
«Без «золотого» рубля 
перестройка экономики 

СССР невозможна. Рубль 
может и должен быть 

конвертируемым». 
Так предельно четко 

и однозначно 
сформулировали свою 

мысль многие 
представители деловых 

кругов Запада, 
принимавшие участие 

в IX Всемирном 
конгрессе 

Международной 
экономической 

ассоциации, 
который прошел 

в Афинах. 
Каковы пути 

решения этой проблемы 
и насколько реально 

упрочение положения 
советской валюты 

в ближайшее время? 
С таким вопросом 

корреспондент журнала 
Игорь Сысоев обратился 

к члену советской 
делегации на конгрессе 

первому заместителю 
директора Института 
экономики АН СССР 

профессору Борису 
Захаровичу МИЛЬНЕРУ.

Рубль, как и всякая дру
гая валюта, это «зерка
ло» экономики. Он дол
жен быть настолько 

обеспечен товарами, причем высо
кого качества и разнообразного ас
сортимента, чтобы выдержать кон
куренцию с любой авторитетной 
валютой Запада. Укрепление на
шей денежной единицы — важней
шее направление политики ради
кальных экономических преобра
зований, осуществляемых в Со
ветском Союзе.

— А если взять международный ас
пект этой проблемы?

— Вся внешнеторговая деятель
ность СССР сейчас во многом зави
сит от того, когда и каким образом 
произойдет укрепление советской 
денежной единицы на мировом 
рынке. На сегодняшний день мы 
подписали более 900 соглашений о 
совместных предприятиях с ино
странными фирмами. Но фактиче
ски действуют лишь 60. Очевидно,

ИНТЕРВЬЮ

РУБЛЬ
что наши потребности, а главное, 
возможности в этой области зна
чительно больше. И на Западе за
интересованность во взаимодейст
вии с советским рынком в самых 
различных областях очень высока, 
идет ли речь о сделках на поставки 
машин и оборудования или о про
изводстве товаров народного по
требления. Но для западных фирм 
увеличение нашего товарооборота 
в отношениях с ними будет выгод
но только в том случае, если мы 
действительно будем партнерами. 
Для этого должны существовать 
равные условия, показателем на
личия которых является высокий 
уровень обеспеченности рубля. 
Ведь получение и распределение 
прибыли и доходов, продажа про
дукции в третьих странах — все 
это проблемы взаимосвязи наших 
валют.

— Это же, видимо, относится и к 
капиталовложениям западных стран 
в советскую экономику, что ныне ста
ло вполне допустимым?

— Да, естественно. Эти опера
ции будут привлекательны для на
ших зарубежных контрагентов 
только в том случае, если они смо
гут опираться на партнерские, вза
имовыгодные отношения и расче-

одним из главных тормозов в развитии 
внешнеэкономических, промышленных^ 
и научно-технических связей с нашей 
страной. Однако создается впечатле
ние, что сегодня она обострилась осо
бенно заметно.

— Это так, поскольку откры
лись новые, невиданные ранее воз
можности выхода западных фирм 
на советский рынок в самых раз
ных формах и областях. Идет ли 
речь о прямой торговле, обмене 
технологиями, создании совмест
ных предприятий, компенсацион
ных сделках, многосторонних 
международных проектах, а в пер
спективе и участии западных фирм 
в «свободных экономических зо
нах». Но вместе с тем у западных 
партнеров растет понимание всей 
сложности и неоднозначности 
этой проблемы. Нельзя рассчиты
вать, что с помощью каких-то ма
гических коэффициентов и формул 
мы могли бы в одночасье ввести в 
оборот такой рубль, который был 
бы адекватен по значению и обес
печенности валютам ведущих ка
питалистических стран, имеющих 
развитую экономику. Именно эти 
факторы и вызвали к жизни нема
ло разных проектов и предложе
ний со стороны экономистов и 
представителей финансового мира 
Запада.

— Что вы имеете в виду ?
— Прежде всего международ

ты. И еще один важный момент. 
Внешнеэкономическая политика
нашего государства состоит в том, 
чтобы наши связи с социалистиче
скими, капиталистическими и раз
вивающимися странами «работа
ли» на перестройку экономики 
СССР, составной частью которой 
является и перестройка системы 
внешнеэкономических связей. 
Здесь существует обратная связь. С 
одной стороны, реорганизация 
экономики, внедрение нового хо
зяйственного механизма, расшире
ние внешнеэкономических прав 
предприятий, получивших воз
можность выхода на мировой ры
нок, должны способствовать 
укреплению советской экономики. 
В свою очередь экономический 
прогресс положительно повлияет 
на решение проблемы конвертиру
емости рубля. Это взаимосвязан
ные и взаимодополняющие факто
ры. Именно поэтому в укреплении 
авторитета советского рубля наши 
западные партнеры заинтересова
ны во многих случаях не меньше, 
чем мы сами.

— Для Запада проблема конверти
руемости советской валюты существу
ет давно, поскольку она являетсяЗАПАД 

И КОНВЕРТИРУЕМЫЙ
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ный конкурс, объявленный в июле 
этого года в СССР и США. Предста
вители американских деловых кру
гов по договоренности с советски
ми учеными-экономистами и пред
ставителями заинтересованных ве
домств разработали условия кон
курса на лучший проект по обеспе
чению конвертируемости рубля 
как инструмента расширения 
внешнеторговых связей СССР с за
рубежными странами. Один из вид
ных калифорнийских промышлен
ников и финансистов Фрэд Ферс, 
являющийся основателем одно
именного фонда, предложил 125 
тысяч долларов в качестве призо
вого фонда этого конкурса. Уча
ствовать в нем могут как отдель
ные авторы, так и целые коллекти
вы, в том числе и международные.

— А каковы условия конкурса?
— Его участники должны пред

ставить проекты с конкретными 
предложениями, расчетами и обо
снованиями. Необходимо, чтобы 
они предусматривали механизм и 
очередность тех или иных мер эко
номического и организационного 
характера, которые должны быть 
приняты в ближайшие годы как со
ветской стороной, так и путем сов
местных усилий с финансово-бан
ковскими и другими организаци
ями зарубежных стран. Эти проек
ты, срок подачи которых истекает 
1 марта 1990 года, будут рассматри
ваться авторитетным международ
ным жюри, в состав которого вхо
дят советские и американские уче
ные. Жюри будет оценивать рабо
ты на основе определенной систе-

критериев. Один из главных — 
реалистичность проектов, их связь 
с осуществляемой в СССР ради
кальной экономической реформой 
и возможность их реализации в 
конкретных условиях внутри стра
ны и в связи с взаимодействием 
СССР с западными партнерами.

Представленные проекты будут 
рассмотрены до середины мая, 
чтобы победители были определе-

Только 
последовательное 

развитие товарного, 
финансового 

и валютного рынка 
в СССР обеспечит 

озlоровленне рубля

ны к началу международной кон
ференции видных специалистов 
мира по данной проблеме, которая 
пройдет в начале июня будущего 
года. Лучшие проекты будут пред
ставлены на рассмотрение советс
кого правительства и опубликова
ны в советской прессе для всена
родного обсуждения.

В Афинах к вопросам междуна
родного конкурса было приковано 
пристальное внимание экономи
стов большого числа европейских 
стран. В частности, была достигну
та договоренность о создании 
международного советско-ита
льянского коллектива, в котором 
примут участие известные ита
льянские специалисты по пробле
ме финансов и денежного обраще
ния.

Он приступит к работе уже в 
октябре этого года в Москве. Кро
ме того, к нам поступили предло
жения и от ученых других стран. 
Видимо, в ближайшее время будет 
создано еще несколько подобных 
коллективов.

Здесь мы встречаемся с новым 
моментом в международном со
трудничестве ученых-экономи- 
стов, когда дело не ограничивает
ся дискуссиями и обменом мнени
ями, а находит свое выражение в 
конкретных программах, для ре
ализации которых необходимы ин
тегрированные знания и опыт, на
копленные в разных странах. Се
годня мы наблюдаем искреннюю 
заинтересованность и стремление 
представителей мировой экономи
ческой науки своим опытом и зна

ниями помочь нашей стране не 
только решить эту сложную про
блему, но и преодолеть трудности 
на пути реализации политики пе
рестройки в целом. В этом, пожа
луй, заключается главный итог 
афинского форума.

Интервью советского ученого 
мне хотелось бы дополнить мнени
ем некоторых зарубежных участ
ников конгресса, с которыми дове
лось беседовать.

Один из видных экономистов, 
профессор Станфордского универ
ситета Кеннет ЭРРОУ, заявил:

— Одна из первостепенных для 
советской экономики задач — при
ведение внутренних цен на советс
ком рынке в соответствие с миро
выми. Задача сложная и требует 
немалой смелости для своей ре
ализации. Но другого пути, чтобы 
занять достойное место в системе 
международных экономических 
отношений, соответствующее ав
торитету Советского Союза в мире 
и его огромным потенциальным 
возможностям, просто не сущест
вует. Условия, на которых в насто
ящее время ваша страна заключа
ет коммерческие сделки с государ
ствами Запада, не отвечают су
ществующей практике мировой 
торговли. Только большая откры
тость советской экономики, упоря
дочение системы цен, создание 
конвертируемого рубля могут по
зволить Советскому Союзу в пол
ной мере использовать преиму
щества, связанные с широкомас
штабным участием в международ
ных коммерческих связях. И нако
нец, более полное участие вашей 
страны в мировой экономической 
системе будет способствовать 
практической реализации идеи 
создания «общеевропейского до
ма».

— Я не ученый, а практик, — ска
зал начальник управления торго
вли с социалистическими страна
ми министерства торговли Греции 
Вассилис ЯННАКОПУЛОС. — Но мы 
также придаем большое значение 
проблеме конвертируемости со
ветского рубля: ведь с ней в своей 
повседневной работе мы сталкива
емся постоянно. Убежден, что ее 
решение вполне реально с учетом 
огромного экономического и про
мышленного потенциала вашей 
страны. Я слышал мнение, что для 
ее реализации вам потребуется не 
менее 10 лет. Думаю, что эта цифра 
явно завышена. В случае принятия 
надлежащих мер по реформирова
нию внутреннего рынка и всей си
стемы ценообразования вы сможе
те решить проблему поднятия ав
торитета советского рубля гораз
до раньше. Во всяком случае, мы 
желаем вам успеха в этом важном 
деле. 
АФИНЫ
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