
путь к рынку 

С егодня наше общество не 
без колебаний, но довольно 

определенно встало на путь пе
рехода к рынку. 

Рыночная экономика - это 
достижение цивилизации. Рынок 
является удивительным механиз
мом, мгновенно воспринимаю
щим запросы потребителей и 
через материальные интересы 
воздействующим на производст
во так, что в продаже появляют
ся товары и услуги, удовлетво
ряющие спрос. 

Но это рынок вообще. К 
такому рынку мы не готовы, не 
приспособлены. Для того, чтобы 
рыночная экономика не стала 
слепой силой, толкающей обще
ство в тупик, делаются попытки 
регулирования перехода к рын
ку. Это означает, что все участ
ники рыночных отношений 
должны действовать в пределах 
юридически строгих, защитных 
и ограничительных мер и, что, 
возможно, самое важное, в ры
ночные отношения должны вне
дряться такие элементы, кото
рые смягчают издержки, нега
тивные последствия стихийных 
процессов, неизбежных при 
рынке. 

Переход к рынку, независи
мо от принимаемой программы, 
обязательно будет сопровож
даться следующими мерами: 

- финансово-кредитная, 
налоговая политика, чтобы сдер
жать экономически необосно
ванный рост доходов населения; 

- реформа ценообразова
ния, чтобы устранить сущест
вующие деформации, несоответ
ствия в существующей системе 
цен с последующим введением 
рыночных цен; 

- система трудовой мотива
ции, чтобы создать мощные сти
мулы для каждого работника к 
высокоэффективному и высоко
качественному труду. Эта систе
ма основана на возрастании цен
ности занимаемого работником 
места. В эту систему входит и 
государственная поддержка пред
принимательства, конкуренции, 
развитие многообразных форм 
собственности, конечной целью 
которых станет максимальное 
разгосударствление средств про
изводства. Ведь ни для кого не 
является секретом, что наиболее 
эффективным для личности труд 
возможен только тогда, когда 
эта личность, или коллектив, 
является собственником средств 
производства. 

Таким образом, государству 
нужно будет защищать населе
ние от повышения цен при одно
временном сдерживании налога
ми роста его доходов и от значи
тельного по масштабам реально-

11 



го высвобождения рабочей силы, 
или, откровенно говоря, безрабо
тицы. Сегодня уже становится 
ясно, что скудный бюджет госу
дарства будет направлен прежде 
всего на дотации нетрудоспособ
ным и малообеспеченным слоям. 

Первые две меры перехода 
к рынку, о которых говорилось 
выше, будут непосредственно 
влиять на экономику предпри
ятий, а последняя, через первые 
две, - непосредственно на работ
ников этих предприятий, так как 
доходы предприятий находятся в 
прямой зависимости от эффек
тивности и качества труда каж
дого его работника. 

Все вышеизложенное неиз
бежно затронет и наш коллек
тив. Только вначале это ощутит 
через экономику администрация 
и коллектив в общей массе, а 
затем и каждый работник. 

Недавно в нашей газете 
были опубликованы основные 
мероприятия по подготовке к 
работе в условиях рыночной 
экономики. Это пробный шаг 
наших экономистов, и нельзя его 
строго судить. Ведь пока что 
неизвестно, что принесет с со
бой рынок в первые годы, да и 
сам путь к рынку для многих 
окутан густым туманом. Однако 
на этом пути четко просматрива

ется то, что есть и будет главной 
заботой. С одной стороны, наше 
состояние и наши возможности, 
то есть то, что мы умеем и мо
жем производить и в каких объе
мах, количествах, а с другой -
гарантия сбыта продукции, то 
есть, что мы сможем продать. 

Основной нашей продукци
ей, нашей специализацией явля
ется газотурбинная техника. 
Умеем ли мы делать эту техни
ку? Обладаем ли мы всем необ
ходимым для того, чтобы эта 
техника соответствовала совре
менному мировому уровню? 
Сумеем ли мы выдержать, выиг
рать в конкурентной борьбе с 
другими предприятиями страны, 
ощутившими конверсию и на
правившими свои усилия на про
изводство аналогичной техники? 
Как долго будут существовать 
запросы на нашу продукцию, и 
платежеспособны ли те, кто хо
чет получать нашу технику? 

Эти вопросы волнуют сего
дня каждого члена нашего кол
лектива, и надеюсь, что настоя
щая заметка послужит началом 
для освещения в газете вопросов 
и ответов, связанных с перехо
дом к рынку, надеюсь, что на 
нее откликнутся и продолжат 
разговор и рядовые рабочие, и 
специалисты предприятия. 

"За коммунистический труд” 
(28 декабря 1990 года) 
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