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ЦЕННОСТЕй 

Социалистическое хозяйство может развиваться на расширен
ной основе только в том случае, если производственные объедй
,нения, предприятия , и организации обеспечены определенным 
.количеством продукции, сырья, материалов, необходимых для 

производственного потребления. Их наличие позволяет пред
приятию выполнять производственные планы и договорные обя
зательства, так как обеспеченность установленными нормати

·вами оборотных средств в нужном разрезе является предпосыл
кой ритмичности в работе. Для того чтобы оборотные средства, 
особенно в производственных запасах, поддерживались на не

-обходимом уровне, следует обеспечить определенное соотноше
ние между их количеством и быстротой доставки продукции. 
Проблема сводится к установлению экономически обоснованных 
пропорций между объемом производства объединения и раз-
мером норматива запасов. Чем оптимальнее уровень зацасов, 
тем эффективнее функционирует хозяйственный мехащ1зм 
страны. ., 

XXVI съезд клее обратил ' внимание на необхоДИ!I{ОСТЬ 
ускорения оборачиваемости оборотных средств в среднем на 
2-3 дня. Решение этой Задачи возможно на основе совершен
~твования процессов управления запасами на всех уровнях на

родного хозяйства. «Нельзя мириться с тем, что многие пред
приятия держат у себя сверхнорма~ивное оборудование, сырье 
и материалы, особенно металл, в тр время как их не хватает 

.другим» [2, с. 142, 126]. ' 
Запасы в необходимых размерах - материальная основа 

равномерной работы, реального выполнения производственных 
nланов и договорных обязательств.' «Чтобы nроцесс про1'1з,вод· 
ства протекал непрерывно - сове~шенно независимо от того, 

возобновляется ли этот запас ея{едневно или только .ч~рез 
определенные сроки,- необходимо) чтобы на месте производ
ства постоянно имелся в наличии Фольший запас сырья и: т. д., 
·чем его потребляется, например, ежедневно или еженедель'н()»,-
писал К:. Маркс [1, т. 24, с. 160]. ) J . , 

К:ак свидетельствует хозяйственrая практика, объемы оборот-
1IЫХ средств 1 в том числе в запасах товарно-материальных цен
ностей, представляют непомерно [огромные величины. Причем 

· их рост значительно опережает рост промышленного производ

,ства [3, с. 49, 510]. Именно поэтому на ХХ\ГI съезде К:ПеС ука
зывалось, · что «нужно усилить роль, повысить ответственность 
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.Госснаба СССР и его территориальных органов в маневрирова
':: ~ии материальными ·ресурсами и рациональном их использова

. нии» [2, с. 126]. 
Особую знач!;!мость проблема запасов приобретает в усло

виях повсеместного внедрения комплексного гарантированного 

, снабжения. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
,СССР от 12 июля 1979 г. Госснабу СССР рекомендовано ши-
"•роко внедрять эту форму снабжения производственных объеди-

:нений · (предприятий). Исходя из этого, органы материально
'технического снабжения все шире внедряют комплексное гаран

.стированное снабжение. 
~ Идея такой формы обеспечения направлена на оптимизацию 
.. за п асов в народном хозяйстве страны. Между тем и на отдель
. .ных предприятиях, и в целом по стране такого снижения не про
,1.исходит. Поэтому следует проанализировать методики нормиро
rвания запасов, выяснить обстоятельства, которые не позволяют 

· '.снижать запасы, наметить пути решения этой проблемы. Преж
' де. всего в хозяйственной практике еложились . два самостоя
пельных направления в регулировании запасов. С одной сторо
:кны, Типовая методика нормирования товарных запасов сырья 
и материалов на базах и складах снабженческо-сбытовых ор

·· .ганизаций Госснаба с;;ССР, утвержденная Гасснабом СССР 
1,111 августа 1970 г. [8}, с другой- производственные объединения, 
пределяя нормативы запасов, исходят из Типовой методики нор

.•мирования производственных запасов сырья и материалов 

в промышленности с применением ЭВМ, утвержденной Госпла
ном СССР в 1979 г. [9}. Вряд ли можно считать нормальныrvr 

: существование двух таких методик, которые, решая одну эко-

·номическую проблему, регулируют ее по существу с ведомствен
ных позиЦий в виде двух самостоЯтеЛьных систем запасов -
товарных и производственных. Это ведет к повсеместному росту 
.запасов: и производственные объединения, и снабсбытовые ор
·ганизации имеют значительные сверхнормативные запасы. При
чем запасы превышают нормативы в некоторых случаях в 1,5-
2,5 раза. Это, в частности, подтверждают отчетные данные 
целого ряда предприятий Московской и Харьковской областей, 
Московского и Харьковского главных территориальных управ
лений за 1975-1981 rr. К тому же на практике имеют место 
больших размерах разбазаривание, порча и хищение товарно

материальных ценностей. 
Причинами такого двоякого регулирования запасов в на

·'Родном хозяйстве страны , очевидно, являются и неизжитый 
порок ведомственности, и недостаточно точное определение 

роли, . цели. и места запасов в структуре оборотных средств.. 
В, экономической литературе и в хозяйственной практике много 

· внимания уделено проблеме запасов, однако не предпринима
лись попытки их комплексного и всестороннего анализа [10, с . 
. Щг-39; 13, с. 123-151, 198-233]. Что касается юридической 
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J;IJ;Iтepaтypы, то здесь вообще огранич,ивались jТ!ИШЬ щс •Ytljl9JJ>,1W;I;I:a
J:IMeм как одного ,из элементов оборотi;IЬIХ qр,едс;rв {,1 17 с. ,25:~-
260; 12, с. 98-150]. Государство, выступая еди~стве~шрiJ\;1 ,срр• 
-е;г~е,нником всего J:.!МУ:Щ~ства, как известно, це,р,ед.?:ет ,ег.о в рпе-

-р~;rивное управление отдеJ.IЬI1п:;rм .субъект:;t,М ХОЗ.\I,ЙСтвеi;Iнqrх рр,<;~ -
Л(;{<;>;rцощений [ 4]. Нужно цризi;Iать, что н,ыццц;Нее cocтщi:I;L,J;J.e 
1-;WJ?MИpOBai;IИЯ И ИСПQЛJ?ЗОВаНJiЦI оборо;rНЫХ средс;rв I;Ie ЯВЩJJ~J;СЯ 
ц.;;t.цболее оптимальным. Складывается цоложение, при KQTO,POJ\;1 

Qрризводств,енн~;>rе об;ьедин:ения, используя за.кред.JJ.е,нные за IДIМ;};I 
.средства, исклiQчают J?Озможность И{( перераспреде.цения, х,опr 

такого имущества у них иногда имеется ,1,3 значителt.цых J;I ~е
обос~юванн.ых объем,а.х или оно длительное время воо~ще не 
ИСI;Iр,цьзуете~. Созд<;~етея .видим()сть и;еклiQчитеЛьного пращt .на 
т;:щое имуiДество (5, с. 185-190.j. Зач1;1стую же государеценные 
и.ыт:ересы требуют его быстрого и эффективного использо,вадия 
;в других отраслях хозяйства. Цоэтому и I~еобходимо надел}!;rь 
<?J>rgщы межотраслеi;Зого управлеi;IИЯ (в частцост;и ГоGснаб G.CCP 
lji ,его органы на местах) широкими полномочиями в исдоJ.Iь:ао
в,а,;нми государственного имущества .в наиболее ощrим,алi;>.Н;QМ 
р.е~,име путем его перераспределения в интересах I;I4(>poднoro 

хозяйства. 
· Оборотные средства в запасах товарно-матер,И<i\~Ьн~;>rх 

де1;1ностей представляют собой имущество, которое находиrся 
' в ,орределенно,м вещественном состоянии в обладании прО!\f!;\!:Ш
лщшых I,Iредприятий и органов хозяйственного управлени~ ,р,аз
J,I.И'}!,НЫХ уровне;й. Класеификация та:кого имущества Щl ~Qсо
л~тные и относительные, а также текущие, сезонные, nодrот0,ви 

теJiъные и етраховые заnасчr [13, е . 202-204} нуждается в ,cyщe
c;r,J;~eJ-Iнoм уточнении. Де:(kтвителы;:rо, .единый фонд мат,ердал,I;>ц,чrх 

.сре.z,J.ств, предназначенный для предстоящего потреб.l!еi-цrя, в за
.ВflСИмости от целей и субъективного состава следует раеем?т,ри
.!р,<;l;rь в качестве абсоJ,Iютных и отноеительных з.апа,сов . В эко,цо
~ит,rеской литературе подчеркивается, что така.\I .клаесифика,щш 
заi?,исит от того, .в каких измерите.II~Х выражаю;гся запасы. И аб
~олютные, ~ относительные запасы [\'IОЖНО измерить и суммарно , 

~;~ J} натуральных единицах, и в днях потребления. Сущьще:гь 
эдесь в ином . Абеолютные задасы - это производстве.I;Jf!Ые 
фонды в целом по стране, а отноеительные - определяют.оя их 
м.~с:rом в конкретных производственных ячейках. Из та.ких ио
зиций исходит и хозяйетвенная практика. Она позво.(!яет ~pвo
plji)Ъ о сравнимости запаеов в зависимости от их сое:rавиьщ .gас

тей, объемов и места нахождения. Именi;:Iо в таком нацраЕJJе,ННИ 
и разрабатываются объемы запасов материальн.ьrх ресу,р,~ов 
в ч<;>от,в,етствии с систем;ой прогрессивных н;орм и норм.ацrдов, 
у;rце;ржденной ГосriЛаном СССР (6, с. 57-68]. 

,Абеолютдые запасы - это ei:?rp~;>e, осноsные материал;;,r ;Ь,I ;ц.o
J{Y,IiiНЫe до-71уфабрикаты, !3Спомогательные .материалы, 'LOПJ;I,IЦIO, 
ГР,~ .ючее, тара и тарные матерщ!Льr, задчасти Для peмoi:I<r4l, ин-
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струменты, хозя;йств'енйьrй Инвентарь и другие Ма'лоценН'I'>rе· 
. и б'Ьrстрои'зн·ашивающиесЯ предметы, незавершенное проИ:звЬ:д'
еrв'd; товары, готовая продукЦия и т. п. Независимо от месТа' 

. нюсоЖдения Это их общая величина. Основная масса таких з:а. 
пасов рассредоточена у потребителей, определеню1я их ЧастЬ 

' резервируется за отдельньrми органами государсп~енного yr'ifi'a'В·
дetrrtя. 

Относительные заnасы следует рассматривать с точки Зр'е
ния их конкретного места в производственно-технологиче'ско!W 

- 1.(икле·. К ним относятся: производственные запасы - матери'
. аЛЬИые ресурсы у предприятий-потребителей; товарные зairacьr
среДства на базах и скл'адах Госснаба СССР; сбытовые запа

.;:Сы -'- продукция, сырье, полуфабрикаты предприятий-поста~
. щ'и'Ков, подготовленньrе к отгрузке; транспортные запасы: -
' прьдукЦия, сырье, товары, сданные транспортной организаi(J!{fl' 
· д.тtя доставки потребителю, в теченИе всего времени пребываниЯ 
до сдачи потребителю; государственные резервы - запасьr то'-

1 вар'I'ю-материальных ценностей, пр 'едназначенные д.тiя испоЛ·Ь·
зования при особых, не предусмотренных nланами обстоятеJtь-
ствах. Следует различать товарные запасы торговых орган:I'f. 
заций, которые представляют собой продукцию и товаръr 

. в различных организациях государственной торговли и потр'е
' бnтельской ко6пераци~. Наличие таких групп запасов - объек
тивная потребность . Их совокупный объем по видам товарно'-
материальных ценностей и составляет величину абсолютных 
запасов страны. 

В хозяйственной деятельности nроизводственных объеди'не
ннй различают определенные виды товарно-материальных цен:
ностей в зависимости от их значимости в производственном 
nроцессе. Всякая продукция, даже в незначительных объемах, 
незаменима для организации непрерывного производства. Имен
но объемом потребления продукции и объясняется ее значимОсть. 
Исходя из этого, следует рассчитать запасы основные и специ
фические, взаимозаменяемые и единичного использования. В на
стоящее время у ПредприятИй и организаций в части нали
чия запасов одна цель - иметь максимально возможный резерв' 

\ сырья по всей номенклатуре. Несмотря на плату за фонды, эти 
запасы непрерывно и непомерно растут. Поэтому необходим 
анализ структурьг запасов с точки зрения объемов их потре
бления данным производственным объединением. 

Основные виды зап·асов -это сырье·, полуфабрикаты, Из
делю!:" являющиеся гл 'авными, ведущими компонентами произ
водства,. аапример, уголь для ГРЭС, прокат - машиностр6И
тельному заводу, хлопок - хлопчатобумажной ~абрике и т. д. 
Специфическая продукция - это индивидуальное, по специаль
ному заказу производственное сырье, материалы, полуфабрика

тЬr, пригодные только данному потребителю. ВзаимозаменЯ
емые зацасы - это та'кие виды· продукции, которые могут за-
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менять иные виды сырья, полуфабрикатов, они, как правило~ 
многоцелевого использования. Наконец, запасы продукции еди
ничного использования - это такие, к потреблению (пользова 
нию) которыми прибегают в отдельные периоды на незначи
тельное время или в минимальном размере. Зачастую такая 
продукция может использоваться на условиях проката. 

)Ханное распределение запасов важно с чисто практических 
соображений . Известно, что основой нормирования оборотных 
средств является постановление Совета Министров СССР от 
30 января 1962 г. «Об улучшении нормирования оборотных 
средств государственных предприятий и организаций» (7, 1962, 
N2 z. ст. 18} Их величина определяется необходимыми затра
тами на производство (эксплуатационные расходы, издержки 
обращения и т. д. ), а также нормами расхода и запасов товар
но-материальных ценностей. Нормативы производственных з а
пасов у<;танавливаются самими предприятиями и утверждаются 

вышестоящими органами . Причем нормы таких запасов для 
производственного объединения всегда локальны, т . е. они рас
считываются только в интересах данного потребителя. Очевидно, 
методика расчета норм оборотных средств нуждается в серьез 
ных коррективах, исходя из возможностей, которые предопре
деляются нынешней территориальной системой материально
технического обеспечения, повсеместного внедрения комплекс
ного снабжения. Вот почему XXVI съезд КЛСС указал на 
необходимость улучшать организацию и управление производ-. 
ственными зап асами. 

Введение комплексного гар антированного снабжения прежде 
всего преследовало цель снизить производственные зап асы . 

Между тем практика деятельности отдельных предприятий . 
переведенных н а эту форму снабжения, свидетельствует о том, 
что такого снижения запасов не происходит, хотя договорама 

и предусматривается, что производственные объединения пере 
дают территори альному управлению от 2 до 10% з апасов по 
отдельным ассортиментным позициям. 

Общеизвестно, что социалистическая система хозяйства . 
развиваясь на собственной основе, может обеспечить решение 
практически всех хозяйственных задач, которые перед нею ста
вятся. Но зач астую эти возможности не в полной мере исполь
зуются , что объясняется различными причинами, прежде всего 
отсутствием единой системы учета запасов (это не позволяет 
свободно маневрировать в отношении материальных ресурсов 
со стороны территориальных органов'). В связи с этим инфор
мацию о материально-техническом обеспечении всеми ресурса
ми необходимо сосредоточивать в территориальных управле
ниях снабсбыта. На основе этих данных будут разрабатываться 
наиболее оптимальные модели хозяйственных связей по обес

,печению отдельными видами сырья и материалов. Именно такое 
построение может гарантировать выполнени·е договорных обя -
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Зательств, совершенствование организации и внедрение передо
вой технологии, оптимизацию норм расходов, применение новых, 

прогрессивных и более дешевых материалов без ухудшения их 
•Е:ачества. Эти проблемы не однозначны, их решение возможно 
~олько на основе тесного взаимодействия потребителей и снаб

·сбытовых организаций. В частности, необходимо, чтобы терри
rориальные органы материально-технического снабжения мог
ли оперативно использовать запасы у любого производственного 
объединения и не только в тех случаях, когда они превышают 

установленный объем. 
При этом, естественно, возникает проблема управления· за

пасами. Думается, что нынешняя система управления через 
территориальные органы материально-технического снабжения 
.в пределах нынешних экономических районов является целе
сообразной. Вместе с тем нужна ее оптимизация. В частности, 
было бы экономически оправданным, чтобы территориальные 
управления создавали базы, склады, филиалы в других обла

' стях (районах), где это необходимо по сложившейся концентра
, ции основных потребителей. Причем следует разрешить созда
вать такие филиалы на складских площадях отдельных пред

приятий, но для снабжения всех потребителей данного района. 
Приведеиные рекомендации способствовали бы вовлечению 
в оборот сверхнормативных и излишних товарно-материальных 

,щенностей, как это предусмотрено постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 30 июня 1981 г. «Об усилении 
работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, 
топливно-энергетических и других материальных ресурсов» [7, 
1981, отд. 1, N!! 20]. 

Запасы должны рассчитываться в зависимости от объемов 
nотребления по согласованию с территориальными органами 
материально-технического снабжения. По основным видам про
дукции следует исходить из того, что объемы их поставок, как 
нравило , значительны, интервалы в поступлении краткосрочны, 

nоставка только транзитная. Поставка специфической продук
ции может осуществляться как транзитом, так и через органы 

материально-технического снабжения. По взаимозаменяемой 
nродукции и продукции единичного использования поставка 

должна производиться тоЛько через склады органов материаль
н,о-технического снабжения. Объемы запасов следует опреде
Лять для всей груnпы предприятий, сосредоточенных в данном 
экономическом районе. Все это снизит размеры оборотных 
средств на подавляющем большинстве предприятий, объедине
ний, организаций и будет способствовать уменьшению запасов 
В стране. Нормирование запасов, таким образом, должно но
Qить территориально-производственный характер, независимо 
от места их хранения они будут использоваться для удовлетво
рения произведетвенных потребностей в необходимом звене. 
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в·месте с тем по· оЧереДности· исп·ользования з'а:пасы п6Jfр1аlз
деляю'rся на текущие, irоДгйо'витеЛЬны'е~ страх'овы'е й' се36Пн1Ы-е . 

Д.тiя обеспечениЯ неri:рерЬrвностИ обЩеСТвенного rtр6иЗБ6Д
-ства, иСКлючения пр'осrоев, убып<:ов и peaJr':ьнbro вып6~л'не!1r'wя 
нз этой осн:ове доГоворных обязательств формИруются тeqlli:Иe 
запасы сырья, материаЛов, изделий И полуфабрикатов· н:il n'е
риод между очереднымИ партиями fiьставок по договорам'. 

Подготовительные з·апасы определ·яются методом П·р«б:Л•и 
женных объемов в зависимости от времени приемки груЗа 
и подготовки продукции к производству (от н·ескоJiьких часов 
до нескольких дней). 

Сезонные запасы - эrо сырье на строго определенный· .n;ли
тельный• период времени, связанный с сезонными условИ'я'ми 
деятельности. 

Страховые запасы П\Dедназначаются для обеспечения щ~оиз
водства материалами в случае отклонения периодичности и ве

личины партий поставок от предусмотренных при расчете норм 
·текущего запаса . 

Внедрение прямых дли.тельных хозяйственных связей с из
готовителями, а также длительных договоров с органами м-а 

териально-технического снабжения в наибольшей мере будет 
способствовать оптИмальному формированию структуры и об'ь
ема производственных запасов. Предлагаемое регулированИе 

-отношений в использовании запасов товарно-материальных 

ценностей решает целый ряд теоретических и практических 
проблем. Во-первых, позволяет по-новому подойти к проблеме 
формирования оборотных средств предприятий промышлен
ности, в том числе их важнейшей части - производственн'ых 
вапасов. В связи с этим необходимо внесение существенных 

изменений в постановление Совета Министров СССР от 30 ян 
варя 1962 г., а также в Основные положения о нормировании 

.оборотных средств государственных предприятий и организ·а
п:ий [7, 1962, .N2 2, ст.18]. Они прежде всего должны быть· на
правлены на закрепление единой методики нормирования за

nасов и производственных, и товарных. Следует отказаться от 
двух направлений в регулировании запасов. Во-вторых, повсе
местное использование автоматизированных систем управления, 

соединение индивидуальных АСУ прочзводственных объе'ди:не
ний в единую систему учета производственных запасов в тер 
риториальных органах снабжения позволит свободнО' манев 
рировать производственными запасами со стороны opra:tmв 

Госснаба СССР . В-третьих, повышение гарантированности' ма 
·териально-технического обеспечения должно сочетаться с За 
креплением более высокой ответственности органов Гоеснаб а 
СССР в виде возмещениЯ сумм убытков, ri.ричи'ненных необес 
печенностью непрерывного производственного процесса и уста 

новлением более высокой штрафной ответственности, ск:а:Же'м , 
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в двойном размере. В-четвертых, в целях предотвращения раз
базаривания товарно-материальных ценностей по продукции 
производственно-технического назначения целесообразно уже
сточить материальную ответственность работников складов 
всех систем по типу ответственности работников торговли. 
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Харьков 

О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИй 

XXV съезд КПСС, отмечая усиление роли законодательства 
в хозяйственной и общественной жизни, не случайно обратил 
внимание на необходимость улучшения правовага регулирова
-ния хозяйственной деятельности и повышения его эффективнос
·ти [2, с. 82]. Этот курс был подтвержден и в решениях XXVI 
съезда КПСС [3, с . 64]. Укрепление правопорядка, повышение 
ответственности за нарушение планово-договорной дисциплины 
-рассматриваются как важное направление совершенствования 

-хрзяйственного механизма. 
В свете решений XXV и XXVI съездов КПСС о дальнейшем 

1 u . u 

~азвитии социалистическом законности и у~реплении правовон 

~основы государственной и общественной жизни, получивших 
. воплощение в Конституции СССР, проблема гарантий субъек
rrивны:х:: прав социалистических организаций приобретает все 

'•более важное значение и нуждается во всестороннем исследо~ 
Одной из существенных гарантий субъективных граж-
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