
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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об объединении у них не возни
кает. 

Чем же отличаются наши 
предприятия от других? 

Да тем, что, иносказательно 
выражаясь, появились они на свет 
божий не порознь, а как единое 
целое, расчлененное впоследст
вии, словно младенец мечом Со
ломона, на две части, каждая из 
которых с той поры стала допол
нять свой организм теми члена
ми, которых она лишилась, совер
шенно не задумываясь над тем, 
чьими соками питается она для 
этих целей, благо на то есть бла
гословение Всевышнего. 

Тем еще, что эти два пред
приятия не только расположены 
на одной территории, но и поль
зуются некогда общими, но впо
следствии неумело разделенны
ми фондами и ресурсами, поль
зуются неэффективно, не без 
разногласий, взимая друг с друга 
плату за воду, электроэнергию, 
аренду объектов и т.д. и т.п. Тем, 
наконец, что решают они, хотя и 
порознь, хотя и, казалось бы, 
каждый свою, но в конечном 
итоге одну и ту же народнохо
зяйственную задачу, зависимы 
только один от другого и ни от 
кого больше. 

Сегодня, когда страна ищет 
пути выхода из создавшегося 
экономического тупика, все это 
тормозит, мешает успешному 
решению задач и целей, опреде
ленных Законом о государствен
ном предприятии, - удовлетво

рению потребностей народного 
хозяйства в продукции при ми
нимальных затратах. 

В условиях разобщенности 
невозможны, в полном смысле 
этих слов, ни ускорение научно-
технического прогресса, ни по
вышение эффективности произ
водств, ни социальное развитие 
коллективов, ни осуществление 
принципа распределения по 
труду и социальной справедли
вости. 

Раньше главным аргумен
том для разделения, да и для 
целого ряда готовившихся, но 
так и не состоявшихся воссоеди
нений, был тезис: "Производство 
задавит науку, разработка новых 
изделий остановится в своем 
развитии". И с этим можно было 
согласиться, так как все новое 
насаждалось для производства 
сверху насильно, производство 
не было в нем заинтересовано. 

Сегодня с изменением прин
ципов деятельности предприятия 
страны поставлены в условия 
экономического соревнования 
между собой за наиболее полное 
удовлетворение спроса потреби
телей на эффективную высоко
качественную и конкурентоспо
собную продукцию с наимень
шими затратами. И предпри
ятия, обеспечивающие разработ
ку, производство и реализацию 
лучшей продукции с меньшими 
издержками, получают больший 
доход и преимущество в своем 
производственном, социальном 
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развитии и в оплате труда работ
ников. 

Сегодня предприятие, поста
вившее перед собой цель иметь 
прибыль - источник жизнедея
тельности, должно быть гибким, 
способным мгновенно реагиро
вать на любые запросы потреби
телей, на любой стадии сущест
вования продукции, начиная от 
научных исследований и кончая 
сервисным обслуживанием. 

Способно ли быть таковым 
ПО без НПО? Нет, не способно. 
А наоборот? Тоже нет, если не 
забывать о том, что новое при
звание НПО - не только разра
ботка, но и производство, и сбыт, 
и сервис, и если осознавать, что 
ни на разовых работах, ни на 
одном создании техники, кото
рую некому будет воплощать в 
серию, много прибыли иметь не 
будешь, а издержки от приобре
тения нового изготовителя будут 
немалыми, сколько ни давай са
мостоятельности своим подраз
делениям. 

Можно и не объединяться, 
можно идти по старой проторен
ной дорожке, неизбежно все бо
лее усиливающейся конфронта

ции: одному создавать свою соб
ственную конструкторскую базу, 
другому расширять свою произ
водственную, в том числе для 
товаров народного потребления, 
искать новых изготовителей, не
смотря на издержки. 

Но только за счет чего, за 
счет урезания собственных фон
дов социального развития и ма
териального поощрения? Ведь 
источники былых времен исся
кают бесповоротно. 

Пора повышения уровня 
концентрации производства на
ших основных изделий наступи
ла, и все условия для этого име
ются, необходимость очевидна. 

В соответствии с Законом 
состав объединения утверждается 
вышестоящим органом, структу
ра объединения - самим объеди
нением. 

Так в чьих же руках судьба 
коллективов: вышестоящего ор
гана или собственных? Безуслов
но, в собственных руках коллек
тивов. Пути, формы, структура 
могут быть самыми различными, 
но сегодня речь не о них. Сего
дня главное - способны ли мы 
изменить себя! 

"За коммунистический труд” 
(12 февраля 1989 года) 
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