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Рассекречено.

Стенографический отчет заседания Пленума ЦК КПСС.
27-28 января 1987 года.

Рыжков Н.И. (из выступления):
... прошедшие после апрельского Пленума ЦК КПСС более, чем полтора
года показали: создавшееся положение в нашем обществе, особенно в экономике,
оказалось гораздо сложнее и опаснее, чем тогда представлялось.
... Только через честный, непредвзятый и критический взгляд на прошлое и
настоящее можно обеспечить выработку и осуществление крупных мер по
перестройке в интересах дальнейшего развития.
Взять хотя

бы финансы.

Здесь создалось

наиболее

критическое

положение. Страна подошла к двенадцатой пятилетке с тяжелым финансовым
наследием.

Мы давно уже

не сводим

концы

с концами,

живем

в долг.

Нарастающая несбалансированность стала приобретать хронический характер и
привела на грань фактического разлада финансово-кредитной системы. Все это
не получало принципиальной оценки. Финансы были прерогативой определенного
узкого круга лиц и ведомств. Более того, истинное положение дел в этой сфере
прикрывалось

внешним

благополучием

и

не

было

предметом

глубокого

всестороннего анализа и рассмотрения.
Финансовые трудности представлялись как частная проблема, оторванная
от общего состояния экономики страны. Все это привело к тому, что в целом в
народном

хозяйстве

внимание

к

финансам

ослабло,

снизился

уровень

экономической работы как в центре, так и на местах.
Крайне тяжелое положение сложилось в денежном обращении, о чем
говорил сегодня Михаил Сергеевич. В 70-х - начале 80-х годов произошло его
расстройство. Мы пришли к тому, что у нас начались инфляционные процессы.
Возрастающий неудовлетворенный спрос на товары и услуги привел к большому
излишку денег у населения. Резко снизились стимулы к труду. Все это имеет
отрицательные последствия в социальном, экономическом и политическом плане.
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Не лучше обстоят дела с валютным положением страны. Доля СССР в

мировой

торговле

существенно

сократилась.

Происходит

постепенное

вытеснение нашего экспорта, растет валютный долг. Со стороны всех групп стран,
включая социалистические, упал интерес к советскому рынку.
I

Внешняя торговля стала уязвимой к различным санкциям.^Это явилось

\ следствием того, что в области внешнеэкономических связей не сложилось
четкой,

высокоэффективной

системы,

являющейся

органической

составной

частью всего народнохозяйственного комплекса. Длительное время внешняя
торговля была нацелена только на решение сиюминутных проблем, возникающих
в стране. Именно такое положение во многом предопределило, что когда 20 лет
назад в мире бурно пошла научно-техническая революция, наша экстенсивная
экономика не смогла включиться в этот процесс.
К тому же недопустимая импортная политика породила у кадров «комплекс
неполноценности»,

неверие

в

возможность

самим

решать

возникающие

проблемы, нанесла серьезный ущерб в идеологическом плане.
Замедление темпов роста-экономики , ее эффективности, недопустимая
диспропорция в народном хозяйстве - эти и другие крайне негативные явления
отрицательно сказались на уровне жизни населения. В начале 80-х -годов, как
известно, его рост приостановился.

... оценивая достигнутое (с начала перестройки. - AM), надо признать, что
пока еще не затронуты глубинные процессы в народном хозяйстве.
... Страна находится в таком состоянии, что полумерами не обойтись, да и
большого времени у нас нет. Если мы в ближайшие 10 лет не изменим коренным
образом ситуацию, то безнадежно отстанем.
Традиционным путем выйти из создавшегося положения мы не можем. Это
означало бы, что стоящие перед страной проблемы надо решать за счет
снижения жизненного уровня народа, чего допустить нельзя... Поэтому перед
нами стоит весьма трудная задача: одновременно выходить из создавшейся
тяжелой ситуации и повышать жизненный уровень советских людей. А для этого
нужны меры поистине революционного характера. (Листы 22-22 об.).

2

