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ЗАСЕДАНИЯ

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
от 4 января 1989 г. № I

I. Предложения Института ЭКОНОМИКИ Академии наук СССР
по совершенствованию проводимой в стране экономической реформы
I. Заслушав и обсудив с участием видных ученых, руководителей министерств и ведомств СССР доклад директора Института
экономики Академии наук СССР академика Абалкина по вопросам
совершенствования проводимой в стране экономической реформы,
Президиум Совета Министров СССР отмечает, что состоявшийся на
заседании обмен мнениями был полезным и плодотворным.
Он позволил объективно проанализировать процессы, происходящие в народном хозяйстве, глубже осмыслить положительные
результаты экономической реформы и выявившиеся в процессе ее
реализации трудности, наметить подходы к их преодолению с учетом сложившейся в настоящее время обстановки и перспектив дальнейших преобразований в экономике в соответствии с выработанным
партией стратегическим курсом.
Положительно оценивая в целом проделанную Институтом экономики работу по формированию концепции дальнейшего углубления
экономической реформы, Президиум Совета Министров СССР, однако,
не может согласиться с рядом содержащихся в докладе выводов,
особенно касающихся хода осуществления реформы и причин возникновения некоторых негативных явлений, наметившихся в социальноэкономическом развитии страны. Отдельные предложения Института
недостаточно аргументированы и не учитывают в должной мере фактического положения дел в народном хозяйстве.
В этой связи следует также отметить, что фундаментальная
экономическая наука не уделяет должного
внимания
вопросам
научного обеспечения экономической реформы. Центральные экономические органы, министерства и ведомства СССР в свою очередь
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слабо опираются на имеющийся в стране потенциал экономической
науки, далеко не всегда восприимчивы к ее предложениям
и
рекомендациям.
Отсутствие
необходимого взаимодействия между
наукой и практикой отрицательно сказывается на эффективности
работы по проведению экономической реформы.
2. Признать необходимым обеспечить более широкое участие
экономической науки в коренной перестройке управления экономикой
и
совершенствовании хозяйственного механизма в тесном
контакте с центральными экономическими органами, министерствами
и ведомствами СССР. Активнее привлекать Институт экономики и
другие экономические учреждения Академии наук СССР к разработке
комплексных
проблем
социального
и экономического развития
страны, поручая им подготовку конкретных проектов решений по
соответствующим вопросам.
Академии
наук
СССР (тт.Марчуку, Кудрявцеву) с учетом
состоявшегося на заседании обсуждения принять меры к усилению
работы
подведомственных
научных учреждений по проблематике
экономической реформы и улучшению координации их деятельности в
этой области в целях повышения вклада фундаментальной науки в
дело перестройки.
3. Тов.Кириченко и Кацуре совместно с Академией наук СССР
рассмотреть вопрос о сосредоточении усилий Института экономики
Академии наук СССР (т.Абалкина) на разработке крупных социально-экономических проблем по поручениям Правительства СССР.
Соответствующие
предложения, а также меры по усилению
материально-технической базы Института представить
в
Совет
Министров СССР в 2-месячный срок.
4. Комиссии по совершенствованию хозяйственного механизма
при Совете Министров СССР (т.Маслюкову) в своей практической
деятельности, связанной с осуществлением и углублением экономической реформы, учитывать предложенную Институтом экономики
Академии наук СССР концепцию ее дальнейшего развития.
5. Госкомстату СССР (т.Королеву) рассмотреть высказанные
на заседании учеными-экономистами замечания о недостаточности
предоставляемой им статистической информации для глубокого и
всестороннего анализа происходящих в стране социально-экономических процессов и совместно с Отделением экономики Академии

наук • СССР, а также руководителями академических институтов
экономического профиля разобраться с имеющимися разногласиями
по методикам учета и оценки некоторых показателей развития
народного хозяйства.
6. Принять к сведению сообщение академика Арбатова о том,
что Институт США.и Канады Академии наук СССР в течение 2-3 месяцев разработает и представит в Совет Министров СССР проект
антимонопольного законодательного акта.
7. Госплану СССР (тт.Маслюкову, Ситаряну), Минфину СССР
(т.Гостеву), Госкомтруду СССР
(т.Гладкому),
Госбанку
СССР
(т.Гаретовскому) и другим центральным экономическим органам при
разработке в соответствии с ранее данными поручениями предложений по оздоровлению финансового положения в стране рассмотреть высказанные на заседании учеными-экономистами соображения
о путях и средствах решения этой проблемы.

редседатель
Министров СССР
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