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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР Верховный Совет 

по СТАТИСТИКЕ Российской Федерации 
(ГОСКОМСТАТ РСФСР) 

Шумейко В.Ф. 

т 01.92 № I7-I-I6/22 

Об обстановке на местах (результаты 
выборочных обследований по некоторым 
острим вопросам) 

Проведенные наблюдения за состоянием потребительского рынка 

20-24 января с.г. в столицах республик в составе Российской Феде-

рации и административных центрах краев и областей показали следую-

щее положение дел с обеспечением населения основными продуктами 
/ 

питания: 

Число городов,где товар в день обсле-
дования можно было купить 

свободно при на- • по тало- •отсутств с-
без оче- личии нам вали в 
реди очереди продаже 

Мясо 26 ' 4 6 40 

Цельномолочная 
продукции 23 42 — I I 

Масло :кЖ#ное 30 7 " 29 

Масло растительное I 7 15" 53 

Яйца 51 2 6 17 

Сахар I 9 25 41 

Хлеб 17 • 22 13 24 

Картофель ' ' 48 3 — 25 

Овощи • 58 I — 17 

Происходит замедление реализации товаров. По расчетам, в 

январе с.г. населением будет приобретено товаров§в физической 

массе на 80% меньше, чем в декабре 1991 года. ОбЦм товарообо-

рота'сложится в этом месяце в пределах 67т69 млрд.рублей, из 

которых примерно 55 млрд.рублей составят дополнительные расходы 



из-за роста цен (в расчете на каждого жителя Российской Федерации 

• 3 7 0 рублей). В целом за 1992г. объем товарооборота с учетом ело- ' 

лившегося в настоящее время соотношения уровня цен и реализации 

физической массы оценивается в 1450 млрд.рублей. 

Оперативные данные, полученные органами государственной ста-

тистики после 15 января, показывают что крупных нарушений обществен 

ного порядка и серьезных происшествий, вызванных либерализацией 

цен, не произошло. Отмечается определенное оживление деятельности 

политических партий, которых на I января 1992г. зарегистрировано 

Министерством юстиции России 13. 

По ограниченному кругу продуктов, на которые установлены 

предельные коэффициенты, цены в основном не превышали рекомендуе-

мый уровень. 

Цены на молоко на большей части территории России за послед-

нюю неделю стабилизировались и не превышали 2 рублей за литр, хотя 

в некоторых регионах они по-прежнему росли: 

цена в руб.и коп. за литр 

на 15.01.92 на 20.01.92 

Ленинградская область 3,16 5,03 

Рязанская область 1,59 2,33 

Нижегородская область 1,70 4,85 

Читинская область 4,21 7,70 

Приморский край 8,67 9,30 

Цены на творог обезжиренный в большинстве территорий России 

снизились и составили 4-5 руб. за кг. Вместе с тем в Приморском 

крае такой творог продавался по 16 руб. за кг.,в Челябинской, Рос-

товской областях и Северо-Осетинской ССР- 7-8 руб. за кг. Остается 

высокой цена на творог в г. С-Петербурге и Ленинградской области 

(22-24 рубо за кг). 

Цены на кефир в основном не превышали I руб.50 коп. за литр. 

Самые шеокие цены зарегистрированы в Приморском крае - 7 руб. 

60 коп. 

На сахар и растительное масло цены за последнюю неделю в ос-

новном не менялись и составляли соответственно 743 руб. и 8-17 руб. 

за кг. Свыше 25 руб. за кг зарегистрированы цены на сахар в Рос- -



:овской области и Северо-Осетинской ССР и около 20 руб. за кг в 

ёровской области. 

' Самые высокие цены за I литр растительного масла наблюдались 

в" Сахалинской (100руб.)," Курганской, Пермской и Калининградской 

областях (около 50 руб.). 
т ' Цены на сметану в среднем по России колебались от 25 до . 50 

руб. за кг. Повысилась цена за последнюю неделю в Курганской, 

Челябинской областях, а в Тувинской ССР она подскочила с 61 руб. 

до 101 руб. за кг. Снизилась цена на сметану в Новосибирской 

(с 45 руб. до 32 руб.),' Иркутской (с 71 руб. до 55 руб.), Читинс-

кой (с 58 руб. до 36 руб.). 

Цены на масло сливочное незначительно снизились в 16 из 

78 регионов, но продолжали оставаться очень высокими (200-250 руб. 

за кг.) в большинстве регионов Западной и Восточной Сибири и Са-

халинской области. 

В некоторых областях по состоянию на 24 января, где цены 

на мясо были очень высокими, наметилось их снижение, причем как 

в государственной, так и в колхозной торговле. 

Цена в руб. и коп. 

На 24.0Г.92г. На 15.01.92г. 
колхозный 
рынок 

гостор-
говля 

Воронежская область 

Курганская область 

Оренбургская область 

Читинская область 

100,19 

110,00 

98,50 

72,14 

90,00 

60,00 

80,00 

70,00 

гостор-
говля 

77,90 

66,00 

90,00 

58,23 

колхозный 
рынок 

80,00 

55,00 

65,00 

60,00 

Во многих территориях цены на мясо продолжали расти, и их 

уровень превышал 60-70 руб. за кг, в том числе в Новгородской об-

ласти 115 руб., Удмуртской Республике 87 руб. за кг. ' 

Под давлением населения, предупредительных забастовок Адми-

нистрацией Воронежской области были;,насколько снижены цены на 

некоторые продукты питания: на говядину - со 100 руб. до 78 руб. 

за кг., животное масло - со 175 руб. до 110 руб. за кг. , вареную 

колбасу со 126 руб. до 68 руб. за кг. , сметану - с 74 руб. до 

39 рублей за кг. 



По сообщениям, полученным из столиц республик, входящих в 

российскую Федерацию, административных центров кравв и областей 

за последнюю неделю уменьшилась доля городов, где не было в 

продаже мяса (о 67% до 54$), животного масла (с 54$ до 36$), | 

сахара (с 55$ до 53$) и с перебоями реализовывалась цельномолочная 

гфодукция (с 62$ до 53%), хлеб (с 47$ до 41$), основные виды ово-

щей (с 35$ до 22$). Осталась црежней (64$) доля городов, где мож-

но купить без .очередей картофель. 

В результате замедления реализации цены на говядину в гг. . 

Тамбове и Тюмени снизились за последнюю неделю с 80-85 руб. до 

41-53 руб. за кг; животное масло в Нижнем Новгороде - со 170 руб. 

до 146 руб., Красноярске - с 249 руб. до 227 руб. за кг.; яйца 

- в Калуге с 25 руб. до 19 руб. за десяток, Ульяновске - с 17 руб„ 

50 коп. до 14 руб.25 коп., Белгороде - с 19 руб.20 коп. до 16 руб. 

80 коп. за десяток. 

Удельный вес городов, где говядина стоила от 78 до 200 руб. 

и выше за кг., сократился с 35$ до 24$, яйца продавались по цене 

25 руб. и выше за десяток - с 15$ до 13$, что видно из следующих 

группировок обследованных городов: 

Всего обследовано городов 

января января 

Говядина по цене руб. за кг 

12-22 .. 

30-50 

51-77 

78-100 

до 200 и выше 

70 100 100 

3 6 4 

16 8 23 

34 15 49 

13 8 18 

4 3 6 

Масло животное по 
цене руб. за кг.' 

до 30 

43-80 

88-120 

I24-I7I 

свыше 171 

76 100 

.8 12 

7 : 15 

15 20 

26 27 

20 26 

76 100 
\ 

I I 

9 8 

100 

11 

9 

20 
34 

26 
100 

I 

12 

Яйца по цене руб. за десяток 

До 3 

7-12 



иш Яш 
Всего обследовало городов g f j 

15-21 в % к итогу 
января 

8-14 15-21 
января января 

37 59 49 

19 17 25 

10 15 13 

13-18 

19-22 

25 и вше 

В некоторых регионах Российской Федерации в течение этой недели 

резко возросли цены из-за рублевой интервенции с территорий Украины 

Например, в г.Белгороде цены на колхозных рынках на млсо были 

3 января 45 рублей за кг., 8 января - 50 рублей, 13 января -

68 рублей, 17 января уже 100 рублей, г.Грайвороне II января мясо 

стоило 50 руб, а с 12 по 17 января уже от 70 до 100 рублей. Всего 

лишь за два дня цены на мясо на рынках г. Ростова выросли в пол-

тора раза. Свинина и говядина стала стоить 75, сало - до 50 руб. 

за кг. Еще выше цены в г.Таганроге. На этих территориях гости из 

Харьковской, Донецкой и ряда других приграничных областей набирают 

товары мешками, не торгуясь. 

Крайне обострилась за последнюю декаду ситуация на потреби-

тельском рынке города Москвы. Проведенное здесь Госкомстатом Рос-

сийской Федерации 24 января с.г. обследование 10 продовольственных 

и II непродовольственных магазинов и цредприятий службы быта по-

казало, что растет возмущение покупателей не только высокими ценами 

на продукты и товары, но и отсутствием организации торговли ими 

Все 10 продовольственных магазинов города в .г. -проверки были 

переполнены покупателями. Стояли очереди за молоком и молочными 

цродуктами, животным маслом, сахаром, хлебом. В булочной № 879 

Мосхлебторга Первомайского района столицы с утра 24 января с.г. 

скопилась- очередь , за хлебом примерно в 300 'человек, универсаме 

."Новогиреевский" - около 400 человек стояли в очереди за сахаром 

по 7 руб.70 коп. за кг„, животном маслом - 70 человек (по цене 

51руб„ за кг),' за развесной сметаной - 60 человек (цена 31 руб. 

за кг), в очереди за молоком было 150 человек; цри этом молоко 

закончилось в 9 час.24 мин. (магазин открывается в 9-00). 

В универсаме JS 2 Куйбышевского района в день обследования 

кроме сосисок по 94 руб. за кг. , колбасы полукопченой по цене 

180 рублей за кг., вермишели по 9 руб.76 коп. за кг, муки, расфа-

сованной по 2 кг по цене 25 руб.93 коп. и хлеба по 3руб.36коп. 

больше в продаже ничего не было. 



Б магазине J£ 36 "Молоко" Тушинского района значительная оче-

р е д ь собралась за сыром "Адыгейский" по цене 43 рубля за кг; на 

прилавке этого магазина лежали сырокопченая колбаса по 230 рублей 

за кг., вареная колбаса по 71 руб., ветчина к завтраку - 103 руб. 

чайная полукопченая колбаса по 114 руб. и сосиски по цене 104 руб 

за кг. В магазине "Продтовары" №7 Сокольнического района возмуще-

ние покупателей вызвали цены на соду питьевую по цене 5 рублей за 

пачку, желатин' - по 16 руб. за пакетик, апельсины - по 45 рублей 

за кг. 

Обследование непродовольственных магазинов показало посте-

пенное наполнение магазинов товарами по непомерно высоким ценам. 

В хозяйственном магазине JS 22 Люблинского района продавался при-

митивный набор эмалированной посуды по 669 рублей, кофейник эма-

лированный - 88 рублей, карнизы для штор по цене от 197 до 357 

рублей в зависимости от их длины, обои по 17 руб.76 коп. за ру-

лон. В Универмаге JS 36 Красногвардейского района в продаже были 

телевизоры японского цроизводства стоимостью 62 тыс.рублей, им-

портные фотоаппараты - от 1800 до 2800 рублем. 

В магазине "Будапешт" филиале акционерного торгового дома 

ГУМ Волгоградского района продавались мужские пальто по цене 

7,2 тыс.руб., куртки кожаные по 6,6 - 7,8 тыс.рублей, шампунь по 

цене 208 рублей за флакон. 

В магазине "Москвичка" на Новом Арбате крайне отрицательное 

отношение вызывали у покупательниц цены на женские пальто по 

1800-4500 рублей, костюмы женские - полторы тысячи рублей,, женс-

кое белье - 120 рублей за комплект, джемпера женские - 400-1000 

рублей. 

Большое возмущение покупателей вызвали цены на детские иг-

рушки в торговой фирме "Промтовары" Кировского района, где прода-

вались детские машинки по цене 232 рубля за штуку, пластмассовые 

машинки по 40 рублей, детским пластмассовый телефон по 48 рублей. 

Гнетущее впечатление оставляла аптека Л 308. Здесь цитрамон 

закончился в 9ч.30 минут /аптека открывается в 8 часов/, не было 
Б продаже'ни ваты, ни бинтов, хотя цены возросли в 30 и более раз 

Самые обычные, повседневные бытовые услуги становятся недо-

ступннми для большинства москвичей. Плата за стирку белья увеличи 

лась в 5-6 раз, за химическую чистку одежды в 4-5 раз. Замена 



набоек на туфли обходится заказчику в 10-12 рублей, а модельная 

стрижка, и завивка с применением химических составов в 70-100 

рублей. Вздорожание услут сразу же резко уменьшило приток клиен-

тов, начались простои. В ряде парикмахерских нередко мастер за 

смену обслуживает лишь 2-3 посетителей. 

Трудности Российской Федерации в значительной мере усугубля-

ются нарушением странами Содружества межправительственных соглаше-

ний на поставку товаров. Если за истекший год Российская Федерация 

по номенклатуре, предусмотренной межправительственными соглашения-

ми, перепоставила продукции и товаров на общую сумму 7 млрд.рублей, 

то большинство государств Содружества не выполнило своих обязатель-

ств перед Россией. Наиболее ощутимыми для российского рынка ока-

зались недопоставки из Украины 1,2 млн.тонн сахара (уровень выпол-

нения протоколов-соглашений составил 47$), 56 тыс.тонн раститель-

ного масла (77$), 76 мубллодоовощных консервов (68$), 237 тыс. 

тонн молокоцродуктов (71$), 26 тыс.тонн мясопродуктов (88$), 59 

тыс.тонн фруктов (41$). 

Республика Молдова недопоставила 22 тыс.тонн растительного 

масла (60$),357 муб плодоовощных консервов (54$), 114 тыс.тонн 

овощей (44$),275 тыс.тонн фруктов (37$), 14,7 млн.штук яиц (79$), 

Литовская республика - 39 тыс.тонн мясоцродуктов (68$), 224 тыс. 

тонн молокоцродуктов (78$), 7 тыс.тонн кондитерских изделий (56$), 

Латвийская республика - 127 тыс.тонн молокоцродутстов (70$), 1,7 

млн.штук яиц (19$), 1,1 тыс.тонн кондитерских изделий (50$), 

Эсто^'-ая республика - 26 тыс.тонн мясопродуктов (46$), 114 тыс. 

Toix.. .олокоцродуктов (71$). 

Значительные недопоставки продукции в прошлом году, неясность 

с поставками по импорту и от других государств Содружества, дик-

тат со стороны поставщика условий поставок сырья, материалов, 

комплектующих изделий и т.п. не позволяют обеспечить производст-

венные црограммы текущего года ресурсами. По состоянию на 13 янва-

ря с.г. лишь треть намеченной к поставке продукции охвачено дого-

ворами. 

За 19 дней января из 165 позиций, учитываемых в срочной не-

дельной отчетности, обеспечено наращивание объемов выпуска про-

тив соответствующего периода 1991 года по 33 наименованиям (20$). 
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НЕ? / , 0 положении в тошшвно-энерге тическом комплексе необходимо 

I', сказать следующее. Наметились положительные тенденции в газодо-

:" <5ыче. За 19 дней января с.г. в среднем за сутки добыча газа соста-

вила 1980 тыс.тонн, что на 6% выше аналогичного периода прошлого 

рода / на протяжении 1991 г. наращивание составляло 0 ,4$ / . В 

нефтедобыче идет ухудшение ситуации. Суточный объем добычи нефти 

за последнюю неделю /12-19 января/ снизился до 966 тыс.тонн и 

оказался на 18$ ниже, чем в предшествующие дни января с.г. 

За 19 дней" января эта добыча сократилась по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года с 1,3 млн.тонн до 1,1 млн.тонн, 

или на 14%. 

Среднесуточная добыча угля за 19 дней января снизилась до 

848 тыс.тонн против 930 тыс.тонн /на 9$/ в соответствующем 

периоде прошлого года, в том числе по коксующимся углям - до 173 

тыс.тонн цротив 211 тыс.тонн /на 18$/. Выработка электроэнергии 

составила 99$ от прошлогоднего уровня. 

В условиях острой нехватки топливно-сырьевых ресурсов /же-

лезной руды, металлолома, углей коксующихся марок, топочного ма-

зута/ предприятиям металлургического комплекса не удалось выйти 

на уровень суточного производства января прошлого года по гото-

вому прокату и стальным трубам /падение составило 9-18$/, хотя 

по сравнению с декабрем истекшего года произошло наращивание объе-

мов соответственно на 9 и 4$. 

В машиностроении особую тревогу вызывает значительное сокра-

щение производства сельскохозяйственной техники. Так, по сравне-

нию с аналогичным периодом пг' -го года среднесуточный выпуск 

тракторов, тракторных прицепов," зерноуборочных комбайнов умень-

шился почти наполовину, а по сравнению с декабрем 1991 г. - на 

22-33 процента. Сокращение допустили "Волгоградский тракторный 

завод", Красноярское объединение по выпуску зерноуборочных комбай-

нов, Грозненский завод транспортного машиностроения. При моно-

польном положении в выпуске этой техники предприятия продолжают 

решать свои финансовые проблемы за счет роста цен. 

Выпуск в сутки минеральных удобрений за 19 дней января сок-

ратился на 19$ по сравнению с соответствующим уровнем периода 

i прошлого года,'в том числе: фосфатных - на 28$, азотных - на 6$, 

калийных - на 33$; снизилось производство автошин для грузовых 

и сельскохозяйственных машин на 17 и 4 процента. 



Не преодолен спад в производстве цемента, цричем суточная 

выработка его составила 187 тыс.тонн против 209 в январе и 

191 в декабре црошлого года. Почти две трети предприятий кон-

церна "Цемент" сократили выпуск цемента, из них: на 22-29$ 

уменьшили выпуск коллективное цредцриятие ; "Белгородский цемент-

ный завод", производствениые объединения "Воскресенскцемент", 

"Мордовцемент", "Вольскцемент", Шуровский, Магнитогорский, Куз-

нецкий цементные заводы; на 33-55$ - ПО' "Якутцемент", Ялтинский 

цементношиферный комбинат, цементные заводы "Спартак", Новотроиц-

кий и Нижнетагильский. 

Продолжает падать выпуск строительного кирпича, его выработ-

ка за сутки составила лишь 83$ как от уровня января, так и де-

кабря прошлого года. Из 63 регионов, производящих кирпич, 35 до-

пустили спад: в Псковской, Калужской, Рязанской, Тульской, Кур-

ганской, Пермской, Кемеровской, Омской, Иркутской, Читинской об-

ластях, Краснодарском крае, республиках Дагестан, Северо-Осетин-

ской и Чечено-Ингушской этот спад оценивается в 25-55$. 

За 19 дней января 1992 года наблюдалось резкое уменьшение 

суточного цроизводства большинства товаров сложной бытовой тех-

ники как по сравнению с декабрем, так и январем прошлого года 

/от 8 до 45$/. Среднесуточный объем производства телевизоров сок-

ратился на M1I0 "Темп" и ПО "Рубин" /г.Москва/, заводе "Экран" 

Самарской области, ПО им.Козицкого /г.Санкт-Петербург/; радио-

приемных устройств - ПО "Полет" и Кыштымском радиозаводе /Челя-

бинская область/, Муромском радиозаводе /Владимирская.^ ггь/; 

мотоциклов - ПО "Йжмаш" /Удмуртская Республика/. ОсноВх. причина 

такого положения - систематическая недопоставке материалов и 

комплектующих узлов и деталей цредприятиями-смежниками. 

Острый сырьевой голод продолжают испытывать отрасли легкой 

промышленности. Мощности предприятии простаивают из-за нехватки 

натурального и химического сырья. В первую очередь это касается 

гребенной мериносовой шерсти, полиэфирных текстуржрованных нитей, 

полиамидных текстурированных нитей для'производства колготок, по-

лиуретановых композиций и термопластов для цроизводства подошв, 

клея, прокладочных и других материалов для швейной промышленности. ! 

Порядка 15-30$ / а по отдельным видам и выше/ объемов этого сырья 

-импортное и поступления его в текущем году пока не ожидается. 



Соглашения между -государствами-членами СНГ заключены не по воем • 

необходимым промышленности России видам','сырья. 

Следствием этого является резкое сокращение производства по 

сравнению с прошлым годом: лишь 20-60$ от уровня января 1990 го-

да составил выпуск плащей, включая накидки, женских колготок, 

детских трикотажных изделий, курток, включая рабочие, обуви. На 

низком уровне /60-87$/ идет цроизводство всех видов тканей, чулочно-

носочных и трикотажных изделий'. 

По группе продовольственных товаров за 19 дней января 1992 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значитель-

но уменьшилось среднесуточное производство мяса, мясных консер-

вов, крупы, кондитерских изделий /на 35-46$/, маргариновой продук-

ции /на 24$/. 

Почти все регионы Российской Федерации допустили снижение 

производства мяса, молочных консервов, большинство - цельномолоч-

ной продукции, мясных консервов, кондитерских изделий . 

За период с 13 по 19 января т.г . по сравнению с цредыдущими 

днями января в целом по России на 11$ увеличилась средняя оптовая 

цена на мясо, достигнув 77 рублей за килограмм, на растительное мас-

ло - соответственно на 9$ и 8 ,9 рубля за килограмм. В отдельных 

регионах уровень цен еще выше. Так, оптовая цена на растительное 

масло в Тамбовской, Саратовской, Амурской областях сложилась в 

размене 16-20 рублей за килограмм, превысив в 2 раза среднереспуб-

ликанский уровень. Аналогичное положение и с ценами на хлеб и 

хлебобулочные изделия в Псковской, Ярославской, Курганской,Мага-

данской областях, где они за килограмм указанной продукции достигли 

4,1 - 4,8 рубля, а в Карачаево-Черкесской республике и Камчатской 

области - свыше 12 рублей /по России - 2,3 руб. за кг/. 

За прошедшую неделю не улучшилось обеспечение населения и 

объектов социальной сферы топливом. На 5-8 дней имеется утля для 

работы котельных жилищно-коммунального хозяйства в Воронежской, 

Кемеровской, Иркутской областях. На складах рай/гор/топсбытов Ка-

лужской, Костромской, Амурской, Орловской, Иркутской областей, 

Краснодарского края, Мордовской ССР для потребительских нужд ос-

тавалось угля на 1-4 дня. 

О транспорте. В течение третьей недели января в 25 городах-

•столицах республик /в составе Российской Федерации/, краевых и 

областных центрах городским наземным пассажирским транспортом не • 

било выполнено от 20 до 34$ запланированных рейсов, что серьезно 



затрудняло своевременную доставку жителей этих городов на работу, 

учебу и обратно домой. В г.Москве автобусами, троллейбусами и трам-

ваями ежедневно не выполнялось 26,9 тыс.рейсов / 21$ / , в Новоси-

бирске - 5,2 тыс. /29%/ , Ростове-на-Дону - 4,9 тыс. / 27$ / , Крас-

ноярске - 4,3 тыс./33$/, Уфе - 2 ,4 тыс. / 30$ / , Ярославле - 2,3 

тыс. / 23$ / . 

Наиболее неудовлетворительно осуществлялись пригородные ав-

тобусные перевозки в Калуге /не выполнено .около 2/3 запланирован-

ных рейсов или 1,1 тыс./, Москве /28$, 21,4 тыс./, Новосибирске 

/26$, 0,6 тыс./, Липецке /18$, 0,6 тыс./, Волгограде /17$, 0,8тыс./ 

В ряде городов Российской Федерации в январе 1392 года при-

обретение билетов в кассах предварительной цродажи не составляло 

проблемы. В 39 городах все опрошенные смогли приобрести билеты 

на междугородные автобусы, в 28 городах - авиабилеты, в 29 горо-

дах - железнодорожные билеты на поезда дальнего следования. 

Однако в отдельных городах цриобретение билетов было связа-

но с серьезными затруднениями. В Пензе не смог цриобрести желез-

нодорожный билет каждый третий опрошенный человек, в Петрозаводс-

ке, Владимире и Тамбове - каждый четверть»!, в Кургане и Ижевске 

- каждый пятый, в Сыктывкаре, Самаре, Перми и Екатеринбурге -

каждый шестой. 

Без авиабилетов в Калуге, Ульяновске, Кызыле и Владивостоке 

осталась'треть опрошенных граждан, в Санкт-Петербурге, Орле, Смо-

ленске, Саратове, Махачкале, Владикавказе, Кургане и Якутске -

четверть, в ''^теринбурге- пятая часть, в Новгороде, Чебоксарах 

и Улан-Удs J - .зстая часть. 

К 20 января 1992 года забастовки и массовые невыходы на ра-

боту продолжительностью один день и более на территории Российс-

кой Федерации зарегистрированы на 92 предприятиях, в учреждениях 

и организациях, в которых приняло участие 4,7 тыс.человек. 

Таким образом, анализ текущего состояния экономики показы-

вает, что необходимо принятие ряда неотложных мер по восстанов-

лению единства воспроизводственных.процессов в народном хозяйстве 

с целью преодоления разрыва между сферой производства и сферой 

обращения, к числу таких мер следовало бы отнести: 

восстановление системы производственных взаимосвязей на 

базе заключения хозяйственных договоров с целью предотвращения 

резкого спада производства; 
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корректировку налоговой политики с целью стимулирования 

производства товаров народного потребления и особенно в пище-

вой промышленности; 

разработку системы контроля за-'объемами производства и уров-

нем цен на продукцию предприятий-монополистов. 

К числу мер, имеющих долговременную направленность, следует 

отнести разработку государственных программ по перераспределению 

материальных,ресурсов, высвобождаемых в связи с сокращением.про-

изводства вооружения и военной техники; по обновлению производст-

венного потенциала в добывающих отраслях, производящих продукцию, 

которая обеспечивает валютные поступления. 

Целесообразно принять срочные меры по улучшению обеспечения 

топливом населения и объектов социальной сферы в ряде регионов, 

незамедлительно повысить внимание и ответственность работников 

за решение всех вопросов подготовки к севу 1992 года, в том чис-

ле ремонта техники, создания запаса горюче-смазочных материалов, 

подработки семян, , а также сохранению поголовья скота. 

Факты свидетельствуют о том, что в последнее время админист-

рация ряда территорий принимает более действенные меры к устра-

нению недостатков, что вызывает одобрение населения. Важное зна-

чение для улучшения обстановки, без сомнения, мог бы сыграть быст-

рый разворот работ на местах оперативных групп, возглавляемых 

депутатами Верховного Совета Российской Федерации. 

Председатель 
Госкомстата России П.Ф.Гужвин 


