формирование государственных производ

ственных объединений, осуществляющих свою деятель

ность на принципах полного хозяйственного расчета и 

самофинансирования.

Перевод научных, конструкторских и проектных 

организаций на полный хозяйственный расчет усилит 

интеграцию науки и производства.

Значительное расширение в 1988 г. сферы примене

ния полного хозяйственного расчета, накопленный в пе

риод его становления опыт позволят ускорить пере

ход от старого экономического механизма к новому.
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