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(Р е з ю м е) 

Поводом для написания настоящей; монографии служил автором установленный факт, 
что в современной экономической литературе не имеется специальных трудов, системати
чески и подробно изучающих проблематику соотношения продуктивных и непродуктивных 
издержек товарообращения в социалистическом хозяйстве. Также практика органов социа
листической торговли опирается при выполнении такой важной задачи, какой является 
снижение относительных издержек товарообращения, лишь недостаточно на глубокие теоре
тические знания экономического характера затраты труда в сфере обращения. 

В первой главе настоящей работы наложено учение Маркса об издержках обращения 
и объясняется основная структура издержек обращения в условиях капиталистического спо
соба производства. 

Во второй книге Капитала, в главе «Издержки обращения», Маркс проводит анализ эко
номического характера труда, затрачиваемого в сфере обращения. То обстоятельство, что 
Маркс не занимается подробно всеми частичными формами издержек обращения, вызывает 
часто различные мнения о его тезисах. При решении задачи, являющейся темой настоящего 
труда, следует прежде всего объяснить главные вопросы, встречающиеся в связи с толкова
нием мыслей Маркса в Капитале. 

Обнаруживая экономический характер у отдельных видов затраты труда в сфере обра
щения, Маркс указал основную, экономическую структуру издержек обращения. Различия 
между обеими группами в основной структуре обсудовлены разной ролью при образовании 
стоимости общественного продукта, а также разными источниками возмещения. 

Согласно этим критериям издержки в сфере обращения разделяются нами на издержки, 
вытекающие из товарной формы производства, и издержки, вытекающие из дополнительных 
производственных процессов в сфере обращения. 

К первой группе мы относим издержки обращения, находящиеся в связи с процессом 
купли-продажи, с калькуляцией и денежным учетом всех процессов в сфере обращения, 
с обращением денег, с ненормальной окончательной отделкой, с сортировкой и упаковкой 
товара, а также издержки, представляющие собой любое понижение качества и количества 
товара вследствие существования последнего в форме запаса, издержки хранения ненор
мального запаса товара и, наконец, издержки обращения, находящиеся в связи с транспор
том, поскольку он носуществляется в ненормальном объеме. 

Ко второй группе относятся издержки обращения, находящиеся в связи с окончательной 
отделкой, с сортировкой и упаковкой товара, осуществляемыми в нормальном объеме, 
а также издержки хранения нормального запаса товара и издержки в нормальном объеме 
осуществляемого транспорта. 

Особое внимание' следует уделять изменениям экономического характера затраты труда 
при транспорте, хранении, сортировке, упаковке и окончательной отделке товара. Эти изме
нения происходят тогда, если' затрачивается труд излишний, «ненормальный» с точки 

'зрения общественной потребности в непрерывном процессе воспроизводства. 
В условиях современного капитализма издержки обращения нарастая» и абсолютно, 

и в. отношении к издержкам производства. В высшей степени происходит превращение 
издержек, находящихся в связи с дополнительными производственными процессами в сфере 
обращения, в издержки, вытекающие из товарной формы производства. Основная структура 
издержек обращения отличается полным преимуществом издержек, представляющих собой 
затрату труда нерподуктиввого характера. 

Во второй главе дан анализ основной структуры издержек обращения и факторов изме
нений ее пропорции в условиях социалистического способа производства. 
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Производство при социализме является товарным производством. Однако значительная 
часть общественного продукта не становится объектом обмена на рынке. Мы говорим о то
варообмене как о распределении общественного продукта денежным обменом на рынке 
внутри социалистического государства, поскольку наблюдаем движение товарных продуктов, 
переходящих иа государственной или кооперативной собственности в личную собственность 
или из кооперативной собственности в государственную и наоборот. Издержки обращения 
представляют собой затрату труда на движение товара, проходящего через рынок. Таким 
образом издержки обращения возникают в социалистической торговле, которая является 
орудием (не «формой») распределения товаров на рынке. Разъяснение двойственного ха
рактера понятия «товародвижение*, различение на физическое и собственническое движение, 
способствует отличению издержек торговли от издержек заготовочных и сбытовых органи
заций, а также .от издержек внутренней и внешней торговли и т. д. 

Категория «издержки обращения» обозначает определенную форму применения труда; 
поэтому она находится в тесной связи с содержанием производства и воспроизводства 
и обозначает частичное движение в процессе воспроизводства в условиях товарного произ
водства. Ввиду того, что основное содержание процесса воспроизводства во всех обществен
ных формациях то же, должно быть, в общем, и основное содержание категории «издержки 
обращения» одинаковым при капитализме и социализме. 

Членение отдельных издержек обращения по экономическому характеру при социализме 
аналогично как при капитализме.' Особое внимание следует уделять нормам запасов и транс
порта в связи с изменениями экономического характера затраты труда. При социализме 
нет объективных причин превращения затраты труда продуктивного характера в непро
дуктивный. 

Как каждый способ производства, сохраняющий товарное производство, и тем самым 
товарообращение, так и социализм имеет в оснеое факторы, которые воздействуют на раз
витие пропорции в основной структуре издержек обращения. 

Развитие издержек обращения следует рассматривать в тесной связи с анализом эко
номических законов социализма, представляющих собой общие факторы изменений в про
порции основной структуры издержек обращения. 

При раэборе конкретных факторов мы рассматриваем влияние изменений в скорости 
оборота, в структуре оборота и, в особенности, в объеме товарооборота на пропорцию 
основной структуры издержек обращения. 

• В третьей главе монографий автор изучает народнохозяйственное значение и возмож
ность учета и планирования основной структуры издержек обращения на социалисти
ческом рынке. 

Народнохозяйственное значение учета и планирования изменений в пропорции основной 
структуры' издержек обращения при социализме до сих пор недооценивается. 

При изменениях в пропорции основной структуры издержек обращения происходят 
изменения в степени экономности товарообращения. Исследование и целеустремленное на
правление развития пропорции основной структуры позволяют нам косвенно следить за 
экономностью обращения и повышать ее, кроме того имеют значение для изучения и уре
гулирования развития изменений цены н стоимости товара в социалистическом обществе, 
способствуют понижению издержек в предприятиях, ведущих хозяйство на основе хозрасчета, 
а также служат точному определению роли торговли при образовании национального 
дохода. 

Современная практика учета и планирования издержек обращения исходит из класси
фикации издержек по их функции при осуществлении отдельных фаз движения от произ
водства к потреблению и по формам износа и потребления разных, видов торговых средств. 
Практика образования номенклатуры и образования аналитического учета издержек обра
щения не .принимает во внимание классификацию издержек в их основную структуру по 
экономическому характеру. Также планы издержек обращения* не составляются так, чтобы 
конкретно выразить изменения * пропорции основной структуры. Хотя объективные эконо
мические законы социалистического способа производства приводят к закономерным изме
нениям в пропорции основной структуры издержек обращения, современная практика пла
нирования в этом отношении не проявляет целеустремленной деятельности. 

Ряд современных авторов вполне отрицает возможность учета и планирования издержек 
обращения по их экономическому характеру. Однако эта задача является реальной и при 
сохранении существующей номенклатуры издержек обращения. 

Чтобы бы по возможно приступить к выполнению этой задачи, следует провести исходный 
анализ. Главные основания предоставляет нам бухгалтерский учет в аналитических статьях, 
а дополнительные основания — экономический анализ в избранных предприятиях. Наи-
больше затруднения и неточности обусловлены тем фактом, что кроме денежного выражения 
затраты труда другой способ невозможен. 
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Четвертая глава труда решает конкретную задачу, какой является выражение пропорция 
основной структуры издержек обращения в народно-демократической Чехословакии. 

Издержки обращения в решающем большинстве случаев в Чехословакии представляют 
собой затрату труда на товарообращение в предприятиях Министерства внутренней тор
говли, Центрального союза потребительских кооперативов и Министерства пищевой про
мышленности и заготовок. 

В торговой деятельности приведенных трех учреждений в народно-демократической Че
хословакии проявились три тенденнции развития относительных издержек обращения. Во-
первых происходило существенное понижение относительных издержек обращения вследствие 
устранения непродуктивных издержек, находившихся в связи с частнокапиталистической 
торговой деятельностью и целесообразной централизацией несосредоточенной частной 
мелкой торговли. Во-вторых осуществлялось постепенное понижение относительных издер
жек обращения, так как в социалистической торговле создаются условия к все более эконом
ному товародвижению от производства к потреблению. В-третьих появлялась тенденция 
временного повышения относительных издержек обращения вследствие существенного повы
шения культурного уровня обслуживания потребителей. По сравнению с буржуазной респу
бликой относительные издержки понизились в итоге более' чем в два раза. 

При понижении относительных издержек обращения возростала доля зарплаты в общих 
издержках, и зарплата работников торговли росла быстрее, чем оборот. Этим ростом зар
платы выражается увеличивающаяся забота социалистической торговли о потребительной 
стоимости товара. 

Исследования подтверждают, что пропорция основной структуры издержек обращения 
в 1957 г. составляла 44,5 :55,5. Это значит, что в общем издержки обращения, вытекающие 
из дополнительных производственных процессов, превышают издержки обращения, выте
кающие из товарной формы производства. 

Развитие пропорции основной структуры в 1954 — 1957 гг. невозможно определить вполне 
точно. Тем не менее анализ подтверждает правильность теаиса, по которому при социализме 
меняется соотношение продуктивных и непродуктивных издержек за счет издержек обра
щения, вытекающих из товарной формы производства. 

Эта тенденция противоположна развитию пропорции основной структуры издержек 
обращения в капиталистическом строе. 

В заключение монографии автор приходит к следующим выводам: 
1. Развитие пропорции основной структуры издержек обращения до сих пор происхо

дило в чехословацкой социалистической торговле в общем благоприятно. 
2. Нужды социалистического хозяйства требуют не только изучения пропорции основной 

структуры издержек обращения, но и целеустремленного активного воздействия на ее 
развитие. 

3. Приведение в жизнь активного и планомерного воздействия на изменения пропорции 
основной структуры издержек обращения является возможным. 
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