
В первом номере "Правитель
ственного вестника" опубли

ковано два примечательных, в 
духе времени, в котором мы жи
вем, сообщения. В одном из них 
рассказано о том, что в положе
нии банкрота оказалось объеди
нение "Невский завод" имени 
В.И.Ленина, взявшее курс на вы
пуск высокопроизводительной 
продукции, от которой отказался 
заказчик, а во втором - о том, что 
Одесское объединение продо
вольственного машиностроения 
взяло в аренду все основные фон
ды, оборотные средства и коллек
тив "Продмаша" фактически стал 
хозяином предприятия. 

Подобные сообщения не
вольно наводят на мысль о судь
бе предприятия, коллектива, к 
которому принадлежишь сам. 
Тем более, что оба упомянутые 
коллектива хорошо известны 
нашему предприятию. "Невский 
завод" выпускает родственную 
продукцию и является поставщи
ком нагнетателей для газоперека
чивающих агрегатов. "Продмаш" 
- объединение нашего министер
ства, одного с нами Научно-
технического центра этого мини
стерства. Волей судьбы наше 
объединение является даже ше
фом "Продмаша", оказывает ему 
помощь в производстве оборудо-
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вания для агропромышленного 
комплекса - конвейерных цепей, 
распределителей и смесителей 
кормов. И вот подшефное пред
приятие опередило своего шефа в 
борьбе между старыми и новыми 
формами управления, между ад
министративными и экономиче
скими методами. 

С 1 января 1989 года мы 
работаем на полном хозрасчете 
и самофинансировании. 

Как это ни парадоксально, 
но мы не только не застрахованы 
от участи "Невского завода", но и 
не имеем достаточных гарантий 
для успешной деятельности как 
при нынешней, первой модели 
хозрасчета, так и при второй мо
дели или арендном подряде, мо
дели, избранной “Продмашем". 

Все дело в том, что над нами 
довлеет еще господство админи
стративных методов управления, 
в том, что новые элементы хозяй
ствования мы пытаемся втянуть в 
русло сложившейся структуры. 

В стране произошли суще
ственные изменения в организа
ции объединений, их число уве
личилось в 1,5 раза, а доля про
дукции, выпускаемой объедине
ниями, достигла 82 процентов 
общего ее объема. Большинство 
из созданных объединений спо
собны в условиях полного хоз-



расчета обеспечить расширенное 
воспроизводство, эффективное 
использование ресурсов, ускоре
ние научно-технического про
гресса, выполнение комплексной 
задачи: "разработка - производ
ство - сбыт - сервисное обслу
живание". 

Наше объединение этой за
дачи выполнить не может. Не в 
лучшем положении находится и 
НПО "Машпроект". И только 
потому, что интересы разработ
чика и изготовителя продукции, 
если каждый из них самостояте
лен, никогда не совпадали и сов
падать не будут. Самым ярким 
свидетельством тому является тот 
факт, что именно по этой причи
не в период не столь прогрессив
ный СПБ "Машпроект" было 
выделено из состава ЮТЗ “Зоря" 
в самостоятельную организацию. 

Перестройка хозяйственно
го механизма, охватившая всю 
страну, видимо, не в полной ме
ре коснулась наших вышестоя
щих органов. Иначе чем можно 
объяснить создание в самый раз
гар радикальной экономической 
реформы не объединения, спо
собного решать вышеперечис
ленные комплексные задачи, а 
научно-производственного объе
динения "Машпроект", способ
ного решать только часть народ
но-хозяйственных проблем, да и 
то без учета возможности их 
реализации. 

Не знаю, есть ли еще в стра
не такая уникальная по своей 

структуре чрезмерная управлен
ческая надстройка, когда на од
ной территории господствуют два 
генеральных директора, решаю
щие единую народнохозяйствен
ную задачу. Кстати, в Кривом 
Роге на одной территории тоже 
уживаются два директора, но 
только не генеральных, и на всех 
четырех предприятиях у каждого 
администратора свой собствен
ный управленческий персонал от 
канцелярии до отдела сбыта, свои 
парткомы, завкомы, общества 
"Красного Креста", "Охраны па
мятников" и т.д. и т.п., всего не 
перечислить, одно только общее -
охрана и столовая. 

Знаю, что моя заметка у 
многих вызовет различную, диа
метрально противоположную, с 
одной стороны, одобряющую, а с 
другой - негодующую реакцию. 

Перестройка - процесс ре
волюционный, а “в революцион
ной деятельности изменение 
самого себя - отмечали К.Маркс 
и Ф.Энгельс, - совпадают с пре
образованием обстоятельств". 

В одном только уверен, что 
рано или поздно жизнь, осущест
вляемые в стране перемены за
ставят два коллектива объеди
ниться, так как успешное исполь
зование накопленного потенциа
ла для продвижения к следую
щим крупным мерам в пере
стройке управления в решающей 
степени зависят от коренных 
преобразований в организацион
ной структуре управления народ-
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ным хозяйством, и в первую оче
редь в основном звене - на пред
приятиях и в организациях, так 
как структура, в которой объеди
нены усилия разработчика и из
готовителя на достижение общей 
цели, наиболее полно отвечает 
требованиям современного этапа 
развития экономики. 

Существующая структура 
породила и другие перекосы, 
связанные с узковедомственны
ми, узконаправленными интере
сами представительств заказчи-

ГУ № 7 от 25 января нынешне-
J-) го года в газете “За комму-
нистический труд ” была опубли-
кована статья главного инжене
ра производственного объедине
ния В.Сорочана “Изменение са
мого себя”. В ней автором за-
тронуты вопросы, касающиеся 
нецелесообразности размещения 
на одной территории двух 
структурных подразделений. 

Свое мнение по поводу из-
ложенного высказывает глав-
ный конструктор проектной 
организации Л.Игнатенко. 

ков, с низкой эффективностью 
работы Госприемки, что мешает 
продвижению вперед, но это 
тема другого разговора. 

Главное же состоит в том, 
что от объединения "Зори" и 
"Машпроекта" формального, с 
последующим фактическим объ
единением усилий, только выиг
рают оба коллектива и в целом 
народное хозяйство страны. И 
чем раньше это произойдет, тем 
раньше мы все это ощутим и 
стабилизируем свою работу. 

"За коммунистический труд” 
(25 января 1989 года) 

ЗАТРАТАХ 
Начатый разговор продол-

жает и автор публикации 
"Изменение самого себя”, глав-
ный инженер ПО В. Сорочан. 

Почему же все-таки необ
ходимо объединение нашего ПО 
и НПО? Существуют же сегодня 
в стране сотни и тысячи само
стоятельных проектных произ
водственных предприятий. Это 
государственным законам и 
государственным интересам не 
противоречит. Каждое из этих 
предприятий делает свое дело, 
и делает его хорошо, и мыслей 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ 
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