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Аннотация
«…Централизация управления народным хозяйством есть

основное средство в руках победившего пролетариата
для скорейшего развития производственных сил страны
и обеспечения руководящего значения промышленности
в экономической жизни; она в то же время является
предпосылкой и условием социалистического строительства
народного хозяйства и подчинения мелких предприятий
общественному хозяйству. В условиях же экономической



 
 
 

разрухи, при необычно тяжелом состоянии запасов сырья,
топлива и предметов оборудования, усиленная централизация в
этой же области становится еще более необходимой и является
единственной мерой предупреждения распыления народного
хозяйства и сохранения его основного ядра в лице крупнейших
фабрично-заводских объединений – этого экономического базиса
социализма. …»



 
 
 

 
Тезисы об организации управления

хозяйственной жизнью (по
докладу т. Милютина В.П.)

 
В целях дальнейшего усовершенствования организации

управления хозяйственной жизнью необходимо установить
следующее:

1. Централизация управления народным хозяйством есть
основное средство в руках победившего пролетариата для
скорейшего развития производственных сил страны и обес-
печения руководящего значения промышленности в эко-
номической жизни; она в то же время является предпо-
сылкой и условием социалистического строительства народ-
ного хозяйства и подчинения мелких предприятий обще-
ственному хозяйству. В условиях же экономической разру-
хи, при необычно тяжелом состоянии запасов сырья, топли-
ва и предметов оборудования, усиленная централизация в
этой же области становится еще более необходимой и явля-
ется единственной мерой предупреждения распыления на-
родного хозяйства и сохранения его основного ядра в лице
крупнейших фабрично-заводских объединений – этого эко-
номического базиса социализма.

2. Если централизация управления крупными предприя-
тиями и районами, имеющими самодовлеющее значение, яв-



 
 
 

ляется объективно неизбежной и исторически прогрессив-
ной формой экономического строительства и уже оправдана
опытом 3-годичной работы, то наши географические, хозяй-
ственные и особенно транспортные условия требуют прояв-
ления максимальной инициативы мест в сохранении и раз-
витии местного хозяйства и планомерной работы их в обла-
сти общегосударственного экономического строительства.

3. Трестируя производство и централизуя управление, мы,
производственные советы, главки и центры ВСНХ, долж-
ны избегать управления из центра отдельными предприяти-
ями, имеющими местное значение. Выхваченные из систе-
мы местного хозяйства, эти предприятия обременяют рабо-
ту централизованных производственных органов, что не да-
ет возможности использовать местные силы и средства для
организации производства. Сосредоточивая управление та-
кими предприятиями в органах местных Совнархозов, про-
изводственные отделы ВСНХ должны обратить особенное
внимание на руководство местными органами, на укрепле-
ние и развитие, согласовывая их деятельность с общегосу-
дарственными заводами.

4. Согласно постановления 7-го съезда советов хозяй-
ственный централизм и государственное трестирование про-
мышленности необходимо обязательно сочетать с развитием
местной инициативы.

Трестированные предприятия, находящиеся в непосред-
ственном управлении центральных органов, отнюдь не долж-



 
 
 

ны отстраняться от участия в местной хозяйственной жиз-
ни и от влияния на развитие, содействуя, поскольку это не
нарушает общегосударственных производственных заданий,
своей техникой, более развитой рабочей силой – местному
хозяйству.

Задачу правильного взаимоотношения трестированной
промышленности с местными хозяйственными органами
можно развить только путем опыта, тщательного собирания
материала практически слагающихся взаимоотношений на
местах и обобщения полученного материала.

5. Централизация управления производствами, необходи-
мо связанная с ней централизация распределения не должны
принимать уродливых форм, порождающих, особенно при
данном состоянии транспорта и учетно-распределительного
аппарата, залежи неиспользованных продуктов при общем
недостатке их в стране, вреднейший бюрократизм, волокиту,
мошенничество и дезорганизацию. Поэтому местным Сов-
нархозам должно быть предоставлено право большей само-
стоятельности в области хозяйственной деятельности (орга-
низация производства, использование части продуктов мест-
ного хозяйства, заготовки сырья и т.д.) под общим руковод-
ством и по инструкциям и заданиям органов ВСНХ.

6. Основной задачей всех органов управления должна
быть самая решительная борьба с бюрократизмом и волоки-
той. Необходимо введение точных заданий с указанием вре-
мени и срока исполнения.



 
 
 

7. Организационный аппарат управления промышленно-
стью должен целиком опираться на профессиональные про-
изводственные союзы, являющиеся одной из важнейших ор-
ганизаций их сил в народном хозяйстве.

Намечающаяся в наиболее крупных отраслях народного
хозяйства органическая связь между хозяйственными орга-
нами и союзами должна быть перенесена и на все остальные
отрасли промышленности и народного хозяйства, для чего
устанавливаются следующие положения:

а) ДЛЯ ОТДЕЛОВ ВСНХ.
Ц.к. соответствующего профсоюза и президиум ВСНХ

составляют список кандидатов, который обсуждается и при-
нимается на совместном заседании представителей ц.к. это-
го союза и президиума ВСНХ, причем обе стороны имеют
право мотивированного отвода. Принятый таким образом
список утверждается президиумом ВСНХ на установленный
срок.

б) ДЛЯ ГЛАВНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРАВЛЕНИЙ.
Ц.к. профсоюза и коллегия соответствующего отдела

ВСНХ составляют список кандидатов и вносят на оконча-
тельное утверждение президиума ВСНХ.

в) КОЛЛЕГИИ ГСНХ.
Президиум ГСНХ составляется по соглашению между

губпрофсоюзом и губисполкомом.
г) РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАВОДОУПРАВЛЕ-

НИЯ.



 
 
 

а) Районные управления и заводоуправления предприя-
тий, находящихся в непосредственном ведении центральных
органов ВСНХ, утверждаются коллегией соответствующего
отдела, главка или центра по соглашению с соответствую-
щим ц.к. профсоюза.

б) Районные управления и заводоуправления предприя-
тий, находящихся в ведении ГСНХ, утверждаются и состав-
ляются президиумом последнего по соглашению с соответ-
ствующим местным профсоюзом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Срок полномочий этих органов преду-
сматривается существующими положениями для каждой от-
расли промышленности, причем досрочное изменение кол-
легии и отзыв возможны только по соглашению соответству-
ющего отдела ВСНХ с ц.к. профсоюза.

8. Основные вопросы экономической политики стра-
ны разрешаются на периодических совместных заседаниях
ВСНХ и президиума в.ц.с.п.с. Отдельные профсоюзы, имея
право контроля над состоянием промышленности и ходом
работ предприятий, заслушивают периодические доклады
коллегий главков и центров, заводоуправлений об их работе,
запрашивают необходимые справки и сведения и т.д.

9. Деловое руководство промышленностью и все админи-
стративные функции принадлежат исключительно главным
правлениям, отделам и пр. органам ВСНХ. Свои предложе-
ния и предположения по этому поводу профсоюзы вносят
в надлежащие главки и пр. органы ВСНХ. Представители



 
 
 

профсоюзов в коллегиях главков и пр. органов экономиче-
ского управления подчинены на общем основании президи-
уму ВСНХ.

10. В случае конфликта по основным вопросам экономи-
ческой политики, а также по вопросам состава коллегий и
правлений, между ц.к. производств, союза и отделом, глав-
ком и центром или президиумом ВСНХ, вопрос переносится
на совместное разрешение президиумов ВСНХ и в.ц.с.п.с.

11. Базой для управления национализированною про-
мышленностью должно являться коллегиальное начало, ибо
только на основе коллегиальности может быть обеспечено
участие профсоюзов и рабочих масс в управлении экономи-
ческой жизнью страны.

Состав коллегий заводоуправлений не должен превышать
3–5 человек, главных правлений до 5–7.

Работа между ними распределяется таким образом, что-
бы каждая из сторон заводской деятельности находилась под
ближайшим руководством и наблюдением одного из членов
коллегии.

Единоличное управление вместо коллегиального может
вводиться только с согласия соответствующего профсоюза в
каждом отдельном случае.

12. Заводоуправления и главное правление принимает ме-
ры совместно с союзными органами по привлечению ра-
бочих и выполнению хозяйственных заданий, пропитывая
постепенно все ячейки административно-хозяйственного и



 
 
 

технического аппарата рабочими.
13. В области организационных взаимоотношений между

различными хозяйственными органами должны быть прове-
дены начала строгого соподчинения с установлением едино-
личной ответственности за выполнение данного поручения.
Все постановления, идущие от вышестоящих органов, долж-
ны незамедлительно выполняться и могут быть только ими
отменены.

14. Хозяйственные органы должны быть ограждены от
вмешательства в их административно-распорядительные
функции со стороны ведомств, организаций, учреждений и
не имеющих никакого отношения к хозяйственной деятель-
ности политических и административных органов. Прика-
зы, не прошедшие через соответствующие органы ВСНХ,
не обязательны для предприятий, находящихся в ведении
ВСНХ. Институт чрезвычайных производственных комис-
саров с особыми полномочиями должен быть ликвидиро-
ван, ибо подобные методы управления производством могут
только задерживать экономическое строительство и разви-
тие производственных сил РСФСР.

15. В целях единства экономической политики, во избе-
жание междуведомственных трений, волокиты и для рацио-
нального использования всех средств и сил необходимы изъ-
ятие из всех ведомств и учреждений, в том числе из ведом-
ства военного и морского, всех фабрик и заводов и передача
их в соответствующие органы ВСНХ.



 
 
 

16. Центральные и местные органы ВСНХ и профессио-
нальные союзы должны принять меры к ознакомлению ши-
роких рабочих масс с деятельностью хозяйственных органов
и сделать вопросы экономической политики предметами са-
мого широкого обсуждения, вовлекая рабочих в непосред-
ственное участие в социалистическом строительстве.
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