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Анализиру:отся причинь|, порохда}ощие трансформационнь1й спад в

России. |!оказано, что особенно вахну}о роль игРак)т две из них: "сь1рье-
вая интеграция" в мировой рь:нок и пРех(девРеменнь|е попь|тки пРави-
тельства остановить инфляципо. Б качестве одного из инстРументов пРе_
одоления спада пРедлагается пРощамма стабилизации темпов инфляции.

1. вввдвнив

|{роисходящий в России процесс трансформации бь:вгшей ппановой экономики
характери3уется искл!очительно резким и длительнь|м падением производства при
сравнительно медленном увеличении безработиць|, кризисами неплатех(ей и бьлсщой
инфляцией. Рост цен _ обь:чное явление для периодов социальной, политинеской или
экономической нестабильности. Фднако среди многочисленнь|х инфляционнь:х
эпизодов про|плого трудно найти слут13; рецессии, подобной по мас||]табу той, ко-
тору}о мь: наблтодаем в России. 8от даннь|е об одном из классических эпизодов _
германской гиперинфляцпп \92Ф_|924 г. (та6л. 1).в 1922 г. при росте цен более нем в
42раза производство продукции увеличилось на 1|'7?о. Резкий спад произо|цел в
|923 г., когда Франция оккупировала Рур и цень| за год вь|росли в 860 млн. раз.
€ игоня 1923 т. по и!онь 1924 г. цень| увепичипись в 60 мпн. ра3, но как только онц
стабилизтровались, производство начало бь:стро восстанавливаться.

[ругой, более современнь:й пример - инфляция в }1атинской Америке. Бразильские
даннь!е (табп. 2) особенно интереснь|. 3десь темп роста цен в 1980-х годах бь:л вполне
сопоставим с российскимц2201о в 1994 г., но вместо 157о-го спада б6льдцу|о часть
времени наблгодалось увеличение валового внутреннего продукта (ББ|!). Б Ар-
гентине в 1983 г. темп инфляции составил 3447о, прирост ввп _ 2,8?о, в 1984 г. _
6271о п 2,6?о. |[рпрост ББ|[ на 2,6|о имел место в |[еру в 1991 г. при пнфляцлп 4|Ф?о

|2,с.2|8'' 3, с.3267.
|лубокий спад _ характерная черта пРоцесса трансформации бьлвпших социалис-

тических экономик** (табл. 3).
!'|[ирокомасцдтабньле прощаммь| перехода к рь1ноч|{ому механизму бьтли введеньл в

действие в |[опьпце с начала 1990 г., в 9ехосповакии, Бенщии, Болгарии и Румьлнии _
в январе _ апреле 1991 г., в Роёсии - в январе 1992 г. |[адение прои3водства началось
на год или два рань1це. Болгария, Румь:ния и Бенгрия испь|ть!вали рецесси|о ухе в
1989 г., а'в 9ехосповакии и России спад наблподался с 1990 г. }{есмотря на различие
начальнь|х условий ввод программ в действие сопровохдался Ре3ким ускорением

* Работа вь!полнена при финансовой поддеРхке Ро_ссийского фонда фундаментальнь|х исследований
(проекг 93-06-10 917).

** отс*ода и термпн "ранформапцонньгй спад'', введеннь:й 9. (орнаи [7].
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[1роцесс щапсформацпп: темп прпроста 8Б[1 в страшах 8остотпой !,вропьл
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[1рилсенансае.3вездоякой отмечень| цифрьп спада 3а год поспе начала реформьп. Б последней строке
даннь|е за 1989-1990 гг. относятся к €€€Р.

рецессии во всех восточноевропейских странах. Фднако ц на |1х фоне Россия явно
вь!деляется глубиной спада в сочетании с низким уровнем безработиць1 и вь!сокими
темпами инфпяции. 3тот вь:вод подтверхдает табл.4' где приведень1 даннь|е о
соответству!ощих показателях через три года после начала !||ирокомас1цтабной
реформь|.

Боль:'цинство экспертов рекоменду}от 9 кризиснь|х ситуациях вначале остановить
инфляци|о, а у)<е потом заботиться о стимудировании экономического роста. Фднако
нельзя сказать с определенность|о' что этот рецепт себя оправдал. во многих странах
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* [робь \992||989 означает' что ви)кеследупощие цифрь: указь|ва!от )Фовень соответству[ощего

индикатора в 1992 р' отно€}{т€льно | 989 г. п т.п.

успех шрограммь1 стабили3ации цен достигался после многочисленнь|х неуда!|}!ь|х

усилий,_прйводив|пих только к 3амедлени[о роста. ?ак, в Бразилии с 1986 по 1989 г.

бь;ло предпринято четь!ре попь}тки реализовать ра3личнь|е 3аранее объявленнь1е
программь| стабилизации, в Аргентине с 1985 по 1988 г. _ пять подобнь}х попь1ток

[2, с. 198_199]. |(ал<дь:й раз неудачи 0б'''яснял|!сь непосдедовательность}о прави-

тельств. Ёо все боль:л_:ее число эконом||стов приходят к закд}очени[о' что да'(е в щра-
нах}с довольно развшть|мш экопомическими инст!{тутами стабилиза|';4я возмо)кна ли[ць

при вь!полнешии ряда усповий' таких как полити(|еская устойчивость, вь|сокий авто_

ритет цравительства' наличие встроеннь|х экономических механизмов' предотвра-

ща}ощих потери от резкого изменения цен [4,8]. €опротивление сгабплизационнь|м

реформам, наблходавпшееся прц с|тсутствии этих предпось|лок, отчасти 06ъясняется
о)киданием с]ти1цком вь1соких издерхек стабилиз'!ции.

||ри'таких мас1штабах сокращения прои3водства' которь|е име}от место в России,
инфляция очевиднь1м образом не является основной проблемой. ('лпочевьтм естест-
вен}!о с(1итать вопрос о причинах рецессии и способах борьбь: с ней. |[одавление
инфляции цепесообразно пи1шь постольку' поскольку это способсгвует или хотя бь1 не

пр0тиворечит ре1шеви}о главпой 3адачи.
8 насгоящей работе я г1ь|та!ось показать' что среди многих при[!!1н' порох(да}ощих

трансформационнь|й спад в России, два фактора игра[от особо вах<ну|о роль. первь!й
и3 них носит органический характер: это низкая эффективность переработки
сь1рьевь|х ресурсов и отсутствие мощностей, позволяхощих реализовать ''сравни-

тельное преимущество", проистека}ощее из относ!ттельной де1шеви3нь! рабо'|ей силь].

Бследсгвие этого ре)ким функционирования' дикцемь|й миРовь|м Рь}нком' предусмат_

ривает низкцй уровень внутреннего производства и базируется на экспоРте сь|рья и
импорте конечной продукции.

Бторой фактор относится к сфере экономической политики. это - прех(девре-
меннь|е попь|тки правительства остановцть инфляци}о. в сочетании с такими
особе!{носгями российской системь! хозяйсгвовани'!' как монополизм, колдективист€кий
характер внутрифирменнь!х отно|шений, неразвитость Рь!ночной инфраструктурь[, не-
своевременнь!е сгабили3ационнь1е у с|\л|1я ли1шь угл убля!от рецесси!о.

Б следу*ощем разделе буАут перенислень| и кор0тко прокомментировань1 факторь:,
способству!ощие рецессии. затем (разд.3) обращается внимание на несоответствие
ме)кду даннь|ми об объемах производства и уровне п0требления благ населением и
обсркдаготся мас1штабь| нелегального ввьза товаров, конкуриру}ощих с отечест-
веинь|ми. Разд. 4 _ 6 посвящень| анализу основнь!х причин спада. !} разд. 7 обос-
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1

новь|вается задача стаби][изации темпов инфляции как альтеРнатива 3адаче ста-
билизации цен, требу:ощей для своего ре1пения спи1шком вь[соких затРат. |1р"д_
лагается программа действий, которая' по моему м|{ени|о' долх<на способствоБать
более равномерному росту цен и тем самь!м_ преодолени|о рецессии. Анализ бази-
руется на да}{нь!х 1992-1994 гг.' но в заклк)чении коротко обсух<да*отся такх<е
процессь1 спада и инфляции в 1995 г.

1

1

2. пРичинь! тРАнсФоРмАционного €[А'[А: пвРшчвнь

Феномен трансформационного спада оказался неох<иданнь'м для экспертов и не-
медленно стал предметом Ряда исследований. (роме упомянутой ух<е работьл (орнаи
[7], отметим сборник [9], целиком посвященньтй этой йроолейе. ||ерезйслим 

'"*'й,,'"причинь| спада' упоминав1шиеся в литературе.
1) Разрьлв хозяйственпь:х связей 

'е:кду 
странам'| €3Б' бьтвпшими советскими рес-публиками и регионами России.

2) Ё{еумение хозяйственць|х руководителей оперировать в рьлнонной обстановке'
3) 1'1знос прои3водсгвеннь|х мощностей пРи отсутствии капиталовло>кений.
4) Ёерациональная система напогов' нрезмернь1й налоговьтй пРесс.
5) @тсутствие рь|ночной инфраструк"ур,'.
6) {4нстицциональная перестройка экономики.
7) йонопольная структура производства.
8) Фперех<а:ощий рост цен на сь!рье вследствие либерализации вне1|]ней тор-

говли.
9) }{едостаток спроса на конечну}о и промехуго(|ну|о продукци}о.
Ресомненно' все указаннь:е факторьл способство"''" 

".'ду, 
но в разной степени.

Разрьгв хозяйственньтх связей и неопь|тность руководителей могли оказать
существенное влияние ли1!]ь на начальном этапе реформьл.

.[анньле свидетельствулот об избьптке прои3водственнь!х мощностей в 1993_1994 гг.,
поэтощ/ их и3нос нельзя считать основной прининой спада'

[оля ББ|[, изь1маемая в виде налогов' составила в конце |994т. немногим более
2|о/о лротив24?о в ]993 г. [10, с.9\_9з].3ти цифрь: у'"'",''"" более ({ем в полтора
раза' если у!|есть отч!1сления во внебгод>кетнь|е фондьт. 8се >ке налоговая нагрузка
на экономику не вь|глядит чрезмерной по сравнени|о с другими странами. 3аметим,что в 1990 г. расходь| центрально.' ,ра,"'е'ьства по ''*,-""''' к БЁ|| составля-
ли более 45?о - в Ёидерландах' око]|о 4$?о - в,[ании, Аталиути Франции, более 35о/о _
в Белтткобритану1и и Австрии |3, с.234]. €тавки россил!ских налогов такхе явля_
!отся вполне умереннь:ми. Бо в структуре государственнь|х д0ходов развить|х стран
доля подоходного налога с физинеских лиц существенно вь|1це (например в !анйи-48с/о), а значцт, относительно мень!де "^'''.'''" бремя на производство. ('роме того' в
ряде случаев налогооблагаемь|е суммь[ в России относительно больпцё благодаряспецифитеским методам их подсчета. ]ак, при |{счислении прибьтл" 

" '''р''** '"полность[о учить|ва!отся расходь| на заработну|о |1лату и амортизациго оборудовани'|.
€ другой сторонь]' следует принять во внимани9, .|то болёе трети доходов снова
вкладь1вается в народное хозяйство. Блияние налогово"' бре'""' ,''д'"*''
дальнейплему изучени1о' однако едва ли следует относить его к ппавньлм факторам
рецессии.

Фтсутствие рь:но':ной.инфраструктурь! само по себе не ведет к спаду' и мало-вероятно' чтобьт перестройка экономи{|еских институтов с необходимостьго требоваластоль вь|соких затрат.
йонополизм' видимо' существенно способствовал скачку цен в начал е 1992 г. цопере)калощему росту цен на сь1рьевь|е рссурсь| в дальнейшлем. 0днако и этот фактор,скорей всего' играет вспомогательну[о рощд'в механизме спада. Бо всяком "'у''",приводимая них(е ги|тотетическая схема этого механизма могла бь: реализо'^'1"" "при отсутствии монополизма.
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Резкое опере)<ение роста цен на сь|рье по сравнени[о с ценами конечной продукции
бьлло характерно для 1992-1993 гг. (' концу 1994г. темпь| роста цен в разнь|х отрас-
лях сбли3илцсь, а спад 3амеддился. нихе будет показано' что учет этого фактора
весьма вах(ен для понимания механизма рецессии.

Анализ трансформационного спада привел многих авторов к зак.'1!очени[о' что одной
из его основнь[х ипи дахе главной причиной яв!\яется недостаток спРоса |1 ' 9, |1].
€оглатшаясь с этим, я хотел бь: заметить' что в такой форме ответ непопон. недос_
таточность спроса могут породить различнь!е механизмь| и вахно понять, какой из них

действует в реальности.
Фдна из гипоте3 состоит в том' что в российской экономике реализуется аналог так

назь|ваемого режима кейнсианской безработиць|' когда недостаток спроса, поро'<дае-
мьлй низким уровнем доходов потребителей, вь:ну><дает фирмьт недоиспользовать
производственнь1е мощност|!' что в сво|о очередь обусловливает низкий уровень
доходов.8идимо, подобная ситуация имела место в начале 1992т. в результате пибе-

рализации цен. [огда предпри'{тия впервь|е столкнулись со спросовь|ми ощаниче}|иями'
вь1званнь1ми резким падением реальнь|х доходов населени'1 и средств на счетах ф"р'-
потребитепей. Фб этом свидетельствовал, например' бь:стрьлй рост запасов матери-
альнь!х ценностей в первом квартале 1992т. Фднако в дальнейн:ем реальнь|е доходь|
населения менялись медленно' а сберех<ения росли. Бероятно, не кейнсианский ме-
ханизм' а недостаток кредитнь!х ресурсов в прои3водственной сфере, усиливавшлийся в

ре3ультате опере)<а}ощего роста цен на сь|рье и правительственной политики
рационирования кредшта' слухцл одной из двихущих сил рецессии (см. разд. 5, 6).

Ёе вполне ясен мас|||таб сокращения спроса вследствие умень1цения расходов на
оборону. Фценка влу|я\ия этой прининь! не входит в на!||у 3адачу' она требует само-
стоятельного исследования. €купь:е даннь|е' приводимь1е |оскомстатом, заставля!от
сомневаться в том' что совокупное производство в военно_промь!||,ленном комплексе
сокращалось значительно бьтстрее грах<данского ма1шиностроения. 1ак, в 1994г'
объем военной продукции снизился по сравнениго с 1993 т. на36,1|о, в то время как
продукция ма1шиностроения умень|цилась на 39,47о |6, с. \4, 13]. в 1993 г. конвер-
сируемь1е предприятия сократили производство на \|?о |5, с.24), а спад в ма|ци-
ностроении и да)(е по промь|1шленности в целом составил за год 6олее |6?о. }(ак бь: то
ни бьлло, умень1шение спроса на военну}о продукци}о не дол'(но бь:ло существенно
сказаться на производстве потребитедьских благ. йех<ду тем рецессия в легкой про-
мь1[шленности оказалась максимальной, а в пищевой _ лц1пь немного мень1ше среднего
3начени,|.

(лад1992_|994 гт. сопрово)<дался резким сокращением капитальнь|х влох(ений. по
отно1!|еник) к 1991 г. их объем составил 5\|о в 1993 г. л38|о ъ 1994г' |12, с.3; 13'
с.3]. |1адение капиталовлох<ений производственного назначения бьлпо еще бодее
вну1шительньпм: в 1994 г. они умень[шились на71|о относительно 1991 г. непроизвод-
ственнь1е капиталовлохения сократились за три года в той х<е мере' что и про-
мь11|]ленное прои3водство в целом _ на 441о.0тметим такхе' !|то доля централизо-
ваннь!х инвестиций всех видов в общем объеме менялась незначительно. за с!1ет

сРедств предприятий бь:ло осуществлено 65?о всех капиталовлох<ений в |991,1992 п
1994 гг.

€окращение инвестиционного спроса несомненно оказало влияние на мас[цтабь1

рецессии. 3тот фактор, однако, не является первичнь!м, так как он в значитепьной
мере определялся недостатком кредитнь!х ресурсов и стремлением руководителей
предприятий поддерх<ать уровень реальной заработной плать! своих работников.

8 разд. 4-6 сделана попь|тка обосновать две дополня!ощих друг друга гипотезь| о
вах<нейц:их причинах трансформационного спада ща)кданского производства в России.
Бо прех<де нем перейти к их излох(енц!о, необходимо остановиться на еще одном
объяснении масцлтабов трансформационной рецессии. 8ьлсказь:вается мнение' 11то эти
мас:штабьл преувеличень| вследствие неадёкватного измерения результатов !1роиз-
водства.
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3. иРРвгу.'!яРнАя экономикА

€ледует обратить внимание на контРаст мех<ду даннь|ми об объемах производства
и уровне потреблени'[ благ населением.

€огласно предпоследнему столбцу табл. 5 за два последних года Б8|[ сократился
на25, промь1|шленное производство _ на32, вь|пуск потребительских товаров_
на34?о. |[ри этом рознияньлй товарооборот вь|рос на5, а реальнь|е располагаемь|е
денехнь|е доходь! _ на28?о.

,(анньте о росте реальнь|х денех<нь1х доходов находят косвенное подтвер)<дение в
динамике структурь| их исполь3ования (см. табл.6). в 1992_|994 гг. доля сбере>кений
в доходах вь|росла с 5 до 22?о *те только за с!|ет умень1||ения доли денег на руках
(результат +даптации населения к росту цен), но и вследствие сокращения доли
расходов на оплату товаров и услуг.

|а6лна1а 5

3кошошпческпе пшдпк!торь|' ?о |\2, с.3, 4; 13, с.3, 4, \43; 10, с. 3, 4]

ввп
Фбъем промь:::ллегтной

прошк|ц{'!
|[роизводсгво товаров

народного потреб-
лени'{

Рознггчъ:й товарообо-

рот
в т0м чис]|е по

фигщально
учтеннь|м пРд-
прияп'л||

Реальньхе распола-
гаемь[е дене'<нь|е
доходь|

Реальная средняя за-

работная гшгата

8|
82

85

97

б5

5з**

68

85

79

74*

103

98

116

92

61

56

56

\02

64

68

65

88

86
75
68

66

|05

98

128

96

89

\о2

!Ф

1!0

!04

* оценка из [10, с. 3]
** Реальнь:е дене)<нь|е доходь|

|о6лшсц 6

€труктура пспользов!шпя дешех(пь|х дох0дов шасепе||[!я' 7о |\2, с.149; 13, с. 144, 156]

!ене>кнь:е доходь| всего
из них:
покупка товаров и оплата ус.пуг
прирост бере>п<ений и покуггка вал|оть!
приросг денег на руках

100

73
5

\4

100

69
\4
9

|00

66
22

5
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Фпросьл такх<е пока3ь|ва1от, нто потребление сократилось в меньгшей степени' не-
)<ели производство. |!о даннь:м вьпборо.лного обследования дома[пних хозяйств, при-
веденнь|м в [10, с. 152], потреблениё населенйя в 1993 г. упа'|о по сравненито с 1991 г.
по мясу и мясопродуктам на |2, молоку и молочнь|м продуктам_ на 12,рьт6о_на2$,
овощам и бах.левь:м - на 12, фруктам и ягодам _ на 1Фо/о: потребление сахара 

'1кондитерских изделий не изменилось' а потребление яиц' картофеля и хлебньтх
продуктов увеличилось.

,(анньле об объемах официального импорта не позволягот объяснить несоответствие
ме)кду г|адением вь:йуска потребительских благ и ростом товарооборота и реальнь|х
доходов. Фстается предполох(ить, что все больгпая доля благ поступает населени|о по
''неофициальнь1м каналам". Речь идет о деятедьности экономического института'
которьтй в про!цлом именовался чернь|м рь|нк0м. Б. [аллаго [14], проведтший соответ-
ству}ощее исследование применительно к 8енгрии, на3ь|вает преобразовав:пийся в
процессе реформь: чернь!й рь|нок иррегулярной экономикой, к которой он относит все
видь| незаконного извлечения доходов.

€труктура иррегулярной экономики существенно изменилась. Ёекоторьте видьт

деятельности исчезли (например, кни>кнь:й нерньтй рь:нок), 3ато появились новь1е.

3ах<нейтшей разновидность|о иррегулярной деятельности стало уклонение от налогов.
Раньлле приписки давали дополнительнь:й доход' теперь стало вь|годно занихать
результать| производства. Б. [аплаго приходит к вь1воду' что в Бенгрии иррегу-
\ярная экономика по объему прои3водимого Б8|[ составляет 3Ф?о от регулярной.
Фпираясь на даннь!е опросов, он закл}очает' что ь 1992 г. официал.ьная статистика
недооценивала 88|{ 8енгрии на 167о, в то время как в 1980 г. недооценка
составляла 1\7о (зназтательная часть иррегулярного Б8|1 уяитьтвается официальньтми
даннь:ми). ]аким образом, прирост истинного ББ|| за счет иррегулярной экономики в

течение |2 лет оказь|вается (с у.1919ц роста 88|{) порядка 731о илп около одного
процента в год.

€ конца 1993 г. |оскомстат России приводит даннь|е об объемах товарооборота
и платнь|х услуг с учетом экспертной оценки объемов реат||1зац||\4' в незарегист-

рированнь|х предприятиях и ''.|елно.|ного'' импорта. 14сходя из цифр, указанвь:х в [12,
с.4], нетрудно подс!|итать, что доля этой ''иррегулярной составля:ощей" в

товарообороте оценивалась в 5?о \ля 1991 г., 361о_ для 1992т' ут 387о _ для 1993 г.

8месте с тем и3 [13, с. \2\, 1221 спедует, что иррегулярная часть равнялась 261о

ро3ничного товарооборота в |994 г. и вь|росла в физинеском объеме на 28?о ло

Фавнени}о с 1993 г. ]акие соотно|цения нево3мох(нь!' если товарооборот увеличился
всето нА3?о.

Р1спользуя даннь|е о товарообороте для пересчета объема потребления, Ё. [ав-
риленков и 8. (оен [15] приходят к закл!о(|ени}о' !|то падение ББ|1 за 1992_|994 тт. в
России составило 35|',ане 56о/о, как это следует из официальнь1х даннь!х. Ёе вполне
ясно' однако, каку!о часть товарооборота следует отнести к в}!утреннему прои3-
водству.

€огласно официальнь|м даннь|м, уАельнь:й вес импорта в товарнь!х ресурсах
товарооборота изменялся следу}ощим образом; 237о - в 1992т., 29о/о _ в 1993 г.,
357о_ в1994г. [1'3, с. \27, 128|. }величение объясняется изменением структу-
рь1 импорта и ростом челночной торговли. Аз |\3, с'12'731 мохно закл}очить' что
|оскомсгат оценивает гуманитарну1о помощь и оборот челноков в7,1 млрд. долл.' что
составляет немногим более 1о/о |оз|1и111ого товарооборота 1994 у. (без унета наце-
нок). € другой стоРонь!' на основе обследования' проведенного в пеРвом полу-
годии 1994 г., |оскомстат приходит к вь|вод}, .|то ''ассортимент предлагаемь|х
покупателк) товаров в значительной степени состоит из импортнь:х изделий'' [13,
с. !28].

}{а возмох<ности наращива|\|1я объемов неофициального ввоза указь|вает такхе
следук)щее обстоятельство. Б течение 1994 г. население приобрело вал!оть1 на

Ф
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56,5 трлн. руб [13, с..156]*. €ледует предполо)<и!Б, т;1,9 значительная часть этой сум-
мь: обсттркивала неофициальнь|е импортнь'" операции.

{отя действительнь|е маслштабь: и динамика вво3а оста1отся не вполне яснь|ми'очевидно, 'лто в 1992_1994 гг. роль импорта на потребительском Рь|нке существенно
воФосла. 3тот факт ва)кен для объяспения трансформационного 

"й^д' 
, России**.

8 заклпочение раздела упомянем "щ" 'д"" фактор спада' связаннь:й с иррегулярной
деятельность[о, - утечка капитала за границу. 6корей всего' он ответствен ли1|]ь 3а
небольтшуто дол|о паде!{ия производства. Фднак' д'" 

'р'у'ентированной 
оценки его

роли требуется специальное исследование* **.

4. пРичинь| тРАнсФоРмАционного €пААА: "сь|РьввАя интвгРАция',

Фсновная причина спада в России, по-видимому, носит органический характер ипроистекает из двух обстоятельств: ! ) Россия искл!очительно богата д'р'''"''"щй'"на мировом рь|нке природнь|ми ресурсами; 2) эффективность переработки этих ресуР-сов вну-{ри России .презвь:.пайно низка по сравнени}о с развить|ми странами.
||од эффектцвность}о 3десь понимается так на3ь!ваемая |1Редельная производи-

тельность' т'е' приращение вь|пуска в рас(|ете на единицу реальнь|х затрат при малом
их увели!!енип. Ёслта предприятия действухот на конкурентном рь|нке и максимизиру}от
прибь:ль, то предельная производительность 6актора р,"'' ''"'-ени!о его цень! к
цене вь|пускаемой продукции.

9тобьл пояснить въцвигаему[о гипотезу' рассмотрим вначале абстрактну:о ситуа-
цито' |1усть в низкоэффективной *''*ур""'*'й эконБмике происходит гшоковая либе-
рал'\зацпя внелцней торговли. [ля простоть| предполо)ким' что тамох(енное регули-рование отсутствует вовсе. ?огда отно1|]ение внутренних цен на ресурсь| к ценамготовой продукции дол)<но ре3ко увели[[иться и вьлйти на уровень соотно1||ения
мировь|х цен. 3 силу относительного удорожания ресурсов майсимуй прибь:ли будет
достигаться при мень!|]ем вь!пуске потребительских благ. Ёедоисполь3ованпь|е ресур-сьт будут продань| на вне!шнем рь|нке' а на вь!рученнь|е средства приобретень| и}9{-
п-ортнь|е потребительские товарь|' [|то с лихвой возместит_падение их прои3водства.(ак известно' идеальньлй рь:нок автомати.|ески найдет объемьт ресурсов' произ_
водимь!е для внутреннего использован11я |4 на экспорт та*, ч'об,'-','''"'"р'-
вать агрегированну!о функциго благосостояния потребйтелей в краткосрочной пер_спективе.

_ Бместе с тем ориентация экономики на призводство сь|рья дпя такой странь|' какРоссия, соверц]енно неприемлема' есл|1речь идет о периоде в 5-10 лет. Фна обрекает.
значительну[о (|асть населения на безработицу' ведет к резкому возрастани}о социаль-ной напрях<енности в обществе. Б долгосрочной ,'"р".'"*'",е п0 мере истощения
ресурсов будет все труднее п0ддер)кивать благосост ,"''" 

'.достаточном уровне.

* Расчет на основе помесячнь|х даннь|х о покупке вал'оть| и курсе долларов ййББ показь|вает' что за|994 г' население приобрело около 24 млрд. долл. 8идимо, это не сальд|!рованная величияа и вь|ручку отпрода)к [оскомстат учить|вает в доходах (тем самь:м преувелпчивая их объем). йоя<но ,.р"д,'''*, '.,',*скорость оборота доллаРа не превосходит 3 об./год, тогда минимальная оценка вал|отнь!х накоплений
населения в 1994т. составит 8 млрд. долл.

--. 
** часть импорта поступила в счет экспортнь|х кредитов. в 1992 г' пх объем составлял12'5 млрд. долл.' в !993 г. _ 5,5 млрд. долл. [3, с.286].
*** 

появлягощ|{еся время от времеви в пе!]ати данвь|е о нелегальной 
утечке капитала из Россттттпротиворечивь| и варьиру}от от 5 до 50 млрд. долл. в год. йакснмальная цифра в 5$ хллрд. долл. за 1994 г'опубликована со ссьглкой на представителя руководства ]'лавного у,р','"'й по эког!омическим преотуп-ле|!иям мвд РФ ("!4звестия'', 28 февраля !995 г., с. !)' €другой стоРонь[' проверка, проведенная [осу-

дарствевнь!м тамох(енвь|м комитетом в 1994у', показала' что \2о/о 
",'ру"*' ', экспортнь!е операции нево3враща[отся в Россипо ([(оммерсант"ь, |щ5, 

^г9 

8, с' 22). Б соответствии 
" 
,'''., у'"'*, капитала за 1994 г.соетавила околс 6 млр& долл. ||оследняя оценка вь|глядйт более правдоподобяой.
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|аблшср7

}1ндексь: дека6рьскшх це!!' ра3 (1990=1) [1б' с.31' 118-119]

€воднь:й лплдекс пощебггтэльских цен
|4ндексь: цен прои3водителей продукции:

вся промь!!||ленность
электроэнергетика
топливп:ш{ щомь|1шленность
черна'{ мет!!ллургия

цветная металлургия
химия
нефехимия
Б{а|ц!*!осгроение

легкая промь!|!|ленность
пи|цевая промь!||штенностъ

6з8

1\49
1574
1556

1465

||з1
998

1030

885
462

| 198

Бьтвоз сь1рья _ не единственная возмох<ность для России интещироьаться в мировой
рь1нок. Фна могпа бьт использовать свое ''сравнительное йреимущество", проистека!о-
щее и3 относительной де!1|евизнь| рабочей силь:, ввозя полуфабрикать| ц перера-
батьтвая их на трудоемких стадиях производстве!{нь|х процессов с последу|ощим
частичць1м вь!возом готовой продукции. 3тот процесс ух(е начался (например, в легкой
промь!{шленности). Фднако для его ускорения необходимо создание новь1х мощносгей
и, следовательно' благоприятству!ощая инвестйциям стабильная экономическая и
политическая обстановка.

Б какой мере описанная вь|1ше абстрактная картина спада соответствует статис-
тическим даннь1м? \а6л'1 свидетельствует о том' (|то к декабрго 1993г. цень| на
сь1рье значительно вь|росли по отно|шени!о к ценам потребительских благ в сравнении
с декабрем 1990 г.

Бьтстрьтй рост цен начался осень!о 1991 г., когда стала очевидной неизбех(ность

радикальнь|х преобра3ований. 0днако цень1 топлива бь|ли законодатель!{о ограничень!
и вне[цняя торговля еще контропировалась достато!1но )кестко. 14нфляция развивалась
под действием избь1точнь1х сберех(ений населену1я, у! продукция сь1рьевь1х отраслей
доро)кала сущоственно медленнее потребительских благ.

€качок относительного уровня цен на сь1рье и энерги[о произо|шел в 1992 г., сра3у
)ке после либерапизации. Б 1993 г. цень| на продукци!о пищевой и да)ке легкой про-
мь|!шленности роспи несколько бь:стрее, чем топпивной. Фднако восстановить прех<ние
соотно|шения эти отрасли не могли из_3а недостатка спроса' вь!званного конкуренцией
импортнь1х товаров. |[оэтому они бь|ли вь1ну)кдень| сворачивать производство.

Ёа мастптабах спада и темпах роста цен несомне}|но ска3ался коллективистский
характер отно1!лений внутри постсоциалистических предприятий и солидарность дирек-
торов фирм в их противостоянии радикальньтм реформаторским успл|1ям прави-
тельства (см., например' [17]). |[о сравнени}о со спадом, сокращение работников бь|ло
незна(1ительнь1м' а уровень реальной заработной плать| в промь|1пленности поддер)ки-
вапся постояннь1м и да)ке рос. такая попитика требовала непрерь1вного повь||шения
цен. Б'ще один ва)кньлй фактор _ моноцольная структура производства _ также
способствовал спаду и ускорениго инфляции. "Артельнь|й монополизм" [17] внес
ретпатощий вклад в первоначальну!о реакцик) российской экономики на либерали-
зационнь:й улок |992 г. Фн поддер)кивал и последу1ощу}о динамику' однако ее
основной двшкущей силой явилось воздейст9иР мирового рь|нка.

Б свете приведенного вь|1ше анали3а вь|глядит правдоподобной следугощая схема
переходного процесса в России 1992_1994 гг' вследствие сь!рьевой интещации увели-
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даннь|е в этой строке относятся к 9ехословакии.

чивалось отно1|]ение |{ен сь|рьевь!х ресурсов к ценам готовой продукции' что вь|_нух<дало потребителей сьлрья сворачивать производство и умень|шало их плате_)<еспособность. чтобь! компенсировать ущерб от неплате)<ей и обеспечитьзаработну[о ппату сотрудникам' предприятия-поставщики поддер;";';; ;;;;;"
цень| на производимь!е товарь|' несмотря на сокращение реального плате)кеспо-собного спроса' и в сво}о очередь переставали платить контрагентам. в ре3ультате
развивался кризис неплате'<ей. Ёе монополи3м' ориентированнь|й ,' 

'^*"''"3аци|оприбь1ли' а стремление сохранить коллектив и поддер'<ать уровень заработной плать1
бь;ли главнь|ми причинами такой тактики' однако монополизм обеспе!|ивал еевозмо)кность' неплате)<и в этцх условиях способствовали замедлени[о темпов
рецессии.

Бидимо, спад в странах Босточной Бвропьл так'<е в значитепьной мере обус-ловлен изменениеь{ вне1шнеторговь!х связёй. |[ереход на рас(|еть1 по мировь[м
ценам с Россией _ поставщиком топлива _ ска3апся в мень[1|ей степени' .'"' 

''*,'бьтло ох<идать [18, 19]. €огласно [18, с. 156] существенно повлияло умень1пение
:1:1:р'' в бь|в1ш]1е республики €€€Р; утвер)кдается' что эта причина ответственна
3а |/.1 падения .88[1 в польш-[е и чехословакци, \/>_ в венгрии и едва ли не 3а весьспад в Болгарии. Фднако последствия ус'|лен||я конкуренции западнь|х товаров
вследствие либерализации вне!]!ней торговли' насколько мне и3вестно' неподвергались серье3ному анализу. йех<ду тем' последний столбе|{ табл.8 указьтваетна 'поло)кительну1о корреляци!о ме)<ду относительнь|м увеличением доли импор-та и3 индустриальнь|х стран за 1988_1992 гг. и уровнем рецессии к 1993 г. |1о-видимому' структура цен в венгрии, поль||]е и чехосл'ва*ии до реформь: бь:лагораздо блих<е к мировой' не)кели в Румьтнии, Болгарии или России. 3то позво-лило первой группе стран либерадизовать торговл!о со значительно мень|]]имипотерями*.

€лияние двух [ерманий в 1990 г. представляет собой наиболее яркий примеринтеграции централи3ованной экономики в мирову}о хозяйственну|о систему. Ё к'н-тексте настоящего иуедоРания интересно отметить рекорднук) скорость рецессии в[\Р:477о БР|{ за 199Ф п 1991 гг.' 31й за один только !991 г. [4, с.2$2].

* в венгрии с !980 г' !!редприятия [тлатили за тоРливо и сь|рье' поставляв1шиеся из стран социа_листического лагеря' по мировь[м ценам, а Разница ме)<ду внутренними и импортнь|ми ценами 1]]ла вгосударственньгй б*одх<ет [19, с. 175].
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5. пРичинь! тРАнсФоРмАционно|Ф {!1ААА: пРАвитв'льстввннАя
политикА стАБилизАции

0братимся теперь к анали3у второй гпавной причинь| падения прои3водст3а. на
мой взгляд, е[о является антиинфляционная политика государства. 3тот тезис не нов
(см., например' [21])' но до сих пор не бь:л развит в деталях'

?от факт, что антиинфляционньге усилия, как правил6, ведут к рецессии' явля_
ется общепри3наннь|м*. 14менно поэтому правительсгва стара!от9я тщате]|ьно д0зиро-
вать эти уси]!пя и сдепать стабилизационньдй период как мо)<но более
коротким.

Б России основнь!ми э]]ементами правительственной отратегии борьбь: с инфляцией
являлись:

1) х<есткое рационирование кредита под оборотнь|е средства или поддерх<ание
вь|сокой ставки по кредитам;

2) задерх<ка вь1плат из бтод>кета' влекущая за с0бой вь|соку}о задол>кенность
государства и цепочку неплатех<ей;

3) поних<ение курса доллара в реальном вь|ра)кении по отно1шени}о к цснам оте-
чественнь|х товаров, ведущее к увеличени|о импорта потребительских благ и вьт-
теснени1о отечественнь|х товаров;

4) сокращение дефицита государственного блодх<ета;
5) развитие рь|нка сравнительно вь.сокодоходнь!х государственнь|х краткосрочнь!х

обязательств; при отсутствии индексации оборотнь|х средств это ведет к их отвле-
чени[о на спекулятивнь|е операции.

0становимся подробнее на первь!х двух элементах правительствепной антиин-
фляционной стратегии.

||ринято считать' вто либеральная кредитная политика' увели(!ивая массу денег в
экономике' подстегивает инфляци*о. |[оэтому в течение всего пери0да реформ прави_
тельство стремидось ограничивать объем кредитнь1х ресурсов. в 1992_199з гг. реаль-
ная ставка процента бьпла отрицательной и рост кредитов сдер)кивался путем прямого
рационирования. |[о мнениго ряда авторов' это привело к дефициту плат€)кнь{х
средств и явилось одной из причин кризиса неплате'<ей и трансформационной рецессии
|2|,2з1.

1еоретинеское исследование этого вопроса проведено в [24]. Фказалось, нто в
условиях дефицита кредитнь!х ресурсов ре3ультат их увеличения зависит от т0го' как
1{спользу1отся дополнительнь|е объемь1 кредит0в. Ёсли они идут на закупку сь|рья' то
пРоизводство рас{|]иряется и темпь| инфляции пада!от. Бсли >ке кредить| тратятся на
увелинение зарплать! несмотря на то' что труд избьлтонен, эффект оказь|вается прямо
противополох<нь1м. Фтсгода следует' что предоставление льготнь1х кредитов при га-
ра1|тиях их целенаправленного использовани'| мохет оказаться рациональнь|м' и что
чре3мерно х(естк€ш| кредитная политика неэффективна**.

Фткладь:вание плате>кей из бюд)кета стало обьтчной практикой. 3а счет роста цен
при этом достигается сокращение реальнь|х расходов. 8 результате систематического
прцменения этого метода государство оказалось одним и3 главнь|х инициаторов не-
платех<ей.8сентябре |994т. доля просроченной задол)кенпости бтодх<ета в общем
объеме просфозенной дебиторской задолх<енности составила21?о |25,с.91- Фтсронка
платехей позволяет сократить темпь| инфляции' но вь|зь|вает дезорганизаци1о
пропзводства и углубление спада.

* име:сття иск''!к)чепия' каса|ощиеся некоторъ|х эпизодов сгабилизации, основаянь|х на яоддержан'{1{
валютт:ого курса [22].

*.* в 1:с] пРдсп!вяеяа модель управления объейом кР€дитов в Реаль}|ом вь!рахе|]ии. Бе моя<но моди-
фш:щрвать' рассмотрев стаццо}!аряь|е траектории' на которь1х поддерх(ивается постояннь'й объем
кред|!]|\о&|нпя в ка)(дом периоде' исчис.'тяемьпй в ценах федьлдущего периода. [ля такой модфикации труд_
по получить зак.,|ю1юши€ общего характера' однако применительно к условиям России |992 г. модель' по-
в[ц|{мому' т|кхе указь|вает на чрезмфну[о х(есткость кРдитнь|х ощанинений.
Ф
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?рехлетньтй опьтт реформ в России (и опь:т многих других стран) показал, что
попь1тки стабилизации в условиях неразвктой рь1ночной инфраструктурь| и попити-
ческой !{естабильности }|€ приводят к успеху. Ёременно 3амедляя рост цен' они
затрудня1от ноРмальное течение производственного пРоцесм 

'1з-за 
нехватки денех(!{ь|х

ресурсов' поро)кда|от вол}|у неплатех<ей и бартери3аци}о экономики' способству[от
вь|тесне|{и1о отечественнъ|х т0варов цмпоРт0м' стимулиру[от отвлечение оборотнь|х

Федств на финанс!]Ро3ание спекулятивнь1х операций.
|акая политика не мо'(ет бьтть последовательной. Ёеизбе>кньхе отступления от нее

прцводят к сильнь|м колебанцям темпов инфляциш' к.неравномерности роста цен по
видам продуктов и Регионам. 8следсгвие этого правильнь|й прогноз ценовь!х изме_

ненпй экономическими агентами оказь|вается невозмохнь!м. {оротшо извеотно' что не

рост цеп сам по себо' а сго |{еравномерность и непрогшо3ируемость способ9гву1от.

рецессиц (см., например, [2б]). }меньш:ение темпов инфляции мо)кет нанестш не

меньтший вред' чем их увеличе|{ие, ибо бьет по допхникам: они обнару)кива[от, что не

в состоянии опла1'ивать кредить1, взять[е под вь1сокие проценть| в расчете на несо-

стояв1шееся удорох(ание их продукции.
€ильньте колебания темпов инфляции так х<е' как постояцнь|е изменения

налогового законодательства' правил вал}отного регулирования, несвоевременность
плате)<ей из б}од)кета и т.п.' созда[от атмосферу неуверенности, способству!от

формировани}о вь1соких инфляционнь|х ох<иданий и ухуд1шени}о экономической
конъ|онктурь|. эти факторьт в сочетании с дефицитом кредитнь|х ресурсов поро-

дили глубочайший кризис инвестиционной активности' о котором упоминалось в

разд.2.

б. пРостАя РпгРвссионнАя модвль Рвцвссии

8ь:тце бьлла сформулирована гипотеза о наличии двух главнь1х прис|иц трансфор-
мацио!!ного спада в России: сь1рьевой интёграции в мировой рь1нок и правительст_
венной политики стабилизации. в ка.|есгве индикатора мягкости монетарной политики
мо)кно принять отно1цение }/ денех<ной массь| |42к объему промь[1]]ленной продукции'

Аз-за'нехватки информации влияние мирового рь1нка приходится учить|вать косвен-
нь|м путем. |1оскольку предполагается, что вне!шняя торговля обусловливает нерав_

номерность роста отраслевь!х цен' соответству*ощий индикатор цредлагается |1счлс-

лять следу1ощим образом.
|[усть р;(г) _ индекс цен отрасли , в периоде /, 1принем р;(0) = 1 для всех /. |[олох<им

|(с) = глахр;{с)/гп\пр;(с), А(0 = }(0 _ о(с - \).

8еличина | является простей1шей мерой расхо)кдения цен' а 
^_ 

скорость|о рас-
хох(дения. Бсли вьтдвинутая вь||ше гипотеза верна, то темп роста 5(г) про1\{ь|1цлеяного

производства долхен возрастать по Ё и убьлвать по 0.
[,ля проверки гипотезь| использовались помеся11нь|е даннь!е с февраля 1993 по

ноябрь 1994т. Бьтла получена следующая регрессия: 5 = _1 1,38 + 4,24Ё _2,8'7^,

7.'.,: = -з,82,7н=3,65,7д =_3,50,:?2 =0,б8, о _|у = 1,01, где темп роста5 измерен
в процентах.

1(оэффициенть1 регрессии име}от о)кидаемь1е знаки и достаточно вь!сокие 7-ста-
тистики. Фднако ни3кое 3начение статистики [арбина_}отсона ука3ь|вает на автокор-

Реляци1о остатков. Расчет по более слох<ной модели регрессии' учить!ва|ощей авто-
корреляци1о, дал близкие к ука3аннь|м вь|1!]е значения коэффициентов регрессци и
7-статистики при коэффициенте [арбина-}отсона 1 '88. |1ри использовании в качестве
мерь| расходимости отраслевь|х цен их среднеквадрати!|еского отк]|онения ре3ультать1
оказались аналогичнь|ми. таким образом, расчет подтвер)кдает гипотезу и показь|-
вает, что около 1|?о дпслерсии темпов сп'ада объясняется двумя вь!деленнь1ми фак-
торами.

3 3кономика и математические методьп'.}{! 1 65



7. о пРогРАммв стАБилизАции твмпов инФляции*

йз приведенного вь|1пе анализа следует, что ограничение импорта могло бьг спо-
собствовать бьтстрому преодолени}о спада. Фднако это отрицательно сказалось бь: на
уровне благососгояни'! и законсервировало бьт технологическу[о отсталость российской
экономики. |[оэтому этот путь как генеральное направление правительственной по-
!\цтик|1 неприемлем' сдер)<ивать импорт следует липшь избиратепьно и с чрезвь|чайной
осторожностьго.

}{ет сомнений, нто стабилизация цен яв1!лась бь: фундаментальной предпосьллкой
для охивления конъ[онктурь|. Фднако эта задача вряд ли вь|полнима в блих<айтшее
время. Бе рехшение во3мохно ли[шь при сбалансированном государственном бгодх<ете и
низких инфляционнь!х ожиданиях.'!пя этого необходимо радикальное сокращение
бтодх<етной сферьт, в частности военнь|х расходов, прекращение поддерх(ки убь:то.г
нь|х предприятий, наличие отлах<енной налоговой системь!' вера населения в надех(-
ность банковских структур' в рациоцальность и эффективность антицнфляционной
программь|. Фднако дальней:пее умень!цение государственнь!х расходов мохет вь|3-
вать резкое увеличение открьлтой безработиць|, в то время как у нас все еще не
ра3вить| соответству|ощие приспособительнь|е механизмь!: затруднен ме)крегиональ-
нь:й переток рабоней силь!, отсутствует система переобунения работников. |!ри общей
депрессии отдельнь|е районь: могут оказаться зонами социального бедствия. 3 по-
добньлх.услови'|х экономическая стабильность невозмох(на и л:обая антиинфляционная
программа обречена на неудачу.

!ополнительнь|е трудности возника}от всдедствие размеров территории и числен-
ности населения России. ,[ля странь| такого мастцтаба возмох<нь|е объемьл иносгранной
помощи недостаточнь| дпя осуществлен'уая стабилцзации' основанной на фиксации
вал1отного курса. [(роме того, особую роль приобретает бь:стродействие экономи-
ческих механизмов.

[ело в том' что балансировка бподх<ета и прекращение инфляции становятся вь|-
годнь!ми больпшинству населения ли1ць после вь[хода на новь:й стационарньтй ре>ким.
Б переходном х<е рех<име значительная часть общества мохет нести потери. |[ри
бопьтцой длцтельности переходнь!х процессов неизбе>кно сильное сопротивление пла-
нам стабилизации. Ёе слунайно дпя успе|пнь:х стабилизационнь|х реформ характерно
почти мгновенное перекл}очение с инфляционного макроэкономического ре)<има на
безьтнфляционньтй [1' 4]. Ёо вь:сокое бьтстродействие при громадной территории
возмох<но ли1ць при особенно хоро[шо отпахеннь|х кред|{тно-финансовой й налоговой
системах. [о тех пор, пока не 3акон(|ипось формирование новь!х экономических
институтов' пока не достигнута институциональная стабилизация, будет продолх<аться
рост цен.

€ледовательно, России, подобно латиноамериканским странам в 1970_1990-е гг.,
предстоит длительное вРемя )<ить в условиях бьтстрой инфляции. Бразилия и Ар-
гентина научились этому и да>(е демонстрировали довольно вь|сокие темпь| эконо-
мического роста благодаРя ряду приспособительнь|х механизмов' пре'(де всего-
механизмов индексации. Фактически по этому пути идет и Россия. Фсознание его
целесообразностц на правительственном уровне сделало бьл государсгвенну!о политику
бопее реалисгической и рациональной.

.1, предлага:о разработать и внедрить полугодову|о программу стабилизации темпа
роста потребительских цен на уровне около 87о вмесяц.3та цифра условна и вьтбрана
постольку' поскольку она ли[шь немногим ни)<е среднейза1994 г. и перву}о половину

* в апреле 1993 г. группа политпческих деятелей и экономистов' в котору}о входил и автор данной
статьи' направила в газету "!еловой мир" обращенпе |27|, призь!вав!цее разработать прс!грамму стаби-
лизации темпов роста цен и содер)<ав!шее некоторь|е элементь| излагаемого ниже плана. (Без ведома
авторов заметка бь:ла отредактирована так' что получщ|ся призь|в к сгабилизации цен.)

Аругим источником идей, содерх<ащихся в этом разделе' явилось интервь}о Р. [орнбу:ша, опубли-
кован|{ое журна.,том "|(оммерсагггь" [28].
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1995 г. (приблизительно \0?о)' Фсновная идея состоит
поддерх<иваться постояннь1м в течение всего периода

усповен, в€ркно' чтобьт он бь1л не сли1шком короток).
|[рощамма дол'(на предусматривать:
1) всеобщупо' заранее объявленнуго и (в идеале) полну[о индексацик) заработной

плать1 в государственгтой сфере, пенсий, пособий и т.п.;

2) введение полной и!{дексации вкладов населения в €бербанке путем начисления

на вкладь1 с ехемесячной вь:платой процекта' равного темпу инфляции в истек1цем

месяце;
3) заклпочение договоров об индексации оборотнь1х средств или о предоставпении

дьготнь|х кредитов на их пополнение с предприятиями, обязугощу1м||ся не увеличивать

фонд оплать1 труда в течение определенного периода;' 
4) увепинени6 *урса доллара темпом' пропорциональнь[м темпу инфпяции (т.е.

стабилизация реального курса);
5) заклгонение картельнь|х согла||]ений о повьп1||ении цен не бопее, чем 1а 8?о в

месяц;
6) создание страхового фонда для участников картельнь|х соглалпений, постра-

дав1ших от невь1полнения обязательств поставтп1икАми;

7) введение законодательнь!х ощаничений на темп роста цен для естественнь|х
монополий (транспорт, энергосистемь!);

8) вьлравнивание дпя производителей внутренних и экспортнь|х цен на сь|рье 3а счет

тамохеннь|х по1|]пин;
9) фиксация реальной ставки рефинансировани'1;
10) поддерх<ание доходности [!!(Ф на уровне' согласованном с реальнь!ми процент-

нь1ми ставками. Р1ндексация вь|ппат как по краткосрочнь1м' так и по допгосрочнь|м
государственнь|м облигаци'|м;

1 1) фиксация всех налоговь1х ставок на период действия прощаммь1.
Ф реализации программь| долх(но бь:ть объявлено заранее с тем' чтобь1 дать

возмо)кность экономическим агентам перестроить свое поведение.
3 момент введения программь| в действие должен бь:ть произведен перезачет

долгов (путем с{||1сан|1я их со счетов или пога1ше!|ия соответству[ощих векселей).

Ёеобходимо так)<е принять мерь| для умень1цения расходов госб|одхета и увеличени'{
его доходов, нтобь: компенсировать дополнитепьнь|е затрать| на индексаци!о.

Бспи подобная прощамма будет реализована' то есть наде)кда' что на следу}ощем

этапе ока)кется возмох<нь!м поддерх<ание более ни3кого темпа инфляции. Ёаселение
поверит в реализуемость правительстве}{нь1х намерений' и в конце концов это создаст

предпось1пки для осущеотвдени'{ программь1 9габили3ацши цен.

в. зАключитвльнь|в зАмвчАния

€тратегия немедленной стабилизации ''п}обой ценой'' привела к многочисленнь|м
отрицательнь1м последствиям. Б |[ольцце достигнут и полохительньтй эффект: ин-

фляция остановлена' начался подъем прои3водства. однако не все согласнь1 с тем, 1|то

вь|игрь1!ц покрь1вает издерхки стабилизации.. по-видимому, результать1 вь:боров в

восточноевройейских странах, отстранив||!их от власти радикальнь1х реформаторов,
свидетепьству}от о том' что боль:шинство населения считает затрать! чрезмернь|ми'

Б России дело обстоит гораздо ху>ке' здесь реакци'{ наступила до видимого успеха.
€обьттия в чечне и происходящие политические и3менения явля1отся элементами этой

реакции. Бполне возмо'(но' что лока]|ьнь|е войнь1 и ухесточение рехима будут спо-
собствовать охивлени!о производства и'дах(е умень|пени[о темпов роста цен. Фднако
этот способ решения проблем ли1пь увеличит и без того вь1соку}о плату 3а нера-

циональну|о стратеги!о экономических рефрм.
(. концу 1994 г. переходнь|й процесс' вь|званнь|й ''сь:рьевой интеграцией" России в

мировой рь|нок' в основном закончился. 0б этом свидетепьствует приостановка спада
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п стабпл''зац}1я соотно|ше['ий отраслевь!х цен. Будущее Ро€сийской зковомики во
многом зависит с/г правптельственной стратегии. ||опьтткп нет}|едленно остановить
инфляциго обреяень; на неудачу и могут привести к длите]}ьной стагнаци|{ произ-

"одства. 
|1оддер:кание относительно стабильной (и, з}|ачит' предск&зуемой} экономи-

ческой обстановки даст надех(ду на о)кивленше за счет несь|рьевого варианта интег-

Рации в мировук) хозяйственнук} систему' основанного на импорте попуфабрикатов и
1широком исполь3ова[|ии срав}|ительно делшевой рабозей сипь| на трудоемких стадиях
прои3водственнь|х процессов. ]}иш:ь пройдя 3т0т 9тап, м0)кно рассчить|ватъ н& посте-
[1ен|'ос со3дание вь|сск0технологи.тной |д конкуре}{тоспособной эк0номики.

Р.5. 8ьтш:еприведеннь|й текст базируется на данЁь|х 1992_1994 гг. и бь:л в

основном }|аписан к январк} 1995 г.11ротшедпшие попг0да если не подтверд}1ли' то во
всяком елучае не опРовергли содерх(ащиеся в статье вь!водь!- |[равительство и цент_
ральнь|й Банк предприняли титаническце усъ1л|\я для ста6пл11зац,.|{ цен. €редне-
месячнь|й темп роста дене)кной массь| й2 в пе!вом полугоди}! 1995 г. соссаьцл 8,\?о

вместо |8,6?о в т0м >ке пер}1оде |994т. Фтносительньтй дефицит консо]|идшРваншого
бгорп<ета сократился более 1|ем в 4 рап (2'1|о БЁ|[ за янваРь-май 1995 г- вмесго 8,8%

в январе-мае |994 г.). 9тобь: добиться 3т0го' бь:ла умень1шена кр€д!1тная 3м!!ссия и
существенно увеличе!{ о6ъем прода)к гко. и несм0тря на это средний 3:| полугодие
темп роста'погтребительских цен - 1$|о в месяц_ пр€вь|спл аналогичнь|й показатель
про|цлого тода (9,6?о}.

|[рпнина в том' что банки' и население не верятв зффективность пРавитепьст-
веннь[х усилий. 14з-за недовер!{я к ''пирамиде государствег*нь;х облигаций" чисгая вь|-

ручка сгг операций на открь|том рь!Ёке росла существе!|но медленнее объема продах{.
$тобьт переклк}чить поток рублёвь:х средств с вал}отного Рь|нка на рь:нок !'(Ф,
{ентральньлй Банк спософтвовал с}ги)кеник} реального курса доллара, в особенности
введением с 1 цгоня ||995 г. рублевого резервиРования ва]||от}|ь[х счетов".Ёаселе:лие

уме}|ь}ш}|ло дол[о дохода' направ.'|яемого на покупку ва]||оть!' однако' из-за недовервя
к банковской системе рублевь:е вкладь| увелпч!00пись не3начительно' зато в{|зросла

доля денег на Руках, усплу'вая давпе}!ие }*а Рь|||ок. Фптовьге цень| росли бьтстрее

Розничнь|х' но более равномерно по 0трас;|ям' хотя все еще сказь|в:ш|ся опер€)кд13п{ий

рост цен на топливо и их отстава}!ше в легкой и пищевой промь}!шленностлг. Б} со-
ответствии с этим падение цРош3водства 3амедлилось' состав!{в "воего ли:шь" 4% внт\
п' зчо |\Ромь|пцленной шродук|1пи отно€ительно первого полугодвя 19!}4 г., в то вРемя
как вь|щ/ск потребительских товаров упал на 137о.9перьь|е за дл||тепьн0е время

умень|шпл||сь реальнь|е располагаемь!е денеж}!ь!е доходь|' а падение реальной зарз-
ботной плать[ составипо 29?о уу нам}|ого превзо!цло соответствуцоп{ий показатель
про[шлого года. Разразив:'шийся в авцсте кр!|зцс банковской с!!стемь| явплся еще одной

формой расплать| за политику прехдевРменно* сгабили3ацши.
Автор попь3уется случаем вь|ра3пть сво!о при3нательность А.А. ||ересецкому за

помощь в разработке Регрессионной модели' пРедставленной в разд.6, а такх<е
й.€. Бернпштаму и А.й. €итникову за детапьное обсркдение ре3ультатов и полезнь!е
3амечания.
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