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встатьерассматриваютсяэкономическиеаспектыпроисходящейв

""р'!" 
й"р!"йр,]й.". ||оказаны четь]ре основные направления-новой страте_

гии' которая разрабатывается' начиная с апрельскьго (1999 -г') 
|{л-енума

цк (псё. д1" ,1йй'й""ский |нализ дости>кейий' недостатков и огпибок на

пути осуществле"йя экономической реформы и предло)кена программа о3до-

ровления '.','*'й.- ббР]шено внийа1тй унены1-экономис1о:'_{_а необходи_

мость теорет',"..Б.о 
'о6ощ|*"" 

резул,та|ов проведения экономинеской ре-

ф;й" и дальнейтпих теоретических разработок'

|1отпел пятьтй год перестройки советского общества' 14дет революши_

'','" 
преобразование вёех ёторон общественной >кизни,-и3 которь1х мь1

р ассмотри м оди н в а)кнейтпий аспект - экономизе_сцуд'}]р:фор му'
' н,,й,.' . ,,р",,ского (1985 г.) |1ленума (}( кпсс'_т1остепенно вь|-

оабатывалась нов ая экономическая ст р ате ги я. Ёа этом |1ле-

!*''* '*' была обозначена в весьма общем виде: дань1 ли|пь ее отп!ав-
;Ё;Ё"*;й';'ъ;;;;';;ййй,"'* (19в5 г') совешании в 1{( (|{€€ по

ускорению научно-технического г1рогресса сформулирована новая науч-

но-техническая'структурнаяиинвестиционнаяполитика'в.3яткурсна
коренную техни,ескую-реконструкцию всего народного хозяйств'а на ос-

нове испол,,'"'''{'д'"''й*"*,']а' научно-технической р€волюции. Адеи
;;;;';;й;Б-п'""у", были развитьт на хху|1 съе3де кпсс, где более

по1:ообно и3лагалась новая социальная политика' а так)ке сделан ва}к-
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,Бй"". Ёа'январс'й 1:эвт . ) п,""у*е [( кпсс бьтли разработань:
полох(ения по демократи3ац|1'\ на1шего общества и' в частности' пере_ходу

к самоупоавленик). Фсновополагающее значение имел июньский (1987 г.)

й;;ы; цк"(паё, 1 
'." "щ. 

, , ьт й пе рест ро й ке уп р ав"|: 
" -1 ^ ].:::_::::.::;

ного механи3ма' которьтй принял Фбщие поло)кения об экономическои

реформе в управлений. на {,|!, партийной конференции подведень| пер-

вьтё йтоги перестройки в экономике и поддерх(ан курс на ра9Рц]9е 1
углубление ,.'"''"'."*1[ р"Ф'р'ьт. Ёаконе!д, на мй!товском (1989 г.)

!-т'6,у'. цк кпсс сформулирована новая аграрная политика'
Рйссматривая в совойупности все эти и другие реш!еч-ия-''9т}.: ::'-1';

литьследую:{иечеть|реосновнь!енаправленияновойэкономическои
стратегии на этапе перестроики.

' |[ервое и3 них-соцйальная переоР.Рентация эко номи-
ческого р а3вития, поворот всех отраслей-хозяйства в сто!Фн! 9€*

ловека, более полного удовлетворения его потреоностеи'
|1ровозгла1пен отказ от остаточного принципа вь1делет1ия средств на

развитие социальной сферы. 3а нетыре года перестрой1и капитальнь|е

влох(ения в социаль}'ую сф-ру увелинйвались в дв-а раза бьтстрее' чем в

прои.водственну|о ?!6 ""ръ*'й*" 
.'о'"о1шение бьтйо обратньтм). уда_

лосьпреодолетьнегативнуютенденциюсокращения-)килищногострои.
;;;;.;;;-6 ёсср в расчете на ду1пу населения за 1961-1980 гг. этот

показатель """."'"" й, зб'ь1 и ускс!рить }килищное строительство (за

четь1ре года перестройки объ-е*л.)килищного строительства на ду1пу насе_

ления возрос примёрно на 150/о). Ёесколько сни3илась смертность насе-
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ления и повысилась средняя продолх(ительность х(изни' в то время как
в предь1дущий период, с начала 60-х годов, средняя продол}кительность
х{и3ни населения' в свя3и с ростом его смертности' умень1пилась с 70 до
63 лет. 3 актив перестройки мо)кет бь:ть записано проведение реформы
1пкольного образования при укреплении материальной базьт 1пколы и по-
вь1|]]ении заработной плать1 унителей в среднем на 40о|о.

Б слелуйшей-тринадцатой пятилетке' намечае-тся сделать более
крупньтй шаг вперед по ра3витию социальной сферьт. Бвод >килья намече-
но_ увелинить с 650 млй. м' в двенадцатой пятилетке (550 млн. м2 _ в
одиннадцатой) до 850-900 млн. м', т. е. удвоить прирост, как впрочем и
бюдх<ет здравоохранения. Б связи с введением нового пенсионного 3ако-
на резко во3растут расходь1 государства на социальное обеспечение.
Б цБлом >ке йапитальнь|е вло}кения на ра3витие социальной сферьт про_
ектируется увеличить в следующие пять лет в 1,5 ра3а' а на прои3водст_
веннь1е цели - 

сократить.
||редполагаются и более глубокие структурн-ь|е преобразования эко'_

номики. Б настоящее время около половинь1 БЁ|| (в мировь!х ценах)
составляют прои3водственнь1е капитальнь1е влох(ения' прирост матери-
альньтх ресурсов и военнь1е расходь1' а на долю потребления остается
литпь половй1та. 3 этой части БЁ|| значительное место (ло 1/3) 3анимают
общественньте фондьт потребления (@Ф||)' так что |1а иъ|Аив'1дуальное
потребление гра)кдан идет мень1пая часть внп. ,[1,ля_с_равне^ния уках{ем'
что в других странах эта часть БЁ|1 равна примерно 60-70%.

Аз-за деформированной структурь| по остаточному принципу вь|де_
лялось на прои3водство потребительских товаров и сферу платных услуг
для населения менее 1/10 капитальнь1х вло}кений' а львиная их доля 11]ла

на ра3витие тя>келой промь1.|]ленности, пре)кде всего ее сь1рьевь|х отрас_
лей. 3то сь1рье потом использовалось некомплексно' расточительно, и,
таким образом, народнь1е средства в прямом смь1сле во многом <<закапь!-

вал|1сь в землю>)' не давая эффекта.
|1од все это подводилась <<теоретическая> база в виде пресловутого

закона о необходимости преимущественного роста производства средств
прои3водства по сравненито с производством предметов потребления-
3 соответствии с этим проводился курс на сдер}кивание ра3вития легкой
и пищевой промь11пл€нности, которь1е рассматривались как второстепен-
нь|е отрасли. 3десь преоблалало самое старое оборуАование' вь1плачива-
лась самая т1||зкая заработная плата, наблюдалась самая скудная х(илитт(-

ная обеспеченность. й не слунайно удельньтй вес прои3водства п_отреби-
тельских товаров в промьт1п,енности сссР составлял около 250|1, в то
время как в других странах-359о и более._ 

3та глубойая а1{тисоциальная деформация на|шего народного хозяйст-
ва, ориентированного в про1шлом на ресурсо-производственнь1е приорите-
ть|' привела к тому' что уровень }кизни на1шего народа не соответствовал
экономической мощи сссР, степени развития науки и техники, образо-
ванности населения. &1ьт х<ивем ху>ке в 1,3_1,5 ра3а' чем могли бьт >кить
при достигнутом уровне прои3водительнь1х сил' но при нормальной струк_
туре национального ||родукта.

Фдна из ва1т<нейтпих целей перестройки-и3менить существующее
полох(ение' улуч1пить'(изнь людей, социально переориентировать струк-
турную и инвестиционную политику. 9>ке сейчас началось перераспреде_
ление ресурсов' в том числе капитальньтх вло}кений, в пользу легкой и
пицевой промьттпленности, других гтроизводств товаров-1|]и-рокого потреб-
о'!€Ё|{9. 3п6рвьте в3ят боль1цой целевой кредит в ФР|, Аталпи,.. в ряде
других стран на приобретение оборудования для этих отраслей' птобы
кореннь1м образом реконструировать и рас1пирить их' вь1вести на совре-
меннь|й технический уровень. ||ри сокрашении прои3водства воору)кения
в €€€Р в блих<айтпие два года на 19,50/о и конверсии военного производ-
ства намечено увеличить удельньтй вес гра'{данской проАукшии' и3г_от.ав-

ливаемой предприятиями военно-промь11плен1{ого комплекса, с 400/9 в
1983 г. до 46% в 1990 г. и до 600,/о в 1995 г. ||ри этом в следующей пяти-
летке мо>кно о)кидать дальней{шего сни}кения удельного веса военнь1х
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расходов в национальном доходе страньт еще в 1,5-2 ра3а. значительная
часть мощностей обороннь1х предприятий отводится под вь1пуск оборуАо-
вания для легкой и пищевой промьт1]]ленности и рас1ширение производст-
ва потребительских товаров для населения.

|1ри проектируемом обш{ем сокра1цении прои3водственнь1х капиталь_
ньтх вло:г(ений в следующей ]1ятилетке предполагается увеличить объем
капитальных вло)кений в пищевую и легкую промь11пленность в 1,5-2
раза. !,оля производственных капитальнь1х вло>кений, военнь1х и прочих
расходов в составе БЁ|1 ух<е к концу ее сни3ится с 50 примерно до 35-
400Б, а уАельньтй вес потребления возрастет соответственно с 50 до 60-
657о (в ценах, отра}кающих общественно необходимые затраты).

Б связи с проведением новой аграрной |1олитпк|| в сельском хозяйстве
и преобразованием экономической системьт на селе намечается ех(егодно
рас|цирять прои3водство продовольств|]я примерно на 50|о. Ёепроизвод-
ственнь1е товарь1 1широкого потребления будут наращиваться темпом в
7_8оь в год' по крайней мере вдвое бьтстрее в сравнении с продукцией
тях<елой промь11шлен1!ости. €фера платнь1х услуг' которая в годь| пере-
стройки е}кегодно увеличивается по 100/о, будет то)ке ускоренно расти и
ее удельнь!й вес в БЁ|| повыс14тся.

3торьтм направлением новой экономической' стратегии является
курс на подъем эффективности и качества на основе
ускорения Ё1'|1. Речь идет о коренном и3менении структурь1' факто-
ров и источников экономического роста. !,о перестройки он осуществлял-
ся на 2|3 3а счет приращения производственнь1х ресурсов, т. е. экстенсив-
но, и только па 1/3 вь1зывался интенсивнь1ми факторами- повь|1пением
эффективности использования этих ресурсов. 3 одиннадцатой пятилетке
при 30/о_ном увеличении БЁ|| на 10/9 е)кегодно во3растала численность
занять1х в прои3водст'венной сфере, на 2.|о - потребление топлива у\

сь1рья' и на 6% - опФ. 3кономия общественного труда' которая дости-
галась 3а счет 2?о-ного роста прои3водительности общественного труда в
год и 10/9-ного сних(ег)ия норм расхода топлива и сь1рья, во многом обес-
ценивалась огромным перерасходом и3-3а умень1шения фондоотдачи в
среднем на 30/о.

|1ри оценке реальной ситуации ну)кно учесть, нто офишиальнь1е ин-
дексы' хотя и подсчитаны в так называемь1х неи3меннь|х ценах (на самом
деле в них не отрах(ен процесс скрьттой инфляции)' не вполне соответст-
вуют действительности. Ёа деле реальньтй экономический рост бьтл бли-
зок к нулю и наблюдалась стагнация народного хозяйства.

|1о преимуществу экстенсивньтй экономический рост неизбел{но вь1-
3ь1вал падение темпов экономического ра3вития и углубление диспропор-
ций. 9ем больтпе возрастал объем добываемьтх ресурсов' тем хух(е они
исполь3овались' тем больш:е средств отвлекалось на их извлечение и пе-
реработку и все мень1пе капитальнь|х вло)!(ений оставалось на социаль_
ное ра3витие.

|1оэтоплу ука3анная переориентация инвестиционной политики орга-
нически свя6ана с линией на всемерную интенсификацию народного хо-
зяйства. А ока предполагает поворот от количественных объемньтх пока-
зателей к приросту качественнь1х' характеризующих эффективность и
конкурентоспособность продукцпът. |1арт'6олее доступным средством до_
полнительного повы|пения эффективг1ости и качества продукции являют-
ся органи3ационно-экономические резервь! и возмох{ности' свя3аннь|е с
уси.л[ением материальной заинтересованности' улуч|пением организации
управления, мобилизацией социальных факторов. Больп_тое 3'1ачение име-
ет прямая борьба с бесхозяйственностью и расточительством. Фднако эти
ресурсь|' естественно' ограничены' и'поэтому главнь1й рьтнаг интенсифи-
кации - нтп.

Фн является сло}'<нь!м и противоречивым процессом, включающим как
эволюционную составляющую' характеризующую совер1|]енствование
имеющейся техники и технолог|1|1, так и революционную - 

3аключаю-
щуюся в смене поколений техники и переходе от старь|х к принципиаль-
но новь|м технологиям. |{ри преоб.г:адании экстенсивного пути ра3вития
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обьтчно эволюция техники и технологу1и идет вяло. Ёапример, более 25
лет вь1пускалась одна модель старь|х гру3овиков (зил, [А3 и т. ,.)'
хотя на протя)кении этого периода о1|и несколько модернизировались и
улуч|пили свои технические характеристики. |1роизводительность росла
медленно и' как правило' сопровох(далась сни)кением фондоотдави.

9тобь: обеспечить интенсификацию общественного производств а' пред_
стоит акцентировать революцион[1ую сторон;, Ё11-1, перейти к массовому
обновлению продукции' технической базьт прои3водства' тех!1ологических
систем. Р1 здесь все упираетс'1 в прои3водство ма|||ин' оборуАования и
приборов.

|1ри экстенсивно\{ ра3витии и эволтоционном техническом прогрессе
гра)кданское ма1!]иностроение бьтло в.<загоне>>' |1звсех капитальнь|х вло_
>кений на ёго производство направлялась только 1/20 насть. а осталь_
ное-в отрасли' для цоторь|х со3давались эти ма1пинь| и оборулование.
Б результате техническая база народного хозяйства прогрессивно старе-
ла. йногие отрасли пь|тались перейти на самообеспечение ма1пинами и
оборулованием' на массовые 3акупки их за рубе}ком' но и это не спасло
поло)кения

|!ерестройка потребовала новой инвестиционной и структурной поли-
тики по отно11|ению к ма1пиностроению. Рсли в одиннадцатой пятилетке
капитальнь1е вло)ке1{ия в ма1[]иностроение (в том числе и на электрони_
ку) увелинились на24о|о' то в двенадцатой они возрастут в два раза.-||ри-
чем больш:ая часть их прироста идет на коренную техническую рекогтст_
рукцию ма1]|иностроительнь1х предприятий: смену оборудования и техно_
логий, что дает во3мо)кность перейти к вьтпуску новьтх образцов.

в 1985 г. проводились обследование и оценка вь|пускаемой ма1пино_
строительной продукции. Фказалось, что 710/о ма|пин, оборудования и
приборов не соответс'|вует современнь1м требованияп:. Ёо в этом году в
гра}(данском ма1пиностроеции обновили выпуск только 3,1$ продукции.

Б соответствии с боль:.пой программой технического перев0ору)кения
и развития ма1пиностроения у)ке в 1983 г. с производства бьтло снято
9,8}9 его продукции, в 1990 г' проектируется этот пока3атель довести до
13' а в следующей пятилетке-до 150/0.

€тратегия состоит в том. чтобьт в первую очередь 1{ачать массовь:й
вь1пуск эффективной современной техники и на ее ба3е провести техниче_
скую реконструкцию всех отраслей народного хозяйства' что буАет со-
действов ать задачам перестройки.

1ретье направление перестройкн- э ко но м и ч ес к а я р е ф о р м а
управлен|4я- является самь1м главнь1м: от него зависят все осталь_
ньте. Речь идет о 3амене командно-административной системь] новьтм хо-
3яйственньтм механизмом' основаннь1м на ра3витом рынке' учете эконо_
мических интересов' материальной заинтересованности и стимулирова_
нии труда.

Б течение трех лет велась подготовка к переходу на новь1е условия
хозяйствования' в основу которь1х поло}1(ень! 3акон о государственном
предприятии (объединении), 3акон о кооперации и 3акон об индивиду-
альной трудовой деятельности. {отя за это время бь:ло проведено немало
научньтх разработок' экспериментов по введению тех или инь!х элементов
управления' в целом переход на новьте условия хо3яйствования после
лр|1нят|1я 3аконов про{пел в спе1пке, неразберихе и изобиловал серьезнь|-
ми н-едостатками и огпибками'-за которые теперь приходится расплачи_
ватьёя и которь1е предстоит в блит<айш.тее время преодолеть] 3ти отпибки
свя3ань1 главнь|м образом с неправильнь1ми ре1пениями о переходе от
старой системь| к новой. ||ре>кле всего это относится к государственнь1м
пРеАпРиятиям и организациям. 14дея 0остояла в предоставлении гширокой
экономической самостоятельности основнь|м прои3водственным 3веньям
народного хозяйства. €праведливо бьтло предлох(ено перевести предприя-
тия на полньтй хозяйственньтй раснет, самофинансирование и самоуправ_
ление.

Ёа деле }ке с самого начала права предприятий резко ограничили' и в
ущерб им рас1пирили права министерств и центральньтх органов. Аппа_
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рат в3ял реван1п 3а пора}кение при ра3работке стратегии экономического
ра3в|1т\1я' когда верх одер)кали сторонники нового демократического хо_
3яйственного механизма' базирующегося на рь!нке и стимулах ра3вития.

Б связи с этим хотелось бьт затронуть более общий принципиальньтй
вопрос-о противоборстве двух тенденций в ходе перестройки. Раньгпе
считалось' что есть и сторонники перестройки, и консервативнь1е сильт -ее противники. Ёо сейчас совер1пенно ясно, что пути на3ад нет; пере_
стройку надо продолх(ать и ра3вивать. 14 тут все явственнее обнару>ки-
ваются два ра3ньтх подхода к ней. Фдин-эволюционньтй, вклюнающий
частичное улуч1пение' осуществляемое под эгидой и с учетом интересов
аппарата управления' мо)кно на3вать аппаратной перестройкои. Ар}-
гой- революционнь:й на демократической основе, когда в перестройку
вовлекаются 11]ирокие народнь|е массь!' чему способствует проводимая
реформа политической системьт.

3аконьт о предприя"[у!|4' о кооперации и другие' как правило' прини_
мались после всенароднь|х обсу>кдений. ( их разработке привлекалась
научная общественность' но в действие они вводились <<аппаратнь|м>>
путем. 14 аппарат' в угоду своим ведомственньтм амбициям' во многом
и3вращал существо этих законов. Бспомним' например' как вводился в
действие 3акон о предприятии. Фн бьтл принят в июле 1937 г. !{тобьт 

ре_
ально предоставить предприятиям с 1 января 1988 г. самостоятельность'
надо бьтло кореннь1м образом изменить систему директивного планирова-
н|тя, а так)ке функции [осплана, центральнь|х экономических ведомств'
всех отраслевь1х министерств' ибо, в соответствии с 3аконом' они дол)к-
ньт бьлли ли[шиться прав на мелочную опеку предприятий.

Ёа деле этого сделано не бьтло. 14спользуя фразеологию нового 3ако-
на' в прогрессивную форму включили старое негативное содерх(ание.
Бьтв:пий директивньтй план в виде прямь|х прика3ных заданий, <<что и
кому производить>> облекли в форму государственнь1х 3ака3ов, которьте
охватили около 900/9 всего объема промь|1пленной продукции. Ё{а словах
это бьтл заказ' а фактинески-директивньтй приказ' как и раньтпе. } за-
ка3а две стороны: 3аказчик и подрядчик, мех(ду которыми ну>кно 3аклю_
чить договор с в3аимной ответственностью сторон. Ёичего подобного не
ввели' и так на3ь1ваемьтй 3аказчик - государственньтй орган' фактинески
никакой ответственности ни 3а что не нес' как и при директивном плане.
Бедь заказьтвает тот' кто ну}кдается, 1. ё. потребитель или его предста-
витель. .[1,ирективньтй >ке план по смыслу выдает вы1пестоящая органи3а_
ция них(естоящей. [осзаказы 1988 г. сохраняли г{орядок директивного
плана. Ёе колхозь| и совхозь! 3ака3ь]вали тракторь1 и сельхо3ма1пиньт'
а .]!1инистерство тракторного и сельскохозяйственного ма1пиностроения
вь|давало подчиненнь1м 3аводам госзака3 на вь!пуск тракторов' комбай-
нов' другой сельскохозяйственной техники. }4 когда вьтяснялось, напри-
мер, что красноярские комбайнь1' производимь1е по такому х(е 3ака3у'
колхозами и совхозами не раскупаются' и предприятие попало в тях{ел9е
финансовое поло}кение, }1инсельхозма1п никакой ответственности за не_
обоснованньтй заказ }1е понес' да и не мог понести.

Бще хух<е поступили с другой новой категорией 3акона о предприя-
тии- с экономическими нормативами. 1.1мелось в виду' что эти нормати-
вы' в частности' норматив отчисления от прибыли в бюдх<ет, булут уста-
новлень| на сою3ном уровне единь1ми для всех предпр|{ятий. Ёа деле
праэо устанавливать этот |1 ряд других экономических нормативов бьтло
предоставлено ках(дому министерству в отдельносту!'' а они ввели повь!-
1шенньте нормативьт для хоро|по работающих предприятий, изьлмая у них
заработанную прибьтль' и низкие для плохо работатощих' |1ри этом во
многих случаях эти..нормативь: опрёделялись механически, путем ариф_
метических операций с директивнь1ми заданиями плана по прибьтли пред_
приятий, в3носу этой прибыли в бюдх<ет и т. п. Б результате мало что
и3менилось' и луч1пие предприятия попали в худ1шее полох{ение. 9тобьт
как-то компенсировать им изъятие в повь||пеннь|х ра3мерах прибьтли,
по1пли на:]введение пока3ателя сверхплановой приб.у.:1ц, 3начительную
часть которой оставляли в распорях(ении предприятий. !!1ех<ду тем' в со-
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ответствии с 3аконом никакой плановой прибьтли, установленной сверху,
не дол)кно бьтть. 1ак, хоро1по работаюшим предприятиям <<подре3али

крь1лья>> и во многом лит11ил|!1' их стимулов к ра3вити|о.^ 9то касается экономических нормативов регулирования 3аработной
плать!' то при переходе на новь1е условия хо3яйствования с 1 января
1933 г. их попросту оставили такими' какими они слох(ились у предприя-
тий в преА!пествующий период. }{о эти нормативь1 бьтли спушень1 пред-
приятиям в других экономических условиях, когда они не имели такои
самостоятельности' и во многом ока3ались неудачнь1ми. Р{апример,
в строительстве норматив формирования 3аработной платы бьтл установ-
лен в 3ависимости от объема ётроительно-монта>кнь1х работ. 3то толкнуло
строителей на раст|]ирение числа строек' и объемь1 не3авер1пенного строи_

тельства действительно начали расти.
Б пройьтш_тленности фонд заработной плать1 продол>кал формировать-

ся в зависимости от динамики нормативно-чистой продукции _ весьма

условного пока3ателя' или )ке товарной продукции' А то' и другое несет
на себе влияние ассортиментнь|х сдвигов, кооперативнь1х поставок' цено_

вь|х соотно1шений. 3о многих случаях базовьте пока3атели могут расти и

вызь1вать увеличение фонда 3аработной плать1 независимо от реальнь1х
ре3ультатов хозяйствования. 1( тому )ке фонд материального поощрения'
?'бразуе'ь:й по нормативам отчислений от прибыли' то}ке мог расти 3а

счет ценовь|х и ассортиментнь1х подвц)кек. Б резуль-гате фактически 
^|1-намика 3аработной плать1 вы11]ла из_под контроля. Ре повьттпение с уче-

том все больгпих вь|плат и3 фонда материального поощрения стало зна-
чительно превь|1шать рост прои3водительности труда' и мь| наблюдаем по

месяцам 1988 г., как динамика зара6отной плать1 все возрастала 14-3а

го'-в январе-феврале 1989 г.-_ее прир-ост составил 140/о, т. е' в 3-
4раза больйе, чем бь;ло 3алох(ено в план.3то явилось одной и3 ва>кнь|х

притин образования избь|точнь1х' не подкрепленнь!х потребительскими
товарами и 'платными услугами дене)кнь|х средств.

Ф1обенно необоснованно были установлень| нормативь1 в легкои про_

мь|1пленности. подавляющую часть прибь1ли ее предприятий бюд}ке"

и3ымал' не оставляя средств для рас11]ирения прои3водства' поощрения'
социального ра3вития коллективоБ. А ме>кду тем население крайне нух(-

далось в увеличении прои3водства потребительских товаров. й- чтобьт

как-то сгладить отшибочЁость ||3ъят||я осйовной массь1 прибыли у минлег_
прома' этим предпрутятиям ра3ре1пили ввод}1ть индексь1 <}{> (новинка) и

<<А> (договорная цена) на и3делия, которь1е мо}кно продавать по повь|-

й"",'а цене; обращая над6авку к цене в дополнительную прибыль пред_

приятий. ]акой порядок способствовал повь|1пению цен на продукцию
}4.инлегпрома.

|!одьтто>кивая сказанное, констатируем' что переход на новь1е условия
хозяйствования сопрово}кдался серье3нь|ми ошибками по всем линиям'
и поэтому о>кидаем*й эко;омичест|ий эффект от введения новь|х условий
получен Ёе бьтл. Ёапротив, ре3ультатом явился 3начительнь|й перерасход
3ар;ботной плать1' нто обострйло поло>кение на потребительском рь1нке.'(ейчас 

мь1 стоим перед необходимостью о3доровления экономики' во3-

врата к провозгла1пеннь!м при}1ципам' дальнейшего ра3вития и углубле'
ния экономической реформь'.

н-' | €ъезде народнь]х депутатов и первой сессии Берховного €овета
сссР про1пла о)кивленная дискуссия: что делать в экономике в совре-
меннь1х условиях? (ентральное место 38119.:_тФ обсу>кдение основопола-
гающих проектов новь|х 3аконов о собственности,-предт\риятиу1' аренде'

3емлеполь3овании и др. Бь|ли приняты поправки к 3*акону о предприятии'

ра.ййр!тощие экономические права^предприятий' Б прибалтийских рес-
!убли*ах намечено осуществитЁ с 1990 г. йереход на региональнь|й хо3-

растет и самостоятель;ость. Ре:пено повь1сить уровень >кизни малообес-
печеннь1х слоев населения' пре)кде всего пенсионеров. Бах<нейтпее зна-

чение имело принятие плана и госбюд)кета на 1990 г' |[ринять:е мерьт

частично улучц]ат обстановку в народном хо3яйстве странь1' но они не

носят коренного характера и не способньт о3доровить финансовую систе'
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му' преодолеть фийансовь1й кри3ис как наиболее острое проявление су-
ществующих у нас экономических трудностей.

8 последнее время в [осплане, в .&1инфине, Фтделении экономики АЁ
сссР и других организациях разра6атывались элементь1 программь|
улуч1пения экономики страны. -{,отелось бьт обратить внимание на основ-
нь1е направления предстоящего ее о3доровления.

€амый главньтй вопрос-дости}кение сбалансированности потреби-
тельского рынка и сокращение инфляции. Фдним и3 основнь|х источников
несбалансированности является деформация [осударственного бюд>кета,
где расходь1 превь|11]ают доходь1 на около 90 млрл. руб. (о>кидалось в
1989 г.)' что увеличивает неотовареннь]е платех{нь1е средства в народ-
.ном хозяйстве' ведет к обесцениванию денег. Бьтход 1.|3 со'здав!пегося
полох(ения вид11тся в осуществлении взаимосвя3анной системь! меро-
лриятий.

Бо_первьтх, предстоит поставить под контроль государства динамику
фонда заработной плать| и дене)кнь|х доходов населения в целом. Аля
этого Берховнь1м €оветом сссР принято ва>кное ре1шение о переходе к
новому регулированию фонда оплать| труда на предприятиях с помощью
установления прогрессивного налогообло>кения на прирост этого фонда.

Бо_вторьтх, ну}кно <<свя3ать> деньги населения. 3то мох<ет бьлть сдела-
но путем увеличения стимулов к их сберех<ению' вь1пуска вьтгодньтх зай-
мов' крупномасгштабного исполь3ования средств населения для улуч!пе-
ния }килищньтх условий и отдьтха' освоения садовых и дачнь|х участков'
рас1пирения прои3водства и прода)ки ма[1]ин' дома11|них компьютеров'
зидеотехник|{' дорогих культурно-бьттовь:х товаров' строительства гара-
:кей. /[ох<но вьтпустить специальньте сертификать|' приобретение которь1х
за наличнь!е деньги даст право их владельцу в порядке очереди в обу-
словленнь1й в сертификате срок улуч11]ить свои )килищнь|е условия' ку-
пить автома11]ину' поставить в квартире телефон, приобрести гара)к и т. п.
3ти сертификать! могут бьтть проданьт населению на ряд лет вперед' и в
лтобой момент в сбербанке стоимость их мо)кно во3вратить владельцу'
но' естественно!, с потерей очереди на покупку соответствующих матери-
альнь1х благ. !-|о расчетам' таким путем мох(но <<свя3ать>> 100-120 млрд.
руб. избьтточнь]х денег' имеющихся у населения.

9тобьт дополнительно построить х(илье для продах(и населению, га-
ра)|(и' подготовить инфраструктуру для вь!деляемых садовь|х и дачнь|х
участков' ускорить строительство новьтх автомобильнь1х заводов' 6аз
отдь|ха' телефонньтх узлов и т. п.' целесообразно ух(е в блихсайгшее время
сократить объем производстве!тнь1х капитальнь|х вло>кений примерно на
200/9, п!е)кде всего за счет централи3ованнь|х инвестиций *. Аз 25 млрд.
руб. умень|1]ения объема капитальньтх вло>кений для рас1пирения >килищ-
ного и другого строительства в интересах населения потребуется пример_
но |5 млрд. руб. в год' а вь1свободив1!|иеся стройматериаль1 смогут бь:ть
продань1 ему для индивидуального строительства.

Б-третьих, предстоит 3начительно ускорить рост объемов производст-
ва продовольственнь1х и промь|[шленнь1х товаров 1пирокого потребления,
а так)ке сферьт платнь1х услуг при повьт1пении качества этих товаров и
услуг. .[,ля этого наряду с крупнь1ми административнь1ми мерами' приня-
тыми для рас1пирения производства товаров |пирокого потребления' в том
числе на предприятиях оборонной и тя>келой промьт(пленности' необходи_
мьт црупнь1е мерь1 по экономическому стимулированию вь1пуска потреби-
тельских товаров. 9астично такие стимулирующие мерь1 определень]; так'
прирост фонда оплаты тРуда по новь!м правилам освобо>кдается от нало_
гооблох<ения в части производства товаров народного потребления. Ёо
ну}кно' на на|п в3гляд' пойти даль1пе' и оставлять часть <<х{ивь1х> денег
от реализации дополнительно вь1пущеннь|х товаров 1широкого потребле_
ния и услуг коллективам предприятий, оргат-тизаций, которь|е их прои3во-
дят. Б более 1пироком плане надо бьтло бы принять специальнь1й хозяйст-

* ||реллох<ение- правительства (доклаА 1Ф. А. .]!1аслюкова на первой сессии Бер_
ховного 6овета сссР) о сокращении производственных ка[литальнйх влох<ений йа
300/6' в том числе в топливно_э}{ергетический комплекс -на 40о|6, в плане 1990 г. пред-
ставляется пеРеальт{шм.



веннь1й механи3м для особого стимулирования выпуска этих товаров и

ра3вития сферы услуг.
Б-нетверть:х' следовало бьт вдвое увеличить импорт нег{родовольствен-

нь!х товаров 1|]ирокого потребления, доведя его долю в общем вво3е с
15 до 30%. €делать это мо)кно 3а счет сокращения других статей импор_
та (металлопродукции, некоторь1х видов оборуАованпя), а не дополни-
тельного кредита' поскольку вне1пнеэкономический долг €6€Р и так
сли1пком велик. 1акие мерь|' как известно, правительством на 1990 г. на-
мечаются.

й1з инвалютньтх средств на приобретение товаров }{ародного потреб-
ления и наиболее дефицитньтх потребительских товаров отечественного
производства' не уступающих по своим качествам зарубе>кньтм характе-
ристикам, мо>кно бьтло бы образовать специальн-ый_то^варньтй фонц лля
населения в ра3мере 60-в0 млрд. руб'в год (15-200/о общего объема
ро3ничного товарооборота), и продавать эти товары населению на демо-
кратической основе с помощью каталогов. 1(ах<дая семья в пределах пре-
доставленного лимита смо)кет зака3ать (например, е}кего,дно по каталогу
на 800 руб. в расчете на семь|о и3 четь1рех теловек) зарубех<ньте или луч-
п]ие советские товары. 8сли они дорогие' м0)кно суммировать причитаю-
щиеся семье средства за 2-3 года. ]акой порядок реали3ации импорт-
нь1х товаров позволит обеспечить равнь1е условия всем >кителям странь1,
и по возмо}<ности избе>кать спекуляции ими.

Аругой мерой по борьбе со спекуляцией мог бь: стать более |ттирокий
переход на безналичнь1е расчеть1' когда' скажем' любое приобретение,
стоимостью свь11ше ста рублей' покупалось бьт по именнь1м чекам. 1огда
людям будет невь1годно иметь на руках больгпую наличную массу денег'
ибо, нто6щ иметь чеки' эти деньги дол)кнь1 храниться в банках. Бьтплата
з'р'бо""Бй плать| и других дене}кных средств булет осуществляться в
основном в чековой форме. (онечно, в данном случае особенно ва)кно
бьтстрее воплотить в }кизнь намерения правительства поднять процент-
ньте ставки в сберкассах и вь1пустить вьтгодный населению 3аем.

Бся совокупность этих мер' на на1ш в3гляд' по3волит пример}{о за три
года перейти к равновесному рь1нку' преодолеть <бегство от денег>>' ли-
квидировать всеобщую дефицитность и добиться ося3аемь|х ре3ультатов
в улуч11]ег1ии материального обеспечения )кизни населения.^||ри этом уро-
вен|инфляции мог бь: снизиться по сравнению с 19вв-1989 гг. (полови-
на и3 ука3анного обесценения децег идет 3а счет роста цен, а половина _
из-3а накопления избь1точнь1х дене}кнь!х средств' не находящих товаров)
с 8-9 до 4-50Б.

Бсе указанньте направления одновременно способствуют лун:шей сба_
лансированности государственного бюд>кета. € одной стороньт' значи-
тельно сократятся прои3водственнь1е капитальнь|е вло>кения' прех(де
всего централи3ованнь1е. Расходная часть умень1пится такх(е и в свя3и
с принять|ми ре1пениями о сни>кении военнь1х расходов' 3атрат на со-
дер)кание аппарата управления и дотаций убьттовньтм предприятиям.
€ другой, серьезно возрастут доходь| госбюд>кета благодаря рас1шире-
нию торговли потребительскими товарами, в первую очередь непродо-
вольственнь1ми промь11шлепнь1ми и импортными' которь|е дают 3начи-
тельнь1е отчисления по налогу с оборота. Бьтпуск 3аймов и сертифика'
тов <<свя3ь1вает>> деньги населения' переводит государственнь:й долг в
более регулируемуто форму.

$се э{о, ёсли мо)кно так вь|разиться' мерь1 первого чре3вь|чайного
порядка' нацеленнь|е на преодоление фтанансового кризиса. йх осушест_
вление и переход в основном к равновесному потребительскому рь|нку
и малодефицитному бюд>кету позволит !|ачать формирование рь|пка'
нась1щенного товарами и услугами в соответствии со спросом населе_
н|1я.

3десь на первьтй план вь]двинется проблема розничнь|х цен. как из-
вестно' мьт сейчас имеем крайне деформированную их систему' в кото_

Рой ценьт на мяснь1е' молочнь1е и хлебньте продукть1 убьттонны и госу-
дарственная дотация составляет более 70 млрл. руб. в год' а многие
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цень| на промь]1пленные товары 1|епомерно вь1соки. Реформа ро3ничнь!х
цен мо}кет бьтть осушествлена единовременно с повь11пением' ска>кем'
вдвое' цен на убытонную группу продовольственнь|х товаров при сни_
х(ении их на отдельнь!е промь11шленньте и компегтсацией населению до-
г{олнительнь1х расходов, связаннь1х с и3менением цен. у1 хотя таку}о
меру мо)кно провести так, нтобь! уровень }кизни населения не сни>кался'
все )ке' как пока3али обсух<дения проблем реформьт цен, в последние
годь| 3начительная часть населения вь1ступает против единовременного
повь1(].1ения цен. .&1нение больгпинства людей изменится' во3мох(но, по_
сле того, как рьтнок булет приведен в порядок и доверие к государству
в этом плане восстановится.

.||ругой путь - постепенная эволюция розничнь]х цен' их прибли>ке_
ние к соотно!пению цен в других ра3вить!х странах' прех(де всего евро_
пейских. !{ в том и в другом случаях предстоит 3начительно децентра_
ли3овать систему розничнь|х цен' оставив }кесткое государственное ре_
гулирование только на основнь1е >ки3неннь1е блага. ||ри этом, конечно'
ех<егодньтй уровень цен будет несколько повьт|латься под влиянием спро-
са и предло)кения при сохранении равновесности потребительского рьтн-
ка. Б этих условиях на первьтй план вь!двинется проблема разработки
и реали3ации противоинфляционного механи3ма.

|1ри переходе к новой пятилетке с 1991 г. логично бьт;-:о бь: в составе
пятилетнего плана' в увя3ке с его пока3ателями иметь новую систему
цен' экономических нормативов, налогообло)<ения и стимулов для пред_
приятий и организаций. Бесь хозяйственньлй механизм тринадцатой пя_
тилетки' на на|'ш в3гляд' дол)кен бьтть противоинфляционнь1м, обеспе_
чива|ощим сокращение дефицита госбюд;кета'- переход к коммерческо_
му кредиту при обоснованнь1х процентньтх ставках, поддерх(ание до_
статочной 3аи1{тересованности в сбере>л<ении и накоплении' сильнь1х сти_
мулов по рас|пирению прои3водства и улуч1пению ассортимента това_
ров |широкого потребления и услуг при повь1|]]ении их качества. |!рел_
стоит наладить государственное регулирование динамики цен' форми_
рования заработной плать1 и других доходов, не допуская финансовьтх
диспропорций.

(лючевой вог1рос в концепции булушего хозяйственного мехаг1и3_
ма - о формировану||! разв\4того рьтнка. 1олько с его помощью мо)кно
на деле подчинить производство запросам потребителей, ориентировать
его на удовлетворение общественнь!х потребностей. Б условиях >ке цен_
трализованного распределения ресурсов диспропорции являются []еи3_

Б этом случае прои3водство все больтпе отрь|вается от общественньтх
потребностей, становится самодовлеющим' начинает работать на соб_
ственное рас1пирение. Растет промех(уточная часть общественного про-
дуцта,-все больтпе пох(ирая ресурсь|' при очень низкой эффективности
и сла6ом влиянии на потребление и социальное развитие.

Аефицитная экономика в принципе не мо)кет быть эффективной, так
как эфф-ективность в социалистическом хозяйстве-полнота удовлетво-
рения общественньтх потребл9с1ет1. € помощью рьтнка мо)кно улуч1шить
структуру производства в €€€Р' качество продукции' 3аставить пред_
лриятия работать по 3апросам потребителей. Ёаскольк0 велики 3десь
ре3ервь1' мо)кно судить по таким оценкам: с г{озиции конечного потреб-
ления у нас в стране' по-видимому, по крайней мере \/4 лродукции про-
и3водится зря. 1руано объяснить' зачем нам нух(но в Б раз бол*по
тракторов' .чем в с1шА, ийея общий объем растениеводс'гва существен-
но мень|]1ий; занем мь! выпускаем в 2 раза_боль:пе стали, когда у нас
примерно вдвое мень|пе объем конечной продукции. 1ем более ска3ан_
ное относится к цементу' }<елезобетону и многим другим продуктам. йьт
3ачастую прои3водим огромное количество техники' которая 3атем поч-
ти не исполь3уется. |( примеру, да)ке в рабоние дни 37\|1 грузов}|ков не
вь1ходят на линию вовсе' а остальнь1е работа:от ценее 2/3 времени от
двух смен' притом 3 часа из 9 они стоят' а когда едут' то почти наполо-
ви}1у пусть1ми; когда }ке что-то ве3ут' то в среднем примерно 70$ того,
что могли бьт. Рще хух(е исполь3уется станочный парк, йоторьтй-у нас
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более чем вдвое превь11!]ает парк €111А' 3 среднем один станок в сутки

оаботает ли1пь около пяти часов' если судить по 3атрате энергии, 1' €'

;;;;;;";й_Б.о"]Б. А есть цель|е о'раслй и сферы, где станки функшио-
нируют в сутки в среднем 2-3 часа''}ру.''',,сть 

пролукции ]1роизводится не в том ассортименте' ком_

плектации, ," 
" 

."'йй''ййреой'ельскими свойствами' которь1е действи-
тельно ну)кнь1 ,''р*ой'-'йм. 1(ачество ее не отвечает общественной по_

требностй, поэтому купл-енную продукцию потребитель часто вь!ну}*(ден

пёредельлвать, приспосаблиБать или просто использовать с недостаточ-

]Б} ]фф".'иЁноЁ',то. '|о, нто у-нас на3ь[вается бульдозером и предна-

значено для стр(.)ительнь!х р!бот, фактинески является трактором с

навеснь!м но>ком и не отвечает ттотребностям строителей' мировь|м стан_

;;';;; на бульдо3ерную технику' специально со3данную д11 :1|т-
]",'"'.' вид/ работ. й такпх примеров мох(но привести сотни и ть1_

сячи.
1акчторазвитьт{арь1нок-этоповь|1пениеэффективностивсейна-

:шей экономики' ее динамизма, г1ереориентация ч'' уд'уетворение об_

йЁ."й""",'х потреб:лостей и, пре>к}те Бсего' людей. 9'обьт в3амен рас-
пределения ресурсов и произведеннь|х продуктов создать рь1нок' ну)к-

1{о предварительно регпить - две проблемь1: одна из них _ привести

в соответствие денё;йййй 
'о'р'т 

с' оборотом материальнь!х ценностей,

йо] й ,д.!ь, в сфере безналичньтх расчетов, объем плате)кнь|х средств

превь|11]ает производственнь1е возмо)кности предт!риятий по их отовари_

ванию' что поро}кдает лефицитность' 1(роме мероприятий по сокраще_

нию бюдх<етного 1"Ф'й''', с этой цель1о вах(но завершить реформу
банковской системьт и повсеместно перейти -к коммерческому кредиту

с обоснованнь1ми процентнь1ми ставками' ибо Р]збь1точнь1е кредитные

деньги то}ке со3дают избь:ток плате)кных средств'
-_ 

.|[ругая мера 
- реформа оптовых цен в промы1шленности и 3акупоч_

нь!х цен 
" "е',с*'й 

хозяйстве. Б ходе этой реформь1 уровень и соотно_

1пения цен ну)1(н0 приблизить к мировым и серье3но децентрали3овать
все йе,'оора1ование, сохранив в виде государственнь1х только цень1 на

некоторь1е ключевые вг:ды средств производства, например' электро_

,й"р!'Б, нефть и т. г[. Фстальные цень! могли бь: формироваться на

р!й". Ёл""'"ре"е'ная реформа [€н ликвидирует деформированность
системы цен и 'р'.уш"Ё "й 

^во,'ющие диспропорции' Б ходе рефор'
мь{ промь11лленнь1х йен дол>кнц ^б1,ць 

примерно вдвое увеличень! цень1

на топливо и сыРье' которые в €€€Р ре3ко зани}кень| в сравнении с ми_

ровь1ми' ,'' 
"д"р*'й^Б{'р".урсосбере>кение 

и иска}кает всю эффектив_

ность хозяйствован}1я.
1(роме того, реформа цен' по существу'__это реформа ценообразова-

ния' поскол,ку о,! йоренным образом меняет сам его процесс' делает

".''о''"" гибким, деш6нтрали3ованнь|м; цень| на больш:инство товаров

как бь: отправляк)тся в самостоятельное плавание с учетом динамики
3атрат на эти продукты и изменения на них спроса и предлох(ения'

8сли провести энергичнь1е мерь1 по упорядочению дене>кного об-

ращения и коренну|о ре6орму цен-и ценообразования' то у)ке в первые

годь1 тринадцатои пя|илетки мьл буАем иметь рь|нок' о котором |шла

рБ,,. Ё' мере приспособления структурь! прои3водства к спросу все

мень1пее число продукт0в булет распределяться централи3ованно' и к

концу пятцлетки у)ке подавляющая насть произведеннь|х товаров бу-

дет покупаться и продаваться на рь1нках'__-(ройе 
товарноЁо предстоит со3дать рь1нок 4:1'1!-ч]' капитала' по

западной ."р*""'''.йй)|; том числе инвестиционньтй рь{нок. 3тому
оу!"; содейётвовать банковская рефо-рма' которая у нас осуществля_

ется. Бместо трех государственнь|х банков, к6торь1е до переотройки

фактинески распределяли плановь|е деньги' сейчас организовано 1шесть

крупнь|х специали3ированнь|х банков и около 150 коммерческих и коопе_

,!|',",'*. ||остепенйо 6анки переходят на самофинансирование' креди_

{й'].Б1 оольтпей мере становятся коммс!ческими. Б настоящее время

готовится 3акон' ,' 1'.'р'йу [осбанку €€€Р отводится роль банка

банков, верховенс1ва в этот? системе с'гочки зрения регулирования кре-
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дптной пол14тики, процентг|ой ставки и других сфер их деятельности'
пре)кде всего с помощью экономических средств. сокращение объема
прои3водственнь!х капитальнь]х вло)кений и строительства в связи с этим
создаст благоприятнь]е условия для сбалансйрован|1я объема инвести_
ций с мощностью строительнь1х органи3 ат\ий и ресурсами для строитель_
ства' и тем самь1м появится во3мо)к1{ость сформировать рь1нок инвести_
ций. 3десь тол<е больтпое значение имеет восстановление обоснованнь]х
цен на строительну1о продукцию.

|1остепенно в €€€Р булет складь1ваться и рь1нок ценнь1х бумаг.
3ь:п:е мь1 упомянул|1 о 3аймах, выгодньтх для населения, и вьтпуске го-
сударственнь:х сертификатов. Б перспективе огромное и все во3растаю-
щее значение дол)кньт приобрести акционернь1е формьт деятельност|] на-
|пих предприятий и кооперативов. || дело в необходимости не только
найти эффективньтй мехаЁизм перераспределения сРедсгв в народном
хо3яистве' что делается с помощью купли - продах(и акций, но и чере3
именнь1е акции' продаваемьте работттикам своего предприятия' сделать
трудящегося его собственником' более активно привлечь его к управле_нию' 3аинтересовать в рентабельной работе предприятия. Бначале, по-
видимому' акционерная деятель}тость буАет подвергнута ряду ограни_
9ений, акцпи ра3ре1пат продавать тольйо работнийам своих предприя-
ти\4 или тех' которь1е свя3ань| с предт1риятием-акционером. |]ри этом ак_
ции могут бь;ть именнь!ми и не постуйать в свободную прол6>ку. Разви-
тие получат так)ке акци|1 предприятий и орган:азаций, приобретаемьле
банками, с более свободньтм хох(дением, котйровкой на'би!х<е й 

". 
,.

Бозрастает 3начение рь1нка рабоней силы. Б годь: перёстройки тем_
пь1 роста. прои3водительности труда увеличились' и впервь1е в истории
советской экономики начался процес6 абсолютного сокращения числен-
ности 3анять!х в материальном прои3водстве. [|о мере ускорения Ё1|1и структурнь|х сдвигов этот процесс усилится' и чисденность 3анять]х
в промь|1пленности' строительстве' на тра1'1спорте и в сельском хозяй-
стве е>кегодно будет сокращаться на 1,5 и более млн. чел. Бозникает
сло}(ная и трудная проблема трудоустройства и переквалификации
освобо>кдающихся работникоц осо6енно'в районах, у)къ сегодня явля_
ющихся трудоизбыточными. 3десь нух{но не только укрепить органь|
трудоустройства на местах' создать 3а счет госуАарства центры подго_
товки кадров, но и вести целенаправленную политику формированияновь|х рабоних мест' пре}<де. всего в сфере услуг. Б йастоящее время
уАельньтй вес занятых в этой сфере соётавляет'1/3 всех работаю|цих,в то"время как в развить|х капиталистических странах _2/3.

]у|ь| остро н}х(Ааемся в рынке конвертируемой валюты. € его по-
мощью мо)кно обеспечить так на3ь!ваемую внутреннюю конвертируе_
мость ру6ля, когда советские предприятия и органи3ации' а 3атем ко_
оперативь| и отдельнь1е.гр-а}кдане смогут по установденному государст_
венному куРсу-(который будет меняться в зависимости от разЁых'об-стоятельств) обменивать рубли на ко}{вертируемую валюту''или наобо-
рот. 3десь возмо'(ны' осо6енно |{а первь1х порах' разньте ограничения'
но со3дание такого рь|нка булет огромньтм 11]агом вперед для того' что-
бь: сомкнуть внутренний хо!расчет с валютной о.уЁаБйос",ю на|ших
предприятий и. организаций, получающих сейчас более свободнь:* в!!-
ход на мировой рь|нок.

||ервьтм |пагом по пути формирования этого валютного рынка' ви_
димо' станут валютные аукционь!' которь1е периодическп булут прово_
диться под эгидой .Бнеш.тэкономбанка' где по складь|вающимся рыноч-нь1м ценам мо)кно булет осуществлять обмен валють1.

Ёеобходимость развитого-рь|нка' нево3мо)кность без него ре1шить на-
зрев1|]ие экономические проблемь1-?аков один и3 ва>кнеййих уроковнап"тей перестройки.

Б заключение хочется обратить в1{имание научнь|х работников-эко-номистов на вах(ность тщательного изучения ух(е имеющейся практики
перестройки 

"- 99с3' опь|та проведения экономических рефор; ; ;''_гих странах. 3. А. ./1епин говорил' что науке нух{'ны не д6.йь:, а фа?}{т.14менно и3учение совокупности фактов |еальйой дейсййтельности' их
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понять не только т1а-

тенденций, подска)кет
обобщение с научнь!х позиций позволит глубх<е
правленность' но и причинь| складь1ва}ощихся
путь улуч1пения эко1{омической ситуации.

3ту работу мы проводим' естественно' не на пустом месте. Бо мно-
гих экономических институтах есть серье3нь1е научные 3адель|' вь1соко-
квалифицированнь|е специалистьт. 3адача состоит в том' чтобьт до кон-
ца исполь3овать накопленньтй потенцгтал' укреплять и рас!ширять его.

3 этой статье я коснулся одного и3 экономических уроков перестрой-
ки' име}отся и многие другие ва)кнь1е вопрось|. 11,ентральньтй среАи них -о пределах государственного планирования и регулирования экономи-
ки, о средствах и методах, с помощью которь|х центральная власть во3-
действует на ход экономического ра3вития, в больл'шей мере подчиняя
его интересам советского народа. Фтветить на этот вопрос надо не аб-
страктно-теоретически' а по во3мох(ности конкретно.

Аругая ва'(ная научная проблема, к т<оторой хочется привлечь вни-
мание - социальный механи3м в экономике' связанный не тодько с эко-
номическими интересами хозяйст'вующих субъектов, но и с их социаль-
ной устремленностью' социальной системой ценностей. 3десь ну>*{ен
сою3 экономистов' социологов' правоведов, представителей других гу-
манитарнь|х специальностей. }>ке первьте работы по экономической со-
циологии' вь1полненнь|е под руководством академика 1. 14. 3аславской,
обратп.ли на себя внимание не только у нас в стране, но и 3а рубе>ком.

Фчень ва)кен такх(е сою3 экономистов с представителями естествен-
ных и технических наук' с ин}кенерами. Бьтло бы неправильно считать
экономику делом только экономистов. [ля ре!пения многих ее проблем
нух(нь| профессиональные 3нан||я представителей других наук. 3едь
именно исследования их пограничнь|х областей часто да:от наиболее ве-
сомые ре3ультаты.

|!роблем, которь!е стоят перед экономической наукой, немало. Р1н-
ституты экономики всех союзных республик надо бьтло бьт привлечь к
разработке основ новой региональной политики. 1олько начинается пере-
ход к региональному хо3расчету' экономической самостоятельности рес-
публик, местному самоуправлени}о' и совсем не определень| приоритеты
в общесоюзной региональной стратегии' не до конца яснь| ее средства и
методь1.

14, наконец' вековая проблема экономической науки, но преломлен-
ная в новь!х уёловиях: каковь! дви}кущие силь1' факторьт и источн|4к\4
социально-экономического развития' внутренние пру)кинь1' вы3ь1вающие
экономический рост, условия' которые вь1растают в преградь|' как ис-
поль3овать стимулы самора3вития.

Ёа эти и многие другие вог1рось1 нельзя ответить только исходя и3
собственного опь1та' игнорируя дости}кения мировой науки. ./!1ы слигш-
ком долго х(или и ра6ота:ли в значительном отрь1ве от мировой эконо-
мической мь1сли. .&1ногие на1пи экономисть1 не владеют иностраннь|ми
я3ыками' им недоступны трудь1 крупнь|х зарубех<ньтх ученых. Бесьма
скудным остается пока поток переводног! экономической литературь|.
6 огромньтм опо3данием выходят работы выдающегося ученого 9. (ор-
наух о6 экономике дефицита, а ведь это яркий представитель близкой
нам венгерской щколь| экономистов. 9то )ке говорить об эпохальнь|х
трудах лауреата }{обелевской премии !!1. Фридмана и. других крупней-
1пих западнь1х ученых? А исследования вь1дающихся экономистов ра3-
вивающихся стран с их принципиально новь|м подходом к йроблемам,
в том числе таку!х' как Р. ||ребип: (Аргентина)?

€ейчас предоставляется уникальная во3мо}кность приобщения на-
1пих учень!х к мировому фонду экономической науки. Ёадо использо-
вать ее полность1о.

|1оступила в редак1'.ию
15 у]]1 19в9
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