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1. истоки пРоБлшмь1

Б резолюции )(1)( Бсесоюзной партийлтой конференции отрая{ено 
-пред*

:'ож,еЁ'" эстонской парторгани3ации о переводе эконо}|ики-республики
на при}1ципь1 регионального хо3расчета. Бр,д ли какая-нибудь другая
экономическая идея так |широко обсу;кдалась 3а всю шсторию наш:ей рес-
публики. Ёачало обсу;кдения бьтло поло}1{ено опубликованием в тартус-
кой газете <3дази> с1а',и [1], где бьтла вьтска3ана идея экономической
суверенности со[озной республики и ]1ормали3ации ]1а в3аип{овь|годно1?

,*'"!'''е"'ной ос11ове ее в3аимоотнотпеттир] со страной в целом. Реатсция
ша эту шубликацию бьтла ра3личной. Фт объявления республттканского
хо3расчета г|анацеей от всех болезттей экономического и социального ра3*
в11тия до его активного неприятия.

Республиканс1{ий хо3расчет при поверхностно1,{ 11ли и3враще|]ном тол*
ковании воспршнимался как вь1ра}кение те}{денции к самои3оляции рес_
публики от хоъяйственнь!х и пол}1тических структур (оюза. Ёо идея о рес*
публиттанском хозраст|ете во3никла не в результате злонамереннь|х ко3ней
буржсуазньтх националистов 1[л11 зарубеж{11ь1х голосов (хотя и не исключе_
1]о ее исполь3ова11ие в определеннь1х политических целях) ' а явилась
естествен}{ь1м и 3акономернь|м следствием шротиворечий на|шего внутрен-
|!его ра3вития' раскрь1ть!х ат1рельским (1935 г.) 11ленумом {}( $|1(( и
хху11 съездом кпсс. |[реобладание адмиг{истративно_команднь1х п{ето-

дов' т1резмерная ко]тце|ттрация п{атериальнь1х и финансовь|х ресурсов в

центральнь1х ведомствах' прини}т{е}|ие-роли местньтх и республиканских
органов шривели к серье3ньтм' а и|{ои ра3 и гибельнь|м эко}томическим'
экологическим и социальнь11| последств|{яп|' ска3ались на ме)т(националь-
нь1х отно1пениях. [лубину этих противоречий в 3стоттии вьтсветило та1с

1!азь1ваемое <фосфоритное де.т{о): стре}'ление соответствующего оою3ного
}1ин!1стерства осваивать и наращивать любой це}|ой прои3водство мине_

ра''",'*_ удобрений поставило республику перед угро3ой экологической
катастрофь1.

Ёайа^г1ечать переполнена примера1\{]1 ведо},{ственного (ра3боя). но
падо видеть и их ис1окш. Бьтступая на местах в качестве представителей
11нтересов €оюза, отраслевь1е министерства и ведомства шерестал'1 в сущ-
ностй бьтть их носителями. )/зковедомственпьтй подход' стремление к 1{а-

ращиванию любой ценой шрои3водства да1]ного вида продукции (будь то
металл или целл}олоза' электроанертия или минеральнь1е удо6рения) не

только исклточает целостное л о6алат|олрованное ра3витие данной террито-

рпи. вго конечт]ь1,! ре3ультат - ре3кое нараста[ие ограничений на ресур-
сьт' 3амедление и отстава1{ше экот1омического и социального развития всей
стоа1]ь1.

" й' .,''*".г 6ьтть отраслевьте министерства являются носителями нтп}
1ак по крайней мере пь|тались ш пь|так)тся ошравдать их сохрат1ение. Бедь,

столь шривь1чно для освоения шрои3водства 1{овой и ну)т{ной д.т|я странь|
шродукции создавать и |1овое сою3ное ведомство. Фднако рост числа мини-
стерств сопровож{дался увеличением дефицитов, а по научно-техвическим
параметрам продукции мь1 все более отставади от развить1х стран. Б чем

пейо? |{реимуъества ко11центрации средств у| ус\1лий снимаются отсут-
!''".* реалйпоа эко!1омичес;ой сосья3атель1]ости шшроизводителей. 1'1х

[{онопольное шоло}{!ение исключает вьтт!уск ко11курентоспособпой шродук'
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ци1{' ре3ко с|{и'цает восприимчивость предприятий к новь1м технологиче-
ск1{5{ и органи3ац11оннь1ш{ идея}!.

€тремясь исключ|{ть ко1|куре11ц111о и поддер)кать ((на плаву) все свои
лредприятия' отрасдевь1е министерства дет?ствутот в сущности по исць1_
та}1|{ь]м правилам мо11ополь11ой игрьт, добиваясь вь]соких цен на их цро-
дукци]о и ни3ких на ресурсь!' 3аво3ят (де1певу!о) (кат* они это шонимают)
рабонуто силу со сторотть|' стре]\|ятся свести к минимуму 3атрать1 на охрану
природь| и социальную инфраструктуру |та местах. !!4ногда говорят' что
точно так }ке действутот за рубе+ком транснациональнь1е моношолии. Ёо, во-
первь1х' все они вьтнуж(день| считаться с конкуренцией л, во-вторь!х' в по-
рядке противовеса в ра3вить|х странах появилось антитрестовское 3ако}1о-
дательство' а в отсталь|х _ стремдение оградить природнь1е ресурсь| от
расхищен1{я. 1ем более надо найти мощньтй механи3м цротивостояния ра3-
ру1шитель]{ьтм действиям ведомств в натпей стране.

Бще одтта крат?не ва?1{ная оторона проблемьт: в условиях многонацио-
-тталь:той странь1 нере!паемь1е ллц невер1то ре|шаемь]е экономические и со-
циальнь1е пробдеп,1ь{ обязательтто отра?каются и на национальнь1х отно|ше-
нтгях. |{опробуем понять психологи|о норенного }|{ителя 3стонии. Бозни-
кает угро3а экологи.!еской катастрофь: 1{а 3емле' где )*(или его шшредки.
.11юбой народ стрем!1тоя к сап{осохранени1о и развитию' а удельньтй вес
эсто}тцев неуклонно уме].!ь1пается: с 90 до 60% только 3а послевоенньтй
пери0д. 11\ если' сохранится та я{е тенденция' п!о)кно прогно3ировать' когда
коре1тт1ь1е н{ители уж{е будут в мень]шинстве на своей 3емле.

|{оэтому ]{сльзя сбрасьтвать со счетов национальт1ую психологию. 71 для
неп{алого ч11сла эстонцев нос1{теле!{ ттх бед 3ачастую представля1отся со}оа-
нь!е' а по существу ведомстве11нь1е орга]{ь|. Ацалогичньте проблемь1 возни-
ка|от и во ш{нотих других регио}1ах.

?аковьт реаль}!ьте эконоп{ические' социальнь[е и }1ациог1альнь1е проти-
ворет{ия' породив1п'1е идею республттканского ховрастета. Бе сущность
сводится к повь1|шенито хозяйственнот? 1{ политической сувереннооти рес-
публики шри усилен|{]т роли экономических методов и сохранении центра-
ли3ма для ре1шенгтя в общих и!{тересах наиболее важ(ньтх стратегических'
обороттньтх и политических 3адач. 1{дея республиканокого хо3расчета пол-
постью вп!1сь1вается в осуществляе}1у|о 1.|ь1не [рогра}1}{у перестройки эко-
номи.тест*ой ш пол!1тическот? систеп|ьт на ос!1ове радикальной экоцомиче-
кой рефоршль1 и последовательно1| де}1ократизации. 3адача заключается в
}1аполнении идеи ресг{убликанского хозрасчета адекватнь1м содер}канием.
}}1 здесь мь1 вновь сталкиваемся с <разбросом)) толкований' которь|е 3ача-
сту1о оторвань! 0т экономических и социальнь1х реалий.

2. эмоции и РвАлии

. 3моцтли, а они - лтегтзбеэкнь1е следствия обострения противорочий' при
]1едостаточности 3нания реальнь1х возмо)к11остей и путей их ре|шения' т1о-

ро}кдади ц поро}кдают }таивнь]е п{одели ресшубликанского хо3расчета.
Бсшоптинаются мвогочисленвь|е беседьт с моими тартуокими знакомь|ми
вскоре после появдения статьи [1] . 1\{еня спра1шивади: к}{ак Бьт _ шрофес-
си0нал - относитесь к идее республиканского хозраснета?>. Фтвенал, нто
п[)лож!ительно. Ёо 3адавал встренгтьтй вопрос: <<}[ак Бьт шонимаете эту
идето?>. 3десь и столкнулся с }'оделями' которьте на3вал впоследствии
на11внь!м!{.

|[ервая реакц!1я на мой вопрос со стороньт непрофессионалов обьтчгто
свод{илась к предло}1(ени[о со3дания 3амкнутой в рамках республики эко_
'но}|ики. Фбьтчлто во3}1ущались те1\'' т|то мь1 сли1шком м!{ого поставляем про-
дукции }1{ивотноводства в другие республики. $статгт, в }[оскве я сталки-
вался и с обратнот} стороной данной модели: 3стонии предлагалось уве-
личить шоставки в сотозньтй фонд плясной и молочной продукции' и шри
этом умень[]1ить 3акупки зер|1а из сою3!]ого фо::да. }1о известно' что в при-
род}1о-экот{ом111]еск!!1х условиях 3стонской [[Р с наимень!шими и3дер)т{ка-
]\{]1 прои3водится я{1!вотноводческая продукция' а о б6льтцими затратами'
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.|ем в ю'к1ть!х и восточнь1х райо1{ах странь1 - 3ерно. Бще Б' ||4' ']1еттин пи_

сал' что когда провели ?т{елев}{ь1е дороги' [1рибалтийскип[ губерниям стало

вь|годно продавать на российском рь1]1ке продукцию ж(ивотноводства и 3а-

*у""Б] 
""Ё'нБ. 

$онечно' мо}{1но пошь1таться прои3водить в республике и
все другие в!1дьт пеобходиш1о!] }!ам продукции' н-о это обойдется в0 м11ого

раз доро1ке и соответстве!{но сг1и3ится 
'ки3т1ецнь1й 

уровень |{аселения.
^ й'" оппоне1{ть1 доводьно бьтстро отка3ались от 3амк|1у1ой модели рес-
публика}1ского хо3расчета' }1о во3никали |[ другие 11редло'*{ения' сводя-

щиеся к шереориентайши экономики 3стониш на 3ападпь1е рынки. 1\4ожсно'

понять эмоционадьЁ1у1о подошлеку (3ападной) модел1|. 3то реакция на
(ра3бой) сою31{ь!х ведомств' на шостоя1{ттьт|} дефиц!1т качестве|1нь|х потре-

бительских товаров' на нево3]!1о?кность приобретения у нас современшой

технодогии. Ёо чтобьт 3акупать 3ашаднь1е товарь1 и технологию' надо д
шродавать товарь{ на 3ападнь1х рь]чках. А что пролавать? Б начале 1988 г.

й6Бйй"''иве ^|[резидента АЁ 5сср академика $. Ребалте собралась труп-

па учець1х-эксшертов. 1\{ьт стремг:лись вь{яс}|ить' какие у нас сь1рьевь10''

человечеокие и технолог!1ческ11е во3мож(ности' какие потенциадьць|е ппоку-

патели и конкуренть1 на в!]е|пнем и внутреннем рь1нках. Бьтводьт 6ьтли

малоуте1цитедьнь|1\{и _ пр11 современ1{ой структуре 1]ро!1вводства и качоства

продукциимь1имее!''мягкоговоря'оченьскромнь|ево3мо)кностиконку_
рировать на вне1шт{их рь1н1{ах. $оакет быть 1оздать г|о примору $итая
|.оЁобьте зонь1) со свободной торговлей и свободнь1п1 влож{ением инострац_

"'"' *"''"'ала? Ёо ""оо'ра",,!й 
капитал идет в (осо6ь1е 3от1ь1) Ёитая

шре?*{де всего шотому' что там имеется громаднь!й избь:ток де1шевой ра6о_
чей сильт. Б 3стонии его 1{ет.

Бсе это говорится' конечно' 11е для того чтобьт осг[орить необходимость'

рас|ширег1ця вь|хода на в'1е1цние рь11{к11 и !1ахо}кдения та}! своей эконо}1и-

,""к'й ((ни1ши))' продавая пре2{{де всего наукоемку_ю продукцию. }}4 поло-

2кительнь1е примерь1 есть _ * }1нсти'уте физтлки Ан эссР во3цик проект
оо3даниякооперат1{вапопрои3водствула3ерощу)кет{оступилизака3ь1113
Финляндии, а йнститут кибернетики АЁ эссР предлагает вшолне конку-

|."й'""!"'б"*'" ,''*"'ь| программ для 3ападньтх комшьютеров. к имею_

щемуся паучному потенциалу 1!1о?цно бьтло бьт подкл1очить и |{а1шу про-
мь!|пле1{т{ость' и сме1цагтньте фирмь1 в целях со3да11ия совре]\{енно,"1 тех11ики

й 
'"*"'''"ии. 

Б респу6лике Б йастоящее время !пироко обсужсдается 
'1дея(технополиса))'т.е.со3данияце}1тровме?кдународпогосотрудни!!ествапо,

ра3работке и внедрению новей|ших тех1|ологий в условиях ре'{(има 11аи-

6ольтпего благоприятствова|{ия. Бозмо;кгто и рао1цирение тури3ма' пре}1{д9

всего се1\[ейного' и3 3ашаднь|х стра!] при формирова}1!{]| соответствующей
инфраструктурь| и увеличении про1твводства оообо цеп11ь[х эко]|огически
ч1дсть1х цродуктов птттандтя. 1'1о все ж{е основнь1е 1! наиболее вь1год}1ь|0

рь|нки обйена шшродукцией у нас ц в будущем будут снладь1ваться в рам11ах
союзного хо3я1_|ствен!1ого ко[|плекса.

9тобьт в этом убедиться, достаточ!то более глубоко и3учить опь1т ра3_
впту[я акономик!1 5с'о'''' 11 сосед11е1] с |тами Финляттдитт. [о револтоцитт
они имели естественнь1е рь|нни в [1етербурге и в друг1тх регионах страньт-

Фтрьтв от этих рь1нков 3амедлшл ра3витие 3стоттии и Финляндии в шериод

}'!е)1{ду двумя мир0вьтми войнами. $стати, в настоящее вреш|я мь1 сцравед_

диво стремимся с}{ять (бедь|е пят1{а)) |т односторо}{н;!е нетат!1внь1е оценки

ог|ь1та ра3в1.1тия эсто1{ской нацио11альног:1 государственности до 1940 г' Ёо
}!ель3я впадать в другую крайность' идеали3ируя ее хо3я].]ственное и по-

литическое состоя11ие. Аа, " 
шагазинах бьтло вполъте достаточно своих |т

3ападнь|х товаров. Ёо ведь их т1отреблепие' вкл]очая эсто1{ский беко:т тт

масло' 6ьтло зн1читедь1{о ни?{{е того }ке 3ападного уровня. 9тобьт покупать
запад11ь|е товарь|' приходилось шродавать бекон, 1[асло, сь1р' яйца'

}1 в процент|{ом отно1]1ении зат1астую боль1це' чем в пастоящее вре}|я' хотя
и 1{рои3водилось }кивот1{оводческой продукц11и почт11 в два ра3а мень1пе-

|[ри этом шрц1цдось вь1дер;кать тяж(елейшую ко!1курешцию ва вне1ш11их

рЁ'**'". ]\,[ногие т|ромь11шдепнь1е шредпр'1ят';я ее 1!е вь]нес!!у!'у!' обат:кроти-
л!1сь' и к 1940 г. та1{ и ве бь1л дост'|г|{ут урове}1ь цромь11шленного про'13-

водства 1913 г. А сельское хо3я']ство' стремясь продер'*(аться (на плаву}.
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'";*е','е у,
раци]1' которая ко|1ш
экспорт сельскохо3я
}кек шшрои3водства и
пока3ателям продук.
,дит }!а сою3ном рь|п.
л'|1ць с очепь боль|п|

Ёесколько луч1ш(
бьтл уровень ра3вдт;
лян'дцц (она иптеет
зультате цроведен!1я
воет{вь1й период ста(
(оюзом и бурно раз;
свое твер,]ое место
вие - лревращенше (
продает природшь!е
всего тала1{т' 3|та1[ие
]\1енной продукции'
1!'атпишостроитедьная
тать эти отрасли' а
органи3ац|{и' повь|си
метрь1. Бедь при вьтх
ве!]ь и качество }киа
и3держ{ек и качеств(
падают гдубинные !
3стонпи и странь! в
ботника в республпк
сявсоответствиист
дом в рост общего бл

Б чепц )ке тогда п
рить вклад ка?кдого 

]

тосостоя{тия. Б том,
св0ей земли и судь6т
печить |1ормали3аци}
при3ван республикан

|{ервое _ иметь 0(
альпого прогреоса на
является в сущности
грамм отдельць!х сою
не очень подготовлен
.(а и объем информа
1'1ер' в настоящее вре
вои тех|!ологии и ор,
и инвест,1ции' }!етодь
вуют два научно-исс.
1{едавно считалось, ч1
вре}1я генетика или к

Ро мало иметь на
т|рактику маркетицга
будет все труднее. [{
ттнттоваций. Фна суще
л'1стических странах.
технике' технологи,1 ]

те ре|це1|ия' которь1е !

ц11и' повь1|цают их ка
тываются соответству.
дарствен||ь|х субсиди|
едиттений) и палогов]
под действительпо эф
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продавало сво|о продукцию }1а вне]пних рь1нках по 3ани)кен1{ь1м ценап{.
|1равда, тя)кель|е условия конкуренции способствовали развитию коопе-
раци11' которая концентрировада в своих руках переработку' агрооервис и
экспорт сельскохо3я:?ственной продукции' способствуя сни)!{ени!о и3дер-
,кек шроивводства и т}овь1|пен,1ю ка1.{ества. Фтметим' кстати' хотя по этим
пока3ателям продукц!!я н{ивот|1оводства в 3стонской ссР неплохо вь1гля-
дит на сою3ном рь!нке' что на современ!|о},1 мировом ее мо}1{но реали3овать
л[11ць с от]е1{ь больц:цми убьтткамтт.

- Ёесколько луч1ше, но так}11е значитель}1о ни)ке среднеевропейского,
бьтл уровень ра3вития }1е)кду двумя мировь1м!1 войллай эконо_мики Фин-
ляпдии (она иплеет гораздо б6льдпие 3ат1ась1 леснь1х ресурсов). Ёо в ре-зультате [роведен!1я линии |{аасикиви _ Ёеккоттена Финляндия в после_
воеттнътй период стабилизировала пол}1тическ|1е отно|шения с €оветстсим
{отозом и бурно ра3вивала в3а{11\{овь]годнь|е экономические свя3ш' найдя
свое твердое место т{а сою3}|оп{ 11 ме}1{ду}1ародно}! рь{нках. [(ак следст-
вие _ превращенлде Ф;;шляндии в <евроглейскую .$,шонию))' которая не рас_
]тродает природнь|е ресурсь1' а во в3ацмнь|х интересах реали3ует шреж(де
всего талапт' 3|]а|1ие ш трудолюбие своего }таселе}1ия в в]|де самой совре-
пленной продукции' в том числе таких отраслет?, как судостроительная'
1!{а1шиностроительная, электротех}|ическая и т. д. }1 напл }]у;кно }1е оттор-
гать эти отрасли' а |]еревоору}1{ить |!х }1а основе новей:лей технологии и
органи3ации' повь1с'{ть прои3водительность труда и качественвь1е пара-
1\{етрь1. Бедь при вь1ходе на любь:е рь1нки - 3ападнь|е или восточнь|е _ уро_
ве[{ь и качество }*(и3|1|{ ;кителей республики будет ог|ределяться уров1{ем
и3дер}кек и качеством вь[цускаепто:? в республике продукции. 3десь сов-
шадают глубинньте и11тересь| как коренцого наседения' так и прие3}ких'
9стопии и странът в целом. 1акая по1''ция определяет место ка)*{дого ра-ботника в республглка{1ском и со!о311ом коплплексах - оцо будет оценивать-
ся в соответстви11 с таланто]|{' 3на}'!ия}[и и трудолюбшем' конкретнь!м вкла-
дом в рост общего благосостояния.

Б .лем ?же тотда проблема? 11ре:кде всего в тотл, нтобьт шравильно и3ме-
р1|ть вклад ка)кдого региог|а' шредцрият,{я и работ:тика в рост общего бла-
тосостоя{{ия. Б топт,- чтобьт ра3вернуть творческие сильт народа _ хозяина
своей 3емли и судьбьт. Б том, чтобь: защитить природньте р0сурсь1 и обес-
печить 1|ормали3ац|{ю 11ацио]1аль11ь1х отнотшелтттй. Ре:шить аттт проблемьт и
пр]|звац реопубликагтскттй хо3раст1ет. 9то для этого ну:тсно?

|{ервое _ иметь обосттован:лую концепцию цаучцо-техн!1ческого и соци-
ального прогресса г!а персцоктиву. |[ока то' что }'ь| назь|ваешл концепцией,
является в сущност|{ механи1{еской суптмо!! планов и долгосрочнь1х про_
грамм отдельць1х со}о3цьтх и со}о3г1о-ресшубликатлских ведомств. Фднако мы
не очо}1ь подготовле|]ь1 к ее разработке' привь1кли ,1(дать командь| сверху.
,[а и объем информацпи крайне нттзок. {е :тсе шроб!емьт ре1шает' нацри_
мер' в пастоящее вреш|я Бонгргтя: та]\| исследуют рь]нки' во3мо'хности но-
вой техноло!у1|4 у[ органи3ации' в]1утренние 11 вне1шн}1е источники сь1рья
и и}1вест!1ции' методьт 1!х привлече}1ия ]1 т, д' ?олько в Будапе:пте дейст-вуют два науч}!о-исследовательск!1х ],т1{ст1{тута }|аркетинга. А у шас еще
}{едавно считалось' что }1аркетинг _ это кбур;**уа3нь]е {цтучки)) (как в свое
вреп!я генетика этллт кибернетика).

Ёо мало иметь научну!о концепцию тех}|11чес1{ого прогресса' теорию и
шракт|!ку маркетинга. }[олткурировать !{а вце1цних и сою3нь|х рь1|1ках }{ам
будет все.. тр^уднее. 1{ здесь тле обойтись без государственной поддер?кки
ингтоваций. Фна существует во всех ра3вить1х капиталистическшх и социа-
л11стических страпах. 1:[нцовацией считаетоя не любое нов1пество в
тех1]ике' технологи1! или оргац113ации (их вроде и у }|ас хватало) 

' 
а ли|ць

те ре1шет{ия' которь1е сни)кают ]{здер;хки прои3водства на едицицу продук-
ц,1|{' повь11шают их качество и конкурентоспособность. ,{ля этого разраба-
ть1ваются соответств)'тотт_{ие програ},|мь1' а такж{е существует система госу-
дарственчь1х субсидий (наотитпого т]окрь1тия 3атрат предприяти:г. и о6ъ-
едиттевий) и налогов-ь1-х льгот' которь|е вь|даются ,а ко"к_урсной осцове
под действительпо аффективнь|е проекть| |4 ре|шен!1я. €оот!етствующий
1||1!{овациотттльтй мехаци3м мь] долж{|{ь! создать в на:шей республике.
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Бторое - обеспечртть действительно в3а11мовь|годньтй э кв!1в ал е |1 т-

т: ьт й о б м е н ме}кду 11ашей республикой тт другими регионами отраг1ьт_

Бедь если покупае1|1ь |!иж(е отоип{ости' а 11родае1ць вь|1ше. то присваивае1шь

безвозмездгто часть чу)1{ого труда. ?1 здесь вознина]от пробле!|ь]. [о-вольтло
й,й" 

"""рйятцьтй 
осадок во3ник у населения р-еспублик'{ при со-общеции

Б_!'', 
"{' ''' 

больтпе т!олучает и3 сою3ного фонда, т!ем дает. Ёо натпи

ведомства так (умело) 3апутали п[еж{республика-нски1'| обор-от ш цень1 на

продукци1о' т1то да}ке специалист по да!{ной проблеме ра3обраться 11е :{о-
н(ет. по одной методике счета мь1 больтпе получаем' чем даем' по друго1{ _

наоборот. |{риведу пр}тмер с тосударс{веннь1м!!1 8акупочнь1ми ценами !{а

продукцию ?1(ивотноводства. они диффереттцированьт по 3онам страньт -
!'йр'с'''''ке ни}*{е' непт, например, в }1енер1{о3е}11{ой 3оне РсФсР. 3апу-
ть1вают дело и всяк;е падбав;и к закуповнь1м цет'|ам: нп3коре11табельньтм

ш убь1точньтм хо3яйствам' 3а тем11ьт роста и т. д. у нас оебестои[!ость шиЁ(€3

убьттонньтх ш нп3корентабельнь|х хо3яйств мень|ше' чем да)1(е в соседг'их

|{рибалтийск'1х республиках, да и в^ь1сокше темшь] легче дать' когда удо'т

"а ур,'''е 2000-2500 кг.' чем при 4000 кг. !!1 как ре3ультат - п{ь1 продае}!

государству 1\{ясную 1{ моло1]ную продукци!о по самь1}| !1и3ким це|{ам реа_
лизации в стра1{е. А ведь покупаем тех1{ику' топливо' удобрения, комби_

корма по единь1м цепам для сссР в целом. |[олутается довольяо од}1о-

бойий хо3расчет' которь1й' кстати' уп1ень1шает }1а||1 интерес к увеличе|1шк}
поставок мяса тт молока в ооюзнь|й фо''д.

[ругой цример. 1\{ьл поставляем шо распоря}т{ению сою3}1ь|х ведомств
электроэнергию в соседние региоць1 по це|{е 1{и)1(е себестоимости. ,(а и в

самой себестоимости не учить1ватотся полнь1е издер}1{к1!' свя3аннь1е с 1{е-

о6ходимостью увеличения 3атрат на охрану вне]пней средь1' }1а во3меще-
ние потерь 3емди 1т ра;]витие социальйой сферьт для вво3чмой работей
силь|. по;тому искусственно создается видимость вь|сокой эффективности

для странь1 наращивания добъ|чи сланца и г|рои3водства 1{а его основе
электроэнергии. таковь1 экономические ш социальнь]е и3держ(ки ведомст-

венното (счета).
|[оследовательное осуществление [р!{нципов эквивалентного обмена пе'

исключает необходи}'1ость передачи части со3данного в рес_
шублике продукта 11 дохода т{а реали3аци]о общесо]о3нъ1х про-
грамм. }1о мобйлизация этих ресурсов дол?{|на т!роводиться в наиболее яс-
,ййд*,*'*"ой форме, про|{орцио11альг1о ресурс]1оп1у потенциалу г|атшей

ресттубдики и с учетом повь11шения роли территориального управле}1ия.и
соответстве]{но республиканских и мест}ть|х бюджсетов в ре!пении хо3яй-
ственнь1х и социа.пьнь!х 3адач. Фтметттпт, что действующая в настоящео
время система центра]{и3аци\т т1 перераспредеден!!я фттнансовьтх ресурсов
и национального дохода крайне 3апута1{а }1 !1е поддается контрол1о |{а ме_

стах. А ж{ители каж{дой респубдики доля(11ь1 3нать' что со3даннь1е их тру-
дом средства' расх9ду1отся на реади3аци](} действительно ва?кнь1х и эффек-
тивнь1х сото3нь|х программ' а т{е на ведомствег1нь|е (проек1'ь1 века} 

'\л7'т
покрь1тие бесхозяйствецпости' хищени]? и коррупции.

1ре',е _ со3дать действент{ь1й экономичеок''й и социальнь]й мехаъ1и3м

защить1 природнь!х ресурсов ш нормад113ации де}!о_
графич е скъй с иту а ц11\1'\4 3десь республика доля{на в пол11ой мере
использовать сво11 суверенньте права. Ёогда во3!{икает угро3а эколог11че-

ской или демографической катастрофь1' п{о}1(но приме|{11ть и метод 3апре-
тов' напр'1мер' на ра3работку фофортттов 11ли чре3мерну}о миграци.о. но
надо овладеть и действеннь1ми эко11оп'1ическ11ми методамт!' эле[1ентом кото-

рь!х является обоснованнь]й раьмер плать| 3а ресурсьт.' [ у;ке десятки лет дока3ь1ваю необходимость введения полноцен]1ой
плать1 за и3ь1мае1\{ь|е и3 седьскохо3яйственттого оборота 3емли. Больно
смотреть' как распол3аются |1а луч1шие пахотнь1е угодья города' шромь|1п_

ленньте предприятия и карьерь|. особенно шеблагоприятно у-нас-обстоит
дело с промьт1пленно|? 3ас;ройкой. Ёа одного работающего в сссР $Рихо-
д'''ся в2-2,5 ра3а боль1ше промьттшлет|ньтх территоршй' чем 3а рубеж{ом.
А по 3стонской ([Р за шоследние тридцать лет площадь сельскох03я1"|ст-
вс11нь1х угодий в расчете на одного жителя сократилась почти в 2 раза.
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3коттоплически воспрепятствовать этому процессу в условиях хо3расчет&
мо?1{1{о' ли!пь установив плату 3а 3емлю' учить1вающую ее плодородие и

растущу}о ограниченность. шосле долгих дискусс!1й в эстонии бьтла уста'
шо'ле*а краяне ни3кая плата при и3ъятии сельскохо3яйственнь1х угодий
на уров1{е около 3,5 тьтс. руб. за 1 га шри диапа3оне от 500 до 70-00 руб.
[окавьтвал' что такая цена не остановит расхитителе1] земель. <Бо, нто
поделать' - ответили 1\1не ответственнь1е лица в рес[убл11ке' - такова уста-
новка сою3нь1х 3емельнь]х органов). Фднако недав}1о мь1 получили доку-
мент' шока3ь1ватощий' что Российская Федерация в полной мере исшоль-
3у0т свои сувереннь1е права на 3емельньте ресурсь1. |{оста::овлением [овета.
1\{инистров РсФсР от 10 ноября |9в7 !. ]{9 427 плата при ][3ъятии 3емедь
на несе;ьскохо3яйственнь1е нуя{дь1 установлена для дерново-карбонатньтх
и дер}!ово-подзолисть1х почв (а они шрео6ладают и у нас) московско'| и
.[енйнградокой областей на уровне 80-100 ть1с. руб. (а в пригородной 3оне
в 160_200 ть|с. руб.) 3а 1 га культурнь!х угоди||. [[сно, !!то в этих условт'1ях
со1о3ньте ведомства получат дошшолнительнь]е суммь1 для (освоет1ия) земель
в нашей респу6лике. Б наотоящее время соответствующее пповь|]1тение
(цень|) 3емли осуществляется и в 3стонской €(Р.

Фпределеннь1е регулирующие функции }1ож(ет иметь и плата 3а вво-
зимую рабочую с]1лу' оочетаемая с правовьтми методами регулировачля
миграцйи. 3десь есть свои проблемьт' на ко1'орь|х я остат{овл|ось ни}1(е. но
хотелось бьт обратить вт{имание на то' что т{е}келательнь1е экономические
и социаль1{ь1е шроцессь1 связаньт ве только с действие}1 вне1пних для рес-
публики факторов. Бедь мигрант в таллин или его окрестности [рибьт-
вйет не тодько из |{сковской и }1овгородской областей. Рсли мьт не обра-
т11м внимание на сло)т{ив1пуюся дифференциацию в уровнях экономиче-
ского и социального ра3вития т{о райопам республикш' то у 1]ас скоро по-
явятоя овои ((неперсшектив1]ь1е) региог]ь1' пок|{нуть|е коренньтм населением
и больтпше массивь1 3емель' вь1пав1пих и3 се']1ьст(охо3я]-:1ственного оборота.

}(ак известно' с нового года республ]1канский агропромь11шленньтй ком-
шлекс шереведе}1 на шшолнь|й хозрасчет. |[о натпим рас!|етам' чтобь1 работать
т1а принципах самоокупаемости |1 самофинат1сирова1{]1я' хо3я1?ство дол?т(но
получить 280-300 руб. прибьтли на 1 га обрабать1ваемой землп. А более
трети всех хо3яйств имеют 3}!ачительно мень1ше. |[ри этом общий диапа-
3он ра3личий _ от [люс 1200-1300 до п{и}1ус 50 руб' Ёрепкие хозяйства
в ос11овном расподо}кень1 на луч1п11х 3емлях и поблин1е к 1аллину' сла-
бьте - на окраинах и худтших 3емлях. 1ак, в 1986 г. в харьюском райог!е
ца 1 га обрабатьтваемо,] земли получено 657 руб. прибь1ли, в Раквереском _
402, в |1айдескопт _ 351, а Балгаском _ 182, Бьтрускопл - 174 руб. Ёе слу-
чайпо в валгаском и Бьтруско1\[ районах шроисходит ухуд1пение демогра-
фттнеской структурьт сельското 1{аселепия \11 ео[|\л не принять соответст_
ву}ощие мерь1 т{о снятию необосноваттной дифференц]1ац|ти уоловий ра3ви_
тия в настоящее время' то г1о придется ли не в столь отдаленном будущем
при3ь1вать у}1{е коре!{нь1х }кителей юэкнол? 3сто:титт вернуться в роднь1е
места с обязательствоп{ построить им }1{илье и дать денеж(гтую комшенса_
цшю? вь|годпее во-вреия Ба]{яться экономической и социальной профилак'
ттткой.

3. кАк Рв!пАть пРоБлвмь|?

Ёа этот вопрос ответ 1{аж{етоя прость!},' _ 3амен'1 отраодевое управлен11е
территориальнь|м. Ёо все это у}11е бьтло. ,(ействовал ш эстонокий совттар-
хо3 в конце 50_х - }тачале 60-х гг. А плетодьт оставал11сь старьтми - ра3_
верстка плановь|к 3адат!ий и ресурсов' прирост продукци'1 любой це'{ой.
,(а и <свой> бюрократ ока3ался пе лут{1пе п{осковского. |[оэтому республи-
ка мо)кет успе1ш}1о ре|шать сво}1 про6ле}1ьт ли!пь в[1есте со всет-т страноЁ{
на путях радикадьной экоттомическо|| реформь1 11 де}|ократи3ации. Фни
предшолагают преж{де воего повь11пение хо3яйственной сапсостоятельности
!1 ответственности основнь1х производственнь|х 3вет!ьев - предприятит'т т1

объедилтенит}. |[оследние' естественно' не будут 3амь1каться в республи-
кат1ских ра}|ках' а искать тт находить шриемлемь1х парт1{еров по всей стра-
1|е и 3а рубе?т{ом. Ёе откажсутся они и от государственного 3ака3а со сто-
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ровь1 со{о3нь|х органов, есл'! приг|ятие 3ака3а будет экономически вьтгодно.
9то тогда делать республшканским органам управления: держ(ать-!{ не

{1ущать' 11авя3ь|ва?'ь ацп'1'1нпстративнь1ми метода1\1и овои решения? имеем
мь{ ш такой оцьтт - &[};{!:1н[9т!11рование и бюрократическая регламецтация
хозяйствент|ой деятельност|1 во мпогом обесцен}1ли то поло)китель}!ое' что
бьтло задо:тсено в моделях районного }1 республикаттского агропромь!1шлет{-
}{ого комплекса, ос]1ован11ь|х 11а' принципах территориального хозрасчета.
Бьт_ход состоит в переходе к э|!ономическим }1етодам уцравле]{!1я' оущность
которь!х сводится н пдано|у{ер}!ому регулированию рь1нков товаров' денег
ш рабовей силь|' .г\ этому !1а!шт1 кадрь! не обуче|{ь].- он}1 хоро11]о или плохо

уйетот (вь16ивать) н113к}|й шлап (или 3ака3), поболь1ше материальнь|х ш

ф"*'а''со""'х ресурсов' пршпрять|вать ре3ервь1' а эффективно работать 1{а-

йога'т', су6сцдиям|л. процецтшой ставкой' ценами (если не считать стрем_
лен[1е их шовь11пать) ве уп{ею1'.

Фдним и3 коре|{нь!х вопросов перехода на хо3расчет' включая и рес-
публиканск ий, Ёвляется обосппечение товарно_денеж(ноЁд обаланоированно-
сйи. [ока у нао рост де!{е?т(ной массь1 отрь1ваотся от прои3водства дейст-
вительно ну?{!нь!х обществу товаров' а цець| па н!1х |{е отраж(ают общеот-
венъ1о необходшмь1е 3атрать1 и слож{ив1шийся балаттс спроса и ппредло'ко1{ия.
(охраняется эко|{о}['тка дефицита и диктат тех' кто его рас|1ределяет иди

удо6но (г!ристроился)) рядом. 3десь-корму1шка для__бюрократического
аппарата1 спекуляптов' коррумпированць1х элемет1тов. }порядонить товар_
но-дене}кнь1е отно1шен11я сло'к!1о _ 3атративаются интересь1 и честнь1х тру_
.}кег111ков' давят сло}кив|пиеся структурь1 прои3водства и потре6лония'
а такж|е наивнь1е представления' что все обойдется само по себе иди с |1е-

больцтими издер1*(ками. Ре|лтать }1{е эти проблемь! надо (их у}ке 1те церело-
]1{ить ва следующие поколеция) с учето}1 экономических и социадь1{ь1х

реалий' а так)ке сдо?!(!1в|цегося баданса и!1тересов.
Б печати у'ке подь!мался вопрос о переходе к конвертируемой валюте-.

Ёрайне наивно полагать' что его мо?к|{о ре1шить ли1пь в раш1ках однои

республики: для этого падо располагать активнь]м торговь]м и |тлате'кнь]м
6алансом ва мировь|х рьтнках. А возможсност!1 на1ши очень скром}{ь1 (не
и}1еем }1е толь1|о нефтедолларов' }|о и нефтерублей). {'озяйствецньте ин-
тересь| ресшубдики могут бьтть реали3овань1 в больлцей стет!ени шри [1ере_

х0де странь1 в целом к }|онвертируемому рублю. Б тластоящее время 1{а-

мечается такое дви}кет{1{е. но и 3десь нель3я не учшть1вать давле|{ие эко-
ноп1ических и социальць1х структур. |1ри реали3ации радикальпь|х пред-
лож{е|1ий шри|11лось бьт закрыт! уб!тто.лньте т|редприятия (окодо 13_15%
их общего чцсла) ' провести дене}т{вую реформу и повь|1пенио уров}{я ро3-
ничнь!х цен бе3 достаточной коплпеттсации ни3коо11лачиваемь1х групшш на-
селения. ||оэтопту проблема состоит в поиске и реали3ации (омягчепцых))

форм упорядо1|ения дене?кного и товарного обращения пр]{ сокращении
общегосударственнь|х 3атрат' что от!ять ?ке смь1кается с концепцией ре-
гионального хо3ра счета.

Б заключение отмену, что республиканск1|й хоарасчет не о6еспечит
экономического и социальцого прогресса' если не будут у11орядочень| и
ушрочень1 на нормальт1ой общечеловечеокой и социалистич0ской оонове
ме21(национа[ьньте о1но1цен11я как в страно в целом' так и вцутри рес-
шубдики.

|. &а!!ов 8., 1|[а4,е ! ., 3ао/,ваог Б.,
ша,апааш||$е1е // !0аэ|. 1987. 26
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