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Б ста.гье отра)ксн1! п()з}.1|{!'я Р'!]{!| у({с1.{!'х цэм1и. Б нс:й излатгак)'гся пр}!н-

цх{п:-'т рефс.)рп1!||]()ва!!1!я р()сс||г(ск()г() \озя1]с'|'ва, ()'гве1|а101|]ие совре||1ен}-1ь1!|'

теоре'г|!(|еск!!!{ |1редст:||]'|е}]1.1я['| }1 рс?|.пьнь!}у! ус'т10!]'!ял4''в к0тоРь|х }{ах()'\!'}'|'ся

э к()}!о}'1!!ка с'гр!!нь|.

} Россрти имек).гс'1 '1'р!| ис'|'о1|н}1ка. с()зд2|к)|11ие унг|кал!,!|ь|е возт{о)<ности /{ля эффск-
.г1]вног() 

р11звит!тя й 30(0н{)п-1с|!!ого закРс1!]1с}|шя в ч|.1сле во/{у!111!х с1'ран \4|'ра.

Бс)-г;ер;зьтх' в с.гра!{е _ ()гро\'!}!!)1с за|1|!с1,1 'г()пл||!]}!о-э!{ерге]'|'!|еск!1х и ]\'1}!!!е})!1ль|{|,|х

ресурсов, п.,[о/1оро/{н|,!е зсь|.п]! и дру!'1.]е |1Р'!Р()]{г|ь!е ()огаз'сз'ва. 8 рас':стс на душ!у
населсн!1я ресурс!-|ь|г.т п01'ен||1|!1'| Рс'уссгт:; \з 2--2,5 раза провь|!(|ае1' ресурснь|т:1 по'ге}!ци?]л

011{А, в б 1:>;тз- [ерптангпгт. в ||{-2() ра:}* ят|о!1}1'1'

Бс_т-в.горь:х. Россия ()г)л2}/{ает ун]{каль|{ь|[.| г|оте1-|циа]!о]\{ !]ь|сокок13алифп|-\т{р()|]2]нг|ь1х

спец11?1лис.|.()в }1 у!|е}!ь1х. спос()бн!,1х рс;1!|!|ть сл())к}!е!![|'{е з;|д2|1(т{ в об.]!аст1{ 1{аукт1.

тсх|!и к!1 и |1роизвод1с'|'в!!.
й н::конец, в-.|.ре'|'ь1|х, с'гра!на |)ас||().пага|е'г ти()|111{о]] т1ро}13!]о/{с'|'веннот:т базоЁт. не

уступа}ош(ей в Ря/{е ос)ластс'] базе ;торс11о!}ь!х с'гр!1н зару6е)кья.
Ёс; разтттело}! к()нтраст ь,1е>кду ((:.]!(}с_0!!"г!1т!{},|[1и т]о:]ь|о)кнос'|''1м}! ,1 убого|} дейс'|'!}}!-

.|.о.тт|,|{()с.|.1,}о. ( со>к:т.петтик)' эко!-!оь{т{(|сск]'{;1 п0те|{ц!.'ал Рс'уссии бьлл лтспольз0ван |1е на!

ес про1{ве.!.:|нис' а у11[е]1 на от|ла1'у с(!с'г()в т|о |.{еу/{:1в!11''|]\{ся эк()]!()м1{['!еск1{\,1 экс!|ер11-

}|с нта [! .

.[,.пя ус;;еха !Б1110(1!{Б(>с рс{)ор\,| 1}.{>к|!!! х0р()|!|() вь|!]ерс1'[на'! теоре1'!|(|еская база.

14пценно о1'сутс'гв1.1е.1.еоре'|'[{(|еско|! базьт рс(|)ор1\.1 ()пре)1о.,|ил() у 1!ас }!?1 ,10лг'1е годь1

|"1справ!'л} ну|о ()р|,!ен1'а!{[!}о х()з'1|]с'|'|{ен}{ь1х ре|1]ен}!й! }.1, как сле]{ств}|с, - деградац|11о
!1ро!1зво/(}{'|'е.]! БРБ|* си л об |1\сс1'в!1.

|1редлатг:тепта'{ в|{1{[{2!ник) на|у[|!.|ь!х. !{ол111'и!|сских 1' 
'|р[1к'г!'11[еск].{ 

хоз'!']ствую|1{их
кругов ста1,ья являе.гся по|]ь!тко!] вост|ол!]!1'|'ь э'г()1' пробел. €с}орьтулг:рован|*ь!с в !]е(;

{|р}(н!\ипь! ре(;орь,гшро1]аг|1|я эконо\{|тк!{ Р()сс!111 ]\|0!'у'|'' ра3уп.!ее'гся. в /{а|льне|?11]е]\{ до-
!!0.]т!|я1.ься и у.г0(|ня1.ься, (['г0б1'| с'|'а'|'ь !.1сх(),11но|? баз()й для прорабо'гк!т разл'|(!}{ь1х
к()нкре.|нь|х сце!{ар'.|ев и со()'г!]с1'с'|'шу[{)|11сй с!!с'ге[1ь| пр?1к1'и!|еских мер. Бьпес'ге с'лем

ужс] се;т(|11с о|{1! г1озвол'1|()'!' 1]ь!я|3]]'|'|; 32|вс/10!\,!() нсэ(р(рект|{внь|е |{аправлсн|{я де|}с'гв|'{]:1'

указа'гь резервь! реа.,!ь}|ог| ак1'и1]'{з[!![!|!| !!>|н{)!|}|!л!)к мсха||11змов. о|тредел!'|ть грани[1ь!

с'гра'геги1|еског() курса эко}|о[1 |.1(|сск !{х |] ре обр?!:]о|]а|!11т?.

Б. /\оь:опт'ьев::. [:}.3с;т<;в::' 1(). ()всттс;;кк;. !()' !1с:т'1::с:в;п. А. |1;т'ге,;т::т;:':' 13. [11':ес:;як<;ва. Б. |!у;'аяева.
!0. ()ухо.г:т::а, (-. 1[ертт:::;скс;гс;. [:. <}:тс1эп:ап:а. а'гак)кс рс;'у'||ь]'ать| |!сс',!с'д()в|!!!!|}]. в к()1'()рь|х в\!ос|'е с у{]е!!ь|}1|'|

[[3[414 т:ргт:::г|||а.;]'! у[!;1с'г|,|е .г\. [-о:зцсппп, (.. [\;(::п:::пл. '['. Рс>скс>::;;.тая (}'стсст:я). |'. Бэ;гкс. |-. |арр:тсоп;
( Бе.п пкобрггга : пт.хя ), \4. |-а(;с|>нг'т. []. 1\т/депта н ( (.]|11 А).
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1. РвфоРмь! и влАсть

Ёсли вери.гь официал! нь|м заяв.]1ен'1ям вдастей, а 'гак)ке стоящим за ними сред-

с1.вам массовой информац!1и. т() [,!ь| у)ке )кивеп{ в рь|но(|ной экономике. Б сознание

людей вдалбллтвае.гся мь|сль, (!то }|}|ого не ]1ано, 1!'|'о другой альтернативь1 }{ь|нец!нему

курсу не.г. Бсяк0е о'|.клонение ()'|' ,нег0'грак'|'уется как сда(!а позг:ций, о'гказ от рь!нка.'^€!рана 
воц]ла в реформь| с вь!с()ко по,{]!я'|'ь|м знаменем, на ко'горс:шл бьпло на-

чертано: демократи:]а1ция власт'1, либерализац11я эконом1!ки, гумани3ация общес'гвен-

нь[х отнотшений. 3а это люд|| |'0,|'ФББ! (;ьллрт г!ла'г!|т'ь. Р1 заплатили' не постояв' как

всегда, за ценой.:. Ёо в ре3уль'|'а'|'с на с'ген!|х }{а1шего с:бщего дома горят другие
письмена: инфляция. стагна|1ия, дегра]{а11|[я''..| тег1ерь у)ке и война. 14тоги тзь:бранного

курса реформ оказались для }!арода |!л1!че1]нь|г\'|и.

?1нфляция ра3ъед1ает эконот\,|ику' ка'|'ас'гро{эглнески падает прои3водство' ос'ганав-

лива}отся предпру|ятия, каг!итальнь!е вл())кен!!я сократились более 1[еги в 2 раза. Ра

наш!их глазах про}1сходит рсзкое р'!ссл()е!.|!1е |{а!ссле1'|[!'| п0 уровн}о дох0да!, обнигцанлде

(;ольш:их его групп _ и это не к21кие-'г0 '|'а}у{ ''мар|'иналь|", бес|1олсз}[ь|е для общества

л1оди' ат ценней!шие кадрь|' о!|ора !| |{[!'1е)кда его во3ро>кдения: у\!а!цаяся молоде><ь' ра-
ботники науки' куль'гурьг, о(>разова1ния. меди!{| нь1' вь1сокок:залифи!{}1ро!]€!}!нь|е !'{н-

)кенерь| 1! сг|ец'|ал}тсть|. €ис,т'еппа с011!(ал[,нь1х гаран':'ий и со|1иального обест1е1!ен!!я

ока3алась серьезно подорванной.
}худлшен,{" 

'о'-1'^'ьно-эко!-[огу{и1|ескг!х 
условий >ктдзни повлекло за со(>ойт гл обостре-

|{ие ,|ем(:гратфи.леской си'гуа1ц}1!| _ о.гри!\1п'гель*;т,лй ес'гес'г!]енньтйт тприрос'[ населения.

€ни>кение ро)кдаемости {1роисходи'|' }{а1 с|эс:гле резкого уху,1111ения здоровья и п0в|,1-

|1]ени.я с}у|ертнос.ги, особенн() у му)<!|ин в тРудоспосо(>ньтх возрастнь!х групт|ах.

9то особенно (>еспокои'г. 1'ак эт'о не/'\о|1устимое г|аден}|е нравственности' стреми-

тельная перео!(енка ценнос'гет?. |[ряьс:,:ьс их следс1'вием является дискредитация науки'

образования' директорского корг|уса государс1'во}1нь|х т|редприятий, армии. ра(>отни-
ков !1равоохранительнь|х орга|{ов' всег() 1'0г0, 1|'|'о с|]язаг|о с поня'|'ием россиг!ской
государственности. Бспьпш|ка корру||!_\!;!||' в3'|т'о1!н!|(|ес'гв[[, криминальност}|' анархии в

уг[равлен}|}1 г[ород\или Ё1па'ги}о [1 }!е!]ер}1е в лтобую |то.]111т}[ку.

Бсе эти явления крайне ог|аснь! /1ля Россттрт. 0ни веду'г к социальной напря_

женност}|' поро)кд.-| убе><деп-:гтя лз огшиб()(|нос'ги р| 1но{1ньпх преобразований' про-

тивопоставля|от одни слои населс['!ия, одни регион{,| странь1 друг[1м' расц-!ать1ва!от
власть' криминализиру}от эко}!ош11{ку, [(елак)'г ее взрь1|]оопаснот?. [еперь да)ке в сре/\е

рес!орма;горов нач1{.нак)т г|он1!}у1ап'п'д, }пес;(;х0]1имос'гь |]несе}|ия в {|ровод{иш1ьлй курс

существе ннь!х коррект|!ро|}ок.
Ёадо пряь{о ска3ать' (!то страна }]'|'аком состоя}|!1}1 ш!атания и разброда _ не лучш]ий

объект для проведения реформ. [ля т'огс) 1!'гобь| н1}[![!нать по/{лин}!ь!е рефор}}{ь1,

1!ужна объединяк)щая' ко!{солид[1рую|;(а|я и!\ея. 3то тпрекрасно понимали руков()-
д}1'гели. послевое}{нь|х 3ападнс:й.т [српс:тнтттт и 9понг:и. |1реодоление ()ста'гков 'г0'гали-

тари3ма под л0зунгат![и дег:ацтлф|{к1!|\ии и дсь{|[ли'|'ари3а|{ии не 3аслоняло перед 'н1|\'1{4 
.

главной 3ада([и: перекл1о(1р{.|.ь ис.гоР!.|!|ески в!)!ратботаннуго готовность населения эт}1х

с'гран рабо.гать во ||мя обпл{ей (1е.т|!1 на г|ос'гр()ение с()временной социально ориен'ги-

рованной эконом!|ки.
€оциал|,но ориентировандпьпй харак'1'ер рсформ !}'|'ех с'гранах г]роявился буквально

сразу. Бдва ли кто-нибуд, стане'|'отр['|1{агг|): (|'|"0 одни]!1и и3 первь|х и наиболое громк1|х

резуль'гатов эт}!х реформ стал|4 сокра!|\е;-:ие безработицьт и увели(!ение доходов.
14менно этот *арактер реформ ир|ел от'рог\|ное ко}|солидиру!о||{ее влияние; собствегп-

н0, он и |1редопределил }!9 [0.]}!:|(с': бьлст'рь|й| рос1'благосос'гояния лгодей, но }1 возрох<-

дение полити[|еского вл1'янр]я э'г}{х стр.1|-| на }у!'р|ровой арене.
[{о для этого нуя(1{а по|1линно /]смо,крати[[еская власть, 3аинтерес()ванная в {]о-

добнопя ходе собьпз'ргй, способная осущсс'|'вля'['ь !|оли'|'ику' ()рие|{тированну}о не }!а

экономи(|еские вь1годь| как}1х-либо групд' клаво|], элит' а ша интересь1 об:-цес'гва в

|\елом, п<> крайней мере больгл:ейг соз|,|/{€|'гел:,:-по}] его (|асти
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} нас )ке все бьпло ин€!(|е. 3агнивгшие верх}! недемократ!11|еского госу/{арс'|'ва
возглавили его ''рь|но.!ну}о !1ерестройку'', обесгте.пивая себе втт|есте с далеко Ё€ }хус1111ц-

ми слоями хозяп]тственников г|оз1{1{|{т| у к()рт\.1!|ла |]лас'|'![ и исто[!нико|] ма'гериальног()
<лбогащения. [лавнь[м для г;ргх бьтл:: не роформа. а влас'г|,. Б результате возникали
г|остоя|{н|,1е ''пр{)валь| управлен1{я'', 1'орпе/{иров.|в|шие здоровь|е элементь| планового
хозяйства. Б г:оследу1ош\ем формиро[]а}|{{е созида'|'ел| н0й рь|но(!ной саморегуля!{ии
стало подменя1'ься крим}{н[1ль}!| |м беспредел()м. 1-[роводимь!е под флагом реформ
преобразования в экономике и обпцестве _ именно ?0, п111, ну)кно бьпло влас'ги: не дать
св0им прот11вн1|кам !|]ансо|] перех|]ат}1'гь рь|!!аги упра!]ления. [4 так будст до тех г|ор'
пока не реш|и'гся в()прос о власти г!о суш{еству.

}спештньле реформ},| предп()лага|о1' не !трос'го ре1шенность вопроса о власти' а

институц}!ональнуго ре!||енность. 'г.с. !!ревраще|{ие власти в нормально действующий
структурньпй механизм с:бшцестват, 0бесг[е.|}''вак)1циг} бесперебойну*о последователь-
ну[о смену администраций в соответств!|и с волей и3бирателей тд заш{ищагощит!
общество о'|'поползновений о(!еред\!-!ог} а:,гцминистр'|ци1] монополизировать власть.

Без разви'|'ь|х меха|{измов ст(;гцес'г|]е|{}{()го к0нтроля 3а власт!)к) современное рь[-
но(!ное хозяйство эс|;фект1,!в}|о фуггкцг:онировать !1росто не мо'(ет. 3на.ление таких
механизмов контр()ля с'|'ано|]}1'гся ()(|е|]и,\нь!м' если сравнить действие рь|но!|нь|х от-
ногшений' например' !] странах.}[ат'инской Америки или Афр!|канского континента и в
разви1'ь|х государс'|'вах 3апад:т. Бо всех этих с1'ранах действует в прин|{}1||е одна }1 та
)ке система производственнь[х ()тногг:ег:ий. Результа'гь|, однако' ра3ньпе. ,[ля первь!х
об| |.лньпми явлениями становя'гся |!одку|1 государс'гвеннь|х 11иновников' !_1.1анта)к,

пр}1менение насилия, а |} неко'|'()рь!х слу(|аях и государственнь|е ||еревороть| в борьбе
3а влас'гь. Аля вторь!х определяю||{и}{ слух<и"|'ре3кое огра}[ичение во3мо>кностей для
государс'гвеннь|х (!иновн!'ков и :]€|ко}{одателей использова'|'[, власть в корь1стнь1х це-
лях' хотя отдель|{ь|е ре|1ид|4вь! вл?|стного эгоиз!\{а проявляк)тся 

'1 
там. }казанное

отани1|ен!1е оказ1 |вается возп{о)кн1)|м благо/1аРя инст!1ту'гам государственного и об-

ц{ественного контр()ля за т|редпри|{има'гел|'€(0й /{еятельность|0' пресекак)щим недоб-

росовестну!о к()нкуренцик) и за11(и11цатю[цим 11рава потреби'геля. Ёе штенее ра3вита в

$езввшвс':,н$ю кглп+к$(ленц!,|к} .}! .!|11!(!,111({'1!(.)11{!||!! ::|>во.. ..-'! ' (2

эт!1х странах систет{а ко|{троля за в'|ас'1'ьк) на всех ее уровнях' €ист'ема та!ких

11нститутов является осно:юй вь:сс;к0!]д этики хозяйстве}{нь!х отногшений в об-

|цественнойт среде, вь|с1'упагошцет} гара1{том ува)кения к ну>кой ообственност!\ точко

так я(е, как к своей. (оне.:но' нельзя и}1е?}ли3ировать то''как склад| [ва}отся !1 реали-

зук),тся механи3мь1 согласован!1я и}{тересо" 
' ''*р"менной 

западной экономике' 1ам

то'(е, как известно' хватает крим|{!{ала !{ других нега'гив|{ьпх факторов общес'гве[|ного

разви,гия. Ёо в данном контекс'['е ва)кн() п()'\(|ерк!+уть общук) тенд!)нци}о: западная

демократия, при всех ее кру||1!|,!х не;1остатках, /1епает бь|стрь|е 1шаги в нат1равлении

со3дания публи(|ной власти, сн}1маю|.|1ег! по1эег,'рБд*" меж/{у ней и народом' делагощей

ее более ,,про3ра.|ной,,' с''авя||\ет! ее г:од обп-г1ественнь|й контроль. Бластнь!е струк-

турь1 при прин ят1|'\того или иного крупного ре[||ения вь[ну)<А9}!Б! взвеш|ива1'ь' как на

это реш[ение от3овутся !83}|[|{|}{Б," й., об:цсс'гва. Работа ('иновника |"|аходится под

постояннь1м государственнь1},{ }| ст(;ш[ест'вен!|ь|м контр()лсм' 0н' мо)кет бьгть' и рад

бь:л бьл поступ[1ть ина(|е, если бь: :+е ог!21с'|лся т1отери своего властного статуса' Риск

нака3ания и т\{орал|,ного осу)кден!1я в данг!.т\,| слу1[ае сл[11цком волик, 1|тобь| госу-

дарс.гвенньпй слу>к?шдий мог т|озв0л'1'гь себс не с1|итатьс'[ с этр!м'

1(ак Росси'! далека от вссго этог<:! [лавнот! ттоьцехоЁт на пути эффекти|}нь[х реформ

ока3алась именно власть. Фна игр:|е'|' в рсформь|' поскольку это пом()гает сй удер-

)ка.гься' € этойл то1!ки зре}|ия мо)кшо ())ки}1ат!, е1це ,1ос'гато(|но /1ди'гельного пер}1о']а

,,продол)<ения 
реформ" , Р'"''''. Бо гзсякош1 слу1!1ё ББ1Ё€1|]няя волна ре(эорьл - далеко

не послед""", 
'"* 

более не ре||!ак):т1ая. Разброд и околорес}орменное 1шатан!1е будут

!|дти до тех г|ор' г1ока око}{.!атель}|о йе рет:лит'ся вопрос о власти' Бо'г'|'ог1{а только по

делу у)ке м0)кно будет говори.|'|, о ре(;орме, о(тсух<да'г|, ее реальнь1е |1ели и зада(|и'
^--Ё; оуд"' боль:шг:м преувел}.1,:енией сказать, \!то вопрос о !}ласти дол)кен пред-

!шество|}ать вопросу о хара*'''*р" рсс}орм в России' |[ока же мь[ запрягаем реформьп

7



!

[

вперед{и влас'ги. Реформь1 ]|())1*||Б! !.|а(!и'{а|'!'!,ся с ре1|]ения вопроса о влас'|'и. 1-.г:авное,
чтобь| это б!)!-т!а настояш{ая /.(ем()кр:!1'р!'|еск2!я 1].,|?|сть, за1|{!{']"сресо!]анная |.1 спосос)ная
провод}!'гь |1р()грессивнь!е реформь]. [}л[!сть. !т().,|1,зую||цаяс'| доверием и г|()дц/{сржк0й1
народа. А э'го'|'ак!1я влас1'[,. ко1'0ра я с|!ос]()б}[а 0г)еспс 1! т.11'!,:

0ткр1,1тос'|'!, лк)с)()!:| д()с'г()нср!!0й и|{(|)0рм|а|ц1|!' 0 поло)кении !|е!1 в эко|{0т\ц|\ке и
0с)||{ес'гве;

ра!{иональнук) доз}|ровку'геш|по!} пе1)сп.'с}|. нонаси.'|ьс'гве|{ное обнотзлен!'е с()1{иаль-
|-!о-х озя}]с?!]€ }| Ё| Б| * у кл а'!ов :

удер)канр|с в рамка1х /{0||ус'|'}!]т,1|>|)( 3ак()|{о/(а'гел!,!{0 устан0вле1{нь|х грани!-( с!!ада
пр()изводст1]а, сни)кен!1я )к1.13}{е}!ного ур()в|-{я и 'г.д._ есл|,1 не бь!л|' пре/1л0)ке}|ь| 1{л1,1 не
н2!т?де}{ь| !!{ер|,1' !1озвол'|(()[1{|{е г|()л}{()с'г!)!() ],|:]с)е>ка|'г|, эт|,|х т-!ега|ти|]н!,|х 

'{влени!'1;пр|{мат обпцест'ве}1}{ьтх и!-|1'о|)ес()в }{а/{ .г!!!\|}{|;!}т| !!./1!{ групп()]]!,!м (о'['кр|,1'гое посяга_
1'€.]1Б€'1'00 Ё3 обгл1ест:зе|{нь!й1 !'!|-|'|'срес со с'|'()ро[{ь| ]]'1||}{ог0 [{ли [!ас'1'ного всег/-1а
счи'галось прес'|'уплением в л}{)бо[4 [{].|вил1!3о[;?!!!ноп'г обштест'ве).

2. о т!1()РББтр|[!1с(;к()и БАзп РвфоРп{

!(ризис в эко!1ом}|ке }} з}т1|(!}|'!'сл!,н(),;1 \4сре яв.,!']с)1'ся !1 ()1'ра)[е!-!}1ем кр'[з}!са в эко-
номи(!еской наукс' (0}()|ь{й натс'п'ут:г;л [-!;1г\{[|()г0 }[![!!>1|1с'', 

1!см акт!|в|{ь11,] период реф0рм.
[<: тлерест1)о{?к}1 у(!ень1с бп,п;г:.д ]!и!|]с}|!,[ |]()зп{0>к!л0с1'!1 !дсследо|]ат1) альтер}1а!т|!внь1е
!1у'|'и с01{иально-эк()н0ми1!еск()г() |]2|з!}!1']'|{я. [1рттнцт1['|,'1ал1,|{.1я ус'гановка верхо']: ''мь1
!1/\ем единс'гве|{г[о прав}|.]1|>ЁБ[ш'! пу'|'сп4'' 1|с |]ре/.{ус}{атривала1 н|{каких €!льтер}121'гив.
|-[одавлял{4сь да>ке п()[]!,|'|'к}| '|'с()рс'ги(|сск!..| ()б()сн()|]а'гь необхо/11{т\,1ос'гь /{спар'гиз2|1\ии
упра!]][ени'| эк0ном!|ко,}. Б рсзу;т|,'|'|1'[0 р{|,| }\о !тос.,|е/(|-!ег() !]реп,!енр| не [1ш[е.!|}! ин()й
}у|0]{ели коллек'|'и]}истско|] экон()]\1!.|к}{. кр()ш'е г()сплан()!]ско-{!|}р'гийгтойт. 0':'.таст:т эт'с:
об'],'!сняет' по|!сг\'у }|ь|нс|шним рс(р()р\!а!'г()р{!\| так лсгк() у/{а;|0сь на|1]яз'!1'ь нау(!ному
м[1ру сво|о м0дел|, р|,!}1о11н|,|х ||рсобразо[]?|1{р{!.] [} ка(!сс'гве сдинс'|'венно[;т альтерна1'|,[вь!
1{е['|1'рал|.|зова|}[ному !1]тан]{рова}]|4!(). € д1тугс-:л! ст'орогть!' 1} |]оле зрсни'! рефорп{аторов
ока13алосБ .[[1|(![Б о'{н() |{з |{а[!р[|т]лс!{]||] з?]|!ад[{0й экономт,1(|еско|? мь|сл!,! _ лт,|бср[|л}|зм |]

его ''(!икагск()м'' (мс:г|ст'ар}{с'|'ск()п{) !1с|]0л!-{с!{1414. 11о,г1 гтлптт{()'г!{(!ескити в.]1иянием ь,1о}!е-

'гар|{с1'ск}1х ре1{е|1'|'ов рефорш|а1'()р|)| |||)о1||]1'{ мимо /1руг!{х ак'г!,11]!{() р?1зв!1вак)|цихс'!
!'1апра!]ле}'!}|т} заг|ад!|ой эког[()ь4и(|еск(лй[ !,т|,пслгг, !{ат|р},|мер'гак1.,|х, как инс'ги'|'у|(и()на}л1{зш{.
э [}0л !о|{и()}|{13ь| !| др.

?ес:рття инс'гшгу11}1онализма! !11€(|)!;!!}ае1' 0с()бе}|}!0с'1'и с()времет{нь|.х предста|]лен}т[] 0
Р0.}!}1 государст]]а в рь!но(|н()|1 эк0н()ш!р1ке. ]] реал!{за!1{и!,' 0пределя!()!!1их 11елс]:1 0б-
1цества. Ёе слу.т:пйно:;сс б<')лп,:::атя р0.,[ь |]:]а!|[1д|]!)|х эк0|{оп{!!ках !]р|!дастся }у1ех[!}{113-

п.{ам' !'[рину)кда|к)!11и\{ !']ре]1г!р!|}.|!|т!1!'!'|'с.псй п<:п;к,г1г,:т!п р2|3 пр!,1 реа1л}!за[_(1{|| сво!тх !,|н'горесог]
исхо/{ить !1з необхо/{|,!т{0ст}1 с0бл!0/(с!-{ия 14|-|1'ерсс11 ()б|!цес'г|]е||н()г(). ?'г*,т мех:!}|!|3мь|

|-)еа|л!1зу!отся г} сло)<ноЁт слтс'гсь|е ()'г!-|()1]|е!!1!].|. регу.]т]'!русь{!,|х орган21м|| зако[1о/{а'ге.|1ь-
|{о1?. ист1().}!г!}|'|€.г:|;|{();] р1 судес)[{оЁ] !}л2|с'|'с}:|. ;| 'гакже спе|{!:!а,т|из|,1рованн1,!м}т общес'|'вен-
}||'!ь,|и орган]{3а!||1'[гу1|.т. Без р[!з!}1т]'()]:| с],1с'|'еп{1)| {т!-!ст'|.!'гутов, заш1[!ш(а}ощ],!х 11ра!]2|

!'1ро!.{зво/{]''ге.}!е!-"!, населе]-!ия и г()су]{1|рс'г!}:!, с()!]Реп,!е|{}!|,!й рь|}!()к не !\4о)ке'|'эс}фект'пвно
фулт к цг:о н г1р()в[}'|'!,.

.[|ирект:,г|]!{ос регул!{рова}'|[!с. б>у]1у.пи а1.]]!)'|'ер}[а|'|'[1в0й !)Б|![Ф(!Ё0т:т с1тштонастр0йке, }!е

является'|'ем 1{е т{е}{ес ант!|!]о/|0[{ р!,|}{ку.3т'с'г ст'<> г1р()](ук'|'1{ 1]!1*}]Б!й к0нсти-
'гу!1ру!о|ци1! элеме|]т _ нсдар()ь| ()}1()'гак ]{|1{|)()к0 |1рак'|'}!куе1'ся сего/(ня }|е'г0л|,ко
государств()м' но !4 сам]|р| б;:цзгпесоп,л.

€ерьезнь(м !1р0белор[ |} ре(рорм'.1р0[}а1нии эко}|омг{ки в Росстпи явл'!л0сь '|'ак>кс
!1г||ориров.!н||е р!лцеологами ре(р()рм| ()'ге(!сс'г|]ен!-!0го'гсоре1'и([еск()го |"{11с.,!сд||я.
|-[рех<де |}сег'о |91!|.: !|]]е']' 0б !1з!}сс'г!!0,| с!,!с1'с\,|е ()г['г}|\4?|л!,н0г0 функ;цг:он|1р01]а|{}1я
эк()ноь{!{к!' (соФ3). кс>т'о1эа!я р[|з|)?1б.п':'п,п*з;тл.1с!, г] г{{1(!.1ле 6()-х гс:д1ов в цен'гральг10м
эконоь|!,1ко-\,{а'|'ема'|'|.{(|еском |.1||с'|'|.11'у'!'е Ак::'г1спа[{и наук сссР.

соФэ вь|с'гу|!ал.! к[|к 21ль'гер||:-!'!'[{|]:| [!,!|()л(}гс'|'1'кс гос|]о'1с'гв9!]ав11|!,|х '|'0гда р|е'|'0](ов

у!|ра!}ления нар()д!{ь|}' х()зя:]тст'|;о\т. Бс с:стз)1а'ге]|!| з1|ня.}тис! ш|е1'о/(ологие'{ рац|1ональ-
!{

ног0 хо:]яйс'гв()вания' }1зуче}

с'г!}еннь!х 0т|{ош]сний. осно
'гал ь}!ь|х" 1]3аимо]{е{лствиг] мс

Ба>кттей г:|им ре3ул|,татом
ле|{}[е об оценках всех в}]

летворе}{}{е !10'гребнс:ст'ей <

во'{с'г|]а _ !]рир()днь!е' ка[|ит
[|а}о]' г|р'1 оп'гимальном фу
н()сти трудовой теории с'

ма с [|]'га(-)н ь| х н[]роднохозяйс
Р[ап строго нау1|ной осно

т\.1и(|еского уровня _ таких'
!-\ен'|'ь[ за креди'г' рентнь|о
ра3ви'гия эк()ноь|ики. 3тст п1

'ге()ре'|'1.1 (1ес кие пре/{п.0с ь| л к

го рь!нка. именн0 за это
}!ек0м|1о'гентн0!? критике
!1с(тезал из [1ечатнь!х }[з/|ан]

1983_|985 гг. к?!к раз на са

у/1а]10сь реа]|изоват1'} сво[о

вь1есто с не[] и цэми и3 пр

|( сох<але|'!}{!о, Академи:
||ор }{с ,{'!.т|и прин1{ит1иаль!

ва)кн()' (|'г0 в соФэ рефо]
}}()|1рось|. свя3ан|{ь!е с эфф(

Ба>кно п())цчеркну'гь и д[

эк()нот\{!!1!сск()й мь!сли не }

р ассг\1отре н,'1е 11ози'1'ивн ь|х

ус|!ех.
|{ат:: 1{еудав!ш11йся эконц

на 1'еор}1ю сп,|о'гре'|'ь как н1

|1ла'|'им за! э'го заблужденис
т\{'{ровой, 1]'1'ом 1|11сле и ро
(.>ь: |10й'ги с()вссм п0 дру
|'!оследс'гвий, которь|е }у1ь| !

Бц{е 0дно свиде'гельств

реформ _ неспособность
|1озР|1{ик) в о'|'но1||ении вла
()т нера3умнь|х действий. Ё

ка'гельс'!'ва г1еред 6ласт'ь,

!!у)кдаетья и вовсе не !{аме

3. РвФо

3.1. €оцшальпая ориеп'

э ко н ом}1 ка, орие|{'|'ир()ван

экон0ми(!сской эффектив
!]рак]'и(|ески реализуетс
()тр а)как)'|' |1е|!ствительнь1'

|1роводимь!й курс реф
сферь:. !]еловек предо(

государс'гв!1 по сго адапта

ле[{|1я по'геку|1\ему по'гре
о'гброшенной на 20 лет на



н0г0 хо:!яйс.гвования' !,1зу(!ен}!сь| пр!1}!|1|тг!()в 1]ос'|'роония эс|тфект'ивно:} €1{€'1'€1ь{Б| хозяр]-

с,г|]еннь|х 0т!_|ош|ений. основь1!}а11{-)!"|\е|:|ся 1-л2: с()!!е'('а!нии ''вер'гикальнь!х'' и ''г0ризон-

.га]гь}|ь|х'' 1]3а}{мо/{еп}ст'вит] г,!ех(цу эк()}!ом!'|1|сск1{\'1и субт,ек'г:ппти.

Б::>кнейгг1им ре3ул|:.|{|.!'0й те0р'|и 0т|1'|'1\,'?|.]!|;!1()1'() с}унктционир()ван|'|я ст'|ло предс1'ав-

.пе!{[[е стб оценка'тх всех т}|.тд()в рссу|)с()в к!!к хар2|к'|'ер!!с'гиках их вклад21 в у/\о|}-

лс.гворе}1!{е |10.гре(>нос.гег] с:бп:1сс'г:з::. Ё{е 1'0.,!ьк0'!'руд,но и |(ругие факт'орь1 пр0|4з_

во,{с.г|]а _ !1р}{р0]]нь!е' ка!|11тал|;Ё|:|{]. гзостбг:цс лк;б:,|е ли}!и'гирован!{ь|е ресурсь! _ полу-
(|атк).1' т|р}1 оп'гимальном функг-ц;ас>н}1р()1}ан|.11| свок:) о|{енку. |-[рео,л1олен}1е ограни!!ен-

н()с.ги труАовой 1.еории с.1'оим|ос1'и }1 свя32|ннь|х с ее использованием 1широко-

масш-т.габнь|х }|:1роднохозяйст'вс!{}1! |х опп:рг(><'лк _ }{ес0мненная заслуга соФэ'

Р[а ст.рого нау1|нор? основе (;:,:лат р[|скрь!1'а р0л|, ряда характеристик обтцеэкогто-

}у1!|ческого уровня _ 1'ак!|х. как !|орг\,1,!'г'11} д!.!ско!'1'|'!1ро!}ания дене>кн[,|х ресурс0|]. т!р()-

!-(ен1'ь! за креди'г, рентнь|е о1\ег!к!| и 1'.д.' вь:р:тботано поня'гие на!1лу(!11!ей с'грапт'егттта

ра3ви.гия '*,'"'*''йи. 
3то |1р!!|]сл() к'го[,1у' (|'г() у>ке :з 7()-с го,{ь1 (_:ь:ли сформулр1ровань1

.|'е()рет}1(!еские пре/]п()с1,|лк![ с0з].1{!}!|,1'| хс:зяйст':зенного мохан}1зма 'гит|а Регулируе}у[о-

го рьлнка. Р1меянс-л за э.|0.геор!'я с(-)фэ нео/][!окра'гно !1одвергалас!,0гуль!{о}} и

}|ек6м|.те.гегттнстг? крит1!ке |]|[]|01'Б д1() тог(), 11'го сап{ '|'ерт\{ин соФэ т1ериоди|!ески

!тс!!езал из !1е(|атнь!х ![з/|ан[,т}:!. последь:т,тп! }!,(еолог|'|':ескргй погром бьтл с;сушес1'влен в

1983_|985 гг. как раз на са}у'ом с.|'||р'|'с г|ерсс'|'р()л]крт. ]еп': са}п{ь1м про'г!1вн!'1каьд €ФФ3

у/1|1]|ось реа.]!изов[].|'1; €Б010 г]|ав}{у|о 1\с.,|!, _ !]!,!вес'|'и'1'е0ре'ги11еску|(> (;азу ре4)орм }'

**,""'" с 1лет] п ]-{3йй из |!р011есс|! рь!}{()(!!{ь1х |]ре0(>разов;тниг}'

|( со>кале|[|{}о, Академия !|аук, и прс>!(де всег() Ф'г']е::ение эк()н()мики РАн' д0 с!1х

г1ор |"[с ]{€}]|и при}11(р1!тиал:,нс:лй с'ц",,*! эт'с-:й безнравстве:-гнстй ак11ии. 3то тем ()олее

,'*',', (!'г9 в соФэ реформат0рь| пр}{ )кела[{|,[и мот'лрт бь: наЁтти 0тве'|'ь| на п''ног|'!е

}}о11рось|' свя3ан!{ьпе с эф(;с'('|'|.|!}}|Б|й лт1'тсс;бразо!}а|нием российской: экс:но\{||к1{.

Ба>кно по]\черкну.|.ь и друг()е. .]1п<:(.>ое !|з }|2|гтравлениг7т о'ге![ес1'ве:*ной тт зарубе>кгтот?

эк()нот{11(цеской мь!сли не ш{()>ке'|' !1ре'|'е!{д()|]а'|'1, :-та всес:б:[\нос'гь. {4 'гс_:лько совмес1'ное

расс[,|отрен,.1е !1о3и1.|,1в}|ь1х ь4()г{е1['1'0в, с0'(ержа|ц[|хся |] ка)кдом }|з них' мо)кет при|{ести

усг!ех.
Ёагт-: !.!еудав|ш}|йся экоггом}|(|сск!1г} экспериь,1е!'1т еще раз по/{твер)</{ает' 1|то нельзя

на .[.еор}1к) ср|().гре1.ь как нс! не(]1'о абс'г1так'г|*ое' далекое от >к}'1зни. !,орогойт ценой мьг

11ла.|'им 3а э.го за(>лу><дение. |_|рта |,тспо.'|ь3о1}а}{},|и 'георо'|'и(|еского з!1]{ела' |{акопленного

ппировот}, 1} .|.0м .,''Ё'" 
" р.'-.''[!"кс)!]| экс;[.:()\4!'{!1еск(;т? науког!, реформьл в ['оссии ш10гл!|

(>ь: ттой.ги с()всем п() другому руслу, (|'|'() !1озв()лилст (;ь: и:збе>катл) 1'ех ::агубньлх

посл едс'г;зий, кот'ор |,1е !\,1 !,1 на(;.тт к;дас м се:]'!?т с.

Бще одно свиде,гельс'1.во к0н1\еп'|'у:тльт:<-:р] 
'.1 

г!сихологи(!еской неподг01'овленностт'1

реформ _ неспосс:(>ность (>ол:,:шинс']'[}а }!!1у(||{ь1х коллек1'ивов заня'гь независиму}о

поз}11{ик) в о.|'но|.||они|'1 !]лас'гь !,|т\{у1|\1{х }1 с[]0и}т{ &в'1'Ф!['ге'|'|{[,|м су)к]\ениеь{ у/1ер)кать их

()т неразумнь|х де:?ствий. Р{;пука .|'с!!9рь !'|()ж|{11..с'|'г1л0дь| св0сго }у{н0голе1'нег() |1ресмь|-

ка1ельс1'ва г[еред влас.|'ь!о. Бл:тст':,, к()'г()р;1я (;(:'т,явила се(>я нату':нс_:й, в науке не

:ту>кдается и |]овсе 1{с |{ар{оре}!а ,!\а|]11'1'|, ,\снь1-|.[ |{а крр!1'}'ку своей{ ,1ея'|'ольнос'!'}1'

з. РвфоРмь| с п03['!ц}|и совРввп{внной нАуки

3.1. €оцд|альная ор[|ента|лия. Фт:ре/1ел'1ю!1{и\1 императивом рес}орм дол)кна ста'г}'

эконом}тка, орр!е|-!'| [1р()ва!-|на'! }та \|ел()1}ек11' с()е]\}|неь!ие со|{иальной справедливости с

экономр((|сской эфс!екти|]}!ос.|'ьк). 3т'стт''!1}{т|срЁ|т}1в _ не теоре'ги(1еская абстракция. Фн

|!рак1.}{(!ески реали3уе1'ся с'гра}!'|м|т. ус|!е!||но [!рово,{я1[]им!{ свои реформь!, ибо

*''р.*^*'т' де;?сз'вител|,нь[е в()з\,{())<н()стр! !'{ т!о1'рес)ности современно!"1 цивилиза1\[1и'

|-[роводимьтй курс рефстрм 0к!}:]2!лс'! т'я>келейгшгпм бременем для всей социально}]

сферьх' 9елс;вск 11ре/{ос'['ав]|е]{ сап1оп{у се('ге' без всякой т!ош1о||[}1 со с'г()рон|'}|

государс.гва! по его а,{апта|11{}[ ( [!0|}Б!|\{ ус.ло|]!.!'!т\т хозяйствования. Фсновнатя масса насе-

лен!1я по'геку|1(ему п()'грс('ллег:ттл<; р: обес[то.!е}!н()с'ги со!_{иал| нь[т{}! услугами оказалась

о'гброш-тенной на 20 лет наз.!/1.

9



Фбш1ест'ву уп()рно втолковь!1]ае'|'ся' ч'|'о с!1с'геп{а государст|]енного фглнансирования
расходов на со||иальнь!е ну)кдь| из)к|4]{а се(тя,.л1.о нес:бходимо при с}ина*"'р'.^,",
социальнь!х расходов перенесен|'с 1{ен1-ра 1'яжести с государственного бтодх<е.га на
сбере>кения гра)кдан' собирае}{ь|е спе|{иа'1|,'з!трованнь|ми институ1{!|ональнь|ми инве-
сторами: пенс|{оннь|ми |'' стбразова'[€"|{|>Ё|:}йи с}ондами' страховь|ми об:цествами,
инвестиционнь!ми фондами и '1'.д. в больтшллнстве они являк)тся частнь|ми; за
государственнь|м ||енс}'{он||ь|}у' фондой. }{апример' сохраняк)тся ли1шь функциивь|плать| ''со|1иальн0й'' пенсии в пре/{ел!!х про)ки'|'очного минимума. |1ри ,''' 

"-обт'ясняется' по(|ему госфонд не мо)ке'г (:ьпт'ь с].ол, >ке эффективнь|м инвестором' как!| (!астньпе фондБ|, и еслгт,г1ет!ст':зи'гел,,|{о не мох(0т' т() по1|ему бьл 
"" ,''"'"',

11олность}о госсистему! перераспределяю1|{ук) теку!!{ие доходь| экономи![ески актив-
н0го населения в гтользу незанятстго,}

€ тезттсом об архаи1|ност}| госу/|арст|]е}|!:ог] сис'ге['ь! и ее несо0тветствии условиям
рь|нка 'грудно согласиться хо1''| б:,: по'гс;м}, .!т0 именн0 она бп':ла в[]едена в с1.ранах с
!}ь1сокоразвит'ой рь!но(|нор] эк<:ноп':г:кой (в €!]1А' нат1рир{ер, это извест!{ьтй 5ос!а1
5есшг|гу Ас1, маст_т:табьп оператдггй по к()'гор()му, начиная с 1931 г.,бьпстро возрастали).
Аргументация в ее пользу г!од\|еркива|е'|'!{едоста1'о(|ность \[астнь[х институтов сбере-
>кений, с'граховау, 

^ 
благотв<;!1:1'|'Ф}1Б!{Фсти, нео(тходимость опорь| 

"' 
'',''''овь:й гпо-

тен1{иал нации". 1олько государс1'ве!'[!{0е с0ц}1альное обеспе([ение по3воляет придать
всеобщттй и гарант1'1рованнь|й харак'гер реализа|'{![и нео.|'(|у)кдаемь[х г|рав ([еловека на
достойное )кизне(>беспе'гение (аспек'|'с0[{;|?1.ттьной 

",р,,"д'йвости; " 6'р'"рованиеадекватного современной эко}[ом|,{кс уровня обра3ован:*|я 14 подготовки кадров
(аспект э кономи!|еской эффект.тавности).

|-|ри анали3е ссь[лок н!| ''урав|{и1'ельность'' и ее дес.гимулирую|цие последствия надо
иметь в виду' нто пребь|вание в экон0[{!|чески активном состоянии лутбо незанятость _
это не какие-то постояннь[е пр}!знаки одних и тех )ке по составу слоев населения' ачередук)!|{иеся этат1ь| )к''|з1|е}{|{0г() |{}1кла |]рак'ги!!ески ка)кд()го человека (кроме
малого процента инвали/1()в с детс'гва); !_1о'гому бь:ло бьп беспо(!веннь|м утопизмомстремление уни(!тожить /{вухзвенньпй характер (г:ерви.:ное распределение-пеРе-
распределение) движения л}1(|нь!х дох()дов. т|ередаваемь|х в той пли пной степе-
ни лицам' проходя|цим ''эконот''|и(|сски неак'гив}{! |е'' фа3ь! )кизни (детство, старость'
болезнгт, периоди(деский о1',1ь|х' т!(}лу(|ен|!е о(;разования' подготовка к смене 3аня_
'гуй и т.д.). €толь же у[цербньлми !]ь!гл'!дя'г ||ог|ь|тки замкну,гь т|ерераспре/{еление
сферой сбере>кений каждого о'где.]|ьн0го инд!.!вида. Б сколь угодно 

!'разгосудар-
ствленной'' экономике для содер>ка!{р!я дет'ей, полу!|ения образо ван||я молоде)<ь}о и
т'т1' нельзя не прибегать к ''соци[|лизации |'>кд}1вен(]ест|за"' 6у', .!'о внутрисемейное
перераспределение доходо.в, либо полу(1ен}|е займов через те или инь|е институть|
кредита.

Разумно построенная'система государственнь|х гарантий в социальном обеспе-(|ении г!е создает каких-либо пр}|н|(}1|]?|!|.т|Б}|Б|!, т|репятствий развити}о институтов'
эффективно мобилизую!|{их [{ инвес'|'}1рую!|{их ли(|нь!е сберех<ен ия. Анструментом
действенного макр0экон0ми!теского регул']рован}1я социальнот} сферьп может слу-жить не только у'|'или3ащ||я этих сбере>кени;!, но и рациональная г|олитика налого-
обло>кения и маневрир0вания .|.е ку||дими г0сударственнь|ми расходами.

' йиро:+ой' опь:т подтверх(дает' ч'!'о зат|аднь|е экономики' особенно в период
депрессии' ус1!е1||но применяк)т |1рогрессивное налогообло)кение'верхних, наиболее
состоятельнь!х групп населсния, перераспредел яя их доходь[ в пользу наиболее
ну)кдак)щихся. 3.'го дает 0громньгт? э.фс|;ект: стабилизирует экономику' способствует
ре3кому сокра!цеци}о спада пр0и3в0дс1'ва, сни)кени}о инфляции и т.д.

]|акх<е хоро|шо и3вестен и о!!ь1'|'3ападнь|х экономик !.о ин,{ексации депо3итнь|хставок' страху}ощей сберех<ения }{асе'!ен!!я о'г инфляции. Разве ||ро'гивопоказано ш]и-
рокое исполь3ование подобньтх подходов к проведениго эффективной социальной
политики у нас? |(онечно,же не':'! йегглаклт эт'ому прежде всего догт\4ати(!еские пред-ставления нац-|их реформаторов с> (;актслрах инф!яции. @дн0сторонний взгляд на
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г()сударственнь|е расход!,1 как главнь!|] 4)акт'ор инфля|\и14 является класси1{еским тому

подтвер)кден'1ем.
} рс-лсси{тской экономик'| !4мск)'гся фунда!ме}{та'г|,нь!е исто(!ники финансирования

бюд>кет:+оп? сферьт. 3тсл те прир()/{}{ь|с ресурсь|, котор|,|ми расп()лагает Россия, и ее

'',1еловс.|ескртй капитал''. Ёадо л!1!|-[ь задеп!стлз0ва'гь эффективнь|е механизмь| акку-

муляции !1 рас|тределения л{0ходов в |1н'|'ересах обшдества в целом. Ро для э'|'ого мь|

дол)<нь| !!меть соотве.гс.|]вук)ш\у[{) [}ласть и систему государственнь|х институтов.

3.2. €оцплально-психолог;!ческие с|лакторьп. ('ризгтс' с которь|м с'голкнулась страна'

носит не тол},ко эк()н0м}1(!еский. нс> и с()циалБЁ0-11€!1*ологи(!екий характер. такие

феномень[, как а|1атия, ц'1нр{зр!, ра|:]о(|?|р()в€|н'!е в |1ол}|т}1ке реформ, т|ассивность

населе1{и1 !1!| ББ1борах, являк).|.ся не п,|е|{сс (|стк?1ь{и и непосредственн| |ми индика-

торами кризиса' 1|ем инфля1\ия }'т с!|а,)\ про||зводства.
'Без 

у.191а |1сихол()г}т11еского (эак'гора су1|1остве|{н!,|е преобразования вооб1це нево3-

мох(н1 |. Реформь1' проходяш1|{е в Росситл' со[тря)кень[ с тяготами и невзгодами для

огромнь!х тиасс населе|'ия. вь|годь|. есл!{ они и буАут, '|'о потом, а неприятнос'ги

неизбе)кньт сей.тас. Ре.!|, 11де'г 1-!е'г()л|)ко () п()'герях' связанньтх с тлнфляцией, спадом

|1ро!|зво,{с'!'ва и |{Р. Ёовь|е с0ц}12!.]11,}{ь1е ус]тов}|я ставят перед !1еловеком зада(!и' к ре-

11]е!{и}о которь|х его не го'|'овила }!!,| сло)к|4в\\1аяся система воспита|{ия' ни вес|'

:тротшльпй уклад )([13}{}1: Бозмс;>кн()с'|'и ''п{аттериальнот?'' компенсации т1отерь сей'лас

крайне ограни[|ен|{ь|. 3}|а.|!,1т','т'см (:олт,!!|ее |}н1,|ман![о надо уделя'гь факторам' вь!|1ол-

'',''1'' роль ''психологи\!еских" ко]т{пенса1торов. ![естност}, Б]11€?9й в о!{енке ситуа-

11ии, максимальная открь1тос'|'!, процедур {!р!тнят}1я ре].||ений на всех уровнях _

ва)<нейш!ий из'гаких факторов.
Ёаселение /]0л)кно знать, (!'го конкре'|'н0 предпри}1имает власть в борьбе с кор-

рупцией' сколько денег тра1.и'|'ся на содер)ка1ние |1резидента' его ()кру)кения' депутат-
ского корпуса, на обустройст'во !1п?[р'1'амен'гов руководя1цего аппарата, на всевозмох(-

!{ь|е |1редставительства и загранком:!н]1!4ровк}1.
|[онему 0рга}|ь!, борю:.л-циеся с эко}{ом}11|сскиьт сабота>кем, довольствук)тся сооб1це-

нием ли1'1]ь о.гдельнь1х !1римеров |]ь|явлен|{|,1х злоут!отре(>лений, не раскрь|вая по/1лин-

ной кар.|.инь1 рас1'о(1}1тельс'г[]а и хиш[н!|[|сства' 
'{ме1]1!1[1х, 

например' место в ходе

вау!!ерной приватизации'}
|1охо><е, ни власть иму1!\ие, ни их конкуренть| совсем не 3аинтересовань1 в

раскрь|тии ис.|.инного поло)кения дел !] экономике и обществе. Больт.шинство насе-

ления так и не п0лучило реалБ!{0[Ф /1остут|а к приняти}о стратеги1|еских ре|шений.
Ёаправля}от ход социально-эко}[оми!|сскоЁ,1 >киз|{и !10:|!!ё*Бему властнь|е структурь1

без обратнь1х связей. Р{аро/{теряе'г ()с'г{|'1'к1,1 д0верия к реформам и ус'гремляется на

поиски''своих'' способов компе|{са!\ии нес)лаго!1рият!"|ь!х перемен.
Бопрос о скорос.ги реф0рм я|]лястся 0дним из ва)кней1||их' так как связан с

про|'(ессами приняту|я |4л\4 01'торже}|и'1 раз1{ь|ми группами населения происходя!цих

'*р"*"*'. 
Бсякого рода ''обвал1,нь1е нов()1]ведения'' о1|ень опаснь!. [ах<е если ()ни в

конечном [1тоге благотворнь|. то сли|['|ком с)ь[с'грое р!х навязь|вание населени}о не

|!о3воляет 11оследнему ()цен|1т|., их пл!ось|' вклк)(|ить их в систему своих ценностей'
.гогда как бьтстр()е разру[шение ||!||!}!;!(!Ёь|х 4)орти с0прово)кдае"|'ся ощу1цением (!ре3-

мернь1х потерь и деграда1{и11 со|ц];1]]!:Ё0!] )кизни. 11оэт'ому вах(но найти оптимальнь1й

темп перемен, при котором н()в()е ,цос'гато([но долго сосущес'гвует со старь1м' чтобь|

население могло о1\енить его !|реимуш1ест!}а и как бьп сделать со3нательнь|й вь!бор в

его пользу, втт{есто того .|т0б|,| приспосабливаться к новому' как к неконтро-

лируемотт[у и неум()лимому пр()цессу, своего р0да со|{иальной катастрофе'
Ёр',ц''! здцесь должен,сос'!'оять }] т0м, (!'гобь! ка(!ества дореформенной системь|'

которь|е ра3нь|е группь| населения с(|и'|'а[от |}а)кнь|ми и ценнь1ми элементами образа

жизни, не дол)кнь| подвер|&тБ€{ бьгс'грому разру'1|ени}о.
Бсли !|ривь|!|нь[ми и социально образу}о|](ими характеристикам}1 образа )ки3ни

больцлинства населения являлась всес:бггца+п 3анятость (3а которой могла скрь|ваться и

трудовая повинность), гара}{тиро!}ан}|ость определенного уровня доходов и связанная

||
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с этим устой1|ивость образат )ки3н!.!, 1] поли1'ике рес}:орм сле/{овалст бьл избегат:, !шаг()в'
которь|е су11{ес1'венн0 т|о/]р1,|!}а|.,т1.1 (>п,п эт'рт харак1'ер|{ст1|ки, если отсутс'гвук)т услов'[я
достат0(!но бьтстрой и эс}фектитзптой к()мг!е}!с!!11ии'гаких потерь. Ёевнртман1{е к этот}
ст()роне рефоршт в России с:бор;т.п:тгзастся нар?}ста|н|,|еш{ пр()цессов со1(|1альной дегра-
цации '' бом)кизации'' з!{а(!ител!,!!ог() (!''с.,|а гра>к/]ан. Ёес;бхо,л1}1мФ ут1ц.|.ь|вать' ([.|'о

безработ'нь|е _ э'г0 не пр()сто 1{е}|с!|ользусмт;,лй ресурс. а л|0ди с |!отерянь!!,!м со!.1иаль_
г!ь|м с1'а'гусом' своег() ро/{а ''ьгегр::>к;1[!!|е'', ск.,!0г|}{ь1е к }{ег|редска3уемь|м и ан.гр{-
социальньпм формам п(_)ве/|ен!.|'!. (с:г;1а их \|}!слен}{ос'|'!, /{ос1.игаот крити(|еск()го
уровня. в с;бг:1ест|]е могу'|' :т1;с>т:зс:г}'гпт ::сс;б:р2|'!'1{}ч4Б|ё !']ереме|{!)1' в 'гом 1(|{сле открь|-
ва к)|ц]{е дор()гу'готал[{'гар н о п,| у рс )к 11 !\,' у.

3.3. о соот||0|шен[||,[ ''старь|х'' !| ''||0|]]':х'' ук.тпадов. |[р<;блема! с()!|е1'анр|я старого и
нового !} эк()ноь{1{ке р|меет м!|0го :|с|!ск1'0|}. Ф,г1г:гт },1з !'!}{х про'[в.11яе1.ся !] феномене сосу-
ш{ес1'воваг|1'я раз|-!|,|х техн].1к0-эко!!()\{||([еск}1х укла}/]ов в ка)<'(от! о'грасли г|о при(1!|не
общей лиь'!и1'!:;ро|]а!}{|'|ос'г}1 г|ародн()хозяр1ст';зсг[|{!)!х ресу|)сов р| неустран}|мос.|'и времен-
}|ь!х лаго|] в х()де }|'|одерниза|1{и!,' !|рои3в()дст':з). 3т'о'д'21сг1ек'г проб.ттемь: подрс:бно а1нал}|*
зируе'|'ся вт'еории эк()н0м!1.:еск0г| э!]()лю!{и|.', |} !,1сследцованиях со(}э }1 в с0врет!1еннь1х
м}!кроэк()н()т{и!!оских 'геор1{'|х. 0,:е:зи;1на !{ев0змо)кн()сть мгно|]енно сдела1'ь !]сех
|троизв0дит'елей "{)динак{)в0 ||еред()!}!>!}т,!}!'', р:т]}}!() как и нслет!()с'|'ь ликв!{да!{!{и всех'
кр0ме ''самого пере/{()в(':го''. Б с]оФэ б:,:лс: доказ2!но, (|'го раци()на]!Б|!Б|й ре1|-|ен1.1ем
слу)ки1' такое р.|спре'{елен1,!с []роизводс'гвенной программь| ме>кду Р3.11}1(|}|Б1|:([!

1|0с'гав1цр|ка},{и, которое (;ала:тсггруе'г с()в0куп}1ую потребность в д{анной продук[{ии с
достут|}|ь|ми исто1|никап{и ресурсосг{аб>кенртя посредс'|'вом процедурь| уравнивания
|1редельн|,|х (зат\{ь!ка!о!!1их) за'гра'г, опреде]!яю|1{их !} р|тоге и цену г]родук'!'а. Ёе
с>бязат'ельно связь!!}а'|'|) э'|'у |1р()|{с/{уру с з:!крь!1'ием г|редприят.ий, }(!||'[Б|Бая, (|то
ка)кд()е р13 н}1'х' !] з1|!]}!сим()с'ги с;т'спзс;спт за|'ру:]к!|. де\{()нстр|'|руе.г перемен}:ую функг1иго
зам! 1ка}о||{р|х 3атрат'. }р::вни!]ан|1с :]1!1\,||,|к21!()!1{[{х за|'грат, осу111ес'|'вляем0е переливами
мобильнь[х ресурсов ме)<ду нали1[н!,||\||| г[ре)\т1р1{я'|'ияп,|и' !|мее1' крайне ]\{ало обш1его с
разма1шис'гь|п,[ г!редс'гавлениет\.{ с: >гко(>ь: ::с:,:збе>кг!ос'ги ш|ассо1]ого спа,{а г|роизво'{с.гва,
роста безработр'ць!' лик!}идац[.!11 |1е.,!!)!х с:т'1э;:слсй: ''{з }|нтересах э(;с!скти!]}|ос.|'и''.

[{ацпи ре{>орматорь| у(>е><дегп:,! ш |-!ег!е1)ст!ек'г|!в!!осттт сохранен:л4.я у|'л]4 раз1]![т}{'| 1.а}к

назь|ваемь|х отсталь!х про[|:]!]()|{с'|']]. !*[р:т э'|'()п4 ттод р'тубрику о'|.сталости нередко
неправомерно подводятся ср{'гу:'||{|4!.{ |[()!]|,!ш:енгло:]г рссурсоет\,ткости (ттони>кенной про-
дуктивнос'гт':) данн()го с}:акт'с;рат !!ро1!зво'1с'|'ва|' с1}яза!{нь|о с неодртнаковой обеспе-
(!енност|,к) конкре1'нь[х эк()|{о[,|ик эт!{м с}акторс>м и веду11{ие к п1теобладан}1|о
''экстенс!1!]}{!:1><" л*пбо ''ин1'е}{сивнь|х" слтосс>б<эв его утилизации. Ф,{нако трудно сказ[тть,
является ли ''отсталь1т\{'' илт| "пере,|10!зь!|т,|'' 3емле}{елие €!]-1А (с ттони>кегт;*ой пр0дук-
тивностьк) !]1 о1(еплкой земельн(:й :пло:г1ад1и при пов|,!|шс}:нс:й оценке .груд(а) либо
3ападной Бвропь: (с г:овт,тпг:енной 'груд(оемк0сть}о, Ё0 !т|0Ё!Б!1|ей о1{енкой труда при
дорогови3не зе!у[ли) до тсх |т0р, п()ка не ус'га|{о|]лено, !|ерекрь|ва|о'гся ли ''пере-
расходь!" о;1них с}акторов экон()\ллтеЁт других. Аналог|,|(!н:':пл с;бразом обстоит дел()'
например, с энергети(!ескими !{ €Б1|)|;ё0Б|ми ресурсами' где вь|вод об их ''расто(|и-
тельном" использовании }{ельзя |'!рг]з}['|'!'!, с-;босд;с;ванн| 1м без вь:явления экономии
труда и других- факторов |] э!'|сргопс;':'1:ебл'1}()||1|4х о'граслях. Аля ус'гановлени'11.21ких
с0о'г1{0|1]енгтй дост'ап'|'о(|но ра!с!!с'|'()|] !]о !]!-!у'|'рс1{!{||]\{ |{е[-|ам ка>кдстт! стр|[нь[, |}а)<но ли1шь,

'птобьп мето/{[тка их ис!|ислс|{ия бьп;та с'г1ггьлс>й (в ,:атстнстсти. обязательно вклк)(|ала
рентну}о с0ставляк)::1ую). 14на.|е' утвср>кдс}|}|с о /{е|1|е1]}тз!|е сь|рья и энерги1т в даннот?
стране мох<е'г сра3у ока3аться ло)к|{},!ш|.

}{а:ша собственная т1ракт|{ка п()/\т!}ер)кдас'[' необходимост|, сравн|]1тел!)|{о длитель-
ного с0су!цес'г|}ова|{!{я ''ст:!рь!х'' |,! "[[()|}|,[х'' укладов |] перех(>д1ной экономике |1

п:тгубность скор0с!]елог() ре||!с|-!|.!я прк>(;лсптп,: с'|'арь1х г1ро!1зводс.гв' со!'1рово)к-
дак)ц|ег0ся катас'грос|эи.:еск|!\{ с|'|а/цо!у| |].,1!!уск!| [1родукц|,'и, ростом безработи|(ь| и
другими негативнь!м[1 явлен'{ям!.{. 3д1ссг, ,{ол)к|-|а реализов|,[ваться дцругая, более
гибкая поли'гика' опирак)1цаяся не }'!1т }|21}|}}нь|е предс.га!] ле\114я рес}орматоров' а на
строгие вь!водь| из экономт:.пескол? 1'оор}|1|.

'2

3.4. Фткрь!тость эконом!|к

мики в у3ком круге сок)зн|'|х

мир0вой систеп!е разделения
ва)кнейш |их аст]ект()в рефорпш

Б таком обш1ем п()ним21ни?

возра>кен'!й. все стр.|нь1, пр0

связа[{ном с прео,1олениеь'[ п

разрухи) бо.пее ил!| мснее у

фу :"т кг1и онал |,}|о го устр0Ё!ства
|10зи!{!1к) на т!'ир()в|,|х рь1нка
явнь!}{ 1-!ри3наком достигну'
вре!|'1 для \{оло/1ь|х [1зиа'гск!{)

регул [1р0|]а1'|) плирс':хозяйст'

бол ьп-тпинст|]а ра3в!{'!'ь|[ }1 ){€

н е 0бхо/1шь{ ост|,к) сдерж!1ва'1'ь

Фднако из о(;:цей конста'
с>бя:зат'сл ьн() э к()}!()ми(!ески ]

осу||цествл як)1'ся' _ !{есуш\ес'|

крь!'гой эк()н()мик[|'' с режим
(.>арьеров' а у1!ас'г1'!е государ(

вообп\е кон'['ролс за эксг!

]] р и н ц1,.| |т 0 в с;то(.>од1гпоЁ'т торгов
(]оз'\аг:т'те |1о!!'|'}| |]0лвека

способс'г!]()!]ать л|{берал1'1за

сн !{)<ен14я эксп()р1'но-имп0р'
к |}ал и(ри ! 1}{ро !]а !{ного арби'{

1}о>кдав![!их (>бг,!'!|{о ус}!лия !

3а это время срс/1!{!'1й урове}
втрое.

9днако'и сср]':ас ()'гмена ]

!}не 1]| неэ к0}|()т{1'| (|еской! деят

р0й с'гра}{ь| !1ду'г путом с03)

р!е)кна 11!'о}'1ал !,!{ь|х орга}|ов'

ус::.т: лай сттстс0['т:': !1ос'гет!енн

сттнс;г: лен|дг].

1;1з'грсх 1} }!астоя!||ее вре1

го, север()аме}}]иканског() и

.т:е'гнеу] п()'\го1'о|]ки, приблг
не()гра н|.1(!е н н ()т!| у с :()штену пл

!|>1|-11([1, т0 'г0лькс'л к 2()10 г,

ра3вр1т|,!х илг: бьпс'гр0 ра3]

у 
(| а с1'}{!1|1 о)ки]1ае'|'с я к 2()20

в 'го )кс 1]реп'|я 01'|{ош!(

рсг!'{о!{а.т!!,нот\'[у !ь|Ё(}, |1}

рует!{ь1\'!и. с г|ер11()[1!!'1!еск}! |

'|'р1е \,| мер'' !!р0т'11} ([резп'[ерр

экс!1:|нсип ]\ругих.
Бсе эт'о говор||'|'01'ом' ч

/{ея'|'ель[{ос'г1{. да)ке |{ в (

1}з!}с!цсн ности''г|1\а1тел |'>ног

с ка)<д1|)|м ш|а1г()т{ в даннот{ ]

Бслг:.ти;_та| экспортн|,[х ||

э кспор1'н ь:мг: (гтмп0!11{Б!й|

р21з н|{1[ь1 опрс]\еляе'|'ся вне]



3.4. Фткрь[тость эконоп||!кш. [1реод()лс)}{ие з.1п!кнут'0с'г1{ т[ре)кней совет'ской эконо-

мики в узком круге €0}03}{!>!>< г()су/1{!рс'|'в. с'|'ремлсн]'|е занять достойное место во :зсей

мировой систе[!е раз/1еле}|ия 'гру,(а, |{з|]ле!!!, !]з это1'о су[!{ес'|'веннук) вь!году _ 0дин и3

ва>кнег] г: лих ас гте ктов рефорь'1|{ р()1][{ 1{ |'| я э к() |'! о гт'| }| ки.

Б таком обш1ем п()ним21}[}[т4'|'ез}.1с () г]срсх()}1е к ''()'|'крь1той эконом}!ке'' не вь13|'!ва1е'г

во3ра)кени:}. Бсе стра!{ь1' т!р()ве/{|!|!!е нЁ1'г()р| и]1}! !1}!0ь,| э'га(1е своего раз]][{'гия (обьг'тнс->

с|]я3а|{н0м с !1рео,1олениеп.{ 1|()с.г!ет]()сьпгпс;йт, 1|0с.пе|)ев()лк)1\'1онной тдли пос'|'криз!1сной

разрухи) бо.ггее ил1.| мснее ус!|е|шну|о г{о)\ер}!иза11!!к) св()ег() инс'г1{ту11ионального !|

фу:!кпцтонал|,}|ого ус'гроп?сз.ва. с-тб|,|.|н() ух(е на! ра}{н!,{х ее с'1'а/]иях розко усиливали сво!о

!1ози|{!|}о на п,{[,1ров|,!х рь|нках 
.г0!]аро|], услуг !1 капт.{1':}ло]}' [|т() 1'1 слу)кило }1аис)олее

явнь|;т{ при3наком д0стигнуть|х успехов. 3то характерно, напрр1мер' в !{ас'|'оя|-|[ее

вреш1'[ для мо.т!()/]Б|{ [!3}1[!'гск|{х ''драко[!()тз". йе>к,г1унар0/1!{ь|с орган113ацр'}1, пь|так)1|1!'1еся

регул ир0|]а1'|, \,[ир()хозя р]с.п'тзе:д: п т,:с |}3:! }! р1()св'1з !'{. с'1'а|л ки1|а|отся с() склон}!()с'гь!о

бо',,',",ства раз;и'|'|,!х гт /1е:.]с'л':з!|'|"е'ть1{0 раз!]и|}а!|ош[''|хся с'1'ран к р()с'гу экс|1ор'га и

н е о б хо/|ш['1 0с-г !, к) сд\с)р )к р! ва'1 Б ]'1! !(}1 0 ['.'|'р с м.1! с }! !1'] .

Фднако и3 ос)1цей конст:!.|'!111|!и эт()т'() т!()л())кения !{е с'!о']у€'|, т11'9 всяк1'|е об:ь:енп'1

с:б>тзат.ельно экон()ми(|еск1{ }| ||()л}1'|'}|!!сск1,! э("т(>ект'г||]}!1,1' а[ усл()в1'{я, !!а ко'гор|'!х 0ни

осу||цес.|'вляк).]'ся' _ |{есу11\е€'|'|]€}!1{|:|. 8 ':ас':'ь:с:с1'и, нел},з'! ()т())кдсс'г|}лять |т0}1я'г|'!е ''()'!'-

крь!.гой эк()н()мик1|'' с ре)кимо\,| }||.1:]к}|х. !! {|р(:/\еле _ !]0всс о1'су1'ству!ош1их'|''|п'())<ень!ь1х

(-тарьеропз, а у(|ас,г|.1е госу]\арс'г!] в к|]0'1'||Р0!]11|'|1'!р!. л!|!1е!{з|'!ров?|ни}1, нало1'о0с)л0)кении !|

вообп1е кон.гролс за экс|'|()р'г}{()_иь|1]ор'г}|1'|}у'!.| 0пера1{!'{ями _ с о'гклонением о']'

|1 р и н ц1:| !| о в с:з о ()од1 :-! о ['!'|'()р г() вл и.

€озд1апл:пе т1о!!1.}| [|ол!]ека| [-1?'|3а1/1 сис'|'ет{1,1 гАтт (с |995 г. БФ1) (;:'гло пр!'1звано

сгтособс'г1}0!}ать ллт(::ералт13а|1},|![ мпгпрс::зол? 1'0рг0!]ли !|у'гем }1з1,|скани'[ возмо)кнос'гейт

сн}|)(ения экспор1.но_!.1!тпор.|[{|,1х 1|()1]!]]}|||' о'г\{е}!ь[ :]:тт|ре'го!], кво'|' и л!1|1ензип| :}а с'те'г

квали(ри!(иро!]а1{ного арб>гт.! рах(а с()()'|'[]с1'с1'ву}о1!{'1х кс:нс|;ликт!{ь|х си'гуагций, сопр0-

в())кдав!1!их ос)1,!([[{о ус![л}|'! г1() "|'1|ког() р0/1:! .::гтбера.пг!з.!ц'|и вне!|-1нс'|'орго|]ь|х 0бт\'|ен()в'

3а э1о время срс/11{!1й уровег|ь'|'.!]\,|())кс}]}!|'1х барьср()в дейс'гвител],но сокра1'ился г!о!]тр|

втр()е.
Фднако и сер].|апс ().гмен1! э1.}{х бацц]ьерс:в пт в<;о(>ш1е г0сударствен!{ог() регул}1ро|]ан!1я

|]не|]|неэкон0ь{11(|ескор] /1ея.ге.тть|;ос'['},| !|редс'гавл'1е'!'ся ,{алекой г|ерсг|ек1'11вой, к к0'1'0-

р0й с.гра}{ь| иду.г |!у1'см с()з,ца!1{|4'! бстлсс !.!.]1!,| ь|е!!ес кру|]нь|х рсгт10нал|,нь[х р1'!}{ков и

м1е)кна11!|()}(алт)[{ь[х орг?|}!0гз, пзь:1:аб:т'|'!)![]а|()|1(|,|х 11а ос}{о!]е кро11о'г-]|и!]ь|х !'1 /1олголе'гних

ус:т.т::ай ст:()сс;(.::,: т|ос.|'ег|е!"!гпо:|1:т:аб:с1);.|]|из;||\!|и с]]о}!х 1}не|||неэк0}{0м}1\|еских взаимо-

отног:лентцй.
[4з ,грсх |} [!аст0я!1|ее !}рег\1я с'гс}орш:гт1}||||,!хся к()н1'!{не!{'|'а.]!!>}{}>|)( рь[нков _ Брс:пет}ско-

го, €ев!1-т()америка,'*''', |1 Аз}1а.[юко-'[гтхс'гс)кеа[{ск()го _ л}'т|!!ь пер:з:'тй. 1!осле мн0г()-

.тте.ггтей Ё,.'д''.,.,-',ки' г:1этлб]|}|:}!.1лся к 1)с>к!.!п!у бестто:::лигплтой '|'орг()1}ли !| |]ракт}1[|ески

не()гран!1(!е}!н()ш|у с:бь:сну !..1г|{}с:с.г1{1||.!'!п,!!,|. 
('|то >кс к:!сае'гся Азиат'скс>-1ттхоокеа1{ск()го

р!){|{к[!' т0 1'()льк0 к 2()10 г. }|л2||!ирус1'ся !|срех()/( к ;1налог['11|н0му р"*3"11^ [{аиболее

ра3в!1т|)!х илпд 6>ьпс'гр() разви!]ак)!11ихс'! с'|'|)а!!{. 1| ох!]ат'гаткот] с}1стемо1! 1}сех с'гран-

у(!ас'|'}{11!1 о)ки}{ает'с я к 2()20 т- .

Б.го >кс |]рсь,|я 0'г|{()1|!е}!и'! мс>}:/1у с'гра!{2!м|,1' [|е 11ри1{ад]|е)ка!|'111'|м|{ к д(а!1ному

рсг[{о|{а.т!|,ному р!,1нку. !1род1().]тх(1[к)1' ()с'г(||}||'[Б€! )<сс'|'к() госуд(арст|}енн0 регул|'|-

руе}1ь1\,!1|. с т|ер11()/1[!1|еск1,| вс|!1 !х1,|!]!!!()!!{|.|м1.| "'|'()!!'0!}|>:мрт :зс;р]ггапм|4'', в:]21!{\{н!,!м ''т!р11}|я-

"й-' 
м|ер" |1ро.г'11} (|рсзт!,|ер}{{)|''|, т!о м|1е}|![[()'гех ил1.1 р|||ь[х стран, в1|е1||!{сэкс_:ном|л'гескот?

экс|1![г|сии 
'\ругих.Бсе эт'о говор!.!.г о 1'ом!, (|'|.() !|ерсх()'{ к !'|ол1по;! лтт(;ера1.т|!1заци}! !]не]'|]}[еэкономи(!еск0}!

]{ся.|.сл| !-|ост1{, да)ке !{ в 0г|_)а}1[-|(!ен}{!,!х рст'|40[-|ал|,нь|х р1[[{ках, 'грсбует больштсэл}

]]3ве1]'|сн}{ос.!'и' .г!1\а1те]||,н0!.с> 
ут19'1'2, к()!!кре1'г||,!х прср1му1|цес'гв и от1асн()с'гср!, св'|заннь1х

с ка>кд\|)[м 1-1]аг()ь'{ |} да1]-{}|от\'[ |{|1!!р[![}лс}![!1'['

Белр:.|и:-:а| экс|]ор.!.н|,!х !.' }|[{]|()|)'|'11!т[| !!?|.'1|()г01] ;цолх(}'!а| ук.т]а|/\ь|ва1'ься |} разн!11цу \'{е)кду

экспор1.нь:мг: (гтмп0!1'}{!;|}т1}!) г: пвггт'п'1-:с[.!г{].1т*'[1 |1сн[[гу|и' а с'|'епен!, }{х ()'гкл0||е|_1ия от этой'|

ра:]н111{ь| о!1рс}целяс1'ся в}{е|1||!е'г(>1э:'с'::зст:| !!0.|11!т'|{кой сс:ответ'с'гвую|1\их с']'ра1{' ее стреп4-

|з
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лением централизова'|'ь валк)'г}{!,!с дох0д1)|. ('|тобь| |]ст|ольз()вать их для госу,\арст-
вен}|ь|х инвест|{цу1й 14 соответс'1'|]ук)щег() импорта оборудования либо, наоборот'
поощря'г|, отдельн|,!х экспор'гер()в' со3да!]ая у [{!'1х 6азу для внутренних инвестиций !1

диверсификац!1и т!роизводства. Б совреме!.!нь|х услов'1ях перйьтй г|уть т,1меет' по-
видимому' су !цестве ннь[ е пре}[ ш{ у ц1е с.|.вЁ| .

3.5. о проблемах приватиза[ции. €с:(>ст:;е:'!!{ость _ центральь:ьгй вопрос экономи-
ческой реформь|. Ёс: при нь|неш|};е!\{ с()с1'0я}!р11| дел он д{21лек не только от рац}1о-
нального ре1шения'.}!о да)ке'о'!' пра|]|,тлл'гтц.>:? с()]{ер)кательной постановки. Ба руинахгосударственного хозяйства ||р()исхо|!'4'| круг!|{ош{асп:-пабньпй передел иму|цес.гва и,
похо)ке' никакие связаннь]е с }|иь{ )кер'|'в[,!. 3лоу|!отребленття и социальнь|е коллизии
|{е могут поколеба1':, убе>к/{еннос'г![ стор01{|-[}|ков ''в()сстановления частной собствен-
}|ост!['' в том' (['го |{мен!{о г|срехо,1 к()}{'|'роля на]] ресурсам}1 и результатами их
хозяйственного использо''а\1ия в ]]ук'| !!ас'гнь|х лиц _ это ре1ша1о|цее условие обгтовле-
ния системь| хозяйст'вен|-!},!х птот'и:заг1ий |\ возр0)кдения предг1ринимательства'
свободного о'|. г()сударстве[1!'()г() /]].|к.га1'а.

Фднако анализ ис'гор[1!!еских'гс[{/{ег!г1гт[а развития института собственности и осо-
бенно современнь!х процессов его 1'ранс(рор!у[аци!| в странах с вь[сокоразвитой рь|-
ночноЁт экон()микс:й,гдает'эт()му вог!росу }1}!ое осве!!\ение и подводи.г к и|{ь[м вь[водам.

|1нс'гптут собсз'ве[{}!ост!1 в()зн|{к и р21з|]}|т]ался как один из ва>(нейц:их инстру}у!ен.гов
вБ1(!]1Ф}!€ния эк()|'ом,{ки' '|'.е. п|)оиз!]0/1с'гша в 1шир0ком смь1сле, из обтл1ей, |]ерво-
начально нера3дел'|мстт} по х!}рактср} !}!т|[1Ф,.т!}!яе[4ь|х функцттт! обгцес.гвеннор! системь|.
Фн тзьпп<_:лнял слу>кебнук) р0ль |] с'|'Ё|}{овле}{ии сат\,{0с.г()ятельной, все более защи-
пценной от произвола влас'гет} тт гпут ли([нь1х 3ависиш'ос1'ей экономик[{' приобретав1шей
1'ем самь!м все больпшупо авт0н()мн0ст|,. А этс:, в свок) о||ередь, открь|ло дорогу для
более ш'}1рок0го ра3делен1!я труда }1 коопсра|{|{],1' для все болп,1ш,]х пцаЁш-:табов
'гехни(|еск|'1х и ор га н изаци0 нн ],| х усо вер 1!] е Р! ст'|]()|}Ё1ний прстизв0/{ства.

й не стра|{н0 ли' вь|го,{ь!' из|}лек[!еь{ь|е о(>л-:цесгвом и3 авт()номн0г() су|'.|{ес.|'вования
эконом1[ки' г|ри||11сь1ва'гь не э'|'0]\4у г!ерво![с1'0|!нику' а всег() ли!шь одному из обеспе_
чива}ош{их его факторов * и!{с.г;.1т-у.:.у собс,гвеннос.ги'}

Ратссматривая функ|{и[() и|{с1'|{'('у1'а сс:бс'гвен}{ости в указанном вь|ц_ге ''огради_
тельном'' 3|{ачении, мо)кно сфстрмул}1р0!};1'гь следую!!.(!]е два приглцийиальнь1х вь|вода.

Бо-первь|х' в ходе эвол|о1{]|ог|н0го р[1зви1'ия эког|омикрг и обпл(ест|}а способ реали-
зации этой функции р1о)кет' }!зш!е}{'['г!,ся (и д1ейст:;тат.ельно |]зменяется)' так что не
су||{ес1'вуе'|' раз и навсег/{а з:}креп.т|е|-!|!ь[х !{ ''освя||це}|нь!х" историей преимуществ
одг:ой фслрмьл собственнос'г|{ на|{ другимц. Бо_втс:рь:х] |'|оскольку спецйалу|3ац|4я |1

ав'|'ономи3ация эконо}'[!1'тескор} подс}[с'|'с!у{|;| _ свер1||ив|шцйся факт современного инду-
стр}|ального ил!| да)ке г]остиндустр1{1!льнс;го обш1сства' то сохранив|!1|^еся конструкции
старого института частно*! собст'ве}|ност'| }т()сят лзсе более рудиментарнь|й характер'
как оста'|'ки кре|10стнь|х укрег|ленп,тг! в сопзрсме|-|1{|,!х городах. 8'связи с этим пафос
борьбь: обш1ественнь|х с}|л за 

'1 
г|ротив так}1х 0граг;тт.:е:+ит? теряет реальное

содер)кание и г!ревраш(ае'гся [] )<ут|сл' }|спользусмп,лй г1оли.г}|1|еским}1 партиями и
стоящими 3а н!т|\{и группат!|и да|].т!ег!14я' с()т1срг!и1!аю{.|1ими за кусок госу/1арственного
||ирога.

3ти вьпводь| подтвер)кдан),1'ся ре|1]|ь|{!:!й}{ 1'снд(енциямт1 отдцеле}!и'! собс'гвенности о,|'

управления' рас(|лене|{ия комплекс:1 пра|} со(;ствегпнос'|'и на отдельн|,!е составляк)|!{}1е,
комбигтируемь|е во все (;олес разнстс'гбр.1:.[|ь[х конфигура1{!1ях ме)кду у[!!|стниками хо-
зяйственного про!"\есса. |(ласси.песктпй [!рим|ср '|'ому * эволюция фунйпдий управ ле|\|1я
пРедприятием. Б птрс'лцессе о(тптцес'г|]е}!ного Ра:',|{елег1ия'|'руд?! |!роизводственная функ-
ц}тя управления во все боль:шейт т\,'ере д(0|!0л}|'|ет'ся функцией ст'ратеги([еского развити'!
пре/цт1риятия. 3той зада(|е под1!ине}!а инвсс1'и11ионная и |нновационная политика' все
то' что свя3ано с'так назь|ваемой ма:ркет'ртнговот? или предпринимательской деятель-
н0стьк). йировой опь!т пока3ь|вае'[1, (1'го г|ро!,!схо/{ит п0степенньлй процесс отделения
предпринимательсктлх функ,циг! ст':'сстбст'венно''г!|. 3'ги функ|1ии вь1т|олня}отся как бьл
!}не свя3и с !{му1цественнь[м|{ прав.1ми' а |} о'1'/{ельнь[х случаях и вразрез с ними. А 6ез

\4

п0н11м
плод0

.[о
ттредг!

|[осл;
управ
не сп(

пч
со3д1а
вь:по|

Ёс
инте|
(Фп{
ньтн{

и1
н"за!
объё

!

пред!
[1н'|'е!

!

инте|
,цост!
разн|
нац..!-)о0ш{(

)ке.
соб0
п'о 

!

{'ос](

с
тел|]
воо(
про!
фи0
нин(
А *']

у''р]
ний
ра3|
дес1
гов{

д
пр0
при
ной
иб1
дод
при
ной
в3г;
ес'|]

прч
об!
пр{
а|к!



пон}1мания необход}1мос'ги с03/121н|.1я ус.повий для эт'ог() т1роцесса'грудно надеяться на

плодотворну}о структурну!о !4 ор|'ан!|3ационну|о г1ерестрог}ку экономр1ки'

,[о ттриватиза1{ии эти функ!1и}| }|аходились вне поля дея'гсл1,н0с1'!4 советского

предприя'гия, т.е. дисло!{ирФБ?}.,]}т€!, на болео !}!;!€Ф(}1[ уровнях управления эког{омикой'

й'-'" приват}1за|\ии пред{приятия ок:|з!:1Б&!Ф[€{ отрезаннь|ми от них и ур()вень

управления пред!1риятием ока3ь|вается 3аведомо неа/|екватн|,|м новь!м условиям''г'е'
не способнь!м обеспе!|иват!, сго сам0ст0ятельное вь!)кивану1е !1 развитие.

|-[оэтошяу в на1!!ем наро}1ноп,1 хозяйс'|'ве об'1,ективн() возникает необходимость

со3дан!1я особого рода струк'|'ур, котор!,1е могли (>ьт взять }|а себя хотя бь| '!аст'и'пно
[}ь! пол г|е н}| е прод||р и ни}{ател ьских фу н кцлтй д{ля т[редп р\4ят|4;\'

Ё{о да>ке если нам бь|стро удас'гся реш|ить э'гу пр0блему, напри\{ер в рамках
интенсивно фор}'ируеь{ь1х в послед}тее время финансово-11ромь1[шленнь1х групп

(Фпг), ва>кно' (|тобь{ стан0вле}{[1}о н()в()го сроднего звена экономики не поме1шала

нь|нец|}{яя [{деолотия и прак'гика пр!дв€|'!'!|за11ии.

1'1з того реального факта, 1!.го и;[!а1!а1льно с|;ирма представляла собой с}1мбиоз орга-

низа1\!|оннстй формь: экономи(!еск()}] ,1ея'гельн()сти и (|астного иму1цественного

объек.|.а, [|ему соответст|]()вало совмет](ение в однотт'| ли|\е со(:ственника фирмь: и

пред!1ринима'геля' ,1елался' ка3а.'1ось б:,п, (;ссспорнь1;! вь|вод о тождественност}т

пн1'ер;са фирмь: как с|!осо(та экон()м}т(!ескот! деятел!)н0ст1{ 1|ас'гновладсль[|ескому

,"'"р--у со(!ственника1 фирм:,: как |1}{у11{ес1'во}!ного 0бъекта.'де}}стви1'ельно' пока

]1оступ к эко[.|оми(!еской [091'€}1|;Ё0сти ()||ирался на владение }1му|цест|}ом' реальная

ра3ница э.гих |{н'|ересов (':т,:ла 1|ренебре)<и[4о !',{ала и в об1цес'гвенном со3нании

на]{олго закрепился лох<н! |}:{ иде()л()|'!,{1!еск}|Ё,1 стерео'|'ип' приобрет|-1!ий характер

обществен}|ого предрасс}Ака. (|'го и!{'герес:,л сс:бс'гвенника и его ф*грмьт _ это одно и то

)ке. Ал\4, то1|нее, (|то фттрппа это ст1ос0б реализа1\ии частного ин'гереса ее

собственника или собствен|{иков. {1оэтс;му с![и'галось впол[{е правомерн!,1м ь{не|'|ие'

(|то поскольку за деятель}!ост|,к) с}ирм ст()я'г т|}{'гересь1 1{х собс1'венн1'1ков"|'о изу(|ение

посл едних /{ает обт,я снение !10 ве/(е }| |'| }{) !! 9|) Ё'Б| )('

Фднако т!о мере техн!1(|еског() и ()рганизацио|'|ного прогресса все более значи-

тельнь[м с.гановилось ка1|ест|]е|{нос ра!3л}|!.|}|е \4е)цу интересами !|р0изво,\с'гвенной (тл

вооб1|'\е экономической) [€ял10)|!:Ёос'|,1.1 и !,!ш{у[г\ес1'|}ен|!ь!ми ин'гересат\{и собственников

!1роизво'1ственнь[х о(тт,9кто:]. возникает ситуа|{!|'1, когда ин'гересь1 и вь|годь| разви'1'ия

фирмь: как г|роизво]{ствснног} орган}13:1|'1ии н{!(!инак)'|'дик'го|]а'гь необходимост|, огра-

ничения влиян\4я и},1у1|\ест|]енн|,1х }1н'гсресо!} собс'г|]енн'1ков в управлени!| фтармоз!'

Акционерн0_корг!()ративная форма ес'гь и|{ституц}[ональнь[й ст[ос0б отделения

у!1равлен!|я от собс.гвенн0сти' (>лапг'о,г1а|р'| ко'г()роь{у а,\министративнь|е и -пре/\при-
1.|има,|'ельские функ:1ит: управле}1}|'| с'гали самос'|'оятельнь|м и .|ктивн!,|м фактором

ра3вития т1ро}!3во,\с.гва. 3десь м())к}|о гов()ритьтолько о со|}местимости, а не о то)к-

дественности !1нтересов фирмьп !| ее (рорма.т|ьнь|х с0бствег|нико|}-акционер()в. €трого

говоря, ак11ионерь1 вовсе не 
'|вля}()тся 

со(;ственниками фирмь|.
!,оштинирую|цее в и/{еол()|';,|и |{ь]!-|с!ш|{!{х рсфорг}{ стрсмле1!ие создать наибольгш:лй

прост0р для реализации !1реслову'г()г() ''1|увс'|'}}а )(Ф3!|!1Ё&'' примо}!ител|,но к пред-

,,р""''*', осо6енно крупному, с/1в[| ли от!ра||]'{анн() !т в конс(|!{ом итоге пагубно.||стин-
нот} сферой его реалп|за|1ии являс'|'ся сег\,!сй1ное хозя1}ство, в котором хозяин _ п0лнь|й

и безусловнь1й рас!|оря/{11тел|, }!му!1{сст{]а 'гакого хо3яйства. да и |} этом слу![ае о}|

дол)кен сч,итат!,ся с интересам}! и правами ([ло!'|ов его семьи. (рупное предприят!1е в

при1{1{}1пе не м()х(ет бьпт! об'|,ек'гоп4 л||ч}!()г() 
'!ли 

сеп{ейного иму1|1ества. в контракт-

1{о!] экон0мике, .|'.е. экономике. (;у:пкг1ггстн!1рую].1\ей на договорной осно|}е (на лташ-п

в3гляд' это более то(|нь|}] терм}!}!, .|с}"{ "р!,!|"{0(|!"!,!я эк0но}'1ика". к0т0рая в 1!истом в1[де

есть по су|цес.гву такая )кс у1'()пр!я. к2!к }{ ''|}ь[с|1!ая фаза к0ммун!1зма"), крупнь|е

предт|риятия во3тио>кнь| лиш||, в силу.р:|зд(еления иму|].{ест1]е}|нь|х т!рав на вещнь|е !1

'б'за'е,ьственнь|е' 
ле)ка1|\1,|е в осно!}о к0рг!0рат!1!}ной с!орьпьп.'Бешдньге права' т'е'

права на ак.гивь|' т1рт4надлс)кат са},|ор1 корг|ора1[ии' а обяза:гельс1'веннь|е права _ ее

,,*ц'''""рам. !1оэтому ка)кдь|й от/{елп|нп':й ак!1ионер * э'го во1]се не собственник
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кор|т0ра1\],|!{' а| л}|![.||) 1]кла/(1!}1к !} }|ес с!]оих с()бс'г|]сннь|х средс'|'в. и у него имек)тся
лип| ь ог)язател!,с'гвен 1{ь|е |] ра ва !] о.|'н()| | ! с н !1}{ кор пор{1 11'[|{.

Ёслтл какос-либо лгл:1о (дстл>кгп<;с"|.н()с ||]{|'! 1|2|с.|'ное) полу(!ает в()м())кност'1) рас|1оря-
)кения иь{у!1{ес'г!}()ш: |]рс)/{г|р|1я']'|,|я |} с!]0!|х 1!а|с'1'нь|х }|н1'ерес2|х, '|.() сколь бт'г ни бп,тло
прибь!ль}!ь!]\,''гакое р21сп()ря)ке}1[.]е' ()!{0 [!ссг/1а с;берглс,|'ся убь!тком /]ля г|редприя.|'ия.и
г|р|1 {!]||рок||х мас|!|'|'абах '|'2!к()г() р|'!с]!()ряд}{'гсльс'|'|]а' кот()рое я|]ляе1'ся не (|е[{ }1нь!м'
как л}!1!}1ь|м1 ||р[1с|]()ен},,см }|[,[у!11сс:т!,а г!рс/{!'!р\1я'|-14я,|1ослсд{|.|ее обре(|ено на разорен}1е.
[[оэт'с>п:у т|ред|1риятис }{есо|]г\,|ес'!'[,|п!() с'|'2!к|,1\,! ||астг{ь!м "хо3я!'1с.гвова!нием''. Ёо и}у|енно
послс/{нсе г|р!1няло угр0>к1!1()|!{}|о п.:аст:пт':тб!,! }121 россг:йск||х предприя'|.}1ях. [анное
с;бс':'<;ят'сльс1'во с.пе,{уе'|' €!|}1'|'2!'|'!, с'г,[1::с.тг1 }|1] гл:11]}||;!! ||!!,[!|1!н т|лЁ!(|евного сос.[.оян1{я
н2|!!|}1х предг|р!!ят'р:й. [(с:л11 /]сл() гпо1:;цет"|'[!к !'{ ,{!т'!ь11!с,'!'о иь, не су)кдено буде.г стать
/{сл0вь|ми {1редприя'г|'|ям!{ в за||.}/{|!ом1 см|)!с.][е, хо'гя 1{ме}|1{о э'!'о !( декларировалось в
ка 1| естве одноЁ,т |.1з ва х(нел?: :: р;х !"{е.,! с й рсс)() р !у| .

Бслрт нь!}|е1||нет\,'у хозяй|с'|'ву |]се-1'[1к}{ бу,;1е'г г1о3!]олено д|}ига.['ься в направле-
нии ко|{трактнот? экономики' '1'0 в;[)кнс|;1]1|сй задат|е|} /{ол)кно с1.ать соз,{ание !1нсти-
ту1{1{01!алБЁБ1[ условиг'п воз!'1}1к!-!()вс'!ия с:}м()ст()ятельнь:х хозятй:стве}{нБ!>< €,|{!1Ё!{1{,
ип{у11{ес'|'ве}|}!ь|е пра!]а к()тор!,!х бу,гту';' ()]'р2!>кдснБ| 0'!' посяг.}1'ел!)ст!} ([ас'|'!-|ь|х }|н.ге-

ресов, как|'{}{р! б>ьт ;гозуг|гам.}! св()с)0]\!!()г() г!ре/1пр!||-!!,|п,1[!тел|,с'|'|}а п()слс/{ние ни пр|{крь|-
Б0.1|}1€Б.

1еснет:тгпла!я в3а!'м()связь }| 1]з1|и[1о:}{]в|,|сим()с1'|, 0тд(ельнь|х с}г:рм г!а современном
рь|нке способс'гвуе1' превра1цс.1{!|!() '''1'и'гул|,}]()г()" с0бственншка _ 

'то 
сра!]не}{}1}о' }{а.т]ри_

мер' с арендатороп,| _ |] с}1м!]0л},1(!сску}() фг:гуру с:борк:лт"а 1.1му!|цест|]енн! 1х т!р[|в. Бе связь
с ||ас'гн|,|м л!.{11оь{ (с}изи.тескр|п| }|.'|}! к)|)[.'ди(!0ск]'!п ) в|,!с'гу|тас'г скорес к::к гпертзбе)кг{ое
(;ремя для экон()мик|1' 0п.]|?!(][[|]апс>л:1е;! с|;иткт'ивнуг0 ''услугу'' собст|]еннр|ка (:тредостав-
лен]'|е им с|]()ег() име|!и) ш 4)0рш|с |с}|1'Б[ ()'г собс1'венг|ос'|'[{. !_{е г:у>кно' 1}ид[1мо, б)1 |ть
за1коренель!м утот]ис'г()м' .['|'об!,! прсдсказ!['1'Б !_|()€'|'€[|енное заме!1цение ([:!с.гнь|х л'тц _ в
чис1'о с}1ь{|]0л!!(!еско!} функг1л:гт '1'|!1'уль}[()г() сос)с'!'1}енник!} _ госу/{арств()}', ''1,|мя" ко.го-
р()го об:цес'гву о(:ход1ит'ся зна1[!}|'|'€]|Б|!() /1е]1!е|}ле (как эт'с> |-|р()!|зо|1|ло с з,!ме11{сние]\,|

реал|,н()г() дене)<н()го 1'о[}21[]а буп':а'п>кн},!м}{ /1е}!|-)г[|},1и' ]]ь!пускаем|,!ми г()суда|рс'гтзс;пп).
]акиьл обратзом, |] с}|м1]()л}!(!ескс'лп!: рс>.глг: '|'}|тульного сс:бс'г|]е{{н|{ка1 г()су/|арс.|.во

вь[с1'упае'|' как наис)олсе [[рс/(||()1|'!'}{'|'с.'!1,!-!ь|й субъек'г. {тб кас:-те1'ся ,(руг'.1х ''р()ло!"['' или
их кот\'|бинаций: (управле!{|,1е, ис[|0.,[1,з0в2|}1}'|е иг!|у1|{ес1'ва !4 1'./{.). т() здесь во|трос дол)кен
ре!"|]аться в зависим()с']'|| о'г зад[|(| }' 0с)стоя'гельств к()нкре'гной хозял?с'гво|{}!0'! 0трасл1,1'
|1редприя1'[1я ил!.1 г|роек'га. Ба>кг:о ли|||ь, (['|'с)бБ| с|4с1'сг\42! действуьо||1р|х экон()м|1(!еск}1х
инс'|'итуто!] допуск[|ла во3п,{())к}|ос]'1| гибког() т!с[)ерас|1реде.гте|!!.1'! |.1т\.'у1|(ественнь!х прав
ме)кду р:}злр|(|н!,пмтл субт'ек'га|ь4!{, срсд|| к()'г0|)!,!х. ра3умее1'ся. ]{()]|)к!{() прр|'су'гс1'вова.'|'ь и
госу]\арс'г|}о к!1к а!|'с|-!'|' гра)к,{анск()г() к>бс;1;с>'п'ат. ;цейст'вую:тдт.тй ;-:а р!1вн|,[х сс) всер{'|
други},|и.

Бьгсказ;тн!!Б|€ !}Б||![е:'еоре'гр[.|сск}[с с()ос)|)а)ксния г!озволягот г!о-}!овоп{у по/{ойт].1 к
ре ||-те ник) пробле ь,1ь! 11р !| 1]?].г}1:'{[ 1(] | ! |.

€праведл'(|]ос'г!! })а]{|! слс/{ус'|' 0(31]11'|-1;. (['{'() ]{!]и)<е|.{||е к нь[}!е!!:нет]т схет'те 11Р}1-

ват!1зации бь:ло иницр11[р()|][!|1о 3;ткс:глс:пц () г||)с,1[]р!,:'!1'иях || пре/(г|рт!ни}|а1.ельск0;{
деятельности. ит\,{сн|{о 1'огда }| |]()з!![.!( ()}[Б[|] }[а|1.|!4х государс'г|']с|-!нь1х т!рсд{!|риятий от
централи3о|]аннь|х структур у!!р:!!]]!сн1'!я. !-!21 ко1'ор|,|х лс){<:|л!| 0с)яз:!}{н()с'гь !]ь|полнен!1я
функций хо3я|?с1'венн0го ра:}|]}{'|'|.|'|' а1|'|а!л()г|!(|нь|х теп,|' ко'гор|,|е |} реаль!'!()1? рь|ночной
эк()но['[ике вь[полняк)'|'ся сам||[{и ||ре]\||р!'!'|'1''|'!!у'т4, т.е. '|':1к на3],1|]аемь|х т!ред|!ринима-
'гельских функций. Ёс с.т:у.[а|]}|() ,[\{с||но '|'()гд{:| }|а|!ал0сь уск(-)рснное падение колп-
(!естве|{нь1х и ка!!ест[]сннь|х |10каза1'|'елей функ1[и()ниро1]ан!,тя как отдельнь!х пред-
г:рт:ят'ггтй,'|'ак |{ наро/!|{огст хс::зят:тс'|'1];| [] [1сл()['1. Б рсзул|,.|'а.|.е к на1|алу приватиза\\\4||
н!|ш||'1 г!редприятия п() су|11ес1'!}у 1'рс/1с'га!в.|\ял!ц с0с)()1! разрозне}|Ё|.:|€ 0сколки пре)кнег.1
с!'1с'ге['{ь|, в которой он[1 слу)к1!л!| |.{с|!()'1т]1я]0[|{|.{м!| органами в форме производствен|{о-
'гехноло|'[[([еских объсчктов. Бпсес'го тпре>кггейт сис'гемь| 1{ентрали3ованного патерна-
л}1стск()го у|!равлен!1я эти пред|'|р||я]'ия 0к1|3ал[|сь пере,{ необходимостью вести
саь{ос'|'о'!'|'ель}!ую хо3я!]ственну10 д1еяте'1ьнс1сть, полЁ[гаясь только на свои усе[|ен1{ь|е

!6

ресурс[{ь!е и финанс0вь
управления. теряя свои
тельг|ому раз1]ити}о' п

иму|цества' которое ег|

тут г|одоспела програм
1{редприят!1я 0'г их ф:
характер.

0бт,явленнь|е цели ]

)как)т'!'у )<е лини!о на

ц!1ала с'|'рань|. 14 это
поро(!на в свое|? основе

[лавное, (!его так }!

право на полу(|ение до:
но н[!как не на индив}1д

|]о на:-шему м.неник
т|оло)кеник.)' существо!
бьп сделать на основан]
1'ив1![!1х возмо)кно благ

цельк) не воссоздани(
созда|{ие системь1 нац
}1му|цества мог бьт (:ьп

ко'горь1е с'гал!1 бь: до}
нального имущества' к

Реальное !!ол| з0ван
назначения' лу(|1||е все1

аренду. |[о этот! систе
(у населен}.1я) (!ерез ор]

обеспе.пи'1'ь их !ентабс
!|'{о|"{0в. Благодар я с9|с'

сохранония предприя1

у'грато,' иь{и |'|р0извод

аренде {|омог бьт восс
леннь|х приватизацией

Реальнь:м основани
}!ий |{о|]ь!х''с(;бс']'|]енн}
(|ас'1'ь прива'|'изирован
от1ределению' это дел

долгам ||редг!риятий. ]

сделать |] совре!|1ен
предприятий э конот{и'
самих отказаться от ''с

€тпстепла националь
(!еского уни(!тожения
условия для развития |

пр!1ватиза1[|1и оказа.т

долгосро\|ной направ.

деь{онстрирук)т полнс
ход от реали3а!1ии |{м)

Б системе }!ациона]

ЁФ€[!> [[ прирост акти!

разв}|тии предприним
}|0с']'и. € э'гоЁт цельк
Фдновременно необхс
ствоват|, пов ь111!еник)



ресурс|{ь!е и фина}1совь|е воз\{о)кн()с'г}1' !{е |{мея с0с)ственнь|х органов стратеги({еского

управленлля.|еряя свои г|ро[|зво/{с'|'воннь1с характер:т4с'гпкут и способность к самос1'оя-

тельг|ому ра3в!1ти}о, [тредг1р]{я'г}{я б;ь:ст'ро прсвра|цались в грудь| омертвлен}{ого
иму|цества, которое его прс)кн1{е хо:]ясва не могли эффек'гивно исполь3овать' 14 вот
тут г1одоспела программа вау(|ерной привати3ации, которая окончательно о'горвала
т|редприя'''" ,'.' их функт1ий в прс)к}{ор] системе и закрепила их ([}1с1'о ве;цньтй

характер'
Фбъявленнь1е цели 11 мехаг|изм},| реа.]|}1за1{ии в'|'орого этапа т!риватиза1\ии продол-

)как)т '|.у )ке .,11{}{и[о на разруш!ение г]р0!|3шод[ственн(')го !{ ин'геллек1'уального по1'ен-

ц}1[|ла с'|'рань|. Р1 это нс слу!|аЁ!н0, т|оск0льку принятая концеп|{ия приват|43а|\||и

поро([на в своеп! основе.
[лавное, [[его так }1 !{е суь{ел!|. |_|ФЁ1'|'Б реформат'орь|, _ привати3ация ,1ол)кна дать

право на полу([ен!,1е ,{охода 0т рс3у.}|!)'гатов х():]яйственно!! д{еятель|{ос1'[1 !1рсдприят!{я,

но н[1как не на индивидуальн()е владе|-1ие }1 ра!с|1оря)кение его имуш[еством.
|]о на:г:ему мнен|{!о, /{ля }|ст[ра|]лен|,1я /1опу|1{еннь!х ошибок ну)кно верну1'ься к

{|олох(еник), суш1ествовав1!1еш{у ,{() на![ала! |]ау1|ерной г:риват'иза|\ии. 3то мо>кно бь|ло

бьп с,г1ела.гь на основании вскрь!в|_(]}1хся гранд[03нь|х злоут!отреблен}|й, на'[исто извра-

тив1|!!1х возмо>кно благие намере1|ия этого мерог1риятия. [акой возврат мог б:,п име1'ь

цельк) не воссо3дание .гого' (!'г0 ||2|з|,|валось государственной собствснн0с'г[)|0, а

создание систе}}1ь| на!\иона]!ь!{ого иму!.г\ес1'ва. 0б:.:1е!'|ациональнь:й харак'1'ер э'|'ог0

!{му!цес.|'ва мог (':ьп (>ьптл, 3асвиде'гсл|,с'г[]о!}ан с()ответствук)ш{ими именнь|ми акц}1ями'

ко.|'орь|е с.гал}1 бь: ,г1охо11|-|ь|ь{и буппагамтл, !1р|.1|{0ся|цигу!}{ населени!о доход от нац}|о-

нального имущества, к0торь[м 0но вла[{е]!о б:'л коллективно.
Реальное !{ол|,зова}{ие эт}!м !1муш1сс'|'вом, ()собенно обт'ектами !!роизводственн0го

на3начения, лу(|ш|е !]сег() бьтлст бь: осугп1ествлят1, (|ерез так на:]ь|в;1ему}о на|.\иональнук)

аренду. 1-[ст этот! системе про|{зводс'г|}е|-|}]|,1е коллек1'ивь1 арендовали бь: у об:г1оства

(у населения) (!ерез орга}{ь|' его !1рс]1с1'а!|]ляк)ш{1,1е' свои пре/{г|рият'|я с обязательст!]ом
обеспе.пи.1'ь }1х рен.габел!)н0е испол!,зо|]ан[|е 1] |[1{1'сресах как облл1ества, ]'ак и св0их
!|'1енов. Благодаря сис1'еме на|1ио|{аль!-|ой аре|{]1ь| могли (:ьт бьтт'ь соз/]ань| услов!1я для
сохранения пред\{триятий, }!Б!}[€ превра|[{сннь1х 1} (|,!сто |{муц1ес'|'|]ен[{ь!е объек'гьл с

утратойп р1ь{и ;]роизводстве}|н!,|х т.г хс:зя[]ственн|,1х с}лункций. |[ерехо/\ к национальл-тот]л

|р""д" ттомог бьп восс'га}|овить ь|н()г}|е' ссл'1 г*е (тольт:!у}о 1|ас'|'ь предпрр1'!тий, погуб-
ленн ь1х т1риватизацией.

Реалп,ньлм основанием для осво(.>о>кдения предг|р1тятир] от'иму||{ественн1,1х пр1{т'{за-

лпртй :то:зь:х ''с(;бст'|]е!{}|}|ков'' м(;гл() бьт пс:с.тту>к!1т|,'го обст'оя'гсльство, (|то |1о'\авляк)ш{ая
(|ас.|'ь приватизир0ванн|,|х пред!1р:ля'гтпл! явля}отся обществами 3акрь|то1'о т|{!!а. по
ог1ределен!1го' это ,1елас'|' вла/{сл|,1{ев ка||1''|'ала |{еограни1|енно о'|'ветственнь!ми по

долга}{ ||редг!риятиЁт. йс:гол!,зуя э'го о(тс'г()ятельств()' }1о)кно без труда и потрясений|

€[€)1€}[Б в совреь1е!{нь|х усл0|]}1ях |].]т€}/1е}{!1е акциог!е!ЁБ|й кат1италом т:1ких

предприятр:й эконоь{и!|ески р21зор}{1'е,т1|>}{!;!тт{ для в.падсл|,цсв и те}у1 самь|м вь!нуд}1'гь их

самих о'|'казаться от''своих'' предпр;аятг:й.
€ргстеш:а национально}] аре!!д|,! спаса!ет 2!к'г}1вь[ т!редприятий от распр0да>ктп, физи-

(!сского уни(!т0хения и ос)ес1{енения. |]оьттлмо этого ()!{а со3дает более благстттриятнь!е

усло1]ия для разви'|'ия предприн!.|ма'|'ельск[|х с}ункций на предпру\ят||ях. |[рг: ньлнеш!ней

привати3а|1ии оказалось, 1[1'о во||росам!'| эк0номи(1еского ра3вит|'{я (тешт (;олес

дстлг,'сро.лной направленн()с'г}|) зан}!р|а'|'|,ся [1ек0г},1у. Р|овь:е вла,{ел|,|1|,1 предг|рият:я:^Ё!

де}|{онстрирук)т по][1{ое отсу'|'с'г]]|!е и1|'|'среса к эт()р1у, явно |]ред!|о1!и1'ая полу[|!'|ть до-
ход от реали3а11ии }.1му|]\ест{]а' о1'ег() !|рода)к}| !'ли сд(а!1}1 в аренду.

Б сис'геме |!ационально|] &|9}![|ь! коллект|{|]|э| г|!е!{прттятий' отве1!а}о|цис за сохран-
ност!) ![ прирост акт}{вов св0его ||ре/цпр14яттдя, б}А}т'гора3до б<>лее за11н1'срес0вань! в

ра3витии прс/-1приниш1ательск()г0 п0]{хода [{ |]ро!.|зводс'гвенно-хозят]с'г|]е}{ной /{еятель-
ностр1. € э'гой 1(ель!о они ь{()гут' с>6рап:г1.!'|'!,с'[ к услугам ко}{сультат'ивн!,1х 4)ир\{.
@дновременно необходиш{ос'|'|, р||з!]и'г|[я г|редпр'|нима1'ельских срункций будет спосс;б-
ств0ват|' г10вь11||ен[1ю ин1'ереса| к образйа|||.1ю (ринансово-промь11пленнь|х групп.
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3.6. €овременньпй взгляд на инфляци|о. |_[ерво::ри.:и:*ой инфляции принят0 с![итать
избь:то'пньпй дене>кнь:й спрос' а с!1осо(':ошт бторт,бьг с этим злом * методь! макроэконо-
мической финансов<;й стабилиз:!ции з€! с!!ет сокра||{ен,{я государственнь|х расхо/]ов на
науку' поддер)<ку предприяз'п{т с !]ь|сокот] ст'епень[о переработки, образован}1е, меди*
ци}{}' социальнуго сферу 1{ у!]ели1|ег{ия 

'{оходо|] 
11утс[{ форсированного роста налогов'

полу(|ения дополнительнь|х крс]{ит()в от ме)кдуг||}роднь|х вал}отнь|х организаций,
рас1пирения рь|нка государс'гве]{нь|х це|.!нь|х буьлаг.

Р1акроэкономи(|еские исследо|}ан1|я, вь|т!ол}{еннь|е в !3йР1 РАн в последние
годь|' опровергагот эту с_тфил1::ал!,ну|о !}ерс}{}о. Б ньпногшних российских условиях
подл[|ннь|м локомо1'1|вом гтнфляции являе'гся не избь:то.:нь:т} дене>кньпй спрос. а
экономи(1еское поведение про}|зводитслей -'гехнол0ги(|ески отсталь[х и монополи-
зированнь|х' которь!е в борьбе 3а су|цес'|'вова}{ие не могут не повь|1шать цень:. |1ро-
тивостоять этой молл4ной тенденции г|утеп,{ ограни(!ен1{я совокупного спроса крайне
трудно' поскольку производители {!редпо(|и'|'ак)'|' сокращаФь производство' а не
отка3ь|ваться от повь!1шенр!я !\е|{. йакроэкон()ми1|еские рас(|ет'ь| показь|ва}от, что за
каждг,:й т|роцент сокра1цения г:п:фляц}.!|! }!аро/{ному хозят?ству приход|4тся рас[тла.птл-
ваться тремя _ !1ятьго процен'га!м}4 с|!а[да !|роизвод{с'|'ва. 3йа.пит' .ттобьп ''добить''
инфляцию с |6о/о в месяц /]0 }!уля. т]риде'гся г|о)керт|]0вать примерно половиной
вь|пуска1ошцейся сегодня про/{укц11[1' !|'|'ак в/{|]ое упавш.пег} с 1991 г. € другой сторонь['
согласив[1|}1€Б на увел!т1|ен|.1е иглс}:"тяп1г:!1' Р|апр]{п,тер, до 15о/о] в меся1{' мо>кно' как
пока3ь|вак)т те же расчеть:. вь:йти на уровен}, про|,{зводства порядка 70о/о по отно-
ш]ени}о к |991 г. А это у)ке совссь| |{спл()хо.

3кономико-математическ0е мо/1ел|,|р()|]|!}|',{е г:нс[лят1ионног0 |1роцесса позволило
увидеть г1ринципиально другр1с сптособт,п борьбг,л с гтнфляг1ией, не связанг1ь|е с
ограни(|ением совокуп|{0г0 с|]росЁ1.

|лавньте при[|!1нь| инфляцг1о|'|ног() |]зр|,|1]а' }{.!([ав11.|егося с 1992 г.' коренятся в
особенностях воспрои3водст'веп-:п-:от? с'грук1'урь| т|рс>к|-|ел} экс>номик!|, где технологи-
(!еские параметрь1 ме)<отраслс1]|,!х вза|}|мо/{ейст'ви:? сло)кились г|од влиянием весьма
спег1тгфи([еского меха!{изма (;ин2||[с'!ро!з2|!]\7я пр0р13водст|]11 _ ценово-(:[од)<етного
п,!еханизма' когда (1асть из,1ержек []()з]\,|с1!{;!лась в ценах т1р0дукции' ([асть _ в дотациях
и су6сидиях. 8се это |широк() }[з|}сс1'|{(), но остается в т'ени то кл}очевое обстоя-
'гельство' ['|'!'о ''0тобраннь|е'' ,гцействоп;[}в1|;1{м ь{ехат!и3мом финансир()вания' приспо-
собленнь|е к нему технол()ги(!еск!{е параме1'рь| т\{е)котраслевь|х связей у)ке сами не
допуска!от инь|х возмо)кнс;стет] обсст":е.пе!{ия макросбаланс!1рбванности финансовь|х
||отоков' кроме сло)кив!шсг()ся }|еха}{из}|1! крупномасштаб*пого перераспределену1я
финансовь!х ресурсов. 14 ког11а' в р11с(!с1'е |{а дос'1'и)кение рь||{о([ного финансового
равновесия' в т1роцессе сп()н'га}!{н0го т!оиск:| ''цсн самофинансирования'', цень! бьтли
отт:уплдеЁь[ на волк)' и1'ог бп':л зара}|ес (тре,{ре|.||сн: на.|ался'кумулятивньхт} рост
издер)кек и цен как макр()эк()ном!|(!еск()е ББ1!&*€}|ие отс'тствия равновесного
ре1шения' }{зна{!ально ''3аб.]ток!.1ро|}ан}1огс)'' технологи,.[еско|]| структурой эконом!1к1{.
Аа>ке если о такого рода 0гтаснос1'и /(ог.1/{ь|валис!, заранее. .!,, й,'*'д виделся'в
одновреме}!ном измене}!и}1 ка|к !{сно!]|,|х пр()||ор{{|тй, тстк и самой технологическог1
матриць| экономикгт (перес'гро;?ка с'грук1'ур1,| !4здер>кек' о.гсе(|ение неэффективнь!х
т!роизводств [1т.п). Ёо, во-пср!][,]х' |]рс!\{снптой лаг мс>кду тем |! друг}1м бьдл неизбе>кен,
и за это время маховик гпг+флят1гтг: н:п(:ра:: обс>рс>т'ьп г1с'гал самораскручива!ощимся' как
лпобая крупномасштабная ггнс}ллят1пгя. Бс;-вт'о|){>!}, наде)кдь| на тсхнологические сдвиги
вообггце не оправдь1вак)1'ся до с!{х |тор в силу цолого Ряда фундайентальнь|х
особенностет? дореформенной экс::топ{!к!1. )''

1ехг:ологическуц) отс'гал()с1'ь и [,{о!{оп()л!,13[,| необходимо чей-то скомпенсировать.
[лавньпм пцог бьп вь|ст'упить !у1еха}{изт\{ о]'ра}1р[!|енг!я роста издер)<ек производства
(себестоимости), а следовательно, ;.| це|!|,т'!]ь{|1ускасмог! проду*,1''!'. 3то {:о>кно бьтло
бьт сделать пре)кде всего, как пока3ь|вае1' а|{алр1з, за с(!ет |1скл}о!|е н|4я у|з затрат
на производство проь[е)куто,:г:слй |{ к0нс1|ш)й продукции иьлфля|ции налогов' кофо_
рьпе сей'пас нередко дост'|га}от 1'ре'|'и :т болес эт]4х 6атрат. 1огда цену мояно 6ь|ло
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бьт снизить как минимум на (|е'|'вер'гь, обес11е'!ив приемлему}о для производи-

теля рентабельность в ценовук) к()нкурент()способность на мировом рь1нке. Б э'гом

случае стимуль1 к постоянно.му повь[!1|ени}о цен бьтли бь: ослабленьт или да)ке

полность!о ис(|е3ли. йнфляг1|.1я |!ош[ла (тьг на уб:,гл!, при о/{новременном росте
производства.

4. стРАтвги1!вский куРс

4.1. Рента - стратегическое оружие России. [олько ре1{|ив для се(>я принципиаль-

ньпй вопрос об источниках д()х()д\а для о(>ш{ес1'ва, Россия сумеет найти свой путь

возро)<дения.
[ействугощая налоговая система _ класси(тескр:й пример того. как мо)<но заставить

л*одей не работать и не вкладь[ва'гь свой капитал в развитие производства' а экспор-

тировать его за гран}1цу. Б такой эко}|омике никогда не будет достато!!нь[х ресурсов

для ее перестройки.
Б о.гли.лие от многих других стран у России есть фундамен'гальнь:й исто(|ник дохо-

дов, которьпй сего}\ня по су!]'{ес'|'ву ()с'гается не задействованн|,:м. 3т'о рента с природ-

!,'* р".ур.',. Рас'!етт,| ,'д'.,.р*1\а}о1' 'дт'о более двух третей народнохозяйственной
прибьлли сегодня формируе'гся в тог1л!|!]но-энергети1|еском комплексе и /1ругих приро-

доэксплуатиру}ощих отраслях. [олько от нефти и газа при нормальнь!х условиях
Росср:я могла бьп е>кегодно ||Ф!тут1д'р, поря'{ка 30 млрд. долларов дохода' (|то по

нь|не1шнему курёу превь||шае' д"ф''г1ит государственного бтод>кета на 1995 г. йасгц-

табнт,:е рентнь[е поступл ену\я могли бь: б:'тть полу{[ен[,| и от арендь| городских

территорий. леснь1х и сельскохозяЁас'['|}еннь!х угодий''6* 

'.,!' ренть! Россия могла бь: покрл,!вать г!ер|]оо(|еред}|ь[е расходь1 на оборону,

на поддер)кку ' конверсии, науки, образолзания. культурь! и здравоохранения'

содер)ка|{ие госаппарата. €обс'гвенно, мо>кно (>ь:ло бь: в принцит1е отка3аться от

облох<ения труда и капитала' л!|к|]ц/\ироват|, налог на добавле}|ну!о стоимость'
сократит" *','1. на прибь|ль, ос|]0бсэдит':, пре]1прият}|я от от(|ислений пз пенсиоттнь:й

ф'йд, а основну}о массу трудя!1{ихся _ от под10х()дного }|алога' 0тмена ряда
традиционнь|х налогов улуч1шила бьт и}!вести11ртот*ньтй клима'|' в с'гране, создала бь!

'ёр!",',гй 
стимул для инос1'|1!|[!Б|)( инвест()ро|]' для притока валгот1,| в страну' 3то

т^**" благоприятно повл!|яло бьп и на сних<ение инфляции' стабилизаци}о курса

рубля.
|[ереход к преиму!1{ественно ре!{т'н,(>й системе налогообло>кен'|я сулу|т преип{у-

щества не только эко}!омического, нр и с0циального характера. |[еренос центра

тя)кести налогообло)кения !{а пр}1р()дно-ресурсньгй п0тенциал позволит организовать

систему финансовь!х тра}псфертс':в- ме)<}1у рентабельнь!ми и нерентабельньлми' но

перспект}18}[Б!й|с[ секторами эко|{омик}{, ме)кду бога'гь1ми и бедньпми регионами'
осуществить мощнук) социальну}о поддерх(ку населения, создать систему социальнь|х

д'!',^' к заработной плате ,, ,"*.""м. 1ем самь|м российская экономика смогла бьп

постепенно превра1цаться в со|{иальг!о ор?!с1{'гир0ваннук) экономику, разворачива}о-

щу!ося в сторону человека! его }{у)кд г: 'лаяний.
Фбь:.:но ссь'''а*о'гся на оп|,|т с'|'ран с ра3витой рьпно':ной экономик9й, где роль

налогов (плате>кей) за ис!|оль30в11н!1е земли и других природнь|х ресурсов в

суммарнь|х налоговь|х пос,гу!1лениях весьма скромна, а прямь1е налоги на доходь1

физи.теских 1т |ориди(|еск}|х ли!\' а 'га|к)<с к0свеннь|е налоги явля}отся основнь!м

й.''.,"''*ом финансирования обгцсгосударс'гвен}{ь|х расходов. [ейству}ошцая с |992 т.

российск'я "1'''овая 
сис1.ема по су!1\еству вос{!роизвод1и'г современнь:й запа,гднт,гй

''"р"''"л: 
нейтрального налогоо(>',,'*","", в мин!1}'альной с'гот!ени ''трагзп'{иругощг:й''

установ!1в|ш!{еся пропорции распре/{елени;т }1оходов в с-тбш1естве. Ёо нейтральное

налогообло)<ение нат[равле||о на к0г!серва!1и}о сло>кивгг:ейся со11иально-экономи-

ческоЁл структурь|' а нс на ее реформирол!ание.
[авно и хоро|"шо извес'гнь! преимущес'|'ва _ экономи!!еские |4 социальнь1е _
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|]з!1ман1{я налогов пре)<де всего с 1'()й [|ас'|'р1 бога:т'ст'в[!, которое /{аровано нам свь|1ше'
ка1к гов()р'|'|'ся' о'г Бога, а !]е яв.г|'{с'гся ]1сл()м рук (!ел()[]с!!еск]{х. Р{а них в1!ерв||е
о(>рат'и'гг вним[|}{р{е е!!\е в к0|{!\е т||)о[||'чого т}ска !{звестнь:й амер:,лканский об:це-
стлзелтнь:й /\ея'гел|, [. [>корд>к. !]гс> 1.[/(с!.' |{ аргу|\,!е}{'1'ь! |] г1ол1,3у е){}{ног() земе,ть}1ого
налог.! бьтллт в с|]ое 1]реш|'! |10/{]{ср)к;тт:г,л .||. 1отгс'гь:т\1. 11 ()!1[{са}|р|е эк()н()ми(|еских
1]реиг\,'у|цсс'г!] пр}1р0дцно-ресурсн()г() :-патлс;г'ооб]!()же|{!{я ь1о)кн() на:т-':ти сего/{ня е'{в!| ли
не г; люб0п'1 сер!,е3ном у.:ебг:|.1кс г|() р!)|}{0(!|-|ой экс;л-ломг:ке. 0днако 1!р}1т\,1ер|,| ттрак-
'ги(!еск()г0 

'|спол1,зова]ния 
1'[1к0г() г*;тлс>гс;о('.)л())кс|"!1|я во |}сем мире т\{())кно перес(!и-

'|'ать буква.ттьно т!о патльт1атп':. Р| ,\ел() з/{сс!, г!е |] 0рган||3111ц],|онн()-'гех}![{(|еских
'грудностях т!срехода к пршрод!-|()-ресурс|-!0!\,{у }|{|л(.;гообло>кени!о (хотяп он|| }[ суп(е-
с'гвуют). Ёизкие налог}| на бс:гатт'стпзо (ап зеьлля !{ д{ругис природнь|е ресурсь| -
:эах<неп?тг:ир} элемент (>огат'гст'в:т) ]] со!]ре\.{еннь|х р}.,!но1|г!ь|х эк()}!ом'!к11х 0стак)тся
''с!зя!_|1ег{ной коров0}}'', на к()1'ор)/!{) |!с ре1|[1||0'|'с'! г!()с'!гну1'!) |]л?!с'1'ь |.{м|у!1{}!е. Бслтт
1[!|,! всерьез х0т!.1м рефорптг1р()|]а'|'ь 1{!!|1]у э|(()н()|\.'|р!ку.'г() тпеобходг!м() |] т1срвук) 01{е-

редь ()тка3аться о'|' с|.!т\,{|]ол}|11еск()г() н;т-;тс':г'с;с:()л())<ен}1я г|р}'!родно-ресурсн(_)го по-
1-сн1{иала - о}|о несовп{ес'|'им() не 1'()'![;(Ф 0 б.тт:д>ка:];ш|1{[,'и 321/.{?|([ап{|,1 эконом|1(|еского
оздоровлен|{я России, }{о !{ со с1'ра1'с:'ртсй ||ерсход?| к экол()г1.11|ески уст.ог}.лтл:]()му
хозят?ств()ваник).

([то штелл.|ае1'э1'оьту'} 1-!ре>к,1с 1!сс!'() [[н'|'с1)ес!,| !]сех'|'с:х, кт0 на)<}1васт 0|'[{)йЁ!;|1;1
к21|]и'|'.1л !-!а г|рисвоени}( !9 Б'{'|'! с г!ршр()/1||ь|х рссурс()!]. 3т'о сратт*н|1тельг:о г:ебс:л|,1|{ая
прс'тслойка обш1ества'п. Ф1цгтак() 01{:|'!'с!-1с|)1, т!()лу'![.1лЁ1 ,(()с'гу|| в в!,|с1ш1{с э|!|елонь| госуда|р-
ственно!] !]лас'ги. 11ренебрс'{|ь э'|'||[1!.! |'[!'!1'срсс:[п,1'| с']1о>к!'1о || ()!|а|сг:о. Р!о д1ругого вь|х0да
сего/{ня у Россг:гт нст'.

Фсозна:лие нео(':ход1им0с'г|.{ глс->во:]; г!ал()г0|]ой пстлпд'грлк{.т в ко}{с![н()ь' с!!с'[.е -- (|увс1'во
с:1мосохра[нения д.]1я каж/\ог() 1| ,|о]|>к}|0 с;б':,с;1тгни'|'}, р()сси'1н. г|р()'|'}1|]0г1()став].|'|'ь их
обт:цупо в0лк) раз(>азарр!!}1|н|.11() г|р!1родн!,пх (.>с>г!т.гс'гв Россртрт.

4.2. Фрпе!|т|'1рь| в п0л||т|{ке. Б Россл.:р: сспп,:ас с./1о)(!.1л2|с|, у!"!']кал!)ная с[|'1'у'||ция, когда
еш1е не сос'гоялась !1ере/\:1||!| зеп.'л}.1 1[2|с'г!-|г,:мт со(;с'г|]снг!ик!1м. Радс_: э.гой ситуац|!ей
уш|ело Ёосгтс;л:,з0!]а'гьс'| 

'1 
рс1!|[|1'1, дляп сс(;я р11з }{ н:|!]ссгда пр!!н|д!1|1,{&"г|Б}!]:|й вот1рос: м!,|

за ([астную собст'|]е!{}{()с'гь }!ли :]:| !1|1с1'1{()с !]ла/{ен}'е (ллоль:зс>вание) землей'2 1олп'ко
тзторой пу'|'ь всде1' к созда!|гтк> с->бпгцсс'|'|}?1. где со1{иа1л|,!!ая спра]3едл!{1]ос.г[, б>уде.г
со(!е'|'а'|'ь€1 € !]Б!€0кстЁл эс|;(эек1'!|-!}}{0с1'!)!() !|р()||з!]о/{ства, где буд1уз'|1р01{вс'|'21'!, €}!0бо]1[! [{

нра|вст|]еЁЁ0€?[>.
} народов Россрти су|цес'|'вус)т'ос0б?!'{ эмо11}|о[!;!.][!,[{а!'я }[ |,|с1'0р!..т||еск:т'( |!р}{]]язанность

к зст\1'!с, ос()31{а|н],1е ос роли ка|к }.!а!ц}тон.|.т[1,||о!'() /1()с'г()я!{[гя. |_{о [{[4сн|{() !!ото\{у' (|то

земля в Россрти ест':, н1|ц|4()|'{ал!,|-|ое ,(ос1'()я||!!с, кап><,г1|,:{т ее г!о.||!,:]о!]!|'гель обязагл
|т0т1олня'гь ог)|!\ес'гве!'!г|ую (гс:су;1а1эс']'вс!!г|у!о) к21з}ту 1] соо'|'!]с'гс'|'1]}.|'' с кол!{чествс)п,[ }|

ка1!ест|}ом (прггрс>/||{!,!ми слзол]1с'г:затп![|) ].{с!!().'|!:|}}€[ттФ[{ :]см.,|!,1. 3та обяза}{г|ос'г|, о)<ег0'{г|0
|]]1&'|[|'['|> 3емсльь!у!{) рен'''у /|()лж1''! б|,1'|'|, о/1|,|!|ак0|]{.| /{ля вссх землс)пол|,30ва1'геле|? _
г0с)/дарс'1'!]ен[{ь1х т1редпрптя'гш::: !.| о}')ган|{:з:т:цттг1т. к().}|лекти!]ЁБ1[ и (|ас1'нь|х вла/{ель1\ев
зе}!{л и' ее а}рс г|/1а1'ор()|}.

11рав<> ('гастг:ое вла/1ен]{с 3е\!лс)'|) /1о)кно бь:'г|, |()р}{,{],[(!еск!4 3а|1цт.{||1е}{() ()']' вр|е11!а-
'|'ел[,с'|'ва| .||!0бл::х государс'|'вс1!11],!х оРг:|1!о!}' Ё;,:кто !.!с \4о)кс'1' т]()с']га|'['|, }1а ]'|рав()
(1ас'|'г{()г() вла/(е}|}|'{ зсь1лс''1, [|с|)с;|21[!}| ее |]() }{?1слс]|с.г[]у |{л11 /{руг0\'|у |].)'та,{ель1\у.
Фдгпс:вре|у!енг!0 /1()л)к|{2! б|,|'1'!, |.!ск,1г01|с|]а с:п;обс:;1гла:'! ку!],!я-пр()/.11|)([! зсм.]!|1.

|-1р:е,гд.ттагаег\4а!я н|)|}{е т1ра!]!!'гс'ц!,с'1'1]()ь1 ||р()гр2!\,!ь1а {1Рсслс/цуо'г с!|г()г.1!,!г{у.г!{ую 1[о.]!ь _
сс>б1;ат'гь }{е[,ге/ц'те}|}!о ка1кт{с-'г() ,{е|]!,г!'] д{'пя |!0к|)|,|'|'ия нуж/1 б;од>кс'гат. Фдна':ко это
оз!{!1(|[|е1', (!1'() бу;1уп1ис т!ра!в!,|'|'ел|,с'|'!}21 л}!|]|.|'п'ся в0:]ш|ох(н()с1'|,1 }1ь|е.г!, гор:}здо больш:ий
{1о'г()к д()хо,1()в ()'г:'смл[| 

'| 
с'1'о.,!кну'гс'! с::стп:збехсн|,|м р()с'го[| с()циа.]1ьно1:! }{а|!рях(ен-

[|()с'|'|,| в ()бш1сс'гве.
|-{е менее |]а)к}!0, .|'|'<:бь! с()()1'!}с'|'с.'1'ву|{)!!{и|\'| ()бр:]з()г\,: (::,пла} пс})с()р!1с|!тиров:|}{а т,1

крс/{и'г!{?|'! !'|олр|'|']'тка. в бс'г.т:ь:г:р:нс'|'|]с с'|'ра1! :}сп{'|я ссг()/.[1{я р:[сстъ,[а1'р]41]?|е.|'ся как од{и}'| ш3
наттболсе ||р}11]'!ека'|'слБР!:|!, в!.{]\0|} за']1()г()в ](/1'! !|().]!у!!ен||'! (;:1гпк<твск].1х кред}1тов. так
п()с'|'уг!:|т:, ба:п-лкапц !'!ро|_|це. Р1м тз э,|'()]у| -'у1'''" нс }!?[/1о оцеР[!{в:|т.], реа|ль!!ую п.т!атех(с-
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способ|{ость заемш{ика' анали3|,1ро!}а'|'!) ()босн()ва||ност[, 1{елет]ог() назна(!ения кред|'{'га,

г|роводить банко:зсктдт] контроль 3[! эс}(эективностьк) ист|ол!,зу€1у!Б|{ дене)<нь!х
средств. Ёо при этоь1 упускаетс'{ !,|з т!0ля зрен!1я другая. исклЁо(!ительно опасная |1о

своим |!оследствиям сторона (|роблем!'|. Багтковские кредить| г|од залог земл}1
стимул!1ру}о1' спекуля|]и}о 39|т{9][|,Р!!,[г\{и у!!ас'!'каг\{!1' г|р}{водят к необоснованному
обогал:1ени}о кро/{{.['|'оров. }с >ке, к'г0 |10лу1!ак)т кре/{ит на таких усло|]иях' нсре/]ко
бьгс'гро разоряк)тся. о!1ь!'|'3апа,1!{|,!х с'|'ран. в'|'о:г{ '[исле и Англирл сере,(иньт 80-х годов,
_ нагляд{1{ое то}у|у 1|()д1'вср)<]1е}{!1е. Бо'г гто.пему кредитование |]о/! зал()г земли не

дол)кно с'гать у на1с опреде,|як)|[1ей (эормойт и}|}:}ес'|'и!\ионнь1х кредит0в.
({то это возм())кн(), свидце'гельс'['ву!()'|'/{в11 !'|ри},|сра. Б [онконге вся земля я|\ляется

национальн| |м /\ос'|'оянием и т|р,'./{()ст.|вляе1'ся !] п()льз0вание на аренднь|х на1!алах
все}.{ )кела}о!|\ип4 1!ерез аук1111о}.|. ]ем не ь{енес батнки ох()тно да}от кредить|
предг|рин'|\{а'гелям и без зал()га земли. 3 |-ерьпаг\14и ()анку1 предоставлягот крсд}|ть|
1'ем' кто, г|о рас1[ет[1м баглкс>тз, разме1.|(ас'г свои сре/1с:гва| разумн() с !|ерспек1'}1вог.|

!1олу(!ения х0р01пел? прттбьл]|}! ()'|' ре2|,т!|1з?|!1ии т|родукции, |1о]|ьзук)ще']ся спросом на
потреби'г€.]|!,€(Ф]т{ рь|нке. [1о,цобт;г,!й [1()/{ход т!0з[]оляе'1'соз]1ава1'ь новь|е рабочие \{еста
и спосос)с'гвует образованик) ка!]|{тала без спекуляци}! с землей.

4.3. |1реимущест'ва пршрод|!о_Ресурс!!ь|х налогов. 1-[риродно-ресурсн1 !е налоги
хоро|_ши е[]{е |,! 1'Фй, т116 в с|]яз[[ с |!ос]'оя|{н[,1\{ ростом налогооблагаемой (;азь;

не}1збе)кно буду'г в03раст'[|'|'|, 14 т!осту|]лс|{и'г о'г них в б:одх<ет. 3'ги будугц*те
бпод>кетнь|е дохо!{ь1 }у{огут уже сег0дня бь1'г!) ис|1ол|)3ова}!ь| для !1окрь!т[1я т'еку!1\их
бгод>кетнь1х расх0дов. для этого 1]е ||ри'1стся прибсгать к пьмощи пе(|а1тного станка,
т.е. увели(|}!вать инфляц!{о}1нь!}] _ са[,|ь|йт'я)ккий из всех налогов. Ре.{т, }1/{ет () вь|{1уске
госуд{а}рственн!,1х земел|)}!!)!х (нес}гт'ян|)!х, леснь[х || т.г!.) займов, добровольно
распрос'граняе[{ь[е облигаци[т которь!х ](ол)кЁБ! €'['а'|Б с'гер)кнем формирук)|цегося в

Росст'трт рь!нка государствен!]ь1х (цен|'{1,!х буштаг. 3шписсия так}1х облигацийт мо>кет стат1)
ва)кнь1м фактором сдер)ки1]ан'|я игпс}лягтгт!|' а в перспекти||с _ роста г[окуг!а'гель}!ой
способности рубля {|о отн()[11е}||4!о к т|]ер/{ь|м вал!отам. Фсновог} для покрь!тия
образу!о|цегося внутреннег() государственног0 /{олга дцол)кн!)| с'1'а'гь бгод>кетньпе
поступлен'{я соответс']'ву}о||\их н!|л0гов' фиксглрованная доля к0торь|х дол)кна
использова'|'ься для пога|]|ения госу/!арс']'|]енн|,|х обязательств по природно-ресурснь!ш|
3а}]мам.

Б сегодняш|нем (особенно _ за1]'гра[1!|!|еш|) ь'ире у)ке не нефть, алма1зь! |.1ли плодород-
нь!е земл1{ становя'гся гла|]нь!м пр! [)о,1н!,1[.| бога']'ством. Асспдмиля1{ионнь|й потен-
|_(иал природной средь: _ ее сг'особность ''со1|ротивляться'' во3де1?с'|'!]и}о человека'
самовосстанавливат|,ся г!осле его |!еизс)е)кного |}меш|а'гельства в прир()днь|е процес-
сь! _ станов!1тся н[,|нс главнь|м усл0в!1е\{ дал1,ней!шег0 су||-(ес'гвования рода !|еловече-

ского.
€егодня Россия продвину.1!21€Б [{!1}||;||]е ||[}г|тх стра}н !] []ракти1]еском ис||ольз()1'а|+|аи

нового экон0м'1{!еского инструт\,|ен'га ()хра1нь| окру>ка}о1|{ей средь1 _ плате)кей за ее
загрязнение. за три после/{н!!х г0/_(а !|ак()|!лен оп1,|т по установленик) и практи!|ескому
взимани}о так}|х пла'ге)кей в боль!л}!нс']'1]е регионов'Российской1 Федерац'1и. Ёо
дРйс1'ву}ош{ие плате)ки _ в основ1{()г\'1 ш!'граф}1ого 1'и!1а |1 никак не соотвез'с'|'ву}от тому

рентному доходу, которь1й мо)ке'г обесгте':ит1, всс е1це колоссальнь|й 'ассимиляцион-
нь!й потенциал российских экос!1с1'ем. у [)оссии е1|]е есть !|]анс восстано!];{'[Б }1

сбере.пь это национальное ,\ос'гояние, с'!'а'|'!, пр|{мером для друг!{х стран в г1ереходе о'г
слов к делу в эко|{оми(|еской 321|1{].{'|'е 11рир0дь|. Аля этого необходимо введение
экологи!|еског() налога на |1спол|;303€![|!|€ асс}|миляционного по'|'ен1{иала окру>кагошдей
сре,{ь|. |(ак и /{ругие !триродн()-рссурснь!е }1алоги' этот на'|ог не требует обш1его
повь|1пения }1ал0гового бреш:е::и [{а} н:|ро/\г[ое хозяйство, но приведет к ег() пере-

распределени}о в интересах экол0ги|!рск!{ (:е:*опасг:ь|х и природосберегающих видов
дея'гельност[|.

Россия могла бьл стать г![!0ь|ер()м !|.!] со3/]ании систем|,[ обяза'гельного экологи-
(1еского с'грах()вания' пр}] ко'|'ором эк()нош1и(|ескук) ответственност|, за аварийное
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загрязнен}{е окру)каю1цей{ срс,\ь| раз]1е./]як)']' шредпр\4ят||я-3агря3ни.гел}] и страхФБ|>т€
компании. Б этом слу(!ае ()'гк1)|,!.||.:сл, (:ьг возш10)кность привлечен|ля финансовь:х
ресурсов' а такх(е кон'!'р()льн()-|,!}|с||ек!{'1()}!!{})!х ]]озмо)кностей] таких коьтпаний к
ре1шени}о нео1'ло)кнь|х эколо1.}|||сск|{х гпро(;лсп,т. , 1 :

4.4. |!ереходлльпй пер|[од. ''!|!11ц1131,1,','' т]ерехо/ц к ||рет{му1цес.|'венно природно-
ресурсному нал()гоо(;ло>кен].{ю нс/{0пус'г1{ь1. 0н ш:ог бьл привеёфи ){игшь к дальнейплему
обостреник) социальной наг:ря>кеЁ}|0с1'и и ,цискредитации са(тфй,]*бнцет|ции .р"р'д''-
ресурсного налогообло>кения. ()су1-:цсс'!'в.ття'|'!: (€!![|{!{альную на]1оговук: реформу _ а
ре(|ь и/{ет име}{}!о об э':'ом _ сро]\!{1,: работ'с с ()голс:}{л.:Б!|т{ 3.]1€ктропроводом'11од
}|2!{1ря)кением.

Ёалогопла'гель1;1ики д{олж}|!'] и]\1с1'!, !]|)е[4я) .[тоб!,! подготовиться к глобальн01?
''ттереоценке 1{ег!ностей['', д{икт'уе;ч{();11 н(;гзл,!мт{ ус'тов!4ями налогообло>кения. Ёеобхо-
димь| серье3ное |'!олити!|еск()е [,! р1|{с'!'|.!'|'у[{!|онал1,ное о6есг:е.:ение новой налого-
вой системь1, ре11|е}{ис |{ел()го Ря]\а '1'ру'\}{|,|х орган'!за1{'|о}!но-правов1 !х' |{ау1!но-
методологи(!еских и технр[]!еск!4х гп1_тс'гб;лс:м. Ёух<на п()э.га!1ная стратегия т1остепен-
ного переноса налоговогк> б;ремс}[!.1 н:! |!р!1р()/{ог!о.]!ьзов2тнрте' 1:пкая стратегия дол)к-
на бь|ть оформлена в ви/цс г]рограш!п,|1!()г() /ц()кумента' г|риня'г()го вь|с1цими орга-
нами государственноп} вла!с'ги 1'осс:.:гг. Б эт'с:м докумен'ге должнь; бьгт:, указань|
1!ерсг[ект!1внь!е зна1|е!{ия ()сновн|)!х н2!.т!()го|]|,1х с'|'а|]ок, предусмотрень[ мер|,! по
постепеннор! ада||тацит{ налог()г|ла1'сл|)!ц!'к()в к но|]ь|м услов11ям разви.['ие
налогового креди'|'а' пре]1ос'га1}лсн!тс на|л0!'ов|,1х льт'0'|' для о'гдельнь:х катсгориг}
плательщиков природно-ресурс|{|:!}, }|&"г|()]'()|]. персмеш{енио центра тя)кести н[|лого-
о(тло>кен|1я недви)ким()сти со з,г1;тл-:и:т и с()()ру)ксн}{Ё1 н2} земельнь|й отво/1' сокра}ш]ение
прямого и косве}|ного су(тслт/(ир()!}ан}1'1 !|р!,1ро/{оемких и опаснь1х для окру>ка}о-
ггцей средьг видов деятельнос.ги. Б:д>кллс>, .!тобт,| |{алоговая и природно_ресурсная
''ветви" 3аконодательс'|'ва' регул!!р()в||![ия !, ког!1'роля рес}ормировались комплексно и
взаимосвязанно' с опере)<а|о11\им нау(|нь|[,| обеспе.гснием осу!цест|]ляемь1х реформ.('ак показь|ва}о'|'ор|{ентиро|}о(!н|)|с рас(!с'|'ь1, |три условитт трансформац}1и то]1ьк0
!{алога на ттрибь:ль (в 1[аст}т, пос'гут]ак>пг1сй пз (=>год>кет.ь: су(>ъектов Федсрации) в налоги
за исполь3ован}1е приро/{!{ь|х ресурсов (землг{' ес 

'{едр, 
а|ссимиляци0нного поте}|циала

окру)ка|о:цеЁ: сре,г1ьт), до.пя п()слс,1н].{х !} валов()т\{ вг{утреннем продукте Россирт (по
рас(|етнь!м условиям 1993 г.) мстгл;т бг,т :зс.;з1татст.и с \ до 9о/о. Ё{алогооблагае}\{ая стои-
мость природно-ресурсн()го г1о1'е!-[ци!|ла с()с'га1вила (;ь: в этом слу[|ае примерно 600
1рлн. рус)., в том ([ислс с'!'о!1ь1ост!) :!ссип,|1.1ля|\!{он}{ого т1отенц!1ала в0з/{у[1|ного и
водного бассейна _ 100 трлн. руб. (Ёаг|()]\4[-|[{й] валовой вну.!'ренний продукт Россир: в
1993 г. _ 162'грлн. руб.) Ёатлоголзая !!агрузк:| предприят'ий при этом ост.алась бьл
прежней' так как увели1|ен}!е ||риродн()-[)есурсного }{алогообло>кения сопрово)кдалось
бьл снрт>кением на две трети и болес с'га|]ки налогоос)ложения прибьтли.

€ледует изу!|ит1, целесообра3!{0ст|, [1ре,цос'гавления субъектам Федерации, а так)ке
местнь1м (районнчщ' город1ск:ам) органам |]ласт]{ права повь111]ения природно'
ресурснь|х и сни)кен\4я другт!х |]ид|()1] н:!]]0г0в в 1!ределах со().].вотству}о!111!х территорий
при услови}1 вь|полнения дагтгтот:: террр11'оррле;? всех установле!{н!,[х обязательств по
мас11|табам и срокам постут[лен{{я н2|.т|()|'о|]ь1х и |1нь|х плате)кей в вь11шестоящие
бгодх<еть| и внебюд)кетнь|с фондьл.

[4нституциональнь|е предпось1лки, нес>бход1г'мь|е для осу1т{ествления налоговой
реформь|' использугощей в ка(!ест'ве ()с|]овь| 3емельну!о ренту (такие, как создание
земельнь|х кадастров,.организа|{и'| подго1'о|}к!{ спе11иалис.г()в по о!{енке собствен-
ности' 3акл}о!|ение аренднь|х догов()ро|], г]р()]]е/1ег|!!9 39й€.[Бнь!х аукционов и т.п.), у><е
сейчас формирук)тся админист'ра1{иям|| многих г()родов России.

.[ля максимальн0 бьлст'рогс) 7{ос.|'|1)<сния нар|лу!||||их результатов ну)кен меха-
ни3м' которь:й по3!]олил бьп предс'|'ав|11'елям 11|||роких слоев населения активно
участвовать в со3дании новой налогов(:т? сггст'емь|, по/{л'1н}!о тласной, откр:,птот?? для|
всех.
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5. БлижАйшив 3АдА1!и экономичшской политики

3ти зада(|и надо рассматрива'|'ь как е/{и}!0е цслое. Бл'пхвать1вая (|то-то одно и

добиваясь ре1шения соответст!}ую1!1ег! зада.:и "лк:бой ценой'', нельзя прийти к пози-
тивному результату _ вь|воду странь! !|з кризиса' росту производства' повь!1пениго

благосостояния л*одей, социально-по.т[и'ги.геской стабртлизации общества.
5.1. Ёалоговая реформа. Б ньтнепцней ситуации для нас ва)кнь! 1'акие налоги'

которь[е не явля}отся ценообразуюш(|{ми, 1''ё. }{9'3Б|3Б|ва}от увели(|ения 3атрат'
автоматического перекладБ|Б?}1}1!! /{о[!олнител| нь|х и3дер)кек с одних пле!| на другие и

в коне(|ном итоге на потреби'геля. йакроэкон()мические расчеть[ приводя'г к
однозна(|но}{у вь|воду. Б условг|ях гу!()н()полиз}[р()ванной итехнологи!|ески отсталой

экономик!] все налоги' прямо }тли кос|]енн0 с|}язанньпе с обло>кением заработной
|тлать[' равно.как и налог на добавленну}о стоимость, способствук')т искусственному

росту |цен и тем самь|м приводят к ре3кому усилени}о инфляции, одновременно

увели([ивая спад прои3водства, тог,|а как обло)<ение прибьпли или введен!1е рентной
системь| налогообло)кения не вь1зь![|ак)т заметного роста 1\ен и инфляции. 3то и

поня'гно, !]оскольку такого рода 1-|ал0ги ''не л())катся'' на теку1цие издер)кки производ-
ства и взима}отся к тому )ке лиш]ь с рент'атбе.}|!>}!Б|[ т:редприятий.

}читьтвая необходимос'гь |1остег19нно1"1, а поэтому ,1 менее бс:лезненной адатттации
предприятий к нов|,|м условиям нал()гообло)кен}1я' |1редлагается осу1цес'гвить поэтап-
ньлй переход. Ёа первом этапе главнь!м спосо(>ом обло>кения про!|зводителя дол)кен
стать налог на приб|'|ль и различнь[е его модификации. 11о рас.:е'гам от|'|'имальнь:й

размер налога на прт:бь[ль ле)кит |] пределах 45_55о/о (прл о'гсутствии Р[€ и налогов
на 3аработну}о плату).

Б последу!ощем мог бьп бь:т|, осу|'|{ествле!1 переход к более эффективнь|м формам
обло>кения прибьпли. 3то р1огл}1 бьп бп,п'гь фиксированнь|е вне зависимости от объема
вь!пускаемой продук!\ии о'г1|исле!{ия ()т гтрибьпли в бгод>кет. 1акого рода плате)ки не

подрь[ва}от заинтересованнос'|'и г|рои3водителей в увели(|ену1и при(>ьпли и одновре-
ту1енно т|озволя}от распределять налог()ву1о нагрузку !] соотве'гствии с реальнь|ми
во3мо)кностями производителей|, .:то с>собенно ва)к!|о для природоэксплуатирующих
отраслей, условия ра6отьп которь|х !]есьма }1ндивидуальнь|. €истема фиксированнь1х
плате>кей подготовила с)ь| базу для перех0да к рентному налогообло>кени}о. |[редп-

р\4яту|я перерабать[ва}о|цей г:ромь[ш|]!енносту| |4 сельского хозяйства оказались бьл

т|0чти в условиях ''налогового РАА'' , нто крайне ва)кно для их вь|>кивания у1 разву|ту|я.
Более весомой в новой системе дол)кна стать |4 до]:..я налога на имущесфво физи-

ческих и горг!ди.!еских лиц. усиленр|е '['аког() рода налогов яву[тся, несомненно, более
эффективной мерой, чем увел|1(|е1!ие }{.[логов0го бремени на фонд теку|'цего потреб-
ления' как это предлагается стор0нниками нь|не|шней системь| }|алогообло>кения.

Ба>кнуго роль в системе /1оходов бкэд>кета долх<ен занять налог на доходь1 от
приватизации государственной собст':зенн()с'ги. Рассу>кдения о том' 1|то целесообра3но
оставить эти средства в распоряя{ении г|р}1вати3ируемь[х предприятулй с цель!о их
технического перевоору)кения' не вь|дер)кива|от критики, так как это буд1ет равно-
сильно бесплатной переда1!е их в сос)с.|'веннос'гь новь|м владель1цам на том только
основании' (|то они предъявят деньги) нео(.:ходимь1е для оплать| предприятий, а затем
тут )ке заберут их обратно у)ке как собс1'венники этих предприятий. Реконструкция
мо)кет грамотно проводиться только на доходь[ от реализа1ции дополнительной
эмиссии акций, проводимой у>ке самими приватизированнь1ми предприятиями.

Безусловно необходимь| у)ке в самое бли>кат]ш;ее время мерь| по реализации новой
тамо)кенной политики. [лавной: ее за/\аче:} так>ке д{ол)кно стать сни)кение инфляции и

увели![ение объемов производства. ||ри разработ'ке ввознь!х пош|лин по ш_пирокой

номенклатуре товаров мо)к!{о бл'пло бьп восполь3ова'1'ься очень прость1м правилом'
вь!тека|ощим 'и3 модельнь|х расчетов. Бсли по той или иной позиции импорт
конкурирует с внутренним прои3водством''то он дол)кен составлять не более 57о от
внутреннего производства. (огда доля импорта мень1ше 5о/о, въознь|е по1шлинь|

целесообразно сних<ать' когда больгше \$о/о _ г1овь1|шать.
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Бес:,ьца рсаль}]0, (!1'о ]] гпсрвп'тй п,|()п,[с[!'г 1|0слс в!]е/1ен!!я иту{г|ортн!,1х {]о1шлин |]}|ут-
реннр|е це}{ь! резко в():]рас'гу1'.0,цл:::кс; в /{а]1ьней!л|сп,! за с'!ет с!{и)кения 1'еп,||1а
}1|{фля|{|,!|'1 он}1 (:удут' ста|нов|{ться болсс 1]1[зки\{и. }{адо !1онима.гь' 1|.!.о т!1е)кду
с!1к)м}{|{у'|'ЁБ||\{ и ,1олго1]ремсг|}{|)!ь.: эс[)с|эск'|'а|п4}'1 

',|[,1ее'гся 
о(|е|]и'{нос пр().|'}||]ореч!1е.

|_|редцпо':те|{}|с т:1тг: :зл,гбсрс ь!а{!р[пп;лс:-:иг'| экс]|()р'гн()-|,1\.1!|0р'гл:с;р] т:о;п:л]'ик],!, коне(|г1() >кс.

,{ол)<|{о бь:т'ь о1'д:|но д()лг()сро,|}!с)!]| с'|'ра|'гс!.|,1|.1 |):!з|}|1.г!{я.
[1<;тенцтта|л ?1}{'г}|и}|(рляцио|!!{!)!х !|!ер !]сс!)|у{а |||!|рок. ?о;::,к<) з'! с|[е1'|1срсхода к новой{

с!'|с1'еп,1е н,}л()го|] мо)кн(), как |!0/('1'|}ср>к/{а!{.)'|' р;!с||с'г|,|, с1{},|3и.]'!) инср.пя1(|{к) }| сг!ад
]1ро!|3во/{ства !!о(|'ги в]{в()е.

5.2. !отап1ионпгьп:} меха||||зм. !_1оь,:л'тпт<) }!;|лог()!* а:пт'гтг:нс|)ля|{ио}'ньгй ьл::кр<)эконоп,1|1-
.:есклдр] г{схан|{:]т\{ д10л)кен т}кл!о||а|.г|) [! х()Р()|||() |'|р()'{ума[н|{у!{) сис1'ему ,г1с:.га:1гтй. йнентте,
!!то ,|()'|':!1(ии _ э1'о всег,(!1 в!,](!е'|'|4з (;л<:11х<с'г:| |{ рос'|'глглфляп1тл!.{' |] корне не1}ерно. Бсе
зав!'|сит о'г того' ка1к0'] /\()'|':|!{и()|{нь!й мсх2|нр!:]м, |[{0, ког]]а и с к:1кот! т1ель+о он
вкл!о(!€|ется.

!(ак п<:ка31т!!]3!0? !у'а1кр0эк0н0п,||11!еские иссле/(()в:[}!т,тя, наиболее [1дек|]а.гнот} зада.пам
(>орьбь: с ин(рляц|1ей 14 спа/1оп,! пр()изв()/(с1'|]а я!]л'(ет'ся с|,1с'гег{[| г|ряп,1ог() ]\отир()вания
продук11}1и. реал||зуеьтой т|р()1.|:]!]о]ц|4'ге]|я\1}!. |'осу,лтарст!]0 1' эт0м слу(!ае пре/{()ставляе1'
}{м доп()лн}1те]1!,нь|е сре,цс'гва1 г|р()|!ор!ц!.1()|'а.ш!,!!() 0б'т,е]\'ам реа.]]и3а1ц'|и. [{ена пр0дук11}1р1
для пр()из|]о/{!т1'еле1] при э1'0\4 с()()'|'|}с'гс'|'|]с}|}{о |]о3ра|с'|'[|с'['' а |(ена ,\ля |!отребтттелей
мо)кет ос'|'ат|,ся нср:зменнс:Ёт }{л!| /(а>(с с|.!|.|з11'г:,ся. 1{т(от? ,г1сттационн:,пй механ1дзм
[|озволяе'г доби1ь€9 ББ!€Ф(ойп з::грузк[| пр0!{:]|}()дс'|'вс!{1!ь|х мо1]{ностей л обеспе.пить
резкое пр*тбли>кение к сс)алансиро|]а}|{ноппу (тгод)кс'гу. !,е.по в том, !|то |]ь|сок()рен.га-
белт,ньпе пр0,{зводители од|-!о|}рсме]-|}|() явл'1}отся и х0рош|ими }{алогоплательш{иками.
Фни лзг:с:сят в (>:оджст в}>[сокис рсн'г|-!!,!с ]\()хо;1п,:, с;б::1ая суп,[ма к()тор!,!х ок:!3ь1!]ается'
как п0д1'вер)кдак)'г рас(|еть1' ,1()с'|'а'!'с;.:л-лс':г] ,(л'! ||()крь|1'ия всех б:год)кетнь!х расходов. в
том (]1'слс и дотационн|,!х.

|-1р;твда' в э'гот\,1 слу!!а!с (!срс3 бтс>71>кет г|сре'гекагот бс>.гть:1т14е сумм|,|' сущес.г|]енно
превь||шаюц{|{е'1'р:|/\!.|1{!|()}{!!Б|€ |'()су/(;1рс'г}}он1{ь|е расх()]{ь1. 3т'о. коне1!}{о' с!,!льно усло)к_
няе1'дело. Ёст з'ак т!0с'|'ут!а'г|; !{[! €1'[|\1()п| /{оле 1,! не над((>. |1;так'гл,|(1еск}| мсха|"|и3м доз.а:1и*?
мо)кет бьп':'п' ()ргани3ован гора!з|1о г!р()!|(е. 11рол.:зв()/{}11'ел|| г\40гу'[' 1]з2111[{()/{е:тст':золзат.ь с
бгод>кетом т]о |{тоговь[п4 [1()каза'геля|\{, '|'.с. {1'!2!т|{'|'!, },|л}{ т!0'!у1|211.ь ра3!{'1цу ме)<дцу
налогами и ]\о1'а|{!|ями. Ба>кно л}|1шь' .|'г0(;1,! ()ни з]|[!]|]|: д()'|'?|ц}тя !.!с(!:,|с.т|яе'|'с'! в ттрямой
пропор|{}|!{ к ре[!л'и!!уемой продукци!1. 1! }т1!л0г !тла'г|!'|'ся |] з:|р:|г!се з:1/(а|}!}:с;;} сумме. 3то
и будст т*х побух<дат! к бс:р;,бс з1[ у|]с.[[|4|[е1{т1с с;б'1,сп,гс)в рсал|.{за!\и!,{. а1 *1е то.т!ько
тт1"тттбь:ли. Б эттпх услов'|ях ||()1]!,!!||:!'|'|, 1(с!{ь! ух<с будс1' |1рос'го 

''евь|го]1но.|[о-видимо|{у, следуе'1' ||0/[у]\,!а|'г!) и |{:1/1 1}()зт,{0>к}{()с1'ьк) /]0'г}1рован'{я ренова|{ии и
заработной гтлат'ь:.

5.3. Бгодх(ет}!ая пол||тика. !_|с<лбхс),{[1\4() р|зп,{ени1'|, 1'о(!ку 3рен},1я на роль государ-
с'г1}еннь!х расхо/{()в. Фбьг.:т:<) |!р'т1![,1п,|а}()'1'во !}г!}{ш|анис лиш]ь то, (|т0 экономия бгод-
)котнь[х средств сни)кае'!' инс}ля:ц:тл<>. |-!о !]р!4 э1'()м не у(|}.1ть||]ается' (!то несо!1оста|]||мо
больш-гий уш1ерб 1|анос'{тся (!р01|зв()/\с'|'|!у. Фт' ншзкттх гтегтср:;? и заработков в б+од>кетной
сфере, сних(ения масшлтабо|} >кил|,|111н()го и д()ро)кного строи'гельства стра/\ак)т нс
только конкре'|'нь1е л1оди' }*о г!ре>к[|е вссг() эк()}|ом||,1ка !] 1{слом. Р:пзушт:+:,те |'осу'{ар-
с'гвеннь|е расходь| _ оди!-! и3 рь{']аг0в ||рс()доле}{и'| криз1{са'

йакроэкономи(|еск||е [1сс]ге/1()!]а![][.|я !{аг'лядн() подтверждают' 1!то борьба с
инфляцией пу'гем сокраш{ен!,|я госу/{{1рс'г[]енн! !х расх0/10в малоэс}:с}ек'гивна. €ни>кение
госу/{арственнь|х расход()в !]двое с()кр21|1цас'г дес|>ипц:;т' (тгод>ке.г[[ }{а г]ять пунктов. [акая
малая за!}||сим()€[Б Фб']'яс[!яе'1'ся с.!.!л!,|{1,[\| с}!а,1()м г!ро1{зводст[]а т1ри указанноь{ с0кра-
||{ении госрасходов' 3то ||()(!'|'и ]!олнос1'|)[о т1оглош(ае'г !}Б1|{[|Б!|]1 от т{х экон0п{иг1.
Ёа'пг:рс:тив' некоторое увели(!ен!1с г0срасхо110в м0)кст ок2!3а.]'[,ся крайне х(елател!)нь|м'
'!'ак как благодаря этому уд|ас'гся болсс г!ол|-|0 !{с|!ольз()ва'|'ь г1ро}1з1]()дс.гвеннь1е
мо!]{н0сти' т!од}{я1'|, про}!зводс1'!}() и уровень жи3ни н{'1селсн}|я' т]ри(|ем при от'но-
си'|'ельно небс:льгглом г!риросте игтфляцр|р'. .

Б г:рглнцип!!альном плане мь1 /ц()л)кгп:,[ бг,пл11 бг,:
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рова}|1{я госу/{арствсь'}|ь|х р?}сх()/{()||. Фпрсдс.т|я|0т|\р1п.{ :],1ес!, /\()л>кно (>п,пть '|'ребован}1е
соблюден!|я с()!1иал!,}!о-эко!!()]\!||1!ес[<[.|х ()]'ра1[{!.|!!с!!|,{';|. без ко'п'орь!х никактте рес}с)рмь!
пр0в0/{!{ться не ш|огу'|'.

Ба1>кно, .11ФбБ! финансг:ро!]а!!}1с р?1сходов (->лод>кста в (|€!с'г!{, обесгте.тива}ош{е;| перв()-
0(!ереднь|е, )ки3нс[|но ьсеобх(;/|р1й|;|€ }!у>к/{|)[ об1!\ес'!'ва и кл}о(!е[}ь|е !1[Ф||0й}т11л!
структур!'||,|х г!ре()бразова!{'!|.]. 0су!|1ес'|']]лял()сь }|еза1]1.[сип.{0 от поступления дох()/{ов, а
|] слу(|ае их }{е/1ос1'а1'г0(|нос1'}1 _ за| с1]с'г крс/|,1т0|] [\е}!трал1)}{0го (>анка с ||оследу}о|]1!|\{
}|х пога!шением из поступа[о1!1их ]1ох(),{о|].

Б условт{ях га1л()|||1рую[!(с[! г:нс|тляп1плгт кра:!г!е сло)кн() сг|рог'}{о:]}!р()вать реальну|о
ве]|},т1]и|{у расхо]1ов. [ля тог0 .!т<>бь; {|р()}|3|]()"т{ !] это!'' ва>кнойт сфере г()су/{арс1'вег|ног()

регулирован}1я бл'пл сведен к м||}.!1,{г\|у|\4у. с.пе/(уе'г у'|'вер)кдать расходну!о (|аст:, бгод>кета
в не!1зме|{нь1х |1е!{ах' с)кек!]ар'|'!|льн() ус'|'а1|{!|].]1и!]а|я коэ(;фициег[т и!_1]1екса|{1{}1 всех
расхо/\ов'

9т'о >ке касае'|'ся дохс;д*тог! (!ас'|''.1 бкт,л1х<ст'а. '|'()'].ехнолог!,|я сго форм|{рования '|'ох<е,

как у)ке го1}ор}1л()с!). д0]!>к!'{:! г|рс1'ср||с'!'ь су!](сст|}с!!!{1 ]с !1зменен!.1я.

,[ля дс:с'ги>ке}1!{я 1!2!]|][у111[!!.!х с()|\],{|[-|11>!{Б1|, }| эк()ном}т(|еских резуль1'а1'о|] поли'ги(|е-
ск|!я влас'гь |] с'|'р:1![е д0лжна бь]'|'|, псрерас!|рс/(еле1{а в 1|0льзу тех уро|]не1? управле!{}тя,
где с0о'г!]е1'с1'ву1о[1({1е за]1а1|!и ре|!.|а|о'|'ся 1!;!иб().]!ес эс}фективно. в рап{ках г[рсдлагае-
ь4ой с}1с'|'емь| т|лан}1руется |]ь!/1е]!т{'г,, |] ()сно|]н|,!х }1алогах и дохо,\ах /{ол!о |].}1?€'|'ЁБ|[
струк1'ур разл!|!!нь1х уровнсп?. .пт'<>бг'л {!скл!о!!|1'|'') г!0о|1{рс}{}1е сег1а[р2!тистск'{х'ге|{д{енци]?
с0 с'['ор()нь| сус)])екто|} <}е;1сра:1!|г1 [.{ [|0в|>1€|]'|'!; :]а!и}{терес()]]ан}{ост|) рсг|.|()Ё|!.}|Б[|Б!{ !|

]\,1ес'1''{ь1х орг|1нов уг|равлсг||!я в ра|3]]14']'!|-1.| эк()}!()!\.|!1к|{.

Фбгциг} ||0/1хо/| здесь ш!ог бь1 б|,|т'|,'['а|к}'[|.
Фсёе р а ль|! ь |!7 у ! ) ове !'!' ':
ре!{та от !]р0м|)|1!!ленн0го исг10.]|',:]ова1г!!1я ||р}{р()/{}{|:1{ ресурсов с'гр?}'гег[|1!еского

}|[!з|{а(|ен'1я !|() спе1циальг!()[,1у г|срс([}!!(), у']'!}срх(даемоп{у Фсдерал1}{ь|т!{!{ орган1!]\,!}!
зако1{о][а'|'ельно]? }]ластр{ (:-ле(тт'ь. га|з. ]\р[1го1[9!-{[-||;!0 металл!,! }1ру,1ь! !.1 /{р.);

д()ход о'г }|спол!,зо|}[|!||{я с[е;1с1_:а':тп,п!(:л:: сс;бст1]е}{|{0с'г1'! (/{|{в!,1дс|{д\| ! г!() ак1\иям, о(-тяза-
тел|,ст!]а\.т' /(ох0д{ о'г |]р,{ва1'||з2!|(р|и'|'.[!. ):

доход ()'г эксг1]|уа1'ац}1!| \|аг1{с1'ра!]!!,}1!)[х 'грубо'!ров()д()в, един()й энерге'ги1|еской сис-
'гемь|;

доход ()т р'!зт\.1е|цо|{|[я в?|л!о1'|{|)!х :]ат|21с01} |{Б за гра[.(1.|1{е;{;

доход Ф? ББ[/{3([и прав на исг1о'т[)з01]а!ние в()3ду1|!|{ого с)ассе|:|н:| над терр}{1'орией
Россг:и;

н:1лог !-1а !.]1,!в():] ка!г|!.|1'а!ла :]2[ гр;!!{и|1у]

доход ()'г вь1т!уска госу/1?|рс'!'|]с}{}!ь1х 1\с}|г]|)|х буштаг;
пр'1бь ].п !, казс н1{ ],! х г|рс]{ [1 р}1я'|'}1й 1

/1охо'{ о1'р1спол|)зов!|н}1'| п пр()'\?1)к|[ г()с1|му!|{сс1'в2! :]а гра}{|!1\е|:1;
(]асть эко.]!ог[{|!сских н:!л 0г()в.
Р е ат сс; н.ст..п|, 11 [> | |! ): | { ) 6 € н 1т

обло)ке }{ ие п }]11 с)ь !.,1и п рс/{ г: р:а я'г гт й [)с г|'1() н :].,! |, [-! () г() ур0!] н'| ;

дох()д о'г исг| ()л 1,3о ва }{ ия с()г)с'|'в е ]{ }{ ()с'|' |,[ рс ги о|{2! л Б Ё0 !'0 ур() в ня ;

зе}у!ел ь}! ь|!:! нал ()г,

налог }{а о||ера{ди!.! с ценнь|г\4}.! (;ум:п:':тштт:;

!!11сть /{()хо/{ов о1' арендь[ г()р0]\ск|{х 1.ерри.гори!!;
!!асть эк()лог}1(|еских нал()г01].
Р1 е с пт гс т, с.|с. у р с; в е н с''.

д()ходь[ от обло)ксн!1я |][т!|у||(ес'|'|':! (риз1,{1!еск!!х [,| юр}|/{и(!еских .'1иц;
!.{']'с'гь ]1()хо,(ов о'г арс н/1ь| гор()/[ск |,[х 1'срр!.|,горт' й;
Ёалог |-{;} от|ера|{[.ти с |1е!{нь1р|}{ буь:атг:ть:гт;

д0ход 01' ттр}{ва'гр!за 1 (!1 

'| 
ь,!у 1{ и 1 1 | !] а.]1 ь ! ! ('}:[ ссгбс' п':зс н н ()с'|''[ ;

час'гь ре}!'|'}]ог0 д0хода]
обло>кег;|(с []рибь|л],| ||ре/{г|р||я1'|{й !т ()рРа}|из;!1{}|й ь.1ес'|'}|0г0 ур()в|-{я;
,\()|_)о}(н|,!с }! /{руг1{е }!а|л()т'],| \1ес'|.н()г() ![[!зг|?!(|с!|!т'|.
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[ля поддерхки и ра3вития депрессивнь1х регис}нов необходимо предусмотреть
со3дание на федеральном уровне резервного фонда финансовой помощи терри-
ториям. Фсновнь|е ис'го(!}{ик}[ средс1'в для это'г0 фонда - от[|исл ен|1я от ренть|, эколо-
ги.пёских нал()гов' вь1!}оза капитала' ратзмеш{ения вал!отнь!х ресурсов !Б и др.

5.4. Антппмоноп0льное Регулшр0вание. Ёа первьпй план здесь вь!ступагот две
проблемь|: механизм предо'гвра||1е[{ия отри|.1ательнь|х последствий монополи3ащиу|и
формирован ие вертикально }1!{.гогрирова ннь[х структур.

1(ак известно' разлис|ают р1о}!от1оли!т двух видов: искусственнь|е и естественнь|е
(транспортная сеть' инфорпсационнь|е коммуника[{ии и'г.п.).

|[о отно11]еник) к искусс1'1]еннь[м м()ноп0лутям нартболее эффективно вкл!очение
с()ответс1'ву}о|-!(их экономи(!еских механизмов' сред!1 которь!х принципиальное значе-
ние име}от, с на[1!ей тс>.пк!т 3рен}1я' два.

|{ервь:й _ вве/{е}|ие прогрессивног() налога на |{мущество' учить1ва}ощего изме-
нение рьлно'пной цен}{ости г!роизводс'гве[{ногст объекта. 1итул собственника не
дол)кен слу)кить основанием для 11олу(1ения сверхдохода от принадле)кащего ему
имущества. Бсе, (|1'о вь!стут|ает !] |}ид1е рсн1'ного или сверхнормативного дохода'
д()л)кно распределя'гься ме)кду государством или к:бш\еством и собственником.
€обс'гвенник, как правило, дол)кен полу1!ать доход на уровне не вь|1ше про11ентной
ставки по долгосро1|нь1м банковским кре/!итам. |[ри такой поста.новке дела форма
собственности у>ке не буллоз' и}'еть прин!ципиального зн;!(|енг1я. €оциал'|зацу1я
рентного дохода будет нивелировать возмо)кность обогащен14я за счет того' ч'го по
су1цеству дол)кно принадле)кать всем. А вс:>т'д0ход' являк)щийся резуль.гатом предпр11-
нимател!,ской /{ея'|'ельнос'ги. мо/.цернизаци|1 пРоизво,{ства на новой органи3ационно-
'гехнической основе,,{()лжен прина/{ле)ка1'| 1'ем' кто эту деятел|,ность осуществляет.

Бтороп! _ механи3м ценовой конкурен|(ии. Ёго суть _ введение ограни.пений на
цень|' но не админис'гративнь|м11' а 0рганиза!{ионно-экономи!|ескими мерами. Б ка-
(|естве 'гаких ограничителей м0гут в|,!с'гуг[ать мировь|е цень| на конкуриругощий
товар. Ё{адо предоставить нашему пто'гребитсл}о свободу вьпбора оте(|естве1!ного или
конкурирую|цего с ним импортного тс)вара по !(енам рь1но(|ного равновесия' Ёо это
возмо)кно'только в условиях 0ткр| |'гого рь1но(!ного пространства. €ледовательно'
ре(!ь и дол)кна }1дти об избгтрательном рткрь|1'ии тех сек'|'оров экономики' где
наиболее птагубно ||роявляк)'|'ся |]оследс'гвия моно[|олизма. 3та функ11ия могла бь:
бь:ть во3ло)кена на1 |(омитет :то антимонФ|!Ф]||,ЁФй п0л!|тике. Фдновременно
г0сударство дол)кно бьгло бьп пз эт0[,! слу[|ае 1|роводить протек!{!!онистску1о политику
по отно|1!ени}о к !|ерспект}1вн1,[м прои3водс'|'ват\,1' ко'горь1е могут поставлять на
внутреннлй и внегцний рь|нки конкурент'осптосо(>ную про/'\укци1о' но для этого им
ну)кна временная поддер)кка.

}( естественнь|м монополиям отн()ся1:ся 'гакие' которь|е обш1еств|: невь:годно
ра3ру!цать по (|исто эконор1ическим сообрах<ениям. €у'гь естественной монополии _
сни)кение суммарнь|х и3дер)кек на1 пр(),'зводство |]родукции при рас11|ирении мас1шта-
бов ее вь|пуска. [робление ес'гес1'|]€ЁЁ},1[ мо}{оп()лий для общества нежелательно' так
как оно !триводит к рос'|'у 311тра'|'. Р!с> ес.тл:,т естес'гвенну}о монополи}о предоставить
самой себе, 'го она бьлстро гтриобре':'ае'г |]се характеристу\к|4 искусственной. |[оэтому
надо [{е д0)кидаться такого |1ереро)<|.\ен|\я' а с самого начала. вводить механизм
регулирования естественнь1х мон()пктлий. Фн давно и3вестен и 1широк0 г|рименяется в
некоторьтх зарубе>кнь|х с.|.ранах. на|1ример в €1!!А.

Речь идет об открь|ть[х слу1шан'1ях как форме контроля над естественнь|ми
монополиями. Ёа них обсу)<дак)тся'|'акие в()прось1, как !]ланирование нового строи_
тельства, установление 11ен }1 размеро|] разумн6й прибь|ли' охрана окру)кагощей
средь| и т.д. Бсе заявления и инфорш|а!\}''я на '|'акого рода заседаниях представля}отся
под присягой, как свидетельские пока3ания' /{аваемь|е в суде. 0ткрь:тость 3аседания
является некоторой альтергла'гигзой рь!но(|ному меха}|и3му конкуренции. Бсго работу
||о слу1шаниям организует иг!с'1'итут о(>шдесъвенной эксперти3ь|' которьтй осуществляет
подготовку и }!езависимук) эксг|ерт'тзу эффективности работь[ естественной монот|о-

26

;ухцуу. ?1 нститу'г э кспертиз |

!1 местньхй и на каждом
ветс'|'ву}о щего мас;цт'аба.

,[ея'гел ьность экс|!ерт1

ментируется законодател
|1рактика работц:,п9д

пока3ала' (|то благодар
дея'гельнос1'р1. которь!е в,

5.5. Аенежшо-кредитш|
кред''та является важне
|[ри.:гп::ой эт'ого расстр(
(кБ) и |[равительству Р{

Реальное ре!-1!ен[!е п

крсд!|1'ной эмиссиг! на цс
бьл крсд}1товать (Б в э

свободнс)м рь|нке. }':ить
осуш1ес'|'в!1?Б !|ос'гепен}
кредито|]а}!ия суммой в

разумно бь:ло бь; для п;

делять их на аукци()нн(
ин|}ест!1ц1{0ннь|х проект
у]\овлетворяющ!1е 0пре
3аемного капит!|ла' соо
(|е}|нь|х кредцтов в струк

Ёе :дсклк:(|ен0' чт0 п

эп,!исси}[ 11риде'гся стол
обанкроти|]1|!ихся ба нко:

|[о-в*тдтлмо}}{у, для ук;
ности |-[Б за орган|{заци]
сац}1!о средств в рас(|е'га

р11с( !е'['ов ме>кду }ориди!!(

Ёо од1гпого только о3[

венно улу(]|ш||'1'ь денехн(
Фдновремсн}{о необходи

Бо-птервь|х, ну)кно вв{

лений пред![рият'ий. Фн
'гальнь|х вло>кений. Аля
под аморти3ационнь|е о1

0дновремен|{0 следо

{:ормирования аморти:
вклк)([ения амор'ги3аци

уче1'ом провсдения пер!

цис!,ннь:е средства следо!
ос'|'авлясмой в рас||оря)
()казаться оправданнь!}

рукци}о |{ модернизаци
целевь|м назна(|ением' п(

предусмотреть специа]1ь
Б о-вторт'|х' дол)к}{Р!

,[!нвести |д[|0}! !{Б! й[| фонд
!!рои3во/|ствен нь1х прец]

за: соблк)]1е}{ием валют]
вал1оть| тольцо для 1}9
валютл*ой вь:ру|пки.



|

1

!

,

]1и|'. инсти.|.у.г э ксг|ерти3ь| ].{мес'г
}| местньлй рт на ка)<дом р1з н[1х
ветству!о [це го мтас;шт.абат.

ря/1 уров}тср] _ общегосударс.|'венньтй, региональнь:й
с>бъск:гом к()н.гроля вь1ступак)т моног!олии соот-

[еятельность экс|[ср1'и3|,| как !]невсд0мствс}|ног0 дем1окра.|.и(|еского органа регла-мент!1руе1'ся зак()нода1'ельн() ус'!'!{1]ав./[}]!]:|см!,|м!1 с'га1н/{арт;[ми и требова ниям|4'
|_1рактика работ'ц! по/{0бн()г() р()/\:! обгцес'гвеннь|х э!|ергети(|еских комиссий в €1]|Ап0ка3ала, (|'|'0 благодаря с.'|у|'цЁ!ния|\,| р!о!]()!1олии нахо/цят такие стратегии своей

дея'гельност]'|, кот0р!,|е вь|годнь| [!е'|'ольк() г|роиз[]о/-\и:'еляш1' но и потребителям
5'5' Аене'(!|о_кред!|тная полит][ка. Расст'!ойс':'во сис'гемь[ дене)к}|ого обращ ения 

'\кред!|та является ва><нер]ш!им эле}у'е}|то\' г|арастак)11{его эконом|11|еского кризиса.
|-[ри'пттп:ой этого расстроЁпс'|'!]а с'|'!|л!1 крс/1и1'|.тая э[.1иссия |-{Б комт\.{ер(!еским банкам(кБ) и |1равительству РФ.

Реальное ре!1|е}1,1е про(;"тпемь| _ г|рскр:1|!{е!{!.{е рас|ширенного вос!|роизво/{ства
кред!1'|'ной эмиссиуп на 1{ел!{ с}иглаг;старова!ни'! народного хозят?ства. |-1ри 

"''' 
!-(Б мог

бьл крсд1т:тов[1ть (Б в экс'греннь|х слу1!?!'[х |!од1 более 1]ь!сокие проценть!' т|ем насвободном рь|нке. }'|и'|'],1вая от1аснос'|'!, ||()!]2|л|;!]|>![ банкротств |(Б' эту акцик) следует()суш{ес1'влят!' ||ос'гепенгпс-:' Ёа. !|ер!]ом э'г;[!]е ь10)кно (;ьллс-т бьг ограг!и(]ить объештьл
кредито!'а|!14я суммой воз1}ра|1{асг\.1ь[х к|)е/(!1'гов в г!ред},1ду11{е[{ месяце. !-[ри э.гом
разумно бьпло бь: для г|овь11|]ент.:я эс|эфективнос1'и }тсг1ользован}[я креди1'ов распре-делять их н€! аукц!{онн<:й оснс;п]е ||]||'| пр14ш{еня'!'ь |трин!{ип целевого кредитован}!я
!'!н|]ест1'1ц|1оннь|х проек']'0|з. !( у'п:тс'|'!11() |] аук1]ионах сле,{уе1д0пускать ли1пь б|тнки,
у/{овлетворяющ|'1е 0пре,{еле[!нь{м трсболза \1'1ям |1() соо.|'н()ш]еник) со(>ственного и
3аемного кап}|та!ла' соотн()1шени[0 кре]ц!{'|'0в {-1Б и про(|их т|ассивов, /1оле просро-1те}{нь|х кредитов в с.груктуре ак.|'|,1!]()в !.1 

.г.д.

Ёе тдсклк>чен()' чт() при пр()вс/1с}|!|р1 ак'!'|.!вной гтоли,!ики сверть|вания кре/{и1ной
э\у1|4ссу!''| т!рид(е'гся с'голк!'{у1'ься и с !\,'сра|['1}1 н2|!{}!он:|ли3ации р[л}[ реорганизЁ1цииобанкроти|}1|{ихся банков г!ри п()]{/]ср)ккс их со с1'оронь! государства.

|}о-вгтдимо}\{у, ,]л'! укрег!лсн!{я г|л|!1'е>кглой д'1сципли}{ь! и ||0|]|;{[11€Ёия ответствен-
ности |-{Б за орган|'|зацию дс!]е)к}|о-кред{||'|'}{ог() оборо'гат целесстобразн() ввести индек-
сациго средств [} рас1|етах 3[1 с(|ет ,\ох()д()в !-{}3. 3то с,{ел€|ет }{енее вь|год[{!,!м ведение
рас(!етов ме)кду }ор'1ди(|еск!.|м р! л }.| ца| п,! !.] 1] на|л ! ! 

(! н0й с|торме.
Ё{с_: о,г1гпого '|'олько ()з/|оров;|ен1,|'| крс/{и'гн(;:]1 эртисс:{!| [{едостато(|но, .п.:.обь: су|цест-

венно улул*шг:т'ь дене)кное обслу><ив!![{ие у1!ас'гников |1ос1]ро}1зводс.гвенного процесса.
Фдновременно нео(;ходиг\,|о ()су|цс€'|'Б1|'|'Б ря/| с|1с1|}|ал[,!{ь!х г\4ер.

Бо-первь|х' ну)кн() ввес'ги огр:|г!р1|]сн11я на |.'спол|,зо|]а}!ие .!т\,'ор.|.изационн| !х от(1ис-
ленил? пред||рият'ий. Фни /цол>к}!!,| р11схо/1()|]?|'1'Б€!{ 1'0.]|Б(() на фйнансир()вание ка||}|-'гальнь|х вл0)<ений. \ля э1'0го д()./!)кс|{ б|,|'г}, !]ве/(ен осо(>ьпйл ре)ким (;анковских с(.етов
под аморт!{за цион н ь| е о1'1|'{слс н !!я |1 ре/( {| р!.{': т'р: й.

Фдновремен[{о след0вало б;ь: 1!р0дум:!'|'ь !]о11р0с 0 |]ременно}! изменении т!орядка
форьтирова\\ия аморт}!заци]'!. |_{а_перех0/1н0п,| э'гаг|е реформ стои.!. отказаться отвкл1о(!ения ам0р'г}1за1{]1и в с()с'га|] себсст'оргм()сти. 3то тег* более |}а)кно сдела.гь с
|::'- 

провсдсния пер}1одрг':ескс;п] !тн]|скса1{!{и амор'гизац,4онн!,1х с!|етов. Амортиза-
1{}1ФЁ}[Б|€ сре,{с'|'|}а слс,{овало бг,: фс'лрмг:1э<>ват'|'!, з!| с(|с'г ;{о|)()лн|{тельной .пасти прибь:ли,
ос'гавлясмой в расг!оря)кс!{!|и 1|ре]{т|рия':'р:п? }1а эт!,! цели. Б с:тдельнь!х слу[|аях мо)кет
|]ка3аться 

оправ/][1Ё[Б!й |'! |1рят\10е !|()крь|'|'[{е каг1и'|'ал|,нь|х вло)кений на реконст-рукци}о |{ модерн}13а11ик) |1ро!|3в0/{с1'|]:| 3[! с(!е1' б:од1>кет'нь|х средс.гв' в|,!деляемь!х
целе[]ь|м на3на[]ением по'гор] рлли инс:й федсральноЁп программе' для (!его ну)кно бьллопредусмотреть специальную с'|'р0ку в бюд><€.|'}!Б|[ расходах.Бо-вторь[х' дол)кнь1 бь|т|, устран0н|,[ огр[|}{и([с}|ия на т:риобретение банками и
,шнвести!{ион!{!'!п{!: фондам}1 рса.'|ь!]!,!х ;!к'г||1]ов' !3клк)!!а!я кон.|'рольньле !такеть| аткций!|ро}'зводственнь1х пред|!рият'ггй. Ф,л1н()|]рс['1с}|!;о необхо/1р|}у10 ввести >кест.кир? кон1р0ль
::: _*б'"']\с!{ием 

валк)т'н()т'() :]ак()н0|ц;1'|'сльс'гв;!. ра3ре!.1]а!ош{его !!.куг1ку и:.пос.:'ранной
валк)ть! '|'ольцо, для }}9лсг} ;тпт:тстр1'а || [1рс/1усп4а1'ривак)|!(ог() полну}о рспатриацик)валк)т|{о!{ вь:ру.! ки.
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Б-третьих' следует ввес'|'|{ дополните'!ьнь|е с1'р|муль| рас|пире}{ия производства }|

предло>кения товаров путем исп0ль3ования ра3л|{(|нь[х мср поо!црения инвестицион-
ной активности' рационалу|3ац|4и государс.гвен}{ого спроса и АР.

€табилизация дене)кно-креди'гной сферь: во многом зав!|сит о'г динамики
валк)тного курса рубля. |-[р:а его ска.:коо(;раз}{ь|х и }{епредсказуемь|х и3менениях
лихорадит не только финан€ФББ1Ф рь1нк}1. 3с[с|ективность экс{1ортнь|х и 1{мпор.гнь|х
отпераций мо)кет резко изменять€1, т1'р11 вле([ет существеннь1е флуктуации обт,еьяов
внегшней торговли, а следовательно, ст1р0са и предл())кения на внутреннем рь[нке.
|[оэтому регулирование ди}|ам].1ки курса ру(>ля _ од(на из ва)кнейтших за/]ач эконо-
ми'геской политики. @но т:от'ребует'усгтл:.:й !3 сле/{ук)щ[|х направлениях:

создание с!1стемь| кон1'роля 3а дв!:)кен].{ем ку})са рубля, проведение системати-
1!еск11х вал}о1'нь|х ]тнтервенций с це.,!ь}о г|ре/(о'!'врат}|т'ь резкие г|ерепадь: в динамике
валк)тного курса' стимулиру!ош]}'е глнс|>ля:1ионнь|е ох(идания и подрь|вак)щие
валк)тну!о эффектиБ!!Ф€!Б гзнешлне:]: торговли. целе|]а|я орие!{та1!}1я на ур()вень курса,
обесг:е'ливаю|;{его конкурент'оспособБ()€'1']: бо;ть:::еп]л (!аст1{ 01'е(|ес.гвенно}'1 продук|{и!1;

распр()с'гра!{ение ко1{вертируем0ст|[ рубля т|о теку!1(им операциям на текущие
операции }!ерез|{дентов в !{елях с'['}1ь|улиро|]ания спроса на внутреннем рь|нке и
расш|ирения внеш,нет0ргов0г() оборот'::, укрет]ле}тия ру6ля' нор\,1ализ[|ции условий
деятельности иностраннь|х [|редприят'г: й: тз наг!:ег]п с.|.ране;

.введение реального в€|л|отног() ко}|1'р()ля с 1{е.}|ью прсдотвра!1{ения вь1воза кат1!1-
тала.

Ба><ньпм следствием пере!!ислен[{ь|х мер т:<> с'габили3ации денежно-кредитной
сферьл стане'|' вовле(|ение во внутрихозят?ствет*ньтй оборот зна1!ительнь[х капи1'алов'
хранящихся сегодня за рубе>ком в форме депоз[|тов в иностранной вал}оте, общттй
объешг которь!х, |1о име}о11{}1мся оценкам' превь|1шает 20 млрд. долл. Б зна.тительной
степени ис'го([никоь{ этих кап!|тало}} стала эп{}1ссия кредитов на рефиг'ансирование
коммер(|еских банков. к()торь|е за!'гем ссу)кал}1сь !1осредни(|еским струк'гурам' пере-
водив!шим деньги в иностраннуго вал|{)ту и с|!скул!,1ровавш[им на вал}отнь|х операциях.
[толкнуБ11|!1€|э с необходимос'гьк) |]оз[.!р?!'|'а п()лу(|еннь1х от государства кредитов'
ком}{ер(|еские банки вь|ну)кдень: бу,:{ут с()кра1'[{т!, кредитован}1е'горгов|,|х операций,
1|то |!овле.|ет за собой привле{|е!{р[с |{а э'|'и 1{ел'.1 средств с валк)тнь!х депоз!|тов,
вь|веденнь|х из внутрихозяйст'тзеггн(.)г() с>боро'га. 11ри этом ва)кно также ввести
ограни(|ену|я на срок хране!{}!я на вал!о'гн|,|х с(|етах иностранной валк).гь|, полу.паемой
в результате текущих опера]ци:!, - сна1!;тла 1|'|ест[,к)' а 3атем'грем'! меся1(ам|!. [-!а этой
основе мо)кно так)<е предприня'гь мер!,| ||о т!()стет|ен|{ому вь|тесн'еник) вал[отнь|х
с![етов и {тереходу к с]'опро1{с|{'|'ной прода>ке вал}отьп. Б глереходньпт} период ва)кно
предусмотреть о/1инаковь:й ре>ким рублеп]ь|х 11 вал}отнь1х с(!етов с конвертагцией
последних для теку!цих рас(|е'гов.

Боль:шое зна(|е|{ие в ()здор()влснр|и фттнансовой сис'гей|>| !1й9€'г проведение в )ки3нь
более эффективнор} поли1'!|ки ш|акроэк()н()]!у1и!|еског() регулирования д1ене)кно-кред{}гг-
ного обра|цен}1я.

Ф макроэкс)ноь,1!|.тескойт фугткг1г:и крсд1|та рас!!ространень| пока т1редставления
варварские; больл.шинство вь|сказь|вас|\,{1,тх сос:бр;п>кений не простира|отся далее
традиционной темь| "кредитг|ая эм!!сс|,|я госу/{;|рс'|'ва _ 'гемг!ь| инфляцил''. ?| в саш!ом
деле' о ([ем еще говорить, если |1рак'ги1|еск}, ,|ьв|![{ая 1|аст1, кред}|тн|,|х ог|ера1ций _ этс;
дь|мовая завеса пре)к}|его государс'гве!.!}{ог0 с[л;лнансирования предприятгтй, при.|ем в
гораздо более расточ!1'|'ельгтслт}' форппс. Разв!1'гтде всего спек1'ра видов и функций
кредита сдер)<ивается вял|,|ми }1нс1'итуци0нальнь|ми продвр|.)кенияту|и в данной
области. Фсобо вредно сказ!,|ваотся о'гсу'|'с1'!]р1е реальн0го обеспе.!ения долгосрочнь|х
кредитнь1х сделок (под залог недви)ки[.{ос'г1{). Б эт'ошт пункте' заметим, *.йр',*'-
номическая проблейа кредитн()го |!о1'е}|ц}!?|ла эко}|омики (нь:не явно неразвитого)
смь|кается с проблемой эффек'гллвного управлен}1я собственность}о. Бще о/{ин
фундаментальньпй аспект кредитног7: г:олрлт'}лки _ 3а/{ол)<еннос1'ь населен}|}о |} макро-
балансе акт!!вов и пассиво|] эк0номи([сск!,1х а|ге}!'г()1}. 0 фтлнансов!,|х акт'||}ах населен!1я
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су1це ств е ннс:й комп(_) не нте
кон'|'екс'ге инвес'|'|{ционн(
( соо'гветственно пассивар
пр()1'![вовеса в !]и/{е д0лгов|
!!ере3 прода)<у товаров в р
под кл}о1| }! т.д. 3та одно<

су|цес1'венно ограни(|ивае'|
экономи(|еского развития
образованртп? в экономике.

5.6. ||ромь||шле[|ная по

реформь|' |{е г|одкре{|ленн|

утр2тте странот? имевш_{ихся
'|'ельс'|'ва с:буслтс;вл!1ван:)т г

э к0но м].[ (! еских рефстрьлах.
€егодня в г|ромь!(]]ле}!

мелк|{х |тредприятттй, круп;
|{их т|р}!ходи'гс'! не более 1]

л }{!{() г!р()м |,|!!|л е|{ ности опр
около полов'{нь| г1р0мь[|шл

Р1менно с ||оя|]лен}1ем

р|,[но (|нот} э ко:*опц1{ки усто
'!'аРизм' а !|срек()че!]ав1||и
мс'годь| ут|равле}{ия произв

Ёо :з отл|4чие от сове'г
среднем уров!{е' не дав ем
нрлх<нтдй (птикроэ кономи(|е|
'гочно эффективная конст[
}| продук|{[,1}1' с'|'али вь1ст}
р1акрос1.1стем!,! в параме
т|редпрт!ят:.тй лз сфере средн

€реднее звено в на:-:лет?

8()-х годов. !_{о этот про:
|1рива'гиза г1гтей. Реформатс
обш1еьп п,{ехани3ме управл
свя3а|{ ну|о с !]рими'|'!|внь[ь,
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(депозитах в €(:>ербанке }! в друг].|х ба;:кс:х, обл}.|га1;{иях госзал?ьгов) мь[ знаем к1|к 0
су!цественной компоненте обшцес1'!]ен!!!.,|х 9$9ре><еттий ул рассу)кдаег\,' о них обьп.|но в
кон'гекс'ге инвес'|'|,[!{|.'он}'|ог() |'!()1'е|!|1|.1а|ла эконо[{|.|к!1. йс>л<ду тем эт!,1м ак.|'и|]ам
(соот'ветс1'венно г|ассив[!п,{ г()сударс'гва и б;т:-:к<;в) нет сколько-гтиб;уд(ь з'|метног0
т]р01'}1во!]еса !] !]и,1е /{олг()вь|х <>бязатсл|,с'г|] !!ерсд ь|21селением, фс>рмируемь1х' ска)кем'
!!ере3 пр0да)ку 'говаров в р;|сср()1лку' за:йш:Б| }{21 с'|'ро|41'ельс1'во инд|1в}|дуал| ного >килья
!10д кл}о(| }1 т.д. 3та од'1ггос'г()ро}]|{яя !]()|]ле1!е|{|{ос'г!, населения в к()лесн|{цу кред!'та
су|цес'|'венн0 ограни(|'|вае'г с|1ект|) эфс|;ек'гг|внь|х вариан'|'()в и возмох<ностейт макро-
экономи(|еск0го разврттия. у|]елр1(|и[]ае'[- ит;ф.гтя:г1*лк), торт\,1озит ход р],|но1!нь|х пре-
образованртт} в эк0номикс.

5.6. ||ромь[|шле|!ная пол|!тика. 0г':п,пт' |1осле/ц}{!,'х ле'г показь!вает' (|то рь|ночнь|е
реформь|' ||е г!одкре11ле|!н!>!с] ||('[}||]ной ст'рук'гур::ол? п0лит!,|кой, способн|,| привест!1 к
утр21те странс;й имевш-!ихся 1'ех!{().п()г!!!!еск}1х !|()зи|1гтр] на ьтировой арене. 3.грл обстоя-
1'ельс1'ва обусловл|1в|1к)'|' псрег\,|с[!1е1'['.|е !|роп,!ь||1|'тенгтой поли.!'ик]1 на1 первьпй план г;

эконом|'[!!еских рсфс>рьлах.
€егодня в г[ро1\.{!,!{|!ле}[нос';'рт Росср:}! |{ас1|}{'|'ь||}ае'гся около 3() ть:ся.! сре]{них и

мелких |1ре/{приятттй, крупнь1х )(с т'}|г1:! ко}{1{ерн()в _ ли|!|ь едини({ь|. Р{а ,г1олю после/{-
|{их ттр!1ходитс'| не более 12о/о с>(>ттцсгс; об'т,с[,|а} г]рог{[)11!|ленного !|роизв()/{с.гва. в сшА
лр{чо г!ром|)!!|!ленн()с'|'и опредсл'г;о:'3()()_4()() крупнейш::тх корпора!1ий. 0ни вь|пускак)т
окФло поло!]'{н ь| г!ро мь1]!:л е нл.п ол--: !1р0,(ук 11и [!.

Р1менн0 с !|оя|}ленг|ем| кор!]()ра1'!!в1|ог'о звена |]озн|{кла с.|'оль необхс;/{имая дл'{
р|,1но(|ной эког_тоьл}!к],! ус'г()|:|.!!т|]0с'['ь. ''Ф]'вс'гст|]с}!|{ь|м'' з:: э'|'() оказ21лся !]о!]се не моне-
тар}13м' а г!ерек()че!]ав||!!1е в к?!]||{'га1л!.!с'г}!1{ескук) эк()}{омику из г:ашле:] |!ланов|,|е
методь] управл е}1ия произ!]о/{с.!'в() \{.

Р!о в отл141!|{е с)т с()ве'гскк;т] к[11!р!'гал},|с1'|{(|еска'! эк0нот\{1,1к'| ''зат'{кнула'' пл?1н на
среднем уровне, не д€|в еш'у 1]ь|х0да к:|к на всрх!!ий (макроэконоь{и\геск:аг}), так 1| на
нпх<глий (ьтикроэкономи(|еский) уров}!|| у!!ра!]лс}пртя. Б резу'|ьта.гс полу(|{лтась доста-
'гочно эффективная конструкт1гтя. (о1э||ора!1!т!1' аккумулируя большой объем ресурсов
р| продук11и,1' с'гали вь!стут12|?Б |] ка1!ес'|'|]с сгзоос.:б::ра3}{!,|[ рстрансля1.оров с[|гна.тто|}
гу|:!крос}1сте[{ь| в параме1'рь! р1,1|-{()!!н()го регул!1ро1]ания на уровне о'гдел[)нь!х
т|редпр|,[яти;'1 !] сфере среднего и ь1елкс)гс: ('тизглеса.

€реднее звен() гз нал::ет? пром},|!1!ле!!нос1'|| '|'о.}[!,ко }!ачало формироват|,ся в кон1де
8()-х годов. !_{о эт'от' ттрот1ссс бп,:.тт пр],1ос'гано!]лен с{то!{'ганной лртберализац!,1е1т и
|!рр|ва|'гизацгтет?' Реформа1'орь! 'г?1к |1 }|с су\1сл|.1 [|ра|]ильно о11е!{!1.|.ь его роль !| место в
обш1ем п{еханизме управлеп;ия. Б корг|()ра|{иях он!' ув|{дел'! ли1шь од|{у с.|'орону,
свя3а|{ну|о с |1р!'[ми]'![вн!,!м г!ре]цс'гавлс|{ис]\.{ () м0ног1олизме, а |1о'гому упус'|'}!л|{ дру-
гу}о _ во3мо>кность созда}1'|я круп|{!,|х 1]р0\{},||шленн!,|х струк'гур' способт{ь|х взять на
себя релшение зада1| согла}с()в:!н].1я рь!г|о1|}{|,!х |{ пла}{овь[х механи3мов ут|равлсн|,1я в
рь|ночной экономике. Б результа'|'е |1р}1 взят0м курсе |{:! приватизаци1о кру;тной
промь|1:]ленн0с1'!| в |1елях соз.:{ан}|я вну'грен};ей ког:курен1\ии разукрупнял!|сь предп-
р\4я'г\4я и обт'едине}{ия, р€|зрь!!]ал|{сь 'гсх}!ологт|1|еские ||ег19(!ки' (|то в конеч[{0}{ с1|е1'е
привело к сни>кению эфс}ск.|'!!в}|ос.г}| |!ро|.{з|}о/{ства.

Ёельзя без контц;| прох()/]!1т'!, п,!}{1\{()'г()г()' !!е\,!у учи'г мировой опь|т. Ё|едцоттус.гимо и
/{алсе [|ром!,|1шлснну!о т]ол{.1'|'}тку Росси;д ос|-!о1]!)|ва'|'ь [-|.! !|редс'гавленр|ях о рь;но.тной
эк()н0ь'ике' характернь|х д.]|я х|х в' Ёу;кно с0з/(авать современну}о рь!но(|нук)
экономику. А это 3на!({и]'' (!то уг1ор /{()л)кен бл,тть сдел€1н на формгтровании }{едостак)-
!цего сегодня среднего звена в с'!'рук'гурс г:а::лой экономики _ крупнь!х промь!ш!леннь1х
корг|ораций ттли финансово-пром!,!|||ле].!}!},|х групп. 14менно в ли1{е Фпг промь11шле}{-
нос'г|, Рс>ссии т1олу1|ила бь: птоглцнь|е т1р0}|3|]о/{с'|'веннь1е ком{!лексь!, котор!,|е могли бь:
дост'ойно вь!дцсржа1'ь конкурс}|!{}.1ю с() с1'оро|{ь! затта,г1а, обеспе(!и.гь не<>бхо;циьль:е
усло|]ия дцля г|ерехо/{а к эко!{ом|'|кс о'|'кр!)|,.|'ого .|'п!]а!.

Фпг способнь| оказа}т'!, т,1ног()гра[!!-!ос т!оло)<и'г€.[!;РФ€ вли,нис на разв|4т!|с конку-
ре}!1{ии. €тановлег!ие |{ескол|,ких сопер}ц4}!ак)1:(р|х групп , *а*до!? }1з }{онополи-
зированнь[х отраслег} буде1' ()зна!|[!'|'|> [|€}Ф[Ф/{ 0'|' су!!ерм()ноп0ли3т\{а к олигопольной

29



конкуренции. тем самь[м (>ьпла бьп нарутшена распространенная нь[не тенденция к
органи3ации ассоциаций и холдингов, соб:тра|о!.цих под своей крьпшлей однотипнь|е
производства и тем самь|м воссозда}о|цих прежнггй отраслевой монополизм.

Фпг восполнят недос'гак)щие в настояц|ее время механизмь1 мехотраслевого
перераспределения ресурсов. 3то будет благоприятствовать как межотраслевой, так
и внутриотраслевой конкуренции. €оперни1!ес'гво ме)кду Фпг приведет их к 3аинте_
ресованности в оказани}1 технологш.1еской, финансовой 1| проней поддер)<ки
сотрудничак)щим с ними мелким }1 среднР!м'говаропроизводцтелям. €ледовательно'
мощньтй импульс !толучит конкурен1{ия }{а уровне мелкого и среднего бизнеса.

Б лице Фпг государство полу([ит сильнь|х пре1'ендентов на у(!астие в реализации
государственнь|х программ. Фткрстк:'1'ся в()3м())кности ра3мец{ения крупнь|х госзаказов
на действи'1'ельно конкурсной основе. Айтивизируется формирование рь|но1[нь|х меха-
ни3мов с помоц|ь}о регулируемого откр|,[тия экономики для иностраннь|х
конкурентов.

0бъединение в рамках Фпг технологи(|ески связаннь[х предприятп[т, научнь!х и
проектнь|х организаций со3дает условия для проверсния согласованной техни!!еско1} и
инвестиционной политики. Фпг способнь[ су1цественно улуч1цить инвестиционньтй
климат в..стране, уменьшить свя3а}{нл':у} с капиталов]1о)<ениями риск. Ёали.пие банка в
группе позволяет бьгстро ре11гир()в.|ть !{а изменения промь|ц:ленной конъ}онктурь| и
перераспределять финансовь|е ресу|€Б[. Фпг могут стать реальнь|ми цеЁтрами
планирования.

Формирование российских Ф!-|1- 0слохняеФся рядом обстоятельств органи3ацион-
ного' правового' конъ}онктурного !| концеп'гуального характера.

Бо-первь|х' еще тольк() о'гла)к}|вас1'ся взаимо,цействие инициаторов создания Фпг
с федеральнь[ми и реги()нальнь1ми 0рга}{ами власти' запаздь|ва|от мерь[ государ-
ственной поддер)кки финансово-{|ромь!1цленнь|х групп и механи3мь| координации
этой поддер)кки со сторонь[ ра3ли(]н!'|х министерё'гв и ведомств. 0.гсутствует единьпй
порядок предоставления государс'гвенной гтоддеря<ки Ф|1[ , дозирук)щутй ее в соответ_
ствии с 3ада(|ами промь!1шленной политики и в сбо'гветствии с четко ог|ределеннь|ми
критериями.

Бо-вторь1х' остро ощутима потребно€'|'!: Б совер[шенствовании нормативной базьп
Фпг. Ф'левидн|,| изъянь| в нормати!]но-правовом обеспе.:ении интеграционнь|х
г|роцессов' в'частности в законо,{ательстве о деятельности холдинговь[х компаний,
инвестиционнь[х банков, доверительном упрЁв#ении имуществом. Ёёоправданнь|
ограни(|ения на мех(корпоративнь|е связи по'кЁпиталу' (|то ослабляет сйимульл к
консолидац|114 промь||'1|ленного рг банковског0 *апитала'йо*руг крупнь|х инвестицион-
нь!х проектов' 3атрудняет соглас()ва|ние ин'|'ересоБ !1*'[Ф?€нциальнь[х участников.

Б-третьих, двойственное влияние на форьтиро|}ание Фпг ока3ь!вает экономическая
ситуация в стране. € одной ст()ронь!' ра3рь[в т1режних хозяр!ственнь|х связей, низкая
договорная '{\|4сц|4плина побу>кда}о'|' к поиску новь|х' более эффективнь|х фор'
горизонтальной и вертикальной интеграцитт. ( другой сторонь|' незавер1шенность
перераспределения собстве|{ности в ходе приватизац|||1, вовлеченность хозяйственнь|х
руководителей в первона(|8.1|Б}!Ф9 накопление капитала поддер)к}тва}от центробех<нь1е
тенден|{ии во взаимодействии предприя'т'*тй. |1овь:г_г:енная вь|годность кредитования
банками торгово-посредни(|еск!1х о:;ераци:? сдер)кивает интеграци}о промь[1шленного
и банковского капи'гала.

Б-'петверть|х' на разнь[х уровнях хозяйственного управления ощущается потреб-
ность в концептуальном обеспе.:ен!!и группирования предпр пятпй. |осударственнь|м
инстанциям соответствук)щие ориен'гирь! необходимь1 для до3ировки сЁоего участия в
становлении Ф|[[, для оценки с народнохозяйственнь[х позиций пРоектов создания
Фпг: !-[редприятия ну)кдак)тся в рекомендациях по вьпбору состава ' 'р.'""зационно-хозяйственной структурь| Фпг, по формированик) ме*анизм' ,"у'р"групповь|х
в3аимодействий, по обосновани}о пре'|'е}ц]ий на государственну!о ,оддер'<ку своей
деятельности.
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Ёерегшенност| зада(|и пр!{вле(.енр1'| 
'{н!]естиций 

в {|рои3водственну}о сферу обуслов-
лена не только нег|рекраща}о!|{ейтся:.лл-тс}эл'|1{ией. 1ребует'ся |1ересмотр концептуальнь[х
основ норма'|'ивной ба3ь| взаимо]{ействия банко:зского и промь|1пленного капитала.
Ёьпне реали3уемь|й 3десь {!од{ход ор}1ен1'ир0ван' по обра3цу сшА' на ограни!!ение
свя3ей мех(/{у промь||||ленностьк> и банкаьти. [ак, суш(ест|]еь!но затрудняет вовле([ение
банков в г|ро1{есс с|эорштиро!]а!}-!ия Фпг ряд огра|ни(!ени}'|, содер)<аш(ихся в ]_[оло>кенир1 о
фи.нансов()-промь|[]!деннь|х гру|1||ах |,| !|оря/{кс их соз/{а!ния. |1ри формировании Ф||[ в

до_бровольном порядке или в п()р'[/1ке к()нсолида(ии г|акет'ов акцгтй не допускается
у1!астие о(:ъединений, у.:ро)кде}{н!)|х в с()()'|'во'гств|,{}| с0 с'|'ат|)ей !3 3акона Российск0й

'Федерации ("о [!редпрр1я'1'1,!ях и предпр}|}1}1й€|]'€.[Бской деятельности"' а 'гакх(е
холдинговь!х компаний, в струк1'уре кап[.1'|'ал;| ко'|'()рь|х ш|атериальнь1е активь[ состав_
ля}от менее 50о/о, Ё[е разреш|ено псрекрестнос вл1!дение ак|(иями учас'1'никами Ф|[[.
Бходящие в группу кредитно-ф:,:нанс()в()е учрс)к/1ену1е у|л|т инвести1{ионнь|й инсти'гут
не мо>кет иметь более \Фо/о акт1ир] любог0 ||ре/{г|р|1я'|'у!я _ у!|астника группь|. при
таком подходе банку сло)кно с']'ат!, а!рхр!]'ек'|'ором группирования предприятий'
обестте.ления с помощьк) с()о'гве1'с'1'|}у[ош1ей с'груктурь1 собс']'венности наде)кнь|х
партнерских 0'|'но:'шенип]т ме)кду [1ит{и. Б рс>ссгаЁ,:ских условиях [|ис'|'о договорнь|е связи
в гора3до меньлпей степени являк)1'ся зал0гом обязательности, (|ем в экономиках с
долговре ме н н ь1ми р ь! н о (! н ь1 м11'гра/{|.| 11и я гт1 и.

[ля изменения поло)кен[,|я в росс:дйской ||ром|,|!1|ленности, ак1'ивного вовле(|ену|я
финансового капитала пз о(теспе.|ение с1'руктур}!Б}>< €]-{Б!1гов в ней необходимо' ([тобь[
со'грудничество банков с'!:оваропроиз|]од|.11'еля[,!и в инвестиционнь|х проектах бьлло
со{1ря)кено с приемлемь1м рас||ределением риска р1 с0ответствуго|цим ему у(|астием в
гтрибьплях от реализации г|роектов. в нь1не1шних условиях основнь|м условием
удовлетворения этих требованггй вьпсту|1ае'г рас[.|]ирение у(|астия банков в акцио-
нерном капитале промь|1шленнос1'и. <Рртнатл;сово-||ромь!ш1леннь!е груттпь| дол)кнь| стать
механизмом обеспе(|ения такого у(!ас'г1'я.

Бьлсказь|вак)тся опасе1[ия, [|'!'0 в слу(!ае банкротс'гва 11редлриятий, ([ьи 1{еннь|е
бумаги г:риобрели банки, последних то>ке 0)кид|ае1' банкротство' [|то мо)кет разорить
фирмь:, хранящие деньги на де11()згт'ге. 0дл*ако |{а|'|ное сообра)<ение вь[деляет ли1||ь
одну сторону реальной ситуа1{ии. [ругая )ке такФБ?, т1'р6 вовле(|ен!|е банков в

управление кат|итал|,нь|ми г|отокам],|' !!'(у[]1ими в т1роизводство' м()хет повь|сить воз-
вратность ссуд' умень1шит'| для !.!их р!1ск /1олгосро(|нь!х инвестиц|тй, а следовательно,
возрастет и наде)кнос'гь банка. -

Бместе с'гем активность банков в с}инансировании промь|1шленности (в форме
у!|астия в капитале у1 через /1олгосро(|нь!е креди'|'ь|) сдер>кивается опасениями
возмо'(нь[х !|отерь при не{1редска3ует!||,1х дейс'гвгтях акционеров промь|1шленнь|х
предприя'гий, ориснт|{р0ва}{нь!х.на {1ортфел|)нь1е инвестиции. 9ем вь|ш1е в акционер-
ном капи'гале пред[1рия'гий ||оля уст'с>й.:ивь[х акционеров (стратеги[|еских собс'гвен-
ников)' тем мень1ше нагрузка на (;анк по с'г:тбилизации ак|{ионернь|х ре|цений, тем при
меньш]ей доле у(1астия |] ак|\и()нер}'ом ка|!ит'але банк сгтособен обеспе.пить себе
приемлемьпй уровень риска.

1-[одведем итоги.
Бо-первь|х' надо призна'г1,, (|'|'о |1ена. з:!г!ла]||е}|ная народом за реформь|' неправо-

мерно вь|сока. 3то резуль'|'ат |1е тол!,ко н[|!]|его пр0ш!лого, предопределив1шего
иёторипеску|о необходийФ€[Б г|еремсн. Б огромной мере это следствие о:пибок
вь:бранного курса рефорпл, особенн() после 199 \ г. || д1ело здесь в том' (|то за
реформаторами не оказалос|, нау(|но обс:снованной док'гриньт' |1з всего богатого
теорети(!еского насле,|ия' нако|1ле!!|"|ог() мг:1эствой экон()ь{и(|еской наукой, они исполь-
зовали ли1шь отдельнь|ё, к тому же не ст]яз?[ннь1е единой логикой фрагменть|. за
такое пренебре)кение Ёау.1ц,'''' стороной рформ'|'сперь пр}1ходится распла!{иваться.

Бо-вторь|х' успе1пность реформ |] ре!шак)ггцсй мере заву|сит от демократ|13ац|1у1
3|



власти. €кладьплзак:щийся у ()предсленг-:от] (|ас']'и населсния стерео'|'1'|||, т11'6 Россиго
мо)кет спасти т()лько дик'|'атурат. глу(;<экс> с':1:]иб>о.|ен. питательной средой для таких
представлений являк)тся неуд1!(!}! в !|ровод}{т\,|о}4 курсе реформ. Ёа самс:]у1 /{еле

реформьл в Россрти'гормозя1'ся р|мен}!о |]с.педствие ь!ере|_1!енн0сти во!1р0са о власти.

[1ля того, .|'гобьп реформь1 }|.1([а|'|и про!}о/{ит|,ся по суш(сству' ну)кен соответс'|'-
вующий пяёханизм ,:{е},{окра'г1.|:]а1{|,!!'1 !]л2|с'|'}|' уст'раня}о::1ий ее обособленнос'['ь о'|'

1{аро,{а, возлага}ош1глй на нее |]с!о !]о.,|!'!01'у о'['|]етс'гвенности за результать! г|р}!ни-

мае\,[ь!х рег::енгтй, об)еспе.|и!]а}о1[{|{йт о(т::{ес'гвенньтй контр()ль за ее деятельн0стьк).
3.го.г механ}|зм дол)кен оп|,'раться !{а 3акон () /]емократг{зации власти. € этого,
собс':'тзенно, и сле/{овало (>ьп на.:инать ре(>с>!й|;1.

Б-тре,гьих, прин!{ип социал1'[Фй нат|равлоннос1'и реформ являе'гся определя}ош1им.
|1ризнак )ке рь!но!!ности экономики _ в1'0ростепе|{ен. Фбязательнь:й минимур{:
вьтбран*тьлй курс не д1ол)кен вь|водит|, за д(о|1ус'['и|\{1 [е гра!{иць1 спа/{ произво]{ства'
сн}{)кение )<изнен}{ог0 уров}{я ()снов!{1,!х групг| }!2!селения, рост €Ф1{}13)1Б}|ой наггря-

)ке}!нос.ги в обш1ес':'ве. Ре:шенргго э:'с;й зада(|и и ну)кно |1Фдтпц""т, финансово-
бго,г1>ке.гнук) полит!,|ку' и ли11|!, |, рату'ках ее реализа!'1ии пра|]омерна п()становка
во1|роса о бездефи1(и1'ном бпод>кете и нулев()й инс|эляп1ии.

Б-.те.гвертах, с:со(;ое внитиа|нис следуе'|' уделить с0|\иал!,но-психолог}1!|еским аспек-
там реформ. без у1|ета (Ф[0!ь!* су!!цес1'вен!|ь|е прео(4>азова!'|}!я в экономг:ке вообще
невозм0)кнь!. 1-[ривьг.гл{ь!м|1 со[{иаль!![>|}т{{4 харак'|'ер}{ст|.|ками образа )к|'1зни /{ля

больлшинства населения Росс:,т:а явл'|к)'гся :зсеоб;г:1ая заня'гос'|'ь, гаран'гированнос'гь
о|1ределенного ур0вня доходов и связ!|!{}|€|я с этим ус:'ой.:ивос'г|, )к}|зненн0го уклада'
увереннос'гь в зав.гра1шнем д}!е. }каз:тгдгл:,|е ка(|ества эко!!оми!|еской системь1 не

должнь1 т!одвергаться (>ьпстрому разру1шену\к). ина\!е неизбе)к}'1ь[ социально-г1сихоло-
ги(|еское на!1ря)кение в обпдестве' нарастанис питательнор] средь| револю11ионнь|х }|

тоталитарнь!х двлт>ке ний.
Б-пятьпх, реформь1 с самого |!1.|(!ала следовал0 бь! направлять на формирование

среднего звена управления, ко1'ор0е. как т|0казь|вае'|' м!1ровой опь!'1','только и

способно обеспе.тивать эффект'глв|{ое в!,1{1ол|{ение предт!ринимательск}(х с}ункт1иг!,

, свя3аннь|х с реализацией долг()ср0(|нь!х.3а1да1| ра3ви'гия [!рои3водства. Б дорес}ормен_
ной России пред{!рия'|'}1я этиг\{}1 функциям|{' как правило' не облада||у! и не бь:ли
готовь1 к сам0стоятельному функционированик) в условиях рь!нка. Б результате бь1ли

привати3ировань| не сами пред|!риятия, 1} 1'олько их имущество, что со3дало ли1шь

усповия для развала производства и с!]екул'{{ци!! иму|цественнь!ми !1равами. подмена
задач стратеги[!еского план!1ров1}}{ия з;1/1а(!ей €й9}!Б! собственности с1'ала крупней1шей
ошибкой реформа'горов.

Б_шестьтх' единственнь1}.1 сп()сос)ом борьбьт с инфляциер! бьплпд г|ринять| методь1
макроэконом!(ческой финансовой ст'абилиз11!{р{|| за с!!е1'сокращения государственнь1х

расходов' увеличения налогов' !]0лу1|ения кредит()в и за1?ь{ов от ме>кду}!арод(нь1х

валютнь!х органпзаций и рас11]иренр1я р|)|нка госу/(арс'гвеннь|х 11еннь1х бумаг. € их
помощь|о оказалось н9возмо)кнь|м ус'грани'г|, г!ервоисто(|ники российской инс}ляции:
технологи(!еску}о отсталость прои3водст[}а !1 монот|олизм. Б резуль1'ате за ка)кдь[й
пРоцент сокращених.тнфпяции российской экономике приходится распла(!иваться
щемя-пять[о процентам$ спада производс1'ва. Б свого о(|ередь' э1'о увеличивает
дефицит брдх<ета, а спедоцрг€}ьно,и инфляцию.Разорвать этот порочнь[й круг (!ис'го

монетариётскимц методамт4 у&возмох<но. 3,цесь нужен другой подход, не с!]язанньтй с

ограни!|ением совокупного Ёпроса. тсхнологи1|еску}о отсталость и монополизм

мохно скомпенсировать перенесением центра тя)кести в налогово}? политике с
обрабать|ва[ощих на приРодоэксплуатиру}0ш\ие отрасли народного хо3яйства. [огда
цень| на продукци}о перерабать|вак)щей промь:1|!ленности мох<но бь:ло бьт снизить
как минимум на четверть и за счет 9того повь|сить ее конкурентоспособность'
€тимуль| к постоян}1ому повь|!шеник) цен 6ь:ли бьп сильно ослаблень|. 1'1нфляцття

. по[цла бьп на убьпль при одновременном росте производства.
Б_седьмь|х' стержневь|м фактором обновления экономик\ц у| общества должна
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ста'гь новая налоговая реформа. ве 0пора _ природно-ресурснь!й потен|{иал. 3а с.лет
ренть1 Россия могла бьг покр:>!}]3'|'Б зн[!([и'гельну}() 1|ас'|'ь своих бюд>кетнь|х расходов'
что позволило бь: отка3аться о'|' обло>кения труда \4 каг|и'|'ала. Фтмена ряда
традиционнь[х налогов (на затработнук) плату и дцс:бавленну!о стоимость) улунгшу1ла бь|
инвестиционньпй кл!|ма'г в с1'ране, со3/1ала бь: серьезньпй с'гимул ,1ля иностраннь|х
вложений, позволила бь1 организоват|, мо1|{Ёукт сис'гему социальнь|х трансфертов.

Б-восьмь|х, сей.!ас в стране еще не сос'гоялась экспропр|4ация земли 1|астн!,[ми
собственниками. €обс':'вен}{!,1к зе[,1ли полу(|ает неограни!!енное право на [1рисвоение
рентного дохода, кот'орьпй по су1|{ес1'|}у являе'гся д0стоянием с:бщества. ![астное
присвоение ренть| _ 0дна и3 глав}!| |х при(|ин со|-(иальног} несправедливости и неравен-
ства в обществе. [ля устранения этого зла необходимо' .:тобьл тот' кто пользуется
землей, полу(!ал доход' пропорциональн|,|т] его вкладу в развитие прои3водства; доход
же' являгощийся результа'гом использов[1ния прои3водительной с!1ль| т1риродь!'
дол)<ен принадле)кат[, всем. Б этой связи йБ| ББ1€?упаем против .пастной собствен-
ности на 3емл}о и отста[{ваем т|ринц!|п ||ас1'ного |]ладения ею (пользования) на
принципах долгосро.тнор} аре ндь|.

Б-девятьпх' у России ес'|'|, уникальньпй гшанс стать г!римером для других стран в
переходе к экономи.теской за1цитс' природь|. [ля этого необходима постепенная
перестройка налоговой системь| на испол},зование ассимиляционного потенциала
окру)ка}ощей средьл. 3тот налог не потребует общего т!овь|1ш ения налогового
бремени, но приведет к его 11ерераспределе[{и}о в интсресах экол()гически безопасньпх
видов деятельности.

Россия так)ке могла бьп с'гать и пионером создания сис'гемь| обя3ательного
экологи(|еского страхования.

Б-десятьпх, необходимо измен}1ть'гочку зрения на роль государственнь[х расходов'
Разумньпе государственнь|е р;|схо'{ь| _ один из рь1([агов преодоления кризиса.
Б принципиальном плане надле)<}|т и3ме|{ить логику формтлро вания государственнь|х
расходов. Фпределя}ощим д0л>кно б|'|т1, т'ребование соблгодения социально-эконо-
}{ических ограни1|ений, без к()'горь|х н}1как}(е реформь| проводиться не могут, и в этой
части расходь! не дол)кнь| впря},1у}о за!}исеть от п()стут|а}о!]цих в бгод>кет доходов.

Б-одиннадцать|х' главнь!м нап0лни'1'елем доходной части федерального бгодх<ета
дол)кна стать рента от ис[|оль3о!}ания стратеги(|еск!|х 11рироднь|х ресурсов (газ,
нефт'ь, драгоценнь|е металль| и т.д.), а так)ке ()т эксплуатации магистральнь|х
трубопроводов' единой энергети.пеской сис1'емь!, использования во3ду|1|ного бассейна
и др. [оходьг региональнь|х и мес'|'|.{ьтх .(>кэддх<е'гов следует формирова'гь за с1!ет
3емельного налога, аренд|,[ гор(),|ских территоргтй, обло)кения }!мущес'гва физи.|еских
и гориди(|еских лиц и т.д. [ля под/{ер)<ки развития депрессивнь|х регионов необхо-
димо предусмотреть создание на федеральном уровне резервного фонда финансовой
помощи территориям. Фсновнь|е ис'['о(!ники средств для этого фонда _ от(|исления от
ренть|' экологических налогов, ра3ме1цение 1}алк)тнь|х ресурсов |_[Б и др.

Б-двенадцать[х' назрел вог!рос о рес'грук'!'уризации вну1'реннего долга населени[о.
[осударственная задол)кенность /{ол)кна бьттп, обращсна на активь| крупнег?ш:их
банков, и пре)кде всего €бербанка. государственнь|х и сме11[аннь[х предприятпй' а
'гакхе на оформление долгосрочнь!х дог()в()ров арен/{ь1 под садово-да!!нь[е у([астки' на
строительство )<илья и т:п. Финагпсовь|м ак'гива[,1 населен'\я в сберегательнь|х банках
ну)кен ощутимь:й противовес в виде ]{Ф}[[ФБ[;|{ о(>язательств' формируемь|х (|ере3

прода)ку товаров в рассро(|ку, 3айт{ь! на с.гр()ительство и т.д.
Бсе излох(енное вь1ш|е 0тн|о/{ь не 1|ре1'ендует' на всеоб[цность и тем более на

конкретиза[_циго способов реализации [|редло)<еннь!х мероприятий. Ре.ль в данном
слу(|ае идет о концет|'гуальной пос':'ановке, определяпощей стратеги.пеский курс ре-
ф'р' в России, слу)кащей, тто наш|ему.мнен!|}о' залогом успе|1|ного ре1|]ения многих
|тракти(!еских зада(| преобраз0вания экономики.
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