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}1тоги )(1)( Бсесотозной партийной конферонции овидотедьствуют о не-
обходимости более ре:пительпой перестройки советской акономической
пауки и практики' и пре'1(де всего укрепления их р0альнь1х связей.

3кошомическое поло?кение наптей стравьт за три года перестройки улуч-
1!тается довольцо медленцо. 8,'озяйствепное развитие пдет с больтпими
трудпостями и дисцрошорциями' существеншо отстает от на1|1их планов.
}1но представляется' что сегодшя настушил тот переломный момент' кото-
рьтй мо:кно кратко охарактеризовать так: или в гору' или под гору.

Бсть, коневшо' очень серьезнь1е цршчипь1 того' что ако}{омика развива-
ется медлонпее' чем памечалось. Фдпа и8 главнь1х состоит' на мой взг.т1яд,
в том' что п{ь1 существенг|о т1едооценили силу инерции, сопротивления пе-
рестройке в эко}{омике' недооценили глубину ямьт' в котору1о угодили в
период аастоя и из которой вьтбираемся. А потому и мерь1' которь1е при-
|1имали' не бьтли цастолько сильнь]ми' чтобьт серье3но шродвинуть }тас впе-
ред. {,отя мьт все время говорили о радикальньтх мерах' по реа.льпо это
бьтли в экопомике ли1шь полумерьт.

Бозьмем сельское хозяйство. Фэкидалось' что 3начительньтй толчок его
ра3витию даст шерестройка уцравления да'ке без иаменения коренвь1х
осшов хозяйствования на селе. 3то, к со'калени!о' пе шол)п[илось. €ельско-
хозяйотвецное производство вь1росло в 1986 т. на 5,20|1, а в 1987-1988 гг.
его приростьт бьтли близки к нулю. 1еперь стало ясно' что ну2кно более
ре1пительцо и3ме|1ять производственньте отно1шения в сельском ховяйстве
и соответствующие вопрось1' т!ак иввеотно' вывосятся на бли;кайтпий |[ле_
нум {}( кпсс.

'(ене:кньте доходьт увеличиваются по 5_7 0|о в год. Резко во3рос спрос
на товарьт ]пирокого потребления и сельскохозяйственнь1е шродукты' а ма-
га3иньт полупустьт. 1!1оэтсно м|1огое ска3ать и о том' что мь1 принимаем
1'едостаточцо мер' чтобьт вь!прав!1ть достав111иеся нам в Ёаследство дис-
т|ропорции в фипавсово-кредитцой и денеэкной сферах. |[о-препснему стро-
штся цеобоснованно много новь1х объектов, причем объем не3авертпепного
строительства в 1987 г. вь1рос.

$роме того при переходе с 1 января 1988 г. на новь1е формьт хозяйст_
вования по существу многое осталось шшо_старому. 3десъ допущен ряд
ош:ибок: иввращено понятие гос8акава; установление 1{ормативов было
передано миниотерствам; мало что ивменилосъ в формировапии фопда
заработной платы' а материальпще стимуль1 реоурсообере'кепия практи-
чески не действу1от.

},[не представляется' что довольпо суровая оценка состояния дел в
экономике' которая прозвучала в выступлении л. \л. А6алкипа па
!,1{' Бсесою3ной партийной конференции' 6ыла справедливой.

||редстоит сделать конструктивные вьтводы и3 анализа атих оп:ибок.
1еперь мь1 дол)1(цьт готовить для центральных органов пе просто

* Б основе отатьи _ доклад на Фбщем собравии Фтделения экономики Ан сссР
11 отттября 1988 г.
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двформаци1о о поло)кении в экономике' а серьез/ьтй аналитический плате-

риал.
3кономистьт' во всяком случае стартпего поколения' у}т(е привь1кли к

тому' что когда в народном хозяйстве обозпачаются труднь1е про6лемьт и
дело идет не очень хоро1по' в3глядь1 обращаютоя на науку и критикуют
учень!х-экономистов' которь1е }1е научили' как надо хоро1шо хозяйствовать.

1'1 на )(1[ Бсесоюашой партийной конференщии' как мь1 знаем' во м1{о-
гих вь|ступлениях про3вучала критика в на1п адрес. Бсли отвлечься от
о6шд и посмотреть более 1широко' критич|{о оценить шоло)кение' то цадо
сказать' что' конечно' учень1е то)+(е виновать| в том' что на1ше экономиче-
ское развитие не идет так' как могло бьт. Ёаверное' многие шреддо)кения
не бьлли до копца 11родуманнь1ми' а главное _ мьт? видимо' не очень ре-
-1шительно во3ра}1{али против ло}кнь1х рецештов. !,отя надо ска3ать' что в
тех случаях' когда нас в какой-то мере ставили в и3вестность о том' что
памечается' ска;кем по гос3ака3у' шо экономи!!еским пормативам' ппо нор-
мативам формировапия фонда заработной платьт' мьт всегда вьтступали
одно3начно и во3ра}кали |1ротив того' что 6ьтло сделано. Ё рассмотрецию
ряда других вопросов' по которь|м бьтли совер1пень1 ошлибки, например' шо
первоначальному налогообло}кению кооперативов, борьбе с нетрудовь]ми
доходами или и3мене1{ию цен на винно-водочшь1е и3делия' нас вовсе не
цривлекали.

1\4о:кно, конечно' бьтло бьт перечислить многие интереонь1е работьт, вьт_
т|олненнь1е учень!ми' но я на3ову ли|шь некоторьте' вь1делив три основньте
направления. Фдно из пих _ обоснование пперспектив на111его ра3вития'
исследова11ие его факторов и источпиков, путей интенсификащии? ускоре-
ние на)д{шо-техццческого прогресоа. }1пститут экономики и прогно3ирова-
ния }{аучт1о_технического 11рогресса АЁ сссР по 3аданию |осплана сссР
заблаговременно подготовил наутньтй доклад' содер;кащи-й- _предлон{енияк концепции социального и экономического ра3вития на )(111 пятилетку
и долгосрочцую ттеропективу' прит1ем бьтло разработано неоколько возмож{-
нь|х вариантов. [оклад обоу:тсдался на Бюро Фтделеция экономики А[
сссР уг 6ътл исшоль3ован т{ри разработке соответствующего шроекта кон-
цепции.

Ёак всегда' не все па|пи предло}кения 1[олностью учтеньт' но самое
главное' что и3 трех во3мо)кнь|х вар1,1антов развития в качестве основното
бьлл вьтбран соц!1ально ориентированньтй вариа1{т.

,(ругое паправление - предло)!{ения шо перестройке планирования и
управлепия' хо3яйственного механи3ма' подготовленные йнститутом эко-
помики Ан сссР' цэми и другими институтами Фтделения.

?ретье направление - исоледования шо социальному развитию' 1товь|-
1пению благосостояния народа. |[о инициативе Фтделения экопомики АЁ
сссР создан }1нститут социально-экопомических проблем народонаселе-
ния АЁ сссР и [оскомтруда' которь1й разработал у'ке ряд полез1ть1х ре-
комендаций.

}1зменился и стиль работьт Фтделения. 9аще стали проводитьоя встре-
ти с работниками |осшлана, 1\{инистерства финансов (состоялось сов]иест_
ное ваоедание Бторо Фтделепия и колл0гии 1\4ипфина), |осбапка и других
орга}{изаций. (ейчас шринято ре1шение о со3дании лаборатории шри Фтде-
лении экономики Ан сссР и |оскомстате (€(Р, которая будет разраба-
ть1вать методологцческие и методические вопросьт статистики. Бедь, как
известно' на1па статистика' хотя и находится в стадии перестройки' 11ока
не дает правдивой картинь| многих процессов из-3а неправильной методо-
логии исчисления ряда показателей, начиная с подсчета того' каков уро-
экай зерна, и кончая определение1\1 индексов цен' реальнь1х доходов и дру-
гих агрогированнь1х показателей.

Ёадо сказать о том' что многие научнь|е задель1 относятся к годам за-
стоя. йменно тогда )д{ень1ми бьтли подготовленьт конщептуальнь1е поло-
ж{ения по переходу от адмивистративньтх |{ акономическим метода1{ управ-
ления. Фни полувили очет{ь серье3ное ра3витие уж{е в ходе перестройктт.
Ёо к пастоящему времени имевтпийся наутньтй задел во }(ногом воплощен
в принять|е ретцепия по реформе управления,
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14з-за того, что шерестройка идет медленно' вьтска3ь1вается мнение' что
причина' видимо' кроется в ее невер}1ой концепции' стратегии и что ну){(-
но еще раз обсудить' что }ке такое социали3м' чего мь1 хотим и т. д.

_[ убеэкден, тто общая концепция перестройки, ее направленность -вернь1. }}4 недостатки свя3аньт 1{е с тем' что мь1 не знаем' куда идти' или
идем не по той дороге' а с тем' что 1{е стодь ре1шитель!1о идем' делаем одит{
1шаг вперед' два 1пага' если не на3ад' то в сторопу' все время останавл|1-
ваемся' смотрим па мцогие шроблемьт т1о-старому.

(обственно говоря' повая экоцомическая стратегия состоит преж{де все-
го в сощиальной шереориептации эко!{оп{ики }1епосредственно на повь1тпе-
ттие благосоотоянля народа. Ёо вьтзьтвает сомнения' что на1п народ сегод-
ня 

'{{ивет 
ху}це' чем мог бьт }кить, что мь1 очень отстали в ретшшет1ии соц11-

альнь1х проблем. Фтстали из-за своей нелегкой истории, и годьт 3астоя
усугубили поло)кение. }{ам нуж{ньт очень серье3ное перераспредедение
ресурсов' средств' другой хозя1|ствегтньтй механизм. }1 сильная социальная
политика.

?ак что направление принято совер1пенно правильное' и от него не
ну]кпо отступать. }{аоборот, требуется ре1пительнее двигаться вперед.

Ёовая экономическая стратетия предт!олагает более тширокое исполь-
3ование возмо)кностей вауино-технического ппрогресса. Ёеобходимо вести
курс ца интенсификацию' на техническую реконотрукцию' резкий подъе}1
\{а1пиностроения.

}1 все-таки самьтй трудньтй момент _ переход от адмишистративно-
команднь!х методов к экопомическим' к ра3витик) и углублению социали-
стического рь1нка' к ттолному ховрасчету, самофинансированию и само-
управле1тик) в основном прои3водствен1{ом ввене. Ёовьтй экономическит!
механи3м дол}ке11 охватить финавсово-кредитну|о систему' все ценообра-
3ование' обеспечение предприятий средствами шрои3водства на ос11ове оп-
товой тортовли и др.

3десь много дискуссионньтх про6лем. [овяйственная практика дви}кет-
ся в этом на[равлении далеко не луч1|1им образом и экономическая наука
дол}т(па больтпе внимания уделять тому' что ну}т{1{о делать.

€ейчас в Академии наук принята система финапсирования под про_
граммь1. Фтделению экономики ока3ана большая честь - ему' едивотвен-
Ёому из отделений Академии, вь|целепо две программьт (из {8): одна _
обосцование перспектив социальпо-экопомического и цауч]{о-технического
ра3вит1тя странь1; вторая _ совер1шенствовапие системь1 управления и хо-
зяйственного механи3ма.

Б рамках первой предстоит ре|ппить принципиальнь1е задачи разработ-
ки путей социально-экономит{еского развития страньт. (ледует переосмь1с-
лить па1шу научно-тохни.{ескую' структурпу}о и инвестиционвуто 11олити-
ку. Ёак пока3али три года шерестройки, в области структурь1 народного
хозяйства, крош|е' мо)т{ет бьтть ртзменения отно]пеяия к ма|пипостроению'
существе}{пь1х сдвигов не прои3о1шло. |[о-пре:кнему 3начительт1ая часть
|{аппитальнь1х влоя{ений направляется в добьтвающие отрасли' а г|родви)к€_
ния в области комшлексного исшоль3ования сь1рья н€ видно. Раотет наште

отставание в информационпой тех1{ологии? здесь ну}1|нь1 более решитель-
нь1е мерьт.

[еудовлетворительно обстоит дело с научно-техническим прогрессом.
}{едавно я анали3ировал поло)1{ецие в ка'{{дом ив наиболее ва}кнь1х на-
правлений революцйонной технологии' которьто упомянул 1!1. (. |орбаиев
в июне 1985 г. на 6овещании в 1-|( кпсс по ускорению !{аучпо-тех1!иче-
ского прогресса. |{о всем назвавнь|м им нашравлениям' кроме роторнь1х
и роторно-конвейернь1х линий, скорее мо'т{но констатировать 1шаг т1а3ад'

чем вг|еред. ЁапримеР, Ё€ вьтполняются да}1{е не очень напря?1{еппьте
плановь1е 3адания по распространени1о непрерь1вной разливки стали' шо

дизели3ащии автомобильного транспорта и др.
[ка}кем, на|пи 3аводьт' прои3водящие автомобили с бензиновьтми дви-

гателями' (под завязку) исполь3утот мощ}{ости' а }{амА3 _ едивственпьт:}
крупньтй завод' которьтй делает 1{а1пиньт на ди3елях' недогру'1(ен. |озорят,
что для него |{ет ресурсов. А ведь мощности давно введеньт' вло)1{етто
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6 млрд. Р}б., и вавод находится на грани у6ь:тка. 1аких шршмеров 1!1о}1(но

ппривеоти мвого.
Академия наук €€6Р дол}кна совмеотно с БА(!,Ё}1.}1 серьеано шссле-

довать проблемьт аграрной политики ва совремонцом этацо. \{це ка}кется'
что у }тас шока }{ет аграрной политики' соответствующой переотройке.
Ёу;кпы радикальнь1е ивмопония в сиотеме акономи]{еских производотвев_
нь|х отцо]цений на село' как об атом говорил 1!1. [. |орбач0в' в том чис]!е
в сиотеме государствецньтх 3акуцок' закуцочнь1х цов' аренд11ь1х отцо1ше-
вий, в ра8витии кооперации цового типа' раскрецощепии села от адмиви-
стративного гнета' в усилении заинтересовацности тру'1(еников' и' копеч-
цо 

'ке' 
в ускоревт{ом социадьном ра3витии села. Бедь иввостно' что миллио-

пьт людей }кивут без кацалиаации' водопровода' центрального отошшлоция.
А это главнь1м обрааом сельские }кители.

Ёет у нас фактитески и новой региопальной политики' хотя некоторьте
исходшь1е ее момевтьт равработавы. }4ьт во многом цродол'т{аем идти ппо

ицерции эксте}1сивньтм путем. 0то особепно пагу6но сейчао при цереходе
к самофинацсировапию и самоуправлению республик, переводу их на
принциппь1 регионального хоарасчета.

Ёедавно цк кпсс цринял очець ва}1(ное ре|пецие по сцасецию Араль-
ского моря. Бпервые, яесмотря на во3ра}!{ония ряда среднеа3шатских орга-
пизаций, огра}1ичивается рас|пирение шлощади оро1паемьтх земель. [о по-
следнего времени вся ставка бьтла по-про'т[вему на раввитие мопокудьту-
рь1 хлопчатника' тто усугубляло сло'кив111иося вдеоь диспропорции. }1 вот
эту экстёнсиввую тендевцию' вызь!вающ)гю огромные 8атратьт государст-
вепнь1х средств' необходимо преодолеть.

Ёще одпа острая шроблема _ как оделать натп бюд:тсот 6еаубьтточвьтм?
Бодь нуясно по только повьт|пать доходы' во и сви}кать расходьт. Б стране
ведется ряд производотве1!нь1х строек' без которьтх в ближсайп:ие 3_5 ::ет
мож{во обойтись. Б то;ке время денег не хватает ва развитие сферът услуг
и других сфер, прямо вацеленцьтх на удуч1]1ение благосостояпия населе_
пия. Боаьмем )килищцое строительство. в 1987 г. введено более 129 млн. м2

'килья' 
а в плаше 1989 г._ 134,2 млн. в 1987 г. прирост соотавил 11 млц. м2

?{{илья' а в 1983 и 1989 гг. ппланируется ли|шь по 2 млтт. [1у какой ,ке ато
|1оворот к социальпьтм нуэкдам?

}1пыми словами' надо совер|пенно по-новому ставить вопрос о ца1пем
акономическом ра3витци. |[ока нами управляет в цемалой стеценц сила
инерции. Ёеобходима более детальная шроработка цре'кде всего ре]шитель-
пого 11оворота в социальпо-эковомическом и на)д!но-техничеоком разви-
тии именцо в блиэтсайшее время.
. 9то касается программь1 совер111енствования системьт управлепия и
хозяйствен]того механи3ма' то хотя общая концепция шерестройки зде9ь
есть' цо сегодня требуются детальнь1е ответьт ва воцрось1: какие копкрет-
ньте мерь1 приведут к тому' чтобьт цокошчить с диктатом шрои3водителя'
пподчинить прои3водство удовлетворению потребностей, как расстаться о

дефицитвой экономикой. ,(ефицитная экономика' по определению' не }{о-
экет бьтть эффективной, и6о эффективность в социалиотическом о6ществе
это все-таки шшолнота удовлетвореция потребностей человека. Б то эке вре_
мя }кизць ставит цовь1е проблемьт, во3никают инь1е акошомичоские формьт,
и все это вуж{но.взаимосвязанно расомотроть о общих шозиций. }1апример,
подостаточцо исследовань1 вопрооьт воспитани'я у человека чувства ховяш-
'на? возникнове|{ия таких форът хозяйствования' как арецдньтй подряд, го-

сударотвенно-кооперативнь1е объединения и АР.
1{еобходима подлинная реформа 6анковского дела. Бедь ньтне банк _

это пе настоящий 6апк, а учре}кдепие' которое распределяет }|а кредитьт
въ|делепные :то годовому 11лану гоо/дарственньте средства. Ёупсно банки
переводить на шолньтй хо3расчет и самофинансировапие. 6тоят и другие
проблемьт _ со3дание системьт коммерческих и коо|теративньтх 6анков,
вь1пуск акций п облигаций. Акции _ это' с одной сторонь1' мощней:шее
средотво стимулирования человека' а' с другой, его )д|астия в управлеции.
1ут трёбуется новое 8акоцодательство.

}{у:ква едицая система цалогообло}1{ения' свободная от волюнтаривма
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ми}{истерств. 11редшри ятп'ям дол'кца быть предоставлепа б6льтпая свобода
в расцоря?кеции имеющимися у пих деце'кць1ми средствами, лтеобходим
более совертшенпьтй механи3м формировачия заработной п.]тать1. Бедь в
1938 г. фонд зарплатьт рос более чем на 6?о в гоА: а коцечнь1е реаультатьт
хозяйствовапия увеличивались вдвое медленнее. 3то говорит о том' что
механи3м формирования фонда ваработной плать1 позволяет допускать
перерасход. 14 это очень оцасно.

(ледует разработать антиинфляционный механиам' пос;|ольку нравит-
ся нам или нет' но инфляц11я идет ло 3_40|о в год' и вряд ли п/1он{но о)1(и-

дать' что мы с ней так цросто расстанемся. А ведь и3востно' что вс0 стра-
ны' которь1е шереходилии к мехаци3му с 1пироким исшольвование]!1 экономи-
ческих мотодов' в чаотности Бепгрия и Ёитай, отолкнулись с 6оль:шой ин-
фляцией, с дву3начцыми цифрами ее томшов. 1\.{ьт совортцен11о не готовы
й этому. }1е внаем вообще, что такое антиинфляционпый механиам' не

умеем польвоваться }!алоговой системой, которая иг-рает в нем огромну|о

роль. Битего пока пе цредприн!1маем для того' чтобьт ликвидировать мо-
пополи8ацию и раввить копкуренцию. не умеем по-пастоящему рогулиро-
вать и де'е:кное обращепие. Ёам цадо учиться и учпться работать с хо-
зяйстветтньтм механи3мом' основанном ца акономическом регулировацип.
}1 здесь особая роль и от3етственность экономической науки.

(ло:кно развива0тся кооперация. Фтдельньте кооперативьт' взвинтив
цень1' восшоль3овавши0ь диспро|]орц!яму', пустив. львищ/ю долю доходов
на фонд оплатьт' но а&нимаяоь инвестирова}тием (их' шравда' мень1пинст-
во)'^восстацавливают против себя людей. !{ тому ,т(е часть кооперативов
и кооператоров' восподьаовав1|1ись моцошшольць1м шоло'т(еншеш п отоутст-
вием коцтроля налоговой системь1' по сущеотв.у }{епомерно обогацаетоя.
1акое польж(ение свявацо с тем' что воцросьт формирования коо11от}*тив-

11ого сектора бьтли подготовле11ь! пплохо. 3то касается введе11ия в действие
3акона о к1о,ерацип. !,ля того, ттобьт 3акоц осуществлялся' ну'кно бь1ло

цо его привятия разработать соответствующую налоговую систему' прпш-

цицьт регулирования цон и др.
Б 6аключение несколько слов об ответотвенности п влиянии 11аучцых

учреж(депий на практику' на при1{ятио ре:певий. 3десь ]1роиво1шел огр0м_

,'й 
"д""" 

шо сраънению с периодом до шерестройки. Роль наук'и- р0щ1о
воаросла' учень1е цривлека1отся к рассмотрению многих вошросов. }1о еолп

соизмерять это с потребностьто, с той ролью' которую доля{на играть наука
в демократическом обществе, к которому мьт идем' то надо шризнать' что
тут еще все-таки мпого 11ешорядка' недос'татков." Ёейало *ру,'й р.-"*']й по_прейному принимается келойно, пе об-

су'кдаютоя на научном уровне и поэтому трудно обеспечить их объектив_

"'"']. 
Реальных 

-р,','"'Ё 
возд8йствия у уаень1х пока^ маловато. ||равда,

представители науки введеньт в правительственную 11омисси1о шо совер-

1шенствованию управления? планирования и хозяйственного меха!|изма п

шотемвопросам'которыочоро3неепроходяцестественно'могутвшока-

'!']1"'" 'Ё"''". $о п6сле этого вопрос прорабатываетоя в апшарате' п п0-

редко постановление вьтходит т{еузнаваемым'
^ к 

"'*''ению' 
до сих пор це существует вь1сокого постоя11]1о де1{ству1о_

щего паучного органа, которьтй 6ьт выотупал как советпик политического

руководства по *а:кЁейтпи_м принимаемь1м -ре1пениям' -1{елесообравно
'создать представительпьтй совет 

_утеньтх' 
где о6оуэкдались бьт готовящиеся

правительственнь1е актьт. ведь руководство дол'т{но- иметь всесторопнюю

Б6"Б*'й""уй информацию по рассматриваемьтм про6лемам'
11еред 

"се^'' 

-'нашти _ учень1ми' сшециалистами и практиками _ отоит

ва}кяая задача: сделать все для того' чтобьт в новую пятилетку страт[а

встут!ила с вовь1]!1 хозяйствет1ньтм м6ханизмом и о6основаннь|м плапом со-

циальвого и экономического развития' с новь1ми подходами к взаимодейст-

вию экономической науки и практики'
|[оступила " чЁч}##
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