
Делайте выбор 
с нами! 

Дорогие читатели! 
Вы держите в руках.первый выпуск 

тематического разворота с несколько 
романтическим названием «Выбор», Но 
тех, кто настроился на романтический 
лад, придется сразу разочаровать - не 
до романтики в наших суетных буднях. 
Мы с вами, а, значит, и вся страна, пе
реживаем сегодня далеко не лучшие 
времена. Вместо размеренной нето
ропливой жизни, к которой каждый из 
нас за многие десятилетия успел при
выкнуть, мы бросились в такой эконо
мический водоворот, что голова идет 
кругом... А выплывать-то надо! 

- Как? - спросите вы. Если бы кто-
нибудь знал ответ на этот вопрос! Р ы 
ночная экономика не дает, к сожале
нию, готовых рецептов. Всякая теория 
должна проверяться и подтверждаться 
практикой. Однако, процесс адаптации-к 
новым жизненным условиям пойдет 
значительно быстрее, если каждый бу
дет разбираться хотя бы в элементар
ных азах нынешней экономики. Вспом
ните, мы ведь прекрасно знали, что та
кое план и социалистическое соревно
вание. А знаем ли мы, что такое рынок и 
конкуренция? Увы, рынок у нас ассоци
ируется с большим базаром, а конку
ренция - с баснословными ценами в 
коммерческих ларьках. 

Поэтому, готовя к печати новый раз
ворот, мы твердо решили, что прежде 
всего он должен помочь каждому чи
тателю найти себя в рыночной стихии. 

Большое место на страницах «Выбо
ра» займет анализ экономической с и 
туации - мы будем подробно расска
зывать о ходе приватизации и акциони
рования, практиковать консультации 
налоговых служб и психологов, знако
мить вас с интересными людьми, рабо
тающими в производственной и эконо
мической сфере, отвечать на ваши воп
росы и задавать свои... В общем, все это 
должно быть интересно. 

И это будет интересно при одном 
небольшом условии. Звучит оно следу
ющим образом - ДЕЛАЙТЕ «ВЫ
БОР» С НАМИ! Иными словами, мы 
приглашаем к сотрудничеству всех за 
интересованных людей - ученых и 
специалистов, экономистов и произ
водственников, законодателей и испол
нителей этих законов, бизнесменов и 
предпринимателей, рабочих и служа
щих, пенсионеров и подростков... Если 
вы хотите поделиться своими мыслями 
или больше узнать о рынке - без «Вы
бора» вам не обойтись! Кроме того, мы 
будем признательны каждому читателю 
за критические и практические замеча
ния, оценивающие облик и актуаль
ность предлагаемого вашему вниманию 
разворота. 

Ну а если у нашего разворота еще и 
спонсор найдется - это вообще будет 
прекрасно. Тогда мы сможем устраи
вать для читателей всевозможные кон
курсы и викторины с вручением побе
дителям ценных и утешительных при
зов. 

Это то, что касается перспектив. А 
пока - знакомьтесь с «Выбором», ко
торый планируется выпускать ежеме
сячно. Надеюсь, что первый блин не 
получится комом. 

Игорь КОНОНОВ. 

ОБЗОР 

Доживем до 1997-го? 
Близится конец года - первого года, который 

Магнитогорский металлургический комбинат 
отработал в.качестве акционерного общества. 
Сегодня можно подвести некоторые итоги этой 
деятельности. \ 

Если смотреть на процесс акционирования с 
позиций рядового акционера, стоящего у стан
ка, печи или стана, можно заметить, что в тру-, 
довых коллективах мало что изменилось со 
сменой юридического -статуса предприятия. 
Здесь, наверное, наивно задавать вопросы типа 
- чувствуете ли вы себя хозяевами на произ
водстве? Ответ ла него заранее известен. Ины
ми словами, как работали, так и работаем. Разве 
что выдали каждому ценные бумаги, и люди 
живут надеждой, что придет тот день, когда на 
них можно будет чего-нибудь получить. 

Правда, сколько и когда - никто не знает. 
Официальной информации на этот счет нет, хо
тя существует пункт в Уставе акционерного об 
щества за номером 14.8., где черным по бело
му записано: «Общество ежеквартально публи
кует, в печати баланс Общества, счет прибылей 
и убытков и другую текущую информацию.» Но 
Устав, он ведь что дышло - куда повернешь, 
туда и вышло. Поэтому ни счетами прибылей, 
ни счетами убытков, ни другой текущей ин 
формацией я, честно говоря, не располагаю. 
Даже ежемесячные статистические производ
ственные сводки приходят в редакцию с боль
шим опозданием. 

И пока официальные источники молчат, дей
ствуют источники неофициальные. Одним из 
них можно доверять, другие вызывают сомне
ния. Из тех, что заслуживают доверия, стоит от
метить следующий: существует документ, ре 
гламентирующий выплату дивидендов по акци
ям АО «ММК». Так вот, напротив графы «обык
новенные акции» там стоит жирный прочерк, 
растянувшийся аж до 1996 года. Привилегиро
ванные акции, разумеется, право на дивиденд 
имеют, но каким он будет, сказать сложно из -
за непростого финансово-экономического по
ложения на предприятии. 

При этом здесь существуют как объектив
ные, так и субъективные причины. В числе объ
ективных - сложности с поставкой сырья и ре 
ализацией продукции, рост цен, кризис непла
тежей, падение курса доллара... Субъективные 
же заключаются в весьма трудном переходе от 
государственной собственности к акционерной. 
У многих не выработалось еще хозяйское отно
шение к труду, а в результате падает его про
изводительность, повышается себестоимость 

продукции, снижается рентабельность... К тому 
же получается несколько парадоксальная ситу
ация: объемы производства снижаются, а коли
чество работающих на предприятии не только 
не сокращается, но ив отдельных случаях даже 
растет. При капитализме лишним людям давно 
бы уже показали на дверь, но у нас все еще 
сохраняются социалистические тенденции, где 
человек человеку - друг, товарищ и брат. Вот и 
доходы приходится делить по-братски. 

Теперь о диверсификации, о которой так 
много говорили. Липецкие металлурги в этом 
отношении нас уже обогнали. К первому сен
тября с конвейера совместного с итальянцами 
предприятия сошло уже около 35 тысяч холо
дильников «Стинол», которые выгодно отлича
ются от других холодильников, производимых 
на территории России- и бывших союзных ре
спублик, высокими конструкционными и экс
плуатационными свойствами. Цена на двухка
мерный «Стинол» колеблется от 500-600 ты
сяч рублей до полутора миллионов у самых 
«крутых» посредников. 

Какую продукцию в результате диверсифи
кации и когда будет выпускать Магнитогорский 
металлургический, пока остается загадкой. 
Правда, у нас теплится надежда, что к началу 
1997 года наконец-то будет построен стан 
2000 горячей прокатки, с которым связывают 
если не изобилие, то, во всяком случае, улуч
шение материального положения работников 
комбината и высокие дивиденды по акциям 
ММК. Генеральный директор даже заявил, что 
курсовая стоимость акции уже сегодня состав

ляет около 70 тысяч рублей. 
Трудно соглашаться или опровергать это ут

верждение, поскольку ценные бумаги комби
ната еще не выставлялись на чековые аукционы. 
А ведь только в результате спроса можно оп 
ределить реальную стоимость того или иного 
товара. По другим аналогичным предприятиям 
на начало октября спрос на Южно-Уральской 
фондовой бирже выглядел следующим обра
зом: за акции калибровочного завода давали не 
более четырех номиналов, ценные бумаги Сат-
кинского металлургического завода ушли за 
девять с половиной, Миньярского - за 3,2 но
минала. К семидесяти номиналам пока ни одно 
предприятие не подобралось... 

Давая прогноз на оставшиеся до конца года 
месяцы, можно отметить, что они выдадутся 
для металлургов наиболее тяжелыми. Вероят
нее всего, в бюджете комбината возникнет зна
чительная дефицитная дыра, а размер прибыли, 
с которой выплачиваются дивиденды акционе
рам, будет минимальным. В настоящее время 
предприятие существует, в основном, за счет 
кредитов, отыскивать которые с каждым днем 
становится все труднее. Вполне возможно, что в 
ноябре-декабре повторится ситуация, уже 
имевшая место в начале 1992 года, когда из-за 
отсутствия денег происходила задержка зара
ботной платы. Во всяком случае, уже сегодня 
ряд вспомогательных подразделений, в частно
сти работники ОДУ и завода «Марс» жалуются 
на то, что получка задерживается. Так что не 
старайтесь в эти дни слишком много тратить. 

Будет продолжена реформа управленческо
го аппарата. В настоящее время по официаль
ным источникам расстались с предприятием три 
заместителя генерального директора, по нео
фициальным - шесть. Причиной увольнений 
стало не только собственное желание, но и 
разногласия по ряду экономических вопросов. 
Поэтому весьма вероятен как отток из высшего 
руководства старых кадров, так и приток туда 
молодых. Официальные источники информации, 
в частности, пресс-служба комбината, опять же 
не слишком охотно говорят об этих перемеще
ниях 

В общем, поживем - увидим. Судя по от
сутствию экономической информации комбинб, 
сегодня переживает не самые простые времена. 
Хотя, конечно, это не повод для сокрытия ис
тинного состояния дел от своих же акционеров. 
Хочется надеяться, что к следующему месяцу 
мы будем иметь более полную картину проис
ходящего, каковой бы она ни была. Не ждать же 
в самом деле до 1997-го года... 

Александр Починок: 
«Мы отвечаем за свою программу» 

АЛЕКСАНДР ПОЧИНОК. Возраст - 35 лет, родился в Челябинске. Экономист, закон
чил Челябинский политехнический институт и аспирантуру. Работал в системе Ака
демии Наук СССР, занимаясь проблемами территориального хозрасчета. В 1990 году 
избран народным депутатом России. До октябрьского мятежа являлся членом Верхов
ного Совета, возглавляя комиссию по бюджету, планам, налогам и ценам. В начале ок
тября назначен первым заместителем министра финансов Российской Федерации. 
Член избирательного блока «Выбор России». Женат, воспитывает дочь. 

- Александр Петрович! В первые дни 
октября вы находились в эпицентре м о 
сковских событий. И поэтому первый 
вопрос к вам как к очевидцу: что же 
все-таки там происходило? 

- Так получилось, что мне довелось закры
вать Верховный Совет. Все наши попытки сгла
дить отношения, заставить представительный 
орган найти компромисс с, Президентом ни к 
четйу не привели. Поэтому члены Президиума 
Верховного Совета, придерживающиеся демок
ратической ориентации, после Указа Президен
та тут же сложили с себя полномочия. Нужно 
было успеть это сделать до начала Съезда, что
бы на нем не было кворума. Поэтому мы тут же 
ушли в отставку. Правда, в кулуарах Съезда я 
еще долго ходил и уговаривал сделать то же 
самое депутатов, аппарат, Хасбулатова. Ни к че
му эти уговоры, конечно, не привели. Хасбула
тов был уверен, что Россия пойдет за ним, что 
он российский Сальвадор Альенде... Что про-
изошладальше, вы знаете. 

- ' Сегодня вы пребываете в новой 
должности. Теперь, когда Правительству 
и Президенту никто не мешает, рефор
мы в российской экономике должны 
пойти семимильными шагами. Есть ли 
у вас уже какая-то программа реформ, 
и над чем сегодня работает министер
ство финансов? 

- Реформы будут только в том случае, если 
предстоящие выборы в Государственную Думу 
пройдут так, как ожидает избирательный блок 
«Б>|бор России», который я представляю. Мы 
отвечаем за свою программу. Если победит ка
кая-то другая партия - будет иная реформа, и 
министерство финансов сразу после выборов 
уйдет в отставку. Хочу сказать, что у нас сегод
ня есть реальная программа вывода страны из 
экономического кризиса. И это-не пустые обе
щания, которые избиратели привыкли слышать 
на очередных выборах. Программа ориентиро
вана на свободу, собственность, законы -г ос 
новные жизненные ценности государства. Глав
ное в ней - борьба с инфляцией. Причем, ряд 

положений этой программы уже начал дейст
вовать. 

Прежде всего изменены финансовые отно
шения России с другими республиками. Если 
раньше они получали кредиты в любом количе
стве, то сегодня кредиты оформляются как го-
сударственный'Долг, долг переводится в сво
бодно конвертируемую валюту, на него начис
ляются проценты, существует график погаше
ния и лимит подобных кредитов. Такая же жес
ткая политика действует и в отношениях между 
Центробанком и Правительством. Например, на 
четвертый квартал Правительству выделено 4 
триллиона 660 миллиардов рублей, и ни копей
ки больше оно не получит. Минфин собирается 
взять под жесткий контроль те деньги, которые 
уходят в различные благотворительные фонды. 
Вы, конечно, помните фонд «Возрождение», 
который брал деньги на поставку детского пи
тания, а куда они потом делись, прокуратура 
выясняет до сих пор. То есть, деньги разбаза
риваются, и в следующем году от подобного 
финансирования любых фондов из государст
венного бюджета вообще решено отказаться. 

Вообще, те, кто надеются в следующем году 
на льготные кредиты, пусть пока не поздно с 
этими надеждами расстанутся. Официально за 
являю: льготных кредитов в следующем году не 
будет. Единственный кредит, который' мы ос
тавляем льготным - это кредит на жилье. С о 
ответственно, сократится и кредитование пред
приятий. Теперь деньги в долг будут даваться 
не тем, кто тонет, а тем, кто может выплыть. 
Под их же собственные инвестиции. А для тех, 
кто тонет, существует Закон о банкротстве, ибо 
государству выгоднее выплачивать, пособия по 
безработице, чем финансировать нерентабель
ные предприятия. 

Планируется также сократить расходы на ап
парат управления, непроизводительные расходы 
государства в виде всевозможных дотаций, во
енные расходы... 

- Александр Петрович, наверное, на
шим читателям будет небезынтересно 
узнать, что же Правительство в рамках 

своей экономической программы наме
рено сделать для рядового человека... 

- Сегодня в числе своих первейших задач я 
вижу непременную выплату долга государства 
по целевым облигациям населения. Помните, 
несколько лет назад все желающие могли при
обрести по ним товары народного потребления. 
Деньги-то за облигации заплатили; а товаров до 
сих пор нет. Только в Магнитогорске таких лю
дей более двух тысяч человек. 

Второе, что мы намерены сделать, - Это 
проиндексировать вклады населения, хранящи
еся в сбербанках." Кстати говоря, решения по 
этому вопросу дважды принимались еще на 
Верховном Совете. Сегодня государство полно
стью вернуло Сбербанку все долги, и теперь мы 
будем давить на его Правление, добиваясь вы
полнения принятых решений. 

Креме того, Правительство будет продол
жать социальную поддержку населения. В час
тности, в конце года планируется повышение 
пенсий, потому что многие пенсионеры сегодня 
оказались'за чертой бедности. 

Некоторые изменения претерпит налоговая 
система. Мы планируем полностью отменить 
экспортные пошлины и несколько снизить на
логи с физических и юридических лиц. Одно
временно будет продолжаться формирование 
системы местных налогов. 

- Можете ли вы дать прогноз о темпах 
снижения, инфляции хотя бы йа буду
щий год? 

- Очень сложный вопрос. Сегодня инфляция 
составляет более 20 процентов в месяц. На ко
нец нынешнего года и начало следующего, если 
не произойдет никаких политических потрясе
ний и задуманное будет выполняться,,мы пла
нируем снизить ее темп до 15 процентов. Про
граммная цель - к лету доползти до восьми 
процентов. Быстрее, к сожалению, не получится. 


