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лагаем определить всю сумму налогов и платежей для 
промышленных предприятий – подчёркиваю: всю сум-
му – на уровне 20 процентов, для сельскохозяйствен-
ных предприятий – 15 процентов. 

Мы заявляем, что многие правильные соображе-
ния в отношении теневой экономики, прозвучавшие 
сегодня с этой трибуны, могут быть закреплены сейчас, 
если мы установим амнистирующий налог в размере 
12 процентов, – это будет работать. А самое главное – 
это снижение налогов, оно неизбежно, потому что нам 
нужно уйти от неплатежей. Высокие налоги и неплате-
жи – это тупик, и мы в этом тупике будем находиться 
так долго, пока не поймём этого. (Аплодисменты.)

Наконец, мы должны уйти от трудно рассчитывае-
мых, а следовательно, невзимаемых налогов. Налоговая 
система должна быть простой, состоять из трёх-четырёх 
налогов. В основном это должны быть сегодня в усло-
виях России косвенные налоги, то есть налоги, вклю-
чённые в другие платежи: платежи за электроэнергию, 
платежи за воду, за землю и за другие ресурсы, чтобы их 
можно было реально брать и реально исчислять. 

Вот какая налоговая реформа сегодня нужна, без 
этого мы не сдвинемся ни на шаг. 

Почему ещё нам это нужно? Потому что нам нуж-
но – и это второй шаг программы – выходить из тупика 
приватизационного. Приватизация проведена, а выхода 
из неё нет, она не работает. И только при неуплате та-
ких налогов можно наращивать действия по смене соб-
ственника не административными методами, а чисто 
рыночными, экономическими, через соответствующие 
процедуры банкротства и так далее. 

Следующий вопрос, который должен был быть 
поставлен в связи с этим, – это реформа банковской 
системы. Невозможно ничего сказать о нашей бюд-
жетной системе и об исполнении бюджета, не говоря 
о создании реально работающей, прозрачной и гаран-
тирующей вклады банковской системы, – об этом пока 
нет ни одного слова.

Мы настаиваем ещё и на том, чтобы госдолг был 
объяснён при обсуждении бюджета в полной мере. Се-
годня сфера госдолга стала сферой прямых манипуля-
ций. Мы считаем необходимым представить полную 
и открытую систему по внешнему долгу, по внешним 
активам и создать систему управления всей этой си-
стемой. Это мы должны рассматривать вместе с дан-
ным бюджетом. 

В завершение. Каждый раз пять лет подряд мы гово-
рили, что мы принимаем плохой бюджет, Дума прини-
мает плохой бюджет. Не надо больше этого делать! Мы 
дошли до бюджета в 20 миллиардов долларов – нет уже 
бюджета практически, уже нечего расходовать! Мы счи-

таем, что нельзя принимать законы, которые никогда не 
будут исполнены, какими бы важными они ни казались. 
(Аплодисменты.) Мы считаем, что нужно откладывать 
это до тех пор, пока мы не найдём решение. Правитель-
ство находится на пути к такому решению. 

Мы считаем, что от этого бюджета зависит целост-
ность нашей страны. Мы считаем, что перспективы роста 
экономики и вообще существования российской эконо-
мики зависят от этого бюджета. Мы считаем, что поли-
тические результаты выборов в будущем году зависят от 
этого бюджета. Мы верим в будущее нашей страны, мы 
верим в талант нашего народа и поэтому говорим: не надо 
принимать сегодня никаких липовых решений, надо сде-
лать настоящий бюджет! Мы не сможем его поддержать 
в этот раз. (Аплодисменты. Шум в зале.)

Харитонов Н. М., руководитель Аграрной депутат-
ской группы. 

Уважаемые коллеги, в последние недели в Москве 
появились тысячи плакатов с изречением, заключаю-
щим в себе большой политический и патриотический 
смысл (кто не видел, обратите внимание): "Никто не 
поможет России, кроме нас самих". Мы согласны с этим 
лозунгом, так как он актуален: в сегодняшней ситуации 
нет иного пути! (Аплодисменты.)

Серьёзный финансовый кризис в августе этого года 
со всей очевидностью показал, что структура агропро-
мышленного комплекса страны является очень шаткой 
и дефицитной. Мы с вами видим, что денег сегодня нет. 
Заводы и фабрики в большинстве своём стоят, но селу, 
и не только селу, нужны трактора, машины, удобрения, 
многое ещё нужно для того, чтобы народно-хозяйствен-
ный комплекс функционировал. 

Евгений Максимович, я обращаюсь к вам. Адресное 
управление, директивно-адресное управление налицо 
и реально. Запад нам не помогает. Необходимо ориен-
тироваться только на внутренний рынок, так как денег 
нет. Вы готовы вместе с правительством в этой ситуа-
ции руководить страной? Я думаю, что в заключитель-
ном слове вы должны на этот вопрос ответить. 

Закон о бюджете 1999 года – отражение той безыс-
ходности, в которую попала страна в результате бездар-
ных реформ начала 90-х годов, проводимых бездарны-
ми людьми и непрофессиональными методами. 

Евгений Максимович, мы вам и правительству ве-
рим, но граждане, наши избиратели, верят сегодня 
только конкретным делам. Пришло время сегодня или 
завтра конкретно и честно сказать, когда, кем и в какие 
сроки будут выплачены детские пособия, пенсии, зар-
плата врачам, учителям, военным и другим категориям 
работающих. (Аплодисменты.)
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И не забывайте, Евгений Максимович и уважаемые 
члены правительства, присутствующие здесь: многие 
хотели бы вас в этой ситуации свалить и не видеть на 
ваших местах, об этом не забывайте!

Это, безусловно, самый плохой бюджет за послед-
ние десять лет, но это, скорее всего, самый лучший 
бюджет из возможных, в который вчитываешься и не-
вольно думаешь: этого бюджета, по большому счёту, 
может хватить только на капитальный ремонт извест-
ного крейсера "Аврора" и на то, чтобы набрать коман-
ду. Но следует понимать, что при плохой экономике 
нельзя подготовить хороший бюджет. Современные 
проблемы не могут быть решены только методами 
бюджетной, фискальной политики. Напротив, даже 
безукоризненный с профессиональной точки зрения 
бюджет как зеркало отражает плачевное состояние на-
родного хозяйства и негативные процессы, в нём раз-
вивающиеся. 

Во-первых, продолжает падать роль государства, 
в связи с этим бюджет сокращается быстрее, чем вну-
тренний валовой продукт. В 1999 году по расходам он 
составит только чуть больше 14 процентов от ВВП, что 
чрезвычайно мало даже для стран с так называемой 
рыночной экономикой. Во-вторых, углубляется кри-
зис власти (и от этого никуда не уйти), отсюда и ухуд-
шение собираемости налогов. По последним данным, 
в 1998 году бюджет составит менее 10 процентов от 
валового внутреннего продукта. В-третьих, всё туже 
затягивается кредитная удавка, вызывая увеличение 
расходов по обслуживанию государственного долга. 
В-четвёртых, в результате приватизации и передачи 
в управление по доверенности государство ослабило 
свои позиции в сфере производства, в связи с чем дохо-
ды бюджета в огромной степени зависят от косвенных 
налогов, собираемых в сфере обращения: НДС, акцизы, 
экспортно-импортные пошлины, что составляет около 
40 процентов всех доходов. Но источником косвенных 
налогов является повышение цен и сокращение поку-
пательной способности, что практически равнозначно 
инфляции. 

Таким образом, логическая линия – от больной эко-
номики к больному бюджету – прослеживается доста-
точно чётко, и составителей бюджета можно искренне 
понять. Но это не означает, что бюджет должен быть 
принят безоговорочно, наоборот, он должен быть при-
нят только на определённых условиях, касающихся 
дальнейшего изменения всей экономической политики 
в России. 

Беды сельского хозяйства связаны не только и не 
столько с бюджетом, достаточно обратиться хотя бы 
к проблеме ценообразования: ущерб от так называемых 

ножниц цен на сельскохозяйственную и промышлен-
ную продукцию не сравним ни с какими налогами. Но 
повышение цен на продовольствие и сырьё и обеспе-
чение необходимого уровня рентабельности возмож-
но только при соответствующей организации рынка 
и увеличении платёжеспособности населения и спроса, 
это все понимают. Это, в свою очередь, требует изме-
нения порядка конвертации рубля. В последние годы 
именно установление валютного коридора позволило 
одновременно решить по крайней мере четыре задачи: 
обеспечило относительно дешёвый импорт, привлекло 
иностранные инвестиции через ГКО, создало возмож-
ность выгодного перевода рублей в валюту, ограничило 
использование населением валюты в качестве средства 
накопления. 

В нынешних условиях нет ничего вреднее, чем наде-
яться восстановить прежний тип экономики. Если рань-
ше плюсы и минусы валютного регулирования были бо-
лее или менее сбалансированы, то без пирамиды ГКО 
и без доверия к рублю, рухнувшему из-за прошлой ва-
лютной политики, сразу возникло больше негативных, 
чем позитивных последствий. 

Особенно недопустим вывоз средств за границу. 
Необходимость социальной направленности полити-
ки и поддержания курса рубля становится всё более 
очевидной. Это не столько скрытые дотации импорта, 
сколько обеспечение бегства капитала из России, вы, 
экономисты, понимаете. Мы выступаем за немедленное 
прекращение такой политики. Если импортные закупки 
необходимы, то было бы куда дешевле осуществлять их 
непосредственно через государственные и доверенные 
фирмы.

Пятидесятимиллионное сельское население ждёт 
от правительства не только создания платёжеспособно-
го рынка сбыта, речь идёт также об организационной, 
правоохранительной и инвестиционной деятельности. 
Сельское хозяйство несёт огромные потери от разруше-
ния инфраструктуры производства и сбыта. Практиче-
ски отсутствует цивилизованная товаропроизводящая 
сеть. Технические трудности усугубляются наличием 
большого числа посредников, которые, по существу, 
обирают сельского производителя. К стыду, в стране 
нет сегодня даже зерновой биржи! Рыночная экономика 
должна быть рыночной для всех, однако сельские жи-
тели имеют весьма ограниченные возможности как для 
производства товаров, так и для их реализации. Если 
город вписывается или пытается вписаться в систему 
мировой экономики, то сельское хозяйство, сельское 
население оттесняется в глубокую старину. 

Реальной становится угроза этнического раскола. 
Мы не отказываемся платить налоги государству (имею 
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в виду тружеников АПК), но освободите нас от налогов 
посредникам и бандитам! 

Подводя итог, следует отметить, что хуже всего дело 
обстоит как раз с социальной направленностью этого 
бюджета, поскольку рыночная экономика всегда соци-
ально ориентирована. Эта направленность нигде не де-
кларируется и ничем не подтверждается. 

Почему правительство терпит вопиющие случаи 
уклонения от уплаты налогов? Почему наряду с госу-
дарством своеобразные налоги собирают криминальные 
структуры, причём в срок? Почему продолжается неза-
конный вывоз капитала из страны? Пояснительная за-
писка к проекту федерального бюджета и представление 
бюджета должны начинаться именно с этого. 

Аграрная депутатская группа на своём собрании ре-
шила в первом чтении поддержать законопроект "О фе-
деральном бюджете на 1999 год". И очень бы хотелось 
надеяться, члены правительства, Евгений Максимович, 
хотелось бы надеяться и верить, что финансовая кон-
ституция, каковой является бюджет на 1999 год, нако-
нец-то будет честно исполняться, аккуратно и в срок. 
(Аплодисменты.)

Рыжков Н. И., руководитель депутатской группы 
"Народовластие". 

Уважаемые депутаты, мы сегодня должны дать 
оценку проекту бюджета, который внесло правитель-
ство, и вынести ему приговор. Но прежде чем прини-
мать такое решение, мы должны всё-таки проанализи-
ровать, что произошло в стране. Мы должны поставить 
диагноз той болезни, от которой страдает наша страна 
в течение уже достаточно длительного времени, и нам 
надо определить: или это правительство за сто три дня 
своего существования наделало столько грехов, что 
представило вот такой бюджет, или всё-таки это явля-
ется следствием того, что уже на протяжении семи лет 
проводится, специально проводится радикал-реформа-
торами реформа, которая практически привела страну 
к краху. Я думаю, что самое верное – это второе. Раз-
ве президенту и его соратникам не было известно, что 
из года в год мы катимся вниз? Мы предупреждали всё 
время, что когда-то это всё лопнет, – в конце концов 
этот момент действительно наступил. Разве мы не по-
нимаем, что эти семь лет страна уходила от реального 
сектора экономики, когда мы перестали жить трудом 
своего талантливого народа, когда мы превратили нашу 
страну, по сути дела, в казино, огромнейшее казино, где 
можно за одну ночь выиграть огромнейшие деньги, ког-
да мы превратили страну в какую-то воровскую мали-
ну, где можно за бесценок купить что-то краденое? Вот 
что привело к сегодняшнему состоянию! И всё время, 

всё это время нам говорили: правильным путём идёте, 
господа-товарищи!

Ну ладно, допустим, не считаются с нами, говорят: 
вы оппозиция, вы всё время нагнетаете, вы неправиль-
но говорите... Я хочу прочесть слова Патриарха (думаю, 
уж он-то далёк от коммунистических идей): "Россияне 
прожили 1998 год в безумном мире, где отсутствова-
ла нравственность, господствовали волчьи законы, где 
брат грабил брата, а ложь и обман стали нормой поведе-
ния". Не это ли является подтверждением тому, что мы 
говорим?! (Аплодисменты.)

Любые реформы, которые проводятся во всём мире, 
всегда преследуют определённые цели – это рост произ-
водства, это повышение жизненного уровня населения, 
это укрепление мощи государства. Мы можем сегодня 
сказать, что мы за эти годы добились чего-либо? Я чётко 
выражаю свою мысль: на самом деле мы всего добились 
со знаком "минус", всё пошло на спад, и к сегодняшнему 
обсуждению, к сегодняшнему вопросу мы именно с та-
ких позиций должны подходить. 

Итак, мы получили наш бюджет, тот бюджет, ко-
торый мы сегодня обсуждаем. Если рассматривать его 
по классической схеме, мы должны его отклонить: он 
не решает основных экономических и социальных про-
блем. Но непринятие его означает, что мы оставляем 
страну без какой-либо перспективы и, по сути дела, 
закладываем разрушение нашего государства, поэтому 
мы должны принять сегодня политическое решение. 
Нас очень многие критикуют сейчас за политическое 
решение. Да, мы должны принять именно политиче-
ское решение – мы должны сегодня дать оценку этому 
бюджету. Я совершенно чётко представляю, что это не 
Бюджет развития, о котором нам много раз уже здесь 
говорили, это не бюджет стабилизации, о котором мы 
тоже наслышаны, я считаю, что это бюджет выжива-
ния – сможем мы выжить в государстве в будущем 
году или нет. 

Мне хотелось бы также высказать всё-таки некото-
рые замечания и в адрес правительства.

Мы считаем, что при всех трудностях, которые 
сложились сегодня с этим бюджетом, правительство 
всё-таки имело возможность по-настоящему и глубо-
ко поработать с нашими регионами, областями и кра-
ями. И то, что сегодня только на совещании, которое 
прошло в Государственной Думе с участием Евгения 
Максимовича Примакова, Строева, нашли общий 
язык с Советом Федерации, – это не добавляет наше-
му правительству... Я думаю, Евгений Максимович, вы 
всё-таки сделаете соответствующие выводы. Почему 
такое происходит? Почему бюджет дают нам с белы-
ми страницами, почему практически не даётся никакой 


