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В двенадцатой пятилетке происходят положительные сдвиги в
экономике: возрастают темпы экономического развития, повышается
эффективность производства, внедряется полный хозяйственный расчет
и самофинансирование, укрепляется база социальной сферы.
Проведение хозяйственной реформы, социальная переориентация
экономики, взятый курс на ускорение реконструкции и технического
перевооружения хозяйства, на усиление материального стимулирования
производительного труда вызывают необходимость в дополнительных
средствах, которые немедленной отдачи не дают.
В то же время реформа началась в условиях серьезных диспропор
ций в экономике, вызванных негативными процессами в развитии хозяй
ства в 70-х, начале 80-х годов, которые привели к расстройству фи
нансов и трудностям в денежном обращении.
В I97I-I985 годах снизились темпы роста национального дохода
и производительности общественного труда, была низкой эффективность
капитальных вложений, уменьшилась фондоотдача, сложилось неправоме]:
ное соотношение между темпами роста производительности труда и его
оплаты, увеличились объемы убыточной продукции, а также продукции,
не соответствующей потребностям хозяйства, допускались непроизводи
тельные расходы и потери.
На протяжении всего периода расходы предприятий и государства
превышали реально имеющиеся ресурсы, образовался дефицит государ
ственного бюджета, который практически покрывался за счет"средствг
принадлежащих населению. Это приводило к нарастанию остатка денег
у населения, не обеспеченных товарами и услугами.
К началу 1986 г. прямая задолженность бюджета по предоставлен
ному ему займу за счет вкладов населения составила 106,7 млрд.руб
лей. Кроме того, I I I .млрд.рублей было отвлечено в кредиты, не имею
щие материального обеспечения. Общий долг достиг 217,7 млрд.рублей,
за 15 лет он увеличился на 2 0 1,4 млрд.рублей.
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Покупательная сила рубля в I97I-I985 гг. снизилась. Прямое

повышение розничных цен на отдельные товары^о^тавило 54 млрд.руб
лей, более 20 млрд.рублей получено за счетУйовышения цен путем сни

жения качества товаров народного потребления, в том числе продоволь
ствия.
Остатки средств населения в форме наличных денег, на вкладах,
в облигациях внутреннего выигрышного займа за 15 лет (I97I-I985
годы) возросли в 4 ,2 раза при увеличении за указанный период произ
веденного национального дохода в

2

раза, денежных доходов населе

ния - в 2 ,2 раза, розничного товарооборота - в 2 ,1 раза (в факти
ческих ценах).
Накопление средств у населения в значительной мере явилось
вынужденным, так как заработанные деньги граждане не могли реализо
вать из-за недостатка товаров и услуг на

внутреннем рынке.

Государственный план экономического и социального развития CCCI
на 1986-1990 годы был утвержден в расчете на значительное повышение
эффективности экономики, темпов ее развития, на изыскание дополни
тельных ресурсов в ходе выполнения плана для обеспечения сбаланси
рованного развития.

Однако эти расчеты не оправдались, а в финансах и денежном обрг
щении положение ухудшилось.
Общий дефицит финансовых ресурсов на двенадцатую пятилетку
определялся в 127 млрд.рублей, недостающие средства предполагалось
изыскать в ходе составления и исполнения годовых планов и бюджетов.
В действительности финансовый-разрыв увеличился. За три года
текущей “пятилетки доходы государства сократились, против пятилетнего
плана на 31 млрд.рублей, а расходы возросли на 36 млрд.рублей.
Несбалансированность финансового плана государства по существу
означает несбалансированность в сфере материального производства и
распределения. Это проявляется в недостатке материальных ресурсов
Для осуществления капитального строительства, недостатке сырья и
материалов для выполнения планов производства, недостатке товаров

народного потребления. Дефицит острейшим образом проявляется во всея
сФерах экономики, так как расходы бюджета и хозяйства превышают ре
ально имеющиеся возможности, растут долги государства и, прежде все
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го, долги своему населению.
неизбежно
Это ''/"предопределяет ухудшение состояния денежного обращения.
Увеличивается эмиссия денег: в 1986 году она составила 3 ,9
млрд.рублей, в 1987 году - 5 ,9 млрд.рублей, в 1988 году - 11,8
млрд.рублей против среднегодовой эмиссии за годы одиннадцатой пя
тилетки (I98I-I985 г г .) в 3 ,6 млрд.рублей.
Темпы роста расходов населения на покупку товаров и оплату
j услуг продолжают отставать от темпов роста денежных доходов насеI ления. В 1988 году денежные доходы населения увеличились против
! 1985 года на 1 7 ,4 процента, а расходы на покупку товаров и оплату
вследствие чего
j услуг - на 13,6 процентйуколиче ст во денег в обращении на I января
/ 1989 г. возросло против I января 1986 г. на 3 0 ,3 процента.
Особенно неблагоприятно это соотношение сложилось в 1988 году
I - при росте доходов населения против 1987 года на 9 ,1 процента
I расходы на покупку товаров и оплату услуг увеличились на 7 ,3 про
цента, количество денег в обращении за год - на 14,5 процента.
В связи с недостатком товаров и услуг, высокими темпами увели
чиваются вклады населения в сберегательном банке и средства,поме.щаемые в облигации внутреннего выигрышного займа. За 1986-1988 го
ды прирост денежных средств населения в этих формах составил 82,6
млрд.рублей, в том числе в 1988 году 32,6 млрд.рублей.
На руках у населения, на вкладах и в облигациях внутреннего
выигрышного займа за 1986-1988 годы осталось 7 ,4 процента от суммы
денежных доходов, в том числе в 1988 году - 8 ,5 процента против
4 ,5 процента в среднем за годы одиннадцатой пятилетки (1981-1985гг.)
Общая сумма денежных средств, принадлежащих населению, на
I января 1989 г. достигла 4 0 1,9 млрд.рублей, что соответствует рас
ходам на покупку товаров и оплату услуг в течение 12,2 месяца.
По данным Госкомстата СССР, индекс цен государственной и ко
оперативной торговли в 1988 году составил к 1985 году 104 процента.
В действительности рост цен был значительно большим, так как про
должалось "вымывание" дешевых товаров, увеличилась доля дорогостоя
щих изделий, реализуемых по ценам с надбавками. За 1986-1988 годы
около половины прироста доходов населения пошло на компенсацию рос
та. средних цен покупки товаров народного потребления.
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Цены на сельскохозяйственные продукты на колхозных рынках
в 1988 году повысились против 1985 года на 10,2 процента, в 1988
году рост цен против 1987 года составил 3 процента.
В продаже недостает продуктов питания, а также многих непро
довольственных товаров. По оценкам Госкомстата СССР, неудовлетво
ренный спрос населения на изделия легкой промышленности в расчете
на год определяется в 16-17 млрд.рублей, на различные платные ус
луги - в 15 млрд.рублей.
Недостаток товаров в торговой сети вызывает недовольство на
селения. Эти вопросы особенно обострились в 1988 году, так как в
результате введения новых тарифных ставок и окладов в производствен'
ных отраслях получили прибавку к заработной плате к концу 1988 года
5 0 .млн.человек, произошло повышение спроса со стороны широких масс
трудящихся, ' но необходимых товаров на рынке многие семьи не нашли.
Проводимые мероприятия по повышению благосостояния народа,- в
ряде случаев не подкрепляются необходимыми материальными ресурсами,
что усиливает диспропорции на внутреннем рынке. Так, в результате
увеличения жилищного строительства возрос спрос на мебель, но уро
вень ее производства далеко не соответствует предъявляемым требова
ниям. Осуществляется индивидуальное жилищное строительство, органи
зуются садоводческие товарищества, на эту цель выдаются крупные
кредиты, но в продаже остро недостает лесных, строительных материа
лов, санитарно-технического оборудования, других изделий.
Все это приводит к оседанию денег у населения, замедлению их
оборачиваемости.
В предвоенные годы (1936-1940-гг.) один рубль денег, находя
щихся в обращении, обслуживал товарооборот в размере 7,3- 10,4 рубля,
в 1950 году -П,7рублей, в I960 году - 1 1 ,9 рубля, в 1970 году 6 ,7 рубля, в I98G ’ году - 5 рублей, в 1986-1988 годах- лишь 4,1- 4,4
рубля. Таким образом, тенденция замедления скорости обращения денег,
проявившаяся в 70, начале 80-х годов, продолжается и усиливается
в текущей пятилетке.
С каждым годом возрастает количество денег в обращении на I
Рубль национального дохода: если в I960 году оно составило 4 ,0 ко
пейки, в 1970 году - 7 ,9 копейки, в 1980
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году - 1 1,6 копейки, то в
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1986 году - 12,7 копейки, в 1987 году - 13,5 копейки, в 1988 году
- 14,8 копейки.
Сложившееся крайне напряженное положение в денежном обращении
является результатом дефицита государственного бюджета, а также
серьезных отклонений в ходе выполнения государственного плана,
низкой отдачи от возросших капитальных вложений, нарушения пропор
ций между ростом производительности труда и его оплаты, наличия
больших потерь и убытков.
Не выполняются задания по национальному доходу. Произведенный
национальный доход за 1986-1988 годы увеличился на 11,1 процента
вместо 15,2 процента по плану, в том числе в 1988 году - на 4 ,4
процента вместо 6 ,6 процента. За три года недополучено националь
ного дохода свыше 60 млрд.рублей.
С каждым годом нарастает дефицит государственного бюджета в 1986 году он составил 45,5 млрд.рублей, в 1987 году - 52,5 млрд.
рублей, в 1988 году - 93 млрд.рублей. Для покрытия расходов бюдже
та используются ресурсы Госбанка СССР, предназначенные для кратко
срочного кредитования, а также средства, принадлежащие населению,
значительная часть которых не обеспечена товарами и, поступая в
новый оборот, вызывает все увеличивающуюся эмиссию денег.
К началу 1989 года около половины кредитных ресурсов _(276
млрд.рублей) использо_ваны на покрытие бюджетного дефицита. Кроме
-того, часть кредитных ресурсов - 65 млрд.рублей отвлечена в отсро
ченные до 2005 года кредиты сельскому хозяйству.
В результате ужесточения кредитной- политики Госбанк СССР со
кратил размер предоставленных хозяйству кредитов: с 521,3 млрд.руб
лей на I января 1986 г. до 4 0 2 ,2 млрд.рублей на I января 1989 г . ,
то есть на 1 1 9 ,1млрд.рублей или на 22,8 процента. Таким образом,
кредитные операции банков не вызывали потребности в эмиссии денег
и вся сумма эмиссии является результатом дефицита государственного
бюджета.
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Темпы роста расходов государственного бюджета все больше
опережают темпы роста национального дохода, что видно из следую
щих данных:

Прирост за пятилетие
в процентах

Прирост в среднем за
год в процентах

Произведен-!Расходы
ный нацио- !государнальный до-!ственного
ход х/
!бюджета

Произведен!Расходы
ный нацио-!государнальный
,!ственного
доход х/ !бюджета

Среднего
довой
разрыв
в
пунктах

1961-1965г г .

33,4

39,0

5,9

6,8

0,9

1966-1970гг.

49,8

52,1

8,4

8,7

0,3

1971-1975гг.

25,3

38,8

4,6

6,7

2,1

1976-1980гг.

27,2

37,3

4,9

6,5

1,6

1981-1985гг.

25,2

31,2

4,6

5,6

1,0

2,6

6,0 '

3,4

1986-1988гг.

-

-

х/в фактических ценах

-

Следовательно, в 1986-1988 годах прирост расходов государ
ственного бюджета опережал прирост национального дохода на 3 ,4
пункта в среднем за год. В 1989 году из-за дефицита бюджета соотно
шение остается неблагоприятным: прирост национального дохода пла
нируется против 1988 года на 4 ,7 процента, а расходы бюджета рас
тут на 7 ,3 процента,, что по существу и предопределяет'крупную эмис
сию денег в 1989 году.
Объем капитальных вложений в народное хозяйство в 1986-1988
годах значительно превысил суммы, предусмотренные пятилетним пла
ном. Он составил:

'/
__
*
(в млрд.рублей)
!По пятилет- SФактически |Сверх пятилет|нему плану !
jHero плана
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1986 год

185,9

194,4

8 ,5

1987 год

192,4

205,4

13,0

1988 год

198,4

215,3

16,9

Таким образом, за три года капитальные вложения были выше
расчетов пятилетнего плана на 3 8 ,4 млрд.рублей. Только за счет
государственного бюджета за эти годы выделено на строительство
I" 22 млрд.рублей сверх сумм, предусмотренных бюджетом.
—
Такое увеличение капитальных вложений имело место в условиях
невыполнения заданий по национальному доходу, что отрицательно сказалось на сфере потребления.
Переход на интенсивный путь развития требует модернизации
внелсения новот
“ техники, шюгтэессивных технологи:", а это^
производства*^ свою очередь, вызывает необходимость в дополнитель
ных инвестициях, которые, даже при хорошей организации строитель
ства, немедленной отдачи не дают.
В этом свете напряжение в финансах и денежном обращении не\?-ет
являться неожиданным. В то же время оно в значительной мере обус
ловлено серьезными недостатками в капитальном строительстве и про
должающейся практикой вложения средств в новые крупные стройки,
отдача от которых возможна через многие годы.
За 1986-1988 годы резко увеличился объем незавершенного строи
тельства: на I января 1989 г. он составил 150,5 млрд.рублей против
1 2 0 ,4 млрд.рублей на I января 1986 г . , то есть возрос на 30,1 млрд.
| рублей - по 10 млрд.рублей в среднем в год (против 3 ,8 млрд.рублей(в среднем-за годы одиннадцатой пятилетки).
■

В незавершенном строительстве за три года заморожена заработ

ная плата в сумме около 10 млрд.рублей, которая товарами и услуга
ми не обеспечена, так как вложенные средства не дали отдачи.
Установленные задания по вводу в действие пусковых объектов
не выполняются. В 1988 году из I 141 пускового объекта (включая
перенесенные с 1987 года) сданы в эксплуатацию 768 объектов, планвыполнен на

68%.

Не введены - 373 объекта, в том числе в агропро

мышленном комплексе 133 объекта, в Минлегпроме СССР - 14 объектов.
Ввод в действие производственных мощностей в легкой промышлен
ности по сравнению с предыдущей пятилеткой сократился: за 1986-1988
годы по отношению к уровню 1981-1983 годов он составил - по произ
водству обуви 82%, трикотажных изделий ных веретен -
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71%.

91%,

по установке прядиль

/)Ч

J I
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Принятые решения о строительстве объектов перерабатывающих
отраслей агропромышленного комплекса выполняются неудовлетворитель
но. За 1986-1988 годы введено менее половины мощностей по производ
ству сахара-песка, мяса, растительного масла, цельномолочной про
дукции, предусмотренных заданием на пятилетку.
Государственная торговля за три года выполнила задания по
вводу в действие холодильников на 80%, хранилищ для картофеля, ово
щей, фруктов - на 48%.
Продолжается распыление капитальных вложений по многочислен
ным объектам: министерства, ведомства, Совмины республик,предприя
тия, включили в план 1988 года более 4 тыс.вновь начинаемых строек
производственного назначения сметной стоимостью 3 6 ,4 млрд.рублей.
По сравнению с 1987 годом количество таких строек увеличилось на
41%, их сметная стоимость возросла в "1,6 раза.
В I 986-1988 годах не обеспечена отдача капитальных вложений
предусмотренная пятилетним планом. На каждый рубль освоенных капи
тальных вложений введено основных фондов на 93 копейки вместо 98
-копеек, исходя из расчетов к пятилетнему плану и против 97 копеек
за годы одиннадцатой пятилетки.
Сроки строительства затягиваются. По, производственному строи
тельству готовность задела на начало 1988 года составляла 17% при
нормативе, установленном на ХП пятилетку, - 43^, а по пусковым
стройкам - 52 % при нормативе в 80%.
Сроки строительства по-прежнему более чем вдвое превышают •
нормативную продолжительность. В 1988 году из общего числа перехо
дящих строек, включенных в план, нормативный срок превышен на
44% строек.
Необходимы меры по совершенствованию хозяйственного механизма
в строительстве, так как снижение эффективности капитальных вложе
ний крайне отрицательно отражается на финансах и денежном обращении.
Производство сельскохозяйственной продукции значительно"отстава
от заданий пятилетнего плана, что вызывает трудности в снабжении
населения продуктами питания, картофелем, овощами, фруктами. Прирост
среднегодового производства валовой продукции сельского хозяйства в
1986-1988 годах к уровню одиннадцатой пятилетки составил 9 проценто!
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против 11,5 процента по пятилетнему плану. По сумме трех лет
произведено валовой продукции сельского хозяйства на 15 млрд.руб
лей меньше расчетов к пятилетке.
В 1986-1988 годах не выполнены задания по росту производительтруда
ности общественного труда, тогда как оплата<фосла значительно
быстрее, чем предусматривал план.
За 1986-1988 годы производительность общественного труда по
высилась на 1 1 ,7 процента вместо 14 процентов по плану.
Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих на 1988
год планировалась в 206,8 рубля, с ростом против 1985 года на
8 ,8 процента. Фактически среднемесячная заработная плата в 1988
году составила 2 1 6,5 рубля и увеличилась против 1985 года на 13,9
процента.Оплата труда колхозников на 1988 год принималась в плане с
ростом против 1985 года на 1 2,4 процента, а в действительности она
увеличилась на 16 процентов.
Особенно большой рост денежных доходов населения произошел в
1988 году, что в значительной мере вызвано введением новых тариф
ных ставок и окладов на предприятиях, работающих в условиях полного
хозяйственного расчета и самофинансирования.
Денежные доходы населения в 1988 году превысили план на 2 2 ,3
млрд.рублей, -в том числе по заработной плате - на 12,5 млрд.руб
лей. При этом среднемесячная заработная плата в 1988 году росла
быстрее, чем производительность труда: прирост средней заработной

-

платы на каждый процент роста производительности труда составил
1(.6
■
?. £?Р
в промышленности 1^3^ в строительстве в сельском хозяйстве
- 1 ,3 .
Это увеличило напряжение на внутреннем рынке, так как возрос-~

пшм доходам населения не противостоят соответствующие объемы това- рооборота и услуг.
Из общей суммы сверхплановых доходов, полученных населением,
около половины осталось в 1988 году на руках у граждан, что обус
ловило эмиссию денег, а вторая половина - помещена на вклады в сбе
регательном банке,прилив которых был значительно выше планового
расчета.

10.
Платежеспособный спрос населения повысился также за счет ши
рокого предоставления Сберегательным банком СССР кредитов населе
нию на строительство жилья, обустройство садовых участков. Таких
кредитов за 1988 год выдано 3 млрд.рублей против 0 ,4 млрд.рублей,
предусмотренных годовым планом и 0 ,6 млрд.рублей, выданных за 1987
год. Повышенный спрос населения на лесные, строительные, другие
материалы удовлетворен не был.
Интенсивное развитие кооперативов по производству товаров
народного потребления и оказанию услуг вызвало увеличение налично
денежного оборота. К началу 1989 года в кооперативах работало 1,4
млн.человек, общий объем произведенной ими продукции и оказанных
услуг за 1988 год составил 6 млрд.рублей.
В связи со становлением кооперативов и предоставленным им
правом производить расчеты за приобретаемые материалы наличными
деньгами, выдачи наличных денег со счетов кооперативов за 1988 год
превысили поступления на их счета на 3 млрд.рублей.
Высокий рост доходов населения при проведении хозяйственной
реформы в значительной мере закономерен. Так, в период реформы,
основанной на постановлении Пленума ЦК КПСС от 29 сентября 1965 г .,
денежные доходы населения за 1966-1970 годы возросли на 51,1 про
цента или на 8 ,6 процента-в среднем

в. год.

При разработке плана на 1986-1990 годы Госплан СССР рассчиты
вал, достичь высоких темпов развития экономики при низком приросте
доходов населения. Среднегодовой прирост доходов на пятилетие/
определен в 3 ,7 процента, в годовом плане на 1988 год - 4 ,2 про
цента,' тогда как фактически он составил 9 ,1 процента. При разработ
ке плана’ на 1989 год Госплан СССР допустил еще болыний~проечет:
прирост доходов против 1988 года принят всего на 1 ,4 процента, что
совершенно нереально. В результате недоучета доходов занижены объе
мы товаров и услуг,

которые необходимо противопоставить этим’ до

ходам.
В условиях превышения планов по оплате труда, прирост промыш
ленной продукции в 1986-1988 годах был ниже плана: он составил
13,3% против 13,8% по плану. Отклонения от плана связаны с отста
ванием малшностроительного, агропромышленного комплексов и легкой
промышленности.
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Структура промышленного производства несколько улучшилась:
за 1986-1988 годы продукция группы "А" возросла на 13,1%, продук
ция группы "Б" - на 13,7%, то есть с опережением на 0 ,6 пункта.
Однако это не дало возможности нормализовать внутренний рынок.
Производство товаров народного потребления (без алкогольных
напитков) в 1988 году возросло против 1985 года на 14,5 процента
вместо 17,8 процента по плану. В 1988 году рост составил 4 про
цента при плане в 7,0. процента.
За 1986-1988 годы торгующие организации недополучили товары
на 40 млрд.рублей, в том числе продукты питания на 4 ,3 млрд.рублей
В товарооборот интенсивно вовлекались товарные запасы. Объем их
в розничной торговле к концу 1988 года сократился .против I января
1986 г. на 12 млрд.рублей (16%). Запасы ниже норматива на 8 ,7 млрд
рублей (14%).
Предприятия и организации, производящие товары народного пот
ребления, приняли на 1988 год планы производства этих товаров на
12,8 млрд.рублей ниже объема, учтенного в государственном плане.
Планы, принятые предприятиями, перевыполнены, но по сравнению с
государственным планом недодано товаров на 10,1 млрд.рублей.
Ряд предприятий, в погоне за дополнительным доходом, повышал
цены на выпускаемую продукцию, в том числе на товары народного
потребления, увеличивал производство дорогостоящих изделий, сокра
щал выработку дешевых товаров. В результате создались условия для
повышения заработков, увеличились отчисления в фонды этих предприя
тий, но одновременно подорожала жизнь, так как возросли розничные
цены.
Выпуск дорогостоящих товаров позволяет предприятиям без осо
бого труда выполнять планы в стоимостном выражении без должного
увеличения выработки изделий в натуре, что отрицательно сказывает
ся на удовлетворении спроса населения.
В 1986-1987 годах было допущено большое отставание розничного
товарооборота от плана: в 1986 году - на 9 ,9 млрд.рублей, в 1987
году - на 1 2 ,2 млрд.рублей.
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В 1988 году план товарооборота перевыполнен на 3 ,2 млрд.руб
лей, но расходы населения на покупку товаров в государственной и
кооперативной торговле были ниже плана, так как резко увеличилась
продажа товаров рыночного фонда предприятиям, организациям, учреж
дениям, в том числе кооперативам. Мелкооптовый оборот за 1988 год
был на 4 ,9 млрд.рублей выше планового расчета.
В текущей пятилетке значительно увеличилась реализация плат
ных услуг населению - в 1988 году объем услуг возрос против 1985
года на 3 7 ,9 процента, в 1988 году против 1987 года на 15,3 про
цента. Однако, задания, установленные государственным планом, не
выполнены

за I 986-1987 годы на 4 ,5 млрд.рублей, за 1988 год - на

1,1 млрд.рублей.
Несмотря на рост объема платных услуг, доля их в денежных
расходах населения увеличилась незначительно- и составила- в 1988 го
ду 9 ,2 процента против 8 ,7 процента в 1985 году (в ЧССР - 21 про
цент, Венгрии - 22 процента, США - свыше половины).
Размер платных услуг в расчете на душу населения составляет
в СССР около 40 процентов к рациональному нормативу их потребления.
Особенно плохо организовано обслуживание населения в сельских
районах. Объем платных услуг в расчете на одного сельского жителя
в три раза меньше, чем на душу городского населения.
Две трети сельских населенных пунктов с числом жителей 500
и более не имеют домов быта или комплексных приемных пунктов, около
60 процентов - учреждений связи.
Режим работы предприятий сферы обслуживания часто неудобен для
населения. Половина приемных пунктов' службы быта работает в одну
смену, из них 41 процент принимает заказьГс 9 до 17 часов, то есть
в пределах рабочего времени большинства трудящихся. Для посещения
предприятий сферы обслуживания многие трудящиеся вынуждены отпра
шиваться с работы. По расчету Госкомстата СССР, потери рабочего вре
мени по этой причине составляют более 14 млн.человеко-дней в год,
что равнозначно отвлечению ежедневно от работы 60 тыс.человек.
В целях стабилизации экономики и денежного обращения необходи
мо осуществление мероприятий по ограничению расходов государства
реально имеющимися ресурсами, преодолению дефицита государственного
бюджета.
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Опыт предыдущих лет показывает, что в условиях дефицита госу\ дарственного бюджета не представляется возможным обеспечить без1 эмиссионное денежное обращение. Чем больше разрыв в финансах - тем
\ острее он отражается на состоянии денежного обращения. Происходит
(накопление не обеспеченных материальными ценностями денежных сред
с тв у населения в наличных деньгах и на вкладах, снижается поку
пательная сила рубля.
\

i

На 1989 год расходы бюджета предусмотрены с превышением над

доходами на 98 млрд.рублей. Это приведет к дальнейшему насыщению
денежного оборота платежными средствами, не имеющими товарного
рокрытия, крайне отрицательно скажется на осуществлении хозяйствен
ной реформы, на материальной заинтересованности трудящихся в повы
шении производительности труда.
В связи с этим необходимы кардинальные меры по ограничению
расходов государства, а также структурной переориентации производ
ства в пользу группы "Б ".
В соответствии с поручением Совета Министров СССР

Госплан

СССР представил ряд предложений, направленных на оздоровление фи
нансов и экономики.
Реализация этих предложений-даст возможность увеличить доходы .
и сократить расходы государства в 1989 году на 2 3 ,6 млрд.рублей,
в 1990 году - на 30 млрд.рублей.
Намечается увеличение производства непродовольственных това
ров народного потребления, дополнительные закупки по импорту,пере. дача для реализации населению и кооперативам товаров производствен
но-технического назначения. За счет этого прибавка-товарных ресурI сов на 1989 год определяется в 12-12,5 млрд.рублей.
План товарооборота на-1989 год предлагается увеличить на 9
млрд.рублей. В то же время объем денежных доходов населения уточ
няется Госпланом СССР на 17 млрд.рублей.
Проведение указанных мероприятий необходимо, но они недоста
точны для стабилизации положения.
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Денежные доходы

населения в 1989 году следует ожидать еще

на 7-9 млрд.рублей выше, чем предусмотрено в уточненном расчете.
В январе 1989 г . , исходя из данных Госбанка СССР, прирост денежных
доходов населения против соответствующего периода 1988 г. составил
13 ,8 процента, доходы превысили размер, учтенный в сводном кассовом
плане на январь с .г . на 1 ,9 млрд.рублей.
В связи с этим возникает необходимость изыскания на 1989 год
дополнительных товаров для продажи населению. Вместе с тем имеющие
ся ресурсы весьма ограничены и не исключено, что в 1989 году вновь
придется прибегнуть к крупной эмиссии денег, что крайне нежелатель
но.
В настоящее время рассматривается предложение Госплана СССР
о сокращении в 1989 году лимита государственных централизованных
капитальных вложений на 6 ,4 млрд.рублей, в 1990 году - на 7 млрд.
рублей. Предлагается не начинать или прекратить ряд строек, эконо
мическая целесообразность которых не подтверждена расчетами,объек
тов, не имеющих утвержденных проектов и технико-экономического
обоснования, а также строек, по которым не решены вопросы экологии,
рационального использования ■земли и водных ресурсов.
Госбанк СССР полностью поддерживает указанные предложения,
но одновременно возникает вопрос о качестве -разрабатываемых планов
калиталовложений. Следовало бы запретить Госстрою СССР и Госплану
СССР включать в планы объекты, не имеющие технико-экономического
обоснования, экономических расчетов, подтверждающих эффективность
инвестиций.
-

Необходимо было бы с этих позиций рассмотреть установленные

планы, дополнительно сократить объемы капитальных вложений на 19891990 годы и особо тщательно, подойти к этим вопросам при разработке
плана на ХШ пятилетку. На реконструкцию и техническое перевооруже
ние следовало бы выделять 80-85% -общего объема капитальных вложений.
В то же время сложившееся на внутреннем рынке положение требу
ет незамедлительного улучшения дел, в первую очередь, по снабжению
населения продуктами питания. Самый надежный и быстрый путь - это
обеспечение сохранности продукции сельского хозяйства, качественной
ее переработки и своевременной доставки до потребителя. В настоящее
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время гибнет 25-30% продукции сельского хозяйства. Потери только
мяса и птицы составляют ежегодно около I млн.тонн. Если сельско
хозяйственное сырье и готовая продукция будут сохранены, то это
незамедлительно скажется на рынке продовольствия.
Учитывая неотложность указанной задачи, необходимо коренным
образом пересмотреть структуру капитальных вложений, выделить сред
ства на оборудование современных складов и хранилищ, на оснащение
предприятий пищевой, мясомолочной, легкой промышленности новым
оборудованием,применение безотходных технологий, организацию пе
реработки продуктов в местах ее массового производства.
Это создаст условия для повышения темпов роста продукции
группы "Б ", что, в свою очередь, будет способствовать снижению
бюджетного дефицита, улучшению снабжения населения товарами.
При утверждении государственных планов в последнее время да
ются разрешения на осуществление капитальных вложений сверх уста
новленных лимитов - на 1989 год разрешены сверхлимитные капиталь
ные вложения в сумме 11,0 млрд.рублей. Необходимо отказаться от
такой практики, так как указанные объемы строительства материаль-ными, финансовыми, трудовыми ресурсами не обеспечены, их осуществ
ление отвлекает ресурсы со строительства, производящегося по гос
заказу, приводит к замедлению сроков строительства, росту коли
чества незавершенных объектов.
Установить, что все капитальные вложения должны производиться
в пределах выделяемых лимитов.
В целях недопущения распыления- капитальных вложений необходи
мо запретить предприятиям (объединениям) начинать сооружение

ноеы х

объектов впредь до завершения тех строек и объектов", которые нахо
дятся в заделе.
Госпланом СССР внесено предложение о расширении кредитных
методов финансирования капитальных вложений. Это возможно, но при
условии выделения бюджетом ресурсов для долгосрочного кредитования
капитального строительства. Однако, такими ресурсами бюджет не
располагает.
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Госплан СССР предлагает максимально использовать для финанси
рования капитального строительства собственные средства предприя
тий (фонды развития производства, науки и техники, фонды социаль
ного развития). В условиях недостатка материальных ресурсов такая
ориентация вряд ли целесообразна, она нацеливает на дальнейшее
распыление капитальных вложений по многочисленным объектам. Эффек
тивность использования предприятиями этих средств низка. Значитель
ная часть капитальных вложений направляется на расширение производ
ственных площадей. Из 44 тыс.действующих предприятий, на которых
осуществлялись в 1988 году капитальные вложения, только на 20% из
них предусматривалось выполнять работы по техническому переоснаще
нию производства, а на остальных - сооружение новых объектов, рас
ширение действующих предприятий.
Следовало бы заинтересовать

-предприятия в хранении имеющих

ся средств в банках на определенный срок, под повышенный процент,
с выплатой дохода по истечении срока хранения. Эти ресурсы могли
бы использоваться банками для кредитования высокоэффективных меро
приятий по увеличению производства товаров народного потребления,
повышению их качества.
Одновременно для укрепления финансов и денежного обращения
следовало бы:
- повысить рентабельность внешнеэкономических связ ей., улучшить
структуру экспорта путем увеличения доли готовых изделий и сокра
щения поставок необработанного .сырья;
- ограничить предоставление кредитов иностранным государствам
суммами, поступающими в погашение имеющейся задолженности; осуще
ствить меры по взысканию просроченных долгов;
- приступить к поэтапному проведению реформы розничных цен.
На первом этапе повысить в три раза на хлеб, хлебобулочные изделия,
муку, крупу, макаронные изделия, сахар и полностью компенсировать
населению это повышение (около 12 рублей в месяц в расчете на душу
населения). Одновременно установить минимум

снабжения населения

мясными, молочными продуктами, рыбными товарами по действующим в
настоящее время розничным ценам. Организовать коммерческую торговлю
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высококачественными продуктами питания по ценам в 2,5-3 раза выше

действующих цен (без компенсации этих расходов). Производить пере
смотр коммерческих цен в зависимости от спроса на отдельные про
дукты и их предложения. Учитывая происходящую дифференциацию раз
мера доходов отдельных групп населения, такая мера позволила бы
сократить дефицит государственного бюджета, практически не затраги
вая интересов малообеспеченных семей;
-

изыскать возможности для дополнительного увеличения произ

водства непродовольственных товаров народного потребления, в част
ности, за счет выпуска этих товаров на предприятиях оборонной про
мышленности. Некоторые предприятия до настоящего времени не выпус
кают товары народного потребления, отказываются от заключения до
говоров на поставку этих товаров, так как считают производство их
невыгодным.
Целесообразно воздействовать на такие предприятия экономичес
кими методами - сократить нормативы отчисления средств в фонды
этих предприятий, повысив одновременно указанные нормативы для
непрофильных предприятий (где производство товаров народного потреб
ления является не основным) в случаях, если объем выпускаемых ими
товаров народного потребления составляет не менее 50 процентов об
щего фонда заработной платы данного непрофильного предприятия.
До настоящего времени сохраняется большое количество убыточных
предприятий и производств. Количество убыточных предприятий в 1987
году в народном хозяйстве составило 15% от общего числа предприя
тий,- ими понесен убыток в сумме 11,2 млрд.рублей. Удельный вес
планово-убыточных предприятий'в общем числе убыточных предприятий
определяется в 55,5% .
Госплан СССР внес предложение о сокращении в 1989 году дота
ций убыточным предприятиям не менее, чем на 30 процентов.
Это первый шаг, но необходимо идти дальше - поставить задачу
обеспечения рентабельной работы на всех, без исключения, предприя
тиях, объединениях, организациях,

в том числе в колхозах и совхо

зах. Надо решительнее идти на закрытие убыточных предприятий. Ра
бочим и служащим, высвобождающимся в результате ликвидации таких
предприятий, следовало бы выплачивать на протяжении определенного
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отрезка времени (3-6 месяцев) денежное пособие и обеспечить пере
подготовку их для работы по новым специальностям. Такое решение
вопроса для государства значительно выгоднее, чем систематическое
дотирование убыточных хозяйств, существование которых в корне
противоречит хозяйственной реформе.
Расходы из общественных фондов потребления растут значительно
быстрее, чем национальный доход и ежегодно превышают план. За
1986-1988 годы при росте произведенного национального дохода на
11,1 процента прирост общественных фондов потребления составил 19
процентов против 1 6,3 процента по плану. Расход из общественных
фондов потребления в 1988 году превысил план на 4 млрд.рублей.
В настоящее время страна не располагает ресурсами для такого
увеличения расходов из общественных фондов потребления. Следовало
бы установить, что рост этих расходов не, должен превышать темпов
прироста национального дохода.
Необходимо проведение мероприятий, направленных на упорядоче
ние расходования предприятиями и организациями средств на оплату
труда, так как во многих случаях повышенный расход средств на за
работную плату не сопровождается должным увеличением производства
продукции (работ), повышением их качества, высокими конечными резуль
татами работы.
В промышленности необоснованно возросли выплаты из фонда ма
териального поощрения в результате завышения цен на продукцию,
применения надбавок к ценам на изделия с индексами "Н ", "0М","ВК"
и другими. Так, в легкой промышленности в 1988 году почти весь
прирост- объема производства связан с применением этих надбавок.
На росте фонда материального поощрения сказались 15-процент
ные надбавки за выполнение плана поставок по договорным обязатель
ствам - за счет этого в 1988 году по промышленности дополнительно
отчислено в фонды материального стимулирования 1 ,0 млрд.рублей.
Для оздоровления финансового положения предприятиям разрешено
оставлять в своем распоряжении 70% сверхплановой прибыли. Значитель
ная часть этих средств используется на дополнительную оплату труда.
Между тем сверхплановая прибыль во многих случаях определяется нео
боснованным завышением цен и занижением плана прибыли.
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Все это определило прирост фонда материального поощрения в
1988 году в промышленности на16,8процента ,

что не соответствует

реальному росту эффективности и качества производства.
Рост оплаты труда

в строительстве произошел в значительной

мере за счет наращивания общего объема работ, увеличения незавер
шенного строительства. Тогда как задания по вводу в действие
строящихся объектов в 1988 году выполнены лишь на 68 процентов.
Между тем план прибыли строительного комплекса перевыполнен на
17 процентов, что и создало условия для повышения заработков.
Возросла заработная плата работников научно-исследовательских,
конструкторских и проектных организаций - за счет роста цен на
осуществляемые ими работы, без действительного улучшения их рабо
ты.
Считаем, что действующий механизм расходования средств на
оплату труда нуждается в совершенствовании. Следовало бы, в част
ности, отменить 15-процентную надбавку к фонду материального по
ощрения за выполнение плана поставок по договорам, пересмотреть
порядок использования предприятиями сверхплановой прибыли, уста
новить жесткие нормативные соотношения между темпами роста произ
водительности труда и его оплаты.
Следовало бы ускорить решение вопроса о введении прогрессив
ного подоходного налога с лиц, получающих заработок свыше 700
рублей в месяц, об отмене льгот по подоходному налогу, установлен
ных -для творческой интеллигенции.
Исходя из состояния бюджета, необходимо отказаться на опре
деленное время от проведения централизованных мероприятий по по
вышению заработков.
'Торговые организации начисляют в значительных размерах фонды
материального поощрения за счет штрафов, получаемых с поставщиков.
Целесообразно направлять 50 процентов суммы полученных штафов в
доход республиканского бюджета.
Выплату заработной"платы работникам оптовой торговли произво
дить в зависимости от выполнения плана розничного товарооборота,
с тем, чтобы оптовые базы осуществляли более эффективное маневри
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рование товарными ресурсами.
В связи с недостатком товарных ресурсов, необходимо ограни
чить в 1989-1990 годах предоставление долгосрочных и краткосрочных
потребительских кредитов населению.
Не следовало бы принимать решения от отсрочке погашения кре
дитов .
Надо установить, что выдача кредитов кооперативам при наличии
просроченной задолженности по ранее выданным ссудам не допускается.
Есть настоятельная необходимость в регулировании внешних
связей предприятий, объединений, кооперативов с зарубежными парт
нерами, так как имеются факты осуществления таких операций в ущерб
интересам государства.
Некоторые экономисты высказывают соображение о

том, что

можно ослабить напряжение на рынке за счет активизации акционерной
формы

мобилизации денежных средств населения.

Совет Министров СССР постановлением от 15 октября 1988 г.
№ 1195 ”0 выпуске предприятиями и организациями ценных бумаг" уста
новил, что предприятия, переведенные на полный хозяйственный расчет
и самофинансирование, могут выпускать акции трудового коллектива,
распространяемые среди членов своего коллектива. Это в определен
ной мере усиливает заинтересованность членов данного коллектива в
рез_ультатах труда.
Считаем, что на данном этапе нет необходимости в принятии
каких-либо дополнительных решений по указанному вопросу.
Необходимо коренным образом изменить сложившуюся практику
разработки планов на макроуровне, в частности, отказаться от при
нятия несбалансированных планов в ^расчете на изыскание дополнитель
ных ресурсов в ходе их исполнения.
:

Как указывалось выше, пятилетний план на 1986-1990 годы был

I принят при дефиците финансовых ресурсов в 127 млрд.рублей. Расчеты
I на изыскание дополнительных источников в ходе исполнения планов,
как и в предыдущие периоды, оказались несостоятельными. Дефицит
(увеличился и, даже с учетом намеченных мероприятий по финансовому
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оздоровлению, за пятилетие может превысить 350 млрд.рублей. Это
и является главной причиной вынужденного накопления у населения
денежных средств в наличных деньгах и на вкладах, не обеспеченных
материальными ценностями.

г

см.сноску
По мнению Госбанка СССР, любые дополнительные мероприятия

могут проводиться только после изыскания соответствующих источни
ков для их осуществления. Кроме того, планы должны быть полностью
сбалансированы, в них не могут закладываться благие расчеты на
дополнительные ресурсы. Более того, в планах должны бьггь предусмот
рены определенные резервы - для покрытия неотложных нужд, возникаю
щих в ходе их выполнения.
Нуждается в перестройке работа Госплана СССР по планированию
показателей, определяющих денежные доходы населения, а также объе
мы производства товаров народного потребления, поставки их в тор
говую сеть и размеры розничного товарооборота. Ежегодно выявляется
большое несоответствие между планами производства товаров народ
ного потребления и государственным заказом на их производство,
между выполнением планов производства и планов поставки товаров по
рыночному фонду. В планах преуменьшаются „доходы населения, преуве
личиваются объемы поставки товаров для рынка.
В результате этого происходят существенные отклонения от пла
нов по денежным доходам и расходам населения. При этом односторон
ние отклонения - в направлении ухудшения соотношения между ними.
Это R И П Ц М мс г»ттотТ V W M V Н*—’ г-ГГ\''
• -

“Отклонения от планового баланса денежных
доходов и расходов населения за Т986- 1988 годы~(по,сумме трех лет)_____________
(млрд.рублей)

денежные доходы населения были
выше плана на

'

19,8

на покупку товаров и оплату услуг
население израсходовало меньше плана на

2 6,2

за счет указанных факторов образовался
разрыв между доходами и расходами насе
ления в

4 6 ,0

х)Положение усугубляется тем, что в ходе разработки годовых
планов и в процессе их исполнения принимаются решения о про№ 530 ведении мероприятий без учета возможностей для их реализации. \
> R
Так, из года в год даются разрешения на осуществление капита- /
^тЖ'жений сверх установленных лимитов (на 198у год-на Пмлрд .рубле**), в
п п п яу

1*5ытт r w t -t v w г г р н

'и ы т т р .т т т ь

п п п п 'т т - т гррттт-,ип

TR

л/гтт-пп >р у б л е й

фондов,

На

1
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Разрыв покрыт за счет:
- увеличения против плана обязательных платежей
и добровольных взносов (налоги,страховые
платежи)

5 ,5

- повышенного против плана прироста средств
населения на вкладах и в облигациях .
выигрышного займа

J 9 ,8

- увеличения остатка наличных денег на
руках у населения

20,7

Итого

46,0

Столь значительные перекосы в планах свидетельствуют о том,
что Госплан CGCP, как и в предыдущие годы, при разработке планов
не обеспечивает реального сбалансирования денежных доходов и рас
ходов населения, что крайне отрицательно отражается на состоянии
денежного обращения. За последние 20-25 лет не было ни одного
года, когда бы предусмотренное планом соотношение между денежными
доходами и расходами населения было обеспечено. В текущей пятилет
и е такие отклонения достигли особенно больших размеров.
Госкомстат СССР обычно докладывает о том, что планы производ
ства товаров народного потребления'в розничных ценах,- принятые
предприятиями и организациями, выполнены и пере'выполнгу:ь1. Между
те&, поставка товаров в торговую сеть за три года tfiua ниже плано
вого расчета на 40 щрд.рублей, что свидетельствует: о серьезной,...,.,,
неувязке указанных планов ч
Такое положение может возникнуть и в 1989 году, так как до
говорная компания по поставкам товаров на текущий год не заверше
на. По состоянию на I февраля 1989 г. не были оформлены договорами
на поставку непродовольственные товары на 1 6 ,6 млрд.рублей.
Следовало бы поручить Советам Министров союзных республик,
министерствам и ведомствам СССР обеспечить быстрейшее завершение
договорной компании на 1989 год.
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В ряде союзных республик систематически имеет место крупный
выпуск денег в обращение. В то же время на территории некоторых
республик

постоянно изымаются деньги из обращения. Это видно

из следующих данных:
(в млн.рублей)
1981-1985гг 1986-1988ггjв том числе
в среднем в в среднем Bj3a 1988год
год
год
j
Всего по СССР

+3618

+7193

+II775

Республики,на территории которых
выпускаются деньги в обращение
Р С Ф С Р

+ 648

+3582

+6218

Украинская" ССР

+ 922

+1351

+1991

Узбекская ССР

+ 702

+ 470

+ 932

Казахская ССР

+ 693

+ 790

Грузинская ССР

+ 698

+ 863

+1064
+ III2

Азербайджанская ССР

+ 635

+ 627

+ 694

Киргизская ССР

+

52

+ 133

+ 103

Армянская ССР

+

75

+ 235

+ 477

Туркменская ССР

+ 313

+ 275

+ 305 -

Полевая сеть

+ 369

+ 537

+ 591

Республики ,на территории которых
изымаются деньги из обращения
Белорусская ССР

- 310

- 371

- 412

Литовская (ХР

- 199

- 240

- 330

Молдавская ССР

- 249

- 409

Латвийская ССР

- 413

- -376
- 371

- 334

Таджикская ССР

- 107

- 100

-

Эстонская ССР

- 211

- 212

- 169

58
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В текущей пятилетке увеличился среднегодовой выпуск денег
в обращение по сравнению с одиннадцатой пятилеткой (1981-1985гг.)
в РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Киргизской
ССР, Армянской ССР, остался высоким уровень эмиссии в Узбекской,
Азербайджанской, Туркменской союзных республиках.
В то же время увеличилось изъятие денег из обращения на тер
ритории Белоруссии, Литвы, Молдавии. Продолжался процесс изъятия
денег из обращения в Литве, Эстонии, Таджикистане.
Это свидетельствует об усилении миграции денег, которая в
первую очередь вызывается ухудшением удовлетворения спроса населе
ния на товары и услуги по месту жительства., но связана также с
исторически сложившимися путями перемещения населения.
При разработке плана на ХШ пятилетку необходимо поставить перед
республиками задачу значительного ограничения выпуска денег в обра
щение, путем насыщения рынка товарами и услугами. Особенно актуальна
эта проблема в отношении сельских районов, так как в подавляющем
большинстве сельских районов (94% их общего количества) производит
ся выпуск денег в обращение. Во многих сельских районах из каждых
100 рублей, выданных из касс банков, возвращается по месту выдачи
50-70 рублей. Остальные деньги задерживаются: на руках сельского
населения и вывозятся в города для покупки товаров, так как торго
вое и бытовое обслуживание на селе организовано неудовлетворительно.
В программу социального обустройства села должны войти мероприятия
по улучшению удовлетворения спроса населения на товары и услути и
ограничению выпуска денег в обращение в сельских районах.
В последние годы плановые балансы денежных доходов и расходов
населения в целом по стране утверждаются с изъятием денег из обра
щения и не предусматривают ни по одной республике превышения денеж
ных доходов над расходами. Задача полного сбалансирования денежных
доходов и расходов населения ставится как по союзным республикам,
так и по территориям автономных республик, краев, областей, горо
дов, районов. Такую постановку вопроса считаем неправомерной, так
как сложились традиционные пути перемещения населения и вместе с
ним - наличных денег и планы, не учитывающие этого, являются по
меньшей мере нереальными. Перед одними регионами они ставят невыпол
нимые задачи (полное сбалансирование) и демобилизует другие регио-
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ны - которые могут и должны изымать деньги из обращения.
Нельзя рассчитывать на то, что при повсеместном коренном
улучшении удовлетворения спроса все деньги, полученные населением,
будут расходоваться и возвращаться по месту жительства. Как преж
де, так и впредь граждане будут совершать поездки в столицы рес
публик

и областей, на курорты, в командировки, они будут привозить

с собой наличные деньги и расходовать их там. Например, в Москве
изымаются из обращения крупные суммы денег, так как сюда приезжают
люди со всех концов страны - в командировки, на совещания, симпо
зиумы, по туристическим путевкам, для того, чтобы просто познако
миться со столицей, приобрести по пути памятный подарок. Большие
суммы денег привозят граждане на курорты в прибалтийских республи
ках, Крыму, на Кавказе и т .д .
Госбанк СССР считает, что плановые балансы денежных доходов
и расходов населения должны учитывать нормальное перемещение де
нег между регионами, но в то же время исходить из необходимости
максимального удовлетворения спроса населения по месту жительства
с тем, чтобы исключить миграцию денег, вызываемую недостатком то
варов и услуг.
Кроме того, в планах должны предусматриваться ресурсы для
удовлетворения не только текущего спроса населения, но и отложен
ного из-за недостатка товаров и услуг спроса.
Размер неудовлетворенного платежеспособного спроса населения
определяется в сумме более 70 млрд.рублей, из них примерно Збмлрд.
рублей население носит в карманах - на случай появления в продаже
нужной вещи, около 35 млрд.рублей держит на вкладах.
Указанная оценка является приближенной, но она основана на
■экономических расчетах, а также на материалах Госкомстата СССР и
Минторга СССР.
Материалы Госкомстата СССР об обследовании 62 тыс.семей по
-состоянию на I апреля 1987 г. показывают, что сбережения имеют
около 87 процентов семей рабочих и служащих, 88 процентов семей
колхозников, 72 процента пенсионеров. При этом около половины се
мей при создании сбережений ограничивают обычные текущие расходы.
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Преобладающая часть сбережений размещена на сберегательных
книжках: у 70 процентов семей рабочих и служащих, у 82 процентов
семей колхозников.
Сбережения в семьях создаются для различных целей, что видно
из следующих данных:

Доля семей,сбережения которых предназначены (в процентах к семьям, имеющим
_____________ сбережения):
для предстоя
щих
крупных
расходов

для по !для поддержа
ния сложивше
мощи
го с я уровня
детям
!жизни после
!ухода на
! пенсию

Рабочие и служащие

2 8 ,9

4 1 ,4

2 0,0

Колхозники

2 4,5

4 8 ,2

2 7,9

Пенсионеры рабочие
и служащие

4 ,5

21,1

5 7 ,0

Пенсионеры-колхозники

3 ,6

2 2 ,6

64,1

Неудовлетворенный платежеспособный спрос отложился, в основ
ном, в сбережениях, предназначенных для предстоящих крупных рас
ходов. Многие семьи имеют сбережения полностью готовые к крупным
расходам, но не могут их реализовать из-за отсутствия товаров и
услуг. Исходя из расчетов, 3 миллиона семей имели наполовину и
более необходимые суммы денежных средств на строительство, покуп
ку и ремонт жилых домов, дач; 0,7миллиона - для вступления в жилищно
строительные кооперативы; 5 ,1 миллиона - на покупку мебели; 2,1
миллиона - автомобилей; 5 ,1 миллиона - одежды; 3 ,2 миллиона для
организации отдыха.
В плане на Ж пятилетку необходимо предусмотреть поставку на
рынок товаров и услуг в размерах, не только обеспечивающих текущий
платежеспособный спрос, но хотя бы частичную реализацию отложен
ного из-за недостатка товаров спроса. При этом особое значение име
ет насыщение рынка товарами массового спроса - одеждой, обувью,
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бельем, тканями, другими изделиями легкой промышленности, парфю
мерно-косметическими товарами, мебелью, строительными материалами,
телевизорами, радиоприемными устройствами, магнитофонами, холодиль
никами, другими товарами культурно-бытового назначения и хозяй
ственного обихода, в том числе новыми приборами с применением
электроники.
Некоторые экономисты средства, находящиеся на вкладах, пред
ставляют как "мертвый капитал". Это не соответствует действитель
ному положению дела. Деньги, хранящиеся на вкладах, постоянно ра
ботают и в значительной мере обновляются. Так, на начало 1987 го
да остаток вкладов составлял 242,8 млрд.рублей, за год на вклады
поступило 134,0 млрд.рублей, востребовано - 109,9 млрд.рублей. Та
ким образом, за год вклады, с учетом имевшегося остатка, "обнови
лись" на 2 9 ,2 процента.
Следовательно, средства находящиеся на вкладах, постоянно ока
зывают давление на рынок, что должно учитываться как при планирова
нии объемов и структуры розничного товарооборота, так и при опреде
лении на предстоящий период суммы прироста вкладов населения в
сберегательном банке. Если в планах завышаются эти приросты, что
часто имеет место на практике, то тем самым закладывается увеличение
отложенного населением спроса.
В последнее время появились утверждения о том, что первопри
чиной трудностей в нашем хозяйстве являются деньги, которые нахо
дятся в обращении в избыточном количестве.
Между тем, денежное обращение складывается на основе экономи
ческих процессов, происходящих: в хозяйстве, состояние его зависит,
прежде всего, от эффективности экономики, пропорциональности раз
вития хозяйства, сбалансированности материальных и финансовых ре
сурсов, соответствия между спросом на товары и услуги и их предло
жением. В связи с этим основной путь для укрепления-денежного обра
щения - это устранение негативных процессов в развитии хозяйства,
обеспечение сбалансированности во всех его сферах.

