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Б соответствии с Вашим поручением представляю
проект письма партийным, советским и хозяйственным
органам по укреплению денежного обращения.
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Проект

ЦК компартий союзных республик
Крайкомам и обкомам КПСС
Советам Министров союзных республик
Министерствам и ведомствам СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии и Совет Министров
СССР считают необходимым обратить внимание компартий союзных республик, крайкомов и обкомов КПСС, Созетоз Министров союзных республик, руководителей министерств и ведомств на резкое обострение
положения о денежным обращением в стране. По существу,денежная
масса стала расти намного быстрее национального дохода страны и
производительности общественного труда. Это ведет к возрастающей
несбалансированности доходов и расходов населения, дефицитности
все большего крута товаров народного потребления и услуг» снижению покупательной способности рубля и развитию инфляционных про^ цессов. Тяжелым бременем инфляция ложится на плечи низкооплачиваемых и малообеспеченных семей.
Главными причинами сложившейся ситуации является утрата контроля со стороны Советов Министров союзных республик, министерств
и ведомстз, "советских и хозяйственных органов за сбалансированностью товарно-денежного обращения, явно недостаточное внимание у
удовлетворению платежеспособного спроса населения, соблюдением
меры труда и меры потребления.
Значительное число предприятий и организаций не обеспечивают
выполнение государственных заказов и плановых заданий по производству товаров и услуг для народа, завышают цены на свою продукцию,
увеличивают заработную плату вне сзязи с конечными результатами
труда, нарушая экономически обоснованные соотношения между ростом
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производительности труда и заработной плазы. В ря&е регионов
страны все sue недостаточно использузтся возможности кооперативной и индивидуальной фора трудовой деятельности для улу^азения
обеспеченности населения товарами и усяугагш.
К ухудшению сбалансированности экэнодазд ведет и рост незавершенного строительства, что обуславливает значительные затраты
денежных средств» в тога числе и на заработную плату работников,
без соотзетстБуадеЗ отдачи»

упор на получение все больших доходов трудовыми коллективами ,не
связывая это с необходимостью экономного и рационального ведения
хозяйства, зсемзрнои экономии денежных средств, не акцентируют
внимание общественности на прямую связь заработной платы с реальн ш

трудовшш достижениями, недостаточно пропагандируют йаеэдийс.*

в регионах и на предприятиях положительный опыт в этой области.
Не до конца искоренены всякого рода иждивенческие настроения. Т-ак, недостаток денег для выплаты заработной платы и осуществления других платежей Советы Министров ряда союзных республик
стремятся покрыть за счет экономически необоснованной эмиссии денег, забывая о топ, что только хорошо налаженное производство и
торговля товарами и услугами дожкны обеспечивать необходимую потребность з наличных деньгах.
сто особенно проявилось при рассмотрении представленных в
Правительство кассовых планов на I квартал 1969 года. Здесь сказались зсе изъяны и недоработки сложившихся методов управления
денезньЕ.1 обращением. Республики запросили 4 млрд.рублей дополнительных денег.
Анализ представленных планов ныязил значительное занижение
против контрольных цифр объемов розничного товарооборота, даль-
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нейшее сокращение товарных запасов в оптовой и розничной торговой
сети, завышение фондов заработной платы, неоправданное увеличение
отпуска товаров внерыночным потребителям. Крайне неудовлетворительно организована работа по заключения договоров на поставку
товаров народного потребления. Общая сумма незаключенных догоЕоро
составляет более 20 млрд.рублей.
Такое отношение к сбалансированию денежных доходов и расходо
населения недопустимо, поскольку оно затрагивает интересы каждого
челозека и общества в целом.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР требуют осуществить неотложные меры по стабилизации денежного обращения, задействовать ЕСЮ систему организационных и экономических факторов,
обеспечивающих увеличение производства товаров и услуг, удовлетворение платежеспособного спроса населения, экономное расходована
средств на оплату труда.
В этих условиях повышается роль Советов Министров союзных
республик, министерств и ведомств, которые должны обеспечить
разработку мер по достижению сбалансированности доходов населения
и товарному покрытию заданий по розничному товарообороту, полнее
использовать в этих целях все экономические возможности республик
и отраслей.
йужно активнее развивать новые формы привлечения денежных
средств населения и предприятий для решения отраслевых и региональных проблем.
Всемерная экономия финансовых и материальных ресурсов, рациональное и эффективное использование средств на заработную плату
должны явиться первоочередной заботой каждого трудового коллектива.
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Партийные, советские и хозяйственные органы должны рассматривать работу по укреплению денежного обращения как важнейший
элемент экономических методов управления, активизации товарноденежного механизма, укрепления роли социалистического рынка.
Центральный Комитет и Совет Министров СССР поручают ЦК компартий и Созетам Министров союзных республик, министерствам и
ведомствам рассмотреть состояние дел с денежным обращением и
принять неотложные меры по его укреплению на основе более полного
удовлетворения платежеспособного спроса населения.

Секретарь ЦК КПСС

Председатель Совета
Министров СССР
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