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Пролетарии всех стран,, соединяйтесь!

ДЖЕТСКАЯ
ХАКАСИЯ

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА КПСС И СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

На сессии Верховного Совета СССР
МОСКВА. (ТАСС). На рассмо

трение Верховного Совета СССР 
24 мая внесен вопрос об эконо
мическом положении страны и 
концепции перехода к регулиру
емой рыночной экономике. На 
утреннем заседании сессии слово 
для доклада был-ч предоставлено 
Председателю Совета Министров 
СССР И. И. Рыжкову.

Правительство представило кон
цепцию перехода к регулируемой 
рыночной экономике вместе с 
конкретными предложениями по 
наиболее принципиальным пробле
мам. При разработке этого доку
мента основное внимание было 
уделено экономическому обосно
ванию дальнейшего развития сис
темы хозяйствования, определе

нию этапов перехода к регулиру
емой рыночной экономике, после
довательности и приоритетности

решаемых на каждом этапе за
да!, выработке механизма реали
зации намечаемых мероприятий.

В концепции проработаны воп
росы, связанные с социально-по
литическими аспектами перехода 
к регулируемой рыночной эконо
мике, созданием условий для усиле
ния «отивацнп высокопроизводи
тельного, высококачественного 
труда, механизма социальной за
щиты населения. В' целях реали
зации основных социальных прав 
граждан предусматривается соз
дать систему комплексной соци
альной защиты населения. Прави
тельство считает необходимым 
внести аа всенародное обсуждение 
проект <06 основных положениях 
реформы розничных цен и мерах 
по социальной защищенности на
селениям

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРАНЫ И КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА
Уважаемые товарищи!
Пожалуй, никогда за по

следнее десятилетия прави
тельству СССР не приходи
лось выступать со столь 
трудным и чрезвычайно от
ветственным докладом о 
мерах, которые по сути сво
ей действительно определя
ют, как дальше жить наро
ду. Именно это обстоятель
ство обязывает меня обра
щаться не только к вам, 
членам Верховного Совета 
СССР, но и ко всем граж
данам нашей страны. Убеж
ден: крайне трудные задачи 
и проблемы, изложенные в 
правительственном докладе 
об экономическом положении 
страны и концепции перехо
да к  регулируемой рыночной 
экономике, не пройдут ми
мо внимания каждого совет
ского человека. Ведь, по 
существу,' преобразования, 
которые нам предстоит осу
ществить, предопределят 
жизненный уклад и судьбу 
не только нынешнего, но и 
будущих поколений. К это
му, прямо скажу, решающе
му шагу страна последова
тельна приближалась все 5 
лет перестройки. Л1ы про
двигались к нему через ра
дикальные перемены и глу
бокое. далеко не оезболез- 
ненное переосмысление всех 
наших взглядов на социа
лизм. через переоценку су
щества 1 аких понятий, как 
демократизация, гласность, 
собственность, рынок, пред
принимательство, через но
вое понимание роли и места 
человека в системе хозяй
ствования и многое другое 
Приходили к решениям, со
всем недавно несвойствен
ным и непривычным для на
шего общественного мнения.

Отсюда, полагаю, понятно, 
какой сложной, ответствен
ной и напряженной была 
работа, проделанная прави
тельством за последние ме
сяцы. Конечный ее резуль
тат отражен в обсуждаемом 
сегодня докладе, ин подго
товлен во исполнение реше
ний второго Съезда народ
ных депутатов СССР, под
державших предложенную 
правительством програм му 
оздоровления экономики стра
ны.

Напомню, что Съезд одно
значно указал на необходи
мость ускорения радикальной 
экономической реформы, 
Е сегс процесса формирова
ния рынка, правительству 
СССг было поручено глу
боко изучить и максимально 
учесть предложения и заме
чания, высказанные народ
ными депутатами СССР.

Эта раоота началась сра
зу же после Съезда. Глав
ная ее цель — наполнить 
одобренную Съездом прави
тельственную программу кон
кретным содержанием, выте
кающим из всего комплекса 
проблем, связанных с пе
реходом к рыночной эконо
мике. Именно ей принадле
жит центральное место в 
программе. Да это и понятно.

Во-первых, рынок ооуслов- 
лнвает коренную перестрой
ку сложившейся системы 
хозяйствования, принципи
альнейшие изменения в про
изводственных отношениях

и, в конечном счете, — фор
мирование качественно но
вого облика всей нашей эко
номики. Наступил момент, 
когда надо делать решитель
ный шаг, поскольку старая 
система хозяйства утратила 
жизнеспособность, новую на
до не откладывая создавать.

Во-вторых, столь кардина
льная и в таких масштабах 
проводимая перестройка эко
номической жизни не имеет 
прямых аналогов ни в на
шей, ни в зарубежной прак
тике. Конкретные условия не 
позволяют перенести один к 
одно.му в нашу обществен
ную систему чей-либо опыт. 
Хотя в целом все полезное и 
приемлемое из накопленного 
за рубенсом опыта использо
вать необходимо, но для пол. 
ного успеха дела нам нуж
ны во многом нетрадицион
ные, а порой и совершенно 
новые решения. ,

В-третьих, сложность про
блем. с которыми мы неизбе
жно столкнемся уже в бли
жайшее время, вполне есте
ственно вызывает огромный 
разброс мнений о возмож
ных путях их преодоления.

Все это приходилось учи
тывать в ходе подготовки 
концепции. К ее разработке 
были привлечены все 
центральные экономиче
ские органы. важней
шие положения обсуждались 
на совещаниях с руководите- ‘ 
лями предприятий промыш
ленности и сельского хозяй
ства, с работниками системы 
материально . технического 
обеспечения, финансовых ор
ганов. банков, учеными-эко- 
номистами, главами прави
тельств союзных республик. 
Этот вопрос дважды рассма
тривался на совместных за
седаниях Президентского Со
вета и Совета. Федераций.

К поиску ответов на мно
гие из проблем приходилось 
возвращаться неоднократно, 
и всякий раз открывались все 
новые их грани, рождались 
новые, зачастую исключаю
щие друг друга варианты.

Скажу откровенно, в ряде 
случаев из множества воз
можных решений нам не уда
валось единодушно выбрать 
одно. В таких случаях пра
вительство, изучив различ
ные варианты, вырабатыва
ло свою, на наш взгляд, до
статочно четкую позицию. 
Считаю этот путь анализа 
разных подходов, альтерна
тивных предложений, а- по
рой и самых противоречи
вых решений нормальным и 
вполне надежным для опре
деления обоснованной и взве
шенной точки зрения.

От одного только хоте
лось бы предостеречься. В 
условиях необычной динамич
ности перестроечных про
цессов. происходящих в об
ществе, было бы ошибкой не
изменно следовать раз и на
всегда избранной схеме пре
образований. не считаться с 
реально складывающейся об
становкой.

При подготовке предложе
ний о переходе к рыночной 
экономике самым тщатель- 
ным образом была проанали
зирована экономическая си
туация в стране.

К РЕГУЛИРУЕМОЙ ры н о чн о й  ЭКОНОМИКЕ
Доклад Н. И. РЫ Ж КОВА на третьей 

сессии Верховного Совета С С С Р
обеспечения населения пра
вительство было вынуждено 
принять ряд решений о до
полнительных крупных за
купках зерна и продуктов 
питания за рубежом на сум
му около 3 млрд. руолеи, в 

том числе зерна — 27 млн. 
тонн.

В целях улучшения ситу
ации правительством изыс
киваются дополнительные 
экспортные ресурсы и воз
можности сокращения им
порта с тем, чтобы восстано
вить доверие наших партне
ров за рубежом.

Совет Министров СССР 
считает необходимым со всей’ 
откровенностью сказать: ес
ли и дальше в экономике бу
дут развиваться все эти тен
денции, то последующие 
преобразования, намеченные 
правительственной програм
мой и предложенной ваше
му вниманию концепцией 
перехода к регулируемой ры
ночной экономике, придется 
осуществлять в гораздо бо
лее сложных условиях. Мно
гие непопулярные, но крайне 
необходимые решения оудут 
восприниматься 
неннее.

правительство, разумеет
ся, не снимает с себя от- 
осгстиениости за выполнении 
планов текущего года, в рам
ках своей компетенции мы 
принимаем необходимые ме
ры. Но обеспечить их эффек
тивность в сложившейся сей
час обстановке чрезвычайно 
трудно.

Напомню, что в докладе о 
сути и основных положениях 
программы оздоровления эко
номики правительство осо
бо подчеркивало, чрезвычай
ную неооходимость консоли
дировать все силы общества 
на выполнении предлагае
мых мер. При этом мы на
деялись на энергичные и 
конструктивные действия как 
в центре, так и на местах.

И если сейчас говорить все 
как есть, то, согласитесь, 
этого не произошло. Ну а 
когда нет позитивных сдви
гов — налицо снижение уро
вня управляемости народ
ным хозяйством. К этому 
следует добавить падение хо
зяйственной дисциплины, 
особенно в выполнении госу
дарственных заказов и до
говорных обязательств.

Весьма обострилась и про

центов общего объема недо
поставок по стране. В Тад
жикской ССР промышлен
ное производство сократи
лось почти на 4 процен
та. В прибалтийских 
республиках также снизился 
выпуск продукции.

За период с января по ап
рель потерн рабочего време
ни, связанные с межнацио
нальными конфликтами и за
бастовками, составили У,5 
млн. человеко-дней, в то вре
мя как за весь прошлый год 
по этой причине было поте
ряно 7 млн. человеко-дней.

Не улучшают экономичес
кой ситуации и разного рода 
внутренние барьеры. Они ис
кусственно возводятся на пу
ти сложившихся межрегио
нальных и межреспубликан
ских связей. Все более ост
ро дает о себе знать несба
лансированность не только на 
потреоительском рынке, но и 
в сфере производства. В ус
ловиях. когда денежная мас
са на счетах предприятий 
растет, а материальные ’ре
сурсы практически не увели
чиваются, u j  другому н  быть 

еще болез- не может. Ослабление рубля 
привело к развитию натураль
ного обмена между предпри- 
ятиями, обозначился возврат 
к примитивной форме — ме
новой торговле. Руководство 
же ряда республик и обла
стей стало поощрять эти 
тенденции.

Получили широкое рас
пространение искаженнее 
формы распределения това
ров. В частности, торговля на 
предприятиях во многом спо
собствует опустошению ма
газинных полок.

Не могу обойти внимани
ем и еще одно явление' из 
области парадоксальных. Мы 
расширяем права трудовых 
коллективов, местных орга
нов. Казалось бы, чем боль
ше самостоятельности, тем 
больше и независимости. А 
на деле происходит нечто об
ратное, лавинообразно нара
стают требования и претен
зии к центру. Предприятия, 
регионы, порой целые отра
сли навязывают правительст
ву безотлагательное реше
ние социальных вопросов, 
требования ресурсных поста
вок, дополнительных капита
льных вложений.

Причем, как правило, это 
делается в ультимативной

вами, чтобы выполнить про
грамму по максимуму, нам 
потребуется почти 10 лет.

Если критически осмыс
лить подобного рода про
граммы, осуществляемые за 
счет централизованных ис
точников, то невольно на
прашивается вопрос: не на
чинаем ли мы снова повто
рять ошибки прошлого? Суть 
их, как известно, 'заключа
лась в забегании вперед, в 
нежелании считаться с ре
альными возможностями эко
номики. . Словом, мы никак 
не можем избавиться от при
вычки жить в долг.

И, наконец, последнее. 
Снижение трудовой, договор
ной, финансовой дисциплины, 
пренебрежение интересами, 
партнеров — довольно су
щественные причины, усу
губляющие разбалансирован- 
ность народного хозяйства. 
Экономика не способна нор
мально действовать и разви
ваться в условиях митинго
вой демократии. У нее свои

правила, требующие четкос
ти, жесткости, и всегда — 
высочайшей ответственности 
руководителя. В этой связи 
просим Верховный Совет 
СССР как можно быстрее 
принять соответствующий за
кон.

Подводя итог сказанному, 
хочу еще раз подчеркнуть, 
что правительство СССР бу
дет принимать все возмож
ные меры для выполнения ут
вержденного Верховным Со
ветом СССР плана, добивать
ся стабилизации экономики.

Вместе с тем совершенно 
очевидно, что этого недоста
точно для устранения глу
бинных причин неблагополу
чия в народном хозяйстве. 
Чтобы вывести его из кризи
са. придать динамизм со
циально - экономическому 
развитию страны, добиться 
реального улучшения жизни 
советских людей, необходим 
решительный переход к ре
гулируемой рыночной эко
номике.

Общие положения и возможности 
последствия перехода к регулируемой 

рыночной экономике
Товарищи!
Вывод о необходимости 

перехода к рынку как прин
ципиально иной модели хо
зяйствования, противостоя-

стимулируется рост затрат, а 
не эффективность н насыще
ние рынка.

Теперь, когда основные 
предпосылки определены, 
вопрос заключается в том, 
как их обеспечить на деле, 
через какие этапы и в ка
кой последовательности ид
ти?

Правительство изучило раз
личные пути формирования 
рынка. '1ут тоже были ост
рейшие дискуссии, столкно
вение разных взглядов, мне
ний и/позиций.

К примеру, ряд экономи
стов предлагает сразу дать 
полную своооду предприни
мательской деятельности, не
медленно сделав свободны
ми все цены. Если согла
ситься с этим, то не надо 
оыть особо прозорливым, 
чтооы понять: при нашей 
структуре производства и 
состоянии денежного хо
зяйства все цены непредска
зуемо взметнутся вверх. Зна
чит, следом неизбежно при
дется повышать зарплату 
и другие денежные доходы. 
Тзкьм ооразом, включается 
спираль гиперинфляций, ко
торая не только не созда
ет стимулов для производст
ва и накопления, но, наобо
рот, еще оольше их подрыва
ет. Под, угрозой окажется 
структурная перестройка. 
Большие трудности лягут на 
.подей, совершенно не под
готовленных к такому пово
роту сооытий. Да и государ
ство тоже будет не готово 
им помочь, потому что не 
сможет в такой ситуации ос
тановить раскручивание ин
фляционных процессов. Есте
ственно. этот вариант был 
нами отвергнут.

лам  возражают: дескать, 
не допустить неуправляемой 
инфляции можно, д а , мож
но. Причем задача решает-

Третье. Как воздух нужна ся двумя основными путями, 
конкуренция, которая иону- первый включает в сеоя фи-

времени. Конечно, нам всем 
хочется быстрых перемен. 
Однако развитие многооора- 
зных форм собственности и 
предпринимательства, стру
ктурная перестройка про
изводства, перераспределе
ние трудовых ресурсов меж
ду отраслями, адаптация лю
дей к труду и жизни в меня
ющихся условиях имеют ес
тественный темп, и подго
нять их сверх меры было бы 
неразумно. Потери в этом 
случае почти наверняка пре
высят результат, л  цену не
оправданной поспешности мы 
хорошо зиаем, иоо народам 
нашей страны не раз приш
лось расплачиваться за  нее. 
ъот почему, думаю, надо ре
алистически оценивать стоя
щие перед нами задачи н 
возможные пути их решения.

с  у четом в с е »  этил сооо- 
ражении правительство счи
тает OuTiUia.luiibUl ъарЦадГ 
перехода к регулируемой ры- 
кочнон экономике, сочетаю
щий в сеое финансово-эконо
мические и административные 
методы. 1_у ю  одеси а том, 
чтооы последовательно, шаг 
за шагом снижать масштаб 
прямого жесткого государ- 
ci венного воздействия на 
экономику и расширять сфе
ру рыночных отношении. Ао- 
.шКо так и возможно оуды
Н е Ь Ы и уС Т п Т о  ИНФЛЯЦИЮ И З-

ПОД контроля, н е  допустить 
ънгачшелолого спада про- 
«ъьодства и снижения уров
ня жизни народа.

Начинать тут надо с ре- 
шихельиото улучшения ма
териально-финансовой сба
лансированности, ограниче
ния менеяоюи масстд,j  креп

ления рубля. Это главные 
условия дальнейшего движе
ния вперед. Отсюда вытека
ет неооходимость в крупных 
мерах по сокращению оюд-

щей директивно-распредели- ждала бы к снижению издер- нансово-экономическне меры, четного дефицита,' в дейст-

блема занинсения планов форме, под угрозой забасто-

Социально-экономическое положение 
страны

предприятиями. Суммируя 
принятые ими производст
венные программы, убежда
ешься: в целом по стране 
объем валового национально
го продукта будет примерно 
на 1J млрд. рублей меньше, 
чем утверждалось Верховным 
Советом СССР. Практичес
ки страна живет по планам, 
заниженным предприя^мми, 
а ведь намечались иные ру
бежи. Наиболее неудовлет
ворительно обстоит дело с 
планами по выпуску товаров

вок. Спрашивается, в состо- 
янни ли правительство ра
ботать сколько-нибудь эф
фективно, если ему изо дня в 
день выкладывать на стол 
ультиматум за  ультимату
мом? Любые наши призывы 
к реальной оценке возможно
стей страны воспринимаются 
как ретроградство, нежела
ние идти навстречу народу, 
его насущным нуждам и по
требностям. Забастовка, я 
понимаю, крайнее средство, 
Но кое-кто. похоже, уже и

тельной системе, был сделан 
еще в 1987 году. Со всей-яс
ностью об этом сказано в 
правительственной проограм- 
ме оздоровления экономики 
и в решениях второго Съезда 
народных депутатов СССР.

Вам также известно, что у 
такого подхода есть и про
тивники. Споры в обществе 
продолжаются. Должен ска
зать, что правительство са
мым тщательным образом 
анализировало возможные ва
рианты. Но еще и еще раз 
взвешивая все «за» и «про
тив», мы видим: никакнх 
перспектив у «откатного» ва
рианта, то есть у возврата к 
старым методам нет. Наш 
выоор сделан: нужно дви
гаться к рынку.

Теперь в центре внимания 
главный вопрос: как это сде
лать? Причем сделать так, 
чтобы как можно безболез
неннее преодолеть переход
ный период, на основе новой 
хозяйственной системы в 
кратчайшие сроки обеспечить 
подъем производства и повы
шение его эффективности. 
Вся сложность в том, что при 
переходе к рыночным отно
шениям надо по возможно
сти избежать разрушения 
каркаса хозяйственных свя
зей, защитить население от 
негативных последствий, ко
торые неизбежно будут воз
никать. И мы обязаны их 
предвидеть

жек и цен, стимулировала направленные на ограниче-
удовлетворение спроса пот- пне денежной массы или от-
*ребителей и заставляла про- влечение ее от товарного
изводителя продукции ло- рынка.
вить технические нововве- Второй путь — админн-
дения. Мы же в результате стративный, основанный на
многолетней ориентации на принудительном поддержании
концентрацию и узкую пред
метную специализацию име
ем сейчас чрезвычайно мо- 
нополизОванную структуру 
производства, напрочь исклю
чающую любую конкурен
цию.

Далее. Основа основ народ
ного хозяйства — структура 
производства — должна 
соответствовать платежеспо
собному спросу и быстро 
реагировать на малейшие его 
изменения. Мы же сегодня 
во многом ведем производ
ство ради производства: до
бываем и производим ог

ромное количество топли
ва, металла,. других видов 
сырья и материалов, с тем, 
чтобы их нерасчетливо ис
пользовать в обрабатыва
ющей промышленности, те
рять при перевозках, накап
ливать в отвалах, сжигать 
в факелах, не имея в до- 
татке потребительских това
ров и услуг. В результате 
народное хозяйство постоян
но испытывает инфляционное 
давление, потому что в таких 
условиях невозможно урав
нять доходы населения с 
их товарным обеспечением. 

Еще один момент. Рынок
Такова в общих чертах требует надежной материаль-

народного потребления. Су- край разучился видеть: да-
Видимо нет необходимос

ти останавливаться на глу
бинных причинах неблагопо
лучия в народном хозяйстве. 
Они известны, подробно рас
смотрены в докладе прави- 
вительства на втором Съезде 
народных депутатов СССР.

Отмечу лишь результаты 
за  истекшую треть года. Они 
свидетельствуют, что. не
смотря на некоторые поло
жительные сдвиги на ряде 
участков, экономическая си
туация в целом остается чре. 
звычайно сложной, улучшить 
или стабилизировать положе
ние дел в народном хозяйст
ве все еще не удалось. Ху
же того, многие негативные 
процессы даже усилились. В • 
имеющихся у вас материа
лах приведены конкретные 
данные на этот счет.

Хотел бы обратить ваше 
внимание на серьезные дис
пропорции и дисбалансы. 
Причем нарастают они в та
ких масштабах, которых мы 
раньше не знали. Все более 
ярко проявляются своего ро
да вкономические «ножни
цы». Речь о том. что впер
вые за многие десятилетия 
идет падение абсолютных 
размеров общественного про
изводства н его эффективно

сти при одновременном и 
бурном росте денежных до
ходов населения.

Сравните такие цифры. 
Национальный доход только 
за четыре месяца сократился 
на 1,7 процента.’ а. денеж
ные доходы увеличились на 
13,4 процента. К слову, за 
минувшие два года доходы 
населения возросли на 105 
млрд. рублей, или на -3  
процента. Это почти равно 
их абсолютному приросту за 
предыдущие 7 лет. Такой, на 
первый взгляд, плюс для 
экономики обернулся мину
сом — резким нарастанием 
кризисных явлений. Не по
могают даже необычный рост 
товарооборота и увеличение 
выпуска многих видов това
ров. Потребительский рынок 
по-прежнему пуст, разбалан- 
сированность экономики уси
ливается, несоответствие де- 
неясной массы в наличном и 
безналичном оборотах товар
ным ресурсам накапливает, 
ся. как снеишый ком..

Сложным остается валют
ное положение страны. Осо
бенно оно обострилось в по
следние месяцы. Во многом 
это связано с тем, что уже 
после утверждения плана на 
1990 год в связи с ухудше
нием продовольственого

дите сами: принятые пред
приятиями производствен
ные программы на 27 млрд. 
рублей меньше, чем преду
смотрено государственным 
планом. Причем свыше 80 
процентов приходится на

же закон о забастовках нару
шается почти повсеместно.

Правительство настоятельно 
просих и^рХОВНЬШ COoti
UCCP обратиться ко всем 
трудящимся с призывом воз
держаться от проведения за.

предприятия республикан- оастовок, находить иные фо
скою подчинения.

экономика и политика не
разрывны. Итоги развития 
народного хозяйства за по
следние месяцы убедительно 
это подтверждают — на эко
номику с большой силон воз
действует политическая не
стабильность. Из-за межна
циональных конфликтов, за
бастовок, нарастающей уль
тимативности требований к 
центру, усиления центробе
жных тенденции страна не
сет ощутимый урон.

За минувшие четыре ме
сяце ПО сравнению С C OOTBel- 
ствующим uepHj/eM дрошло- 
го года вынусь промышлен
ной продукции з Азербайд
жанской ССР сократился на 
18 процентов, е Армянской 
ССР — на 9 процентов, в 
Грузинской ССР — на 8 
процентов. По договорные 
обязательствам только про
мышленными предприятиями 
этих республик недопостав
лено продукции на 
868 млн. рублей, или 28 про-

рмы разрешения возникаю
щих конфликтов, избегать 
крайних мер, а уж если и в 
самом деле иьаче нельзя,— 
то неукоснительно соблюдать 
действующее законодательст
во.

Товарищи! Все мы знаем, 
как много в стране острых 
социальных проблем. Кто же 
не иоймет желания решить 
их как можно оысгрее! И 
нам, безусловно, мшлое оы 
удалось сделать, работай на
ше народное хозяйство эф
фективно. Однако желани i ‘ 
— желаниями, а  от действа 
тельности не уш и. Подсчита
но: на реализацию предлага
емых социальных мероприя
тий в ближайише пять ле 1 
потребуется расходовать нз 
централизованных источни
ков 117 млрд. рублей. Чем 
мы располагаем на самом 
деле — уже оценил Верхов- 
ный Совет, утвердившии рас. 
ходы на эти цели на теку
щий год в размере 13.4 
млрд. рублей. Другими сло-

задача. И задача исключи
тельная по сложности, не 
имеющая однозначного ре
шения. Но такое уж нам 
выпало время: простых ре
шений в сегодняшней жизни 
не бывает.

Многое нужно предусмот
реть для того, чтобы ры
ночный механизм заработал 
эффективно, начал давать 
результаты, на которые мы 
рассчитываем. Какие же ус
ловия должны быть созда
ны для перехода к регулиру
емому рынку? Кратко отве
ты можно сформулировать 
следующим образом.

Первое. Необходимо обес
печить реальную самостоя
тельность и экономическую 
ответственность предприятии 
как свободных товаропроиз
водителей. Добиться этого 
возможно, лишь опираясь 
на новые отношения собст
венности и органически при
сущий им дух инициативы и 
предпринимательства, с ко
торым мы. между прочим, 
долго п. надо сказать, ус
пешно боролись .

Второе. Необходим меха
низм ценообразования, чутко 
реагирующий на динамику 
спроса и предложения. Сей
час же мы имеем противо
речащую всем объективным 
экономическим законам си
стему централизованно уста
навливаемых цен. построен
ную на парадоксах, когда

нсифннансовой сбалансиро
ванности экономики, устой
чивой денежной системы. У 
нас же налицо крупный де
фицит государственного бю- 
ди»ета и избы ток денежной 
массы над противостоящими 
им товарными ресурсами.

Я уже неоднократно го
ворил, что при рыночной 
экономике нам будет необ
ходима эффективная систе
ма социальной поддержки 
населения, особенно в пере
ходный период, когда оу
дут серьезно и оыстро изме
няться условия жизни. В 
первую очередь имею в ви
ду формы и способы защи
ты от роста цен, временной 
незанятости', инфляции, 
с/тим вопросам правительст
во придает первостепенное 
значение.

и , наконец, регулируемая 
рыночная экономика нуж
дается в надежном правовом

стабильных цен или госу
дарственном их регулирова
нии. При этом сохраняются 
доведение до предприятии 
осязательных государствен^ 
ных заказов на весь объем 
продукции, централизованное 
ее распределение.

применение каждого нз 
этих методов имеет свои 
плюсы и минусы. Финансо
во-экономические меры при
влекательны тем, что созда
ны наиболее благоприятные 
условия для формирования 
рынка и подъема экономи
ки в кратчайшие сроки. Но 
они одновременно, и особен
но на первом этапе, долж
ны оыть очень жесткими — 
только в этом случае воз
можен желаемый' эффект, 
однако тем тяжелее их 
последствия для людей. Су
дите сами: резкое ограниче
ние массы денежных средств 
серьезно затруднит реализа
цию продукции, а  следова
тельно, повлечет за  сооой 
разорение оольшого числа 
предприятий, освобожде
ние за короткий период зна
чительного количества ра* 
оотников, которых невозмо
жно будет сразу трудоустро
ить. придется остановить 
оольшую часть строек.

Надо ожидать, что вслед
ствие разрыва многих хо
зяйственных связей сущест
венно упадет производство и, 
значит, снизится уровень по- 
треолеиия товаров, социаль
ная поддержка населения в 
этом случае все из-за тех 
же жестких финансовых ог
раничении не может быть 
ирантнрована на должном 
уровне.

хны посчитали, что этот 
вариант, олизкии к  тому, ко
торый сейчас называют шо
ковой терапией, неприемлем.

Намного легче сдерживать 
открытую инфляцию путем 
•т ocj дарственного контроля 
за ценами, то есть методом 
административной регламен
тации производства и рас
пределения части продукции, 
по нри этом надо иметь в 
виду, что широкомасштабное 
применение административ-

ооеспечении. Государствен- нь,х мер не позволит дооиться
материально-финансовой сба
лансированности народного 
хозяйства и ликвидации де
фицита. Главный же их 
недостаток —это серьезное 
ограничение сферы товар- 
но - денежных отношений. В 
результате период становле
ния рынка и выхода эконо
мики из кризиса существен
но затянется.

Но в связи с этим я  хо
тел бы особо обратить ваше 
внимание еще на одно об
стоятельство —- на фактор

пая власть лишь тогда в 
состоянии эффективно вы
полнять регулирующие фу
нкции, если в своей деяте
льности опирается на все 
м ш-гоооразие необходимых 
законов и других нормати
вных актов, и  что особенно 
важно — все они должны 
неукоснительно соблюдать
ся. Обществу необходима 
атмосфера предельно ува- 
жительного отношения к 
законам, чего сейчас явно 
не хватает.

венной налоговой системе, а 
повышении ставок банков
ского процента и реформе 
ценообразования.

ь  осуществлении всего 
этою важно проявить твер
дость. сегодня еще многие 
не усвоили суровых экономи
ческих истин, ъедь кое-кто 
чуть лй ие за доолесть по
читает свое стремление до
и т ь с я  от правительства ио- 
осльше льгот и субсидии и 
одновременно заставить его 
налога взимать поменьше, 
однако чудес не бывает, чем 
оольше социальных выплат 

и льгот, чем крупнее инвес
тиции из госбюджета, тел 
выше планка налогов.

Мы. конечно, понимаем, 
что предприятиям, которые 
могут пострадать по неза
висящим от них причинам, 
на первых порах необходимо 
помочь. И социальная за
щищенность людей должна 
быть на достаточном уров
не. Но есть у этих мер и 
оооротная сторона:, наращи
вал объемы помощи, мы тем 
самым отодвигаем возмож
ность быстро добиться пол
ной матернально.фннансовой 
сбалансированности. Значит, 
надо искать «золотую сере
дину».

ьначале следует пойти ни 
поддержание твердых госу
дарственных цен на ряд ва- 
жнейших видов продукции. 
В меньшем, чем прежде объ
еме, но нридется размещать 
государственные заказы, рег
ламентировать поставки про
дукции. Постепенно, сэ 
.мере улучшения сбаланси
рованности и развития ры
ночных отношений эти огра
ничения будут сокращаться.

Таковы основные положе
ния предлагаемого правите
льством варианта перехода 
к регулируемому рынку, осу
ществить его предполагается 
в несколикр этапов.

На подготовительном эта
пе, который продлится до 
конца текущего года, пред
стоит завершить работу по 
формированию правовых ос
нов рыночной экономики, 
принять и ввести в действие 
необходимые законодатель
ные акты. Надо подготовить 
реформу ценообразования, 
решить все методические и 
организационные вопросы, 
связанные с введением сис
темы социальной поддерж
ки населения.

На следующем этапе 
(1991 — 1992 годы) предсто
ит осуществить комплекс 
мер, знаменующих собой 
крупный шаг к рынку. Сре
ди этих мер — реформа це
нообразования. введение си 
стем социальной поддержки 
и налогообложения, кредит
ная реформа. Они призва
ны создать важнейшие пред
посылки для развития ры
ночных отношений.

(Продолжение на 2-й сто »
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРАНЫ И КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА
(Продолжение.

Нач. на 1-й стр.).

Уже на этом этапе раз
витие многообразных форм 
сооственности. поддержка 
предпринимательства, сдвиги 
в структуре производства на
ряду с осуществлением со
ответствующей финансово- 
кредитной политики должны 
решительно улучшить поло, 
жение на потребительском 
рынке.

Этап интенсивного раз
вития рыночных отношении 
(1993— 1995 годы) будет 
характеризоваться дальней
шим сокращением админи

стративных ограничений, уси. 
лением конкуренции, в ‘том 
числе вследствие активной 
антимонопольной политики. 
В итоге рыночный механизм 
станет набирать обороты, 
способствуя укреплению эко
номических стимулов и на
лаживанию новой, более ра
циональной структуры хо
зяйственных связей. А это 
означает создание реальной

здоровой почвы для подъё
ма экономики й выхода ее 
из кризиса.

Следует откровенно ска
зать, что и в предлагаемом 
варианте переходный пери
од не ожидается легким. Рас
четы показывают неизбеж
ность определенного спада 
производства, значительного 
сокращения объема капита
льных вложений, особенно в 
первые два года.. Но рост 
производства при этом сох
ранится. В 1992 году может 
оыть достигнута материаль
но-финансовая сбалансиро
ванность. С 1993 года нач
нут складываться условия 
для экономического подъема 
и улучшения благосостояния 
трудящихся.

Позвольте теперь остано
виться на некоторых ключе
вых проблемах перехода к
регулируемой рыночной эко
номике и разъяснить пози
цию правительства по глав
ным направлениям их реше
ния.

К РЕГУЛИРУЕМОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
кнм банкам кредитные ресур
сы. Понятно,, что его усло
вия станут основой форми
рования уровня процентных 
ставок для всей банковской 
системы и регулятором раз
мера кредитных вложении.

В 
рого
анализированные 
Промстройбанк 
промбанк
банк CCCh* — должны по 
степенно превратиться в 
крупные акционерные банков
ские системы, действующие 
наряду с отраслевыми, ко
оперативными и другими бан
ками на хозрасчетной, ком
мерческой основе. Их задача 
— кредитовать предприятия 
в пределах мобилизованных 
ресурсов. В осуществление

Самый важный результат 
этой  иеры заключается в 
ток, что будет обеспечена 
йкономня не менее 5 млн. 
тонн хлеба. Но следует учи
тывать и другое — часть его

товых цен на важнейшие 
сырьевые и топливно-энерге
тические ресурсы, на про-' 
дукцию предприятий-монопо
листов, закупочных цен на 
сельскохозяйственную пррг

ковской системы. Эго преж 
де всего развертывание сети 
коммерческих банков, пере
ход к определению ставок 
процента по привлекаемым 
средствам и выдаваемым ссу-

четной деятельности пред 
приятиямн всех отраслей на
родного хозяйства, перестрой
ки финансовой системы, ук
репления денежного обраще
ния. Затем можно прнсту-

нейшее промедление оудег связи с этим надо и в ценг-
только увеличивать трудное* р€( н в республиках принять
ти. меры к  увеличению продажи 

Для построения новой сис- населению концентрироаан- 
темы цен на продукты пита- ных кормов, 
ния в отличие от действую- п

натурального налога.
Для обеспечения социаль

ной защищенности населения 
государство будет также ус-г. 
танавливагь или регулиро
вать розничные цены на важ-

рынка ценных бумаг. Между 
тем мы уже сейчас перехо
дим к оформлению государ
ственного долга посредством 
выпуска облигаций и казна
чейских обязательств. Наби
рает силу процесс формиро
вания акционерных обществ. 
Их акции также через ка
кое-то время станут объек*

. ______ ___  том свободной купли-прода-
своей кредитной деятельности жн. Предприятия, местные

Финансово-кредитная политика

Товарищи! Как уже отме
чалось. переход к регулируе
мой рыночной эконо.мике не
возможен без проведения 
очень жесткой финансово-кре
дитной политики. По мере ос- со следующего года 
лабления методов админист- полностью поступать

20 млрд. и за счет респуб
ликанских — на 5 млрд. руб
лей. Кроме того, в бюджеты 
союзных и автономных рес
публик и местные бюджеты 

будет 
плата

ративного воздействия имен- за трудовые и природные ре- 
но финансовые и кредитные сурсы. В сумме это составит 
рычаги станут в руках госу- около 29 млрд. рублей.
дарства надежным инструмен
том регулирования экономи
ческой жизни, ограничения 
необоснованного роста денеж
ной массы в обороте, пред
отвращения резкого всплеска 
инфляционных процессов.

Бесспорно, что сегодняш
нее состояние финансов и 
денежного обращения, их 
расстройство — один из са
мых . серьезных тормозов, 
сдерживающих переход к 
рынку. Добиваясь здесь оз-

Такое перераспределение 
государственных доходов не 
только согласуется с разви
тием самостоятельности и 
экономического суверенитета 
союзных и автономных рес
публик, расширением местно
го самоуправления, но и по
зволяет четко разграничи
вать ответственность между 
бюджетами различных уров
ней.

Теперь за счет республи
канских бюдже тов должно

доровления, правительству в - осуществляться финансирова-
1990 году за счет принимае
мых мер впервые предстоит 
сократить разрыв между до
ходами и расходами государ
ства. который в предыдущие 
три пятилетки постоянно уве
личивался.

Но уже ясно: опираясь 
только на задания по эконо
мии расходов и увеличению 
доходов, без глубокой ре-

ние подведомственных отрас
лей республиканского и 
местного хозяйства и прак
тически всех затрат на содер
жание и развитие социально- 
культурной сферы, включая 
здравоохранение и просвеще
ние. а также других, связан
ных с обслуживанием насе
ления расходов.

Конечно, с повышением от-
формы финансово-кредитных ^етственности республик и
отношений полного успеха не 
добиться. Принятые и нахо
дящиеся на рассмотрении 
Верховного Совета СССР З а 
коны, а  также ряд новых 
проектов, которые подготов
лены правительством, на 
наш взгляд, создадут надеж
ные правовые гарантии для 
осуществления финансово
кредитной политики, отвеча
ющей требованиям рыночно
го типа.

Большие надежды мы свя
зываем и с реализацией про
екта будущего Закона о на
логообложении предприятий. 
Принципиально важно здесь, 
что мы. наконец-то, уходим 
от индивидуальных нормати
вов, которые доводились до 
предприятий. Чем это обора
чивалось — известно. С эд- 
ной стороны. покрывалась 
бесхозяйственность плохо ра
ботающих, а с другой — под
рывались стимулы для тех. 
кто: умел работать хорошо. С 
введением единой налоговом 
ставки на прибыль все ока
жутся в равном положении. 
В свою очередь государство, 
применяя налоговые льготы, 
сможет побуждать предприя
тия инвестировать производ
ственное и социальное разви
тие на приоритетных направ
лениях.

Кроме того, система нало
гового регулирования позво
ляет поощрять предприятия, 
вкладывающие средства пре
имущественно в накопление, 
и увязывать оплату труда с 
его результатами.
t И еще один важный мо

мент. Сегодня, когда отбро
шены многие догматические 
шоры, нам уже не кажутся 
крамольными мысли о моно
полистических явлениях и в 
нашей экономике. Они не по
зволяют нормально развивать 
экономику сегодня, но вдвой
не будут мешать делать это 
завтра. Если, не приняв соот
ветствующих мер. попытаем
ся перейти к рынку, то при 
существующих монополисти
ческих структурах это неза
медлительно вызовет рост 
цен и инфляцию, усилит и 
без того серьезную социаль
ную напряженность в общест
ве. Правительство настаивает 
на том. чтобы в новой систе
ме налогообложения был пре
дусмотрен налог на сверх
прибыль. По нашему мнению, 
на начальном этапе предель
ный уровень рентабельности 
целесообразно ограничить 
тридцатью процентами, а для 
сельскохозяйственных пред
приятий — сорока процента
ми.

Отдельно остановлюсь на 
взаимоотношениях бюджета 
СССР с бюджетами союзных 
республик, а  последних — с 
бюджетами автономных рес
публик и местными бюдже
тами. Новое законодательст
во вносит тут принципиаль
ные изменения.

Например. значительно 
укреплена доходная база рес
публиканских и местных бюд
жетов. В расчете на год пос
тупления средств в местные 
бюжеты увеличиваются на 
25 млрд. рублей, в том чис
ле за счет сокращения до
ходов союзного бюджета на

регионов за управление эко
номикой роль союзного бюд
жета не должна сводиться 
только к финансированию ад
министративно - управленче
ских функций государства. 
Нашу федерацию республик 
объединяет задача развития 
всего народнохозяйственного 
комплекса страны как едино
го целого. Вокруг этого все 
завязывается в тугой узел: 
рациональное использование 
природных и трудовых ресур
сов. региональная специали
зация. развитие базовых от
раслей и* фундаментальной 
науки, интересы обороны. 
Формирование общего рынка 
на основе нового союзного

они полностью самостоятель
ны. «

В момент перехода непо
средственно к рыночным от
ношениям первоочередной 
мерой будет пересмотр ста
нок по ссудам. Сегодня кре
диты предоставляются, по 
сути дела, бесплатно: став
ки по краткосрочным ссудам 
в среднем составляют око
ло 2,5 процента, -а по дол
госрочным — менее одного 
процента. Надо ли тут уди
вляться избытку денежной 
массы в хозяйственном обо
роте -и обесценению рубля?

С 1991 года намечается 
установить новые процен
тные ставки по ссудам. Они 
обязательны для всех заем
щиков, а взимаемый процент 
зависит исключительно от 
продолжительности пользо
вания. Так, за кредит сро
ком до 1 года берется . 6 
процентов, от 1 до 3 лет — 
Ь процентов, от 3 до 5 лет 
— 9 процентов, свыше 5 
лет — 11 процентов, а по 
просроченным ссудам уста
навливается не менее 15 про
центов годовых. В дальней
шем эти ставки могут ме
няться в соответствии с ре
альным спросом и предло
жением, уровнем инфляции 
и другими экономическими» 
факторами. То есть все — по 
законам рынка.

Коммерческий характер 
кредитных отношений в но
вых условиях делает невоз
можным использование на
ших традиционных льготных 
кредитов. Вопрос о возмеще
нии льгот по процентам, ес
ли в этом возникнет необхо
димость, должен решаться 
органами власти, которые 
принимают соответствующие 
решении.

Повышение процентных 
ставок по ссудам оудет соп
ровождаться одновременным 
повышением платы по де
позитным счетам предприя
тий н населения. Это Н еоб
ходимо не только для соз
дания эквивалентных от
ношений банков со своей 
клиентурой, но и для ослаб-

органы власти, союзные рес
публики смогут привлекать
недостающие им средства 
путем выпуска облигаций и

вом. и.свободных цен, форми
руемых под воздействием 
спроса и предложения. Стало 
бы опасным заблуждением 
полагать, что рыночная эко
номика может быть полнос
тью свободна от участия го
сударства в процессах цено
образования.

Необходимо также особо 
подчеркнуть, что проведение 
под контролем государства 
единовременного пересмотра 
всех действующих цен позво
лит резко ослабить присущий

денцией .потребления 
тов питания, сориентирован
ного преимущественно на
белково-овощную структуру.

Расчеты показывают, что 
розничные цены на продово
льствие необходимо увели* 
чить в среднем примерно в

других ценных бумаг, не об- становлению рынка рост инф- 
ращаясь за ресурсами ни к ляции.

договора упрочит экономиче- ления илатежеспосооного спро-
ские связи республик, .объел* са на рынках средств произ-
тнвно приведет к консолида- водства и предметов потреС-
цни всех наших сил. возмож- ления, а также обеспечения
носгей и устремлений. Для защиты сбережений от ннф-
достижения только одной ляции. В зависимости от сро-
этой цели нам уже необходи
мы рынок и рыночные отно
шения.

Теперь скажу коротко о 
перспективах ликвидации де
фицита бюджета. Как вы по
мните. правительственная 
программа предусматривает к 
1993 году снижение дефи
цита бюджета до 2,5—3 про
центов к валовому национа
льному продукту. Эта задача 
остается одной из главных в 
деятельности правительства. 
Но добиться желаемого ре
зультата не вполне удает
ся. Особенно сейчас, когда 
почти две трети бюджета со
ставляют расходы социально
го характера. Разумеется, 
мы не вправе допустить со
кращения или оттяжки сро
ков проведения только что 
принятых социальных прог
рамм. Но на будущее. как 
ни трудно это призназать, 
нам следует отказываться от 
дальнейшего форсированного 
увеличения расходов, не обес
печенных реальными доход
ными источниками.

При формировании рынка 
много надежд мы возлагаем 
на налоговую систему. Но 
она лишь тогда может сыг
рать свою роль, если будет 
располагать мощной систе
мой финансового контроля. 
Честно сказать, до сегодняш
него днд наш хозмеханизм 
особо и не нуждался в такой 
службе, теперь же она — 
жизненно необходима. Нало
говая инспекция только фор
мируется. и очень важно

ков хранения средств в на
чальный период по таким 
счетам предполагается уста
новить плату от 4 до 9 про
центов годовых.

Органической составной 
частью рыночной экономики 
является финансовый рынок, 
включающий прежде всего

. оюджету, ни к банкам. Тем 
самым средства других пред
приятий и населения будут 
отвлекаться с товарных рын
ков, что снизит платежеспо
собный спрос и облегчит 
достижение их сбалансиро
ванности. Так что формиро
вание^ финансового рынка мы 
также не можем откладывать 
надолго.

Становление хозрасчета 
предприятий и новых эконо
мических отношений уже при
вело к значительному пере
распределению источников 
финансирования инвестиций. 
Лишь около 15 процентов ка
питальных вложений сейчас 
осуществляется за счет союз
ного и столько же — за счет 
республиканских бюджетов. 
С введением налоговой сис
темы предприятия полностью 
прекратят отчисления в цент
рализованные фонды минис
терств. Следовательно, мы 
избавимся еще от одного ис
точника инвестиций, на прак
тике зачастую приводящего 
к разбазариванию средств.

Между тем потребности в 
централизованных инвести
циях пока весьма существен
ны. Значительная их часть 
расходуется на ресурсное 
обеспечение экономики. Су
дите сами: затраты на добы
чу полезных ^ископаемых по
стоянно растут, и рост этот 
вряд ли справедливо пере
кладывать на предприятия 
или территории, поскольку 
они раоотают в интересах 
всей федерации. Или другой 
пример. Общепризнано зна
чение крупных общегосудар
ственных экологических и 
экономико-социальных прог
рамм, таких, скажем, как 
«Чернобыль», «Арал» и им 
подобных. В ближайшее вре
мя на реализацию такого ро
да программ, по предвари
тельным расчетам, потребу
ется направить не менее чет
верти государственных капи
тальных вложений — эго 
почти на 10 пунктов выше по 
сравнению с нынешним уров
нем бюджетного финансиро
вания. Решение проблемы мы 
видим в формировании, на
чиная с 1991 года внебюд
жетных союзных и республи
канских инвестиционных 
фондов, в которые будет на
правляться 20 процентов 
амортизационных отчисле
ний предприятий, за исклю-

В представленном докладе 
определены основные пара
метры изменения оптовых 
цен в промышленности и ее 
отраслях. В среднем рост цен 
здесь составит около 46 про
центов.

При этом в наибольшей 
степени будут повышены це
ны в топливно-сырьевых от
раслях. Например, в топлив
но-энергетическом комплексе 
увеличение достигнет 82 про
центов. металлургическом — 
71 процента и химико-лес
ном — 04 процентов. Это 
приблизит цены на продук
цию наших добывающих и 
обрабатывающих отраслей 
промышленности к мировым, 
ликвидирует искусственную 
дешевизну сырьевых ресур
сов, создаст стимулы к ре
сурсосбережению.

С участием союзных рес
публик. научных организа
ций и специалистов агропро
мышленного комплекса вы
работана концепция построе
ния новых закупочных цен. В 
них полностью учтены удо
рожание потребляемых сель-

хлебопродукты — 3, сахар — 
1,8. растительное масло — в 
1,7 раза.

При этом надо подчерк
нуть, что, вводя новые уров
ни розничных цен. мы не 
стремились уйти от дотацион- 
ности. Так, дотации на мясо
молочную продукцию будут 
составлять около 45 млрд. 
рублей. Чтобы полностью от 
них отказаться, пришлось бы 
повысить, скажем, цену за

Как я уже говорил, еди- лочные продукты, сахар, ры- 
новременный пересмотр всей ба. ряд товаров легкой про
системы цен является пер- мышленности для повседне»*; 
вым этапом реформы ценооО- ного спроса, медикаменты, 
разования. Правительство предметы ухода за больными 
считает, что в дальнейшая, и некоторые другие, р  зоне 
при переходе к регулируемо- государственного контроля 
му рынку, система цен в на- сохранятся цены на электро-

для быто- 
отоплс-.

да: ние, водоснабжение и пасса-:
это — устанавливаемые го- жире кие перевозки.

2 pa3t  ? 4HCf o Hf  nuV  родном хозяйстве будет вклю- энергию и топливо дл. ные продукты -  в -  3, рыо- чать Q себя трн основных ви. вых нужд, тарифы на 
ные — 2,5, молочные 2 , нир водоснабжение и

сударственными органами 
твердые фиксированные це
ны. обязательные для всех 
поставщиков:

это — регулируемые це
ны. в основу которых прини
маются прейскуранты, а со
юзными и республиканскими 
органами устанавливаются 
пределы отклонения от них. 
Конкретную цену в этих лре-

говядину до 9 рублей за ки- делах будут определять по
сгавщики и потребители са
мостоятельно. Возможны и 
иные методы гибкого регу
лирования цен;

лограмм против намеченных 
5 рублей 50 копеек. Считаем 
это неприемлемым.

Может возникнуть вопрос: 
а нельзя ли, снизив затраты 
в сельскохозяйственном про
изводстве и соответственно 
закупочные цены, сохранить 
ныне действующие рознич
ные цены? Конечно, это был 
бы наилучший вариант. Но 
надо быть реалистами.

Мы ведь знаем, что произ
водительность труда в нашем 
сельском хозяйстве пока еще 
низкая, значит, затраты на 
производство высоки. Конеч
но, значительная их часть 
обусловлена бесхозяйствен
ностью, расточительством, 
большими потерями и други
ми негативными явлениями в 
самом сельском хозяйстве. По 
нельзя не видеть, что доро
говизна многих продуктов —

и наконец, это — свобод
ные цены, формируемые под 
воздействием спроса и пред
ложения.

С учетом экономической 
ситуации и конъюнктуры то
варного рынка применение 
того или иного порядка цено
образования на конкретные 
виды продукции будет уста
навливаться Советом Минист
ров СССР и правительствами 
союзных республик.

Представляется, что в бли
жайшей перспективе госу
дарство должно сохранить в 
своих руках утверждение оп-

По мере становления ры
ночных отношений и напол
нения рынка доля цен. конт
ролируемых государством, 
будет постепенно сокращать
ся, а свободное ценообразо
вание расширяться. Гибко ис»_ 
пользуя такую систему цен, 
государство сможет воздей
ствовать на процессы цено
образования на рынке това-' 
ров. не допускать неконгро^ 
лируемоЙ инфляции. Расчеты 
показывают, что в 1991 году 
удельный вес товаров в роэ-. 
ничном товарообороте соста
вит: по прейскурантным це
нам — 55 процентов, по ре
гулируемым — 30 и в сво
бодных ценах — 10— 15 про
центов.

Подчеркиваю, что все пере
численные преобразования в 
области розничных цен могут 
быть осуществлены только 
при условии одновременного 
введения всего комплекса 
мер по социальной защите 
людей. Мы обязаны в мак
симально возможной степени 
сохранить достигнутый уро
вень жизни, и особенно поза
ботиться о малообеспечен
ных слоях населения.

Система социальной поддержки населения
скнм хозяйством материаль- Это результат плохой работы 
ных ресурсов, повышение н других звеньев народнохо-
процентных ставок за поль- зяйственного комплекса. Ведь 
зование банковским кредитом не работники сельского хо-
и другие дополнительные за- зяйства проектируют и изго-

рынки кредитов и ценных бу- чением лишь тех из них, что
относятся к агропромышлен
ному комплексу. Совет Ми
нистров СССР просит под
держать это предложение.

маг.
Что касается рынка кре

дитов, то он должен сфор
мироваться в результате на-

Реформа ценообразования

Товарищи!
Важнейшим условием всех 

дальнейших экономических 
преобразований в стране яв
ляется реформа ценообразо
вания.

Совершенно очевидно, что 
нынешние цены не отражают 
ни действительных затрат па 
производство, ни соотноше
ния спроса н предложения, 
ни уровня мировых цен — 
слово.м. никаких экономиче
ских категории. Такое может 
существовать только в жест
ко централизованной, расп
ределительной системе уп
равления. т. е. в государстве, 
которое забирает в свои руки 
все производство, все произ
водимые ресурсы и пере
распределяет их. В этом слу
чае цены действительно не 
играют определяющей роли. 
На основе таких цен нельзя 
даже всерьез анализировать 
состояние экономики. Покс-

быстрее завершить этот про- тине — королевство «кривых
цесс.

Еще более важно корен
ным образом перестроить 
нашу кредитную систему. Б р з  
этого. как учит мировая 
практика, рынок немыслим.

Проекты законов о Гос
банке СССР н о банковской 
деятельности предусматри
вают создание банковской 
системы двух уровнен. Верх
ний уровень из них пред
ставлен Госбанком СССР О 3 
будет регулировать объем 
денежной массы в совокуп
ном денежном обороте, как 
безналичном, так и налич
ном. Механизм регулироьа- 
ния известен. Это резерви
рование кредитных ресурса? 
других банков и установление 
учетной процентной стэг.кн 
за выделяемые коммерчсс-

зеркал».
Опыт работы предприятий, 

перешедших на хозяйствен
ный расчет и самофинанси
рование, со всей убедитель
ностью показывает, что имен
но действующая система цен 
и тарифов более всего пре
пятствует продвижению эко
номических преобразований. 
Вопрос, как говорится, пере
зрел.

В процессе подготовки ре
формы ценообразования рас
сматривались разные, зача
стую полярные точки зрения 
на ее проведение. Но можно 
сказать, что основные разли
чия в подходах сконцентриро
вались в двух вариантах.

По первому — предпол* 
гался единовременный пере 
ход по большинству видов

продукции производственно- 
хехннческого назначения, то
варов и услуг от государст
венных фиксированных цен к 
свободным.

Второй вариант исходит пз 
поэтапного введения рыноч
ных методов ценообразования 
в сочетании с государствен
ным контролем за уровнем 
н динамикой цен.

Ъезусловно, каждый из 
этих вариантов имеет право 
на жизнь. При первом, на ко
тором настаивают отдельные 
ученые, экономисты и публи
цисты, мы смогли бы в ко
роткие сроки стабилизировать- 
рынок, так как при этом сра 
зу создаются наиболее благо
приятные условия для вклю
чения большинства элементов 
рыночного механизма, быст
ро достигается сбалансиро
ванность спроса и предложе
ния. Вместе с тем следстви
ем такого шага, как уже от
мечалось, может быть взрыв 
всех цен и тарифов, неудер
жимый рост инфляции, что 
приведет к резкому ухудше
нию условий жизни не только 
малообеспеченных. но и 
среднеоплачиваемых слоев 
населения. Сегодня невоз
можно полностью предска
зать длительность этого про
цесса и его социально-поли
тические последствия.

Поэтому правительство 
СССР считает более прием
лемым второй вариант. Суть 
его заключается в том. что
бы в начале 1991 года цент
рализованно осуществить 
единовременный комплекс
ный пересмотр всей системы 
цен. Это позволит максималь
но устранить накопившие^ 
здесь перекосы и диспро
порции создать реальные ус-

траты. Словом, уровень но
вых закупочных цен обеспе
чивает эквивалентный обмен 
сельского хозяйства с про
мышленностью и достаточен 
для стимулирования произ
водства.

По основным видам сель
скохозяйственной продукции 
закупочные цены с учетом 
складывающихся издержек 
производства и необходимос
ти выравнивания уровней 
рентабельности повышаются 
до 55 процентов.

Но самые трудные пробле
мы возникли в области ре
формы розничных цен. Имен
но здесь завязаны в тугой 
узел экономические интере
сы как государства, так и 
каждой семьи, каждого от
дельного человека.

Сложившаяся в 50-х — на
чале 60-х годов система роз
ничных цен крайне устарела. 
Цены пришли в полное несо
ответствие с изменившимися 
экономическими условия м и. 
Они не позволяют вести спра
ведливую социальную полити
ку. При осуществлении со
циальных программ прихо
дится все время сталкиваться 
с тем. что эти цены оторва
ны от реальной стоимости, 
от затрат труда. Тем самым 
они сдерживают* наращиза- 
ние выпуска товаров для на
рода, деформируют спрос, по
рождают дефицит и спекуля
цию. Низкие розничные цены 
на товары массового спроса 
в конечном счете определяют 
и низкий уровень заработной 
платы в стране, подрывают 
стимулы к груду.

Особенно деформированы 
цены на продовольствие. Они 
в 2—3 раза ниже его реаль
ной стоимости. Производство 
продуктов питания убыточно, 
сегодня это один из главных 
тормозов. сдерживающих 
наращивание продовольствен
ных ресурсов. Если за пос
ледние 35 лет произведен
ный национальный доход уве
личился в 6.5 раза, го госу
дарственные дотации к ценам 
— более чем в 30 раз. Сей
час дотация только по продо
вольственным товарам состав
ляет около 100 млрд. рублей, 
а с введением новых заку
почных цен без пересмотра 
розничных она увеличилась 
бы еще почти на 30 процен
тов и составила пятую часть 
всех расходов государствен
ного бюджета.

Мы пришли к положению, 
когда дотируются почти все 
важнейшие продукты , пита
ния. К примеру, килограмм 
говядины обходится государ
ству в 5 рублей 88 копеек, 
а средняя розничная цена в 
государственной торговле со
ставляет 1 рубль 81 копей
ку. И так по большинству 
продуктов. В дальнейшем пз 
покрытие дотаций придется 
направлять все больше и бо 
лыпе средств. Образовался 
замкнутый круг: чем больше 
мы будем производить про
довольствия. тем более огра
ниченными будут возможнос
ти нашего экономического 
роста.

Если говорить откровенно, 
то с реформой розничных

тавливают дорогостоящую, но 
зачастую малоэффективною и 
низкокачественную технику, 
оборудование для переработ
ки сырья, строят неоправ
данно дорогие животноводче
ские комплексы, хранилища 
и г. д. А ведь все это в ко
нечном счете обусловливает 
величину затрат, потери, вы
сокую себестоимость продук
ции.

Поэтому ожидать быстрого 
повышения эффективности 
сельского хозяйства и ликви
дации убыточности производ
ства продовольствия — зна
чит не считаться с фактиче
ским положением дел, выда
вать желаемое за действи
тельное.

Наряду с продуктами пи- 
* тания намечается также по

вышение розничных цен на 
отдельные виды непродоволь
ственных товаров. При этом 
цены на ткани и изделия из 
них увеличатся на 30 — 50 
процентов, обувь — на 35, 
меховые изделия —- на 20. 
отдельные виды товаров куль
турно-бытового и хозяйст
венного назначения — на 30, 
строительные материалы — 
на 50 процентов.

Предусматривается повы
шение тарифов на бытовые 
и коммунальные услуги (кро
ме квартирной платы) — на 
70 процентов, на пассажир
ские перевозки авиационным 
и железнодорожным тран
спортом — на 50 процентов.

Товарищи депутаты! Вам 
извесгно, что правительство 
приняло решение о повыше
нии закупочных цен на зерно 
урожая 1990 года. Мы по
шли на этот шаг, чтобы как 
можно быстрее создать кол
хозам и совхозам дополните
льные стимулы для наращи
вания производства. Страна 
не в состоянии больше сох
ранять в сложившихся масш
табах закупку зерна за рубе
жом.

В связи с введением новых 
закупочных цен расходы го
сударства на эти цели воз
растут в текущем году на 
9 млрд. рублей. Соответствен
но увеличится выручка кол
хозов и совхозов, из которой 
около 5 млрд. рублей будет 
использовано на оплату тру
да.

Повысив закупочные цены 
на зерно, мы пока не трону
ли цен на хлебобулочные 
изделия. Но здесь нужно по
советоваться. Ведь сколько 
вкладывается труда и про
ливается человеческого пога, 
прежде чем хлеб приходит к 
нам на стол, а мы относимся 
к нему просто варварски. Ь>- 
дем откровенны — не пото
му ли, что он так дешев и 
доступен?

В этих условиях правите
льство предлагает приблизить 
срок введения предусмотрен
ных реформой новых рознич
ных цен на хлеб и хлебопро
дукты. Можнб было бы сде
лать это с 1 июля текущего 
года. Дополнительные расхо
ды населения при этом соста
вят 17.5 млрд. рублёй. кото
рые будут полностью 
компенсированы.

Предлагая проведение 
столь масштабной реформы 
розничных цен, правительст
во считает, что она не может 
быть осуществлена без одно
временного введения системы 
комплексной социальной за
щиты населения.

В чем суть этой системы? 
Прежде всего она должна 
обеспечить гражданам ком
пенсацию материальных по
терь, возникающих в связи 
с единовременным повыше
нием розничных цен.

Какие же критерии были 
положены в основу выбора 
предлагаемых вариантов ком
пенсационных мер?

Первый: основная часть 
населения не должна иметь 
значительных потерь при 
введении новых цен. Второй: 
в наибольшей мере должны 
оыть защищены интересы 
малообеспеченных категорий 
населения (пенсионеров, сту
дентов, многодетных семей). 
И, наконец, третий; необхо
димо не допустить. усиления 
социальной напряженности, 
достичь максимально воз
можного общественного со
гласия относительно содер
жания намечаемых мер.

На основе этих критериев 
мы посчитали неправильным 
и отвергли подход, согласно 
которому предлагалось ус
танавливать неодинаковые, 
размеры компенсационных 
выплат, поставить их в зави
симость от уровня и 
структуры потребления, сло
жившегося в том или ином 
регионе страны.

Не отвечает этим крите
риям и предложение учиты
вать различия в источниках 
потреолення (особенно про
дуктов массового питания) 
жителей города и села.

Мы выступаем за то, что
бы при проведении компен
сационных мер жители раз
личных регионов страны, 
всех городов и деревень по
ставлены были в равное по
ложение.

Отдавая безусловный при
оритет равенству, правитель
ство проработало различные 
варианты механизма компен
сационных выплат, ьыяви- 
лись два основных способа. 
Это введение выплат компен
сации в абсолютной сумме 
в сдном случае или установ
ление процентных надбавок 
к заработной плате и иным 
видам Денежных доходов на
селения — в другом. Каж
дый из этих вариантов име
ет свои плюсы и минусы, 
поэтому их необходимо ши
роко оосудить.

Первый способ — введе
ние выплат для всех кате
горий населения в абсолют
ной сумме — позволяет на
дежнее обеспечить социаль
ную защищенность малодо
ходных групп населения, 
создает некоторые преиму
щества для многодетных се
мей. Но вместе с тем этот 
способ не учитывает разни
цы в уровнях потребления 
различных слоев населения, 
прежде всего тех, кто занят 
тяжелым физическим н вы
сококвалифицированным тру
дом или проживает в райо
нах с суровыми природно- 

ему I климатическими условиями, 
объективно требующими бо

лее высоких затрат на пита
ние, покупку одежды и Дру
гих товаров  ̂Север. Си
бирь, Дальний Восток).

• Обществу же необходимо,, 
чтобы механизм компенса
ционных выплат защищал и 
интересы трудоспособного 
населения, охранял достиг
нутый уровень качества и 
производительности труда. 
В принципе несложно было 
бы распределить сумму ком
пенсаций между гражданами 
пропорционально их заработ
ной плате и другим видам 
денежных доходов. Однако 
в этом случае могут быть не 
ь полной мере компенсирова
ны потерн тех, чья зарплата 
невысока, а также пенсио
неров или граждан, полу
чающих пособие.

Безусловно, уравнитель
ный подход к распределению 
компенсационных выплат 
существенно деформирует 
всю систему распредели
тельных отношений. В то же 
время уйти полностью от 
уравнительности практически 
невозможно. Ведь главный 
принцип проведения компен
сационных мероприятий. 1 И 
я думаю, все с этим согла
сятся) в том, чтобы в наи
большей степени защитить 
социальные интересы мало
обеспеченных групп. Поэто
му необходимо будет найти 
приемлемую меру совмеще
ния интересов малообеспе
ченных и не разрушить * ме
ханизм стимулирования • ак
тивности трудоспособного 
населения. -

Чтобы сгладить недостат
ки одного и другого подхо
дов, мы предлагаем комби
нированный метод, который 
позволил бы, с одной сторо
ны, сохранить высокую, за
щищенность социально сла
бых слоев населения, а - с 
другой — увязать компен
сационные выплаты с тру
довым вкладом каждого.

О размерах компенсации 
я скажу далее. Но прежде 
предлагаю оценить масшта
бность проблемы. Общее 
повышение розничных - -цен 
на продовольствие, непродо
вольственные товары и тари
фов на услуги составит 198,8 
млрд. рублей. Из этой сум
мы будгт направлено на 
компенсационные выплаты 

населению 135 млрд. рублей, 
или около 70 процентов. 
Без компенсации мь: намере
ны оставить удорожание 
ювелирных изделий, алкого
льных напитков, табачных 
изделий, мясных и рыбных 
деликатесов, особенно высо
кокачественных и модных 
товаров легкой промышлен
ности, отдельных видов сло
жной бытовой техники, по
вышение тарифов на пасса
жирские перевозки, бытовые 
и коммунальные услуги. „

Исходя из конкретно . on. 
ределившейся суммы, счита
ем целесообразным размер 
выплат работающему насе
лению увязать с величиной 
заработной платы, установив 
фиксированный процент ком
пенсации. Это позволит из
бежать уравнительности. 
Расчеты показывают. чт? 
компенсация могла бы со
ставлять 15 процентов, за
работной платы. Для тех же.
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у ' ног о заработок невысок, 
следует определить нижний 
предел гарантированном вы
платы — 40 рублен в ме
сяц. А для работников с вы
сокой заработной платой не
обходимо установить верхний 
предел pao.vii.pa компенса
ции. При этом все выплаты, 
связанные с единовременным 
повышением иен, намечается 
не облагать подоходным и 
другими налогами,

■ Пенсионерам, студентам, 
учащимся техникумов, сред
них специальных и профес
сионально-технических учи
лищ компенсацию можно бы
ло бы  установить в едином 
размере. Что касается иж
дивенцев в трудоспособном 
возрасте, то им предлагает
ся выплачивать компенса
цию в размере половины ме
сячной компенсации, выда
ваемой работающим.

Особый разговор о де
тях. • Здесь было изучено 
большое число вариантов и 
их комбинаций. Размер ком
пенсации .мы* пробовали 
увязывать с числом детей в 
семье, с очередностью рож
дения, с возможностью на
числения через зарплату ро
дителей и так далее. Нужен 
был способ, надежно гаран
тирующий защиту интересов 
детей. Многоварнантные рас
четы показали, что в макси
мальной мере учитывает их 
реальные потребности спо

соб начисления соответст
вующих размеров компенса
ции ь виде абсолютной сум
мы по трем возрастным ка
тегориям детей — до 5 лет, 
до 12 лет и до 17 лет.

В результате такого реше
ния выиграют .малообеспе
ченные и многодетные семьи, 
у которых фактические рас
ходы на приобретение това- 
ров для детей меньше, чем 
выплачиваемая компенсация. 
Это связано в первую оче
редь с предстоящим измене
нием существующего поряд
ка использования дотаций. 
Сейчас они выплачиваются 
промышленным предприяти
ям. выпускающим ' товары 
для дегей по социально низ
ким ценам. Теперь же эти 
дотации (а они в новых це
нах определяются в 6 млрд. 
рублей/ предлагается целе
вым назначением выплачи
вать семьям, имеющим де
тей. Тут хотя бы есть га
рантия, что деньги будут 
потрачены по назначению, 
так как более 30 процентов 
товаров, предназначенных де
тям. приобреталось по льго
тным ценам взрослым на
селением.

Таким образом, конкрет
ные размеры компенсацион
ных выплат по отдельным 
социальным и возрастным 
группам населения могут 
быть следующими:

Размер компенсации
‘ Группы населения на человека

(рублей в месяц).
1. Дети в возрасте

» (лет)
' °до 5 30

6 — 12 35
-  13— 17 ■jy

2. Учащиеся вузов, техни-
кумов и производственно-
технических училищ дневного
обучения (старше 17 лет). 35

3. Рабочие, служащие, кол-. вариант 1—45
хозннкн и другие категории вариант П — 15 проц.
занятых заработной платы, но 

не менее 40 рублей
4. Пенсионеры (не ра

ботающие) 35
5. Иждивенцы (исключая

детей) 20

. Включена целевая ком
пенсация в связи с удоро
жанием детского ассорти
мента детям до 5 лет —
5 рублей, от 6 до 12 лет —
6 рублей, от 13 до 17 лет— 
7 .рублей в месяц.

В случае если Верховный 
Совет СССР поддержит 
предложение правительства 
об изменении розничных цен 
на.хлеб и хлебопродукты t  
1 июля текущего года, то 
соответствующая часть
компенсаций будет выпла
чиваться одновременно, с мо
мента введения наценок.

Реформа ценообразования 
предусматривает постепен
ный переход па регулируе
мые и свободные цены, что 
может вызвать их рост. В 
этом случае также необхо
димы меры социальной за
щиты. основанные на введе
ний индексации текущих до
ходов населения. В отличие 
от компенсации, предполага
ющей разовое установление 
размера выплат, индексация 
представляет собой специа
льный механизм корректиро
вки доходов населения в за
висимости от текущих по
вышений цен на потребите
льские товары и услуги. 
Здесь, как и при компенса
ционных выплатах, приори
теты тоже будут отданы ма
лообеспеченным группам на
селения.

В сочетании с компенсаци
онными выплатами индекса
ция доходов создаст. по 
нашему убеждению, надежj 
ные социальные гарантии 
всему населению страны на 
период перехода к рыночной 
экономике. Минимальный 
уровень выплат в связи с 
индексацией доходов будет 
устанавливаться правитель
ством СССР совместно с 
ВЦСПС.

Теперь об организацион
ной стороне дела. Компенса
ции предполагается выпла
чивать один раз в месяц по 
месту получения основного 
дохода. /

Пенсионерам, детям, иж
дивенцам выплаты должны 
осуществлять органы социа

льного обеспечения по мес
ту жительства.

Студенты и учащиеся вы
сших, средних специальных 
н профессионально-техниче
ских учебных заведений, ас
пиранты получают компен
сацию по месту выплаты сти
пендии.

Предприятия и организа
ции, действующие на усло
виях полного хозяйственно
го расчета, могут оказывать 
дополнительную поддержку 
своим работникам из фон
дов оплаты труда в рамках 
коллективных договоров, за
ключаемых между трудовы
ми коллективами и админи
страцией.

И последнее, что особо 
хотел бы подчеркнуть. В 
соответствии с Законом 
СССР <06 основах экономи
ческих отношении Союза 
ССР, союзных и автоном
ных республик* на союзном 
уровне устанавливаются 
лишь минимальные размеры 
оплаты труда, пенсионного 
и других видов социального 
обеспечения. Точно также 
предложенные размеры ком
пенсаций можно считать ми
нимальной государственной 
гарантией. Союзные, авто
номные республики, мест
ные Советы народных депу
татов за счет средств своих 
бюджетов имеют право уве
личивать размеры компен
сационных выплат с учетом 
всего комплекса особеннос
тей н условий, складываю
щихся в регионах.

Учитывая крайне высокую 
социально-политическую к 
экономическую важность ре
шения данного вопроса, пра
вительство СССР считает не
обходимым. как это и было 
предусмотрено программой 
вздоровления экономики, 
внести на всенародное об
суждение проект «Об осно
вных положениях реформы 
розничных цен и мерах по 
социальной защищенности 
населения*.

Без согласия народа ид
ти на такой шаг нельзя. Ка
ждый гражданин страны дол
жен высказать свое отноше
ние к нему.

К РЕГУЛИРУЕМОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Усиление мотивации 
высокопроизводительного, 

высококачественного труда, оплата труда 
и занятость

Товарищи! Становление 
полнокровного общесоюзно
го рынка выдвигает на пер
вый -план требование эффе
ктивной занятости, при кото
рой в 'корне меняется отно
шение человека к труду, во
зрастает ответственность за 
его результаты. Важно при
вести в действие такие по
будительные мотивы, кото
рые резко повышали бы для 
каждого человека ценность 
его рабочего места, давали 
ему возможность максималь
но раскрыть свои способно
сти и на этой основе обес
печивать постоянное улучше
ние качества жизни, удовле
творись растущие личные 
потребности и потребности
семьи."

В ближайшие годы все 
более существенное влияние 
на рынок труда будут оказы
вать крупные структурные 
сдвиги в экономике, связан- 
ные с ее социальной пере

ориентацией, конверсией обо
ронных отраслей, сокраще
нием производственного стро
ительства н ликвидацией ма
лорентабельных и убыточ
ных производств. а также 
существенным приростом, на
чиная с середины 90-х го
дов численности населения 
в трудоспособном возрасте.

Можно выделить две аль
тернативные точки зрения 
на концепцию занятости в 
этих условиях.

Первая трактует безрабо
тицу как необходимое тре
бование высокой эффектив
ности экономики. Предлага
ется полностью отказаться 
от гарантий права на труд 
сознательно поддерживать 
безработицу на определен 
ном уровне, используя сс 
как мощное средство давле. 
ния на работников, вынужда
ющее их повышать интенси
вность труда.

Несмотря на формальную,

я бы сказал, логику такого 
варианта, согласиться с 
ним нельзя. Недорого стоит 
высокая экономическая эф
фективность, когда ее дости
гают с помощью обострения 
социальных болезней обще
ства. Государство обязано 
принимать и будет прини
мать все необходимые меры 
для обеспечения конституци
онной гарантии права на 
труд.

Да, мы знаем, что в на
чальный период перехода к 
рыночной экономике возмо
жно появление временной не
занятости некоторой части 
трудоспособного населения. 
Однако речь идет не о 
«лишних людях», а о пере
группировке сил. В этом смы
сле сложные задачи, кото
рые необходимо решать, бу
дут связаны с перераспреде
лением рабочей силы как в 
другие отрасли материально
го производства, так и в 
непроизводственную сферу 
— для улучшения культур
но-бытового. торгового и 
прочего обслуживания на
селения, повышения сменно
сти работы оборудования.

Первостепенная задача в 
этих условиях — правильно 
оценить масштабы и дина
мику процессов, которые не- 
.нзбежно возникнут при 
формировании рынка тру
да. и реализовать систему 
мер, обеспечивающих эффе
ктивное управление ими. Ео 
решение требует энергичных 
действий в области трудоус
тройства, обеспечивающих 
быстрое реагирование на 
структурные сдвиги в наро-

чшать свой жизненный уро
вень как за счет приложе
ния собственных трудовых 
усилий и предприимчивости, 
так и- путем улучшения кол
лективных результатов ра
боты. Значение этого мотива 
будет нарастать по мере 
развпш я многообразных 
форм собственности и хо
зяйственных укладов.

Формы предпринимате
льства могут быть самые 
разные. Это — индивиду
альная и семейная трудо
вая деятельность, кооперати
вные. акционерные, аренд
ные предприятия, хозяйст
венные товарищества.

В предпринимательстве 
граждан и свободе хозяйст
венной инициативы мы дол
жны видеть мощный рычаг, 
позволяющий облегчить ре
шение проблемы занятости. 
По опыту многих стран 
предпринимательство, даже 
мелкое, способно обеспе
чить работой миллионы тру
дящихся.

Правительство вполне от
дает себе отчет в том, что 
дело эхо для нашей страны 
совсем новое, и потому оп
ределение этапов и после
довательности мер по раз
витию предпринимательства 
должно исходить из склады
вающейся экономической и 
социальной ситуации в об
ществе.

Социологический анализ 
показывает, что издержки, 
допущенные в кооператив
ном движении, а также мно
гочисленные факты прояв
ления эгоистичных группо
вых интересов коллектива-

разработка принципиальных 
подходов к вопросам разме
щения производительных сил 
с участием союзных респу
блик.

Все остальные вопросы 
экономического и социаль
ного развития будут решать
ся союзными республиками 
самостоятельно или совмест. 
но с союзными органами уп
равления.

Третье исходное положе
ние заключается в том, что 
необходима определенная 
общегосударственная под
держка отдельных респуб
лик для выравнивания раз
ных стартовых возможностей 
и учета сложившейся специ
ализации экономики, специ
фических социально-экономи
ческих и национальных осо
бенностей.

При переходе к самофи
нансированию территорий ну
жно считаться с тем, что 
стартовые условия союзных 
республик неодинаковы. Так, 
в 1989 году производство 
национального дохода на 
одного занятого в производ
ственной сфере в РСФСР, 
Белоруссии, республиках 
Прибалтики составляло от 
6,5 до 7,5 тыс. рублен, тог
да как в республиках Сред
ней Азии и Казахстане — 
от 3,5 до 5 тыс. рублей. Эти

республики отстают от раз
витых регионов по душевым 
размерам потребления то
варов и услуг, обеспеченно
сти жильем в еще большей 
степени — свыше двух раз.

Поэтому предстоит разра
ботать механизм помощи тем 
республикам и националь
ным образованиям, которые 
в силу объективных причин 
оказались в менее благопри
ятном положении. Этот ме
ханизм должен охватывать 
ряд элементов;

Предоставление им эко
номических льгот в налого
обложении, финансировании 
н кредитовании, применении 
других регуляторов рынка 
на переходном этапе;

допущение особых. пре
дусмотренных договорами, 
условий участия отдельных 
республик в реализации об
щесоюзных и региональных 
программ;

и, наконец, создание спе
циального фонда региона
льного развития, который мо
жно было бы формировать 
на основе равного процента 
отчислений от произведен
ного союзными республиками 
национального дохода и 
использовать по совместным 
решениям союзного и рес
публиканских правительств.

О развитии рыночных отношений и 
материальной сбалансированности народного 

хозяйства в переходный период
Товарищи депутаты! 
Позвольте мне рассмот

реть теперь процесс перехода
дном хозяйстве, переорнен- ми предприятий вызвали от- к регулируемой рыночной
тацни всей системы подго
товки, распределения и пе
рераспределения кадров. 
Вместе с тем необходимо со
здать на общегосударствен
ном уровне и во всех реги
онах страны правовые эко
номические ; организацион
ные основы, предоставляю
щие каждому трудоспособно
му члену общества высо
кую степень социальной за
щиты от возможных нега
тивных воздействий рынка 
труда. Мы поддерживаем 
предложение ВЦСПС об ус
корении разработки и 
принятия Закона о занятости.

Мощным фактором уси
ления мотивов труцовой ак
тивности в условиях рыноч
ной экономики должно стать 
расширение сфер примене
ния творческих способностей 
людей. Полноправное место 
среди них займет предприни
мательство.

Предпринимательство в 
СССР —это инициативная 
хозяйственная деятельность 
в рамках действующего за
конодательства, основанная 
на использовании всех форм 
собственности. Появится 
возможность серьезно улу-

рнцательную реакцию на
селения. И мы обязаны сде
лать из этого соответству
ющие выводы. Ведь такое 
прогрессивное по своей сутн 
н крайне нужное нам коопе
ративное движение оказа
лось во многом скомпроме
тированным из-за неотрабо- 
танности финансовых и 
экономических регуляторов 
его деятельности.

Для нормального функци
онирования рынка труда нам 
тоже надо многое заблаго
временно предусмотреть. 
Крайне необходима, к при
меру, возможность свобод
ного перемещения граждан 
по всей территории страны. 
А для этого потребуется 
создание рынка жилья.

В соответствии с Указом 
Президента СССР правите
льство в ближайшее время 
проработает весь комплекс 
связанных с этим вопросов.' 
Важно создать такие усло
вия, чтобы каждый гражда
нин мог свободно, по сво
ему выбору приобрести ква
ртиру или дом, в том чис
ле путем нх выкупа, долго
срочного найма- или аренды.

Экономические взаимоотношения 
Союза ССР и республик

Товарищи! Все мы явля
емся свидетелями сложных 
и неоднозначных процессов, 
происходящих в Советской 
Федерации. Демократизация 
нашего общества дала выход 
противоречиям центра и 
мест, которые подавлялись 
прежней административно- 
командной системой управ
ления. жестким централизо
ванным планированием.

Но сегодня, оценивая по
ложение дел в нашей феде
рации. нельзя не видеть то
го. что уже сделано по ее 
обновлению. Значительная 
часть полномочий центра в 
течение последних лет пе
редана союзным республи
кам, расширены также пра
ва местных Советов. Верхо
вный Совет СССР принял 
ряд важных законов, уста
навливающих начала нового 
конституционного разграни
чения прав и ответственно
сти Союза ССР и союз
ных республик.

Переход к регулируемому 
рынку создаст экономичес
кий механизм, способный в 
полной мере реализовать 
права, предоставляемые но
выми
актами, вывести советскую 
федерацию на качественный, 
более высокий уровень, уси
лить интеграционные про
цессы. Основой их развития 
должен стать общесоюзный 
рынок, существенно повыша
ющий эффективность работы 
всего народнохозяйственно
го комплекса. Использова
ние возможностей свободной 
деятельности на широчай
шем общесоюзном рынке 
выгодно для всех республик, 
специфика региональных 
особенностей их хозяйства

против экономического сепа
ратизма в любых его прояв
лениях.

Второе принципиальное 
положение заключается в 
том, что предстоящую ра
боту намечается развернуть 
на новой конституционной 
основе, суть которой — 
обеспечение экономического 
суверенитета н самостояте
льности союзных республик. 
Кардинальная задача — об
новление союзного договора 
и определение содержания 
договорных отношений со
юзных республик с Союзом 
ССР и между собой.

При любой схеме взаим
ных экономических отноше
ний необходимо предусмот
реть замену действующей 
системы жесткого управле
ния народным хозяйством 
по вертикали системой уп
равления, основанной ' на 
развитии механизма рыноч
ных отношений и горизонта
льных связей предприятий и 
хозяйственных организаций, 
независимо от их подчинен
ности н форм собственности. 
Всем хозяйствующим субъ
ектам должна быть гаранти- 

законодательными,  рована возможность беспре
пятственного выхода на 
общесоюзный рынок.

Принятые Верховным Со
ветом СССР законодатель
ные акты разграничивают 
компетенцию союзных респу
блик и Союза ССР и нх от
ветственность в руководст
ве экономическим и социа
льным развитием страны. 
Для отдельных республик 
состав- проблем, решаемых 
на уровне союзных органов, 
может быть неодинаков, ра
вно как и степень нх учас
тии в выполнении совмест-

экономике под иным углом 
зрения, а именно: матери
альной сбалансированности 
народного хозяйства и его 
важнейших секторов. Пожа
луй. самая трудная задача 
переходного периода состоит 
в том. чтобы, открывая про
стор рыночным отношениям, 
свободе хозяйственной дея
тельности, не допустить се
рьезных сбоев в производст
ве, добиться материальной 
сбалансированности народно
го хозяйства, удовлетворе
ния потребностей населения 
в продовольствии и других 
потребительских товарах.

Десятилетиями мы стре
мились обеспечить матери
альную- сбалансированность 
народного хозяйства посред
ством разверстки плановых 
заданий и централизованно
го распределения продук
ции. И никогда нам не уда
валось в должной мере до
биться желаемых результа
тов. Напротив, дефицит с 
годами увеличивался, ослаб
лялись стимулы производст
ва при неумеренном нара
стании запросов потребите
лей, которых практически ни
что не побуждало умерять 
свои потребности, эконо
мить ресурсы. Переход к 
рынку потому и необходим, 
что он способен переломить 
эти тенденции, заставить хо
зяйствовать расчетливо, бе
режливо. активно отзывать
ся на потребительский спрос. 
Только так и можно прийти 
к сбалансированности в эко
номике.

Однако сразу сделать это 
трудно. Есть опасность, что 
при отсутствия развитой ры-

выки в этой сфере деятель
ности. К торговле н тем. кто 
ею занимается, утвердилось 
негативное, пренебрежитель
ное отношение — дескать, 
дельцы, спекулянты, мафио
зи, нагревающие руки на де
фиците.

В таких суждениях, к со
жалению, зачастую есть до
ля истины. Но надо иметь в 
виду, что повинна в этом пре
жде всего директивно - рас
пределительная система, ко
торая, подавляя предприни
мательство, в то же время 
создавала собственной непо
воротливостью благоприят
ную почву для теневой эко
номики, многочисленных зло
употреблений.

Рынок — это торговля. А 
она немыслима без культур
ного, цивилизованного тор
говца, коммерсанта, без по
средника, которые организу
ют движение товаров, заме
няя государственных чинов
ников, занятых лишь распре
делением не принадлежащих 
им ресурсов. Торговля долж
на рассматриваться не как 
пассивная сфера обмена, но 
прежде всего как двигатель 
и регулятор производства. 
Вспомним известную фор.мулу 
классика: сбыт есть продол
жение производства. Только 
экономически невежествен
ный человек видит в посред
нике спекулянта. И нам на

до преодолевать сложившиеся 
стереотипы мышления, акти
вно работать над реорганиза
цией и развитием торговли, 
ликвидировать отжившие 
структуры, препятствующие 
свободному движению това
ров и услуг.

Но пока эти процессы 
пройдут стадию становления 
и новые структуры окреп
нут, мы обязаны, внимате-

ночной инфраструктуры бу- лъно наблюдая за ними и
дут разрушены сложившиеся 
хозяйственные связи, а но
вые, более рациональные, 
установятся не сразу. Отсю
да необходимость, развивая 
рыночные отношения, дейст
вовать взвешенно, сохраняя 
за государством определен
ные функции в организации 
рынков средств производст
ва. продовольствия, прочих 
товаров повседневного спро
са.

О чем идет речь? Рынок 
предполагает самостоятель
ное нахождение продавцов и 
покупателей, реализацию то
варов на взаимно приемле
мых для них условиях. На
ши же предприятия приуче
ны к t o m v . что сбыт продук-

псемерно их поддерживая, по
заботиться о том, чтобы не 
останавливалось производ
ство нужной продукции, что
бы люди не испытывали не
достатка в самом необходи
мом.

Правительство определило 
свою позицию в этом вопросе 
и подготовило предложения 
о становлении различных ви
дов товарных рынков.

Прежде всего скажу о 
рынке средств производства 
и обеспечении материальной 
сбалансированности народно
го хозяйства. Здесь положе
ние весьма сложное. Пред
приятия, получив широкую 
самостоятельность, сами фор
мируют свои планы пронз-

пии. снабжение * матерйаль- водства. зачастую не счита- 
ными ресурсами кто-то обя- ясь при этом ни с контроль-
зан организовать за них. 
Многие могут оказаться в 
трудном положении только 
потому, что не будут толком 
знать, что делать, когда ни. 
тгго не выделяет фонды и 
лимиты, не расписывает раз
нарядки.

На первом этапе будут ид
ти интенсивные процессы 
формирования необходимой 
посреднической сети, органи
зации товарных бирж, яр-

иайдет здесь всестороннее ных с Союзом ССР программ, марок, систем коммерческой _
применение. Стремление со
здать замкнутые экономиче
ские мирки в национальных 
границах республик — это 
путь в тупик. Наше будущее 
— в формировании единого 
для всех общего рынка 
СССР.

Хочу остановиться на 
основных принципах перест
ройки экономических взаи
моотношении Союза ССР 
и республик, из которых ис
ходило' правительство при 
подготовке концепции.

Прежде всего мы руковод
ствовались тем. что обнов
ление экономических основ 
федерации должно осущест
вляться в интересах всех 
союзных республик и наро
дов нашей страны, не разъ
единять. а объединять их и 
нацеливать таким образом

Но если говорить в об
щем плане, то за союзными 
органами сохраняется преж
де всего разработка перспек
тив социально-экономическо
го развития страны, руково
дство реализацией государ
ственных программ общесо
юзною значения. совмест
ное с республиками форми
рование государственного 
плана и бюджета, экономи
ческое регулирование деяте
льности предприятий и ор
ганизаций.

За центром остается так
же формирование общих для 
Союза ССР основ политики 
в области ценообразования, 
финансов, кредита и денеж
ного обращения, оплаты тру
да и социальных гарантии 
населению, внешнеэкономиче
ской деятельности, а также

информации, банков, страхо
вых фирм, без которых ры
нок не может нормально 
функционировать. Соответ
ствующие изменения в этом 
направлении, конечно же. до
лжны произойти в структу
ре и функциях Госснаба 
СССР, всех республиканских, 
отраслевых и местных грга- 
нов распределения. Словом, 
основу новой рыночной ин
фраструктуры должна соста
вить созданная уже в народ
ном хозяйстве товаропрово
дящая сеть, включающая в 
себя около 8 тысяч органи
заций.

Придется овладевать ос
новами коммерция, маркетин
га. воспитывать и обучать 
соответствующие кадры. Мы 
утратили большей частью на-

ными цифрами, ни даже с 
государственными заказами. 
К тому же нередко они не 
выполняют и договорных обя
зательств. Но материального 
обеспечения своих планов, 
тем не менее, требуют от 
государства. Парадоксаль
ная ситуация: план я буду 
разрабатывать сам, в своих 
интересах, а центр пусть даст 
мне все. что нужно для его 
выполнения.

Чтобы распутать этот клу
бок противоречий, необходи
мо создать такие условия, 
при которых предприятия 
б; дут иметь возмож гость са
мостоятельно форм*роьтгь пе 
только свои планы, но и от
вечать за их материально- 
техническое обеспечение. А 
это значит, что им нужно 
дать свободный доступ к ма
териальным ресурсам, чтобы 
на основе взаимодействия 
друг с другом они решали 
вопросы их приобретения.

Отсюда необходимость су
щественного сокращения 
централизованного распреде
ления ресурсов и принципи
ального изменения подходов 
к формированию государст
венных заказов.

Напомню, что применяе
мый в настоящее время ме

тод часто критиковался за тям переходного периода к
то, что он по сутн мало чем рынку. Намечается с 1991
отличается от директивного года ограничить состав госу-
задания. Действительно, по дарственных заказов следу-

важнейшей номенклатуре про- ющими целями: оборонные
дукции государство заказы- нужды, заказы народного
вает основную часть выпус- образования, здравоохране-
ка — до 95 процентов. Это ния и культуры, выполнение
дает определенную возмож- экспортных обязательств,
ность через материальные страны, реализация общего.
ресурсы воздействовать на сударственных научно-техни-

• предприятия, понуждать их ческих программ, формирОва-
к производству необходимых ние рыночного фонда для на-
изделий. Но в то же время селения н создание государ*
двухлетний опыт показал, ственных материально-тех-
что таким образом трудно нпческих резервов. Учтена
добиться материальной сба- особая необходимость в ус-
лансированности. И если со- тойчивой работе агропромы-
хранить сложившийся поря- шлейного комплекса и легкой
док, рыночные отношения промышленности — эти от-
развиваться не будут. Не раелн по важнейшим видам
случайно ведь в канун XXI ресурсов включены в каче-
века мы дожили до «расцве- стве основных целей в состав
та» меновой торговли. государственного заказа.

Конечно, можно в макси- Таким образом,* в ценгра- 
мальнон степени сократить лизованном порядке будут 
количество распределяемых распределяться только • те 
видов продукции. Однако объемы продукции ограничен- 
достаточно оставить полно- HOg номенклатуры государ* 
стью в централизованном ственного заказа, которые 
распределении до десятка необходимы для решения 
наименований таких, к при- указанных целевых задач, 
меру, ресурсов, как прокат Все, что за пределами этого 
черных и цветных металлов круга интересов, поступает в 
или даже отдельных их ви- свободную реализацию. Рас- 
дов, цемент, лес. некоторые четы показывают, что при та- 
химическне материалы, топ- . ком варианте удельный вес 
лнво. — и самостоятельная государственного заказа в 
деятельность предприятий общем выпуске средств прср 
окажется скованной. Поэто- изводства составит не более 
му мы и воздержались от 40 процентов. Следователь- 
шагов в этом направлении. но, появляется реальная воз- 

Другой вариант — это ко- можность дать хороший им- 
г да изготовитель самостоя- пульс развигию рынка 
тельно приобретает все не- средств производства, 
обходимое для своей де- Должен сказать, что еди- 
ятельности. Централизован- нодушных сторонников у Ха
ное распределение полно- кого подхода не было. .Опио- 
стью отсутствует. В целом ненты утверждали, что, с гав 
— путь весьма перспектив- на этот путь, мы подорвем 
ный. Но им, к сожалению, материальную сбаланснрован- 
можно воспользоваться то- ность. Полагаю, опасения та- 
лько на определенном этапе кого рода основаны на уко- 
развития рынна: предложе- реннвшейся вере в силу цент» 
ние тут всегда должно пре- ралнзованного распределе- 
вышать спрос. До этого нам ния. Однако весь наш опыт 
пока еще далеко. Значит, и убеждает: даже в пору, ког- 
полный отказ от централизо- да централизованно распреде- 
ванного распределения ресур* ля лось все, добиться 100- 
сов на начальном этапе дви- процентного материального 
жения к рынку — дело пре- обеспечения никогда не уда- 
ждевременное. вал ось, мы всегда жили в 

Суть третьего варианта в острейшем дефиците. Безус- 
том, что государственный за- ловно. переход с будущего 
каз устанавливается но огра- года практически всех отрас- 
ниченной номенклатуре важ- леи народного хозяйства на 
нейшей продукция в Объеме, горизонтальные связи и 
необходимом для определен-
ных целей. При таком под- ПРИЯТИИ на рынке средств
ходе важно, чтобы число це- производства далеко не так

7  iiw o* ■’"'••'и прост. Необходимо уже сей-
лей выбиралось минималь- позаботиться о том. что-
ное. а условия государствен- б возможности в макси- 
„ых заказов были выгодны
для производителей. Этого сложщшгаеся хозяйственные
можно добиться, если про- связн Повторяю: начинать со-
водить соответствующую по- огветствующую работу надо
литику цен и налоговых льгот, сейчас. Правительство счита*
Вместе с тем на первом эта- ет> что вся существующая
пе необходимо сохранить система материально-гехни-
обязательность государствен- ческого обеспечения должна
ных заказов и предусмот- без промедления подклю-
реть строгие санкции за их читься к решению этой зада-
ненсполнение. чи и своей посреднической

Этот вариант правительст- деятельностью поможет пред-
во признало наиболее отве- приятиям навести мосты но-
чающнм целям и возможное- вого сотрудничества.

Инвестиционный комплекс в условиях
рыночных отношений

Особую роль в переходный ное использование фннанго- 
период будет играть норма- вых ресурсов, 
лизацня положения в инвес- Убежден: если мы такой 
тиционной сфере. Надо ска- механизм не создадим, то и 
зать, что она в течение мно- переход к  рыночным отноше- 
гих лет является тем учасг- ниям в целом может быть по- 
ком народного хозяйства, ставлен под вопрос. Выход 
который дестабилизирует на- надо искать в скорейшем Фор
ши финансы, поглощая и за- мнровании рынка в этой сфе- 
мораживая оез надлежащей ре. Предпосылки тут все на- 
отдачи огромную массу ре- лицо. Главное, здесь сущесг- 
сурсов. Какие меры только венно меньше, чем в промыш- 
ни принимались, но добиться ленностн, монополизация, 
аюлько-ииоудь зам етого  со- строительное производство 
крашения сроков строитель- отличается структурной дод- 
ства, концентрации сил н вижностью, более восприим- 
средств на ключевых объе.»- чиво к экономическим сгиму- 
таХ так и не удалось. Думаю, лам.
это обусловлено гем, что до иднако до тех пор. пока у 
сих пор зш  действовали, в заказчика оудег сохраняться 
основном, в рамках ст-рои возможность вкладывать сво- 
хозяйственной системы, тог- оодные средства в бесконеч- 
да как избавиться от пере- ные по срокам н вновь начя- 
численных пороков можио, наемые стройки, в осуществ- 
голько решительно отказав- ление неэффективных проек- 
шись от нее. гов, разрыв между мощнос- 

До недавнего времени, как тями строительства н спросом 
известно. преобладающая на выполнение строительно- 
часть капиталовложений рас- монтажных работ нам не со- 
пределялась централизован- кратигь. Ведь это факт, что 
но, и это, как показал много- дисбаланс за последние годы 
летний опыт, ни в коей мере в связи с децентрализацией 
не гарантировало эффектна- капитальных вложений даже 
ности нх использования. В увеличился, 
ходе реформы большая часть Полагаю, нам необходимо 
средств на инвестиции была пойти на самые радикальные 
передана предприятиям, меры. И прежде всего огра- 
Достаточно сказать, что на ничнть инвестиционный спрос. 
1990 год из 174 млрд. руо- у  страны сегодня нет воз- 
лен, направляемых на эти можностей вкладывать ресур- 
цели. на долю централизовал- сы в «долгострой», в соору- 
ных капитальных вложений же пне сомнительных. hw- <-j - 
приходится около 84 млрд. лящих отдачи объектов. 
На следующий год их наме- Впрочем, это и всегда было 
чается еще меньше. бессмысленно. Только наибо- 

Ну, а какой же результат? лее эффективные, реализуе
мы рассчитывали, что пред- мые в короткие сроки проек- 
приятня, поставленные в ус- ты имеют право на жизнь, 
ловия полного хозрасчета d Кто и как будет отбирать 
самофинансирования, иуду г такие проекты? Заказчик, ра- 
расходовать инвестиции более зумеется. Но отныне вряд ли 
экономно. А вышло наоборот, он позволит себе «зарывать* 
Пресловутая «незавершенна^ свои деньги в землю. В со- 
н без того катастрофически ответствующем разделе док- 
огромная, стала еще больше, лада я гозорил о крупных 
За последние четыре года мерах в области финансов и 
объем незавершенного стро- кредита, таких, как сокраще- 
игельства возрос на 60 млрд. ние бюджетного дефицита, ка- 
рублей и достиг 181 млрд. лога, повышение ставок бан- 
рублен — это 94 процента ковского процента. Так что 
к годовому объему инвеста- дармовых денег больше не 
ЦИЙ1 будет. К тому же н форми- 

Конечно, в поисках причин рующийся рынок строит, ль
не сбросить со счетов несба- ной продукции поведет свой 
лансированное гь экономики, отбоя 
дефицит строительных мот- Об этом хочу сказать ог- 
ностей и оборудования. - Но дельно. К созданию такого 
если доискиваться до корня рынка мы идем уже на про 
проблемы, то должно быть тяжении ряда лег. За это 
ясно: мы упираемся в отсут- время проведена деценгнали 
ствие экономического меха- зация управления строитель 
низма. который на основе ством. В максимальной сте- 
горизонтальных связей, на пени сокращено г*.-н—*п~ 
рыночных началах стимула• ванное плановое влияние на 
ровал бы накопление и обес
печивал наиболее эффектна- - i Окончание на 4-й стр.)
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иг 1-й стр.) 
формирование объемов под
рядных работ. В дальнейшем 
как представляется, госудао-’ 
ственный .заказ на общесо
юзном уровне станет вклю
чать в себя только ограни
ченно? число важнейших стро 
ек. финансируемых нз союз
ного бюджета. Точно гак же 
союзные- республики в преде
лах своей компетенции будут 
определять государственный 
заказ на развитие произ
водств. относящихся к рес
публиканской и коммуналь
ной собственности, социально- 
культурной сфере, природо
охранным мероприятиям. Ос
тавшуюся часть строй монта
жа строители будут набирать 
на рынке подрядных работ.

Как направление деятель
ности инвестиционного комп
лекса. имеющее особую со
циальную значимость, прави
тельство рассматривает жи
лищное строительство. Совет 
Министров СССР будет и 
впредь руководствоваться 
программой решения жилищ
ной проблемы. В условиях 
рыночной экономики потре
буются дополнительные меры 
поддержки жилищного стро-

Агропромышленный
рыночных

Товарищи!
Нет необходимости гово

рить о том, насколько важ
но для нас решение продо
вольственной проблемы. Глу
боко убежден и думаю, что 
эту позицию разделяют бо
льшинство советских людей.
•— нормализация продоволь
ственного снабжения снимет 
самые острые вопросы со
циально-экономического и 
политического характера. И 
здесь мы также вправе рас
считывать на рыночные от. 
ношения, к к о т о р ы м  агро
промышленный комплекс вос
приимчив существенно бо
льше других отраслей. 
Именно рынок, в широком 
его понимании, должен под
нять интерес людей к высо
копроизводительному труду, 
радикально изменить их 
отношение к земле и спел* 
ствам производства, возро
дить предприимчивого хо
зяина. конкуренцию и состя
зательность.

Рынок позволит развязать 
многие узлы и устранить 
сложившиеся диспропорции 
в сельском хозяйстве. Об 
этом свидетельствует опыт 
нашей страны и зарубежная 
практика.

Рыночные отношения в 
АПК уже начали формиро
ваться. Все более широкие 
масштабы приобретает то
рговля агропромышленных 
предприятий на колхозных 
рынках, в фирменных ма
газинах. получает распрост
ранение реализация плодо
овощной продукции и кар
тофеля по договорным Це
нам. Потребительская коопе
рация закупает у населения 
и реализует по ценам до- 
говоренности продовольст. 
венных товаров более чем 
на 10 млрд. рублей.

Вместе с тем надо учиты
вать и то. что агропромыш
ленный комплекс наиболее 
уязвим к разного рода пе- 

‘рекосам в экономике и во 
взаимоотношениях со свои
ми партнерами. Любые прос
четы здесь могут повлечь 
спад производства, болезнен, 
но отраЬиться на Е сех сло
ях общества. Следовательно, 
перевод экономики аграрно
го сектора на рыночные ре
льсы требует особенно взве
шенных решений.

Суть современной аграр
ной политики — предоста
вить крестьянину реальную 
возможность самостоятельно 
хозяйствовать и распоряжа
ться производимой продук

цией и доходами, создать бла
гоприятные экономические 
предпосылки для функцио
нирования всех форм собст
венности и хозяйствования 
на селе.

Речь, разумеется, идет не 
о роспуске колхозов и сов
хозов. а о диктуемых самой 
жизнью изменениях произ
водственных отношений че
рез развитие аренды, обра
зование добровольных ассо-

ительства как со стороны го
сударства, так и особенно 
каждой союзной республики, 
региона или области. И та
кая его поддержка, включая 
развитие базы стройиндуст
рии и строительных материа
лов. должна быть.

Товарищи!
Рыночные отношения не

обходимо развивать и в на
учно-технической сфере.

Прежде всего они долж
ны охвптьтвать прикладные 
исследования и разработки, 
которые завершаются освое
нием новой техники и тех.' 
нологин в производстве. На
иболее общей Формой орга
низации Научно-технической 
деятельности здесь станут 
хозрасчетные договоры, а 
результаты разработок будут 
реализовываться как товап. 
рыночная конкуренция, без
условно. подтолкнет научно- 
технический прогресс в 
стране.

Что касается фундамеита- 
льных исследовании, то они 
и впредь 6 у д у т  патрониро
ваться государством, основ
ным источником их финан

сирования останутся ассигно. 
вания из союзного и респуб
лик? неких бюджетов.

комплекс в условиях 
отношений
циаций кооперативов, где ка
ждый работающий являет
ся совладельцем обществен
ных фондов, а также о само
стоятельных крестьянских 
хозяйствах и их объединени
ях. Обидное слово «поден
щик* станет неприменимым 
ни к к о л х о з н и к у , ни к рабо
чему совхоза. Законы о зем
ле и собственности, положив
шие начало обновлению де- 
оевни. наиболее полно про
явят себя в у с л о в и я х  р ы н о 
ч н о й  экономики. Состоятель
ный сельский товаропроизво
дитель. рачительный хозяин, 
активно влияющий на ры
нок. — вот то. что нам ну- 
жно сегодня.

В агропромышленном ком. 
плексе на переходный -ери- 
оя намечено осуществить ряд 
приоритетных мер. Остано- 
вл^гь на важнейших нз них.

Прежде всего это меры, 
направленные на финансовое 
оздоровление сельской эко
номики. О повышении заку
почных цен на зерно урожая 
1990 года, или на год рань
ше. чем намечалось рефор
мой. при сохранении дейст
вующих оптовых цен на про
мышленную продукцию и 
комбикорма я  уже упоминал. 
Только за счет этого доходы 
сельского хозяйства возрас
тут на 9 млрд. рублей.

Подготовлены, как уже от
мечалось. предложения о по
вышении закупочных цен на 
все другие виды сельхозпро
дукции. При этом выплаты 
за продукцию полей и Ферм 
по сравнению с нынешними 
увеличатся на 39 млрд. руб
лей. а прибыль хозяйств воз- 
растет примерно на 19 про- 
центов.

Списываются также ранее 
отсроченные задолженности 
по ссудам с тех колхозов и 
совхозов, где организуются 
аоендные коллективы, кре
стьянские хозяйства и коопе
ративы. Ожидается, что за 
1990 гол такое списание со
ставит 2 5 —30 млрд. рублей. 
Эту сумму предлагается от
нести на увеличение госу
дарственного внутреннего 
до^га.

Вместе с тем правительст
во у ч л о  специфику и особую 
социальную значимость агро
промышленного комплекса, 
и он включен в ограниченный 
перечень ключевых сфер, 
подлежащих гарантированно
му обеспечению важнейшими 
видами централизованно рас
пределяемых материально, 
технических ресурсов. В 
дальнейшем будет последо
вательно проводиться линия 
на расширение объемов их 
свободной реализации.

Всем известны серьезные 
пороки сложившейся распре
делительной системы мате
риально - технического обес
печения. Селу поступает бо
льшое количество ненадеж-

К РЕГУЛИРУЕМОЙ рыночной ЭКОНОМИКЕ
ной, а подчас и ненужной 
техники. Сельские предпри
ятия фактически лишены ка- 
кнх-либо рычагов воздейст
вия на изготовителей средств 
производства. Стыдно ведь 
говорить, но куда денешься: 
за многие годы в сельском 
хозяйстве так и не удалось 
комплексно механизировать 
ни одной отрасли.

Хочу обратить внимание 
еще на одно обстоятельство. 
В связи с сокращением об
щего объема инвестиций в 
стране необходимо на респуб
ликанском уровне, обеспечить 
приоритет подрядных работ, 
осуществляемых в сельской 
местности, и прежде всего по 
новостройкам, связанным с 
социальным переустройством 
села.

Нам важно, товарищи, по
верну гь всю экономику к 
нуждам непосредственного

производителя — крестьяни
на. Чтобы новые законы о 
земле, собственности, арен
де и арендных отношениях 
работали в полную силу, не
обходимо подкрепить их 
детально разработанным ме
ханизмом реализации зе- 
мельпей реформы, помочь 
становлению новых форм хо
зяйствования организацион
ными мерами, финансовыми 
и материально - техниче
скими ресурсами.

Правительство считает, что 
в рыночной экономике про
изойдут существенные пе
ремены во взаимоотношени
ях производителей продо
вольственных товаров н их 
потребителей.

По прогнозным оценкам, 
вполне вероятны следующие 
изменения на рынке про- 
дозольственных товаров ' в 
1991 году;

сектора и конверсия оборон
ных предприятий уже нача
ли давать отдачу. В докладе 
правительства приведены 
конкретные цифры. Нэпом- 
ню лишь, что за четыре ме. 
сяца выпуск товаров народ, 
ного потребления в машино
строительном комплексе воз
рос на 18 процентов, в обо
ронном — па 22 процента.

Эта политика будет акти
вно продолжена в следую
щей пятилетке. В результа
те уже в 1992 году мы рас. 
считываем на увеличение 
производства цветных теле
визоров по сравнению с 1989 
годом на 2.2 млн. штук, ви
деомагнитофонов — на 600 
тыс. штук, швейных машин 
— почти на 1 млн. штук, мо

тоблоков — на 380 тыс. 
штук, или в 3,7 раза.

Становление рыночных от. 
ношений, конечно же. приве
дет к возрастанию удельного 
веса товаров, реализуемых 
по свободным и регулируе
мым ценам. Это очень важ
ное условие, позволяющее 
ускорить сглаживание необо
снованных различий в по
треблении и размещении то
варной массы по союзным и 
автономным республикам, 
краям и областям.

Ориентировочные расчеты 
показали, что уже в 1991 го
ду вполне вероятны следу
ющие изменения на общесо
юзном рынке непродовольст
венных товаров народного 
потребления:

(в процентах к товарообороту).
Реализуется по

(в процентах к итогу) 
1989 год (факт.) 1991 год (расчет).
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П родово л ьств е иные 
товары, реализуемые 
непосредственно через 
государственную и 
кооперативную тор
говлю.
Вссго

В том числе: 
продукты животновод
ства
продукты растениевод
ства
рыбные продукты

92 3 60 40

83 12 75 25

95 5 47 53
98 2 70 liO

Существенные перемены 
намечаются и в самой си
стеме формирования продо
вольственных ресурсов. Сей
час они складываются на 
основе государственных за
казов и заданий ho постав
кам в общесоюзный и рес
публиканские фонды. а 
также на местное снабжение.

Как быть дальше? Можно 
пойти двумя путями: и 
впредь доводить государст
венный заказ на поставку 
продукции до колхозов и 
совхозов или полностью пе
рейти на свободные закупки 
продукции.

Такой государственный за
каз, как директивный инст
румент в сельском хозяйст
ву не согласуется с закона
ми о земле и кооперации. 
В то же время переход на 
свободные закупки и дого
ворные цены может приве
сти к взвинчиванию не толь
ко закупочных, но и рознич
ных цен, а в конечном сче
те усугубит разбалансиро- 
ваиность продовольственно
го рынка.

Выбран такой вариант. 
Для гарантированного обес
печения общегосударствен
ных и межрегиональных по
требностей в продовольст
вии и сырье предусматрива
ется на переходный период 
сохранить доведение г.рави- 

% тельством СССР государст
венного заказа на поставки 
продовольствия в общесо
юзный фонд только до союз
ных республик. Что касается 
формирования республикан
ских фондов, то их объемы 
определяют Советы Минист
ров союзных республик.

В целях гарантированного 
обеспечения государственно

го заказа i.a общесоюзные 
потребности, республикан
ские нужды и местное снаб
жение * союзные республики 
вводят натуральный налог. 
Его предполагается устанав
ливать колхозам, совхозам н 
другим сельским товаропро
изводителям по основным 
видам продукции: зерну, ско
ту и птице, молоку, хлопку, 
льнопродукции. сахарной 
свекле, подсолнечнику и 
щереги. Конкретные разме
ры налога определяются Со
ветами Министров союзных 
республик.

Правительством рассмотре
ны также возможные пере

мены, связанные с пере
стройкой внешнеэкономнче- 
с к р х  связей, особенно в ча
сти импортных закупок про
довольствия. Сейчас страна 
на импорт продуктов пита
ния расходует свыше 
12 млрд. валютных рублей. 
Экспорт же не превышает 
и десятой доли этого. При 
переходе к рыночной эконо
мике надо принципиально 
решить вопрос об условиях 
импорта продовольственных 
товаров для республиканских 
нужд.

Важное значение приобре
тает и создание надежных 
продовольственных резервов. 
На союзном уровне наличие 
таких резервов совершенно 
недостаточное, а в республи
ках, и особенно в областях 
н краях, их практически нет 
совсем. Следовательно, что
бы обеспечивать наполнение 
потребительского рынка про
дуктами питания, надо созда
вать необходимые резервы 
и переходящие запасы про
довольствия, в том числе на 
республиканском уровне.

Товары легкой промышлен
ности
Товары культурно-бытового 
и хозяйственного назначения

В этой связи хотел бы ос
тановиться на проблеме пре. 
образования торговли. Здесь 
более всего нужно возродить 
деловую коммерческую ак
тивность. наладить изучение 
конъюнктуры спроса, уси
лить влияние торговли на 
структуру и объемы произ
водства товаров.

Главную роль тут. судя 
по всему, должны сыграть 
экономически самостоятель
ные. основанные на -азлич- 
ных формах собственности, 
предприятия розничной и оп
товой торговли. Перед ними 
открываются широкие воз
можности для создания тор
гово-промышленных ассоци
аций. объединений, акционер
ных обществ, т о р г о в ы х  до
мов и Фи р м . деятельность 
к о т о р ы х  все в большей сте
пени будет выходить за рам
ки отдельных регионов.

Такой путь позволит от- 
казаться от административ
но . управленческих струк
тур типа торгов. трестов, уп
равлений. монополизирую
щих товарные рынки и пря. 
мо не заинтересованных в 
конечных результатах рабо

ты предприятий торговли.
В то же время правитель

ство считает, что на перехо
дном этапе к рынку важно 
сохранить государственное 
регулирование потоков оп
ределенных товаров, обеспе
чивающих общегосударствен
ные и межреспубликанские
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Внешнеэкономические связи
Товарищи!
Мировой опыт показал, 

что темпы экономического 
развития стран, энергично 
участвующих в мирохозяйст
венных связях, значительно 
выше.

Разумеется, и наш отече
ственный рынок не должен 
отгораживаться стеной от 
рынка мирового. Но для это
го радикальные преобразо
вания должны претерпеть и 
внешнеэкономические связи.

Организация потребительского рынка
тельно увеличить в нем до- 
лю технически сложных то
варов и предметов длитель
ного пользования, мебели.

Товарищи!

Эффективность мер по пе
реходу к экономике рыноч
ного типа в конечном счете лесных и строительных ма- 
будет оцениваться уровнем териалов, других изделий no- 
стабилизации и наполнения вышенного спроса. О про- 
потребительского рынка то- дуктах питания я уже гово- 
варами. а также их качест
венными изменениями. В

условий внешнеэкономиче
ской деятельности, демонтаж 
сложившихся в ней моно
польных структур при одно
временном обеспечении эф
фективного государственного 
регулирования с опорой на

рил.
Ос5'ществляемые в послед- 

первую очередь это должно нее время меры по структур- 
коснуться структуры това- ной перестройке, пронзводст.

главным действующим лицом 
в этой сфере станут пред
приятия. Их неотъемлемое 
право — самостоятельно вы
брать сферы и'формы дело
вых операций, использовать 
валютную выручку, зачисля
емую на их счета после рас

тение общегосударственных 
задач, включая создание 
валютного рынка. При таком 
разделении функций по-но
вому встает вопрос о внеш
нем долге страны и источни
ках его погашения.

Государственное регули
рование внешнеэкономичес
ких связей в новых услови
ях мы намерены перевести 
на общепризнанные в мире 
правовые и экономические 
рычаги. Это новое таможен

ное, валютное, инвестиционное 
законодательство, соответст
вующие положения в законах 
о валюте, банках, антимоно
польном, акционерном. па
тентном законодательстве.

На определенное время 
придется также сохранить 
госзаказ на экспорт, а также 
квотирование и лицензиро
вание. Но их сфера, станет 
постепенно сокращаться, ус
тупая место мерам по раз
витию экспортной базы, обес
печению обратимости рубля.

Основную подготовитель
ную работу по переводу вне
шнеэкономического комплек
са на рыночный режим хо
зяйствования предстоит за
кончить до начала 1991 го
да. Серьезные изменения

произойдут в экономические' 
взаимоотношениях со стра
нами—членами СЭВ. С 1 янг 
варя намечается перейти- с- 
ними на мировые цены- 
и расчеты в свободно ней— 
вертируемой валюте.

Включение етраны в миро
хозяйственные связи наряду.-, 
с необходимостью решения., 
многих проблем остро пр-.. 
ставит вопрос о коквертцру.:. 
емостн рубля. Первый шаг в 
этом направлении нам пред
стоит сделать уже в этом 
году. Имею в виду измене
ние курса рубля, приведений- 
его в реальное соответствие 
с другими валютами. В даль
нейшем он должен гибкР-ре
агировать на динамику внут
ренних цен и мировую ва
лютную конъюнктуру.

Создавшееся положение в 
народном хозяйстве, необх'о  ̂
димость модернизации про- ‘ 
изводственного потенциала, - 
глубокой структурной пере
стройки требуют наряду с 
мобилизацией всех возмож
ных собственных ресурсов 
использования новых форм
привлечения 
иностранного 
Необходимо 
вать ’ его

в страну 
капитала, 

активизиро- 
приток на

взаимоприемлемых условиях.
Регулирование процессов расширенного 
воспроизводства, особенности разработки 

государственного плана на 1991 год и . 
отношение к формированию 

тринадцатой пятилетки

потребности.
Отказ от такого регулиро

вания может привести к ос
лаблению гарантий в обеспе
чении общесоюзных потреби
телей. к перебоям в снаб
жении многими видами про
дукции. особенно в регионах, 
заводящих в настоящее вре
мя большую часть продо
вольствия и непродовольст
венных товаров из других 
республик, краев и обля^т^й.

Совет М и н и с т р о в  СССР 
считает необходимым сохра
нить на отдельные виды не
продовольственных товаров 
государственный заказ рес
публикам. а тапке союзным 
пречпрнятиям. На его осно
ве будут формироваться кво
ты для потребителей, обеспе
чивающие им гарантирован
ные права па поступление 
продукции. По мере станов
ления рынка необходимость 
в такого рода квотах, конеч
но же. отпадет.

Сейчас, как все мы знаем, 
потребительский рынок ис
пытывает огромные трудно
сти. все более усиливается его 
нестабильность. По мере пе
рехода к регулируемым ры 
ночным отношениям по-види
мому станет необходи
мой динамичная и до
статочно э л ек ти в н ая  систе
ма защиты рынка. Прави
тельство будет постоянно 
держать на контроле скла
дывающуюся здесь ситуацию 
и в оперативном порядке 
принимать соответствующие 
решения.

четов с республиканскими г 
союзными бюджетами.

Необходимо также раз
двинуть нынешние жесткие 
границы валютной самооку
паемости. Этому будет спо
собствовать создание в стра 
не валютного рынка.

Мы исходим из того, чте 
должны быть четко распре
делены функции предприя
тий. министерств, союзны? 
республик и Союза ССР вс 
внешнеэкономической дея-

Основой этих преобразова- тельности. использовании по- 
ний будут децентрализация лучаемой валюты. Валютные 
и дальнейшая либерализация фонды предприятий прежде

всего должны направляться 
на модернизацию произвол 
ства. Часть этих средств мо 
жет аккумулироваться в от 
рас левых фондах министерстт 
для реализации целевых 
программ по развитию про

экономические и правовые грессивных общеотраслевых 
рычаги. В новых условия?, производств.

В свою очередь валютные 
фонды союзных республик 
станут привлекаться для ре
гионального развития, в том 
числе и для обеспечения по
требительского рынка. Ну 
а союзный валютный фонд 
будет ориентирован на ре-

Товарищи!
Экономическая модель, 

формирование которой на
чалось в стране, получила 
название регулируемой ры
ночной.

В чем глубинная сущ
ность такого ее определения 
и какое место призвано за
нять государственное регули
рование * в рыночной эконо
мике?

Во-первых. государство 
сосредоточивает внимание 
на прогнозировании процес
сов расширенного воспроиз
водства. определении целей 
и приоритетов. выработке 
политики социальной защи
щенности населения.

Во-вторых, государство в 
целях реализации своей эко
номической политики берет 
на себя функции регулиро
вания финансово-экономиче
ского воздействия на про
изводство.

В-третьих, государство со
храняет за собой регуляторы 
прямого воздействия на эко
номику. ,

Вам известно, что второй 
Съезд народных депутатов 
СССР поручил правительству 
СССР разработать к сентяб
рю 1990 года тринадцатый 
пятилетний план, в котором 
была бы учтена специфика 
двух его периодов: 1991 — 
1С92 годы, когда рыночные 
отношения еще только бу
дут формироваться и потре
буются достаточно детальные 
плановые задания: и 1993 — 
1995 годы, когда начнет 

функционировать рынок и 
содержание и характер пла
на изменятся коренным об
разом.

Совершенно ясно, что на 
начальном этапе формиро
вания рынка развитие эконо
мики будет характеризовать
ся возрастающей неопреде
ленностью. непредсказуемо
стью многих процессов. Р аз
работать в таких условиях 
пятилетний план на 1991 — 
1995 годы практически не
возможно. Его все время 
притется корректировать.

Вместе с тем оставлять 
страну, особенно на первом 
этапе перехода к рыночным 
отношениям, без планового 
регулирования тоже нельзя. 
Поэтому Совет Министров 
СССР в настоящее время 
развернул работу по подго
товке плана на 1991 год ч 
вносит предложение предста- 
вить'•его п р о е к т  Верховному 
Совету СССР.

Конечно, это будет особый 
документ, органично вписы
вающий плановые проработки 
в процесс перехода эконо
мики к рыночным отношени
ям. Все расчеты здесь вы
полняются в полной мере, 
исходя из новой системы цен. 
налогов и кредитных отно

шений. Имея такой план и 
последовательно. по мере 
готовности отдельных рыноч
ных элементов, используя их 
взамен централизованных ме
тодов воздействия на произ
водство. можно обеспечить 
более плавный переход к 
рынку.

Что касается пятилетнего 
плана, то его предлагается 
сформировать одновременно 
с планом на 1992 год.

Мне бы хотелось сказать 
несколько слов и о тех из
менениях. которые, по мне
нию правительства, должна 
протерпеть организационная 
структура управления.

Многие функции, которые 
сегодня выполняют министер
ства и ведомства, будут по
следовательно передаваться 
вниз на уровень предприя
тий. объединений, ассоциа
ций. концернов. Целый ряд 
других обязанностей смогут 
взять на себя специализирб- 
ванные хозрасчетные органи
зации. фирмы и иные свой
ственные рынку структуры. 
Конкретные преобразования 
тоже проводить надо, но лишь 
тогда, когда условия для 
этого созреют. Да. собствен
но. процесс этот .уж е идет. 
В настоящее время в стране 
действуют 24 концерна. 17 
межотраслевых государствен
ных объединений. 346 ассо
циаций, и 40 консорциумов, 
а всего в народном хозяйстве 
образовано около 600 подоб
ных объединений. Поэтому 
задача не в том. чтобы.'лик
видировать те или иные орга
ны управления, а в. пере
стройке экономических отно
шений и соответствующем 
перераспределении функций 
в народном хозяйстве.

Нам предстоит принять 
серьезные меры, связанные 
с основательным переобуче
нием руководителей пред
приятий ’ всех типов. Имен
но управленческие кадры 
сегодня прежде всего нуж
даются в знаниях механизма 
функционирования внутрен
него и внешнего рынков, эко
номических методов регули
рования производства и 
трутовых отношений.

Таковы, товарищи, основ
ные положения концепции 
перехода к регулируемой 
рыночной экономике, разра
ботанные Советом Минист
ров СССР.

Надеюсь, что общее стре
мление решительно идти-впе
ред по пути кардинального 
обновления нашего общества, 
конструктивный и ответст
венный подход к рассмотре
нию выдвинутых проблем по
могут принять глубоко и 
всесторонне выверенные ре
шения, отвечающие . самой 
сути перестройки, ее идеа
лам и целям.рооборота: предстоит значи- ва в пользу потребительского
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Программа телепередач на 28 и 29 мая
«ТелеЭко*. Жур-2С, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30— 16.25 — Профилакти
ческие работы.
16.25 — «Мы идем ис
кать». Из цикла «Как мы 
отдыхаем».
16.55 — Минуты поэзии.
17.00 — «Детский час» (с 
уроком немецкого языка).
18.00 — Премьера докумен
тальных фильмов. «Следо
пыты», «Я все вижу».
18.30 — «Время».
19.00 — В мастерской ху
дожника. «Три жизни Ивана 
Никифорова».
19.10 — «История мышиной 
хоккейной лиги». Мульти
пликационный фильм. {ТВ 
Канады).
19.35 — «Семья Зита ров». 
Телевизионный шестисерий
ный художественный фильм. 
4-я серия.
21.00 — «Время».
21.30 — «Коллаж».
21.35 — Футбольное обозре
ние.
22.05 — Премьера докумен

тального фильма «СССР — 
США: роман века».
23.25 — Фестивали, конкур
сы, концерты.
00.30 — «ТСН». Телевизи
онная служба новостей. (До 
00.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА 

8 .00— 16.15 — Профилакти
ческие работы.
16.15 — «Восточная Си
бирь». Киножурнал №  6.
16.25 — Гандбол. Кубок ев
ропейских чемпионов. Муж
чины. Финал. СКА (Минск) 
— «Барселона» (Испания). 
Передача из Минска.

КРАСНОЯРСК
17.00 — Концерт «Моя Рос
сия».

МОСКВА
18.30 — «Время». 

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Панорама».

АБАКАН 
19.20 — «Хакасия» «пУУн 
тацда». Информационно - пу
блицистическая программа на 
хакасском языке.
19.45 — Киножурнал.

19.55 — Объявления. 
МОСКВА

20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!» «А у нас...»

АБАКАН 
20.15 — «Добрый вечер».
21.00 — Концерт ансамбля 
«Вдохновение», г. Абакан.

МОСКВА
21.30 — «Поздняя ягода». 
Художественный фильм.

29, ВТОРНИК 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «120 минут*.
8.35 — «Семья Знтаров». 
5-я и 6-я серии.
11.05 — Мультипликацион
ные фильмы: « Гришкины 
книжки* (КНФ), «Слоненок* 
(СМФ).
11.25 — «Детский час* (с 
уроком немецкого языка).
12.25 — «Коллаж».
12.30 — «Время*.

♦  ♦  ♦
16.00 — «Современные тен
денции общественного разви
тия*. «Круглый стол* в ре
дакции журнала «Комму, 
нист». »

16.45 — 
нал.
17.15 — «Здравствуй, музы
ка».
18.00 — Премьера телеви
зионного документального 
фильма «И. М. Петров «Мои 
границы».
18.30 — «Время».
19.00 — П. И. Чайковский. 
Трио «Памяти великого ху
дожника*.
19.50 — «Семья Зитаров». 
5-я серия.
21.00 — «Время*.
21.30 — Творческое объе
динение «Пресс-клуб» иред- 
ставляет...*.
22.30 — «Ступень к Парна- 
су*.
22.45 — «Творческое объе
динение «Пресс-клуб* пред
ставляет...*. Продолжение.
23.50 — «ТСН». (До 00.15)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика
8.15 — «Прелюдия». Теле- 
визионный документальный 
фильм.
8.40 — В. Коростылев. «Про

Ивана-пе-великана*. Фильм- 
спектакль для детей Госу
дарственного академического 
театра им. Е. Вахтангова. 
10.50 — Премьера докумен
тального фильма «Маята*. 
(ЦСДФ).
11.20 — Сеанс повторного 
телефильма. «Государствен
ная граница». Фильм 1-й— 
«Мы наш. мы новый...* 1-я 
серия.
12.25 — Ритмическая гим
настика.
12.55 — Перерыв (до 17.15> 

АБАКАН
17.15 — «Хакасия: пу?ь 
таила*.
17.40 — «Добрый вечер*.
18.25 — Объявления.

МОСКВА 
18.30 — «Время*
19.00 — Информационна» 
программа. В перерыве 
в 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!» «Мы едем по Мо
скве*.

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕШ 

Окончание программы теле- 
вндення будет опубликовано 
в номере газеты за 29 мая.

/ заведующего вторым те- 
I раиевтическнм отделением 
(-областного противотубер

кулезного диспансера 
, ВЛАДИМИРОВА 
( Юрня Ивановича 
( с днем рождения!
( Желаем счастья, здо- 
/ ровья. Благодарны за чут- 
I кость, доброту, вниматель. 
[ ность.

Больные второго отде. 
лепия.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ- 
I ПОГРАНИЧНИКИ!

От души поздравляем с 
праздником и ждем вас 
всех 28 мая в 10.00 
чхо-ia з парк Победы. 

Инициативная группа
•

БАБИЧ
Оксану

с семнадцатилетием. 
Будь счастлива, доченька! 

'Мама, папа. Анечка.

;
у I 

I 
) 
/

905-46. 25-166-70. Позна
комлюсь с доброй, порядоч
ной девушкой для создания 
семьи.

О себе: житель г. Черно- 
горска. *женат не был, обра
зование • средне-техническое. 
Люблю природу, музыку, к 
вредным привычкам отно
шусь отрицательно.

Абонентам писать по ад
ресу: 662616. г. Абакан, 
а /я  869.

«ДИАЛОГ* ждет вас еже- 
дневно с 16 до 19 час. кро
ме среды и пятницы, по ул. 
Торосова, 14. Каждую пятни
цу с 19 час. приглашаем вас 
на вечера отдыха «За ^ни
кой чач*.

Здесь же будут организо
вываться группы для выез
дов за город для отдыха в 
живописных местах. Справки 
по тел 5-67-00 с 16 до 19 
часов.

Благодарим
Коллектив учителей шко

лы 19, сотрудников Аба
канской центральной город
ской больницы за помощь в 
организации похорон Сун- 
цева Александра Александ
ровича.

Жена, родственники.

Администрация. пар
тийная, профсоюзная ор
ганизации агрокомбината 
<>Хакасия* с глубоким при
скорбием сообщают о тра
гической гибели

ЗЕНЬКОВИЧА 
Валерия Вацлавовича, 
и выражают соболезно

вание семье покойного а 
коллективу пивзавода 
«Абаканский».

Коллектив учителей и 
учеников школы № 2 
глубоко скорбит по пово
ду трагической гибели 
директора пивзавода, ше
фа нашей школы 

ЗЕНЬКОВИЧА 
Эалерия Вацлавовича, 
и выражает соболезно

вание жене Александре 
Васильевне и сыновьям 
Василию и Максиму.
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