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@бсух<далотся внутренние и9гочникп финансирования вь|хода России из
экономического кризиса. |[оказано, что приемлемь|м подходом к сохра_
пе|!й|о и обновлени|о эко,{омцческого потенциа.'1а странь| является соци{шть_
ная политпка р{ень|це[|пя контра0гов благосостояния.

[|РизнА[[ив о!|1иБоь во3можности ис!тРАвлвния

Фло:псльпе со[Ра.]1ьно-экономг([еские процессь1 в стРанах 8осточной Бвропь: и бьтв-
гпего €о:оза'протекак)т в ос:рой политической борьбе. Ёо полштики пРпходят и
уходят' а Фуз нере1ценнь|х проблем осгается. Ёе исчезает и необходимосгь глубх<е
разбираться в |{их' вскрь|вая пРичинь[ неудач' нто вьтнух<дает в чем_то "повто-
рять пройденное''. |оворят, мудрец предпочитает учиться на чух<пх отшибках,
Феднему-человеку пРиходпться анализировать и свои собственньге. [олько глупць1
чура1отся горького опь[та' лпбо упрямо повторяя пре'(ние попь|тки (''синд>ом лорда
!!(унерстона''), лпбо 1паРахаясь пз одной ''радпкальной" крайности в друц'' й'д
возглась[: ''3наем, знаем! йы это г'(е проход[т|и!''. €лабо знаем' ибо несерйзно тРо-
ходи]1и.

|(ргтинеская оценка отечесгвен}|опо о||ь1та реформ облегчается знат[гге]1ьнь1м со-
хранением консенсуса в понпманип их общш целевь]х уотановок. ?акие цели' вь|д-
впнуть|е перед шк началом, как ''процветак)щая 9кономика' орпентгрованная на че-
ловека'', ''освое|{ие полезнь|х рь[ноч||ь|х механизмов при опоре на сп.'1ьнук) систему
сотщальной 31тцитъ1|' (''соттп'тьн9" рь1но[|ное хозяйс:во''), и по сп1о поРу пра|(тпчески не
оспаривак)тся' несмоц)я на разногласия по вопросу пщей, способов и сроков Реали-
зат;уп'. Ёе надо забь:ватъ и такие декпариРованнь|е усга|[овки' как "богатая Росспя без
беднь1х'', "созданпе 1широкого Феднего кпасса щу)кенпков-собственников'', и таких
псго1|ников обновления' как сильная вне]п|{яя поддеРхка ("защаница нам помох<ет"),
котоРь[е во многом обеспечилп кредит ||ародного доверпя делу реформ. |[ринци-
пиа]тьпая осущесгвимосгь названнь1х задач та|о|<е пе оспаривается благодаря общешгу
призна':лиго огром,|ого человеческого' творческого' индустРпального и приРодно-ре-
сурснот0 потен1{и:ш1а гтаппей щрань|' пе счгтая' коне![но' проблематшннь:х упований на
в|{е[п1|[ок) помощь. Бсе это позволяет довольно уверенно обнару:пкивать оп:ибки и
просчеть| в испо]1ненип замь|Ф|а реформ, не при][псь|вая прит!инь| происходящпх не-
взгод несосгояте,'1ьносги самопо замь[спа. Фштако нет птшсакой !ухць[ ц)а|поватъ этот
з:}мь1сел узко п одпоз||а[|1!о, с позипщй пРдставления о некоем "единстве!{|!о правцль-
ном'' вариап:те соцпштьнопо ус:ройслза, экономп(|еского механпзма ц.]тц парод|!охозяй-
стве:птой стру|сгурь1. [еорпя и практика против такой тпаблоп:иза:щц. Фкп 5п<азьпвалот,
что ках0!ая стРапа долхна вь:работать.свок) конкретт|у[о модель со|(иа.]1ьно-эконо-
ми(!ескопо Ра:|вптпя п о1енарй ее ос)пцеств]1енпя:



РАзличнь[в оцвнки итогов и !|вРспвктив

||роводит"гьпй уя<е понти два года ''радикальнь:й'' сценарий реформ, м'1гко говоря' не

приблизил стану к реализации названнь|х целевь1х установок' а удалил от нее. 3то не

только активизирова.]1о интенсивну[о критику' но и вь|звало заметное размех<ева[1пе
мех<ду стоРо|{никами офи|щального курса. Бс:ти рань!це все они дру'{с|о сулцли скоРое
создание рьтнонной самоорганпзации и самонастройки как пуч!цего из возмо)кнь|х
эко1|оми!|еск!ш( рецляторов производства' Распределе|{|{я' снаб)<ения и обсл)п*иваттия,

3анятости' а так'(е эффективной модерниза[щи и реструктуриза|{|{и народного хозяй_

ства' то сейчас в боль||!и!|стве своем при3на}от' что такого рь1нка еще нет. €лед-
сгвием этого оказалпсь серьезнь1е расстройства хозяйственной хизни, падение на-

родного благососгояллия' тормохение шпловаг{гй' инвести|щотпгьтй кризис. Ёо одни сти-
так)т вь|ходом из поло)<ениия твердое следование ранее принять|м курсом (''вариант

1(уяерстона''), ли|шь отодвпгая все даль|пе в будущее сгабилизаци|о и экономический

''од'е'. !ругие пРизна!от недостаточнь1ми взять|е за основу денехкно-финансовь|е
(монетарисгские) ш!с|Рр(е1гтъ1 эко1{оми||еской политшш' счшт{}я оправда}|нь1м 1цирокое

обращение к прямь|м директивнь1м щ)цемам организа|щи снабхения' селекции произ-
,'й".,, перес:ройки отраслевой с1руктурь[ ("вариа:лт [царахания''), хотя "по пдее" все

эти зада][! и црпзва1| Ре1цать ископдьхй рьпно.тньтй регулятор. Ёо раз он ''не _заладипся",
то что щ)ика:'кете делать? Ёаконец, надо упомянуть и сторонников третьей поз]тции _

не по пРичине их многочиспенностп и влпятельносги' но из-за своеобразной ло_

гичностй, обнах<апощей характер ''стартовь[х" представлептий всех приверх(е|{цев ради-
к!ш1ьного курса. Ф:ти дахке не сгавят воцроса' }Аался-ли появив|пйся ''рьтнонньгй меха-
низм". Раз ценьт отпущень[' действия хозяйственншсов лпбера]1изова|{ь]' значшг. эко-
номика вь1рвана из-под цроизвола полггиков' передана в подчинение ''объективньтм
экономическим законам'' (каковь:е не пРизна1отся вне ''рь||1ка"). Аолой всякое гос_

вме1т!ательство в хозяйственнук) хпзнь' всяку!о централизова1{пу|о экопомическу!о
политику! |! еслп оказь|вается, чго вмесго процветания Россия втягивается в деща-
да1{и|о и хаос' насепение нищает и на[[пнает вь1мшрать' материальнь[е ресРсь1' квали_

фи'щро"а:пть[е кадрь|' ка[|ггаль1 )шека[от за рубе:п<, подавляк)щее ([ис.]1о тредприятий
и ощастпей "свертьйается", с!|едовательшо' таков рбъективнь|й экономпческпй закон,

'"* 
_" 

д',*но бьтть. 3то ободря|ощее мировоззРение' вь|ставляя в крайне непри-
глядном виде цре)кние обещания п прогнозь| радикальнь1х реформаторов' на деле в

точ||остп воспРоизводит рекомендацш! старинной (''классинеской'') версии теории
эконом!ческого либера]1изма. Ёо еслп ее основатели стаРательно доказь1ва]|п' что

рь1ночная саморегу'1яцпя' отказ от госвме!шательсгва в хозяйсгвенну[о )кпзнь при

определеннь|х условиях (во многом пмев1ших место в )б/||| - нача]1е )0)( в.) содей-

с'йупо' ''общему блац'', процветани'о экономики и рооту благосостоянця всех грах(-

дап, то ш пь!не1ш|{ие [к)к]]о|!нпки затвердпли только Рецепт как веч||у[о псгину' ве

утруждая себя попь!тками провеРить его дееспособность в совреме[!нь1х усповиях.
Бф'.'"*, п эта работа пРоделапа многими западнь'ми экономисгами. !{адо лц11|ь до-
вести их вь1водь1' став|1|ие сголь актуальнь1ми'.до |{а1шей общественностп. Ёадо

уяс1птгь наконец' где )[(е в настояц{их усповиях проходят рационапьнь|е' объективно
оправда||ньте Фаниць1 ме)кду ''самонас1ройкой'' и сознательно направ]1яемой-, А9-еспо"

"'Ё"'* 
(т.е. в о.'реде''е""ом смь1спе директпвной) экономинеской полггпкой. ]'1наче

все ее субъекть: (вклпоная радикалов-монетарпстов) будщ вь1глядеть носителями

щоцзвола и голой прпнуш'[овки.
||роводш.льтй последттип,гп варпант полггикп теряет сво}о сосгоягельносгь по мере

затя)кки времени. 8едь все оправданпе болезненнь!х пепопупяр||ь|х мер и пр_изь1вов

претерпеть их зак.]1к)чалось только в сгавке на скороте!!нос1ь этой фазьх. Бе затя-

гпвание все очевпднее РазРу|цает человеческий и производствегпть:й потен|ша]1 стРа-

нь|' вместо того тгтобь1 закладь'вать основь[ хозяйственного о)кпвленпя и подъема. Ёе
топько Резко пада|от объе]'дь| инвес!тт{ий'.|{о уп{ета[огся самп стпмугь| п!!вестиро-

вания' соответству.к)щие нако1ш1ения проеда[0гся и]1п утека[от за рубе:к. €огласно

ощтой к| недавнпх оценок' ''улке сейвас д.)1я воостанов]1еппя ||оРмштьной'ш{вестш[цон-
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ной активности ну)кно вло)!(цть 10-11 трлн.руб.Бзять их неоткуда'' [1, с.11].
,[ействительно ли неоткуда? 8 данном Ф1учае речь идет о величин1ш( поРядка 59457о
от 8811 России в \992 г.* Фбстопт ли дело сголь х<е тудно с другт}ди сосгав]1я|ощими
экономического потен|Рала' прехде всего чеповеческой, кадровой? Бс.тли щедства
найдутся, то как ср{еть при|{ять их, ||тобь1 не пропшти зря' не ''у:шлш в песок''? }1наче
страна ока)кется в ситуации' вь|зь|ва|ощей в памяти с1роки €а:шп 9ерного: ''Фт рус-
ского флота осгалпсь одни адмпральх. Фпот старь:й потоплен' а нэвь:й у|цел по кар_
манам''.

двци]!ьнь!й коэФФицивнт и ФФзАкон пвпсип

8изнесто&осгь наоеле|1цяпе смогла ''претерпеть'' радш<ального 1цока. [отя наул-
ная осмотрительносгь не прпем]|ет разма11:исть1х формулировок типа "я|{варь 1992 г.
вь13вал демощафинескпй ст?есс и ускоренное вь!миранпе народа'' ("после того'' не
всегда означает ''вследствие тФгФ'1), однако едва лп стопь Резкое обнищанпе мох(но
затягивать без опасного усуцбле'!ия демощафпяеской сгтуатРи, уоговй норма.]|ьного
воспропзвод9тва населенпя и его способпостей к продуктившой деятельносги в эко-
номикё и других сферах общественной >дсизнш. Ёесмотря на индексаци[о дене)кнь|х
доходов' несколько тормозпв[шупо обеднение народа' совокуп|{ая реальная покупа_
тель}!ая способносгь этпх доходов упала к конщ/ 1992г, более чем вдвое. Расходьп на
соцпально-культурпь1е н)пкдь|' еще дерх<ав|!1песя в |992 г. на Фавнительпо вь:сокой
отметке - |4,31о ввп, - снизились в первом квартале 1993 г. до 8,37о, т.е. сокра-
ти]1ись против 1991 г. более чем вдвое по доле совокупного пРодукта общества и в
3 раза _ по абсолтогной ве]|ш![ине Реа.}[ьнь|х ассигптований (с унетом сокРащения самого
ввп). }{епомерное удоро)*а|!ие медикамекгов вь1звало' ка3алось' исчезщ/в1пу|о со-
циальну|о ущозу - ттФль лтодей пз_за невозмо)кносги оппатпть лечение.

Ёа поверку' однако' воссгановление п поддерх(ка столь хрупкого человеческого
потенциала не требупот свеРхусп]|ий и расходов' которь|х не вь|дерх(ала бь: натша
ослабленная экономпка. Реть идет о том' что в условиях глубокого хозяйственного
спада в сгране с изнача.]1ьно небогать:м населением непозволггельной роско!пьк) яв-
ляк)тся те резкие формьп социального расспоенпя' которь|ми обернулась обвальная
либерализацпя. |[омнгте лоз)/нг ''Ёам н5гхсгьп ми]1лцонь! нормально обеспеченнь:х
людей' а не кут!ка миллио||еров"? йех<ду тем вторь|х (бьгс:ро став!цш благодаря
инфляции миллиардерами) сейтас более чем досгаточпо' первь1е )ке _ в явном де-
фшците: у |{их нет сРедств' чтобьг поддерх(пвать ноРмальньтй ровень' а тем более
творнеский характеР производствешной и наут|по-поисковой работьт (см. таблицу; ее
даннь|е Расс]|итань| по [2, 3$.Ё1.

8опрекп пре)кним упованпям' !|роизо[шло не укрепление' а стремительное раз-
ру1пение среднего класса. Бсли еще в 1991 т. 60?о среднеобеспеченнь|х грахдан
полу!али около 557о с.ювок!тлнь|х дене)кнь[х доходов |2, с. 11], то чеРез год доходьт 2/з

населения не дотягивали до Феднего Ровпя' прг,(!ем более третц россиян оказш1псь
н!г)ке социа.]1ьной нертьт фднос:и, а 10-1 1 млн. _ в опасной зоне физинеского вь0|(и-
ванппя. }1 это от[{[одь пе какие-то марги|{аль|' бесполезнь:е д]тя сохраненшя народпо-
хозйственного потенциала' но во мпогом - це:птейп:пе кадрь1' опора п надех<да его
модернизации (утащаяся молодех(ь, работники медицинь1' науки и образова|\ця' а
так)ке квалифи:щровапнь1е производствепники п1г:поте&тш предприятгй' не успев1цш(
щиспособиться к тя)кело]!{у хозяйслвепштоплу Р)|шу{у переходнопо периода).

*}тот ''долевой" измергтель все чаще употРбляе:тя в эковомпческпх сопосгавле::пях, члобь: изфжатъ
нес|ъ!ковхя разновР!'епнь!х дапнь!х в уФ1овпях гш1о|!ирулощей шфллщ.

**счптаем полезпь|м указатъ на 9по ,вданпене только раш щблшсуемой в нем подчас н9грпвпальной
информа:{ги, но и благодар содерх(ате'|ьнь!м ко|ще|пу:|,1ь|!ь|м обчгхде:шпд проблематжп рформ. 8'нем
заметна щпвер)кенность второй п3 упомвнавдцихоя вь[|]!е позп!Ф. 3прочем' пздан!е традает п всеми
традд{доннь|мш дефктамп, п;|п луч|це сказать - приемами' отечеслъетплой сгатпсглл|{еской лптерацрь:,
3аФуш{я|оцшш аналштш|еску|о работу.
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|рашщьг п !ровевь бедпостп

€оциальнь:е индика-
торь!

199| г. |992 т. 1993 г.

март и|онь декабрь март ик)нь

_т_-

(а) 11ро;киточнь:й ми- 2ф
нимр| (верхний порог
бедности), ру6./мес.
9исделтность !{аселе- |7
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ме)кду тем не секрет' 1гго именно на противопопо)<ном полк)се пирацидь! доходов

'*",''""' 
агптиобщественнь'е элеме1{тъ|.(паразитияеские комцрадорь1 и ''паразить: на

паРазгг!|х'' - рэкетирь| и дРугие криминальнь1е воротиль|), занять|е не шроизводством'

" р""'',"'"л!",'м (с ощомньтми потерями) присвоением созданного богатсгва, вь1-

пускаемой проду1с{ии' заглу1ша|о|тРе полезнь!е усц!|ця созидательнь|х с]1оев пРедпри|1и-

мателей _ 
'о,аропроизводптелей. 

Ёо отвлечемся пока от этого обстоятельства' }!е

прояс1!я|ощего 0твет на воцрос' насколько трудны и дорогогостояпр мерь1 по борьбе с

самь|ми разруц!штедьнь[ми п опаснь!ми формами б_едпости. йнение о невозмо)кносги

рад"*а,1"' й б"'".р' ре]шить пробл.ему [2, с. 6-81 вь|зваво' похо)ке, самой много_

,'й"""'"''то слоя "но1ьтх бедт:яков'' и невниманцем к факту их низкого удельного
веса в совокупном доходе.

АРугая опора этого мнешия_ презумпция того' что помочь могут только вь|де-

ле1п|ь|е со1Ральнь|е ассигнования йли добавонная дене)кная эмиссия (те. либо метод

[ри:шкина кафтана, либо цодстегпвание инфля|{ии, сводятцей на нет индексатР!о по-

соб'й1, _ предрассудок' если не хух(е. Ёадехкнь:й источник помотт1и' д)|мается' верно

у*',"й-' !+, с. яв]:-"}!уясто у)кесточить налогообло>т<ение вь1соких и особев1{о сверх-

вь1соких индивидуальнь1х доходов. Ёа полном сборе налогов надо ско!{центрировать

усп!|пяне топько н:ш1оговой {[Ф]1пР,д, но и тради|щоннь|х правоощанштельнь|х органов'

уклонение от у|1пать| налогов долхно сгать одним из самь|х уголовно !{ака3уемь1х

деяний''.
||одстегнуть инфляцпк' эта мера не мо>кет' ибо не ну)<дается в увеличении де_

нех<ной эмиссии хотя бьх ка копейку. 8ь:сокие и сверхвь1сокие доходь| неплохо

обеспечень1 товарно-материальнь|ми цепностятяи, твердой валготой и другими 11е

'.'д,"р*"''."''* ''б""ц"',*аши1о 
активами - полг|атели этих доходов очень заботливь|

на сей счет. €оответствук)щие налоговь!е посгупления реально умепьтт|алп бьт гос_

б:орт<ет:ътй дефшщг, бу!у"" одной из приз1|а[шътх опор а|ттиипфляциотштой пол!{тики.

Фстается *ол'*ес',!'',о оценить вь1годь1 либо ущербьт [!азванной мерь| д.]|я охва-

8



ченнь1х ек) социальнь1х споев. }добньтм ориентиром здесь слу)кит децильнь|й коэф-

фициетгт - отно1цен|!е дохода' достак)щегося самь1м обеспеченнътм |Ф7о 1{аселения' к
доходу \01о самъух малоимущих. всли, ска)кем' эта величина составляет 10,0, то
!алоговьтй трансферт, позволяю)1ций удвошть обеспеченность н[д;кнего 107о-ного слоя
насепения. требует вь!чета лптлъ |Ф?о доходов ''обитателей'' верхнего дециля _ совсем
не обременггтельное по){(ертвование.

|ротесково зао9Фен1{у[о формулптровку этой эконометрш!|еской зависимости мо)кно

''''а', ''зако}|ом пёпси'', отРа)как)щим гигантскше ме)<страновь|е контрасгьт благо-
состояния. }1звестно, что американць1 вь|пивак)т за год в киосках и суцермаркетах
кока-коль1 и пепси на 30 млрд. долл.' - сумму' вдвое превь|1цающу}о ББ|[ такой
сц)ань|' как Бангладеш с 6олее чем 80 мпн. населенця. €тало бьтть, мох<но бь:ло бьт

удво|{ть ее материально-финансовь|е Ресурсь|' отк!рк!1сь амеРиканць| хотя бьт наполо_

ви|{у от пощебления |1азваннь|х напштков' и утоить эти ресурсь|' ес]ти )кители стра-
нь1-донора удовопьствук)тся прочими пРох.'тад[!тельнь1ми продуктами |5' с. 1\-'72]. [|о

|2, с.27-,11; 3, с.38, 86] мох|1о рекопструиРовать децильное распределение. 3то
ва)кпо не отолько д]1я возмохности подкорректцровать приводимь|е значени'[ дециль-
ного коэффицие1гга (до 9,7 вместо 9,2)*, сколько для получения новой качественной
информафи. Бьхясттяется' например' что ли1ць в веРхнем деци]|е пРоизо1цел реальньтй
рост совокупной покупательной способносги' в остальнь|х >ке отмечено ее сни)кение
(все даннь:е отраха|от только легаль1|ь!е доходь:). 1(оль скоро в верхнем дециле
сосредоточенът 28,2?о совокупнь|х доходов населе|||!я' а в ни)кнем _ 2,9?о, то налог в

10,31о от доходов верхнего социального слоя позволяет удвоить благосостояние
1{]дкнего. 1ем самь:м радик{}пьно снимается проблема опасной Ёля ><изни бедносги, ибо

удвоение дохода _ как раз та ди9танци'[' которук) надо преодолеть, чтобь| от ни)кнего
порога бедности перейти на социальнь:й порог пРо){ито!|ного минимума. запас проч-

ности ре[шения определяется тем' что не все' а только 2/з уяаетнпков нг'кнего дециля
находились в опасной зоне. однако названное налоговое изъятие практически не по-
влияло бьт дах<е на пропор1щи ]1ирамидь| доходов. 1(оэффициепт опеРе)кения по отно-
|пени[о к доходам второго свеРху деци.т1я (''верхнего среднего кпасса'') умень|цился бь|

от |,74 до 1,56 (отно:пение ме>кду вторь|м и третьим составляет 1,43).

8 абсолпотном вь1ра;кении данньлй налог составил бьт 207,3 млрд. руб. 3аметим, нто
в |992 г. бьтло импортировапо (скорее всего не для ''ни)<него дециля") 38,9 тьтс.

л|оксовь[х автомобилей, в среднем по 11 ,3 ть|с. долл. за 1цтуку' общей стоимооть!о
674,| млн. долл.' или (по уФедненному обменному курсу того х(е года) 168,5 млрд. руб.
Ёе пепси, ко|{еч|{о' но "претерпеть'' отсутствие этих предметов роско|пи мо>к|о без
вреда для человеческого потенциала страпьт. 1,1 это на фоне таких позорньтх фак-
тов' как 3акрь1тие уникального онкопогического центра из-3а отсутств|{я средств.
(1( снасльпо, через некоторое вРемя его снова открь|ли' так как месгной адм!!нистра-

ции ''удалось и3ь1скать'' 150 млн. руб.) Бсли бьт (продолх<ая сопоставление) верхнему

децип[о хватило щах(данской самоотверх(енности' чтобь| удовольствоваться л)овнем
)кизни верхнего среднего класса (коэффициент опере)<енпя \'43 к дохо'йам ни)келе_

х(ащего' дейсгвшгельно феднего слоя)' то это позволило бь1 почти удвоить (увепинить
в 1,9 раза) благососгояние всех россиян' не дотягива1ощих нь1не до социального мини-
мума (357о населения' |5,6?о _ допя в совокупном доходе). [ля столь радикально-
го подхода к борьбе с бедностьпо достаточно' как вь1ясняется' социальшо-налогового

щансферта в \3'9?о от суммь| дене)кнь|х доходов населения. 3то количестве1|но соот-
ветствует доле тра!{сфертньтх вь1плат в доходах' скахем' щахдан (}/|,А (|2'5?о в

1984 г.)' а по содер)кани[о _ практике налогообло>кенця и социальной поддерх<ки всех

'развить1х' так назь|ваемь|х цивилизованнь|х стран [6, с. 564]' 9то такое 1'3,91о со-

циальнь|х трансфертов в народ1|охозяйственном аспекте? 3то лллхь 5,87о от Б9||
!992 г.,4|,5?о от тогда|цних' уя<е скудных' ассигнований на социальнук) сферу.

|[ока мьт не касалпсь действительно дорогостоящих компоне[гтов сгаби]1и3ации _

*(' конщг 1993 г. де:щльт:ь:й коэффи:щетгг в России првь:сил 10,0.



модернизации' равно как источпиков их фпнансгрова||пяи, ликвидацип щенек. Рень

[пла пи|ць о с:груктуре пегально зарегис|РиРованнь1х личнь!х доходов' а }!е о политике

обпох(е[шя хозйсг|е:птьпх единц|{ (с ее возмо>пстостями сгш(улирова!{ця либо уду|пе1!ця

деловой акивносги)
1( сох<алени1о, неквалифиццрованная' про|1гган!{ая дРной шдеологиза|{ией пропа-

гапда реформ сильно повРёдила объек1ивному анш1изу своими нападками на ''поравне-

ние в нийете'', разглагольствованиямп о дестимулиру[ощем влпянтп' ''равниловки в

доходах|' на трудовупо и деловук) активность и т.п. ''поравпение'' происходпт' по>ка-

,уй, й"'.''' сёйнас,'когда9|?о АохоАополг|ателей скать[ва1отся с Ровня благососгоя-

"й щ"д""развгть1х (по мехкдщароднь1м стандартам) стран на полох(ение' свойствен-

ное оъсталь1м. 9то касается стимулов' то такая прямая лобовая связь годштся, бь1ть

мохет' для ан:ш1пза сдепьтцпнь1 на рабочпх месгах (и то в офаниченнь1х предела() и

совсем пе оща)кает многощаннь|х зависимосгей мех(ду распредепе|{ием благ, со[щаль-

нь[х гарантй, хозяйственнь|х рисков и уров|1ямп экономической ''отдани'' л:одей в

спох<ном современном мире. 1ак, в €|1|А к середине 1980-х годов распРеделение дохо-

дов стало з!{ачшгельно мёнее неРавномернь1м' чем в 1929 г. и чем в с!?анах третьего
йра (для которь|х именно характернь1 кокт?аоть| ''хшкш{ и дворцов") |6, с,5767.

эФФвктивность и пуРАвнитвльность, в Рь|ночной экономикв

Фбсрт<дая мерь] стабилизации и вь1хода из кризиса' составители [2' 3] счпта:от' что
экономика России до)<на и3меняться не только в ре>киме самоорганизацпи и само-

рецлирования' но и поФедством управленческого воздействия на федеральном ц

региональном уровнях. Ёго содерхсание до]т;кно вк.]1}очать использование ф!п{ансово-
кредитньтх рь1чагов' административнь|х мер' инсггтуциональнь|х преобразовавпй и

правовь|х актов для целенаправленной поддерх(ки вь|браннь|х групп пРедпрцятпй п
организаций.. Ёадо помогать пре)<де всего тем хозяйственнь|м объектам' которь|е
обеспечивак)т вь'кпваемость российской экономики в целом и х<изненнь1е нухць1
!;;асюлен\я стра'!ь[ |2, с, 4-5|,

9то весьйа крутой поворот от мопетаризма к прямому ''микрорегу)[фФ83}{й|Ф'',
ме)кду тем на йрактике о6е системь| работа[от плохо' не позволяя вь|явить их
сравнитель[{ь|х преимуществ. ||риходштся обратиться к принципиальнь]м' теоретиче-
скш"л аргументам_. последние' к сох(алени[о, обь[чно доходят до штирокой пубпики в

примитивизиРованном до неузнаваемости' опо1цленном виде. взять хотя бь! зшаме-

йтго формулу А. €:-:пта о ''невидимой ру*е рь|нка||. 8 ней часто усматрива:от лп111ь

апо1огйпобезудер*"о"о эгоизма' ничем не ощаниченной погони за личнь|м обога-

щением. Ёе замёчатот' что эгоизм играет здесь пе самодовле!о||{}ю, а слу>г<ебнупо

(инструмектальттцо) роль мотива деловой активности. 1(ритерием хе оценки данной
хозяййветслой системь1 (п ее щавнения с другими) вьтступает ''общее благо'', сгепень

достшкеншя "обществениой пользь:". 1(аким загадочнь1м образом эгоизм мотивов
претворяется в ''альтруизм результатов''? |[осредсгвом вне1цнпх и внутРеппих огра-
нйчений, вводшмь|х в хозяйсгвенну!о сисгему. 0ни нейщализупот антпобщественнь|е

устремления "личного материального пнтереса", этого действгтельно сильного сти-
|ц|* д"'о,ой актпвносги' не позволя'! им прояв]тяться в ''диктаторскпх'' дей0гвиях,
наносящих вРед паРтнеРам и обществу в целом' о9гавляя ли|шь возмо>кности ''тор-

говь1х переговоров'' ц взаимовь[годнь1х сделок. Бнетшними ограничен!{ями слу)кат
Ёеобходимьте в л:обой здоровой экономике "установленпе и поддеР'(ание пРаво-
поРядка' обеспе.{ива|ощее чесгное вь|полнение ко|{трактов' ненаси]1ьсгвенное и немо-
|шеш|ическое поведение' педогущепие кр:рк'и вне|цней ащессии' гаРантц[о узакопен-
нь1х щ)ав собс:ветптос:и'' [6, с. 701].

[ойазательсгва х<е возмо:кной шаивь1сшей эффективности экономики' исполь3у[о-

щейтолько механизм рьтно.штой саморегу.]1яции' получень1 не для всякого хозяйсгва, а

пп|||ь для очепь спецфинной "модели совеР1ценной копкурентщи'' [6, с. 699-:7Ф27' во
многом 1|апомпна[ощей мелкотоварнь:й укпад' но ли1шенной некоторьтх его реальнь1х
свойств. €воеобразньтй мир совер[пенной конкренции - царство не только экономп-
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ческой свободь|, но и равенства. все его обитатели _ фирмь| _ одинаковь| по раз-
мерам' обеспеченности кадрами' техническому уРовн!о' социаль}{ому полох<енш}о
(аб111с!ев, оррог1шп|!|ез, о'япегв[:1р), и не только ''на старте''' н0 и в дальней|шем ходе
сосгязаний. 3тот сгорпр;*1з для пропагандистов несовместимосги рь|нка с |'урав[|илов-

кой'', казалось бьт, плохо вяхется с реальностьпо. 8едь все фактинеские рь1ночць|е
укладь|, вкл[очая мелкотоварнь:й, _ своего рода ма!пинь: по хозяйственному и со-
циальному расс]1оенп[о. [(оненно, "модельньтй'' смь|сл ''уравниловки'' прозранен. [1ей-

щализация разруп|ительнь|х потенций мотива частной на>кивь| обеспечивается здесь
не толь1<о в[|е!пними' правовь!ми запретами' но и подбором таких участников' которь!е
физинески нё способнь[ к подавлени[о и устранени[о конкурентов. €трого доказь]-
вается' что при таком составе уча0гников экономической ищьт и вь!полнении всех
других ее пРавил-условий (недостаток места не позволяет дахе перечислить их) на-

родное хозяйство наиболее полно утилизирует свой прои3водственнь:й поте|{циал
(обеспенивает наиболь:цпе дт1я данного Ров1{я техники размерь| ''общественного пи-

рога''), гарантированно ре1шает и проблему общего эконо-мического равновесия (ба-
ланса) _ вся произведенн:}я продукция находит сбьтт по ценам' доступнь|м для потре-
6ухуелей и Фзубьпто.л:ть|м для производителей.

нвсоввР||!внство Рь[нкА и вго социАльно-экономичвскив
поспвдствия

}{ару:шение хотя бь: од|{ого из условий модели (пре>кде всего о размерах и ''мощи''

фщм-унасгников) не по3во.'1яет достиг}{уть назвш|нь!х полезнь!х результатов на основе
топько массовь|х сделок мех(ду фирмами, без унасгия вне:шней регуляции. [ем самьтм
в при}{ципе ра3ре|шается коллизпя ме'<ду чисто рь1ночной и сме:цанной экономикой в
пользу второй, коль скоро предпось1лки модели во многом расходятся с практикой. 14

все хе' будуни абстрактной, модель совер1пенной конкуренции вовсе це оторвана от
>:<изни. 3вачимость ее вь|водов окольно подтверх(дается )кивучесть[о и многочислен-
ность|о мелкотоварного ук]1ада' стереотипь] конкренции в котоРом очень близки к
модельць1м. }1х вь:сокая обществепная полезность побух<дает разверть|вать протек-
ционирование' государстве|{ну|о поддер)<ку мелкого бизнеса, фермерогва. }1 наоборот,
несмоц)я на многие технико-экономические преимущества крупней:ших предприятий,
хозяйсгвеншьтх организаций ("есгесгвеннь|е монополш'' в инфраструктРнь!х системах'
мех<отраслевь|е ко]}1плексь| и т.д.), их рь[ночному поведени[о часто присущи очень
негативнь1е стереотипь| (''зло монополизма"), вь|нухда|ощие общество к интенсивной
а|гтит}1онопольной политике. [иповьте проявпения ''зла" - преднамеРеннь|е оц)ани!ления
поставок (''искусственная дефицитно9гь''), взвинчивание цен !! ?.А., ведущце к недо-
использованик) производственного поте1!ццала' а подчас и к подрь|ву экономического
равновесия' товарно-дене><ной сбалансированности. !1ечеткие представления о со-
вер|ценной (и несовертшенной) конкуренции ока3али крайне вредпое влу|я11пе на вс!о
политику рефорпл. € одной сторонь|' они вь!звали ни на чем не основаннь1е упования'
что внезапная массов:!я либерализация цен и хозяйственнь!х ре1цепий щазу 

||запуст|{т|'

рь1нок ''совер:пенно конкурецтного'' типа' со всеми его досгоинствами' с другой _ в
корне ош:ибочное понимание 3адач антимонопольной пол!(тики как якобьт необходи-
мости демонт:!>ка всех крупнь1х производственнь1х комплексов чщь ли не до совокуп-
ности маль!х (''подх<арьтх и динами![ньгх'') независимь1х ф:трм _ усгановка утопическ!|я
в условиях современной технологиц и организации больтшинства отраслей народного
хозяйства. 8 дейсгвительности либерализация освободи]1а не здорову|о конкуренцик)'
а си]1ь| злостт{ого монополизма цроизвод9гвеннь1х и поФедни![еских 0грщтр' которь|е
всерьез не изучались и с которь1ми не велось (и не ведется'до сих пор) никакой
реальной борьбьт*.

*они могут состоять и из некрупнь|х самих по сёбё фирм_унастников. ||рпнципиально в:шкна их спо-
собносгь вступать мецду собой в ко:|лици|о' 

".о,о! п'' захвата в свои руки ко!гц)одя над поставками
всякопо рода прошк|п|п и Рсурсов.
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0пшибочному ото'<дествленик) монополизма с вьтсокой конце}{трацией производсгва
(гигантоманией) отдала дань и длительная.зарубех<ная антимонопольная политика.
)1ипшь сравнительно недавно бь:ло признано' что действительно вредшое проявление
монополизма _ это сговор ме)<ду одигополистами' да|отт(ий им рьтнонну|о мощь моно-
полпп, при нацеленности только на эгоистическу!о ||акиву. |[оследняя толкает ц на

разру|шительнь]е' уголовно наказуемь]е приемь1 конк)ренции _ от мо1пенничеств с па-
тентной слух<бой до взРь|ваншя заводов конкурента [6, с. 550]. ме)цу тем с 1980-х
годов анти1ресговское законодатедьство исход1{т из того' что сколь угодно крупнь|е
организации могут добровольно или под давлением общества следовать здоровь1м
конкурентнь|м стереотипам. Бсли вь1сокая конентрац!{я хозяйства эффективна для
общества, именно она долхна одобрятьсд и поддерхиваться [6, с.549]. Бь:работались
и радикальнь|е приемь| устраненпя монополистического диктата - прех(де всего
санкции за нанос!{мьтй ущерб (и то, и другое достаточно очевидно' осязаемо) нерез
судебньте иски, возбу:*<даемь1е правительотвом или самими постРадав1|!ими. Ёадо ду-
мать' это очень дейсгвенная мера. [еоретинески доказано' что такие ущербьт пре-
восходят велит[ину мо|!опольной сверхприбьтли. |(омпенсация хе взь1скивается в тое-
кратном размере [6' с' 5411. Ёдва ли мо)кно считать слунайносгь!о' что' согласно
экспертнь|м оценкам' совокупнь|е ущербьт от монополи3ма в экономике €|||А со-
ставля[от нь|не не более |-27о 88|\ |6, с. 5211, а самь|е вь1сококонцентРиРованнь|е
отрасли демонстиру!от и отсутствие дефиц:гта предлох(еншя' и относ1{гельно более
низк[{е цень1' чем тРадиционно ''конкрентнь|е'' с|щаспп [6, с. 5497'

Атак, невозмо)<шо и не ну)к!{о перестраивать совремепну[о экономику по чертежам
''совер|шенной'' модели рьт1!ка' где кажд{ш| фирма столь маломощна' что мо)кет ли|шь
приспосабляватъся к складь[вапощейся конък}нктре цен (рг1се !а&ег), не впи'1я на их
Ровень и дв0кение.

Ё!апротив, реалистична и актуальна задача отучить дахе очень мощнь|е орга-
низации' способньте дпктовать ценьт (рг!се тпа&егз) и Регулировать товаРообмен, от
антиобщественного поведения [6,с.7$$-102]. }спехи в ее ре|пении будут прибшот<ать
пропорции цен и посгавок к ''совер1пенпь!м'' па|эаметрам. Реализацией этой пдец для
отечестве''нь;х условий представляется 3дравое предло)кепие органп3овать подобие
равновеснь[х рь|нков [7], раскрь:ваемое 1|а пРимере известной проблемьт паритета цен
на сельскохозяйстветтну|о продукци!о и сопря)кеннь1е товарь| (где ''притеснителями''
вь|ступа1от поставщики се.]тьхо3техники и дРугих средсгв прои3вод0гва' заготовгтель-
нь1е организацпу!' а пощрадав1шпми _ сельскпе производптели и городское население).
Ёу:кдаясь на первь1х порах в сильном давлениц общества, процедура мо>кет посте-
пенно либерализовь|ваться (как разумная апьтернатива обвальньтм подходам) до
обьтчпого зак]|!очения контрактов под общим наблтодением главнь|х заинтересован-
нь|х сторон.

социАльнь|в контРАсть! и "хозяйсков поввш!!ивш

[1ритпщпиапьно в:шкнь| вопрось!' кто до.]ркен бьтть властнь:м вь|ра3цтелем интересов
общества в целом и чем обеспечивается вер||ость их вь1ра)<ения. }(оль скоро
при3нается сама необходимость экономической и социальной пол|{тики' то наиболее
подходящим ее субъектом вь1ступает демократическое государство. 0но обладает
самь1ми 1шщ)окими возмо)к!{остяпди без дискриминации вь1являть х(изненнь]е и|{теРесь|
всех щах<дан (прпнцип один человек _ один голос) порознь и в совокупности' над-
лех<ащим правовь!м и силовь|м оснащением, нтобь: доводцть эти интересь| до всех
хозяйс:ве:пль|х 0груктур' ко}{тролцровать их осуществление.

1я<епейп:пм дефектом' возмо)к!{ь|м в этой системе' является коррупция - превра-
щение публинной власти для блага всей щаясдан в монополик) государственнь|х
с]1у)ка]цщ' подмена безусловного приорптета п|{тересов общества насгнь|ми вь|годами
сампх чиновников (пост, карьера' линньте'доходьт) и тех хозяйсгвекпь!х структуР'
к0торь[м они прода|от свои уф|уги, вмесго того чтобьт коптролировать и направ]1ять
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.._%
их деятельность на пользу общества. Фбсух<даготся и практику!отся разнь|е способьт
борьбьт с коррупцией*. 3то, с одной сторонь|' законодательство и политика' сходнь]е
по характеру с антимонопольнь|ми' строгая ответственность перед избирателями как
субъектами верховной власти (осуществлятощей ''контроль над контролерами"). €
другой _ попь1тки сузить сферу вметпатепьства государства в экономику посредством
приватизации' дерегудяции т| '|'.!!. ь':ср [6, с. 525_527]' |[оследние име}от определенньтй
догический у!зъя11' ибо не ис!!|)ав.[!я|{)т сами по себе действия чиновников' а ли:1]ь сго-
н'л}от потенциальнь!х мо|пен}!!!к()!] !} места' бьтть йо;кет, более удобньте для контроля
над ними.

|1рактинеский >п<е успех (или неудана) этих мер сильно зависит от конкретно-исто-
рических условий странь|' наличи'{ хозяйственнь|х укладов' доказав1ших свою общест-
венно полезну[о дееспособность (будь то мелкотоварнь:й сектор или крупнь1е органи-
зации' у><е ''прирувеннь|е" антимонопопьной политикой). €тоило бь: прислутшаться на-
конец к предостере)<ени'{м многих зарубех<ньтх экспертов (вклгоная аналитические
щуппь| мвФ) пРотив безоглядной форсированной прцвати3ации. ''€оздание чеогной и
эффективной государсгвенной администрации' а не привати3ац!|я... гигантских ф*тм _
кп1очевой !шаг к создани}о успе|шной... рь:нонной сисгемьл и дейсгвенной демократии в
8осточной Бвропе'' [8' с. 82]. Фпора этой позиции _ критика архаичного понимани'т
собственности и пресловутого ''нувства хозяина'' как якобьт главного' ничем не
заменимого стимула эффективного ведени'[ хозяйства..[ак{ш{ свя3ь нь!не сохраняется'
пох<алуй, только в мелкотоварном укладе (надолго вь|веденном в свое врем'! из строя
в на1цей стране; его полноценное возрох(дение _ дело многих лет). 8 крупнь|х х(е
хозяйственнь1х системах давно разверть1вается тенденци'| отделения, ''развода'' ста-
тусов собственника и хозяйственного руководителя, диффузия (распьтление) прав
собственности в корпоративнь|х структурах. 8 типичной для €1|1А гигантской кор-
порации вся администрация (менедх<ерьт и диРектора) владеет липлъ37о всех обьткно-
веннь1х акций, т.е. управляет заведомо ''нух<ой собственность|о'' |6' с. 443]. Фтно-
|шение )<е массового мелкого акционера к власти и управлени}о едва ли отличается от
роли на|пего рядового ''совладельца общенародной собственности''. Ёо и крупньте

финансистьт' владельць| контрольнь1х пакетов, редко пь|та|отся оказь|вать прямое
давление на руководство фирм, предпочита}от искать более прибь1льнь|е возмо)кности
инвесгировани'{' цродавая свои активь! ради ''обмена'' на аналогичнь1е паи в других
корпорациях [8, с. 86]. к тому )<е самь|ми крупнь|ми инвесторами вь1ступа[от финан-
совь|е посредники типа п9нсионньтх фондов' страховь|х компаний и т.п., по опреде-
лени}о управля[ощие чу>п<ой собствен||остьго (их доля в акцио[|ерном капитале €!!|А
составляла в 1981 г. более 25?о |6, с. 443]). Бьтло бь: абсурдом,_сках<ем, требовать
превращени'{ банкира в собственника депозитов своих вкладчиков ради укрепления
''нувсгва хо3яина'', искоренени'т практики управления нух<ой сббсгвенностьто. 3ффек-
тивнь|ми для ведения хозяйства могут бьтть разнообразньте формьт собственности и

условного распорл|(епия. Ба><но ли1пь' чтобь: все они ува)<а.'|ись' не цодвергались
набегам с:!}1о!тиннь|х экспроприаторов.

[4ндикатором Фавнительной весомости ''хозяйского'' и "ц)удового'' стимулов мохет
слухить структура ББ|1 как потока доходов. Б странах ''первого мира'' 10-807о ето
объема приходится на заработнук) плату, >ка.]1ованье и т.п. трудовь|е доходь| и ли|ць
примеРно четверть - на доходь| от собсгвен}юсти (прибьтль, решга' процент). |[ри этом
в €!|1А в 1984 г. доля дивидендов _ этого' как полага[от' главного, предприни}|атель-
ского стимула составила топько 2,5|о совокупного располагаемого дохода (после
удер)а1тия налогов и нераспределенной прибь:ли фшрм) |6' с.564]. мехцу тем в России
в 1989 г. доля заработной плать| рав}{ялась лпцть 487о 88||, а после Радикального
спурта-92 - всего 39?о. !|ььпну!о дол}о 8Б|[ бьтвтпие управ!ттели и новь|е присвои_
тели общенародной собственности.вовсе'не спе1пат отдать народу' а стремятся удер-

*Разумеется, 
речь не идет о попь|тках искоренгть личнь!е и гру|тповь!е и1{тересь| чиновников' а ли[шь о

необхошплости обусловтгтъ их удовлетвоРние добросовесттть:м исполнением общесгвенного долга.
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хать за собой в качестве дохода от собствен|{ости. Б этом процессе участву!от' к
со)<:ш1ени[о' и крупномаспцтабная корруп!щя' и силь1 непуганног0 монополизма. |[роис-
ходит превращение ''кресеп в капитал''. Фтмьтвание теневь|х доходов едва ли идет на
пользу о)кивлени|о экономики и цовь1|ценито ее эффективности. !1ечесгно захваченное
добро легко и расгра|о{с1рпвается.

"внутРвннив РвзвРвь!'' ввлики

йнение, будто нам неоткуда.взять средства для стабилизации и обновления эко-
номики' кроме как у новь|х изданий ппана йартшалла, явно не вях(ется с оценками
]!1ногих экономистов' ука3ь1вак)щ11х такие источники. }дивляет не столько невь1сок!ш1
точность и достоверность подобнь|х оценок (понятная при нь1не1шнем состоянии ста-
тистической базь:), сколько конщаст мех<ду охотнь1м приз|{анием возмо)кности анти-
общественной эксплуатации сло>кив!|!ихся хозяйственнь|х порядков и какой-то без-
заботностьк) по отно1шени!о к мерам ее предотвращения (занастуго напра1шива!о-

щимся' самоочевидньлм). [ак, призна[отся факть: скрь1того субсидирования импорта'
когда предпРу|ят!|я-||м\1ортерь1 покупа1от вал!оту це по рь|ночному курсу' а с при-
менением льготнь|х коэффициентов, диффереццированнь|х по гру[1пам товаров. Фб-
щая величина таких су6сидпй оценивается для |992 г. в 1 трлн ру6. (5'9?о ББ||). Ёо
вБ1ска3ь1вается ли1пь беглое по)|(еланце прекратить эту практику, сэкономив расходь1
госбпод>т<ета [2, с. \9), вместо надлех<ащей увязки проблемьт с несовер|це1{нь|м опре-
делением самого вал|отного кл)са на нь1не1цн!ш( аукционах.

0тмечается' что да)ке при наличии денег у предприятий расплачиваться за от-
щух(енну}о продукци!о стало просто экономическ[{ невь|годно, ибо ра3мерь1 плщафов
3а неуплату бьтли в несколько Ра3 мень|пе нормь1 процента и неплате)ки по поставкам
вь!ступали в роли де|шевь1х взаимнь|х кредитов [там ><е]. €пратт:ивается' что ме1цает

ухесточить :штрафньте санкции? йех<ду тем' если в декабре 1991 г. на расчетнь|х
счетах предпРи'{тий бьтло 337 млрд. руб' (8$?о к объему продукции)' то на 1 января
1993 г. - ух(е 441-3 млрд. руб' (|8|?о к продукцйи), т.е. величина избь|точной акку-
муляции средств составила 2,452 трлн. ру6. (14,4|о ввп 1992)' что как раз равно
сумме централизованнь|х и деценщализованнь|х |1нвесгиций этого года |9, с.25].

[(рупньтм резервом налоговой базьт в странах 8осточной Бвропь: признается
теневая экономика. Ёе онищение от явно криминальной активности и облох<ение
остальной части могут принести поступления порядка 2_3?о 83|1 [10, с. 16]. [ля
России эти цифрьт, по всей вероятности, более весомь|. |[о разнь:м источникам'
доходь| криминаль|{ого бизнеса в 1992 г. сосгавили около 2,5 трлн. руб' (\4,5?о ввп).
}1х облох<ение по общим нормам мо)<ет дать порядка 0,9 щлн. руб' (5'31о Б3||)' но
вероятно воз|{икнет необходимость сверть!вания наиболее вреднь|х ее звеньев' с кон-
фискацией товарно-матери:ш1ьнь1х це:*тлоогей и других активов' что увеличит пос!у|1ле-
ния в бтодя<ет.

йеханизмь1 экспортного обескровлпван||я наРодного хозяйства РФ обсух<дапотся
очень 1цироко' и это по3воляет не отводить им здесь много места. [остатояно нес-
кольких |цтрихов. Бще в 1991 г. при |1пановом экспорте 61 млн. т нефти бьтло вьтдано
лицензий на 150 мл||. т. }течка 89 млн. т вь|звала острь|е сбои в сельском хозяйстве и
на авиатранспорте. 1!1ахинаторьт ''загребли'' на этом по 110 долл./т' т.е.
9'8 т*тпрА. долл. Бся вь|ручка осела за рубе)<ом, сама )ке нефтяная промь||пленность не
получипа ни це|{та для остро необходимого переоснащения; это поспособствовало на-
растапи|о спада нефтедобь|чи [10' с. 4]. }чцтьтвая другие экспортнь1е отрасли' оценку
накопив:цейсяв |992 г. нерепатриированной вал[отной вь|ручки в 20 млрд. долл. сле-
дует признать минимальной (в на|цих подсчетах принять1 назь|ваемь|е чаще всего 20 и
40 млрд. долл.). [(оненно, упования только на правоохранительно-силовь|е приемь!
репащиа|щп недостаточно' х<едательно ее экономически стимулировать (в том |{!4сло 

'1приобретекие ''для Россци" зарубе:лсль:х пре!приятцй, вьтвоз отечественного капштала).
Берн9 п то' чго в ус.}1овиях галопирук)щей инфляции стимуль| к инвестцровани|о резко
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ослаблень1. Ёо в данном случае такие доводь| зву{ат довольно фаль:шиво, ибо рень
идет об о(Рас]1я( (сь:рье, энергоносптели' нек0торь|е передовь|е конкРентоспособньте
отраспи впк) с вь1сокцм и устойнивьтм спросом на ш продукци[о' чья вь1ручка мохет
с.а*."а*ной опорой именно для о6уздания инфляцип в на!цей стРане. ( ох<идагощим

репатриации добйвим 17 млрл. долл. от неэквива]1ентного обмена со сц)анами €!{|
(оформленнь|е в виде техн||ческих кредитов)' а такх(е 70 млрп. долл. дебиторской
задолх<енности страп дальнего зарубе>кья. €уммарно получаем ваРианть1 на |07 п
!21 млрл. долл. т1ереводшть их в рубли по текущему бирх<евому куРсу бьтло бь:

огрехом' веду1цдм подчас к абчрдньтм вь1водам (нередко допускаемь|м на практпке; в

итоге мох<ет' напРимеР' оказаться' что велпчина экспорта пРевь|!цает весь Б811).
Ёеобходимо применение "реального валк)тпого курса", сочета}ощего соизмерение
базисньхх к)рсов с применением внуцреннего пндекса цен [6, с. 87б]. 8 итоге валк)тн;}я

составля[ощая на|цих подснетов вь|стуцает в вариа1{тах 2,6-з,4 трлн. руб. (|5-207о

ввп 1992).
||ерейдем к их более весомь|м компонентам. 0бщеизвестно' нто инфляцпя'раз-

Ру1цая функципо денег как средства сохранения и аккумуляции цецности' ведет к
острому сотРаль[{ому расспоеник) - кред!|тоРь| несуг ущерб, 3аемцщ<и-улуч1па!0т св'ое' 

_

имуществен"'" .''''й"ние. 8 цивийизованнь1х экономиках этот дефект нейтрали- :'

зуется индексацией ссуд, депозитов и т,ц.' приносящих процентньтй доход активов'
сохранением попо)к!дтельнь|х значевцй ''реапьной ставки процента'', т.е. превь11шением

его ''нойиттальной ставки'' вад темпом инфляции. 8 противном случае' например' но- -' 
_

минальнь1е 75$?о тодовь|х' которь1е сулят некоторь1е коммерческие банки своий
вк]1адчикам, оборачивак)тся для пос.]1едних реальвой уратой более половинь! депо-
зит!ов в течение года при отъ{еченном у нас за |992т.20-кратном обесценении денег.
3та потеря не испаряется в никуда (как бъ]ло бьт при щанении денег на руках у сбе-

регателя), но мо>кет бьгть присвоена ц закре|[пепа банком (пощедником) и коне'тньпми

пнвестор:!}{и - заем1циками балш<а, ес]]и о|{и бьтс:ро успетот обратить исходтътй депоз!!т
в |!еподвеРх<еннь1е обесценени[о активь1 (скв' товарно-матеРиальнь1ё ценности' не-

двг'кимость и т.д.).
|4ндексация вь|ну)*(дала бь: конечного инвестора находить проду|сгивнь|е объекть1

вло)<еншй' реаль!{о увеличива!ощие национальное богатство и пРодукт. |1роцентньте
сгавки вь|ступали бьт при этом инс1?ументом распределения этого пр|!роста ме>кду

сберегателем' посредником и конеч1{ь|м !{нвестором' сохра[{яя кон1роль первого над
псходной суммой вакоплений. Фтсутствие индексации позволяет не искать таких
объектов, превратить весь пРоцесс в экспроприацик) имущества сберегателя' стано-
вящегося ''резервом для воров'', и его делех< ме)кду конечнь1ми заемщцками и по-
средн!ками-банкшрами. 3пая темп инфляции и уровень учетнь|х ставок' нетрудно
вь]явить эту потенциальнук) величину непродуктивного социального перерасцреде_
лепмя|\27' [ак, при 1107о годовь[х номинальной ставки и уровне :птфля::ии-92 кредитьт
теряк)т за год 86,5?о своей реальной вели}[инь:. |[ри уровне кредитнь1х вло:кений в
народное хозяйство 5,9 щлн. Руб.[2, с. 33] в Роли ''Резерва для присвоителей'' (факти-
чески невозвращаем:1я часгь заь,[ов) оказь:вается 5,1 щлн. ру6. (321о ввп 1992).

0тказ ицдексировать сбеРехения |{аселенпя не только обездолил 100 млн. вклад-
чиков-россцян. [{о и ли1цил кредитнук) систему депо3итного фонда, за счет которого
мо'(но бьпло рецлярно возобнов]1ять кредитование продуктив1!ь1х инвесторов и куда
возвРащапись бьт их плате'<и пога1цения ссуд. вмесге с тем эта акция позволила нь1-

не[ц|{ещ[ контингенту заемш!ггков сбербанковской сисгепдьт провести операции по одпо-
актному "защ)еплени!о за софй'' материш1ьного 9квив:ш1ента ущаченного имущества
вк]тад1|иков. ||о напшей оценке она составляот 7 ,|\ трлн. руб. (4|'7?о ввп 1992).

Б'птоге этих далеко не всеохвать1ва|ощих Ёодснетов (совсем не затронув|цих'
напри]|{еР' сферу приватизации' где особенно запутань1 проблемь| оцениванпя иму-
щества) вьпрйсовьтва1отся резервь1 и йсгочники порядка |9,|Ф2|,56 щлн. руб. (112_
1267о38{| 1992). @ни бьтли достаточнь1' чтобьт удвоить расходь! госб|од:л<ета 1992т.
(полностьто закрь|в при этом бходх<етньтй 

-дефицит), и сверх того остается вепичина
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9,6-12 трлн. руб.' упомпнав|1:аяся вь||пе как необходпмая база развеРть|ванпя пнве_
с1т1р|оннь|х програп'ь{ модерниза[ц|ц 9кономит(и.

|(ак отмечается|2, с. 6], специальньпй состав верхнего слоя общества )рке не тот'
что прех(де. Ёе номепклатура п' торгово-с|{аб:кенческая прослойка, а директорский
корщс коммерциа.]тизован}|ь[х предприятий' мене,Фкерь|, ба1п<щ)ь|, бир>кевшст, предпри-
\1п7|цате!\'' определяк}т его л!тт|о. Фг:и рех:тпли для се6я проблетшьт лп(!ного офспечения
пощебгтельскБ]{о]1 благапди (в том чис.]1е длительнопо пользования), и дц экономические
и}ттересь| переме9ги]1ись в феру бизнеса п щива'гизаттия.

Бь:ть мох<ет' кого-то и радует подобное обновление социальной эл!(гь[. }[о образ ее
действшй как в сфере ли(||!ого самообеспечения''так и особенно в сфере бизцеса не
только не вь1зь[вает э|ггу3иазма' но зачасту[о очень опасеп для вь1хшвания боль-
[цинства населения и наРодного хозяйолва с|рань[.
. !рлается, тгго подлинно демократическоообщество смох<ет овпадеть необходппль:м
аРсеналом современнь|х циви.т1изованнь1х и|{с1руме|ттов и процедР, нтобь: радикально
улуч1цить полохенпе в назва]нь1х ферах, не приводя к ос!Рь1м социальнь|м конф-
ли|сгам.
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