


В сборнике публикуются доклады и выступления на 
научной конференции, посвященной вопросу повышения роли 
кредита в развитии промышленного производства в связи 
с решениями сентябрьского (1065 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Конференция была проведена в ноябре 1966 г. Правле-
нием Госбанка и Московским финансовым институтом. В ней 
участвовали работники Государственного банка, преподава-
тели и аспиранты экономических вузов Москвы, Ленинграда. 
Ростова, Ташкента, Одессы и других городов страны. 

В сборнике приводятся также рекомендации, принятые 
на конференции. Рекомендации имеют целью определить даль-
нейшее направление работы по совершенствованию методов 
кредитования промышленности и улучшению безналичных 
расчетов. 
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Н Е К О Т О Р Ы Е В О П Р О С Ы К Р Е Д И Т О В А Н И Я 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 

Анализ практики кредитования по обороту показывает, 
что до хозяйственной реформы имелась неувязка между ус-
ловиями работы промышленности и теми принципами кре-
дитования по обороту, которые требовали выполнения плана 
реализации, недопущения накопления сверхплановых мате-
риальных запасов и улучшения других условий работы про-
мышленности. 

Кредитование по обороту имеет целью обеспечить на 
предприятиях минимум необходимых материальных запа-
сов, в то время как условия работы промышленности вы-
нуждали предприятия накапливать большие запасы. 

Сейчас изменяется отношение предприятий к накопле-
нию материальных запасов. Предприятия становятся заин-
тересованными работать с меньшим количеством вложен-
ных оборотных средств для того, чтобы иметь более высо-
кие показатели рентабельности как отношения прибыли к 
основным и оборотным средствам. Если при кредитовании 
по обороту будет оказываться помощь предприятиям, то 
они будут применять этот метод кредитования. 

Госбанк должен использовать проводимую работу по 
нормированию оборотных средств, чтобы добиться установ-
ления на каждом предприятии научно обоснованных норма-
тивов. Имеющиеся данные показывают, что во многих слу 
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чаях нормативы завышены и необходимо вмешательство 
банка в упорядочение нормирования оборотных средств. 

Правильно отметил проф. 3. Атлас, что техника креди-
тования не должна заслонять контрольную работу банка. 
В настоящее время работники банка перегружены техни-
кой оформления и переоформления ссуд. 

Надо унифицировать принципы кредитования промыш 
ленных предприятий по группам А и Б, но основываться 
при этом не на контрольной цифре кредитования. Если бы 
предприятие могло соблюдать контрольную цифру, то не 
нужно было бы вводить кредитование по обороту. Смысл 
кредитования по обороту состоит именно в том, что оно 
позволяет регулировать колебания потребности в оборот-
ных средствах, которые, как показала практика, неиз-
бежны. 

Учитывая, что норматив оборотных средств — средняя 
величина, в расчет контрольной цифры можно включить 
максимально допустимые изменения в сторону уменьшения 
и повышения суммы кредита. 

В выступлении Е. Мительмана непонятен один вопрос. 
Если у предприятия будет один ссудный счет при диффе-
ренцированном проценте за экономически разные виды 
кредита, как же банк будет определять, за какую часть 
кредита брать больший процент и за какую меньший. Ведь 
все выданные ссуды будут обезличиваться на этом счете. 

Следующий вопрос об акцепте счета или товара. В на-
шей хозяйственной практике в большинстве случаев ак-
цепт счета значительно опережает поступление грузов. Мы 
считаем, что нужно усилить контроль за качеством про-
дукции и окончательно акцептованным считать счет 
только после качественной приемки товаров, установить 
для этого необходимый срок. 
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