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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Среди обширной литературы по вопросам социалистических 
финансов и кредита, изданной в нашей стране, нет ни одной 
книги, специально посвященной роли финансов и кредита в 
качестве экономических рычагов воздействия на повышение 
производительности общественного труда. Настояща я монография 
предназначена в какой-то мере восполнить этот пробел, поскольку 
данная проблема является все более актуальной в условиях 
перехода на преимущественно экономические методы управления 
на всех уровнях народного хозяйства. 

Представляемая вниманию читателей коллективная моно-
графия подготовлена учеными Московского финансового инсти-
тута с участием работников финансово-банковской системы. Она 
является результатом проводимого в течение нескольких лет 
исследования по данной комплексной теме. Итоги исследова-
ния были предметом обсуждения на нескольких региональных 
научно-практических конференциях и на всесоюзной научной 
конференции. 

Авторы ставили своей целью дать в книге не только научный 
анализ путей и методов активизации роли финансов и кредита 
в повышении производительности общественного труда, но и 
конкретные практические рекомендации в этой области в связи 
с перестройкой финансово-кредитного механизма. Д л я выявления 
возможных масштабов, направлений и степени воздействия 
финансовых и банковских рычагов на производительность 
труда в народном хозяйстве были рассмотрены понятия произ-
водительности труда, объективного закона ее повышения, фак-
торов и резервов роста производительности труда в условиях 
перехода предприятий на полный хозрасчет, самоокупаемость 
и самофинансирование. Это определило структуру книги, необ-
ходимость выделения в ней двух взаимосвязанных разделов. 

Первый раздел данной монографии носит название «Проб-
лемы активизации факторов, экономических рычагов и стимулов 
роста производительности труда». В пяти главах этого раздела 
рассматриваются особенности функционирования и использо-
вания всеобщего закона повышения производительности труда при 
социализме, характеризуется рост производительности труда 
как важнейшее условие повышения эффективности общественного 
производства и реализации концепции ускорения социально-эко-
номического развития страны; анализируются факторы и резервы 
роста производительности труда и пути активизации их 
использования на современном этапе; освещается новая роль 
стоимостных рычагов и стимулов повышения производительности 



общественного труда в условиях радикальной перестройки 
управления экономикой; рассматриваются на примере некоторых 
отраслей промышленности проблемы усиления воздействия 
материального стимулирования труда на рост его производитель-
ности при переводе предприятий на полный хозрасчет. 

Во втором разделе «Пути усиления воздействия финансов 
и кредита на рост производительности труда и ресурсо-
сбережение в условиях нового хозяйственного механизма» 
рассматриваются финансовые и кредитные отношения в системе 
социалистических производственных отношений; финансы как 
экономические рычаги повышения производительности труда и 
проблемы активизации их использования в условиях перестройки 
финансового механизма; анализируются современные виды пла-
тежей в государственный бюджет с позиции их использования 
в качестве рычагов воздействия на экономию материальных 
и трудовых затрат в общественном производстве; освещается 
роль отраслевых финансов в интенсификации производства и 
повышении производительности труда в условиях самофинанси-
рования предприятий (объединений). При этом особое внимание 
уделяется проблеме реализации денежных накоплений хозрасчет-
ного звена и роли его собственных ресурсов в стимулиро-
вании роста производительности труда. 

Рассматриваются пути и методы усиления воздействия кре-
дита на экономию общественных затрат, проблемы активизации 
банковского влияния на рост производительности труда на 
предприятиях посредством кредитных, расчетных и кассовых 
операций банков, а также расширение возможностей банка 
воздействовать на экономное использование материальных ресур-
сов хозяйства в связи с необходимой перестройкой кредитно-
расчетного механизма. Специальная глава посвящается особен-
ностям финансово-кредитного механизма в инвестиционной сфере 
и проблемам активизации использования финансово-кредитных 
рычагов для повышения эффективности строительства. 

Авторами отдельных глав являются: предисловие, глава 1 — 
проф. Грязнова А. Г., глава 2 - проф. Чечелева Т. В., 
доц. Гобарева В. Н.; глава 3 — доц. Быков В. М., доц. Мамоно-
ва Л. Б.; глава 4 — проф. Атлас М. С.; глава 5: § 1 — доц. Тюняе-
ва В. Г., §2 — доц. Гуйда Т. В.; глава 6: § 1 — канд. экон. наук 
Гермагентова М. Н., § 2 — проф. Моляков Д. С.; глава 7 — проф. 
Бард В. С., канд. экон. наук Малофеев С. Н., глава 8: § 1 — 3 — 
проф. Родионова В. М., § 4 — канд. экон. наук Пансков В. Г.; 
глава 9: § 1 —проф. Родионова В. М., доц. Баятова И. М., 
§ 2 — доц. Курочкин В. В.; глава 10: § 1 — проф. Лаврушин О. И., 
проф. Валенцева Н. И., доц. Ширинская 3. Г., § 2 — доц. Саха-
рова М. О.; глава 1 1—Зот о в М. С.; глава 12 — проф. 
Ямпольский М. М. 
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