






О т а в т о р о в 

Экономические реформы, проводимые в СССР 
и ряде других социалистических стран, осно-
ваны на ленинских принципах хозяйствования 
и направлены на более полное использование 
преимуществ социалистической системы хозяй-
ства в интересах повышения эффективности 
общественного производства. «Опыт истекших 
лет, — отмечалось на X X I V съезде КПСС, — 
позволяет сказать, что, начав осуществление 
экономической реформы, партия правильно 
оценила обстановку, взяла верный курс в деле 
совершенствования управления народным хо-
зяйством». 

Сейчас экономические реформы вступили в 
завершающий этап своего развития, когда ре-
шающее значение имеет дальнейшее улучшение 
нового хозяйственного механизма и усиление 
его воздействия на различные стороны вос-
производственного процесса. В этом экономиче-
ском механизме видная роль отведена финан-
сам, их активному влиянию на интенсифика-
цию общественного производства и рост его 
эффективности, 

В современных условиях развертывания 
научно-технической революции и социалисти-
ческой экономической интеграции стран—чле-
нов СЭВ особенно важно взаимное изучение 
опыта по совершенствованию системы планиро-
вания и экономического стимулирования про-
изводства, использованию товарно-денежных 
отношений и финансов в процессе расширен-
ного социалистического воспроизводства. 
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В настоящей книге обобщаются итоги совместной ра-
боты ученых Московского финансового института и Выс-
шего финансово-хозяйственного института им. Д. Ценова 
в г. Свиштове по изучению экономических реформ в про-
мышленности СССР и Народной Республики Болгарии. 

Предметом исследования служат проблемы, связанные 
с усилением роли финансового механизма воздействия на 
общественное производство. Совместная разработка этих 
проблем осуществляется учеными указанных финансовых 
институтов с 1967 г. Первые результаты работы были об-
суждены на научной конференции по вопросам прибыли 
и рентабельности, проведенной в 1968 г. в Московском 
финансовом институте с участием болгарских ученых. 
Обобщением совместного исследования практики исполь-
зования финансового механизма в интересах повышения 
эффективности общественного производства является дан-
ная книга. В ней анализируются функционирующие на 
современном этапе в промышленности СССР и НРБ фи-
нансовые рычаги, направленные на рост прибыли и рен-
табельности предприятий, планомерное регулирование 
уровня рентабельности, улучшение использования пред-
приятиями основных фондов и оборотных средств. 

В связи с проблемой дальнейшей активизации финан-
совых рычагов освещаются также вопросы совершенство-
вания планирования и нормирования материальных запа-
сов и оборотных средств в промышленности. Финансовые 
отношения промышленности с государственным бюдже-
том рассматриваются только в аспекте влияния этих 
отношений на хозяйственную деятельность предприя-
тий. Роль государственного бюджета в общественном 
воспроизводстве является самостоятельной крупной проб-
лемой и в настоящей книге не исследуется. 

Книга подготовлена авторским коллективом профессо-
ров и преподавателей Московского финансового института 
и Свиштовского Высшего финансово-хозяйственного ин-
ститута им. Д. Ценова, в составе: проф. Атлас М. С., 
проф. Барнгольц С. Б., проф. Винокур Р. Д., доц. Гряз-
новой А. Г., проф. Ивана Дочева, доц. Цветана Коцева, 
Котицыной В. В., проф. Левитануса И. М., доц. Милю-
кова А. И., доц. Минеевой Н. И., проф. Молякова Д. С., 
проф. Делчо Порязова, доц. Тальминой П. В., доц. 
Методи Христова и проф. Шумова Н. С. 
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