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Прошло 45 лет с той поры, когда великим вождем 

товарищем Ким Ир Сеном была создана Академия народного 
хозяйства. За прошедшие 45 лет АНХ верно следовала 
руководству партии и с честью выполнила возложенные на нее 
революционные задачи. 

Позвольте мне горячо поздравить всех преподавателей, 
сотрудников и слушателей Академии народного хозяйства, 
которые отмечают 45-летний юбилей с чувством законной 
гордости за то, что неизменно шли по пути, указанному 
партией, под ее руководством. 

АНХ укреплялась под мудрым руководством партии и 
вождя и превратилась ныне в надежную базу подготовки 
кадров нашей партии. Преподавательский коллектив надежно 
укомплектован талантливыми учеными и педагогами, создана 
хорошая материально-техническая база для обучения, в том 
числе кабинеты по отраслям народного хозяйства, утверждены 
самобытная система и методы обучения нашего типа. Вряд ли 
найдется в других странах мира такой замечательный комплекс 
по подготовке хозяйственно-управленческих кадров государ- 
ства, как ваша АНХ, по содержанию и методам обучения, по 
имеющимся педагогическим условиям. 

За прошедшие годы АНХ выпустила большое число этих 
кадров, преданных партии и вождю и надежно подготовленных 
в хозяйственно-деловом отношении, и тем самым внесла 
весомый вклад в дело укрепления нашей народной власти и 
ускорения процесса революции и строительства социализма. 
Надо отметить, что среди руководящих работников государст- 
венных административно-хозяйственных учреждений и 
промышленных предприятий немало имеется выпускников 
АНХ, которые играют ведущую роль в управлении государст- 
вом и в экономическом строительстве. Она, с одной стороны, 
энергично вела работу по освоению работниками идей и теории 
нашей партии по вопросам управления экономикой, а с 
другой – активно содействовала упорядочиванию хозяйствова- 
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ния, в том числе составлению и распространению правил об 
управлении социалистической экономикой, созданию образцо- 
вых подразделений в управлении предприятиями и обобщению 
их опыта. 

Я высоко ценю достижения АНХ. Разрешите мне от имени 
ЦК партии и от себя лично выразить сердечную благодарность 
всем преподавателям, сотрудникам и слушателям АНХ, кото- 
рые с глубоким чувством преданности партии и вождю 
самоотверженно трудятся для претворения в жизнь курса 
партии по вопросам подготовки кадров. 

Академия народного хозяйства – высший храм для 
подготовки административно-хозяйственных работников, 
назначение которого – дать стране компетентные хозяйст-
венно-управленческие кадры государства. 

Сегодня перед вашей академией стоят важные задачи – 
защищать, отстаивать теорию управления социалистической 
экономикой, основанную на принципах чучхе, и последова- 
тельно претворять ее в жизнь. Все преподаватели, сотрудники и 
слушатели АНХ призваны при любых обстоятельствах 
последовательно выполнять эти задачи, глубоко осознав свою 
ответственную миссию перед партией и революцией. АНХ 
должна приобщить к этой теории всех хозяйственно- 
управленческих работников государства и своих слушателей. 

1. ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ НАЧАЛАХ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

Теория управления социалистической экономикой, осно-
ванная на принципах чучхе, – самобытная. Она ставит в центр 
внимания человека, в ней народные массы рассматриваются 
как хозяева дела управления экономикой. 

Хозяйствование – это управляющая функция в хозяйст-
венной деятельности людей, нацеленной на осуществление 
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определенной экономической цели. В любом обществе там, где 
экономическая деятельность основывается на коллективном 
труде людей, обязательно имеется и управление экономикой. 
Сущность, основополагающие начала, система и методы упра- 
вления экономикой совсем по-разному выглядят в зависимости от 
того, кто является главной фигурой в хозяйствовании. 
Управление экономикой в капиталистическом обществе, где 
хозяйничают капиталисты, выполняет функции угнетения и 
эксплуатации трудящихся, нацелено на приобретение капита- 
листами прибылей. В отличие от этого в социалистическом 
обществе, где хозяевами в управлении экономикой являются 
народные массы, общественные управляющие функции в области 
экономики направлены на обеспечение самостоятельной и 
творческой хозяйственной деятельности трудящихся. 

Основополагающие начала управления социалистической 
экономикой заключаются в том, чтобы народные массы стали 
реальными хозяевами в управлении экономикой. Иначе говоря, 
в том, чтобы они реально осуществляли свои права, 
обязанности и роль как главного лица в управлении 
экономикой. 

Становятся ли они реальными хозяевами в управлении 
экономикой или нет – это коренной вопрос социалистического 
хозяйствования. От решения этого вопроса зависят успехи 
социалистического хозяйственного строительства и судьба 
социалистического строя. 

Когда народные массы держат в руках государственную 
власть и средства производства, то создаются общественные 
условия, при которых и в управлении экономикой они могут 
занять свое достойное место как хозяева и выполнять эти свои 
обязанности и роль. Однако создание таких социальных 
условий не означает, что все это происходит само собой. 

Для решения этого вопроса требуется осуществлять 
управление экономикой в социалистическом обществе в 
соответствии с интересами и требованиями народных масс. 
Ликвидация капиталистической собственности и утверждение 
социалистической собственности, конечно, создают 
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социальные условия для того, чтобы народные массы стали 
главным лицом в управлении экономикой. Но если управление 
экономикой не соответствует требованиям и воле народных 
масс, то они не смогут осуществлять свои права, выполнять 
обязанности и роль как хозяев в управлении экономикой. 

Управление экономикой должно отвечать требованиям и 
воле народных масс и быть делом их самих. Это позволит всем 
трудящимся по-хозяйски участвовать в управлении экономи- 
кой и максимально проявлять свои творческие способности в 
экономическом строительстве. Для этого необходимо повысить 
их политическое сознание и творческую активность. Все 
вопросы управления социалистической экономикой должны 
быть решены путем повышения политического сознания хозяев 
дела – трудящихся масс – и мобилизации их творческих сил и 
знаний. Когда народные массы станут фактическими хозяевами 
в управлении экономикой страны, она как единый 
производственный организм в максимальной мере обнаружит 
мощь коллективизма и будет непрерывно развиваться 
высокими темпами. 

Непрерывное укрепление, развитие отношений товари-
щеской сплоченности и сотрудничества в управлении соци-
алистической экономикой является одним из его основных 
вопросов, позволяющих народным массам стать реальным 
главным лицом в этом деле. Самостоятельная и творческая 
хозяйственная деятельность народных масс как хозяев может 
успешно вестись лишь на основе коллективизма. Человек – 
такое общественное существо, которое живет и действует в 
социальных отношениях, так что он только в рамках 
общественного коллектива может осуществить свое стремле- 
ние к самостоятельности и выполнять свою творческую роль. И 
то, что в социалистическом обществе народные массы 
занимают свое место, выполняют свои обязанности и роль 
хозяев в управлении экономикой, объясняется тем, что это 
общество основывается на коллективизме и в нем сплочен- 
ность и сотрудничество людей составляют основу социальных 
отношений. При социализме в соответствии с порядком упра- 
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вления экономикой, основанным на коллективизме, следует в 
едином русле организовать хозяйственную деятельность 
коллективов и отдельных трудящихся и правильно установить 
отношения товарищеской сплоченности и сотрудничества. Это 
позволит народным массам стать фактическими хозяевами в 
управлении экономикой. 

Основополагающие  начала управления социалистической 
экономикой отражают характер социалистического общества. 
Социалистическое общество как низшая фаза коммунизма 
носит коммунистический характер. Вместе с тем оно приобре- 
тает переходный характер из-за своей незрелости по сравнению 
с высшей фазой коммунизма. 

По мере развития социалистического хозяйственного 
строительства и преодоления переходного характера соци-
алистического общества основополагающие начала управ-
ления его экономикой еще полнее воплощаются в жизнь и на 
этой основе еще более совершенствуются система и методы 
хозяйствования. 

Управление социалистической экономикой отражает ком-
мунистический характер социалистического общества, и 
потому оно имеет присущие ему характерные черты, отли-
чающиеся от капиталистического управления предприятиями, 
основанного на индивидуализме. 

Управление социалистической экономикой требует делать 
главный упор на политическое руководство. 

Партийное руководство – это жизненная артерия в управ-
лении социалистической экономикой, главный источник его 
преимуществ и жизненности. В практике управления соци-
алистической экономикой руководство партии осуществляется 
через посредство политического руководства хозяйственной 
деятельностью людей. Социалистическая экономика может 
правильно управляться в соответствии с ее природой только 
под политическим руководством партии. 

Политическое руководство партии – это основная гарантия 
полного выявления творческих способностей народных масс в 
хозяйственной деятельности. Преимущество социалистиче- 
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ского хозяйства состоит в полном выявлении неисчерпаемых 
творческих способностей народных масс – хозяев экономики. 
Эти способности могут наиболее полно выявляться, когда 
народные массы объединяются в единый общественно- 
политический организм на основе коллективистского взгляда 
на жизнь. Объединяет их в этот организм, имеющий большие 
творческие способности, именно партия рабочего класса. 
Только под руководством этой партии они могут быть 
сознательными и организованными, соединяться с вождем 
едиными кровными узами и обладать непобедимыми силами. 
Лишь при условии надежного обеспечения политического 
руководства партии можно будет основательно вооружить всех 
участников хозяйственной деятельности революционными 
идеями вождя, тесно сплотить их вокруг партии и вождя и, 
максимально выявляя их творческие силы и способности, 
придать мощный импульс процессу строительства социалисти- 
ческой экономики. 

Политическое руководство партии дает возможность хозяй- 
ственным органам и предприятиям управлять экономикой в 
соответствии с требованиями и интересами народных масс. 
При этом руководством к действию являются линия и политика 
партии. Они в каждый период, на каждом этапе революции и 
строительства нового общества освещают цель и направления, 
стратегию и тактику, конкретные задачи и пути борьбы в 
защиту и за осуществление самостоятельности народных масс. 
Если во всех хозяйственных органах и на предприятиях 
неизменно обеспечивается политическое руководство партии и 
надежно защищаются, претворяются в жизнь линия и политика 
партии, то экономика может управляться в соответствии с 
требованиями и интересами народных масс. 

Политическое руководство партии закономерно требуется 
для соблюдения и осуществления революционных принципов в 
управлении экономикой. Неизменное обеспечение политиче- 
ского руководства партии будет гарантировать полное преодо- 
ление капиталистических элементов, всякого рода право- и 
левоуклонистских тенденций в управлении экономикой, 
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сохранение, непрерывное укрепление, развитие социалистиче- 
ской экономической системы, основанной на коллективизме. 

Социалистическое хозяйствование требует управлять 
экономикой планомерно под единым руководством госу-
дарства. 

Необходимость планомерного и быстрого развития эко-
номики под единым руководством государства исходит из 
самой природы социалистического хозяйства. Планомерное и 
быстрое развитие народного хозяйства ведет к непрерывному 
укреплению, развитию социалистической экономической 
системы, ускоряет рост производительных сил и способствует 
полному обеспечению в материальном отношении самостоя- 
тельной и творческой жизни народных масс. 

Планомерность, пропорциональность, непрерывные высо- 
кие темпы развития социалистической экономики надежно 
обеспечиваются лишь при условии управления хозяйством под 
единым руководством государства. Единый контроль, единое 
руководство государства экономикой позволяют составлять 
планы развития народного хозяйства в соответствии с волей и 
требованиями народных масс, правильно организовать и 
направлять процесс его выполнения, установить в государстве 
плановую дисциплину, обеспечить быстрое, планомерное и 
пропорциональное развитие народного хозяйства. Планоме- 
рное управление экономикой, осуществляемое под единым 
руководством государства, дает возможность рационально 
использовать трудовые и природные ресурсы страны, плано- 
мерно осуществлять производство и распределение, накопле- 
ние и потребление, вести социалистическое расширенное 
воспроизводство в крупном масштабе, быстро развивать науку 
и технику страны, рационально увязывать науку и технику с 
процессами производства и повышать его эффективность. 

Империалисты и другие реакционеры клеветнически 
очерняют социалистическую плановую экономику. Они утвер- 
ждают, что она управляется государством «административно- 
бюрократически» и это снижает эффективность производства, 
мешает техническому прогрессу и сдерживает творческую 
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инициативу производственников. Они прибегают к гнусным 
попыткам превратить социалистическую плановую экономику 
в капиталистическую рыночную. Как бы ни приукрашивалась, 
ни припудривалась эта экономика, ничто и никто не может 
прикрыть ее антинародную сущность, ибо она приносит 
народным массам эксплуатацию и гнет, безработицу и нищету. 
Сегодня в странах, где по вине буржуазных реставраторов 
социалистическая планомерная экономика перешла на рельсы 
капиталистической рыночной, наблюдаются превращение 
социалистической собственности в капиталистическую, эконо- 
мический хаос, парализация хозяйства, падение производства, 
массовая безработица, нехватка товаров и повышение цен на 
них, непрерывное ухудшение жизни населения и приобретение 
экономикой страны черт зависимости. Единственный путь к 
сохранению социалистической плановой экономики и 
проявлению полноты ее преимуществ лежит через укрепление 
единого государственного руководства, осуществляемого под 
руководством партии. Мы должны решительно сорвать попы- 
тки империалистов и реставраторов буржуазного толка превра- 
тить социалистическую плановую экономику в капиталисти- 
ческую рыночную, надежно обеспечивать единое государст- 
венное руководство экономикой. 

Социалистическое хозяйствование требует последова-
тельного претворения в жизнь линии масс. 

Хозяевами социалистического общества являются народные 
массы, так что в управлении экономикой должна последова- 
тельно воплощаться линия масс в соответствии с его природой. 
Линия масс, предложенная нашей партией, – это основное 
начало руководства массами, по-новому освещенное принци- 
пами идей чучхе. В управлении социалистической экономикой 
следует в соответствии с требованиями линии масс уважать 
мнения масс производственников, защищать их интересы и 
решать все вопросы хозяйствования путем развития их 
революционного энтузиазма и творческой активности. Руково- 
дители государственно-хозяйственных органов и предприятий 
должны, как того требует линия масс, всегда надежно 
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защищать интересы народных масс, верно служить им, верить в 
силы масс, идти в их гущу, делить с ними горе и радость, 
выявлять их силы и способности. Это позволит им успешно 
решить все вопросы хозяйствования. 

В управлении социалистической экономикой последова-
тельно воплощается линия масс, сочетающаяся с единым 
руководством государства. Тогда социалистическое хозяйст-
вование превращается в дело для народных масс, по-насто-
ящему верно служащее их интересам, в дело самих народных 
масс, которые по-хозяйски участвуют в управлении эконо-
микой и, помогая друг другу, подтягивая друг друга и проявляя 
высокий революционный энтузиазм и творческую активность, 
безусловно осуществляют политику партии и отражающие ее 
государственные плановые задания. 

Об этом убедительно свидетельствует практический опыт 
социалистического хозяйствования в нашей стране. Наша 
партия ориентировала работников государственно-хозяй- 
ственных органов на то, чтобы они, преодолевая бюрократизм 
в руководстве, управлении социалистическим хозяйством, 
неустанно претворяли в жизнь линию масс. В результате 
установлена революционная система и разработаны револю- 
ционные методы работы, что и привело к успешному решению 
вопроса о воплощении линии масс в хозяйствовании. 

Социалистическое хозяйствование имеет и другие осо-
бенности, отражающие переходный характер социалисти-
ческого общества. Этот характер, конечно, не может опре- 
делить существенные черты управления социалистической 
экономикой. Но учитывать его важно в хозяйствовании. Из-за 
переходного характера социалистического общества в прак- 
тике социалистического хозяйствования предприятия имеют 
относительную самостоятельность в своей деятельности и ими 
используются в качестве рычагов хозяйствования материаль- 
ные стимулы труда, товарно-денежные отношения и закон 
стоимости. В управлении социалистической экономикой нель- 
зя абсолютизировать коммунистический характер социалисти- 
ческого общества и игнорировать его переходный характер. 
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В социалистическом хозяйствовании необходимо учитывать 
как коммунистический, так и переходный характер социали- 
стического общества. В чем главное при решении вопросов 
хозяйствования с учетом этого двойственного характера соци- 
алистического общества? В том, чтобы правильно использо- 
вать экономические законы и категории, отражающие 
переходный характер социалистического общества, в соот- 
ветствии с его природой – коллективизмом. Эти законы и 
категории отражают социально-экономические условия социа- 
листического общества, где пока еще остается наследие 
старого общества. В социалистическом хозяйствовании нельзя 
пренебрегать этими законами и категориями, но нельзя и 
чрезмерно подчеркивать, абсолютизировать их значение. Эта 
абсолютизация может повлечь за собой пагубные послед- 
ствия – разрастание капиталистических элементов и 
перерождение социалистической экономики в капитали- 
стическую. Отсюда задача – умело использовать в управлении 
социалистической экономикой вышеупомянутые законы и 
категории в соответствии с природой социалистического 
общества – коллективизмом, превратить их в такие 
экономические рычаги, которые способствовали бы выявле- 
нию преимуществ социалистического строя. 

Сейчас современные социал-демократы, чрезмерно под-
черкивая и абсолютизируя их, дошли до того, что внедряют 
капиталистическую рыночную экономику. Это уже путь к отказу 
от социализма, к возрождению капитализма. В социалисти- 
ческом обществе использование названных экономических 
законов и категорий должно быть направлено в принципе на 
дальнейшее укрепление отношений сплоченности и сотрудни- 
чества, основанных на коллективизме, и на упрочение социали- 
стической плановой экономики. Оно не должно ориентироваться 
на насаждение индивидуализма и эгоизма и возрождение 
капиталистической рыночной экономики. Коллективизм и инди- 
видуализм коренным образом противоречат друг другу; 
социалистическая плановая экономика, основанная на коллек- 
тивизме, и капиталистическая рыночная, зиждущаяся на 
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индивидуализме, ни в коем случае не совместимы. 
Мы должны правильно использовать экономические рычаги, 

отражающие переходный характер общества, в соответствии с 
существенными особенностями социалистического хозяйство- 
вания, чтобы они эффективно служили искоренению индиви- 
дуализма и эгоизма, последовательному осуществлению прин- 
ципов коллективизма, укреплению системы единого планового 
управления экономикой со стороны государства и полному 
выявлению преимуществ социалистического планового 
хозяйства. 

Главные задачи социалистического хозяйствования за-
ключаются в том, чтобы в полной мере выявлять преимущества 
социалистической экономической системы, максимально 
наращивать темпы социалистического хозяйственного строи- 
тельства, тем самым укреплять материально-техническую базу 
социализма и коммунизма и обеспечивать народным массам 
полноценную самостоятельную и творческую жизнь. Преиму- 
щества социалистической экономической системы могут 
полностью проявляться, когда под мудрым руководством 
партии и вождя обеспечивается эффективное управление 
социалистическим хозяйством. В нашей стране под мудрым 
руководством партии и вождя наиболее правильно решен 
вопрос социалистического хозяйствования, и всесторонне 
выявляются существенные преимущества социалистической 
экономической системы. 

Основополагающие начала социалистического хозяйствова- 
ния воплощены в основных принципах управления экономикой. 

Товарищ Ким Ир Сен мудро направлял и направляет 
строительство социалистической экономики. На основе обоб- 
щения накопленного богатого опыта он научно обоснованно 
осветил основные принципы управления социалистической 
экономикой. 

К ним относится правильное сочетание политического 
руководства с хозяйственно-техническим, единого руководства 
государства с творческой инициативой каждого подразделения, 
демократии с единым командованием, морально-политических 
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стимулов с материальными. Иными словами, они заключаются 
в том, чтобы осуществлять хозяйственно-техническое руко- 
водство государственно-хозяйственных органов под полити- 
ческим воздействием партии, повышать творческую иници- 
ативу каждого подразделения при надежном осуществлении 
единого планового руководства государства, обеспечить 
единое командование при условии обеспечения демократии, 
ставить во главу угла морально-политические стимулы при 
правильном сочетании их с материальными. 

Эти основные принципы управления социалистической 
экономикой являются революционными. Они позволяют 
отстаивать революционные принципы рабочего класса в 
хозяйствовании, научно обоснованно и рационально управлять 
хозяйством в соответствии с природой социалистического строя. 

Теория управления социалистической экономикой, осно-
ванная на идеях чучхе, научно осветила основополагающие 
начала и основные принципы социалистического хозяйст-
вования, поставив в центр внимания народные массы. Вот в 
чем состоит самобытность, одно из достоинств этой теории. 
Этим открыт подлинный путь к тому, чтобы народные массы 
как хозяева в производстве и управлении заняли свое место, 
выполняли обязанности и роль хозяев. 

Прежняя революционная теория рабочего класса не смогла 
правильно выяснить основополагающие начала и основные 
принципы управления социалистической экономикой. В этом 
сказывались не только ограниченности мировоззрения, в центр 
которого ставится материя, но и незрелость практического 
опыта социалистического строительства. Раньше некоторые 
страны при руководстве, управлении социалистической 
экономикой делали главный упор на хозяйственно-техниче- 
ское руководство, методы администрирования и материальные 
стимулы. Такая практика насаждала бюрократизм в управле- 
нии экономикой, поощряла среди людей эгоизм, узковедом- 
ственность и тому подобные старые идейные пережитки, что 
помешало полному выявлению преимуществ социалисти- 
ческого строя. 
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Ныне современные социал-демократы внедряют в хозяй-
ствование капиталистические методы, превращая социали-
стическую экономику в капиталистическую. Социалистиче-
ское хозяйствование коренным образом противоречит 
капиталистическому. В капиталистическом обществе право на 
управление предприятиями находится в руках капиталистов, 
владеющих средствами производства, а массы произ-
водственников как рабы, подчиненные капиталу, не имеют 
никакого права на управление. Отношения между капита-
листами и массами производственников характеризуются 
классовым антагонизмом и борьбой. Капиталистическая 
система управления предприятиями – это режим произвола и 
тирании, насильственно привязывающий массы производ-
ственников к рамкам предпринимательской деятельности 
капиталистов, это антинародный эксплуататорский режим, 
связывающий массы производственников по рукам и угне-
тающий их с помощью денег. Вот какой реакционный режим 
навязывают им современные социал-демократы. В хозяйство- 
вании они используют безработицу как рычаг еще большей 
интенсификации труда, превращают человеческие отношения в 
товарно-денежные, отрицают руководство партии и 
централизованное плановое руководство государства, ратуют 
за приватизацию предприятий и неограниченную свободную 
конкуренцию. Движимые концепцией «материя – превыше 
всего», они не видят в массах производственников достойное 
существо с самостоятельным сознанием, а рассматривают их 
как низменное существо, стремящееся только к удовлетво- 
рению личной жажды, видят в них не сильное существо, 
способное к творчеству, а бессильное существо, зависимое от 
материально-экономических условий. Попытка с таким 
порочным взглядом, неверным подходом к массам производ- 
ственников преодолеть создавшиеся трудности в социалисти- 
ческом хозяйствовании путем внедрения капиталистической 
рыночной экономики и индивидуальных методов – просто 
нелепа. Серьезные события, происходящие ныне в некоторых 
странах, наглядно показывают, что если в центр социалисти- 
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ческого хозяйствования ставятся не народные массы, а материя 
и прибыль, то невозможно не только выявлять преимущества 
социалистической экономической системы, но и сохранить 
само существование социалистического строя. 

В нашей стране под руководством партии, согласно осно-
вополагающим началам и основным принципам социалисти-
ческого хозяйствования, разработаны такие система и методы 
управления экономикой, которые ставят в центр внимания 
народные массы, – такие, которые верно служат интересам 
народных масс и способствуют максимальному повышению их 
творческой роли. Таким образом у нас успешно решен вопрос 
социалистического хозяйствования соответственно революци- 
онным принципам рабочего класса и природе социалисти- 
ческого строя. Практический опыт социалистического строи- 
тельства убедительно подтверждает, что нет иного пути, кроме 
решения вопросов хозяйствования согласно основополагаю- 
щим началам и основным принципам управления экономикой, 
освещенным теорией социалистического хозяйствования, 
основанной на идеях чучхе. 

Мы должны ясно понять правоту и преимущества этой 
теории, которая исходит из основополагающих начал соци-
алистического хозяйствования, служащего интересам 
народных масс, и последовательно воплощать ее в практике 
управления социалистической экономикой. 

2. О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Установление стройной системы управления социали-
стической экономикой очень важно для укрепления и развития 
социалистического экономического строя, для полного выя- 
вления преимуществ социализма. 

Под системой управления экономикой подразумеваются 
система работы по организации и руководству экономической 
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жизнью страны и система управленческих механизмов. 
Система работы в рамках хозяйствования означает режим и 
порядок осуществления основополагающих начал и основных 
принципов этого дела, а система управленческих механизмов 
подразумевает структуру и служебные функции хозяйственно- 
управленческих организаций и совокупность их взаимо- 
отношений. В социалистическом обществе должна быть 
установлена стройная система управления экономикой. Она 
дает возможность правильно определить направления, правила 
деятельности, место и роль хозяйственно-управленческих 
организаций и их персонала, точно согласовать все аспекты их 
деятельности. Когда стройная система управления экономикой 
в соответствии с природой социалистического строя устано- 
влена и получает дальнейшее улучшение, усовершенствование 
согласно требованиям развивающейся действительности, то во 
всей полноте выявляются преимущества и жизненность 
социалистической экономической системы, и она непрерывно 
укрепляется. В противном же случае дело приобретает иной 
оборот – социалистическая экономическая система постепенно 
разлагается и перерождается в капиталистическую. Вопрос о 
системе социалистического хозяйствования жизненно важен, 
он связан с судьбой социалистической экономической 
системы. 

Создание и совершенствование системы социалистического 
хозяйствования – это очень трудное, сложное дело, своего рода 
социальное преобразование, в ходе которого ликвидируется 
старый порядок хозяйствования, это творческая работа по 
установлению и укреплению нового, социалистического поря- 
дка управления экономикой. Главное в утверждении системы 
социалистического хозяйствования искоренить в промышлен- 
ности, сельском хозяйстве и всех других отраслях народного 
хозяйства пережитки капиталистического порядка управления 
экономикой, всесторонне утверждая новый, социалистический, 
основанный на революционных основополагающих началах и 
основных принципах. Как только эта задача будет решена, 
система социалистического хозяйствования станет мощным 
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орудием для сохранения, укрепления социалистической 
экономической системы и яркого выявления ее преимуществ. 

Процесс всестороннего усовершенствования порядка 
социалистического хозяйствования есть процесс непрерывного 
укрепления, развития порядка, выражающего коммунисти- 
ческий характер, и постепенного преодоления того порядка, 
который носит переходный характер. Для улучшения, 
усовершенствования системы социалистического хозяйство- 
вания в соответствии с закономерностями ее развития необхо- 
димо создать образец коммунистической формы хозяйствова- 
ния, которому и надо следовать во весь исторический период 
перехода от социалистического хозяйствования к коммуни- 
стическому. 

В начале 60-х годов, когда в нашей стране установился 
социалистический строй и осуществлялась всесторонняя 
техническая реконструкция народного хозяйства, великий 
вождь товарищ Ким Ир Сен, воплотив дух и метод Чхонсанри в 
управлении экономикой, создал Тэанскую систему работы, что 
привело к успешному решению исторической задачи по 
созданию образца коммунистической формы хозяйствования и 
открыло новую эру в управлении социалистической, коммуни- 
стической экономикой. Установление Тэанской системы 
работы стало историческим рубежом на пути к радикальному 
переходу к системе коммунистического хозяйствования – 
управления экономикой, осуществляемого под коллективным 
руководством партийного комитета. 

Тэанская система работы – самая превосходная система 
хозяйствования, отвечающая природе социалистического строя. 
Основанная на принципах чучхе, она позволяет управлять 
экономикой научно обоснованно и рационально путем 
претворения в жизнь линии масс под коллективным руковод- 
ством парткома. Суть этой системы заключается в том, что она 
воплощает в себе идеи чучхе и основанную на них револю- 
ционную линию масс. Эта самобытная система сочетает в 
управлении экономикой единое руководство партии, 
централизованное плановое руководство государства с линией 
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масс. Именно она служит интересам народных масс – позво- 
ляет им стать подлинными хозяевами в управлении эконо- 
микой и вести хозяйство на научной основе и рационально. Эта 
коммунистическая форма хозяйствования ярко воплощает в 
себе принцип коллективизма «Один за всех, все за одного!» 

В Тэанской системе работы экономические органы и 
предприятия ведут свою хозяйственную деятельность под 
коллективным руководством партийных комитетов. 

Коллективное руководство парткома – основное ядро 
Тэанской системы работы. При этой системе партийный 
комитет как высший руководящий орган соответствующего 
подразделения коллективно обсуждает и решает все вопросы 
хозяйствования, а партийные и административно-хозяйст- 
венные работники ведут свои дела согласно решениям 
парткома. 

Коллективное руководство парткома экономической 
деятельностью – политическое, оно основано на политике 
партии. Оно, осуществляемое парткомом как политическим 
руководящим органом, отличается от административно- 
делового, хозяйственно-технического руководства адми-
нистративно-хозяйственных органов и потому не имеет ничего 
общего с подменой администрации, административными 
методами. Смысл его – в том, чтобы при опоре на коллекти- 
вный разум масс определять направления и пути исполнения 
экономической политики партии, политическими методами 
мобилизовать массы на выполнение поставленных задач и 
контролировать точное выполнение решений парткома. 
Основные характерные черты коллективного руководства 
парткома определяются тем, что он направляет экономическую 
работу политически, основываясь на политике партии. 

Коллективное руководство парткома позволяет неизменно 
обеспечивать приоритет политического руководства и органи- 
чески сочетать его с хозяйственно-техническим благодаря тому, 
что административно-хозяйственные работники занимаются 
хозяйственно-техническими и административно-организаци- 
онными делами по направлениям и поручениям, коллективно 
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определенным парткомом, а работники партийных и общест- 
венных организаций ведут политическую работу. Такая поста- 
новка дела дает возможность предотвращать субъективизм и 
самоуправство отдельной личности, коллективно обсуждать и 
определять направления и пути решения поставленных перед 
коллективом экономических задач на основе обобщения 
мнений и требований широких масс производственников, 
развивать их революционный энтузиазм и творческую 
активность для успешного выполнения заданий. Это также 
позволяет согласно коллективным решениям парткома 
административным руководящим работникам уверенно упра- 
влять делами, а партийным и общественным организациям – 
приводить в движение массы и политически надежно 
обеспечивать единое командование административных 
руководителей, опирающееся на высокую сознательность масс. 

Современные социал-демократы отрицают партийное 
руководство экономической работой. Если выхолащивать 
партийное, политическое руководство ею, то хозяйственная 
деятельность может отклониться от верного направления, 
намеченного политикой партии, и не может быть налажена 
политическая работа – работа по воспитанию людей и 
мобилизации их на выполнение экономических задач. Отказ от 
партийного руководства экономической работой – это по сути 
своей отказ от руководства социалистическим хозяйственным 
строительством со стороны партии, отказ от революционных 
принципов рабочего класса. Чем дальше углубляется процесс 
революции, тем активнее мы должны осуществлять партийное 
руководство экономической работой, предотвращая любое 
малейшее проявление капиталистических и ревизионистских 
элементов в социалистическом хозяйствовании. 

Тэанская система работы ставит во главу угла политиче-
скую работу, чтобы, приводя в действие массы производ-
ственников, решать поставленные экономические задачи; а от 
вышестоящих инстанций она требует ответственно помогать 
нижестоящим. 

Приоритет политической работы и оказание вышестоящими 
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помощи нижестоящим в управлении экономикой – таковы 
основные требования претворения в жизнь линии масс, 
одновременно это есть главная гарантия обеспечения научности и 
конкретности руководства делами. Тэанская система работы – это 
такой порядок работы, который требует ставить во главу угла 
политическую работу под коллективным руководством парткома, 
чтобы широкие массы сознательно участвовали в выполнении 
экономических задач и чтобы вышестоящие оказывали 
нижестоящим активную помощь в идейно-политическом и 
хозяйственно-техническом отношении. Этот порядок работы дает 
возможность трудящимся работать на благо общества и 
коллектива целеустремленно и добросовестно, укреплять спло- 
ченность и сотрудничество, успешнее осуществлять социали-
стическое кооперированное производство. 

Тэанская система работы обеспечивает плановость в 
управлении экономикой. 

Социалистическое хозяйство, основанное на общественной 
собственности на средства производства, располагает 
возможностями планомерного и пропорционального развития. 
Но эта возможность превращается в реальность лишь при 
условии установления научной системы управления 
экономикой в соответствии с требованиями закона плано-
мерного, пропорционального развития народного хозяйства и 
при эффективном приведении в движение народных масс. 

Тэанская система работы обеспечивает надежно планомер-
ное и пропорциональное развитие народного хозяйства потому, 
что при этой системе устанавливается такой четкий порядок 
работы, который требует сочетать в составлении плана и его 
исполнении централизованное руководство государства с 
линией масс под руководством партии. При установлении 
системы планового управления народным хозяйством в первую 
очередь встают вопросы: об устранении субъективизма 
государственных плановых органов и узковедомственного 
подхода производственников к планированию, о правильном 
сочетании требований партии и государства с требованиями 
производственников, о точном согласовании деталей эконо- 
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мической деятельности во всех отраслях, во всех подра- 
зделениях народного хозяйства. Тэанская система работы 
позволяет работникам государственных плановых органов и 
вышестоящих инстанций, хорошо знающим требования партии 
и государства и экономическое положение страны в целом, 
идти в низы и разработать планы, широко советуясь с массами 
производственников, чтобы выполнение составленных планов 
становилось делом самих масс. При этой системе плановые 
службы хозяйственных учреждений и предприятий играют 
роль ячеек государственного планового органа, планирование 
ведется под единым руководством Госплана и плановые 
показатели конкретно согласовываются друг с другом снизу 
вверх. Благодаря этим особенностям Тэанская система работы 
позволяет правильно претворять в жизнь курс нашей партии на 
унификацию и детализацию планирования, наиболее удовле- 
творительно решать вопросы планирования, возникающие в 
социалистическом хозяйствовании, и обеспечивать плановое 
управление социалистической экономикой. 

Тэанская система работы обеспечивает правильное соче-
тание развития науки и техники с развитием производства. 

Социалистическая экономика – наиболее модернизиро-
ванная, научно обоснованная. Она развивается на основе 
требований объективных экономических законов, при опоре на 
прочную научно-техническую базу. Развитие науки и техники 
и производства в едином комплексе является главной 
характерной чертой роста современного производства. Непре- 
рывный и быстрый рост современного производства проис- 
ходит в процессе развития науки и техники, своевременного и 
широкого внедрения их достижений в производство. Руко- 
водство производством есть процесс осуществления научно- 
технического руководства. Тэанская система работы позволяет 
значительно усиливать научно-техническое руководство, 
неизменно обеспечивая опережающее развитие науки и 
техники, органически координируя и активно осуществляя 
планы научно-технического прогресса и производства путем 
внедрения научно-технических достижений в производство. 
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Эта система дает возможность правильно сочетать научно- 
технический прогресс с производством, ибо на предприятии 
главный инженер, человек, сведущий в технике, будучи 
начальником штаба, держит в одних руках и комплексно 
направляет все дела, связанные с производством. Одно из 
преимуществ Тэанской системы работы состоит в том, что она 
способствует повышению революционного энтузиазма и 
творческой активности масс производственников, обеспе- 
чивает сочетание научно-технического прогресса с производ- 
ством, ставит производство на прочную научно-техническую 
основу и делает возможным быстрыми темпами развивать 
экономику. 

Тэанская система работы позволяет рационально вести 
производство, правильно используя экономические рычаги. 

Экономические рычаги представляют собой одно из важных 
средств рационального управления социалистической 
экономикой. Главное при их применении – правильно 
использовать каждый из них в соответствии с коллекти- 
вистским характером социалистического общества и законо-
мерным процессом его развития. Четкий порядок правильного 
использования экономических рычагов и рациональной 
организации производства введен Тэанской системой работы. 
Эта система позволяет использовать экономические рычаги как 
средство для обеспечения плановости и эффективности 
производства, ибо она требует видеть основную движущую 
силу развития социалистической экономики в высоком рево- 
люционном энтузиазме и творческой активности трудящихся и 
неизменно ставить во главу угла политическую работу, 
направленную на непрерывное повышение их активности. 

Эта система требует установить такой порядок работы, при 
котором научно определяются как количественные, так и 
качественные показатели производства в соответствии с 
реальными условиями и на этой основе успешно ведется 
хозяйственная деятельность. Это позволяет перевыполнять 
количественные показатели производства при улучшении 
качественных. Согласно Тэанской системе работы фирмы по 
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материальному снабжению поставляют материалы по планам и 
договорам в торговой форме. Планомерная поставка матери- 
алов, осуществляемая таким образом, позволяет успешно 
выполнять производственные задания, заботясь о постоянной 
экономии материалов. Тэанская система работы открывает 
путь к научному определению норм выработки и на этой 
основе позволяет лучше организовать труд, рационально 
использовать рычаг оплаты труда. Такой порядок гарантирует 
повышение производительности труда и обеспечение роста 
производства при меньших затратах труда. Тэанская система 
работы создает возможность правильно использовать 
финансовые рычаги, точно вести экономический расчет, повы- 
сить рентабельность, дать государству больше пользы и в 
таком направлении рационально организовать производство. 
Эта система позволяет предприятиям ввести хозрасчет под 
планомерным руководством государства, исходя из принципов 
относительной самостоятельности и творческой хозяйственной 
деятельности. Таким образом хозрасчет служит более эффек- 
тивному осуществлению принципа коллективизма, планомер- 
ному и пропорциональному развитию народного хозяйства, 
повышению эффективности производства и хозяйственной 
деятельности. 

Тэанская система работы устанавливает порядок пра-
вильного использования экономических рычагов в соответ-
ствии с природой социалистического общества – коллекти-
визмом, чтобы они активно содействовали выявлению 
преимуществ социалистической экономической системы и 
рациональной организации планового производства. 

Тэанская система работы, будучи самой превосходной 
системой управления социалистической экономикой, широко 
внедряется у нас во всех отраслях народного хозяйства. Весь 
комплекс систем управления нашей экономикой – система 
руководства сельским хозяйством с ее основой – уездными 
комитетами по управлению сельхозкооперативами, система 
унификации и детализации планирования и так далее – 
позволяет под коллективным руководством партийных 
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комитетов претворять в жизнь линию масс и управлять 
экономикой планомерно и научно обоснованно, как того 
требует Тэанская система работы. В нашей стране всесторонне 
установлена система социалистического хозяйствования, 
основой которой является Тэанская система работы. Это 
самобытная, нашего образца, система управления экономикой. 
Исторический опыт решения вопроса управления социали- 
стической экономикой подтверждает, что в социалистическом 
экономическом строительстве нет и не может быть лучшей 
системы хозяйствования, чем Тэанская система работы. Мы 
вправе гордиться самой передовой системой управления 
социалистической экономикой нашего образца. 

Наша задача – в любой сложной ситуации, ничуть не колеб-
лясь, надежно защищать, последовательно претворять в жизнь 
Тэанскую систему работы – самобытную систему социалисти- 
ческого хозяйствования. 

В этом году отмечается 30-летие создания Тэанской 
системы работы. За прошедшие 30 лет у нас достигнуты 
большие успехи в претворении в жизнь этой системы. Мы 
должны закреплять достигнутые успехи и еще основательнее 
утверждать ее в жизни. 

Для этого следует усиливать коллективное руководство 
парткомов, чтобы в управлении экономикой практически 
проявляли свой эффект коллективные начала. Огромная сила 
Тэанской системы работы состоит в том, что она под 
руководством партии максимально выявляет творческую 
энергию и знания всех, кто участвует в хозяйственной дея-
тельности. Во всех отраслях, во всех подразделениях народ-
ного хозяйства следует коллективно обсуждать и решать 
вопросы управления экономикой под руководством партийных 
комитетов, не допускать при этом субъективных суждений и 
самоуправства отдельной личности. Партийные и администра- 
тивно-хозяйственные работники должны объединять свои 
усилия в делах и укреплять товарищескую сплоченность. 
Особенно это касается командного состава предприятий – 
директоров, парторгов и главных инженеров. Они должны, 
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образовав единое целое, товарищески тесно сотрудничать друг 
с другом и ответственно выполнять свои обязанности. Если на 
предприятии, допустим, директор является командующим, то 
парторг – комиссаром. Ответственным партийным руководи- 
телям предприятий не следует самоуправствовать, подменяя 
собой администрацию. Партийные работники не должны 
забывать, что подмена администрации служит одной из 
главных причин, мешающих правильному внедрению 
Тэанской системы работы в руководстве экономической 
работой и управлении предприятиями. Их дело – согласно 
решениям парткома содержательно вести политическую 
работу по выполнению административно-хозяйственных задач 
и идейное воспитание трудящихся. Таким образом, надо, чтобы 
руководители, специалисты, рабочие, объединившись единой 
волей и мыслью, проявляли глубокое чувство ответственности 
и творческую инициативу в выполнении поставленных 
экономических задач. Директор и главный инженер должны 
всегда быть честными в подходе к руководству партии, 
выполнять свои обязанности и роль административных руко- 
водителей в деле своевременного и полного решения вопросов, 
коллективно обсужденных и определенных в парткоме. 

Для последовательного претворения в жизнь Тэанской 
системы работы и улучшения руководства, управления 
социалистической экономикой административно-хозяйст-
венные работники должны ответственно и творчески вести 
хозяйственно-технические и административно-организацион- 
ные дела, придерживаясь принципов опережающего развития 
науки и техники, повышения экономической эффективности 
производства и качества выпускаемой продукции. 

Научно-технический прогресс, рост экономической 
эффективности и улучшение качества продукции – это важные 
задачи, успех в решении которых связан с организацией 
административно-хозяйственных дел. С углублением процесса 
социалистического строительства требования к решению этих 
задач возрастают. 

Научно-технический прогресс – основной фактор повы-
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шения экономической эффективности и улучшения качества 
продукции. Развивать производство на основе быстрого 
развития науки и техники – такова основная тенденция 
экономического развития нашего времени. Одно из главных 
преимуществ Тэанской системы работы состоит именно в том, 
что она усиливает научно-техническое руководство эконо- 
микой и всемерно ускоряет процесс технического прогресса. 
Наша задача – неизменно опережающими темпами развивать 
отечественную науку и технику и как можно скорее довести ее 
развитие до мирового уровня. Главное при этом – продуманно 
разработать план научно-технического прогресса, принимая 
надлежащие меры для его успешного выполнения. Этот план 
должен быть составлен четко, удовлетворяя требования – 
подвести под народное хозяйство соответствующую нашим 
условиям материально-техническую базу, модернизировать его 
и перевести на научную основу, с учетом реальных условий 
данного подразделения. Потребные для выполнения плана 
научно-технического прогресса оборудование, материалы и 
средства необходимо поставлять в первую очередь, 
своевременно и активно внедрять в производство достижения 
научно-технических исследований, энергично развертывать 
массовое движение за технический прогресс с тем, чтобы все 
инженерно-технические работники и рабочие стали творцами 
новой техники и новаторами. В развитии отечественной науки 
и техники мы должны опираться в основном на собственные 
силы и в то же время активно использовать передовую технику 
других стран. 

Обеспечение высокой экономической эффективности – это 
основной путь бережного использования общественного труда, 
увеличения чистого дохода общества и достижения непре- 
рывных высоких темпов социалистического расширенного 
воспроизводства. Хозяйственные учреждения и предприятия 
должны обращать свое внимание на непрерывное улучшение 
качественных показателей производства, таких, как производи- 
тельность труда, норма расхода материалов и себестоимость 
продукции, повышая эффективность производства. И в 
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развитии техники, и при вложении средств в капитальное 
строительство необходимо всегда иметь в виду повышение 
экономической эффективности. 

Хозяйственно-организаторскую    работу    следует    вести 
тщательно, на основе научного расчета. 

Во всех производственных единицах работники должны 
глубоко понимать: улучшение качества выпускаемой про-
дукции есть важный показатель экономного использования 
общественного труда, повышения эффективности производ- 
ства, улучшения благосостояния населения и развития внешней 
торговли. Надо установить научно обоснованный, четкий 
порядок инспекции по качеству и значительно повысить 
уровень качества продукции. 

Для последовательного претворения в жизнь Тэанской 
системы работы следует усовершенствовать хозяйственно- 
управленческие механизмы в соответствии с требованиями 
развивающейся действительности. 

Основным предназначением системы социалистических 
хозяйственно-управленческих механизмов является после-
довательное претворение в жизнь Тэанской системы работы и 
непрерывное развитие производства, техники и технологии. 

Хозяйственно-управленческие механизмы следует созда-
вать на основе принципа – правильно сочетать единое 
руководство со стороны государства с творческой инициативой 
каждого предприятия, каждого района. Этот принцип осущест- 
вляется посредством рационального распределения обязано- 
стей и полномочий между государством и предприятиями, 
между государством и местными административно-хозяй- 
ственными органами. Если, ссылаясь на централизованный 
характер социалистической экономики, не предоставлять 
предприятиям и местным органам определенные права, а 
только связывать их руки, то невозможно будет повысить их 
самостоятельность и творческую инициативу. Наоборот, если, 
ратуя за повышение творческой инициативы предприятий и 
местных районов, наделить их чрезмерными правами в 
хозяйствовании, то это может привести к ослаблению 
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централизованного руководства государства и разрушению 
социалистической экономики. Социалистические хозяйст- 
венно-управленческие механизмы следует постоянно совер- 
шенствовать, неизменно исходя из принципа: усиливать 
централизованное планомерное руководство государства и на 
этой основе предоставлять определенные права предприятиям 
и местным административно-хозяйственным органам, 
повышая их самостоятельность и творческую инициативу. 

При создании хозяйственно-управленческих механизмов 
следует исходить из принципа продуманного сочетания 
производственных и региональных признаков. Это будет 
гарантировать успешное решение вопросов специализации 
производства, налаживания кооперированного производства, 
усиления технического руководства производством, прибли- 
жения руководства к жизни и других важных проблем развития 
экономики и руководства экономической работой. 

Структура этих механизмов должна быть такова, чтобы 
можно было правильно сочетать в руководстве политические, 
хозяйственно-технические и административно-организацион- 
ные аспекты. Это важно для того, чтобы неизменно ставить во 
главу угла политическую работу, тесно сочетать хозяйственно- 
технические и административно-организационные дела и 
научно обоснованно управлять современной социалисти- 
ческой экономикой крупного масштаба, как того требует 
Тэанская система работы. 

Хозяйственно-управленческий механизм должен быть 
максимально упрощенным и нацеленным на укрепление ни-
жестоящих инстанций, чтобы они успешно выполняли свою 
роль. Тогда эта структура станет реальной и действенной, 
оказывающей практическую помощь производственникам. 

Чтобы последовательно претворять в жизнь Тэанскую 
систему работы и в полной мере выявить ее преимущества, 
необходимо приложить активные усилия к четкому регла-
ментированию хозяйствования. 

Регламентирование управления экономикой – это такой 
способ хозяйствования, который содействует хозяйственно- 
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управленческим службам и их персоналу действовать дис-
циплинированно по определенным правилам. Такое упоря-
дочение хозяйствования должно отвечать природе социали- 
стического общества, в котором управление экономикой 
основано на коллективизме, а также отражать особенности 
современной крупномасштабной социалистической экономики. 
Эта мера дает возможность установить четкий порядок 
согласованных действий всех управленческих работников и 
производственников по определенным правилам управления 
экономикой, точно реализовать требования системы 
социалистического хозяйствования в повседневной экономи- 
ческой деятельности всех отраслей, всех подразделений 
народного хозяйства. Это – действенный метод организации- 
онного укрепления Тэанской системы работы, полного выявле- 
ния ее преимуществ и жизненности. 

Для регламентирования хозяйствования необходимо 
соответствующие правила составлять продуманно, с учетом 
реальных условий. Эти правила должны полнее учитывать 
практический опыт социалистического хозяйственного строи- 
тельства в нашей стране и соответствовать требованиям 
Тэанской системы работы. Они должны быть действенными, 
чтобы помогать работникам трудиться с творческой 
инициативой. Предлагается также продуманно разработать 
служебные правила управленческих служб хозяйственных 
органов и предприятий. Правила управления экономикой и 
служебные правила должны совершенствоваться в соответ-
ствии с требованиями развития реальной действительности. 

В деле регламентирования хозяйствования очень важное 
значение имеет создание образцового подразделения и рас-
пространение его опыта. Создать в одном звене образец и 
сделать его опыт общим достоянием – таков традиционный 
метод работы нашей партии. Руководящие хозяйственные 
органы должны и далее совершенствовать хозяйствование в 
образцовых подразделениях, уже созданных по отраслям, 
активнее вести работу по распространению опыта регла-
ментирования. 
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Дело регламентирования управления экономикой требует 
установить стройную систему систематической подготовки и 
переподготовки командного состава различных подразделений, 
наладить обучение хозяйственно-управленческих работников. 

Чтобы претворять в жизнь Тэанскую систему работы, 
необходимо строго соблюдать порядок ежедневных произ-
водственно-финансовых отчетов, установленный нашей 
партией. 

Этот порядок всесторонне воплощает в себе требования 
Тэанской системы работы. Это самобытный, нашего образца, 
порядок управления предприятиями, носящий массовый 
характер. 

Ежедневный производственно-финансовый отчет является 
способом участия самих масс в управлении предприятиями. 
Основная единица проведения отчета – бригада. Каждый день 
при активном участии масс производственников подводятся 
суммарные итоги их производственной и финансовой деятель- 
ности, вырабатывается коллективная оценка производственной 
деятельности данного подразделения и каждого его работника 
на основе правильного сочетания морально-политических и 
материальных стимулов. Это способствует постоянному 
улучшению управления предприятиями с учетом конструкти- 
вных предложений масс. Практический опыт показывает 
превосходство, жизнеспособность такого порядка массового 
управления предприятиями: он придает мощный импульс 
работе по увеличению производства продукции и соблюдению 
режима экономии во всех отраслях, во всех подразделениях 
народного хозяйства, позволяет массам производственников с 
честью выполнять свои обязанности и роль реальных 
участников управления предприятиями, как того требует 
Тэанская система работы. 

Этот порядок служит также действенным средством рег-
ламентирования хозяйствования. Он обязывает каждого из 
членов бригады отвечать, наряду с производством, за каждый 
аспект управления предприятием – например, техническое 
обслуживание, уход за оборудованием, использование матери- 
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альных, трудовых и финансовых ресурсов, требует от самих 
масс производственников каждый день подводить итоги 
выполнения производственного плана в увязке с финансовыми 
показателями. Все это укрепляет регламентацию хозяйство- 
вания на предприятии. 

Правота и преимущества этого порядка уже подтверждены 
практикой. Мы должны еще более укреплять, углублять, 
совершенствовать этот порядок и тем самым полнее выявлять 
жизненность Тэанской системы работы. 

Успехи и опыт, приобретенные в претворении этой системы 
в жизнь, надо сделать общим достоянием. Вместе с тем следует 
обнаружить и исправить все имеющиеся искривления в этом 
деле. Работу в этом направлении необходимо вести 
содержательно, на основе научной методики. 

Тэанская система работы представляет собой идеальную 
форму управления экономикой, соответствующую и насто-
ящему, и будущему в строительстве социализма и коммунизма. 
Оберегать ее, утверждать ее в жизни – таков важнейший путь к 
тому, чтобы сорвать антисоциалистические акции империали- 
стов и современных социал-демократов, ярче выявить 
преимущества социалистической экономической системы, 
добиться нового революционного подъема в социалистическом 
хозяйственном строительстве. 

Хозяйственные руководители, все трудящиеся должны 
прилагать активные усилия для отстаивания и претворения в 
жизнь Тэанской системы работы и непрерывно совершен-
ствовать руководство, управление социалистической эко-
номикой. 

 
 

3. О МЕТОДАХ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Вопрос о методах хозяйствования имеет очень важное 
значение и для теории, и для практики управления социали-
стической экономикой. 
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Управление социалистической экономикой осуществляется 
с помощью определенных методов хозяйствования, которые 
призваны оказывать значительное влияние на укрепление, 
развитие социалистической экономической системы в целом. 
Социалистическая экономическая система – новая: она 
установлена на базе революционной ликвидации капиталисти- 
ческой. И естественно, что методы управления ею должны 
быть разработаны на новой основе, исходя из социалисти- 
ческих принципов. Экономическая система при социализме – 
социалистическая, однако если управлять ею капиталисти- 
ческими методами, то она постепенно подвергнется эрозии и не 
сможет проявить свои преимущества, что ставит под угрозу 
сам социалистический строй. 

Прежняя революционная теория рабочего класса не могла 
дать правильного ответа на вопрос о методах руководства, 
управления социалистической экономикой. Раньше многие 
страны социализма не имели ясной теории по вопросам 
методов социалистического хозяйствования, да и в то время не 
сумели накопить практический опыт в этом деле. Они 
некритически внедряли методы управления предприятиями, 
применяемые в развитых капиталистических странах, и в 
арсенал методов хозяйствования проникло немало капитали- 
стических элементов. 

Историческая задача по выработке новых, социалисти-
ческих методов хозяйствования успешно решена, наконец, 
теорией управления социалистической экономикой, осно-
ванной на принципах чучхе. Она дает всесторонний научный 
ответ на весь комплекс принципиальных вопросов о методах 
социалистического хозяйствования, начиная от сущности этих 
методов, принципов их применения и кончая конкретной 
методикой. 

Процесс управления социалистической экономикой – это 
процесс сочетания политических, хозяйственно-технических и 
административно-организационных аспектов руководства 
хозяйством, при этом применяются различные средства и 
методы. Привести с их помощью людей в движение – вот в чем 
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суть методов управления социалистической экономикой. 
Все методы, применяемые в социалистическом хозяйст-

вовании, должны быть, по существу, коллективными. Другими 
словами, они должны основываться на коллективизме и 
способствовать его утверждению и развитию. Коллективизм 
требует ставить интересы коллектива на первый план и, 
последовательно осуществляя их, защищать интересы всех 
членов коллектива. Принципы применения методов хозяйст- 
вования при социализме заключаются в том, чтобы, руковод- 
ствуясь коллективизмом, прежде всего осуществлять требова- 
ния общественного коллектива и на этой основе удовлетворять 
потребности отдельного человека; обращать главное внимание 
на достижение и укрепление сплоченности и сотрудничества 
общественного коллектива и вместе с тем ярко выявлять 
творческую инициативу всех членов коллектива. 

Индивидуализм коренным образом противоречит кол-
лективизму. Методы хозяйствования, основывающиеся на 
индивидуализме и насаждающие его, – капиталистические. 
Они ни в коем случае не могут быть социалистическими. 
Внедрение в социалистическое хозяйствование капитали-
стических методов приведет к существенному изменению 
самой социалистической экономической системы. 

Выступать против индивидуалистических, сохранять 
коллективистские методы – это важнейший вопрос, связанный 
с судьбой социалистической экономической системы. Если, 
внедряя методы капиталистического хозяйствования, основан- 
ные на индивидуализме, идти по пути ликвидации обществен- 
ной собственности на средства производства и всесторонней 
реставрации частной капиталистической собственности, то это 
приведет к разрушению социалистической плановой эконо- 
мики, к возрождению капиталистической рыночной экономики. 
В социалистическом хозяйствовании, конечно, могут 
применяться разные средства и способы в зависимости от 
особенностей той или иной работы, от конкретных 
обстоятельств и условий. Однако они должны применяться во 
всяком случае в соответствии с принципами коллективизма. 



 33

Только тогда такие методы хозяйствования могут послужить 
средством для укрепления, развития социалистической 
экономической системы и выявления его преимуществ. Мы 
должны решительно отвергнуть любые попытки внедрить в 
социалистическое хозяйствование индивидуалистические 
методы, надежно защищать коллективистские методы и 
прилагать активные усилия для их непрерывного усовершен- 
ствования. 

В социалистическом хозяйствовании наша партия при-
держивается принципа: делать главный упор на политические 
методы и правильно сочетать их с хозяйственно-техническими 
и административно-организационными. 

В  управлении  социалистической  экономикой  следует 
ориентироваться, главным образом, на политические методы. 

Они составляют самый важный аспект методов социали-
стического хозяйствования, освещенных нашей партией на 
новых началах. Эти методы развязывают революционный 
энтузиазм и творческую активность масс производственников, 
вдохновляют их на выполнение поставленных экономических 
задач. Они наиболее активно способствуют утверждению 
принципов коллективизма. В управлении социалистической 
экономикой необходимо ориентироваться в основном на 
политические методы для непрерывного повышения 
идейно-политического уровня масс производственников и 
укрепления их сплоченности и сотрудничества. Лишь на этой 
основе все другие методы хозяйствования могут точно 
применяться на практике в соответствии с природой 
социалистического общества – коллективизмом и проявлять во 
всей полноте свою жизненную силу. 

Ориентироваться главным образом на политические ме-
тоды – значит неизменно ставить во всех делах во главу угла 
политическую работу. Суть метода опережающего проведения 
политической работы – в том, чтобы, взяв за основу идеологию 
масс, привести в действие их идейный потенциал и активно 
мобилизовать их на выполнение поставленных ре-
волюционных задач. Хозяйственные руководители должны 
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считать воспитание людей первой предпосылкой успеха своих 
дел. Организуя решение каждой новой экономической задачи, 
им следует в первую очередь хорошо разъяснить массам 
производственников цель, значение и пути выполнения 
поставленной хозяйственной задачи. Для этого нужно в 
разнообразных формах и различными методами активно вести 
пропаганду и агитацию по экономическим вопросам. Их 
долг — постоянно быть в гуще масс производственников, как 
того требуют политические методы, делить с ними горе и 
радость, учить нижестоящих работников, помогать им во всем 
идейно-политически и хозяйственно-технически. Пусть 
хозяйственные руководители идут в низы, постоянно 
находятся в гуще масс производственников. Это приведет к 
объединению усилий вышестоящих и нижестоящих, наладит 
тесное товарищеское сотрудничество и обеспечит успешное 
развитие социалистического кооперированного производства. 
Такой стиль работы у них должен войти в жизнь, стать 
привычкой. Опираясь на знания масс, им следует разработать 
меры для выполнения поставленных экономических задач и 
своевременно, с чувством ответственности решать наболевшие 
вопросы производства. 

Решение вопросов хозяйствования путем развертывания 
массового движения – это один из важных аспектов требований 
политических методов. Активно вести массовое движение под 
руководством партии важно для того, чтобы проявлять 
высокий дух коллективизма у масс производственников и 
обеспечить в полной мере превращение хозяйствования в дело 
самих масс. Хозяйственные учреждения и предприятия 
должны обращать серьезное внимание на энергичное 
развертывание различных форм массового движения под 
руководством партийных комитетов. 

Хозяйственно-технические методы входят в арсенал важ-
ных методов управления социалистической экономикой. 

Процесс управления социалистической экономикой вклю- 
чает в себя воплощение требований объективных экономи- 
ческих законов и решение проблем научно-технического 



 35

развития производства. Вести в социалистическом хозяйство- 
вании хозяйственно-техническую работу в таком направлении 
закономерно требуется. Именно хозяйственно-технические 
методы позволяют сделать эту работу научно обоснованной и 
рациональной. Эти методы требуют планировать и организо- 
вать всю хозяйственную деятельность в едином порядке. Ее 
надо вести обязательно на основе плана, все детали которого 
безусловно скоординированы с тщательным учетом факторов, 
воздействующих на производственную и хозяйственную 
деятельность. 

Планировать хозяйственную деятельность закономерно 
требуют плановый характер социалистической экономики и 
крупный масштаб современного производства. Хозяйственные 
учреждения и предприятия должны планировать свою 
хозяйственную деятельность, опираясь на линию и политику 
партии, единый народнохозяйственный план государства. Это 
гарантирует развитие экономики в соответствии с общими 
интересами общества, правильное поддержание сложных и 
разнообразных связей между производственными единицами, 
составляющими единый хозяйственный организм, и успешное 
осуществление социалистического расширенного воспроиз- 
водства. Планирование хозяйственной деятельности позволяет 
непрерывно улучшать производство и управление, ибо при 
этом руководящие хозяйственные учреждения, исходя из 
единого народнохозяйственного плана государства, могут 
составлять оперативные планы, предприятия – разработать 
конкретные плановые задания и, основываясь на них, 
целеустремленно вести экономическую деятельность. 

В хозяйственной деятельности путь к точному выполнению 
поставленных производственных заданий по количественным 
и качественным показателям, к достижению высоких эконо- 
мических успехов лежит через научно обоснованное ведение 
организации производства, технического обслуживания, 
материального снабжения, организации труда, реализации 
продукции, финансового хозяйства и прочего. Главное в 
организации хозяйственной деятельности – разработать на 



 36

основе научных критериев порядок и правила хозяйствования, 
основанные на коллективизме, и требовать от всех строго их 
соблюдать. В условиях современной социалистической эконо- 
мики крупного масштаба все циклы производства ведутся 
одновременно и непрерывным потоком на основе высоко- 
развитого разделения труда и кооперации. И естественно, что 
здесь даже малейшая неорганизованность оказывает ощутимое 
отрицательное влияние на весь процесс производства, мешает 
выявлению преимуществ крупномасштабного хозяйства. 
Хозяйственные учреждения и предприятия должны составлять 
реальные, научно обоснованные планы на основе точного 
экономического и технического расчета и результативно вести 
организационную работу по их выполнению, оценку 
результатов и подведение итогов проделанного. Им следует 
уделить больше внимания практической организационной 
работе по налаживанию связей между производственными 
подразделениями, определению очередности и порядка всех 
производственных процессов, полному обеспечению связей 
между всеми звеньями хозяйственной деятельности и 
согласованности порядка их работы. 

Усиление научно-технического руководства производством 
является одним из самых важных аспектов содержания 
хозяйственно-технических методов. В современной крупной 
социалистической экономике производственный процесс 
представляет собой технологический процесс. Поэтому 
следует руководить производством на научно-технической 
основе. Такое руководство должно быть поставлено так, чтобы 
на всех стадиях производства – в его планировании, подготовке 
и проведении – точно осуществлялись научно-технические 
требования. При составлении производственного плана 
необходимо тщательно учитывать технические факторы, в 
подготовке к производству надежно обеспечивать опережаю- 
щее проведение технической подготовки и налаживать 
техническое обслуживание, чтобы производственный процесс 
шел на высоте научно-технических требований. В 
хозяйственных органах и на предприятиях следует еще более 
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усилить научно-техническое руководство производством и 
непрерывно повышать его эффективность. Обеспечить 
высокую плановость и организованность хозяйственной 
деятельности, полностью превратить процесс управления 
производством в научно-технический – таков современный и 
научный метод, отвечающий социалистической экономике, и 
его надо шире применять по мере развития социалистической 
экономики. Определив такой метод как метод управления 
предприятиями, наша партия предложила активно внедрять его 
также в управление сельским хозяйством и другими отраслями 
народного хозяйства. Метод управления предприятиями, как 
учит товарищ Ким Ир Сен, практически является методом 
индустриальным. Хозяйственные учреждения и предприятия 
должны добиться нового подъема в деле планирования и 
организации хозяйственной деятельности и в усилении 
научно-технического руководства производством. Матери- 
альные стимулы как отражение переходного характера 
социалистического общества составляют один из важных 
аспектов хозяйственно-технических методов. Они 
осуществляются через посредство тех экономических законов 
и категорий, которые отражают переходный характер 
социалистического общества. Эти законы и категории должны 
быть использованы в качестве экономических рычагов, 
стимулирующих и контролирующих дела в направлении более 
эффективного осуществления принципа коллективизма. Они 
имеют связь с наследием старого общества. Как использовать 
их? В зависимости от этого они могут эффективно служить 
делу осуществления принципа коллективизма, но могут и 
использоваться для поощрения капиталистических элементов. 
Материальные стимулы, освещенные теорией управления 
социалистической экономикой, основанной на идеях чучхе, в 
принципе представляют собой экономическое средство, 
служащее осуществлению принципа коллективизма. Они 
должны правильно применяться как такое средство при 
условии приоритета политических методов. 

В социалистическом обществе следует ввести хозрасчет и 
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социалистический принцип распределения для того, чтобы 
большую долю, более высокую оценку получали производ- 
ственники и их коллективы, которые больше работали и 
больше приносили пользы на благо государства и общества. 
Это не только не противоречит принципу коллективизма, 
требующему рассматривать интересы коллектива и личности в 
едином комплексе, но и создает условия для лучшего 
осуществления этого принципа. Для того чтобы хозрасчет 
служил экономическим средством утверждения принципа 
коллективизма, необходимо предоставить предприятиям 
относительную самостоятельность и строго соблюдать прин- 
цип – лучше оценивать предприятия, принесшие государству 
больше выгоды. Это позволит, последовательно обеспечивая 
интересы государства, вместе с тем удовлетворительно 
обеспечивать интересы отдельного коллектива производствен- 
ников. Чтобы экономический рычаг, выражающий социали- 
стический принцип распределения, отвечал принципу коллек- 
тивизма, его надо применять под единым руководством 
государства. Тогда этот принцип позволит рационально и 
справедливо распределять созданный национальный доход 
между государством и производственниками, последовательно 
обеспечивать государственные интересы при одновременном 
удовлетворительном обеспечении личных. 

В социалистическом обществе следует также продуманно 
применять такие экономические категории, связанные с 
действием закона стоимости, как себестоимость, цена, прибыль 
и рентабельность, в качестве вспомогательного средства для 
обеспечения планомерного и пропорционального развития 
народного хозяйства и рационализации управления предприя- 
тиями. Главным условием применения закона стоимости в 
соответствии с природой социалистического общества – 
коллективизмом является строгое соблюдение принципа 
унификации цен. Здесь речь идет об установлении цен на 
продукцию и стоимости услуг под единым руководством 
государства. Тогда форма стоимости будет правильно 
использоваться именно в качестве вспомогательного средства 
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для планомерного управления народным хозяйством. 
В управлении социалистической экономикой надлежит пра- 

вильно применять административно-организационные методы. 
Чтобы правильно управлять социалистической экономикой, 

необходимо правильно применять административно-органи- 
зационные методы, приводящие хозяйственные учреждения, 
предприятия и их работников в действие при помощи 
административных средств и порядка. 

Эти методы существенно отличаются от бюрократических, 
которые предполагают двигать людей силой власти и приказов. 
Суть административно-организационных методов – в том, 
чтобы организовать, обеспечивать самостоятельную и 
творческую хозяйственную деятельность народных масс при 
помощи административных средств и способов. Эти методы, 
конечно, носят властный характер: они требуют от руково- 
дящих работников, всех трудящихся соблюдения дисципли- 
ны – обязательного исполнения государственных правовых 
норм и правил, административных решений и распоряжений, 
предполагают подвергать их нарушителей административным 
и юридическим санкциям. Однако это не средства власти для 
осуществления господства над народными массами, а именно 
власть народных масс, применяемая ими для самих себя. 
Властная функция социалистического государства предста- 
вляет право народных масс на самостоятельность, она в 
принципе применяется против посягательства на эти права и 
интересы народных масс. 

В применении административно-организационных методов 
важно четко размежевывать ответственность и полномочия. 
Здесь речь идет о кругах ответственности и прав центральных и 
местных руководящих административно-хозяйственных орга- 
нов, предприятий, подведомственных им подразделений и их 
работников. Такая мера позволяет всем, кто участвует в 
хозяйственной деятельности по четким административно- 
организационным поручениям, успешно выполнять свои 
обязанности на своих постах. 

Необходимо продуманно разработать государственные 
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правовые нормы и правила, положения и инструкции, свя-
занные с управлением экономикой, и, строго опираясь на них, 
регулировать, контролировать экономическую деятельность 
людей. Только так можно укреплять плановую, производ- 
ственную, трудовую, финансовую дисциплину и дисциплину в 
области сбережения имущества. Государственные правовые 
нормы, правила, положения, инструкции и тому подобное 
являются важными административно-организационными 
средствами. Предлагается пересмотреть эти документы, 
связанные с управлением экономикой, и усовершенствовать их 
в соответствии с требованиями системы социалистического 
хозяйствования и развивающейся действительности. Следует 
активно работать на двух фронтах – воспитания и контроля – с 
тем, чтобы руководящие работники, все трудящиеся ясно знали 
и строго соблюдали установленный в этих документах 
порядок. 

Необходимо установить четкий порядок принятия адми-
нистративных решений и распоряжений, своевременного 
информирования о них, точного и неукоснительного их 
исполнения и сообщения о проделанной работе. Админист-
ративные решения и распоряжения служат важным средством 
приведения в действие руководящих работников, всех 
трудящихся в организационном порядке. С административной 
точки зрения управление экономикой, призванное ориен- 
тировать экономическую деятельность людей, можно свести к 
тому, чтобы своевременно сообщить низам о необходимых 
приказах и распоряжениях, знакомиться с положением дел, 
урегулировать и контролировать дела для точного их 
исполнения. Об этих административных решениях и 
распоряжениях следует своевременно и точно сообщать низам. 
Вместе с тем надо обязательно исполнять их в установленные 
сроки и докладывать о результатах. При соблюдении такого 
порядка можно установить стройную систему администра- 
тивного управления и успешно осуществлять централизо- 
ванное руководство государства. Работники административно- 
хозяйственных учреждений и предприятий должны прилагать 
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активные усилия для укрепления административно- 
организационной дисциплины. 

В социалистическом хозяйствовании политические, хозяй- 
ственно-технические и административно-организационные 
методы тесно связаны друг с другом, применяются в едином 
комплексе. При этом приоритет отдается политическим 
методам. Следовательно, лишь обращая на них главное 
внимание, можно на основе сознательного энтузиазма и 
творческой активности масс успешно применять хозяйст-
венно-технические и административно-организационные мето- 
ды. Вместе с тем политические методы могут принести 
желаемый успех лишь тогда, когда они сочетаются с другими 
названными методами. В практике управления экономикой 
хозяйственно-технические и административно-организаци- 
онные методы, слившись в одно целое, взаимно обусловливают 
и дополняют друг друга. Хозяйственно-технические методы не 
могут применяться без помощи административно-организаци- 
онных. А последние могут иметь свое значение лишь в том 
случае, когда они представляют собой средство админи- 
стративно-организационного обеспечения действия хозяйст- 
венно-технических методов. 

Основные способы социалистического хозяйствования 
непременно должны подкрепляться и конкретизироваться 
соответствующей методикой развертывания дел. 

Укрупнение масштаба экономики и совершенствование 
технической вооруженности производства сопровождаются 
специализацией, детализацией функций управления эконо-
микой и широким участием в нем работников различных 
служебных рангов и обязанностей. В практике социалисти-
ческого хозяйствования возникает целый ряд разнообразных 
сложных обстоятельств. Жизнь показывает, что большие 
успехи в социалистическом хозяйствовании достигаются 
конкретной методикой ведения работы. 

Необходимо продуманно разработать комплексную методи- 
ку управления, необходимую для развертывания дел. 

Смысл ее – в том, что хозяйственные руководители держат в 
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поле своего зрения и в едином порядке направляют все звенья 
производственной и хозяйственной деятельности. Управлен- 
ческая деятельность хозяйственных руководителей проходит 
через ряд этапов: разработка и организация хозяйственных 
операций, знакомство с положением дел, регулирование и 
контроль. Обеспечивая непрерывную повторяемость таких 
процессов в экономической деятельности людей, своевременно 
и точно осуществлять экономические задачи, поставленные 
партией и государством, – вот в чем суть деятельности 
хозяйственных руководителей, выполнения ими функции 
управления. Разработка смелых и научно обоснованных 
операций, тщательная организаторская работа, систематиче- 
ское знакомство с положением дел, регулирование и контроль – 
именно это составляет основное содержание комплексного 
управления делами. Задача хозяйственных руководителей – 
продуманно разработать и осуществлять комплексную 
методику управления, чтобы упомянутые последовательные 
процессы работы протекали на научной основе. 

Нужно разработать эффективные методы и способы ведения 
дел по всем аспектам хозяйственной деятельности.  

Каждое из таких звеньев, как организация производства, 
техническое обслуживание, материальное снабжение, орга-
низация труда и финансовое хозяйство, имеет свой специ-
фический объект работы, свои особенности. Значит, следует 
вести все эти дела продуманно, четко, в тесной взаимосвязи, 
опираясь на соответствующую методику. Это гарантирует 
успех хозяйствования. Хозяйственные руководители должны, 
внедряя достижения соответствующих отраслей экономиче- 
ской науки, разработать конкретную методику правильного 
ведения дел по всем аспектам хозяйственной деятельности и 
непрерывно совершенствовать ее. 

Выработка научно обоснованной методики должна отвечать 
требованиям модернизации народного хозяйства и его 
перевода на научную основу. Нынешняя действительность – 
укрупнение масштаба народного хозяйства и ускорение 
процесса его модернизации и перевода на научную основу – 
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актуально требует управлять экономикой на основе научно 
обоснованной методики, соответствующей именно этим 
тенденциям. Научная методика осуществления хозяйственной 
деятельности требует, с одной стороны, строить хозяйственно- 
организаторскую работу в соответствии с экономическими 
законами и технологическими требованиями производства, а с 
другой – широко внедрять современные технические средства. 
Чтобы ускорить процесс перевода хозяйственной деятельности 
на научную основу, необходимо внедрение ЭВМ и других 
современных технических средств, а для этого нужно эффек- 
тивно использовать достижения хозяйственно- управленческих 
наук и математико-экономической методики с учетом наших 
реальных условий. Мы должны более продуманно разработать 
научную методику широкого внедрения ЭВМ и других 
современных технических средств и их эффективного 
использования в реальных условиях нашей страны. 

Революционность, научность и неисчерпаемая жизненность 
теории управления социалистической экономикой, основанной 
на принципах чучхе, уже ярко подтверждены практикой. 

Наша партия, руководствуясь теорией управления соци-
алистической экономикой, основанной на принципах чучхе, 
мудро направляла работу по решению вопросов социали-
стического хозяйствования и тем самым могла без малейших 
искривлений и зигзагов вести социалистическое хозяйственное 
строительство по пути славных побед. 

Мы должны глубоко освоить эту теорию и еще последо-
вательнее претворять ее в практике управления экономикой, 
чтобы еще полнее выявлять преимущества социализма нашего 
образца, служащего интересам народных масс, и наращивать 
темпы поступательного движения к социализму и коммунизму. 

В решении этой задачи очень важна миссия Академии 
народного хозяйства, призванной готовить компетентные 
кадры в области управления экономикой государства. 

Основная миссия АНХ – воспитать слушателей надежными 
хозяйственно-управленческими кадрами государства, предан- 
ными партии и вождю и способными активно продвигать 
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строительство народной власти и социалистическое 
экономическое строительство по нашему стилю. 

Задача АНХ состоит в том, чтобы активизировать тео-
ретические занятия слушателей для глубокого освоения ими 
революционного мировоззрения и теории государственно- 
экономического управления, основанных на принципах чучхе, 
и вместе с тем улучшать практическое обучение, связанное с 
регламентацией управления экономикой. В преподавании 
дисциплин этого профиля следует содержательно организовать 
лекции и семинары для усвоения науки управления и правил 
хозяйствования, заметно поднять уровень качества упражне- 
ний и практических занятий, в ходе которых слушатели 
осваивают методы хозяйствования через практическую 
деятельность. Административный совет, комитеты и 
министерства и другие центральные учреждения, местные 
административно-хозяйственные органы и предприятия 
должны установить стройную систему практических занятий 
слушателей АНХ и создать им все необходимые условия для 
практики. АНХ должна и далее совершенствовать методы 
упражнений в кабинетах по отраслям народного хозяйства и 
методы выездной практики, укреплять собственную базу для 
практических занятий. 

АНХ должна глубоко изучать конкретную методику для 
повышения уровня научной обоснованности и рационализации 
управления предприятиями путем широкого внедрения ЭВМ и 
других современных технических средств, еще более повысить 
качество обучения управлению экономикой, отлично выпол- 
нять роль снабженческой базы в компьютеризации хозяйствен- 
ных операций. 

Вашей академии следует прилагать усилия по обеспечению 
переподготовки основных кадров органов народной власти и 
экономики и вместе с тем значительно повысить качество 
подготовки будущих руководящих кадров. Важно правильнее 
определить учебные курсы и отделения в АНХ в соответствии с 
требованиями развивающейся действительности – углубления 
процесса социалистического строительства, исходя из своей 
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основной миссии как учреждения по подготовке компетентных 
кадров, призванных работать в органах власти и в разных 
отраслях народного хозяйства. 

АНХ должна перестраивать учебные курсы для подготовки 
будущих руководящих кадров с учетом реальных условий – 
укрупнения масштаба хозяйства, бурного развития науки и 
техники, повышения общего идейно-культурного уровня 
работников. Для воспитания хозяйственно-управленческих 
кадров государства АНХ следует подбирать, главным образом, 
перспективных работников, имеющих определенный опыт 
работы после окончания общего вуза, а также принять 
демобилизованных офицеров и других хороших товарищей. 

В соответствии с перестройкой учебных курсов и отделений 
следует улучшить структуру преподаваемых дисциплин, 
продуманно разработать учебную программу – повысить 
теоретический уровень обучения дисциплинам и усо-
вершенствовать педагогические методы. В вашей академии 
много специализированных отделений, неодинаковы учебные 
курсы и весьма разнообразны дисциплины. С учетом всего этого 
следует учредить факультеты, повысить роль кафедр и 
улучшить учебно-административную работу в целом. Надлежит 
обеспечивать опережающее проведение научно-исследо- 
вательской работы и еще более укрепить научно- 
исследовательский центр для углубления содержания обучения. 

В АНХ следует активно вести работу по повышению 
научно-теоретической и профессионально-педагогической 
квалификации преподавателей. 

Коллектив АНХ должен глубоко изучать теоретические и 
практические вопросы, связанные с отстаиванием и пре-
творением в жизнь Тэанской системы работы, системы 
социалистического хозяйствования в целом, основанной на 
принципах чучхе, разрабатывать научные меры и конкретную 
методику для их решения и действенно способствовать 
совершенствованию управления социалистической эконо-
микой. Работники АНХ должны непримиримо бороться против 
реакционной буржуазной идеологии и идеологических течений 
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современной социал-демократии в области государственно- 
хозяйственного управления, не допускать проникновения в 
нашу среду ни малейшего элемента чуждых идей, противо- 
речащих теории государственно-экономического управления, 
основанной на принципах чучхе. Ваша академия обязана не 
только активно вести теоретико-пропагандистскую деятель- 
ность по приобщению руководящих кадров, рядовых членов 
партии, всех трудящихся к идеям и теории нашей партии по 
вопросам управления государством и экономикой, но и широко 
пропагандировать за рубеж теорию нашей партии в области 
хозяйствования и опыт подготовки хозяйственно-управленче- 
ских кадров государства. 

Непосредственный исполнитель дела образования – 
преподаватель. Качество преподавания гарантируется актив-
ной ролью педагога. Преподаватели АНХ должны с сознанием 
знаменосца в борьбе за защиту и претворение в жизнь 
идейно-теоретических выработок партии прилагать активные 
усилия для овладения высокой педагогической квалификацией 
и благородными личными качествами, ответственно вести 
учебно-воспитательную работу. 

Преданность слушателей партии и вождю выражается в их 
учебе и партийной жизни. Нельзя называть преданными тех, 
кто не прилагает максимум усилий для выработки у себя 
неизменного, верного взгляда на вождя, для освоения большого 
багажа специальных и многосторонних знаний, для усиления 
своей партийной закалки. Слушатели АНХ должны 
последовательно претворять в учебе принцип «приоритет – 
учебе» и активно участвовать в партийной жизни, чтобы стать 
надежными хозяйственно-управленческими работниками госу- 
дарства, сочетающими в себе идейно-политическую зрелость и 
высокую теоретическую и практическую квалификацию, а 
также быть примером в повышении своей революционной 
сознательности. 

Академия народного хозяйства должна создать препода-
вателям, сотрудникам, слушателям все необходимые условия 
для педагогической работы, практических занятий, жизни и 
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быта. Предлагается принять меры по обеспечению эффекти- 
вной работы кабинетов по отраслям народного хозяйства, по 
непрерывной модернизации кабинетов и переводу их работы на 
научную основу в соответствии с требованиями разви- 
вающейся действительности, по обеспечению их нужными 
материалами и оборудованием. Следует благоустраивать 
библиотеку, улучшать ее работу, создавать слушателям все 
необходимые условия, чтобы они лучше занимались учебой. 
Работники хозяйственных служб АНХ должны активно 
стараться создать преподавателям, сотрудникам и слушателям 
хорошие бытовые условия. Кроме того, следует принять меры 
для улучшения хозяйственного снабжения АНХ. 

Интересы успешного выполнения задач, стоящих перед 
АНХ, предполагают возрастающую роль комитета ее пер-
вичной парторганизации. Его обязанность – усиливать свое 
партийное руководство учебно-административной работой 
АНХ и другими сторонами ее жизни для того, чтобы после-
довательно претворять в жизнь курс партии по вопросам 
подготовки кадров. Он должен лучше направлять партийную 
жизнь преподавателей, сотрудников и слушателей академии, 
чтобы они были верны партии и вождю и ответственно 
выполняли возложенные на них революционные задачи. 

В деле укрепления народной власти, ускорения процесса 
социалистического хозяйственного строительства и успешного 
завершения дела преобразования всего общества на основе идей 
чучхе партия оказывает АНХ большое доверие, связывает с ней 
огромные ожидания. И впредь, как в прошлом, АНХ должна 
оставаться академией партии, коллектив которой, утвердив у себя 
верный подход к вождю, предан руководству партии, делит с ней 
одну судьбу, верой и правдой служит ее делу. 

Я твердо уверен, что коллектив АНХ, всем сердцем вос-
приняв планы партии, которая полна решимости достойно 
продолжать и довести до конца наше революционное дело, с 
честью выполнит свою почетную миссию, свои славные 
задачи. 
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