


СТОИМОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 
(с международной конференции) 

Сотрудничество в области научных ис-
следований является важным звеном в раз-
витии экономической интеграции социали-
стических стран. Ученые Московского фи-
нансового института, Высшего финансово-
хозяйственного института им. Д. Ценова 
в Народной Республике Болгарии и Выс-
шей экономической школы им. Б. Лойшне-
ра в Германской Демократической Рес-
публике в текущей пятилетке совместно 
работают над исследованием важной для 
экономической теории и хозяйственной 
практики социалистических стран ком-
плексной темы «Стоимостные категории 
при социализме и их роль в повышении 
эффективности общественного производ-
ства». Этой актуальной проблеме была по-
священа международная научная конфе-
ренция, состоявшаяся в конце 1979 г. в 
г. Свиштове (НРБ) . 

В докладах проф. П. Петкова (НРБ) и 
проф. М. С. Атлас (СССР) рассматрива-
лись вопросы о новой социально-экономи-
ческой природе стоимостных форм — де-
нег, цены, кредита, финансов и др. — в со-
циалистическом обществе, их функциональ-
ном назначении в социалистическом рас-
ширенном воспроизводстве, их месте и 
роли в хозяйственном механизме социали-
стического общества и путях активизации 
их использования в качестве рычагов воз-
действия на повышение эффективности об-
щественного производства и качества ра-
боты. Докладчики показали непреходящее 
историческое и международное значение 
бессмертного ленинского теоретического 
наследия для научного исследования сущ-
ности товарно-денежных отношений и свой-
ственных им стоимостных форм при социа-
лизме, для правильного решения всех 
сложных вопросов активного использова-
ния товарно-денежных отношений и стои-
мостных форм в практике коммунистиче-
ского строительства на всех его этапах и 
во всех странах социалистического содру-
жества. 

Анализу роли товарно-денежных отноше-
ний и стоимостных форм в развитии и 
укреплении социалистической экономиче-
ской интеграции были посвящены доклады 
ученых ГДР — профессоров Э. Майер, 
Г. Шлиссера и К. Амбре. Политически 
острая и аргументированная критика со-
временных буржуазных и ревизионистских 

взглядов на товарно-денежные отношения 
при социализме и их роль в повышении 
эффективности социалистического произ-
водства и в развитии экономической инте-
грации социалистических стран была дана 
в докладах кандидатов экономических 
наук М. Кынева ( Н Р Б ) , С. Г. Сорокиной 
(СССР) и Н. Чонова (НРБ) . 

Видное место заняла на международной 
научной конференции проблема совершен-
ствования стоимостных показателей хозяй-
ственной деятельности объединений (пред-
приятий) и усиления их воздействия на по-
вышение эффективности хозяйствования. 
С докладом на эту тему выступила проф. 
С. Б. Барнгольц (СССР). Она подчеркнула, 
что постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «Об улучшении планирова-
ния и усилении воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эффективности 
производства и качества работы» от 
12 июля 1979 г. вносит много нового в си-
стему обобщающих показателей планиро-
вания деятельности основных звеньев 
управления промышленным производст-
вом — производственных объединений и 
предприятий и существенно меняет подход 
к оценке их деятельности, требуя учи-
тывать выполнение плана нарастающим 
итогом с начала пятилетки. Докладчик рас-
крыла значение предусмотренного поста-
новлением сочетания оценки объема про-
изводства по нормативной чистой продук-
ции и по объему реализации с учетом 
выполнения плана поставок по договорам. 
Одновременное использование этих двух 
показателей ориентирует хозяйственные 
объединения и предприятия на выполнение 
плана как по объему вновь созданной 
стоимости, так и по объему и качеству по-
требительных стоимостей. Использование 
показателя реализации, величина которого 
зависит от выполнения плана поставок в 
натуре, является еще одним убедительным 
доказательством того, что при сохранении 
в социалистическом обществе товарно-де-
нежных отношений контроль за расширен-
ным воспроизводством материальных благ 
должен осуществляться с помощью и сто-
имостных показателей. В докладе подчер-
кивалась необходимость при выборе пока-
зателей планирования и оценки работы хо-
зяйственных объединений учитывать от-
раслевые и другие их особенности. Вопросу 
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стоимостных показателей было посвящено 
также выступление кандидата экономиче-
ских наук М. С. Дубсона (СССР). 

Большое внимание было уделено вопро-
сам теории кредита при социализме и 
усиления воздействия кредитного меха-
низма на повышение эффективности обще-
ственного производства. С докладом 
«Ссудный фонд и кредит в системе пла-
номерного управления эффективностью 
общественного производства» выступил 
проф. О. И. Лаврушин (СССР). По его 
мнению, кредит в отличие от других эко-
номических категорий обладает рядом 
специфических качеств, используя которые 
государство получает дополнительные воз-
можности для стимулирования социалисти-
ческого расширенного воспроизводства. К 
таким качествам кредита относится его 
возвратность и платность. Данные объек-
тивные свойства выступают особой побу-
дительной причиной, которая создает у за-
емщиков дополнительную заинтересован-
ность в рациональном ведении хозяйства, 
позволяют активно использовать кредит 
для воздействия на хозрасчет социалисти-
ческих предприятий и темпы развития про-
изводства. 

Возможность экономического стимулиро-
вания через кредитные отношения про-
является в принципах кредитования. Имен-
но здесь, по мнению докладчика, заложены 
основы дальнейшего совершенствования 
кредитных отношений. При этом он под-
черкнул важность соблюдения принципа 
комплексности кредитования, вытекающего 
из требований всей совокупности экономи-
ческих законов социализма. Практически 
это означает, что не всякая потребность 
предприятий в дополнительных денежных 
средствах может быть покрыта за счет бан-
ковского кредита. Выдача кредита, внеш-
не направленная на соблюдение требова-
ний одного из экономических законов со-
циализма, не должна вступать в противо-
вес требованиям других экономических за-
конов (например закона денежного обра-
щения). Сказанное предполагает комплекс-
ный подход к формированию кредитной 
политики социалистического государства и 
оценке ее результативности. 

По словам проф. О. И. Лаврушина, ус-
корение воспроизводственного процесса с 
помощью соблюдения сроков возврата кре-
дита продолжает оставаться решающей 
проблемой современной системы кредитных 
отношений. На первое место при этом вы-
двигаются ее объективные основы. В дея-
тельности банка это означает повышение 
роли ускорения оборачиваемости кредита, 
усиление зависимости во времени между 
аккумуляцией и перераспределением сво-
бодных денежных средств, установление 
сроков кредитования с учетом закономер-
ности кругооборота оборотных средств. Ре-
шение задачи ускорения оборота фондов 
социалистических предприятий предпола-
гает повышение значимости показателя 
оборачиваемости оборотных средств и 
укрепление платежной дисциплины в со-
циалистическом хозяйстве. 

Кредит не может рассматриваться как 
такой экономический инструмент, который 
гарантирует сам по себе рациональное ис-
пользование производственных фондов. Наи-

более заметны положительные результаты 
от использования кредита там, где с его 
помощью решаются задачи, отвечающие 
особенностям кредитных отношений. Вот 
почему, рассматривая стимулирование как 
проявление сущности кредита, целесооб-
разно выделить такие направления стиму-
лирования, которые выражают назначение 
кредита, присущие именно данной специ-
фической экономической категории. 

Кандидат экономических наук Ц. Коцев 
(НРБ) посвятил свой доклад проблемам 
активизации кредитного воздействия на 
производство. Важное значение, по мнению 
докладчика, имеет научный экономический 
подход к организации кредитных отноше-
ний между государственным банком и 
предприятиями (объединениями). Нельзя 
забывать, что кредитные отношения — это 
разновидность хозрасчетных отношений в 
социалистической экономике. Следователь-
но, у каждого хозрасчетного звена — бан-
ка и предприятия — должен быть свой 
хозрасчетный интерес. Применительно к 
банку это означает заинтересованность, 
во-первых, в своевременном возврате в 
банк кредитных ресурсов, предоставленных 
предприятию в форме ссуды, а, во-вторых, 
в соблюдении принципа платности за право 
пользования кредитными ресурсами, по-
скольку взимаемый ссудный процент яв-
ляется источником покрытия расходов 
банка и формирования банковской при-
были. 

Научный экономический подход банка к 
кредитованию социалистических предприя-
тий предполагает также, что кредитование 
осуществляется с учетом увязки объема и 
сроков кредита с плановым кругооборотом 
производственных фондов, соблюдения 
предприятиями плановых норм запасов 
товарно-материальных ценностей, осуще-
ствления более тесной связи между пока-
зателями эффективности хозяйственной дея-
тельности предприятий и специфическими 
показателями эффективности кредитных 
вложений. 

Важным направлением научного эконо-
мического подхода банка к кредитованию 
хозяйства является выбор метода креди-
тования с учетом возможностей, которые 
он содержит для воздействия на эффек-
тивное использование не только заемных, 
но и собственных средств предприятий 
(объединений). С этих позиций наиболее 
рациональным, по мнению докладчика, ме-
тодом кредитования предприятий в оборот-
ные средства выступает кредитование по 
обороту. Данный метод предоставления 
заемных средств позволяет увязать дви-
жение кредита со всеми фазами воспроиз-
водства на предприятии и со всеми основ-
ными показателями хозяйственной дея-

тельности предприятия. Однако большие 
потенциальные возможности, которые со-
держатся в данном методе кредитования, 
отнюдь не реализуются автоматически: 
кредитование по обороту только тогда мо-
жет оказать реальное воздействие на по-
вышение эффективности производства, 
если оно сопровождается контролем банка 
за правильным использованием предостав-
ленных предприятию заемных средств и 
движением материальных ценностей в рам-
ках плана. Это в свою очередь предпола-
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гает глубокий систематический анализ хо-
зяйственной деятельности и финансового 
состояния кредитуемого предприятия. 

Другим важным направлением экономи-
ческого подхода банка к кредитованию 
предприятий является активная и гибкая 
процентная политика, проводимая социа-
листическим государством через банков-
скую систему. По мнению докладчика, про-
центная ставка должна быть дифференци-
рованной по видам банковского кредита, 
срокам ссуд, а в ряде случаев частично и 
по отраслям народного хозяйства. Банк 
должен обладать правом предоставления 
кредита с льготным процентом предприя-
тиям, повышающим эффективность произ-
водства, и правом взимания более высо-
кой процентной ставки за выдачу ссуд 
предприятиям, не выполняющим плановых 
заданий. 

Наконец, экономический подход банка к 
кредитованию хозяйства означает необхо-
димость повышения уровня банковского 
контроля за хозяйственной деятельностью 
и состоянием финансов обслуживаемых 
предприятий. Это в свою очередь предпо-
лагает четкую постановку конкретных за-
дач предварительного, текущего и после-
дующего банковского контроля; органиче-
ское сочетание экономических мер воздей-
ствия, прежде всего кредитных санкций, с 
организационными мерами воздействия на 
предприятие; резкое повышение ответствен-
ности аппарата банка. 

Проблемы усиления воздействия финан-
совых и кредитных рычагов на эффективное 
использование производственных фондов 

социалистическими промышленными пред-
приятиями были рассмотрены в докладе 
проф. Д. С. Молякова (СССР). Выступле-
ние проф. К. Русинова (НРБ) было по-
священо вопросу о путях активизации ис-
пользования ссудного процента в качестве 
одного из стоимостных рычагов воздейст-
вия на работу предприятий. Для этого не-
обходимо, по его мнению, более тесно увя-
зать источники выплаты ссудного процента 
с фондами материального поощрения на 
предприятиях. 

Выступление доктора экономических 
наук X. Драганова (НРБ) было посвящено 
вопросу о роли государственно-имущест-
венного страхования в повышении эффек-
тивности использования основных фон-
дов. 

Проведенная научная международная 
конференция еще раз убедительно пока-
зала, что творческая дискуссия, широкий 
обмен мнениями по результатам осущест-
вляемых учеными социалистических стран 
исследований в области актуальных на-
роднохозяйственных проблем имеют важ-
ное значение для дальнейшего развития 
экономической науки и совершенствования 
практики социалистического хозяйства. 

Проф. М. С. Атлас, 
проф. С. Б. Барнгольц, 
проф. О. И. Лаврушин, 

проф. Д. С. Моляков 


