
Государство, рынок, денежные отношения.
Мы переходим к платности 

во всех отраслях ношей ра
боты и нашего государствен
ного хозяйства. Мы вводим 
твердый денежный и прод

аю ■.*>ственный бюджет. Мы на- 
-пчиея оценивать каждый
ТП1 и*. ■г>*1гЬ , л«^;лгд у ю  Ь '- 'ч у у у .  г,“г.
торап оказывается нам или 
которую оказываем мы

Чем вызвано это всеобщее 
введение платности,не являют
ся ли  лучшею формою для го
сударства безд нежные ра
счеты между учреждениями и 
государственно- хозяйственны
ми организациями?

Одною из причин перехода 
к денежным расчета м, являет
ся образование, в связи С но
вой хозяйственной обстанов 
кой, внутреннего рынка, кик 
следствия перехода от продо 
волютьенной разверстки к на 
могу и установление и разви
тие денежного обмена. Это 
есть следствие преобладания 
а нашей стране мелкого то
варного и крестьянского хо  
аядства. Связь между этими 

\хозяйствами может быть 
установлена только на рынке. 
Но топольку мелкая промыт- ! 
лекнош ъ и крестьянство яв-\ 
лягте я подсобными для нашей 
крупной, государственной про- 
мъчиленн сти, кусищ ьку они 
втягивают и последнюю в де
нежные отношения, застав
ляют ее спускать определен
ную чист* своего производства 
на «а.•:«.<** д рынок и тем са
мым учиться рыночным рас- 
чс-пам. учиться говорить язы- 
■ с ч рынка.

пуск на вольный рынок не боль
ше 12 проц. производства.

Тов. Богданов, исходя из\ 
хозяйственныхрасчетовВСНХ, I 
полагал возможным выбрасы Г 
вать на вольный рынок да Л?/!
П р  Ц .  '  I

Топ (1к:имении, ляг3—  выпускать наршчШ всс 7Г0 ,
пр и,., построить наши госу 
дарственные предприятия на < 
основе рынка, ввязать их в 
рынок, и потом начать регу
лирование этого рынка.

Конференция приняла сред
нюю, богдановскую, точку зре
ния, но она показала также, 
что денежных отношений, •
что рынка бояться не следует

Учиться на рынке, расчи
тывать все в деньгах— озна
чает быть более экономным, 
более бережным, означает— 
конкурировать на экономии 
на расчетливости с частным 
пред ричимателем.

Г\ сударственное имущество 
до сих пор считалось ничьим, 
божьим, оно цены не имело.
Б ас чети в между ведомствами 
не было. И  лучшим работни
ком в каждом ведомстве счи
тался тот, кто больше ум ел  
получить от снабжающих и 
дово / ьствующих орган в.

Теперь полом ение меняется. 
Теперь лучшим работником 
будет, считаться тот, кто 
сумеет прожить, получая 
меньше и создавая больше, т е. 
ведя хозяйство с прибылью.

Теперь убыток и прибыль 
каждому сразу же видны.

Теперь уменье хозяйничать 
сразу же обнаруживается.

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке 


