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НОВОЙ ПОЛИТИКЕ - НОВЫЕ ИМЕНА
ЭКОНОМИКА
ДОЛЖНА БЫТЬ

экономикой

— Николай Ювенальевич, несмотря на то
что вы экономист и ваша программа нацелена,
прежде всего, на решение экономических проб
лем России, хотелось бы начать беседу с вы
яснения ваших политических взглядов.
Но от экономики нам нее равно далеко
не уйти... Выделю главное: права человека
должны быть выше прав государства. А источ
ник этих прав — частная собственность, даю
щая человеку независимость, возможность
заниматься по своему выбору хозяйственной,
политической и иной деятельностью в рамках
свобод, гарантированных Конституцией.
Вместе с тем, я сторонник сильного госу
дарства. Такого, которое вырабатывает общие
для всех правила «игры», наказывает их нару
шителей, поддерживает общественный порядок
и заботится о том, чтобы дать всем образова
ние,
развивать
систему
здравоохранения,
науку и искусство, выплачивать пенсии и по
собия.
Пока же государство с помощью огромного
аппарата чиновников по-прежнему продолжает
заниматься хозяйственной деятельностью, при
чем в уродливых формах.
— Кажется, вы сели на своего любимого
«конька» — экономику. Тут, видимо, теоретиче
ской подготовки вам не занимать?
Не совсем так. Мои сегодняшние эконо
мические взгляды сложились уже на основе
практического опыта. Случилось так, что
в течение последних пяти-шеети лет мне при
шлось участвовать в восстановлении разру
шенных хозяйственных связей и налаживании
новых. Побывал во многих странах Европы
и Азии, в США, знакомился с зарубежной эко
номикой. Конечно же, читал и теоретические
исследования на эту тему. Все это позволило
проверить собственные идеи, что-то уточнить,
в чем-то усомниться, но в итоге выработать
твердые убеждения, которые менять не соби
раюсь. Главное из них: привести Россию к воз
рождению может только рыночная экономика.
Нынешняя экономическая ситуация объяс
няется уже довольно длительной тяжбой
между двумя хозяйственными укладами: госу
дарственным и рыночным. За каждым из них
легко обнаружить реальные интересы конкрет-
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С отличием закончил Пермский политехниче
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ных людей, защищающих свой образ жизни,
свои привычки, свое положение в обществе.
Если вспомнить еще недавнее противостояние
правительства и парламента, то оно основыва
лось не на личных амбициях тех или иных
лидеров, как принято думать. Суть была как
раз в том, кто будет распределять огромные
финансовые средства, а значит, и править
страной.
Мое глубокое убеждение: для того чтобы
рыночная экономика действительно зарабо
тала, нужно изгнать госчиновников из хозяй
ственной жизни. В условиях рынка чиновник
творит беспорядок: он мешает естественному
ходу экономических процессов, создает моно
полии, привилегии, раздает льготы, не чурает
ся
взяток,
словом,
плодит
вокруг
себя
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коррупцию и хаос.
Еще раз подчеркну. Нам необходимо как
можно больше свободы в экономике, как мож
но меньше государства, то есть чиновников,
в бизнесе.
— Что предлагается в вашей программе
для решения этих задач?
Прежде всего, структурная перестройка
экономики.
Это, во-первых, интеграция всех отраслей
народного хозяйства в рыночную систему.
Во-вторых, изменение удельного веса отрас
лей в соответствии с потребностями общества.
Государство искусственно поддерживает «на
плаву» предприятия, выпускающие продукцию,
которая не нужна отечественному рынку. Пре
ступно швырять деньги в убыточные предприя
тия, поощрять дешевыми кредитами или, хуже
того,
безвозмездными
ссудами
нерадивых
хозяйственников и мздоимцев, пускающих на
ветер народное достояние. В то же время
хорошие конверсионные проекты не подкреп
ляются ни финансированием, ни реальными
льготами.
Я понимаю, работники убыточных пред
приятий не виноваты в том, что произошло.
Именно государство несет ответственность
перед ними за то, что не нашло действенных
рычагов для интеграции всех отраслей в ры
ночную систему.
И еще одна сторона этой проблемы. Оздо
ровление рыночной экономики начнется с ук
репления рубля. Инфляция — вот что мешает
финансировать производство, лишает людей
заработанных ими денег, рождает неуверен
ность в завтрашнем дне. Я вижу выход из
инфляции только в одном — в установлении
строжайшего режима государственной эконо
мии. Естественно, не за счет сокращения
социальных программ.
— Николай Ювенальевич, в чем вы видите
главные задачи будущего парламента?
Парламент является гарантом того,
чтобы государство не выходило за обозначен
ные ему границы, не превращалось в кормушку
для чиновников, делящих между собой обще
ственные ресурсы.
Законы, действующие в нашей стране, при
няты в разные исторические эпохи и нередко
противоречат друг другу. Их необходимо при
вести в соответствие с новой хозяйственной,
социальной и политической ситуацией.
Если коротко, то задачи парламента в том,
чтобы создать законодательство и распреде
лять государственные ресурсы через бюджет.
— Вы называете себя независимым канди
датом в депутаты. Что это означает?
— Только то, что я баллотируюсь само
стоятельно, а не в составе какой-либо партии
или блока. Если случится так, что избиратели
поддержат мою кандидатуру, то и в Думе
я останусь независимым. Это позволит прини
мать самостоятельные решения, а не действо
вать по указке той или иной партийной фрак
ции. Единственно, от кого зависит депутат, так
это от своих избирателей, поддерживающих
его программу.
Однако должен подчеркнуть, что мои поли
тические симпатии на стороне тех сил, которые
ориентируются на цивилизованную рыночную
экономику, в частности, мне близки позиции
:Выбор России».
Представим: избиратели вас поддержа
ли, вы — в Думе.
— Скажу честно: не собираюсь участво
вать в бесконечном и, как правило, бесплодном
обмене словесными уколами с политическими
оппонентами, стояние в длинной очереди
у микрофона — тоже не для меня.
Я вижу свою задачу в том, чтобы, исполь
зуя свой научный, профессиональный опыт,
участвовать в выработке нового хозяйствен
ного права, а также в кардинальной пере
стройке бюджета. Здесь столько «черных дыр».
Ведь любому здравомыслящему человеку ясно,
что в цивилизованном, демократическом госу
дарстве не должно быть ни внебюджетных
фондов, ни внебюджетной финансовой поли
тики... Впрочем, мы опять возвращаемся
к экономике.
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