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ВЕЛИКИЕ ЭКОНОМИСТЫ И ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ 

В КНР 
Э.П. Пивоварова Великие экономисты и великие реформы в КНР. 

Анализируя в монографии "Теория и практика экономическо-

го строительства в КНР" (монография опубликована под псевдо-

нимом автора Э.Корбаш) 30-летний путь дореформенного китай-

ского социализма, автор следующим образом определяла в 1979 г. 

исходные позиции и возможное направление преобразований в 

ходе реформы: "Из-за длительного использования волюнтарист-

ских методов в экономической политике в сегодняшнем Китае со-

храняется значительный разрыв между формальным и реальным 

обобществлением производства. Преодоление этого разрыва, судя 

по тенденциям в современной экономической политике, может 

пойти одновременно по двум противоположным направлениям: а) 

за счет подъема производительных сил страны; б) за счет сниже-

ния уровня обобществления производства путем оживления част-

ного предпринимательства и элементов госкапитализма в различ-

ных формах". Считая, что "оба эти направления могут способство-

вать значительному улучшению экономической ситуации в КНР", 

автор высказала предположение, что возможным вариантом моде-

ли развития Китая станет " смешанная экономика" [Э. Корбаш 

"Теория и практика экономического строительства в КНР", Моск-

ва,1981г., издательство «Наука», с. 260, 263].  

И этот прогноз оправдался, позволив китайскому руково-

дству в 2010 году, т. е. через 30 лет после начала рыночных ре-

форм, с полным основанием следующим образом оценить прой-

денный путь: «Оглядываясь сегодня на пройденный путь, мы ви-

дим, что блестящие достижения нашей великой Отчизны неска-

занно подняли уверенность и гордость нашего народа, необычай-

но укрепили центростремительные и цементирующие силы ки-

тайской нации, в огромной мере повысили международное поло-

жение и влияние нашей страны. Все это несомненно воодушевит 

нас на смелое продвижение вперед по пути строительства социа-

лизма с китайской спецификой». (Жэньминь жибао , 16.03. 2010). 

По мнению автора, главными особенностями китайской ре-

формы, которые способствовали значительному социально-

экономическому прогрессу в стране, явились следующие:  
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Во-первых, КНР не тратила много сил на разрушение и кри-

тику прошлого, а сосредоточила их на созидании нового. 

Во-вторых, китайская реформа сразу обернулась лицом к ну-

ждам населения. Задачи обеспечения его продовольствием и то-

варами широкого потребления стали главными в деятельности 

вновь создаваемых хозяйственных структур. Это обеспечило об-

щенародную поддержку реформы уже на первых ее этапах. 

В-третьих, руководство страны не стало осуществлять ре-

форму по каким-либо чужим рецептам, а, изучив существующий 

свой и зарубежный опыт, пришло к выводу о необходимости ис-

ходить из особенностей своей страны и решительно встало на 

путь «строительства социализма с китайской спецификой». По-

следний требовал серьезного учета такого основополагающего 

исходного фактора, как громадность населения при крайней ог-

раниченности ресурсов страны. 

В-четвертых, в КНР не было обвальной либерализации, а 

главным методом стало поэтапное, апробированное эксперимен-

том продвижение к рынку, переход от малого к большому, от ча-

стного к общему, постепенное, но решительное расширение мас-

штабов реформы и углубление ее. Этот метод получил здесь об-

разное название «переходить реку, нащупывая камни». 

В-пятых, создание субъектов рынка осуществлялось в КНР не 

путем разрушения существующих государственных структур, а, 

главным образом, путем заполнения имеющихся брешей, то есть с 

первых шагов реформа работала на уменьшение дефицитности эко-

номики страны. Для этих целей не только мобилизовывались внут-

ренние резервы, но и активно привлекались зарубежные капиталы. 

В-шестых, стимулируя хозяйственную инициативу на микро-

уровне, китайское руководство не выпускало из поля зрения мак-

роконтроль и в периоды опасного нарастания несбалансированно-

сти экономики принимало дополнительные меры по его усилению. 

В-седьмых, практика уже первых лет реформы показала, что 

самый естественный путь к рынку - это развитие многообразных 

по формам собственности типов хозяйств (коллективных, едино-

личных, частных, совместных китайско-иностранных). Оно не 

только обеспечивало быстрый рост субъектов рынка, но и, меняя 

структуру народного хозяйства по формам собственности, кор-

ректировало структуру инвестиций и производства в направле-

нии приближения ее к реальным потребностям народа. 
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Признанные во всем мире успехи хозяйственной реформы в 

КНР являются лучшим свидетельством плодотворности китай-

ского выбора, заключающегося в том, чтобы при определении 

стратегии социально-экономического развития исходить "не из 

субъективных пожеланий, не из тех или иных иностранных моде-

лей, не из догматических интерпретаций отдельных положений 

марксистских трудов", а руководствоваться принципом "практика 

- критерий истины" (Жэньминь жибао , 22.09. 1997). 

 В отличие от большинства бывших социалистических стран, 

пошедших в рыночные реформы путем отрицания и разрушения 

всего прежнего не только практического, но и теоретического ба-

гажа, в КНР с конца 70-х годов XX века начался процесс "отказа 

от догматического марксизма и развитие истинно научной мар-

ксистской теории". Знаменательно в этой связи относящееся ко 

времени "взрыва" в КНР критики догматизма марксистско-

ленинской экономической теории высказывание крупнейшего 

политэконома страны Сунь Ефана: "Искривления в нашей теоре-

тической работе и практике финансово-экономической деятель-

ности произошли не потому, что мы копировали какие-то догмы 

"Капитала", а потому, что нарушали многие основные принципы, 

давно и четко выдвинутые в "Капитале"( Цзинцзи яньцзю, 

1981,№10, с. 16.) 

Еще в 50-е годы, в период начала ускорения, а затем форсиро-

вания социалистических преобразований в КНР, Сунь Ефан вы-

ступил с творческой идеей активизации роли товарно-денежных 

отношений в социалистическом обществе и использования при-

были в качестве главного показателя работы предприятий. 

Опубликованная им в 1956 г. статья "Поставить план и стати-

стику на основу закона стоимости" (Цзинцзи яньцзю, 1956, №6; 

Цзихуа цзинцзи, 1957, №7) сразу же подверглась критике . Вы-

сказанная им в этой работе мысль о том, что "подсчет количества 

общественно необходимого труда в качестве сущности стоимо-

сти, его роль в регулировании и распределении сохранятся и в 

будущем коммунистическом обществе", была повторена и разви-

та им в 1959 г., не найдя поддержки у одних экономистов и полу-

чив ее у других. 

 В 1963 г. в докладе "Показатель прибыли в системе управле-

ния социалистической плановой экономикой" (доклад имел за-

крытый характер и в то время не публиковался) Сунь Ефан под-
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черкивал необходимость "поднять место показателя прибыли в 

системе управления плановой экономикой" и "восстановить ре-

путацию показателя прибыли при социализме" (Сунь Ефан. 

Шэхуэйчжуи цзинцзи ды жогань лилунь вэньти: (Некоторые тео-

ретические вопросы социалистической экономики). Пекин,1979) , 

за что подвергся ожесточенным нападкам, особенно во время 

развернувшейся в 60-е годы "культурной революции", был име-

нован "ревизионистом", который "под видом использования эко-

номических методов управления хозяйством протаскивает тезис 

"прибыль – командная сила"( Хунци, 1970, № 2). 

 Острой критике подверглись и основные положения по во-

просу о цене производства, высказанные Сунь Ефаном на сове-

щании по проблемам социалистического воспроизводства, кото-

рые также в то время не публиковались в печати. 

Поиск способов выведения народного хозяйства из кризисно-

го положения, в котором оно оказалось в результате субъективи-

стского экспериментирования на протяжении двух предшест-

вующих десятилетий, со второй половины 70-х годов со всей ак-

туальностью поставил перед КНР вопрос о необходимости ре-

формы экономической системы, выдвинув тем самым экономи-

ческую науку на роль безусловного лидера среди других общест-

венных наук. 

 По свидетельству "Решения по некоторым вопросам истории 

КПК со времени образования КНР", принятого на 6 пленуме ЦК 

КПК в июне 1981 г., "всестороннее и серьезное выправление ле-

вацких ошибок" прошлого началось со времени 3 пленума ЦК 

КПК (декабрь 1978г.), определившего курс на более медленное, 

но более сбалансированное развитие, и резко осудившего преж-

нюю практику "ускоренного строительства социализма". 

 Обращаясь к своему прошлому опыту в процессе поиска пути 

"строительства социализма с китайской спецификой", в КНР в пер-

вую очередь перебирают страницы официальных документов и ма-

териалов, акцентируя внимание на тех элементах национальной 

специфики, которые в них подчеркивались, или же просто на тех 

способах хозяйственной деятельности, которые должны были ис-

пользоваться, но не нашли реализации на практике, став тем более 

актуальными с началом реформы экономической системы в стране. 

 Тематика научных исследований сразу определилась крутым 

поворотом в экономической политике от прежних левацких экс-
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периментов к учету действия объективных экономических зако-

нов, поиску средств повышения эффективности экономики для 

решения выдвинутой в качестве программы экономического раз-

вития до конца нынешнего столетия задачи по модернизации на-

родного хозяйства страны и проведением в связи с этим реформы 

экономической системы. Именно поэтому наиболее крупные ис-

следования посвящаются вопросам экономической теории, и в 

первую очередь, характеру действия экономических законов, во-

просам стратегии социально-экономического развития КНР и мо-

дернизации "китайского типа", строительству «социализма со 

спецификой Китая» и реформе экономической системы страны. 

 Главными темами, по которым проводятся экономические 

дискуссии в 80-е годы, становятся проблемы соответствия произ-

водственных отношений характеру производительных сил, дей-

ствия основного экономического закона социализма, соотноше-

ния развития сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышлен-

ности, форм собственности на средства производства, использо-

вания рыночного механизма в плановом хозяйстве, материально-

го стимулирования и распределения по труду. 

 По мере углубления реформы экономической системы в 

стране, особенно после принятия соответствующего постановле-

ния на 3-м пленуме ЦК КПК 12-го созыва (октябрь 1984 г.) все 

более активно стали обсуждаться проблемы эффективности про-

изводства и хозяйственного механизма, роли научно-

технического прогресса и внешнего фактора в модернизации на-

родного хозяйства, реформы цен, борьбы с инфляцией и действия 

закона стоимости, косвенного экономического регулирования, 

сочетания макроконтроля с активностью на микроуровне, места и 

роли различных по формам собственности типов хозяйств в со-

циалистической экономике, целевой модели хозяйственной ре-

формы КНР, сбалансированного развития и достижения равнове-

сия между спросом и предложением. 

 В этом поиске в области экономической теории социализма, 

который начался в КНР с конца 70-х годов, вновь особое место 

отводится умершему в 1983 г. крупнейшему ученому-экономисту 

страны Сунь Ефану, идеи которого в числе немногих предвосхи-

тили шаги хозяйственной реформы.  

 Дело в том, что экономическая теория Сунь Ефана сформи-

ровалась и получила развитие в длительной борьбе с традицион-
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ными ошибками, господствовавшими в политэкономии социа-

лизма. 

 По мнению Сунь Ефана, для традиционной экономической 

теории социализма характерны два "корня зла" – идеализм и ме-

тафизика. Первый питает волюнтаризм, вследствие которого яв-

ления экономической жизни и экономические проблемы объяс-

няются не с помощью объективных экономических законов, а 

причинами, существующими в политике и идеологии, считается, 

что можно действовать, не сообразуясь с требованиями экономи-

ческих законов, а исходя из собственной субъективной воли. 

 Из второго произрастают дематериализация, натурализм, 

вследствие которых социалистическая экономика, имеющая в ос-

нове высокую степень обобществления производства, рассматри-

вается как натуральное хозяйство подобно обществу первобытно-

го коммунизма, где отсутствуют категории абстрактного труда, 

стоимости, цены, денег, из чего вытекает отрицание противоре-

чий и единства между абстрактным и конкретным трудом, инди-

видуальным и общественным трудом, стоимостью и потреби-

тельной стоимостью, затратами и эффективностью, человеком и 

предметом и т.д., а, следовательно, и отрицание роли закона 

стоимости, игнорирование хозяйственного расчета, пренебреже-

ние экономической эффективностью, отсутствие подсчета при-

былей и убытков (Сунь Ефан. Шэхуэйчжуи цзинцзи ды жогань 

лилунь вэньти: (Некоторые теоретические вопросы социалисти-

ческой экономики). Пекин,1979, с. 57, 600). 

 Именно в волюнтаризме и натурализме, присущих традици-

онной экономической теории социализма, видел Сунь Ефан ис-

точник "левых" ошибок в хозяйственной работе, на преодоление 

этих ошибок направлены были его творческие исследования, в 

которых задолго до реформы он отстаивал антизатратные прин-

ципы функционирования социалистической экономики, матери-

альный характер производственных отношений, необходимость 

активизации роли товарно-денежных отношений в социалистиче-

ском обществе и использования прибыли в качестве главного по-

казателя деятельности предприятий, предоставления последним 

хозяйственной самостоятельности, ориентирования в экономиче-

ской деятельности на цену производства и т.п. 

 Близость некоторых идей Сунь Ефана к теории и методоло-

гии системы оптимального функционирования социалистической 
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экономики, очевидно, и объясняет тот интерес в КНР к теории 

СОФЭ, в которой советские учение развили идеи необходимости 

сопоставления затрат с конечными результатами производства, 

учета спроса и предложения при формировании цен и т.п. 

 Интенсивный теоретический поиск, которым отмечен период 

после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 год), пле-

нума, заложившего в основу хозяйственной реформы принцип 

"практика – критерий истины", выявил целую группу вопросов, 

связанных с попытками соотнести существующие в рамках класси-

ческого марксистско-ленинского наследия представления о социа-

лизме с социально-экономической реальностью Китая. Выводы, 

которые на этой основе сделаны китайскими экономистами, назва-

ны ими "вызовами" и "прорывами" в экономической теории социа-

лизма. Не претендуя на безусловность и окончательность, эти "вы-

зовы" и "прорывы" выдвинули на первый план сущность и особен-

ности китайской реформы, заставляющие по новому посмотреть на 

многие моменты экономической теории социализма, они же посте-

пенно сформировали и модель "социализма со спецификой Китая". 

 Основные контуры концепции социализма с китайской спе-

цификой вырисовывались на протяжении всех лет хозяйственной 

реформы через столкновение самых различных мнений, изучение 

своего и международного опыта, но, главное, - через эксперимен-

тальное апробирование всех наиболее существенных нововведе-

ний с последующим обобщением как положительных, так и от-

рицательных результатов. 

 В этом смысле экономическая наука КНР на этапе реформы 

прошла классический путь от описательной, эмпирической ста-

дии сбора фактического материала и сопоставления его с сущест-

вующими гипотезами к формулированию выводов и экономиче-

ских принципов, которые необходимо учитывать в политике го-

сударства для решения социально-экономических проблем ог-

ромной, многонаселенной, но все еще бедной и отсталой страны. 

 Для политэкономов КНР, взявших в качестве руководства к 

действию после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва принцип 

"практика – единственный критерий проверки истины", начало 

движения экономической науки о социализме в направлении "по-

ложительной науки", о которой говорил К.Маркс, опять-таки свя-

зывается с именем Сунь Ефана. Будучи крупнейшим теоретиком, 

Сунь Ефан, как правило, исследовал проблемы, существующие в 
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реальной жизни, а потому его экономические суждения, долго пре-

даваемые в стране анафеме, во многих случаях стали реализовы-

ваться в практике реформы. В качестве конкретных предложений 

по реформе экономической системы выступили его идеи о повы-

шении закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, по-

степенном сокращении и уничтожении "ножниц цен" между про-

мышленностью и сельским хозяйством, о повышении нормы амор-

тизации, исходя из изнашиваемости основных фондов, и оставле-

нии части амортизационных отчислений на самом предприятии для 

модернизации его, о необходимости в модернизации опираться 

главным образом на реконструкцию имеющихся предприятий, о 

расширении хозяйственных прав предприятий с целью ликвидации 

его положения как придатка административных органов и т.д. 

 Практически все эти предложения Сунь Ефана строились с 

учетом особенностей экономической ситуации Китая, но, как 

правило, ограничители, которые выдвигались при попытках реа-

лизации этих идей, также объяснялись специфическими условия-

ми страны – критическим состоянием государственных финан-

сов. Признавая, что с момента выдвижения той или иной теоре-

тической идеи до превращения ее в применимый на практике ме-

тод, а затем и использования его в реальной жизни существует 

довольно длинное расстояние, которое пройти не просто и по 

объективным и по многим субъективным причинам, последова-

тели Сунь Ефана видят "драгоценность" его теорий в том, что они 

рождались из практики и направлялись своим создателем на из-

менение существующей действительности. Более того, конкрет-

ные шаги реформы показали, что многие идеи Сунь Ефана, кото-

рого нередко воспринимали как "чистого теоретика", потому и 

стали успешно реализовываться, что выросли на почве китайской 

практики. Эти идеи его служили импульсом для отыскания, на-

пример, способов обновления оборудования, повышения заку-

почных цен, усиления самостоятельности предприятий и т.д. 

 В реформируемом Китае стало постоянно подчеркиваться, 

что научностью обладает только такая экономическая теория, ко-

торая исходит из практики, подвергается проверке эксперимен-

том, к тому же вслед за развитием практики развивается дальше. 

Именно такой путь проделала экономическая теория Сунь Ефана: 

начала формироваться в 50-е годы, получила развитие в 60-е го-

ды, подвергалась неоднократным атакам за "ревизию" привыч-
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ных, официально принятых представлений о социализме и, нако-

нец, получила практическую реализацию и признание постфак-

тум в ходе реформы экономической системы КНР. 

 Хотя, безусловно, не все идеи Сунь Ефана принимались его 

современниками и даже последователями, а некоторые из них на-

шли дальнейшее развитие и стали более радикальными в процессе 

осуществления хозяйственной реформы, роль этого крупнейшего 

ученого-экономиста страны как "пионера" творческого подхода к 

теоретической системе политэкономии социализма в КНР – при-

знанный факт. К сожалению, Сунь Ефан не успел завершить свои 

исследования и создать относительно целостную теоретическую 

систему политической экономии социализма. Однако оставшийся 

в черновиках главный труд его жизни "Теория социалистической 

экономии" послужил побудительным мотивом для многих полит-

экономов страны высказать свои представления о теоретической 

системе социализма, логике, исходном моменте, "красной нити" 

исследования ее. Это стало тем более важным в современном об-

ществе, что многие новые, рожденные реформой подходы к трак-

товке традиционных представлений о социализме, получали мето-

дологическое руководство, столь необходимое для всякого поиска. 

 Изданное в 1986 г. "Собрание теоретических систем полит-

экономии социализма" по существу брало на себя роль методоло-

гического справочного издания по политэкономии социализма, 

своеобразного "методологического компаса" в том действительно 

широком разбросе идей, который характеризовался в КНР как 

новый период "расцвета ста цветов и соперничания ста школ". И 

хотя издание "Собрания" относится к периоду, когда большинст-

во новых представлений о социализме уже были оформлены даже 

в официальных документах КНР, систематизированное изложе-

ние самых различных подходов и точек зрения помогало разо-

браться и в уже совершенном, и в предстоящем поиске, т.е. по-

зволяло начинать анализ как бы с "нулевой отметки". 

 Поскольку большинство политэкономов КНР так или иначе 

обращались в своих исследованиях к идеям Сунь Ефана, "Собра-

ние" отразило сущность его теоретической системы. Рассматривая 

в качестве предмета политической экономии производственные от-

ношения, изучение которых должно идти в тесной связи с произво-

дительными силами и надстройкой, Сунь Ефан подчеркивал, что 

при изменении производственных отношений нельзя апеллировать 
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к понятиям "морали", что политэкономия социализма для того изу-

чает производственные отношения, чтобы найти законы их движе-

ния, чтобы выяснить, при каком уровне развития производитель-

ных сил определенные производственные отношения создают ши-

рокие возможности для дальнейшего развития производительных 

сил и каким образом определенное развитие производительных сил 

обгоняет уже сложившиеся производственные отношения. 

 Исследование политэкономией социализма противоречий 

между производственными отношениями и производительными 

силами, а также между надстройкой и базисом должно, по мне-

нию Сунь Ефана, рассматриваться с точки зрения экономии, а 

именно – достижения с наименьшими затратами наибольшей 

экономической эффективности. Эта идея, по мнению Сунь Ефа-

на, должна стать "красной нитью" политэкономии социализма. 

Указывая на необходимость использования при изучении обще-

ства метод абстракции К.Маркса, Сунь Ефан предлагал в качест-

ве исходного пункта анализа на место "товара" переместить 

"продукт", но в изложении результатов исследования социали-

стической экономики придерживаться последовательности – 

процесс производства, процесс обращения – процесс обществен-

ного производства, взятый в целом. (Шэхуэйчжуи чжэнчжи 

цзинцзисюэ лилунь тиси цзинцзинь: (Собрание теоретических 

систем политической экономии социализма). Ханчжоу, 1986. 

 При всем разнообразии нюансов в подходе к созданию тео-

ретической системы политэкономии социализма в условиях ры-

ночных реформ (вслед за Сунь Ефаном по поводу «красной нити» 

политэкономии социализма высказались такие крупнейшие уче-

ные-экономисты Китая, как Дун Фужэн, Юй Гуанъюань, У Цзин-

лянь, Ли Инин, Чжан Южэн, Су Шаочжи, Гу Шутан, Цэян Сю-

эмо, Цзэн Цисянь, Сюн Инъу и др.), ученые КНР едины в требо-

вании того, чтобы теоретические выводы делались на основе ана-

лиза конкретной действительности.  

Значение экономической теории Сунь Ефана, сформировав-

шейся и получившей развитие в длительной борьбе с традицион-

ными ошибками, долгое время господствовавшими в политэко-

номии социализма, трудно переоценить, тем более, что его идеи в 

числе немногих предвосхитили шаги хозяйственной реформы в 

КНР, социально-экономические успехи которой сегодня очевид-

ны для всего мира. 
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НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА 1981–1985 ГГ. 
Ю.И. Растова Некоторые инструменты интенсификации производства 1981–1985 гг. 

Осуществление курса на интенсификацию общественного 

производства, намеченного решениями XXIV, XXY и XXYI  

съездов КПСС, предполагало переход к ресурсосберегающему 

типу расширенного воспроизводства, повышение социально-

экономической отдачи от уже накопленного ресурсного потен-

циала. 

Решительный поворот экономической политики к интенси-

фикации, к сбережению ресурсов объяснялся возросшими разме-

рами ресурсного потенциала. Только за десятилетие 1970–1980 

гг. общая масса добычи минеральных ресурсов возросла в 3,5 

раза при увеличении за тот же период валового общественного 

продукта в 1,7 раза, а промышленной продукции – в 1,8 раза. Ес-

ли в 1960 г. стоимость материалов, идущих на производственное 

потребление, в текущих ценах составляла 159 млрд. руб., то в 

1965 г. – около 230 млрд. руб., в 1970 г. – 350 млрд. руб., в 1975 

г. – почти 500 млрд. руб., в 1980 г. – примерно 650 млрд. руб. При 

этом явно наметилась тенденция ухудшения сырьевой базы, ус-

ловий добычи полезных ископаемых, роста транспортно-

заготовительных расходов, а также все больших затрат на охрану 

окружающей среды. Если 20 лет назад увеличение добычи топ-

лива и сырья на 1 руб. требовало 2 руб. капиталовложений, в на-

чале восьмидесятых годов – 4 руб., то в одиннадцатой пятилетке 

удельные капитальные вложения превысили 5 руб. [1, c. 60]. 

В качестве теоретической основы нового экономического 

курса приводился аргумент об усилении действия закона эконо-

мии времени. В частности, К. Маркс так характеризовал усиление 

объективной связи экономических процессов, выраженной зако-

ном экономии времени, в результате развития производственных 

отношений на базе общественной собственности: «Всякая эконо-

мия в конечном счете сводится к экономии времени… экономия 

времени, равно как и планомерное распределение рабочего вре-

мени по различным отраслям производства, остается первым 

экономическим законом на основе коллективного производства. 

Это становится законом даже в гораздо более высокой степени» 
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[2, c. 117]. При этом в сфере производства закон экономии вре-

мени выступает как закон неуклонного роста производительности 

общественного труда, то есть в сокращении рабочего времени, 

общественно необходимого для производства данного товара, так 

что меньшее количество труда приобретает способность произве-

сти большее количество потребительной стоимости. При этом 

для общества одинаково важна как экономия времени рабочего, 

так и времени, воплощенного в используемых им средствах и 

предметах труда. 

Значительные объемы потребления материальных ресурсов и 

их большой удельный вес в затратах на производство промыш-

ленной продукции (таблица 1) делали материалосберегающее на-

правление одним из основных в поисках резервов производства. 

Таблица 1 
Структура затрат на производство промышленной продукции 

(в действующих ценах; в процентах к итогу всех затрат 
на производство) [3, 149; 4, c. 153] 

Статьи затрат 1965 1975 1980 1983 

Всего затрат 100 100 100 100 

 в том числе:     

Сырье и основные материалы 63,8 64,1 62,4 63,6 

Вспомогательные материалы 4,6 4,3 4,3 4,4 

Топливо 3,2 3,5 3,4 4,1 

Энергия 2,1 2,5 2,5 2,8 

Заработная плата и отчисления на со-

циальное страхование 

 

18,0 

 

14,6 

 

14,8 

 

14,3 

Амортизация 5,0 6,4 7,7 7,9 

Прочие затраты 3,3 4,6 4,9 2,9 

 

В одиннадцатой пятилетке ежегодная дополнительная по-

требность народного хозяйства в прокате черных металлов долж-

на была на 41,2% обеспечиваться за счет его экономии, а в  

1985 г. – почти на 60%.  

В целом же, как отмечалось на совещании в ЦК КПСС по во-

просам ускорения научно-технического прогресса, «задача со-

стоит в том, чтобы на 75–80% удовлетворить прирост потребно-

сти народного хозяйства в топливе, сырье и материалах за счет их 

экономии [5]. Такое соотношение обуславливало уменьшение 

размера материальных затрат в расчете на единицу национально-

го дохода, и означало бы снижение материалоемкости общест-

венного производства. 
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Поддержание пропорций, обеспечивающих опережение тем-

пов роста конечных результатов по сравнению с темпами роста 

материальных затрат, и было свидетельством интенсификации 

общественного производства в материалосберегающей форме, а 

не просто экономию материальных затрат.  

При этом подчеркивалось, что рост производительности обще-

ственного труда предполагает снижение не любых, а общественно 

необходимых затрат как живого, так и овеществленного труда. В 

этой связи Р.А. Белоусова и В.И. Павлюченко писали: «…чем выше 

объективные требования к росту эффективности производства, тем 

более действенным и жестким должен быть механизм сведения ин-

дивидуальных затрат к общественно необходимым»[6, c. 227–228]. 

Сведение индивидуальных затрат к общественно необходимым 

осуществляется посредством удельных нормативов затрат на ко-

нечные результаты. Удельные нормативы затрат определяют уро-

вень общественно полезной отдачи от имеющихся ресурсов, опо-

средуют их взаимосвязь с потребностями, «полезные результаты 

объективно всегда диалектически взаимодействуют с удельными 

нормативами расходования ресурсов» [6, c. 227].  

Принципы материалосберегающей политики, механизм эко-

номического стимулирования реализации режима экономии были 

определены решениями XXVI съезда КПСС, постановлениями 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планиро-

вания и усилении воздействия хозяйственного механизма на по-

вышение эффективности производства и качества работы» (1979 

г.) и «Об усилении работы по экономии и рациональному исполь-

зованию сырьевых, топливно-энергетических и других матери-

альных ресурсов» (1981 г.). 

Были определены следующие направления в формировании 

системы экономического стимулирования экономии материаль-

ных ресурсов: 

совершенствование системы планово-оценочных показателей 

и порядка их установления; 

обеспечение государственного контроля внедрения прогрес-

сивных материальных норм и нормативов; 

совершенствование системы ценообразования на новую тех-

нику; 

усиление роли государственной стандартизации в экономном 

использовании материальных ресурсов; 
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распространение хозрасчетных методов в управлении сниже-

нием материалоемкости продукции. 

Не будем останавливаться на принятой постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. и широко 

комментируемой в свое время перестройке системы натуральных 

измерителей производимой продукции, одной из своих непосред-

ственных целей которой было обеспечение существенного изме-

нения сложившегося характера материалопотребления в про-

мышленности [7, c. 11]. 

Значительно интереснее история с практикой применения в 

системе плановых показателей задания по экономии материаль-

ных ресурсов в виде среднего снижения норм расхода. 

Сумма экономии, определяемая в соответствии с заданиями по 

снижению норм расхода, составляла основу планирования снижения 

себестоимости за счет технико-экономических факторов повышения 

эффективности использования материальных ресурсов и опосредо-

вала учет роста прибыли за счет фактического ее снижения. 

Утверждение заданий по экономии материальных ресурсов в 

виде среднего снижения норм расхода было введено в практику 

планирования, распределения и использования сырья, материа-

лов, топлива, тепловой и электрической энергии постановлением 

Госплана СССР от 25 февраля 1969 г. № 16 [8, c. 10]. Однако 

сложившийся порядок установления таких заданий перед разра-

боткой перспективных и годовых планов на основании предвари-

тельных расчетов уровня производства и потребления прогрес-

сивных видов материальных ресурсов, прогнозов использования 

прогрессивных видов технологического оборудования и другой 

современной техники не способствовал мобилизации всех резер-

вов. Определение среднего снижения норм расхода только в про-

центах к предыдущему году побуждало как министерства и ве-

домства, так и предприятия пользоваться для определения плано-

вой величины экономии завышенными сводными нормами на 

группы изделий, не отражать в отчетности действительных раз-

меров экономии и, главное, устанавливать завышенные нормы 

расхода материальных ресурсов на новые виды продукции, обес-

печивая себе тем самым возможность выполнить задание по сни-

жению норм расхода в последующем с наименьшими усилиями. 

В соответствии с постановлением Госплана СССР от 11 ян-

варя 1980 г. № 7 задание по среднему снижению норм расхода 
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сырья, материалов, топлива, тепловой и электрической энергии в 

производстве отнесено к числу основных показателей «Системы 

прогрессивных технико-экономических норм и нормативов» [9]. 

Был существенно изменен порядок его установления. 

Задания по среднему снижению норм расхода предполага-

лось устанавливать в планах экономического и социального раз-

вития СССР на конечный год десятилетнего периода, по годам 

пятилетнего периода и на планируемый год нарастающим итогом 

в процентах к уровню норм базисного года и по отношению к 

предыдущему году. За базисный принимался последний год пя-

тилетки, предшествующий плановому периоду. Годовые задания 

по среднему снижению норм расхода разрабатывались на основе 

заданий пятилетнего плана на данный год. 

Если раньше задания по среднему снижению норм расхода 

служили основанием для разработки планов организационно-

технических мероприятий, осуществление которых обеспечивало 

бы выполнение этих заданий, то теперь сами они должны уста-

навливаться на основе представленных в Госплан СССР проектов 

планов организационно-технических мероприятий по экономии 

материальных ресурсов. 

Поначалу централизованные задания по среднему снижению 

норм расхода устанавливались по весьма ограниченному кругу 

материальных ресурсов (около 38 видов) в укрупненной номенк-

латуре. Удельный вес этих материальных ресурсов в материаль-

ных затратах некоторых обрабатывающих отраслей не превышал 

15% [10, c. 160]. Такое положение порождало на промышленных 

предприятиях практику экономически неоправданной замены 

конструкционных материалов ради обеспечения заданного про-

цента экономии какого-то одного ресурса. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР от 30 июня 1981 г. Госплану СССР, Госснабу СССР, 

министерствам и ведомствам СССР, Советам Министров союз-

ных республик было поручено расширить номенклатуру матери-

альных ресурсов, по которым устанавливаются централизован-

ные задания по среднему снижению норм расхода [7, c. 43]. В ос-

нову разработки такой номенклатуры должен был быть положен 

принцип дифференцированного подхода по отраслям и подотрас-

лям, исходя из народнохозяйственной значимости и удельного 

веса каждого вида ресурсов в материальных затратах отрасли, его 
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дефицитности. Так, Министерству энергетического машино-

строения в 1983 г. были установлены задания по среднему сни-

жению норм расхода на 34 вида материальных ресурсов, вместо 

14, предусмотренных пятилетним планом на 1981–1985 гг. 

Меры по совершенствованию порядка установления заданий 

по среднему снижению норм расхода материалов были подкреп-

лены существенным усилением внимания к системе материаль-

ных норм и нормативов, повышением роли системы государст-

венной стандартизации в экономии и использовании ресурсов. 

Проведенная в 1981–1982 гг. Государственным комитетом 

СССР по науке и технике, Государственным комитетом СССР по 

стандартам, министерствами и ведомствами СССР и Советами 

Министров союзных республик проверка технических условий на 

продукцию показала, что в большинстве стандартов, разрабаты-

ваемых институтами Минстанкопрома, Минстройдормаша, Мин-

электротехпрома, Минавтопрома, Минприбора и Минхиммаша, 

на момент проверки отсутствовали показатели металлоемкости и 

энергоемкости изделий [11, c. 15]. В то время была организована 

работа по пересмотру норм, стандартов и правил на конструиро-

вание и расчеты, в том числе на допустимые напряжения, коэф-

фициенты запаса, методы испытаний, обеспечение их широкой 

отраслевой и межотраслевой унификации. 

Согласно «Положению о порядке применения экономических 

санкций за нарушение стандартов и технических условий», утвер-

жденному Государственным комитетом СССР по науке и технике, 

Министерством финансов СССР, Центральным статистическим 

управлением СССР, Государственным комитетом СССР по стан-

дартам и Государственным комитетом по ценам 12 июля 1983 г., 

при передаче заказчику либо в производство конструкторской, 

технологической и проектной документации, не соответствующей 

требованиям стандартов и технических условий по качеству про-

дукции и технологическим процессам, предприятия (организации) 

обязаны внести в доход бюджета всю сумму фактически получен-

ной прибыли (экономии). Предприятия-разработчики (организа-

ции) не должны были включать работы, не соответствующие 

стандартам и техническим условиям, в отчеты о выполнении пла-

на по научно-исследовательским, опытно-конструкторским рабо-

там и продукции. Прибыль, внесенная в бюджет предприятиями 

(организациями), в соответствии с настоящим Положением, не 
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учитывается при оценке результатов их работы (подведении ито-

гов Всесоюзного и республиканского социалистического соревно-

вания, отчислениях в фонды экономического стимулирования, об-

разуемых за счет прибыли и т.д.) [12, c. 17]. 

Такими средствами в условиях плановой экономики реша-

лась одна из главных задач экономической политики того време-

ни, направленной на интенсификацию и повышение эффективно-

сти общественного производства – рациональное использование 

материальных ресурсов.  
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