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Рассматриваются особенности хозяйствования. Указывается, что они отражаются в понятиях 

«коммерческий расчет» и «модели коммерческого расчета». Показывается специфика таких моделей 

коммерческого расчета, как классическая, неоклассическая, неоавстрийская и хозрасчет. Подчеркивается, 

что функционирование различных моделей коммерческого расчета говорит о разнонаправленности в его 

развитии. Отмечается возможность существования хозрасчета как специфической формы 

коммерческого расчета. 
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За тысячелетия своего функционирования экономика определялась как традиционная 

(натуральная) и рыночная (денежная). Оба этих варианта принимали различные формы. Так, первой 

формой традиционной экономики была зародышевая – собирательство. Заключалась она в том, что 

прачеловек под влиянием инстинктов собирал и потреблял продукты природы (ПП). Потом можно 

было говорить о хозяйственной жизни человека. Она заключалась в том, что человек, используя свои 

способности к мышлению, представленные в виде здравого смысла, своим трудом создавал и 

потреблял блага – продукты труда (ПТ). Это означает, что имело место существование первой 

хозяйственной системы – здравого смысла.  

Созидательная деятельность человека расширялась, увеличивалась так, что возникло разделение 

труда и продуктообмен (ПТ’–ПТ’’), а с ними – превращение системы здравого смысла в систему 

рационального расчета. Она стала второй формой хозяйствования традиционной экономики 

(натурального хозяйства). Но и эта система хозяйствования развивалась, и ее развитие привело к тому, 

что, во-первых, углубилось общественное разделение труда, а, во-вторых, его результаты стали 

закрепляться так, что появилась частная собственность на средства производства. Из-за этого 

продукты стали превращаться в товары и на базе продуктообмена развился товарный обмен (Т’–Т’’), а 

с ним – товарный расчет как новая форма хозяйствования. Наличие ее означало, что в традиционной 

экономике возникла база для развития рыночной экономики. Эта база должна была характеризоваться 

не только тем, что имеет место товарообмен (Т’–Т’’), но и тем, что он работает четко, быстро, 

бесперебойно, эффективно. Для этого один из товаров стал функционировать в роли денег, которые 

предназначались для выполнения таких функций, как мера стоимости (определение затрат, 

необходимых для создания товаров), средства обращения, накопления, платежа, а также мировые 

деньги (средства, которые способствуют развитию внешнеэкономических связей). Столь широкое 

применение денег отражало внедрение в хозяйственную практику новой формы хозяйствования, а 

именно стоимостного расчета, представленного в формулах Т’–Д–,-Т’’ и Д–Т–Д. Их существование 

говорит о том, что расширяется база для превращения традиционной экономики в рыночную, 

поскольку к хозяйствованию, предсталенному в виде товарообмена Тʹ–Тʺ, добавилось 
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хозяйствование, использующее в таком товарообмене деньги, так что и закономерности стали 

проявляться в другом товарообмене, а именно Т–Д–Т, Д–Т–Д. 

Все названные формы хозяйствования (ПП, ПТ, ПТ’–ПТ’’, Т’–Т’’, Т’–Д–Т’’, Д–Т–Д) 

характеризуют особенности, присущие традиционной экономике (натуральному хозяйству). Но уже 

несколько сотен лет в мире существует, а сейчас даже господствует другая экономика, которую 

определяют как рыночную. Ее специфика проявляется в формуле Д’–Т–Д’’. Здесь Д’’ по своей 

величине превышают Д’. В результате появляется разница ∆Д, которую называют прибылью. 

Возникает вопрос: какие закономерности отражают специфику рыночной экономики или 

коммерческого расчета как формы хозяйствования, нацеленной на увеличение размеров 

присваиваемой прибыли? Рассмотрим эти закономерности.  

Коммерческий расчет появился и развился в процессе зарождения, функционирования и 

совершенствования товарного производства, при котором продукты труда (ПТ) создаются для продажи, 

принимая тем самым товарную форму (Т). Их производство, распределение, обмен и потребление 

вызвали необходимость в использовании множества разнообразных натуральных, стоимостных и 

денежных величин (товарная и денежная масса, стоимость и цена, прибавочная стоимость и прибыль, 

стоимость необходимого продукта и зарплата, рента и процент и т. д.), на базе которых сформировались 

товарно-денежные отношения, а вместе с ними и новая форма хозяйствования – коммерческий расчет, 

который занял господствующие позиции в экономике. 

Ведущая роль коммерческого расчета стала проявляться со второй половины XVIII века, когда 

традиционное (натуральное) хозяйство, а вместе с ним и неразвитая форма рыночной экономики – 

простое товарное производство, для которого главной задачей производства и продажи товара было 

приобретение другого товара, стали быстро вытесняться капиталистическим товарным производством, 

имеющим другую цель: создание и продажа товара с тем, чтобы присвоить прибыль. А хозяйствование 

ради получения и увеличения прибыли называется коммерческим расчетом.  

Коммерческий расчет – это, во-первых, сложнейшая форма хозяйствования, поскольку он не 

сбросил все другие формы хозяйствования, а наоборот, все их сохранил, объединил, сделал своей 

составной частью и нацелил на решение той основной и достаточно трудной задачи, которая ему 

предназначена, – добиться как можно более высокой величины прибыли. 

Во-вторых, он характеризует развившуюся форму хозяйствования, так как рыночная экономика, в 

которой он функционирует, достигла наибольших высот в своем развитии, что не могло не сказаться на 

коммерческом расчете. Ему пришлось и приходится решать задачи по росту прибыли не просто в 

развивающейся экономике, а в экономике, которая быстро меняется под влиянием научно-технического 

прогресса, а сейчас и из-за научно-технической революции, у которой одна волна сменяет другую. 

В-третьих, он выступает в качестве достаточно гибкой формы хозяйствования, доказавшей свою 

эффективность и в условиях монополистического капитализма при свободной конкуренции, и в 

условиях монополистического капитализма (империализма) при монополистической конкуренции, и 

в настоящее время в условиях глобализации, когда ведущую роль стали играть транснациональные 

корпорации. Гибкость коммерческого расчета проявляется в том, что стремление получать и 

наращивать прибыль хозяйствующими субъектами остается неизменной несмотря на быстро 

меняющуюся обстановку в экономике. 

Понятие «коммерческий расчет» состоит из двух частей: «коммерческий» (коммерция) и «расчет» 

(учет). «Коммерция» означает деятельность, имеющую цель получить и присвоить прибыль, а «учет» 

– принцип сопоставления результатов с затратами. Эти части не противоречат друг другу – получение 

прибыли свидетельствует о том, что доходы (результаты) больше расходов (затрат). А отношение 

прибыли к затратам есть рентабельность, которая характеризует соотношение между результатами и 

затратами. Напрашивается мысль, что коммерческий расчет есть явление вечное. При всех 

обстоятельствах, во все времена он необходим. Это видится в том, что на его основе выявляются 

размеры эффективности хозяйствования при сопоставлении доходов (цели хозяйственной 



деятельности) с осуществленными расходами (используемыми средствами). Так ли это на самом 

деле? Для ответа на этот вопрос требуется рассмотреть содержание понятия «коммерческий расчет» и 

его основные характеристики. Для этого в поле зрения должны оказаться модели коммерческого 

расчета, которые разработаны экономической наукой. Их четыре: классическая (смитовская), 

неоклассическая, неоавстрийская и хозрасчетная (см. таблицу). 

 

 



 

Особенности моделей коммерческого расчета 

Показатель 
Модель 

Классическая 
(смитовская) 

Неоклассическая Неоавстрийская Хозрасчетная 

Хозяйствующий субъект Homo economical –
экономический человек 

Рационально 
ограниченный субъект 

Саморазвитая творческая 
личность 

Общество, состоящее из 
свободных, самостоятельных, 
равноправных личностей 

Хозяйствующая структура Мелкие и средние фирмы Фирмы в форме 
корпорации 

Фирмы в любой форме Государственные предприятия, 
колхозы и кооперативы 

Функционирующая форма 
собственности 

Мелкая и средняя 
частная собственность 

Акционерная форма 
собственности 

Все формы частной 
собственности 

Государственная и колхозно-
кооперативная формы 
собственности 

Цель хозяйственной 
деятельности 

Естественная, 
справедливая, 
устойчивая, средняя 
прибыль 

Чистая прибыль 
от нововведений 

Чистая прибыль 
от использования всех 
факторов производства 

Выполнение поставленных 
государством плановых заданий 

Субъект, обеспечивающий 
выполнение поставленных 
задач 

Наемный работник Менеджер Менеджер-новатор Работник как владелец средств 
производства 

Форма деятельности 
хозяйственной структуры 

Полная 
самостоятельность 

Контроль со стороны 
акционеров 

Налаженный взаимный 
контроль со стороны 
акционеров 
и менеджеров 

Оперативно-хозяйственная 
самостоятельность 

Конкуренция Совершенная Совершенная и 
несовершенная 

Совершенная Отсутствует, имеет место 
соревнование 

Влияние государства Отсутствует Играет роль пожарного и 
страхового агента 

Играет роль ночного 
сторожа 

Играет роль организатора, 
контролера, руководителя 

Взаимодействие 
с институциональными 
структурами 

Отсутствует Налажено при ведущей 
роли хозяйствующего 
субъекта 

Налажено на основе 
взаимопонимания 

Контроль со стороны 
государственных структур 

Стимулирование Отсутствует Отсутствует, поскольку 
наложено 
самоуправление, 
самоконтроль, 
саморегулирование 

Отсутствует, поскольку 
налажено 
самоуправление, 
самоконтроль, 
саморегулирование 

Проявляется в образовании фондов 
экономического стимулирования – 
материальное стимулирование, 
социальное развитие, развитие 
производства 

Контролирование 
финансовой деятельности 

Присутствует  Присутствует  
и расширяется 

Присутствует  
и расширяется 

Выступает в форме контроля  
рублем 



 

Как видно из таблицы, коммерческий расчет, будучи формой хозяйствования в условиях 

господства рыночной экономики, меняется и развивается, что находит отражение в разрабатываемых 

моделях, характеризующих его особенности. При таком моделировании достаточно четко видны 

тенденции, указывающие на происходящие изменения. Они, как правило, разнонаправленные. 

Например, в них имеет место указание на то, что во все большей степени расширяются возможности 

для использования в хозяйствовании таких принципов, как самоокупаемость, самофинансирование, 

самоконтроль, самоуправление, саморазвитие, саморегулирование и т. д., что нашло отражение в 

функционировании на практике модели коммерческого расчета, очень похожей на ее неоавстрийскую 

форму. Но с другой стороны в них же подчеркивается, что в рыночной экономике все чаще и чаще 

появляются и даже закрепляются черты центрально-управляемой и социально-направленной 

экономики. Из-за этого коммерческий расчет меняется и становится по своим признакам и свойствам 

близким к той его модели, которая носит название «хозрасчет». Его специфика состоит в том, что при 

его функционировании ограничивается свобода и самостоятельность хозяйствующей структуры 

(предприятия), поскольку не она является собственником средств производства, а государство или 

кооператив (колхоз). 

Хозрасчет в течение ряда десятилетий использовался в нашей стране. Отсюда существует 

множество данных, характеризующих эффективность его функционирования. Они всегда были в поле 

зрения как ученых, так и практиков. Поэтому относительно него существует большая литература. 

Разработаны различные теории, концепции, точки зрения. Некоторые из них представляют интерес и 

сейчас. Их следует рассмотреть и сделать объективные выводы. В них существует большая нужда, 

ведь, судя по всему, осуществлять реформирование еще придется. Причем такое, при котором будут 

задействованы принципы не столько рыночного, сколько планомерно организованного хозяйства. А 

они, как мы знаем, были задействованы при использовании хозрасчета. Поскольку относительно него 

существуют определенные материалы, то их надо учесть. Рассмотрим часть этих материалов. 

После Октябрьской революции 1917 г. стала популярной точка зрения о том, что в условиях 

господства в нашей стране социалистических производственных отношений исчезнет косвенное (с 

помощью денег) сопоставление результатов и затрат труда. Вместо него будет использовано прямое и 

непосредственное взвешивание их величин, представленных в рабочем времени. Такое мнение было 

не случайным. Оно опиралось на заявление К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что «никакая форма 

общества не может помешать тому, чтобы рабочее время, имеющееся в распоряжении общества, тем 

или иным путем регулировало производство» [1]. Но хозяйственная практика показала, что эта 

установка неубедительна и что следует продолжать применять показатели, отражающие в денежной 

форме ход развития экономики. На основе данного вывода, а это был 1921 г., вновь стала внедряться 

такая форма хозяйствования, как коммерческий расчет. Причем на его использовании настаивал В.И. 

Ленин, который указывал, что «тресты и предприятия на хозяйственном расчете основаны именно для 

того, чтобы они сами отвечали, и притом всецело отвечали, за безубыточность своих предприятий; 

если мы, создав тресты и предприятия на хозяйственном расчете, не сумеем деловым, купцовским 

способом обеспечить полностью свои интересы, то мы окажемся круглыми дураками» [2]. 

Это требование В.И. Ленина очень интересно. Оно показывает, во-первых, что под названием 

«хозяйственный расчет» в экономическую жизнь внедряется коммерческий расчет. Во-вторых, что в 

этом расчете как форме хозяйствования задействованы принципы самостоятельности и 

безубыточности (рентабельности). В-третьих, что используются эти принципы промышленными 

объединениями (трестами, синдикатами). В-четвертых, что именно эти объединения контролируют 

функционирование средств производства, которые являются общественной собственностью. 

Данные выводы зафиксировались в экономической науке и стали той основой, которая позволила 

разграничить содержание коммерческого и хозяйственного расчета. В этой связи коммерческий 

расчет определялся как хозяйствование, характеризующееся полной самостоятельностью 

хозяйственных структур, обусловленной использованием им частной собственности и 

функционированием в условиях господства товарно-денежных отношений в целях получения как 

можно более высокой прибыли. Под хозяйственным же расчетом понималось хозяйствование 

отдельного предприятия, самостоятельность которого зависит от возможностей, предоставляемых 

общественной собственностью. Функционирует он в экономике, где переплетаются между собой 



 

товарно-денежные и планомерно-организованные отношения, что предполагает его планомерное 

развитие в целях решения общенародных задач, в том числе и получения прибыли как одной из них. 

Но в годы индустриализации советской экономики прекратилось использование понятия 

«коммерческий расчет», поскольку оно отражало несоциалистические формы хозяйствования, а 

хозрасчет стали рассматривать как категорию, характеризующую особенности системы управления, 

которая «является наиболее удачной и единственно возможной формой контроля и учета в 

производстве, обмене и распределения продуктов» [3]. В результате получилось, что контроль и учет 

на первом этапе нэпа есть коммерческий расчет, контроль и учет на последнем этапе нэпа и первом 

этапе социализма – хозрасчет, контроль и учет развитого социалистического общества – прямой 

социалистический учет и контроль [4]. 

С 60-х годов XX в. в нашей стране стала популярной расширительная трактовка особенностей 

хозрасчета. В ней указывали, что он существует в силу сохранения товарного производства и товарно-

денежных отношений. При таком подходе постепенно замалчивалось то обстоятельство, что он 

функционирует в условиях господства общественной собственности на средства производства, 

находится в системе централизованного управления, когда на него оказывают влияние планомерно 

организованное, контролирующее и регулирующее начала. Но зато подчеркивалось, что с ним связана 

необходимость расширения практики использования товарно-денежных отношений. Тем самым 

представление о содержании хозрасчета становилось таким, что разница между ним и коммерческим 

расчетом исчезала. Способствовала этому и идея о том, что коллектив хозрасчетного предприятия 

следует оценивать в качестве его владельца, потому что в социалистическом обществе его члены 

выступают, во-первых, как единое, нерасторжимое, целое; во-вторых, как члены равноправного 

трудового коллектива; в-третьих, как отдельные труженики, работники, самостоятельные, ярко 

выраженные личности. Отсюда – у людей есть то, что их объединяет и что различает. Наличие 

различий ведет к тому, что возникают разные формы обособленности, в том числе и в отношениях 

собственности. В них каждая личность выступает не как полный собственник, а как владелец, т. е. 

собственник, который часть своих прав передал другому. Все это отражается в хозяйствовании. Оно 

не может быть коммерческим, поскольку исчезла частная собственность, но не стало еще полностью 

непосредственно общественным. Оно опосредованно общественное и тем самым хозрасчетное. 

Эти идеи развивались и в конце концов они приняли совсем другой вид, а именно: собственность 

на средства производства может быть только частной, общественная собственность невозможна. 

Поэтому хозяйствование может быть только коммерческим. На наш же взгляд, такой вывод 

неубедителен, поскольку все в жизни изменяется и развивается. Это касается и отношений, 

называемых собственностью. Отсюда вытекает существование возможности и даже необходимости 

появления различных форм общественной собственности. С их функционированием возникает новая 

форма хозяйствования, которая будет иметь черты хозрасчетного хозяйствования. 

В это же время шла полемика вокруг вопроса о том, считать ли хозрасчет методом хозяйствования 

или он является экономической категорией. Если это метод хозяйствования, то в таком случае он 

представляет собой совокупность приемов, с помощью которых решаются строго определенные задачи, 

например снижения издержек производства, расширения ассортимента создаваемой продукции, 

увеличения размеров получаемой прибыли и т. д. Так его оценивали в течение длительного времени, в 

особенности в 40–50-е годы XX века. Но тогда заложенные в хозрасчете потенции использовались очень 

слабо. Большинство задач решалось министерствами, главками, трестами и т. д. Предприятия же были 

простыми исполнителями принимаемых вместо них решений. Отсюда перевод предприятий на хозрасчет 

означал расширение их самостоятельности, увеличение их прав. Такой процесс имел место, в 

особенности в 60-е годы XX века. Но и он ограничивался, поскольку считалось, что самостоятельность 

предприятий не может быть полной. Она должна быть только в рамках оперативно-хозяйственной 

самостоятельности, т. е. предприятия на хозрасчете могли быть самостоятельными в решении текущих 

задач. 

Те же экономисты, которые рассматривали хозрасчет как экономическую категорию, фактически 

отождествляли хозрасчет с коммерческим расчетом, не видели между ними разницы. В этой связи 

получалось, что хозрасчет – это функционирование в рыночной экономике в качестве собственника 

средств производства с ориентацией на принципы полной самостоятельности, саморегулирования, 



 

самоконтроля, самоуправления, самофинансирования и т. д. Отсюда хозрасчет в оболочке 

коммерческого расчета ставился такой же категорией рыночного хозяйства, как частная 

собственность, цена, зарплата, прибыль, издержки, конкуренция и т. д. Данные идеи получили 

массовую поддержку, и началось рыночное реформирование в виде приватизации. 

Поскольку приватизация в нашей стране была всеобъемлющей и обвальной, то хозрасчет исчез 

чуть ли не мгновенно вместе с предприятиями, которые функционировали, используя его принципы. 

Те же из них, которые сохранились, должны были работать в режиме коммерческого расчета в 

условиях полной свободы своих действиях. Для многих предприятий и даже целых отраслей 

народного хозяйства такая свобода стала причиной разорения и ликвидации. В стране произошла 

деиндустриализация – самоуничтожение промышленности, в основном перерабатывающей. Отрасли, 

добывающие сырье, материалы, топливо и т. д., из-за их дефицита на мировом рынке сохранили свое 

существование и даже получили развитие. Формой их хозяйствования стал коммерческий расчет. 

Возникает вопрос: какие изменения в экономике нашей страны могут произойти в ближайшее время? 

Отвечая на него, нужно иметь в виду следующие обстоятельства. 

Коммерческий расчет как форма хозяйствования является не гибкой, а даже очень жесткой. Его 

требование получить как можно более высокую прибыль представляется трудно выполнимым – ведь 

надо постоянно снижать издержки производства, улучшать ассортимент создаваемой продукции, 

внедрять новые технологии, ориентироваться на постоянно меняющийся спрос, проводить 

агрессивную маркетинговую политику и т. д. В полном объеме все это учитывать и осуществлять 

крайне сложно. Отсюда массовые разорения функционирующих предприятий, причем в большинстве 

случаев это касается мелких и средних из них. Тысячи их каждый год появляются и тысячи 

разоряются. В таких условиях прочно стоят на ногах крупные хозяйствующие структуры, которые 

способны действовать в режиме коммерческого расчета. Но и им бывает нелегко, так как нужно 

проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, повышать качество своей 

продукции, менять ее ассортимент, осуществлять диверсификацию производства, осваивать новые 

рынки и т. д. Не всегда они с этим справляются и разоряются. А те, которые выстояли, нуждаются в 

больших средствах, причем во все более возрастающих размерах. Они могут их получить или с 

помощью акционирования, или в банках, или у государственных структур из бюджета государства и т. 

д. Но поступление необходимых средств всегда связано с выполнением каких-либо обязательств и 

требований со стороны тех, кто предоставляет нужные суммы. А это означает снижение уровня 

самостоятельности, появление внешнего контроля, регулирования и даже управления и, как следствие 

всего этого, возникновение существенных изменений в функционирующем коммерческом расчете. 

Они заключаются в том, что в нем рыночные начала свертываются и вытесняются 

административными, которые, в свою очередь, трансформируются в планомерно организованные 

рычаги. Но поскольку это так, то есть все основания указывать на то, что коммерческий расчет 

примет форму хозрасчета. А со временем и эта форма хозяйствования изменится и появится 

непосредственно управляемое, а потому и планомерное хозяйство. 

Из сказанного следует, что процесс становления хозрасчета как модели коммерческого расчета 

является объективным. Он проявляет себя как тенденция. Она может то усиливаться, то ослабляться в 

зависимости от того, как развиваются научно-технический процесс и научно-техническая революция 

и определяемые ими производственные отношения. А они могут быть такими, когда эффективно 

мелкое производство, легко приспосабливающееся к быстро меняющимся условиям. В этом случае 

расширяются перспективы для функционирования классической и неоклассической моделей 

коммерческого расчета. Но может быть и наоборот – большой эффект дает крупномасштабное 

производство. Тогда расширяются возможности для хозрасчета. Если иметь в виду настоящий период, 

то можно сделать вывод о больших перспективах для крупного производства и, следовательно, для 

такой модели коммерческого расчета, в которой появились новые признаки, говорящие о возможности 

возникновения хозрасчета как новой модели коммерческого расчета. 

Если принимать во внимание хозяйствование в нашей стране, то можно отметить, что надежды, 

связанные с использованием классической и неоклассической модели коммерческого расчета, 

практически не оправдались. Хотя этот вывод для многих является спорным и даже неверным, он 

имеет веские основания. Они заключаются в том, что получение прибыли для большинства 



 

предприятий связано с осуществлением таких действий, которые для современного периода являются 

архаичными, – увеличение рабочего времени, снижение заработной платы, задержки с ее выплатой, 

уменьшение числа привлекаемых квалифицированных рабочих, сокращение финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, нарушение технологического режима и т. д. 

Современные способы получения прибыли еще не стали широко распространенными. А это означает, 

что перспективы многих предприятий печальны, если их не возьмут «на буксир» западные фирмы 

или не начнут оказывать поддержку госструктуры, используя для этого средства из госбюджета. 

Отсюда можно сделать вывод, что нужно осуществить массу разнообразных действий для того, 

чтобы добиться функционирования тех форм коммерческого расчета, которые обеспечивают высокую 

эффективность общественного производства. Среди этих форм коммерческого расчета большие 

перспективы у хозрасчета. 
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